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Пора ранних
Посевной-2021 дан старт. По традиции первыми на поля вышли аграрии юга 
региона. Прогнозируется, что в этом году общая посевная площадь составит 
2 154 тыс. га, что на 24 тыс. га превышает уровень прошлого года. Пока время за 
ранними культурами – сеют ячмень, овес и горох.
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На твердую четверку
Весенний	 день	 год	 кормит	 –	

истина	 старая,	 но	 для	 аграриев	
верная.	После	того,	как	земля	впи-
тала	талые	воды,	есть	всего	десять	
дней,	 чтобы	 посадить	 будущий	
урожай.	 Стоит	 упустить	 время	 –	
почва	 покроется	твердой	 коркой,	
из-за	 чего	 замедлится	 рост	 куль-
тур.	 А  это	 минус	 в	 урожайности.	
Поэтому	 сейчас	 важно	 соблюдать	
график	и	последовательное	выпол-
нение	технологии.	На	сельхозпред-
приятии	 «Ольгинский»	 Хворо-
стянского	 района	 к	 боронованию	
приступили	13	апреля,	следом	вне-
сли	удобрения,	а	26-го	уже	вышли	
на	сев	ячменя.

–	 На	 посевную	 настроены	 по-
боевому,	 –	 говорит	 Артем Сын-
тин,	 исполнительный	 директор	
предприятия.	–	Сев	 у	нас	из	 года	
в	 год	 складывался	 нормально,	
срывы	не	случались.	Успех	во	мно-
гом	 зависит	 от	 коллектива	 и	 от	
того,	 как	 была	 отремонтирована	
техника	в	зимний	период.	У нас	все	
сделано	не	скажу,	что	на	отлично:	
такого	 никогда	 не	 бывает,	 но	 на	
твердую	 четверку	 –	 точно.	 Тех-
ника	 вся	 в	 поле	 находится.	 Кол-
лектив	в	бодром	настроении.	Часть	
до	посевной	переболели	ковидом,	
часть	 вакцинировались	 –	 сейчас	
все	в	строю.

Из династии 
механизаторов

Казиола Елемесов	 уже	 с	 семи	
утра	в	поле.	В его	семье	целая	дина-
стия	земледельцев:	всю	жизнь	про-
работали	 на	 тракторе	 отец	 и	 два	
старших	 брата.	 Механизаторский	
стаж	Казиолы	–	без	малого	40	лет.	
Как	в	1983	году	демобилизовался	из	
армии,	сразу	сел	за	штурвал	трак-
тора	 в	 совхозе	 «Безенчукский».	
Когда	не	 стало	хозяйства,	работал	
на	других	сельхозпредприятиях	по	
своей	профессии.	Сейчас	вернулся	
на	родные	поля.

–	Уже	 сбился	 со	 счета,	 сколько	
у	 меня	 было	 посевных,	–	 смеется	
Елемесов.	–	В приметы	не	верю	и	не	
слежу:	все	зависит	от	того,	как	сра-
ботаешь.	Просто	на	севе	торопиться	
не	надо.	В спешке	обязательно	что-
то	пропускаешь	или	не	замечаешь.

Казиола	 успел	 на	 разных	 мар-
ках	тракторов	поработать.	Новень-
кий	К-732	получил	три	года	назад.	
Говорит,	что	по	удобству	и	произ-
водительности	не	сравнить	со	мно-
гими	другими.

–	 В	 кабине	 трактора	 стоит	
монитор.	Видны	все	огрехи,	пропу-
ски,	какой	сошник	не	сеет.	Спутни-
ковая	навигация	ГЛОНАСС	гектары	
считает.	 Также	 есть	 подруливаю-
щее	 устройство.	 Завожу	 трактор,	
заезжаю,	ставлю	в	загонку,	вклю-
чаю	 устройство	–	 и	 трактор	 идет	
сам.	 Только	 на	 разворотах	 беру	
управление.	 Благодаря	 этим	 гад-
жетам	 не	 перекрываются	 рядки.	
А это	экономия	семян.	Если	вруч-

ную	идешь,	все	равно	где-то	дрог-
нет	 рука,	 и	 перекрытие	 пошло,	
сразу	расхода	больше,	–	рассказы-
вает	механизатор.

Посевной	комплекс	не	сравнить	
со	 старыми	 агрегатами:	 широко-
захватный	 и	 многофункциональ-
ный.	Одновременно	культивирует,	
сеет,	вносит	удобрение	и	прикаты-
вает.	 Последнее	 –	 немаловажный	
процесс	 в	 технологии	 сева.	 После	
уплотнения	верхний	слой	получит	
доступ	к	влаге,	находящейся	сейчас	
глубоко.	Плюс	так	будет	легче	про-
расти	зерну.	Уже	через	неделю	пер-
вые	зеленые	росточки	проклюнутся	
на	черной	глади	поля.
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–	 Задание	 –	 за	 смену	 засеять	
43 гектара.	Можно	и	больше	сделать,	
но	все	зависит	от	поля.	На	коротком	
гоне	много	не	сделаешь.	А если	гон	
километра	три,	можно	в	легкую,	–	
делится	Казиола.	–	Бывает	по-вся-
кому.	Когда	без	удобрения	идет	сев,	
оба	бункера	засыпаются	семенами.	
Надолго	хватает.	А сейчас	один	бун-
кер	–	с	удобрением,	другой	–	с	зер-
ном.	Чаще	приходится	на	заправки	
останавливаться.	 Быстро	не	 полу-
чается.	Но	все	равно	гектаров	50–60	
за	смену	сею.

В	 посевную	 на	 счету	 каждая	
погожая	 минута.	 Сейчас	 начало,	
поэтому	 работают	 в	 одну	 смену	
с	 семи	утра	и	до	 семи	вечера.	А в	
самый	пик	придется	выходить	в	две	
смены:	и	ночью	будет	идти	сев.

–	 Времени,	 конечно,	 не	 хва-
тает.	 В  пересменок	 приходишь	
домой,	если	в	день,	то	только	ноче-
вать,	а	в	ночь	–	по	хозяйству	успе-
ваешь	 поработать	 от	 силы	 час-
два.	И надо	отдыхать,	потому	что	
на	 севе	 свободной	 минутки	 нет.	
Побыстрее	надо	закончить.	А там	
полегче	будет,	–	продолжает	он.	–	
Радует,	что	в	этом	году	погода	на	
нашей	 стороне:	 позволяет	 вести	
посевную.	И боронование	хорошо	
прошло:	 не	 тонули.	 Сейчас	 тоже	
все	хорошо.	Местами	попадаются	
сырые	места.	 Весна	 холодная	 все	
равно.

С заботой о земле
Общая	 посевная	 площадь	 в	

«Ольгинском»	 порядка	 21  тыс.  га.	
Хозяйство	 ежегодно	 увеличивает	
озимый	 клин.	И  в	 этом	 году	 пло-
щадь	паров	больше,	чем	обычно,	–	
шесть	гектаров.	Изменения	есть	и	
в	севообороте.	Раньше	в	него	вхо-
дили	 три	 культуры.	 В  нынешнюю	
кампанию	–	пять:	озимая	пшеница,	
ячмень,	подсолнечник,	кукуруза	и	
соя.	 Под	 последнюю	 отведен	 уча-
сток	площадью	180 га.

–	 Севооборот	 сейчас	 у	 многих	
перенасыщен	 подсолнечником.	
В  результате	 происходит	 истоще-
ние	земли.	И то,	что	после	подсол-
нечника	в	любом	случае	мы	паруем	
землю,	время	теряем.	Соя	–	хоро-
ший	предшественник.	Мы	раньше	
занимались	этой	культурой,	но	не	
могли	 соблюсти	 всю	 технологию	
выращивания	 –	 не	 было	 полива.	
А урожайность	на	богаре	не	устра-
ивала,	–	рассказывает	исполнитель-
ный	директор.

Полив	–	одна	из	главных	состав-
ляющих,	которая	должна	дать	плюс	
к	урожайности	сои.

–	В	прошлом	году	мы	увеличили	
площадь	под	полив	на	наших	зем-
лях,	которые	находятся	в	Безенчук-
ском	районе.	Их	частично	засеваем	
кукурузой,	 частично	 соей.	 В  этом	
году	 по	 госпрограмме	 готовим	

проект	 на	 1  000	 гектаров	 полив-
ной	земли,	находящейся	в	Хворо-
стянском	районе.	Воду	будем	брать	
из	 Куйбышевского	 оросительного	
канала.	Собираемся	ставить	дожде-
вальные	машины	Valley,	–	продол-
жает	Сынтин.	–	Первая	партия	сои	
пойдет	на	размножение.	Чтобы	на	
следующий	год	увеличить	объем.

В	мае	настанет	время	для	более	
поздних	 культур.	 В  «Ольгинском»	
планируют	помимо	180 га	сои	посе-
ять	1,4 тыс. га	кукурузы	и	5,5	тыс. га	
подсолнечника.

В свое время
Аграрии	отмечают,	что	весна	в	

этом	году	поздняя,	но	стремитель-
ная.	Поэтому	важно	успеть	прове-
сти	все	мероприятия,	пока	не	ушла	
влага.	От	того,	как	сработают	сей-
час,	зависит,	что	получат	осенью.

–	В	этом	году	посевная	соответ-
ствует	 среднемноголетним	 сро-
кам.	Бороновать	начали	с	12	числа.	
А  после	 20	 апреля	 приступили	 к	
весеннему	севу.	Сейчас	находимся	
в	самом	начале	пути.	Пока	вышли	
семь	хозяйств,	в	полях	от	10	до	15	
агрегатов.	 Сдерживающим	 фак-
тором	является	то,	 что	почва	 еще	
не	 везде	 готова.	 Но	мы	 на	 это	 не	
пеняем.	Наоборот,	рады,	что	влага	
в	почве	есть,	–	говорит	Александр 
Власов,	 руководитель	 управления	
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сельского	 хозяйства	 Хворостян-
ского	 района.	–	 Еще	одна	 особен-
ность	 –	 шире	 начали	 применять	
удобрения.	 Те	 хозяйства,	 кото-
рые	уже	давно	их	не	использовали,	
посмотрели,	 какие	 результаты	 у	
соседей,	и	тоже	внесли.

Яровой	сев	в	районе	предстоит	
провести	 на	 площади	 68	 тыс.  га.	
Из	 них	 25,5	тыс.  га	–	 яровые	 зер-
новые.	Первым	посеяли	ячмень	на	
площади	около	11 тысяч.	Увеличи-
ваются	посевы	кукурузы.	Аграрии	
почувствовали,	 что	 эта	 культура	
несравнимо	выгоднее	за	счет	своей	
высокоурожайности.	 Под	 бобовые	
культуры	 отведена	 площадь	 1,7	
тыс.  га.	 Подсолнечник	–	 около	 36	
тыс. га.

–	За	последние	пять	лет	в	рай-
оне	валовой	сбор	зерна	с	75	тысяч	
тонн	 возрос	 до	 124	 тысяч	 тонн.	
Это	 за	 счет	 того,	 что	 в	 хозяйст-
вах	 идет	 интенсивное	 обновле-
ние	машинно-тракторного	парка.	
Появились	 высокопроизводи-
тельные	трактора,	посевные	ком-
плексы	 и	 обрабатывающие	 ору-
дия,	 –	 продолжает	 Александр	
Власов.	 –	 Ежегодно	 около	 13–15	
новых	тракторов	и	7–8	комбайнов	
приобретаются.	 Качество	 обра-
ботки	 тоже	 возросло.	 Появились	
высокопродуктивные	 семена,	
стали	применять	удобрения,	сред-
ства	защиты	растений.

Озимые	 тоже	 радуют:	 несмо-
тря	на	суровую	русскую	зиму,	пере-
зимовали	 хорошо.	 Нет	 ни	 одного	
поля,	которое	пришлось	бы	пересе-

ять.	В	Хворостянском	районе	пло-
щади	озимых	ежегодно	не	ниже	30	
тыс. га.

–	 В	 хозяйствах	 района	 сумели	
сохранить	влагу	в	парах,	достаточ-
ную	для	получения	хороших	всхо-
дов.	 Сейчас	 провели	 подкорм	ку	
минеральными	 удобрениями.	
Осталось	 несколько	 гектаров,	 где	
планируется	 листовая	 подкормка	
жидкими	 удобрениями.	 В  прош-
лом	году	была	сильная	засуха.	Но	
благодаря	 проведенным	 весной	
мероприятиям	удалось	сохранить	
влагу	в	земле.	И ее	хватило,	чтобы	
получить	урожай	озимой	пшеницы	
на	отдельных	участках	до	65 ц/га.	
В  среднем	 показатель	 был	 выше	
30  ц/га.	 Хотя	 дожди	 не	 баловали	
наш	 район	 весь	 полевой	 сезон.	
Поэтому	мы	делаем	 упор	на	 ози-

мые	 культуры.	 И  будем	 увеличи-
вать	площади	под	ними,	–	делится	
руководитель	управления.

Работа с опережением
Растениеводы	 юга	 положили	

начало	 посевной.	 Их	 почин	 под-
хватили	 на	 севере.	 Яровой	 сев	 в	
регионе	 планируется	 провести	 на	
площади	1,5	млн га,	что	позволит	
сформировать	 общий	 зерновой	
клин	в	размере	 свыше	1,1	млн  га.	
По	 сравнению	 с	 прошлым	 годом	
это	больше	на	26,7	тыс. га.	В этом	
году	 в	 18	 муниципальных	 райо-
нах	 намерены	 увеличить	 посев-
ные	площади.	В девяти	сохранят	на	
уровне	2020	года.

По	 оперативной	 информации,	
на	конец	апреля	покровное	боро-
нование	 завершено	 на	 площади	
1,3  млн	 га.	 Погодные	 условия	
позволили	активно	проводить	под-
кормку	озимых	культур,	удобрения	
внесены	 на	 площади	 свыше	 450	
тыс.  га.	Подкормлено	18,2	тыс.  га	
многолетних	трав.	Под	яровой	сев	
минеральные	 удобрения	 внесены	
на	площади	145,7	тыс.  га.	Яровой	
сев	проведен	на	площади	больше	
134	тыс. га.

По	темпам	работ	аграрии	обла-
сти	 опережают	 уровень	 прошлого	
года.	Погода	благоприятствует,	тех-
ника	исправна,	горючее	и	удобре-
ния	–	в	полном	объеме.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Сегодня	 география	 поставок	
охватывает	 не	 только	 Самарский	
регион	–	также	Ульяновскую,	Орен-
бургскую,	 Пензенскую	 области,	
Чувашскую	Республику.	Хлебозавод	
выпускает	порядка	100	наименова-
ний	товара:	хлеб,	батоны,	булочки,	
ватрушки,	сдобу.	Каждые	сутки	48	
тонн	 продукции	 разъезжаются	 по	
торговым	точкам	–	их	больше	2 800.

В	 2020	 году	 в	 регионе	 испе-
кли	почти	103	тысячи	тонн	хлебо-
булочных	 изделий.	 Большая	 доля	
принадлежит	Самарскому	хлебоза-
воду	№ 5.

Вместе – сила
23	 апреля	 в	 честь	 своего	 юби-

лея	 хлебозавод	 принимал	 гостей.	
Коллектив	предприятия	поздравил	
первый	 замминистра	 региональ-
ного	 Минсельхоза	 Евгений Афа-
насьев:

–	Столько	лет	 существовать	на	
рынке	–	 значит,	иметь	признание	
потребителей.	 Ежедневно	 выпу-
скать	такой	 объем	продукции	для	
жителей	 Самарской	 области	 и	
соседних	 регионов	 не	 так	 просто,	
учитывая	высокую	конкуренцию	на	
рынке.	Тем	не	менее,	предприятие	
имеет	 стабильную	 загрузку,	 дает	
рабочие	места,	реализует	социаль-

ные	 проекты.	 За	 все	 это	 хочется	
сказать	 слова	огромной	благодар-
ности.	 Весь	 коллектив	 и	 руковод-
ство	завода	–	с	праздником!

Евгений	 Афанасьев	 вручил	
награды	 лучшим	 работникам	
завода.	Одна	из	них	–	тестоводу	 с	
говорящей	фамилией	Ирине Дро-
женковой.	Свою	работу	она	любит	
и	считает	ее	по-настоящему	благо-
родной.

–	 Говорят	 же:	 «Хлеб	 –	 всему	
голова».	 Готовить	 тесто	 для	 хлеба	
–	 очень	 ответственно,	 делать	 это	

Самарский хлебозавод № 5 отмечает 65-летие. Предприятие – одно из старейших 
в городе. Все годы завод стабильно снабжает хлебобулочной продукцией жителей 
областной столицы. 

Хлеб с душой

нужно	 с	 любовью.	По	 хлебу	 наши	
пекари	могут	определить,	в	каком	
настроении	мы	работаем.	Лично	я	
готовлю	тесто	для	«Деревенского»	
хлеба,	«Отрубного»,	«Тостового»,	–	
поделилась	Ирина.

Александр Киреев	 возглав-
лял	завод	30	лет.	Рассказывает,	что	
последние	15	лет	изменили	пред-
приятие	до	неузнаваемости.	Техни-
ческие	 возможности	 продолжают	
расширяться,	 но	 главный	 секрет	
успеха,	 который	 сопровождает	
завод	все	годы,	–	его	коллектив.
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–	 Благодаря	 вашим	 добрым	
серд	цам	 и	 трудолюбию	 достига-
ются	 результаты.	 Спасибо	 огром-
ное	и	с	праздником!	–	обратился	он	
к	сотрудникам.

Развитие – 
в модернизации 

В	 2012	 году	 хлебозавод	 №  5	
вошел	 в	 группу	 компаний	 «Кара-
вай».	Началась	 глобальная	модер-
низация	производства,	почти	пол-
ностью	 обновлена	 рецептурная	
база.	И  сейчас	 специалисты	пред-
приятия	 постоянно	 пополняют	
ассортимент.	 Ежегодно	 выводят	
на	 рынок	 примерно	 25	 новинок.	
В  прошлом	 году	 побили	 личный	
рекорд	–	создали	почти	40	товаров.	

Первый	 этап	 модернизации	
завершился	в	2019	году.	На	обнов-
ление	производства	было	направ-
лено	 больше	 500	млн	 рублей.	 Эти	
инвестиции	позволили	переобору-
довать	практически	все	производ-
ственные	 линии.	 На	 заводе	 зара-
ботала	автоматизированная	линия	
для	 выпуска	 различных	 видов	
хлеба,	батонов,	линия	для	форми-
рования	слоеной	и	сдобной	штуч-
ной	продукции,	установлены	новые	
печи.	

В	2020	году	начался	второй	этап	
перемен.	 Заменены	 тестомесиль-
ная	 машина,	 дежеопрокидыва-
тели,	ротационные	печи.	В мае	на	
Самарском	хлебозаводе	№ 5	запу-
стят	новую	линию	по	производству	
популярного	ржаного	хлеба	«Старо-
сельский».	 Оборудование	 россий-
ского	производства	позволит	пол-
ностью	автоматизировать	процесс	
хлебопечения.

–	Начиная	 с	подачи	теста	и	до	
выхода	на	упаковку	рука	человека	
не	будет	трогать	продукт.	На	произ-

Самарский хлебозавод 
№ 5 образован в 1956 

году. Изначально 
здесь выпекали лишь 

ржаной хлеб. Спустя 38 
лет производственно-

технологическая 
лаборатория завода 

сделала первые батоны. 
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нее,	 Самарский	 хлебозавод	 №  5	
реализует	 социальные	 проекты.	
Один	из	них	–	«Строим	детям»,	бла-
годаря	которому	в	Самаре	и	Толь-
ятти	построены	пять	детских	игро-
вых	 комплексов,	 в	 том	 числе	 два	
инклюзивных.	

–	Мы	хотим,	чтобы	наши	сотруд-
ники	гордились	своим	делом,	род-
ным	 заводом,	 чтобы	 с	 душой	
выполняли	свою	работу.	Это	гайка	
может	 быть	 бездушной,	 а	 хлеб	 –	
нет,	–	говорит	Андрей	Трофимов.	

Рождение хлеба
Зарождается	 хлеб	 в	 дрожже-

вом	цехе,	где	создаются	закваски	и	
заварки	для	будущих	булок.	Когда	
вкусовая	 основа	 хлеба	 готова,	 ее	
вместе	 с	 мукой	 и	 растительным	
маслом	 через	 специальные	 доза-
торы	отправляют	в	дежу	–	большой	
металлический	 сосуд.	 Под	 огром-
ными	винтами	ингредиенты	тща-
тельно	 перемешиваются.	 Гото-
вое	тесто	немного	отдыхает,	после	
отправляется	 в	 цех	 хлебопече-
ния.	Там	его	разделывают	и	акку-
ратными	кусочками	укладывают	в	
формы.	Все	происходит	автомати-
чески.	Специальный	датчик	следит	
за	точным	распределением	тесто-
вых	заготовок.	Люди	лишь	контро-
лируют	процесс.

Распределенные	 по	 формам	
будущие	 буханки	 какое-то	 время	
находятся	 в	 специальном	шкафу,	
готовятся	к	выпечке.	Далее	попа-
дают	 в	 печь.	 Поджаристые	 изде-
лия	 отправляются	 охлаждаться	 в	
специальный	кулер,	чтобы	корочка	
стала	нежнее.	К тому	же	хлеб	про-
ходит	проверку	на	металлодетек-
торе.	 Если	 установка	 обнаружит	
в	 его	 составе	 инородный	 пред-
мет,	продукцию	бракуют.	Прошед-
ший	отбор	хлеб	упаковывают	и	–	в	
магазины,	откуда	он	и	попадает	на	
стол.	

Наталья ГРЕЦОВА  
Фото автора

В 2000-е первыми 
в Поволжье выпустили 
хлеб из пророщенного 

зерна «ЗОЖ».

водстве	это	всегда	хорошо	–	выше	
качество	продукции.	Оборудования	
такого	формата,	вместе	с	кулером	
охлаждения,	в	стране	немного.	Мы	
гордимся,	что	сделали	эту	линию!	
–	 отметил	 генеральный	 директор	
предприятия	Андрей Трофимов.	–	
Причина	модернизации	очевидна:	
нам	не	хватало	мощностей,	чтобы	
удовлетворить	потребности	клиен-
тов	в	их	любимом	ассортименте.	

К	слову,	четыре	года	назад	пред-
приятие	производило	лишь	около	
20	тонн	продукции	в	сутки,	это	в	два	

раза	меньше,	чем	сейчас.	Модерни-
зация	позволит	и	дальше	наращи-
вать	объемы	производства,	потен-
циал	 завода	–	 до	 70	 тонн	 хлеба	 в	
сутки.

В хлебе – душа 
Несмотря	на	автоматизирован-

ные	системы,	в	каждом	хлебе	есть	
частичка	души	человека.	

–	Хлеб	–	это	закваски,	дрожжи,	
заварки…	С ними	работают	люди,	
наши	специалисты.	От	их	настрое-
ния	зависит	конечный	результат!	–	
уверен	руководитель.	

На	заводе	свой	цех	по	производ-
ству	дрожжей,	это	–	редкость,	пояс-
няют	здесь.

Чтобы	 сотрудники	 не	 «черст-
вели»,	 а	хлеб	получался	еще	вкус-

В 1995 году началось 
производство 

пшеничного хлеба 
из муки высшего сорта.

А г р о - И н ф о р м  |  а п р е л ь  2 0 2 1 w w w . a g r o - i n f o r m . r u8

СОБЫТИЕ



Взять стартап за рога
Зимовка	 в	 Сухоречке	 прошла	

успешно.	 Окрестные	 горы	 смело	
покоряют	 шерстяные	 «альпи-
нистки»	 с	 молодняком	 в	 пои-
сках	 любимого	 лакомства	 –	 све-
жей	 травы.	 Отаре	 овец	 фермера	
Виктора	 Костина	 всего	 полгода.	
В прошлом	году	он	воспользовался	
господдержкой	 «Агростартап».	 На	
грант	закупил	технику	и	животных.	
И начал	заниматься	мелкими	рога-
тыми.	Для	них	соорудил	навес.

–	Построил	сам	из	жердей,	досок	
и	 пленки.	 Это	 времянка,	 просто	
заветрие,	 чтобы	 животным	 было	
где	скрыться	от	ветра	и	дождя.	Для	

овец	 главное	 –	 сухая	 подстилка	
и	 чтобы	 сквозняка	 не	 было.	 Они,	
конечно,	 морозов	 не	 боятся.	 Но	
этого	мало.	Если	потомство	в	зиму	
оставлять,	 их	 лучше	 в	 тепле	 дер-
жать.	 В  этом	 году	 морозы	 стояли	
сильные	 –	 даже	 взрослых	 живот-
ных	загонял	в	старые	сараи.	А сей-
час	 надо	 строить	 новый,	 –	 поде-
лился	фермер.

Овец	пасет	сам:	травы	еще	мало,	
и	животные	проходят	большие	рас-
стояния,	пока	насытятся.	Но	летом	
стадо	доверит	электропастуху.	Паст-
бищ	в	округе	достаточно,	только	не	
ленись	передвигать	 ограж	дение	и	
менять	дислокацию.	Тем	более	эти	

животные	 –	 хорошие	 хозяева.	 На	
своей	земле	любят	наводить	поря-
док	–	съедают	и	кустики,	и	лопухи,	
и	крапиву.

Вернулся к истокам
Овцепоголовье	в	малых	масшта-

бах	 на	 личном	 подворье	 держали	
всегда	родители	Виктора.

–	 Единственное,	 свое	 поголо-
вье	вырождалось	уже.	Решил	заве-
сти	курдючную	породу.	Она	круп-
нее	наших.	Животные	массу	лучше	
набирают.	 Крепче,	–	 считает	фер-
мер.

В	местном	колхозе	тоже	раньше	
занимались	 овцеводством.	 Отара	
доходила	 до	 шести	 тысяч	 голов.	
Еще	 были	 свиноферма	 и	 табун	
лошадей.	Да	и	в	личных	подворьях	
каждый	держал	и	коров,	и	овец	–	
набиралось	четыре	 стада.	А всего	
дворов	было	около	150.

–	 Старожилы	 вспоминают,	 что	
здесь	 случались	 пожары.	 Деревня	
не	 раз	 горела.	 Потом	 колхоз	 стал	
строить	коттеджи	в	соседнем	селе.	
Кто	туда	переселился,	а	кто	уехал	в	
город,	–	вспоминает	Костин.	–	Сей-
час	в	Сухоречке	и	десятка	дворов	не	
осталось.	 Строений	 много,	 но	 все	
пустые,	заброшенные.

Сам	Виктор	до	30	лет	прожил	на	
малой	 родине.	 В  колхозе	 работал	
водителем,	как	отец.	Когда	сельхоз-
предприятие	 обанкротилось,	 стал	
ездить	на	Север.	Потом	женился	и	
уехал	в	Самару.	Но	два	года	назад	
вернулся.

–	Мама	одна	осталась,	уже	пожи-
лая.	Конечно,	можно	было	ее	увезти	

Золотое руно Сухоречки
Плюсов много... Эти животные могут найти пищу в любых условиях. Спокойно перено-
сят как низкие, так и высокие температуры. Их мясо диетическое – в нем практически 
нет жира. В селе Сухоречка Клявлинского района фермер Виктор Костин воз рождает 
овцеводство. Ставку сделал на курдючную породу.

Начинать всегда 
сложно. Но есть 
желание и планы. 
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в	город,	но	она	бы	не	привыкла	там.	
Они	с	отцом	всю	жизнь	здесь	про-
жили.	И подворье	бросать	не	хоте-
лось.	Поэтому	сам	приехал	ей	помо-
гать.	Семья	пока	в	Самаре:	дети	еще	
маленькие	–	 старшая	 первокласс-
ница,	младшему	–	годик.	Но	летом	
обязательно	их	привезу,	–	говорит	
мужчина.

Вопреки всем но
Первоначальный	взнос	и	сред-

ства	 «Агростартапа»	 в	 общей	
сложности	 составили	 около	 2,5	
млн	рублей.	По	региональной	про-
грамме	 получил	 еще	 и	 помощь	
юристов	 и	 бухгалтеров.	 Все	 в	
рамках	 национального	 проекта	
«Малое	 и	 среднее	 предпринима-
тельство».

–	 В	 районе	 мне	 предоставили	
полную	 информацию.	 В	 «Самара	
–	 АРИС»	 помогли	 составить	 биз-
нес-план.	 Но	 все	 равно	 добиться	
гранта	было	непросто.	Свои	слож-
ности	есть	и	сейчас.	Пока	в	хозяй-
ство	только	вкладываю,	отдачи	нет,	
–	делится	он.

Большую	 часть	 денег	 фермер	
направил	 на	 приобретение	 сель-
хозтехники.	Практически	все	Вик-
тору	 приходится	 делать	 самому.	
Поэтому	 без	 железных	 помощни-
ков	не	обойтись.	Новенькие	трак-
тор	 «Беларус»,	 пресс-подборщик,	
косилка	прошлым	летом	уже	успели	
поработать.

–	 Вручную	 за	 день	 накосишь	
полтележки.	 А  на	 тракторе	 –	 в	
десятки	 раз	 больше.	 Кошу,	 соби-
раю,	 перевожу,	 закладываю	 на	
зиму	 –	 все	 один.	 Техника	 очень	
выручает,	–	рассказывает	Виктор.	–	
Хотел	МТЗ-82	взять	–	цены	подско-
чили.	Денег	хватило	только	на	это.	
Он	тоже	полноприводный,	но	лег-
коват.	Его	для	моего	хозяйства	хва-
тает.	Только	зимой	проблематично:	
к	нам	дороги	нет.	А им	невозможно	
прочистить.	 Приходится	 машину	
оставлять	на	асфальте.

Минувшая	 зима	 для	 хозяй-
ства	 Костина	 стала	 своеобразным	
экзаменом	на	прочность.	В прош-
лом	году	поставил	два	омета	сена.	

Потом	 с	 расчетом	 на	 увеличение	
поголовья	заготовил	еще	около	150	
тюков	 сена,	 каждый	 килограммов	
по	200.	Кроме	этого	закупил	четыре	
тонны	фуража.	И практически	все	
скормил.

–	У	меня	 еще	такого	поголовья	
не	 было.	Думал,	 с	 запасом	 загото-
вил.	 Но	 зима	 оказалась	 морозная.	
И корм,	и	подстилка	уходили	быс-
тро.	Уж	думал,	не	хватит.	К счастью,	
горы	быстро	оттаяли.	В апреле	начал	
выпускать	на	«зеленку».	Зато	теперь	
знаю,	 что	 надо	 больше	 готовить	
сена,	–	говорит	Костин.

Молодое пополнение
На	 приобретение	 животных	

ушло	 около	 350	 тысяч	 рублей.	
Поставщиков	 овец	 курдючной	
породы	искал	долго	через	интернет	
по	всей	России.	С подсказки	специ-
алистов	Минсельхоза	нашел	в	Волж-
ском	районе.	Купил	43	головы	моло-
дых	овцематок.	 За	 зиму	в	 кошаре,	
которая	 расположилась	 во	 дворе	
дома,	поголовье	увеличилось	в	два	
раза.	Но	не	обошлось	без	проблем.

–	Овцематки	молодые.	Первый	
раз	 ягнились	 –	 то	 не	 принимали	
деток,	то	молока	не	было.	Вот	сей-
час	пять	ягнят	пою	из	бутылочки,	–	
рассказывает	животновод.

И	тут,	 словно	 в	 подтверждение	
слов,	 к	 нему	 сломя	 голову	 несется	
чернявый	 ягненок	 и	 утыкается	 в	
брюки.

–	Вот	этому	малышу	повезло,	–	
продолжает	 Виктор.	–	 Его	мамка	
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не	бросила,	но	молока	мало.	Поэ-
тому	два	раза	в	день	подпаиваю.	
А  ягнят,	 которые	 остались	 сиро-
тами,	 три	 раза.	 Бывает,	 что	 и	 в	
соседнее	 село	 езжу	 за	 молоком	
для	них.

Среди	 блеющего	 поголо-
вья	 показывается	 черная	 коза	 по	
кличке	Катька.	Именно	ее	молоко	
в	основном	идет	на	прикорм	бро-
шенных	ягнят.	Считается,	что	козы	
становятся	 хорошими	 вожаками	
овец.	Но	Катька	не	берет	на	себя	эту	
ответственность.	Зато	к	своей	кор-
мушке	никого	не	подпускает.

Отдельно	 в	 загоне	 стоят	 два	
барана.	Один	свой,	а	второго	фер-
мер	приобрел	с	новым	поголовьем.	
Породистого	осеменителя	ни	с	кем	
не	спутаешь	–	выдает	могуществен-

ный	профиль.	Пока	самцы	набира-
ются	сил.	Приплод	овцы	дают	два	
раза	в	год.	Вторую	партию	молод-
няка	 фермер	 планирует	 получить	
осенью.

Экономика 
овцеводства

Овчинка	стоит	выделки,	делает	
вывод	 Костин.	 Ведь	 курдючные	
овцы	 отличаются	 быстрым	 набо-
ром	веса	и	усиленным	иммуните-
том.	Выносливость	–	еще	один	плюс	
породы.	 Преимущество	 –	 и	 низ-
кая	 себестоимость	 производства.	
Затрат	электроэнергии,	газа,	ГСМ	и	
дров	–	никаких.

–	 Мясо	 диетическое,	 пользу-
ется	 спросом	 круглый	 год.	 Цена	

на	 него	 хорошая.	Можно	и	 в	 рай-
оне	 через	магазин	 реализовать,	 и	
в	 Самаре,	–	 говорит	фермер.	–	 За	
год	 одна	 голова	 в	 среднем	 наби-
рает	 вес	 до	 50  кг.	 Выход	 мяса	 –	
около	 30  кг.	Живым	весом	прода-
вать	невыгодно:	килограмм	–	около	
160	 рублей.	 А  на	 рынке	 баранина	
стоит	свыше	400	рублей.	Но	чтобы	
получать	прибыль,	нужно	большое	
поголовье.	Сейчас	у	меня	за	зиму	40	
ягнят	народилось	–	10 ярочек	и	30	
баранчиков.	Этого	мало,	надо	нара-
щивать	поголовье.

Неясно	пока	с	шерстью	и	шку-
рой.	Стригут	 овец	два	 раза	 в	 год.	
Теоретически	шерстяное	 направ-
ление	 могло	 бы	 стать	 дополни-
тельным	 источником	 дохода	 для	
фермера.	Но	на	деле	оказывается	
самым	 бесперспективным:	 сбы-
вать	 некуда.	 Вот	 и	 лежит	шерсть,	
которая	 славится	 своей	 надеж-
ной	 защитой	 от	морозов,	 в	 меш-
ках	 на	 заднем	 дворе.	 Для	 своих	
нужд	переработать	удается	только	
малую	часть.

–	 Начинать	 всегда	 сложно.	 Но	
есть	желание	и	планы,	–	не	унывает	
фермер.

К	 2025	 году	 Костин	 планирует	
поголовье	 довести	 до	 300	 голов.	
Пока	 в	 кошаре	 –	 около	 100	 овец.	
Говорит,	 что	 если	 сработать	 пра-
вильно,	можно	получить	и	больше.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Одним	из	получателей	субсидий	
в	 Самарском	 регионе	 стал	 муко-
мольный	 завод	 «Доверие»,	 осно-
ванный	 в	 1879	 году.	 Ежемесячно	
завод	перерабатывает	по	5–7	тысяч	
тонн	 зерна.	 Сырье	 предприятие	
покупает	 в	 основном	у	 самарских	
поставщиков.	Свой	продукт	–	муку	
реализует	 тоже	 местным	 произ-
водителям.	 Среди	 них	 –	 Самар-
ский БКК	и	Хлебозавод	№ 5.

Производственный	 процесс	 на	
заводе	проходит	в	два	этапа.	Преж	де	
чем	 приступить	 к	 производству	
муки,	на	предприятии	сутки	зани-
маются	 зерном	–	 его	 просеивают,	
тщательно	 очищают,	 отмачивают	
и	отмывают.	При	увлажнении	улуч-
шаются	физические	и	биохимиче-
ские	свойства	зерна.	Его	оболочки	
становятся	менее	хрупкими	и	более	
эластичными,	их	проще	очистить,	
объясняют	на	производстве.	

Предприятие	 работает	 на	 хле-
бопекарном	 100%-ном	 пшенич-
ном	помоле	и	вырабатывает	муку	
высшего,	 первого	 сортов,	 отруби	
и	 зерно.	 Муку	 производят	 на	
со	временном,	 высокотехнологич-
ном	 оборудовании.	 Она	 соответ-

ствует	 стандартам	ГОСТ.	Качество	
контролирует	специальная	лабора-
тория.

–	 Мы	 проверяем	 муку	 каждые	
три	 часа	 по	 нескольким	 параме-
трам:	 на	 зараженность,	 металл,	
смотрим	влажность,	белизну,	клей-
ковину	и	прочее.	Если	есть	отклоне-
ния	от	нормы,	сообщаем	бригадиру.	

Он	корректирует	настройки	обору-
дования,	 –	 рассказывает	 началь-
ник	лаборатории	Наталья Несме-
янова.

Продукция	выпускается	с	при-
менением	 современных	 стандар-
тов	 и	 технологий	 производства.	
Сейчас	 на	 предприятии	 трудятся	
около	 100	 человек.	 Дирекция	

В этом году самарские мукомолы получают субсидии на покупаемое и перерабаты-
ваемое ими зерно. Взамен они гарантируют стабильность цен на муку, а значит, сто-
имость хлеба останется прежней. 

Сдержать цены на хлеб
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завода	планирует	расширять	штат	
сотрудников.

Самарский	мукомольный	завод	
способен	производить	до	200	тонн	
муки	 и	 70	 тонн	 отрубей	 в	 сутки.	
Пока,	 по	 словам	 директора	 Сер-
гея Сырова,	завод	работает	на	80%	
своих	возможностей.

–	 2020	 год	 был	 сложным	 для	
всех,	 в	 том	 числе	 мукомольных	
предприятий.	Пандемия,	конечно,	
отразилась:	 мы	 работаем	 с	 каче-
ственным	зерном,	а	оно	дорожает.	
Поддержкой	 от	 государства	 вос-
пользовались	 сразу.	Деньги,	 кото-
рые	нам	вернули	за	зерно,	мы	вновь	
потратили	на	сырье	и	продолжаем	
работать.	 Господдержка	 мукомо-
лов	 является	 крайне	 важной	 для	
стабилизации	ситуации	в	отрасли,	
–	отметил	он.

Мукомольный завод 
«Доверие» – единственный в 
Самаре по производству пше-
ничной муки. На территории 
предприятия сохранились 
дореволюционные корпуса, 
а в производственном зда-
нии еще с XIX века осталась 
чугунная лестница с кова-
ными перилами. На заводе 
ее называют «царской».

В	 Самарской	 области	 дейст-
вуют	около	50	предприятий	муко-
мольно-крупяной	 отрасли,	 девять	
из	них	–	крупные.	В прошлом	году	
в	 регионе	 произведено	почти	 296	
тысяч	тонн	муки.	Самарские	муко-
молы	способны	обеспечить	сырьем	
потребности	местных	хлебопекар-
ных	предприятий,	а	также	реализо-
вывать	муку	за	пределы	губернии	и	
страны.

Субсидии	 мукомольным	 пред-
приятиям	компенсируют	50%	пре-
вышения	 текущей	 закупочной	

цены	на	продовольственную	пше-
ницу	над	среднемесячной	ценой	за	
последние	три	года.	

По	словам	специалистов	регио-
нального	Минсельхоза,	предприя-
тия	мукомольной	отрасли	активно	
пользуются	предложенными	госу-
дарством	субсидиями,	что	дает	уве-
ренность	в	сохранении	стабильно-
сти	цен	на	муку.

–	 Поддержка	 государства	 ока-
зывается	не	только	мукомолам,	но	
и	хлебопекам.	Предприятия	могут	
обращаться	в	региональный	Мин-
сельхоз	 за	 такой	 поддержкой,	 –	
говорит	первый	замминистра	сель-
ского	хозяйства	и	продовольствия	
Евгений Афанасьев.	–	Необходимо	
предоставить	 подтверждающие	
документы	о	закупке	зерна,	о	том,	
что	оно	было	запущено	в	производ-
ство.	Такая	мера	поддержки	будет	
действовать	весь	текущий	год.

На	 поддержку	 мукомольных	
предприятий	 Самарской	 области	
было	 направлено	 свыше	 93	 млн	
рублей	из	федерального	и	област-
ного	бюджетов.	Хлебокомбинатам	
планируется	 направить	 более	 36	
млн	рублей.	В целом	правительство	
России	 на	 поддержку	 мукомолов	
и	 хлебопеков	 выделило	 4,7  млрд	
рублей.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора

СПРАВКА
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Под крышей дома 
своего 

Еще	недавно	Татьяна и Сергей 
Артемьевы	ютились	в	небольшом	
деревянном	домике,	доставшемся	
им	по	наследству,	и	мечтали	о	про-
сторном	 жилище.	 Супруги	 воспи-
тывают	 шестерых	 детей,	 пятеро	
из	 которых	 –	 несовершеннолет-
ние.	 Счастливыми	 обладателями	
уютного	дома	с	большой	кухней	и	
пятью	комнатами	они	стали	благо-
даря	 госпрограмме	 «Комплексное	
развитие	сельских	территорий».	

Артемьевы	 трудятся	 на	 сель-
хозпредприятии	 «Самсоновское».	
Сергей	–	механизатором,	Татьяна	–	
бухгалтер.	 Руководитель	Наталья 
Теняева	 предложила	 супругам	
принять	 участие	 в	 программе,	

которая	предполагает	финансиро-
вание	 строительства	 на	 средства	
федерального	и	областного	бюдже-
тов,	еще	20%	добавляют	работода-
тель	и	местный	бюджет	района.	

Артемьевы	 подписали	 договор	
найма,	и	за	несколько	месяцев	для	
них	построили	уютный	кирпичный	
дом	 с	 газом,	 водой	и	 автономной	
канализацией.	 Сейчас	 семья	 бла-
гоустраивает	 придомовую	 терри-
торию	 и	 готовится	 к	 собственной	
«посевной»:	разбили	теплицы	под	
огурцы	и	помидоры,	готовят	место	
под	картофель.	Решением	квартир-
ного	 вопроса	новоселы	довольны.	
Через	 5  лет	 они	 получат	 право	
выкупить	 дом	 за	 10%	 от	 расчет-
ной	стоимости	–	его	строительство	
обошлось	государству	в	3 млн	100	
тыс.	рублей.	Если	же	супруги	решат	

стать	собственниками	через	10	лет,	
достаточно	будет	выплатить	лишь	
1%.	Условие	одно:	все	эти	годы	они	
должны	трудиться	 в	 СХП  «Самсо-
новское».

–	 Мы	 убедились,	 что	 у	 этой	
семьи	большие	планы	на	будущее,	
и	жилье	с	собственным	приусадеб-
ным	 участком	 станет	 отличным	
подспорьем.	 Я  вообще	 считаю,	 на	
селе	 должны	 быть	 частные	 дома.	
Очень	хорошо,	что	в	нашем	реги-
оне	начала	действовать	по-настоя-
щему	социально	ориентированная	
программа	«Комплексное	развитие	
сельских	 территорий».	 Благодаря	
ей	шанс	решить	жилищный	вопрос	
получают	медработники,	педагоги,	
которые	работают	в	сельской	мест-
ности,	 и,	 конечно,	 аграрии.	 Труд	
на	 селе	 очень	 тяжелый.	 Поэтому	

Развитие сельских 
территорий оценила 
Общественная палата 
Как в Исаклинском районе Самарской области реализуются государственные про-
граммы, в том числе «Комплексное развитие сельских территорий», посмотрели пред-
ставители Общественной палаты региона.
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мы	должны	создать	такие	условия,	
чтобы	семья	сельского	труженика,	
после	напряженного	рабочего	дня	
возвращаясь	в	родные	стены,	имела	
возможность	 полноценно	 отдох-
нуть	в	комфортных	условиях,	вос-
питывать	 своих	 детей.	 Мы	 очень	
высоко	оцениваем	эту	программу.	
Сейчас	 главное	 –	 не	 останавли-
ваться,	продолжить	ее	реализацию,	
–	выразил	общее	мнение	замести-
тель	 председателя	 Общественной	
палаты	Константин Титов.	

В	2021	году	по	программе	«Ком-
плексное	развитие	сельских	терри-
торий»	на	условиях	договора	найма	
в	 СПК  «Новая	 жизнь»	 Исаклин-
ского	 района	 появятся	 три	 новых	
дома.	Их	проекты	будут	улучшены	и	
дополнены	в	соответствии	с	поже-
ланиями	 будущих	 обладателей	 –	
семей	 работников	 сельхозпред-
приятия.	Жилье	построят	в	деревне	
Сухарь	Матак.	

В  области	 в	 2020	 году	 по	 про-
грамме	 «Комплексное	 развитие	
сельских	 территорий»	 построено	
17	 домов,	 в	 2021-м	 планируется	
возвести	 еще	 20,	 сообщил	 руко-
водитель	 департамента	 развития	
сельских	территорий	и	кадрового	
обеспечения	 АПК	Роман Самох-
валов.	Особенность	программы	в	
том,	что	люди	заселяются	в	 гото-
вое	 жилье,	 построенное	 специ-
ально	для	них	без	дополнительных	
вложений	 со	 стороны	 новоселов.	
В  программе	 могут	 участвовать	
работники	АПК,	 врачи	и	 учителя,	
которые	работают	в	селе.	Минсель-
хоз	 ведет	 консультации	 с	 област-
ными	министерствами	 здравоох-
ранения	и	образования	на	предмет	
их	 участия,	 как	 работодателей,	 в	
строительстве	 жилья	 для	 своих	
сотрудников	на	селе.	

Парк для жизни 
Центральный	парк	в	селе	Новое	

Ганькино	 благоустроен	 благодаря	
двум	госпрограммам	–	«Комплекс-
ное	развитие	сельских	территорий»	
и	 «Поддержка	 инициатив	 населе-
ния	муниципальных	 образований	
Самарской	 области».	 За	 короткий	
срок	на	площади	2 000 кв.	метров	
появились	 зоны	 отдыха,	 аллеи,	
велосипедные	дорожки,	игровая	и	
спортивная	 площадки.	 Участие	 в	

двух	 программах	 позволило	 про-
финансировать	 работы	 в	 полном	
объеме	и	реализовать	все	задуман-
ное,	–	говорит	глава	поселения	Ген-
надий Кудряшов.	 Сегодня	 парк	
стал	визитной	карточкой	села.

–	Прежде	чем	приступить	к	про-
ектированию	парка,	мы	 спросили	
жителей	 Нового	 Ганькино:	 какой	
они	хотят	видеть	эту	территорию?	
Среди	 школьников	 тоже	 провели	
творческий	 конкурс	 –	 что	 нужно	
им.	 В  результате	 появилась	 вели-
колепная	 галерея	 детских	 рисун-
ков.	 Пожелания	детей	 и	 взрослых	
мы	постарались	учесть.	Установили	
светодиодный	 фонтан,	 простой	
в	 обслуживании	 и	 не	 требующий	
серьезных	 затрат.	 Соорудили	дет-

скую	игровую,	а	также	воркаут-зону	
для	занятий	уличной	гимнастикой.	
Продумали	 освещение	 и	 создали	
такую	вот	красоту.	Сложности	были	
разве	что	технические:	нужно	было	
снести	 старые	 сараи,	 которыми	
давно	никто	не	пользовался,	вычи-
стить	 прилегающую	 территорию	
от	мусора	и	после	 этого	начинать	
строительство,	–	рассказывает	Ген-
надий	Кудряшов.	

–	 Появление	 в	 сельских	 посе-
лениях	 таких	 благоустроенных	
территорий,	 созданных	 с	 умом	
и	 для	 людей,	 разрушает	 стерео-
типы	обывателей	о	«вымирающих	
деревнях»	и	свидетельствует	о	воз-
рождении	 села,	 –	 высоко	 оценил	
проделанную	работу	председатель	
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Федерации	 профсоюзов	 Самар-
ской	области	Дмитрий Колесни-
ков.	–	В	Новом	Ганькино	мы	уви-
дели	нетиповой	парковый	проект,	
который	был	создан	с	максималь-
ным	 учетом	 пожеланий	 жителей	
села.	Это	важно.	Мнение	местного	
населения	должно	быть	ключевым	
при	 реализации	 любых	 проектов	
благоустройства.	 Живая	 связка	
власти	 с	 жителями,	 как	 видим,	
приносит	 впечатляющие	 плоды.	
Уверен,	опыт	 создания	централь-
ного	 парка	 возьмут	 на	 вооруже-
ние	и	другие	села	Исаклинского	и	
соседних	районов.

Под небесным 
покровительством

Храм	 Архангела	 Михаила	 в	
Исаклах	 уже	 несколько	 лет	 воз-
водится	 за	 счет	 благотворителей.	
Прилегающую	 территорию	 уда-
лось	благоустроить	по	программе	
«Комплексное	 развитие	 сельских	
территорий».	

–	 Мы	 огородили	 территорию	
храма,	сделали	освещение,	устано-

гом	потому,	что	мы	учли	все	поже-
лания	местных	жителей.	 За	 ними	
было	 последнее	 слово,	 –	 расска-
зывает	 глава	 сельского	 поселения	
Илья Гулин.	

Летом	 благоустроенная	 терри-
тория	 обрабатывается	 от	 комаров,	
поскольку	рядом	расположен	пруд,	
обязанный	своим	появлением	поме-
щику	 Николаю	Шелашникову,	 вла-
девшему	в	XIX	веке	этими	землями.	
На	водоеме	построят	катамаранно-
лодочную	станцию,	она	и	завершит	
благоустройство	территории.	

Районный	 центр,	 благодаря	
программам	«Комплексное	разви-
тие	сельских	территорий»	и	«Ком-
фортная	городская	среда»,	продол-
жает	меняться	 в	 лучшую	 сторону.	
Благоустраивается	центр	села,	род-
ник	в	честь	Спаса	Нерукотворного,	
куда	приезжает	много	паломников,	
–	уже	установлена	новая	купель,	в	
скором	времени	обновятся	часовня	
и	дорожки.	

Поездка	 в	 Исаклинский	 район	
убедила	 представителей	 Общест-
венной	палаты,	что	госпрограммы	
реализуются	во	благо	людей.	Дела-
ется	 это	 продуманно,	 по-хозяй-
ски	рачительно.	По	итогам	визита	
будет	 подготовлен	 доклад,	 как	 в	
губернии	выполняются	националь-
ные	 проекты	 и	 государственные	
программы,	включая	«Комплексное	
развитие	сельских	территорий».

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото: Сергей СТАВЦЕВ

вили	лавочки,	проложили	дорожки,	
смонтировали	 видеонаблюде-
ние.	Неподалеку	обустроили	пляж-
ную	зону,	соорудили	площадку	для	
занятий	 пляжным	 волейболом.	
Осенью	здесь	уже	прошли	первые	
соревнования	 среди	 школьников.	
В целом	вся	эта	территория	полу-
чилась	красивой	и	удобной,	во	мно-

Минсельхоз России подготовил проект изменений в госпро-
грамму комплексного развития сельских территорий, которые помо-
гут расширить возможности строительства или приобретения жилья 
с господдержкой. Так, предлагается увеличить перечень категорий 
граждан, имеющих право на социальные выплаты, и включить в него 
работников лесничеств и прочих лесохозяйственных организаций, в 
том числе желающих переехать в сельскую местность.

Проект постановления также предусматривает увеличение срока 
на освоение средств по выплатам до 2 лет, если речь идет о строи-
тельстве жилья.

Кроме того, муниципальным образованиям разрешат использо-
вать федеральные субсидии не только на строительство жилья с 
целью сдачи на условиях социального найма, но и на приобретение 
уже готовой недвижимости. 

Проект опубликован на сайте regulation.gov.ru и проходит этап 
общественного обсуждения.
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Вирус – в дикой 
природе

В	2020	году	африканской	чумой	
свиней	 оказались	 охвачены	 22	
муниципальных	 образования	
Самарского	региона:	17	районных	
и	пять	городских.

Заболевание	 особо	 опасное,	 с	
высокой	степенью	заражения.		Поэ-
тому	в	Самарской	области	приняты	
жесткие	 ограничительные	 меры,	
свинопоголовье	 из	 угрожаемой	
зоны	 изъято,	 владельцами	 полу-
чена	компенсация.	

Виновниками	 заноса	 инфек-
ции	в	регион	стали	дикие	кабаны.	
В  охотхозяйствах	 Кошкинского	
района	 в	 январе	 прошлого	 года	
были	 обнаружены	 первые	 очаги.	
Этот	случай	проникновения	АЧС	в	
Самарскую	область	не	первый,	но	
раньше	тяжелых	последствий	уда-
валось	избегать.

В	2017	году	был	обнаружен	очаг	в	
личном	подобном	хозяйстве,	кото-
рый	 быстро	 купировали:	 сделали	
угрожаемую	 зону,	 изъяли	 живот-
ных,	распространение	исключили.	
Сейчас,	 по	 мнению	 специали-
стов,	 заболевание	 носит	 природ-
ный	характер.	Вирус	попал	в	дикую	
природу.	 Его	 устранение	 займет	
больше	 времени.	 Кабаны	 мигри-
руют,	так	что	на	протяжении	после-
дующих	2–3	лет	чума	будет	прояв-
ляться	 в	 разных	 уголках	 региона.	
Вирус	очень	устойчив.	Переносчи-
ками	 являются	 не	 только	 кабаны,	
но	и	клещи.

Не доводить 
до крайностей

Средств	 для	 профилактики	 и	
лечения	 заболевания	 не	 сущест-
вует.	 Поэтому	 сейчас	 поросята	 в	
сараях	 сельчан	–	 это	 своеобразная	
бомба	замедленного	действия.	Даже	

если	свинья	падет	от	АЧС	в	соседнем	
селе,	остальное	поголовье	в	радиусе	
5–10  км	 уничтожат	 сразу.	 Кроме	
этого	на	территории	очага	и	первой	
угрожаемой	 зоны	 будет	 вынесен	
запрет	 на	 вывоз	 и	 ввоз	 животных	
всех	видов,	включая	птицу,	а	также	
торговлю	мясом	и	другими	продук-
тами	животноводства.

Ограничение	 по	 ввозу	 нового	
свинопоголовья	длится	12	месяцев	
после	снятия	карантина.	Произво-
дителям	 свинины	 в	 дальнейшем	
однозначно	придется	кардинально	
изменить	 подход	 к	 ведению	
хозяйств,	содержанию	животных	и	
выполнению	 требований	 ветери-
нарных	служб.

Нарушений	наблюдается	много.	
Это	 и	 бесконтрольная	 перевозка	
свиней,	 и	 утилизация	 скота	 или	
продуктов	 убоя	 свиней	в	непред-
назначенных	 для	 этого	 местах.	
Часто	 встречается,	 когда	 поголо-

вье	не	регистрируется	ни	в	адми-
нистрациях	 сельских	 поселений,	
ни	в	государственном	учреждении	
ветеринарии.

Сегодня	 важно	 минимизиро-
вать	 риск	 уничтожения	 свинопо-
головья	 на	 специализированных	
предприятиях,	которые	оснащены	
высоким	 уровнем	 биологической	
защиты.	

–	Для	 нераспространения	АЧС	
разработан	 комплекс	 мероприя-
тий,	направленный	на	предотвра-
щение	 распространения	 АЧС	 и	
подписанный	председателем	пра-
вительства	 Виктором	 Кудряшо-
вым.	 В  соответствии	 с	 этим	 пла-
ном	 производятся	 все	 действия.	
Мы	 надеемся,	 что	 приложенные	
нами	усилия	приведут	к	тому,	что	
данную	ситуацию	мы	преодолеем,	
–	сказал Евгений Афанасьев,	пер-
вый	 заместитель	 министра	 сель-
ского	хозяйства.

Альтернатива
Телята, козы, гуси, овцы… Переход на альтернативные виды животноводства поддер-
живает региональное аграрное ведомство. Для хозяйств, которые отказались от сви-
ней, предусмотрена финансовая помощь из областного бюджета.
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Альтернативная 
формула 
животноводства

В	Самарской	области	взят	курс	
на	замену	мелкотоварного	свино-
водства	альтернативными	видами	
животноводства.	 В  региональ-
ном	Минсельхозе	комментируют:	
тем,	кто	потерял	свиней	в	период	
АЧС	 и	 решил	 переключиться	 на	
другой	 скот,	 будет	 оказана	 под-
держка.	Деньги	на	начало	нового	
направления	выделяет	региональ-
ный	бюджет.	Первый	замминистра	
сельского	хозяйства	Евгений	Афа-
насьев	объяснил,	как	получить	суб-
сидию	и	сколько	готова	потратить	
на	это	область:

–	 В	 муниципальных	 районах	
ведется	работа,	 направленная	на	
увеличение	количества	потенци-
альных	получателей	субсидий	на	
приобретение	крупного	и	мелкого	
рогатого	скота	в	рамках	перехода	
на	альтернативные	свиноводству	
направления.	 Необходимая	 пра-
вовая	 база	 для	 реализации	 дан-
ного	 направления	 господдержки	
имеется.	 На	 2021	 год	 предусмо-
трены	 средства	 областного	 бюд-
жета	 в	 сумме	 20	 миллионов	
рублей.	 После	 получения	 субси-
дии	 частник	 должен	 отказаться	
от	 деятельности	 по	 разведению	
свиней	на	срок	не	менее	трех	лет	
со	дня	 заключения	 соглашения	о	
предоставлении	субсидии.	Опре-

делено	также	соотношение	прио-
бретаемого	 поголовья	 животных	
на	одного	получателя.

На	 какой	 скот	 можно	 поме-
нять	свинопоголовье?	Этот	расчет	
выглядит	следующим	образом:

1)	две	головы	овцы	или	козы	за	
одну	голову	молодняка	свиней;

2)	одну	голову	молодняка	круп-
ного	рогатого	скота	за	две	головы	
молодняка	свиней;

3)	 одну	 голову	 коровы	 или	
нетели	 за	 три	 головы	 молодняка	
свиней;

4)	одну	голову	коровы,	или	одну	
голову	молодняка	крупного	рога-

того	скота,	или	пять	голов	овец	за	
одну	голову	свиноматки	или	хряка.

Реализацию	 мероприятий	 по	
переводу	на	альтернативные	виды	
деятельности	планируется	 осуще-
ствить	в	течение	трех	лет.

На пути 
к перепрофилированию

По	 данным	 аграрного	 ведом-
ства,	ряд	хозяйств	уже	планирует	
перейти	 на	 разведение	 крупного	
и	мелкого	скота.	Часть	рассматри-
вает	возможность	заняться	кроли-
ководством	 или	 птицеводством.	
Приобрести	 поголовье	 они	 смо-
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гут	 сразу	 после	 окончания	 стой-
лового	 содержания	 животных.	 За	
лето	 бывшим	 свиноводам	 пред-
стоит	 переоборудовать	 помеще-
ния	под	новое	поголовье.	А самое	
главное,	заготовить	необходимую	
кормовую	базу.

–	Осилить	АЧС	в	одиночку	вете-
ринарная	служба	не	сможет.	Только	
при	совместном	участии	админист-
рации	района,	сельских	поселений,	
других	 ведомств:	 департамента	
охоты,	 министерства	 сельского	
хозяйства,	коммунальных	служб	–	
можно	добиться	результата,	–	уве-
рен	Евгений	Афанасьев.

Работа	по	 увеличению	количе-
ства	 получателей	 господдержки	
продолжается.	 И  в	 этом	 особые	
на	дежды	 возлагаются	 на	 муни-
ципалитеты.	 Пока	 активно	 это	
направление	реализуется	в	Безен-
чукском,	 Богатовском,	 Исаклин-
ском,	 Красноармейском,	 Сергиев-
ском	и	Ставропольском	районах.

На смену свиньям
Получается,	что	на	фоне	разбу-

шевавшейся	не	на	шутку	АЧС	пере-
ход	на	альтернативный	вид	живот-
новодства	дает	возможность	спасти	
личную	 экономику	 сельчанина.	
Выбор	нового	направления	каждый	
делает	сам.	Но	важно	помнить,	что	
молочное	 и	 мясное	 животновод-
ство	и	на	федеральном,	и	на	регио-
нальном	уровнях	определены	при-
оритетными.	 Поэтому	 всячески	
субсидируются.

–	Основная	 задача	–	 это	 нара-
щивание	поголовья	крупного	рога-
того	 скота,	 как	 молочного,	 так	 и	

мясного.	 Область	 обеспечивает	
себя	мясом	и	молоком	не	больше,	
чем	на	60%.	Поэтому	при	решении	
этого	вопроса	необходимо	думать	
не	 только	 о	 создании	 дополни-
тельных	 рабочих	мест	 на	 селе,	 но	
еще	и	 защите	 продовольственной	
безопасности,	 –	 прокомментиро-
вал	первый	заместитель	министра	
сельского	хозяйства.

Для	начала	нового	дела	потре-
буются	 знания	 и	 навыки.	 В  Цен-
тре	компетенций	«Самара	–	АРИС»	
помогут	не	только	овладеть	навы-
ками	по	содержанию	и	разведению	
животных,	 но	 и	 подскажут,	 какая	
порода	предпочтительней.	Специ-
алисты	проводят	семинары	по	раз-
личным	 направлениям	 сельского	
хозяйства.

Гарантируют развитие
Перепрофилироваться	 может	

помочь	и	целый	блок	программ	–	
от	поддержки	малых	форм	хозяй-
ствования	 на	 селе	 до	 развития	
семейных	 ферм.	 Самая	 популяр-
ная	 форма	 грантовой	 поддержки	
среди	 фермерского	 сообщества	 –	
программа	«Агростартап»,	которая	
реализуется	в	рамках	федеральной	
программы	 «Акселерация	 субъек-
тов	малого	и	среднего	предприни-
мательства»	и	нацпроекта	 «Малое	
и	среднее	предпринимательство	и	
поддержка	индивидуальной	пред-
принимательской	 инициативы».	
Грант	выдают	на	создание	и	разви-
тие	собственного	хозяйства.	В этом	
году	программа	претерпела	неболь-
шие	 изменения	 –	 будь	 то	 личное	
подсобное	хозяйство	или	крестьян-

ское	 (фермерское)	 хозяйство,	 они	
должны	быть	 зарегистрированы	в	
год	предоставления	гранта.	И, что	
немаловажно,	–	только	на	террито-
рии	сельской	местности.

Еще	одна	программа	–	«Семей-
ная	 ферма».	 По	 ней	 получателем	
гранта	 может	 стать	 фермерское	
хозяйство,	 которое	 зарегистриро-
вано	более	12	месяцев.	Максималь-
ная	 сумма	 поддержки	 –	 30	 млн	
рублей.	При	 этом	на	 собственном	
счете	 у	 грантополучателя	 должно	
быть	не	менее	40%	от	запрашивае-
мой	субсидии.	Допускается	получе-
ние	еще	одного	гранта	при	условии	
успешного	освоения	первого,	но	не	
ранее,	чем	через	18	месяцев	со	дня	
полного	его	освоения.

Новинка	 этого	 года	 –	 «Агро-
стартап-регион».	 Средства	 на	 эту	
меру	 господдержки	 будут	 выде-
ляться	 исключительно	 из	 област-
ного	 бюджета.	 Программа	 разра-
ботана	по	поручению	губернатора	
Дмитрия	Азарова.	Она	также	наце-
лена	на	малые	формы	хозяйствова-
ния.	Отличие	–	грантополучатель	в	
течение	месяца	должен	вступить	в	
кооператив.

Программа	 субсидирования	
перевода	на	альтернативное	живот-
новодство	 уже	действует.	 Сегодня	
нет	сомнений	–	это	единственный	
способ	 спасти	 хозяйства,	 постра-
давшие	 от	 АЧС.	 В  животноводче-
ской	отрасли	есть	много	направле-
ний,	которые	при	должном	подходе	
и	приложении	усилий	будут	востре-
бованы	и	принесут	прибыль.

Татьяна ДАВЫДОВА

Двигатели ЯМЗ  
с комплектом переоборудования  
на сельхозтехнику:
Т-150, К-700, К-701, К-744, Е-281, 
КСК-100, КС-6, Дон-1500, Т-4, 
Полесье, Енисей, ACROS, Buhler 
Versatile, New Holland

ЯРОСЛАВЛЬ

Производим капитальный ремонт двигателей ЯМЗ, ТМЗ, КПП Т150, К 701

Дизельные  
электростанции  
30–500 кВт

Новый рядный  
двигатель ЯМЗ  

530 и 650 серии

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, ГАРАНТИЯ Тел.: 8 (910) 973-02-48, 8 (930) 100-02-86, (4852) 33-02-48
e-mail: dizelgrad@mail.ru; 988646@mail.ru

Постоянным 

клиентам 

СКИДКИ

Реклама
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Сегодня в Самарской области 
работает чуть больше 600 пчеловод-
ческих хозяйств. Пчелосемей – почти 
15 тысяч. Передовой район – Ставро-
польский. Здесь больше всего пасек – 
около 80, порядка 2,5 тысячи пчело-
семей.

– Больше одной тысячи тонн меда 
произведено в регионе в 2020 году. 
Основной объем собрали пчеловоды 
в личных подсобных хозяйствах. Про-
изводительность меда в Самарской 
области за последние семь лет сни-
зилась на 20%, а численность пчело-
семей сократилась почти в два раза, 
– отметил Сергей Макаров, главный 
консультант управления растение-
водства и земледелия регионального 
Минсельхоза. 

Он считает, падение статистики 
может быть связано с тем, что пче-
ловоды старого поколения уходят с 
рынка, а молодежь не всегда готова 
заниматься такой узконаправленной 
деятельностью. К тому же пчеловод-
ческое оборудование по стоимости 
зачастую не по карману начинающим 
пчеловодам-бизнесменам. 

Господдержка 
пчеловодов

Создать свой сладкий бизнес с 
минимальными вложениями можно 
благодаря государственной поддер-
жке. Например, в 2019 году житель-
ница Челно-Вершинского рай-
она Елена Мельникова на развитие 
пасеки получила от государства 1,5 
млн рублей. В  2020-м году Дмит-
рий Фирсов из Пестравского района 

выиграл грант на сумму почти 1,8 млн 
рублей. На эти деньги пчеловод при-
обрел новые ульи и механизирован-
ную линию по откачке меда. Она зна-
чительно облегчила труд пчеловода и 
позволила увеличить объемы произ-
водства.

В 2021-м году в Самарской области 
продолжают действовать несколько 
видов грантовой поддержки. Так, по 
проекту «Агростартап» на пчеловод-
ство выделяется до 3  млн рублей. 
Личное софинансирование бизнес-
проекта – 10% от суммы выигранного 
гранта.

– Особенность «Агростартапа» 
в том, что участник конкурса может 
быть не зарегистрирован как ИП или 
КФХ. То есть глава личного подсоб-
ного хозяйства собирает пакет доку-
ментов, подает заявку на конкурс и 

только в случае победы регистриру-
ется как юридическое лицо, – пояс-
нила замдиректора «Самара – АРИС» 
Оксана Галиева. 

Польза объединения
Также в 2021 году в Самарской 

области пройдет новый внутрен-
ний конкурс грантов «Агростартап-
регион». Его получателем сможет стать 
участник сельхозкооператива. Для 
пчеловодов, например, польза коопе-
рации очевидна: объединив усилия, 
легче приобрести необходимое обо-
рудование, привезти из других регио-
нов пчелопакеты и, наконец, реализо-
вать продукцию. Причем объединяться 
могут главы ЛПХ, а не только юриди-
ческие лица. Большой бонус и в том, 
что сельхозкооператив может стать 
получателем субсидий. Размер их, в 

Самарский мед 
достоин бренда
Добиться широкой популярности регионального продукта возможно сообща. 
Об объединении самарских пчеловодов говорили на областном семинаре, органи-
зованном «Самара – АРИС» при поддержке регионального министерства сельского 
хозяйства и продовольствия. Больше 60 пчеловодов Самарской области приняли 
участие в семинаре – лично и по прямой видеосвязи. 
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зависимости от условий, может быть 
до 3 и 10 млн рублей или 50% от поне-
сенных затрат.

– В регионе пока нет пчеловод-
ческих кооперативов. А ведь было бы 
отлично объединить самарских пче-
ловодов. Вместе со своей продукцией 
можно выйти в крупные торговые 
сети. В  будущем сельхозкоопера-
тив может стать участником системы 
добровольной сертификации «Самар-
ское качество» и доказать высокое 
качество продукта. В нашем регионе 
очень хороший мед. Хочется, чтобы 
появилась своя торговая марка, и мы 
вместе могли бы ее прославить, – счи-
тает Оксана Галиева.

Первые шаги сделаны. Не так 
давно в регионе создана Ассоциация 
пчеловодов Самарской области, воз-
главил ее Валерий Селютин. Главная 
ее цель – объединить неравнодуш-
ных пчеловодов и вместе добиваться 
эффективного развития отрасли в 
регионе. 

Решение – 
во взаимодействии 

На семинаре говорили и о насущ-
ных проблемах. Представитель Мин-
сельхоза Сергей Макаров признал, 
что хотелось бы более плотного взаи-
модействия сообщества пчеловодов с 
профильным ведомством.

– Чтобы вместе мы могли работать 
над программами по развитию пче-
ловодства, нужны инициативы. Пче-
ловодам необходимо войти в различ-
ные ассоциации, союзы, гильдии, а они 

у нас в регионе есть, и через эти объе-
динения выдвигать свои идеи и пред-
ложения, – призвал он. 

Химическая обработка полей – 
болезненная для пчеловодов тема. 
Зачастую аграрии не информируют 
о проведении таких работ, которые 
влекут массовое отравление и гибель 
пчел. Сегодня этот вопрос реша-
ется «по дружбе», обсуждаются даты 
химобработки с владельцем земель, 
куда отправится пасека. Но это уда-
ется не всегда. Между тем, обра-
ботка полей химией в дневные часы 
в нашем регионе незаконна, напом-
нил почетный пчеловод России Нико-
лай Перегудов, автор регионального 
закона о пчеловодстве.

– Обработка полей должна прово-
диться с 22:00 и до 4:00 часов утра. 
В это время пчела в улье, ей не гро-
зит опасность. По закону аграрии 
также должны предупреждать пчело-
водов, какими именно гербицидами 
ведется обработка. После особо опас-
ных пчела должна оставаться в улье 
на сутки или двое. Пчеловод заранее 
должен укрыть пасеку, снабдить пчел 
водой, – рассказал он. 

Аграрии не должны забывать, что 
именно пчелы ведут активное опы-
ление многих сельскохозяйственных 
культур, это напрямую повышает их 
урожайность. Не только на полях тру-
дятся пчелы, они делают свою работу 
на лугах и в лесах.

– Я много лет работаю начальни-
ком цеха по пчеловодству в «Теплич-
ном». У нас есть пасека на 600 ульев. 
Пчелы опыляют нам огурцы, томаты, 
перец. Без них не будет того уро-

жая, который мы получаем, – отметил 
Николай Перегудов. 

– Предлагаю использовать 
мобильные технологии. У нас создана 
группа для общения – «Химиче-
ская обработка полей». В ближайшее 
время мы попросим присоединиться 
к группе руководителей всех дейст-
вующих хозяйств, чтобы они опове-
щали о будущих работах на полях, – 
резюмировал Сергей Макаров. – Есть 
идея создать в регионе специальный 
современный модуль информирова-
ния, но проект требует проработки.

Новое неизбежно
Немаловажен вопрос взаимодей-

ствия пчеловодов с ветеринарными 
службами. Некоторые хозяйства избе-
гают исследования на инфекцион-
ные заболевания пчел, продают мед 
без ветеринарных сопроводительных 
документов. 

Контролировать безопасность про-
изводимой продукции призвана сис-
тема идентификации и учета живот-
ных, в том числе пчел, которая сейчас 
вводится в России.

– В Башкирии, например, каждая 
пасека прошла электронную иден-
тификацию. Любой покупатель, ска-
чав мобильное приложение, может 
отсканировать специальный код 
на баночке с медом и узнать всю 
информацию о производителе про-
дукта. Там же есть ветеринарная 
карта пасеки: какие средства обра-
ботки пчел применялись и когда, 
какие антибиотики использовал пче-
ловод, – рассказал об опыте сосед-
него региона замруководителя 
Самарского ветеринарного объеди-
нения Вадим Капалин.

Самарская область начала про-
водить эту работу. Пока в программе 
зарегистрировано и оцифровано 
всего 10 пасек. 

На семинаре пчеловодам пре-
зентовали современное оборудова-
ние: тепловые камеры для борьбы с 
одним из самых распространенных 
и опасных паразитарных заболева-
ний медоносных пчел – варроатозом, 
со временные павильоны для ульев, 
апи-домики.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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Похвистневские селекционеры 
занялись выращиванием нового 
сорта во многом благодаря участию 
в региональной программе «Разви-
тие селекции и семеноводства карто-
феля в Самарской области». В соответ-
ствии с ней часть затрат «Агростара» 
на техническое оснащение его науч-
ной базы будет возмещена из област-
ного бюджета. 

В 2016-м специалисты «Агростара» 
приступили к реализации амбици-
озного замысла – созданию нового 
сорта картофеля. Пройдя испытания 
в полях, он поступит в широкую про-
дажу на внутренние и внешние рынки. 
Сейчас «джулия» в самом начале пути. 
В 2020 году на предприятии постро-
или лабораторию с холодильником 
для хранения одноклубневок, штам-
мов, мини-клубней и встроенную зим-
нюю теплицу. 

От микрорастения 
до полноценного клубня

Путь «джулии» начался с малень-
ких клубней, появившихся на свет 
из микрорастений, которые произве-
дены вегетативным способом по тех-
нологии безвирусного размножения 
специалистами Самарского НИИСХ 
имени Н.М. Тулайкова. С этой органи-
зацией Центр селекции «Агростар» 
тесно сотрудничает с момента осно-
вания. 300 клубней «джулии» пох-
вистневские селекционеры высадили 
в грунт зимней теплицы в середине 
января этого года. Чтобы новинка 
произрастала быстро и беззаботно, 
установили инновационную систему 
освещения с использованием све-
тодиодных ламп – по рекомендации 
специалистов Самарского государст-
венного аграрного университета. Раз-
работанная для теплицы конструкция 
снабжена таймером на 16 часов. Све-

тодиоды мощностью 129 ватт выпол-
няют комбинирование искусственного 
и естественного света. Такое сочета-
ние дает максимальный эффект. 

В теплице сделана система капель-
ного полива. Ее потолок специально 
затенен, чтобы в дневное время хруп-
кие растения не пострадали от сол-
нечных лучей. В конце марта и начале 
апреля овощеводы сняли первый экс-
периментальный урожай. Результат 
превзошел все ожидания. 

– Изначально ставилась задача 
получить с одного куста 5 клубней, но 
при пробных копках на большинстве 
кустов мы обнаружили по 7–8 клуб-
ней. А отдельные экземпляры и вовсе 
выдали нам до 14 клубней! Это пре-
восходный результат, который, без-
условно, оценят на государственных 
испытаниях, куда мы направили «джу-
лию» еще осенью. Сорт прекрасно 
адаптирован к местным климатиче-
ским условиям. Это типичная скоро-
спелка: в год реально снимать по два 
урожая. Сам плод отличает прочность 

кожуры, а желтая мякоть придает гото-
вому блюду эффектный внешний вид, 
вкусовые качества оценит любой гур-
ман. Кроме того, «джулия» устойчива 
к бактериям и вирусным болезням. 
Наш продукт относится к сортам дли-
тельного хранения, идеально при-
годен для упаковки и фасовки. Если 
правильно ухаживать за «джулией», 
можно рассчитывать на 50–60 тонн с 
одного гектара. Иначе говоря, с одной 
сотки – по 500–600 килограммов, 
– рассказывает руководитель Цен-
тра селекции картофеля «Агростар» 
Наталья Иванайская. 

Больше сортов, 
перспективных 
и вкусных

Центр селекции появился три 
года назад. На него возлагалась часть 
федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяй-
ства до 2025 года и областной про-
граммы развития селекции и семено-

«Джулия» – молодая царица 
полей
Новый сорт картофеля на безвирусной основе «джулия» презентовали специалисты 
Центра селекции «Агростар» в Самарской области. 
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водства картофеля. Основная задача 
– выводить новые, перспективные 
сорта второго хлеба, «джулия» – лишь 
один из них. Он раннеспелый и высо-
коурожайный. Его «обкатка» пройдет 
не только на полях Самарской обла-
сти, но и других регионов страны с 
разными климатическими условиями. 
Сейчас в «Агростаре» на стадии изуче-
ния еще 4 штамма нового вида карто-
феля, полноценными сортами они ста-
нут до конца 2022 года

– Достижения центра, конечно, 
зависят от таланта и профессиональ-
ных компетенций наших селекцио-
неров. Немаловажную роль играет и 
уникальное с точки зрения ландшафта 
местности расположение нашего 
хозяйства – на возвышенности, окру-
женной лесом. Что это дает? Возмож-
ность выращивать наш продукт без 
болезней. Это достигается благодаря 
не только химической обработке, но 
и местоположению поля, которое 
исключает появление внешней инфек-
ции, – отмечает генеральный дирек-
тор «Агростара» Александр Шахва-
лов. – Кроме того, наши специалисты 
используют специальный укрывной 
материал, защищающий растения от 
вредителей. Кстати, полив проводится 
прямо поверх этого материала, снима-
ется он перед самой уборкой урожая. 
В 2020 году таким образом мы выра-
стили 300 тысяч мини-клубней. Про-
вели отбор из 5  000 гибридов. Наш 
стерильный и изолированный метод с 
использованием светодиодного осве-
щения позволяет выращивать карто-

фель круглый год. Такой способ помо-
гает селекционерам без оглядки на 
время года проводить размножение и 
исследование материала. 

На территории селекционного 
центра сейчас формируется и пос-
тоянно обновляется коллекционный 
питомник, где представлены лучшие 
родительские формы картофеля как 
российских, так и зарубежных сортов. 
Сотрудники сами проводят скрещива-
ние, получают свои гибридные семена. 
Они выполняют весь комплекс работ, 
необходимых для выращивания пло-
дов, прежде всего, внесение мине-
ральных удобрений. В прошлом году 
было получено 16 тысяч семян, из 
которых планируется посеять 6  000. 

Как подчеркивает руководитель цен-
тра селекции, специалистам «Агро-
стара» впервые удалось получить ред-
кое сочетание родительских форм для 
будущих сортов. 

Формула успешного выращива-
ния любого сорта зашифрована в 
получении здоровых клубней и силь-
ной рассады, говорит технолог-лабо-
рант компании «Агростар» Наталья 
Зайцева. Для этого растениям нужен 
постоянный, а главное, заботливый 
уход. Сегодня на сельхозпредприя-
тии культивируется больше десяти 
сортов картофеля. Во многом это 
стало возможным благодаря эффек-
тивному сотрудничеству центра 
селекции с Самарским НИИСХ имени 
Н.М. Тулайкова, Самарским государ-
ственным аграрным университетом и 
учеными Всероссийского НИИ карто-
фельного хозяйства имени А.Г. Лорха. 
Ведется постоянный обмен опытом с 
ведущими зарубежными селекцион-
ными компаниями Германии и Фран-
ции. Такое сотрудничество позво-
лит совершать настоящие научные 
прорывы в выведении новых сортов 
картофеля, обеспечивая продоволь-
ственную безопасность не только 
нашей губернии, но и государства в 
целом, уверен Илья Молянов, заме-
ститель генерального директора 
ООО «Молянов Агро Групп», куда вхо-
дит «Агростар». 

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора
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По-домашнему вкусно
Канун	 Пасхи	 на	 Георгиевском	

хлебозаводе	–	самая	горячая	пора	
в	 году.	 Ажиотаж	 начинается	 за	
неделю	до	праздника.	Работа	кипит	
безостановочно.

Пекут	без	улучшителей.	Поэтому	
срок	 годности	 георгиевских	кули-
чей	небольшой.

Праздничную	сдобу	 готовят	по	
рецепту,	 проверенному	 годами.	
В нем	–	своя	изюминка.	Пропорции	
ингредиентов	впечатляют	–	тонны	
сахара,	муки,	маргарина,	сотни	яиц.	
Одним	словом,	масштабы	промыш-
ленные,	 но	 вкус	 изделий	 –	 неиз-
менно	домашний.

–	 Особенность	 наших	 куличей	
–	 в	 качестве	ингредиентов.	Ника-
ких	 секретов	 нет:	 мы	 стараемся	
свою	продукцию	производить	как	
для	себя.	К пасхальному	празднику	
готовим	 кексы,	 пироги,	 детскую	
выпечку,	 сдобу	и	печенья	 разные.	
Ассортимент	 к	 этому	 празднику	
традиционно	большой,	–	рассказы-
вает	Людмила Ковалева,	директор	
предприятия.

Процесс	производства	на	заводе	
лишь	 наполовину	 механизирован.	
Формовка	 исключительно	 ручная.	
Пекари	искусно	и	очень	деликатно	
обращаются	с	тестом.	С ювелирной	

Хлеб с «мельницей»
На предприятии «Агро-
продукт» Кинельского 
района выпускается 
свыше полусотни видов 
продукции. Но хлеб не зря 
всему голова – на этом 
производстве он ключе-
вая фигура. Георгиевский 
хлеб известен в большей 
части региона и пользу-
ется спросом. В этом году 
у хлебозавода юбилей – 
20 лет со дня образования.

точностью	 берут	 нужный	 объем	–	
стрелка	весов	подтверждает	их	гла-
зомер.	Потом	ловко	уминают	коло-
бок,	который,	будто	от	удовольствия,	
пищит	 и	 подставляет	 то	 один,	 то	
другой	бок.	Затем	аккуратно	укла-
дывают	 в	 специальную	 форму.	
А  дальше	 –	 дело	 времени:	 нужно	
поймать	тот	самый	момент,	чтобы	
тесто	и	не	убежало,	и	не	опустилось.	
Когда	кулич	подошел,	отправляется	
в	печь.	И вот	уже	финишная	прямая	
–	 украшение	 и	 упаковка.	 По	 мере	
остывания	на	кулич	наносят	глазурь	
и	посыпку	вручную.	Главный	атри-
бут	пасхального	стола	готов.

Семейное дело
О	 рядах	 пышных	 куличей	 на	

хлебозаводе	в	прошлом	даже	и	не	
мечтали.	 В  60-е	 годы	 прошлого	
столетия	 он	 был	 одним	 из	 под-
разделений	 местного	 совхоза-
передовика	 «Кутулукский».	 После	
банкротства	 сельхозпредприятия	
пекарня	 перешла	 в	 Кинельское	
райпо,	возглавил	ее	Петр	Ковалев.	
Тогда	 материально-техническая	
база	предприятия	оставляла	желать	
лучшего.	О наращивании	объемов	
и	 расширении	 ассортимента	 не	
могло	быть	и	речи.
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–	Это	было	одно	здание	и	смена	
пекарей	из	 семи	человек,	 которые	
пекли	по	две-три	дежи	хлеба	в	сутки	
(дежа	–	кадка	для	теста	объемом	50	
и	100	килограммов).	Условия	труда	
были	очень	сложные,	–	вспоминает	
Людмила	Ковалева.	–	Поэтому	Петр	
Петрович	начал	с	того,	что	утеплил	
здание,	 провел	 отопление,	 заку-
пил	 новое	 оборудование.	 Следую-
щим	шагом	стало	расширение	гео-
графии	поставок.	Он	сам	ездил	по	
магазинам	и	предлагал	продукцию,	
затем	 к	 нему	 подключилась	 вся	
семья.	Сегодня	Петра	Петровича	нет	
с	нами,	но	дело	его	рук	живо.

Фундамент	 хлебозавода	 полу-
чился	 крепкий.	 К  капитально	
отремонтированным	 постройкам	
старой	 пекарни	 добавились	 два	
производственных	 цеха	 хлебобу-
лочных	 изделий,	 цех	 по	 розливу	
напитков,	 автоматизированная	
котельная,	гаражи,	офис,	магазин.

Пережить трудности
Правда,	 сегодня	 предприятию	

непросто.	 Закрытие	 в	 прошлом	
году	на	карантин	детских	учрежде-
ний	и	других	предприятий,	в	кото-
рых	налажен	общепит,	сильно	уда-
рило	по	объемам	продукции.

–	Печь	стали	меньше.	С самого	
начала	мы	работаем	с	предприяти-
ями	мелкой	 розничной	 торговли.	
Но	 в	 последнее	 время	 в	 связи	 с	
реконструкцией	в	 городах	 закры-
ваются	 рынки,	 маленькие	 мага-
зины.	А войти	в	сетевые	торговые	
центры	очень	трудно.	Сегодня	мы	

Сергей Посашков, руководитель управления 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области:

– Таким предприятиям, как «Агропродукт», 
которые занимаются производством муки и хлеба, 
двигаться дальше поможет компенсация части 
затрат. По решению правительства страны, 
мукомольным предприятиям предоставляется 

компенсация на приобретение зерна, а хлебопекарным – на реализа-
цию тонны хлеба. Эта господдержка очень актуальна для наших пере-
работчиков – она должна снизить себестоимость выпуска продукции. 
А задача регионального Минсельхоза нацелена на сдерживание цен на 
продукты первой необходимости.

По условиям программы, субсидируются хлебопекарные производ-
ства, в которых хлеб выпускается со сроком годности менее пяти 
суток. Порядок новый. Некоторые предприятия испытывают затруд-
нения по подготовке пакета документов. Но первые ласточки уже есть. 
После получения субсидии предприятие должно зафиксировать цены на 
хлеб, чтобы не страдали потребители.

готовы	обеспечить	для	них	объем:	
производственные	площади	позво-
ляют.	Нам	бы	очень	помогла	под-
держка	 городских	 властей	 в	 этом	
вопросе.	Цены	растут	и	на	ГСМ,	и	
на	сырье	–	по	нашим	расчетам,	все	
подорожало	на	40–70%,	–	говорит	
директор.

Хлеб надо вынянчить
В	 «Агропродукте»	 уверены:	

хлеб	хлебу	рознь.	Главная	гордость	
предприятия	сегодня	в	рекламе	не	
нуждается.	За	ней	давно	закрепи-
лась	 репутация	 качественного	 и	
натурального	продукта.	Ингреди-
енты	теста	–	 мука,	 соль,	 дрожжи	

и	вода.	Еще	один	важный	компо-
нент	–	любовь	к	своему	делу.	Здесь	
считают,	 что	 к	 хлебу	нужно	 вни-
мание,	 как	 к	 ребенку.	 На	 приго-
товление	 одной	 партии	 уходит	
восемь	часов.

–	 Для	 автоматической	 линии	
тесто	 замешивается	 густоватым,	
так	 как	 с	 «колобками»	 работать	
проще.	У нас,	наоборот,	оно	жид-
ковато,	 и	 формовку	 можно	 сде-
лать	только	 вручную.	Но	именно	
за	счет	этого	достигается	не	много	
резиновая,	 упругая	 структура	
мякиша,	–	рассказывает	Людмила	
Ковалева.

Еще	 один	 секрет	 успеха	 –	 это	
оборудование:	 каждый	 механизм	
подобран	с	умом.	Тестомесильные	
машины	с	виду	старые	и	непрезен-
табельные,	но	менять	их	на	новые	
никто	не	собирается.	Более	того	–	
приобрели	 еще	 одну,	 аж	 из	 Крас-
нодарского	 края	 привезли!	 А  все	
потому,	 что	 насадка	 в	 тестомесе	
напоминает	 человеческую	 руку:	
при	 замесе	 она	 поднимает	 тесто,	
наполняя	воздухом,	вытягивает,	но	
не	рвет…	

И,  конечно,	 печи.	 Они	 самые	
заслуженные	 трудяги	 на	 заводе.	
В  них	 получается	 та	 самая,	 хру-
стящая,	вкусная	корочка,	при	этом	
мякиш	сохраняет	свою	влажность	
и	 упругость.	 Именно	 это	 сочета-
ние	 так	 ценится	 в	 георгиевском	
хлебе.
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–	 Эти	 печи	 имеют	 еще	 совет-
скую	 закваску.	 В  прошлом	 году	
их	 капитально	 отремонтировали.	
Изнутри	заново	обложили	шамот-
ным	 кирпичом:	 он	 отличается	
высокой	огнестойкостью	и	дольше	
отдает	накопленное	тепло.	Сейчас	
таких	 печей,	 наверное,	 ни	 у	 кого	
уже	 нет.	 Если	 делать	 настоящий	
хлеб,	все	имеет	значение,	–	утвер-
ждает	директор	предприятия.

Георгиевский	 хлеб	 до	 своих	
покупателей	 из	 разных	 уголков	
региона	 доходит	 свежим,	 аро-
матным.	 Самые	 большие	 объемы	
отправляются	в	столицу	губернии.

«Стоим за качество!»
Людмила	 Ковалева	 по	 образо-

ванию	 психолог.	 Раньше	 для	 нее	
кулинария	была	хобби.	Когда	муж	
занялся	 модернизацией	 хлебоза-
вода,	стала	главным	делом	жизни:	
была	 и	 заведующей	 производст-
вом,	 и	 экономистом,	 и	 техноло-
гом.	Теперь	 возглавляет	предпри-
ятие.	 Говорит,	 что	 за	 столько	 лет	
работы	с	хлебом	научилась	его	чув-
ствовать.	По	внешнему	виду	может	
рассказать	о	его	качестве	и	соблю-
дении	технологии	приготовления.	
В  своем	продукте	не	сомневается.	
Чтобы	опытным	путем	доказать	его	
качество,	режет	буханку	вдоль	и	без	
жалости	сминает	его.	Но	хлебу	все	
нипочем	–	ни	мякиш	не	отделяется	
от	стенок,	ни	корка	не	деформиру-
ется.	Через	секунду	«горбушка»	воз-
вращается	в	первоначальное	состо-
яние,	будто	ничего	и	не	было.	Это	

и	есть	признак	хорошего,	вызрев-
шего	хлеба.

–	 Георгиевский	 хлеб	 печется	
без	 консервантов,	 улучшителей	 и	
искусственных	дрожжей.	Качество	
на	товарный	вид	и	органолептику	
проверяется	в	несколько	этапов	за	
смену.	 Сначала	 мастер	 отбирает	
некондицию.	Затем	технолог	разре-
зает	по	одной	булке	с	каждой	дежи.	
Хороший	хлеб	должен	быть	в	меру	
влажным,	в	меру	кислым	и	в	меру	
пористым.	 Следующим	 проверяет	
диспетчер,	 отпуская	 продукцию	
водителю,	 который	 тоже	 следит,	
что	ему	грузят:	магазин	у	него	брак	
не	примет,	–	рассказывает	руково-
дитель.

Неудивительно,	что	стали	появ-
ляться	 подделки	 георгиевского	
хлеба.	 На	 заводе	 к	 решению	 про-
блемы	подошли	оригинально.	Вот	
уже	лет	10	здесь	продукция	печется	
с	фирменным	знаком	в	виде	мель-
ницы.

Вкус и польза 
для здоровья

–	 В	 первые	 годы	 производили	
только	 хлеб	 пшеничный	 выс-
шего	сорта.	Сейчас	в	ассортименте	
больше	полусотни	позиций.	Только	
хлеба	16 разновидностей.	Два	глав-
ных	направления	–	пшеничный	и	
ржаной	 хлеб	–	 присутствуют	 пос-
тоянно.	Еще	есть	хлеб	из	отрубей,	
многозерновой,	 фруктовый,	 овся-
ной.	 Постоянно	 что-то	 убираем	
или	 дополняем,	 ориентируясь	 на	
спрос.	Предпочтения	покупателей	

отслеживаем	всегда,	–	продолжает	
директор	«Агропродукта».

Одна	из	новинок	завода	–	без-
дрожжевой	 хлеб	 на	 закваске.	 Все	
ингредиенты	 в	 нем	 стандартные:	
мука,	 пшеничная	 и	 ржаная,	 соль,	
вода.	Это	специфическое	производ-
ство.	Тесто	получается	особенное	за	
счет	применения	закваски.	Эпитет	
«живой»	для	него	актуален.	За	ним	
–	глаз	да	глаз.

–	Раньше	дочь	дома	пекла	хлеб	
на	закваске.	Он	полезен	для	здоро-
вья.	Потом	стали	внедрять	рецепт	
на	 заводе.	 Процесс	 приготовле-
ния	хлопотный.	Две	недели	требу-
ется	 только	 на	 выведение	 заква-
ски.	 В  результате	 взаимодействия	
муки	и	воды	появляется	молочная	
бактерия,	–	рассказывает	Людмила	
Ковалева.	–	На	этой	основе	разрабо-
таны	и	готовы	к	выпуску	несколько	
видов	 нового	 хлеба:	 ржано-пше-
ничный,	 «Боярский»	 с	 добавле-
нием	семян	подсолнечника,	«Фрук-
товый»	с	сухофруктами	и	орехами.	
Они	на	прилавках	самарских	мага-
зинов	появятся	в	ближайшее	время.

Плюшки, булочки, 
ватрушки…

Всевозможной	 выпечки	 на	
заводе	свыше	20	наименований.	Но	
первой	среди	«мелкоштучки»	поя-
вилась	 простая	 плюшка	 «Бабуш-
кина».

–	 Готовить	 ее	 меня	 еще	 мама	
научила,	 –	 вспоминает	 директор	
предприятия.	 –	 Когда	 наладили	
реализацию	хлеба,	встал	вопрос	об	
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увеличении	ассортимента.	Первое,	
что	 в	 голову	 пришло,	–	 плюшка	 с	
сахаром,	у	многих	любимая	с	дет-
ства.	После	нее	уже	пошли	батоны,	
багеты,	 багеты	 с	 посыпкой,	 вся-
кие	«косички»,	«улитки»	с	изюмом,	
цукатами,	фруктовые	пироги.

Сейчас	на	выпечке	–	свой	штат,	
свой	 график	 работы.	 Днем	 пекут	
ржаной	 хлеб	 и	 печенье,	 ночью	 –	
батоны	и	сдобу.	Вся	продукция	из	
печей	напрямую	идет	на	прилавки	
магазинов.	Изделия	 есть	 и	 повсе-
дневные,	и	те,	что	на	заказ:	свадеб-
ные	 караваи,	 юбилейные	 пироги,	
детская	 выпечка.	 Ноу-хау	 –	 ана-
лог	 печенья	 итальянской	 кухни	
бискотти.	Здесь	его	назвали	просто	
–	«С изюмом».	Но	по	вкусу	–	насто-
ящий	бискотти,	нежный,	таящий	во	
рту.	Все	дело	в	технологии	приго-
товления.	Изделие	печется	дважды.

…И еще живой квас
Квасное	производство	на	Геор-

гиевском	 хлебозаводе	 появилось	
как	вспомогательное.

–	Инициатор	–	Петр	Петрович.	
На	заводе	возвратного	хлеба	было	
достаточно.	 До	 сих	 пор	 каждый	
водитель	везет	около	трех	булочек	
в	день	обратно.	Весь	хлеб	пережа-
риваем,	добавляем	соль,	дрожжи	и	
делаем	 свой	 квас.	 Объем	 полный.	
Бывает,	в	жаркие	дни	и	не	хватает,	
–	рассказывает	Ковалева.

Георгиевский	 квас	 –	 продукт	
живой,	 без	 «улучшителей»	 и	 кон-
сервантов.	Для	производства	обо-

рудована	 целая	 линия,	 состоящая	
из	 емкостей	 для	 брожения,	 нако-
пления,	 фильтрации	 и	 охлаждаю-
щего	 оборудования.	 Сейчас	 здесь	
кроме	 кваса	 производится	 вода	 и	
целая	 линейка	 лимонадов	 с	 раз-
ными	фруктовыми	вкусами.

Тепло женских рук
Сегодня	на	Георгиевском	хлебо-

заводе	трудится	150	человек.	Из	них	
60	–	пекарей,	в	большинстве	своем	
–	женщины.	На	их	хрупких	плечах	
тяжелый	 и	 ответственный	 труд	 –	
печь	 хлеб.	 Директор	 с	 гордостью	
отзывается	о	коллективе:

–	 На	 протяжении	 всех	 20	 лет	
существования	 завода	 мы	 боль-

шое	 внимание	 уделяем	 подбору	
кадров.	Работа	пекаря	–	это	тяже-
лый	 труд,	 учитывая	 то,	 что	 весь	
процесс	 кроме	 замеса	теста	дела-
ется	 вручную.	 Каждая	 булочка	
согрета	 теплом	 женских	 рук.	 Еще	
в	 самом	 начале	 деятельности	 мы	
пришли	к	такому	наблюдению,	что	
если	 в	 смене	несогласие	или	кон-
фликт,	 сразу	 случается	 брак:	 или	
хлеб	подсел,	или	пригорел.	Поэтому	
у	нас	существует	негласное	правило	
–	на	работу	приходить	с	хорошим	
настроением.	 Работаем	 только	 на	
позитиве.	 Сила	 предприятия	 –	 в	
его	 людях.	 На	 заводе	 прекрасный	
коллектив.	 Многие	 специалисты	
имеют	высшее	и	специальное	обра-
зование.	 Их	 компетенция	 позво-
ляет	все	проблемы	решать	своими	
силами.	 Каждое	 подразделение	
вносит	свою	лепту	в	успех	общего	
дела.

Результаты	труда	большого	сла-
женного	 коллектива	 не	 раз	 были	
отмечены	 наградами	 различных	
выставок	и	 конкурсов.	Продукция	
«Агропродукта»	каждый	год	полу-
чает	 медали	 Поволжской	 агро-
промышленной	выставки,	а	также	
выставки	«Золотая	осень».	Георги-
евский	хлеб	получил	признание	на	
конкурсе	«100	лучших	товаров	Рос-
сии»	и	стал	его	лауреатом.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Проект	 под	 названием	 «Здесь	
начинаются	профессии»	реализует	
«Самара	 –	 АРИС»	 при	 поддержке	
регионального	Минсельхоза.	Стар-
товал	он	только	в	этом	году,	и	прак-
тически	все	сельскохозяйственные	
техникумы	 региона	 выдвинули	
своих	студентов	на	участие	в	нем.	

–	 Изначально	 студентов	 меха-
ников	было 30.	Из	них	мы	отобрали	
девять	человек.	Еще	двое	попали	в	
проект	автоматически,	так	как	уча-
ствовали	в	региональном	WorldSkills	
в	 этом	 году,	 –	 рассказывает	 орга-
низатор	 проекта	 Татьяна Евдо-
кимова.	–	Хотелось	бы	взять	сразу	
всех,	 но	 мы	 специально	 набрали	
небольшую	 мобильную	 группу,	
чтобы	 лучше	 донести	 знания	 до	
каждого.	К тому	же	так	мы	сможем	
лучше	изучить	студентов,	узнать	их	
сильные	и	слабые	стороны,	плотнее	
поработать	над	этим.

Без теории никуда
Отбор	студентов	проходил	в	два	

этапа.	Сначала	будущих	специали-
стов	проверили	на	знание	теории	и	
провели	 с	 ними	 психологические	
мини-тренинги.

–	 У	 нас	 было	 40	 вопросов	 по	
эксплуатации	 сельскохозяйствен-
ных	машин	и	час	времени.	Сложно	
дались	вопросы	по	сельхозкульту-
рам,	 ну	 и	 не	 всю	технику	 я	 знаю,	
–	признался	Захар Ефременко.	–	
Хотелось	бы	поучаствовать	в	про-
екте,	набраться	практических	зна-
ний,	познакомиться	с	современной	
техникой.

Юноша	учится	на	втором	курсе	
Кинель-Черкасского	 сельхозтех-
никума.	 В  конкурсах	 Захар	 ранее	
не	 участвовал,	и	для	него	данный	
отбор	 стал	 испытанием	 на	 проч-
ность.	Он	отлично	справился	с	тео-

рией,	 но,	 к	 сожалению,	по	 общим	
итогам	конкурса	в	проект	не	попал.	

Теоретические	 испытания	
выдержали	 и	 три	 подружки	 из	
Сергиевского	 губернского	 техни-
кума:	Алина,	Полина	 и	Эльвира.	
Девушки	 учатся	 на	 ветеринаров.	
Мечтают	 помогать	 животным	 и	
хотят	набраться	новых	знаний.

–	 Вопросы	 были	 достаточно	
простыми,	я	ответила	на	них	быс-
тро	и	хорошо,	–	говорит	студентка	
второго	курса	Алина.

А	вот	Полина	заканчивает	пер-
вый	курс,	но	и	она	удачно	справи-
лась	с	заданиями.

–	Это	очень	здорово,	что	будет	
возможность	посмотреть	на	новую	
аппаратуру,	 поработать	 на	 ней,	
лучше	подготовиться	к	WorldSkills,	
–	 делится	 третья	 студентка	 Эль-
вира.

Команда собрана! 
В апреле завершился отбор самарских студентов сельхозтехникумов для подготовки 
их к чемпионату рабочих профессий WorldSkills. В команду вошли 19 человек – буду-
щие механики и ветеринары. 
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Девушка	уже	участвовала	в	реги-
ональном	отборе	конкурса.	К сожа-
лению,	 не	 смогла	 пройти	 испы-
тания.	 В  этом	 году	 она	 мечтает	 о	
более	высоких	результатах.

–	Ветеринаров	у	нас	было	заяв-
лено	мало,	да	и	подготовкой	таких	
специалистов	 в	 Самарской	 обла-
сти	 занимаются	 всего	 два	 техни-
кума,	поэтому	после	теоретических	
испытаний	мы	решили	оставить	в	
проекте	всех.	Команда	ветеринаров	
состоит	из	восьми	человек,	–	рас-
сказывает	 руководитель	 проекта,	
заместитель	директора	 «Самара	–	
АРИС»	Ольга Никитина.

На	первом	отборочном	туре	спе-
циалисты	«Самара	–	АРИС»	также	
оценили	 психоэмоциональное	
состояние	 участников	 и	 их	 волю	
к	 победе.	 Как	 отмечают	 препода-
ватели,	 уже	 побывавшие	 со	 сво-
ими	 студентами	 в	 региональных	
отборах	WorldSkills,	 справляться	 с	
моральным	напряжением	ребятам	
очень	сложно.	И не	каждый	выдер-
живает.	Поэтому	важно	учитывать	
их	готовность	и	настрой	к	борьбе.	

–	 Все	 ребята	 прошли	 психоло-
гическое	 тестирование,	 с	 каждым	
состоялся	небольшой	диалог	и	тест	
на	 логику.	 Мы	 не	 ставили	 целью	
провести	 детальный	 анализ	 сту-
дентов.	Просто	выяснили,	как	они	
чувствуют	 себя	 на	 новом	месте,	 в	
незнакомой	обстановке,	в	условиях	
соревнования.	 Узнали,	 насколько	
они	спокойны,	уверены	в	себе,	как	
рассуждают	 в	 непривычной	 для	
них	ситуации.	Результаты	по	этому	
тестированию	 очень	 хорошие,	 –	
рассказывает	 методист	 «Самара	–	
АРИС»	Татьяна Пономарева.

Кто на что способен
Первый	 конкурсный	 отбор	

сократил	 количество	 участни-
ков	 почти	 вдвое.	 Второе	 испыта-
ние,	 уже	 практическое,	 состоя-
лось	 на	 региональной	 площадке	
WorldSkills	 в	Сергиевском	 губерн-
ском	техникуме.	Будущим	механи-
кам	пришлось	полностью	разобрать	
и	 собрать	 топливную	 форсунку.	
Настроить	 клапаны	 двигателя.	
Убрать	рабочее	место	за	собой.	На	
это	задание	им	отводилось	полчаса.	

–	 На	 региональном	 чемпио-
нате	WorldSkills	 участники	прохо-
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дят	пять	модулей,	каждый	из	кото-
рых	выполняется	три	часа.	Мы	на	
отборе	 в	 проект	 с	 15	 часов	 пере-
прыгнули	на	30	минут.	Это	огром-
ная	разница,	но	все	же	по	этим	опе-
рациям	 мы	 можем	 выделить	 тех,	
кто	 обладает	 лучшими	 навыками,	
–	 рассказывает	 мастер	 производ-
ственного	 обучения	 Сергиевского	
губернского	 техникума	 Алексей 
Алексеев.

Справляться	с	заданием	студен-
там	было	достаточно	сложно,	не	у	
всех	в	техникумах	есть	оснащенные	
площадки	для	прокачки	практиче-
ских	навыков.	Давало	знать	о	себе	
волнение:	 новое	 место,	 незнако-
мые	люди.

–	 Нужно	 признать,	 что	 подго-
товка	у	ребят	недостаточная.	Хоте-
лось	 бы,	 конечно,	 видеть	 в	 нашем	
проекте	более	сильных	участников	
–	потенциальных	победителей.	Но	
это	даже	не	к	ним	вопрос,	а	к	препо-

давательскому	 составу.	 Возможно,	
в	 самих	 техникумах	 отнеслись	 к	
отбору	 несерьезно.	 В  следующем	
году	мы	все	нюансы,	которые	осоз-
наем,	учтем	и	внесем	коррективы	в	
проект.	Ну	а	студентам,	прошедшим	
отбор	сейчас,	дадим	по	максимуму,	
–	 говорит	 руководитель	 проекта,	
заместитель	 директора	 ГБУ	 ДПО	
«Самара	–	АРИС»	Ольга	Никитина.

Вперед, за знаниями
Как	 показывает	 практика,	 в	

подобных	 соревнованиях	 часто	
происходят	 случаи,	 когда	 победу	
одерживают	своего	рода	самородки	
из	села.	Те,	кто	с	детства	влюблены	
в	технику	и	уже	с	малых	лет	так	или	
иначе	связаны	с	ней.

Один	 из	 участников	 отбора	 –	
Максим Ерин	 вспоминает,	 как	
любил	 бывать	 на	 работе	 у	 отца,	
тракториста-машиниста.	 Сей-
час	 юноша	 учится	 на	 механика	 в	

Кинельском	 государственном	тех-
никуме.	 Он	 заканчивает	 второй	
курс	и	мечтает	побывать	на	чемпи-
онате	WorldSkills.	

–	Для	меня	такие	конкурсы	–	это	
возможность	проверить	свои	силы,	
посмотреть	 на	 других,	 набраться	
опыта,	–	говорит	студент.

Максим	попал	в	проект	«Самара	
–	АРИС»	и	теперь	готовится	к	насы-
щенной	программе	обучения.	Мно-
гие	ребята,	прошедшие	отбор,	пока	
еще	 не	 до	 конца	 осознают	 свою	
победу.	Но	рады,	что	стали	частью	
проекта	и	смогут	набраться	опыта	
за	стенами	своих	техникумов.

–	Не	ожидал,	что	пройду	отбор	
и	попаду	в	команду,	–	признается	
студент	Максим Безруков	из	Бор-
ского	 государственного	 техни-
кума.	–	Очень	 рад.	 Буду	и	дальше	
стараться,	добиваться	результатов	
несмотря	на	сложности.

–	 Я	 рад,	 что	 смогу	 набраться	
еще	больше	практики	и	в	будущем	
устроиться	на	хорошую	работу	по	
специальности,	–	говорит	Максим 
Абрамов,	 студент	 Сергиевского	
губернского	техникума.

Теперь	собранную	команду	сту-
дентов	 ждут	 практические	 заня-
тия	 на	 технически	 оснащенных	
площадках	 региона,	 чтобы	 они	
смогли	 улучшить	 свои	 професси-
ональные	навыки	перед	более	серь-
езным	 соревнованием.	 Также	 для	
ребят	будет	организован	психоло-
гический	 коучинг,	 пройдут	 уроки	
агроанглийского,	 запланирована	
поездка	 в	 Казань	 на	 российскую	
площадку	 WorldSkills	 для	 обмена	
опытом.

–	 Высший	 результат	 для	 нас	–		
победа	 наших	 студентов	 на	 чем-
пионате	«WorldSkills	Россия».	Под-
готовленная	 нами	 программа	
поможет	повысить	их	профессио-
нальные	навыки,	–	отмечает	Ольга	
Никитина.	–	В рамках	нашего	про-
екта	 мы	 с	 ребятами	 побываем	 на	
различных	крупных	предприятиях	
региона,	 и,	 может	 быть,	 работо-
датели	предложат	кому-то	из	сту-
дентов	 рабочие	места	 в	 будущем.	
И это	для	нас	тоже	будет	отличный	
результат.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора и Евгения ЛИТВИНОВА
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О своей деятельности в органе 
государственного надзора, которая 
началась еще в начале 90-х, рас-
сказали самые опытные его сотруд-
ники – Алексей Казаков и Николай 
Гражданкин.

Алексей Казаков, начальник отдела 
по организации автоматизированного 
учета машин:

– В 1995 году, когда я работал 
главным инженером в селе Дубовый 
Умет, из районного управления сель-
ского хозяйства мне поступило пред-
ложение занять должность замести-
теля начальника инспекции. Начал 
свою трудовую деятельность оттуда, 
проработал там пять лет. Тогда в 
каждом районе было свое управле-
ние сельского хозяйства, своя бухгал-
терия, свои кадры. Но, тем не менее, 
общее руководство было из област-
ного министерства сельского хозяй-

На страже безопасности
18 апреля служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники, в том числе аттракционов, отметила 63-летие со дня 
образования. Ежедневно 52 специалиста в муниципальных районах Самарской обла-
сти, городах и областном центре добросовестно выполняют свои профессиональные 
обязанности, ведут профилактическую и контрольно-надзорную работу, цель кото-
рой – обеспечение безопасности людей.

ства. Начальник был здесь, и мы при-
езжали, сдавали отчеты, посещали 
совещания, которые проводились в 
областной инспекции.

В 2001 году произошла реформа, 
областная инспекция выделилась в 
отдельный орган исполнительной 
власти. В марте того же года Алек-
сею предложили должность началь-
ника информационного отдела, затем 
– отдела по организации автоматизи-
рованного учета машин.

– Сначала было непросто, – вспо-
минает Алексей Казаков. – Работы 
было много, и связана она была с 
компьютерами и IT-технологиями. 
Потихоньку стал вникать, разби-
раться. В этой должности я прорабо-
тал 17 лет.

В 2017 году в результате очеред-
ного реформирования ведомства 
Гостехнадзор вернулся под крыло 

Минсельхоза. Не обошлось и без 
сокращения: из 88 сотрудников оста-
лось 65.

– Мне работа нравится, интерес-
ная, особенно когда занимались раз-
работкой программы. Сначала «Над-
зор», потом «Надзор-2», а затем 
«Надзор. Эксперт», – делится Алек-
сей. – Законодательство меняется и, 
соответственно, приходится подстра-
иваться под новые правила и новые 
законы. Программа переписывается, 
усложняется. И сейчас мы уже не 
сами пишем, а делают это разработ-
чики.

Своими учителями Алексей Каза-
ков называет первого руководителя, 
Юрия Папшева. С ним он начинал 
работу в инспекции, у него многому 
научился. В областной структуре – 
Николай Васильев, Александр Ширяев, 
Геннадий Агафонов.

– С Геннадием Ивановичем раз 
пять или шесть ездили на выставки, 
там показывали нашу программу, – 
продолжает Алексей Казаков. – В то 
время она стала первой электронной 
ведомственной системой, которая 
занималась учетом техники и охва-
тывала все сферы работы инспекции. 
Программа помогала в работе и зна-

Алексей Казаков, началь-
ник отдела по организации 
автоматизированного учета 
машин:

– Поздравляю всех работ-
ников органов гостехнадзора, 
тех, кто стоял у истоков, 
с профессиональным празд-
ником! Инспекторам желаю 
крепкого здоровья и семейного 
благополучия!
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чительно сокращала сроки предо-
ставления услуг в электронном виде. 
Разработчики не знали, как все объ-
единить, а мы это сделали своими 
силами.

Благодаря передовой разработке 
Самарская инспекция гостехнадзора 
получила золотую медаль в Москве 
на выставке «Золотая осень» на ВДНХ. 
Затем были еще и другие награды.

Николай Гражданкин, инспектор 
гостехнадзора Хворостянского рай-
она, так вспоминает о начале своей 
службы:

– Трудовую деятельность начал 
инженером на станции техобслужи-
вания машинно-тракторного парка. 
Проработал в этой должности четыре 
года, до января 1990 года, и пере-
шел работать инструктором в рай-
ком партии, а в октябре того же года 
– в инспекцию гостехнадзора Самар-
ской области. В то время она была при 
областном исполнительном комитете, 
и нас было всего шесть человек. Воз-
главлял инспекцию Виталий Василье-
вич Ширяев.

Николай с большим уважением 
рассказывает о своем первом руко-

заводской номер и государствен-
ный номер. У нас вместо компьютера 
был деревянный короб, – вспоминает 
инспектор.

Постепенно началось оснащение 
компьютерами, различной оргтехни-
кой, была разработана программа. 
Сейчас Николай Гражданкин трудится 
вместе со своим коллегой, Сергеем 
Лапшовым. К слову, вот уже 27 лет!

– Не каждый сможет столько в 
семье прожить, а мы с ним дружно 
работаем, – с улыбкой говорит Нико-
лай, – Как с 3 октября 1994 года вме-
сте начали трудиться, так и по сей 
день. Мы единственная инспекция, 
в которой так долго вместе рабо-
тают. Всюду ротация кадров идет. Наш 
секрет заключается в том, что мы идем 
на работу с желанием.

Наверное, это самое главное в про-
фессиональной деятельности каждого 
человека – идти на работу с желанием. 
И сотрудники, и руководство инспек-
ции гостехнадзора 63-го региона в 
этом преуспели. Пожелаем нашим 
героям Алексею Казакову и Николаю 
Гражданкину и всем сотрудникам Госу-
дарственной инспекции гостехнад-
зора Самарской области дальнейшей 
плодотворной работы на страже без-
опасности жителей губернии.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора

Николай Гражданкин, инспектор гостехнадзора Хворостянского 
района:

– От всей души поздравляю всех сотрудников органов гостехнад-
зора Самарской области! Коллегам прежде всего хочу пожелать здо-
ровья, успехов в работе, чтобы коллектив был дружный, чтобы мы 
продолжали соблюдать традиции, заложенные старшим поколе-
нием. Я благодарен своим первым руководителям – Геннадию Ивано-
вичу Агафонову, Виталию Васильевичу Ширяеву – за то, что попал 
в этот замечательный коллектив. Уверен, что набранный темп не 
будет снижен, и мы дальше будем трудиться на благо инспекции и 
Самарской области.

водителе. По его словам, он многому 
научился у Виталия Ширяева.

– Руководитель он был строгий, 
но справедливый. Требовал, чтобы 
мы работали честно и плодотворно. 
Ставил задачи по выполнению пока-
зателей по техосмотру, сборам и гос-
пошлинам. Коллектив у нас был и 
есть работоспособный, сплоченный, 
и в любой момент и с любым вопро-
сом можно обратиться, позвонить, 
спросить, – рассказывает Николай 
Гражданкин.

Когда Николай начинал работать, 
не было ни компьютеров, ни принте-
ров – только пишущая машинка, фото-
аппарат ФЭД и фотоувеличитель.

– В 1990 году мы завели первую 
картотеку по регистрации тракторов, 
на каждую единицу техники заво-
дили карточку, где были указаны наи-
менование, марка, номер двигателя, 
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Идею кооператива об открытии 
магазина поддержал региональный 
Минсельхоз. Часть средств господдер-
жки кооператив направил на покупку 
холодильного оборудования. Холо-
дильные горки и витрины, морозиль-
ные камеры изготовили по спецзаказу 
в Калуге. За счет грантовой поддер-
жки Metro Сash & Carry магазин был 
автоматизирован. 

Здоровая еда на пользу
Пять сельских товаропроизводи-

телей поставляют свою продукцию с 
первого дня работы магазина. Твердые 
сыры из Дубового Умета и Подлесного 
Волжского района. Сочные купаты, 
люля-кебаб, колбаски-гриль и про-
чие мясные вкусности от кооператива 
«Перспективный» Шигонского района. 
Масло, мед, молочные продукты от 
фермеров Пестравского района. Мага-
зин открыт для сотрудничества с фер-
мерскими хозяйствами региона. 

– Экологически чистые продукты 
самарских сельхозпроизводителей 
пользуются спросом у покупателей. 
Открытие такого магазина с боль-
шой долей фермерской продукции 
было лишь вопросом времени. Коопе-
ратив «Родные просторы» в качестве 
партнера отдал предпочтение ком-
пании Metro. Такое сотрудничество 
выгодно прежде всего горожанам. 
Они получают возможность покупать 
лучшие продукты от тружеников села, 
чего нет в сетевых магазинах, – отме-
чает управляющий торговым центром 
Metro в Самаре Марина Благова. 

– Мы изначально ставили цель 
заключить партнерский союз с крупной 
торговой компанией, которая была бы 
готова работать с крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами. Сеть Metro Сash 
& Carry согласилась принимать на реа-
лизацию нестандартизированную про-
дукцию из села, которую не готовы были 

брать торговые сети. К тому же мы полу-
чили доступ к другим действующим по 
франшизе магазинам. Дело в том, что 
наша франшиза «Фасоль 2.0» – пере-
запущенный проект. Бренд «Фасоль» 
действует уже порядка шести лет, его 
сеть обширна. В  Самаре под выве-
ской «Фасоль» работает около трид-
цати магазинов. По России их больше 
тысячи. Задача кооператива «Род-
ные просторы» – протестировать, как 
«Фасоль 2.0» взаимодействует с фер-
мерами. Наш кооператив станет заку-
почной площадкой фермерской про-
дукции. Мы имеем право предлагать 
продукцию сельхозпроизводителей 
другим магазинам «Фасоль», – расска-
зывает председатель кооператива «Род-
ные просторы» Михаил Бирюков.

Место сбыта 
Пользу от сотрудничества с «Род-

ными просторами» в сыроварне «Сыр-
ный дом «Подлесный» поняли сразу.

– Этот фермерский магазин – 
настоящий прорыв в продвижении 
продукции наших сельхозпроизводи-
телей. Рассчитываем, что пармезан от 
нашего сырного дома, твердые и полу-
тверды сыры по достоинству оценят 
самарские гурманы, ну а мы обретем 
новые рынки сбыта и получим стимул 
для развития своего вкусного произ-
водства, – говорит помощник сыро-
вара Наталья Фокина.

Солидарна с коллегой и Вера Лап-
шинская, основатель бренда Fromage 
de Vera, ее производство работает в 
селе Курумоч: 

Ловушка для гурманов
Дары земли самарской – в одном месте. Сельскохозяйственный потребительский 
кооператив «Родные просторы» из Пестравского района открыл в Самаре магазин 
«Фасоль». Это первый в Поволжье кооперативный магазин при участии франшизы 
Metro Сash & Carry. Половину ассортимента здесь займут фермерские продукты. 
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– Появление фермерского мага-
зина в Самаре – не только возмож-
ность для крестьян сбывать произве-
денную своими руками продукцию, 
но и шанс заявить о своем населен-
ном пункте как о месте, где живут 
трудолюбивые, радеющие за свою 
деревню люди, – считает сыровар. – 
Скажем, кто бы в свое время предпо-
ложил, что в Курумоче можно изго-
тавливать сыры высокой кухни, даже 
с плесенью, которые особо ценят взы-
скательные покупатели? Мы дока-
зали, что можно. Вообще мы, рус-
ские, если захотим, многое сможем. 
И доказываем это делами. Открытие 
магазина кооператива «Родные про-
сторы» – знаковое событие для сель-
хозпроизводителей, которые смогут 
решить для себя вопросы сбыта. 

Кооператоры из Пестравского рай-
она намерены открыть в Самаре еще 
четыре таких магазина, в том числе с 
привлечением средств господдержки. 
Они готовы работать со всеми сель-
хозпроизводителями, готовыми при-
возить продукцию в магазин. В даль-
нейшем здесь будут проводиться 
дегустации фермерских продуктов. 

Под защитой 
«Меркурия» 

Что касается безопасности товара, 
вся фермерская продукция, посту-
пающая на полку, регистрируется в 
ветеринарной программе «Мерку-
рий». Сельхозпроизводитель полу-
чает соответствующие документы, 
благодаря которым можно просле-
дить судьбу каждой коровы или сви-
ньи, чье мясо поступило на реали-
зацию. Проверку на качество через 
«Меркурий» также проходят молоч-
ная продукция, сыр, мед, рыба. Товар 
действительно экологически чистый 
и полезный. 

В новом магазине весьма гибкий 
подход к покупателю. К примеру, вме-
сто одного вида сыра здесь можно 
купить настоящую сырную тарелку 
от местных производителей из пяти-
шести видов с сопутствующими това-
рами. Это одно из конкурентных пре-
имуществ торговой точки. 

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора
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Уникальный	некоммерческий	проект	«Шигонский	
дилижанс»	придумали	местные	жители	–	председатель	
Общественного	совета	села	Подвалье	Олеся Дьякова	и	
руководитель	управления	культуры,	молодежной	поли-
тики	и	 спорта	Наталья Тютина.	Он	призван	соеди-
нить	агро-,	событийный	и	этнотуризм,	экологические	
ярмарки	и	национальные	фестивали.	 Разно	образить	
досуг	жителей	и	гостей	региона.	Содействовать	сохра-
нению	культурного	наследия	края.

В Подвальские террасы! 
–	 Шигонский	 район	 славится	 своей	 самобытно-

стью,	 чистым	воздухом,	дивной	красотой,	 развитым	
сельским	 хозяйством	 и	 живописными	 природными	
уголками.	Сюда	приезжает	все	больше	туристов.	Про-
водится	знаменитая	Усольская	соляная	ярмарка,	воссо-
зданная	по	образу	и	подобию	древнерусских	ярмарок.	
Село	Луговское	славится	Днем	рыбака.	Волжский	Утес	
–	 фестивалем	 самодеятельных	 театральных	 коллек-
тивов	«Лесной	театр».	Но	нам	этого	мало,	–	размыш-
ляет	идеолог	«Шигонского	дилижанса»	Олеся	Дьякова.	
–	Популяризировать	свою	территорию	способен	мас-
штабный	 замысел,	 объединяющий	 в	 себе	 несколько	
проектов.	«Шигонский	дилижанс»	–	площадка,	позво-
ляющая	гостям	окунуться	в	крестьянский	быт,	попро-
бовать	натуральные	продукты	 с	личных	подворий	и	
узнать	много	интересного	об	истории	этих	мест.	Сель-
ские	жители	в	свою	очередь	получают	возможность	в	
дни	фестиваля	реализовать	свою	продукцию.	Фермер-
ские	и	домашние	хозяйства	не	просто	продают	–	орга-
низовывают	дегустацию	деликатесов.	

Теперь	 все	туристические	проекты	в	Шигонском	
районе	реализуются	под	брендом	«Шигонский	дили-
жанс».	Первый	фестиваль	прошел	в	окрестностях	села	

Самарская Лука, Бузулукский бор, Русская Селитьба, Усольский край – в губернии 
много знаковых мест, куда можно поехать за новыми впечатлениями. «Агро-Информ» 
отправился в Шигонский район.

Центр притяжения 
сельского туриста

А г р о - И н ф о р м  |  а п р е л ь  2 0 2 1w w w . a g r o - i n f o r m . r u 37

АГРОТУРИЗМ



Подвалье,	на	территории	природ-
ного	памятника	Подвальские	тер-
расы,	охраняемого	ЮНЕСКО,	в	2019	
году.	Это	уникальное	как	ландшаф-
том,	так	и	животным	миром	место.	
Почему	здесь?	Стояла	задача	при-
влечь	 внимание	 к	 этому	 объекту,	
поскольку	назрела	необходимость	
придать	 новый	 облик	 причалу	 у	
села	 Подвалье,	 куда	 в	 навигацию	
прибывает	 много	 туристов.	 Вто-
рая	 причина	 более	 прозаична	 –	
здесь	 удобно	 проводить	 форумы	
под	 открытым	 небом,	 в	 месте,	
очень	напоминающем	пейзажами	
Ирландию	 или	 Исландию.	 Под-
держали	 фестиваль	 сельхозпро-
изводители.	 Хозяйство	 «Перспек-
тива»	 организовало	 дегустацию	
знаменитых	 муранских	 колбас;	
«Фамильный	чай	«БубновЪ»,	«Вол-
гарь»	 Ивана	 Демченко	 –	 товары	
своих	семейных	ферм.	

На	 площадке	 «Законсервиро-
ванное	 лето»	 продукцию	 пред-
ставили	 жители	 окрестных	 сел	 и	
деревень,	они	стали	участниками	
конкурса	на	самые	вкусные	дели-
катесы.	Работала	выставка	декора-
тивно-прикладного	 творчества	 и	
ремесел.	 Выбрали	 «Красу	Шигон-
ского	 района».	 Провели	 благо-
творительную	 акцию	 по	 сбору	
заготовок	 и	 продуктов	 питания	
для	 малообеспеченных	 жителей	
Шигонского	района.	

На	 повестке	 дня	–	 в	 2021	 году	
открыть	 шигонский	 филиал	 Рус-
ского	 географического	 общества.	
И  при	 благоприятном	 стечении	
обстоятельств	–	экодеревни.	

В гости к графу
Генеральная	 уборка	 усадьбы	

графов	 Орловых-Давыдовых	 в	
Усолье	–	 еще	одна	акция	 «Шигон-
ского	 дилижанса».	 Добровольцы	
из	Тольятти,	Жигулевска,	местные	
жители	провели	субботник	на	месте	
некогда	процветающего	поместья,	
пожалованного	в	1768	году	за	вер-
ную	службу	графу	Григорию	Орлову	
государыней	Екатериной II.	

Волонтеры	 собрали	 мусор,	
обрезали	 кусты	и	деревья.	 Терри-
тория	 усадьбы	 заметно	 преобра-
зилась.	 В  этом	 году	 добровольцы	
вновь	готовы	убраться	в	графской	
усадьбе.	Дел	немало	–	в	здании	1812	

года	постройки	обрушилась	крыша.	
Объект	 культурного	 значения	под	
угрозой	исчезновения.	Нашелся	 и	
меценат,	 который	мог	 бы	 взяться	
за	восстановление	усадьбы.	Чтобы	
реконструкция	состоялась,	необхо-
димо	подписать	ворох	бумаг	в	раз-
ных	 инстанциях,	 что	 хлопотно	 и	
долго.	

В  то	 же	 время	 к	 усадьбе	 круг-
лый	год	приезжают	туристы,	кото-
рым	интересны	такие	вот	укромные	
уголки	старой,	канувшей	в	лету	Рос-
сии.	 Этим	 людям	 интересна	 исто-
рия	 страны.	 Из	 разваливающейся	
усадьбы	 можно	 сделать	 туристи-
ческий	 центр,	 считают	 идеологи	
«Шигонского	дилижанса».	Тем	более	
рядом	с	Усольем	расположен	сана-
торий	«Волжский	Утес»,	куда	любят	
приезжать	 отдыхающие.	 Мимо	
по	 Волге	 с	 весны	до	 осени	 прохо-
дят	 десятки	 туристических	 тепло-
ходов.	 Восстановленная	 усадьба	
может	стать	еще	одной	остановкой	
на	туристическом	маршруте.	

В век 19-й… 
Музей	истории	Усольского	края	

занесен	 во	 Всемирную	 картотеку	
музеев	как	один	из	оригинальных	
по	своему	созданию	и	содержанию.	
С момента	 основания	 в	 1986	 году	
музей	размещается	в	чудом	сохра-
нившемся	 до	 наших	 дней	 здании	
бывшего	начального	училища.	Его	
в	 1874	 году	 открывал	Илья	 Нико-
лаевич	 Ульянов,	 директор	 народ-

ных	училищ	Симбирской	губернии	
и	отец	Владимира	Ильича	Ленина.	
Этот	 небольшой,	 в	 шесть	 комнат	
музей,	–	настоящая	кладовая	неве-
роятных	 историй	 и	 уникальных	
вещей	ушедшей	эпохи.	

Хотя	 бы	 само	 здание,	 точнее,	
бревенчатый	 сруб…	Ульянов,	 пре-
жде	чем	начать	строительство	учи-
лища,	по	сути,	крестьянской	школы,	
долго	 искал	 подходящее	 место.	
Он	несколько	раз	приезжал	в	Усо-
лье	 советоваться	 с	 супругой	 Вла-
димира	 Петровича	 Орлова-Давы-
дова	–	Ольгой	Ивановной.	Именно	
Орловы	 финансировали	 строи-
тельство.	Вместе	с	Ульяновым	под	
школу	выбрали	самое	лучшее,	как	
тогда	говорили,	красное	место	–	на	
возвышенности,	с	удобными	подъ-
ездными	путями.	

Сруб	возвели	за	несколько	меся-
цев.	Первый	класс	набрали	преиму-
щественно	из	крестьянских	детей.	
Мальчики	 и	 девочки	 обучались	
вместе	 в	 течение	 трех	 лет.	 После	
их	 выпуска	 набиралась	 следую-
щая	группа.	Параллельных	классов	
не	было.	Детей	учили	арифметике,	
чтению,	 церковно-славянскому	
чтению,	 русскому	 языку,	 пению,	
Закону	 Божьему,	 труду.	 Девочек	–	
домоводству,	 мальчиков	 –	 плот-
ницким	навыкам.	

–	Знания	в	училище	давали	хоро-
шие.	 Здесь	 полностью	 отсутство-
вали	телесные	наказания	–	розгами	
не	 пороли.	 Хотя	 система	 наказа-
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ний	все-таки	была.	Для	мальчиков,	
например,	самым	страшным	было,	
когда	их	сажали	вместе	с	девочкой.	
Ребята	старались	учиться	добросо-
вестно.	 Полученных	 знаний	 кре-
стьянским	 детям	 вполне	 хватало	
для	содержания	семей.	Выпускники	
училища	имели	возможность	про-
должить	образование	в	гимназиях	
или	пойти	в	ученики	к	мастерам,	–	
рассказывает	 заведующая	 музеем	
Ольга Лисина.	

В	 классной	 комнате	 все	 еще	
сохранен	 дух	 времени.	 Парты,	
перья,	чернильницы…	Главная	осо-
бенность	 помещения	 –	 акустика.	
При	строительстве	дома	ее	проду-
мали	так,	что	учитель,	не	напрягая	
голоса,	мог	с	успехом	читать	лекции	
в	 заполненном	 классе	 несколько	
часов.	Слышимость	великолепная,	
даже	разговаривая	шепотом.	

Преданья старины 
Внимание	 собирателей	 ста-

ринных	 преданий	 привлечет	 кол-
лекция	 крестьянской	 одежды	
XIX	 века	 или	 уникальное	 собра-
ние	 утюгов.	 Чугунный	 станок	 для	
глажения	 скатертей	 и	 салфеток	
–	 чудо-агрегат,	 принадлежавший	
хозяевам	 усадьбы	Орловых-Давы-
довых,	 неприподъемный	 по	 весу,	
но	 чрезвычайно	 простой	 в	 обра-
щении,	изготовлен	больше	250	лет	
назад,	считается	одним	из	главных	
экспонатов	музея.	

Объединенный	 герб	 графов	
Орловых-Давыдовых	составлен	из	

элементов	 орловского	и	давыдов-
ского	гербов.	

Есть	шкаф	конца	XVIII	–	начала	
XIX	 века,	 выполненный	 в	 готиче-
ском	стиле.

–	 Один	 из	 членов	 графской	
семьи	 Орловых-Давыдовых	 все-
рьез	увлекался	готикой,	сам	рисо-
вал	эскизы	мебели	и	заказывал	ее	
изготовление	 усольским	 масте-
рам.	 Так	 появился	 целый	 кухон-
ный	 гарнитур,	 из	 которого	 до	
наших	дней	сохранился	лишь	этот	
шкаф.	Еще	два	кресла	выставлены	
в	 краеведческом	музее	Сызрани.	
В советские	годы	в	усадьбе	Орло-
вых-Давыдовых	 располагался	
Усольский	сельскохозяйственный	

техникум,	поэтому	удалось	сохра-
нить	 старинную	мебель,	 которая	
теперь	украшает	наш	музей,	–	рас-
сказывает	гостеприимная	хозяйка	
Ольга	Лисина.	За	годы	работы	она	
приняла	не	одну	группу	туристов	
из	 России,	 Франции,	 Германии,	
Испании,	 Италии,	 других	 стран	
мира.	

–	 17	 лет	 на	 территории	 музея	
проводится	Соляная	ярмарка.	Зна-
ковое	 событие	 для	 Шигонского	
района.	Три	года	назад	на	ярмарку	
приехал	 типичный	 афроамери-
канец.	 Выяснилось,	 что	 юноша	
здесь	не	случайно,	он	встречается	с	
одной	из	местных	девушек.	Парень	
попросился	на	экскурсию.	Он	живо	
интересовался	экспонатами	и	зада-
вал	 грамотные	 вопросы.	Молодой	
человек	учится	в	одном	из	самар-
ских	 вузов,	 а	 в	 свободное	 время,	
путешествуя	по	области,	 собирает	
местные	легенды	и	предания.	Так	
он	 познакомился	 с	 юной	житель-
ницей	 нашего	 села,	–	 вспоминает	
Ольга	Лисина.	

Хозяйка	музея	в	предвкушении,	
когда	 очаг	 культуры	 вновь	 вер-
нет	 многочисленных	 гостей.	Уни-
кальный	музей	–	едва	ли	не	 глав-
ный	объект	в	деле	популяризации	
въездного	 сельского	 туризма	 в	
Шигонском	районе.	

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора и из архива 

администрации Шигонского района
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Эффективность 
нулевых технологий

Растениеводство – одно из направ-
лений деятельности ГК «СИНКО». Две-
надцать крупных сельхозпредприятий 
агрохолдинга «Зерно жизни», входя-
щего в группу компаний, обрабаты-
вают около 140 000 га земли. Выра-
щивают пшеницу, ячмень, нут, горох, 
кукурузу, масличный лен и подсолнеч-
ник. В СИНКО всегда уделяли большое 
внимание не только эффективности 
сельхозпроизводства, но и сохране-
нию плодородия почв. Восемь лет 
здесь осваивают нулевые технологии.

Первым хозяйством «Зерна 
жизни», где внедрялись No-Till, 
был «РосТок» в Ивантеевском рай-
оне Саратовской области. Это самое 
южное хозяйство агрохолдинга. 

Именно там, где меньше всего влаги, 
решили провести первые экспери-
менты. Были получены неплохие 
результаты, и технология начала про-
двигаться на север.

Сегодня она внедрена во всех 
сельхозпредприятиях агрохолдинга. 
Сравнение с соседями, которые обра-
батывают землю классическим спосо-
бом, дает ощутимое преимущество по 
коэффициенту полезного использова-
ния земельного клина и урожайности 
культур.

Но не только этим хороша 
«нулевка». Благодаря отсутствию 
мехобработки почва защищена от 
ветровой и водной эрозии, меньше 
уплотняется, лучше сохраняет влагу. 
Кроме того, существенно сокраща-
ется количество выбросов СО2 в атмо-
сферу.

Автопробег СИНКО
В рамках образовательно-про-

светительского проекта «Сохранение 
плодородия почвы в результате при-
менения технологии (No-Till)» при 
поддержке национального движения 
сберегающего земледелия был орга-
низован экологический автопробег 
«СИНКО: 30 лет генерации пользы». 
Участие в нем приняли сотрудники и 
партнеры группы компаний.

– Я работаю на сельскохозяйст-
венном предприятии «Степное» Бога-
товского района, – говорит участник 
автопробега Владимир Костиков. – 
Решил принять участие в этом собы-
тии – СИНКО исполняется 30 лет. 
В  каждом городе нас ждут экскур-
сии. Интересно посмотреть, сравнить, 
узнать что-то новое, увидеть досто-
примечательности.

Завершился десятидневный экологический автопробег «СИНКО: 30 лет генерации 
пользы», организованный при поддержке Россельхозбанка и завода «Пегас-Агро» 
– производителя самоходных опрыскивателей «Туман». Сохранению окружающей 
среды, плодородию почвы и минимизации углеродных выбросов в атмосферу сегодня 
уделяется большое внимание. А потому главной миссией автопробега стало продви-
жение технологий нулевой обработки почвы (No-Till).

Самара – Домбай: 
экологический пробег СИНКО
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– Мне интересно посмотреть Россию из окна авто-
мобиля, узнать много нового, провести время с поль-
зой вместе с командой, – делится Ирина Осетрова, врач-
невролог клиники «Медгард» в Тольятти.

Продуманный маршрут
За 10 дней участники автопробега преодолели 

2  500 километров, посетили ведущие сельскохозяй-
ственные предприятия Саратовской и Волгоградской 
областей, обменялись управленческим, агротехниче-
ским и маркетинговым опытом.

Стартовал автопробег в Самаре. Потом был «РосТок» 
Саратовской области, он занимает лидирующие пози-
ции по выращиванию подсолнечника, нута и льна. Здесь 
рассказали об особенностях работы по No-Till, сево-
обороте, мероприятиях по защите растений от сорня-
ков, болезней и вредителей.

Затем – соседнее КФХ «Агаларов». Нулевые техно-
логии в хозяйстве начали применять на три года позже, 
чем в «РосТоке», – очень довольны не только резуль-
татами, но и консультантами. Соседи постоянно выру-
чают друг друга.

Еще одна деловая встреча состоялась в волгог-
радском агрохолдинге «Гелио-Пакс». Предприятие 
очень похоже на «Зерно жизни»: в обработке около 
100 000 гектаров, используются нулевые технологии, 
примерно тот же набор культур, такой же севооборот, 
те же СЗР и нормы внесения удобрений. Правда, на 
северо-западе Волгоградской области земли плодо-
роднее и климатические условия благоприятнее, чем 
в Самарской области, а потому средняя урожайность 
несколько выше.

Культурная повестка автопробега тоже была насы-
щенной. Флаги СИНКО и «Зерна жизни» замечены 
на Мамаевом кургане, у буддистских храмов Элисты, 
нарзанных галерей Кисловодска, Цветочного кален-
даря Ессентуков, на горе Машук в Пятигорске и на 
высоте 3 200 метров горнолыжного курорта Домбай.
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На радость людям

Тяга	 к	 рисованию	 проявилась	
у	юного	художника	в	16	лет.	Тогда	
Володя	делал	свои	первые	шаги	на	
этом	 поприще.	 Юноша	 обучался	
в	 студии	 рисования	 «Радуга»	 при	
Кинельском	доме	культуры,	где	его	
первой	 учительницей	 стала	 Вале-
рия	 Фролова.	 Именно	 она	 впер-
вые	познакомила	Володю	с	миром	
живописи	и	научила	основам	рисо-
вания.	Посещал	и	различные	мас-
тер-классы	в	Самаре,	брал	уроки	в	
интернете.

Татьяна Татарникова	 с	 осо-
бой	 гордостью	 показывает	 кар-
тины,	созданные	сыном.	Она	знает	
сюжеты	 каждого	 полотна,	 ведь	
именно	 она	 –	 первый	 зритель	 и	
эксперт.

–	 Природа	 –	 это	 то,	 что	 ему	
лучше	 всего	 удается,	 то,	 что	 ему	
ближе	 всего,	 –	 считает	 Татьяна,	
показывая	 творения	 сына.	 –	 Вот	
эта	картина	написана	с	натуры.	Мы	
выезжали	на	пленэр,	и	он	нарисо-
вал	озеро.	Эта	–	с	поездки	на	Куту-

Молодой художник Владимир Татарников «говорит» красками и карандашом – о том, 
что видит, чувствует, о чем мечтает… Много лет он занимается живописью, рисует 
чудесные пейзажи и животных.

лукское	водохранилище.	Вот	геор-
гиевская	 речка,	 здесь	 сломанные	
ветки	 попадают	 в	 воду,	 и	 видно	
их	отражение.	А	на	этой	картине	–	
бабушкин	домик.	Володя	сидел	под	
зонтиком	и	рисовал.

У	Владимира	есть	своя	мастер-
ская	в	Георгиевке,	там	он	проводит	
все	 лето,	 окунаясь	 в	 мир	 творче-
ства	и	создавая	свои	удивительные	
полотна.	Художник	любит	обучать	
маленьких	детей	и	передавать	им	
знания.	 Свой	 стиль	 юный	 мастер	
еще	не	нашел,	но	постепенно	осва-
ивает	 различные	 виды	 техники	 и	
пробует	разные	краски.	Владимир	
работает	 с	 гуашью,	маслом,	 акри-
лом	 и	 краской	 темпера.	 Татьяна	
Татарникова	 уверена	–	 у	 каждого	
художника	своя	техника,	своя	цве-
товая	 палитра,	 поэтому	 необхо-
димо	найти	то,	что	нравится.	Вла-
димир	пока	остановил	свой	выбор	
на	акриле.

–	Сын	постоянно	учится,	–	гово-
рит	Татьяна.	–	Я	считаю,	что	худож-

ник	должен	развиваться	 в	разных	
направлениях.	Он	еще	молод,	ему	
24	года,	нужно	все	пробовать,	чтобы	
понять,	 к	 чему	 действительно	
лежит	душа.	Недавно	мы	приобрели	
обучающий	 курс	 по	 портрету.	 Его	
разработал	молодой	художник	Егор	
Матита.	Нашли	его	через	интернет.	
У	Володи	стало	очень	хорошо	полу-
чаться,	и	если	обратиться	к	его	пер-
вым	работам,	то	заметен	большой	
прогресс,	 это	 совершенно	 другой	
уровень.

Создавая	 полотно,	 Владимир	
вкладывает	 в	 него	душу.	Он	 стре-
мится	реализовать	свой	творческий	
замысел	и	отразить	определенную	
историю,	 ситуацию	 или	 конкрет-
ный	 пейзаж.	 С	 помощью	 рисова-
ния	он	выражает	свое	настроение.

Часто	 Владимир	 изображает	
животных:	 кошек,	 птиц,	 слонов.	
Очень	 часто	 на	 картинах	 можно	
встретить	 его	 любимую	 собаку	 –	
Лолу.

–	Вот	он	рассказывает,	что	утром	
или	ночью	прошел	дождь	и	 затем	
в	 мокрой	 траве	 мы	 обнаружили	
маленького	 воробьенка,	 который	
случайно	выпал	из	гнезда,	мы	его	
взяли,	обсушили,	обогрели,	покор-
мили.	 Этот	 случай	 запомнился	
Володе,	 он	 очень	 за	 него	 пережи-
вал,	–	рассказывает	Татьяна.

Рисовать	 он	 учится,	 вдохнов-
ляясь	 рисунками	 из	 учебников	 и	
работами	других	художников.	Одна	
из	 них	 –	 Нино	 Чакветадзе.	 Вла-
димиру	 понравилась	 мечтатель-
ная	 художница	 и	 ее	 необычные	
картины	с	детьми.	По	мотивам	ее	
полотен	он	создал	картины	«Дождь	
на	 улице»,	 «Вечером	 скучаю,	 жду	
маму»,	«Воробей»,	«Дети	и	воздуш-
ный	шарик».

–	Он	очень	плодовитый	худож-
ник	и	рисует	каждый	день	по	многу	
часов,	 –	 рассказывает	 Татьяна.	 –	
Оторвать	его	от	работы	практиче-
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ски	невозможно.	Я	отправляю	его	
на	турник,	чтобы	он	позанимался	и	
сделал	зарядку,	размялся	и	немного	
отдохнул.

В	среднем	на	создание	картины	
у	 Володи	 может	 уйти	 три	 дня,	 а	
порой	и	две	недели.

–	Есть	художник,	а	есть	ремеслен-
ник,	–	говорит	Татьяна.	–	Ремеслен-
ник	уже	знает,	что	он	будет	делать,	у	
него	есть	образец,	он	не	вкладывает	
свою	 творчески	 переработанную	
идею,	поэтому	на	работу	у	него	ухо-
дит	меньше	времени.	Художник	же	
мыслит	значительно	глубже	в	пони-
мании	 формы,	 композиции,	 поэ-
тому	он	никогда	не	знает,	сколько	у	
него	уйдет	времени,	это	неподкон-
трольный	процесс.

У	Владимира	имеется	свой	соб-
ственный	 водяной	 знак,	 который	
он	 придумал	 сам.	 Человек	 с	 кры-
льями	символизирует	возможность	
человека	летать	и	исполнять	 свои	
мечты.

–	У	каждого	человека	есть	свои	
крылья,	 просто	их	нужно	не	 загу-
бить,	 а	 расправлять	и	двигаться	к	
своей	цели.	И	в	этом	мы	ему	помо-
гаем,	–	говорит	Татьяна.	–	Ему	очень	
непросто	из-за	того,	что	он	не	слы-
шит,	у	него	нет	такого	информаци-
онного	поля,	как	у	нас.	Он	исклю-
чительно	ориентируется	на	зрение,	
смотрит	и	учится.	

Картины	 Владимира,	 как	 и	 их	
создатель,	добрые	и	 светлые.	Они	
оставляют	 свой	теплый	и	искрен-
ний	след.

А г р о - И н ф о р м  |  а п р е л ь  2 0 2 1w w w . a g r o - i n f o r m . r u 43

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ



Владимир	Татарников	награж-
ден	 различными	 дипломами,	
он	 –	 участник	 многочислен-
ных	международных	выставок.	В	
Кинельском	 доме	 культуры	 уже	
дважды	 проходила	 его	 персо-
нальная	выставка.	

–	Володя	особенный	с	рождения,	
практически	 всего	 он	 достигает	
благодаря	 своему	 желанию	 жить	
полной	 и	 насыщенной	 жизнью,	
несмотря	на	огромные	трудности,	
которые	ему	приходится	преодоле-
вать,	–	говорит	Татьяна.

Близкие	 и	 знакомые	 поддер-
живают	 молодого	 художника.	
К  нему	 поступает	 множество	
предложений,	 его	 работы	 попу-
лярны.	 На	 вырученные	 деньги	
Владимир	 приобретает	 краски	 и	
кисти,	чтобы	продолжать	творить	
и	 радовать	 окружающих	новыми	
картинами.

К	 слову,	 семья	 у	 Володи	 очень	
творческая.	Любимое	занятие	есть	
и	 у	 его	 мамы.	Много	 лет	 Татьяна	
Татарникова	создает	интерьерные	
игрушки	для	души.	Ее	уютная	мас-
терская	наполнена	разными	пред-
метами	–	шкафчиками,	полочками	
и	всякими	приспособлениями	для	
творчества.	Каждую	игрушку	мас-
терица	 изготавливает	 вручную,	
начиная	с	разработки	выкройки	и	
заканчивая	 покраской.	 Благодаря	
высокой	степени	детализации	вол-
шебные	 существа	 кажутся	 совер-
шенно	живыми.

–	 Игрушки	 Тедди	 шьются	 из	
меха,	 набиваются	 натуральными	
древесными	 опилками,	 грануля-
том	 для	 утяжеления,	 –	 рассказы-
вает	Татьяна	и	показывает	игрушку.	
–	У	нее	двигаются	лапки,	двигается	
голова,	у	них	очень	живые	глазки.	
Также	в	моей	мастерской	обитают	
сказочные	эльфы,	созданные	в	сме-
шанной	 технике	 –	 вязание,	 валя-
ние	и	лепка.	Ботиночки	и	ручки	для	
них	я	изготавливаю	из	запекаемой	
полимерной	глины.

Кроме	 игрушек	 Татьяна	 также	
создает	 эксклюзивные	 украшения	
ручной	работы.	Ее	 серьги,	 кольца,	
ожерелья,	 браслеты,	 подвески,	
созданные	 из	 полимерной	 глины,	
натуральной	кожи,	полудрагоцен-
ных	 камней	 и	 жемчуга,	 неповто-
римы	и	притягательны.

По	 словам	 мастерицы,	 она	
создает	то,	что	ласкает	взор,	поэтому	
и	 название	 ее	 мастерской	 весьма	
необычное	–	«Алерси»,	а	это	на	гру-
зинском	языке	означает	«ласка».

Народная	мудрость	 гласит,	 что	
счастлив	тот,	кто	занимается	люби-
мым	делом.	Татьяна	и	ее	сын	Вла-
димир	–	тому	яркий	пример.	Каж-
дый	 день	 они	 создают	 что-то	
действительно	ценное	и	 уникаль-
ное,	доставляя	своим	творчеством	
радость	и	себе,	и	людям.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САМАРСКОМУ АПК

СПРАВОЧНИК «САМАРСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС»

Обучение по программам дополнительного профессионального образования 
и профессионального обучения для организаций и физических лиц.

АВТОШКОЛА

Наши адреса:

 • г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
 • Волжский р-н, п. Верхняя 
Подстепновка, ул. Специалистов, 18;

 • Волжский р-н, п. Подстепновка 
(ост. Стромилово), ул. Дорожная, 1а 
(учебный класс).

Телефоны:

(846) 377-55-89, 8-927-000-68-86;
обучение ДОПОГ: 8-929-708-08-01;
тракторные категории: 8-987-150-89-66.
ukkem@yandex.ru

Направления обучения:

 • ПОДГОТОВКА 
И ПЕРЕПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ: A, B, C, D, E

 • ПОДГОТОВКА И 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ТРАКТОРИСТОВ КАТЕГОРИЙ A1, B, 
C, D, E, ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА 
КАТЕГОРИЙ C, D, МАШИНИСТОВ 
ЭКСКАВАТОРА КАТЕГОРИЙ В, С, 
D, Е, МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРА 
КАТЕГОРИЙ С, D, Е

 • ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ 
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (ДОПОГ)

Программы профессиональной 
переподготовки:

 • КОНТРОЛЕР ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

 • ДИСПЕТЧЕР АВТОМОБИЛЬНОГО 
И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

В	справочнике	представлены	региональ-
ные	 органы	 управления	 АПК,	 научные	 и	
образовательные	учреждения	АПК,	финан-
совые,	общественные	организациии,	коопе-
ративы,	предприятия,	обслуживающие	сель-
ское	хозяйство,	занимающиеся	хранением	и	
переработкой	сельхозпродукции	и	т.	д.

А	 также	 сельхозпредприятия,	 фермер-
ские	хозяйства	и	организации	сельскохозяй-
ственного	направления	в	районах	области.	

По вопросам приобретения 
справочника и размещения 
информации в справочнике 

обращайтесь:

(846) 337-27-33, 8-937-981-60-12
e-mail: tb.aris@mail.ru

Реклама

Реклама



Испытательный центр: ФГБУ «Поволжская МИС»
446442, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82

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

Борона дисковая Catros-6002-2

Технико-экономические показатели

1.	Агрегатируется	(тяговый	класс	трактора) 3–5

2.	Производительность	основного	времени,	га/ч 4,2–7,2

3.	Рабочая	скорость,	км/ч 7–12

4.	Глубина	обработки,	см до	12

5.	Конструкционная	ширина	захвата,	м 6,2

6.	Масса	машины,	кг 3	634

7.	Количество	рабочих	органов	(дисков),	шт. 48

8.	Диаметр	дисков,	мм 460

9.	Расстояние	между	дисками	в	ряду,	мм 250

10.	Цена	без	НДС	2020	год,	руб. 3	717	900

11.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 3	439

Назначение.	Для	лущения	(дис-
кования)	 почвы,	 интенсивного	
перемешивания	 обрабатываемого	
слоя	с	целью	быстрого	и	равномер-
ного	появления	 всходов	 зерновой	

падалицы	и	сорняков,	а	также	для	
предпосевной	 подготовки	 почвы	
под	 посев	 озимых	 культур	 и	 дис-
кования	стерни	крупностебельных	
культур.

Конструкция.	Машина	состоит	
из	 рамы	 складной	 конструкции	 с	
двумя	боковыми	крыльями,	навес-
ного	 устройства,	 двух	 рядов	 сфе-
рических	дисков	по	24	в	каждом	с	
механизмом	смещения	рядов	отно-
сительно	друг	друга,	 катка	 с	 рези-
новыми	клиновидными	кольцами,	
гидросистемы.	 Диаметр	 диска	
составляет	460	мм.	Диски	крепятся	
к	брусу	при	помощи	стоек	с	эластич-
ными	резиновыми	демпферами.	

Регулировка	глубины	хода	дис-
ков	задается	посредством	измене-
ния	положения	катка.

Агротехническая оценка. 
Испытания	проведены	на	паровой	
обработке	почвы.	Средняя	рабочая	
скорость	агрегата	получена	равной	
11,9	км/ч.	Процент	подрезания	сор-
ных	 растений	 99,2%	 укладывался	
в	 требования	 ТУ	 (не	 менее	 95%).	
Содержание	 эрозионно-опасных	
частиц	в	слое	0–5	см	не	возрастало.	
Средняя	глубина	обработки	состав-
ляла	9,9	см.	Забивания	и	залипания	
рабочих	органов	не	наблюдалось.	

Надежность.	 Оценка	 прове-
дена	при	наработке	150	ч.	За	период	
испытаний	 отказов	 не	 выявлено.	
Коэффициент	готовности	равен	1,0.

Эксплуатационно-экономичес- 
 кая оценка.	 Борона	 дисковая	
Catros-6002-2	 надежно	 выполняет	
технологический	 процесс,	 коэф-
фициент	надежности	технологиче-
ского	процесса	составил	0.99.	

1.	Рабочая	ширина	захвата,	м 6,0
2.	Рабочая	скорость,	км/ч 11,9
3.	Сменная	производитель-
ность,	га/ч	

5,70	

4.	Удельный	расход	
топлива,	кг/га	

6,53

5.	Себестоимость	работы,	
руб/га	

603	

Борона дисковая Catros-6002-2 
соответствует требованиям сель-
скохозяйственного производства по 
показателям назначения, надежно-
сти и безопасности.

Р. МАЛЫГИН

Производитель: АО «Евротехника», 
г. Самара, ул. Магистральная, 80г. 
Т. 8 (846) 931-40-39
Email: eurotechnika@amazone.ru. eurotechnika.ru

Рабочие органы бороны дисковой 
Catros-6002-2

Борона дисковая Catros-6002-2 
в агрегате с трактором К-744Р3
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Как	 отметил	 председатель	
Самарской	областной	организации	
Профессионального	 союза	 работ-
ников	 агропромышленного	 ком-
плекса	 РФ	 Владислав Макеев,	
соглашение	 предусматривает	 вза-
имодействие	 сторон	 в	 вопросах	
организации	социально-трудового	
сотрудничества.	 Документ	 вклю-
чает	в	себя	меры	социальной	под-
держки	работников	 сельскохозяй-
ственной	отрасли,	вопросы	охраны	
труда	и	реализации	коллективных	
договоров.	Также	он	служит	допол-
нительным	 гарантом	 соблюдения	
прав	работников.

Соглашение	подписали	министр	
сельского	 хозяйства	 и	 продоволь-
ствия	Самарской	области	Николай 
Абашин,	председатель	отраслевого	
профсоюза	 Владислав	 Макеев	 и	
руководитель	Самарского	булочно-
кондитерского	 комбината	 Лидия 
Ерошина.

О соглашениях
Согласно	ч. 1	ст. 45	ТК РФ	согла-

шение	 –	 это	 правовой	 акт,	 регу-
лирующий	 социально-трудовые	
отношения	 и	 устанавливающий	
общие	 принципы	 регулирова-
ния	 связанных	 с	 ними	 экономи-
ческих	 отношений,	 заключаемый	
между	 представителями	 работни-
ков	и	работодателей	на	федераль-
ном,	межрегиональном,	региональ-
ном,	 отраслевом	 (межотраслевом)	
и	территориальном	уровнях	соци-
ального	партнерства.

Стимулом	к	заключению	согла-
шений	 послужил	 Указ	 Прези-
дента  РФ	 №  212	 от	 15.11.1991	
«О социальном	партнерстве	и	раз-
решении	 трудовых	 споров	 (кон-
фликтов)».	Этим	документом	пред-
писывалось	ежегодное	заключение	
трехсторонних	 отраслевых	 согла-
шений,	сторонами	которых	высту-
пают	 органы	 государственного	

Партнерство продолжается
Состоялось подписание отраслевого соглашения между министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области, отраслевым профсоюзом и регио-
нальным Союзом работодателей.

управления,	 представительные	
органы	работников	отрасли	и	пред-
ставители	собственников	 (работо-
дателей).

Цель	 отраслевого	 соглашения	
–	 унификация	 условий	 труда	 для	
сотрудников	 предприятий	 одной	
и	той	же	отрасли,	а	также	построе-
ние	системы	социального	партнер-
ства	в	сфере	трудовых	взаимоотно-
шений.

Отраслевое	соглашение,	заклю-
чаемое	на	областном	уровне,	уста-
навливает	 общие	 условия	 оплаты	
и	 охраны	 труда,	 режимы	 труда	 и	
отдыха,	 другие	 условия,	 а	 также	
трудовые	 гарантии	 и	 льготы	 для	
работников	 соответствующей	
отрасли	экономики	области	и	вза-
имные	 обязательства	 сторон.	 Это	
дает	сотрудникам	дополнительные	
права	и	привилегии	по	сравнению	
с	тем,	что	предусмотрено	трудовым	
законодательством.

А г р о - И н ф о р м  |  а п р е л ь  2 0 2 1w w w . a g r o - i n f o r m . r u 47

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА



Приметы о погоде в мае 
для огородников

Посадить рассаду в плохую погоду 
– урожай удастся.

Если калина зацвела – пришло 
время посева ячменя.

Если с самого утра 9 мая выпадет 
роса в изобилии, но днем дождя нет 
– ожидайте богатый урожай огурцов 
и капусты.

Частые майские дожди сулят 
щедрый урожай летом.

Май холодный – год хлебородный.
Сколько дней подряд выпадет лив-

ней в мае – столько же лет подряд 
будет год плодородным.

Хороший урожай зерна будет, 
если в конце весны будут лить частые 
дожди.

Много майских жуков – проса 
будет вдоволь.

Дуб рано листья развернул, а ясень 
позже – значит, год урожайный.

Только ива пустила первые 
листочки – наступила пора сеять лук, 
укроп, редиску и петрушку.

С прилетом журавлей нужно при-
ступать к посеву гороха.

Зацвела ольха – пора сеять гре-
чиху.

Народные приметы, 
связанные с церковными 
праздниками

Первый день мая – день святого 
Кузьмы. В этот день нужно перекопать 
землю и посадить морковь и свеклу.

Самым благоприятным днем для 
высадки лука считается день Луки – 
5 мая.

6 мая, день Егория – овес и просо 
уродится, если день будет холодным. 

Если в Максимов день 11 мая ночь 
спокойная, а небо усыпано звездами 
– урожай взойдет вовремя и в изоби-
лии. Дневной южный ветер сулит 
много летних гроз, что благоприятно 
повлияет на хороший урожайный год.

13 мая Яков предвещал хороший 
урожай, если день был теплым и сол-
нечным.

18 мая – день иконы Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Выса-
живали капустную рассаду на грядки. 

22 мая почитался дождь на Николу, 
в этот день посеянный овес не взой-
дет, а вот посадка картошки будет в 
пору.

Багряное солнце с утра 24 мая, в 
день Мокея, – это предвестник грозо-
вого лета.

Май – последний, самый теплый месяц весны. В это время сочная трава покры-
вает зеленым ковром землю, распускаются листочки на деревьях, яркими красками 
радуют цветы. Проснувшиеся пчелы спешат на сбор нектара, в рощах слышны трели 
соловья. Словно сама природа радуется маю. В народе говорят: «Март с водой, 
апрель с травой, а май с цветами». В этом месяце начинаются полевые работы. 
С помощью народных примет мая можно предсказать погоду на день или ближай-
шее время, урожай зерновых, ягод, фруктов и овощей.

Несущий радость и тепло
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Раньше самыми неблагоприят-
ными днями месяца считались 5, 7 
и 8 мая. В  это время не занимались 
полевыми работами. 

В мае может быть большой церков-
ный праздник – Вознесение Господне, 
наступает оно на 40-й день после 
Пасхи. В  этот день работать нельзя, 
лучше уделить все свободное время 
на общение со своими родными и 
близкими. Также именно на Вознесе-
ние принято навещать больных родст-
венников и знакомых, подавать мило-
стыню. Приметы на Вознесение: если 
хорошая погода в этот день, то она про-
держится до 21 ноября (день Святого 
Михаила); пошел дождь – к неурожаю.

Народные приметы 
на каждый день

1 мая. Если в первый день мая 
тепло, то в конце месяца обязательно 
холода, и наоборот. Облака переклу-
бились – к улучшению погоды.

2 мая. Береза перед кленом или 
ольхой лист распускает – лето будет 
сухое, и наоборот. Безветренная, золо-
тистая заря вечером – жди хорошей 
погоды.

3 мая. Молния блеснула после 
дождя без грома – к ясной погоде. 
Появление двойной или тройной 
радуги указывает на улучшение 
погоды в этот день, но сулит вскоре 
сильные дожди.

4 мая. Черемуха в этот день начала 
цвести – жди очень жаркого и засуш-
ливого лета. Дождь идет из высо-
ких туч – земля пропитается влагой 
хорошо.

5 мая. Если кукушка 5 мая кукует 
громко и долго – погода в ближайшие 
дни будет хорошей. Гроза в этот день 
– будет богатый урожай.

6 мая. Вечерняя заря багрово-
красная – к плохой погоде. На Юрья 
роса – не надо коням овса.

7 мая. Если вечерняя заря желтая, 
то дождя не будет. Если 7 мая было 
дождливым, старались не работать в 
огородах и полях.

8 мая. Высокая и яркая радуга в 
этот день – к хорошей погоде, низкая 
и бледная – к ненастью. Дождь в этот 
день говорил о том, что хорошо уро-
дится рожь.

9 мая. Свежий утренний ветер 
днем усиливается, а к вечеру осла-

бевает – к устойчивой ясной погоде. 
Кукушка издает звуки, похожие на 
кваканье, – к дождю.

10 мая. Ясный восход солнца – к 
ветреному лету. Если береза раньше 
ольхи, клена и тополя лист распустит, 
то лето будет солнечное и сухое, а 
если наоборот, то мокрое и холодное.

11 мая. На рассвете звезды сильно 
мерцают – к дождю в ближайшие дни. 
Чистый восход солнца, а на небе нет 
ни единого облачка – лето будет сол-
нечным.

12 мая. Сильный ветер – к силь-
ному дождю. Сколько в мае дождей, 
столько лет урожаю. Хорошее начало 
месяца может обернуться холодом в 
конце месяца.

13 мая. Теплый вечер и звездная 
ночь предвещают хороший урожай. 
Ясный восход солнца – ждите хоро-
шего лета.

14 мая. Если этот день хороший, то 
урожай убирать в сухой день. Если в 
этот день непогода – ждите суровую 
холодную зиму.

15 мая. Западный ветер гнет вер-
шины деревьев, вечером пасмурно – к 
утру ожидается ясная погода. Соловей 
поет всю ночь – будет солнечный день.

16 мая. Если соловьи запели, то 
весна будет плодородной. Цветет 
черемуха – к холодам, много цвета у 
черемухи – к мокрому лету.

17 мая. Бледное солнце – к затяж-
ной плохой погоде. Молния ударила с 
западной стороны – к дождю вслед за 
ней.

18 мая. Крупные облака движутся 
с юга на север – к дождю. Если гусь 
обмывается в сухом месте – будет 
холодать, а если в воде – теплеть.

19 мая. Поднимающийся после 
рассвета туман – к малооблачной 
погоде без осадков. Большая роса и 
ясный день на Иова – к урожаю огур-
цов.

20 мая. Вечерняя радуга – к ясной 
погоде, утренняя – к дождливой. 
Кольцо около луны – к ветру; луна 
в красноватом кругу – тоже к ветру; 
бледном – к дождю, ненастью.

21 мая. В этот день дождь – будет 
хлеб и рожь. Зацвела сирень – через 
две недели пойдут полевые шампинь-
оны.

22 мая. Если в этот день пойдет 
дождь, то все лето будет дождливое. 
Вечером плывут большие кучевые 
облака – к хорошей погоде на следу-
ющий день.

23 мая. Если в этот день мокрая 
погода, то и лето будет дождливым. 
Восход солнца багровый – грозное и 
пожарное лето.

24 мая. Гусь ощипывает себя – к 
ненастью. Чайки на воду не садятся и 
далеко от берега не летят – к затяж-
ному ненастью.

25 мая. Если ласточки летают 
низко – ждите дождя. Если 26 мая 
комаров много – много ягод, мошкары 
засилье – урожай на грибы.

26 мая. Прилетели ласточки и 
стрижи – ждите тепла. 

27 мая. Если день будет ясный, то 
будет хороший урожай огурцов, а если 
утро холодное и пасмурное и прояс-
нится к вечеру, то посеянные в этот 
день огурцы будут нехороши, а в позд-
них будет урожай.

28 мая. Если в этот день тепло, все 
лето будет теплым. Можжевельник 
зацвел – ячмень сеять можно.

29 мая. Кучевые облака движутся 
быстро и в одном направлении с 
тучами – к ясной и сухой погоде.

30 мая. Если на прудах появились 
листья кувшинки – к окончанию замо-
розков.

31 мая. Луна мутновата или бледна 
– перед дождем, чиста и ярка – перед 
ведром. Мошкара собирается тучей – 
к хорошей погоде.

А г р о - И н ф о р м  |  а п р е л ь  2 0 2 1w w w . a g r o - i n f o r m . r u 49

ПРИМЕТЫ МЕСЯЦА



Трехкомпонентный стробилуринсодержащий 
протравитель семян с ростостимулирующим 
эффектом

Преимущества:
•	 отличный	контроль	основного	комплекса	
возбудителей	болезней	зерновых	культур;

•	 надежное	подавление	развития	семенной	инфекции,	
длительная	защита	от	почвенной	и	ранней	
аэрогенной	инфекции;

•	 снижение	риска	возникновения	резистентности	
у	патогенов	за	счет	комбинации	д.	в.	с	разными	
механизмами	действия;

•	 стимулирование	прорастания	семян,	получение	
дружных	и	здоровых	всходов,	формирование	
мощной	и	здоровой	корневой	системы.

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

Оплот®

Трио
дифеноконазол, 90 г/л 

 + тебуконазол, 45 г/л  
+ азоксистробин, 40 г/л

На правах р
ек

ламы



В	 сельхозмашине	 удивитель-
ным	 образом	 сочетаются	 высокая	
производительность	 и	 экономич-
ность.	 Что	 важно,	 комбайн	 лучше	
аналогов	показывает	себя	на	недо-
статочно	сухих	фонах.

Высокая	 производитель-
ность	 начинается	 с	 технологии	
Feed&Boost,	 реализованной	 в	
битерной	наклонной	камере.	Этот	
агрегат	на	20%	производительнее	и	
на	15%	экономичнее	транспортер-
ного	именно	в	сложных	условиях	–	
на	неравномерных	или	засоренных	
фонах.	Битеры	разравнивают	сжа-
тую	массу	 и	 ускоряют	поток,	 рав-
номерно	загружая	молотилку.

Грузоподъемность	 камеры	
позволяет	 агрегатировать	 ком-
байн	с	зерновыми	жатками	до	9 м	
шириной	или	12-рядковыми	адап-
терами	для	пропашных	культур.	За	
счет	 единого	 гидроразъема	время	
подключения	жаток	занимает	счи-
таные	минуты.

Уникальный	 ротор	 с	 вращаю-
щейся	декой	и	гидромеханическим	
приводом	 –	 визитная	 карточка	
комбайнов	TORUM.	Вращение	деки	

обеспечивает	 использование	 всей	
ее	площади	(5,4 м2),	а	двойной	ряд	
молотильных	секций	из	трех	частей	
–	тройной	обмолот	за	один	оборот	
ротора.	Зона	обмолота	и	сепарации	
составляет	 360°,	 в	 этом	 МСУ	 нет	
мертвых	зон,	 узел	 самоочищается	
во	время	работы.

После	МСУ	ворох	проходит	сис-
тему	 очистки	 площадью	 5,2	м2.	
Немногочисленные	 необмолочен-
ные	колоски	отправляются	в	авто-
номное	домолачивающее	роторное	
устройство,	а	чистое	зерно	–	в	бун-
кер	емкостью	10 500 л.

Александр Минко, ИП Глава 
КФХ Минко А.И.: «Мы выращиваем 
пшеницу, подсолнечник и нут на 
4 900 га. У нас в парке 9 комбайнов 
Ростсельмаш: 3  ед. VECTOR и 6  ед. 
TORUM. Техника надежная, произ-
водительная и комфортная в управ-
лении, потому и отдаю ей предпоч-
тение уже который год. Самому 
первому комбайну уже 10 лет.

В прошлом году приобрели 
TORUM 750. Он отлично себя пока-
зал на уборочной – обмолачивает 
бережно и нут, и подсолнечник.  

Ни сора, ни сколов семени, хоть с поля 
отправляй покупателю. За смену на 
TORUM 750 собираем все 150–180 
тонн. Такой производительности 
у техники прежде не было. Думаю, 
в следующем году пару стареньких 
комбайнов заменить одним новым 
TORUM 750».

Значительной	 особенностью	
модели	TORUM 750	является	выг-
рузной	шнек,	 который	 выносится	
на	 угол	 в	 105°.	Опустошение	 бун-
кера	 занимает	 рекордные	 две	
минуты.	 Во	 время	 выгрузки	 при-
вод	МСУ	можно	отключать	для	эко-
номии	топлива.

Комбайн	комплектуют	двигате-
лем	 Cummins	 X12	 с	 номинальной	
мощностью	440 л. с.	Мотор	эконо-
мичный,	 а	 за	 счет	 оптимального	
энергопотребления	 агрегатов	 и	
бака	емкостью	850 л	машина	может	
использоваться	 без	 дозаправки	
длительное	 время,	 не	 останавли-
вая	работу	в	поле.

На	 комбайне	 установлена	
кабина	 Comfort	 Cab  II	 с	 широкой	
базовой	 комплектацией:	 климат-
системой,	высокой	шумо-	и	пыле-
изоляцией,	холодильным	отсеком,	
пневмоподвеской	кресла	оператора	
и	дополнительным	креслом.

Юрий Щукин, ИП Глава КФХ 
Щукин Ю.А.: «В  нашем хозяйстве 
почти 3  000  га земли, на которой 
мы выращиваем подсолнечник, пше-
ницу и нут. Несколько лет назад 
купили первый TORUM. Сейчас их у 
нас три. Почему отдали предпочте-
ние именно этому комбайну? Произ-
водительность высокая и вымолачи-
вает отлично.

Про комфорт я уже не говорю, 
как само собой разумеющееся. Когда 
техника хорошего качества – урожай 
будет убран без потерь и вовремя. 
При высокой урожайности, например, 
57 ц/га, как у нас, TORUM 750 может 
наработать в смену и 200 тонн зерна. 
Понятно, что при такой нагрузке и 
топлива расходуется больше, но оно 
того стоит. Я  всем советую прио-
бретать комбайны Ростсельмаш – 
не прогадаете».

Зерноуборочный комбайн TORUM 750: 
для быстрой жатвы без потерь
TORUM 750 – производительный и востребованный зерноуборочный комбайн 
с роторной системой обмолота из линейки агромашин Ростсельмаш.

Трехкомпонентный стробилуринсодержащий 
протравитель семян с ростостимулирующим 
эффектом

Преимущества:
•	 отличный	контроль	основного	комплекса	
возбудителей	болезней	зерновых	культур;

•	 надежное	подавление	развития	семенной	инфекции,	
длительная	защита	от	почвенной	и	ранней	
аэрогенной	инфекции;

•	 снижение	риска	возникновения	резистентности	
у	патогенов	за	счет	комбинации	д.	в.	с	разными	
механизмами	действия;

•	 стимулирование	прорастания	семян,	получение	
дружных	и	здоровых	всходов,	формирование	
мощной	и	здоровой	корневой	системы.

ОПЕРЕ   ЖАЙТЕ
В ИННОВАЦИЯХ  
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АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ БЕЛОСНЕЖНОГО 
 � Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что 
позволяет не нарушать технологический процесс заго-
товки сочных кормов.

 � Морозо-, засухоустойчив.
 � По содержанию сахаров и протеина превосходит лучшие 
гибриды кукурузы. В силосе, приготовленном из зеленой 
массы сорта подсолнечника Белоснежный, содержится: 
сухого вещества 11,5–13%, молочной кислоты 69–77%, 
масляной кислоты не более 0,1%, переваримого протеина 
14–16%. 

 � По урожайности зеленой массы подсолнечник Бело-
снежный существенно превосходит лучшие гибриды 
кукурузы. Потенциальная урожайность – 560–780 ц/га.

 � Содержание влаги в подсолнечнике Белоснежный 
позволяет добавлять в силос любые с/х культуры с 
высоким содержанием сухого вещества. 

 � Повышает показатели молочной продуктивности: жир-
ность, молочный белок, суточные удои. 

 � Экономическая эффективность очевидна – для получе-
ния первоклассного силоса затраты на семена состав-
ляют всего 888 руб/га (6 кг/га * 148 руб/кг). 

ВАЖНО! Глубина заделки семян в условиях засухи: 8–10 см! 

СИЛОСНЫЙ СОРТ  

МНЕНИЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Девяткин Анатолий Ильич, председатель СПК «Колхоз 

«Красавский», Саратовская область:
– Два года берем по 1000 кг, будем и в этом году брать. 

Даже в условиях очень сильной засухи урожайность хоро-
шая. У нас 700 голов дойного стада, никак нельзя буренок 
оставить без кормов. Силос закладываем с кукурузой, он 
отлично поедается скотом.

Анисимов Анатолий Анатольевич, директор ФГУП 
«Пойма», Московская область:

– Впервые посеяли силосный сорт подсолнечника Бело
снежный в 2020 году на площади 100 га. Сев был 16 мая, 
убирали в августе, при 10% цветущих растений в массиве. 
Урожайность зеленой массы составила 400 ц/га, высота под-
солнечника достигала 3 метров. Силос заложили со злако-
выми, в достаточном количестве, даже с запасом.

Яркий пример засухоустойчивости Белоснежного: 
В СПК «Гляденьский» Благовещенского района за все 

лето в 2007 году не выпало ни капли осадков. Тем не менее 
Белоснежный с честью вышел из ситуации и дал более 
130 ц/га, в то время как посевы кукурузы едва дотянули 
до 37 ц/га. 

Узнать, какие хозяйства в Самарской области успешно 
возделывают силосный сорт подсолнечника Белоснеж-
ный, можно у специалиста ООО «Сибагроцентр»: 8-906-
965-93-26, Мещерякова Юлия. 
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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: 
ООО «СЛУЖБА ПОМОЩИ АГРАРИЯМ», 8-991-339-33-43

О Р ГА Н И З У Е М  О П Е Р АТ И В Н У Ю  Д О С Т А В К У  В  Л Ю Б О Й  Р Е Г И О Н
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!

В 2004 г. ведущие животноводческие хозяйства России и Казахстана начали возделывать на своих полях новый 
специально созданный силосный сорт подсолнечника Белоснежный. Основные преимущества: морозо-, засухоустой-
чивость, высокое содержание сахаров и протеина, хорошая поедаемость, потенциальная урожайность 560–780 ц/га. 

Преимущество Белоснежного перед другими кормовыми культурами заключается в том, что он является незаме-
нимой страховой культурой. Он способен давать высокий урожай зеленой массы в такие годы, когда другие укосные 
культуры просто не удаются. Особенно ценно это для «зон рискованного земледелия». Погода преподносит аграриям 
постоянные сюрпризы: затяжные дожди, засуха, ранние осенние заморозки. Чтобы не остаться без кормов и не заку-
пать их потом втридорога, необходимо позаботиться уже сейчас о будущей заготовке кормов. Специалисты ООО «СибАг-
роЦентр» рекомендуют включить Белоснежный в перечень обязательных высеваемых кормовых культур.

ООО «СибАгроЦентр» – единственный производитель и поставщик семян силосного сорта подсолнечника 
Белоснежный за Уралом.

Урожайность зеленой массы 560–780 ц/га

ПОДСОЛНЕЧНИКА БЕЛОСНЕЖНЫЙ БОЛЕЕ 17 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕЗАМЕНИМОЙ СТРАХОВОЙ КОРМОВОЙ КУЛЬТУРОЙ
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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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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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