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Основа урожая
Давно	известно,	что	качествен-

ные	семена	–	половина	успеха	агро-
бизнеса.	Седьмой	 год	основу	иде-
ального	урожая	создают	на	заводе	
«Зерно	 жизни»	 группы	 компаний	
«СИНКО»	 в	 Новой	 Кармале	 Кош-
кинского	района.

–	 В	 прошлом	 году	 было	 посе-
яно	 больше	 восьми	 тысяч	 гекта-
ров	 зерновых	 и	 без	 малого	 три	
тысячи	 гектаров	масличных	куль-
тур.	Намолотили	около	27,5	тысячи	
тонн	зерна	и	почти	пять	тысяч	тонн	
подсолнечника	и	льна,	–	рассказы-
вает	Джамиль Идрисов,	директор	
сельхозпредприятия	 «Кармала».	 –	

Из	собранного	урожая	подготовили	
больше	 19	 тысяч	 тонн	 элитных	
семян.	Это	на	три	тысячи	больше,	
чем	в	2019	году.

Зернышко	 к	 зернышку	 –	 в	
посевном	 материале	 все	 должно	
быть	 прекрасно:	 чистота,	 всхо-
жесть,	масса,	энергия	прорастания,	
влажность	и	уровень	зараженности	
как	болезнями,	так	и	вредителями.	
Качество	 отслеживается	 в	 район-
ной	 лаборатории	 Россельхозцен-
тра.	 В  хозяйстве	 ставка	 делается	
только	на	элитные	семена.	Для	сева	
выбираются	лучшие	сорта	культур,	
причем	исключительно	из	научно-
исследовательских	 институтов	
области.	 В  отличие	 от	 иностран-
ных,	 эти	 семена	приспособлены	к	
непредсказуемым	климатическим	
условиям	Среднего	Поволжья.

–	Уже	десять	лет	сотрудничаем	
с	нашими	селекционерами.	У них	
берем	 суперэлиту.	На	 следующий	
год	 получаем	 элиту.	 Ежегодно	
покупаем	 только	 оригинальные	
семена,	 чтобы	 год	 за	 годом	 шел	
оборот,	–	говорит	директор	пред-
приятия.	–	И сами	проводим	экс-
перименты.	 В  хозяйстве	 норма	
сева	озимых	–	160–170	кг/га,	яро-
вых	–	120–170	кг/га.	Что	примеча-

тельно,	 где	 сев	реже,	 зерно	круп-
нее.	На	этих	участках	выход	семян	
–	почти	95%.

«Зерно	жизни»	–	единственный	
на	 территории	 области	 семенной	
завод,	 который	 производит	 высо-
копродуктивные	семена	в	промыш-
ленных	объемах.

«Зерно» дало всходы
Чтобы	 не	 проверять	 на	 себе	

порядочность	поставщиков	семян,	
почти	 десять	 лет	 назад	 СИНКО	
решила	доработку	семенного	мате-
риала	 проводить	 своими	 силами.	
Уже	 тогда	 задумка	 была	 получать	
суперурожаи.	Семяочистительный	
и	 семяподготовительный	 завод	
«Зерно	 жизни»	 заработал	 в	 2014	
году.	 Высота	 первой	линии	 соста-
вила	36	метров:	с	нее	вся	округа	–	
как	на	ладони.

Но	семеноводством	в	хозяйстве	
«Кармала»	 занимались	 и	 раньше.	
Евгений Яхункин,	 начальник	
завода,	еще	на	старых	ЗАВах	очи-
щал	 семена.	 Его	 общий	 трудовой	
стаж	–	почти	30	лет:	работал	и	на	
тракторах,	и	на	комбайнах.	Совсем	
недавно	 Евгений	 Яхункин	 прика-
зом	губернатора	был	поощрен	бла-
годарностью	и	ценным	подарком.

От семян до муки
Развитие экспортного потенциала и импортозамеще-
ние – две чаши весов, которые в аграрной сфере дер-
жат на особом контроле. Чтобы уйти от ввоза и пре
успеть в вывозе товаров, в группе компаний «СИНКО» 
разработаны развернутые программы. Агрохолдинг 
объединяет не только сельхозпредприятия, но и пере-
работку. Таким образом, продукция проходит пол-
ный производственный цикл – от подготовки семян до 
готового товара.
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–	Самое	ответственное	время	на	
заводе	–	осень.	С поля	идет	зерно.	
Его	 постоянно	 проверяешь	 на	
влажность.	Не	дай	бог,	сырое	зерно	
попадет	 в	 силос,	 потери	 будут	
огромные.	Во	время	уборки,	когда	
поток	 большой,	 производитель-
ность	доходит	до	30	т/ч,	а	сейчас	–	
15	 т/ч.	 Как	 закончим	 подработку,	
начнем	 ремонт	 линий,	 –	 говорит	
он.	 –	 Планируем	 сделать	 модер-
низацию.	 Сейчас	 за	 сутки	 с	 поля	
можем	принять	порядка	600	тонн.	
После	обновления	планируем	уве-
личить	до	1 000	тонн.

На	 заводе,	 который	 оснащен	
высокотехнологичной	 автомати-
кой,	 буквально	 с	 каждого	 зерна	
сдувают	 пылинки:	 убирают	 сор,	
сушат,	калибруют,	протравливают	
и	бережно	хранят.

Два	 года	назад	взялись	 за	 воз-
ведение	 второй	 очереди,	 которую	
спланировали	под	очистку	и	подго-
товку	бобовых	и	льна.	Эти	культуры	
требуют	к	 себе	более	деликатного	
отношения.	 Поэтому	 сооружение	
сделали	 ниже	 –	 всего	 27	 метров	
высотой.	Площадь	–	около	3 тысяч	
кв. м.

–	Использовали	винтовой	шнек:	
он	мягче	опускает	зерно.	Это	важно	
для	нута	и	гороха,	которые,	падая	с	
высоты,	дробятся.	Благодаря	новой	
линии,	 смогли	 увеличить	 выход	
семян	элитного	качества,	–	объяс-
няет	Джамиль	Идрисов.	–	На	обоих	
линиях	 почти	 все	 оборудование	
немецкое.	Но	в	прошлом	году	из-за	
пандемии	 возникли	 проблемы	по	
доставке:	границы	закрывались.	На	
замену	нашлось	российское	обору-
дование.	На	обе	линии	потратили	
около	250	млн	рублей.

Пуск	 второй	 очереди	 состо-
ялся	 еще	 в	 прошлом	 году.	 Сейчас	
она	работает	в	полную	силу,	а	«ста-
рушка»	пока	отдыхает.	В уборочную	
трудиться	будут	обе.

–	 Одновременно	 две	 куль-
туры	 можно	 убирать.	 Например,	
на	 одной	 –	 озимая	 пшеница,	 на	
другой	–	горох.	Они	в	одно	время	
созревают,	–	продолжает	директор	
общества	«Кармала».	–	В хозяйстве	
только	озимых	выращивается	два-
три	сорта,	а	яровых	–	семь.	Нельзя,	
чтобы	сорта	перемешивались.	Как	
только	подготовка	одной	культуры	
закончилась,	надо	всю	линию	очи-
стить.	 На	 это	 почти	 сутки	 уходят.	
А это	драгоценное	время	уборки.

Плодородная 
кошкинская земля

На	 территории	 завода	 девять	
складов,	 две	 линии	 очистки	 и	
четыре	 силоса	 –	 общая	 площадь	
почти	семь	гектаров.	Сюда	свозится	
зерно	 для	 производства	 семян	 из	
шести	 хозяйств	 СИНКО,	 распола-
гающихся	 в	 Кошкинском	 районе.	
Выбор	на	них	пал	неспроста.	Земли	
района	 отличаются	 плодородием,	
и	 здесь	 нет	 карантинных	 ограни-
чений.

–	 Общая	 посевная	 площадь	
СИНКО	 140	тысяч	 гектаров.	И  эта	
цифра	 периодически	 увеличива-
ется,	а	значит,	и	растет	потребность	

в	 посевном	 материале,	 –	 объяс-
няет	Джамиль	Идрисов.	–	В нашем	
хозяйстве	 семена	 выращиваются	
на	8,9	тысячи	гектаров.	В прошлом	
году	арендовали	еще	4 тысячи	гек-
таров	в	соседних	хозяйствах.	Объем	
и	перечень	культур	нацелен	только	
на	обеспечение	собственных	нужд	
холдинга.	Но	к	нам	обращаются	за	
семенами	и	из	соседних	районов	и	
областей.	Семян	хватает	не	на	всех.	
Поэтому	 сегодня	 пытаемся	 заин-
тересовать	 соседей	 этим	 видом	
производства.	Тем	более	что	обес-
печение	 сельхозпроизводителей	
достаточным	 количеством	 мест-
ных	семян	–	одна	из	главных	задач,	
которую	 ставят	 правительство	 и	
Минсельхоз	губернии.

В	 перспективе	 на	 семенном	
заводе	планируют	к	четырем	функ-
ционирующим	 хранилищам	 уста-
новить	еще	два.

От зерна к семенам
Собранные	 семена	 предва-

рительно	 сушат,	 обрабатывают	 и	
отправляют	 на	 хранение.	 Следую-
щий	 этап	–	 подготовка.	 На	 линии	
семена	проходят	четыре	операции.	
Со	всем	объемом	справляется	кол-
лектив	из	40	человек.	И	это	не	раз-
норабочие	или	подметальщики,	как	
принято	 на	 старых	 токах.	 Линии	
обслуживают	 шесть	 операторов,	
работают	 по	 одному	 в	 три	 смены.	
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Александр Аницаев,	оператор	3-го	
разряда.	На	завод	пришел	год	назад.	
Уверен,	 что	 самый	 ответственный	
этап	на	линии	–	протравливание.

–	 У	 хозяйств	 есть	 стимул	 для	
обновления	 посевного	 материала	
–	это	поддержка	государства.	«Кар-
мала»	в	прошлом	году	получила	10	
млн	рублей	субсидий.	Из	них	поло-
вина	–	за	семена,	–	говорит	Идрисов.

Специалисты	 утверждают,	 что	
урожай	на	50%	зависит	от	качества	
семян.	С продукцией	завода	«Зерно	
жизни»	 у	 аграриев	 есть	 шанс	 не	
просто	 повторить,	 но	 и	 улучшить	
результаты	прошлого	сезона.

Рекорды «Жито»
На	 элеваторно-мельничном	

комплексе	 «Жито»,	 еще	 одном	
предприятии	СИНКО,	сейчас	зати-
шье.	 Март-апрель	 здесь	 между	
собой	 называют	 мертвым	 сезо-
ном:	на	территории	нет	столпотво-
рения	из	машин,	загруженных	под	
завязку.	Но	предприятие	все	равно	
работает	каждый	день.

–	 Приемка	 на	 элеваторе	 стар-
тует	 в	июле	одновременно	 с	 убо-
рочной.	В августе	–	сентябре	идет	
самый	 большой	 поток	 зерна.	
Потом	принимаем	поздние	 куль-
туры	 –	 кукурузу,	 подсолнечник,	
лен.	И где-то	к	концу	ноября	убо-
рочная	 завершается,	 но	 элева-
тор	 продолжает	 работать.	 Зерно	
по	дается	 на	 мельницу,	 и	 прово-
дятся	отгрузки,	–	рассказывает	об	
особенностях	 работы	 предприя-
тия	 Альберт Гейс,	 исполнитель-
ный	директор.

За	 минувший	 сезон	 «Жито»	
побило	свой	рекорд.	Отгрузка	уро-
жая	2018	года	из	комплекса	за	сезон	
навигации	 составила	 143	 тысячи	
тонн.	 А  в	 2020-м	 отправили	 153	
тысячи	 тонн.	 Причем	 приняли,	
начиная	 с	 уборочной,	 186	 тысяч	
тонн,	что	почти	в	два	раза	больше	
заложенных	 мощностей.	 Такого	
объема	зерна	на	тольяттинском	эле-
ваторе	еще	никогда	не	видели.

–	 Этот	 вид	 подработки	 улуч-
шает	 процесс	 хранения	 и	 роста	
растения.	 Мы	 обрабатываем	
семена	 теми	 препаратами,	 кото-
рые	позволяют	им	быть	готовыми	
для	посева.	С ними	больше	ничего	
не	 надо	 делать.	 Поступит	 в	 поле	
бигбег,	его	сразу	можно	загружать	
в	сеялку	и	выходить	в	поле,	–	гово-
рит	Александр.

Половина успеха
Рекордный	валовой	сбор	прош-

лого	года	2,9	млн тонн	зерна	позво-
лил	не	только	закрыть	потребность	
региона,	 но	 и	 увеличить	 экспорт-
ный	потенциал.	На	сегодня	в	обла-
сти	уровень	кондиционных	 семян	
зерновых	и	зернобобовых	культур	
доведен	 до	 100%.	 При	 этом	 доля	
оригинальных	 и	 элитных	 семян	 в	
среднем	составила	17%,	репродук-
ционных	–	70%.
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Ровесник ВАЗа
«Жито»	 по	 меркам	 региона	 –	

гигант,	 с	 емкостью	 единовремен-
ного	хранения	100	тысяч	тонн.	На	
элеваторе	 любят	 переводить	 эту	
цифру	 на	 более	 выразительную	
меру	–	КамАЗы	с	прицепами.	Если	
весь	 этот	 объем	 загрузить,	 полу-
чится	 40–50	 тысяч	 машин.	 Эта	
колонна	протянется	до	Самары.	

Элеватор	 был	 построен	 еще	 в	
Советском	Союзе.	На	одной	из	стен	
сохранилась	дата	–	1956	год,	когда	
в	Тольятти	строились	плотина	ГЭС	
и	 «АвтоВАЗ».	 Строили	 элеватор	
по	 очереди.	 Друг	 за	 другом	 были	
поставлены	четыре	силосных	кор-
пуса.	Мельницу	 построили	 в	 1986	
году.	 Самое	 новое	 сооружение	 –	
мини-элеватор	емкостью	10	тысяч	
тонн,	его	запустили	в	2008	году.

–	 Расположение	 идеальное:	
одновременно	 с	 двух	 причалов	
можно	отгружать	до	4 тысяч	тонн	
в	сутки	на	корабли,	до	700	тонн	на	
железнодорожные	 вагоны,	 до	 2,8	
тысячи	 тонны	 на	 автомашины,	 –	
рассказывает	 директор	 предпри-
ятия.	–	 Склад	 готовой	 продукции	
вмещает	1,5	тысячи	тонн	бестарно	
и	5 тысяч	тонн	–	в	мешках.

Мука – дело тонкое
Чтобы	 попасть	 на	 мельницу,	

зерно	проходит	настоящий	кастинг.	
Сначала	в	лаборатории	оценивают	
его	по	влажности,	содержанию	сор-
ных	 и	 зерновых	 примесей,	 коли-
честву	 и	 качеству	 клейковины.	

Затем	 в	 отделении	 зерноочистки	
проводится	 более	 тонкая	 сорти-
ровка	 –	 убираются	 даже	 щуплые	
или	 нецелые	 зерна.	 На	муку	 идут	
самые	 выполненные	 экземпляры.	
Они	 обрабатываются	 теплом	 и	
водой.	Таких	моечных	и	щеточных	
для	 зерна	 несколько.	 Потом	 еще	
минимум	 сутки	 оно	 должно	 про-
лежать	в	воде,	чтобы	легче	отделя-
лась	оболочка.	И вот	когда	каждое	
зернышко	отполировано	до	блеска,	
черед	настает	за	размолом.

–	 Мукомольный	 завод	 состоит	
из	 трех	 отделений.	 Первое	–	 под-
готовка	 зерна	 к	 помолу.	 Второе	
–	 размольное.	 Третье	 –	 отделе-
ние	 готовой	 продукции,	 где	 мука	
складируется	 и	 хранится,	 –	 рас-
сказывает	 Владимир Галочкин,	
начальник	 мукомольного	 завода.	
–	 Размольное	 отделение	 –	 самое	
сложное.	Здесь	зерно	подвергается	
сжатию,	сдвигу	и	срезу.	Потом	про-
сеивается,	делится	на	фракции	по	

качеству.	 Еще	 раз	 просеивается,	
измельчается	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	
получатся	 конечные	 продукты	 –	
мука	и	отруби.

Сердце	мельницы	–	вальцевые	
станки.	 Это	 своеобразные	 сталь-
ные	 жернова.	 Зерно,	 попадая	 в	
одни	 валики,	 сначала	 дробится	 в	
крупку,	а	потом,	оказавшись	между	
другими,	 –	 измельчается	 в	 муку.	
Зерно	проходит	вальцевые	станки	
около	17	раз.	В размоле	участвуют	
несколько	десятков	машин	и	меха-
низмов.	На	самом	верхнем	этаже	–	
«шатные	рассева»,	которые	совер-
шают	механические	колебания.	Из	
них	вниз,	в	белые	тканевые	отводы,	
сыплется	просеянная	мука.	Затем	
под	 своей	 тяжестью	 скользит	 по	
трубам	на	следующий	этаж	в	сито-
веечные	 машины.	 Потом	 прохо-
дит	через	ряд	сит	и	разделяется	на	
фракции.	 Этот	 процесс	 разделен	
на	семь	этажей,	на	каждом	–	свои	
манипуляции.

–	Один	объем	зерна	разбивается	
на	43	потока.	И каждый	из	них	про-
ходит	 несколько	 раз	 измельчение	
и	просеивание.	Пока	все	частички	
не	 станут	 нужного	 размера.	Мука	
по	мельнице	двигается	на	пневма-
тике,	пройдя	все	этажи,	опять	летит	
вверх,	–	продолжает	директор	ком-
плекса.	–	Затем	из	43	потоков	фор-
мируется	мука	нужного	качества	и	
сорта.	 Большая	 часть	 идет	 в	 муку	
высшего	сорта.	Другие	потоки	соби-
раются	 в	 муку	 первого	 сорта.	 По	
заказу	делаем	еще	и	второй.	Сорт	
муки	–	это	не	какой-то	отдельный	
продукт,	 а	 собранный	из	несколь-
ких	потоков.

Последний сезон 
мельницы

Размольное	 отделение	 муко-
мольного	 производства	 «Жито»	
доживает	 свой	 последний	 сезон.	
Еще	немного,	и	здесь	приступят	к	
модернизации.	Уже	завершен	пер-
вый	 этап	 проектирования:	 готов	
дизайн-проект	и	 выполнен	 аудит	
его	соответствия	российским	нор-
мам.	 Сейчас	 разрабатывается	
рабочая	 документация,	 ведутся	
согласования	с	инженерами	произ-
водителя	оборудования	компании	
Pingle	 и	 подрядчиками,	 которым	
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предстоит	 выполнить	 строитель-
ную	часть	работ.	

В  результате	 на	 смену	 старого	
оборудования	 поставят	 современ-
ное,	изготовленное	специально	по	
проекту	«Жито».	Предстоит	замена	
всех	вальцевых	станков,	самотеков,	
улавливателей	 примесей	 и	 рассе-
вов.	Первые	станки	прибудут	в	Толь-
ятти	уже	через	пару	месяцев.	Специ-
алисты	говорят,	что	за	35	лет,	пока	
существует	 мельница,	 методика	
получения	 муки	 не	 изменилась,	 а	
вот	технологии	ушли	далеко	вперед.

–	 Сейчас	 цех	 перерабатывает	
200	тонн	пшеницы	и	40	тонн	ржи	
в	 сутки.	 Модернизация	 должна	
увеличить	 объем	 перерабаты-
ваемой	 пшеницы	 до	 300	 тонн	 в	
сутки	–	в	полтора	раза,	соответст-

венно	и	ржи,	–	рассказывает	Аль-
берт	 Гейс.	 –	 Современное	 обору-
дование	 тратит	 меньше	 энергии.	
Процесс	 измельчения	 более	 мяг-
кий	 и	 равномерный,	 что	 сохра-
няет	 структуру	 зерна.	 Это	 позво-
ляет	гораздо	аккуратней	работать	
с	зерном,	не	повреждать	на	моле-
кулярном	 уровне	 соединения	 и	
получать	максимум	муки	с	одной	
тонны	 зерна.	 Сейчас	 у	 нас	 выход	
75%	 муки,	 в	 планах	 этот	 показа-
тель	 увеличить.	 Отрубей	 будет	
меньше,	 а	 муки	 больше,	 за	 счет	
правильного	измельчения	и	сорти-
ровки	потоков.	Да	и	просто	–	ста-
рое	оборудование	чаще	приходи-
лось	ремонтировать.	А это	потери.

Работы	по	модернизации	нача-
лись	полтора	года	назад.	На	рекон-

струкцию	 помещения	 и	 монтаж	
оборудования	 понадобится	 три	
месяца.	В пик	уборочной	кампании	
этого	 сезона	 в	 дело	 должно	 всту-
пить	новое	оборудование.	Все	 эти	
меры	 позволят	 поднять	 качество	
муки,	 увеличить	 выход	 готовой	
продукции,	 повысить	 производи-
тельность	завода	и	нарастить	сбыт.

Известный бренд
«Зерно	жизни»	–	бренд,	который	

уже	 заслужил	 устойчивую	 репу-
тацию	 на	 хлебопекарном	 и	 кон-
дитерском	 рынках.	 Их	 продукция	
соответствует	требованиям	ГОСТа,	
в	ней	отсутствуют	добавки	и	при-
меси,	а	главное,	она	отличается	ста-
бильностью	качества.

–	 В	 течение	 сезона	мы	делаем	
три	сорта	муки	хлебопекарной,	два	
сорта	–	общего	назначения	и	очень	
много	 сортов	 по	 индивидуаль-
ному	заказу.	Плюс	еще	мы	делаем	
ржаную	 муку,	 –	 продолжает	 Аль-
берт	 Гейс.	 –	 География	 поставок	
муки	–	это	европейская	часть	Рос-
сии.	В силу	дороговизны	логистики	
главные	 поставки	 производятся	
по	нашему	региону.	Но	есть	такие	
покупатели,	 которые	 настолько	
требовательны	 к	 качеству	 муки,	
что	 позволяют	 себе	 оплачивать	
транспортные	расходы	и	получать	
нашу	муку	за	тысячи	километров.	
Это	 качество	 начинается	 с	 зерна,	
которое	выращивается	в	Самарской	
области,	 в	том	числе	 хозяйствами	
нашей	 группы	 компаний.	 От	 нас	
зерно	 отправляется	 практически	
во	все	регионы	земного	шара.	Тра-
диционные	направления	–	Европа,	
Северная	Африка,	Южная	Америка,	
Индонезия,	Малайзия,	Иран.

Обеспечение	 продовольствен-
ной	 безопасности	 и	 увеличение	
экспортного	 потенциала	 –	 такие	
задачи	 ставят	 правительство	 и	
Минсельхоз	области	как	перед	про-
изводителями,	так	и	перед	перера-
ботчиками.	Причем	сейчас	акцент	
делается	 на	 сокращении	 сбыта	
сырья.	И в	 этом	отношении	пока-
зательно,	 что	 мукомолы	 региона	
производство	муки	 смогли	увели-
чить	на	106%.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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В поле – за монолитом
Снега по колено и еще по-зим-

нему холодно, а ученые уже в поле. 
Их задача – вырубить монолит. Этот 
процесс очень кропотливый. Сначала 
аккуратно расчищают слой снега, 
чтобы не повредить растения. Потом 
выбирают подходящий участок. Мерз-
лый грунт буквально рубят топором. 
Причем так, чтобы не повредить ози-
мые. От этого зависят все показатели.

– Нужно отобрать сто растений для 
проведения дальнейшего лаборатор-
ного анализа. У нас несколько сортов, 
и каждый по-разному реагирует на 
условия. Поэтому проводим оценку на 
каждом поле, – рассказывает Евгений 
Мадякин, замдиректора по семено-
водству. – В начальный период перези-
мовки в конце ноября – начале дека-
бря снежного покрова еще не было, но 
уже наблюдались морозы. В результате 
небольшой процент посевов погиб. 
Зато в последующем условия сложи-
лись благоприятные.

В научно-исследовательском 
институте озимые выращивают на 
площади 1 153 га. По оценке специ-

алистов, из них более 900 га ушли в 
зиму в хорошем состоянии. Декабрь-
ские исследования на наличие саха-
ров тоже порадовали – 9–10% (вме-
сто оптимальных 6–7%), питания для 
перезимовки достаточно.

У Вьюги есть шансы
Особый интерес у ученых в этом 

году вызвали семеноводческие 
посевы нового сорта озимой пшеницы 
Вьюга. Как оказалось, ему и 30-градус-
ные морозы не страшны. Селекцио-
неру Александру Сухорукову удалось 
скомбинировать очень важные для 
аграриев качества культуры. И  как 
результат, Вьюга в реестр была вклю-
чена в прошлом году, а осенью уже в 
15 хозяйствах области ее внедрили 
для производственного испытания.

– Более 60% посевов озимой пше-
ницы в Самарской области – это сорта, 
созданные федеральным исследова-
тельским центром, который образо-
вался на базе нашего учреждения и 
научно-исследовательского института 
имени П.Н. Константинова, – рассказал 
Алексей Милехин, директор института. 

Готовить рекорды заранее
Что ждать в новом сельхозсезоне и какие меры принять для повышения урожайности 
культур – свои рекомендации готовы предоставить ученые Самарского научноиссле-
довательского института сельского хозяйства имени Н.П. Тулайкова. Здесь не только 
дадут верный совет, но и снабдят продуктивными семенами и технологиями.
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– Новинки озимой пшеницы нашего 
института – это Базис, Вьюга и Аль-
тернатива. Наиболее популярными 
будут Базис и Вьюга. Особенно Вьюга, 
потому что это первый сорт, который 
имеет интенсивный тип развития, 
отзывчив на подкормки. С  высоким 
уровнем зимостойкости, морозостой-
кости и качества зерна. Альтернатива 
– это аналог сорта Безенчукская-380, 
но для экстенсивных фонов. Он может 
выращиваться в степи, не полегает, 
дает хороший урожай при среднем 
уровне технологии и по непаровым 
предшественникам.

Верный способ
Определять жизнеспособность 

культуры с помощью монолита – дав-
ний и самый надежный способ. Сейчас 
в институте используют методику экс-
пресс-диагностики, при которой выру-
баются только рядки вместо большого 
кома земли. За счет этого разморажи-
вание и вегетация ускоряются. Расте-
ния отбирают из монолита, отмывают, 
отрезают корни и стебли и дают про-
расти. Затем просчитывают процент 
отрастания стеблей.

– В сельхозпредприятиях области 
порядка 80% посевов озимых ушли в 
зиму в хорошем состоянии. Если про-
вести аналогию с нашими посевами, у 
нас сейчас около 80% полностью жиз-
неспособны, 85% перезимовки. Такая 
картина и по области. Сорта местной 
генетики прекрасно переносят типич-
ную зиму Среднего Поволжья. Минус 
30 градусов – это не аномалия. Снеж-
ный покров на территории области 
был даже выше нормы. Значит, на 
уровне узла кущения температура не 
опускалась ниже критических показа-
телей, – считает директор института.

Подобную оценку ученые еже-
годно бесплатно проводят для 
хозяйств. Экспресс-метод позволяет 
за четыре дня подготовить полную 
информацию о жизнеспособности 
культуры.

В этом году перед самарскими 
аграриями установлен показатель по 
валовому сбору зерна в объеме 2,2 
млн тонн. Минувшей осенью был сфор-
мирован клин озимых площадью 479 
тыс. га при плане 465 тыс. га. Состояние 
посевов пока не вызывает опасений, 
но делать окончательные выводы все-
таки еще рано. На их будущую урожай-

ность может повлиять целый ряд фак-
торов. В северной зоне при залегании 
снежного покрова возможно выпре-
вание и поражение плесенью. В степ-
ной зоне определяющей станет погода 
в мае: пройдут ли дожди, какая темпе-
ратура будет держаться. Однако уже 
сегодня необходимо составить план 
действий, чтобы озимые без негатив-
ных последствий вышли из-под снега 
и продолжили рост.

К весеннему севу 
готовы

По всем сортам и культурам, пред-
лагаемым институтом, семена есть, 
уверяют ученые.

– На 2021 год в госреестр были 
включены шесть новых сортов нашего 
филиала. Мы сейчас занимаем льви-
ную долю во всем районировании. 
Это два сорта ячменя – Пересвет и 
Финист, которые уже сейчас прошли 
производственную проверку. В  этом 
году размножаем сорт яровой твер-
дой пшеницы Безенчукская юбилей-
ная, а массовое внедрение начнется 
со следующего. Она превышает имею-
щиеся сорта по уровню засухоустойчи-
вости, жаростойкости. Сразу два сорта 
озимой тритикале включены в госре-
естр по седьмому региону – это Спика 
и Арктур. Они могут использоваться и в 
хлебопечении, и на фуражном направ-
лении, – рассказал Алексей Милехин.

В прошлом году в институте имени 
Тулайкова смогли обновить матери-
ально-техническую базу: приобрели 

девять тракторов, целый шлейф сель-
хозтехники, два комбайна. Теперь в 
планах – модернизация семяочисти-
тельных комплексов.

Чтобы урожай радовал
Фотоколориметр – у прибора 

название диковинное, но по назна-
чению он крайне актуален для агра-
риев. С  помощью него проводится 
функциональная диагностика расте-
ний. В лаборатории технолого-анали-
тического сервиса это одно из послед-
них приобретений.

– Фотоколориметр помогает опре-
делять не содержание питательных 
веществ в растении, а потребность в 
них, – рассказывает Елена Шаболкина, 
заведующая лабораторией. – Обсле-
дование дает возможность спрогно-
зировать урожаи, посмотреть состоя-
ние посевов весной и рекомендовать 
листовые или корневые подкормки. 
Это очень важно, когда внедряются в 
производство новые сорта или рас-
ширяется спектр культур. Фотоколо-
риметр предназначен для экспресс-
диагностики.

Если подкормка удобрениями 
ведется нерационально, кроме того, 
что дорожает продукция, еще ухудша-
ется ее качество, происходит закисле-
ние почвы. Фотоколориметр подска-
жет, когда и в чем нуждается культура. 
Для каждой фазы развития расте-
ния есть своя формула концентрации 
определенных питательных веществ. 
В один период может не хватать азота, 
в другой – серы.
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Фотоколориметр институт прио-
брел только в прошлом году, но его 
уже апробировали в собственных 
лабораториях. А в предстоящий сель-
хозсезон планируют оказывать услуги 
самарским аграриям.

Картошка из пробирки
В лаборатории биотехнологий уже 

зреет урожай картофеля. Правда, не 
в поле, а в пробирках. В будущем эти 
зеленые ниточки станут настоящим 
кладом для картофелеводов области. 
Каждому известно, что вырастить уро-
жай клубней – дело трудоемкое: поса-
дить, прополоть, защитить от вредите-
лей. Плюс надо спасти от болезней.

– Основная проблема производ-
ства товарного или семенного карто-
феля в Самарской области – это высо-
коинфекционная вирусная нагрузка, 
с которой, к сожалению, обыч-
ными химическими или биологиче-
скими методами нельзя справиться. 
Есть вирусы, которые могут приве-
сти к 80-процентному снижению уро-
жая. И если постоянно одни и те же 
семена воспроизводить, то со време-
нем аграрий не будет получать даже 
тот объем, который посадил. Нужно 
постоянно вести оздоровление, – объ-
яснил директор НИИ.

Селекцией картофеля безенчук-
ские ученые занимаются уже больше 
25 лет. До сих пор они получали пер-
вичный селекционный материал из 
федерального исследовательского 
центра картофеля имени А.Г.  Лорха, 
выявляли наиболее адаптированные 
формы для местных условий и пере-
давали на государственное сорто-
испытание. Совсем недавно сами 
занялись скрещиванием.

– Приняты изменения в программу 
о развитии сельского хозяйства, в рам-
ках которой работает одна из ключевых 
подпрограмм – это развитие селекции 
и семеноводства картофеля. Она была 
правительством принята к финанси-
рованию и реализации. В рамках нее 

практически все регионы представили 
комплексные планы научно-техниче-
ского развития в области картофеле-
водства. В том числе и представители 
нашей Самарской области – компания 
«Агростар» Похвистневского района, 
– рассказывает Алексей Милехин. – 
Суть нашего комплексного научно-тех-
нического проекта, куда вошел и наш 
институт со своей лабораторией био-
технологий, – это селекция новых сор-
тов картофеля, их оздоровление и про-
изводство безвирусного посадочного 
материала с целью дальнейшего уве-
личения объемов товарной продукции. 
Ежегодно картофелеводам региона 
институт передает порядка 10 тысяч 
мини-клубней и столько же растений.

Картофельная 
лаборатория

Процесс микроклонального раз-
множения безвирусного семенного 
материала картофеля требует абсо-
лютной стерильности. Выращенные 
из семян растения черенкуют, чтобы 
лабораторная плантация была мас-
штабнее. Каждое действие сопрово-
ждается дезинфекцией огнем: про-
жигается горлышко каждой пробирки 
и все оборудование.

– Для черенка выделяют только 
среднюю часть стебля. Это пока речь 
идет только о производстве микро-
растения. В  месяц одно растение 
дает четыре растения. Через 5 меся-
цев из коллекционного штатива, где 
содержится 40 растений, получится 

10 тысяч. Потом они адаптируются в 
стаканчиках, – рассказывает Алексей 
Милехин.

А в соседней эксперименталь-
ной комнате уже растут собратья по 
виду. Картофельное дерево – автома-
тизированная гидропонная установка 
площадью 10 кв.  м. Большую часть 
времени растения здесь находятся 
без питательного субстрата, но зато 
в полной аэрации. На импровизиро-
ванном поле 322 растения. Это новый 
сорт картофеля. Ученые удивлены его 
особенностью: вегетация идет дольше 
обычного – четвертый месяц, и листва 
все еще зеленая.

– Сорт создан компанией «Моля-
нов Агро Групп» в рамках проекта раз-
вития селекции и семеноводства. Он 
в прошлом году был передан на госу-
дарственное сортоиспытание. Идет 
первый год испытаний. Наша задача 
– произвести для хозяйства макси-
мально большее количество семен-
ного материала, – говорит Милехин.

В лаборатории коллекция из 50 
сортов картофеля, которые в той или 
иной степени востребованы на тер-
ритории Самарской области. Недавно 
ученые начали осваивать еще одно 
направление – декоративные куль-
туры. Институт в сотрудничестве с НИИ 
«Жигулевские сады» начал работу по 
оздоровлению и производству поса-
дочного материала садовых, ягодных, 
декоративных и других культур.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Руслан	 Кусаинов	 родился	 и	
вырос	в	поселке	Песчаный	Дол	Неф-
тегорского	 района.	 После	 школы,	
как	и	многие	сельские	выпускники,	
отправился	 в	 город.	 В  Самаре	 он	
отучился	и	стал	работать	менедже-
ром	в	нефтяной	отрасли.	Вот	только	
корни	 тянули	 обратно.	 Родители	
всю	 жизнь	 содержали	 скотину,	
отец	несколько	лет	занимался	фер-
мерством.	Однако	в	начале	2000-х	у	
главы	семьи	возникли	трудности,	и	
он	поставил	сельское	хозяйство	на	
паузу.	Устроился	на	работу.

–	 Но	 у	 нас	 оставалась	 наша	
земля,	 –	 рассказывает	 Руслан.	 –	
В 2019	году	мы	с	родными	подумали	
и	 решили	 вновь	 вернуться	 к	фер-
мерству.	Выбрали	молочное	живот-
новодство,	так	как	посчитали,	что	
с	 молока	 можно	 быстрее	 полу-
чить	прибыль.	Нашу	ферму	можно	
назвать	семейной	–	все	мы	участ-
вуем	в	процессе.

Толчком	 к	 созданию	 своей	
фермы	 стал	 грант	 «Агростартап».	
Его	 Кусаинов	 выиграл	 в	 том	 же	
2019	 году.	 Бизнес-план	 помогали	

разработать	специалисты	ГБУ	ДПО	
«Самара	–	АРИС».	Молодой	человек	
признается,	 что	 сам	 бы	 не	 спра-
вился.	

На	 полученные	 от	 государства	
2,8	млн	рублей	начинающий	фер-
мер	 закупил	 10	 коров	 молочного	
направления,	 трактор	 «Беларус»,	
пресс-подборщик,	 зернодробилку,	
доильный	агрегат,	молочный	сепа-
ратор	 и	 другое	 оборудование	 для	
переработки	 молока	 и	 заготовки	
кормов.	На	ферме	Кусаинова	было	
создано	два	рабочих	места.

–	Мы	возобновили	фермерство	
благодаря	 господдержке.	У  нас	 не	
было	 никакой	 техники	 для	 обра-
ботки	 земли.	 Не	 имея	 старто-
вого	 капитала,	 а	 он	 должен	 быть	
не	 меньше	 3  млн	 рублей	 в	 этом	
направлении,	невозможно	начать,	
–	признается	глава	КФХ.

10 плюс 10
Все	 десять	 закупленных	 коров	

принесли	 потомство.	 По	 ферме	
разгуливают	молодая	поросль	Оле-
ненок,	Балерина,	Мышка,	Гаврюня,	
самая	 любопытная	 –	 Чернышка.	
Сеном	ее	не	корми,	дай	гостей	пои-
зучать	 да	 у	 хозяина	 сапоги	 обли-
зать!	Другие	ведут	себя	сдержаннее,	
но	тоже	не	пугливы.	А все	потому,	
что	 растут	 окруженные	 человече-
ской	заботой.

–	Коровы	–	это	такие	животные,	
которых	надо	 в	 любви	 содержать.	
Их	 ни	 в	 коем	 случае	 нельзя	 бить	
или	кричать	–	все	чувствуют	сразу,	
–	уверен	брат	Руслана	Малик.	–	Мы	
к	этому	с	самого	детства	приучены.	
Коровы	к	нам	приехали	Дочками,	а	
их	телятам	мы	уже	разные	клички	
дали.	По	внешним	признакам	при-
думываем.

Фермеры	 своих	 рогатых	 подо-
печных	 полностью	 обеспечивают	
кормами	 со	 своего	 поля.	 Землю	

Возвращение к фермерству
Из нефтяной отрасли Руслан Кусаинов ушел в сельское хозяйство. Офис сменил на 
молочную ферму, продажи – на надои. Трамплином к развитию своего дела на селе 
для молодого человека стал грант «Агростартап».

А г р о - И н ф о р м  |  м а р т  2 0 2 1 w w w . a g r o - i n f o r m . r u10

НАЦПРОЕКТЫ



засевают	и	травами,	и	 зерновыми	
культурами.	 Как	 отмечает	 глава	
КФХ,	 свой	корм	–	огромный	плюс	
в	 животноводстве.	 Он	 позволяет	
повысить	 рентабельность	 молоч-
ного	бизнеса.

Молоко	 Кусаинов	 сдает	 оптом.	
В  среднем	 его	 коровы	дают	по	 18	
литров	в	день	каждая.	Сырье	поль-
зуется	 хорошим	 спросом	 у	 сыро-
варов,	 рассказывает	 Руслан.	 Сей-
час	он	не	исключает,	что	в	будущем	
откроет	свой	цех	по	переработке.	

–	 Очень	 радует,	 что	 все	 заду-
манное	сбывается,	и	на	душе	спо-
койно.	 Сейчас	 общее	 поголовье	 у	
нас	 20	 голов.	 Хотелось	 бы	 расши-
рить	хозяйство	хотя	бы	до	50	коров,	
–	делится	глава	КФХ.	–	Того	корма,	
который	мы	запасаем	с	наших	100	
гектаров	земли,	на	50	коров,	к	сожа-
лению,	уже	не	хватит.	Нам	бы	еще	
300	гектаров.

Руслан	готов	арендовать	поля	и	
очень	рассчитывает	на	поддержку	
районной	администрации.	Он	при-
знается,	что	цели	у	семьи	только	на	
расширение.	Сельское	хозяйство	–	
бескрайнее	поле	возможностей.

По	 словам	 заместителя	 руко-
водителя	 управления	 сельского	
хозяйства	 Нефтегорского	 рай-
она	 Евгения Писарева,	 местные	
фермеры	все	чаще	обращаются	за	
помощью	к	государству.

–	За	все	время	в	нашем	районе	
было	получено	девять	 грантов,	из	
них	 восемь	 –	 начинающие	 фер-
меры,	один	–	агростартап,	–	 гово-
рит	 он.	 –	 Благодаря	 реализации	

Грант «Агростартап» помогает 
организовать ферму тем, у кого 
пока ее нет. Это мощный инстру-
мент господдержки в рамках 
национального проекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской ини-
циативы», инициатором которого 
стал президент страны Владимир 
Путин. В 2020 году на поддержку 
новых агропроектов в Самарской 
области было выделено более 36 
млн рублей.

СПРАВКА

программы	 в	 районе	 происходит	
рост	 поголовья,	 увеличение	 объе-
мов	молока,	создаются	новые	рабо-
чие	 места,	 развиваются	 сельские	
территории.

Как	 отметил	 в	 своем	 посла-
нии	 губернатор	 Самарской	 обла-
сти	Дмитрий	Азаров,	вклад	малых	
форм	 хозяйствования	 в	 общий	
объем	 производства	 продукции	
сельского	 хозяйства	 региона	 еже-
годно	растет,	поэтому	необходимо	
и	 дальше	 проводить	 активную	
работу	по	их	развитию.	К слову,	в	

прошлом	 году	 государственную	
поддержку	получили	27	начинаю-
щих	фермеров,	10	семейных	ферм	
и	 12	 агростартапов.	 В  этом	 году	
«Агростартап»	 продолжает	 дейст-
вовать.	На	реализацию	новых	сель-
хоз-бизнес-идей	в	рамках	нацпро-
екта	из	областного	и	федерального	
бюджетов	будет	выделено	около	40	
млн	 рублей.	 Для	 семейных	 ферм	
заложено	более	120	млн	рублей.	

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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От пчел – к коровам 
Алексей	 и	 Наталья	 Богомо-

ловы	–	потомственные	пчеловоды.	
В 2003	году	были	вынуждены	вме-
сте	с	детьми	эмигрировать	из	Узбе-
кистана	 в	 Россию.	 Здесь	 семья	
обрела	не	только	вторую	родину,	но	
и	шанс	продолжить	любимое	дело.	
Борский	 район	 Самарской	 обла-
сти	 супруги	 выбрали	 неслучайно.	
В 90-х	не	раз	приезжали	сюда	про-
давать	свой	мед	и	влюбились	в	кра-
соту	местной	природы.	

Едва	 освоившись	 в	 Благода-
ровке,	Алексей	и	Наталья	 создали	
крестьянское	 (фермерское)	хозяй-
ство	 и	 продолжили	 пчеловодче-
ский	бизнес.	Глава	семьи	жизни	не	
мыслит	без	общения	с	животными,	
всегда	 мечтал	 обзавестись	 своей	
фермой	и	наравне	с	пчеловодством	
выращивать	крупный	рогатый	скот.	
В  2019	 году	 на	 семейном	 совете	
решили	 вложить	 часть	 накопле-
ний	в	старую,	заброшенную	ферму,	
построенную	еще	в	советские	вре-
мена,	сделать	капитальный	ремонт	
и	 приобрести	 несколько	 бычков	
мясной	породы.	Было	понятно,	что	
без	 помощи	 столь	 амбициозные	
планы	не	реализовать.

Стали	 изучать	 законодатель-
ство,	чтобы	понять,	на	какие	формы	
господдержки	 можно	 рассчиты-
вать.	 Руководитель	 районного	
управления	 сельского	 хозяйства	
Владимир Полянских	 посовето-
вал	принять	участие	в	конкурсе	на	
получение	 гранта	 «Агростартап»	
в	 рамках	 национального	 проекта	
«Малое	 и	 среднее	 предпринима-
тельство	 и	 поддержка	 индивиду-
альной	предпринимательской	ини-
циативы».	Без	помощи	государства	
начинающему	 фермеру	 сложно	
встать	на	ноги.	

Богомоловы	 принялись	 за	
составление	 бизнес-плана.	 Работа	

эта	 кропотливая,	 требующая	 точ-
ного	 расчета	 и	 внимательности.	
Наталья,	 с	 присущей	 ей	 тщатель-
ностью,	 составила	 документ,	 где	
детально	 прописала	 этапы	 ста-
новления	и	развития	фермерского	
хозяйства	 мясного	 направления.	
Грант	 в	 размере	 1,8	 млн	 рублей	
Богомоловы	 выиграли.	 Купили	 26	
нетелей	калмыцкой	породы,	инди-
видуальные	 и	 групповые	 поилки	
с	подогревом.	Закипела	работа	по	
реконструкции	старой	фермы.	

«Потрясающие 
животные»

–	Много	моральных	и	физиче-
ских	сил,	финансов,	колоссальных	
трудов	мы	вложили.	Масштабные	
восстановительные	 работы	 про-
должались	 весь	 год.	 Мы	 придали	
новый	облик	старой	ферме,	полно-
стью	перекрыли	крышу,	на	бетон-

ное	 основание	 положили	 новый	
дубовый	пол,	чтобы	на	века.	Поста-
вили	новые	окна,	ворота,	отремон-
тировали	 стены,	 провели	 воду	 и	
электричество.	Сделали	все,	чтобы	
животные	 жили	 в	 комфортных	
условиях,	 в	 тепле,	 заботе	 и	 уюте.	
Помимо	внутренних	работ,	мы	сде-
лали	 для	 буренок	 уличное	 загра-
ждение.	Взяли	в	аренду	еще	один	
участок	 земли	 под	 летнее	 паст-
бище.	Делал	все	супруг	сам.	Алек-
сей	–	мастер	на	 все	 руки	и	 умеет	
вдохновлять	на	свершения.	Благо-
даря	 этому	мы	 преодолеваем	 все	
сложности,	 –	 рассказывает	 Ната-
лья	 Богомолова.	 –	 Плоды	 наших	
трудов	 не	 заставили	 себя	 ждать.	
В марте	у	нас	массовый	весенний	
отел.	 Он	 считается	 самым	 хоро-
шим.	 Сейчас	 на	 ферме	 76	 голов,	
причем	 не	 только	 герефордов,	 с	
которых	мы	начинали	еще	до	полу-

Новая жизнь старой фермы
Господдержка «Агростартап» позволила трудолюбивой семье Богомоловых из села 
Благодаровка Борского района дать новую жизнь старой ферме и успешно развивать 
свой животноводческий бизнес. 
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чения	гранта,	но	и	коров	калмыц-
кой	 породы.	 Это	 лучшая	 порода	
мясного	 направления.	Животные	
потрясающие,	спокойно	переносят	
морозы	–	 в	феврале	 столбик	тер-
мометра	 в	 деревне	 опускался	 до	
минус	45	градусов.	Буренки	выно-
сливы	и	шустры,	неприхотливы	в	
еде,	 еще	 генетика	 у	 них	 замеча-
тельная.

В	 морозные	 февральские	 дни	
Наталья	 сама	 принимала	 роды	 у	
коров,	в	специальном	утепленном	
помещении	круглосуточно	ухажи-
вала	за	новорожденными	телятами.	
Лишь	убедившись,	что	с	малышами	
все	 в	порядке,	 возвращала	их	под	
мамину	 опеку.	 Всех	 своих	 подо-
печных	хозяева	знают,	что	называ-
ется,	«в	лицо»:	кто	конопатая,	кто	
с	челочкой,	кто	своенравная,	а	кто	
смирная.	Внимательное	отношение	
к	 животным	 фермеры	 прививают	
своим	 наследникам.	 У  Богомоло-
вых	 подрастают	 четверо	 внуков.	
Смена	растет,	с	гордостью	говорят	
про	них	фермеры.

Семейное дело 
Внуки	 Богомоловых	 живут	 в	

Самаре,	 но	 постоянно	 приезжают	
к	дедушке	 с	 бабушкой.	Наслажда-
ются	 свежим	 воздухом,	 приоб-
щаются	к	семейному	делу.	Ева	(на	
фото	 с	 мамой)	 настолько	 подру-
жилась	с	животными,	что	кажется,	
будто	они	понимают	друг	друга	без	
слов.	 Постоянно	 норовит	 сбежать	

к	своим	любимцам.	Любит	и	фер-
мерских	 котов	 –	 стражей	 копыт-
ных,	 защищающих	 их	 от	 мышей.	
На	 ферме	 Богомоловых	 все	 гар-
монично	 сочетается	между	 собой.	
Животные	живут	в	заботе	и	ласке.	

–	 В	 нашей	 семье	 всегда	 царил	
культ	 любви	 к	 братьям	 нашим	
меньшим.	Когда	занимались	только	
пчеловодством,	зима	была	сезоном	
отдыха.	Сейчас	работа	круглый	год.	
Все	 силы	 родители	 отдают	 четве-
роногим	питомцам.	Следят,	чтобы	
никто	не	заболел,	все	были	накор-
млены,	 напоены.	 Иначе	 не	 могут.	
Это	их	стиль	жизни,	да	и	наш	тоже.	
Крестьянский	труд,	действительно,	
с	генами	передается	по	наследству.	
Фермерство	 –	 семейное	 призва-
ние:	 кроме	 мамы	 с	 папой	 хозяй-
ством	занимается	и	дядя	–	Сергей	
Власов	со	своей	женой	Юлией.	Вот	
семейство	 Богомоловых-Власовых	
и	есть	команда	нашего,	не	побоюсь	
этого	 слова,	 передового	 сельского	
бизнеса	в	Благодаровке,	–	делится	
дочь	Алексея	и	Натальи	Богомоло-
вых	Дарья.	

Фермеры	планируют	построить	
летний	лагерь	для	коров,	дополни-
тельный	 навес,	 чтобы	 животным	
было	комфортно	в	зной	и	дождь.	На	
повестке	–	прирост	поголовья,	рас-
ширение	рынка	сбыта	мясной	про-
дукции.	 Сегодня	 основной	 поку-
патель	 –	 местное	 население.	 Они	
знают,	 что	 коровы	 Богомоловых	
питаются	 только	 натуральными	

кормами	–	 сеном	 и	 фуражом,	 без	
добавок	и	примесей.	Стало	быть,	и	
мясо	высокого	качества.	

В	 перспективе	 своего	 дела	
супруги	 Богомоловы	 уверены:	 их	
трудоспособность,	поддержка	госу-
дарства,	 стремление	 развивать	
семейный	 бизнес,	 который	 про-
должат	дети	и	внуки,	–	это	тот	локо-
мотив,	 который	 уверенно	 движет	
хозяйство	к	развитию.	

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора
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Объединив усилия
В	 конференции	 приняли	 учас-

тие	 преподаватели	 и	 студенты	
аграрных	колледжей	и	техникумов.	
Договорились	 вместе	 добиваться	
победы	самарских	специалистов	на	
региональном	и	федеральном	эта-
пах	WorldSkills.	Для	участия	в	кон-
курсе	будут	отобраны	лучшие	сту-
денты.

Конкурсантов	ждет	насыщенная	
программа.	Кроме	основных	ком-
петенций	по	профилю,	они	прой-
дут	 дополнительную	 подготовку	
по	развитию	творческих	способно-
стей,	 психологической	 выдержки,	
курсы	 иностранного	 языка.	 Заня-
тия	пройдут	на	технически	обору-
дованных	площадках,	где	студенты	
смогут	 отточить	 свои	 професси-

ональные	 навыки.	 Планируется	
поездка	в	другой	регион	для	обмена	
опытом.	 Будущие	 специалисты	
подготовятся	 к	 призовым	 местам	
масштабного	конкурса,	также	даль-
нейшему	профессиональному	пути	
и	самореализации.

Проект	 «Молодые	 профессио-
налы»	 WorldSkills	 организует	 ГБУ	
ДПО	«Самара	–	АРИС»	совместно	с	
региональным	Минсельхозом.

–	Основная	идея	в	данном	про-
екте	дать	студентам	возможность	
узнать	 больше	 и	 проработать	 на	
практике	получаемые	при	 обуче-
нии	 навыки.	 В  ходе	 выездов	 на	
ведущие	 предприятия	 региона	
ребята	 смогут	при	более	близком	
рассмотрении	 вместе	 с	 создате-
лями	современной	сельхозтехники	
уточнить	 и	 пополнить	 недоста-

ющие	 знания.	 Также	 и	 в	 компе-
тенции	 «Ветеринария».	 Студенты	
смогут	 получить	 ответы	 на	 свои	
вопросы	 от	 экспертов,	 –	 расска-
зывает	о	проекте	допобразования	
руководитель	 управления	 разви-
тия	 малых	 форм	 хозяйствования	
и	 кадрового	 обеспечения	 АПК	
Лейли Мифтахова.	

–	 У	 нас	 есть	 все	 возможности	
помочь	образовательным	учрежде-
ниям	в	подготовке	студентов	к	про-
фессиональным	 соревнованиям	 и	
дать	 им	 дополнительные	 знания.	
Важно,	чтобы	руководители	техни-
кумов	 были	 готовы	 к	 совместной	
работе.	 Надеюсь,	 сотрудничество	
состоится,	 и	 вместе	 мы	 добьемся	
достойных	результатов,	–	отмечает	
директор	«Самара	–	АРИС»	Ильдар 
Галиев.

WorldSkills: на старте
Началась подготовка молодых специалистов сельхозотрасли к чемпионату WorldSkills. 
Череда событий стартовала в марте и открылась конференцией «Здесь начинаются 
профессии», организованной «Самара – АРИС» совместно с региональным Минсель-
хозом.
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Курс на победу
–	Спросите	себя:	что	я	хочу	полу-

чить	 от	 такого	 курса	 подготовки?	
Вы,	как	никто	другой,	знаете,	каких	
именно	 навыков	 и	 знаний	 вам	
не	 хватает.	 Наша	 первостепенная	
задача	 наряду	 с	 работой	 с	 силь-
ными	 и	 слабыми	 сторонами	 сту-
дентов	совместно	добиться	успеха	
и	хороших	результатов	как	на	чем-
пионатах,	 так	 и	 в	 дальнейшей	
работе	у	сельхозтоваропроизводи-
телей	Самарской	 области,	–	 обра-
тилась	 к	 присутствующим	 Лейли	
Мифтахова.

Участники	 конференции	 отме-
тили	 важность	 психологической	
подготовки	 к	 конкурсу.	 Были	 слу-
чаи,	когда	конкурсанты	не	выдер-
живали	эмоционального	напряже-
ния	и	опускали	руки,	оставив	свой	
шанс	 на	 победу.	 Теперь	 студенты	
будут	 проходить	 с	 психологами	
тренинги,	 направленные	 на	 фор-
мирование	воли	к	победе.

Болезненный	вопрос	для	мно-
гих	 техникумов	–	 практика.	 Тех-
нические	 площадки	 учрежде-
ний	 устарели.	 Готовить	 на	 них	
потенциальных	 победителей	
WorldSkills	 сложно,	 признались	
преподаватели.	Самые	современ-
ные	и	оснащенные	–	Сергиевский	
губернский	и	Усольский	 сельско-
хозяйственный	 техникумы.	 Они	
и	стали	конкурсными	региональ-
ными	 площадками	 чемпионата	
WorldSkills.

–	 Мы	 находимся	 не	 в	 равных	
условиях,	 –	 признает	 директор	
Кинель-Черкасского	 сельскохозяй-
ственного	 техникума	 Анатолий 
Рябов.	–	Да,	эти	площадки	открыты	
для	нас,	но	они	далеко,	нужно	пос-
тоянно	 ездить.	 Рассчитываем,	 что	
проект	дополнительной	подготовки	
молодых	 специалистов	 позволит	
студентам	 больше	 погрузиться	 в	
практику.	Это	самое	важное.	

Из	всех	претендентов	на	участие	
в	чемпионате	будет	собрана	группа,	
войдут	в	нее	десять	человек,	с	кото-
рыми	займутся	подготовкой	к	кон-
курсу.

Любой	конкурс	–	это	борьба,	где	
побеждают	сильнейшие.	Организа-

торы	планируют	посетить	техниче-
ские	площадки,	дилерские	центры,	
пройти	курсы	агроанглийского.

Сельскохозяйственным	 техни-
кумам	 посоветовали	 искать	 парт-
неров	 в	 своих	 районах,	 на	 базе	
которых	 можно	 оттачивать	 свое	
профмастерство.	

–	Не	 забывайте,	 что	отрабаты-
вать	 навыки	 и	 компетенции	 вы	
можете	 в	 фермерских	 хозяйствах	
и	организациях.	Сергиевский	тех-
никум	 начинал	 именно	 с	 этого.	
Он	создал	совместную	с	фермером	
площадку,	где	студенты	показали	и	
подтвердили	высокие	знания,	–	рас-
сказала	 Лейли	Мифтахова.	–	 Хочу	
напомнить	о	случае,	когда	студент	
Сергиевского	 техникума	 приехал	
на	федеральный	этап	WorldSkills	и	
впервые	 увидел	 там	 автогрейдер	
иного	типа,	нежели	тот,	на	котором	
велась	 подготовка.	 Тем	 не	 менее,	
он	не	испугался	и	по	итогам	кон-
курса	занял	второе	место	в	России	
по	своей	компетенции.	

Конференция	 «Здесь	 начина-
ются	профессии»	завершилась	вру-
чением	 наград	 за	 лучшие	 лого-
типы,	 разработанные	 студентами	
по	 направлениям	 «Ветеринария»	
и	 «Сельхозмашины».	 Логотипы	
будут	использовать	представители	
Самарской	области	на	чемпионате	
WorldSkills.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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Студенты этих учебных заведе-
ний – давние друзья-соперники. И не 
в первый раз сходятся в битве умов 
за звание самых умелых в своем деле. 
Каждый раз ребята сражаются между 
собой с полной отдачей. Ведь на кону 
– путевка в финал Национального 
чемпионата WorldSkills. В этом году он 
пройдет в Великом Новгороде. Побе-
дители имеют шанс войти в состав 
сборной России и отстаивать честь 
страны уже на международной арене. 
Но прежде на местном уровне надо 
продемонстрировать перед строгим 
жюри максимум полученных за годы 
учебы компетенций, делом доказав, 
что ты лучший.

Именно такая задача стояла перед 
участниками регионального этапа 
WorldSkills по направлению «Вете-
ринария». Состязания проходили в 
Усольском сельхозтехникуме, где 
хозяева встречи принимали своих 
извечных конкурентов – учащихся 
Сергиевского губернского техникума. 
А  настрой у гостей был боевой. Два 
года назад студентка из Сергиевска 
Жанна Ломатова, сегодня она оканчи-
вает 4-й курс, взяла здесь же, в Усолье, 

второе место. И приехала вновь, чтобы 
завоевать первое.

В ритме времени – 
к умениям будущего

– Не скрою, я человек амбициоз-
ный, в хорошем смысле слова. И хочу 
реванша. Но это непросто. В отличие 
от 2019 года, задания стали сложнее. 
Но меня это не смущает. Я уверена в 
своих знаниях и практических навы-
ках. Потому как после состязаний 
двухлетней давности провела работу 
над ошибками. И  в этот раз всерьез 
настроена на победу. Какие задания 
ждут меня и всех нас? Клинический 
осмотр сельскохозяйственной птицы, 
исследование меда и исследование 
молока. Начнем мы традиционно с 
курицы. Задача: по анализу дыха-
ния, сердцебиения, температуры оце-
нить общее состояние пернатой. Если 
птица больна – нужно поставить вер-
ный диагноз и дать рекомендации по 
лечению. Кроме того, нам нужно сде-
лать клинический осмотр домашнего 
питомца, в нашем случае кота, и про-
вести ультразвуковое исследование 

его внутренних органов. А еще выпол-
нить определенные манипуляции, 
чтобы выяснить, травмирована живо-
тинка или нет, – поделилась перед 
стартом состязаний Жанна.

Что касается исследований меда, 
конкурсанты проводили полноценную 
ветсанэкспертизу. Заключается она в 
выявлении всевозможных примесей, в 
том числе крахмала и воды, и оценке 
его качества – подходит мед для реа-
лизации или нет. То же самое касается 
и молока. Его юноши и девушки также 
проверили на предмет разбавления 
водой, на содержание жира, соды и 
белка. Словом, как пояснили участ-
ники соревнований, конкурс профма-
стерства прошел без неожиданностей, 
задания касались только специально-
сти его участников.

Каждая команда состояла из 
трех человек, но шестерка участни-
ков трансформировалась в семерку, 
потому что одна из участниц состяза-
ний шла вне конкурса. Юные профи 
хоть и волновались, но чуть ли не 
хором утверждали, что здраво оце-
нивают собственную квалификацию и 
все рассчитывают на хорошие резуль-

Лучшие студенты средних профессиональных образовательных учреждений вышли 
на региональный чемпионат WorldSkills. В области прошли отборочные соревнова-
ния среди талантливой молодежи от 16 до 22 лет. Турнир проходил на 26 площадках, 
среди которых постоянные участники конкурса молодых профессионалов – Усольский 
сельскохозяйственный и Сергиевский губернский техникумы.

Сражение компетенций
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таты. А  итоги, напомним, были под-
ведены через несколько дней после 
конкурса.

Главным экспертом состязаний в 
этом году стал преподаватель Буин-
ского ветеринарного техникума из 
Татарстана Максим Мечов. Он впер-
вые оценивал своих будущих кол-
лег из Самарской губернии, но не раз 
бывал на соревнованиях в других 
регионах страны. По его заключению, 
знания студентов из Усолья и Сергиев-
ска еще не на пятерку, но на хорошую 
четверку. Главный враг наших кон-
курсантов, считает эксперт, – излиш-
ние суетливость и волнение. Страх 
нужно побеждать, потому что он часто 
мешает сосредоточиться и неред ко 
«выветривает из головы» профес-
сиональную информацию, необходи-
мую для победы.

Шанс стать мастером
Первый заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольст-
вия Самарской области Евгений Афа-
насьев, присутствовавший на состя-
заниях, отметил, что WorldSkills – это 
шанс студента проявить себя с лучшей 
стороны:

– У меня самые приятные впе-
чатления от конкурсов WorldSkills и 
его участников. Еще два года назад я 
видел, как свое мастерство под опе-
кой практикующих профессионалов 
демонстрировали студенты Усоль-
ского сельхозтехникума непосредст-
венно на предприятиях. Скажу одно: 
в этом учебном заведении учатся 
достойные и талантливые юноши и 
девушки. Здоровые амбиции позво-
ляют участникам конкурса реализо-
вать на практике те знания, которые 
они получили в своих учебных заве-
дениях за годы учебы. И давайте не 
забывать о миссии WorldSkills: про-
двигать профессии сельскохозяйст-
венного направления среди моло-
дежи, ведь именно они, сегодняшние 
студенты, получив диплом и при-
ходя на сельхозпредприятия, решают 
кадровый вопрос на селе. За ними 
будущее отрасли.

Тему ярких, молодых и амбици-
озных студентов продолжил дирек-
тор Усольского сельскохозяйствен-
ного техникума Александр Никитин, 
чье учебное заведение имеет веко-
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вую историю и не первый год уве-
ренно побеждает на WorldSkills:

– Формула успеха проста – мы 
делаем ставку на передовые техно-
логии – от мультимедийных классов 
и хорошо оснащенных лабораторий, 
куда входит наш учебный диагности-
ческий центр, до традиционно силь-
ной команды преподавателей. Кото-
рые из вчерашних школьников куют 
настоящих специалистов в своем деле, 
чьи профессиональные амбиции им 
только на пользу. К примеру, отбороч-
ные соревнования на региональный 
этап WorldSkills у нас прошли еще в 
августе прошлого года. И выложились 
ребята на отборе в полную силу. Так 
что на мартовские состязания вышли 
сильнейшие. Уверен, они покажут 
отличные компетенции и не посрамят 
славу нашего учебного заведения! – 
резюмировал Александр Никитин.

Так и произошло. По итогам состя-
заний в компетенции «Ветеринария» 
расклад получился таким: все три 
призовых места завоевали студенты 
Усольского техникума. Мария Пархуць 
заняла второе место, Антон Поляков 
– третье, а лучшим стал Никита Феок-
тистов. Именно он поедет в Великий 
Новгород. После оглашения результа-
тов мы связались с победителем. И вот 
что он рассказал нашему изданию:

– Возможно, победить помогло 
то, что я сын ветеринара. Мой папа, 
Евгений Александрович, сейчас фер-
мер в Большеглушицком районе. Он 
с детства привил мне и трем моим 

младшим братьям любовь к живот-
ным. Это благодаря отцу я тоже решил 
стать ветеринаром. Почему посту-
пил в Усольский сельхозтехникум? 
Здесь отменные преподаватели. Они 
– настоящие наставники. И еще здесь, 
в Усолье, красиво, спокойно, нет этой 
городской суеты, а это я считаю при-
оритетной стороной в своей даль-
нейшей жизни. На WorldSkills попал 
по рекомендации преподавателей, 
до этого имел подготовку волонтера 
и старался участвовать в жизни тех-
никума максимально активно. К кон-
курсу готовили наши учителя и Шигон-
ская районная станция по борьбе с 
болезнями животных. А  еще я хочу 

сказать спасибо предыдущим участ-
никам WorldSkills из числа выпускни-
ков нашего техникума, они здорово 
помогли с подготовкой. Про кон-
курс: несмотря на серьезное сопер-
ничество команд, царила превосход-
ная атмосфера, хотя очень сильно 
волновались и мы, и наши коллеги 
из Сергиевска. Кстати, как сопер-
ники сергиевцы соревновались дос-
тойно. Самыми сложными для меня 
были исследования меда, проведение 
реакции иммунодиффузии и агглюти-
нации, а самыми простыми оказались 
хирургия и клиническая диагностика, 
– поделился юноша.

По словам молодого человека, он 
удивлен итогам, поскольку не предпо-
лагал, что займет первое место. При-
знателен своим преподавателям, роди-
телям и своим друзьям за поддержку. 
Никита обещает достойно представить 
свой техникум в финале Националь-
ного чемпионата WorldSkills. А  пока 
в ближайших планах – помочь отцу 
с посевной. В будущем юноша наме-
рен поступить в Самарский государст-
венный аграрный университет, найти 
спутницу жизни («а иначе для кого мы 
в жизни преодолеваем высоты», – под-
черкивает наш герой) и состояться как 
профессионал на селе. Желательно, 
там, где появился на свет, – в родной 
Алексеевке Большеглушицкого района. 
Что же, да будет так!

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Дверь в новую жизнь
– Даже не верится, что теперь у 

нас есть свое семейное гнездышко, 
– не может скрыть радости Антонина 
Челышкова, проходя по тропинке еще 
необустроенного двора.

На экскурсию в новый дом 
девушка пришла одна: молодой 
муж занят на работе. Оба уроженцы 
Елховки, но своим жильем после 
свадьбы обзавестись не успели. Лег-
кий поворот ключа, и дверь в новую 
жизнь открыта. Дом встречает запа-
хом свежего ремонта и тепла. Три 
раздельные комнаты, большая 
уборная и главная мечта хозяйки 
– просторная кухня. Общая пло-
щадь – около 60 кв. метров. Жилье с 
ремонтом и со всеми коммуникаци-
ями, оборудованием и сантехникой 
– заезжай и живи.

– Впечатления самые разнообраз-
ные – от неверия до бесконечного 
счастья, это какое-то чудо, – говорит 
Антонина, рассматривая свои владе-
ния.

Полтора года назад она верну-
лась на малую родину после окон-
чания медицинского вуза. Участво-
вала в программе «Земский доктор» 
и получила подъемные один миллион 
рублей и гарантированное рабочее 
место. С  первых дней в Елховской 
центральной районной больнице 
Антонина работает участковым педи-
атром, а также в ее ответственности 
дети со всего района – больше полу-
тора тысяч мальчишек и девчонок из 
разных сел.

– Не буду скрывать – сложно. Так 
получилось, что у меня нет наставника. 
Но помогает желание помочь людям. 
Советуюсь с коллегами, одногруппни-
ками и куратором из университета, – 
рассказывает девушка. – Еще у меня 
очень опытная медсестра Наталья 
Викторовна Баулина. Ее медицинский 

стаж – 42 года. Она знает весь уча-
сток вплоть до даты рождения каж-
дого ребенка.

У молодых супругов далеко иду-
щие планы. Они уже заказали мебель 
в две комнаты. А третью отвели под 
детскую: в проекте пополнение семьи. 
Оба уверены, что народная мудрость 
верна: где родились, там и пригоди-
лись. На благо родного района наме-
рены работать и в дальнейшем.

В медицине пополнение
Восемь семей в Елховском рай-

оне справили новоселье благодаря 
федеральной программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». 
Причем шесть из них – медицинские 
работники. Педиатр, два участковых 
терапевта, офтальмолог, стоматолог и 
младший медицинский работник. Их 
всех объединяет одно – желание жить 
и работать на селе. Чтобы обеспечить 
своих сотрудников жильем, централь-
ная районная больница участвовала 

в софинансировании строительства 
шести квартир. 80% средств посту-
пили из федерального и региональ-
ного бюджетов, а 20% финансирова-
ния обеспечили на местном уровне: 
19% внесла администрация сельского 
поселения и 1% – ЦРБ.

– Ничуть не преувеличиваю – это 
настолько актуальное событие для 
больницы: наши сотрудники ключи 
от квартир получили впервые с 1998 
года, – рассказывает главный врач 
ЦРБ Леонид Винокуров. – Я благода-
рен районной администрации, Мин-
сельхозу, правительству области, что 
вошли в программу развития сель-
ских территорий. С помощью нее мы 
смогли закрыть острый дефицит в 
кадрах: за последнее время многие 
врачи ушли на пенсию, было много 
вакансий. Сначала пятерых молодых 
специалистов мы привлекли по про-
грамме «Земский доктор». А  сейчас 
бонусом обеспечили их жильем. Они 
ценят это, и практически у всех жела-
ние – остаться здесь работать.

Привлечь молодежь в село
В основе государственной программы комплексного развития сельских территорий 
идея – сделать село привлекательным не только для местных жителей, но и тех, кто 
только планирует туда переехать. В Елховском районе сельчане решили создать фонд 
муниципального жилья и преуспели в этом.
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Елховская больница одна из моло-
дых в области – ей чуть больше 20 
лет. Учреждение обслуживает свыше 
16 тысяч человек местного и при-
крепленного населения. В ее составе 
четыре структурных подразделения. 
В  районе доступность медицинской 
помощи обеспечивают 12 ФАПов и 
два офиса врача общей практики.

Елховка пришлась 
по душе

Терапевт Татьяна Гуселева с мужем 
Василием и сыном Ванечкой жила в 
арендуемом жилье. ЦРБ хоть и ока-
зывала помощь в оплате аренды, но 
молодая семья всегда мечтала о соб-
ственном доме.

– Год назад узнала, что мы будем 
претендовать на квартиру в строя-
щихся коттеджах. Но даже не надея-
лась, что так быстро нам вручат ключи 
от готового жилья, – рассказывает 
молодая женщина.

Татьяна родом из Оренбургской 
области. Училась в Самаре, первое 
время после окончания вуза и рабо-
тала там. Но два с половиной года 
назад резко изменила свою жизнь.

– Выбор нового места работы был 
случайный: раньше даже не знала о 
Елховке. Но не разочаровалась. Это 
развивающийся район. Здесь много 
перспектив для развития ребенка. 
Без проблем устроились в детский 
сад. На будущее – здесь отличная 
школа. Работает много спортивных 
секций. Все дополнительное образо-

вание для детей бесплатное, – гово-
рит Татьяна.

Ваня переезду рад даже больше 
родителей: теперь у него будет отдель-
ный уголок. Под детскую определили 
самую солнечную комнату. И  уже 
мебель заказали: кровать, шкаф и стол. 
А еще детский сад «Улыбка», в кото-
рый ходит мальчик, от новой квартиры 
в двух шагах – не придется вставать 
ни свет ни заря.

Въехать на свои квадратные метры 
молодые супруги планируют сразу. 
Осталось завезти мебель и бытовую 
технику.

Пока все жилье муниципальное, но 
у семей планы выкупить свои квадрат-
ные метры. По условиям программы, 
их можно будет приобрести через 
пять лет.

Сработали с плюсом
Для строительства на улицах Ком-

сомольской и Матвея Заводского 
Елховки муниципалитет предоставил 
земельные участки, взял на себя ком-
муникации. Работы начались в сентя-
бре. А приемка прошла уже в декабре. 
По словам главы Елховского района 
Натальи Павловой, благодаря участию 
в программе развития села муни-
ципалитет перевыполнил план по 
вводу жилья. К установленным 2 200 
квадратным метрам построили еще 
560 квадратных метров. А это значит 
дополнительно восемь семей, в состав 
которых входит 30 человек, получили 
собственное жилье. Прошлогодняя 
ситуация с COVID-19 сделала про-
грамму еще актуальней.

– В основе этой программы цель 
сделать сельские территории при-
влекательными для проживания тех, 
кто только задумывался о возможно-
сти переезда в село. Раньше помощь 
предполагалась только тем, кто живет 
в селе. Это, конечно, важно. Но если 
задача стоит развивать село, нам 
нужны новые кадры, – считает Ната-
лья Павлова. – Поэтому мы сразу заин-
тересовались программой. Приняли в 
ней участие и не прогадали. Во-пер-
вых, получили муниципальное жилье, 
которого у нас не было. Из-за этого 
очень сложно было привлечь на тер-
риторию специалистов. А  сейчас все 
квартиры предоставляются по дого-
вору социального найма. Во-вторых, 
частично смогли закрыть вопрос с 
дефицитом медицинских кадров.
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Ключи от квартир получили и три 
работника агропромышленного ком-
плекса района. В селе Борма местный 
сельхозтоваропроизводитель взял на 
себя большую часть софинансирова-
ния при строительстве дома для меха-
низатора Владимира Шпаночкина. Он 
уже более пяти лет работает в этом 
хозяйстве, из года в год добивается 
высоких результатов. В  составе его 
семьи четыре человека. Давно нужда-
лись в улучшении жилищных условий. 
Накануне Нового года им вручили 
ключи от нового дома площадью 83 
квадратных метра.

– Хочется сказать огромное спа-
сибо правительству области, губерна-
тору Дмитрию Азарову, министерству 
сельского хозяйства. По программе 
на строительство домов наш район 
получил 11 млн рублей. Плюс была 
оказана дополнительная помощь: 
чуть больше одного миллиона рублей 
выделили на проектирование, – рас-
сказала глава района. – Ощутимой 
была поддержка и со стороны рабо-
тодателей. Эти предприятия были 
первыми ласточками. Программа 
продолжается. И  теперь по их при-
меру другие себя пробуют.

Комфорт для сельчан
Программа «Комплексное раз-

витие сельских территорий» – это не 
только строительство жилья. В Елхов-
ском районе много сделано по благо-
устройству общественных мест в сель-
ских поселениях. В самой Елховке в 
этом году будет обустраиваться пло-
щадь перед районным домом куль-
туры. Средства понадобятся нема-

ленькие. Поэтому вошли сразу в две 
программы – КРСТ и «Комфортная 
городская среда». Мероприятия по 
благоустройству запланировали на 
два этапа. В результате сельчане полу-
чат большой современный сквер. Пока 
макет только на бумаге, но название 
уже есть – ему присвоено имя почет-
ного гражданина Елховского района 
Вячеслава Валентиновича Елисеева. 
Он всю жизнь посвятил сельскохозяй-
ственной отрасли. А также был иници-
атором образования Елховского рай-
она в 1992 году.

Будущее села
В прошлом году объем освоенных 

средств по программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» 
в Самарской области составил почти 
1,78 млрд рублей. Благодаря ей 66 
семей сельчан получили свидетель-
ства о предоставлении социальной 
выплаты на строительство жилья. 17 
семей из Богатовского, Елховского, 
Исаклинского и Красноярского райо-
нов справили новоселье в домах, пре-
доставленных им по договору соци-
ального найма.

– В этом году решено строить 
уже 20 домов в 9  районах, – сооб-
щил Роман Самохвалов, руководи-
тель департамента развития сельских 
территорий и кадрового обеспече-
ния АПК министерства сельского 
хозяйства Самарской области. – Во 
главу угла поставлено обеспечение 
жильем в первую очередь врачей, 
учителей, работников АПК. Но стро-
гих ограничений по сфере деятель-
ности нет. Любой работодатель, кото-

рый осуществляет свою деятельность 
на селе, может поучаствовать в про-
грамме, софинансировать строитель-
ство и своих работников обеспечить 
жильем. Сначала это будет собствен-
ностью муниципалитета и работо-
дателя. Но работник, который про-
живает в нем, в течение пяти лет 
небольшими платежами вносит 10% 
от стоимости жилья. И после пяти лет 
он имеет право приобрести его.

Чтобы проживание в селах реги-
она было комфортным, в прошлом 
году введено в эксплуатацию более 
четырех километров газопровода в 
поселке Яровой Красноярского рай-
она и 11 км водопровода в селе Кар-
мало-Аделяково Сергиевского рай-
она. В  четырех селах Сергиевского, 
Большечерниговского и Кинель-
ского районов обустроены объек-
тами инженерной инфраструктуры 
площадки для компактной жилищ-
ной застройки. Реализовано 665 
общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских террито-
рий. Завершены два проекта ком-
плексного развития сельских тер-
риторий в рамках ведомственной 
целевой программы «Современный 
облик сельских территорий»: в селе 
Светлодольск Сергиевского района 
капитально отремонтированы школа 
и дом культуры, а в селе Чубовка 
Кинельского района сооружена мно-
гофункциональная спортивная пло-
щадка.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Предыстория
Этот проект появился в прошлом 

году. Его в рамках реализации госу-
дарственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» 
разработали в министерстве сель-
ского хозяйства России. Философия 
замысла – привлечь молодых специ-
алистов в сферу АПК и иные отрасли 
сельской экономики. А еще дать воз-
можность как горожанам, намерева-
ющимся переехать в сельскую мест-
ность, так и деревенским жителям 
улучшить свои «квадратные метры», 
получив жилищный кредит под 
рекордно низкую в истории государ-
ства ставку – до 3% годовых.

– Максимальный срок льготной 
сельской ипотеки составляет 25 лет, 
конечно, с возможностью досрочного 
погашения. Размер займа не превы-
шает три миллиона рублей. Для людей, 
которые решили воспользоваться 
льготным ипотечным кредитованием, 
главное – первоначальный взнос, 
который должен составить не меньше 
10% от стоимости приобретаемого или 
строящегося жилья, – рассказывает 
начальник отдела программных мер 
поддержки сельского населения Мин-
сельхоза Самарской области Ирина 
Киреева. – В Самарской области льгот-
ные ипотечные кредиты по программе 

сельской льготной ипотеки предостав-
ляют Россельхозбанк и Сбербанк, а с 
недавнего времени банк ВТБ. В 2020 
году в финансовые учреждения посту-
пило 5  263 заявки, а общий размер 
денежных средств, выданных в рам-
ках вышеназванного проекта, соста-
вил 1,25 млрд рублей. Больше всех 
займов предоставил Россельхозбанк 
– 1,15 млрд, а Сбербанк – 98,6 милли-
она рублей. Сразу отмечу, программа 
моментально стала востребованной. 
Минсельхозу России, который ком-
пенсирует банкам расходы на проект, 
пришлось даже увеличить финанси-
рование. Кстати, именно за федераль-
ным министерством сельского хозяй-
ства последнее слово в одобрении 
кредита. Как правило, особых проблем 
с этим не возникает. Люди, став обла-
дателями займа, получают уникальную 
возможность приобрести уже готовые 
дома или же возвести свое жилище по 
собственному вкусу и архитектурному 
дизайну.

Сначала не поверили, 
затем проверили

Но вернемся к семье Субаевых. 
Ребята поженились в 2011 году и из 
родительских домов перебрались в 
двухкомнатную квартиру в поселке 
Сургут. Вскоре у супругов один за дру-

гим появились сыновья. Сейчас стар-
шему из них, Матвею, уже восемь лет, 
младшему, Алексею – шесть. Рождение 
детей, конечно, стало важным мотивом 
к решению расширить семейное гнез-
дышко, но не ключевым. Ведь Наталья 
и Александр, выросшие в частном сек-
торе, всегда мечтали иметь собствен-
ный, как у родителей, дом. Поэтому с 
первых лет жизни в квартире поста-
вили перед собой цель – найти воз-
можность купить собственное жилье. 
Но сделать это не так-то легко даже 
нефтяникам, а оба наших героя тру-
дятся в одной из нефтяных компа-
ний Самарской области. Мечты стали 
обретать реальные очертания, когда 
в 2020 году абсолютно случайно 
супруги узнали о проекте «Сельская 
льготная ипотека».

– Мы с друзьями ехали куда-то по 
делам, и мой товарищ Роман, который 
тоже хотел переехать из тесной квар-
тиры в собственный дом, случайно 
обмолвился, что ему из Россельхоз-
банка прислали информацию о старте 
программы «Льготная сельская ипо-
тека», по которой под смехотворный 
процент можно получить хороший 
кредит на покупку жилья. Когда я услы-
шал, что ставка не превышает 3%: не 
поверил, да не может быть такого! Сло-
вом, стал узнавать. Оказалось, правда! 
– делится Александр. – Через день на 

Дом в ипотеку  
под три процента

Наталья и Алек-
сандр Субаевы – 
молодая семья 
из поселка Сухо-
дол Сергиевского 
района, восполь-
зовались новой 
программой 
господдержки  
покупки жилья 
«Сельская льготная 
ипотека».
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семейном совете решили: пока проект 
действует, надо спешить. Начали соби-
рать документы. Попутно присматри-
вать усадьбу для покупки. Исколесили 
всю округу. В  марте 2020-го, проез-
жая на машине, я обратил внимание 
на уютный кирпичный дом на одной 
из улиц Суходола. Он почему-то сразу 
показался мне надежным и доброт-
ным. И, вот удача, мне сообщают – дом 
выставлен на продажу. Я созвонился с 
хозяином, им оказался энергичный 
для своего возраста 84-летний ста-
ричок, семья которого, как выясни-
лось, построила этот особняк в 2009 
году. Мы с Наташей приехали «на смо-
трины», нас зацепило, что дом про-
сторный – его площадь 124 кв. метра, 
с ремонтом. Светлые комнаты, высо-
кие потолки, прекрасный вид из окон, 
ухоженный приусадебный участок. 
Словом – заселяйся и живи!

После того, как в апреле прош-
лого года молодые люди при абсо-
лютной поддержке со стороны 
продавцов провели рыночную и тех-
ническую оценку дома и к маю окон-
чательно сформировали пакет доку-
ментов, отправились в банк, который 
в мае дал свое одобрение. А в июне 
«добро» на кредит пришло и от Мин-
сельхоза России. Таким образом, вло-
жив чуть больше 400 тысяч рублей 
собственных средств, семья офор-
мила трехмиллионный кредит на 15 
лет под 2,7%, а в октябре справила 
новоселье.

Не просто дом, 
настоящая фазенда!

– Возможно, мы бы и раньше стали 
новоселами, но программа на неко-
торое время приостанавливалась, 
потому что поток желающих принять 
в ней участие был столь большим по 
всей стране, что у государства попро-
сту не хватало средств на финанси-
рование, – продолжает Александр. – 
Когда проект приостановили, мы, как 
и многие другие соискатели, еще были 
на стадии подачи документов. И очень 
возмущались ситуацией. Поэтому, не 
отзывая заявку, стали интересоваться 
условиями ипотечного кредита в дру-
гих банках. В  одном из финансовых 
учреждений нам за ту же сумму посчи-
тали ставку 9,7% и ежемесячный пла-
теж 26 тысяч рублей. Для сравнения: 

мы ежемесячно выплачиваем за дом 
14  600 рублей. Чувствуете разницу? 
Поэтому утверждаю как на духу: про-
грамма «Сельская льготная ипотека» – 
действительно та самая возможность, 
ухватившись за которую, можно обре-
сти свой дом на очень выгодных усло-
виях.

В начале своего «ипотечного 
пути» супруги переживали: возобно-
вится ли программа? Согласует ли их 
заявку федеральный Минсельхоз или 
откажет без объяснения причин? Тем 
более, один из знакомых Александра, 
тоже подавший документы на учас-
тие в программе, вдруг получил отказ. 
К счастью, волнения Субаевых оказа-
лись напрасны. Все закончилось бла-
гополучно. Ребята обрели не только 
крышу над головой, но настоящую 
фазенду. За них искренне порадова-
лись родители и друзья. Даже прия-
тели с Дальнего Востока и Югры, кото-
рые были в курсе дела.

Сами же молодые новоселы наме-
рены по возможности погашать займ 
большими, чем прописано в дого-

воре, платежами, чтобы быстрее 
закрыть ипотеку. Еще ребят непод-
дельно радует, что им от прежнего 
хозяина достались на приусадебном 
участке кусты малины, несколько 
фруктовых деревьев, включая 
хорошо плодоносящий абрикос. И у 
молодых людей, которые близ сво-
его прежнего жилья возделывали 
небольшой огород, в котором много 
что выращивалось, созрел на этот 
год большой план высадить на при-
усадебном участке еще несколько 
яблонь и грушу. Но сперва разбить 
пару теплиц под помидоры и огурцы, 
посадить картошку. И,  конечно же, 
обустроить около дома зону отдыха, 
первый элемент которой – мобильная 
баня-палатка, появилась еще осенью. 
И  прекрасно проявила себя зимой. 
Морозными вечерами ребята с удо-
вольствием расслаблялись в клубах 
жаркого пара.

В планах на более отдаленную 
перспективу – небольшая перепла-
нировка внутри дома и утепление с 
северной стороны. Минувшая зима 
выдалась на редкость морозной, поэ-
тому необходимость утеплить одну из 
стен возникла. А в идеале семья наших 
героев намерена превратить свой дом 
в место семейных и дружеских встреч, 
особенно в теплое время года, когда 
природа этих мест расцветает в пол-
ную силу, радуя первозданной красо-
той и уютом.

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора
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В сельском хозяйстве нет простых 
периодов работы, каждый по-своему 
ответственен. Особенно в животно-
водстве. Зимний стойловый период 
для животноводов – пора горячая. От 
их работы зависит, сколько коровы 
дадут молока, сохранность молодняка 
и, соответственно, сколько хозяйство 
заработает на этом средств. А благо-
получное течение зимовки – это пока-
затель того, как подготовлены фермы, 
какого качества и в достатке ли заго-
товлены корма. Факторов много.

Ну а как идет зимовка в хозяйствах 
района? Вместе с главным зоотехни-
ком районного управления сельского 
хозяйства Ольгой Басовой мы побы-
вали в двух из них.

Молоко со вкусом 
шоколада

Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство Рустама Аминова располагается 
в сельском поселении Малая Глу-
шица. Хозяйство было образовано в 
2014 году, а в 2016-м стало участни-
ком программы «Семейная животно-
водческая ферма». И начиналось все 
с одной отремонтированной по всем 
строительным нормам животноводче-
ской базы. Помню, как несколько лет 

назад побывав в этом хозяйстве, была 
удивлена отсутствию специфического 
для ферм запаха – а все потому, что 
правильно устроена система вытяжки 
– впервые увидела такое в нашем 
районе именно здесь.

Сейчас прямо с трассы виднеются 
три животноводческие базы – каждая 
определена по назначению: сухо-
стой, для молодняка и дойный гурт. 
На молочной базе упитанные буренки 

черно-пестрой породы стоят строй-
ными рядами в ожидании дойки – 165 
голов, к концу года планируют дове-
сти дойное стадо до 200 голов. Здесь 
оборудован молокопровод, установ-
лен охладитель молока, висят подготов-
ленные к дойке доильные аппараты. По 
1300–1500 килограммов молока сдают 
каждые два дня на молочный завод в 
Саратовскую область. С  начала этого 
года уже получили приплод – 37 креп-

Для АПК большое значение имеет реализация региональных составляющих феде-
ральных проектов, как, например, «Акселерация субъектов МСП». Это составная часть 
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». По мнению главы региона Дмитрия Азарова, 
средства грантов и субсидий позволят укрепить КФХ, создать новые рабочие места и 
условия для продвижения производимой ими продукции.

Господдержка 
для производителей
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ких и статных телят. Здесь их отпаивают 
цельным молоком. Чтобы животные 
были здоровы, им своевременно про-
водятся все вакцинации.

В рацион буренок помимо грубых 
кормов входят сочные, что влияет на 
увеличение надоев. Для этого в хозяй-
стве с осени заложили сенаж из выра-
щенной суданки. Весь корм из дро-
бленки, соли, мела, сенажа, соломы и 
шоколада (в рационе коров должна 
присутствовать глюкоза) измельчается 
в миксере кормосмесителя. Затем пол-
норационная смесь раздается каждой 
группе животных индивидуально в 
зависимости от потребности. С осени 
заготовили 500 рулонов сена, 2  000 
рулонов соломы. Корма заготавливают 
сами, а если не хватает – покупают.

В этом году планируют принять 
участие в конкурсе на новый грант 
«Семейная ферма».

Ольга  Басова, главный зоотех-
ник УСХ: «Это хозяйство начина-
лось с личного подсобного, затем 
было зарегистрировано КФХ. По про-
грамме ГУП СО «Велес» приобретены 
55 голов нетелей черно-пестрой гол-
штинизированной породы. И в 2016 
году выиграли грант по направле-
нию «Семейная животноводческая 
ферма». Начали строить современную 
молочную ферму с молокопроводом 
и доильным залом. На сегодня в этом 
хозяйстве поголовье около 500 КРС, 
165 – дойное стадо. В этом году начи-
нают оформлять документы для уча-
стия в программе «Семейная ферма». 
Надеемся, что все получится, и хозяй-
ство будет развиваться».

Экологически чистый 
продукт

Свернув налево у села Мокша и 
проехав по заснеженной дороге, при-
были в другое хозяйство, где занима-
ются мясным животноводством, – в 
КФХ Рафаэля Юсупова. Посреди поля 
– калда с помещением для животных, 
там же – телятник. Общее поголовье 
крупного рогатого скота – около 50 
голов породы казахская белоголовая, 
в том числе 29 – маточное поголовье, 
а во главе стада – бык Семен.

Рафаэль Юсупов по образованию 
экономист. И поработав после окон-
чания института в городе, решил с 
семьей переехать в деревню. Здесь 
родился второй ребенок. А жена сей-
час является бухгалтером в их КФХ. 

Надо сказать, что они стали продол-
жателями семейного дела – отец 
Ряшит Аббясович много лет занима-
ется растениеводством в нашем рай-
оне. А  потому и корма в хозяйстве 
свои в достатке – сено луговое, зерно, 
солома.

Начиналось все в 2017 году с 
личного подсобного хозяйства из 17 
бычков. На следующий год, планируя 
участие в конкурсе на грант «Начи-
нающий фермер», приобрел маточ-
ное поголовье – коров. А уже в соот-
ветствии с бизнес-планом по гранту 
(2  миллиона 970 тысяч рублей) в 
октябре 2019-го были приобретены 
трактор, культиватор, косилка, воро-
шилка для заготовки кормов, а также 
скот – стадо увеличилось на 20 голов 
крупного рогатого скота породы 
казахская белоголовая. В этом году 
по бизнес-плану и для улучшения 
породных качеств необходимо при-
обрести нового быка-производителя. 
По истечении срока реализации 
бизнес-плана за пять лет планиру-
ется довести поголовье скота до 170 
голов, в том числе маточное – 58.

Также по условиям гранта в хозяй-
стве работают три человека – два 
скотника и бухгалтер. И  благодаря 
ежедневному заботливому уходу за 
животными получается экологически 
чистое мясо.

Ольга ЕЛИСТРАТОВА 
Фото: Олег ЖУРАВЛЕВ 

Газета «Степные известия»,  
Большеглушицкий район
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Справная молодежь
Телята – совсем еще малыши: 

некоторым нет и суток, смело осва-
иваются на ферме. Масти разные, но 
в большинстве своем голштинской 
породы. Стать будущей «фабрики 
молока» видна невооруженным гла-
зом: теленок только родился, а уже 
больше 40 кг весит.

Директор предприятия Василий 
Антонов готов рассказать о каждом. 
В  одной из клеток малыш грозно 
встал в позицию защиты. Мощный 
торс в нем сразу выдает бычка. Он 
почти без шерстки. Это помесь бель-
гийской бело-голубой породы. А  его 
сосед, наоборот, щедро укутан в меха 
светло-бежевого окраса.

– Основное поголовье голштин-
ской породы. Коровы хорошие, но они 
капризны к кормам, условиям содер-
жания. А в районе каждый год засуха. 
Конечно, для них это стресс. Потому 
решили оздоровить поголовье. Сей-
час прививаем монбельярдами. Это 
французская порода мясо-молочного 
направления. У них надои меньше, но 
молоко по жирности и белку имеет 
показатели выше. Но главное – они 
неприхотливы. И  вообще, помесные 
животные крепче, здоровее, – объяс-
няет директор предприятия.

В первой группе телята в возра-
сте до двух месяцев. Их после рожде-
ния два дня поят необходимым для 
иммунитета молозивом. Всего четыре 
группы молодняка (как, впрочем, и у 
коров), в каждой – свой тип кормле-
ния. Телята растут как на дрожжах: 
среднесуточный привес – 1200–1600 
граммов. Бычки в годовалом возрасте 
достигают живой массы 550–600  кг, 
телочки – 450–500 кг.

Призвали корни
Сегодня на ферме численность 

поголовья составляет 670 голов круп-
ного рогатого скота. Из них 270 – 
это дойное стадо коров голштин-
ской породы. А 13 лет назад никто и 
не думал, что в Благодатовке удастся 
сохранить животноводство: предприя-
тие находилось в состоянии банкрот-
ства.

– Задача стояла выплатить долги 
и наладить производство. Кредиторы 
растаскивали хозяйство на части. Как-
то загрузили 380 голов последних 
старых коров и увезли. Я  их уже на 
дороге перехватил и вернул обратно. 
Не мог село оставить без животных. 
Тогда около 80 сельчан работали на 
ферме. Куда бы они пошли, – вспоми-
нает Василий Антонов.

По образованию он далек от сель-
скохозяйственной отрасли: за пле-
чами учеба в педагогическом и поли-
техническом вузах. Да и жил в Самаре. 
Но будущность определили корни. 
Родом Антонов из совхоза «Глушиц-
кий». Было время – работал и на трак-
торе. Поэтому, когда почти 20 лет 
назад взялся поднимать предприятие 
в поселке Таршиловский, начал, что 
называется, с основ – дисциплины. 
Подход оправдал себя и в «Волне».

– Ничего – смогли пороки искоре-
нить. Начинали с трех тысяч гектаров, 
сейчас стало десять тысяч. На пред-
приятии два отделения. Выращиваем 
традиционные культуры: ячмень, овес, 
кукурузу, просо, пшеницу, нут. Подсол-
нечник не сеем вообще. Корма сами 
заготавливаем, – рассказывает Васи-
лий Михайлович.

На новый лад
Территория молочно-товарной 

фермы площадью больше двух гек-
таров, согласно ветеринарным тре-
бованиям со всех сторон огорожена. 
И,  что немаловажно, благоустроена, 
чего никогда здесь не было. Уста-
новлены пропускники и дезбарьеры. 
Всего на ферме 15 помещений. Все 
они 60–70-х годов постройки. В  13 

В животноводческих предприятиях губернии в самом разгаре пора массового отела. 
Во многих из них делают ставку именно на зимних телят. Они здоровее, им нужно 
меньше времени, чтобы набраться сил. На молочнотоварной ферме общества 
«Волна» Большечерниговского района сейчас переживают настоящий бебибум.

Лучшее от породы
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проведена полная реконструкция 
хозспособом. От старых помещений 
остались только стены. Крыша и фун-
дамент – новые. Все эти преобразова-
ния произошли при участии Николая 
Антипова, главного зоотехника пред-
приятия. Он с детства на этой ферме. 
Ребенком помогал родителям, кото-
рые всю жизнь трудились в Благода-
товке. Потом и сам остался на родной 
земле. Был механизатором – десять 
лет отработал на «Кировце». Затем 
руководство ему доверило животно-
водство.

– Чтобы не падала продуктив-
ность коров, обязательно должны 
быть чистые теплые помещения. Поэ-
тому реконструкция была необходима. 
Если температура ниже –20 градусов, 
животных не выпускаем на прогулку, – 
объясняет завфермой.

Есть молочный цех, складское 
помещение, а также небольшой ком-
бикормовый завод. Бывшее родиль-
ное отделение переоборудовано под 
доильный зал по типу «елочка». Он 
функционирует с сентября 2015 года. 
Основная установка на 24 головы. 
Предусмотрено и резервное поме-
щение на 12 голов. Тяжелый ручной 
труд на ферме давно ушел в прош-
лое. И теперь здесь работают не про-
сто доярки, а операторы машинного 
доения. Причем вместо 20 работниц, 
как это было раньше, три. Они с ком-
пьютером давно на «ты». Доение сей-
час – это дело техники, в буквальном 
смысле этого слова. Операторам оста-
ется только контролировать. Процесс 
рассчитан по секундам: от начала сти-

муляции до доения должно пройти от 
90 до 120 секунд. В  это время мозг 
коровы дает команду организму выде-
лить гормон.

– На ферме все было разрушено. 
Потихоньку восстановили. Четыре 
года строили. Сейчас вышли на пол-
ную заложенную мощность, – расска-
зывает директор предприятия. – На 
ферме работает 16 животноводов. 
Средняя заработная плата около 30 
тыс. рублей. В конце года выплачива-
ется 13-я зарплата.

Меню для коров
Кормление, содержание и пле-

менная работа организованы в 
хозяйстве на высоком уровне. Чтобы 
рацион животных был сбалансиро-
ван, все лето идет заготовка кормов. 
Прошлой осенью на зимовку зало-

жили три тысячи тонн зернофуража. 
Еще столько же приготовили силоса. 
А сена здесь всегда в избытке. Регу-
лярно завозятся соевый и подсолнеч-
никовый шрот, пивная дробина, мине-
рально-солевая подкормка, для телят 
– стартовый комбикорм. Производят 
и собственные корма. В меню входит 
столько блюд, что пальцев рук не хва-
тит пересчитать.

– Голштинка отзывчива на корма. 
Одной соломой ее не прокормишь. 
Должна быть крепкая кормовая база. 
На нашей ферме их рацион состоит из 
22 компонентов. Это все смешивается 
специальным миксером. Закуплена 
современная кормоприготовитель-
ная и кормозаготовительная техника. 
Регулярно проводим анализ кормов. 
По результатам исследований состав-
ляем рацион кормления, – рассказы-
вает Николай Антипов.

Животноводы «Волны» одними из 
первых в районе освоили систему кру-
глогодичного однотипного кормления. 
Она требует создания стабильной кор-
мовой базы.

Молочные реки…
Сегодня в хозяйстве надаи-

вают пять тонн молока в сутки. По 
результатам прошлого года надой 
на одну фуражную голову составил 
7 800 кг. «Белое золото» отправляют 
в Пестравку на маслозавод. Оно здесь 
только высшего сорта. Мониторин-
гом качества занимается собственная 
лаборатория.

– Согласно исследованиям, хозяй-
ство производит молоко, в котором 
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содержится 4,1% жира и 3,4% белка. 
Показатели достаточно высокие. 
В  прошлом году на агропромышлен-
ной выставке наше молоко получило 
золотую медаль. А также ему присво-
или товарный знак «Самарское каче-
ство», – рассказывает Василий Антонов.

Уже на протяжении трех лет в 
хозяйстве не используются антиби-
отики. Профилактику заболеваний 
и лечение проводят исключительно 
пробиотиками. Каждый день корова 
получает пробиотик около 5 граммов, 
телята – 3  грамма, чтобы поддержи-
вать кишечную флору. Даже вакцина-
ция проводится препаратом на основе 
пробиотика, объясняет директор.

Продукция столь высокого каче-
ства в цене. Однако самим заниматься 
переработкой нет возможности. Глав-
ная причина – отсутствие воды. Из-за 
этого многие животноводческие пред-
приятия вынуждены были закрыться. 
Во всей округе «Волна» единственная, 
кто ведет молочное производство.

По соседству
Активный моцион – один из посту-

латов здоровья рогатых. В наружной 
калде они степенно расхаживаются, 
одна другой краше. Голштинки вхо-
дят в пятерку лучших коров по про-
дуктивности и функциональности. 
У них сильные ноги, мощные копыта 

и, самое главное, высокопродуктив-
ное вымя. Оправдывают свое второе 
название – фабрика молока.

– Самая высокоудойная корова на 
нашей ферме дает 48 литров молока 
за сутки, – с гордостью рассказывает 
главный зоотехник. – В первой группе 
коров с лактацией от 0 до 100 дней 
меньше 32 литров ни одна не дает.

Соседи коров – кони. Раньше на 
ферме держали обычных лошадей 
для работы. Пробовали завести тяже-
ловозов. Но их очень быстро сменили 
орловские рысаки. Сейчас в табуне 
около 80 голов гнедых красавцев. 
Мощные, но грациозные, высокие, с 
сухим телосложением. Голова неболь-
шая с аккуратными ушками и боль-
шими глазами. А  шея – лебединая, 
изгибающаяся. Эта порода универ-
сальная: хоть для верховой езды, хоть 
для упряжки.

– Если корова кормилица, то 
лошадь для души, – говорит главный 
зоотехник. – Лошадь ближе к человеку. 
Ее любить надо.

Главный их ценитель – директор 
предприятия:

– Лошади – это хобби. Люблю я 
их с детства. Все детство на конюшне 
провел, – с любовью смотрит на табун 
Василий Антонов. – Раньше и в бегах 
участвовали… Душа их просит. Краси-
вые же!

Село живо
В Благодатовке живностью полна 

не только ферма. В каждом подворье 
видны огромные стога сена и соломы.

– Если в хозяйстве есть животно-
водство, то и в деревне будут держать 
скот, – говорит Николай Антипов.

Предприятие оказывает помощь 
работникам, кто ведет личное под-
собное хозяйство. По итогам года 
премируются лучшие труженики: кто 
тонну, а кто и пять тонн зерна полу-
чает. А солома – в свободном доступе, 
берут, кому сколько надо.

Как будет развиваться «Волна» 
дальше, жизнь покажет. Но уже сей-
час можно с точностью сказать, что у 
хозяйства есть будущее. Здесь плано-
мерно решаются не только производ-
ственные, но и социальные вопросы. 
Руководство уверено – труженики 
села должны иметь нормальный уро-
вень жизни.

– Чтобы им завидовали даже 
городские, – улыбается директор. – 
Нищету в селе точно можно победить. 
Земля, коровы – это наши кормилицы, 
которые и должны сделать людей если 
не богатыми, то уж точно обеспечен-
ными и довольными своей жизнью.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Первые из топовых
Животноводческий комплекс 

хозяйства «Ольгинский» сплошь в 
черно-белых тонах. Предприятие спе-
циализируется на голштино-фриз-
ской породе крупного рогатого скота. 
В отдельном помещении – молодняк. 
По словам животноводов, их золотой 
фонд.

– Это то, ради чего живет хозяй-
ство, это сердце и самое главное 
богатство, – объясняет Мария Пету-
хова, замдиректора по развитию ООО 
«СХПК «Ольгинский» ОП  «Новоку-
ровское». – Сегодня перед нами стоит 
задача – понять, средненькие у нас 
телки или топовые. Чтобы в дальней-
шем повышать продуктивность, необ-
ходимо топовых телок осеменять 
топовыми быками. В этом случае мы 
сможем думать даже о таких перспек-

тивах, как эмбриотрансфер. Возмож-
ности открываются широкие.

Из нескольких сотен молодого стада 
животноводы отобрали лучшие десять 
телок в возрасте от семи до девяти 
месяцев для проведения ДНК-теста. Им 
одновременно ставится бирка и про-
изводится отбор генетического мате-
риала. Этот кожаный выщип обследуют 
в международной лаборатории. Через 
два месяца будут готовы анализы. Телку 
оценят и внесут в рейтинг. Она полу-
чит генетический паспорт, где будет 
представлена полная информация – от 
аномалий, доставшихся ей от предков, 
до удойности. В общей сложности 80 
показателей. На основании их, когда 
подойдет случной период, искусствен-

ный интеллект подберет каждой топо-
вой телке своего топового быка, чтобы 
у них родился малыш с максимальной 
продуктивностью.

Производить и учить
В прошлом году объем произ-

водства молока в регионе составил 
239,6 тыс. тонн. Это на пять тысяч тонн 
больше, чем в 2019 году. Для дости-
жения рекорда свой вклад внесли 
и животноводы хозяйства «Ольгин-
ский». Они в числе остальных лидеров 
области покорили вершину в 10 тыс. кг 
молока на фуражную голову. Некото-
рые рекордсменки в день по 70–80 
литров дают. А в целом предприятие 
надаивает свыше 13 тонн молока выс-

Топовой телке – 
топового быка
ITтехнологии в сельхоз
отрасль постоянно вносят 
инновационные преобра-
зования. То, что раньше 
казалось невозможным, 
сегодня – обычное явле-
ние. В хозяйстве «Оль-
гинский» Хворостянского 
района взялись за рас-
шифровку генома своих 
телок. Здесь уверены – 
в перспективе это станет 
отправной точкой племен-
ного производства.
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шего сорта, которое забирает на пере-
работку молокозавод «Пестравский». 
При этом общее дойное поголовье в 
хозяйстве – 580 голов.

Выход на этот уровень у хозяй-
ства был очень непростым. Его исто-
рия начинается с 2000 года. Новый 
животноводческий комплекс стал 
первым проектом холодного беспри-
вязного содержания высокопродук-
тивных животных на территории Рос-
сии. Но ненадолго: через десять лет 
ему грозило банкротство. Благодаря 
участию регионального министерства 
сельского хозяйства произошло вто-
рое рождение предприятия: его выку-
пили инвесторы.

– Изначально в задачи этого 
животноводческого комплекса вхо-
дило не только производство молока, 
но и пропаганда накопленного спе-
циалистами опыта. Нынешнее руко-
водство и директор подразделения 
Ринат Мухаметов сохранили и раз-
вили данное направление, – говорит 
Мария Петухова. – Более того, руко-
водство хозяйства стало идейным 
вдохновителем основания объеди-
нения заводчиков крупного рогатого 
скота голштинской породы. Именно 
здесь произошло принятие решения о 
том, что этой ассоциации быть. И сей-
час она занимает лидирующее поло-
жение на рынке и в структуре племен-
ного дела.

Сегодня на животноводческом 
комплексе особое внимание уделя-
ется здоровью дойного поголовья. Его 
постоянный мониторинг, как и кор-

ректировка рациона, стали возможны 
благодаря установке на базе Самар-
ской областной ветеринарной лабо-
ратории современного сверхточного 
оборудования, которое за несколько 
секунд проводит анализ молока по 12 
показателям.

Привлекли 
перспективы

Хозяйство «Ольгинский» на регу-
лярной основе проводит обучающие 
семинары-практикумы для специа-
листов животноводства и зоотехнии 
предприятий региона, организует на 
своей базе производственную прак-
тику для учащихся и студентов высших 
и средних специальных учебных заве-

дений. Не за учебной партой, а на базе 
одного из передовых хозяйств реги-
она они осваивают современные тех-
нологии.

В рамках дуального обучения 
здесь проходит практику и пятикурс-
ник Максим Третьяков, студент вете-
ринарного факультета аграрного 
вуза. Он родом из Тольятти. Родился и 
вырос в городе. Но один раз окунув-
шись в сельское хозяйство, решил в 
нем себя реализовать. Говорит, затя-
нуло, привлекли перспективы разви-
тия отрасли.

– На животноводческом ком-
плексе хозяйства «Ольгинский» уже 
около года прохожу практику. В этом 
году оканчиваю учебу и планирую 
здесь остаться работать, – рассказы-
вает Максим. – Заинтересовало то, что 
здесь очень хорошо налажена иссле-
довательская работа, проводятся 
семинары, а в работе используются 
современные технологии – все это 
позволит мне повысить компетенцию.

При дуальном обучении соотно-
шение теории и практики неравное: 
в образовательном заведении сту-
дент учится около 25% отведенного 
времени, а 75% – работает на пред-
приятии. Максим еще успевает писать 
дипломный проект. Колоссальную 
помощь в работе над ним оказывает 
практика.

– Тема дипломной – «Кетоз коров». 
Зачастую после отела у высокопро-
дуктивных коров происходит наруше-
ние обменных процессов в организме. 
Я перед собой ставлю задачу изучить 
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такие случаи, чтобы в дальнейшем 
проводить эффективное лечение. 
Еще мне интересно вникать в такие 
новинки в животноводстве, как гено-
типирование. С помощью этой техно-
логии мы сможем на генном уровне 
просчитывать свои шаги, прогнозиро-
вать, что можно ожидать от животного, 
определять их генетический потен-
циал, сколько отелившееся животное 
сможет за лактацию давать молока. 
Такой подробный расклад нам облег-
чит работу в будущем, – говорит моло-
дой человек.

В поисках 
«совершенной» коровы

Только ли на языке молоко у 
коровы? Новокуровские животноводы 
уточняют – кроме кормов на продук-
тивность влияют еще комфортные 
условия содержания, а также квали-
фицированные кадры. Но самый глав-
ный фактор – генетика. В корове уже 
изначально заложены не только внеш-
ний вид, но и продуктивность, и даже 
каким будет его потомство. Геноти-
пирование – метод, позволяющий на 
основе изучения ДНК определить уни-
кальный для каждого организма гено-
тип. В «Ольгинском» начало уже поло-
жено в этом направлении работы.

– Одна из причин, почему мы взя-
лись за выполнение такой непростой 
задачи, – проблема близкородствен-
ных связей у голштинской породы. 
С помощью генотипирования можно 

будет увидеть, есть ли генетические 
аномалии у телки и какой бык сможет 
повысить продуктивность ее потом-
ства, – говорит Мария Петухова. – Вто-
рая причина – то, что будет определена 
генетическая предрасположенность 
на продуктивное долголетие, состоя-
ние здоровья животного. А также дана 
экстерьерная оценка. Например, какое 
будет вымя у коровы. Для животно-
водов это актуальный вопрос. Если у 
коровы связки начнут опускаться, ей 
не смогут подключать доильные аппа-
раты. Такое животное для промыш-
ленного производства молока уже не 
будет пригодно. Считаю, за таким под-
ходом будущее. Он дает достовер-
ную информацию о происхождении 
животного до третьего колена.

Племенное дело – 
в перспективе

Для «Ольгинского» следующим 
этапом является племенная селекци-
онная работа, потому что генотипиро-
вание ее реализацию ускоряет в два 
раза. На данный момент для этого им 
необходимо получить особый статус. 
Ряд требований, которые предъявля-
ются к племрепродукторам, – в част-
ности, по увеличению или продаже 
10% от общего поголовья – здесь счи-
тают достижимыми уже сегодня. Пока 
в хозяйстве заняты составлением пле-
менного плана. Через полгода они 
планируют представить его на област-
ном совете.

– Фундаментом нашей нынеш-
ней работы являются классические 
формы организации племенной 
работы. А  надстройка – генотипиро-
вание телок, потому что при условии 
племрепродуктора нетелей рассма-
тривают с точки зрения бизнеса. Нам 
уже сегодня важно понять, на каком 
месте в международном рейтинге 
будут находиться наши животные. Это 
увеличит их ценность, – считает Мария 
Петухова. – Рынок племенной продук-
ции в России имеет большие преиму-
щества и потенциал для развития. Но 
однозначно – будущее в этом секторе 
рынка не за количеством, а за качест-
вом скота, которое закладывается на 
генном уровне.

Что дает паспорт
Наличие генетического паспорта 

у животного сделает процесс купли-
продажи прозрачным: покупатель 
изначально будет видеть все каче-
ства будущей коровы. В ее содержа-
ние от рождения до первого отела 
вкладываются немалые средства. Но 
никто не может дать полной гарантии, 
что в будущем она даст высокопро-
дуктивное потомство или сама пока-
жет высокие удои. А  когда известен 
генетический потенциал животного, 
можно на ранней стадии отобрать для 
ремонтного стада самых лучших.

– Три года назад была во Франции 
на аукционе, где шестимесячную телку 
продали за 29 тысяч евро. Могу точно 
сказать – наши телки ничем не хуже. 
Им не хватает только генетических 
паспортов, – говорит замдиректора. 
– Уже сегодня нам не стыдно сюда 
любого международного эксперта 
привезти и показать: что контрольная 
ассистентская служба, что биркование, 
что молочный контроль у нас абсо-
лютно ничем не отличаются от пере-
довых ферм в любой точке мира. Мы 
можем такую же племенную продук-
цию производить, как и они. Но если 
они продают свою телку и получают за 
нее тысячи евро, почему не может это 
сделать хозяйство Самарской области. 
Мы можем тоже это сделать, мы уве-
рены, что наша телка будет даже еще 
дороже.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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На встрече обсудили бизнес на 
выращивании рыбы в прудовых 
хозяйствах и УЗВ.

– Рыбоводство – одна из важных 
отраслей современного сельского 
хозяйства. Существует множество 
прибыльных направлений рыбовод-
ства, например, выращивание маль-
ков, получение икры, продажа рыбы, 
засол рыбы. Сложно переоценить эко-
номическое значение рыбоводства, 
которое, как и животноводство, дает 
продукцию с похожими диетическими 
качествами, – отметил, открывая семи-
нар, директор ГБУ ДПО «Самара – 
АРИС» Ильдар Галиев.

О мерах государственной поддер-
жки в рыбоводстве рассказал кон-
сультант управления животноводства 
и племенного дела Анатолий Худя-
ков. Он отметил, что сейчас рыбохо-
зяйственный комплекс представляет 
собой прудовые площади с оборудо-
ванием ГТС, которое используется в 
большей степени в фермерских хозяй-
ствах, малых формах хозяйствования, 
ИП для воспроизводства и производ-

Акцент на рыбоводство
Семинар по рыбоводству для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственно-
сти провели в «Самара – АРИС» при поддержке регионального Минсельхоза. Участие 
в нем принял первый замминистра сельского хозяйства Евгений Афанасьев.

ства товарной рыбы, карповых и расти-
тельноядных видов рыб. Добавил, что 
объем производства рыбной продук-
ции значительно увеличился. В  2020 
году количество товарной рыбы соста-
вило тысячу тонн. Для сравнения, в 
2016 году объем был 516 тонн.

Подробно о проектировании, 
строительстве и монтаже рыбовод-
ных хозяйств рассказал специа-
лист ООО  «Русакватехника» Алек-
сандр Алексеев. Сегодня существует 
несколько видов рыбоводческих 
ферм: пруды, садки и открытые 
садки, которые находятся на улице. 
Основная проблема всех ферм – 
посадочный материал. Он не всегда 
есть на рынке, не всегда бывает нуж-
ного качества, требует дополнитель-
ных затрат на доставку. Александр 
Алексеев предложил решение про-
блемы с помощью строительства 
своего инкубационно-малькового 
блока, который позволит получать 
необходимый посадочный материал 
из оплодотворенной икры, успешно 
его доинкубировать, получить пред-

личинку, личинку, а потом и малька, 
а также произвести необходимую 
сортировку и выбраковку, адапти-
ровать малька к местным условиям, 
снижая или повышая температуру 
воды на 1°С в сутки, как того требуют 
нормы, и буквально в течение 5–10 
минут посадить в пруд на террито-
рии хозяйства.

О преимуществах рыбоводного 
бизнеса, о том, как расширить уже 
существующее предприятие или 
начать свой бизнес с нуля, каковы 
требования к предприятию аквакуль-
туры, сообщили глава КФХ «Волжский 
осетр» Оксана Ковнир и управляю-
щий КФХ Л. Алекяна по разведению 
радужной и золотистой форели Евге-
ний Володин.

Консультант управления охраны 
охотничьих и водных биологических 
ресурсов Юрий Головин рассказал 
о правилах формирования в Самар-
ской области рыбоводных участков, 
а также о порядках, административ-
ных процедурах, запретах по форми-
рованию границ рыбоводных участ-
ков, установленных правительством 
Самарской области.

Все участники семинара смогли 
задать интересующие их вопросы и 
получить квалифицированные ответы 
и разъяснения.

– Областной семинар проходил 
в режиме видео-конференц-связи. 
Часть специалистов присутствовали в 
зале, часть – онлайн. Мы рассмотрели 
два основных типа рыбоводства: 
использование установок замкну-
того водоснабжения (УЗВ) и прудовое 
рыбоводство, которые успешно рабо-
тают и развиваются в Самарской обла-
сти, – подвела итоги семинара замди-
ректора «Самара – АРИС» Оксана 
Галиева.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора
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Аграрии помогают медикам

–	На	моей	памяти,	а	я	в	сельско-
хозяйственной	 отрасли	 работаю	
свыше	30	лет,	такая	акция	настоя-
щего	благородства	проходит	впер-
вые.	 Мы	 здесь,	 в	 райцентре,	 все	
хорошо	 знаем	 друг	 друга,	 посто-
янно	общаемся,	и	от	главного	врача	
нашей	 ЦРБ	 Александра	 Суркова	
не	раз	слышали	о	нехватке	обору-
дования	 в	 больнице.	 И  вот	 руко-
водитель	 предприятия	 «Шигоны	
Агро»	Иван	Логинов	бросил	клич:	
собрать	деньги	и	приобрести	самое	
необходимое.	 Откликнулись	 17	
сельхозпредприятий	со	всего	рай-
она.	 Довольно	 быстро	 необходи-
мая	для	закупки	конкретного	обо-
рудования	 сумма	 была	 собрана,	 и	
вот	оно	здесь,	в	Шигонах,	уже	слу-
жит	людям,	–	рассказывает	началь-
ник	 управления	 сельского	 хозяй-
ства	 Шигонского	 района	 Сергей 
Федисов.

Купленная	техника,	разумеется,	
нового	поколения	и	с	новыми	воз-
можностями.	Так,	произведенный	в	
России	аппарат	ИВЛ	отличается	от	
своих	предшественников	тем,	что	у	
него	вдвое	больше	режимов	венти-
ляции.	Дефибриллятор	немецкого	
производства	 и	 китайский	 инфу-
зомат	тоже	имеют	свои	преимуще-
ства.

–	Мы,	 медики,	 знаем	техниче-
ские	характеристики	и	возможно-
сти	 каждого	 прибора.	 К  примеру,	
аналогичным	 дефибриллятором	

мы	 здесь	 в	 ЦРБ	 не	 раз	 в	 прямом	
смысле	 слова	 заводили	 сердца	 и	
спасали	жизни	нашим	пациентам.	
Теперь	 таких	 возможностей	 у	 нас	
будет	 гораздо	 больше,	 –	 делится	
заведующий	палатой	интенсивной	
терапии	врач	анестезиолог-реани-
матолог	Игорь Касимов.

В	 свою	 очередь,	 главный	 врач	
Шигонской	ЦРБ	Александр Сурков 
убежден:	новое	оборудование	улуч-
шит	качество	медицинского	обслу-
живания	населения	района:

–	Коронавирус,	как	и	любая	дру-
гая	 эпидемия,	 рано	 или	 поздно	
будет	побежден,	а	вот	эта	техника	

останется.	И будет	служить	людям.	
Я от	лица	всей	команды	Шигонской	
ЦРБ,	лично	от	себя	искренне	благо-
дарю	 наших	 сельхозпроизводите-
лей	за	неравнодушие	и	внимание.	
Земляки,	 вы	 сделали	 благородное	
дело!	 Ведь	 сейчас	 медицине	 как	
никогда	нужна	всесторонняя	под-
держка,	–	резюмировал	Александр	
Сурков.

Новое	 оборудование	 уже	 под-
ключено	и	используется	в	лечении	
пациентов	Шигонской	ЦРБ.

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

Сельхозпроизводители Шигонского района внесли свой вклад в борьбу с коронави-
русом. По инициативе ООО «Шигоны Агро» и лично директора предприятия Ивана 
Логинова аграрии собрали 1 млн 775 тысяч рублей и приобрели для Шигонской ЦРБ 
аппарат искусственной вентиляции легких, монитор к нему, инфузомат – устройство, 
позволяющее отмерить и ввести пациенту точную дозировку определенного лекар-
ства, и дефибриллятор.
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Получить «Самарское качество» 
– задача не из простых. Здесь мало 
подать заявку. Нужно быть готовым 
к серьезному экзамену в виде испы-
таний продукции в лаборатории. Ее 
специалисты строго и беспристрастно 
оценят производимую заявителем 
продукцию и по итогам вынесут свой 
вердикт. 

На сегодняшний день уже выдано 
129 сертификатов «Самарское каче-
ство», их счастливыми обладате-
лями стали 65 сельхозпредприятий, 
которые смело могут претендовать 
на титул лучших. Среди них одна из 
динамично развивающихся сельско-
хозяйственных компаний Шигонского 
района – многопрофильный коопе-

ратив «Перспективный». Его предсе-
датель Илья Касаткин, получивший 
сертификаты по семи линейкам про-
дукции из рук первого заместителя 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области Евге-
ния Афанасьева и директора ГБУ ДПО 
«Самара – АРИС» Ильдара Галиева, 
общаясь с журналистами, не скрывал 
позитивных эмоций. По словам Ильи, 
он и его команда уверены в качестве 
своей продукции:

– Даже если ты отличник, на 
любом испытании легкий тремор 
присутствует, такова уж человеческая 
натура. Мы гордимся тем, что нашу 
продукцию признали высококачест-
венной на уровне области. На нашем 

предприятии с момента основания 
все сотрудники придерживаются 
позиции делать все только на высшем 
уровне, и не потому, что наш главный 
экзаменатор – потребитель, который 
голосует кошельком. Просто свою 
работу нужно всегда выполнять дос-
тойно, что мы и делаем. Поэтому все 
исследования нашей продукции мы 
выдержали успешно. И готовы радо-
вать наших потребителей дальше, но 
уже под брендом «Самарское каче-
ство». Любой человек может безбо-
язненно покупать товар, на котором 
есть соответствующий знак. Это озна-
чает, что мы отвечаем за качество. 
И  защищаем своих покупателей от 
фальсификата. 

Под брендом лучшего 
производителя

Напомним, кооператив «Перспек-
тивный» – предприятие, объединя-
ющее сразу несколько хозяйств. Он 
участвует в национальном проекте 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 
Активно пользуется государствен-
ной поддержкой, к примеру, субси-
дированием затрат на приобрете-
ние техники и оборудования для 
переработки мяса сельскохозяйст-
венных животных. Теперь «Перспек-
тивный» имеет полное право марки-
ровать знаком «Самарское качество» 
свою продукцию, а именно различ-
ные виды натуральных, без всяких 
примесей и добавок, колбас, а еще 
пельмени, тушенку и иные полуфа-
брикаты. Которые давно в чести и на 

«Самарское качество» –  
вам на стол!
Все больше сельхозпредприятий региона стремится получить «Самарское качество». 
Это знак добровольной сертификации, созданный в 2018 году на базе ГБУ ДПО «Самара 
– АРИС» по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Документ 
гарантирует безупречное качество сельскохозяйственной продукции, производимой 
на территории нашей губернии. 
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слуху у жителей Шигонского района 
и за его пределами. Но и это еще не 
все. Указанный бренд можно исполь-
зовать в рекламе и информационных 
проспектах, при демонстрации своей 
продукции на отраслевых выставках и 
ярмарках. И вообще всячески продви-
гать и популяризировать. 

Разработка знака «Самарское 
качество» стало региональным про-
должением масштабной работы, запу-
щенной на уровне федерации. Анало-
гичные бренды есть у наших соседей, 
скажем, в Башкирии «Продукт Баш-
кортостана», а в Оренбуржье – «Орен-
бургское качество». Ключевая мис-
сия этих проектов, как и «Самарского 
качества» – борьба с фальсифика-
том и вытеснение с рынка недобросо-
вестных товаропроизводителей. А еще 
«Самарское качество» дает своим 
обладателям определенные префе-
ренции при госзакупках: 

– Большое количество продук-
тов питания от сельхозпроизводи-
телей поступает в образовательные 
учреждения. Глава региона Дмит-
рий Азаров неоднократно подчерки-
вал необходимость четкого контроля 
качества этой продукции. Система 
добровольной сертификации при-
звана в первую очередь выполнять 
эту задачу. И здесь мы убиваем двух 
зайцев: знаем, что в образователь-
ные учреждения поступит продукция 
надлежащего качества, и продвигаем 
самарского производителя. Одним из 

ключевых требований для получе-
ния товарного знака является необ-
ходимость в обязательном порядке 
пройти лабораторные исследова-
ния, что кооператив «Перспектив-
ный» успешно сделал, – отметил пер-
вый заместитель главы Минсельхоза 
губернии Евгений Афанасьев.

Людей не проведешь
Сейчас на всех уровнях говорят, 

что на сегодняшний день чрезвы-
чайно важно, чтобы наша самарская 
продукция заняла достойную нишу 
на региональном рынке и за пре-
делами губернии. И  ключевое зна-
чение здесь имеет репутация сво-
его продукта. Когда покупатель знает, 
что приобретая продукцию конкрет-
ного производителя он не нарвется 
на фальсификат, информация о нем 
будет распространяться в том числе 
посредством «сарафанного радио». 
И вот наглядный пример:

– Я всегда стараюсь покупать 
пельмешки или колбаску мест-
ного производства, и обычно отдаю 
предпочтение тому, что выпускает 
«Перспективный». Почему? Потому 
что уверена: их товар натураль-
ный. У них же своя скотина. Они уже 
много лет занимаются мясным про-
изводством. Мы о них знаем. Они 
честные. Продукция у них вкусная. 
А то, что они получили, как вы гово-
рите, ГОСТ? «Самарское качество» – 
ну так это почти ГОСТ. Знак призна-

ния. И  поверьте, заслуженно. У  них 
все гораздо вкуснее, чем продается в 
магазинах торговых сетей, и никогда 
не бывает просрочки. Они дорожат 
своим честным именем, – говорит 
жительница деревни Муранка, где 
базируется кооператив, представив-
шаяся тетей Клавой. 

Как считают в областном Мин-
сельхозе, подтвержденная «Самар-
ским качеством» продукция непре-
менно получает дополнительные 
возможности для наращивания обо-
ротов производства и увеличе-
ния объемов продаж. А  соответст-
вующий товарный знак на этикетке 
на полке любого магазина непре-
менно привлечет внимание покупа-
теля, который может быть далек от 
сельского хозяйства, но заинтересо-
ван в покупке качественного товара. 
И потом, при наличии выбора потре-
битель зачастую отдает предпочте-
ние продукции местных товаропро-
изводителей. Опыт показывает, что 
маркировка товара увеличивает его 
сбыт. А стало быть, играет значимую 
роль при принятии руководителем 
агропредприятия решения об увели-
чении производства того или иного 
товара. Что в свою очередь способст-
вует укреплению нашей продоволь-
ственной безопасности и импортоза-
мещению. 

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Куда приводят мечты
К	 делу	 своему	 Некипеловы	

относятся	очень	бережно.	Не	пона-
слышке	знают,	каким	трудом	доста-
ется	 хлеб,	 начиная	 с	 маленького	
зернышка	 в	 земле.	 Оба	 по	 обра-
зованию	 агрономы,	 оба	 начинали	
свой	 трудовой	 путь	 в	 сельском	
хозяйстве.	Сергей	посвятил	отрасли	
20	лет	жизни.

Публичности	 бывший	 агроном	
не	любит,	но	именно	с	него	хочется	

Благородное дело – 
печь хлеб
Татьяна и Сергей Некипеловы из Большой Глушицы 20 лет снабжают земляков вкус-
ным хлебом по традиционным рецептам. Начинали с обычных белых буханок, сейчас 
ассортимент их пекарни насчитывает более 100 видов продукции.

начать	рассказ.	Пекарня	–	его	идея!	
И  зародилась	она	 с	того	момента,	
как	 однажды	 увидел	 он	 в	 Герма-
нии	 мини-булочные,	 где	 свежая	
выпечка	 из	 печи	 сразу	 попадала	
на	 прилавки.	 Сергей	 Некипелов	
эти	воспоминания	хранил	до	того	
момента,	 пока	 не	 появилась	 воз-
можность	воплотить	в	жизнь.	

–	Многие	в	те	годы	стали	зани-
маться	чем-то	своим.	Интуитивно	
я	 понял,	 что	 хлебопекарное	 дело	
может	жить.	Мы	закупили	неболь-

шое	 оборудование:	 два	 жарочных	
шкафа	и	одну	маленькую	расстойку	
для	теста,	–	рассказывает	владелец	
пекарни.	–	Хлеба	в	селе	у	нас	было	
достаточно	–	другие	пекарни	были,	
из	 города	разную	выпечку	приво-
зили,	 поэтому	 у	 нас	 много	 было	
нереализованного.	Остатки	просто	
раздавали.	 Когда	 начинаешь	 свое	
дело,	 надо	 понимать,	 что	трудно-
сти	неизбежны.	И главное	–	уметь	
их	преодолеть.

–	 В	 те	 времена	 стали	 освобо-
ждаться	и	приходить	в	упадок	раз-
личные	 помещения,	 –	 дополняет	
рассказ	 мужа	 Татьяна.	 –	 Изна-
чально	 мы	 приобрели	 у	 колхоза	
бывшую	 баню.	 Она	 уже	 начала	
обрушаться.	Со	временем	нам	этого	
здания	стало	мало,	мы	взяли	рядом	
стоящую	котельную.

Позже	понадобился	третий	цех.	
На	 этот	 раз	 Некипеловы	 присмо-
трели	 здание	 бывшей	 начальной	
школы,	которое	терпело	то	пожар,	то	
погром.	Помещения	грамотно	обо-
рудовали	 под	 производственные	
цехи.	Все	долгие	годы	супруги	раз-
вивали	бизнес	по	мере	своих	финан-
совых	возможностей,	без	кредитов	
и	займов.	И только	пару	лет	назад	
приняли	участие	в	госпрограмме	по	
возмещению	части	затрат	на	модер-
низацию	пекарни.	Тогда	приобрели	
новую	печь	и	тестомесы,	за	счет	чего	
удалось	 увеличить	 объемы	 произ-
водства.

На любой вкус
Сегодня	 в	 пекарне	 работают	

три	 цеха	 –	 хлебный,	 хлебобулоч-
ный	 и	 кондитерский.	 Ежедневно	
здесь	 кипит	 привычная	 работа:	
в	 печах	 румянятся	 батоны,	 своей	
очереди	ждут	рулеты	с	кунжутом	и	
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маком,	еще	тепленький	хлеб	в	кас-
сетах	 уезжает	 в	 магазин.	 Пироги,	
курники,	сайки,	пончики,	бублики,	
кренделя,	пирожные,	торты	–	более	
100	 видов	 продукции	 производят	
Некипеловы!	 Делают	 выпечку	 на	
заказ.

–	 Мы	 начинали	 с	 обычного	
хлеба,	 потом	 добавили	 батоны,	
ржаные	 хлеба,	 затем	 пироги,	
булочки,	 позже	 стали	 делать	
печенья	 и	 дошли	 до	 кондитерки.	
Активно	 расширять	 ассортимент	
мы	стали	после	того	как	открыли	
свой	 магазин.	 Люди	 сами	 под-
сказывали,	 что	 их	 интересует	
больше	всего,	–	поясняет	Татьяна.	
–	Рецепты	для	нас	составляют	тех-
нологи,	специалисты	от	поставщи-
ков	 сырья.	Они	приезжают	 к	нам	
на	производство,	проводят	обуче-
ние	 персонала,	 рассказывают	 все	
нюансы.

Каждый	 новый	 продукт	 Неки-
пеловы	 тестируют	 около	 месяца.	
Изучают	 спрос	 на	 него	 и	 при-
нимают	 решение	 –	 производить	
дальше	 или	 нет,	 в	 каких	 объе-
мах.	Иногда	дают	своим	покупате-
лям	 время	 соскучиться	 по	 когда-
то	 популярной	 выпечке,	 убирают	
ее	с	производства	на	время.	Лиде-
ров	 продаж	 среди	 продуктов	 нет,	
говорят	супруги.	У каждой	булочки	
или	пирожного	 есть	 свой	предан-
ный	покупатель.	Ароматная	и	све-
жая	выпечка	из	Большой	Глушицы	
отправляется	во	многие	магазины	
по	 нашему	 региону,	 есть	 она	 и	 в	
Самаре.	

Хлеб всему голова
В	начале	пути	было	много	труд-

ностей.	 Лишних	 иллюзий	 Сергей	
и	Татьяна	никогда	не	 строили,	но	
и	 рук	 не	 опускали.	Шаг	 за	 шагом	
приучили	 сельчан	к	 своему	хлебу.	
А название	ему	дали	–	«Михайлов-
ский».

–	Еще	до	революции	в	селе	было	
три	церкви	и	три	прихода	–	Троиц-
кий,	Покровский	и	Михайловский.	
Территория,	 где	 сейчас	 находится	
наша	 пекарня,	 как	 раз	 к	 послед-
нему	 приходу	 относилась.	 Когда	
мы	только	начинали	выпекать	хлеб,	
торговали	им	с	палаток.	На	вопрос:	
«Чей	 хлеб?»	люди	 в	 очереди	 сами	
отвечали:	«Михайловский».	Так	это	
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название	 с	нашим	хлебом	и	оста-
лось,	–	вспоминает	Татьяна.

Хлеб	–	главный	герой	в	пекарне	
Некипеловых.	 Ежедневно	 около	
1  000	 ароматных	 буханок	 отправ-
ляются	из	цеха	в	магазины,	школы,	
больницы.	 Супруги	 принимают	
участие	 в	 гостендерах.	 Муку	 для	
своего	 хлеба	 владельцы	 пекарни	
закупают	у	проверенных	местных	
поставщиков.	Рост	на	свою	продук-
цию	 всячески	 стараются	 сдержи-
вать.

–	Мы	не	можем	 поднять	 цены,	
клиенты	 могут	 уйти	 к	 конкурен-
там.	Находим	баланс	между	ценой	и	
качеством.	Держимся	за	счет	боль-
ших	 объемов,	–	 поясняет	 Татьяна.	
–	А вообще	должна	признаться,	что	
продавать	и	продвигать	товар,	как	
это	делают	сегодня,	мы	пока	не	нау-
чились.	Но	и	это	стараемся	освоить.	
Постоянно	что-то	новое	происходит	
в	отрасли,	расслабляться	некогда.	

Традиции против 
новинок

Культура	 потребления	 хлеба	
в	 последнее	 время	 стала	 сильно	
меняться.	 Зачастую	 правила	 дик-
туют	крупные	производители,	при-
учая	людей	к	новинкам	и	удивляя	
их	 разнообразием	выбора.	Какого	
только	нет	хлеба	в	городских	мага-
зинах:	и	с	семенами	льна,	и	с	кусоч-
ками	фруктов,	с	пророщенным	зер-
ном,	на	солоде	и	так	далее.	Татьяна	
и	Сергей	в	свое	время	тоже	подда-
лись	 веянию	 модных	 тенденций.	
Стали	экспериментировать.	Делали	
разный	 хлеб:	 был	 в	 их	 ассорти-
менте	 кукурузный,	 морковный,	 с	
тыквенными	 семечками.	 Но	 ока-
залось,	 что	 сельчанам	 не	 нужны	
изыски,	 им	 нужен	 обычный	 хлеб.	
На	 опаре!	 Тот	 самый,	 что	 испо-
кон	веков	пекли	наши	предки.	Так	
Некипеловы	остановились	на	тра-

диционных	 рецептах.	 Никаких	
лишних	добавок	не	используют.	

–	 Чтобы	 хлеб	 получился	 вкус-
ный	 и	 полезный,	 опара	 должна	
достаточно	 настояться.	 Во	 время	
брожения	 в	 ней	 образуются	 спе-
циальные	ферменты.	Ими	и	ценен	
наш	 исконно	 русский	 хлеб,	 они	 и	
придают	ему	особый	вкус,	–	 гово-
рит	 Татьяна.	 –	 Наш	 фирменный	
«Михайловский»	 хлеб	 готовится	
около	 6  часов.	 За	 счет	 того,	 что	
опара	долго	настаивается,	на	вкус	
он	получается	с	легкой	кислинкой.	
Такая	у	него	отличительная	особен-
ность.	

Сами	 Сергей	 и	 Татьяна	 на	
своем	столе	признают	тоже	только	
пшеничный	 хлеб.	 Вот	 несколько	
советов	от	них	по	выбору	доброт-
ной	 буханки.	 Во-первых,	 цвет	
хлеба	 должен	 быть	 слегка	 серо-
ватым.	 Явная	 белизна	 говорит	 о	
добавках	в	муке.	Верхушка	обыч-
ная,	не	слишком	вздутая,	но	и	не	
опавшая.	 Внутри	 мелкие	 одно-
родные	 поры.	 И,  главное,	 ника-
кого	запаха	дрожжей.	Так	сказать,	
с	виду	ничем	не	примечательный	
кирпичик.	Однако	для	пищеваре-
ния	самое	то!	

Изготавливая	 традиционный	
русский	хлеб,	Некипеловы	испыты-
вают	чувство	полного	удовлетворе-
ния.	Знают,	что	несут	пользу	людям.	
Пекари	 говорят,	 что	 занимаясь	
этим	делом,	спокойны.	Могли	бы	и	
другое	 что-то	 производить,	 более	
прибыльное.	Да	только	давно	с	хле-
бом	 жизнь	 связана.	 Благородное	
это	дело.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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Все	мы	стремимся	приобретать	полезные	и	качественные	продукты.	Но	как	узнать,	
что	тот	или	иной	товар	соответствует	этим	требованиям?	С	реализацией	системы	
добровольной	сертификации	«Самарское	качество»	этот	вопрос	будет	решен.	Любой	
житель	региона,	увидев	на	полках	магазина	товар	с	такой	маркировкой,	может	быть	
уверен	–	он	покупает	лучший	продукт,	произведенный	в	Самарской	области!

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

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

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

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

Лучшие 
продукты  
Самарской 
области

Реестр участников системы 
добровольной сертификации 

«Самарское качество» на сайте 
agro-inform.ru



Наследство тестя
Михаил и Надежда Владими-

ровы из села Кулешовка Нефтегор-
ского района за зиму в своей скром-
ной мастерской валяют около 40 пар 
натуральных, удобных и очень теплых 
валенок. Старинным ремеслом зани-
маются они больше 20 лет. Основную 
работу выполняет Михаил, Надежда 
– на подхвате. У нее любовь к вален-
кам тянется с самого детства. Отец 
Надежды, Алексей Глотов, всю жизнь 
их валял. Он-то и передал бесценные 
знания о деле своему зятю Михаилу.

Алексей Глотов был лучшим масте-
ром-валяльщиком во всей Кулешовке. 
Частенько приговаривал: «Валенок 
свалять – что песню сыграть!» Любил 
он свое дело, валял валенки на славу, 
старался совершенствовать мастер-

скую. Сам смастерил шерстобитную 
машину. Это интересная конструкция 
с валами для прочесывания и уплот-
нения шерсти. Чуть позже купил уже 
фабричную шерстобитку. Она, кстати, 
вместе с другим оборудованием тоже 
досталась Михаилу.

– Помню, отец рассказывал, как 
он еще мальчишкой впервые уви-
дел работу валяльщика и дома стал 
играть с одеялом, скатывать его как 
будто шерсть, – вспоминает Надежда. 
– С 60-х годов у него не работала пра-
вая рука, справлялся одной. С годами 
отцу становилось все тяжелее валенки 
делать. Тогда Михаил стал помогать 
ему и постепенно этому делу обучился. 
Отца с нами нет уже давно, а дело его 
живет.

Обувь мастера Глотова пользо-
валась у сельчан большим успехом. 

Слава эта передалась и изделиям зятя 
Михаила. Он, как и тесть, доверие кли-
ентов оправдывает. За работу берется 
только когда уверен, что выполнит ее 
на отлично.

Валяют на совесть
Раньше в Кулешовке много 

валяльщиков было. Ведь на селе каж-
дый сам себя обеспечивал не только 
едой, но и одеждой. Времена меня-
лись, в сельмаг завозили все больше 
модной обуви. Постепенно валяльное 
мастерство стало терять актуальность. 
Сейчас во всем Нефтегорском районе 
валенки делает один Михаил Влади-
миров. Валяет на совесть, что сносу им 
нет.

На создание пары добротных 
валенок у Михаила уходит до трех 
дней. А начинается все с подготовки 
шерсти: ее нужно перебрать вручную 
от всякого мусора, постирать, высу-
шить. За это в семье мастеров отве-
чает Надежда.

– Для валенок используется только 
осенняя шерсть, весенняя не сваля-
ется. Одно время было трудно ее оты-
скать, никто овец не стриг. Приходи-
лось ездить по всей области в поисках, 
– вспоминает супруга. – Сейчас с этим 
проще стало.

После чистки Владимировы 
отправляют шерсть расчесывать на 
шерстобитную машинку, ту самую, 
доставшуюся от тестя. В итоге получа-
ется мягкая воздушная кудель. Затем 
Михаил вымеряет на весах нужное 
количество шерсти, раскладывает 
ее пластами, смачивает и начинает 
лепить валенок как из пластилина.

Со стороны может показаться, сва-
лять валенок – просто. На самом деле 
над каждым приходится попотеть в 
прямом смысле слова: как минимум 
два часа валять вручную как тесто, 

Валенки да валенки…
Зайдешь сегодня в магазин обуви – глаза разбегаются. Кожаные сапоги, сноубутсы, 
угги, ботинки... Вот только как ни крути, а для деревенской морозной зимы самый 
лучший вариант – валенки. Теплее в них и удобнее. Валяние валенок – ремесло нес-
праведливо подзабытое, но не перевелись еще в наших селеньях мастера с золотыми 
руками!
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чтобы шерсть хорошо спрессовалась, 
да еще и варить!

– Михаил несколько раз приходит 
в дом переодеться. Весь до нитки про-
мокает, пока валяет. Мало того, что сам 
процесс сложный, еще и от плиты идет 
жар, – рассказывает Надежда.

После валяльных испытаний 
Михаил пару валенок полностью опу-
скает в кастрюлю с краской, далее 
натягивает их на колодку и оставляет 
на пару дней «отдохнуть» в теплой 
мастерской. А заканчивается весь про-
цесс после того, как валенки просохли 
и приняли свою окончательную форму. 
Мохнатая шерстяная обувь затирается 
до гладкого состояния над огнем. Сей-
час часто можно встретить на рынке 
не затертые, пушистые валенки. Сим-
патичные они, но легче промокают в 
снегу, предупреждают Владимировы. 
Ворсистая поверхность сразу пропу-
скает снежинки, а вот гладкая стоит на 
страже сухости ног, не дает снежинкам 
внутрь пробраться.

К слову, проверить качество вале-
нок можно простым способом. Попро-
бовать их продуть! Нужно засунуть 
руку внутрь и сильно подуть на нее 
снаружи. Если через шерсть почувст-
вовали свое дыхание, оставьте такие 
валенки. Ищите другие. А  еще при 
выборе валяной обуви обязательно 
нужно обращать внимание на подо-
шву: она должна быть заметно плот-
нее, чем голенище.

Полезное дело
Валенки считаются традиционной 

русской обувью. Даже сегодня вряд ли 
кто-то станет спорить об их преиму-
ществах. Благодаря тому, что волокна 
шерсти пропускают воздух, валенки 
отлично поглощают и испаряют влагу. 
Ноги в них не потеют, не болеют гриб-
ковыми заболеваниями, всегда в ком-
форте и тепле. Обувь эта никогда 
не «садится» и, что очень важно, не 
деформирует стопу. Валяная обувь 
хорошо прогревает суставы, способст-
вуют расширению кровеносных сосу-
дов, улучшая при этом кровообраще-
ние, отсюда ее лечебный эффект!

Для Владимировых валяние – 
не просто хобби, но и дополнитель-
ный заработок. Раньше со своими 
изделиями супруги часто на ярмар-
ках бывали, сейчас делают обувь на 
заказ. А клиенты есть всегда, их при-

водит к мастеру сарафанное радио. 
Михаил валяет валенки маленькие и 
большие, высокие и короткие, черные 
и натурального серого цвета. Правда, 
на годовалых клиентов в последние 
годы валеночки не делает, ювелир-
ная это работа для его немолодых 
рук. И больше 45 размера заказы не 
берет: на такой валенок богатырская 
сила нужна.

– Для ребят у нас высокие валенки 
заказывают, чтоб по снегу лазить, води-
тели коты покупают – это короткие 
валенки, чтобы в машине на педали 
удобнее нажимать. Сами мы зимой 
только в них и ходим. Я в своих уже 
три зимы. Есть те, кто наши валенки 10 
лет не менял. Отзывы всегда хорошие. 
Просят люди, и как тут бросишь такое 
дело, – говорит Надежда.

Так и валяют Михаил да На дежда. 
Продолжают дело своих отцов и 
дедов. Валенки из Кулешовки разъез-
жаются не только по Нефтегорскому 
району, но и по всей стране путеше-
ствуют: отправлялись в Чувашию, на 
Дальний Восток, успешно прошли 
испытание морозом на севере.

Сезон заказов на валенки у Вла-
димировых начинается в сентябре, 
а заканчивается в конце весны. Вот 
и сейчас капель все сильнее звенит, 
солнце все ярче светит, а у мастеров 
из Кулешовки в списке еще несколько 
клиентов, ожидающих свою обувь. 
Запасливые сельчане «сани» готовят 
заранее.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора

В давние времена валенки на 
Руси были предметом роскоши. 
В крестьянских семьях носили их 
по очереди. Давали в приданое 
невестам и даже передавали из 
поколения в поколение! Валенки 
считались ценным подарком, 
иметь их было очень престижно.

Принято считать, что валенки 
– изобретение кочевых народов, 
которые изначально валеной шер-
стью утепляли свои юрты. На Руси 
валенки появились во времена 
монголо-татарского ига.

Самый большой в России вале-
нок был создан в городе Кинешма 
Ивановской области. Семья Соко-
ловых сделала его высотой 
205  см, с длиной ступни 160  см. 
Там же и изготовлены самые 
маленькие валенки, длина их 
стопы всего 6 мм!

В нашей стране действуют 
несколько музеев валенок, самый 
крупный находится в Москве.

СПРАВКА
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Ахзиба изучает историю глиняной 
игрушки, различные методы лепки, 
обучает им детей, успевая при этом 
руководить народными коллективами 
«Мейрам» и «Еркемай» и сельским 
домом культуры.

Обрести хобби помогли 
дети

Ахзиба Джумаева признается, что 
никогда не думала, что увлечется гли-
няной игрушкой. Интерес пришел 
случайно. Не все дети, желающие 
заниматься в доме культуры, имели 
способности к пению и танцам. Чтобы 
увлечь их чем-то другим, она открыла 
кружок лепки. Для этого Ахзиба целе-
направленно отучилась на курсах в 
Самаре, где полностью освоила тех-
нологию изготовления глиняной 
игрушки.

– Мне хотелось, чтобы каж-
дый ребенок, который приходит в 
наш дом культуры, что-то взял для 
себя и чему-то научился, – расска-
зывает мастерица. – Давным-давно, 
когда аул Казахский только строился, 
здесь были саманные дома из глины. 
Место, где она добывалась, осталось. 
Мы принесли оттуда глину и начали 
лепить первые игрушки. Сначала мы 
подражали дымковским игрушкам и 
работам других мастеров. Но одна-
жды я пригляделась к нашим мест-
ным бабушкам и дедушкам, вспом-
нила о древних юртах, о верблюдах. 

Жительница Казахского аула Кинельского района Ахзиба Джумаева создает уни-
кальные национальные глиняные «Аульские игрушки». Как по волшебству, из куска 
глины рождаются у нее персонажи казахских сказок, верблюды, юрты, бабушки в 
национальных костюмах, танцующие девушки, аксакалы, девушки и парни, играю-
щие на национальном инструменте – домбре, мужчины, читающие намаз.

«Аульская игрушка» 
Ахзибы Джумаевой

И когда мы нашли свой стиль, у нас 
стало хорошо получаться.

Ахзиба и ее ученики освоили 
ремесленный навык и вдохнули в него 
душу. Подготовка материала довольно 
трудоемкая. Мастера набирают глину, 
которая имеет здесь красноватый 
оттенок. Вымывают из нее мусор, 
ждут, когда глина достаточно напита-

ется водой, и только после этого начи-
нают творить.

– Работа с глиной – долгий про-
цесс, требующий внутренней подго-
товки. Детям объясняю, что когда ты 
занимаешься лепкой, то уходишь в 
свой мир, тем самым создаешь свой 
маленький шедевр и думаешь, что из 
этого комка может получиться, – про-
должает Ахзиба.
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Сохраняя культурные 
традиции

Ахзиба Джумаева вместе со сво-
ими учениками создала из глины 
целый мир – живой и колоритный. 
Юрты, танцующие девушки, батыр с 
беркутом на руке, аксакалы, беседу-
ющие старушки, чабан с баранами, 
младенцы в люльке, верблюды. Муж-
чины одеты в халаты-чапаны, жен-
щины – в традиционные жилетки, и 
везде присутствует казахский орна-
мент, мотивы которого находят, при-
влекая все доступные источники. Для 
наставницы очень важно обращение к 
традициям казахского народа.

– При доме культуры у нас есть 
свой музей-юрта «Мурагер», что пере-
водится как «священное наследие». 
Там тоже хранятся игрушки в казах-
ском стиле. Мы продвигаем свою 
культуру и стараемся ее сохранить и 
передавать из поколения в поколение, 
– рассказывает рукодельница.

Коллекция глиняных игрушек про-
должает пополняться. Ахзиба показы-
вает свои последние работы, бережно 
берет в руки и кладет на ладонь 
фигурки.

– Это бабушка, она обнимает внука 
и поддерживает его. Мне эта фигурка 
особенно дорога, потому что у меня 
самой два внука, мне это близко и 
знакомо. Когда ребенок к тебе при-
жимается, это такое невероятное чув-
ство, и мне захотелось это запечатлеть, 
– делится Ахзиба и показывает следу-
ющие фигурки. – А это две бабушки. 

Ахзиба Зияхметовна Джу-
маева родилась в 1961 году в 
ауле Казахский села Богдановка 
Кинельского района. В  1987 
году окончила Самарский госу-
дарственный институт куль-
туры. Трудовой стаж – 39 лет. 
Имеет множество почетных гра-
мот и благодарственных писем. 
Награж дена нагрудным знаком 
министерства культуры  РФ «За 
достижения в культуре» и меда-
лью им. Петра Великого «За тру-
довую доблесть» II степени.

Они разные, но если их поставить вме-
сте, то станет ясно, что они разговари-
вают между собой. Когда я их слепила 
и показала детям, они мне говорят: 
«Ой, а эта бабушка на ту похожа, кото-
рая раньше на какой-то улице жила». 
То есть они в них видят образы ушед-
ших из жизни людей.

Каждая игрушка отображает опре-
деленный сюжет. Вот сидит бай, сло-
жив ноги и вытянув руки, он ждет, 
когда ему принесут бешбармак. А вот 
мальчик читает книгу известного 
казахского поэта Абая Кунанбаева.

По словам Ахзибы, первое время 
она стеснялась показывать свои гли-
няные игрушки.

– Когда я впервые привезла свои 
игрушки в Москву на всероссийскую 
выставку народных художественных 
промыслов «Ладья» и увидела работы 
других, у меня началась паника, и я 
отказывалась выставляться. С  одной 
стороны меня окружали тульские 
самовары, с другой вологодское кру-
жево и оренбургские пуховые платки… 
И я со своими игрушками чувствовала 
себя неуверенно. Но потом меня уго-
ворили, дали мне витрину, я разло-
жила их, и через какое-то время люди 
потихоньку начали подходить, рас-
сматривать и даже стали покупать 
их, – вспоминает Ахзиба Джумаева. 
– Последнее время я не продаю и не 
дарю свои фигурки, даже когда про-
сят. Здесь не как на конвейере, каждая 
работа требует определенного под-
хода. Продавать жалко, потому что 
как будто своего ребеночка отдаешь. 

Я даже с ними разговариваю иногда, 
они меня понимают, на меня смотрят 
и мне какую-то силу придают.

В среднем одну фигурку мастер 
делает в течение месяца.

– Особенно интересно, когда под-
бираешь краску. Каждую игрушку 
хочешь сделать яркой, интерес-
ной и особенной, чтобы она заиг-
рала. Мне очень нравится это занятие. 
Могу сидеть здесь допоздна, до ночи, 
особенно зимой. Сначала слепишь 
игрушку, потом ждешь, когда высох-
нет. Затем надо грунтовку наложить, и 
начинаешь думать, как ее оживить, – 
делится мастерица. – И когда что-то не 
получается, поставишь эту игрушку и 
смотришь на нее, думаешь: не сегодня, 
что-то не то. И  вот так долго, посте-
пенно, приходит вдохновение и пони-
мание, что нужно делать.

По словам Ахзибы, самое сложное 
в создании игрушки – это лицо.

– Ты держишь фигурку и знаешь: 
тебе дан только один шанс, чтобы 
нарисовать глаза, рот, придать эмо-
цию, – говорит мастерица. – Исправ-
лять потом очень тяжело, получается 
уже грязь. Я сначала рисую на бумаге, 
вывожу, смотрю и только потом реша-
юсь нанести на игрушку.

Ее игрушки словно излучают свет, 
вызывают добрую улыбку. Может быть, 
оттого, что в людях Ахзиба больше 
всего ценит искренность, доброту и 
отзывчивость. В планах у нее – совер-
шенствование мастерства изготовле-
ния.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора

СПРАВКА
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Глубокорыхлитель навесной ГРП-4

Назначение. Для обработки почвы 
без оборота пласта при влажности 
8–20% и твердости почвы 4,5 МПа на 
склонах не превышающих 8º во все 
периоды полевых работ. На полях не 
допускается наличие пней, камней и 
скопление соломы.

Конструкция. Глубокорыхлитель 
состоит из сварной рамы с навесным 
устройством, двух опорных колес с 
винтовым механизмом регулировки 
глубины обработки. На раме глубо-
корыхлителя в 2 ряда установлены 

9 рабочих органов (рыхлителей) со 
срезными болтами, за которыми сле-
дует двухрядковый зубчатый каток 
диаметром 550 мм для дополни-
тельного крошения и выравнивания 
поверхности поля. Рыхлители уста-
новлены на расстоянии 900 мм друг 
от друга в ряду. Рыхлитель состоит из 
стойки, в верхней части которой уста-
новлен нож с закрепленными правым 
и левым боковыми крыльями, а в ниж-
ней части установлено долото. Пере-
вод орудия из рабочего положения в 

транспортное осуществляется навес-
ной системой трактора.

Агротехническая оценка. Испы-
тания проводились на глубоком рых-
лении почвы по предварительно про-
лущенной стерне озимой пшеницы. 
Влажность почвы в сорокасантиме-
тровом слое не превышала 11,0%. 
Твердость почвы при этом составляла 
2,5–4,7 МПа и была выше требований 
ТУ (до 4,5 МПа) в нижележащих слоях 
почвы (20–40 см). Сложившиеся усло-
вия испытаний не оказывали отрица-
тельного действия на качество работы 
машины. Глубокорыхлитель обеспечи-
вает глубину обработки 32,3 см, удов-
летворяющую требования ТУ (15–40 
см). После прохода глубокорыхлителя 
процент сохранения стерни составлял 
80%, что отвечало требованиям ТУ (не 
менее 80%). Содержание эрозионно-
опасных частиц в слое 0–5 см не воз-
растало. Забивания и залипания рабо-
чих органов почвой и растительными 
остатками не наблюдалось.

Надежность. Наработка за период 
испытаний составила 130 ч. Отказов 
не выявлено. Коэффициент готовно-
сти равен 1,0.

Эксплуатационно-экономическая 
оценка. В условиях эксплуатации глу-
бокорыхлитель навесной ГРП-4 в 
агрегате с трактором К-739Ст надежно 
выполняет технологический процесс. 
Коэффициент надежности технологи-
ческого процесса составил 0,99.

1. Вид работы Глубокое 
рыхление

2. Рабочая скорость 
движения, км/ч 8,0

3. Рабочая ширина 
захвата, м 4,0

4. Глубина обработки, см 32,3

5. Производительность 
сменного времени, га/ч 2,51

6. Расход топлива, кг/га 15,94

7. Вклад в себестои-
мость работ, руб/га 325

Глубокорыхлитель навесной ГРП-4 
соответствует требованиям ТУ и НД 
по показателям назначения, надежно-
сти и безопасности.

Р. МАЛЫГИН

Технико-экономические показатели

1. Тип навесной
2. Агрегатируется (класс трактора) тракторы кл. 5
3. Рабочая скорость, км/ч 5–8
4. Конструкционная ширина захвата, м 3,9
5. Масса эксплуатационная, кг 2 300
6. Производительность основного времени, га/ч 2,0–3,2
7. Количество рабочих органов, шт. 9
8. Расстояние между смежными рабочими органами, мм 450
9. Ширина захвата рабочего органа, мм 300
10. Цена без НДС (2020 г.), руб. 740 833
11. Часовые эксплуатационные затраты, руб/ч 815

Производитель: ООО «Завод имени Медведева – Машиностроение»
302030, Орловская обл., г. Орел, ул. Московская, д. 69, офис 39.
Тел.: 8 (4862) 599711, 550812, 599725.
Email: sales@orzim.ru; orzim.ru.

Глубокорыхлитель навесной ГРП4. 
Рабочие органы

ГРП4 в агрегате с трактором К739Ст 
в работе
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Испытательный центр: ФГБУ «Поволжская МИС»
446442, п. УстьКинельский, ул. Шоссейная, 82

Тел. (84663) 46143. Факс (84663) 46489
Еmail: povmis2003@mail.ru. Сайт: povmis.ru
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Культиватор К-1200 МК

Назначение. Для сплошной пред-
посевной и паровой обработки почвы, 
для осенней обработки стерневых 
фонов с одновременным выравнива-
нием и прикатыванием поверхности 
почвы, при ее влажности 12–25% и 
твердости до 2,5 МПа.

Конструкция. Машина состоит из 
прицепного устройства, централь-
ной и двух складываемых в транс-
портное положение боковых рам. На 

поперечных брусьях рам, на жест-
ких стойках со срезным болтом, в 
2 ряда, устанавливаются стрельча-
тые лапы (глубина обработки 5–12 
см), за которыми следуют 3-рядные 
пружинные бороны и двойные опор-
ные катки. Машина может комплек-
товаться сборными лапами (глубина 
обработки 7–16 см) и сборными глу-
бокорыхлителями (глубина обра-
ботки 12–18 см).

В транспортном положении агре-
гат опирается на 2 пневматических 
двойных транспортных колеса цент-
ральной рамы. Регулировка глубины 
обработки осуществляется вручную, 
перестановкой штифтов в отверстиях 
кронштейнов над поводками катков 
сзади, изменением положения метал-
лических колес спереди и измене-
нием количества клипсов на штоках 
гидроцилиндров двойных транспорт-
ных и опорных колес боковых рам.

Агротехническая оценка. Прове-
дена на паровой обработке в ком-
плектации культиватора стрельчатыми 
лапами. Глубина обработки была рав-
номерной по всей ширине захвата и 
составила 7,2 см. Подрезание сорных 
растений полное. Высота гребней не 
превышала 2,0 см. Содержание эро-
зионно-опасных частиц почвы в слое 
0–5 см не возрастало. Забивания и 
залипания рабочих органов не наблю-
дались.

Надежность. Оценка проведена 
при наработке 120 ч. За период испы-
таний отказов не выявлено. Коэффи-
циент готовности равен 1,0.

Эксплуатационно-экономическая 
оценка. В условиях эксплуатации 
культиватор К-1200 МК в агрегате с 
трактором К-744Р4 надежно выпол-
няет технологический процесс обра-
ботки почвы. Коэффициент надеж-
ности технологического процесса 
составил 0,99.
1. Трактор К-744Р4

2. Рабочая скорость дви-
жения, км/ч 10,0

3. Рабочая ширина 
захвата, м 11,8

4. Глубина обработки, см 7,2

5. Производительность 
сменного времени, га/ч 9,08

6. Расход топлива, кг/га 4,24

7. Себестоимость работ, 
руб/га 272,5

Культиватор К-1200 МК соответст-
вует требованиям ТУ и НД по показа-
телям назначения, надежности и без-
опасности.

Г. ГРИДНЕВ

Технико-экономические показатели

1. Тип полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора) до 9
3. Производительность основного времени, га/ч 9,4–14,1
4. Рабочая скорость, км/ч 8–12
5. Глубина обработки лапами / глубокорыхлителями, см 5–12 / 12–18
6. Конструкционная / рабочая ширина захвата, м 12,0 / 11,8
7. Масса эксплуатационная, кг 6000±200
8. Количество рабочих органов: лап / катков / борон, шт. 31 / 6 / 6
9. Ширина захвата стрельчатой лапы, мм 460
10. Цена без НДС (2019 г.), руб. 1 729 000
11. Часовые эксплуатационные затраты, руб/ч 2 474,6

Производитель: ООО «Агро-
центр», 656067, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Попова, 200. 
Т.: 8 (3852) 282100, 282102. 

Email: agropochta@mail.ru;  
agrocentr.ru.

Стрельчатые лапы и опорные метал-
лические колеса

Опорные двойные катки и трехряд-
ные пружинные бороны

К1200 МК в работе в агрегате с 
трактором К744Р4
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В	работе	приняли	участие	пред-
седатель	 Федерации	 профсою-
зов	 Самарской	 области	Дмитрий 
Колесников,	 председатель	 СОО	
Профсоюза	 работников	 АПК  РФ	
Владислав Макеев	и	заместитель	
председателя	 Людмила Колмы-
кова.	

Владислав	 Макеев	 обсудил	 с	
активистами	 итоги	 2020	 года	 по	
реализации	 распоряжения	 губер-
натора	Самарской	области	№ 149-Р	
от	27.03.2019	«О мерах	по	обеспе-
чению	развития	социального	парт-
нерства	в	сфере	труда	на	террито-
рии	Самарской	 области»,	 а	 также	
отчитался	 о	 финансово-хозяйст-
венной	 деятельности	 профсоюза	
за	прошлый	год.	О приеме	в	члены	
профсоюза	 АПК	 и	 постановке	 на	
учет	 вновь	 созданных	 профсоюз-
ных	организаций	рассказала	пред-
седатель	 первичной	 профсоюз-
ной	организации	ОАО «Самарский	
хлебозавод	 №  5»	 Любовь Бик-
бау.	 Она	 выступила	 с	 докладом	
«О практике	работы	председателя	
первичной	профсоюзной	 органи-

зации	в	рамках	развития	социаль-
ного	 партнерства	 на	 предприя-
тии».	Дмитрий	Колесников	вручил	
председателям	 вновь	 созданных	
первичек	 свидетельства	 о	 реги-
страции	 профсоюзной	 организа-

Итоги 2020 года
В Доме профсоюзов состоялось расширенное заседание президиума и комитета 
Самарской областной организации Профессионального союза работников агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации.

ции	и	пожелал	им	 успехов	 в	 раз-
витии	 профсоюзного	 движения.	
Важно	 отметить,	 что	 за	 2020	 год	
было	создано	25	первичных	проф-
союзных	 организаций,	 которые	
вошли	в	состав	профсоюза	работ-
ников	АПК.

В	 завершении	 встречи	 Влади-
слав	Макеев	поблагодарил	собрав-
шихся	 участников	 за	 активную	
профсоюзную	 работу	 и	 выра-
зил	 уверенность	 в	 их	 дальней-
шей	 плодотворной	 деятельности.	
17	марта	председатель	Самарской	
областной	 организации	 Проф-
союза	работников АПК РФ	Влади-
слав	Макеев	принял	участие	в	засе-
дании	 президиума	 профсоюза	 в	
Москве.	Он	сообщил,	что	в	состав	
молодежного	 совета	 Профсоюза	
АПК	Российской	Федерации	вошла	
член	 комитета	 и	 председатель	
молодежного	 совета	 Самарской	
областной	 организации	 Проф-
союза	работников	АПК РФ	Ирина 
Палунина.	Поздравляем	Ирину	и	
желаем	успехов!	
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Хет-Трик®

имидаклоприд, 333 г/л
 + дифеноконазол, 67 г/л

 + тебуконазол, 17 г/л

Уникальный инсектицидно-фунгицидный 
протравитель семян зерновых культур 
для борьбы с вредителями и болезнями 

Преимущества:
• эффективный контроль основных болезней семян 

и всходов благодаря сочетанию двух фунгицидных 
компонентов, дополняющих друг друга по спектру 
действия;

• двойное фунгицидное действие – искореняющее 
и защитное;

• уничтожение злаковых мух, блошек и тлей за счет 
инсектицидного компонента;

• выгода в применении благодаря отличному 
сочетанию цены и спектра решаемых проблем;

• отсутствие ретардантного действия на всходы 
культуры.

ОПЕРЕ   ЖАЙТЕ
В ИННОВАЦИЯХ 

ВМЕСТЕ С «АВГУСТОМ»

avgust.com

Представительство компании 
«Август» в Самаре

Тел./факс: (846) 276-21-11, 
факс: (846) 276-21-10

На п
равах р

екламы



Апрель у древних славян имел множество названий: красавик, снегогон, 
кветень, первоцвет, цветень, крутий, ручейник, водолей, обманщик. В совре-
менном календаре это второй весенний и четвертый в году месяц – период 
цветения деревьев и первых цветов. Постепенно в народном календаре сла-
вян прочно закрепилось название «апрель», а позаимствовано оно было у 
древних римлян. Римский поэт Овидий считал, что название дано от латин-
ского слова «аперире», обозначающее «все открывается». И под этим «все» 
подразумевалось прежде всего открытие (пробуждение) природы. Это явле-
ние неповторимо и замечательно. Температура в этот период действительно 
значительно увеличивается, залежалый снежок быстро становится живитель-
ной водичкой для флоры. Все в строгой последовательности на глазах зеле-
неет и хорошеет! Зацветают первоцветы, мать-и-мачеха, крокусы, ивы, осины, 
тополя. Зеленеют листочки на вербе, ольхе, сирени, осине, березе. Почувство-
вав тепло, выползают на солнышко насекомые.

1 апреля. День Дарьи Грязной и 
Хризанта. Грязной Дарью прозвали 
потому, что активное таяние снега 
вызывало массу вешних вод, кото-
рые размывали не только дороги, 
но и поля, дворы. Всюду появлялась 
грязь, скапливалась она на берегах 
рек, вокруг прорубей. Теплый, солнеч-
ный день был к лету сухому и ветря-
ному. Дождь сулил летние живитель-
ные дожди. Залежалый снег – сырое 
лето. По Дарье предсказывали погоду 
на 1 октября, выбеливали холсты.

2 апреля. День Фотиньи Колодез-
ницы. Именно у Фотиньи, по библей-
скому преданию, жаждущий Иисус 
Христос попросил из колодца испить 
воды. Особой силой в этот день обла-
дает колодезная вода. Дождь пошел – 
по осени будет много грибов. Много 
талой воды – в мае будет много травы. 
Белый заяц в лесу встретился – снег 
еще выпадет.

3 апреля. Качальник. Кирилл Ката-
ник. Детишкам в старину говорили: «хоть 
ревом вой, хоть криком кричи, а после 
Катаника санки не получи». В этот день 
наблюдали: если береза перед ольхой 
лист распустила, лето будет засушливое, 
а если наоборот – мокрое. Если грянул 
гром, то год будет урожайным.

4 апреля. День Василия Солнечного 
(Василия Теплого, Василия Солнечника, 
Василия Парника). Именно столько 
прозвищ у Василия Капельника, и все 
связаны напрямую со стойким прихо-
дом тепла и солнечных дней. Те, кто 
надумал строить новую постройку, 
внимательно смотрели, куда стекаются 
ручьи от капели. На том месте сооруже-
ний не возводили. Считалось, что здесь 
«проложенный ход у водицы в земную 
глубь», и дом со временем подмоет. 
Гадали на рассвете на солнце: взошло, 
окруженное красным цветом, – значит, 
к хорошему урожаю. Наблюдали весь 
день за небом: облака с синевой – к 
теплому дождю. Выпекали похожие на 
солнышко калачики.

5 апреля. Никонов день. На Никона 
в славянских деревнях, приговаривая 
«подземная водичка, отворяем тебе 
ход вешний», обходили все источники. 
Насыпая хлебные крошки, зернышки, 
льняные и подсолнечные семечки, 
зазывали птиц к садам и дворам. 
Если день пасмурный, то лето будет 
дождливым. В  полдень солнышко 
показалось – к жаркому лету.

6 апреля. День Захара, Якова. Весь 
день серьезно готовились к Благове-
щению – великому празднику. Стара-

лись переделать всю важную и неот-
ложную работу. Накануне торжества 
православные спешили к вечере. 
В  церквях для посадки освящали 
семена. Если ночка выдавалась нехо-
лодная, то и весна должна быть ран-
ней и дружелюбной. Если была роса, 
то будут для коней добрые проса, 
выпал дождь – для домашней ско-
тины славный год. Вдруг снег – к уро-
жаю гречихи; а коль ударил мороз, то 
урожай и на просо, и на овес.

7 апреля. Благовещение Пресвятой 
Богородицы. Любая работа на Благо-
вещение считалась большим гре-
хом. В народных поверьях так и опи-
сано: «девки косы не плетут, пташки 
гнездышко не вьют». На Благовеще-
ние выкупали у ловцов пернатых из 
неволи и выпускали их, веря в то, что 
птица свободная ходатайствует перед 
самим Богом за своего освободителя. 
Да и сам праздник поэтому называли 
птичьим. На Благовещение гроза к 
лету теплому, к хорошему сбору оре-
хов. Сыро на Благовещение – к гриб-
ному лету. Благовещение холодное – 
к 40 заутренним морозам. На крышах 
еще снег – на полях пролежит вплоть 
до 6 мая.

8 апреля. Гавриил Благовест 
(Архангел Гавриил). Крестьяне южных 
областей заметили, что если ко дню 
Гавриила Благовеста черемуха зазе-
ленела, то наступило идеальное 
время для посадки раннего карто-
феля. Погода 8 апреля указывала на 
погоду 8 октября.

9 апреля. Святая Матрена, Мат-
рена Настовица, Полурепица. В  этот 
день было принято все запасы ово-
щей, а особенно репу, основной про-
дукт питания у славянских крестьян, 
делить на две части. Отборные плоды 
оставляли на посадку, остальные – на 
еду. По крику и по полету птиц (чиби-

Природу пробуждающий
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сов) определяли погоду: если крик их 
с вечера, то будет ясно, летают низко – 
засушливый период надолго.

10 апреля. Илларион. Ко дню 
Иллариона существенно теплеет. Даже 
залежалый снег быстро тает. Гром дол-
гий и глухой – к обложным дождям. 
Сороки облюбовали верхушки веко-
вых деревьев – к быстро проходящим 
холодам.

11 апреля. Святой Марко. Массово 
шли в березовые рощи, чтобы набрать 
полезного и богатого на витамины 
сока. Обложной дождь сулил хоро-
ший сбор овса.

12 апреля. День Иоанна Лествич-
ника. Для чествования Иоанна выпе-
кали и освящали в храме обрядовое 
печенье – лесенку. У крупных парно-
копытных днем сонное состояние, они 
часто и постоянно нюхают и с шумом 
выдыхают, непрерывно облизываются, 
пьют медленно и мало – к дождю. Оду-
ванчики зацвели – значит, лето будет 
коротким.

13 апреля. Огнище. Родившиеся 
13 апреля женщины – «огнищанки», 
набирали из печи пылающее топливо 
и от него в поле разводили спаситель-
ный костер. Через него надо было про-
нести для исцеления тяжелобольного 
человека, а также соху и борону для их 
исправной работы. При тихой погоде 
синее небо и прозрачные облака – к 
дождю.

14 апреля. День Марьи. В ночь с 13 
на 14 апреля ясно и звездно – к лету 
благодатному. Скот кричит – к непо-
годе. Молния во время заката солнца – 
к утреннему дождю. Короткие и глухие 
раскаты грома – к погоде солнечной.

15 апреля. День Безхлебицы, свя-
того Тита (Ледолома). В  день Тита 
и Поликарпа проверяли посевные 
зерна и семена, чистили засеки. Сле-
дили за ледоломом на водоемах. Если 
льдинки тонули, то велись разговоры 
о нелегком годе. Много полой воды 
разлилось – к богатству трав и ран-
нему покосу. Слушали птиц: крик пере-
пела сулил богатый сбор хлебов. Клин 
журавлей потянулся к югу – к частым и 
холодным ветрам.

16 апреля. Гафия. Никита. По пове-
рью, в этот день просыпается водя-
ной. Чтобы задобрить водного духа, 
ему приносили различные угощения. 
Если лед не пойдет в этот день, то лов 
будет плохой. Если дует южный ветер, 

то яровые хорошо уродятся. Северный 
ветер на Никиту указывает на то, что 
рожь дождями зальет.

17 апреля. Смотрины ольховые, 
день Осипа. На Осипа устраивали 
смотрины ольхе. Всех интересовало, 
когда она зацветет. Слушали сверчка, 
наблюдали за пчелами и мыслили, не 
пора ли ульи выставить. Восход золо-
тисто-розовый – к прекрасной погоде.

18 апреля. Федулов день. Федора 
Ветреница. Устраивали проветрива-
ние жилища сквозняком, дабы дать 
возможность зайти теплым ветрам в 
него. На околице слышимость звука 
отчетливая – к предстоящему ветре-
ному ненастью. День безветренный 
и теплый, ночь прохладная – будет 
хорошая устойчивая погода.

19 апреля. Евтихий Тихий да 
Ерема Пролетный. Заметили: «Если на 
Евтихия безветренно, то ранние хлеба 
обильно родятся, а Ерема ветреный – 
колосья хлебные собьет». Наблюдали 
за дикими утками. Если они жирные, 
то предстоящие весенние дни – нелас-
ковые и долгие. Если прилетевшие 
утки гнездятся почти на воде, то летом 
будет засуха.

20 апреля. Акулинин день. Облож-
ной дождь на Акулину предвещал 
плохой сбор яровых, урожай ягод 
калины. Смотрели только через окно 
на небеса. Если они были усеяны звез-
дами, то ожидали урожай на грибы и 
лесные ягоды. Утренний морозец, про-
ходящий с появлением солнца, пред-
вещал хорошие хлеба и много гре-
чихи.

21 апреля. Вадим Ключник. Ото-
всюду к родникам спешил народ, 
чтобы почистить их и отомкнуть пути 
весенние. Пили и умывались кри-
стально чистой ключевой водой. 
Короткие и ранние сумерки с луной 
красноватой сулили грозовой теплый 
день.

22 апреля. Лельник, Красная горка. 
Красной горкой славяне называли 
холм или возвышенность, находящу-
юся на околице селения. По центру 
горки ставили скамью деревянную 
или дерновую, на которую просили 
посредине сесть Лялю – самую краси-
вую девушку селения. По обе стороны 
скамьи укладывали дары. Девушки 
хороводили вокруг нее с обрядовыми 
песнями. Девушка Ляля надевала 
венки всем на головы. Восход солнца 

с белесыми бликами прдевещал пред-
стоящий сухой день.

23 апреля. Терентий Маревный. 
День указывал на важные приметы 
для предстоящей пахоты. Если солнце 
с восхода и до заката было окружено 
маревом (туманом), то лето должно 
быть хлебородное, а если без дымки, 
то знали, что придется перепахи-
вать и заново засевать. Появившиеся 
молодые паучки предвещали теплые 
денечки. А если старые пауки сидели 
высоко в паутине, то могли быть ноч-
ные заморозки.

24 апреля. Антип Половод. Если 
Антип не распустил воды, то в закро-
мах не будет зерна через весну позд-
нюю, лето неблагоприятное. Утрен-
ние небеса румяные – будет ветрено 
и дождливо. С маленьких тучек обра-
зовались огромные облака и соедини-
лись – ожидали сильный ливень.

25 апреля. Василий Парийский. На 
Василия Парийского земля выпарива-
лась. Дождь в течение дня – в первых 
числах мая тоже дождливо.

26 апреля. Фомаида, Медуница, 
Заячьи именины. Период цветения 
медуницы и вылета шмелей. Если дуб 
распустился на Фомаиду, то лето будет 
славное и теплое, а если желудей на 
нем много осталось – к богатому уро-
жаю и холодной зиме. Ива зацвела – 
холодов больше не будет.

27 апреля. Мартын Лисогон. На 
Мартына легкие облака плывут впе-
реди огромной массы туч, а вороны 
купаются в ручейках и лужах – к 
дождю с ветром.

28 апреля. Пудов день. Красная 
заря – к ветру и дождю. По оврагам 
замерзла земля – к плохому урожаю. 
Во двор залетел пчелиный рой – к сча-
стью.

29 апреля. День Арины – урви 
берега. Заканчивался разлив рек, веш-
няя вода уходила, оставляя за собой 
подмытые берега рек и размытые 
овраги. Начиная с этого дня и в тече-
ние нескольких недель люди боялись 
ходить по-над самым обрывом бере-
гов, чтобы не свалиться вместе с под-
мытым куском земли в реку.

30 апреля. Зосим Пчеловод, Зосим 
Пчельник. Издавна покровители пчел 
– это Савватий и Зосим, поэтому в этот 
день выносили ульи на пасеку. Много 
сережек на ольхе – к урожаю овса, 
много шишек – к урожаю ячменя.
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В рамках государственной программы 
импортозамещения в научно-производст-
венном объединении «Алтай»* созданы 
новые высокопродуктивные скороспелые 
гибриды подсолнечника: Синтез и Союз.

В 2020 году эти гибриды включены в 
Государственный реестр селекционных 
достижений РФ.

В конкурсных испытаниях и производ-
стве они превзошли многих импортных и 
отечественных конкурентов.

На сегодняшний день проходят опытные 
и производственные испытания два новых 
перспективных гибрида Атом и Юнион.

ДЛЯ ШИРОКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ДЕЙСТВУЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА  

ОТ 5000 РУБ/П.Е.
Преимущество российских селекционно-
семеноводческих компаний заключа-
ется в возможности совместной работы 
с ведущими отечественными научными 
учреждениями и аграриями. Это сотруд-
ничество в дальнейшем и будет опреде-
ляющим фактором развития селекции и 
взаимодействия науки и производства.

Также в ассортименте:
 � масличные сорта подсолнечника: Ени-
сей, Кулундинский-1, Алей (масличность 
56%, скороспелый, высокая урожайность 
в своей группе спелости);

 � кондитерский сорт подсолнечника Алтай 
(масса 1000 семянок – 155 грамм, ранне-
спелый, высокоурожайный);

 � силосный сорт подсолнечника Белоснеж-
ный (морозо-, засухоустойчивый, урожай-
ность зеленой массы – 560–780 ц/га).
*НПО «Алтай» входит в группу компаний «СибАгро-

Центр». Направление работы: селекция новых высоко-
продуктивных гибридов и сортов подсолнечника.

НОВЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ 
ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

За комбайном видна 
пыль, значит, под-
солнечник убирают 
сухой. На фото уборка 
гибрида Синтез. Потен-
циальная урожайность 
40–42 ц/га. Преимуще-
ство данного гибрида – 
скороспелость.

В 2019 году смонтирована В 2019 
году смонтирована и введена в экс-
плуатацию линия по инкрустации и 
фасовке семян в посевные единицы 
(евростандарт), с новейшим обору-
дованием от ведущих производите-
лей. По просьбам наших партнеров, 
для импортирования семян под-
солнечника за рубеж информация 
на мешках теперь дублируется на 
английском языке.

Новый гибрид подсолнечника Син-
тез. Скороспелый. Потенциальная 
урожайность – 40–42 ц/га, маслич-
ность 50–52%.

Новый гибрид подсолнечника Союз. 
Скороспелый. Потенциальная уро-
жайность 42–45 ц/га, масличность 
48–50%.
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 Площадь производ-
ственных помещений 
ООО «СибАгроЦентр» 
более 5000 кв. м, каче-
ство семян на всех 
этапах производства 
контролирует собствен-
ная лаборатория, рабо-
тают две семенные 
линии с оптическими 
сортировщиками. 

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67д

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-93-26
8-800-707-71-88 (звонок по России бесплатный)
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
СЛУЖБА ПОМОЩИ АГРАРИЯМ 8-991-339-33-43

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВК У В ЛЮБОЙ РЕГИОН
Г И Б Р И Д Ы  И  С О Р Т А  П О Д С О Л Н Е Ч Н И К А  •  К У К У Р У З А  •  Л Ё Н  •  Р А П С

НАШИ ПАРТНЕРЫ – БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!



Препарат	эффективен	для	про-
филактического	применения,	т.  к.	
входящий	 в	 его	 состав	 спирокса-
мин	не	только	обладает	самостоя-
тельным	фунгицидным	действием,	
но	и	ускоряет	проникновение	тебу-
коназола	и	протиоконазола	в	расте-
ние.	 В  результате	Солигор®	 уже	 в	
течение	первых	суток	после	обра-
ботки	 останавливает	 развитие	
заболевания	(даже	в	скрытом	пери-
оде)	и	предотвращает	первоначаль-
ное	 заражение.	 Однако	 фунгицид	
эффективен	и	как	лечебное,	и	как	
искореняющее	 средство,	 поэтому	
обработку	можно	проводить	непо-
средственно	по	симптомам	заболе-
вания.

Среди	 болезней,	 против	 кото-
рых	 эффективен	 Солигор®,	 выде-
лим	 различные	 виды	 ржавчины	
(бурая,	стеблевая	и	др.),	мучнистую	
росу,	фузариоз	колоса,	пиреноспо-
роз,	 септориоз	 листьев	 и	 колоса,	
пятнистости	и	т. д.	Кроме	того,	пре-
парат	 позволяет	 контролировать	
смешанную	 инфекцию,	 в	 частно-
сти,	септориоз	на	фоне	мучнистой	
росы	или	одновременное	проявле-
ние	септориоза	и	ржавчины.

Выбор	 дозировки	 осуществ-
ляется	 исходя	 из	 периода	 разви-
тия	растения,	 вида	 заболевания	и	
степени	 инфекционной	 нагрузки.	
В среднем	Солигор®	защищает	зер-

Фунгицид для признанных 
специалистов
В настоящее время производители средств защиты растений разрабатывают и реали-
зуют не только отдельные препараты, но и комплексные технологии их использова-
ния. В портфеле компании «Байер» есть целый ряд фунгицидов, которые в полевых 
испытаниях доказали свою способность быть элементом эффективных комплексных 
технологий. В частности, Солигор® – универсальный системный фунгицид, применяе-
мый для защиты пшеницы, ячменя, овса и ржи.

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

*для аграриев

На правах рекламы

новые	культуры	2–4	недели	после	
обработки.	 При	 этом	 невысокая	
температура	(до	+12…+15°С)	нега-
тивного	воздействия	на	эффектив-
ность	препарата	не	оказывает,	что	
важно	 с	 точки	 зрения	 обработки	
озимых	культур	в	осенний	и	весен-
ний	периоды.

В	 случае	 использования	 фун-
гицида	Солигор®	в	 системе	одно-
кратной	обработки	рекомендуется	
опрыскивание	в	фазах	флаг-лист	–	
начало	колошения	(норма	расхода	
0,6–0,8	л/га).	Если	препарат	высту-
пает	элементом	системы	двух-трех-
кратной	 обработки,	 опрыскива-
ние	оптимально	проводить	в	фазах	
конец	кущения	–	начало	выхода	в	
трубку	(норма	–	0,6	л/га).

Потенциал	 фунгицида	 Соли-
гор®	 как	 элемента	 комплексной	
фунгицидной	 защиты	был	испы-
тан	 в	 2019	 году	 в	 рамках	 «Бай-
Арены»	 для	 агроклиматических	
условий	 Центрально-Чернозем-
ного	 района	 (Липецкая	 область).	
В защите	озимой	пшеницы	хозяй-
ственную	 эффективность	 выше	
контрольной	 показали	 все	 соче-
тания	фунгицидов,	в	которые	вхо-
дил	Солигор®.	Так,	при	урожайно-
сти	стандарта	в	59,8	ц/га	прибавка	
составила:

 � Солигор®	0,6	л/га	+	Прозаро®	
0,8	л/га:	9 ц/га	(до	68,8	ц/га);

 � Солигор®	0,6	л/га	+	Солигор®	
0,8	л/га	+	Прозаро®	1,0	л/га:	10,6	ц/
га	(до	70,4	ц/га).

При	 стоимости	 пшеницы	
3-го	 класса	 11	 тыс.	 руб/т	 стои-
мость	 прибавки	 урожая	 в	 срав-
нении	с	контролем	в	этих	сочета-
ниях	 составила	 9,90	 тыс.	 руб/т	 и	
11,66	 тыс.	 руб/т	 соответственно,	
а	 чистая	 прибыль	 в	 сравнении	 с	
контрольным	 вариантом	 –	 7,21	
тыс.	 руб/т	и	6,28	тыс.	 руб/т	 соот-
ветственно.

В	 целом,	 в	 2019	 году	 двух-	 и	
трехкратные	фунгицидные	схемы	
защиты	показали	большую	эффек-
тивность	 по	 сравнению	 с	 одно-
кратной	обработкой	по	флаговому	
листу.	 Это	 связано	 с	 распростра-
нением	 грибковых	 заболеваний	
на	ранних	фазах	развития	зерно-
вых	культур.	В случае	повторения	
подобной	ситуации	именно	двух-	и	
трехкратные	фунгицидные	схемы	
позволят	сохранить	высокий	уро-
вень	урожайности	зерновых.

Константин СМОЛИЙ
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ПАРТНЕРСТВО



Пропуск в Лигу 
      признанных 
   специалистов

Горячая линия для аграриев
8 (800) 234-20-15

www.cropscience.bayer.ru

Солигор®  – трехкомпонентный системный фунгицид 
для защиты зерновых культур профилактического, 
лечебного и искореняющего действия, с последующей 
длительной защитой и выраженным «стоп-эффектом». на
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+7 (495) 797 69 14   |  info@meatindustry.ru   |  www.meatindustry.ru

RUSSIA
MEAT AND POULTRY

VIV Qingdao 2021 | Циндао, Китай | 15-17 сентября 2021 | VIV Asia 2021 | Бангкок, Таиланд | 22-24 сентября 2021 |
VIV MEA 2021 | Абу-Даби, ОАЭ | 23-25 ноября 2021 | VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia 2022 | Бангкок, Таиланд | 18-20 января 2022 |
VIV Europe 2022 | Утрехт, Нидерланды | 31 мая – 2 июня 2022 | 

Worldwide Calendar 2021-2022

Выставка Meat & Poultry Industry Russia – специализированная 
выставка, отражающая всю цепочку производства мясной 
промышленности и птицеводства – от поля до стола. 

Выставка проводится в Москве с 2001 года, а с 2004 года 
проходит при поддержке VIV Worldwide.

Партнерские проекты VIV Worldwide: VIV Turkey 2021 | Стамбул, 10-12 июня 2021 | ILDEX Vietnam 2021, Хо Ши Мин, 21-23 июля 2021 |
Poultry Africa 2021 | Кигали, 1-2 сентября 2021 | ILDEX Indonesia 2021 | Джакарта, 24-26 ноября 2021

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И САММИТRussia 2021

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

36
стран

400
компаний

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС-ЭКСПО

17-19
МАЯ 2021
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18+



www.fmcrussia.ru

Экспресс™ Голд
Гербицид
Инновационный послевсходовый гербицид для защиты 
специальных гибридов подсолнечника от широколистных 
сорняков

На правах рекламы



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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АЗУРНИВА.РФПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: Алтайский край, Амурская область,  
Белгородская область, Волгоградская область, Воронежская 
область, Казахстан, Курганская область, Липецкая область, 
Нижегородская область, Оренбургская область, Республика 
Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 
Республика Чувашия, Ростовская область, Самарская область, 
Саратовская область, Свердловская область, Ставропольский край, 
Тамбовская область, Тюменская область, Челябинская область.
АДРЕС В САМАРЕ: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 7а, корпус 1, 
офис 212.  Тел.: +7 (922) 015-13-56, +7 (937) 713-97-15.


