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Россия обеспечивает себя основными продуктами питания и активно наращивает про-
довольственный экспорт. Доходы от экспорта все выше. Это становится возможным 
не только за счет объемов продукции крупных агрохолдингов, но и благодаря работе 
малого бизнеса. Фермеры и индивидуальные предприниматели, получая гранты от 
государства, также выходят на экспорт. Самарская область занимает лидирующие 
позиции по экспорту сельхозпродукции.

Для повышения урожайности зер-
новых, масличных, овощных куль-
тур свыше 3,5 тыс.  га мелиорируе-
мых земель введено в эксплуатацию 
в 2019 году. В  2020-м сельхозтова-
ропроизводители региона вводят в 
эксплуатацию еще 2,5 тыс.  га объек-
тов мелиорации в рамках реализации 
нацпроекта «Международная коопе-
рация и экспорт».

Реконструкция и строитель-
ство новых мелиоративных систем 
– затратное мероприятие, и не все 
сельхозтоваропроизводители готовы 
на вложения. Участники националь-
ного проекта «Международная коо-
перация и экспорт» могут рассчиты-
вать на значительное возмещение 
затрат при строительстве и рекон-
струкции систем орошения на зем-
лях сельскохозяйственного назначе-
ния. Субсидия может составлять до 
70%. Это одно из основных направ-
лений государственной поддержки 
федерального проекта «Экспорт про-
дукции АПК».

Компенсацию могут получить 
большие и малые предприятия, основ-
ное условие для всех – экспорт выра-
щенной продукции. Для подтвер-
ждения выполненных обязательств 
достаточно предоставить таможенную 

Стабильный рост производства 
качественной, конкурентоспособной 
продукции позволяет стране обес-
печивать продовольственную без-
опасность и укреплять свои пози-
ции на международных рынках. 
Однако в зоне рискованного земле-

делия, в которой находится Самар-
ская область, для этого необходимы 
дополнительные вложения. Только 
на поливных землях самарские агра-
рии могут получить гарантированную 
урожайность, а значит, и наибольшую 
прибыль.

Гарантии	 
будущего	урожая
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декларацию в министерство сельского 
хозяйства.

Большая часть поливных земель 
сосредоточена в Приволжском рай-
оне. Так, СПК «Новое Заволжье» явля-
ется активным участником нацио-
нального и федерального проектов, 
ежегодно вводит в эксплуатацию 
свыше 1 000 га орошаемых земель. На 
главном агрофоруме страны «Золотая 
осень» предприятие отмечено сере-
бряной медалью в конкурсе «Лучший 
сельскохозяйственный производи-
тель, работающий на мелиорирован-
ных землях».

В 2020 году сумма средств феде-
рального и областного бюджетов на 
реализацию мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйст-
венного назначения составила 238 
млн рублей.

Субсидии предоставлены СПК 
«Новое Заволжье», КФХ Е. Цирулева, 
ООО  «Самарская гидропромышлен-
ная компания», ООО  «Южный» и 
ООО  «СХПК  «Ольгинский». В  сово-
купности предприятиями введено в 
эксплуатацию 2,5 тыс. га орошаемых 
земель. Регион выполнил целевой 
показатель, поставленный федераль-
ным центром на текущий год.

Самарская гидропромышленная 
компания в Безенчукском районе в 
2020 году увеличила мелиорируемые 

площади на 424,6 га. Это первый этап 
крупного объекта по строительству 
системы водоподачи с применением 
широкозахватных дождевальных 
машин на орошаемом участке пло-
щадью 1 100 га. Дождевание участка 
осуществляется тремя широкозахват-
ными машинами фронтального типа 
TM «Valley».

– Здесь будут выращиваться 
экспортно ориентированные куль-
туры – кукуруза на зерно и ячмень. 

Основные потребители продукции – 
Турция и Иран. Мы ожидаем полу-
чить не менее 80 ц/га кукурузы на 
зерно в будущем году, тогда как 
средние значения по району около 
20 ц/га. Участие в программе «Экс-
порт продукции АПК» будем про-
должать и введем еще порядка 
600  га поливных земель. Нацпро-
ект дает возможность использовать 
дешевые кредиты. При этом мы 
готовы выполнять ряд обязательств 
перед банком и региональным Мин-
сельхозом, – рассказывает Вале-
рий Грашин, заместитель директора 
Самарской гидропромышленной 
компании. – Если такая поддер-
жка будет действовать достаточно 
продолжительное время, компания 
сможет укрепить свои позиции на 
рынке.

Участие в федеральном проекте 
«Экспорт продукции АПК» позволяет 
провести строительство и рекон-
струкцию мелиоративных объек-
тов с минимальными затратами для 
инвесторов. Кроме того, выращи-
вание экспортно ориентированной 
продукции на орошении позволяет 
выйти на новые рынки сбыта и улуч-
шить финансовое состояние сельско-
хозяйственных товаропроизводите-
лей.

Наталья ТИЦ 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

Алексей	 Акимов,	 заместитель	 министра,	
руководитель	департамента	растениеводства,	
механизации	и	мелиорации:

– В регионе действуют два вида государствен-
ной поддержки по вводу земель в гидромелиорацию. 
В первую очередь это региональная составляющая 
«Экспорт продукции АПК» в рамках национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт». 
В текущем году в этом направлении реализуются 

6 инвестиционных проектов. Ввод земель в гидромелиорацию соста-
вит более чем 2,5 тыс. га, объем частных инвестиций – более 300 млн 
рублей. 70% затрат на реконструкцию и строительство ороситель-
ных систем компенсируется из федерального и областного бюджетов. 
В рамках ведомственной программы в текущем году будет введено в 
гидромелиорацию более 600 га. Главное отличие двух видов поддержки 
– в размере субсидий, на которые могут рассчитывать сельхозтова-
ропроизводители. В рамках ведомственного проекта сумма субсидий 
несколько ниже и составляет 50%. Урожайность на орошаемых землях 
в среднем в 2,5 раза выше, чем на богаре. Выгода от стабильного ороше-
ния очевидна. Рекордная урожайность по кукурузе в Приволжском рай-
оне составила порядка 120 ц/га, тогда как на богаре – 30–40 ц/га. Это 
более чем в 2,5 раза. В Ставропольском районе получен урожай озимой 
пшеницы 85 ц/га, что тоже весомая прибавка.

Дмитрий	 Власов,	 руководитель	 управления	
сельского	хозяйства	Безенчукского	района:

– Безенчукский район с 2019 года активно вклю-
чился в работу программы «Экспорт продукции 
АПК». На территории района реализуются два 
проекта по вводу мелиорируемых земель. Строи-
тельство по одному из них ведется в СХПК «Оль-
гинский», по второму на землях Самарской гидро-
промышленной компании. Первая очередь крупного 

объекта ООО «СГК» уже сдана. Для района это прежде всего привлече-
ние инвестиций и создание новых рабочих мест. Ввод новых мелиори-
руемых земель повышает урожайность, валовой сбор зерна, соответ-
ственно и престиж района. Сегодня полив в районе осуществляется на 
площади 7 тыс. га. С каждым годом цифра эта увеличивается. В следу-
ющем году мы планируем ввести еще 1,5 тыс. га мелиорируемых земель. 
Всего в районе возможно орошать до 20 тыс. га земель – есть к чему 
стремиться и куда расти. Национальный проект «Международная коо-
перация и экспорт» дает сельхозтоваропроизводителю уверенность 
в своих силах. Получая компенсацию, аграрии существенно снижают 
финансовую нагрузку на свой бизнес.
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Первый национальный 
конкурс региональных 
брендов продуктов питания

вкусыроссии.рф
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Сыроварение	–	
моя медитация
Сыр «Самарский завтрак» 
представил на конкурс 
«Вкусы России» местный 
производитель элитных 
сыров Fromage de Vera.

чие от других сортов, не любит высо-
кую влажность. За время созревания 
он уменьшается почти в два раза. Тех-
нология приготовления этого сыра, 
как, впрочем, и остальных, появилась 
методом собственных проб и ошибок, 
рассказывают на производстве.

– Мало просто сделать сыр, его 
нужно правильно хранить. На про-
тяжении долгого времени соблюдать 
определенную влажность, темпера-
туру, иногда проветривать камеры. 
Для каждого сорта – свои условия. 
Мы достигли этого, – говорит Вера 

Лапшинская. – Несмотря на то, что 
у нас уже достаточно большой штат 
сотрудников, я не прекращаю делать 
сыр сама. Мне спокойнее, когда про-
цесс под моим присмотром, ну и для 
меня сыроварение – это медитация.

На конкурс «Вкусы России» произ-
водитель представил сыр «Самарский 
завтрак». Такое название для про-
дукта выбрали общим голосованием в 
соцсетях бренда. Участвовать в гастро-
номическом соревновании Вера Лап-
шинская решилась, потому что меч-
тает об узнаваемости и популярности 
своего продукта не только в регионе, 
но и стране. Самарские элитные сыры 
Fromage de Verа этого достойны.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

На производстве используют коро-
вье и козье молоко высшего и первого 
сортов, тщательно следят за чистотой 
и высоким содержанием белка в нем. 
Только так можно получить сыры пре-
миум-класса. «Чем больше белка в 
молоке, тем выше сортность сыра. Не 
путать с жирностью», – поясняет про-
изводитель.

Fromage de Verа производит до 
20 видов сыров. Самый популярный 
у покупателей – качотта. Среди элит-
ных сыров он и самый демократич-
ный по цене.

– Созревает качотта около 1,5 
месяца. Чем дольше ее выдержка, тем 
лучше. Тогда структурой она становится 
похожа на пармезан, – рассказывает 
основатель и главный сыровар компа-
нии Вера Лапшинская. – Еще делаем 
качотту в вине, она очень красивая на 
разрез, на нее хороший спрос у ресто-
раторов. Поскольку в регионе дефицит 
козьего молока, из него сейчас делаем 
только один сорт сыра – шевр. Он тоже 
пользуется высоким спросом.

На производстве Веры Лапшин-
ской любят эксперименты. Сейчас, 
например, в процессе создания мра-
морный сыр. Он должен получиться 
черно-белым. Но особая любовь у 
основательницы сыроварни к камам-
беру. Этот сыр Вера называет своим 
детищем. Процесс его приготовления 
всегда под ее личным присмотром. 
С  камамбера сыроварня и начина-
лась. Сейчас Fromage de Verа произ-
водит около 4–5 тонн сыра в месяц.

Самый долгий в производстве 
– белпер кнолле. Для него на сыро-
варне построили отдельную камеру, 
так как он требует особенных усло-
вий хранения – белпер кнолле, в отли-
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Насыщенный вкус томатов и аро-
матного яблочного пюре, дополнен-
ный чуть терпкими оттенками лавро-
вого листа и свежего укропа... Соус 
«Самарский» – визитная карточка 
предприятия. 

– С него, а также соусов «Шашлыч-
ный» и «Кубанский любительский» 
начиналась 20-летняя история «Кух-
мастера», – рассказывает главный 
технолог фабрики Надежда Савина. 
– При изготовлении соусов исполь-
зуются только натуральные ингреди-
енты, никаких красителей и аромати-
заторов. Особенность компании – в 
полном цикле производства: начи-
ная с выращивания томатов, их пере-
работки, до готовой баночки соуса, 

которая отправляется на полки мага-
зинов.

Огромное внимание «Кухмастер» 
уделяет качеству и безопасности про-
изводимых товаров. Компания про-
ходит бесконечные проверки по сер-
тификации. Система ме неджмента 
пищевой продукции соответст-
вует международному стандарту ISO 
22000. Самарский производитель 
получил сертификат «Халяль», стал 
участником региональной системы 
добровольной сертификации «Самар-
ское качество».

– Все процессы предприятия мак-
симально механизированы. Линия 
оснащена большим количеством 
инспекционного оборудования. Во 

время работы регулярно осуществ-
ляется лабораторный контроль, экс-
пертная комиссия проводит дегуста-
цию продукции, – говорит Надежда 
Савина.

Основной цех компании – томат-
ный. Ассортимент постоянно расши-
ряется, уникальные рецепты совер-
шенствуются. Оригинальные овощные 
закуски, кабачковая икра, соусы – за 
день томатная линия выпускает около 
100 тысяч единиц товара. Кроме соу-
сов, «Кухмастер» производит конди-
терские изделия, натуральные соки. 
В  ассортименте самарского произ-
водителя больше 150 видов товара 
– продукты высокого качества по 
доступной цене.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

Томат	с	ароматом	
яблочного	пюре
В стране должны узнать, что в Самарской области есть 
предприятие, которое производит вкусную, качест-
венную и безопасную продукцию, говорят в компании 
«Кухмастер». Их соус «Самарский» стал участником 
национального конкурса региональных брендов про-
дуктов питания «Вкусы России».
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«Кинель-Черкасский томат» – любимый продукт не 
только района, но и Самарской области. Совершенно 
заслуженно он участвует в национальном конкурсе регио-
нальных брендов продуктов питания «Вкусы России».

Поздняя осень – пересменка для 
овощеводов помидорной страны. 
Пока в теплицах пустынно, холодно, 
они больше напоминают ремонтную 
площадку. Именно сейчас закладыва-
ется будущий урожай: томат – культура 
нежная, ему нужен комфорт. Опытный 
овощевод Алексей Кураев раскры-
вает секрет: кинель-черкасский поми-
дор так хорош, потому что дозревает 
на кусте, а не в ящиках.

– Особенность нашего продукта в 
том, что он экологически чистый. При 
выращивании мы не применяем ни 
химические удобрения, ни гидропо-
нику. У нас органическое земледелие. 
Для опыления используем шмелей. 
А  насекомые очень чувствительны к 
химическим вмешательствам, – гово-
рит он. – Главное, наш томат достав-
ляется покупателю в течение суток – с 
грядки на стол.

Овощевод Кураев – дока в своем 
деле, томат выращивает почти чет-
верть века. Площади и мощности уве-
личил в три раза. В  первые годы за 
сезон снимал две-три тонны урожая 
овощей, сегодня получает не меньше 
пяти-шести. На грядках по-прежнему 
работает сам, помогает семья.

Недавно появился еще один 
помощник – кооператив «Кинель-Чер-
касский томат». Овощеводы объеди-
нились, чтобы удержать свои позиции 
на рынке и продавать томат крупным 
оптом.

– Главная задача кооператива – 
снабженческо-сбытовая. Это объеди-
нение личных подсобных хозяйств. 
Каждый участник выращивает про-
дукцию сам, а реализуем ее все вме-
сте. За три с половиной года работы 
появились свои партнеры. В  «Волж-
ский Посад» сдаем продукцию на 
переработку. А с этого года наш поми-

Хороший	помидор	
дозревает	на	кусте

дор продается в торговой сети «Пере-
кресток» на территории Самары и 
Тольятти, – рассказывает Кураев.

Больше 50 тонн томатов в этом 
сезоне кинель-черкасские овощеводы 
поставили на прилавки торговой сети. 
Сегодня в кооперативе 18 хозяйств. 
Четверо участников присоединились 
в этом году.

В дальнейшем в кооператив будем 
отбирать по конкурсу, говорят овоще-
воды. Хотим, чтобы к нам приходили 
трудолюбивые, с пониманием дела. 
Главные требования – наличие про-
изводства и высокое качество про-
дукции. Сегодня мы вошли в сети, а 
завтра, возможно, пойдем на экспорт.

Овощеводы смело внедряют на 
предприятиях новшества: капельный 
полив, многолетнюю пленку, торф для 
выращивания рассады. Традиционно 
кинель-черкасский помидор был кру-

глым и розовым. Сейчас в ассорти-
менте желтый, черный, сливовидный 
и перцевидный. Такая богатая пали-
тра способна украсить любой стол, в 
том числе и всероссийского конкурса 
«Вкусы России».

Это прекрасная возможность зая-
вить о себе на всю страну, чтобы люди 
о нас знали, считают в кооперативе.

Одно из условий конкурса – под-
держать местные бренды, за кото-
рыми нет крупных производителей, 
определить продукты, произведен-
ные с любовью и заботливо доведен-
ные до прилавка.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Технологические процессы на 
предприятии максимально автома-
тизированы. Используются новатор-
ские технологии и современное обо-
рудование. В компании рассказывают, 
что никогда не забывают и о тех, кто 
любит «домашние» полуфабрикаты 
ручной лепки.

Мясо в полуфабрикатах – от 
на дежных местных производителей. 

Для изготовления мясного фарша 
используются распространенные 
специи – соль и перец, определенные 
миксы приправ, если требует рецеп-
тура.

Вкусное производство размести-
лось на двух этажах. На первом про-
исходит обвалка и переработка мяса, 
здесь строго следят за соблюдением 
порядка. На втором этаже – цех лепки 

«Тольяттинские»	
пельмени	по	советскому	
рецепту
Компания «Федоровские пельмени» выпускает мясные 
полуфабрикаты больше 20 лет. Пельмени, вареники, 
манты, котлеты, тефтели и купаты из натурального 
мяса… В месяц отгружает около 125 тонн продукции. На 
российский конкурс региональных брендов продуктов 
питания решено выставить пельмени «Тольяттинские».

пельменей, вареников, хинкали и дру-
гих полуфабрикатов. Специальные 
станки помогают аккуратно раскаты-
вать тесто тонким слоем и отмеряют 
точное количество мяса для каждой 
единицы. Персонал контролирует 
работу оборудования, при необхо-
димости выполняет долепку. Готовые 
полуфабрикаты отправляются в моро-
зильную камеру. Через сутки их можно 
расфасовать и отправить на продажу. 
Максимальное время фасовки – не 
больше 30 минут, чтобы тесто не рас-
таяло и не испортился внешний вид 
продукта. Фасует продукцию авто-
мат, который с точностью до граммов 
отмеряет количество товара в каждой 
пачке.

Гарантия вкуса и качества – стро-
гий контроль на производстве. Про-
дукция соответствует требованиям 
ГОСТа. Компания получила знак 
«Самарский продукт» и сертификат 
«Самарское качество» как подтвер-
ждение высокого стандарта.

– Команда единогласно решила, 
что наши пельмени достойны уча-
стия в конкурсе. Для производства 
пельменей «Тольяттинские» мы вос-
становили рецептуру и технологию 
крупнейшего в 90-е годы производи-
теля любимых пельменей – мясоком-
бината «Тольяттинский лидер». При-
глашали «родителя» этой рецептуры. 
Он сказал: один в один как прежние. 
За свою продукцию нам не стыдно. 
Пройдет время, и нас будут узна-
вать не только в Самарской обла-
сти, но и других регионах, – говорит 
Павел Быков, директор предприятия 
«Федоровские пельмени».

Наталья ТИЦ 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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2020 год выдался непро-
стым для всех сфер 
жизнедеятельности. 
В условиях пандемии 
коронавируса эконо-
мика и бизнес пострадали 
больше всего. Однако 
некоторые отрасли, такие 
как сельское хозяйство и 
перерабатывающая про-
мышленность, в целом 
могут назвать уходящий 
2020 год неплохим.

Сельскохозяйственный 
бизнес – 2020

В	 первую	 очередь	 это	 связано	
с	 тем,	 что	 предприятия	 АПК	 не	
попали	 под	 действие	 указа	 пре-
зидента	 об	 ограничении	 деятель-
ности	в	связи	с	распространением	
коронавирусной	 инфекции	 и	 не	
были	 остановлены.	 Они	 продол-
жили	работать	с	соблюдением	всех	
санитарных	 норм	 и	 ограничений,	
чтобы	 обеспечить	 население	про-
дуктами	питания	и	товарами	пер-
вой	 необходимости.	 Кроме	 того,	
выполняли	стратегические	задачи	
по	реализации	нацпроектов	по	экс-
порту,	сбору	урожая,	обеспечению	
продовольствием.

О	 том,	 как	 удалось	 не	 только	
сохранить	 достигнутые	 ранее	
рубежи,	 но	 и	 приумножить	 нара-
ботанный	 капитал,	 обсудили	 на	
встрече	 «Сельскохозяйственный	
бизнес	–	2020:	особенности	новой	
реальности»,	 организованной	
изданием	 «Коммерсантъ-Волга».	
В онлайн-дискуссии	приняли	учас-
тие	 представители	 власти,	 биз-
нес-сообщества,	 производители	

удобрений	 и	 сельхозтехники,	
лизинговые	компании.

Первый	 заместитель	 министра	
сельского	 хозяйства	 и	 продоволь-
ствия	Самарской	области	Евгений	
Афанасьев	открыл	встречу	и	рас-
сказал	 о	 промежуточных	 итогах	
работы	агросезона-2020.

–	 Аграрии	 Самарской	 области	
собрали	более	2,8	млн	тонн	зерна	в	
зачетном	весе,	более	880	тыс.	тонн	
семян	подсолнечника.	Где-то	хоро-
шим	 подспорьем	 стала	 господ-
держка,	 где-то	 удачно	 сложились	
погодные	условия	–	все	это	помо-
гло	труженикам	села	достичь	хоро-
ших	 результатов,	–	 отметил	 Евге-
ний	Афанасьев.	Также	он	рассказал	
об	успешном	участии	в	двух	наци-
ональных	проектах	и	госпрограмме	
«Комплексное	 развитие	 сельских	
территорий»,	 которая	 позволяет	
менять	 качество	 жизни	 сельских	
жителей	в	лучшую	сторону.

В	рамках	региональной	состав-
ляющей	 федерального	 проекта	
«Экспорт	продукции	АПК»	Самар-
ская	 область	 продолжает	 пока-

зывать	 отличные	 результаты.	 На	
1 ноября	2020	года	объем	экспорта	
составил	282,4	млн	долларов	США,	
целевой	показатель,	поставленный	
федеральным	центром	перед	реги-
оном,	выполнен.	В соответствии	с	
паспортом	 регионального	 про-
екта,	 целевой	 показатель	 к	 2024	
году	должен	достичь	250	млн	дол-
ларов	США.	

–	 Основными	 позициями	 экс-
порта	 остается	 продукция	 масло-
жировой	отрасли,	пищевой	и	пере-
рабатывающей	 промышленности.	
Самарская	область	поставила	про-
дукцию	в	57	стран	ближнего	и	даль-
него	 зарубежья.	 152	 организации	
принимали	 участие	 в	 реализации	
национального	проекта.	В регионе	
отличная	 логистическая	 система	
для	отправки	на	экспорт	зерновой	
продукции.	 Однако	 не	 все	 зерно,	
отправленное	из	губернии	на	экс-
порт,	идет	в	зачет	нашей	области,	
поскольку	 южные	 регионы	 заку-
пают	 зерно	 для	 дальнейшей	 его	
перевалки	в	своих	портах,	–	отме-
тил	Евгений	Афанасьев.
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Созданию	комфортных	условий	
проживания	в	сельской	местности	
уделяется	 особое	 внимание	 пра-
вительством	Самарской	области	и	
региональным	 Минсельхозом.	 Не	
случайно	 программу	 «Комплекс-
ное	развитие	сельских	территорий»	
называют	тринадцатым	нацпроек-
том.	О ее	важности	всегда	говорит	
глава	Самарской	области	Дмитрий	
Азаров.

Регион	 принял	 активное	 учас-
тие	в	реализации	программы	«Ком-
плексное	 развитие	 сельских	 тер-
риторий»,	 подчеркнул	 Евгений	
Афанасьев.	 По	 ряду	 направлений	
привлечения	 денежных	 средств	
губерния	 заняла	 первое	 место	 в	
стране.	На	реализацию	программы	
в	2020	году	запланировано	потра-
тить	1,9	млрд	рублей.	Почти	поло-
вина	 средств	 –	 это	 вклад	 муни-
ципалитетов	 области	 и	 бизнеса.	
Результаты	 проделанной	 работы	
видны	практически	в	каждом	сель-
ском	поселении	региона.

–	В	этом	году	58	семей	получили	
социальные	выплаты	на	приобре-
тение	жилья.	Возводятся	17	домов	
по	 проекту	 «Строительство	жилья	
по	найму».	На	благоустройство	сел	
были	 привлечены	 значительные	
средства	 в	 рамках	 ведомственной	
целевой	 программы	 «Современ-
ный	 облик	 сельских	 территорий».	
Один	 из	 комплексных	 проектов	
реализован	в	поселке	Светлодольск	
Сергиевского	 района	 Самарской	
области.	 Здесь	 реконструированы	
школа	и	Дом	культуры,	построены	
сети	 водоснабжения	 и	 водоотве-

дения.	730	человек	теперь	прожи-
вают	в	комфортной	среде,	–	сооб-
щил	замминистра.

Евгений	Афанасьев	особо	отме-
тил	 результаты	 прямой	 поддер-
жки	 сельхозтоваропроизводи-
телей.	 Свыше	 450	 крестьянских	
(фермерских)	хозяйств	и	250	орга-
низаций	АПК	получили	государст-
венную	поддержку	на	сумму	более	
1,22	млрд	рублей:	«Это	значитель-
ное	подспорье	и	большая	помощь.	
Даже	 эффективным	 хозяйствам,	
которые	получили	небывалые	уро-
жаи,	 поддержка	 от	 государства	
всегда	кстати».

Подводя	 итоги,	 первый	 заме-
ститель	министра	рассказал	о	пла-
нах	на	будущий	год.	В 2021-м	наи-
более	пристальное	внимание	будет	
уделяться	животноводческим	пред-
приятиям,	 им	 будут	 направлены	
основные	 программы	 поддер-
жки.	 Продолжится	 строительство	

животноводческих	ферм	и	 работа	
над	выполнением	целевых	показа-
телей,	поставленных	федеральным	
центром.	Продолжится	и	реализа-
ция	программы	по	 комплексному	
развитию	сельских	территорий.

Молочный	рынок	
сегодня

Михаил	 Мищенко,	 директор	
центра	изучения	молочного	рынка,	
сообщил	 о	 ситуации	 в	 отрасли	 и	
привел	любопытные	данные.	В 2020	
году	резко	выросли	спрос	на	сырое	
молоко	и	его	цена.	Россияне	оста-
лись	 дома	 и	 тратили	 свои	 деньги	
на	родине.	В марте	и	апреле	наблю-
дался	 замерший	потребительский	
спрос,	 но	 уже	 в	 июле	 он	 взлетел.	
В результате	существенно	выросло	
потребление	молока	–	примерно	на	
14 кг	на	душу	населения.

В	 Приволжском	 федеральном	
округе	основное	поголовье	живот-
ных	 сосредоточено	 в	 Республике	
Татарстан	 и	 Кировской	 области.	
Самарская	губерния	пока	считается	
дефицитным	регионом	по	сырому	
молоку,	в	том	числе	и	за	счет	круп-
ных	 молокоперерабатывающих	
заводов.	В области	поголовье	коров	
небольшое,	но	его	продуктивность	
хорошая.	Сегодня	это	может	стать	
мощным	драйвером	для	развития	
молочной	отрасли.

Экспорт
Руководитель	 региональной	

общероссийской	 общественной	
организации	 «Деловая	 Россия»	
Дмитрий	 Хилов	 рассказал,	 что	
предприятия	 Самарской	 области	
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сотрудничают	 в	 основном	 с	 рын-
ками	центральной	Азии	и	Африки.	
Сотрудничество	 с	 африканскими	
странами	пострадало	значительно,	
даже	меры	 господдержки	не	 смо-
гли	исправить	ситуацию,	поскольку	
не	был	налажен	живой	контакт.	Со	
странами	 средней	 Азии,	 в	 част-
ности,	 с	 Узбекистаном,	 товаро-
оборот	увеличился	на	24%,	несмо-
тря	 на	 ограничительные	 меры.	
Государствам	 удалось	 перестро-
ить	товаропроводящие	цепочки	и	
методы	 контактов.	 Этому	 способ-
ствовало	 открытие	 в	 период	 пан-
демии	 двух	 зеркальных	 торговых	
домов	в	Узбекистане	и	России,	был	
налажен	прямой	контакт	с	произ-
водителями.	 При	 такой	 системе	
работы	 пандемия	 оказывает	 наи-
меньшее	влияние,	тогда	как	отсут-
ствие	 собственных	 представите-
лей	в	стране-партнере	сказывается	
отрицательно.	 Также	 живой	 ком-
муникации	 при	 закрытых	 грани-
цах	способствовали	бизнес-послы.	
У  «Деловой	России»	бизнес-послы	
есть	в	49	странах	мира.

–	 В	 целом	 год	 сложился	 инте-
ресно	и	неплохо,	–	заключил	Дмит-
рий	Хилов.

Внесение	удобрений
Компания	 «ФосАгро»	 надежно	

обеспечивает	аграриев	Самарской	
области	современными	минераль-
ными	 удобрениями.	 Александр	
Смирнов,	 директор	 по	 региону	

«ФосАгро-СевероЗапад»	рассказал,	
что	 компания	 поставляет	 каждую	
третью	 тонну	 минеральных	 удо-
брений	 в	 России	 и	 занимает	 35%	
рынка	в	регионе.	В Самарской	обла-
сти	 потребление	 удобрений	 рас-
тет.	У компании	есть	свои	опытные	
грядки	во	всех	регионах	присутст-
вия,	на	основе	которых	вырабаты-
ваются	 общие	 рекомендации	 по	
нормам	 внесения	 для	 различных	
культур.	 «ФосАгро»	консультирует	
компании,	где	нет	своих	агрономов.	
Они	 выезжают	 на	 место,	 делают	
анализ	 почвы	 и	 дают	 рекоменда-
ции.	В условиях	пандемии	компа-

ния	 предоставляет	 возможность	
онлайн-агросопровождения.

Сергей	 Кирсанов,	 руководи-
тель	 управления	 растениеводства	
и	земледелия	регионального	Мин-
сельхоза,	отметил,	что	в	Самарской	
области	 очевидна	 положительная	
тенденция	по	увеличению	объемов	
внесения	минеральных	удобрений.	
По	сравнению	с	2019	годом	внесе-
ние	удобрений	выросло	практиче-
ски	на	четверть.

Спрос	на	технику
Для	проведения	комплекса	агро-

технологических	работ	 земледель-
цам	не	обойтись	без	техники.	Однако	
не	все	сельхозтоваропроизводители	
могут	позволить	себе	такую	дорогую	
покупку.	 В  помощь	 –	 лизинговые	
компании.	Они	помогают	приобре-
тать	технику	на	выгодных	условиях,	
в	том	числе	и	в	«Пегас-Агро».	Анна	
Синицина,	 коммерческий	 дирек-
тор	ООО «Пегас-Агро»,	поделилась	
особенностями	 работы	 в	 условиях	
пандемии.	Ограничительные	меры	
не	могли	 не	 отразиться	 на	 произ-
водственных	процессах	предприя-
тия,	но	стараниями	компании	поку-
патель	проблем	не	ощутил.	В целом	
спрос	на	технику	возрос,	поскольку	
для	многих	сельхозтоваропроизво-
дителей	год	сложился	удачно.

Наталья ТИЦ 
Фото из архива «Агро-Информа»
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Участник	нацпроекта
Жигулевская	фабрика	«Услада»	–	

один	из	крупнейших	поставщиков	
кондитерских	 изделий	 из	 Самар-
ской	 области	 за	 границу.	 В  2019	
году	 компания	 экспортировала	
около	35%	своей	продукции,	в	этом	
стремится	к	40%.	

–	Мы	видим	хорошие	перспек-
тивы	на	рынках	ближнего	и	даль-
него	зарубежья,	–	говорит	коммер-
ческий	 директор	 кондитерской	
фабрики	Руслан	Алиев.	–	Сегодня	
наша	продукция	пользуется	спро-
сом	 в	 странах	 Ближнего	 Востока,	
в	 азиатских	 странах.	 Отправляем	
товар	в	Беларусь,	Казахстан,	Узбе-
кистан,	 Киргизию,	 Таджикистан,	

работаем	над	рынками	Азербайд-
жана,	Армении	и	Грузии.

Любовь	и	доверие	покупателей	
«Услада»	 завоевывает	 качеством	
продукции.	

Плохой	товар	рано	или	поздно	
перестает	интересовать	людей,	поэ-
тому	качество	у	нас	всегда	на	осо-
бом	контроле,	говорят	в	компании.	

Еще	один	принцип	руководства	
предприятия	–	 не	 опускать	 руки,	
если	 с	 какой-то	 страной	 сотруд-
ничества	 не	 получилось.	 Пред-
варительно	 исследовать	 рынок	
самарским	экспортерам	помогает	
Российский	 экспортный	 центр.	
Государственная	 организация	
помогает	с	переводом	документа-
ции	 на	 иностранные	 языки,	 уча-

стием	 в	 международных	 выстав-
ках,	 также	 компенсирует	 часть	
транспортных	 расходов	 и	 осу-
ществляет	 страхование	 экспорт-
ных	поставок.

Жигулевская	фабрика	уже	вто-
рой	год	участвует	в	национальном	
проекте	 «Международная	 коопе-
рация	 и	 экспорт».	 Благодаря	 под-
держке	 государства	 производи-
тель	уверенно	наращивает	объемы	
экспорта	 и	 расширяет	 географию	
поставок	сладких	товаров.	К слову,	
в	ближайшее	время	«Услада»	наце-
лена	выйти	на	арабский	рынок.

Вафельную,	 зефирную	 продук-
цию	и	различные	виды	сахарного	
печенья	фабрика	выпускает	с	1997	
года.	 Сегодня	 «Услада»	 изготав-
ливает	 более	 500	 тонн	 кондитер-
ской	продукции	в	месяц.	С февраля	
объем	 производства	 планируется	
увеличить	как	минимум	на	15%.	По	
словам	коммерческого	директора,	
масштабное	 расширение	 связано	
все	с	тем	же	экспортом.

–	В	декабре-феврале,	в	момент	
повышенного	спроса	на	нашу	про-
дукцию,	мы	планируем	пополнить	
склады,	чтобы	создать	резерв.	Для	
этого	 создадим	 новые	 рабочие	
места	и	будем	набирать	персонал,	
–	поделился	он	планами.

Новые	возможности
Тольяттинская	 фабрика	 «Сла-

сти»	 восемь	 лет	 экспортирует	
лакомства	 за	 рубеж.	 Начинали	 с	
Казахстана,	 Беларуси,	 Украины,	
потом	была	Армения,	Таджикистан,	
Монголия.	 Сейчас	 в	 базе	 импор-
теров	 14	 стран.	 «Сласти»,	 как	 и	
«Услада»,	тесно	сотрудничает	с	Рос-
сийским	 экспортным	 центром	 и	
тоже	планирует	стать	частью	нац-
проекта.

Самарские сладости – 
на экспорт
Самарские кондитеры уверенно наращивают объемы экспорта, завоевывая новые 
зарубежные рынки.
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–	 Появляются	 новые	 про-
граммы,	 льготы,	 нам	 тоже	 хоте-
лось	бы	ими	пользоваться,	так	как	
это	 позволит	 развиваться	 и	 нара-
щивать	 объемы,	–	 говорит	дирек-
тор	 фабрики	 «Сласти»	 Анатолий	
Конотоп.

У	предприятия	20-летняя	исто-
рия,	 четыре	 крупных	 производ-
ственных	 цеха,	 13	 кондитерских	
линий.	Вафли,	карамель,	конфеты,	
зефир	–	здесь	производят	более	200	
видов	продукции.	За	месяц	с	кон-
вейера	сходит	около	1 000	тонн	сла-
достей,	треть	отправляется	за	гра-
ницу.	Особенно	их	любят	в	странах	
ближнего	зарубежья	и	СНГ.	В спи-
ске	 покупателей	 также	 Германия,	
страны	 Южной	 Азии,	 большой	
объем	кондитерских	изделий	ухо-
дит	в	Китай.	

Предпочтения	по	продукции,	их	
фасовке	и	упаковке	у	стран	совер-
шенно	разные,	говорят	на	фабрике.	
Например,	в	Монголии	любят	белый	
цвет	и	чаще	покупают	именно	его,	

а	в	Китае	белый	считается	цветом	
смерти.	Там	хотят	сиреневую	упа-
ковку.	 По	 поводу	 вкусовых	 пред-
почтений	–	в	Китае	быстро	раску-
пают	 зефир,	 ореховые	 конфеты,	
хорошо	идет	карамель.

–	В	одних	странах	хорошо	раз-
виты	интернет-продажи,	 в	других	
–	 традиционная	 розница	 на	 рын-
ках.	В зависимости	от	этого	меняем	
фасовку.	 На	 любом	 рынке	 прихо-
дится	подстраиваться,	–	рассказы-
вает	Анатолий	Конотоп.

Поддержка	
экспортеров

Больше	 700	 организаций	реги-
она	производят	продукты	питания	
и	напитки.	В стоимостном	выраже-
нии	объем	производимой	пищевой	
продукции	 ежегодно	 превышает	
100	 млрд	 рублей.	 Сегодня	 самар-
ские	предприятия	не	только	обес-
печивают	 потребности	 региона	 в	
большинстве	видов	сельхозпродук-
тов,	но	и	наращивают	экспортные	
поставки.	

В 2020	году	из	региона	вывезли	
продукции	на	308,8	млн	долларов	
США.	 В  общем	 объеме	 экспорта	
уверенными	темпами	растет	доля	
продукции	 пищевой	 и	 перераба-
тывающей	 промышленности.	 Так,	

в	2019	году	из	региона	экспортиро-
вали	почти	в	два	раза	больше	про-
дуктов	питания,	чем	в	2017-м.	За	10	
месяцев	2020	года	продуктов	пита-
ния	вывезено	почти	на	50	млн	дол-
ларов	 США,	 что	 составляет	 почти	
18%	от	общего	объема	экспорта.	

Губернатор	 Дмитрий	 Азаров	
предложил	стимулировать	рост	экс-
порта:	 отнести	 инвестиционные	
проекты	в	сфере	переработки	сель-
хозпродукции	 к	 разряду	 стратеги-
ческих,	 снизив	 пороговый	 объем	
инвестиций	с	650	до	200	млн	рублей.	
Это	позволит	инвесторам	получить	
более	значимый	объем	прямой	госу-
дарственной	поддержки.	

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора 

По данным Минсельхоза Рос-
сии, в 2019 году сладости заняли 
четвертое место в списке продо-
вольствия, экспортируемого из 
страны. Кондитерские изделия 
уступили зерну, рыбе и масло-
жировым продуктам. География 
поставок российских сладостей – 
более ста стран.

СПРАВКА
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Лошадь всегда была для человека преданным и добрым другом. Она радует нас своей 
красотой, грациозностью и мощью. Особенно хороша и красива лошадь в спорте. 
В Красноярском районе действуют два крупнейших в регионе конезавода – «Самар-
ский» и «Ермак».

Конный	 завод	 «Ермак»	 рабо-
тает	 с	 2007	 года.	 Сначала	 была	
создана	 основная	 часть	 инфра-
структуры	 предприятия,	 потом	
началась	 активная	 селекционная	
работа,	 качественный	 отбор	 пле-
менного	материала.	Акцент	сделан	
на	востребованных	в	спорте	жере-
бятах.

Сегодня	 территория	 конного	
завода	 больше	 16	 гектаров.	 Здесь	
расположились	конюшни,	подсоб-
ные	 помещения,	 склады	 для	 кор-
мов,	 площадки	 для	 тренировок,	
скаковой	 круг,	 просторные	 ден-
ники	и	левады.	У предприятия	150	

гектаров	 огороженных	 пастбищ,	
что	обеспечивает	неограниченный	
выпас	лошадей	с	ранней	весны	до	
поздней	 осени.	 К  тому	 же	 хозяй-
ство	обрабатывает	3 800 га	пашни,	
где	выращивает	овес,	ячмень,	мно-
голетние	и	однолетние	травы.	Все,	
что	необходимо	для	создания	пол-
ноценных	кормов.

На	 заводе	 «Ермак»	 почти	 150	
лошадей,	 специализируется	 он	
на	 разведении	 скаковых	 лошадей	
чистокровной	 верховой	 породы	и	
спортивных	лошадей	ганноверской	
породы.	Племенной	материал	был	
завезен	 из	 США,	 Европы,	 Канады	

Надежда на возрождение 
конного спорта

и	 оценен	 классом	 элита.	 Лошади	
«Ермака»	имеют	паспорта	и	родо-
словные,	подтвержденные	во	Все-
российском	НИИ	коневодства.	Они	
являются	 постоянными	 участни-
ками	 соревнований.	 На	 одном	 из	
самых	 современных	 ипподромов	
страны,	 в	 Казани,	 самарские	 ска-
куны	всегда	в	числе	лучших.	Выиг-
рывали	скачки	открытия,	Большого	
летнего	 приза,	 Осеннего	 приза,	
приза	 Дружбы	 народов	 и	 многие	
другие	состязания.

Своих	 лучших	 представите-
лей	конезавод	отправляет	на	круп-
нейшие	 скачки	 России	 в	 Москве.	
Самарские	лошади	достойно	 кон-
курируют	 с	 иностранными	 сопер-
никами.	 «Ермак»,	 конечно,	 уча-
ствует	 и	 в	 местных	 скачках.	 Так,	
в	 2019	 году	кобыла	Доминанта	на	
Всероссийском	 сельском	 сабантуе	
одержала	яркую	победу	и	выиграла	
главный	приз	губернатора	Самар-
ской	области	–	автомобиль.

«Ермак»	 активно	 популяризи-
рует	конный	спорт	в	родном	реги-
оне.	 На	 базе	 хозяйства	 проходят	
крупные	 областные	 конноспор-
тивные	 соревнования	 по	 конкуру	
и	выездке.	Большое	внимание	уде-
ляется	воспитанию	молодого	поко-
ления	 –	 в	 хозяйстве	 проводятся	
бесплатные	занятия	с	детьми,	про-
ходят	 экскурсии	 по	 территории	
завода.

От	ближайшего	села	Колодинка	
до	конезавода	по	нацпроекту	«Без-
опасные	 качественные	 дороги»	
построена	 центральная	 автомо-
бильная	 дорога.	 Это	 не	 только	
облегчит	передвижение	учеников,	
но	и	повысит	статус	предприятия.
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Мечты	о	крытом	
манеже

В	настоящее	время	элитное	пого-
ловье	(производящий	состав)	коне-
завода	сформировано,	поэтому	есть	
возможность	 заняться	 улучшением	
инфраструктуры	 предприятия.	 Не	
так	давно	здесь	приступили	к	стро-
ительству	манежа	ангарного	типа	–	
неотапливаемого	 каркасного	 соо-
ружения.	 Оно	 необходимо,	 чтобы	
поддерживать	лошадей	в	отличной	
спортивной	 форме	 круглогодично.	
Достроить	объект	площадью	20	на	60	
метров	планируется	к	Новому	году.

–	 Наши	 лошади	 показывают	
серьезные	 результаты	 в	 конном	
спорте.	Чтобы	они	были	еще	выше,	а	
наград	больше,	необходимы	посто-
янные	 тренировки,	 в	 том	 числе	
зимой.	 Новое	 здание	 решит	 этот	
вопрос,	–	рассказывает	гендиректор	
компании	Татьяна	Лимаренко.

В	будущем	строение	усовершен-
ствуется.	Если	все	сложится	удачно,	
в	 Красноярском	 районе	 появится	
крытый	 конноспортивный	 манеж,	
который	сможет	принимать	сорев-
нования	российского	и	международ-
ного	уровней.	Здесь	же	планируется	
организовать	 конноспортивную	
школу.	 Для	 региона	 такой	 объект	
станет	 уникальным.	 Проект	 доро-
гостоящий,	 поэтому	 необходима	
всесторонняя	 поддержка,	 расска-
зывают	в	компании.	Работа	в	этом	
направлении	сейчас	ведется.

К	слову,	о	поддержке
В	 этом	 году	 впервые	 коневод-

ство	получило	субсидии	со	стороны	
государства.	Конезаводы	«Ермак»	и	
«Самарский»	обрели	статус	племен-
ных	хозяйств,	что	и	позволило	им	
стать	претендентами	на	выплаты.	
Из	областного	бюджета	на	развитие	
коневодства	было	выделено	больше	
2 млн	рублей.

–	 Мы	 получаем	 компенсацию	
затрат	 на	 содержание	 маточного	
поголовья,	–	говорит	Татьяна	Лима-
ренко.	 –	 Выращивание	 спортив-
ных	 лошадей	 не	 очень	 прибыль-
ное	дело,	и	для	нас	эта	поддержка	
крайне	 важна.	 В  следующем	 году	
вновь	будем	на	нее	рассчитывать.

В	развитии	коневодства	Самар-
ской	области	региональная	власть	

заинтересована.	 Результаты	 теку-
щего	года	показывают,	что	оно	раз-
вивается,	как	и	другие	направления	
агропромышленного	комплекса.

Коневодство	 –	 дело	 сложное,	
финансово	 затратное	 и	 физиче-
ски	непростое,	но	тот,	кто	однажды	
начал	работать	 с	лошадьми,	 оста-
новиться	уже	не	в	силах,	говорят	на	
заводе.

«Ермаку»	 удалось	 зарегистри-
ровать	сразу	две	породы	лошадей:	
чистокровную	 верховую	 и	 ганно-
верскую.	Причем	самарский	завод	
–	единственный	в	России	произво-
дитель	 спортивных	 лошадей	 ган-
новерской	 породы.	 Как	 рассказы-
вают	в	компании,	основная	задача	

сегодня	–	 выращивание	 результа-
тивных,	 работоспособных	 и	 здо-
ровых	лошадей	для	участия	в	кон-
куре,	выездке,	троеборье	и	гладких	
скачках.

Добиваться	 хороших	 результа-
тов	можно	лишь	с	высококвалифи-
цированным	персоналом.	Сейчас	к	
работе	привлекаются	новые	специ-
алисты,	которые	постоянно	повы-
шают	свою	квалификацию.	Главное,	
здесь	 ищут	 людей,	 влюбленных	 в	
лошадей.	С этими	животными	дру-
гой	подход	просто	не	работает.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора и из архива КЗ «Ермак»
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Вкус не хуже, чем у форели, цена в разы ниже. Клариас мраморный, или африканский 
клариевый сом, – настоящая диковина в наших краях. Такую одновременно бюджет-
ную и экзотическую рыбу выращивает молодой фермер из Кинель-Черкасс Дмитрий 
Марковский.

От	карпа	
к африканскому	сому

Плюс	 25,	 приглушенный	 свет	
и	 высокая	 влажность	 –	 это	 иде-
альные	 условия	 для	 содержания	
африканского	 сома.	 О  том,	 что	
придется	 разбираться	 в	 потреб-
ностях	этой	чудо-рыбы,	Дмитрий	
Марковский	 раньше	 не	 задумы-
вался.	 Но	 как	 только	 зародилась	
идея	заняться	рыбоводством,	вник	
во	все	тонкости.	Опыт	уже	был:	со	
школьных	лет	помогал	 отцу	 раз-
водить	 карпов	 для	 за	рыбления	
прудов.

–	 В	 разведении	 африканский	
сом	очень	выгоден.	Его	плотность	
посадки	–	от	300	до	500 кг	на	один	
кубометр.	Тогда	как	у	карпа	около	
80 кг.	Осетры	мерятся	по	площади	
дна	–	60 кг	на	один	кв. м,	–	говорит	
Дмитрий.	–	Кроме	того,	цена	осетра	
800	рублей	за	килограмм.	В селе	кто	
возьмет	такую	дорогую	рыбу?	А сом	
и	по	цене,	и	по	вкусовым	качествам	
вполне	 приемлем.	 К  тому	 же	 его	
легко	вырастить.

По	 «африканцам»	 ниша	 на	
рынке	 региона	 пустовала.	 Были	
любители-сомоводы,	 но	 до	 таких	
объемов	 еще	 никто	 не	 доходил.	
Сейчас	 у	 Дмитрия	 свыше	 7  тысяч	
сомов.	На	счету	каждая	рыба.

Чудо-сом
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Свое	дело
КФХ	 молодой	 человек	 открыл	

будучи	 студентом	 факультета	
механизации	 сельского	 хозяйства	
агроакадемии.	 2017	 год	 выдался	
насыщенным:	 совпали	 защита	
дипломной	работы	и	бизнес-плана.	
Пройдя	 необходимые	 процедуры	
и	 выдержав	 требования	 конкурса,	
получил	 грант	 в	 размере	 1,5	 млн	
рублей	 как	 начинающий	 фермер.	
Помещение	 уже	 было	 в	 собствен-
ности:	 бывшие	 склады	 площадью	
почти	500	кв. м.	Грантовые	средства	
стали	 хорошим	 трамплином	 для	
дальнейшего	развития.	На	них	при-
обрел	рыбопосадочный	материал	и	
оборудование	под	бассейны.	Многое	
пришлось	сделать	своими	руками.

–	 Рыбоводство	 –	 дело	 хлопот-
ное	 и	 затратное.	 Благодаря	 госу-
дарственной	 поддержке	 начать	
производство	 было	 проще,	–	 рас-
сказывает	фермер.	–	Гораздо	слож-
нее	сохранить	его:	из-за	пандемии	
начались	проблемы	с	реализацией.	
Если	раньше	я	мог	продавать	по	30	
килограммов	рыбы	в	день,	то	сей-
час	бывает,	что	ничего	не	реализо-
вывается.	Хотя	цены	не	поднимаем	
уже	полтора	года.

Непохожие	сомы
Африканского	 сома	 с	 нашим	

речным	 спутать	 невозможно:	 у	
него	восемь	усов	против	стандарт-
ных	 двух.	 Четыре	 нижних,	 осяза-
тельных,	находят	еду.	Два	боковых,	
защитных,	 отпугивают	 соперни-
ков	электричеством.	А два	верхних	
–	это	«уши».	Вдоль	тела	у	него	два	
длинных	плавника.	Эта	рыба	очень	
живучая:	кроме	жабр	у	нее	есть	еще	
легкие.	 Выносливость,	 силу	 и	 ум	
эта	рыба	обрела	давно,	когда	при-
ходилось	 выживать	 на	 историче-
ской	родине.	В Африке	она	и	сейчас	
во	время	засухи	может	проползти	
почти	 километр	 в	 поисках	 влаги,	
преодолевая	 препятствия.	 Растет	
сом	не	по	дням,	а	по	часам.

–	Во	всех	источниках	говорится,	
что	 африканский	 сом	 за	 полгода	
вырастает	 до	 одного	 килограмма.	
На	 деле	 может	 и	 больше.	 К  году	
отдельные	 особи	 достигают	 пяти	
килограммов.	 В  среднем	 же	 три-
четыре	 кило.	 Это	 уже	 товарная	

рыба,	которая	идет	на	реализацию,	
–	рассказывает	рыбовод.

Сомья	депрессия
На	рыбной	ферме,	как	и	живот-

новодческой,	 все	 бассейны	разде-
лены	по	возрастам	и	назначению.	
Особняком	стоит	линия	производи-
телей.	В планах	фермеров	–	попро-
бовать	 размножать	 африканских	
сомов	в	местных	условиях.	Их	поло-
вое	созревание	наступает	ближе	к	
двум	 годам.	 Сомам-производите-
лям	 на	ферме	 уже	третий	 год.	 Их	
рыбовод	вырастил	из	первой	пар-
тии	мальков.	Каждая	особь	весит	по	
8–10 кг.	Лишний	раз	их	стараются	
не	беспокоить:	чем	старше	сом,	тем	
больше	«переживает».	Из-за	стресса	
у	 них	 начинается	 депрессия,	 и	
даже	 пропадает	 аппетит.	 Видимо	
поэтому	 рыба	прячется,	держится	
ближе	ко	дну.	Но	если	неожиданно	
всплывет	–	 сом	кого	угодно	испу-
гает	своим	свирепым	видом.

–	 Самцы	 и	 самки	 содержатся	
отдельно,	–	 рассказывает	фермер.	
–	У девочек	–	 настоящие	 царские	
хоромы.	У них	плотность	посадки	
50  кг	 на	 кубометр.	 Это	 для	 сома	
шикарные	условия.	Мальчики	сидят	
плотнее,	но	тоже	не	в	тесноте.

Мал	мала	меньше
Родильное	 отделение	 пока	

пустует.	 Чтобы	 получить	 попол-
нение	 от	 таких	 богатырей,	 нужно	
поработать	 человеку.	 Перед	 этим	

самца	и	самку	выдерживают	в	раз-
ных	секциях	в	определенной	тем-
пературе.

–	 Самочки	 специально	 гото-
вятся.	Затем	у	них	вручную	сдаи-
вается	икра	(она	у	сомов	зеленого	
цвета).	 У  самца	 берутся	 молоки.	
Смешиваются	 в	 воде,	 в	 резуль-
тате	 происходит	 оплодотворе-
ние.	 Потом	 эта	 икра	 выкладыва-
ется	 на	 лоточки	 с	 сеткой.	 В  этом	
деле	много	нюансов.	Должна	быть	
определенная	 скорость	 течения	
воды.	А еще	–	температура,	насы-
щение	 воды	 кислородом.	 Обяза-
тельно	нужно	следить	за	чистотой:	
когда	 идет	 вылупление	 икринки,	
много	 отходов.	 Через	 сутки	 на	
лотке	 должна	 начаться	 жизнь,	 –	
рассказывает	 Марковский.	 –	 Мы	
пробовали,	но	пока	не	получилось.	
Будем	еще	пытаться.	Одна	и	та	же	
самка	может	давать	икру	 каждые	
45	 дней.	 Вот	 и	 выходит	 –	 почти	
золотая	рыбка,	если	сложить	все	ее	
плюсы.	Пока	же	мальков	покупаем.	
На	ферму	они	попадают	весом	по	
пять	граммов.

Одним	словом	–	
подростки

Если	 в	 маточном	 стаде	 царит	
тишина,	то	на	линии	подрощенного	
малька	–	шум	и	гам.	Водная	гладь	
ни	на	минуту	не	успокаивается.

–	Здесь	надо	 говорить	потише.	
Они	 очень	 пугливые,	–	 объясняет	
фермер.
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Сюда	 пересаживают	 рыбу	 из	
малечника,	 когда	 достигает	 веса	
100–150	 граммов.	 Сейчас	 она	 уже	
подходит	к	максимальной	плотно-
сти	 посадки.	 В  дальнейшем	 будут	
повышать	уровень	воды.

На	ферме	построены	бассейны	
с	 рециркуляционной	 системой.	
Оборудованы	 биологическими	 и	
механическими	фильтрами.	Жид-
кость	 не	 должна	 содержать	 ника-
ких	примесей.	Прежде	чем	попасть	
в	резервуары,	проходит	несколько	
ступеней	 очистки.	 Используется	
установка	замкнутого	водоснабже-
ния.

–	Если	при	каждом	загрязнении	
мы	 будем	 воду	 сливать,	 потребу-
ются	большие	объемы.	К тому	же	ее	
каждый	раз	надо	будет	нагревать,	
запускать	в	систему	–	это	большие	
расходы.	Еще	один	плюс	закрытой	
системы	 –	 исключается	 возмож-
ность	 заражения	 рыбы	 от	 диких	
животных.	Кроме	того,	чисто.	Еже-
дневно	проводим	анализы	химиче-
ского	состава	воды.	В сутки	в	сис-
тему	 надо	 добавлять	 15%	 чистой	
воды,	–	рассказывает	рыбовод.

Кто	успел,	тот	и	съел
Товарная	 линия	 –	 самая	 боль-

шая.	 В  этом	 бассейне	 плотность	
посадки	 максимальная	 –	 1,5–2	
тонны	рыбы.

–	 Когда	 вылавливаешь	 здесь	
рыбку	сачком,	будто	пирог	отреза-
ешь,	–	говорит	фермер.

В	 этом	 цехе	 жизнь	 в	 прямом	
смысле	бьет	ключом.	А если	время	
кормления,	 так	 и	 вовсе	 –	 брызги	
во	все	стороны.	Ненасытная	рыба,	
судя	по	жадности	и	борьбе	за	корм,	
готова	 есть	 сутки	 напролет.	 Но	
на	 каждой	 линии	 определен	 свой	
рацион.	 Меню	 и	 количество	 еды	
зависит	от	возраста.

–	Самцов	мы	кормим	дважды	в	
сутки.	Это	поддерживающая	норма.	
Они	 и	 так	 жирные:	 после	 года	 у	
сомов	 рост	 прекращается.	Их	дер-
жим	исключительно	для	маточного	
поголовья,	 –	 рассказывает	 Дмит-
рий.	–	Малька	кормим	четыре	раза	
в	сутки,	через	каждые	шесть	часов.	
Подрощенного	 и	 товарного	 –	 три	
раза.	Хотя	их	можно	кормить	кру-
глые	сутки,	они	все	равно	будут	есть.

В	 каждом	 бассейне	 оборудо-
ваны	кормушки,	но	стоят	без	дела:	
при	таком	поголовье	они	бессмы-
сленны.	 Сомы	 дерутся	 за	 корм	 и	
раскидывают	все	из	кормушек	хво-
стами.	 Поэтому	 кормят	 вручную:	
горстями	 раскидывают	 по	 воде.	
Корма	 гранулированные,	 штуди-
рованные,	у	каждого	возраста	свой	
ассортимент.	 За	 одно	 кормление	
дается	по	два	ведра	в	каждую	сек-
цию.	Себестоимость	африканского	
сома	состоит	в	основном	из	затрат	
на	корм	–	около	80%.

–	Есть	одна	хитрость	–	плотность	
посадки.	 Если	 плотнее	 сажать,	 в	
бассейне	 больше	 конкуренции,	
сомы	лучше	едят	и	растут	быстрее.	
У них	есть	стимул:	если	сейчас	не	
съем,	 съедят	 другие,	 а	 я	 останусь	
голодным.	Так	что	только	успевай	
подсыпать.	Кислород	–	 еще	очень	
важный	фактор	для	рыбы.	Однако	
для	сома	это	не	принципиально,	–	
делится	фермер.

Вкусный	и	полезный
Усатых	в	селе	любят	и	ценят:	у	

них	 полезное	диетическое	мясо	–	
всего	100	килокалорий	на	10	грам-
мов.	По	цвету	не	отличить	от	говя-
дины.	Вкус	тоже	совсем	не	рыбий.	
В соме	содержится	всего	4%	жира,	
все	 остальное	 белок.	 Кроме	 того,	
без	чешуи	и	костей	–	только	хребет	

и	ребра.	Африканский	сом	непри-
хотлив	и	в	любых	условиях	чувст-
вует	себя	как	рыба	в	воде.

Фермер	 считает,	 что	 это	 мясо	
будущего.	 Говорит,	 его	 односель-
чане	достойны	есть	такую	рыбу.	За	
три	 года	 фермер	 расширил	 рыб-
ное	подворье.	В год	производит	до	
10	тонн	деликатеса.	Но	это	еще	не	
полная	 мощность.	 При	 хорошем	
раскладе	в	год	здесь	можно	выра-
стить	30–40	тонн	сома.

Виды	на	будущее
В	планах	–	увеличение	объемов	

и	 глубокая	 переработка.	 Фермер	
не	 хочет	 останавливаться	 только	
на	выращивании	рыбы.	Продукты,	
которые	 можно	 будет	 произво-
дить,	 сам	 уже	 попробовал.	 Дмит-
рий	жарит,	коптит	сома,	готовит	из	
него	салат	хе.

–	 У	 африканского	 сома	 нет	
характерного	 рыбного	 вкуса	 и	
запаха.	 Если	 пожарить,	 никто	 не	
скажет,	что	это	рыба.	Очень	нава-
ристая	уха	из	нее	получается.

У	 сомовода	 есть	 площади,	 где	
можно	производить	рыбные	дели-
катесы.	Тем,	кто	не	успокаивается,	
удача	улыбается,	–	всегда	 говорит	
себе	Дмитрий	Марковский.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Доступное	жилье
У	каждого	муниципального	рай-

она	сформирован	свой	план	разви-
тия,	который	составлялся	на	основе	
предложений	 жителей.	 Отдель-
ного	внимания	заслуживает	проект	
«Строительство	 жилья	 по	 найму».	
Субсидия	 позволяет	 людям,	 рабо-
тающим	 в	 сельской	 местности,	
улучшить	 свои	 жилищные	 усло-
вия.	Новое	жилье	строится	за	счет	
средств	 федерального,	 област-
ного,	 муниципального	 бюджетов	
и	 самого	 работодателя,	 который	
заинтересован	 в	 том,	 чтобы	 при-
влечь	или	удержать	сотрудника	на	
предприятии.	 Основные	 затраты	
берет	государство,	а	муниципали-
тет	и	работодатель	покрывают	20%	
затрат	на	строительство.

Количество	квадратных	метров,	
необходимых	 семье	для	прожива-
ния,	определяется	в	соответствии	с	
нормативами.	После	этого	рассчи-
тывается	 сумма,	 которую	 необхо-
димо	 потратить	 на	 строительство	
жилья	для	конкретной	семьи.

Чтобы	 стать	 участником	 про-
граммы,	 необходимо	 соблюсти	
несколько	 условий.	 Во-первых,	
семья	должна	быть	признана	нужда-
ющейся	 в	 улучшении	 жилищных	
условий	–	 это	 значит	 ни	 у	 одного	
члена	семьи	не	должно	быть	в	соб-
ственности	жилья.	Во-вторых,	вос-
пользоваться	такой	 возможностью	
могут	лишь	те,	кто	постоянно	про-
живает	в	сельской	местности	и	про-
работал	на	сельхозпредприятии	не	
меньше	 одного	 года.	 Построенное	
жилье	оформляется	в	собственность	
муниципалитета	 и	 работодателя.	
Через	пять	лет	участник	программы	
сможет	 выкупить	жилье	 за	 10%	от	

расчетной	стоимости,	а	через	10	лет	
–	всего	за	1%,	при	условии,	что	все	
эти	годы	работник	продолжает	тру-
диться	на	предприятии.

Так,	в	Богатовском	районе	ком-
пания	 «Радна»	 строит	 жилье	 для	
шести	своих	работников:	операто-
ров	 по	 искусственному	 осемене-
нию,	механизаторов	и	других	тру-
жеников.

Каждому	по	комнате
В	Исаклинском	 районе	 в	 софи-

нансировании	строительства	новой	
жилплощади	участвует	сельхозпред-
приятие	«Самсоновское».	На	живот-
новодческом	 комплексе	 трудится	
вся	 семья	Артемьевых:	 супруга	–	
бухгалтером,	муж	–	механизатором.

Благодаря	 новому	 направле-
нию	 программы	 развития	 сель-
ских	территорий	и	директору	СПХ	

«Самсоновское»	 Наталье	 Теняе-
вой	 осуществилась	 давняя	 мечта	
многодетной	семьи	о	комфортном	
жилье.	 Татьяна	 и	 Сергей	 Артемь-
евы	с	пятерыми	детьми	готовятся	
переехать	 в	 новый	 просторный	
дом.	Сейчас	семья	ютится	в	ветхом	
строении,	которое	унаследовали	от	
бабушки.	В новом	доме	 будет	 газ,	
вода,	 электричество	 и	 отопление.	
Для	 семьи	 с	 маленькими	 детьми	
это	крайне	важно.

Татьяна	 Артемьева	 в	 «Самсо-
новском»	работает	пять	лет.	За	это	
время	стала	ценным	сотрудником.

Обеспечить	 большую	 семью	
жилплощадью	 непросто.	 Поэтому	
строительство	 жилья	 по	 договору	
найма	для	тружеников	села	–	отлич-
ная	возможность.

–	Когда	мы	узнали	о	существо-
вании	 такой	 программы,	 я	 сразу	

Новая жизнь села
Создание комфортных условий проживания для людей в сельской местности – одно 
из приоритетных направлений работы правительства Самарской области. Деятель-
ность ведется по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Благо-
даря ей развивается социальная, инженерная инфраструктура села, строятся автомо-
бильные дороги, улучшаются жилищные условия сельчан, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов. КРСТ называют тринадцатым нацпроектом.
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предложила	 Артемьевым	 попро-
бовать.	Сегодня	мы	нисколько	не	
жалеем.	10%	от	стоимости	жилья,	
которые	 выплатила	 организация,	
–	 не	 такие	 большие	 деньги,	 зато	
теперь	у	многодетной	семьи	будет	
новый	дом.	Многие	работодатели	
не	 хотят	 участвовать	 в	 проекте	
из-за	 риска	 потерять	 сотрудника	
в	будущем.	В семье	Артемьевых	я	
уверена.	 Как	 руководитель,	 могу	
сказать,	что	с	помощью	этой	про-
граммы	можно	привлекать	моло-
дых	 специалистов	 для	 работы	
на	 предприятии,	–	 говорит	 глава	
«Самсоновского».

Дом	получился	теплым	и	свет-
лым.	 У  каждого	 –	 своя	 комната.	
Дело	за	малым	–	нанести	заверша-
ющие	штрихи	и	переехать.	Новый	
год	Артемьевы	будут	встречать	уже	
в	новом	доме.

–	 Условия	 получения	 жилья	
просто	 замечательные.	 Спасибо	
нашему	 руководителю,	 что	 пове-
рила	 в	 нас	 и	 вложилась	 в	 строи-
тельство,	 сельскому	поселению	 за	
участие,	 государству,	 конечно	 же.	
Дом	 получился	 большим	 и	 уют-
ным.	 Я  рада,	 что	 наш	 младший	
сын	свои	первые	шаги	будет	делать	
именно	здесь.	На	большом	придо-
мовом	участке	мы	хотим	развести	
сад,	цветник	и	выращивать	овощи,	
чтобы	 все	 было	 свое	 –	 это	 наша	
мечта.	Не	нужно	бояться	рисовать	
свое	будущее	и	идти	к	цели,	–	рас-
суждает	Татьяна.

Дом	к	Новому	году
Стать	обладателем	нового	ком-

фортного	жилья	могут	 не	только	
труженики	 сельхозпредприятий.	
Его	 могут	 получить	 работники	
разных	 сфер,	 а	 стать	 участни-
ком	 софинансирования	—	 любая	
организация.	Правила	для	них	те	
же:	 быть	 признанными	 нужда-
ющимися	 в	 жилье,	 работать	 не	
меньше	года	и	постоянно	прожи-
вать	в	селе.	При	этом	работодатель	
должен	быть	 готов	участвовать	в	
софинансировании	строительства	
и	внести	20%	от	стоимости	жилья.	
Без	финансового	участия	работо-
дателя	проект	не	состоится.	Цель	
программы	–	привлечь	и	удержать	
людей	в	селе.

Алексей	Гаврилов,	муниципаль-
ный	служащий	Красноярского	рай-
она,	в	скором	времени	станет	одним	
из	 счастливых	 обладателей	 своих	
квадратных	метров.	В строительстве	
дома	участвует	работодатель	–	адми-
нистрация	 района.	 После	 стройки	
дом	будет	оформлен	в	муниципаль-
ную	собственность.	Через	пять	лет,	
если	 трудовой	 контракт	 не	 будет	
прерван,	Гаврилов	сможет	выкупить	
построенный	дом.	Кстати,	 затраты,	
связанные	с	обустройством	придо-
мовой	 территории,	 берет	 на	 себя	
будущий	житель.

–	Принять	участие	в	новом	про-
екте	 и	 улучшить	 свои	 жилищные	
условия	 могут	 все	 категории	 слу-
жащих:	врачи,	учителя,	специали-
сты,	–	поясняет	Алексей	Гаврилов.

Строительство	его	нового	дома	
в	Красном	Яре	началось	в	сентябре,	
основные	работы	уже	завершены,	
подведены	 коммуникации.	 Оста-
ется	 запустить	 газ	 и	 завершить	
внутреннюю	 отделку.	 В  проекти-
ровке	дома	Алексей	с	женой	при-
нимали	 самое	 активное	 участие.	
По	их	задумке,	в	небольшом	одно-
этажном	 доме	 для	 троих	 членов	
семьи	предусмотрено	все	необхо-
димое:	две	комнаты,	кухня-гости-
ная,	 раздельный	 санузел.	 Новый	
год	 семья	 надеется	 встретить	 в	
новом	доме.

–	 Мы	 с	 супругой	 очень	 долго	
пытались	 решить	 свой	 жилищ-
ный	вопрос.	В этом	году	нам	уда-
лось	 воспользоваться	 новым	про-
ектом	 строительства	 жилья	 по	
договору	найма	благодаря	госпро-

Ирина	Барышева,	начальник	отдела	органи-
зации	закупок	администрации	Исаклинского	
района:

– Исаклинский район принимает активное 
участие в реализации программы «Комплексное 
развитие сельских территорий». В 2020 году бла-
гоустроено 18 общественных территорий, предо-
ставлены социальные выплаты на строительство 
жилья четырнадцати семьям. Мы впервые стали 

участниками направления строительства жилья, предоставляемого 
по договору найма. Основными условиями для участия в проекте явля-
ются постоянное проживание и занятость не менее года на террито-
рии сельского поселения, а также нуждаемость в улучшении жилищных 
условий. С работником заключается договор найма, и через пять лет 
у него появляется возможность выкупить жилье по остаточной сто-
имости.
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Дмитрий	Домнин,	первый	заместитель	главы	
Красноярского	района:

– На территории района госпрограмма реали-
зуется в 13 населенных пунктах. В районном цен-
тре была обустроена комплексная зона отдыха. 
Мы объединили несколько направлений – освеще-
ние, дорожные коммуникации и малые архитек-
турные формы. Соединив их, удалось добиться мак-
симальной пользы и получить центр притяжения 

для красноярцев. Программа комплексного развития сельских терри-
торий позволила реализовать в районе такие значимые проекты, как 
электрификация нескольких населенных пунктов и газификация поселка 
Ярового. Началось строительство еще одного газопровода. Плодотвор-
ная работа всех уровней власти вместе с жителями позволила достичь 
таких хороших результатов.

грамме	 «Комплексное	 развитие	
сельских	 территорий»	 на	 очень	
выгодных	условиях.	Пока	мы	про-
живаем	в	съемном	жилье	и	ждем	не	
дождемся,	когда	можно	будет	пере-
ехать.	 Если	 трудовой	 контракт	 не	
будет	 прерван,	 через	 пять	лет	мы	
сможем	приватизировать	этот	дом,	
–	делится	Алексей.

Благоустройство	
территорий

Благоустройство	 сельских	 тер-
риторий	–	не	менее	 важная	 часть	
госпрограммы.	По	итогам	заявоч-
ной	 кампании,	Самарский	 регион	
занял	 второе	 место	 по	 привлече-
нию	 средств	 федерального	 бюд-
жета	в	целях	реализации	меропри-
ятий	 программы	 «Комплексное	
развитие	сельских	территорий».

Установка	уличного	освещения,	
строительство	детских	и	 спортив-
ных	 площадок,	 восстановление	 и	
благоустройство	 парков,	 скверов,	
аллей	 в	 сельских	 районах	 и	 двух	
городах	 области	 продолжается	 в	
течение	всего	года.	В итоге	в	2020-м	
будет	реализовано	более	600	объек-
тов	по	благоустройству.

Например,	в	Красноярском	рай-
оне	появилось	почти	60	новых	объ-
ектов	 современной	 инфраструк-
туры	–	это	освещение,	пешеходные	
дорожки,	 игровые	 и	 спортивные	
площадки.	 Главный	 принцип	 –	
комплексный	 подход.	 Важно	 не	
просто	 построить	 новый	 объект,	
а	 добиться	 максимальной	 функ-
циональности	 и	 востребованно-
сти.	Для	этого	в	районе	находили	
возможность	 синхронизировать	
несколько	направлений	и	различ-
ные	государственные	программы,	
чтобы	получить	качественные	бла-
гоустроенные	общественные	тер-
ритории.

По	такому	принципу	в	Красном	
Яре	за	лето	вырос	новый	культур-
ный	центр	–	площадка	со	сценой,	
детским	игровым	оборудованием,	
спортивным	снаряжением	и	местом	
для	отдыха.	В Красноярском	районе	
построено	13	подобных	комплексов	
в	10	сельских	поселениях.

Наталья ТИЦ 
Фото: Сергей СТАВЦЕВ
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Кабаний	след
Африканская	чума	свиней	дер-

жит	в	страхе	российских	животно-
водов	с	2007	года.	Появилось	забо-
левание	 в	 странах	Африки,	 потом	
зараза	 перекинулась	 в	 Европу.	
В  Самарскую	 губернию	 опас-
ное	 заболевание	 проникало	 два-
жды.	Оба	раза	ситуацию	удавалось	
успешно	 локализовать	 в	 доста-
точно	короткие	сроки.	

В  этом	 году	 заболевание	 про-
воцируют	кабаны.	Такой	путь	рас-
пространения	 сложнее	 отследить:	
дикие	 животные	 бесконтрольно	
мигрируют	и	переносят	 заразу	на	
большие	расстояния,	 говорят	 спе-
циалисты.

–	 Первые	 случаи	 африканской	
чумы	 свиней	 были	 зарегистри-
рованы	 в	 охотничьих	 хозяйст-
вах	Кошкинского	района	в	январе.	
Поскольку	 в	 непосредственной	
близости	 располагаются	 населен-
ные	пункты,	 было	 принято	 реше-
ние	об	изъятии	поголовья	домаш-
них	свиней	в	радиусе	5 км	от	очагов	
инфекции	 и	 ликвидации	 популя-

ции	дикого	кабана	в	этом	охотхо-
зяйстве,	 –	 рассказывает	 Андрей	
Шкиль,	 руководитель	 управления	
организации	 противоэпизоотиче-
ских	и	лечебно-профилактических	
мероприятий.

Позже	Губернская	дума	приняла	
поправки	 в	 закон,	 позволяющие	
регулировать	численность	кабанов.	
Раньше	 при	 норме	 0,25	 особи	 на	
1 000 га	плотность	животных	дохо-
дила	до	0,5.

Осторожно:	чума!
Последующие	 очаги	 африкан-

ской	 чумы	 свиней	 в	 Самарской	
области	были	зарегистрированы	в	
Красноярском	 и	 Ставропольском	
районах.	 Вспышки	 начали	 встре-
чаться	 среди	 поголовья	 свиней	 в	
личных	 подсобных	 хозяйствах	 и	
свинофермах.	 Многие	 подворья	
навлекли	 беду	 по	 своей	 халатно-
сти:	здесь	животные	находились	на	
выгульном	содержании	или	откры-
той	 калде.	 Хотя	 ветеринарными	
требованиями	это	запрещено.

–	Неблагополучными	по	афри-
канской	 чуме	 свиней	 стали	
Кошкинский,	 Красноярский,	
Ставропольский,	Сызранский,	Сер-
гиевский,	Исаклинский,	Безенчук-
ский,	 Кинель-Черкасский,	 Волж-
ский,	 Шигонский,	 Приволжский,	
Челно-Вершинский,	Красноармей-
ский,	 Похвистневский,	 Богатов-
ский,	Кинельский	районы,	а	также	
города	 Самара,	 Новокуйбышевск,	
Жигулевск,	Сызрань	и	Чапаевск,	–	
сообщил	Андрей	Шкиль.	–	Во	всех	
случаях	 постановлением	 губер-
натора	 Самарской	 области	 уста-
новлены	 ограничительные	 меры	
(карантин)	 и	 проведен	 комплекс	
ветеринарно-санитарных	 меро-
приятий,	которые	включают	изъя-
тие	животных	и	дезинфекцию	мест	
их	содержания.	На	границах	нездо-
ровых	зон	работают	охранные	вете-
ринарные	 посты	 с	 привлечением	
сотрудников	ГИБДД.	Ветеринарная	
служба	проводит	работу	по	ликви-
дации	заболевания	и	предотвраще-
нию	его	дальнейшего	распростра-
нения.	С территорий,	где	выявлен	
вирус,	запрещено	вывозить	любую	
сельскохозяйственную	продукцию.

Посторонним	вход	
запрещен

По	 ветеринарным	 правилам,	
на	неблагополучных	по	АЧС	пред-
приятиях	объявляется	карантин	и	
проводится	масштабная	дезинфек-
ция.	Строгие	меры	снимают	после	
завершения	ветеринарно-санитар-
ных	 мероприятий.	 Потом	 дейст-
вует	ряд	ограничений,	в	том	числе	
на	вывоз	животных.	Разводить	сви-
ней	в	неблагополучном	пункте	раз-
решается	не	раньше,	чем	через	год	
после	снятия	карантина.

На	 остальных	 предприятиях	
внедряется	 особый	 пропускной	
режим:	 устанавливаются	 кор-
доны,	въезд	только	через	дезбарь-

Противостоять АЧС
В ряде городов и районов Самарской области зафиксированы очаги африканской 
чумы свиней. В связи с этим на их территориях введены особые меры безопасности.

А г р о - И н ф о р м  |  н о я б р ь  2 0 2 0 w w w . a g r o - i n f o r m . r u22

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



еры.	 Ведется	 строгий	 учет	живот-
ных	в	электронной	базе	данных.	Ее	
начали	внедрять	с	2018	года.	Сей-
час	программа	установлена	на	всех	
станциях	 по	 борьбе	 с	 болезнями	
животных.	Осенью	и	весной	инфор-
мация	обновляется.

Ветеринарная	служба	
рекомендует

Для	 предотвращения	 заноса	
заболевания	необходимо:

 � содержать	свиней	в	закрытых	
помещениях,	не	допускать	их	сво-
бодного	выгула,	контакта	с	другими	
животными;

 � регулярно	проводить	очистку	
и	 дезинфекцию	 помещений,	 где	
содержатся	 животные.	 Постоянно	
использовать	 сменную	 одежду,	
обувь,	 отдельный	 инвентарь	 для	
ухода	за	свиньями;

 � исключить	 кормление	 сви-
ней	 кормами	 животного	 проис-
хождения	 и	 пищевыми	 отходами	
без	тепловой	обработки,	покупать	
корма	только	промышленного	про-
изводства	или	подвергать	их	про-
варке;

 � не	 покупать	 живых	 сви-
ней	без	ветеринарных	сопроводи-
тельных	документов,	не	завозить/
вывозить	свиней	и	продукцию	сви-
новодства	 без	 разрешения	 долж-
ностных	лиц	государственной	вете-
ринарной	службы,	регистрировать	
свинопоголовье	 в	 местных	 адми-
нистрациях	округов	и	поселений;

 � не	проводить	подворный	убой	
и	 реализацию	 свинины	 без	 вете-
ринарного	 предубойного	 осмотра	
животных	и	ветеринарно-санитар-
ной	экспертизы	мяса	и	продуктов	
убоя	специалистами	государствен-
ной	ветеринарной	службы;

 � не	покупать	мясопродукты	в	
местах	торговли,	не	установленных	
для	этих	целей	местной	админист-
рацией;

 � не	выбрасывать	трупы	живот-
ных,	 отходы	 от	 их	 содержания	 и	
переработки	 на	 свалки,	 обочины	
дорог,	проводить	утилизацию	био-
отходов	 по	 ветеринарным	 прави-
лам;

 � в	случае	появления	признаков	
заболевания	свиней	или	внезапной	
их	гибели	немедленно	обратиться	
в	 государственную	 ветеринарную	
службу.

Чумовые	убытки
Для	жизни	и	здоровья	человека	

африканская	чума	свиней	опасно-
сти	не	представляет.	 В продуктах,	
воде	и	внешней	среде	вирус	может	
сохраняться	месяцами,	заморажи-
вание	 и	 высушивание	 на	 него	 не	
действуют.	Вирус	убивается	нагре-
ванием	при	высоких	температурах.

Угроза	 несопоставимо	 велика	
для	 свиноводческой	 отрасли.	
В последнее	время	хозяйства	реги-
она	 ставили	 рекорды	 по	 наращи-
ванию	 поголовья	 свиней:	 по	 дан-
ным	 департамента	 ветеринарии,	
на	начало	2020	года	насчитывалось	

194	тысячи	животных.	За	11	меся-
цев	этого	года	выявлено	123	случая	
АЧС.	 Вылечить	 животное	 невоз-
можно,	вакцины	нет.	С инфекцией	
борются	радикальными	методами	
–	тотальное	уничтожение	больного	
поголовья	свиней	бескровным	спо-
собом,	 а	 также	 ликвидация	 всех	
свиней	 в	 радиусе	 очага	 не	 менее	
5  км.	 Больные	 и	 контактировав-
шие	с	ними	свиньи	подлежат	убою	
с	последующим	сжиганием.

Вирус	чумы	устойчив	к	физиче-
скому	и	химическому	воздействию.	
Сохраняется	в	трупах	свиней	до	10	
недель,	навозе	и	почве	–	до	5 меся-
цев.	В замороженном	мясе,	копче-
ной	колбасе	–	до	4 месяцев.	Свиньи	
заражаются	 при	 контакте	 с	 боль-
ными	и	переболевшими	животными	
через	корма,	воду,	предметы	ухода,	
транспортные	средства,	трупы	пав-
ших	свиней	и	продукты	убоя.

Помощь	
пострадавшим

Свиноводы	несут	 колоссальные	
убытки.	 Основной	 удар	 пришелся	
на	 свиноводческие	 предприятия,	
где	 были	 зафиксированы	 очаги	
вируса.	Страдают	и	фермеры,	кото-
рые	 вынуждены	были	 уничтожить	
здоровых	свиней	в	рамках	профи-
лактики	АЧС.	Власти	пытаются	хоть	
как-то	 компенсировать	 все	 издер-
жки.

–	 Ситуация	 по	 африканской	
чуме	свиней	находится	на	личном	
контроле	у	губернатора	Самарской	
области,	–	сообщил	Андрей	Шкиль.	
–	Владельцы,	в	чьих	подворьях	про-
изошла	процедура	отчуждения	сви-
нопоголовья,	имеют	право	на	полу-
чение	 компенсации	из	 областного	
бюджета.	Департаментом	ветерина-
рии	уже	выплачено	в	общей	сложно-
сти	около	50	миллионов	рублей.

Борьба	 с	 АЧС	 продолжается.	
Работает	горячая	линия	для	при-
ема	 и	 оперативной	 обработки	
информации,	сигналов	от	насе-
ления	 о	 случаях	 заболевания	 и	
падежа	 животных	 на	 террито-
рии	 Самарской	 области.	 Номер	
горячей	линии	(846)	951-00-31.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото из архива «Агро-Информа»
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Похвистневский	район	 
расположен	на	северо-востоке	 
Самарской	области.	Его	площадь	–	 
2 130 кв. км.	В 80	населенных	пунктах	 
проживает	29	тысяч	человек.	 
Расстояние	до	Самары	–	159 км.
Основные	реки	–	Большой	Кинель,	Аманак,	Савруша.
На	территории	района	располагаются	50	археологических	памятников.

Туристические	маршруты	
Похвистневского	района

По	вопросам	организации	
туристических	маршрутов	
можно	обращаться	по	
телефону	8	(846-56)	2-35-91	–	
Ирина	Козик,	руководитель	
управления	культуры	
и молодежной	политики	
Похвистневского	района.

Село	Старопохвистнево
Гора	Копейка	–	памятник	природы	Заволжья.	На	
склонах	растут	растения,	занесенные	в	Красную	
книгу.	Площадь	260 га.	Высота	холмов	достигает	
250	метров	над	уровнем	моря.	Есть	несколько	
версий,	откуда	происходит	название	Копейка.	
По	одной	–	гора	имеет	плато	круглой	формы.	
Другое	объяснение	дает	легенда.	Давным-давно	
разбойники	остановили	богатого	купца	с	целью	
наживы.	Денег	у	него	оказалось	одна	копейка.	
Осерчали	недобрые	люди	и	убили	купца.
Одиночный	курган	–	археологический	памят-
ник.	Находится	на	северной	окраине	села.



Деревня	Сухая	Речка
Сухореченское	селище	–	одно	из	самых	крупных	и	наи-
более	исследованных	болгарских	поселений	XIII–XIV	
веков	–	находится	на	южной	окраине	уже	не	сущест-
вующей	деревни	Сухая	Речка	на	берегу	реки	Большой	
Кинель.	Сухореченское	поселение	представляло	собой	
крупный	торгово-ремесленный	центр	сельского	типа.	
Он	состоял	из	срубных	бревенчатых	домов,	распола-
гавшихся	улицами	параллельно	реке.	В южной	части	
поселка	на	берегу	Кинеля	были	со	средоточены	реме-
сленные	мастерские.	В центре	было	торжище.	Основ-
ная	масса	населения	занималась	сельским	хозяйством.	
Поселение	существовало	около	двух	веков.	Раскопками	
вскрыт	небольшой	участок	поселения.	Много	тайн	хра-
нит	его	неисследованная	часть.
Одна	из	находок	–	пул	из	меди.	Эпохи	Средневековья,	
Золотая	Орда.	Вторая	половина	XIII–XIV	в.

***

Поселок	Сапожниковский
Могильник	XII–XIV	веков	–	археологический	памят-
ник.	Находки	–	железный	топор,	кремниевые	пред-
меты	быта.

***

Село	Исаково
Стоянка	эпохи	мезолита	–	археологический	памятник.

***

Село	Подбельск
Подбельские	пойменные	дубравы	–	памятник	при-
роды	республиканского	значения.	Площадь	931 га.	
В лесах	насчитывается	около	300	видов	растений.	
Фауна	тоже	разнообразна.	Здесь	создан	Шиповский	
охотничий	заказник,	окружающий	заповедную	Под-
бельскую	пойменную	дубраву.

Село	Абдул-Завод
Абдулзаводская	дубрава	–	памятник	природы	респу-
бликанского	значения.	Площадь	324 га.	В лесах	растут	
дуб,	липа,	клен	остролистый.	Встречаются	растения,	
охраняемые	на	территории	России.	Среди	них	ясенец	
кавказский.

***

Село	Ятманка
Ятманский	широколиственный	лес	площадью	868 га.	
На	опушках	растут	редкие	растения:	чина	Литвинова,	
лилия	кудреватая,	прострел	раскрытый,	василек	рус-
ский,	адонис	весенний,	ветреница	лесная,	живокость	
клиновидная.	На	открытых	каменистых	пригорках	–	
ковыль	перистый,	глобулярия	точечная,	астра	альпий-
ская,	истод	сибирский.

***

Село	Мочалеевка
Мочалеевские	реликтовые	нагорные	дубравы	имеют	
статус	республиканского	значения.	На	площади	477 га	
произрастают	редкие	растения:	адонис	весенний,	
рябчик	русский,	ландыш	майский,	тюльпан	дубрав-
ный,	ветреница	лесная	и	лютичная,	девясил	высокий	
и	другие.



Поселок	Новая	Точка
Памятник	культурного	наследия	находится	в	1,5 км	
к	югу	от	поселка	на	правом	берегу	реки	Большой	
Кинель.	В 1975 г.	памятник	исследовался	экспеди-
цией	КГПИ	под	руководством	И. Васильева.	Было	
вскрыто	790	кв. м	площади	поселения.	Обнаружены	
два	жилищных	очага,	кости	животных,	лепная	кера-
мика,	следы	металлообработки.	Находки	приурочены	
к	двум	культурно-хронологическим	слоям,	остав-
ленным	племенами	уральской	абашевской	культуры	
(конец	III	–	начало	II тыс.	до	н. э.)	и	покровского	куль-
турного	типа	(XVII–XVI	вв.	до	н. э.).	Найдены	изделия	
из	кости:	гарпун,	желобчатый	псалий,	нож,	орудия	для	
обработки	шкур,	глиняные	пряслица	и	их	заготовки.

***

Село	Красные	Ключи
Храм	в	честь	Архангела	Михаила	–	памятник	дере-
вянного	зодчества	и	культуры	XIX	века.	Храм	венчают	
пять	зеленых	куполов.	Это	единственное	культовое	
сооружение,	сохранившееся	в	Похвистневском	рай-
оне	в	годы	советской	власти.	В храме	покоятся	мощи	
первого	святого	Самарской	земли	–	праведного	Петра	
Чагринского	(1856–1925),	канонизированного	в	2000	
году.	При	храме	действуют	две	гостиницы	для	палом-
ников.	Недалеко	от	церкви	находится	источник.
Дом-музей	Артура	Моро,	эрзянского	народного	поэта,	
члена	Союза	писателей	СССР,	кандидата	искусство-
ведческих	наук,	заслуженного	поэта	Мордовии.	Музей	
открылся	в	1989	году.

Город	Похвистнево
В	краеведческом	музее	–	более	30	тысяч	экспона-
тов.	Ежегодно	в	первой	декаде	сентября	проводится	
«Музейный	базар»,	на	который	съезжаются	мастера	
декоративно-прикладного	творчества	со	всей	области.
Малокинельская	нагорная	дубрава.	Отличительная	ее	
особенность	–	соседство	со	степью,	где	растут	расте-
ния,	охраняемые	в	России.	Дубрава	объявлена	памят-
ником	природы	республиканского	значения.

***

Поселок	Красные	Пески
Памятник	археологии	федерального	значения	нахо-
дится	в	2,5 км	к	западу	от	пос. Красные	Пески,	в	мест-
ности,	называемой	Осиновые	Ямы,	у	старицы	реки	
Большой	Кинель.	Судя	по	находкам	на	пашне,	протя-
женность	поселения	вдоль	края	террасы	составляет	
около	250 м.	Раскопом	исследована	площадь	96	кв. м,	
найдена	керамика	срубной	и	абашевской	культур.	
В результате	наблюдений	за	распределением	находок	
в	слое	памятника	удалось	установить	более	ранний	
возраст	керамики	абашевской	культуры.	На	поселе-
нии	найден	изогнутый	стержень	из	меди	уральского	
происхождения,	что	подтверждает	его	принадлеж-
ность	к	абашевскому	слою.

***

Поселок	Венера
Селище	и	курганный	могильник	бронзовой	эпохи	–	
археологический	памятник.



Село Алькино
Согласно	документальным	источникам,	селу	
больше	400	лет.	Датой	основания	считается	1613	
год.	Но	есть	версии,	что	село	еще	старше:	его	
основатель	Али	(Гали)	жил	в	середине	XVI	века.
Национальные	татарские	скачки	и	бега.	Разви-
тию	конного	спорта	способствует	то,	что	в	селе	
разводят,	тренируют	и	готовят	к	соревнованиям	
спортивных	лошадей.
У	подножия	горы	бьет	родник	Мурата	бабая.	
Рассказывают,	что	живший	в	этих	краях	старец	
Мурат	помогал	людям.	По	легенде,	Мурат	бабай	
сумел	потушить	пожар	чашкой	воды.	В память	об	
этом	здесь	появился	целебный	источник.
Основал	краеведческий	музей	«Гали»	учитель	
истории	Ядкар	Гараев.	Здесь	собрано	множество	
старинных	вещей:	прялки,	сундук,	зеркало	в	рез-
ной	раме,	керосиновая	лампа,	комод	и	резной	
буфет	с	застекленными	дверцами,	изготовлен-
ные	сельскими	мастерами,	образцы	вышивки	с	
характерным	мусульманским	орнаментом,	пате-
фон.
В	селе	есть	четыре	мечети,	медресе.

***

Село	Большая	Ега
На	горе	Шихан	Пандо	располагается	озеро,	к	
которому	раньше	поднимались	жители	для	
«испрошения	воды».	Там	проводили	моление:	
обливались	водой	и	бросали	кусочки	еды	в	озеро	
в	дар	Ведь-Аве	(Ведяве)	–	мордовской	водяной.	
Гора	Шихан	Пандо	уважаема	жителями	сел	Боль-
шая	Ега	и	Большой	Толкай.

***

Село Рысайкино
Одно	из	старейших	сел	Похвистневского	района.	
Возникло	в	XVII	веке.	Близ	села	в	разграблен-
ном	крестьянском	кургане	был	найден	древней-
ший	письменный	памятник	на	территории	Рос-
сии	–	раннескифский	псалий	(элемент	уздечного	
набора)	с	арамейской	надписью.	Сейчас	нахо-
дится	в	собрании	государственного	Эрмитажа.
Рысайкино	известно	своими	чистыми	родни-
ками.

***

Село Большой Толкай
Районный	фестиваль	национальных	сообществ	
«Мы	вместе»	по	традиции	проходит	в	августе.	
Азартным	зрелищем	фестиваля	становятся	кон-
ные	скачки	и	гонки	на	мотоблоках.	Есть	«Нацио-
нальный	двор»	–	импровизированная	деревня	с	
домами	и	подворьями.



–	Елена,	обычно	вы	рассказы-
ваете	 чужие	 истории,	 а	 расска-
жите	 свою…	 С  чего	 начинался	
профессиональный	 путь	 аграр-
ного	журналиста?

–	Училась	я	на	литфаке,	но	меч-
тала	попасть	в	СМИ.	На	телевиде-
ние	позвала	однокурсница,	которая	
вела	на	ГТРК	«Самара»	экологиче-
скую	передачу.	Тогда	у	каждого	кор-
респондента	обязательно	была	своя	
тема.	Кто	и	чем	будет	заниматься,	
решал	председатель	телерадиоком-
пании.	Я –	спортивная,	не	на	каблу-
ках,	в	кроссовках.	Куда	такую	отпра-
вить?	В село!	Я –	горожанка.	И была	
в	ужасе.	Как	разберусь	во	всех	гек-
тарах/литрах/тоннах?	 Трактор	 с	
комбайном	 поначалу	 путала.	 Как	
буду	 озимые	от	 яровых	отличать?	
Но…	 достаточно	 прожить	 всего	
один	сельскохозяйственный	сезон	
от	начала	до	конца,	чтобы	понять,	
как	все	устроено.

–	Помните	свои	первые	эмо-
ции	 от	 сельскохозяйственных	
будней?

–	Поначалу,	когда	приезжала	на	
сюжет,	задавала	агрономам	и	зоо-
техникам	 очень	 общие	 вопросы,	
чтобы	не	опозориться	с	деталями.	
Писала	ужасно	длинные	интервью,	
чтобы	потом,	еще	раз	все	прослу-
шивая,	 хоть	 во	 что-то	 вникнуть.	
В начале	2000-х	в	новостях	соблю-
дались	 каноны:	 в	 каждом	 выпу-
ске	должны	быть	сюжеты	про	про-

мышленность,	политику,	социалку	
и	сельское	хозяйство.	Но	где	взять	
столько	 информационных	 пово-
дов?	 Мы	 буквально	 выезжали	 за	
город	 и	 смотрели,	 что	 делают	 на	
полях.	Ага,	 убирают	 капусту	–	мы	
туда!	 Здорово	 это	 развивало	жур-
налистскую	 фантазию.	 Напиши	
интересно	новость	про	сбор	капу-
сты!	А когда	ты	ежедневно	в	полях	

и	на	фермах,	поневоле	становишься	
«специалистом».	

Сейчас	 мне	 очень	 нравится	
моя	тема.	Когда	ты	неплохо	в	чем-
то	 разбираешься,	 совсем	 по-дру-
гому	встречают	и	разговаривают	с	
тобой.	Информацию	уже	не	только	
слышишь,	но	и	видишь,	анализиру-
ешь,	сравниваешь.	Глубже	копаешь.	
Как-то	на	поле	 сельчане	устроили	
мне	 экзамен.	 Решили	 проверить,	

Елена	Полонская:	 
Аграриев	уважаю	
бесконечно
Она видела, как рождались молочные фермы. Знает, как устроены грибные заводы. 
Гладила огромного осетра. В полях достойно выдержала фермерские испытания. 
20 лет аграрный журналист ГТРК «Самара» Елена Полонская рассказывает о сельском 
хозяйстве региона. Не рассказывает – каждый раз проживает маленькую жизнь вме-
сте со своими героями из глубинки. В этом году Елена вошла в тройку победителей 
журналистского конкурса «Моя земля Россия», завоевав серебро за сюжет о совре-
менных технологиях на селе.
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насколько	я	разбираюсь	в	технике:	
называют	 сочетания	 цветов	 ком-
байнов,	тракторов	и	спрашивают	их	
производителя.	Экзамен	 я	 выдер-
жала!	Очень	этим	горжусь.	

–	 Из	 огромного	 количества	
работ	 есть	 сюжеты	 или	 герои,	
которые	 останутся	 в	 памяти	
навсегда?	

–	 Многие	 запали	 в	 душу.	
Конечно,	 когда	 в	 отрасли	 строи-
лось	что-то	глобальное.	Например,	
ферма	 в	 Богдановке.	 Мы	 видели	
каждый	этап:	как	возводили	ком-
плекс,	 как	 американские	 коровы	
делали	первые	шаги	в	своем	новом	
доме.	 К  нам	 они	 добирались	 на	
пароме	 через	 океан.	 Восхищают	
сюжеты	про	грибы.	У нас	в	 губер-
нии	два	грибных	завода.	Это	мощ-
ные	 производства,	 где	 всё	 как	 на	
космической	 станции:	 четко	 рас-
считано	до	миллиграммов.	

Иногда	едешь	на	обычную,	каза-
лось	бы,	повседневную	тему,	а	удив-
ления	 и	 восхищения	 не	 меньше.	
Были	у	фермеров	в	Хворостянском	
районе.	 Они	 –	 грантополучатели.	
На	ферме	–	идеальная	чистота,	все	
коровы	 откликаются	 на	 клички	 и	
подходят	 на	 дойку	 «поименно».	
Представляете,	 до	 какой	 степени	
животноводы	любят	скотину!

–	А	были	курьезы,	над	кото-
рыми	смеетесь	до	сих	пор?

–	 Комичный	 сюжет	 был.	 Сни-
мали	 ЛПХ	 в	 Большеглушицком	

районе.	 Хозяйка	 между	 прочим	
говорит:	«А у	меня	козел	доится».	
Я,  конечно,	 ей	поверила.	Всякое	в	
природе	бывает.	Снимать	об	 этом	
сюжет	поначалу	не	решилась.	Тоже	
мне	–	 новостной	 повод!	 Все-таки	
журналистская	натура	и	професси-
ональное	 любопытство	 не	 выдер-
жали,	 сделала	 материал.	 В  кадре	
были	 видны	 струйки	 молока	 из	
молочных	 желез	 мужской	 особи.	
Оказывается,	 такое	 случается,	 и	
нередко.	 Гормональный	 сбой	 или	
опухоль	мозга	дают	такой	эффект.	
Это	 уже	 потом	 в	 комментарии	

разъяснил	мне	ученый	из	сельхоз-
университета.	Сюжет,	как	вы	пони-
маете,	 произвел	 фурор!	 Прошло	
4  года,	 до	 сих	 пор	 люди	 спраши-
вают,	 как	 поживает	 козел.	 Кстати,	
надо	поинтересоваться.

Однажды	писала	стендап	(когда	
журналист	в	кадре.	–	Прим. ред.)	в	
поле	 на	фоне	 стада.	 Любопытный	
жеребенок	лез	то	ко	мне,	то	к	опе-
ратору	по	очереди.	Работать	невоз-
можно.	 Такой	 прилипала!	 Да	 еще	
кусается!	Так	и	пришлось	давать	в	
эфир	стендап,	в	котором	мою	речь	
разбавляла	наглая	морда	возника-
ющего	 жеребенка.	 Я  его	 отодви-
гаю	и,	сдерживая	смех,	продолжаю	
говорить.

Как-то	 снимали	 в	 хозяйстве,	
которое	 разводит	 осетровых.	
Огромные	 ванны,	 снимать	 неу-
добно,	 потому	 что	 вся	 рыба	 пла-
вает	где-то	на	дне.	Ничего	не	видно.	
И тут	ОНА!	Огромная	особь	высо-
вывает	из	воды	свой	длинный	нос	
и	 требует	 ее	 гладить.	 Я  не	 могла	
поверить	 своим	 глазам:	 ручная	
рыбина!	Оказывается,	ее	еще	маль-
ком	 заприметила	 дочка	 хозяйки,	
всегда	гладила	и	приучила	к	обще-
нию.	 Рыбу	 назвали	 Верой	 в	 честь	
девочки.	

–	 А	 переживательные	 исто-
рии…

–	Был	и	самый	тяжелый	сюжет.	
Давно	 это	 случилось.	 В  Красно-
армейском	 районе	 обанкроти-
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лось	 хозяйство.	 А  на	 ферме	 дой-
ные	 коровы.	 Корма	 закончились	
совсем.	Доярки	и	скотники	из	дома	
приносили	сено,	чтобы	стадо	спа-
сти.	Когда	мы	приехали,	выживших	
животных	 уже	 увезли	 к	 себе	 два	
фермера.	

–	 Как	 вас	 принимают	 сель-
чане?	Есть	доверие	к	городскому	
журналисту?	

–	 Сейчас,	 когда	 приезжаю	 в	
новое	хозяйство,	люблю	наблюдать	
за	 реакцией.	 Выхожу	 из	 машины.	
Сканируют:	 женщина!	 Чего	 бы	
понимала!	 Во	 взгляде	 –	 скепсис,	
недоверие.	 Начинаю	 разговари-
вать	на	их	 языке,	термины-то	 все	
мне	все	известны,	и	по	растениям	
многое	 могу	 определить.	 Удивле-
ние.	 Переключаются	 –	 уф,	 своя!	
И…  продолжается	 непринужден-
ная	беседа	«профессионалов».	А уж	
когда	 оператор	 что-то	 похвалит:	
озимые	ковром,	животные	чистые	
и	ухоженные,	вот	тут	полный	кон-
такт	 со	 съемочной	 группой.	Когда	
есть	 интерес	 и	 понимание	 про-
цесса,	 люди	 всегда	 раскрываются.	
Они	 видят,	 что	 искренне	 сопере-
живаешь	 или	 радуешься	 вместе	 с	
ними	по-настоящему.

Аграриев	 уважаю	 бесконечно.	
Мы	 приедем	 на	 поле	 в	 жару	 +35,	
поснимаем	 полтора	 часа	 и	 уже	
падаем.	А они	так	каждый	день	от	
восхода	до	заката!	Тяжелый	труд!	

–	Есть	любимые	районы,	куда	
нравится	ездить	за	сюжетами?

–	Люблю	ездить	в	дальние	рай-
оны,	где	бываем	не	так	часто:	Шен-
тала,	 Клявлино,	 Челно-Вершины,	
Шигоны.	Просто	потому,	что	не	все	
там	 еще	 познано	 и	 не	 все	 снято.	
Очень	люблю	Камышлу.	Татарский	
район	 со	 своей	 уникальной	 спе-
цификой.	Они	такие	молодцы,	что	
сохраняют	 национальные	 тради-
ции	 и	 охотно	 делятся	 с	 журнали-
стами!	 Оттуда	 всегда	 интересные	
сюжеты.	

–	 Не	 устали	 рассказывать	 о	
жизни	села?	Что	для	вас	работа?

–	 У	 каждого	 журналиста	 рано	
или	 поздно	 приходит	 осозна-
ние:	люди	что-то	делают,	создают,	
открывают,	получают,	надаивают,	
а	ты	только	смотришь,	как	другие	
работают!	Хочется	взять	лопату	и	
почистить	снег,	как	минимум.	Но	

когда	 получаешь	 обратную	 реак-
цию	от	людей	–	про	такие	мысли	
забываешь.	 О  жизни	 села	 рас-
сказывать	 не	 устаю,	 потому	 что	
все	 меняется.	 И  сама	 жизнь	 в	
селе	меняется,	 и	 мое	 восприятие	
ее	 тоже.	 Если	 поначалу	 внима-
ние	 привлекали	 какие-то	 милые	
детали,	то	теперь	видишь	все	про-
цессы	глубже.	По-другому	и	мате-
риал	подаешь.	

–	На	конкурсе	вы	победили	в	
номинации	 «Современные	 тех-
нологии	в	повседневной	жизни	
сельского	жителя»…	

–	Один	из	конкурсных	сюжетов	
был	о	том,	как	умные	дроны	опры-
скивают	на	окраине	села	карантин-
ные	сорняки.	Чтобы	не	лить	химию	
бездумно,	нанимают	специальные	
дроны.	Они	работают	по	заданию,	
запрограммированному	в	компью-
тере.	Шустро	так	летают	по	 своей	
траектории.	А люди	просто	стоят	и	
смотрят.	Чудеса!	Повсеместно	пока	
такие	технологии	не	применяют.	

Ультрасовременные	технологии	
не	для	всех,	конечно.	У мелкого	фер-
мера	 дорогущие	 приборы	 и	 уста-
новки	не	окупятся.	А крупным	хол-
дингам	без	вертолетов	уже	нельзя.	
Передвигаясь	по	земле,	все	поля	не	

охватишь.	Не	знаю,	нужны	ли	сов-
ременные	 технологии,	 например,	
мелкой	 сыроварне.	 Ведь	 ценится	
продукт,	в	который	вложено	тепло	
рук,	эксклюзивная	фермерская	еда	
этим	 и	 дорога.	 А  вот	 на	 большом	
производстве	процесс	лучше	авто-
матизированный.	Люди	не	занима-
ются	тяжелым	трудом,	а	лишь	сле-
дят	за	работой	машин.

–	 Что	 значит	 для	 вас	 эта	
победа?

–	 Победа	 в	 любом	 конкурсе	
–	 это	 способ	 убедиться,	 что	ты	 в	
профессии	не	«в	хвосте».	Для	жур-
налиста	это	важно.	Для	компании	
это	вопрос	еще	более	серьезный	и	
глобальный.	 Телевидение	 –	 труд	
коллективный.	 Высокая	 оценка	
одного	сюжета	–	это	оценка	работы	
всей	 команды.	 За	 каждым	 сюже-
том	труд	многих	людей:	водителя,	
оператора,	редакторов,	инженера	
монтажа,	 директора.	 У  нас	 каж-
дый	 это	 осознает.	 Я  люблю	 ГТРК	
и	 горжусь,	 что	 являюсь	 крохот-
ным	винтиком	этой	большой	сла-
женной	системы.	И когда	одна	из	
побед	 телекомпании	 связана	 с	
моим	личным	 вкладом,	 это	 при-
ятно:	в	общей	копилке	и	мой	труд.	
Вообще,	если	что-то	любить:	свое	
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направление,	компанию,	где	рабо-
таешь,	 это	 возвращается.	 Люди,	
которые	вечно	недовольны	и	вор-
чат,	по-моему,	не	получают	пози-
тива	и	такой	отдачи.	Победа	в	кон-
курсах	 –	 это	 похвала	 Вселенной	
за	трудолюбие	и	верность	своему	
делу.

–	Развитие	села	–	одна	из	при-
оритетных	задач	в	 стране.	Есть	
множество	 программ,	 большая	
государственная	 поддержка.	
Вы	 давно	 работаете	 аграрным	
журналистом,	 перемены	 в	 селе	
заметны?	

–	Очень!	Я пришла	в	профессию,	
когда	настоящим	дивом	была	Ново-
куровская	ферма!	Одна-единствен-
ная	 на	 всю	 область	 европейского	
образца.	А сейчас	в	Беловке	коровы	
на	карусели	катаются	и	доятся	одно-
временно!	Я помню,	еще	гусеничные	
тракторы	работали	на	посевной.	Их	
утюгами	называли.	А сегодня	какая	
красивая	мощная	техника	на	полях!	
Механизатор	сидит	в	кабине	с	кон-
диционером,	слушает	музыку	и	пьет	
чай.	Руль	даже	не	держит.	Машина	
по	приборам	сама	идет!	Раньше	вес-
ной	и	осенью	столько	сюжетов	сни-
мали	про	плохие	дороги	и	проблемы	
с	 питьевой	 водой!	 Теперь	 в	 селах	

новые	школы,	спортивные	объекты,	
порой	лучше,	чем	в	городах.	Радует,	
что	 некогда	 заброшенные	 фермы	
сегодня	обустраиваются.	Пусть	без	
«коровьих	 каруселей»,	 зато	 зда-
ния	не	разрушаются	и	работают	для	
людей.	

–	И	 все	же,	 какие	 проблемы	
современного	села	видит	аграр-
ный	журналист?	

–	 В	 Самарском	 регионе	 бур-
ное	 развитие	 сельскохозяйствен-
ной	 отрасли	 налицо.	 Это	 объек-
тивно.	Мне	есть	с	чем	сравнивать.	
Недавно	была	на	родине	предков	в	
Псковской	 области.	 Заброшенные	
поля,	 заросшие	 страшным	 трех-
метровым	 борщевиком!	 Жуткий	
инопланетный	 пейзаж!	 Для	 нас	–	
непривычный.	Тракторы	в	некото-
рых	селах	еще	те,	которые	в	моем	
детстве	работали.	Очень	печально.	
В  нашей	 области	 словно	 в	другом	
мире!	

У	каждого	времени	–	свои	про-
блемы.	 Конечно,	 еще	 не	 везде	
асфальт,	 не	 все	 сельские	ДК	 при-
вели	в	порядок.	Однако	настоящих,	
преданных	 своему	 делу	 аграриев	
такие	вещи	не	особенно	удручают.	
Был	 у	 нас	 сюжет	 про	фермера	 из	
Кинель-Черкасского	района,	кото-

рый	кузов	автобуса	под	офис	при-
способил.	Зато	значительную	часть	
прибыли	после	удачного	полевого	
сезона	 потратил	 на	 покупку	 лег-
ковых	машин	и	подарил	их	своим	
механизаторам-передовикам!	

Когда-нибудь	 сельчане	 будут	
жаловаться,	что	на	все	поля	им	не	
хватает	 дронов.	 Или	 –	 перебои	 с	
автопилотами	на	тракторах	и	ком-
байнах.	Так	будет.	Я	уверена.

А	 сегодня	 хочу	 пожелать	 агра-
риям	 все	 же	 находить	 время	 для	
отдыха	 и	 во	 время	 напряженного	
сезона.	Иногда	спросишь	агронома:	
«Давно	на	речке	был?	Жарко	ведь».	
А он	и	не	вспомнит,	где	речка.	Кра-
сивая	 у	 нас	 Самарская	 область,	
но	 любоваться	 пейзажами	 людям	
сельского	 труда	 некогда.	 Пусть	 в	
хозяйствах	 будет	 больше	 «умных	
помощников»,	 которые	 позволят	
сельчанам	 просто	 сфотографиро-
ваться	в	степи,	когда	цветут	тюль-
паны,	посидеть	с	удочкой	на	реке,	
сходить	в	лес	за	грибами.	Пусть	так	
будет.	Хоть	иногда.	

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото из личного архива 

Елены ПОЛОНСКОЙ
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Равшан	Исмоилов	родом	из	Тад-
жикистана,	 все	 детство	 провел	 в	
деревне.	С малых	лет	отец	учил	уха-
живать	за	коровами,	пасти	их,	заго-
тавливать	сено.

–	 Таджикистан	 –	 аграрная	
республика,	 располагает	 богатей-
шими	сырьевыми	ресурсами.	Труд	
в	домашнем	хозяйстве	я	впитывал	
с	детства,	–	говорит	Равшан.

Связать	свою	жизнь	с	сельским	
хозяйством	решил	не	сразу.	В 1989	
году	 после	 армии	 он	 поступает	 в	
Самарский	 педагогический	 кол-
ледж.	Получив	диплом	преподава-
теля,	Равшан	планировал	вернуться	
на	родину,	но	жизнь	распорядилась	
по-иному.

–	В	колледже	я	получил	специ-
альность	учителя	русского	языка	и	
литературы	в	национальной	школе,	
меня	 специально	 готовили	 для	
Таджикистана.	 Только	 я	 защитил	
диплом,	распалась	прежняя	страна,	
и	наступили	трудные	времена.	Я не	
знал,	за	что	хвататься.	10	лет	отра-
ботал	 дальнобойщиком,	 следую-
щие	15	лет	снабжал	пароходы	про-
дуктами	 питания.	 У  меня	 была	
однокомнатная	 квартира,	 четверо	
детей,	 и	 нам	 было	тяжело.	 В  1998	
году	мы	решили	продать	квартиру	
и	 купить	 дом	 в	 селе	 Колывань,	 –	
рассказывает	Равшан.

В	деревне	недалеко	от	дома	Рав-
шан	обнаружил	увядающий	колхоз,	
где	 на	 ферме	 не	 хватало	 кормов.	
Неравнодушный	и	любящий	живот-
ных,	он	решил	выкупить	коров.

–	 Мне	 стало	 очень	 тяжело	 на	
душе,	 хотелось	 спасти	 животных,	
–	 вспоминает	 Равшан.	 –	 Поехал	
к	 одному	 состоятельному	 другу,	
попросил	одолжить	денег	под	залог	
дома.	Мне	дали	 четыре	 с	 полови-
ной	 миллиона	 рублей,	 и	 я	 выку-
пил	 колхоз.	 Тот	 год	 был	 засушли-
вым,	кормов	не	было.	Приходилось	

ездить	 в	 Кинельский	 и	 Больше-
глушицкий	 районы,	 привозить	по	
600–700	рулонов.	Когда	наступило	
лето,	 выросла	 трава,	 выпустили	
коров	на	пастбище,	и	они	 стали	у	
нас	добрыми,	упитанными	и	весе-
лыми.	С  15 декабря	 я	 вычеркивал	
дни	в	календаре.	Посчитал,	что	на	
восстановление	 животных	 ушло	
140	дней.

Успешное	хозяйство
С	 тех	 пор	 Равшан	 занимается	

разведением	коров	и	посвятил	свою	
трудовую	 деятельность	 животно-
водству.	 В  2012	 году	 зарегистри-
ровал	 крестьянское	 (фермерское)	
хозяйство,	в	2013-м	получил	грант	
по	программе	«Начинающий	фер-
мер».	 На	 1,5	 миллиона	 рублей	
господдержки	 купил	 свой	первый	

трактор	 и	 20	 нетелей	 казахской	
белоголовой	породы.

В	2019	году	Равшан	вновь	полу-
чил	грант	–	уже	на	развитие	семей-
ной	 фермы.	 В  октябре	 2020	 года	
фермер	Исмоилов	одержал	победу	
в	 номинации	 «Лучшая	 семейная	
животноводческая	 ферма»	 все-
российской	 агропромышленной	
выставки	«Золотая	осень».

За	годы	работы	удалось	в	разы	
увеличить	 поголовье	 крупного	
рогатого	скота	и	овец,	создать	соб-
ственную	производственную	базу,	
приобрести	необходимую	сельхоз-
технику.	Сегодня	в	хозяйстве	Рав-
шана	больше	800	голов	КРС	и	3 000	
овец	(из	них	2 270	маточного	пого-
ловья).

–	 Мясо	 барана	 берут	 живым	
весом,	 например,	 на	 праздник	

Долгий путь к фермерству
Хозяйство Равшана Исмоилова – одно из успешных в Красноармейском районе. Содер-
жит больше 800 голов крупного рогатого скота, в том числе 150 нетелей калмыцкой 
породы и 98 – герефордской.
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Курбан	 Байрам,	 еще	 по	 случаю	
рождения	ребенка	или	на	свадьбу.	
У нас	около	500	постоянных	клиен-
тов,	которые	круглый	год	покупают	
мясо,	–	говорит	фермер.

В	 хозяйстве	 своими	 силами	
отремонтировали	 животновод-
ческие	 помещения,	 построили	
овчарню.	 В  пользовании	 фермы	
порядка	1 000	гектаров	земли,	в	том	
числе	 пастбища.	 На	 600	 гектарах	
сеют	 ячмень,	 овес,	 кукурузу.	 Рав-
шан	 решил	 сам	 выращивать	 кор-
мовые	культуры.	Купил	технику	и	

планирует	ежегодно	заготавливать	
по	2 000	тонн	сенажа.

–	 Наша	 мечта	 –	 создать	 свой	
бренд	 и	 зайти	 в	 торговые	 сети,	
чтобы	покупатель	мог	купить	про-
дукцию	в	магазине,	–	делится	глава	
КФХ.	 –	 Нужен	 большой	 объем,	 и	
мы	 идем	 к	 этому.	 Есть	 все	 усло-
вия,	 санитарные	 меры	 соблю-
дены.	 Хотим	 сделать	 свою	 бойню	
и	 открыть	 консервный	 и	 колбас-
ный	 цеха.	 Наша	 цель	–	 обеспечи-
вать	население	качественной	про-
дукцией,	 настоящим	 мраморным	
мясом.

Семейная	династия
В	трудовой	династии	Исмоило-

вых	 –	 атмосфера	 взаимопонима-
ния	и	уважения.	В работе	Равшану	
помогают	сыновья	–	двое	из	четы-
рех	 детей	 пошли	 по	 стопам	 отца.	
Сын	Рустам	тоже	глава	КФХ,	а	сын	
Сухроб	–	 ветврач.	 Любовь	 к	 сель-
скому	 труду,	 привитая	 с	 детства,	
помогла	 им	 выбрать	 профессию.	
Еще	 два	 сына	 пока	 учатся.	 Глава	
семьи	 надеется,	 что	 все	 сыновья	
станут	надежными	помощниками,	
останутся	 в	 селе	 и	 достойно	 про-
должат	семейное	дело.

–	 Со	 старшим	 сыном	мы	 вме-
сте	работаем.	У нас	два	отделения:	
первое	 занимается	только	 откор-
мом,	второе	–	разведением.	14 спе-
циалистам	 предоставили	 работу.	
Мои	 отец	 и	 дед	 были	 животно-
водами.	 Без	 животных	 мы	 свою	
жизнь	не	представляем,	–	говорит	
фермер.	 –	 Я  считаю,	 что	 каждый	
человек	должен	найти	свое	люби-
мое	дело,	как	я	нашел	свое,	чтобы	
каждый	день	был	насыщенным	и	
приносил	радость.

Равшан	 с	 семьей	 строит	 пер-
спективные	планы,	истинно	верит	
в	свое	дело	и	в	свои	силы.	Не	оста-
ется	равнодушным	и	к	житейским	
вопросам	 –	 при	 первой	 возмож-
ности	 помогает	 односельчанам	 и	
району,	 оказывает	 финансовую	
поддержку	 и	 вносит	 свой	 вклад	 в	
развитие	 сельского	 хозяйства	 и	
жизнь	села.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора

А г р о - И н ф о р м  |  н о я б р ь  2 0 2 0 w w w . a g r o - i n f o r m . r u34

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ



Директор ГБУ ДПО «Самара – 
АРИС» Ильдар Галиев принял участие 
в международной онлайн-конферен-
ции «Бизнес-дни в Гомеле».

Вместе с российскими в конферен-
ции участвовали эксперты из Казах-
стана, Турции, Беларуси, Испании, 
Молдовы, Украины, Индии.

На сессии «Потребительские 
тренды и наступающая реальность. 
Современные подходы, эффективные 
модели и успешные практики в агро-
промышленном комплексе» участники 
обсудили новые решения в борьбе за 
потребителя, внедрение инноваци-
онных технологий в пищевой инду-
стрии, развитие АПК в эпоху «цифро-
вой трансформации».

Ильдар Галиев выступил с презен-
тацией «Региональные особенности 
дополнительного профессионального 
образования и сельскохозяйствен-
ного консультирования Самарской 
области». Он рассказал о состоянии 

сельского хозяйства в регионе, дости-
жениях в реализации националь-
ных проектов и развитии села, также 
о работе «Самара – АРИС» по оказа-
нию образовательных, консультацион-
ных, информационных услуг сельским 
товаропроизводителям.

– В регионе работает дополни-
тельная программа повышения ква-
лификации «Наставничество». Мы 
готовим наставников из числа специа-
листов аграрной сферы, которые будут 
обучать молодых специалистов на 

рабочем месте и способствовать луч-
шей адаптации их на производстве, а 
в целом закреплению молодежи на 
селе, – отметил Ильдар Галиев.

В 2019 году на базе учреждения 
«Самара – АРИС» создан Центр ком-
петенций. Его задача – содействие 
устойчивому развитию агропромыш-
ленного комплекса региона, поддер-
жка фермерского движения и сель-
скохозяйственной кооперации, в том 
числе с участием сельчан, ведущих 
личные подсобные хозяйства.

В 2019 и 2020 годах в Самарской 
области создано 28 СПоК, 180 пайщи-
ков вовлечены в сельскохозяйствен-
ную потребительскую кооперацию. 
Грантовую поддержку по направле-
нию «Агростартап» в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» получили 26 чело-
век.

Россельхозбанк	и	«Самара	–	АРИС»	
договорились о взаимодействии

Соглашение о сотрудничестве подписали директор 
самарского РФ Россельхозбанка Раиль Багдалов и руково-
дитель учреждения «Самара – АРИС» Ильдар Галиев. Доку-
мент нацелен на развитие сельского хозяйства в регионе, 
предполагает рекламно-информационную поддержку друг 
друга, формирование совместных долгосрочных маркетин-
говых программ и проведение рекламных кампаний.

«Самара – АРИС» при поддержке регионального 
министерства сельского хозяйства и продовольствия 
оказывает информационно-консультационные и обра-

зовательные услуги сельским товаропроизводителям 
всех форм собственности. Ежемесячно издает единст-
венный в регионе отраслевой журнал для работников 
агропромышленного комплекса «Агро-Информ». В жур-
нале публикуются новости отечественного АПК, аналити-
ческие материалы, примеры эффективного опыта хозяй-
ствования и научные разработки.

– Сотрудничество с «Самара – АРИС» – возможность 
для нас быть ближе к производителю сельскохозяйст-
венной продукции, нашему непосредственному клиенту, 
путем информационного взаимодействия, осуществления 
совместных образовательных программ и маркетинговых 
исследований. Россельхозбанк является опорным кредито-
ром АПК страны и оказывает финансовую поддержку пред-
принимательской деятельности, активно участвует в реали-
зации государственных программ по поддержке сельского 
хозяйства, повышает финансовую грамотность населения, – 
отметил директор самарского РФ Раиль Багдалов.

– Россельхозбанк станет нашим надежным партнером. 
Вместе мы сможем своевременно информировать ферме-
ров о новых финансовых продуктах, оказывать содействие 
в реализации сельскохозяйственных проектов, а также осу-
ществлять взаимовыгодное информационное взаимодей-
ствие, – сказал директор «Самара – АРИС» Ильдар Галиев.

Опыт	Самарского	региона	представлен	
на международной	конференции
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Для	чего	программа?
Программа	 позволяет	 закре-

питься	населению	на	сельских	тер-
риториях	Самарской	области.	Кре-
дит	 может	 быть	 оформлен	 и	 на	
завершение	 ранее	 начатого	 стро-
ительства	 (по	 договору	 подряда).	
Условием	такого	договора	должно	
быть	завершение	строительства	не	
позже	чем	через	два	года	после	пер-
вого	платежа.

типа,	 малые	 города	 с	 населением	
не	более	30	тысяч	человек.

Действие	льготной	ипотеки	рас-
пространяется	 почти	на	 все	 насе-
ленные	пункты	Самарской	области,	
которые	 расположены	 в	 сельской	
местности:	 будь	 то	 деревня,	 село,	
поселок	 или	 малый	 город.	 Люди	
могут	 приобрести	жилье	 в	 Безен-
чукском,	 Алексеевском,	 Больше-
глушицком,	 Большечерниговском,	
Борском,	 Волжском,	 Сызранском	
районах	 и	 многих	 других.	 С  пол-
ным	списком	населенных	пунктов	
можно	 ознакомиться	 в	 отделении	
банка,	либо	в	постановлении	пра-
вительства	Самарской	области	№ 9	
от	13.01.2020.

Сумма	кредита
Жители	 Самарской	 области	

могут	 взять	 ипотеку	 на	 сумму	 до	
3 млн	рублей.

–	Россельхозбанк	является	пер-
вым	 банком,	 поддержавшим	 эту	
программу.	 Ежедневно	 мы	 при-
нимаем	 большое	 количество	 зая-
вок,	что	свидетельствует	о	желании	
населения	оставаться	в	селах,	стро-
ить	дома,	развивать	свое	хозяйство.	
Конечно,	для	того,	чтобы	увеличить	
приток	 людей	 в	 сельскую	 мест-
ность,	одной	ипотечной	программы	
будет	 недостаточно,	–	 утверждает	
директор	 самарского  РФ	 Раиль	
Багдалов.	–	Необходимо	развивать	
инфраструктуру,	 создавать	 рабо-
чие	места	и	 условия	для	интерес-
ной	жизни	селян.	На	сегодняшний	
день	у	Россельхозбанка	достаточно	
программ	для	поддержки	сельских	
территорий.

Жилье в селе –  
за 2,7% годовых
Россельхозбанк запустил программу сельской ипотеки от 2,7% годовых. Банк является 
официальным участником государственной программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий», которая предоставляет гражданам России возможность повысить 
уровень жилищного благосостояния, приобрести земельный участок под строитель-
ство, купить уже готовый дом или квартиру.

Для	кого	программа?
Серьезных	требований	 по	 воз-

расту,	 семейному	 положению	 и	
месту	 жительства	 для	 получения	
сельской	 ипотеки	 нет.	 Оформить	
льготный	кредит	может	любой	гра-
жданин	России,	который	планирует	
купить	жилье	в	сельской	местности.

Для	 данной	 программы	 под-
ходят:	 село,	 деревня,	 хутор,	 рабо-
чий	 поселок,	 поселок	 городского	
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Это первое приложение, где 
можно заказать фермерские про-
дукты, не выходя из дома. Фермеры 
здесь напрямую связаны с покупате-
лями, что позволяет продавать про-
дукты без наценки, комиссий и допол-
нительных сборов.

Проблема продажи без посредни-
ков и продвижения продукции у фер-
меров зачастую самая главная. «Где 
купить?» – любимый вопрос покупате-
лей натуральной продукции. Уникаль-
ная платформа и сервисы для сбыта и 
продвижения фермерской продукции 
от Россельхозбанка призваны решить 
проблемы продавцов и покупателей 
на территории всей страны.

Экосистема «Свое. Фермерство» 
представлена широкой общественно-
сти на сессии «Каналы сбыта фермер-
ской продукции и перспективы их раз-
вития» агрофорума «Золотая осень». 
Россельхозбанк стал первым и пока 
единственным, кому удалось создать 

полноценную платформу фермерских 
товаров федерального масштаба.

Бесплатный сервис запущен в 
сентябре, спустя месяц на нем было 
зарегистрировано более 50 тыс. поль-
зователей. Интернет-торговля дает 
большие возможности фермерам.

Новую интернет-платформу пред-
ставила директор центра развития 
финансовых технологий РСХБ Елена 
Батурова: «Мы живем в век цифровых 
технологий, который вместе с удобст-
вами столкнул нас с проблемой огром-
ного потока информации и доверия к 
ней. Наша задумка была в том, чтобы 
любое фермерское хозяйство могло 
получить весь комплекс сервисов на 
единой платформе, в которой сам фер-
мер был бы максимально уверен».

Ключевыми группами сервисов 
«Свое. Родное» стали маркетплейс, 
сервис подбора персонала, агро- и 
бизнес-сервисы, а также цифровые 
банковские услуги.

Цифровые банковские сервисы 
дают доступ к продуктовому ряду 
банка в удобном цифровом формате.

Бизнес-сервисы обеспечивают 
решение текущих задач в удаленном 
доступе. Здесь любой фермер может 
зарегистрироваться и подобрать себе 
семена, удобрения и средства защиты 
растений. Можно найти не только 
основных поставщиков товаров, также 
инновационные разработки в сфере 
сельского хозяйства. Любой НИИ смо-
жет представить на платформе свои 
достижения, чтобы о них узнали как 
можно больше потенциальных поль-
зователей.

Сервис подбора персонала помо-
гает решить кадровый вопрос с помо-
щью доступного агрегатора резюме и 
вакансий в агросекторе. Для тех, кто 
ищет работников, организован удоб-
ный доступ к единой базе резюме 
сельхозотрасли и поиск сезонных 
рабочих. В  системе предусмотрен 

Платформу	«Свое.	Родное» 
фермеры	назвали	спасением
Российские фермеры становятся заметными игроками на продовольственном рынке. 
Их продукция пользуется спросом – она экологичная, натуральная, полезная. Но 
вопрос ее сбыта для многих представителей малого и среднего бизнеса не перестает 
быть актуальным. Произвести продукцию высокого качества недостаточно. Ее нужно 
выгодно продать. Сотрудничать с крупными торговыми сетями получается не у всех. 
Помочь российскому фермеру призвана одна из новых торговых площадок – интер-
нет-платформа «Свое. Родное». 
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удобный подбор по заданным крите-
риям. Новая платформа сотрудничает 
с министерством труда, вузами, позво-
ляя студентам и выпускникам разме-
щать свои резюме, и крупными сель-
хозпредприятиями.

Агро-сервисы повышают эффек-
тивность работы фермерских хозяйств 
и дают базовый набор возможно-
стей для цифрового управления фер-
мой. Разработаны цифровые решения 
для мелких фермеров и небольших 
хозяйств.

Одна из наиболее важных групп 
сервисов – доставка продукции до 
конечного потребителя, так называ-
емый маркетплейс. Сервис расши-
ряет рынок сбыта и помогает продви-
гать товар в условиях ограниченного 
спроса.

Любой фермер может зарегистри-
роваться в экосистеме Россельхоз-
банка. После регистрации пользова-
тель получает возможность загрузить 
информацию о своем хозяйстве, пре-
зентовать свое предприятие в видео-
формате, автоматически загрузить 
каталог продукции или создать ката-
лог товаров в категориях: овощи и 
фрукты, хлеб и выпечка, молоко и 
яйца, мясо, рыба и морепродукты, 
сыры, сладости, диетические про-
дукты, колбасные изделия. При этом 
будут сэкономлены средства, необ-
ходимые на продвижение продук-
ции, создание и разработку торговой 
интернет-площадки, прочие услуги. 
Здесь же размещается информа-
ция о способах и времени доставки 
и оплаты. Через несколько часов вся 
информация поступает в доступ-
ный для каждого физического лица 
сервис «Свое. Родное». После этого 
появляется возможность реализо-
вать товары напрямую покупателям 
без посредников и дополнительных 
наценок.

«Свое. Родное» – это главный 
инструмент платформы и первое при-
ложение, где можно заказать фермер-
ские продукты, не выходя из дома. 
Фермеры здесь напрямую связаны с 
покупателями, что позволяет прода-
вать продукты без наценки, комиссий 
и дополнительных сборов.

Можно также посмотреть инфор-
мацию обо всех фермерских хозяй-
ствах, которые есть в регионе и заре-
гистрированы в экосистеме, всю 

представленную продукцию, выбрать 
продукты и заказать товар в один 
клик с доставкой или возможностью 
забрать в пункте выдачи. После заказа 
фермер получит уведомление на свой 
смартфон.

Кроме продажи продуктов пита-
ния, аграрии могут разместить инфор-
мацию о существующих агротурах. 
Пользователи найдут на платформе 
информацию о проживании, экс-
курсиях, мастер-классах, оздорови-
тельных турах, дегустациях и прочих 
туристических услугах. С  помощью 
платформы можно забронировать 
агротур, и предприниматель получит 
уведомление.

В скором времени в приложении 
«Свое. Родное» появится функция под-
писки. Можно будет оформить под-
писку на продукт, он автоматически 
будет заказываться через приложе-
ние в заданный интервал времени – 
раз в неделю, месяц и т. д. Планируется 
запустить групповые покупки, когда 
люди смогут оформлять совместные 
заказы и экономить на доставке.

В разделе «Рецепты» можно найти 
рецепты блюд и приготовить их из 
продуктов, заказанных с помощью 
нового приложения.

Отзывами на новую платформу 
Россельхозбанка и опытом ее исполь-
зования фермеры поделились на 
агрофоруме «Золотая осень». По их 
мнению, не все могут создать свой 
интернет-магазин, поэтому появле-
ние маркетплейса «Свое. Родное» 
стало возможностью бесплатно полу-
чить собственное представительство в 
сети и отличным подспорьем для тра-
диционных каналов сбыта. Для многих 
фермеров это первый опыт продаж в 
интернете.

Галина Заволоцкая, владелица 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства «Сила горного Алтая», одна из 
первооткрывателей удобного сер-
виса:

– Проблема со сбытом продукции, 
конечно, напряженная. 2–3 месяца в 
году, когда основной туристический 
наплыв, реализация идет успешно. 
В  остальное время – сложнее, при-
ходится приезжать в крупные города, 
участвовать в выставках. Площадка 
Россельхозбанка в условиях панде-
мии, когда даже выставки закрыва-
ются, – спасение для нас. Цифровые 

возможности идут только на пользу, 
фермерам нужно просто не бояться 
их, – считает предприниматель.

– Я традиционно участвовала в 
фестивалях «Свое» и зарегистриро-
валась на платформе «Свое. Родное» 
одной из первых. Сервис очень удоб-
ный. Не могу сказать, что я продвину-
тый интернет-пользователь, но мне 
все было понятно, – отметила произ-
водитель адыгейских сыров «Золотая 
Адыгея» Янина Богоявленская.

Платформа обладает беспреце-
дентной возможностью продвижения 
продукции и охвата пользователей. 
Широкая известность фестивалей Рос-
сельхозбанка «Свое» дает людям уве-
ренность в качестве фермерской про-
дукции и желание ее приобретать, а 
у фермеров огромное доверие к про-
ектам банка.

Российские фермеры любят свое 
дело и трепетно относятся к качеству 
своих товаров. С  первыми лучами 
солнца они выходят на работу, чтобы 
на нашем столе появились свежие и 
натуральные продукты. А  приложе-
ние «Свое. Родное» создано для того, 
чтобы мы могли без труда их заказы-
вать и пробовать.

Оксана Лут, заместитель министра 
сельского хозяйства РФ:

– Наши фермеры производят 
качественную продукцию. Потреби-
тели оценивают ее по достоинству. Мы 
уверены, что эта цифровая платформа 
принесет пользу фермерам и каждый 
сможет найти себя в этой экосистеме.

Ирина Жачкина, первый замести-
тель председателя правления Россель-
хозбанка:

– В банке сформирована ком-
плексная система поддержки фер-
мерского движения на всех этапах – 
от обучения основам ведения бизнеса 
до реализации готовой продукции. 
Особое внимание уделяется цифро-
вым технологиям. С целью формиро-
вания комфортной цифровой среды 
мы запустили цифровую экосистему 
для фермеров «Свое. Фермерство». 
В  рамках экосистемы предпринима-
тели могут закупать семена, удобре-
ния, корма и сельхозтехнику, в режиме 
24/7 консультироваться с ветерина-
ром, получить набор бизнес-сервисов 
и подобрать персонал.

Наталья ТИЦ
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Начали	с	пасхальных	
куличей

Одна	 сестра	 по	 образованию	
архитектор,	 другая	 –	 экономист.	
С пекарским	делом	ничего	не	свя-
зывало,	 разве	 что	 старшая	 Анна	
любила	вкусно	и	красиво	готовить.	
В декрете	увлеклась	изготовлением	
тортов	на	заказ,	чуть	позже	делом	
заразилась	и	младшая	сестра.	

–	 Приближался	 первый	 день	
рождения	 сына,	 я	 очень	 захотела	
сама	приготовить	 ему	торт.	Аня	 в	
это	время	была	в	отпуске	и	консуль-
тировала	 меня	 по	 телефону.	 Это	
был	мой	первый	опыт,	я	вся	изму-
чилась.	Торт	делала	двое	суток!	Но	
получился	очень	вкусный,	–	вспо-
минает	Наталья.	–	Процесс	мне	так	
понравился,	что	я	больше	не	захо-
тела	выходить	на	свою	работу.

Тогда	и	зародилось	дело,	одно	на	
двоих.	Развитие	в	любом	направле-
нии	дарит	новые	знакомства.	

–	 К	 открытию	 пекарни	 под-
толкнул	знакомый	технолог,	–	рас-
сказывает	Анна.	–	Даже	не	успели	
по	думать,	 что	 пандемия	 может	
стать	тормозом.	

Была	 цель,	 была	 договорен-
ность	 об	 аренде	 помещения,	 и	
уже	куплено	оборудование.	Отсту-
пать	было	некуда,	да	и	не	хотелось.	
Сестры	загорелись	новым	делом.

–	 Больше	 всего	 я	 боялась	 кон-
куренции.	Это	в	Кошках,	где	неко-

Душевная выпечка 
В разгар пандемии коронавируса сестры Анна и 
Наталья открыли семейную пекарню в поселке 
Безенчук. Не побоялись начинать свое дело в такое 
непростое время. Мечта оказалась сильнее. За полгода 
сестры завоевали доверие покупателей. Ассортимент 
выпечки расширили до 50 видов. 
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торое	время	мы	жили,	и	я	готовила	
торты	на	заказ,	такая	услуга	была	в	
новинку.	А в	Безенчуке	несколько	
пекарен	 работают	 уже	 много	 лет.	
Позже	 успокоилась.	 Поняла,	 что	
мы	отличаемся	своим	подходом	к	
пекарскому	делу	–	у	нас	он	душев-
ный,	семейный.	А главное,	качество	
продукции	на	высоте,	–	с	уверенно-
стью	говорит	Анна	Грядунова.	

Семейная	 пекарня	 начиналась	
с	 пасхальных	 куличей.	 Пригото-
вить	их	в	 срок	был	тот	 еще	квест,	
рассказывают	 сестры.	 Творожные	
куличи,	которые	в	один	миг	полю-
бились	 покупателям,	 замешивали	
на	 небольшом	 тестомесе	–	 за	 раз	
можно	было	подготовить	к	выпечке	
максимум	 14	 штук.	 Приходилось	
работать	 до	 3–4	 часов	 ночи,	 а	 в	
7 утра	снова	в	бой.	

–	Прежде	чем	запустить	линейку	
куличей,	мы	побывали	на	выставке,	
изучали	 ассортимент,	 выбрали	 те,	
что	 больше	 всего	 понравились.	
После	тесно	работали	с	технологами,	
они	 создавали	 для	 нас	 рецепты.	
Наши	творожные	куличи	по	вкусу	и	
внешнему	виду	сильно	отличались	
от	тех,	что	предлагали	конкуренты,	
–	рассказывает	Анна.	–	Были	у	нас	и	
дрожжевые	куличи,	их	мы	делали	на	
другом	тестомесе.	К Пасхе	мы	изго-
товили	3 000	куличей.

Выпекаем	с	любовью	
Изначально	 ассортимент	 про-

дукции	 был	 скромным.	 В  день	
выпекали	несколько	булок	хлеба,	15	
сосисок	в	тесте,	15	плюшек,	5 руле-
тов	и	5 булочек.	

Сейчас	в	небольшом	цехе	произ-
водится	почти	1 000	единиц	хлебо-
булочных	и	кондитерских	изделий.	
Выпечка	 расходится	 мгновенно.	
Местные	 жители	 за	 свежим	 хле-
бом	 приходят	 заранее.	 «Он	 такой	
вкусный,	 что	 подождать	 только	 в	
радость»,	–	говорит	покупатель	Ека-
терина.	«За	хлебом	и	пирожками	я	
прихожу	 только	 сюда»,	 –	 делится	
Ольга.	

Благодарность	 от	 людей	 –	
самое	ценное,	признаются	сестры.	
Отзывы	клиентов	мотивируют	раз-
виваться	дальше.

–	 Мы	 выпекаем	 пшеничный	
белый	 и	 ржаной	 хлеб,	 батоны,	
чиабатту.	 Делаем	 курники,	 три	

вида	 пирожков,	 нямиши,	 слойки	
с	 мясом,	 творогом,	 тарталетки,	
улитки	с	клубникой,	круассаны	со	
сгущенкой,	маковые	 рулеты,	 пон-
чики,	 –	 перечисляет	 начальник	
производства	 Наталья.	 –	 Из	 кон-
дитерки	делаем	пирожные,	торты,	
бисквитные	 рулеты,	 творожные	
кексы,	маффины,	капкейки	и	мно-
гое	другое.	Каждый	день,	конечно	
же,	 всю	 линейку	 не	 делаем,	 смо-
трим	на	спрос.	

Сестры	стараются	привлечь	поку-
пателей	 разнообразием	 выпечки,	
постоянно	 расширяя	 ассортимент.	
Двойные	 пироги	 –	 их	 эксклюзив.	
Такие	 в	 Безенчуке	 никто	 больше	
не	 делает.	 «Выпекаются	 двойные	
пироги	слоями,	в	начинке	–	творог	
и	джем.	Они	вкусные	и	быстро	рас-
купаются»,	–	говорит	Наталья.	

Еще	 местные	 жители	 очень	
любят	«Московскую	булочку»:	сер-
дечки,	щедро	посыпанные	сахаром,	
разлетаются	 с	 прилавка	 в	 счита-
ные	минуты.	За	день	их	выпекают	
больше	 200	 штук.	 Для	 поселка	 –	
немало.	

Главная	 забота	 начинающих	
пекарей	 –	 качество	 продукции.	
Сырье	покупают	только	у	проверен-
ных	 поставщиков,	 на	 ингредиен-
тах	не	экономят.	При	этом	цены	для	
покупателей	стараются	сдерживать.

–	К	примеру,	мало	кто	на	своем	
производстве	 использует	 конфи-
тюр	 с	 содержанием	ягод	 80%.	Это	
экономически	 накладно,	 но	 мы	–	
за	качество.	Прежде	чем	утвердить	
любой	рецепт	и	отправить	товар	на	

прилавок,	я	задаю	себе	вопрос:	дам	
ли	я	это	своему	ребенку?	–	расска-
зывает	Анна.

Сестрам	 удалось	 создать	друж-
ный	коллектив	и	уютную	рабочую	
атмосферу	 внутри	 цеха.	 Сотруд-
ники	бегут	в	пекарню	с	удовольст-
вием,	работают	в	хорошем	настро-
ении,	 искренне	 переживают	 за	
результат.	

–	Мы	видим,	как	наши	руководи-
тели	горят	делом,	от	них	и	мы	заря-
жаемся,	 стараемся	 для	 людей.	 На	
работе	у	нас	всегда	весело	и	хорошо,	
–	делится	старшая	по	смене	Ольга	
Зайцева.	Она	работает	в	семейной	
пекарне	с	самого	первого	дня.

Пирожные	со	вкусом	
детства

Времени	самим	поучаствовать	в	
создании	шедевров	у	Анны	и	Ната-
льи	 все	 меньше,	 но	 обе	 продол-
жают	экспериментировать.	В отли-
чие	от	кондитеров,	которые	строго	
следуют	 созданной	 технологами	
рецептуре,	 сестры	 могут	 ответст-
венно	пофантазировать.

–	Бывает,	пирожные	рождаются	
экспромтом.	 Остается	 немного	
начинки,	 из	 которой	 мы	 создаем	
и	выпускаем	единичную	партию,	–	
рассказывает	Анна.	–	Такие	сиюми-
нутные	рецепты	никто	не	записы-
вает	и	они	больше	не	повторяются.	
Но	я	точно	знаю,	что	будет	вкусно,	
поэтому	за	результат	спокойна.

Кроме	новых	оригинальных,	на	
пекарне	используют	и	классические	
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рецепты.	Здесь	делают	традицион-
ные	пирожные	 «Красный	бархат»,	
«Кофейное»,	 любимую	 «Сказку»	–	
обычный	 бисквит,	 пропитанный	
начинкой	 с	 привкусом	 коньяка,	 с	
масляным	 кремом.	 Как	 показы-
вает	опыт,	вкусы	людей	меняются	–	
все	чаще	они	выбирают	пирожные	
родом	из	прошлого.	

–	 Раньше	 покупатели	 хотели	
легкие	крема,	сейчас	все	чаще	при-
ходят	запросы	на	торты	с	масляным	
кремом,	–	говорит	Анна.	–	У нас	есть	
идея	 создать	 линейку	 пирожных,	
которые	погрузят	в	воспоминания.	
В  набор	 войдут	 как	 раз	 классиче-
ские	«Сказка»,	«Прага»,	«Медовое»,	
«Наполеон».

Методом	проб	
без ошибок

Анна	 и	 Наталья	 новому	 делу	
отдаются	 без	 остатка,	 вникают	 во	
все	 процессы,	 ведут	 контроль	 на	
производстве.	Меньше	 чем	 за	 год	
они	расширились	до	трех	торговых	
точек.	 Жители	 поселка	 просили	
открыть	 фирменные	 магазины	 в	
разных	местах	Безенчука.	

–	Открытие	второй	точки	было	
сродни	запуску	пекарни	с	нуля.	Мы	
не	 понимали	 многих	 моментов,	
переживали,	справимся	ли	с	объе-
мом	работы,	–	рассказывают	сестры.	
–	В итоге	все	получилось.	Говорят,	
лишь	спустя	три	года	можно	делать	

выводы	об	успешности	бизнеса,	но	
мы	уже	сейчас	склоняемся	к	тому,	
что	все	будет	хорошо.	

Анна,	много	лет	проработавшая	
архитектором,	радуется,	что	пекар-
ское	дело	дарит	ей	новые	эмоции	и	
ощущение	свободы,	приносит	удо-
вольствие.	 Эффект	 усиливает	 то,	
что	делает	она	его	вместе	с	самым	
близким	человеком.	

Ко	 всему	 сестры	 приходили	
методом	 проб	 и	 экспериментов.	
Благодаря	 советам	 профессиона-
лов,	больших	ошибок	удалось	избе-
жать.	

–	Мы	не	делаем	никаких	лиш-
них	движений,	не	посоветовавшись	
со	специалистами.	Осторожно	под-
ходим	 к	 количеству	 выпускаемой	
продукции,	чтобы	не	было	 списа-
ний,	–	поясняет	Анна.	–	Мы	посто-
янно	на	производстве,	все	процессы	
под	 контролем,	 –	 поддерживает	
старшую	сестру	начальник	произ-
водства	Наталья.	

Настал	 момент,	 когда	 знаний	
становится	 недостаточно,	 нужно	
учиться	и	набираться	нового	опыта,	
считают	 пекари.	 Настроены	 они	
решительно.	Мечтают	о	сети	своих	
пекарен	 не	 только	 на	 территории	
Безенчукского	района,	но	и	за	пре-
делами.	 С  обязательным	 сохране-
нием	душевного	подхода	к	делу	и	
качества	продукции!

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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–	Отец	моего	мужа	пчеловод	со	
стажем	–	 всю	жизнь	держал	пчел.	
Когда	 мы	 приходили	 на	 пасеку,	
было	очень	интересно	наблюдать,	
как	живут	пчелы.	Как	вылетают	«на	
работу»,	как	по	весне	очищают	свой	
улей.	Выходить	к	ним	первое	время	
было	 страшно.	 Боялась	 –	 ужалят.	
Потом,	 когда	 мы	 с	 мужем	 стали	
жить	 в	 своем	 доме,	 зять	 подарил	
нам	первые	улья,	4–5	пчелосемей.	
Потихоньку	мы	 начали	 вникать	 в	
тонкости	 пчеловодства,	 –	 расска-
зывает	Любовь.

«Сладкая	жизнь»	
Горбуновых

Алексей	 и	 Любовь	 Горбуновы	
вместе	 с	 детьми	 все	 свободное	
время	 посвящают	 пасеке.	 Каж-
дый	в	семье	знает	«пчелиное»	дело	
и	 всегда	 может	 подменить	 или	
помочь.	 Любовь	 признается,	 что	
уже	 не	 представляет	 жизни	 без	
пчел:

Пчелиное дело Любови 
Горбуновой
Пути к пчеловодству могут быть разными. Одни овладевают профессией в специали-
зированном техникуме, другим пасека достается в наследство. Любовь Горбунова из 
села Черный Ключ Клявлинского района пчеловодством занялась в замужестве. Ее 
муж Алексей оказался потомственным пчеловодом.
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–	 Это	 такой	 мир,	 в	 который	
погрузившись	 однажды,	 оста-
нешься	навсегда.	Это	образ	жизни.

Обучаясь	пчеловодству,	супруги	
обращались	 за	 советами	 к	 опыт-
ным	наставникам,	смотрели	видео,	
читали	много	литературы.	Сейчас	
на	их	пасеке	порядка	100	ульев.

–	Продукция	пчеловодства	поль-
зуется	спросом,	производство	у	нас	
безотходное,	–	говорит	Любовь	Гор-
бунова.	–	Есть	разный	мед,	пропо-
лис,	пчелиная	перга,	которую	назы-
вают	 пчелиным	 хлебом	 из-за	 ее	
питательности,	 также	 березовая	
чага	–	ее	используют	как	чай.

С	заботой	о	пчеле
Главное	 правило	 Горбуновых	

–	 бережное	 отношение	 к	 пчелам.	
Химию	 в	 работе	 не	 используют.	
А ульи	изготавливают	вручную	из	
дерева.

–	Пчела	не	терпит	лени,	поверх-
ностного	 отношения	 и	 желания	
наживы.	 Настоящим	 пчеловодом	
может	 считаться	 тот,	 кто	 готов	
очень	много	 трудиться.	 Эти	 насе-
комые	трудолюбивые,	и	ждут	того	
же	от	нас.	Нужно	уважать	пчелу,	и	
тогда	можно	ожидать	взаимности,	
–	считает	пчеловод.	–	У нас	много	
постоянных	 клиентов.	 Они	 любят	
наш	мед,	 знают,	 что	 он	натураль-
ный.	Сейчас	много	перекупщиков,	
которые	сами	мед	не	делают	и	не	
разбираются	в	нем,	а	просто	пере-
продают.	 Настоящий	 мед	 имеет	
одинаковый	цвет,	консистенцию	и	
запах,	–	говорит	Любовь.

Сыновья	и	дочь	–	первые	помощ-
ники	 в	 семейном	 деле.	 С  детства	
помогают	 родителям	 управляться	
с	пчелами.

–	 Труд	 пчеловода	 нелегкий,	 –	
признается	Любовь.	–	Нужно	пос-
тоянно	 быть	 начеку,	 чуть	 отвле-
чешься,	 а	 рой	 пчел	 уже	 улетел.	
Мой	муж	–	настоящий	трудоголик,	
и	 детям	 сумел	 привить	 любовь	 к	
труду.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора

Рабочий	день	
пчеловода

Утро	семьи	начинается	с	обслу-
живания	 пасеки.	 От	 правильной	
организации	работ	зависит	резуль-
тат.	Пчелы	собирают	нектар	по	17	
часов	в	день,	ночью	они	его	пере-
рабатывают.

–	Мед,	мед	в	сотах,	прополис	мы	
используем	 и	 как	 лекарственное	
средство	–	это	природный	антиби-
отик,	–	 поясняет	 Любовь.	–	 Перга	
тоже	 полезная,	 особенно	 для	 тех,	
кто	 перенес	 операцию.	 Помогает	
быстрее	восстановиться.
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«Что	могли	–	сделали»
У Василия Ивановича Малинина 

и дня не проходит без прогулки по 
улицам Георгиевки, почти за полвека 
ставшей ему родной. К 75-летнему 
юбилею Победы в селе он остался 
единственным участником войны. 
Василий Иванович воевал в Японии. 
Тот вооруженный конфликт длился 
меньше месяца – с 9 августа по 2 сен-
тября 1945 года, но оказал важное 
влияние на ход истории. Победа рус-
ского оружия в кампании под кодо-
вым названием «Августовский шторм» 
долгое время оставалась недооценен-
ной. По словам ветерана, о тех, кто 
защищал родину в Маньчжурии, об их 
вкладе в общую Победу, начали гово-
рить совсем недавно.

– Нас осталось немного, тогда мы 
сделали что могли. Кто-то подумает – 
воевали меньше месяца, враг там был 
несерьезный. Дело не в этом, – считает 
фронтовик. – С  одной стороны, бое-
вой дух войск тогда был очень высок: 
большинство прошли всю Европу, 
познали вкус победы. Им не уступали 
и те, кого призвали в армию в самом 
конце войны, и дальневосточники, 
которые защищали границы все это 
время. С другой стороны, действовали 
слаженно. Ведь площадь боевых дей-
ствий была гораздо больше, а условия 
для их ведения намного сложнее, чем 
в Европе: пустыня, бездорожье, отсут-
ствие питьевой воды. Но ни на день не 
увязли в этих песках.

Босоногое	детство
Сейчас ему 93 года, но не сдается 

возрасту и недугам старый солдат – 
идет вперед, напролом, как привык. 
Василий Иванович родом из села Кро-
товка Кутузовского района (теперь 
Челно-Вершинского). Родители дни 
напролет трудились в колхозе: отец, 
Иван Гаврилович, был конюхом, мама, 
Агафья Панкратьевна, – разнорабо-
чей. А дома, как в поговорке, – семеро 

Участник	Августовского	
шторма

Он был в числе тех, кто поставил точку в истории 
Второй мировой войны. Василий Иванович Малинин 
из Георгиевки Кинельского района – участник битвы 
за Маньчжурию между СССР и Японией в 1945 году.
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по лавкам. Память о детстве хранит 
семейная фотография. На ней Василий 
справа от отца. На снимке нет только 
старшего брата Ивана: на тот момент 
он служил в армии. Все дети – босые: 
на всех была одна пара сапог. С 10 лет 
Василий Малинин начал работать в 
колхозе наравне со взрослыми.

– Раньше во время убороч-
ной снопы вязали. А как это делали? 
Понятно, что колосья собирали в 
пучок, но надо же чем-то перевязать 
их. Для этого рожь замачивали в реке. 
Потом женщины в поле плели из нее 
такие пояса, «перевясла» назывались. 
Вот я им в поле и возил на лошади 
эту моченую солому из реки, – рас-
сказывает ветеран. – Когда еще сов-
сем мальцом был, во время летних 
каникул пас жеребят. Раз меня сняли. 
Поставили другого мальчика. А  он 
оставил табун. Жеребята ушли в лес. 
И там одного волки загрызли. Опять 
меня позвали. За один трудодень 
давали 200 граммов зерна.

Малолетний	бригадир
В июне 1941 года Василий Мали-

нин едва окончил семилетку, пошел 
работать в колхоз. Хоть и учился 
хорошо, о продолжении учебы не 
было и речи. Рабочих рук не хва-
тало: с первого дня войны начали 
забирать сельских мужиков на фронт. 
Глава семейства Малининых был уже 
в возрасте, его не призвали. А  стар-
шие братья, Иван и Федор, прошли по 
всем фронтовым дорогам и вернулись 
живыми. Василий до 1944 года ковал 
победу в тылу.

– В первую же военную зиму 
отправили на заготовку дров в село 
Волчуха Шенталинского района. Из 
каких только деревень там ни рабо-
тали! В  основном женщины и мы, 
ребятня – 12–13-летние мальчишки и 
девчонки. Женщины валили деревья, 
выносили из леса. Вместе распили-
вали на длинные поленья. Называли 
их «шевырки». Мы грузили и возили 
на железнодорожный разъезд между 
Челнами и Шенталами. Работали даже 
в самый лютый мороз. Всю зиму за 45 
километров ездили рубить лес, – вспо-
минает ветеран.

В 15 лет Василий Малинин стал 
бригадиром полеводческой бригады. 
Его специально отправляли от колхоза 
на курсы в райцентр Зубовку. В ту убо-

рочную он, как никто, осознал смысл 
«Все для фронта, все для Победы». 
Головой отвечал за урожай.

– Весь день в поле собирали хлеб, 
вязали снопы. А  вечером я собирал 
сельскую молодежь, и мы до полуночи 
вместо танцев вывозили и складывали 
их в копна, чтобы осенью молотить. 
Попробуй колосок останется в поле – 
подсудное дело, – рассказывает Васи-
лий Иванович. – Тяжелее всего было 
работать на лобогрейке. Эта жатка на 
конной тяге: кто-то погоняет лошадей, 
а кто-то сидит за косилкой. Раньше 
на это место сажали самых сильных 
мужиков. Во время войны их заме-
нили женщины. Больше одного гона 
не выдерживал никто. Менялись.

Малолетнего бригадира до послед-
него держали в колхозе. В 1944 году 
Василий Малинин получил повестку 
в военкомат. Из Кротовки он уходил 
один: все сверстники уже воевали на 
фронте.

– Конечно, тяжело было расста-
ваться с родными, но я не боялся идти 
на войну, – рассказывает фронтовик.

Молодое	пополнение
Сначала полгода обучался в 

военно-учебном лагере близ города 
Суслонгер Марийской Республики. 
Стрельбища сменяли уроки по техоб-
служиванию орудия, физподготовка и 
политзанятия. Солдаты жили в землян-
ках в лесу за 10 километров от насе-
ленного пункта. В лагере они узнали, 

что Германия капитулировала. Но их 
все равно готовили к войне.

– Курсы завершились, и нас сразу 
– в эшелоны. Никто не знал, куда 
везут: все держалось в строгой секрет-
ности. Только по населенным пунктам 
поняли – едем на Дальний Восток. 
Один из переездов был решающим 
– если поезд поедет прямо, значит 
на Дальний Восток, если через мост 
– значит в Монголию. Поезд повер-
нул на мост… – заново переживает те 
эмоции ветеран.

На Забайкальском фронте Васи-
лий Малинин пополнил ряды 753 
стрелкового Минского Краснознамен-
ного, орденов Суворова и Кутузова 
полка 192 стрелковой дивизии. Это 
соединение участвовало при штурме 
Кенигсберга.

– Нас построили и стали опреде-
лять, кого куда. Старший лейтенант 
набирал в артиллерию. Недолго думая, 
делаю шаг вперед. У меня специаль-
ность – наводчик станкового пулемета. 
А тут попал на сорокопятку! Но ничего, 
разобрался. Потом разговорились с 
лейтенантом, оказывается, он из Шен-
талов. Мой земляк! Фамилия его была 
Тухватуллин. Только имени его уже не 
помню, – сожалеет Василий Иванович. 
– Он на войне с 1941 года был. Все 
прошел. Награжден орденами.

С монгольской железнодорожной 
станции Чойбалсан войска прошли 
350-километровый марш пешком по 
бездорожью в район, расположенный 
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в 50  км южнее населенного пункта 
Тамцакбулат.

Августовский	шторм
8 августа 1945 года дивизия, в 

которой служил Василий Малинин, 
сосредоточилась у линии советско-
маньчжурской границы. 9  августа в 
00:05 перешла в наступление против 
войск Квантунской армии.

– Сначала наши самолеты обрабо-
тали участок с воздуха, а потом уже 
все наземные войска – артиллерия, 
танки, пехота – пошли в наступление. 
Первый бой завязался с японскими 
офицерами. Они, видимо, ехали на 
поезде в распоряжение своей части, 
а тут мы напали. У  них хоть оружие 
– сабли да пистолеты, но уж больно 
злые были: дрались насмерть. Много 

их тогда побили. Наши войска ушли, 
местные жители должны были похоро-
нить убитых японцев. Но китайцы раз-
дели трупы и оставили вдоль желез-
ной дороги: видно, столько ненависти 
было к японцам. Говорили, что на 
китайцах испытывали биологическое 
оружие: заражали чумой, тифом, – 
делится ветеран.

Авиацию противника в Маньчжу-
рии видели редко.

– Их мотоциклы, легкие машины 
против наших танков – да нет ничего. 
Один раз видели два японских само-
лета, но наши зенитки быстро их 
пощелкали, – вспоминает Малинин. 
– А  вот укрепления японцы строить 
умели. Нам повезло: где мы насту-
пали, они не закончили оборонитель-
ную линию. Если бы завершили, много 
бы наших там полегло. Стены ставили 
на века: такой камень ничем не возь-
мешь. Наши соседи почти все полегли, 
пока взяли один такой дзот.

Боевой путь Василия Малинина 
пролег через крупные города Ванъ-
емяо, Таонань, Чанчунь. В  Харбин 
попал, когда город уже заняли совет-
ские войска. Активная фаза Маньчжур-
ской операции продлилась недолго. 
Наводчик 45-миллиметрового орудия 
Василий Малинин перешел границу 
9 августа, а 16-го командующий Кван-
тунской армии генерал Ямада Отодзо 
приказал своим солдатам капитулиро-
вать. Большинство стали массово сда-
ваться в плен. Но были и те, кто про-

должал оказывать сопротивление. 
Выводили 753 стрелковый полк через 
китайский город Сахалян в наш Бла-
говещенск, где еще неделю они сто-
яли на страже.

Вся грудь Василия Ивановича в 
орденах и медалях. Есть медаль «За 
победу над Японией», орден Отече-
ственной войны. Но первой ефрейтор 
Малинин получил медаль «За боевые 
заслуги». Она и самая дорогая.

На	страже	родины
Василий Иванович Малинин слу-

жил семь лет: сначала бил врагов, 
потом охранял мир. До 1948 года его 
часть находилась в Комсомольске-на-
Амуре. Не отпустили даже на похо-
роны отца.

– В тот год нас должны были демо-
билизовать, а продержали еще два с 
половиной года. Тогда некого было 
призывать в армию. Сколько людей в 
войну полегло! А тут как раз начался 
конфликт с Америкой. Нас сначала 
повезли в порт Ванино. Оттуда поса-
дили на корабль – и в Магадан. Там я 
прошел обучение в школе сержант-
ского состава. Только в 1951 году 
попал под демобилизацию.

Время	мирных	
достижений

По возвращении домой Василий 
Малинин первое время работал в 
родном колхозе. Потом всей семьей 
переехали в село Подбельск Пох-
вистневского района. На новом месте 
его сразу же назначили заместителем 
председателя сельпо по заготовкам. 
Оттуда – начальником охраны мест-
ного элеватора. Всю жизнь он про-
работал в этой полувоенной отрасли. 
Был удостоен многих трудовых наград.

Свою вторую половину Василий 
Иванович встретил после войны. 
Надежда Васильевна работала в 
Подбельской больнице санитар-
кой. Всю жизнь они прожили вместе, 
воспитали троих детей. Сегодня его 
На дежды уже нет, но Василий Ивано-
вич не одинок: вместе с ним живет 
сын. Дочери, четыре внука и восемь 
правнуков его не забывают.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

Акт	 о	 капитуляции	 Япо-
нии	 был	 подписан	 2  сентя-
бря	 1945	 года	на	 борту	 лин-
кора	«Миссури»	в	Токийском	
заливе.	Потери	Квантунской	
армии	 убитыми	 составили	
84	тыс.	человек,	в	плен	было	
взято	 около	 600	 тысяч	 сол-
дат	и	офицеров.	Безвозврат-
ные	потери	РККА	составили	
12	тыс.	человек.	В результате	
войны	СССР	вернул	себе	утра-
ченные	ранее	территории.

СПРАВКА
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–	Встреча	была	полезной,	определены	задачи	сто-
рон	социального	партнерства	в	обеспечении	защиты	
и	 социальной	 поддержки	 населения	 в	 период	 коро-
навирусной	 инфекции.	 Губернатор	 отметил	 участие	
проф	союзов	в	этих	вопросах,	поставил	задачи	по	даль-
нейшим	действиям	 в	 вирусный	 период,	–	 рассказал	
профсоюзный	лидер	Дмитрий	Колесников.

–	115-лет	–	юбилейная	дата	и	важная	веха	для	проф-
союзного	движения	 Самарской	 области.	 День	 проф-
союзов	утвержден	Самарской	губернской	думой	в	2016	
году.	Праздник	стал	признанием	усилий	профсоюзов	
по	защите	интересов	трудящихся,	оценкой	вклада	про-
фсоюзных	организаций	в	развитие	и	укрепление	эко-
номики	 региона.	 Профсоюзы	 остаются	 важнейшим	
объединением,	 сохраняют	 социальную	 стабильность	
в	обществе.	Это	социальный	гарант	и	надежный	тыл	
для	любого	трудящегося	 коллектива.	Профорганиза-
ция	может	влиять	на	принятие	решений	работодателя,	
выступать	 с	 инициативами	 по	 социально-экономи-
ческим	вопросам.	Профсоюз	работников	АПК	в	этом	
смысле	имеет	большой	опыт	и	способен	оказать	боль-
шую	поддержку	предприятиям	и	их	рабочим,	–	сказал	
председатель	профсоюза	работников	АПК	Владислав	
Макеев.

–	Профсоюз	 является	 важным	 социальным	парт-
нером	в	реализации	задач	государственной	политики	
в	сфере	АПК.	Отмечу	неоценимый	вклад	профсоюза	в	
формирование	правовой	культуры,	повышение	каче-
ства	жизни	людей.	Профсоюз	поддерживает	рабочих,	
оказывает	 им	 ощутимую	 помощь,	 –	 сказал	 в	 своем	
поздравлении	министр	сельского	хозяйства	и	продо-
вольствия	Самарской	области	Николай	Абашин.

Главы	сельских	районов	региона	работу	профсоюза	
АПК	назвали	 благородной	и	 соответствующей	 своей	
миссии	по	защите	прав	трудящихся	коллективов.

Почетными	 грамотами	 награждены	 ветераны	 и	
активисты	профсоюзной	организации	АПК.	10	перви-
чек	и	более	100	человек	отмечены	за	большой	вклад	и	
активное	участие	в	работе	профсоюзной	организации.	
Среди	 них	–	 первичные	 профсоюзные	 организации	
шоколадной	фабрики	филиала	ООО	«Нестле	Россия»	и	
ОАО «Самарский	хлебозавод	№ 5».	Сызранскому	отде-
лению	передано	знамя	за	развитие	социального	парт-
нерства.

Профсоюзному  
движению 115 лет
Профсоюзы Самарской области отмечают 115-летие со дня основания профсоюзного 
движения в регионе и 30-летие Федерации независимых профсоюзов России. По 
этому случаю губернатор Дмитрий Азаров провел торжественное собрание, в режиме 
ви деоконференции пообщался с руководителями профсоюзных организаций.
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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

Культиватор блочно-модульный  
полуприцепной КБМ-14,4ПС

Назначение. Для сплошной пред-
посевной и паровой обработки почвы, 
влажностью до 16% и твердостью до 
1,6 МПа.

Конструкция. Культиватор явля-
ется полуприцепным гидрофици-
рованным орудием, с тремя рядами 
стрельчатых лап шириной захвата 
160 мм на S-образных стойках с под-
пружинником. За стойками следуют 
8 подпружиненных планочно-зубо-
вых выравнивателей и 8 роторных 
борон (катков), создающих давление 
на почву при помощи регулируемых 
пружин. Рама культиватора шарнир-
ная, состоит из центральной несу-
щей рамы, двух средних рам, правой 
и левой, и двух крайних рам. Регу-
лировка глубины обработки произ-
водится винтовыми механизмами 
опорных колес. Культиватор имеет 

2 транспортных колеса, 6 спаренных 
колес на средних рамах и 2 одинар-
ных на крайних рамах.

Все колеса пневматические. Габа-
ритная ширина культиватора в транс-
портном положении – 4,4 м. По доро-
гам общего пользования машина 
транспортируется в соответствии с 
правилами перевозки крупногабарит-
ных грузов.

Агротехническая оценка. Испы-
тания проводились на паровой обра-
ботке почвы. При глубине обработки 
7,8 см и скорости 8,1 км/ч культи-
ватор обеспечивал равномерную 
глубину по всей ширине захвата 
машины. После прохода культи-
ватора поверхность поля остава-
лась выровненной – высота гребней 
составляла 2,0 см. Подрезание сор-
ных растений было полным. Забива-
ния и залипания рабочих органов не 
наблюдалось.

Надежность. За период испыта-
ний в объеме 120 ч отказы не выяв-
лены. Наработка на отказ составила 
более 120 ч. Коэффициент готовности 
равен 1,0.

Эксплуатационно-экономическая 
оценка. В условиях эксплуатации 
культиватор КБМ-14,4 ПС в агрегате 
с трактором К-701 надежно выпол-
няет технологический процесс обра-
ботки почвы. Коэффициент надеж-
ности технологического процесса 
составил 0,99.

1. Трактор К-701
2. Рабочая скорость движе-
ния, км/ч

8,1

3. Рабочая ширина захвата, м 14,2
4. Глубина обработки, см 7,8
5. Производительность смен-
ного времени, га/ч

8,84

6. Расход топлива, кг/га 3,74
7. Себестоимость работ,  
руб/га

245,6

Культиватор КБМ-14,4ПС соот-
ветствует требованиям ТУ и НД по 
показателям назначения, надежности 
и безопасности. 

Г. ГРИДНЕВ

Рабочие органы – стрельчатые лапы, 
планочно-зубовые выравниватели, 

катки

Технико-экономические показатели

1.	Тип полуприцепной

2.	Агрегатируется	(класс	трактора) 4–5

3.	Производительность	основного	времени,	га/ч 11,3–17,0

4.	Рабочая	скорость,	км/ч 8–12

5.	Глубина	обработки,	см 4–8

6.	Конструкционная	/	рабочая	ширина	захвата,	м 14,4	/	14,2

7.	Масса	машины,	кг 6	150

8.	Количество	стрельчатых	лап,	шт.	/	ширина	
захвата	лап,	см 120/160

9.	Количество	рядов	лап,	шт. 3

10.	Цена	без	НДС	(2019	г),	руб. 1	517	143,93

11.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 2	171,4

Производитель: АО «Производст-
венная компания «Ярославич»
150539, г. Ярославль, Ярославский 
район, р/п Лесная Поляна, 43.
Тел: +7 (4852) 76-48-10.  
Е-mail: pkyar@pkyar.ru.  
Skype: pkyar.yaroslavl. Сайт: pkyar.ru

Культиватор КБМ-14,4ПС в работе в 
агрегате с трактором К-701

Культиватор КБМ-14,4ПС в транс-
портном положении
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Приспособление для уборки 
подсолнечника ПСП-810 Falcon 870

Технико-экономические показатели

1.	Агрегатирование з/у	комбайны

2.	Число	убираемых	рядков,	шт. 8

3.	Рабочая	скорость,	км/ч 5,0–9,0

4.	Рабочая	ширина	захвата,	м 5,6

5.	Ширина	междурядий,	см 70

6.	Тип	режущего	аппарата сегментно-диско-
вый

7.	Основная	производительность,	га/ч	 4,10

8.	Масса,	кг 2	000

9.	Цена	без	НДС	(2019	г.),	руб. 819	420

10.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 1	400

Назначение. Предназначено для 
уборки подсолнечника при влаж-
ности семян 12–14%, корзинок не 
более 60%, засоренности поля – 
не более 5% и отсутствия полеглых 

стеблей. Комбайн с приспособле-
нием обеспечивает срез растений, 
вымолот семян из корзинок, сепара-
цию вороха, сбор очищенных семян 
в бункер, измельчение и разбрасы-

вание стеблей и обмолоченных кор-
зинок по полю.

Конструкция. Приспособление 
представляет собой навесную ряд-
ковую жатку, агрегатируемую с зер-
ноуборочными комбайнами. Состоит 
из корпуса, на котором установлены 
шнек, режущие аппараты, лифтеры 
с транспортерами стеблей и семян и 
приводов.

Агротехническая оценка. Испы-
тания проведены на уборке подсол-
нечника урожайностью 23,6 ц/га в 
агрегате с комбайном «Вектор-410». 
Рабочая скорость составляла 7,3 км/ч. 
Потери зерна за комбайном состав-
ляли 0,61%, в том числе за приспо-
соблением 0,27%, что удовлетво-
ряло требования ТУ (не более 2,5%) 
и за молотилкой 0,34%. Повреждение 
семян дроблением и облущиванием 
составляло 0,54% (по ТУ не более 3%).

Надежность. За период испыта-
ния в объеме 70 ч отказов не выяв-
лено. Коэффициент готовности равен 
1,0 (по ТУ не менее 0,98).

Эксплуатационно-экономическая 
оценка. Испытанный образец на дежно 
выполняет технологический процесс и 
имеет удовлетворительные эксплуата-
ционно-технологические и агротехни-
ческие показатели. Коэффициент над-
ежности технологического процесса 
составил 1,00.

1. Рабочая ширина 
захвата, м

5,6

2. Рабочая скорость, км/ч 7,3
3. Эксплуатационная 
производительность, га/ч 
(т/ч)

2,76 
(6,51)

4. Удельный расход 
топлива, кг/га (кг/т)

6,92 
(2,93)

5. Вклад машины в себе-
стоимость работы, руб/га

507

Приспособление для уборки под-
солнечника ПСП-810 Falcon 870 соот-
ветствует требованиям ТУ и НД по 
показателям назначения, надежности 
и безопасности.

И. ЩЕРБАКОВ

Рабочие органы: транспортеры 
стеблей и семян

Производитель: ООО «Клевер» 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 
50-летия Ростсельмаша, 2–6/22.
Тел. 8-800-250-91-16. Е-mail: info@
kleverltd.com. kleverltd.ru

Приспособление для уборки 
подсолнечника ПСП-810 
в работе в агрегате  
с комбайном «Вектор-410»
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Название	первого	месяца	зимы	
походит	 от	 латинского	 «десять».	
Сходное	происхождение	имеет	его	
наименование	 в	 древней	 церков-
ной	 традиции	 –	 декемврий,	 и	 в	
изначальном	 календаре	 римлян	–	
децембер.	Дело	в	том,	что	раньше	
этот	 месяц	 занимал	 в	 календаре	
десятое	место,	но	реформа	Цезаря	
сделала	его	двенадцатым.

В	 народе	 у	 декабря	 было	
несколько	названий:	 студень,	 сту-
жайло,	студеный,	студный,	зазим-
ник,	студенец,	зимник.

Декабрь	 –	 последний	 месяц	
года,	поэтому	его	часто	именовали	
годопроводцем:

 � декабрь	–	годопроводец:	год	
завершает,	зиму	начинает;

 � месяц	 декабрь	 старое	 горе	
заканчивает,	новому	году	и	новому	
счастью	дорогу	стелет.

Практически	 за	 каждым	 днем	
месяца	закреплены	народные	при-
меты.	 Из	 общих	 примет	 декабря	
можно	выделить	следующие:

 � если	в	декабре	земля	хорошо	
промерзла,	большой	иней	и	бугры	
снега,	то	следующий	год	будет	уро-
жайным;

 � снежный	и	морозный	декабрь	
–	к	урожайной	жатве;

 � если	в	декабре	снег	вплотную	
к	заборам	привалит,	то	лето	будет	

плохое;	если	же	промежуток	оста-
нется	–	урожайное.

Наши	предки	следили	также	за	
тем,	какая	погода	в	декабре	прео-
бладает	 –	 солнечная	 или	 пасмур-
ная.	Если	ясных	дней	больше,	в	сле-
дующем	году	урожай	не	порадует.	
Месяц	выдастся	облачным	и	снеж-
ным	–	 зерна	 соберут	 с	 излишком.	
Сухой	–	предвещает	такую	же	весну,	
а	гром	в	последний	месяц	года	–	к	
суровой,	морозной	зиме.

При	 предсказании	 погоды	
обращали	внимание	на	поведение	
животных.	Морозный	день	предве-
щает	 кошка,	 которая	 прячет	мор-
дочку.	Собака	извалялась	в	сугробе	
–	к	метели.

1	 декабря	 –	 Платон	 и	 Роман	
Зимоуказатели.	 По	 этому	 дню	
судили	 о	 том,	 какой	 будет	 зима.	
Теплая	 погода	 –	 следующие	 три	
месяца	 будут	 мягкими,	 без	 осо-
бых	похолоданий,	холодная	–	стоит	
ждать	 суровых	морозов.	 Сильный	
ветер	 предвещал	 обилие	 вьюг,	 а	
резкая	перемена	погоды	в	первые	
сутки	декабря	 означала,	 что	 зима	
предстоит	капризная:	то	с	резкими	
заморозками,	то	с	оттепелями.

2	 декабря	 –	 Варлаам,	 Авдей	
Радетель.	 На	 Авдея	 заботились	 о	
домашнем	 хозяйстве,	 старались	
сделать	как	можно	больше,	 чтобы	
легко	пережить	наступившую	зиму.	

Наблюдали	 за	 поведением	 птиц.	
Галки	и	вороны	большими	стаями	
над	деревьями	летят	–	к	 снегу,	на	
землю	садятся	–	к	теплу.

3	 декабря	 –	 Прокла	 и	 Прокл.	
Если	 на	 Прокла	 выпал	 снег	 или	
дождь,	 в	 начале	 июня	 тоже	 будет	
много	осадков.

4	декабря	–	Введение	во	 храм	
Пресвятой	 Богородицы.	 Введение	
считается	 воротами	 зимы.	 Обра-
щают	 внимание	 на	 снег,	 который	
выпадет	 после	 этого	дня.	 Если	 он	
пролежит	 до	 весны,	 можно	 ждать	
отличного	урожая.

5	декабря	–	Прокоп.	Об	этом	дне	
существует	 народная	 поговорка:	
«Прокоп	роет	сугроб,	по	снегу	идет,	
саням	 дорогу	 дает».	 После	 Про-
копа	 ждут	 больших	 снегопадов.	
Если	день	выдался	теплым,	то	зима	
будет	длинной	и	снежной.

6	декабря	–	Митрофан.	Если	на	
Митрофана	 выпал	 мокрый	 снег,	
а	 ветел	 дул	 с	 северной	 стороны,	
значит,	 первый	 месяц	 лета	 будет	
дождливым.

7	декабря	–	Катерина	Санница,	
Катеринские	 гулянья.	 Екатерина	
покровительствует	 замужеству.	
Поэтому	 в	 этот	 день	 незамуж-
ние	 девицы	 гадали	 на	 будущего	
жениха.	Следили	также	за	погодой:	
если	будет	ясно,	то	зима	предстоит	
морозная.

Студеный годопроводец
Первый месяц зимы для наших предков был знаковым: следили, много ли выпало 
снега, шумит ли вода в колодце, сколько инея выпадает на деревьях. Все это имело 
чрезвычайно важное значение. В декабре по народным приметам предсказывали 
погоду на следующие 12 месяцев, девушки гадали на суженого, а крестьяне опреде-
ляли, каким будет урожай.
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8	декабря	–	 Климентьев	день.	
В этот	день	мужчины	мололи	зерно,	
а	женщины	пряли.	Снег	пошел	–	к	
дождливому	 лету.	 Если	 на	 земле	
лежит	много	снега	–	наступающий	
год	будет	урожайным.

9	 декабря	 –	Юрьев	 день,	 Его-
рий	 зимний.	 На	Юрия	 прислуши-
вались	к	воде	в	колодцах.	Тишина	
свидетельствовала	о	теплой	зиме,	а	
шум	–	о	множестве	вьюг	и	сильных	
морозах.

10	 декабря	 –	 праздник	 Зна-
мения,	Романов	день.	В этот	день	
также	 молились	 святому	 Роману	
об	избавлении	от	бесплодия.	Если	
в	этот	день	наметет	бугры	снега	и	
глубоко	земля	промерзнет,	 в	 сле-
дующем	 году	 будет	 богатый	 уро-
жай.

11	декабря	–	Иринархов	 (cой-
кин)	день.	Если	в	этот	день	к	окну	
прилетит	 сойка	 и	 начнет	 петь,	
то	 семью	 ожидает	 благополучие,	
радость	 и	 счастье.	 На	 Иринарха	
гадали:	бросали	монеты	в	сугроб	и	
начинали	их	доставать	оттуда.	Пер-
вой	попалась	монетка	самого	круп-
ного	номинала	–	задуманное	прой-
дет	удачно.

12	 декабря	 –	 Парамон	 Зимо-
указатель,	 Зорник.	 Снег	 на	 Пара-
мона	 предвещает	 долгую	 метель,	
но	крепких	заморозков	до	Николая	
не	будет.	Багровая	 заря	 с	 утра	–	к	
сильному	ветру.

13	 декабря	 –	 Андрей	 Перво-
званный.	На	Андрея	 прислушива-
лись	к	воде.	Тихая	предвещает	спо-
койную	 зиму,	шумная	–	метели	 и	
заморозки.	Результаты	сравнивали	
с	полученными	на	Юрия.	Незамуж-
ние	 барышни	 молились	 святому	
Андрею	об	удачном	замужестве.

14	декабря	–	Наум	Грамотник.	
Если	у	кого-то	дети	еще	не	обуча-
лись	грамоте,	их	отдавали	на	учебу	
в	этот	день.	Выходя	из	дома,	при-
говаривали:	«Наум,	наведи	дитя	на	
ум!»	О погоде	гадали,	глядя	на	небо:	
молодой	месяц	«на	спинке	лежит»	–	
к	потеплению;	облака	против	ветра	
идут	–	к	снегу.

15	 декабря	 –	 Аввакум.	 Авва-
кум	 покровительствует	 крепкому	
сну,	 поэтому	 в	 этот	 день	 читали	
заговоры,	избавляющие	от	бессон-
ницы,	и	изгоняли	из	дома	ночниц	
–	нечисть,	пугающую	малышей	по	

ночам.	Много	снега	на	Аввакума	–	
к	богатому	сенокосу	летом.

16	декабря	–	Иван	Молчальник,	
день	 тишины.	 В  этот	 день	 стара-
лись	говорить	и	писать	поменьше,	
а	в	идеале	–	молчать	на	протяжении	
всех	суток.	Молчание	на	Ивана	обе-
регало	от	неприятностей	и	прино-
сило	удачу	в	делах.	Паук	вечером	на	
паутине	к	полу	спустился	–	к	отте-
пели.	Луна	ярко	светит	–	к	морозу.

17	 декабря	 –	 Варварин	 день.	
На	Варвару	зима	начинает	строить	
мосты,	 то	 есть	 сильно	 морозить.	
Звездное	небо	предвещало	крепкие	
заморозки,	облачное	–	оттепель.

18	 декабря	 –	 Савва	 Освящен-
ный.	В этот	день	старались	не	рабо-
тать,	 чтобы	 не	 накликать	 беду.	
В  Саввин	день	 наблюдали	 за	 тем,	
как	 из	 трубы	 дым	 вьется:	 дым	
столбом	–	к	холодной	и	солнечной	
погоде;	волоком	–	к	ненастью;	без	
ветра	к	земле	клонится	–	к	снегу.

19	 декабря	–	 Никола	 (Микола)	
зимний	 (Чудотворец).	 На	 святого	
Николая	начинали	 зимнее	 сватов-
ство.	Те,	кто	еще	не	нашел	себе	пару,	
молились	 об	 удачном	 замужестве	
или	женитьбе.	С этого	дня	начина-
ются	 крепкие	никольские	морозы.	
Говорили,	 сколько	 выпадет	 снега,	
столько	 же	 урожая	 будет	 летом.	
Ясная	погода	–	к	заморозкам.

20	декабря	–	Амвросий	Меди-
оланский.	 Ясная	 погода	 на	 Амв-
росия	–	к	морозу.	Мокрый	снег	–	к	
дождливому	лету.	Если	снег	легкий	
и	 сухой,	 то	 лето	 будет	 жарким	 и	
засушливым.

21	декабря	–	Анфиса	Рукодель-
ница.	 Не	 зря	 этот	 день	 посвящен	
святой,	 которую	 в	 народе	 назы-
вали	 рукодельницей.	 Молодым	
барышням	важно	было	на	Анфису	
прясть,	 ткать,	 шить,	 заниматься	
другим	 ремеслом.	 Считалось,	 что	
вышивка,	которую	начинают	в	этот	
день,	 обладает	 большой	 магиче-
ской	силой.

22	 декабря	 –	 Анна	 зимняя.	
Ночь	на	Анну	зимнюю	самая	длин-
ная,	а	день	самый	короткий.	Хоро-
шая	погода	 предвещала	 ясное,	 но	
морозное	31	декабря,	а	пасмурная	
–	оттепель	как	раз	под	Новый	год.

23	 декабря	 –	 великомученик	
Мин	 Красноречивый.	 В  этот	 день	
обращались	 с	 просьбами	 к	 Мине	

для	избавления	от	 глазных	болез-
ней.	Если	в	этот	день	вокруг	солнца	
и	луны	видны	кольца,	то	ожидается	
обильный	снегопад.

24	 декабря	 –	 Никонов	 день,	
Данила	и	Лука.	Гадали	на	исполне-
ние	желания:	подходили	к	дереву,	
думали	 о	 своей	 мечте,	 отламы-
вали	веточку,	возвращались	домой	
и	ставили	ее	в	воду.	До	православ-
ного	Рождества	листья	распустятся	
–	задуманное	исполнится.	Если	вос-
ход	 солнца	 ясный,	 но	 потом	 сол-
нышко	скрылось	за	облаками,	ожи-
дается	снегопад.

25	декабря	–	Спиридон	Солнце-
ворот.	 В  этот	 день	 ночь	 начинает	
убывать,	а	день	–	прибывать.	Спи-
ридон	 «поворачивает»	 солнце	 на	
лето.	Католики	празднуют	Рожде-
ство	Христово.

26	 декабря	 –	 Евстрат.	 С  26	
декабря	 начинают	 вниматель-
ные	 наблюдения	 за	 погодой.	 12	
дней,	начиная	с	Евстрата,	покажут,	
какой	 будет	 погода	 в	 следующем	
году.	Каждые	сутки	соответствуют	
одному	из	12	месяцев.

27	 декабря	 –	 Филимон,	 Фирс.	
Самое	 темное	 время	 в	 году.	 Если	
вороны	 всей	 стаей	 раскаркались,	
а	 гуси	хлопают	крыльями	и	лапки	
поджимают,	 то	 грядут	 серьезные	
морозы.	 По	 погоде	 Филимонова	
дня	судили,	каким	будет	март.

28	 декабря	 –	 Трифон	 Печенг-
ский.	 В  этот	 день	 обычно	 бывают	
сильные	заморозки.	Говорили,	что	
на	 Трифона	 птицы	 замерзают	 в	
полете.	По	погоде	предсказывали,	
холодным	или	теплым	будет	март.

29	декабря	–	Агей	Зимоуказчик.	
На	Агея	холодно	–	вся	 зима	будет	
морозной,	 с	 буйными	 метелями.	
Обилие	инея	на	деревьях	предска-
зывает	теплое	Рождество.

30	декабря	–	Даниил.	Если	буй-
ствует	 метель,	 в	 летние	 месяцы	
будут	отлично	роиться	пчелы.

31	 декабря	 –	 Модест	 Ското-
хранитель.	В последний	день	 года	
гадали	на	погоду.	Готовили	12	коро-
бочек,	 в	 каждую	 клали	 немного	
соли	 и	 подписывали:	 «Январь»,	
«Февраль»	 и	 т.  д.	 Утром	 прове-
ряли	 тайнички.	 Если	 в	 какой-то	
коробке	соль	размокала,	тот	месяц	
будет	дождливым.	Считалось,	какой	
Модест,	такой	и	июнь.
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Солигор®	 обладает	 широким	
спектром	 активности	 и	 предназ-
начен	для	лечения	таких	заболева-
ний,	 как	 бурая	и	 стеблевая	ржав-
чины,	 фузариоз	 и	 чернь	 колоса,	
мучнистая	 роса,	 пиреноспо-
роз,	 различные	 виды	 пятнисто-
стей,	септориоз	листьев	и	колоса,	
а	также	для	контроля	смешанных	
инфекций.	 Помимо	 лечебного,	
препарат	обладает	профилактиче-
ским	и	искореняющим	действием.	
Сфера	его	применения	–	зерновые	
культуры:	 озимая	 и	 яровая	 пше-
ница,	 озимый	 и	 яровой	 ячмень,	
озимая	рожь,	овес.

Действующие	 вещества	 фун-
гицида	 Солигор®	 –	 спироксамин	
из	химического	класса	спирокета-
ламинов	 (224	 г/л),	 тебуконазол	 из	
класса	триазолов	(148	г/л)	и	проти-
оконазол	из	класса	триазолинтио-
нов	 (53	 г/л).	 Скорость	 передвиже-
ния	данных	 веществ	по	 растению	
различается,	 благодаря	 чему	 их	
комбинация	позволяет	обеспечить	
как	максимально	быстрый	эффект,	
так	 и	 последующую	 длительную	
защиту	 обработанных	 посевов:	
развитие	 заболеваний	 останавли-
вается	 уже	 в	 первые	 сутки	 после	
обработки,	 а	 защитный	 эффект	
длится	 до	 четырех	 недель.	 Нали-
чие	в	составе	фунгицида	действую-
щих	веществ	из	разных	химических	
классов	исключает	риск	возникно-

вения	резистентности	у	патогенов	
и	расширяет	спектр	действий	пре-
парата.

Одна	из	особенностей	Солигор®	
–	гибкость	в	применении.	Помимо	
широты	 спектра	 контролируемых	
заболеваний	и	защищаемых	куль-
тур	 препарат	 вариативен	 с	 точки	
зрения	сроков	применения.	Небла-
гоприятные	 погодные	 факторы	 и	
невысокая	 температура	 (до	 +12–
15°С)	 не	 снижают	 действенность	
фунгицида,	что	важно	для	весенней	
обработки	озимых	культур,	которая	
обычно	осуществляется	в	условиях	
погодной	 нестабильности.	 Кроме	
того,	 Солигор®	можно	 применять	
как	 в	 различные	 фазы	 развития	
растения,	так	и	при	различной	сте-
пени	инфекционной	нагрузки.

Последние	 два	 обстоятельства	
влияют	на	 выбор	дозировки	пре-
парата.	 В	 случае	 его	 примене-
ния	в	лечебно-профилактических	
целях	в	процессе	вегетации	куль-
туры	специалисты	компании	Bayer	
рекомендуют	выбирать	дозировку	
0,6	 л/га	 при	 низкой	 и	 средней	
инфекционной	нагрузке	и	0,8	л/га	
при	средней	и	высокой.	При	этом	
максимальная	 дозировка	 разре-
шена	 даже	 на	 поздних	 стадиях	
вегетации.	 Отметим,	 что	 сроки	
обработок	 и	 дозировки	 варьиру-
ются	в	 зависимости	от	 складыва-
ющейся	 на	 поле	фитосанитарной	

обстановки	 и	 принятых	 в	 хозяй-
стве	схем	защиты.

Солигор®	 прекрасно	 подходит	
для	использования	в	комплексных	
системах	защиты.	В	случае	его	при-
менения	 в	 системе	 однократной	
обработки	рекомендуется	опрыски-
вание	 в	фазах	флаг-лист	–	начало	
колошения	с	нормой	расхода	0,6–
0,8	л/га,	в	системе	двух-	или	трех-
кратной	обработки	–	в	фазах	конец	
кущения	–	начало	выхода	в	трубку	
с	нормой	расхода	0,6	л/га.	Причем	
благодаря	 гибкости	и	универсаль-
ности	 препарат	 можно	 использо-
вать	в	качестве	элемента	комплекса	
фунгицидно-гербицидной	защиты.	
Испытания,	 проведенные	 в	 рам-
ках	 «БайАрены-2019»,	 показали,	
что	его	применение	в	составе	ком-
плексных	систем	оказывает	поло-
жительное	влияние	на	урожайность	
и	качество	озимой	пшеницы.

Фунгицид	 Солигор®	 позволяет	
сохранить	здоровье	ваших	посевов	
зерновых	 культур	 и	 способствует	
лучшему	наливу	зерна.	Кроме	того,	
препарат	 удобен	 возможностью	
выбора	 оптимальных	 для	 хозяй-
ства	сроков,	целей	и	фитосанитар-
ных	условий	применения.

Научно обоснованная система защиты зерновых культур, обязательным элементом 
которой является использование фунгицидов, позволяет повысить рентабельность 
растениеводства за счет сокращения потерь урожая и повышения его качества. Эффек-
тивным элементом фунгицидной и комплексной фунгицидно-гербицидной защиты 
зерновых способен стать системный фунгицид Солигор® от компании Bayer.

Горячая линия Bayer 
8	(800)	234-20-15* 

*для аграриев
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Гибкий фунгицид 
для пролонгированной 
защиты зерновых

// В течение первых суток останавливает 
развитие заболеваний

// Возможность варьирования 
дозировок и сроков применения 
в зависимости от схемы защиты 
и сложившейся ситуации

// Контроль всех наиболее значимых 
заболеваний зерновых культур

// Высокая фунгицидная активность 
даже при низких температурах 
(+12-15°С)

// Продолжительная защита 
вплоть до 4-х недель

Трехкомпонентный системный фунгицид 
для защиты зерновых культур профилак-
тического, лечебного и искореняющего 
действия, с последующей длительной 
защитой и выраженным «стоп-эффектом»
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на
 п

р
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

www.cropscience.bayer.ru Горячая линия Bayer  8 (800) 234-20-15*
*для аграриев
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e-mail:	vsmsemena@yandex.ru

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

Наши	семена	–	залог	вашего	успеха!

ПРЕДЛАГАЕТ к реализации  
семена сельскохозяйственных культур высших репродукций:

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
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НАДЕЖНОСТЬ ПОД ЗАЩИТОЙ

Сервис CLAAS — развитая сеть современных центров обслуживания по всей стране
с большим количеством профессиональных сотрудников. Это гарантия доступности 
запасных частей и высокого качества обслуживания сельскохозяйственной техники. 
Сервисные центры оснащены новейшей аппаратурой, позволяющей выполнять 
быстрый ремонт и точную диагностику.

Анализируем оснащенность центров

Контролируем штат сервисных служб

Проводим обучение специалистов

Ведем мониторинг состояния техники



   

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

  
 

 

 

г. Самара, ул. Утевская 20а, тел.: (846) 342-57-96, 
8-800-234-13-04, www.подшипникмашсамара.рф 

На правах рекламы
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Крупнейший международный 
специализированный форум
в области животноводства, 
свиноводства, птицеводства, 
кормопроизводства и здоровья 
сельскохозяйственных животных

36
стран

400
компаний

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС-ЭКСПО

25-27
МАЯ 2021

Russia 2021
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОРОЛЬМЯСНАЯ К У Р И Н Ы Й&
ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА для АПК

RUSSIA
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