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Николай Абашин, министр сель-
ского хозяйства и продовольст-
вия Самарской области

Подходит к концу яровой сев, 
в ряде хозяйств и районов он уже 
завершен. Время уделить особое вни-
мание снижению рисков, связанных 
с производством продукции расте-
ниеводства. Учитывая складываю-
щиеся погодные условия в этом году, 
необходимо использовать все име-
ющиеся механизмы. Одним из таких 
инструментов является агрострахо-
вание. Согласно действующему зако-
нодательству, сельскохозяйственные 
товаропроизводители по договорам 
сельскохозяйственного страхования, 
заключенным до 01.07.2021, уплачи-
вают не менее 50% от начисленной 
страховой премии.

Можно застраховать сельхозкуль-
туры от воздействия всех, нескольких 
или одного из опасных для производ-
ства сельскохозяйственной продук-
ции природных явлений и стихийных 
бедствий (атмосферная, почвенная 
засуха, суховей, природный пожар); 
проникновения и (или) распростране-
ния вредных организмов, если такие 
события носят эпифитотический 
характер.



Жаркие дни посевной
Сев подсолнечника на финише посевной в Самарском регионе выдался 
жарким. Знойная солнечная погода в мае с одной стороны позволила 
ускорить полевые работы, с другой – заставила пересмотреть 
технологические карты и включить дополнительные мероприятия 
по удержанию влаги в почве.
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Лето подгоняет
Яркое солнце, на небе ни облачка, 

на термометре +30. На  племенном 
заводе «Дружба» Кошкинского рай-
она каждая минута на счету – здесь 
стараются успеть, пока в земле еще 
есть влага. Механизаторы в поле круг-
лые сутки. Пересменка в шесть утра. 
Владимир Анпилогов на этот раз рабо-
тает в день. Сам он из Елховского рай-
она. В семье и отец, и брат – механи-
заторы. У самого Владимира стаж уже 
больше 30 лет. Последние 12 работает 
в «Дружбе».

– В эту весну участвовал и на дис-
ковании, и на севе пшеницы. Теперь 
– на подсолнечнике, – рассказывает 
он. – Все хорошо. Трактору всего три 
года, на обслуживании сервисной 
службы находится, работает исправно. 
В  со временных тракторах большую 
помощь в работе оказывает компью-
тер. Если сошник в сеялке забился, 
идет сигнал – надо остановиться и 
почистить. В поле трактор сам идет по 
навигатору.

Владимир впервые сеет посев-
ным комплексом Amazone. Хозяйство 
его специально для сева кукурузы и 
подсолнечника приобрело. Комплекс 
выполняет сразу две операции: сеет и 
вносит удобрения.

Важна технология
Сеять подсолнечник в «Дружбе» 

вышли сразу после ранних зерно-
вых культур, когда почва на глубине 
заделки семян прогрелась до +10°C. 
Главная задача – закрыть влагу в 
почве. Поэтому дискование проводят 
на глубину три сантиметра и сразу 
засевают. Семечки кладут на глубину 
пять сантиметров. Там еще влаги 
достаточно. За соблюдением всех 
нюансов следит Виталий Димиденко. 
Эта посевная у него первая в роли 
агронома. Но в сельском хозяйстве 
он уже 13 лет – работал и механи-
затором, и водителем, был и механи-
ком. Сейчас заочно учится в аграр-
ном вузе.

– На данный момент цена на под-
солнечник держится, можно получить 
хорошую прибыль. Мы всегда сеем 
стандартный набор культур. Зерно-
вые – яровая пшеница, ячмень, овес, 
зернобобовые – горох, и, конечно, 
озимые. В этом году на пробу посеяли 

сою (5,5 га) и люпин белый (30 га). Они 
тоже сейчас востребованы на рынке 
и по цене выгодны. Этот год покажет, 
пойдут эти культуры у нас или нет: мы 
все-таки располагаемся на севере 
региона, – рассуждает агроном.

Особое внимание в хозяйстве уде-
ляют подбору сортов. В этом году на 
60  га посеяли сортоучастки подсол-
нечника. Благодаря соблюдению всех 
технологий это хозяйство традици-
онно в числе лидеров по урожайно-
сти в районе.

А г р о - И н ф о р м  |  м а й  2 0 2 1w w w . a g r o - i n f o r m . r u 3

ГЛАВНАЯ ТЕМА



Нацелены на результат
«Что посеешь, то и пожнешь» – 

гласит народная мудрость, а агра-
рии «Дружбы» добавляют, что не 
менее важно, как, чем и куда засеешь. 
В прошлом году провели анализ почв. 
По его результатам сейчас внедряют 
новшество – под каждую культуру на 
конкретном поле вносят определен-
ные минеральные удобрения. Впер-
вые включили в технологию жидкие 
удобрения: предстоящее лето ожи-
дается засушливым, и подкормка в 
такой форме будет лучше усваиваться 
растениями.

– Сразу после сева вносим КАС 
совместно со средствами защиты: на 
подсолнечник – с содержанием азота 
26%, на яровую пшеницу – 32%. На 
поле получается своеобразная пленка. 
Растения будут всходить и сразу полу-
чат хороший стимул для роста. И такие 
подкормки в дальнейшем повторим 
еще раз на всех культурах, – поясняет 
агроном Виталий Димиденко.

Также перед нынешней посев-
ной в «Дружбе» провели масштабную 
модернизацию и оптимизацию тех-
ники.

– Два посевных комплекса, два 
опрыскивателя приобрели. Заказали 
трактор. На уборочную закупили два 
комбайна, две 12-метровые жатки. 
Обновили технику и на зерноочисти-
тельном комплексе, и в отрасли живот-
новодства. В общей сложности более 

150 млн рублей вложили, – рассказал 
Александр Герасимов, замдиректора. – 
Частично купили в лизинг, частично в 
кредит, что-то – на собственные сред-
ства. И уже получили субсидии.

Универсалы «Отавы»
На севе подсолнечника в обще-

стве «Отава» в смену работает два 
трактора. Владимир Малыгин с напар-
ником около 120 га засевают. Да еще 
сменщики ночью сеют. Площадь около 
800 га им дней на пять.

– Володя хоть и молодой, но очень 
опытный: хорошо разговаривает с 

техникой. Ему самые ответственные 
участки поручаем, – не без гордо-
сти рассказывает о своем подчинен-
ном директор общества «Отава» Вик-
тор Ивашечкин. – У него вся техника 
в исключительном состоянии. Под-
солнечник сеет на МТЗ. В  этом году 
помогли ему повысить квалификацию 
в рамках программы Минсельхоза 
(90% затрат на обучение субсидиро-
вали). Получил категорию D, и теперь 
работает еще и на тяжелых тракто-
рах. Также традиционно занимается 
кормозаготовкой: у него пресс-под-
борщик, роторная косилка. Вообще, 
все механизаторы у нас универсалы. 
В  холдинге «Зерно жизни», куда мы 
входим, 57 комбайнов. В  «Отаве» – 
три, работают на них наши ребята. По 
результатам прошлогодней убороч-
ной все они вошли в десятку лучших.

В коллективе предприятия 17 
механизаторов. Среди них есть и 
опытные, и молодые. В этом году еще 
двоих трудоустроили в рамках реа-
лизации закона Самарской обла-
сти «О  государственной поддержке 
кадрового потенциала агропромыш-
ленного комплекса». Для молодежи 
строят жилье, тоже по программе. Две 
квартиры сдали три года назад. В этом 
году планируют еще две построить.

Удержать планку
В обществе «Отава» второй год 

работают по технологии No-Till. Нуле-
вой она только называется, а подхода 
и подготовки требует особой. Если 
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раньше около тысячи гектаров каж-
дый год отдыхали, то сейчас паров нет. 
Но севооборот соблюдается строго. 
Для сева по необработанной пашне 
используются соответствующие ком-
плексы.

Прошлый год для хозяйства стал 
выдающимся. Получили более 14 
тысяч тонн зерна. Урожайность ози-
мых составила 55 ц/га, а яровой пше-
ницы – 28,5 ц/га. В среднем зерновые 
дали 34,5 ц/га. Но в этом году таких 
показателей добиться будет в разы 
сложнее, считают аграрии.

– В прошлом году уже с весны год 
сложился благополучно. А  сегодня 
немного не по нашему сценарию раз-
вивается: осадков мало, держатся 
высокие температуры. Влага опре-
деляет результат, который мы плани-
руем получить. Такая жаркая погода 
критична для бобовых культур. Сейчас 
идет колоссальное иссушение верх-
него слоя, куда закладывается семен-
ной материал, – говорит Виктор Ива-
шечкин. – Поэтому приняли решение 
на 600 га посевов гороха и нута произ-
вести прикатывание, чтобы уплотнить 
почву, прижать семя плотнее к поверх-
ности ложа. Такой агроприем по тех-
нологической карте не был предус-
мотрен. Но он должен благоприятно 
сказаться на всходах: процентов на 
20 увеличит всхожесть семян.

Юбилейная посевная
Нынешняя посевная у хозяйства 

десятая в составе ГК «СИНКО». Здесь 
свой распорядок. Уже в декабре начи-
нают готовить программу работ, а в 
январе защищают бизнес-план. Реали-
зуются два направления – производ-
ство зерна и кормов для партнеров. 
В  севообороте стандартный набор 
культур: многолетние травы, озимая 
и яровая пшеница, нут и горох, лен, 
кукуруза и подсолнечник.

– В последнее время подсолнеч-
ник для нас – важная культура. Если в 
позапрошлом году по 17 рублей про-
давали, то сейчас цены поднялись до 
65 рублей, – говорит руководитель. 
– Нынешней весной для подсолнеч-
ника пока все складывается хорошо. 
И  тепло, и влага есть. Он буквально 
через четыре дня начнет всходить. 
Сеем гибриды фирмы «Пионер». Они 
уже несколько лет у нас культивиру-

Евгений Чечамушкин, руководитель управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия 
Кошкинского района:

– Хозяйства района организованно подошли к 
весенне-полевым работам. Их здорово стимули-
руют результаты прошлого года: валовой сбор 
по району составил 185 тыс. тонн до доработки, 
средняя урожайность зерновых – 33 ц/га.

В севообороте в приоритете зерновые и зерно-
бобовые. Подсолнечник сеется в допустимом процентном соотношении 
в структуре до 20% – это площадь около 15 тыс. га в целом по району.

Министерством до района доведено плановое задание получить 130 
тыс. тонн валовки. Будем стремиться. Все, что зависит от хозяйств, 
– семенной материал высоких репродукций, минеральные удобрения, 
средства защиты растений – сделано в полном объеме.

В регионе под подсолнечник опре-
делена площадь более 600 тыс.  га. 
В этом сезоне культура по своей мар-
жинальности занимает первое место. 
Цены на маслосемена выросли в два с 
половиной раза. Но что касается буду-
щего урожая, то все внимание агра-
риев приковано к посевам и погоде. 
Если за объемы и качество сева они 
могут поручиться, то все остальное 
– во власти небесной канцелярии: 
обильные дожди в период роста и под 
налив способны дать хороший плюс к 
урожайности.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

ются. Меньше 21 ц/га ни один год не 
получали.

Сразу после окончания сева под-
солнечника в «Отаве» начнут гото-
виться к сенокосу и уходу за всходами. 
Технология No-Till требует больших 
затрат на мероприятия по защите от 
вредителей, болезней и сорняков. 
В хозяйстве уже закуплены в полном 
объеме все необходимые препараты.

Конечно, в аграрной отрасли на 
результат может повлиять множество 
факторов. Но уже по весеннему севу 
в Кошкинском районе можно сказать, 
что под будущий урожай заложена 
серьезная основа. Все агроприемы 
выполнены в срок, в нужном объеме 
и на совесть.
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Аналогов нет
Везде посевная, а на одном из 

полей овощеводческого хозяйства 
«Весна» – в самом разгаре уборочная 
страда. Поспела морковь. Она пере-
зимовала в земле, как в камере хра-
нения. И  корнеплоды выходят один 
к одному – крепкие, сочные, насы-
щенно оранжевого цвета. Эта техно-
логия – ноу-хау предприятия: гово-
рят, похожего производства не найти 
ни в Самарской области, ни в сосед-
них регионах.

– Подсмотрели за границей. Стало 
интересно. Попробовали у себя на 
одном гектаре – получилось. В прош-
лом году уже 40 гектаров моркови под 
зиму засеяли. В целом технология себя 
оправдала, – рассказывает Алексей 
Комков, заместитель директора пред-
приятия. – По урожайности пока рано 
судить. Понимаем, что морковь выка-
пывается с грязью. Но в любом случае 
не меньше, чем осенью – около 75 ц/га.

У овощеводов есть всего лишь один 
месяц, чтобы собрать урожай. С наступ-
лением устойчивого тепла морковь 
даст зелень и образует семена. Такой 
овощ станет жестким, невкусным и 
потеряет свои полезные качества.

Технология плюс 
смекалка

Из-за рубежа взяли только идею 
выращивания озимой моркови: тех-
нологию пришлось полностью пере-
смотреть. В отличие от яровой ее сеют 
позже – в середине июня. За четыре 
месяца овощ успевает вырасти и 

накопить достаточное количество 
витаминов и полезных веществ. Важ-
ный момент – в октябре полностью 
скашивается ботва: листья – источ-
ник гнилостных бактерий, а также они 
могут вызвать увядание корнеплодов, 
что резко снизит их устойчивость к 
болезням.

Самый главный нюанс выращива-
ния озимой моркови – то, что перед 
морозами ее надо укрыть. Если на 
западе для этого используют солому, 
в «Весне» нашли более эффективную 
замену.

– Многие сомневались, что мор-
ковь в условиях русской зимы выжи-
вет. Но мы всегда надеемся на лучшее 
и делаем все, чтобы воплотить заду-
манное, – улыбается Алексей Комков. 
– Поздней осенью в поля загнали сне-
гоуборочные роторы, но использовали 

их не по прямому назначению, а раз-
бросали с помощью них лузгу под-
солнечника. В наших климатических 
условиях в качестве утеплителя она 
лучше, чем солома. К тому же за ней 
не надо далеко ездить: договорились 
с Безенчукским МЭЗ. Чтобы не уно-
сило ветром, поле опахали по пери-
метру.

Морковь всю зиму лежала под 
теплым пушистым одеялом из под-
солнечной лузги толщиной 20–40 см, 
которая пропускает влагу и момен-
тально сохнет. Под ней растения не 
выпревают. Напротив, продолжают 
развиваться. Единственная сложность 
– весной. Под таким слоем утеплителя 
даже после схода снега поле долго 
остается сырым, что тормозит уборку. 
Но и тут овощеводов выручила сме-
калка.

Весна в «Весне»
Бытует мнение, что сельское хозяйство – отрасль консервативная. 
В овощеводческом хозяйстве «Весна» Безенчукского района с этим 
категорически не согласны. Даже к самым простым рабочим процессам 
здесь подходят нестандартно.
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– Чтобы земля быстрее проветри-
лась, первым делом снимаем лузгу. 
Придумали использовать для этого 
косилку-измельчитель КИР-1,5. А уби-
раем самоходными комбайнами. 
Если с прицепным зайти, земля рых-
лая, колеса трактора узкие, и он сразу 
садится, – объясняет овощевод.

После уборки поле будет паро-
ваться: лузга должна перегнить. И это 
еще один плюс такой технологии 
выращивания – органика улучшает 
структуру почвы.

Девица в темнице
Урожай моркови, выращенный в 

прошлом году по традиционной тех-
нологии на площади 200 га, уже реа-
лизован. Удовлетворить спрос потре-
бителей до нового поможет озимая 
морковь. Эта красна девица после 
зимнего заточения в темнице ничем 
не хуже своей осенней соплемен-
ницы: такая же сладкая и хрустящая.

– В том, что морковь перези-
мовала в земле, а не в хранилище, 
– есть немало плюсов. Во-первых, 
товарный вид. Продукция отлично 
сохранила свои свойства: сочная, 
невялая, без всяких механических 
повреждений. Во-вторых, экономия 
электроэнергии. В-третьих, не надо 
перебирать, – считает Алексей Ком-
ков. – Но есть и риски. Нужно пра-
вильно выстроить технологию, чтобы 
корнеплод до морозов успел выра-
сти. Плюс осенью надо вовремя ско-
сить ботву и укрыть.

Эксперимент удался. Такой способ 
выращивания моркови будет исполь-
зоваться в хозяйстве в дальнейшем. 
Уже сейчас готовится поле для сева 
на следующий год.

Для потребителя
Кроме моркови, в сельхозфирме 

«Весна» выращиваются кабачки, лук, 
свекла, брокколи, салат, виноград, 
тыква и даже физалис. Все культуры 
умещаются на площади две тысячи 
гектаров.

– Для хозяйств, выращивающих 
зерновые, двух тысяч гектаров земли 
мало, а для овощеводческих много. 
У нас посевная кампания длится целый 
месяц, а уборочная еще дольше – два 
месяца. Завершаем перед самыми 
морозами, – рассказывает Алексей 
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Комков. – Результатами своего труда 
довольны. В прошлом году собрали 25 
тыс. т товарного картофеля, 12,5 тыс. т 
капусты и 16 тыс. т свеклы. В этом году 
в планах увеличить эти показатели.

Раньше на этих землях распола-
гался совхоз «Безенчукский». Он был 
крупнейшим в районе: площади пре-
вышали 18 тыс.  га. Сегодня «Весна» 
входит в группу компаний «Самар-
ские овощи».

– «Весна» как овощеводческое 
предприятие передовое в районе. 
В нем постоянно проводится модер-
низация, внедряются новые техно-
логии. Это предприятие, которое 
работает на потребителя, – говорит 
Дмитрий Власов, руководитель управ-
ления сельского хозяйства Безенчук-
ского района.

Подготовка к посевной
Еще одно ноу-хау в «Весне» – 

тепличный комплекс. Главное его 
предназначение – выращивание 
капустной и салатной рассады.

– Автоматизированная линия 
посева рассады значительно облег-
чила труд работников: вручную за всю 
смену засеивали всего 400 кассет, а 
сейчас 800 кассет только за час. Еще 
одно преимущество – нет подгона, все 
растения растут одинаковые, – расска-
зывает Алексей Комков.

Посреди основной галереи – ком-
ната проращивания. В ней поддержи-
вается влажность 95% и температура 
20 градусов. В таких условиях уже за 
пару суток пробиваются ростки.

В теплице по периметру проходят 
трубы системы отопления. С них раз-
гонные вентиляторы снимают теплый 
воздух и подают под кассеты, созда-
вая условия, максимально приближен-
ные к лету. Обогрев, полив, освещение 
– все проводится автоматически.

– Есть миф, что рассада любит свет 
и тепло. Это неправильно: в таких 
условиях она начинает вытягиваться. 
Стебель становится тонким и длин-
ным, при посадке он ломается. Один 
из важных факторов выращивания 
рассады – соблюдение температур-
ного режима. Для каждого периода 
роста нужен свой градус. Человек что-
то может упустить. Поэтому все запи-
тали на климат-контроль. Можем сле-
дить за теплицей в телефоне из дома, 
– объясняет замдиректора.
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В этом году овощеводы посе-
яли еще рассаду арбуза и тыквы на 
пробу. Особый интерес представляет 
мускатная тыква: этот сорт может хра-
ниться до двух лет, не теряя своих 
качеств. Но пока это проект. Осенью 
подведут результаты эксперимента и 
станет понятно, есть ли у него буду-
щее.

А вот капуста в теплице сеется 
уже на производственные мощности. 
У  этой культуры хоть и 100 одежек, 
но ее рассада боится холодов. Поэ-
тому обычно высаживают в открытый 
грунт, когда устанавливается тепло. 
В «Весне» капустная посевная прово-
дится в начале мая. Перед высадкой 
на постоянное место она проходит 
настоящий курс молодого бойца при 
открытых форточках и пониженных 
температурах. После такой закалки 
зеленым росткам уже не страшны ни 
пронизывающие степные ветра, ни 
весенние холода по ночам.

Капустный край
В тепличных условиях капуста в 

«Весне» растет 40 дней. Потом отправ-
ляется во взрослую жизнь. Высадка в 
открытый грунт производится с помо-
щью специальной рассадопосадоч-
ной машины. Оператор ловким дви-
жением выбирает росток из кассеты 
и укладывает в стаканчик. А  дальше 
– дело техники: сошник высаживает, а 
диски заделывают грунт.

– Это не трудно. Только надо при-
выкнуть. Требуется скорость, ловкость 
и внимание. Но главное – с душой 
надо подходить к делу. Я никогда не 
думала, что буду работать на земле. Но 
как пришла в 2014 году в «Весну», так 
до сих пор работаю, – говорит Ната-
лья Колесник, оператор рассадопоса-
дочной машины. – Результатом своей 

работы довольна: когда из таких хво-
стиков вырастают огромные кочаны, 
это не может не радовать.

Масштабы посевов впечатляют: 
в этом году белокочанной капусты в 
«Весне» посажено более 30 га расса-
дой и почти 200 га прямым севом.

– Капуста любит воду. После 
посадки обязательно ее надо полить. 

На этом поле стоит дождевальная 
машина «Фрегат», но мы ее не можем 
использовать, пока всю рассаду не 
высадим. Если сейчас включим полив, 
посадка остановится. Поэтому сделали 
передвижную поливалку из бочки, – 
рассказал Алексей Комков.

Уже в июле хозяйство выйдет 
на уборку капусты, а затем очередь 
настанет и за остальным борщовым 
набором. Овощи из «Весны» посту-
пают на стол потребителей и нашего 
региона, и зарубежья.

Поставлены существенные задачи 
по сбору зерновых, подсолнечника, 
овощей. Поэтому увеличены посев-
ные площади по всем направлениям: 
зерновой клин больше на 26,7 тыс. га, 
картофель и овощные культуры поса-
жены больше на 7,5 тыс. га.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

Дмитрий Власов, руководитель управления 
сельского хозяйства Безенчукского района:

– Площадь пашни в Безенчукском районе состав-
ляет 97 тыс. га. Посевная площадь в 2021 году на 
уровне 75,5 тыс. га. Посеяно озимых 18,1 тыс. га. 
Все перезимовали хорошо. 100% подкормлены мине-
ральными удобрениями.

Особенным был прошлый год: рано вышли на 
сев. Этот посевной сезон равен среднемноголет-

ним. Запасы влаги хорошие. Есть все предпосылки для получения хоро-
шего урожая.
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Спасение в воде
В овощеводческом хозяйстве 

«Весна» Безенчукского района еще 
идет посевная, а на окраине поля уже 
блестит на солнце своими штангами, 
трубами и стойками новенькая дожде-
вальная машина – значит, мечты агра-
риев о богатом урожае не разобьются 
о капризы природы. Поливалки уже 
собраны, проверены и вовсю исполь-
зуются. Установившаяся жаркая погода 
вместе со степным ветром нещадно 
забирают влагу из почвы. Полива тре-
бует и технология выращивания ряда 
овощей.

– Поливаем участок под фрезу 
перед посадкой картофеля, – расска-
зывает заместитель директора Алек-
сей Комков. – В  противном случае 
земля засохнет, и образуются комья. 
В  результате мы получим дефор-
мированные корнеплоды. Плюс во 
время уборки не избежать механи-
ческого повреждения клубней, что 
потом повлечет болезни. К  тому же 
для выращивания картофеля на про-
тяжении сезона нужен «набитый» гре-
бень, так как земля садится и происхо-
дит оголение клубня, соответственно, 
качество уже будет ниже.

Но самые большие нагрузки на 
дождевальные машины обычно выпа-
дают с июня по август. По опыту прош-
лых лет овощеводы знают, что поливать 
придется не меньше 14 раз за сезон.

Преимущества 
очевидны

Выращивать овощи здесь начали 
еще в бытность совхоза. Тогда и поя-
вились «Фрегаты» – настоящие кора-
бли полей. «Весна» свою деятельность 
на этих землях начала именно с вос-
становления и приведения в поря-
док оросительной системы. Сегодня 
из двух тысяч гектаров сельхоз угодий 
полторы тысячи под орошением. Ильяс 
Шаутинов не первый год трудится на 
поливе, изучил старые дождевальные 
машины до винтика.

– Им под 40 лет, уже морально 
устарели. Ходят только в одну сто-
рону. Их обслуживают как минимум 
2–3 оператора, постоянно ходят под 
ними, мокрые. На новых машинах мы 
находимся в сухой позиции. На цен-
тральной панели задаем все параме-
тры, которые устанавливает агроном. 
И дальше она автоматически с задан-
ной скоростью двигается по кругу. 

Можно полить только половину поля и 
вернуть машину обратно: в ней пред-
усмотрено реверсивное движение, – 
рассказывает гидротехник. – Новые 
машины дают экономию воды и элек-
троэнергии. Они низкого давления, 
на входе нужно всего три атмосферы. 
Тогда как на старых требовалось 4–5 
атмосфер. Сейчас мы сможем в два 
раза больше машин запустить при 
поливе.

Самое проблематичное в старых 
«Фрегатах» то, что осенью и весной их 
приходится переносить. Сейчас ово-
щеводы планируют на каждом поле 
наладить постоянную оросительную 
систему.

Орошение делает 
погоду

Машины зарубежного и самар-
ского производства. Пока приехали 
три установки. Для хозяйства это пер-
вая партия поливалок. Процесс сборки 
обошелся без сложностей. Данная 
установка дождевальных машин про-
ста как в наладке, так и в управле-
нии: все завязано на автоматике. Про-
тяженность одной машины 480 м. По 
кругу охватывают площадь 76 га.

С видом на экспорт
Из года в год аграрии Самарской области страдают от почвенной засухи. 
Панацеей от катаклизмов природы может стать мелиорация, которой 
в региональном агропроме уделяется особое внимание.
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– Нельзя просто ждать, что даст 
земля и когда пройдет дождь. Нужно 
просчитывать каждый шаг в органи-
зации производства. Засухи в нашем 
степном районе не редкость. Поэтому 
очень важно продолжить дальнейшее 
развитие орошения, – отмечает Алек-
сей Комков. – В этом залог обеспече-
ния продовольственной безопасности 
всего региона.

Летом в «Весне» ждут еще пять 
дождевальных машин.

Плюс к урожаю
Цель перевооружения – дости-

жение более высокой урожайности. 
В  этом году овощеводы планируют 
увеличение показателей на 20%. А все 
благодаря тому, что при реконструк-
ции оросительной системы ставку 
сделали на дождевальные машины, в 
которых распыление предусмотрено 
мелкодисперсное, или туманного типа. 
Теперь даже маленькую семядольку 
каплей не прибьет, росток взойдет 
быстрее.

Поливные поля здесь имеют форму 
круга. Участки между ними называ-
ются тузы. Овощеводы их тоже обра-
батывают, даже нашли возможность 
орошать. Без воды в Безенчукских 
степях ничего не вырастет. Картофель, 
свекла, морковь, лук, капуста, салат-
ная группа – все культуры в севообо-
роте «Весны» завязаны на орошении. 
Только под картошкой в этом году в 
хозяйстве 560 га.

Экспорт «на поливе»
Реконструировать объекты оро-

шения за счет собственных средств 
хозяйству сложно: требуются боль-
шие вложения. Поэтому без поддер-
жки государства не обойтись. Помощь 

Дмитрий Власов, руководитель управления 
сельского хозяйства и продовольствия Безен-
чукского района:

– В районе активно развивается мелиорация. 
Хозяйства стараются максимально получить суб-
сидии на реконструкцию оросительной системы. 
В прошлом году два хозяйства в рамках нацпроекта 
«Экспортная продукция АПК» осуществили строи-
тельство оросительной системы и получили хоро-

шую субсидию – возмещение до 70% понесенных затрат. В этом году 
второй этап осуществляется. Необходимо поставить под орошение в 
общей сложности 1 100 га, на этот год стоит задача по вводу 640 га.

аграриям региона уже предусмотрена 
в федеральном и региональном бюд-
жетах. Обновление системы мели-
орации в «Весне» ведется в рамках 
нацпроекта «Международная коопе-
рация и экспорт», который иниции-
ровал президент Владимир Путин. По 
его условиям, государство возместит 
хозяйству 50% затрат.

– Такое субсидирование очень 
своевременно. Это большая помощь 
для нас, сельхозпроизводителей: ведь 
затраты на обновление исчисляются 
десятками миллионов, – говорит Ком-
ков.

От влагообеспеченности агропро-
мышленного комплекса Самарской 
области зависит реализация регио-
нального проекта «Экспорт продук-
ции АПК»: к 2024 году стоит задача 
по увеличению объема экспорта сель-
хозпродукции до 250 млн долларов. 

Ежегодно в своем послании губерна-
тор Самарской области Дмитрий Аза-
ров подчеркивает важность развития 
мелиорации, так как она увеличивает 
урожайность сельскохозяйственных, 
овощных культур и является гарантом 
стабильного производства и финансо-
вого благополучия предприятий. Поэ-
тому за прошедшие два года в реги-
оне уже введено свыше четырех тысяч 
гектаров. В этом сезоне планируется 
еще более 1,8 тысячи га поставить под 
орошение.

В ногу со временем
Одно дело – вырастить урожай, 

другое – сохранить и реализовать. 
В «Весне» и об этом побеспокоились. 
Овощеводы форсировали проблему 
хранения и создали складские поме-
щения, чтобы достичь равномерности 
реализации продукции круглый год. 
Тем более, что основные культуры, 
которые выращиваются в хозяйстве, 
можно хранить до 10–12 месяцев.

– Развитие и конкурентоспособ-
ность перерабатывающего предприя-
тия целиком зависят от самодостаточ-
ности по отношению к запасам сырья, 
– говорит Алексей Комков. – Поэтому 
важно было решить вопрос хранения, 
сортировки и товарной подготовки 
сырья. Это позволит в дальнейшем 
регулировать экономику производ-
ства.
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Товар лицом
Спа-салон для морковки, све-

клы, картошки и даже топинамбура 
в овощехранилище работает круг-
лый год. Сейчас все силы брошены 
на озимую морковь. Из пункта при-
ема овощи опускаются в бункер и по 
каналу попадают в бочки-замачива-
тели. Там они отмокают, затем моются. 
На линии используют систему гидро-
смыва, чтобы избежать механического 
повреждения корнеплодов. Попадая 
на инспекционный стол, овощи про-
ходят отбор: одни на прилавок, дру-
гие на переработку. Вода же проходит 
систему очистки и вновь возвраща-
ется в хранилище для дальнейшего 
использования.

– Основная масса овощей идет в 
магазины, некондиция – на сушку, – 
рассказывает оператор инспекцион-

ного стола Орнша Сатубалиева. – Я на 
пенсии, это подработка. Мне нравится, 
не трудно. Коллектив хороший – дев-
чата все дружные. Самый пик работ 
осенью. В основном здесь моем све-
клу. А теперь еще весной морковь. Для 
меня озимая морковь все еще в дико-
винку, но она очень вкусная.

Работники в сезон за смену могут 
перебрать и 60, и 80, и даже 100 тонн 
овощей. Весной потяжелее: земля 
сырая, и овощи дольше отмываются.

Ключ к успеху – полная 
переработка

Те овощи, что не прошли конкурс-
ный отбор, крошатся, трутся на терке 
и отправляются на глубокую перера-
ботку. Здесь внедрили инновацион-
ную технологию, которая позволяет 
производить сушеную продукцию. 

Пока в ход идут морковь, свекла и 
топинамбур.

– На сушеные овощи уже есть 
спрос, – говорит Алексей Комков, 
заместитель директора предприятия. 
– Это удобно: высыпали из пакета, 
залили горячей водой, через какое-
то время положили восстановленные 
овощи в борщ – и можно подавать на 
стол.

За товарный вид отвечают в цехе 
готовой продукции. Оптический сепа-
ратор снабжен специальными каме-
рами, которые по цвету и калибру 
обнаруживают невысушенную или, 
наоборот, пережженную нарезку и 
выбраковывают. В  упаковку продук-
ция поступает однородная – не при-
дерешься.

– Переработка очень выгодна 
относительно добавочной стоимости 
и спроса. К тому же наиболее выиг-
рышный вариант сохранения и реа-
лизации продукции. Ее срок хранения 
до 6 месяцев. Свежие овощи – маржи-
нальная продукция, но рискованная, а 
переработка расширяет возможно-
сти. Это направление открывает пер-
спективы не только на отечественном 
рынке, но и внешнем, – рассказывает 
замдиректора. – За рубежом такая 
продукция уже давно в ходу. Поэтому 
будем выходить на экспорт.

Мелиорация, переработка, вне-
дрение инноваций – подобные раз-
работки дают серьезный импульс для 
качественно нового развития сельхоз-
предприятия. «Весна» тому пример.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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В этом убеждает пример фермера Ивана Зайчикова из села Гремячка Хворостянского 
района. Много лет он успешно развивает хозяйство и гордится своей качественной 
продукцией.

же	сумму	выиграл	Иван.	Супруги	
купили	еще	два	трактора,	молоко-
воз	 и	 пресс-подборщик.	 Вот	 уже	
несколько	лет	Зайчиковы	обеспе-
чивают	 себя	 и	 население	 Хворо-

стянского	района	натуральным	и	
вкусным	молоком.

Фермерство для души
КФХ	 Зайчиковых	 возникло	 не	

так	давно,	но	уже	хорошо	зареко-
мендовало	 себя.	 Их	 ферма	 счита-
ется	 одной	 из	 лучших	 среди	 кре-
стьянских	 (фермерских)	 хозяйств	
Хворостянского	 района.	 Сей-
час	 здесь	 200	 племенных	 коров:	
120	 голштинизированных	 черно-
пестрой	породы	и	80	–	симменталь-
ской	 породы.	 К  каждой	 подопеч-
ной	 семья	 Зайчиковых	 относится	
с	 вниманием	 и	 лаской.	 Здесь	 их	
выгуливают,	кормят	лучшими	кор-
мами.	В среднем	с	одной	коровы	в	
хозяйстве	получают	6 тысяч	литров	
молока	в	год.

–	 Сейчас	 мы	 производим	
молоко,	охлаждаем,	грузим	и	везем	
на	завод	в	село	Кашпир,	–	рассказы-
вает	Иван.	–	Большую	часть	надоев	

Молочное животноводство – 
дело прибыльное

–	Мои	родители	переехали	в	село	
Гремячка	 в	 1990	 году,	 у	 них	 было	
небольшое	хозяйство.	У меня	была	
хорошая	практика,	–	рассказывает	
фермер.	–	С 11 лет	я	уже	ездил	на	
тракторе,	а	с	13 лет	работал	на	ком-
байне.	 Также	 родители	 держали	
пять	коров,	поэтому	доить	корову	и	
ухаживать	за	скотом	я	умел.	После	
школы	с	отличием	окончил	Безен-
чукский	аграрный	техникум	по	спе-
циальности	«агроном».

Однако	 идея	 создания	 кре-
стьянского	 (фермерского)	 хозяй-
ства	 пришла	 к	 Ивану	 не	 сразу.	
Проработав	10	лет	на	Севере	и	на	
Дальнем	 Востоке,	 Иван	 вернулся	
на	 родину,	 женился.	 С  супругой	
Ириной	 решили	 вместе	 заняться	
разведением	 молочных	 коров.	
В 2017	году	Ирина	получила	грант	
на	 сумму	 три	 миллиона	 рублей,	
на	 эти	 деньги	 приобрели	 трак-
тор,	 навесное	 оборудование	 и	
17	 голов	 племенных	 нетелей.	
Через	 два	 года	 грант	 на	 такую	
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забирают	местные	переработчики,	
берут	 примерно	 200–300	 литров,	
делают	 сметану,	 сливки,	 творог	 и	
везут	 в	 Чапаевск,	 Самару	 –	 про-
дают	 продукцию,	 изготовленную	
из	нашего	молока.

На	 ферме	 активно	 происхо-
дит	 отел.	 Телята	 получены	только	
путем	искусственного	осеменения.	
Все	молодое	пополнение	–	 безро-
гое.	 Рожки	 сразу	 же	 выжигаются,	
чтобы	животные	в	дальнейшем	не	
травмировали	друг	друга.

–	 В	 среднем	 у	 нас	 проходит	
10,	12,	15	отелов	каждый	месяц,	–	
говорит	 Иван.	 Корова	 отдоилась,	
период	лактации	закончился.	Она	
уходит	на	отдых	на	два	месяца,	и	
через	 60	 суток	 у	 нее	 начинается	
запуск.	В это	время	другие	телятся.	
И  так	 по	 кругу.	 Надои	 среднеме-
сячные	 круглый	 год	 почти	 одни	
и	те	же.	У нас	нет	таких	перебоев	
страшных,	 когда	 один	 месяц	 нет	
молока,	 а	 на	 следующий	 месяц,	
наоборот,	много.

Зайчиковы	 тщательно	 следят	
за	 здоровьем	 животных.	 Поэтому	
больных	коров	на	ферме	нет.	Среди	
питательных	 добавок	 –	 пробио-
тики	 и	 сорбенты,	 которые	 защи-
щают	 скот	 от	 проблем	 с	 кишеч-
ником	 в	 зимний	 период,	 когда	
коровам	приходится	питаться	гру-
быми	 и	 консервированными	 кор-
мами.	 В  результате	 молоко	 полу-
чается	 по-домашнему	 вкусным,	 с	
высокой	жирностью.

–	У	нас	постоянно	идет	учет	по	
ветеринарии,	осенью	и	весной	дела-
ется	 забор	 крови,	 отправляется	 в	
лабораторию	на	выявление	каран-
тинных	 заболеваний,	 –	 делится	
Иван.	–	 Каждый	месяц	 нас	 прове-
ряет	станция	по	борьбе	с	болезнями	
животных	Хворостянского	 района.	
Никаких	 заболеваний	 у	 нас	 нет,	
хозяйство	у	нас	благополучное.

С любовью к корове
Но,	 пожалуй,	 главный	 секрет	

успеха	фермеров	Зайчиковых	–	их	
отношение	к	животным.

–	В	прошлой	жизни	я	был	инду-
сом,	потому	что	для	меня	коровы	–	
священные	животные.	 Я  их	 очень	
люблю	 и	 уважаю,	 –	 признается	
Иван	Зайчиков.	–	В нашем	хозяй-
стве	на	скотину	не	кричат	и	не	бьют	

–	это	закон.	Я всем	ребятам	говорю,	
которые	ко	мне	приходят:	 ударил	
животное	–	это	все	равно,	что	уда-
рил	меня,	а	я	за	себя	могу	постоять.

Коров	надо	не	просто	выращи-
вать,	но	и	любить,	считает	фермер.	
Ведь	 они	 ласковы,	 умны	 и	 любят	
общение	с	людьми.

На	ферме	 созданы	 все	 необхо-
димые	 условия	 для	 содержания	
коров.	Есть	отдельные	помещения	
для	ухода	за	коровами	в	дородовой,	
родовой	и	послеродовой	периоды,	а	
также	профилакторий	и	телятник.

–	 Вот	 здесь	 родильное	 отде-
ление,	 –	 показывает	 помещение	
Иван.	–	Здесь	мы	работаем	с	супру-
гой,	 проводим	 отелы.	 А  вон	 там	
–	 уже	 раздоенное	 поголовье,	 тут	
живут	коровы,	которые	дают	основ-
ные	надои.

В	 телятнике	 находятся	 два	
теленка,	 которые	 только	 недавно	
родились.	Одному	всего	10	дней.

–	 Это	 будущая	 коровка	 по	
кличке	 Клубничка,	 она	 еще	 сосет	
соску.	А вот	этот	теленок	постарше,	
он	уже	ест	из	ведерка.	Ему	20	дней,	
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зовут	 Шубин,	 –	 продолжает	 фер-
мер.

Основной	 молодняк	 сейчас	
на	 улице,	 им	 уже	 больше	 месяца.	
Отдельно	 содержатся	 четырехме-
сячные	бычки	и	телочки.

–	У	каждой	нашей	коровы	есть	
своя	 кличка,	 и	 каждая	 знает	 свое	
имя.	 Они	 будут	 стоять	 стадом,	 и	
если	я	кому-то	крикну,	повернется	
та,	 которую	 я	 позвал.	 Все	 ветери-
нары	этому	удивляются,	–	смеется	
Иван.

Как	 известно,	 особого	 внима-
ния	требует	к	себе	корова	в	зимний	
период.	Но	и	 здесь	 у	фермера	все	
продумано.

–	 В	 этих	 помещениях	 не	
холодно,	 сюда	 60	 голов	 помеща-
ется,	 –	 показывает	 ферму	 Иван.	
–	 В  каждом	 помещении	 есть	
своя	 водяная	 скважина	 глуби-
ной	порядка	20	метров.	В летний	

период	на	100	 голов	у	нас	уходит	
7–10	 тонн	 воды	 в	 сутки.	 Зимой	
показатель	 ниже	 –	 3–4	 тонны.	
Здесь	 достаточно	 тепло,	 навоз	 и	
вода	 не	 замерзают.	 Если	 живот-
ное	 сытое,	 здоровое	 и	 защищено	
от	 ветра,	 то	 ему	 любой	 мороз	
по	 плечу,	 к	 тому	же	мы	их	 очень	
хорошо	 кормим.	 Сейчас	 ребята	
приготовили	дробленку	и	 комби-
корм.	 Тут	 около	десятка	добавок,	
всевозможных	микроэлементов,	а	
также	сенаж,	который	мы	приобре-
таем	в	Купино,	спасибо	директору	
Дмитрию	Леонидовичу.

Все	 свое	 поголовье	 фермер	
обеспечивает	 собственными	 кор-
мами.	На	площади	в	270	 гектаров	
выращивает	многолетние	и	судан-
ские	травы.	Для	подкормки	также	
используются	 130	 тонн	 сена.	 Так	
что	живут	черно-пестрые	голшти-
низированные	в	достатке.

–	 Мы	 очень	 заботимся	 о	 здо-
ровье	 своего	 стада,	 чтобы	 полу-
чать	 достаточно	 хорошие	 надои.	
У нас	около	200	тысяч	в	месяц	ухо-
дит	на	покупку	ветеринарных	доба-
вок.	 Все,	 что	 я	 им	 делаю,	 это	 все	
профилактические	 методы,	 осо-
бенно	 в	 период	 восстановления	
после	отела.	В это	время	организм	
коровы	получает	сильнейший	удар,	
теленок	рождается	весом	40–45 кг	
и	больше.	Много	кальция	и	микро-
элементов	 вымывается	 из	 орга-
низма,	и	все	это	надо	восполнить.	
Очень	много	цепляется	заразы	на	
ослабленный	организм,	и	я	с	этим	
борюсь	 постоянно.	 Каждый	 день	
советуюсь	с	ветврачами,	у	которых	
30	лет	стажа.	К примеру,	с	Сергеем	
Руслановичем	из	«Самара	–	АРИС».	
К нему	мы	ходим	за	советом,	спра-
шиваем,	что	делать,	и	он	нам	очень	
хорошо	помогает.

Есть	у	Ивана	Зайчикова	желание	
расширить	производство	и	увели-
чивать	поголовье	коров.

–	Мы	любим	наших	коровушек,	
это	наша	жизнь!	С Ириной	иногда	
сядем	 вечером,	 разговариваем,	 я	
ей	 говорю:	 ты	 можешь	 предста-
вить	какую-нибудь	другую	жизнь?	
Она	говорит	нет,	и	я	говорю	нет,	–	
делится	Иван.	–	Получение	гранта	
–	очень	хорошая	поддержка	со	сто-
роны	 государства.	 Без	 нее	 мы	 бы	
всего	этого	не	достигли.

В	 мечтах	 у	 Зайчиковых	 стро-
ительство	 современной	 фермы	 с	
новейшим	оборудованием	и	дости-
жение	 общего	 поголовья	 до	 700	
коров	–	 вместе	 с	 телками	 и	 теля-
тами.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора

Информация о государственных программах поддержки сельхозпроизводителей 
Самарской области на сайте agro-inform.ru

Агростартап
Семейная	ферма
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многое.	 Нужно	 хорошо	 обрабо-
тать	вымя,	вовремя	подключить	и	
отключить	 аппарат.	 Важно	 конт-
ролировать	 процесс	дойки,	 чтобы	
нигде	 не	 были	 пережаты	шланги,	
и	многое	другое.	Звено	Фомичевой	
всегда	дает	самые	высокие	надои,	–	
говорит	специалист.

По	 итогам	 прошлого	 года	
«Купинское»	 стало	 лучшим	 в	
Самарской	области	по	надоям.	На	
ферме	поясняют,	что	высоких	пока-
зателей	удается	достичь	не	только	
благодаря	 современным	 техноло-
гиям	и	созданным	на	ферме	усло-
виям,	но	и	стараниям	сотрудников.	

–	 Мы	 постоянно	 повышаем	
профессиональный	 уровень	 каж-
дого	 работника:	 обучаем,	 настав-
ляем,	 подсказываем,	 –	 говорит	
Петр	Епишкин.	–	Доярки	–	это	вер-
шина	айсберга	во	всем	цикле	про-
изводства,	нужно	помнить	и	о	труде	
животноводов,	 скотников,	 слеса-
рей,	электриков.	Каждый	месяц	мы	
подводим	итоги	и	лучших	работни-
ков	поощряем	материально.

Сейчас	 дойное	 стадо	 фермы	
насчитывает	 порядка	 750	 голов.	
Дойка	производится	в	три	 смены.	
Первая	 начинается	 в	 4  утра,	 а	
последняя	 заканчивается	 глубоко	
за	полночь.	За	шесть	рабочих	часов	
одна	доярка	 выдаивает	почти	 250	
коров.	Летом,	когда	пройдет	отел,	
эти	цифры	увеличатся.

Работа	 невероятно	 сложная	 –	
постоянно	 на	 ногах,	 постоянно	
в	 движении:	 промыть	 аппараты,	
обработать	 вымя	 коров,	 подклю-
чить	оборудование.	Но	даже	такой	
труд	может	быть	в	радость.	Встре-
чая	 своих	 подопечных	 на	 дойке,	
Елена	Фомичева	 всегда	нашепты-
вает	им	добрые	слова.

Профессионалы 
сельского хозяйства
В Самарской области подвели итоги отраслевого трудового конкурса «Профессионал 
года». В сельском хозяйстве по производственным показателям лучшими признаны 
шесть человек.

Лучшая дважды
Победу	 в	 номинации	 «Луч-

ший	оператор	машинного	доения	
коров»	 одержала	 Елена Фоми-
чева.	 Она	 трудится	 на	 одной	 из	
самых	 крупных	 ферм	 региона	 –		
ГУП СО «Купинское»	Безенчукского	
района.	 В  прошлом	 году	 рабочее	
звено	Елены	по	показателям	стало	
лидером	на	своей	ферме	–	доярки	
надаивали	 почти	 по	 11	 тысяч	

литров	 молока	 с	 одной	 коровы.	
Главный	зоотехник	хозяйства	Петр 
Епишкин	уверяет,	что	такие	высо-
кие	надои	могут	дать	только	про-
фессионалы.

–	 Доярки	 у	 нас	 сейчас	 выпол-
няют	только	механическую	работу,	
так	как	процессы	полностью	ком-
пьютеризированы.	 Тем	 не	 менее,	
именно	от	правильной	подготовки	
коровы	 к	 дойке	 зависит	 очень	
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–	С	животными	работать	сложно,	
но	приятно.	Они	заряжают	какой-
то	особой	энергией,	–	говорит	пере-
довик.	 –	 Коровы	 не	 любят,	 когда	
на	 них	 кричат,	 они	 сразу	 агрес-
сивно	реагируют	на	это.	К ним	надо	
ласково,	с	любовью.	

Елена	 рассказывает,	 что	 у	
животных,	 как	 и	 у	 людей,	 разные	
характеры:	 есть	 недотроги,	 есть	
ласковые,	послушные	и,	наоборот,	
хулиганки.	 У  каждой	 доярки	 есть	
свои	любимицы.	

–	 Я	 вообще	 люблю	 животных,	
меня	всегда	к	ним	тянуло,	поэтому	
и	 пришла	 сюда	 работать.	 Сейчас	
дома	мы	коров	не	держим,	только	
на	огород	время	и	силы	остаются.	
Но	у	нас	долгое	время	была	корова,	
и	я	ее	часто	вспоминаю.	Очень	руч-
ная	была	и	ходила	за	мной	хвости-
ком.	 Оставлю	 ее	 пастись,	 только	
отхожу,	 а	 она	 за	 мной,	 –	 смеется	
Елена.	

Профессионалом	 года	 жен-
щина	 признана	 уже	 второй	 раз.	
Первую	победу	в	отраслевом	кон-
курсе	 она	 одержала	 в	 2014	 году.	
Делится,	 что	 не	 ожидала	 повтор-
ного	успеха.	Общий	трудовой	стаж	
Елены	–	больше	20	лет.	Победитель-
ница	вспоминает,	 что	первый	раз	
вышла	 на	 работу	 теплым	 апрель-
ским	днем.

–	 Тогда	 у	 нас	 был	 еще	 старый	
комплекс.	И работали	мы	немного	
по-другому.	У каждого	из	нас	были	
группы	по	50	коров.	Сейчас	дойное	

стадо	общее	на	всех,	–	рассказывает	
передовик.	

Елена	 признается,	 что	 никогда	
не	 думала	 менять	 работу,	 ведь	
это	 значило	 бы	 уехать	 куда-то	 из	
Купино.	А она	душой	связана	с	род-
ным	селом.	Родилась	и	выросла	тут.	
Училась	в	безенчукском	техникуме,	
вышла	замуж	и	родила	двух	сыно-
вей.	К слову,	муж	Елены	тоже	рабо-
тает	 в	 «Купинском».	 Он	 водитель,	
развозит	 на	 автобусе	 работников	
фермы.	Дети	Фомичевых	помогают	
во	 всем	 родителям.	 Трудолюбие	
родителей	 стало	 ярким	 примером	
для	них.

Первый среди 
агрономов 

На	 этом	 победы	 Безенчук-
ского	района	не	закончились.	Зем-
ляк	 Елены	 Фомичевой,	 Михаил 
Шаруев из	СПК «Ольгинский»,	стал	
лучшим	агрономом	региона.	Благо-
даря	его	подходу	к	делу	и	любви	к	
родной	земле	показатели	хозяйства	
заметно	выросли.	На	момент	при-
хода	Михаила	в	«Ольгинский»	уро-
жайность	озимой	пшеницы	состав-
ляла	около	20	ц/га,	подсолнечника	
–	не	больше	12	ц/га.	Сейчас	в	хозяй-
стве	озимой	пшеницы	собирают	45	
ц/га,	подсолнечника	–	20	ц/га.	

Агроном	признается,	что	есть	у	
него	свои	приемы	для	высоких	уро-
жаев.	Один	из	них	–	подбор	кадров.	
И первое,	что	он	сделал,	вступив	в	
должность,	–	занялся	коллективом.	
Подобрал	в	команду	трудолюбивых	
и	ответственных.	После	чего	после-
довало	 обновление	 автопарка:	
выбирали	технику,	которая	больше	
подходит	для	сельхозугодий	Безен-
чукского	района.	

На	 высокие	 урожаи	 также	
повлияла	минеральная	и	листовая	
подкормка	растений,	защита	всхо-
дов	 от	 вредителей,	 рациональное	
распределение	земли	и	грамотный	
севооборот.	В этом	году	хозяйство	
закупило	отечественный	опрыски-
ватель,	который	работает	и	с	высо-
костебельными	растениями.
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Конкурс «Профессионал 
года» проводится в Самарской 
области уже несколько лет. 
Он призван повысить престиж 
рабочих профессий, пропаган-
дировать достижения и пере-
довой опыт, а также привлечь 
молодежь к обучению рабочим 
специальностям.

Победителями конкурса 
становятся слесари, агро-
номы, механизаторы, врачи, 
учителя, медсестры и пред-
ставители многих других спе-
циальностей. В  направлении 
«Агропромышленный ком-
плекс» выявляют победителей 
в шести номинациях: «Лучший 
агроном», «Лучший тракто-
рист», «Лучший комбайнер», 
«Лучший оператор машинного 
доения коров», «Лучший опе-
ратор по искусственному осе-
менению крупного рогатого 
скота» и «Лучший работник в 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности». Побе-
дители награждаются денеж-
ными призами.

–	От	агронома	напрямую	зави-
сят	защита	растений,	качество	сева,	
подготовка	 семенного	 материала	
и	 хранение	 полученного	 урожая.	
Весенние	 подкормки	 и	 внесение	
удобрений	–	тоже	под	моей	ответст-
венностью,	–	рассказывает	о	своих	
обязанностях	победитель	конкурса.	

В	 «Ольгинском»	 Михаил	 рабо-
тает	уже	10 лет.	Когда	только	пришел	
в	хозяйство,	под	его	надзором	было	
около	 двух	 тысяч	 гектаров	 земли,	
сейчас	уже	больше	20	тысяч.	А тру-
довой	путь	Михаил	Шаруев	начинал	
в	 Красноармейском	 районе,	 затем	
работал	 в	 Поволжском	 научно-
исследовательском	институте	селек-
ции	и	 семеноводства	имени	Конс-
тантинова.	Образование	получал	в	
сельскохозяйственном	 институте	
(сейчас	 Самарский	 государствен-
ный	аграрный	университет).	

Про	таких	как	Михаил	говорят:	
«где	 родился,	 там	 и	 пригодился».	
Малая	родина	агронома	–	деревня	
Тополек,	 находится	 буквально	 по	
соседству	с	полями,	на	которых	он	
сейчас	работает.	

Коллектив	хозяйства	с	большим	
уважением	отзывается	об	агрономе.	
Коллеги	 отмечают,	 что	 Михаил	 –	
человек	очень	ответственный.

–	 Я	 хорошо	 помню,	 когда	 он	
только	 начинал	 у	 нас	 работать.	
Сразу	 все	 мы	 стали	 уважать	 его,	
–	рассказывает	машинист	погруз-
чика	 Виктор Жуков.	 –	 Добро-
совестный	 человек.	 Работу	 свою	
любит,	легко	находит	общий	язык	
с	нами	–	работниками,	четко	ста-
вит	 задачи	и	 спрашивает	 строго,	
но	 честно.	 Молодец,	 одним	 сло-
вом.

Нужно	отметить,	что	и	Михаил	
очень	 ценит	 своих	 подчиненных.	
От	их	труда	напрямую	зависят	уро-
жаи.	Передовик	уверен,	что	ни	один	
компьютер	 не	 заменит	 живого	
человека	на	земле.

–	 Сейчас	 очень	 много	 цифро-
вых	 технологий	 используется,	 в	
том	числе	и	в	растениеводстве.	Но	
самое	точное,	когда	агроном	прой-
дет	диагональ	поля,	посмотрит	на	
землю,	пощупает	ее	рукой,	оценит	
ситуацию...	 Электроника	 лишь	 в	
помощь	людям,	–	 считает	 специ-
алист.

С	 этим	 мнением	 сложно	 не	
согласиться.	Результаты	хозяйства	
–	тому	подтверждение.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора

СПРАВКА
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Дело братьев
Сегодня	основной	костяк	трудо-

вой	династии	 Вдовенко	–	 это	 три	
брата.	 Каждый	 из	 них	 пришел	 в	
сельское	хозяйство	много	лет	назад.	
Работали	в	родном	селе	в	 совхозе	
«Васильевский».

–	 Когда	 совхоз	 развалился,	 а	
после	 него	 и	 созданный	 СХПК	
пошел	в	убыток,	мы	с	братьями	и	
моим	 сыном	 в	 2005	 году	 органи-
зовали	ООО	«Русское	подворье»,	–	
рассказывает	 директор	 хозяйства	
Сергей Вдовенко.

Сергей	–	 старший	из	трех	 бра-
тьев,	 лидер	 династии.	 Он	 посвя-
тил	 сельскому	 хозяйству	 40	 лет:	
от	поливальщика	на	полях	совхоза	
«Васильевский»	поднялся	до	заме-
стителя	председателя.

–	Меня	всю	жизнь	тянуло	к	сель-
скому	 хозяйству.	 Когда	 я	 в	 1981	
году	закончил	службу	на	северном	
флоте,	меня	просили	остаться	там.	
Я твердо	сказал,	что	поеду	домой.	
На	 что	 мне	 командир	 ответил:	
«У тебя	хорошая	профессия	–	хлеб	
растить».	С этими	словами	и	живу,	
–	 делится	 воспоминаниями	 стар-
ший	брат.

Средний	брат,	Владимир Вдо-
венко,	 в	 сельском	хозяйстве	тоже	
почти	 40	 лет.	 И  тоже	 без	 деревни	
своей	жизни	не	представляет.	Сразу	
после	армии	он	устроился	в	совхоз	
механизатором.	 Сейчас	 в	 создан-
ном	с	братьями	хозяйстве	настав-
ляет	молодых	специалистов.	

–	Мы	родились	в	деревне,	кото-
рой	 сейчас	 уже	 нет.	 Васильевка	

после	развала	совхоза	без	сельского	
хозяйства	тоже	могла	со	временем	
исчезнуть.	«Русское	подворье»	дает	
работу	 многим	 сельчанам,	 хоро-
шую	 зарплату	–	 и	живет	деревня.	
Это	радует.	Пока	есть	силы,	будем	
работать,	–	говорит	Владимир.

Младший	 из	 братьев,	 Виктор 
Вдовенко,	 всегда	 тяготел	 к	 тех-
нике.	С детства	любил	повозиться	
с	 велосипедами,	мопедами,	мото-
циклами.	 В  «Русском	 подворье»	
Виктор	 занимает	 должность	 бри-
гадира	 цеха	 растениеводства.	 Он	
рассказывает,	 что	 хозяйство	 уде-
ляет	 большое	 внимание	 обновле-
нию	техники.

–	У	нас	 современные	машины.	
Изумительная	 техника,	 на	 кото-
рой	 работать	 намного	 приятнее,	

Два века на семерых
Семья Вдовенко из Безенчукского района в этом году признана «Лучшей трудовой 
династией» в сельскохозяйственной отрасли региона. Семь членов семьи посвятили 
свою жизнь работе на земле. Общий трудовой стаж насчитывает 218 лет!
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чем	раньше,	–	рассказывает	млад-
ший	брат.	–	В этом	году	мы	купили	
кондиционеры	и	установили	их	на	
все	«кировцы»	и	«беларусы»,	чтобы	
люди	работали	в	комфорте.	Коллек-
тив	 у	 нас	 дружный.	 Без	 людей	 не	
удалось	бы	ничего	достичь.

Результаты	 за	 годы	 существо-
вания	 «Русского	 подворья»	 впе-
чатляют.	В 2005	году	братья	начи-
нали	с	растениеводства,	тогда	у	них	
было	всего	500	гектаров	земли.	Сей-
час	засевают	уже	больше	6 000	гек-
таров.	Выращивают	пшеницу,	овес,	
ячмень,	горох,	подсолнечник,	мно-
голетние	травы.	Также	занимаются	
мясным	животноводством.	Общее	
поголовье	насчитывает	почти	1 200	
коров,	из	них	350	голов	–	маточное.	
Последние	10	лет	хозяйство	в	селе	
Васильевка	 является	 племенным	
репродуктором	 казахской	 бело-
головой	породы.	В этом	году	Вдо-
венко	 подали	 документы	 на	 про-
дление	лицензии	еще	на	пять	лет.	
Спрос	на	племенной	скот	в	послед-
ние	 годы	 заметно	 увеличился,	
отмечают	 в	 «Русском	 подворье».	
В хозяйстве	имеется	современный	
высокотехнологичный	 убойный	
цех.	Мясо	 отправляется	 на	дочер-
нее	предприятие,	которое	изготав-
ливает	полуфабрикаты.

–	Мы	кормим	 своих	животных	
натуральными	 кормами	 без	 вся-
ких	примесей	и	добавок.	Химию	не	
используем	принципиально.	Заби-
ваем	в	1,5	года,	когда	они	наберут	
нужный	 вес,	 –	 говорит	 директор	
хозяйства	Сергей	Вдовенко.	–	Люди	

доверяют	 нам.	 Знают,	 что	 наше	
мясо	натуральное.

Кроме	того,	что	«Русское	подво-
рье»	дает	работу	сельчанам,	так	еще	
и	строит	жилье	для	своих	сотрудни-
ков.	За	развитие	сельской	террито-
рии	в	2018	году	«Русское	подворье»	
получило	 серебряную	 медаль	 на	
сельскохозяйственной	 выставке	 в	
Москве	на	ВДНХ.	В копилке	у	хозяй-
ства	и	другие	награды.

Пример трудолюбия
Братья	признаются,	что	жизнь	

с	 родными	 «рука	 об	 руку»	 помо-
гает	 преодолевать	 трудности,	 и	
работать	вместе	легче.	Такое	ува-

жение	 друг	 к	 другу	 и	 привязан-
ность	 к	 сельскому	 хозяйству	 им	
привили	родители.	Отец,	Василий 
Федорович	(именно	он	считается	
основателем	трудовой	династии),	
больше	 40	 лет	 проработал	 меха-
низатором.	 Из	 года	 в	 год	 доби-
вался	высоких	показателей.	Мать,	
Любовь Дмитриевна,	была	дояр-
кой.	За	свой	ответственный	труд	и	
высокие	показатели	неоднократно	
получала	награды.	

Жизнь	 Любови	 Вдовенко	 была	
непростой.	 В  11	 лет	 ей	 пришлось	
заботиться	о	маме,	которую	пара-
лизовало,	 и	 о	 двух	 двойняшках.	
Ухаживать	нужно	было	и	за	домаш-
ними	 буренками:	 напоить,	 подо-
ить,	 погладить	 животных.	 Одно	
из	 ярких	 воспоминаний	 детства,	
когда	в	девять	лет	она,	босая,	гнала	
коров	с	пастбищ.	Была	уже	осень,	и	
ноги	ужасно	мерзли.	Девочка	пыта-
лась	хоть	чуточку	согреть	их,	вста-
вая	на	землю,	где	только	что	лежала	
корова.

Она	 и	 сейчас,	 в	 свои	 83	 года,	
остается	трудягой:	самостоятельно	
ухаживает	 за	 огородом,	 сажает	
овощи,	выполняет	работу	по	дому.

–	Мы	иногда	не	успеваем	за	ней.	
Придем	помочь,	а	она	уже	все	сде-
лала,	–	рассказывает	старшая	дочь	
Валентина.	 Кстати,	 самой	 Вален-
тине	 от	 мамы	 передалась	 любовь	
к	коровам.	Долгое	время	женщина	
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хозяйства.	 Начинал	 свой	 путь	 в	
хозяйстве	 механиком.	 Прорабо-
тав	в	этой	должности	семь	лет,	стал	
главным	инженером.	Сейчас	Антон	
является	правой	рукой	своего	отца	–	
занимает	должность	замдиректора	
по	производству.

–	Я	 спокоен	за	будущее	хозяй-
ства.	Знаю,	что	оно	после	нас	будет	
в	 надежных	 руках,	 –	 говорит	 про	
сына	Сергей	Вдовенко.	–	Да	и	внуки	
любят	бывать	со	мной	на	полях,	на	
ферме.	Когда	приезжают	ко	мне	в	

гости,	 сразу	 просятся	 со	 мной	 на	
работу.

Внук	Виктора	Вдовенко,	 9-лет-
ний	Егор,	уже	вовсю	интересуется	
техникой.	В глазах	мальчика,	как	и	
когда-то	 у	дедушки,	 горит	 непод-
дельный	 интерес	 к	 механизмам.	
Так	что	в	скором	будущем	трудовая	
династия	Вдовенко	пополнит	свой	
список	и	стаж	в	АПК.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора

работала	дояркой	в	том	же	совхозе,	
что	и	братья.	

Несмотря	 на	 свой	 возраст,	
Любовь	 Дмитриевна	 часто	 соби-
рает	 за	 одним	 столом	 своих	
детей,	 внуков	 и	 правнуков.	 Уго-
щает	 гостей	 наваристым	 украин-
ским	борщом	и	пышным	караваем,	
радуется	 их	 достижениям,	 гор-
дится,	что	все	выросли	трудолюби-
выми	и	любящими	родную	землю.

Надежда на детей 
и внуков

Вспомнить	 прошлое,	 обсу-
дить	 успехи	настоящего	и	 помеч-
тать	о	будущих	достижениях	Вдо-
венко	собираются	на	Новый	год,	на	
дни	 рождения.	 Большой	 дружной	
семьей	каждую	весну	сажают	кар-
тофель	и	овощи.	Вместе	быстрее,	а	
главное,	веселее.

Молодые	 представители	 семьи	
Вдовенко	 любят	 такие	 встречи	 и	
тоже	интересуются	сельским	хозяй-
ством.	Так,	по	стопам	отца,	Сергея	
Вдовенко,	пошел	его	сын	Антон.	Он	
стоял	у	истоков	«Русского	по	дворья»	
и	вот	уже	16	лет	трудится	на	благо	

Люди доверяют нам. 
Знают, что наше 
мясо натуральное.
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От Самарской области в совеща-
нии участвовали первый замминистра 
сельского хозяйства и продовольст-
вия Евгений Афанасьев, специалисты 
отраслевых структур Минсельхоза и 
зампредседателя комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию 
Самарской губернской думы Николай 
Сомов.

– Нефть, газ и другие полезные 
ископаемые исчерпаемы, а сельско-
хозяйственная, органическая про-
дукция имеет большой потенциал 
экспортного роста. В России сельхоз-

продукция, выращенная на земле без 
использования агрохимикатов и ГМО, 
имеет больший потенциал развития 
в плане внешней торговли. В настоя-
щее время в нашей стране сертифи-
цировано по органическим стандар-
там всего около 300 тысяч гектаров 
сельхозземель, а по оценкам экспер-
тов, задействовать можно более 10 
миллионов гектаров, то есть почти в 
35 раз больше, – напомнила, открывая 
форум, председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко.

В свою очередь министр сельского 
хозяйства России Дмитрий Патру-
шев отметил необходимость популя-
ризации этого направления сельско-
хозяйственной отрасли и разработки, 
предоставления отдельных видов 
государственной поддержки. В нашей 
стране органической продукцией 
считается та, которая произведена на 
земле из сырья без добавления ГМО, 
пестицидов, синтетических удобре-
ний, антибиотиков и агрохимикатов, 
гормональных препаратов и стиму-
ляторов роста при откорме животных, 

На пути к зеленому 
земледелию
Производство органической продукции и законодательное обеспечение этого про-
цесса обсудили на заседании совета по вопросам агропромышленного комплекса и 
природопользования при Совете Федерации под председательством спикера Вален-
тины Матвиенко. В видеоконференции приняли участие представители профильных 
ведомств российских регионов.
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а также не подвергнута ионизирую-
щему излучению. 

Федеральный закон об органи-
ческой продукции вступил в силу 
в 2020 году. Исходя из требований 
документа, аграрии, решившие зани-
маться органикой, обязаны пройти 
обязательную сертификацию. Сегодня 
в России пока только около 100 пред-
приятий получили такой документ. 
Вероятно, не каждый сельхозпроиз-
водитель готов отказаться от исполь-
зования удобрений и химических 
средств при производстве продук-
ции. Впрочем, большинство россий-
ских фермеров считают органическое 
производство более затратным, гово-
рят об удаленности от рынков сбыта и 
просят о господдержке.

Валентина Матвиенко предлагает 
предусмотреть дополнительную под-
держку сельхозпредприятий, которые 
перешли к производству органиче-
ской продукции:

– Целесообразно подумать об ока-
зании поддержки предприятиям, кото-
рые решили перестроить свое произ-
водство и перейти на органические 
рельсы. Безусловно, такие предприя-
тия нуждаются в дополнительной под-
держке. И сейчас нужно подумать над 
тем, какие шаги следует предпринять, 
чтобы в России начался настоящий 
бум развития органического сель-
ского хозяйства, – подчеркнула спи-
кер Совета Федерации.

Какие шаги следует предпри-
нять в первую очередь? Этот вопрос 
«Агро-Информ» адресовал руководи-

телю управления растениеводства и 
земледелия регионального Минсель-
хоза Сергею Кирсанову. По его мне-
нию, отталкиваться нужно от требова-
ний об обязательной сертификации, а 
они весьма жесткие. Чтобы пройти все 
процедуры, сельхозпроизводителям 
предстоит сначала вложиться самим, 
ведь речь идет о продукции междуна-
родного уровня.

– Ключевые цели органического 
сельского хозяйства – в сбережении 
здоровья человека и заботе об окру-
жающей среде. Добиться их можно 
через отказ от использования хими-
ческих удобрений, гормональных и 
других препаратов, применяемых в 
интенсивном сельхозпроизводстве. 
Готовы ли наши фермеры к этому? 

В Самарской области есть хозяйства, 
которые выращивают очень сильное 
зерно, высоко ценящееся за рубежом. 
Еще у нас очень качественный под-
солнечник. Поэтому в части продвиже-
ния органической продукции нашему 
региону нужно делать ставку на эти 
выигрышные направления и разви-
вать их за счет земель, которые можно 
использовать для производства эко-
логически чистой продукции. Речь 
идет о некогда заброшенных землях 
в центральных и северных районах 
губернии, которые отдыхали не один 
год и теперь восстановили свою силу. 
Желающие разрабатывать эти тер-
ритории тоже имеются, но проблема 
вновь упирается в процедуру серти-
фикации и компенсации затрат на 
нее. Этот вопрос необходимо решать 
в ближайшее время.

Мотивацией фермеру, решившему 
работать с зеленым земледелием, 
могут стать дополнительные скидки 
при получении льготных кредитов 
при условии их разработки банков-
скими структурами. Это станет вспомо-
гательным фактором для того, чтобы 
самарский сельхозпроизводитель 
повернулся в сторону производства 
органической продукции. Все же за 
ней будущее. Согласно исследованиям, 
экологически чистые продукты готовы 
потреблять почти половина россиян.

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото: mcx.gov.ru и пресс-служба 

Минсельхозпрода Самарской области
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Не как у всех
Этот овощ по праву можно счи-

тать визитной карточкой самого 
большого села Поволжья. Чуть ли 
не в каждом дворе выращивают его 
в теплицах, причем в промышлен-
ных масштабах. Такая тенденция 
сохраняется с начала 90-х годов 
прошлого столетия, когда заводы 
останавливались, колхозы и сов-
хозы банкротились – в Кинель-Чер-
кассах получил развитие аграрный 
бизнес. 

– Традиционно кинель-черкас-
ский помидор – крупный и розо-
вый. Но сейчас в ассортименте 
томаты разного окраса, формы и 
срока созревания. Цветовая гамма 
плодов широкая. Сорта выбираем 
по критериям, чтобы были вкус-
ные, красивые и транспортабель-
ные. Как сезон проходит, обяза-
тельно анализируем, на какой 
томат был спрос больше, и коррек-
тируем посадки на следующий год 
– рассказывает Алексей Кураев, 
опытный овощевод. – Новинка 
этого сезона – «пазано» – томат в 
виде своеобразной красной дульки. 
Такая продукция – отличный спо-
соб привлечь покупателя. Чтобы не 
как у всех, а что-то эдакое.

Созрел урожай 
витаминов

Огурцы – любимое лакомство 
французского бульдога по кличке 
Адель, питомца Натальи Недобеж-
киной из села Кинель-Черкассы.

– Она и рвет их сама прямо с 
куста. Такая вот вегетарианка, – 
смеется владелец теплицы.

Гладкие, с пупырышками, длин-
ные, короткие – огурцов в теплице 
Натальи на любой вкус. Но объемы 
небольшие: в основном на стол 

семьи. Скромно увивают свой уго-
лок. В  отличие от помидоров они 
растут в мешках. Тепличники объ-
ясняют: если выращивать в ком-
мерческих целях, то помидоры и 
огурцы должны быть отдельно. 
Им нужны разные и температура, 
и влажность, и полив. Для огурца 
температура почвы должна быть 
не ниже +15. В противном случае 
плеть перестает расти.

А вот помидорных насажде-
ний у Натальи – море. В подворье 
три теплицы. В каждой – по 1,5– 2 

Витамины с грядки
Пока аграрии заняты посевной, владельцы теплиц  
Кинель-Черкасского района снимают первый урожай томатов и огурцов. 
Сейчас овощи из помидорной столицы можно приобрести не только  
на рынках, но и в супермаркетах.
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тысячи	корней.	Куст	за	сезон	спосо-
бен	дать	от	трех	до	пяти	килограм-
мов	томатов.

–	Из	самых	ранних	я	сажаю	«гра-
витет».	Мне	он	нравится	больше.	Но	
с	ним	работать	сложнее.	Он	верш-
куется:	макушка	уходит	в	кисть.	На	
нем	 надо	 оставлять	 пасынки	 под	
новую	макушку	куста,	–	рассказы-
вает	Наталья.

Тепличные 
премудрости

Тепличный	сезон	в	корне	отли-
чается	от	полевого.	Сев	рассады	про-
ходит	 в	 декабре.	 В  феврале	 начи-
нается	 высадка	 в	 закрытый	 грунт.	
Собирают	урожай	три	месяца:	май,	
июнь	и	июль.	Осенью	–	пересменка.	
По	 словам	 тепличников,	 чтобы	
получить	хороший	урожай,	не	поме-
шают	некоторые	хитрости.

–	 Как	 только	 рассада	 укоре-
няется,	 ее	 подвязывают.	 По	 мере	
роста	 нужно	 постепенно	 подма-
тывать	 ствол	 на	 веревку	 по	 часо-
вой	 стрелке,	 потому	 что	 солнце	
по	 небосводу	 именно	 так	 ходит.	
Растения	 за	ним	поворачиваются.	
И помидор	может	размотаться,	если	
его	ствол	был	закреплен	в	обратном	
направлении,	–	объясняет	Наталья	
Недобежкина.

–	 Когда	 томат	 вырастает	 до	
двух	 метров,	 макушку	 прищипы-
ваем.	Такого	роста	растения	доста-
точно	для	одного	сезона.	Пока	все	
плоды	 созреют,	 наступит	 август,	
когда	спрос	на	томат	снизится.	Вот	
она,	последняя	кисточка,	и	на	этом	
заканчиваем,	–	 продолжает	Алек-
сей	Кураев.

На	 прищипанных	 кустах	 глав-
ное	–	вовремя	убрать	лишний	лист,	
чтобы	 плоды	 были	 на	 солнце	 и	
быстрее	 спели.	 На	 кусте	 оставля-
ются	 от	 8	 до	 11	 верхних	 рабочих	
листьев:	они	нужны,	чтобы	расте-
ние	 дышало.	 Но	 срывать	 листья	
тоже	надо	умеючи	–	это	важный	и	
нужный	технологический	процесс.

–	Главное	–	куст	не	повредить,	
чтобы	 за	 сорванным	 листом	 лен-
точкой	 не	 отходила	 кора:	 из-за	
этой	 раны	можно	 целиком	 расте-
ние	потерять.	Чуть	вверх	припод-
нимаем	и	потом	вниз	надавливаем.	
Щелчок	–	и	лист	остается	в	руках,	–	
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показывает	Елена Лыткина,	 ово-
щевод.	–	У  	меня	на	одну	теплицу	
целый	день	уходит.	Выхожу	с	утра	
пораньше,	 пока	 прохладно,	 и	 иду	
по	 рядам.	 Листву,	 как	 подсохнет,	
убираем:	сейчас	она	тяжелая.

Еще	 один	 нюанс	 –	 листья	 и	
пасынки	 надо	 обрывать	 только	 в	
солнечную	погоду,	так	ранка	засох-
нет	быстрее.

Арифметика 
урожайности

Урожайность	овощей	зависит	от	
многого.	Первый	секрет	–	это	тепло.	
Теплица	–	уже	само	слово	подразу-
мевает	 место,	 где	 тепло.	 На	 деле	
плюсовая	температура	здесь	важна	
зимой.	А летом	приходится	макси-
мально	проветривать	помещение.	
Если	 выше	 +33	 градусов,	 цветки	

на	 верхних	 кистях	могут	 не	 завя-
заться	и	опасть.	А это	минус	в	уро-
жайности.	Поэтому	кинель-черкас-
ские	 овощеводы	 стали	применять	
хитрость	–	белить	теплицу	снаружи.

Второй	 секрет	 неуловим,	 но	
уже	 от	 приближающегося	 жужжа-
ния	становится	не	по	себе.	В тепли-
цах	–	 шмелиные	 ульи.	 Они	 такие	
же	штатные	работники,	как	и	ово-
щеводы.	Весь	сезон	мохнатые	тру-
женики	 защищают	 растения	 от	
вредителей	и	 серьезно	повышают	
урожайность.

–	Шмели	в	отличие	от	пчел	более	
миролюбивые,	 –	 рассказывает	
Алексей.	–	Пчела	в	теплице	быстро	
погибает:	она	не	может	ориентиро-
ваться	под	пленкой.	С нашими	жуж-
жами	очень	аккуратно	обходимся,	
они	здорово	помогают.	Шмель	нам	
дает	процентов	20–30	прибавки	к	

урожаю.	Плюс	более	качественные,	
тяжелые	плоды	получаются.

Умелые,	 но	 привередливые.	
Если	в	теплице	проводить	химобра-
ботку	насаждений,	шмель	погибнет.	
Поэтому	 здесь	 овощи	 выращива-
ются	без	применения	химии.

–	У	нас	сезон	достаточно	корот-
кий:	 растения	 плодоносят	 три	
месяца.	И мы	успеваем	уходить	от	
основных	 тяжелых	 заболеваний	
томатов	 и	 вредителей,	 –	 продол-
жает	Алексей	Кураев.	–	Мы	стара-
емся,	чтобы	наша	продукция	была	
экологически	 чистой,	 поэтому	
лучше	 сделать	профилактику,	чем	
потом	бороться.

И	 конечно,	 урожай	 в	 теплице	
не	 вырастить	 без	 воды.	 Капель-
ный	полив	укладывают	еще	перед	
посадкой	рассады.	Вода	в	резерву-
аре	теплая.	Объем	вылива	за	раз	–	
до	пяти	литров	на	каждое	растение.	
Если	температура	выше	+30,	расте-
ния	поливаются	практически	каж-
дый	день.

Пропуск на прилавок
Сейчас	 в	 теплицах	 –	 самое	

время	сбора	урожая.	Но	днем	здесь	
не	 поработаешь	–	 жарко:	 если	 на	
улице	+30,	то	под	пленкой	все	+40.	
Поэтому	 рабочее	 время	 сдвига-
ется	на	раннее	утро.	Солнце	только	
всходит,	 а	 в	 теплицах	 уже	 кипит	
работа.	 Сбор	 томатов	 не	 требует	
специальных	навыков	и	знаний,	но	
есть	свои	тонкости.	Срывать	нужно	
так,	 чтобы	 нежный	 овощ	 не	 при-
мялся	и	не	повредился.	Тепличники	
знают	даже	специальные	движения	
кистью,	 которые	 позволяют	 спра-
виться	с	этой	задачей	без	проблем.

–	 Чтобы	 снять	 томат,	 нужно	
нажать	 большим	 пальцем	 на	
коленце	плодоножки,	тогда	он	ото-
рвется	 с	 черенком.	 Так	 и	 куст	 не	
повредится,	 и	 товарный	 вид	 про-
дукции	сохранится.	Еще	по	черенку	
опытный	покупатель	легко	опреде-
лит	степень	свежести	томата,	–	рас-
сказывает	Наталья	Недобежкина.	–	
Собираем	помидоры	в	зависимости	
от	 заказа.	 Кому-то	 надо	порыжее,	
чтобы	транспортировать.	 А  кому-
то,	чтобы	торговать	на	рынке	или	в	
магазине,	нужно	поярче.

Не	 успеваешь	 заметить,	 как	 у	
опытных	 овощеводов	 ведро	 уже	
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наполнено	спелыми,	сочными	ово-
щами.	 Вот	 что	 значит	 сноровка.	
Урожай	в	теплицах	собирают	каж-
дый	день.

Вместе легче
Со	 сбытом	 продукции	 сей-

час	 никаких	 проблем.	 В  2017	 году	
предприниматели	 объединились	
в	 потребительский	 снабженческо-
сбытовой	кооператив	«Кинель-Чер-
касский	томат».	Главной	целью	сооб-
щества	 стал	 поиск	 рынков	 сбыта:	
его	члены	овощи	выращивают	само-
стоятельно,	а	реализуют	вместе.	За	
четыре	 года	 у	 кооператива	появи-
лись	постоянные	партнеры.	Оптово-
розничная	 сеть	 «Волжский	 посад»	
была	 в	 числе	 первых,	 кто	 решил	
сотрудничать	 с	 тепличниками.	 На	
этот	сезон	уже	есть	договоренность	с	
федеральной	торговой	сетью	«Пере-

кресток»	на	поставку	100 т	овощей.	
Продукция	 «Кинель-Черкасского	
томата»	идет	на	реализацию	в	фир-
менной	упаковке.

–	В	этом	году	сезон	только	еще	
начался,	 но	 первые	 поставки	 в	
«Перекресток»	 уже	 были.	 В  даль-
нейшем	 продолжатся	 в	 зависи-
мости	 от	 наших	 возможностей	
и	 спроса.	 В  июне	 возобновим	
сотрудничество	со	старым	нашим	
партнером	–	«Волжским	посадом»,	
–	 рассказывает	 Алексей	 Кураев,	
который	исполняет	в	кооперативе	
обязанности	 заместителя	 пред-
седателя.	 –	 Сохраняем	 и	 старые	
точки	 сбыта:	 овощные	 рынки,	
маленькие	магазины.

Еще	 прошлой	 осенью	 в	 коопе-
ративе	было	18	человек.	Но	сейчас	
желающих	вступить	 в	него	 стано-
вится	больше,	за	лето	состав	может	
вырасти	до	100	предпринимателей.

Муниципальная 
поддержка

«Кинель-Черкасский	томат»	
–	 зарекомендовавший	 себя	 на	
рынке	 бренд.	 В  прошлом	 году	
кооператив	участвовал	в	наци-
ональном	 конкурсе	 продук-
тов	 питания	 «Вкусы	 России».	
По	результатам	голосования	он	
стал	лидером	среди	самарских	
производителей.	 Этот	 факт	
стал	 значимым	 достижением	
не	только	для	овощеводов,	но	и	
всего	Кинель-Черкасского	рай-
она.	

Муниципалитет	 под	 руко-
водством	 главы	 района	 Сер-
гея Радько	решил	поддержать	
местных	 производителей	 и	
постановил	выделить	субсидии	
в	 рамках	 нацпроекта	 «Созда-
ние	 системы	 поддержки	 фер-
меров	и	развитие	сельской	коо-
перации»	на	возмещение	части	
затрат	на	потребленный	газ	для	
отопления	теплиц.

–	 Уже	 в	 этом	 году	 членам	
кооператива	субсидируют	50%	
затрат	 на	 отопление	 теплиц.	
Это	как	раз	та	 самая	адресная	
поддержка,	 которая	 и	 свое-
временна,	 и	 уместна:	 идет	 по	
факту	 понесенных	 затрат	 и	
способствует	сохранению	про-
изводства,	 увеличению	 рента-
бельности	продукции.	Для	нас	
такая	 помощь	 ощутима:	 при	
выращивании	овощей	в	закры-
том	 грунте	 один	 из	 основных	
расходов	–	это	отопление.	Спа-
сибо	районной	и	региональной	
власти,	что	помогают	сохранить	
производство,	 и	 жителям	–	 за	
поддержку	 в	 конкурсе	 и	 вер-
ность	нашей	продукции,	–	гово-
рит	заместитель	председателя.

В	 планах	 кооператива	
«Кинель-Черкасский	 томат»	
дальнейшее	 развитие	 произ-
водства.	Тем	более	что	для	этого	
у	тепличников	есть	все	–	и	опыт,	
и	трудолюбие,	и	предприимчи-
вость,	и	упорство.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Молочное скотоводство опреде-
лено Самарской областью как одно 
из приоритетных направлений, под-
черкнул, открывая форум, первый 
замминистра сельского хозяйства и 
продовольствия Евгений Афанасьев. 
Качественные корма – среди главных 
составляющих успеха отрасли. Однако 
цель семинара – не только помочь 
животноводам разобраться, что про-
исходит сегодня на рынке кормов, но 
и ознакомить их с передовыми науч-
ными разработками, которые позво-
лят повысить молочную продуктив-
ность, укрепить здоровье коров, и 
задать вопросы профессионалам.

– Хочу выразить огромную бла-
годарность животноводам нашего 
региона. На протяжении двух лет мы 
фиксируем стабильный прирост про-
дуктивности молочных коров в сель-
скохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйст-

вах. Все это – результат применения 
правильных кормов и качественного 
ведения кормозаготовки, – отметил 
первый заместитель главы Минсель-
хоза.

Семинар стал площадкой для полу-
чения прикладных знаний и опыта как 
раз на старте посевной кампании и 
предстоящей заготовки кормов. И. о. 
руководителя управления животно-
водства и племенного дела Минсель-
хоза Александр Пресняков за острил 
внимание на том, что ежегодно про-
водимая молочными хозяйствами 
работа по совершенствованию селек-
ционно-племенной работы и кормо-
вой базы дает свои результаты. Сред-
няя продуктивность дойного стада в 
сельхозорганизациях по итогам 2020 
года составила 6 532 кг в расчете на 
одну корову, что на 612 кг выше пока-
зателя 2019 года. В лидерах – племза-
вод «Дружба» и СПК «Коммунар».

В поисках верного 
рациона

Технический директор «Мустанг 
Технологии Кормления», кандидат 
сельскохозяйственных наук Вадим 
Барнев рассказал о современных тен-
денциях в технологиях кормления, 
результате совместной работы уче-
ных, исследователей, зоотехников и 
искусственного интеллекта.

– Если говорить о мировом поло-
жении дел в отрасли, нам известно, 
что больше всего крупного рогатого 
скота в Индии. Вторую строчку зани-
мает Бразилия, третью Китай. Россия 
– в конце списка. В  общемировой 
структуре по поголовью наша страна 
имеет лишь 4%.. . В  части молоч-
ной продуктивности ведущая страна 
сегодня – Израиль. На втором месте 
США, на третьем Великобритания. 
Страны Евросоюза занимают четвер-
тую позицию. Россия опять в конце 
списка. Думаю, пришло время менять 
тенденцию. Отмечу: только качест-
венные корма в состоянии обеспе-
чить высокие надои, помочь выращи-
вать здоровое поголовье КРС, потому 
что хороший корм гарантирует попа-
дание в организм животного нужного 
ему количества белка, жиров и углево-
дов, минералов и витаминов. Однако 
технологии кормления XXI века – 
процесс непростой, поэтому порой 
сложно бывает обычному хозяйству 
правильно подобрать для своих коров 
верный рацион. И  тогда на помощь 
приходит наука. 

Вадим Барнев показал, как опти-
мизировать рационы крупного рога-

А сколько корова дает 
молока...
Новые тенденции мирового животноводства и особенности рациона новотельных 
коров. Правильное кормление в период лактации и влияние заболеваний конечно-
стей на молочную продуктивность. Для чего нужны анализ, исследование и оценка 
грубых кормов, в чем преимущества выращивания озимой ржи. Это темы областного 
семинара «Экономика, технология и эффективность кормления молочного стада», 
организованного «Самара – АРИС» при содействии регионального Минсельхоза.
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того скота, рассчитать эффективность 
кормления и выбрать правильные 
продукты для повышения продук-
тивности. По мнению ученого, секрет 
корм ления – в математике и знании 
физиологии. Также он обратил вни-
мание аудитории на то, что в повсед-
невной работе, связанной в том числе 
с выращиванием кормовых куль-
тур, необходимо учитывать опыт уче-
ных прошлых лет. Спикер имел в виду 
одного из основателей современной 
агрохимии Юстуса фон Либиха, жив-
шего в XIX веке. Этот немецкий спе-
циалист вписал свое имя в мировую 
науку благодаря разработанному им 
закону ограничивающего фактора. 

Суть закона в том, что, по мнению 
Либиха, продуктивность поля нахо-
дится в прямой зависимости от необ-
ходимой составной части растения, 
содержащейся в почве в самом мини-
мальном количестве. Вадим Барнев, 
комментируя собственную презента-
цию, процитировал немецкого кол-
легу: «Наиболее значим тот из факто-
ров внешней среды, который больше 
всего отклоняется от оптимальных 
для организма значений, поскольку от 
него в данный момент зависит выжи-
вание особей. Выход значения такого 
фактора за пределы устойчивости 
приводит к гибели организма». Тем-
пература и влажность – вот, согласно 
мнению немецкого ученого, глав-
ные лимитирующие факторы, влия-
ющие на продуктивность поля. Хотя 
к каждому полю следует подходить 
индивидуально. Особенно в России, с 
ее протяженной территорией и боль-
шой разницей в климате. 

Кроме того, урожайность боль-
шинства растений зависит от нали-
чия либо недостатка отдельных мине-
ральных питательных компонентов 
в почве. Скажем, нормальному росту 
той или иной культуры может пре-
пятствовать недостаток фосфора или 
кальция. По мнению Вадима Барнева, 
закон Либиха даже сегодня, в XXI 
веке, отражает основные моменты, 
связанные с выращиванием расте-
ний, а также принципы кормления в 
животноводстве. И как тут не вспом-
нить пословицу «Все новое – хорошо 
забытое старое». 

Качественный корм – 
высокие надои 

Нередко недостаток питательных 
веществ в грубых кормах животно-
воды компенсируют концентратами. 
Они помогают животному восстано-
вить уровень протеинов. Хорошую 
службу здесь сослужат дополнитель-
ные источники витаминов – зерно-
вые, жмыхи и т. д. Сегодня разработана 
масса нормативов, которые регламен-
тируют уровень калорий для коровы. 
При этом ключевым источником энер-
гии в рационе КРС всегда считались 
углеводы. 

Продуктивность крупного рога-
того скота на 60% зависит от верно 
выбранного способа кормления и 
качества самого корма. Хочешь высо-
кие надои? Не экономь на кормах! 
– не устает повторять Вадим Барнев. 
В  попытках сэкономить сельхозпро-
изводитель может не только нанести 

вред здоровью животного, но и подо-
рвать экономику своего хозяйства. 
С  помощью искусственного интел-
лекта, но при участии зоотехников, 
необходимо создавать современные 
программы питания КРС. Они обеспе-
чат сытость животных и позволят раз-
виваться хозяйству. Это доказывают 
две базовые системы кормления – 
американская и голландская, которые 
для современного животновода могут 
стать настольной книгой. Професси-
ональных российских платформ для 
расчета рациона кормления крупного 
рогатого скота пока нет.

По словам ученого, здоровье и 
продуктивность коров, их долголе-
тие, качество молока в значительной 
степени зависят от характера руб-
цового пищеварения. Профессио-
налам известно, что в преджелудках 
расщепляется до 95% легкораство-
римых углеводов, до 50–70% пере-
варимой клетчатки, подвергаются 
распаду 40–80% протеина корма, а 
еще переваривается и всасывается от 
50 до 83,6% сухого вещества кормов. 
Все эти превращения питательных 
веществ происходят из-за жизнедея-
тельности микроорганизмов, которых 
много в преджелудках КРС. Направ-
ленность микробиологических про-
цессов в рубце во многом зависит от 
соотношения отдельных питательных 
веществ в составе рациона. Для ста-
бильной продуктивности коров, хоро-
шего обмена веществ большое значе-
ние имеет равномерное поступление 
всех питательных веществ в организм 
животного. В этом случае гарантиро-
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вана устойчивая работа микрофлоры 
рубца, хорошая перевариваемость 
питательных веществ и высокая устой-
чивая продуктивность.

И еще – коровы очень любят 
витамины! Зачастую наблюдается 
нехватка витаминов D, Е, каротина. Их 
дефицит снижает интенсивность бел-
кового, углеводного, жирового обме-
нов, ведет к перерасходу кормов и 
к нарушениям воспроизводитель-
ного цикла. Последние исследования 
ученых показали, что самый эффек-
тивный способ восполнить дефицит 
микроэлементов и витаминов – при-
менение специально разработанных 
рецептов премиксов, состав которых 
учитывает фактическое содержание 
этих элементов в рационах. 

Коси сено вовремя 
Глава российского филиала лабо-

ратории «Еврофинс Агро – BLGG» 
На дежда Байман рассказала о контр-
оле качества кормов, голландских тех-
нологиях в молочном животновод-
стве, которые очень хорошо работают 
в России при условии их адаптации, а 
не слепого копирования. Остановилась 
на вопросах нормирования питатель-
ных кормов и важности лабораторной 
оценки их питательности. Рассказала 
об особенностях исследований грубых 
кормов, правильном выборе времени 
укоса с учетом климатических особен-
ностей Самарской области. 

– Вопрос к вам, уважаемые участ-
ники семинара, из учебной про-
граммы студента сельскохозяйствен-
ного вуза: как не упустить время и 
в срок начинать укос травы? Верно: 
когда трава доходит до верхнего края 
голенища сапога. Иными словами, 
вырастает до 35–45 см. Но важно не 
только это. Момент скашивания опре-
деляется еще и анализом содержания 
клетчатки, сахаров протеинов, а еще 
перевариваемостью органических 
веществ. Да, многие сельхозпроизво-
дители начинают косить при наличии 
низкого содержания сахара, полагая, 
что в процессе подвяливания оно уве-
личится вдвое, но здесь фермеры упу-
скают важный момент: весь этот сахар 
в процессе ферментации в траншее 
уходит. И  что в итоге? Коровы про-
сто не станут потреблять такой корм, 
а траншея при этом будет греться. 
Вывод: эти травы косить нужно было 

еще неделю назад! Иначе говоря, 
дорогие фермеры, тщательное пла-
нирование укоса есть основа управ-
ления процессом кормозаготовки, – 
резюмирует Надежда Байман. 

Кроме того, она обращает внима-
ние животноводов на важность пре-
дельно четкой командной работы на 
сельхозпредприятии. Если продолжать 
работать по прежней модели, когда за 
заготовку грубых кормов до закладки 
в траншею отвечают только растени-
еводы, а после закладки строго зоо-
техники – это путь в никуда. По мне-
нию оратора, агрономы и зоотехники 
должны работать единой командой, 
только при этом условии сельхоз-
предприятие получит возможность 
четко знать, какие компоненты ему 
понадобится закупить дополнительно, 
увидеть издержки и определить сла-
бые звенья в работе, заблаговременно 
думать над планом своего развития на 
ближайшее время.

Заостряя внимание на деталях, 
Надежда Байман подчеркивает, что 
на сегодняшний день большинство 
российских фермеров не так выпол-
няют технологию укрытия траншеи. Ее 
укрывать надо сразу после заготовки 
кормов, а не через несколько часов, 
как это делают в некоторых хозяйст-
вах. Казалось бы: какое это имеет зна-
чение? Оказывается, имеет, и большое, 
потому что при высоких положитель-
ных температурах днем, когда тран-
шея не укрыта, корм начинает разо-
греваться и терять питательные 
вещества, причем довольно быстро и 
в больших количествах. В результате 
кормовая культура, заботливо выра-

щенная крестьянином, превращается 
в бесполезный мусор. 

Своевременный 
разговор

Под занавес семинара гости из 
Москвы ответили на вопросы сель-
хозпроизводителей, отметив, что 
довольны результатами форума. По 
их мнению, многие самарские фер-
меры благодаря таким семинарам 
обретают новый взгляд на животно-
водство. Главное – помочь им выбрать 
правильные ориентиры в кормле-
нии. Ведь у хорошей коровы, как ска-
зал Вадим Барнев, должна блестеть 
шерсть, а сама она быть активна и 
любопытна, в меру упитанна и в хоро-
шем настроении.

– Представители компании 
«Мустанг Технологии Кормления» 
еще раз обратили наше внимание на 
важность систем расчета рационов 
кормления – математического под-
хода к делу. Понравилась филосо-
фия использования одного рациона 
кормления для работы с высокопро-
дуктивным скотом. Я как специалист 
поддерживаю рационы в зависимо-
сти от физиологического состояния и 
продуктивности КРС. В нашем хозяй-
стве сегодня пять рационов кормле-
ния: два до отела и три после отела 
в зависимости от продуктивности. 
С  лабораторией «Еврофинс Агро – 
BLGG» мы работаем уже шесть лет. 
Они показывают отличные резуль-
таты в сопровождении нашей работы, 
дают высокопрофессиональные кон-
сультации и отвечают на самые слож-
ные вопросы. На семинаре полезной 
оказалась информация об озимой ржи 
для закладки сенажа. Озимая рожь в 
качестве сенажа для Хворостянского 
района – первый качественный корм, 
который приходит уже в июне. Спа-
сибо «Самара – АРИС» за организа-
цию блестящей конференции в канун 
кормозаготовительной кампании, она 
прошла очень своевременно, – под-
вела итог информационно-обуча-
ющему форуму участник из Хворо-
стянского района, замдиректора по 
развитию СХПК «Ольгинский» Мария 
Петухова.

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора и Сергея СТАВЦЕВА
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Магия хлеба
Хрустящая	 корочка,	 поджа-

ристая	шапка,	 пористый	мякиш	–	
хлеб	Кошкинского	хлебокомбината	
отличается	 от	других.	 Все	потому,	
что	изготавливается	он	в	старинной	
печи	кирпичной	кладки,	так	назы-
ваемого	 люлечного	 типа.	 Будучи	
тестом,	 хлеб	 фасуется	 в	 формы	
заботливыми	 руками	 пекарей	 и	
отправляется	в	свою	колыбель.	Там,	
слегка	раскачиваясь	и	вращаясь	по	
кругу,	бледные	буханки	загорают	–	
выпекаются	при	температуре	230–
250	градусов.

–	Печь	эта	работает	уже	60	лет,	
с	 того	 момента,	 когда	 открылся	
завод.	Мы	ее	ремонтируем,	меняем	
детали	 и	 снова	 запускаем.	 Таких	
на	 заводе	 было	 три,	 взамен	 двух	
поставили	современное	оборудова-
ние,	а	эту	не	решились	ломать.	Хлеб	
из	новых	печей	получается	другой,	
спрос	покупателей	на	него	заметно	
хуже.	Сразу	начинают	спрашивать	
в	магазинах	хлеб	с	корочкой,	–	рас-
сказывает	 директор	 хлебокомби-
ната	Владимир Филимонов.

Раритет	 трудится	 на	 славу!	
Огромная	 печь	 за	 раз	 выпекает	
больше	500	буханок	хлеба,	за	сутки	
–	почти	3 тысячи!	Хлеб	изготавли-
вается	 традиционным	 способом:	
опара	настаивается	не	меньше	трех	

часов.	Используются	натуральные	
ингредиенты,	 и	 никаких	 добавок.	
Муку	 закупают	 только	 у	 местных	
поставщиков.

Формовка	 теста	 на	 предприя-
тии	происходит	вручную.	И хотя	это	
очень	трудозатратно,	хлеб,	познав-
ший	 руки,	 другой:	 он	 намного	
вкуснее,	уверены	на	производстве.	
Отсюда	и	его	популярность	у	мест-
ных	жителей.

В	 общей	 сложности	 на	 хлебо-
комбинате	производят	по	2,5	тонны	
хлебобулочной	продукции	за	день.	
Кроме	 хлеба	 –	 батоны,	 пироги,	
ватрушки,	сочники,	курники	и	мно-
гое	другое	–	всего	около	100	наиме-
нований.

–	Особой	популярностью	у	нас	
пользуются	 двухслойные	 пироги	
со	сладкой	начинкой.	Самые	ходо-
вые	–	с	начинкой	киви-малина.	Из	

Сохраняя традиции
Осенью хлебокомбинат Кошкинского района отпразднует свой юбилей – 60 лет 
с момента основания. Все годы предприятие работает стабильно и своему предназ-
начению не изменяет. Постоянны и жители района – они, как и много лет назад, пред-
почитают хлеб местного производителя. 
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мясного	очень	хорошо	раскупаются	
курники,	–	 рассказывает	технолог	
хлебобулочного	 цеха	 Валентина 
Вершинина.	–	Рецепты	придумы-
ваем	и	разрабатываем	мы	сами,	как	
и	названия.	Делаем	сначала	конт-
рольную	 выпечку,	 дегустируем,	
запускаем	в	производство.

Помощь государства
Работать	 в	 данной	 отрасли	

достаточно	 сложно.	 Оборудова-
ние	 дорогостоящее,	 долго	 окупа-
ется,	затраты	на	ГСМ	и	сырье	рас-
тут,	делится	директор	предприятия	
Владимир	Филимонов.	 К  счастью,	
в	этом	году	хлебопроизводителям	
оказывается	государственная	под-
держка.	 Кошкинский	 хлебоком-
бинат	 стал	 одним	из	 получателей	
субсидий.	 Предприятие	 сможет	
покрыть	часть	затрат	на	производ-
ство	выпускаемой	продукции.

–	 На	 каждую	 реализованную	
тонну	 хлебобулочной	 продукции	
не	длительного	хранения,	у	нас	это	
более	 80%	от	 общего	 объема	про-
изводства,	 будет	 выплачиваться	
по	2 тысячи	рублей.	В нашем	слу-
чае	где-то	около	100	тысяч	рублей	
ежемесячно.	Такая	помощь	для	нас	
очень	 важна,	–	 говорит	Владимир	
Филимонов.

Руководитель	 предприятия	
на	деется,	 что	 у	 него	 получится	
удержать	 планку,	 которая	 была	
задана	предшественником,	внести	

свой	вклад	в	развитие	комбината	и,	
возможно,	масштабировать	произ-
водство	в	будущем.

Поддержка	 государства	 кроме	
хлебопеков	 оказывается	 также	 и	
мукомолам.	 Главная	 цель	 –	 сдер-
жать	рост	цен	на	хлеб,	продукт	пер-
вой	необходимости.	

В глубь времен
Кошкинский	 хлебокомби-

нат	 начал	 свою	 работу	 в	 октя-
бре	1961	 года.	Изначально	 здание	
было	оснащено	двумя	печами	того	
самого,	 люлечного	 типа.	 Спустя	
время	 к	 предприятию	 добавился	
небольшой	 пристрой,	 в	 котором	

поставили	 еще	 одну	 печь.	 Топи-
лись	все	печи	углем,	и	лишь	спустя	
несколько	лет	их	перевели	на	жид-
кое	топливо.	За	хлебом	в	районный	
центр	съезжались	машины	со	всех	
ближайших	сел	и	деревень.	

В	 начале	 90-х	 хлебокомбинат	
подключили	к	газу.	А в	конце	этого	
же	десятилетия	у	предприятия	нача-
лась	черная	полоса:	открытие	мел-
ких	 пекарней	 привело	 к	 жесткой	
конкуренции	 на	 рынке.	 Тогда	 на	
кошкинском	предприятии	выпекали	
не	больше	23	тонн	хлеба	в	месяц.	

В	1994	году	хлебокомбинат	ока-
зался	на	хрупких	женских	плечах	–	
его	возглавила	Татьяна Новичкова.	
При	ней	было	принято	решение	рас-
ширить	ассортимент	–	приступили	
к	выпуску	батонов,	 булочек	и	дру-
гих	 изделий.	 Это	 помогло	 выжить	
заводу.	Объемы	производства	стали	
расти,	 порой	 достигая	 100	 тонн	
выпущенной	 продукции	 в	 месяц.	
Вместе	с	оборотом	увеличивался	и	
штат	 сотрудников.	 В  одной	 смене	
начали	трудиться	по	девять	человек,	
до	этого	было	не	больше	трех.	

–	Здесь	 всегда	работали	и	 сей-
час	 работают	 отличные	 специа-
листы:	 технологи,	 по-настоящему	
любящие	свое	дело	и	болеющие	за	
него	 всей	 душой,	 неравнодушные	
пекари.	Поэтому	и	хлеб	такой	хоро-
ший	 получается.	 Он	 же	 чувствует	
тепло	рук,	–	уверена	экс-директор.

Татьяна	 Новичкова	 расска-
зывает,	 что	 помимо	 расширения	
ассортимента	проводилась	реклам-
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ная	кампания.	Хлебокомбинат	при-
влекал	внимание	 заказчиков	кон-
курсами,	 розыгрышами,	 давали	
рекламу	в	местной	прессе,	прово-
дили	дегустацию	новинок.	

Были	 времена,	 когда	 кошкин-
ский	 завод	 производил	 колбасу,	
вкуснейшие	 стаканчики	 мороже-
ного	 и	 даже	 леденцы-петушки.	
Качеству	производимой	продукции	
всегда	уделялось	огромное	внима-
ние.	Как	и	хлеб,	эти	товары	слави-
лись	на	весь	район.	

Вкус детства
Колбасный	 и	 цех	 мороже-

ного	 со	 временем	потерпели	неу-
дачу,	но	удалось	сохранить	выпуск	
лимонада.	 Безалкогольный	 напи-
ток	Кошкинского	 хлебокомбината	
–	любимец	местных	жителей.	Вкус	
его	знают	и	за	пределами	района.

«Замечательный,	 наивкусней-
ший	 лимонад!»,	 «Самым	 лучшим	
лимонадом	всегда	был	и	останется	
«Кошкинский»,	 «Ни	 с	 чем	несрав-
ним»,	 «Самый	 лучший	 лимонад	
только	 «Кошкинский».	 И  куда	 мы	
только	 этот	 лимонад	 не	 во	зили	 к	
родственникам!	Челябинск,	Самара,	
Ульяновск,	 Тольятти,	 Чебоксары»	
–	 такие	 положительные	 отзывы	
можно	 услышать	 в	 адрес	 лимо-
нада.	А делать	его	начали	с	самого	
открытия	 хлебокомбината.	 Изна-
чально	стеклянные	бутылки	разво-
зили	по	торговым	точкам	на	лоша-
дях!	Безалкогольный	напиток	сразу	
запомнился	 и	 полюбился	 сельча-
нами.	Кстати,	этикетка	лимонада	с	
давних	пор	не	сильно	изменилась.	

На	заводе	рассказывают,	что	как-то	
переделывали	скромную	наклейку	
на	бутылках	на	более	яркую,	запо-
минающуюся.	Однако	люди	 пере-
стали	 узнавать	 на	 прилавках	 зна-
комый	 товар,	 продажи	 лимонада	
стали	 падать.	 Ребрендинг	 отме-
нили.	

На	 протяжении	 долгих	 лет	 не	
меняется	не	только	внешний	вид,	
но	и	рецепт	напитка.	Он	держится	
в	секрете,	передается	от	технолога	к	
технологу.	Последние	14	лет	произ-
водственную	тайну	хранит	Оксана 
Григорьева.

Идеальные	 пропорции	 каче-
ственных	 и	 только	 натуральных	
ингредиентов,	волшебные,	а	 глав-

ное,	 тайные	 манипуляции	 над	
ними	–	и	вуаля!	–	готов	незабыва-
емый	слегка	 сладкий	с	кислинкой	
вкус,	который	жители	района	ни	за	
что	с	другим	не	перепутают.

–	 Рецепт	 Coca	 Cola	 знают	 три	
человека	 в	мире,	 а	 нашего	лимо-
нада	–	два.	Причем	один	сотрудник	
уже	 на	 пенсии.	 Вот	 сейчас	 ищем	
Оксане	 надежного	 напарника,	 с	
которым	 она	 могла	 бы	 спокойно	
поделиться	тайной	рецептурой,	–	
говорит	директор	хлебокомбината	
Владимир	Филимонов.

Особым	 спросом	 кошкинский	
лимонад	пользуется	у	покупателей	
летом.	За	месяц	цех	производит	90	
тысяч	 бутылок!	 В  прошлом	 году	
ставили	рекорд	в	98	тысяч.	В менее	
жаркое	время	напитка	выпускается	
в	два	раза	меньше.	

Такого	 объема	 вполне	 доста-
точно	 заказчикам	 Кошкинского	
района,	 а	 вот	 реализовать	 про-
дукт	 на	 широкую	 ногу	 возмож-
ности	нет.	Лишь	небольшие	пар-
тии	отправляются	в	Ульяновскую	
область	и	в	несколько	магазинов	
Самары.	 Но	 повышать	 объемы	
на	 производстве	 не	 планируют.	
Между	 количеством	 и	 качеством	
выбирают	последнее.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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Первый финал 
«АгроНТИ»

В Самарском государственном 
аграрном университете конкурс 
«АгроНТИ» собрал школьников из 
разных уголков области. Они стали 
победителями первых испытаний. 
Заочный этап проходил в апреле в 
онлайн-формате. Конкурсанты пока-
зывали свои теоретические познания: 
отвечали на вопросы и решали тесто-
вые задачи. Лучшие вышли на очный 
этап.

– Задания заочного этапа по глу-
бине и сложности превосходят школь-

ную программу 5–10-х классов, даже 
частично затрагивают материал пер-
вых курсов вузов. Они именно для 
тех, кто увлечен новинками техники 
и занимается дополнительно. В числе 
финалистов есть ребята, которые 
участвовали в прошлом году, но им 
тогда немного не повезло. Сегодня 
они отлично подготовились, пока-
зали хорошие результаты и дошли до 
очного этапа региональных состяза-
ний конкурса, – отметил Сергей Маш-
ков, и. о. ректора Самарского государ-
ственного аграрного университета. 
– В прошлом году на всероссийском 
этапе в двух из четырех секций побе-

дителями были участники из Самар-
ской области. Мы надеемся, что и на 
этот раз результаты будут не хуже.

Самарских больше
Второй год Самарская область уча-

ствует в конкурсе «АгроНТИ» и вто-
рой год подряд бьет рекорды. Первый 
раз на испытаниях выступили более 
5 тысяч школьников из разных уголков 
региона. В этом году зарегистрирова-
лись в 3,5 раза больше ребят. По Рос-
сии конкурс проходит на 19 площад-
ках. В  общей сложности на заочном 
этапе приняли участие 62 087 школь-
ников, из них 18 631 – представители 
Самарской области. Это 30% всех заре-
гистрировавшихся на конкурс. Такого 
результата удалось добиться благодаря 
сотрудничеству сразу двух региональ-
ных министерств – сельского хозяйства 
и образования. Организаторы конкурса 
«АгроНТИ» не предполагали, что он так 
быстро станет популярным. Оказалось, 
инновации в сельском хозяйстве инте-
ресуют современных подростков не 
меньше, чем новинки компьютерных 
технологий.

– Ребят, которые участвуют в 
конкурсах «АгроНТИ», «iВолга», 
WorldSkills и показывают высо-
кие результаты, берем на заметку и 
сопровождаем. В  этом году впервые 
апробировали практику: из участни-
ков WorldSkills, хорошо зарекомен-
довавших себя, собрали пилотную 
команду из 12 человек. И в течение 
года их будем готовить на следую-
щие чемпионаты. Такие же пилот-
ные команды планируем создать и по 
другим конкурсам, чтобы у них было 
больше возможностей для развития, – 

Будущее сельского 
хозяйства
Дроны, роботы, «цифра» во всевозможных вариациях – невиданные баталии развер-
нулись в самарском аграрном вузе на региональном этапе конкурса «АгроНТИ». Глав-
ные его участники – ученики 5–10-х классов из сел и малых городов области. Увлечен-
ные IT-технологиями, они уже сегодня связывают сельское хозяйство с передовыми 
разработками в науке и технике.
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сообщила руководитель управления 
малых форм хозяйствования и кадро-
вого обеспечения АПК министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области Лейли Мифтахова.

С расчетом на будущее
Умное и технологичное – таким 

видят сельское хозяйство созда-
тели «АгроНТИ». Поэтому все испы-
тания в конкурсе завязаны на пере-
довых технологиях – дистанционное 
зондирование земель, применение 
беспилотников, цифровизация про-
цессов. Исходя из этого, проект раз-
делен на пять направлений – «Агро-
Коптеры», «АгроРобот», «АгроМетео», 
«АгроКосмос» и «АгроБио». Если пер-
вые четыре в конкурсной программе 
были с самого начала, то «АгроБио» – 
новшество этого года.

В каждом направлении на заоч-
ном этапе определены 50 лучших 
номинантов. Среди них много воспи-
танников высокотехнологичных цент-
ров гуманитарно-цифрового профиля 
«Точка роста», где как раз и даются 
начальные навыки в робототехнике 
и в конструировании. «АгроНТИ» в 
очередной раз доказал, что моло-
дое поколение техники не только не 
боится, но и с легкостью ее осваивает.

В этом году в Самарской области 
проявили инициативу и запустили 
новую акцию: по каждому направ-
лению определен титульный спон-
сор. Это сельхозмашиностроительные 
заводы «Пегас-Агро» и «Евротехника», 

производственные партнеры ком-
пании «Био-Тон» и «Зерно жизни», а 
также национальный фонд развития 
сберегающего земледелия. Каждый 
партнер конкурса подготовил для 
первых финалистов подарки.

Как в реальности
Аграрный университет открыл 

свои двери перед участниками 
очного этапа. Финальные региональ-
ные состязания по каждому направ-
лению проходили по два дня: первый 
– тренировочный, второй – конкурс-
ный. 11 и 12 мая встретились опера-
торы коптеров и роботов. 17 и 18 мая 
черед настал за «АгроБио». А вот кон-
курсанты «АгроКосмос» и «АгроМе-

тео» испытания прошли в дистанци-
онном режиме.

Самой зрелищной оказалась пло-
щадка «АгроРобот». Она представляла 
из себя макет местности с препятстви-
ями в виде полей, рек, холмов, мостов. 
Но передвигаться по ним разрешалось 
только на управляемых роботах-трак-
торах. И  не просто передвигаться, а 
выполнять конкретную сельхозработу 
– доставлять сено животным, забирать 
молоко из фермы, пахать землю, выез-
жать из гаража, полоть участок. Такие 
задачи для сельских мальчишек и дев-
чонок понятны. Но чтобы выполнить 
их, нужно мастерски управлять робо-
том, а самое главное – планировать 
действия на сто шагов вперед. Были и 
свои запреты – не разрешалось сби-
вать «коров», заезжать на «посевы». 
Одним словом, все как в реальности, 
разве что масштабы меньше.

С точностью 
до миллиметра

Площадка для пилотирования коп-
теров представляет из себя простран-
ство в виде куба, закрытое сеткой. Его 
ребра – чуть больше двух метров. Вну-
три расположены различные участки. 
Место для маневров ограничено. Все 
непросто: машиной управлять надо 
исключительно точно и быстро. Азарт, 
напряжение, волнение зашкаливали. 
Испытания проходили в тишине, было 
слышно только, как коптер закла-
дывает очередной вираж. А  ребята, 
затаив дыхание, колдовали над пуль-
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том. Зато удачный маневр принимался 
восторженно – эмоции переполняли 
ребят.

– Коптеры в сельском хозяйстве 
активно используются. С  помощью 
них полеводы мониторят состояние 
посевов, оценивают плодородность 
почвы, опыляют, удобряют посевы. 
Это направление новое, но доста-
точно перспективное. Поэтому опе-
раторы беспилотников в особой цене, 
– рассказывает ребятам организатор 
площадки.

На полигоне внутри куба располо-
жены маркеры, пролетая на которыми, 
коптер должен задержаться на 2–3 
секунды, считать и передать инфор-
мацию. Кроме этого – захватить и 
перенести груз с одного места на дру-
гое. В образовавшиеся «лунки» потом 
робот должен посадить «картошку».

Невидимая связь
Семиклассник средней школы № 2 

поселка городского типа Усть-Кинель-
ский Максим Баев, как только попал 
на площадку для испытаний опера-
торов дронов, со знанием дела стал 
рассматривать беспилотники, уточ-
нять правила. Словно оказался в своей 
стихии.

– Изначально хотел участво-
вать именно в таком вот конкурсе, 
как сейчас, когда нужно на практике 

управлять дронами. Этот полигон для 
испытаний немаленький. Профессио-
нальные бывают еще меньше. В таком 
пространстве сложнее управлять 
аппаратом. Но очень интересно про-
верить свои возможности, – говорит 
Максим.

Юноша с десяти лет грезит дро-
нами. Первый ему подарили. Неболь-
шой, игрушечный, на обыкновенном 
пульте управления, именно он заро-
дил в его сердце любовь к такой тех-
нике. Позже Максим вел полеты коп-
теров и побольше, и с камерой.

– Самое сложное – привыкнуть к 
аппарату. А  так – управление везде 
одинаковое. У  некоторых есть функ-
ция удержания высоты и другие ста-
билизации. Но очень важно вести 
дрон именно на ручном управлении, 
чувствовать его, чтобы он у тебя как на 
ниточке был, чтобы он реагировал на 
твои действия, – считает конкурсант.

Коптером, которым пришлось 
управлять на состязаниях, Максим 
доволен. Говорит, что он достаточно 
быстрый и маневренный, поддается 
умелому пилоту. Сам конкурсант к 
таковым и относится: в прошлом году 
на конкурсе «АгроНТИ» занял первое 
место. Тогда все испытания проходили 
онлайн. Составляли программу полета 
коптера по определенной траектории, 
были геолокационные задания. В этом 

году испытания второго этапа прохо-
дят офлайн. И у ребят есть реальный 
шанс управлять беспилотником или 
роботом. Как и любой мальчишка, 
Максим любит это и сейчас нацелен 
повторить свой успех.

– Этот дрон весит 230 граммов. Он 
достаточно тяжелый, бытовые весят 
всего 100–150 граммов. Поэтому 
управлять им будет сложнее, – делится 
своими соображениями юноша. – 
«АгроНТИ» дает огромные возможно-
сти и знания. Мне интересно изучать 
беспилотные аппараты, учиться ими 
управлять. И здесь я могу осуществить 
свою мечту. Еще, конечно, интересно 
познакомиться с ребятами, которые 
разделяют мое увлечение. Мы в сети 
интернет общаемся, а теперь сможем 
и вживую поделиться своими нара-
ботками.

Победу одержали 
сильнейшие

Во время чествования спикеры не 
раз отмечали, что подрастающее поко-
ление особенное: с малых лет дружат 
с гаджетами, на «ты» с новыми техно-
логиями. Полигоны «АгроНТИ» позво-
ляют ребятам окунуться в самую гущу 
событий, которые происходят в АПК: 
он сейчас стоит на пике инновацион-
ной трансформации.

– Сельское хозяйство в послед-
ние годы претерпевает серьезные 
изменения, переходя от исконной 
к цифровой форме. Это мы видим и 
на современной сельхозтехнике, и 
в учетной системе. Это и навигация, 
и мониторинг полей. Масса процес-
сов в сельском хозяйстве, которые 
без цифровых технологий уже немы-
слимы. Очень перспективный шаг – 
приобщать ребят в игровой форме 
к отрасли, чтобы они протестиро-
вали себя, апробировали и в буду-
щем выбрали ту профессию, которая 
будет востребована, – резюмировала 
Лейли Мифтахова.

В каждом направлении конкурса 
«АгроНТИ» в финал вышли по шесть 
лауреатов. Им предстоит защищать 
честь региона в сентябре на всерос-
сийском этапе в Альметьевске.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Анатолий НОВИКОВ, 

Евгений ЛИТВИНОВ
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Выручают студенты
В	не	по-весеннему	жарком	мае	

здесь,	 в	 одном	 из	 самых	 север-
ных	 в	 регионе	 производителей	
ягод	и	фруктов,	завершили	весен-
нюю	 производственную	 практику	
студенты	 Самарского	 государст-
венного	 аграрного	 университета.	
Практика	проходила	в	рамках	реа-
лизации	 государственной	 про-
граммы	 «Комплексное	 развитие	
сельских	территорий».	Напомним,	
в	соответствии	с	этим	документом	
региональный	Минсельхоз	 возме-
щает	до	90%	затрат	предприятиям,	
готовым	 обучить	 и	 впоследствии	
трудоустроить	 молодых	 аграриев.	
ОАО  «Сургутское»	 не	 первый	 год	
стажирует	студентов.	Это	выгодно	
и	 сельхозпредприятию,	 и	 вузу,	 и	
самим	студентам,	которые,	стажи-
руясь,	еще	и	зарабатывают.	

Понаблюдать	за	работой	воспи-
танников	 университета	 и	 погово-
рить	с	ними	без	купюр	в	сады	«ЯФО»	
отправилась	 целая	 группа	 самар-
ских	журналистов	и	блогеров.	Спе-
циальный	пресс-тур	организовало	
министерство	сельского	хозяйства	
и	 продовольствия.	 Среди	 благоу-
хающих	 садов	 нашу	 группу	тепло	
встретили	хозяйки	«ЯФО»	–	испол-
нительный	директор	ОАО «Сургут-
ское»	Елена Кардаполова,	главный	
агроном	Ольга Чернова,	замести-
тель	начальника	отдела	маркетинга	
ГК  «СИНКО»	 Евгения Головлева.	
После	небольшой	вводной	инфор-
мации	мы	отправились	путешест-
вовать	по	садам.

–	 Covid-19	 больно	 ударил	 по	
предприятию.	 Ограничения	 на	
въезд	 в	 страну	 буквально	 связали	
нас	по	рукам	и	ногам.	Жители	стран	
ближнего	зарубежья	каждую	весну	

и	лето	приезжали	к	нам	на	работы.	
Но	 теперь	 границы	 закрыты,	 и	
мы	 остались	 без	 рабочих	 рук.	 На	
этом	фоне	 студенты-аграрии	 бук-
вально	спасли	нас,	примчавшись	на	
выручку	в	самое	сложное,	весеннее	
время,	 –	 рассказывает	 заслужен-
ный	работник	сельского	хозяйства	
Самарской	 области	 Елена	 Карда-
полова.	–	В первую	очередь	ребята	
на	 300  га	 зачистили	 территорию	
наших	садов	от	обрезанных	ветвей.	
Убрали	укрывной	материал,	защи-
щавший	 зимой	 землянику.	Участ-
вовали	в	пересадке	плодоносящих	
деревьев.	 Освоили	 методы	 обра-
ботки	 сада	 от	 вредителей.	 А  под	
занавес	практики	они	приступили	
к	борьбе	с	дикой	порослью	и	про-
полке	смородины.	Помощь	студен-
тов	 крайне	 своевременна	 и	 чрез-
вычайно	 важна.	 К  тому	 же	 она	
вознаграждается:	студенты	имеют	

В низовьях реки Сургут, где расположен поселок Суходол, 90 лет назад были заложены 
уникальные яблоневые сады. Садовое предприятие получило название «Сургутское». 
Его ароматная продукция стремительно обрела популярность. В 2015 году сады стали 
частью холдинга «СИНКО», получив новый вектор развития. И сегодня вкуснейшие 
яблоки, сочная земляника и малина, ароматная смородина, терпкая черноплодная 
рябина, выпускаемые под торговым брендом «ЯФО», – визитная карточка Самарской 
губернии.

Студенты – в помощь
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шанс	заработать	до	18 000	рублей.	
Согласитесь,	 неплохая	прибавка	 к	
стипендии.

Умное агро
На	 нашей	 второй	 остановке,	

окунувшись	в	белоснежную	дымку	
цветущих	 садов,	 дарящих	 полное	
ощущение	настоящей	силы	весны,	
очень	хотелось	расспросить	госте-
приимных	 хозяев	 о	 том,	 как	 им	
удается	создавать	такое	великоле-
пие.	Но	после	того	как	к	нам	присо-
единились	представители	СамГАУ,	
разговор	 как-то	 сам	 собой	 пере-
шел	в	русло	научно-образователь-
ного	центра	«Инженерия	будущего»	
и	комитета	«Умное	агро»,	в	работе	
которого	студенты	аграрного	уни-
верситета	 принимают	 живейшее	
участие.	

–	 Самарская	 область	 славится	
своими	 инженерными	 компе-
тенциями.	 Поэтому	 появление	
НОЦ «Инженерия	будущего»,	объ-
единяющего	 Самарский	 нацио-
нальный	 исследовательский	 уни-
верситет,	 СамГУПС,	 СамГТУ,	
университет	 связи	 и	 наш	 аграр-
ный	вуз,	было	лишь	вопросом	вре-
мени.	 Мы	 получили	 объедине-
ние	 альма-матер	 и	 предприятий,	
заинтересованных	 среди	 прочего	
в	 развитии	 сельского	 хозяйства	
и	 применении	 высоких	 техноло-
гий	 для	 повышения	 экологично-
сти,	 производительности	 и	 каче-
ства	 производства	 продуктов	
питания,	–	сообщил	врио	прорек-
тора	 СамГАУ	 по	 научной	 работе	
Павел Ишкин.	–	К НОЦ «Инжене-
рия	будущего»	подключились	Мор-
довия,	Ульяновская,	Пензенская	и	
Тамбовская	 области.	 Сов	местно	
мы	 решаем	 задачи	 внедрения	
цифровых	 технологий	 в	 различ-
ные	 отрасли,	 включая	 сельское	
хозяйство.	 В  нашем	 НОЦ  «Инже-
нерия	будущего»	 10	комитетов,	и	
один	из	них	–	«Умное	агро».	Цели	
этого	комитета	–	внедрение	совре-
менных	инженерных	компетенций	
и	цифровых	решений	в	сельскохо-
зяйственную	отрасль,	что	позволит	
повысить	ее	эффективность.	

По	 словам	 врио	 проректора,	
уже	существует	масса	технических	
решений	 в	 плане	 конструирова-
ния	для	аграриев	машин	будущего,	

однако	 их	 эффективность	 напря-
мую	 зависит	 от	 внедрения	 циф-
ровых	 решений.	 Локомотивным	
проектом	 комитета	 «Умное	 агро»	
наш	 собеседник	 назвал	 внедре-
ние	 киберфизической	 системы	 в	
управлении	 сельским	 хозяйством	
точного	 земледелия.	 Она	 позво-
ляет	 оптимизировать	 различные	
технологические	процессы,	в	част-
ности,	 через	 создание	 роботов,	
которые	 смогут	 без	 участия	 чело-
века	выполнять	различные	работы	
в	растениеводстве	и	садоводстве	–	
от	мониторинга	 ситуации	 в	 садах	
до	проведения	обработки	посевов	и	
саженцев.	Не	на	последнем	месте	и	
прогнозирование	патогенных	про-
цессов	в	саду,	что	очень	важно	для	
урожайности.	

В	 создании	 современных	
цифровых	 технологий	 актив-
ное	участие	принимают	студенты	
сельхоз	университета.	 Сейчас	 они	
помогают	 ученым	 в	 разработке	
роботизированной	 платформы,	
которая	будет	выполнять	различ-
ные	 технологические	 операции	
–	от	почвообработки	в	 автомати-
зированном	 режиме	 до	 выявле-
ния	 с	 помощью	 гиперспектраль-
ных	камер	вредителей.	Эти	камеры	
устанавливаются	 на	 роботизиро-
ванную	платформу,	которая	объез-
жает	плантации	согласно	заданной	
программе	и	собирает	для	специ-
алистов	 необходимую	 информа-

цию.	Испытания	новинка	пройдет	
и	в	садах	«ЯФО».

Новый опыт – 
в радость

Ну	а	пока	молодые	гении	инже-
нерии,	 будучи	 усердными	 стаже-
рами,	решали	более	прозаическую	
проблему	–	наводили	лоск	на	пло-
дово-ягодных	плантациях.	Один	из	
них	–	 потомственный	 аграрий	 из	
Богатовского	района	Еркен Муха-
меджанов,	 студент	 2-го	 курса	
инженерного	факультета,	на	подоб-
ной	практике	впервые.

–	 Подъем	 в	 6  утра	 для	 меня	
исключительно	 в	 радость.	 Я  же	
деревенский,	 привык	 вставать	 с	
петухами.	Но	то	в	деревне,	а	здесь	
–	простор	бескрайних	садов,	кото-
рые	 завораживают	 буйным	 май-
ским	 цветением,	 особенно	 с	 пер-
выми	лучами	восходящего	солнца.	
Свежий	 воздух	 бодрит.	 Работа	
дается	 мне	 легко.	 Жаль,	 что	
практика	 заканчивается	 24 мая,	 а	
мне	вот	хочется,	чтобы	она	длилась	
дольше.	 Рассчитываю	 на	 третьем	
курсе	 пройти	 здесь	 стажировку	 и	
по	 окончании	 вуза	 устроиться	 на	
постоянку,	–	делится	будущий	спе-
циалист.

Еркена	 привлекают	 теплые	
отношения	 в	 коллективе	 «Сургут-
ского»,	 открытость	 его	 руковод-
ства	к	новым	идеям,	возможность	
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самореализации.	Молодой	человек	
за	дни	стажировки	постиг	особен-
ности	 правильной	 обрезки	 поро-
сли	и	 работы	 с	 гербицидами.	 Ему	
хочется	 узнать	 буквально	 все	 о	
плодовых	деревьях.	Все-таки	отец	
нашего	собеседника	Тлекбай	Муха-
метжанов	–	агроном	в	Богатовском	
районе,	а	дядя	–	Заки	Мухаметжа-
нов	–	агроном	в	Сергиевском	рай-
оне.	Другие	родственники	тоже	всю	
жизнь	трудятся	на	земле.

Рабочий	 день	 студентов	 начи-
нается	 в	 8:30	 и	 заканчивается	 в	
17:00.	Разумеется,	с	перерывом	на	
обед.	Живут	ребята	в	недавно	отре-
монтированном	 общежитии	 со	
своей	котельной	и	горячим	душем.	
Питание	трехразовое.	В свободное	
время	желающие	могут	размяться	
в	волейбол.	Словом,	условия	двух-
недельной	«командировки»	весьма	
достойные.

–	Для	меня	стажировка	–	новый	
опыт.	 Возможность	 на	 время	
«отскочить»	 от	 теоретических	
познаний	и	приблизиться	к	опыту	
работы	на	земле,	–	делится	студент	
второго	курса	аграрного	универси-
тета	Артем Петров.	–	Мы	здесь,	что	
называется,	 с	 глубоким	 погруже-
нием	в	тему.	Ведь	какие	бы	новые	
технологии	ни	разрабатывали	веду-
щие	 научные	 умы,	может	 быть,	 и	
мы	таковыми	когда-нибудь	станем,	
основу	основ	–	крестьянский	труд	
обычного	живого	человека	в	поле	–	

никто	и	никогда	не	отменит,	–	раз-
мышляет	молодой	человек.	

«ЯФО» просит помощи
В	 мае	 в	 садах	 «ЯФО»	 прошли	

практику	 50	 студентов	 агрономи-
ческого,	технологического	и	инже-
нерного	факультетов.	Осенью	сюда	
прибудут	еще	50	студентов	с	3-го	и	
4-го	курсов	на	уборку	урожая	с	тех	
же	факультетов.	Тем	не	менее,	зна-
менитые	 фруктовые	 плантации	
ждут	 всех	 желающих.	 В  середине	
июня	 здесь	 начнется	 сбор	 земля-
ники,	 в	 июле	 смородины,	 а	 затем	
придет	пора	собирать	яблоки.	

–	 Да,	 теперь	 сады	 «ЯФО»	
открыты	 всем	 и	 приглашают	 на	
работу	 всех	желающих.	 Студенты	

Павел Ишкин, врио проректора СамГАУ по 
научной работе:

– Взаимодействие СамГАУ и АО «Сургутское» 
давно и прочно выстраивается и в научной, и в обра-
зовательной сферах. Пример тому – стажировка 
будущих аграриев в садах «ЯФО». Здесь ребята зна-
комятся с технологиями ухода за садами, приобре-
тают навыки их возделывания, обработки и про-
ведения защитных мероприятий. Конечно, юноши 

и девушки в значительной степени используют ручной труд. В после-
дующем многие из них пойдут в магистратуру, аспирантуру, станут 
авторами разработок новейших технических решений, которые помо-
гут нашим аграриям упрощать их нелегкий повседневный труд и повы-
сить его эффективность. 

нам	 помогли	 и	 помогут	 еще,	 но	
они	не	могут	трудиться	у	нас	весь	
летний	 сезон.	 Поэтому	 мы	 ждем	
всех	тех	трудолюбивых	 самарцев,	
жителей	 других	 городов	 и	 весей	
региона,	 к	 нам	 на	 работу.	 Мы	 –	
серьезное	производство,	входящее	
в	известную	на	всю	страну	группу	
компаний	 «СИНКО».	 В  нашем	
активе	–	три	дочерних	предприя-
тия,	у	каждого	из	них	свой	фронт	
работ.	Скажем,	у	нас	в	Сергиевских	
садах	 выращивают	 яблоки,	 смо-
родину,	 черноплодную	 рябину	 и	
землянику.	Здесь	же	работает	цех	
переработки	 продукции.	 В  Кош-
кинских	 садах	 занимаются	 про-
изводством	 саженцев	 плодовых	
деревьев	 и	 ягодных	 культур.	 А  в	
Спасских	садах,	что	в	Пензенской	
области,	выращивают	яблоки,	зем-
лянику	и	малину.	Общая	площадь	
наших	 садов	–	 свыше	 1  500  га,	 –	
рассказывает	Елена	Кардаполова.

По	 словам	 исполнительного	
директора,	 работа	 в	ОАО «Сургут-
ское»	 –	 это	 возможность	 потру-
диться	на	свежем	воздухе	при	пол-
ном	 обеспечении	 и	 заработать	
хорошие	деньги.	А на	лето	в	садах	
«ЯФО»	–	большие	планы.	В ав	густе	
на	 центральной	 площади	 Сер-
гиевска	 пройдет	 традиционный	
«Яблочный	 фест»	 с	 дегустацией	
кулинарных	 шедевров	 из	 яблок	
и	 ягод.	 Состоятся	 мастер-классы	
для	хозяек.	Все	это	будет	сопрово-
ждаться	 яркой	 концертной	 про-
граммой.	

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора 
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южном	растении	в	книжках.	За	кон-
сультациями	 специалистов	 ездил	
за	тысячу	 километров	–	 в	научно-
исследовательский	институт	вино-
градарства	 и	 виноделия	 имени	
Потапенко	 в	 Новочеркасске,	 кото-
рый	был	создан	в	1930-х	годах	спе-
циально	для	 выведения	 и	 распро-
странения	 зимостойких	 сортов	
вино	града.	 Виктор	Климанов	при-
знается	 –	 дальние	 дороги	 были,	
пожалуй,	самым	сложным	испыта-
нием	для	него	на	начальном	этапе.	
К слову,	первые	годы	существования	
плантации	фермера	были	опорным	
пунктом	 для	 НИИ.	 На	 кинельских	
виноградниках	была	организована	
система	 капельного	 полива	 с	 вне-
сением	удобрений	и	необходимых	
подкормок.	Адаптировать	виноград	
к	климатическим	условиям	Самар-
ской	 области	 Климанову	 помог	
инновационный	подход	–	саженцы	
фермер	стал	выращивать	методом	
микроклонирования	(способ,	когда	
вегетативное	 размножение	проис-
ходит	в	условиях	пробирки).	

Сегодня	 виноградники	 Вик-
тора	Климанова	–	это	20	тысяч	кор-
ней	на	6 гектарах	земли.	Теплолю-
бивое	 растение	 хорошо	 чувствует	
себя	в	суровом	климате	и	приносит	
обильный	урожай	–	с	1 га	виногра-
дарь	 собирает	 по	 15	тонн	 солнеч-
ной	 ягоды.	 В  настоящее	 время	 в	
хозяйстве	разработана	технология,	
которая	 позволит	 получить	 пер-
вый	урожай	на	две	недели	раньше,	

Виноградное богатство 
Виктора Климанова
Виноградарем он стал случайно, но влюбился в это дело сразу же и бесповоротно. Уже 
почти 20 лет Виктор Климанов, житель Кинельского района, выращивает солнечную 
ягоду, собирает обильные урожаи и мечтает заразить виноградарством как можно 
больше людей. 

–	Какие	у	него	листья	красивые,	
а	будущие	ягоды	–	загляденье	же!	
Ну	как	это	может	не	нравиться?!	–	
восклицает	Виктор	Климанов,	про-
водя	 мини-экскурсию	 по	 своему	
участку.	–	Виноград	–	моя	зависи-
мость…	Я  всегда	мечтал	посадить	

виноград.	 Как-то	 разговорился	 об	
этом	 с	 приятелем.	Оказалось,	 что	
у	 него	 есть	 знакомый,	 который	
плотно	 занимается	 виноградарст-
вом.	Так	и	началась	моя	история.

Начинающий	 виноградарь	 не	
спал	ночами	–	выискивал	знания	о	
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чем	у	конкурентов	из	Узбекистана.	
Глава	КФХ	уверяет:	виноград	будет	
наивкуснейший.

Саженцы – отдельная 
история

В	своем	питомнике	Виктор	Кли-
манов	за	год	выращивает	пять-семь	
тысяч	саженцев	винограда.	За	дол-
гие	годы	в	отрасли	фермер	проте-
стировал	 уже	 больше	 400	 сортов.	
Сейчас	у	него	в	ассортименте	150,	
в	том	числе	несколько	собственных.

Саженцы	 виноградарь	 Клима-
нов	 реализует	 как	 в	 Самарской	
области,	 так	 и	 за	 ее	 пределами.	
Цена	 за	 кустик	 в	 зависимости	 от	
сорта	 варьируется	 от	 300	 до	 1,5	
тысячи	рублей.	Хозяин	плантации	
дает	 гарантию,	 что	 побег	 удачно	
приживется	и	уже	спустя	год	пора-
дует	первым	урожаем.

–	 Мы	 сейчас	 хотим	 сократить	
количество	 сортов	 до	 50,	 чтобы	
людям	 было	 проще	 выбирать.	
Когда	 большой	 выбор,	 глаза	 раз-
бегаются,	 –	 говорит	 виноградарь.	
–	 Оставим	 те,	 которые	 и	 в	 агро-
технике	себя	лучше	показали,	и	по	
вкусовым	 качествам.	 Достойные	
сорта:	 «велес»,	 «академик»,	 киш-
миш	под	номером	342,	«байконур»,	
у	которого	ягоды	по	4,5 см.	Один	из	
самых	популярных	сортов	–	«вик-
тор».	Самому	мне	больше	всего	сорт	
«юпитер»	нравится,	очень	необыч-
ный	по	вкусу	виноград.	Собствен-
ные	 –	 сорта	 «кинельский»	№  1	 и	
№ 2,	«кинельский	рафинад»	–	очень	

сладкий,	сорт	«изумление».	Послед-
ний,	кстати,	появился	на	свет	бла-
годаря	 внучке.	 Она	 случайно	
заметила	 кустик	 винограда	 неиз-
вестного	 происхождения	 и	 стала	
за	ним	ухаживать.	Когда	виноград	
созрел,	мы	его	попробовали,	и	пер-
вые	 слова	 были:	 «Что	 за	 изумле-
ние!».	Так	мы	его	оставили	и	стали	
выращивать.	 Какая	 у	 него	 роди-
тельская	пара	была,	мы	не	знаем.

К	 молодым	 побегам	 произво-
дитель	 относится	 очень	трепетно.	
Говорит,	 что	 саженцы	 –	 как	 дети	
малые,	требуют	внимания	и	заботы.

–	Пробуждение	винограда	после	
зимы	 можно	 сравнить	 с	 рожде-
нием	человека,	–	рассуждает	Вик-
тор.	 –	 Ведь	 ребенку,	 чтобы	 жить	

и	 расти,	 сначала	 необходимо	
молочко,	потом	кашка,	творог,	мясо	
и	так	далее.	Вот	так	и	винограду	на	
каждом	этапе	нужны	специальные	
подкормки.

На	 ранних	 стадиях	 вегетации	
винограду	 крайне	 необходимы:	
азот	–	он	ускоряет	развитие	 зеле-
ной	массы;	бор	–	способствует	луч-
шему	опылению;	кальций	–	помо-
гает	 строить	 клеточные	 стенки	
растения	и	предотвращает	растре-
скивание	ягод.	В хозяйстве	Клима-
нова	покупателям	саженцев	пред-
лагают	весь	комплекс	необходимых	
веществ,	 состоящий	 из	 семи	 про-
дуктов.	Прилагается	также	таблица	
со	сроками	их	внесения.

И новичку по силам
С	 посадкой	 и	 уходом	 за	 вино-

градом	справиться	несложно,	уве-
ряет	Виктор.	 Главное,	 чтобы	было	
«побольше	 желания	 и	 поменьше	
лени».	 Климановские	 саженцы	 с	
закрытой	корневой	системой	адап-
тированы	 к	 местным	 климатиче-
ским	 условиям.	 К  тому	 же	 своим	
клиентам	виноградарь	всегда	готов	
дать	развернутую	консультацию	и	
по	сортам,	и	по	уходу	за	молодыми	
лозами.

Желающим	 приобрести	
саженцы	 технических	 сортов	
винограда	 европейской	 селекции	
«Кинельский	виноград»	предостав-
ляет	 возможность	 сделать	 пред-
варительный	 заказ.	 Ждать	 такие	
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лозы.	А далее	все	просто:	у	контей-
нера	 с	 саженцем	 отрезается	 дно,	
опускается	в	яму,	засыпается	зем-
лей	и	поливается.

На здоровье
В	 ближайшее	 время	 Виктор	

Климанов	 планирует	 увеличить	
количество	 выращиваемых	 моло-
дых	побегов	в	2–3	раза,	чтобы	еще	
больше	самарских	саженцев	вино-
града	можно	было	распространить	
по	всей	стране.	Ведь	виноград	–	не	
только	очень	вкусная,	но	и	мегапо-
лезная	ягода!	

Ученые	 выяснили,	 что	 вино-
град	 богат	 витаминами	А,	С,	 В6	и	
такими	 минералами,	 как	 калий,	
кальций,	железо,	фосфор,	магний	и	
селен.	Благодаря	этому	он	снимает	
усталость	 и	 нервное	 напряжение,	
защищает	организм	от	стрессов	и	в	
целом	благоприятно	воздействует	
на	нервную	систему,	восстанавли-
вает	силы	и	энергию.	

Кроме	того,	в	шкурках	и	семеч-
ках	 винограда	 находится	 высо-
кое	 содержание	полифенола	–	это	
высокоактивное	вещество,	которое	
положительным	 образом	 дейст-
вует	на	капилляры.	Антиоксидант	
укреп	ляет	 кровеносные	 сосуды,	
нормализует	 давление.	 Виктор	
Климанов	на	себе	лично	убедился	
в	 положительном	 воздействии	
винограда	 на	 организм.	 Уверяет,	
что	 крайне	 редко	 болеет	 и	 имеет	
давление	как	у	космонавта.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора

саженцы	придется	два	года,	их	про-
изводство	–	процесс	трудоемкий.

Николай Гуськов	 с	 супругой	
Валентиной	 ранее	 никогда	 не	
выращивали	виноград,	но	оба	уве-
рены:	все	получится.

–	 Мы	 давно	 мечтали	 о	 вино-
граде,	о	домашнем	вине,	–	говорит	
Николай.	–	Позвонили	в	 «Кинель-
ский	 виноград».	 Здесь	 посовето-
вали,	 какие	 именно	 сорта	 лучше	
взять,	 сразу	 объяснили,	 что	 нам	
понадобится	для	посадки.

–	 Мы	 остановились	 на	 столо-
вых	сортах	«байконур»,	«карнавал»,	
«велес»,	а	технический,	для	вина,	–	
сорт	 «гаме».	Нам	 сказали,	 что	для	
начала	хватит	и	шести	саженцев,	–	
добавляет	Валентина.

Супруги	уже	немного	разобра-
лись	 в	 процессе	 посадки.	 Самое	

трудное	 –	 создать	 для	 саженца	
яму.	 Ее	 глубина	 должна	 быть	 не	
меньше	 70  см,	 а	 ширина	 60  см.	
Если	 полениться	 и	 сделать	 яму	
неглубокой,	 то	 растение	 может	
погибнуть	 зимой,	 не	 справив-
шись	 с	 морозом.	 В  питомнике	
дают	совет:	выкопать	яму	можно	
при	помощи	 бура,	 лопасти	 кото-
рого	не	более	20 см.

На	дно	готовой	ямы	засыпается	
слой	керамзита	–	не	менее	 10  см.	
На	керамзит	устанавливается	спе-
циальная	трубка,	 через	которую	в	
дальнейшем	будут	подаваться	под-
кормки.	После	этого	еще	на	10 см	
засыпается	 смесь	 из	 золы,	 песка,	
перегноя	 и	 верхнего	 слоя	 земли	
в	 равных	 пропорциях.	 Это	 будет	
питательной	 средой	 для	 нижней	
части	 корневой	 системы	 будущей	

Двигатели ЯМЗ  
с комплектом переоборудования  
на сельхозтехнику:
Т-150, К-700, К-701, К-744, Е-281, 
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Полесье, Енисей, ACROS, Buhler 
Versatile, New Holland

ЯРОСЛАВЛЬ

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

Дизельные  
электростанции  
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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

Гербицид с усиленным действием против 
однолетних и некоторых многолетних 
двудольных сорняков на зерновых и кукурузе

Преимущества:
•	 повышенная	эффективность	против	широкого	
спектра	однолетних	двудольных	и	многолетних	
корнеотпрысковых	сорняков,	включая	виды	осота,	
мари,	вьюнок,	подмаренник;

•	 контроль	нескольких	«волн»	падалицы	
подсолнечника	(в	т.	ч.	гибридов,	устойчивых	 
к	трибенурон-метилу	и	имидазолинонам);

•	 уничтожение	надземной	части	и	корневой	системы	
сорняков,	предотвращение	появления	у	них	
резистентности;

•	 возможность	применения	до	фазы	второго	
междоузлия	и	при	температуре	от	5	°С.

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

Балерина®

Форте
сложный 2-этилгексиловый 
эфир 2,4-Д кислоты, 300 г/л 

 + пиклорам, 37,5 г/л  
+ флорасулам, 10 г/л
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В музее функционируют семь 
тематических залов и выставочный 
зал. В  первом экспозиционном зале 
можно ознакомиться с историей обра-
зования и развития Кошкинского рай-
она, появления сел, обычаями и обря-
дами наших предков.

– Здесь представлены предметы 
быта, которые использовались 100 лет 
назад: различные бочонки, крынки, 
чугунок, посуда для муки, прялка, 
гребень с донцем, ткацкий станок, – 
рассказывает хранитель музея, экс-
курсовод Александр Ефаров. – На 
станке мастерица за один рабочий 
день могла получить до пяти метров 
ткани, из которой шили потом оде-
жду. В нашей местности выращивали 
коноплю, обрабатывали ее и получали 
нити. Технология была совсем другая 
– раньше в сельском хозяйстве много 
было ручного труда. Главным помощ-
ником человека была лошадь. Сеяли в 
основном рожь, поскольку она более 
неприхотливая. Работали в поле с сер-
пом, косили траву косой. Зерно очи-
щали через решето.

Откуда пошло название районного 
центра Кошки? Самарские краеведы 
связывают его с одним историческим 
событием.

– В 1391 году здесь на берегу 
реки Кондурчи состоялось крупное 

сражение между войсками Тимура и 
золотоордынской армией хана Тох-
тамыша. Во всех трех сражениях побе-
дил Тимур, – говорит Александр Ефа-
ров. – Историки связывают название 
села Кошки с этим сражением. По их 
версии, происхождение топонима 
«кошки» тюркское, происходит от 
слова «кош», что означает «юрта, сто-
янка».

Следующий зал расскажет о самом 
древнем периоде развития жизни на 

земле, начиная с палеолита и закан-
чивая медным веком. Среди экспо-
натов предметы из археологических 
раскопок, найденные на территории 
Кошкинского района: фрагмент бивня 
мамонта, кость шерстистого носорога, 
рог древнего быка.

– 100 тысяч лет назад здесь води-
лись мамонты, высотой около пяти 
метров и весом четыре тонны. Бив-
нями они раскапывали снег, чтобы 
добраться до пищи, – продолжает экс-

Кошкинский историко-краеведческий музей, чьи коллекции охватывают период от 
палеолита до наших дней, является одним из самых популярных туристических объ-
ектов района. Здесь представлены постоянные выставки: «Древний период истории», 
«Крестьянская изба», «Первые села в районе», «Зал Великой Отечественной войны», 
а также проект «Флора и фауна».

Хранилище памяти 
прошлого
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курсовод. – Также здесь представлены 
иллюстрации животных, живших от 
миллиона до ста миллионов лет тому 
назад.

Александр Ефаров показывает 
репродукции. На одной из них изо-
бражен глиптодонт – гигантский 
до исторический броненосец, на дру-
гой – гигантский олень, или ирланд-
ский лось, а также мамонт, саблезу-
бый тигр и другие.

Особое место в музее занимает 
зал, посвященный Великой Отечест-
венной войне, где находятся более 
двухсот портретов земляков – участ-
ников войны, фотографии, документы 
из личных архивов ветеранов, форма 
генерал-майора Виктора Копьева 
родом из села Степной Кошкинского 
района, оружие времен Великой Оте-
чественной войны.

– Вот уже 17 лет, как мы сотруд-
ничаем с центром духовной куль-
туры «Радуга» и со школами рай-
она, – рассказывает директор музея 
Геннадий Савостин. – Приглашаем 
детей и проводим для них экскур-
сии, а также организуем мероприя-
тия: «Ночь музеев», «Ночь искусств», 
«Ночь кино», «100-летие комсомола», 
«90  дней мужества». Мы рассказы-
ваем ребятам о том, как тяжело при-
ходилось защитникам русской земли 
и простым людям в те суровые воен-
ные годы, об их героизме и настоящем 
патриотизме.

Жемчужиной музея является зал 
«Флора и фауна». Экспозиция демон-
стрирует все многообразие животного 
и растительного мира. В зале выстав-
лены 23 чучела животных, изготов-
ленных специалистами Самарского 
государственного социально-педа-
гогического университета, и коллек-
ция насекомых. По словам директора 
музея Геннадия Савостина, вместе с 
чучелами университет передал аудио-
записи голосов животных и методиче-
ские рекомендации, которые позво-
ляют проводить школьные занятия по 
биологии.

Геннадий Савостин с особым 
почтением рассказывает о своих зем-
ляках – участниках Великой Отечест-
венной войны.

– Здесь у нас представлены фото-
графии генералов Кошкинского рай-
она. Начиная с самого старшего, Ивана 
Юдинцева. Следом – Николай Кочубей, 

мы с ним переписывались, разговари-
вали по телефону. Виктор Копьев – 
замечательнейший человек, который 
учился вместе с маршалом Виктором 
Куликовым. Самое высокое звание в 
Кошкинском районе занимает Павел 
Карягин. Он скончался рано, был заме-
стителем командующего Прибал-
тийского военного округа. Анатолий 
Кузнецов – генерал КГБ. Мы с ним 
встречались. Замечательный человек, 
отзывчивый, простой.

Каждый год в целях увековечива-
ния памяти участников Великой Оте-
чественной войны сотрудники музея 
просят местных жителей посодейст-
вовать в сборе информации и фото-
графий. Особую ценность представ-
ляют фронтовые снимки.

– Сейчас у нас богатейший мате-
риал, собрано 427 фотографий, – 
делится директор музея. – Не знаю, 
есть ли такое еще в каком-то районе.

Мудрость гласит: «Без прош-
лого нет настоящего». Именно она 
стала девизом работы музея. В своей 
повседневной деятельности сотруд-
ники музея стараются не только сохра-
нить память о прошлом, но и привлечь 
в музейную среду как можно больше 
посетителей. С  этой целью сотруд-
ники разрабатывают и проводят раз-
личные интерактивные мероприятия, 
которые вызывают большой интерес 

как среди детей, так и взрослых. Так, 
недавно Кошкинский историко-кра-
еведческий музей присоединился к 
всероссийской акции «Ночь музеев». 
В этом году она была посвящена Все-
союзному обществу изобретателей и 
рационализаторов, в честь Года науки 
и технологий. Для посетителей был 
разработан стенд с изображениями 
лучших рационализаторов Кошкин-
ского района.

За годы своей работы музей стал 
культурно-нравственным центром 
района, он известен не только в Кош-
кинском районе, но и далеко за пре-
делами, о чем свидетельствуют отзывы 
посетителей из разных уголков страны. 
Его посещали многие известные люди: 
советский и российский актер, заслу-
женный артист РСФСР Иван Моро-
зов, народная артистка Чувашской 
республики Татьяна Яфанова, совет-
ский и российский художник, профес-
сор, заслуженный художник Россий-
ской Федерации Сергей Кондулуков с 
супругой, российский дипломат, офи-
циальный представитель МИД Мария 
Захарова.

Ежегодно на базе музея проходят 
выставки ко Дню молодежи, Дню сель-
ского хозяйства, Дню воина-интерна-
ционалиста и другие мероприятия. 
Музейный центр участвует в различ-
ных конкурсах областного значе-
ния, был отмечен многочисленными 
дипломами и грамотами.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора

Главная функция 
музея – хранение, 

а главная ценность – это 
люди.
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Вторая тропа
Это весенний рекорд, но случился 

и декабрьско-январский. Впервые в 
своей истории Стрельная гора в зим-
ний сезон 2020–2021 была доступна 
для туристов. Как результат, в дни 
новогодних каникул ее вершину поко-
рили свыше 2 000 любителей прогу-
лок. В целом же за 2020 год в запо-
веднике побывали почти 100 тысяч 
человек. Из-за пандемии границы 
оказались на замке, вот и устреми-
лись люди в Жигули. И такая тенден-
ция, по всей видимости, в ближай-
шие годы сохранится. Хотя основная 
задача заповедника – сохранение 
биологического разнообразия и эко-
логических систем заповедной тер-
ритории, к развитию туристического 
кластера здесь подходят со всей серь-
езностью. К примеру, что принесет той 
же Стрельной, откуда открывается 
непередаваемый в своем величии и 
первозданной красоте вид на Волгу 
и окрестности, наступивший летний 
сезон? Большие перемены. 

Здесь начинаются масштабные 
работы по возведению второй оче-
реди пешеходного туристического 
маршрута. Протяженность новой 
тропы составит 600 метров. Она, как и 
открытая 9 лет назад первая очередь, 
будет выполнена из металла. Но как 
подчеркивает директор Жигулевского 
биосферного заповедника Юрий 

Краснобаев, ни одно дерево при этом 
не пострадает, разве что в отдельных 
местах вырубят кустарник. Дорожка в 
точности повторит рельеф местности. 
На высшей точке маршрута оборудуют 
сразу две смотровые площадки. 

Металлическая конструкция, из 
которой изготовят настил пешеход-
ной тропы и прочие элементы, уже 
готова и окрашена, в ближайшие 
дни ее доставят с одного из самар-
ских заводов в заповедник. Монтаж-
ные работы и благоустройство займут 
все лето и завершатся в сентябре, к 
Международному дню туризма. Но 

для желающих побывать на Стрель-
ной это не доставит неудобств, гора 
будет принимать гостей в прежнем 
режиме. Более того, потоки легковых 
автомобилей и автобусов, на которых 
прибывают организованные группы, 
наконец-то разделят. Как рассчиты-
вают в заповеднике, эта мера помо-
жет забыть о набивших оскомину 
транспортных заторах близ парковки 
в выходные и праздничные дни, 
когда трафик зашкаливает. Кстати, 
цена за въезд легковушек на терри-
торию останется прежней и не пре-
высит 500 рублей с автомобиля. Это 

Жигули принимают гостей
Жигулевский биосферный 
заповедник имени И.И. Спрыгина 
по-прежнему удерживает 
лидирующие в регионе позиции 
в части развития внутреннего 
туризма. С 1 по 10 мая 
жемчужину заповедника – гору 
Стрельную, самую высокую 
скалистую вершину Жигулей, 
посетили 6 тысяч человек. 
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принципиальная позиция директора 
заповедника, который считает, что 
красота волжских просторов должна 
быть доступна взору путешественни-
ков вне зависимости от толщины их 
кошелька. Тем более, если речь идет 
о жителях сельских районов. 

Каменная Чаша станет 
доступнее 

Но созданием второй «тропы тури-
ста» на Стрельной грядущие преобра-
зования в Жигулевском заповеднике 
не ограничатся. Уже готова проектно-
сметная документация на развитие 
туристического маршрута в Камен-
ную Чашу – заповедное урочище в 
Ширяевской долине, где на высоте 
150 метров расположены часовня и 
старинный источник Николая Чудо-
творца. Считается, что он приносит 
здоровье и долголетие. Когда-то род-
ник с чистой студеной водой, стека-
ющий по деревянным колодам до 
кордона в овраге, использовали для 
водопоя скота. В  1997 году родник 
привели в порядок, освятили, позже 
поставили часовню. Теперь к источ-
нику устремляются сотни паломников. 
При этом добраться до него непро-
сто: нужно либо пройти 3 км пешком 
от Солнечной Поляны, но по пути пре-
одолеть глубокий Ширяевский овраг, 
либо отправиться в восьмикилометро-
вый объезд по грунтовой дороге, но и 
в этом случае из-за состояния грун-
товки несколько километров до цели 
придется пройти пешком. Однако 
скоро проблема доступа в Каменную 
Чашу будет решена.

В 2022 году здесь начнется рекон-
струкция, появится вместительная пар-
ковка, будут обустроены безопасные 
для посетителей подъемы и спуски, 
санитарная инфраструктура в виде 
туалетов и мест сбора мусора, на всем 
протяжении маршрута установят ска-
мейки. Кстати, покрытие пешеходных 
дорожек, в отличие от Стрельной горы, 
будет деревянным – из лиственницы 
или дуба. Для велосипедистов предус-
мотрят отдельные велодорожки. Цена 
вопроса – 10 млн рублей. Реконструк-
цию проведут за счет областной и 
федеральной казны. Грядущие пере-
мены наверняка еще больше увели-
чат турпоток в эти дивные по своей 
красоте места. 

Портрет 
путешественника

– Порядка 80% наших туристов – 
жители Тольятти, Самары, Жигулев-
ска и их гости, как правило, из других 
российских регионов. Еще приез-
жают из Сызрани, Октябрьска, Став-
ропольского, Шигонского, Краснояр-
ского районов. При этом удивительно, 
но факт: даже многие жители Авто-
града, соседнего с Самарской Лукой 
города, и не подозревают о сущест-
вовании заповедника. А попав к нам, 
искренне восхищаются, какая здесь 
альпийская красота. Я уж не говорю о 
сельской глубинке. Малая информиро-
ванность населения сел и деревень о 
достопримечательностях губернии не 
лучшим образом сказывается на раз-
витии внутреннего туризма. Между 
тем многие наши сельские труженики 
были бы счастливы оказаться в этих 
местах, славящихся не только естест-
венной красотой, но и чистым горным 
воздухом, благотворно влияющем на 
здоровье и настроение человека, – 
считает Юрий Краснобаев.

В амбициозных планах нашего 
собеседника – дальнейшее разви-
тие территории. Правда, любые про-
екты напрямую зависят от финанси-
рования. А  финансовый вопрос, как 
всегда, сложен. Поэтому жить прихо-
дится по средствам. Да, на туристиче-
ском трафике заповедник зарабаты-
вает неплохо, но этого недостаточно 
для масштабных преобразований. 
Пару лет назад Юрий Краснобаев 

всерьез мечтал создать в заповед-
нике так называемый глэмпинг для 
ночевки туристов в комфортабель-
ных условиях. В Жигулях изучать есть 
что, и одним днем, даже самым насы-
щенным, здесь не обойтись. Однако 
пока эти планы отодвинуты на отда-
ленную перспективу. Как и другой, не 
менее крутой замысел – создание в 
штольнях Бурлак близ села Богатырь 
музея «Подземный мир Самарской 
Луки». 

Новые грани Жигулей
В Бахиловой Поляне уже появился 

город барсуков с прилегающей к нему 
детской площадкой, а в скором вре-
мени будет создан визит-центр. Вся 
эта территория получит название 
ООПТ – «Островок особо полезной 
территории». Здесь, по замыслу Юрия 
Краснобаева, будет место отдыха и 
приема пищи для организованных 
групп туристов, возвращающихся со 
Стрельной горы. Замысел отличный, 
учитывая, что летом даже в комфорт-
ную погоду неподготовленный чело-
век устает, перемещаясь вверх и вниз 
даже по специально оборудованной 
тропе. Что уж говорить про жаркие 
дни. Так что несмотря на то, что неко-
торые проекты придется отодвинуть, 
ключевые преобразования 2021–
2022 годов здесь произойдут. 

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора
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Во	 все	 времена	 работы	 народ-
ных	умельцев	вызывали	восторг	и	
уважение.	Сегодня	ручной	труд	все	
более	 популярен.	 В  середине	 ХХ	
века	тряпичная	кукла	являлась	обе-
регом	от	несчастий,	игрушкой	для	
детей,	 служила	 частью	 интерьера	
для	дома,	а	сегодня	переживает	свое	
возрождение.	 Для	 создания	такой	
игрушки	 использовалось	 все,	 что	
было	 под	 рукой:	 лоскутки	 ткани,	
солома,	глина	и	дерево.	В современ-
ном	обществе	изменился	подход	к	
изготовлению	 тряпичной	 куклы.	
Мастерицы	тщательно	 подбирают	
материалы,	 используют	 ножницы	
и	швейные	машины.	

Вот	уже	более	8 лет	Елена Фон-
чикова	 увлекается	 изготовле-
нием	 народной	 тряпичной	 куклы	
с	 соблюдением	 всех	 традиций	 и	
огромной	 любовью	 к	 этому	 делу.	
В ее	коллекции	уже	более	200	игру-
шек,	каждая	из	которых	по-своему	
уникальна	и	неповторима.

–	 Все	 куклы	 имеют	 свое	 осо-
бое	 предназначение,	 –	 рассказы-
вает	мастерица.	–	Каждая	игрушка	
несет	 в	 себе	 определенную	 функ-
цию,	 а	 каждый	 орнамент	 на	 ней	
имеет	 свой	жизненный	 смысл.	 Во	
все	 времена	 народные	 игрушки	
делились	на	три	категории:	обряд-
ные,	игровые	и	куклы-обереги.	Поэ-
тому	создавая	то	или	иное	изделие,	
нужно	тщательно	изучать	историю	
его	возникновения.	

А	началось	все	с	одной	познава-
тельной	встречи.	Работала	Елена	в	
детском	саду	 «Сказка»	воспитате-
лем.	Как-то	пришел	к	ним	в	учре-
ждение	 местный	 библиотекарь,	
чтобы	рассказать	 об	истории	раз-
вития	народной	куклы	и	об	извест-
ном	кукольном	театре	Образцова.	
Эта	 тематика	 вызвала	 огромный	
интерес	не	только	 у	детей.	С того	
самого	дня	народная	игрушка	стала	
для	Елены	новым	шагом	–	она	заго-

релась	идеей	расти	и	развиваться	в	
данном	увлечении.	

Первые	 обучающие	 мастер-
классы	 Елена	 просматривала	 на	
интернет-страницах	 известных	
рукодельниц,	 постепенно	 осваи-
вая	для	себя	новые	навыки	работы.	
Свою	 первую	 игрушку	 рукодель-
ница	 хранит	 дома	 –	 она	 очень	
ценна	и	дорога	для	нее.	Это	обыч-
ная	кукла-мотанка	«Берегиня».	Про-
цесс	настолько	увлек	начинающего	
мастера,	 что	 одна	 за	другой	 стали	
«рождаться»	новые	модели	кукол.	

Немного	 набрав	 опыта,	 Елена	
вместе	со	своими	воспитанниками	
стала	 изготавливать	 народные	
игрушки	в	садике.	Сначала	позна-
вать	новое	мастерство	стали	стар-
шие	 и	 подготовительные	 группы.	
Чуть	позже	к	процессу	подключи-
лись	и	малыши.	С ними	работа	была	
сложнее,	для	каждого	ребенка	мас-
терица	делала	разнообразные	заго-
товки.	

Загадочный мир «Берегини» 
У каждой куклы свое предназначение: мастерица Елена Фончикова 
из Кинеля рассказала о своем увлечении.
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В	 детском	 саду	 «Сказка»	 Еле-
ной	 Фончиковой	 был	 разрабо-
тан	 проект	 «История	 поколений	
в	 народной	 кукле»,	 который	 стал	
победителем	 на	 международной	
ярмарке	 педагогических	 иннова-
ций.	Также	в	 учреж	дении	 создали	
Музей	народной	куклы,	выпустили	
методическое	пособие	для	педаго-
гов	и	родителей	с	мастер-классами	
по	 ее	 изготовлению,	 проводили	
выставки	работ	детей.	Ребята	ста-
новились	участниками	и	победите-
лям	конкурсов	различного	уровня.

Сейчас	 рукодельница	 «само-
занятая».	 В  своей	 квартире	 Елена	
организовала	 мини-мастерскую	
«Берегиня»,	названную	в	честь	пер-
вой	изготовленной	куклы,	здесь	же	
проводит	занятия	для	учеников.

Юные	 последователи	 масте-
рицы	принимают	участие	в	конкур-
сах,	 проводимых	 в	 детских	 садах,	
школах,	домах	культуры,	и	радуют	
ее	своими	наградами.

–	 Для	 девчонок	 и	 мальчишек	
изготовление	 народной	 игрушки	
является	 средством	 обучения	 и	
воспитания,	 помогает	 развить	 в	
ребенке	творческие	и	креативные	
способности,	 –	 считает	 Елена.	 –	
Кукла	передает	ценный	опыт	жизни	
наших	предков,	их	культуру	и	обы-
чаи.	Дети	получают	огромное	удо-
вольствие	от	творческого	процесса.	
Создавая	 такие	 изделия,	 человек	
становится	 спокойным,	 обретает	
гармонию.

Елена	 написала	 собственную	
программу	обучения	изготовления	
куклы	по	народному	календарю.	

–	 Процесс	 создания	 народ-
ной	 игрушки	 весьма	 трудоемкий.	
Всегда	 сложно	 сказать,	 сколько	
именно	времени	уйдет	на	изготов-
ление	 той	 или	 иной	 куклы.	 Знаю	

точно	–	 когда	 охватывает	творче-
ский	порыв,	ты	ничего	не	можешь	
больше	 делать.	 Только	 желание	
управляет	 тобой,	 –	 делится	 руко-
дельница.	–	В дальнейших	планах	
активное	 развитие	 и	 совершенст-
вование	своего	дела,	а	также	обуче-
ние	новым	видам	искусства.

Елена	входит	в	состав	ассоциа-
ции	предпринимателей	Самарской	
области	 «Продвижение»,	 прини-
мает	участие	в	городских	и	област-
ных	 мероприятиях,	 проводит	
бесплатные	 мастер-классы	 в	 спе-
циализированных	 детских	 учре-
ждениях.	

Год	назад	Елена	Фончикова	орга-
низовала	группу	в	социальной	сети	
«ВКонтакте»	«Расписная	мастерская	
«Берегиня»,	где	также	делится	своим	
опытом	с	мастерами,	публикуя	ста-
тьи	и	обучающие	видео	по	созданию	
народной	куклы.	

Совместно	 с	 учебным	центром	
«Поволжские	 сервисные	 техноло-

гии»	она	организовала	всероссий-
ские	конкурсы	профессионального	
мастерства	 по	 народным	 промы-
слам	 России	 и	 художественному	
прикладному	искусству.	Меропри-
ятие	 объединило	 лучших	 специа-
листов	и	мастеров	со	всей	России.	

К	 слову,	 Елена	 не	 только	 шьет	
куклы.	 Еще	 одно	 ее	 увлечение	 –	
художественная	 роспись	деревян-
ных	изделий.	И здесь	у	нее	уже	есть	
много	юных	последователей.

Оригинальные,	 качественно	
выполненные	изделия	пользуются	
большим	 спросом.	 Но	 рукодель-
ница	редко	продает	свои	творения,	
только	 когда	 душа	 подсказывает.	
Говорит,	 что	 кажется,	 будто	 кукла	
сама	 выбирает	 себе	 свой	 новый	
дом.	 Наверное,	 поэтому	 обычно	
Елена	дарит	их.

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

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

Загрузчик семян  
полуприцепной модели 1910

Технико-экономические показатели

1.	Агрегатирование	(тяговый	класс	трактора) 5–8

2.	Рабочая	скорость,	км/ч до	12

3.	Ширина	захвата	агрегатируемых	сеялок,	м до	18,5

4.	Габаритные	размеры	(Д	/Ш	/В),	м 8,4	/4,32	/3,63

5.	Норма	высева	(семян/удобрений),	кг/га 2–400/50–400

6.	Масса	машины,	кг 4	420

7.	Емкость	бункера	(семена/удобрения),	м3 5,28/4,22

8.	Частота	вращения	вентилятора,	мин-1 1	100–4	700

9.	Цена	без	НДС	(2020	г.),	руб. 4	952	542	

10.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 5	929

11.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 3	439

Назначение. Для подачи посевного 
материала и удобрений в пневмати-
ческие сеялки различного типа при 
агрегатировании в составе посевного 
комплекса. Тип посевного комплекса – 
«трактор – загрузчик семян пневмати-
ческий полуприцепной – пневматиче-
ская сеялка».

Конструкция. Загрузчик состоит из 
рамы, на которой установлены раз-
дельные пластиковые бункеры для 
семян и удобрений. Снизу к бунке-
рам крепятся высевающие аппараты 
со сменными катушками для разных 
норм высева. Под высевающими аппа-
ратами проходят воздуховоды пнев-
мосистемы. Транспортировка семян 
и удобрений к сеялке осуществляется 
воздушным потоком, нагнетаемым в 
систему вентилятором с гидроприво-
дом. Загрузка бункеров семенами и 
удобрениями производится конвей-
ерным загрузчиком-манипулятором.

Агротехническая оценка. Испы-
тания проведены на посеве нута с 
нормой высева 160 кг/га в составе 
посевного комплекса «Трактор John 
Deere 8335R + загрузчик семян 1910 
+ сеялка пневматическая прицепная 
модели John Deere 730LL». Посевной 
материал при проведении лабора-
торно-полевых испытаний соответст-
вовал требованиям ГОСТ 52325-2005 
на посевные качества семян. В про-
цессе проведения посева загрузчи-
ком семян зерно нута повреждалось 
незначительно. Дробление зерна 
составило 0,1%, что укладывалось в 
требования НД (не более 0,3%).

Надежность. За период испытаний 
в 120 ч отказов не выявлено. Коэффи-
циент готовности равен 1,0.

Эксплуатационно-экономичес кая 
оценка. Загрузчик семян в составе 
посевного комплекса надежно выпол-
няет технологический процесс. Коэф-
фициент надежности технологиче-
ского процесса составляет 0,99.

1. Рабочая ширина захвата с 
сеялкой 730LL, м 11

2. Рабочая скорость, км/ч 7,2
3. Сменная производитель-
ность, кг/ч 998

4. Удельный расход топлива, 
кг/га 5,60

5. Себестоимость работы, 
руб/т 594

И. ЩЕРБАКОВ

Загрузчик семян полуприцепной модели 1910 соответствует требованиям 
ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

Производитель: ООО «Джон Дир Русь».
460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 1-й проезд, 78. Тел. 8 (353) 91-20-92. 

Email: russia@johndeere.com. Сайт: deere.ru.

Высевающий аппарат

Вентилятор с гидроприводом

В работе в составе посевного ком-
плекса с трактором John Deere 

8335R и сеялкой John Deere 730LL
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Делегация	 из	 Ростова-на-
Дону	 побывала	 и	 в	 Сызрани,	 где	
ее	ждала	насыщенная	программа.	
Состоялась	 встреча	 с	 главой	 рай-
она	 Викторией Кузнецовой,	
руководителями	территориальной	
организации	профсоюза	 работни-
ков	АПК.	Вместе	обсудили	вопросы	
социального	партнерства,	 образо-
вательных	возможностей	профсою-
зов,	молодежной	политики,	инфор-
мационной	и	агитационной	работы	
в	коллективах.	В завершение	дело-
вой	программы	был	подписан	дого-
вор	о	сотрудничестве	между	муни-
ципальным	 районом	 Сызранский	
и	 Ростовской	 областной	 органи-
зацией	 профессионального	 союза	
работников	АПК РФ.

Также	гости	побывали	в	печер-
ском	 сельском	 Доме	 культуры,	

библиотеке,	 Межпоселенческом	
культурно-досуговом	 центре,	
ООО «КФХ	им. Чапаева»,	на	мемо-
риальном	 комплексе	 –	 Братском	
кладбище	 воинов,	 погибших	 от	
ран	в	эвакогоспитале,	у	источника	
«Монашкин	ключ».

Завершился	 визит	 ростов-
ской	делегации	круглым	столом	в	
Доме	профсоюзов	Самары,	основ-
ными	 вопросами	 которого	 стали	
итоги	сельскохозяйственного	года	
Самарской	и	Ростовской	областей,	
организационно-кадровое	 укреп-
ление	 и	 развитие	 социального	
партнерства,	изучение	опыта	сель-
ских	 муниципальных	 образова-
ний	по	соблюдению	эпидемиоло-
гических	мер	в	период	пандемии.	
В  работе	 круглого	 стола	 приняли	
участие	заместитель	председателя	

Федерации	профсоюзов	Самарской	
области	Наталья Идиятуллина и	
заместитель	министра,	руководи-
тель	 департамента	 администра-
тивной	работы	и	информатизации	
в	АПК	Денис Герасенков,	предсе-
датель	Ростовской	областной	орга-
низации	 профсоюза	 работников	
АПК РФ	Валерий Хабаров,	пред-
седатель	 Саратовской	 областной	
организации	профсоюза	работни-
ков	АПК РФ	и	член	президиума	ЦК	
Александр Качанов,	 председа-
тель	 Самарской	 областной	 орга-
низации	 профсоюза	 работни-
ков	 АПК  РФ	 Владислав Макеев,	
а	 также	 руководители	 профсоюз-
ных	первичек	и	сельхозпредприя-
тий	региона.	

Самарские и ростовские 
профсоюзные активисты 
обменялись опытом
Делегация Ростовской областной организации профсоюза работников АПК РФ из 14 
человек посетила Самарскую область с целью обмена опытом. Ростовчане ознакоми-
лись с работой самарских коллег и побывали на организованных для них экскурсиях. 
Гостям были показаны историческая часть Самары, музей Эльдара Рязанова, санато-
рий «Красная Глинка». 
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В	этом	месяце	у	крестьян	при-
нято	 засевать	 поля,	 сажать	 ого-
роды,	чтобы	было	что	есть	в	зим-
нюю	пору.	 Под	 палящим	 солнцем	
наши	 предки	 без	 устали	 труди-
лись	в	полях.	Они	находили	в	при-
роде	поддержку,	 смогли	узнать	 ее	
секреты,	благодаря	которым	знали,	
что	 ожидать	 от	 погоды	 завтра.	
Период	этот	был	богатым	не	только	
на	ягоды,	но	и	на	свадьбы,	которые	
обычно	справляли	в	летнюю	пору.	
Народные	приметы	июня	подска-
зывали,	куда	направить	силы	в	тот	
или	иной	день	лета.

Июнь	получил	 свое	имя	благо-
даря	древнеримской	богине	Юноне.	
На	 Руси	 его	 называли	 «изок»,	 что	
означает	«кузнечик».	Связано	это	с	
тем,	что	в	конце	месяца	их	стано-
вилось	 слишком	много	и	повсюду	
было	слышно	громкое	стрекотание.	
Также	первый	месяц	лета	называли	
«червень»,	что	означает	«красный».	
Такое	название	образовалось	из-за	
того,	 что	 в	 эту	 пору	 появляются	
черви,	 из	 которых	 раньше	делали	
краску	 красного	 цвета.	 За	 обилие	

цветов	и	трав	июнь	называли	свет-
лояром.

Июнь	 имеет	 еще	 множество	
наименований:	 разноцвет,	 перво-
травье,	 земляничник,	 муравьин-
ник,	 хлебородный,	 благодатный,	
румянец.

Общие приметы 
на июнь

 � Если	 месяц	 начался	 силь-
ными	 дождями,	 то	 до	 его	 конца	
стоит	ожидать	засуху.

 � Теплая	ночь	–	ожидайте	бога-
тый	на	плоды	урожай.

 � Частые	 июньские	 туманы	
сулят	большой	урожай	грибов.

 � Частые	 грозы	 сообщают	 о	
богатых	запасах	на	зиму.

 � Осень	 придет	 поздно,	 если	
поздно	расцветет	рябина.

 � Если	слышен	сильный	аромат	
цветов,	будет	дождь.

 � Перед	 непогодой	 дождевые	
черви	выползают	из-под	земли.

 � Если	на	елках	видно	огромное	
количество	шишек	–	лето	принесет	
большой	урожай	огурцов.

 � Утром	густой	туман	расстила-
ется	над	водой	–	ожидайте	хорошей	
погоды.

 � Утро	еще	не	успело	начаться,	
а	уже	чувствуется	сильная	духота	–	
стоит	ожидать	непогоды.

 � Если	слышно,	как	ночью	поет	
свою	песню	соловей,	то	следующий	
день	будет	очень	ветреным.

 � Петухи	кукарекают	не	умол-
кая	 –	 стоит	 ожидать	 сильного	
дождя.

 � Радуга	вечером	говорит	о	том,	
что	будет	хорошая	погода.

 � Если	 стадо	 коров	 ведет	 себя	
беспокойно,	значит,	будет	дождь.

 � Громкое	кукование	кукушки	–	
к	ясному	дню.

 � Если	журавли	летают	высоко	
в	небе	–	ожидается	непогода.

Народные приметы 
на каждый день

1 июня –	Иван	Долгий.	Если	в	
первый	день	лета	пошел	дождь,	то	
весь	оставшийся	месяц	будет	сухая	
погода.	Считалось,	что	если	в	этот	

Прекрасный светлояр
Наступает первый месяц лета. С его приходом природа расцветает и приобретает мно-
жество разнообразных красок. Все цветет и пахнет. Солнце согревает землю, птички 
поют, плоды созревают. В народе говорят: «Май – радость, а июнь – счастье». Закан-
чивается учебный год, дети уходят на каникулы, начинается пора отпусков и отдыха 
на природе. В июне самый длинный день и самая короткая ночь в году.
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день	 посеять	 огурцы,	 то	 урожай	
будет	очень	хорошим.

2 июня –	Тимофей	Грядочник.	
В землю	закапывался	первый	овощ,	
который	 созрел.	 Делалось	 это	для	
того,	чтобы	уродилось	много	огур-
цов.	Считалось,	что	если	в	этот	день	
шел	дождь,	то	зимой	стоит	ожидать	
много	снега.

3 июня	–	Оленин	день.	 В  этот	
день	сеяли	овес,	гречку	и	коноплю;	
если	успеть	это	сделать,	то	урожай	
будет	хорошим.	Если	 слышно,	 как	
стрекочут	кузнечики,	–	стоит	ожи-
дать	ясных	деньков.

4 июня	 –	 Василиск,	 Соловьи-
ный	день.	Утро	началось	с	густого	
тумана	 –	 ожидайте	 богатый	 уро-
жай.	Если	в	этот	день	заметно	уве-
личилось	 количество	 пауков,	 зна-
чит,	лето	принесет	много	огурцов.

5 июня	 –	 Левон	 Огуречник,	
Левон	Конопляник.	Если	в	этот	день	
цветет	 рябина,	 то	 будет	 хороший	
урожай	конопли.

6 июня	 –	 Свобориное	 дерево.	
Считалось,	 что	 с	 этого	 дня	 начи-
налось	настоящее	лето,	потому	как	
зацветал	шиповник.	 Если	 ощуща-
ется	сильный	запах	свежей	травы,	
то	 скоро	 пойдет	 дождь.	 Сильный	
дождь	 в	 этот	 день	 говорит	 о	 том,	
что	будет	хороший	урожай	грибов.

7 июня	–	Иван	Медвяные	росы.	
Утром	 на	 траве	 практически	 не	
видно	 росы	 –	 летом	 будут	 часто	
идти	 дожди.	 Если	 к	 этому	 дню	
рябина	 еще	 не	 зацвела,	 значит,	
осень	будет	долгой.

8 июня –	Карп	Карполов.	В этот	
день	слышно,	как	громко	квакают	
лягушки,	–	стоит	ожидать	сильных	
и	затяжных	дождей.

9 июня	 –	 Федорин	 день.	 Если	
днем	 появляются	 отдельные	
облака,	а	к	вечеру	они	исчезают,	–	
ждите	ясной	и	сухой	погоды.	Утром	
выпала	 обильная	 роса	–	 к	 ясному	
дню.

10 июня	 –	 Никита	 Гусятник.	
Считалось,	чтобы	ребенок	родился	
сильным	и	 здоровым,	 в	 этот	день	
беременной	 женщине	 нужно	
выйти	на	работу	в	поле.	Если	нач-
нется	дождь,	после	которого	можно	
наблюдать	 радугу,	 то	 весь	 остав-
шийся	день	будет	ясная	и	солнеч-
ная	погода.

11 июня	 –	 Феодосья	 Колосят-
ница.	В этот	день	нельзя	было	рабо-
тать	 в	 поле.	 Считалось,	 что	 если	
выйти	на	работу,	то	 урожай	будет	
плохим.	Поэтому	люди	занимались	
домашними	делами.

12 июня –	Змеиный	праздник.	
Если	 слышен	 крик	 совы	 –	 стоит	
ожидать	прихода	холодов.

13 июня	 –	 Еремей	 Распря-
гальник.	 Из	 леса	 слышно	 кукова-
ние	кукушки	–	ожидайте	хорошую	
погоду.	 Если	 в	 этот	 день	 пошел	
дождь	 –	 урожай	 будет	 не	 очень	
богатым.

14 июня	 –	 Устин	 Брусничные	
губы.	 Если	 дуновение	 ветра	 ощу-
щается	с	запада,	то	стоит	ожидать	
дождей.

15 июня	–	Вьюн	Зеленый,	день	
Никифора.	Если	идет	дождь,	можно	
ожидать	 хорошего	 урожая	 льна	 и	
конопли.

16 июня	–	Лукьян	Ветряк.	Если	
в	этот	день	цветет	картофель	–	его	
будет	много	 в	 этом	 году.	 Говорят,	
что	какой	погода	будет	в	этот	день,	
такой	 она	 и	 останется	 до	 конца	
лета.

17 июня	 –	 Митрофан	 Навоз-
ник.	Если	в	этот	день	пошел	дождь,	
то	 затянется	он	еще	на	несколько	
дней.

18 июня	–	Дорофеев	день.	Если	
в	облачный	день	солнце	перед	зака-
том	 ярко	 засияло,	 ненастье	 будет	
продолжительным.	Ветер	 с	 севера	
–	к	ясному	дню,	с	северо-запада	–	к	
сырому	лету.

19 июня	 –	 Ларион	 Прополь-
ник.	Принято	избавляться	 от	 сор-
няков.	Считалось,	если	сделать	это	
сегодня,	то	все	оставшееся	лето	они	
будут	плохо	расти.

20 июня	–	Святой	Федот,	Федот	
Страж.	 С  этого	 дня	 начинали	
купаться	 в	 реке.	 Если	 в	 этот	 день	
слышны	 раскаты	 грома,	 значит,	
скоро	ожидается	ухудшение	погоды	
и,	возможно,	пойдет	град.

21 июня	–	 Федор	 Колодезник.	
В этот	день	полагалось	рыть	новый	
колодец,	 если	 старый	 истощился.	
Верили,	 что	 вода	 в	 нем	 обладает	
целебной	 силой.	 Если	 в	 этот	 день	
много	 утренней	 росы,	 то	 урожай	
конопли	будет	хорошим.

22 июня	 –	 Кириллин	 день,	
Кирилл	 Александрийский.	 Если	 в	

этот	день	в	лесу	поспела	земляника,	
то	сеять	овес	уже	нельзя.

23 июня	–	 Знамения	Тимофея.	
Считалось,	что	если	в	этот	день	иску-
паться	в	реке	или	хотя	бы	умыться,	
то	весь	год	не	будешь	болеть.	Если	на	
листьях	 ивы	появляются	 капельки	
липкого	сока	–	ждите	скорого	нена-
стья.	 Куры,	 гуси	 и	 утки	 начинают	
ощипываться	–	к	дождю.

24 июня	–	день	Варнавы,	Варфо-
ломей	и	Варнава.	Звезды	мерцают	
зеленоватым	 светом	 –	 к	 ясному	
дню.	Вороны	садятся	на	самые	низ-
кие	ветви	деревьев	и	чистятся	–	к	
дождю.

25 июня	 –	 Петр	 Солнцеворот.	
Считалось,	 что	 тот,	 кто	 родится	
сегодня,	 будет	 иметь	 огромное	
счастье	 в	 семейной	 жизни.	 Если	
дождь,	 сенокос	 будет	 мокрый.	
Ясный	Млечный	Путь	–	к	ведру.

26 июня	 –	 Акулина	 Гречиш-
ница.	День	также	именовали	«Аку-
лина	задери	хвосты»,	потому	как	к	
этому	 времени	 появлялось	 много	
насекомых,	 а	 сельскохозяйствен-
ные	 животные	 при	 выпасе	 часто	
отгоняют	их	именно	взмахами	хво-
ста.	 Утром	 цветы	 и	 травы	 пахнут	
сильнее	 обычного	–	 скоро	пойдет	
дождь.	Паучок-крестовик	на	закате	
в	паутине	сидит	–	к	сухому	дню.

27 июня	 –	 Елисей	 Гречкосей.	
Если	 в	 этот	день	 пошел	дождь,	то	
идти	он	будет	еще	неделю.	Погода	
стоит	ясная	–	проводят	сев	гречихи.	
Принято	 было	 освящать	 одежду,	
которую	 собирались	 принести	 в	
дар.

28 июня	–	день	Фита.	Считалось,	
что	если	в	этот	день	летает	огром-
ное	количество	мух,	то	будет	бога-
тый	урожай	гречки.	Перед	дождем	
соцветия	 ноготков	 закрываются,	
мальва	поникает,	 увядает,	фиалка	
сгибает	стебелек.	Кузнечики	громче	
обычного	стрекочут	–	жди	осадков.

29 июня	 –	 Тихон	 Тихий.	 Если	
папоротник	 свернул	 свои	 листья,	
стоит	 ожидать	 хорошую	 солнеч-
ную	погоду.	Игривые	воробьи	также	
говорят	 о	 том,	 что	 непогоды	 не	
предвидится.

30 июня	 –	 Мануйло	 и	 Саве-
лий.	 Вечером	 наблюдается	 крас-
ный	 закат	 –	 будет	 дождь	 и	 силь-
ный	ветер,	а	если	видна	радуга	–	то	
ясная	и	теплая	погода.
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Диалог профессионалов
Насыщенная	деловая	программа	выставки	позво-

лила	обсудить	экспонентам	и	экспертам	отрасли	самые	
актуальные	вопросы.	Глобальный	и	российский	рынок	
кормов	для	птицеводства	и	животноводства,	биологи-
ческая	безопасность	в	сельском	хозяйстве	и	ветерина-
рии,	повышение	эффективности	отрасли,	инновации	
и	кадровый	вопрос	стали	темами	профессионального	
диалога	 на	 пленарном	 заседании	 и	 отраслевых	 сек-
циях.

Высокий	уровень	обсуждения	основных	профессио-
нальных	вопросов	в	рамках	пленарного	заседания	был	
задан	выступлениями	приглашенных	спикеров.	Среди	
них	–	Галина	Бобылева,	д. э. н.,	генеральный	директор	
НКО «Росптицесоюз»,	и	Юрий	Ковалев,	 генеральный	
директор	Национального	союза	свиноводов.	Модера-
тором	пленарной	 сессии	выступил	Альберт	Давлеев,	
президент	Agrifood	Strategies.	

По	традиции,	наиболее	значимые	темы	были	выне-
сены	на	пленарную	сессию.	Оценке	состояния	и	пер-
спектив	мясной	отрасли	были	посвящены	доклады	Лео	
ден	Хартога,	директора	по	исследованиям,	разработ-
кам	и	 качеству,	 компания	Nutreco,	Нан-Дирка	Мюл-
дера,	 старшего	 специалиста	 по	 животным	 белкам,	
Rabobank,	и	Дмитрия	Авельцова,	руководителя	ФГБУ	
«Центр	агроаналитики».	О текущей	ситуации	в	мясо-
перерабатывающей	 отрасли	 рассказала	 Екатерина	

Лучкина,	 исполнительный	 директор	 Национального	
союза	мясопереработчиков.	Тему	«Качество	кормов	и	
ингредиентов,	риски	и	решения:	влияние	качества	на	
количество,	здоровье	животных,	качество	мяса:	более	
высокие	затраты,	но	более	высокая	прибыль»	в	рам-
ках	 сессии	осветил	Ян	Контербах,	 главный	инженер,	
Wellhope	De	Heus.

Качество как приоритет
Вечернее	продолжение	пленарного	заседания	было	

посвящено	рынку	кормов.	О том,	как	сказываются	на	
отрасли	последствия	пандемии	COVID-19	в	мясомолоч-
ной	отрасли,	рассказал	Олег	Кобяков,	директор	отделе-
ния	ФАО	для	связи	с	Российской	Федерацией.	Обзору	
трендов	потребления	категорий	на	рынке	мяса	и	мяс-
ных	продуктов	в	России	посвятила	свой	доклад	Анаста-
сия	Джафарова,	директор	по	работе	с	клиентами	отдела	
исследований	потребительской	панели	GFK	Rus.

Кроме	 ситуативных	 проблем,	 на	 вечерней	 части	
пленарного	 заседания	обсуждались	и	традиционные	
для	рынка	темы,	в	том	числе	рентабельность	произ-
водства.	Доктор	Яни	Киая,	президент	Румынской	ассо-
циации	производителей	комбикормов	и	консультант	
Совета	по	экспорту	 сои	США	 (USSEC),	 затронул	тему	
влияния	стоимости	кормов	на	рентабельность	в	про-
изводстве	бройлеров.	А сам	USSEC	и	в	этом	году	высту-
пил	партнером	саммита.

Глобальные	 тренды	 постепенно	 меняют	 стиль	
работы	крупных	и	мелких	производителей	мяса.	О том,	
какие	 перспективы	 имеют	 фермерские	 хозяйства	 в	
условиях	глобальной	индустриализации	сельскохозяй-
ственной	отрасли,	рассказала	Марина	Хван,	основатель	
и	управляющий	партнер	КФХ	«Честная	ферма».

Как	отметила	Наринэ	Багманян,	президент	выста-
вочной	компании	«Асти	Групп»,	организатор	выставки,	
требования	 к	 качеству	 продуктов	 становятся	 более	
жесткими.	И участники	рынка	отвечают	на	это	ростом	
экологичности,	 энергоэффективности,	 управляемо-
сти	 предприятий	АПК.	Именно	 поэтому	 в	 2021	 году	
в	 деловой	 программе	 выставки	 была	 представлена	
вся	цепочка	производства	продуктов	птицеводства	и	
животноводства.	А также	та	ее	часть,	которой	на	прош-
лых	 выставках	 уделялось	 меньше	 внимания.	 В  том	
числе	–	производство	ингредиентов	для	переработки,	
пищевых	добавок,	организация	хранения	и	доставки,	
развитие	постоянного	 спроса	 на	 качественный	про-
дукт.

Награды, деловые контакты 
и планы на будущее
В Москве завершила работу ежегодная международная выставка «Мясная промыш-
ленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2021».
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Экспортные ориентиры
Условия	для	успешной	работы	на	экспортных	рын-

ках	стали	востребованной	темой	для	многих	участни-
ков	выставки.	Успешная	работа	на	 зарубежных	рын-
ках	обсуждалась	в	рамках	сессии	«Внешняя	торговля:	
перспективные	направления	экспорта	и	потребность	
рынка	в	импорте».	Модератором	сессии	выступил	Анд-
рей	 Терехин,	 руководитель	 управления	 взаимодей-
ствия	 с	 отраслевыми	 союзами	 и	 государственными	
институтами	ТД	«Черкизово».

Одними	из	основных	векторов	наращивания	экс-
портных	поставок	остаются	производство	экологиче-
ски	чистой	органической	продукции	и	развитие	инду-
стрии	«халяль».	О том,	что	важно	знать	для	экспорта	
органической	продукции,	рассказал	Олег	Мироненко,	
исполнительный	директор	Национального	союза	про-
изводителей	и	потребителей	органической	продукции.	
Актуальные	вопросы	в	развитии	индустрии	«халяль»	
представил	Эдуард	Хамидуллин,	руководитель	отдела	
сертификации	ООО	«МЦСиС	«Халяль».

Тем,	 кто	 только	 собирается	 экспортировать	 свою	
продукцию,	посвятили	свои	доклады	Наталья	Панфе-
рова,	советник	директора	ФГБУ	«Центр	оценки	каче-
ства	зерна»,	и	Денис	Казанников,	руководитель	проекта	
по	поддержке	экспорта	АПК,	Российский	экспортный	
центр	 (РЭЦ),	 представивший	 финансовые	 инстру-
менты	поддержки	экспорта.

Снизить импортозависимость
Тема	экспортных	поставок	была	затронута	и	на	секции	

«Обеспечение	биобезопасности	и	повышение	 эффек-
тивности	производства,	включая	кормление	птицы».

Как	отметила	Галина	Бобылева,	д. э. н.,	генеральный	
директор	НКО	«Росптицесоюз»,	отечественные	птице-
водческие	компании	планируют	более	чем	вдвое	увели-
чить	объемы	экспортируемой	продукции	в	ближайшие	
пять	лет.	Задача	–	к	2025	году	увеличить	объемы	постав-
ляемой	продукции	на	экспорт	до	700	тысяч	тонн,	а	к	
2030	году	–	выйти	на	показатель	в	один	миллион	тонн.	

Однако	 достичь	 этих	 показателей	 будет	 крайне	
сложно	в	условиях	значительной	импортозависимости	в	

производстве	птицеводческой	продукции.	Шаги	в	этом	
направлении	уже	сделаны.	Так,	селекционно-генетиче-
ский	центр	«Смена»	создал	четырехлинейный	кросс	с	
высоким	генетическим	потенциалом.	Это	направление	
важно	активно	и	быстро	развивать.	Поскольку	удорожа-
ние	инкубационного	яйца	на	23%	больше	всего	сказыва-
ется	на	росте	себестоимости	мяса	птицы.

Ударные темпы
К	началу	2021	года	Россия	превратилась	в	одного	из	

крупных	экспортеров	свинины,	а	уровень	ее	потребле-
ния	внутри	страны	достиг	пика	за	30	лет.	Полностью	
реализованный	потенциал	импортозамещения	и	удов-
летворенный	внутренний	спрос	заставляет	производи-
телей	искать	рентабельность	на	внешних	рынках.	При	
благоприятной	эпизоотической	ситуации	экспорт	сви-
нины	по	итогам	2021	года	установит	новый	рекорд	–	
250	тысяч	тонн.	Эта	ситуация	ставит	российских	сви-
новодов	в	особое	положение.

Как	отметили	спикеры	сессии	«Ветеринария	в	сви-
новодстве:	как	обеспечить	конкурентоспособность	на	
внешних	рынках?»,	в	условиях	наращивания	поставок	
свинины	за	рубеж	прежде	всего	важно	обеспечить	био-
логическую	безопасность	свинокомплексов.

Как	отмечали	участники	сессии,	дополнительными	
факторами	сохранения	и	повышения	маржинальности	
в	российском	свиноводстве	стала	концентрация	про-
изводства	в	крупных	холдингах,	повышение	произво-
дительности	свиноматок	за	счет	роста	среднего	веса	
товарных	свиней	и	реализации	селекционно-генети-
ческих	технологий.

Кадровый съезд
Еще	 одним	 важным	 событием	 выставки	 стал	 

VII Всероссийский	съезд	ведущих	HR-директоров	рос-
сийского	АПК.	Работу	съезда	открыли	Григорий	Акса-
ньян,	 главный	 эксперт	 по	 развитию	 отрасли	 Наци-
онального	 союза	 свиноводов,	 и	 Татьяна	 Еремеева,	
генеральный	 директор	 ООО	 «Кадровое	 агентство	
«Время	HR»	(Exectly).	Эксперты	отметили,	что	кадро-
вая	ситуация	в	российском	аграрном	бизнесе	в	прош-
лом	 году	 усугубилась	 из-за	 COVID-19	 и	 запрета	 на	
въезд	иностранцев,	которых	традиционно	привлекают	
для	 сезонных	 сельскохозяйственных	 работ.	 В  такой	
ситуации	сельскохозяйственным	предприятиям	при-
ходилось	 искать	 нестандартные	 решения.	 Впрочем,	
и	 традиционная	 работа	 по	 поиску,	 найму,	 мотива-
ции	и	удержанию	квалифицированных	специалистов	
в	аграрном	бизнесе	требует	новых	подходов.	И такой	
опыт	уже	накоплен	в	российских	агрокомпаниях.

Три выставочных дня в «Крокус Экспо» были насы-
щенными, полезными и интересными. Профессио-
нальный диалог в рамках деловой программы, прямое 
общение игроков мясного рынка с экспертами и пред-
ставителями государственных органов, конкурсы 
станут основой для успешного развития отрасли и 
будут продолжены в следующем году, 16–18 марта 
2022 года, здесь же, в «Крокус Экспо».
На правах рекламы   18+

А г р о - И н ф о р м  |  м а й  2 0 2 1w w w . a g r o - i n f o r m . r u 55

ПАРТНЕРСТВО



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



На правах рекламы

18+

На правах рекламы



На правах рекламы

0+

Спонсоры 
выставки

Генеральный
партнер

Спонсор 
деловой программы

Спонсор
информационных стоек

Стратегический
спонсор

Генеральный
спонсор

Официальный
партнер

Официальный
спонсор

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

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

Бесплатный билет

YUGAGRO.ORG

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА 
И ЗАПЧАСТИ

АГРО-
ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ 
И СЕМЕНА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОЛИВА
И ТЕПЛИЦ

ХРАНЕНИЕ 
И ПЕРЕРАБОТКА
СЕЛЬХОЗ-
ПРОДУКЦИИ

На правах рекламы


	1-56.pdf
	Главная тема
	Жаркие дни посевной

	Весна в «Весне»
	Нацпроекты
	С видом на экспорт

	Молочное животноводство – дело прибыльное
	Профессионалы года
	Профессионалы 
в сельском хозяйстве

	Два века на семерых
	Растениеводство
	На пути к зеленому земледелию

	Витамины с грядки
	Животноводство
	А сколько корова дает молока...

	Сохраняя традиции
	Молодая смена АПК
	Будущее сельского хозяйства

	Студенты пришли на помощь
	Свое дело
	Виноградное богатство Виктора Климанова

	Туристические маршруты
	Хранилище памяти прошлого

	Жигули принимают гостей
	Народные промыслы
	Загадочный мир «Берегини» 

	Испытано на Поволжской МИС
	Загрузчик семян 
полуприцепной модели 1910
	Самарские и ростовские профсоюзные деятели обменялись опытом

	Приметы месяца
	Прекрасный светлояр

	Партнерство
	Награды, деловые контакты и планы на будущее



