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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Чистота —  
залог цены
Как поспелихинскому 
предприятию удалось 
приблизиться 
к мировым стандартам 
качества молока

Стр. 4

сорт плюс наука
Какие секреты 
продуктивности 
картофеля раскрыл 
производитель 
с многолетним стажем

Стр. 6‑7

земле и людям
Почему усть-калманский 
фермер старается 
минимизировать 
воздействие на почву

Стр. 9

Продолжение на стр. 2

2 млн 211 тыс. тонн 
зерна обмолочено в  крае 
по данным на 4 сентября. 
Зерновые и зернобобовые 
обмолочены с  площади 1 
млн 460 тыс. га. Это около 
40 % посевной площади.

По 375 центнеров 
свеклы с  одного гектара 
накапывают аграрии края, 
согласно данным регио-
нального Минсельхоза 
на конец августа.

Более 20  марало-
водческих предприятий 
ведут свою деятельность 
в крае на площади 35 тыс. 
га. В этих хозяйствах содер-
жится около 20 тыс. голов 
маралов.

1120  школ в  ре-
гионе встретили учени-
ков в  начале очередного 
учебного года. 3 из них — 
новые.
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Сделано на Алтае
Павловские предприятия, входящие в кластер аграрного машиностроения, производят конкурентоспособную сельхозтехнику



«Алтайская нива» № 35 (749) 6–12 сентября 2017 г. www.alt-niva.ru2

агроНоВоСТИ

новости подготовила 
мария ЧугуноВа. 
использована 
информация с сайтов 
altagro22.ru,
altairegion22.ru.

От первого лица                                                                                     
александр карлин, гу-

бернатор алтайского края:

— Отрасль аграрного сельхозмашиностроения в Алтайском 
крае сегодня не  только решает задачи импортозамещения, 
но и демонстрирует самые высокие среди всех отраслей про-
мышленности темпы роста.

Наша техника конкурентоспособна по качеству, по ценам. 
Сегодня можно сказать, что Павловск — один из центров сель-
хозмашиностроения.

— Сегодня линейка техники насчитывает более 40 единиц 
и  постоянно модифицируется под  нужды сельхозтоваропро-
изводителей с учетом специфики различных регионов: боро-
ны дисковые, зубовые и пружинные, сцепки, культиваторы 
и другая техника.

Участие в мерах государственной поддержки на региональ-
ном и федеральном уровнях позволяют предприятию осваивать 
новые образцы сельскохозяйственной техники и оборудования 
и реализовывать сельхозтоваропроизводителям.

татьяна ФилидоВа, ген-
директор ао «алтайский за-
вод сельскохозяйственного 
машиностроения»:

ко на  Алтае, но  и  в  стране. 
А  в  скором времени диско-
вые бороны, произведенные 
на Алтае, будут представлены 
на международной выставке 
в  Ганновере  — предприятие 
планирует расширять геогра-
фию продаж.

чие почвообрабатывающие 
орудия (дисковые бороны, 
катки прикатывающие, куль-
тиваторы, сеялки, агрегаты 
предварительной очистки зер-
на, крематоры).

Сегодня продукцию за-
вода хорошо знают не  толь-

C 2006-го начался серийный 
выпуск тяжелых борон с ши-
риной захвата от 15 до 26 мет-
ров, уже в  2008  году их  про-
изводство выросло в  3 раза. 
После этого в  производство 
запущены стерневые культива-
торы, зубовые бороны и про-

мария ЧугуноВа
Павловский район

5 сентября губернатор края 
Александр КАРЛИН побы-
вал с  рабочей поездкой 

на двух предприятиях аграр-
ного машиностроения в Пав-
ловском районе.

«СДСМ» и Алтайский завод 
сельхозмашиностроения про-
должают реализацию инвести-
ционных проектов, связанных 
с  выпуском новых образцов 
сельскохозяйственной техники.

Предприятие «СДСМ» — это 
пример запуска производства 
«с нуля». Завод начали строить 
в 2011 году.

Новое производство было 
оснащено современным обору-
дованием для лазерной резки 
металла, сварочных работ, уста-
новлен листогибочный пресс, 
токарные и фрезерные станки.

В  данный момент произ-
водственные площадки обла-
дают всем необходимым, 
что позволяет самостоятельно 
разрабатывать и производить 
широкий спектр навесной 
и прицепной техники для раз-
личных отраслей. Модельный 
ряд выпускаемой продукции 
постоянно расширяется.

Более масштабные инвести-
ционные проекты реализует 
Алтайский завод сельхозмаши-
ностроения, который создан 
на  базе Павловского ремонт-
ного завода.

В  1990-х завод стал выпу-
скать продукцию для аграриев: 
посевные и  почвообрабаты-
вающие орудия, стеблеподъем-
н и к и ,  п р и с п о с о б л е н и я 
для уборки подсолнуха.

минприроды рФ утвердило 
правила использования лесов 
для ведения сельского хозяйства.

Подписан приказ от 21.06.2017 
№ 314 «Об утверждении правил 
использования лесов для ведения 
сельского хозяйства» утвержден-
ные правила регулируют отноше-
ния, возникающие при использо-
вании лесов для ведения сельского 
хозяйства.

Как  подчеркивают в  крае-
вом Минсельхозе, важным 
для Алтайского края является то, 
что данным документом опреде-
лен порядок осуществления панто-
вого оленеводства (мараловодства) 
на лесных участках в местах оби-
тания животных, используемых 
для мараловодства.

Кроме того, на лесных участках, 
предоставленных для  пантово-
го оленеводства (мараловодства), 
по новым правилам допускается 
возведение ограждений.

Администрация края неодно-
кратно инициировала перед Ро-
слесхозом установление данных 
правил, в конце 2016 года губер-
натор Александр Карлин лично 
обратился к министру природных 
ресурсов и экологии РФ Сергею 
Донскому с просьбой внести соот-
ветствующие изменения в норма-
тивно-правовые акты, регулирую-
щие использование лесов.

акХ «ануйское» петропав-
ловского района реализовало 
в  хозяйства республики саха 
(якутия) нетелей.

Сотрудничество алтайских 
племенных хозяйств с  сельхоз-
предприятиями Республики Саха 
(Якутия) ведется пятый год. Оче-
редная племпродажа молочного 
скота прошла в августе.

Так, АКХ «Ануйское» Петропав-
ловского района в Дальневосточ-
ный регион отправило 140 нете-
лей симментальской породы, 100 
из  которых пополнят маточное 
ядро КХ «Бетюнь», а  40  — СПК 
имени Тимофея Лукина.

Это не первая продажа скота 
из  АКХ «Ануйское» в  этот субъ-
ект в 2017 году. Ранее 40 нетелей 
уже пополнили стада Республики 
Саха (Якутия).

Как сообщили в краевом Цент-
ре сельхозконсультирования, 
в  сентябре планируется прода-
жа еще одной партии скота.

Новые правила

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А

Рожь 

Б

Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1–2

класса

Горох 

3 

класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес 

4 

класса

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 7000 7000 7000 7000 7000 6000 6000 6500 6000 5500 0 5800 4000 7000 0 5500 3500 9350 17 500

макс. 8500 8500 8500 8500 8500 8000 8000 8000 7000 6600 0 6700 6500 8500 0 7000 3500 12 500 18 000

сред. 7924 7932 7932 7932 7900 6806 7213 7314 6500 6025 6183 5250 7750 6125 3500 10 925 17 750

Изменение 
за неделю,
руб. –394 –397 –397 –397 –385 –643 –299 –72 –60

92 0
–67 –250 –500

0
–542 –1000

0 0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 25 августа по 1 сентября 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Сделано на Алтае

Сменили место 

жительства

Алтайский завод сельхозмашиностроения недавно произвёл монтаж 
современной дробеструйной камеры для подготовки агрегатов к покраске
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инфографика константина снегирЁВа.

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

Барнаул

Бурлинский район

Встали на крыло
Самый редкий вид пелика-

нов встал на крыло в Алтайском 
крае. Клуб исследований «При-
рода Алтая» зафиксировал пер-
вые полеты. Сейчас молодые пе-
ликаны самостоятельно летают 
и ловят рыбу. Пеликан — птица 
перелетная. В Алтайском крае он 
гнездится в ондатровом заказни-
ке Бурлинского района. Граница 
территории заказника проходит 
в 200 метрах от берега озера Боль-
шого Кабаньего. Здесь встреча-
ются редкие виды растений, жи-
вотных и  птиц, среди которых 
кудрявый пеликан считается са-
мым редким. Этот вид находит-
ся под охраной международного 
законодательства, а гнездование 
пеликанов в регионе — уникаль-
ная вещь.

павловский район

Возраст не помеха
29 августа в восьмой раз на ста-

дионе «Юность» прошла краевая 
спартакиада пенсионеров. В ней 
приняли участие сборные Алей-
ского, Бийского, Заринского, Ка-
менского, Рубцовского, Славго-
родского, Павловского округов 
и  Барнаула. Они соревновались 
в  волейболе, легкой атлетике, 
стрельбе, настольном теннисе, 
плавании и  комбинированной 
эстафете. По итогам спартакиады 
выбрали восемь спортсменов, ко-
торые отправятся защищать честь 
Алтайского края на  всероссий-
ском уровне. Эти соревнования 
пройдут уже 30 сентября в Пензе.

Колонка 
автора                   

алейский район

Гречневый завод
В  Алтайском крае откроют 

завод по  переработке гречихи. 
На строительство направят 70 млн 
рублей, производство запустят 
в  октябре. «Еще  12 млн рублей 
направим на  линию по  фасов-
ке  — откроем ее к  декабрю. Фа-
совать продукцию будем в  упа-
ковку по  800 граммов. Средства 
используем только свои, никаких 
кредитов»,  — сказал директор 
строительной компании Евгений 
Никифоров. Мощность нового 
завода составит 60 тонн в  сут-
ки. Закупать сырье руководство 
компании планирует у фермеров 
в  Алейском и  соседних районах 
края. Реализовывать продукцию 
будут за Уралом, также перегово-
ры ведут с торговыми предприя-
тиями Казахстана.

г. рубцовск

Подготовка тепла
Энергетики завершили монтаж 

магистрального трубопровода 
горячего водоснабжения в  Руб-
цовске. Коммуникации промыли 
от  строительного мусора, песка 
и грязи. Специалисты монтируют 
на трубопроводе врезки для под-
ключения потребителей. После 
выполнения этого этапа работ 
снабжающая компания подаст 
рубцовчанам горячую воду, в том 
числе у нее появится возможность 
снабжения потребителей Рубцов-
ской ТЭЦ. Ранее энергетики про-
мыли и  подготовили к  работе 
участок трубопровода Южной 
тепловой станции протяженно-
стью 1200 м.

табунский район

Пряник к юбилею
В этом году 90 лет исполняется 

ведущему промышленному пред-
приятию края — ЗАО «Табунский 
элеватор». В связи с этим в Табунах 
прошли масштабные праздничные 
мероприятия. На стадионе «Юбилей-
ный» собрались почти 2000 гостей. 
Директор предприятия Сергей Фе-
дорченко рассказал, что в 2016 году 
элеватор реализовал 1205 вагонов 
собственной продукции более 
чем на 1 млрд рублей, это рекорд-
ная сумма за всю историю работы 
предприятия. «География продаж 
у нас очень большая, — сообщил 
Сергей Федорченко, — недавно нам 
прислали из Тулы пряник, изготов-
ленный из табунской муки. И мы 
решили к юбилею сделать печат-
ный пряник с эмблемой Табунского 
элеватора».

топчихинский район

Редкая бабочка
Биологи АлтГУ сообщили о по-

явлении в  регионе редчайшего 
подвида равнинной бабочки  — 
аполлона обыкновенного. Это 
единственный вид насекомого, 
обитающий в  Алтайском крае, 
включенный помимо Красной 
книги России и Алтайского края 
также в  Красную книгу Между-
народного союза охраны при-
роды (МСОП). «В  Топчихинском 
районе популяция уникального 
степного подвида аполлона най-
дена барнаульским натуралистом, 
энтомологом-любителем Игорем 
Волгиным, постоянно сотрудни-
чающим с  биологами АлтГУ. Он 
сфотографировал несколько эк-
земпляров. Находка представ-
ляется почти сенсационной»,  — 
рассказал доктор биологических 
наук Роман Яковлев.

В прошлом году с коллегами 
приезжали в  Благовещенский 
район и любовались благоустро-
енным центром села  — с  пар-
ком, скамейками, строящейся 
набережной, реконструируемым 
стадионом. С интересом узнали: 
большая часть нынешних руко-
водителей района  — бывшие 
спортсмены, которые сделали 
привычку работать на результат 
управленческим стилем.

В этом году побывали в Завья-
лово — и вновь приятное удив-
ление. В центре села реконстру-
ируют спортивную зону и тоже 
обустраивают набережную.

Глава района Николай Губерт 
поясняет: в  этом году район-
ная команда спортсменов нако-
нец-то взяла чемпионский титул 
на сельской олимпиаде в Поспе-
лихинском районе. А  значит, 
в 2018-м Завьялово принимает 
гостей со всего края. Встретить 
хуже — просто не имеют права. 
Поэтому и готовят современный 
стадион и спортивные площад-
ки. Деньги пришли по целевой 
программе устойчивого разви-
тия сельских территорий.

Около 14 млн рублей — боль-
ше 8 млн из  них краевые  — 
потратят на подготовку площа-
док для баскетбола, волейбола, 
игры в городки, метания ядра, 
а также на обустройство беговых 
дорожек и  футбольного поля. 
«Наконец-то у наших спортсме-
нов появятся все возможности 
для занятий!», — комментирует 
Николай Александрович. После 
проведения краевой Олимпиады 
площадки еще не один год по-
служат местным ребятишкам — 
а их в спортшколе занимается 
больше 800 человек, — да и зо-
нальные соревнования будет 
где принять.

Уж  не  знаю, позаимствова-
ли ли завьяловцы идею с набе-
режной у  соседей, но  и  здесь 
в  центре села планируется 
зона отдыха у озера Домашнее. 
На обустройстве набережной уже 
освоено около 2,7 млн рублей. 
История ее создания тянется 
с советских времен — и вот долго-
жданный результат! Дальнейший 
план  — восстановить фонтан 
и запустить в озеро рыбу, ведь 
район славится не только лечеб-
ными грязями, но и рыбалкой. 
И на этой почве вновь родился 
спортивный проект — два года 
подряд здесь проводят фестиваль 
«ЛедОк», в который входят сорев-
нования рыболовов. В  общем, 
духа здоровой конкуренции за-
вьяловцам не занимать!

Здоровая 
конкуренция

Рубцовск

Елена Нестеренко
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белок. Интересно: для ана-
лиза пятитонной цистер-
ны молока его требуется 
всего 2 миллилитра.

Наблюдая за действия-
ми Любови Владимиров-
ны, осознаешь, что  она 
всецело погружена в дело. 
Мензурки с разными жид-
костями, пипетки, жиро-
меры… Молоко смеши-
вается, подогревается, 
оценивается. И  так пос-
тоянно по два раза за сут-
ки, причем один раз в при-
сутствии представителя 
молочного завода  — что-
бы впоследствии не было 
разногласий.

Важные детали
Между прочим, показа-

тели заметно улучшились 
после того, как в хозяйстве 
ввели доплату за  качест-
во продукции. Ее полу-
чают специалисты, дояр-
ки и другие «завязанные» 
на этом вопросе работни-
ки. В зависимости от надоя 
молока премия набегает 
не маленькая — до 5 тысяч 
рублей. Все-таки великая 
сила  — материальная за-
интересованность!

Однако качество молока 
зависит не  только от  до-
бросовестного труда жи-
вотноводов. Большую роль 
играет даже то, как  фер-
ма обеспечена средствами 
для мытья и дезинфекции 
оборудования, шлангов, 
не говоря уже о наличии 
холодильных установок.

Короче говоря, на  по-
вышение качества мо-
лока влияет множество 
моментов, но  решить за-
дачу, как показывает опыт 
ООО «КФХ «Стиль», все-та-
ки можно.

ве является лаборатория 
молочного комплекса, 
четкость и безотказность 
работы которой на протя-
жении двух лет обеспечи-
вает лаборант Любовь Ко-
валева. Ее роль в цепочке 
«ферма  — молокоперера-
батывающее предприятие» 
имеет большое значение, 
поскольку, как  уже было 
сказано выше, закупоч-
ная цена молока непо-
средственно зависит 
от его качества. От специ-
алиста требуются знания 
не только в определении 
качественных показателей 
сырья, но  и  в  предупре-
ждении технологических 
нарушений, которые мо-
гут привести к снижению 
сортности молока и, сле-
довательно, сокращению 
прибыли.

— Лабораторные иссле-
дования на  месте позво-
ляют пристально следить 
за  качеством молока,  — 
говорит Любовь Владими-
ровна.  — Современные 
приборы и методы иссле-
дований очень точные. 
А  иметь больше сырья  
высшего сорта  — выгод-
но, это «живые деньги». 
Про наше молоко могу до-
бавить, что  выделяется 
оно не только «чистотой», 
но  и  нежным приятным 
вкусом.

Рабочий день «ответст-
венной за  качество» на-
чинается в  полвосьмого 
утра. Как раз в это время 
поступает молоко первой 
дойки с фермы в поселке 
Маханово. Обязанность 
лаборанта  — проверить 
его на чистоту, соматиче-
ские клетки, жирность, 
антибиотики, плотность, 

концентратов. Такой под-
ход к кормлению и гаран-
тирует нам, что в течение 
года наше молоко высшего 
сорта имеет 4,27 % жир-
ности и  3,3 % белка. Ста-
бильно высокие и другие 
качественные показатели.

К  этим словам можно 
добавить, что  в  хозяйст-
ве высоки и  годовые 
надои молока. Например, 
за прошлый год в «Стиле» 
получено 5690 килограм-
мов молока от  коровы. 
Конечно, животноводы 
хотят, чтобы уровень про-
дуктивности рос и  даль-
ше. Однако теперь каждую 
сотню-две килограммов 
приходится брать упор-
ным трудом и  немалы-
ми усилиями всего кол-
лектива.

Безусловно, у селян есть 
свои проблемы и трудно-
сти, например маститы 
коров до сих пор не иско-
ренила ни  одна страна 
мира. Повсеместно ковар-
ные заболевания наносят 
большой ущерб произ-
водителям. Но  в  «Стиле» 
ставка сделана на профи-
лактику и  хороший уход 
за  животными. Больные 
коровы доятся отдельно, 
после лечения определен-
ный срок от  них нельзя 
сдавать молоко.

контроль каЧестВа
Своеобразным «серд-

цем» качества в  хозяйст-

К слову, недавно я был 
свидетелем, как во время 
очередного обмена опы-
том кто-то  из  специалис-
тов, приехавший в «Стиль» 
из другого района и впечат-
ленный увиденным, пред-
ложил: «В нашем крае надо 
ввести определение «чи-
сто, как на ферме у Ман-
на». И ведь это не шутка! 
В  действительности все 
так и есть. К этому можно 
еще добавить, что «на фер-
ме у Манна» даже в зимне-
стойловый период ваша 
одежда не пропитается спе-
цифическим запахом  — 
там всегда свежий воздух…

удержать 
и нарастить

— Другая сторона ка-
чества достигается науч-
но сбалансированными 
рационами кормления, — 
объясняет главный зоо-
техник хозяйства Евгений 
Скляр.  — Надлежащая 
кормовая база позволя-
ет хорошо кормить скот. 
Мы имеем плановые за-
пасы сена, силоса, сена-
жа и концентрированных 
кормов. Контроль по  пи-
тательности и  качеству 
рациона  — постоянный 
и тщательный. Скармлива-
ем не просто зернофураж, 
а сбалансированную по со-
держанию всех необходи-
мых питательных веществ, 
микроэлементов и  мине-
ральных веществ смесь 

Молоко для детского сто-
ла должно иметь чрезвы-
чайно высокое качество 
по  многим показателям. 
Это и жирность, и содер-
жание белка, и отсутствие 
малейшего бактериально-
го загрязнения, и наличие 
микроэлементов, и  т. д. 
По  существующим стан-
дартам молоко не должно 
контактировать ни с воз-
духом коровника, ни с ру-
ками доярки.

К  своей цели  — до-
стичь уровня евростан-
дартов  — животноводы 
«Стиля» шли несколько 
лет: устанавливали совре-
менные молокопроводы, 
приобретали холодильное 
оборудование, учились 
на курсах повышения ква-
лификации. На  всех жи-
вотноводческих объектах 
пристальное внимание 
стали уделять санитарии 
и порядку. Именно надле-
жащее ветеринарно-сани-
тарное состояние — одно 
из обязательных условий 
производства высококаче-
ственного молока.

александр лапенкоВ
Поспелихинский район

ООО «КФХ «Стиль»  — 
сильное хозяйство, в кото-
ром едва ли не каждый год 
вводятся в эксплуатацию 
новые животноводческие 
фермы. В настоящее время 
здесь содержится 1760 го-
лов КРС симментальской 
и  красной степной поро-
ды, в  том числе 633 ко-
ровы. Как недавно докла-
дывал директор хозяйства 
Владимир МАНН на встре-
че с  губернатором края 
Александром КАРЛИНЫМ, 
на  ближайшую перспек-
тиву поставлена задача 
увеличения дойного ста-
да до 800 голов. Конечно, 
не  так просто укрупнять 
производство, повышать 
планку, но «дорогу осилит 
идущий».

Чисто, как у манна!
Большое внимание 

в  хозяйстве уделяется 
раскрытию генетическо-
го потенциала, повыше-
нию продуктивности ко-
ров. Сельхозпредприятие 
имеет статус племенного 
репродуктора по разведе-
нию крупного рогатого 
скота симментальской по-
роды. Буренки в хозяйст-
ве настоящие красавицы, 
на ферме чистота.

Качество сдаваемого мо-
лока для сельхозпредпри-
ятий любой формы собст-
венности является одним 
из важнейших экономиче-
ских показателей. От жир-
ности зависит, сколько мо-
лока продано в  зачетном 
весе (в пересчете на базис, 
который составляет 3,8 %), 
а от сортности — цена ре-
ализации.

ООО «КФХ «Стиль» пока-
зывает хороший пример 
ближним и  дальним со-
седям в производстве вы-
сококачественного моло-
ка. Хозяйство выделяется 
стабильной работой в этом 
направлении, уже несколь-
ко лет реализуя всю свою 
продукцию высшим сор-
том. Овчинка, что называ-
ется, стоит выделки. Раз-
ница в закупочных ценах 
между высшим и первым 
сортом довольно сущест-
венна и составляет 2 руб-
ля за килограмм. В итоге 
в казну хозяйства «набега-
ют» миллионы…

Все сырье наш сель-
хозтоваропроизводитель 
отгружает на один из ке-
меровских молочных за-
водов. В дальнейшем оно 
идет на изготовление про-
дуктов для  детского пи-
тания. Соответственно, 
требования переработ-
чиков довольно строгие. 

Молоко по мировым стандартам
Владимир МАНН, глава ООО «КФХ «Стиль»:
— Наше молочное животноводство ори-

ентировано на производство молока высше-
го сорта. Для этого вкладываются большие 
средства в  строительство и  реконструк-
цию новых животноводческих помещений, 
в технику и оборудование. Они окупаются 
именно при усердной работе, направленной 
на оптимальные результаты. Надо брать 
пример с развитых стран, где требования 
к качеству очень высокие. Молоко, которое 
не соответствует высшему сорту, там про-
сто не покупают…

Факт                                      
Во всем мире постоянно растет спрос на молоко 

и молочные продукты. Мировые лидеры в их про-
изводстве — страны ЕС, США, Индия и другие. При-
мером удачного ведения молочного животноводства 
может служить Израиль. Здесь корова дает в  сред-
нем 12 000 килограммов высококачественного мо-
лока в год.

В  любой стране выделяют три условия высоких 
надоев: хорошая генетика, надлежащий уход и  за-
бота о  здоровье животного, правильное питание. 
Коров в развитых странах стараются иметь меньше, 
но от каждой доить молока больше. Чем больше на-
даивают от коровы, тем меньше затраты на произ-
водство одного килограмма молока.

Куплю
Зерноочиститель «петкус», комбикормовое 

оборудование, маслопресс

Тел. 8‑906‑196‑20‑22
E‑mail: 9061962022@inbox.ru
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 Главный зоотехник Евгений Скляр уверен, что на качество молока влияет множество 
факторов, включая обеспеченность фермы средствами дезинфекции

«КФХ «Стиль» имеет статус племрепродуктора 
по симментальской породе КРС

Свою работу лаборант Любовь Ковалёва 
выполняет тщательно
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дуктивность. С этой целью 
в «Алтае» решили перейти 
на  безвыгульное беспри-
вязное содержание молоч-
ного стада. Как и в других 
передовых хозяйствах 
края, коров будут держать 
на  полнорационных кор-
мах круглогодично.

— Сейчас мы доим око-
ло 13,5 кг молока от коро-
вы в сутки, — объясняет 
ветврач, — наша задача — 
добиться 20 кг, чтобы по-
дойти к  отметке 6 ты-
сяч килограммов молока 
по  году. С  новым стадом 
и с новыми условиями со-
держания это реально.

Все корма — зерносме-
си, фураж, сено, сенаж 
и  так далее  — в  хозяйст-
ве производят сами. За-
купают только премик-
сы и  подкормки. Кстати, 
в  этом году в  «Алтае» по-
сеяли 80 га кукурузы, ко-
торую планируют убрать 
на зерно. Урожай собира-
ются переработать на куку-
рузную пасту и добавлять 
скоту в качестве подкорм-
ки для повышения продук-
тивности.

новление стада. Рассказыва-
ет главный ветврач «Алтая» 
Евгений Литвинов:

— Мы занимаемся толь-
ко искусственным осеме-
нением коров. Семя берем 
на племпредприятии «Бар-
наульское» от австрийских 
симменталов. В  этом се-
зоне на  осеменение по-
дойдут уже телочки, кото-
рые в свое время родились 
в результате работы с этим 
биоматериалом.

Таким образом, в новые 
помещения МТФ зайдет 
практически новое стадо. 
Доильный зал планируют 
оборудовать по последне-
му слову техники. Дворы 
и зал будут соединены пе-
реходами-галереями.

— А  вот от  светового 
конька мы думаем отка-
заться,  — делится Евге-
ний Викторович, — летом 
от него сильно повышает-
ся температура в помеще-
нии, а установка мощной 
вытяжной системы слиш-
ком дорогостояща.

Но зачем держать стадо 
летом на ферме? Конечно, 
затем, чтобы повысить про-

отчетную документацию 
по строительству. После вво-
да объекта в эксплуатацию 
руководитель «Алтая» пла-
нирует подать заявку на фе-
деральную программу ка-
пексы. В случае одобрения 
инвестпроекта компенса-
ция затрат может составить 
до 30 %.

путь 
к продуктиВности

Поголовье в «Алтае» сегод-
ня насчитывает около 1200 
голов. Из них 520 — дойные. 
В хозяйстве взят курс на об-

по России и миру, чтобы 
выбрать наиболее подходя-
щий проект для фермы, — 
говорит Алексей Горбик.

В центре площадки рас-
положится доильный зал, 
справа и слева будут нахо-
диться помещения для дой-
ного стада на 300 голов каж-
дое. В дальнейших планах 
предприятия — строитель-
ство сухостойного двора 
и родилки. Таким образом, 
речь идет не просто о фер-
ме — о полноценном жи-
вотноводческом комплексе. 
Алексей Горбик собирает 

жутся по мере пополнения 
счетов предприятия.

В  настоящий момент 
на  площадке выровнен 
грунт, установлены бал-
ки. До конца года их мон-
таж планируют завершить, 
а также залить фундамент. 
Зимой по  возможности 
будут возводить стены 
из сэндвич-панелей.

— Мы пользуемся так 
называемыми технология-
ми быстрого строительст-
ва. По  этому типу строят 
современные торговые 
комплексы. Мы поездили 

елена нестеренко
Завьяловский район

Еще  три с  неболь-
шим года назад 
жителей посел-
ка Чистоозерного 

терзали невеселые мыс-
ли:  градообразующее 
одноименное СПК было 
на грани развала. На уров-
не районной администра-
ции тогда решили: найти 
инвестора, и непременно 
местного, чтобы не просто 
качал из  земли деньги, 
а заботился и о вверенных 
сельхозугодьях, и  о  бла-
гополучии односельчан. 
К счастью, человек такой 
нашелся: выходец из  Чи-
стоозерного, сын ферме-
ра Алексей ГОРБИК пред-
банкротное СПК выкупил 
и  немедленно принялся 
вкладывать деньги в раз-
витие производственной 
базы. Сегодня молочно-
товарная ферма  — лишь 
один из многочисленных 
проектов новообразован-
ного кооперативного хо-
зяйства «Алтай».

на сВои
Строительство молочно-

товарной фермы на  600 
постановочных мест и до-
ильного зала началось ны-
нешней весной. По  сло-
вам директора хозяйства 
Алексея Горбика, работы 
ведутся на  собственные 
средства, а  потому дви-

Два двора и зал
В коопхозяйстве «Алтай» строят новую ферму

1200 симменталов содержится сейчас 
в «Алтае»;

с 13,5 до 20 кг планируют повысить надой 
в хозяйстве в ближайший год;

на 600 голов рассчитана новая ферма.

На эти цели было выделе-
но более 11 млн рублей. 
На  средства реконструи-
ровали 2,8 километра во-
допровода, установили 
водонапорную башню, сде-
лали скважину, огражде-
ние, установили гидран-
ты. В  2015  году в  рамках 
программы устойчивого 
развития сельских террито-
рий на дальнейшую рекон-
струкцию было выделено 
около 5 млн рублей. На эти 
средства было введено 1,8 
километра обновленного 
водопровода. Теперь насе-
ление бесперебойно обес-
печено водой.

По словам Марины Бух-
тояровой, не взять на себя 
такую ношу предприятие 
просто  бы не  смогло  — 
больше некому.

— Ведь все здесь жи-
вем: наши работники, 
мы, поэтому нам необхо-
димо создавать комфорт-
ные условия для прожива-
ния селян, и это касается 
не только водоснабжения, 
но  и  дорог, социальных 
объектов, организации 
культурных и  спортив-
ных мероприятий. У  нас 
просто нет другого пути.

Оно и верно: пока жив 
«Верный путь»,  живо 
и село.

после его кончины стала 
вникать я. Конечно, для ра-
боты с химией мы пригла-
шаем консультантов от по-
ставщиков, но все же своего 
собственного профессиона-
ла не хватает. А мы и жилье 
готовы предоставить: вода, 
свет, интернет, хоть и пло-
хонький, а есть.

Кстати, о  воде. В  селе 
Долгово Новчихинского 
района успешно реализу-
ется система государствен-
но-частного партнерства. 
Так, базовое предприятие 
ООО «Верный путь» взяло 
на  себя ряд обязательств 
по обеспечению функцио-
нирования инфраструкту-
ры села.

Как рассказал глава ад-
министрации Долговского 
сельского совета Анатолий 
Пеньков, в последние годы 
в  селе благодаря господ-
держке решены вопросы 
водоснабжения.

— Водопровод был про-
веден в  80-е годы, конеч-
но, он уже износился. Хо-
рошим подспорьем стало 
государственное и  крае-
вое финансирование,  — 
говорит глава поселково-
го совета.  — В  2009  году 
реконструкцию участка 
запустили по  программе 
социального развития села. 

время закрыть. В  2014-м, 
как и у многих, часть уро-
жая ушла под снег. Только 
последние два года ситуа-
ция стала выправляться: 
с одной стороны, помогла 
погода, с  другой  — цены 
на  зерно заметно подро-
сли, работать стало инте-
реснее. Последние пару 
лет хозяйство показывает 
рентабельность 50 %.

Благодаря этому в ООО 
«Верный путь» вновь нача-
лась кампания по техниче-
скому перевооружению: 
в начале этого года взяли 
«Кировец» в  лизинг, им-
портный посевной комп-
лекс, косилку.

2017 год, хоть и начал-
ся с  засухи, в  результате 
показывает себя хоро-
шо. При  среднем урожае 
зерновых в 10 центнеров 
с гектара начавшийся об-
молот показывает 15,7. 
Урожайность ячменя  — 
15,4, горох и  чечевица 
дают по  10 центнеров. 
И это при остутствии поле-
вого агронома в хозяйстве!

— Мы находимся в глу-
бине района, поэтому нам 
очень сложно привлечь 
сюда специалиста,  — де-
лится женщина-руководи-
тель. — До этого папа брал 
на себя миссию агронома, 

признается Марина Ни-
колаевна.  — Во-первых, 
предыдущие годы подка-
чали: в 2011-м у нас боль-
ше 1000 гектаров выбило 
градом, в  2012-м стояла 
засуха. Урожаев не  было. 
Из-за  этого в  2013  году 
были проблемы с  креди-
тами  — не  успели их  во-

рина Бухтоярова, трудив-
шаяся до  тех пор у  отца 
в  бухгалтерии. По  сути, 
у молодой еще женщины 
не было выбора: она несла 
отвественность не только 
за себя, но и за 60 штатных 
сотрудников.

— Первые два сезона 
было очень тяжело,  — 

маргарита цурикоВа
Новичихинский район

24  года назад первые 
1000 гектаров земельных 
угодий и  несколько еди-
ниц бывалой техники 
достались на паи бывше-
му руководителю совхо-
за «Долговский» Николаю 
НИжНИКУ. Так началась 
история новичихинского 
«Верного пути».

Шли годы: хозяйство 
обрастало все новыми зем-
лями, техникой, попутны-
ми бизнесами. Осваивали 
новые культуры, работа-
ли над технологией возде-
лывания, отстроили в чи-
стом поле комплексную 
ремонтную мастерскую 
из нескольких цехов, два 
мехтока, склады для зерна. 
В начале 10-х годов Нико-
лай Семенович даже ре-
шился забрать крупный 
рогатый скот в  развали-
вающемся неподалеку хо-
зяйстве… Но сердце не вы-
держало таких нагрузок, 
и в мае 2013 года он скон-
чался от инфаркта…

Дело жизни Николая 
Нижника осталось без ру-
левого. Не успев оправить-
ся от  горя, бразды прав-
ления взвалила на  свои 
хрупкие плечи дочь — Ма-

Дорога «Верного пути»
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Четыре года назад Марина Бухтоярова взвалила 
на свои плечи ответственность за растениеводческое 

хозяйство «Верный путь»

В будущем году «Алтай» запустит ферму на 600 постановочных мест
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чЕлОВЕК нЕДЕлИ

тельно мальков выращи-
вать, зимовалы устроить. 
Но  в  ходе рыбного биз-
неса некоторые задумки 
пришлось подкорректиро-
вать: мальков зеркального 
карпа оказалось проще 
закупать на стороне. В об-
щей сложности рыбному 
бизнесу посвятил Валерий 
Черенков 20 лет.

— К  рыбалке приу-
чен с детства, — говорит 
фермер, — дед с отчимом 
с малых лет брали с собой 
на берегу с удочкой поси-
деть. И  знаете, что  уди-
вительно: за два десятка 
лет, что я занимался раз-
ведением рыбы, удочку 
в руки брал раза три все-
го. Азарт пропал. Какой 
смысл ждать клева, если 
по  осени воду спустим 
и  рыбы будет  — мешка-
ми собирай?

…Неспокойная натура 
не  давала сидеть на  ме-
сте. И  рыбовод взялся 
выращивать… арбузы. 
Земли постепенно при-
бавлялось, дело дошло 
и  до  картофеля  — куль-
туры, которая на  долгие 
годы станет для Черенко-
ва главной.

Сам Валерий Анатоль-
евич объясняет это так: 

первый президент Рос-
сии Борис Ельцин опуб-
ликовал указ, согласно 
которому любой желаю-
щий мог получить землю 
и работать на ней. Страна 
дала согласие на частное 
земледелие.

— Я  как  про  тот указ 
услышал, сразу решил — 
надо брать землю! Наив-
ный был, думал, быстро 
все бумаги необходимые 
и оформлю, — сейчас Че-
ренкову смешно о  том 
вспоминать.  — Однако 
не  все так просто оказа-
лось. Пришлось пять пар 
башмаков износить по ад-
министрациям да  кипу 
бумаг оформить, про вре-
мя и нервы молчу. Однако 
к февралю все же удалось 
стать владельцем КФХ.

Весной новоявленный 
фермер, имеющий за ду-
шой аж шесть гектаров, 
взялся за дело. Первым де-
лом притащил вагончик 
к пруду (если быть точны-
ми, то в активе у Черен-
кова оказалась не пашня, 
а тот самый водоем) и вы-
просил у директора мест-
ного сельхозпредприятия 
еще 2 га — под базу.

Планы были грандиоз-
ные. Хотелось самостоя-

мария ЧугуноВа
Первомайский район

лето 2017-го стало 
самым дождли-
в ы м  н а   п а м я -
ти Валерия ЧЕ-

РЕНКОВА. Даже 1992-й 
за  всю историю черен-
ковского овощеводства 
был суше. «Картошку зна-
ешь как рыли после лив-
ней? От  лужи до  лужи, 
по  буграм собирали. Вот 
как же хорошо, что я мой-
ку в  прошлом году нала-
дил!» Несмотря на  неха-
рактерную погоду, фермер 
все же не утратил жизне-
радостности.

…Июльское небо чисто 
и  светло. Мы лихо мчим 
по бездорожью к фермер-
ской базе. О непрекраща-
ющихся ливнях напомина-
ют следы от буксовавшей 
совсем недавно техники. 
Бескрайние поля радуют 
взор  — русский пейзаж 
предстает во  всей красе, 
живой, не нарисованный: 
можно дотронуться до бе-
лоснежных цветков, буй-
но проступивших на кар-
тофельной ботве; можно 
с  разбегу ухнуть в  пруд, 
несколько лет назад сотво-
ренный руками Черенко-
ва. Можно вдохнуть аро-
маты лета, зажмуриться 
и услышать полет шмеля.

—  А   в е д ь  н е   т а к 
уж  и  давно тут была де-
ревня, веришь ли? — усме-
хается Валерий Черенков. 
Ему и  самому странно, 
что  за  каких-то  полвека 
полностью стерто с лица 
земли село — не осталось 
ни  намека на  избы, где 
рождались и  умирали 
поколения…  — У  меня 
товарищ есть, 1962  года 
рождения, родом отсю-
да. А  теперь и  приехать 
ему некуда  — во  време-
на укрупнения деревень 
стерли его малую родину.

Поселок в  Первомай-
ском районе звался Плодо-
во-ягодным. Теперь на его 
месте расположилась база 
картофелевода.

— Падуном раньше 
звали ручей, родник,  — 
п р од ол ж а е т  р а с с к а з 
фермер,  — в  этом ме-
сте как  раз и  протекал. 
Но  со  временем исчезли 
родники, русло забилось, 
пересохло.

…В  те времена не  ду-
мал Черенков ни  о  ру-
чьях, ни о картофеле. Был 
молод, горяч, чувствовал 
в  себе силы  — хотел за-
работать. Поехал на БАМ. 
Великая стройка вели-
кой страны. Устроился 
22-летний Валерий шо-
фером на КРАЗ, и помимо 
приличной зарплаты гре-
ло душу осознание того, 
что не зря коптит он эту 
землю, что есть и его доля 
в грандиозном проекте!

Когда вернулся на  Ал-
тай, без  дела не  сидел. 
Натура не та.

— Я тракторист сам, — 
объясняет Валерий Ана-
тольевич, — родом из Бе-
лоярска,  в   Зудилово 

Картофельный папа

устремились в  водоем. 
У  рыбы, по  словам Че-
ренкова, жабры горели 
от аммиака — его норма 
была превышена в 20 раз.

Дабы остановить ги-
бельный процесс, на-
чинающие кооперато-
ры притащили извести 
и  расщелочили пруд. 
Рыба дохнуть переста-
ла, и по осени та партия 
была реализована. Хоть 
и  без  особой прибыли, 
однако на  вырученные 
деньги удалось погасить 
ссуду — и то хорошо.

Та история быстро дала 
понять Валерию Анатоль-
евичу: делом надо зани-
маться в одиночку. «День-
ги не делятся», — говорит 
фермер.

Но рыбная тема пока-
залась интересной. Взял-
ся Черенков старую дам-
бу в  Плодово-ягодном 
восстанавливать. С  пер-
вой попытки не получи-
лось  — грунт как  надо 
не улежался и вода быст-
ро ушла. Но трудности на-
чального периода не оста-
новили начинающего 
предпринимателя.

Стояла осень 1991-го. 
Пока Валерий Анатолье-
вич корпел над  дамбой, 

ведение товарной рыбы 
приносит прибыли боль-
ше, чем содержание сви-
ней,  — смеется, вспо-
миная те суматошные 
годы. — Взяли ссуду с дру-
зьями, кое-как в рыбхозе 
мальков купили.

— Почему кое-как?
— Такое время на дво-

ре стояло. Продать маль-
ков нам могли только 
по  разнарядке сверху, 
советская экономика, 
что  ты хочешь! Как  сей-
час помню, пришлось по-
купать в подарок аморти-
затор на «Ниву», который 
нашли на барахолке.

—  Д а   у ж ,  с х е м а 
не из простых…

— Схема такая: мы — 
амортизатор, а по  доку-
ментам прошло, будто 
поставили электроды 
предприятию,  а   нам 
за то дали мальков.

Рыбью молодь запусти-
ли в  пруд, но  спустя не-
которое время начался 
мор. Теперь уже не  ра-
зобрать, отчего он пошел. 
Может, кто  из  недобро-
желателей подсуетился, 
а скорее всего, виновата 
соседняя ферма, где слу-
чилось ЧП, в  результате 
которого грязные стоки 

переехал, когда женился. 
Позже работал в «Барнаул- 
энерго».

«Про меня еще Казаре-
зов в книжке своей писал, 
ты бы почитала, — гово-
рит Черенков, — во всем 
гены виноваты. У меня же 
бабка, дед кулаками были. 
Мне не надо учиться по-
нимать экономику, у меня 
это знание врожденное. 
Я  хоть болты на  заводе, 
хоть прибыль от картош-
ки могу просчитать». Он 
не хвалится — он правда 
может, обладает и чутьем, 
и хваткой деловой.

С целеустремленностью 
тоже все в порядке. Поста-
вил цель в начале девяно-
стых заработать милли-
он  — заработал. Правда, 
когда это произошло, на-
стигло разочарование. 
Оказалось, не в миллионе 
счастье-то и жизнь на этом 
миллионе не  закончи-
лась (что  радует, конеч-
но). Стало понятно: нужно 
какое-то  серьезное дело, 
творчество, если хотите.

Начинал при  Горбаче-
ве  — одним из  первых 
с товарищами кооператив 
организовал.

—  В ы ч и т а л  в   к а -
кой-то  газетке, что  раз-

Фермера Валерия Черенкова можно назвать основоположником семенного картофелеводства на Алтае
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тря на  то  что  картофель 
кажется простым в  воз-
делывании,  легкость 
эта  — обманчивая. По-
тому что  одних только 
болячек картошка име-
ет около двух сотен (!), 
да и технологических тон-
костей при ее возделыва-
нии немало.

— Раньше, помню, вес-
ной картошку перебира-
ют — половина гнилушек 
попадалась, их  приходи-
лось выбрасывать, а  это 
большие потери! — пове-
ствует о тонкостях карто-
фелеводства фермер.  — 
Да и перебирать большого 
смысла нет. Любой спе-
циалист вам скажет, 
что  если ты дотронулся 
до  зараженного клубня, 
а  потом взялся за  здоро-
вый — все, пиши пропало. 
И  здоровая картофелина 
«заболеет». Сейчас, когда 
я закладываю оздоровлен-
ные семена, сохранность 
урожая составляет 99,9 %. 
В  этом  — несомненный 
плюс использования се-
мян, полученных в  лабо-
раторных условиях. Они 
обладают повышенным 
иммунитетом к болезням, 
стрессоустойчивостью. 
Другие аргументы «за»: 

мался о  правильном хра-
нении урожая.

В  овощехранилище 
были закуплены холо-
дильные машины, встро-
енный компьютер регу-
лирует температурный 
режим в помещении. Од-
нако до поры до времени 
и  эти затраты не  окупа-
лись: овощи и картофель 
все же подвергались гни-
ению, потери были зна-
чительны.

Неутомимый Черенков 
взялся искать причину это-
му привычному для мно-
гих явлению. Неужели 
нельзя сократить ущерб? 
Пока искал ответ, заметил 
снижение урожайности: 
с годами все менее эффек-
тивно действовали удобре-
ния. И тогда на смену хи-
мии пришли сидеральные 
пары — пожалуй, первым 
из  овощеводов в  округе 
стал их  применять Вале-
рий Анатольевич. Вскоре 
начал замечать, что почва 
стала более плодородной, 
начала «дышать», хорошо 
культивироваться.

А   т у т  и   р е ш е н и е , 
как  бороться с  гнилью 
картофеля, пришло. Ока-
залось, все дело в болез-
нях корнеплода. Несмо-

ить овощехранилище. 
Его, а  также и  весовую, 
фермер Черенков вы-
купил у  местного кол-
лективного хозяйства. 
Но что это за хранилище 
было! Без ворот, без кры-
ши — лишь остов здания.

Пришлось вложиться 
в реконструкцию. Позже, 
когда в районе количест-
во овощеводов заметно 
возросло (кстати, именно 
с этой ситуацией Валерий 
Анатольевич связывает за-
стой цен на овощном рын-
ке), потребовалось опять 
инвестировать в  произ-
водство.

— Зайдите в любой ма-
газин, все овощи лежат 
чистенькие, фасованные. 
Конечно, приятно в руки 
взять, — исходя из таких 
соображений фермер 
в 2017 году обустроил мой-
ку на базе. Конечно, повли-
яла и  цена вопроса: мы-
тая картошка стоит почти 
10 рублей за  килограмм, 
немытая  — 5.  — Думаю, 
в  современных условиях 
надо брать не  количест-
вом, а  качеством. Поэто-
му помимо ввода в работу 
мойки с сушилкой (в дожд-
ливое грязное лето она 
очень выручила!) я  заду-

в  определенный момент 
п р и ш л о  п о н и м а н и е , 
что  схема «купи-продай» 
не самая интересная. Надо 
заниматься производст-
вом.

Постепенно сельхозуго-
дья разрастались, внедря-
лось орошение, менялся 
состав овощных культур: 
капуста, морковь, томаты, 
картофель. Когда овощной 
участок достиг 40 гекта-
ров, Черенков сказал себе 
«стоп».

— Я понял, что достиг 
золотой середины,  — 
объясняет. — Нужно адек-
ватно оценивать свои 
силы, техническую мощь, 
объем работы. Тогда  же 
я  сузил круг возделывае-
мых культур — ведь каж-
дой требуется своя техно-
логия. В конце концов, все 
зависит от человека. Уже 
полтора десятка лет я заса-
живаю 40 гектаров — мне 
хватает.

Ур ожа й  п р од а ват ь 
по  осени  — это для  тех, 
кто  хочет наработаться 
и получить минимум при-
были. Чтобы заработать, 
следует картофель и ово-
щи продавать по  зиме, 
а  то  и  по  весне. Значит 
что? Значит, надо устро-

реальная возможность 
получения стабильного 
урожая, просчитываемая 
экономика, независимость 
от  погодных факторов. 
Помню год, когда месяц 
не было дождей, дули су-
ховеи — тем не менее 20 
тонн с гектара я взял. При-
чем без полива. Семенной 
картофель вообще не  по-
ливаю — чтобы он не пере-
растал нужных размеров, 
не переходил в категорию 
товарного, на  него ведь 
совсем другая цена.

Как  только Черенков 
начал закупать семенной 
обеззараженный материал 
в  институтах, ситуация 
с  сохранностью клубней 
в хранилище изменилась 
коренным образом. Резко 
пошла вверх урожайность 
(ранние сорта стали давать 
по  33 тонны с  га), вслед 
за  ней рванула и  сохран-
ность, которая достигла 
99 %! Вот что  значит чи-
стые, безвирусные семена!

Тема показалась инте-
ресной, и в 2016-м Валерий 
Черенков запускает пяти-
летний эксперимент, в ре-
зультате которого хозяйст-
во должно получить 300 
тонн элитного семенного 
картофеля, максимально 
обеззараженного.

Фермер уже наладил 
реализацию фасованно-
го семенного картофеля 
в  специализированных 
магазинах Барнаула.

— Считаю, на Алтае не-
обходимо проводить су-
щественное сортообнов-
ление. У  нас население 
картошку по  10  лет одну 
и  ту  же сажает, а  ведь 
урожайность можно под-
нять  — при  условии ис-
пользования обеззаражен-
ных семян  — до  десятка 
раз!  — трудно не  согла-
ситься с фермером.

Черенков нашел свою 
нишу  — заниматься се-
менным обеззараженным 
картофелем ему интерес-
но и  прибыльно. И  если 
перед рядом картофеле-
водов остро стоит вопрос 
сбыта продукции, то пер-
вомайский фермер, сделав 
ставку не  на  товарный, 
а на семенной картофель, 
не прогадал. На качествен-
ные семена спрос в реги-
оне есть и, судя по всему, 
будет в дальнейшем.

В  2017-м на  полях Ва-
лерия Черенкова прошел 
краевой семинар по  во-
просам технологии воз-
делывания картофеля  — 
знаковое мероприятие, 
подтверждающее автори-
тет фермера.

— У меня в планах от-
работать процесс получе-
ния семенного материала 
до тонкостей, — Черенков 
сидит на берегу пруда и за-
думчиво смотрит на  дру-
гой берег.  — Да  и  база 
нуждается в ремонте, по-
стараюсь механизировать 
производство по максиму-
му, чтобы клубни прямо 
из  комбайна поступали 
в  мойку и  сушилку. Тут 
тоже есть свои тонкости: 
бить клубень при  мы-
тье нельзя  — чуть кожу-
ру обдерешь, он начнет 
чернеть, болеть. В общем, 
надо все обдумать! А пока 
потихоньку готовлю себе 
смену, зять Сергей Дюков 
вникает в бумажные дела, 
занимается оформлением 
субсидий, параллельно ос-
ваивает производство.

За последние годы имя 
Валерия Черенкова ста-
ло известно многим кар-
тофелеводам. Это не уди-
вительно: фермер одним 
из первых в регионе про-
фессионально занялся вы-
ращиванием картофеля 
на  семена. Валерий Ана-
тольевич — частый гость 
на  специализированных 
семинарах, он тесно со-
трудничает с агронаукой.

— От  институтов раз-
ных регионов я  получаю 
посадочный материал. Он, 
выращенный в пробирках 
с  помощью меристемной 
системы, в дальнейшем вы-
саживается у  меня. Зару-
бежные сорта картофеля 
я не беру принципиально — 
наши по урожайности ни-
чуть не уступают, к тому же 
импортные нередко являют-
ся генно-модифицирован-
ными. Диалог с агронаукой 
очень полезен. Я и сейчас 
многому учусь, анализирую 
свойства новых гибридов, 
делаю открытия, делюсь 
полученной информацией 
с коллегами. Мне не жалко 
секретов, у  каждого ведь 
свой путь. А мне еще надо 
много усовершенствовать, 
придумать, — признается 
Черенков.

От автора                            
…В том, что все придумает и наладит Валерий 

Анатольевич, сомневаться не приходится — упорства 
и целеустремленности ему не занимать. Наверное, 
сказывается спортивный настрой — большинство 
активных видов спорта знакомо фермеру. Горные 
и водные лыжи освоены давно и профессионально, 
так же как и спортивный мотоцикл и снегоход.

— У меня много фотографий с горнолыжной трас-
сы в Шерегеше, — делится собеседник. — Люблю 
кататься, да к тому же любопытен, изучил и фран-
цузскую школу катания, и спортивную. На одной 
ноге могу два километра проехать, причем на любой 
скорости. Конечно, случались и падения, бывало, 
летел по 60 метров, но спасибо тренеру по борьбе, 
научил еще в детстве падать правильно.
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Зять картофелевода Сергей Дюков и сам Валерий Анатольевич стараются не пропускать специализированных семинаров

Начало семенного картофеля — в этих самых пробирках

Уборку клубней в хозяйстве начали ещё летом, 
когда подоспели раннеспелые сорта товарного картофеля, 

которого, впрочем, здесь совсем не много
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перь нам предстоит убрать 
урожай — вовремя, качест-
венно и без потерь, — от-
метила Галина Ивановна.

Как  и  перед другими 
сельхозтоваропроизводи-
телями района, перед сверд- 
ловчанами стояла задача 
подготовиться к предстоя-
щей зиме, и в первую оче-
редь — заготовить корма. 
Кормозаготовку в хозяйст-
ве начали вовремя, но вот 
только дождливый июль 
не дал развернуть ее в пол-
ной мере.

По  плану в  АО «Сверд- 
ловское» должны были за-
готовить не менее 72 000 ц 
силоса, 54 000 ц сенажа од-
нолетних культур, 32 000 ц 
сенажа люцерны, 9000  ц 
сена и  15 000  ц соломы. 
К 23 июля было заготовле-
но 18 000 ц сенажа люцер-
ны первого укоса и  всего 
1600 ц сена.

— Усугубляла ситуацию 
погода. Только выезжали 
косить — моросило. Даже 
то, что  было скошено ра-
нее, мы кое-как везли на се-
новал, потому что сушить 
приходилось несколько раз. 
Сроки сенозаготовки были 
упущены, время созревания 
трав ушло. Из-за обильных 
осадков был затянут вегета-
ционный период. И качест-
во сена, конечно, постра-
дало. А вот сенаж должен 
быть отменный. Удивляться 
тут нечему: мы живем и ра-
ботаем в зоне рискованно-
го земледелия, и не впер-
вые приходилось готовить 
тот же сенаж по грязи, вы-
таскивая с полей машины 
на тросах. Ситуация подоб-
ная складывалась не  раз, 
из-за сырой погоды сенокос 
затягивался, накладывался 
на заготовку сочных кормов 
и даже на уборочную кам-
панию. Ну тут уж нам вы-
бирать не пришлось, корма 
заготовить мы были обяза-
ны! — подвела итог Галина 
Ивановна.

— Отрадно, что  основ-
ной состав коллектива по-
стоянный. Так и работать 
проще, когда знаешь каж-
дого, с их проблемами, не-
урядицами. Но полностью 
штат на  предприятии 
не укомплектован. Напри-
мер, в этом году, наверное, 
впервые за много лет, очень 
остро стоит вопрос с меха-
низаторами: есть четыре 
вакансии… Люди, особенно 
приезжие, с большой нео-
хотой идут работать в сель-
ское хозяйство. Если идут, 
то надолго не задерживают-
ся, поскольку труд этот сов-
сем не легок. А ведь у нас 
есть все условия для  ком-
фортного труда, включая 
достойную заработную пла-
ту,  — говорит Галина Ко-
ротаева.

В зоне рискоВанного 
земледелия

В АО «Свердловское» — 
более 6 тыс. га посевных 
площадей, включая кор-
мовые культуры. Из  них 
2743 га занимает пшеница, 
431 га — горох, 1045 га — 
ячмень, 848  га  — овес, 
600 га — однолетние травы, 
463 га — кукуруза. В расчете 
на хороший урожай были 
вовремя проведены обра-
ботки посевов глифосатом, 
гербицидами, фунгицида-
ми, инсектицидами. В этом 
году обрабатываемые пло-
щади по сравнению с прош-
лым годом увеличились 
в 2–3 раза.

— Ожидаем урожай-
ность по зерновым не ме-
нее двадцати пяти цент-
неров с  гектара. Если 
таковой не  будет, полу-
чается, что  предприятие 
сработало с убытком, ведь 
вложения были сделаны 
довольно большие. Наш 
семенной материал на сто 
процентов отвечал всем 
стандартам, были выдержа-
ны нормы высева, все поля 
обработаны вовремя. Те-

ющих успешной деятель-
ности предприятия, счита-
ет генеральный директор. 
Штат составляет около 100 
человек, включая специа-
листов, механизаторов, ра-
бочих по уходу за животны-
ми, водителей.

Не обойтись в хозяйст-
ве без  опытного брига-
дира Ольги Чернышевой, 
ветеринарного фельдшера 
Татьяны Зайцевой, осеме-
натора Татьяны Черевко. 
Среди доярок Галина Ива-
новна никого особо не вы-
деляет, отмечая, что  все 
они «идут в ногу», стараясь 
не отставать друг от друга, 
добиваясь хороших про-
изводственных показате-
лей. Это Ольга Комендан-
това, Оксана Чудскаева, 
Юлия Сурнина, Марина 
Николаева, Елена Куче-
ренко, Анна Мартынова, 
Нина Кузнецова, Наталья 
Захарова. Нагрузка на каж-
дую немаленькая — совсем 
не просто подоить группу 
из 60–70 коров, но все они 
успешно справляются.

4,2 %. Чем выше эти базис-
ные показатели, тем выше 
цена за молоко, соответст-
венно, выше наша доход-
ность. С  каждым годом 
требования к качеству мо-
лока у перерабатывающих 
заводов все выше. При-
чем это касается не  толь-
ко белка, жира, кислотно-
сти, плотности и так далее, 
но и бактериальной обсе-
мененности. Ежедневно 
около 10 тонн молока мы 
сдаем на Рубцовский мол-
завод для  производства 
сыра, поэтому в  любом 
случае планку должны дер-
жать, — пояснила Галина 
Ивановна.

Что  касается растела, 
в хозяйстве эта работа  тоже 
ведется планомерно. Так, 
с начала года растелились 
362 телки, на конец июля — 
начало августа ожидал рас-
тел еще 90 коров.

дело В коллектиВе
Добросовестный, трудо-

любивый коллектив — это 
одна из главных составля-

гарантия  
Большого молока

В хозяйстве содержится 
1250 голов КРС красной 
степной породы, из  них 
550 голов — дойное стадо. 
Два раза в  день скот вы-
гоняют на пастбище. Есть 
специальные луга, на кото-
рых сеют суданскую траву. 
По своим кормовым каче-
ствам (по содержанию про-
теинов, каротина, сахаров 
и т. д.) суданка превосходит 
другие однолетние кормо-
вые культуры и  является 
довольно питательным кор-
мом. Пригоняя животных 
на дойку, в стойлах их под-
кармливают силосом, сена-
жом, сеном, комбикормами 
в определенных пропорци-
ях. Очень благоприятно, 
по  словам руководителя, 
на продуктивность молоч-
ного стада влияет люцерна, 
которая позволяет получать 
молоко с высоким белком 
и жирностью.

— За  полугодие массо-
вая доля белка в среднем 
составила 3,4 %, жира  — 

юлия коВаленко
Хабарский район

АО « С в е р -
д л о в -
ское»  — 
о д н о 

из четырех крупных сель-
хозпредприятий, входя-
щих в  структуру АПК 
«Грана-Хабары», которое 
лидирует среди других хо-
зяйств по надоям молока.

женщина у руля
Так, в  АО «Свердлов-

ское» среднесуточный на-
дой на одну фуражную ко-
рову равен 19,8 кг молока 
при среднерайонном 17,1 кг 
и  среднекраевом 14,6 кг 
(на  21 июля). Свердловс-
кие животноводы успеш-
но выполняют план, по-
ставленный в начале года, 
и  даже перевыполняют 
его. При  плановом вало-
вом надое 16 708 кг молока 
за 6 месяцев надоили уже 
16 900 кг. Причем ставка 
делается не только на коли-
чество, но  и  на  качество: 
базисные характеристики 
молока становятся выше.

Этим летом мы побы-
вали в этом хозяйстве, где 
об  успешном производст-
ве нам рассказала его ге-
неральный директор Га-
лина Коротаева. Опытный 
руководитель с 12-летним 
стажем, единственная жен-
щина в нашем районе, воз-
главляющая крупное хо-
зяйство, уверяет: никаких 
особенных секретов нет.

— Как  нам удается до-
биваться высоких показа-
телей? Да  мы просто ра-
ботаем! Усердно, упорно, 
целенаправленно. Сбалан-
сированные корма, пра-
вильно спланированный 
круглогодичный растел 
и  ответственный коллек-
тив  — это главные слага-
емые, которые в  целом 
и дают такой результат, — 
уверяет Галина Ивановна.

Три слагаемых успеха

Галина Коротаева — единственная женщина в районе, 
которая возглавляет сельхозпредприятие

Однако, по  словам ин-
дивидуального предприни-
мателя, без определенной 
доли риска работать в поле 
невозможно. Главный бла-
годетель и  одновременно 
враг  — матушка-природа. 
Она позволяет урожаю ра-
сти и созревать, она же его 
может и уничтожить.

Нынешней весной Ана-
толий рискнул и, несмо-
тря на угрозу заморозков, 
посеял гречиху раньше, 
чем  все остальные. Риск 
оправдался, и  теперь 
у  него появился шанс 
убрать ее при  благопри-
ятных погодных услови-
ях, еще  до  наступления 
октябрьской распутицы.

В будущее фермер смот-
рит уверенно и в очередной 
раз повторяет, что финансо-
вый успех любит трудолю-
бивых, уверенных в своих 
силах людей. Это его твер-
дая позиция.

ходных косилок. Под зерно 
построен большой склад, 
а чуть подальше — простор-
ное помещение под  офис 
и комнату отдыха.

Когда мы побывали здесь 
21 июля, увидели практи-
чески идеальный порядок, 
не  свойственный для  тер-
риторий подобного рода. 
Трава тщательно скошена, 
вся техника расставлена 
ровными рядами, а  отра-
ботавшее свой век железо 
уже погружено в кузов гру-
зовика. Анатолий Старцев 
встретил нас приветливой 
улыбкой и  подвел к  абсо-
лютно новому комбайну.

— Растем потихоньку, 
вот новый агрегат купили, 
нынче опробуем, — начал 
разговор фермер.

— Пока цены на  зер-
но относительно высоки 
и ощущается государствен-
ная поддержка, аграрий мо-
жет жить и зарабатывать.

пяную культуру, и многие 
сельхозтоваропроизводите-
ли стремились заработать. 
Удержаться на плаву полу-
чилось не у всех, однако.

Анатолий начинал скром-
но, на  все про  все у  него 
было 150 гектаров земли. 
Обрабатывать ее приходи-
лось на стареньком ДТ-75, 
ломавшемся практически 
каждый день, а  урожай 
собирал на опытном, вер-
нее сказать, «престарелом» 
комбайне марки «Нива». 
Но  выдержал все испыта-
ния, достойно пережил пе-
риод становления и пошел 
дальше, по  верному пути 
развития.

Сегодня в  небольшом 
фермерском хозяйстве на-
ряду с руководителем тру-
дятся 5 человек, вместо 150 
возделывается 790 гекта-
ров, а парк техники состо-
ит из  четырех тракторов, 
трех комбайнов и двух само-

заработать на производст-
ве гречихи, охотно поку-
паемой переработчиками 
и имевшей стабильно вы-
сокую стоимость. В те годы 
наметился рост цены на кру-

Предприимчивый че-
ловек пришел в  сельское 
хозяйство в  далеком уже 
2004 году. Городской житель, 
состоявшийся и обеспечен-
ный, решил попробовать 

николай муратоВ
Красногорский район

Здесь когда-то была про-
изводственная территория 
крупного сельхозпредпри-
ятия, а потом появился пу-
стырь, заросший лопухом 
и крапивой. Пейзаж на окра-
ине поселка Талого отнюдь 
не радовал глаз, напротив, 
наводил на мрачные мысли 
о развале сельского хозяйст-
ва. Но в 2011 году появилась 
надежда на лучшие време-
на. Мощная растительность 
была тщательно выкоше-
на, а  внушительная пло-
щадь ограничена забором. 
На приготовленную площад-
ку заехала техника, и вско-
ре началось строительство 
мощного складского по-
мещения. В  Талом решил 
обосновать производст-
венную базу индивиду-
альный предприниматель  
Анатолий СТАРЦЕВ.

на твёрдых позициях
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Анатолий Старцев занялся сельхозпроизводством в 2004 году
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в эти поля, ему отдыхать 
некогда и  не  хочется  — 
не уходил бы из пшеницы, 
от  людей и  комбайнов. 
Хотел дать новую жизнь 
земле — и дал. Новейшая 
технология на то и рассчи-
тана, чтобы наши дети, 
внуки и  правнуки жили 
на  этой земле и  она им 
приносила доход. Как бы 
мы травили вокруг все, 
чем живем?

В  фермера верят 50 
рабочих хозяйства и  их   
семьи.

— У нас никто не ухо-
дит, все дорожат рабочим 
местом. В поле сегодня во-
семь комбайнеров, выде-
лять никого не  хочу. По-
ловина из них со стажем, 
опытные, половина моло-
дых, которые набирают-
ся опыта. Все  — золотые 
люди, как  та пшеница. 
Надежные, кого ни  возь-
ми: Виктор Москвитин, 
Михаил Сухарев, Юрий 
Нурбаев, Закир Нигматул-
лин, Петр Кузнецов, Игорь 
Чупин, Владимир Назаров, 
Алексей Коваленко. Радост-
но за  них. Не  сравнить, 
как раньше в кабинах себя 
чувствовали комбайнеры. 
Рабочее место оборудовано 
кондиционером, холодиль-
ничком для воды, простор-
ное, удобное, защищенное 
от условий погоды.

Отличные ребята-кама-
зисты, кремень, сказал бы. 
Николай Воронков, Сергей 
Зенин, Валерий Комаров, 
Виктор Зеленчуков, Петр 
Козлов, на МАЗе — Влади-
мир Аникин. Разве с таким 
народом и  отличной тех-
никой не уберем вовремя 
хлеб? Никакая непогода 
не  помешает,  — уверен 
Александр Кольмаер.

Средний возраст работ-
ников хозяйства — 45 лет, 
перспектива отличная 
для предприятия и их са-
мих, самый расцвет сил. 
Только  бы здоровья Вик-
тору Трофимовичу, это об-
щее пожелание работни-
ков КФХ. Он не  для  себя 
движет дело, в  чем  точ-
но уверены. Ему земля 
важна, люди. Интересны 
опыты, внедрение нового. 
По большому счету — вер-
шит великое дело для рай-
она. Такие люди делают 
самый большой вклад в бу-
дущее села.

«Джон Диры» на опрыски-
вании растений раздража-
ют людей, по невежеству 
многие считают, что  эти 
мощные машины отрав-
ляют атмосферу и  почву. 
Александр Петрович по-
просил донести его мне-
ние читателям:

— Напомню, что  ну-
л е в а я  т е х н о л о г и я  
(No-Till)  — это исключе-
ние традиционной пахо-
ты, минимальное нару-
шение почвы, контроль 
за засоренностью посевов 
и грамотный подбор гер-
бицидов, подкормок. Со-
вершенно новый подход 
в  земледелии с  расчетом 
на  долгосрочное земле-
пользование. Кто  имеет 
хоть какое-то  понятие 
о  сути технологии, дол-
жен знать, что  так рабо-
тают Канада, вся Европа. 
Мы лечим, подкармли-
ваем растения, как  хоро-
шие хозяева ухаживают 
на  огороде за  овощами 
и  картофелем. Работаем 
препаратами, внесенными 
в госреестр. Независимая 
государственная лабора-
тория из  Алейска прово-
дит обязательную провер-
ку почвы на  остаточное 
количество пестицидов. 
Экспертиза делается не-
зависимо от  нас. До  сих 
пор ни разу ни на одном 
участке не  выявлено ни-
каких отклонений. У  нас 
на  полях порядок, зерно 
производим здоровое, 
качественное. Никаких 
отравляющих веществ 
для  атмосферы и  почвы 
не  применяем, это  бы 
шло вразрез с  технологи-
ей. Мы всем желаем здо-
ровья, во вред людям ни-
чего не делаем.

ВлюБлЁнный В поле
Подумали  бы люди, 

разве может Трофимыч, 
как  многие по-свойски 
называют главу КФХ, до-
пустить вредительство 
природе, как  некоторые 
считают. Ему в этом году 
70 лет исполнилось, чело-
век с  совестью  — каких 
поискать. Хозяйство выш-
ло на  современный уро-
вень, о каком еще недавно 
только мечтали. Россия бы 
не  заросла лопухами, 
будь больше таких хозя-
ев на  земле. Он влюблен 

практику, получив диплом 
с  отличием, с  удовольст-
вием ответил на  пригла-
шение работать. Евгений 
заметил, что  для  борьбы 
с сорняками их надо сна-
чала вычислить. Самый 
верный способ — практи-
ческий, дедовский, с лопа-
той то есть. Затем следует 
составление плана меро-
приятий. По  большому 
счету в  полеводстве фер-
мерского хозяйства науч-
ный детальный подход, 
конкретная агрономия, 
творческая работа всего 
коллектива. Молодому спе-
циалисту не  приходится 
мечтать о лучшем.

Землеустроитель Евге-
ний Зайцев добавил об ор-
ганизации и  условиях 
труда: когда нет росы, в де-
вять часов в поле уже идет 
работа. Люди обеспечены 
спецодеждой и  горячим 
питанием из  Чарышской 
столовой. Трудятся все 
с интересом. Это не гром-
кое словцо, у каждого есть 
стремление увеличивать 
выработку и улучшать ка-
чество работы. Рациональ-
ные предложения вносят 
не  только специалисты, 
не зря было сказано о кол-
лективном творчестве.

БезВредная 
теХнология

Главный агроном заго-
ворил о  наболевшем: хо-
зяйство донимают слухи, 
недовольство пасечников. 

готово. Закир быстро на-
верстает упущенное.

Александр заметил, 
что в целом чинить при-
ходится достаточно. Парк 
машин в хозяйстве боль-
шой, работа есть всегда, 
но  в  поле  — в  первую 
очередь.

на сорняки 
с лопатой

На  сжатой полосе сто-
ят в  сторонке автомоби-
ли агрономов Александ-
ра Кольмаера и  Евгения 
Шумилова. Задаем вопрос 
о  культуре земледелия, 
ведь КФХ ежегодно стано-
вится лидером районного 
соревнования в растение-
водстве среди хозяйств 
второй группы, имеет 
самую высокую урожай-
ность. А тут год не совсем 
благополучный. Все кля-
нут погоду…

Вопрос упал на «благо-
датную почву», Александр 
Петрович всегда готов го-
ворить о технологии, лю-
дях и делах хозяйства:

— Работаем по нулевой 
технологии, сеяли с  удо-
брением, летом обеспе-
чили культурам защиту 
от болезней и вредителей. 
То есть мы не просто по-
сеяли и  убрали, а  ухажи-
вали, подкармливали, бо-
ролись с сорняками. Наша 
технология на  том и  сто-
ит — помочь вырасти ра-
стению. Год мы не ругаем, 
хотя от  сухой погоды  бы 
не  отказались. Урожаем 
довольны, грех жаловать-
ся. Убрали часть пшеницы, 
остальная достаивает, ком-
байны перешли на  свал 
гречихи, молотить горох. 
От итога получаем зарпла-
ту и  все, что  полагается 
крестьянам. Остается толь-
ко хорошо работать.

— Самый современный 
парк, новейшие техноло-
гии, самые лучшие сорта, 
а сорняки Виктор Трофи-
мович изучает в поле с ло-
патой…

— У нас у всех лопаты. 
За ним едва поспеваем.

В разговор вступил Ев-
гений, молодой агроном-
семеновод. Учась в  уни-
верситете, проходил в КФХ 

на  две линейки, ходят 
по  полкилометра, часто 
выгружаются, потому 
что  горох тяжелый, его 
нежелательно набирать 
полный бункер. И маши-
ны не  кружат по  полю, 
не  давят на  землю. Сто-
ят в  ожидании погруз-
ки на месте. Удобно всем 
и выгодно для земли. Ав-
томобиль оставляет тяже-
лый след, бесконечная 
езда вслед за комбайном 
основательно попорти-
ла бы почву. А след ком-
байна не такой тяжелый, 
не в пример автомобиль-
ному. Николай Николае-
вич подводит черту: у них 
в хозяйстве все делается 
для  сбережения почвы, 
для ее плодородия.

Вдруг один из  «Акро-
сов» отъезжает на кромку 
стерни и останавливается. 
К нему мгновенно подле-
тает машина техпомощи. 
Комбайнер и механик бе-
рут инструменты и скры-
ваются за огромным коле-
сом комбайна, несколько 
минут их не видно. Нико-
лай Воронков сочувствует: 
«Что-то  случилось. Ско-
рее всего, мелочь, Закир 
хорошо смотрит за  ком-
байном».

Подхожу к  ремонтни-
кам. Закир Нигматуллин 
и  Александр Колесников 
уверенно орудуют клю-
чами, перешучиваются. 
Говорят, что дел осталось 
на пять минут. Пока Закир 
отлучается за инструмен-
том, Александр его хвалит: 
«Если первым по намоло-
ту не будет, то вторым — 
точно. 11 лет на комбайне, 
учился еще у отца. Четкий 
в работе».

— «Акросы» и  «Век-
торы» вроде должны ре-
монтировать бригады 
из дилерских центров? — 
вспоминаю правило об-
служивания современной 
техники.

— Мы с Закиром и есть 
эта бригада,  — смеется 
Александр, — дилеры об-
служивают первый год. 
Остальное  — мы, ведь 
этому комбайну пять лет. 
Сейчас отломился палец 
рулевой цапфы. Уже почти 

наталья поспелоВа
Усть-Калманский район

Приятно посмот-
реть на  обнов-
ленный зерновой 
ток бывшего 1-го 

отделения совхоза «Усть-
Калманский».  Вторую 
жизнь объекту дало КФХ 
Виктора  ЛОБАНОВА. Ток 
для Усть-Калманки имеет 
историческое значение. 
В народе его до сих пор зо-
вут «Лопановой бригадой».

Знаменитая Пелагея 
Филипповна Лопанова 
была основателем хлебно-
го места в  послевоенную 
пору. История бригады-
тока, возможно, закончи-
лась бы в наши дни, разо-
рение шло полным ходом, 
но Виктор Лобанов остано-
вил процесс. Теперь здесь 
новенький асфальт, но-
вые склады, оборудование, 
а бывший конторский до-
мик легко назвать офисом. 
В нем планируется лабора-
тория, как объяснил позже 
на поле агроном хозяйст-
ва. Отстроено не  только 
для  нынешнего поколе-
ния, такие конструкции 
рассчитаны для будущего.

панорама порядка
На  току мы получи-

ли ориентир: жатва идет 
за рекой, там молотят го-
рох. Поехали окружным 
путем, чтобы взглянуть 
на  поля КФХ, лежащие 
в  границах того  же быв-
шего совхоза. Ровные чи-
стые клетки сжатой пше-
ницы, спелая высокая 
гречиха, тяжелые шляп-
ки подсолнухов на рослых 
крепких стеблях — да тут 
надо писать сочинение 
по картине «Урожай». Даже 
паровое поле красивое — 
чистейшее, прокультиви-
рованное, подготовленное 
под зерно нового урожая. 
Полный порядок. С  при-
горка вид разноцветной 
панорамы земли особенно 
колоритный: нежной пас-
телью на ней выделяется 
золотисто-зеленое море 
подсолнечника.

Романтическое настрое-
ние улетучивается на поле 
жатвы. Это то самое поле, 
с которого Виктор Лобанов 
начинал фермерский путь 
в  90-е. Тогда в  хозяйстве 
было 300 гектаров, сей-
час 8600.

Пасмурно, сверху давит 
серая хмарь. Вдобавок ком-
байны просто накрыты 
облаками пыли. Присмо-
тревшись, ориентируюсь: 
восемь пыльных клубков 
движутся короткими про-
ходами по  четыре в  ряд 
на обеих половинах поля. 
КамАЗы стоят в двух точ-
ках. Почему-то  довольно 
часто комбайны останав-
ливаются близ машин 
на разгрузку. Выдают груз 
не  полностью. Сложно, 
но можно догадаться — ка-
кая-то хитрость, техноло-
гия разгрузки своего рода.

Опытный водитель Ни-
колай Воронков поясня-
ет: комбайны поделены 

К жатве по-хозяйски, к земле с любовью
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Два агронома хозяйства Евгений (слева) и Александр Петрович всегда рядом с комбайнами
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РЕКлАМА

светлана гусароВа
Косихинский район

«Кукуруза у  нас нынче 
уродилась отличная. Приез-
жайте, убедитесь лично», — 
сказал нам по  телефону 
Александр ТРАУТВЕЙН, ге-
неральный директор СП 
имени Г. С. Титова. Мы вос-
пользовались приглаше-
нием и приехали оценить 
обстановку по  заготовке 
кормов.

не просто, 
а капитально

Первый пункт экскур-
сии — производственная 
база животноводческо-
го комплекса, собствен-
никами которого отец 
и  сын Траутвейны стали 
два года назад. Дела хо-
зяйственные они начали 
вести с  большого объе-
ма строительных работ. 
В мае текущего года была 
построена летняя дойка 
из четырех передвижных 
модулей и молочного бло-
ка. Потраченные на  это 
дело пять миллионов руб-
лей фактически сразу же 
начали окупаться: с пере-
водом буренок на выпаса 
повысилась их  продук-
тивность, увеличилось 

Инвестиции с отдачей
количество реализуемого 
молока, что, соответст-
венно, стало приносить 
больше денег.

Как  только дойное ста-
до отправили на  выпаса, 
в  двух дворах начался ре-
монт. Не  поверхностный, 
а капитальный. Один двор 
уже сдан. В сопровождении 
Александра Викторовича 
иду на  экскурсию. В  по-
мещении, рассчитанном 
на содержание двухсот го-
лов дойного стада, пахнет 
свежестью и новизной: бе-
тонный кормовой стол, за-
мененные решетки навозо-
удаления, система привязи 
и водопоения, молокопро-
вод, вакуумопровод, вместо 
лампочек под  потолком 
висят симпатичные све-
тильники. Двор к приему 
обитателей готов. Ремонт 
во втором находится в ста-
дии завершения.

А  еще  заканчивается 
строительство теплого 
гаража  — порядка пяти-
сот квадратных метров — 
с бытовыми помещениями 
для механизаторов, столяр-
ной и  токарной мастер-
скими. «В гараж поставим 
на зимний период убороч-
ную технику, тут же будет 
«ночевать» и молоковоз», — 

объясняет подробности ди-
ректор предприятия.

с запасом
П о с л е  э к с к у р с и и 

по  производственным 
площадкам наш путь ле-
жит на  кукурузное поле. 
Небольшая остановка 
у  силосной ямы: «Нынче 
сделали большую работу 
по ее реконструкции: пол-
торы тысячи квадратных 
метров укрепили армату-
рой и залили бетоном, — 
комментирует Александр 
Викторович,  — закладка 
силоса идет в  соответст-
вии с  существующей тех-
нологией с  добавлением 
концентратов и плотным 
укатыванием».

На 17 августа в хозяйст-
ве заготовлено было 970 
тонн сена, что составляет 
двойную норму потреб-
ности для всего стада СП. 
Хватит с  запасом живот-
ным и 1700 тонн сенажа. 
К середине августа успели 
заложить более четырех 
тысяч тонн зеленой мас-
сы кукурузного силоса, 
«а  виды на  урожай куку-
рузы позволяют предпо-
ложить, что  в  общем за-
готовим шесть-семь тысяч 
тонн зеленой массы, чего 

хватит нашим животным 
года на два», — прогнози-
рует директор. Прогнозы 
эти возникли не на пустом 
месте: кукуруза стоит вы-
сокой ровной стеной, с мо-
лочной спелости почат-
ками. «Плечом к  плечу» 
в  одном темпе движутся 
по краю поля КСК и трак-
тор с тележкой.

— Смотрите, в  пол-
ную трубу сыплется,  — 
довольно комментирует 
увиденное Александр Вик-
торович. На наших глазах 
тележка наполнилась куку-
рузной массой за несколь-
ко минут, и директор дает 
рукой сигнал трактористу 
остановиться. Из кабины 
КСК с  широкой улыбкой 
на  лице появляется Евге-
ний Шаповалов.

 К  середине августа 
его вклад в кампанию — 
шесть тысяч тонн заготов-
ленного сенажа и силоса. 
На  отвозе зеленой массы 
занято шесть тракторов 
со специально оборудован-
ными тележками. Более 
десяти рейсов совершают 
за  день Николай Кондра-
шов, Иван Сычев, Валерий 
Климанов, Сергей Ники-
тин, Константин Лоскут-
кин и Евгений Юрков.

Всего в  предстоящий 
зимний период будут за-
ложены две силосные ямы.

курс на процВетание
Мы возвращаемся в Ко-

сиху. Проезжаем мимо 
рапсового поля: «Здесь 
22 гектара, рапс косим 
на  подкормку в  качестве 
молокогонного средст-
ва»,  — мимоходом объяс-
няет Александр Викторо-
вич. Встречаем на  пути 
пасущихся стельных ко-
ров и  молодняк. Бычков 
предприятие продает всем 
желающим. Сегодня общее 
количество стада составля-
ет 825 голов, из  которых 
360  — дойное. Уже через 
год руководство предпри-
ятия планирует увеличить 
поголовье дойных коров 
до 400 голов.

— Я  полностью раз-
деляю мнение нашего 
губернатора, сказавше-
го в  одном из  своих вы-
ступлений, что  живот-
новодство на  селе  — это 
своего рода форма соци-
ального бытия. Есть пред-
приятие, от которого люди 
получают блага — зарпла-
ту, молоко, корма, мясо. 
Предоставляем по  прось-
бе людей в зимний пери-

од технику для расчистки 
снега на усадьбах. Лишить 
всего этого людей — зна-
чит серьезно пошатнуть 
их  уклад жизни,  — про-
должается наш разговор 
с  Александром Викторо-
вичем, пока петляет до-
рога. По  его словам, ка-
ких-либо глобальных 
проблем в хозяйстве нет. 
Более того, предприятие 
уверенно смотрит в буду-
щее. А иначе зачем тогда 
было вкладывать за  эти 
два года в развитие 45–50 
миллионов рублей?

— Мы на  это идем со-
знательно, собираемся 
расширять животноводст-
во. Ведь затраты прош-
лого года на  улучшение 
базы позволили уже сей-
час увеличить показате-
ли по  основным статьям 
процентов на 20. Сегодня 
суточный надой составля-
ет чуть более пяти тонн 
молока, а в прошлом году 
за сутки доярки надаивали 
3700–3800 кг. Мы вклады-
ваем, чтобы расти дальше. 
У нас на производстве рабо-
тают 70 человек. И их ста-
бильность в  жизни зави-
сит от успеха предприятия. 
Поэтому курс хозяйства — 
на процветание! 

дополнительную влагу, по-
этому необходимо прово-
дить десикацию. К уборке 
приступают уже через 12–
15 дней после обработки, 
в результате сокращаются 
потери от осыпания, поеда-
ния птицами и воровства.

В селекционно-семено-
водческой компании ООО 
«Сибагроцентр» десика-
цию проводят ежегодно 
на  протяжении 12  лет. 
По  мнению главного аг-
ронома компании Сергея 
Казанцева, десикация  — 
просто незаменимый 
прием, который должны 
взять на  вооружение хо-
зяйства края.                √

гической) спелости семя-
нок, когда их влажность до-
стигнет 30–35 %, корзинки 
в этот период становятся 
желтыми, несмотря на то 
что  листья еще  зеленые 
и растение продолжает ве-
гетировать. Раньше нуж-
но проводить десикацию 
(при влажности семян око-
ло 40 %), если 15 % растений 
от  общей площади пора-
жены гнилями или  есть 
симптомы поражения фо-
мопсисом. Не стоит ждать 
созревания «позднячков». 
Отстающие в развитии ра-
стения не  дадут прибав-
ку к урожаю, лишь будут 
оттягивать сроки и дадут 

Многолетние наблюде-
ния показывают, что у под-
солнечника, обработанного 
десикантом, влагоотдача 
выше, чем у подсолнечни-
ка не обработанного. После 
продолжительных осад-
ков, в равных погодных 
условиях, подсолнечник, 
на котором были использо-
ваны десиканты, высыхает 
значительно быстрее, без 
потери качества семянок.

После десикации под-
солнечник поступает 
на  хранение или  перера-
ботку, минуя сушку, так 
как уже имеет влажность 
7–9 %. Если  же хозяйство 
не  проводит обработку 
и  надеется на  морозы, 
то  зачастую приходится 
убирать и продавать под-
солнечник с  влажностью 
15–30 %, и  его стоимость 
рассчитывается с  учетом 
сушки и подработки, а хра-
нение становится невоз-
можным.

Немаловажный акцент 
стоит сделать на  сроках 
проведения десикации. 
Очень распространенная 
ошибка — неправильные 
сроки обработки сельхоз-
культуры: важно точно 
знать фазы развития и спе-
лости растения. На посевах 
подсолнечника десиканты 
рекомендуют применять 
в  фазу полной (физиоло-

сение, чем  потом отдать 
гораздо больше денег эле-
ваторам за сушку и дора-
ботку.

Конечно, десикация 
требует дополнительных 
расходов, но они экономи-
чески оправданы. В сред-
нем стоимость обработки 
десикантами варьирует-
ся в пределах 1500 руб. / га 
в зависимости от препара-
та и способа его внесения. 
Если перевести на  стои-
мость подсолнечника, это 
менее одного центнера 
с гектара, а потери могут 
быть куда больше.

сыхать, что  стимулирует 
отток ассимилянтов из ли-
стьев и  стебля в  семена. 
В  результате увеличива-
ется масса и масличность 
семянок.

В Алтайском крае деси-
кацию проводят в  основ-
ном с помощью дельтале-
тов, поскольку необходимо 
быстро обработать боль-
шие площади, да и внести 
препарат другим способом 
бывает затруднительно.

По  мнению руководи-
телей успешных хозяйств 
края, лучше заплатить 
за  десиканты и  их  вне-

Согласно статисти-
ческим данным, 
более 70 % сельхоз-
угодий России на-

ходятся в  зоне рискован-
ного земледелия. Несмотря 
на  все труды аграриев, 
определяющими факто-
рами успеха агробизнеса 
часто становятся погодные 
условия. Нередко бывает, 
что холодная и дождливая 
погода осенью приводит 
к значительным потерям 
урожая. Избежать потерь 
и дополнительных расхо-
дов можно только соблю-
дая весь комплекс агротех-
нических этапов. Особое 
внимание следует уделить 
предуборочной десикации 
подсолнечника. В условиях 
Алтайского края этот при-
ем должен применяться 
обязательно.

Десикация — это обра-
ботка посевов специаль-
ными агрохимическими 
препаратами, дающая воз-
можность ускорить созре-
вание растений благодаря 
их  подсушиванию. Деси-
кация позволяет в  опти-
мальные сроки проводить 
уборку, предотвращает по-
тери урожая и повышает 
его качество за счет подав-
ления болезней и  сорня-
ков. Под  действием пре-
паратов мягкие ткани 
растений начинают вы-

Сохраним урожай!
Как убрать подсолнечник сухим и без потерь

Резюме                                   
Десикация — агротехнический прием, позволяю-

щий решить ряд проблем. Она позволяет не только 
свести к минимуму зависимость от погодных условий 
в период уборки, но и бороться с сильной засорен-
ностью посевов и болезнями растений.

Десикация увеличивает выход урожая, улучшает 
качество продукции и, несмотря на  определенные 
затраты на  приобретение препаратов и  их  внесе-
ние, полностью окупается. По  оценкам экспертов, 
прибыль от применения десикации в 3–4 раза пре-
вышает расходы.

Даже на юге России более 90 % хозяйств применя-
ют десикацию регулярно как обязательный агротех-
нический прием независимо от погодных условий.

Десикация позволяет приступить к уборке 
в запланированные сроки

уборка-2017                                                                                                                                     
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ных хозяйств, которая позволит 
продавать продукты питания 
по более низким ценам.

источник: FruitNews 
по материалам портала 

Business Insider.

больше зелени, чем  обычные 
фермы аналогичного размера. 
Представители компании под-
черкивают и гораздо меньший 
расход воды и почвы в процес-
се производства. Целью проекта 
является реформация теплич-

потребителям в  течение не-
скольких часов после сбора 
урожая», — сказал генеральный 
директор Plenty Мэтт Барнард.

Компания Plenty, осно-
ванная в  2014  году, заявля-
ет, что  выращивает в  350 раз 

Стартап вертикального 
выращивания растений 
Plenty из Кремниевой до-

лины в Калифорнии привлек 
$ 200 млн инвестиций. Как от-
мечают СМИ, это рекордный 
показатель финансирования 
начинающегося сельскохо-
зяйственного проекта. С помо-
щью этих инвестиций Plenty 
планирует открыть теплицы 
по всему миру.

По мнению некоторых экс-
пертов, новые технологии вы-
ращивания сделают внутрен-
нюю сельскохозяйственную 
промышленность более жиз-
неспособной.

Профессор микробиологии 
и общественного здравоохране-
ния Колумбийского универси-
тета Диксон Дэспоммер сказал, 
что инвестиции помогут укре-
пить позиции нового бизнеса 
и  побудят другие венчурные 
фонды финансировать верти-
кальные фермы.

На  ферме проекта, распо-
ложенной в  здании бывшего 
центра электроники в Южном 
Сан-Франциско, растения вы-
ращиваются в 6-метровых све-
тодиодных башнях. В процессе 
культивирования можно обой-
тись без пестицидов и естест-
венного освещения. При таком 
методе выращивания можно 
получать урожай круглогодич-
но, используя при этом неболь-
шую площадь. Новый подход 
назвали закрытым вертикаль-
ным фермерством. Как прави-
ло, для выращивания использу-
ются поддоны или подвесные 
модули, а климат в помещении 
полностью контролируется.

«Построив нашу глобальную 
сеть фермерских хозяйств, мы 
сможем поставлять продукты 

Вертикальная ферма

Консультант                                                                                                             

му силосу, а также обильному 
кормлению кислым жомом, 
пивной дробиной, бардой.

Алиментарная гиперглике-
мия наблюдается при перегруз-
ке организма избыточным ко-
личеством углеводов (сахарная 
свекла, свекловичная патока), 
а также при сильном стрессе, 
возбуждении, высокой тем-
пературе, сахарном диабете. 
Гипергликемия органической 
природы обычно развивается 
при гипофункции панкреатиче-
ской железы (сахарный диабет).

Основные мероприятия 
по  организации полноценно-
го кормления включают в себя 
нормирование кормления, 
структурирование рационов, 
контроль за качеством кормов, 
использование минеральных, 
витаминных и других добавок.

Таким образом, сбалансиро-
ванное кормление обеспечи-
вает высокую продуктивность 
и является важнейшим факто-
ром профилактики нарушений 
обмена веществ.

источник: altvet.org.

Глюкоза является главным 
энергетическим веществом 
организма, влияющим на  ин-
тенсивность обмена жиров 
и протеинов. Она стимулирует 
функцию поджелудочной желе-
зы и печени, обладает антике-
тогенным действием.

Уровень глюкозы в  крови 
у животных колеблется, у мо-
лодняка он выше, чем у взрос-
лых животных: у КРС и овец — 
40–60 мг%, телят — до 120 мг%, 
свиней  —  35–60 мг%, собак, 
лошадей — 70–110 мг%.

Определение глюкозы в сы-
воротке крови позволяет полу-
чить представление об уровне 
энергетического метаболизма 
у сельхозживотных. Ее определе-
ние важно для диагностики ке-
тоза дойных коров и овцематок, 
а также гипогликемии поросят.

Гипогликемия  — пониже-
ние уровня сахара в  крови, 
у  коров возникает при  боль-
ших затратах глюкозы на  об-
разование молочного жира 
в период обильной лактации; 
у новорожденных поросят раз-
вивается на почве голодания, 

О некоторых факторах, 
влияющих на обмен веществ у животных

Французская компания 
Danone, производящая мо-
лочные продукты, планиру-
ет перевезти из  германии 
и  нидерландов в  сибирь 
пять тысяч коров голштин-
ской породы, сообщает 
агентство «Блумберг».

Планируется, что всех жи-
вотных отправят грузовиками 
на ферму под Тюменью к сен-
тябрю. Запуск производства 
молока намечен на  май сле-
дующего года.

Как сообщил агентству гла-
ва российского представитель-
ства Danone Чарли Капетти, 
в  компании рассчитывают, 
что переезд поможет снизить 
рост себестоимости продук-
ции и сдержать рост цен, об-
условленный российскими 
контрсанкциями.

«Цены на молоко стабильно 
растут, и  это влияет на  про-
изводство различной продук-
ции, например йогурта»,  — 
отметил Капетти.

правительство Чили 
отказалось от  проекта 
стоимостью 2,5 миллиарда 
долларов по добыче желез-
ной и медной руды, чтобы 
защитить тысячи редких 
пингвинов, проживающих 
на территории, где плани-
ровалась реализация про-
екта, передает агентство 
«Франс пресс».

По  данным агентства, 
ранее местная компания 
Andes Iron разработала 
план по добыче миллионов 
тонн металлов из  рудника 
и строительству нового пор-
та в  северном регионе Ко-
кимбо.

Проект вызвал крити-
ку природоохранных ор-
га н и з а ц и й ,  а   к о м и т е т 
министров отверг предло-
жение, поскольку «компания 
не  представила необходи-
мые гарантии» для окружа-
ющей среды.

«Меры компенсации были 
недостаточными и  не  мог-
ли гарантировать защиту 
редких видов»,  — цитиру-
ет агентство министра ох-
раны окружающей среды 
Чили Марсело Мену. По его 
словам, правительство под-
держивает необходимые 
для  страны проекты, одна-
ко компании должны пред-
ложить решения по компен-
сации ущерба, который они 
наносят.

Отмечается, что  в  регио-
не Кокимбо находится На-
циональный заповедник 
пингвинов Гумбольдта, где 
обитают многие виды диких 
животных.

Германия, Нидерланды

«Иностранки» 
в Сибири

Чили

Всё для пингвинов

как результат гипо- и агалактии 
свиноматок.

Гипогликемия встречается 
при кетозе, вторичной остеоди-
строфии, послеродовом парезе, 
при недостатке микроэлемен-
тов, ацидозе, гипокинезии, ток-
сическом поражении печени. 

Часто она является следствием 
недостатка в кормах легко ус-
вояемых углеводов, особенно 
при высококонцентратном типе 
кормления, важная роль в гене-
зе вышеуказанных заболеваний 
отводится кислым кормам, пре-
жде всего недоброкачественно-

Создание таких производств позволяет экономить на воде и почве
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Недостаток или избыток сахаров в рационе ведёт к понижению 
продуктивности и болезням сельхозживотных
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Новости, события аграрного сектора, важные 
мероприятия региона — теперь и на сайте нашей 
газеты.
Всё свежее! Информация обновляется ежедневно.
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«Алтайская нива» везде, где есть Интернет.
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