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Комплексный подход
Зачем табунский СПК постоянно обновляет 
производственную базу

Стр. 6–7 

По заказу полеводов
Какие новинки техники представил алтайский 
завод на демопоказе
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Вслед за рынком
Почему в «Чарышском» решили 
выращивать лен

Стр. 9 

Ре
кл

ам
а

 Продолжение на стр. 4–5  Председатель
Просторы Красногорского района — услада взора для непосвящённого человека. Для руководителя «Предгорного» — дополнительные трудности: в предгорьях полеводство имеет свои особенности
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АГРОНОВОСТИ

Новости подготовила 
Елена НЕСТЕРЕНКО. 
Использована информация с сайтов 
altagro22.ru, milknews.ru, ffprom22.ru.

Стройки 
в «Пригородном»

В этом году учхоз «При-
городное» в строительство, 
реконструкцию и модернизацию 
объектов животноводства инвес-
тировал более 30 млн рублей.

Эти деньги предприятие напра-
вило на строительство помещения 
для содержания сухостойных 
коров на 120 скотомест в поселке 
Новомихайловка. На центральном 
отделении провели реконструкцию 
аналогичного помещения на 200 
скотомест.

Кроме того, хозяйство модер-
низировало коровник на 400 
скотомест, в котором заменили 
доильное оборудование, а также 
реконструировало родильное 
отделение с профилакторием на 70 
скотомест.

«Урожайное» 
на первом

Сельхозпредприятие «Уро-
жайное» Советского района 
возглавило краевой рейтинг 
хозяйств по надоям за 8 месяцев.

С начала года от каждой коровы 
в «Урожайном» получено по 6897 кг 
молока. Второе место удерживает 
агрофирма «Урожай» Зонального 
района с продуктивностью 6286 кг. 
Замыкает тройку лидеров «Алтай» 
Заринского района с результатом 
5847 кг молока.

Четвертый результат по краю 
имеет хозяйство «Золотая осень» 
Алейского района (5706 кг). 
На пятом месте СПК «Бурановский» 
Павловского района (5507 кг).

1,5 млн тонн 
на продажу

Правительство распорядилось 
продать 1500 тыс. тонн зерна 
из федерального интервенционно-
го фонда.

Разрешена реализация пше-
ницы, ржи и фуражного ячменя 
на внутреннем российском рынке 
и на экспорт.

Минсельхоз России обеспе-
чит продажу агентом зерна 
на биржевых торгах на условиях 
франко-элеватор на внутреннем 
рынке, либо участникам ВЭД, 
обеспечивающим его поставку 
на экспорт по ценам не ниже 
рыночных. Полученные средства 
пополнят федеральный бюджет.

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Гречиха

1–3

класса

Горох 

1-2 

класса

Горох 

3 класса

Под-

сол-

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. 9212,5 9350 9350 9350 8800 6655 7260 6050 6050 6600 6600 6500 18 000 23 000 5000 8800 6600 6600 19 000

макс. 9875 10 000 10 000 10 000 9500 7920 8000 7700 6500 6800 7800 7150 19 000 23 000 5500 9500 7700 6600 19 500

сред. 9405 9526 9526 9464 9105 7317 7600 6750 6275 6667 7310 6825 18 500 23 000 5267 9217 7100 6600 19 250

Изменение 
за неделю, руб. +401 +446 +446 +421 +290 –126 –140 –267

0
–58 +310 +250 –167

0 0
+954 +533 +550 –750

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 28 сентября по 5 октября 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

От первого лица                                                                                     

Евгения ЩИПКОВА, заместитель исполнитель-
ного директора Ассоциации малых и средних экс-
портеров:

— Несомненно, увеличение объемов бюджетных 
средств, направляемых на  стимулирование экс-
порта продукции АПК, является положительным 
фактором, причем сразу по нескольким причинам. 
Прежде всего, это фактическое увеличение доступ-
ных сектору ресурсов для развития экспорта более 
чем на 4 млрд руб. При  этом важным следствием 
перераспределения средств станет привлечение бо-
лее пристального общественного внимания к госу-
дарственным механизмам стимулирования экспорта 
и их результативности.

В целом, даже при наличии серьезных сдержива-
ющих факторов (сложность и дороговизна логисти-
ки, неразвитая инфраструктура, бюрократические 
барьеры, усиливающиеся тенденции к протекцио-
низму зарубежных рынков) на сегодняшний момент 
можно говорить о хороших экспортных перспекти-
вах отечественной сельскохозяйственной отрасли. 
И  дело не  только в  ценовой привлекательности 
российской продукции на фоне валютных скачков. 

В ряде районов края закончена уборка

14 районов завершили обмолот зерновых и зер-
нобобовых культур на начало текущей не-
дели, сообщает региональный Минсельхоз.

По  данным на  8 октября, работы закончили 
в Ключевском районе, где зерновые и зернобобовые 
в этом сезоне занимали более 78 тыс. га. На 100 % 
вышли аграрии Кулундинского района, убрав бо-
лее 74 тыс. га.

Свыше 68 тыс. га зерновых и зернобобовых убра-
ли в этом году хозяйства Троицкого района. Обмолот 
закончен в Бийском (около 51 тыс. га) и Советском 
(около 50 тыс. га) районах.

Также собран урожай в Третьяковском, Зональ-
ном, Краснощековском, Красногорском, Угловском, 

Заринском, Тогульском, Алтайском, Чарышском 
районах.

На финальном этапе по уборке зерновых и зер-
нобобовых находятся полеводы Локтевского, Кыт-
мановского, Косихинского, Первомайского, Его-
рьевского, Баевского, Смоленского, Солтонского 
районов. Чтобы завершить работы, хозяйствам 
этих территорий нужно 2–3 благоприятных по по-
годе дня.

В целом по краю на 8 октября зерновые и зер-
нобобовые культуры обмолочены с 94 % площадей. 
Освободившуюся технику хозяйства направляют 
на поля, занятые техническими культурами, в том 
числе на площади с подсолнечником.

Высокое качество российских сельскохозяйственных 
и пищевых продуктов по-прежнему остается суще-
ственным конкурентным преимуществом при выхо-
де на зарубежные рынки, будь то Вьетнам, Китай, 
Индия, Алжир или Германия.
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По данным на 8 октября, в крае убрали более 90 % зерновых и зернобобовых культур
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ПАНОРАМА

Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.

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

Юрий БАРСУКОВ
Немецкий национальный район

Спаслись от огня
Многодетная семья Сомовых 

из Полевого в результате ноч-
ного пожара осталась без кры-
ши над головой. Пожар начал-
ся в три часа: загорелся сарай, 
ветер перенес пламя на кры-
шу дома. От гибели семью спас 
неизвестный молодой человек, 
который стучал в окна, пока 
не проснулись старшие чле-
ны семьи. Из охваченного ог-
нем дома Елена и Иван Сомовы 
успели вывести детей, спасти 
документы и несколько вещей. 
С утра на месте пожара собра-
лись односельчане. Они помог-
ли справиться с последствия-
ми, очищали от гари уцелевшие 
вещи. Всем односельчанам, ко-
торые пришли на помощь, Елена 
и Иван выражают самую ис-
креннюю признательность. Объ-
явлен сбор средств.

г. Бийск

Праздник урожая
Коча-кан — кумандинский 

праздник плодородия — про-
шел в выходные в Бийске. 
В нем приняли участие куман-
динцы из районов Алтайского 
края, Республики Алтай, гости 
с Таймыра. На празднике со-
вершили обряды поклонения 
еде и огню, отведали блюда 
национальной кухни, провели 
состязания в стрельбе из лука. 
Здесь также организовали гу-
лянья с песнями и танцами 
и выставку урожая, сообщают 
в Алтайтурцентре. 

Колонка
автора                  

Локтевский район

50 млн на семечки
Агропромышленная компа-

ния «Колос» завершает строи-
тельство комбината по про-
изводству жареных семечек 
площадью 1000 кв. м в селе 
Покровка. В ближайшее вре-
мя специалисты приступят 
к отделке здания и монтажу 
оборудования. Дополнитель-
но на предприятии установят 
новую современную автомати-
ческую линию фасовки. Возве-
дение объекта начали осенью 
2017 года. Стоимость нового 
комплекса превышает 50 млн 
рублей. Производительность 
предприятия — около пяти тонн 
в сутки. Ориентировочно пу-
сконаладочные работы на ком-
бинате завершат в середине ок-
тября, пишет ffprom22.ru.

Косихинский район

Обновили школу
В Верх-Жилинской школе 

завершили ремонт, который 
начали после пожара в августе 
2018 года. Учащиеся присту-
пили к занятиям в обновлен-
ном здании. В пострадавших 
от огня помещениях замени-
ли пол, оконные и дверные 
блоки, систему электроосве-
щения, провели отделочные 
работы. «Кабинеты действи-
тельно преобразились, в шко-
ле стало уютно. Учреждение 
достаточно укомплектовано, 
но кое-что после пожара необ-
ходимо заменить. Например, 
спортивное оборудование уже 
завезли», — подчеркнула пред-
седатель комитета по образо-
ванию и делам молодежи рай-
она Елена Бессмертных. Всего 
на ремонт здания из краевого 
бюджета выделено порядка 
9,5 млн рублей.

В конце прошлой недели спе-
циалисты отдела воспроизводст-
ва Центра сельскохозяйственного 
консультирования вымыли восемь 
продуктивных эмбрионов от чер-
но-пестрой породы КРС. Это пер-
вый положительный опыт в работе 
по  технологии трансплантации 
эмбрионов для  скота молочного 
направления в новейшей истории 
Алтая. Наш край, кстати, на се-
годняшний день — единственный 
регион в СФО, занимающийся тех-
нологией трансплантации эмбри-
онов КРС.

Вообще, исследование яйце-
клетки началось несколько ве-
ков назад: впервые ее описал 
еще в XVII веке голландец Ренье 
де Грааф. В 1891 году англичанину 
Вальтеру Хипу удалось оплодотво-
рить крольчиху после пересадки 
двух эмбрионов от животного-до-
нора. В советское время в нашем 
регионе тоже проводились экспе-
рименты по вымыванию и транс-
плантации эмбрионов, но после 
перестройки все заглохло. Серьез-
но вернулись к  теме алтайские 
специалисты лишь в 2016 году, ког-
да из краевого бюджета выделили 
пятимиллионный грант на покуп-
ку оборудования для лаборатории 
по производству, криоконсервации 
и пересадке эмбрионов. Базовым 
хозяйством для размещения лабо-
ратории по работе с мясным ско-
том стало ООО «Фарм» Целинного 
района, с молочным — ОАО «Плем-
предприятие «Барнаульское».

Первый год работы лабора-
тории был полностью посвящен 
мясному скоту. Отбирали пер-
вых животных-доноров, разра-
батывали схемы синхронизации, 
чтобы добиться суперовуляции. 
Где-то ошибались, где-то сразу на-
ходили правильный подход — ра-
бота-то ювелирная, важен каждый 
шаг. Первых эмбрионов на мясном 
скоте «намыли» осенью прошлого 
года («Алтайская нива» писала 
об этом), затем сделали успешные 
подсадки коровам-реципиентам.

И  вот настала очередь мо-
лочного скота: летом этого года 
племпредприятие «Барнаульское» 
завезло высокопродуктивных жи-
вотных из  алтайских хозяйств, 
подготовило помещение для рабо-
ты, закупило недостающее обору-
дование. И вот первые серьезные 
результаты получены! Значит, 
тема трансплантации эмбрио-
нов КРС получит заслуженное 
продолжение. А  это открывает 
новые перспективы для улучше-
ния породных качеств и продук-
тивности скота.

Барнаул

20-я Российская 
агропромышленная выстав-

ка «Золотая осень» пройдет в 
Москве 10-13 октября 2018 года. 
В мероприятии примет участие 
и делегация Алтайского края.

В 200 млрд рублей 
оценил инвестиции в создание 
федеральной сети оптово-рас-
пределительных центров хол-
динг «Росагромаркет», осно-

ванный для реализации этого 
проекта.

до 109,4 млн 
тонн (против 108,6 млн тонн) 

повысил прогноз сбора зерна в 
этом году Институт конъюнк-
туры аграрного рынка благо-

даря хорошей погоде в Сибири 
и на Урале, которая позволит 
убрать урожай без значитель-

ных потерь.

Михайловский район

Подари тепло
Акцию с одноименным на-

званием объявил Михайлов-
ский информационный центр. 
Инициировала ее участни-
ца группы центра в соцсети. 
Женщина обратилась к селя-
нам, увлеченным рукоделием, 
с предложением связать ва-
режки, шарфы, шапки, носки 
и другие теплые вещи для ре-
бят, воспитывающихся в цен-
тре помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей. 
Журналисты поддержали это 
обращение и объявили благо-
творительную акцию «Подари 
тепло». Теплые вещи принима-
ют в редакции. Затем журна-
листы выберут день, когда все 
участники акции придут к ре-
бятам в центр и передадут им 
подарки.

Теперь 
молочные!

г. Заринск

Дорога на завод
В Заринске завершили ре-

конструкцию дороги, пред-
назначенной для реализа-
ции инвестпроекта «Русская 
кожа — Алтай». Ремонт по-
лотна на улице Промыш-
ленной провели для бес-
препятственного движения 
автотранспорта, необходи-
мого для обеспечения рабо-
ты новых производств в моно-
городе. Объект транспортной 
инфраструктуры соответствует 
требованиям, предъявляемым 
к улицам в научно-произ-
водственных, промышленных 
и коммунально-складских 
зонах. Специалисты восста-
новили ось трассы, создали 
пешеходные тротуары, уста-
новили остановочный па-
вильон. На объекте провели 
переустройство линии связи 
и освещения. Стоимость работ 
составила 52,2 млн рублей.

Маргарита Цурикова
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ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

Почему все же не отказался?
— Просто у нас сложилась замеча-

тельная команда, — спустя годы скажет 
Виктор Иванович, — с 1982-го по 1986-й 
практически на всех ключевых направ-
лениях сменились руководители. По-
добралась сплоченная команда, люди, 
схожие по духу, мышлению, возрасту. 
Никто камня за пазухой не таил, всег-
да поддерживали. Поначалу, конечно, 
нелегко пришлось. Перед весной пошел 
к соседу-трактористу. «Стыдно, — го-
ворю, — но ничего совсем я про сель-
ское хозяйство не знаю». И он не по-
смеялся, не рассказал потом никому 
про  ту беседу нашу, а  обстоятельно 
объяснил  — когда в  поля выходить, 
когда что…

Спустя четверть века Ашихмин сам 
кому надо расскажет, как вести в по-
леводстве дела, какие моменты учесть 
в животноводстве. Учился, не стеснялся 
к соседям съездить да расспросить, в ре-
зультате чего поля такие красивые стоят.

ся при Тюкине, в нюансы полеводст-
ва, а  уж  тем  более животноводства 
не вникал. А тут, в девяносто третьем, 
пришлось срочно и самым подробным 
образом вникать не только в это — по-
надобились и управленческие навыки, 
в бухгалтерию тоже пришлось погру-
зиться основательно.

«Пикантности» ситуации придавало 
смутное, анархичное время — в девяно-
стые денег практически не было, и все 
от мала до велика изучили слово «бар-
тер». Что только не приходилось менять! 
Для  успешного бартера нужны были 
связи, определенная смелость и умение 
пойти на риск («кидали» тогда многих).

Виктор Иванович вспоминает, как вы-
ращенный хмель отвозили в Новосибир-
скую область, меняли там на конфеты, 
шампанское к Новому году. Ой, сколько 
причудливых схем было!

Вот примерно в  такой обстановке 
пришлось начинать Ашихмину свою те-
перь уже сельскохозяйственную карьеру.

как мог. Время — трудное и удивитель-
ное, для  кого-то  трагичное, для  ко-
го-то — счастливое.

Ашихмин, человек, за словом в кар-
ман никогда не лезший, отлично пом-
нит тот момент, когда его острый язык 
предопределил дальнейшую судьбу — 
как сегодня понимаем, не только лич-
ную, но и всего предприятия.

— Собрание у нас шло, мужики толко-
вали, кого выбрать председателем. А тут 
я возьми и скажи: «Специалистов у нас 
много хороших, надо не выбирать, а на-
значать». Мне в ответ: «Вот ты и будешь 
председательствовать». Вот не ожидал 
и не  стремился! Самоотвод попытался 
было взять — не вышло, — усмехается 
Виктор Иванович, вспоминая то, как три 
ночи после собрания не  спал, думал, 
как это его, строителя по образованию, 
угораздило в сельское хозяйство нырнуть.

Что  такое посевная и  уборка, он, 
конечно, знал. Но  как-то издали. 
Прорабом в  последние годы трудил-

Мария ЧУГУНОВА

Красногорский район

…
А  как  жили до  целины, 
как  жили! Петр Бобров 
вспоминает: из  Соусканихи 
до  «большой дороги» можно 

было добраться только на  тракторе. 
Летом, когда сухая погода, еще  куда 
ни шло, а по снегозимью совсем беда.

Потому, когда сын знаменитого Семе-
на Пятницы Степан, в середине пяти-
десятых возглавлявший сельхозуправ-
ление Красногорского района, позвал 
молодого инженера Боброва в крупней-
шее хозяйство — совхоз «Предгорный», — 
тот ни минуты не колебался. «Еду!»

— Совхоз «Предгорный» тогда силь-
ным предприятием был, — рассказывает 
целинник Петр Романович, — да и се-
годня держится на  плаву. Не  мною 
придумано: очень многое зависит от ру-
ководителя. В районе хорошо помнят 
Владимира Тюкина. Человек ушел, 
а добрая память осталась. Все почему? 
Потому что был настоящим. Сильным, 
умным, порядочным. Если Тюкин сло-
во дал — непременно сдержит. Но если 
что не по его — все сделает, чтобы по-
вернуть по-своему.

При Владимире Павловиче порядок 
был. Целину он встретил в должности 
главного агронома хозяйства, на Ал-
тай из Краснодара приехал поднимать 
залежь. А оказалось — огромное пред-
приятие поднимать пришлось.

В  те годы «Предгорный» имел нес-
колько ферм, сады, внушительное ого-
родное хозяйство  — для  собственной 
столовой выращивались овощи, кар-
тофель. Ну и, конечно, поля… В  це-
линные годы площадь пашни выросла, 
сельчане сразу заметили прибавку уро-
жая. До того времени хлеба не хвата-
ло огромной стране, в памяти людей 
еще  жило понятие «военный голод». 
А  освоение целины принесло в  село 
культуру земледелия. Конечно, еха-
ло на Алтай много работяг, но  ехали 
и грамотные специалисты.

— Я  с  Тюкиным виделся за  пару 
месяцев, как  его не  стало, — вспоми-
нает Петр Бобров. — Да, лет ему не-
мало было, здоровье подводило. И все 
равно чувствовалась в нем старая за-
калка. Я в гости заглянул — он бутыл-
ку достал. А как же, надо. И все рас-
спрашивал, остались ли у меня друзья. 
А у меня и нет больше никого. Кто уе-
хал, кто умер. Уходим мы…

— Тюкин руководитель был настоя-
щий, и по должности ему приходилось 
общаться со многими людьми, — под-
хватывает разговор о целиннике Виктор 
Ашихмин, с 1993-го возглавляющий СПК 
(колхоз) «Предгорный», — человек, о ко-
тором в районе говорят главное: «Сохра-
нил и удержал хозяйство». — При Тюкине 
восемнадцать деревень входило в совхоз! 
Он все их объезжал за два-три дня. Сел 
зимой в кошеву, летом верхом на коня — 
и поскакал, машин-то еще не было. Ра-
боты было много, только представьте: 
в каждой деревне коровники имелись, 
скот стоял. У Тюкина прозвище было — 
Казак. Он же сам с Юга, кровь казачья 
в нем текла. В седле держался как вли-
той, конь под ним играл. Сам — моло-
дой, красивый, крупный. Дела не бо-
ялся, не гнушался физической работы, 
но был авторитарен, признавал только 
одно мнение верным — свое. Совхоз по-
казывал хорошие результаты: у Тюкина 
грамот, медалей да орденов не перечесть!

…Целинная эпопея дала импульс раз-
витию сельского хозяйства Красногор-
ского района в частности, но уже спустя 
четыре десятилетия не то что район — 
целая страна покачнулась и развали-
лась. Не стало Союза — каждый выживал 

Председатель

Машинист мехтока Василий Корчан отгружает очередную машину зерна

Виталий 
Аникин 

отвозит зер-
но на склад Бригадир полеводческой бригады Иван Кожемякин
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И сам Виктор Иванович соглашается: 
советоваться надо, нет в этом ничего 
зазорного, наоборот, только польза 
общему делу.

Председатель — человек открытый, 
с замечательным чувством юмора. Эта 
открытость его людям импонирует. По-
тому, видимо, каждые пять лет члены 
СПК снова и снова голосуют за Викто-
ра Ивановича.

— Я  не  скрываю от  специалистов 
ничего, весь расклад дел в хозяйстве 
они знают не хуже меня. Советуемся, 
как  лучше поступить. Каждый знает 
свой участок, свой перечень дел. Хо-
рошая команда, с такой хоть в огонь, 
хоть в воду.

Кстати, про воду — это не для крас-
ного словца. Пашни в  «Предгорном» 
5,5 тысячи гектаров, и  часть полей 
расположена в  заречной местности. 
Технике приходится штурмовать Ишу. 
Летом река разливается, надо ждать 
спада воды.

и «Палессе» справляются практически 
со всей площадью.

Раньше молока получали мало, мы 
старались, и так пробовали, и этак. Раз-
бивали коров на группы, эксперименты 
ставили. А  потом разом всему стаду 
стали премиксы давать — и пошло моло-
ко! Конечно, и со стадом мы совместно 
с  главным зоотехником Александром 
Ждановым работали, улучшали.

…Особенность руководящей должно-
сти Виктора Ашихмина в том, что он — 
не частный владелец агробизнеса. Он — 
избранный председатель кооператива. 
А  это значит, что  за  все финансовые 
операции и  стратегические решения 
отчитывается перед коллегами.

У такой формы организации рабо-
чего процесса есть плюсы и минусы. 
У каждого есть свое мнение, и имен-
но его люди, как  правило, счита-
ют верным. Это надо брать в расчет. 
Опять же народная мудрость гласит: 
одна голова хорошо, а две — лучше. 

Полеводство традиционно в «Пред-
горном» было сильным, и председатель 
сделал все, чтобы достойный уровень 
отрасли сохранить.

После девяностых урожайность за-
метно подросла: если в начале аших-
минской аграрной карьеры зерновые 
давали в среднем 10 центнеров с гекта-
ра, то теперь — 15–18. Озимые радуют 
цифрой 44 ц / га, кукуруза до 460 ц / га 
доходит. Изменения к лучшему прои-
зошли и в животноводстве.

— Я когда заступил, было в хозяйст-
ве 1430 дойных животных, а  валовка 
такая  же, как  сейчас при  745. Грубо 
говоря, доили меньше двух тысяч ки-
лограммов молока на  корову, а  сей-
час — четыре. Стадо общее у нас 1700 
да плюс 160 лошадей.

…Да, время идет, все меняется. Му-
жики, бывало, начнут вспоминать: 
вот раньше! А что раньше? 42 зерно-
уборочных комбайна брали урожай 
с наших полей, а теперь — три «Дона» 

— Людей обязательно от-
метьте, — говорит председа-
тель. — Благодаря коллективу 
держимся на плаву.
Виктор Иванович, отмечаем!
Итак, звено комбайнеров: глав-
ный инженер Сергей Рыжков 
и механизаторы Максим Соколов, 
Евгений Обляхов, Николай Лак-
тионов.
Заместитель председателя — 
Иван Саяпин, главный ветврач — 
Владимир Кудинов.
Водители — отец и сын Карпо-
вы, Александр и Владимир.
Доярки: Ирина Чернышева и Та-
тьяна Попова. Поярка Любовь 
Вдовина.
На предприятие пришли мо-
лодые специалисты: главный 
зоотехник Андрей Васюнин 
и заместитель главного ветврача 
Екатерина Хлупина.
Из прежнего проверенного со-
става — главный экономист Оль-
га Размашкина.

200 коров пасёт Олег Казанцев

Дойное ста-
до «Пред-

горного» — 
745 бурёнок

Председатель Виктор Ашихмин

Новый мехток предприятия
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…Мы едем с председателем 
на Якимовку — самую высо-
кую гору близ Усть-Иши. Виды 
открываются потрясающие. 
На вершине хочется молчать 
и дышать горным ветром — бес-
крайние просторы предгорного 
Алтая завораживают.
— Мы-то привыкли к этой каж-
додневной красоте, а приезжие 
восхищаются, — Виктор Аших-
мин когда-то имел устремление 
покинуть село и перебраться 
в город, однако природа взяла 
свое и никуда от себя не отпу-
стила. — Я свои поля фотогра-
фирую с горы три раза в год: 
весной, когда земля черная, 
только из-под снега отошла, ле-
том, когда гречиха белым-белым 
цветет, и осенью, когда столь-
ко красок повсюду. Три снимка 
с одной точки, и какие же раз-
ные они!
Одной красотой сыт не будешь. 
Ашихмин просторы родные лю-
бит и не мыслит себя вне их, 
романтика не чужда председате-
лю, однако, будь его воля, мно-
гие бы неровности Красногорья 
сгладил.
— Часто бываю на семинарах, 
слушаю, как надо правильно вы-
страивать логистику перевозок, 
переброс техники — и становит-
ся мне смешно. Потому что са-
мое большое поле в «Предгор-
ном» — 120 гектаров, а есть 
поля по три, пять, семь гекта-
ров! И вот смотрю я на «Киро-
вец» — а он будто косу плетет, 
разворачиваясь на этом пятачке. 
Или вон видишь поле? Чтобы 
к соседнему технике перебрать-
ся, нужно во-о-о-он по той гряде 
проехать. И никак по-другому. 
Потому что — предгорья.
Так живут в этих местах люди — 
настоящие, умные, добрые, 
неравнодушные. Горы стоят 
и наблюдают, как годами, деся-
тилетиями и столетиями пашут 
люди землю, как берут осенью 
хлеб.
И есть в этом вековом укладе 
вечное.

От автора
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УБОРКА-2018

СПК: сельскохозяйственный производственный комплекс
Владимир КРИВОШЕЕВ

Табунский район

И
дет уборка, и  эти работы, 
как  никогда, подтверждают 
верность суждения об  СПК 
«Григорьевка» как  о  произ-

водственном комплексе. Семь «Акро-
сов», оборудованные напрямую, и две 
современные самоходные косилки весь 
световой день сегодня на  пшенице. 
Хотя нет, чуть не ввел читателей в за-
блуждение: агромашины выезжают 
с  вынужденной задержкой на  час-
полтора после рассвета, так как меша-
ет роса и в низинах туман: режущие 
аппараты не режут, а жуют стебли, 
да и колос плохо вымолачивается.

На уборке
Говорит об этом Дмитрий Мастипак, 

поджидающий, пока к его «Акросу» 
с полным бункером подъедет очеред-
ной автомобиль. Это его девятнадца-
тая уборка. Начинал в «Белозерском» 
на «Ниве», потом были «Форшритт», 
«Енисей» и  «Руслан». Примерно 50 
гектаров за смену опытный комбай-
нер выдает. Не  могу не  добавить, 
что престиж фамилии не роняет, ведь 
и его дед Василий Максимович, и дядя 
Борис Васильевич механизаторами 
и комбайнерами в совхозе «Карпилов-
ский» когда-то были не последними.

С  отвозкой зерна запятых в  эту 
уборку тоже нет: три КамАЗа с при-
цепами и  два ЗИЛа успевают обо-
рачиваться так, что  простоев пока 
не  было. Начнут убирать на  даль-
них полях, с зяби перекинут «Киро-
вец» с двумя прицепами и поставят 
дополнительно еще  два ЗИЛка. Ве-
тераном-транспортником на  жатве 
смело можно считать Якова Дика. 
Шутка ли, сорок второй раз он кур-
сирует по маршруту поле — мехток. 
Название поменялось с совхоза «Кар-
пиловский» на  СПК «Григорьевка», 
а  место работы прежнее. Весной  — 
на  засыпке семян, осенью  — на  от-
возке. Вопрос о  рейсах врасплох 
не застал, показывает тетрадь, свой 
«Дневник уборки»: «Так, вчера сде-
лал 11 ездок, позавчера — десять»… 
В  среднем 70 тонн ежесуточно вы-
ходит. «Сеяли поздно, — собеседник 
смотрит на небо, — весна задержа-
лась, вот и убираем позже обычного, 

а себя самих, по сравнению с прош-
лым годом, почти догнали. Теперь 
сухая погода бы постояла».

О погоде говорил и Александр Гаас, 
работавший в нескольких километрах 
от ударной бригады «Акросов» на са-
моходной косилке. Его ростсельмашев-
ская 9-метровая жатка укладывала 
пшеницу в  двойной валок к  11-ме-
тровой, джондировской. На этой тоже 
самоходке управлялся постоянный 
напарник на косовице Алексей Кур-
батов. Валок впечатление производил: 
высокий, ровный и  неразмазанный, 
компактный по ширине. Было видно, 
что  мужики свое дело знают. Ого-
ворюсь: для  Александра это первая 
уборка, а права механизатора полу-
чил еще в Большеромановской шко-
ле, после окончания которой там же 
работал завхозом. После сокращения 

и по вахтам помотался, и у частников 
на МТЗ перевозил то и се, и на рулон-
нике сено крутил…

80 гектаров в  среднем за  смену 
косит дуэт (условная норма  — 70). 
Могли бы больше, но погода, погода, 
погода… «Мы ее ловили в буквальном 
смысле, — говорит механизатор, — но-
чью или  даже утром дождь, а  чуть 
подсохнет, с обеда — в поле».

На обработке
Итак, в  поле в  день нашей ко-

мандировки работало 9 комбайнов. 
И все? Нет, по дороге на базу забежа-
ли на клетки, где три «Кировца» паха-
ли зябь. Начали 8 сентября, сразу же 
после уборки пшеницы, и из заплани-
рованных 3,5 тысячи га половина уже 
есть. Сергей Замула, Сергей Лукьянов 
и Руслан Кузьмин весь световой день, 

Ре
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Более чем 50 млн 
рублей в текущем году 

потратила «Григорьевка» 
на технику, оборудование 

и строительство произ-
водственной базы. Купи-

ли трактор «Кировец», 
комбайн «Акрос» с тремя 
жатками, три почвообра-
батывающих комплекса, 
опрыскиватель, раствор-
ный узел, построили зер-

носклад на 1200 кв. м. 
Три самоходных агрега-

та в хозяйстве летом вели 
химобработку посевов 
и вносили удобрения.

Для Александра Гааса это первая уборка в «Григорьевке»
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да еще прихватывая час-другой, «со-
ображают на троих» за смену по 110–
120 га. Если б еще дожди не мешали!

С Русланом удалось перекинуться 
парой слов. Он в «Григорьевке» второй 
год, в 2017-м успел зябь попахать, за-
хватил и перевозку зерна от комбай-
на. В эту весну засеял без малого 1,5 
тысячи га. «Трактор мы с напарником 
Николаем Полюхом зимой нормаль-
но подготовили,  — говорит механи-
затор, — на посевной и  сейчас почти 
пауз нет, по мелочам не считается. Это 
только со стороны кажется, что пахать 
зябь проще простого, на  самом деле 
надо четко все контролировать, следить 
и за техническим состоянием «Кировца», 
и за самой вспашкой. Глубину проверяю 
периодически, слежу за долотьями: чуть 
стерлись, углубляю, а то будет не тех-
нологическая зябь, а беготня по полю».

Этот небольшой монолог допол-
нил Константин Гаан: «Что касается 
качества пахоты, не говоря уже о ко-
личестве, к мужикам претензий нет, 
видно, что мастера своего дела. Мы 
планируем, если будет пауза между 
уборкой пшеницы и семечки, поста-
вить на эти работы еще четыре трак-
тора, к тому же в две смены. Эффект 
от зяби проверен на практике: нужна, 
необходима».

На подработке
«Экскурсия» по блоку, что мы на-

звали базой, была скоротечной: эта 
часть комплекса после того, как пошло 
зерно с полей, работала на полную, 
и всем было не до разговоров.

Поточный сушильный комплекс 
турецкого происхождения наши степ-
но-сибирские нагрузки пока выдер-

живает, подсушивая пшеницу в  две 
смены. Двигатель на  нории (зерно-
проводе из  завальной ямы) недавно 
сгорел, но заменили за час, навалив-
шись на ремонт гуртом, включая главу 
СПК Ивана Гаана.

За сутки до нужных кондиций су-
шилка доводит 360 тонн зерна, зна-
чит, за смену Сергея Ольтяна, с кото-
рым мы поговорили, 180. Показывая 
на датчики, мой собеседник поясняет:

— Тут главное  — внимательность. 
За  пультом надо строго контроли-
ровать весь процесс: температуру 
в камере и самого продукта, скорость 
прохождения зерна. Особенно важно, 
когда влажность большая. Например, 
вчера пшеница шла плюс-минус 20 %, 
пришлось быть поминутно начеку. 
На выходе нужно довести ее до ба-
зисной влажности, до  14 %, другой 
кондиции храниться не будет.

Костантин Гаан дополняет: «Сергей 
операторскому делу на сушилке на-
учился быстро. А вообще-то он мас-
тер сварочных работ. Новый мехток, 
металлокаркас нового склада  — это 
варил он. Большую работу сделал, 
оперативно и качественно».

У григорьевцев теперь два мехто-
ка, за  подработку голова не  болит, 
а  то  один справлялся с  большими 
объемами внатяг. Заведующий токо-
вым хозяйством, Владимир Балдин, 
уже на пенсии, ворчит на здоровье, 
но, видя, что  нужен предприятию, 
от предложения быть ответственным 
за  важный участок не  отказался. 
Технику знает до  винтика, был ме-
ханизатором на «Кировце», 17 лет — 
слесарем топливной аппаратуры, 
а потом и завтоком. «Это только так 
называется моя работа, — улыбается 
он, — надо — я механик, что-то под-
ломалось  — становлюсь слесарем, 
могу и с метелкой на зерноскладе!»

За  сутки мехтока подрабатывают 
400 тонн, больше-меньше в  зависи-
мости от влажности и сорности зер-
на. «Доволен, — продолжает Влади-
мир Александрович, — что очистили 
и  засыпали полностью свои семена, 
успели в погожие дни. Везли с раз-
ных полей, значит, решета надо было 
менять на  подходящие. Быстро это 
делали, все понимали, что  медлить 
нельзя: семена есть семена! За полчаса 
иногда удавалось поменять, потому 
что все свободные налегали».
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Иван ГААН, председатель СПК 
«Григорьевка»:
— Оптимизм есть. Он у нас 
по Дарвину: выживает не са-
мый сильный, а самый умный, 
который может приспособиться 
или изменить условия! А если 
серьезно, то хочется, чтобы в на-
ших селах было так же красиво, 
как в городах, чтобы что-то стро-
илось и открывалось, а не толь-
ко закрывалось! Для этого стоит 
работать на табунской земле!

От автора
СПК «Григорьевка» 2018 года — 

это даже не зернопроизводящее 
хозяйство, а целый солидный 
производственный комплекс.
Поле — база. Эти два блока 

неразделимы в системе хозяйст-
ва и напрямую зависимы друг 
от друга: не вырастишь хотя бы 
нормальный урожай — не будет 
средств на развитие, а пожад-
ничаешь на технику или строй-
ку — скудной окажется отдача 
поля. Безусловно, без еще одного 
«блока», природы, которая была 
и есть главной составляющей, 
хлеборобу не обойтись, а вот 
свести к минимуму зависимость 
производства зерна от небес-
ной милости, тем более в нашей 
«полупустыне», остается одной 
из самых актуальных задач.
Здесь любят и не боятся экспе-

риментировать. О возделывании 
пшеницы по технологии Ноу-Тилл 
мы не раз рассказывали. В прош-
лом году здесь посеяли 53 га 
озимой пшеницы (семена купили 
специальные, адаптированные). 
Результат: 27 ц / га. Текущей осе-
нью посевы озимой расширили 
до 700 га (семена только свои!).
На 2019 год тоже есть задум-

ки о новой культуре, семена уже 
закупили, будут эксперименти-
ровать. Какая? Честное слово, 
не знаю, но с удовольствием рас-
скажу о ней на следующий год.

Руслан Кузьмин с коллегами занят на обработке зяби
Владимир Балдин трудится на пенсии, 

заведует током

За смену сушилка Сергея Ольтяна 
доводит до нужных кондиций 

180 тонн зерна
Яков Дик отрабатывает свою 42-ю уборочную 

по маршруту поле–ток
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Премьеры сезона
VELES представил шесть новых почвообрабатывающих орудий

В
  2017  году Алтайский завод 
сельскохозяйственного маши-
ностроения вышел на 1-е место 
по объемам производства поч-

вообрабатывающей техники в России 
с маркой VELES, стал лидером в сфере 
экспортных продаж. Формула успеха 
проста: оперативная реакция на запро-
сы рынка, постоянное совершенство-
вание серийной продукции, внимание 
к деталям, работа в  тесном контакте 
с  потребителем. Именно пожелания 
аграриев формируют ассортиментную 
политику завода и вдохновляют инже-
неров-конструкторов VELES на созда-
ние более совершенных орудий. С но-
винками 2017 / 18 г. алтайских аграриев 
и дилеров VELES из регионов России 
и  Республики Казахстан знакомили 
на очередном закрытом демонстраци-
онном показе техники, который прошел 
на площадке «Дня сибирского поля» 
в Павловском районе.

Полный набор
Пока гости наслаждались солнечной 

погодой и теплым приемом со стороны 
хозяев — напитки, закуски на выбор, — 
специалисты сервисной службы и ме-
ханизаторы готовились к работе. Зада-
ча перед ними стояла ответственная: 
в демопоказе приняли участие 9 агре-
гатов, из них шесть новинок 2018 года. 
Генеральный директор АЗСМ Татьяна 
Филидова поблагодарила гостей за то, 
что в сложную уборочную нашли время 
приехать на Алтай — значит, интерес 
к  технике есть!  — и  призвала обра-
щаться с  вопросами и  пожеланиями 
к представителям завода. На демопо-
казе присутствовали директор по раз-
витию Максим Остапенко, технический 
директор Артем Дубро, главный тех-
нолог Константин Артюшкин, главный 
конструктор Денис Ткаченко, коммер-
ческий директор Алексей Латушкин 
и руководители других служб.

Право открыть презентацию доста-
лось уже знакомому читателям «Алтай-
ской нивы» агрегатному носителю АН-8 
с дисковой бороной БД-620. Эту маши-
ну VELES представил в 2017 году, и она 
так хорошо проявила себя, что за год 
было продано около 40 подобных ору-
дий в Республике Казахстан и в России, 
в том числе в Алтайском крае.

Напомним, что ширина захвата бо-
роны 8 м, диаметр дисков — 620 мм, они 
изготовлены из борсодержащей стали 
с эффектом самозатачивания, а стойки 
защищены пружинами. Орудие пре-
красно проявило себя при разработке 
залежных земель, а также на дискова-
нии полей со стерневым фоном и расти-
тельными остатками высокостебельных 
пропашных культур. Как  рассказал 
ведущий демопоказа Антон Кашла-
ков, продакт-менеджер марки VELES, 
в этом году у бороны переработан узел 
крепления стоек, в конструкцию вве-
дены эксцентриковые механизмы ре-
гулировки секций по высоте (орудие 
работает на глубину до 18 см, мощность 
трактора — от 360 л. с.).

Сигнальные ленты (правила безопас-
ности!) специально были установлены 
подальше от края поля, чтобы аграрии 
и дилеры могли лучше оценить работу 
орудия, после того как оно наберет ра-
бочую скорость. Результатом прохода 
гости остались довольны: диски бороны 
тщательно измельчили и заделали в по-
чву обильную стерню. Впрочем, после 
завершения работы АН-8 не  «встал 
на прикол», а отправился к сервисным 
инженерам. Буквально за 20 минут им 
предстояло заменить рабочие секции, 
чтобы показать возможности новых 

орудий на базе универсального агре-
гатного носителя, которые были анон-
сированы в прошлом году, — культива-
тора для подготовки почвы под посев 
мелкосемянных культур и стерневого 
культиватора.

— Теперь те, кто приобрел АН-8-БД, 
могут докупить необходимые секции 
и получить два дополнительных ору-
дия. Причем замену могут провести 
два человека без использования гру-
зоподъемных механизмов, — уточнил 
Денис Ткаченко.

— Рапс, лен, сахарная свекла — вы-
ращивание этих культур актуаль-
но для  сельхозтоваропроизводителей 
Алтайского края, и таким хозяйствам 
обязательно пригодится предпосевной 
культиватор на базе АН-8, — проком-
ментировал Антон Кашлаков работу 
носителя со  сменными секциями.  — 
Машина агрессивно работает с почвой, 
но на небольшой глубине, поскольку 
мелкосемянным культурам необхо-
димо плотное, ровное семенное ложе 
при малой глубине заделки. При этом 
орудие сортирует почву: рядом с семен-
ным ложем остается мелкая фракция 
почвы, а на поверхности располагаются 
более крупные комки, которые защи-
щают от коркообразования и эрозии.

Классика с новыми 
возможностями

Отвальная вспашка почвы все 
еще остается распространенным агро-
техническим приемом среди аграриев. 
А потому лемешные плуги — востре-
бованные орудия у  тех, кто работает 
по  классической технологии. Каза-
лось бы, чем тут можно удивить? Однако 
VELES это удалось. Новинка 2018 года — 
плуг ПН-8–40 прибыл на демонстрацию 
из хозяйства Залесовского района, где 
он уже обработал более 400 га после 
уборки озимой ржи и пшеницы.

— Обычным плугом пройти по та-
кому фону не получалось, — расска-
зывает Денис Ткаченко, — а ПН-8–40 
справился! Причем он так понравился 
руководителю, что плуг не хотели отпу-
скать на показ, пришлось уговаривать.

Главное преимущество ПН-8–40 — 
высокий клиренс. Конструкторы VELES 
взяли за основу классический отваль-
ный плуг и увеличили высоту от обре-
за лемехов до рамы до 100 см, защитив 
стойки от повреждений при помощи 
срезного болта. Это усовершенствова-
ние позволяет орудию работать, не за-
биваясь, на полях с большим количе-
ством растительных остатков.

Заводские испытания плуг прохо-
дил с трактором К-701, в Залесовском 
районе работал с  К-744-Р4. Таким 
образом, он рассчитан на  мощность 
трактора от 300 л. с.

Просили? Получайте!
Еще одна абсолютная новинка сезо-

на-2018, проявившая свои возможно-
сти на демопоказе, — кольчато-зубча-
тый каток КЗК-12,4. По словам Антона 
Кашлакова, орудие появилось в ответ 
на запросы аграриев южных и цент-
ральных областей России, которым при-
ходится работать на тяжелых чернозе-
мах. Каток применяют для весеннего 
выравнивания отвальной зяби, а также 
для закрытия влаги и «приземления» 
растительных остатков высокостебель-
ных культур перед дискованием. Нашел 
свое применение КЗК-12,4 и в Алтай-
ском крае: машина успешно проходит 
заводские испытания.

— Чем мне нравится VELES — а ра-
ботаем мы уже 10 лет, — так это тем, 
что  с  ними легко выйти на  контакт 
и решить вопросы, — говорит генди-
ректор компании «Тюмень-Агротех» 
Сергей Жуков. — В посевную счет идет 
на  часы. Нам достаточно позвонить 
нужному человеку в VELES — и проб-
лема решена. Хорошо и  то, что  они 
оперативно реагируют на пожелания 
клиентов. В свое время мы их сподви-
гли возобновить производство сцепок 
с  зубовыми боронами, причем двух-
рядными гидрофицированными, чтобы 
с очисткой орудия мог справиться один 
механизатор. И сейчас я вижу на де-
мопоказе дисковую борону с дисками 
диаметром 620 мм шириной захвата 6 м. 
Нам на нее запрос поступал от клиен-
тов, мы передали информацию, и вот 
спустя сезон завод ее представил, при-
чем после испытаний.

— Мы начали с производства ши-

рокозахватной дисковой бороны с ди-
аметром диска 620 мм на  базе АН-8 
и в ответ на пожелания потребителей 
представили теперь орудие с захватом 
6 метров под распространенные у нас 
в крае, да и в России тракторы «Киро-
вец», — объясняет Антон Кашлаков. — 
Борона имеет высокий запас прочности 
и  способна обеспечить выдающиеся 
эксплуатационные характеристики.

Какие орудия участвовали 
в демопоказе?

• АН-8-БД, агрегатный носитель 
с дисковой бороной, ширина захвата 
8 м, диаметр дисков 620 мм;

• АН-8-ПАВ, агрегатный носитель 
с культиватором для подготовки поч-
вы под посев мелкосемянных культур, 
ширина захвата 8 м;

• АН-8-КСО, агрегатный носитель 
со стерневым культиватором, ширина 
захвата 8 м;

• ПН-8–40, плуг навесной, ширина 
захвата 3,2 м;

• КЗК-12,4, каток кольчато-зубчатый, 
ширина захвата 12,4 м;

• ПАВ-6, культиватор для подготов-
ки почвы под  посев мелкосемянных 
культур, ширина захвата 6 м, мощность 
трактора от 150 л. с.;

• БДП-6, борона дисковая прицеп-
ная, ширина захвата 6 м, диаметр 
дисков 620 мм, мощность трактора 
от 300 л. с.;

• ПЧ-4,5, плуг-глубокорыхлитель 
с  двумя видами рабочих органов  — 
классическими чизельными стойками 
и стойками типа «Параплау», ширина 
захвата 4,5 м.               √

«
Антон КАШЛАКОВ, продакт-ме-
неджер VELES:
— Несмотря на то что сегодня 
VELES увеличивает объемы экс-
портных поставок — в 2018 году 
мы отправили технику в Герма-
нию, Болгарию, Республику Мол-
дова, Монголию, — мы никогда 
не забывали о местном рынке. 
Наши машины совершенствуют-
ся, доводятся до современного 
технического уровня и вполне 
могут конкурировать с иностран-
ными аналогами по соотноше-
нию цены и качества, а также 
по стоимости владения. Местные 
покупатели имеют преимуще-
ство, так как завод находится 
в Алтайском крае. Мы обес-
печиваем оптимальный сер-
вис и стремимся отреагировать 
на заявку в течение суток с мо-
мента ее поступления. В случае 
аврала формируются дополни-
тельные бригады из специалис-
тов сборочного участка, которые 
также могут обеспечить ремонт, 
настройку и сборку орудия так, 
чтобы добиться его максималь-
ной отдачи.

Факт
Рабочие органы — диски, лапы, 
долота и др. — орудий VELES 
проходят термообработку, а так-
же по желанию заказчика под-
вергаются напылению карбидом 
вольфрама. Испытания показали, 
что это повышает их износостой-
кость в среднем в 4 раза.

ТД «Велес», Алтайский край, 656037, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 156-а,
(3852) 500-305, sales1@veles22.ru, 
www.veles-alt.com

Плуг навесной ПН-8–40 с  шириной захвата 3,2 м стал одним из лидеров показа. 
Это усовершенствованное орудие имеет высокий клиренс 

и работает на полях с большим количеством растительных остатков, не забиваясь
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СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Лён любит поклон

«
Александр МЕЛЬНИКОВ, дирек-
тор ООО «Чарышское»:
— Рынок диктует заниматься 
нетрадиционными культурами. 
Но они традиционные для Рос-
сии. Если историю вспомнить, 
Россия славилась льном.
Стараемся посеять больше куль-
тур, чтобы какая-то спасла нас 
в ситуации низких цен. Пшеница 
в прошлом году была по 6 руб-
лей, а лен по 15. Есть разница? 
Получили пшеницы по 2,5 тонны 
с гектара. Или здесь: получишь 
меньше, а выход будет больше.

Факт
ООО «Чарышское», созданное 
в 2016 году, — наследник одно-
именного племзавода, который 
обанкротился после развала 
холдинга «Изумрудная страна». 
Предприятие работает третий 
год, здесь удалось сохранить 
растениеводство и животно-
водство. «Люди, которые сегод-
ня трудятся у нас, сохраняют 
для района это хозяйство, — го-
ворит Александр Мельников. — 
Механизаторы, как Сергей 
Владимирович Гунгер, Олег 
Владимирович Киреев и дру-
гие, остались верными своему 
предприятию и теперь в числе 
лучших. Пусть сейчас на полях, 
на ферме чуть меньше показате-
ли, но сельхозпредприятие суще-
ствует и развивается».

Елена ШВЕЦОВА

Усть-Калманский район

Р
ынок диктует заниматься не-
традиционными культурами. 
В ООО «Чарышское» Усть-Кал-
манского района в нынешнем 

сезоне кроме зерновых вырастили 
чечевицу, рапс, сою и  лен-кудряш. 
В погожий солнечный день мы выеха-
ли с агрономом Сергеем ШАРУДЕНКО 
на особенное поле чарышан. В этом 
сезоне они единственные в  районе 
вырастили лен масличный.

По рыже-красному полю с убори-
стыми рядами валков торопятся друг 
за другом семь комбайнов. Вот один 
с небольшой поломкой отправляется 
на стан, который расположен здесь же.

— Еще должен выйти восьмой ком-
байн из  ремонта,  — говорит агро-
ном. — Убираем лен второй день. Вче-
ра успели обмолотить 120 гектаров, 
вышли после обеда. За три погожих 
дня можем все поле убрать.

Как и любой другой агроном, Сер-
гей Иванович осторожен в прогнозах 
и любит говорить о погоде.

— Как-то молотили пшеницу, Алек-
сандр Васильевич (Мельников — ди-
ректор ООО «Чарышское»,  — прим. 
ред.) говорит, что будет дождь. Я ему: 
какой дождь, звезды на  небе! Было 
2 часа ночи. Нет, говорит, в три часа 
будет дождь. И пошел! Только к шести 
утра, а мы «давили» до трех. Интер-
нет помогает.

— Сегодня дождь обещали с  8 
до 9 вечера, — говорит подъехавший 
на поле директор.

Сквозь пыль и преграды
Поле в  400 гектаров не  ка-

кая-то  обычная ровная клетка. Его 
разрывают сенокосные угодья и есте-
ственные участки, где протекает ручей. 
И даже в жаркий день, когда после ска-
шивания землю скупо укрывает стер-
ня и особенно видны трещины после 
засушливого периода, из-под ног нет-
нет да и выпрыгнет лягушка. И поле-
вой стан здесь хорошо расположился 
у кустов — вагончик для отдыха и мас-

терская. В самом центре поля дежурит 
«Беларус», пока его роль мне непонятна.

От кромки до кромки поля каждому 
комбайну предстоит проделать раз-
ный путь. Гоны здесь от  400 метров 
до 2 километров. Удаляясь, «Акросы» 
и  «Мега-Классы» становятся трудно 
различимыми из-за  непроницаемого 
пыльного облака. Агроном говорит, 
что лен — не самая пыльная культура, 
при обмолоте гороха пыли еще боль-
ше. И все же удивляет, как водители  
на МАЗах успевают увидеть или понять, 
бункер какого комбайна наполнился, 
и  устремляются к  нему еще  до  того, 
как комбайнер включит «сигналку».

Только начинаю разговор с моло-
дым водителем Андреем Квинтом, ко-
торый второй сезон занят на перевозке 
урожая, как он торопится к очеред-
ному наполненному бункеру. «Акрос» 
замедляет ход, пыль рассеивается, 
можно рассмотреть, как  над  бунке-
ром возвышается коричневая горка.

— Вес этой горки до  6,5 тон-
ны, — замечает агроном. — Кто тише 

едет — в бункере быстрее набирается. 
А кто торопится…

— Опытных мы не учим. Это осо-
бенные люди, выезжают в поле и по-
нимают, что делают. Мы учим моло-
дежь, — поясняет Мельников.

Культура — огонь!
Пока шум жаток далеко, набирая 

из валка веточки, можно послушать, 
как шуршит в коробочках зерно, слов-
но детская погремушка. А вы виде-
ли, как лен цветет? На рыжей стерне 
и сейчас редко, но можно встретить 
голубые глазки. Это на запоздавших 
всходах еще  сохранились цветочки. 
Всего лишь два месяца назад это поле 
было небесно-голубого цвета!

Сергей Иванович бережно пока-
зывает на  ладони созревшее зерно. 
Скользкое, трудно его удержать, с ка-
кой точностью должны быть настро-
ены комбайны, чтобы собрать поток 
этой культуры.

— Сложно убирать лен, — соглаша-
ется агроном.  — Зерно просто течет 
ручьем, на обмолоте не разгонишься, 
нужно следить, чтобы потерь не было.

Про  другую особенность обмо-
лота этой культуры спрашивать 
не  пришлось. Директор и  агро-
ном, прервав разговор, быстро са-
дятся в  машины и  устремляются 
на  дальний участок поля следом 
за тем самым «Беларусом», у кото-
рого, оказывается, есть приспосо-
бление с баллоном. Успеваю сесть 
в  автомобиль директора и  из  его 
разговора по  телефону понимаю, 
что поступила информация о воз-
можном возгорании комбайна.

Уже на  месте, когда убедились, 
что тревога ложная, что «Акрос», кото-
рым управляет молодой механизатор, 
остановился по другой причине, уз-
наю, что лен — самая пожароопасная 
культура. При обмолоте происходит 
сильное трение. Льняная солома, ос-
тающаяся после комбайнов на поле, 
напоминает почти готовую паклю.

В «Чарышском» рискнули освоить 
новую культуру еще и потому, что аг-
роному Сергею Шаруденко возделы-
вание льна очень хорошо знакомо. 

До  переезда на  жительство в  Усть-
Калманский район Сергей Иванович 
работал агрономом в  хозяйстве За-
лесовского района, где выращивали 
лен-долгунец.

— В Бийской зоне лен — не такая 
диковинка. Там культура более по-
пулярна, есть и предприятия по пе-
реработке. 

Агроном рассказал, что долгунец 
не косится. Его выдергивают специ-
альными теребилками, потом прес-
суют в рулоны.

— А кудряш скашивается трудно. 
Но косилку хорошо подготовили, отре-
монтировали и скосили все поле игра-
ючи. Сеяли лен 20 мая, хотя надо бы 
пораньше, хотя  бы дней на  десять, 
и  убрать  бы успели по  сухой пого-
де, — добавляет к рассказу агронома 
директор.

Качество льна оценивают по влаж-
ности, масличности, сорной зерновой 
примеси. Внешне зернышки светлые. 
Очень вкусные, хрустящие, будто под-
жаренные. Солнца им хватило! Жал-
ко, если останется лен неубранным 
под  дождь. Тогда зерно потемнеет 
и придется сушить. Масличность ни-
куда не уйдет, но добавятся затраты 
на  сушку, поэтому чарышане торо-
пятся с уборкой.

Ф
от

о 
ав

то
ра

Механизатор Василий Лобасов по полю едет, не торопится. Кто тише едет, у того в бункере быстрее набирается

Александр Мельников благодарен 
работникам, которые не бросили хозяйство 

в тяжёлые времена

 Водитель Андрей Квинт 
на транспортировке урожая второй сезон
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РЯДОМ С НАМИ

Вдохновение на подворье
Надежда АХМЕТОВА

Егорьевский район

Л
ошади-тяжеловозы разитель-
но отличаются от  изящных 
верховых скакунов не  толь-
ко своим внешним видом, 

но и другими особенностями. Начало 
этой породе было положено в средние 
века. Эти животные внесли серьезный 
вклад в  развитие промышленности 
и сельского хозяйства и по сей день 
продолжают пользоваться популярно-
стью. В современном мире насчитыва-
ется около десятка самых известных 
и распространенных пород таких ло-
шадей. Николай ТКАЧЕНКО из Лебя-
жьего любит советских тяжеловозов. 
Разводить именно таких коней было 
его заветной мечтой.

Рука в руку, душа в душу
— Сколько себя помню, у нас дома 

всегда держали лошадей,  — расска-
зывает Николай.  — А  куда без  них. 
Тогда это было единственным до-
ступным средством передвижения. 
Так сложилось, что я начал работать 
уже с 12 лет, трудился на ферме скот-
ником. Конечно, все знаю о лошадях 
и  умею с  ними обращаться. Но  мне 
всегда были интересны тяжеловозы. 
Эти животные просто завораживают 
своей мощью, силой, выносливостью 
и  удивительной красотой. Вместе 
с  тем  они очень спокойные и  легко 
обучаемые. В 2005 году вместе с су-
пругой Еленой, спасибо ей за понима-
ние и поддержку, мы купили первых 
своих тяжеловозов — жеребца и ко-
былу. Теперь, могу сказать, это наше 
общее дело.

С Еленой Николая познакомил его 
будущий тесть, с которым он вместе 
работал на ферме. В 2000 году моло-
дые поженились.

Елена родилась в  простой семье. 
Отец — скотник, мама — доярка. Роди-
тели славно трудились в одном из кол-
хозов Бурятской СССР, их пригласили 
работать на Алтай. В 1986 году семья 
переехала в Лебяжье.

Как и Николаю, Елене не пришлось 
осваивать какую-то  специальность. 
После 9-го класса она устроилась 
на ферму, потом работала в пекарне, 
на почте…

Поженившись, молодые без особых 
раздумий решили завести большое 
хозяйство. Приученные с детства к фи-
зическому труду, они твердо знали, 
что  справятся и у них все получит-
ся. Мечтали построить большой дом 
с красивой усадьбой и родить детей.

— У нас трое замечательных ребя-
тишек, — с гордостью говорит хозяй-
ка.  — Вадиму  — 15  лет, Стасу  — 10, 
а Надюшке исполнилось всего два го-
дика. И детьми, и домом, и хозяйством 
мы занимаемся вместе с  Николаем. 
Помогаем друг другу во всем.

Хорошо работают и живут
Николай долго не мог оставить ра-

боту на ферме, но ему было тяжело 
совмещать ее с  личным подсобным 
хозяйством. Супруги Ткаченко вы-
ращивают на подворье бычков, кро-
ликов, есть у  них коровы и  куры. 
В  прошлом году насчитывалось 20 

голов лошадей, 10 из  них  — тяже-
ловозы. В  нынешнем году помимо 
прочего хозяйства решили оставить 
только тяжеловозов.

— Я сама не перестаю восхищаться 
этими красавцами с их мощью и вели-
чием, — продолжает Елена. — Многие 
нас не понимают, удивляются, зачем 
мы тратим столько сил и  средств 
на покупку лошадей. Да мы и не пы-
таемся кому-то  что-то  доказывать. 
Просто живем и делаем то, что умеем. 
Разведение подсобного хозяйства ста-
ло источником доходов, но главное — 
осуществились наши мечты.

Кто-то из сельчан, возможно, зави-
дует им, мол, живут хорошо. Но зна-
ют ли они, как тяжело порой вставать 
рано утром, чтобы подоить всех коров, 
отправить в стадо. Нелегко обустро-
ить конюшню и держать ее в чистоте 
и порядке. А сколько сил требует раз-
ведение кроликов! Между тем у Ни-
колая хватает времени еще на одно 
хобби. В его голубятнях, которые он, 
кстати, тоже сам построил, насчи-
тывается до 100 птиц. Это увлечение 
тоже родом из детства.

Любовь и голуби
Николай разводит в основном две 

породы птиц  — персов и  павлинов. 
Голубь павлин любим заводчиками 
за  свой кроткий нрав и  скромные 
запросы в содержании и разведении. 
Это декоративная порода голубей 
с пышным хвостом, компактным изящ-
ным тельцем и грациозной походкой. 
Персы отличаются от  других пород 
своеобразным оперением. У этих птиц 
очень необычная структура пера: оно 
словно посечено на концах, что прида-
ет внешнему виду голубя курчавость. 
Эти голуби отлично ориентируют-
ся на местности и всегда знают, где 
их  дом. Но  для  поддержания своих 
летных качеств они нуждаются в ре-
гулярном «выгоне». Можно предста-
вить, сколько времени Николай тратит 
на это свое хобби!

— Он в голубятнях по полдня про-
падает, — говорит Елена. — Но какие 
они все же красивые и грациозные!

— Согласен, но люблю я их не толь-
ко за  красоту,  — добавляет Нико-
лай. — Чувствую необъяснимую ра-
дость, когда смотрю в небо, наблюдая 
за их полетом, повадками. Когда всю 
жизнь ими занимаешься, появля-
ется привязанность. Даже не  знаю, 
как объяснить это. Лучше я вам по-
кажу своих замечательных пернатых 
и наших любимых лошадок!

Мои советские
Хоздвор занимает большую часть 

усадьбы. Даже огород предназначен 
для прогулок лошадей, ведь в зим-

нее время им не хватает движения. 
Позаботились хозяева и о том, что-
бы у  каждой лошадки был свой 
загон.

— В  старину таких лошадей ис-
пользовали для  перевозки грузов, 
сельскохозяйственных работ, — рас-
сказывает Николай, выводя жереб-
ца из загона. — Мне очень нравится 
их  массивное телосложение. Наш 
первый жеребец, Яшка, весил поч-
ти тонну. Мы на  него даже хомут 
не смогли купить, не нашли подхо-
дящего размера. Пришлось делать 
на  заказ в  Барнауле. Не  соглашусь 
с мнением, что для каждой эпохи — 
своя лошадь. Для  меня нет краси-
вее породы, чем  мои советские тя-
желовозы.

Телефоны  
отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
email: altniva@inbox.ru

Продам зерноочистительную машину ЗМ4, 

б/у, ХТС, производство Новосибирск. 
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От автора
Есть пословица: «Всякий дом 
хозяином славится». Большой 
дом, ухоженная и обустроен-
ная усадьба Ткаченко не может 
не восхищать. Большую часть 
построек Николай поставил 
самостоятельно. В палисадни-
ке они организовали большую 
детскую площадку, во дворе 
поставили вместительный гараж, 
две голубятни, баню и беседку, 
весь двор вымощен плиткой. Все 
это делалось не сразу, а годами. 
Но когда есть цель, обязательно 
будет и результат.

Ф
от

о 
ав

то
ра

Советские тяжеловозы стали для Николая Ткаченко настоящим увлечением
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила Мария ЧУГУНОВА. 
Использована информация с сайтов 
«Интерфакс», agroxxi.ru.

Филиппины

Пора менять подходы
В августе на Филиппинах 

ученые из университета Бикол 
провели масштабную кампанию 
по информированию фермерской 
общественности о том, что мир 
меняется и аграриям лучше при-
нять это как должное.

С изменением климата в мире 
температуры влияют на количество 
осадков таким образом, что они 
избыточны в одних районах и не-
достаточны в других, что нарушает 
традиционные циклы сельского 
хозяйства. Потепление также по-
вышает уровень моря и приводит 
к размыванию и засолению почв 
в прибрежных территориях.

«Мы больше не можем полагаться 
на традиционные знания и устарев-
шую практику земледелия, — говорит 
Энтони Пайонга, ученый из уни-
верситета Бикол. — Раньше картина 
осадков была одинаковой в районах, 
простирающихся на 50–100 квадрат-
ных километров, а теперь осадки 
различаются по районам, располо-
женным всего в 3–4 километрах друг 
от друга».

«Фермеры должны изменить 
подход к выращиванию риса 
и других культур, так как средняя 
урожайность риса снизилась с 3,41 
метрической тонны на гектар 
в 2010 году до 3,3 метрической тонны 
на гектар в 2011-м из-за изменения 
климата», — отметил ученый 
и порекомендовал либо использовать 
новые гибриды риса, устойчивые 
к стрессам, либо переходить 
на альтернативные культуры, такие 
как кукуруза, маниока, сладкий 
картофель, бананы и корнеплоды.

Также аграриям посоветовали 
чередовать химические удобрения 
с натуральными, применять биопе-
стициды и средства для улучшения 
плодородия почвы.

Китай

Трагедия на рынке
Трагедия произошла на местном 

рынке в китайской провинции 
Гуйчжоу.

Китайские СМИ сообщили, что жи-
тель провинции Юньнань отправился 
на рынок в округ Люпаньшуй, 
Гуйжчоу, с целью продать 15 откор-
мленных свиней.

Он определил животных в по-
мещение для передержки и около 
4 утра зашел покормить свиней 
в этот временный хлев. После этого 
его никто не видел. В тот же день 
двоюродный брат фермера, который 
сопровождал его в поездке, пошел 
посмотреть на свиней и увидел ужа-
сающую картину. Его родственник 
лежал без признаков жизни в крови, 
а рядом находилась перепачканная 
свинья.

Как установили полицейские, 
двухсотпятидесятикилограммовая 
свинья разорвала артерию потерпев-
шего и, видимо, в процессе борьбы 
покалечила ему ноги. Возможно, 
причиной агрессии животного стала 
неудачная попытка фермера в оди-
ночку убить свинью, так как рядом 
с телом нашли шило.

Менеджер рынка сказал, 
что свинья-убийца теперь находится 
взаперти, чтобы предотвратить 
нападение на кого-либо еще и по-
служить наглядным доказательством 
случившегося.

Их служба тестирования анализирует покупаемый 
корм с высоким уровнем риска ГМО — это в основ-
ном люцерна, кукуруза и сахарная свекла.

На ферме разводят голштинскую и джерсей-
скую породы скота. Перед убоем, чтобы точно 
оценить потенциальный вход мяса, оценивают 
состояние животного, затем делают замеры и фо-
тографии. Данные помогают покупателю опреде-
лить пригодность покупки, так как оплата идет 
за вес туши.

«Наш бизнес немного аномален по  сравнению 
с другими, обычными торговцами коровьим мясом, 
которые стараются продать мясо молодых телят, — 
говорит Клэр. — Но жаловаться не на что. У нас 
есть постоянные клиенты  — шеф-повара из  Сан-
Франциско, а  спрос на  старую говядину растет. 
Она богата жиром с бета-каротином, имеет насы-
щенный и яркий вкус. Со сбытом проблем нет».

Доходы компании за  год выросли на  155 про-
центов. Долгосрочные планы развития включают 
развертывание франшизы после того, как найдутся 
подходящие партнеры.

В  мире набирают популярность блюда, при-
готовленные из мяса долго и хорошо пожив-
ших коров. Гурманы говорят, что мясо от зре-

лых животных имеет «глубину вкуса», которую 
ни с чем не сравнить.

Все чаще меню ресторанов в  США, Велико-
британии и Европе предлагает зрелую говядину, 
и чем старше, тем лучше.

Стейки из «отставного скота» возрастом до 17 лет 
продаются по цене выше, чем телятина.

В США популяризацией мяса старых коров за-
нимается компания Mindful Meats, Калифорния. 
Основанная в  2012  году, ферма сертифицирована 
как органическое пастбищное производство немо-
лочного скота.

Клэр Херминджард, генеральный директор и со-
учредитель Mindful Meats, объяснила: «Мы считаем, 
что старые животные — предпочтительный источ-
ник говядины, так как производство такого мяса 
соответствует нашим ценностям».

Mindful Meats впервые в США предложила потре-
бителям мясо коров, выращенных без ГМО-корма. 

Мясо старых коров — 
дорогой деликатес
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Консультант                                                                                                             

Понятие «невостребо-
ванная земельная доля» 
и  порядок изъятия не-
востребованных земель-
ных долей в  муници-
пальную собственность 
уточнены в статьях 12.1, 
13.1, 14 и 14.1 Федераль-
ного закона «Об обороте 
земель сельскохозяйст-
венного назначения».

Невостребованной зе-
мельной долей может 
быть признана земель-
ная доля, принадле-
жащая на праве собст-
венности гражданину, 
который не передал ее 
в  аренду или  не  рас-
порядился ею иным 
образом в течение трех 
и более лет подряд. Так-
же невостребованной 
земельной долей мо-
жет быть признана зе-
мельная доля, собст-
венник которой умер 
и  отсутствуют наслед-
ники как  по  закону, 
так и  по  завещанию, 
или  никто из  наслед-
ников не  имеет права 
наследовать, или  все 
наследники отстране-
ны от  наследования, 
или  никто из  наслед-
ников не  принял на-
следства, или  все на-
следники отказались 
от наследства, при этом 
никто из  них не  ука-
зал, что  отказывается 

в  пользу другого на-
следника.

Список лиц, земель-
ные доли которых могут 
быть признаны нево-
стребованными, состав-
ляет орган местного 
самоуправления. Этот 
список опубликовывает-
ся в средствах массовой 
информации за 3 месяца 
до  проведения общего 
собрания собственников 
земельных долей. Лица, 
которых ошибочно за-
числили в список, в эти 
3 месяца могут подать 
заявление об  исключе-
нии их  из  списка. Ис-
правленный список лиц, 
земельные доли которых 
могут быть признаны 
невостребованными, ут-
верждается на  общем 
собрании собственни-
ков земельных долей. 
Также общее собрание 
определяет границы зе-
мельного участка, кото-
рый будет сформирован 
в счет невостребованных 
долей. Проводятся када-
стровые работы по уста-
новлению границ этого 
земельного участка.

Орган местного само-
управления обращает-
ся в суд с требованием 
о признании права му-
ниципальной собствен-
ности на невостребован-
ные земельные доли.

Собственники зе-
мельных долей имеют 
возможность оформить 
и  добровольный отказ 
от права собственности 
на  земельную долю, 
и  в  силу закона пра-
во собственности на эту 
земельную долю, а  со-
ответственно, и  право 
распоряжения возникает 
у органа местного само-
управления, на террито-
рии которого располо-
жен земельный участок. 
Указанная норма при-
менима в случае, когда 
собственники земельных 
долей не имеют финан-
совых возможностей вы-
делить земельный уча-
сток в  счет земельной 
доли или  отсутствуют 
потенциальные прио-
бретатели выделенного 
земельного участка.

Заинтересованы в за-
вершении этой работы 
и  сельскохозяйствен-
ные товаропроизводи-
тели, так как земельный 
участок, образован-
ный из  невостребован-
ных долей, передается 
сельскохозяйственной 
организации или  кре-
стьянскому (фермерско-
му) хозяйству в  собст-
венность или  аренду 
без проведения торгов.

Успешное разреше-
ние проблем, которые 

возникли в  результате 
приватизации сельско-
хозяйственных угодий, 
принадлежавших кол-
хозам и  совхозам, за-
висит исключительно 
от  эффективности сов-
местной работы собст-
венников земельных до-
лей и органов местного 
самоуправления. Выгоду 
получат все. У муници-
палитетов появится воз-
можность использовать 
по  назначению огром-
ные площади бесхозных, 
необрабатываемых сель-
скохозяйственных зе-
мель, находящихся в до-
левой собственности, 
в целях увеличения до-
ходов местных бюджетов 
от  распоряжения ука-
занными землями и во-
влечения их в сельско-
хозяйственный оборот. 
А собственники земель-
ных долей избавятся 
от  финансового бреме-
ни в виде земельного на-
лога за не приносящую 
доход собственность 
и  административной 
ответственности, пред-
усмотренной действую-
щим законодательством 
за неиспользование зе-
мельного участка из зе-
мель сельскохозяйст-
венного назначения.

Источник: rshn-alt.ru.

О невостребованных земельных долях

 Ресторато-
ры утвер-

ждают: вкус 
у возраст-
ной говя-

дины более 
насыщен-

ный, чем у 
молодого 

мяса
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Рапс яровой RAPOOL, KWS
Подсолнечник SAATEN - UNION, PIONEЕR, STRUBE, MAISADOUR
Горох Мадонна, Астронавт, Саламанка, Клеопатра
Овёс Айвори, Скорпион, Каньон, Симфония
Ячмень фуражный Кати, Бенте НОВИНКА!
Ячмень пивоваренный Деспина, Фабиола, Саломе
Лён Лирина
Соя Скульптор, Припять
Кукуруза SAATEN - UNION, PIONEЕR
Горчица белая ПАССИОН
Овощные культуры. Семена кормовых и газонных ТРАВ 
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Компания «АгроСевТорг» реализует

СЕМЕНА
Адрес: Россия, 656062, 
ул. Г. Исакова, 264, 
тел.: (3852) 27-15-17
mail: agrosevtorg@mail.ru

Все семена, представленные 
в компании, можно приобрести 
по специальным пакетным пред-
ложениям, включающим сред-
ства защиты растений и полное 
агрономическое сопровождение 
от посева до уборки урожая.

Печное топливо 
для котельных и зерносушилок

тел.: 8-960-798-58-19 Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а


