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VIV Qingdao 2021, Циндао, Китай, 15-17 сентября 2021 | VIV MEA 2021, Абу-Даби, ОАЭ, 23-25 ноября 2021 |
VIV Asia 2022, Бангкок, Таиланд, 12-14 января 2022 | VICTAM & Animal Health and Nutrition Asia 2022, Бангкок, Таиланд, 18-20 января 2022 |
VIV Europe 2022, Утрехт, Нидерланды, 31 мая – 2 июня 2022 | 

Worldwide Calendar 2021-2022

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

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

Партнерские проекты VIV Worldwide: ILDEX Indonesia 2021, Джакарта, 24-26 ноября 2021 | 
ILDEX Vietnam 2022, Хошимин, 16-18 марта 2022 | Poultry Africa 2022, Кигали, 5-6 октября 2022 | 
VIV Turkey 2023, Стамбул, 8-10 июня 2023 | 

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И САММИТRussia 2022

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

36
стран

400
компаний

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС-ЭКСПО

15-17
МАРТА 2022

Руководители ведущих агрохолдингов и сельхозпредприятий, 
тепличных комбинатов, крестьянско-фермерских и личных подсобных 
хозяйств; предприятий по переработке и хранению плодоовощной 
продукции, агропарков и оптово-распределительных центров; 
представители крупнейших торговых сетей, национальных союзов и 
ассоциаций, инвестиционных компаний, банков, органов власти.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

 y Российское овощеводство открытого и закрытого 
грунта. Состояние отрасли и перспективы развития. 
Государственная поддержка.

 y Состояние и перспективы картофелеводства России.

 y Экспорт овощной продукции.

 y Предпродажная обработка и упаковка овощной 
продукции.

 y Государственная поддержка овощеводства открытого  
и закрытого грунта.

 y Перспективы и болевые точки отрасли плодоводства: 
какие изменения назрели?

 y Российское плодоводство: состояние отрасли.

 y Садоводство в России – производственные 
возможности  
и перспективы рынка к 2023 г.

 y Реализация плодоовощной продукции.  
Как наладить поставки в торговые сети?
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Страда-2021. Аграрии Самарской 
области собрали более миллиона тонн 
зерна. Экватор пройден.  
Убрано свыше 66% площадей. 
Средняя урожайность – 20,2 центнера 
с гектара. В общем объеме намолота 
84% занимает озимая пшеница. 
Продолжается уборка яровых 
зерновых культур.

Первый 
миллион
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Золотой запас
В	ангары	хозяйства	«Возрожде-

ние-98»	c	полей	стекается	хлеб –	в	
день	 около	 400	 тонн.	 Зерна	 круп-
ные,	 увесистые  –	 один	 к	 одному.	
Хозяйство	 семеноводческое,	 поэ-
тому	 к	 качеству	 продукции	 здесь	
особое	 внимание.	 Сеют	 исключи-
тельно	семена	питомника	размно-
жения	 и	 получают	 элиту	 и	 супер-
элиту.	Цель –	не	только	размножить	
семена,	 но	 и	 сохранить	 сортовую	
чистоту	и	урожайные	качества.

–	Уже	давно	поддерживаем	связь	
с	Самарским	и	Поволжским	научно-
исследовательскими	институтами,	
в	 последнее	 время	 сотрудничаем	
еще	 и	 с	 селекционерами	 Москвы	
и	 Краснодара.	 Для	 исследований	
берем	 сразу	 несколько	 сортов.	
На	 протяжении	 трех	 лет	 прово-

Зернышко к зернышку
36 центнеров с гектара – это промежуточные показатели страды-2021 в сельхозпред-
приятии «Возрождение-98» Волжского района. Земледельцы не прерываются ни на 
минуту. Погода пока на их стороне.
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дим	пробные	посевы,	делаем	ана-
лизы	 на	 качество	 зерна	 каждого	
сорта.	 Выбираем	 один,	 который	
дает	 максимальную	 урожайность	
и	 оптимальное	 качество	 в	 наших	
условиях.	 Его	 и	 пускаем	 в	 произ-
водство, –	рассказал	Николай Вол-
ков,	главный	агроном.

При	 выращивании	 семян	 осо-
бое	внимание	уделяется	обеззара-
живанию	и	выращиванию	культур	
в	 условиях	 высокой	 агротехники:	
по	 лучшим	 предшественникам,	
при	рациональной	системе	удобре-
ния,	тщательном	и	своевременном	
уходе.	 Полученный	 урожай	 очи-
щают	и	сортируют,	чтобы	выделить	
фракции	 биологически	 наиболее	
полноценных	семян.

В новых условиях
Перемены	 в	 климате –	 жаркое	

лето,	 сухая	 осень,	 теплая	 зима  –	
подтолкнули	семеноводов	из	«Воз-
рождения-98»	 опробовать	 семена	
краснодарских	 селекционеров.	
Сегодня	 в	 хозяйстве	 испытывают	
восемь	 сортов	 озимой	 пшеницы.	
Четыре	 из	 них –	 «южане».	 Оказа-
лось,	 некоторым	 из	 них	 по	 нраву	
условия	Самарской	области.

–	Если	раньше	такое	в	голову	не	
могло	прийти,	то	сейчас	мы	целе-
направленно	завозим	южные	сорта.	
Ищем	приемлемое	решение,	чтобы	
получать	высокие	и	качественные	
урожаи.	 Соответственно,	 все	 эти	
новые	 сорта	 высокоинтенсивные.	
Поэтому	 нужно	 работать	 с	 удо-
брениями,  –	 рассказывает	 Денис 
Ермолаев,	заместитель	директора	
по	производству.

У	аграриев	на	руках	рейтинг	сор-
тов	 озимой	 пшеницы	 по	 урожай-
ности	 этого	 года.	 Местные	 сорта:	
«поволжская	 нива»	 (Поволжский	
НИИ)	 показала	 32	 ц/га,	 «вьюга»	
(Самарский	НИИ) –	 34	 ц/га.	 Крас-
нодарские	сорта	дали	от	26	до	33	ц/
га.	Бесспорный	лидер –	московский	
«скипетр»:	его	урожайность	от	36	до	
50	ц/га.

–	 Этот	 сельхозсезон	 выдался	
очень	 напряженным.	 В  мае	 была	
аномальная	 жара:	 на	 земле	 дохо-
дило	до	+55.	Но	сейчас	есть	возмож-
ность	 подобрать	 сорта,	 чтобы	 и	 в	
таких	условиях	получать	урожаи, –	
считает	Виктор Ермолаев,	дирек-
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тор	«Возрождения-98». –	Например,	
«скипетр»	на	наших	полях	уже	6 лет	
дает	высокие	урожаи.	Ему	пока	нет	
равных.	«поволжская-86» –	это	ста-
бильный	сорт.	Его	обновленная	вер-
сия –	«поволжская	нива».	В север-
ных	 районах	 зимовка	 проходит	
при	очень	жестких	условиях.	А эти	
сорта	как	раз	зимостойкие	и	дают	
гарантированный	 урожай.	 Крас-
нодарских	 сортов	 у	 нас	 четыре  –	
«граф»,	 «собербаш»,	 «гром»,	 «сва-
рог».	 Последние	 два	 показали	 в	
этом	году	хорошие	результаты,	их	
продолжим	разрабатывать.

Новый	урожай	в	буртах	не	заста-
ивается:	 после	 подработки	 сразу	
фасуется	 и	 идет	 на	 реализацию.	
Кроме	 озимых	 производят	 и	 яро-
вую	группу:	яровую	пшеницу,	лен,	
сою,	горчицу	и	подсолнечник.

Быстро и бережно
Чтобы	 наращивать	 потенциал,	

предприятие	 закупает	 современ-
ное	 оборудование.	 На	 следующий	
год	 запланирована	 установка	 зер-
ноочистительного	комплекса.	Новая	
веялка	 для	 него	 уже	 приобретена.	
Она	позволит	повысить	производи-
тельность	в	пять	раз,	а	еще	улучшит	
качество	и	чистоту	обработки	семян.

Виктор Ермолаев, директор предприятия 
«Возрождение-98»:

– Отрадно, что в хозяйстве много молодежи – 
около 65%. Многие пошли по стопам родителей, 
другие родом из села. Все они знают, что такое 
крестьянский труд, у них хорошее образование. 
Это особенно важно, потому что тракторы и ком-
байны сейчас требуют грамотного подхода.

Хозяйство придерживается современных агро-
технологий. В этом году провели обновление. Сейчас век компьютеров. 
Рассчитываем, что молодые кадры будут на «ты» с новыми техноло-
гиями.

Удержать хорошие кадры сложно. Предприятие практически в 
городе находится. Конкуренция большая: рядом заводы, где зарплаты 
всегда были выше. Но сейчас и мы держим ее на уровне. Следим за ситуа-
цией на рынке труда, чтобы наши работники получали достойную зар-
плату и с гордостью говорили о своей работе.

–	 Это	 залог	 успеха	 семеновод-
ческого	 предприятия.	 Одно	 дело	
вырастить	 урожай,	другое –	 обра-
ботать	 семенной	 материал	 так,	
чтобы	 он	 подходил	 под	 все	 стан-
дарты.	 Оборудование,	 которое	
стоит	сегодня	на	зерноочиститель-
ном	комплексе,	устарело.	Его	про-
изводительность	 ниже –	 около	 20	
тонн	в	час.	А у	новой	заявленная –	
150, –	 сравнивает	Сергей Митро-
фанов,	 начальник	 материально-
технической	базы.

Молодо не значит 
зелено

Не	повредить	семена	важно	и	во	
время	жатвы.	Поэтому	для	береж-
ной	 уборки	 комбайнеры	 хозяй-
ства	точно	настраивают	комбайны	
перед	 выходом	в	поле.	Механиза-
тор	Андрей Чикин	 знает	 каждое	
поле	 сельхозпредприятия.	 Вместе	
с	 товарищами	 весной	 их	 засеял,	
летом	 провел	 не	 одну	 обработку.	
Теперь	 время  –	 собирать	 урожай.	

А г р о - И н ф о р м  |  и ю л ь  2 0 2 1w w w . a g r o - i n f o r m . r u 5

ГЛАВНАЯ ТЕМА 



–	Если	в	земле	есть	влага	и	про-
ведены	все	агротехнические	меро-
приятия,	то	урожай	будет.	Но	стоит	
упустить	 что-то  –	 даже	 дожди	 не	
помогут,  –	 говорит	 заместитель	
директора.  –	 Мы	 пробуем	 разные	
технологии.	 Например,	 сейчас	 не	
пашем	 землю,	 а	 проводим	 только	
глубокое	 рыхление.	 Это	 позволяет	
осенней	и	зимней	влаге	проникать	
в	глубокие	горизонты	почвы.	Также	
даем	 удобрение	 при	 севе.	 Весной	
работаем	 с	 аммиачной	 селитрой.	
Применяем	весь	комплекс	защиты.	
Еще	проводим	листовую	подкормку.	
Секретов	нет –	просто	все	меропри-
ятия	надо	выполнять	своевременно.	
В	нашей	работе	важно	все.	Опоздал	
на	два	дня	с	обработкой	посевов –	
получил	минус	в	урожайности.

Наперекор
Сегодня	 посевных	 площадей	

в	 «Возрождении-98»	 чуть	 больше	
шести	 тысяч	 гектаров.	 Но	 когда	
начинали,	земель	было	в	десять	раз	
меньше.	Кстати,	название	предпри-
ятия	символичное.

–	 Начинали	 в	 самый	 тяжелый	
для	сельского	хозяйства	период –	в	
1998	году,	поэтому	в	названии	есть	
цифра	98.	Тогда	совхозы	и	колхозы	
распадались,	а	мы	взялись	«возро-
ждать», –	вспоминает	Виктор	Ермо-
лаев. –	Нас	было	всего	четыре	чело-
века.	В своем	распоряжении	имели	
комбайн,	трактор,	сеялку.	А сейчас	
больше	30	единиц	техники.

Концепции	возрождения	аграр-
ной	 отрасли	 хозяйство	 придер-
живается	и	сегодня.	Берет	на	себя	
самое	 сложное  –	 ввод	 в	 оборот	
заброшенных	 земель.	Каждый	 год	
прибавляют	к	своим	угодьям	в	пре-
делах	200 га.	Это	тяжелый	и	долгий	
процесс,	но	в	«Возрождении»	схема	
работы	отлажена.	В будущем	перед	
аграриями	 стоит	 задача	 по	 вводу	
еще	около	1 000 га	залежи.

Масштабы растут
Бригадир	 Сергей	 Зенков	 вме-

сте	с	комбайнерами	с	утра	в	поле.	
В хозяйстве	он	работает	с	первого	
дня.	 А  общий	 стаж	 уже	 на	 пятый	
десяток	пошел.	В прошлом –	ком-
байнер.	Уборочную	знает	изнутри.

–	 Жатва	 проходит	 нормально.	
В  среднем	 получаем	 около	 33	 ц/

Результатами	 своего	 труда	 хлебо-
роб	доволен.

–	 Весь	 комплекс	 сельхозработ	
выполняю.	Работаю	на	трех	едини-
цах.	Вся	техника	современная:	ком-
байн –	Claas,	трактор –	John	Deere,	
опрыскиватель –	«Туман».	Техники	
много.	 Осваиваем.	 Если	 что-то	
незнакомо,	можно	поучиться.	Мне	
нравится	 работать	 на	 земле –	 это	
мое, –	рассказал	механизатор.

Эта	уборочная	у	Андрея	третья.	
После	 машиностроительного	 тех-
никума	 пробовал	 себя	 водителем.	
Но	потом	поменял	машину	на	трак-
тор	и	комбайн.	Говорит,	отец	и	дед	
возделывали	 землю,	 выращивали	
хлеб,	теперь	это	и	его	дело	тоже.

Ставит рекорды
«Возрождение-98»	 в	 Волж-

ском	 районе	 из	 года	 в	 год	 выхо-
дит	 в	 лидеры.	 В  этом	 году	тоже	 в	
передовиках	по	урожайности	ози-
мой	 пшеницы.	 Культура	 на	 пло-
щади	 почти	 1,5	 тыс.  га	 уродилась	
на	славу.	Настроение	на	поле	хоро-
шее,	работа	спорится.	Рабочих	рук	
на	предприятии	хватает.	С техни-
кой	тоже	все	в	порядке.	На	уборке	
работает	четыре	комбайна.

Главным	 лимитирующим	 фак-
тором	урожайности	аграрии	назы-
вают	 влагу.	 Но	 чтобы	 получить	
богатый	 урожай,	 необходим	 ком-
плексный	подход.

А г р о - И н ф о р м  |  и ю л ь  2 0 2 1 w w w . a g r o - i n f o r m . r u6

ГЛАВНАЯ ТЕМА 



Александр Шимин, руководитель управления 
сельского хозяйства Волжского района:

– Темпы уборки хорошие. Все хозяйства подошли 
ответственно. В день в районе работает около 30 
комбайнов. Средняя выработка каждого – 33 га.

Общая посевная площадь угодий в Волжском 
районе – 64,4 тыс. га. Это на 2,8 тыс. га больше, 
чем в прошлом году. Зерновых и зернобобовых – 34,4 
тыс. га. Из них озимой пшеницы – 20 тыс. га. Сейчас 

все понимают, что основная урожайность идет от озимых, поэтому 
яровой клин немного меньше. Средняя урожайность по озимым в Волж-
ском районе – порядка 28 ц/га. В нынешнем агросезоне это один из луч-
ших показателей по области в целом.

га.	По	этому	году	хороший	резуль-
тат,  –	 говорит	 бригадир.  –	 Рабо-
таем	до	8 вечера.	До	базы	далеко-
вато.	Поломки	устраняем	здесь	же,	
в	поле.	При	необходимости	вызы-
ваем	 ремонтную	 бригаду.	 Чаще	
всего	летят	подшипники,	но	их	мы	
сами	можем	заменить.

Механизатор	 Алексей	 Тураев	
впервые	 убирает	 на	 комбайне	
Claas.	До	этого	три	года	отработал	
на	«Полесье».	У него	высшее	обра-
зование –	окончил	кировскую	сель-
хозакадемию.

–	В	«Возрождении»	около	пяти	
лет	работаю.	Я сам	из	деревни.	Всю	
жизнь	с	отцом	на	технике	прорабо-
тал.	Мне	это	близко.	Высшее	обра-
зование –	 хорошо,	 но	 чтобы	 реа-
лизоваться,	нужен	опыт, –	считает	
Алексей.

Его	товарищ	по	бригаде,	Павел	
Кабанов,	 пришел	 на	 предприя-
тие	 после	 машиностроительного	
техникума.	 Говорит,	 пусть	 работа	
«пыльная»,	 зато	 зарплата	 выше,	

чем	в	автосервисах.	Уже	восемь	лет	
работает	механизатором.	Свою	тех-
нику	знает	до	винтика.

–	«Полесье» –	машина	хорошая,	
но	сложна	в	настройках.	А настра-
ивать	 приходится	 каждое	 утро.	
Продуть	фильтры,	смазать	узлы –	
часа	полтора-два	уходит.	Все-таки	
машина	должна	быть	чистая.	Если	
создавать	«сеновал»,	ремни	могут	
перетираться,	 с	 пробуксовкой	
идти.	Маленькая	искра –	недалеко	
и	до	пожара, –	объяснил	механи-
затор.

На очереди – лен
С	уборкой	озимых	в	«Возрожде-

нии-98»	 справились	 в	 оптималь-
ные	сроки.	Подходят	яровые.	Бес-
крайнее	поле	льна	желтее	с	каждым	
днем.	В Волжском	районе	его	выра-
щивают	только	здесь.	Площадь	под	
культурой –	425 га.

–	На	этом	поле	за	10	ц/га	точно	
должно	 быть,	 может	 14–15	 ц/га	
получится.	Прогнозы	делать	рано.	
Нужен	 хороший	дождь:	 земля	 вся	
потрескалась.	Сейчас	как	раз	налив	
идет.	 Не	 хватит	 влаги  –	 семена	
получатся	щуплые,	значит,	урожай-
ность	будет	меньше, –	размышляет	
Денис	Ермолаев.

Сельхозтоваропроизводители 
Волжского	 района	 идут	 в	 ногу	 со	
временем,	 выполняя	 плановые	
агротехнические	 мероприятия,	 в	
полной	мере	в	своей	работе	исполь-
зуют	 минеральные	 удобрения,	 по	
мере	возможности	обновляют	агро-
технический	парк.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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На средства гранта молодой чело-
век, экономист по образованию, сна-
чала купил трактор «Беларус-921». 
Модель выбрал неслучайно. Оказыва-
ется именно такой, самый узкий трак-
тор позволяет обеспечивать ширину 
междурядий строго 2,5 метра. Как 
результат – максимально эффектив-
ное использование земли, потому что 
плотность посадки составляет четыре 
тысячи кустов на гектар. 

Потом молодой аграрий под чут-
ким руководством отца, опытного 

сельхозпроизводителя Александра 
Помещикова, приобрел несколько 
тысяч саженцев разных сортов вино-
града – зимостойких, с высокой при-
живаемостью. Недалеко от родной 
деревни, на южных склонах Ставро-
польского района, заложил экспери-
ментальную площадку в 7 гектаров. 

– Почему именно столько? За 
основу мы взяли пример вино-
градарей из Франции. Там принято 
закладывать виноградники от 2 до 
7  гектаров. Мы замахнулись сразу 

на максимум. Дело семейное, идея 
заняться виноградарством заро-
дилась у нас на семейном совете с 
подачи отца, который всегда любил 
виноград и решил свое хобби прев-
ратить в профессию, взяв на себя 
функции агронома в хозяйстве. 
Сотрудники нашего небольшого кол-
лектива, шесть человек, тоже родст-
венники. Плюс привлеченная рабо-
чая сила. Итого нас 10 тружеников. 
Вполне достаточно, чтобы ухажи-
вать за виноградником, – рассуждает 
Артем Помещиков. 

Европейцы на землях 
Поволжья

Сорта винограда в хозяйстве как 
технические, так и столовые.

– Все зарегистрированы в гос-
реестре виноградарей. Саженцы при-
жились нормально, потерь практиче-
ски не было, хотя индивидуальные 
особенности их выращивания в наших 
краях имеют место, – говорит начина-
ющий фермер. – Если заботиться, все 
будет хорошо расти и плодоносить. 
Орошение в хозяйстве капельное. 
Воду берут из специально пробурен-
ной скважины. Помещиковы считают 
виноград доходной культурой. Все-
таки виноградная лоза живет в сред-
нем сто лет. А значит, цитируя выраже-
ние французского короля Генриха IV, 
«Париж стоит мессы». 

Золотая ягода 
Помещиковых 
«Мускат», «совиньон», «рислинг», «мерло», «ркацители»… Эти знаменитые сорта 
винограда теперь выращивают на Самарской земле. Потомственный аграрий из села 
Узюково Ставропольского района Артем Помещиков выиграл грант регионального 
Минсельхоза в размере 2 млн 999 тысяч рублей и стал виноградарем.
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Отец и сын не скрывают амбици-
озных планов поставить виноградный 
бизнес на поток и из производителей 
отменного сусла – сырья для виноде-
лия, сделаться настоящими виноде-
лами, не хуже итальянских, француз-
ских или кубанских. Свою линию вина 
уже придумали – «Узюковская долина». 
Верят, что со временем название станет 
одним из брендов Самарского региона. 
А начинали с хобби. Помещиков-стар-
ший рассказывает, как к пенсии решил 
хозяйство себе построить. Исключи-
тельно для души. Виноград – культура 
древняя, еще 9 тысяч лет назад культи-
вировалась на Ближнем Востоке. Один 
этот факт заслуживает уважения. Уже 
потом появился азарт попробовать 
бизнес. Отношение к солнечной ягоде 
в семье Помещиковых по-прежнему 
трепетное. 

– А иначе такую тонкую куль-
туру не вырастить, многие хозяйства 
в нашей области не единожды пыта-
лись заняться виноградным делом. 
Получалось не у всех. Хотя я убежден: 
на волжских берегах виноград вызре-
вает не хуже, чем в Краснодаре или 
Крыму. Взять, к примеру, хозяйство 
«Скорпион» в Безенчукском районе 
или фермера Виктора Климанова из 
Кинельского района – у них получи-
лось! Да, у нас разные методы выра-
щивания, но мы общаемся, делимся 
секретами мастерства. Одно же дело 
делаем!  – рассуждает Александр 
Помещиков. 

Сегодня в хозяйстве выращи-
вают около ста сортов вкусной ягоды, 
включая южные и даже итальянские и 
австрийские сорта, которые успешно 
прижились на Самарской земле. Артем 
Помещиков, прежде чем взяться за 
дело, проехал виноградные регионы 
России, побывал у коллег в Европе, в 
Крыму учился на курсах винограда-
рей. К делу парень подходит с любо-
вью, но рационально. Ягодный проект 
успешно продвигается. На чистую и 
натуральную продукцию Помещико-
вых появился спрос. Значит, будет и 
предложение. 

Тонкое дело 
С этого года фермеры осваивают 

еще один участок земли площадью в 
пять гектаров. Он уже не эксперимен-
тальный, а промышленный. На него 
возлагают большие надежды. 

– Новый виноградник расположен 
в селе Мордово, также на одном из 
южных склонов, недалеко от Волги. За 
счет близости воды климат там более 
влажный, чем в Узюково. Появился 
он благодаря грантовой поддержке 
Минсельхоза. Мы тесно сотрудничаем 
и с «Самара – АРИС». Нам никогда 
не отказывают в помощи и поддер-
жке, в том числе консультационной. 
Даже опытный виноградарь, чтобы 
преуспевать в своем деле, должен 
постоянно учиться, и желательно не 
на своих ошибках, – делится Артем 
Помещиков.  – 90 процентов забо-
леваний, характерных для кубан-
ского или европейского винограда, к 
нашим поволжским ягодам не «при-
липают». Зимние морозы выморажи-
вают заразу. Конечно, такая угроза 
есть и для растений. Поэтому перед 
зимовкой культуру тщательно укры-
вают. По поводу плодородия  – без 
преувеличений. С  одной лозы в год 
реально собирать по 40 килограммов 
ягод. Для достижения такого резуль-
тата нужно много терпения и трудо-
любия. Не меньше трех лет проходит 
от саженца до первого урожая. 

Многие растениеводы жалуются 
на засилье мотыля в жаркую погоду. 
Особая любовь у насекомого к вино-
граду. Помещиков говорит, его хозяй-
ство вредитель не беспокоит. На вся-
кий случай припасен опрыскиватель, 
купленный тоже на грантовые сред-
ства. В  хозяйстве готовы к любым 
природным неожиданностям. Каждый 

новый рабочий день здесь начинается 
с пожелания комфортной погоды.

От фермерства 
до туризма 

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской обла-
сти Николай Абашин высоко оценил 
возможности хозяйства и предло-
жил по думать над созданием туристи-
ческого маршрута. На предприятия 
Тольятти регулярно приезжают зару-
бежные делегации. Нередко просят 
показать, чем живет сельское хозяй-
ство региона. Принимающая сторона 
охотно организовывает для иностран-
цев экскурсии на лучшие хозяй-
ства Ставропольского района. «Тропу 
туриста» вполне можно продлить до 
виноградников Помещиковых. 

Итальянцев наверняка удивит, 
что их виноград выращивается в 
Поволжье, и заинтересует, как куль-
тура чувствует себя на нашей земле. 
Австрийцам будет любопытно узнать 
особенности выращивания австрий-
ских сортов сладкой ягоды в Узюково. 
Это не только продвинет бизнес агра-
риев, но и популяризирует привле-
кательность Ставропольского района. 
Помещиковым идея понравилась. 
Обсудить и принять решение обещали 
на семейном совете. 

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ 
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Старая школа  
на новый лад

Около	100	юных	жителей	Зуевки	
встретят	 учебный	 год	 за	 новыми	
партами.	 Это	 долгожданное	 для	
села	 событие.	 Сельской	 школе	
больше	30	лет.	В  2010	 году	 ее	 уже	
ремонтировали:	 тогда	 несущие	
стены	 покрылись	 трещинами,	 но	
многие	 проблемы	 остались	 нере-
шенными.	За	десять	с	лишним	лет	
к	 ним	 прибавились	 еще	 и	 новые.	
Поэтому	 решено	 было	 провести	
полную	модернизацию	здания.

–	Капитальный	ремонт	Зуевской	
средней	 школы  –	 это	 реализация	
проекта	«Современный	облик	сель-
ских	 территорий»	 госпрограммы	
«Комплексное	 развитие	 сельских	
территорий».	 Выделено	 более	 66	
млн	рублей.	Подрядчик	надежный.	
Давно	с	ним	сотрудничаем,	качество	
ремонта	нареканий	не	вызывает, –	
рассказывает	Василий Дудников,	
заместитель	 главного	 инженера	
управления	 капитального	 строи-
тельства	Нефтегорского	района.

Ремонт был нужен
Зуевская	 средняя	 школа	 носит	

имя	Героя	Советского	Союза	Миха-
ила	Павловича	Агибалова.	Постро-
ена	была	в	1991	году.	Здание	еще	не	
старое,	со	своеобразными	архитек-
турными	решениями,	но	многое	в	

нем	уже	обветшало.	На	стенах	поя-
вились	трещины,	напольное	покры-
тие	истерлось,	в	дверных	проемах	
отошли	косяки.	Вся	система	инже-
нерных	сетей	пришла	в	негодность.	
К тому	же	давно	назрела	необходи-
мость	в	утеплении	школы	и	замене	
кровли.

–	 Заступили	 на	 объект	 в	
апреле,  –	 рассказывает	 Эльдар 
Абдулвалиев,	гендиректор	строи-
тельной	компании. –	Ремонт –	дело	
ответственное,	 тем	 более	 школы.	
Опыт	 работы	 на	 таких	 объектах	
есть.	 Ежедневно	 на	 стройке	 при-

сутствует	 директор	 школы.	 С  ней	
согласовываем	все	бытовые	реше-
ния.	За	выполнением	технических	
задач	следят	представители	заказ-
чика.	Еженедельно	проходят	опера-
тивные	совещания	под	руководст-
вом	главы	района.

Одна	из	задач	капремонта –	рас-
ширение	детского	сада.	Он	разме-
щен	в	здании	школы	и	до	сих	пор	
состоял	 из	 одной	 разновозраст-
ной	 группы.	 Детей	 дошкольного	
возраста	в	селе	стало	значительно	
больше,	 в	 детский	 сад	 появилась	
очередь.	 После	 ремонта	 в	 саду	
откроется	вторая	группа.

Современное решение
Каждый	 этап	 ремонта	 потре-

бовал	 оригинального	 подхода.	
Снаружи	 провели	 конструктив-
ное	усиление	стен	и	приступили	к	
утеплению	 здания.	 Внутри	 после	
демонтажа	 выполнили	 отделоч-
ные	работы.	В гардеробной	убрали	
перегородки,	 помещение	 стало	
значительно	 светлее	 и	 простор-

Лето преобразований
Село Зуевка Нефтегорского района – накануне масштабного обновления. По госпро-
грамме «Комплексное развитие сельских территорий» здесь ремонтируют местную 
школу и центральную систему водоснабжения.
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нее.	Все	двери	в	классы	теперь	пла-
стиковые	с	окнами.	Столовую	зону	
отремонтируют	 и	 снабдят	 совре-
менным	оборудованием.

–	Приступили	к	укладке	наполь-
ного	покрытия.	В коридорах	будет	
керамогранитная	 плитка.	 В  клас-
сах –	гомогенное	покрытие.	В спор-
тивном	 зале  –	 специальное	 спор-
тивное	покрытие.	Там	же	разместим	
скалодром,  –	 рассказал	 Эльдар	
Абдулвалиев. –	Следующие	этапы –	
установка	 дверей	 и	 финишная	
покраска.	 Заключительным	 будет	
монтаж	подвесных	потолков.	Обно-
вим	лестницу.	Она	находится	в	цен-
тре	здания	и	выполняет	не	только	
функциональную	задачу,	но	и	деко-
ративную.	 Пролеты,	 расходящи-
еся	 в	 противоположные	 стороны,	
будут	отделаны	плиткой,	 огражде-
ния	поменяем.	Кроме	со	временной	
противопожарной	системы,	в	школе	
установят	видеонаблюдение	и	голо-
совое	оповещение.

–	 Благодаря	 программе	 разви-
тия	 села	 предусмотрен	 не	 только	
ремонт	важных	элементов	здания,	
но	 и	 дизайн	 интерьера.	 В  школе	
появится	зимний	сад, –	рассказы-
вает	Василий	Дудников. –	На	входе	
вместо	глухих	стен	будет	большой	
витраж.	Так	мы	уже	украшали	дом	
культуры	«Нефтяник».

Школьный двор
В	капитальный	ремонт	Зуевской	

средней	 школы	 входит	 не	 только	
модернизация	здания,	но	и	благо-
устройство	двора.

–	Общая	площадь	территории	18	
тыс.	кв. м,	площадь	здания	3,5	тыс.	
кв. м.	По	проекту	подразумевается	
благоустройство	порядка	трех	тыс.	
кв. м, –	сказал	Абдулвалиев.

У	 правого	 крыла	 здания,	 где	
находится	 детский	 сад,	 будут	
установлены	 малые	 архитектур-
ные	 формы:	 беседки,	 песочницы,	
игровые	 зоны.	 Для	 школьников	
во	 дворе	 появятся	 автогородок	 и	
поле	для	мини-футбола.	Отремон-
тируют	подъездные	пути	и	покры-
тие	 вокруг	школы,	 сделают	 новое	
ограж	дение.	Все	ремонтные	работы	
подрядчик	планирует	завершить	в	
конце	августа,	чтобы	сельская	дет-
вора	новый	учебный	год	начала	в	
обновленной	школе.

Водопровод 
не подведет

Госпрограмма	 развития	 села	
предоставила	возможность	решить	
еще	 одну	 проблему	 зуевцев.	 Не	
первый	год	сельская	система	водо-
снабжения	находится	в	аварийном	
состоянии.	 В  селе,	 где	 проживает	
1,5	тыс.	человек,	были	постоянные	
перебои	 с	 водой.	 К  тому	 же	 ста-
рое	оборудование	не	обеспечивало	
напора	 на	 случай	 чрезвычайной	
ситуации	при	пожаротушении.

–	 Изношенность	 водопровода	
в	Зуевке	составляла	процентов	90.	
Особенно	 сложная	 ситуация	 скла-

дывалась	 летом,	 когда	 начинался	
огородный	 сезон:	 напора	 на	 всю	
линию	 не	 хватало,  –	 рассказал	
Дудников.  –	 Решено	 было	 прове-
сти	 реконструкцию	 водопровода.	
Объем	 финансирования	 в	 рамках	
госпрограммы	 составил	 около	 43	
млн	рублей.	Замена	линии	прово-
дится	 практически	 по	 всему	 селу.	
Протяженность –	5,4	тыс. м.

Ремонтные	работы	начались	12	
мая.	 Заменено	 уже	 четыре	 тыс.  м	
трубопровода.	 Впереди	 еще	 слож-
ный	этап	реконструкции.

–	 Местность	 специфическая:	
река	 делит	 село	 на	 две	 части.	
В  четырех	 местах	 мы	 должны	
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пройти	 горизонтально	 направ-
ленным	 бурением.	 Это	 один	 из	
самых	сложных	процессов	укладки	
линии,	 необходимо	 спроектиро-
вать	правильную	длину	и	глубину	
заложения.	 Овраги	 достаточно	
крутые	 и	 глубокие.	 Поскольку	
мы	 меняем	 водопровод	 не	 пол-
ностью,	 а	 только	 участки,	 потом	
еще	 его	 надо	 правильно	 заколь-
цевать	 на	 существующей	 сети,	
чтобы	 водоснабжение	 работало	
нормально, –	рассказал	начальник	
участка	Рамиль Галимов. –	Гори-
зонтально	 направленным	 буре-
нием	 нужно	 будет	 пройти	 почти	
один	километр.	Потом	останутся	
закольцовки,	 пересечения	 через	
дороги	и	один	участок	на	входе	в	
башню.

Ответственный	момент –	уста-
новка	 двух	 новых	 водонапорных	
башен.	 Объем	 каждой	 50	 кубоме-
тров.	Под	них	подготовлены	отдель-
ные	 фундаменты.	 Здесь	 же	 будет	
стоять	 электродизельная	 станция,	
чтобы	 в	 случае	 полного	 отключе-
ния	 электроэнергии	 село	не	 оста-
валось	без	воды.

Безопасность будет 
соблюдена

На	 водопроводе	 через	 каждые	
200  м	 предусмотрены	 пожарные	
гидранты.

–	В	случае	пожарной	сигнализа-
ции	в	магазине	или	школе	основное	
давление	поступит	на	гидранты	для	
пожаротушения.	На	них	будет	сто-
ять	автоматика,	которая	посредст-
вом	 радиоканала	 передаст	 сигнал	
на	башню.	Захлопки	в	камерах	сра-
батывают,	насосная	станция	начи-
нает	работать, –	объяснил	Рамиль	
Галимов.

На	 линии	 не	 предусмотрены	
уличные	 водяные	 колонки,	 зато	
много	колодцев.	От	каждого	будет	
сделана	 врезка	 на	 3–4	 абонента.	
Укладчики	 довольны	 качеством	
подобранного	 материала:	 трубы	
из	 высококачественного	 поли-
мера	прослужат	не	меньше	50	лет.	
Пока	сельчане	в	штатном	режиме	
пользуются	 водой,	 которая	 идет	
по	старому	водопроводу.	В конце	
августа	 состоится	 переход	 на	
новый.

После	 реконструкции	 системы	
водоснабжения	предстоит	еще	про-
вести	 планировку	 и	 благоустрой-
ство.	Особенность	местности –	гли-
нистая	почва.	Планируется	завезти	
чернозем,	чтобы	восстановить	пло-
дородный	слой.

Развитие села 
продолжается

Без	 развития	 села	 невоз-
можны	 преобразования	 в	 аграр-
ной	 отрасли.	 Создание	 современ-
ных	 и	 комфортных	 условий	 для	
всех	жителей	региона	положено	в	
основу	стратегии	лидерства,	разра-
ботанной	губернатором	Дмитрием	
Азаровым.	В 2020	 году	Самарской	
области	в	рамках	реализации	госу-
дарственной	 программы	 разви-
тия	села	было	выделено	почти	два	
миллиарда	рублей.	Это	позволило	

благо	устроить	 свыше	 660	 общест-
венно	значимых	объектов.

В	2021	году	в	целях	реализации	
мероприятий	госпрограммы	пред-
усмотрено	финансирование	в	раз-
мере	 более	 950	млн	рублей.	Часть	
этих	средств	пойдут	на	завершение	
работ	 на	 объектах,	 которые	 были	
начаты	в	прошлом	году.	Это	газо-
провод	в	п.  Горьковский –	п. Рига	
Красноярского	 района,	 водопро-
вод	в	с. Богатое	Богатовского	рай-
она	 и	 проекты	 комплексной	 ком-
пактной	застройки	в	Сергиевском,	
Большечерниговском	 и	 Кинель-
ском	 районах.	 Активно	 реализу-
ются	и	новые	проекты:	комплекс-
ное	 обустройство	 площадки	 под	
компактную	жилищную	застройку	
в	 с.  Исаклы,	 капитальный	 ремонт	
школы	и	 реконструкция	 водопро-
вода	в	с. Зуевка	Нефтегорского	рай-
она.	 В  рамках	 реализации	 меро-
приятий	по	улучшению	жилищных	
условий	 19	 семей	 сельчан	 полу-
чили	 свидетельства	 о	 предостав-
лении	им	социальной	выплаты	на	
строительство	 или	 приобретение	
жилья.	 Планируется	 построить	 20	
домов	для	 предоставления	 работ-
никам	 различных	 сфер	 занятости	
по	договорам	найма	и	реализовать	
более	 220	 общественно	 значимых	
проектов	по	благоустройству	сель-
ских	территорий.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Комфортная ферма
Животные	в	своем	новом	доме	

чувствуют	 себя	 комфортно.	 Под	
ногами	у	них	не	опилки	или	солома,	
а	 «сепарированная	 сухая	фракция	
навоза	глубокой	подстилки»,	пояс-
няет	директор	сельхозпредприятия	
Инна Ускова.	Это	не	только	уют	для	
буренок,	но	и	минимум	литр	при-
бавки	 к	 надоям.	 Такую	 «фракцию	
навоза»	руководитель	подсмотрела	
в	другом	хозяйстве	и	применила	в	
своем.

У	 «Нивы»	немало	и	 своих	изо-
бретений:	обычная	автопокрышка,	
прицепленная	 к	 трактору	 в	 гори-
зонтальном	 положении,	 во	 время	
движения	 по	 ферме	 медленно	
вращается,	 передвигая	 коровам	
корм.	 Животные	 живо	 реагируют	
на	появление	трактора.	Поднима-
ются	на	ноги,	занимают	выгодные	
места	 для	 приема	 пищи.	 Проце-
дура	безопасная.	Чтобы	коровы	не	

поранили	 языки,	 вдоль	 кормушек	
выложена	специальная	полоска	из	
пластика.

–	 Важна	 каждая	 деталь.	 Мы	
заботимся	о	комфортном	содержа-
нии	 и	 здоровье	 своих	 животных.	
Если	корова	живет	в	тепле	и	заботе,	
никакая	 хворь	 ей	 не	 страшна,	
настроение	 у	 коровы	 хорошее,  –	
рассказывает	Инна	Ускова.

«Яслями»	на	предприятии	назы-
вают	новый	телятник	на	 260	мест	
для	малышей	до	6 месяцев.	Телята	
уже	 обжили	 свою	 территорию.	
Визит	 большой	и	шумной	делега-
ции	их	нисколько	не	смутил.	Ско-
рее,	пробудил	любопытство.

В	будущем	сельхозпредприятие	
намерено	обзавестись	собственным	
цехом	по	переработке	молока	и	еще	
тремя	фермами	на	3 600	фуражных	
коров	 с	 возможностью	 выращи-
вания	 нетелей,  делятся	 планами	
руководители	хозяйства.

В гости к голштинцам
«Клондайк» –	еще	одно	передо-

вое	предприятие	молочного	произ-
водства,	находится	в	селе	Узюково.	
Специализируется	 на	 разведе-
нии	 крупного	 рогатого	 скота	 гол-
штинской	породы.	Основано	в	1999	
году	и	давно	 завоевало	лидерство	
в	молочной	отрасли.	Руководитель	
«Клондайка»	Елена Бондаровская 
создала	 его	 буквально	 на	 пустом	
месте.

–	Сначала	мы	привели	в	поря-
док	 территорию	 бывшего	 кол-
хоза,	восстановили	старые	фермы.	
Завезли	первые	 59	 голов	 скота	из	
Голландии.	Постепенно	возводили	
новые	 постройки	 для	 молодняка.	
До	сих	пор	привозим	чистый	реч-
ной	 песок	 и	 бетонируем	 отдель-
ные	 участки.	 Зарабатываем  –	 и	
наводим	лоск	 на	ферме.	 Конечно,	
пользуемся	 субсидиями	Минсель-
хоза.	 В  прошлом	 году	 получили	

Насыщенный рабочий день министра сельского хозяйства и продовольствия Самар-
ской области Николая Абашина в Ставропольском районе начался в селе Нижнее Сан-
челеево. Здесь компания «Нива» презентовала новый молочный комплекс на 400 
голов крупного рогатого скота. Новостройку, возведенную за полтора года, называют 
фермой XXI века. Современный молочно-доильный блок, способный увеличить про-
изводительность в два раза. Внедрены передовые технологии кормления. Молочное 
стадо – свыше тысячи голов – в числе самых высокопродуктивных в Поволжье и лидер 
по надоям в Самарской области. Больше 150 коров способны давать до 40–60 литров 
молока в сутки.

«Маяки» 
Ставропольского 
района
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свыше	10	млн	рублей.	За	счет	этих	
средств	 обустраиваем	 для	 живот-
ных	 комфортные	 условия.	 В  этом	
году	 нам	 предстоит	 решать	 кор-
мовой	 вопрос.	 Некогда	 заливные	
луга	 сгорели	 на	 жаре.	 У  нас	 есть	
запас	сенажа,	но	его	мало,	поэтому	
кормовую	 базу	 будем	 пополнять	
через	закупки.	Коровы	содержатся	
на	 высокопротеиновых	 кормах.	
Я  лично	 слежу	 за	 сбалансирован-
ностью	 их	 рациона.	 В  животных	
мы	вкладываем	все	ресурсы,	слож-
ности	нас	не	пугают,	а	давать	сла-
бину	не	в	моем	характере, –	делится	
фермер	Бондаровская.

Живет	 Елена	 в	 Тольятти,	 в	
хозяйство	приезжает	к	6 утра,	оста-
ется	здесь	до	позднего	вечера.

–	Я	люблю	всех	животных,	но	к	
коровам	отношусь	с	особым	трепе-
том, –	признается	Елена. –	Я про-
тивник	 привязного	 выпаса,	 не	
понимаю	 хозяев,	 которые	 наде-
вают	на	животное	цепь	или	веревку.	
И никогда	не	продам	свою	телочку	
человеку,	который	будет	держать	ее	
на	привязи.

После	 «Клондайка»	 рабочая	
группа	Минсельхоза	посетила	КФХ	
Помещикова,	 где	 выращивают	
виноград.	 Потомственный	 вино-
градарь	Артем	Помещиков	победил	
в	конкурсе	 грантов	«Начинающий	
фермер»	 и	 заложил	 виноградник	
на	 экспериментальной	 площадке	
площадью	 7  гектаров.	 Сегодня	 в	
хозяйстве	 выращивают	 около	 ста	
сортов	винограда,	включая	южные,	
австрийские,	 итальянские,	 кото-
рые	хорошо	прижились	на	Самар-
ской	земле.

В рационе – сенаж 
и силос

Сельхозпредприятие	 «Пром-
мол»	 Иршата Бикбаева	 в	 селе	
Васильевка –	тоже	в	числе	образ-
цовых.	 Заасфальтированные	
дороги,	 забетонированные	 подъ-
ездные	пути	к	коровникам,	сенаж-
ным	траншеям –	 здесь	 полугодо-
вой	 запас	 силоса	 и	 сенажа.	 Хотя	
кормить	животных	предпочитают	
многолетними	 травами.	 Напри-
мер,	 люцерной,	 в	 которой	 много	
протеинов.	В хозяйстве	шесть	лет-
них	 площадок	 для	 выгула.	 Обо-

А г р о - И н ф о р м  |  и ю л ь  2 0 2 1 w w w . a g r o - i n f o r m . r u14

ЖИВОТНОВОДСТВО



рудован	 комбикормовый	 цех.	
Животные	 ухоженные	 и	 доволь-
ные.	 У  каждого	 теленка  –	 свой	
отдельный	загон.

В	хозяйстве	650	дойных	коров,	
общее	поголовье	вместе	с	молодня-
ком –	1 700	голов.	Фермер	не	скры-
вает,	 что	 в	 этом	 году	 на	 его	 зем-
лях	 традиционного	 второго	 укоса	
может	 не	 случиться.	 Все	 пере-
сохло.	Без	дополнительных	закупок	
хозяйству	тоже	не	обойтись.

–	 Мы	 пережили	 засушливый	
2010	 год,	 когда	 высокие	 темпера-
туры	держались	все	лето.	Но	спра-
вились	же!	Сдюжим	и	в	этот	раз, –	
пообещал	Иршат	Бикбаев.

–	 Ставропольский	 район  –	
один	из	ведущих	аграрных	муни-
ципалитетов	 губернии,	 занимает	
устойчивые	 позиции	 в	 живот-
новодстве	 и	 растениеводстве,  –	
отметил	 в	 ходе	 визита	 Нико-
лай Абашин. –	В последние	годы	
район	 показывает	 традиционно	
высокие	 урожаи,	 валовый	 сбор	
по	 итогам	 прошлого	 года	 соста-
вил	 здесь	 более	 218	 тысяч	 тонн.	
Налицо	 достижения	 в	 животно-
водстве.	 За	 пять	 месяцев	 теку-
щего	 года	 производство	 молока	
в	 хозяйствах	 губернии	 соста-
вило	177,5	тысячи	тонн.	Это	на	1,5	
тысячи	тонн	выше	уровня	прош-
лого	года.	Но	есть	и	слабые	места.	
Если	 обращаться	 к	 нормативам	
обеспеченности	 молочной	 про-
дукцией	 жителей	 области,	 эта	
цифра	соответствует	пока	уровню	
57%.	 Дефицита	 молока,	 конечно,	
нет.	 Но	 сырье	 для	 переработчи-
ков	мы	завозим	из	соседних	реги-
онов.	 Поэтому	 повышать	 про-
дуктивность	 стада,	 увеличивать	
объемы	 производства  –	 важней-
шая	задача.

Дефицит кормов
Министр	 подчеркнул,	 что	

сегодня	 областное	 правительство	
реализует	около	15	видов	мер	под-
держки	 сельхозпроизводителей,	
благодаря	чему	в	области	появля-
ются	предприятия-маяки.	Те	самые,	
которые	рабочая	группа	Минсель-
хоза	 увидела	 в	 Ставропольском	
районе.	 Те,	 кто	 наращивает	 пого-
ловье	 молочного	 стада,	 его	 про-
дуктивность,	пользуясь	в	том	числе	

поддержкой	 государства.	 Нико-
лай	Абашин	отметил,	что	текущий	
2021	 год	 непростой:	 из-за	 засухи	
образовался	недобор	по	 зерновой	
и	кормовой	группе.	Есть	в	хозяйст-
вах	определенный	дефицит	по	гру-
бым	кормам,	в	частности,	по	сену,	
порядка	 30%.	 Эту	 проблему	 агра-
рии	намерены	решать	за	счет	кон-
центрированных	и	сочных	кормов.	
Хорошее	качество	кормов	двухлет-
ней	давности	в	АО «Нива»,	напри-
мер,	 говорит	 о	 высоком	 уровне	
технологии	 закладки	 кормов	 и	
ответственном	 отношении	 агра-
риев	к	делу,	 оценил	руководитель	
аграрного	ведомства.

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Новая лаборатория разместилась в 
селе Староганькино Похвистневского 
района на базе Центра селекции кар-
тофеля ООО «Агростар», входящего в 
агрогруппу «МАГ». В 2017 году центр 
начинался с небольшой теплицы. Рас-
положили ее на возвышенности, что 
позволило проводить отбор сортов 
картофеля при отсутствии болезней.

Параллельно селекционной 
работе велось строительство лабора-
тории и встроенной зимней теплицы, 
приобретен холодильник для хране-
ния одноклубневок, штаммов и мини-
клубней. Для компании «Агростар» это 
стало возможным благодаря участию 
в самарском научно-техническом 
проекте (КНТП), который реализуется 

по федеральной научно-технической 
программе развития сельского хозяй-
ства на 2017–2025 годы и программе 
«Развитие селекции и семеноводства 
картофеля в Самарской области».

Проект прошел конкурсный 
отбор в Минсельхозе России, объе-
динив научные организации и веду-
щие картофелеводческие хозяйства 
региона. Главная его цель  – созда-
ние четырех сортов картофеля оте-
чественной селекции. В рамках реги-
ональной программы («Развитие 
селекции и семеноводства картофеля 
в Самарской области») для реали-
зации научно-технического проекта 
было привлечено более 7 млн рублей. 
Участники проекта могут возместить 

до 50% затрат на проведение селек-
ционно-семеноводческих работ. Речь 
идет о приобретении сельскохозяйст-
венной техники, исследовательского, 
лабораторного, технологического, 
инженерного оборудования, удобре-
ний, средств защиты растений, укрыв-
ного материала, торфа для улучшения 
почвы, материалов и комплектующих 
для выполнения молекулярно-биоло-
гических, биоинженерных работ, био-
препаратов и расходных материалов 
для их производства.

– Современный рынок требует 
качественного подхода к производи-
мой продукции. Работа «Агростара» 
направлена на выведение сортов 
картофеля, которые будут пользо-
ваться большим спросом у потреби-
телей и давать больший маржиналь-
ный доход. Здесь удачно сочетаются 
научный и коммерческий подходы. 
Важно, что предприятие принимает 
участие в федеральной программе 
по развитию селекционного карто-
фелеводства, – отметил замминистра 
сельского хозяйства и продовольст-
вия Самарской области Евгений Афа-
насьев на открытии лаборатории.

Он добавил, что проект позво-
лит решить одну из важнейших задач, 
поставленных губернатором Дмит-
рием Азаровым, – обеспечить продо-
вольственную безопасность Самар-
ской области с выходом на экспорт 
продукции.

Без господдержки заниматься 
селекционной работой сложно, отме-

Господдержка 
селекционеров
В Самарской области при поддержке государства создана лаборатория селекции кар-
тофеля. Теперь ученые смогут работать над созданием новых сортов не в полевых 
условиях, а в оборудованном помещении.
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чают сами картофелеводы. На созда-
ние нового сорта, который выйдет 
на рынок и принесет прибыль, может 
уйти порядка 8 лет. Раньше инвести-
ции не окупаются.

– Селекция – процесс длительный. 
Каждый год мы делаем отбор от 5–6 
тысяч сеянцев, оставляя за 3–4 года 
не больше двух новых сортов. Весной 
мы сажаем меристемные микрора-
стения в теплицах, далее высаживаем 
родительские формы, которые исполь-
зуем для скрещивания и появления 
новых семян. В течение года прово-
дим испытания, убираем ненужные 
партии, проводим анализ клубней, 
самих растений, ботвы, смотрим дру-
гие показатели. На следующем этапе, 
уже в поле, продолжаем оценивать 
сорта по урожайности, клубням, – рас-
сказывает директор компании «Моля-
нов Агро Групп» Владимир Молянов. – 
Если, к примеру, теленок вырастает за 
три года и начинает давать молоко, то 
в селекции доход будет только через 
10 лет. И ни один бизнес не готов пока 
вкладываться в такую работу. То, что 
государство снизило наши затраты на 

50%, помогает нам заниматься этим 
делом.

В этом году сотрудники селекцион-
ного центра на своих делянках выса-
дили около 6 тысяч сортов картофеля, 
которые в будущем пройдут жесткий 
отбор. На следующий год их количе-
ство сократится в несколько раз.

– Из этих шести тысяч оста-
нется порядка 200 сортов, за кото-
рыми мы продолжим наблюдение и 
в итоге отберем порядка пяти гибри-
дов, будем наблюдать за ними еще 
несколько лет, чтобы убедиться, какой 
именно сорт проявит себя лучше 
всего. Наша задача – получить новый 
сорт картофеля, который будет востре-
бован и производителями, и покупа-
телями, – рассказывает замдиректора 
«Молянов Агро Групп» Илья Моля-
нов. – Мы хотим, чтобы в магазинах 
был наш отечественный картофель.

Совместно со специалистами 
самарского агровуза сотрудники 
«Агростара» разработали и вне-
дрили в своем селекционном центре 
инновационную систему освещения 
с таймером 16 часов, с использова-

Юрий Рябов, глава администрации муници-
пального района Похвистневский:

– Мы привыкли думать, что картофелевод-
ство – это юг области, а у нас северо-восток и 
такие отличные результаты. Вроде одни и те же 
сорта, но по вкусовым качествам все равно наш 
картофель из Староганькино пользуется большей 
популярностью, на рынке расходится на ура. Кар-
тофелеводством занимаются коренные сельчане. 

Все свои творческие и профессиональные навыки они реализуют на своей 
малой родине. Мы рады предлагать людям экологически чистый, надеж-
ный продукт, который, конечно, едим сами. Главное, что на свое раз-
витие селекционеры получают материальную поддержку государства.

нием светодиодов мощностью 129 
ватт для комбинирования искусст-
венного и естественного освещения, 
что значительно сокращает расходы 
электроэнергии и увеличивает про-
дуктивность выращиваемых мини-
клубней. Также на делянках центра 
используется новая запатентованная 
технология: микрорастения выса-
живаются и растут под специаль-
ной пленкой, которая бережет их от 
вирусов и позволяет давать здоровое 
потомство.

В рамках комплексного научно-
технического проекта селекционе-
рам уже удалось вывести сорт «джу-
лия»  – раннеспелый, устойчивый к 
заболеваниям, урожайный и вкус-
ный. Как только «джулия» успешно 
пройдет госиспытания, будет предло-
жена производителям. Эксперимен-
тальный урожай собран весной этого 
года. Селекционеры ставили задачу 
получить с одного куста 5  клубней, 
но новый сорт превзошел ожидания 
и выдал на большинстве кустов по 
7–8 клубней. Помимо отличных вку-
совых качеств и товарного внешнего 
вида «джулия» устойчива к бактериям 
и вирусным болезням. К тому же этот 
гибрид относится к сортам длитель-
ного хранения, идеально подходит 
для фасовки и упаковки.

«Джулия»  – это только начало. 
В  центре надеются, что поддержка 
государства позволит и дальше вести 
селекционную работу, совершать 
научные прорывы и создавать новые 
отечественные сорта картофеля.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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Объединение 
профессионалов 

Слет, в котором приняли участие 
больше 70 делегатов, организовало 
новое профессиональное объедине-
ние «Соевый союз ПФО». Это первое 
его мероприятие. Учредителями союза 
стали компании «Сев-07», «Кошелев-
ский Посад» и КФХ Цирулева. Союз 
призван объединить региональных 
производителей сои для обмена опы-
том, выработки общей стратегии биз-
неса, обеспечить рост прибыли про-
фильных хозяйств за счет создания 
системы объединенных закупок и 
формирования крупных партий уро-
жая на продажу. 

В союз по желанию могут войти 
переработчики сои, поставщики семян 
и удобрений, услуг для производи-
телей сои и даже трейдерские ком-
пании. Ассоциированное членство 
позволит продвигать свою продук-
цию на мероприятиях союза, получить 
доступ к закрытым каналам коммуни-
каций, размещать новости и рекламу 
на всех информационных ресурсах 
союза. Есть в союзе и место для СМИ, 
отраслевых объединений, они сгруп-
пированы в статусе членов с особым 
статусом. 

– Лозунг «Объединяемся, разви-
ваемся, зарабатываем!» родился не 
случайно. Дело в том, что соеводы 
Поволжья разобщены, каждый живет 
своими интересами, их не интере-
суют нужды коллег. Однако у многих 
профильных предприятий, а в одной 
только Самарской области около 

30 компаний сегодня выращивают 
сою, имеются достойные професси-
ональные наработки, которые могут 
и должны взять на вооружение агра-
рии Поволжья, производящие этот 
продукт. Я  сейчас говорю о средст-
вах защиты растений, о мелиорации, 
о технике для обработки посевов, о 
семенном фонде, об удобрениях и 
агрономическом опыте, – рассказал 
один из идеологов союза, председа-
тель совета директоров ГК  «Волж-
ский Посад» Олег Михеенко. – Мис-
сия нашей организации – отстаивать 
интересы производителей сои на 
самых разных уровнях. Ведь один в 
поле не воин, и голос одного даже 
самого успешного соевода услышан 
на государственном уровне не будет. 
Другое дело профессиональное 
сообщество. Нам нужно продвигать 
мелиорацию, которая дает гаранти-
рованный урожай. Делиться опытом 
и технологиями, обучать аграриев, 
причем привлекать к этому веду-
щих экспертов отрасли. Участвовать 
в выставках единой экспозицией. 
Озвучивать проблемы соеводов и 
добиваться их решения. Соя – един-
ственная культура, которая за 15 
лет ни разу не опускалась в цене! 
Напротив, из-за дефицита по всей 
стране ее стоимость только прира-
стает. Сегодня в России произво-
дится лишь 60% сои, а 40% завозится 
из-за рубежа. Так что потенциал для 
выращивания этой культуры у госу-
дарства огромен. Мало кто пока им 
пользуется! Исключение, возможно, 
наше предприятие. 

Рука помощи 
В «Волжском Посаде» сейчас 

задействовано под сою 12,5 тысячи 
гектар, 6,6 из которых – на мелио-
рации. Компания до 70% увеличила 
количество севооборота сои на своих 
полях, могла бы и больше, но для 
эффективного роста культура тре-
бует полива, который влетает в копе-
ечку. В Приволжском районе для этого 
созданы прекрасные условия за счет 
эффективного восстановления мели-
орации. Другим территориям Соевый 
союз готов помогать. 

Понимая проблемы полеводов, 
идею создания товарищества поддер-
жали на всех уровнях власти губер-
нии. По словам главы Приволжского 
района Евгения Богомолова, новое 
сообщество сможет аккумулировать 
запросы отрасли и вести конструктив-
ный диалог с государственными отра-
слевыми ведомствами. Популяризи-
ровать идею производства сои среди 
аграриев Поволжья и пользу употре-
бления соевых продуктов среди насе-
ления. Минсельхоз региона поддер-
жал создание нового объединения и 
популяризацию продукта среди агра-
риев. К слову, соя – важная составля-
ющая нацпроекта «Экспорт продук-
ции АПК»: 

– Это культура доходная и экс-
портно ориентированная. Климати-
ческие условия нашего региона бла-
гоприятны для ее выращивания, что 
доказано урожайностью культуры до 
40 центнеров с гектара. Тем не менее, 
под сою занят только 1% посевных 

Соей едины
Близ поселка Томанский, на территории насосной 
станции № 17 Приволжского района состоялся 
первый в истории губернии «День поля сои». 
Форум собрал представителей большинства 
районов Самарской области, ученого сообщества, 
руководителей хозяйств, специализирующихся на 
выращивании полезной культуры. Событие посетили 
аграрии из Ульяновской и Оренбургской областей.
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площадей в регионе. Между тем, соя 
не снижает урожаев при посеве на 
одном месте в течение 2–3 лет, – отме-
чает заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Самар-
ской области Денис Герасенков. – Этот 
злак весьма тонок, и не у всех полу-
чается с ним успешно работать. Вот 
почему очень важно среди професси-
оналов делиться практическим опы-
том. Получать квалифицированную 
помощь и консультировать коллег. 
Особенно это касается тех, кто только 
сейчас заходит на производство сои, 
и есть масса вопросов к прак тикам, в 
том числе в части обеспечения качест-
венной мелиорации. И вот здесь Сое-
вый союз ПФО – в помощь.

Злак раздора 
Соя  – ценная сельскохозяйст-

венная культура с высоким, до 60%, 
содержанием белка и масла, но глав-
ное, она обладает уникальной способ-
ностью синтезировать незаменимые 
аминокислоты, рассказывают экс-
перты. По лечебно-оздоровительным 
качествам ей вообще нет равных, так 
как соя содержит все, что нужно чело-
веку – витамины, пищевые минералы. 
Но вот парадокс: с одной стороны, 
сою признали зарекомендовавшим 
себя целебным продуктом, с другой – 
налицо противопоставление, препят-
ствующие внедрению сои в пищевые 
рационы. 

Критика сои с точки зрения нали-
чия в ней ГМО безосновательна  – 
утверждают представители аграрной 
науки. В  нашей стране ГМО-соя не 
селекционируется, не районируется 
и не производится. Следовательно, 
соевые продукты не несут никакого 
вреда. Напротив, они обладают выра-
женной лечебно-профилактической 
эффективностью. К тому же, соепро-
дукты незаменимы в животноводстве 
и птицеводстве. 

Несмотря на проблемы с выращи-
ванием растения, на землях Поволжья 
появились новейшие сорта северного 
экотипа, способные давать от 300 до 
1 200 килограммов чистого полноцен-
ного белка с посевного гектара. Это в 
десять раз больше, чем, к примеру, 
дает неполноценных белков фураж-
ная пшеница. Так, сегодня государство 
вновь приходит к пониманию, что соя 
играет весомую роль в решении про-

довольственной безопасности. Она 
надежна и стабильна в полеводстве 
даже в зонах рискованного земледе-
лия, хотя в таких регионах, как Самар-
ская и прилегающие области, выра-
щивать это растение с применением 
орошения все-таки надежнее. 

В 2017 году аграрии региона выра-
стили 28 тысяч тонн сои. В 2020-м этот 
показатель составил 60 тысяч тонн! 
Есть тенденции к увеличению. Про-
фессионалы оптимистично заявляют: 
с точки зрения сбыта у сои прекрас-
ные перспективы. 

С точки зрения науки 
О незаменимости сои в животно-

водстве и птицеводстве, особом под-
ходе к выращиваю этой культуры и 
говорили на «Дне поля сои».

– Соя  – растение светолюби-
вое. Если за ней хорошо ухаживать, 
вовремя бороться с сорняками, систе-
матически удобрять почву – выращи-
вать несложно. Удобряют сою фосфо-
ром, навозом, оксидом калия, азотом. 
Важно правильно подобрать препа-
раты для удобрений, тщательно рас-
считать дозировку, исходя из резуль-
татов лабораторного анализа грунта, 
который выдаст оптимальный вари-
ант объема микроэлементов, необхо-
димых для внесения в почву. В  про-
цессе роста злака нужно заботиться 
о его безопасности, доверяя прове-
ренным средствам защиты. По весне 
поле под сою предпочтительнее не 
вспахивать, а рыхлить. Тщательно сле-
дить за качеством семян, вносимых в 
почву, поскольку от этого зависит уро-
жайность. Следить за обеспеченностью 
земли влагой, – рассказывает главный 
агроном-эксперт ГК «Волжский Посад» 

Юрий Шоломов.  – Но главное, для 
каждой местности нужно не ошибиться 
с сортом. В Самарском НИИ сельского 
хозяйства разработана целая плеяда 
однородного селекционного матери-
ала, пригодного для высадки в нашем 
климатическом поясе. Есть скоро-
спелые сорта, вроде «кордобы» или 
«соера» – они удачно сочетают в себе 
высокую продуктивность и скороспе-
лость, есть более поздние. 

Формула мастерства
Достижения по выращиванию 

ценной культуры участникам форума 
показали на полях компаний «Сев-
07» и КФХ Цирулева. Высокий урожай 
здесь получают из семенной элиты 
Ершовской опытной станции и Безен-
чукского НИИ. 

Аграриев ознакомили со специ-
фикой исследования почвы, семян, 
растений в производстве сои, пока-
зали работу различных систем оро-
шения. Главный агроном «Сев-07» 
Александр Манухин рассказал об осо-
бенностях различных систем полива: 
дождевальных, фронтальных, круго-
вых; работе барабанных машин, отве-
тил на вопросы. 

Главный агроном «Кошелевского 
Посада» Андрей Богомолов расска-
зал, как достичь урожайности 24 цент-
нера с гектара на богаре, отметив, что 
урожай сои на орошении все равно 
выше. В  завершении форума гостям 
презентовали современную полевую 
технику. 

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора и из архива  

«Агро-Информа» 
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Полевой город Сингента
Компания «Сингента» 
и «Самара – АРИС» стали 
организаторами Дня 
поля для аграриев. В селе 
Песочное Безенчукского 
района на базе предпри-
ятия «Земля» селекци-
онеры, производители 
сельскохозяйственной 
техники, оборудования 
и химикатов делились 
лучшими наработками, 
обменивались опытом.

Полевой	город	«Сингента»	–	это	
многофункциональная	 площадка	
для	демонстрации	передовых	тех-
нологий,	обмена	опытом,	налажи-
вания	сотрудничества.	Главная	цель	
–	 в	 полевых	 условиях	 продемон-
стрировать	 аграриям	 возможно-
сти	новой	сельхозтехники,	цифро-
вых	технологий,	новинок	селекции,	
–	 всего	 того,	 что	 помогает	 полу-
чать	хороший	урожай	и	повышать	
эффективность	сельского	труда.

Гости	полевого	города	посетили	
шесть	 тематических	 постов,	 где	
консультировали	специалисты.

–	 В	 полевом	 городе	 модели-
руются	 различные	 технологии,	
культуры,	 которые	 наиболее	 рен-
табельны	в	конкретной	почве	и	кли-
матической	 зоне.	Мы	показываем	
наши	продукты,	технологии,	совре-
менные	местные	сорта,	например,	
сорт	 «безенчукская	 золотистая»	
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проявляет	 себя	 в	 этих	 почвенных	
климатических	условиях	в	зависи-
мости	от	системы	обработки	почвы	
посева,	 защиты	 растений,	 мине-
ральных	 удобрений.	 Кроме	 того,	
мы	выполняем	и	образовательную	
функцию.	Аграрии	живо	интересу-
ются	новыми	технологиями,	мине-
ральными	 удобрениями.	 Спраши-
вают,	как	их	правильно	применять,	
какие	 фазы,	 формы,	 составы.	 Все	
это	 мы	 демонстрируем	 на	 наших	
площадках,	–	говорит	Алексей Ста-
ростин,	 директор	 по	 маркетингу	
компании.

Здесь	 же	 прошла	 презентация	
гибридов	подсолнечника	компании	
«Сингента».	От	ранних	до	средних,	
с	 различным	 уровнем	 устойчиво-
сти.	Показали	гибриды	пропашных	

культур	на	производственных	посе-
вах	и	опытных	делянках.	Комплекс	
по	подготовке	почвы	после	уборки	
подсолнечника	 и	 посеву	 озимой	
пшеницы.	 Участники	 Дня	 поля	
оценили	 работу	 трактора	 Claas	
Arion	 430	 и	 самоходного	 высоко-
клиренсного	 опрыскивателя	 Stara	
Imperador.

–	Площадь	нашего	хозяйства	1	
400	гектаров.	Полевой	город	занял	
20	 гектаров.	 Здесь	 выращиваем	
пшеницу,	 подсолнечник,	 ячмень,	
кукурузу.	 Подсолнечника	 у	 нас	
порядка	 350	 гектаров,	 кукурузы	–	
150,	 озимой	 пшеницы	–	 350,	 яро-
вого	ячменя	–	400.	Мы	согласились	
на	 предложение	 «Сингенты»	при-
нять	участие	в	проекте.	В	будущем	
планируем	 также	 провести	 День	

поля	на	своей	территории,	–	гово-
рит	 директор	 компании	 «Земля»	
Максим Старостин.

–	 С	 компанией	 «Сингента»	мы	
сотрудничаем	 в	 рамках	 согла-
шения,	 –	 рассказывает	 замести-
тель	 директора	 «Самара	 –	 АРИС»	
Оксана Галиева.	–	Приглашаем	их	
специалистов	на	курсы	для	агроно-
мов.	Они	рассказывают	о	своих	экс-
периментах	и	разработках.	Здесь,	в	
Безенчукском	районе,	на	опытном	
поле	 мы	 увидели,	 как	 выращива-
ются	 культуры	 с	 использованием	
новейшей	продукции	компании.

Проект	полевых	 городов	 «Син-
генты»	 родился	 3	 года	 назад.	 Он	
позволил	 внедрить	 в	 российское	
производство	современные	техно-
логии	 возделывания	 важнейших	
сельскохозяйственных	 культур.	
Каждый	 раз	 компания	 предла-
гает	новые	решения	на	следующий	
сезон.	 Однако	 в	 скором	 времени	
формат	общения	 экспертов	 «Син-
генты»	с	 сельхозпроизводителями	
изменится.

–	 Сегодня,	 с	 учетом	 всех	 огра-
ничений,	мероприятия	проходят	в	
малых	группах.	В	дальнейшем	Дни	
поля	 будем	делать	 в	 виде	 агрови-
зитов.	Когда	одна	большая	группа	
людей	приезжает	на	поле	и	смотрит	
то,	что	их	интересует.	Мы	не	при-
чесываем	всех	под	одну	 гребенку,	
мы	 ориентируемся	 на	 клиента	 –	
это	один	из	основных	наших	при-
оритетов.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора
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От рассвета до заката 
Его	 рабочий	 день	 начинается	

в	 7  часов	 утра	 с	 техосмотра	 сель-
хозмашин.	После	тщательной	про-
верки	 работы	 всех	 механизмов,	
смазки	и	заправки	топливом	трак-
торист	выезжает,	как	говорит	сам,	
«на	задание».	В полях	он	до	захода	
солнца.	Фронт	работ	не	маленький.	
В  этом	 мы	 убедились,	 довольно	
долго	колеся	по	пашням,	пока	доби-
рались	до	рабочего	места,	которое	
механизатор	 бороновал	 на	 своем	
верном	«Кировце».	

Капитан	«железного	коня»	пре-
дупредил,	 что	 времени	 у	 него	
крайне	мало,	потому	что	было	не	
жарко,	 есть	 возможность	 успеть	
сделать	больше.	В июле,	когда	тем-
пература	зашкаливала	за	+30	гра-
дусов,	 он	 работал	 только	 ночью.	
Так	легче	и	трактору,	двигатель	в	
жару	 нагревается	 очень	 быстро,	
и	 трактористу.	 Но	 быстро	 нака-
тывала	 усталость.	 Все-таки	 чело-
век,	считает	сельхозник,	создание	
дневное.	

В	 этом	 году	 Владимир	 Жид-
ков	отметил	сорокалетие	трудовой	
деятельности,	которая	неразрывно	
связана	с	колхозом	имени	Кирова,	
сегодня	 это	 хозяйство	 «Бобров-
ское».	 Здесь	 трудились	 его	 роди-
тели  –	 папа	 Александр	 Иванович	
механизатором,	мама	Александра	
Васильевна	 дояркой	 и	 скотницей.	
Во	 многом	 их	 профессия	 предо-
пределила	 жизненный	 путь	 Вла-
димира,	 который	 с	 семи	 лет	 вме-
сте	с	отцом	выезжал	на	комбайне	в	
поле.	Он,	как	и	старший	брат,	окон-
чил	 профессиональное	 училище	
села	Домашка.	Получил	специаль-
ность	«тракторист-машинист».	И с	
юных	лет –	на	сельскохозяйствен-
ной	передовой.	

Сменить	 сферу	 деятельности,	
говорит,	 никогда	 не	 хотел.	 Чело-
век	 он	 активный.	 Старается	 быть	
в	курсе	происходящего	в	стране	и	
мире.	Держит	руку	на	пульсе	собы-
тий	в	своем	районе	и	области.

–	Я	как	папа	с	мамой –	человек	
земли.	Жена,	с	ней	мы	живем	почти	
сорок	лет,	точно	такая	же, –	призна-

ется	аграрий. –	Очень	люблю	работу	
на	 свежем	 воздухе	 с	 техникой.	
Начинал	с	трактора	Т-40,	потом	мне	
доверили	 МТЗ-80.	 Машины	 удоб-
ные.	 К  примеру,	 в	 летнюю	 страду	
с	 ними	 легко	 складывать	 сено	 и	
солому	в	стога.	На	МТЗ-80	отрабо-
тал	долго,	лет	15.	Потом	перешел	на	
современные,	более	тяжелые	трак-
тора.	Там	много	электроники,	зато	
условия	лучше.	В кабине –	конди-
ционер.	 Машины	 нового	 поколе-
ния	 проще	 в	 обслуживании.	 Они	
надежные.	С ними	работаешь	уве-
реннее.	А с	электронной	начинкой	
хороший	тракторист	 со	 временем	
разберется, –	теперь	уже	с	уверен-
ностью	говорит	Владимир	Жидков.	

Асы полей 
Победа	 в	 конкурсе	 «Професси-

онал	года»	стала	для	механизатора	
неожиданностью,	хотя	в	его	активе	
немало	 наград.	 Почетные	 гра-
моты	и	 благодарственные	письма	
разного	уровня.	Уже	много	лет	он	
наставник	 молодежи	 и,	 как	 вете-

Потомственный хлебороб, механизатор хозяйства «Бобровское» Кинельского района 
Владимир Жидков стал победителем отраслевого конкурса «Профессионал года» 
в номинации «Лучший тракторист».

Я как папа 
с мамой – 
человек земли. 

Человек земли

« »
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ран	предприятия,	 эксперт	в	 своей	
отрасли.	

–	 Я	 не	 был	посвящен	 в	детали	
конкурса,	 знаю	 только,	 что	 от	
хозяйства	 направляли	 две	 канди-
датуры –	мою	и	молодого	комбай-
нера.	 Когда	 узнал	 о	 победе,	 даже	
растерялся.	 Казалось	 бы,	 ничего	
героического	 не	 совершил.	 Про-
сто	хорошо	выполняю	свою	работу.	
Но	 все	 равно	 почетно.	 Ведь	 наше	
хозяйство  –	 старейшее	 в	 районе,	
ему	 91	 год,	давно	 сложились	 свои	
традиции	 и	 особенности.	 Здесь	
всегда	был	сплоченный	коллектив.	
Люди –	новаторы.	Никто	не	боится	
предлагать	свежие	идеи.	Они	жиз-
ненно	необходимы,	поскольку	мы	
обрабатываем	 4  тысячи	 гектаров.	
И  коллегам	 из	 Нефтегорского	 и	
Сергиевского	районов	всегда	помо-
гаем.	Едем	туда	на	своей	технике,	
обрабатываем	земли.	Чтобы	полу-
чить	 достойный	 урожай,	 нужно	
кропотливо	 заботиться	 о	 культу-
рах,	 подкармливать,	 увлажнять, –	
делится	аграрий.	

Звание	 лучшего	 тракториста	
добавляет	 ответственности,	 счи-
тает	Владимир	Жидков.	И в	то	же	
время	стимулирует	на	дальнейший	
плодотворный	труд	и	 пример	для	
молодежи:	

–	 Бытует	 мнение,	 современ-
ную	молодежь	на	село	калачами	не	
заманишь.	А вот	к	нам	в	«Бобров-
ское»	ребята	едут.	Меня	это	радует,	

есть,	 кому	 опыт	 и	 знания	 пере-
дать, –	 размышляет	тракторист. –	
Молодежь	влечет	сюда	хорошая	по	
местным	меркам	зарплата,	порядка	
40	 тысяч	 рублей,	 уверенность	 в	
завтрашнем	 дне,	 возможность	
самореализоваться,	 состояться	 в	
профессии.	У нас	много	выпускни-
ков	самарского	аграрного	универ-
ситета.	Ребята	хорошие,	в	технике	
разбираются,	 есть	 желание	 рабо-
тать	в	 сельском	хозяйстве.	Равно-
душные	 у	 нас	 не	 задерживаются.	
Земля	 любит	 тружеников	 и	 сама	
делает	выбор.	А наша	задача,	вете-
ранов	отрасли,	передать	свои	прак-
тические	навыки	тем,	 кто	 с	юных	
лет	 прикипел	 к	 аграрному	 делу.	
И  мы	 обязаны	 выковать	 из	 таких	
ребятишек	настоящих	асов	полей.	

Аксакалы села
Ставку	 на	 ветеранов	 предпри-

ятия	 делает	 и	 директор	 «Бобров-
ского»	 Александр Веревкин.	 Он	
предложил	 Владимира	 Жидкова	
на	 конкурс	 «Профессионал	 года»,	
поскольку	считает,	на	таких	людях	
держится	сельское	хозяйство:	

–	 Владимир  –	 нормальный,	
русский	 мужик,	 вдумчивый,	 рас-
судительный,	 с	 ответственным	
подходом	 к	 делу	 и	 хорошим	 чув-
ством	 юмора.	 Жидков	 пользу-
ется	непререкаемым	авторитетом	
среди	 коллег.	 Его	 мнение	 ува-

жают,	 за	 ним	 в	 профессиональ-
ных	 прениях	 на	 «разборе	 поле-
тов»	остается	определяющее	слово.	
Он	 привык	 максимально	 резуль-
тативно	 использовать	 свое	 рабо-
чее	 время.	 Качественно	 и	 в	 срок	
выполняет	 поставленные	 задачи.	
Бесспорно,	 он	 лидер	 среди	 меха-
низаторов.	 Самокритичен.	 Всегда	
поможет	 коллеге,	 особенно	моло-
дому.	 Молодежь	 сейчас	 нужда-
ется	в	наставниках.	Если	родители	
нынешних	 «аксакалов»,	 таких	 как	
Володя,	с	пеленок	воспитывали	из	
своих	 детей	 настоящих	 аграриев-
практиков,	то	у	современного	поко-
ления	очень	мало	отцов	и	матерей,	
работающих	 в	 поле	 или	 ремонт-
ной	мастерской.	К тому	же	не	все	
любят	 возиться	 с	 техникой.	 Ком-
байн	 или	 трактор	мало	 познать	 в	
теории –	 здесь	 важно	приобрести	
практические	навыки.	Желательно	
под	 чутким	 руководством	 толко-
вого	 наставника.	 Такого,	 как	 Вла-
димир	Жидков,	например, –	гово-
рит	Александр	Веревкин.

Поколению	 земледельцев	 XXI	
века	 остро	 недостает	 професси-
ональных	 знаний,  сетует	 глава	
сельхозпредприятия.	 Выход	 пока	
один  –	 индивидуальный	 подход	
к	 каждому	 молодому	 специали-
сту	в	бригаде.	У Жидкова	свои	уче-
ники	есть,	и	будут	еще.	Свободного	
времени,	 особенно	 летом,	 у	 него	
крайне	 мало  –	 тогда	 занимается	
домашним	 хозяйством	или	 выби-
рается	на	рыбалку.	

Две	дочери,	Лилия	и	Мария,	тру-
дятся	 на	 железной	 дороге,	 пора-
довали	 отца	 внуками.	 Владимир	
не	 знает,	 пойдут	 ли	 они	 по	 сто-
пам	деда,	но	был	бы	рад	продолжа-
телю	аграрной	династии.	Условия,	
считает	сельчанин,	для	этого	есть.	
Прежде	 всего,	 крепкое	 хозяйство,	
внедряющее	 передовые	 техноло-
гии	 земледелия.	 Географическая	
близость	 аграрного	 вуза.	 И  опыт-
ный	 наставник	 в	 виде	 деда.	 Фор-
мулой	 личной	 удачи	 он	 называет	
трудолюбие,	 стремление	 к	 само-
совершенствованию	и	профессио-
нальный	азарт,	без	которого	невоз-
можны	трудовые	победы.

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ 
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Важная профессия
В самарском аграрном универси-

тете 18 ветеринарных фельдшеров 
встретились побороться за звание 
лучшего в отрасли и выход в финал 
всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства.

– Для нас этот конкурс имеет осо-
бое значение, потому что в отрасли 
остро стоит проблема дефицита вете-
ринарных специалистов. Соревно-
вания помогают поднять престиж 
службы, – отметил Вячеслав Ильичев, 
руководитель департамента ветери-
нарии Самарской области. – К  тому 
же технологии не стоят на месте. Все 
совершенствуется. Конкурс дает воз-
можность делиться опытом.

Площадкой для проведения кон-
курса стал аграрный вуз. Факультет 
биотехнологии и ветеринарной меди-
цины  – настоящая кузница кадров. 
В  этом году на бюджет поступили в 
основном двухсотбалльники. На стар-
ших курсах студенты уже начинают 
практиковаться. В  ветклиниках им 
всегда рады.

– Если у тех, кто участвует в кон-
курсе профмастерства, еще нет выс-

шего образования, но есть желание 
его получить, специально организуем 
особый прием документов, – объявил 
в своем приветственном слове Сергей 
Машков, врио ректора университета. – 
На ознакомительных лекциях профес-
сора университета дадут информацию, 
которая расширит кругозор и спектр 
профессиональных умений и навыков.

Из династии 
ветеринаров

Состязания собрали 18 специали-
стов. Мария Ермакова, участница из 
Сызрани, единственная представила 
частный сектор отрасли. Она владе-
лец ветеринарной клиники «Кошкин 
дом». Потомственный ветеринар, ее 
родители всю жизнь лечили живот-
ных. Трудовой стаж самой Марии – 20 
лет. Когда училась в техникуме, парал-
лельно работала в ветклинике.

– Конкурс дает развитие, возмож-
ность проверить свои умения, зна-
ния. И, конечно, – это обмен опытом. 
Мы общаемся, обсуждаем профес-
сиональные вопросы. Конкурсов для 
ветеринаров практически нет, и если 

представляется случай, надо пробо-
вать, – говорит участница конкурса. – 
Свои силы оцениваю 50 на 50, потому 
что с сельскохозяйственными живот-
ными больше 10 лет уже не занима-
лась. У  меня узкая специализация – 
экзотические животные. Сахарные 
поссумы, ежи, игуаны, мини-пиги  – 
сейчас у людей очень много домаш-
ней экзотики. Рептилии живут в домах. 
В моду вошли еноты, сурикаты. Байба-
ков привозят. Учимся, развиваемся, 
получаем новые знания, чтобы помо-
гать разным животным.

Повод для сбора
– Всероссийский конкурс профес-

сионального мастерства проходит под 
эгидой министерства труда России с 
2012 года. По ветеринарному направ-
лению он проводится впервые. Мы 
получили огромный отклик от всего 
профессионального сообщества. Вете-
ринарные фельдшеры хотят, готовы и 
настроены на то, чтобы принять учас-
тие в конкурсе,  – рассказала Юлия 
Бренер, замруководителя департа-
мента развития трудовых ресурсов 
министерства труда, занятости и миг-
рационной политики Самарской обла-
сти. – На федеральный этап мы ожи-
даем до 60 конкурсантов примерно из 
40 регионов России.

Знания плюс умения
Региональный этап проверил тео-

ретические знания. Конкурсантам 
было предложено за один час отве-
тить на 20 вопросов тестовых зада-
ний, связанных с постановкой диаг-
ноза, определением методов лечения 
и другими деталями профессиональ-
ной деятельности, а также решить две 
ситуационные задачи. В одной пред-
лагалось определить алгоритм дейст-
вий при реанимации собаки. В  дру-
гой – выстроить взаимодействие по 
проведению противоэпизоотиче-
ских мероприятий при лептоспирозе. 

Мастерство ветеринаров
Ветеринарные фельдшеры Самарской области впервые поборолись за звание 
«Лучший по профессии».
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Жюри отметили высокую подготовку 
участников.

– Вопросы для специалистов 
несложные. Думаю, с ними сталкива-
лись в своей работе. На федераль-
ном этапе будет еще и практическая 
часть. Специально приобрели муляжи 
собак, чтобы проводить реанимацию. 
На них ветеринары смогут показать 
свои действия, – рассказывает эксперт 
конкурса Людмила Минюк, доцент 
кафедры «Анатомия, акушерство и 
хирургия». – Мы горды, что конкурс 
проходит в нашем вузе. Это почетно.

Тесты проверялись автоматически, 
а задачи оценивали эксперты. После 
чего выводился средний балл.

– Такие испытания среди ветери-
наров необходимо проводить обя-
зательно и как можно чаще. Законо-
дательство меняется. То, что раньше 
было можно, сегодня запрещено. 
Например, ящур раньше лечили, сей-
час мы должны быстро реагировать: 
сообщать в государственную струк-
туру, определять границы эпизооти-
ческого очага, уничтожать животных. 
Сокрытие и распространение эпизоо-
тия преследуется по закону, – сказала 
Наталья Кудачева, доцент кафедры 
«Эпизоотология, патология и фарма-
кология».

В профессии 
по призванию

Полчаса – и тест пройден. Конкур-
сантка Валентина Салдаева – главный 
ветеринарный врач Кошкинского рай-
она. Стаж ее работы больше 30 лет. Тру-
довую карьеру начинала фельдшером.

– Тест несложный. Все знакомо: в 
жизни с подобными ситуациями не 
раз приходилось сталкиваться, – гово-

рит она. – Сложность возникла, когда 
предлагалось оказать помощь собаке. 
На работе нам по большей части при-
ходится спасать сельскохозяйствен-
ных животных.

Ветеринаром стала потому, что 
очень любит животных. В детстве мама 
работала дояркой, Валентина ей помо-
гала. Всему научилась в Сергиевском 
зооветеринарном техникуме. Была 
профессиональная мечта – провести 
кесарево сечение у коровы. В  2015 
году такой случай представился.

– Это была первотелка симменталь-
ской породы с хорошим экстерьером. 
Она целый день мучилась, не могла 
отелиться: таз был узкий. Хозяин думал 
пустить на убой. Я предложила попро-
бовать спасти. Спасли. Потом месяц ее 
лечила. Корова выжила, – рассказы-
вает Валентина Салдаева. – Работа мне 
нравится. Зарплата, конечно, неболь-
шая. Но я люблю это дело.

На состязаниях ветфельдшеров 
предполагалось, что будет преобладать 
дух соперничества. Но между соперни-
ками царила взаимопомощь. Рамиль 

Аскаров, ветеринарный фельдшер из 
Камышлинского района, встретился 
здесь с коллегами, которых не видел 
уже больше десяти лет. Сам в про-
фессии около 33 лет. В родном Новом 
Усманово он настоящий Айболит.

– Я и фельдшер – лечу животных, 
хожу по вызовам. Приходилось делать 
кесарево сечение. Корову спасти уже 
невозможно было, но теленка выта-
щил. Живой оказался. Весной и осе-
нью проводим мероприятия по вакци-
нации, взятию крови. Еще я ветэксперт 
на местном рынке.

По итогам конкурса первое место 
присуждено ведущему ветеринарному 
врачу Красноярской районной стан-
ции по борьбе с болезнями животных 
Александру Шубаневу. Он будет пред-
ставлять Самарскую область на феде-
ральном этапе конкурса в сентябре на 
площадке Поволжской агропромыш-
ленной выставки.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

Хамидулла Баймишев, заведующий кафедрой 
«Анатомия, акушерство и хирургия», доктор 
биологических наук, профессор:

– Одна из актуальных проблем сегодня – обеспе-
чение населения экологически чистыми продуктами 
питания, создание пищевой безопасности страны. 
И в этом ветеринарные специалисты играют цен-
тральную роль. Их сфера деятельности охватывает 

всю продовольственную цепочку «от фермы до обеденного стола».
Кроме того, конкурс способствует повышению квалификации специ-

алистов, внедрению в их работу новых технологий, потому что здесь 
они знакомятся с новым оборудованием, с новыми подходами в клини-
ческой диагностике и профилактике особо опасных, а также незараз-
ных заболеваний. Сегодня задача – предупреждать болезни, заниматься 
профилактикой.
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Конкурс	«Вкусы	России»	в	2020	
году	 проводился	 впервые.	 Он	
задуман	 Минсельхозом	 России,	
чтобы	найти	и	рассказать	об	уни-
кальных	продуктах	питания,	про-
изведенных	 в	 России.	 Соревно-
вание	 брендов	 вызвало	 большой	
интерес	как	производителей,	так	
и	потребителей.	О своем	желании	
участвовать	 в	 конкурсе	 заявили	
больше	 1  000	предприятий	из	 79	
российских	 регионов.	 За	 победу	
боролись	 около	 500	 брендов.	
Более	 одного	 миллиона	 голосов	
было	отдано	за	любимые	товары.	
24	 продукта	 стали	 финалистами	
конкурса.

На	сайте	конкурса	можно	посмо-
треть	каталог	региональных	брен-
дов	продуктов	питания,	узнать	их	
преимущества,	историю	создания,	

познакомиться	с	производителем.	
Для	 участников	 конкурса	 органи-
зована	специальная	образователь-
ная	 программа	 по	 продвижению	
продукции.

–	Конкурс	направлен	на	поддер-
жку	малого	и	среднего	агробизнеса,	
также	способствует	развитию	агро-

туризма	и	в	целом	сельских	терри-
торий, –	отметил,	объявляя	о	про-
ведении	 «Вкусы	 России	 –	 2021»,	
министр	 сельского	 хозяйства	Рос-
сии	Дмитрий Патрушев.

Конкурс	 стартовал	 16	 июня.	
Больше	200	брендов	со	всей	страны	
заявили	о	своем	желании	принять	

«Вкусы России»: парад 
региональных брендов
Производители товаров подают заявки на участие в конкурсе региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России». Участие в конкурсе принимают и производители 
Самарского региона. Прием заявок продлится до 1 сентября. 

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяй-
ства Российской Федерации:

– Россия богата уникальной продукцией, но зна-
кома она подчас жителям только одной мест-
ности. Главная задача конкурса  – познакомить 
потребителей с многообразием вкусов нашей 
страны. По поручению президента страны о под-
держке региональных брендов продуктов питания 
в прошлом году стартовал первый конкурс «Вкусы 

России». В 2021 году мы проводим его во второй раз. Уверен, мы увидим 
еще больше уникальной продукции. 
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участие.	 В  их	 числе	 и	 самарские	
производители.	

Бренд	 «Кинель-Черкасский	
томат»	в	этом	году	попытает	удачу	
во	второй	раз.	В прошлом	году	он	
стал	 лидером	 среди	 самарских	
производителей,	набрав	почти	2,5	
тысячи	голосов.

–	Когда	не	стыдно	за	свой	про-
дукт,	и	хочешь,	чтобы	о	нем	знали	
как	 можно	 больше	 людей,	 ты	
будешь	 участвовать	 в	 таких	 кон-
курсах	 снова	и	 снова.	Хотим	при-
знания	 не	 только	 самарцев,	 но	 и	
жителей	 всей	 страны,  –	 заявляет	
учредитель	 сельхозкооператива	
«Кинель-Черкасский	томат»	Алек-
сей Зубков. –	У нас	есть	непревзой-
денное	 конкурентное	 преимуще-
ство:	наш	томат –	продукт	первой	
свежести.	От	сбора	урожая	до	при-

лавка –	всего	лишь	один	день.	Сей-
час	такого	не	может	предложить	ни	
один	производитель!

Сельхозкооператив	 добился	
хороших	 успехов	 в	 продвижении	
своего	 бренда:	 «Кинель-Черкас-
ский	томат»	известен	на	рынках	и	
в	 крупных	 региональных	 и	 феде-
ральных	торговых	сетях.	

–	 Мы	 работаем	 с	 «Перекрест-
ком»,	в	этом	году	заключили	дого-
вор	 с	 местной	 сетью	 «Миндаль»,	
наш	продукт	представлен	в	торго-
вых	точках	сети	«Волжский	Посад»,	
присутствуем	на	городских	ярмар-
ках	 выходного	 дня	 в	 регионе,  –	
говорит	 представитель	 сельхозко-
оператива.

Конкурс	«Вкусы	России»	позво-
ляет	«Кинель-Черкасскому	томату»	
расширить	 свою	 известность.	

У сельхозкооператива	далеко	иду-
щие	планы.	Как	рассказали	в	орга-
низации,	 в	 будущем	 планируется	
создание	франшизы.

Сыр	 «Самарский	 завтрак»	
известного	производителя	Fromage	
de	Vera	 также	 будет	 участвовать	 в	
конкурсе	во	второй	раз.	Рецепт	сыра	
авторский,	составлен	главным	тех-
нологом	 и	 создателем	 сыроварен-
ной	компании	Верой Лапшинской.

В	«Самарском	завтраке»	содер-
жится	 весь	 набор	 витаминов	
молока,	из	которого	он	готовится.	
В нем	присутствует	до	22%	белка,	
30%	жира,	минеральные	соли	каль-
ция	 и	 фосфора.	 Белок,	 содержа-
щийся	в	сыре,	самый	полезный,	так	
как	по	аминокислотному	содержа-
нию	схож	с	белками	человеческого	
организма.
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Первый месяц принес конкурсу «Вкусы России» более 200 заявок. 
Среди них и бренды с историей, и совсем новые перспективные имена.

На второй национальный конкурс пока заявлено 215 участников из 47 
регионов. По количеству заявок лидирует Московская область – 24 заявки, 
на втором месте – Ростовская область с 20 заявками, и третье место зани-
мает Челябинская область – 13 заявок.

В этом году к конкурсантам присоединились: 
Муромский калач – визитная карточка Владимирской области, Курган-

ский сырок – популярная в Зауралье рыба пелядь из Курганской области 
и оригинальное цельнозерновое овсяное печенье «Пайдае» из Удмуртской 
республики. 

Кроме того, новые уникальные бренды заявлены Воронежской, 
Костромской, Новосибирской и Оренбургской областями, республиками 
Мордовия и Татарстан, Ханты-Мансийским автономным округом и Кам-
чатским краем.

Прием заявок продолжится до 1 сентября. 
Конкурс призван не только привлечь внимание к достижениям малого 

и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, но и создать 
новые точки роста на сельских территориях страны, а также помочь в про-
движении продукции фермеров, в том числе за рубежом. Так, например, 
участники прошлого года получили возможность представить свои товары 
в павильонах Российского экспортного центра в Китае, Объединенных 
Арабских Эмиратах, Вьетнаме.

Генеральным партнером конкурса и учредителем номинации «Загля-
ните на огонек» для брендов, оказывающих влияние на развитие туристи-
ческого потенциала территории, выступает АО «Россельхозбанк». 

Курировать различные номинации и оказывать содействие в популяри-
зации брендов будут: 

ПАО «Магнит» – партнер конкурса и учредитель номинации «Нас выби-
рают»; 

ОАО «РЖД» – партнер конкурса и учредитель номинации «Кулинар-
ное наследие». 

Также партнером конкурса выступит АО «Росагролизинг».
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 

конкурса: вкусыроссии.рф.

–	 Участие	 во	 всероссийском	
конкурсе	 во	 второй	раз	 говорит	 о	
нашей	уверенности	в	качестве	про-
дукта.	Упорство	со	стороны	произ-
водителей	 достойно	 внимания	 и	
уважения.	Так	что	повторное	учас-
тие	увеличивает	шансы	на	победу, –	
считает	 Вера	 Лапшинская.  –	 Не	
выиграем	 в	 этом	 году,	 подадим	
заявку	 в	 следующем.	 Оформить	
заявки	 нам	 помогают	 сотрудники	
«Самара –	АРИС».

Отметим,	 «Самара  –	 АРИС»	
отвечает	за	подачу	заявок	от	про-
изводителей	 Самарской	 области.	
В  организации	 окажут	 поддержку	
всем	желающим	принять	участие	в	
конкурсе.

–	Все	бренды,	принявшие	учас-
тие	в	конкурсе,	станут	частью	про-
граммы	продвижения	и	поддержки	
региональных	 брендов,	 поэтому	
призываю	производителей	Самар-
ского	 региона	 принимать	 в	 нем	
активное	участие, –	говорит	дирек-
тор	 «Самара  –	 АРИС»	 Ильдар 
Галиев.

В	этом	году	национальный	кон-
курс	проводится	по	8 номинациям:	
«На	 всю	 страну»,	 «Вкус	природы»,	
«Гастрономическая	 находка»,	
«Кулинарное	наследие»,	«Нас	выби-
рают»,	«Вкус	из	глубинки»,	«Загля-
ните	 на	 огонек»	 и	 «Вкус	 без	 гра-
ниц».	 В  каждой	 номинации	 будет	
по	три	финалиста.	

Прием	заявок	завершится	1 сен-
тября.	 Потом	 их	 будут	 оценивать	
эксперты.	 Народное	 голосование	
за	 региональные	 бренды	 пройдет	
на	 официальном	 сайте	 конкурса	
вкусыроссии.рф.	Победителей	объ-
явят	в	ноябре.

Помимо	 бесплатного	 продви-
жения	на	российском	рынке,	кон-
курсанты	 смогут	 рассчитывать	 на	
финансовую	поддержку.	Как	отме-
чают	 организаторы	 конкурса,	
запланирована	 господдержка	 в	
виде	компенсаций	затрат	на	рекон-
струкцию	 и	 техническое	 пере-
вооружение	 предприятий.	 Также	
субсидии	могут	быть	направлены	и	
регионам	на	мероприятия	по	про-
движению	местных	брендов.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото: архив «Агро-Информа»

СПРАВКА
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Предложения самарских аграриев 
войдут в народную программу
В Кинель-Черкассах прошла стратегическая сессия «Поддержка фермерства и разви-
тие сельских территорий». Работу сессии возглавил зампредседатель Госдумы Алек-
сей Гордеев.

Участники обсудили предложения по созданию в селе 
благоприятных условий проживания и ведения бизнеса, 
поддержке фермерства и комплексному развитию сель-
ских территорий.

– Вместе с экспертным сообществом должны вырабо-
тать предложения в народную программу, которые позво-
лят принять современную аграрную политику, обеспечи-
вающую достойную жизнь для человека, его возможность 
развиваться, – отметил Алексей Гордеев.

В качестве инструментов поддержки – льготные кре-
диты и сельская ипотека. Эксперты упоминали три основ-
ные проблемы глубинки: дороги, водоснабжение и газифи-
кация. На улучшение условий жизни на селе дополнительно 
выделят 6 млрд рублей – средства направят на развитие 
инфраструктуры и строительство домов.

Представитель комитета Госдумы по аграрным вопро-
сам Игорь Станкевич сфокусировал внимание на насущных 
проблемах самарских аграриев.

– Часто бываю в поле, общаюсь с работниками сель-
ского хозяйства. Передаю четыре пожелания, которые тру-
женики самарских полей попросили включить в народную 
программу. Во-первых, необходимо взять на контроль цены 
на удобрения. Спасибо нашим аграриям за заботу о пло-
дородии земли – потребление минеральных удобрений 
выросло на 50%. Но и рост их стоимости составил от 25 

до 50%, – подчеркнул депутат Госдумы. – Второй важный 
вопрос – цена электроэнергии. Если для промышленных 
предприятий киловатт в среднем стоит 2,6 рубля, то агра-
рии платят за 1 КВт 8 рублей. Третий вопрос организаци-
онный: районирование сельхозкультур идет несколько лет. 
За это время появляются новые сорта. Четвертое предло-
жение – это господдержка аграриев, внедряющих мелио-
рацию в своих хозяйствах.

Алексей Гордеев поблагодарил за конкретные предло-
жения, отметив, что их поддержат. Кроме того, он передал 
привет жителям Кинель-Черкасс и попросил их сохранять 
статус сельской столицы России.
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«Цифра» для фермера
Бытует	мнение,	что	цифровиза-

ция	сельского	хозяйства	–	это	мас-
штабно,	 долго	 и	 дорого.	 Но,	 как	
показывает	экосистема	Россельхоз-
банка,	автоматизировать	решение	
ежедневных	задач	возможно	даже	в	
маленьких	фермерских	хозяйствах.	
«Свое	фермерство»	–	 это	мобиль-
ное	приложение,	 в	 котором	пред-
ставлено	 все,	 что	необходимо	для	
ведения	агробизнеса.

Один	 из	 востребованных	 сер-
висов	–	 маркетплейс	 товаров	 для	
сельского	хозяйства.	Он	позволяет	
выбирать	и	приобретать	товары	от	
надежных	поставщиков	и	произво-
дителей.	Семена,	удобрения,	сред-
ства	 защиты	 растений,	 сельхоз-

Новинки экосистемы
Платформа	«Свое	фермерство»	

регулярно	 расширяется.	 Прио-
бретение	 залогового	 имущества	
по	 дисконтным	 ценам	 –	 одна	 из	
новых	 опций.	 В	 каталоге	 пред-
ставлено	свыше	900	предложений	
сельхозмашин	 и	 более	 130	 пред-
ложений	 оборудования.	 Преиму-
щество	 залогового	 товара	 в	 том,	
что	можно	приобрести	технику	от	
ведущих	 производителей	 в	 разы	
дешевле,	чем	бывшую	в	употребле-
нии.	Ассортимент	широкий	–	ком-
байны,	тракторы,	сеялки,	косилки,	
посевные	 комплексы,	 системы	
орошения.

Заявка	на	покупку	оформляется	
в	разделе	«Залоговое	имущество».	
Затем	сделка	–	напрямую	с	продав-
цом.

«Свое село» поможет 
с жильем

Россельхозбанк	 параллельно	
с	 госпрограммой	 «Комплекс-
ное	 развитие	 сельских	 террито-
рий»	 запустил	 платформу	 «Свое	
село».	 Здесь	 процесс	 строитель-
ства	жилья	и	приобретения	 гото-
вого	дома	полностью	переведен	в	
«цифру».	Выбор	проекта,	покупка	
участка,	расчет	сметы	и	строитель-
ства,	 подбор	дома	для	 покупки	 и	

«Свое фермерство» – 
по принципу одного окна
Перезапустить и расши-
рить фермерский биз-
нес – такая задача экоси-
стемы Россельхозбанка 
«Свое фермерство». Плат-
форма, объединяющая 
различные товары, услуги 
и сервисы, направлена 
на ведение агробизнеса 
с помощью современных 
технологий.

техника,	 агрохимия,	 зерно,	 корма	
–	больше	10	тысяч	товаров.

Сервис	 поиска	 и	 подбора	 пер-
сонала	–	здесь	можно	найти	и	нуж-
ного	 для	 хозяйства	 специалиста.	
Резюме	соискателей,	объявления	о	
вакансиях	от	работодателей	–	база	
постоянно	пополняется.

В	животноводческой	отрасли	без	
услуг	ветеринара	не	обойтись.	Сер-
вис	 экосистемы	 «Телеветеринар»	
позволяет	получить	квалифициро-
ванную	помощь	онлайн	с	помощью	
мессенджера	 «Телеграм».	 «Робот-
ветеринар»	проводит	опрос	о	состо-
янии	 больного	 животного,	 ставит	
предварительный	диагноз	и	пред-
лагает	лечение.	Услуга	 бесплатная,	
доступна	круглосуточно.	Для	расте-
ниеводов	есть	свой	сервис,	он	помо-
гает	 подобрать	 семена	 с	 учетом	
региона	возделывания,	культуры	и	
направления	использования.

Экосистема	«Свое	фермерство»	
–	это	больше	20	сервисов,	которые	
позволяют	получить	информацию	
по	развитию	точного	земледелия,	
внедрению	 учета	 и	 контроля	 за	
сельскохозяйственными	 живот-
ными.	Есть	карта	агротехнологий,	
календарь	аграрных	мероприятий,	
навигатор	 госуслуг,	 мониторинг	
рождения	телят.	Можно	удаленно	
получить	 консультацию	 бухгал-
тера,	 юриста,	 а	 также	 воспользо-
ваться	финансовыми	сервисами.
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Раиль Багдалов, директор Самар-
ского регионального филиала Рос-
сельхозбанка:

– Среди фермеров Самарской обла-
сти растет интерес к цифровым 
платформам, которые помогают им 
решать многие вопросы. Эти плат-
формы объединяют агро- и бизнес-сер-
висы и банковские услуги. В Самарской 
области на «Свое родное» зарегистри-
ровано 74 предприятия, представлено 
334 товара, 39 заказов уже реализо-
ваны через приложение. На площадке 
«Свое фермерство» – 82 самарских 
представителя и 1 100 товаров.

даже	 благоустройство	 участка	 –	
весь	 комплекс	 услуг	можно	полу-
чить	онлайн.

Выход на покупателей
Сегодня	 интернет	 помогает	

товаропроизводителям	 решить	
практически	все	вопросы	по	реали-
зации.	Не	у	каждого	фермера	есть	
ресурсы	для	 выхода	 в	 сеть	и	про-
движения	 персонального	 сайта.	
Площадка	 экосистемы	 «Свое	 род-
ное»	 предоставляет	 и	 такую	 воз-
можность:	 здесь	 можно	 реализо-
вать	не	только	продукты	питания,	
но	и	услуги	в	сфере	агротуризма.

–	Сельский	туризм	приобретает	
все	большую	популярность	в	Самар-
ском	регионе.	Агротуризм	отлично	
подойдет	тем,	кто	хочет	не	просто	
отдохнуть,	 но	 и	 поучаствовать	 в	
фермерской	жизни.	У	туриста	есть	
возможность	поучаствовать	в	изго-
товлении	продуктов,	 попробовать	
фермерские	продукты,	а	в	отдель-
ных	случаях	безвозмездно	участво-
вать	в	сельхозработах.	За	рубежом	
такой	 туризм	 уже	 давно	 получил	
популярность,	и	сейчас	он	набирает	
обороты	в	России.	Я	недавно	заре-
гистрировал	 ферму	 «Хлеб	 насущ-
ный»	 на	 площадке	 от	 Россельхоз-
банка	 «Свое	 родное»	 в	 разделе	
агротуризма.	Мы	 предлагаем	 экс-
курсии	на	нашу	семейную	ферму,	а	
также	знакомим	посетителей	с	про-
цессом	изготовления	натуральных	
фермерских	продуктов,	–	проком-
ментировал	Кирилл Сукочев,	фер-
мер	Самарской	области.

Чтобы	 начать	 продажу	 про-
дукции,	 необходимо	 зарегистри-
роваться	 на	 сайте	 «Свое	 фермер-
ство»	и	в	личном	кабинете	выбрать	
профиль	продавца	 «Свое	родное».	
Загрузить	каталог	товаров	и	доба-
вить	 описание	 хозяйства.	Фермер	
сам	 устанавливает	 цену,	 способы	
доставки	 и	 оплату.	 А	 покупатель	
получает	свежий	товар	без	посред-
ников	 и	 дополнительных	 наце-
нок.	 Полезные	 сервисы	 экосис-
темы	 «Свое	 фермерство»	 будут	
интересны	не	только	фермерским	
хозяйствам,	 но	 и	 всем,	 кто	 выби-
рает	 вкусную,	 качественную,	 эко-
логически	чистую	продукцию.

Татьяна ДАВЫДОВА
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Всем,	 кто	решил	 стать	ближе	к	
земле	 и	 вести	 прибыльное	 дело,	
расширить	 компетенции	 для	
работы,	поможет	«Школа	фермера».	
Это	 образовательный	 проект	 Рос-
сельхозбанка.

–	Банк	обладает	отраслевой	экс-
пертизой	 и	 помогает	 предприни-
мателям	 эффективно	 вести	 свое	
хозяйство.	 Возможность	 получить	
знания	для	повышения	рентабель-
ности	своей	деятельности,	детально	
изучить	 особенности	 ведения	
успешного	 бизнеса	 на	 селе	 будет	
предоставлена	 победителям	 кон-
курса	 в	 рамках	 обучающего	 про-
екта	 «Школа	фермера», –	 отметил	
Раиль Багдалов,	директор	самар-
ского	филиала.

Россельхозбанк	 берет	 на	 себя	
расходы	 по	 реализации	 проекта.	
Необходимые	 сельским	 предпри-
нимателям	знания	даст	самарский	

аграрный	университет	при	поддер-
жке	 регионального	 министерства	
сельского	хозяйства.	Сесть	за	парту	
в	«Школе	фермера»	сможет	любой	
желающий –	как	опытный	фермер,	
так	 и	 начинающий	 аграрий,	 как	
специалист	со	средним	професси-
ональным	 образованием,	 так	 и	 с	
высшим.	Главное –	желание	разви-
вать	свой	агробизнес.

Для	 участия	 в	 проекте	 необ-
ходимо	 успеть	 подать	 заявку	 до	
13	 августа	 и	 пройти	 конкурсный	
отбор.	 Это	 может	 быть	 эссе,	 пре-
зентация	или	видеоролик	с	описа-
нием	хозяйственной	деятельности.	
Работу	направить	на	электронную	
почту	 pertsev_sv@ssaa.ru.	 Побе-
дители	 будут	 бесплатно	 учиться	
по	 двум	 направлениям.	 Занятия	
пройдут	как	в	очной	форме,	так	и	
онлайн.	«Школа	фермера»	отлича-
ется	от	обычной:	никаких	лишних	

знаний,	 главное  –	 личный	 опыт.	
Поэтому	 предусмотрена	 практика	
на	площадках	ведущих	предприя-
тий.	По	окончании	обучения	будет	
выдан	 диплом	 установленного	
образца.

–	В	рамках	проекта	Россельхоз-
банка	 мы	 реализуем	 программу	
профессиональной	 переподго-
товки	для	 начинающих	фермеров	
и	глав	крестьянских	 (фермерских)	
хозяйств.	С 1 сентября	запускаются	
две	учебные	программы.	В первой	
будет	проходить	обучение	по	эко-
номическим,	 правовым	 и	 управ-
ленческим	 вопросам	 фермер-
ства.	 Вторая –	 животноводческая,	
направленная	 на	 рост	 производ-
ства	молока, –	 пояснил	 врио	 рек-
тора	аграрного	университета	Сер-
гей Машков.

Число	 фермерских	 хозяйств,	
как	и	их	роль,	в	регионе	стабильно	
растет.	 Организаторы	 рассчиты-
вают,	что	благодаря	образователь-
ной	программе	«Школа	фермера»	в	
будущем	появятся	дополнительные	
рабочие	места	и	новые	бренды.

Форму	заявки	можно	запросить	
по	электронной	почте	или	скачать	
на	сайте	самарского	аграрного	вуза	
(ssaa.ru).	Подробную	информацию	
можно	 получить	 по	 телефонам:	
+7-937-202-36-60	 или	 +7-939-754-
04-86	(доб.	125).

Татьяна ДАВЫДОВА

Помочь фермерам повысить квалификацию и построить эффективный бизнес с нуля – 
такие задачи преследует образовательный проект «Школа фермера». В нем участвуют 
16 регионов России, в том числе и Самарская область.

«Школа фермера» откроется 
в новом учебном году
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Путь к мечте 
пчеловода Дютина 
В детстве Сергей Дютин страдал страшной аллергией на укусы пчел. Сегодня у него 
своя пасека и мечта – тысяча ульев! Пчеловод из Челно-Вершинского района расска-
зал, что оказалось самым сложным в его деле и как планирует прийти к цели.

От железок – к ульям
По	образованию	Сергей	автосле-

сарь.	Долгое	время	работал	с	желез-
ками,	потом	окончил	спецкурсы	и	
стал	спортивным	тренером.

–	 Спортом	 я	 всегда	 увлекался,	
и	с	людьми	нравится	работать.	Но	
все	равно	хотелось	какого-то	 сво-
его	дела, –	делится	молодой	чело-
век. –	 Стал	 перебирать	 варианты.	
Дядя	 предложил	 заняться	 пчело-
водством.	

Сергей	 стал	 думать:	 дело	 это	
интересное,	 полезное,	 к	 тому	 же	
семейное:	 дедушка	 и	 прадедушка	
много	лет	держали	свои	пасеки.	

–	 Мой	 дед	 Василий	 Егорович	
был	лесником,	 когда	приходилось	
спиливать	 деревья,	 где	 обоснова-
лись	пчелы,	он	оставлял	ульи	себе.	
Так	 и	 стал	 пасечником.	 Держал	
30–40	ульев.	Прадед	Иван	Евдоки-
мов	в	селе	Старое	Ильмово	вместе	с	
прабабушкой	много	лет	в	лесу	дер-
жали	совхозную	пасеку, –	рассказы-
вает	Сергей.	

Все	бы	хорошо.	Но	аллергия	на	
укусы	пчел.	С детства	Сергея	мучил	
этот	 недуг.	 Опухало	 лицо,	 зате-
кали	глаза,	затруднялось	дыхание.	
Так	 было	 от	 одного	 укуса,	 второй	
мог	стоить	ему	жизни.	Но	продол-

жить	 семейное	 дело	 очень	 хоте-
лось.	Тогда	молодой	человек	решил	
«приучить»	 свой	 организм	 к	 уку-
сам.	 Стал	 регулярно	 насаживать	
пчел	на	ногу,	увеличивая	их	коли-
чество.	Постепенно	организм	адап-
тировался.	

–	 Когда	 мой	 дедушка	 уже	 не	
мог	содержать	пчел,	он	всем	род-
ственникам	 предлагал	 пасеку,	
но	 никто	 не	 захотел	 этим	 зани-

Я использую технологию, 
благодаря которой 
могу быть спокоен 
за качество меда.

«
»
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маться.	 Тогда	 я	 тоже	 отказался	
из-за	 аллергии,	 пасеку	 продали	
соседу.	Жаль,	дед	так	и	не	узнал,	
что	в	итоге	я	занялся	пчеловодст-
вом, –	сожалеет	Сергей.

Дело с нуля
Начинающий	 пчеловод	 само-

стоятельно	 создавал	 пасеку:	 пер-
вые	 ульи	 делал	 своими	 руками.	
Изучал	 информацию	 о	 пчеловод-
стве	 в	 интернете,	 набирался	 зна-
ний	у	 опытных	пчеловодов,	посе-
щал	крупные	пасеки,	вспоминал	и	
применял	методы	своего	деда.

–	Я	использую	технологию,	бла-
годаря	 которой	 могу	 быть	 спо-
коен	за	качество	меда.	На	каждом	
улье	 сверху	 есть	 разделительная	
решетка,	 на	 нее	 устанавливается	
так	 называемый	 магазин,	 кото-
рый	 весной	не	 подвергался	 ника-
ким	обработкам	лекарствами.	Рабо-
чие	пчелы	складывают	мед	именно	
в	этот	корпус,	он	идет	на	продажу.	
Такой	 метод	 используют	 на	 про-
мышленных	 пасеках,	 где	 пока	 не	
могут	полностью	уйти	от	использо-
вания	антибиотиков.

Сложнее	 всего	 Сергею	 дается	
бытовая	 работа	 на	 пасеке:	 пере-
нос	и	установка	ульев,	их	очистка,	
подготовка	рамок,	растопка	воска.	
Такую	 рутину,	 говорит,	 с	 лихвой	
компенсирует	общение	с	пчелами.	
Самое	 приятное	 для	 пчеловода  –	
время	размножения	их	семей.

–	Когда	в	отдельный,	пока	еще	
пустой	 улей	 поставил	 две	 рамки,	
подселил	 матку,	 а	 спустя	 время	
открываешь	и	 видишь,	 как	 пчелы	
размножились,	 окрепли,	 вовсю	
работают,	 это	 больше	 всего	 вдох-
новляет,  –	 делится	 пчеловод.  –	
Пчелы	 своим	 огромным	 друж-
ным	сообществом	живут	в	полной	
гармонии	с	природой,	и	в	этом	их	
уникальность.	 Работать	 с	 ними  –	
огромное	удовольствие.

Сейчас	 у	 пчеловода	 больше	 50	
ульев	в	селе	Каменный	Брод.	Одна	
пасека	 расположилась	 в	 лесу	 на	
берегу	реки.	Ульи	окружены	много-
летними	липами	и	разноцветами,	
это	обеспечивает	хороший	урожай	
меда.	За	лето	пчеловод	собирает	по	
1,5–2	тонны.	Пасека	стала	для	Сер-
гея	Дютина	основным	источником	
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дохода.	Главный	помощник	пчело-
вода –	его	отец	Юрий	Дютин.

Пчелиная польза
Постоянные	клиенты	Дютина –	

жители	 Самары	 и	 области.	 Кроме	
меда	 он	 продает	 пергу,	 пыльцу,	
маточное	молочко.	Продукты	пче-
ловодства,	благодаря	своим	целеб-
ным	 свойствам,	 пользуются	 боль-
шим	спросом.

Маточное	 молочко	 считается	
мегаполезным	 продуктом	 для	
здоровья	 человека.	 Это	 вещество	
пчелы	 вырабатывают,	 чтобы	 про-
кормить	маточных	личинок	на	всех	
стадиях	 развития.	 Белая	 киселе-
образная	масса	с	кислым	вкусом –	
кладезь	 витаминов	 и	 микроэле-
ментов.	В китайской	традиционной	
медицине	этот	продукт	пчеловод-
ства	давно	используется	как	веще-
ство,	способное	сохранить	здоровье	
и	 продлить	 жизнь.	 Сергей	 Дютин	
собирает	маточное	молочко	в	спе-
циальные	ампулы,	которые	продает	
поштучно.

–	 Для	 ежегодного	 курса	 необ-
ходимо	 принимать	 по	 10	 ампул,	
можно	использовать	и	по	3 штуки	
для	поддержания	здоровья	в	тече-
ние	 года.	 Сам	 я	 с	 удовольствием	
потребляю	 этот	 продукт.	 Должен	
сказать,	 проблем	 со	 здоровьем	 у	
меня	нет, –	рассказывает	он.

Особый	 интерес	 Сергея  –	 вос-
ковая	 моль,	 а	 также	 ее	 личинки	
и	 продукты	 жизнедеятельности.	
Это	 насекомое,	 похожее	 на	 серую	
бабочку,	поселившись	в	улье	и	отло-
жив	 там	 свои	 личинки,	 пожирает	
все	продукты	пчеловодства.	И даже	
воск!	 Восковая	моль –	 единствен-
ное	существо	на	земле,	способное,	
благодаря	своим	ферментам,	пере-
рабатывать	пчелиный	воск.	

Одним	 словом,	 огневка,	 как	
еще	 называют	 это	 насекомое,	
на	 пасеке	 настоящий	 вредитель.	
Однако	настойка	из	личинок	вос-
ковой	 моли	 и	 продуктов	 ее	 жиз-
недеятельности –	ценнейшие	для	
человека.	 В  организме	 личинки	
восковой	 моли	 есть	 специальное	
вещество,	 которое	 эффективно	
растворяет	 не	 только	 воск,	 поли-
этилен,	 но	 и	 оболочки	 вирусов.	
Эти	 продукты	 способны	 усили-
вать	 иммунитет	 человека	 и	 под-

держивают	здоровье	важных	орга-
нов.	Сергей	Дютин	уже	приступил	
к	 разведению	 восковой	моли	для	
пополнения	 своего	 ассортимента	
полезными	новинками.

Пусть к мечте 
О	 расширении	 пасеки	 Сергей	

рассказывает	 с	 особым	 трепетом.	
Он	 занимается	 по-настоящему	
любимым	 делом,	 и	 ему	 хочется	
дорасти	до	тысячи	ульев.	Пчеловод	
мечтает	 о	 большой	 пасеке	 в	 лесу	
среди	многолетних	деревьев	вдоль	
реки	 Черемшан.	 Планирует	 выса-
дить	 у	 реки	 молоденькие	 липы,	
нектар	с	которых	пчелы	будут	соби-
рать	лишь	спустя	много	лет.

–	 Здесь,	 в	 пойме	 реки,	 даже	 в	
самую	 засушливую	 пору	 все	 цве-

тет,	и	пчелы	дают	много	меда.	Поэ-
тому	урожай	будет	всегда, –	говорит	
пасечник. –	Я с	большим	удовольст-
вием	продолжаю	дело	своих	дедов.	
Хочется,	чтобы	и	на	мне	оно	тоже	
не	останавливалось.	

Больших	объемов	пчеловод	меч-
тает	достичь	в	объединении	с	дру-
гими	 коллегами.	 Сейчас	 он	 ищет	
бизнес-партнера	и	 готов	всячески	
ему	 содействовать.	 Сергей	 Дютин	
планирует	принять	участие	в	кон-
курсе	 грантов	 от	 регионального	
Минсельхоза.	 Если	 победит,	 ему	
будет	оказана	финансовая	поддер-
жка	 государства,	 что	 значительно	
сократит	его	путь	к	мечте.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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Особый дом
Не	 комфортабельный	 коттедж,	

не	 современный	дом,	 а	настоящая	
деревенская	 изба	 с	 колодцем	 во	
дворе	и	русской	баней	рядом	–	вот	
давняя	 мечта	 хранительницы	 ста-
рины.	И в	 2012	 году	желание	 сбы-
лось:	Марина	вместе	с	мужем	Алек-
сандром	купили	дом	в	селе	Кузькино	
Шигонского	 района.	 В  документах	
это	 село	 упоминается	 с	 1647	 года	
как	 Козьмодемьянск.	 Позже	 насе-
ленный	 пункт	 был	 переименован.	
Сейчас	улица,	на	которой	стоит	дом	
Марины,	считается	окраиной	Кузь-

кино,	а	когда-то	она	была	централь-
ной:	все	народные	гулянья	проводи-
лись	именно	на	ней.	

Здесь	супруги	решили	организо-
вать	своего	рода	лагерь	для	детей	с	
полным	 погружением	 в	 сельский	
быт.	 В  доме	 принимают	 и	 взрос-
лых	туристов	–	как	группами,	так	и	
индивидуально.

–	Мы	 хотим,	 чтобы	 как	можно	
больше	людей	узнали	о	народных	
традициях,	прикоснулись	к	простой	
деревенской	жизни.	Девятый	сезон	
я	 встречаю	 у	 себя	 гостей.	 Обучаю	
их	различным	ремеслам,	провожу	
игры,	обряды,	вместе	поем	народ-

ные	 песни,	 водим	 хороводы.	 Что	
самое	интересное,	к	нам	не	попа-
дают	 случайные	 люди,	 –	 говорит	
Марина	Остроушко.

Хозяйка	уверена:	их	дом,	кото-
рому	больше	100	лет,	притягивает	
тех,	кто	искренне	интересуется	зна-
ниями	предков	и	их	традициями,	а	
также	готов	эти	знания	сохранить.	
Такая	магия	старинного	дома.

С головой – 
в деревенский быт

На	 «Маринином	 подворье»	
гости	 проводят	 несколько	 дней:	
носят	 воду	из	 колодца,	топят	рус-
скую	печь,	 готовят	 еду.	Девочек	и	
женщин	 хозяйка	 дома	 учит	 ткать	
половички,	делать	тряпичных	куко-
лок,	вышивать	бисером.	Мальчики	
занимаются	 резьбой	 по	 дереву,	
вяжут	 морские	 узлы,	 исследуют	
местность.

–	 Вместе	мы	 ходим	 на	 купель,	
гуляем	 по	 волшебным	 местам	
нашей	 деревни,	 бываем	 в	 мест-
ных	музеях,	вечерами	на	песчаном	
карьере	играем	в	старинные	игры.	
Живем	 в	 ладу,	 –	 говорит	 хозяйка	
подворья.

На	 «Маринином	 подворье»	
супруги	 организовали	 Дом	 реме-
сел	 –	 своего	 рода	 интерактив-
ный	 музей,	 где	 собраны	 старин-
ные	предметы	домашнего	обихода,	
утварь,	 одежда.	 Детская	 люлька,	
прялки,	ступки,	кувшины	–	все	это	
можно	 трогать,	 детально	 изучать.	
Каждый	 уголок	 «Марининого	
по	дворья»	дышит	стариной.	

–	 Лето,	 подворье,	 Кузькино	 –	
уже	синонимы	для	нас.	Мы	сбились	
со	 счета,	 в	 какой	 раз	 этим	 летом	

Магия «Марининого 
подворья»
30 лет Марина Остроушко изучает народную культуру. Бывший бухгалтер собирает 
знания предков, хранит обычаи и с огромным удовольствием передает все забытое 
молодому поколению. Марина уверена: к обычной деревенской жизни должен при-
коснуться каждый ребенок.
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сын	 поедет	 к	 Марине,	 –	 делится	
гостья	деревенской	усадьбы	Ната-
лья Голубева.	 –	 «Маринино	 под-
ворье»	–	это	возможность	показать	
ребенку	ценности	мира.	Это	погру-
жение	в	народную	культуру,	в	быт.	
Погружение	 в	 наше	 родное,	 рус-
ское,	а	не	модное,	навязанное	нам.	
И это	всегда	волшебство.	Дети	воз-
вращаются	 наполненными	 силой	
места,	 любовью	 и	 верой	 в	 себя,	
новыми	умениями!

Сила забытых обрядов 
Себя	 Марина	 называет	 храни-

тельницей	 древних	 обычаев	 и	 в	
шутку	«кузькиной	матерью»,	не	зря	
же	 ее	 подворье	 находится	 в	Кузь-
кино.	Женщина	рассказывает,	 что	
желание	 постичь	 знания	 предков	
пришло	к	ней	с	рождением	детей.	
Троих	 сыновей	 захотелось	 воспи-
тать	 так,	 чтобы	 они	 чтили	 и	 ува-
жали	свои	корни,	свою	родину.

Марина	 стала	 путешествовать	
по	российским	деревням	в	поисках	
традиций	и	обычаев.	Теперь	она	и	
сама	с	удовольствием	рассказывает	
о	них	другим.	

Один	 из	 любимых	 обрядов	
Марины	–	«впрыгивание	в	поневу».	
Проводился	 он	 специально	 для	
девушек,	 чтобы	 встретить	 своего	
суженого.	Они	должны	были	спрыг-
нуть	с	деревянной	лавки	в	поневу	–	
женскую	шерстяную	юбку.	

Многие	 из	 народных	 ритуалов	
хозяйка	подворья	знает	и	трепетно	
бережет.

В	прошлом	Марина	Остроушко	
–	бухгалтер.	В этой	должности	она	
проработала	 10	 лет,	 прежде	 чем	
поняла,	что	это	совсем	не	ее	дело.	
Не	 побоялась	 изменить	 жизнь,	
пошла	учиться	на	психолога,	стала	
изучать	традиции	народа.	Марина	
признается,	что	теперь	она	чувст-
вует	себя	максимально	комфортно.

–	 То,	 чем	 я	 занимаюсь	 сейчас,	
приносит	мне	огромное	удовольст-
вие.	Ко	мне	едут	люди,	и	если	я	хоть	
одному	из	них	принесу	пользу,	зна-
чит,	моя	жизнь	прожита	не	зря.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора

Яблоко от яблони
Хозяйка	подворья	рассказывает,	

что	тяга	к	ремеслам,	рукоделию,	да	
и	в	целом	ко	всему	сельскому	у	нее	
от	мамы.

–	 У  моей	 мамы	 золотые	 руки,	
–	говорит	Марина.	–	Только	пред-
ставьте,	ей	было	глубоко	за	60	лет,	
когда	 она	 впервые	 начала	 вязать	
крючком.	Она	и	сейчас	вяжет	потря-
сающие	 ажурные	 салфетки,	 кото-
рыми	и	наш	дом	украшен.	А пра-
бабушка	моя	была	очень	известной	
повитухой	 и	 знахаркой	 у	 себя	 в	
сибирском	 селе.	К ней	все	шли	 за	
помощью	и	советом.
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сказывает	 мастер.	 –	 Определяю,	
какого	 размера	 будет	 игрушка,	
сколько	 пряжи	 понадобится,	 под-
бираю	глазки,	если	нужно	–	добав-
ляю	реснички.	Глазки	выбираю	на	
безопасном	 креплении.	 Изделие	
набиваю	холлофайбером,	он	очень	
хорошо	держит	форму.

Яркие	 наряды	 кукол	 Любовь	
придумывает	сама.	Она	не	боится	
воплощать	в	жизнь	и	современные	
образы	сегодняшних	мультгероев.

–	Творческий	процесс	захваты-
вает	так,	что,	не	замечая	времени,	

Теплое хобби
Моток пряжи, спицы и много-много таланта – получается настоящий шедевр! Любовь 
Шабурова из Сызрани много лет создает удивительных персонажей, героев мульт-
фильмов и сказок.

Однажды	 в	 социальных	 сетях	
она	увидела	кукол	ручной	работы.	
С	 тех	 пор	 закипело	 –	 захотелось	
самой	 научиться	 делать	 такие	
игрушки.	Пробная	авторская	кукла	
стала	подарком	дочери.

–	 Дочка	Юлия	 попросила	 свя-
зать	 ей	 куклу	 в	 красном	 платье,	
красных	 сапогах	 и	 с	 длинными	
волосами,	 чтобы	 можно	 было	
заплетать,	–	 рассказывает	 масте-
рица.	–	Я	нашла	в	интернете	уроки	
вязания,	сделала	куклу,	какую	она	
хотела.	Творчество	так	меня	увле-

кло,	что	ничем	другим	заниматься	
не	хотелось.

Со	временем	в	коллекции	поя-
вились	разные	куклы	–	герои	ска-
зок	 и	 мультфильмов,	 знакомые	 с	
детства	 персонажи:	 Змей	 Горы-
ныч,	кот	Матроскин,	Крошка	Енот,	
гномик	Вася,	котенок	Гав.	Образы	
подсматривает	в	интернете,	много	
придумывает	сама,	заказчики	под-
брасывают	идеи.

–	Все	начинается	с	рисунка,	этот	
образ	я	стараюсь	воплотить	в	жизнь	
с	помощью	техники	вязания,	–	рас-
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Вязаная игрушка – чудо,  
созданное своими руками

могу	 с	 утра	 до	 позднего	 вечера	
просидеть	 за	 работой,	 –	 говорит	
Любовь.	 –	 Недавно	 подруга	 при-
слала	 картинку	 с	 просьбой	 смас-
терить	изображенного	на	ней	зве-
рушку.	Я	долго	не	могла	понять,	кто	
это.	Оказалось,	что	Ори	–	главный	
герой	игры	Ori	and	the	Blind	Forest.	
Другая	 девушка	 заказала	 рыжих	
братьев-близнецов	Уизли	из	Гарри	
Поттера,	сказала,	что	хочет	собрать	
коллекцию	 героев.	 Я	 постара-
лась	максимально	приблизиться	к	
образу.

Давай вяжи
Любовь	 Шабурова,	 будучи	

школьницей,	 научилась	 созда-
вать	своими	руками	теплые	вещи:	
кофточки,	 свитера,	 шапки,	 шар-
фики	и	шали.	Мастерица	 с	тепло-
той	вспоминает,	как	бабушка	учила	
ее	вязать.

–	 Помню,	 бабушка	 поса-
дила	 меня	 рядом	 и	 говорит:	
«Давай	вяжи!	Сразу	кофту	вяжи!».	 
Я	говорю,	что	у	меня	не	получится,	
а	она	–	получится.	Сначала	петли	
по	спицам	шли	туго,	пальцам	было	
больно,	но	я	училась.	Связала	гор-
ловину,	потом	рукава.	В	итоге	сви-
тер	 получился	 таким	 огромным,	
еще	 и	 с	 дырками.	 Это	 было	 мое	

первое	 изделие,	 –	 вспоминает	
Любовь.

Повзрослев,	 Любовь	 Шабурова	
записалась	 в	 кружок	 вязания	 во	
Дворце	пионеров.

–	 Там	 была	 всего	 одна	 пряжа,	
называлась	 «Неженка».	 В	 нашем	
распоряжении	было	четыре	цвета:	
белый,	синий,	фиолетовый	и	мали-
новый.	 Мы	 с	 девочками,	 выучив	
один	 единственный	 узор	 «пау-
тинка»,	навязали	себе	одинаковых	
кофточек.	Ходили	модными.	Потом	
в	декрете	вязала	детям	штанишки,	
кофточки,	 костюмчики,	 шапочки.	
Себе	–	сумки	и	кофты,	мужу	–	сви-
тера.

Магия вязаных вещей
Вязаные	 вещи	 всегда	 уни-

кальны,	 неповторимы,	дарят	 ни	 с	
чем	не	сравнимое	ощущение	тепла	
и	 комфорта.	А	 вязаная	 игрушка	–	
чудо,	 созданное	 своими	 руками.	
Она	 впитывает	 энергетику	масте-
рицы	 и	 дарит	 радость	 ее	 облада-
телю.	Дети,	внуки	и	родственники	
с	нетерпением	ждут	каждую	новую	
игрушку	рукодельницы.

Шабуровы	–	 семья	 творческая.	
Свое	мастерство	Любовь	передала	
дочери,	которая	тоже	увлечена	раз-
ными	техниками	рукоделия.	Юлия	

профессионально	 делает	 банты,	
заколки,	 резиночки	 из	 атласных	
лент,	превратив	хобби	в	прибыль-
ное	 дело.	 Сын	 Дамир	 играет	 на	
гитаре,	пишет	картины.	Муж	Гавиз	
занимается	 резьбой	 по	 дереву,	
создает	 обереги	 в	 виде	 подковы,	
подставки,	сам	смастерил	кровать.

Любовь	 Шабурова	 постоянно	
участвует	 в	 выставках	 и	 ярмар-
ках.	 Ее	 куклы	 пользуются	 боль-
шим	 спросом,	 их	 часто	 покупают	
в	качестве	сувениров.	Однажды	на	
международном	 фестивале	 духо-
вых	оркестров	«Серебряные	трубы	
Поволжья»	 французы	 с	 большим	
интересом	 разглядывали	 вязаные	
игрушки	 и	 купили	 для	 себя	 кота	
Матроскина,	черного	кота	и	боль-
шого	снеговика.	Сама	же	рукодель-
ница	 постоянно	 повышает	 свое	
мастерство,	участвует	в	вязальных	
акциях	и	марафонах.	Каждый	образ	
мастерица	прорабатывает	до	мело-
чей.

–	Я	счастлива,	что	куклы	прино-
сят	радость	и	положительные	эмо-
ции	 не	 только	 мне,	 но	 и	 другим	
людям,	–	признается	Любовь	Шабу-
рова.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
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

Комбайн зерноуборочный John Deere S770

Технико-экономические показатели

1.	Класс	комбайна 7
2.	Пропускная	способность,	кг/с 13,1
3.	Рабочая	скорость,	км/ч до	10
4.	Ширина	захвата	жатки,	м 9,14

5.	Марка	двигателя John Deere Power 
Tech	6090НН006

6.	Номинальная	мощность,	кВт	(л.	с.) 278	(373)
7.	Производительность	основного	времени,	т/ч 23,74
8.	Масса	машины	с	жаткой,	кг 19	450
9.	Граничная	урожайность	при	Вж	=	9,14	м,	ц/га 28,7
10.	Цена	без	НДС	(2020	г.),	руб. 24	416	667
11.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 18	216

Конструкция. Состоит из наклон-
ной камеры, роторной молотилки, 
бункера с выгрузным устройством, 
измельчителя-разбрасывателя, мотор-
ной установки, силовой передачи, 
ходовой системы, органов управле-
ния, кабины с площадкой управле-
ния, гидравлической системы, системы 
электрооборудования, электронной 
системы контроля.

Агротехническая оценка. Испыта-
ния проведены на прямом комбай-
нировании озимой пшеницы урожай-
ностью 55,2 ц/га. Рабочая скорость с 
жаткой захватом 9,14 м составляла 
4,9 км/ч. Суммарные потери зерна за 
комбайном получены 0,93% (0,11% за 
жаткой и 0,82% за молотилкой). Засо-
ренность бункерного зерна составила 
0,51%, дробление 1,34%.

Надежность. За период испы-
таний в 100 ч выявлено 2 отказа  
I группы сложности. Наработка на 
отказ II группы сложности получена 
более 100 ч, что удовлетворяет тре-
бованиям НД – не менее 100 часов. 
Коэффициент готовности с учетом 
организационного времени равен 
0,98.

Эксплуатационно-экономи чес кая 
оценка. Комбайн надежно выполняет 
технологический процесс уборки зер-
новых колосовых культур. Коэффи-
циент надежности технологического 
процесса составил 0,99. 
1. Рабочая ширина 
захвата, м 8,8

2. Рабочая скорость, 
км/ч 4,9

3. Сменная произво-
дительность, га/ч (т/ч) 2,89 (15,95)

4. Удельный расход 
топлива, кг/га (кг/т) 14,95 (2,71)

5. Себестоимость 
работы, руб/га (руб/т) 6 303 (1 142)

Комбайн зерноуборочный само-
ходный John Deere S770 соответ-
ствует требованиям сельскохо-
зяйственного производства по 
показателям назначения, надежно-
сти и безопасности.

И. ЩЕРБАКОВ

Производитель: завод фирмы 
Deere & Company, Германия
deere.ru 
E-mail: russia@johndeere.com

Роторное молотильное устройство Ветрорешетная очистка

Комбайн John Deere S770 с жаткой 
630F на уборке озимой пшеницы

Назначение. Для уборки зерно-
вых колосовых и других культур пря-
мым и раздельным комбайнирова-
нием, обмолота и очистки зерна от 
соломы с временным хранением в 
бункере до выгрузки в транспорт-
ное средство, обработки (измель-

чения) или укладки в валок не зер-
новой части урожая на равнинных 
полях с уклоном не более 8 градусов. 
Для уборки кукурузы, подсолнечника, 
рапса и других культур комбайн дол-
жен быть оборудован специальными 
приспособлениями.
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Дмитрий	 Колесников	 напом-
нил	о	важности	вакцинации	про-
тив	 коронавирусной	 инфекции	 и	
выработке	 коллективного	 имму-
нитета,	особенно	на	крупных	пред-
приятиях,	 где	 работает	 огромное	
количество	сотрудников.	Профсо-
юзный	 лидер	 также	 сообщил	 об	
участии	профкомов	в	едином	дне	
голосования	в	сентябре.	

Благодарность	 федерации	
профсоюзов	за	многолетнее,	пло-
дотворное	 сотрудничество	 и	 раз-
витие	 АПК	 Самарского	 региона	
вручена	 директору	 Самарского	
булочно-кондитерского	 комби-
ната	Лидии Ерошиной	 и	 дирек-
тору	 «Тольяттихлеб»	 Анатолию 
Зеленцову.	 Председатель	 проф-
союза	 работников	 АПК	 наградил	
сотрудников,	 членов	 профсоюза	
почетными	 грамотами	 и	 цен-
ными	подарками,	а	председателю	
«Тольяттихлеб»	Елене Комаровой 
передал	 памятную	 статуэтку	 «За	
развитие	социального	партнерства	
с	Самарским	областным	профсою-
зом	работников	АПК РФ».	

Профсоюзные награды 
Самарский булочно-кондитерский комбинат (бренд БКК) и «Тольяттихлеб» (бренд 
«Край каравай») посетили председатель федерации профсоюзов Самарской области 
Дмитрий Колесников и председатель областной организации профсоюзов работни-
ков АПК Владислав Макеев. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САМАРСКОМУ АПК
СПРАВОЧНИК «САМАРСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС»

В	справочнике	представлены	региональные	органы	управления	
АПК,	научные	и	образовательные	учреждения	АПК,	финансовые,	
общественные	организациии,	кооперативы,	предприятия,	обслу-
живающие	сельское	хозяйство,	занимающиеся	хранением	и	пере-
работкой	сельхозпродукции	и	т.	д.

А	также	сельхозпредприятия,	фермерские	хозяйства	и	органи-
зации	сельскохозяйственного	направления	в	районах	области.	

По вопросам приобретения справочника 
и размещения информации в справочнике 

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

кл
ам

а



Народные приметы 
августа

1 августа  –	 Макринин	 день,	
Мокрины.	 По	 погоде	 на	 1  авгу-
ста	 определяют	 погоду	 на	 осень:	
мокро  –	 страда	 будет	 ненастная;	
ясный	и	солнечный	день –	к	сухой	
осени.	Мокрины	осень	снаряжают,	
а	Анна	(7 августа) –	зиму.

2 августа –	Ильин	день.	В этот	
день	 в	 поле	 никто	 не	 работал,	
потому	 что	 боялись,	 что	 пророк	
Илья	 работающих	 своими	 мол-
ниями	 сожжет.	 Илья	 пророк	 лето	
завершает,	жито	зачинает.	Ведро	в	
этот	день	предвещает	пожары.

3 августа  –	 Семен,	 Онуф-
рий	 Молчаливый,	 Молчальник.	
На	 Семена	 начинали	 сеять	 рожь,	
ладили	 закрома	 и	 приступали	 к	
сбору	 яблок.	 Пророк	 Илья	 с	 гро-
мами,	Онуфрий –	с	земными	покло-
нами.	Гром	беспрерывен –	к	граду.

4 августа  –	 Марья  –	 сильные	
росы.	В поле	работать	нельзя,	иначе	
грозой	 может	 убить.	 В  этот	 день	
собирали	 разные	 лесные	 ягоды,	

обметали	 оконницы	 березовым	
веником,	оставленным	с	Троицы.

5 августа –	Трофим	Бессонник.	
Пора	страды.	В страду	одна	забота –	
не	 стояла	 бы	 работа.	 Вечерний	
туман	по	 земле	 стелется –	 к	жар-
кой,	солнечной	погоде.

6 августа –	Борис	и	Глеб –	поли-
копны.	Борис-Глеб –	дозревай	хлеб.	
Пришли	Глеб	и	Борис –	за	хлеба	не	
берись.	 В  этот	 день	 часто	 бывают	
сильные	 грозы.	 Отсюда	 и	 пошло	
название	 поликопны  –	 сжигай	
копны.

7 августа  –	 Анна	 Зимоуказа-
тельница,	 Анна	 Холодная.	 Какая	
Анна	до	обеда,	такая	зима	до	дека-
бря,	какая	погода	после	обеда,	такая	
погода	после	декабря.	Анна	утрен-
ники	 припасает.	 Если	 утренник	
холодный,	то	и	 зима	будет	холод-
ной.	 Муравьи	 увеличивают	 мура-
вейники –	к	студеной	зиме.

8 августа –	Параскева,	Ермолай,	
Марьев	день.	Параскева –	покрови-
тельница	усопших,	убогих	и	нищих	
на	Руси.	Около	церквей	в	честь	этой	
святой	 селились	 нищие	 и	 юроди-

вые.	Если	день	теплый	и	сухой,	ста-
рались	максимально	убрать	сжатый	
хлеб	с	поля.

9 августа –	Пантелеймон	Палий,	
Никола	 Кочанский	 (Кочанный,	
Кочанник).	На	Николу	 завиваются	
кочаны	капусты,	отсюда	и	название	
дня.	Пришел	Пантелеймон –	пора	
лук	вырезать.	Боялись	в	этот	день	
грозы.	Считали,	что	возить	хлеб	и	
сено	грех –	Пантелеймон	сожжет.

10 августа –	Прохор	да	Пармен.	
На	 Прохора	 и	 Пармена	 не	 зате-
вай	никакой	мены.	Считается,	что	
выменянная	в	этот	день	вещь	либо	
потеряется,	либо	сломается,	одним	
словом,	долго	не	прослужит.	Боясь	
грозы,	 10	 августа	 в	 поле	 не	 рабо-
тали.	Зато	хватало	работы	в	саду –	
поспевали	яблоки	и	груши.	К этому	
дню	начинала	вянуть	картофельная	
ботва,	а	значит,	приближалась	пора	
копать	картошку.

11 августа –	Калинники,	Кали-
нов	 день.	 На	 рождество	 Николая	
Чудотворца	 11  августа	 приметы	
работать	 не	 велят,	 дабы	 не	 начу-
дить.	 В  народе	 же	 день	 получил	

Завершая лето
В Древней Руси август был шестым 
по счету месяцем, и называли его 
серпень, жнивень – потому что 
заканчивалась уборка хлебов, которые 
жали серпами. Еще именовали 
зорником, зарничником, заревом, 
так как для августа характерны ясные, 
холодные зори, на небе часто сверкают 
зарницы. В народных прозвищах – 
хлебосол, разносол, густоед, густырь – 
отражено обилие овощей, фруктов, 
зерновых. Также август упоминается, 
как припасиха, собериха, потому что 
это время заготовки продуктов на зиму. 
Недаром сложена пословица «Август 
устали не знает, все на зиму припасает». 
По приметам августа наши предки 
судили о будущем урожае.
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название	 туманника	 и	 калинника	
из-за	 частых	 туманов.	 Утренние	
холода	сулили	раннюю	осень	и	рез-
кое	похолодание	в	начале	сентября.

12 августа –	Иван	Воин,	Силуан	
и	Сила,	Силин	день.	В день	Силу-
яна	начинался	посев	озимой	ржи.	
Сила	хлеб	силит.	Пасмурная	погода	
в	этот	день	дождя	не	предвещала.	
А  вот	 духота	 и	 злые	 насекомые	
явно	 сигнализировали	 о	 скором	
дожде.

13 августа  –	 Евдокимов	 день,	
Евдокимово	заговенье.	На	Евдоки-
мов	день	проводили	заговенье.	Это	
последний	день,	 когда	 разрешено	
есть	 скоромную	пищу,	на	 следую-
щий	 день	 начинается	 Успенский	
пост,	 который	 в	 народе	 считается	
не	 голодным.	Полетела	 паутина –	
к	теплой	погоде.	Утренние	туманы	
сулят	тепло.

14 августа  –	 Медовый	 Спас,	
Маковей,	Мокрый	Маккавей.	Успен-
ский	 пост	 начинается	 с	Медового	
Спаса.	 Это	 первые	 смотрины	лет-
них	трудов.	Можно	отведать	меда,	
но	яблоки	и	орехи	на	столы	еще	не	
ставят.	В церквях	святят	не	только	
мед,	 но	 и	 маковые	 головки.	 День	
еще	 получил	 название	 Мокрый	
Спас,	так	как	шли	крестным	ходом	
к	водоемам	для	окунания,	святили	
колодцы.

15 августа  –	 Степан	 Сеновал,	
Степанов	день.	По	погоде	на	Сте-
пана	Сеновала	определяли,	каким	
будет	 сентябрь.	 В  этот	день	начи-
нались	работы,	 связанные	 с	 осен-
ним	сенокосом –	косили	отросшую	
траву.

16 августа  –	 Антон	 Вихревей,	
Исаакий	 Малинник.	 По	 погоде	
16  августа	 предсказывали,	 каким	
будет	 октябрь.	 Также	 определяли	
погодные	 условия	 зимой.	Южный	
ветер –	к	снежной	зиме.	Начинали	
сбор	лесных	орехов.

17 августа  –	 Авдотья	 Мали-
новка	 (Огуречница,	 Сеногнойка).	
По	 погоде	 17	 августа	 определяют,	
каким	будет	ноябрь.	Обычно	идут	
дожди,	 которые	 мешают	 сушке	
сена,	 гноят	его.	Собирают	послед-
ние	 огурцы,	 которые	 заготавли-
вают	в	зиму.

18 августа  –	 Евстигней	 Жит-
ник.	В этот	день	в	полях	пытались	
найти	«житную	матку» –	стебель	с	

несколькими	колосками.	Его	обяза-
тельно	хранили	до	посевной,	чтобы	
зерна	первыми	кинуть	в	землю.	По	
погоде	 определяли,	 каким	 будет	
декабрь.

19 августа  –	 Преображение	
Господне,	Яблочный	Спас.	С этого	
дня	 можно	 есть	 яблоки.	 Именно	
эти	плоды	освящают	в	церкви,	их	
едят	 с	 медом,	 готовят	 различные	
блюда.	 Ночи	 уже	 становятся	 по-
осеннему	холодными,	а	ветер	несет	
с	собой	прохладу.	Недаром	в	народе	
говорили:	«Пришел	второй	Спас –	
готовь	 рукавички	 про	 запас».	 По	
погоде	на	Яблочный	Спас	предска-
зывают,	каким	будет	январь.

20 августа –	Марины-Пимены,	
Маринин	день.	После	дня	Марины	
в	лесу	ягоды	малины	уже	не	найти.	
Поэтому	хозяйки	пекут	последние	
пироги	 с	 этой	 ягодой.	 Сеют	 ози-
мые	и	провожают	лето.	Это	послед-
ний	день	по-летнему	теплый.	А по	
погоде	 смотрят,	 каким	будет	фев-
раль.

21 августа  –	Мирон	 Ветрогон,	
Миронов	 день.	 Если	 в	 это	 время	
появляется	 иней	 с	 утра,	 то	 уро-
жай	 будет	 богатым	 в	 следующем	
году.	 Пришел	 Мирон,	 значит,	 в	
лесу	появились	 брусника	и	 опята.	
Какой	будет	этот	день,	такой	будет	
и	январь.	Обычно	бывают	сильные	
ветры.

22 августа  –	 Матвей.	 Сурки	
громко	свистят –	первая	половина	
осени	будет	теплой.	Ясная	ночь,	 а	
утром	 росы	 не	 видно  –	 к	 дождю.	
Обилие	росы –	к	теплому	и	солнеч-
ному	дню.

23 августа –	 Лаврентьев	 день,	
Лаврентий	 Зоречник.	День	посвя-
щался	 стрижке	овец	и	подготовке	
зимней	 одежды.	По	 приметам,	 24	
августа	 нельзя	 было	 употреблять	
алкогольные	напитки,	чтобы	усоп-
шие	не	пришли	наказать	за	пьян-
ство.

24 августа  –	 Федор,	 Василий,	
Евпл.	 На	 день	 Евпла	 начинается	
первый	легкий	листопад.

25 августа –	Фотя	Поветенный.	
Возможны	первые	заморозки.	День	
уборки	в	 хозяйственных	построй-
ках.	Ясный	день –	к	хорошему	уро-
жаю	белых	грибов,	дождливый –	к	
длинному	бабьему	лету.

26 августа –	Максим	Исповед-
ник,	Тихон	Страстной	(Задонский).	
Грибной	урожай –	к	будущему	пло-
дородному,	хлебному	году.	Буря	на	
Максима  –	 сентябрь	 дождливый.	
Безветрие –	грядут	несколько	дней	
сильно	ветреные.	Тихие	ветры –	к	
погожим	дням.

27 августа  –	 Михеев	 день,	
Михей	 Тиховей.	 Начало	 посева	
озимых,	 пора	 свадеб.	 Завершение	
Успенского	 поста,	 пора	 Мясоеда.	
Михей	ветреный –	сентябрь	влаж-
ный.	Тиховей	безветренный –	сен-
тябрь	ясный,	без	дождей.	Журавли	
на	Михея	улетают	на	зиму –	сере-
дина	 октября	 будет	 морозной.	
Журавли	 не	 спешат	 с	 отлетом  –	
зима	не	заспешит	с	приходом.

28 августа  –	 Успение	 Пресвя-
той	 Богородицы.	 Праздник	 конца	
лета  –	 начала	 осени.	 Окончание	
жатвы,	 уборки	урожая –	дожинки.	
Паутина	в	большом	количестве	на	
Успение –	к	лютой	зиме	без	снега.	
Радуга –	к	мягкой	осени.	Погожий	
день –	к	прохладному	бабьему	лету.

29 августа –	Хлебный	Спас,	Спас	
на	полотне,	Ореховый	Спас.	Хлеб-
ный	день –	пекли	первый	каравай.	
Вода	 на	 Спас	 в	 водоемах	 спокой-
ная,	такой	и	осень	ждать	можно,	а	
зима	предстоит	не	лютая.	Журавли	
все	 улетели  –	 морозы	 придут	 на	
Покров.	Ясный	Спас –	зима	корот-
кой	ожидается,	и	кормов	хватит	на	
всех.

30 августа  –	Мирон	 Ветрогон.	
Традиционно	на	Мирона	помогали	
сиротам,	 обездоленным	 людям,	
друг	другу	работой	в	поле,	особенно	
тем,	 у	 которых	 не	 было	 мужчин.	
Вырезали	малину,	удобряли	почву.	
Восход	на	Мирона	красный –	день	
ветреный.	 Закат	 в	 тучу  –	 скорое	
ненастье.	Погожий	Мирон –	весна	
будет	ранней.	Иней	рано	появился –	
к	хорошему	будущему	урожаю.

31 августа –	Флор	и	Лавр.	Лоша-
диный	 праздник.	 Досевки.	 Помы-
тыми,	 почищенными,	 с	 заплетен-
ными,	 украшенными	 гривами,	
лошадей	окропляли	святой	водой,	
воздавали	почести,	угощали	выпе-
ченным	особым	караваем.	Начало	
вечерних	бабьих	«засидок» –	с	пря-
дением	 и	 вязанием.	 Стремились	
посеять	рожь,	чтобы	не	остаться	без	
будущего	урожая.
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Десикант для обработки посадок картофеля, 
посевов зерновых, зернобобовых, 
технических, масличных и кормовых 
культур, а также контактный гербицид против 
однолетних сорняков

Преимущества:
• быстрое действие – возможность начать уборку уже 

через 5 - 7 дней после опрыскивания;
• высокая дождестойкость;
• ускорение процесса созревания семян, обеспечение 

его равномерности, уменьшение расходов на сушку 
и доработку семян;

• облегчение уборки благодаря подсушиванию 
сорняков;

• снижение уровня распространения и развития 
болезней культур.

ОПЕРЕ   ЖАЙТЕ
В РЕШЕНИЯХ ВМЕСТЕ 

С «АВГУСТОМ»

avgust.com

Представительство компании 
«Август» в Самаре

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

Суховей®

дикват, 150 г/л 
в пересчете на дикват-ион
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Более пяти лет на территории 
Самарской области работают ком-
байны RSM 161. Эта высокоэффек-
тивная агромашина применяется 
для уборки всех традиционных зер-
новых культур – колосовых, маслич-
ных, бобовых, пропашных и крупя-
ных. Комбайн обрабатывает за сезон 
до 2 000 га. Производительность – до 
45 тонн/час.

Комбайн RSM 161  – это двухба-
рабанная 6-клавишная машина, осо-
бенно эффективная в условиях высокой 
влажности в совокупности со средней 
и высокой урожайностью, и высокими 
требованиями к качеству соломы.

Благодаря 6-клавишному соломо-
трясу (площадь 6,1 кв. м) и автоном-
ному домолачивающему устройству 
уборка урожая происходит с почти 
нулевыми потерями. А  специально 
подобранная амплитуда колебания 
клавиш обеспечивает максимальное 
разделение зерна из вороха.

На RSM 161 реализована про-
грессивная система обмолота Tetra 
Processor. Молотильный барабан 
большого диаметра дает ощутимое 
преимущество при работе на сложных 
агрофонах, обеспечивает плавную и 
протяженную траекторию движения 
вороха, стабильность и экономичность 
процесса, минимизацию порчи зерна 
и соломы.

Двухкаскадная система OptiFlow 
занимается очисткой вороха за счет 
воздушного потока, с высоким пере-
падом и решеткой пальцевого типа. 
Как результат – высокое качество бун-
керного зерна и никакой доочистки.

Комбайн RSM 161 оснащен ком-
фортной кабиной Luxury Cab. Значи-
тельно расширены настройки рабо-
чего места под индивидуальные 
особенности механизатора, которые 
помогают работать с меньшим напря-
жением и усталостью. Информаци-
онно-голосовая система Adviser  III 
непрерывно следит за процессом 
обмолота и работой механизмов ком-
байна, позволяя контролировать ста-

RSM 161 и Т500 –  
линейка двухбарабанных комбайнов Ростсельмаш
RSM 161 – энергонасыщенный и надежный зерно уборочный комбайн седьмого класса 
производства Ростсельмаш. С недавних пор линейку двухбарабанных машин произ-
водителя пополнила новая модель – Т500 – комбайн шестого класса, который обла-
дает всеми преимуществами, присущими старшей модели.

На сегодняшний день Ростсельмаш 
расширил модельный ряд линейки 
двухбарабанных комбайнов новой 
агромашиной – Т500. Мощность дви-
гателя составляет 360 л. с., а его про-
изводительность до 30 тонн/час. 
Эта сельхозтехника обрабатывает 
за сезон свыше 1  300  га, дорожный 
просвет увеличен до 500 мм, а значит, 
работа на холмистом рельефе будет 
более простой. Новая машина будет 
полезна хозяйствам, которые выну-
ждены убирать урожай в короткие 
сроки из-за агроклиматических усло-
вий территорий. Совершенно новая 
модель производителя уже успела 
завоевать интерес фермеров разных 
регионов, так как показывает очень 
высокую производительность, манев-
ренность и сопровождается повышен-
ным комфортом в кабине.

бильность техпроцесса и предотвра-
щать поломки агрегатов.

Дмитрий Синицин, главный инженер 
ООО «Племенной завод «Дружба»:

– У нас 16 000 га земли, на 13 из них 
мы выращиваем горох, овес, яровую и 
озимую пшеницу, яровой ячмень, подсол-
нечник, кукурузу и люцерну. В 2020 году 
обновили свой парк техники двумя ком-
байнами RSM 161 и в этом году заку-
пили два комбайна TORUM 785.

Чтобы получать хороший уро-
жай, нужна мощная и надежная тех-
ника. Комбайн RSM 161 показал себя 
только с положительной стороны – 
любая урожайность для него не пре-
пятствие. Место механизатора ком-
фортное – кондиционеры, просторная 
кабина, очень хороший обзор.

С Ростсельмаш мы работаем давно. 
Планируем сотрудничать и дальше.

Александр Кишков, директор ООО «Спектр»:
– Сейчас у нас 4 000 га земли. Всю площадь мы обра-

батываем комбайнами, приобретенными у компании 
Ростсельмаш: ACROS 580, RSM 161 и два ACROS 585. 
У  RSM 161 отличный решетный стан. Он очень чисто 
отрабатывает зерно, скорость уборки – высокая. Техника 
Ростсельмаш хорошо зарекомендовала себя в поле – она без 
проблем работает в неблагоприятных погодных условиях 

и на сложных участках. Очень хорошая агромашина: комфортная кабина, ком-
фортное управление, все удобно.



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

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

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА 
И ЗАПЧАСТИ

АГРО-
ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ 
И СЕМЕНА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОЛИВА
И ТЕПЛИЦ

ХРАНЕНИЕ 
И ПЕРЕРАБОТКА
СЕЛЬХОЗ-
ПРОДУКЦИИ

Бесплатный билет

YUGAGRO.ORG

Спонсоры 
выставки

Генеральный
партнер

Спонсор 
деловой
программы

Спонсор
информационных
стоек

Стратегический
спонсор

Генеральный
спонсор

Официальный
партнер

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

ЯРОСЛАВЛЬ

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

Дизельные  
электростанции  
30–500 кВт

Новый рядный  
двигатель ЯМЗ  

530 и 650 серии

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

Постоянным 

клиентам 

СКИДКИ

Реклама
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Финишная 

прямая 

уборочной
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Орошение  по расписаниюСело хорошеет  
на глазах

Победа  тракториста

ЯГОДНОЕ РАЗДОЛЬЕ 

– читаем 22 года!

 X Агропромышленный комплекс – 
в центре внимания
 X Государственная поддержка – 
реальная помощь хозяйствам
 X Успешный опыт реализации 
национальных проектов

Перемены заметны каждому!

читайте и подписывайтесь

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

для фермеров

Аграрии 

сверяют часы

Цифровые 

технологии 

в АПК

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  

БИЗНЕС

 X Аграрии ставят 
сельскохозяйственные рекорды

 XФермеры поднимают свои 
хозяйства

 X Кормят здоровыми продуктами

 X Производители грузят 
продукцию на экспорт

 X Сельчане переезжают в новые 
дома и квартиры

 X Люди радуются новому облику 
села
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Руководители ведущих агрохолдингов 
и сельхозорганизаций, производители 
зерна, предприятия по переработке и 
хранению зерна, операторы рынка зерна, 
трейдеры, ведущие эксперты зернового 
рынка, финансовые, инвестиционные 
компании и банки

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

• Экспорт зерна и продуктов его 
переработки.

• Качество зерна. Технологии 
улучшения и повышения урожайности

• Развитие транспортной 
инфраструктуры — условия  
и тарифы

• Инфраструктура зернового  
комплекса —  строительство 
элеваторов, портов.

• Круглый стол «Органическое 
земледелие и выращивание 
зерновых»

• Обзор российского зернового рынка
• Новые технологии в системе 

выращивания зерновых
• Сельхозтехника для посева и уборки 

зерновых
• Проблемы и пути реализации зерна
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ЗЕРНО РОССИИ – 2022 
18 февраля 2022 г. / Краснодар 

E-mail: events@agbz.ru

Регистрация  
на сайте:  
events.agbz.ru

Организатор форума
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По вопросам участия:
+7 (909) 450-36-10 
+7 (967) 308-88-94
+7 (909) 450-39-02
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Электронные системы Ростсельмаш – значимый эле-
мент ведения агробизнеса. Они увеличивают продуктив-
ность и повышают безопасность работы в поле, а также 
снижают влияние человеческого фактора.

Ядро электронных систем компании – платформа агро-
менеджмента Агротроник. Она объединяет различные 
электронные опции воедино. Разработанные компанией 
Ростсельмаш системы могут работать как отдельные эле-
менты, так и в тесной взаимосвязи для повышения эффек-
тивности.

РСМ Роутер позволяет в процессе уборки выстроить 
маршрут передвижения основных и вспомогательных 
машин. Проводится анализ всех процессов – скорости 
уборки, ширины жатки, конфигурации поля, характери-
стик других машин, участвующих в уборке. Работа машин 
координируется через передачу карт заданий в сис-
тему автовождения. РСМ Роутер маршрутизирует движе-
ние сельхозтехники оптимальным образом, обозначая 
места выгрузки, если речь идет, например, о комбайнах. 
Доступно несколько режимов планирования работы: зве-
ном, по одиночным загонкам, произвольное движение 
машин, а также режим загрузки готовых треков, сформи-
рованных Агротроник. Автоматически создаются задания 
для разгрузки зерноуборочной техники в транспортные 
средства. Это позволяет минимизировать время простоя 
с заполненным бункером. У пользователя web-клиента 
Агротроник есть возможность в онлайн-режиме отслежи-
вать изменения статусов заданий.

Система РСМ Фейс АйДи позволяет идентифицировать 
механизатора, управляющего агромашиной, по биометрии 
лица, а значит, разрешить ему доступ к технике и контроли-
ровать его рабочий процесс. Для внедрения этой опции нет 
необходимости в установке допоборудования. Достаточно 

Время включать 
Агротроник
Ростсельмаш запустил электронные системы РСМ Роутер и РСМ Фейс Айди. Чтобы вос-
пользоваться этими опциями, фермеру достаточно быть зарегистрированным поль-
зователем приложения Агротроник. Новые сервисы уже интегрированы в платформу. 
Они позволяют удаленно контролировать работу механизатора и повышают эффек-
тивность сельхозработ.
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установить на смартфон приложение Агротроник. Сейчас 
сервис РСМ Фейс АйДи применяется для предоставления 
доступа к работе с заданиями сервиса РСМ Роутер.

Системы, интегрированные в платформу агроме-
неджмента Агротроник, продолжают технически совер-
шенствоваться. Специалисты Ростсельмаш развивают алго-
ритмы предварительного планирования и разрабатывают 
сервис автоматических корректировок заданий для агро-
техники уже в процессе работы звена на поле на базе сис-
тем межмашинного взаимодействия.

Электронные опции Ростсельмаш выводят деятельность 
агрохозяйств на новый уровень. Они увеличивают произ-
водительность техники, делают процесс уборки продуктив-
ным и безопасным. И сейчас, во время активных работ на 
поле, самое время включить Агротроник. Используйте все 
доступные опции и получайте от инновационных разрабо-
ток Ростсельмаш реальный экономический эффект.
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RUSSIA
MEAT AND POULTRY

VIV Qingdao 2021, Циндао, Китай, 15-17 сентября 2021 | VIV MEA 2021, Абу-Даби, ОАЭ, 23-25 ноября 2021 |
VIV Asia 2022, Бангкок, Таиланд, 12-14 января 2022 | VICTAM & Animal Health and Nutrition Asia 2022, Бангкок, Таиланд, 18-20 января 2022 |
VIV Europe 2022, Утрехт, Нидерланды, 31 мая – 2 июня 2022 | 

Worldwide Calendar 2021-2022

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

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

Партнерские проекты VIV Worldwide: ILDEX Indonesia 2021, Джакарта, 24-26 ноября 2021 | 
ILDEX Vietnam 2022, Хошимин, 16-18 марта 2022 | Poultry Africa 2022, Кигали, 5-6 октября 2022 | 
VIV Turkey 2023, Стамбул, 8-10 июня 2023 | 

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И САММИТRussia 2022

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

36
стран

400
компаний

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС-ЭКСПО

15-17
МАРТА 2022

Реклама18+
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