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Капризы природы, с осадками, в 
том числе и в виде снега, не давали 
аграриям своевременно массово при-
ступить к полевым работам. С  дру-
гой стороны, затяжная весна позво-
лила пополнить запасы продуктивной 
влаги в пахотном и метровом слое 
почвы.

В результате к началу мая по 
выполненным объемам работ аграрии 
отставали от уровня 2019 года и пре-
дыдущих лет. Но постепенно темпы 
наращивались, и в отдельные пери-
оды суточная выработка на посевной 
достигала 100 тыс. га.

С текущего года Минсельхозом 
России установлен новый целевой 

показатель «Сохранение размера 
посевных площадей, занятых зерно-
выми, зернобобовыми, масличными 
(за исключением сои и рапса) и кор-
мовыми сельскохозяйственными 
культурами». Для Самарской области 
он составляет 2024 тыс.  га. Аграрии 
должны его выполнить.

«Из-за хорошей сохранности ози-
мых зерновых, их состояния, сред-
немноголетних значений уровня уро-
жайности с них планируется получить 
более 1  млн тонн зерна. Это гаран-
тированный объем для обеспече-
ния региона продовольственным и 
фуражным зерном. Конечно, необхо-
димо будет учитывать и складыва-

ющиеся погодные условия в летний 
период. Пока, по прогнозам специ-
алистов, опасений нет», – проком-
ментировал ситуацию глава реги-
она Дмитрий Азаров на селекторном 
совещании, где подводились предва-
рительные итоги посевной.

План по севу яровых культур к 26 
мая выполнен на 96%. В  настоящее 
время ведутся работы по подготовке 
паровых полей для посева озимых 
под урожай 2021 года. Первый раз 
пары обработаны на площади 418 
тыс. га, что в 1,6 раза превышает уро-
вень прошлого года на аналогичную 
дату. Отдельные хозяйства уже при-
ступили к обработке паров второй 
раз. На посевах сельхозкультур прово-
дится комплекс защитных мероприя-
тий. В этом году по вегетации плани-
руется обработать более 1,5 млн  га. 

Посевная удалась
Весна у земледельцев – горячая пора. От того, насколько грамотно в это время будет 
организована работа, будут ли соблюдены агротехнические сроки и своевременно 
выполнены сельхозработы, зависит будущий урожай.

На 2020 год Минсельхо-
зом России перед регионом 
поставлена задача получить 
почти 2,1 млн тонн зерна, 
что на 10% больше прошлого 
года, 933 тыс. тонн маслич-
ных культур, в специали-
зированных хозяйствах 119 
тыс. тонн картофеля и 106 
тыс. тонн овощей открытого 
грунта, а также 13 тыс. тонн 
плодово-ягодной продукции.

СПРАВКА
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Специализированные хозяйства ведут 
полив картофеля и овощных культур.

Всего на проведении весенних 
полевых работ задействовано более 
7 тыс. человек. Хозяйствами области 
приняты все меры, направленные на 
борьбу с COVID-19. Это позволило 
провести посев в плановом режиме и 
обезопасить аграриев: случаев забо-
леваний среди них не выявлено.

Обновление техники
Выравнивание темпов посевной 

кампании стало возможным в том 
числе благодаря улучшению техниче-
ской оснащенности сельхозпредприя-
тий региона.

По итогам прошлого года при-
обретено 2  тыс. единиц сельскохо-
зяйственной техники стоимостью 4,6 
млрд рублей, что позволило агра-
риям обновить 4,8% от имеющихся на 
начало года основных средств. В теку-
щем году в качестве государственной 

поддержки за счет средств област-
ного бюджета аграриям перечислено 
более 209 млн рублей. Это дало воз-
можность просубсидировать приобре-
тение 250 единиц различной сельско-
хозяйственной техники. С начала года 
приобретено 277 машин.

Дополнительные меры по прио-
бретению сельскохозяйственной тех-
ники в условиях пандемии, так назы-
ваемое «антивирусное предложение», 
предлагает компания Росагролизинг. 
Землепашцы могут отсрочить платеж 
по основному долгу на 1 год, предо-
ставив минимальный пакет докумен-
тов. Кроме того, предлагается обой-

тись без первоначального взноса, 
льготное удорожание составит от 3%, 
а увеличенный срок договора лизинга 
– до 8 лет.

Так, в КФХ «Труд» Нефтегорского 
района на вооружении большой парк 
современной энергонасыщенной тех-
ники: 28 тракторов, 4 посевных ком-
плекса, 7  комбайнов, 2  самоходные 
косилки, 4 опрыскивателя, 1 зерноочи-
стительный комплекс. Такое оборудо-
вание разгружает работника и сущест-
венно экономит затраты хозяйства на 
полевые работы. К тому же современ-
ный парк сельхозтехники позволяет 
получать хорошие урожаи. Механи-

По предварительным про-
гнозам, общая посевная пло-
щадь составит 2128 тыс.  га, 
что на 21 тыс. га выше прош-
лого года. Зерновые культуры 
будут посеяны на площади 
1  млн 146 тыс.  га. По срав-
нению с уровнем прошлого 
года зерновой клин вырастет 
на 42 тыс. га – в основном за 
счет увеличения площадей 
озимых. Под техническими 
культурами площади сокра-
тятся с 756 до 739 тыс.  га за 
счет подсолнечника. При 
этом в данной группе куль-
тур возрастут площади подо 
льном (на 8 тыс. га) и соей (на 
3 тыс. га), которые являются 
экспортно ориентирован-
ными культурами. Площади 
под картофелем и овощами в 
специализированных хозяй-
ствах останутся на уровне 
2019 года. Под кормовыми 
культурами прогнозируется 
распахать старовозрастные 
посевы многолетних трав 
на 10 тыс. га. Под пары будет 
отведено 575 тыс. га.

СПРАВКА
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заторам работать на таких машинах – 
одно удовольствие, поэтому проблем 
с кадрами нет. Необходимую подго-
товку техника прошла своевременно.

КФХ «Труд» занимается производ-
ством сельскохозяйственной продук-
ции с 1992 года, руководит им Федор 
Юшин. Пашни хозяйства раскину-
лись на территории Алексеевского и 
Нефтегорского районов. В обработке 
находится почти 15 тыс. га, из них на 
территории Нефтегорского района – 
почти 6 тыс. га. В 2019 году на пред-
приятии произведено почти 13 тыс. 
тонн зерновых и более 5  тыс. тонн 
подсолнечника. Урожайность зерно-
вых составила 19,4 ц/га, подсолнеч-
ника – 15,3 ц/га.

В 2020 году посевная площадь 
составит 11,2 тыс. га, в том числе зер-
новых культур 8,1 тыс.  га, техниче-
ских культур – 3,1 тыс. га, пары – 3,6 
тыс. га. К началу сева все семена про-

верены и протравлены, приобре-
тены минеральные удобрения и ГСМ. 
Готовность предприятия к посевной 
во время визита проверили первый 
вице-губернатор, председатель пра-
вительства Самарской области Виктор 
Кудряшов и министр сельского хозяй-
ства Николай Абашин.

ООО «Племенной завод «Дружба» 
в Кошкинском районе ведет плано-
мерную работу по модернизации 
парка сельскохозяйственной техники. 
В текущем году на эти цели планиру-
ется направить около 1  млн рублей. 
От того, насколько качественно и сво-
евременно обрабатываются поля, 
зависит качество кормов, предназ-
наченных для животноводческого 
направления организации.

Племзавод «Дружба» – крупней-
ший производитель молока в Кош-
кинском районе, специализируется 
на разведении овец куйбышевской 

породы и крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы, производстве 
молока, мяса, шерсти, выращивании 
зерновых, зернобобовых технических 
и кормовых культур.

В землепользовании «Дружбы» 
– 16  056  га сельхозугодий, из них 
13  141  га пашни, 2  915  га пастбищ. 
Посевная площадь всех сельскохозяй-
ственных культур в 2020 году соста-
вила 10 866 га, в том числе зерновых 
и зернобобовых 7 028 га, технических 
1 000 га и кормовых 2 838 га.

Евгений Борисихин, и. о. генераль-
ного директора ООО «ПЗ «Дружба», в 
ходе рабочей встречи показал мини-
стру сельского хозяйства и продо-
вольствия Николаю Абашину одно из 
полей, засеянных яровой пшеницей 
сорта Ульяновская-100. Объем внесе-
ния минеральных удобрений, вопросы 
сохранения плодородия почв, пер-
спективы дальнейшего развития 
животноводческого направления, воз-
можные меры господдержки, а также 
сохранение работоспособности пред-
приятий в условиях угрозы распро-
странения коронавирусной инфекции 
находятся под пристальным внима-
нием аграрного ведомства.

Хорошие семена – 
гарантия урожая

По данным Россельхозцентра, под 
урожай текущего года высеяно 100% 
кондиционных семян яровых зер-
новых культур. При этом доля ори-
гинальных и элитных семян соста-
вит 14,5%, репродукционных – 71,8%. 
Однако есть хозяйства, где продол-
жают использовать семена массовых 
репродукций, а также несортовые. 
Практику высева таких семян реко-
мендовано исключить, поскольку от 
этого зависит будущий урожай. Те же 
сельхозтоваропроизводители, кото-
рые приобрели и высеяли элитные 
семена, могут рассчитывать на получе-
ние субсидий после предоставления 
пакета документов. В текущем году на 
это направление выделено более 148 
млн рублей.

Так, в селе Богдановка Нефтегор-
ского района первый вице-губер-
натор, председатель правительства 
Самарской области Виктор Кудря-
шов и министр регионального Мин-
сельхоза Николай Абашин посетили 
крестьянское (фермерское) хозяйство 

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской обла-
сти:

–	 Угроза	 распространения	 новой	 коронави-
русной	инфекции	создавала	не	 самые	комфорт-
ные	условия	работы	и	дополнительные	трудности	
для	аграриев.	Хочу	отметить,	что	труженики	АПК	
жаловались,	пожалуй,	меньше,	чем	кто-либо	дру-
гой.	Я	хочу	искренне	поблагодарить	за	ту	работу,	
которая	уже	проведена	по	подготовке	техники	с	

самого	 начала	 года,	 по	 созданию	 необходимых	 резервов,	 запасов	
–	все	это	позволило	нам	успешно,	во	всеоружии	подойти	к	началу	
весенне-полевых	работ	и	в	заданные	сроки	справляться	с	поставлен-
ными	задачами.
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Владимира Сотникова, которое рабо-
тает с 2006 года. Под урожай 2020 
года хозяйством закуплено 80 тонн 
элитных семян ячменя, и теперь фер-
мер может рассчитывать на государст-
венную поддержку.

Сейчас общая площадь обраба-
тываемых полей составляет 3  325 
гектаров. В  этом году общая посев-
ная площадь в хозяйстве – 2 595 га, в 
том числе площадь зерновых культур 
– 1 850 га, площадь подсолнечника – 
745 га, пары – 730 га.

Для своевременной обработки 
земли в хозяйстве есть и техника, и 
специалисты. Вовремя позаботился 
фермер об удобрениях и горюче-сма-
зочных материалах. Благодаря соблю-
дению технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур Вла-
димиру Сотникову удается получать 
хорошие урожаи.

ГСМ и удобрения – 
точно в срок

На проведение комплекса 
весенне-полевых работ необходимо 
было 32,6 тыс. тонн горюче-смазоч-
ных материалов. Оптимальным пери-
одом для его закупки стали март и 
апрель.

Объемы применения минераль-
ных удобрений растут. Во-первых, за 
последние годы земли сильно поте-
ряли в питательных веществах. Во-
вторых, сельхозтоваропроизводи-
тели понимают, что возможности 
почвы не безграничны, их необхо-
димо регулярно восполнять. В-тре-
тьих, в Самарской области принят 
закон о повышении плодородия почв, 

его несоблюдение влечет админист-
ративную ответственность.

Кроме того, Минсельхоз России 
ставит перед регионами задачу по 
увеличению объемов применения 
минеральных удобрений в три раза.

На посевах озимых культур при-
менение минеральных удобрений 
дает наибольший эффект. По данным 
аграрного ведомства региона, в пол-
ном объеме подкормлены озимые в 
Камышлинском, Кошкинском, Нефте-
горском, Похвистневском и Шента-
линском районах.

Приобретать удобрения также 
нужно своевременно. Иначе в усло-
виях возрастающего спроса в сезон 
полевых работ могут быть перебои с 
поставками.

В 2020 году за счет рекон-
струкции и строительства 
новых мелиоративных сис-
тем должно быть введено в 
эксплуатацию 2,5 тыс. га оро-
шаемых земель, из которых 
1,9 тыс.  га – в рамках феде-
рального проекта «Экспорт 
продукции АПК», что позво-
лит обеспечить в последу-
ющие годы прирост объема 
экспортно ориентированной 
продукции.

СПРАВКА

Так, в КФХ Самойлова в Нефте-
горском районе перед посевной при-
обретены минеральные удобрения 
для увеличения объемов производ-
ства растениеводческой продукции 
и ее качества. Владимир Самойлов 
отметил, что помимо минеральных в 
хозяйстве используются и органиче-
ские удобрения, так как предприя-
тие занимается производством про-
дукции животноводства и использует 
отходы в качестве удобрений.

Хозяйство работает с 1999 года и 
занимается производством продук-
ции растениеводства и животновод-
ства. Общая площадь пашни – более 
4,5 тыс. га. В 2019 году на предприя-
тии произведено 4 772 тонны зерно-
вых и 1 108 тонн подсолнечника. Уро-
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жайность зерновых культур составила 
19,8 ц/га, подсолнечника – 12,0 ц/га.

В 2020 году посевная площадь 
составит 3 644 га, в том числе 2 251 га 
зерновых культур, 850  га – подсол-
нечника, 543 га – кормовых культур, 
656 га – паров.

Для успешного проведения поле-
вых работ хозяйство своевременно 
позаботилось о горюче-смазочных 
материалах и полностью обеспечило 
потребность в семенах. Доля кондици-
онных семян доведена до 100%. Недо-
статка в механизаторах и технике на 
предприятии нет. Хозяйство работает 
в основном на белорусской технике, 
парк постоянно обновляется благо-
даря государственным субсидиям.

В ЗАО «Печерское» Сызранского 
района внедряются и проходят испы-
тания эффективные технологии расте-
ниеводства на основе удобрений, 
выпускаемых ПАО «КуйбышевАзот».

Предприятие работает с 1998 года, 
занимается производством зерновых, 
зернобобовых и масличных культур, 
а также молочным животноводством, 
показывая стабильно высокие резуль-
таты. Посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур под урожай 2020 
года – 2 815 га.

Сейчас перед «Печерским» стоят 
задачи по увеличению поголовья 
дойного стада при условии сохране-
ния продуктивности. Для этого потре-
буются дополнительные земли, чтобы 
обеспечить животных кормами. Руко-

водитель предприятия Рафат Бикбаев 
попросил министра сельского хозяй-
ства содействия в этом вопросе, так 
как свободных земель поблизости 
нет. Районная администрация также 
обещала подключиться к решению 
вопроса.

Неиспользуемые 
пашни

В текущем году муниципальными 
районами запланировано ввести в 
оборот более 17 тыс. га неиспользуе-
мой пашни, работы на 860 га уже про-
ведены. Чем раньше будут задейство-
ваны земли, тем меньше потребуется 
средств на их обработку.

Площадь неиспользуемой пашни 
в области – 141 тыс. га, 120 тыс. га из 
них возможно ввести в оборот.

С 2019 года сельхозтоваропроиз-
водителям предоставляются субси-
дии на возмещение части затрат по 
вводу в оборот ранее выбывших сель-
скохозяйственных угодий. Получить 
этот вид государственной поддержки 
можно после представления докумен-
тов в министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия.

Мелиорация
С 2019 года предприятия, кото-

рые участвуют в реализации реги-
ональной составляющей федераль-
ного проекта «Экспорт продукции 
АПК», получают государственную 

Оперативная информа-
ция: на 26 мая 2020 года яро-
вой сев в Самарской области 
провели на площади 1465 
тыс.  га, в том числе пше-
ницы – 135 тыс. га, кукурузы 
на зерно – 59 тыс. га, зерно-
бобовых – 92 тыс.  га, проса 
– 23 тыс.  га. Подсолнечника 
на зерно посеяно 648 тыс. га, 
льна – 30 тыс.  га, горчицы 
– 4 тыс.  га, сои – 29 тыс.  га, 
рапса – 2 тыс.  га. Кукуруза 
на корм засеяна на площади 
17 тыс. га, однолетние травы 
– 46 тыс.  га. Картофель и 
овощи высажены на пло-
щади 6,9 тыс. га.

поддержку на реализацию проектов 
в сфере мелиорации. Аграрии могут 
рассчитывать на возмещение до 70% 
понесенных затрат на введение в 
эксплуатацию оросительных сис-
тем. Основное условие – они должны 
будут отчитаться об экспорте продук-
ции растениеводства.

ООО «Вега» в Сызранском рай-
оне нуждается в капитальной рекон-
струкции используемой оросительной 
системы. Здесь необходимо строи-
тельство водовода протяженностью 
5  000  м между Сызранью и посел-
ком Варламово, где располагаются 
сель хозугодья. Хозяйство с 1992 года 
занимается производством и реали-
зацией овощей, картофеля и зерна. 
В  результате использования пере-
довых европейских технологий воз-
делывания картофеля и овощей их 
урожайность в хозяйстве достигает 
рекордных результатов. Николай Аба-
шин предложил руководителю пред-
приятия Вячеславу Лащенко принять 
участие в региональной составляю-
щей федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК».

С 2002 года предприятие занима-
ется возделыванием зерновых куль-
тур. Под урожай 2020 года ими занято 
1 310 га. Картофель высажен на пло-
щади 200 га, овощи занимают 56,5 га.

Наталья ТИЦ 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

СПРАВКА
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В	2020	году	региональный	Мин-
сельхоз	 продолжает	 оказывать	
государственную	поддержку	в	виде	
грантов	на	развитие	малых	форм	
хозяйствования	 за	 счет	 средств	
федерального	 и	 областного	 бюд-
жетов.	 Фермерские	 хозяйства	
помогают	решать	проблему	заня-
тости	на	селе,	предоставляют	рабо-
чие	 места	 для	 местных	 жителей,	
уменьшая	тем	 самым	отток	 сель-
ского	населения	и	уровень	безра-
ботицы.	Создание	новых	рабочих	
мест	–	 это	 существенное	 условие	
получения	гранта.

Ситуация	 с	 угрозой	 распро-
странения	 новой	 коронавирусной	
инфекции	 нанесла	 урон	 многим	
отраслям,	 а	 российская	 глубинка,	
наоборот,	увидела	новые	перспек-
тивы	–	возрос	интерес	к	селу	и	сель-
скому	образу	жизни.

Семейный бизнес
Грант	 на	 развитие	 хозяйства	

можно	получить	по	одной	из	двух	
программ:	«Начинающий	фермер»	
или	«Семейная	ферма».	Приоритет-
ными	отраслями	ведения	сельско-
хозяйственного	 бизнеса	 по-преж-
нему	остаются	молочное	и	мясное	
животноводство.	 Это	 необходимо	
для	того,	чтобы	покрыть	внутрен-
ние	потребности	жителей	региона.	
Однако	это	не	мешает	конкурсан-
там	успешно	представлять	бизнес-
проекты	по	производству	зерновых	
и	кормовых	культур,	выращиванию	
овощей,	 пчеловодству,	 рыбовод-
ству,	козоводству	и	овцеводству.

Семейные	 фермеры	 по-преж-
нему	могут	рассчитывать	на	грант	
в	 размере	 до	 30	 млн	 рублей,	 при	
этом	у	претендентов	должно	быть	
не	менее	40%	собственных	средств.	
Исключение	 составляют	 проекты	
молочного	направления.

Государство — фермерам
Малые и средние формы хозяйствования являются одним из мощных драйверов 
роста АПК. По данным Минсельхоза России, в 2019 году индекс производства в фер-
мерских хозяйствах превысил 110%, при этом на них пришлась треть всего урожая 
зерновых.

В	 2020	 году	 потенциальные	
грантополучатели	 могут	 покрыть	
за	 счет	 областного	 бюджета	 еще	
20%	затрат	на	развитие	своего	биз-
нес-проекта.	

Прочие	 условия	 для	 семей-
ного	бизнеса	остаются	прежними.	
На	 ферме	 должны	трудиться	 хотя	
бы	два	члена	семьи,	а	само	хозяй-
ство	–	работать	не	менее	двух	лет.	
Помимо	этого,	конкурсанты	обязу-
ются	создать	новые	рабочие	места	
и	принять	на	постоянную	работу	не	
менее	трех	человек.

Начинающие	 фермеры,	 разво-
дящие	крупный	рогатый	скот	мяс-
ного	 и	молочного	 направлений,	 в	
текущем	 году	 могут	 получить	 до	
5	 млн	 рублей.	 При	 ведении	 иных	
видов	деятельности	предпринима-
тели	могут	рассчитывать	на	сумму,	
не	 превышающую	 3	 млн	 рублей.	
При	 этом	 фермер	 должен	 иметь	
не	менее	10%	собственных	средств	
от	 запрашиваемой	 суммы	 гранта.	
Также	 начинающий	 фермер	 дол-

жен	 принять	 на	 работу	 не	 менее	
одного	человека,	если	сумма	гранта	
составила	меньше	2 млн	рублей,	и	
не	менее	двух	рабочих,	если	сумма	
субсидии	составила	2 млн	рублей	и	
больше.

Обязательным	 условием	 для	
всех	 программ	 является	 сохране-
ние	 рабочих	мест	 в	течение	 всего	
отчетного	периода.	Для	получения	
гранта	 необходимо	 иметь	 четкий	
бизнес-план,	в	соответствии	с	кото-
рым	предстоит	вести	деятельность	
в	течение	пяти	лет.

С	критериями	отбора	и	переч-
нем	 необходимых	 документов	
для	представления	в	конкурсную	
комиссию	по	всем	направлениям	
грантовой	 поддержки	 ферме-
ров,	 сроками	и	 порядком	прове-
дения	 заседаний	 по	 рассмотре-
нию	заявок	можно	ознакомиться	
на	официальном	сайте	министер-
ства	 сельского	 хозяйства	 (mcx.
samregion.ru)	 в	 разделе	 «Гранто-
вая	поддержка».
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Победители отбора
Заявки	на	участие	в	конкурсном	

отборе	 по	 программам	 «Семей-
ная	ферма»	 и	 «Начинающий	фер-
мер»	принимались	в	конце	апреля	
–	начале	мая	2020	года.	В Минсель-
хоз	 поступило	 9  заявок	 на	 разви-
тие	семейной	фермы	и	42	заявки	от	
начинающих	фермеров.	Некоторые	
претенденты	не	были	допущены	к	
рассмотрению	проектов	из-за	несо-
блюдения	требований	порядка	пре-
доставления	грантов.

15	 мая	 комиссия	 рассмотрела	
заявки	от	претендентов	на	грант	по	
программе	 «Семейная	 ферма».	 26	
мая	состоялась	встреча	с	потенци-
альными	 грантополучателями	 по	
программе	«Начинающий	фермер».

На	 собеседование	 приехали	
фермеры	из	Исаклинского,	Кинель-
ского,	 Клявлинского,	 Приволж-
ского,	 Ставропольского,	 Челно-
Вершинского,	Шигонского	и	других	
районов.

По	решению	конкурсной	комис-
сии	 обладателями	 грантов	 стали	
4 человека	по	программе	«Семей-
ная	 ферма»	 и	 18	 человек	 по	 про-
грамме	«Начинающий	фермер».

Одним	из	получателей	 господ-
держки	 стал	Олег Ятманкин.	 Он	
мечтает	 модернизировать	 свое	

хозяйство	 и	 сделать	 современ-
ную	«умную»	ферму.	Его	хозяйство	
находится	 в	 селе	 Новое	 Ганькино	
Исаклинского	 района	 Самарской	
области.	Почти	15	лет	Олег	вместе	с	
супругой	и	сыном	занимается	раз-
ведением	коров	молочного	направ-
ления,	 производством	 молока	 и	
молочных	продуктов.	«Я пообещал	
сыну:	 если	 после	 армии	 он	 оста-
нется	 в	 родном	 селе,	 мы	 пойдем	
за	грантом»,	–	делится	победитель	
конкурса.

На	 ферме	 ежедневно	 трудятся	
и	 занимаются	 переработкой	 про-
дукции	 17	 человек.	 Ежегодно	 из	
цеха	 отправляется	 по	 700	 литров	
натурального	 молока.	 Предприя-
тие	 производит	 пастеризованное	
молоко,	творог,	сметану,	био	йогурт,	
ацидофилин.	 Продукция	 реализу-
ется	 в	 собственных	торговых	точ-
ках.	

–	 Самый	 популярный	 продукт	
–	 пастеризованное	 молоко.	 Оно	
может	 выступать	 компонентом	
многих	блюд.	Кисломолочные	про-
дукты	 покупатели	 тоже	 ценят,	 но	
они	 все-таки	 на	 любителя,	 –	 рас-
сказывает	Олег	Ятманкин.

КФХ	получило	знак	«Самарское	
качество»,	 что	 свидетельствует	 о	
высоких	 стандартах	 производства	

и	открывает	дополнительные	пер-
спективы:	 став	 участником	 про-
граммы	добровольной	сертифика-
ции,	 можно	 получить	 от	 12	 до	 15	
дополнительных	 баллов	 при	 уча-
стии	 предприятия	 в	 конкурсных	
процедурах	госзакупок.

Хозяйство	 Олега	 Ятманкина	
прочно	стоит	на	ногах:	у	него	есть	
дойное	 стадо,	 техника,	 земли	для	
заготовки	полноценных	и	сбалан-
сированных	 кормов,	 пастбища	 и	
хорошие	специалисты.

–	Настало	время	улучшать	усло-
вия	 содержания	 коров.	 Хочется	
современную	ферму,	создать	ком-
фортные	условия	для	животных	и	
облегчить	труд	рабочих,	–	говорит	
фермер.

На	 средства	 гранта	 предпри-
ниматель	 рассчитывает	 постро-
ить	ферму	на	100	коров,	приобре-
сти	80	нетелей	и	технологическое	
оборудование	 для	 комфортного	
ведения	 хозяйства.	 Увеличение	
стада	позволит	покрыть	возника-
ющую	 нехватку	 молока	 для	 соб-
ственной	переработки	и	удовлет-
ворить	 существующий	 спрос	 на	
рынке.	Кроме	того,	сейчас	в	стаде	
есть	 коровы	 с	 лейкозом,	 закупка	
новых	со	временем	поможет	пол-
ностью	 убрать	 из	 стада	 больных	
животных.	Построить	ферму	пред-
приниматель	рассчитывает	к	сере-
дине	осени.

Среди	 претендентов	 на	 грант	
были	 не	 только	 новые	 проекты.	
Некоторые	 хозяйства	 уже	 стано-
вились	 получателями	 гранта	 по	
направлению	 «Начинающий	 фер-
мер»,	выполнили	финансовые	обя-
зательства	 и	 по	 истечении	 5  лет	
продолжают	 успешную	 деятель-
ность	 на	 селе.	 Примером	 такого	

На реализацию проекта 
«Семейная ферма» в Самар-
ской области в 2020 году 
запланировано выделить 
176,58 млн рублей бюджет-
ных средств.

Для поддержки начина-
ющих фермеров в 2020 году 
общая сумма составит 84 
млн рублей.

СПРАВКА
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хозяйства	 стала	 молочная	 ферма	
Елены Горбуновой.

Когда-то	они	с	мужем	начинали	
с	одной	буренки.	Потом	купили	вто-
рую,	третью...	Когда	 стало	больше	
100	коров,	им	понадобилось	место	
для	 содержания.	 Супруги	 офор-
мили	 заявку	 на	 получение	 гранта	
«Начинающий	 фермер».	 Успешно	
пройти	конкурсный	отбор	получи-
лось	лишь	с	третьего	раза.	Но	Елена	
не	 из	 тех,	 кто	 отступает	 от	 цели.	
На	средства	долгожданного	гранта	
купили	технику,	арендовали	новое	
просторное	помещение	и	продол-
жили	работать.

Сегодня	 стадо	 Горбуновых	
насчитывает	299	коров,	155	из	них	
–	дойные.	Каждый	 год	рождаются	
телята.	 Телочек	 фермеры	 остав-
ляют,	 а	 бычков	 стараются	 прода-
вать,	 пока	 маленькие.	 На	 живот-
новодческом	 комплексе	 работает	
сама	Елена,	муж	занимается	искус-
ственным	осеменением	коров,	сын	
–	 механизатор,	 две	 доярки,	 скот-
ники,	бухгалтер	и	ветврач.

В	2019	году	хозяйство	получило	
почти	800	тонн	молока.	Проблем	с	
реализацией	нет.	Часть	продукции	
забирает	 АО  «Тольяттимолоко»,	
часть	сыровары.

На	средства	гранта	фермер	пла-
нирует	приобрести	4 телятника	еди-
ного	животноводческого	комплекса	
и	20	голов	племенных	нетелей	гол-
штино-фризской	 породы.	 Аренд-
ная	 плата	 за	 помещения	 остается	
основной	статьей	расходов	хозяй-
ства,	покупка	собственных	произ-
водственных	 площадей	 поможет	
существенно	снизить	финансовую	
нагрузку	на	бизнес.

–	 Сейчас	 коровник	 полностью	
заполнен.	 Если	 получится	 выку-
пить	 животноводческие	 поме-
щения,	 можно	 будет	 увеличивать	
поголовье	и	дойное	стадо.	Главное	
в	нашей	работе	–	любовь	и	забота,	
–	говорит	Елена.

Одним	из	победителей	конкурса	
стал	 молодой	 предприниматель	
Акоб Манукян	из	села	Демидовка	
Сызранского	 района.	 Он	 предста-
вил	 бизнес-план	 по	 разведению	
крупного	рогатого	скота	молочного	
направления.	 В  планах	 –	 довести	
дойное	стадо	до	48	голов.	Для	этого	
необходимо	приобрести	17	нетелей	

черно-пестрой	породы	и	сельскохо-
зяйственную	технику	для	заготовки	
кормов.	 У  начинающего	 фермера	
есть	 арендованная	 земля	 и	 поме-
щение	для	содержания	скота,	в	соб-
ственности	трактор	«Беларус»	и	10	
коров.	

–	 Земельный	 участок	 сейчас	
засеян	 многолетней	 травой.	 Из	
этого	 мы	 получим	 сено	 и	 сенаж.	
Животные	 содержатся	 в	 новом,	

просторном,	добротном	и	светлом	
помещении.	Крыша	коровника	–	из	
желтого	поликарбоната,	что	позво-
ляет	проникать	солнечному	свету	и	
экономить	затраты	на	электроэнер-
гию.	 Сейчас	 коровы	 на	 стойлово-
пастбищном	содержании.	Есть	для	
выпаса	скота	и	естественные	паст-
бища.	 Это	 обеспечит	 потребность	
животных	в	зеленых	кормах,	–	рас-
сказывает	Акоб.
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Молоко	 фермер	 сдает	 на	 Сыз-
ранский	молочный	завод,	для	чего	
приобрел	танкер-охладитель	и	бой-
лер	для	транспортировки	продукта.	
Чтобы	получать	большую	прибыль,	
фермер	 задумывается	 о	 перера-
ботке	молока,	но	для	этого	объемы	
получаемой	 продукции	 должны	
быть	 существенно	 выше.	 Так	 что	
сначала	купит	коров.	Покупать	нете-
лей	предприниматель	планирует	в	
племенном	хозяйстве	Татарстана.

В	планах	и	приобретение	допол-
нительной	земли,	чтобы	ни	от	кого	
не	зависеть	и	полностью	обеспечи-
вать	 хозяйство	 кормами.	 Продук-
тивность	в	хозяйстве	уже	неплохая	
–	 около	 6  тысяч	 литров	 за	 лакта-
цию.	Фермер	намерен	ее	повышать.	
«Сбалансированные	 корма	 могут	
дать	до	20%,	за	лактацию	мы	можем	
получить	 до	 7–8	 тысяч	 литров	
молока»,	–	уверен	он.

Акоб	создаст	три	новых	рабочих	
места,	 на	 это	 комиссия	 при	 рас-
смотрении	 заявок	 обращает	 осо-
бое	внимание.	Отец	и	братья	Акоба	
также	занимаются	сельскохозяйст-
венным	производством,	в	перспек-
тиве	семейное	дело	станет	коопе-
ративом.

Татьяна Шматенко	 стала	 еще	
одним	 победителем	 конкурсного	

ивается	 и	 не	 вызывает	 чувства	
тяжести.	И для	диабетиков	–	то	что	
надо,	–	рассуждает	Татьяна.	–	Сей-
час	у	меня	160	индюков.	Увеличи-
вать	количество	птицы	уже	не	могу.	
Места	не	хватает.	Я пришла	за	гран-
том,	чтобы	покрыть	затраты	на	воз-
ведение	мини-фермы.

Мини-ферма	 представляет	
собой	 вентилируемое	 модульное	
здание	 площадью	 140	 квадрат-
ных	 метров	 из	 металлокаркаса	
и	 утеплителя.	 Этого	 достаточно	
для	комфортного	содержания	850	
птиц.	 На	 собственные	 средства	
фермер	 рассчитывает	 оснастить	
мини-ферму,	провести	электриче-
ство	 и	 воду,	 сделать	 ниппельную	
систему	 поения.	 Для	 молодняка	
потребуется	теплое	отапливаемое	
помещение.	Также	Татьяна	создаст	
три	 рабочих	 места	 –	 ей	 понадо-
бится	помощь	механизатора	и	раз-
норабочих.

–	 Откорм	 птицы	 занимает	
6 месяцев.	Самцы	достигают	за	это	
время	 12–13  кг.	Самки	 вырастают	
до	5–6 кг.	Нужно	следить	за	 свое-
временной	сменой	маточного	пого-
ловья	и	самцов.	Самок	менять	один	
раз	в	полгода,	самцов	–	каждые	3–4	
месяца,	–	поясняет	птицевод.	Для	
замены	маточного	поголовья	фер-
мер	покупает	инкубационное	яйцо	
и	закладывает	его	в	инкубатор.

Мясо	индейки	местные	жители	
разбирают	«из	дома»,	говорит	Тать-
яна.	 После	 увеличения	 поголовья	
планирует	открыть	интернет-мага-
зин.

Наталья ТИЦ 
Фото: ГБУ ДПО «Самара – АРИС» 

Евгений Афанасьев, первый заместитель 
министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия:

– Специалисты министерства и «Самара – 
АРИС» находятся в тесном контакте с предста-
вителями малых форм хозяйствования: как с теми, 
кто уже получил грантовую поддержку, так и с 
претендентами на ее получение. Развитию фер-
мерства на федеральном и региональном уровнях 

уделяется особое внимание. За счет малых предприятий растут пока-
затели всей отрасли: увеличивается ассортимент местной сельско-
хозяйственной продукции и продукции переработки, создаются новые 
рабочие места в сельской местности.

отбора	 по	 программе	 «Начинаю-
щий	 фермер».	 Ее	 бизнес-проект	
предполагает	создание	индюшиной	
мини-фермы.	В сельском	хозяйстве	
она	не	новичок.	В личном	подсоб-
ном	хозяйстве	были	коровы	и	быки,	
держала	кур,	гусей	и	уток.

–	 Идея	 с	 индюками	 при-
шла	 спонтанно.	 Свекровь	 купила	
индейку.	В магазинах	птица	только	
на	заказ.	Ждать	надо.	Я смекнула,	
что	 ее	 можно	 вырастить	 самой.	
Мясо	диетическое,	вкусное	и	полез-
ное.	 Рекомендуют	 для	 питания	
пожилых	людей,	детей,	кормящих	
женщин.	 Богато	 витаминами	 А	 и	
Е,	 микроэлементами.	 Легко	 усва-
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Компания	 «Байком-Сервис»	 с	
2008	 года	 выращивает	 зерновые	
культуры.	 Посевная	 площадь	 под	
урожай	 занимает	 2  000	 гектаров.	
Байтугановцы	рассказали	Евгению	
Афанасьеву	о	подготовке	к	посев-
ной.	Для	обработки	полей	парами	
здесь	 используют	 тяжелые	 диско-
вые	бороны,	культиваторы	и	ком-
бинированные	 агрегаты.	 За	 сутки	
обрабатывалось	около	100	гектаров.	
Хозяйство	 специализируется	 на	
производстве	сои,	озимой	и	яровой	
пшеницы.	Грамотная	организация	
труда,	 использование	 современ-
ной	сельскохозяйственной	техники	
позволяют	из	года	в	год	добиваться	
высокого	урожая.

Фермер	 Гульчира	 Мунирова	
на	 возведение	 теплицы	 получила	
грант	в	рамках	реализации	проекта	
«Агростартап».	 Ее	 направление	 –	
овощеводство.	 Она	 выращивает	
огурцы,	помидоры,	также	цветы,	и	
в	качестве	эксперимента	–	финики,	
папайю,	декоративные	цветы.	Госу-
дарственная	 поддержка	 позволит	
ей	 построить	 большую	 теплицу	 и	
развивать	хозяйство.

Сельхозпредприятие	 «Раз-
дольное»	 в	 селе	 Старая	 Балы-
кла	 работает	 с	 2016	 года.	 Произ-
водит	 зерновые,	 зернобобовые	 и	
масленичные	культуры,	стабильно	
показывая	 высокие	 результаты.	
Посевная	площадь	–	10 000	гекта-
ров.	 Евгений	 Афанасьев	 поинте-
ресовался	количеством	вносимых	
удобрений	 и	 отметил,	 что	 сей-
час	 очень	 важен	 вопрос	 сохране-
ния	плодородия	почв.	В хозяйстве	
используются	только	минеральные	
удобрения,	сообщил	руководитель	
предприятия	Фаиль Шаймарда-
нов.	В хозяйстве	уже	посеяли	лен,	
горох	и	подсолнечник.

Селу – современный облик
Камышлинский и Сергиевский районы с рабочим визитом посетил первый заммини-
стра сельского хозяйства и продовольствия Евгений Афанасьев. Он побывал на семе-
новодческом предприятии «Байком-Сервис», фермерских хозяйствах Гульчиры Му-
нировой и Салавата Заляева, сельхозпредприятии «Раздольное».

–	 На	 производстве	 занято	 20	
человек,	 –	 говорит	 Фаиль	 Шай-
марданов.	 –	 Каждый	 механиза-
тор	управляет	двумя,	а	то	и	тремя	
машинами.	 Это	 опытные,	 надеж-
ные	люди,	которые	умеют	и	хотят	
работать	на	земле.

Фермерское	хозяйство	Салавата	
Заляева	 находится	 в	 селе	 Старое	
Ермаково.	В собственности	110	гек-
таров	земли,	из	них	засеяно	60  га	
овса,	20 га	на	пары,	остальные	сено-
косные.	В хозяйстве	содержатся	30	
коров	 черно-пестрой	 породы.	 За	
сутки	одна	корова	дает	до	30	литров	
молока.	Салават	успешно	реализует	
свою	 продукцию	 в	 родном	 селе,	
продает	населению	сметану	и	тво-
рог.	 Евгений	 Афанасьев	 поблаго-
дарил	фермера	 за	труд,	 активную	
жизненную	 позицию	 и	 пожелал	
успехов	в	работе.

–	 Поддержка	 активных,	 пред-
приимчивых,	 работающих	 на	
результат	фермеров	–	приоритет-
ная	 задача	 министерства	 сель-
ского	 хозяйства	 и	 продовольст-
вия,	 –	 подчеркнул	 замминистра.	
–	Хозяйствам	необходимо	уделять	
большое	 внимание	 каждому	 гек-
тару.	 Глава	 района	 и	 управление	
сельского	 хозяйства	 внимательно	
относятся	 ко	 всем	 предприя-
тиям,	 помогают	 решать	 возника-
ющие	вопросы,	хорошо	организо-
ванная	 посевная	 это	 доказывает.	
Фермеры,	 получатели	 гранто-
вой	 поддержки,	 победители	 про-
екта	«Агростартап-2020»	работают	
до	стойно.	Вкладывают	в	дело	свои	
силы	и	душу.	Не	сомневаюсь:	у	них	
все	получится.

Завершилась	 рабочая	 поездка	
Евгения	 Афанасьева	 в	 поселке	
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Светлодольск	 Сергиевского	 рай-
она.	В скором	времени	территория	
Светлодольска	 заметно	 преобра-
зится.	 Масштабные	 строительные	
работы	 продолжаются	 в	 школе,	
Доме	культуры,	на	коммунальных	
сетях.

–	 Объекты	 строятся	 и	 рекон-
струируются	в	рамках	новой	госу-
дарственной	 программы	 «Ком-
плексное	 развитие	 сельских	
территорий»	 по	 ведомственному	
проекту	 «Со	временный	 облик	
села»,	 –	 поясняет	 первый	 замми-
нистра	Евгений	Афанасьев.	–	Про-
ект	занял	первое	место	в	России	по	
количеству	баллов	и	критериям,	на	
основании	которых	распределялось	
финансирование.	Важно,	чтобы	эти	
объекты	были	сданы	вовремя.	Спа-
сибо	губернатору	Дмитрию	Игоре-
вичу	 Азарову,	 который	 приложил	
усилия	для	успешного	завершения	
заявочной	кампании.	Теперь	все	в	
наших	руках.

В	Светлодольске	начался	капи-
тальный	 ремонт	 школы.	 После	
его	 завершения	 здание	 станет	
самым	 современным	 в	 районе.	
Интересные	 интерьерные	 реше-
ния	 превратят	 учебное	 заведе-
ние	 в	 современное	 простран-
ство,	 наполненное	дизайнерской	
мебелью	 и	 яркими	 участками.	
Кроме	 того,	 в	 поселке	 продол-
жается	 реконструкция	 местного	
Дома	 культуры.	 Уже	 демонтиро-
ваны	инженерные	сети,	дверные	и	
оконные	блоки,	старые	строитель-
ные	конструкции.	Почти	сформи-
рован	новый	потолок,	проложены	
сети,	 отремонтированы	 санузлы.	
Дом	 культуры	 наполнят	 новой	
мебелью,	 современным	оборудо-
ванием,	будет	благоустроена	при-
легающая	 территория,	 перед	 ДК	
появится	уличная	сцена.

–	Учитывая	непростые	условия,	
в	 которых	мы	сегодня	находимся,	
работа	 оставила	 приятное	 впе-
чатление.	Рассчитываю,	что	сроки	
сдачи	 объектов	 будут	 соблюдены.	
Судя	по	дизайн-проектам,	это	будет	
достойное	 лицо	 Светлодольска	 и	
Сергиевского	района,	–	резюмиро-
вал	Евгений	Афанасьев.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора
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Людмила Петровна, житель села Малое Микушкино:
– Каждую среду приезжает врач, мы приходим к нему на прием. Здесь 

есть аптека, можно приобрести препараты первой необходимости. Все 
удобно, по современным стандартам, уютно и тепло, да и место хоро-
шее – всем по пути.

Фельдшерско-акушерский	пункт	
открыт	 в	 селе	 Малое	 Микушкино	
Исаклинского	 района	 в	 рамках	
национального	 проекта	 «Здраво-
охранение»	 и	 целевой	 программы	
«Устойчивое	развитие	сельских	тер-
риторий».

Здоровье	населения	–	приоритет	
для	 государства.	 В	 послании	 2019	
года	губернатор	Дмитрий Азаров 
отметил,	что	проблема	доступности	
первичной	 медицинской	 помощи	
для	населенных	пунктов	с	числом	
жителей	от	ста	до	двух	тысяч	чело-
век	 будет	 решена	 в	 течение	 двух	
лет.

Открытие	в	селе	Малое	Микуш-
кино	 модульного	 фельдшерско-
акушерского	 пункта	 –	 настоящий	
подарок	для	жителей.	Раньше	в	их	
распоряжении	 был	 ветхий	 мед-
пункт,	 к	 тому	 же	 очень	 неудобно	
расположенный.

Новый	 светлый,	 теплый	 ФАП	
отвечает	 современным	 требова-
ниям	и	санитарным	нормам,	уком-
плектован	необходимыми	инстру-
ментами	и	оборудованием,	прием	
пациентов	могут	вести	фельдшеры	
и	 мобильные	 бригады	 врачей.	
Здесь	созданы	комфортные	условия	
для	 обслуживания	 граждан	–	 есть	
фельдшерский	кабинет,	смотровая,	
процедурная,	место	ожидания	для	
пациентов,	 хозяйственный	 блок,	
санузел,	горячая	и	холодная	вода.

–	 Наш	 населенный	 пункт	 не	
маленький,	проживают	больше	700	
человек,	–	рассказывает	глава	посе-
ления	Александр Павлов.	–	Много	
молодежи,	 детей.	 Рождаемость	
большая,	село	живет	и	процветает.	
Фельдшерско-акушерский	 пункт	

Долгожданный ФАП

построили	за	77	дней,	я	от	начала	
до	конца	контролировал	ход	строи-
тельства.	На	открытие	ФАПА	приез-
жал	первый	замминистра	сельского	
хозяйства	 Евгений	 Афанасьев,	 он	
лично	принял	новый	объект.

За	здоровьем	местных	жителей	
следит	 заведующая	ФАПом	и	 аку-
шер	Нина Ятманкина.	Она	делает	
внутривенные	 и	 внутримышеч-
ные	инъекции,	прививки,	снимает	
показания	 электрокардиографа,	
измеряет	 давление.	 Для	 этого	 в	
модульном	 типовом	 помещении	
имеется	все	оборудование.

–	 Жители	 очень	 довольны,	 –	
говорит	 Нина	 Ятманкина.	 –	 Тер-
ритория,	 на	 которой	 построен	
ФАП,	 выбрана	 неслучайно.	 Здесь	
когда-то	стояла	большая	деревян-
ная	больница.	Мы	говорим,	что	она	
вернулась	 на	 свое	 место	 в	 новом	
облике.	Жители	 села	 приходят	 на	

процедуры,	 обращаются	 за	 кон-
сультацией,	 берут	 направление	 в	
районную	больницу.	В связи	с	эпи-
демиологической	обстановкой,	мы	
можем	измерить	у	людей	уровень	
насыщения	крови	кислородом,	для	
этого	есть	прибор	–	пульсоксиметр.	
В  фельдшерско-акушерском	 пун-
кте	проходят	регулярные	выездные	
приемы	терапевта.

У	жителей	 села	Малое	Микуш-
кино	 большие	 надежды	 на	 благо-
устройство	прилегающей	террито-
рии	ФАПа.

–	 В	 этом	 году	 будем	 строить	
сквер,	детские	игровые	площадки,	
спортивные	 тренажеры,	 зоны	
отдыха,	 –	 делится	 планами	 глава	
поселения.	–	Ранее	построили	спор-
тивную	площадку	с	искусственным	
покрытием,	 тоже	 важный	 объект	
для	детей.	Хотим	построить	новый	
водопровод,	 потому	 что	 наш	 уже	
устарел,	 еще	 дороги	 хотелось	 бы	
заасфальтировать.	Будем	работать,	
чтобы	 эти	 мечты	 стали	 реально-
стью.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора

А г р о - И н ф о р м  |  м а й  2 0 2 0w w w . a g r o - i n f o r m . r u 13

ГОСПОДДЕРЖКА 



Особое	внимание	–	обеспечен-
ности	населения	продовольствием.	
По	 информации	 регионов,	 ситуа-
ция	стабильная,	перебоев	в	постав-
ках	 продукции	 и	 существенных	
ценовых	 колебаний	 на	 основные	
продукты	питания	нет.	Минсельхоз	
России	вместе	с	субъектами	прора-
батывает	вопрос	организации	рын-
ков	 сбыта	 продукции,	 учитывая	
предложения	сельхозтоваропроиз-
водителей.

–	 Режим	 нерабочих	 дней	 на	
предприятия	отрасли	АПК	не	рас-
пространялся.	 Их	 главная	 задача	
–	 стабильно	 снабжать	 населе-
ние	 сельхозпродукцией	 и	 продо-
вольствием.	В ряде	регионов	были	
случаи,	 когда	 не	 удалось	 стопро-
центно	сохранить	трудовой	коллек-
тив.	Отсутствие	кадрового	резерва	
стало	серьезным	препятствием	для	
их	дальнейшей	работы.	В сложив-
шейся	эпидемиологической	обста-
новке	крайне	важно	предприятиям	
сформировать	четкий	план	дейст-

вий	и	кадровый	резерв,	–	подчерк-
нул	 министр	 сельского	 хозяйства	
Николай Абашин.

В	Самарском	регионе	 работает	
более	 700	 организаций	 пищевой	
и	 перерабатывающей	 промыш-
ленности,	 из	 них	 21	 предприятие	

включено	в	перечень	системообра-
зующих.	 Производством	 продук-
ции	 животноводства	 занимается	
877	предприятий,	три	крупнейших	
из	них	–	ООО «Тимашевская	пти-
цефабрика»,	АО «Северный	ключ»,	
ООО  «Племенной	 завод	 «Дружба»	
–	отнесены	к	системообразующим.

В	сельскохозяйственной	отрасли	
региона	трудится	17,3	тыс.	человек,	
в	 пищевой	 и	 перерабатывающей	
промышленности,	 производстве	
напитков	–	21,4	тыс.	человек.

На	всех	предприятиях	приняты	
меры	по	борьбе	с	распространением	
новой	коронавирусной	инфекции.	
При	входе	сотрудники	имеют	воз-
можность	 обработать	 руки	 анти-
септиком	и	измерить	температуру.	
Соблюдается	 масочный	 и	 перча-
точный	режим.	На	рабочих	местах	
–	социальная	дистанция,	передви-
жения	 людей	 по	 разным	 цехам	
сокращены.	Помещения	дезинфи-
цируются.	Те,	кто	не	задействован	
в	 производственных	 процессах,	
переведены	на	 удаленную	работу.	
Командировки	 сведены	 к	 нулю.	
Такие	 меры	 позволяют	 организа-
циям	работать	в	штатном	режиме.

Риски и проблемы
Аграрное	 ведомство	 ежене-

дельно	проводит	мониторинг	запа-
сов	 сельскохозяйственного	 сырья	
и	 продовольствия	 на	 территории	
губернии,	анализирует	социально-
экономическую	ситуацию	на	пред-
приятиях.	В зоне	особого	внимания	
–	цены	на	готовую	продукцию.	Это	
связано	с	ростом	цен	на	сырье,	что	
неизбежно	 влечет	 за	 собой	 повы-
шение	 себестоимости	 пищевой	
продукции.	 Регулярно	 поступает	

На передовой пандемии
Обеспечению бесперебойной работы агропромышленного комплекса посвящены 
онлайн-совещания «Час контроля». Участие приняли порядка 60 субъектов и почти 
тысяча сельхозорганизаций и предприятий переработки. На животноводческих и 
перерабатывающих предприятиях разработан план действий на случай выявления 
заболевших COVID-19. Введен усиленный пропускной режим и, если потребуется, те-
стирование работников.
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информация	 об	 уровне	 загрузки	
производственных	мощностей.	На	
предприятиях	 животноводческой	
отрасли	ситуация	остается	стабиль-
ной.	В пищевых	и	перерабатываю-
щих	организациях	снижаются	объ-
емы	 производства	 продукции	 по	
отдельным	товарам,	таким	как	муч-
ные	 кондитерские	 изделия,	 пиво,	
безалкогольные	напитки,	йогурты	
и	десерты.

Кадровый резерв
Минсельхозом	региона	совмест-

но	 с	 министерством	 труда,	 заня-
тости	 и	 миграционной	 политики	
проработан	 вопрос	 по	 формиро-
ванию	 кадрового	 резерва	 за	 счет	
внешних	источников	–	людей,	сто-
ящих	на	учете	в	центрах	занятости	
населения	 и	 студентов	 профиль-
ных	учебных	заведений.	В регионе	
используется	система	образования	
без	отрыва	от	производства,	кото-
рая	позволяет	формировать	у	сту-
дентов	 практические	 профессио-
нальные	навыки.	Государственные	
медицинские	 учреждения	 готовы	
оперативно	 организовать	 выдачу	
санитарных	книжек	и	документов,	
необходимых	для	выхода	на	работу	
представителей	кадрового	резерва.

Обмен опытом
На	онлайн-совещании	предста-

вители	 компаний	 рассказывают,	
как	организована	работа	по	преду-
преждению	распространения	коро-
навирусной	инфекции	и	формиро-
ванию	резерва	кадров.

Мария Жаркова,	региональный	
директор	по	корпоративным	отно-
шениям	АО «Данон	Россия»	фили-
ала	«Самаралакто»,	рассказала,	что	
кадровые	резервы	компания	ищет	
за	 счет	 внутренних	 источников	 –	
среди	своих	же	сотрудников,	кото-
рые	 трудятся	 на	 «ежедневке»	 или	
в	 офисе,	 а	 также	 среди	 сменного	
персонала,	не	работающего	с	обо-
рудованием	 на	 линии.	 При	 этом	
рассматриваются	 люди,	 имеющие	
соответствующее	 образование	 и	
опыт,	которые	способны	заменить	
отсутствующих	сотрудников.	Под-
нят	 список	 уволившихся	 по	 соб-
ственному	желанию	за	последний	
год.	Эти	люди	обладают	необходи-
мой	квалификацией	и	могут	сразу	

приступить	к	работе.	Также	моло-
козавод	 рассматривает	 варианты	
подбора	 кадрового	 резерва	 среди	
аутсорсинговых	 компаний	 и	 сту-
дентов.

Менеджер	по	охране	труда,	эко-
логии,	промышленной	и	пожарной	
безопасности	самарского	филиала	
ООО  «Нестле	 Россия»	 Олег Ива-
нов сообщил,	 что	 список	превен-
тивных	мер,	внедренных	на	пред-
приятии,	 постоянно	 пополняется.	
Количество	 сотрудников	 на	 боль-
ничном	не	больше,	чем	в	обычное	
время.	Потоки	рабочих	разделены,	
взаимодействие	 между	 сменами	
максимально	 сокращено.	 Для	
этого	 созданы	 отдельные	 входы	
и	 выходы.	 На	 фабрике	 действуют	
специальные	 карты,	 на	 которых	
видно,	кто	и	как	взаимодействует	
в	 процессе	 работы.	 Это	 позволит	
выявить	круг	контактов.	Предпри-
ятие	 рекомендует	 пользоваться	
корпоративным	транспортом,	про-
ходящим	 регулярную	 обработку.	

В зоне	особого	внимания	–	произ-
водственные	 линии,	 между	 ними	
смонтированы	 защитные	 экраны.	
Передвижение	работников	внутри	
цехов	 ограничено.	 Ведется	 обуче-
ние	более	свободных	сотрудников	
для	создания	кадрового	резерва.

Анатолий Зеленцов,	 гене-
ральный	 директор	 АО  «Тольят-
тихлеб»,	 рассказал,	 что	 компания	
перешла	на	 выпуск	только	 упако-
ванной	продукции.	Это	обеспечи-
вает	 безопасность	 покупателей	 и	
сокращает	 социальные	 контакты	
на	производстве.	Кадровый	резерв	
предприятие	формирует	 из	 числа	
бывших	 работников	 и	 пользуясь	
услугами	 аутсорсинговых	 компа-
ний.	Чтобы	полностью	обезопасить	
производство	от	остановки	работы	
во	 время	 пандемии,	 необходимо	
сформировать	резерв	из	86	человек	
–	это	примерно	четверть	от	общего	
количества	сотрудников.	При	необ-
ходимости	 предприятие	 перей-
дет	 на	 двусменный	 график	 вме-

Николай Абашин, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской области:

– В сложившихся обстоятельствах самое важное 
– профилактика и недопущение распространения 
инфекции. В любом случае мы должны быть готовы 
к развитию событий по негативному сценарию и 
сохранить работоспособность предприятий. У нас 
есть кадровый резерв порядка 1 500 человек. При 
необходимости проведем анкетирование, кото-

рое покажет готовность людей пройти обучение или переподготовку, 
чтобы выйти на работу. Мы готовы разработать любую матрицу для 
предприятий по формированию кадрового резерва.
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сто	трехсменного.	За	соблюдением	
санитарно-гигиенических	 норм	
следят	камеры	видеонаблюдения.

Директор	 ООО  «ПК  «Фабрика	
качества»	Антон Евсеев	поделился	
опытом	взаимодействия	 с	тольят-
тинским	колледжем.	Предприятие	
принимает	студентов	на	практику,	
а	потом	и	на	работу.	Подготовлен-
ные	молодые	специалисты	и	явля-
ются	трудовым	резервом.

На	 племзаводе	 «Дружба»	
ведется	 постоянный	 контроль	
за	 здоровьем	 персонала,	 сооб-
щила	 представитель	 предпри-
ятия	 Галина Казакова.	 Медра-
ботник	 проверяет	 сотрудников	 в	
начале	 рабочего	дня.	Кроме	того,	
на	 предприятии	 у	 животноводов	
хорошо	 налажена	 взаимозаме-

няемость	 работников	 и	 есть	 воз-
можность	разобщения.	На	перера-
ботке	избежать	тесных	контактов	
не	удается,	но	при	возникновении	
угрозы	 распространения	 вируса	
производство	перейдет	на	работу	
в	 одну	 смену,	 а	 в	 качестве	 край-
ней	меры	продукция	 будет	 сдана	
на	 переработку	 соседнему	 пред-
приятию.	Ветераны	производства,	
работавшие	до	недавнего	времени	
на	заводе,	также	рассматриваются	
как	резерв	кадров.

Министр	 сельского	 хозяйства	
и	 продовольствия	 Николай	 Аба-
шин	отметил,	что	подобный	обмен	
информацией	 и	 опытом	 поможет	
определить	общие	для	всех	сложно-
сти	и	пути	их	решения,	тиражиро-
вать	наиболее	успешные	практики.

Герои времени
Из-за	 пандемии	 в	 стране	

пострадали	многие	сферы	деятель-
ности,	 люди	 попали	 в	 непростые	
ситуации.	Весь	мир	борется	с	неви-
димым	врагом.

В	Самарской	области	200	пред-
приятий,	представителей	малого	и	
среднего	бизнеса,	общественников	
и	 некоммерческих	 организаций,	
оказывают	бескорыстную	помощь	
пенсионерам,	 малоимущим,	 мно-
годетным	семьям	и	медикам.	Бла-
готворители	выделяли	средства	на	
медоборудование	и	экипировку	для	
врачей,	 предоставляли	 транспорт	
для	нужд	больниц	и	поликлиник.

Предприятия	собирают	продук-
товые	наборы	пожилым	людям	на	
самоизоляции.	Организации	поку-
пают	 компьютеры	для	 дистанци-
онного	 обучения	 детям	 много-
детных	 семей,	 организовывают	
горячее	 питание	 врачей,	 волон-
теров,	 соцработников,	 выделяют	
средства	и	технику	для	дезинфек-
ции	улиц.

Так,	группа	компаний	«АгроИн-
вест»	 передала	 в	 областную	 боль-
ницу	им. Середавина	аппарат	ИВЛ,	
ОАО  «Жигулевское	 пиво»	 –	 ком-
пьютеры	для	детей	из	малоимущих	
семей.	 Личное	 участие	 проявил	
индивидуальный	 предпринима-
тель	из	Самары	Эдуард Галстян.	Он	
ежедневно	 передает	 хлебобулоч-
ные	изделия	 сотням	людей,	 кото-
рые	стоят	на	учете	в	центре	соци-
ального	 обслуживания	 населения.	
В формировании	бесплатных	про-
дуктовых	наборов	принимает	учас-
тие	 и	 компания	 по	 производству	
сельскохозяйственной	 техники	
«Пегас-Агро».

Губернатор	Самарской	области	
Дмитрий Азаров	 провел	 встречу	
с	 благотворителями	 и	 каждого	
поблагодарил	 за	 заботу	 о	 людях	
и	 работу,	 которую	 они	 проводят.	
«Безусловно,	 ваши	 дела	 должны	
остаться	 не	 только	 в	 памяти	 тех,	
кому	 вы	 оказали	 непосредствен-
ную	помощь,	но	и	 в	 копилке	луч-
ших	 решений	 и	 практик	 нашего	
региона»,	–	подчеркнул	губернатор.

Наталья ТИЦ 
Фото автора
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Образование онлайн

– Оксана Игоревна, какие 
услуги предоставляет «Самара – 
АРИС» (в свое время школа 
самарского АПК) сегодня?

–	У	нас	три	основных	направле-
ния:	 информационно-консульта-
ционные	 услуги,	 дополнительное	
профессиональное	 образование,	
и	не	так	давно	мы	стали	центром	
компетенций	 по	 сельхозкоопера-
ции.	

Через	 наши	 информацион-
ные	ресурсы	–	журнал,	брошюры,	
справочники,	 интернет-пор-
тал,	 видеоресурс	–	мы	рассказы-
ваем	населению	о	новинках,	пер-
спективных	направлениях,	мерах	
государственной	поддержки	сель-
скохозяйственной	 отрасли.	 Кон-
сультационные	услуги	оказываем	
письменно	 –	 отвечаем	 ферме-
рам	 на	 их	 запросы	 через	 портал	
госуслуг,	 устно	 –	 когда	 человек	
приходит	с	вопросом	в	наш	центр,	
также	 проводим	 выездные	 кон-
сультации.	Например,	к	нам	обра-
щаются	 с	 вопросами	 о	 здоровье	
животных.	 Специалисты	 отправ-
ляются	в	фермерское	или	личное	
подсобное	 хозяйство	 и	 на	 месте	
разбираются	 с	 проблемой,	 дают	
советы.	

Что	 касается	 образовательных	
услуг,	 организация	 их	 оказывает	
на	 основании	 бессрочной	 лицен-
зии.	 Повышение	 квалификации	 в	
нашем	центре	 ежегодно	проходят	
более	 тысячи	 человек.	 Сейчас	 мы	
обучаем	всех	сельхозтоваропроиз-
водителей,	у	кого	уже	есть	среднее	
или	 высшее	 образование.	 Со	 сле-
дующего	года	планируем	заняться	
теми,	у	кого	только	аттестат	о	сред-
нем	образовании.	

– Как вы определяете акту-
альные темы для самарских фер-

В связи с эпидемиологической обстановкой образовательные учреждения вынужде-
ны работать в онлайн-режиме. Специалисты «Самара – АРИС» приступили к дистан-
ционному обучению аграриев. Как это происходит – рассказывает заместитель ди-
ректора «Самара – АРИС» Оксана Галиева.

меров и набираете желающих 
обучиться?

–	 Мы	 собираемся	 всем	 педа-
гогическим	 составом:	 специали-
сты	по	растениеводству,	животно-
водству,	ветеринарии,	экономике,	
управлению	 персоналом	 и	 раз-
рабатываем	 темы	 в	 зависимости	
от	 потребностей	 аграриев.	 Тема-
тический	 план	 согласовываем	 с	
министерством	 сельского	 хозяй-
ства	и	продовольствия	Самарской	
области.	 После	 чего	 направляем	
его	 в	 муниципальные	 районы.	
И на	основании	заявок	от	районов	
составляем	план	обучения.	Основ-
ная	загруженность	–	первый	и	вто-
рой	кварталы	года.

– Какие темы предлагаете?
–	 Их	 много:	 животноводство,	

птицеводство,	охрана	труда,	искус-
ственное	 осеменение	 крупного	
рогатого	 скота,	 интересная	 тема	
«Создание	 и	 эффективное	 функ-
ционирование	крестьянских	(фер-
мерских)	 хозяйств	 и	 семейных	
ферм».	 Для	 руководителей	 пред-
приятий	 проводим	 тренинги	 по	
мастерству	 публичных	 выступле-
ний.	 Штат	 преподавателей	 у	 нас	
небольшой,	но	мы	имеем	возмож-
ность	привлекать	к	учебному	про-
цессу	 специалистов	 со	 стороны.	
Сотрудничаем	с	научными	учреж-
дениями,	 с	 развитыми	 хозяйст-
вами	 региона	 –	 приглашаем	 на	
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лекции	профессоров	и	практиков.	
У нас	практико-ориентированный	
подход	 к	 обучению	 –	 преподаем	
не	только	теорию,	но	и	выезжаем	
со	 слушателями	 на	 предприятия.	
Например,	по	искусственному	осе-
менению	сотрудничаем	с	хозяйст-
вом	«Купинское»,	тему	изучаем	на	
живых	экспонатах.

– С введением ограничитель-
ных мер как изменился учебный 
процесс?

–	 Мы	 оперативно	 отреагиро-
вали	на	ситуацию.	В Безенчуке	есть	
хорошая	 база	 с	 учебным	 корпу-
сом	 и	 компьютерными	 классами.	
Изучили	 возможности	 онлайн-
ресурсов.	 Остановились	 на	 плат-
форме	 Zoom	 и	 вернулись	 к	 обра-
зовательному	 процессу	 на	 этой	
площадке.	У преподавателей	при-
готовлены	 презентации,	 которые	
они	используют	во	 время	дистан-
ционных	 лекций.	 Раздаточный	
материал	 направляется	 слушате-
лям	в	электронном	виде.	

– Как можно записаться на 
онлайн-обучение?

–	 На	 портале	 госуслуг	 можно	
подать	 заявку	 на	 бесплатное	
обучение	по	любой	теме	согласно	
учебному	 плану.	 Мы	 принимаем	
заявление	 в	 течение	 одного	 дня.	
Связываемся	с	заявителем,	расска-
зываем,	какие	документы	необхо-
димо	 предоставить.	 После	 чего	
вносим	 его	 в	 список	 слушателей,	

направляем	 расписание	 занятий	
и	 подробную	 видеоинструкцию,	
как	 подключиться	 к	 онлайн-кон-
ференции.	 Чтобы	 пройти	 обуче-
ние,	слушателям	достаточно	иметь	
компьютер	или	смартфон	с	выхо-
дом	в	интернет.	

– Кто в настоящий момент 
обучается онлайн? Есть отзывы?

–	Сейчас	группа	фермеров	про-
ходит	 тему	 «Создание	 и	 эффек-
тивное	функционирование	КФХ	и	
семейных	ферм».	 В  рамках	 курса	
мы	рассказываем,	как	зарегистри-
ровать	 свое	 крестьянское	 (фер-
мерское)	 хозяйство,	 какую	 сис-
тему	 налогообложения	 выбрать,	
какие	меры	государственной	под-
держки	 существуют,	 как	 собрать	

документы,	 чтобы	 поучаствовать	
в	 конкурсе	 грантов.	 Рассматри-
ваем	 разные	 направления	 сель-
ского	хозяйства,	подробно	расска-
зываем,	как	содержать	скот,	как	его	
кормить	и	так	далее.	Среди	обуча-
ющихся	 есть	 руководители,	 спе-
циалисты	 сельского	 хозяйства,	
фермеры,	владельцы	личных	под-
собных	 хозяйств.	 Все	 они	из	 раз-
ных	 районов	 области,	 потому	
дистанционный	 режим	 обучения	
им	удобен.	

Большой	 плюс	такого	формата	
еще	в	том,	что	мы	можем	пригла-
шать	на	онлайн-конференции	пре-
подавателей	 из	 других	 регионов,	
которые	не	всегда	могут	приехать,	
чтобы	 провести	 занятие.	 Напри-
мер,	 Башкирия	 может	 рассказать	
об	 успешном	 опыте	 кооперации.	
В  Москве	 и	 Омске	 есть	 ревизи-
онный	 союз,	 который	 проводит	
обучающие	семинары.	Так,	с	пред-
ставителями	самарских	кооперати-
вов	мы	приняли	участие	в	семинаре	
ревизионного	 союза	 «Агрокон-
троль»	по	паевым	фондам	в	коопе-
ративах.	

– Практические занятия 
выпали из образовательного 
процесса? 

–	В	этом	для	нас	минус	онлайн-
обучения.	Мы	рекомендуем	слуша-
телям	 образовательные	 и	 техно-
логические	фильмы,	но	очевидно,	
что	 они	 не	 компенсируют	 посе-
щение	 хозяйств.	 Группа,	 которая	
сейчас	 проходит	 обучение,	 полу-
чит	удостоверения	установленного	
образца	без	практики.	В марте	мы	
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провели	 обучение	 по	 ветеринар-
ной	 санитарной	 экспертизе,	 пару	
дней	не	хватило	группе	для	прак-
тики	и	экзаменов	–	ввели	ограни-
чительные	 меры.	 По	 согласова-
нию	с	департаментом	ветеринарии	
документы	 об	 окончании	 курсов	
слушатели	получат	после	практики	
и	экзамена	по	завершении	ограни-
чительных	мер.	

– С какими еще недостатками 
онлайн-обучения вы столкну-
лись?

–	Наши	слушатели	–	это	жители	
небольших	 поселков,	 деревень,	 а	
не	только	районных	центров.	Не	во	
всех	населенных	пунктах	есть	уве-
ренный	доступ	в	интернет,	в	этом	
проблема.	 Люди	 не	 всегда	 могут	
подключиться	 к	 конференции,	
порой	зависает	видео,	нет	возмож-
ности	задать	вопрос.	Ну	и	нет	меж-
личностного	общения,	что	для	нас	
тоже	 важно.	 Когда	 сельхозтова-
ропроизводители	 приезжают	 на	
обучение	в	наш	центр,	они	знако-
мятся,	 общаются,	 обмениваются	
опытом	 и	 контактами.	 Это	 хоро-
ший	бонус	к	тем	знаниям,	которые	
они	получают.	Ну	а	в	сегодняшней	
эпидемиологической	ситуации	всех	
очень	 выручает	 дистанционное	
обучение,	так	что	образовательный	
процесс	не	останавливается.	

– Можно сказать, что ситуа-
ция открыла для организации 
новые возможности и форматы? 

–	 Это	 действительно	 так.	 Мы	
планировали	 внедрять	 дистан-
ционное	 обучение,	 но	 ситуация	
ускорила	 этот	 процесс.	 Сейчас	
предложили	 внести	 изменение	 в	
госзадание,	будем	корректировать	
образовательный	 план	 и	 предла-
гать	 очную,	 очно-дистанционную	
и	 дистанционную	 формы	 обуче-
ния.	 Определили	 ряд	 тем,	 такие	
как	 охрана	труда,	 которые	можно	
проводить	 дистанционно.	 Мы	
запишем	 видеолекции	 специа-
листов.	 Обучающиеся	 будут	 смо-
треть,	выполнять	задания	и	пере-
ходить	 к	 следующему	 уроку.	 На	
очно-дистанционное	 обучение	
можно	перевести	и	фермеров,	кото-
рые	планируют	участвовать	в	кон-
курсе	грантов.	А техники	по	искус-
ственному	 осеменению	 останутся	
на	 очном	обучении.	 Такие	 специ-
алисты	должны	присутствовать	на	
лекциях	и	практике.	Мы	создадим	
электронную	библиотеку,	доступ	к	
которой	будет	у	всех	наших	слуша-
телей.	

Должна	 сказать,	что	мы	совер-
шенствуем	свою	деятельность,	вно-
сим	полезные	изменения	и	готовы	
использовать	 разные	 формы	 и	
методы	 обучения,	 которые	 будут	
наиболее	удобны	для	сельхозтова-
ропроизводителей.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото из архива «Агро-Информ»

Самарский аграрный 
университет 
интегрирует аграрные 
вузы России в работу 
Форсайтаа 2.0 
по направлению 
«Фуднет»

В стенах университета прошла 
онлайн-встреча участников рабо-
чей группы аграрных вузов России 
по включению в проект Форсайт 2.0, 
организованный платформой НТИ, 
Университетом 20.35, РВК и Агент-
ством стратегических инициатив. 
Встречу провел проректор по раз-
витию Самарского  ГАУ Алексей 
Брумин. Коллеги обсудили участие 
представителей аграрного образо-
вания в создании дорожной карты 
направления НТИ «Фуднет». Сейчас 
в экспертной группе представлено 
более 25 аграрных вузов страны.

К участникам встречи обра-
тился ректор Российского государ-
ственного аграрного университета 
– МСХА им. К.А. Тимирязева Вла-
димир Трухачев. Он отметил, что 
«расширенная группа экспертов-
профессионалов будет способство-
вать формированию качественной 
дорожной карты перспективного 
рынка «Фуднет». Ведь трансформа-
ция реальности возможна только 
при наличии опыта и соответствую-
щих знаний».

«Главной задачей коллаборации 
стала идея подготовки аграрного 
образования к технологическим 
преобразованиям, наращивание 
интеллектуального и информацион-
ного потенциала в сфере цифровой 
трансформации отрасли», – отметил 
член рабочей группы по созданию 
дорожной карты «Фуднет» на феде-
ральном уровне Алексей Брумин. 

Напоминаем, что на протяжении 
трех месяцев рабочие группы в рам-
ках сессий Форсайта НТИ 2.0 будут 
анализировать тренды, формиро-
вать прогнозы, разбираться с угро-
зами и барьерами, искать ответы 
на вопросы о новых рынках и про-
фессиях будущего, исследовать пра-
вовое поле и находить возможно-
сти регулирования технологических 
инициатив и отраслей.
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Творческий подход
#Мыдлявасбезвыходных – ролик 

c таким хэштегом о работе Тимашев-
ской птицефабрики в условиях пан-
демии хранится в телефоне каждого 
сотрудника предприятия.

– Коллектив птицефабрики сфор-
мировался в момент ее перезагрузки 
в 2013 году. Многие остались верны 
предприятию. Акция «Мы для вас без 
выходных» сплотила коллег. Мы оста-
емся на страже продовольственной 

безопасности даже в самые сложные 
периоды и выходим работать, – рас-
сказывает генеральный директор Ана-
толий Козловский.

Акцию «Мы для вас без выходных» 
запустило федеральное министерство 
сельского хозяйства. Аграрии и живот-
новоды, фермеры и переработчики 
продолжают работать без отдыха, 
чтобы во время самоизоляции полки 
магазинов не опустели. Предприятия 
размещают в социальных сетях корот-
кие видеорассказы или фотоотчеты с 

места работы с хэштегом #Мыдля-
васбезвыходных. На Тимашевской 
птицефабрике для создания ролика 
собралась творческая группа под 
руководством Марины Крючковой, 
советника генерального директора по 
вопросам пиара, коммуникации.

– В ролике хотели показать полный 
цикл: от яйца до прилавка, то есть все 
цеха задействовать. Поэтому съемки 
стали командообразующим факто-
ром. Всем было интересно. Инкубатор 
– режимный цех. И туда сложнее всего 
было провести съемочную группу. Но 
ребята с огромным удовольствием 
отозвались, рассказали о себе, о своей 
работе. В результате все получилось: 
это ролик о том, что люди делают с 
заботой то, что знают и любят.

Самый большой на предприятии 
– убойный завод. Здесь трудится штат 
технологов и рабочих, всего больше 
400 человек. За сутки через них про-
ходит свыше 90 тонн готовой продук-
ции. Работают по непрерывному гра-
фику в две смены.

Новый старт
В 2019 году на Тимашевскую пти-

цефабрику пришла новая команда. 
Был создан совет директоров, перед 
которым поставлена задача коорди-
нировать и определять стратегическое 
развитие не только птицефабрики, но 

Для вас без выходных
За неполный год Тимашевская птицефабрика прошла непростой путь: к внутренним 
проблемам прибавились негативные последствия от пандемии и снижение спроса на 
продукцию. Однако предприятию удалось сохранить производство и трудовой кол-
лектив. Единой командой птицеводы приняли участие во всероссийской акции «Мы 
для вас без выходных».
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и двух его активов – ООО «Племре-
продукт» и ООО  «Репродукт», кото-
рые образуют агрохолдинг.

Новая команда планирует при-
влечь специалистов и увеличивать 
производство. Предприятие не нахо-
дится в кризисной ситуации, наоборот 
– на стартовой ступени перезагрузки.

Меры безопасности
Птичники Тимашевской птицефа-

брики ни на один день не уходили 
на самоизоляцию. Соблюдая меры 
безопасности, сотрудники продол-
жают ухаживать за птицей, произво-
дить полную линейку продукции и 
поставлять ее в магазины.

– Технически в мероприятиях по 
организации рабочих мест в усло-
виях пандемии для нас ничего нового 
не произошло. Предприятие режим-
ное. Ветеринарная, экологическая и 
биологическая безопасность соответ-
ствуют жестким требованиям и стан-
дартам, выполняются все нормы био-
защиты. Допуск посторонних людей 
у нас ограничен в принципе. Конт-
рольно-пропускные участки обеспе-
чены дезинфицирующим оборудова-
нием. Сейчас цеха и отделения также 
обеспечены антисептиками для обра-
ботки рук. Введен масочный режим. 
На входе установлен прибор для 
измерения температуры сотрудников. 
Данные вносятся в журнал, – расска-
зывает генеральный директор птице-
фабрики Анатолий Козловский.

Эффект качелей
Первые две недели самоизоля-

ции оказались прибыльными. Люди 
покупали продукты впрок. Охлажден-
ная и замороженная продукция ока-
залась востребована как никогда. Но 
это продлилось недолго. Покупатели 
запаслись всем необходимым, и тор-
говые площадки закрывались с низ-
кими показателями.

Потянулись другие проблемы. 
В  связи с массовым закрытием 
заведений общественного пита-
ния и отелей предприятие лишилось 
одного их крупных каналов сбыта – 
исчез спрос из сегмента общепита.

– Тимашевская птицефабрика как 
производственная площадка зави-
сит не только от спроса, но и от сырья. 
У нас два достаточно больших сырь-
евых фактора – комбикорма и инку-

бационное яйцо, которые влияют на 
себестоимость продукции. Отмечу 
вклад министерства сельского хозяй-
ства, которое ввело квоты на вывоз 
кормовой кукурузы и фуражного 
зерна. В итоге большой объем сырья 
остался в России. Благодаря этому 
цены на комбикорма не взлетели, – 
поясняет представитель совета дирек-
торов Михаил Крылов.

В будущее 
с оптимизмом

Переоценка производственных 
процессов обнаружила много узких 
мест, которые были поправлены за 
счет привлечения новых сотрудников. 
В период пандемии на птицефабрике 
открылись дополнительные вакансии. 
При этом доходы рабочих в 2020 году 
выросли.

Эпидемия отступает медленно. 
Предприятие ждет открытия границ 
и восстановления экспортных свя-
зей. У  Тимашевской птицефабрики 
уже есть заявки на поставки продук-
ции в Казахстан, Китай, Африку, кото-
рые заинтересованы в приобретении 
мяса птицы в России.

Большие надежды птичники свя-
зывают с открытием сегмента HoReCa. 
Закрытие границ повлечет развитие 
внутреннего туризма. Рестораны и 
кафе, крупные заказчики продукции 
предприятия возобновят работу. Тима-
шевская птицефабрика планирует 
расширить ассортимент за счет произ-

водства продукции глубокой перера-
ботки: маринованного шашлыка, кот-
лет, купатов в естественной оболочке.

Тимашевская птицефабрика оста-
ется единственным крупным птице-
комплексом с полным циклом про-
изводства, которая обеспечивает 
порядка 35% потребления мяса птицы 
в Самарской области.

– В будущее мы смотрим с опти-
мизмом, – говорит Марина Крючкова. 
– Видим возможности восстановле-
ния спроса на охлажденную продук-
цию. Для Самары Тимашевская птице-
фабрика хороша тем, что продукция от 
убойного завода до полки магазина 
идет максимум сутки. Другие произво-
дители находятся достаточно далеко. 
От них охлажденная продукция дохо-
дит до потребителя в лучшем случае 
через 3–4 дня. При том, что срок ее 
хранения 7 дней.

Тимашевские птицеводы считают, 
что их предприятие только в начале 
пути. Птицефабрика вошла в спи-
сок градообразующих предприятий 
Кинель-Черкасского района. Поданы 
документы на включение в число 
стратегических предприятий России. 
Фабрика уже в составе националь-
ного союза птицеводов. В  большой 
потенциал птицефабрики здесь верят, 
в том, что все задуманное случится, – 
тоже никто не сомневается.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Яблоко вкусное 
и полезное

Весна,	будто	очарованная,	задер-
жалась	в	яблоневых	садах	«Сургут-
ского».	Сельхозпредприятие	–	одно	
из	самых	северных	в	регионе	среди	
производителей	 ягод	 и	 фруктов.	
Тепло	сюда	приходит	позже.	Бело-
снежные	хлопья	цветов	в	этом	году	
не	облетели	в	начале	мая,	радуют	
глаз	 весь	 месяц.	 Садоводы	 рас-
считывают,	 что	 это	 благополучно	
скажется	 на	 урожайности.	 Здесь	
считают,	 что	 вкус	 местных	 яблок	
зависит	и	от	географического	рас-
положения	предприятия.

–	 Вегетационный	 период	 у	
нас	 не	 такой	 продолжительный,	
как	 в	 южных	 регионах.	 Вредите-
лей	меньше,	что	позволяет	в	разы	
уменьшить	 количество	 обработок	
против	насекомых.	Потому	плоды	
экологически	 чистые.	 Яблоки	
полезны	не	только	витаминами,	но	
и	 пектином,	 в	 наших	 яблоках	 его	
содержание	довольно	высокое.	При	

этом	сахара	сбалансированы,	вкус	
получается	 гармоничным.	 Наша	
задача	 –	 чтобы	 яблоко	 осталось	
живым	и	после	того,	как	его	сняли	
с	ветки,	чтобы	до	потребителя	оно	
дошло	не	в	«мумифицированном»	
виде,	а	с	наибольшим	сохранением	
полезных	свойств,	–	говорит	испол-
нительный	директор	ОАО «Сургут-
ское»	Елена Кардаполова.

От липок и 
сосенок к яблоням 
и землянике

«Сургутское»	 –	 предприятие	 с	
90-летней	историей.	Создано	было	
в	поселке	Суходол	в	1930	году	как	
лесомелиоративный	 питомник.	
На	 первых	 порах	 площади	 были	
небольшие,	 всего	 200	 гектаров.	
Ситуация	 изменилась,	 когда	 был	
взят	 курс	 на	 выращивание	 пло-
дов,	ягод	и	посадочного	материала.	
В  1972	 году	 в	 результате	 объеди-
нения	с	Сергиевским	пищекомби-
натом,	 обмена	 земель	 с	 совхозом	

«Победа»,	угодья	выросли	до	1 350	
гектаров.	С тех	пор	хозяйство	стало	
обрастать	инфраструктурой.

Зимой	 1970	 года	 70%	деревьев	
погибло.	 Тогда	 пришлось	 заново	
закладывать	 молодой	 сад.	 Ставку	
сделали	на	сорта	Спартак,	Северный	
Синап,	 Антоновка.	 И  потом	 еже-
годно	 закладывалось	 по	 40–80  га	
молодого	семечкового	сада.	Обнов-
лялась	 материально-техническая	
база	 предприятия.	 Благоустраи-
вался	поселок:	был	проведен	газо-
провод,	построены	столовая,	обще-
жития,	 дорожная	 сеть.	 Важным	
этапом	 развития	 хозяйства	 стали	
пуск	 цеха	 переработки	 плодово-
ягодной	продукции,	строительство	
фруктохранилища,	емкостного	хра-
нилища,	 здания	 администрации.	
Плодосовхоз	 «Сургутский»	 не	 раз	
выходил	победителем	в	соцсорев-
нованиях	среди	специализирован-
ных	предприятий	области.

Во	 времена	 перестройки	 уси-
лиями	работников	и	специалистов	
«Сургутский»	 удалось	 сохранить.	

Живые яблоки 
«Сургутского»
Вдвое увеличить долю плодово-ягодной продукции на внутреннем рынке – такая 
задача поставлена местным садоводам. Им предстоит вырастить урожай, превыша-
ющий 30 тысяч тонн плодов и ягод. Предприятие «Сургутское» Сергиевского райо-
на, лидер среди садоводов, будущей осенью в общую кладовую планирует сложить 
свыше 7 тысяч тонн яблок.
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В  нем	 работали	 поколения	 сухо-
дольцев.	 Главный	 агроном	 Ольга 
Чернова,	 как	 и	 многие,	 продол-
жила	дело	своих	родителей:	в	2006	
году	вернулась	в	родное	предприя-
тие	после	окончания	вуза.

–	Мы	в	этих	садах	выросли.	Каза-
лось	бы,	посадил	дерево	или	куст	–	
жди	урожай.	Чтобы	получить	пер-
вые	яблоки	и	ягоды,	за	ними	нужно	
ухаживать	 не	 один	 год.	 А  потом	
поддерживать	 и	 обрабатывать,	
чтобы	 по	 осени	 сад	 вознаградил	
богатым	 урожаем.	 Это	 дело	 надо	
любить,	только	так	можно	добиться	
успеха,	–	считает	садовод.

В	 2000	 году	 плодосовхоз	 пере-
шел	на	интенсификацию	производ-
ства.	Стали	закладываться	сады	на	
слаборослых	подвоях.	Тогда	начали	
осваивать	 выращивание	 садовой	
земляники.	Технология	прижилась:	
в	хозяйстве	культуру	возделывают	
до	сих	пор.	На	одном	участке	12	гек-
таров	 засажено	 этим	лакомством.	
Традиционно	 урожай	 собирают	 в	
середине	июня.

–	 Здесь	 сорта	 Азия	 и	 Брила.	
Ягода	 высажена	 прошлой	 весной	
рассадой	фриго.	Фриго	–	 это	 спо-
соб	 хранения	 рассады,	 когда	 она	
замораживается	 и	 хранится	 при	
температуре	–2	градуса.	Ее	можно	
высаживать	 в	 любое	 время.	 На	
ягодниках	используем	мульчирую-
щую	пленку.	Она	не	позволяет	сор-
някам	 развиваться	 и	 уменьшает	
испарение.	Обычно	ягодники	воз-
делываются	 четыре	 года,	 потом	
на	их	место	 сеем	зерновые.	Сево-

оборот	необходимо	соблюдать	и	в	
садоводстве,	–	 рассказывает	 глав-
ный	агроном.

Инвестиции	в	садоводство	оку-
паются	через	7–10	лет.	В 90-е	годы	
в	хозяйстве	требовались	масштаб-
ные	 преобразования,	 на	 которые	
не	 было	 средств.	 В  результате	 в	
2016	 году	 «Сургутское»	 оказалось	
на	грани	банкротства.

Плодово-выгодное 
производство

С	 2016	 года	 ОАО  «Сургутское»	
работает	в	 составе	 группы	компа-
ний	«СИНКО».	Первым	делом	инве-
стор	 погасил	 долги	 по	 зарплате,	
специалисты	 разработали	 общую	

концепцию	дальнейшего	развития	
предприятия.

–	Первое,	что	от	нас	потребовал	
инвестор,	 –	 составить	 подробный	
пятилетний	план	с	расчетами	и	ука-
занием	 минимальной	 урожайно-
сти.	Когда	работали	над	ним,	и	сами	
не	 верили,	 что	 такое	 возможно.	
В 2016-м	предприятие	собирало	две	
с	 небольшим	 тысячи	 тонн	 яблок.	
И  при	 таких	 объемах	 запланиро-
вать	утроение	урожая	к	2020	году…	
–	верилось	с	трудом,	–	рассказывает	
исполнительный	 директор	 Елена	
Кардаполова.	–	Тот	план	стал	руко-
водством	к	действию.	Не	все	тогда	
можно	 было	 предусмотреть,	 но	
главные	задачи	были	реализованы.	
В	 этом	 большая	 заслуга	 СИНКО:	
выделены	средства	на	ремонт	поме-
щений,	 приобретение	 новой	 тех-
ники	и	другие	неотложные	нужды.	
На	второй	год	высадили	30	гектаров	
молодого	семечкового	сада,	10	гек-
таров	садовой	земляники	со	встро-
енной	системой	капельного	полива,	
ввели	в	оборот	несколько	сотен	гек-
таров	залежных	необрабатываемых	
земель.

Был	взят	курс	на	интенсифика-
цию	садоводства	и	полное	самообе-
спечение	саженцами,	потребность	
в	которых	очень	большая	на	пред-
приятии.	 Интенсивный	 сад	 –	 это	
не	менее	 800	деревьев	на	 каждом	
гектаре.	Для	этого	ежегодно	закла-
дываются	 десятки	 новых	 площа-
дей.	 Нововведения	 продиктовали	

Елена Кардаполова
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необходимость	создания	собствен-
ного	 плодопитомника.	 Эти	 функ-
ции	стало	выполнять	Кошкинское	
подразделение.	 В  2020	 году	 впер-
вые	 высадили	 посадочный	 мате-
риал	семечковых	культур	и	ягодни-
ков	собственного	производства.

Сегодня	 на	 предприятии	 три	
производственных	участка.	В Сер-
гиевских	садах	производят	яблоки,	
садовую	 землянику,	 смородину	
и	 черноплодную	 рябину.	 В  садах	
Пензенской	области	–	яблоки,	зем-
лянику	 и	 малину.	 В  Кошкинском	
плодопитомнике	–	яблоки,	земля-
нику	и	саженцы.	Кроме	того,	в	Сер-
гиевских	 садах	 есть	 цех	 перера-
ботки	плодово-ягодной	продукции,	
здесь	 производят	 яблочное	 пюре,	
повидло,	варенье,	моченые	яблоки.	
В  2017	 году	 продукция	 начала	
выпускаться	под	торговой	маркой	
«ЯФО».	В новом	бренде	предприя-
тие	 обозначило	 все,	 что	 произво-
дит,	–	ягоды,	фрукты,	овощи.

–	 В	 плане	 реализации	 «Сургут-
ское»	расположено	весьма	удобно	–	
рядом	с	федеральной	трассой.	К нам	
едут	 оптовые	 покупатели	 из	 Баш-
кирии,	Урала,	северных	регионов,	–	
рассказывает	Елена	Кардаполова.	–	
Высокое	качество	нашей	продукции	
подтверждено	сертификатами	соот-
ветствия	Таможенного	союза	EAC	и	
многочисленными	лабораторными	
заключениями	о	ее	экологичности.

Сколько стоит 
яблочко?

Садоводство	 –	 одна	 из	 наибо-
лее	 затратных	 отраслей	 сельского	
хозяйства.	Чтобы	посадить	1 гектар	
современного	 интенсивного	 сада,	
нужно	вложить	минимум	500	тысяч	
рублей,	 затем	 в	 течение	 2–3	 лет	
ухаживать	за	посадками,	а	урожай	
будет,	в	лучшем	случае,	на	третий	
год.	Плюс	затраты	на	строительство	
фруктохранилищ…	В определенной	
степени	развитие	садоводства	сти-
мулирует	 господдержка.	 Субсиди-
рование	предусмотрено	на	разных	
этапах	возделывания	сада.

–	Наше	предприятие	 ежегодно	
получает	 субсидии	 на	 закладку	
новых	 садов	 и	 уход	 за	 многолет-
ними	насаждениями.	Объемы	под-
держки	 серьезные,	 это	 помогает	
расширять	 площади	 и	 увеличи-
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вать	 объемы	 производства.	 Боль-
шую	помощь	в	получении	субсидий	
оказывает	министерство	сельского	
хозяйства,	 –	 рассказывает	 Елена	
Кардаполова.	 –	 В  этом	 году	 рас-
считываем	 получить	 средства	 на	
раскорчевку	 старых	 насаждений.	
Конечно,	 экономически	 выгоднее	
выделить	 какую-то	 пашню,	 поса-
дить	там	сад	и	не	тратиться	на	«уда-
ление»	старых	деревьев	и	поросли.	
Однако	очень	жалко	 эту	площадь.	
Бесхозяйственно	 и	 безответст-
венно	не	вводить	ее	в	оборот.	Мы	
идем	к	тому,	что	вся	земля,	которую	
нам	дали	в	аренду	на	49	лет,	рано	
или	поздно	начнет	работать.

Еще	 один	 сдерживающий	фак-
тор	отрасли	–	дефицит	райониро-
ванных	сортов	плодов	и	ягод.	Мало	
создать	сорт,	важно	провести	испы-
тания	 по	 климатическим	 зонам	
и	 установить	 районированный	
(так	 называемый	 стандартный)	
ассортимент	 культур	 для	 разных	
почвенно-климатических	областей.

–	 Мировой	 рынок	 предлагает	
множество	 сортоподвойных	 ком-
бинаций.	Каждый	год	свои	новинки	
готовят	 и	 Жигулевские	 сады.	 Но	
между	выведением	сорта	и	внедре-
нием	его	в	производство	–	провал.	
Ведь	прежде	чем	внедрить	новинку,	
нужно	 провести	 сортоиспытания.	
Растение	 должно	 обладать	 ком-
плексом	 свойств	 для	 противосто-
яния	неблагоприятным	факторам.	
Мы	не	можем	себе	позволить	при-
обрести	3–4	дерева,	а	затем	целое	
десятилетие	отслеживать,	как	они	

ются,	–	поясняет	главный	инженер	
предприятия	Евгений Михайлов.	
–	В этом	году	наша	головная	компа-
ния	СИНКО	все	вопросы	по	закупке	
техники	решила	задолго	до	наступ-
ления	 сезона.	Предприятие	 прио-
брело	 тракторы,	 автопогрузчики,	
гидравлические	тележки	с	автове-
сами	и	целый	ряд	сельскохозяйст-
венного	оборудования	для	ухода	за	
садом	и	ягодниками.

Садовая хирургия
Подготовка	к	новому	сезону	тра-

диционно	началась	с	обрезки	дере-
вьев.	Качественная	обрезка	–	залог	
хорошего	 урожая.	 Важно	 вовремя	
помочь	дереву	сформировать	нуж-
ную	 крону	 путем	 удаления	 лиш-
них	 побегов.	Опытные	 работники	
хозяйства	правила	обрезки	яблонь	
знают	до	мелочей.

–	 Вот	 здесь	 при	 обрезке	 оста-
вили	 пенек.	 Это	 хорошо.	 Если	 бы	
оставили	веточку,	она	росла	бы	под	
острым	углом	и	 со	временем	раз-
ломилась.	А  теперь	 веточка	 гори-
зонтальная,	 яблок	 на	 ней	 будет	
больше.	На	этом	участке	использо-
вана	обрезка	разреженно-ярусная,	
а	 на	 карликовых	 садах	 –	 по	 типу	
«веретено»,	–	рассказывает	главный	
агроном	Ольга	Чернова.	–	Когда	сад	
неплотный,	 нам	 нужно	 форми-
ровать	 крону	 дерева	 так,	 чтобы	 в	
дальнейшем	она	вместе	с	другими	
образовала	 плодовую	 стену.	 Поэ-
тому	мы	создаем	объемную	крону	
со	скелетными	ветвями,	на	которых	

себя	 поведут.	 Это	 должен	 быть	
определенный	институт,	–	говорит	
руководитель	«Сургутского».

С	 садоводческой	 техникой	 –	
похожая	 история.	 Ее	 ассортимент	
на	 мировом	 рынке	 очень	 широ-
кий.	Но	из-за	высокой	цены	к	ней	
не	подступиться.	Садоводы	в	каче-
стве	одной	из	важнейших	проблем	
своей	отрасли	отмечают	необходи-
мость	 усиления	 господдержки	 на	
обновление	машинно-тракторного	
парка	и	техники	для	садоводства.

–	 Проблема	 связана	 с	 отсутст-
вием	современных	отечественных	
аналогов	 садоводческой	 техники,	
как	 прицепной,	 так	 и	 навесной.	
На	импортную	технику,	за	исклю-
чением	 белорусского	 производ-
ства,	 субсидии	 не	 распространя-
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–	 Это	 помогает,	 когда	 нужно	
привести	в	порядок	взрослый	сад.	
Те	 деревья,	 которые	 мы	 переса-
дили	 прошлой	 осенью,	 зиму	 бла-
гополучно	 пережили	 и	 выглядят	
хорошо.	 Сейчас	 в	 рядах	 насажде-
ний	 пропусков	 нет,	 –	 рассказы-
вает	Елена	Кардаполова.	–	Можно,	
конечно,	 подсадить	 и	 маленький	
саженец,	 но	 технология	 ухода	 за	
садом	разного	возраста	отличается,	
потому	лучше,	чтобы	деревья	были	
одного	«калибра».

Садоводы	готовы	делиться	сво-
ими	 наработками	 и	 перенимать	
лучшие	практики.	В Сербии,	напри-
мер,	 увидели,	 как	 в	 одном	 хозяй-
стве	 перепривили	 1  000	 плодо-
носящих	 яблонь,	 потому	 что	 сорт	
оказался	не	востребован	на	рынке.	
В результате	потери	составят	пару	
лет,	а	не	20–25,	пока	деревья	будут	
плодоносить.	В любом	посадочном	
материале	бывает	пересортица:	на	
всю	массу	 саженцев	 одного	 сорта	
попадается	что-то	другое,	отдельно	
это	 дерево	 обрабатывать	 нецеле-
сообразно.	 Если	 перепривить,	 то	
потом	можно	применять	стандарт-
ную	технологию.

Политика	 предприятия	 –	
хозяйский	 подход	 ко	 всем	 участ-
кам	 производства.	 Все	 ягодники	
под	 капельным	 поливом.	 Сде-
ланы	 искусственные	 водоемы,	
системы	водозабора.	Каждый	гек-
тар	 нового	 сада	 закладывается	 с	
поливом.	 Модернизация	 способ-
ствует	 повышению	 урожайности.	
В цехе	емкостного	хранения	уста-
новлено	 компрессорное	 и	 холо-
дильное	 оборудование,	 теперь	
продукция	 переработки	 в	 нали-
чии	круглый	год.	В этом	году	пла-
нируют	 построить	 новое	фрукто-
хранилище.

–	 По	 итогам	 2019	 года	 урожай,	
собранный	 в	 «Сургутском»,	 соста-
вил	32%	от	валового	 сбора	Самар-
ской	области.	Быть	лидером	непро-
сто:	 это	 большая	 ответственность,	
–	говорит	директор	предприятия.	–	
Мы	приложим	все	силы,	чтобы	удер-
жать	 эти	 позиции.	 Своим	 трудом	
будем	укреплять	доброе	имя	«Сур-
гутского»	и	торговой	марки	«ЯФО».

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

располагается	максимум	горизон-
тальных	 веточек.	 В  интенсивном	
саду	 деревья	 очень	 плотно	 поса-
жены,	места	для	объемных	скелет-
ных	 ветвей	 нет.	 Поэтому	 там	 мы	
формируем	дерево	со	множеством	
горизонтальных	веточек.

Важный	 этап	 весенних	 работ	
–	 своевременная	 обработка.	 Если	
упустить	 время	 весной,	 потом	
понадобится	больше	сил	и	средств	
защиты	 растений.	 У  деревьев,	
как	 у	людей,	лучше	предупредить	
болезнь,	чем	потом	лечить.

Не устают учиться
Сергиевские	 садоводы	 гово-

рят,	 в	 их	 деле	 множество	 тонко-
стей	и	секретов,	поэтому	не	устают	
учиться	 и	 набираться	 опыта.	
Например,	 простой	 прием	 обора-
чивать	 стволы	 специальной	 сет-
кой	защищает	дерево	от	грызунов	
и	 солнечных	 ожогов.	 В  прошлом	
году	 начали	 уплотнять	 отдельные	
участки	 сада,	пересаживая	плодо-
носящие	деревья	 с	 помощью	 спе-
циального	агрегата.
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–	Мне	все	достаточно	легко	дава-
лось	–	учеба	и	работа.	Всегда	дове-
ряли	ответственные	задачи.	Я ста-
раюсь	выполнить	работу	так,	чтобы	
не	было	стыдно.	И детей	своих	учу	
этому	же.

Такое	отношение	к	делу	подку-
пало	 руководителей.	 Как-то	 глав-
ному	 зоотехнику	 колхоза	 «Маяк	

Успех предприятия – 
в каждом работнике
В Самарской области подвели итоги традиционного конкурса «Профессионал года». 
По направлению «Агропромышленный комплекс» победителями стали шесть чело-
век. Валентина Прокурочкина и Валерий Ерофеев долгие годы работают в сельхоз-
предприятиях Кошкинского района, ежедневно вносят свой вклад в развитие сель-
ского хозяйства региона.

Победа в конкурсе 
очень порадовала. 
Приятно осозна-

вать, что твой труд ценят.

С животноводством 
сроднилась

Валентина	 Прокурочкина	 пять	
лет	работает	оператором	по	искус-
ственному	 осеменению	 крупного	
рогатого	 скота	 в	 сельхозкоопера-
тиве	 имени	 Кирова.	 В  2019	 году	
хозяйство	 получило	 около	 600	
голов	приплода	(это	95%	выхода	на	
100	коров).	Потери	телят	оказались	
минимальными.

–	 Это	 очень	 хорошие	 цифры.	
В нашем	хозяйстве	такая	статистика	
наблюдается	 ежегодно,	 –	 говорит	
главный	зоотехник	хозяйства	Ека-
терина Кувшинова.	 –	 Благодаря	
Валентине	 Юрьевне	 осеменение	
проходит	 всегда	 вовремя,	 «холо-
стых»	 коров	 не	 бывает.	 Чем	 быс-
трее	 случается	 отел,	 тем	 скорее	
корова	 начинает	 давать	 молоко,	
то	есть	надои	напрямую	зависят	от	
работы	 конкретного	 специалиста.	
Вообще	успех	сельхозпредприятия	
зависит	от	каждого	работника.	Нам	
повезло	с	коллективом,	все	работя-
щие.	Молодых	много,	и	на	каждого	
можно	положиться.

С	 животными	 Валентину	 Про-
курочкину	 судьба	 связала	 много	
лет	назад.	После	школы	она	пошла	
учиться	 на	 зоотехника.	 Вспоми-
нает,	 тогда	 все	 деревенские	 дети	
мечтали	остаться	на	родине.	Труд	
на	земле	никогда	не	пугал,	к	нему	
были	приучены	с	детства.	

–	Нас	у	родителей	было	шестеро.	
Мы	 друг	 за	 другом	 ухаживали,	
помогали	 родителям	 по	 хозяй-
ству	–	солому	или	воды	принести,	
навоз	 почистить,	 на	 огороде	 все	
переделать,	 –	 вспоминает	 Вален-

тина.	–	Мыслей	уехать	из	деревни	
никогда	не	было.	Да	я	бы	и	не	смо-
гла	в	городе,	городская	суета	утом-
ляет,	мне	нужен	простор.	

Начинала	 свой	 трудовой	 путь	
Валентина	 Прокурочкина	 в	 кол-
хозе	 «Маяк	 Ильича»	 Челно-Вер-
шинского	 района.	 Из	 ассистента	
постепенно	 выросла	 до	 главного	
зоотехника.	 В  хозяйстве	 прорабо-
тала	почти	20 лет.	Валентина	рас-
сказывает,	 как,	 будучи	 главным	
зоотехником,	переживала	за	надои	
и	как	спорила	с	руководством,	спа-
сая	коров	от	ножа.	За	годы	работы	
с	трудностями	сталкивалась	посто-
янно,	но	всегда	справлялась.	
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Ильича»	Валентине	Прокурочкиной	
предложили	 должность	 председа-
теля.	Отказалась:	уж	очень	сложно	
женщине	 быть	 главной	 в	 коллек-
тиве,	где	много	мужчин.	

–	 Им	 постоянно	 приходится	
доказывать	свою	правоту.	Отстаи-
вать	свою	точку	зрения,	–	говорит	
Валентина.	–	Когда	я	была	главным	
зоотехником	–	вся	ответственность	
на	мне.	Нужно	самой	работать	изо	
всех	сил,	еще	и	остальных	органи-
зовывать.	Это	непросто.

Был	 период,	 когда	 Валентина	
Прокурочкина	не	работала	в	сель-
ском	 хозяйстве,	 но	 как	 только	
появилась	 возможность,	 сразу	
вернулась.	Оператором	по	искусст-
венному	осеменению	в	сельхозко-
оператив	 имени	 Кирова	 Кошкин-
ского	 района.	 «Сейчас	 у	 меня	 нет	
подчиненных.	Я прихожу	на	ферму	
и	делаю	свое	дело.	Ответственность	
несу	только	за	свой	труд».	

Сейчас	 Валентина	 Прокуроч-
кина	 на	 пенсии,	 но	 продолжает	
работать	 в	 кооперативе.	 «Я  даже	
в	 отпуск	 ухожу	 редко.	 Бывает,	 на	
ферме	 подменяю	 других	 работ-
ников»,	–	 говорит	она.	В конкурсе	
«Профессионал	 года»	 участвовала	
с	 удовольствием.	 Общественная	
деятельность	всегда	ее	привлекала.	
В  школе	 была	 старостой	 и	 ком-
соргом,	в	техникуме	–	участницей	
спортивных	 и	 танцевальных	 кон-
курсов.	Стремление	занимать	пере-
довые	позиции	и	подавать	пример	
остальным	вошло	в	привычку.

Лучшая награда – 
хороший урожай

В	 подчинении	 главного	 агро-
нома	 сельхозпредприятия	 «Зале-
сье»	 Валерия	 Ерофеева	 30	 меха-
низаторов.	К каждому	нужен	свой	
подход.	 Отмечает,	 что	 за	 годы	
работы	в	 сельском	хозяйстве	нау-
чился	сохранять	спокойствие.

–	Это	моя	отличительная	черта	
характера.	 Чтобы	 был	 результат,	
важна	работа	в	команде.	Современ-
ная	техника	значительно	облегчает	
труд,	 меньше	 стало	 волнений.	 По	
трудовому	кодексу	у	трактористов	
сейчас	две	смены,	так	что	никто	не	
ленится,	 потому	 что	можно	 рабо-
тать	и	хорошо	зарабатывать.	Лени-
вые	у	нас	долго	не	задерживаются,	
–	говорит	агроном	«Залесья».

Валерий	 Ерофеев	 на	 работе	
требователен	 к	 себе	 и	 подчинен-
ным,	 поэтому	 ежегодно	 добива-
ется	высоких	показателей.	Под	его	
руководством	внедряются	высоко-
урожайные	сорта	озимых	и	яровых	
культур,	 происходит	 обновление	
сортов,	 химическая	 борьба	 с	 сор-
няками.	В растениеводстве	многое	
зависит	 от	 хорошо	 продуманного	
бизнес-плана,	уверен	агроном.	

–	В	начале	 года	мы	 составляем	
бизнес-план.	 Обсуждаем,	 какие	
культуры	 будем	 сеять,	 какие	 пло-
щади	 займем,	 решаем	 вопрос	 по	
удобрениям	 и	 гербицидам.	 Потом	
поэтапно	план	реализуем,	а	в	конце	
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Конкурс «Профессионал года» 
проводится в Самарской обла-
сти ежегодно. Он призван повы-
сить престиж рабочих профессий, 
пропагандировать достижения и 
передовой опыт, а также привлечь 
молодежь к обучению рабочим 
специальностям. Участниками 
конкурса становятся сотрудники 
организаций, которые не менее 
пяти лет работают по профессии 
в соответствии с номинациями. 
Среди победителей – слесари, 
агрономы, механизаторы, врачи, 
учителя, медсестры и представи-
тели многих других профессий. 

Человека труда по тради-
ции чествуют накануне майских 
праздников. Однако в этом году, в 
связи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой, праздничные 
церемонии отменены. Передо-
вики получили денежные призы 
и приняли поздравления дистан-
ционно. 

года	 радуемся	 хорошему	 урожаю.	
Ведь	что	главное	в	растениеводстве?	
Чувствовать,	что	твой	труд	не	про-
пал	напрасно,	–	говорит	Валерий.

Последние	несколько	лет	«Зале-
сье»	 держит	 высокие	 показатели	
урожайности.	Так,	в	прошлом	году	
растениеводы	собрали	31	ц/га	ози-
мой	пшеницы,	яровой	–	31,8	ц/га.	
Для	 сравнения,	 10  лет	 назад	 уро-
жайность	сельхозкультур	не	превы-
шала	17	ц/га.	Улучшить	статистику	
удалось	 благодаря	 современным	
ресурсосберегающим	технологиям.	

–	У	нас	зона	рискованного	зем-
леделия,	нам	важно	сохранить	влагу	
в	почве	до	конца	созревания	сель-
хозкультур.	Это	задача	номер	один.	
Поэтому	мы	 перешли	 на	 нулевую	
систему	обработки	почвы,	–	объяс-
няет	агроном.	–	Осенью	мы	закры-
ваем	поля	соломой,	она	позволяет	
удержать	 влагу.	 Ну	 и	 плюс	 пере-
гнивает,	 дает	 плодородие	 почве.	
Весной	 мы	 сразу	 сеем,	 предвари-
тельно	 не	 пашем	 и	 не	 боронуем.	
Такая	 система	 позволяет	 снизить	
затраты,	она	стала	возможна	благо-
даря	со	временным	посевным	ком-
плексам,	которые	сразу	выполняют	
все	нужные	операции.

историями,	но	объединяет	их	одно	
–	любовь	к	земле	и	родному	краю,	
а	 еще	 безграничное	 трудолюбие,	
которому	можно	поучиться.

В	этом	году	лучшими	работни-
ками	 сельского	 хозяйства	 также	
стали	 главный	 механик	 «Фирмы	
«Нектар»	 Сергей Казанцев,	 опе-
ратор	 машинного	 доения	 сель-
скохозяйственного	 предприятия	
«ЭкоПродукт»	Кинельского	района	
Вера Крапивко,	тракторист	коопе-
ратива	«Луч	Ильича»	Борского	рай-
она	Сергей Платонов,	тракторист-
машинист	компании	«Агроальянс»	
Безенчукского	 района	Александр 
Кузовчиков.	О них	мы	расскажем	
в	 следующих	 номерах	 журнала	
«Агро-Информ».

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора

СПРАВКА

Я получал грамоты 
и благодарности за 
свой труд, но никогда 

не участвовал в конкурсах. 
Это первый раз – и сразу 
победа. Очень радостно!

В	 «Залесье»	 Валерий	 Ерофеев	
пришел	 около	 30	лет	 назад.	 Тогда	
посевные	площади	хозяйства	зани-
мали	чуть	больше	3 тысяч га,	сейчас	
почти	10 тысяч  га.	Агроном	вспо-
минает,	как	ему	с	коллегами	дове-
лось	приводить	земли	в	порядок	и	
вводить	их	в	оборот.	О земле	он	рас-
сказывает	с	уважением	и	любовью.	
Делится,	что	ему	нравится	работать	
на	природе.

Валерий	родился	и	вырос	в	мно-
годетной	семье.	После	8-го	класса	
выучился	 на	 слесаря,	 потом	 ушел	
в	армию,	а	вернувшись,	некоторое	
время	жил	и	работал	в	Самаре.	Спу-
стя	время	молодой	человек	понял,	
что	деревенская	жизнь	ему	ближе,	
и	 вернулся	 домой.	 Заочно	 выу-
чился	на	агронома	и	устроился	на	
работу	в	родном	колхозе	«Заря».	Где	
родился	там	и	пригодился	–	это	как	
раз	про	Валерия	Ерофеева.	

Валерию	Ерофееву	совсем	нем-
ного	до	пенсии,	но	уходить	так	рано	
на	заслуженный	отдых	даже	не	пла-
нирует.	Говорит,	бездельничать	не	
хочет.	Победа	в	конкурсе	«Профес-
сионал	года»	только	утвердила	его	в	
этом	намерении.	

В	 сельском	 хозяйстве	 трудятся	
люди	с	разным	опытом	и	разными	
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«Земля – наша главная 
ценность…»
75 лет Победы… Временные рамки весьма условны. Нет и не может быть срока дав-
ности у подвига поколения победителей и памяти благодарных потомков. Патрио-
тизм, самоотверженность и мужество защитников Родины определили исход Вели-
кой Отечественной войны. Это подтверждает и боевой путь Михаила Алексеевича 
Васильева.

Мечта детства
«Первым	делом	–	самолеты…»	

–	эти	строки	из	песни	для	Миха-
ила	 Алексеевича	 словно	 мостик	
в	юность.	С малых	лет	 он	 грезил	
самолетами,	 с	тех	пор,	 как	одна-
жды	увидел…	Это	было	зимой.	На	
окраине	 села	 Степановка	 Шен-
талинского	 района	 приземлился	
самолет!	 Сельскому	 мальчишке	
тогда	шел	 11-й	 год.	 Сегодня	 ему	
98,	но	то	событие	помнит	в	дета-
лях.

–	 Такие	 самолеты	 Р-6	 назы-
вались.	 Я  потом	 из	 статьи	 узнал,	
как	работали,	 какую	конструкцию	
имели.	Они	были	на	водяном	охла-
ждении,	 у	 того,	 который	 садился	
в	нашем	селе,	 вместо	шасси	были	
лыжи.	Помню,	вся	Степановка	сбе-
жалась	посмотреть	на	этого	«анти-
христа».	 Они	 дивились,	 а	 я	 влю-
блялся.	 Небо	 стало	 моей	 мечтой.	
У меня	друг	был,	Минька	Дергачев,	
тезка	мой.	 Вместе	 учились.	 Я  ему	
говорю:	«Вот	бы	пойти	в	летчики.	
Самолеты!..	Чудятся	они	теперь	мне	
везде».	А у	него	была	своя	мечта	–	
хотел	моряком	стать,	–	вспоминает	
ветеран.

Из	двоих	Михаилов	мечта	сбы-
лась	только	 у	 одного.	 Когда	 нача-
лась	война,	обоих	в	первый	же	год	
призвали	на	фронт.	 Васильев,	 как	
и	хотел,	попал	в	авиацию.	Его	друг	
–	в	танковые	войска.	Даже	воевать	
им	 пришлось	 на	 одном	 фронте	
–	 на	 Курской	 дуге	 под	 Прохоров-
кой.	Только	свидеться	не	довелось.	
Успели	 весточками	 обменяться:	 в	
одном	из	боев	подбили	танк	Дерга-
чева.	Весь	экипаж	сгорел…

В самотканом 
и лаптях

С	 доброй	 улыбкой	 вспоми-
нает	свое	детство	Михаил	Алексе-
евич,	 хотя	и	было	оно	холодное	и	
голодное.	 В  их	 семье	 было	девять	
детей.	Он	второй,	перед	ним	сестра,	
рожденная	в	год	революции.	Отец,	
Алексей	 Никифорович,	 воевал	 в	
гражданскую,	был	ранен.	Но	это	не	
помогло	ему	при	коллективизации.	
В подворье	из	трех	лошадей,	двух	
коров,	овец	и	кур	оставили	только	
одну	 корову	 и	 трех	 овец.	 Только	
потому,	что	в	семье	на	тот	момент	
было	пятеро	детей.

–	В	1929	году	я	пошел	в	1-й	класс,	
–	 вспоминает	Михаил	Алексеевич.	
–	Раз	со	школы	прихожу,	мать	пла-
чет	–	сколько	живности	угнали.	Отец	
успокаивает	ее:	«У всех	же	забирают.	
Ладно	уж,	такая	жизнь	теперь	пой-
дет».	 Потом	 деда	 Василия	 (Кудря-
шова)	 по	материнской	линии	 рас-
кулачили.	Он	пасеку	держал.	Всегда	
меня	брал	с	собой.	Учил	всем	прему-
дростям	пчеловодства.	Я продолжил	
его	дело:	53	года	держал	пчел.

Васильев	 с	 первого	 класса	 был	
отличником.	 В  родной	 Степановке	
окончил	начальную	школу,	в	пятый	
пошел	 в	 соседнюю	 деревню	 Чер-
ный	Ключ	Клявлинского	района	–	за	
шесть	километров.	Через	год	школу	
преобразовали	в	национальную,	пре-
подавать	стали	на	чувашском	языке.	
В  шестой	 и	 седьмой	 классы	 при-
шлось	идти	за	20	километров,	в	село	
Новый	Кувак	Шенталинского	района.	
В десятилетку	уже	не	пошел...	Так	и	
пришлось	 распрощаться	 с	 детской	
мечтой	о	самолетах.

–	Нам	учиться	было	не	на	что.	
Все	жили	впроголодь.	На	хлеб	денег	
не	 хватало,	 не	 то	 что	 на	 книжки.	
Бумага	 –	 дефицит,	 тетрадок	 не	
было.	Газетку	найдешь	где-нибудь,	
сложишь	 аккуратно,	 чтобы	 потом	
на	 ней	 писать.	 Были	 грифель-
ные	 доски,	 чтобы	 писать	 мелом,	
его	тоже	не	найти.	На	речке	соби-
рали	обмытые	водой	камешки.	Ими	
писали.	 В  старшие	 классы	 нужно	
было	за	30	километров	идти.	Боси-
ком!	У нас	не	было	ни	одежды,	ни	
обуви.	А там	еще	за	квартиру	плати,	
–	вспоминает	ветеран.

Колхозные будни
В	 колхозе	 поначалу	 поставили	

разнорабочим:	 лошадь	 запрячь	
или	сено	скирдовать	–	сельская	дет-
вора	умела	с	малолетства.	А Мишка	
Васильев	уже	после	шестого	класса	
все	 лето	 проработал	 на	 конном	
дворе	наравне	со	взрослыми.	Тогда	
еще	 главной	тягловой	 силой	была	
лошадь,	это	позже	появились	трак-
торы.	 В  Степановку	 первый	 СТЗ	
пригнали	в	1933	году.

–	Все	село	собралось	посмотреть.	
А мы,	детвора,	следом	бежали.	Как	
раз	по	нашей	улице	проехал.	Услы-
шали	мы,	все	туда	гурьбой	–	и	ста-
рые,	 и	 малые,	 –	 рассказывает	
Михаил	Алексеевич.

В	конце	30-х	годов	Васильев	воз-
главил	 комсомольскую	 организа-
цию	в	Степановке.	Под	его	началом	
было	14	молодых	ребят.	Все	труди-
лись	 на	 славу.	 22	 июня	 1941	 года	
их	 как	 передовиков	делегировали	
на	большую	районную	ярмарку	по	
случаю	окончания	посевной.
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–	 Это	 было	 воскресенье.	 От	
нашего	 колхоза	 на	 праздник	 в	
Шенталу	 поехали	 на	 10	 лоша-
дях.	А  там	 по	 радио	 объявляют	–	
война...	25	июня	уже	повестки	на	
фронт	 раздали.	 Первыми	 были	
муж	моей	старшей	сестры,	его	друг	
и	еще	один	со	станции	Шелашни-
ково.	 Через	 три	 дня	 забрали	 еще	
троих.	И так	всех	мужиков.	А сле-
дом	 уже	 стали	 похоронки	 прихо-
дить.	 За	 какой-то	месяц	 в	нашем	
селе	 из	мужиков	 остались	 только	
мы,	 комсомольцы.	Семеро	из	нас	
решили	 идти	 на	 фронт	 добро-
вольцами.	Военком	выслушал	нас	
внимательно	и	с	руганью	выгнал:	
«Хлеб	надо	убирать.	А вы!	Придет	
время,	 заберем	 и	 вас!»	 На	 лобо-
грейках	 убирали	 рожь.	 В  тот	 год	
она	уродилась	как	никогда,	по	пояс	
стояла.	Работали	мы	в	две	смены:	с	
восьми	до	восьми.	Техника	не	про-
стаивала,	–	 рассказывает	Михаил	
Алексеевич.

Только	 успели	 комсомольцы	
урожай	убрать…	5 августа	он	полу-
чил	повестку.	А восьмого	уже	был	в	
Ульяновске	на	сборном	пункте.

10 месяцев 
на подготовку

Тот	августовский	день	на	сбор-
ном	 пункте	 Ульяновска	 Михаил	
Алексеевич	 считает	 одним	 из	
счастливых	в	своей	жизни.	Среди	
прибывшей	 молодежи	 объявили	

в	 числе	 остальных	 выпускников	
перекинули	в	Пензенскую	область.	
Получили	 новые	 самолеты,	 и	
началась	фронтовая	жизнь.

«От Курска и Орла…»
В	Пензенской	области	аэродром	

располагался	 близ	 села	 Каменка.	
Оттуда	летчики	летали	на	Воронеж-
ский	фронт.	Уже	с	первого	задания	
два	самолета	не	вернулись.

–	 Делали	 ложные	 аэродромы.	
Один	 такой	 был	 между	 Курском	
и	 Воронежем.	 В  тех	 окрестностях	
наблюдалась	магнитная	аномалия:	
когда	пролетали	это	поле,	стрелка	
компаса	 крутилась	 как	 бешеная.	
Там	раньше	руду	добывали.	Наши	
летчики	об	этом	знали.	На	ложный	
аэродром	стали	завлекать	немцев.	
Над	 этим	 полем	 они	 теряли	 ори-
ентир	и	с	белым	флагом	садились.	
Сколько	 посбивали	 самолетов!	 –	
вспоминает	ветеран.

О	 своих	 обязанностях	 авиаци-
онный	 механик	Михаил	 Васильев	
помнит	до	сих	пор:	своевременно	
выполнять	ремонтные	работы	дви-
гательных	 установок,	 приборного	
оборудования	самолета,	кислород-
ного	оборудования	и	средств	жиз-
необеспечения	экипажа.	Его	само-
лет	летал	без	аварий	и	ни	разу	не	
был	сбит.	Узнавал	по	звуку:	мотор	
работал	чисто,	ровно,	даже	нежно.	
В наградном	листе	 говорится,	 что	
«своей	кропотливой	работой,	хоро-
шим	знанием	эксплуатации,	ухода	
и	сбережения	материальной	части	
Васильев	 добился	 полной	 выра-
ботки	моторесурса».

–	Я	был	механиком,	и	моя	глав-
ная	 задача	 –	 содержать	 самолет	
в	 исправном	 состоянии.	 Головой	
отвечал	за	него.	А самое	главное	–	
за	людей:	летчика	и	стрелка.	Ведь	

Я был механиком, 
и моя главная задача 
– содержать само-

лет в исправном состоя-
нии. Головой отвечал за него. 
А самое главное – за людей: 
летчика и стрелка. Ведь они 
не по земле едут, а по воздуху 
летят...

набор	 в	 авиационное	 училище.	
В  летное	 Васильев	 не	 попал:	 не	
было	десятилетнего	образования.	
Зато	 в	 авиационно-техническое,	
где	 готовили	 механиков	 самоле-
тов,	взяли.	Так	он	оказался	в	Воль-
ском	училище.

–	 Я	 попал	 в	 группу,	 которая	
изучала	 легкие	 самолеты.	 И-16	
(истребитель	 шестнадцатый),	
или,	 как	 их	 называли,	 «Ишак»,	
«Ишачок»:	 он	 «мордой»	 смахи-
вал	на	осла.	Это	был	один	из	пер-
вых	в	мире	серийных	истребите-
лей,	в	полете	убирались	шасси.	На	
таком	наш	Валерий	Чкалов	летал,	
–	вспоминает	ветеран.	–	В мирное	
время	 учебная	 программа	 учи-
лища	 рассчитана	 на	 два	 года,	 а	
мы	 ее	 за	 10	месяцев	прошли.	По	
12	часов	учились.	Кормили	очень	
плохо:	несоленые	овсянка	и	пер-
ловка.	 Хлеба	 не	 давали.	 Некото-
рые	даже	в	обморок	падали.	Одни	
сбегали,	другие,	не	окончив,	про-
сились	на	фронт.	Я все	же	выдер-
жал:	 мне	 самолеты	 нравились,	
хотелось	все	о	них	узнать.	Даже	с	
отличием	окончил.

Васильеву	 присвоили	 звание	
старшего	 сержанта.	 Потом	 была	
переподготовка	 на	 современном	
«Ил»	 в	 Куйбышеве,	 а	 на	 запас-
ном	аэродроме	в	Кинель-Черкас-
сах	успешно	прошел	прак	тическое	
испытание:	 самостоятельно	под-
готовил	самолет	к	вылету.	Оттуда	
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они	 не	 по	 земле	 едут,	 а	 по	 воз-
духу	 летят.	 Летчики	 были	 моло-
денькими	 ребятками,	 со	 школь-
ной	скамьи.	Многие	не	понимали,	
как	 все	 работает.	 Знали	 только,	
как	подняться,	как	сесть,	на	какие	
кнопки	нажать	в	воздухе.	С моим	
летчиком	 Димкой	 Гуровым	 были	
ровесниками.	Я ему	рассказал,	как	
все	в	кабине	устроено,	что	нужно	
делать,	чтобы	топлива	хватало	на	
обратный	путь.	Сколько	летчиков	
вынуждены	были	садиться	на	вра-
жеской	территории	из-за	того,	что	
горючего	не	хватало.	А у	нас	даже	
в	запасе	оставалось.

Самые	 тяжелые	 воспоминания	
ветерана	связаны	с	Курской	дугой:

–	 Станция	 Прохоровка.	 Там,	
наверное,	до	сих	пор	земля	горит.	
Что	 там	 происходило!	 Случалось	
самолет	 готовить	к	 вылету	по	два	
и	по	три	раза	 в	день:	то	 разведка	
донесет,	 что	 на	 станции	 разгру-
жается	вражеская	техника,	то	дру-
гая	информация	–	туда	же	прибы-
вает	 наливная	 станция.	 Через	 10	
километров	 от	нас	 стоял	женский	
полк,	 наши	 знаменитые	 «ночные	
ведьмы».	Мы	видели,	когда	их	У-2	
поднимались	 в	 небо:	 у	 них	 голу-
бой	огонек	вылетал	из	выхлопной	
трубы.	 Смотрим	–	 полетели.	 Куда	
они	прилетают,	сразу	видны	вспо-
лохи	огня.	Пожар.	Откуда	зенитки	
стреляют	–	видно.	«Катюши»	наго-
тове	 –	 как	 дадут	 залп!	 Девчонки	
разоблачали	немцев,	находили	их	
места.	Но	им	тоже	доставалось:	их	
самолеты	были	очень	уязвимы.

Победный	 май	 Михаил	 Васи-
льев	 встретил	 на	 Ленинградском	
фронте.	 Оттуда	 самолеты	 из	 их	
эскадрильи	летали	на	Кенигсберг.	
Одним	из	первых	он	узнал	об	окон-
чании	войны.

–	5	мая	уже	все	было	известно,	
–	 говорит	 он.	–	Мой	летчик	 оста-
вил	шлемофон	в	самолете.	Утром,	
пока	регламентные	работы	прово-
дил,	 включил	 и	 слышу:	 немцу-то	
все	–	капут.	Рейхстаг	взят.	Я одному	
говорю,	второму	–	никто	не	верит.	
Потом	уже	подтвердило	командо-
вание.	Все	начали	стрелять	из	всех	
видов	оружия.	Что	творилось	9 мая!	
Кто	плачет,	кто	поет.	А 10 мая	нас	
оттуда	 обратно	 в	 Воронежскую	
область	отправили.

Демобилизовался	только	 через	
два	 года,	 когда	 прибыло	 попол-
нение.	К тому	 времени	на	 гимна-
стерке	поблескивали	две	медали	–	
«За	боевые	заслуги»	и	«За	отвагу».

Мирное время
15	 мая	 1947	 года	 для	 Миха-

ила	Алексеевича	началась	мирная	
жизнь.	 Для	 семьи	 его	 возвраще-
ние	стало	спасением.	Отец	и	млад-
ший	брат	погибли	на	фронте.	Мать,	
Лукерья	Васильевна,	с	тремя	млад-
шими	 детьми	 с	 трудом	 сводила	
концы	с	концами.

–	 Весна	 –	 а	 им	 нечем	 было	
сажать	 огород.	 Собирали	 карто-
фельные	 очистки	 для	 посадки.	
У меня	был	сухпаек,	выменяли	на	
картошку.	 Так	 огород	посадили,	–	
вспоминает	ветеран	сквозь	слезы.	
–	Рассказывать	даже	тяжело.	Хотел	
устроиться	на	работу	на	аэродром	
в	 Смышляевке.	 Там	 предложили	
полететь	 в	 командировку	 в	 Узбе-
кистан	 обрабатывать	 хлопковые	
поля.	А как	оставишь	домашних	–	
не	выжили	бы:	мать	больная,	дети	
еще	маленькие.	Вернулся,	мать	уже	
плачет.	И мне	тошно.	Успокоился	и	
пошел	в	МТС.

Фронтовику	 достался	 старый,	
весь	разбитый	комбайн:

–	Во	время	войны	на	технике	рабо-
тали	женщины.	Они	следили	что	ли?	
Хорошо	еще,	что	научились	водить	и	
убирали	урожай.	Сколько	слез	они	про-

лили	 у	 своих	 стальных	 коней.	Не	по	
силам	были	они.	Мой	комбайн	на	стан-
ции	последним	остался.	Все	остальные	
разобрали.	 Отремонтировал	 и	 сразу	
в	 поле.	 Всех	 обогнал.	 В  передовики	
вышел.	Почти	пять	лет	работал	ком-
байнером.

Супруга	 Михаила	 Алексеевича	
тоже	трактористка.	 Ей	 было	 всего	
12	лет,	когда	отправили	учиться	на	
годичные	курсы.	А весной	1943	года	
она	 уже	 вышла	 на	 боронование.	
Сегодня	Анне	Федоровне	 92	 года:	
все	тяготы	тех	лет	теперь	отзыва-
ются	недугом.	Супруги	живут	вме-
сте	72	года,	воспитали	сына	и	дочь.	
Сейчас	у	них	трое	внуков	и	четверо	
правнуков.

Общий	трудовой	стаж	Михаила	
Алексеевича	–	47	лет.	37	из	них	он	
проработал	 на	 одном	 обходе	 лес-
ного	хозяйства	Исаклинского	рай-
она.	Это	1 000	гектаров	леса.	При-
чем	 300	 гектаров	 посадил	 сам.	
Сейчас	этим	соснам	по	60	лет.

–	Охота	знать,	как	дальше	жизнь	
будет	складываться.	На	моем	веку	
столько	 всего	 произошло,	 и	 так	
быстро	 это	 было,	 даже	 глазом	 не	
успел	 моргнуть.	 Ведь	 какая	 тех-
ника	стала!	В космос	даже	подня-
лись,	–	говорит	ветеран.	–	Но	земля	
по-прежнему	–	наша	главная	цен-
ность.	Ее	надо	сберечь.	Для	детей.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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«Козы – моя любовь»
Свою	 первую	 козу	 Цыганку	

Галина	вспоминает	часто.	И благо-
дарит.	Молоко	Цыганки	поставило	
на	ноги	ее	дочь	Аленушку.	Девочке	
было	 около	 пяти	 лет,	 когда	 у	 нее	
обнаружились	проблемы	со	здоро-
вьем	–	слабый	иммунитет	к	тубер-
кулезу.	 Родители	 возили	 ребенка	
по	 санаториям,	 в	 одном	 из	 них	
им	 посоветовали	 поить	 малышку	
козьим	 молоком.	 «Год	 попьете	 и	
забудете	 о	 проблеме»,	 –	 сказала	
случайная	 знакомая.	 Самаркины	
доверились	 совету.	 Тут	 же	 выяс-
нилось,	что	козьего	молока	днем	с	
огнем	не	сыщешь.	Супруги	решили	
сами	купить	козу.	Взяли	у	знакомой	

бабушки,	 которая	 недорого	 отда-
вала	своего	своенравного	питомца.

За	 год	проблемы	 со	 здоровьем	
девочки,	 действительно,	 остались	
в	прошлом.	А козье	молоко	полю-
билось	всей	семье	Самаркиных	так,	
что	 расставаться	 со	 своей	 корми-
лицей	даже	не	думали.	Ее	хулига-
нистый	характер	вовсе	не	испугал.	
Супруги	 стали	 докупать	 Цыганке	
подружек,	так	подворье	стало	раз-
растаться.

–	 Я	 влюбилась	 в	 коз,	 –	 вспо-
минает	 Галина.	 –	 Родилась	 и	 всю	
жизнь	 живу	 в	 деревне.	 С  детства	
помогала	родителям	по	хозяйству,	
мы	с	мужем	разных	животных	дер-
жали,	но	коз	никогда	не	было.	Козы	
–	 умнейшие	 животные,	 все-все	

понимают,	не	говорят	только.	Они	
очень	 чистоплотные,	 никогда	 не	
полезут	в	грязь.	Лужу	обязательно	
обойдут.	Мои	даже	кусочек	хлеба	с	
земли	не	поднимут,	если	уронишь	
с	 ладони	 нечаянно.	 А  еще	 у	 коз	
очень	сильный	иммунитет.	В этом	
я	за	20	лет	убедилась	–	мои	никогда	
не	 болели.	 Застрять	 где-нибудь	
могут	или	по	драться.	Уход	за	ними	
проще,	 чем	 за	 другими	 живот-
ными.	В общем,	прелесть,	а	не	ско-
тина!	 А  какие	 красавицы!	 Один	
минус	–	блудни	они,	–	признается	
хозяйка	 фермы.	–	 Бывали	 случаи,	
когда	козы	отвязывались	от	колыш-
ков	на	поляне	и	уходили.	Задвижки	
для	них	тоже	не	преграда	–	любую	
откроют.	Сквозь	узкий	лаз	в	заборе	
могут	 пробраться.	Мы	до	 сих	 пор	
удивляемся,	как	они	это	делают.

Самой	озорной	была	коза	Юлька.	
Однажды	она	умудрилась	залезть	в	
бочку	 с	 комбикормом	 и	 пробыла	
пленником	 узкой	 конструкции	до	
тех	 пор,	 пока	 хозяйка	 не	 вышла	
во	двор.	«Сколько	она	там	просто-
яла	неподвижно,	даже	не	знаю,	но	
вид	 был	 измученный»,	–	 вспоми-
нает	 Галина.	 Хозяйка	 фермы	 всех	
своих	«девочек»	помнит	поименно.	
Перечисляет	–	Мальвина,	 Васили-
ска,	 Катька,	 Дочка,	 Нюрка,	 Майя,	
Марта,	 Внучка.	 А  самой	 любимой	
была	Мими.	Ягненком	эта	козочка	
несколько	 месяцев	 прожила	 в	
доме	и	влюбила	в	себя	всех	домо-
чадцев.	 Ей	 прощали	 все	шалости.	
Когда	Мими	повредила	рог	и	серь-
езно	 заболела,	 расставание	 с	 ней	
далось	 нелегко.	 Особенно	 Галине.	
Ко	всем	своим	козам	хозяйка	отно-

Козоводство: быть 
чистоплотным и уметь 
доить
«Я больна козоводством!» – поставила себе диагноз Галина Самаркина, владелица 
козьей фермы в селе Городцовка Красноярского района. С невероятным трепетом и 
большой любовью рассказывает она о своих рогатых кормилицах.
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сится	трепетно.	Говорит	о	них	как	
мамочка	о	детях:	«Все	козы	хороши,	
но	мои	самые	лучшие».

Полезная прибыль
Сначала	Галина	Самаркина	зани-

малась	разведением	коз	для	своих	
нужд,	 со	 временем	 молока	 стало	
слишком	 много	 для	 одной	 семьи.	
Хозяйка	 фермы	 стала	 его	 прода-
вать.	 В  2013	 году	женщина	подала	
заявку	на	получение	государствен-
ного	 гранта	 и	 выиграла	 на	 разви-
тие	 фермерского	 хозяйства	 около	
1 млн	рублей.	Основная	часть	денег	
пошла	 на	 животных	–	 Самаркины	
купили	35	коз	зааненской	и	альпий-
ской	пород,	оставшиеся	потратили	
на	 оборудование:	 взяли	доильный	
аппарат,	 холодильные	 установки,	
молотилку	для	комбикорма.

Сегодня	фермерское	 хозяйство	
«Самарская	 коза»	 –	 достаточно	
известное	 в	 регионе.	 На	 ферме	
площадью	 почти	 400	 кв.  м	 в	 селе	
Городцовка	живут	порядка	90	коз,	
60	из	них	–	дойные.	За	сутки	Галина	
Самаркина	 надаивает	 по	 150–
170	 литров	 экологически	 чистого	
молока.	Летом	традиционно	надои	
выше.	

–	 С  реализацией	 молока	 про-
блем	не	 возникает.	 Заказов	посту-
пает	много,	–	рассказывает	Галина.	
–	Часто	его	берут	детям	и	людям	с	
проблемами	здоровья,	ведь	оно	без-
умно	полезное.	

Кроме	 молока,	 фермер	 изго-
тавливает	 творог,	 сметану,	 йогурт,	
кефир	и	многое	другое.

Глава	КФХ	называет	свою	ферму	
успешной,	 а	 козоводство	–	 делом	
прибыльным.	Новичкам	она	сове-
тует	 заранее	 морально	 подгото-
виться.

–	В	любом	деле	есть	трудности,	
это	надо	понимать.	Не	бывает	так,	
чтобы	все	и	сразу,	–	говорит	Галина.	
–	Мы	долго	вставали	на	ноги,	при-
быль	 увеличивалась	 постепенно.	
Сегодня	 ты	 ушел	 в	 минус,	 завтра	
получил	немного	прибыли,	потом	
еще	 больше.	 Сейчас	 у	 молодежи	
много	 возможностей,	 в	том	числе	
в	 сельском	 хозяйстве.	 Главное,	
искренне	любить	 свое	дело,	тогда	
все	получится.

В	козоводстве	важно	быть	чисто-
плотным	и	уметь	доить.	Остальное	

–	придет.	Тем,	кто	мечтает	о	козьей	
ферме,	советую	начать	с	пяти	коз.	
Азарта	 будет	 больше,	 а	 уход	 не	
намного	сложнее,	чем	за	одной.

О сырах и мечтах…
Молока	 у	 «Самарской	 козы»	

хватает	и	на	оптовую	реализацию.	
Очень	 любят	 козье	 молоко	 мест-
ные	сыровары.	Сама	Галина	много	
лет	 делает	 сыры.	 Испробовала	 и	
довела	до	совершенства	множество	
рецептов.	Сейчас	в	ее	копилке	до	18	
видов	сыров.	Их	Самаркины	гото-
вят	на	заказ.

–	 Мы	 делаем	 гауду,	 брынзу,	
качотту,	 сулугуни,	 моцареллу,	
халуми	и	не	только...	Мой	первый	
сыр	–	адыгейский.	Он	у	меня	полу-
чился	не	сразу.	Знакомая	показала	
технологию	сыроварения,	я	поняла	
процесс	и	стала	делать.	Сложно	сва-
рить	свой	первый	сыр,	потом	ста-
новится	проще,	потому	что	знаешь	
очередность,	время,	нюансы	и	так	
далее.

Варить	 сыр	 из	 козьего	 молока	
выгоднее,	чем	из	коровьего,	–	оно	

жирнее.	 На	 выходе	 вес	 готового	
продукта	 больше.	 Из	 10	 литров	
коровьего	молока	получается	 1  кг	
сыра,	из	козьего	–	больше	2 кило-
граммов.

–	Сыр	мало	сварить,	потом	его	
нужно	 выдерживать	 в	 определен-
ных	 условиях.	 И  это	 самое	 слож-
ное.	 У  нас	 нет	 специального	 обо-
рудования,	 все	 делаем	 вручную.	
Трясемся	над	каждым	куском	сыра,	
как	над	ребенком,	–	говорит	Галина.	
–	Одним	сырам	хватает	и	несколь-
ких	дней,	другим	нужно	созревать	
несколько	месяцев	при	определен-
ной	температуре	и	влажности	воз-
духа.	Условия	создаем	подручными	
средствами.	Конечно,	мы	мечтаем	о	
покупке	 специального	оборудова-
ния,	которое	облегчит	ручной	труд.

Дочь	Самаркиных	Алена,	с	кото-
рой,	в	общем-то,	и	началась	история	
создания	 козьей	 фермы,	 всерьез	
заинтересовалась	 сыроварением.	
Она	 изучает	 новые	 рецепты,	 экс-
периментирует	и	просто	получает	
огромное	удовольствие	от	процесса.	
Младший	сын	Галины	(всего	у	нее	
четверо	 детей)	 помогает	 с	 реали-
зацией	продукции.	Такой	интерес	
со	стороны	детей	к	развитию	фер-
мерского	 хозяйства	 очень	 радует	
хозяйку	 фермы.	 Она	 мечтает,	 что	
начатое	ею	дело	будет	жить	долго,	
а	молоко	принесет	пользу	многим	
жителям	губернии.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото из личного архива 

Галины САМАРКИНОЙ
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–	Нам	 понравилось,	 что	 птица	
маленькая	и	простая	в	содержании,	
а	 ее	 яйцо	 очень	 вкусное	 и	 полез-
ное,	–	рассказывает	фермер.	–	У нас	
было	 свободное	 помещение,	 мы	
купили	первых	перепелок,	клетки	
и	начали	производить	продукцию.

Выбор	 в	 пользу	 подсобного	
хозяйства	 как	 источника	 дохода	
семьи	 Николай	 сделал	 не	 сразу.	
Окончив	 педагогический	 универ-
ситет,	он	устроился	учителем	физ-
культуры	 в	 местную	 школу.	 Про-
работав	 9  лет,	 глава	 семьи	 решил	

кардинально	 сменить	 сферу	 дея-
тельности	и	начал	развивать	 свое	
дело.

–	Нам	надо	было	расширяться,	
мы	 приобрели	 это	 здание,	 затем	
заброшенные	 фермы,	 –	 показы-
вает	 свое	 хозяйство	фермер.	–	На	
начальном	этапе	большую	поддер-
жку	 получили	 от	 администрации	
района,	которая	выделила	земель-
ный	 участок	 в	 5  гектаров.	 В  2017	
году	 –	 грант	 министерства	 сель-
ского	хозяйства	в	размере	1,5	мил-
лиона	рублей.	На	эти	средства	при-

Перепелиное счастье 
Сидоровых
Перепелиный хор встречает семью Сидоровых каждое утро. 10 тысяч голосов сливают-
ся в унисон, едва хозяева открывают двери птичника. Супруги Николай и Наталья Сидо-
ровы 10 лет назад решили сделать ставку на экзотическую для нашей местности птицу 
– перепела – и не прогадали. Сегодня семейная ферма в селе Пригорки Исаклинского 
района является лидирующим перепелиным хозяйством Самарской области.

обрели	необходимое	оборудование.	
Первое	время	людям	сложно	было	
принять	перепелиные	яйца.	Теперь	
они	стали	привычным	продуктом,	
их	с	радостью	у	нас	приобретают.

В	 хозяйстве	 Сидоровых	 птицы	
трех	пород:	 эстонские,	маньчжур-
ские	–	яйценоские	и	техасцы,	отно-
сящиеся	к	мясному	направлению.	
Для	правильного	содержания	пере-
пелов	 важно	 постоянно	 поддер-
живать	 определенные	 климати-
ческие	 условия.	 Температура	 на	
раннем	этапе	жизни	должна	быть	
примерно	+35,	+30	градусов,	затем	
ее	 понижают	 до	 +20,	 влажность	–	
в	 пределах	 70%,	 и	 самое	 главное	
–	 неяркое	 освещение.	 Одна	 пере-
пелка	в	 среднем	сносит	280	яиц	в	
год.	Срок	хранения	яйца	от	0	до	+8	
градусов	–	30	суток.

–	 Яйцо	 инкубируется	 16	 дней,	
это	 происходит	 быстро,	 даже	 не	
замечаешь,	 как	 пролетает	 время,	
–	 делится	 Николай.	 –	 Через	 три	
недели	 птиц	 перемещаем	 в	 спе-
циальные	ящики,	так	называемые	
ясли.	Там	они	растут,	потом	пере-
водим	 их	 в	 клетки.	 Рассаживаем	
и	 калибруем,	 самок	 отдельно	 от	
самцов,	через	полтора	месяца	они	
начинают	нести	яйца.

Николай	Сидоров	 сам	изготав-
ливает	 комбикорм,	 без	 добавле-
ния	химии	и	антибиотиков.	Зерно-
вые	 покупает	 в	 районе,	 пищевые	
добавки,	витамины	и	минеральные	
компоненты	 ему	 поставляют	 из	
Самары.	 Хорошее	 здоровье	 семьи	
–	 для	 предпринимателя	 главная	
выгода.	Целебные	свойства	перепе-
линого	яйца	и	мяса	Сидоровы	оце-
нили	на	себе.
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–	Мясо	считается	диетическим,	
вкусным,	мягким	и	полезным,	оно	
не	жирное,	не	вызывает	аллергии,	
понижает	 сахар,	 полезно	для	тех,	
кто	страдает	диабетом.	Употребле-
ние	перепелиного	мяса	повышает	
гемоглобин,	 нормализует	 кровя-
ное	 давление.	 Яйцо	 тоже	 очень	
питательное	 и	 полезное,	 часто	
используется	 в	 народной	 меди-
цине.	Недавно	прочитала	рецепт:	
берете	 перепелиное	 яичко,	 взби-
ваете	 с	 лимонным	 соком,	 нано-
сите	на	кожу,	и	морщины	разгла-
живаются,	–	рассказывает	Наталья	
Сидорова.

Обучался	Николай	сам:	инфор-
мацию	черпал	 в	 интернете,	 обра-
щался	 к	 специалистам	 других	
хозяйств.	Готовую	продукцию	фер-
мер	реализует	в	основном	в	Самаре	
–	поставляет	в	рестораны	и	мага-
зины,	 крупные	 торговые	 сети,	
часто	 поступают	индивидуальные	
заказы.	 На	 выставках	 и	 ярмарках	
хозяйство	Сидоровых	представляет	
Исаклинский	район.

–	Мы	каждый	 год	приезжаем	 в	
Усть-Кинельский	 на	 агропромыш-
ленную	 выставку,	 –	 рассказывает	
Наталья.	–	У  нас	 много	 золотых	 и	
серебряных	 медалей.	 Перепелки	
вызывают	 неописуемый	 восторг	 у	
детей.	 Они	 готовы	 часами	 ждать,	
когда	 вылупится	 яичко.	 Некото-
рые	даже	уговаривают	продать	им	
цыпленка.	 Перепелку	 можно	 дер-
жать	дома,	как	попугайчика.	Нико-
лай	 специально	делает	маленькую	
клеточку,	 готовит	 корм	и	 продает.	
Это	же	очень	интересно	–	следить	за	
развитием	птенца.	Детям	нравится!

Семья	 Сидоровых	 готовится	
принять	 участие	 в	 конкурсом	
отборе	 на	 получение	 гранта	 для	
развития	семейной	животноводче-
ской	фермы.

–	Мы	намерены	расширять	про-
изводство	и	увеличивать	поголовье	
птицы.	Для	этого	планируем	участ-
вовать	в	программе	министерства	
сельского	 хозяйства	 и	 продоволь-
ствия.	 За	помощью	в	 составлении	
бизнес-плана	 будем	 обращаться	
в	 организацию	 «Самара	–	 АРИС».	
У  нас	 еще	 много	 идей	 –	 в	 даль-
нейшем	 хотим	 купить	 страусов,	
построить	вольеры	для	фазанов	и	
павлинов.	Хотим	развивать	экзоти-

ческую	птицу,	которая	будет	радо-
вать	наше	хозяйство.

Дети	 фермеров	 Сидоровых	 –	
Никита,	Даша	и	Кристина	–	помо-
гают	 родителям	 в	 их	 нелегком	
труде.

–	 Я	 приезжаю	 сюда	 каждые	
выходные,	 –	 рассказывает	 Даша	
Сидорова.	–	Мы	с	братом	помогаем	
собирать	яйца,	кормить	маленьких	
перепелят.	Я все	умею	делать,	с	дет-

ства	окружают	меня	 эти	птицы,	и	
мне	они	очень	нравятся.

Наталья	 и	 Николай	 Сидоровы	
надеются,	что	повзрослев,	их	дети	
останутся	 в	 селе	 и	 будут	 достой-
ными	продолжателями	 семейного	
дела.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора
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«Себя я делал много 
лет»

Создать	что-то	стоящее	из	куска	
раскаленного	металла	невероятно	
сложно.	 Во	 время	 ковки	 не	 хва-
тает	кислорода,	жар	опаляет	лицо,	
пот	 застилает	 глаза,	 а	 раскален-
ная	окалина	так	и	норовит	обжечь	
непокрытые	 участки	 рук.	Максим	
Налейкин	 возвращается	 в	 свою	
мастерскую	снова	и	снова.	Кузнеч-
ным	делом	он	занимается	больше	
10	 лет	 и	 даже	 не	 думал	 сменить	
профессию.

Кузница	 в	 Красном	 Яре	 для	
молодого	человека	–	место	силы	и	
основной	источник	дохода.	Металл	

–	штука	 капризная,	 с	 характером.	
В том	и	 азарт.	Подчиняя	 его	 себе,	
закаляешься	сам.

–	Кузнец	должен	обладать	силой	
духа.	 Без	 внутреннего	 стержня	
ничего	не	получится,	металл	про-
сто	не	поддастся,	–	говорит	мастер.	
–	В этом	ремесле	важны	упорство,	
выдержка	и	стремление.

К	кузнечному	делу	Максим	при-
шел	 не	 сразу.	 После	 10-го	 класса	
поступил	 в	 училище	 на	 слесаря-
сварщика.	 Он	 считает,	 что	 без	
теории	 можно	 добиться	 высоких	
результатов,	а	вот	без	стремления	
и	трудолюбия	–	вряд	ли.

–	 Хотелось	 поскорее	 начать	
работать	 и	 получать	 опыт.	 В  учи-

лище	 у	 нас	 почти	 не	 было	 прак-
тики…	 Я  устроился	 в	 компанию	
по	 производству	 электроподстан-
ций,	 первое	 время	 варил	 рамки,	
поддоны,	–	рассказывает	кузнец.	–	
Через	полгода	мне	стали	доверять	
более	 сложные	 изделия	 –	 шкафы	
для	электроснабжения.

Набравшись	 опыта,	Максим	не	
стал	работать	по	найму,	начал	ока-
зывать	 частные	 услуги	 сварщика.	
Позже	попробовал	себя	в	кузнице.	
Постепенно	стал	покупать	оборудо-
вание	и	в	какой-то	момент	решил	
арендовать	мастерскую.

–	 Было	 много	 сложностей,	 но	
я	 никогда	 не	 опускал	 руки.	 Стре-
мился	и	добивался.	Сам	себя	я	делал	
много	лет,	–	говорит	кузнец.

Волевой	 характер	 Максима	
Налейкина	и	тяга	к	ручному	труду,	
пожалуй,	 наследственные.	 Куз-
нец	рассказывает,	что	его	дедушка	
Михаил	был	мастером	на	все	руки.	
К  нему	 шли	 с	 просьбой	 и	 забор	
починить,	и	крышу	залатать.	Мак-
сим	признается,	что	работа	кузнеца	
его	полностью	устраивает,	 а	труд-
ности	не	пугают	–	они	лишь	помо-
гают	становиться	сильнее.

–	Мы	разучились	создавать	что-
то	 своими	 руками	 и	 перестали	
ценить	простые	вещи.	Раньше	каж-
дый	гвоздик	берегли,	потому	что	их	
вручную	 делали,	 свои	 силы	 вкла-
дывали.	 Мне	 приятно	 сознавать,	
что	я	своими	руками	создаю	каче-
ственные	изделия	и	уже	могу	пере-
дать	опыт	другим.	Кузнечное	дело	
позволяет	созидать,	а	это	придает	
смысл	жизни,	–	 рассуждает	моло-
дой	человек.

Как «лепят» металл
Создание	 будущего	 изделия	

начинается	 с	 заготовки.	 Кузнец	
«отрезает»	от	металлических	пру-
тьев	 нужный	 по	 размеру	 кусок	 и	
отправляет	его	в	раскаленный	горн.	

Подчиняя металл...
– Если хочешь чего-то добиться, бери и делай, – так живет Максим Налейкин. Моло-
дой парень преуспел в кузнечном ремесле и нашел большое поле для творчества и 
предпринимательской деятельности.
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Там	при	температуре	1 000	граду-
сов	 он	 накаляется	 и	 становится	
пластичным.	 Тут-то	 и	 начинается	
самое	 интересное	 –	 ковка.	 Она	
может	быть	механической,	но	Мак-
сим	предпочитает	ручную.

–	Металл	остывает	быстро.	Мел-
ким	 деталям	 достаточно	 и	 пары	
минут,	 поэтому	 работать	 нужно	
оперативно,	 –	 поясняет	 кузнец.	
–	 Раскаленный	 металл	 кладу	 на	
наковальню	и	при	помощи	подхо-
дящего	по	размеру	молотка	начи-
наю	«лепить».	

Мастер	часто	сравнивает	металл	
с	 пластилином	 –	 оба	 матери-
ала	очень	пластичны	и	позволяют	
воплотить	любую	фантазию.

Первыми	 изделиями	 Максима	
были	 простые	 ворота,	 калитки,	
заборы,	потом	в	ассортимент	доба-
вились	кованые	перила,	предметы	
быта,	пробовал	делать	топоры,	ору-
жие.	Однако	художественная	ковка	
ближе,	говорит	мастер.	На	кузнеца	
Налейкина	 работает	 уже	 его	 имя.	
Заказы	 «находят»	 сами,	 помогает	
«сарафанное	радио».

–	Чаще	ко	мне	приходят	и	гово-
рят,	 например:	 «Хочу	 крыльцо.	
А  каким	 оно	 должно	 быть,	 ты	 уж	
подскажи»,	–	говорит	кузнец.	–	При-
ходится	 включать	 фантазию.	 Но	
мне	нравится	этот	процесс.	Люблю	
создавать	 что-то	 нестандартное.	
Иногда	 «подсматриваю»	 идеи	 у	
опытных	коллег.	Трудно	даются	те	

Простор 
для творчества

Кроме	 стационарного	 газового	
горна,	 у	 мастера	 есть	 мобильная	
аутентичная	кузница.	Был	период,	
когда	 Максим	 Налейкин	 открыл	
для	 себя	 возможность	 участия	 в	
фестивалях.	 Начался	 он	 с	 моло-
дежного	форума	«iВолга»,	где	куз-
нечный	горн	произвел	фурор.	Всем	
хотелось	выковать	металлический	
сувенир	на	память.	Максим	 вспо-
минает,	 как	 «заразил»	 кузнечным	
делом	студента	медицинского	вуза	
–	 будущего	 нейрохирурга.	 Моло-
дой	парень	попробовал	работать	с	
металлом	и	влюбился	в	 это	реме-
сло.	После	форума	кузнец	еще	долго	
делился	 опытом	 с	 новым	 знако-
мым.

–	Мне	нравилось	проводить	мас-
тер-классы.	Чаще	всего	моими	уче-
никами	были	дети	–	они	открыты	
для	всего	нового.	У них	нет	страха.	
Это,	кстати,	хорошая	черта	для	куз-
неца.

По	 фестивалям	 и	 массовым	
мероприятиям	 Максим	 со	 своей	
мастерской	ездил	недолго,	года	два,	
потом	захотелось	полностью	уйти	в	
творчество:	создавать	новые	изде-
лия	и	посвятить	себя	большим	про-
ектам.

Мастер-классы	 предприимчи-
вый	кузнец	внес	в	список	услуг	мас-
терской.	 Еще	 он	 разработал	 свою	
программу	для	свадебных	церемо-
ний.

–	Моя	кузница	называется	«Сва-
рог».	Сварог	–	это	славянский	бог,	
покровитель	кузнецов	и	хранитель	
семейного	очага.	Во	время	свадеб-
ных	церемоний	я	провожу	с	моло-
доженами	обряд:	мы	сковываем	их	
мужскую	 и	 женскую	 стихию	 вое-
дино	 –	 куем	 волшебные	 кольца,	
которые	 скрепят	 союз	 на	 долгие	
годы.	

Молодой	кузнец	верит	в	тради-
ции	и	искренне	считает,	что	такая	
инициация	молодоженов	позволит	
сохранить	их	союз	на	долгие	годы,	
сделает	семью	крепкой,	как	металл.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора и личного архива 

Максима НАЛЕЙКИНА

Для ручной ковки использу-
ются:

 � кувалда – помогает придать 
нужную форму крупным изделиям. 
Самая большая кувалда может 
весить 16 кг;

 � молот и ручник – использу-
ются для тяжелых и легких ударов;

 � клещи – удерживают деталь;
 � наковальня – место, где рас-

полагается раскаленный металл;
 � горн – металлургическая 

печь;
 � зубило – используется для 

рубки материала;
 � бородки – для пробивки 

отверстий;
 � подбойник и обжимка – для 

отделки.

СПРАВКА

изделия,	 которые	изготавливаешь	
в	первый	раз.	Когда	принцип	поня-
тен,	делать	их	уже	несложно.	Одна-
жды	решил	изготовить	для	клиента	
крыльцо	с	опорами	для	козырька	в	
виде	дубов.	Чтобы	сделать	стволы	
деревьев,	 нужно	 было	 соединять	
заранее	подготовленные	и	оформ-
ленные	металлические	прутья	вое-
дино.	Оказалось,	сделать	это	не	так-
то	просто…

Сейчас	 мастер	 работает	 над	
мостиками	 –	 готовит	 кованые	
перила,	в	процессе	также	забор	для	
конюшни.
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Испытательный центр: ФГБУ «Поволжская МИС»
446442, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82

Тел. (84663) 4-61-43. Факс (84663) 4-64-89
Е-mail: povmis2003@mail.ru. Сайт: povmis.ru

Технико-экономические показатели
1.	Тип полуприцепной
2.	Агрегатируется	(класс	трактора) 5–6
3.	Производительность	основного	времени,	га/ч 8,71
4.	Рабочая	скорость,	км/ч до 20
5.	Глубина	обработки,	см 3–15
6.	Рабочая	ширина	захвата,	м 9,0
7.	Масса	эксплуатационная,	кг 9 100
8.	Количество	рабочих	органов	дисков/катков,	шт. 72/3
9.	Диаметр	дисков,	мм 510
10.	Цена	без	НДС	(2019	г.),	руб. 3 687 000
11.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 4 447

Производитель: ООО «Промзапчасть»
309295, Белгородская область, г. Шебекино, Ржевское шоссе, 370. 
Т. 8 (47248) 3-15-19. E-mail: promagro31@mail.ru. www.promagro.com

Лущильник дисковый  
М-9000ПС

Назначение. Для лущения (диско-
вания) и поверхностной обработки 
почвы, а также для предпосевной под-
готовки почвы, измельчения пожнив-
ных остатков крупностебельных куль-
тур и обработки почвы после вспашки. 
Лущильник работает на полях с укло-

ном до 8° при влажности 12–30% и 
твердости почвы до 3,0 МПа.

Конструкция. Лущильник полу-
прицепного типа состоит из рамы 
сварной конструкции, прицепного 
устройства, двух рядов дисков с 
механизмом смещения, тандемного 

катка, ходовой системы, гидросис-
темы. Диски крепятся к брусу рамы 
при помощи стоек с эластичными 
резиновыми демпферами. Угол атаки 
рабочих органов фиксированный и 
составляет 17°.

Регулировка глубины хода дисков 
выполняется посредством изменения 
количества ограничителей на штоках 
гидроцилиндров.

Агротехническая оценка. Испы-
тания проведены на обработке пара. 
Глубина обработки была равномер-
ной по всей ширине захвата и соста-
вила 10,5 см. Подрезание сорных 
растений полное. Высота гребней не 
превышала 2,0 см. Плотность почвы 
составляла 0,83–0,95 г/см3. Содержа-
ние эрозионно-опасных частиц почвы 
в слое 0–5 см не возрастало. Забива-
ния и залипания рабочих органов не 
наблюдалось.

Надежность. Оценка проведена 
при наработке 100 ч. За период испы-
таний отказов не выявлено. Коэффи-
циент готовности равен 1,0.

Эксплуатационно-экономическая 
оценка. В условиях эксплуатации 
лущильник дисковый М-9000ПС в 
агрегате с трактором К-739Ст на дежно 
выполняет технологический про-
цесс обработки почвы. Коэффициент 
на дежности технологического про-
цесса составил 0,99.

1. Трактор К-739Ст

2. Рабочая скорость дви-
жения, км/ч 9,7

3. Рабочая ширина 
захвата, м 9,0

4. Глубина обработки, см 10,5

5. Производительность 
сменного времени, га/ч 6,61

6. Расход топлива, кг/га 5,73

7. Себестоимость работ, 
руб/га 672,8

Лущильник дисковый М-9000ПС 
соответствует требованиям НД по 
показателям назначения, надежности 
и безопасности.

П. ЛИТВИНОВ

Рабочие органы лущильника диско-
вого М-9000ПС

Лущильник дисковый М-9000ПС 
в агрегате с трактором К-739Ст 

на обработке пара 
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Пищевые	 производства	 обес-
печивают	население	региона	про-
дуктами	 питания,	 соблюдая	меры	
предосторожности	 и	 выполняя	
предписания	 Роспотребнадзора	 и	
министерства	здравоохранения.

В	целях	профилактики	и	недо-
пущения	распространения	COVID-
19	на	всех	предприятиях	пищевой	
и	перерабатывающей	промышлен-
ности	 предъявляются	 повышен-
ные	требования	к	гигиене.	Прово-
дится	 ежедневный	 медицинский	
осмотр	 сотрудников	 –	 измерение	
температуры	 до	 начала	 работы,	
перед	 обедом,	 ведется	 журнал	
осмотра	 здоровья	 сотрудников.	
На	производстве	действует	масоч-
ный	режим,	соблюдаются	все	усло-
вия	 социальной	 дистанции.	 Про-
водится	дезинфекция	помещений	
предприятий.	Сотрудники	обеспе-

чены	 санитарно-гигиеническими	
средствами	защиты.

На	 предприятиях	 агропро-
мышленного	комплекса	отменены	
командировки,	очные	курсы	повы-
шения	 квалификации,	 совеща-
ния	проводятся	в	онлайн-режиме,	
доступ	посторонних	лиц	на	пред-
приятия	ограничен.

Информация	 по	 профилак-
тике	распространения	COVID-19	и	
мерах	личной	гигиены	размещена	
на	информационных	стендах.

Сотрудники	 старше	 65	 лет,	 а	
также	 с	 хроническими	 заболева-
ниями	 (сахарный	диабет,	 бронхи-
альная	астма,	хроническая	болезнь	
почек,	 онкологические	 заболева-
ния)	 и	 перенесшие	 инфаркт	 или	
инсульт	 соблюдают	 режим	 само-
изоляции.

В	 филиале	 «Нестле	 Россия»	
в	 г.  Самаре	 принято	 решение	 о	
денежном	поощрении	всех	сотруд-
ников,	работающих	в	период	пан-
демии.	 В  компаниях	 «Тольят-
тихлеб»	и	 «Самарский	 хлебозавод	
№ 5»	 за	 счет	 автоматизации	про-
изводства	 исключен	 факт	 сопри-
косновения	 работников	 с	 готовой	
продукцией,	расфасовка	осуществ-
ляется	в	индивидуальную	упаковку.	
Самарское	ветеринарное	объедине-
ние	изменило	порядок	приема	гра-
ждан	с	животными	–	внедрена	пра-
ктика	приема	по	графику	и	только	
по	предварительной	записи.

Эпидемиологическая	 обста-
новка	 не	 отразилась	 на	 качестве	
продукции	предприятий	агропро-
мышленного	комплекса	Самарской	
области.

Пандемия не остановила 
работу предприятий АПК
Предприятия агропромышленного комплекса, входящие в состав Самарской област-
ной организации профсоюза работников АПК, которые занимаются производством 
продуктов питания, переработкой сырья, транспортировкой готовой продукции, не 
приостанавливали работу в период распространения коронавирусной инфекции.

А г р о - И н ф о р м  |  м а й  2 0 2 0 w w w . a g r o - i n f o r m . r u42

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АПК



ОРГАНИЗАТОРЫ:

Департамент 
аграрной политики 

Воронежской области
Выставочная фирма 

«Центр»

Тел./факс: 

(473) 233-09-60
E-mail: agro@vfcenter.ru

www.dvp36 . ru

2020

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЛИСКИНСКИЙ РАЙОН,  ООО «ЭКОНИВА-АГРО»

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  С П О Н С О Р П А Р Т Н Е Р Ы  В Ы С Т А В К И :СПОНСОР 
РЕГИСТРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПОСТАВЩИК 
УДОБРЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С П О Н С О Р

13-14 АВГУСТА
2020



Июнь – месяц сочной травы и цве-
тов. В  хорошие годы луга покрыва-
ются зеленым ковром из разных трав, 
в котором неповторимый и удиви-
тельный узор выводят цветы – белые 
ромашки, голубые колокольчики, аню-
тины глазки, полевые гвоздики, фио-
летово-синий ирис, пестрый яртыш-
ник и др. К  концу месяца голубым 
цветом зацветает лен, так что издали 
кажется, что льняное поле преврати-
лось в озеро или кусочек ясного неба, 
очутившегося на земле. Оттого и гово-
рили в народе: «В июне есть нечего, но 
жить весело: соловьи поют, цветы цве-
тут». Первый летний месяц в старину 
называли хлеборостом. В  это время 
года урожай набирается сил, в лесах 
появляются первые ягоды и грибы. 
Еще одно название июня – Троица – 
берет свое начало от дня Святой Тро-
ицы.

Главные заботы месяца – завер-
шение посевных работ, прополка ого-
рода, подготовка и начало сенокоса.

1 июня – Иван Долгий. Если на 
Ивана Долгого идет дождь, то не 
стоит ждать дождей на протяжении 
всего месяца. Зато осадки предве-
щают хороший урожай зерновых, в 
том числе и ржи. В старину в народе 
бытовала поговорка: «На Ивана дождь 
несет рожь». Обильная роса в этот 
день также свидетельствует об обиль-
ном плодородии.

2 июня – Тимофей Грядочник. 
Почему этот день так называют? 
Потому что в этот период в старину 
активизировались работы в саду. Кре-
стьяне сеяли огурцы, но делали это 
так, чтобы никто не видел. Считалось, 
что посторонние могут урожай сгла-

зить. К  слову, первый огурец необ-
ходимо было сорвать и закопать в 
землю, чтобы он никому не попался 
на глаза. В противном случае осталь-
ные овощи пожухнут.

3 июня – Оленин день. Дождли-
вый день предвещает плохую погоду 
в течение всей осени. Дождь с градом 
говорил о том, что 3 декабря пойдет 
снег крупой. Чтобы волосы были кра-
сивыми, девушки в старину не запле-
тали кос, а ходили до вечера с распу-
щенными локонами.

4 июня – Василиск. Никакими 
делами наши предки на Василиска не 
занимались. Считалось, что все поса-
женные культуры погубят полынь и 
васильки. В этот день девушки гадали. 
Плели венки и бросали их в воду. 
Если венок тонул, то это предвещало 
несчастье. Сильный туман и много 
росы – к хорошему урожаю.

5 июня – Левон Огуречник. Наши 
предки в этот день продолжали выса-
живать огурцы. Если над грядками 
появлялись оводы, то урожая можно 
было ждать богатого. Занимались и 
посевом конопли, которая считалась 
благородной и полезной культурой.

6 июня – Свобориное дерево. Сво-
бориным деревом в старину называли 
шиповник, цветение которого гово-
рило о том, что самая жаркая пора 
года в разгаре. К кустам этого расте-
ния люди приходили для того, чтобы 
избавиться от печалей и проблем. 
Бабушки усаживались под шиповни-
ком со своими внуками, чтобы расска-
зывать им сказки. Этот обряд помогал 
малышам избавляться от страхов. Счи-
талось, если шиповник, калина и зем-
ляника цветут – к урожаю сыроежек, 
и заморозков больше не будет. Цветы 

шиповника, одуванчика и фиалки 
среди дня закрылись – к дождю.

7 июня – Иван – Медвяные росы. 
С  этого дня насекомые начинают 
оставлять на листьях особые веще-
ства, которые вытягивают из расте-
ний соки. Люди считали, что медвяные 
росы вредят не только садовым куль-
турам, но и скоту, а также детям. Если 
7 июня наблюдается обилие настоя-
щей росы, то урожай будет богатым.

8 июня – Карп Карполов. Если на 
Карпа в воздухе появляются стайки 
комаров, то в конце июня будет стоять 
теплая, но дождливая погода. Хозяйки 
выставляли горшки и другую кухонную 
утварь под кусты шиповника, что помо-
гало устранить неприятные запахи, 
скопившиеся в посуде. Вдыхать аромат 
этого кустарника старались и люди, так 
как это, считалось, оздоравливает.

9 июня – Федорин день. Не при-
нято было на Федора ругаться и выно-
сить сор из избы. Согласно поверьям, 
в этот день домовой прячется под 
веником, поэтому его можно по нео-
сторожности выбросить вместе с 
мусором, а ведь дом без хранителя 
пропадет. Чтобы задобрить «хозя-
ина», надо установить за печкой гор-
шочек и положить в него несколько 
монет. Если за окном солнечно, а дятел 
сильно стучит клювом, жди дождя.

10 июня – Никита Гусятник. Тихая 
погода в этот день предвещает хоро-
ший урожай осенью. Гусятником 10 
июня называют потому, что Никита 
оберегает птицу от нападений хищ-
ников и других бед. Воздух над лесом 
синеет – к теплу. Роса на траве – к 
доброму колошению хлебов.

11 июня – Федосья Колосятница. 
Чтобы скотина хорошо плодилась и 

Долгожданный 
хлеборост
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была здоровой, ее кормили баран-
ками и хлебом. Колосятницей день 
называется по той причине, что начи-
нает колоситься рожь, а по цветению 
ее колосков гадали на цену хлеба. Так, 
если цвести начинает снизу, то цена 
будет низкой, если сверху, то, соответ-
ственно, высокой.

12 июня – Исаакий, Змеиный 
праздник. В  старину считалось, что 
в это день из нор выползают всякие 
гады ползучие и идут поездом на 
свадьбы змеиные. Человек, укушен-
ный на Исаакия змеей, не спасется. 
Поэтому в лес старались не ходить.

13 июня – Еремей Распрягаль-
ник. Если в этот день шел дождь, то он 
являлся предвестником бедного уро-
жая. Громко кукует кукушка – к хоро-
шей погоде. Но если вы к этому вре-
мени не успели высадить все семена, то 
год будет не самым лучшим. В народе 
этот день называют Распрягальником 
потому, что на полях заканчивается сев.

14 июня – Устин – Брусничные 
губы. Урожая ржи можно ждать бога-
того, если в этот день всходит чистое 
солнце: его лучи попадают на поля 
беспрепятственно, а небо при этом 
светлое. Но и дождливое утро не 
предвещало ничего плохого: оно 
являлось предвестником хорошего 
урожая льна.

15 июня – Никифор, Вьюн зеле-
ный. Жители сел и деревень в этот 
день ходили по улицам толпами и 
пели песни во славу тех молодых 
людей, которые собираются в ско-
ром времени создавать семьи. Моло-
дежь в ответ угощала взрослых вином, 
а детей – конфетами. Наблюдали за 
природой: вечером солнце за тучи 
зашло – к ненастью, соловей всю ночь 
поет – на хорошую погоду. Дождь на 
Никифора обещает много грибов.

16 июня – Лукьян Ветряк. Если 
вы собираетесь вырыть колодец на 
своем земельном участке, этот день 
идеален для того, чтобы определить 
подходящее место. Положите сково-
родку вверх дном на землю и подо-
ждите некоторое время. Если вну-
тренняя поверхность сковороды 
стала мокрой, то вы – на правильном 
пути. По направлению ветра опре-
деляли лето: северо-западный – к 
сырому лету, южный – к урожаю яро-
вых, восточный – к наносным болез-
ням.

17 июня – Митрофан Навозник. 
С  Митрофана начинали вывозить 
навоз на поля и сеять гречиху. Гре-
чиху сеяли в полнолуние. Но делали 
это только в том случае, если клуб-
ника начинала краснеть. Обращали 
внимание на лен: если он поднимался 
в полную силу, то предстояло собирать 
богатый урожай этой культуры, когда 
наступит время.

18 июня – Дорофеев день. Теплый 
и ясный день предвещал, что зерно 
уродится крупным и в больших коли-
чествах. Присматривались к огурцам. 
Если культура давала много пусто-
цвета, хозяйки проводили специаль-
ные обряды. Люди старались выкорче-
вывать всю сорную траву на огородах. 
Считалось, что в таком случае она 
больше о себе не напомнит.

19 июня – Ларион Пропольник. 
Это – еще один день борьбы с сор-
ными растениями. Но выпалывали их 
только в том случае, если луна убы-
вает. В  противном случае эффект 
может быть противоположным.

20 июня – Федот Страж. На Федота 
Стража, если слышался гром, готови-
лись к продолжительной непогоде. 
А  если раскаты слышны то здесь, то 
там, то можно ожидать града. Теплая 
погода являлась приметой хорошего 
урожая различных культур.

21 июня – Федор Колодезник. 
Наши предки на Колодезника брали 
воду из семи разных колодцев. Они 
верили, что она обладает целеб-
ной силой и способна заменить свя-
тую воду. Такой водой лечили разные 
заболевания, особенно хорошо она 
помогала от цинги.

22 июня – Кириллин день. Этот 
день в году – самый длинный. Лето 
достигает своего апогея, и крестьяне 
начинали высаживать позднюю рас-
саду. В народе говорили: на Кирилла 
земля солнцу отдает всю свою силу. 
С Кириллина дня – что солнце даст, то 
у мужика в амбаре.

23 июня – знамения Тимофея. 
В этот день верили во всякие знаме-
ния: если мыши бегают «стадами» по 
гумну, год не порадует богатым уро-
жаем. Если в полях бегают волки, 
ожидали болезней и падежа скота. 
Обращали внимание на поведение 
насекомых и птиц: пауков не видно 
– к перемене погоды. Если домашняя 
птица себя ощипывает – быть дождю.

24 июня – день Варнавы. Травы 
рвать в этот день не разрешалось. 
Народ верил, что в день Варнавы по 
ним разгуливает неведомая сила, 
которая может прогневиться. К слову, 
запрет накладывался на дневной 
сбор травы, но не на ночной и вечер-
ний. Бледное солнце с утра – к вечеру 
дождь пойдет. Солнечный день, а голу-
бей не видно – погода испортится.

25 июня – Петр Солнцеворот. Ясная 
погода устанавливалась к хорошему 
покосу. Дождь же предвещал разного 
рода неприятности косарям. 25 июня 
на полях и в огородах высаживали 
последние культуры: семена и рассаду.

26 июня – Акулина Гречишница. 
Считалось, если в этот день не выг-
нать скотину на пастбища во время 
восхода солнца, она станет беспокой-
ной и болезненной. Мошкара, которая 
роилась тучами, являлась предвест-
ницей того, что в ближайшее время 
погода будет радовать.

27 июня – Елисей Гречкосей. Про-
должался сев гречихи. Чтобы она дала 
хороший урожай, проводили обряд 
при помощи крапивы. Траву закапы-
вали в землю и просили, чтобы она 
обожгла небеса, вызвав тем самым 
дождь. Коршуны парят в небе – день 
будет ясный. Зяблик звонко поет – к 
хорошей погоде.

28 июня – день Фита, Амос. Овес 
к этому дню идет в рост. По этой при-
чине крестьяне охраняли поля, чтобы 
скот не объелся этой культуры. С одной 
стороны, это помешает получить уро-
жай, а с другой – свежие побеги в боль-
ших количествах спровоцируют гибель 
животных. Считалось, после Амоса 
хлеб не сеют, потому что он не вызреет. 
Частые туманы предвещают осадки.

29 июня – Тихон Тихий. Тот, у кого 
болели зубы, обращались к Тихону за 
помощью. Считалось, что он способен 
спасти от этой напасти. Тихим день 
называли по той причине, что птицы 
постепенно прекращали свое пение, а 
животные вели себя осторожно и пря-
тались в норы. Ясный Млечный Путь 
– к солнечной погоде. На лугу кузне-
чиков не слышно – близится ненастье.

30 июня – Мануйло и Савелий. 
О хорошем урожае говорила яркая зар-
ница в этот день. Если вечером появ-
лялась радуга, ее встречали как пред-
вестницу теплой погоды. К ненастью и 
сильному ветру – багровый закат. 
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ПРИМЕТЫ МЕСЯЦА
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ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:
Безенчукская-380, Светоч, 

Малахит, Санта, Бирюза, 
Безенчукская-616, Ресурс

ОЗИМАЯ РОЖЬ:
Антарес, Роксана,  

Безенчукская-87

ЯРОВАЯ МЯГКАЯ 
ПШЕНИЦА:

Тулайковская-10, 
Тулайковская-100, Экада-70,  

Волгоуральская, 
Тулайсковская золотистая

ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ 
ПШЕНИЦА:

Безенчукская степная, 
Безенчукская-200, 
Безенчукская-205,  

Безенчукская нива, Марина

ГОРОХ:
Флагман-9, Флагман-10, 

Флагман-12, Самариус

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:
Безенчукский-2, 
Ястреб, Беркут, 
Орлан

ОВЕС:
Конкур, Аллюр, Рысак

СОЯ:
Самер-1, Самер-2, Самер-3

ПОДСОЛНЕЧНИК:
Енисей, Орешек

НУТ: 
Краснокутский-36, Бонус

ГРЕЧИХА:
Куйбышевская-85

ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ:
Кроха

По всем вопросам, связанным с приобретением семян, обращаться по телефонам:

(846-76) 2-24-08, 8-927-297-98-98, 8-937-993-17-73

ПРЕДЛАГАЕТ к реализации  
семена сельскохозяйственных культур высших репродукций:

Наши семена – залог вашего успеха!

e-mail: vsmsemena@yandex.ru





ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
МЕДИАПАРТНЁР

ОРГАНИЗАТОР ПАРТНЁР СПОНСОР
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