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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

СОЕВЫЙ ПРОРЫВ
Как в Целинном районе 
получили урожайность 
и белок на уровне 
Дальнего Востока

Стр. 4–5

МЕЖДУ КАПЛЯМИ
В каких условиях 
идет посевная 
в Новичихинском 
районе

Стр. 6–7

До   45  млрд долла‑
ров поручил нарастить 
агроэкспорт президент 
России Владимир Путин 
до  2024  года. В  2017‑м 
наша страна экспорти‑
ровала продукции АПК 
на $ 20,7 млрд против $ 17 
млрд в 2016 году.

На 30 % отстает яро‑
вой сев зерновых в России 
от  прошлогодних темпов 
из‑за погодных условий.

В  2  раза, до  более 
чем 100 тыс. га, вырастут 
площади сева рапса в Ал‑
тайском крае в этом году.

«85×85»   — 
в  крае стартовала новая 
губернаторская програм‑
ма, в рамках которой к оче‑
редному юбилею региона 
запланировано построить, 
реконструировать и отре‑
монтировать 85 социально 
значимых объектов.

66 специалистов ак‑
кредитовались на участие 
в VII Всемирном конгрессе 
оленеводов. Он состоится 
в  Алтайском крае в  авгу‑
сте. Регистрация продлится 
до 1 июля.
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быть предусмотрена в нашем 
законодательстве. Нужно уси‑
лить контроль над производст‑
вом сельхозпродукции и в ре‑
гионах нашей страны. У  нас 
очень интенсивно за послед‑
нее время развивается произ‑
водство и мяса, и молока. Это 
очень хорошо и отрадно, но мы 
должны минимизировать риск 
распространения болезней, 
которые опасны для  живот‑
ных и для человека и вспыш‑
ки которых могут появиться 
сразу в нескольких регионах. 
Здесь есть известное предло‑
жение  — конкретизировать 
полномочия Россельхознадзора 
по контролю за работой вете‑
ринарных служб на местах.

Третье направление ра‑
боты  — это создание совре‑
менной системы контроля, 
через которую мы могли бы 
видеть всю картину, то  есть 
движение сельхозпродукции 
от поля до прилавка, как при‑
нято говорить, чтобы в перс‑
пективе можно было найти 
информацию о каждом этапе 
производства агропродукции, 
выяснить, где она была про‑
изведена, отгружена, где про‑
дана каждая бутылка молока, 
упаковка рыбы или мяса, тон‑
на зерна и так далее. Причем 
вводить этот контроль нужно 
с  первого этапа. Внедрение 
этой системы — задача непро‑
стая, которая потребует опре‑
деленного времени и опреде‑
ленных подходов.

включенным в такой реестр 
или нет. Тем не менее опреде‑
ленные квалификационные 
возможности с этим реестром 
должны быть связаны.

Второе важное направле‑
ние работы  — это создание 
открытой, прозрачной систе‑
мы ветеринарного контроля 
за  качеством сельхозпродук‑
ции, причем как внутри стра‑
ны, так и  извне. Ветеринар‑
ные службы тех стран, куда 
мы поставляем сельхозпро‑
дукцию, регулярно посеща‑
ют Россию. Это нормальная 
практика, мы тоже следим 
за  качеством импорта, кото‑
рый поступает в нашу страну. 
Поэтому возможность проведе‑
ния внезапных проверок пред‑
приятий‑экспортеров должна 

выполнять ветеринарные 
требования страны‑импор‑
тера. Включение предприятия 
в реестр экспортеров означа‑
ет, что его продукция произ‑
водится с  их  учетом. Такая 
практика применяется в Евро‑
пейском союзе, Америке, Ав‑
стралии, Японии — вобщем, 
практически в  большинстве 
развитых экономик. Есть раз‑
ные позиции, как  формиро‑
вать реестр предприятий  — 
экспортеров продукции, мы 
обсуждали не  так давно эту 
тему тоже. Но в любом случае 
этот реестр не  должен прев‑
ратиться в  новый админис‑
тративный барьер. Поэтому 
предприниматель должен сам 
иметь возможность добро‑
вольно решать, хочет он быть 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, пред‑
седатель Правительст‑
ва РФ:

— Агроэкспорт  — это 
очень хорошая доходная ста‑
тья внешней торговли. На‑
помню, в  прошлом году мы 
вывезли за  рубеж сельхоз‑
продукции и  продовольст‑
вия почти на 21 млрд долла‑
ров. Неоднократно говорили 
о том, что у нас агроэкспорт 
уже превышает объем военно‑
технического сотрудничества.

По данным на конец апре‑
ля, поставки зерновых вы‑
росли более чем на 42 %. Что‑
бы бизнес активнее двигался 
на внешние рынки, мы оказы‑
ваем ему поддержку в рамках 
приоритета «Экспорт продук‑
ции АПК».

Проект работает уже вто‑
рой год, очевидно, что  надо 
усилить работу по некоторым 
направлениям. Причем сде‑
лать новое экспортное регули‑
рование удобным и понятным 
для  сельхозпроизводителей, 
чтобы оно стимулировало 
агробизнес зарабатывать 
на внешних рынках. Несколь‑
ко важных задач в этой сфе‑
ре надо решить как  можно 
быстрее.

Первое — нужно законода‑
тельно урегулировать меха‑
низм аттестации российских 
предприятий‑экспортеров. 
При  экспорте товаров, кото‑
рые подконтрольны госве‑
теринарному надзору, надо 

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Овес

4 класса

Гречиха

1–3

класса

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. 6950 7000 7000 7000 6800 5900 6270 5500 5500 6500 5800 5200 21 000 21 000 5600 4800 6600 17 600 18 500

макс. 7700 7700 7700 7700 7700 7150 7150 6600 6600 6500 5800 6380 21 000 21 000 6000 4800 6800 17 600 19 800

сред. 7340 7391 7391 7351 7225 6434 6496 6277 6050 6500 5800 5790 21 000 21 000 5800 4800 6640 17 600 19 050

Изменение 
за неделю,
руб. +90 +90 +90 +90 +90 +43 +37 +31 +193

0 0
+590

0 0 0 0
+265

0
+838

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 27 апреля по 4 мая 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Урожай зерна в  России 
в  2018  году может составить 
115 миллионов тонн, гово-
рится в  национальном док-
ладе Минсельхоза РФ о  ходе 
и  результатах реализации 
в 2017 году госпрограммы раз-
вития АПК.

«Валовой сбор зерновых и зер‑
нобобовых культур в  2018  году 
прогнозируется в  объеме 115 
миллионов тонн (85 % к уровню 
2017 года)», — говорится в доку‑
менте. Национальный доклад 
утвержден распоряжением пра‑
вительства РФ от 28 апреля, ко‑
торое опубликовано 4 мая.

Аграрии Алтайского края удо-
стоены государственных наград.

Указ о награждении госнагра‑
дами подписал президент России 
Владимир Путин. За заслуги в об‑
ласти сельского хозяйства и мно‑
голетнюю добросовестную работу 
медалью «За труды по сельскому хо‑
зяйству» награжден управляющий 
комплексом молочно‑товарной 
фермы № 2 сельхозпредприятия 
«Кипринское» Шелаболихинского 
района Андрей Сундеев.

Почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Рос‑
сийской Федерации» присвоено 
трактористу‑машинисту фермер‑
ского хозяйства Александра Гукова 
Ключевского района Николаю Бу‑
янову, доярке хозяйства «Партнер» 
Михайловского района Людмиле 
Колесниковой, оператору машин‑
ного доения СПК «Бурановский» 
Павловского района Галине Протас.

Поздравляем с заслуженными 
наградами!

Виды на урожай Вопросы качества продукции на экспорт 
обсудили в Правительстве

От первого лица                                                                                     
Роман КОСТЮК, генди-

ректор Национального со-
юза производителей говя-
дины:

— Схема «племрепродуктор  — фермеры  — откормочное 
производство — убой и сбыт» идеальна для развития мясно‑
го скотоводства. Откормом должны заниматься именно ма‑
лые фермерские хозяйства: это отличный способ поддержать 
сельский бизнес и сохранить сельские территории. И притом 
сократить издержки на производство, равномерно распреде‑
лить прибыль по всем участникам цепочки.

Малый бизнес вполне может обеспечить страну качествен‑
ным мясом. Отработать модель, определить наиболее удачные 
регионы с  точки зрения товарных потоков и  потребностей 
в  говядине  — и  вперед. У  нас полно регионов, где выращи‑
вание зерновых малорентабельно или где есть заброшенные 
площади под пастбища.

— Есть два мнения относительно дальнейшей стратегии 
развития растениеводства. Одно  — что  при  избытке зерна 
надо сокращать посевы и, соответственно, сборы. Но я при‑
держиваюсь другой точки зрения. Под высокий урожай надо 
подгонять инфраструктуру, то есть строить новые зерновозы, 
создавать высокоскоростные элеваторы, которые бы прини‑
мали и отпускали зерно с меньшими затратами, продолжать 
субсидировать вывоз зерна из  отдаленных регионов. И  это 
более перспективный вариант для наших аграриев. Я должен 
сказать, что экспорт зерна набрал такие обороты, что к концу 
сезона (июль 2018‑го) запасы будут ниже, чем в прошлом году. 
Излишков практически не останется.

Дмитрий РЫЛЬКО, генди-
ректор Института конъюнк-
туры аграрного рынка,  
Москва:

По труду и честь

Открыта регистрация компа-
ний-участников Межрегиональ-
ного агропромышленного фору-
ма «День сибирского поля-2018».

В этом году мероприятие состо‑
ится 20–21 июня, аккредитацию 
можно пройти на сайте Сибир‑
ского агропарка sibagropark.ru. 
Прием заявок до 25 мая.

Основная тематическая линия 
предстоящего агропромышлен‑
ного форума — техническое и тех‑
нологическое совершенствование 
производства, диверсификация 
как  основа экономической эф‑
фективности ведения аграрного 
бизнеса.

День поля: старт дан

Создание реестра экспортеров и усиление ветеринарного 
контроля — важные меры, которые планируют реализовать 

в ближайшем будущем
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Барнаул

г. Барнаул

Уборка в лесу
На  территории Барнаульско‑

го лесничества прошла акция 
«Очистим лес от  мусора». В  суб‑
ботнике приняло участие более 
100 человек. Волонтеры убирали 
участок, распложенный в районе 
пересечения шоссе Ленточный 
бор и  улицы Кутузова, который 
пользуется популярностью среди 
любителей пикников. Субботник 
в рамках акции «Живи, лес!» про‑
ходит в регионе второй раз, сооб‑
щает Минприроды края. Акция 
объединяет работников лесного 
хозяйства и  граждан, неравно‑
душных к  проблемам лесов. Ее 
основной задачей является фор‑
мирование бережного отношения 
к лесным богатствам нашей Роди‑
ны, окружающей среде и планете 
в целом.

г. Новоалтайск

Лоскутная 
экспозиция

7 мая в Новоалтайском краевед‑
ческом музее открыли персональ‑
ную выставку народного мастера 
Алтайского края Ларисы Храбрых. 
Экспозиция называется «До  по‑
следнего лоскутка». «Работы, пред‑
ставленные на выставке, а это вы‑
полненные в технике лоскутного 
шитья полноразмерные картины, 
являют собой пример высокого ху‑
дожественного мастерства и уме‑
ния. На  каждую работу уходит 
от нескольких недель до месяца. 
Для творческого почерка Ларисы 
Храбрых характерно бережное, 
любовное отношение к текстилю, 
традиционным техникам и прие‑
мам, поиск новых, содержатель‑
ных и  формальных концепций 
в развитии текстиля», — говорят 
организаторы выставки.

Колонка 
редактора               

Советский район

Чистые скалы
Отделение Русского географиче‑

ского общества запускает новый 
сезон проекта «Чистые скалы  — 
достояние Алтая». В 2017 году рабо‑
ты выполнили на участке от села 
Алтайского до села Ая, в окрест‑
ностях турзоны «Бирюзовая Ка‑
тунь» и  вдоль Чуйского тракта. 
Общая площадь восстановлен‑
ных объектов — около 300 кв. м. 
В мае пройдет общественная ак‑
ция по  очистке скал и  уборке 
мусора на  территории памятни‑
ка природы горы Бабырган. Гора 
высотой около 1000 м находится 
в Советском районе и служит объ‑
ектом интереса туристов. В этом 
году также запланирована очистка 
скал в Красногорском, Алтайском, 
Смоленском, Солонешенском, 
Чарышском, Краснощековском, 
Курьинском и  Змеиногорском 
районах.

Михайловский район

Лидер на селе
В Михайловской общеобразова‑

тельной школе № 1 создали спорт‑
клуб «Лидер». Для него закупили 
новое оборудование, спортивный 
инвентарь и форму. На эти цели 
из федерального и краевого бюд‑
жетов выделили 400 тысяч рублей. 
Ребята занимаются в спортивных 
секциях: лыжные гонки, баскет‑
бол, легкая атлетика, общая фи‑
зическая подготовка и подвижные 
игры. Также в клубе проводят со‑
ревнования по волейболу, баскет‑
болу, мини‑футболу, пионерболу 
и спортивные праздники: «Зимние 
забавы», «Веселые старты», «Папа, 
мама, я  — спортивная семья», 
«Президентские соревнования».

г. Рубцовк

Памятник богатырю
7 мая в  Рубцовске была уста‑

новлена скульптура святого Илии 
Муромца Печерского, сообщают 
журналисты краевого канала «Ка‑
тунь24». Изготовлен монумент был 
на средства семьи предпринимате‑
лей Евдокименко. Работа над па‑
мятником шла с осени 2017 года. 
Над  скульптурой трудились ху‑
дожники из Павловска: Владимир 
и Ирина Поваренкины и Надежда 
Миллер. 7 мая скульптура была пе‑
ревезена в Рубцовск и установлена 
на постамент. Напомним, что Илья 
Муромец — былинный герой, упо‑
минания о котором встречаются 
в сказаниях XVI века. Некоторые 
исследователи отождествляют 
его со святым Ильей Печерским, 
мощи которого хранятся в Киево‑
Печерской лавре.

Алтайский район

Четвёртая «сказка»
С  15 по  28 июля в  Усть‑Убе 

пройдет IV Международный фе‑
стиваль «Фарфоровая сказка Ал‑
тая». В художественном пленэре 
примут участие студенты старших 
курсов специальности «керамика», 
профессиональные художники 
по  керамике и  фарфору. В  этом 
году участники побывают на ма‑
стер‑классах по  традиционной 
восточной росписи мастера из Уз‑
бекистана Алишера Назирова, 
по японской технике декорирова‑
ния фарфора мастера из Японии 
Томонари Асакуры, по  агатовой 
технике Зинаиды Корчагиной. 
Студенты освоят формовку из‑
делий на гончарном круге в тра‑
диционной восточной технике, 
поработают с цветными массами 
на ручном экструдере, поэкспери‑
ментируют с различными видами 
обжигов в дровяной печи.

«Все для фронта, все для По‑
беды»  — лозунг тяжелейших 
для страны военных лет. За бо‑
лью человеческой, за испытани‑
ями на передовой — большой 
труд в тылу, с лишениями и не‑
устроенностью.

О  том, какой была война 
для нашего края, пишет интер‑
нет‑ресурс «Хронология исто‑
рии Алтая».

Война основательно изме‑
нила хозяйственный облик Ал‑
тая, дала мощный импульс раз‑
витию его промышленности. 
В то же время край оставался 
одной из  основных житниц 
страны, являясь крупным про‑
изводителем хлеба, мяса, масла, 
меда и других сельскохозяйст‑
венных продуктов, шерсти.

Военные мобилизации выз‑
вали резкое сокращение рабо‑
чей силы в деревне, число тру‑
доспособных там сократилось 
в 2,5 раза. В некоторых районах 
на фронт были призваны поч‑
ти все механизаторы‑мужчи‑
ны. Средняя обеспеченность 
МТС края запасными частями 
в 1942‑м составила 28 % потреб‑
ности. Фронт поглощал горюче‑
смазочные материалы. Заметно 
возросли доля конно‑ручных 
работ и  нагрузка на  каждого 
колхозника. К 1943‑му она до‑
стигла 7,4 га посевных площа‑
дей на человека.

Первоочередной стала за‑
дача подготовки механизатор‑
ских кадров. За первые два года 
войны в  сельскохозяйствен‑
ных школах и на курсах было 
обучено 51,2 тысячи человек. 
Значительную часть их состав‑
ляли женщины. Более 4 тысяч 
женщин заняли руководящие 
посты в  сельском хозяйстве, 
303 из  них к  концу 1943  года 
стали руководителями колхо‑
зов и совхозов. Всего в составе 
сельского трудоспособного на‑
селения доля женщин увеличи‑
лась с  56 % в  1940  году до  73 % 
в 1943‑м.

Но  из‑за  нехватки людей 
и  техники колхозы и  совхозы 
края собрали в  1942‑м мень‑
ше половины объемов зерна 
от довоенного уровня. Самым 
тяжелым оказался 1943  год: 
произошло сокращение посев‑
ных площадей, снизился вало‑
вой сбор зерна, план хлебоза‑
готовок оказался сорванным, 
большой урон понесло и  жи‑
вотноводство.

Коренной перелом в ходе вой‑
ны, наступивший в 1944 году, 
создал благоприятные пред‑
посылки для развития не толь‑
ко военной экономики. Алтай 
поставил государству 34,5 млн 
пудов зерна, впервые за время 
войны был выполнен план за‑
готовок мяса и картофеля.

Алтай в тылу

Мария Чугунова

Новоалтайск

Рубцовск
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ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

вое, — объясняет собесед‑
ник, — творческий вакуум 
нужно было заполнить. По‑
изучали рынок и решили, 
что это будет соя.

Т а к и м  о б р а з о м 
в 2010 году в  «Гее» появи‑
лось около 100 гектаров 
перспективной бобовой 
культуры сорта Алтом. На 
нем отрабатывали техно‑
логию возделывания. Сорт 
хоть и  старый, но  прове‑
ренный, главное  — выз‑
ревает в наших условиях. 
Со временем стали пробо‑
вать амурские сорта, ко‑
торые дают больше белка. 
Однако скороспелые «амур‑
чане» со  сроком 95 дней 
в нашем климате вызрева‑
ли только дней за 120–130.

— Соя поначалу тяже‑
ло шла. Первое время по‑
лучали 12–15 ц / га, потом 
вокруг 17 стали плясать, — 
делится Александр Кути‑
лин.  — Амурские сорта 
не  пошли, мы вернулись 
к Алтому. Начали работать 
с  ризоторфинами, чтобы 
увеличить образование 

кусают, ветер треплет, пе‑
сок бьет, а  потом раз  — 
и распустилась, такая кра‑
сота…  — так поэтично 
Александр Кутилин опи‑
сывает возделывание кор‑
неплода, что впору самому 
пуститься в свекловичный 
бизнес. — Занимались мы 
ею лет пять, даже после 
закрытия Бийского завода 
пару лет возили в Черем‑
ное, но потом пришлось от‑
казаться, невыгодно стало.

СОЕВОЕ НАЧАЛО
После расставания 

со свеклой Александр Ку‑
тилин горевал недолго. 
Благодаря продаже спец‑
техники и при отсутствии 
необходимости в  закуп‑
ках семян и  пестицидов 
для  выращивания кор‑
неплода высвободились 
значительные средства. 
Руководитель решил: нуж‑
но обновлять технопарк. 
Так в хозяйстве появились 
«Джон Диры», «Амазоны».

— Мы просто не  мог‑
ли не  начать что‑то  но‑

Кутилин начал с  глав‑
ного: выплатил долги го‑
сударству и  работникам 
СПК. Для  этого продал 
весь урожай, собранный 
кооперативом. Затем рас‑
считался с  коммерчески‑
ми кредиторами. После 
раздачи долгов у  бывше‑
го совхоза осталось около 
5 тысяч га земли, вместе 
с  кутилинским наделом 
вышло в  районе 6 тысяч 
га. На работу в фермерское 
хозяйство из кооператива 
взяли около 60 человек.

СВЁКОЛЬНЫЙ БУМ
В  начале 2000‑х в  ре‑

гионе начали активно 
развивать производство 
сахарной свеклы, субси‑
дировали покупку им‑
портной техники. Сахар‑
ная свекла, как известно, 
культура требовательная, 
технологичная, но и рен‑
табельная. Такая, мимо 
которой не мог пройти ув‑
леченный агроном с пред‑
принимательской жилкой.

Кутилин прикинул: 
культура интересная, 
рентабельность хорошая, 
надо пробовать. Купили 
импортную свекловичную 
технику, семена, стали ра‑
ботать химией как следует 
и вышли на средний уро‑
жай 520 ц / га, заняв второе 
место в России.

— Свекла мне вообще 
очень нравилась: нянчишь‑
ся‑нянчишься с ней, а по‑
том она две семядольки 
выпустит и стоит… Все ее 

ные с  продажи урожаев 
деньги понемногу доку‑
пали технику, обновля‑
ли семена, нарабатывали 
технологию. И владельцы, 
и нанятые сотрудники — 
всего в хозяйстве к началу 
2000‑х трудилось около 10 
человек  — чувствовали 
себя уверенно.

— Я, в общем‑то, всегда 
знал, что  полеводство  — 
это мое,  — признается 
Александр Кутилин,  — 
и если бы сейчас пришлось 
выбирать какой‑то бизнес, 
снова выбрал бы землю.

В  2002  году бывший 
совхоз «Майское утро» до‑
живал последние дни  — 
на фермах вырезали скот, 
и стало ясно: СПК конец. 
Прошатавшись еще пару 
лет, предприятие рухну‑
ло, его объявили банкро‑
том, и тут же на поживу 
слетелись бесчисленные 
кредиторы. Инициатив‑
ная группа кооператива 
организовала собрание, 
и  люди пришли к  фер‑
меру.

— «Присоедини нас», — 
говорят,  — вспоминает 
Александр Филиппович, — 
а  у  них тогда 8 тысяч га 
земли было и  где‑то  120 
работников. Я  взял пару 
дней на  раздумья и  так 
рассудил: если я эту землю 
сейчас не  заберу, то  най‑
дется кто‑то другой, кто за‑
берет. И со временем убе‑
рет меня. Так что  решил 
рискнуть, молодой был, 
были силы!

нам коровник, который, 
кстати, до сих пор стоит, 
комбайн. Пошло дело.

Уже осенью 1993‑го 
семейная полеводческая 
бригада собрала первый 
урожай. Пшеница полу‑
чилась отменная, второго 
класса. Бийский мельком‑
бинат тогда, вспоминает 
Кутилин, засчитал сдан‑
ные 50 тонн за  60. По‑
тому что  качество было 
на высоте.

— Мы сразу начали зем‑
лю обрабатывать как пола‑
гается, соблюдать норму 
высева, глубину заделки 
семян и прочее, так что ре‑
зультаты получили хоро‑
шие, — объясняет Алек‑
сандр Кутилин.  — Я вырос 
в деревне, работал и на ка‑
никулах, и  в  школьных 
бригадах. С  дядькой по‑
сменно на тракторе пахал, 
рублей по 400 зарабатывал 
за  сезон. В  общем, знал, 
как все в поле устроено.

«ВОЗЬМИ НАС К СЕБЕ»
К 1998 году КФХ Кутили‑

на насчитывало уже 1200 
га. Собирали их понемно‑
гу, с боем, совхоз неохотно 
отдавал земли близ села. 
Но по закону, вышедшему 
в то время, фермеру долж‑
ны были отдавать участ‑
ки неподалеку от  перво‑
начального надела, так 
что  Кутилин «выбивал» 
добавку к  пашне рядом 
с Марушкой.

Полеводческий бизнес 
шел в  гору. На  выручен‑

Елена НЕСТЕРЕНКО
Целинный район

25  лет. Ровно 
столько вре‑
мени прош‑
ло с того мо‑

мента, когда 27‑летний 
глава семьи Александр КУ‑
ТИЛИН стал еще и главой 
крестьянско‑фермерско‑
го хозяйства. В 1993 году, 
«промыкавшись» два года 
без  достойно оплачивае‑
мой работы, Кутилины ре‑
шили создать КФХ, позднее 
переродившееся в  широ‑
ко известное в крае ООО 
«Гея». О своем пути в поле‑
водческом бизнесе, о твор‑
ческом вакууме и соевом 
прорыве Александр Фи‑
липпович рассказал «Ал‑
тайской ниве».

СВОЯ ЗЕМЛЯ
Село Марушка Целинно‑

го района относится к де‑
ревням, образованным 
на Алтае при горнорудных 
заводах в конце XVIII века 
(в  1777  году). Растянутое 
вдоль одноименной реч‑
ки, сегодня оно насчиты‑
вает около 1200 жителей. 
Расстраиваться  — и  зна‑
чительно  — село начало 
в советские времена, тог‑
да на  плодородных пред‑
горных пашнях и пастби‑
щах разрастался совхоз 
«Майское утро», где труди‑
лись родители Александ‑
ра Филипповича. «Вырос 
на ферме», — так говорит 
про себя наш герой, шаг‑
нувший по  стопам отца 
на зоотехнический факуль‑
тет Барнаульского сельхоз‑
института.

В  1991‑м, вернувшись 
в родной совхоз, Кутилин‑
младший получает долж‑
ность бригадира, а  через 
год страну накрывает вол‑
ной перестроечных пере‑
мен и у некогда стабильно 
работавшего предприятия 
начинаются проблемы. 
В первую очередь с выпла‑
той зарплаты.

— Я тогда уже был гла‑
вой семьи, — рассказыва‑
ет Александр Кутилин, — 
жена, дети, которых надо 
кормить. Стал искать пути 
заработка.

Сначала молодой семье 
предложили перераспреде‑
ление в колхоз «Красный 
Ануй» Солонешенского 
района. Обещали долж‑
ность, жилье. Но с внезап‑
ной сменой председателя 
обещания пошли прахом. 
На семейном совете было 
решено: собрать земель‑
ные паи в  кучку и  орга‑
низовать крестьянско‑
фермерское хозяйство. 
Площадь его вышла око‑
ло 170 га.

— Нам тогда повезло 
урвать беспроцентных 
кредитов,  — улыбается 
Александр Филиппович, — 
мы купили у  фермера 
практически новый Т‑4, 
сеялку. Совхоз выделил 

«Просто мне это нравится!»
Александр Кутилин объясняет, почему с лёгкостью идёт на эксперименты

7400 га обрабатывают сегодня в «Гее»;
33 ц / га составила средняя урожайность 

в хозяйстве в 2017 году;
около 30 % площади обрабатывают по ну-

левой технологии, остальное  — по  мини-
тилл;

1500 га сои будет посеяно в  этом году 
в «Гее».

У хорошего руководителя все ходы записаны!
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поэтому не рискую, — гово‑
рит Александр Кутилин. — 
Удобрения срезать — тоже 
не вариант. Они ведь рабо‑
тают не один сезон, поддер‑
живают фон плодородия. 
В  этом году будем рабо‑
тать КАСом  — карбамид‑
но‑аммиачной смесью. Это 
и жидкая форма, которая 
легче усваивается, и про‑
лонгированное действие.

Подспорье современным 
технологиям в «Гее» — гра‑
мотный севооборот, нара‑
ботанный годами практи‑
ки. К примеру, тут пришли 
к выводу: соя лучше всего 
растет по сое, а первый раз 
ее сеют по озимой пшени‑
це, и, если поле чистое, воз‑
вращаются к сое уже через 
два года, невзирая на  то, 
что пишут в учебниках.

— Просто нравится 
мне все это!  — отвеча‑
ет на  вопрос о  секретах 
успеха Александр Кути‑
лин.  — Просто надо лю‑
бить свою работу и  де‑
лать ее как следует.

Несмотря на снижение 
цен на  зерновом рынке 
в прошлом сезоне, в «Гее» 
пшеницу торговали начи‑
ная с  9,5 тысячи рублей 
за  тонну. Сою (товарную) 
сейчас продают по 26 ты‑
сяч  рублей за  тонну, рапс 
реализовали по 21–23 ты‑
сячи, говорят, забрал Ки‑
тай. Откуда цены?

— Мы держим качест‑
во зерна. Пшеница у нас, 
например, идет 2‑го клас‑
са с  категорией «улучши‑
тель», — объясняет Алек‑
сандр Кутилин.

И так со всеми культу‑
рами. В «Гее» не экономят 
на  качестве, четко следу‑
ют требуемой технологии: 
удобрения, гербициды, 
фунгициды, подкормки — 
все вовремя, всего в  до‑
статке.

—  М о г у,  ко н еч н о , 
сэкономить на  фунгици‑
де для  рапса, сразу мил‑
лиона три‑пять. Но  если 
придет болезнь, потеряю 
больше, до  40 % урожая, 

дителя «Геи», идет на уль‑
траранний сорт, который 
в  перспективе можно бу‑
дет сеять вместо гороха 
и  убирать на  продажу, 
пока на рынке есть нехват‑
ка зерна нового урожая.

В  прошлом году «Гея» 
получила статус элитно‑
го семеноводческого хо‑
зяйства по зернобобовым 
культурам. Здесь также ак‑
тивно занимаются сорто‑
вой чечевицей, люпином 
и горохом.

НЕ ЭКОНОМИТЬ 
НА КАЧЕСТВЕ

Просматриваем архив‑
ные снимки с полей (вес‑
ной на  полях фотогра‑
фировать пока нечего), 
Александр Филиппович 
комментирует:

— Вот наша гречка лю‑
бимая (урожайность этой 
культуры здесь превыша‑
ет 20 ц / га,  — прим. авт.)! 
Мы ее сеем видишь как, 
грядками, пропускаем 
полосу. Тогда она не  по‑
легает и  дает больше за‑
вязей и  зерна. Чечевицу 
как убираем? Да запросто! 
Главное — вовремя с  де‑
сикантом зайти (в  сезон 
Кутилин ежедневно объез‑
жает основные поля и зна‑
ет, где что  происходит). 
Подсушил ее  — и  потом 
жаткой низкого среза про‑
шелся, тогда и  осыпания 
не будет… Рапс у нас дал 
в  прошлом году 24 ц / га, 
мы его продали и все кре‑
диты закрыли.

— Приехали на делян‑
ки и обрадовались: сколько 
там всего хорошего! — го‑
ворит Александр Филип‑
пович. — Познакомились 
с Асановым (Акимбек Аса‑
нов, заведующий лабора‑
торией селекции зерно‑
бобовых культур ФГБНУ 
СибНИИСХ, — прим. авт.). 
Оказалось, у них есть три 
рабочих сорта: Золотистая, 
Черемшанка и Сибирячка, 
мы взяли семян. А кроме 
того, 17 линий институт 
предоставил для  испыта‑
ния и  выведения новых 
районированных сортов 
в степной (в КФХ Василь‑
цова  В.А.,  — прим. авт.) 
и  предгорной зоне края. 
Все в прошлом году посе‑
яли и  получили прекрас‑
ный результат!

Больше всего зерна  — 
33 ц / га — дала Золотистая 
при белке около 40 %. Одна 
из линий показала 40 ц / га. 
39 ц / га дала линия, кото‑
рая уже получила название 
и  будет внесена в  Госре‑
естр как Сибириада.

— 39% белок и  около 
20 % масла, — комментиру‑
ет Александр Кутилин по‑
казатели нового сорта, — 
и это без удобрений, посев 
по парам.

Сегодня между ООО 
«Гея» и  Сибирским НИИ 
сельского хозяйства заклю‑
чен договор о  сотрудни‑
честве. На базе хозяйства 
будут продолжены испы‑
тания новых сортов сои. 
Прицел, по словам руково‑

стые, кустистые. Как сеете, 
спрашиваю. Оказалось, 
у них 80 % севооборота — 
это соя. А  норма высева 
совсем небольшая, потому 
и  завязей больше. Не  12, 
как у нас, а 20, 30.

По  возвращении в  го‑
лове наших земледель‑
цев, можно сказать, сло‑
жился ребус: уменьшить 
норму высева и  сеять 
сою по  сое. Чтобы закре‑
питься в  мысли, поеха‑
ли в  гости к  еще  одному 
соеводу, Валерию Росохе 
из  Калманского района. 
Урожайность и белок в его 
КФХ получали на  хоро‑
шем уровне. А секрет все 
тот же: соевый севооборот 
и меньше семян на гектар.

— Валерий Михайло‑
вич сам до  этого дошел, 
интуитивно. Когда мы ему 
рассказали про амурский 
опыт, он порадовался, 
что  правильно додумал‑
ся, — говорит Кутилин.

АЛТАЙ ПЛЮС ОМСК
Алтом, этот популяр‑

ный сегодня в нашем ре‑
гионе скороспелый сорт 
сои, был создан учеными 
Алтайского и  Сибирско‑
го (г. Омск) НИИ и внесен 
в  Госреестр в  1998  году. 
В омский институт при со‑
действии Андрея Баранова, 
представителя компании‑
поставщика ризоторфи‑
нов, и решили отправить‑
ся Кутилин с Васильцовым 
за новыми сортами зерно‑
бобовой культуры.

клубеньков, нарастить уро‑
жайность и белок. Потом 
пошла мода на канадские 
сорта, их мы тоже пробо‑
вали, однако они нас осо‑
бо не порадовали. Главная 
загвоздка опять же — срок 
вегетации, не  вызревают 
они в наших условиях.

СЕВООБОРОТ 
И НОРМА

Пытливый ум всегда 
найдет ответ. Александр 
Кутилин не мог смирить‑
ся с урожайностью на сое 
ниже 20 ц / га, не  устраи‑
вал его и  белок 32–34 %. 
И  как‑то  на  одном из  се‑
минаров поделился с кол‑
легами своими чаяниями. 
Разговор пришелся кста‑
ти: у  Артема Литоренко, 
руководителя агроснаб‑
женческой компании, 
нашлись коллеги в Амур‑
ской области. Туда‑то наш 
герой и  отправился вме‑
сте с еще одним заядлым 
экспериментатором, Вла‑
димиром Васильцовым 
(руководитель КФХ в  Ма‑
монтовском районе,  — 
прим. авт.).

— Что  мы там  уви‑
дели? Ну, во‑первых, то, 
что амурчане — абсолют‑
ные пофигисты,  — сме‑
ется Александр Филип‑
пович.  — Мы удобрения 
вносим, инокулянты, 
гербицидами работаем, 
а  у  них соя растет прак‑
тически как  сорняк. 
При  этом клубеньков  — 
тьма! А растения приземи‑

Особая благодарность
Сегодня в ООО «Гея» трудится около 60 человек. На‑

зовем поименно тех, на кого руководитель опирается 
уже многие годы. Это замдиректора по снабжению 
Алексей Кутилин, главный инженер Валерий Куле‑
мин, бригадир Михаил Бурнашев, заведующий мас‑
терской Сергей Крикунов, механик Анатолий Ганов, 
заведующий мехтоком Александр Кутилин, главный 
бухгалтер Татьяна Кротова, юрист Ольга Кутилина.

 В сезон механизаторам доставляют обед в поля

Более 20 ц/га гречихи получают в «Гее»

Всю посевную площадь 
засевают тремя агрегатами

Сергей Некрасов доводит до ума трактор, 
остальная техника была готова 

к посевной ещё в апреле Новый мехток, склады и сушилка позволяют сохранять качество зерна надолго
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в две смены, максимально 
используя погожие дни, — 
рассказывает начальник 
управления.  — В  целом 
мы подготовились к посев‑
ной хорошо. Большинство 
хозяйств закупили ГСМ 
еще  осенью по  цене 37–
38 тысяч рублей за тонну. 
Приобретены минераль‑
ные удобрения, средства 
защиты растений. Серьез‑
но обновили семенной 
фонд благодаря програм‑
ме субсидирования элит‑
ных семян, разработанной 
Министерством сельско‑
го хозяйства Алтайского 
края. Большую роль сыг‑
рала ранняя господдержка, 
которую мы начали полу‑

ранних сортов пшеницы 
и подсолнечника. Первыми 
на сев вышли в ООО «Рус‑
ское поле», так как к клину 
предприятия добавилось 
около 2  тыс.  га, которые 
нужно успеть освоить. Все‑
го же в этом сезоне, по сло‑
вам Сергея Звягинцева, 
в районе предстоит засеять 
около 93,5 тыс. га, в посев‑
ной будут участвовать 45 
предприятий, примерно 
половина из  них  — фер‑
мерские хозяйства.

— Полеводы работали 
и  в  праздники, и  в  вы‑
ходные, так как  про‑
гноз на  дождливый май 
сбывается, а  это значит, 
что  предстоит трудиться 

Сергей Букреев,  — сеял‑
ка идет по полю, трактор 
идет, но земля как пласти‑
лин, каток не прикатыва‑
ет бороздку (в  «России» 
работают по нулевой тех‑
нологии,  — прим. авт.). 
К  тому  же начались до‑
жди, мы вынуждены были 
остановиться, теперь ждем 
окна, будем использо‑
вать любую возможность 
для  работы. Понимаем, 
что посевная будет напря‑
женная.

На  3 мая, по  данным 
райсельхозуправления, 
в  районе засеяли около 
2 % площадей — примерно 
800 га. Начали с вико‑овся‑
ной смеси, гороха, а также 

Елена ВАЛЕРЬЕВА
Новичихинский район

Вк о н ц е  а п р е л я 
в  крае началась 
посевная кампа‑
ния‑2018. Первыми 

традиционно стартовали 
степняки Кулундинской 
зоны. Следом за  ними 
двинулись и  полеводы 
Алейской зоны, напри‑
мер в  Новичихинском 
районе посевную открыли 
25 апреля, а к приезду жур‑
налистов 3 мая сев вели 
уже четыре хозяйства. 
Об  особенностях нового 
полевого сезона, о  струк‑
туре посевов и  способах 
повышения эффективно‑
сти сельхозпроизводства 
мы поговорили с началь‑
ником районного управ‑
ления сельского хозяйства 
Сергеем ЗВЯГИНЦЕВЫМ 
и руководителем ООО «Рос‑
сия» Сереем БУКРЕЕВЫМ.

ПОДГОТОВИЛИСЬ 
НА ОТЛИЧНО

Особенность нового по‑
левого сезона как по краю 
в  целом, так и  в  районе 
в частности — обилие вла‑
ги на полях. Вклад внесли 
и  осенние осадки, и  мо‑
розы, стоявшие в  январе 
практически на всей тер‑
ритории региона, и  ма‑
лоснежная зима. В  Нови‑
чихинском районе воды 
на полях добавил снег, вы‑
павший, по  словам Сер‑
гея Букреева, в  середине 
апреля на 15 см, уже после 
схода основного снежного 
покрова. Все это привело 
к тому, что мерзлая земля 
влагу не  впитала, а  поч‑
ва к началу сева подошла 
сырой.

— Мы вышли на  по‑
севную на несколько дней 
раньше, чем  в  прошлом 
году,  — рассказывает 

Проскочить в окно
Дождливая погода не помешает полеводам провести сев в срок

Факт                                      
В  хозяйствах холдинга «Алтайской продовольст‑

венной компании» заведена практика приемки по‑
севов. Как только появляются всходы, руководитель 
предприятия, главный агроном и  глава холдинга 
выезжают в  поля. Они проверяют каждую клетку, 
оценивая ровность, густоту всходов, отсутствие 
пропусков и так далее. При этом агроном сообщает 
о комплексе мероприятий, проведенном на участке: 
обработка почвы, внесение гербицидов, удобрений 
и  прочее. По  результатам приемки выставляется 
оценка по  пятибалльной шкале. При  отметке 4–5 
баллов механизатор получает премию, что  служит 
дополнительным стимулом добросовестно относить‑
ся к проведению посевных операций. Ведь от этих 
нескольких дней в поле зависит урожай!

 3 мая в окрестностях Новичихи светило солнце и дул ветер, полеводы с нетерпением ждали, когда почва подсохнет и можно будет продолжить работы



«Алтайская нива» №17 (781)  9–15 мая 2018 г. www.alt-niva.ru 7

Р
ек

ла
м

а

набор культур, без переко‑
сов, — говорит Сергей Звя‑
гинцев. — Мало ли какая 
«выстрелит», а севооборот 
нужно поддерживать.

Технически сложные 
культуры  — рапс, сою, 
лен  — сеют не  только 
в  крупных хозяйствах, 
но  и  в  фермерских. Рапс 
особенно хорошо идет там, 
где имеется животноводст‑
во: его используют в  ка‑
честве фуража.

Кстати, вся площадь 
пашни в  районе  — а  это 
более 100 тыс. га — занята 
и  обрабатывается. Прак‑
тически все сельхозземли 
учтены, можно сказать, 
сельхозпроизводители бо‑
рются за каждый дополни‑
тельный гектар.

ся основной стратегиче‑
ской культурой, а в целом 
зерновые займут 50 %.

Значительно вырастет 
площадь под  рапсом  — 
с  610 до  почти 3 тыс. 
га, на  500 га увеличится 
клин сои, больше посе‑
ют однолетних кормовых 
трав, а  вот долю гречи‑
хи, наоборот, уменьшат 
с  11  до  6  тыс.  га. Посевы 
льна, подсолнечника и че‑
чевицы останутся на преж‑
нем уровне. А еще появится 
около 2 тыс. га проса — за‑
явку на эту культуру, по сло‑
вам Сергея Звягинцева, 
сделали переработчики, 
обозначив цену 8 тыс.  руб‑
лей за тонну.

— Я считаю, в хозяйст‑
ве должен быть полный 

Структ уру посевов 
в  «России» на  сезон‑2018 
кардинально не  пересма‑
тривали. Тем не менее вы‑
делили 300 га под  рапс, 
чуть сократили гречиху, 
горох и пшеницу, зато до‑
бавили чечевицы и  под‑
солнечника. Кроме того, 
купили элитных семян 
нута в расчете на 100 га.

—  Э то  оч е н ь  т р е ‑
бовательная культура, 
но  и  цену на  нее пред‑
лагают интересную. Так 
что  будем пробовать,  — 
комментирует руководи‑
тель предприятия.

Кстати, часть денег, 
потраченных на  покупку 
элитных семян нута и яро‑
вой пшеницы, хозяйству 
возместят в рамках субси‑
дирования.

ПОЛНЫЙ НАБОР
Как рассказывает Сергей 

Звягинцев, в целом по рай‑
ону в  структуре посевов 
произошли небольшие из‑
менения, которые соответ‑
ствуют общекраевой тен‑
денции. Так, произойдет 
небольшое уменьшение 
площадей под зерновыми 
и зернобобовыми культура‑
ми в пользу технических.  
В прошлом году в районе 
сеяли 46 тыс. га зерновых, 
в этом — 41,5 тыс. га. Пше‑
ница тем не менее останет‑

с  мощными тракторами. 
Техникой «Россия» обес‑
печена более чем  доста‑
точно. Кстати, в  2017‑м 
хозяйство заняло третье 
место по краю по объемам 
техперевооружения, вло‑
жив около 100 млн рублей 
в  обновление основных 
фондов. В статью расходов 
вошла и покупка комбай‑
нов, тракторов, грузови‑
ков, и смена оборудования 
на мехтоку, и строительст‑
во на ферме, и установка 
современной сушилки.

— Даже не представля‑
ете, как здорово она нам 
помогла! — радуется Сер‑
гей Букреев,  — 15 тысяч 
тонн мы на ней просуши‑
ли, помогали соседям. Се‑
мечку из‑под  снега влаж‑
ную сушили, в  общем, 
очень помогла сушилка!

В  этом году в  «России» 
таких средств на технику 
уже не потратят, тем не ме‑
нее планируют прикупить 
еще одну импортную жат‑
ку и телескопический по‑
грузчик.

— Экономика сейчас 
складывается тяжеловато, 
тем более что в прошлом 
году мы не сеяли маржи‑
нальные рапс и  лен,  — 
объясняет Сергей Букре‑
ев. — В этом году мы рапс 
посеем. Несмотря на рух‑
нувшие цены на  зерно, 
думаю, сработаем с  при‑
былью. У нас еще есть не‑
проданные запасы зерна, 
цена на него, в частности 
на  подсолнечник и  пше‑
ницу, идет вверх. Урожай, 
я уверен, мы получим, аг‑
ротехнология у  нас отра‑
ботана. Кроме того, мы 
оформили кредитную ли‑
нию на 70 миллионов руб‑
лей по  льготной ставке 
3 и 2,8 %. Это даст нам воз‑
можность закрыть все по‑
требности сельхозсезона.

ля, доказал: к  напряжен‑
ной работе готовы и  ма‑
шины, и люди.

«ПОПРОБУЕМ НУТ»
В ООО «Россия», входя‑

щем в  «Алтайскую про‑
довольственную компа‑
нию» под  руководством 
Александра Балакова, 
на  посевную вышли пер‑
выми из восьми хозяйств 
холдинга. К  3 мая посея‑
ли 300 га гороха и 100 га 
гибридов подсолнечни‑
ка, затем встали на паузу 
из‑за дождя. Всего хозяйст‑
во обрабатывает около 11 
тыс. га пашни, засевают 
площадь тремя импорт‑
ными сеялками в сцепке 

чать уже в январе, а также 
льготное кредитование. 
В  этом году практически 
все желающие оформи‑
ли краткосрочные креди‑
ты с процентной ставкой 
до 5 % годовых.

Еще один фактор, кото‑
рый поспособствует свое‑
временному выполнению 
полевых работ, — наличие 
в хозяйствах современной 
производительной техни‑
ки. В 2017 году, к примеру, 
новичихинские аграрии 
потратили на техперевоо‑
ружение 190 млн рублей, 
а  годом ранее  — 78 млн. 
Зональный показательный 
техосмотр, проведенный 
в районе в середине апре‑

Прямая речь                            
Дмитрий КРОНЕВАЛЬД, главный агроном ООО 

«Россия»:
— Сейчас мы перешли на  интенсивную техно‑

логию и  применяем полный комплекс средств за‑
щиты растений, а  также проводим комплексное 
питание растений. Вся пашня у нас обрабатывается 
по нулевой технологии. Мы приобретаем сложные 
удобрения: сульфоаммофос, диаммофос. Удобрения 
вносятся под подсолнечник и яровую пшеницу. На‑
пример, ее мы подкармливаем при посеве и два раза 
по вегетации.

• 93,5 тыс. га предстоит засеять в районе в текущем сезоне;
• 45 предприятий включатся в посевную кампанию;
• до 3 тыс. га вырастут площади под рапсом в 2018 году в районе;
• 800 тонн удобрений уже закуплено новичихинцами;
• 400 тонн элитных семян приобретено для проведения текущей 

кампании хозяйствами района;
• 115 тыс. тонн семян проверено в лаборатории перед посевной;
• 190 млн рублей потратили новичихинские аграрии на техпе-

ревооружение в 2017 году.

Сергей Крапивин стал одним из лучших комбайнеров края 
в 2017-м с намолотом более 41 тысячи центнеров, сегодня

он занят на посеве зерновых и зернобобовых

Сергей Копкин имеет около 40 лет стажа, в прошлом году он 
получил премию им. Семёна Пятницы и Варвары Бахолдиной
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РЯДОМ С НАМИ

лась она, протянув Сашке 
руку. Тот, нацепив серьез‑
ное и даже сердитое выра‑
жение лица, буркнул:

— Сашка, Александр.
— Отшень приятно. 

А  это  — Рутик, Рудольф. 
Эмма,   — держа пау‑
зу, по  очереди показала 
на детей, которые уже си‑
дели на  лавке и  выжида‑
юще смотрели то на мать, 
то  на  Сашку. Так обычно 
смотрит на хозяина голод‑
ная и умная, дрессирован‑
ная собака, с нетерпением 
ждущая команду.

Только не повизгивали.
— Отшень приятно, — 

непроизвольно передраз‑
нил Сашка. Смутился. 
Разозлившись на себя, хо‑
тел добавить что‑то  дру‑
гим голосом, но  увидел 
особенную улыбку гостьи. 
«Как тогда, по дороге», — 
черканула мысль.

— Ты не тумай, Алекс, 
я тоже путу рапотать, кар‑
тоффельн вам верну.

— Я не тумаю, — теперь 
уже специально передраз‑
нил тот, вконец смутив‑
шись. Стало не  по  себе, 
когда увидел, как ели ма‑
лыши: аккуратно, но очень 
быстро, даже быстрее бы‑
строго. И  совсем уж  не‑
вмоготу было смотреть 
на женщину, которая, об‑
няв подбородок и  щеки 
ладонями, улыбалась од‑
ними глазами. Это была 
совсем другая улыбка: 
как в мозаике, в ней было 
столько цветов и  оттен‑
ков, что  Сашка до  сегод‑
ня не  может подобрать 
всех нужных слов. Про‑
зрачным слезам может, 
а улыбке нет.

Старший в то утро к сто‑
лу не вышел. Видно, мать 
успела спрятать картоши‑
ну для него под фартук.

***
…И поползли дни, и за‑

мелькали месяцы.
Дома все образова‑

лось. Точнее, образовала 
все Анна: ели все вместе, 
за одним столом, поделив 
на всех и домашние припа‑
сы, и то немногое, что вы‑
давали на ссыльных. Эльза 
поначалу посопротивля‑
лась, но сдалась: вид голод‑
ных детей рвал душу, точил 
веру в жизнь. Со старшим 
Сашка не  то  что  подру‑
жился, но принял, в шко‑
ле не давал задирать. Они 
сидели за  одной партой, 
вместе шли домой, управ‑
лялись по хозяйству. Даже 
в  колхозе, на  посевной, 
в  паре были погонщика‑
ми быков на пахоте. В па‑
мяти осталось, что один раз 
в один день оба принесли 
домой премиальные, аж 
по 300 граммов хлеба, от‑
чего матери долго радостно 
причитали.

Иногда дрались. Повод 
всегда был один. Когда 
играли в войнушку, Фриц 
(да‑да, его звали Фрид‑
рих, Фриц!) хотел быть 
нашим, даже если счи‑
талка выбирала его нем‑
цем. Дрались отчаянно, 

по  два раза можно, а  ты 
в  субботу лизнул целых 
четыре. 

Пятую кучку картошки, 
из  четырех штук, Сашка 
сложил назад в  чугунок: 
мол, не  догадался, кому 
она приготовлена.

…Проснулся утром, 
и то потому, что мать, уже 
одетая, легонько тормоши‑
ла за плечо, кивая в угол, 
на занавеску:

— Ладно, что  четверо 
только. У  Сапрыкиных   
то ли шестеро, то ли семе‑
ро. Прокопенкам девять 
подселили. Матвеич до кри‑
ка дошел, пока втемяшил 
дяде Василю, почему ему 
так много. У них‑то пяти‑
стенок, не чета нашей ма‑
занке. Да, чуть не забыла. 
Ты видел, эти вчера ели 
что‑нибудь? Дай им хоть 
картошки, я  на  них тоже 
сварила, а  то  неудобно 
как‑то. Печку не  заправ‑
ляй, кизяки еще горячие, 
я  поздно затопила. Ты 
в школу‑то нынче не ходи, 
наша очередь за  соломой 
ехать. Ты ехай, а  я  после 
дойки забегу в правление, 
масла обещали налить 
за квартирантов. И почту 
должны привезти.

И  она снова, уже запа‑
хивая фуфайку, кивнула 
в угол.

Завтракали за  столом, 
но порознь. Сначала Саш‑
ка накормил своих, после 
чего высыпал картошку 
прямо на клеенку и позвал 
тех, за занавеской которые:

— Эй, вы! Мамка ска‑
зала, чтоб я  вам дал кар‑
тошки. Вон она, на столе. 
Ешьте.

«Жрите» не выговарива‑
лось, мешала вчерашняя 
улыбка женщины. Да и ха‑
мить взрослым он не умел, 
отец за это строжился.

Сначала показалась 
мала́я, за ней мальчик по‑
старше, потом их мать.

— Эльса, танте Лиза, 
тетя Лиза,  — представи‑

голос, показал постояль‑
цам угол, куда вчера мать 
их определила:

— Вон там спать будете. 
Солома на дворе, перинов 
у  нас нет. Сами несите, 
я не в плену у вас!

На последних словах он 
голос притушил, но гостья, 
кажется, не только слыша‑
ла, но и поняла. Что‑то ска‑
зала старшему, и тот вышел 
из хаты. Сашка — тоже: он 
решил приглядеть за «фри‑
цем», да и пора управлять‑
ся в  стайке. Потом долго 
чистил сапоги, соскребая 
ошметки навоза.

Вернулся. Угол был за‑
тянут светлой занавеской, 
перед ней в линейку стоя‑
ли валенки и боты. За ней 
шептались, но при его по‑
явлении стало тихо. Напря‑
женно тихо.

Сашка стал готовить 
ужин, что стоял на столе, 
прикрытый тряпочкой, 
в  этот раз поделенный 
перед работой матерью 
на  пять частей. Забелил 
картошку теплым вече‑
рышником (корову он 
доил сам) сначала Светке, 
потом — Пашке, отложил 
себе. Помедлив, одну кар‑
тошину из своей кучки пе‑
реложил в четвертую, ма‑
теринскую, зная, что утром 
ее найдет в своей. Это мать 
перед фермой опять раз‑
делит картошку, добавив 
одну ему.

Что‑то  неуютно было 
на душе. Он не мог понять, 
почему царапало внутри, 
нескладно сиделось за сто‑
лом. Так было уже в прош‑
лом году, когда мать уехала 
в  район провожать отца 
на войну, а он кормил бра‑
та и  сестру. Как  и  тогда, 
младшие не задирали друг 
друга, не стучали друг дру‑
га по ложкам.

— Молодцы!  — взрос‑
лым голосом похвалил ма‑
лышей, — щас дам сахару 
лизнуть. Паш, а  Паш, ты 
только не  нахальничай, 

Матвеич и морозец уско‑
рили конец противосто‑
янию.

Щербаковым досталась 
семья из четырех человек, 
трех детей и  матери. Фа‑
милии он не  расслышал, 
а имена вовсе не запоми‑
нал: «ну их, все они фри‑
цы!»

Сашка отвел «своих» 
в   сторону,  скомандо‑
вал голосом Матвеича: 
«За  мной!». Женщина по‑
качала головой и  пока‑
зала на  повозку. Кивнув‑
разрешив, он наблюдал, 
как приехавшие навьючи‑
вали на себя перетянутые 
тесемками мешки, брали 
из саней корзины. Не обо‑
шли малую: ей достался не‑
большой фанерный ящик.

До м о й  в е л  м о л ч а , 
не оглядываясь, демонстра‑
тивно сунув руки в  кар‑
маны. Только один раз, 
когда вдруг зашумели, по‑
смотрел назад. Старший 
«фриц», по виду одногодок, 
отбирал фанерный ящик 
у девочки. Та сопротивля‑
лась, при этом с улыбкой 
быстро что‑то  говорила, 
из  чего Сашка перевел 
одно «найн». Улыбка была 
мамина: та тоже смотрела 
на старшего и тоже улыба‑
лась. Потом что‑то сказала 
сыну, тот неожиданно по‑
гладил сестру по  голове 
и отпустил ящик.

«Ишь ты, малую бе‑
режет, а  она его,  — по‑
нял Сашка, — Как  у  нас. 
Как я совсем, на картошке: 
только Веточка схватит тя‑
желенное ведро, так я  ее 
по рукам!»

Сашка не  заметил, 
что назвал сестру не Свет‑
кой, а, как мама, Веточкой, 
когда укладывала ту спать.

***
В  хате было холодно: 

значит, Анна убежала 
на ферму, а самим топить 
печку она не велела. Саш‑
ка, сгустив для солидности 

в  конторе всех, дали ко‑
манду за постояльцев, осо‑
бо за тех, у кого киндеров 
много, харчей подбросить. 
Трошки совсем, но  хоть 
что‑то.

Все молчали,  зная, 
что не Матвеич придумал 
это, да и верили ему: рас‑
пределит ссыльных спра‑
ведливо.

Один дед Малых, убрав 
«слуховой аппарат», то есть 
черпачок ладони, от шап‑
ки, задорно бросил пред‑
седателю:

— Коль, Матвеич, на‑
лог такой пошел, ты мне 
молодку подсели. А можно 
и  бабку, хочь я  давно все 
забыл, но  вспомню, коль 
приспичит.

На  шутку не  отреаги‑
ровали, да  и  показались 
подводы.

— Раз, два, три… семь, 
восемь…  — шептал Саш‑
ка, встречая новую с  вы‑
ражением солдата в окопе 
при виде танков. Солдата, 
у  которого осталась одна 
граната. — Да хватит уже!

На одиннадцатой повоз‑
ке счет закончился.

…Две шеренги стояли 
напротив друг друга. Обе 
неровные, серые одеждой 
и лицами, тревожные и … 
любопытные. Это любо‑
пытство пробивалось 
даже сквозь косые взгля‑
ды у  местных и  усталое 
равнодушие у прибывших. 
Сегодня, когда Сашка стал 
Александром Петровичем 
Щербаковым, отработал 
учителем и  директором 
школы почти полвека, он 
мог бы подобрать мно‑
го точных и  правильных 
слов для  того, чтобы рас‑
сказать о  своих чувствах 
при виде новых жителей, 
поведать о мыслях земля‑
ков. Тогда  же они своди‑
лись к немногому: почему 
к нам? Как жить и делить‑
ся тем, чего самим не хва‑
тает, с  теми, кто  воюет 
против?

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

Непростое время 
переживает наша 
страна. Нас пы‑
таются обозвать, 

представить дикими, 
варварами, лишенны‑
ми «общечеловеческих 
ценностей и  всеземного 
гуманизма». И  не  ради 
оправданий перед «ци‑
вилизованным миром» 
скажем, что  слова «ми‑
лосердие», «сострадание» 
и  «сочувствие», рожден‑
ные тысячи лет назад, 
перетекли современным 
поколениям, живущим 
в России, с молоком пра‑
матерей и с кровью праот‑
цов, в том числе пролитой 
в  войнах с  этим самым 
«цивилизованным миром».

Основой для  рассказа 
стали воспоминания моих 
земляков, живших в райо‑
не или ставших табунцами 
в славные и горькие соро‑
ковые уже прошлого века.

***
Их  привезли к  вечеру. 

Щербачиха, точнее Анна 
Щербакова, затюканная 
фермой и  ребятней, пос‑
лала к конторе старшего, 
двенадцатилетнего Сашку:

— Ты, Сань, иди и жди. 
Матвеич наказывал стро‑
го‑настрого быть всем, 
а шо нам его подводить!

Председатель колхоза 
Матвей Матвеевич Каплун 
такие семьи, как Щербако‑
вых, жалел: то  дров под‑
бросит, то муки выпишет, 
а то и пшена привезет. Слу‑
хи доходили, что попадал 
под  разнос за  это, даже 
комиссия какая‑то из рай‑
она приезжала, но предсе‑
датель остался на месте.

Вот и сегодня он стоял 
на ступеньках правления, 
что‑то зычно говорил. Ру‑
ководил, короче говоря. 
Впрочем, нет, руками он 
не  водил. Хотя  бы пото‑
му, что одной руки прямо 
по плечо у него не было. 
Как и уха и глаза. Остались 
его верхняя конечность, 
органы слуха и  зрения 
под Смоленском еще в со‑
рок первом.

Сашка подошел ближе, 
но на глаза Матвеичу ста‑
рался не попадаться. Тот, 
не  смотри, что  одногла‑
зый, «сфотографировал» 
его в момент:

—  Ты ,  Щ е р б ач о к , 
не  прячься, всем доста‑
нется, а  за  опоздание на‑
вешу на вашу хату самую 
большую семью! Иди сюда 
и слухай, как все люди.

Малец буркнул в  от‑
вет что‑то  неслышное, 
но  все  же протиснулся 
к крыльцу.

— Як тильки доста‑
вят,  — продолжал ора‑
торствовать председа‑
тель, — шоб ору не было. 
Пусть видят, шо нас тоже 
не пальцем робилы, и ор‑
нунг, то есть порядок, у нас 
полный. Крикну фами‑
лию, подходи и  забирай, 
веди до хаты. А утром жду 

Мясорубка
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И на передовой, и в тылу люди старались остаться людьми
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А мясорубка‑то нам зачем? 
Фляйш не  водится. Пусть 
на полочке у вас стоит. Кра‑
сивая. Украшением будет. 
Салфетт свяжу, накроем, 
еще лучше будет.

***
…Сашка долго ворочал‑

ся: не спалось. Рядом то за‑
мирали, то крутились брат 
с сестрой, иногда попуки‑
вая после обильной вечер‑
ней картошки с молоком. 
За занавеской громко взды‑
хал Фриц, думу думал.

А  за  столом в  обним‑
ку сидели две женщины, 
и на фоне голубого лунного 
окна Сашка видел вплоть 
до  того, как  провалился 
в  сон, то  их  летящие же‑
сты, то осторожные погла‑
живания, то клинья поправ‑
ляемых платков. Этот театр 
теней обе озвучивали шмы‑
ганьем носа, бездонно‑глу‑
бокими вздохами, а то и ко‑
ротким смехом, который 
обрывали виноватой пау‑
зой. Их шепот то неслыш‑
но шуршал, то становился 
отчетливым и понимаемым, 
но  Александр не  вслуши‑
вался, он тоже думал думу. 
Даже их ясные и слышные 
слова не попадали в него, 
хотя некоторые из них он 
сам про себя проговаривал. 
Думалось и говорилось всем 
об одном и том же.

Мясорубка на  полочке 
стояла недолго. До  кон‑
ца войны и  в  послевоен‑
ные бедные годы ходила 
по дворам. Истончилась се‑
точка, нож обзавелся дву‑
мя щербинками, под стать 
фамилии новой хозяйки. 
Впрочем, мало кто  пом‑
нил, бегая в  поисках мя‑
сорубки перед русской 
Пасхой или немецким Ро‑
ждеством, Октябрьской 
или  просто свежиной, 
что  машинка приписана 
к Щербаковым, а тем бо‑
лее как попала она к Анне.

Даже тогда, когда ее, 
увидев в школе на витрине 
под стеклом, кто‑то из рай‑
центра выпросил для рай‑
онного музея, молодень‑
кая директриса на вопрос 
«Откуда она?» пожала пле‑
чами:

— Не знаю. Да и зачем 
она нам: в столовой новое 
оборудование.

тишь?! Да  отдай ты руку, 
нашла что целовать! Детей 
своих вон целуй! Кончай 
германское кино, …

Монолог Анна закончи‑
ла жирной точкой, словом, 
которое от  матери Сашка 
никогда не  слышал, даже 
в стайке под коровой, когда 
та хлестанет по лицу. Даже 
на ферме.

— Ты, Сань, мать не слу‑
шай! — повысила она голос 
от  смущения,  — запали 
лучше лампу. Да  фитиль 
не крути сильно, керосин 
зря не жги.

Ужинали молча. Ввось‑
мером.

Эльза уже вытирала 
стол, когда вдруг позва‑
ла Эмму и  что‑то  ей шеп‑
нула. Та нырнула в  свой 
угол. После коллективного 
громкого шепота на немец‑
ком из‑за занавески вышли 
втроем. Эмма на  вытяну‑
тых ручках несла фанер‑
ный ящик, торжественно 
сопела и улыбалась мами‑
ной улыбкой.

— Либе мути Анна,  — 
продекламировала она, 
остановясь напротив,  — 
это вам!

— ?..  — молча, проте‑
стующим взглядом спро‑
сила Анна.

— Битте, пожалуйста, 
бери!  — помогала дочери 
Эльза.  — Это мясорубка. 
Мы везли ее из  Мариен‑
таля, это наш фатер при‑
вез из Саратова. Мы даже 
под  Омском не  поменяли 
на  продукты, берегли ее. 
Без тебя мы не выжили бы, 
а без нее проживем. Битте!

— Битте, битте! — это 
уже Фриц баском просил 
Анну, а за ним эхом повто‑
рял Рудик.

У  Сашки защекотало 
в носу, и остальное он ви‑
дел сквозь слезы.

Плакали все, кроме 
Анны, но и она не выдер‑
жала, когда Эльза, прижав 
ее к себе, тихо гладила, сов‑
сем уж по‑бабьи, по‑русски 
причитая:

— С  тобой пр ожи‑
вем. И  детей поднимем. 
Лишь бы война проклятая 
быстрей кончалась. Да здо‑
ровье не потерять бы. Тебе 
нельзя болеть: восемь душ 
тащишь. Пусть твои боляч‑
ки моими станут, если что. 

порхнула из‑за занавески. 
Там  было напряженно 
тихо.

Анна сама подоила коро‑
ву, стала собирать на стол. 
«На восьмерых», — посчи‑
тал картошку Сашка. Села 
на лавку, стала что‑то шеп‑
тать, поднимая глаза квер‑
ху. Потом уложила руки 
на  фартук, бездумным 
взглядом уперлась в зана‑
веску. Везде было тихо.

В  сенцах скрипнуло, 
дверь приоткрыли, но ник‑
то не входил, только шу‑шу 
да  шу‑шу. Сашка вышел. 
Там стояли соседки, да дед 
Малых наполовину пере‑
ступил через порог сеней. 
У  всех на  лицах написан 
вопрос: «Как там Анна?»

— Молчит,  — прошеп‑
тал Сашка.  — Вы пока 
не  трогайте ее,  — сказал 
по‑взрослому,  — пусть 
оклемается.

Они и  не  трогали. Уже 
в   хате примостились 
на  лавки, сидели торже‑
ственно и  строго. Молча. 
Даже между собой не пере‑
говаривались. Так же молча 
ушли, замедляя шаг около 
Анны. Один дед Малых хо‑
тел что‑то сказать, но толь‑
ко крякнул, закашлялся, 
ни  с  того ни  с  сего стал 
хлопать себя по карманам, 
искать махорку.

— Пошли вечерять,  — 
сказала мать, очнувшись 
поздно вечером, но не вста‑
ла, лампу не зажгла, к сто‑
лу не подвинулась. Сашка 
и  малышня было приня‑
лись за еду, но Анна оста‑
новила и негромко сказала 
в занавеску:

— А  вам что, особое 
приглашение нужно? Пош‑
ли, собрала уже.

Там  не  колыхнулось. 
Анна тяжелыми шагами на‑
правилась в угол, но не до‑
шла: навстречу вышла Эль‑
за. Они долго смотрели друг 
на друга посреди хаты. Одна 
умоляюще мотала головой, 
ручейком лились впере‑
межку русские и немецкие 
слова. В густеющей темноте 
обеих почти не было видно, 
но Сашка нутром чуял не‑
мигающий, стоящий на ме‑
сте, суровый взгляд матери 
и виноватую улыбку Эльзы.

— Ты себя не  вино‑
вать, Лиза,  — тихо и  чет‑
ко, незнакомым для сына 
голосом вдруг начала 
Анна,  — гитлеры вино‑
ваты, а  ты‑то  чем  прови‑
нилась? Ну немка, и  что, 
стреляла, что  ли, в  Петра 
моего? Матвеич расска‑
зывал, что и среди наших 
враги проявлялись. Вот 
они‑то  точные гитлеры! 
Думал, после мясорубки 
под Смоленском, как он го‑
ворит, в аду больше не бу‑
дет, но  нет, в  окружении 
видел, что творили немцы, 
а  полицаи им помогали. 
Он нынче воду из колодца 
пьет и дрожит: пришлось 
трупики доставать там, 
в окружении, из колодца. 
Почти весь детский сана‑
торий туда бросили, ту‑
беркулезный санаторий. 
За  что  себя ты‑то  винова‑

зло, но боль у обоих дол‑
го стояла не  от  тычков, 
а  от  попутных криков. 
Один другому, озираясь 
по сторонам, бросал «фа‑
шист!», а тот выстреливал 
в него «руссиш швайном». 
Потом долго злились, 
больше на  себя. Схвати‑
лись раз дома, но матери, 
не особо разделив на сво‑
их и  правых‑виноватых, 
развели драчунов по углам 
рушниками.

…О  похоронке на  отца 
Сашка узнал первым. 
Матвеич зачем‑то  заехал 
в школу, но не зашел, по‑
звал сначала учительницу. 
Та долго мотала головой, 
тихо прикладывая руки 
к груди, потом отвернулась 
и прошлась глазами по ок‑
нам. Показав на окно Саш‑
киного класса, пошла, нет, 
побежала назад. Матвеич 
на бричке подъехал вплот‑
ную, не  слезая, постучал 
кнутом по открытому окну.

— Ты, это, скажи Алек‑
сандру Щербакову, чтоб вы‑
шел, — громко проговорил 
Фрицу, хотя Сашка стоял 
ближе. От того, что назва‑
ли его по имени‑фамилии, 
что  председатель отводил 
свой непокалеченный глаз 
в сторону, что учительница 
закрыла рот, словно боя‑
лась крика из  груди, он 
все понял. В окно не полез, 
пошел в обход, через класс 
и  коридор. На  крыльце 
споткнулся, зачастил вни‑
зу ногами, чтобы не упасть. 
Не упал.

— Садись, Сашко, пое‑
дем щас с тобой на выпаса. 
Ох ты, господи! Петро‑то, 
батька‑то твой…

За  селом Матвеич при‑
держал лошадь, достал из‑
вещение, спрыгнул с брич‑
ки, встал прямо лицом 
к солнцу и прочел без пауз:

— Ваш муж сержант 
Щербаков Петр Василье‑
вич, уроженец села Успен‑
ка Кулундинского района 
Алтайского края, находясь 
на фронте, погиб 26 апреля 
1943 года, похоронен в селе 
Поныры Курской области. 
Райвоенком майор… на‑
чальник адм. отдела стар‑
ший лейтенант…

Сашка молчал.
— Ты, Александр, пла‑

кай не  плакай, но  знай: 
хорошо, что  батька твой 
не пропал без вести, а по‑
гиб смертью храбрых. Вас 
защитил и  о  будущем по‑
заботился. Какое‑никакое, 
а пособие получать будете. 
За безвестных‑то не дают: 
мол, а вдруг сдался.

Анне он точно так  же, 
вытянувшись по  стойке 
смирно, без  остановок 
на запятые и точки, обер‑
нувшись против солнца, 
прочел извещение. Знал 
Сашка и  то, что  говорил 
он матери, когда отвел ее 
в сторону. Сашка даже ше‑
велил губами, повторяя 
за Матвеичем и документ, 
и слова утешения.

Мать молчала.
Домой вернулись рано. 

Э м м оч ка ,  в   от л и ч и е 
от  прошлых дней, не  вы‑

Юлия ВОРОБЬЁВА
Родинский район

Зиновья Макеевна 
НАУМЕНКО живет, 
по  ее словам, в  од‑
ном из  самых луч‑

ших мест земли Русской — 
в Степном Кучуке, у самой 
речки. Здесь она росла, 
переживала войну, по‑
слевоенные годы, тут  же 
на улице встретила своего 
фронтовика, тут же и про‑
вожала его в  последний 
путь. В 46 лет она осталась 
одна и с тех пор всю себя 
посвятила детям и внукам. 
И  сегодня Зиновья Маке‑
евна полна сил и желания 
сделать мир вокруг себя 
радостнее.

НЕУГОМОННАЯ
Мы ехали к 93‑летней 

старушке, которая живет 
с  сыном  — инвалидом. 
И когда нашли на петляю‑
щей улице нужный адрес, 
подумали, что ошиблись. 
Добротный, ухоженный 
домик с цветником, ого‑
родом и  курами во  дво‑
ре — такой требует ежед‑
невных забот. Хозяюшку 
мы застали на  кухне  — 
хлопотала у плиты. Дочь 
Надежда пожаловалась: 
«Ни усадить, ни уложить 
не  могу маму  — давле‑
ние поднялось, а она все 
ищет, что бы поделать».

Ухоженный дом  — 
полностью заслуга Зи‑
новьи Макеевны: летом 
он утопает в  цветах, 
в  огороде зреет урожай. 
А еще бабушка все дела‑
ет по  дому, ставит тесто 
и балует сына выпечкой, 
вяжет ковры, ухаживает 
за рассадой. Говорит, все 
нормально со здоровьем, 
одна беда — видит плохо.

«Недавно внук купил 
бабушке пылесос и начал 
показывать, как с ним об‑
ращаться, — рассказывает 
дочь Надежда, — и только 
когда бабушка стала ощу‑
пывать кнопки руками, 
понял, что она не видит». 
Внук спросил, как же ба‑
бушка ставит тесто и пе‑
чет вкуснейшие булочки? 
«На  ощупь,  — ответила 
93‑летняя хозяюшка,  — 
руки все помнят».

ЕДИНСТВЕННЫЙ
Фронтовик Григорий 

Андреевич, который стал 
мужем Зиновьи Макеев‑
ны, возвращаться в  род‑
ное село не  собирался. 
После войны решил ехать 
в Крым на завод. На вой‑
не солдат получил обшир‑
ную контузию и несколь‑
ко ранений. А  на  завод 
требовались здоровые 
рабочие. Молодой чело‑
век, не задумываясь, пор‑
вал справку о  контузии 

и  за  всю жизнь никому 
не  пожаловался на  здо‑
ровье.

На  заводе начал при‑
живаться, но позвала на‑
зад мама. В родной дерев‑
не, на  улице, встретил 
Зиновью Макеевну. Она 
и  сегодня неугомонная, 
а уж в молодости всю ра‑
боту делала быстро и лег‑
ко, будто бы шутя, с улыб‑
кой и прибауткой.

О н  б ы л  т о ч н о  т а ‑
кой  же  — работящий, 
легкий на  подъем, без‑
умно любящий жизнь 
и  еще  сильнее  — детей. 
И  своих, и  соседских. 
Если шел в   магазин, 
брал несколько кулеч‑
ков конфет и  один раз‑
давал тут  же, в  магази‑
не, и  по  дороге домой. 
Если покупал детям оде‑
жду, то наполнял карма‑
ны конфетами, а ребятня 
потом удивлялась, откуда 
в  карманах новой кур‑
тки — сладости.

«Аист принес» Наумен‑
ко четверых детей, трех 
дочерей и  сына. Позже, 
в доме, куда переехала Зи‑
новия Макеевна, на  сте‑
нах вырезали фигурки 
аистов. Любовь к  детям 
супруги пронесли через 
всю жизнь.

« Па п а  ум ер,  ко гд а 
мне было 10  лет,  — рас‑
сказывает Надежда,  — 
но  при  воспоминании 
о  нем сердце наполня‑
ется любовью и  добро‑
той. Он никогда не ругал 
и  если видел, что  идем 
из школы «повесив нос», 
брал на  руки и  говорил 
маме, что  «Надюшка се‑
годня двойку не получи‑
ла». Ругать нас после этого 
у мамы не получалось».

Любовь и доброта, жа‑
жда жизни и счастье де‑
лать свой дом лучше –
таким был фронтовик 
Григорий Науменко. Он 
умер в  44  года. Остано‑
вилось сердце. Никто 
и не знал, что оно у него 
болело. Жаловаться было 
не в его характере. Зино‑
вья Макеевна овдовела 
в  46  лет. С  тех пор в  ее 
жизни были только дети 
и внуки. Замуж она боль‑
ше не вышла.

Пять внуков и  пять 
правнуков народилось 
у  Зиновии Макеевны, 
всех она нянчила, всем 
пекла и  до  сих пор пе‑
чет свои невероятные 
булочки, и  всех заряжа‑
ет своим оптимизмом, 
добротой, трудолюбием. 
Молодежи остается толь‑
ко восхищаться своей ба‑
булей и поколением лю‑
дей, которые хоть быстро 
повзрослели, но до самой 
старости не  растеряли 
веры в хорошее.

Счастье 
в доме 
с аистами

От автора                             
А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ…

Анна и Эльза лежат рядом, под одной березкой. Ру‑
дольф уехал на ПМЖ в фатерлянд. Когда укоренился, 
стал ездить к брату каждую осень. Пока позволяло 
здоровье, садился на его комбайн и не слезал до конца 
уборки. Впору на грамоту передавать как передовика 
производства. Тоскует по родной деревне страшно. 
До зубного скрежета.

Привозил из  Германии две туи, но  они на  клад‑
бище не  прижились. Хотел смотаться в  питомник 
и купить что‑то похожее, но старший брат с женой 
его остановили: пусть матери лежат под  березкой. 
У Фрица и Светы уже правнуки. Живут у младшей 
дочки Эльзы. Вчера ее старшая, Анютка, прибежала 
с улицы и долго размахивала бумажкой:

— А нам посылка из Германии, от наших! Неуже‑
ли опять мясорубку прислали?
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мало  ли что  случалось 
и  случается. Непредви‑
денных обстоятельств 
много. Кто  ближе всего 
к сельским жителям? Мас‑
штабы у Копылова не те, 
что  в  совхозе или  круп‑
ном хозяйстве, но забота 
и  ответственность оста‑
ются. Да  и  как  в  сторо‑
не быть, если маленькое 
село не может без подпор‑
ки, участия таких людей, 
как Сергей Викторович? 
Сельский уклад всегда 
предполагал  помощь 
и взаимовыручку. Иначе 
быть не может.

ра Черновой. На  произ‑
водстве люди заняты, 
это раз. Но  есть и  два, 
и три. Дороги зимой по‑
чистить, мостик отремон‑
тировать, покосившую‑
ся школьную изгородь 
привести в  порядок, по‑
мочь провести праздник 
в селе. Да разве все пере‑
числишь, о чем его одно‑
сельчане вспомнят. Порой 
и  вклад вроде неболь‑
шой, но  даже малость 
важна. Ведь так всегда 
было, что  совхоз с  сель‑
ским советом в одну дуду 
дули. В  сельской жизни 

естественно, сократились 
объемы работы.

Кстати, ИП Копыловых 
своего рода градообразу‑
ющее в  Черновой, здесь 
работает около десятка 
человек. Одни постоян‑
но, другие сезонно, когда 
есть работа. Кстати, у Ко‑
пыловых по‑настоящему 
семейное дело: в  живот‑
новодстве заняты сын, 
два зятя. Дочери и  сно‑
хам тоже находится ра‑
бота. Подоить коров, на‑
пример. В большой семье 
все всё умеют. Да и само‑
го старшего Копылова 
на  тракторе можно уви‑
деть. Пахать землю, засе‑
вать ее, а  затем убирать 
урожай, заготавливать 
корма — все это они дела‑
ют толково. Сам опытный 
механизатор, Сергей Вик‑
торович работой молодых 
доволен. Если вдруг, слу‑
чись, куда отъедет, есть 
кому заменить.

— Они все у нас друж‑
ные,  — замечает Сергей 
Викторович,  — за  дело 
тоже болеют. Еще  ре‑
зерв — семь внуков. Двое, 
внук и внучка, вижу, тоже 
по нашим стопам пойдут, 
любят животных, всем 
интересуются в  хозяйст‑
ве. Сельские ребятишки, 
одним словом.

Трудолюбивый чело‑
век всем нужен: и семье, 
и  селу, и  стране тоже. 
На  них, трудолюбивых, 
все и  держится. В  адми‑
нистрации Сычевского 
сельсовета так и  гово‑
рят о  Сергее Копылове, 
что  он надежда и  опо‑

— Вот грант и  позво‑
лил возвести хозпострой‑
ки, — рассуждает Сергей 
Викторович, — мы совсем 
руки опустили: после по‑
жара сгорело сено и поме‑
щение, куда его свозили. 
А как же без кормов? Те‑
перь все это под  надеж‑
ным укрытием, дождь 
не страшен.

Действительно, поме‑
щение лучше всяких слов 
характеризует хозяйство 
и  хозяина: построенное 
не  на  один день, осно‑
вательное и просторное. 
Да  и  ближайшие планы 
Копыловых соответст‑
вуют: закупить нетелей 
или  первотелок, увели‑
чить поголовье дойных 
коров. Причем породи‑
стых, чтобы хлопоты 
окупались сторицей. Уже 
найдена возможность реа‑
лизации продукции: чело‑
век, кому можно молоко 
продавать, живет в сосед‑
нем селе.

НАДЕЖДА И ОПОРА 
ЧЕРНОВОЙ

Пилорама  — произ‑
водство круглогодичное, 
оно выручает Копыло‑
вых в   зимнюю пору, 
когда бывают перебои 
с реализацией других ви‑
дов продукции. Нынче 
из‑за малоснежья вышла 
заминка с  вывозом дре‑
весины с  делянок, они 
находятся на склонах гор, 

нуть дело, не уменьшить 
поголовье, а, наоборот, 
нарастить.

— Чего только у  нас 
из  живности нет,  — шу‑
тит  Сергей Виктор о‑
вич,  — все есть  — дой‑
ные коровы, молодняк, 
бычки, овцы и свиньи.

ГРАНТ 
НА ХОЗПОСТРОЙКИ

Все хозяйство Копы‑
ловых  — а  это 130 го‑
лов КРС, 200 гектаров 
земли в  аренде, пило‑
рама  — в  селе на  виду. 
Чтобы узнать, чем  зани‑
мается сельский предпри‑
ниматель, далеко ехать 
не  надо,  только чуть 
свернуть с  главной ули‑
цы в Черновой. Их в селе 
не  так уж  много. Место, 
где находится хозяйст‑
во Копыловых, обжитое. 
Раньше здесь тоже были 
производственные поме‑
щения совхоза. Их, чуть 
подремонтировав, сей‑
час используют для содер‑
жания свиней. За 13 лет 
существования инди‑
видуального предприя‑
тия появились и  другие 
постройки, поголовье 
нужно было где‑то  со‑
держать. Самое основа‑
тельное и  капитальное 
строение — гараж, где на‑
ходится сельскохозяйст‑
венная техника, а также 
помещения для хранения 
урожая, кормов.

Галина ТАРАН
Смоленский район

Ачто Черновая? Чер‑
новая, как  и  все, 
ждет настоящую 
весну.

В РОДНОМ ГНЕЗДЕ
— Летом горы вокруг 

Черновой  — заглядишь‑
ся,  — говорит местный 
житель Сергей Копы‑
лов.  — Увези меня в  го‑
род, я  там  сразу помру, 
в этих городских клетках‑
квартирах.

С  предгорным селом 
у  Сергея Викторовича 
связана вся жизнь: здесь 
родился, учился, здесь 
работал механизатором 
на  Черновском отделе‑
нии тогда совхоза «Путь 
Ленина». Жизнь круто 
повернула в  90‑е, но  ка‑
ким  бы резким ни  был 
вираж, хорошего ездо‑
ка из  седла не  выши‑
бешь. Вот и  сельский 
м еха н и за тор,  о с та в ‑
шись без  работы, по‑
тому что  съеживалось 
производство, не  стал 
искать что‑то  за  преде‑
лами села  — не  его до‑
рога. Да  и  возраст был 
не  тот, чтобы с  легким 
сердцем улететь из  род‑
ного гнезда: семья, дети, 
дом. А  главное, всегда 
было понимание, что его 
место здесь, в  родном 
селе. Хорошо знает сель‑
ский житель пословицу, 
что под лежачий камень 
вода не течет. Так начал‑
ся путь к  собственному 
делу. Земельные паи, до‑
ставшиеся при акциони‑
ровании, стали основой 
индивидуального пред‑
приятия. Они с  женой 
кроме этого взяли землю 
в аренду, сейчас это 200 
гектаров. Пять лет назад 
Копыловы, Сергей Викто‑
рович и Галина Иванов‑
на, раньше работавшая 
здесь  же, на  ферме, до‑
яркой, а позже техником‑
осеменатором, участвова‑
ли в  краевом конкурсе 
по программе «Поддерж‑
ка начинающих ферме‑
ров» и получили грант.

Как  показало время, 
деньгам сельские жители 
нашли достойное приме‑
нение. Прежде всего эти 
средства помогли не свер‑

Подставь плечо малому селу

Мнения                                   
Наталья ГУСАРОВА, культработник:
— Я  не  знаю, что  бы в  клубе делали без  Сергея 

Викторовича. Вот провожали зиму. Кто  нам ходу‑
ли сделает? Обратились к  нему. Конечно, он нашу 
просьбу выполнил. Таких мелочей, а на самом деле 
важных дел, много. Теннисные столы сделать, сту‑
пеньки крыльца в  клубе отремонтировать. Нужен 
стройматериал, рабочие. И такая поддержка всегда 
окрыляет: знаешь, что не будешь ходить от одного 
к другому в селе, это и время, и деньги. А он это все 
бесплатно делает. Черновая — село маленькое, в не‑
погоду отсюда не выедешь, поэтому хорошо, что у нас 
есть такая поддержка.

Юлия СЕМЁНОВА, руководитель Черновского 
филиала Сычевской школы:

— Часть школьной изгороди, выходящей в центр 
села, заменена предприятием Сергея Викторовича. 
В школьном дворе техника его ИП навела порядок. 
Маленькое село — это особый мир, не зря его назы‑
вают одной семьей. Без техники ничего не сделаешь. 
Сейчас бесплатно мало что  делается. А  тут всегда 
ощущаем поддержку. Такие люди в селе для школы 
просто палочка‑выручалочка.
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Сергей Копылов даёт работу десятку односельчан, 

кроме того, помогает социальным учреждениям села
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
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Индия

Помогите 
фермерам!

«Только индийские фер-
меры склонны к самоубий-
ству!» — возмутился индий-
ский эксперт по сельскому 
хозяйству г-н Хейли, обра-
щаясь к  министру Сунилу 
Кумару на государственном 
агросовещании.

Он отметил, что Индия — 
единственная страна в мире, 
где фермеры совершают са‑
моубийства. Хотя в 1977 году 
Индия стала самодостаточной 
по  производству продуктов 
питания, благосостояние фер‑
меров никак нельзя назвать 
идеальным.

Г‑н Хейли призвал мини‑
стра сельского хозяйства 
наконец‑то  сформировать 
долгожданный совет по бла‑
госостоянию фермеров и при‑
нять билль о правах аграриев, 
который защитит интересы 
сельхозпроизводителей.

Соответствующий проект 
политики развития сельско‑
го хозяйства в  Индии был 
разработан еще  в  2013  году, 
но поскольку он не был при‑
нят, то и претендовать на де‑
нежную поддержку и  иную 
помощь в рамках законопро‑
екта фермеры не могут.Реклама                                                                                                             

Тараканьи фермы

карства для пожилых, которые 
были бы дешевле западных».

Хотя правительство Китая 
поддерживает саму идею со‑
здания тараканьих ферм и то, 
что в больницах часто исполь‑
зуются настойки из тараканов, 
не все считают это правильным.

«Это не чудодейственное ле‑
карство, оно не  может маги‑
чески вылечивать людей»,  — 
утверждает исследователь 
Китайской медицинской ака‑
демии в Пекине, пожелавший 
остаться анонимным.

Другие специалисты преду‑
преждают, что  концентрация 
такого огромного числа насе‑
комых в одном месте попросту 
опасна.

«Будет катастрофой, если 
миллиарды тараканов вдруг 
окажутся на  воле  — будь 
то по ошибке кого‑либо из со‑
трудников или  в  результате 
землетрясения»,  — предупре‑
ждает профессор Чжу Чаодун 
из Академии наук Китая.

Цель этих измерений  — 
добиться того, чтобы тарака‑
ны размножались как можно 
быстрее.

МЕДИЦИНА
Когда тараканы достигают 

«зрелого возраста», их отлав‑
ливают, размалывают, перера‑
батывают и создают настойку, 
которую применяют в  тра‑
диционной китайской ме‑
дицине.

Настойка попахивает рыбой, 
сладкая и  называется «канфу‑
синь». По информации произво‑
дителей, помогает при лечении 
гастроэнтерита, язвы желудка 
и легочных заболеваний.

Это просто чудотворное ле‑
карство. Оно вылечивает целый 
ряд болезней, причем делает это 
быстрее, чем другие препараты.

ДЕШЁВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
«Население Китая стареет, — 

говорит профессор Лю. — Мы 
пытаемся разработать новые ле‑

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

Тараканов разводят в здании, 
площадь которого соответвует 
двум футбольным полям, пи‑
шет South China Morning Post. 
Внутри — ряды полок, на ко‑
торых лежат кюветы с  едой 
и водой. В здании тепло, влаж‑
но и темно.

Внутри здания тараканы 
пользуются полной свободой 
и могут бегать куда хотят и раз‑
множаться. Но само здание поч‑
ти герметично, а доступ в него 
для людей строго ограничен.

Тараканы этой фермы ни‑
когда не увидят дневного света.

Здесь установлена система 
искусственного интеллекта, 
которая непрерывно замеря‑
ет показатели по более чем 80 
параметрам — от температуры 
и влажности до наличия гене‑
тических мутаций в самих тара‑
канах и того, как эти мутации 
отражаются на росте и разви‑
тии конкретных особей.

Китай выращивает тара‑
канов в промышленных мас‑
штабах. Каждая тараканья 
ферма — размером в два фут‑
больных поля. Но кому и за‑
чем нужны тараканы, осо‑
бенно в таких количествах?

Многие считают тараканов 
отвратительными насекомы‑
ми, но для китайской фарма‑
цевтической индустрии они 
оказались хорошим бизне‑
сом, так как в стране широко 
распространено убеждение, 
что тараканы полезны для здо‑
ровья.

Жареных тараканов в  Ки‑
тае и других странах Азии упо‑
требляют в пищу столетиями, 
но сейчас этих насекомых раз‑
водят на специальных гигант‑
ских фермах.

В городе Сичан на юго‑запа‑
де страны одна из фармацевти‑
ческих компаний выращивает 
шесть миллиардов тараканов 
ежегодно.

ляет засевать за 10 часов рабо‑
ты 45–60 га, а за сезон с учетом 
озимых 1500–2000 га.

Прямой посев без нарушения 
поверхности почвы с сохранени‑
ем пожнивных остатков и чере‑
дованием культур с различной 
корневой системой исключа‑
ет любое рыхление, при этом 
улучшаются все свойства почвы, 
прекращается водная и ветря‑
ная эрозия. Уникальная сеялка 
«Берегиня» позволит в каждом 
хозяйстве начать нулевой посев 
и убедиться в его преимущест‑
вах при использовании хотя бы 
одного агрегата.

Вся продукция на сайте 
agro-motors.ru

но осуществить прямо в поле. 
А «иностранцам» для этого не‑
обходимы специальные усло‑
вия, например эстакада. Есть 
и  другие достоинства у  этой 
сеялки. Осталось одно — про‑
верить ее надежность.

Практика показывает, 
что в нашей стране придумать 
могут очень хорошие вещи, 
а вот их исполнение, как пра‑
вило, далеко от  идеала. «Бе‑
регини» проводили работы 
в нескольких хозяйствах края. 
Механизаторы и специалисты 
ею довольны. Сеялка ни  разу 
не отказала. Да и всходы хоро‑
шие. Сеялка агрегатируется 
с  тракторами МТЗ‑1221, Т‑4, 
Т‑150 (ХТЗ), К‑700 и т. д. Рабочая 
скорость 10–13 км / ч, она позво‑

агротехническими и  химиче‑
скими приемами.

У  нас на  Алтае Анатолий 
Анатольевич Чубыкин (Рубцов‑
ский район), Павел Яковлевич 
Бейфорт (Целинный район), 
братья Капелькины (Михай‑
ловский район) и  другие ду‑
мающие передовые фермеры 
уже давно используют техно‑
логию прямого посева. Именно 
для  этой технологии россий‑
ские специалисты и  сделали 
более современный и в то же 
время простой в эксплуатации 
агрегат. Здесь упрощен процесс 
регулировки заглубления рабо‑
чего органа и перевода сеялки 
на  работу с  другими, более 
мелкими или крупными семе‑
нами. Эти регулировки мож‑

В  настоящее время мно‑
гие сельхозпроизводите‑
ли в крае стоят перед вы‑

бором дальнейшего развития, 
решают, какие использовать 
технологии. Уже абсолютно 
ясно, что  традиционная об‑
работка сельхозугодий ушла 
в  далекое прошлое. Понятно 
и другое, что средств из‑за до‑
роговизны машин, семян и все‑
го остального для одновремен‑
ного внедрения двух и  более 
новых технологий на  своих 
полях нет. В этих условиях вы‑
ход единственный — получить 
как  можно больше информа‑
ции от разработчиков и произ‑
водителей машин, торгующих 
организаций и  тех, кто  уже 
имеет наработки в эксплуата‑
ции новой техники, и на осно‑
ве всего этого принять судь‑
боносное для  предприятия 
решение.

Найти приемлемый для себя 
вариант сегодня возможно лю‑
бому хозяйству. И  это сеялка 
«Берегиня». Агрегат изготовлен 
в России, но по своим характе‑
ристикам не уступает зарубеж‑
ным аналогам, а по некоторым 
и  превосходит их. Например, 
сегодня ни одна сеялка не мо‑
жет сеять по влажной пахоте — 
забиваются рабочие органы. 
А «Берегиня» может!

Дело в  том, что  без  подоб‑
ных сельхозагрегатов невоз‑
можно применять нулевую 
технологию возделывания 
сельхозкультур. Как  известно, 
она не предусматривает пред‑
варительной обработки пашни 
перед посевом. Семена высева‑
ются прямо по стерне на нуж‑
ную глубину, а в дальнейшем 
растения защищают от  вре‑
дителей, сорняков и болезней 

От ноля в выигрыше

Китай выращивает 6 миллиардов этих насекомых в год. 
Зачем?

Германия планирует 
усложнить фермерам ис-
пользование химических 
препаратов и выделить суб-
сидии на биопестициды.

«В  Германии численность 
насекомых сократилась более 
чем  на  75 процентов за  пос‑
ледние 27  лет»,  — говорит‑
ся в статье, опубликованной 
Reuters, где сказано, что  ос‑
новным фактором убыли био‑
массы насекомых является 
непропорциональное исполь‑
зование пестицидов в борьбе 
с сорняками.

Немецкое Министерство 
охраны окружающей среды 
заявило, что  планирует уве‑
личить долю обрабатываемых 
земель, которые должны бу‑
дут соответствовать экологи‑
ческим стандартам. Для  это‑
го планируется выделение 
субсидий на  использование 
биопестицидов и усложнение 
процедуры получения раз‑
решений на  использование 
агрохимикатов, говорится 
в документе ведомства.

Также министерство сель‑
ского хозяйства Германии ра‑
ботает над мерами ограниче‑
ния применения глифосата.

Ранее Германия поддержа‑
ла планы ЕС по запрещению 
неоникотиноидов — инсек‑
тицидов, которые, как пока‑
зывают исследования, могут 
нанести вред медоносным 
пчелам.

Германия

Жизнь насекомым
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