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Чем богата земля 
Самарская
Сыры, фрукты, мед, колбасы и мясные полуфабрикаты, овощи, зелень и сельскохо-
зяйственная техника! Более 500 участников из 19 регионов России представили свою 
продукцию на Поволжской агропромышленной выставке. В этом году она проходит 
в 22-й раз.

Под гул моторов
Старт Поволжской агровыставке 

дал демонстрационный показ сель-
хозтехники, в котором приняли учас-
тие первый заместитель министра 
сельского хозяйства страны Джамбу-
лат Хатуов и губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров. На поле 
для экспресс-испытаний близ поселка 
Усть-Кинельский собравшиеся смогли 

увидеть возможности машин, произ-
веденных на предприятиях региона. 
«Волгаагромаш», «Сельмаш», «Рубин», 
«Евротехника» – эти фирмы знакомы 
каждому аграрию. Плуги, культива-
торы, сеялки, произведенные на них, 
значительно облегчают труд полево-
дов.

Завод «Пегас-Агро» в этом году 
представил сразу пять машин – свои 

именитые «Туманы». Их объеди-
няет многомодульность конструк-
ций. Опрыскиватель-разбрасыватель 
«Туман-2» применяется для герби-
цидных и инсектицидных обработок 
всех типов сельскохозяйственных 
культур на разных стадиях вегетации. 
А для точных инъекций жидких удо-
брений используется мультиинжек-
тор «Туман-2». На демпоказе произ-
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вела фурор новинка прошлого года 
«Туман-3». Его шины низкого давле-
ния не наносят вреда почве и посе-
вам. Сельхозмашину протестировал 
Дмитрий Азаров лично. Глава региона 
отметил, что такой техникой по праву 
можно гордиться. Аналогов «Тумана» 
в мире нет.

Эффектно прошло показательное 
тушение пожара с помощью мобиль-
ной пожарной установки МПУ-5000 
производства компании «Регион». 
Трактором управляла студентка 
СамГАУ Валерия Косарева. В экипаже 
– два человека: оператор и ствольщик. 
Но и такими минимальными силами 
возгорание стерни было локализо-
вано за считаные минуты. Впослед-
ствии Джамбулат Хатуов отметил, 
что эта техника нужна в хозяйствах, 
спрос на нее будет по всей России, и 
уже сегодня необходимо упростить 
приобретение в лизинг: это сделает 
машину доступнее.

Впервые были представлены агро-
дрон, оборудование для автомати-
ческого доения со счетчиком учета. 
Новинок было много, но самое глав-
ное – все они востребованы в сель-
хозотрасли. Ежегодно в ходе Поволж-
ской агропромышленной выставки 
заключаются контракты на поставку 
техники.

Новые мерки 
агровыставки

У Поволжской агропромышленной 
выставки богатая история. Главным 
ее организатором является прави-
тельство Самарской области. Первое 
время она имела областной статус и 
проходила в столице губернии. Сна-
чала на площади имени Куйбышева, 
потом – близ музея имени Алабина. 
Затем обосновалась на Поволжской 
машиноиспытательной станции.

В первые годы под выставку отво-
дилась только открытая бетонная пло-
щадка перед выставочным комплек-
сом. В отличие от самарских выставок, 
на станции сразу были представлены 
животные. Раньше ставили времянки. 
Сейчас все стационарное: оборудо-
ваны вольеры, есть специальное поле 
для выводки. Да и в целом вся терри-
тория стала в несколько раз больше. 
Крытый выставочный пилон имеет 
площадь 573 кв. м. Открытая электри-
фицированная площадка с твердым 

покрытием – 7  тыс. 29 кв.  м. Вокруг 
– асфальтовые дорожки. В 2008 году 
появилась «Сельская улица», на кото-
рой разместились павильоны 27 муни-
ципальных районов.

Сегодня выставка – это аграрный 
форум уже федерального значения, 
который является эффективной пло-
щадкой для распространения пере-
дового опыта и демонстрации совре-
менных технологий в сельхозотрасли. 
На церемонии торжественного откры-
тия глава региона Дмитрий Азаров 
отметил, что нынешний сезон поле-

вых работ выдался непростым. Однако 
сельчанам удалось переломить ситуа-
цию. По последним данным, хлеба 
собрали в объеме 2 млн 700 тыс. тонн 
при средней урожайности 26,4 ц/га. 
Но это еще не окончательный резуль-
тат: уборочная продолжается.

– За полгода рост производства 
сельскохозяйственной продукции 
составил практически 5,5%. На 4,5% 
возросли надои молока, производ-
ство мяса. Труженики полей порадо-
вали хорошим урожаем. По предва-
рительным оценкам, это будет лучший 
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результат за последние 40 лет. Такие 
достижения были бы невозможны без 
поддержки федерального правитель-
ства. Дополнительный потенциал для 
развития дают национальные про-
екты, инициированные президентом 
страны Владимиром Путиным, – ска-
зал Дмитрий Азаров. – Очень надеюсь, 
что, как и в прежние годы, выставка 
даст мощный импульс развитию АПК 
Самарской области.

Участников и гостей форума от 
лица министра сельского хозяйства 
страны Дмитрия Патрушева попривет-
ствовал первый заместитель Джамбу-
лат Хатуов, который в составе эксперт-
ной группы ознакомился с работой 
АПК региона. От себя и своих коллег 
он добавил:

– Нам важно не только какой будет 
урожайность, из каких семян будет 
выращиваться продукция Самарской 
области, как она будет размещаться 
на внутреннем рынке и пополнять экс-
портный потенциал России, но и каким 
будет село в дальнейшем. С большим 
оптимизмом смотрим на инициативы, 
которые озвучивает руководство 
региона и за которые взяла ответст-
венность его команда. Наши анали-
тические встречи позволяют сказать, 
что самарские аграрии на уверенном, 
правильном марше. Особо хотелось 
бы отметить и поблагодарить губерна-
тора за усилия, которые направлены 
на развитие сельскохозяйственного 
машиностроения. .

По труду и награда
По традиции, на главной сцене 

агровыставки чествовали сель-
ских тружеников. Званием «Заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства  РФ» отмечен Сергей Бурков, 
бригадир тракторной бригады 
ООО  «СХПП  «Правда» Большеглу-
шицкого района. Звание «Почетный 
работник АПК России» получили Вла-
димир Денисов, директор ООО «Скор-
пион» Безенчукского района; Анато-
лий Коновалов, тракторист-машинист 
КФХ Воропаева Сергиевского рай-

она; Ирина Логачева, гендиректор 
ООО  «Компания «Био-Тон» Пестрав-
ского района. Эту высокую награду 
вручили и Умет Горюновой. Она в 
отрасли 39 лет, и все это время про-
работала в колхозе имени Чапаева 
Борского района. 17 из них она воз-
главляла предприятие. Сегодня про-
должает трудиться в должности глав-
ного бухгалтера.

– Я чувствую волнение: легче, 
наверное, работать, чем получать 
награды, – призналась Умет. – Эта 
награда всего нашего коллектива 
колхоза имени Чапаева, в котором я 
с 1979 года. Правда, на сцене так вол-
новалась, что даже не слышала, что 
мне вручили.

Звания «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Самарской обла-
сти» удостоились Валерий Давыдов, 
тракторист-машинист колхоза Лугов-
ской Шигонского района; Людмила 
Кандраева, главный зоотехник Шен-
талинского района; Людмила Кочер-
гина, главный экономист АО «Север-
ный Ключ» Похвистневского района. 
Почетной грамотой губернатора 
Самарской области наградили 
Петра Сальникова, механизатора 
ООО  «Радна» Богатовского района. 
Серебряной медалью «За вклад в раз-
витие АПК» отмечен Виктор Димит-
риев, директор ООО  «КХ  «Волгарь» 
Большеглушицкого района.

– Эта медаль заработана всем 
нашим коллективом. Большое спа-
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сибо за такую оценку труда, – сказал 
он со сцены. – Министерство сель-
ского хозяйства перед нами поста-
вило новые задачи. Они реальны, 
достижимы, мы их будем выполнять, 
будем развивать растениеводство 
нашей области.

С хлебом-солью
В павильонах «Сельской улицы» – 

те, кто знают толк в рыбном, мясном, 
сырном деле и не только. Вкусно, кра-
сиво и душевно встречали на каждой 
площадке делегацию во главе с губер-
натором Самарской области и первым 
замминистра сельского хозяйства РФ. 
В  павильоне Елховского района 
наглядно представили, как обно-
вился муниципалитет благодаря нац-
проектам: реконструированы обра-
зовательные учреждения, построена 
библиотека, появились дороги, парки, 
скверы, у сельских фельдшеров – 
новые машины.

Коллегам не уступили в Серги-
евском районе. Глава района Алек-
сей Веселов по этому поводу сказал: 
«Сергиевский район – территория 
больших возможностей: мы говорим 
о тех программах, которые поддержи-
вает Министерство сельского хозяй-
ства  РФ, в частности, касающиеся 
комплексного развития и застройки 
территорий. Реализация этих про-
грамм дает положительный эффект. 
Сколько оформлено земельных 

участков, как меняется облик села… 
Мы добиваемся больших урожаев и 
не забываем о людях, которые у нас 
проживают. В целом в этот год у нас 
рекордные урожаи, переработка тоже 
выросла. И, что самое главное, у нас 
не снизились темпы инвестирования 
в предприятия, что дает нам возмож-
ность с уверенностью говорить, что у 
нас есть будущее».

Еще один пример работы целе-
вых программ – кооператив «Рассвет» 
Челно-Вершинского района. Он рабо-

тает всего год, но на эту выставку уже 
вышел со своей продукцией: на его 
прилавке – и традиционная сметана, 
и татарский каймак (сливочный сыр).

– За минувший год к нам присо-
единились новые пайщики. Мы уве-
личили посевные площади, закупили 
нетелей голландской породы. Сейчас 
80 голов. Планируем еще 30 нетелей 
швицкой породы взять. Начали пере-
рабатывать продукцию. Здесь пред-
ставляем пробные экземпляры. В сен-
тябре закупаем оборудование, ставим 
фасовочную линию и выходим на 
рынок. Нас очень активно поддер-
живает региональное министерство 
сельского хозяйства. Мы первыми в 
области зарегистрировали коопера-
тив. Два гранта по «Агростартапу» 
наши пайщики получили, – расска-
зал руководитель кооператива Айрат 
Мазитов.

На агровыставке можно было 
не только ознакомиться с товарами 
самарских переработчиков, но и про-
дегустировать все многообразие 
продукции на прилавках. Попутно 
обсуждались актуальные проблемы 
хозяйств – для решения некоторых 
из них было достаточно совета, но 
большинство в дальнейшем потре-
буют более глубокой проработки. 
Какое дело, как реализуется, есть ли 
выход на рынок, пользуется ли про-
дукция спросом – это только неболь-
шой круг вопросов, которые задавали 
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радуют. Это еще один довод к науч-
ному подходу в сельхозпроизводстве.

В павильоне Большечернигов-
ского района – местная «экзотика». 
Так аграрии называют нут, рыжик, 
кориандр, горчицу. Но в последнее 
время эти экспортно ориентирован-
ные культуры уверенно обосновались 
на наших полях и дают неплохую при-
быль. На сегодняшний день в районе 
убрано 107 тыс. тонн зерна. Основной 
объем дали озимые.

– В полях еще есть что убирать, – 
говорит глава района Тамара Перова. 
– До 120 тысяч тонн нагоним. Хотя 
в нашем районе это лето выдалось 
очень засушливым. Но растениеводы 
даже перевыполнили плановые пока-
затели.

Смогли организовать работу и не 
снизить производство и фермерские 
хозяйства. В ряде КФХ сбыт органи-
зовали напрямую – через интернет. 
Так, «Борская индейка» расширила 
линейку продукции еще и борской 
уткой. И  как результат – прибавка к 
прибыли.

А фермеры Анастасия и Вален-
тин Гусевы из села Красносамарское 
Кинельского района жалуются – не 
успевает сыр вызревать: разбирают 
с ходу. Ассортимент у них широкий: и 
гауда, и бри, и чеддер, и качотта. Есть и 
вся молочка: сметана, ряженка, масло, 
йогурт.

– Сейчас даже из Самары при-
езжают. Много клиентов появилось 
посредством интернета. Есть своя 
группа во «ВКонтакте» – там о нас 
узнают, с помощью нее связываются. 
Разные сыры производим. К сожале-
нию, выдержанные не получаются. 
Быстро раскупают, – смеются Гусевы.

Интернет-торговлю ООО   «СПК» 
(Кинельский район) использует с пер-
вых дней – 2009 года. Здесь произ-
водятся растительные масла, каши и 
многое другое для здорового питания. 
Сейчас предприятие работает исклю-
чительно по заказам крупных компа-
ний в сфере фитнеса и спорта. Активно 
сотрудничают с учеными СамГАУ.

– Такие компании, как «Родник 
здоровья», наши экопродукты заби-
рают большими партиями. Мы сами 
выращиваем сырье для своей продук-
ции. Достаточно большой перечень 
культур. В этом году на лен подписали 
выгодный контракт. Расторопшу уже 

Джамбулат Хатуов и Дмитрий Азаров 
руководителям хозяйств, участвовав-
шим в экспозициях районов.

Посещение площадки Приволж-
ского района почетными гостями 
переросло в мини-совещание: здесь 
площадь орошаемых земель за 
последние четыре годы выросла с 9 
тыс. до 22 тыс.  га. Под поливом соя 
– экономически выгодная культура. 
Орошение налажено и на террито-
рии садоводческого предприятия 
ООО «Сад». На его столах представ-
лены собственные сорта яблок. Пло-
щадь земляники – 30  га, ягода дала 
урожайность 8,8 тонны с гектара. На 

предприятии создан замкнутый цикл: 
завод по переработке яблок выпу-
скает сок до 10 тысяч тонн в месяц.

Выход нашли
Этот год был тяжелым: с одной сто-

роны пандемия, с другой – отсутствие 
дождей. Во многих южных районах за 
все лето дождь прошел всего один раз. 
Применение современных технологий 
и методов работы не только позво-
лило удержать позиции, но и полу-
чить богатый урожай. Особенно это 
касается озимых. Продуктивные сорта, 
своевременные сев и обработка, вне-
сение удобрений – в итоге результаты 
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реализовали. Даже на урожай буду-
щего года есть контракты, – говорит 
руководитель Геннадий Кузнецов.

Свое решение вопроса сбыта 
нашел Кинель-Черкасский фермер 
Иван Житков: он установил в Отрад-
ном и райцентре молокоматы и уда-
ленно контролирует их работу в 
режиме 24/7.

Не хлебом единым
В этом году на агровыставке 

широко было представлено народ-
ное творчество. Ремесленники и про-
мысловики щедро делились своими 
секретами, учили рукоделию, дарили 
свои изделия. Елена Мурадова из 
Большечерниговского района уже 
девять лет ведет художественную сту-
дию «Палитра». Признается – панде-
мия дала толчок для дальнейшего раз-
вития:

– Прошла онлайн-курсы по двух-
сторонней вышивке. Сейчас третий 
диплом получаю – изучаю хохлому. 
Будем брать мотивы, технологию и 
делать свои сюжеты. У нас будет своя 
роспись.

В будущем году в Большечерни-
говском районе ждут новую школу 
искусств.

– Именно знакомство с Еленой 
Мурадовой подвигло к идее сов-
местить школу с центром традици-
онных ремесел, – объяснил Дмит-
рий Азаров. – Чтобы не только детки 
могли учиться, но и взрослые получать 
новые компетенции.

Широкий выбор
Сельхозтехника и оборудова-

ние, животноводство и растениевод-
ство, садоводство и овощеводство, 
ветеринария, корма, сельскохозяйст-
венная химия, научное и информа-
ционное обеспечение, финансовые 
услуги, фермерская ярмарка – все эти 
направления были ярко представ-
лены на агровыставке. Помимо бога-
тых павильонов муниципальных райо-
нов – множество стендов компаний по 
средствам защиты растений, удобре-
ниям, новым агрокультурам и сельхоз-
технике.

Не было свободного места на пло-
щадке «Агротехнопарк». В связи с тем, 
что государство материально под-
держивает техническое переоснаще-
ние на сельхозпредприятиях, растет 

спрос на профессиональную технику. 
И агровыставка показала, что предло-
жение в этом спектре рынка широкое.

На площадках были и предприни-
матели, которые занимаются разведе-
нием рыбы, перепелов, овец, коз, стра-
усов, лошадей.

Поволжская агропромышленная 
выставка – это не только экспозиции 
всего передового, но и место, где рож-
даются новые проекты и заключаются 
выгодные контракты. Для тружеников 
села прошли семинары по животно-
водству и пчеловодству, презентации 
цифровых решений для ветеринарии, 
мастер-классы по доению и произ-
водству цветного сыра.

Перспективные 
задачи

Важным этапом в программе агро-
форума стало совещание, на кото-
ром обсудили стратегию развития 
АПК Самарской области. Президен-
том  РФ в январе 2020 года утвер-
ждена доктрина продовольственной 
безопасности страны. Она была про-
диктована изменившимися условиями 
социально-экономического разви-
тия. Основываясь на этом документе, 
создана стратегия развития АПК 
Самарской области. Ее главные прин-
ципы – создание конкурентоспособ-
ного, устойчивого сельскохозяйствен-
ного сектора экономики, насыщение 
рынка отечественной качественной 
продукцией, наращивание объемов 

межторгового оборота, повышение 
инвестиционной привлекательности 
отрасли АПК. Открывая совещание, 
Дмитрий Азаров подчеркнул:

– Сегодня тема особая, поскольку 
во многом это совещание пред-
варялось обсуждением развития 
АПК Самарской области с минист-
ром сельского хозяйства  РФ Дмит-
рием Патрушевым. Наши предложе-
ния заинтересовали Минсельхоз. Во 
многом благодаря поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства  РФ и 
лично министра нам удается доби-
ваться результата даже в непростых 
условиях текущего года. У нас в соот-
ветствии со стратегией развития АПК 
региона происходит увеличение про-
изводства молока и мяса. И эти пока-
затели нас не могут не радовать. Тем 
не менее, целый ряд вопросов оста-
ется нерешенным.

Несмотря на то, что Самарская 
область относится к зоне рискован-
ного земледелия, перед ней постав-
лена задача к 2024 году выйти на 
средний объем производства зерна 
2,7 млн тонн. О  путях решения этой 
задачи в своем докладе расска-
зал министр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской обла-
сти Николай Абашин. Начал он с ана-
лиза посевных площадей. В этом году 
сельхозкультурами засеяны 2 млн 130 
тыс.  га, что на 20 тыс. выше уровня 
прошлого года. Увеличения добились 
за счет ввода ранее неиспользуемых 
земель.
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– В регионе меняется структура 
посевных площадей. Сельхозтоваро-
производители увеличивают посевы 
зерновых, делая акцент на возделы-
вании озимых. В технической группе 
культур прогнозируется рост площадей, 
занятых льном и соей, которые явля-
ются экспортно ориентированными. По 
предварительной оценке, зерна в реги-
оне в этом году будет собрано порядка 
2,7 млн тонн. Валовой сбор маслосемян 
ожидаем на уровне 900 тысяч тонн, – 
сказал руководитель аграрного ведом-
ства. – Учитывая наличие объективной 
необходимости наращивания сырье-

вой базы для основной составляющей 
регионального экспорта сельхозтова-
ров, в частности, масложировой про-
дукции, мы планируем увеличить про-
изводство масличных культур за счет 
мероприятий по повышению их уро-
жайности.

Николай Абашин поделился, 
за счет каких факторов планиру-
ется наращивать валовое производ-
ство в регионе. Один из них – ввод 
в оборот неиспользуемых земель: 
до 2024 года предстоит ввести 73 
тыс. га. Также остановился на разви-
тии селекции и семеноводства, нара-

щивании объемов применения мине-
ральных удобрений, увеличении 
орошаемых площадей, строитель-
стве и реконструкции животноводче-
ских комплексов и ферм. В заключе-
ние отметил важность продолжения 
благоустройства в селе.

– В этом году объем финансиро-
вания программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» составил 
1  млрд 870 млн рублей. Меропри-
ятия реализуются во всех 27 райо-
нах и еще в двух городских округах. 
Работы ведутся в 252 сельских посе-
лениях. В итоге это позволит охватить 
79% жителей села, в общем количе-
стве 593 тыс. 446 человек, – подчерк-
нул министр. – Региону на следующий 
год для реализации мероприятий по 
благоустройству сельских террито-
рий предусмотрены средства феде-
рального бюджета в объеме 228 млн 
рублей, что позволит реализовать 133 
проекта. За период 2020–2024 гг. пла-
нируется построить 449 объектов.

Бурно и продуктивно прошли 
обсуждения: подробно анализирова-
лось каждое из направлений, заслу-
шивались выступления руководителей 
предприятий. Только такой скрупулез-
ный подход позволяет выстроить точ-
ную стратегию развития.

– Я уверен: сегодняшний разговор 
с активом, представителями подведов, 
руководителями сельхозпредприятий 
послужит дальнейшему наращиванию 
объемов сельскохозяйственного про-
изводства, эффективного использова-
ния мер господдержки федерального 
и регионального уровней. Но самое 
главное, позволит нам стабильно и 
уверенно выполнять продовольствен-
ную программу, которая определена 
руководством страны, – резюмировал 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. 
– Механизм, который предоставило 
нам государство, позволяет создавать в 
комплексе новую инфраструктуру села. 
И нам принципиально важно, где это 
будет происходить, как это будет рабо-
тать, какое количество молодых специ-
алистов будет закрепляться в селе.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото предоставлены  

департаментом информационной 
политики администрации 

губернатора Самарской области

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской 
области: 

– Вместе с наращиванием производственных 
мощностей в центре нашего внимания, конечно, 
остается повышение уровня качества жизни на 
селе. Важнейшую роль играет реализация госпро-
граммы «Комплексное развитие сельских терри-
торий». Фактически это еще один нацпроект, 
который должен стать главным механизмом раз-

вития села. Когда у нас в одном населенном пункте появляются и библи-
отека, и детский сад, происходит реконструкция школы, создаются 
условия для занятия творчеством и строится новое жилье, появля-
ются инженерная и дорожная инфраструктуры, конечно, это стано-
вится огромным драйвером развития того или иного населенного пун-
кта. И вот такая комплексность подхода очень важна. 
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«Как получить грант на развитие 
своей фермы?», «Моим животным 
нездоровится, как быть?», «У меня не 
плодоносит клубника, что делать?». 
С такими и другими вопросами к спе-
циалистам «Самара – АРИС» обраща-
лись все желающие на агровыставке. 
А желающих было много. В этом году 
учреждение впервые расположи-
лось на «Сельской улице». Как отме-
тил директор «Самара – АРИС» Иль-
дар Галиев, на очень удачном месте.

– Здесь представлены палатки всех 
муниципальных районов, гуляет очень 
много посетителей. В том числе и пред-
ставители малых форм хозяйствова-
ния, то есть наша целевая аудитория. 
Наши консультации очень востребо-
ваны у них, – говорит он. – В Самар-
ской области более двух тысяч малых 
хозяйств, и наша задача – донести до 
них полезную информацию, в первую 
очередь рассказать о мерах господ-
держки. Хотелось бы, чтобы наши биз-
нес-планы, написанные для грантови-
ков, были продуктивны, и через пять 
лет эти малые формы перешли в раз-
ряд крупных хозяйств и стали гордо-
стью нашего региона и страны.

Агровыставка этого года запом-
нится большим количеством новых 
знакомств. Многие из посетителей 
площадки «Самара – АРИС» впервые 
услышали об организации. Но боль-

шинство все же – старые знакомые. 
Так, например, владелец молочной 
фермы Вадим Мусюков консультан-
тов учреждения знает в лицо. Сов-
сем недавно он зарегистрировал кре-
стьянское (фермерское) хозяйство и 
окончил обучающие курсы «Самара 
– АРИС».

– У меня молочная ферма, я зани-
маюсь реализацией молока, а также 
сам изготавливаю сыры. Есть еще 
некоторые задумки, которые хочу 
воплотить в жизнь, – рассказывает 
начинающий фермер. – Обучение я 
проходил весной прошлого года и 
остался очень доволен: вся информа-

«Самара – АРИС» делится 
знаниями

ция понятная, простая подача мате-
риалов, как раз то, что нужно нович-
кам в этом деле. В следующем году я 
хочу подавать заявление на грант, и 
по этому вопросу я тоже консульти-
ровался с «Самара – АРИС» – много 
нового узнал.

В день агровыставки Вадим при-
шел поздороваться с бывшими пре-
подавателями и уточнить некоторые 
моменты, связанные с овцеводст-
вом. Также молодой человек мечтает 
построить курятник. Как это лучше 
сделать, на что обратить внимание, 
теперь он знает наверняка. «Приятно 
общаться вживую, консультанты все 
очень открытые и общительные. Дают 
очень дельные советы», – резюмиро-
вал Мусюков.

Глава ЛПХ Николай Матюнин рас-
сказал специалистам, что в его саду 
стала подгнивать и перестала плодо-
носить груша. Оказывается, в дереве 
завелись муравьи-древоточцы. Они 
делают на стволе посевы грибков, 
которые разрушают молодняк. Нужно 
избавиться от этих муравьев: вычи-
стить болезнетворные участки и обра-
ботать раствором бордоской жидкости 
осенью и весной – такие рекоменда-
ции дал ему ведущий профконсуль-
тант Сергей Стребков.

Помимо того, что участие в агро-
выставке для «Самара – АРИС» – это 

Консультации, семинары, мастер-классы – специалисты ГБУ ДПО «Самара – АРИС» по 
традиции приняли участие в XXII Поволжской агропромышленной выставке и органи-
зовали для всех желающих насыщенную образовательную программу.
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прямое и полезное общение со сво-
ими клиентами, это еще и отличная 
возможность заявить о себе.

– Мы – единственная в регионе 
служба, которая занимается образо-
ванием и консультированием населе-
ния по сельскохозяйственной теме. На 
агровыставке люди напрямую подхо-
дят, интересуются, задают вопросы, – 
рассказывает заместитель директора 
Оксана Галиева. – Всегда необходимо 
позиционировать себя на рынке. Агро-
выставка – это один из вариантов рас-
сказать о нашей организации и услу-
гах, которые мы предоставляем.

Важные знания
«Самара – АРИС» существует на 

рынке образовательных услуг с 1997 
года. Помимо информационно-кон-
сультационной работы с сельхозто-
варопроизводителями организация 
занимается повышением квалифи-
кации кадров в сфере АПК, а также 
оказывает поддержку при получении 
грантов и других субсидий. Подробнее 
о предоставляемых услугах сообщил 
начальник отдела содействия разви-
тию сельскохозяйственной коопера-
ции «Самара – АРИС» Павел Якубенко.

– Мы стараемся очень быстро нала-
дить контакт со всеми, кто проявляет 
инициативу. Готовим все нормативно-
правовые документы, а также пишем 
бизнес-планы для агростартапов 
совершенно бесплатно, – отметил он.

Всю эту информацию Павел Яку-
бенко озвучил в ходе организован-

ного «Самара – АРИС» семинара, в 
рамках которого обсудили создание 
сельскохозяйственной кооперации.

– Эта тема очень актуальна сегодня. 
Многие не решаются двигаться впе-
ред в одиночку, и для них кооперация 
– это их шаг к развитию, путь к повы-
шению эффективности, – говорит спе-
циалист. – Сейчас у нас пчеловоды 
Богатовского района планируют объ-
единяться. У них у каждого есть свой 
наработанный канал сбыта, но все они 
хотят выйти на новый уровень. После 
создания кооператива закупят грузо-
вой автомобиль для транспортировки 
продукции и намерены получить знак 
«Самарское качество». Мы уже тесно 
общаемся с ними и готовим им учре-
дительные документы.

На семинаре также сообщили о 
мерах господдержки для СППК. Если 
КФХ и физлица получают гранты 
и развивают на них свои фермер-
ские хозяйства, то сельхозкоопера-
тивы получают субсидии уже по факту 
покупки животных, техники или обо-
рудования. Вернуть обратно в свой 
кооператив можно до 50% потрачен-
ных денежных средств.

В дни агровыставки «Самара – 
АРИС» провела еще один семинар. Он 
был посвящен системе доброволь-
ной сертификации «Самарское каче-
ство». Сельхозтоваропроизводителям 
и представителям перерабатываю-
щих предприятий рассказали об исто-
рии появления системы сертификации 
в нашей стране и в регионе. Особое 
внимание уделили маркировке мяс-
ной и молочной продукции.

– Законодательная база не стоит 
на месте, она меняется. Очень много 
поправок. Производителям необхо-
димо знать о тех документах, кото-
рыми мы сейчас пользуемся, – пояс-
няет специалист Самарского центра 
испытаний и сертификации Любовь 
Лебедева. – Такие семинары очень 
важны. Сельхозтоваропроизводи-
телям, да и просто потребителям, 
полезно знать о маркировке, о том, 
какие продукты молочные, а какие 
молочносоставные (например, сгу-
щенка или мороженое), как опреде-
лить продукты с содержанием заме-
нителя молочного жира. Эти встречи 
хороши еще тем, что мы знакомимся, 
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общаемся, обмениваемся контактами, 
подводим итоги.

Пока в конференц-зале обсу-
ждали «Самарское качество», с про-
дукцией тех, кто уже принял участие 
в данном проекте, можно было озна-
комиться на площадке «Самара – 
АРИС»: масло «Богатовское золото», 
овощи от ОАО «Тепличный», колбаса 
от СППСК «Перспективный» и многие 
другие товары. К тому же была пред-
ставлена брошюра с полным списком 
всех обладателей знака «Самарское 
качество» – на сегодня их почти 90.

Мастер-классы 
для всех

Дни агровыставки для специали-
стов «Самара – АРИС» выдались очень 
насыщенными. Они общались с фер-
мерами, отвечали на любые аграрные 
вопросы, стали организаторами инте-
ресных мероприятий. На площадке 
учреждения прошел мастер-класс 
по приготовлению цветной брынзы. 

Фермер Оксана Макарова рассказала 
всем желающим об этапах производ-
ства этого сыра.

– Процесс приготовления не очень 
сложный, справиться может каждый, – 
уверяет она. – Доводим молоко до 40 
градусов, добавляем пепсин (заква-
ска), затем все это укутывается и дер-
жится в тепле около 30 минут. Когда 
молоко свернется, массу нужно поме-
шать. Сыворотка поднимется наверх, 
и ее нужно слить. Потом все откиды-
ваете на дуршлаг и ждете, когда сте-
чет вся жидкость. Присаливаете сыр, 
добавляете приправы, отправляете 
его, желательно, в стеклянную тару. Он 
даст рассол, в котором его нужно дер-
жать. Чем дольше брынза хранится, 
тем больше она созревает.

Сырный мастер-класс завершился 
дегустацией. Далее слово взял пче-
ловод Дмитрий Фирсов. Он объяснил 
посетителям, как отличить хороший 
качественный мед от плохого. Один 
из самых простых способов прове-
рить экологию меда – добавить столо-

вую ложку лакомства в тарелку, залить 
половинкой стакана воды и начать 
размешивать его круговыми движе-
ниями. Чистый мед «нарисует» на 
дне тары соты! Чтобы понять, был ли 
честен пчеловод, мед нужно размазать 
на бумаге и поджечь. Сгореть должно 
все, кроме сладкого обрывка. Если же 
бумага с медом начнет плавиться и 
дымить, значит, перед вами продукт 
с примесями. К слову, Дмитрий Фир-
сов в этом году получил около 1,5 млн 
гранта на развитие своей пасеки. Все 
консультации по господдержке он 
получал в «Самара – АРИС».

– А мы узнали, что на площадке 
организации покажут приборы, кото-
рые применяются в животноводстве, 
и решили тоже присоединиться к мас-
тер-классу, – говорит главный вет-
врач из ООО «Карабикулово» Марина 
Колобова. – Мы следим за новыми тех-
нологиями, стараемся собирать новые 
знания, поэтому не могли пропустить. 
Нам, например, показали фрезу для 
копыт. Мы убедились, что делаем все 
правильно. Узнали, что нужно начи-
нать обрезать копыта с 1,5 месяца. Мы 
начинаем раньше.

Эти и многие другие тонкости рас-
крывали всем, кто интересовался сель-
скохозяйственной темой и обращался 
за советом к специалистам. Как было 
сказано одним из участников, секре-
тов у «Самара – АРИС» нет – здесь 
делятся знаниями открыто.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора

Виктор Петренко, директор ООО «Самарский 
центр испытаний и сертификации»:

– Работу по созданию добровольной системы сер-
тификации доверили «Самара – АРИС», а он опре-
делил нас как уполномоченный орган по проведению 
соответствующих работ. В  тандеме с испыта-
тельными лабораториями мы эффективно рабо-
таем в этом направлении не первый год. Я расска-
зал слушателям о своей деятельности и о том, чем 

мы помогаем будущим участникам проекта.
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Дары «Сельской 
улицы»

Самое популярное место Поволж-
ской агровыставки – «Сельская улица». 
В  каждом павильоне улицы районы 
презентовали компании АПК, продук-
цию сельхозпредприятий, завлекали 
посетителей веселыми песнями и тан-
цами.

Большой популярностью на «Сель-
ской улице» пользовались товары 
фермерских хозяйств.

Любовь Горбунова из села Черный 
Ключ Клявлинского района привезла 
на выставку натуральный мед. Более 
25 лет она вместе с мужем занимается 
пчеловодством, в их хозяйстве содер-
жится 100 ульев.

– Продукция пчеловодства у нас 
пользуется большим успехом, мы ста-
раемся задействовать все ресурсы, 
ведь пчеловодство – это безотход-
ное производство, – говорит Любовь. 
– У  нас есть разнообразный мед, а 
также прополис, пчелиная перга, 
березовая чага – ее используют как 
чай. Клявлинский район богат разно-
травьем, и поэтому мед у нас самый 
вкусный. Впечатления от выставки у 
меня непередаваемые! Я просто сто-
яла и радовалась эмоциям людей. Все-
таки эти выставки нужно проводить, 
потому что такое мероприятие дарит 
много здоровья, улыбок, добра людям. 
Выставка очень красивая, и я надеюсь, 
что и на следующий год приеду, под-
готовлю самую лучшую продукцию, и 
побольше.

На прилавке мед Горбуновых кра-
сиво разложен в корзинки разных 
форм, которые они плетут сами вруч-
ную из газетных трубочек.

Юрий Ильмендеров 36 лет зани-
мается изготовлением деревянных 
поделок. Ассортимент широкий – от 
миниатюрных балалаек до незамени-
мых в быту хлебниц. Каждый год мас-
тер представляет Шигонский район.

– На выставку приезжаю уже 
пятый год. Здесь очень интересно, 
атмосфера невероятная! Соскучился 

Гостеприимная ярмарка

А г р о - И н ф о р м  |  с е н т я б р ь  2 0 2 0 w w w . a g r o - i n f o r m . r u12

ГЛАВНАЯ ТЕМА



Также на выставке достигнуты 
предварительные договоренности о 
сотрудничестве с региональным пред-
ставительством Ассоциации произво-
дителей КРС голштинской породы.

Консалтинговое агентство «Аргу-
мент» разработало программу защиты 
прав КФХ и фермеров. В  агентстве 
организована круглосуточная горя-
чая линия по обращениям предпри-
нимателей, в муниципальных районах 
Самарской области запланированы 
выездные приемы, ведется монито-
ринг СМИ и социальных сетей с целью 
выявления случаев ущемления инте-
ресов фермеров.

Лаборатория оценки 
качества молока 
и испытательный 
центр

Департамент ветеринарии Самар-
ской области представил на выставке 
лабораторию мониторинга и оценки 
качества молока, установленную в 
рамках федерального проекта «Экс-
порт продукции АПК». Лаборатория 
оснащена высокоточным оборудова-
нием, позволяющим проводить каче-
ственную оценку молока.

– В нашей лаборатории есть 
несколько направлений: диагностика 
заболеваний животных, исследова-
ние пищевой продукции и продо-
вольственного сырья, исследования 
на качество молока, – говорит Дарья 
Басова, заместитель руководителя 

лярна, и сегодня на выставке я в этом 
убедилась – было много покупатель-
ниц.

Установить деловые 
контакты

Для многих компаний участие в 
Поволжской выставке – возможность 
показать свою работу, найти новых 
клиентов, рассказать о предоставля-
емых услугах. Так, для защиты прав 
и интересов фермерского сообще-
ства АККОР заключила с консалтинго-
вым агентством «Аргумент» и Самар-
ским правовым центром соглашение 
о сотрудничестве для оказания фер-
мерам юридической и бухгалтерской 
помощи.

– Простому фермеру, который 
находится в полях, сложно регулярно 
предоставлять отчетность в налого-
вую инспекцию, Минсельхоз и другие 
ведомства, – говорит Владислав Боро-
дин, исполнительный директор кон-
салтингового агентства «Аргумент». 
– Фермеры зачастую не заключают 
соглашений с перепродажей своего 
товара, КРС, зерна – все у них проис-
ходит понятийно. Мы представляем 
интересы в судах и несем позитив-
ный результат для фермеров. Также 
мы выезжаем в районы на совещания 
для обсуждения актуальных вопро-
сов. Наша задача – помочь фермеру, 
чтобы он не думал о каких-то вопро-
сах, связанных с формальностями, а 
думал исключительно о земле и раз-
вивал свое дело.

по таким мероприятиям. Жаль, что 
выставка проходит только раз в году, 
а так бы хоть каждый день приезжал! 
– говорит Юрий.

Оксана Хлебникова привезла на 
агровыставку куклы и игрушки руч-
ной работы.

– Однажды я увидела в интернете и 
решила попробовать сделать их сама, 
нашла выкройки, выкроила, сшила и 
теперь продаю. Представляю вашему 
вниманию игрушки тильды, – пока-
зывает свой товар Оксана. – Тильду 
можно узнать по глазам, выполнен-
ным в виде маленьких черных точек, 
и румяным щекам, делающим лицо 
игрушки немного смущенным. Такого 
типа тряпичная кукла очень попу-
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Самарской областной ветеринар-
ной лаборатории. – На территории 
Самарской области успешно рабо-
тает 10 племенных хозяйств молоч-
ного направления, и раз в месяц им 
необходимо исследовать молоко от 
каждой дойной коровы. Наша лабо-
ратория позволяет проводить оценку 
общего количества и подсчет сома-
тических клеток, физико-химические 
показатели молока – жир, белок, лак-
тозу, мочевину, и выявлять такие забо-
левания, как мастит и кетоз, своевре-
менно предупреждая об их развитии.

По словам Дарьи Басовой, общие 
показатели молока в Самарской обла-
сти положительные и соответствуют 
требованиям.

– В этом году мы стали участ-
никами региональной программы 
«Самарское качество», – продолжает 
Дарья Басова. – Как испытательный 
центр по необходимым техническим 
регламентам, мы проводим исследо-
вания пищевой продукции на каче-
ство и безопасность. На выставке мы 
рассказали о наших возможностях, 
о параллельной работе с лаборато-
рией молочного направления, о том, 
что имеем на данный момент и что 
можем предложить. Наш испытатель-
ный центр аккредитован, имеет все 
регистрационные документы, лицен-
зии и заключения. С каждым днем мы 
совершенствуемся и развиваемся.

Показ лучших коров 
голштинской породы

Настоящим украшением выставки 
стал уже традиционный (он прохо-
дит в девятый раз) конкурсный показ 
лучших сельскохозяйственных живот-
ных региона. Такое мероприятие про-
водится только в Самарской области. 
Показ был организован Асоциацией 
производителей КРС голштинской 
породы.

В показе КРС голштинской и 
черно-пестрой голштинизированной 
пород приняли участие 8  хозяйств 
Самарской области: ООО  «СХПК 
«Ольгинский» ОП  «Новокуровское» 
(Хворостянский район), ООО «Радна» 
(Богатовский район), АО  «Нива» 
(Ставропольский район), ЗАО  «Луна-
чарск» (Ставропольский район), 
ОАО  «ПЗ  «Кряж» (Волжский район), 
ООО «ПЗ «Дружба» (Волжский район), 
ГУП  СО «Купинское» (Безенчукский 
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мым оборудованием для проверки 
знаний.

– Эта разработка позволяет жите-
лям отдаленных районов губернии 
сдавать экзамены и получать госуслугу 
в электронном виде, – пояснил Анд-
рей Новиков, консультант управ-
ления государственной инспекции 
Гостехнадзора Самарской области. – 
В прошлом году губернатор посетил 
нашу экспозицию, и его заинтересо-
вала эта идея. Мы видим, насколько 
это актуально, выезжая в дальние 
районы региона и в образовательные 
учреждения.

Каждый желающий на выставке 
мог пройти экзамен на право управ-
ления самоходными машинами по 
категориям АI, С. Конкурсанты пока-
зывали свою теоретическую подго-
товку – отвечали на 20 экзаменацион-
ных вопросов по правилам дорожного 
движения и 8  вопросов по эксплуа-
тации самоходных машин. Лучшими 
стали Альфир Нурутдинов, Салават 
Шамсутдинов и Юрий Хузин.

– У меня права есть, но захотелось 
себя проверить, да и интересно стало, 
ведь раньше я не видел, что можно 
таким образом проверить свои зна-
ния, – говорит Альфир Нурутдинов. – 
Это очень удобно, надеюсь, в будущем 
таких автобусов станет больше.

Поволжская агропромышленная 
выставка – место, где можно прогу-
ляться по улице с самобытными рай-
онными павильонами, по сектору с 
профессиональным машинным обо-
рудованием, посмотреть выставоч-
ный комплекс с животными, заку-
питься продуктами, саженцами, 
интересными поделками или про-
сто насладиться выступлениями 
музыкантов. Сельскохозяйственная 
ярмарка длилась всего два дня – с 
пятницы по субботу, но для всех посе-
тителей она останется в памяти как 
незабываемый удивительный празд-
ник, наполненный весельем, песнями, 
танцами, ароматами меда, яблок и 
пирогов.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора

район), АО «Красный Ключ» (Исаклин-
ский район).

В трех категориях конкурса были 
представлены 9 животных: телки случ-
ного возраста – 3 головы, первотелки 
– 3 головы, полновозрастные коровы 
– 3  головы. В  группе случного воз-
раста победителем стала буренка из 
племенного завода «Дружба», в груп-
пах «Первотелки» и «Коровы» пер-
вое место досталось буренкам из 
ООО «Радна».

Также жюри определило и лучшего 
хэндлера. Им стал Владимир Лупин из 
ООО «СХПК «Ольгинский».

Участников конкурса поздра-
вили представители правления и 
актива ассоциации. Победителям вру-
чили почетные грамоты региональ-
ного Минсельхоза, благодарственные 
письма и дипломы Самарской губерн-
ской думы.

Экзаменационный 
автобус

В рамках XXII Поволжской агро-
промышленной выставки работала 
площадка Гостехнадзора. Второй год 
подряд был организован мобильный 
пункт сдачи теоретической части 
экзаменов на получение удостовере-
ний тракториста-машиниста. С  виду 
это обычный автобус, но он осна-
щен интернетом и всем необходи-

Валентина Бажутова, житель села Богдановка:
– Сегодня меня угостили яблоками из поселения 

Исаклинского района. Я купила хлеб вкусный, кол-
басу, мед, шалфей, горький перец и бочковые огурцы.  
Чего здесь только нет! Такое изобилие продукции.
Приехала первый раз, теперь обязательно приеду 
еще. Впечатления очень хорошие!

Галина Самаркина и Татьяна 
Быкова, жительницы города 
Кинель:

– В душе мы деревенские жители и 
сюда пришли, чтобы полюбоваться 
на красивых коров, лошадок и таких 
крупных и сильных быков. Мы также 
увидели новую технику, оценили – она 
шикарная, комфортабельная и мощ-

ная – такой в наше время не было! Сегодня очень много народа. Весело. 
Музыка. Много меда и сыра продают. Нам здесь очень интересно.
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Есть над чем работать
О технологии возделывания под-

солнечника лучше аграриев-прак-
тиков никто не расскажет. Поэтому 
местом для такого разговора опре-
делили опытные делянки подразде-
ления «Компании «Био-Тон» в Крас-
ноармейском районе. На одном поле 
при одинаковых условиях специали-
сты посеяли сорта и гибриды подсол-
нечника отечественного и импортного 
производства. Такое соседство позво-
ляет точнее сравнить их характери-
стики. Осень – время убирать урожай 
и подводить итоги.

– Пока отечественные гибриды 
уступают импортным по таким показа-

телям, как масличность, урожайность, 
отдача влаги и некоторым физиоло-
гическим особенностям растений, – 
рассказывает Вера Ким, заместитель 
генерального директора по произ-
водству. – Но у нашей селекции есть 
большое будущее, перспективы очень 
хорошие, просто нужно немного дора-
ботать производственные нюансы по 
ряду критериев.

Результаты эксперимента оценили 
вместе с первым замминистра Мин-
сельхоза РФ директор департамента 
растениеводства Роман Некрасов, 
министр сельского хозяйства Самар-
ской области Николай Абашин, депу-
тат Государственной думы Игорь Стан-
кевич. От внимания специалистов и 

экспертов не ушли ни степень зара-
жения ржавчиной растений, ни напол-
ненность корзин семенами, ни состо-
яние стебля. Даже смотрели на то, под 
каким углом прикреплена корзинка, 
насколько вывернута и какой вели-
чины семечко. Все эти показатели вли-
яют на продуктивность культуры. Запа-
дание хоть по одному несет минус к 
урожайности. Джамбулат Хатуов резю-
мирует: «Есть над чем работать».

Из взятых на испытание сортов и 
гибридов аграрии выделяют подсол-
нечник, который по главным параме-
трам их удовлетворяет:

– Корзинка вся работает. Пусть 
мелкие семечки, но там есть масло. 
Вот этот сорт мы готовы на следующий 

В центре внимания – 
АПК региона
В наращивании объемов производства подсолнечника федеральные власти отводят 
Самарской области ведущую роль. В сентябре в регионе работала экспертная группа 
во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Ха-
туовым. Эксперты ознакомились с технологиями производства масличных культур, 
оценили планы развития АПК и возможностей поддержки.
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год взять на производство, – говорит 
Ирина Логачева, генеральный дирек-
тор компании. – Но селекционеры не 
готовы дать объемы. Два мешка семян 
не могут удовлетворить потребности 
крупных предприятий.

Самарцы – в тренде
Джамбулат Хатуов за ходом уборки 

подсолнечника смог проследить 
лично из кабины комбайна. Правда, 
не за штурвалом, а рядом с водите-
лем он сделал круг и остался доволен 
работой и техники, и комбайнера. Не 
осталась незамеченной чистота полей. 
Для устранения очагов сорных расте-
ний помимо таких стандартных агро-
технических приемов, как междуряд-
ная обработка, в «Компании «Био-Тон» 
используют еще и агродроны. Совре-
менную технологию предприятие вне-
дрило около двух месяцев назад, но 
экономический эффект виден уже 
сегодня.

– У нас поля имеют большую пло-
щадь. И там, где мы не можем зайти 
с опрыскивателем, поднимаем дрон 
и точечно обрабатываем. Это позво-
ляет сократить расходы. Плюс мы 
не наносим вред посевам. Эффек-
тивность обработки повышается 
раза в два. Также им можно прово-
дить десикацию, – рассказывает Сер-
гей Коновалов, руководитель отдела 
автоматизации. – Это альтернатива 
авиаобработкам. Причем качество 
гораздо выше.

Вылет агродрона рассчитан на 11 
минут. За это время он успевает обра-
батывать два гектара площади. Рабо-
тать может при ветре до 15 м/с. Нали-
чие трех аккумуляторов и генератора 
в поле обеспечивают беспрерывную 
работу агрегата.

– Прогрессивная история. 
Молодцы, вы в тренде, – оценил 
работу аграриев первый замминис-
тра. – Очень хотелось бы, чтобы у нас 
была обратная связь. И наш департа-
мент постоянно ориентировался на 
ситуации, с которыми вы сталкивае-
тесь, что хорошо, что плохо.

Флагман отрасли
Познакомиться ближе с технопар-

ком «Био-Тон» представилась возмож-
ность на производственной площадке 
агрокорпорации в селе Марьевка 
Пестравского района. На мехдворе 

– ровные ряды современной сель-
скохозяйственной техники, начи-
ная от современных плугов и сеялок 
и заканчивая вертолетами. А  также 
самоходный опрыскиватель «Туман-
2» от самарского производителя 
«Пегас-Агро» – машина незаменимая 
на ранней стадии внесения минераль-
ных удобрений. Их в хозяйстве 18. По 
соседству – целая группа специализи-
рованной техники, предназначенной 
для ввода в оборот неиспользуемых 
ранее земель.

– Для обработки больших площа-
дей нужна техника широкозахватная, 

высокопроизводительная. И агрегаты 
подобраны таким образом, чтобы по 
энергонасыщенности соответствовали 
мощности тракторов, – рассказывает 
Алексей Долгинин, заместитель гене-
рального директора. – Этот год пока-
зательный: урожайность озимой пше-
ницы 50–60 ц/га. Хорошо справился с 
такими объемами роторный комбайн 
Torum. Claas тоже неплохо себя пока-
зал. Большой плюс, что он произво-
дится в России – можно оперативно 
получить запчасти и консультацию.

У компании также есть собствен-
ная метеостанция, которая передает 
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информацию о влажности, темпе-
ратуре, атмосферном давлении. Все 
показания сводятся в единую систему 
– по ней видно, когда проводить сев, 
уборку или обработку.

– Очень правильный набор тех-
ники и оборудования, – отметил пер-
вый замминистра.

На этой же площадке состоялось 
более детальное знакомство с рабо-
той компании. «Био-Тон» является 
флагманом аграрной отрасли реги-
она и входит в топ-10 предприятий 
России с земельным активом в 452 
тыс.  га, расположенным в Приволж-
ском  ФО. Такие объемы достигнуты 
за счет ввода в оборот неиспользу-
емых земель. Мощное дооборудо-
вание предприятия было проведено 
за последние два года при поддер-
жке регионального правительства и 
внимании губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова к сельско-
хозяйственной отрасли. В  2020 году 
«Компания «Био-Тон» получила суб-
сидию 60 млн рублей, которая была 
направлена на развитие предприятия, 
обновление парка техники и закупку 
элитных семян.

– Сегодня в компании более 1 300 
единиц современной самоходной тех-
ники, в том числе самарского произ-
водства, которые позволяют обеспе-
чить высокую производительность 
при минимальных потерях, – расска-
зала гендиректор Ирина Логачева. 
– На данный момент компания гото-

вится к реализации сразу несколь-
ких стратегических проектов, среди 
которых  – создание семеноводче-
ского центра, мелиорация, дальней-
шее обновление парка сельскохозяй-
ственной техники и реконструкция 
Челно-Вершинского элеватора с уве-
личением объемов хранения зерна с 
25 тыс. до 65 тыс. тонн.

По результатам осмотра объектов 
предприятия Джамбулат Хатуов отме-
тил, что экспертная группа министер-
ства уделит внимание всем направ-
лениям, которые входят в стратегию 
развития АПК Самарской области.

– Ее разработка – инициатива 
губернатора Дмитрия Азарова, кото-
рую он обсуждал с министром Дмит-
рием Патрушевым, – сказал замми-
нистра. – На примере уже одного 
предприятия можно сказать, что 
стратегия развития регионального 
АПК основана на  соблюдении всех 
рекомендаций, которые Минсель-
хоз страны направил в регионы еще 
год назад. Они включают техниче-
скую модернизацию, сортообновле-
ние, эффективное использование и 
повышение плодородия земель. Агра-
рии региона в основной части к этим 
вопросам подходят очень ответст-
венно. Мы оцениваем сегодня Самар-
скую область как одного из лидеров 
сельхозпроизводства в ПФО, а по 
некоторым позициям – как субъект, 
занимающий ключевые позиции в РФ. 
Продукция, произведенная в Самар-
ской области, высококонкурентна и 
востребована на внутреннем и внеш-
нем рынках.

Развитие 
отечественной 
селекции

Вопрос развития отечественной 
селекции был поднят в ходе осмотра 
демонстрационных посевов научно-
исследовательского института сель-
ского хозяйства имени Н.М. Тулайкова. 
На делянках испытания проводились 
над 37 гибридами и сортами подсол-
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нечника иностранной и российской 
селекций. О своих наработках расска-
зали и ученые из Саратовской обла-
сти и Краснодарского края. Первый 
замминистра подчеркнул, что отече-
ственная селекция должна получить 
импульс развития.

– Цель – продвигать нашу отече-
ственную селекцию. Вернуть к ней 
доверие наших аграриев, более того, 
убедить в том, что это экономически 
выгодно, – сказал он.

Сегодня развитие отечественной 
селекции особенно актуально. Прези-
дент Владимир Путин поставил задачу 
вдвое увеличить экспорт продукции 
АПК. Для Самарской области плано-
вый показатель по экспорту в рамках 
реализации региональной составляю-
щей нацпроекта «Международная коо-
перация и экспорт» установлен в раз-
мере 223 млн долларов на текущий год 
и 250 млн долларов к 2024 году.

Об аграрных 
проблемах

Глубокий анализ проблем семе-
новодства и дальнейших перспек-
тив его развития состоялся на межре-
гиональном совещании по стратегии 
развития масличных культур в России. 
Обсуждение проходило под предсе-
дательством Джамбулата Хатуова и 
Дмитрия Азарова. В режиме ВКС в нем 
приняли участие представители круп-
нейших агропромышленных предпри-
ятий, ведомственных и научных орга-
низаций из 20 регионов России.

– Неслучайно такое совещание 
было решено провести в Самарской 
области: в регионе основной пози-
цией экспорта является масложиро-
вая и зерновая продукция. За первое 
полугодие аграрии области произ-
вели продукции на 7,9 млрд рублей, 
что составляет 105,3% от соответству-
ющего уровня прошлого года. Общая 
посевная площадь сельхозкультур 
составила 2 млн 130 тысяч гектаров, – 
отметил Дмитрий Азаров.

О стратегических планах по уве-
личению производства подсолнеч-
ника собравшимся рассказал дирек-
тор департамента растениеводства 
Роман Некрасов. Следом Алексей Аки-
мов, замминистра сельского хозяйства 
Самарской области, сообщил об опыте 
региона в достижении целевых пока-
зателей по производству масличных.

– По итогам семи месяцев теку-
щего года губерния заняла 1-е место 
среди субъектов ПФО и 16-е в Россий-
ской Федерации по экспорту сельхоз-
продукции, – сказал он. – Основным 
вопросом в целях увеличения про-
изводительности растениеводческой 
отрасли, стоящим сегодня перед нау-
кой и сельхозпроизводством, является 
выстраивание нового технологиче-
ского процесса на полях предприятий 
и фермерских хозяйств, выработка 
рекомендаций под специфические 
короткоротационные севообороты 
области.

Завершая работу совещания, 
Джамбулат Хатуов сообщил, что перед 
АПК поставлена задача по достиже-

нию 75-процентной доли сельхозкуль-
тур отечественной селекции.

– У нас должна быть независи-
мость в отношении семян. Повышение 
доли семян отечественной селекции 
– вопрос национальной безопасно-
сти, – подчеркнул первый замминис-
тра. – Главным фактором достижения 
данного показателя является госу-
дарственная поддержка аграриев. 
В текущем году на агропромышлен-
ный комплекс России направлено 
свыше 300 млрд рублей бюджетных 
средств.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Завод с 90-летней 
историей

Богатовский маслоэкстракцион-
ный завод – одно из старейших пред-
приятий района, выпускает свою про-
дукцию с 1928 года и продолжает 
успешно развиваться. Компания зани-
мается переработкой семян подсол-
нечника, сои, рапса. За последние 20 
лет на заводе произведены значи-
тельные работы по реконструкции и 
модернизации. Сегодня весь техно-
логический процесс на предприятии 
организован в соответствии с совре-
менными требованиями к качеству 
выпускаемой продукции. Аттестован-
ная и аккредитованная лаборатория 
завода оснащена современным обо-
рудованием и контролирует все про-
изводство, начиная от приемки сырья 
и до хранения готовой продукции.

Для успешной и эффективной 
работы самарский переработчик 
стал участником национального про-
екта по повышению производитель-
ности труда и поддержки занятости. 
Фасовочный цех сделали пилотной 
площадкой по внедрению бережли-
вых технологий. После того, как здесь 

отладят все процессы и будет создан 
эталонный участок, опыт внедрят и в 
других производственных цехах. «Сам 
цех обновляться не будет, просто все 
процессы в нем будут выстроены по 
правилам и инструкциям. Мы выде-
ляем зоны, например, уже можно уви-
деть рабочую зону и зону хранения», 
– рассказывает заместитель генераль-
ного директора Андрей Альмишев.

В скором времени завод запу-
стит еще одну линию в фасовочном 
цехе, где будут разливать фритюрное 
масло. Оно сможет выдерживать боль-
шое количество жарок и удовлетворит 
спрос пищевых производств – ресто-
ранов быстрого питания.

В сутки здесь могут переработать 
до 400 тонн семян подсолнечника и до 
200 тонн семян сои и рапса. В среднем 
за месяц – около 12 тыс. тонн сырья. 
На выходе получают около 5 тыс. тонн 
масла подсолнечного нерафиниро-
ванного первого сорта и для промыш-
ленной переработки. Частично оно 
уходит на экспорт, а частично перера-
батывается в рафинированное масло. 
Собственная технология рафинации 
позволяет получать отменное масло. 
Рафинированное масло в свою оче-
редь также отправляется в цистернах 
на экспорт или разливается по бутыл-
кам. Для удобства покупателей завод 
выпускает продукцию в таре различ-

В Самарской губернии реализуется региональная составляющая федерального про-
екта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт». Свой вклад в выполнение показателей вносит Богатовский 
маслоэкстракционный завод.

Нацпроекты: 
успешный опыт

Андрей Альмишев, заместитель генераль-
ного директора Богатовского МЭЗ:

– Этот сезон оказался для масложировой отра-
сли неплохим. Рынок находится на подъеме. Экс-
порт позволяет нам расширить свою географию. 
О нас знают не только в Самарской области, но и 
в зарубежных странах. Для нас это только плюс. 
Кроме того, мы участвуем в государственных про-
ектах, и это позволяет нам получать преферен-

ции. Например, мы получаем компенсацию понесенных транспортных 
затрат за использование железнодорожного транспорта.
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ного объема – бутылки по 0,8, 0,9, 1 и 
5 литров под двумя торговыми мар-
ками – «Богатовское золото» и «Здо-
ровая марка».

Экспорт продукции на предпри-
ятии занимает важное место. При-
мерно 40% масла завод отправляет 
за рубеж. Масло высокого качества, 
соответствующее стандартам, пользу-
ется спросом в Казахстане, Беларуси, 
Кыргызской Республике, Узбекистане, 
КНР, Вьетнаме и Афганистане. Именно 
поэтому переработчик заинтересован 
в том, чтобы как можно больше сырья 
оставалось в России, а не уходило на 
экспорт. Сырье поступает на завод 
не только из Самарской области, но 
и близлежащих регионов. «Все, что 
выращивается в радиусе до 400 кило-
метров, поступает к нам», – объясняет 
Андрей Альмишев.

В рамках реализации региональ-
ной составляющей федерального 
проекта «Экспорт продукции АПК» 
Самарская область заключила согла-
шение с Минсельхозом России, в 
соответствии с которым в 2020 году 
региону необходимо экспортировать 
продукции АПК на 223 млн долларов 
США. Масложировая отрасль занимает 
в экспорте важное место.

28 июля первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области Евгений 
Афанасьев и генеральный директор 
предприятия Олег Павлов подписали 
соглашение о сотрудничестве в сфере 
экспорта.

У Богатовского маслозавода 
хорошие перспективы для стабиль-
ной работы и развития. Здесь тру-
дится квалифицированный произ-
водственно-технический персонал с 
огромным опытом работы в масло-
жировой отрасли. При этом обучение 
новых кадров – одна из стратегиче-
ски важных задач, требующая серьез-
ных материальных вложений. Снизить 
финансовую нагрузку на взращивание 

молодых специалистов помогает госу-
дарство.

Евгений Афанасьев отметил, что 
предприятие может стать участни-
ком одного из направлений государ-
ственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий». Она 
направлена на модернизацию и раз-
витие села, в том числе и его кадро-
вого потенциала. Программа пред-
лагает предприятиям отрасли АПК 
возмещение до 90% затрат, связан-
ных с целевым обучением, оплатой 
труда и проживанием студентов-прак-
тикантов.

Наталья ТИЦ 
Фото: Сергей СТАВЦЕВ

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

– В этом году целевой показатель по экспорту 
составляет 223 млн долларов США. На сегод-
няшний день этот показатель перевыполнен. 
По оперативным данным, на 25 августа Самар-
ская область отгрузила продукции на экспорт 
на сумму 234 млн долларов США. Значитель-

ную долю экспорта составляет продукция масложировой отрасли. 
Богатовский маслозавод, к примеру, открывает новые рынки сбыта. 
Недавно предприятие отгрузило 10 вагонов масла в Афганистан. 
В перспективе - увеличение производственных мощностей. Кроме 
того, Богатовский МЭЗ заключил соглашение о повышении конку-
рентоспособности с Минсельхозом России и в результате получил 
льготный кредит.
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Новая	 спортивная	 площадка	
возле	школы	появилась	этим	летом	
в	селе	Ивановка	Богатовского	рай-
она.	 Галина Лавринова,	 мест-
ная	 жительница,	 рассказала,	 что	
подобных	мест	 раньше	не	 было	 в	
деревне.	Ребята	занимались	спор-
том	 на	 пришкольном	 необорудо-
ванном	 участке,	 который	 из-за	
своей	 большой	 величины	 часто	
плохо	 окашивался.	 Это	 было	 неу-
добно.	Поиграть	в	футбол,	волейбол	
и	баскетбол	можно	было	на	другом	
конце	села.	А село	большое,	и	рас-
стояние	в	один	конец	только	около	
трех	километров.

Ждали	 открытия	 спортив-
ного	 объекта	 все	 с	 большим	
нетерпением.	 Сейчас	 все	 изме-
нилось.	 Поиграть	 в	 командные	
виды	 спорта	 молодежь	 в	 Ива-
новке	любит	и	собирается	на	пло-
щадке	почти	каждый	день.	Школь-

За масштабное финансирование и охват государственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий» справедливо стала считаться тринадцатым нацио-
нальным проектом. Даже в небольших населенных пунктах кипит работа по благо-
устройству. На этот раз в объективе – Богатовский и Похвистневский районы Самар-
ской области.

Перемены заметны 
каждому
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Владислав Туркин, глава муниципального 
района Богатовский:

– Наш район активно включился в реализа-
цию мероприятий государственной программы. 
В одном из направлений, «Благоустройство сель-
ских территорий», участвуют все сельские поселе-
ния. Во всех пяти сельских поселениях района идет 
модернизация уличного освещения. Подрядчики 
заменяют лампы на энергосберегающие, устанав-

ливают приборы учета, фотоэлементы, раздельные провода. Также в 
районе оборудуются площадки ТКО, и на сегодняшний день потребность 
в местах для сбора мусора полностью закрыта. По результатам кон-
курсных процедур у нас сложилась определенная экономия средств, что 
позволило реализовать еще один проект в этом году. Мы уже прошли 
процедуру торгов и определили подрядчика. Все работы по обустрой-
ству зоны отдыха на площади села Богатое будут завершены к 1 октя-
бря.

ник	Егор Егоров,	как	и	многие	его	
сверстники,	доволен:	и	покрытие	
мягкое,	 и	 условия	 хорошие,	 ком-
фортные.	«Если	чистить	площадку,	
то	можно	и	зимой	в	футбол	пого-
нять»,	–	рассуждают	ребята.	Спон-
сорскую	помощь	оказал	проекту	и	
бизнес	в	лице	ПАО «Лукойл».

Валентина Лапеза,	 мама	
одного	из	мальчиков,	говорит:

–	 Давно	 ничего	 такого	 гран-
диозного	 в	 селе	 не	 строили.	 Тур-
ники	все	у	нас	уже	старенькие,	но	
все	равно	востребованные	у	ребят.	
Теперь	у	наших	спортсменов	раздо-
лье,	будут	и	в	футбол,	и	в	волейбол	
играть.	С соседнего	Заливного	тоже	
сюда	ребята	прибегают	–	недалеко.	
Так	и	турниры	можно	будет	прово-
дить	–	между	селами,	между	шко-
лами,	 да	 и	 взрослые	 тоже	 могут	
присоединиться.

Осмотреть	 новый	 объект	 и	
пообщаться	 с	 жителями	 приехал	
первый	 замминистра	 сельского	
хозяйства	и	продовольствия	Евге-
ний Афанасьев.	Он	отметил,	что	
всего	 в	 2020	 году	 в	 рамках	 про-
граммы	 «Комплексное	 разви-
тие	 сельских	 территорий	 Самар-
ской	области	на	 2020–2025	 годы»	
на	 территории	 района	 реализу-
ются	10	объектов	благоустройства,	
а	в	масштабах	региона	–	более	600	
подобных	проектов.	Причем	поло-
вина	 из	 них	 уже	 радуют	жителей	
сел.	«Спортивная	площадка	рядом	
со	школой	создает	кумулятивный	
эффект.	Реализация	госпрограммы	
идет	на	пользу	сельским	жителям.	
Я надеюсь,	что	в	следующем	году	
мы	не	сбавим	темпа»,	–	заключил	
первый	замминистра.

Похвистневский 
район строит новые 
спортплощадки

В	прошлом	году	во	время	рабо-
чего	 визита	 в	 Похвистневский	
район	 к	 губернатору	 Дмитрию 
Азарову	 обратился	 с	 просьбой	 о	
помощи	 малотолкайский	 школь-
ник	Дима Самойлов.	Он	рассказал	
о	давней	мечте	местных	мальчишек	
о	спортивной	площадке…	И вот	уже	
этим	летом	началось	ее	строитель-
ство.
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Ребята-футболисты	 ждали	 ее	
открытия	с	нетерпением.	3 сентя-
бря	стал	знаменательным	для	всех	
жителей	села.	Поздравить	малотол-
кайцев	приехали	первый	замести-
тель	министра	сельского	хозяйства	
и	продовольствия	Евгений	Афана-
сьев	и	глава	района	Юрий Рябов.	
Среди	 тех,	 кому	 выпало	 право	
перерезать	 символическую	 крас-
ную	ленточку,	был	и	юный	инициа-
тор	строительства	спортивной	пло-
щадки.

Глава	поселения	Ирина Дерю-
жова поблагодарила	 односельчан	
за	желание	участвовать	в	проекте	и	
оказывать	его	реализации	посиль-
ную	помощь:

–	 Участие	 самих	 жителей,	 а	
именно	софинансирование,	–	обя-
зательное	условие.	Площадка	была	
настолько	 желанна,	 что	 каждый	
житель	 внес	 свой	 вклад,	 помогал,	
чем	мог.	Инициативу	граждан	под-
держали	и	предприятия,	 располо-
женные	 на	 территории	 населен-
ного	пункта.	Будем	и	дальше	делать	
наше	село	краше,	–	отметила	глава	
поселения.

Самые	 активные	жители	полу-
чили	от	 главы	района	благодарст-
венные	письма	и	ценные	подарки.	
Спортсменам	Малого	Толкая	Юрий	
Рябов	 и	 руководитель	 подрядной	
организации	Равиль Галимуллин 
подарили	 комплекты	 новых	 фут-
больных	мячей.

После	 торжественной	 церемо-
нии	 состоялся	 первый	 товарище-
ский	матч	между	школьными	фут-
больными	 командами	 сел	 Малый	
Толкай	и	Большой	Толкай.

Еще	в	двух	поселениях	–	Малое	
Ибряйкино	и	Красные	Ключи	–	на	
территориях	 сельских	школ	 будут	
построены	 аналогичные	 универ-
сальные	 спортивные	 площадки.	
В  настоящий	 момент	 подрядная	
организация	подготовила	 основа-
ние	для	будущих	спортивных	объ-
ектов	 и	 ждет	 поставки	 конструк-
ций.	 К  концу	 сентября	 готовые	
футбольные	 поля	 будут	 радовать	
спортсменов.

Наталья ТИЦ 
Фото: Сергей СТАВЦЕВ, 

Евгений ЛИТВИНОВ

Юрий Рябов, глава муниципального района 
Похвистневский:

– Отрадно, что на территории муниципали-
тета программа «Комплексное развитие сельских 
территорий» позволила в этом году реализовать 
14 проектов. Это стало возможным благодаря 
успешному участию в заявочной кампании, сла-
женной работе всех уровней власти, финансовой 
поддержке коммерческих организаций и актив-

ной поддержке самих жителей. Без инициативы граждан никакая про-
грамма не сработала бы. Благодаря новым спортивным объектам мы 
прививаем населению здоровый образ жизни. На территории района в 
первенстве по футболу участвует 25 полноценных команд – это о мно-
гом говорит. Кроме того, в свободное от школьных занятий время здесь 
смогут заниматься все желающие – и молодежь, и старшее поколение.

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

– Государственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий» стартовала в 
2020 году. В  ней несколько направлений, одно из 
наиболее популярных – «Благоустройство сельских 
территорий». Благодаря ему появляются неболь-
шие, но очень востребованные объекты, такие как 

спортплощадки, детские игровые зоны, скверы и многое другое. Также в 
текущем году стартовала ведомственная целевая программа «Совре-
менный облик сельских территорий». В Самарской области в конкурс-
ном отборе победили два проекта. Работы по ним ведутся в Кинель-
ском и Сергиевском районах и уже близятся к завершению. Не осталось 
без внимания и такое направление, как социальные выплаты на строи-
тельство жилья.  В текущем году их получили 58 семей. Также появился 
проект по строительству жилья по найму, когда работодатель совмес-
тно с органами власти строит жилье для своих работников. Впослед-
ствии они могут выкупить жилье за 10% от его стоимости. В резуль-
тате уже сегодня перемены заметны каждому.
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От увлечения к делу
«Коровы	 хорошо.	 И  свиньи	

хорошо.	А олени	лучше!»	–	решил	
фермер	 из	 Пестравского	 района	
Сергей Демидов	и	три	года	назад	
развел	этих	быстроногих	животных	
в	своем	хозяйстве.	Часть	поголовья	
пятнистых	 оленей	 им	 была	 заве-
зена	 аж	из	Ростова.	В  это	дело	он	
пришел	с	изрядным	багажом	зна-
ний:	продолжительное	время	Сер-
гей	проработал	в	местном	охотхо-
зяйстве.

–	По	работе	приходилось	много	
ездить	на	Алтай,	во	Владимир,	и	там	
общался	 со	 специалистами.	 Уви-
дел	их	масштабы	и	понял,	что	раз-
ведение	 оленей	 –	 перспективное	
дело.	Во-первых,	это	производство	
пантов.	Во-вторых,	мясо	 у	 оленей	
очень	полезное.	Именно	поэтому	в	
Европе	в	последнее	время	наблю-
дается	настоящий	бум	на	соответ-
ствующие	продукты.	Да	 и	 просто,	
олени	–	очень	красивые	животные,	
статные,	легкие,	грациозные,	–	рас-
сказывает	Сергей.	–	Хотя	работать	с	
ними	достаточно	сложно.

Первопроходцы
Оленеводческая	ферма	в	Самар-

ской	 области	 сегодня	 единствен-
ная.	Но	и	ее	могло	бы	не	быть,	если	
бы	не	настойчивость	Сергея	Деми-
дова.	Сначала	своим	увлечением	он	
заразил	отца.	Сообща	они	создали	
свое	 хозяйство.	 И  два	 года	 назад	
приняли	 участие	 в	 конкурсной	
программе	 для	 семейных	 ферм.	
Направление	необычное	для	реги-
она,	 поэтому	 не	 сразу	 все	 слади-
лось.

–	Сергей	Демидов	–	наш	гран-
тополучатель,	 –	 говорит	 Нико-
лай Абашин,	 министр	 сель-
ского	хозяйства	и	продовольствия	
Самарской	 области.	 –	 Но	 изна-
чально	нам	показалось	рискован-
ным	это	направление	животновод-
ства	для	нашего	региона.	Каждый	

знает:	 оленей	разводят	 в	Якутии.	
И там	 оленеводы	решают	 серьез-
ную	 продовольственную	 задачу.	
У них	достаточно	высокие	объемы	
производства	 оленины.	 Но	 наш	
животновод	 оказался	 настойчив,	
и	в	прошлом	году	вновь	попытал	
счастье.	 Он	 смог	 убедить	 членов	
комиссии.	Мы	подумали:	конечно,	
нетрадиционно	для	нас,	но	олене-
водство	же	существует,	почему	нам	
его	не	поддержать,	если	есть	жела-
ющие	им	заниматься.

Сергею	поверили.	И его	ферма	
получила	грант	на	развитие	олене-
водства.	В общей	сложности	в	дело	
вложил	около	15	миллионов	рублей.

–	 В	 ноябре	 пошлого	 года	 мы	
получили	грант,	а	сегодня	уже	все	
реализовали,	 что	 было	 намечено	
в	бизнес-плане,	и	даже	больше.	На	
грантовые	средства	приобрели	кор-
мораздатчик,	трактор	МТЗ,	а	самое	
главное	–	базу	для	содержания	оле-
ней.	Огородили	большую	террито-
рию.	Пробурили	скважину	и	протя-

нули	линию	водопровода.	Теперь	к	
животным	вода	поступает	круглые	
сутки.	Все	это	нам	позволило	уве-
личить	поголовье	оленей,	–	делится	
пестравский	оленевод.

Страна оленья 
существует!

Чтобы	увидеть	угодья,	загружа-
емся	в	уазик	Сергея:	рев	несколь-
ких	 моторов	 их	 может	 спугнуть.	
Едем	 по	 грунтовой	 дороге,	 впе-
реди	–	шлагбаум,	а	дальше	–	забор	
из	проволочной	сетки	с	обеих	сто-
рон	дороги.	За	ним	–	как	раз	страна	
оленья...

И	 вдруг	 глазам	 не	 верим	 –	 на	
звук	мотора	ломится	 сквозь	заро-
сли	 огромный	лось.	 Бежит	 рядом,	
пока	 не	 останавливается	машина.	
Когда	выходит	Сергей,	всем	своим	
видом	 показывает,	 как	 рад	 его	
появлению.

–	 Это	 Барин,	 –	 представляет	
фермер	своего	питомца.	–	Его	мне	
еще	 совсем	 маленьким	 подарили	

Пестравские 
первопроходцы
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ребята	 с	 Костромы.	 Он	 остался	
сиротой.	Мы	с	отцом	его	выходили.	
Теперь	здесь	живет.

Лосю	Барину	от	роду	два	 года.	
Он	оказался	совсем	ручным:	отзы-
вался	на	кличку	и	даже	с	удоволь-
ствием	 позировал	 для	 фотогра-
фии.	 Чего	 не	 скажешь	 об	 оленях.	
Видимо,	они	издалека	наблюдали	
за	чужаками.	И лишь	спустя	какое-
то	время	пронеслось	по	лугу	целое	
стадо,	 сохраняя	 приличное	 рас-
стояние.	Но	даже	на	такой	дистан-
ции	стало	понятно,	почему	у	этого	
животного	 второе	 название	 –	
олень-цветок.	

Он	имеет	красно-рыжий	окрас	с	
белыми	вставками.	На	шее	–	длин-
ная	густая	грива,	а	в	области	хво-
ста	 –	 большое	 белое	 пятно.	 По	
спине	 проходит	 темно-коричне-
вая	полоса.	Мех	в	области	живота	
светлый,	 иногда	 белый.	 Оленята	
похожи	на	Бэмби	из	одноименного	
мультфильма.	Увидеть	пятнистого	
оленя	в	дикой	природе	в	принципе	
невозможно:	 приближение	 чело-
века	 или	 хищных	 зверей	 он	 чует	
на	большом	расстоянии.	Помогают	
ему	в	этом	слух	и	остро	развитое	
обоняние.

Историческая	 родина	 пятни-
стых	–	Приморский	край.	Потом	их	
начали	разводить	на	Алтае,	позже	
на	 Северном	 Кавказе.	 А  в	 конце	
прошлого	века	–	и	в	Центральной	

России.	 Сейчас	 эти	 «мигранты»	
обитают	в	Пестравском	районе.

В	 хозяйстве	 Демидовых	 олени	
пока	сохраняют	свой	статус	диких:	
очень	пугливы	и	просто	неуловимы	
для	чужого	фотообъектива.	Но	Сер-
гей	говорит,	что	его	питомцы	уже	
приняли:

–	Я	каждый	день	объезжаю	тер-
риторию,	каждый	день	вижу	пого-
ловье.	Оленята,	которые	родились	
здесь,	даже	подпускают	к	себе.

У оленя дом 
большой…

В	фермерском	хозяйстве	Деми-
довых	поголовье	пятнистых	парно-
копытных	составляет	100	голов:	52	
самца	и	48	самок.	И летом,	и	зимой	
они	живут	в	вольерах,	для	сооруже-
ния	 которых	фермеры	 приобрели	
52  га	 земли.	 Два	 больших	 воль-
ера	 разделяет	 дорога.	 Каждый	 по	
20 га.	Один	–	нагульный:	в	нем	сей-
час	 содержатся	 самцы,	другой	–	 с	
расплодом	маток.	А третий	вольер	
карантинный.	Оленухи	уже	прине-
сли	потомство.	Мамы	своих	малы-
шей	будут	воспитывать	около	полу-
года.

Никаких	 особых	 условий	 для	
содержания	 оленей	 не	 требу-
ется.	 Единственно,	 здесь	 при-
шлось	 установить	 очень	 высокие	
заборы,	 чтобы	 животные	 не	 сбе-
жали.	Высота	прыжка	оленя	может	
достигать	двух	с	половиной	метров.	
А значит	сетка	должна	быть	не	ниже	
трех	метров.

–	Животное	вырастает	в	длину	
почти	 до	 двух	 метров,	 а	 в	 холке	
бывает	даже	выше	метра.	Весят	от	
75	до	130	кг.	Самки	мельче	самцов.	
Главное	 украшение	 самца	 –	 лег-
кие	4-конечные	рога	коричневого	
цвета,	–	рассказывает	фермер.

Хотя	 вольер	 просторный,	 в	
закрытом	 пространстве	 стаду	
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нелегко	найти	корм.	Поэтому	раз	в	
день	олешек	угощают.

–	 Уход	 за	 любым	 животным	
нужен.	Поэтому	все	лето	заготав-
ливаем	 корма.	 Основной	 у	 них,	
конечно,	–	подножный	корм.	Едят	
ветки,	 листья,	 мох,	 кору	 осины	
любят.	 Уже	 летом	 включаем	 в	
рацион	такие	деликатесы	для	них,	
как	фураж,	шрот.	На	зиму	загото-
вили	силос,	сено,	солому.	Но	даже	
из-под	 снега	 они	 будут	 выкапы-
вать	 мох	 и	 траву,	 перепашут	 луг	
лучше	 всякого	 трактора!	 Обяза-
тельно	 следим	 за	 их	 здоровьем:	
все	 поголовье	 вакцинируется,	
проводятся	 регулярные	 лабора-
торные	 исследования,	 –	 продол-
жает	Сергей.

В	ближайшей	перспективе	фер-
меры	уже	думают	о	расширении	–	
планируют	довести	поголовье	оле-
ней	 до	 200	 голов.	 Все	 идет	 своим	
чередом:	 пятнистое	 поголовье	
освоилось	на	выделенном	участке.	
Молодые	 самцы	 уже	 бьются	 за	
место	 под	 солнцем.	 Поздней	 осе-
нью	 у	 них	 должен	 начаться	 гон.	
Происходит	 естественное	 форми-
рование	второго	гурта.

Свой путь
Большей	частью	оленей	разво-

дят	ради	пантов	–	молодых	рогов,	
которые	 вырастают	 у	 самцов	 и	
ценятся	в	медицине	за	свои	целеб-
ные	 свойства.	 Отростки	 спили-
вают	только	у	зрелых	четырехлет-

них	оленей.	По	словам	Демидовых,	
пантовое	 оленеводство	–	 одно	 из	
наименее	 развитых	 отраслей	рос-
сийского	животноводства.	При	том,	
что	 спрос	 на	 продукцию	 растет	 с	
каждым	годом.	Считается,	что	рос-
сийские	панты	намного	качествен-
нее	иностранных.

–	Панты	пятнистого	оленя	очень	
высоко	ценятся,	потому	что	из	них	
делают	 пантокрин	 –	 тонизирую-
щее	средство.	Из-за	этого	животное	
долгое	время	было	ценным	охотни-
чьим	трофеем.	 Сейчас	 пятнистый	
олень	в	природе	встречается	редко,	
внесен	в	Красную	книгу,	–	расска-
зал	Демидов.	–	Процесс	заготовки	

и	консервации	пантов	достаточно	
трудоемкий,	и	ошибиться	можно	на	
всех	этапах.	Снимают	их	с	живого	
животного	еще	до	окончания	роста.	
Кровенаполненный	хрящ	мягкий	–	
очень	дорогой	препарат,	 когда	 он	
затвердеет,	то	уже	не	представляет	
никакой	ценности,	только	как	суве-
нир.

Хозяйство	 производит	 и	 мясо,	
но	в	маленьких	объемах:	 в	прош-
лом	году	реализовали	около	200 кг	
оленины.	Фермеры	говорят,	что	на	
эту	 продукцию	 спрос	 очень	 боль-
шой.	Очередь	выстраивается.	Есть	
желающие	приобрести	оленину	для	
переработки.	Производить	делика-
тесы	Демидовы	планируют	в	даль-
нейшем.

А	 еще	 фермерское	 хозяйство	
реализует	 молодняк	 и	 самок	 в	
охотхозяйства	 для	 пополнения	
популяции	 пятнистых	 оленей	 в	
природе.	 Спрос	 на	 них	 тоже	 есть	
–	фермеры	отправляют	животных	
даже	 в	 другие	 регионы.	 Несмо-
тря	 на	 всю	 целебность	 пантов	 и	
востребованность	оленины,	нельзя	
забывать	 и	 о	 сохранении	 олешек	
как	 вида	 животного	 мира.	 Чтобы	
не	только	на	картинке	можно	было	
увидеть	эти	большие	добрые	глаза	
с	 поволокой	 нереально	 грациоз-
ных	животных.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото автора и из семейного архива 

ДЕМИДОВЫХ
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Туристические	маршруты	
Челно-Вершинского района
Челно-Вершинский район –  
это уникальная в историко-археологическом 
отношении территория, заселенная  
человеком еще в эпоху каменного века. 
Он является самым северным в Самарской области 
и одним из самых многонациональных. 
Здесь родная земля коренных народов Поволжья – 
русских, чуваш, татар и мордвы с их самобытной 
культурой и традициями гостеприимства. 
Все интересные для посещения места района 
расположены на компактной территории 
с отличными дорогами.



Водяная мельница купцов 
Марковых в с. Красный 
Строитель
Построена	на	берегу	реки	Кондурчи	в	начале	
XX	века.	Мельница	радует	взгляд	своей	красо-
той	и	не	имеет	себе	подобных	во	всей	округе.	
Здесь	для	туристов	проводится	знакомство	с	
устройством,	механизмами	и	оборудованием	
мельницы,	орудиями	труда	и	предметами	
быта,	собранными	под	крышей	сохранен-
ного	здания,	осмотр	подвального	помеще-
ния,	также	можно	сделать	фото	в	историче-
ских	костюмах.

Токмаклинский водопад
Живописнейший	водопад	–	единственный	в	
своем	роде	не	только	для	губернии,	но	и	для	
соседних	регионов.	Он	рукотворный,	соеди-
няет	два	водохранилища.	Вода	стекает	вниз	
с	пятиметровой	высоты	по	выступам	горных	
пород,	образуя	бурные	каскады	и	разлетаясь	
тысячами	брызг.

Усадьба графа Николая Зубова 
в селе Зубовка
История	села	уходит	своими	корнями	в	древ-
ность	–	здесь	захоронены	гренадеры,	сра-
жавшиеся	с	наполеоновской	Францией,	в	том	
числе	Николай	Бедряга,	адъютант	Дениса	
Давыдова.	Одной	из	хозяек	имения	была	
любимая	дочь	Александра	Суворова,	Наталья.

Купель св. Пантелеймона-
целителя в селе Девлезеркино
Купель	возведена	на	месте	часовни	конца	XIX	
века.

Конноспортивная школа 
«Кентавр» в селе Челно-
Вершины
Знакомство	с	породами	животных,	катание	на	
пони,	ослике,	лошадях	и	фаэтоне.	Показатель-
ный	конкур	в	исполнении	юных	спортсменов.	
Возможна	профессиональная	фотосессия.

Лодочный сплав  
по Большому Черемшану  
«По реке времен и народов»
Маршрут	берет	свое	начало	в	селе	Каменный	
Брод.	Путешественникам	предлагается	прео-
долеть	по	воде	25	километров	до	села	Сидель-
кино.	Сплав	проходит	по	местам,	где	распо-
ложены	самые	старые	населенные	пункты	
района.	В селах	живут	чуваши,	русские,	мор-
два.	По	ходу	сплава	можно	посещать	краевед-
ческие	музеи,	встречаться	с	фольклорными	
коллективами.

Контакты
АНО «Центр туризма м. р. Челно-Вершинский» 
Село Челно-Вершины, ул. Советская, 35
Телефон: 8 (846-51) 2-20-84
Директор Алексей Николаевич Белов –  
8-927-203-72-51; anbelllov@mail.ru



«Знал, на что иду»
35	коров	–	это	первое	приобре-

тение	 фермера	 из	 поселка	 Ново-
кашпирский	 на	 пути	 к	 становле-
нию	собственного	хозяйства.	Саид	
Тамоян	 реализоваться	 решил	 в	
молочном	направлении.	 Составил	
бизнес-проект,	 прошел	 все	 этапы	
конкурса	и	стал	обладателем	гранта	
как	 начинающий	 фермер.	 Чтобы	
наладить	 производство,	 немало	
пришлось	 вложить	и	 собственных	
средств.	 Пока	 тяжело,	 признается	

фермер,	но	на	быстрый	успех	и	не	
рассчитывал.

–	 Конечно,	 начать	 свое	 дело,	
особенно	 животноводческое,	 да	 к	
тому	же	молочное,	–	это	риск.	Это	
большие	 вложения.	 Плюс	 нужно	
предусмотреть	 много	 нюан-
сов.	 Сразу	 решить	 –	 реализацию	
молока-сырца	лучше	наладить	или	
сделать	переработку:	 ведь	молоко	
на	 хранение	 не	 положишь.	 Но	 я	
знал,	на	что	иду,	–	рассуждает	Саид	
Тамоян.	–	Если	в	мясном	скотовод-

стве	выручку	получаешь	раз	в	пол-
тора	года,	когда	вырастишь	бычка	
и	реализуешь	мясо,	то	в	молочном	
направлении	 продукция	 прода-
ется	каждый	день.	Соответственно	
и	деньги	поступают	каждый	день.	
И уже	можно	рассчитывать,	плани-
ровать	какие-то	новые	приобрете-
ния.

Для	 некоторых	 односельчан	
сегодняшние	 заботы	 молодого	
фермера	 непонятны,	 а	 для	 неко-
торых	решение	оставить	престиж-

«Живое дело» 
Саида Тамояна 
На смену городской жизни – сельская, вместо работы в экономической сфере – фер-
мерство. В отличие от тех, кто голословно рассуждает об убыточности молочного жи-
вотноводства, Саид Тамоян из Сызранского района закупил крупный рогатый скот, 
реконструировал колхозную ферму и планирует развиваться дальше. Осуществить 
все это начинающему фермеру помогла региональная программа поддержки.
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ную	работу	и	уехать	в	село	и	вовсе	
кажется	странным.	Но	Саид	пока	в	
своей	новой	работе	видит	больше	
плюсов,	чем	минусов.

–	У	меня	появилось	больше	сво-
боды,	 уверенности.	 Я  ни	 от	 кого	
не	завишу.	Все,	что	я	делаю,	делаю	
только	для	себя	и	своих	близких,	–	
аргументирует	он.

На пути к фермерству
Молочным	производством	Саид	

Тамоян	 решил	 заняться	 два	 года	
назад.	Но	любовь	к	животноводству	
в	нем	зародилась	еще	раньше.	Его	
отец,	 Размик	 Тамоян,	 –	 опытный	
животновод,	всю	свою	жизнь	про-
работал	в	колхозе	имени	Жданова.	
А Саид	ему	помогал.	

В подростковом	возрасте	юноша	
уехал	 в	 город:	 вначале	 учился	 в	
школе,	 потом	поступил	 на	 эконо-
мический	 факультет	 Самарского	
государственного	 технического	
университета,	однако	свою	малую	
родину	 никогда	 не	 забывал.	 Саид	
не	понаслышке	знает,	что	сельское	
хозяйство	–	это	тяжелый	труд,	кото-
рый	требует	полной	самоотдачи.

После	 вуза	 молодой	 специа-
лист	 пробовал	 себя	 и	 в	 тяжелом	
машиностроении,	 и	 в	 экономи-
ческой	 сфере,	 но	 нашел	 призва-
ние	в	сельском	хозяйстве.	Начинал	
Саид	с	малого:	в	личном	подворье	
выращивал	скот.	Эта	база	в	Старой	
Рачейке	 и	 сейчас	 действует.	 Там	
у	него	10	коров.	В прошлом	году	в	
поселке	 Новокашпирский	 создал	
крестьянское	 (фермерское)	хозяй-

ство.	 Благо,	 отец	 здесь	 приобрел	
помещение	фермы,	когда	с	молотка	
распродавалось	колхозное	имуще-
ство.

Первое пополнение
Минувшей	весной	Саид	Тамоян	

на	грантовские	три	миллиона	и	соб-
ственные	333	тысячи	рублей	прио-
брел	35	голов	нетелей	голштинизи-
рованной	 черно-пестрой	 породы.	
Необходимое	 поголовье	 нашел	 в	
Башкортостане.	 Одна	 корова	 обо-
шлась	под	сто	тысяч	рублей.

–	Все	поголовье	черно-пестрой	
породы.	 Для	 нашей	 местности	
они	 в	 самый	 раз	–	 выносливые	 и	
крепкие.	К тому	же	коровы	черно-
пестрой	породы	–	самые	ласковые,	
поэтому	и	молоко	у	них	самое	вкус-
ное,	–	так	объясняет	фермер	Саид	
Тамоян	свой	выбор	породы.

Саид	 подремонтировал	 поме-
щение	 колхозной	 фермы,	 подвел	
воду,	 сделал	 поилки,	 кормушки,	
провел	электричество.	Сейчас	там	
оборудована	 и	 автоматизирован-
ная	система	доения.	А тогда	в	марте	
черно-пестрое	стадо	нерешительно	
вступило	 в	 свои	 новые	 апарта-
менты.	Все	они	успешно	прошли	40	
дней	предписанного	карантина.

–	 Чтобы	 новую	ферму	 постро-
ить,	 нужны	 большие	 инвестиции.	
У меня	пока	таких	средств	нет.	А это	
помещение	большое.	Это	стандарт-
ная	ферма.	Она	рассчитана	на	две-
сти	голов	крупного	рогатого	скота,	
так	что	есть	куда	расти,	–	говорит	
фермер.	–	И задумки	у	нас	именно	

наращивать	производство.	По	биз-
нес-проекту	нам	необходимо	полу-
чить	стадо	поголовьем	124	головы.	
Ими	мы	уже	больше	половины	этого	
помещения	заполним.	А дальше	–	
посмотрим.

За	полгода	из	35	нетелей	поло-
вина	уже	отелились,	приплод	–	18	
голов	телят.	Пока	молодые	буренки	
в	 сутки	 дают	 20	 литров	 молока.	
Такой	 показатель	 обозначен	 и	 в	
бизнес-плане	 фермера.	 По	 мне-
нию	Саида,	 это	 отличный	резуль-
тат:	у	всех	коров	это	первый	отел,	
а	 в	 дальнейшем	 надои	 наверняка	
вырастут.	Ведь	эта	порода	–	одна	из	
рекордсменок	по	молоку.

–	 Поначалу	 коров	 пришлось	
приучать	 к	 доильному	 аппарату,	
стойловому	 содержанию.	 В  преж-
нем	 хозяйстве	 они	 были	 на	 бес-
привязном	содержании.	Но	доярка	
наша	–	молодец,	справляется,	уже	
всем	 клички	 дала,	 приручила.	
Буренки	 откликаются	 на	 ласку	 –	
дают	 больше	 молока.	 А  в	 целом	
удойность	 зависит	 от	 породы	 и	
от	 количества	 и	 качества	 кормов.	
Неспроста	 в	 народе	 говорят,	 что	
молоко	 у	 коровы	 на	 языке.	 У  нас	
стадо	днем	пасется	на	пастбищах.	
Вечером	 даем	 отруби.	 Бывает,	 и	
деликатесом	 балуем:	 готовим	для	
них	 яблочный	 жмых.	 После	 него	
молоко	особенно	сладкое,	–	улыба-
ется	Саид.

Молодняк	 здесь	 на	 особом	
счету.	Пока	на	ферме	 «молодежи»	
не	много:	12	телок	да	6 бычков.	Все	
они	 сначала	 стояли	 на	 подсосе,	
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пока	не	окрепли.	Сейчас	полугодо-
валые	пасутся	вместе	со	всем	ста-
дом.	А малыши	стоят	на	ферме.

–	Ни	телят,	ни	бычков	не	будем	
продавать.	Все	они	–	золотой	фонд	
нашего	стада.	Нам	нужно	большое	
поголовье,	–	говорит	фермер.

Секреты успеха
Самый	 актуальный	для	молоч-

ников	вопрос	сбыта	Саида	Тамояна	
не	пугает.	С одной	стороны,	побли-
зости	 есть	 действующий	 молоко-
завод.	С другой	–	в	поселке	коров	

почти	 не	 осталось.	 Поэтому	 все	
молоко,	сметану	и	творог	скупают	
местные	жители.

–	 Сейчас	 немногие	 сельчане	
держат	скот.	Стада	сельских	коров	
уже	нет.	Только	пожилые	люди	не	
могут	расстаться	со	своими	бурен-
ками:	они	просто	привыкли	к	жив-
ности	в	подворье.	Молодежь	уже	не	
хочет,	–	рассказывает	он.

Мечта	 фермера	 –	 производ-
ство	сыров.	Уже	сейчас	мама	Саида,	
Карина Тамоян,	 часть	 молока	
перерабатывает	 и	 делает	 брынзу	
по	их	семейному	рецепту.	Об	этом	

эксклюзивном	продукте	 знает	вся	
округа	и	быстро	раскупает	его.

Животновод – работа 
тяжелая

Сегодня	 КФХ	 Тамояна	 –	 един-
ственное	животноводческое	пред-
приятие	в	поселке.	Пусть	и	немного	
рабочих	 мест,	 но	 для	 маленького	
населенного	 пункта,	 где	 большая	
часть	 трудоспособного	 населения	
вынуждена	уезжать	на	заработки	в	
город,	и	это	существенно.	На	ферме	
ежедневно	трудятся	три	человека.	
У  скотника	 и	 доярки	 свой	 объем	
работ,	а	все	остальное	–	на	Саиде.	
Фермер	в	одном	лице	и	экономист,	
и	 зоотехник,	 и	 менеджер,	 и	 элек-
трик,	и	слесарь,	и	водитель.	Самый	
сложный	 и	 затратный	 вопрос	 в	
хозяйстве	–	это	заготовка	кормов.	
Пока	ферма	не	обладает	собствен-
ной	техникой.

–	 Приобрели	 500	 рулонов	
соломы	 на	 зиму.	 Сделаны	 запасы	
зерноотходов,	концентратов	–	это	
соевый	и	подсолнечный	жмых.	Все	
корма	приобретаем	и	складируем	в	
хозяйстве.	В дальнейшем	все-таки	
надеюсь	приобрести	технику.	У нас	
есть	60 га	арендованной	земли.	На	
ней	можно	было	бы	заготавливать	
сено,	–	рассказывает	Саид.

Вот	что	выручают	фермера,	так	
это	пастбища.	На	склонах	прибреж-
ных	возвышенностей	растет	много	
сочной	 травы.	 Ее	 здесь	 никто	 не	
косит.	Все	лето	коровы	на	лугу.

–	У	нас	еще	есть	договоренность	
с	местными	фермерами	–	как	они	
убирают	урожай	с	полей,	мы	начи-
наем	на	полях	пасти	скот,	–	говорит	
фермер.	 –	 Нас	 это	 здорово	 выру-
чает.

Работа	без	отпуска	и	выходных.	
Летом	–	заготовка	кормов,	зимой	–	
уход	 за	 поголовьем.	 Однако	 Саид	
Тамоян	по	 этому	поводу	не	 печа-
лится:

–	 Конечно,	 фермерский	 труд	
тяжелый.	Но	я	от	него	получаю	удо-
вольствие.	Моя	работа	дает	реаль-
ные	результаты.	Это	производство.	
Это	живое	дело.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Соревнования	 прошли	 на	
базе	 ООО  «Радуга»	 в	 селе	 Сред-
нее	 Аверкино.	 Среди	 участников	
были	 и	 опытные	 профессионалы,	
и	 юные	 пахари,	 только	 начинаю-
щие	 пробовать	 себя	 в	 специаль-
ности.	 Конкурсанты	 защищали	
честь	 СХА  «Дружба»,	 КФХ  Ваню-
хина,	ООО «Радуга»,	КФХ «Чулпан»,	
КФХ  Шелкаевой,	 КФХ  Каргина,	
ООО «Спецхоз»,	СХА им. Пушкина,	
КФХ  Мусаева,	 КФХ  Клементьева,	
ООО	«СХП	«Восток».

Механизаторам	 предоставили	
колесные	тракторы	с	плугами	МТЗ-
82	и	участок	поля.	Основная	задача	
конкурсантов	 –	 вспахать	 быстро	
и	 качественно.	 Правильно	 войти	
в	 борозду	и	 выйти	из	нее,	 соблю-
сти	 среднюю	 глубину,	 пройти	 как	
можно	 ровнее,	 максимально	 быс-
тро	 справиться	 с	 заданием	 –	 это	
только	 некоторые	 из	 критериев	
оценки	 профессионализма	 паха-
рей.	 Перед	 стартом	 конкурсанты	
испытывали	 приятное	 волнение,	
а	 за	 каждого	 пахаря	 болела	 своя	
группа	 поддержки.	 Все	 участники	
были	настроены	на	победу.

Определяла	трудовые	навыки	и	
мастерство	 претендентов	 комис-

Праздник мастерства 
и профессионализма
В Похвистневском районе Самарской области прошел районный конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший пахарь – 2020». За звание лидера в профессии состяза-
лись десять механизаторов.

сия	во	главе	с	председателем	Арка-
дием Ефремовым,	 заместителем	
главы	 Похвистневского	 района,	
руководителем	 управления	 раз-
вития	 агропромышленного	 ком-
плекса.	 Главным	 судьей	 выступил	
Николай Львов	 –	 председатель	
Ассоциации	крестьянских	(фермер-
ских)	хозяйств	и	фермер	по	совме-
стительству.	Также	в	состав	комис-
сии	вошли	главный	агроном	района	
Александр Дорошин,	 главный	
зоотехник	 Анатолий Седелкин, 
сотрудники	инспекции	Гостехнад-
зора	Николай Захаров	и	Алексей 
Неклюдов,	 заслуженный	 работ-

ник	сельского	хозяйства	Анатолий 
Иванов.

Судьи	 обращали	 внимание	 на	
различные	 параметры	 качествен-
ного	 выполнения	 задания.	 Для	
победы	 в	 состязании	 нужно	 было	
набрать	 наибольшее	 количество	
очков.

–	 В	 первую	 очередь	 мы	 обра-
щаем	 внимание	 на	 три	 основных	
критерия	–	 время,	 равномерность	
и	 глубину	 вспашки.	 Если	 конкур-
сант	 приходит	 первым	–	 это	 еще	
не	значит,	что	он	станет	победите-
лем.	 Комиссия	 после	 завершения	
дистанции	оценивает	выполнение	

Евгений Афанасьев, первый заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области:

– Всегда приятно посещать подобные мероприятия. Именно они спо-
собствуют популяризации и росту имиджа сельскохозяйственных про-
фессий. Задача таких конкурсов – показать привлекательность работы 
и жизни на селе. Показать, что сельское хозяйство ушло далеко впе-
ред от привычных нам стереотипов с ручным плугом, привязанным к 
лошади. Но мы понимаем, что в современных реалиях мало найти себя 
в профессии. Необходимы качественная инженерная инфраструктура, 
доступность медицины, образования, разнообразный досуг. Все это воз-
можно реализовать общими усилиями благодаря госпрограмме «Ком-
плексное развитие сельских территорий».
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всех	 условий	 и	 начисляет	 баллы,	
–	рассказал	член	жюри	Александр	
Дорошин.	–	 Баллы	 начисляются	 в	
соответствии	с	методикой	опреде-
ления	качества	пахоты.

Конкурс	проходит	в	районе	тре-
тий	 год	подряд.	Участок,	 на	 кото-
ром	проходят	соревнования,	гото-
вится	 заранее	 сотрудниками	
инспекции	 Гостехнадзора.	 Перед	
началом	гонок	инспекторы	прове-
ряют	 исправность	 техники,	 нали-
чие	 регистрационных	 докумен-
тов,	свидетельство	о	прохождении	
техосмотра,	 полис	 ОСАГО.	 У  каж-
дого	конкурсанта	должно	быть	удо-
стоверение	 тракториста-машини-
ста	 с	 соответствующей	 открытой	
категорией.

–	 Поле	 для	 соревнований	
должно	быть	с	ровным	рельефом,	с	
однородным	механическим	соста-
вом	 и	 с	 одинаковой	 мощностью	
пахотного	 горизонта.	 Перед	 гон-
кой	мы	разбиваем	поле	на	участки	
длиной	100	метров	и	шириной	30	
метров.	Границы	участков	отмеча-
ются	 по	 углам	 флажками.	 Между	
участками	 проходит	 нейтраль-
ная	 полоса	 шириной	 5  метров.	
Каждый	 участок	 пронумерован	 и	
после	 жеребьевки	 закрепляется	
за	 конкретным	 механизатором,	
–	 сообщил	 руководитель	 инспек-
ции	 Гостехнадзора	 района	 Нико-
лай	Захаров.

Цель	 конкурса	 профессио-
нального	 мастерства	–	 повысить	
престиж	 профессий,	 связанных	
с	 сельским	 хозяйством,	 а	 также	
привлечь	 в	 отрасль	 молодежь	 –	
талантливую,	энергичную,	целеу-
стремленную.

–	 Состязание	 за	 звание	 луч-
шего	пахаря	–	это	в	первую	очередь	
популяризация	 профессии.	 Я  как	
фермер	всегда	ратую	за	то,	чтобы	
сделать	нашу	профессию	престиж-
ной.	Подобные	мероприятия	пока-
зывают,	что	труд	агрария	ценен	и	
важен.	Отрадно,	что	среди	участни-
ков	много	молодых	ребят.	Каждый	
конкурсант,	и	стар,	и	млад,	может	
показать	 себя,	 а	 здоровая	 конку-
ренция	 способствует	 совершен-
ствованию	не	только	 самих	меха-
низаторов,	 но	 и	 хозяйств	 района,	
–	 уверен	 главный	 судья	 Николай	
Львов.
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деть	на	мониторе,	а	в	конце	рабо-
чей	смены	знать,	сколько	ты	зара-
ботал	 за	день.	Сегодня	это	уже	не	
фантастика.	И современные	моло-
дые	ребята	готовы	посвятить	жизнь	
сельскому	 хозяйству,	 как	 когда-
то	их	родители,	чтобы	заниматься	
тем,	что	они	умеют,	любят	и	к	чему	
взывают	их	корни.

В	Похвистневском	районе	фор-
мированию	кадрового	потенциала	
уделяют	 повышенное	 внимание.	
Для	 школьников	 8–10-х	 классов	
в	 районе	 разработали	 программу	
предпрофильного	 обучения,	 так	
называемые	 агроклассы.	 В  рам-
ках	профориентационного	проекта	
ребята	получают	еще	в	школе	тео-
ретические	 и	 практические	 зна-
ния	 в	 сфере	 сельского	 хозяйства.	
Они	 вникают	 в	 азы	 растениевод-
ства	и	животноводства,	знакомятся	
с	 устройством	 сельскохозяйствен-
ной	техники,	 разбираются	 в	юри-
дических	 тонкостях	 аграрной	
сферы,	посещают	передовые	аграр-
ные	 предприятия	 района,	 болеют	
за	 профессионалов	 своего	 дела	
на	 конкурсах	 за	 звание	 лучшего.	
Подобная	работа	наглядно	расска-
зывает	 молодежи	 о	 работе	 АПК,	
перспективах	 получения	 сельско-
хозяйственных	 специальностей	 и	
жизни	на	селе.

Наталья ТИЦ 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

Юрий Рябов, глава муниципального района 
Похвистневский:

– Агропромышленный комплекс Похвистнев-
ского района является основным и важным секто-
ром муниципального образования. Конкурс лучшего 
по профессии – это по-настоящему праздник мас-
терства и профессионализма. Очень важно, чтобы 
конкурс был доступным, наглядным, массовым. 
Такие мероприятия важны и нужны, потому что 

необходимо делиться мастерством возделывания земель и готовить 
новое поколение тружеников. Отрадно, что в большую семью хлеборо-
бов вливаются молодые силы, полные энергии и задора. Способствуют 
этому подобные конкурсы профессионального мастерства, которые с 
удовольствием посещают ребята из агроклассов.

Самым	 быстрым	 и	 точным	
стал	 механизатор	 из	 фермер-
ского	хозяйства	Антонины	Шелка-
евой	Антон Станин.	Он	не	только	
финишировал	самым	первым,	но	и	
работу	выполнил	качественно.	Вто-
рое	место	занял	Владимир Лари-
онов	 из	 КФХ	 Алексея	 Ванюхина.	
В  тройку	 лидеров	 вошел	 также	
Валерий Шалимов	 из	 фермер-
ского	хозяйства	«Чулпан».

–	 Я	 сел	 в	 трактор	 лет	 в	шесть.	
Постоянно	 помогал	 отцу.	 Еще	
школьником	 мог	 разобрать	 и	
собрать	трактор.	И вот	с	тех	пор	так	
и	работаю	на	земле.	В конкурсе	уча-
ствую	 уже	третий	 раз	 и	 повторно	
стал	победителем.	Азарт	заставляет	
участвовать	снова	и	снова	–	хочется	
быть	 лучшим!	–	 поделился	Антон	
Станин,	победитель	конкурса.

Владимир	Ларионов,	занявший	
почетное	второе	место,	рассказал,	
что	в	конкурсе	участвовал	первый	
раз.

–	 После	 окончания	 сельскохо-
зяйственного	 техникума	 я	 пошел	
работать	по	специальности	на	род-
ной	земле.	Я здесь	вырос,	помогал	
деду	и	отцу.	На	тракторе	работаю	
уже	 семь	 лет.	 Работа	 тяжелая,	 но	
мне	 нравится.	На	 следующий	 год	
хотелось	 бы	 снова	 побороться	 за	
звание	 лучшего	 и	 конечно	 побе-
дить!	–	признался	молодой	чело-
век.

Сейчас	 в	 АПК	 многое	 меня-
ется.	Еще	лет	15–20	назад	мало	кто	
из	 механизаторов	 мог	 себе	 пред-
ставить	работу	на	тракторе	с	кон-
диционером,	 что	 все	 параметры	
работы	техники	можно	будет	уви-
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Ирина Мартешова	 и	 Алек-
сандр Зутиков	из	села	Андреевка	
Богатовского	 района	 получили	
гранты	от	государства	на	развитие	
своего	дела.	Ирина	занялась	молоч-
ным	 животноводством,	 а	 Алек-
сандр	–	мясным.	Теперь	фермеры	
думают	объединиться.

Вкусное молоко
На	средства	гранта	Ирина	при-

обрела	 трактор	 с	 навесным	 обо-
рудованием,	 танкер-охладитель,	
доильный	агрегат	и	17	голов	круп-
ного	 рогатого	 скота	 симменталь-
ской	 породы.	 «Субсидия	 сущест-
венно	 помогла	 на	 самом	 старте.	
До	гранта	у	нас	была	одна	корова	с	
телкой.	А тут	такой	толчок,	и	объем	
молока	 сразу»,	–	 говорит	хозяйка	
фермы.

Сейчас	 у	Мартешовых	 21	 дой-
ная	корова,	а	общее	поголовье	уже	
больше 60.	В летний	период	дой-
ное	стадо	находится	на	свободном	

выпасе	за	лесопосадкой	недалеко	
от	дома.	В сутки	от	одной	коровы	
Ирина	получает	около	17	литров	–	
показатель	хороший.	Земли	своей,	
правда,	 практически	 нет	 –	 всего	
10 га.	За	домом	почти	сразу	начи-
наются	 земли	 частников,	 кото-
рые	 не	 обрабатываются.	 В  этом	
году	Ирина	их	решила	окосить	–	и	
ей	корм	для	скотины,	и	собствен-
никам	хорошо	–	 бурьяном	так	не	
зарастет.

Все	молоко	хозяйка	перерабаты-
вает	сама	и	продает	 готовую	про-
дукцию	 на	 торговой	 точке	 в	 рай-
центре.	Молоко	 с	 утренней	дойки	
идет	сразу	на	продажу	населению.	
Оно	фасуется	в	ПЭТ-бутылки	по	1,5	
и	2 литра.	Молоко	с	вечерней	дойки	
отправляется	 на	 переработку.	 Из	
него	 получают	 творог,	 сметану,	
масло,	сливки,	ряженку	и	сыр.	Про-
дукция	расходится	на	ура.

–	Сейчас	мы	строим	перераба-
тывающий	цех.	Сама	коробка	 уже	

возведена	 –	 на	 очереди	 отделоч-
ные	 работы	и	 установка	 оборудо-
вания.	Танкер-охладитель	уже	ждет	
не	дождется	своего	часа.	В далеко	
идущих	планах	и	сыроварню	поста-
вить.	 Но	 тогда	 надо	 будет	 поме-
щение	 расширять,	–	 рассказывает	
Ирина.

Согласно	 условиям	 получения	
гранта	женщина	должна	была	тру-
доустроить	трех	человек.	Все	трое	–	
члены	большой	семьи	–	дочь	Лида,	
зять	 Владимир	 и	 старший	 сын	
Александр.	Все	числятся	как	разно-
рабочие,	но	у	каждого	четкий	круг	
обязанностей.	Помогает	по	хозяй-
ству	Ирине	и	вся	большая	семья	–	
муж	и	пятеро	детей,	двое	из	кото-
рых	приемные.

–	Работать	тяжело.	Но	без	хозяй-
ства	никуда.	Мы	хотим	нормально	
жить,	питаться.	Чтобы	дети	и	внуки	
употребляли	в	пищу	качественные	
продукты.	 Сейчас	 мы	 не	 только	
себя	обеспечиваем	молочкой,	но	и	
богатовский	народ.	Это	ж	хорошо,	
–	делится	Ирина.

Первый	 заместитель	 министра	
сельского	 хозяйства	 и	 продоволь-
ствия	 Самарской	 области	 Евге-
ний Афанасьев	 во	 время	 своего	
рабочего	визита	в	хозяйство	реко-
мендовал	 активному	 предприни-
мателю	 подумать	 над	 участием	 в	
конкурсном	 отборе	 по	 направле-
нию	«Семейная	ферма».	Для	успеш-
ного	 участия	 в	 конкурсе	 у	 КФХ	
Мартешовых	есть	хорошая	продук-
тивность,	отлаженные	переработка	
и	 реализация	 продукции,	 посто-
янные	покупатели	и	члены	семьи,	
работающие	 на	 ферме,	 а	 вопрос	
с	 землей	 администрация	 района	
обещала	помочь	решить.

–	С	текущего	года	семейные	фер-
меры	могут	рассчитывать	на	значи-
тельную	помощь	в	реализации	биз-
нес-идей	–	до	30	млн	рублей.	Кроме	
того,	с	2020	года	благодаря	поддер-

Кооперация: вместе легче
Сообща предприниматели могут существенно снизить финансовую нагрузку на свой 
бизнес. Государство оказывает кооперативам серьезную поддержку по разным на-
правлениям.
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жке	губернатора	Дмитрия	Азарова	
стало	возможным	покрыть	допол-
нительно	20%	затрат	за	счет	област-
ного	 бюджета,	 если	 представ-
ленный	 проект	 предусматривает	
разведение	КРС	молочного	направ-
ления.	В этом	случае	соотношение	
собственных	и	бюджетных	средств	
будет	20%	и	80%	соответственно,	–	
отметил	Евгений	Афанасьев.

Андреевское мясо
Александр	 Зутиков	 живет	 бук-

вально	 по	 соседству	 и	 разводит	
казахскую	 белоголовую.	 Государ-
ственная	субсидия	в	3 млн	рублей	
помогла	 ему	 закупить	 16	 голов	
скота	 и	 возвести	 бескаркасную	
арочную	 конструкцию	 для	 содер-
жания	животных.

Александр	 рассказывает,	 что	
около	 20	 бычков	 на	 откорм	 он	
всегда	держал,	и	эта	работа	ему	не	
впервой.	 Но	 сейчас	 скот	 у	 пред-
принимателя	 специализирован-
ной	мясной	породы.	Участвовать	в	
конкурсе	мужчина	решился	только	
потому,	 что	 пенсионный	 возраст	
увеличили,	 а	 жить	 и	 заниматься	
чем-то	надо.	В тяжелом	труде	ему	
помогает	супруга.

Администрация	 района	 для	
нужд	хозяйства	выделила	 земель-
ный	 участок.	 Он	 находится	 через	
дорогу	от	заднего	двора.	Там	фер-
мер	планирует	поставить	электро-

пастуха	в	следующем	году	и	отправ-
лять	животных	 на	 выпас.	 «В  этом	
году	в	первый	раз	оформляю	суб-
сидию	от	государства	на	получен-
ного	живого	теленка.	Надо	поторо-
питься»,	–	говорит	фермер.

Пока	 грантополучатель	 рабо-
тает	строго	в	соответствии	со	своим	
бизнес-планом,	который	одобрила	
конкурсная	комиссия.	Но	по	исте-
чении	отчетного	периода	мужчина	
подумывает	 о	 возможности	 полу-
чить	грант	по	программе	«Семей-
ная	ферма».	Также	в	далекоидущих	

планах	у	животновода	стоит	задача	
по	смене	породы.

–	 Хочу	 перейти	 на	 симмен-
талов	 и	 подсаживать	 им	 эмбри-
оны	бельгийцев.	Это	мы	увидели	в	
Августовке	 Большечерниговского	
района.	Выход	мяса	у	них	будет	сов-
сем	 другой,	 –	 делится	 задумками	
предприниматель.

Александр	наращивает	поголо-
вье.	От	закупленных	животных	под-
растают	первые	телята.	Они	стоят	в	
новом	помещении	на	откорме.	Там	
же	 оборудовано	место	для	 приго-
товления	концентрированных	кор-
мов.	 Всего	 в	 хозяйстве	 62	 головы.	
Питаются	 подопечные	 в	 основ-
ном	сеном,	соломой,	кормосмесью,	
куда	входят	пшеница,	ячмень,	овес.	
Со	 следующего	 года	 летом	 будут	
пастись.	 Реализация	 мяса,	 полу-
ченного	 в	 хозяйстве,	 идет	 только	
живым	весом,	так	как	бойни	побли-
зости	нет.

Кроме	крупного	рогатого	скота	
Александр	 разводит	 кур,	 на	 ого-
роде	 выращивает	 овощи.	 «Если	
позволит	 здоровье,	 то	 конечно	
будем	 развиваться	 и	 дальше	 и	
увеличивать	 поголовье»,	 –	 рас-
сказывает	 фермер.	 Без	 земли	 он	
уже	 не	 может.	 Всю	 сознательную	
жизнь	работает	в	сельском	хозяй-
стве,	занимался	растениеводством,	
вел	 личное	 подсобное	 хозяйство,	
теперь	 стал	 главой	 фермерского	
хозяйства.
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Евгений Афанасьев, первый заместитель 
министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области:

– В настоящий момент у нас создано более 50 коо-
перативов на территории губернии. В рамках реа-
лизации региональной составляющей федерального 
проекта «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» мы работаем 
над тем, чтобы объяснить сельхозтоваропроизво-

дителям их выгоду от ведения совместной предпринимательской дея-
тельности: так можно дешевле закупать сырье или технику для своих 
нужд и дороже реализовывать продукцию, которая производится в 
хозяйстве. С начала прошлого года в СПоКи принято почти 200 новых 
членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Главы хозяйств Александр Зутиков и Ирина Мартешова планируют 
создавать кооператив, и уже в следующем году обратиться за государ-
ственной поддержкой, которая позволит компенсировать часть рас-
ходов на приобретение оборудования.

Нужен кооператив!
Работа	 у	 фермеров	 спорится.	

Каждый	выбрал	то,	что	ему	ближе	
по	 духу,	 с	 чем	 они	 знакомы	 и	
умеют	управляться.	Зачем	же	объ-
единяться	в	кооператив?	Да	и	как?	
Вроде	 бы	 разным	 делом	 занима-
ются.	 Но	 фермеры	 поразмыслили	
и	 решили	 –	 сообща	 будет	 проще	
вести	 предпринимательскую	 дея-
тельность.

Как	и	любой	человек,	занимаю-
щийся	любимым	делом,	оба	хотят	
постоянно	 развиваться	 и	 идти	 в	
ногу	со	временем.	Поодиночке	это	
не	всегда	удается	–	много	требуется	
материальных	затрат,	а	вот	вместе	

фермеры	 рассчитывают	 получить	
каждый	свою	выгоду.

Объединиться	 предприни-
матели	 планируют	 поначалу	 для	
того,	 чтобы	 снизить	 финансо-
вую	 нагрузку	 на	 свой	 бизнес	 при	
закупке	новой	сельскохозяйствен-
ной	 техники	 и	 для	 переработки.	
«И  мне	 нужна	 техника,	 и	 Ирине.	
Вдвоем-то	проще	и	не	так	затратно.	
Мы	все	равно	друг	другу	помогаем	
всегда.	Они	мне	–	с	техникой,	я	им	
со	сбытом.	Почему	бы	и	не	объеди-
ниться»,	 –	 рассуждает	 Александр	
Зутиков.

Ирина	рассказала,	что	они	уже	
собрали	документы	для	 регистра-

ции	 кооператива.	 Предпринима-
телям	осталось	еще	немного	доде-
лать,	 и	 они	 начнут	 работать	 как	
СПоК.

Сейчас	 мясо	 Александр	 реа-
лизует	 по	 менее	 выгодной	 цене,	
поскольку	 продает	 живым	 весом.	
Симментальская	 порода,	 которую	
разводит	Ирина,	относится	к	мясо-
молочной	породе,	и	бычков	можно	
оставлять	 на	 откорм.	 Поэтому	
совместно	с	Александром	можно	и	
мясную	продукцию	продавать.	Для	
хорошей	 прибыли	 нужны	 будут	
бойня	и	своя	переработка.

Богатовский	 район	 активно	
работает	 в	 направлении	 создания	
системы	 поддержки	 фермеров	 и	
развития	 сельской	 кооперации,	
проводит	разъяснительную	работу,	
рабочие	 встречи	 с	 инициатив-
ными	 группами	проводят	и	пред-
ставители	 центра	 компетенций	 в	
сфере	сельхозкооперации	ГБУ	ДПО	
«Самара	–	АРИС».	 Сельхозтоваро-
производителям	рассказывают	обо	
всех	кооперативных	привилегиях.

Фермеров	 волнуют	 разные	
вопросы,	 связанные	 с	 сельхозко-
операцией,	 а	 зачастую	 им	 просто	
не	 хватает	 информации.	 Задача	
подобных	 встреч	 –	 показать	 всю	
выгоду	от	объединения.	Во-первых,	
то,	 что	 не	 получается	 приобрести	
или	сделать	в	одиночку,	можно	сде-
лать	сообща.	При	этом	каждый	фер-
мер	продолжает	 работать	так,	 как	
он	работал,	и	не	зависит	от	осталь-
ных	 членов	 кооператива.	 Во-вто-
рых,	 сбыт	 больших	 объемов	 про-
дукции	более	 выгоден.	В-третьих,	
кооперативы	 могут	 претендовать	
на	различные	меры	государствен-
ной	поддержки	–	 гранты	и	 субси-
дии,	предназначенные	только	для	
тех,	кто	решился	объединиться.

Кто-то	из	фермеров	еще	только	
задумывается:	«а	стоит	ли?»,	а	кто-
то	уже	твердо	уверен	в	том,	что	это	
необходимо,	 чтобы	 наладить	 чет-
кую	 работу	 предприятия.	 Одно	
совершенно	 точно	–	 сегодня	 ока-
зывается	колоссальная	поддержка	
малому	и	среднему	агробизнесу	за	
счет	бюджетных	средств.

Наталья ТИЦ 
Фото: Сергей СТАВЦЕВ
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Виноградарство как 
спасение

Сергей	 Елисеев	 в	 прошлом	
городской	житель.	Никто	из	родных	
не	был	связан	с	сельским	хозяйст-
вом,	его	же	самого	тянуло	в	деревню	
с	юности.	Отучившись	на	агронома,	
долгое	время	трудился	в	совхозах,	
позже	 учился	 и	 работал	 в	 Герма-
нии.	В 90-х	годах	Елисеев	выкупил	
земли	недалеко	от	села	Ольгино	и	
стал	одним	из	первых,	кто	занялся	
законным	 фермерством	 в	 Самар-
ской	области.

–	 В	 те	 годы	 я	 был	 лидером	 по	
объему	земли,	у	всех	было	по	70 га,	
а	у	меня	130.	Долгое	время	успешно	
занимался	растениеводством	–	это	
было	 основным	 направлением.	
Производил	семена	гороха	и	твер-
дой	пшеницы,	–	рассказывает	пред-
приниматель.	–	На	высоком	уровне	
было	коневодство.	На	моей	ферме	
родилось	 700	 голов	 племенных	
лошадей	 –	 это	 практически	 кон-
ный	 завод.	Параллельно	 развивал	
овцеводство,	свиноводство.	Было	и	
молочное	животноводство,	 но	 это	
для	откорма	свиней.

Помимо	всех	этих	направлений,	
у	 фермера	 была	 тяга	 к	 садовод-
ству	и	интерес	к	винограду.	В науч-
ных	 целях	 на	 небольшом	 участке	
земли	 он	 создал	 свою	 коллекцию	
южного	растения	–	в	двух	шагах	от	
дома	высадил	150	сортов	и	занялся	
селекцией,	развитием	агротехноло-
гий.

–	 В	 моей	 коллекции	 –	 немец-
кие,	 болгарские,	 испанские,	 ита-
льянские,	 крымские,	 американ-
ские	сорта.	Все	они	адаптированы	
к	нашему	климату,	растут	велико-
лепно,	 а	 самое	 главное,	дают	уро-
жай,	 –	 поясняет	 Сергей	 Елисеев.	

–	 Изначально	 эта	 тема	 интересо-
вала	меня	в	научных	целях.	Я хотел	
понять,	какие	же	сорта	интродуци-
руются	у	нас	в	Самарской	области.	
Постепенно	это	увлечение	переро-
сло	в	бизнес.	В итоге	именно	вино-
град	стал	палочкой-выручалочкой	
и	спас	меня	в	тяжелые	времена	от	
банкротства.

Виноград – дело 
тонкое

Виноградарство	–	одна	из	самых	
капиталоемких	отраслей	агропро-
мышленного	 комплекса.	 Новые	
виноградники	 начинают	 прино-
сить	продукт	спустя	три	года.	Весь	
этот	 период	 деньги,	 вложенные	 в	
закупку	 саженцев,	 не	 участвуют	 в	
обороте.	К тому	же	требуются	серь-

езные	финансовые	ресурсы	на	уход	
за	молодыми	посадками.

Однако	 виноградное	 дело	 при-
быльное,	 и	 все	 затраты	 окупаются	
достаточно	быстро.	По	словам	Ели-
сеева,	 для	 фермерских	 хозяйств	
нашего	региона	эта	отрасль	и	вовсе	
одна	из	самых	перспективных.	Круг	
потребителей	 местного	 винограда	
с	 каждым	 годом	 только	 растет,	 а	
конкуренция	 при	 этом	 пока	 низ-
кая.	К тому	же	в	Самарской	области	
возобновилась	и	ведется	прекращен-
ная	 в	 начале	 90-х	 годов	 работа	 по	
селекции	 и	 агротехнологиям.	 Идет	
восстановление	коллекции	местных	
сортов	и	гибридного	фонда.

–	Плюс	в	том,	что	крупные	агро-
холдинги	этим	направлением	пока	
не	занимаются,	так	как	виноград-
ники	требуют	много	ручного	труда,	

Виноградная коллекция 
Сергея Елисеева
Около 150 сортов винограда выращивает Сергей Елисеев в Безенчукском районе. Ис-
панские, итальянские, немецкие, чилийские, американские – все хорошо чувствуют 
себя на самарской земле. И отлично плодоносят.
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–	 говорит	 безенчукский	 виногра-
дарь.

Производство	 продукции	 из	
винограда	 экологически	 чистое.	
Отходов	 в	 этом	 деле	 нет.	 Кожура	
идет	 на	 корм	 скоту	 и	 на	 изготов-
ление	 витаминов,	 а	 косточки	–	 на	
масло.	Продукция	данного	направ-
ления	 может	 похвастаться	 своим	
разнообразием	и	сроками	хранения.	
К  примеру,	 если	 столовый	 вино-
град	не	был	реализован,	его	можно	
отправить	 на	 изготовление	 соков,	
которые	«живут»	долго.	Из	техниче-
ских	сортов	сок	делается	сразу.	Если	
же	он	не	был	продан	в	установлен-
ный	срок,	то	из	него	можно	сделать	
вино.	Виноград	и	продукция	вино-
градарства	(вина,	соки,	изюм)	были	
приравнены	 к	 сельскохозяйствен-
ной	продукции	в	2013	году.

Самые	 благоприятные	 районы	
для	выращивания	южной	культуры	
в	Самарской	области	те,	что	нахо-
дятся	ближе	к	Волге	–	Хворостян-
ский,	Безенчукский,	Приволжский,	
Большечерниговский,	 Большеглу-
шицкий.	Особенный	микроклимат,	
достаточное	количество	солнечных	
дней	и	песчаная	почва	дают	каче-
ственный	продукт.	А урожай	будет	
не	меньше,	чем	в	южных	регионах.

К	 тому	 же	 в	 Самарской	 обла-
сти	опять	же	благодаря	климатиче-
ским	условиям	нет	особых	проблем	
с	 заболеваниями	 этого	 растения.	
Виноградарям	нужно	лишь	вовремя	

проводить	 необходимые	 меры	
по	 профилактике.	 Не	 требуется	 и	
обильного	 регулярного	 полива.	
В случае	засушливого	сезона	будет	
достаточно	одного-двух	поливов.

–	 Конечно,	 у	 нас	 более	 трудо-
затратное	виноградарство,	так	как	
зимой	нам	нужно	укрывать	кусты.	
В теплом	климате	такая	работа	не	
проводится.	Зато	на	юге	виноград-
ники	 подвержены	 зимним	 ката-
клизмам,	 а	 нашим	 внешние	 фак-
торы	 не	 страшны.	 Они	 спокойно	
зимуют,	 –	 отмечает	 Сергей	 Ели-
сеев.	–	Хотя	 настораживает	 смена	

климата,	 сейчас	 зимы	 малоснеж-
ные.	 А  в	 таких	 условиях	 сохра-
нить	 виноградники	 сложнее.	 Но,	
с	 другой	 стороны,	 и	 морозов,	 как	
раньше,	уже	нет.

Солнечных	 дней	 и	 тепла	 для	
вызревания	южной	ягоды	в	нашем	
климате	 недостаточно,	 поэтому	
необходимо	 соблюдать	 некото-
рые	 условия	на	протяжении	всего	
сезона:	проводить	своевременные	
зеленые	 операции	 летом,	 обеспе-
чивать	оптимальную	нагрузку	гро-
здьев	на	куст,	осуществлять	листо-
вые	и	корневые	подкормки,	а	также	
проводить	профилактические	меры	
по	борьбе	с	заболеваниями.

Сейчас	 в	 Самарской	 области	
виноградниками	 заняты	 более	
250 га	земли.	Цифры	скромные,	но	
они	с	каждым	годом	только	увели-
чиваются.	Это	не	может	не	радовать.	
Ведь	данная	отрасль	несет	огром-
ную	 пользу	 региональному	 АПК,	
так	как	позволяет	в	несколько	раз	
повысить	 эффективность	 исполь-
зования	земель	сельхозназначения.

По	 словам	 Елисеева,	 для	 рез-
кого	 развития	 самарского	 вино-
градарства	есть	препятствие	–	ква-
лифицированные	кадры.	В регионе	
наблюдается	их	дефицит.	«В основ-
ном	приходится	обучать	самому,	а	
это	очень	трудозатратно»,	–	пояс-
няет	 предприниматель.	 Решить	
проблему	 временными	 рабочими	
нельзя,	 уж	 очень	 специфический	
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подход	 нужен	 в	 этом	 деле.	 Если	
говорить	о	промышленном	произ-
водстве,	 виноградарство	 хорошо	
поддается	 механизации.	 В  этом	
случае	 важно	 уделять	 внимание	
развитию	агротехники.

Хобби и бизнес 
в одном флаконе

Сейчас	 на	 12  га	 земли	 Сергей	
Елисеев	 выращивает	 150	 сортов	
винограда	 со	 всего	 мира,	 из	 них	
около	 80	 –	 технические,	 которые	
используются	 для	 производства	
вина.	Остальные	–	столовые	и	уни-
версальные	 сорта.	 С  одного	 куста	
фермер	 получает	 по	 4–6  кг	 вино-
града.	 Есть	 сорта,	 которые	дают	и	
по	10–15 кг.	Но	за	объемами	Ели-
сеев	 не	 гонится.	 Говорит,	 что	 его	
цель	–	 качественное	 вино.	 Важно,	
чтобы	виноград	дозрел.

Такие	 сорта,	 как	 Ливадийский	
черный,	 Ритон,	 Бианка,	 Каберне,	
Мерло,	Пино-нуар,	Первенец	Мага-
рача,	Шардоне	–	отлично	себя	чув-
ствуют	 в	нашем	климате.	Именно	
они	создают	великолепные	вина.

Уже	 много	 лет	 предпринима-
тель	 успешно	 занимается	 этим	
направлением,	 постоянно	 расши-
ряя	свой	кругозор	и	достигая	высо-
ких	результатов.	И список	наград	у	
него	внушительный.	Так,	например,	
Мускатель	самарского	виноградаря	
был	признан	лучшим	белым	вином	
на	Всероссийском	кубке	гаражистов	

в	2016	году.	В прошлом	году	Сергей	
Елисеев	вошел	в	топ-20	успешных	
виноделов	страны.

–	 Я	 постоянный	 участник	 спе-
циализированных	 выставок	 и	
фестивалей.	 Для	 меня	 виноделие	
–	 творческий	 процесс.	 Экспери-
ментировать,	дегустировать,	полу-
чать	 результат	 –	 это	 интересно.	
Для	винодела	сохранить	изыскан-
ный	вкус	винограда,	довести	его	до	
бутылки	так,	чтобы	сорт	был	узна-
ваем,	–	высший	пилотаж,	–	делится	
Сергей	Елисеев.	–	К тому	же	сейчас	
это	занятие	перспективное.	В Рос-
сии	 меняется	 закон	 о	 виноделии.	
У  фермеров	 появилась	 возмож-
ность	легально	выходить	на	рынок,	
торговать	 вином,	 развивать	 свои	
бренды.

В	 России	 закон	 о	 виноградар-
стве	и	виноделии	вступил	в	силу	в	
этом	 году.	Он	 вводит	такое	 поня-
тие,	как	«российское	вино»,	то	есть	
напиток,	 произведенный	 из	 оте-

чественного	 продукта.	 Само	 вино	
определяется	 как	 пищевая	 алко-
гольная	 сельскохозяйственная	
винодельческая	 продукция	 и	 раз-
решается	 к	 розничной	 продаже	 в	
стране.	В законе	прописано,	какая	
продукция	 признается	фальсифи-
цированной,	недоброкачественной	
и	контрафактной.	Также	устанавли-
ваются	особенности	маркировки	и	
продажи	вина	в	рознице.	Упроща-
ются	правила	лицензирования	для	
производителей	 вина	 из	 россий-
ского	 винограда.	 Ранее	 разреша-
ющие	 документы	 были	 доступны	
только	 крупным	производителям,	
фермеры	финансово	не	могли	себе	
позволить	данные	документы.

По	 мнению	 винодела	 Елисе-
ева,	все	это	подтолкнет	к	развитию	
виноградарства	в	стране.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора

Сергей Стребков, консультант ГБУ ДПО 
«Самара – АРИС»:

– Сергей Елисеев первым начал заниматься 
виноградарством. За долгие годы накопил огром-
ный опыт и знания, которыми делится с удоволь-
ствием. Я сам лично консультировался у него по 
теме винограда – об условиях ухода, о тонкостях 
производства, – он все подробно рассказывает, 
дает советы. Радует, что у нас в области есть 

такие открытые фермеры. Есть у кого поучиться.
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Первый	пункт	встречи	–	живот-
новодческое	предприятие	«Купин-
ское».	 В  этом	 году	 между	 учре-
ждениями	 заключено	 соглашение	
о	 сотрудничестве.	 В  соответст-
вии	 с	 этим	 документом	 препода-
ватели	«Самара	–	АРИС»	получили	
возможность	 проводить	 на	 базе	
«Купинского»	семинары	и	лекции,	
а	 также	 обучать	 специалистов	 из	
районов	Самарской	области	прие-
мам	искусственного	осеменения.

Основным	видом	деятельности	
предприятия	является	разведение	
молочного	крупного	рогатого	скота	
и	 производство	 сырого	 молока.	
Ильдару Галиеву	 показали	 усло-

вия	содержания	коров,	 склад	кор-
мов,	доильные	залы	и	помещения	
для	 отела,	 оборудованные	 стой-
лами.	 Также	 директор	 «Самара	 –	
АРИС»	 ознакомился	 с	 условиями	
содержания	и	кормления	телят.

Из	 «Купинского»	 делегация	
направилась	 в	фермерское	 хозяй-
ство	 Эльмара Алиева.	 Его	 КФХ	
специализируется	 на	 разведении	
крупного	 рогатого	 скота	 мясного	
направления.	 Сейчас	 здесь	 900	
коров,	из	них	500	–	маточное	пого-
ловье.	 На	 данном	 этапе	 в	 хозяй-
стве	возникли	трудности	с	оформ-
лением	 здания	 для	 содержания	
животных,	к	тому	же	на	предприя-

тии	давно	не	обновлялся	парк	сель-
скохозяйственной	техники.	Ильдар	
Галиев	 рассказал	 фермеру	 о	 про-
граммах	 господдержки,	 выгодных	
условиях	 приобретения	 техники	
в	 компании	 «Росагролизинг»	 и	 о	
возможностях	 организации	 про-
изводства	в	сельскохозяйственных	
потребительских	кооперативах.

С	 владельцами	 индюши-
ной	 фермы	 Натальей и	 Евге-
нием Гольцовыми	 представи-
тели	«Самара	–	АРИС»	поговорили	
о	недостатках	их	проекта,	участво-
вавшего	 в	 программе	 «Агростар-
тап»,	и	пути	эффективного	разви-
тия	хозяйства.

Наша задача – помогать
В Безенчукском районе директор ГБУ ДПО «Самара – АРИС» ознакомился с деятель-
ностью крестьянских (фермерских) хозяйств, оценил перспективы их развития и воз-
можности оказания помощи специалистами учреждения. 
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Ильдар Галиев, директор ГБУ ДПО «Самара – 
АРИС»:

– В Безенчукском районе сегодня активно рабо-
тают как крупные сельскохозяйственные пред-
приятия, так и малые формы хозяйствования. 
Для нас важна работа каждого субъекта. На рыбо-
водном заводе «Возрождение» мы увидели полный 
цикл воспроизведения поголовья. Разведение рыбы 
– прибыльное направление, среди грантополуча-

телей немало тех, кто избрал для себя этот путь. К примеру, фер-
мер Дмитрий Львов из Пестравского района в этом году стал облада-
телем гранта по программе «Агростартап», в прошлом году – Павел 
Ожерельев из Кинель-Черкасского района. Наша задача – помогать и 
оказывать всестороннее содействие хозяйствам в рамках существу-
ющих возможностей.

–	Мы	 сегодня	 обсудили,	 какие	
направления	 будут	 наиболее	 пер-
спективными	в	2021	году.	Поэтому	
семье	 Гольцовых	 мы	 предложили	
начать	 заниматься	 разведением	
мелкого	рогатого	скота,	–	сообщила	
заместитель	 директора	 ГБУ	 ДПО	
«Самара	–	АРИС»	Оксана Галиева.

В	 селе	 Екатериновка	 на	 рыбо-
водном	 заводе	 «Возрождение»	
делегации	 «Самара	 –	 АРИС»	 рас-
сказали	 о	 деятельности	 предпри-
ятия.	Мощность	завода	составляет	
2 млн	штук	молоди	стерляди	и	3,6	
млн	штук	молоди	щуки	в	год.

–	Это	высокоэффективное,	пол-
носистемное	 рыбоводное	 хозяй-
ство,	 оснащенное	 современным	
автоматизированным	 оборудова-
нием	 и	 не	 имеющее	 аналогов	 во	
всем	 Волжском	 бассейне,	 –	 под-
черкнул	директор	завода	Алексей 
Апарин.

В	 завершение	 поездки	 Ильдар	
Галиев	отметил	важность	подобных	
выездных	мероприятий	–	именно	
при	 непосредственном	 общении	
с	 представителями	 малых	 форм	
хозяйствования	 и	 крупных	 пред-
приятий	 происходит	 доверитель-
ное	обсуждение	 стоящих	проблем	
и	способов	их	решения.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора
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Случайная находка
Долгие	 годы,	 начиная	 с	 сере-

дины	 XVIII	 века,	 плодородные	
земли	на	юге	Челно-Вершинского	
района	 принадлежали	 древнему	
дворянскому	 роду	 Зубовых.	 Но	 в	
начале	1900-х	 годов	 эти	владения	
перешли	 в	 руки	 купцам	 Марко-
вым.	Есть	версия,	что	они	выиграли	
эти	земли	в	карты.	Именно	братья	
Марковы	построили	на	берегу	реки	
Кондурчи	мельницу.

Почти	целый	век	с	момента	сво-
его	 открытия	 она	 функциониро-
вала	по	прямому	назначению.	Сна-
чала	 работала	 как	 водяная,	 позже	
–	как	дизельная.	После	революции	
мельница	 находилась	 в	 собствен-
ности	 государственного	 племен-
ного	 завода,	 где	 держали	 свиней.	
В основном	на	ней	дробили	зерно	
на	 корм	 животным,	 но	 также	
мололи	муку	для	местного	населе-
ния.	После	банкротства	хозяйства,	в	
начале	2000-х,	старинная	мельница	
за	ненадобностью	была	заброшена.	

Хранитель старины
В Челно-Вершинском районе для посетителей открыта водяная мельница купцов 
Марковых начала ХХ века. Старинное здание привлекает внимание туристов своим 
дизайном и многочисленными экспонатами, а ведь 15 лет назад оно могло погиб-
нуть.
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Здание	стали	беспощадно	разворо-
вывать	–	все	оборудование	вынесли	
на	черный	металл.

К	счастью,	старинную	постройку	
около	15	лет	назад	случайно	заме-
тил	 предприниматель	 Василий 
Седых.	Историк	по	образованию	и	
антиквар	по	призванию,	он	не	смог	
остаться	равнодушным	к	умираю-
щему	строению	и	взял	его	под	лич-
ную	 опеку	–	 принялся	 восстанав-
ливать.	 Своим	 боевым	 настроем	
любитель	 старины	 заразил	 мест-
ную	 администрацию,	 которая	 с	
самого	начала	стала	оказывать	ему	
всевозможную	поддержку.

–	 Самая	 сложная	 и	 важная	
работа	 была	проделана	 за	первые	
три	 года:	 я	 заменил	 кровлю,	 40	
окон,	привел	в	порядок	подвал.	Там	
было	 очень	 много	 прелого	 зерна,	
его	 пришлось	 вычищать,	 а	 затем	
укреплять	прогнившие	основания,	
на	которых	держится	первый	этаж,	
–	рассказывает	теперь	уже	владелец	
здания.	–	Все	это	было	очень	риско-
ванно	с	моей	стороны,	так	как	зда-
ние	тогда	не	было	моей	собствен-
ностью.	Выкупить	его	удалось	лишь	
пару	лет	назад.	И все	же	я	продол-
жал	 работы,	 занялся	 внутренней	
отделкой.	Постепенно	стал	напол-
нять	 мельницу	 интересными	 экс-
понатами.

Старинные	 уникальные	 вещи	
Василий	Седых	собирает	со	времен	
учебы	 в	 университете.	 Печально,	
но	его	личная	коллекция	артефак-

тов,	которые	он	решил	хранить	на	
мельнице,	несколько	раз	подверга-
лась	краже.	Опять	же	с	целью	сдать	
на	металлолом.	Историку	пришлось	
установить	 видеонаблюдение	 на	
объекте	и	организовать	охрану.	На	
восстановление	мельницы	Василий	
Седых	 потратил	 не	 только	 много	
сил	и	долгие	годы	своей	жизни,	но	
и	 серьезные	 личные	 финансовые	
вложения.

–	Меня	сложно	понять,	потому	
что	 я	 самый	 настоящий	 чудак,	 –	
смеется	 хозяин	 мельницы.	 –	 Нас	
таких	мало,	но	если	бы	было	чуть	
больше,	 в	 нашей	 стране	 сохра-
нилось	 бы	 богатое	 историческое	
наследие.

Привал для туристов
Рядом	 с	 водяной	 мельницей	 в	

Красном	Строителе	работал	вино-
куренный	завод,	построенный	куп-
цами	Марковыми	 также	 в	 начале	
XX	 века.	 От	 него	 сейчас	 остались	
лишь	 руины.	 Их-то	 и	 увидел	 сна-
чала	 Василий	 Седых,	 проезжая	
мимо.	Только	когда	свернул	к	раз-
валинам,	заметил	мельницу.	И влю-
бился.

–	 Василий	Михайлович	 в	 нуж-
ное	время	увидел	постройку	и	спас.	
Еще	лет	пять	–	и	мельницу	ждала	
бы	участь	соседнего	завода,	–	гово-
рит	директор	АНО «Центр	развития	
туризма	м. р.	Челно-Вершинский»	
Алексей Белов.	–	Эта	мельница	–	
уникальный	 памятник	 промыш-
ленного	дизайна,	немецкий	типо-
вой	проект.	Капитальная	постройка	
с	 прочным	 фундаментом,	 со	 сте-
нами	из	пиленого	 камня,	ширина	
стен	не	меньше	метра,	деревянные	
полы	 в	 отличном	 состоянии.	 Их	
заменили	лишь	в	некоторых	местах	
и	то	только	там,	где	стояло	оборудо-
вание.	При	должном	уходе	это	зда-
ние	простоит	еще	не	один	век.

Самое	 главное,	 мельница	
доступна	 для	 людей	 и	 хранит	
память	 о	 своем	 прямом	 назначе-
нии.	 Здесь	 можно	 посмотреть	 и	
потрогать	оборудование	и	инстру-
менты,	 которые	 использовались	
для	помола	–	сохранились	опорный	
вал	и	жернова.	В старинном	здании	
много	и	других	ценных	с	историче-
ской	точки	 зрения	 вещей	–	 пред-
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метов	 труда	 и	 быта.	 Например,	
недавно	на	мельницу	была	завезена	
шерсточесальная	машина	XIX	века	
–	 творение	 русских	 артельщиков,	
которое	предназначалось	для	пер-
вичной	обработки	овечьей	шерсти,	
льна,	поскони.	В этом	году	Василий	
Седых	загорелся	идеей	воссоздать	
картину	былых	лет	и	стал	обустра-
ивать	отдельный	кабинет	управля-
ющего,	где	купец	вел	свои	расчеты.	
А  совсем	 недавно	 историк	 позна-
комился	 с	 местным	 старожилом,	
который	помнит,	как	эта	мельница	
работала	еще	на	воде.

–	Дедушка	Толя	старенький,	но	
у	него	хорошая	память.	Он	помнит,	
где	и	что	здесь	стояло,	как	работало.	
Будем	с	ним	делать	чертежи.	Инте-
ресно,	как	это	выглядело	много	лет	
назад,	–	делится	Василий	Седых.

Участие	 в	 создании	 коллекции	
и	в	целом	в	судьбе	проекта	прини-
мает	 не	 только	 хозяин	 строения,	
но	и	все	неравнодушные	–	друзья,	
знакомые	Василия	Седых,	предста-
вители	местных	властей.	Многие	в	
районе	знают	про	мельницу	и	ста-
раются	внести	свою	лепту	в	разви-
тие	этого	туробъекта.

Хотя	мельница	еще	не	приняла	
свой	окончательный	вид	–	внутрен-
ние	работы	еще	продолжаются,	она	
уже	притягивает	все	больше	гостей.	
К самарскому	историку	едут	тури-
сты	из	разных	уголков	губернии	и	
из	соседнего	Татарстана.	В старин-
ном	 здании	проходят	интересные	

экскурсии,	 выступают	 творческие	
коллективы,	 устраиваются	 костю-
мированные	представления,	фото-
сессии	 и	другие	 различные	меро-
приятия.

–	Это	полноценный	туристиче-
ский	объект	с	огромным	потенци-
алом.	В Самарской	области	подоб-
ных	 мельниц,	 сохранившихся	 в	
таком	хорошем	состоянии	и	со	сво-
бодным	доступом	для	людей,	про-
сто	нет,	–	говорит	Алексей	Белов.	–	
Челно-Вершинский	район	–	самый	
северный	в	регионе,	с	разнообраз-
ной	природой,	один	из	самых	мно-
гонациональных	районов,	с	богатой	
историей	и	традициями	гостепри-
имства.	Нам	есть	что	показать,	рас-
сказать	и	чем	удивить.

В	 районе	 есть	 увлекательный	
маршрут	 –	 автобусная	 экскурсия	
«По	 тропинкам	 истории»,	 в	 него	
входят:	 барская	 усадьба	 Зубова,	
самый	 живописный	 в	 регионе	
Токмаклинский	 водопад,	 кон-
носпортивная	 школа	 «Кентавр»,	
купель	 святого	 целителя	 Панте-
леймона	и,	конечно	же,	старинная	
мельница	 в	Красном	Строителе	–	
она	 является	 опорным	 объектом	
всей	туристической	схемы	района.	
Именно	здесь	для	туристов	устра-
ивают	привал	и	чаепитие	с	пиро-
гами	от	местных	производителей.	
Василий	Седых	надеется,	что	дан-
ный	проект	и	дальше	будет	разви-
ваться,	а	гостей	будет	все	больше.	
«Интерес	людей	к	истории	–	луч-

шая	награда	за	проделанный	труд»,	
–	считает	он.

В	 планах	 у	 владельца	 здания	
продолжать	 работы	 на	 объекте.	
Василий	Седых	мечтает	 убрать	 от	
мельницы	«инородный»	пристрой	
из	 силикатного	кирпича,	который	
портит	весь	вид.

–	 Можно	 было	 бы	 возвести	
вокруг	 интересную,	 в	 старинном	
виде,	ограду.	И красиво,	и	безопасно.	
Да	много	 чего	можно	 еще	 сделать	
здесь,	но	все	это	требует	финансо-
вых	вложений,	у	меня	с	этим	сейчас	
сложно.	Я уже	на	пенсии,	–	делится	
историк.	–	Но	есть	различные	госу-
дарственные	программы,	гранты	в	
поддержку	таких	проектов,	как	наш.	
Будем	 надеяться,	 что	 у	 нас	 полу-
чится	решить	денежный	вопрос.

Водяная	 мельница,	 построен-
ная	 больше	 100	 лет	 назад,	 вряд	
ли	 когда-то	 вновь	 начнет	 молоть	
муку.	 Теперь	 она	 живет	 другой,	
новой	жизнью.	Но,	главное,	живет.	
Страшно	подумать,	что	такой	исто-
рический	 объект	 мог	 быть	 уте-
рян	навсегда.	И как	приятно	осоз-
навать,	 что	 в	 нашем	регионе	 есть	
люди,	небезразличные	к	истории	и	
к	сельскому	туризму.	Люди,	объеди-
ненные	любовью	к	родному	краю	и	
движимые	целью	сделать	для	него	
что-то	полезное.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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Путь к творчеству
Гульнара	 с	 юного	 возраста	

интересовалась	 рукоделием.	 Этот	
интерес	передался	ей	от	бабушки,	
которая	 всю	 свою	 жизнь	 вязала	
оренбургские	 пуховые	 платки	 из	
козьего	пуха.	Сначала	 она	наблю-
дала	за	процессом,	а	потом	и	сама	
пристрастилась	к	нему

–	 Процесс	 изготовления	 пухо-
вого	 платка	 очень	 кропотливый	

и	 долгий,	 –	 говорит	 мастерица.	 –	
Сначала	 козу	 вычесывали.	 Затем	
из	 материала	 вручную	 удаляли	
толстый	 волос,	 примеси,	 мусор	 и	
все	 лишнее.	 Тщательно	 прочесы-
вали	пух	с	помощью	специального	
гребня.	 Пряли	 из	 него	 ниточку,	
перекручивали	веретеном	и	начи-
нали	 вязать...	 Все	 это	 было	 очень	
интересно!

В	пять	лет	Гульнара	уже	научи-
лась	 вязать	 и	 проводила	 каждый	

вечер	 за	 спицами,	 а	 в	 школьные	
годы	увлеклась	и	шитьем.	Сначала	
маленькая	рукодельница	шила	пла-
тья	своим	куклам.	Так	у	нее	собра-
лась	 самая	 большая	 и	 красивая	
коллекция	 нарядов	 для	 кукол	 на	
зависть	другим	девочкам.

Эксперименты	с	кукольной	оде-
ждой	 подтолкнули	 юную	 швею	
сшить	 что-то	 и	 для	 себя,	 но	 для	
этого	у	нее	не	было	самого	главного	
инструмента	–	швейной	машинки.	

Под стук швейной 
машинки…
Мастеру народных художественных ремесел и промыслов Самарской области, а также 
создателю собственного ателье «Золотая иголочка» Гульнаре Насыйровой любая рабо-
та по плечу. Кроме пошива одежды, она создает неповторимые пуховые платки, шьет 
полотенца и татарские национальные костюмы. На ее счету свыше тысячи нарядов.
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Мама	 девочки,	 видя	 ее	 увлечен-
ность	 и	 способности,	 всячески	
поддерживала	 дочь.	 Когда	 Гуль-
нара	училась	в	шестом	классе,	она	
купила	ей	лучшую	в	то	время	швей-
ную	машинку	–	«Чайку».

–	 Я	 помню,	 как	 не	 могла	
дождаться,	 когда	 мы	 вернемся	
домой,	чтобы	я	скорее	села	за	эту	
машинку,–	вспоминает	Гульнара.	–	
У меня	горел	каждый	кусочек	моего	
тела	 от	 того,	 что	 очень	 хотелось	
начать	скорее	что-то	шить!

С	тех	пор	девушка	не	расстава-
лась	 с	 машинкой.	 Сначала	 шила	
простые	 изделия	 –	 салфетки,	
мешочки	 под	 сахар	 или	 крупу,	 а	
затем,	 в	 подростковом	 возрасте,	
выпросив	в	эпоху	дефицита	с	боль-
шим	 трудом	 у	 мамы	 белую	 про-
стынь,	 Гульнара	 сшила	 себе	 жен-
ские	шорты	–	бермуды.

–	В	14–15	лет	я	была	самым	мод-
ным	 подростком	 в	 школе,	 все	 на	
меня	обращали	внимание.	У меня	
были	 юбки	 в	 складку,	 брюки,	
блузки	–	все	я	отшивала	себе	сама,	
–	рассказывает	мастерица.	–	Потом	
по	дружкам	шила.	Учась	в	торговом	
училище,	 также	 продолжала	 этим	
заниматься.	Когда	замуж	вышла	и	
детки	родились	–	шила	и	приданое,	
и	для	роддома,	и	вещички	детские.	
Потом	я	поступила	в	техникум	лег-
кой	 промышленности	 на	 заочное	
обучение,	его	окончила	и	получила	
швейное	образование.	И сейчас	оба	
навыка	мне	пригодились	в	жизни,	
особенно	когда	я	решила	открыть	
свое	ателье.

Прикасаясь к истории
Уютное	помещение,	обставлен-

ное	 национальными	 костюмами,	
тюбетейками	и	различными	плат-
ками...	 Сразу	и	не	поймешь	–	 это	
музей	 или	 все-таки	 мастерская.	
На	 стене	 развешаны	 различные	
фартуки	 с	 национальными	 орна-
ментами,	пуховые	жилеты	ручной	
вязки,	 расшитые	 бисером	 и	 буси-
нами,	полотенца	на	никах	 (брако-
сочетание.	–	Прим. ред.).	В этом	году	
ателье	 «Золотая	 иголочка»	 испол-
нилось	10 лет.

–	Первые	национальные	татар-
ские	 костюмы	 я	 отшивала	 15	 лет	
назад	 для	 танцевального	 коллек-
тива	 «Йолдыз»	 («Звезда».	–	Прим. 
ред.)	в	школе	«Яктылык»,	–	вспоми-
нает	Гульнара.	–	Прошло	уже	много	
лет,	но	до	сих	пор	дети	продолжают	
в	 них	 танцевать.	 Я  всегда	 очень	
ответственно	 подхожу	 к	 пошиву	
одежды	 и	 шью	 только	 из	 самой	
хорошей	ткани.	Ко	мне	часто	обра-
щаются	 клиенты	из	Дома	дружбы	
народов,	 а	 также	 приезжают	 из	
разных	районов.	Я шью	не	только	
татарские	национальные	костюмы,	
но	 и	 казахские,	 башкирские.	 Мне	
интересны	их	традиции,	поэтому	я	
с	радостью	за	них	берусь.

Наша	героиня	считает,	что	под-
сознательно	 человеку	 хочется	
найти	 принадлежность	 к	 чему-
то	 большему	 и	 быть	 причастным	
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к	родовой	 силе.	Надевая	одежду	 с	
национальными	 мотивами,	 чело-
век	 прикасается	 к	 истории	 и	 вос-
станавливает	 духовную	 связь	 со	
своим	народом.

–	 Интересен	 каждый	 эле-
мент	 костюма.	 Однажды	 для	
музея	«Мирас»	в	татарской	школе	
мы	 отшивали	 одежду	 крестьян.	
Изучали	в	энциклопедии,	как	они	
выглядели	 и	 что	 носили,	 вплоть	
до	нижнего	белья.	Нашли	те	самые	
старинные	ткани	и	дотошно	рабо-
тали	 над	 каждой	 деталью.	 Также	
мы	 воссоздали	 два	 старинных	
костюма	 –	 горожанина	 и	 горо-
жанки.

В	 среднем	 на	 индивидуаль-
ный	пошив	одного	национального	
костюма	уходит	месяц,	а	то	и	три.	
Учитывается	 количество	 матери-

ала	–	расход	зависит	от	роста,	ком-
плекции	человека,	модели	и	длины	
изделия.

–	 Мы	 учитываем	 мерки	 чело-
века	 и	 отдельно	 строим	 сетку	 на	
каждого.	 Любой	 заказ	 индивиду-
ален.	 Есть	 ателье,	 которые	 отши-
вают	 за	 месяц	 тысячи	 костюмов,	
как	конвейер,	а	у	нас	–	эксклюзив-
ный	подход.	Я изготавливаю	каж-
дый	костюм	отдельно.	Бывает,	про-
сыпаюсь	в	4 утра	и	думаю,	как	мне	
лучше	деталь	обработать.	В каждый	
костюм	я	вкладываю	душу.

Одежда на любой вкус
В	 ателье	 Гульнаре	Насыйровой	

помогает	другая	мастерица	–	Алсу 
Баязитова.	Вместе	они	готовы	осу-
ществить	 любую	 задумку	 заказ-
чика.	 «Золотая	 иголочка»	 –	 мас-
терская	с	широким	спектром	услуг.	
Здесь	 осуществляется	 пошив	 оде-
жды,	ее	ремонт,	перекрой,	рестав-
рация,	в	том	числе	изделий	из	кожи,	
меха,	и	многое	другое.

–	Мои	 заказчики	–	люди	 абсо-
лютно	 разные.	 Ко	 мне	 приходят	
учителя,	 врачи	 и	 даже	 стилисты.	
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Все	они	делают	ставку	на	качество	
и	комфорт.	Бывают	и	очень	необыч-
ные	 заказы,	 например,	 однажды	
мы	 шили	 большой	 пуфик	 в	 виде	
Ждуна	 (мема,	 олицетворяющего	
ожидание.	–	Прим. ред.),	–	смеется	
Гульнара.

В	 небольшом	 помещении	 есть	
все	 для	 осуществления	 любой	
задумки.	Профессиональные	швей-
ные	 машинки,	 оверлок,	 многочи-
сленные	 коробки,	 в	 которых	 хра-
нятся	 различные	 ткани,	 нитки,	
иголки	 и	 прочие	 принадлежно-
сти.	А также	старенькая,	но	все	еще	
функционирующая	первая	швейная	
машинка	–	«Чайка»,	которую	мас-
терица	оставила	в	память	о	своих	
первых	шагах	в	швейном	деле.

Сохраняя традиции
Виртуозно,	 как	 иголкой	и	 нит-

кой,	мастерица	владеет	татарским	
языком.	Носительница	самобытной	
культуры	бережно	хранит	знания	о	
традициях	 предков	 и	 воплощает	
их	 в	 костюмах.	 Здесь	 и	 татарские	
изогнутые	 узоры,	 и	 тамбурная	
вышивка	–	все	орнаменты	расшиты	
вручную.	В такие	наряды	несколько	
веков	назад	облачались	татарские	
красавицы.

–	Вот	эту	шапку	и	хаситэ	(укра-
шение	 –	 широкая	 лента	 через	
плечо.	–	Прим. ред.),	–	показывает	
рукодельница,	–	мы	сшили	специ-
ально	для	конкурса	«Татарская	кра-
савица».	Головной	убор	и	украше-
ние	 сделаны	 по	 образу	 казанской	
царицы	Сююмбике.	Также	 здесь	 у	
нас	представлены	вышитые	поло-
тенца	бал,	май	(масло,	мед.	–	Прим. 
ред.)	на	сватовство,	которые	похожи	
на	русские	рушники,	только	вместо	
хлеба	и	 соли	на	них	кладут	масло	
и	мед.	А	еще	у	нас	есть	одежда	для	
гусей,	 в	 которую	можно	 нарядить	
запеченных	 гусей	 на	 никах	 –	 это	
очень	красиво.

Все,	что	сшито	ее	руками,	можно	
носить	как	в	повседневной	жизни,	
так	и	на	сцене.	Уникальные	изделия	
талантливой	женщины	 уже	много	
раз	выставлялись	на	многочислен-
ных	 выставках,	 ярмарках	 и	фору-
мах.	Кроме	того,	мастерица	прово-
дит	 различные	 мастер-классы,	 на	
которых	дети	и	их	родители	могут	
научиться	 изготавливать	 калфак	
(женский	 головной	 убор.	 –	 Прим. 
ред.)	 или	 изю	 (нагрудное	 украше-
ние.	–	Прим. ред.).

Младшая	 дочь	 Гульнары,	 Алсу,	
переняла	от	мамы	любовь	к	твор-

честву	и	создает	невероятно	краси-
вые	броши	ручной	работы.

–	 Без	 любви	 нельзя	 в	 этой	
работе,	 станешь	 жестким,	 если	
будешь	 считать	 одни	 деньги,	 –	
уверена	 хозяйка	 ателье.	 –	 У  нас	
небольшое	 помещение,	 всего	 17	
квадратных	метров,	но	когда	кли-
енты	приходят	и	восклицают	«Как	
здесь	 уютно	 и	 хорошо!»	 –	 мне	
очень	 приятно.	 Для	 меня	 важно,	
чтобы	люди	чувствовали	себя	ком-
фортно,	 потому	 что	 ко	 мне	 при-
ходят	 семьями,	 которых	 я	 знаю	
до	седьмого	колена.	Когда	я	начи-
нала,	то	уходила	из	дома	с	одним	
раскладным	столом,	двумя	машин-
ками	 и	 утюгом.	 А  сейчас	 у	 меня	
есть	все,	что	необходимо.

В	 планах	 у	 швеи	 в	 ближай-
шие	 годы	 увеличить	 помещение.	
А  еще	Гульнара	мечтает	 устроить	
показ	 традиционных	 историче-
ских	 костюмов	 Самарской	 обла-
сти,	 переделанных	 на	 современ-
ный	лад.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора и из личного архива 

Гульнары НАСЫЙРОВОЙ
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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	изделия полуприцепной
2.	Агрегатируется	с	тракторами	класса 5–6
3.	Рабочая	скорость,	км/ч не более 12
4.	Ширина	захвата	рабочая,	м 5,0
5.	Глубина	обработки,	см до 25
6.	Производительность	основного	времени,	га/ч 4,0
7.	Количество	дисковых	батарей/дисков,	шт. 4/36
8.	Регулировка	угла	атаки	дисков,	град. 9, 12, 15, 18, 21
9.	Диаметр	дисков,	мм 800
10.	Масса	машины,	кг 6 540
11.	Цена	машины	без	НДС	(2019	г.),	руб. 1 760 342,86
12.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 2 123,4

Борона дисковая тяжелая БДТ-5ПР

Рабочие органы – 
вырезные диски

Механизм регулировки угла атаки 
дисков

Назначение. Для разделки пластов почвы после вспашки или взамен 
вспашки, измельчения пожнивных остатков, в том числе толстостебельных куль-
тур, разработки залежных земель. Твердость обрабатываемой почвы до 3,5 МПа, 
влажность – до 23%. Глубина обработки – до 25 см.

Конструкция. Борона дисковая 
тяжелая БДТ-5ПР состоит из цент-
ральной и двух складывающихся 
боковых рам, сцепки с механиз-
мом копирования рельефа, ходовой 
тележки с двумя спаренными пневма-
тическими колесами, двух гидроци-
линдров перевода ходовой тележки в 
транспортное положение и обратно и 
двух гидроцилиндров подъема боко-
вых рам. Четыре дисковые батареи с 
вырезными дисками расположены на 
бороне V-образно. Углы атаки бата-
рей регулируются поворотом балок 
относительно боковых рам и фикси-
руются с помощью механизмов фик-
сации.

Агротехническая оценка. Про-
ведена на дисковании многолетней 
залежи. Качество обработки соответ-
ствует агротехническим требованиям. 
Глубина обработки составила 19,0 
см. Содержание эрозионно опасных 
частиц в слое 0–5 см не возрастало. 
Забивания и залипания рабочих орга-
нов не наблюдалось. 

Надежность. За период испытаний 
в объеме 150 ч отказов не выявлено. 
Борона имеет коэффициент готовно-
сти 1,0. 

Эксплуатационно-экономическая 
оценка. В условиях эксплуатации 
борона БДТ-5ПР в агрегате с трактором 
К-735Ст надежно выполняет техноло-
гический процесс обработки почвы. 
Коэффициент надежности технологи-
ческого процесса составил 0,99.

1. Трактор К-735Ст

2. Рабочая скорость дви-
жения, км/ч 8,8

3. Рабочая ширина 
захвата, м 4,9

4. Глубина обработки, см 19,0

5. Производительность 
сменного времени, га/ч 3,27

6. Расход топлива, кг/га 10,94

7. Себестоимость работ, 
руб/га 649,4

Борона БДТ-5ПР соответствует 
требованиям НД по показателям 
назначения, надежности и безопасно-
сти. 

Г. ГРИДНЕВ

Ходовая тележка Борона в работе с трактором К-735Ст

Производитель: 
ОАО «Белагромаш-Сервис 
им. В.М. Рязанова»

308017, г. Белгород, ул. Дзгоева, 2 
Тел.: 8 (4722) 21-78-25 
E-mail: pdo@belagromash.ru 
belagromash.ru
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Состязания	 проводились	 с	
соблюдением	 всех	 мер	 защиты,	
организаторам	 удалось	 создать	
позитивную	 спортивную	 обста-
новку.

Перед	началом	турнира	 с	 при-
ветственным	 словом	 выступили	
Галина Зацепина,	 глава	 госте-
приимного	Алексеевского	района,	
и	председатель	Самарской	област-
ной	организации	профсоюза	работ-
ников	 агропромышленного	 ком-
плекса	 Российской	 Федерации	
Владислав Макеев.

Профсоюзные	 активисты	 ока-
зались	 неплохими	 рыбаками,	 а	
теплая	осенняя	погода	благоприят-
ствовала	спортсменам.

Команде	первичной	профсоюз-
ной	организации	ГБУ	ДПО	«Самара	
–	 АРИС»	 удалось	 выловить	 карпа	
весом	 8	 кг	 150	 г,	 обеспечив	 тем	
самым	себе	бесспорную	победу.

Второй	стала	команда	админи-
страции	 муниципального	 района	
Алексеевский,	а	третье	место	поде-
лили	 между	 собой	 профсоюзные	
первички	Центра	обеспечения	дея-
тельности	АПК	Самарской	области	
и	ПАО	«ОДК-Кузнецов».

Победители	 турнира	 получили	
кубки	и	грамоты,	остальные	участ-
ники	–	 благодарственные	письма.	
Стоит	 отметить,	 что	 на	 состяза-
ниях	ни	одна	рыба	не	пострадала,	
весь	спортивный	улов	был	отпущен	
в	озеро.

Самарская	 областная	 органи-
зация	профсоюза	работников	АПК	
РФ	благодарит	главу	Алексеевского	
района	Галину	Зацепину	за	помощь	
и	поддержку	в	организации	меро-
приятия	и	надеется,	что	турнир	по	
рыбной	 ловле	 станет	 ежегодной	
традицией.

Профсоюзная рыбалка
На Гавриловском водохранилище Алексеевского района Самарской области прошел 
открытый турнир по рыбной ловле. Организаторы мероприятия – администрация 
района и профсоюз работников АПК. В турнире приняли участие 15 команд, 75 чле-
нов профсоюза работников АПК из первичных профсоюзных организаций, профсою-
зы жизнеобеспечения и ПАО «ОДК-Кузнецов».
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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
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Месяц падающих листьев
Октябрь – второй месяц осени. Самый необычный и быстро меняющий облик природы период: от 
яркого теплого солнышка и пестрого одеяния деревьев до хмурых серых дней, голой остывшей 
земли и бездорожья. Лес, поначалу нарядившийся в золотисто-багряный наряд, к концу месяца 
сбрасывает его. По небу плывут хмурые облака, рано наступают сумерки и часто идет холодный 
осенний дождь. На этом пасмурном и унылом фоне яркими красными точками горят гроздья ряби-
ны. Недаром говорят: «В октябре до обеда осень, а после обеда зима». Про этот месяц составлено 
много примет и поговорок. Они подскажут, какой будет погода, чего ожидать зимой, весной и летом.

Приметы о погоде 
в октябре

 � Теплый	октябрь	–	к	морозной	
зиме.

 � Гром	 в	 октябре	 предвещает	
бесснежную,	 короткую	 и	 мягкую	
зиму.

 � В	 начале	 месяца	 подул	 вос-
точный	 ветер	 –	 к	 скорой	 сухой	
погоде,	 западный	 –	 к	 мокрой,	
северный	–	к	стуже.

 � С	какого	числа	в	октябре	уда-
рят	морозы,	с	такого	числа	в	апреле	
следующего	 года	 начнется	 теплая	
погода.

 � Если	октябрь	запорошен	сне-
гом,	весной	снег	долго	не	сойдет	с	
полей.

 � Первый	 снег	 выпадает	 за	
сорок	дней	до	настоящей	зимы.

 � Листопад	 прошел	 быстро	 –	
зима	будет	суровой,	а	если	листья	
остаются	 зелеными	 и	 долго	 дер-
жатся	 на	 деревьях	 –	 зима	 будет	
короткой,	с	небольшими	морозами.

 � Много	еловых	шишек	–	к	уро-
жаю	яровых.

Народные приметы 
на каждый день

1 октября. В  этот	 день	 люди	
следят	 за	 журавлями	 и	 гусями.	
Если	птицы	не	торопятся	улететь,	
холод	 придет	 не	 очень	 скоро,	 а	
зима	окажется	теплой.	Если	береза	
листьев	не	потеряла,	то	снег	выпа-
дет	поздно.

2 октября. Если	 в	 этот	 день	
по	дует	южный	 ветер,	 тогда	 выра-
стет	много	озимого	урожая.

3 октября. Если	 уродилось	
много	шишек,	зима	будет	суровой.	
Если	 стоит	 туман	 и	 летают	 длин-
ные	паутинки	–	осень	будет	долгой,	
а	снег	ляжет	не	скоро.

4 октября. Погода	 этого	 дня	
продержится	 без	 изменений	
четыре	недели.

5 октября.	 Луна	 покраснела	–	
жди	ветра.

6 октября.	Хорьки	и	куницы	до	
срока	меняют	летний	мех	на	зим-
ний	–	к	ранней	зиме.	Осенний	иней	
–	 к	 сухой	 и	 солнечной	 погоде,	 к	
ведру,	к	теплу.

А г р о - И н ф о р м  |  с е н т я б р ь  2 0 2 0 w w w . a g r o - i n f o r m . r u56

ПРИМЕТЫ МЕСЯЦА



7 октября.	 Много	 желудей	 на	
дубе	–	к	теплой	зиме	и	урожайному	
лету.	Чем	выше	муравейники	в	лесу,	
тем	суровее	будет	зима.

8 октября. Если	в	этот	день	стоит	
теплая	погода,	тогда	она	такой	будет	
до	окончания	октября.	Если	в	этот	
день	 выпал	 первый	 снег,	 то	 зима	
установится	на	Михайлов	день	 (21	
ноября).

9 октября. Если	в	этот	день	сол-
нечно	и	тепло	–	июнь	будет	дождли-
вым	и	холодным.	Если	идет	дождь,	
то	он	продлится	еще	три	недели.

10 октября.	 В	 этот	 день	 гре-
мит	гром	–	зима	окажется	мягкой,	
короткой	и	бесснежной.

11 октября.	 Лист	 на	 землю	
ложится	 изнанкой	 –	 к	 хорошему	
урожаю	в	следующем	году.	Ива	рано	
инеем	покрылась	–	к	долгой	зиме.

12 октября. Если	 стоит	 туман	
или	идет	дождь,	тогда	такая	погода	
продолжится	 еще	 очень	 долго.	
Много	звезд	–	к	сухой	осени.

13 октября. Белка	 сменила	
шубку	–	зима	будет	мягкой.

14 октября. Ветер	с	севера	или	
востока	–	к	холодной	зиме,	с	юга	–	к	
теплой,	с	запада	–	к	снежной.

15 октября. Радужный	 круг	
вокруг	луны	–	к	ветрам,	ненастью.	
Куры	 хохлятся	 и	 приподнимают	
перья	–	к	холодам.

16 октября.	Если	день	выдался	
теплым,	 то	 мороза	 не	 будет	 до	
2  ноября.	 Низкие	 темные	 облака	
–	к	похолоданию,	а	возможно,	и	к	
снегу.

17 октября.	 Красная	 вечерняя	
заря	–	 к	 ветрам.	 Если	 в	 этот	день	
снег	выпал	–	от	него	еще	40	дней	до	
настоящей	зимы.

18 октября.	 В	 небе	 летают	
вороны	с	 галками,	 облака	несутся	
навстречу	 ветру	 –	 очень	 скоро	
выпадет	снег.

19 октября.	Первый	сухой	снег	
обещает	хорошее	лето.

20 октября.	Если	снег	выпадет	
20	октября	–	22	ноября	зима	уста-
новится.

21 октября. Облака	низко	плы-
вут	–	жди	сильных	морозов	в	бли-
жайшее	время.

22 октября. Лисица	 лает	 –	 к	
перемене	погоды	или	дождю.

23 октября. Если	в	этот	день	на	
улице	слякоть	и	грязь	–	значит,	до	
4 ноября	снег	не	выпадет.

24 октября. Утром	выпал	снег,	
значит,	стоит	ждать	суровую	зиму.

25 октября.	На	небе	горят	яркие	
звезды	 –	 будет	 сильный	 мороз.	
Тусклые	звезды	–	к	теплой	погоде.

26 октября.	Иней	к	дождю.
27 октября.	Дует	ветер	с	запада	

–	к	сырой	погоде.
28 октября.	Ясное,	чисто-голу-

бое	небо	–	к	хорошей	погоде.
29 октября.	 Дует	 переменный	

ветер	–	зима	окажется	непостоян-
ной.

30 октября. Голуби	прячутся	–	к	
ненастной	погоде.

31 октября. Если	на	 вишне	 31	
октября	 еще	 остались	 листья,	 то	
выпавший	снег,	скорее	всего,	быс-
тро	 растает.	 Луна	 блестит	 ярко,	
словно	серебристый	щит,	–	к	ведру.
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г. Самара, ул. Утевская 20а, тел.: (846) 342-57-96, 
8-800-234-13-04, www.подшипникмашсамара.рф 
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Живой обмен опытом
Программа Дня поля оказалась 

широкой и многоплановой. Погово-
рить о наболевшем собрались более 
70 представителей из почти 30 пред-
приятий со всех районов области.

– День поля – одна из наибо-
лее эффективных площадок для зна-
комства с современными тенденци-
ями развития растениеводства. Это 
такой живой обмен опытом. Поэтому 
решили не отменять его и в этом году, 
– отметил руководитель Самарского 
представительства ГК  «Шанс» Вяче-
слав Кияйкин. – По области с нами 
работает 80 хозяйств. В Шигонском и 
Сызранском районах мы второй год. 
В  прошлом году здесь нашим парт-
нером было только одно хозяйство, 
сегодня – уже порядка 20.

Уйти от импорта
Начало нынешнего сельскохозяй-

ственного сезона выдалось непро-
стым: из-за пандемии коронавируса 
были большие проблемы с поставками 
различных препаратов из-за границы. 
Ситуацию взялась решить ГК «Шанс», 
выбрав курс на импортозамещение. 
Новый современный завод откроется 
в этом году в Липецкой области.

– Завод «Шанс Энтерпрайз» – 
одно из самых современных и круп-
ных в России и в Европе предприя-
тий по выпуску химических средств 
защиты растений. Он располагается на 
площади 20 га. Проектная мощность 
завода 50 млн литров продукции в 
год, – продолжил Вячеслав Кияйкин.

Испытания препаратов, произве-
денных на заводе, прошли все необхо-
димые испытания и показали эффек-

тивность на уровне ведущих мировых 
производителей.

ГК «Шанс» 
в Самарской области

Авторитет компании у аграриев 
региона велик – они знают: «Шанс» 
не просто поставщик средств защиты 
растений, это товарищ и помощник. 
Из опытной партии завода «Шанс 
Энтерпрайз» в Самарской области 
прошли испытания четыре препа-
рата. С их результатами собравшихся 
ознакомил главный агроном Самар-
ского представительства ГК  «Шанс» 
Олег Зайцев.

– Чтобы получить более яркую и 
полную информацию, в ходе испыта-
ний во всех хозяйствах одна часть поля 
обрабатывалась препаратом «Шанс», 
другая часть – импортным. По сравне-
нию с импортным, лучше себя показали 
препараты производства ГК «Шанс».

Золотые семечки
ГК «Шанс» является важным стра-

тегическим партнером и офици-
альным дистрибьютором КОССАД 
СЕМАНС в России. И на Дне поля они 
свою работу представляли сообща. 
Одна из инновационных технологий 
для получения максимального урожая 
подсолнечника – система SunPowerCS. 
У  аграриев она получила название 
«Золотые семечки» за свою оболочку.

– Семена SunPowerCS калибро-
ванные. Это позволяет сеять без 
за двоенных растений и просевов, – 
сообщил региональный представи-
тель КОССАД СЕМАНС Ильнур Даутов. 
– Покрыты специальной оболочкой, 
которая содержит биостимлятор, удо-

брение, фунгицид и инсектицид. По 
нашим исследованиям, эта система 
дает прибавку урожайности до 7%.

От теории к практике
На полях ООО «Перспектива КС» 

хоть и не чернозем, а в большинстве 
своем песчаная почва, но уборочная 
радует аграриев.

– Когда начали проводить химиче-
скую обработку от сорняков, посевы 
чище стали, урожайность выше, – гово-
рит Александр Касаткин, руководи-
тель ООО «Перспектива КС». – Хими-
ческие средства защиты применяем 
по надобности. Озимые обрабаты-
ваем только повторные посевы. Яро-
вые – процентов 50–60 от площади. 
В этом отношении для нас открытием 
стали препараты ГК «Шанс».

В группе компаний «Шанс» инди-
видуальный подход не только к 
каждому хозяйству, но и к каждому 
полю.

– Без средств защиты сейчас 
однозначно невозможно работать, 
– считает Татьяна Белова, директор 
агрофирмы «Волжский берег» Шигон-
ского района. – Мы последние четыре 
года препараты используем активно. 
Повышается и урожайность, и чистота 
полей. Порядка 6–8 единиц уже при-
росли к урожаю.

Удобрения, семена, технологии – 
эта триада способна сделать растени-
еводство урожайнее и прибыльнее.

Контакты ГК «Шанс»:
8-800-700-90-36, 8-902-371-2191

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

Гарантия хорошего урожая
Современное земледелие из «сева на авось» превращается в агробизнес, в котором 
заранее можно запланировать гарантированный урожай. Доказательством тому 
служит сельхозопыт, представленный на традиционном Дне поля группы компаний 
«Шанс» в Шигонском районе.
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Все мы стремимся приобретать полезные и качественные продукты. Но как узнать, 
что тот или иной товар соответствует этим требованиям? С реализацией системы 
добровольной сертификации «Самарское качество» этот вопрос будет решен. Любой 
житель региона, увидев на полках магазина товар с такой маркировкой, может быть 
уверен – он покупает лучший продукт, произведенный в Самарской области!

Уполномоченный орган 
по сертификации:
ООО «Самарский центр испытаний 
и сертификации»
443029, г. Самара, ул. Шверника, 15
тел. 8-960-818-83-82
elena.elizarova@inbox.ru

Уполномоченные лаборатории:
Государственное бюджетное учреждение 
Самарской области «Самарская областная 
ветеринарная лаборатория»
г. Самара, п. Мехзавод, 11-й квартал, 13
тел. 8 (846) 957-21-35
info@sam-ovl.ru

Испытательная лаборатория пищевой 
и сельскохозяйственной продукции 
ФБУ «Самарский ЦСМ»
443084, г. Самара, ул. Воронежская, 202, 
2-й этаж, каб. 4
тел. 8 (846) 953-41-71
foodlab@samaragost.ru

ООО «Самарский центр испытаний 
и сертификации»
Испытательная лаборатория 
443029, г. Самара, ул. Шверника, 15
тел. 8 (846) 222-48-81
arm-ccot@mail.ru

Лучшие 
продукты  
Самарской 
области

Реестр участников системы 
добровольной сертификации 

«Самарское качество» на сайте 
agro-inform.ru



28-я
Международная
выставка
сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов 
для производства и переработки
растениеводческой 
сельхозпродукции

23-26
ноября 2021
Краснодар, 
ул. Конгрессная, 1
ВКК «Экспоград Юг»

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА 
И ЗАПЧАСТИ

АГРО-
ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ 
И СЕМЕНА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОЛИВА
И ТЕПЛИЦ

ХРАНЕНИЕ 
И ПЕРЕРАБОТКА
СЕЛЬХОЗ-
ПРОДУКЦИИ

Бесплатный билет

YUGAGRO.ORG

Спонсоры 
выставки

Генеральный
партнер

Спонсор 
деловой
программы

Спонсор
информационных
стоек

Стратегический
спонсор

Генеральный
спонсор

Официальный
партнер

Официальный
спонсор

Реклама
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