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Особый климат
Чем запомнится это лето СПК «Предгорный»

Стр. 5 

Тихий уголок
Почему семья Климовых не собирается
переезжать из далекого села

Стр. 9  

Пульс рынка
Как изменилась рентабельность с/х культур 
и каких цен ждать в новом сезоне
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 Продолжение на стр. 6–7  

Кормовой Клондайк

Сергей Лукичёв, механизатор из «Октябрьского», убирает в день до 80 га люцерны



№28 (892) 22 — 28 июля 2020 г. www.alt-niva.ru2

Новости подготовила 
Мария ЧУГУНОВА. 
Использована информация с сайтов 
altagro22.ru, mcx.ru.

Субсидии 
на «масличку»

Производители масличных культур 
получат субсидии на компенсацию 
части затрат.

Минсельхоз России завершил про-
цесс подписания финансовых согла-
шений с регионами на предоставление 
субсидий из федерального бюджета 
на стимулирование увеличения про-
изводства рапса и сои.

Во все 39 субъектов, заключивших 
соглашения, на эти цели уже направ-
лено 3,3 млрд рублей. Средства будут 
предоставляться сельхозтоваропро-
изводителям на компенсацию части 
затрат, возникающих при производст-
ве масличных культур.

Данная форма господдержки в рам-
ках федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК» будет способствовать 
увеличению объемов выпуска продук-
ции переработки масличных культур, 
которая сегодня широко востребована 
на внешних рынках.

…И пчёлы целы
В Госдуме занялись подготовкой за-

конопроекта «О пчеловодстве в Рос-
сийской Федерации».

Принятие рассматриваемого за-
конопроекта позволит создать усло-
вия, не только позволяющие перейти 
на новый уровень поддержки про-
изводителей сельскохозяйственной 
продукции пчеловодства, но и зако-
нодательно закрепить нормы, направ-
ленные на предотвращение отравле-
ния пчел.

За основу взяты требования 
СанПиН, только уточняется ради-
ус оповещения — пять километров 
от границ земельных участков, где бу-
дут применены химические средства. 
Если закон примут, аграрии долж-
ны будут сообщать пчеловодам сроки 
и способы проведения работ (воздуш-
ная обработка, наземная и прочее), 
наименования пестицидов и агрохи-
микатов, классы их опасности и опас-
ные свойства, а также рекомендуемые 
сроки изоляции пчел в ульях.

Кроме того, законодатели предла-
гают ввести запрет на применение 
химикатов в зонах интенсивного лета 
пчел и на расстоянии до пяти кило-
метров от границ таких зон. Также 
предлагается запретить применение 
пестицидов и агрохимикатов первого 
класса опасности для обработки энто-
мофильных (опыляемых насекомыми) 
растений.

АГРОНОВОСТИ

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 10 по 17 июля  2020 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень

1 класса

Ячмень

2 класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес

4

класса

Гречиха

1–3

класса

Горох

1–2

класса

Соя Рапс

Лен

маслич-

ный

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. 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 11 000 11 000 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 27 000

макс. 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 13 000 13 000 12 500 11 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 27 000

сред. 13 167 13 167 13 167 13 167 13 167 12 083 12 083 11 900 11 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 27 000

Изменение
за неделю, руб.

0 0 0 0 0
–217 –217 –225

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Государство в  отдельных случаях сможет 
продавать зерно из  госфонда по  цене ниже 
закупочной, следует из постановления пра-

вительства, опубликованного на сайте кабмина. 
В  случае принятия такого решения будет дей-
ствовать индикатор допустимой минимальной 
цены. При  расчете будет использоваться цена 
тонны зерна за вычетом затрат на его хранение 
и страхование, а также на обслуживание креди-
тов компании-агента, полученных для  закупки 
зерна в госфонд.

Согласно другому постановлению, подписанному 
премьер-министром Михаилом Мишустиным, разни-
цу между ценой закупки зерна в интервенционный 
фонд и минимальной ценой продажи агенту будет 
компенсировать государство. «В целом изменения 
позволят более гибко подходить к управлению за-

Правительство изменило правила 
продажи зерна из госфонда

От первого лица                                                                                     

Дмитрий ПАТРУШЕВ, министр сельского хо-
зяйства РФ:

— Объемы производства молока в России еже-
годно увеличиваются, что  обеспечено упорным 
трудом аграриев и мерами господдержки. На повы-
шение продуктивности в молочном животноводстве 
только из федерального бюджета в 2019 году было 
направлено около 8 млрд рублей. В текущем году 
эта цифра увеличена в полтора раза.

В  2017  году на  поддержку племенного живот-
новодства в  России выделялось 5,1 млрд рублей, 
а план на текущий год — 9,1 млрд рублей. Госу-
дарство планомерно увеличивает финансирование 
данного направления.

пасами сельхозпродукции в госфонде», — говорится 
в пояснении к документам.

Система закупочных и  товарных интервенций 
на рынке зерна действует в России с 2001 года. Она 
используется для стабилизации цен: в случае их па-
дения, государство проводит закупочные интервен-
ции, снимая излишки зерна с рынка, при резком 
удорожании принимается решение о продаже зер-
на из  интервенционного фонда для  сдерживания 
роста цен.

По данным Минсельхоза на 17 июля, в федераль-
ном интервенционном фонде оставалось 398,8 тыс. т 
зерна на 4 млрд рублей. В ходе проведения товарных 
интервенций в этом году из фонда было продано 1,36 
млн т зерна на 16,2 млрд рублей в том числе 653,4 
тыс. т пшеницы 3-го класса, 592,3 тыс. т — 4-го, 90,9 
тыс. — 5-го, а также 20,5 тыс. т ячменя.
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В отдельных случаях цена на него может быть 
ниже закупочной

Новый 
механизм 
позволит 
более гибко 
подходить 
к формиро-
ванию стои-
мости сырья

От первого лица                                                                                     От первого лица                                                                                     
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Третьяковский район

Спасли утопающих
К сотрудникам МЧС в вы-

ходные обратились отдыха-
ющие на берегу Гилевского 
водохранилища. Выяснилось, 
что пятерых человек силь-
ным ветром унесло на надув-
ной лодке далеко от берега. 
Сами они вернуться на сушу 
не могли. Инспектора госин-
спекции по маломерным судам 
оперативно прибыли на ме-
сто происшествия, обнаружи-
ли пострадавших и доставили 
их к месту отдыха. Все пятеро 
обошлись без травм.

г. Бийск

Родители на воде
В Бийске продолжает ра-

боту «Родительский патруль». 
В его состав вошли социальные 
педагоги Бийского колледжа 
и родители студентов. Участ-
ники патруля вручают отды-
хающим памятки о правилах 
поведения на воде и возмож-
ных трагических последстви-
ях в случае оставления де-
тей без присмотра. Также они 
беседуют с несовершеннолет-
ними детьми, которые прово-
дят время на воде без родите-
лей. Патруль будет работать 
до конца летних каникул.

Косихинский район

В честь космонавта
В 2020 году исполняется 

85 лет со дня рождения летчи-
ка-космонавта Германа Титова 
и 55 лет со дня основания ме-
мориального музея в его честь. 
Первые праздничные события 
пройдут 6 августа: в Полков-
никово откроют декоративное 
панно «Голубая моя планета» 
и представят выставку «Сын 
Земли и звезд». Основные ме-
роприятия пройдут 11 сентяб-
ря, в день рождения космо-
навта. В этот день посетители 
музея увидят выставку фото-
графий из космоса, а также по-
казательные выступления во-
еннослужащих ракетных войск 
и парад техники.

г. Рубцовск

Организуют досуг
В связи с неблагоприятной 

эпидобстановкой в крае не ра-
ботают летние лагеря. В Руб-
цовске приняли решение орга-
низовать досуговые площадки 
для школьников. Их создадут 
на пришкольных территориях, 
на площадках около учрежде-
ний культуры и спорта, учреж-
дений допобразования. К ра-
боте привлекут сотрудников 
образовательных учреждений, 
учреждений культуры, спорта, 
соцзащиты, комиссии по делам 
несовершеннолетних, предста-
вителей женсовета, совета от-
цов, совета ветеранов, волон-
теров.

Барнаул

149 
сельхозтоваропроизводителями 
представлен льняной комплекс 
страны, в том числе 56 льно-
заводами c общим объемом 
производства свыше 50 тыс. 

тонн в год.

С начала 2020-го 
аграрии страны приобрели 

около 27,5 тыс. единиц сельхоз-
техники. К середине июля за-

куплено 6,3 тыс. тракторов, 2,6 
тыс. комбайнов и 18,6 тыс. еди-
ниц прочей техники (это на 5,9 
тыс. больше, чем годом ранее).

Около 2–3 млн 
россиян, по оценкам Центра 
отраслевой экспертизы «Рос-
сельхозбанка», могут в те-
чение нескольких лет вер-

нуться в сельскую местность. 
На спрос повлияла программа 
сельской ипотеки — почти по-
ловина заявок по программе 

поданы горожанами. 

Залесовский район

Раньше срока
ФАП в селе Борисово пла-

нируют сдать на месяц раньше 
установленного срока — в ав-
густе. Специалистам предстоят 
отделочные работы и благоу-
стройство территории вокруг 
здания. Медицинское учре-
ждение получит новую мебель 
и оборудование, уточняют 
в краевом Минздраве. Сейчас 
краевые и районные власти 
договариваются о выделении 
земли под строительство ФАПа 
в селе Шатуново. Кроме того, 
район может войти в прог-
рамму по закупке мобильного 
ФАПа для удаленных сел.

Смоленский район

Дорогу инвесторам
Дорогу стоимостью полмил-

лиарда рублей начали стро-
ить в «Белокурихе-2». По сло-
вам подрядчиков, завершение 
строительства дороги до «Ми-
шиной горы» запланировано 
на октябрь 2021 года. Сто-
имость проекта — 472 млн 
рублей. Дорогу оснастят ве-
лодорожками и пешеходны-
ми тротуарами. Как ранее 
сообщали владельцы курор-
та, строительство дорожной 
инфраструктуры привлекает 
новых инвесторов. Так, зи-
мой, узнав о новых дорогах, 
компания «Гранд-Крио-Ал-
тай» решила построить в «Бе-
локурихе-2» первый в Сибири 
криокомплекс.

ПАНОРАМА

Глеб КОЛЕСНИКОВ

Колонка
автора

Раньше крестьяне говорили: 
«День долог, да  год короток». 
С  нынешним объемом работы 
в уборочную кампанию и день 
укоротился. Мало выполнить 
работу быстро — по ходу нужно 
свести к минимуму возможные 
потери, предвидеть расходы.

К примеру, оптимальные сро-
ки при уборке пшеницы состав-
ляют всего две недели. Прочел 
на днях выводы ученых НИИ им. 
Калиненко, который работает 
в  Ростовской области. Оказы-
вается, при  перестое пшеницы 
всего в 10 дней потери от осыпа-
ния могут составить около 25 %.

Словом, успех всего предприя-
тия прямо зависит от того, как в это 
«окно» сработает комбайн. Первое 
и  главное — не ошибиться в  его 
выборе. Мощная и при этом недог-
руженная машина — это неверный 
выбор. Как, впрочем, и наоборот. 
Полевод должен понимать, ма-
шина какой производительности 
нужна в хозяйстве.

По этому поводу вспоминает-
ся интересный совет немецкого 
эксперта по агротехнике Ральфа 
Хенке. В прошлом году он при-
езжал в Барнаул на один из от-
раслевых семинаров. «Нужно 
разделить количество имеющихся 
в  хозяйстве гектаров пшеницы 
на  14 дней, а  затем умножить 
это число на  так называемый 
«коэффициент перекуров» (0,8). 
Полученная цифра и  будет от-
правной точкой в  определении 
подходящей производительно-
сти комбайна. Зная ее, аграрию 
будет несложно определиться 
с  его мощностью и  подобрать 
соответствующую жатку».

От  ее выбора (с учетом уро-
жайности, рельефа и  культур 
в севообороте) в уборке может за-
висеть половина успеха. По мне-
нию Ральфа Хенке, нельзя забы-
вать, что  жатка изнашивается 
в два раза быстрее самого ком-
байна. Если на  его век до  воз-
никновения серьезных проблем 
отводится 5–6 тысяч мото-часов, 
то  жатку нужно «капиталить» 
через 2–3 тысячи. Со временем 
можно взять вторую, такую же. 
А  еще  лучше иметь специаль-
ные жатки для различных куль-
тур: убирать одной все подряд — 
не слишком хорошая идея.

Дорогие 
ошибки
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ОФИЦИАЛЬНО

Сезон высоких цен 
Елена НЕСТЕРЕНКО

г. Барнаул

П
рошлый сельхозсезон за-
помнится краевым аграриям 
во многом благодаря значи-
тельному спросу на  зерно 

и маслосемена со стороны зарубеж-
ных соседей. Неурожай в Казахстане 
вызвал особый интерес к алтайским 
закромам, что  значительно подняло 
цены на ряд сельхозкультур, особен-
но зерновые. Лихорадочный спрос 
на крупы в начале пандемии в оче-
редной раз заставил «сыграть греч-
невую карту», принеся дополнитель-
ный доход хозяйствам, где на гречиху 
не переставали надеяться, несмотря 
на ранее низкую цену. Об особенно-
стях прошлого сельхозсезона, текущей 
ситуации и  прогнозах на  будущий 
урожай говорили эксперты форума 
«Алтай-Агро» 15 июля.

Улучшили позиции
По словам министра сельского хо-

зяйства Алтайского края Александра 
Чеботаева, прошлый сезон дал непло-
хие результаты по  валовому сбору 
зерна в регионе. В весе после дора-
ботки краевые аграрии собрали около 
4,6 млн т зерна, выйдя на 6-е место 
в стране. При этом, по словам руково-
дителя Алтайского филиала «Центра 
оценки качества зерна» Марии Шос-
так, основная часть произведенной 
пшеницы была продовольственных 
кондиций. В  Восточной и  Западной 
Кулунде этот показатель доходил 
до 85 %, в Приобской зоне — до 93 %, 
несколько партий в крае определялись 
как пшеница второго класса.

Производство маслосемян выросло 
до 1,1 млн т — это 58 % от всего объема 
в СФО, что дало возможность регио-
ну закрепиться в десятке российских 
производителей, а  по  рапсу и  льну 
занять 2-е место в РФ.

— Средний валовый сбор зерна 
в  Алтайском крае на  протяжении 
5 лет был около 5 млн т. Рост валов-
ки во многом объясняется внедрением 
интенсивных технологий земледелия, 
в  том числе в  засушливых степных 
районах края, — объяснил Александр 
Чеботаев.

По его словам, объем валового сбора 
не раз играл злую шутку с аграриями 
края, формируя высокие переходящие 
запасы зерна и не давая ценам под-
няться. Три сезона подряд остатки 
на  1 июля превышали комфортный 
уровень 1–1,1 млн т, но  в  прошлом 
году благодаря значительным объемам 
экспорта алтайского урожая региону 
удалось избавиться от излишков зер-
на и маслосемян, давивших на рынок. 
Так, за  с / х сезон-2019 / 20, по  пред-
варительным оценкам, из края было 
вывезено около 1,8 млн т зерна и 386 
тыс. т маслосемян (на 19,2 % больше, 
чем  в  предыдущем сезоне). Пере-
работали внутри региона почти 2,9 
млн т зерна (+0,2 млн т к 2018 / 19 г.) 
и около 600 тыс. т маслосемян. Объ-
ем внутреннего потребления в целом 
составил около 4,1 млн т. Остаток 
на 1.07.2020 г. — 1,038 млн т.

— Повышенный спрос на алтайское 
зерно, особенно со стороны Казахста-
на, вызвал рост цен на зерновые куль-
туры. В январе – мае 2020-го средняя 
цена зерновых и зернобобовых сложи-
лась на уровне более 12 тысяч рублей, 
на 20 % выше, чем в таком же периоде 
2019-го. Рентабельность производства 
пшеницы в  2019 / 20  г. выросла с  16 
до 32 %, а зерновых в целом — с 13,3 
до  31,4 %,  — уточнил Александр Че-
ботаев.

По масличным культурам — под-
солнечнику, рапсу, сое  — рента-

бельность упала с  52 до  39, с  50 
до 20 и с 80 до 44 % соответственно. 
В основном это связано с повышением 
затрат на СЗР. Однако цены с начала 
2020 года на эти культуры подросли 
в среднем на 2,6–2,8 тыс. рублей.

Возросшая рентабельность по зер-
новым укрепила финансовое по-
ложение большинства агропред-
приятий края. По итогам 2019 года 
90 % с / х производителей сработали 
с прибылью. В связи с этим на 1–4 % 
вырос индекс инвестиций в основ-
ные средства производства, на 13 % 
в среднем подросла зарплата, 12,5 
млрд рублей в прошлом году агра-
рии потратили на обновление тех-
нического парка.

В условиях засухи
Структура посевов в  этом году, 

по информации регионального Мин-
сельхоза, не  претерпела существен-
ных изменений. В связи с засушливой 
весной аграрии немного сократили 
посевы рапса, незначительно увели-
чив клин подсолнечника и  маслич-
ного льна. Всего было засеяно 5,2 
млн га, из  них зерновые на  площа-
ди 3,3 млн га (на 125 тыс. га больше, 
чем в 2019-м), в том числе пшеница — 
2 млн га (+68 тыс. га), гречиха — 485 
тыс. га (+20 тыс. га). Технические 
культуры заняли около 1,1 млн га.

— Условия для вегетации сельхоз-
культур в крае складываются край-
не неблагоприятные,  — напомнил 

Александр Чеботаев.  — Проявились 
все опасные явления — атмосферная 
и почвенная засуха, суховеи. 34 му-
ниципалитета заявили о  снижении 
урожайности более чем  на  50 %, 23 
района подали информацию о гибе-
ли посевов. В  связи с  этим 10 июля 
губернатор края Виктор Томенко ввел 
режим ЧС, мы уже провели селектор 
со  всеми муниципалитетами и  рас-
сказали план действий. Документы 
по ущербу мы должны предоставить 
в Минсельхоз РФ до 23 июля, чтобы 
специалисты Россельхознадзора могли 
провести экспертизу. Предварительно 
недополученная сумма в связи с не-
урожаем может составить 10 млрд 
рублей.

В условиях ЧС агропроизводители 
могут рассчитывать на два основных 
инструмента поддержки. Первый  — 
пролонгация кредитов на 1 год. Сейчас 
Правительство края и региональный 
Минсельхоз ведут переговоры с феде-
ральными ведомствами о том, чтобы 
под  постановление попали кредит-
ные договоры со  сроком действия  
до 1 июля 2021 года. Второй момент — 
пересмотр показателей, заключенных 
в соглашениях при получении господ-
держки. Будут учтены чрезвычайные 
факторы, повлиявшие на  снижение 
урожайности. Также режим ЧС по-
падает под определение форс-мажо-
ра и дает пространство для маневра 
в договорах с контрагентами.

Александр Чеботаев еще раз обра-
тил внимание слушателей на возмож-
ность агрострахования с господдерж-
кой. Это реальный способ частично 
возместить убытки в случае непред-
виденных обстоятельств. В 2020 году 
в крае застраховали 372,9 тыс. га посе-
вов (7,2 % о общей площади). Договоры 
страхования заключили 54 хозяйства, 
сумма страховой премии составила 80 
млн рублей, из них компенсировано 
бюджетом 40,1 млн рублей.

Экспортный локомотив
Руководитель аналитической ком-

пании «ПроЗерно» Владимир Петри-
ченко рассказал слушателям о ситуа-
ции на российском и мировом рынках 
зерна и  предложил возможные ва-
рианты развития ценовой ситуации.

Прогнозный объем сбора зерновых, 
по  оценкам «ПроЗерно», составит 
более 128 млн т, из них 78,4 млн т — 
пшеница. Это на  7 и  4 млн т выше, 
чем в прошлом году. Недобор урожая 
из-за засухи на юге России и в Сиби-
ри должны компенсировать Поволжье 
и Черноземье. Высокий объем валов-
ки, по  мнению эксперта, увеличит 
экспорт примерно на  1,3–1,4 млн т. 
«Экспортная составляющая является 
у нас локомотивом движения цены, — 
отметил Петриченко, — 95 % экспорта 
зерна из России — это пшеница».

Цена на  нее на  старте сезона бу-
дет неплохой, уверен спикер, за счет 
спроса со  стороны основных поку-
пателей (Турция, Египет). Примерно 
с  августа можно ожидать дальней-
шего роста экспортных цен из-за не-
урожая в Украине и Европе. Однако 
уже в декабре-январе не исключено 
резкое снижение — на рынок со своим 
зерном нового урожая выйдет Австра-
лия, в этом году там ждут неплохих 
результатов.

В Алтайском крае, по оценке «Про-
Зерно», недоберут этой осенью око-
ло 400 тыс. т зерна. К августу цена 
на пшеницу 3-го класса в Сибири мо-
жет опуститься в  коридор 9–10 тыс. 
рублей / т, затем спикер предполагает 
рост до 11–12 тыс. рублей до декабря. 
После возможен спад, обусловленный 
выходом на рынок зерна нового уро-
жая с Южного полушария.

е

Господдержка сельского хозяйства 
Алтайского края в 2020 году, млн рублей 

Компенсирующая
субсидия, 1319,3

Стимулирующая 
субсидия, 1276,5

Обеспечение деятельности
ветеринарных служб, 411,7

Прочие виды поддержки
(кадры, возмещение 
по инвесткредитам и т.д), 234,6

Стимулирование производства
масличных культур, 
(рапс и соя) 195,4

РП «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации», 50,8

3488,4
млн рублей

38%

36%

12%

7%
6%

1%

Александр Чеботаев (справа) выступил ведущим экспертом форума «АлтайАгро»
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Перечислено 
на поддержку
сельского хозяйства, 
млн рублей

1955,0 56,0 %
годового лимита

в том числе

компенсирующая субсидия 1056,2 78,9 %

стимулирующая субсидия 718,5 56,3 %
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Заботы председателя
Особенности сезона в СПК «Предгорный»

Цифры
• На данный момент в СПК «Колхоз «Предгор-
ный» дойное стадо насчитывает 755 коров.

• В планах у животноводов Центральной усадьбы 
выйти в этом году на надой в 5000 кг на корову.

• 88 человек — такова среднесписочная числен-
ность работающих в хозяйстве.

• 26 лет возглавляет предприятие Виктор Аших-
мин.

Мария ЧУГУНОВА
Красногорский район

…
За то время, что не бывала в СПК «Предгор-
ный», здесь произошли заметные измене-
ния к лучшему. Отремонтировали контору, 
в здании еще пахнет свежей краской. Заме-

нили двери, навели порядок в кабинетах. А только 
у председателя Виктора АШИХМИНА мебель преж-
няя, лакированная.

— Да куда мне она, мебель эта, — Виктор Иванович 
наливает чаю. — Мне и так сойдет. А в бухгалтерии 
девчата молодые, они все старые столы да шкафы по-
выбрасывали, новые заказали.

…Но  эти перемены  — лишь малая часть того, 
что  улучшили на  предприятии за  последний год. 
Самое главное, конечно, — существенное обновление 
парка сельхозтехники. Что характерно, ее приобре-
тают только за собственные средства и в рамках со-
трудничества с «Росагролизингом».

— Виктор Иванович, в пределах каких сумм обо-
шлась вам покупка новой техники?

— Более 30 миллионов рублей.

— А что конкретно взяли?
— По лизинговой схеме приобрели два комбайна 

«Акрос», взяли КамАЗ с прицепом, погрузчик JCB, 
опрыскиватель, косилку-плющилку. Подновили парк. 
А в прошлом году еще и зерносклад построили, вло-
жили 4,5 миллиона.

— Лизинговые платежи ведь надо вносить еже-
месячно?

— Совершенно точно. Тут нас хорошо выручает до-
ход от молока. Хотя в последнее время цена на него 
заметно упала. Хозяйство ежемесячно недополучает 
почти миллион рублей.

Вот смотри: в прошлом году за килограмм сырого 
молока нам давали 26 рублей, сейчас — 22. Просели 
по цене, но сумели приподнять надои — при преж-
ней продуктивности скота потеряли бы еще больше.

— А как думаете, есть способы еще увеличить 
надои?

— Есть, конечно. Не всегда удается пока. Главное — 
это внедрить стопроцентное искусственное осемене-
ние. Но пока недотягиваем. То одно, то другое мешает. 
Сначала сгорел один коровник, спустя какое-то вре-
мя — другой. Еле успели животных выгнать. Сейчас 
750 голов содержатся в двух коровниках и телятни-
ке. Тесно. Поэтому в планах — увеличить площадки 
для содержания скота. Хотим уже в эту зимовку 260 
животных перевести в помещения на Центральной 
усадьбе, там ведем реконструкцию сгоревшего коров-
ника. Смета — 34 миллиона, это с учетом доильного 
оборудования. И ведь все на свои средства делаем, 
очень не хочется проценты банку платить.

— А еще же текучки много ежедневной…
— Куда ж без нее! И большие, и мелкие заботы. 

В  прошлом году в  Усть-Ише приступили к  строи-

тельству летней доильной площадки, часть сделали, 
но вложений требуется еще не менее семи миллио-
нов рублей.

Не хватает стабильности — прежде всего ценовой. 
Два последних года я четко знал, сколько дохода пред-
приятие получит от молока. Соответственно, и расхо-
ды планировали исходя из этих цифр.

— Так эти рассуждения не только молока касаются.
— В том-то и дело! Сколько будет стоить гречка? 

Сидим и гадаем. А пока мы можем только одно — по-
вышать продуктивность и снижать затраты.

— В крае ввели режим ЧС из-за  сильной засу-
хи. Вам-то повезло, пожалуй, больше остальных — 
все-таки предгорная зона, дожди здесь поливают 
чаще, чем в степи.

— Присушило в мае и нас. Самый рост травы шел — 
и вот, прижарило. Но тут год на год не приходится. 
В 2019-м в мае, к слову, у нас приморозило бобовые. 
Не заскучаешь!

Нынче сорняк пошел, когда лист культурных ра-
стений почти закрыл поле. Мы, конечно, применили 

гербициды, но все равно сорная трава осталась и за-
бирает силу из культурных растений.

— Виктор Иванович, главная забота животновода — 
запасти корма для зимовки. Как у вас с этим дела?

— Плановые цифры по кормозаготовке мы выпол-
нили. Для нашего поголовья требуется 70 тысяч цент-
неров сенажа и монокорма, заготовили 72 тысячи. 
Есть еще кукуруза на силос, ею засеяно 140 гектаров. 
Думаю, нормально перезимуем.

Хотя опять же загадывать нельзя. Близость гор ска-
зывается, у нас тут такое порой творится!

— Что, например?
— Вспоминается 2000-й. Тогда в селе и на Централь-

ной усадьбе прошел град, да какой! Градины по 190 
граммов, ни одной целой крыши в деревне не осталось. 
Гусей, телят побило. Что уж про поля говорить. 700 
гектаров гречихи за несколько минут просто уничто-
жило, да и другим культурам град урон нанес.

Так что загадывать вперед не буду. Не зря весь Ал-
тайский край отнесен к зоне рискованного земледелия.

— А расскажите о структуре посевов, каким куль-
турам отдаете предпочтение?

— Первый год как не стали сеять яровую пшеницу. 
Урожайность не та, которую хотелось бы. Из-за низкой 
клейковины в нашей зоне зерно получается фуражным.

Когда-то  делали ставку на  озимую рожь, она 
не вымерзала у нас. Но тоже отказались — невыгод-
но. Цена падала до 1500–3000 рублей за тонну. Сей-
час, правда, появилась потребность в этой культуре, 
цена пошла вверх.

В «Предгорном» сейчас 500 гектаров занято озимой 
пшеницей, 600 — однолетними травами, 800 — овсом, 
столько же — гречихой, 100 — ячменем. Если не полу-
чится хороший урожай ячменя взять, то на будущий 
сезон заменим его на усатый горох.

— По озимой пшенице какие ожидания?
— По моим ощущениям, сохранность посевов после 

зимовки — примерно на уровне 75 процентов. Снегу 
навалило больше моего роста, но лег он на теплую 
землю, вот и выпрела часть растений.

— То есть реально — не предугадаешь, чего ждать 
крестьянину.

— Где там! Я же говорю: мы в сельском хозяйстве — 
как партизаны в Белоруссии в войну. Продвигаемся 
мелкими шажками по болоту. Ну а  если серьезно, 
то надо сеять разнообразные культуры, не делать 
ставку на монокультуру.

А вообще работать на земле интересно! Я вот уже 
26 лет как председатель, а чем дальше, тем больше 
захватывает.

У нас предгорья, почва местами каменистая. Поля 
раскиданы. Каждый клочок земли стараемся исполь-
зовать под посевы. Никакая логистика нам не указ — 
тут хоть думай, хоть не думай, а если от одного поля 
до другого нет иного пути, то его не нарисуешь и че-
рез горы не проложишь.

Так и живем.
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Больше четверти века руководит предприятием 
в Красногорском районе Виктор Ашихмин

Предгорьям эту засуху пережить проще — горы притягивают дожди. А будут корма — будет и молоко, ежедневный доход в копилку хозяйства



№28 (892) 22 — 28 июля 2020 г. www.alt-niva.ru6

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Ре
кл

ам
а

Кормовой Клондайк
Глеб КОЛЕСНИКОВ

Зональный район

В
 нынешнем сезоне мать-при-
рода обошлась с хозяйствами 
региона хуже злой мачехи. 
Избежать сильнейшей засухи 

посчастливилось немногим. В  числе 
удачливых оказались аграрии Зональ-
ного района. Сейчас на  полях близ 
фермы агропредприятия «Октябрь-
ское» полным ходом идет кормоза-
готовка — завершается второй в году 
укос люцерны, которой уже запасли 
на зиму с лихвой. В сентябре плани-
руют выходить в третий раз.

«ДолгоиграЮЩая» культура
Заготавливать сочные корма в «Ок-

тябрьском» начали на  две недели 
раньше обычного. Засуха будто на-
рочно обходила поля хозяйства сто-
роной. Недостатка влаги здесь особо 
не ощутили — дожди шли по стади-
ям вегетации, как по нотам. В то же 
время в соседнем Советском районе, 
где базируется основное хозяйство 
холдинга «Гудвилл», говоря о потерях 
будущего урожая, называют цифру 
50 % — и по кормовым, и по озимой 
пшенице.

В  «Октябрьском», которое также 
входит в  холдинг, за  несколько лет 
полностью ушли от однолетних трав. 
Сейчас в основе сенажа — многолет-
няя люцерна, богатая протеином. 
В  качестве основы для  кормления 
скота она уже снискала себе про-
звище королевы кормовых культур. 
Благодаря ей кормовой стол в  «Ок-
тябрьском» в  последние годы стал 
показывать лучшую питательность 
и поедаемость, а поля дали солидную 
прибавку урожайности.

— Первый в  году укос люцерны 
пришелся уже на начало июня и со-
ставил 58 ц / га. Тогда за 10 дней мы 
собрали и заготовили 3600 тонн сена-
жа, — поясняет агроном хозяйства Ев-
гений Пинигин. — Второй укос в про-
цессе, но  уже показывает 54  ц / га. 
В сентябре уже рассчитываем на тре-
тий.

Одно из  главных качеств люцер-
ны  — большая и  стабильная уро-
жайность в сравнении со злаковыми. 
Кроме того, корневая система у  бо-
бовых по  мере жизни углубляется 
до 4,5 метров. В результате культура 

не  столь остро реагирует на засуху. 
Еще  люцерна, как  и  все в  этом се-
мействе, способна улавливать азот 
из воздуха. Таким качествам можно 
только позавидовать.

В  «Октябрьском» долгоиграющую 
культуру сеяли четыре года назад. 
Сперва опробовали на  эксперимен-
тальной делянке. В  следующем, 
2017-м, засеяли уже 300 га. Сегодня 
люцерна занимает в хозяйстве 630 га.

При  всех этих достоинствах мно-
голетняя люцерна  — одна из  самых 
дорогих по стоимости семян культур. 
Но в итоге, по мнению Евгения Пини-

гина, цена себя полностью оправдала. 
Первый урожай вышел скудным, в 2–3 
раза меньше зеленой массы, чем сей-
час — когда многолетка вышла на пла-
то. При этом ее ни разу не подсевали 
и, вероятно, не придется еще лет 10. 
В общем, получилось как в поговорке: 
«Я не настолько богат, чтобы покупать 
дешевые вещи».

Преумножаем и храним
Люцерну косят самоходной жат-

кой John Deere. За штурвалом почет-
ный работник агропромышленного 
комплекса России Алексей Савельев. 

Он укладывает ее гектаров по 60–80 
в день. Следом травы ворошат и сма-
хивают в валки, оставляя подвялить-
ся до оптимальных 65 % влажности.

После зелень подбирает и измель-
чает кормоуборочник Claas мощно-
стью 510 л. с. Работает на нем Сергей 
Лукичев. Труд не в тягость, хоть и от-
нимает часов по 10–12 в день. В полях 
душновато, а  в  салоне приятно веет 
кондиционер, ни шума, ни вибрации, 
главное — поглядывай себе, чтобы при-
цепы тракторов набирались без потерь.

Сергей — работник универсальный. 
«Октябрьскому» отдал 15 лет, из ко-

На полях Зонального района люцерна при должном подходе даёт в сезон по три укоса — около 50 ц / га каждый
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торых 10 работал камазистом, затем 
пошел в  механизаторы. Как  закон-
чит с  кормами, пересядет на  трак-
тор, возьмется за сев озимой пшени-
цы, который начнется сразу после 
уборки гороха. Чем  ни  занимайся, 
на кошельке сказывается более-ме-
нее одинаково  — выходит около 40 
тысяч рублей в месяц.

В полученный сочный корм на эта-
пе измельчения массы автоматиче-
ски добавляется консервант, затем 
она отправляется на сенажирование 
в траншеи. С прошлого года освоили 
новую технологию хранения. Теперь 

ямы закрываются пленкой не только 
сверху, но  и  по  бокам. Хранилища 
дополнительно устилают брезентом 
и  уплотняют мешками со  щебнем, 
сильнее спрессовывая корм. Герме-
тизация сенажа — 100 %, как в банке 
с огурцами.

Корма на  закладку подвозят 
в основном простенькие «Беларусы». 
Трамбуют старенькие «Кировцы». 
На этих позициях в хозяйстве можно 
обойтись без суперсовременной тех-
ники. Тем не менее каждая машина 
была дополнительно оборудована 
приличным кондиционером  — идея 

главного инженера Михаила Тюрина. 
«Установить один такой обходится не-
дорого — в 70 тысяч рублей. Но в жару 
без них помереть можно…» — расска-
зывает он.

Всего, по словам Михаила Тюрина, 
в хозяйстве работает 60 самоходных 
сельхозмашин — тракторов и комбай-
нов. Еще  15 КамАЗов. В  нынешнем 
году парк техники обновили на  65 
млн рублей. Взяли новый трактор 
на  320 л. с.  и  самоходный разбра-
сыватель удобрений. Кстати, уже 
второй. Ведь, чтобы люцерна давала 
такой травостой, ее нужно как следу-
ет подкармливать КАСом и органи-
ческими удобрениями с ферм. Спра-
ведливо это и для других культур.

Еще из инвестиций: в начале года 
установили автоматику для  про-
травливания семян непосредственно 
на мехтоку. Прежде зерно обеззара-
живали в  процессе сева. Незадолго 
до  этого смонтировали современные 
зернохранилища. Туда же — к мехто-
ку — в настоящее время бетонируют 
дорогу на  1,2 км в объезд хозяйства. 
Все своими силами. Также в «Октябрь-
ском» достроили и  запустили новую 
летнюю дойку.

Молоко на балансе
Растениеводство в «Октябрьском» 

доходнее животноводства в соотно-
шении примерно 70 / 30. У предпри-
ятия 19 000 га пашни, а под кормо-
выми, кроме люцерны, всего 240 га 
кукурузы, идущей на силос и специ-
альную кормовую пасту. Добавляют 

к  этому некондиционное щуплое 
и  битое зерно в  качестве фуража, 
и этого в полной мере хватает, чтобы 
кормить стадо черно-пестрого скота 
в  1800 голов, из которых 630 — вы-
сокопродуктивные коровы.

При  этом на  ферме ушли от  за-
готовки классического комбикорма. 
То,  что  отправляется на  кормовой 
стол, смешивают непосредственно пе-
ред раздачей. Получается выгоднее.

По  молоку «Октябрьское» даст 
фору любому товарному хозяйству. 
Сейчас здесь в среднем доят по 27,2 кг 
молока с коровы в сутки. За 2019-й 
от каждой получили по 8974 кг. Ре-
зультат  — закрепление в  топ-5 мо-
лочного рейтинга в крае. Для сравне-
ния, за 2015-й, до освоения люцерны, 
здесь доили 7543 кг.

За счет молокогонной многолетней 
травы, кукурузной пасты и  соевого 
шрота удалось неплохо разогнать 
и  стабилизировать продуктивность. 
Однако вслед за  этим в  хозяйстве 
просело воспроизводство, не  говоря 
о  продуктивном долголетии живот-
ных. Коровы служат в «Октябрьском» 
по две, от силы по три лактации. Этих 
проблем здесь никто не скрывает, они 
на повестке и планомерно решаются.

Как  отмечает главный зоотехник 
Алексей Шестаков, выход телят в хо-
зяйстве в  2019  году составил всего 
74 %. В этом году рассчитывают при-
бавить в показателе около 10 %. Те-
перь после отела коров сразу ставят 
на схемы для синхронизации поло-
вого цикла, а после искусственного 
осеменения трижды на разных эта-
пах делают животным УЗИ.

Удастся ли подтянуть воспроизвод-
ство, покажет время. Кстати, осваи-
вать систему мониторинга состояния 
коров, о которой неоднократно писа-
ла «АН», стали по той же причине.

Датчики, вживляемые в рубец ко-
ров, служат индикаторами, которые 
показывают активность и  темпе-
ратуру животного, что  в  том числе 
позволяет выявить половую охоту 
и  в  целом многое говорит о  само-
чувствии животных.

Указывая на уровень кислотности 
в желудочной системе, датчики по-
могли отследить на  поголовье риск 
возникновения ацидоза при балан-
сировке рациона. Это еще один шаг 
к оздоровлению стада.

300 человек трудится в «Ок-
тябрьском» в настоящее время. 
В кадровом плане хозяйство 
не испытывает вообще никаких 
проблем. Много молодежи — 
и своей, и приезжей. На сред-
ства предприятия покупается 
жилье, которое передают работ-
никам и специалистам за выслу-
гу лет. В 2020 году планировали 
начать строить сами — под про-
ект в поселке даже отведе-
на улица, однако эти планы 
нарушила внезапная пандемия 
COVID-19.

Алексей Савельев — почётный комбайнёр России. 
Много лет занимал лидирующие места по косовице кормовых и зерновых в крае

По словам главного инженера Михаила Тюрина, 
в нынешнем сезоне в «Октябрьском» задейство-

вано 60 тракторов и комбайнов

За счёт изменений в кормовой базе 
на предприятии за пять лет увеличили надои 

молока на 1400 кг
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Скромный крестьянский интерес
Наталья ПОСПЕЛОВА

Усть-Калманский район

И
з лугов дорога привела в Ельцовку. Как жи-
вет крестьянская семья в пору сенокоса? 
Об этом писала раньше на примере семьи 
АНТИФЕЕВЫХ. Вспомнилась дружная 

трудолюбивая династия, ее крепкие родственные 
узы, патриотическое отношение к землякам, труду 
и сельскому быту. Что изменилось за четыре года?

25 лет на подворье
Встретились с Еленой, она дома на хозяйстве 

с внучкой Кристиной. С четырех часов утра до на-
шей встречи в 11 женщина не отдохнула ни ми-
нутки. Но вот сделала обход в огороде и присела 
на лавочку с внучкой. На скамейке и на штаке-
тинах ограды сушится молочная посуда, хозяй-
ка немало времени уделяет ее чистоте, без это-
го не  сдашь качественное молоко приемщику. 
Да  и  сама по  себе чистоплотность в  характере 
Елены. Она в  клубе работает техничкой, люди 
знают аккуратность и трудолюбие женщины. За-
ведующая клубом и староста села Галина Червова 
постоянно отмечает Елену как главную помощ-
ницу в культурных мероприятиях.

В  семье Антифеевых за  четыре года, естест-
венно, многое изменилось. Сын Алексей тогда 
учился в лицее, отец рассчитывал на него в хо-
зяйственных делах, уверен был, что жить им со-
седями. Но Алексей после женитьбы перебрался 
в райцентр. Бабушке с дедушкой привозит на лето 
для  радости внучку. Дочь Марина вышла за-
муж, она по соседству с родителями. Семья ждет 
первенца. Но вернемся к теме нашей встречи — 
сенокосной поре и  месту в  ней большой семьи 
Антифеевых.

Елена рассказала, что заготавливают корм скоту 
тем же составом: муж Олег с братом Александ-
ром, помогает их отец Николай Александрович. 
В арсенале техники за эти годы добавилась новая 
косилка. Отец как  работал объездным в  полях 
«Агро-Восточного», так и работает. На сенокосе 
он у сыновей главный в ремонте техники. Имеет, 
считай, домашнюю реммастерскую, в которой есть 
все инструменты. Не только сыновьям ремонти-
рует тракторы и прицепные орудия, по доброте 
душевной выручает сельчан. К нему люди обра-
щаются с легкой душой, знают, что не откажет. 
Елена никогда не называет родителей мужа све-

кром и свекровью. Они у нее только отец и мама 
Вера. Вера Сергеевна, в прошлом передовая доярка 
хозяйства, помогает детям на  подворье и  сове-
том, и делом. Сплоченная общим трудом родня 
и сегодня живет с дохода от ЛПХ. Исполнилось 
25  лет перехода Антифеевых в  крестьянский 
статус, на  пороге нового века тогда они вместе 
со многими ельцовцами поменяли род занятий. 
Рабочим местом стал собственный пригон. И если 
в  поле у  мужчин работа сезонная, то  в  приго-
не  — безвылазная. Согласно сельскому укладу 
во время заготовки кормов основные заботы дома 
ложатся на  плечи женщин. Спасибо, что  утром 
рано мужчины не  выезжают и  Олег успевает 
помочь с  дойкой и  выгоном животных в  стадо. 
Елена умудряется в это время собрать мужчинам 
обед на сенокос. С едой проблем нет, продукты 
в  основном домашние, здоровые. На  подворье 
водится птица — яиц и мяса вволю. Сала накоп-
тили. Мужчины уважают стряпню Елены, но та 
из  магазина заранее припасает консервы, кол-
баску. Хочется иногда и такого.

Лошади выгоднее
Главные перемены произошли в  количестве 

скота, домашняя ферма приросла вдвое. Теперь 
14 коров, столько же телят. Так как пасут стадо 
в Ельцовке подворно, Олег отпас положенные 14 
дней.

— Конечно, тяжело, — признается Елена. — Бес-
покоят руки, уже болят, хотя рано по возрасту. 
Аппаратом хорошо не выдоишь, поэтому подда-
иваю всех коров. Но  лето  — это еще  благодать. 
Молоко сдать, коров выгнать, телят напоить, выг-
нать, в обед напоить. Вечером все повторить. Все 

делать нужно вовремя, ведь чем лучше ухажива-
ешь за коровой, тем лучше она отплатит. Доброе 
отношение скотина тонко чувствует. Но главный 
труд зимой — на месте всех кормить, поить. Муж 
навоз кидает бесконечно. Ничего, справляемся. 
Иначе в деревне не получается, время проводить 
на  диване не  приучены. Правда, после обеда 
с  внучкой полежу немного, сказки рассказы-
ваю. Хорошо, что массовый отел у нас проходит 
рано, к  Новому году нынче управились. Толь-
ко одна коровка надолго задержалась. Недавно 
отелилась. В  обед мы ее с  Кристинкой подоим, 
напоим теленочка.

Девочка кивает, обнимает бабушку. Ребенку 
здесь вольно, коронавирус поспособствовал. Дет-
ский сад — хорошо, а в деревне у бабушки луч-
ше. Елена с внучки глаз не спускает. Во дворе, 
огороде, пригоне они рядом. Ельцовка — место 
притяжения змей. Вчера, например, змея напу-
гала дочь Марину, ползла перед ней по дороге. 
Мальчишки балуются, таскают раздавленных 
гадюк на  палке. В  домах отдушины закрыты 
сеткой. Особенно опасны места складирования 
навоза. Что  удивляет  — люди не  зациклива-
ются на  проблеме. Привыкли, знают повадки, 
берегутся.

С продажей мяса Елена так обрисовала ситуа-
цию: «Мы стараемся сдавать быков мясом, здесь 
обмана меньше. Живым весом продаем, если очень 
деньги нужны. Закупщик спрашивает, сколько 
просим. Говорим — 25 тысяч, а  он сбивает  — 21. 
Иногда сторгуемся, иногда уедет ни с чем. В селе 
кому срочно деньги нужны, телят продают та-
ким  же образом  — торгуются «на  глаз». Цена 
на мясо КРС совсем упала. Сдадим быка — день, 
два, и нет денег. Долги отдадим, к технике запча-
стину какую купим, вот и все. Гораздо выгодней 
продавать конину. На своем примере знаю, Олег 
с  братом занимаются лошадьми. Недавно выру-
чили мясом за одну 50 тысяч».

Изменился порядок оформления справок 
на мясо, и тоже не в пользу крестьянина, счита-
ют ельцовцы: «Мы строго делаем обработку ско-
та. Исследования, прививки — обязательно всем 
животным. Поэтому справки для продажи мяса 
получаем беспрепятственно. Но раньше справку 
на месте давала староста, теперь едем в сельсо-
вет в  Кабаново, потом на  ветстанцию заверить 
справку. Только после таких «кругов» по району 
можем сдать мясо».

Ф
от

о 
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У Елены 
Антифеевой 
на подворье 
летом полно 
забот — 
подоить 
коров, на-
поить телят, 
выгнать 
на пастби-
ще, а ещё  
пригото-
вить обед 
мужчинам 
на сеноко-
се и при-
смотреть 
за огоро-
дом. Внучка 
Кристина 
по мере сил 
помогает 
бабушке

От автора
Елена по характеру добродушная и в рассказе 

о житье-бытье не жалуется на трудности. В меру 
оптимистична: «Само ничего доход не приносит. 
А без интереса работа не в радость».

В Ельцовке в целом десяток семей, которые 
содержат крупные ЛПХ. И разве не скромен кре-
стьянский интерес? Вернули бы закупочную цену 
на молоко в 20 рублей, установилась бы стабиль-
ность в ценах на мясо. Вот в принципе к вла-
стям — все. С остальным люди справятся.
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ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

Продолжила дело мужа
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Волчихинский район

В
 Волчихинском районе около 85 
крестьянских фермерских хо-
зяйств, а женщин – глав КФХ — 
единицы. Вот и  захотелось 

рассказать об одной из них.

Опыт помогает
КФХ Натальи Семеновой уже почти 

20  лет. В  1990-е годы коллективные 
хозяйства переживали трудные вре-
мена. Как раз в этот период из совхоза 
«Партизанский» вышла часть работ-
ников с  имуществом, образовалось 
ТОО «Колос», которым в  последние 
годы руководил Владимир Семенов. 
В  2000  году Владимир Николаевич 
зарегистрировал свое ИП, в которое 
решением общего собрания перешли 
люди и  имущество товарищества. 
Производственная база разместилась 
на  территории ремонтно-строитель-
ного участка. В  совхозе выкупили 
мехток, кошары, в  РСУ  — два цеха, 
которые впоследствии переоборудова-
ли под гаражи, чтобы ремонтировать 
технику в отапливаемых помещениях.

— Экономическая ситуация в  те 
годы была непростая, и многие стара-
лись найти свое дело. Решение мужа 
я просто поддержала, верила в него. 
Владимир Николаевич был чело-
век надежный, целеустремленный, — 
вспоминает Наталья Владимировна.

Главным направлением работы 
в ИП Владимира Семенова было ра-
стениеводство. Выращивали в основ-
ном пшеницу и немножко занимались 
свиноводством. Да  что-то  не  зала-
дилось, и поросят в 2003 году выве-
ли. В этом же году заготовили много 
сена, продали удачно и  приобрели 
годовалых нетелей симментальской 
породы, а через три года — более 40 
голов КРС мясной породы. Животно-
водство с  того времени развивалось 
как мясо-молочное.

Когда в 2011 году не стало Влади-
мира Николаевича, вся тяжесть фер-
мерства легла на плечи его жены. Вот 
уже девять лет рабочий день Натальи 
Владимировны начинается с привыч-
ной ежедневной планерки.

— Когда стала главой КФХ, конечно, 
трудно приходилось, хотя всегда была 
в курсе дел мужа. Меня поддержали 
рабочие, бухгалтер КФХ Вера Андре-
евна Алешина, я многому у нее на-
училась, Владимир Григорьевич Ду-
бина, сыновья Денис и Алеша. Если 
сравнить фермерство тогда и  сегод-
ня — не скажу, когда легче работать. 
Трудности в любое время были, есть 
и будут. Но с годами опыт появился, 
а это дорогого стоит, — говорит На-
талья Владимировна.

Жадные до работы
В Бор-Форпост мы приехали, ког-

да в хозяйстве заканчивали сев. На-
талья Владимировна встретила нас 
на производственной базе КФХ. В ка-
бинете хорошо: тепло, светло, уютно, 
но захотелось своими глазами увидеть, 
как  работает предприятие. Потому 
с Владимиром Дубиной, бригадиром 
растениеводства, отправились в поля.

— В хозяйстве посевная площадь — 
3000 гектаров. Приблизительно 70 % 
земли занято зерновыми и техниче-
скими культурами, 30  — кормовы-
ми. На  500 гектарах посеяли овес, 
на  1700  — пшеницу, на  600  — под-
солнечник. Из кормовых сеем судан-
скую траву, могар,  — рассказывает 
бригадир. — С кормами проблем нет. 
Обеспечиваем себя полностью. Вот 
только в прошлом году из-за засухи 
заготовили меньше, сена немного до-
купали, чтобы дотянуть до новины.

На кромке поля остановились два 
агрегата, и  Владимир Григорьевич 
познакомил нас с механизаторами:

— Отец и сын Глуховы, в хозяйстве 
на хорошем счету. Сергей Викторович 
в КФХ с момента регистрации. В посев-
ную работает на тракторе, в убороч-
ную — на комбайне. Алексей, отучив-
шись в ПУ-62, пришел сюда работать. 
Отслужил в армии, вернулся в родное 
село и трудится в хозяйстве уже шесть 
лет, перенимая опыт у отца.

Продолжаем колесить по  полям. 
Бригадир по  пути дает пояснения. 
Вновь остановка, подождали, когда, 
закончив круг, подойдет трактор. 
Спрыгнув со ступеньки, к нам напра-
вился молодой, загорелый до черно-
ты мужчина. Тоже один из лучших 
работников КФХ. Как оказалось, сын 
Владимира Григорьевича — Евгений.

Дубина-младший в школе получил 
права тракториста и пришел работать 
в КФХ, после армии вернулся на преж-
нее место работы. Еще на производст-
венной базе слышала, как о нем го-
ворили, что жаден до работы. Так ли 
это?

— Работать мне всегда нравилось. 
Еще  учась в  школе, бегал по  осени 
на  ток, трудился наравне со  взро-
слыми. И сейчас работать люблю, — 
подтверждает Евгений.

Отец добавил:
— У него в хозяйстве больше всех 

техники. В посевную работает на «Бе-
ларусе», на тракторе Т-150, в уборку 
садится на комбайн. Технику любит. 
В КФХ на него не жалуются.

Сложившийся коллектив
Через несколько минут Владимир 

Григорьевич «передал» нас бригадиру 
по животноводству Денису Семенову. 
И поехали теперь уже на пастбище.

В дойном стаде 114 голов. На ферме 
трудятся семь человек: две доярки, два 
скотника, два сторожа, одна телятни-
ца. Люди работают хорошо, претензий 
к ним никаких. Доение двухразовое. 
После утренней дойки скот угоняют 
на пастбище, а к вечерней стадо воз-
вращается на ферму.

На базе познакомились еще с од-
ним человеком. И бригадир, и глава 
КФХ в  один голос заявили, что  это   

лучший работник и  на  нем многое 
тут держится. Без  Павла Дубины 
не  обходятся ни  в  растениеводстве, 
ни  в  животноводстве. На  нем сев 
и уход за подсолнечником, заготовка 
и перевозка кормов. В зимнее время 
подвозит на  ферму корма, раздает. 
Еще и дома держит немалое личное 
подсобное хозяйство. Как только все 
успевает?

К  сожалению, сфотографировать 
Павла Григорьевича не  удалось, 
сколько ни  уговаривали. «Человек 
он застенчивый, не  публичный»,  — 
пояснила Наталья Владимировна. 
И с гордостью продолжила:

— Коллектив КФХ уже сложивший-
ся, никого не приглашаем даже на се-
зонные работы, многие у нас со дня 
основания. Бригадир в растениеводст-
ве, он же механик, много лет работал 
механизатором в совхозе «Партизан-
ский», затем в ТОО «Колос» — Влади-
мир Григорьевич. Человек с большим 
опытом работы на  земле. Сыновья 
мои тоже здесь. Старший, Денис,  — 
бригадир в животноводстве, и он же 
управляющий. Младший, Алексей, — 
его помощник. Сейчас я стараюсь все 
переложить на их плечи, мужчины же. 
Здесь  же работает и  жена Дениса, 
Ольга. Люди добросовестно трудят-
ся, к работе относятся ответственно. 
Что еще надо?

Все  же, как  и  многих руководи-
телей сельхозпредприятий, Ната-
лью Владимировну волнует обеспе-
ченность КФХ кадрами. Старейшие 
работники скоро начнут уходить 
на  заслуженный отдых. Кто придет 
им на  смену? Для  людей здесь со-
здают условия. Каждый год поку-
пают новую технику, по  льготно-
му кредитованию. В  прошлом году 
купили тракторы «Беларус», К-700. 
В этом году — самоходную косилку. 
Цены на  сельхозпродукцию — вещь 
переменчивая. Этим летом на моло-
ко упали, на  зерно пока держатся. 
В прошлом году выручили братья-ка-
захи, почти вся пшеница ушла в со-
седнюю республику. Планы у главы 
КФХ незамысловаты: как минимум — 
удержаться на плаву, как максимум — 
развиваться дальше.

Олег ДОЛМАТОВ, председатель 
комитета по взаимодействию с АПК:

— Наталья Семенова — поря-
дочная, ответственная, уже который 
год несет на своих плечах немалое 
хозяйство. Ей порой приходится ой 
как сложно. В Бор-Форпосте КФХ 
Семеновой Н. В. — одно из сельхоз-
предприятий комплексного развития: 
растениеводство и животноводство 
мясо-молочного направления. Созда-
но более 20 рабочих мест, работни-
ки своевременно получают зарплату. 
В растениеводстве постепенно вносят 
изменения в севооборот, вводят вы-
сокомаржинальные культуры. И это 
при том, что КФХ находится в слож-
ной зоне: почвы беднее, чем средние 
по району, но тем не менее на про-
тяжении стольких лет трудятся в этих 
жестких условиях.

С пониманием Наталья Владимиров-
на относится к необходимости разви-
тия животноводства, от которого еже-
дневно в поступают чистые денежки. 
Они и идут на развитие сельхозпред-
приятия. Глава КФХ участвует и в со-
циально значимых проектах района 
и села. Всегда оказывает помощь либо 
деньгами, либо техникой.

«
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Глава КФХ Наталья Семёнова: 
«Сельский труд очень тяжёлый, но мы к нему привычные»

Механизатор 
Сергей Глухов

Бригадир в животноводстве и управляющий 
Денис Семёнов: 

«Эти телята родились совсем недавно»

Бригадир в растениеводстве Владимир 
Дубина с сыном Евгением. 

Есть кому опыт передать
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ВЕСТИ С ФЕРМ

Наш адрес — не дом и не улица, 
наш адрес — www.alt-niva.ru

Новости, события аграрного сектора, важные мероприятия 
региона — теперь и на сайте нашей газеты.
Всё свежее! Информация обновляется ежедневно.

Любишь читать? Люби и читай!
«Алтайская нива» везде, где есть Интернет.

Свою новость вы можете сообщить  
по тел.: 8 (3852) 63‑68‑68, 63‑44‑15.

Продолжается 
подписка 
на 4 месяцев 
2020 года. 
Всего 
за 215 рубля 
32 копейки 
вы будете 
получать 
«Алтайскую 
ниву» 
еженедельно.

 С Е М Е Н А
Озимой пшеницы урожая 2019 года
 • Скипетр — ЭС, СЭ
 • Московская-57 — ЭС
Озимой ржи урожая 2020 года
 • Сибирь — ЭС, РС-1
 • Влада — ЭС, РС-1
 • Памяти Кунакбаева — ЭС, РС-1
Тритикале озимая Сирс 57 — ЭС, 2019 г.

Фасовка — мешки биг‑беги.
ООО «Партнер‑Агросервис», г. Барнаул, 
тел. 8(3852) 36-33-80,  8-909-507-04-02
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Агропромышленная группа «Алтайские закрома»
Семеноводческое хозяйство ООО «АгроМельник»

(сертификат соответствия № 022 022 Е9 1066-19)

СЕМЕНА ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ ОЗИМОЙ.
 ОСЕНЬ 2020 Г.

Сорт Репродукция Количество, т

Жатва Алтая ЭС 442
Жатва Алтая РС - 1 421
Московская 39 РС - 1 277
Московская 40 РС - 1 354

Все семена проверены и сертифицированы в Первомайском МРО филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Алтайскому краю. Цена договорная, в зависимости от объема 
заказа — гибкая система скидок. Возможность обмена на зерно продовольственное. 
Заказать семена и получить дополнительную информацию можно по телефонам:
Исполнительный директор  Майданюк Андрей Анатольевич —   8-903-995-93-11
Главный агроном  Майданюк Сергей Анатольевич —  8-913-361-12-56
Агроном по семеноводству   Панкратов Александр Иванович — 8-963-539-92-84

Ждем от Вас заявки на семена! Ре
кл

ам
а

Суперприплод от Воровки

Ре
кл

ам
а

Юрий БАРСУКОВ
Немецкий национальный район

7 
июля наверняка войдет в исто-
рию ООО «Эко-Продукт» из Не-
мецкого национального района. 
Потому что именно в этот день 

здесь впервые с  момента создания 
хозяйства на  свет появилась трой-
ня телят.

Главной героиней сенсации районно-
го масштаба стала буренка по кличке 
Воровка, которая вторым отелом при-
несла двух бычков и телочку.

— Двойни у нас не редкость, с начала 
года их было уже 16, — отмечает зоо-
техник-селекционер Татьяна Ремпель. — 
Теперь вот начали отсчет тройняшек.

Начальник отдела животноводства 
районного управления сельского хо-
зяйства Юрий Креймер, вместе с кото-
рым мы посетили животноводческую 
ферму «Эко-Продукта», признается, 
что за 24  года работы в сельском хо-
зяйстве он впервые столкнулся с подоб-
ным случаем. Вообще же, рассказывает 
Юрий Сергеевич, корова может выно-
сить и четверых, и даже пятерых телят. 
Однако чем их больше, тем они слабее.

В  многолетней практике главного 
ветврача ООО «Эко-Продукт» Галины 
Сохань тройня телят уже была — лет 
двадцать или более назад, еще в период 
существования сельхозартели «Шума-
новский», на базе которой несколько 
лет назад и было создано ООО «Эко-
Продукт». И  есть вероятность того, 

что Воровка — дальняя «родственница» 
той самой буренки, которая принесла 
первую тройню в «Шумановском» мно-
го лет назад. Кстати, откуда у коровы 
такая не  слишком приятная кличка? 
Есть ли у нее в характере какие-то кри-
минальные наклонности, быть может, 
ловко у нее получается лишнюю пор-
цию сена или фуража у подруг по кор-
мушке выхватить? Оказывается, дело 
вовсе не в этом.

— Все получилось случайно, просто, 
наверное, фантазии уже не  хватало, 
чтобы придумывать буренкам имена, — 
поясняет Татьяна Ремпель.

Появиться на свет тройняшкам помог 
оператор по уходу Игорь Бондаренко. 
Он начинающий животновод, трудит-
ся в хозяйстве полгода, поэтому сме-
на, которая выпала на Ивана Купалу, 
наверняка запомнится ему надолго. И, 
конечно же, маленького чуда не про-
изошло  бы без  качественной работы 
оператора по искусственному осемене-
нию Олеси Сусловой. Свое мастерство 
девушка продемонстрировала на рай-
онном конкурсе техников-осеменаторов 
в прошлом году, где заняла 3-е место.

Все трое телят чувствуют себя хо-
рошо, растут и  набирают вес. А  вот 
специалистам теперь придется решить 
одну серьезную проблему. Дело в том, 
что в документах по учету поголовья 
есть графа «Получено двоен», а  вот 
графы «Получено троен» нет. Видимо, 
тройняшки — это на самом деле боль-
шая редкость.
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В Немецком районе впервые получили тройню
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Подготовила Мария ЧУГУНОВА,  
по материалам rosng.ru, agroxxi.ru

Вокруг света

Мир

В тренде растительное 
мясо

Свежее и замороженное мясо 
на растительной основе в панде-
мию стало популярнее: в марте 
спрос на него вырос на 300 про-
центов, сообщает Forbes.

Об этом прессе рассказал Дэвид 
Ли, финансовый директор ком-
пании Impossible Foods. По его 
словам, приостановка работы 
мясокомбинатов из-за очагов за-
ражения коронавирусом приве-
ла к весьма ощутимому дефициту 
мяса на Западе, которого не было 
со Второй мировой войны.

В то же время растительные мя-
созаменители продавались бес-
препятственно. Компания Ли 
воспользовалась ситуацией и уве-
личила площадь для розничной 
продажи своей продукции в 30 
раз. К концу 2020-го она вырастет 
более чем в 50 раз.

Между тем в Израиле в следу-
ющем году планируют выпустить 
трехмерные принтеры для «печа-
ти» искусственных мясных по-
луфабрикатов из растительного 
сырья. Они прекрасно подходят 
для того, чтобы сымитировать 
структуру мышечной ткани жи-
вотных. Производительность одно-
го принтера составит до 20 кило-
граммов «мяса» в час. Продукция, 
изготовленная на нем, будет более 
дешевая, чем настоящее мясо.

Ботсвана

Загадочная смерть 
слонов

Более 350 слонов умерли в север-
ной части Ботсваны. Эту загадоч-
ную массовую гибель ученые уже 
назвали катастрофой. Две возмож-
ные причины смерти животных — 
отравление или неизвестный па-
тоген. Окончательный вывод будет 
сделан после исследования.

Местные жители сообщают, 
что более половины тел погибших 
слонов были обнаружены возле не-
больших углублений с водой.

«Если вы посмотрите на туши, 
то некоторые из них упали прямо 
на голову, это показывает, что сло-
ны очень быстро умерли. Другие, 
очевидно, умирали медленнее. Поэ-
тому очень сложно сказать, что это 
за токсин», — указал МакКанн, ди-
ректор  
по охране природы в британской 
благотворительной организации 
«Национальный парк спасения».

Также в качестве причины смерти 
учеными был упомянут COVID-19, 
однако это предположение малове-
роятно, подчеркнули они.

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

ООО «Гея» Целинного района имеет статус се-
меноводческого хозяйства по бобовым культурам, 
в  том числе сое. Руководитель агропредприятия 
Александр КУТИЛИН известен в  крае как  гра-
мотный агроном. Совместно с учеными из Омско-
го НИИ Александр Филиппович возделывает но-
вейшие сорта сои, которые показывают не только 
высокую урожайность, но и отличное содержание 
белка. Основными моментами по агротехнологии 
этой бобовой культуры эксперт поделился со слу-
шателями онлайн-форума «Алтай-Агро».

Очень важный этап, по словам Александра Ку-
тилина, севооборот. В ООО «Гея» применяют трех-
польный:  соя – соя – пшеница. Азот, выделяемый 
клубеньковыми бактериями на сое, служит для по-
вышения качества и урожайности культур, а злак, 
высеваемый на третий год, подавляет сорняки.

Не менее важный элемент агротехнологии воз-
делывания сои — подбор сортов. По опыту Алек-
сандра Кутилина, наилучшим образом показывают 
себя районированные сорта.

— В  регионе сегодня высевается множество 
сортов сои, как  отечественной, так и  импортной 
селекции. При  выборе сорта обязательно нужно 
ориентироваться на рекомендации ученых, а они 
гласят: каждый градус широты, в которой выведен 
сорт, прибавляет пять дней к периоду вегетации. 
То есть если мы смотрим в каталог сорта сои, ко-
торый выведен на 49-й широте, а у нас 53-я, мы 
должны прибавить 20 дней к  указанному сроку 

вегетации, Если это 90 дней, то мы получаем 110, 
иначе в  итоге  — морозобойкая, зеленая соя, не-
добор по урожаю и качеству. Если мы использу-
ем районированные сорта, то уходим от проблем 
по  удлинению вегетационного периода, а  также 
минимизируем затраты на десикацию, — отмечает 
Александр Кутилин.

Соя также чувствительна к сорнякам. Причем она 
не любит конкуренции и своих «собратьев». Вот по-
чему норма высева не должна превышать 600–700 
тысяч семян на гектар. Что касается химических 
прополок, то, по  мнению Александра Кутилина, 
лучше работать не дженериками, а оригинальными 
препаратами. В первый год в ООО «Гея» используют 
сочетание двух действующих веществ — имазамокса 
(0,6 л / га) и имазетапира (0,5 л / га), обеспечивающего 
почвенный эффект. Во второй год — только имаза-
мокс, который разлагается за месяц и не оказывает 
воздействия на последующую культуру.

Убирать сою Александр Кутилин рекомендует спе-
циальными жатками с низким срезом и плавающим 
ножом. Нижние бобы располагаются на растении 
на высоте 4–5 см, обычная жатка приводит к поте-
рям при уборке до 10 % урожая. Бобовые жатки по-
зволяют избежать этой проблемы, тем более что се-
годня они доступны и в отечественном исполнении.

— Перспективы сои в нашем регионе огромные, — 
уверен Александр Кутилин. — Она довольно хоро-
шо растет у нас, даже в засушливые годы, если мы 
говорим о районированных сортах. Так, в прошлом 
году при засухе хозяйства получали 6 ц / га пше-
ницы, а сои — 12 ц / га. Убеждение, что сое нужен 
жаркий муссонный климат, это миф.

Особенности агротехнологии 
возделывания сои

Консультант

Министр охраны окружающей среды этой 
страны Рихард БРАБЕЦ назвал разворачи-
вающуюся климатическую ситуацию ката-

строфой для всего сельского хозяйства.
По его словам, влаги сейчас всего 40 процентов 

от  нормы, в  некоторых районах и  того меньше. 
С осени практически не было дождей. Снег за зиму 
накопился лишь на самых верхушках гор.

Уже в марте сельским работникам стало понят-
но, что  ситуация складывается не  в  пользу уро-
жая. Положение усугубляет высокая температура, 
не характерная для этой широты. «В Чехии на про-
тяжении длительного времени установилась такая 
температура, которая была 20 лет назад гораздо 
южнее, например в Хорватии», — сказал чиновник.

Против природы министерство бессильно, поэто-
му положение стараются выправить за счет людей: 
в некоторых районах начали ограничивать пода-

чу воды населению. Так, для жителей небольших 
городов и селений в Южной Моравии установили 
лимит на воду — 100 литров в день на человека. 
Теперь тут нельзя поливать сад и огород трубо-
проводной водой. Также запретили пользоваться 
бассейнами.

В  университете Брно ученые подключились 
к решению проблемы, они разработали устройст-
ва для использования дренажных систем, позво-
ляющих удерживать воду в сухой почве. Началось 
строительство специальных каналов для подвода 
воды на поля из рек. Но в реках и так воды вдвое 
меньше обычного: в  Лабе в  некоторых местах  — 
всего полтора метра. По Влтаве и Мораве, которые 
являются судоходным путем на Германию, груже-
ные корабли уже практически не проходят.

Правительство Чехии созывает очередное сове-
щание, на котором будет искать выход.

В Чехии зафиксировали 
сильнейшую за 500 лет засуху
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В связи 
с недостат-
ком влаги 
в отдельных 
населён-
ных пунктах 
ввели ли-
мит на воду 
для жителей
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