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или О беспримерной любви
к людям

Здесь имеются теннисный
зал, бильярдный зал с огром-
ным столом, тренажерный зал,
фитнес-зал для детей и взрос-
лых, просторная сауна с душем
и – внимание! – бассейн. Един-
ственный в районе бассейн на-
ходится в маленьком поселке
с населением 700 человек!
Вода в бассейн поступает из
реки Чарыш по водоводу, ко-
торый не так давно был   пост-
роен всё тем же "Стилем". Очи-
щенная вода отличного каче-
ства не чернеет и не цветет,
как это было прежде с посел-
ковой водой. Дизайн и отделку
комплекса руководители со
специалистами продумывали
сами и комфорт создавали
тоже своими руками. За сим-
волическую плату в комплексе
"Виктория" можно отдохнуть с
друзьями, тут же можно поза-
ниматься всей семьей или
всем классом спортом, попра-
вить здоровье  и выпить вкус-
ного чая.  Попасть в СОК "Вик-
тория" можно только по запи-
си, так как желающих посетить
его, как вы понимаете,  вели-
кое множество.

ФИЗИОКАБИНЕТ
Возможность открыть физи-

окабинет для своих рабочих
Владимир Манн выбивал не
один год. Очень сложно было
переубедить чиновников Мини-
стерства здравоохранения, что
лечебное предприятие может
находиться и на балансе сель-
хозпредприятия. Теперь в мес-
тном профилактории доярки,
скотники, телятницы, механи-
заторы и комбайнеры успешно
лечат профессиональные забо-
левания, проходят профилакти-
ческие процедуры. И, заметь-
те, совершенно бесплатно. Мы
специально уточнили название
процедур, которые осуществ-
ляются в поспелихинском фи-
зиокабинете. Это магнит, амп-
липульс, ультразвук, лекар-
ственный электрофорез, искра
Дарсонваля, УФ-коротковолно-
вый и термомассажная кушет-
ка.  Кроме того, всем желаю-
щим ежегодно предоставляют-
ся бесплатные путевки от хо-
зяйства в санатории края.

ПАРК ОТДЫХА
Ошеломляющее впечатле-

ние на журналистов произвел
поселковый парк – гордость
Владимира Владимировича.
Парк отдыха и развлечений был
заложен кфх "Стиль" 8 лет на-
зад и занимает площадь 1 гек-
тар. 24 человека работают на
благоустройстве парка. Радуют
глаз и ряды ровно подстрижен-
ных кустарников, и газонные
лужайки, множество цветочно-
каменных ландшафтных япон-
ских горок. Дорожки выложе-
ны тротуарной плиткой. Повсю-
ду декоративные мостики, бе-
седки, лавочки, ажурные фо-
нари-светильники, детские ат-
тракционы. В 2016 году мест-
ный муниципалитет вступил в
программу "Устойчивое разви-
тие сельских территорий" и
выиграл грант на сумму 750
тысяч, построив на эти деньги
для ребятишек качели, карусе-
ли и горки. Чем хорош этот про-
ект, так это тем, что в сумму
гранта входят и собственные
средства жителей. А, следова-
тельно, всё, что построено, бу-
дет оберегаться самими же

сельчанами. Вот так вот, бла-
годаря "Стилю", Владимиру
Манну и себе, жители имеют
возможность отдыхать, гулять
с детьми и наслаждаться кра-
сотой.

"СТИЛЬ". НАЧАЛО
И ПРОДОЛЖЕНИЕ

Владимир Манн образовал
свое фермерское хозяйство в
январе 1993 года и занялся по-
леводством. Идея выращивать
скот пришла несколько позже,
хотя всегда знал, что животно-
водство – это его. Любовь к
животным передалась Влади-
миру от отца. На Ростовщине
отец его всю жизнь работал с
лошадьми, а выйдя в 1981 году
на пенсию, мечтал иметь дома
коня. Немало обил порогов
райисполкома Владимир Вла-
димирович, чтобы ему разре-
шили купить в частную соб-
ственность лошадь для отца.
Это был незабываемый пода-
рок для родителя.

На фермах бывшего совхоза
"Поспелихинский" когда-то
было 1200 голов крупного ро-
гатого скота. Но перестройка
не обошла своей разрушитель-
ной силой  это советское хозяй-
ство. Когда в 2003 году Влади-
мир Манн решил выкупить не-
движимость и коров у  разорив-
шегося совхоза, то рогатых там
оставалось всего 400. Забрал
все вместе с долгами, подпи-
сав обязательства перед госу-
дарством выплатить всё за 5
лет. Обещание Манн свое вы-
полнил. По стопам отца пошел
и сын Манна Максим Владими-
рович. 12 лет он после оконча-
ния аграрного университета ра-
ботает в хозяйстве "Стиль" аг-
рономом. У Владимира Влади-
мировича двое детей и четве-
ро внуков.

ФЕРМЫ
Животноводство кфх "Стиль"

– это основа всех основ, гарант
развития социальной сферы
поселка и  финансового благо-
получия предприятия в целом.

Вокруг баз, "одетых" в сай-
динг, на асфальтированных
площадках расположены клум-
бы с цветами. Нас приглаша-
ют на ферму, где нет и намека
на специфический запах. Внут-
ренние помещения, где проис-
ходит дойка, белоснежно-бе-
лые. И стены, и пол, и …  Под-
нимаем взгляд вверх, а над
нами стеклянный потолок! Все-
го здесь 6 вариантов световых
потолков – с вытяжкой, с роль-
ставнями и без них. Животные
получают солнечные ванны всё
светлое время суток.

Заглядываем в комнату отды-
ха для рабочих. Она напомина-
ет номер в хорошей гостинице
с диванами и коврами.

Зоотехник Евгений Скляр рас-
сказывает журналистам, что
племенное репродуктивное
крестьянское хозяйство
"Стиль" специализируется на
разведении коров симменталь-
ской породы. Есть в хозяйстве
и животные красной степной
породы. Чтобы хозяйству был
присвоен статус племенного
репродуктора, пришлось вы-
полнить немало жестких усло-
вий. На сегодняшний день сим-
менталы соответствуют всем
требованиям качества породы.
А также достигнута договорен-

Животноводческое помещение. Да-да!

ность, что два года племпред-
приятие будет наращивать по-
головье, что позволит пока не
реализовывать 10% телочек от
имеющихся. "Но вот беда, сим-
менталки рожают бычков боль-
ше, чем красные степные", – в
шутку сокрушается Владимир
Манн.

Общее еоличество крупного
рогатого скота (хотя в "Стиле"
скот не рогатый, так  как теля-
там еще в глубоком младен-
честве прижигают рожки, дабы
они случайно не покалечили
друг друга) составляет 2097
голов. А фуражных коров 722.

В хозяйстве животных осеме-
няют только искусственно.
Ежегодно в Поспелихинском
районе проводится конкурс тех-
ников-осеменаторов по воспро-
изводству стада. Стать победи-
телем в таком конкурсе намно-
го сложнее, чем в подобных
краевых соревнованиях. Кста-
ти, техники осеменения КРС
района регулярно выступают не
только на краевых конкурсах,
но и защищают честь края во
всероссийском конкурсе техни-
ков-осеменаторов. А вот еще
один феномен: в "Стиле" 23
коровы в этом году растели-
лись двойнями, а одна даже
тройней! На отчетности это,
конечно, отражается хорошо, а
вот на качестве продуктивнос-
ти будущих коров не очень.
Поэтому двойни и тройни, к
сожалению,  выбраковываются
из племенного стада.

В 2018 году каждая буренка
дала по 6142 (!) литра молока.
Всё молоко производится  выс-
шего сорта и идет только на
детское питание. Поспелихин-
ское "белое золото", а это ни
много ни мало, 11 тонн в сутки,
уходит на Кемерово, где из него
изготавливается продукция
"Данон". Также поспелихинское
молоко – отличный исходный
продукт для изготовления
сыра.  Контроль  качества про-
изводства молока довольно
таки жесткий, за ним присталь-
но следят в лаборатории.

В животноводстве работает в
основном, молодежь Заработ-
ная плата в среднем составля-
ет здесь 22 тысячи рублей в
месяц, а передовики производ-
ства получают до 50 тысяч.
Кфх "Стиль"  в тройке лидеров
по надоям молока в районе. 17
лет существует в районе клуб
операторов машинного доения
"Элита", куда входят доярки,
надоившие рекордное количе-
ство молока. Победительниц
соревнования по надоям с
большим размахом ежегодно
чествуют в районном Доме
культуры. В бюджете района
заложен немалый премиаль-
ный фонд, стимулирующий на
высокие достижения в труде.

ПОЛЕВОДСТВО
Во владении "Стиля" нахо-

дится 18700 гектаров земли.
Недавно запустили новый ток,
2 года назад поставили сушил-
ку производительностью 65
тонн зерна в час. Строится еще
одно зернохранилище. Теперь
хозяйству не страшны никакие
природные катаклизмы – уро-
жай будет собран и сохранен в
любых погодных условиях.

Цены на зерновые нестабиль-
ны, зато регулярно повышает-
ся стоимость нефтепродуктов
и запчастей на сельхозтехнику.
Остается надеяться только на
рентабельность, которую дает
такая культура, как подсолнеч-
ник. Кстати, в прошлом сезоне
за чечевицей в "Стиль" приез-
жали аж с Краснодара.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Душевные и гостеприимные

хозяева продолжили общение
с гостями в столовой, больше
напоминающей приличный ре-
сторан в городе. Одним глаз-
ком нам удалось взглянуть в
роскошный банкетный зал, ко-
торый принимал не раз и пер-
вых лиц края. От всей души
глава района Игорь Башмаков
и глава кфх "Стиль" Владимир
Манн поблагодарили журнали-
стов за визит и выразили на-
дежду на повторную встречу.

– Планов громадьё, у нас бу-
дет что показать вам через
год. Все что мы делаем, дела-
ем для наших людей и, в пер-
вую очередь, для детей, для
будущего. И если кто-то из
жителей покидает поселок,
всегда переживаем: "Что мы не
доделали, где не додумали?".
Особенно жаль, когда уезжает
молодежь. Но и в городе они
не станут "белыми воронами",
потому что условия для рабо-
ты и отдыха у нас нисколько не
хуже городских. И мы всегда
ждем у себя ответственных, не
боящихся тяжелого труда, лю-
дей, – делится с нами Влади-
мир Владимирович.

А вот что сказал на встрече
с журналистами края Игорь
Башмаков о кфх "Стиль":

– Как содержит  Поспелихин-
ский, прилегающие поселки и
свое производство крестьянс-
кое хозяйство "Стиль – это до-
рогого стоит. Такие руководи-
тели, как Владимир Владими-
рович Манн, всегда с готовно-
стью помогают и поддержива-
ют любые начинания в  селе или
в районе, будь то олимпиада,
культурные мероприятия или
благотворительные акции.

Имя Владимира Манна час-
то мелькает на страницах кра-
евых изданий. И это не случай-
но. Своим мнением подели-
лась и редактор газеты  "Алтай-

ская нива" Мария Чугунова:
"Манн – это стиль жизни, это
некая порода человека. Люди,
подобные Манну, – уникальные
и редкие, показывающие высо-
кий уровень человечности и
любви к ближнему. Никогда
нельзя забывать, что сделано
для людей этим руководителем
и нужно обязательно говорить
об этом, чтобы об поспелихин-
ском феномене знало как мож-
но больше жителей нашего
края".

Расставались мы с Владими-
ром Владимировичем Манном
и его коллегами, как со стары-
ми друзьями, – с песнями, дру-
жескими объятиями, рукопожа-
тиями и наилучшими искренни-
ми пожеланиями.

Спасибо вам, поспелихинцы,
за радушный прием, за предо-
ставленную возможность еще
чему-то удивляться и за фак-
ты, свидетельствующие о том,
что, оказывается, можно жить
и по-другому, достойно.

Вот такая наполненная инте-
реснейшими событиями и на-
сыщенная незабываемыми
впечатлениями состоялась ко-
мандировка журналистов рай-
онных и краевых газет в Поспе-
лихинский район. В основе пер-
спективы развития, как нам
стало понятно после посеще-
ния этих мест, стоят грамот-
ные, профессиональные, та-
лантливые и мудрые руководи-
тели, цель которых – не только
развивать экономику и сельс-
кое хозяйство на своей терри-
тории, но и реально заботить-
ся о материальном и духовном
благосостоянии человека тру-
да, как залоге процветания
родного района.

PS: Слово "манн" в переводе
с немецкого – "человек". Вла-
димир Манн – Человек с боль-
шой буквы.

 Наталья РУДЬКО.

Тренажёрный зал "Виктории".




