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Николай Абашин, министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области:

– Губернатором Самарской обла-
сти Дмитрием Азаровым уделяется 
особое внимание популяризации 
продуктов питания местного произ-
водства, насыщению ими региональ-
ных и федеральных торговых сетей. 
По поручению главы региона разра-
ботаны знаки «Самарское качество», 
«Самарский продукт», «Сделано в 
Самарской области», призванные 
выделять регионального производи-
теля в широком ассортименте продо-
вольственных товаров.

Национальный конкурс регио-
нальных брендов продуктов питания 
«Вкусы России» предоставил сель-
скохозяйственным и перерабатываю-
щим предприятиям дополнительные 
возможности для повышения узна-
ваемости их продукции. В  текущем 
году конкурс, организованный Мин-
сельхозом России, проходит второй 
раз, и предприятия Самарского реги-
она вновь принимают в нем активное 
участие.

В прошлом году экспертному жюри 
и общественности были представ-
лены 4  вида продукции от 4  самар-
ских организаций, в текущем интерес 
к конкурсу проявили 5 предприятий, в 
том числе два сельскохозяйственных 
кооператива. Продукции на конкурс 
принято 6 видов: широко известный 
за пределами области «Кинель-Чер-
касский томат», набирающие попу-
лярность «Тольяттинские» и «Федо-
ровские» пельмени, сыр «Самарский 
завтрак», мясной деликатес «Самар-
ский» и рыба «Волжский осетр».

Для каждого из производителей 
конкурс может стать новой точкой 
роста, драйвером дальнейшего раз-
вития. Пожелаем им удачи!

Ежемесячный журнал для работников агропро-
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Страда продолжается
К 26 августа в Самарской области собрано 1,8 млн тонн зерна. Этот 
показатель по сравнению с прошлым годом значительно скромнее: в 2020-м 
на аналогичный период времени валовой сбор составлял около 2,4 млн тонн. 
Как сработали аграрии региона в ходе кампании, мы проследили на примере 
некоторых предприятий.

Первое зерно
Раньше	всех	в	регионе	присту-

пило	 к	 уборке	 озимых	 сельхоз-
предприятие	«Злак»	Большечерни-
говского	района.	Уже	в	конце	июня	
здесь	 закипела	 работа,	 и	 первое	
зерно	поступило	в	закрома.

–	Текущий	год	особенный.	Сна-
чала	 весна	 немного	 запоздала.	
Потом	 погодные	 условия	 стояли	
нетипичные.	Особенно	в	мае.	Весь	
месяц	были	высокие	температуры	
и	ветра.	В результате	на	уборочную	
вышли	 28	 июня.	 Это	 практически	
на	 две	 недели	 раньше	 оптималь-
ных	 сроков,	 которые	 сложились	 в	
последние	 годы.	 Погода	 сделала	
свое	 дело:	 зерна	 меньше,	 чем	 в	
прошлом	 году.	 Но	 качественный	
показатель	соответствует	третьему	

классу,  –	 анализирует	 ситуацию	
Владимир Пильщиков,	руководи-
тель	 управления	 сельского	 хозяй-
ства.

В	 Большечерниговском	 рай-
оне	 в	 этом	 году	 площадь	 зерно-
вой	 группы	 составила	 68	 тыс.  га.	

А  общий	 посевной	 клин  –	 149	
тыс. га.	Это	на	2 тыс. га	больше,	чем	
в	прошлом	году.

Комбайнер 
по призванию

Сергей Билин в	«Злаке»	рабо-
тает	 с	 2008	 года.	 Общий	механи-
заторский	 стаж  –	 больше	 40	 лет.	
Говорит,	 пошел	 по	 стопам	 отца,	
который	 всю	 жизнь	 возделы-
вал	землю.	Сегодня	Сергей	своим	
выбором	 доволен:	 землю	 любит,	
техникой	дорожит.	На	своем	веку	
повидал	разные	комбайны.	Начи-
нал	штурвальным	 еще	 на	 СК-4,	 у	
которых	«не	было	кабины,	только	
зонтики	над	головой».	Нынешние	
комбайны	 кардинально	 отлича-
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ются	от	своих	предшественников.	
В  первую	 очередь –	 увеличенной	
производительностью.	 Далеко	
впереди	 и	 по	 безопасности,	 и	 по	
комфорту.	Если	на	улице	пекло	+36,	
в кабине +22.

–	 Работа	 хлебороба	 тяжелая,	
конечно,	 но	 если	 относиться	 к	
своим	 обязанностям	 профессио-
нально,	ничего	сложного	нет.	Сель-
хозтехника	 сейчас	 хорошая  –	 в	
ней	 и	 компьютер,	 и	 спутниковая	
навигация.	 Даже	 если	 случаются	
поломки,	минут	за	15–20	устраня-
ются –	для	этого	есть	все, –	говорит	
комбайнер.

Не	потерять	ни	зернышка	и	про-
вести	 уборочную	 в	 оптимальные	
сроки –	такие	задачи	ставит	руко-
водство	предприятия.

–	Комбайнов	13,	тракторов	11 –	
вся	 техника	 современная,	 мощ-
ная.	Мы	замещаем	дефицит	кадров	
высокотехнологичными	 маши-
нами,  –	 говорит	 генеральный	
директор	Василий Димитриев. –	
Комбайнеров	 мало,	 но	 они	 все	
профессионально	 хорошо	 подго-
товлены.	Нет	ни	одного	привлечен-
ного.	 Все	 работники	 постоянные.	
Поэтому	и	отношение	к	технике	у	
них	добросовестное.

Особенный агросезон
В	«Злаке»	каждый	год	сеяли	по	

семь	 тысяч	 гектаров	 озимых.	 Эти	
площади	и	прошлой	осенью	были	
подготовлены.	 Но	 погода	 сто-
яла	 сухая,	 дожди	 захватили	 лишь	
малую	 часть	 полей  –	 около	 двух	
тысяч	 гектаров.	 На	 них	 и	 засеяли	
озимую	пшеницу.	Посевы	перези-
мовали	 почти	 без	 потерь.	 Только	
весна	им	не	дала	развиться.	У глав-
ного	 агронома	 Владимира Бур-
дина	эта	страда	сороковая.

–	 Потенциал	 под	 озимые	 был	
заложен	хороший.	Прошлым	летом	
перед	посевом	внесли	в	пары	азо-
фоску	 для	 лучшей	 перезимовки.	
Весной	 подкормили	 селитрой,	
обработали	 фунгицидами.	 Но	
засуха	майская	«задавила», –	огор-
чается	опытный	агроном. –	С яро-
выми	та	же	самая	беда.	Относитель-
ная	влажность	воздуха	в	мае-июне	
доходила	 до	 10–15%.	 Какая	 кор-
невая	система	при	таких	условиях	
обеспечит	растение	влагой?	Прак-
тически	никакая.

В постоянном поиске
Около	20	ц/га –	средняя	урожай-

ность	по	озимым.	Аграрии	«Злака»	
говорят,	 что	 по	 нынешнему	 году	
это	неплохой	результат.	Хотя	рас-
считывали	на	большее.	В прошлом	
году	урожайность	приближалась	к	
40	ц/га.	Добраться	до	этого	показа-
теля	не	хватило	дождей.

–	Вот	этот	массив	около	700 га,	
мы	даже	по	занятым	парам	прош-
лой	 осенью	 сеяли,	 чтобы	 только	
поймать	влагу.	Здесь	человеческий	
фактор	 можно	 исключить	 пол-
ностью,	 какую	 задачу	 поставили	
механизаторам,	 они	 выполнили	
на	отлично.	Этот	агросезон	по	кли-
матическим	условиям	очень	жест-
кий.	Документально	подтвержден-
ный	факт –	с 1	по	30	мая	по	нашей	
южной	зоне	был	суховей, –	говорит	

Димитриев.  –	 Озимым	 немного	
помогли	 последние	 дожди.	 Если	
бы	их	не	было	в	начале	июня,	все	
бы	 сгорело.	 Даже	 видно –	 подгон	
пошел:	 между	 желтыми	 растени-
ями	стоят	совсем	зеленые.

На	 предприятии	 уже	 не	 пер-
вый	 год	 ведется	 борьба	 с	 засу-
хой:	постоянно	внедряются	новые	
агротехнологии,	проводится	 сор-
тообмен.	 В  прошлом	 году	 пере-
шли	 на	 «базис»  –	 сорт	 озимой	
пшеницы	 селекции	 Самарского	
НИИ	 сельского	 хозяйства	 имени	
Н.М.  Тулайкова.	 Он	 высокобел-
ковый,	 устойчив	 к	 полеганию,	
осыпанию	 и	 болезням.	 Хорошо	
переносит	 засуху,	 не	 подвержен	
выпреванию	и	вымоканию.	В сло-
жившихся	 условиях	 сорт	дал	 все,	
что	в	него	было	вложено.

Урожай будет сохранен
Механизаторы	 «Злака»	 с	 пер-

вого	дня	взяли	хороший	темп	и	за	
три	дня	завершили	уборку	озимых.

–	 Провели	 анализы.	 Клейко-
вина  –	 26–27,	 натура  –	 795–800,	
ИДК –	 в	 пределах	 80,	 и	 что	 очень	
радует,	 число	 падений  –	 свыше	
300,  –	 сообщил	 Василий	 Димит-
риев. –	 Зерноуборочный	 комбайн	
Claas	 как	 очистительная	 машина	
работает.	После	него	сорность	в	пре-
делах	одного	процента.	Это	товар-
ная	 пшеница.	 Влажность	 11–12%.	
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Мы	такое	зерно	практически	сразу	
закладываем	на	хранение.

Около	 20	 лет	 общество	 «Злак»	
работает	на	территории	сразу	двух	
районов  –	 Большеглушицкого	 и	
Большечерниговского.	 Посевные	
площади –	больше	25	тыс. га.	Бази-
руется	предприятие	в	Августовке	и	
Искре.	В каждом	селе	оборудована	
своя	 инфраструктура.	 Хозяйство	
располагает	 мощностями	 по	 хра-
нению	в	пределах	50	тыс. т	зерна.	
Есть	и	 сушилки,	и	подрабатываю-
щие	машины.

Наперегонки с погодой
В	 Пестравском	 районе	 погода,	

сначала	 знойная	 и	 засушливая,	
поторопила	 с	 жатвой,	 а	 потом,	
сменившись	 на	 дождливую,	 стала	
тормозить	 ход	 полевых	 работ.	
Местным	аграриям	пришлось	при-
спосабливаться	 и	 забирать	 у	 при-
роды	каждый	погожий	час.	В хозяй-
стве	«Союз»	ежедневно	в	поле	весь	
комплект	зерноуборочной	техники.	
Пять	комбайнов	«Полесье»	ровным	
строем	 углубляются	 в	 поле,	 уби-
рают	напрямую.	За	ними	остается	
стерня,	 будто	 цирюльник	 мастер-
ски	 постриг	 под	 расческу.	Шестая	
машина	 по	 краю	 поля	 подбирает	
валки,	 скошенные	во	 время	конт-
рольных	выездов.

–	 С	 1994	 года	 работаю	 в	 сель-
ском	хозяйстве,	в	этом	году	первый	
раз	так	рано	вышли	на	уборку –	29	
июня.	 Тянуть	 было	 уже	 нельзя:	
влажность	 составляла	 9,1%.	 Даже	
можно	 было	 и	 раньше	 начинать	
уборочную.	 Пшеница	 подошла.	
Первое	 зерно	 было	 товарное  –	
3-го	 класса.	 Наполненное,	 тяже-
лое –	хорошего	качества, –	делится	

Андрей Щербинин,	 генеральный	
директор	 сельхозпредприятия.  –	
Но	если	продолжатся	дожди,	может	
истечь	клейковина,	и	зерно	станет	
фуражным.

В ответе за урожай
Хлебороб	 Олег Кудряшов	 за	

пять	лет	работы	на	местных	полях	
поставил	 не	 один	 рекорд.	 Его	
механизаторский	 стаж	 составляет	

почти	30	лет.	По	сей	день	убороч-
ная	страда	для	него	остается	самой	
ответственной	 порой	 агросезона,	
когда	нужно	выложиться	по	макси-
муму.	Рабочий	день	длится	с	семи	
утра	до	десяти	вечера.	Каждый	час	
в	графике	механизатора	расписан.

–	День	начинается	с	техосмотра	
комбайна.	 Перед	 выходом	 в	 поле	
надо	проверить	все	узлы,	продуть,	
промазать.	Если	ночью	была	роса,	
приходится	ждать,	когда	влажность	
нормализуется.	После	дождей	такие	
паузы	затягиваются	до	обеда,	а	то	
бывает,	что	вообще	не	выходим, –	
говорит	Олег.

Технически подкованы
За	последние	пять	лет	в	«Союзе»	

обновили	 машинно-тракторный	
парк.	 В  прошлом	 году	 закупили	
сельхозмашин	 на	 55	 млн	 рублей.	
В  этом	 году	 пока	 20	 млн	 рублей	
потратили.	Потребность	в	технике	
еще	 есть,	 но	 возможности	 хозяй-
ства	покажет	новый	урожай	и	цены	
на	него.	Придется	рассчитывать	на	
себя:	произошли	изменения	в	про-
цедуре	предоставления	господдер-
жек	на	приобретение	техники.

–	Перед	уборочной	на	два	ком-
байна	 поставили	 навигационную	
систему.	 С  помощью	нее	 обкаши-
ваются	поля	и	нарезаются	участки.	
В  один	 установили	 подруливаю-
щее	 устройство,	 благодаря	 чему	
механизатор	 ровно	 делит	 поле	
по	 одному	 краю.	 И  тогда	 клин	
выходит	 только	 на	 одну	 сторону.	
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В результате	мы	исключаем	пере-
расход	 топлива:	 не	 надо	 кататься	
несколько	 раз	 по	 одному	месту, –	
рассказывает	 Александр Репня-
ков,	главный	инженер.

Незаменимая техника
Зерно	с	полей	хозяйства	«Союз»	

поступает	на	ток.	 Здесь	тоже	труд	
максимально	автоматизирован.	Со	
всем	объемом	справляется	коллек-
тив	из	десяти	человек.

–	На	складе	всего	две	единицы	
техники  –	 зерномет	 и	 погрузчик.	
Даже	 зерномет	 редко	 работает,	
только	чтобы	бурт	поднять	повыше.	
Все	основные	процессы	выполняет	
универсальный	 телескопический	
погрузчик.	Он	нас	выручает	везде, –	
рассказывает	гендиректор.

Зерноочистительных	 машин	
две.	 На	 одной	 можно	 провести	
первичную	 подработку	 около	
600	 тонн	 хлеба	 за	 рабочий	 день.	
КамАЗ	 зерна	 в	 считаные	минуты	
проходит	 через	 сита	 и	 делится	
на	 две	 фракции.	 Чистое,	 отбор-
ное	 отправляется	 на	 хранение	 в	
добротный	 ангар,	 рассчитанный	
на	10	тыс.	тонн	зерна.	Он	достался	
«Союзу»	 от	 предшественника  –	
совхоза	 «Майский».	 Помещению	
почти	40	лет,	но	содержится	в	иде-
альном	состоянии.

«Светоч» не подвел
Средняя	урожайность	озимых	в	

«Союзе»	составила	27–29	ц/га.	Это	
лучший	показатель	в	Пестравском	
районе.	 Аграрии	 уверены,	 что	 в	
этом	есть	заслуга	и	селекционеров	
Самарского	НИИ	сельского	хозяй-
ства	имени	Н.М. Тулайкова.	Уже	не	
первый	 год	в	 хозяйстве	 сеют	ози-
мую	 пшеницу	 этого	 института  –	

«светоч».	В прошлом	году	этот	сорт	
дал	36	ц/га.

–	 Раньше	 сеяли	 и	 «миронов-
скую»,	 и	 «безенчукскую-370»,	 но	
«светоч»	 понравился	 больше.	 Он	
более	 высокоурожайный.	 В  один	
год	получили	48	ц/га.	Отец	у	меня	
всю	 жизнь	 отработал	 в	 сельском	
хозяйстве	 и	 всегда	 гордился,	 что	
убирал	просо	 урожайностью	40	ц/
га.	А то,	что	озимка	может	в	нашем	
районе	давать	столько,	и	для	него,	
и	 для	 многих	 других	 старожилов	
было	в	диковинку.	Приходили	смо-
треть,	правда	ли	так, –	смеется	Анд-
рей	Щербинин. –	В этом	году	тоже	
посеяли	100 га	элиты	«светоча».

Аграрная	арифметика	в	«Союзе»	
четкая –	8 тыс. га	посевных	площа-
дей,	из	них	3,8	тыс.  га	под	зерно-
выми,	 2,4	 тыс.  га	 под	 подсолнеч-
ником,	 остальные –	 пары.	 В  этом	
году	 большое	 внимание	 уделили	
уходным	работам:	увеличили	объ-
емы	внесенного	удобрения	и	число	
обработок	 посевов	 от	 болезней	
и	 вредителей.	 В  хозяйстве	 счи-
тают,	что	урожайность	могла	бы	и	
выше	быть,	если	бы	не	засушливая	
погода.

Уборочную встретили 
во всеоружии

Раннее	начало	уборочной	кам-
пании	Пестравский	район	не	застал	
врасплох.	12	сельхозпредприятий	и	
порядка	 20	 фермерских	 хозяйств	
постепенно	 друг	 за	 другом	 всту-
пили	в	уборочную	кампанию.

–	Из	 142,2	тыс.  га	 пашни	 засе-
яно	 и	 находится	 в	 обработке	 105	
тыс.  га.	 Перед	 Пестравским	 рай-
оном	 поставлено	 плановое	 зада-
ние  	 собрать	110	тыс.	тонн	зерно-
вых.	Думаем,	 что	 в	 эту	цифру	как	
раз	и	уложимся.	Условия	для	этого	
подходящие.	Есть	все	возможности,	
чтобы	вовремя	собрать	и	сохранить	
урожай, –	сказал	глава	района	Сер-
гей Ермолов.
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средняя	 урожайность  –	 11	 ц/га.	
Отдельные	хозяйства	начали	 уби-
рать	сою	и	кукурузу	на	зерно.

Горячая	 пора	 в	 самом	 разгаре	
и	у	овощеводов.	Картофель	убрали	
на	площади	207 га	с	урожайностью	
253	 ц/га.	 Овощи	 сняли	 на	 460  га:	
собрано	10,9	тыс.	тонн	при	урожай-
ности	237	ц/га.

Одновременно	с	уборкой	в	реги-
оне	начали	и	сев	озимых.	Под	уро-
жай	2022	года	посеяно	48,1	тыс. га	
озимых	культур.	Сказывается	недо-
статок	 влаги	 в	 почве.	 В  прошлом	
году	к	этой	дате	было	засеяно	160,5	
тыс. га.

Самарская	область	входит	в	зону	
рискованного	земледелия –	и	этот	
год	данный	факт	еще	раз	подтвер-
дил.	Но	в	аграрном	ведомстве	счи-
тают,	 что	 собранный	 хлеб	должен	
обеспечить	 потребности	 региона	
в	продовольственном,	семенном	и	
фуражном	 зерне,	 будет	и	 что	 экс-
портировать.

Для	 достижения	 поставленных	
показателей	 полеводам	 оказыва-
ется	 господдержка.	 В  этом	 году	
на	 развитие	 растениеводческой	
отрасли	выделено	1,1	млрд	рублей,	
в	 том	 числе	 около	 539	 рублей	 из	
бюджета	области.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ 

и Сергей СТАВЦЕВ

новых	 и	 зернобобовых	 культур	
нового	 урожая.	 Поля	 убраны	 на	
площади	1047	тыс.  га,	 что	 состав-
ляет	93%	от	плана.	Урожайность –	
17,2	 ц/га.	 Достичь	 прошлогодних	
показателей,	 когда	 на	 круг	 полу-
чали	27,7	ц/га,	не	удалось	из-за	жар-
ких	весны	и	лета.

Лен	убран	с	площади	31,9	тыс. га	
из	 40	 тыс.  га.	 Урожайность	 соста-
вила	8,2	ц/га.	В закрома	заложено	
26,1	тыс.	тонн.	В отличие	от	прошло	
года	в	хозяйствах	уже	приступили	
к	 уборке	 подсолнечника.	 Из	 740	
тыс.  га	 убраны	 4,1	 тыс.  га.	 Пока	

Озимых	культур	в	районе	было	
посеяно	 23,4	 тыс.  га,	 из	 них	 22,5	
тыс.  га  –	 пшеница.	 Остальное  –	
рожь	и	ячмень.

–	 По	 урожайности	 рожь	 про-
игрывает	 пшенице,	 но	 по	 цене	 в	
прошлом	году	выиграла:	закупоч-
ная	цена	была	выше.	К тому	же	она	
неприхотлива:	 в	 наших	 условиях	
у	 этой	 культуры	 меньше	 болез-
ней.	Поэтому	некоторые	хозяйства	
снова	 решили	 подстраховаться.	
И не	прогадали:	культура	дала	уро-
жайность	28	ц/га, –	объяснил	Петр 
Поздняков,	 руководитель	 управ-
ления	 сельского	 хозяйства	 и	 про-
довольствия	Пестравского	района.

Показатели ниже
Уборочная	 кампания	 на	 полях	

Самарской	области	продолжается.	
По	 данным	 регионального	 аграр-
ного	ведомства,	на	26	августа	хле-
боробы	намолотили	1,8	млн т	зер-
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Самое главное – 
сохранить

Предприятие	 не	 только	 выра-
щивает	 весь	 «борщевой	 набор»  –	
морковь,	 свеклу,	 лук,	 капусту,	 но	
и	 такие	 культуры,	 как	 топинам-
бур,	 шпинат,	 эхинацею,	 душицу,	
мелиссу	и	даже	саженцы	деревьев.	
Общий	 объем	 продукции	–	 около	
200	 тыс.	 тонн	 в	 год.	 Но	 важно	 не	
только	 получить	 высокие	 урожаи,	
но	 и	 позаботиться	 о	 правильном	
хранении,	чтобы	обеспечить	жите-
лей	региона	сезонными	корнепло-
дами	 в	 осенне-зимний	 период.	
Поэтому	в	 «Весне»	 стремятся	уве-
личить	складские	мощности.	Благо-
даря	правильному	хранению	пред-
приятие	 реализует	 выращенную	
продукцию	«от	сезона	и	до	сезона».	
В этом	году	здесь	ввели	в	эксплуа-
тацию	еще	одно	овощехранилище	
площадью	1 411	кв. м.	Общий	объем	
инвестиций	 в	 проект	 составил	 20	
млн	рублей.

Склады	ООО	 «Весна» –	 это	не	
просто	 огромные	 помещения,	
где	 хранится	 урожай.	 Они	 осна-
щены	 по	 последнему	 слову	 тех-
ники.	По	всему	периметру	склада	
предусмотрены	 вентиляционные	
домики  –	 окошки	 треугольной	
формы.	 Одним	 из	 инновацион-
ных	решений	свекольного	склада	
стала	система	гидросмыва.	Трубы,	
пролегающие	 под	 полом,	 позво-
ляют	 перемещать	 корнеплоды	
с	 помощью	 напора	 воды,	 мини-
мизируя	 тем	 самым	 механиче-
ское	воздействие	и	по	вреждения,	

которые	возможны	при	традици-
онной	транспортировке.	Склад	на	
4 метра	в	высоту	загружается	све-
клой.	 Оператор	 ориентируется	
по	специальной	красной	отметке	
на	 колоннах  –	 до	 какого	 уровня	
заполнять	помещение.	Среди	гор	
овощей –	 специальные	 воронки,	
по	 которым	 и	 происходит	 смыв	
плодов.	 Попав	 в	 трубопровод,	
овощ	поднимается	водой	на	тран-
спортер	 и	 поступает	 в	 бочки	 на	
замачивание  –	 для	 более	 лег-
кого	 мытья	 от	 присохшей	 грязи,	
потом	 проходит	 этап	 мойки	 и	
калибровки.	 Специальные	 уста-
новки	 отбирают	 овощи	 задан-
ного	 размера –	 слишком	 мелкие	
и	 слишком	 крупные	 экземпляры	
отправляются	 в	 отдельный	 блок	

на	 переработку.	 Дальше	 корне-
плод	 попадает	 на	 инспекцион-
ный	стол,	где	проходит	последний	
отбор	уже	человеческими	руками,	
и	 завершает	 свое	 путешествие	 в	
упаковке	и	на	отгрузке.	Весь	цикл	
работ	 полностью	 автоматизиро-
ван.

Автоматизированная 
переработка

Переработкой	 на	 предприятии	
тоже	 занимаются,	 и	 здесь	 она	 не	
самая	 традиционная.	 Полишеры	
очищают	 свеклу	от	шкурки,	после	
чего	она	шинкуется	и	отправляется	
в	большие	сушильные	шкафы.	Тут	
овощи	проходят	дегидрацию,	 ста-
новятся	сухими	и	используются	при	

Самарские овощи 
отправляются на прилавки
Горячая и приятная пора сбора урожая наступила и у самарских овощеводов. Карто-
фель, капуста, свекла, лук местного производства занимают прилавки на рынках и в 
торговых сетях региона. Вкусная, полезная, выращенная с заботой и любовью про-
дукция приятно радует своей ценой, которая в несколько раз ниже, чем на привоз-
ные овощи. Немалая заслуга в этом группы компаний «Самарские овощи» и входя-
щего в него ООО «Весна».

А г р о - И н ф о р м  |  а в г у с т  2 0 2 1w w w . a g r o - i n f o r m . r u 7

ГЛАВНАЯ ТЕМА 



производстве,	 например,	 суповых	
заправок.	 Самое	 главное,	 что	 при	
такой	 переработке	 максимально	
сохраняются	все	вкусовые	качества	
продукции,	а	также	их	витаминный	
состав.	 После	 сушки	 овощи	 попа-
дают	 на	 специальную	 установку	
с	 большими	 магнитами  –	 улови-
телями	металлических	 частиц,	 на	
случай,	если	в	сухую	смесь	попало	
что-то	инородное,	а	потом	сорти-
руются	по	группам:	крупная	фрак-
ция,	 мелкая	 фракция	 и	 порошок.	
Продукция	складывается	в	мешки	
и	 отправляется	 на	 другой	 склад,	
где	проходят	автоматизированный	
отбор	по	качеству	и	фасовка.	Про-
веряются	 сушеные	 овощи	 на	 спе-
циальной	ленте	с	фотоэлементами,	
которые	ведут	отбор	по	множеству	
параметров,	заданных	оператором.

–	 Когда	 мы	 только	 начали	
сушить	 овощи,	 наши	 местные	
хозяйки	 говорили:	 «Да	 зачем	нам	
это	надо,	у	нас	свежие	овощи	есть»,	
но	 теперь	 уже	 распробовали	 и	
вкус,	 и	 удобство	 овощных	 смесей	
для	готовки.	Если	сушеные	овощи	
поместить	в	горячую	воду,	они	вос-
станавливаются	 до	 своих	 перво-
начальных	 объемов,	 и	 через	 5–10	
минут	 уже	 невозможно	 отличить,	
где	овощи	высушенные,	а	где	све-
жие.	 Продукция	 сушится	 без	 вся-
ких	консервантов	и	 сохраняет	все	
полезные	 вещества,  –	 рассказы-
вает	Алексей Комков,	заместитель	
директора	предприятия.

Капустная	линия	не	менее	инте-
ресна.	Склад	сооружен	в	виде	кре-
ста	 и	 имеет	 4  крыла.	 Все	 крылья	
одинаковы	 и	 вмещают	 в	 себя	 в	
целом	10	тыс.	тонн	капусты.	В теку-
щем	 году	 планируют	 получить	 16	
тыс.	 тонн	 урожая,	 поэтому	 6  тыс.	
тонн	необходимо	продать	уже	сей-
час –	во	время	сбора	урожая.	Неко-
торые	 крылья	 склада	 оснащены	
холодильными	 установками	 для	
лучшей	сохранности	продукта.

Из	 накопительного	 бункера	
капуста	 поступает	 на	 ленту,	 где	
проходит	предварительный	отбор –	
кочаны	 делятся	 на	 первый	 или	
второй	 сорт.	 Дальше	 с	 помощью	

обдува	происходит	удаление	верх-
них	 листьев.	 20	 работниц	 линии	
отрезают	 кочерыжки	 и	 еще	 раз	
осматривают	овощ.	После	отбора	и	
калибровки	капуста	первого	сорта	
отправляется	 на	 весы,	 фасуется	
в	 сетки	 или	 складируется	 на	 пал-
леты.	На	упаковке	указывается	вся	
необходимая	 информация:	 адрес	
доставки,	 номер	 договора,	 коли-
чество	 поддонов	 и	 вес	 продукта.	
Капуста	 второго	 сорта	 отгружа-
ется	на	переработку –	квашение	и	
засолку.	 За	 смену	 обрабатывается	
до	80	тонн	капусты.

Необходимая	 часть	 рабочего	
дня  –	 регулярный	 технический	
перерыв	на	15	минут.	Это	важно	для	
эффективной	 организации	 труда.	
Работать	 на	 предприятие	 идут	 с	
большим	 удовольствием.	 И  если	
поначалу	 молодых	 специалистов	
привлекают,	 например,	 бонусы	 в	
виде	 жилья,	 то	 потом	 автомати-
зированное	 производство	 и	 дос-
тойная	зарплата	побуждают	ребят	
остаться –	быть	работником	пере-
дового	сельскохозяйственного	ком-
плекса	приятно	и	престижно.

Эксперимент – 
двигатель прогресса

Сотрудники	 и	 руководство	
предприятия	увлечены	своей	про-
фессией	и	всегда	ищут	новые	идеи	
для	развития	производства.	Так,	в	
этом	 году	 здесь	 впервые	 собрали	
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урожай	 озимой	 моркови.	 Саму	
идею	позаимствовали	 у	 европей-
цев.	 В  Европе	 такой	 подход	 уже	
не	 в	 новинку,	 но	 на	 территории	
России,	 говорят	 в	 «Весне»,	 такой	
эксперимент	 проведен	 впервые.	
Для	 того,	 чтобы	 смягчить	 холод-
ную	 зимовку,	 использовали	лузгу	
в	 качестве	 укрывного	 материала.	
Эксперимент	 удался,	 корнеплоды	
благополучно	 пережили	 зиму,	 и	
были	 собраны	 как	 на	 подбор  –	
крупные,	сочные,	сладкие,	по	вита-
минному	 составу	 ничуть	 не	 хуже	
своих	 осенних	 собратьев.	 Совсем	
не	чета	тем,	что	зимовали	на	скла-
дах.	Таким	же	способом	был	выра-
щен	репчатый	лук.	Вот	со	свеклой	
эта	технология	себя	не	оправдала.	
Теперь	агрономы	ищут	новые	идеи	
для	воплощения.

Сейчас	растут	первые	пробные	
грядки	шпината –	 1/4  га.	Убирать	
его	планируют	где-то	в	конце	сен-
тября.	 Даже	 специальная	 техника	
для	этого	в	хозяйстве	есть.	«Обрат-
ного	 хода	 у	 эксперимента	 уже	
нет», –	смеется	Алексей	Комков.

Также	 в	 экспериментальных	
культурах	лук-чернушка –	малень-
кие	 семечки.	 Его	 посадят	 и	 через	
год	будут	в	течение	трех	лет	соби-
рать	 зонтики	 и	 отбирать	 семена,	
проверяя	энергию	роста	и	всевоз-
можные	 параметры.	 Если	 опыт	
удастся,	 то	 хозяйство	 будет	 само	
себя	обеспечивать	семенами	лука,	
а	это	немалая	экономия	на	закупке	
семян	и	очевидная	выгода	как	для	
хозяйства,	 так	 и	 для	 покупателя.	
При	 необходимости	 агрономы	
всегда	обращаются	к	лабораторным	
исследованиям	растений	и	семян.

Теплицы вместо 
пустоши

В	 этом	 году	 на	 предприятии	
активно	 строятся	 теплицы	 для	
выращивания	 рассады.	 В  апреле	
введены	первые	два	объекта.	Сей-
час	они	утопают	в	зелени.	На	под-
ходе	еще	шесть	таких	же	помеще-
ний.	До	конца	сентября	в	тепличных	
условиях	 подрастут	 и	 поступят	 в	
продажу	шпинат	и	мелисса.

–	 В	 этом	 году	 наши	 теплицы	
прошли	разведку	боем.	Мы	выса-
дили	 несколько	 поколений	 капу-

сты	 и	 разных	 видов	 зелени  –	
салаты,	шпинат,	сельдерей,	травы.	
Благодаря	теплицам	мы	получаем	
урожай	 на	 два	 месяца	 раньше,	
кроме	 того,	 он	 более	 качествен-
ный	и	соответствует	требованиям	
крупных	 сетевых	 магазинов.	 Это	
позволяет	 раньше	 начать	 реали-
зовывать	товар	и	корректировать	
ценовую	 политику	 на	 овощи	 и	
зелень.	Также	комплекс	обеспечит	
население	региона	местной	 зеле-
нью	в	осенний	период	по	доступ-
ным	 ценам,	 тогда	 как	 обычно	
на	 прилавках	 мы	 встречаем	 уже	
только	заморские	виды	продукции	
по	завышенной	цене, –	рассказы-
вает	Владимир Денисов, дирек-
тор	ООО	«Скорпион»	(входит	в	ГК	
«Самарские	овощи»).

В	теплицах	все	предусмотрено:	
температурный	 режим,	 полив,	
влажность,	вентиляция,	подкорм	ка.	
Запрограммированный	автомат	во	
время	полива	подмешивает	необ-
ходимое	 количество	 нужных	 на	
определенном	этапе	роста	удобре-
ний.	 Оператору	 остается	 только	
следить	за	параметрами.

Традиционно	 овощи	 местного	
производства	 начинают	 сбивать	
цены	 на	 завозную	 продукцию	 в	
середине	августа.	Тепличный	комп-
лекс	позволяет	это	сделать	на	2–2,5	
месяца	раньше.	В этом	году	мест-
ные	капуста	и	салаты	появились	в	
продаже	уже	в	начале	июня.	

Еще	 один	 фактор,	 позволя-
ющий	 насытить	 рынок	 мест-
ной	 продукцией	 овощеводства –	
мелиорация.	На	предприятии	все	
овощи	 выращиваются	 под	 поли-
вом,	поэтому	им	не	страшна	ано-
мальная	 жара	 и	 засуха.	 В  полях	
трудятся	 «Фрегаты»,	 на	 неболь-
ших	 экспериментальных	 гряд-
ках	 запущен	 капельный	полив,	 а	
в	тепличном	комплексе	работают	
форсунки	 туманного	 или	 мелко-
дисперсного	 типа.	 ООО  «Весна»	
ежегодно	 проводит	 реконструк-
цию	 и	 строительство	 мелиора-
тивной	 системы.	В текущем	 году	
были	заменены	старые	поливаль-
ные	машины	на	более	эффектив-
ные	и	современные.	Как	отмечает	
Владимир	Денисов,	до	конца	года	
планируется	 заменить	 еще	 пять	
машин.

Купить	 вкусных	овощей	может	
любой	желающий,	 приехав	 в	 село	
Песочное,	 в	 Безенчуке	 есть	 точка	
розничной	торговли.	Жители	круп-
ных	 городов	могут	найти	продук-
цию	«Самарских	овощей»	на	рын-
ках	 и	 в	 крупных	 торговых	 сетях.	
Компания	 готова	 сотрудничать	 с	
различными	 торговыми	 площад-
ками	для	прямой	реализации	своей	
продукции.

Наталья ТИЦ 
Фото автора
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Два ряда хвойных деревьев и столько же дуба, а еще по ряду липы и смешанных 
растений – рябины, боярышника, акации, калины и смородины. Все эти насаждения 
на 20 гектарах появились в селе Михайло-Овсянка Пестравского района. Организовал 
их высадку директор ООО «Семена» Василий Фокин. 

Гектары плодородия 
Собственное	 КФХ	 Фокин	 заду-

мал	как	растениеводческое.	Да	еще	
и	с	прицелом	на	размножение	элит-
ных	 семян.	 Начинал	 со	 скромных	
пяти	тысяч	гектаров.	На	них	после	
тщательной	обработки	почвы	выса-
дил	гречиху,	горох,	ячмень,	озимую	
пшеницу,	 горчицу.	Всего	13	видов	
культур.	 Параллельно	 с	 работами	
в	 полях	 стал	 устанавливать	 про-
фессиональные	 связи	 с	научными	
организациями	 сельскохозяйст-
венного	профиля.	И вот	уже	много	
лет	 он	 сотрудничает	 с	 Самарским	
НИИ	сельского	хозяйства	в	Безен-
чуке,	 Нижне-Волжским	 НИИ  СХ	
в	 Волгограде.	 С  помощью	 уче-
ных	мечта	 о	производстве	 семен-
ной	элиты	стала	реальностью.	Как	
результат	–	 сегодня	 экологически	
чистые	семена	от	Фокина	котиру-
ются	во	многих	хозяйствах	Самар-
ской	губернии.	

Развивая	 хозяйство,	 Фокин	
прак	тически	 сразу	 озаботился	
техническим	 оснащением	 своего	
сельхозпредприятия.	 Помог	 реги-
ональный	 Минсельхоз.	 Благодаря	
его	 поддержке	 аграрий	 первым	 в	
Самарской	 области	 купил	 целый	
комплекс	по	очистке	и	сушке	семян.	
Он	позволяет	с	высокой	точностью	
отбраковывать	 некачественный	
продукт.	 Команда	 единомышлен-
ников	–	свыше	20	человек,	четкий	
как	 часы	 производственный	 про-
цесс	 –	 все	 это	 помогает	 Василию	
Фокину	направлять	свою	энергию	
на	 «зеленое	дело»	–	 защиту	 окру-
жающей	среды,	озеленение	и	воз-

Лесное дело фермера 
Фокина 

В	своем	районе	и	далеко	за	его	
пределами	 Василий	 известен	 как	
успешный	 растениевод	 и	 побор-
ник	возрождения	плодородия	почв	
без	применения	удобрений.	Опыт	
в	 этом	 деле	 он	 накопил	 прилич-
ный:	 все-таки	 без	 малого	 трид-
цать	 лет	 в	 сельском	 хозяйстве.	
Свою	карьеру	 «на	 земле»	 профес-
сиональный	 пчеловод,	 выпускник	
борского	 училища,	 начал	 строить	
в	 Большеглушицком	 мехлесхозе.	
Но	серд	це	звало	на	родину,	и	через	

три	года	молодой	человек	вернулся	
в	Пестравский	район,	 где	продол-
жил	трудовой	путь	в	колхозе	«Рас-
свет».	 Когда	 в	 лихие	 90-е	 по	 всей	
стране	 начался	 тотальный	 развал	
колхозов,	о	своем	будущем	задума-
лись	многие	селяне.	Василий,	при-
выкший	просчитывать	свою	жизнь	
наперед,	 решил	 предотвратить	
гибель	родного	села	и	создал	собст-
венное	хозяйство.	Рабочие	места	в	
нем	заняли	оставшиеся	без	работы	
колхозники.	
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рождение	плодородных	почв	естес-
твенным	путем,	без	химии.	

–	Почва	–	основа	урожая	следу-
ющего	года.	Поэтому	отношение	к	
ней	должно	быть	как	к	кормилице.	
Любой	 опытный	 земледелец	 вам	
скажет,	сколь	важен	севооборот.	Без	
ежегодного	 чередования	 высажи-
ваемых	в	одном	и	том	же	квадрате	
культур	невозможно	повысить	пло-
дородность	земель,	поскольку	они	
накапливают	усталость	от	одних	и	
тех	же	растений.	Еще	землям	про-
сто	 необходимо	 давать	 возмож-
ность	 не	меньше	 года	 находиться	
под	паром,	а	не	засеивать	их	из	года	
в	год.	Наши	деды	и	прадеды	умели	
«читать»	 подсказки	 земли,	 когда	
ей	нужно	отдохнуть,	–	размышляет	
аграрий.	

Основой	сохранения	почвенных	
ресурсов	Василий	Фокин	называет	
выращивание	 лесов	 близ	 земель	
сельхозназначения.	В качестве	аргу-
мента	ссылается	на	опыт	русского	
крестьянства,	 начиная	 с	 XV  века.	
В те	далекие	времена	земельные	и	
лесные	угодья	рассмат	ривались	как	
экохозяйственный	симбиоз,	гаран-
тирующий	высокую	плодородность	
даже	тех	почв,	которые	находятся	
в	 зоне	 рискованного	 земледелия.	
Вот	почему	еще	в	2016	и	2017	годах	
фермер	 на	 54	 гектарах	 земель,	
непригодных	для	полевых	работ	и	
выпаса	скота,	силами	своего	сель-
хозпредприятия	 заложил	 настоя-
щий	лес	из	хвойных	пород	деревьев	

и	орешника	320	метров	шириной	и	
километр	 длиной.	 Вопреки	 мне-
нию	скептиков,	что	не	приживутся	
на	саждения	в	степном	районе,	лес	
уверенно	пошел	в	рост.	

Леса – естественный 
щит полей 

В	 этом	 году	 настало	 время	
создать	 защитную	 лесополосу	 у	
самого	 села	 Михайло-Овсянка.	
Высаженные	 командой	 Фокина	 и	
пока	что	хрупкие	растения	превра-
тятся	через	10	лет	в	молодые,	силь-
ные	деревья,	устремленные	ввысь.	

–	Дуб	и	липу	в	виде	сеянцев,	у	
которых	хорошая	приживаемость,	
мы	 для	 нашей	 новой	 лесопо-
лосы	 привезли	 из	 Екатеринбурга	
и	 Кирова.	 Эти	 молодые	 растения	
специально	для	нашего	хозяйства	
вырастили	в	тамошних	лесничес-
твах,	 с	 которыми	 у	 меня	 давно	
установлены	 крепкие	 деловые	
взаимоотношения.	 Часть	 расте-
ний	приехали	в	Михайло-Овсянку	
из	Чувашии	и	Мордовии.	Отныне	
каждый	 год	 как	 минимум	 по	 две	
полосы	 различных	 видов	 дере-
вьев	 мы	 намерены	 высаживать	 в	
окрестностях	 села.	 Расстояние	 от	
посадки	 до	 посадки	 будет	 около	
300	 метров.	 Это	 старый	 метод	
советских	 времен,	 называемый	
сталинским,	и	он	самый	правиль-
ный	 с	 точки	 зрения	 ландшафт-
ного	дизайна,	–	отмечает	Василий	

Фокин,	признавшийся,	что	именно	
создание	 лесов	 считает	 главным	
делом	своей	жизни.	

Излишне	 говорить,	 что	 ухажи-
вают	за	новой	посадкой	тщательно,	
особенно	в	аномально	жаркие	дни	
июля	 и	 августа.	Нежные	 растения	
с	 трудом	 переносят	 тропический	
зной.	 Поэтому	 полив	 –	 главный	
пункт	на	повестке	дня.	Как,	впро-
чем,	 и	 прополка	 почвы	 от	 сорня-
ков	–	 уж	 они-то	 не	 боятся	 зноя	 и	
способны	расти	даже	под	палящим	
солнцем.	В борьбе	 с	ними	приме-
няется	как	ручной,	так	и	механизи-
рованный	труд.	До	восьми	человек	
«десантируются»	на	место	высадки	
нового	леса	для	ручной	прополки.	
А  вот	 для	 пропалывания	 рядов	 с	
помощью	 трактора	 достаточно	
одного	работника.	Директор	сель-
хозпредприятия	 считает	 борьбу	 с	
сорняками	 первоочередной	 зада-
чей.	И это	неслучайно:	в	разбитом	
5 лет	назад	лесу	поначалу	ослабили	
контроль	за	уходом	над	саженцами.	
Как	 результат	 –	 пришлось	 долго	
бороться	 с	 сорняками	 вяза	 мел-
колистного,	 расплодившегося	 на	
обработанной	 территории	 и	 вре-
дившего	 молодому	 хвойнику.	 На	
месте	 новой	 посадки	 такого	 раз-
вития	 событий	Фокин	обещает	не	
допустить.	

Еще	 фермер	 намерен	 продол-
жать	 эксперименты	 с	 выращи-
ванием	 кедра.	 Он	 признает:	 этот	
северный	красавец	очень	неохотно	
идет	в	рост	на	землях	Поволжья.	Но	
опытный	лесовод	выяснил:	дело	не	
в	особенностях	земель	или	в	недо-
статке	влаги.	Оказывается,	в	пер-
вые	годы	после	высадки	саженцы	
кедра	сильно	страдают	от	прямых	
солнечных	 лучей,	 что	 особенно	
актуально	нынешним	засушливым	
летом.	 Выход	–	 растить	 кедр	 под	
специальной	защитой,	как	теплич-
ное	 растение.	 Первые	 саженцы	
кедра	 Василий	 Фокин	 посадил	
близ	 своего	 офиса	 для	 посто-
янного	 наблюдения.	 Он	 лично	
практи	чески	ежедневно	следит	за	
их	состоянием.	При	хорошем	уходе	
деревья	 со	 временем	достигнут	 в	
высоту	до	40	метров.	

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ 
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Новый механизм господдержки 
разработан по поручению губерна-
тора Самарской области Дмитрия 
Азарова. «Агростартап – Регион», как 
и вся система поддержки малых форм 
хозяйствования, в первую очередь 
будет способствовать увеличению 
поголовья в фермерских хозяйствах, 
а также решению проблемы нехватки 
рабочих мест в сельских поселениях.

Особенность 
региональной 
программы

Новый грант предоставляется 
только за счет средств областного 
бюджета и только тем сельхозтова-
ропроизводителям, которые не полу-
чали государственную поддержку по 
каким-либо другим направлениям для 
создания и развития хозяйства.

Основное отличие между гран-
тами «Агростартап» и «Агростартап – 
Регион» – необходимость вступления 
заявителя в сельскохозяйственный 
перерабатывающий кооператив после 
признания его победителем новой 
региональной программы.

У гранта «Агростартап – Регион» 
также, как и по остальным направле-
ниям, широкий круг возможных полу-

чателей. Ими могут стать не только 
жители сел и деревень, но и сельских 
агломераций, куда входят поселки 
городского типа и малые города с 
населением менее 30 тыс. человек. По 
традиционным программам это стало 
возможным только с 2021 года. Заяви-
тель должен заниматься производст-
вом или переработкой сельскохозяй-
ственной продукции.

Претенденты могут рассчиты-
вать на получение субсидии до 5 млн 
рублей, если они разводят крупный 
рогатый скот молочного или мяс-
ного направления, и до 3 млн рублей 
по иным направлениям. Субсидия 
покроет до 90% затрат, предусмотрен-
ных бизнес-планом. Не менее 10% от 
запрашиваемой суммы гранта – это 
собственные средства заявителя. Если 
сумма, указанная в плане расходов, 
превышает сумму гранта, то расходы 
покрываются самим заявителем.

Средства гранта получатели могут 
направить на приобретение склад-
ских и производственных помещений, 
скота (кроме свиней) и птицы, рыбо-
посадочного материала, саженцев 
многолетних насаждений, сельскохо-
зяйственной техники, на электрифи-
кацию, газификацию и водо- и тепло-
снабжение помещений.

Грантополучатели должны осво-
ить полученные из бюджета деньги в 
течение 18 месяцев. Кроме того, фер-
меры обязуются создать новые рабо-
чие места: если сумма гранта не пре-
вышает 2  млн рублей, то не менее 
одного, более 2  млн рублей  – два 
рабочих места. Сохранять их необхо-
димо не менее 5 лет со дня получе-
ния средств гранта. Еще одно важное 
условие – положительная динамика 
производства продукции – не менее 
3% со второго отчетного года реали-
зации проекта.

Конкурсный отбор
Все условия отбора и перечень 

необходимых документов для пред-
ставления в конкурсную комиссию, а 
также сроки и порядок проведения 
ее заседания размещены на офици-
альном сайте министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Самар-
ской области (mcx.samregion.ru) в раз-
деле «Грантовая поддержка».

При формировании пакета доку-
ментов для конкурса необходимо 
тщательно проверить их соответствие 
требованиям и обратить внимание на 
некоторые условия. Зачастую конкур-
санты предполагают вести сельскохо-
зяйственную деятельность на землях, 

Для успешной работы аграриев предусмотрены различные меры государственной 
поддержки. Есть специальные программы и для развития небольших фермерских 
хозяйств. В 2021 году для фермеров доступны уже ставшие привычными гранты «Агро-
стартап», «Семейная ферма» и новый – «Агростартап – Регион». Последний появился 
по просьбам как самих тружеников села, так и органов местного самоуправления в 
качестве замены гранта «Начинающий фермер».

Новый грант 
«Агростартап – Регион»
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не предусмотренных для этого. Вни-
мательно стоит подходить и к заклю-
чению договора аренды недвижимого 
имущества. Он должен заключаться на 
весь срок реализации проекта и под-
лежит государственной регистрации. 
Заявителям, осуществляющим дея-
тельность по направлению «животно-
водство», необходимо предоставить 
свежие действующие ветеринарные 
документы, оформленные на самого 
заявителя. Подобные ошибки сущест-
венно снижают шансы конкурсантов 
на победу, даже если презентуемый 
бизнес-проект окажется достойным.

К конкурсному отбору «Агростар-
тап – Регион» было допущено 14 зая-
вок. По решению комиссии обла-
дателями грантов стали 8  человек. 
В общем объеме на реализацию про-
ектов победителей будет направлено 

более 31,5 млн рублей из областного 
бюджета.

Одним из грантополучателей 
стал Вадим Екамасов из с.  Сидель-
кино Челно-Вершинского района. На 
средства гранта молодой человек 
планирует увеличить поголовье КРС 
молочного направления на 16 голов 
и закупить трактор «Беларус». Вадим 
Екамасов является членом коопера-
тива «Фермер» и уже много лет рабо-
тает на земле.

Сейчас в его хозяйстве 24 головы 
крупного рогатого скота, в том числе 
11 коров. Для реализации планов есть 
все необходимое: участки для выра-
щивания кормов и выпаса скота, тех-
ника для возделывания зерновых и 
заготовки сена, добротное помещение 
для скота площадью 120 кв. м.

На работу фермер примет двух 
человек: рабочего по уходу за живот-
ными и оператора машинного дое-
ния. Сотрудники приступят к выполне-
нию своих обязанностей уже осенью. 
Вадим планирует довести годовой 
объем реализации молока почти до 
20 тонн. Продавать продукцию будет 
на рынках и торговых точках своего 
района и области, а также через коо-
ператив, членом которого он является.

Оксана Семкина из сельского посе-
ления Спасское Приволжского района 
занимается разведением коз и произ-
водством козьего молока и сыра. Сей-
час в хозяйстве 31 животное, в том 
числе 11 козоматок.

На средства гранта она приобре-
тет 11 голов коз зааненской породы 
и оборудование для доения и произ-
водства сыров, возведет бескаркасное 

помещение арочного типа для содер-
жания подопечных. Козами Оксана 
занимается уже не первый год, помо-
гает ей в этом и образование по спе-
циальности «технолог сельскохозяйст-
венного производства».

Молоко зааненских коз имеет при-
ятный сливочный вкус и может вклю-
чаться в рацион даже грудных детей. 
Женщина планирует производить не 
только пастеризованное молоко и 
сыр, но также сметану, творог, сливоч-
ное масло. Козье молоко и продукты 
его переработки являются гипоал-
лергенными продуктами, на которые 
спрос ежедневно растет. «Я хочу обес-
печить население свежей, экологиче-
ски чистой продукцией»,  – делится 
Оксана.

На своей ферме Оксана создаст 
три рабочих места. В  кооперативе 
женщина пока не состоит, но обязу-
ется стать членом СПССоК «Медео».

Всем грантополучателям нужно 
четко выполнять проект, предусмо-
тренный бизнес-планом, чтобы избе-
жать нарушений, а также при необ-
ходимости своевременно вносить 
корректировки. Бизнес-план гранто-
получателя – один из основополага-
ющих документов их деятельности. 
Отчетная документация должна пол-
ностью соответствовать плановым 
показателям проекта.

Наталья ТИЦ 
Фото: министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 
Самарской области

Лейли Мифтахова, руководитель управле-
ния развития малых форм хозяйствования и 
кадрового обеспечения АПК:

– Очень важно, что в текущем году появился 
новый вид поддержки. Отсутствие программы 
«Начинающий фермер» помешало большому коли-
честву людей, занимающихся сельским хозяйст-
вом, получить поддержку. Новая региональная мера 
стала своеобразным решением этой проблемы, 

помогая тем, кто действительно работает и созидает, усиливая при 
этом кооперативное движение в Самарской области. С некоторыми 
заявителями мы познакомились на конкурсном отборе по федеральной 
программе «Агростартап». Мы видели их проекты, и у конкурсантов 
была возможность устранить замечания комиссии, лучше подгото-
виться к очному отбору. Именно поэтому многие из них успешно защи-
тили свои проекты и стали победителями в региональной программе.
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Крестьянские корни
Опытный	 земледелец	 взялся	

развивать	в	своем	хозяйстве	живот-
новодческую	отрасль.

–	 Растениеводство	 и	 животно-
водство	 неразрывно	 взаимосвя-
заны.	Одно	без	другого	 существо-
вать	 не	 может,  –	 уверен	 Алексей	
Клышников.  –	 Изначально	 вына-
шивал	идею	развития	обеих	сель-
хозотраслей	в	своем	хозяйстве.	Но	
пока	не	научился	работать	с	расте-
ниями,	 животноводство	 внедрять	
было	рискованной	затеей.

Вся	его	жизнь	связана	с	землей:	
без	малого	15	лет	ее	возделывает.	
Но	с	крестьянским	трудом	позна-

комился	 гораздо	 раньше.	 Отец	
работал	 управляющим	 пятого	
отделения	 сельхозпредприятия	
«Авангард».	 Алексей	 с	 младшим	
братом	 Александром	 с	 малолет-
ства	 с	 ним	 и	 в	 поля,	 и	 на	фермы	
ездил.	 В  2000-е	 хозяйство	 обан-
кротилось.	 Но	 братья	 все	 равно	
друг	за	другом	поступили	на	инже-
нерный	факультет	сельскохозяйст-
венной	академии.	Затем	вернулись	
на	 малую	 родину	 квалифициро-
ванными	 специалистами.	 Да	 не	
одни,	а	в	составе	команды.	За	три	
года	 госпрограмма	 дала	 хоро-
шую	 «обкатку»	 молодежи:	 все	
остались	на	 земле.	Алексея	взяли	

за	местителем	 управляющего	 в	
крупное	 фермерское	 хозяйство:	
возделывали	шесть	тысяч	гектаров	
земли.	А девять	лет	назад	он	решил	
открыть	собственное	предприятие.

–	В	2013	 году	 защитил	бизнес-
проект	 как	 начинающий	 фермер	
и	 получил	 грант	 в	 сумме	 1,5	 млн	
рублей.	Взял	направление –	выра-
щивание	и	реализация	населению	
кормов.	 В  селе	 многие	 тогда	 дер-
жали	 личный	 скот,	 и	 была	 боль-
шая	потребность	в	грубых	кормах.	
На	выделенные	средства	приобрел	
соответствующую	 технику.	 Грант	
успешно	освоил.	Даже	перевыпол-
нил	производственные	показатели,	
которые	были	заложены	в	бизнес-
плане,  –	 делится	 фермер.  –	 Мы	
выращивали	 зерновые,	 однолет-
ние	травы	на	сено.	Все	это	убирали,	
скручивали	в	рулоны	и	продавали.	
Потихоньку	 наращивали	 объемы.	
В 2012	году	у	нас	вообще	ничего	не	
было –	ни	гектара	земли,	ни	одной	
единицы	техники.	А сейчас –	свой	
машинно-тракторный	парк,	посев-
ных	площадей –	1 200	гектаров.

Хозяйский подход
Алексей	 рассказывает,	 свое	

предприятие	 создал	 практиче-
ски	 на	 пустом	 месте,	 вернее,	 на	
заброшенных	полях.	Эти	земли	не	
использовались	в	сельхозпроизвод-
стве	по	два,	а	то	и	три	десятка	лет.	
Нынешний	их	ухоженный	вид	гово-
рит,	что	сюда	пришел	хозяин.

–	 Вот	 с	 этой	 земли	 вывезли	
около	 1  000	 кубометров	деревьев.	
Оставили	два –	для	тени	и	в	каче-
стве	 напоминания,	 что	 здесь	 все	
в	 таких	 деревьях	 было,  –	 фермер	
с	 гордостью	 показывает	 поля,	 где	
сегодня	расстилается	ровная	гладь	
сельхозкультур. –	Все	было	сделано	
вручную,	топорами,	тросами,	буль-

Фермерская арифметика
Господдержка помогает фермерам губернии в расширении производства и претворе-
нии бизнес-идей в жизнь. Одни ставку делают на увеличение поголовья, другие – на 
модернизацию техники. Алексей Клышников из села Осиповка Алексеевского района 
выбрал комплексный подход.
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дозером.	 На	 участках,	 введенных	
в	 прошлом	 году,	 посеяли	 подсол-
нечник	и	пшеницу.	Другой	участок	
ввели	 в	 позапрошлом	 году.	 Каж-
дый	год	на	50–100 га	увеличиваем	
посевные	площади.	Объем	леса	на	
этих	 участках	 был	 колоссальный.	
Очень	 трудоемкая	 работа.	 Она	
субсидируется,	 но	 мы	 не	 можем	
собрать	 такой	 пакет	 документов:	
нужны	проект,	исследование, –	все	
дорогостоящее.	 Только	 агрохол-
динги	пока	осиливают	такой	объем.	
Мы	рассчитываем,	что	расходы	оку-
пятся	в	будущем,	когда	поля	зара-
ботают	в	полную	силу.

В	этом	году	уже	завершили	пер-
вый	 этап	 работы	 с	 новым	 участ-
ком –	все	деревья	выкорчеваны.

–	Для	ввода	земель	у	нас	отра-
ботанная	технология.	После	раскор-
чевки	используем	мелиоративную	
борону.	 Больше	 никаких	 оборо-
тов	 пласта	 не	 происходит.	 Только	
поверхностная	 обработка.	 Пона-
чалу	 против	 сорняков	 использо-
вали	много	 химии.	Сейчас	 уже	не	
требуется, –	рассказывает	Алексей.

В	 зерновом	 клине	 хозяйства –	
ячмень,	 овес,	 просо,	 нут,	 техни-
ческий	 подсолнечник.	 Конечно,	 в	
первый	 год	 бывшая	 залежь	 свой	
потенциал	 не	 покажет.	 Требуется	
как	минимум	два-три	года,	чтобы	
она	дала	нормальные	урожаи.

Новый виток развития
Для	перехода	на	новый	этап	раз-

вития	предприятия	в	семье	Клыш-
никовых	решили	вновь	воспользо-
ваться	 господдержкой.	 Почти	 три	
года	назад	опробовали	технологию	
работы	в	животноводстве	на	хозяй-
стве	 младшего	 из	 братьев	 Клыш-
никовых,	Александра,	 который	на	
грант	приобрел	22	головы	герефор-
дов.	Сегодня	фермер	крепко	стоит	
на	ногах,	поголовье	увеличил	в	три	
раза.	Алексей	решил	взять	планку	
выше.	Скооперировался	с	матерью,	
чтобы	подать	заявку	на	конкурс	по	
направлению	 «Семейная	 ферма».	
В нем	критерии	достаточно	жест-
кие.	И тем	не	менее	в	июне	пришла	
весть	о	победе.

–	При	защите	проекта	все	фак-
торы	были	важны –	и	опыт	работы,	
и	 то,	 чем	 хозяйство	 сейчас	 зани-
мается,	и	производственные	пока-

затели,	 и	 то,	 как	 мы	 ведем	 свое	
предприятие.	Большой	пакет	доку-
ментов	 был	 подготовлен.	 Плюс	
сделали	накопления.	Для	начина-
ющих	фермеров	и	«Агростартапа»	
только	 10%	 собственных	 средств	
требуется,	 остальное	 помогает	
государство.	 Но	 эти	 средства	
реально	позволяют	встать	на	ноги.	
В «Семейной	ферме»	не	много	дру-
гая	 расстановка  –	 должно	 быть	
40%	 собственных	 средств.	 Но	
есть	 дополнительные	 поблажки:	
например,	техника	приобретается	
с	60-процентной	скидкой, –	анали-
зирует	фермер. –	К тому	же	семей-
ным	 фермам	 оказывается	 очень	
серьезная	 поддержка.	 Мы	 рас-
сматривали	только	это	направле-
ние,	потому	что	в	условиях	наших	
засушливых	 погодных	 условий	
получить	 прибыль	 от	 собранного	
урожая	 и	 на	 нее	 приобрести	тех-
нику	 почти	 невозможно.	 Очень	
рады,	 что	 нас	 заметили,	 выслу-
шали	и	выделили	средства	на	даль-
нейшее	развитие.	В случае	с	нашим	
хозяйством	государственная	под-
держка	 стала	 основополагающей.	
Это	то,	с	чего	мы	начали	свое	дело.	
И помощь	эту	трудно	переоценить,	
потому	что	она	очень	масштабная.

Ставка на абердинов
Задумка	 фермера  –	 за	 счет	

гранта	 обзавестись	 полной	 мате-
риально-технической	базой.	Сюда	
входит	 строительство	 двух	 поме-

щений	по	1 100	кв. м.	Одно	построят	
этой	осенью,	туда	поместят	живот-
ных.	Второе	появится	в	следующем	
году,	и	в	нем	расположится	комби-
кормовый	 цех.	 Также	 на	 средства	
гранта	 предполагается	 приобре-
тение	зерноуборочного	комбайна,	
энергонасыщенного	 трактора,	
опрыскивателя	 и	 сопутствующего	
шлейфа	 техники  –	 пресс-подбор-
щика,	 фронтального	 погрузчика	
для	подсобных	работ	на	ферме.	200	
голов	животных	фермер	планирует	
приобрести	 на	 товарный	 кредит	
через	«Велес».

–	 Капитализацию	 гранта	 за	
счет	товарного	кредита	практиче-
ски	в	два	раза	увеличили, –	говорит	
Клышников.  –	 К  30,5	 млн	 рублей	
самого	гранта	добавится	товарный	
кредит	еще	как	минимум	на	25	млн	
рублей.	 То	 есть	 мы	 в	 район	 при-
везли	 инвестпроект	 практически	
на	50	с	лишним	млн	рублей.

Фермер	уверен:	выйти	на	про-
изводственные	мощности	поможет	
грамотный	 выбор	 породы.	 Абер-
дин-ангусы –	животные	неприхот-
ливые,	 по	 сравнению	 с	 другими	
дают	 больше	привеса	при	 осталь-
ных	 равных	 условиях:	 животные	
спокойные,	 к	 пастбищам	 хорошо	
приучаются.	 Перенимать	 опыт	
выращивания	 этих	 животных	
ездили	 в	 «Агроком»	 Кинельского	
района,	 единственный	 племре-
продуктор	 по	 абердин-ангусской	
породе	в	области.	Там	же	до	конца	
года	планируют	приобрести	первые	
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сто	голов	нетелей.	Уже	заручились	
поддержкой	предприятия	по	даль-
нейшему	сопровождению.

Зима не страшна
Поголовье	 только	 на	 подходе,	

а	 корма	 для	 них	 в	 фермерском	
хозяйстве	уже	имеются.	Несмотря	
на	засушливое	лето,	суданка	здесь	
уродилась	на	славу.	Посевы	с	чело-
веческий	рост.	На	этих	полях	Клыш-
никовы	заготовили	сена	около	500	
тонн.	По	мере	уборки	зерновых	300	
тонн	 соломы	положили	на	 хране-
ние.	На	фураж	пойдут	ячмень	и	пше-
ница.	 На	 будущий	 год	 планируют	
уже	заложить	посевы	многолетних	
трав.	Программа	максимум –	мели-
орация	полей.	В советские	времена	
в	 Алексеевском	 районе	 было	 три	
тысячи	 гектаров	 под	 орошением.	
Сейчас	нет	ни	одного.	Клышников	
первый,	 кто	 собирается	 восстано-
вить	систему.

–	У	нас	почти	каждый	год	 слу-
чаются	 засухи.	Сейчас	подсолнеч-
ник	на	глазах	горит.	Ему	не	хватает	
влаги.	 Ячмень	 100  га	 и	 пшеница	
40  га	 погибли.	 Ничего	 не	 смогли	
взять	с	этих	полей.	Поэтому	мы	сде-
лали	проект	на	орошение	180 га.	Это	
очень	дорогостоящий	проект,	но	и	
банки,	и,	самое	главное,	министер-
ство	 сельского	 хозяйства	 поддер-
живают.	Будем	брать	льготный	кре-
дит.	70%	субсидируется	областным	
Минсельхозом, –	 поясняет	 Клыш-
ников. –	Орошение	даст	гарантию,	
что	 на	 этих	 180  га	 урожай	 будет	
100%.	 Это	 залог	 того,	 что	 сочных	
кормов	для	животноводства	будет	
в	достатке,	а	также	на	перспективу	

сможем	 ввести	 экспортную	 куль-
туру	в	севооборот.

Грант в помощь
Мероприятия	 «Начинающий	

фермер»	 и	 «Семейная	 ферма»	 в	
рамках	 госпрограммы	 «Развитие	
сельских	территорий	и	регулирова-
ние	рынков	сельскохозяйственной	
продукции,	 сырья	 и	 продовольст-
вия»	 в	 Самарской	 области	 реали-
зуются	с	2012	года.	И за	это	время	
государственную	поддержку	полу-
чили	 более	 500	 фермеров.	 В  2020	
году	по	итогам	проведенных	кон-
курсных	 отборов	 получателями	
гратов	стали	27	начинающих	фер-
меров	и	10	глав	семейных	ферм.

–	В	Алексеевском	районе	 госу-
дарственной	поддержкой	восполь-
зовались	 18	фермеров	 с	момента,	
как	началась	реализация	этого	про-
екта, –	поделился	Николай	Бобря-
шов. –	Стараемся	помогать	ферме-
рам.	 Главная	проблема –	дефицит	
земли.	В районе	 уже	 утвердилось,	

что	 получатели	 господдержек	 в	
первую	 очередь	 обеспечиваются	
площадями,	 необходимыми	 для	
развития	их	хозяйств.

В	 своем	 послании	 губернатор	
Дмитрий	Азаров	 поставил	 задачи	
по	 развитию	 агропрома	 региона.	
Среди	 них –	 и	 всесторонняя	 под-
держка	фермеров.	С этого	года	вне-
сены	изменения	в	систему	поддер-
жки	малых	форм	хозяйствования.	
Упразднилась	 государственная	
поддержка	 начинающих	 ферме-
ров.	Но	продолжается	 реализация	
мероприятий	 нацпроекта	 «Малое	
и	среднее	предпринимательство» –	
«Агростартап».	 На	 направление	
«Семейная	ферма»	предусмотрено	
порядка	123	млн	рублей.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

Николай Бобряшов, руководитель управления 
сельского хозяйства Алексеевского района:

– Сельхозотрасль района развивается дина-
мично. Мы прибавляем и в посевных площадях, и в 
поголовье скота. Посевные площади увеличиваются 
за счет ввода в оборот заброшенных земель. За 10 
лет введено порядка 55 тыс. га. В последние два-
три года ежегодно по 2,5–3 тыс. га вводится.

В этом году посевная площадь составила 100,5 
тыс. га. Из них 48 тыс. га – зерновые культуры, 41 тыс. га – техниче-
ские и порядка 11 тыс. га – кормовые культуры. В два раза больше при-
менили удобрений. Провели полный комплекс защитных мероприятий.

Аномальная жара негативно сказалась как на озимых культурах, 
так и на ранних яровых. Но все равно мы планируем порядка 60 тыс. 
тонн зерновых собрать.
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Поддержим самарских участников конкурса 
«Вкусы России»! Народное голосование состоится  

с 20 октября по 7 ноября на вкусыроссии.рф.  



Подиум 
для талантливых 

Чтобы убедиться в этом, отправ-
ляемся сначала в «столицу» муни-
ципалитета  – Красный Яр, а затем 
в поселок Угловой и село Чапаево. 
В  указанных населенных пунктах 
появились настоящие островки сча-
стья – поля для игры в футбол и хок-
кей, воркаут-площадки для силовых 
упражнений и занятий гимнастикой, 
а еще детские игровые зоны и спе-
циальные по диумы для творческого 
самовыражения местных талантов. 

– К числу талантливых и само-
бытных я прежде всего отношу пред-
ставителей старшего поколения. Это 
активные участники художественной 
самодеятельности, регулярно даю-
щие концерты для односельчан ко 
Дню Победы и к другим знаковым 
для страны, области или района датам. 
Однако на подиумах выступают и раз-
личные творческие коллективы, при-
езжающие к нам на гастроли. Конечно, 
пандемия внесла свои коррективы, 
публичных мероприятий сейчас мало, 
но COVID-19 так или иначе будет 
побежден, а концертные площадки, 
оснащенные электричеством, оста-
нутся, – поделился руководитель рай-
онного управления строительства и 
ЖКХ Алексей Гаврилов. 

Главный строитель муниципали-
тета не скрывает: благодаря про-
грамме «Комплексное развитие сель-
ских территорий» населенные пункты 
обретают новый облик. Скажем, в 
Угловом появились новое уличное 
освещение, долгожданная универ-
сальная площадка с зонами отдыха 
для жителей «серебряного возра-
ста» и детский игровой комплекс. 
Совсем рядом, у ДК «Дружба» соору-
жена большая автопарковка. Да и сам 

Дом культуры в стадии капитального 
ремонта как снаружи, так и изнутри. 
Осенью вся эта территория изменится 
до неузнаваемости.

В самом же Красном Яру, где 
активно ремонтируются дороги как 
центральные, так и внутрикварталь-
ные, не считая тротуаров, очередным 
местом отдыха молодых родителей с 
детьми стала площадка у фонтана на 
центральной площади, где теперь чуть 
ли не с утра можно встретить ребятню, 
осваивающую игровые аттракционы. 

Чапаево  – довольно отдаленная 
точка на карте района, в свою очередь 
обогатилось универсальной детской 
площадкой нового поколения. Впро-
чем, активная работа по наведению 
лоска в деревнях идет в районе прак-
тически повсеместно. Благо устройство 
выполнено в 18 населенных пунктах, 
универсальные игровые площадки 
возведены в 13 селах и деревнях. 
Продолжаются запланированные до 
конца года работы еще на 30 объек-
тах, предусматривающих не только 
строительство зон отдыха и спортив-

ных площадок для молодого поколе-
ния, но и ремонт улично-дорожной 
сети, фасадов домов, дворовых про-
ездов и многое другое. 

Решающее слово – 
за жителями

– Ничего подобного Красноярский 
район не видел долгие годы. Факти-
чески речь идет о прорыве в создании 
комфортной благоустроенной среды 
для наших жителей. Вы бы видели 
слезы на глазах пожилых жительниц 
села Чапаево, когда мы открывали 
там современную детскую площадку. 
Бабушки откровенно признавались: за 
30 лет в их деревне столь знаковых 
событий не случалось, – рассказывает 
Алексей Гаврилов. 

По словам чиновника, в выборе, где 
и что улучшать, решающее слово оста-
ется за населением. Принцип прост: 
администрация района в части бла-
гоустройства ориентируется на мест-
ных жителей. Они либо обращаются 
с соответствующими просьбами к 

Строить и благоустраивать 
Что нужно для комфортной жизни в райцентре, поселке или небольшой деревеньке? 
Свет, газ, вода, хорошие дороги и благоустроенные места для отдыха. Программа 
«Комплексное развитие сельских территорий» помогает селам стать центрами при-
тяжения. Яркий пример – Красноярский район, где за последние годы благодаря КРСТ 
и другим не менее значимым проектам произошло много ярких перемен.
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своим депутатам, либо в муниципа-
литеты. Год от года различных поже-
ланий становится все больше. Чаще 
проводятся общественные слушания 
и сходы граж дан, на которых обсужда-
ются подобные предложения. В  этом 
году, не считая благоустройства, у руко-
водства района сформировался весьма 
обширный, из 11 объектов, перечень. 
Он включил в себя ремонт поселен-
ческих дорог, пешеходных коммуника-
ций, замену освещения и т. д. Входят в 
него и крупные проекты, которые осно-
ваны на софинансировании программ. 

Так, при финансовом содействии 
родственной «Комплексному раз-
витию сельских территорий» про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Новом Буяне 
выполнена реконструкция централь-
ной площади. Она была полностью 
заасфальтирована, появилась новая 
сцена, освещение, а ведет к ней новая 
дорога. На средства КРСТ поставили 
универсальную площадку. 

Не менее впечатляющий фронт 
работ красноярцы осилили и в селе 
Большая Раковка. В эти дни на допол-
нительные средства тут ремонтируют 
Дом культуры, а два года назад около 
него появились детская игровая пло-
щадка, а также хоккейная коробка, 
которая летом трансформируется в 
полигон для футбольных, баскетболь-
ных или волейбольных баталий. Сов-
сем недавно ДК и обе зоны активного 
отдыха соединили добротными пеше-
ходными дорожками. Таким обра-
зом, на отдельно взятой территории 
появился комфортабельный остро-
вок культуры, спорта и отдыха. Факти-
чески новый центр жизни деревни. 

От газификации к 
комплексной застройке

По данным Алексея Гаврилова, в 
2020 году региональный Минсельхоз 
выделил красноярцам на различные 
преобразования, предусмотренные 
программой, свыше 95 млн рублей. А в 
2021-м на одно только благоустрой-
ство район получил более 50 млн 
рублей и 17,5 млн на другое важней-
шее направление КРСТ – газификацию. 

– Благодаря такой помощи в 
минувшем году мы построили газо-
провод в поселке Яровой. В текущем – 
завершили возведение газопровода в 

поселках Горьковский и Рига. Осталось 
лишь выполнить опрессовку и поста-
вить объекты на кадастровый учет. 
Добавлю, между этими двумя посел-
ками расположены 154 земельных 
участка для молодых и многодетных 
семей. Вопрос решен, но много вре-
мени занимает юридическое оформ-
ление нового газопровода в различ-
ных инстанциях,  – делится Алексей 
Гаврилов. 

Кроме газификации в рамках КРСТ 
выделено 24 млн рублей для софи-
нансирования проектных работ по 
направлению «Комплексная жилая 
застройка». На эти деньги в Новом 
Буяне и Кириллинском появятся 
новые дороги и освещение, протянут 
оптоволоконные линии для ТВ и сети 
Интернет. 

Островки благополучия 
На большинстве территорий, где 

с появлением программы КРСТ воз-
никли новые зоны спорта и отдыха, 
раньше были либо поросшие сорня-
ками пустыри, либо старые конструк-

ции, в советские времена служившие 
детскими аттракционами. Находи-
лись они в таком состоянии, что порой 
угрожали жизни и здоровью мальчи-
шек и девчонок, проводящих здесь 
свой досуг. 

Материалы, которые сегодня 
используются при создании комфорт-
ных уголков отдыха в селах и деревнях 
района, соответствуют всем общепри-
нятым нормативам, они сертифици-
рованы и абсолютно безопасны. На 
всех этапах монтажа конструкций осу-
ществляется строительный контроль. 

На грядущий год руководство муни-
ципального образования планирует 
выполнить не меньший объем работ, 
чем сейчас, а может быть и превзойти 
его. Ведь территория большая, а на ее 
карте еще много сельских поселений, 
которые остро нуждаются в новых объ-
ектах социальной инфраструктуры – 
своих островках благополучия. 

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора

Ирина Киреева, начальник отдела программ-
ных мер поддержки сельского населения 
Минсельхоза Самарской области: 

– В Красноярском районе по программе КРСТ 
заданы высокие темпы. Сейчас в стадии заверше-
ния – 95% объектов. К примеру, в Новосемейкино 
отремонтированы улично-дорожная сеть и дворо-
вые проезды. В Новом Буяне обустроены площадка 
накопления твердых бытовых отходов и детская 

игровая площадка, не считая ремонта дорожного полотна. В Старой 
Бинарадке тоже преобразилась дорога, а в поселке Кондурчинский капи-
тально отремонтирована воздушная линия электропередачи наруж-
ного освещения. В самом Красном Яру тоже сделано многое – появились 
зоны отдыха, проведен ремонт дорожной сети и дворовых проездов. 
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Кушать подано!
350	 животных	 в	 «Коровкино»	

обслуживает	 по	 высшему	 разряду	
«коровий	 официант».	 Так	 здесь	
называют	робота –	пододвигателя	
кормов.	 Дело	 нехитрое,	 но	трудо-
емкое  –	 через	 каждый	 час	 наво-
дить	 порядок	 на	 кормовом	 столе.	
Раньше	его	выполнял	скотник,	и	на	
это	у	него	уходил	целый	час.	А сей-
час	робот	справляется	за	27	минут	
и	 тратит	 всего	 восемь	 процентов	
заряда	аккумулятора.	Делает	свою	
работу	качественно.	И теперь	перед	
коровами	всегда	есть	еда.	Такой	вот	
двигатель	прогресса	в	животновод-
стве.

–	Пододвигать	лопатой	на	всей	
базе	 корма	 занимало,	 наверное,	
процентов	 90	 всего	 рабочего	 вре-
мени	 скотника.	 В данный	момент	
он	освобожден	от	этого	и	занима-
ется	 другими	 полезными	 делами.	
А перед	коровами	всегда	есть	еда, –	

говорит	 Алибек Думаков,	 инже-
нер	по	эксплуатации	оборудования	
животноводческого	отделения.

Сам	 Алибек	 получил	 аграр-
ное	образование	почти	десять	лет	
назад,	но	работать	по	специально-
сти	«механизация	сельского	хозяй-
ства»	не	торопился.	А когда	в	прош-
лом	 году	 оказался	 в	 «Коровкино»,	
был	 немало	 удивлен	 произошед-
шими	изменениями	и	с	удовольст-
вием	пошел	работать	на	ферму.

–	Робот	призван	заменить	руч-
ной	 труд:	 по	 графику	 выезжает	 и	
пододвигает	 корм	 на	 кормовом	
столе	для	коров, –	объясняет	моло-
дой	 человек.  –	 Существует	 про-
грамма	 на	 телефоне,	 с	 помощью	
которой	 можно	 управлять	 подо-
двигателем	 или	 корректировать	
маршрут	 его	 движения.	 Данный	
маршрут	забивается	с	учетом	всех	
критериев:	раздачи	кормов,	уборки	
оставшегося	корма	и	других	рабо-

чих	 моментов.	 Создается	 общий	
график	 проезда,	 и	 робот	 ездит	
строго	по	времени.

На современные 
рельсы

Пододвигатель	 кормов	 в	
«Коровкино»	 приобрели	 в	 прош-
лом	 году.	 Сначала	 опробовали	
одну	единицу,	а	потом	взяли	и	вто-
рую.	15	лет	назад	о	такой	новинке	
на	ферме	и	не	думали.	Современ-
ный	 этап	 преобразований	 здесь	
начался	 всего	 четыре	 года	 назад.	
И  первое,	 что	 сделали,  –	 стали	
улучшать	 генетику	 животных.	
У  обычных	 черно-пестрых	 коров	
планомерно	 наращивали	 степень	
голштинизации.	Следом	потребо-
вался	капитальный	ремонт	доиль-
ного	оборудования.

–	На	эти	шаги	подвигло	желание	
добиваться	тех	показателей,	кото-
рые	дает	современное	животновод-
ство –	как	с	точки	зрения	продук-
тивности,	так	и	финансовой	отдачи.	
Прошло	немного	времени.	Но	уже	
сегодня	по	показателям	финансо-
вой	рентабельности,	после	оплаты	
всех	 затрат	 каждый	 четвертый	
рубль	 выручки	 у	 нас	 идет	 в	 при-
быль, –	говорит	Александр Абра-
мов,	 исполнительный	 директор	
хозяйства.

Системой	«Умный	дом»	в	усло-
виях	 животноводческого	 ком-
плекса	 по	 производству	 молока	
животноводы	 довольны:	 сегодня	
надои	с	каждой	коровы	составляют	
около	8 тыс.	литров	в	 год	на	одну	
фуражную	голову.

–	Взяли	три	ключевых	направ-
ления  –	 воспроизводство,	 подго-
товка	кормов	и	кормление.	Все	они	
важны	для	повышения	продуктив-
ности.	Голштинская	порода	в	сред-
нем	может	давать	35	литров	молока	

Умная ферма «Коровкино»
Новейшие технологии в животноводстве значительно упрощают работу с поголовьем 
скота. В хозяйстве «Коровкино» Красноармейского района на помощь животноводам 
привлекли роботов, современные системы ухода и мониторинга здоровья животных 
и другие передовые разработки.
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в	 сутки.	 Мы	 тоже	 ставим	 задачу	
получать	такие	надои.	Пока	продук-
тивность	наших	коров	25	литров, –	
делится	Александр	Абрамов.

«Цифра» на ферме
Вопросы	 воспроизводства	 и	

здоровья	животных	в	«Коровкино»	
взял	 на	 себя	 компьютер.	Искусст-
венный	 интеллект	 подсказывает	
специалисту,	 когда	 и	 какие	меро-
приятия	 с	 коровами	 необходимо	
провести.	 И  теперь	 рабочий	 день	
техника	 искусственного	 осемене-
ния	Нины Чуркиной	начинается	с	
компьютера.	В специальной	схеме	
указаны	задания,	которые	ей	нужно	
выполнить	за	день.

–	 Моя	 задача	 заключается	 в	
том,	 чтобы	 в	 стаде	 было	 хорошее	
воспроизводство,	 чтобы	 коровы	
своевременно	 были	 стельными.	
Для	 этого	 использую	 программу	
DairyComp, –	рассказывает	живот-
новод.  –	 Через	 32	 дня	 после	 осе-
менения	 проводим	 обследова-
ние	УЗИ-аппаратом,	проверяем	на	
стельность.	Стельные	коровы	ухо-
дят	на	отдых.	Остальные	заносятся	
снова	в	схему.	Главное,	все	данные	
своевременно	 вводить	 в	 компью-
тер.	Программа	 следит,	 чтобы	 все	
выполнялось,	напоминает	о	пред-
стоящих	 событиях.	Она	 не	 позво-
лит	пропустить	ни	 одной	 коровы.	
Каждое	животное	под	особым	вни-
манием.

Точное животноводство
На	 контроле	 искусственного	

интеллекта	в	«Коровкино»	стоит	и	
система	 кормления.	 На	 компью-
тере	устанавливается	специальная	
программа,	 куда	 заносится	 еже-
дневный	рацион	коров.	Для	каждой	
он	свой –	учитываются	порода,	воз-
раст	и	стадия	лактации.	А механи-
затор	 кормораздатчика	 сродни	
шеф-повару:	 под	 его	 присмотром	
создается	 питательное	 меню	 для	
рогатых.

–	 Кормораздатчик	 смеши-
вает	 корма.	 Потом	 заезжаем	 на	
базу	после	налива	патоки	и	воды,	
раздаем	 кормосмесь,  –	 поясняет	
Антон Споров,	механизатор	кор-

мораздатчика.  –	 В  него	 входит	
силос,	 сенаж,	 сено,	 концентраты,	
дробленка –	всего	14	ингредиентов.

О	том,	 сколько	и	что	получила	
корова,	 кормораздатчик	 передает	
программе	через	ГЛОНАСС.

–	 Сейчас	 существуют	 разно-
образные	 программы	 заготовки	
кормов,	 мощная	 техника,	 но	 не	
менее	 важно	 их	 качественно,	 по	
рациону	 приготовить	 и	 надле-
жащим	 образом	 раздать.	 С  апте-
карской	 точностью.	 Погрешность	
может	 быть	 1%.	 Сегодня	 корма	 в	
себестоимости	молока	составляют	
до	 50%.	 Это	 крайне	 важная	 ста-
тья,	и	маленькая	ошибка	в	ней	или	
несоответствие	серьезно	увеличи-
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вают	затраты, –	говорит	Александр	
Абрамов.

Поддержка есть
В	 «Коровкино»	 уверены:	 про-

должая	работу	в	данном	направле-
нии,	 удастся	 улучшить	 показатели	
и	 увеличить	 поголовье.	 Эффект	 от	
внедренных	 технологий	 ощутимо	
упрощает	 процесс,	 а	 затраты	 на	
со	временную	 технику	 окупаются	
сравнительно	быстро.	Современные	
подходы	в	хозяйствовании	поддер-
живаются	как	на	региональном,	так	
и	на	федеральном	уровнях.	В этом	
году	 на	 решение	 задач	 агропро-
мышленного	сектора	региона	выде-
лено	порядка	2 млрд	рублей.	Причем	

главный	акцент	сделан	на	развитие	
животноводческой	отрасли.

–	Министерство	 своевременно	
информирует,	какие	субсидии	нам	
полагаются.	 Конечно,	 оплачиваем	
приобретения	 из	 своих	 средств,	
но	 в	 соответствии	 с	 установлен-
ным	порядком	направляем	в	Мин-
сельхоз	 документы,	 по	 которым	
получаем	 субсидирование, –	 под-
тверждает	 директор	 хозяйства.  –	
Помощь	 есть.	 Даже	 более	 того.	
Появились	нововведения	и	в	части	
регионального	субсидирования.

Сельское	 хозяйство	 становится	
перспективным.	 И  дело	 здесь	 не	
только	 в	 прибыльности.	 Сейчас	
животноводы	 и	 аграрии	 больше	
напоминают	 ученых	 из	 секрет-

ных	лабораторий.	У них	на	службе	
самые	последние	разработки,	кото-
рые	делают	их	труд	гораздо	эффек-
тивнее.

–	 Мы	 поняли,	 что	 на	 молоке	
можно	и	нужно	зарабатывать.	Это	
труд	тяжелый,	 но	 он	 благодатный	
и	 благодарный.	 Вознаграждается	
здесь	и	сейчас,	тем	более	что	наше	
молоко	 востребовано,  –	 отмечает	
Александр	Абрамов. –	В ближайшее	
время	 мы	 всерьез	 рассматриваем	
строительство	 молочного	 ком-
плекса	уже	не	на	400	дойных	голов,	
а	на	тысячи	две,	а	может	быть	и	три.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Своя черешня
«Нюша»	 и	 «олечка»  –	 первые	

сорта	черешни,	созданные	в	нашем	
регионе.	Их	 вывел	ведущий	науч-
ный	 сотрудник	 научно-исследо-
вательского	 института	 «Жигулев-
ские	 сады»	 Анатолий Минин.	
Ему	потребовалось	33	 года,	чтобы	
собрать	в	них	все	лучшие	качества	
культуры,	а	самое	главное –	снаб-
дить	стойкостью	к	климатическим	
аномалиям.	Сейчас	оба	сорта	пере-
даны	на	госсортоиспытания.

–	 Сортов	 черешни	 и	 вишни	 в	
общей	 сложности	 порядка	 4,5–5	
тысяч,	а	то	и	более.	Некоторые	уже	
утеряны.	Это	неизбежно.	В связи	с	
интенсификацией	 производства	
к	 культуре	 предъявляются	 новые	
требования.	 Чтобы	 им	 соответст-
вовать,	 селекция	 должна	 идти	 в	
ногу	 со	 временем, –	 говорит	Ана-
толий	 Минин.  –	 Черешня  –	 куль-
тура	 южная.	 Но	 сегодня	 созданы	
сорта,	 которые	 успешно	 произра-
стают	и	в	средней	зоне.	Зимостой-
кость,	урожайность,	устойчивость	к	
болезням	и	качество	плодов –	это	те	
признаки,	которые	важны	для	даль-
нейшего	производства	культуры.

Слива,	 вишня,	 алыча,	 абри-
кос	и	черешня –	на	этих	косточко-
вых	 культурах	 специализируется	
ученый-селекционер.	 В  1985	 году	
после	 окончания	 аспирантуры	 он	
приехал	в	«Жигулевские	сады».	22	
года	проработал	 замдиректора	по	
науке.	10	лет	преподавал	в	сельхоз-

вузе	на	кафедре	садоводства.	Сей-
час	вновь	вернулся	к	научной	дея-
тельности.	На	его	счету	уже	около	
30	 сортов.	Теперь	к	ним	прибави-
лись	 еще	две	 новинки –	 черешни	
«нюша»	 и	 «олечка».	 Ученому	 они	
особенно	дороги.

–	«Нюша»	названа	в	честь	люби-
мой	 снохи.	 А  «олечка»  –	 в	 честь	
любимой	дочери, –	делится	селек-
ционер. –	«Нюша» –	сорт	компакт-
ный,	 раннего	 срока	 созревания.	
Нынешней	 зимой	 она	 успешно	
прошла	 тест	 на	 морозостойкость.	
У многих	сортов	черешни	цветко-
вые	 почки	 вымерзли.	 Но	 «нюша»	

их	сохранила	и	летом	дала	прилич-
ный	 урожай.	 «Олечка»,	 напротив,	
менее	 зимостойкая.	 Это	 высоко-
рослое	дерево,	плоды	у	него	круп-
нее.	У «нюши»	3,5–3,8	грамма	сред-
ний	 размер,	 темноокрашенные,	 с	
мягкой	мякотью.	У «олечки»	дости-
гают	 7  граммов,	 бордового	 цвета,	
мякоть	полухрящевая.

Кропотливая работа
В	 «Жигулевских	 садах»	 веге-

тационный	 процесс	 идет	 непре-
рывно.	 Культуры	 доводятся	 до	
плодоношения,	 затем	 среди	 них	
отбираются	лучшие	из	лучших	по	

Урожайность и качество аграрной продукции 
напрямую зависят от селекции. В институте 
«Жигулевские сады» выводят новые сорта, 
которые адаптированы к возделыванию 
в условиях зоны рискованного земледелия 
и меняющегося климата.

Сад достижений 
и перспектив
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морфологическим	 признакам	 и	
биологическим	 свойствам.	 Это	 и	
есть	элита.	Чтобы	довести	новинку	
до	производственников,	требуется	
не	один	десяток	лет.

–	Родительские	формы	на	протя-
жении	пяти-шести	лет	изучаются.	
Затем	 проводится	 гибридизация.	
Полученные	 формы	 исследуются	
еще	 шесть-семь	 лет.	 Следующий	
этап –	работа	с	 госортоучастками.	
Сорта	передаются	в	виде	саженцев.	
Пока	они	вступят	в	плодоношение,	
проходит	еще	пара	лет,	после	чего	
изучают	еще	лет	шесть.	Например,	
на	создание	нового	сорта	винограда	
уходит	в	среднем	лет	25.	А яблони	
и	косточковых –	все	50, –	 говорит	
Виктор Чугунов,	директор	инсти-
тута	«Жигулевские	сады». –	За	рубе-
жом	 сократили	 время	 выведения	
нового	сорта	с	помощью	генетиче-
ских	лабораторий.	Там	расписаны	
маркеры	 ДНК,	 и	 можно	 по	 пер-
вому	листочку	получить	 сведения	
о	 получившемся	 растении.	 Такая	
лаборатория	может	сократить	срок	
выведения	сорта	до	20	лет.	Это	акту-
ально	и	по	тому,	что	климат	очень	
быстро	 меняется.	 Сейчас	 нужны	
сорта	более	засухоустойчивые.

Позабытое старое
Начало	начал	селекции –	каче-

ственный,	 здоровый	 подвой.	 От	
него	зависит	50%	успеха	выведения	
нового	 сорта.	Для	получения	под-
воя	в	«Жигулевских	садах»	приме-
няли	черенкование	в	землю.	Минус	
этой	технологии –	низкая	прижи-
ваемость.	 В  этом	 году	 установили	
теплицу	и	внедрили	зеленое	черен-
кование.	Здесь	своеобразная	сауна	
для	растений:	снаружи	с	помощью	
ультразвуковой	 установки	 созда-
ется	 туман	 и	 вентиляторами	 вго-
няется	через	воздуховоды	внутрь.	
Чтобы	сбить	температуру	в	теплице	
(а	она	в	солнечные	дни	там	очень	
высокая),	 необходимо	 постоянно	
подавать	воду.

–	 Эта	 технология	 не	 нова.	 Ее	
разработали	еще	в	СССР.	Ежегодно	
черенковали	до	350	тысяч	черенков	
практически	всех	культур	и	сортов:	
косточковые,	сирень,	малину,	еже-
вику,	орешник.	Но	основной	упор,	
конечно,	делали	на	подвои, –	вспо-
минает	Анатолий	Минин. –	Если	у	

яблони	подвой	можно	вырастить	в	
открытом	 грунте,	 то	 косточковые	
таким	способом	не	укореняются.

Зеленое	 черенкование	 повы-
шает	приживаемость	до	100%.	Уве-
личивает	выход	черенков	с	одного	
маточного	 растения,	 что	 позво-
ляет	сократить	площади	маточни-
ков.	Кроме	 этого,	 этот	метод	дает	
здоровый	 посадочный	 материал:	
растущие	 побеги	 в	 меньшей	 сте-
пени	 заселены	 вредителями,	 чем	
одревесневшие.	Но	главный	плюс –	
высокий	 коэффициент	 размно-
жения	 и	 более	 короткий	 период	
выращивания.	 Расчет	 жигулев-
ских	 селекционеров  –	 получать	 в	
теплице	до	пяти	тысяч	черенков.

–	 Часть	 теплицы	 используется	
для	 укоренения	 одревесневших	 и	
полуодревесневших	 подвоев.	 Для	
зеленого	 черенкования	 пришлось	
воспользоваться	еще	одним	слоем	

пленки:	обнаружили,	что	установка	
не	 может	 охватить	 все	 простран-
ство.	 В  этом	 году	 получили	 грант	
губернатора.	 Хотим	 купить	 более	
мощную	туманообразующую	уста-
новку,  –	 рассказал	 Максим Сер-
геев,	старший	научный	сотрудник.

В	 планах	 у	 института –	 строи-
тельство	круглогодичной	теплицы	
на	350	кв. м.

Виноград соседствует 
с земляникой

Более	 10	 лет	 в	 «Жигулевских	
садах»	 занимаются	 селекцией	
винограда.	Раньше	южанка	в	нашей	
полосе	 была	 диковинкой,	 сей-
час	становится	уже	традиционной	
культурой.	 На	 участках	 института	
лоза	 разместилась	 на	 40	 сотках.	
В коллекции	60	сортов.	Гибридных	
форм	 пока	 15,	 по	 ним	 еще	 пред-
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гических	средств	защиты,	а	также	
агротехнических	 методов	 возде-
лывания.	 Активно	 применяются	
иммунные	сорта.	Это	современное	
направление,	к	которому	мы	стре-
мимся.	Пока	вопрос	не	решен.	Но	
сейчас	 в	 институт	 пришли	 много	
молодых	 научных	 сотрудников,	
которые	готовы	новые	технологии	
опробовать	и	внедрить	в	производ-
ство, –	считает	Бледных.

Один	 из	 главных	 вредителей	
яблоневого	сада –	плодожорка:	она	
может	нанести	урон	до	70%.	Чтобы	
вовремя	проводить	защитные	меро-
приятия,	 в	 «Жигулевских	 садах»	
осуществляется	контроль	с	исполь-
зованием	феромонных	ловушек.	По	
накоплению	вредителей	в	ловушке	
специалист	может	определить,	когда	
проводить	защитные	мероприятия.

–	 Считается,	 что	 для	 нашего	
региона	 характерно	 два	 поколе-
ния	развития	данного	вредителя	за	
сезон.	Но	за	последние	пять	лет	мы	
фиксировали	до	трех	поколений.	То	
есть	практически	как	на	юге, –	счи-
тает	специалист.

В самое яблочко!
В	 середине	 августа	 «Жигулев-

ские	сады»	собрали	коллег-ученых	
и	 десятки	 товаропроизводителей	
из	 Самарской	 области	 и	 соседних	
регионов	 на	 День	 сада,	 посвятив	
мероприятие	 90-летнему	 юбилею	
учреждения.	За	это	время	оно	про-
делало	путь	от	опытной	станции	до	
научно-исследовательского	инсти-
тута	и	передало	на	госсортоиспыта-
ния	более	400	сортов.	За	последние	
три	года	институт	ведет	работу	на	
госсортоучастках	 по	 более	 чем	 40	
сортам	разных	культур.

Поволжской	сельскохозяйственной	
выставке.

В	«Жигулевских	садах»	ежегодно	
за	сезон	собирают	порядка	300	тонн	
яблок.	В этом	году	планируют	полу-
чить	около	100	тонн	только	товар-
ного	яблока.

Защитные мероприятия
Мало	вывести	сорт,	необходимо	

еще	 его	 защитить	 от	 вредителей.	
Эта	проблема	приобретает	большую	
актуальность	в	связи	с	изменениями	
климата,	 считает	 Олег Бледных,	
старший	научный	сотрудник	инсти-
тута	«Жигулевские	сады».	Его	аспект	
деятельности –	защита	растений	от	
фитопатогенов	и	вредителей.

–	Современные	методы	базиру-
ются	на	 синтезе	 сразу	нескольких	
способов.	И включают	в	себя	при-
менение	 и	 химических,	 и	 биоло-

стоит	 провести	 сортоиспытания.	
Главная	задача –	вывести	морозо-
устойчивый	сорт.

По	 соседству	 раскинулась	 зем-
ляника.	Здесь	14	сортов	иностран-
ной	селекции.	Их	изучают	на	протя-
жении	трех	лет,	чтобы	использовать	
в	 гибридизации.	 Мария Анти-
пенко,	 ведущий	 научный	 сотруд-
ник	института,	сегодня	располагает	
сеянцами	от	восьми	сортокомбина-
ций.

–	 Гибридизация	 была	 в	 2017	
году.	 Получили	 уже	 второй	 уро-
жай.	Сделали	отборы.	Будем	дальше	
изучать, –	говорит	ученый. –	Ино-
странные	сорта	красивые	внешне,	
но	по	вкусу	они	все-таки	уступают	
нашим.	Наша	ягода	нежнее,	слаще	
и	ароматнее.

Молодая смена
«Кадриль»,	«утес»,	«красноглин-

ская»,	«азаровская»,	«скиф»,	«пода-
рок	 министру» –	 это	 новые	 сорта	
яблок.	Гибридные	формы	не	имеют	
даже	названий.	Но	среди	них	есть	
экземпляры,	 которые	 явно	 пре-
тендуют	 на	 роль	фаворитов	 садо-
водов.	 Все	 они	 собраны	 в	 отдель-
ном	 питомнике	 института.	 Два	
года	 назад	 были	 высажены	 под-
вои,	в	этом	году	сделали	прививки.	
Потом	 вся	 эта	 «молодежь»	 будет	
передана	 на	 сельхозпредприя-
тия.	 А  садоводы-любители	 уже	 в	
этом	году	смогут	их	приобрести	на	

Елена Кардаполова, исполнительный дирек-
тор садоводческого предприятия «Сургут-
ское»:

– Проведение Дня сада очень актуально. Садо-
водческих предприятий немного, и мы все тесно 
дружим по всей России, потому что проблемы 
одни и те же, и решения порой приходят именно 
в общении.

Наше предприятие уже давно сотрудничает 
с «Жигулевскими садами», пользуемся их продукцией. Это «спартак», 
любимейший сорт наших потребителей, выращенный С.П. Кедриным. 
А уж «жигулевское» известно во всем мире. Этими сортами мы гор-
димся и выращиваем.
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–	 Это	 мероприятие	 первое,	 но	
на	 перспективу	 надеемся,	 что	 оно	
станет	 ежегодным.	 У  садоводов	 и	
селекционеров	 должна	 быть	 своя	
площадка,	 чтобы	 обмениваться	
наработками,	 получать	 научный	
опыт.	 В  таком	 сообществе	 ученые	
будут	 работать	не	 вслепую,	 а	 опи-
раясь	на	пожелания	производствен-
ников, –	 сказал	 в	 приветственном	
слове Денис Герасенков,	заммини-
стра	сельского	хозяйства	области.

Из-за	 противоэпидемических	
мер	 ограничились	 площадкой	 в	
садах.	Зато	на	ней	представили	все	
самые	свежие	разработки	в	области	
садоводства –	 от	 последних	 циф-
ровых	 технологий	 в	 АПК	 до	 уни-
кальных	 средств	 защиты	 культур.	
А  селекционеры	 угостили	 своими	
садовыми	 лакомствами.	 В  канун	
Яблочного	Спаса	во	главе	экспози-
ции,	конечно,	были	яблоки	и	груши.	
Их	 в	 коллекции	 института	 свыше	

350	сортов.	Селекцией	семечковых	
ведущий	научный	сотрудник	Ана-
толий Кузнецов	занимается	с	1984	
года.	На	его	счету	25	сортов	груши	и	
20	яблок.

–	Груша	в	нашей	полосе	не	была	
распространена.	Посчитал,	что	она	
должна	 быть	 у	 нас,  –	 поделился	
ученый. –	 Сначала	 груша	 получа-
лась	зимостойкая,	но	не	удовлетво-
ряла	по	вкусовым	качествам.	Когда	
стали	 делать	 сложное	 ступенча-
тое	 скрещивание,	 вывели-таки	
сладкие	сорта.	В регионе	нет	про-
мышленных	 насаждений	 груши	
до	сих	пор.	Это	упущение	необхо-
димо	исправлять.	В нынешнее	лето	
груша	выглядит	лучше,	чем	яблоко.	
Все	дело	в	том,	что	у	нее	корневая	
система	расположена	глубже.	И она	
даже	в	засуху	смогла	доставлять	к	
своим	плодам	влагу.

В	 госреестре  –	 шесть	 сор-
тов	 груши,	 созданных	 Кузнецо-

вым.	В этом	году	список	пополнят	
еще	 три.	 Сортов	 яблок  –	 четыре,	
но	 элитных	форм –	 около	 50,	 они	
находятся	 на	 первичном	 сорто-
изучении.	 Своей	 первоочередной	
задачей	селекционер	считает	выве-
дение	 типичных	 зимних	 сортов	
яблок	и	груш	с	компактной	кроной	
и	быстрым	сроком	плодоношения.

Сегодня	учреждение	в	сотрудни-
честве	 с	 другими	 предприятиями	
занимается	 еще	 и	 переработкой	
продукции.	Лимонад	из	натураль-
ного	 яблочного	 сока	 вкусный	 и	
полезный –	лучше	не	придумаешь	
для	 утоления	 жажды	 в	 нынешнее	
жаркое	 лето.	 Ежегодно	 заклады-
вается	 по	 пять	 гектаров	 молодых	
садов.	В следующем	году	появится	
первый	 промышленный	 участок	
по	косточковым	культурам.	По	сло-
вам	директора,	 задумок	по	 созда-
нию	фруктово-ягодного	 будущего	
у	института	много.

Производство	 районирован-
ных	 сортов	 позволит	 обеспечить	
продовольственную	 безопасность	
региона.	 На	 это	 указал	 первый	
заместитель	 федерального	 мини-
стра	 сельского	хозяйства	Джамбу-
лат	Хатуов	во	время	своего	визита	
в	 губернию.	 Важность	 селекцион-
ной	работы	выделил	особо	в	своем	
послании	 и	 губернатор	 Дмитрий	
Азаров.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ, 

Сергей СТАВЦЕВ

Сергей Шевченко, руководитель Самарского 
федерального исследовательского центра Рос-
сийской академии наук:

– 90 лет для человека – это много. В  отно-
шении селекционной работы, особенно каса-
тельно плодовых культур, – очень короткий про-
межуток времени. И  те достижения, которых 
добился институт, делаются на основе гранди-
озного труда всех тех, кто заложил фундамент 

учреждения.
На сегодняшний день перед «Жигулевскими садами», как и перед 

всеми научными коллективами, стоят вызовы по разработке техно-
логий и сортов в аграрный бизнес. Это самая трудная задача.
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QR-коды на молочке
Одним	из	первых	местных	про-

изводителей,	 кто	 зарегистрировал	
и	поставил	на	учет	свои	молочные	
товары	 в	 государственной	 инфор-
мационной	системе	«Честный	знак»,	
стала	 фабрика	 мороженого	 «САМ-
ПО».	 Теперь	 каждое	 мороженое,	
попадая	в	упаковку,	получает	свой	
уникальный	QR-код –	знак	подлин-
ности	товара.	Специальный	маркер	
говорит	о	том,	что	ледяное	лаком-
ство	 качественное,	 произведено	 в	
соответствии	 со	 всеми	 нормами	и	
стандартами.	Кроме	того,	знак	хра-
нит	детальную	информацию	о	про-
изводителе,	составе,	сроке	годности	
продукта	 и	 содержит	 другие	 дан-
ные	о	нем.	Ознакомиться	с	ними	по	
каждому	товару	можно,	отсканиро-
вав	QR-код	в	специальном	мобиль-
ном	приложении	«Честный	знак».

–	Теперь	каждая	единица	нашей	
продукции	 маркируется	 индиви-
дуальными	 маркер-кодами.	 Если	
этикетку	может	скопировать	недо-
бросовестный	 производитель	 и	
выпускать	 некачественную	 про-
дукцию,	то	такой	маркер	подделать	
нельзя, –	говорит	главный	технолог	
фабрики	 мороженого	 «САМ-ПО»	
Маргарита Медведева.  –	 Моро-

женщики	стали	первыми,	кто	дол-
жен	 внедрить	 систему	 обязатель-
ной	 маркировки,	 так	 как	 срок	
годности	нашей	продукции	доста-
точно	 длительный  –	 год.	 Нами	
была	 проведена	 сложная	 работа.	
Мы	узнавали	информацию,	подби-
рали	оборудование,	подходящее	к	
нашим	 технологическим	 процес-
сам	и	так	далее.	Но	мы	успели	вне-
дрить	систему	маркировки	в	срок,	
так	как	готовиться	начали	заранее,	
с	2019	года.

Матрикс-знаки	наносятся	двумя	
способами:	 термотрансферными	
принтерами	 непосредственно	 на	
упаковку	 или	 с	 помощью	 мини-
наклеек.	 В  «САМ-ПО»	 наклейки	
с	 кодами	 печатает	 специальный	
принтер  –	 за	 час	 7  тысяч	 штук.	
После	 чего	 их	 клеят	 на	 упаковку.	
На	предприятии	рассказывают,	что	
на	 эту	 работу	 пришлось	 добавить	
дополнительных	сотрудников.

Для	 введения	 цифровой	 мар-
кировки	 молочной	 продукции	

Знак подлинности
В России этим летом стартовал первый этап обязательной маркировки молочной про-
дукции. Производители сыров и мороженого начали отмечать свои товары специ-
альными знаками с 1 июня. В Самарской области таких предприятий 19, и все они с 
поставленной задачей справились в срок.
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большинство	 крупных	 самар-
ских	 предприятий	 выбрали	 пря-
мое	нанесение,	а	малые	и	средние	
предприятия	 предпочли	 этикиро-
вание.	Работу	по	подготовке	пред-
приятий	к	нововведениям	провело	
министерство	сельского	хозяйства	
Самарской	 области.	 Обеспечить	
жителей	 губернии	 качественной	
продукцией	 от	 местных	 произво-
дителей  –	 одна	 из	 задач,	 постав-
ленных	главой	региона	Дмитрием	
Азаровым.

Этапы внедрения
Специальные	 QR-коды	 с	

1 июня	появились	и	на	 упаковках	
с	 сырами,	 а	 в	течение	 года	обяза-
тельную	маркировку	должны	вне-
дрить	 все	 российские	 производи-
тели	молочной	продукции.	Второй	
этап	маркировки	начнется	1 сентя-
бря	 этого	 года.	Обязательные	QR-
коды	 будут	 размещаться	 на	 това-
рах	сроком	годности	более	40	дней.	
А с	1 декабря –	на	продуктах,	име-
ющих	период	реализации	менее	40	
дней.	 Для	 фермеров	 маркировка	
молочки	 станет	 обязательной	 с	
1 декабря	2022	года.	Тем,	кто	реа-
лизует	молочную	продукцию	через	
собственные	розничные	магазины	
или	напрямую	покупателям,	к	этой	
дате	 нужно	 будет	 зарегистриро-
ваться	в	«Честном	знаке»,	описать	
свои	товары	в	национальном	ката-
логе,	 а	 также	 закупить	 необходи-
мое	оборудование	(2D-сканер/тер-
минал	сбора	данных,	принтер	для	
этикеток,	 онлайн-кассу)	 и	 проте-

ция,	 меховые	 изделия,	 лекарства,	
одежда,	обувь,	парфюмерия	и	неко-
торые	другие	товары.	В этом	году	в	
систему	 должны	 войти	 товары	 из	
молока.	В следующем –	обязатель-
ной	маркировке	 подлежат	 пиво	 и	
БАДы.

Закон,	с	которого	началось	обя-
зательное	 нанесение	 QR-кодов	
на	 товары	 в	 России,	 был	 подпи-
сан	президентом	страны	Владими-
ром	Путиным	в	декабре	2017	года.	
Данная	мера	направлена	на	борьбу	
с	 фальсификатом.	 Список	 това-
ров,	попадающих	под	маркировку,	
будет	 постепенно	 расширяться	 к	
2024	году.	Нововведения	ждут	рос-
сийских	производителей	всех	отра-
слей.	 За	 неправильное	 внедрение	
процессов	 или	 нарушение	 сроков	
предусмотрены	штрафы.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора

стировать	 процессы	 по	 торговле	
товарами	с	QR-кодами.

Защита 
от фальсификата

В	 настоящее	 время	 в	 системе	
«Честный	 знак»	 зарегистриро-
валось	 более	 20	 тысяч	 россий-
ских	производителей	мороженого	
и	 сыров.	 Как	 сообщается	 на	 офи-
циальном	 сайте	 проекта,	 в	 рам-
ках	 первого	 этапа	 по	 маркировке	
молочной	 продукции	 было	 выпу-
щено	более	3 млрд	уникальных	QR-
кодов.

Национальная	 система	 мар-
кировки	 товаров	 «Честный	 знак»	
предназначена	для	контроля	пере-
движения	 товаров	 от	 произво-
дителей	 (или	 импортеров)	 через	
торговые	 сети	 до	 потребителей.	
Обязательной	 маркировке	 с	 2019	
года	 подлежат:	 табачная	 продук-

А г р о - И н ф о р м  |  а в г у с т  2 0 2 1w w w . a g r o - i n f o r m . r u 29

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



На	самом	деле	в	вузе	уже	десять	
лет	 занимаются	 виноградным	
делом.	 Однако	 до	 недавнего	 вре-
мени	такая	привилегия	была	только	
у	агрономического	факультета.	Его	
студенты	 под	 чутким	 руководст-
вом	 опытных	 преподавателей	 не	
один	 год	 занимаются	 выращива-
нием	солнечной	ягоды.	

Весной	этого	года	врио	ректора	
университета	 Сергей Машков 
вышел	с	инициативой	подготовки	
специалистов	 по	 переработке	
винограда	и	освоения	на	базе	уни-
верситета	искусства	приготовления	
вина,	 соответствующего	 лучшим	
мировым	 стандартам.	 Амбициоз-
ная	идея	была	поддержана	техноло-
гическим	факультетом.	Стало	ясно,	
что	есть	необходимость	в	обновле-
нии	 технологического	 оборудова-
ния	 для	 дисциплин,	 связанных	 с	
бродильным	производством.	Так	в	
марте	 этого	 года	 сформировалась	
идея	создания	собственного	экспе-

риментального	 виноградника	 для	
производства	 вина	 и	 обновления	
технологической	линии.	

Научиться управлять 
брожением 

Рассказывает	 декан	 техноло-
гического	 факультета	 Владимир 
Сысоев:

–	У	нас	на	факультете	есть	мало-
габаритное	оборудование	для	про-
изводства	 пробных	 партий	 вина	
объемом	от	10	до	30	литров.	Когда-
то	 этого	 хватало,	 но	 требования	
времени	 меняются.	 Мы	 приняли	
решение	 о	 приобретении	 перера-
батывающего	оборудования,	кото-
рое	 позволит	 повысить	 качество	
обработки	 виноградного	 сырья	 и	
увеличить	 объемы	 производства.	
Любой	 специалист-виноградарь	
вам	 скажет,	 что	 профессиональ-
ное	 фильтрационное	 оборудова-
ние –	важнейший	фактор	повыше-

ния	качества	конечной	продукции.	
Бродильные	емкости	от	100	до	200	
литров	 помогут	 студентам	 и	 пре-
подавателям	 детальнее	 изучить	
все	процессы	переработки,	увидеть	
детали	 процесса,	 осваивать	 объ-
емы	производства.	Одним	словом,	
научиться	управлять	брожением.

Было	 решено	 заложить	 собст-
венный	 виноградник	 и	 организо-
вать	 там	 практическую	 базу	 для	
студентов.	Это	важное	событие	для	
университета	 и	 хороший	 вклад	 в	
подготовку	 высококлассных	 спе-
циалистов	 по	 переработке	 вино-
града,	в	новое	развитие	специаль-
ности	«технология	производства	и	
переработки	сельскохозяйственной	
продукции».	

«Ливадия» на волжской 
земле

Весной	этого	года	в	питомнике	
агрономического	 факультета	 был	
создан	небольшой	тепличный	ком-
плекс,	 в	 котором	 разместили	 36	
кустов	четырех	сортов	винограда –	
«ливадийский	 черный»,	 «бианка»,	
«гурзуфский	розовый»	и	«цитрон-
ный	 магарача».	 Все	 сорта	 экспе-
риментального	 виноградника	 уже	
зарекомендовали	 себя	 на	 пло-
щадке	 агрономического	 факуль-
тета,	хорошо	адаптированы	к	мест-
ному	климату.

Участок	 расположен	 рядом	 с	
учебными	 корпусами	 агрономи-
ческого	и	технологического	факуль-
тетов.	Шаговая	 доступность	 обес-
печит	постоянные	практики	и	для	
студентов-технологов,	и	для	буду-
щих	агрономов.	Студенты	получат	
возможность	 наблюдать	 и	 непо-
средственно	 влиять	 на	 формиро-
вание	 лозы,	 проводить	 работу	 по	
защите	молодых	кустов	от	вредите-

От лозы до грозди 
В Самарском государственном аграрном университете инициирован проект по разви-
тию виноделия. В него войдет собственный виноградник, подготовка специалистов по 
выращиванию и переработке винограда, профессиональный клуб виноделов и созда-
ние собственного бренда эксклюзивных вин. 
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лей.	Хотя	сорта	подобраны	с	учетом	
их	невосприимчивости	к	местным	
болезням,	 контроль	 за	 качеством	
здорового	роста	и	развития	вино-
градной	лозы	необходим.	

Ежегодно	 технологический	
факультет	 агровуза	 набирает	 на	
обучение	по	направлению	«Техно-
логия	производства	и	переработки	
сельскохозяйственной	продукции»	
50	 студентов.	 Из	 них	 формиру-
ется	две	группы.	Каждая	обучается	
по	своему	профилю.	Направление	
«Технология	производства	и	пере-
работки	 продукции	 животновод-
ства»	позволяет	осваивать	мясную,	
молочную	и	рыбную	линии	произ-
водства	и	переработки.	Направле-
ние	 «Технология	 производства	 и	
переработки	 продукции	 растени-
еводства»	 предполагает	 работу	 с	
масличными	и	зерновыми	культу-
рами,	 с	 процессом	 выращивания	
винограда	и	изготовления	из	сол-
нечной	ягоды	различной,	в	первую	
очередь	винной	продукции.	

Студентов	 научат	 в	 деталях	
разбираться	 в	 этапах	 создания	
ка	чественного	 продукта,	 начиная	
от	высадки	и	полива	лозы	и	закан-
чивая	правильным	уходом	за	требо-
вательными	растениями.	Будущим	
переработчикам	 раскроют	 тонко-
сти	правильного	укрытия	культуры	
и	последующей	весенней	обрезки.	
Все	это	студенты	будут	выполнять	
самостоятельно	под	руководством	
опытных	наставников.	Так,	благо-
даря	 новому	 винограднику,	 поя-
вятся	 высококлассные	 специали-
сты-практики,	 которые,	 опираясь	
на	теоретические	основы,	обретут	
ключевые	компетенции	по	перера-
ботке	сельхозпродукции	в	целом	и	
винограда	в	частности.	

Будущие	 переработчики	 прой-
дут	 настоящую	школу	 виноделия.	
Они	научатся	правильно	отслежи-
вать	процесс	накопления	сахара	в	
ягодах	 на	 стадии	 формирования	
урожая,	 оценят	 потенциал	 и	 фак-
торы	влияния	на	качество	разных	
сортов	 винограда,	 исходя	 из	 кли-
матических	условий.	Все	это	имеет	
серьезное	 значение,	 потому	 что	
условия	 формирования	 качества	
продукта	играют	важную	роль	при	
переработке	 винограда.	 Ученые	
говорят,	что	даже	адаптированная	к	

конкретной	местности	ягода	в	раз-
ные	годы	накапливает	в	себе	разное	
количество	сахаристости	и	кислот-
ности.	Ключевую	роль	здесь	играет	
погода.	 Даже	 окраска	 ягод,	 как	
ключевой	признак	того	или	иного	
сорта,	может	меняться	от	сезона	к	
сезону,	один	и	тот	же	сорт	в	разные	
годы	 может	 дать	 разный	 урожай.	
Словом,	 виноградарство –	 много-
гранная	наука	и	сложная	практика,	
требующая	 внимательности,	 ана-
литических	 способностей,	 умения	
прогнозировать	 результат.	 Пони-
мая	это,	Самарский	государствен-
ный	аграрный	университет	готовит	
профессионалов	с	большой	буквы,	
развивая	по-настоящему	значимые	
компетенции.	

Виноделие агровуза: 
развитие профессии, 
создание бренда

В	ближайшей	перспективе	тех-
нологический	 факультет	 уни-
верситета	 намерен	 реализовать	
амбициозный	 проект	 территории	
профессиональных	коммуникаций	
и	развития	идей	и	практик	в	обла-
сти	виноделия.	Речь	идет	о	возро-
ждении	 в	 университете	 винного	
клуба  –	 места	 профессиональных	
встреч	 виноградарей-практиков	и	
студентов.	

Это	будет	площадка	по	обмену	
опытом	и	центр	обсуждения	новых	
идей	 в	 виноградной	 отрасли.	
Сегодня	в	регионе	есть	необходи-
мость	 создания	 сообщества	 для	
развития	 профессиональных	 зна-
ний	 виноделов	 нашего	 региона,	
приглашения	 мастеров	 винного	

дела	 из	 традиционных	 винодель-
ческих	регионов	России	и	зарубеж-
ных	стран.	

Проект	 развития	 виноделия	
Самарского	 государственного	
аграрного	 университета	 несет	 в	
себе	еще	один	замысел.	Его	суть	в	
создании	 эксклюзивного	 бренда	
вина	 нескольких	 сортов	 под	 мар-
кой	университета,	который	станет	
визитной	 карточкой	 Самарской	
области	 и	 достойным	 примером	
высокого	качества	продукта.	

Сегодня	 на	 реконструкции	
находится	 уникальный	 винный	
погреб	 агрономического	 факуль-
тета,	который	уже	скоро	приведут	
в	должное	технологическое	состо-
яние	 и	 подготовят	 для	 хранения	
вина.	Уже	через	несколько	лет	наш	
регион	 сможет	 стать	 местом	 раз-
вития	 виноделия	 и	 территорией,	
где	качество	и	профессионализм –	
основа	винного	дела.	

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ  
Фото автора 
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История с чаем в жизни Павла нача-
лась около восьми лет назад. Будучи 
шеф-поваром, он стал запасать кипрей 
(он же иван-чай) для себя и своей 
семьи. А  после переезда из города 
в деревню Павел решил увеличить 
сборы полезной травы и попробовать 
ее продавать. Партию чая получилось 
реализовать сразу же. Так у кулинар-
ного гуру появилось новое дело.

Сбором кипрея Павел занимается 
все лето. В этом году он побил собст-
венный рекорд по производству чая. 
Если обычно готовил порядка 100 кг 
готового продукта, сейчас насушил 
300  кг. Предприниматель сетует, что 
мечтал запасти тонну иван-чая, но 
засушливое лето нарушило планы: 
«кипрей стал рано отходить».

Фасовку Павел производит в паке-
тики от 50 граммов до 1 кг. Минималь-
ная цена – 200 рублей. Качество про-
дукта оправдывает такую стоимость, 
говорит чаевод. Еще бы! Трава соби-
рается в экологически чистых лесах 
Шигонского района вручную. Каждый 
листик как на подбор, никакой лиш-
ней травы, стеблей и другого мусора.

К слову, для 1 кг готового чая надо 
насобирать в 4  раза больше свежего 
кипрея. Собираются и цветы, но они 
отдельно подсушиваются и добавля-
ются в уже готовый иван-чай. Как счи-
тает шигонский чаевод, особой пользы 
в них нет, зато придают напитку красоту.

Несмотря на то, что мода на кофе 
набирает обороты, люди все же не 
забывают исконно русский напиток. 
Чай «Бубнов» раскупается за зиму 
полностью, порой и самим произво-
дителям не остается.

Павел Бубнов реализует свой 
иван-чай через соцсети. Готов отправ-
лять заветные пакетики по всему 
миру. В последнее время производи-
тель подумывает выйти с продажами 
в известный интернет-магазин. Для 
этого хочет немного обновить дизайн 
упаковки товара.

Иван-чай, помогай
Павел рассказывает, что сам он и 

его семья уже давно не пьют обыч-
ный чай. На их столе всегда заварен 
травяной. Глава семьи больше всего 
любит чистый иван-чай, но на продажу 
ассортимент разнообразен – добавки 
на любой вкус и случай.

– Если горло заболело, пьем иван-
чай с ромашкой, если кто-то подкаш-
ливает, добавляем чабрец или зверо-
бой, по весне пьем с душицей, чтобы 
иммунитет укрепить, – рассказывает 
чаевод. – На продажу иван-чай я мик-
сую с душицей, зверобоем, мятой, со 
смородиновыми листами. Под заказ 
делаю с ромашкой. У себя на участке 
мы посадили монарду – это разно-
видность бергамота, очень аромат-
ная трава. С  Алтая заказываю траву 
саган-дайля. Также собираю в лесах 
чабрец, – продолжает Павел. – Боль-

шой популярностью пользуется иван-
чай с мятой и мелиссой. И те, кто одна-
жды попробовал с вишневым листом, 
заказывают его снова.

В пользе иван-чая Павел Бубнов 
не сомневается. Его благотворное 
влияние заметил на себе. Говорит, что 
простудные заболевания практически 
не беспокоят много лет.

Иван-чай  
из шигонских лесов
С чабрецом, душицей, мятой, ромашкой, монардой… Ассортимент фамильного иван-
чая «Бубнов», собранного в экологически чистых лесах Шигонского района, разно-
образен. Бывший шеф-повар, а сегодня чаевод и владелец бренда Павел Бубнов изна-
чально занялся производством исконно русского напитка для личного употребления. 
Со временем его хобби переросло в бизнес.

Иван-чай был издавна известен 
на Руси. Его использовали вместо 
современного черного чая задолго 
до того, как он появился в стране. 
В царской России был особо попу-
лярен, являясь дешевой заменой 
дорогому китайскому чаю.

Первые упоминания о целеб-
ном напитке встречаются в руко-
писях XII века. По легенде, Алек-
сандр Невский отправился в 
Копорскую крепость сразиться с 
полком германских крестонос-
цев, а после битвы монахи мест-
ного монастыря напоили вели-
кого князя иван-чаем. Наутро он 
почувствовал в себе бодрость и 
силы. Уезжая, Александр дал ука-
зание местным собирать «кипрей 
узколистный, дабы поднять здра-
вие и облегчить страдания воинов 
в бою». Производить копорский 
чай в большом количестве стали 
во время правления Екатерины I.

СПРАВКА
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Много версий и легенд, откуда же такое название у 
иван-чая. Одна из теорий: иван-чай имеет такое назва-
ние, так как напиток славился своим благотворным воз-
действием на мужское здоровье. Кипрей также назы-
вали «мужской травой». Но самая интересная легенда 
гласит о том, что жил в одном селе парень Иван. Очень 
он любил собирать цветы и гулять по полю в красной 
рубахе. Увидев его среди травы, люди говорили: «Да 
это Иван, чай, ходит!» (чай, то есть «наверное»). Одна-
жды паренек пропал, а на опушках появились неиз-
вестные красивые алые цветы. Люди так и продолжили 
их называть иван-чай.

У иван-чая есть и другие названия. Например, «боро-
вое зелье». Так он назывался, потому что настои из 
листочков кипрея помогали избавиться от сильной голов-
ной боли. Или же «бабий чай». Это название возникло, так 
как кипрей собирали в основном одни женщины.

– В детстве после травмы мой дедушка отпаивал меня 
травами и любил повторять, что все растущее под нашими 
ногами человеку на пользу! Главное, знать, что от чего и 
в каких пропорциях использовать, – уверен шигонский 
производитель. – Современное питание зачастую остав-
ляет желать лучшего, и проблемы с желудком, кишечником 
актуальны для многих. И вот как раз ферментированный 
кипрей очень полезен для пищеварительной системы.

Считается, что кипрей узколистный обладает проти-
вовоспалительным, обволакивающим и успокаивающим 
действием, помогает при различных заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта. Благодаря богатому содержанию 
танинов, слизи и витамина С, иван-чай мягко нормализует 
деятельность кишечника, улучшает его перистальтику.

В народной медицине иван-чай также используется как 
противовоспалительное средство для лечения болезней 
горла, считается эффективным средством от головной боли, 
бессонницы, малокровия. Все части кипрея богаты витами-
нами А и С, железом, марганцем, танинами, флавоноидами, 
дубильными веществами. Но, конечно, важно помнить, что 
чай не заменяет и не отменяет лекарств. И, как любое расте-
ние, он оказывает определенное воздействие на организм 
человека, поэтому употреблять его в неограниченном коли-
честве нежелательно.

Просто лишь на первый взгляд
Павел рассказывает, что принципы производства чая за 

долгие годы усовершенствовались, но особо не измени-
лись. Весь процесс делится на несколько этапов. Первый, 
естественно, сбор кипрея. Как уже было сказано, важно 
собрать качественный материал. А потом иван-чай необхо-
димо помять. Раньше Павел использовал для этого подруч-
ные средства – немного давил листья сучковатой палкой в 
виде скалки, позже стал прокручивать на мясорубке. Чай в 
этом случае получается гранулированным.

Производитель поясняет, что трава давится для того, чтобы 
разрушилась мембрана клеток, а из листьев выделился сок, и 
начался процесс ферментации. При этом чай темнеет, за счет 

бактерий появляется особый фруктовый аромат. Павел призна-
ется, что весь процесс создания чая для него в радость, а этап 
ферментации и вовсе самый любимый – ароматерапия в деле.

После легкой взбучки траву надо подвялить, чтобы 
вывести из нее лишнюю влагу. В это время важно следить, 
чтобы кипрей не запрел, не заплесневел, нужно постоянно 
переворачивать и ворошить его. Затем иван-чай отправля-
ется в роллер, который сворачивает чайные листья по спи-
рали. Ну и после всех процедур помещается в специальную 
электросушилку или в духовку, где высушивается при 60°С. 
У Бубнова на его мини-производстве есть и самодельные 
сушилки – специальные коробки, которые нагреваются на 
солнце. Используются в целях экономии электроэнергии.

На изготовление небольшого количества чая уходит 
пара дней. Кажется, процесс проще некуда. Однако, как и 
любое другое производство, чайное дело требует много 
времени, сил и большого внимания.

Предприниматель подумывал даже о расширении сво-
его дела, но у него на этот счет есть некоторые сомнения.

– Если мы говорим о крупном производстве, значит, 
надо запасать намного больше иван-чая и делать это уже 
не вручную. Но тогда упадет качество собранного матери-
ала, соответственно, и самого напитка, – поясняет Павел.

А к этому Бубнов не готов. К  тому же при переходе 
на крупное производство велика опасность, что большой 
объем травы может испортиться в процессе. Сейчас каж-
дый этап от сбора до раскладки чая по пакетикам Павел 
контролирует лично, поэтому за качество смело ручается. 
Для него производство чая – не просто источник дохода, а 
дело, которым он хочет принести людям пользу. А еще спо-
соб напомнить людям об исконно русской традиции – пить 
родной иван-чай.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото из личного архива Павла БУБНОВА

СПРАВКА
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Главные друзья арбузов
Бахчи Абрамовых раскину-

лись на 15  га недалеко от Большого 
Алдаркино. Сразу за селом поворот 
направо, дорога ведет в лес. Вывеска 
с заметной надписью «Арбузы» через 
каждые 200 метров проводит до нуж-
ного места. Полосатые ягоды, пестре-
ющие на земле, видно издалека. Жар-
кое лето гарантировало арбузоводам 
хороший урожай. 

Недалеко от делянок самодельный 
навес. Под ним в тенечке – сами хозя-
ева бахчей. Арбузы для Абрамовых 
основной хлеб, поэтому с весны и до 
поздней осени семья живет в неболь-
шом вагончике прямо в поле. Торгуют 
прямо тут.

– Сначала арбузов попробуйте, а 
все остальное потом, – встречает всех 
гостей хозяйка и главный кассир в 
поле Елена Абрамова. 

На пробу представлено несколько 
сортов, и все очень вкусные. Весь 
секрет в том, признаются фермеры, 
что каждый год они меняют место под 
бахчи. Небольшие объемы посадок до 
15 га позволяют это делать. Местная 
администрация идет навстречу, раз-
решая аренду полей. Такой способ 
помогает избежать всяческих добавок. 
Никакой химии, солнце и земля – вот 
главные друзья абрамовских арбузов.

– В этом году мы посеяли арбузы 
на участке, где были последний раз в 
2015 году. За это время земля отдох-
нула, арбузы на ней растут большие 
и вкусные. В промышленных объемах 
сажают на одном и том же поле, земля 
истощается, а это отражается на вкусе, – 

говорит глава фермерского хозяйства 
«ВЕАС» Владимир Абрамов. – На один 
куст у нас приходится по 4 квадратных 
метра. Это позволяет напитать его как 
следует. Мы используем профессио-
нальные сорта, завязей у них много, но 
все силы отдаются на один плод до тех 
пор, пока его не сорвут.

Тщательная подготовка
Абрамовы сажают арбузы в три 

этапа. В  этом году первые три гек-
тара засеяли 8 мая. Буквально через 
неделю был второй заход  – засе-
яли еще шесть гектаров, а оставши-
еся площади заняли уже в конце 
мая. Первые пару арбузов сорвали 
22  июля. Из-за жаркой погоды бах-
чевой сезон начался раньше привыч-
ного. Массовый сбор урожая продол-

жается весь август и начало сентября. 
После его окончания Абрамовы при-
думали запускать на поля всех желаю-
щих собирать урожай самостоятельно. 
Плата за погружение в такое фермер-
ство чисто символическая.

Готовиться к севу семейный под-
ряд начинает задолго до посадки 
бахчей. Уже в августе новые участки 
земли нужно вспахать. Позже поле 
вдоль и поперек культивируется. Вес-
ной для того, чтобы сохранить в земле 
влагу, участок боронуется. Через пару 
недель проводится первая культива-
ция против сорняков, а вторая – за 
день до сева. Чем лучше подготовишь 
землю, тем больше урожай и вкуснее. 
В этом Абрамовы убедились на лич-
ном опыте. После сева несколько раз 
за лето бахчу нужно прополоть. 

Арбузы с борской 
пропиской
Яркие, сочные, сладкие, а главное – местные! Больше 10 лет семья Абрамовых успешно 
выращивает арбузы на полях Борского района. По размерам их полосатые ягоды не 
уступают привозным из южных регионов, а по вкусу так и вовсе могут заткнуть за пояс 
конкурентов.
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– Доверить такое дело кому-
то чужому сложно, результат огор-
чает,  – говорит глава фермерского 
хозяйства. – Сейчас старший сын по 
уважительной причине не с нами, 
обрабатываем все 15  га с младшим, 
вдвоем. Нам не верят, но так оно и 
есть. Мы пробовали нанимать помощ-
ников, но получили плохой опыт.

Первый год своего бахчеводства 
Абрамовы сажали арбузы и обраба-
тывали поля вручную. Теперь они ста-
раются по максимуму использовать 
технику.

– Сейчас у нас есть, хоть и старень-
кий, трактор. Несколько лет назад мы 
купили тракторное прицепное устрой-
ство для посева бахчевых культур, два 
культиватора для прополки, – расска-
зывает Владимир Абрамов. – Каждый 
агрегат переделывали под себя, при-
ходилось переваривать конструкцию. 
На культиваторы поставили новые 
колеса и самодельные плоскорезы, 

которые хорошо срезают траву, не 
задевая корни арбузов.

Самые вкусные
Семья выращивает на поле шесть 

сортов, из них четыре проверенные и 
уже зарекомендовавшие себя, а два 
добавили в этом году впервые. Самый 
ранний – «триумф», рекордсмен по 
сахару – «волжанин», новый и тоже 
очень сладкий сорт  – «медунок», 
крупно-ягодный «метеор», полоса-
тый с ярко-красной мякотью «продю-
сер» и «икар». Особенность послед-
него – срок хранения. Свежая ягода 
прекрасно сохранится до Нового года. 
«По вкусу будет, словно с грядки», – 
уверяют бахчеводы. За этим арбузом 
задолго до сбора урожая выстраива-
ется очередь. 

– Мы сеем только элитные семена, 
которые приобретаем у опытных 
селекционеров Быковской селекцион-
ной станции Волгоградской области. 
За все время, что занимаемся арбу-
зами, перепробовали около 20 сортов. 
Отобрали несколько самых непри-
хотливых, а главное, самых вкусных. 
Арбузы мы дегустируем постоянно, – 
делится Владимир Абрамов. – Самое 
интересное, что наша земля как-то по-
особенному питает арбузы. Они выра-
стают еще вкуснее, чем в том же Вол-
гограде.

Борские арбузы в среднем выра-
стают до 15 кг. Но и без рекордов на 
поле не обходится. В 2013 году фер-
меры сорвали с бахчей арбуз на 27 
кило! Продавать его никому не стали, 
оставили как экспонат.

На бахчах вблизи Большого Алдар-
кино можно увидеть не только поло-

сатые плоды, но и ярко-желтые. Под 
дыни семейный подряд Абрамовых 
выделяет около трех гектаров. А еще 
сажают тыкву, пару рядов для себя. 
Порой остаются излишки, которые 
тоже идут на продажу.

– Лучше всего показал себя сорт 
дыни «идиллия». Она устойчива к 
болезням, не растрескивается, вкусо-
вые качества у нее отличные, сочная 
мякоть почти семь сантиметров, – хва-
лит «идиллию» Владимир Абрамов.

А что зимой?
Казалось бы, урожай осенью убран, 

можно отправиться на зимние кани-
кулы, но такой вариант не для Абра-
мовых. С арбузами они и в холодное 
время не расстаются. Ежегодно мари-
нуют около 2  тонн арбузов. Засали-
вают их целиком в огромных бочках. 
К слову, в засолке хорошо зарекомен-
довал себя все тот же знаменитый 
«икар».

Зимой Абрамовы заботливо наре-
зают плоды на кусочки-треугольнички 
и расфасовывают в мелкую тару. Соле-
ные арбузы на местных рынках разле-
таются на ура. 

– Особого секрета в этом деле нет, 
главное – качественная вода и доста-
точное количество соли,  – говорит 
младший сын Абрамовых, Сергей.

– И золотые руки,  – добавляет 
мама Елена, поясняя, что Сергей 
в семье ответственный за засолку 
арбузов. У него-то они и получаются 
самыми вкусными. 

Кстати, у каждого в семье своя 
задача. Старший сын Алексей отвечает 
за продвижение семейных арбузов на 
просторах интернета.

Свои арбузы Абрамовы продают 
только в поле. Доставкой не занима-
ются, это дополнительная серьезная 
нагрузка. Слишком много задач для 
одной небольшой семьи. Расширяться 
по тем же причинам не планируют, 
но и бросать семейное дело пока не 
собираются. За арбузами к ним едут 
со всего региона. Попробовав бор-
ских арбузов однажды, другие не 
захочется, уверяют покупатели. Такая 
благодарность от людей и есть глав-
ная мотивация для семьи Абрамовых.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора

Свое фермерское хозяй-
ство Абрамовы назвали 
«ВЕАС», сложив начальные 
буквы имен всей семьи  – 
супругов Владимира и 
Елены, которых можно смело 
назвать основателями дина-
стии, и их сыновей Алексея 
и Сергея. Владимир Абрамов 
поделился с «Агро-Инфор-
мом», что такое название он 
мечтал дать своему «кора-
блю» еще до арбузов, когда 
мечтал о каком-либо пред-
принимательском деле.

СПРАВКА
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Прогулка с хаски – 
это сказка
Владельцы питомника хаски, собаководы со стажем Сергей и Светлана Елисеевы из 
Борского района развивают в Самарской области экологический туризм. Их мечта – 
привить людям любовь не только к хаски, но и к Бузулукскому бору.

Хаски много не бывает
В жизни Елисеевых хаски уже 

около десяти лет. Началось все, можно 
сказать, случайно. После просмотра 
ТВ-передачи об этой породе собак 
Сергей загорелся идеей покататься 
на нартах. За щенками супруги отпра-
вились в Вологду. Привезли оттуда 
девочку Чику и мальчика Ирбиса.

– В поездке по пути домой, когда 
им было всего по 2,5 месяца, Чика 
вела себя стойко, не скулила, и ее не 
укачало. С первых же дней она пока-
зала свою преданность и проявила 
себя как лидер, – вспоминает Сергей.

Потом были долгие тренировки, 
первые разборные нарты, пробные 
катания на собаках и первый помет. 
Стая ширилась, умения владельцев 
тоже.

– Как-то мне сказали фразу: 
«Хаски много не бывает». Я еще тогда 
подумал, да зачем нам их много, а сей-
час понимаю эти слова. Остановиться 
сложно, – смеется Сергей.

В питомнике Елисеевых сегодня 
30 взрослых собак и 10 щенков. Лиде-
ром стаи до сих пор остается Чика. 
Ей достаточно грозно посмотреть в 
сторону своих сородичей или рык-
нуть на них, как те встают по струнке. 
Еще одного вожака владельцы собак 
недавно заприметили в щенке Бруни 
(в переводе со скандинавского «креп-
кий») – маленькие собратья слуша-
ются его беспрекословно, к миске 
пропускают первым и ждут, пока тот 
закончит трапезу. 

Кров и заботу каждому
Питомник Елисеевых разрастался 

на протяжении всех десяти лет: это и 
новое потомство от своих же собак, и 
отказники, и потеряшки. 
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– Многие покупают хаски необду-
манно, а потом не могут за ними уха-
живать, не могут справиться с их неу-
емной энергией и отказываются от 
них. Были случаи, когда нам наших же 
щенков возвращали. Есть у нас найде-
ныши, которых мы приютили, – гово-
рит Сергей.  – Недавно на обочине 
дороги я нашел хаски, которая прак-
тически умирала. Она была настолько 
слаба, что уже не могла перемещаться. 
Нахватала много клещей, развился 
пироплазмоз, началось сильное обез-
воживание. Ветеринар сказал, вряд 
ли мы ее вытащим. Два дня она у нас 
лежала под капельницами. И выжила. 
Назвали Ника, то есть победа. От прош-
лой жизни собака отказалась без коле-
баний. С первых же дней стала отзы-
ваться на новую кличку. 

Есть в питомнике Елисеевых 
найденыши Лео и Нанук. Первого 
назвали в честь Леонардо Сепаллы – 
ведущего собачьей упряжки во время 
Великой гонки милосердия 1925 
года на Аляске. А Нанук, что в пере-
воде с чукотского означает «пове-
литель белых медведей», получил 
такую кличку, потому что он большой 
и пушистый как северный мишка. 
Отказники живут у Елисеевых уже 
с кличками, к которым привыкли. 
Например, собака Барселона, по-про-
стому Барса, пес Миша. Есть пес Сэм. 
Он своим характером завоевал глу-
бокое уважение новых хозяев.

Клички елисеевских собак это 
отдельная история  – каждая вре-
зается в память. Сергей рассказы-
вает, что последнему помету старался 

давать патриотические клички – Тун-
гус, Ермак, Тайга, Иртыш, Таймыр. 

«Зеленая жемчужина»
Изначально собаки жили у Елисе-

евых во дворе частного дома в селе 
Борское. Когда их количество перева-
лило за десять, хозяева решили пере-
ехать с питомцами в дачный поселок, 
но громкие хаски и там стали поводом 
для беспокойства соседей. 

К счастью, Сергей и Светлана свое-
временно узнали о конкурсе грантов 
«Моя страна – моя Россия» и удачно 
поучаствовали в нем с проектом по 
созданию на краю Бузулукского бора 
экокомплекса «Зеленая жемчужина». 
Выиграли 700 тысяч рублей.

– Основная цель проекта – орга-
низация экологических туристских 
маршрутов по бору с участием север-
ных ездовых собак. Для реализа-
ции проекта местная администрация 
на безвозмездной основе выделила 
нам один гектар земли. Постепенно 
мы стали обустраивать этот пустырь. 
Параллельно начали катать людей 
на нартах по Бузулукскому бору. 
Когда построек еще не было, грелись 
в обычной теплице, – рассказывает 
автор инициативы.

Сегодня Елисеевы встречают тури-
стов в уютном, уже облагороженном 
экокомплексе. На когда-то пустой 
земле они построили два домика, 
поставили чум, обустроили беседку. 
В настоящее время возводят дом из 
пеньков по старинной технологии. Все 
делают своими руками.

– Светлана подает, я прибиваю, – 
рассказывает Сергей. 
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Активный отдых 
с хаски

В «Зеленую жемчужину» можно 
попасть как группой, так и индиви-
дуально. Можно приехать ради того, 
чтобы пообщаться с хаски, узнать 
много интересного об этой породе 
собак и просто провести время в 
самом экокомплексе. А можно выбрать 
более сложную программу. Супруги 
Елисеевы активно развивают дог-тре-
кинг. Пешие прогулки по лесу вместе 
с собакой, когда она не просто попут-
чик, но опора и поддержка, набирают 
популярность в России.

– Для таких походов на собаку 
надевается шлейка, а на талию чело-
века пояс – это специальное снаря-
жение связывает их воедино. Когда 
человеку сложно на пересеченной 
местности, собака ему поможет,  – 
поясняет Сергей. – Хаски очень умные 
собаки, а желание тащить за собой 
у них в крови. Так что для них такие 
прогулки в радость.

Супруги мечтают как можно 
больше людей влюбить не только в 
хаски, но и в Бузулукский бор. Именно 
здесь они проводят походы туристов с 
четвероногими. 

– Мы хотим, чтобы люди поняли, 
как важно заботиться о нашем уни-
кальном реликтовом лесе, единствен-
ном сохранившемся в степях. Этот лес 
с тысячелетней историей. Надеемся, 
наши походы в бору пробудят в детях 
и взрослых любовь к нему, – делится 
Светлана. 

К слову, сами супруги в составе 
группы добровольцев в этом году в 
заповеднике высадили 75 тысяч елок.

У Елисеевых несколько маршрутов, 
составленных лично и подтвержден-
ных в управлении нацпарка. Сложность 
их зависит от предпочтений гостей. Есть 
маршруты, которые включают спуск по 
реке в одной лодке с хаски.

Сергей и Светлана влюбляют в род-
ной лес не только летом. Зимой они 
предлагают катание на нартах, кото-
рое пользуется популярностью. Для 
самих хаски зима – любимое время 
года, когда они могут проявить всю 
свою мощь и силу, выплеснуть энер-
гию и порадовать гостей.

Байк-джоринг 
и не только

Сейчас владельцы «Зеленой жем-
чужины» снова решили попытать 
судьбу в конкурсе грантов. Если полу-
чится, то смогут предложить туристам 
кое-что интересное и необычное.

– Мы мечтаем разработать дли-
тельные походы по Бузулукскому 
бору, чтобы уходить на пару дней 
с ночевой. Место для ночлега есть 
в поселке Партизанский, где нахо-
дятся все основные достопримеча-
тельности нацпарка, – рассказывает 
Сергей. – Также хотим организовать 
волонтерский лагерь дневного пре-
бывания, чтобы взрослые вместе с 
детьми могли поучаствовать в патру-
лировании бора. Для этого понадо-
бятся фетбайки, бинокли, планшеты, 
фотоловушки и другое снаряже-
ние. Будем взаимодействовать с лес-
ничеством, выявлять нарушения в 
парке. В  Самарской области прогу-
лок на хаски, запряженных в велоси-
педы, пока еще никто не предлагает. 

Это называется байк-джоринг. Хотим 
стать первыми.

Средство от депрессии
В «Зеленой жемчужине» рады 

гостям и большим, и маленьким. Хаски 
испытывают особый восторг от встреч 
и общения с людьми. Настолько дру-
желюбными с детьми могут быть 
только эти собаки, уверены Елисеевы. 
Именно поэтому к себе в гости Сергей 
и Светлана с радостью приглашают 
деток с ограниченными возможно-
стями.

– Сергей нашел нас сам и при-
гласил в гости. Мы уже несколько раз 
были здесь. И нам очень нравится, – 
рассказывает директор инклюзив-
ного центра «Равные возможности» 
из города Бузулук Людмила Морков-
цева. – У нас одна девочка очень боя-
лась собак, но тут этот страх прошел, и 
ребенок стал общаться с животными. 
Ее мама была в приятном шоке. Хаски 
каким-то чудесным образом распо-
лагают к себе всех. Да и сами хозя-
ева открытые, улыбчивые, чувствуешь 
себя здесь очень комфортно.

Для ребят в экокомплексе также 
организована захватывающая полоса 
препятствий, где можно не только 
физические способности потрениро-
вать, но и повеселиться от души. 

Удивительные хаски, Бузулукский 
бор с вековыми соснами, захватыва-
ющие походы и чистый воздух – про-
филактика плохого настроения будет 
обеспечена!

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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К хранителям времен 
Накануне	 Дня	 археолога,	 15	

августа	состоялась	поездка	в	центр	
исторического	 моделирования	
«Древний	мир».	Находится	он	близ	
сел	 Каменный	 Брод	 и	 Колывань	
Красноармейского	района.	

Сегодня	 этот	 интерактивный	
объект	знакомства	с	древней	исто-
рией	 Руси  –	 научно-эксперимен-
тальная	площадка	для	профессио-
нальных	 археологов.	Но	 в	 первую	
очередь	 вот	 уже	 18	 лет	 «Древний	
мир»  –	 центр	 притяжения	 мно-
гочисленных	 гостей	 из	 ближнего	
и	 дальнего	 зарубежья,	 студентов,	
школьников,	 а	 также	 краеведов	 и	
художников.	Словом,	тех,	кто	любит	
и	ценит	первозданную	природную	
красоту	 и	 интересуется	 историей	
нашего	государства.

Каждого	 прибывающего	
встречают	 специальным	 ритуа-
лом	 в	 славянском	 стиле	 с	 вруче-
нием	 глиняных	 оберегов,	 дару-

ющих	 благосклонность	 «духов»	
и	 настраивающих	 на	 знаком-
ство	 с	 антуражем	 древних	 эпох.	
Создатели	 и	 хранители	 «Древ-
него	 мира»  –	 отец	 и	 сын	 Игорь 
и Семен Субботины,	в	сопрово-
ждении	козы	Малютки	начинают	

подробную	экскурсию.	Ее	первый	
объект –	жилище	каменного	века.	
Эта	 уникальная	 реконструкция	
буквально	 дышит	далекими	 вре-
менами.	 Здесь	 и	 копья	 с	 камен-
ными	 наконечниками,	 и	 посуда	
из	 глины	 и	 керамики,	 и	 полати	

Все лето самарские журналисты и блогеры в рамках информационного проекта 
«Поехали!» колесили по привлекательным для туристов локациям губернии. И в оче-
редной раз убедились: наш регион полон невероятных, впечатляющих уголков как 
для профессиональных исследователей, так и для любителей новых маршрутов, при-
родных и исторических мест. 

Жизнь в стиле Travel
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день	бороться	за	свое	существова-
ние, –	рассказывает	директор	ЦИМ	
«Древний	мир»	Игорь	Субботин.	

По	 завершении	 экскурсионной	
программы	 команда	 журналистов	
разделилась.	 Часть	 отправилась	 с	
гидом	 Валентиной Субботиной 
на	 мастер-класс	 по	 изготовлению	
глиняных	 изделий.	 Другая	 часть,	
увлекаемая	 чемпионом	 мира	 по	
метанию	 ножей	 Егором Яковле-
вым, –	метать	боевые	клинки	и	стре-
лять	из	лука.	В литейной	мастерской	
Семен	 Суботин	 демонстрировал	
технологию	литья	бронзы.	На	наших	
глазах	мастер	 отлил	 заготовку	для	
боевого	топора.	Технология –	в	точ-
ном	 соответствии	 с	 принципами	
исторической	достоверности.	Как	и	
все	в	«Древнем	мире» –	территории,	
где	оживает	история.	

«Альфа» – глэмпинг-
парк на Подвальских 
террасах

В	другой	части	региона –	Шигон-
ском	 районе,	 в	 очень	 красивом	
месте	недалеко	от	границы	с	Улья-
новской	областью,	расположен	уни-
кальный	памятник	природы –	Под-
вальские	 террасы.	 Здесь	 рядом	 с	
Волгой	открылись	компактные,	при	
этом	комфортабельные	модульные	
площадки	 для	 семейного	 отдыха	
на	природе,	именуемые	глэмпинг-
парком	«Альфа».

Создала	 эту	 локацию	 моло-
дая	 семья	 Анастасии и Алексея 
Заводских.	Ребята	при	поддержке	
администраций	 Шигонского	 рай-
она	 и	 села	 Подвалье	 за	 пару	 лет	
своими	 руками	 с	 помощью	 еди-
номышленников	 построили	 этот	
мини-городок,	 больше	напомина-
ющий	 стойбище	 коренных	 наро-
дов	 Севера.	 Здесь	 есть	 все,	 чтобы	
уединиться	 с	 природой,	 находясь	
при	этом	в	комфортных	условиях.	
Имеется	крытая	кухня-терраса,	где	
можно	 готовить	 себе	 еду,	 душе-
вые	и	туалетные	кабинки,	полянка	
с	 мангалом	 для	 любителей	 шаш-
лыка.	А вокруг –	завораживающий	
вид	на	волжские	воды	и	гордо	воз-
вышающиеся	меловые	горы.	Куда,	
кстати,	можно	 сходить	 на	 экскур-
сию.	 В  помощь  –	 интерактивный	
путеводитель.	

(лежанки	 древнего	 человека),	
укрытые	 шкурами	 диких	 живот-
ных.	 Как	 говорят	 историки,	 про-
исходит	абсолютное	погружение	в	
тему,	которая	закрепляется	в	сле-
дующей	точке –	жилище	человека	
бронзового	века.

Сильное	впечатление	произво-
дит	 захоронение	 древнего	 чело-
века.	Оно	подлинное.	Было	обна-
ружено	 археологами	 в	 Поволжье.	
Останки	 людей,	 самые	 настоя-
щие	черепа	и	кости,	после	иссле-
дований	нашли	свой	приют	здесь,	
на	 территории	 «Древнего	 мира».	
Семен	 Субботин	 утверждает,	 что	
останки	 принадлежат	 древним	
амазонкам,	которые	в	далекие	вре-
мена	жили	в	этих	местах.	И сража-

лись	за	территорию	наравне	с	муж-
чинами.

–	 Создавая	 экспозиции	 «Древ-
него	 мира»,	 мы	 сознательно	 ста-
вили	 задачу	 максимально	 реали-
стично	показать,	каково	было	жить	
человеку	тысячелетия	назад,	имея	
в	 своем	 распоряжении	 лишь	 под-
ручные	 природные	 материалы.	
При	этом	обустраивать	пусть	при-
митивный,	но	быт.	Добывать	пищу.	
Налаживать,	 говоря	 современ-
ным	 языком,	 первые	 производ-
ства.	Окунаясь	в	далекое	прошлое,	
наши	 со	временники	 понимают,	
сколь	непросты	были	шаги	далеких	
пращуров	к	цивилизации.	В каких	
условиях	им	приходилось	 сущест-
вовать,	 обеспечивая	 безопасность	
своей	 семьи	 и	 племени.	 Каждый	

А г р о - И н ф о р м  |  а в г у с т  2 0 2 1 w w w . a g r o - i n f o r m . r u40

АГРОТУРИЗМ



Для	 тех,	 кто	 любит	 воду,	 тоже	
созданы	 все	 условия:	 катание	 на	
кораблике	 и	 на	 надувных	 SUP-
досках	 в	 акватории	 залива	Жигу-
левского	 моря.	 Также	 проводятся	
занятия	 йогой	 под	 руководством	
опытного	инструктора.	

По	 словам	 главы	 Шигонского	
района	Сергея Строева,	глэмпинг-
парк	«Альфа» –	одно	из	ключевых	
достижений	 муниципалитета	 за	
последние	 годы	 в	 части	 развития	
внутреннего	туризма,	но	не	един-
ственное:

–	 Турпоток	 к	 нам	 за	 весенне-
летний	 сезон	 2021	 года	 вырос	
вдвое.	И все	благодаря	тому,	что	мы	
взяли	курс	на	приведение	в	поря-
док	сохранившихся	еще	с	советских	
времен	баз	отдыха.	А еще	мы	воз-
водим	новые	локации,	потому	что	в	
стратегии	развития	района	до	2030	
года	внутренний	туризм –	одно	из	
главных	направлений.	В этом	году	
мы	рассматриваем	 четыре	 заявки	
на	развитие	инвестиционных	про-
ектов	в	части	туризма.	Уверен,	не	за	
горами	 появление	 на	 территории	
муниципалитета	других,	подобных	
«Альфе»,	 глэмпингов,	 где	от	шума	
городского,	 при	 этом	 с	 комфор-
том,	смогут	отдыхать	гости	Шигон-
ского	района, –	резюмирует	Сергей	
Строев.	

Участники	проекта	«Поехали!»,	
кроме	Подвальских	террас,	в	одной	
из	 летних	 экспедиций	 побывали	
и	 в	 селе	 Смолькино	 Сызранского	
района,	 где	 находится	 еще	 один	
глэмпинг-парк.	В скором	времени	
появится	 возможность	 побывать	
в	 национальном	 парке	 «Самар-
ская	Лука»,	где	в	районе	знамени-
того	села	Ширяево	создадут	горно-
туристический	 парк	 «Ширяевские	
штольни»,	 который	 объединит	 в	
себе	 выставочный	 центр,	 скало-
дромы,	 небольшой	 гостиничный	
комплекс.	А  смотровую	площадку	
Поповой	 горы	 украсит	 арт-объект	
в	виде	большого	самовара.	Кстати,	
эта	идея	возникла	отнюдь	не	спон-
танно,	 на	 общественном	 сходе	 за	
самовар	 на	 горе	 проголосовали	
сами	ширяевцы.	

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора 
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Жатка для уборки подсолнечника  
НАШ-873М

зерна за жаткой составили 0,1% (по 
ТУ не более 2%). Дробление 0,39% и 
облущивание 0,34% семянок не пре-
вышало требований ТУ (не более 3%).

Надежность. За период испытаний 
в 70 ч отказов не выявлено. Коэффи-
циент готовности равен 1,0.

Эксплуатационно-экономичес кая 
оценка. Жатка НАШ-873М в агрегате 
с зерноуборочным комбайном «Век-
тор-410» надежно выполняет техно-
логический процесс. Коэффициент 
надежности технологического про-
цесса составляет 0,99.

1. Рабочая ширина захвата, м 5,8

2. Рабочая скорость, км/ч 6,1

3. Сменная производитель-
ность, га/ч 2,61

4. Удельный расход топлива, 
кг/га 4,79

5. Себестоимость работы, 
руб/га 266

Жатка для уборки подсолнечника 
НАШ-873М соответствует требова-
ниям ТУ и НД по показателям назначе-
ния, надежности и безопасности.

И. ЕРМАКОВ

Технико-экономические показатели

1.	Агрегатирование	(класс	комбайна) 4

2.	Число	убираемых	рядков,	шт. 8

3.	Рабочая	скорость,	км/ч 6–10

4.	Конструкционная	ширина	захвата,	м 5,8

5.	Количество	лифтеров,	шт. 9

6.	Тип	режущего	аппарата сегментно-дисковый

7.	Расстояние	между	лифтерами,	см	 73

8.	Масса,	кг 2	000

9.	Цена	без	НДС	(2020	г.),	руб. 678	000	

10.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 695

11.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 1	545

Назначение. Для уборки семян 
подсолнечника прямым комбайни-
рованием. Комбайн с жаткой обеспе-
чивает срезание корзинок, вымолот 
семян из корзинок, сбор очищенных 
семян в бункер, измельчение обмоло-
ченных корзинок или разбрасывание 
их по полю.

Конструкция. Состоит из корпуса с 
ветровыми щитами, на котором уста-

новлены шнек со спиралями левого 
и правого направления, редукторы 
с режущими аппаратами, лифтеры с 
транспортерами стеблей и семян и 
приводов от карданной передачи.

Агротехническая оценка. Испыта-
ния проведены на уборке подсолнеч-
ника в агрегате с комбайном «Век-
тор-410». Показатели качества работы 
отвечали требованиям ТУ. Потери 

Производитель 
ООО «СП «Унисибмаш» 
630108, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, д. 30а
Тел.: +7 (383) 346-43-58, 
346-43-88
Email: ynisibmash@mail.ru
unisibmash.ru

Лифтер с втулочно-роликовой 
цепью с прикрепленными лапками

Жатка НАШ-873М в агрегате с комбайном «Вектор-410» в работе
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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
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Перспективы 
сотрудничества

В рамках развития социального 
трудового партнерства продолжа-
ются встречи председателя Самарской 
областной организации профсоюза 
работников АПК  РФ Владислава 
Макеева с коллективами сельскохо-
зяйственных организаций Самарского 
региона.

15 июля состоялось рабочее сове-
щание с коллегами из управления 
сельского хозяйства Большеглушиц-
кого района.

На встрече обсуждались вопросы 
уборки озимых на территории муни-
ципального образования (на сегод-
няшний день район занимает лиди-
рующее положение в области по 
данному показателю), вопросы эпи-
демиологической обстановки в кол-
лективах сельхозпроизводителей 
района, а также реализации распоря-
жения губернатора региона Дмитрия 
Азарова о развитии социально-трудо-
вого партнерства.

Обсудили и вопросы создания 
первичной профсоюзной органи-
зации управления сельского хозяй-
ства. Владислав Макеев рассказал о 
перспективах взаимодействия проф-
союза с сельхозорганизациями и 
аграрными предприятиями, о мерах 
социальной поддержки работников 
этих организаций, а также об органи-
зации профсоюзом АПК спортивно-
массовых и культурно-зрелищных 
мероприятий и возможности про-
хождения санаторно-курортного 
лечения в профсоюзной здравнице 
«Красная Глинка».

Август полон овощей!
Президент Владимир Путин на 

совещании с членами правительства 
признал, что в России дорожают базо-
вые продукты, включая овощи и «бор-
щевой набор». Дал поручение пра-
вительству РФ тщательно следить за 

ценами на продукты, в том числе за 
их необоснованным повышением.

Учитывая поручение президента 
и в целях развития ярмарочной тор-
говли на территории Самарской обла-
сти, а также для привлечения инвес-
тиций в данный вид деятельности, 
областной комитет профсоюза агро-
промышленного комплекса совместно 
с депутатами Самарской губернской 
думы посетили сельскохозяйственные 
торговые ряды в Чапаевске. 

Делегация из региона детально 
изучила стоимость продуктов в муни-

Работа самарских 
профсоюзных активистов

ципалитете на «борщевой набор» у 
сельхозпроизводителей и констати-
ровала: цены оказались значительно 
ниже магазинной сети, а овощи более 
свежие и качественные. Кроме того, у 
пенсионеров города имеется возмож-
ность продавать свои овощи с ого-
рода на специально предоставленных 
местах бесплатно. Все это говорит о 
правильных и своевременных мерах, 
принятых в регионе, и в частности в 
Чапаевске, по поддержке населения 
в период сбора урожая  – сделали 
выводы депутаты.
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Приметы о погоде 
в сентябре

 � Гром	в	 сентябре	предвещает	
теплую	осень	и	снежную	зиму.

 � Чем	суше	и	теплее	сентябрь,	
тем	позднее	приход	зимы.

 � Сентябрь	холодный –	в	следу-
ющем	году	снег	может	сойти	быст-
рее	обычного.

 � Много	паутины	в	сентябре	на	
бабье	лето –	к	ясной	осени,	к	холод-
ной	зиме.

 � Поздний	 листопад –	 к	 суро-
вой	и	продолжительной	зиме.

 � Листопад	 проходит	 скоро  –	
зима	будет	холодная.

 � Если	 в	 сентябре	 на	 дубах	
много	желудей,	ждите	много	снега	
перед	Рождеством.

 � Если	 осенью	 листья	 берез	
начнут	желтеть	с	верхушки –	весна	
будет	ранняя,	снизу –	поздняя.

 � Если	 в	 сентябре	 муравьи	
бегают	 по	 верхушкам	 травы,	 то	
снег	будет	глубокий	и	зима	ранняя,	
а	если	по	низу –	то	долгая.

 � Если	 журавли	 летят	 высоко,	
не	спеша,	и	курлычат –	будет	сто-
ять	погожая	осень.

1 сентября. Фекла Свекольница, 
Андрей Стратилат-тепляк. Начало 
года до Петра I. Проверяли в поле – 
теплый ли ветер и созрел ли овес. 
Месяц рогами вниз – к ненастью. На 
Свекольницу убирают свеклу.

2 сентября. Самуил, покровитель 
всех обездоленных. В церкви вымали-
вали у Самуила хороших дней, чтобы 
успеть с уборочной до дождей. Обилие 
рябины – к обилию осенних дождей. 
Мыши все чаще встречаются возле 
селения – к крутым зимним холодам.

3 сентября. Фаддей, Василиса 
Льняница, оберегающая посевы льна 
и подающая рачительному крестья-
нину знак уборки льна. Погожая Льня-
ница – почти месяц пробудет тепло 
еще. Богато желудей на Фаддея – мно-
госнежным Рождество ожидать можно.

4 сентября. Агафон Огумен-
ник, Афанасьев день. Ясный день на 
Огуменника  – погожими будут еще 
несколько недель. Орехов изобилие, 
а грибов недород – лютую зиму ждать 
придется.

5 сентября. Лупа Брусничник. 
Теплое утро на Лупу  – тепло весь 
месяц будет. До Брусничника не 
убранный овес погибнет от замороз-
ков. Журавли на Лупу засобирались на 
юг – к скорой зиме.

Встречая 
золотую осень
Сентябрь – один из самых комфортных в плане погодных 
условий месяцев в году. На эту пору приходится прекрас-
ный период – бабье лето, когда в воздухе летает много пау-
тины и стоит теплая солнечная погода. Сентябрь красное 
лето провожает, осень золотую встречает, говорят в народе. 
Деревья начинают потихоньку менять свой окрас. Дни ста-
новятся короче и прохладней, перелетные птицы соби-
раются на юг. В этот период заканчивается сбор урожая, 
ведутся заготовки на зиму. Путем многоразовых наблюде-
ний наших предков за животными и явлениями природы 
было сложено немало народных примет, которые позво-
ляют спрогнозировать погоду, предугадать, какими будут 
грядущие осень, зима и весна.

А г р о - И н ф о р м  |  а в г у с т  2 0 2 1 w w w . a g r o - i n f o r m . r u44

ПРИМЕТЫ МЕСЯЦА



6 сентября. Евтихий Тихий, муче-
ник, один из учеников святых апосто-
лов Павла и Иоанна Богослова. Дождь 
сулит солнечную осень. Большой уро-
жай желудей – к холодной, затяжной 
зиме. На Евтихия стараются закончить 
уборочную, чтобы сохранить урожай 
невредимым.

7 сентября. Варфоломей и Тит 
Грибник, Листопадник. Обильный уро-
жай грибов – к длительным морозам 
зимой. Птицы, летящие на юг, отды-
хают на земле  – к погожим дням; 
устраиваются на крыше дома – к пло-
хой погоде.

8 сентября. Андриан и Наталья 
Овсяница, Павел Рябинник. В  полях 
проводили овсяные дожинки. Гото-
вили овсяный кисель с блинами. 
Утренние заморозки на Андриана – 
к ранней холодной зиме. Обилие 
рябины – к частым, обильным дождям 
и ранним заморозкам. На березе и 
дубе еще держатся листья – мягкой 
зимы не будет.

9 сентября. Кукша Рябинник, 
день памяти Анфисы и Пимена. Сбор 
рябины. Грозовой Кукша – к погожей 
осени. Рябиновый цвет опять поя-
вился – к затяжной погожей осени.

10 сентября. Моисей Мурин, Анна 
Пророчица, Анна и Савва Скирдники. 
Хлеб убирали в скирды. Завершал сев 
озимых. Погожий день  – зима еще 
долго о себе не заявит.

11 сентября. День Усекновения 
главы Иоанна Предтечи; Иван Пост-
ный. Полевые работы не вели, пришла 
пора заготовок, ярмарок, торгов. На 
Ивана лето заканчивается, наступает 
бабье. Летит лебедь в небе – скоро 
снег выпадет, а гусиный полет в небе 
увидеть – дождь зарядит. Скворцы не 
торопятся в теплые края, а грачи уле-
тают – к теплой осени.

12 сентября. День Благоверного 
князя Александра Невского, Алек-
сандра Сытника. В старину собирали 
праздничный обильный стол, на кото-
ром должна быть сытная ячменная 
каша. Погожий вечер на Сытника – к 
богатому будущему урожаю. Звезды 
часто падают на Александра – возмо-
жен недород будущей осенью.

13 сентября. Куприянов день, 
день журавлиного вече. Журавлиный 
клин распался на полет поодиночке – 
к будущему возможному недороду. 
Журавли летят с громким курлыка-

ньем – скоро дождь будет. Куры, утки 
нахохлились – к ненастью.

14 сентября. Симеон Столпник 
(Стовпник). Семен-день  – первый в 
новом году. Все сходились в избу к 
старейшему в роду для празднества и 
утреннего шествия в церковь. Начало 
свадебных недель (до конца ноября – 
Гурьева дня). Погожий Симеон – осень 
без осадков; дождливый – влажная, 
ненастная осенняя пора. 

15 сентября. Мамонт Овчар-
ник, покровитель овец. Поклонялись 
Овчарнику, окуривали загоны, стайки 
вереском от злой силы. Красное 
зарево вечером – к скорым замороз-
кам. Овчарник дождливый – осень без 
осадков. Утром и вечером росы боль-
шие – к погожим дням.

16 сентября. Василиса. Уборка льна 
и подготовка его к ткачеству. Уборка, 
чистка помещений, хозяева пере-
бирались в зимнее жилье. Василиса 
дождливая – к сухой, погожей осени.

17 сентября. День Неопалимой 
купины, охраняющей дом от молний 
и пожаров, от болезней, в названии 
которых есть слово «огонь». Луков 
день, Вавилы, Богородицы. Лук в мно-
гочисленной шелухе – к лютой зиме.

18 сентября. Афанасий Брестский, 
Захарий и Елизавета Предсказатель-
ница, нагадавшая Деве Марии появ-
ление на свет Иисуса Христа. Счита-
лись правдивыми прогнозы знахарей 
и гадалок, девушки устремлялись к 
ним погадать на жениха. Пожелтев-
шие раньше срока листья – признак 
раннего прихода осени с последую-
щей холодной зимой.

19 сентября. Михайлов день. 
Михайловские морозцы, или утрен-
ники. Устраивали собрания с разбо-
ром ссор, обид, споров. Обязательное 
примирение должно быть отпраздно-
вано. Хороший день на Михаила – к 
затяжной благодатной осени. Появив-
шийся на Михаила иней обещал снеж-
ную зиму.

20 сентября. Луков день. День 
Созонта. Начинались торги луком-
репкой. Белые облака наблюдаются в 
течение нескольких дней – к наступа-
ющим холодам; темные – к осадкам.

21 сентября. Рождество Пресвятой 
Богородицы. Апасов (Пассиков) день. 
Переносят на зимние квартиры пчел. 
Погожий Апасов день обещает хоро-
шую осень. Рано опала листва – рано 

наступит зима. Паутина на растениях – 
к ясной погоде. Красное зарево – к 
ветреной, дождливой погоде.

22 сентября. День памяти Иоа-
кима и Анны, родителей Девы Марии. 
Праздник молодых мам и повиваль-
ных бабок. Гости на Акима и Анну – к 
счастью и благополучию в доме. При-
нято поминать ушедших родных и 
близких.

23 сентября. День святителей 
Петра и Павла, епископов Никейских; 
рябинников. День сровнялся с ночью. 
Устраивали гулянья, собирали богатые 
столы с осенними пирогами – гриб-
ными, брусничниками, капустниками, 
обязательным рябиновым квасом.

24 сентября. Федора, покровитель-
ница озимых, Федора Обдера. Пчелы 
не успокаиваются в омшанике – осень 
еще долго простоит.

25 сентября. Артамон, защитник 
от укусов змей, змеиный день. Насту-
пают холода, от которых змеи уходят 
в лес. Дождливый Артамон – к затяж-
ной зиме. Высокие бурьяны – к оби-
лию снега.

26 сентября. Корнилий, покрови-
тель земледельцев. После Корнилова 
дня ничего уже не растет, спешили 
убрать все в поле и огороде, кроме 
репы. Дождь на Корнилия – будущий 
урожай богатым будет.

27 сентября. Воздвижение Чест-
ного и Животворящего Креста 
Господня. Воздвижение Господне, 
Ставров день. Улетают ласточки. 
Холодный ветер в Ставров день – к 
теплому будущему лету. Заморозки с 
утра – к скорой зиме.

28 сентября. Никита Гусепро-
лет. Репорез. Убирают и готовят репку, 
режут гусей. Гусь – главная фигура на 
Никиту. Гусь на одной ноге над лужей – 
к скорому морозу; плещется в воде – 
погожий день ожидается; нос под кры-
лом – к ранней зиме.

29 сентября. Людмила, Ефимия. 
Главное занятие – стрижка овец, заго-
товка капусты (на вечеринках). Пого-
жая Ефимия – к поздней, мягкой зиме. 
Гром на Людмилу – к бесснежной зиме.

30 сентября. День мучениц Веры, 
Надежды, Любови и их матери Софии, 
принявших смерть от отказа отречься 
от христианства. Пасмурное утро 
обещает хорошие ближайшие дни. 
Днем без осадков, тепло – к затяжной 
осени, удачной рыбалке.
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Двухкомпонентный инсектицид 
для борьбы с комплексом грызущих 
и сосущих вредителей на зерновых, 
горохе, картофеле и других культурах

Преимущества:
• оригинальная комбинация двух действующих 

веществ из разных химических классов, 
обеспечивающая высокую скорость действия 
и длительный период защиты;

• высокая эффективность против скрытоживущих 
вредителей и питающихся на нижней стороне листа;

• устойчивость к длительному воздействию солнечных 
лучей и жаре;

• возможность авиационного применения.

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

На п
равах р

екламы

Борей®

имидаклоприд, 150 г/л 
+ лямбда-цигалотрин, 50 г/л
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В состав контактно-системного 
фунгицидного протравителя Баритон® 
Супер входят три действующих веще-
ства: 50 г/л протиоконазола, 10 г/л 
тебуконазола и 37,5 г/л флудиоксо-
нила. Они надежно защищают про-
ростки, корневую систему и надземную 
часть растений озимых зерновых куль-
тур от основных болезней. В том числе, 
Баритон® Супер является новым стан-
дартом борьбы со снежной плесенью!

Кроме того, в спектр эффективно-
сти Баритон® Супер входят головне-
вые заболевания, корневые и прикор-
невые гнили, альтернариоз (снежная 
плесень), плесневение семян.

Еще один важный аргумент в 
пользу препарата Баритон® Супер 
связан с физиологическим действием 
на растения. Он выражается в усилен-
ном росте корневой системы и более 
интенсивном кущении. Как результат, 
посевы, полученные из семян, обрабо-
танных препаратом Баритон® Супер, 
отличаются высокой засухоустойчиво-
стью и зимостойкостью.

В России протравитель Баритон® 
Супер был зарегистрирован в 2019 
году. Компания «Байер» испытывала 
его эффективность в разных регионах 
России. О результатах одного из таких 
опытов, заложенных в сезоне 2020–
2021 в Самарской области, нам рас-
сказала Юлия Гагиева – представитель 
по продажам компании «Байер».

– Юлия, расскажите подробнее об 
опыте с протравителями.

– На опытной делянке озимой 
пшеницы площадью 2,5 гектара мы 
применили протравитель Баритон® 
Супер с максимальной нормой рас-
хода  – 1  литр на тонну семян. На 
соседнем поле применялись препа-

раты-конкуренты других производи-
телей.

– Какой была осень 2020 года в 
Самарской области?

– Осенью дождей практически не 
было, сев шел в условиях дефицита 
почвенной влаги, так что изначально 
мы получили неровные всходы. 
Позже источником стресса для расте-
ний стали осенние заморозки при 
отсутствии снежного покрова. Так что 
на начальных этапах развития ози-
мых культур погода складывалась не 
самым благоприятным образом.

Осенняя засуха вызывала у нас 
тревогу, но прошедшие затем кратко-
временные осадки несколько попра-
вили ситуацию. Кроме того, препарат 
Баритон® Супер проявил свое физи-
ологическое действие. Озимая пше-
ница «подтянулась», мы получили 
хорошее число кущения, и в зиму 
растения ушли с хорошо развитой 
корневой системой.

– Какие заболевания озимых 
культур наиболее актуальны в усло-
виях Самарской области?

– Посевы озимых поражаются 
возбудителями корневых гнилей. 
Отдельно остановимся на снежной 
плесени: проблеме, которая в большей 
или меньшей степени проявляется в 
Самарской области из сезона в сезон. 
Именно поэтому нам было важно зало-
жить опыты с препаратом Баритон® 
Супер, который называют новым стан-
дартом борьбы со снежной плесенью.

– Что вы увидели весной, после 
выхода растений из зимовки?

– Зима в регионе выдалась 
довольно теплой, высота снежного 
покрова на поле, где был заложен 
опыт с препаратом Баритон® Супер, 
достигала 70 сантиметров.

Весна тоже была теплой, снег схо-
дил быстро. На опытном участке с при-
менением Баритон® Супер признаков 
корневых гнилей, снежной плесени и 
других болезней мы не обнаружили. 
Зато на соседнем участке, где при-
меняли препараты-конкуренты, было 
зафиксировано поражение растений 
возбудителями заболеваний.

– Расскажите об эффектах, кото-
рые обеспечил Баритон® Супер.

– Баритон® Супер сумел защитить 
проростки и всходы озимой пшеницы 
от комплекса заболеваний, актуаль-
ных на ранних этапах развития. Как 
показали наши наблюдения, на полях, 
где применялись другие протрави-
тели, ситуация с болезнями обстояла 
хуже.

Кроме того, при неблагоприят-
ных погодных условиях, которые сло-
жились осенью 2020 года, препарат 
подтвердил мощный физиологиче-
ский эффект. Корневая система расте-
ний, обработанных Баритон® Супер, 
была лучше развита. А хорошее куще-
ние привело к формированию более 
высокого урожая, чем на варианте, где 
применяли другой протравитель.

– Какие результаты были полу-
чены по итогам уборки?

– Применение протравителя 
Баритон® Супер позволило получить 
урожай пшеницы в среднем около 
40 ц/га. Таким образом, если срав-
нивать с препаратом-конкурентом, 
Баритон® Супер в среднем обес-
печил прибавку около 3  ц/га зерна. 
Она позволила окупить затраты на 
приобретение препарата и получить 
дополнительную прибыль с гектара.

– Юлия, спасибо за информацию, 
которая обязательно пригодится 
нашим читателям!

Баритон® Супер: фунгицидная защита 
плюс физиологический эффект
От того, насколько надежной будет предпосевная защита озимых зерновых культур, 
напрямую зависят равномерность появления всходов и степень их повреждения вре-
доносными объектами. Кроме того, некоторые фунгицидные протравители послед-
него поколения оказывают положительное влияние на физиологию растений. К таким 
продуктам относится препарат Баритон® Супер от компании «Байер».
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Горячая линия для аграриев
8 (800) 234-20-15

www.cropscience.bayer.ru

НАВЕДИ КАМЕРУ:
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м
ыБаритон® Супер  – трёхкомпонентный фунгицидный 

протравитель от компании Bayer для контроля 
комплекса болезней семян и всходов зерновых 
колосовых культур.

БезАЛЬТЕРНАРИЯтивная защита
     от снежной плесени
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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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VI СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ  

ЗЕРНО РОССИИ – 2022 
18 февраля 2022 г. / Краснодар 

E-mail: events@agbz.ru

Регистрация  
на сайте:  
events.agbz.ru

Организатор форума

Ре
кл

ам
аПо вопросу выступления:

+7 (988) 248-47-17

По вопросам участия:
+7 (909) 450-36-10 
+7 (967) 308-88-94
+7 (909) 450-39-02
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+7 (495) 797 69 14   |  info@meatindustry.ru   |  www.meatindustry.ru
RUSSIA
MEAT AND POULTRY

VIV Qingdao 2021, Циндао, Китай, 15-17 сентября 2021 | VIV 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
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