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420  млн рублей 
в этом году достигнет под-
держка племенного жи-
вотноводства в Алтайском 
крае. По сравнению с прош-
лым годом она выросла 
на 90 млн.

155,5 тыс. тонн 
молока произведено с на-
чала года в нашем регионе. 
Это превышает результаты 
января-февраля прошлого 
года на 3,6 тыс. тонн.

150  млн рублей 
предусмотрено в этом году 
на компенсацию части за-
трат, понесенных хозяйст-
вами при  приобретении 
семян сельхозкультур элит-
ных репродукций для по-
сева в предстоящую посев-
ную. В 2017-м на эти цели 
выделялось 80 млн рулей.Продолжение на стр. 5
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Есть правило «надо»
Леонид Галынский из СПК «Сереброполь» в мастерской и за слесаря, и за сварщика, и за вулканизаторщика
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Минсельхоз края ведет посто-
янный мониторинг ситуации 
по перемещению поголовья 
животных и птицы. Только в 
Краснощековском, Курьинском, 
Петропавловском, Смоленском 
и Солонешенском районах с 
начала половодья эвакуирова-
но более 3 тыс. голов крупного 
рогатого скота. При снижении 
уровня воды животных пере-
мещают на базовые объекты 
содержания. На прежние усло-
вия содержания уже возвраще-
но более 600 голов скота.

Козлуха, здесь население под 
руководством представителей 
МЧС, местных властей и не-
скольких фермеров организо-
вали погрузку скота на автомо-
били и вывезли поголовье на 
возвышенности. Всего в селе 
эвакуировано более 1,5 тыс. 
голов КРС, более 300 овец, а 
также другие виды сельхозжи-
вотных и птица. Кроме того, 
здесь выполнена перевозка 
всего имеющегося запаса кор-
мов в недоступные паводко-
вым водам места.

оказали поддержку селянам.
В Краснощековском районе 

в селе Маралиха СПК «колхоз 
имени Ленина», возглавляе-
мый Геннадием Карпухиным, 
эвакуированное поголовье 
животных из ЛПХ обеспечил 
кормами. Кроме того, коопе-
ратив предоставил технику 
для ликвидации паводка и 
организовал питание для лю-
дей, выполняющих эту работу.

Как рассказал Иван Виног-
раденко - один из фермеров, 
проживающих в селе Усть-

Минсельхозом края сов-
местно с районными 
администрациями и 

главами поселковых советов 
в прошлом году принят план 
проведения превентивных 
противопаводковых меропри-
ятий по эвакуации поголовья 
сельхозживотных и птицы, со-
держащихся в частных подво-
рьях, сельхозпредприятиях и 
фермерских хозяйствах: отра-
ботаны площадки для времен-
ного размещения животных, 
места хранения резервных 
запасов кормов, схемы взаи-
модействия по обеспечению 
транспортом и другому мате-
риальному снабжению про-
цесса эвакуации.

В территориях, где наблю-
даются подтопления талыми 
водами, в организованном ре-
жиме ведется перемещение 
поголовья сельхозживотных 
и  птицы. Так, в  Чарышском 
районе благодаря выстроен-
ному взаимодействию заме-
стителя главы администра-
ции района Андрея Дремова 
с ветеринарной службой осу-
ществляется непрерывный 
мониторинг ситуации, дан-
ные имеются на каждый насе-
ленный пункт и обновляются 
в  круглосуточном режиме, 
что  позволяет своевременно 
проводить эвакуационные ме-
роприятия.

Такая работа успешно про-
ведена в селе Сентелек. После-
довательную помощь мест-
ному населению в эвакуации 
животных здесь организовал 
заместитель руководителя по 
производственным вопросам 
ФГУП «Новоталицкое» Роман 
Иконников. Во главе с ним сот-
рудники сельхозпредприятия 

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1-2 

класса

Рапс Соя

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. 6500 6500 6500 6500 6500 5720 5720 5720 5000 6300 4950 5400 6050 19500 19500 5800 5000 5500 14960

макс. 7315 7480 7480 7370 7150 6500 6500 6270 5830 6600 5800 5400 6050 19500 19500 6000 5000 6300 16000

сред. 7013 7062 7062 7018 6908 6143 6183 6054 5533 6450 5375 5400 6050 19500 19500 5900 5000 5825 15492

Изменение 
за неделю,
руб. +30 –100 +50 +50 +120 +106 +100 +69

0 0 0 0
+25

0
–250

0
–300 –155 +300

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 16 по 23 марта 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Стали известны результаты 
престижного Всероссийского 
конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эф-
фективности». Протокол под-
писан в Москве 1 марта.

По  результатам заседания ко-
миссия вынесла решение, согласно 
которому второе место в номина-
ции «Малая организация высокой 
социальной эффективности» при-
суждено крестьянско-фермерскому 
хозяйству Анатолия Иванова из Ко-
сихинского района. Поздравляем!

От редакции: добавим, что это 
не  первая победа КФХ Иванова. 
За  25  лет работы на  земле кан-
дидат сельхознаук Анатолий Ни-
колаевич достиг высоких резуль-
татов. При этом фермер уделяет 
внимание не только показателям 
урожайности и  экономической 
эффективности — в поле его инте-
ресов и социальная составляющая. 
Редакция «Алтайской нивы» наме-
рена подготовить статью о  том, 
как в КФХ Иванова заботятся о ра-
бочих и что делают для социальной 
сферы села.

Аграрии Завьяловского рай-
она в этом году нарастят пло-
щади сева технических культур.

Общая площадь сева в районе 
превысит 94 тысячи гектаров. 
В структуре посевных площадей 
завьяловские аграрии намере-
ны увеличить площади сева тех-
нических культур, в  том числе 
подсолнечника. Полеводы также 
планируют продолжить работу 
с  чечевицей, нутом, кукурузой 
на зерно, соей.

«Практически все хозяйства 
района проверили семена на по-
севные качества. Другой важный 
аспект  — определиться с  прио-
бретением элитных семян зер-
новых и  технических культур, 
так как таких выгодных условий 
для сортосмены и сортообновле-
ния еще никогда не было: ставка 
субсидий на  их  покупку увели-
чена в  1,5–2 раза. Это позволит 
компенсировать до 70 % стоимо-
сти элитных семян», — уточнила 
председатель комитета сельского 
хозяйства райадминистрации Ма-
рина Пономаренко.

Нам бы Ивановых 
побольше! Вместе против паводка

От первого лица                                                                                     
Александр ЛУКЬЯНОВ, 

первый заместитель пред-
седателя Правительства Ал-
тайского края:

— Эффективность государственных программ поддержки 
фермеров очевидна. Например, если в России по молоку при-
рост составляет 3 %, на фермеров приходится 8 %, то в Алтай-
ском крае этот сегмент имеет прибавку в 30 %.

В этом году финансирование программ поддержки ферме-
ров Алтайскому краю составит 115 млн рублей — это уровень 
прошлого года.

— Фальсификация продуктов питания — настоящий бич 
современного рынка. Фальсификаторы подвергают риску 
здоровье людей, наносят урон экономике, крадут у добросо-
вестных производителей долю рынка.

Путаная многословная терминология, за которой скрыва-
ется «не молоко», подорвет доверие потребителя к молочной 
продукции. Более того, данная ситуация создает предпосылки 
для роста фальсификата.

Аркадий ПОНОМАРЁВ, де-
путат ГД, председатель Сове-
та российского Союза про-
изводителей молока:

Акцент — 
на технические 
культуры
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В территориях, подвергшихся подтоплению, идут работы по эвакуации сельхозживотных и птицы
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ПАНОРАМА

Подготовила Маргарита ЦУРИКОВА.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.

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

Барнаул

Третьяковский район

Гуси прилетели!
Предвестниками наступления 

весны в заказнике «Лифляндский» 
в  Третьяковском районе в  этом 
году стали гуси гуменники и жу-
равли-красавки. В  Минприро-
ды Алтайского края рассказали, 
что  первые косяки гуменника 
рыбаки увидели на  Гилевском 
водохранилище.

«Многие водоплавающие пти-
цы пролетят через заказник тран-
зитом, держа курс на север, на по-
бережье Карского моря, где будут 
гнездиться и заботиться о своем 
потомстве. Надеемся, что гусь гу-
менник облюбует наше уникаль-
ное место и  начнет гнездиться 
здесь, все условия для  этого со-
зданы», — рассказал егерь Андрей 
Лопатин. Он отметил, что на тер-
ритории заказника также уже ви-
дели журавлей-красавок.

г. Барнаул

Деньги на здоровье
На 2018 год запланирован ре-

монт детского инфекционного 
корпуса барнаульской больницы 
№ 12. На  эти цели из  бюджета 
региона выделено 35 миллионов 
рублей.

По данным Минздрава Алтай-
ского края, в отделении заменят 
окна и  двери, оборудуют при-
точно-вытяжную вентиляцию 
с кондиционированием воздуха, 
проведут ремонт кровли, систе-
мы отопления, водоснабжения 
и канализации, замену силовых 
и  осветительных электросетей. 
Снаружи здание утеплят и  обо-
шьют сайдингом, вход в больницу 
обустроят с  соблюдением норм 
доступной среды.

Колонка 
редактора                

Поспелихинский район

Время талантов
1 апреля в Центральном доме 

культуры Поспелихи Алтайского 
края состоится региональный 
фестиваль любительского твор-
чества «Время талантов». В  нем 
примут участие коллективы и от-
дельные исполнители в возрасте 
от  25 до  50  лет. По  данным Ал-
тайского государственного Дома 
народного творчества, на  этом 
этапе фестиваля выступят арти-
сты из Рубцовска и Змеиногорска, 
Поспелихинского, Михайловско-
го, Рубцовского, Волчихинского, 
Змеиногорского, Шипуновского, 
Калманского, Алейского и  Топ-
чихинского районов. Второй этап 
проведут 21 апреля в павловском 
Доме культуры «Юность».

Рубцовский район

Знай наших!
Житель Рубцовска Александр 

Харьковский выступил в шоу «Ты 
супер!» (международный вокаль-
ный конкурс для  детей, остав-
шихся без попечения родителей), 
транслирующийся на одном из фе-
деральных телеканалов. Заветную 
кнопку, позволяющую пройти 
дальше, нажали все члены жюри, 
а  зал аплодировал нашему зем-
ляку стоя. Александру 17 лет, он 
воспитывается в  приемной се-
мье. Когда мальчик родился, его 
отец уже сидел в тюрьме, позже 
там  оказалась и  его мать. Когда 
Саше было 1,5 года, отец вернул-
ся и  заботился о  нем, но  спустя 
три года вновь оказался в местах 
заключения. Так ребенок попал 
в приемную семью.

Бийский район

За проезд — по карте!
С 26 марта для бийских пасса-

жиров общественного транспорта 
заработала новая услуга — отныне 
горожане смогут оплачивать про-
езд банковскими картами «Мир». 
Для того чтобы оплатить проезд 
таким способом, банковская кар-
та должна иметь функцию бес-
контактной оплаты. Стоимость 
проезда с помощью карты или мо-
бильного устройства, привязанно-
го к карте, будет составлять 17,5 
рублей и  22,5 рубля по  тарифу 
«экспресс городской».

Смоленский район

Дорогу 
инфраструктуре

В  туристско-рекреационном 
кластере «Белокуриха-2» в  пер-
вом полугодии 2018  года завер-
шат строительство газопровода, 
а  также сетей водоснабжения 
и канализования. До конца года 
строящийся субкластер обеспечат 
всей необходимой инженерной 
инфраструктурой. К  площадке 
уже ведет серпантинная дорога, 
в марте завершили строительство 
линии электропередачи на 110 кВ 
с подстанцией 110 / 10 кВ. Вскоре 
энергетики планируют подклю-
чить строящиеся и уже готовые 
объекты к энергоснабжению. На-
помним, на эти цели государством 
выделено около 2 миллиардов 
рублей.

Он у меня в телефоне записан 
как Олег Анекдот. Потому что ве-
селый очень. Может позвонить 
и неожиданно под гитару спеть. 
Или просто набрать номер, засме-
яться в трубку, выдохнуть и ска-
зать: «Значит, слушай анекдот». 
И я слушаю — и тоже не сдер-
живаю смеха и совсем забываю, 
что роуминг же! Что из другого 
региона человек звонит.

Олег Анекдот  — руководи-
тель медиахолдинга в Кемеров-
ской области. Познакомились мы 
в Хакассии, где были по своим 
журналистским делам. Потом 
виделись в Москве. Бывают та-
кие люди, которых, кажется, всю 
жизнь знаешь. Вот Олег такой.

В воскресенье днем прислал 
мне очередной анекдот по ват-
сапу. А через пару часов в ленте 
новостей мелькнуло про пожар 
в Кемерово. Хотела было напи-
сать: «Что  там  у  вас происхо-
дит»? А потом передумала — Олег 
в другом городе живет, хоть об-
ласть и одна.

Утро понедельника было 
страшным  — данные о  погиб-
ших постоянно росли. Детей осо-
бенно жалко, что тут говорить.

Зажужжал телефон на столе. 
Открыла  — в  фейсбуке Олегу 
друзья пишут. Его 11-летний сын 
Вадим погиб в  том страшном 
пожаре.

Что  сказать отцу, который 
потерял ребенка? Как помочь?

Людей — детей — не вернуть. 
Теперь надо учиться привыкать 
жить иначе, без самых близких 
и  родных, надо поддерживать 
тех, кому так нужна помощь, 
постараться не  разувериться 
в доброте.

…Сыздавна на Руси всем ми-
ром помогали тому, кто нуждался 
в помощи. Трагедия в кемеров-
ском торговом центре всколыхну-
ла всю страну. Люди шлют слова 
поддержки, помогают рублем.

Алтай не остался в стороне. 
Глава нашего региона не  толь-
ко выразил соболезнования ке-
меровчанам, но  и  предложил 
помощь. Речь идет об  исполь-
зовании возможностей наших 
медицинских учреждений, са-
наториев для оздоровления по-
страдавших и  о  любой другой 
помощи.

Я  думаю, помочь изменить-
ся самим и изменить этот мир 
может каждый из нас. Неравно-
душием и  добротой. Заметил, 
что кому-то плохо? Остановись. 
Замолчал, пропал куда-то близ-
кий человек? Позвони, спроси. 
Кто-то прямо обратился за под-
держкой? Не отмахивайся. Что-
бы каждый знал: он не один…

Ты не один

Мария Чугунова
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— Тут важно не  сбав-
лять темп, — говорит Ми-
хаил Чмырев, замести-
тель министра сельского 
хозяйства края. — По ито-
гам 2017  года в  крае со-
держится более 810 тысяч 
голов КРС, в том числе 342 
тысячи коров. Это 20 % по-
головья всего Сибирского 
федерального округа. Ва-
ловый надой по прошлому 
году сохранили на третьем 
месте по России, получив 1 
миллион 402 тысячи тонн 
молока. Но нам на пятки 
уже наступают Воронеж-
ская область и Республика 
Удмуртия. Так что надо се-
рьезно заниматься ростом 
продуктивности.

В  прошлом году в  Ал-
тайском крае произведено 
скота и птицы на убой 309 
тысяч тонн, в том числе 114 
тонн говядины (еще одно 
третье место по  России). 
Поголовье птиц составило 
порядка 11 миллионов, яиц 
произведено 1 миллиард 
110 миллионов штук — это 
в среднем 329 яиц на одну 
несушку в год. Очень хоро-
ший результат.

Без  государственной 
поддержки таких показа-
телей добиться было  бы 
сложно.

— На 2018 год уровень 
поддержки животновод-
ства сохранен. В  целом 
должны получить более 
1 млрд 200 млн рублей. 
Из них племенные пред-
приятия получат порядка 
650 миллионов. Введен 
в  этом году новый вид 
поддержки  — на  произ-
водство говядины. На эти 
цели между хозяйства-
ми, которые в  прошлом 
году реализовали более 
100 тонн мяса, распре-
делим 29 миллионов 
рублей. На  поддержку 
племенного животновод-
ства выделено более 420 
миллионов рублей. Это 
на  90 миллионов боль-
ше, чем в прошлом году. 
Но и направлять их надо 
именно на развитие пле-
менного дела, за этим мы 
будем следить.

в  стаде, избежать послед-
ствий иерархии, — объяс-
няет Князев. — Следующий 
момент  — чипирование. 
Все поголовье племенных 
стад должно быть зачипи-
ровано. Это не наша при-
думка  — это требование 
Минсельхоза, выполнять 
которое необходимо для до-
стоверного учета живот-
ных. Надо активнее рабо-
тать в этом направлении.

О  том, что  алтайский 
племенной скот ценится 
за свою генетику, лучше все-
го говорят цифры и геогра-
фия продаж. Так, в 2017 году 
наши животные уехали в 16 
субъектов России и 3 стра-
ны ближнего зарубежья. 
При этом спрос год от года 
только повышается. А это 
о многом говорит.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Алтайский край продол-

жает удерживать лидирую-
щие позиции по поголовью 
крупного рогатого скота 
и  валовому производству 
молока.

— ООО «Золотая осень» 
Алейского района по чер-
но-пестрой породе;

— ООО «Агрофирма 
«Урожай» Зонального рай-
она по черно-пестрой по-
роде;

— ООО «Память Остров-
ского» Шипуновского рай-
она по  симментальской 
породе.

По словам Сергея Кня-
зева, племенным заводам 
нужно серьезно заняться 
продуктивностью своих 
стад, а также группой бы-
копроизводящих (высо-
копродуктивных) коров 
с  дальнейшей поставкой 
быков-производителей 
на  племпредпрятие «Бар-
наульское».

— Селекционный диф-
ференциал между пле-
менными и  товарными 
хозяйствами должен уве-
личиваться. Продуктив-
ность тут играет большую 
роль, — объясняет дирек-
тор консультационной 
службы.  — В  прошлом 
году больше всех из  пле-
менных хозяйств добави-
ли по молоку КФХ «Стиль» 
(+702 кг), ФГУП «Комсомоль-
ское» (+469) и ООО «Мели-
ра» (+378).

По  выращиванию мо-
лодняка «отличниками» 
называют только пять хо-
зяйств. Это ООО «Буранов-
ское», ООО «Мелира», КХ 
«Ануйское», ФГУП «Комсо-
мольское» и ООО «Стиль». 
Остальным, по словам спе-
циалистов, надо работать 
с  технологией выращи-
вания.

Единственное предприя-
тие, которое безукоризнен-
но занимается обезрожи-
ванием крупного рогатого 
скота, — ООО «Имени Гас-
телло» Хабарского района.

— Остальным надо этот 
момент дорабатывать, что-
бы не  давать преимуще-
ства отдельным коровам 

ваться в развитии, — счи-
тает Сергей Князев.

Итак, племенную базу 
на  сегодняшний день 
в крае составляют 57 пле-
менных хозяйств, в  том 
числе 20 племзаводов, 31 
племенной репродуктор 
и 6 организаций.

Численность племенно-
го поголовья в 2017 году со-
ставила 29,2 тысячи голов.

— Это больше на  6 % 
результатов 2016  года,  — 
говорит Сергей Семено-
вич. — И теперь по согла-
шению с  министерством 
сельского хозяйства мы 
должны до 2025 года удер-
жать этот показатель пого-
ловья, эту планку.

По словам руководителя 
консультативной службы, 
общее племенное маточ-
ное поголовье молочного 
направления составило 
в регионе 18,8 тысячи го-
лов, мясного  — 4,8 тыся-
чи. Если говорить о  пле-
менных стадах в  разрезе 
пропорций с  общим по-
головьем, то  молочных 
племенных животных 
на  сегодня в  крае 12,9 %, 
мясных — 21,2 %.

За прошедший год пять 
хозяйств успешно прош-
ли переаттестацию своего 
племенного статуса, три — 
ООО «Смирненькое», ООО 
«Бурановское» и ООО «Ал-
тайская пчела» — впервые 
стали племенными репро-
дукторами. Также получила 
лицензию на работу лабо-
ратория иммуногенетиче-
ского анализа, работающая 
на базе племпредприятия 
«Барнаульское».

В 2018 году на получе-
ние племенного статуса 
претендуют 5 хозяйств:

— ООО «Восток» Локтев-
ского района по казахской 
белоголовой породе;

— ООО «Бурановский» 
Усть-Калманского района 
по герефордской породе;

для  алтайских хозяйств 
благодаря государствен-
ной поддержке в 10 (!) раз 
ниже, чем предлагают дру-
гие предприятия.

По  подсчетам специ-
алистов племпредприя-
тия, затраты на генетику 
при условии использова-
ния алтайской биопродук-
ции ничтожно малы. Так, 
при среднем удое в Алтай-
ском крае в 4936 кг моло-
ка за 305 дней лактации, 
цене на дозу спермы в 65 
рублей и среднем количе-
стве доз на плодотворное 
осеменение 2,3 затраты 
на  генетику в  одном ки-
лограмме молока состав-
ляют 3 копейки.

Сергей Князев, дирек-
тор Центра сельскохо-
зяйственного консультиро-
вания региона, дополняя 
Владимир Плешакова, от-
метил:

— Сегодня работа плем-
предприятия «Барнауль-
ское» выведена на очень 
высокий уровень, я  бы 
сказал — мировой. И вот 
тут очень важный момент: 
разные страны работают 
по  разным стандартам 
в производстве биопродук-
ции. И если у нас в одной 
дозе реальная концентра-
ция спермиев колеблется 
от  15 миллионов до  20, 
то за рубежом она обыч-
но не  превышает 7–10 
миллионов. В  результате 
хозяйства, перешедшие 
на импортное семя, полу-
чают выход телят на уров-
не 70 %. И это статистика 
со всей России.

ПЛЕМЕННОЕ ЯДРО
— Задача наших пле-

менных хозяйств — быть 
лучшими в Сибирском фе-
деральном округе, стре-
миться к  лидерству пле-
менной отрасли в России. 
Потенциал для этого есть, 
главное  — не  останавли-

Маргарита ЦУРИКОВА
г. Барнаул

В  2018  году под-
держка племенно-
го животноводст-
ва Алтайского края 

достигнет рекордных 420 
миллионов рублей. К при-
меру, в прошлом году фи-
нансовая помощь элитных 
хозяйств была на 90 мил-
лионов рублей меньше. 
С  увеличением финанси-
рования увеличиваются 
и требования, предъявляе-
мые государством к плем-
предприятиям. Итогам 
2017 года и задачам на пер-
спективу был посвящен 
прошедший в  Барнауле 
ежегодный совет руково-
дителей и  специалистов 
племенных хозяйств.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Совещание начал Вла-
димир Плешаков, дирек-
тор племпредприятия 
«Барнаульское», на  базе 
которого традиционно 
проходит совещание 
по  итогам года. В  банке 
семени предприятия, 
по словам специалистов, 
хранится порядка 4 мил-
лионов доз от быков-про-
изводителей алтайской, 
немецкой, австрийской, 
финской, голландской, 
датской и  канадской се-
лекции.

— Сегодня редкое 
племпредприятие мо-
жет похвастаться таким 
разнообразием пород 
и  генотипов,  — говорит 
Владимир Александро-
вич.  — Только в  молоч-
ном направлении у  нас 
десять пород, в мясном — 
пять.

Вот, к примеру, черно-
пестрая голштинская по-
рода. В банке семени на-
ходится почти 104 тысячи 
доз от  быков этой поро-
ды. Средняя продуктив-
ность по  материнским 
предкам составляет 15,5 
тысячи килограммов мо-
лока, максимальная  — 
почти 20 тысяч!

— Практически 100 % 
этих быков прошли оцен-
ку, — продолжает Плеша-
ков. — 97,5 % получили ка-
тегорию «улучшатель», 2 % 
признаны нейтральными. 
Мы провели по этой поро-
де сравнительный анализ 
по  продуктивности ма-
теринских предков с  на-
шими конкурентами, ко-
торые в последнее время 
все чаще стали приезжать 
в  алтайские хозяйства. 
Пользовались открытыми 
данными. Так вот, про-
дуктивность материнских 
предков наших быков 
в  среднем на  2 тысячи 
килограммов выше. Это 
говорит о том, как серьез-
но мы подходим к отбору 
быков-производителей, 
которые потом работают 
в хозяйствах края. Причем 
стоимость биопродукции 

Флагманы животноводства
В крае прошёл совет руководителей племпредприятий

Цитата                                  
Александр ЧЕБОТАЕВ, министр сельского хо-

зяйства Алтайского края:
— В  последние годы объемы финансирования 

племенного животноводства в  регионе стабильно 
увеличиваются. В сравнении с суммами двухлетней 
давности поддержка возросла в два раза. Все пони-
мают, что  племенная база  — основа для  развития 
высокопродуктивного товарного животноводства, 
поэтому и на федеральном, и на краевом уровне пле-
менному делу уделяют большое внимание. Сегодня 
племенным хозяйствам необходимо сосредоточиться 
подготовке групп быкопроизводящих коров — это 
очень важный критерий успешности племенного 
предприятия. Все еще актуальны моменты обезро-
живания, необходимо продолжить работу по чипи-
рованию скота. Конечно, важно уделять внимание 
выращиванию молодняка с точки зрения технологии. 
Племенные хозяйства должны быть примерными 
для других во всем.

Во время совета директорам племпредприятий представили одних из лучших быков-производителей «Барнаульского»
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легче было  бы дышать. 
Пропорция между ценами 
на зерно и на горючее, мяг-
ко говоря, насторажива-
ет. В настоящее время мы 
продаем пшеницу по кри-
тической бюджетной цене 
прошлого года, подсолнеч-
ник  — по  цене, немного 
превышающей себестои-
мость. Комментарии здесь 
не нужны, крестьяне меня 
поймут.

Прогноз погоды в этом 
полевом сезоне нас не осо-
бо задевает. С приобрете-
нием еще одного посевно-
го комплекса и «Кировца» 
для  хозяйства проблема 
с  погодой снимается. Те-
перь не  думаем, как  уло-
житься с посевной в срок, 
также есть все для проведе-
ния оптимальных по вре-
мени кормозаготовитель-
ной кампании и  уборки 
урожая. Важно заготовить 
корма вовремя и  с  хоро-
шим качеством. Ферма раз-
вивается, увеличиваем по-
головье скота. Отмечу роль 
специалистов животновод-
ства Анатолия Земзюли-
на и Александра Диннера. 
С такими можно строить 
планы и идти дальше.

Ничего нового добавить 
не  могу. Технология ра-
стениеводства отработа-
на. Хозяйство уверенно 
развивается. Коллектив 
полеводов прежний, ста-
бильный. Лично от  себя 
скажу  — я  силен коллек-
тивом. Доверяю людям 
и  знаю, что  они верят 
мне. Взяв ответственность 
за работников хозяйства, 
отвечаю и за их семьи. По-
этому руки складывать 
и плыть по течению нель-
зя. Да в нашем хозяйстве 
это трудно представить. 
Люди работают при любых 
трудностях с присущей им 
ответственностью, а  это 
главный повод для  опти-
мизма.

сударство выполнило 
обещание, погектарную 
субсидию мы получили 
вовремя. Деньги потра-
тили на приобретение 30 
тонн горючего, это на че-
тыре дня полевых работ. 
На всю посевную затратим 
120 тонн. 

Это только весенний 
расход дизтоплива, есть 
еще  заготовка кормов 
и  уборка урожая. Эконо-
мическая ситуация в сель-
ском хозяйстве страны 
не  вселяет оптимизм. 
Но  мы живем, строим 
планы, думаем о будущем. 
Надежду на стабилизацию 
не  теряем и, как  прави-
ло, рассчитываем на свои 
силы. Но  государству 
пора принимать реше-
ние  — хотя  бы зафикси-
ровать цену дизтоплива, 

цену. Увеличим посевы 
подсолнечника до  2400 
гектаров, также больше 
посеем чечевицы и гороха.

Горючее закупили с уче-
том расхода на  посевную 
и  заготовку кормов. Го-

до трехсот гектаров. Пло-
щади под овсом и ячменем 
остаются в прежних грани-
цах. Рынок продиктовал 
выгодность технических 
культур. Поэтому вводим 
рапс, его семена имеют 

цены на  культуру упали 
до  минимума, случилось 
перепроизводство пше-
ницы. Поэтому посевы 
пшеницы сокращаем с че-
тырех до  двух тысяч гек-
таров, гречихи  — с  1200 

Наталья ПОСПЕЛОВА
Усть-Калманский район

Своевременная по-
севная  — залог 
хорошего урожая. 
Истина, выверен-

ная веками. И  сейчас 
в  районе полным ходом 
идет подготовка к  весен-
ним полевым работам. 
Как  с  этим обстоит дело 
в лучшем по урожаям хо-
зяйстве — ООО «Агро-Вос-
точный»? Руководитель 
Евгений МАЛЫШЕВ от-
ветил на  вопросы корре-
спондента о  залоге буду-
щего урожая — подготовке 
техники, семян, кадров, 
о  настроении крестьян 
и весеннем прогнозе.

— Подготовка к весен-
нему выходу в поле у нас 
началась сразу после убор-
ки урожая. Главное — ка-
чественная подготовка поч-
вы, это сделано с  осени 
на сто процентов. Тяжелая 
техника только ждет сигна-
ла. Была возможность про-
вести оперативно ремонт 
при  наличии запчастей 
в теплой мастерской в ко-
роткий срок. Приготовле-
ны посевные комплексы, 
подсолнечные сеялки, в ма-
стерской стоят автомоби-
ли на плановом ремонте, 
в основном большая работа 
завершается. Инженерная 
служба и  механизаторы 
отлично справляются с по-
ставленными задачами.

Семена все кондицион-
ные, в  настоящее время 
подрабатываем остатки. 
С  учетом сложившегося 
в  последнее время рын-
ка сбыта культур немно-
го поменяли структу-
ру посевных площадей. 
Экономическая выгода 
заставляет выращивать 
не то, что привычно, а то, 
что продается. В прошлом 
году в крае произвели с из-
бытком гречиху, отчего 

Выращивать то, что продаётся

Евгений Малышев ждёт весну без тревоги

Середина марта: к выходу в поле готовы
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качеством и  оператив-
ностью. У  них за  подго-
товку техники не  один 
десяток грамот и дипло-
мов, и в нынешние слож-
ные времена они к весне 
готовятся основательно. 
Вот и  Леонид Валерье-
вич работает так же. За-
кончил подготовку паль-
цев соединения на КУН, 
принялся высверливать 
болты-заломыши, пом-
пу отремонтировал  — 
шлифует детали после 
обработки сваркой, по-
крышки привел в  поря-
док — надо камеры вул-
канизировать, радиатор 
запаял — надо…

Этому правилу «надо» 
следуют в  отношении 
к делу и все работающие 
сегодня в  МТМ СПК «Се-
реброполь», в  том числе 
Галынские, мастер Леонид 
Валерьевич и  его учени-
ки-подмастерья, сыновья 
Григорий и Данил.

движке. Работа колготная, 
в посевную и уборку день 
и  ночь на  колесах. Свар-
ка  — занятие, здоровья 
мало прибавляющее, поэ-
тому пришлось уйти туда, 
где проще и легче.

«Пр още и  легче» ! . . 
На  селе везде свои «пре-
лести», и без физических 
и  прочих затрат не  вы-
тащишь рыбку из  пруда. 
Леонид Галынский в  на-
стоящее время «захватил» 
сразу несколько рабочих 
мест: слесаря, вулканиза-
торщика, радиаторщика, 
а  по  мелочи и  при  необ-
ходимости может и за то-
карным станком постоять, 
и  в  кузнице «погреться». 
Когда начинал, то  в  мас-
терской трудились 17 че-
ловек, сегодня  — в  три 
раза меньше, а  объемы 
значительные.

Серебропольские ме-
ханизаторы и  ремонт-
ники всегда славились 

в Елизаветграде, был бри-
гадиром животноводства. 
Потом перебрался в Сара-
товку и в течение десяти 
лет  — сварщик на  пере-

ем с  Леонидом Галын-
ским. Леонид Валерье-
вич в  Табунском районе 
с  2000  года. Три года, 
пока работало хозяйство 

нальных ремонтников 
ни одно хозяйство не об-
ходится.

В  слесарке МТМ СПК 
«Сереброполь» беседу-

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

Основная нагрузка 
в  подготовке техники 
к полевым работам ложит-
ся, естественно, на  тех, 
кто  весной выведет ее 
на  поля. Однако темпы 
и  качество ремонта на-
прямую зависят и от тех, 
кто  не  пашет и  не  сеет: 
то  ли помощников меха-
низаторов, то ли главных 
в  цехах МТМ. Речь идет, 
как  догадался читатель, 
о слесарях и токарях, свар-
щиках и автоэлектриках, 
мотористах и кузнецах.

Сегодня в  хозяйствах 
ряды ремонтников поре-
дели: много техники на га-
рантии завода или постав-
щиков, да  и  некоторые 
современные сельхозма-
шины способны заменить 
сразу несколько единиц 
прежних. И все же без спе-
циалистов, профессио-

Есть правило «надо»
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В серебропольской МТМ идёт ремонт «Кировца»
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деньги обратно. Мы все 
возвращаем в  день обра-
щения. Люди это ценят 
и голосуют за нас рублем.

— Я  считаю, что  это 
говорит лишь об одном: 
население доверяет по-
требительской коопера-
ции.

— Да, люди видят, 
что их деньги не вклады-
ваются в финансовую пи-
рамиду, а  идут на  совер-
шенно реальные дела.

— Есть такая китай-
ская мудрость, она гла-
сит: путь в тысячу ли на-
чинается с первого шага. 
А  каким был ваш пер-
вый шаг, когда занялись 
собственным производ-
ством продукции?

— Мы решили пере-
рабатывать фрукты, ко-
торые оказались непро-
данными. Яблочки чуть 
подвялились — мы их пу-
скаем на  джем, начинку 
для  пирогов. Для  этого 
купили первую плиту, взя-
ли одного повара. Было 
это в  2002-м. Сначала 
перерабатывали фрук-
ты, готовили начинку 
для  расстегаев, пирож-
ков. Но  постепенно ас-
сортимент расширялся. 
Пришлось купить более 
мощную плиту с духовым 
шкафом. К  тому  же до-
полнительно приобрели 
трехсекционный шкаф 
для  выпечки хлеба. Наш 
хлеб  — наша гордость. 
За  ним специально идут 
люди, да  часто берут 
не по одной буханке. И это 
при том что наш горячий 
настоящий хлеб стоит по-
дороже, чем  привозной 
у конкурентов. Но покупа-
тели идут к нам. Потому 
что вкуснее!

Помимо хлеба мы гото-
вим окорочка гриль, по-
луфабрикаты для  реали-
зации в своих магазинах. 
Жарим пироги с  различ-
ными начинками (бананы, 
яблоки, хурма) и беляши. 
Думаем о  приобретении 
аппарата по  приготовле-
нию попкорна. Сейчас пе-
ред нами стоит вопрос, ка-
кую печь купить. Думаем 
расширять ассортимент, 
хотим выпекать батоны, 
другие виды хлеба.

Пока в  цехе тесно-
вато  — планируем ле-
том расширить площадь 
под производство, сделать 
пристройку.

— На дворе весна. Ма-
газины к  ней подгото-
вились?

— Конечно. Активно 
торгуем семенами, садо-
во-огородным инвента-
рем. Хорошо берут зем-
лю для рассады. Несмотря 
на  то  что  пока не  сезон, 
мы уже продаем черенки 
роз  — написали памятку 
для  покупателей, в  кото-
рой указали, что  черен-
ки до  высадки можно 
хранить в  холодильни-
ке  — зато выбор сейчас  
большой!

малых. Откуда берете 
средства на проведение 
этой большой работы?

— Инвестируем собст-
венные и заемные у насе-
ления средства. Пайщики, 
жители села охотно несут 
в сельпо свои сбережения. 
Дело в  том, что  в  нашем 
селе офис банка, напри-
мер, работает всего три 
дня в неделю, а в соседних 
селах таких офисов и  во-
все нет. К тому же условия 
банка часто не столь удоб-
ны, как наши. Например, 
житель села продал корову 
и  хочет отложить деньги 
на  обучение ребенка. Он 
несет деньги к нам. Состав-
ляем договор, принимаем 
средства. Но бывают такие 
ситуации, когда челове-
ку срочно понадобились 

а  в  одном из  магазинов 
осуществляем капиталь-
ный ремонт.

Если вы придете на цен-
тральную площадь села, 
то  увидите три магазина 
под одной крышей — яр-
кие бело-синие здания 
были отремонтированы 
год назад. Мы заменили 
ветхие окна и  двери, ос-
вещение, обшили фасад 
сайдингом, установили 
металлические заборчи-
ки. Летом перед магазина-
ми — живописные клум-
бы. В 2017-м мы сократили 
всех сторожей, установили 
видеонаблюдение  — это 
позволило нам существен-
но сэкономить.

— Как  известно, ре-
монт стоит денег — и не-

бильную хорошую зар-
плату  — следовательно, 
имеют хорошую плате-
жеспособность. И  расчет 
оказался верен — неболь-
шой магазин дает обо-
рот по  650 тысяч рублей 
в месяц. Неплохо для села 
с  численностью 500 че-
ловек.

— Торговля  — это 
беспокойное хозяйство. 
Постоянно надо поддер-
живать порядок в мага-
зинах, вести ремонты…

— Этим мы занимаем-
ся всегда. За  последние 
годы оснастили все мага-
зины кондиционерами, 
оборудовали теплые туа-
леты. Ежегодно проводим 
косметические ремонты 
в каждой торговой точке, 

— Вы справились 
с  вызовом. Что  собой 
представляет Вылков-
ское сельпо сегодня?

— Основное направле-
ние деятельности  — тор-
говля. Есть 8 магазинов, 
два из  которых распо-
лагаются в  соседних се-
лах. Стараемся развивать 
и производство собствен-
ной продукции — не столь 
в ы с о к и м и  т е м п а м и , 
как  хотелось  бы, но  на-
правление это считаю  
перспективным. 

Пару лет назад мы взя-
ли в аренду магазин в селе 
Грязново  — хоть и  дале-
ковато от нас, 70 киломе-
тров, но  мы посмотрели, 
что  в  том селе действу-
ет сильный фермер, его 
работники получают ста-

Мария ЧУГУНОВА
Тюменцевский район

Кооперация быва-
ет разная: сель-
скохозяйствен-
ная, кредитная, 

потребительская. С  пред-
ставительницей послед-
ней — наш сегодняшний 
разговор. Знакомьтесь: Га-
лина БЕССОНОВА, предсе-
датель совета Вылковско-
го сельпо Тюменцевского 
района, депутат райсовета.

— Галина Ивановна, 
какова история Вылков-
ского сельпо?

— Мы пытаемся вос-
становить ее, ищем ин-
формацию в  архивах, 
но  пока известно мало. 
Кооперация на  терри-
тории села действова-
ла еще с довоенных вре-
мен, а толчок к развитию 
получила уже после Ве-
ликой Отечественной. 
Но это — дела минувших 
лет. А  новый этап, но-
вую страницу своей исто-
рии сельпо перевернуло 
в  2002-м, когда Тюмен-
цевское райпо пережило 
реорганизацию.

— Сельпо до  этого 
времени не  имело са-
мостоятельности?

— Нет, конечно. Мы 
носили статус филиала 
райпо  — со  всеми выте-
кающими последствиями. 
Сейчас свобода принятия 
решений радует. Помню, 
как  раньше было. В  рай-
по заказывают вагон ар-
бузов и  дают всем ко-
манду срочно приезжать 
забирать на  реализацию. 
А куда столько? Никто по-
чему-то  не  просчитывал 
спрос.

— Слышала, что вам 
практически чудом уда-
лось сохранить матери-
альную базу предпри-
ятия.

— Да, особенно труд-
но пришлось в  момент 
реорганизации. Коопера-
тивные магазины на  тот 
момент были описаны су-
дебными приставами  — 
но  мы успели правильно 
оформить все документы 
и выйти с помощью край-
потребсоюза из этой ситу-
ации победителями.

— Классно! Но  я  так 
понимаю, что  в  «на-
следство» вам достались 
не только активы?

— Естественно. Общая 
задолженность у сельпо со-
ставляла около двух милли-
онов рублей — и товарных 
остатков примерно на та-
кую же сумму. Было очень 
тяжело. Пришлось догова-
риваться с поставщиками, 
пришлось серьезно гово-
рить с коллективом — объ-
яснять ситуацию. Я на тот 
момент уже 7  лет была 
председателем, люди меня 
знали хорошо. Я до сих пор 
считаю правильным и важ-
ным держать в курсе дел 
коллектив.

Кооперация — это навсегда

Галина Бессонова трудится в кооперации с 1983-го

Бухгалтеры Галина Суслова и Галина Овчинникова 
выполняют большой объём работы

Гордость сельпо — продавец Надежда Штепа

Местная жительница Мария Четверикова хлеб берёт только 
сельповский. Говорит, такого вкусного больше нигде нет!

С радостью встречает покупателей продавец магазина 
«Мастерок» Валентина Зиберова
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рой находятся и в России. 
Она является своеобразным 
эталоном, благодаря которо-
му подтягиваются и наши 
научные центры. Имея та-
кого сильного конкурента, 
они вольно или невольно 
просто обязаны поднимать 
уровень собственных науч-
ных разработок и качество 
выпускаемой продукции.

Несмотря на  то что  на-
стоящую ситуацию в нашем 
сельском хозяйстве сложно 
назвать идеальной, по сло-
вам президента, аграрная 
отрасль оказалась наиболее 
эффективной по сравнению 
с  остальными областями 
экономики. И в этом есть 
заслуга всех, кто  стремит-
ся к высоким результатам.

Также стоит отметить, 
что Вауеr — одна из немно-
гих компаний, препараты 
которой во время кризиса 
подорожали не  особенно 
ощутимо для кошелька аг-
рариев. А в этом году была 
даже снижена стоимость 
многих препаратов.

Крестьянское хозяйство 
Евгения Алексеевича Дол-
гова существует с 1992 года. 
В компании постоянно тру-
дятся 16 человек. На  дан-
ный момент площадь уго-
дий составляет 6,7 тыс. га. 
За  2016  год валовой сбор 
зерновых составил 13,5 тон-
ны. Урожай пшеницы со-
ставляет 25,5 ц с га.

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ПУТЬ К ВЫГОДНЫМ 
КОНТРАКТАМ

— Сейчас наше хозяйст-
во работает с самыми круп-
ными переработчиками Ал-
тайского края. Выращивая 
качественную продукцию 
в больших объемах, мы име-
ем возможность исключить 
посредников и  работать 
по  выгодному контракту 
напрямую с  компаниями, 
осуществляющими перера-
ботку. Когда нет стабильных 
объемов, цена на  продук-
цию другая. До работы с Ва-
уеr полностью закрыть кон-
тракт удавалось не всегда. 
С увеличением урожайности 
у нас увеличились и объемы, 
и сейчас их уровень стаби-
лен постоянно.

А чтобы сохранить наши 
объемы, мы будем и даль-
ше совершенствовать каче-
ство работы с землей и се-
менами, применяя самые 
передовые технологии, ко-
торые мягко воздейству-
ют на культуры, но жестко 
на сорняки. Ведь главное, 
что необходимо для высо-
кой урожайности, — это 
совершенствовать техноло-
гическую цепочку. А без ка-
чественных препаратов, 
осуществляющих защиту 
растений, сделать это не-
возможно.

Конечно, продукция  
В ауе r  с то и т  д ор о ж е , 
чем многие предлагаемые 
аграриям препараты, но эк-
вивалент одного центнера 
немецкой химии —  при-
бавка урожайности в пять-
семь центнеров. Иными 
словами, один рубль потра-
тишь — семь получишь. По-
этому я считаю, что нам сам 
Бог велел работать с продук-
цией Вауеr.

Сейчас существует до-
вольно много иностранных 
компаний, выпускающих 
препараты химзащиты. 
Но многие из них грешат 
тем, что одна линейка про-
дукции у них эффективная, 
а другая — нет. У компании 
Вауеr эффективны все пре-
параты. Именно поэтому 
мы ежегодно добавляем 
новую химию от  данной 
компании. Сегодня в  на-
шем хозяйстве используют-
ся 16 препаратов, а в этом 
году будем пробовать 
еще один — протравитель 
«Редиго Про».

ХОРОШИЙ ПРЕПАРАТ — 
ЭТО ДОРОГОЙ 
ПРЕПАРАТ

— Почему продукцию 
Вауеr приобретают не все 
сельхозтоваропроизводи-
тели? Все дело в стоимости. 
Высокая цена всегда пугает. 
Но все хорошо понимают: 
хороший препарат деше-
во стоить не может. В про-
дукцию Вауег изначально 
вложено много труда, так 
как ее производство осно-
вано на  инновационных 
научных разработках, ко-
торые и позволяют в итоге 
добиться хороших резуль-
татов. В  конечном итоге 
затраты на препараты Вауег 
всегда окупаются высоким 
урожаем.

П оч ем у  та к  важ н о 
не  экономить на  средст-
вах защиты растений?

В  настоящее время го-
сударственная помощь 
составляет 2 % от  нашей 
валовой выручки, или 4 % 
от  затрат. Не  во  всех ре-
гионах есть программы 
господдержки, которые 
покрывают расходы агра-
риев на приобретение хи-
мии. Поэтому рассчиты-
вать нужно на свои силы. 
Министерство сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации нам ставит зада-
чу  — получить 150 млн 
тонн зерна, и без собствен-
ных вложений в будущий 
урожай, а  именно без  по-
купки высокоэффективных 
средств, задачу эту будет 
выполнить трудно.

Еще  один плюс компа-
нии Вауег состоит в  том, 
что это транснациональная 
корпорация, заводы по про-
изводству продукции кото-

к  каждому клиенту. Если 
требуется, они побывают 
на  полях и  помогут, если 
нужно, подобрать правиль-
ный технологический ход, 
подскажут, поправят. Это 
уже другой, более высокий 
уровень сопровождения 
клиента. Специалисты про-
являют инициативу, сами 
задают вопросы и выясня-
ют, какая культура требует 
дополнительного внима-
ния. Мы ежегодно в тесто-
вом режиме пробуем новые 
продукты и, получив хоро-
шие результаты, затем при-
меняем их уже на больших 
площадях. В прошлом году, 
например, это был фунги-
цид «Солигор».

Как использование это-
го препарата отразилось 
на урожайности? Наш ре-
зультат был вдвое выше, 
чем у соседнего хозяйства, 
которое применяло фун-
гициды другого произво-
дителя. Хотя, казалось бы, 
и  поля находятся рядом, 
и предшественники одина-
ковые, и технология иден-
тичная.

Одним из примеров поло-
жительного сотрудничества 
с Вауеr является ситуация 
с пшеницей. В последние два 
года в нашем крае культура 
сильно страдала от  ржав-
чины. Были потери в  ка-
честве, в частности отсут-
ствие клейковины, низкая  
натура.

И по совету А. Л. Мозыле-
ва, руководителя кластера 
«Восток» компании Вауеr, 
который в 2015 году побы-
вал на наших полях, с по-
мощью препаратов «Фаль-
кон» и  «Солигор» нашему 
хозяйству удалось решить 
эту проблему. Если у всех 
соседей пшеница по качест-
ву оказалась 4–5-го класса, 
то у нас — стабильно треть-
его, и урожайность выше.

можно сказать, что  наше 
сельхозпредприятие нахо-
дится в числе лидеров.

Для  примера: урожай 
гороха также ранее был 
на уровне 15–17 ц с га, сей-
час он более 20 ц с га. И это 
полностью связано с  тем, 
что  мы начали работать 
на  горохе фунгицидами 
от  Вауеr и  с  их  помощью 
«победили» бурую ржавчи-
ну. А также хорошим про-
тивозлаковым препаратом 
«Пантера». До этого на полях 
применялись граминици-
ды разных производителей. 
Но  растения угнетались, 
и урожай в итоге терялся. 
Сейчас «Пантеру» приме-
няем на горохе, масличных 
и гречихе. Последняя культу-
ра особенно нежная, и кро-
ме «Пантеры» я не вижу дру-
гого препарата, который бы 
работал так же мягко, но эф-
фективно. Использование 
продукции Вауег сказыва-
ется не только на урожай-
ности, но и на технологич-
ности всех процессов. Одно 
дело, когда поля засорен-
ные. В этом случае качество 
и скорость уборки снижа-
ется. А когда поле чистое, 
урожай собирается быстро, 
без  потери качества и  ко-
личества. Также тратится 
минимум сил, средств и вре-
мени на  послеуборочную 
подработку зерна.

КОГДА РАБОТА 
В УДОВОЛЬСТВИЕ

— С Вауеr очень легко 
и  просто работать. В  ее 
штате трудятся грамотные 
и высококвалифицирован-
ные менеджеры, консуль-
танты и  агрономы. Если 
есть какие-либо проблемы, 
специалисты компании 
помогут их  всесторонне 
рассмотреть и принять пра-
вильное решение. У Вауеr 
индивидуальный подход 

чем  у  той  же пшеницы. 
Потому что  за  качествен-
ный товар переработчики 
готовы платить хорошие 
деньги. Компания Вауеr 
предоставила нам полную 
линейку продуктов для за-
щиты ячменя, благодаря 
этому мы достигли значи-
тельных успехов. Поэтому 
сейчас мы можем сами вы-
бирать покупателя и полу-
чать за наш товар достой-
ную цену.

Для нас пивоваренный 
ячмень сейчас стал намного 
интереснее, чем пшеница, 
долю которой в севооборо-
те мы постепенно убавляем. 
В этом году, например, пи-
воваренного ячменя у нас 
будет в полтора раза боль-
ше, чем пшеницы.

Начав с ячменя, получив 
положительные результаты, 
мы поняли, что качествен-
ную химию нужно исполь-
зовать и для других культур. 
В настоящее время на на-
ших полях используются 
протравители, фунгициды, 
инсектициды и гербициды 
Вауеr абсолютно для  всех 
культур, выращиваемых 
в  хозяйстве. Качество нас 
полностью устраивает, при-
менение СЗР производства 
компании Вауеr положи-
тельно сказывается на ро-
сте урожайности и  каче-
стве продукции, а значит, 
и на экономике хозяйства 
в целом.

В 2016 году урожайность 
пшеницы составила 25,5 
ц / га, ячменя — 29 ц / га, под-
солнечника  — 22,7 ц / га, 
рапса — 12 ц / га, льна — 13,5 
ц / га, гречихи — 21 ц / га, го-
роха — 20 ц / га. Учитывая, 
что  количество осадков 
у нас составляет 300–350 мм 
в год, можно считать такие 
показатели достойными. 
Сравнивая их с показате-
лями  соседних хозяйств, 

Каждый произво-
дитель сельско-
хоз я й с т в е н н о й 
продукции жела-

ет увеличить свою при-
быль, но не каждый знает, 
как сделать это грамотно. 
На самом деле никаких се-
кретов нет: достаточно ис-
пользовать качественные 
сорта, технику, удобрения 
и средства защиты расте-
ний. На последний пункт 
стоит обратить особое 
внимание, так как  имен-
но от хорошей защиты за-
висит и количество, и ка-
чество урожая.

Корпорация Вауеr извест-
на абсолютно всем аграри-
ям, однако не  все готовы 
использовать ее продук-
цию на  своих площадях. 
Причина проста — средст-
ва защиты растений ком-
пании Вауеr стоят дорого, 
и не каждый готов их прио-
бретать. Но практика пока-
зывает: вкладываться нуж-
но именно в  препараты, 
которые помогут обеспе-
чить растению комплекс-
ную защиту и, как следст-
вие, успешное развитие 
и хороший урожай.

Понять, насколько пре-
параты компании Вауеr 
эффективны, можно ис-
ключительно на наглядных 
примерах хозяйств. Одно 
из  таких  — крестьянское 
хозяйство Евгения Алек-
сеевича Долгова, которое 
находится в Ребрихинском 
районе. Предприятие зани-
мается растениеводством, 
выращивая пшеницу, яч-
мень, горох, гречиху, лен, 
подсолнечник и рапс, вот 
уже более 25  лет. Все эти 
культуры капризны и тре-
буют особого внимания 
и ухода.

За четверть века было пе-
репробовано много средств 
защиты, однако именно 
препараты Вауеr позволили 
хозяйству выбиться в  ли-
деры и выйти на крупных 
переработчиков сельхоз-
продукции. Руководитель 
хозяйства Евгений Долгов 
рассказал, почему не стоит 
экономить на средствах за-
щиты растений.

ОТ МАЛОГО 
К ВЕЛИКОМУ

— Препараты Вауеr мы 
начали активно использо-
вать семь лет назад, когда 
решили заниматься пиво-
варенным ячменем. Так 
как корпорация Вауеr явля-
лась партнером компании, 
с  которой у  нас был кон-
тракт на продажу ячменя, 
использование продукции 
Вауеr было одним из усло-
вий нашего сотрудничества.

Надо заметить, что вы-
ращивание пивоваренного 
ячменя требует неукосни-
тельного соблюдения всех 
пунктов технологической 
цепочки, начиная от обра-
ботки почвы и подготовки 
семян, завершая уборкой 
урожая. И  если все сдела-
но качественно, то и рен-
табельность данной куль-
туры становится очень 
высокой, намного выше, 

Один рубль потратишь — семь получишь

Представительство «Байер», 
«Дивизион Кроп Сайенс», г. Барнаул 
+7 (3852) 200–415. 
+7 (913) 235–89–98, 
+7 (983) 547–13–27 

cropscience.bayer.ru

Ребрихинский фермер Евгений Долгов получает высокие урожаи 
в том числе благодаря правильно подобранным средствам защиты растений
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ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

это мне всегда было ин-
тересно.

В 1973 году на базе Ал-
тайской опытной стан-
ции был организован 
институт имени Лисавен-
ко, а в 1974-м я приехала 
сюда работать по  целе-
вому направлению. Мне 

ского университета, где 
прошла специализацию 
по цитологии и генетике. 
Получается, что с начала 
обучения и по настоящий 
момент я  остаюсь вер-
на профессии. Хотя, если 
честно, все само собой 
вышло, просто именно 

В  школе меня биоло-
гия особо не интересова-
ла, заинтересованность 
появилась в  10-м клас-
се, когда стали изучать 
генетические вопросы. 
Именно тогда решила по-
ступать на  биолого-поч-
венный факультет Том-

детства у меня все связано 
с полями, деревьями, цве-
тами. В  дендрарии было 
отделение декоративного 
садоводства, где выращи-
вали пионы. Для нас, де-
тей, это был огромный, 
интересный мир со мно-
жеством ярких вещей.

После окончания аспи-
рантуры мои родители пе-
реехали в Сибирь. Детство 
я  провела на  первом от-
делении Новосибирской 
опытной станции, где 
у нас был свой дом, а ря-
дом — прекрасный денд-
рарий. В воспоминаниях 

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

Ольга МОЧАЛО-
ВА, заведующая 
лабораторией 
биотехнологии 

и  цитологии отдела Фе-
дерального Алтайского 
научного центра агробио-
технологий, в  2017  году 
стала лауреатом премии 
в  области садоводства 
имени Иды КАЛИНИНОЙ. 
В  своей профессии Оль-
га Владимировна  более 
40 лет, прошла путь от ла-
боранта до  начальника 
селекционного центра, 
получила кандидатскую, 
а затем и докторскую сте-
пень в области биологии, 
работала над  изучением 
процессов размножения 
и  генетической рекон-
струкции геномов многих 
плодово-ягодных куль-
тур. Сегодня Ольга Вла-
димировна возглавляет 
группу ученых НИИ, со-
здающих сорта вишни 
на  принципиально но-
вом генетическом уровне. 
О  своем пути в  профес-
сию, о  движущей силе 
в работе и о достижениях 
алтайских ученых Ольга 
Владимировна рассказа-
ла «АН».

О ВЫБОРЕ 
ПРОФЕССИИ

— Так получилось, 
что  я  в  некотором роде 
унаследовала профес-
сию своих родителей, 
которые всю жизнь про-
работали на Новосибир-
ской опытной станции. 
Мама окончила Тими-
рязевскую академию, 
отец  — Новосибирский 
аграрный университет, 
а встретились они в Ми-
чуринске, в  этом пре-
красном городе садов, 
где я  и  родилась. Так 
что с садоводством меня 
жизнь связала с  самого 
рождения.

С интересом первопроходца

В настоящее время на базе лаборатории по технологии in vitro  выращивают саженцы, 
которые отличаются высокой степенью приживаемости, продуктивности и дают стойкое потомство
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Наша справка                     
Церападус  — гибрид вишни и  черемухи (сейчас 

вишни Маака), полученный еще  Иваном Мичури-
ным, который ввел в наследственность вишни ген 
зимостойкости от черемухи.

Технология размножения in vitro — выращивание 
тканей растения вне организма, в пробирке.

Растения-полиплоиды имеют два и  более набо-
ра хромосом. Полиплоиды формируют адаптивные 
признаки и более склонны к изменчивости, чем ди-
плоиды. Они также легче вступают в неродственные 
скрещивания и могут наследовать полезные свойства 
обоих родителей.

ный результат: мы уже 
видим, что микроклоны 
in vitro имеют более вы-
сокую репродуктивную 
способность, устойчи-
вость к внешним факто-
рам, к тому же обладают 
рядом отличительных 
от  растения-родителя 
признаков. Несут в себе 
генетические изменения, 
чего мы и добиваемся.

Наша мечта сегодня — 
перевод всех новых сор-
тов вишни на 48 хромо-
сом, чего нет в природе. 
Наш институт делает это 
впервые в  мире на  та-
ком богатом генетиче-
ском материале, который 
формировался не  один 
год. В основном собирали 
его по Сибири, в Монго-
лии, а вот недавно зашли 
в Китай.

К о н е ч н о ,  р а б о т а 
над сортом плодово-ягод-
ных культур — дело очень 
небыстрое. В  среднем 
на создание сорта уходит 
около 30  лет. Когда мы 
окончательно перейдем 
с 32- на 48-хромосомные 
сорта, то получим гораздо 
больше полезных призна-
ков в культуре, чем есть 
сейчас. Это перспектив-
ное направление в рабо-
те, которое поддержива-
ется на государственном 
уровне.

Чуть больше года наша 
группа работает по совер-
шенно новой техноло-
гии  — самоклональной 
изменчивости in vitro. 
Вкратце суть ее такова. 
Если раньше мы выра-
щивали клоны из диффе-
ренцированных клеток 
и влияли на них мутагена-
ми, чтобы получить боль-
шее количество хромосом, 
то сейчас мы на питатель-
ной среде выращиваем кал-
лусы. Это нарост неспеци-
ализированных клеток, 
которые сначала просто де-
лятся, а затем мы начина-
ем воздействовать на них, 
чтобы они начали в нуж-
ном русле задействовать 
свои скрытые генетиче-
ские возможности. На ста-
дии каллуса происходят 
изменения на уровне не са-
мих генов, но их регуляции 
(когда один ген активирует-
ся, а другой подавляется). 
То есть по-другому сраба-
тывает механизм генети-
ческого контроля, и резуль-
таты могут быть самыми 
неожиданными. Это тот са-
мый интерес первопроход-
ца, когда ученый не знает, 
чем точно закончится его 
эксперимент.

О ПЕРСПЕКТИВАХ
— В целом мы надеем-

ся на весьма благоприят-

Когда речь идет об из-
менениях на  генетиче-
ском уровне, один человек 
мало чего может добить-
ся. Работу ведет группа 
ученых, и это часто стано-
вится делом всей жизни. 
У Льва Сергеевича на со-
здание гибрида крыжов-
ника и смородины ушло 
около 40 лет! В команде, 
которой сегодня руково-
жу я,  — репродуктолог, 
биохимик, селекционер, 
специалисты по биотехно-
логиям культуры in vitro.

Зачем мы изначально 
занимались культурой  
in vitro? Чтобы сохранить 
и размножить растение, 
получившееся в  резуль-
тате генетических мута-
ций. Например, путем 
полового скрещивания 
мы получаем редкий ги-
брид, который в  естест-
венных условиях может 
погибнуть. А взяв клетки 
растения, в питательной 
среде мы из микроскопи-
ческих частей выращи-
ваем несколько клонов, 
с  которыми можем про-
должить работу.

Сейчас в  поле нашего 
зрения находится вишня. 
Нашей группе уже уда-
лось получить сорт имени 
Левандовского, который 
внесен в Госреестр. Это ги-
бридный сорт типа цера-
падус. В настоящее время 
передан на государствен-
ное испытание еще один 
новый сорт под названием 
Подарок Алтая. Основное 
направление  — получе-
ние более сладких пло-
дов, растений, устойчивых 
к  грибным заболевани-
ям, таким как  монилиоз 
и коккомикоз. Интересно, 
что  последнее время мы 
начали привлекать в  ра-
боту восточноазиатские, 
в  частности китайские 
сорта вишни, которые мо-
гут значительно обогатить 
имеющийся в  институте 
генофонд.

крупные, плотные плоды, 
убрать шипы. Действова-
ли различными метода-
ми: селекцией в поле, ис-
пользованием мутагенов, 
но слишком сильны были 
генетические различия. 
Разное число хромосом 
растений не  давало воз-
можности скрещивания. 
Мы поняли, что сначала 
нужно получить полипло-
иды облепихи, а  потом 
уже пытаться скрестить 
их  с  другими видами. 
Но сменилось направле-
ние госзаказа, и  работа 
не  была полностью за-
кончена.

В  то  время я  поняла 
еще  одну важную вещь: 
административная рабо-
та — это не мое. В каби-
нете с  бумагами прихо-
дилось сидеть больше, 
чем перед микроскопом. 
А  меня интересовали 
именно научные изыска-
ния, хотелось удовлетво-
рить свой интерес пер-
вооткрывателя. Поэтому 
я  ушла с  должности ру-
ководителя селекцентра 
и поступила в питерскую 
докторантуру, где защи-
тила диссертацию по ко-
сточковым растениям.

О НОВЫХ ПОДХОДАХ
— Знание особенно-

стей других культур по-
могло мне сосредото-
читься на  косточковых 
растениях, по  которым 
мы сегодня видим пер-
спективы. Какое-то время 
мы занимались сливой, 
но потом вышли на виш-
ню и поняли, что она го-
раздо интереснее. Это 
природный полиплоид, 
который обладает совер-
шенно иными генетиче-
скими возможностями. 
Получается легче расша-
тать геном и  вытащить 
наружу качества, которые 
природа скрыла, чтобы 
получить формы, кото-
рых не существует.

нестандартные для  того 
времени методы: привле-
кали отдаленную гибри-
дизацию, полиплоидию, 
мутагенез, апомиксис 
(вторичное бесполое раз-
множение, — прим. авт.). 
Им требовалось участие 
ученых-цитологов, что-
бы следить за поведени-
ем измененной клетки. 
В  1981  году я  вернулась 
в  институт Лисавенко, 
а в 1984-м в Ленинграде 
защитила кандидатскую 
диссертацию.

Затем был период ра-
боты над многими куль-
турами, что  дало мне 
разнообразные знания 
и  опыт. В  1990-х мы на-
чали заниматься обле-
пихой, в 1994-м меня на-
значили руководителем 
селекционного центра.

Тогда, в начале 1980-х, 
в  лаборатории физиоло-
гии, которую организовал 
Виктор Будасов, начались 
первые эксперименты 
по размножению in vitro, 
технологии, которой мы 
сегодня активно занима-
емся. Суть ее заключается 
в том, чтобы из несколь-
ких клеток на питатель-
ной среде (в  пробирке) 
вырастить клон растения. 
Скажем, как  у  человека 
взяли бы клетки тканей 
и вырастили абсолютное 
его подобие. В  то  время 
Виктор Михайлович на-
брал штат и начал рабо-
ту по  микроразмноже-
нию смородины, сливы, 
облепихи. Именно тог-
да впервые в мире была 
предложена технология 
выращивания облепихи 
in vitro.

К  сожалению, в  90-е 
годы лабораторию фи-
зиологии распустили, 
мы  же продолжили ра-
ботать над  получением 
гибридов облепихи. Мы 
пытались скрестить обле-
пиху с шефердией, с лоха-
ми, чтобы получить более 

повезло получить опыт 
лаборанта под  началом 
интересного человека, 
Льва Сергеевича Санки-
на, который был пригла-
шен из  Новосибирско-
го института цитологии 
и генетики. Я попала в те-
матику, посвященную из-
менению геномов расте-
ний, то  есть получению 
видов, не существующих 
в природе.

Лев Сергеевич работал 
новыми для  того време-
ни методами, используя 
полиплоидию и  отда-
ленные скрещивания, 
экспериментировал. Его 
интересовал вопрос, ка-
ким образом повлиять 
на  растение, чтобы из-
менить число хромосом, 
связи между ними. В ито-
ге ему удалось создать си-
бирские смородино-кры-
жовниковые гибриды, 
которые до сих пор есть 
в коллекции института.

О ПЕРЕЛОМНЫХ 
МОМЕНТАХ

— Работая под  на-
чалом Льва Сергееви-
ча, я  поняла, что  меня 
не  устраивает позиция 
лаборанта. Мне хотелось 
большего, хотелось самой 
творчески участвовать 
в работе. Я стала искать 
возможность дальней-
шего обучения. Именно 
благодаря Иде Павловне, 
которая меня поддержа-
ла, я  поступила в  аспи-
рантуру Ленинградского 
института растениеводст-
ва имени академика Ва-
вилова.

Там я писала диссерта-
цию по эмбриологии ма-
лины красной, работала 
на сибирском материале 
и  связь с  нашим инсти-
тутом не  теряла. Кроме 
того, мы изучали репро-
дуктивную эмбриологию 
многих культур, сотруд-
ничая со специалистами, 
которые использовали 
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а  Маруся еще  раньше 
встала. Успела крыль-
цо еще на раз размести, 
печи затопить. Хорошо 
теперь в школе.

Приезжий прямо в ши-
нели (тоже, видать, фрон-
товик) ходил по классам, 
держа в  руке мохнатую 
невоенную шапку. Дирек-
тор шагал сбоку, и старал-
ся не  семенить, все  же 
и  он воевал, и  бояться 
проверяющих ему не при-
стало. Напрягался от это-
го, ходил с  деревянной 
спиной. Что-то иногда го-

ки-козырьки стояли пря-
мо у крыльца. У лошади 
подвязан мешок с сеном 
к  морде. Хрустит стоит, 
на  Марусю и  не  гляну-
ла толком, покосилась 
да  ушами дернула. Ну 
и  пусть!..  Генеральша  
какая!

Ребятишек в  школе 
еще  нет. От  лампы свет 
красный по  коридору. 
А  по  углам темнота… 
Пусто. Тихо. Только дро-
ва в  печах пощелкива-
ют-потрескивают. Рано 
приехал проверяющий, 

в от  л еч ь  и   н и ко гд а 
не  вставать. Проснется, 
бывало, перед утром, рас-
свет еще  не  наступил, 
серо, холодно… Как в мо-
гиле. И идут дни, идут… 
Никакой радости в  них, 
и  впереди нет радости. 
Начнет шептать, молить-
ся… Хорошо, если запла-
чет, тогда уснет и станет 
легко. А  день придет, 
днем не  до  тоски, жить 
надо.

…Проверяющий явил-
ся рано утром, приехал 
на коне. Небольшие сан-

ни  слуху, ни  духу. Тяже-
ло, когда не знаешь чего 
ждать. А  главное Шурка 
немощная, ноги не  ше-
велятся, висят плетями. 
Врачи говорят, позвонок 
куда-то отошел, пережал 
нервы. Не  будет больше 
ходить никогда.

Пока убиралась в шко-
ле, Маруся несколько раз 
сбегала домой, печь рас-
топила, картошку в чугу-
не поставила на  огонь, 
велела дочери присма-
тривать. Хотя какой тут 
присмотр, если сидит она 
на койке, у стены, а печ-
ка возле порога у другой 
стены. И дотянутся до нее 
(пусть и небольшая ком-
натушка) Шурка ни за что  
не сможет.

И  как  это позвонок 
отошел? Куда? Этого Ма-
руся понять не  могла. 
Она пыталась предста-
вить, как оно там — вну-
три, трогала свой по-
звоночник, шуркин… 
Вроде так же. И не боль-
но ей даже! А  вот ушел 
позвоночник, гад такой, 
и осталась девка без ног. 
Кому она такая нужна? 
Да еще без отца? А вернет-
ся отец, спросит, что, мол, 
Маша, дочь не сберегла? 
Что отвечать?..

Эх! Да  что-нибудь  бы 
ответила, вернулся  бы. 
А то как отрезало, ни еди-
ной весточки. Кто  ж так 
делает? Ну что  ж, так 
в первый день его и уби-
ло? А  как  же другие?.. 
Ушел, а  ты тут как  хо-
чешь!..

Одной ей тяжело, на-
мучилась так, что хоть бы 

на улице было. Луна мут-
нела за тонкими рваными 
тучами, февраль то и дело 
буранил, морозил. Вес-
ной даже не  пахло. Эх, 
Сибирь-матушка; не  зря 
сюда людей ссылали… 
А там, глядишь, март при-
дет… Придет марток, на-
девай двое порток.

Маруся передернула 
плечами под  истертым 
стареньким полупаль-
то, оставшемся от  мужа, 
придержала от ветра по-
дол серой мешковатой 
юбки и, замкнув школу, 
скорым шагом направи-
лась за угол, домой. Они 
с дочерью Шуркой жили 
здесь же, при школе, в не-
большой полуподвальной 
комнате; в  ней должна 
была быть кочегарка, 
но что-то там не вышло, 
наделали в  классах пе-
чей, а  кочегарку отдали 
под  жилье сторожа-тех-
нички. Очень хорошо по-
лучилось: из-за  комнаты 
Маруся и пошла на рабо-
ту в школу. Их с Иваном 
дом сгорел в самом начале 
войны, от прежней жиз-
ни остались сажа, собака 
Тузик да  дочка инвалид-
ка. И вот пошли они ски-
таться по  чужим углам. 
С  муками, со  слезами… 
Тузика пришлось про-
гнать, никто с ним брать 
к  себе во  двор не  хотел, 
и  бегал он беспризорно 
по  улицам, а  когда ви-
дел Марусю, то  прями-
ком катился к ней рыжей 
шапкой. Хвостом крутил 
и подтявкивал. А она бе-
жала от него, отворачива-
лась, и каждый раз хотела 
не плакать, и каждый раз 
плакала…

Тузика убили вско-
ре. Полез, видать, к  ко-
му-то  погреться, удари-
ли по голове. Нашли его 
ребятишки, в  сугробе, 
в крови, прибежали: «Тетя 
Маруся! Тетя Маруся!.. 
Там ваш Тузик…»

А  потом ее в  школу 
взяли, освободилось ме-
сто. Жилье дали, и дрова 
давали, а  уж  она безот-
казно трудилась; что  бы 
Леонид Семенович, ди-
ректор, не  велел  — все 
старалась сделать в срок 
и на совесть. Леонид Се-
менович  — фронтовик, 
человек военный, тре-
бовательный… Его Ма-
руся боялась и  уважала. 
У  нее тоже муж фрон-
товик. Только вот про-
пал куда-то, второй год 

Николай ЛЕПОТА
Топчихинский район

Маруся Белору-
кова весь ве-
чер шоркала 
тяжелой шва-

брой полы в  школьном 
коридоре, потом прош-
лась по  классам: прове-
ряла  — не  валяется  ли 
что-нибудь, чистые ли до-
ски, может, мел где ребя-
тишки растолкли… Тряп-
кой промахнула черные 
крышки парт, у  дирек-
тора в кабинете вымыла 
с мылом крашеную белую 
дверь. Он, директор, ска-
зал ей еще  утром, что-
бы к  завтрашнему дню 
все сияло, как  солнце, 
что  приедет из  района 
проверяющий, что  про-
веряющий очень строгий 
и «всем будет тошно».

— Все тут отмыть-оту- 
тюжить! — Директор, сти-
рая в воздухе невидимое 
белье, потер костяшками 
пальцев друг о  друга.  — 
Ни пятнышка!

Тоже, видать, пере- 
живал.

Из-за  объявленной 
строгости проверяюще-
го не  было последнего 
урока: мальчишки лопа-
тами расчищали во дворе 
снег, а девчонки скребли 
и  мыли классы. Вот Ма-
руся теперь и  смотрела, 
чтоб уж  солнце, так  — 
солнце…

Ничего прибрались. Хо-
рошо. Сиять не сияло, где 
там  сиять  — почернела 
школа за  последние во-
енные годы, но  все  же 
чисто было. Благодать. 
Так-то бы всегда, и ей бы 
работы меньше.

Утром она встанет по-
раньше, печки протопит 
получше, а то на окнах аж 
иней. Все будут довольны. 
И  проверяющий не  рас-
сердится.

Она как-то не боялась 
проверяющего, а вот ког-
да перед выборами приез-
жал уполномоченный — 
ее аж трясло. Страшно 
было: и само слово, и то, 
что  мог сделать уполно-
моченный, а  что  он мо-
жет сделать, она не  зна-
ла ,  и   было от   этого 
еще страшнее.

Маруся подумала-поду- 
мала и  решила заранее, 
с вечера, затащить дрова, 
чтобы обсохли за  ночь, 
и горели жарче.

Уп р а в и л а с ь  ч а с а м 
к  восьми. Темно уже 

Дева Мария
От редактора                       

Этот выпуск «Алтайской нивы» — не совсем обыч-
ный. Вместо привычных репортажей с  ферм мы 
публикуем художественное произведение — рассказ 
талантливого писателя, нашего земляка (он родом 
из Топчихи) Николая Лепоты.

Рассказ — о человеческой жизни, о правде, о су-
етном и главном. 

Из головы все никак не выходит история про по-
жар в  кемеровском ТЦ… Но  жизнь продолжатся. 
Не забывайте о добре и вере в чудо.
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Советская школа, 1940-е
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ООО «АгроДоля» — официальный дилер Frank Original в СФО

656922, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Власихинская, 133/1, тел.: 8 (929) 323-36-61, 
agrodolya@yandex.ru, агродоля.рф

Техника, на которую мы предлагаем детали:
 

• Почвообрабатывающая (дисковые 
 и пружинные бороны, плуги, глубокорыхлители, 
 культиваторы...)
• Сеялки и посевные комплексы
• Ворошилки и валкообразователи (ГКП, ГВВ)
• Зерноуборочные и кормоуборочные комбайны
• Пресс-подборщики
• Фронтальные погрузчики

Более 12000 комплектующих 
для почвообрабатывающей и посевной техники
российского и зарубежного производства
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Матери, никто не  слы-
шит. Никто не  видит… 
Я прошу ее…

— Да толку то!
— Я прошу ее пожалеть 

нас с  Шуркой.  — Слезы 
лились, уже не останавли-
ваясь.  — Она мама Богу, 
она дите носила, ей жалко 
его было, а мне-то как… 
Мне-то  как  жалко!.. Она 
услышит наши молитвы, 
пожалеет нас да попросит 
своего Сыночка… Сыно-
чек, скажет…  — Маруся 
захлебнулась в  рыдани-
ях, но  все  же хотела за-
кончить: — Сы-ы-ночек… 
А он смилостивится, уви-
дит наше горе…

Директор красный 
весь стоял, но  все тряс  
головой.

— Нельзя! Сама слыша-
ла. В общем, выбирай — 
или икона, или школа.

Вечером Маруся ушла. 
Сняла у  знакомой стару-
хи угол в низком домике 
в  одну стопку, с  замер-
зшей рябинкой под  ок-
ном. Перевезла из школы 
на санках несколько меш-
ков пожитков, на них же 
потом  — Шурку. Зашла 
к  Леониду Семеновичу 
в кабинет.

— До свидания. Изви-
ните уж нас.

— Э-эх!..
—  Н е л ь з я  н а м 

без  нее,  — прижимая 
под  мышкой икону, за-
вернутую в платок, тихо 
сказала она.  — А  то, мо-
жет, молилась бы я поти-
хонечку?..

—  Э - э х !  М а р и я … 
как тебя… Ма-ри-я!

И она ушла. Весной пе-
реехала в  другие места. 
Куда-то  в  предгорья Ал-
тая, к синим подножиям 
его, к  красным за  поля-
ми закатам. Люди гово-
рили потом, после войны 
уж, видели ее, Иван так 
и  не  вернулся с  фронта. 
Еще говорили, Шурка ее 
на ноги встала, пошла.

Ты работница хорошая, 
так-то тебя бы сразу гнать 
надо за  такие происки, 
а так…

— Какие происки? 
Какие такие происки?.. 
Это  же нам с  Шуркой… 
Это вся надежда наша.

— Оооо! Да тебе сколь-
ко лет? Ты ж молодая еще, 
а  как  бабка ухватилась 
за эту доску. Да и… Нель-
зя! Школа здесь!

— Я ж дома у себя.
— Нет, в школе! — По-

вторял директор слова 
проверяющего.  — Вро-
де как  дома, но  в  шко-
ле! В  советской школе. 
И  всевозможным богам 
тут не место.

— Это не Бог, это Ма-
терь Божья. Леонид Семе-
нович! Гляньте на Шурку 
мою. Без ног девчонка.

Директор руками хлоп-
нул по коленям себе.

— Это тут при чем?
— Леонид Семенович, 

миленький, — Маруся уже 
ничего не боялась и слов 
не выбирала. — Пусть баб-
ка я, пусть отсталая, — он 
только морщился от  ее 
слов,  — но  по-другому 
как нам? Я без мужа…

— Придет…
— Шурка не ходит…
— Пойдет…
— Да как пойдет-то?
— Маруся. Ты послу-

шай!.. Ма-ру-ся! Не помо-
жет тебе бог, если врачи 
не помогли. Да и нет его! 
Ты что?

— А как же жить нам 
тогда!

Слезы текли из ее глаз. 
Но их никто не замечал. 
В  том числе и  Маруся. 
Она, директор и  Шур-
ка с  кровати смотрели 
на икону. Крутанут голо-
вы друг к другу и — опять 
к  ней. Кивали, руками 
махали…

— Леонид Семенович! 
Кому вред от нее?

— Ого-го!
— Я  молюсь Божьей 

рия!  — Леонид Семено-
вич смотрел на нее, стуча 
в воздухе пальцем по не-
существующему столу, 
а  глаза косил все время 
в сторону — на проверя-
ющего.

— Так какая?.. Матерь 
Божья… — Голос ее упал 
чуть не  до  шепота. Вот 
оно, чего боялась, не зная 
еще!

— Какая еще  Матерь 
Божья!

На это она уже не знала 
что ответить.

—  В е р у ю щ а я  н а -
шлась!..  — Вздохнул го-
рестно директор. И  про-
веряющему:  — Это так 
она чего-то. Блажит.

— Икону уберите,  — 
сказал спокойно Илья. — 
Ей тут не место.

И повернулся уходить.
Узкая спина его в ши-

нели, высокая, прямая, 
как  столб, встала перед 
глазами Маруси. И в этот 
столб она произнесла:

— Почему? Я  вот  — 
Шурке чтоб, калеке. Дом 
тут мой, как же?..

— Не дом, а школа, — 
сказала спина. И  твердо 
добавила, зарубку поста-
вила: — Леонид Семено-
вич.

Все ясно. Обсуждению 
не подлежит.

И   ш а г и  зас т уч а л и 
по ступенькам вверх.

Директор пришел че-
рез полчаса.

— Ну, ты что?
— Что?
— Дурочкой не прики-

дывайся. Икону почему 
не убираешь?

— Так нельзя нам 
без нее, — Маруся смотре-
ла растерянно. Понимала, 
что-то  нехорошее случи-
лось. Но  еще  не  верила, 
что ничего не изменить, 
не вернуть.

— Ты что  плетешь? 
Тебе сказано — школа!

— Леонид Семенович!
— И  не  говори даже! 

Согнула всю… Нет! Не то. 
Как-то холодно внутри…

— Как  живете? Печь 
в  каком состоянии?  — 
услышала она голос Ильи. 
И в классах к каждой печ-
ке подошел, оглядел. Она 
через двери видела  — 
даже наклонялся. И  тут 
вот — про печку первым 
делом. Пожара боится!..

— Слава богу. Не  ды-
мит.

— Хорошо. А это дочь 
ваша?

— Шурка,  — только 
и сказала Маруся.

— А что на кровати си-
дит? Матери не помогает?

— Так это…  — Мару-
ся растеряно оглянулась. 
В деревне все знали про ее 
горе, а тут… — Не может 
она. Ноги не ходят.

— Ноги? К врачу надо.
Н е   у з н а л  о н  е е . 

Ни на граммулечку не уз-
нал. Да  и  пусть! Пусть 
уж уходит скорее.

Чего она боялась, сама 
не знала. Ведь похвалили 
ее за  уборку, и  облига-
цию госзайма она взяла, 
как положено. На целых 
ползарплаты. Самим есть 
нечего, а  взяла… И  уже 
второй раз за  год. Чего 
бояться-то? Веселей надо!

— А вы, может, прися-
дете? Илья Викторович! — 
И тряпкой стала обмахи-
вать табурет.

— В  другой раз. Дела 
еще…

И  уж  поворачиваться 
стал, да на шкаф глянул.

— А это что у вас? Ико-
на что ли?

Леонид Семенович 
только носом зашипел.

—  Б е л о р у к о в а !   — 
И еще раз носом зашипел.

— Икона,  — покорно 
ответила Маруся.

— Какая еще икона! — 
Всем видом показывая, 
как  он сокрушен, вос-
кликнул директор.

— Дева Мария.
— Какая еще Дева Ма-

испугалась. И  забыла, 
что не злодей перед ней, 
а Илья. Как же это — лам-
па-то!..

Директор кашлянул.
—  Я   у т р о м  з а н е с 

и з   к л а д ов о й ,  ч то б ы 
ярче… Она не видела ее 
еще.  — И  Марусе:  — По-
чисть!

— Почищу.  Обяза -
тельно почищу! Не виде-
ла я…  — И  угнувшись, 
стремительно двинулась 
по  коридору, тотчас ис-
полнить, чтоб, значит, си-
яло, так сияло.

— Вот-вот, иди! — Раз-
дался у нее за спиной ди-
ректорский голос с  по-
вторной строгостью. 
И уже в сторону, мягко: — 
В кабинет?

Маруся сбегала, начи-
стила стекло у  лампы, 
протерла ее со всех сто-
рон и скоренько пошага-
ла домой. Что-то сварить 
надо,  да  и  спрятать-
ся от  греха. Вот тебе 
и Илья!

А через час примерно, 
дверь в ее комнату отво-
рилась, и сверху длинно-
полая тень легла на  сту-
пени. Илья пришел.

Вспомнил все же!
Следом вошел и директор.
Маруся подскочила, и, 

не  замечая того, встала 
как  солдат навытяжку. 
Снова у нее в руке тряпка 
оказалась.

Она что-то  перетряс- 
лась вся перед тем. Нехо-
рошо было на душе. Пря-
мо какая-то ночная тоска. 
Сидели с Шуркой на кро-
вати, закутавшись в одея-
ло. Она говорила что-то, 
говорила… Опять было 
такое на сердце — лечь, 
уснуть и не вставать. От-
чего же это? Может, оби-
да взяла, что  мамашей 
назвал? Да  какое там!.. 
Ну — не разглядел. Тем-
но. А  кто  она? Мама-
ша и  есть. Дочь у  нее. 
Да  еще  жизнь  — какая? 

ворили глухо, что — Ма-
руся не слышала.

Называл директор при-
езжего Ильей Викторо-
вичем. Да ей что за дело. 
Она стояла в  сторонке, 
не знала, здесь ей нужно 
находиться — вдруг спрос 
какой — или можно уйти, 
не путаться у начальства 
под ногами?

Пока думала, вот и они, 
долго  ли обойти пять 
классов, школа не больно 
велика. Подошли к двери, 
возле которой Маруся сто-
яла с тряпочкой в руке.

— Еще  какие-то  по-
мещения есть?  — спро-
сил проверяющий ди-
ректора. Но даже головы 
к  нему не  повернул. И, 
правда, строгий! А голос  
знакомый.

— Кабинет мой, учи-
тельская… Да! Еще  ком-
ната уборщицы нашей — 
вот,  — и  кивнул в  ее 
сторону.

А та стояла с улыбкой 
во весь рот. Вот так Илья 
Викторович! Это же Илю-
ха Сичкарев! Ухажер ее 
бывший; было дело, шагу 
ступить не давал. В трид-
цать пятом уехал куда-то, 
сказал: «Комсомол зовет». 
А  она осталась. Позже 
Иван Белоруков посватал, 
и Маруся пошла за него. 
Стали они жить — Иван 
да Марья. Но Илью вспо-
минала еще  долго. Весе-
лый был, песни пел… 
А  глянь какой строгий 
мужик из него вышел!

Илья с  директором 
остановились  рядом 
с ней.

— Сторож наш, и убор-
щица, и вообще… — Ле-
онид Семенович повел 
рукой по кругу. — Справ-
ляется.

— Вижу. Хорошо, ма-
маша, убираетесь. Вот 
только лампу в  угловом 
классе почистить надо.

Улыбка еще  на   ее 
лице жила, а Маруся уже 
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идеальный показатель, 
дающий рентабельное 
производство.

Благодаря производ-
ственным и  складским 
мощностям ООО «Си-
бирьЗерноПереработка» 
гарантирует клиентам 
стабильные поставки 
и  неизменно высокое 
кач ес т в о  п ол н ож и р -
ной экструдированной 
сои. Качество продукта 
жестко контролируется 
высокотехнологичной 
лабораторией, оснащен-
ной профессиональным 
итальянским оборудо-
ванием. Его возможно-
сти позволяют компании 
контролировать соответ-
ствие заданным параме-
трам (активность уреазы, 
растворимый пр оте -
ин, уровень влажности 
и пр.).

Клиентами ООО «Си-
бирьЗерноПереработка» 
являются птицефабри-
ки и  свинокомплексы, 
фермерские и  племен-
ные хозяйства, элеваторы 
и  хлебоприемные пред-
приятия.

ращивать на своих полях 
сою, то  целесообразней 
стало перерабатывать 
наш продукт, в  качест-
ве которого мы уверены. 
Так началось партнерст-
во с  ООО «СибирьЗерно-
Переработка». Важный 
положительный момент 
сотрудничества в  том, 
что нам теперь не нужно 
хранить у  себя большие 
партии экструдирован-
ных семян бобов сои, так 
как это приводило к раз-
множению грызунов. Те-
перь мы формируем не-
обходимые нам партии 
сои, везем на переработку 
и в этот же день получаем 
экструдированную кормо-
вую добавку.

Что  касается повыше-
ния продуктивности  — 
то она есть. Благодаря сба-
лансированному рациону 
нам удалось стать лидера-
ми по надоям в Алейском 
районе. За прошлый год 
мы от каждой из 500 фу-
ражных коров получили 
более чем по 7 тысяч ки-
лограммов молока. Пока 
для нашего хозяйства это 

по переработке сои в экс-
трудированную сельхозор-
ганизациям и  крестьян-
ским хозяйствам даже 
небольшими партиями.

— В прошлом году зо-
отехники хозяйства пере-
смотрели рацион питания 
животных. В  частности, 
решено было ввести 
в  концентрированные 
корма экструдирован-
ную сою,  — рассказыва-
ет Иван Рябцев, руководи-
тель КФХ «Золотая осень» 
Алейского района. — Пер-
вое время мы закупали го-
товый концентрат. Но так 
как мы сами начали вы-

растает сохранность по-
головья.

В  декабре прошлого 
года новосибирская ком-
пания ООО «СибирьЗер-
ноПереработка» арендо-
вала производственные 
мощности по адресу:  
г. Алейск, ул. Мира, 24-а. 
Основное направление 
деятельности органи-
зации  — производство 
экструдированной сои, 
подсолнечного и соевого 
масла, перевалка зерна, 
изготовление раститель-
ных масел на  давальче-
ской основе. Также ком-
пания оказывает услуги 

расценить как «слегка пе-
режаренную» для  моно-
гастричных животных. 
Экструдирование снижа-
ет разрушаемость в рубце 
протеина, что увеличива-
ет поступление аминокис-
лот в  тонкий кишечник 
и  повышает эффектив-
ность использования сои. 
Полножирная соя может 
включаться в  рационы 
жвачных в объеме до 25 % 
от  концентрированных 
кормов. Согласно ста-
тистике, живой вес мо-
лодняка крупного рога-
того скота повышается 
на  4–6 %, на  1,5–2 %   воз-

Экструдированная 
соя  п оя в и л а с ь 
в  рационе кор-
мов сельскохо-

зяйственных животных 
относительно недавно. 
Но  не  заметить эффекта 
по  повышению продук-
тивности от этого компо-
нента зоотехники не смог-
ли. Как итог — все больше 
хозяйств края внедряет 
в состав концентрирован-
ных кормов полножирную 
экструдированную сою.

Полножирная экстру-
дированная соя  — это 
натуральная кормовая 
добавка, обладающая по-
вышенной питательной 
ценностью. По  словам 
специалистов, этот вы-
сококалорийный, с высо-
ким содержанием проте-
ина продукт универсален 
и  подходит для  всех ви-
дов сельскохозяйствен-
ных птиц и животных. Он 
характеризуется высокой 
кормовой ценностью.

Экструдированная соя 
способна восполнять де-
ф и ц и т  а м и н о к и с л от 
и  белка в  питании жи-
вотных, так как  их  не-
хватка — одна из причин 
низкой продуктивности.

Особо благоприятно 
реагируют на  скармли-
вание полножирной сои 
ремонтный молодняк 
и  высокопродуктивные 
коровы на  ранней ста-
дии лактации, что  свя-
зано с  высокой концен-
трацией в  ней энергии 
и  наличием «защищен-
ного» белка. У  жвачных 
животных аминокисло-
ты легче переваривают-
ся из  экструдированной 
сои, нежели из  соевых 
бобов. В  целом замече-
но, что молочные коровы 
лучше переваривают сою, 
которую можно было бы 

Шаг к высокой продуктивности
«СибирьЗерноПереработка» оказывает услуги по переработке бобов сои

«СибирьЗерноПереработка» предлагает:
— услуги по перевалке, подработке и сушке зерна;
— производство растительных масел на  даваль-

ческой основе;
— изготовление экструдированной сои из сырья 

заказчика. Возможны небольшие объемы;
— отгрузку зерновых ж / д вагонами как в крытые 

(мешкотара), так и в зерновозы с собственного тупика.
В том числе приемку, оформление документов, 

фасовку, погрузку.
— реализует жмых соевый (протеин 40-45%), жмых 

подсолнечный (протеин 28-38%).

Приглашаем к сотрудничеству сельхозтоваро-
производителей края!

г. Алейск, ул. Мира, 24-а.
тел.: +7 905–982–8099, +7 905–980–8756

Фермерским хозяйствам компания готова оказывать услуги 
по экструдированию бобов сои даже для малых партий сырья
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СЕМЕНА
гибридов подсолнечника ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

российской и французской селекции 
Высокоурожайные, с коротким вегетационным периодом

Гибрид
Период всходы-

уборка, дней
Маслич-
ность, %

Альзан 101 48

ЭС Карамба 103 49

Спринт 87-90 49

Реванш 92-95 50

Горстар 
(крупноплодный)

95-100 48-50

Все семена соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325–2005 и со-

провождаются сертификатами соответствия. 

Хорошо зарекомендовали себя 
в хозяйствах Алтайского края
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ООО «Фермер Алтая», официальный дистрибьютор 
ООО «НИК «Новые технологии», 

г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, офис 219, (3852) 
24–36–11, 66–99–24, 

8–913–213–9002, 8-905-989-2184
E-mail: wais-german@mail.ru, Сайт: www.altayfermer.ru
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РЯДОМ С НАМИ

Птицефабрика «Комсомольская» 
проводит закуп 

пшеницы 4, 5 класса
на постоянной основе
Тел. 8 (38581) 3-50-10
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Птицефабрика «Комсомольская» 
 ведет продажу молодых кур кросс 

Декалб Белый 

8(38581) 3-50-10
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Они обеспечили своим 
подопечным в  помеще-
нии свет, чистоту, те-
пло и  хорошую венти-
ляцию. Для коз устроены 
отдельные деревянные 
лежаки, покрытые соло-
мой. Рацион соблюдается 
неукоснительно. Такое 
требование относится 
и  ко  времени кормле-
ния. Кормление и  дое-
ние коз производится 
строго по  графику, что-
бы избежать стресса, а 
значит, и снижения про-
дуктивности животных. 
Зимой пища дается три 
раза в  день. В  ее состав 
входит сено, зерновые 
концентраты, овощи, из-
мельченные ветки, си-
лос. Охотно поедают жи-
вотные сосновые ветки 
с  корой, веники из  раз-
личных деревьев. Моло-
когонными продуктами 
для коз являются ячмень 
и  овес. Их  скармлива-
ют козам в  запаренном 
или  размолотом виде. 
Витаминные подкормки 
для  коз обязательны. 
Они содержатся в  спе-
циально произведенных 
для  мясомолочных коз 
концентрированных кор-
мах с премиксами. Зимой 
добавляется в питьевую 
теплую воду соль, а  ле-
том  — раскладываются 
лизунцы возле поилок. 
В рационе животных пос-
тоянно присутствует мел. 
Летом в вечернее кормле-
ние животных обязатель-
но подкармливают яч-
менем, овсом, овощами.

На  вопрос супругам 
Чертовым, тяжело ли ве-
сти такое немалое хозяйст-
во, они ответили: «Когда 
любишь дело, которым 
занимаешься, души не ча-
ешь в  своих животных, 
то  нет». Но, безусловно, 
труд их  не  из  простых. 
Чертовы редко смотрят те-
левизор. Попросту на него 
нет свободного време-
ни. Однако для  Любови 
и Александра Чертовых за-
нятие козоводством — это 
не только работа, которая 
дает средства на  житье-
бытье и здоровое питание, 
но  и  хобби, приносящее 
удовольствие и  радость. 
А такое сочетание, по-мо-
ему, у людей называется 
счастьем. 

лактации длится до  300 
дней в году. В среднем вла-
дельцы козочки получают 
в год около тонны молока 
жирностью около 4,5 %. 
Из  него получаются пре-
восходные сыры.

Даже в «брачный пери-
од» козлы не  выделяют 
едкого запаха, который 
может сказаться на каче-
стве молока. Поэтому осо-
бей обоего пола можно 
содержать в одном поме-
щении. Отличительной 
чертой породы является 
то, что  их  можно скре-
щивать как с козами сво-
ей породы, так и  чужим 
племенем. Результат мо-
жет получиться впечат-
ляющим: повысится про-
дуктивность, увеличится 
жирность молока, выра-
стут привесы.

В ОТВЕТ НА ЗАБОТУ
Конечно, хороших ре-

зультатов можно добить-
ся только при грамотном 
содержании и уходе. Цвет-
ные животные подверже-
ны нападению кровососу-
щих насекомых больше, 
чем  белые козы. По  ут-
верждению ученых-зоо-
логов, нубийские козы 
не  переносят соседства 
других пород домашних 
животных. Хотя, из опы-
та Чертовых, данное ут-
верждение сомнительно. 
Есть в хозяйстве супругов 
козы не  только редкой 
и  удивительной нубий-
ской породы, но и белые 
зааненские, цветные аль-
пийские и  рыжие чеш-
ские. На  ферме замеча-
тельно все уживаются, 
при  этом не  снижается 
продуктивность и отсутст-
вует агрессия у животных 
друг к другу.

Неплохо «нубийки» ак-
климатизировались и пе-
реносят суровый климат 
Сибири. Здесь главное — 
исключить для  их  содер-
жания сарай «с тремя ды-
рами», потому как пагубно 
воздействуют на  них сы-
рость и сквозняки — жи-
вотные могут заболеть 
пневмонией. Козлята в та-
ких условиях содержания 
многие погибают, едва 
родившись.

Но  последнее совер-
шенно не  относится 
к  хозяйству Чертовых. 

ливыми, своенравными 
и шумными, но в хозяйст-
ве Чертовых животные 
спокойные, за  исключе-
нием малышей и молодых 
самцов.

В  чем-чем, а  в  красо-
те, грации и умильности 
«нубийкам» не откажешь. 
Отличительная черта  — 
большие висячие уши, 
расположенные ниже 
морды животного, и  ум-
ные, большие, темные 
глаза. Нубийские козы 
обладают выдающимся 
«греческим профилем» — 
нос с горбинкой. Окрас — 
самый разнообразный: 
шоколадные, пегие, гне-
дые, кремовые, белые, 
бело-коричневые, черные, 
пятнистые — под леопар-
да. Порода эта оценивает-
ся как крупная: вес взро-
слых самок в  пределах 
80 кг. Козлы-рекордсмены 
могут показать центнер 
в  весе. Рост в  холке мо-
жет достигать 90 сантиме-
тров. Вымя грушевидное, 
очень удобное для доения. 
А еще они очень гибкие. 
Если голова куда-то  про-
лезла, то и все тело козы 
тоже пролезет.

Выбирая для  разведе-
ния нубийских коз, будьте 
уверены в  высокой про-
дуктивности, жирности 
молока, получении дели-
катесного мяса. Нубий-
ских коз относят к мясо-
молочной породе. Сразу 
после первого окота они 
дают более трех литров 
молока, после второй 
и третьей лактации дохо-
дит до 5 кг в сутки. Период 

сухую траву, тем  самым 
снижая пожароопасность 
в засушливое время года. 
Обожают козы сорняки, 
«беду» наших сел  — кра-
пиву, полынь, пастушью 
сумку и другие. Интерес-
но, что козы, подобно со-
бакам, слушаются хозяев, 
принимая их за вожаков 
стаи. Никогда не подойдут 
к чужому человеку, а если 
и приблизятся, то с гром-
кими трагическими «пес-
нопениями». В стаде у коз 
царит строгая иерархия. 
Молодняк никогда не бу-
дет забегать перед старши-
ми сородичами. Впереди 
всегда идет вожак.

КРАСИВЫЕ 
И ПРОДУКТИВНЫЕ

Кто-то  из  заводчиков 
считает «нубиек» непосед-

рены хозяева. У  коз хо-
рошо развито обоняние: 
они никогда не будут есть 
пыльную траву около до-
рог, затоптанную или чуть 
затронутую прогоркло-
стью, плесенью пищу, 
всегда знают, когда и ка-
кую ущипнуть травинку 
или  цветок. Тысячелист-
ник, клевер и прочие ле-
карственные растения ко-
зы-нубийки будут брать 
только тогда, когда трава 
наберет полную силу. Едят 
не  все подряд, не  «стри-
гут», как овцы, а съедают 
только верхушки, самое 
полезное, сочное и  вкус-
ное. При  этом не  мнут 
и  не  вытаптывают зе-
леные поляны, ступают 
очень легко и  аккурат-
но, прекрасно уничтожа-
ют сушняк, выедая всю 

Наталья РУДЬКО
Крутихинский район

Живут в нашем 
районе люди, 
для  которых 
р а з в е д е н и е 

коз стало делом всей жиз-
ни. Первая дойная козоч-
ка появилась у Александ-
ра и  Любови ЧЕРТОВЫХ 
лет 15 назад, а  серьезно 
занимаются козоводством 
они вот уже 10 лет. При-
чем держат представите-
лей разных пород, в том 
числе экзотических.

ГЛАВНОЕ — ПОРОДА!
Гордость подворья  — 

чистопородный нубий-
ский козел,  приехав-
ший вместе с  хозяевами 
и  еще  с  несколькими 
десятками племенных 
сородичей в  село Мало-
волчанка аж из  самой 
Москвы. А  родился он 
в  Ярославской области. 
Козла-нубийца использу-
ют для улучшения племе-
ни. Александр и  Любовь 
стараются выдержать чи-
стотопородность козьего 
стада, каждый раз отби-
рая высокопродуктивных 
животных для  дальней-
шего разведения. В их хо-
зяйстве исключено скре-
щивание родственных 
особей, так как  это при-
водит к появлению сла-
бых, малопродуктивных 
и  не  способных прино-
сить полноценное потом-
ство животных.

Особое внимание уде-
ляется «нубийкам». Это 
умнейшие животные, уве-

Экзотика с пользой

Нубийские козлы прижились на Алтае
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ООО «МУСТАНГ – СИБИРЬ»
656922, г. Барнаул, ул. Попова, 256-д.

тел./факс: 8(3852) 567-202, 8-913-212-7116, 
8-960-961-7221, e-mail: mustangsibir@kalvolak.ru

Компания ООО «Мустанг-Сибирь» является официальным дистрибьютором семян EURALIS (Байер), 
NS SEME (Гарант-Оптима), ООО «НИК «Новые технологии», ООО «Саатбау Рус», Компании «COKO», 
Caussade Semences, ООО «АгроМир», AltaSeeds на территории Алтайского края.

Качественные семена различных сельскохозяйственных культур. Продажа семян технических и 
зерновых культур сопровождается консультацией профессиональных и компетентных специалистов 
с полным агрономическим сопровождением от протравки до уборки урожая.

Существуют выгодные индивидуальные предложения, включающие новейшие технологии в об-
ласти рационального применения продукта.

СЕМЕНА
Культура Производитель

Семена, произведенные в ЕС

КУКУРУЗА
(Исбери, Текни, Спайси и др.) Euralis Bayer, Caussade Semences, Saatbau

ПОДСОЛНЕЧНИК
(Дюрбан, Монализа и др.) Euralis Bayer, Caussade Semences

РАПС ЯРОВОЙ
(Белинда, Билдер, Хайола 401, Неман и др.)

AltaSeeds, Bayer, 
РУП «НАН Белоруссии по земледелию», Saatbau

Семена, произведенные в России

КУКУРУЗА
(РОСС 130МВ, 140СВ, 199МВ, 194MB и др.) Saatbau, Агрохолдинг «АгроМир»

ПОДСОЛНЕЧНИК
(Спринт, Реванш, Горстар, НСХ и др.) ООО «НИК «Новые технологии», Гарант-Оптима

СОЯ
(Бара, Максус, Припять) Saatbau, CoKo, Prograin

Семена, произведенные компанией Saatbau

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ Жана, Мессина, Виенна и др.

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ Арабелла, Гранни и др.

ОВЕС Монарх, Эффектив и др.

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ Санрайс, Абакус и др.

ГОРОХ Вельвет, ЕСО, Готик, Стабил и др.
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ИП глава КФХ Чернышев Н.Д., с. Косиха

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

Принимаем заявки, ведем продажу оригинальных семян 
урожая 2017 г. У нас гибкая система скидок.

тел.: 8-960-945-84-28, 8-38531-21403, эл.почта: n23032@yandex.ru .
КФХ Чернышева является семеноводческим хозяйством с 2014 года. 
(Сертификат соответствия РСЦ022022У90570-15 выдан 24.04.2014 г)

Наименование Сорт Репродукция

Пшеница

Ингала ЭС

Новосибирская 18 ЭС

Ирень ЭС, РС-1

Горох Ямальский ЭС, РС-1

Гречиха
Девятка РС-1

Дружина РС-1

Овес Саян ЭС

Чечевица
Веховская РС-3

Даная ЭС
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Продаем 
сеялку «Джон Дир-730» 
длина 13,4 м, б/у, состояние отличное.

Телефон 8-960-945-8428
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайтов

РИА «Новости», 
agroxxi.ru, ТАСС.

Польша

Фермеры 
просят помощи

Поскольку компании-про-
изводители семян гибридов 
не  используют один и  тот  же 
источник генетической устой-
чивости, трудно классифици-
ровать новые расы заразихи 
с  помощью традиционных 
контрольных гибридов. Новые 
устойчивые гибриды следует ис-
пользовать только тогда, когда 
они необходимы по результатам 
диагностики полевых рас.

7.  Достаточно использо-
вать гибрид с максимальной 
устойчивостью к  заразихе, 
чтобы решить проблему за-
разихи навсегда

На практике такой подход ис-
пользуют в течение последних 
100 лет. Однако так нельзя пре-
дотвратить ни возникновение 
новых инфекций, ни  распро-
странение новых рас заразихи.

КАК ПОБЕДИТЬ ЗАРАЗИХУ?
Лучшим способом предо-

твращения новых инфекций 
и развития новых рас заразихи 
является комплексная система 
контроля, которая включает:

1. Использование необходи-
мой генетической устойчиво-
сти в зависимости от степени 
зараженности полей;

2. Применение гербицидов;
3. Оптимальную технологию 

возделывания гибридов с  ис-
пользованием провокационных 
культур в севообороте (кукуруза, 
сорго и т. д.), применением ми-
нимальной и нулевой обработки 
почвы, осуществление техноло-
гической чистки техники при ее 
перемещении с зараженных по-
лей на не зараженные участки.

Источник: agrovesti.net

отсутствует. При использовании 
контрафактных семян неболь-
шая вероятность содержания 
семян заразихи в  семенном 
материале существует. Но это 
никогда не  станет причиной 
инфицирования поля зарази-
хой 4-го уровня в том же году, 
когда ее семена попали в почу.

5.  Новые расы заразихи 
появляются каждые 10 лет

Растение-паразит в  ка-
ждом поколении образует 
много новых случайных му-
таций, которые проявляются 
при  появлении подходящего 
растения-хозяина. В  семенах 
заразихи, собранных в 1990 г., 
когда существовала только раса 
Е и  генетически устойчивые 
к ней гибриды, были обнару-
жены семена заразихи расы F, 
то есть. они преодолели устой-
чивость гибрида всего за 1 по-
коление.

Для предотвращения разви-
тия новых рас заразихи исполь-
зование устойчивых гибридов 
всегда должно сопровождать-
ся другими способами борьбы 
с заразихой.

6. Лучший способ борьбы 
с  заразихой  — использова-
ние новейших устойчивых 
гибридов

Заразиха способна создавать 
новые расы, как только на поле 
появляется новый устойчивый 
гибрид. В механизме устойчи-
вости гибридов при  опреде-
ленных обстоятельствах может 
произойти сбой, приводящий 
к спорадическим инфекциям. 
Сбои часто связаны со  стрес-
сом или  с  окончанием цикла 
вегетации растений.

заразихи. Рано или поздно но-
вая вспашка поднимет их обрат-
но в верхние слои почвы, где 
и  произойдет очередное ин-
фицирование подсолнечника.

3. В основном семена зара-
зихи переносятся на  новое 
поле с помощью ветра

Заразиха редко мигрирует 
на большие расстояния с сильно 
зараженных полей. В ходе раз-
вития семена заразихи имеют 
больше шансов для прикрепле-
ния к растению-хозяину на сле-
дующий год, если они остаются 
на  расстоянии 1–2 м от  места 
прошлого инфицирования.

В ходе эволюции семена зара-
зихи развили некоторые свой-
ства для  избегания переноса 
на  большие расстояния. Они 
достаточно электростатичны 
и сразу прилипают к почвенным 
частицам при соприкосновении 
с ними. А наблюдения на мест-
ности показали, что семена зара-
зихи падают и остаются в ради-
усе не более 1 м от материнских 
растений. Это приводит к появ-
лению очагов инфицирования 
заразихой, которые с каждым 
годом увеличиваются и имеют 
более высокий уровень пораже-
ния заразихой в середине.

4. Моментальное пораже-
ние поля заразихой (4-й уро-
вень) возможно, если семена 
заразихи присутствуют в по-
севном материале

При использовании сертифи-
цированных семян ключевых 
мировых производителей риск 
исключается: семена гибридов 
первого класса получают на по-
лях, а  зачастую и  производят 
в странах, где заразиха вообще 

Существует много мифов 
о способах борьбы с заразихой 
на подсолнечнике, но успешное 
решение проблемы не может 
основываться на мифах. Попро-
буем их развенчать.

1. Севооборот с возращени-
ем подсолнечника на поле че-
рез 9 лет снижает уровень по-
ражения культуры заразихой

Семена заразихи могут на-
ходиться в почве более 20 лет. 
Севооборот с возращением по-
ражаемой культуры через 9 лет 
сам по себе не борется с зара-
зихой. Причиной этого мифа 
стало наблюдение, сделанное 
в начале XX века на нескольких 
полях, где севооборот включал 
кукурузу между двумя посева-
ми подсолнечника в 9-летнем 
периоде.

Кукуруза является растени-
ем-провокатором для заразихи, 
потому что вызывает прораста-
ние семян паразита, не являясь 
их растением-хозяином. Куку-
руза уменьшает запасы семян 
заразихи в почве.

2. Глубокая вспашка — эф-
фективный метод борьбы 
с заразихой

Семена заразихи присутству-
ют не только в верхнем горизон-
те почвы (до 20 см), но и на бо-
лее глубоких уровнях (50 см).

Глубокая вспашка не помога-
ет в борьбе с заразихой. Семена 
заразихи дольше живут внутри 
почвенных слоев, чем  на  по-
верхности. Также они живут 
дольше в почвах с более низким 
содержанием органических ве-
ществ. Глубокая вспашка созда-
ет идеальные условия для дли-
тельного выживания семян 

7 мифов о заразихе на подсолнечнике

В Польше на государствен-
ной дороге в Варте (воевод-
ство Лодзинское) протестова-
ло около 200 фермеров. Это 
уже пятая дорожная блока-
да за последний месяц, ор-
ганизованная фермерами 
из Союза овощеводства и кар-
тофелеводства. И на следую-
щую неделю запланирова-
ны еще две акции протеста.

Фермеры требуют немед-
ленных действий со стороны 
правительства, в частности за-
блокировать бесконтрольный 
импорт в  страну картофеля 
и овощей, которые насытили 
рынок и вредят отечественно-
му производству.

По словам польских произ-
водителей, большинство ово-
щей, которые продаются сейчас 
в  супермаркетах, поступают 
из-за пределов Польши и даже 
из-за пределов ЕС, хотя их часто 
продают как польские овощи.

Производители также требу-
ют нормализации отношений 
с Россией, чтобы открыть вос-
точные рынки для польского 
экспорта. Одна из причин это-
го требования — потребность 
экспортировать польскую кар-
тошку, для которой рынки ЕС 
сейчас закрыты. Они также тре-
буют государственного вмеша-
тельства в формирование цен. 
Стоимость закупки, предлагае-
мая польским фермерам, не по-
крывает производственные 
расходы.

Фермеры считают, что защи-
щают не только свои собствен-
ные интересы, но и интересы 
польского потребителя, кото-
рый вынужден переплачивать 
и, как правило, получает това-
ры плохого качества, не соот-
ветствующие стандартам.

В Таиланде производите-
ли бананов и дуриана уста-
ли от бездействия полиции 
и  решили самостоятельно 
бороться с любителями бес-
платных фруктов.

В газете World Daily, которая 
выходит в Таиланде большим 
тиражом, фермеры размести-
ли предупреждение для  тех, 
кто устраивает набеги на фрук-
товые плантации в Чантабури.

В заметке говорится, что те-
перь некоторые бананы и ду-
рианы будут оснащены спе-
циальным опознавательным 
чипом. В  случае воровства 
законные владельцы фруктов 
смогут отследить похищенное 
при помощи системы GPS.

Владельцы плантаций по-
жаловались СМИ, что  после 
сообщений о краже фруктов 
полиция не в силах найти пре-
ступников. Поэтому ферме-
ры объединились и приняли 
на вооружение чипирование 
своей продукции.

Таиланд

Чип от вора

Консультант                                                                                                  

мойке или теряется. На каждо-
го жителя Европы и Северной 
Америки ежегодно приходит-
ся от  95 до  115 кг / год выбро-
шенных продуктов, на  одно-
го жителя Африки, Южной 
и Юго-Восточной Азии — от 6 
до 11 кг / год.

Ежегодно на Земле пропада-
ет 30 % зерновых, 40–50 % кор-
неплодов, фруктов и  овощей, 
20 % мяса, молочных продук-
тов и  35 % рыбы. Количество 
этих продуктов эквивалентно 
по  весу половине ежегодного 
урожая зерновых.

900 кг / год — объем произво-
димых в развитых странах про-
дуктов питания на  человека. 
Это почти в  два раза больше, 
чем  в  развивающихся стра-
нах, где показатель составляет 
460 кг / год.

815 млн жителей планеты 
в  2016  году недоедали. Боль-
шинство из них (489 млн) жи-
вут в  странах, страдающих 
от военных конфликтов. Одно-
временно от  ожирения стра-
дает более чем  650 млн (9 %) 
человек.

(в развитых странах потери оце-
ниваются в $ 680 млрд, а в раз-
вивающихся  — в  $ 310 млрд). 
Четвертью этих продуктов мож-
но было бы накормить 870 млн 
голодающих.

1 / 3 производимых в  мире 
продуктов оказывается на по-

4-м — Китай (5,4 %), 5-м — Бра-
зилия (4,3 %).

3,9 млрд т продуктов пита-
ния ежегодно производится 
во всем мире.

13 000 000 000 т продуктов, 
по  данным FAO, ежегодно 
выбрасывается или  теряется 

К  2050  году численность 
населения Земли уве-
личится до  9 млрд че-

ловек. Чтобы обеспечить 
население питанием объем 
их производства придется уве-
личить на 70 %. Как сейчас про-
изводятся и расходуются про-
дукты питания?

37 % поверхности Земли ис-
пользуют под сельское хозяйст-
во. Около 52,5 млн км2 (больше, 
чем общая площадь Северной 
и Южной Америки) отведены 
под пастбища. На 7,2 млн км2 

выращивают зерновые куль-
туры.

ТОП-5 самых распростра-
ненных сельхозкультур в мире: 
ежегодно выращивается 1,9 
млрд т сахарного тростника, 
1 млрд т кукурузы, 760 млн т 
пшеницы, 500 млн т риса, 450 
млн т картофеля.

9,5 % мирового экспорта сель-
хозпродукции в денежном вы-
ражении приходится на США, 
которые занимают 1-ю пози-
цию. На  2-м месте  — Нидер-
ланды (6,8 % мирового экспор-
та), на 3-м — Германия (5,7 %), 

Глобальная 
продовольственная проблема
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В пятёрку самых популярных сельхозкультур в мире попали сахарный 
тростник, кукуруза, пшеница, рис и картофель
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Ремонт дизельных двигателей 
ЯМЗ, ММЗ, FOTON LOVOL, CUMMINS IVECO,
MERCEDES, PERKINS
ООО «СервисМастер»: г. Барнаул, Павловский тракт, 331
Т. 8-903-910-9955 
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Телефоны  
отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
email: altniva@inbox.ru

СЕМЕНА
РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
DOLSON (Голландия)
• Аполло
• Саваж
Ragt Semences (Франция)
• Беллус
• Иоллна (высокоолеиновый)
• Веллокс
• Пирелли

СОРТА  ПОДСОЛНЕЧНИКА
Масличные скороспелые
• Енисей                   
• Кулундинский 1  
• Сур   
• Алей* НОВИНКА  
(очень ранний)
Силосный сорт
• Белоснежный

• Росс 130 МВ 
• Росс 140 СВ 
• Росс 199 МВ                  

ЛЁН МАСЛИЧНЫЙ

• Северный

РАПС ЯРОВОЙ
• Юбилейный 

• Краснодарский 194 МВ
• Ирондель (Франция) 
• Птерокс (Франция)

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС Семена соответствуют  тре-
бованиям ГОСТ Р 52325-2005 
и сопровождаются  сертифика-
тами соответствия.
Предоставляется полный ком-
плект документов для получения 
субсидий

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

Алтайский край, 
г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д 
8 (385-57) 4-07-17,
8-906-943-0123, 
8-906-966-7788 
8-800-707-71-88 
звонок по России бесплатный 
www.sibagrocentr.ru;
sibagrocentr@mail.ru                    
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