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аграрный сектор

ально. Мы и не добиваем-
ся этого. Важно, что придя 
домой, участник постара-
ется восполнить пробелы 
в своих знаниях. Поэтому 
я  уверен, любой человек, 
кто отнесется к олимпиаде 
внимательно, обязательно 
выиграет в  плане своего 
профессионального роста. 
Мы за эти годы результат ви-
дим, уровень знаний наших 
клиентов становится выше. 
В этом наша главная задача, 
и мы будем продолжать ее  
решать.                           √

— Олимпиада  — это 
всегда  соревнование, 
но все же главное, что мы 
закладывали в  2009  году, 
когда только начинали 
проводить такие меропри-
ятия, и в чем продолжаем 
видеть главную цель — это 
большая просветительская 
функция, — говорит Алек-
сандр Усков, генеральный 
директор компании «Ав-
густ».  — Я  прекрасно по-
нимаю, что ответить на все 
вопросы верно в наших за-
даниях практически нере-

решили проверить свои 
силы и  обновить знания, 
пришлось решать настоя-
щие задачи по агротехнике.

«Август» — компания вы-
сокотехнологичная. И  ор-
ганизация олимпиады это 
подтверждает: интерактив-
ные пульты для участников, 
специально разработанное 
программное обеспечение, 
позволяющее в режиме он-
лайн вести статистику от-
ветов, — все это делает со-
ревновательный процесс 
легким и интересным.

на земле, а также повыше-
ние уровня и качества тео-
ретических и практических 
агрономических знаний.

В олимпийские задания 
были включены общие 
вопросы по  агротехнике 
выращивания различных 
сельскохозяйственных куль-
тур. Притом среди них были 
как теоретические аспекты, 
так и  задания на  провер-
ку знаний, которые можно 
получить только практиче-
ским путем. Примерно со-
рока участникам, которые 

В Алтайском крае такая 
агрономическая олимпиада 
среди широкой аудитории 
состоялась впервые, хотя 
«Август» проводит такие со-
ревнования уже много лет 
в различных регионах Рос-
сии, Беларуси, Казахстана, 
Украины. Основная цель 
проведения таких олимпи-
ад  — повышение статуса 
профессии агронома, фор-
мирование в обществе и го-
сударстве уважительного 
отношения к людям, посвя-
тившим свою жизнь работе 

14 июля, в  разгар перво-
го дня «Всероссийского 
дня поля», проходившего 
на территории Сибирского 
агропарка, компания «Ав-
густ» устроила соревнова-
ния на  проверку знаний 
по профессиональной те-
матике — агрономическую 
олимпиаду. Как  проходи-
ло состязание и зачем это 
нужно известной компа-
нии, занимающейся про-
изводством химических 
средств защиты растений, 
в нашем материале.

агрономический день знаний

Михаил Присяжных, 
агроном АО «Орбита», Ре-
брихинский район (третье 
место):

— У нас несколько хозяйств 
в разных районах, и, мне ка-
жется, очень здорово, что два 
из трех призовых места доста-
лись нашей компании. Я аг-
роном. Моя задача — следить 
за всем, что происходит в по-
лях от посева до уборки. Я как воспитатель, растения же 
как дети — так же болеют, так же требуют защиты, так же 
растут. Волновался, конечно, во время олимпиады, не хо-
телось ударить в грязь лицом. Интересно, что всегда в та-
кие моменты мысли начинают работать быстрее, легче 
вспоминаешь информацию, и потом, уже в работе, проще 
ее применять на практике. Большинство вопросов были 
мне понятны, но в силу того что некоторые культуры 
лично я не выращиваю — сахарную свеклу, например, — 
было интересно узнать что-то новое. Вообще, мне очень 
понравился формат агрономической олимпиады в рамках 
«Дня поля», потому что ты имеешь возможность не просто 
посмотреть по сторонам, но и проявить себя, свои силы. 
Будет возможность — обязательно поучаствую еще. Тем бо-
лее с компанией «Август» я знаком давно.

Константин НОВАК, агро-
ном-семеновод ООО «Агро-
фирма «Черемновская», Пав-
ловский район (второе место):

— Меня за два дня до меро-
приятия пригласили поучаст-
вовать в  олимпиаде партнеры 
из  компании «Август». Време-
ни подготовиться не  было, 
но я знал, на что иду, — в прош-
лом году уже участвовал в  со-
ревнованиях. Правда, там тема была совершенно иная, 
более узконаправленная. Мне понравилось, как  ин-
тересно были выстроены вопросы в  этот раз. Начали 
со сложного, а потом все пошло легче, хотя сомнения, 
что где-то подвох, были. В итоге надо было просто дове-
риться своим знаниям.

Я знаю, что когда приеду домой, обязательно порабо-
таю над своими ошибками, я их специально запоминал. 
В прошлый раз, когда участвовал, призовое место полу-
чить не удалось, зато пробелы знаний заполнились. Это 
меня как специалиста очень радует. Мы вообще с «Авгу-
стом» тесно сотрудничаем. Допустим, помощь в техно-
логии выращивания сахарной свеклы нам оказывает 
Сергей Капустин, глава представительства в Барнауле.
Он не  просто дает консультации по  работе, а, можно 
сказать, растит свеклу вместе с нами.

Алексей НЕВЕРОВ, аг-
роном АО «Орбита», Кыт-
мановский район (первое 
место):

— Я  впервые участ-
вовал в  соревновани-
ях такого уровня. Хотя 
в  хозяйстве у  нас всегда 
присутствует соревнова-
тельный момент — все-та-
ки в отделе 12 агрономов. 
Наверное, самое важное, 
что  я  для  себя вынес 
из этого мероприятия, — 
это восстановление в па-
мяти некоторых белых 
пятен. Вопросы были на  разные темы, поэтому 
во время ответов мозг начинает работать усиленно, 
и  где-то  в  памяти всплывают давно забытые фак-
ты. Где-то интуиция не подвела. Но были вопросы, 
на которые не удалось ответить верно, обязательно 
дома поработаю под своими ошибками. Ведь успех 
профессионала кроется в  том, чтобы человек хо-
тел развиваться в  своем направлении. Мне было 
очень приятно удостовериться, что я чего-то стою, 
что не зря выполняю свою работу.

слово победителям                                                                                                                       

тель, бухгалтер. Не  в  сто-
роне от  семейного дела 
и  зять Виктора, который 
живет также в Точильном.

Однако проблем с года-
ми меньше не становится. 
Сейчас нужен механизиро-
ванный ток, чтобы была 
своя подработка зерна. 
Да и для укрытия от непо-
годы сельхозпродукции он 
удобен. Начали его стро-
ить, да  денег не  хватило 
довести до  конца работу. 
Сюрпризы фермера под-
жидают на  каждом шагу. 
К  примеру, пользоваться 
речной водой для работы 
с гербицидами запрещено, 
нужна скважина. Штраф 
за  нарушение  — до  500 
тысяч рублей. А  чтобы 
пробить скважину, нуж-
ны деньги.

Июль — макушка лета 
и  разгар сельскохозяйст-
венного сезона. Кормоза-
готовки плавно перейдут 
в  уборку. Осень подведет 
итоги труда фермеров, 
хотя увеличившееся пого-
ловье — это новые заботы 
и трудности для Злобиных. 
Но они не страшат трудо-
любивую семью, накрепко 
связанную с землей, селом. 
И связь эта с годами не ста-
новится слабее.

дело, то  это обязательно 
скажется на результатах.

Профессия, полученная 
Виктором в учебном заве-
дении, далека от сельско-
го хозяйства,  — юрист. 
Но дали знать о себе сель-
ские корни, любовь к тех-
нике, с  которой он зна-
ком с  детства. Отец всю 
жизнь работал на  трак-
торе, комбайне, поэтому 
неудивительно, что и Вик-
тор постепенно их освоил. 
Уверенность в своих силах, 
знание техники и дело ро-
дителей как-то само собой 
стало главным и для него. 
Василия Дмитриевича 
можно и  сейчас увидеть 
на любой технике в поле. 
Так что  есть у  Виктора 
и  советчики, и  помощ-
ники.

РАбОты НЕ бОятся
У  Злобиных дружный 

семейный коллектив, 
что  помогает выживать 
в  любых трудных эконо-
мических ситуациях, при-
влекая на время посевной 
или уборочной посторон-
ние руки. Да  и  самим 
приходится всему учить-
ся — работы они не боят-
ся. Елизавета Сергеевна, 
к  примеру, повар-води-

КФХ не  может не  думать 
о завтрашнем дне.

ПОМОщНиКи Есть
Участвовать в  краевой 

программе по  поддерж-
ке начинающих ферме-
ров Виктор Злобин хотел 
еще  в  прошедшем году, 
но опоздал с оформлением 
документов. В нынешнем 
он выиграл грант на раз-
витие КФХ. Что  измени-
лось в  хозяйстве в  связи 
с этим?

— Средства, получен-
ные по программе, соглас-
но бизнес-плану пошли 
на приобретение нетелей, 
пресс-подборщика, кото-
рый уже стоит в ожидании 
работы. Корма для вырос-
шего поголовья — всегда 
забота номер один. Почти 
три десятка голов надо 
накормить. А  без  полно-
ценных кормов какие при-
весы? — рассуждает он. — 
Поэтому пресс-подборщик 
был необходим как  воз-
дух. На старом-то и темпов 
работы нет, и  качества, 
да и поломки были посто-
янно. А пользоваться услу-
гами со  стороны наклад-
но. Да  и  поголовье надо 
увеличивать. Если стоишь 
на  месте, не  развиваешь 

сокие ставки по кредитам, 
скачущие цены на  ГСМ. 
Да  мало  ли что  ожидает 
за поворотом человека, ра-
ботающего на земле! Осо-
бенно в последние годы.

— Кризис и нас коснул-
ся,  — говорит Елизавета 
Сергеевна.  — Поднялись 
цены буквально на все — 
электроэнергию, ГСМ, се-
мена, удобрения. Неста-
бильность не  позволяет 
что-то планировать надол-
го. Расчет-то всегда на ста-
рые цены, но любой глава 

слозавода, а далеко возить 
невыгодно.

Фермерство — нелегкая 
ноша, а для женских плеч 
особенно. К  тому  же это 
самый рискованный биз-
нес, как  считают люди, 
хорошо знакомые с усло-
виями работы в сельском 
хозяйстве. Елизавета Сер-
геевна не бросила его, хотя 
ям и колдобин для любого 
фермера жизнь всегда го-
товит немало. Это и  низ-
кие закупочные цены, 
и погодные условия, и вы-

Галина тАРАН
Смоленский район

Фамилия ЗЛОБИНЫХ в 
стане фермеров значится 
не  первый год, а  точнее, 
более десятка лет. Среди 
фермеров многие годы 
оставалась единствен-
ной Елизавета ЗЛОБИНА 
из села Точильного, мама 
Виктора ЗЛОБИНА, кото-
рый недавно стал главой 
фермерского хозяйства 
и  получил грант на  его 
развитие.

НЕлёГКАя НОшА
КФХ Злобиных  — это 

около 600 га земли, мяс-
ное поголовье, парк хоть 
и не новой, но пригодной 
для работы в поле техни-
ки. В этом году посевную 
провели вовремя, теперь 
вся надежда на благопри-
ятные погодные условия. 
Профиль хозяйства, кроме 
выращивания сельхозкуль-
тур — пшеницы, овса, гре-
чихи, определили обстоя-
тельства и, можно сказать, 
географическое положе-
ние, — это мясное живот-
новодство. Может быть, 
занялись бы и молочным, 
да как быть со сдачей мо-
лока? Поблизости нет ма-

И связь эта крепка
свое дело                                                                                                                                           
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