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Поздравление министра сельского 
хозяйства и продовольствия Самар-
ской области Николая Абашина 
с Днем работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности

Во все времена крестьянский 
труд пользовался уважением. В сель-
ском хозяйстве работают настоящие 
подвижники, ответственные и целе
устремленные люди, для которых 
родная земля и кормилица, и пред-
мет особого внимания. Сегодня в 
отрасли осваиваются индустриаль-
ные технологии производства, совер-
шенствуется переработка. Хлеборобы 
и животноводы, агрономы и зоотех-
ники на деле доказывают, что умеют 
эффективно работать. Ваши высокий 
профессионализм, самоотдача и пре-
данность родной земле заслуживают 
признания и искреннего почтения.

В последние годы сельскому 
хозяйству уделяется много внима-
ния на федеральном и региональном 
уровнях. Залог успешной реализа-
ции поставленных целей в агропро-
мышленном комплексе – это резуль-
тат вашего труда, уважаемые земляки! 
Работая в сельском хозяйстве, вы 
обеспечиваете продовольственную 
безопасность и повышаете конкурен-
тоспособность отрасли.

Спасибо вам за труд, за професси-
онализм, за житейскую мудрость, за 
сохранение традиций села. Выражаю 
искреннюю благодарность ветера-
нам отрасли! Вы являетесь хорошими 
наставниками для нашей молодежи. 
Многие из вас и сегодня передают 
накопленные знания, свой богатый 
опыт молодым специалистам.

Желаю вам высоких показателей 
деятельности, исполнения намечен-
ных планов, уверенности в завтраш-
нем дне, а также здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

СОДЕРЖАНИЕ № 10 (276) октябрь 2021

Ежемесячный журнал для работников агропро-
мышленного комплекса. 
Выходит с ноября 1998 г.

Редакционный совет:
Н.В. Абашин (председатель), министр сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области
И.Р. Галиев, директор ГБУ ДПО «Самара – АРИС»

Издатель: 
ГБУ ДПО «Самара – аграрная региональная 
информационная система».
Цена свободная. 
© Все права защищены. При перепечатке мате-
риалов ссылка на «АгроИнформ» обязательна.

Адрес редакции: 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92. 
Тел.: +7 (846) 2079565. 
samara-aris@mail.ru; www.agro-inform.ru

Над выпуском работали: 
заместитель директора ГБУ ДПО «Самара – 
АРИС» Ирина Тулгаева, главный редактор: 
Наталья Воронцова; коррес понденты: Ната-
лья Тиц, Татьяна Давыдова, Наталья Грецова, 
Андрей Введенский; фотографы: Евгений Лит-
винов, Сергей Ставцев, Марина Кафтайкина; 
дизайнверстка: Нина Мосина; корректор: 
Галина Загребина; реклама: Татьяна Бутенина.

12+
Фото на обложке: Евгений Литвинов

По вопросам подписки и сотрудничества 
обращаться: +7 (846) 3372733, +7937981
6012, tb.aris@mail.ru.

Мнение авторов публикаций может не совпа-
дать с мнением редакции. 

Помимо собственных материалов в журнале 
использована информация из следующих 
источников: inpot.ru, mycalend.ru, vsyamagik.ru, 
pixabay.com.



От сыра до комбайна-
беспилотника

«Золотая осень»  – крупнейшая 
аграрная выставка в 23й раз предста-
вила самые главные достижения рос-
сийского агропрома. Она разнообра-
зила серию конгрессновыставочных, 
ярмарочных, деловых и празднич-
ных мероприятий, организованных в 
рамках недели агропромышленного 
комплекса на территории подмо-
сковного парка «Патриот» и приуро-
ченных ко Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. На более чем ста экс-
позициях сельхозтоваропроизводи-
тели продемонстрировали все самое 
лучшее. Животныерекордсмены, 
вкусные и натуральные фермерские 
продукты, невиданная техника – ком-
байныбеспилотники, дроны и даже 
первый в мире трактор с искусствен-

ным интеллектом, разработки в раз-
личных тематических зонах, рекорды, 
новинки – все направления сельско-
хозяйственной отрасли собрала на 
своих площадках «Золотая осень». 
В этом году посещение выставки было 
предусмотрено только для професси-
оналов рынка АПК по предваритель-
ной аккредитации.

Делегация региона
Самарская область стала одним из 

самых активных участников Недели 
агропромышленного комплекса 
выставки «Золотая осень». Делегация 
региона во главе с первым замести-
телем министра сельского хозяйства 
и продовольствия Евгением Афана-
сьевым принимала участие в работе 
площадок. В состав участников вошли 
представители Самарского региональ-
ного филиала «Россельхозбанка», тор-
гового дома «ПодшипникМаш», сель-

хозпредприятий «Купинское» и 
«Экопродукт», государственных бюд-
жетных учреждений «Центр обеспе-
чения деятельности АПК» и «Самара – 
АРИС».

Официальное открытие агровы-
ставки состоялось 6 октября. Участие 
в торжественной церемонии приняли 
заместитель председателя прави-
тельства  РФ Виктория Абрамченко 
и министр сельского хозяйства  РФ 
Дмитрий Патрушев. В  рамках меро-
приятия состоялось награждение луч-
ших работников агропромышленного 
комплекса. Среди них – главный зоо-
техник сельхозпредприятия «Нива» 
Ставропольского района Любовь Сак-
сонова. Ей присвоили почетное зва-
ние «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации». 
Второй десяток лет животновод тру-
дится в хозяйстве «Нива»: под ее 
руководством на ферме проходят 
процессы внедрения новых техноло-
гий, она транслирует свой опыт спе-
циалистам животноводства из раз-
ных уголков страны. За это время на 
предприятии значительно повыси-
лись производственные показатели, 
реконструированы старые здания 
фермы и построен новый коровник 
на 400 голов с современными мето-
дами содержания и системой доения.

Самарская область
В павильоне «Регионы России» 

была представлена коллективная экс-
позиция Самарской области. На еди-
ном стенде продемонстрировали 
нынешнее состояние сельскохозяй-
ственной и продовольственной инду-
стрии региона, лучшую продукцию 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, научные новинки. Наша 

Богатый урожай 
«Золотой осени»
18 медалей привезла делегация Самарской области со всероссийской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень – 2021», которая прошла в очном формате в начале 
октября. Высокой наградой отмечено правительство региона – Гран-при «За вклад в 
развитие выставки».
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площадка объединила ведущие пред-
приятия отрасли. Растениеводческое 
направление во всем разнообразии 
продемонстрировала компания «Био
Тон», крупнейшая агрокорпорация в 
Приволжском федеральном округе. 
Перерабатывающую промышлен-
ность  – предприятие «Жигулевское 
пиво», которое в этом году отмечает 
юбилей  – 140 лет со дня основа-
ния. Сразу несколько цифровых раз-
работок, разрабатываемых совмес-
тно с Самарским университетом и 
ООО «Кайпос», представил Самарский 
государственный аграрный универси-
тет. Это «Система дистанционного зон-
дирования поля с гиперспектраль-
ной съемкой для быстрого получения 
результатов мониторинга» и «Интел-
лектуальная система мониторинга и 
прогнозирования патогенной ситуа-
ции на поле».

Особое внимание самарская деле-
гация уделила продвижению брен-
дов и новинкам сельхозпроизводства. 
Вера Лапшинская, хозяйка сыроварни 
Fromage de Vera, приехала на агровы-
ставку со своей продукцией. Ее техно-
логию производства сыров и молоч-
ных продуктов высоко оценили на 
конкурсе региональных брендов 
«Вкусы России». На этот раз в рамках 
гастрономического фестиваля ассор-
тимент сыродела смогли попробовать 
и москвичи.

Новое сотрудничество
Первый замминистра Евгений Афа-

насьев провел ряд важных деловых 
встреч. Почетными гостями самарской 
экспозиции стали делегация Респу-
блики Казахстан, заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ Оксана 
Лут, директор департамента расте-
ниеводства, механизации, химизации 
и защиты растений Роман Некрасов, 
заместитель директора департамента 
развития сельских территорий Рената 
Бибарсова, заместитель генераль-
ного директора ООО  «ОЗК», дирек-
тор Союза экспортеров зерна Эдуард 
Зернин, генеральный директор, член 
совета директоров АО  «Росагроли-
зинг» Павел Косов, первый замести-
тель АО  «Росагролизинг» Александр 
Сучков, исполнительный директор 
НП  «Ассоциация производителей 
крупного рогатого скота голштинской 
породы» Олеся Смирнова.
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Важные вопросы 
отрасли

Все дни агрофорума участники 
делегации принимали участие в меро-
приятиях деловой программы. В ходе 
обсуждений были подняты вопросы 
развития агропромышленного ком-
плекса, касающиеся кадрового обес-
печения, сельхозмашиностроения, 
цифровой трансформации, государст-
венной поддержки, обеспечения про-
довольственной безопасности, нара-
щивания экспортного потенциала. 
Центральным событием деловой про-
граммы стало пленарное заседание, 
посвященное итогам посевной и убо-
рочной страды, планам и стратегии 
развития отрасли.

В ходе круглого стола «Меха-
низмы обеспечения эффективной 
реализации государственной про-
граммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» первый замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской обла-
сти Евгений Афанасьев презентовал 
опыт региона. На совещании по веде-
нию селекционноплеменной работы 
с животными в рамках Евразийского 
экономического союза он доложил 
о функционировании на территории 
Самарской области контрольноасси-
стентской службы, созданной на базе 
ГБУ СО «Центр обеспечения деятель-
ности АПК».

Руководитель государственной 
инспекции гостехнадзора Сергей 
Акимов выступил с докладом «Орга-
низация приема экзаменов на право 
управления самоходными машинами 
в государственных инспекциях гостех-
надзора районов (городов) Самар-
ской области» в РГАУМСХА имени 
К.А. Тимирязева на круглом столе «О 
подготовке трактористов, машинистов 

и водителей самоходных машин», 
а также принял участие в конкурсе 
«За освоение современных методов 
надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники».

Отдельное место занял совмест-
ный проект Совета Федерации и 
Минсельхоза России «Женщины в 
агропромышленном комплексе». Он 
призван способствовать формирова-
нию открытого диалога по вопросам 
женской повестки в сельскохозяйст-
венной отрасли. «Создание возмож-
ностей для женщин в АПК – важное 
условие развития сельскохозяйст-
венной отрасли и сельских террито-
рий»,  – заявила заместитель пред-
седателя Совета Федерации Галина 
Карелова на пленарной сессии. 
Состоялись презентации проектов, 
направленных на повышение каче-
ства жизни на селе, бизнесбранч в 
формате сторителлинга «Женщины в 
АПК: истории успеха и взгляд в буду-

щее»; видеомарафон, в котором при-
няли участие и представительницы 
Самарской области.

Копилка наград
По итогам выставки «Золотая 

осень – 2021» организацииучастники 
получили 10 золотых, 4 серебряных, 
4 бронзовых медалей, а также 7 бла-
годарственных писем. Государствен-
ная инспекция гостехнадзора Самар-
ской области отмечена золотом «За 
эффективное внедрение системы 
оценки деятельности госинспекций», 
и серебром «За эффективную орга-
низацию и осуществление работы 
по административной практике». ГБУ 
ДПО «Самара  – АРИС» с выставки 
привезло сразу две золотые медали: 
«За информационноконсультацион-
ное обеспечение АПК» и «За оказа-
ние содействия развитию субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в АПК» как Центр компетенций.

– Обе медали ценны. «Самара – 
АРИС» уже удостаивался высшей 
награды выставки в прошлом году. 
А  ЦК получал только бронзовую и 
серебряную медали, золото взяли 
впервые. Это заслуга всей организа-
ции. Огромная работа была проведена 
в течение года. Но почивать на лаврах 
некогда: эти награды настраивают нас 
на дальнейшую плодотворную работу. 
В  рамках госзаданий и других вне-
бюджетных направлений мы увеличи-
ваем меры консультирования. Такого 
рода поддержка востребована фер-
мерами по всем направлениям: начи-
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ная от приобретения скота и кормов 
и заканчивая зоотехнией, ветерина-
рией, – сказал Ильдар Галиев, дирек-
тор «Самара – АРИС». – На выставке 
очень много было проектов по агро-
туризму. В нашем регионе тоже есть 
хорошие практики, но поучиться было 
интересно.

Благоустройство сел в муници-
палитетах Самарской области стало 
возможным благодаря государствен-
ным программам: за счет них обнов-
ляются учебные и досуговые учрежде-
ния, строятся целые кварталы жилья. 
В  номинации «Лучшая муниципаль-
ная практика комплексного развития 
сельских поселений» отмечены золо-
той медалью село Светлодольск Сер-
гиевского района, серебряной – Малая 
Малышевка Кинельского района. 
Работу администрации Нефтегорского 
района признали лучшей в номинации 
«Эффективное управление комплекс-
ным развитием сельских территорий – 
лучший муниципальный район / город-
ской и муниципальный округ».

Сельхозмашиностроение региона 
ежегодно представляет на всероссий-
ском уровне свои новинки. На агро-
промышленной выставке самарское 
предприятие по производству сель-
скохозяйственных машин «Пегас
Агро» получил «Приз крестьянских 
симпатий» в номинации «Техника для 
внесения удобрений и ухода за расте-
ниями» за модернизированный опры-
скиватель «Туман2М».

Лидером по количеству получен-
ных на агрофоруме медалей стал 
Самарский ГАУ. В рамках конкурсной 
программы учеными вуза были пред-
ставлены 20 проектов в конкурсе «За 
успешное внедрение инноваций в 
сельском хозяйстве» по различным 
номинациям. Четыре из них завоевали 
золотые медали, два проекта получили 
серебро, три – бронзу, и семь отмечены 
благодарственными письмами.

Натурпродукты 
от фермеров

Качество производимой в реги-
оне фермерской продукции получило 
подтверждение высокими наградами 
агровыставки «Золотая осень». Так, 
глава семейной животноводческой 
фермы Татьяна Шматенко из Иса-
клинского района получила бронзо-

вую медаль «За достижение высоких 
показателей в производстве продук-
ции животноводства». Она производит 
высококачественное мясо индюков. 
А фермерпчеловод Дмитрий Фирсов 
из Пестравского района удостоился 
серебряной медали выставки «За реа-
лизацию уникального проекта в рам-
ках гранта «Агростартап». Он со своей 
супругой Екатериной – пчеловоды в 
шестом поколении. Сегодня Дмитрий 
старается процесс модернизировать 
и придумывает разные механизмы
помощники. На выставку Дмитрий 
привез мед черноклена. Для москов-
ского потребителя он стал настоящим 
открытием.

– Наша пасека по нынешним мер-
кам небольшая, но для района объемы 
серьезные: хозяйств с таким оборудо-
ванием по пальцам можно пересчи-
тать. Многие пчеловоды до сих пор 
по старинке работают, в полях мед 
качают. Мы в прошлом году выиграли 
грант по пчеловодству (один на всю 
Самарскую область), приобрели авто-
матизированную линию по распе-

чатке и облегченные ульи. Работаем в 
специальном помещении площадью 
под 200 кв. м. К цеху подведены ком-
муникации – водопровод, электриче-
ство, слив. Стараемся все автомати-
зировать. Когда мед начинаем качать, 
распечатка очень трудозатратная. 
А мы в основном вдвоем с супругой 
все делаем. Здесь один день год кор-
мит. Сейчас все происходит быстрее, – 
делится пчеловод.

Всероссийская агропромышлен-
ная выставка «Золотая осень – 2021» 
широко представила сельскохозяйст-
венную отрасль. В  последнее время 
это перспективное направление, при-
влекательное для инвесторов. Нынеш-
ний сезон проходил в сложных усло-
виях, но аграрии за счет технологий 
смогли в полном объеме обеспечить 
население зерновыми. По масличным 
культурам результаты тоже на высо-
ком уровне.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: mcx.gov.ru и «Агро-Информ»
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Трудяги с малых лет
С шести утра и до позднего вечера, 

а иногда, бывает, и ночами, братья в 
коровнике. Покормить и напоить ско-
тину, заготовить сено, принять роды – 
все умеют и делают сами. Работают 
дружно и помогают друг другу. Гостей 
встречают тоже все вместе. Тимур зна-
комит с младшими братьями: 

– Это средний, Денис, и младший 
братишка, Кулехан. Нам повезло по 
жизни: нас трое, и у нас очень хоро-
шие отношения. Никогда не ругаемся, 

всегда умеем договориться, – говорит 
старший брат. Младшие улыбаются и 
кивают в знак подтверждения. – Мы 
привыкли к сельской жизни, к мяс-
ному животноводству, поэтому менять 
ничего не хотим. В город уехать жела-
ния никогда не было. Мы тут, в селе, 
работаем и развиваемся.

Свою животноводческую ферму их 
отец, Надир Кярамян, начинал разви-
вать много лет назад. Поскитавшись 
по разным работам, в начале 2000х 
годов он решил выкупить заброшен-

ные колхозные фермы в поселке 
Новорепьевский Сызранского района, 
где и жила семья. 

С самого начала существования 
фермы братья Кярамян помогали 
отцу: впитывали все знания о мясном 
животноводстве вместе, не в теории, а 
на практике оттачивали свои умения. 

– Начинал отец с малого. Закупил 
первых пять бычков и стал их выра-
щивать. Постепенно ферма стала 
расти. Я после седьмого класса ушел 
из школы. Захотел помогать ему на 
ферме, один он уже не справлялся. 
Об этом ни капли не жалею. У меня 
есть дело, которым я неплохо зараба-
тываю на жизнь. Братишки окончили 
девять классов и тоже присоедини-
лись к нам с отцом, – рассказывает 
Тимур. 

После того, как здоровье стало 
подводить главу семейства, он ото-
шел от дел. Весь свой скот поделил на 
троих сыновей. Так у братьев началась 
новая, взрослая глава в жизни.

За грантом – 
проторенной тропой

В этом году Тимур Кярамян полу-
чил грант от государства  – около 
3  млн рублей на развитие мясного 
животноводства. Эти деньги помо-
гли исполнить его мечту – закупил 50 
голов нетелей казахской белоголовой 
породы. 

Для участия в конкурсе Тимуру 
необходимо было получить дополни-
тельное образование. Курсы повыше-
ния квалификации он прошел в ГБУ 
ДПО «Самара – АРИС».

Тимур Кярамян много лет в сельском хозяйстве. С детства он и его младшие братья 
были главными помощниками на ферме отца. Сейчас сыновья продолжают дело 
главы семьи.

Еще один грант
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– Мне пришлось подучиться. Мно-
гое из этих курсов было знакомо, так 
как я давно в этой сфере, но и что
то новое для себя узнал. С благодар-
ностью вспоминаю специалистов 
организации. Они всегда на связи, 
помогали со сбором документов, 
составляли бизнесплан, – рассказы-
вает фермер.

После победы в конкурсе гран-
тов «Агростартап» Тимур зарегистри-
ровался как ИП. Помимо этого, создал 
еще три рабочих места. Работников 
нанял из местных жителей. 

Надо отметить, что в своей семье 
Тимур стал третьим грантополучате-
лем. До него гранты выигрывали отец 
и брат Денис. Они оба в свое время 

успешно выполнили все условия биз-
несплана.

– Если есть такая хорошая под-
держка, почему бы не воспользо-
ваться. Я среди агростартаперов был 
единственным с мясным направле-
нием. Переживал, что могу не пройти, 
но выиграл, – продолжает грантовик. – 
В скором времени и младшего брата 
Кулехана тоже отправим за грантом. 
А вообще мечтаем создать коопера-
тив, построить убойный цех и заняться 
переработкой мяса. Надеемся, что и в 
этом государство поддержит.

Также братья Кярамян намерены 
заняться и молочным направлением. 
В  ближайшем будущем планируют 
построить современный четырехряд-
ный коровник.

Любимое дело
Почти половина коров, которые 

были закуплены на средства гранта, 
уже дали потомство. Тимур не нараду-
ется на телят.

– Посмотрите, какие они кра-
савцы, – делится он, проводя экскур-
сию по коровнику. – У  нас в разное 
время были разные мясные породы. 
Этой занимаемся последние пять лет: 
коровы выносливые, крепкие, быстро 
набирают вес. Теленок в полгода уже 
весит около 200 кг живым весом.

После шестимесячного возраста 
начинается интенсивный откорм быч-
ков, которые набирают по 1,5  кг за 
сутки. К моменту забоя могут дости-
гать 400 кг и более. У семьи Кярамян 
был бычокрекордсмен, набравший 
590 кг живого веса.

– Выход мяса до 60%,  – гово-
рит старший брат. – Мясо этих коров 
мраморное, вкусное. Оно ценится на 
рынке, у нас бычков выкупают посто-
янные оптовики. Сбыт уже налажен.

Кормят животных зерном, которое 
закупают у местных фермеров. Сено 
и солому Кярамян заготавливают с 
полей местных растениеводов сво-
ими силами:

– Договариваемся с ними, платим 
определенную сумму за участок земли 
500–700  га с пшеничной, ячмен-
ной, бывает, с гречневой соломой. 
Заезжаем на поля и убираем. К сча-
стью, у нас для этого есть вся необ-
ходимая техника: трактор с навесным 
оборудованием для подъема и пере-
возки рулонов, фронтальный погруз-
чик, прессподборщик, ворошилка для 
сена, КамАЗ. Есть самодельная телега, 
собирали вместе из зимовской рамы, 
на ней мы возим солому.

Условия мест вокруг фермы Кяра-
мян позволяют летом держать коров на 
пастбище. С ранней весны, когда земля 
достаточно прогреется, и до первых 
заморозков и снега рогатые подопеч-
ные находятся на свежем воздухе. 

За ближайшие пять лет по усло-
виям бизнесплана Тимуру необхо-
димо ежегодно наращивать поголо-
вье на 5%. Фермер не сомневается, 
что с этой целью он справится. Много-
летний опыт в этом деле и поддержка 
братьев поможет.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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Основные	 задачи,	 стоящие	
перед	 животноводами	 губернии	
в	 2021	 году,	 связаны	 с	 увеличе-
нием	 поголовья	 крупного	 рога-
того	 скота,	 наращиванием	 объе-
мов	производства	молока	 за	 счет	
использования	 современных	тех-
нологий	 и	 совершенствования	
рациона	кормления.

В	 региональном	 Минсельхозе	
состоялась	встреча	с	руководством	
Национального	 союза	 производи-
телей	молока,	где	обсудили	разви-
тие	молочной	отрасли	в	стране	и	в	
Самарской	 области	 в	 частности	 и	
перспективы	сотрудничества.

Министр	сельского	хозяйства	и	
продовольствия	Самарской	области	
Николай Абашин	 отметил	 поло-
жительную	 динамику	 молочной	

отрасли	 в	 регионе.	 Сейчас	 в	 этом	
направлении	 трудятся	 более	 400	
сельхозпредприятий,	почти	300	из	
них –	это	фермерские	хозяйства.

–	До	2018	 года	в	области	была	
уверенная	 динамика	 на	 сниже-
ние	 поголовья,	 которая	 дополня-
лась	 не	 самой	 высокой	 продук-
тивностью.	За	последние	три	года	
наметилась	 определенная	 тен-
денция	 по	 стабилизации	 отрасли	
молочного	животноводства.	 При-
рост	 продуктивности	 отмечается	
ежегодно	в	среднем	на	600–700	кг,	
и	по	итогам	2020	года	продуктив-
ность	составила	6 532 кг	в	расчете	
на	одну	корову	молочного	стада, –	
сообщил	министр.

Один	из	факторов –	ориентация	
господдержки	 именно	 на	 живот-

новодство.	 Предусмотрен	 боль-
шой	 спектр	 различных	 мер	 как	
на	 федеральном,	 так	 и	 на	 регио-
нальном	уровнях.	Глава	аграрного	
ведомства	 подчеркнул,	 что	 если	
ранее	субсидии	распространялись	
практически	 на	 всех	 сельхозпро-
изводителей,	то	сегодня	в	приори-
тете	предприятия,	занимающиеся	
животноводством.

Новые	 возможности	 в	 разви-
тии	молочной	отрасли	открывает	
строительство	завода	по	производ-
ству	 сыра	 в	 Тольятти.	 Мощность	
переработки	составит	до	860	тонн	
молока	 в	 сутки.	 Для	 насыщения	
мощностей	нового	завода,	 запуск	
которого	планируется	на	2023	год,	
понадобится	немало	сырья.

Молочная отрасль: 
перспективы развития
Молоко и молочная продукция входят в перечень товаров первой необходимости. 
Доктрина продовольственной безопасности страны предусматривает самообеспечен-
ность молочными продуктами на 90%. В Самарской области пороговое значение пока 
не достигнуто. Повышение этого уровня – одно из ключевых направлений АПК региона.
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Ключевые тенденции 
молочного рынка

Последние	 7–8	лет	для	молоч-
ной	 отрасли	 были	 благоприят-
ными	 как	 в	 части	 производства,	
так	и	в	части	переработки.	Сфор-
мировался	 неплохой	 уровень	
доходности.	 Сохранялся	 замет-
ный	 рост	 производства	 товар-
ного	 молока	 и	 ключевых	 катего-
рий	готовой	молочной	продукции,	
прежде	всего,	сыров	и	сухой	сыво-
ротки.	Импорт,	наоборот,	снизился	
по	 всем	 ключевым	 категориям.	
Отечественные	 перерабатываю-
щие	компании	активно	замещали	
объемы	импорта,	которые	до	2014	
года	поставлялись	к	нам	из	стран	
ближнего	 и	 дальнего	 зарубежья.	
В настоящее	время	экспорт	молоч-
ной	 продукции	 сохраняет	 рас-
тущий	 тренд,	 расширяется	 гео-
графия	 поставок,	 в	 том	 числе	 и	
в	 страны	 дальнего	 зарубежья.	 На	
фоне	нестабильного	потребления	
молочной	продукции	на	внутрен-
нем	 рынке	 экспорт	 может	 стать	
неплохим	драйвером	развития.

Однако	во	второй	половине	2020	
года	 серьезно	 снизилась	 доход-
ность	 отрасли.	 В  первую	 очередь	
это	 связано	 с	 тем,	 что	 возросла	
себестоимость	производства	товар-
ного	молока.	Повлияло	повышение	
цен	 на	 кормовую	 базу	 и	 импорт-
ные	 составляющие.	 По	 оценкам	
«Союзмолока»,	реальный	рост	себе-

стоимости	 производства	 молоч-
ной	 продукции	 достиг	 16%.	 При	
этом	ситуация	не	компенсируется	
ростом	цен	на	рынке.

На	сегодняшний	день	ключевая	
задача  –	 обеспечить	 увеличение	
доходности	 отрасли	 для	 ее	 даль-
нейшего	развития	в	долгосрочной	
перспективе.	В этом	могут	помочь	
меры	государственной	поддержки,	
а	 именно	 компенсация	 растущих	
затрат.

Снижение	 доходности	 уже	
негативно	 сказалось	 на	 показате-
лях	 индустрии.	 Сильно	 замедли-
лись	 темпы	 роста	 производства	
товарного	молока,	 в	 том	 числе	 за	
счет	сокращения	поголовья	и	сни-

жения	 продуктивности.	 Живот-
новодческие	 предприятия	 выну-
ждены	менять	рационы	кормления	
из-за	подорожавших	высокобелко-
вых	продуктов	или	перепрофили-
роваться	 на	 другое	 направление.	
В  такой	 ситуации	 стратегически	
важным	вопросом	становится	под-
держка	хозяйств,	чтобы	они	сохра-
няли	поголовье.

В	последние	годы	серьезно	уве-
личилась	конкуренция	на	получе-
ние	 государственной	 поддержки.	
Для	молочной	отрасли	в	2021	году	
сохранены	все	федеральные	меры	
господдержки.	 При	 этом	 прои-
зошло	сокращение	лимитов	средств	
на	финансирование	отрасли	АПК	в	
целом,	 расширение	 направлений	
использования	льготных	кредитов.	
Требования	 к	 получателям	 субси-
дий	стали	более	высокими.	Появи-
лись	обязательства	по	экспорту	при	
льготном	кредитовании	и	лизинге.	
Предприятия	 должны	 сохранять	
поголовье	КРС	и	увеличивать	про-
дуктивность.	Несоблюдение	подоб-
ных	 условий	 делает	 получение	
господдержки	невозможным.

Перспективы 
сотрудничества

Самарская	 область	 является	
неотъемлемой	 частью	 молочного	
рынка	страны,	и	 здесь	мы	наблю-
даем	 все	 те	 же	 тенденции.	 Наци-
ональный	 союз	 производителей	
молока	 прорабатывает	 все	 про-

Артем Белов, генеральный директор Наци-
онального союза производителей молока 
(«Союзмолоко»):

– Для нас сейчас важна стратегия выстраи-
вания более плотного взаимодействия с произво-
дителями и переработчиками в регионах, форми-
рования региональных ассоциаций, которые могли 
бы быть полноценными партнерами, в том числе 
экспертными по ряду вопросов, в которых мы не 

являемся экспертами, таких как экология, племенное дело. С самар-
ской ассоциацией хотелось бы взаимодействовать более серьезно. Это 
один из крупных регионов по производству молока и его переработки с 
перспективами развития и большим потенциалом. Здесь благоприят-
ные природно-климатические условия, существует государственная 
поддержка отрасли и планируется целый ряд инвестиционных про-
ектов в части сырья и переработки. Очень надеюсь, что роль Самар-
ской области в ближайшие годы на молочной карте ПФО существенно 
поменяется.
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блемы	 отрасли,	 представляя	 и	
защищая	 интересы	 производи-
телей	 и	 переработчиков,	 прежде	
всего	 в	 органах	 власти,	 как	феде-
ральных,	так	и	региональных.

Главным	приоритетом	в	работе	
альянса	 «Союзмолоко»	 в	 сложив-
шейся	ситуации	стало	повышение	
доходности	отрасли.	Достичь	этого	
можно	за	счет	двух	направлений –
сохранения	 и	 увеличения	 объе-
мов	и	направлений	 государствен-
ной	поддержки	молочной	отрасли	
и	 снижения	 издержек	 бизнеса	 в	
связи	с	административными	барь-
ерами	и	избыточным	регулирова-
нием	рынка.

Еще	 одна	 важная	 задача,	 стоя-
щая	перед	союзом, –	развитие	экс-
портного	 потенциала	 молочной	

отрасли	путем	снятия	барьеров	на	
зарубежных	рынках	и	расширения	
мер	стимулирования	экспорта.	Это	
связано	 с	 тем,	 что	 спрос	 на	 вну-
треннем	рынке	достаточно	ограни-
чен.	Стимулировать	его	возможно	
путем	прямой	финансовой	помощи	
незащищенным	слоям	населения	и	
борьбой	с	фальсификатом.

Как	 отметил	 гендиректор	
Артем Белов,	 по	 всем	 направ-
лениям	 деятельности	 союз	 готов	
плотно	сотрудничать	с	 самарским	
региональным	 отраслевым	 объе-
динением.	Членство	в	националь-
ной	 ассоциации	 взаимовыгодно.	
«Союзмолоко»	 получает	 эксперт-
ную	 позицию	 по	 интересующим	
вопросам	и	направлениям	деятель-
ности,	а	региональное	объединение	

Союз был создан в январе 2008 
года для защиты интересов про-
изводителей молока. В 2013 году 
в состав союза также вошли пере-
работчики молока и производи-
тели молочной продукции с целью 
выражения консолидированной 
позиции всей отрасли. «Союзмо-
локо» сегодня – это крупнейший 
альянс игроков молочного рынка 
России и влиятельная отраслевая 
организация. Бизнес-клуб объе-
динил порядка 25% всех произ-
водителей сырого молока и около 
40% перерабатывающих компа-
ний России. Они входят в союз 
либо напрямую, либо через реги-
ональные ассоциации. Ведется 
работа по созданию новых под-
разделений в четырех регионах.

может	 рассчитывать	 на	 свежую	 и	
актуальную	информацию	и	поддер-
жку.	В объединении	работают	кон-
сультанты	 по	 различным	 направ-
лениям,	созданы	пять	комитетов	и	
рабочие	 группы,	 где	можно	обме-
няться	мнениями,	задать	вопросы,	
обратиться	с	проблемой.

Участники	 встречи	 обсудили	
также	 вопросы	 внедрения	марки-
ровки	молока	и	 связанные	с	 этим	
риски.	 Национальная	 ассоциация	
следит	за	ситуацией.	В еженедель-
ном	режиме	проводятся	совещания	
с	 единым	 оператором	 по	 внедре-
нию	маркировки	и	крупными	ком-
паниями	по	возникающим	вопро-
сам	и	проблемам.

Вопросы	 племенного	 живот-
новодства	 находятся	 в	 фокусе	
«Союзмолока».	 Работа	 ведется	 по	
нескольким	направлениям –	иден-
тификация,	формирование	индекса	
племенной	 ценности	 и	 геномная	
оценка,	повышение	роли	отрасле-
вых	 ассоциаций	и	 создание	необ-
ходимой	инфраструктуры.

Кроме	того,	на	совещании	кос-
нулись	тем	контроля	ветеринарных	
препаратов	в	сырье,	условия	полу-
чения	некоторых	субсидий.

Наталья ТИЦ 
Фото автора и из архива  

«Агро-Информа»

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

СПРАВКА

СОБЫТИЕ



Новый механизм господдержки 
предоставляется исключительно из 
средств областного бюджета. Главная 
цель – увеличить поголовье в малых 
формах хозяйствования и создать 
новые рабочие места на селе.

Обеспечение продовольствен-
ной безопасности, повышение конку-
рентоспособности местной сельхоз-
продукции, поддержка малых форм 
хозяйствования  – часть стратегии 
лидерства Самарской области.

Претенденты на грант «Агростар-
тап – Регион» могут рассчитывать на 

Монастырская ферма
Крестьянское (фермерское) хозяйство «Богородское» создано при Свято-Богородич-
ном Казанском мужском монастыре в селе Винновка Ставропольского района. Его 
основателем и руководителем по благословению настоятеля монастыря стал иеродиа-
кон Владимир Юртаев. Религиозная община разводит рыбу и кур, держит пчел, выра-
щивает виноград, содержит молочных коров и старается развивать сельский туризм.

Сельское хозяйство для монахов – 
это не только возможность обеспечить 
себя едой, но и средство к существо-
ванию монастыря и благосостоянию 
его братии.

– Мы полностью находимся на 
самообеспечении. Потому в мона-
стыре с самых первых дней правило: 
наряду с богослужением, с молитвой, с 
изучением Закона Божия, обязательно 
телесный труд, – рассказывает иеро-
диакон Владимир.

Вырученные средства от разных 
видов деятельности идут на покрытие 
текущих расходов, в том числе и ком-
мунальных, а также на дальнейшее 
развитие хозяйства. Зачастую оборот-
ных средств не хватает. Поэтому игу-
мен благословил одного из монахов 
на получение государственной под-
держки.

Было принято решение создать 
небольшую животноводческую 
ферму по производству и реализации 
молока. Работа не новая. В монастыре 
уже есть 10 голов крупного рогатого 
скота, в том числе пять коров.

С первого раза грант получить не 
удалось. Еще в прошлом году Влади-
мир Юртаев принимал участие в кон-
курсном отборе, но победителем не 
стал. В этом году снова пробовал свои 
силы в программе «Агростартап», но 
опять безуспешно. В третий раз комис-
сия приняла положительное решение, 

и иеродиакон стал одним из победи-
телей новой программы государствен-
ной поддержки фермеров «Агростар-
тап – Регион».

Новый грант
«Агростартап – Регион» был разра-

ботан в текущем году по поручению 
губернатора Дмитрия Азарова. Глава 
региона уверен, что именно субъекты 
малого и среднего предприниматель-
ства являются перспективным ресур-
сом для дальнейшего развития сель-
скохозяйственной отрасли.
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получение субсидии до 5 млн рублей, 
если они разводят крупный рогатый 
скот молочного или мясного направ-
ления, и до 3  млн рублей по иным 
направлениям. Субсидия покроет до 
90% затрат, предусмотренных бизнес
планом. Не менее 10% от запрашива-
емой суммы гранта – это собственные 
средства заявителя.

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.

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

К конкурсному отбору было допу-
щено 14 претендентов. По итогам 
заседания комиссия отобрала семь 
фермеров, представивших свои про-
екты по приоритетным направлениям 
развития регионального сельского 
хозяйства  – мясному и молочному 
скотоводству. Помощь от государ-
ства на реализацию фермерских биз-
неспланов составила более 27 млн 
рублей.

Бизнес-проект
Задача проекта Владимира Юрта-

ева – получить прибыль и увеличить 
благосостояние хозяйства и его новых 
наемных работников. Произведенная 
продукция будет покрывать как соб-
ственные потребности в молоке, так и 
поставляться в сельскохозяйственный 
кооператив «Заря» Елховского рай-
она, членом которого уже является 
иеродиакон Владимир.

На средства гранта он закупит в 
Оренбургской области 10 племенных 
нетелей симментальской породы с 
высокой молочной продуктивностью 
и технику для заготовки кормов: 
трактор с косилкой, прессподбор-
щик, грабливорошилку, измельчитель 
рулонов грубых кормов.

У новообразованного КФХ для 
успеха есть практически все необхо-
димое. Просторное и светлое произ-

водственное помещение для содер-
жания коров, земельный участок 
площадью в 130  га для заготовки 
сена и выпаса скота, грузовой авто-
мобиль для транспортировки кормов. 
Немаловажную роль играет и место-
расположение хозяйства. Экологиче-
ски чистые места на юге Самарской 
Луки, на берегу Саратовского водо
хранилища гарантируют высокое 
качество будущего продукта.

Новое хозяйство сможет обеспе-
чить работой нуждающихся. Здесь 
будут трудоустроены скотник, опера-
тор машинного доения, разнорабочий. 
В монастырь приходит много людей, 
которые ищут кров над головой и про-
питание. Проблем с поиском работни-
ков не возникнет.

По образованию Владимир медик, 
но в монастыре уже не первый год 
занимается крупным рогатым ско-
том. Кроме того, иеродиакон получил 
дополнительное профессиональное 
образование в ГБУ ДПО «Самара – 
АРИС» по программе «Создание и 
эффективное функционирование 
КФХ и семейных животноводческих 
ферм».

Повысить шансы на победу в кон-
курсном отборе помогло и значитель-
ное вложение собственных средств 
в реализацию проекта – более 30%. 
Планы амбициозные, но и возможно-
сти соответствующие. Через пять лет 
здесь ожидают увеличения поголовья 
почти в 6 раз, а соответственно и при-
быль возрастет.

– Мясо в монастыре не едят. Даже 
гостям и паломникам его не гото-
вят  – забой животных на террито-
рии священного места запрещен. 
А вот молоко и молочные продукты 
в пищу употребляются с удовольст-
вием. Поэтому выбор направления 
был очевиден, – рассказывает Вла-
димир Юртаев.

Пополнение водных 
биоресурсов

Многие производства, находящи-
еся в прибрежной зоне, неизбежно 
наносят урон экологии и обязаны 
восполнить экосистему. Религиозная 
община помогает выполнить эти обя-
зательства, выращивая рыбу на заказ. 
В монастыре разводят стерлядь, тол-
столобика, сазана и выпускают в 
Волгу, чтобы поддержать существую-
щие популяции.

Плодотворный и необходимый 
труд по восполнению биоресурсов 
в Волжском бассейне продолжа-
ется уже несколько лет. Одной только 
стерляди в этом году будет выпущено 
в волжский бассейн почти миллион 
особей.

Стерлядь более требовательна к 
условиям и выращивается в бассей-
нах, толстолобик и сазан – в прудах. 
Эта неприхотливая рыбка попадает в 
бассейны для подсчета только перед 
тем, как ей предстоит отправиться в 
Волгу. Это необходимо для контроля 
контрактных обязательств.
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Перспективное 
направление

Помощь от государства стала важ-
ным дополнением и хорошим подспо-
рьем для успешного развития одного 
из направлений деятельности мона-
стыря – молочной животноводческой 
фермы. Но у братии уже есть новые 
идеи, которые ждут своего воплоще-
ния. Например, в области агротуризма. 
В  этом вопросе также рассчитывают 
на поддержку. Как только будут осво-
ены средства гранта «Агростартап – 
Регион», можно подавать заявку на 
новый грант.

Чуть поодаль, поднявшись на 
холм, можно найти пасеку с 30 пче-
лосемьями. Но обычные ульи не при-
влекают обывателей. В планах у муж-
ской общины увеличить пасеку до 
150 семей и развить направление 
аэроапитерапии. Для этих целей в 
живописных и тихих местах неда-
леко от храма будут оборудованы 
апидомики.

Апидомик – это небольшое соо-
ружение. В  его нижней части рас-

полагаются ульи с пчелами, в верх-
ней  – лежак. Между ними имеются 
защищенные специальными сетками 
вентиляционные отверстия, по кото-
рым циркулирует воздух. Конструк-
ция апидомика способствует оздо-
равливающему отдыху, избегая при 
этом пчелиных укусов. Находящийся 
внутри человек ощущает энергетику 
пчелиных семей, вибрацию, возника-
ющую от работы насекомых в улье, и 
неповторимый аромат меда, пропо-
лиса, пыльцы и цветов.

Монахи понимают, что их 
обитель  – это не только духовный 
центр, но и место, где люди с удоволь-
ствием отдыхают с семьями или про-
сто хотят побыть наедине с природой 
вдали от городского шума. Потен-
циал для привлечения паломников 
и туристов у монастыря огромный – 
великолепные места, расположен-
ные рядом археологические памят-
ники, такие как Лбище и Каменная 
коза, небольшой песчаный пляж, при-
стань, сам монастырь со своей инте-
ресной архитектурой и сложившейся 
историей.

– Если нам и дальше будет оказы-
ваться помощь со стороны государ-
ства, то наше развитие пойдет гораздо 
легче и быстрее, – говорит руководи-
тель паломнического центра «Волж-
ский Афон» Дмитрий Швец.

Многие приезжие не готовы рас-
положиться в монашеской обители по 
своим убеждениям. Для таких тури-
стов построят домики с выносными 
террасами на склоне берега Волги. 
Это подойдет тем, кто хочет рассла-
биться и побыть в тишине. Рядом с 
пристанью в скором времени гости 
монастыря смогут перекусить и отдох-
нуть в чайном домике.

Фундаменты под гостевые дома 
уже заложены. Вид отсюда открыва-
ется просто завораживающий, воздух 
чистый, тишина и шум волн – то что 
надо для отдыха от суеты повседнев-
ных дней. С Божьей помощью монахи 
надеются вскоре завершить начатое.

Наталья ТИЦ 
Фото автора  

и Евгения ЛИТВИНОВА
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Самарская губерния продолжает выполнять госпро-
грамму «Комплексное развитие сельских территорий». 
В Кошкинском районе, например, реализуется десять 
амбициозных проектов в части благоустройства. Цена 
вопроса – свыше 21 млн рублей.

–	 Больших	 перемен	 жители	
райцентра	 в	 частности	 и	 муни-
ципалитета	в	целом	ждали	давно.	
И  ожидания	 людей	 были	 не	
напрасными,	 ведь	 выполняемые	
нами	работы	 создают	 уют	и	 ком-
форт,	 шаг	 за	 шагом	 приближая	
населенные	пункты	Кошкинского	
района	 к	 небольшим,	 но	 ухожен-
ным	городкам	с	развитой	инфра-
структурой,  –	 делится	 директор	
МКУ «Центр	поддержки	сельского	
хозяйства»	 Николай Кутузов.  –	
Такое	 едва	 бы	 стало	 возможным,	
не	появись	программа	«Комплекс-
ное	 развитие	 сельских	 террито-
рий».	Именно	она	вкупе	с	другими	
родственными	 проектами	 позво-
лила	совершить	прорыв	и	реально	
улучшить	 качество	 жизни	 селян.	
Жители	 сами	 определяют	 важ-
нейшие	 объекты	для	 реконструк-
ции	 и	 благоустройства.	 Сельский	
актив	 непосредственно	 участвует	
в	 проектировании	 той	 или	 иной	
территории.	Благодаря	чему	мно-
гие	локации	становятся	по-насто-
ящему	красивыми	и	привлекатель-
ными.

ленные	вдоль	брусчатых	дорожек.	
Новый	 облик	 обрели	 обелиски	
героям	войны.	Здесь	гордятся	сво-
ими	 земляками	–	 Героями	 Совет-
ского	Союза	Иваном	Самаркиным,	
Дмитрием	 Старостиным,	 подвод-
ником	 Федором	 Видяевым.	 На	
фронт	 из	 района	 ушло	 почти	 10	
тысяч	 человек.	 Многие	 погибли.	
В  честь	 ветеранов	 в	 парке	 много	
лет	назад	установили	мемориаль-
ный	комплекс,	включающий	в	себя	
памятник	 Неизвестному	 Солдату.	
В ходе	реконструкции	установили	
мемориальные	 плиты	 с	 именами	
погибших	 в	 годы	 Великой	 Отече-
ственной	 кошкинцев.	 Отрестав-

Новый облик села

Свет, парковки, 
тренажеры

На	 средства	 КРСТ	 в	 одном	
только	 районном	 центре	 Кошки	
придали	 новый	 вид	 территории	
между	 Дворцом	 спорта	 «Победа»,	
на	 ледовую	 арену	 которого	 при-
езжают	 ребята	 со	 всего	 района,	 и	
детским	 садом	 «Сказка».	 К  радо-
сти	 автолюбителей	тут	 построили	
парковку	на	 20	машиномест.	Не	 в	
накладе	 остались	 и	 велосипеди-
сты.	 Для	 них	 предусмотрели	 две	
велопарковки.	 Территория	 обрела	
новые	дорожные	бордюры,	мачты	
освещения,	 добротное	 асфальто-
бетонное	покрытие.	Помимо	про-
чего,	 поблизости	 возвели	 цент-
ральную	детскую	площадку,	а	еще	
баскетбольную	и	тренажерную	для	
взрослых.	 Существенно	 обновили	
визитную	 карточку	 Кошек	–	 парк	
20-летия	Победы.

Отлично	выполненное	освеще-
ние	придает	особый	колорит	всей	
парковой	территории	даже	в	сумер-
ках.	На	всех	аллеях	парка	аккурат-
ные	 скамеечки	 и	 урны,	 установ-
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рировали	 сам	 комплекс	 и	 памят-
ник	Ленину.	Парк	20-летия	Победы	
и	 прилегающая	 к	 нему	 площадь,	
к	 которой	 примыкает	 районная	
администрация, –	основные	лока-
ции	для	проведения	разного	рода	
мероприятий.

На	этом	преобразования	парка	
Победы	не	заканчиваются.

–	 В	 наших	 планах	 заложить	
аллею	любви.	Уже	заказан	фонтан,	
а	 по	 сути,	 изящный	 арт-объект	 в	
виде	 целующейся	 парочки.	 Ком-
позиция	 потрясающая,	 не	 усту-
пающая	 лучшим	 произведениям	
искусства,	 украшающим	 многие	
крупные	 города,	 и,	 я	 думаю,	 она	
станет	 культовым	 местом	 влю-
бленных.	 А  возможно,	 и	 самым	
настоящим	 свадебным	 брендом	
для	 жителей	 не	 только	 Кошек,	
но	 и	 всего	 района.	 Именно	 поэ-
тому	 специально	 для	 молодоже-
нов	 и	 романтиков	 близ	 фонтана	
мы	 обустроим	 уютный	 уголок	
для	 фотосессий,  –	 рассказывает	
глава	 сельского	поселения	Кошки	
Светлана Левина.

На	улицах	Комсомольской,	Ака-
демика	Павлова,	Западной	и	Пар-
ковой	 на	 средства	 КРСТ	 ремонт-
ники	 выполнили	 архитектурную	
подсветку	 зданий	 и	 сооружений,	
в	 том	 числе	 с	 использованием	
энергосберегающих	 технологий.	
Создан	 комфорт	 и	 в	 пристанци-
онном	 поселке	 Погрузный,	 кото-
рый	входит	в	состав	Кошек.	Здесь	
на	 улице	 Пионерской	 не	 только	
обустроили	 традиционные	 игро-
вые	площадки	и	 зоны	отдыха,	но	
и	 создали	 территорию	 для	 заня-
тий	 адаптивным	 спортом	 и	 физ-
культурой	для	местных	жителей	с	
ограниченными	 возможностями	
здоровья.

–	Но	и	это	еще	не	все.	На	улице	
Заводской	мы	специально	обустро-
или	 долгожданные	 пешеход-
ные	 коммуникации,	 включающие	
не	 только	 зебру,	 но	 и	 818-метро-
вый	 асфальтированный	 тротуар.	
Здесь	 проходит	 большой	 поток	
детей,	идущих	в	школу,	и	взрослых,	
направляющихся	 к	 остановкам	
общественного	 транспорта.	 Осен-
няя	и	 весенняя	 распутицы	теперь	
жителям	не	страшны, –	утверждает	
Николай	Кутузов.
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Что	касается	игрового	простран-
ства	 для	 ребятни	 Погрузного  –	
работы	 в	 рамках	 КРСТ	 начались	
еще	 год	 назад,	 тогда	 установили	
workout-площадку	 и	 создали	фут-
больное	поле.	А  в	 2021-м	 возвели	
вторую	 часть	 спортивной	 пло-
щадки	 с	 резиновым	 покрытием	
для	 игры	 в	 волейбол	 и	 баскетбол,	
поставили	 футбольные	 ворота,	
металлические	 ограждения,	 под-
вели	пешеходные	дорожки	из	брус-
чатки,	 заменили	 светильники.	 По	
словам	Николая	Кутузова,	создание	
зоны	 отдыха	 и	 площадки	 актив-
ного	спорта	позволило	комплексно	
благоустроить	 компактную	 тер-
риторию	и	связать	объекты	благо-
устройства,	 построенные	 ранее,	 в	
единое	целое.	В результате	расши-
рились	возможности	организации	
культурного	отдыха	детей	и	взрос-
лых	и,	конечно	же,	появились	ком-
фортные	условия	жизненного	про-
странства.

Мотивация к спорту
В	селе	Четыровка –	свой	повод	

к	радости.	Здесь,	правда	в	рамках	
другого	проекта,	хотя	благоустрой-
ство	выполнено	на	средства	КРСТ,	
у	школы	и	детского	сада	на	Цент-
ральной	улице	появилась	роскош-
ная	 зона	 отдыха	 с	 игровой	 пло-
щадкой.	 Летом	тут	можно	 играть	
в	футбол	и	волейбол,	а	зимой	сра-
жаться	в	хоккей.	Команда	создана.	
Ее	 костяк  –	 рабочая	 молодежь.	
Капитан,	 он	 же	 местный	 глава	
Владимир Мухутдинов,	 при-
влек	 местных	 аграриев	 к	 спон-
сорству.	ООО «Политотдел»	прио-
брело	хоккейную	и	волейбольную	
формы,	 мячи	 и	 наколенники,	 а	
ПСК	имени	Фрунзе	построил	раз-
девалку.	Место	очень	полюбили	и	
местная	детвора,	и	взрослые.

–	Мы	вообще	в	нашем	сельском	
поселении,	куда	входит	семь	насе-
ленных	 пунктов,	 большое	 внима-
ние	уделяем	физкультуре	и	спорту,	
а	с	появлением	роскошной	даже	по	
меркам	города	игровой	площадки	
мотивация	 жителей	 к	 здоровому	
образу	 жизни	 только	 повысилась.	
Неслучайно	в	районной	комплекс-
ной	 спартакиаде	 мы	 ежегодно	 в	
числе	 лидеров.	 Кроме	 того,	 у	 нас	
не	 редкость	 спортивные	 межпо-

селенческие	 состязания.	 Это	 объ-
яснимо:	не	в	каждой	деревне	есть	
добротные	 спортивные	 объекты,	
поэтому	народ	едет	к	нам.	На	пике	
спортивной	 активности	 конечно	
школьники.	 Из	 80	 учащихся	 села	
Четыровка	больше	половины	ребят	
предпочитает	 свободное	 время	
проводить	именно	на	универсаль-
ной	площадке.	Поэтому	такие	про-
граммы,	 как	 КРСТ,	 позволяют	 не	
только	 благоустраивать	 общую	
инфраструктуру	 деревень,	 но	 и	
создавать	новые	 спортивные	объ-
екты	на	пользу	людям,	вне	зависи-
мости	от	возраста, –	отмечает	Вла-
димир	Мухутдинов.

В	 планах	 главы	 Четыровки	 на	
следующий	год	возвести	в	рамках	

КРСТ	 еще	 и	 workout-площадку.	
Она	будет	востребована,	поскольку	
поклонников	уличной	гимнастики	
в	поселении	много,	особенно	среди	
молодежи.	 Старшее	 поколение	
перемены	 тоже	 приветствует,	 но	
высказывает	 пожелания	 уделить	
внимание	 благоустройству	 дорог.	
Здесь	 отремонтировали	 только	
улицу	Центральную.	Но	пока	дей-
ствует	КРСТ,	сельскому	поселению,	
считает	его	руководитель,	по	плечу	
решение	других	не	менее	важных	
задач.

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора
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Риск оправдал себя
Еще	 недавно	 на	 этих	 землях	

стелился	 ковыль,	 росли	 деревья	
и	кустарники.	В прошлом	году	их	
ввели	 в	 сельскохозяйственный	
оборот.	 Нынешней	 осенью	 посе-
яли	 озимые.	 Правда,	 были	 пере-
живания,	 что	 после	трех	месяцев	
засухи	 зерну	 не	 прорасти:	 отсея-
лись	 уже	 на	 исходе	 оптимальных	
сроков –	10	сентября.	Последовав-
шие	 дожди	 принесли	 долгождан-
ную	влагу,	и	сейчас	всходы	радуют	
глаз.	Все	поле	покрыто	изумрудно-
зеленым	 ковром	 молодой	 пше-
ницы.

Вопреки засухе
Сев	 озимых –	 одно	 из	 важных	

осенних	 мероприятий	 в	 агропро-
мышленном	 комплексе:	 именно	
эта	культура	создает	основу	урожая	
следующего	 года.	 Однако	 погода	
минувшим	 летом	 развивалась	 по	
экстремальному	 сценарию	и	при-
держивалась	 его	 до	 последнего.	
Дефицит	 влаги	 в	 земле	 заставил	
аграриев	многое	поменять	в	своей	
работе.

–	 Сезон-2021	 по	 сумме	 поло-
жительных	 температур	 можно	
сравнивать	 с	 2010	 годом.	Но	 если	
11	 лет	 назад	 аграрии	 региона	
собрали	 всего	 460	 тыс.	 тонн	 зер-
новых,	в	этом	году –	1,9	млн	тонн.	
Это	результат	использования	агра-
риями	современных	технологий	и	
техники.	В  этом	 году	применение	
удобрений	 в	 нашей	 области	 было	
увеличено	практически	в	два	раза.	

А самое	главное,	изменили	струк-
туру	посевных	площадей,	сдвинув	
объем	озимых	в	большую	сторону, –	
говорит	 заместитель	 министра	
сельского	 хозяйства	 и	 продоволь-
ствия	региона	Денис Герасенков. –	
К сожалению,	в	этом	году	озимые	
посеяли	чуть	меньше,	 чем	плани-
ровали:	земля	была	сухая.	Сеяли	с	
большим	объемом	подкормки.

Посевы особой 
влажности

Несмотря	на	напряженную	ситу-
ацию	с	влагой,	озимые	сформиро-
вали	хорошую	корневую	систему	и	
дали	крепкие	всходы.	В Алексеев-
ском	районе	сегодня	технике	в	поле	
уже	 не	 зайти  –	 сыро.	 Но	 дождей	
здесь	 все	 равно	 ждут	 как	 манны	
небесной.	Анализ	почвы	и	растений	
специалистами	показал,	что	в	верх-
нем	слое	запас	влаги	меньше	15 см.

Новые старые земли
В регионе началось комиссионное обследование состояния озимых. Заместитель 
министра сельского хозяйства Денис Герасенков  вместе с представителями общест-
венности и науки выехал на поля Алексеевского района. Здесь продолжаются меро-
приятия по вводу необрабатываемых земель в севооборот.

–	 Эти	 поля	 фермера	 Николая	
Чупракова.	Он	начинал	свой	агро-
бизнес	 с	 700  га.	 Сейчас	 у	 него	 в	
обработке	 более	 семи	 тысяч	 га.	
Большая	часть	прибавки –	за	 счет	
ввода	не	используемых	земель.	Вот	
это	 поле	 площадью	 191  га	 тоже	
новое:	первый	год	в	обработке.	На	
ней	 даже	 видна	 органика.	 Хозяй-
ство	 рисковало,	 когда	 засевало	
поле.	Но	риск	оправдал	себя, –	счи-
тает	 Николай Бобряшов,	 руко-
водитель	 управления	 сельского	
хозяйства	Алексеевского	района.
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–	По	состоянию	корневой	сис-
темы	 можно	 сказать,	 что	 посев	
был	произведен	правильно,	то	есть	
выставлена	глубина	оптимальная.	
Это	 позволило	 растениям	 рас-
ходовать	 питательные	 вещества	
в	 зерне	 рационально,	 и	 в	 такой	
непростой	по	осадкам	год	взойти	
и	 начать	 куститься.	 На	 данный	
момент	 влаги	 достаточно,	 чтобы	
развить	вторичную	корневую	сис-
тему	 и	 начать	 нормальное	 куще-
ние.	Весной	пройдут	осадки,	и	это	
позволит	 растениям	 дальше	 раз-
виваться.	 В  настоящее	 время	 эти	
посевы	можно	оценить	 как	 хоро-
шие,  –	 охарактеризовал	 всходы	
Сергей Обущенко,	директор	ФГБУ	
«САС	«Самарская».

Для	 озимых	 будет	 идеально,	
считает	 специалист,	 если	 начало	
ноября	 принесет	 тепло,	 как	 того	
обещают	синоптики.	За	это	время	
пшеница	 еще	 окрепнет	 и	 рас-
кустится.

Осваивая залежи
Ввод	 в	 оборот	 заброшенных	 и	

неосвоенных	 земель	 и	 недопуще-
ние	 их	 выбытия  –	 это	 ключевая	
задача	в	агропромышленном	ком-
плексе.	Сегодня	доходность	отрасли	
напрямую	 зависит	 в	том	числе	 от	
площади	пашни,	которая	регулярно	
возделывается	и	приносит	урожай.	
В Алексеевском	районе	за	послед-
ние	 десять	 лет	 смогли	 нарастить	
посевные	площади	в	два	раза.

–	 Раньше	 в	 обработке	 было	 65	
тыс. га	пашни,	сейчас –	170	тыс. га.	
Еще	 залежи	остаются	на	площади	
порядка	7 тыс. га.	В этом	году	пла-
нировали	 ввести	 в	 оборот	 2,8	
тыс. га,	но	смогли	только	1,5	тыс. га.	
Большинство	 хозяйств	 освоение	
залежи	 производят	 за	 счет	 собст-
венных	 средств.	 В  прошлом	 году	
единственное	 сельхозпредприя-
тие –	 «Бизнес-Агро»	 сделало	 про-
ект	 и	 получило	 господдержку.	
В  этом	 году	 решили	 попытаться	
еще	два	хозяйства –	«АРД»	и	«Твер-
ское».	Ввод	земель	несет	развитие	
не	только	АПК,	но	и	всему	району, –	
считает	Николай	Бобряшов.

Помощь государства
С	 каждым	 годом	 мероприя-

тия	 по	 вводу	 земель	 становятся	
все	более	трудоемкими.	Чаще	всего	
приходится	обрабатывать	участки,	
поросшие	 не	 только	 бурьяном	
и	 кустарником,	 но	 и	 являющи-
еся	 заброшенными	 на	 протяже-
нии	почти	20	лет.	За	это	время	на	
них	образовался	полноценный	лес.	
Поэтому	в	регионе	действует	меха-
низм	государственной	поддержки,	
предполагающий	возмещение	50%	
затрат,	понесенных	на	культуртех-
нические	мероприятия	на	выбыв-
ших	сельскохозяйственных	угодьях,	
вовлекаемых	в	сельскохозяйствен-
ный	оборот,	в	том	числе	расчистку	
земель	от	древесной	и	травянистой	
растительности,	а	также	рыхление,	
пескование,	глинование	и	первич-
ную	 обработку	 почвы	 и	 внесение	
мелиорантов,	 понижающих	 кис-
лотность	почв.	Для	проведения	всех	
этих	мероприятий	необходим	про-
ект,	 который	 разрабатывает	 стан-
ция	агрохимической	службы.

–	 Проект	 подразумевает	
несколько	этапов.	Первый –	обсле-
дование	участка.	Следующий –	раз-
работка	 технологий	 ввода.	 После	
экспертизы	 он	 поступает	 к	 сель-
хозтоваропроизводителю.	 Срок	
выполнения	 проекта  –	 от	 30	 до	
45	 дней.	 Комиссия	 должна	 дать	
оценку,	 что	 избранная	 в	 проекте	
технология	является	оптимальной,	
то	есть	она	не	завышена,	не	пред-
полагает	 ненужных	 затрат, –	 рас-
сказал	 Сергей	 Обущенко.	 –	 Пока	
в	 работе	 у	 службы	более	 8	тыс.  га	

пашни,	из	которых	30%	уже	прошли	
экспертизу.

Земля – главный 
капитал

На	 полях	 Алексеевского	 рай-
она	 Денис	 Герасенков	 рассказал	
о	 тенденциях	 по	 возвращению	 в	
сельхозоборот	 необрабатываемых	
земель	в	Самарской	области:

–	За	пять	лет	введено	130	тыс. га	
пашни.	Только	в	этом	году	введено	
20	тыс.	 га	при	целевом	показателе	
16	 тыс.	 га.	 Это	 значительно	 выше	
плана.	 В  перспективе	 возвраще-
ние	 еще	порядка	 10	тыс.  га.	Меры	
господдержки	 по	 этому	 направле-
нию	со	следующего	года	изменятся.	
В рамках	федеральной	программы	
мелиорации	поддержка	будет	пре-
доставляться	на	конкурсной	основе.	
В  июле	 собрали	 пакеты	 докумен-
тов.	 Сейчас	 направили	на	 конкурс	
по	вводу	в	оборот	в	следующем	году	
в	 общей	 сложности	 4,8  тыс.  га,  –	
сообщил	замминистра.

Денис	 Герасенков	 также	 пояс-
нил:	 если	 фермер	 решил	 начать	
разрабатывать	залежи,	для	начала	
ему	нужно	оформить	право	на	эту	
землю –	либо	 аренду,	 либо	 собст-
венность.	Затем	подготовить	про-
ект	и	провести	экспертизу,	которые	
определят	не	только	объем	затрат,	
но	 и	 целесообразность	 работ.	
Только	 после	 этого	 приступают	 к	
реализации	 проекта.	 Министер-
ство	 осуществляет	 дополнитель-
ный	 контроль.	 При	 обследовании	
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Виталий Кожеваткин, президент ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств, ферме-
ров и сельскохозяйственных кооперативов 
Самарской области:

– Главная задача таких выездов  – прежде 
всего, защита фермерского сообщества и малых 
форм хозяйствования, что ведет к сохранению 
села в целом и крестьянского уклада. Сейчас есть 
ряд положительных моментов, которые вселяют 

надежду на возрождение села. В первую очередь это видно по тому, что 
сельское хозяйство становится интересным и доходным бизнесом.

применяются	 современные	 циф-
ровые	 технологии.	 Проектанты	
обязаны	 использовать	 программ-
ный	комплекс	на	своих	мобильных	
устройствах.	С его	помощью	в	Мин-
сельхоз	предоставляются	снимки	о	
состоянии	 земли	 на	 момент	 пер-
вого	 обследования	 и	 повторного,	
уже	после	выполнения	работ.

–	 Мы	 проводим	 мониторинг	
земель	 совместно	 с	 муниципали-
тетами.	 Оцениваем	 порядка	 76	
тыс.  га.	 Для	 анализа	 были	 взяты	
земли,	 которые	 обрабатывались	 в	
советское	 время.	 Это	 могут	 быть	
сильно	 заросшие	 участки,	их	 эко-
номически	нецелесообразно	пере-
водить	в	земли	сельхозназначения,	
а	 правильнее	 перевести	 в	 лесной	
фонд.	 Поэтому	 сейчас	 муниципа-
литеты	обследуют	каждый	земель-
ный	участок.	Оформление	произво-

дится	в	электронной	форме.	После	
этого	формируется	дорожная	карта	
по	вводу	в	оборот	земельных	участ-
ков.	 На	 три	 года	 расписываются	
мероприятия,	в	ходе	которых	также	
определяется	собственник	участка.	
С ним	проводится	работа	с	привле-

чением	специалистов	 сельхознад-
зора, –	отметил	Денис	Герасенков.

Также	представитель	аграрного	
ведомства	сообщил,	что	у	аграриев	
меняется	 подход	 к	 земледелию.	
Становится	важным	сохранить	пло-
дородие,	 появляются	 хозяйства,	
которые	 начинают	 заниматься	
лесомелиорацией.	 Лесополосы	
активно	 высаживают	 в	 Пестрав-
ском,	Приволжском	районах.

–	 Еще	 американским	 писате-
лем	Марком	Твеном	было	сказано,	
что	 земля –	такой	товар,	 который	
больше	не	производят, –	резюми-
ровал	замминистра.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Марина КАФТАЙКИНА
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«Черное золото»
Борта	откинуты,	из	кузова	гру-

зовика	мощным	потоком	сыплется	
подсолнечник.	 Аграрии	 то	 ли	 в	
шутку,	то	ли	всерьез	называют	его	
«черным	золотом»	полей:	он	дороже	
нефти.	 Большегрузы	 на	 Борский	
элеватор	 едут	 не	только	 с	 окрест-
ных	хозяйств,	но	и	из	Кинель-Чер-
касского,	 Богатовского,	 Исаклин-
ского	районов	и	даже	из	соседней	
Оренбургской	области.	В этом	году	
приемка	 началась	 раньше	 обыч-
ного.	Из-за	жаркой	погоды	семечко	
быстро	 созрело	 и	 успело	 просох-
нуть.	 Уже	 25	 августа	 на	 элеватор	
заехали	первые	грузовики.

–	 Одна	 из	 главных	 наших	
задач –	налаживание	взаимовыгод-
ного	 сотрудничества	 с	 аграриями,	
чтобы	у	них	не	возникало	вопроса,	
кому	 доверить	 собранный	 уро-
жай, –	рассказывает	директор	эле-
ватора	Николай Есипов. –	Стара-
емся,	чтобы	они	не	теряли	времени	
при	приемке-разгрузке.	В прошлом	
году	сделали	автоматизированные	
автомобильные	весы.	Раньше	они	
были	 14  м	 длиной	 и	 грузоподъ-
емностью	 60	 тонн.	 Приходилось	
отдельно	 взвешивать	 машину	 и	

прицеп.	Сейчас –	22 м,	умещается	
любая	машина,	 грузоподъемность	
увеличилась	до	80	тонн.	Таких	весов	
поблизости	больше	нет.

Элеватор с вековой 
историей

Борский	 элеватор	 работает	 с	
1913	 года,	 и	 ни	 на	 один	 день	 не	
останавливался.	Самое	старое	стро-
ение –	 рабочая	 башня.	 Действую-
щие	корпуса	хранилища	емкостью	
20	тыс.	тонн	зерна	(или	10	тыс.	тонн	
подсолнечника)	 в	 эксплуатации	 с	
1968	года.

90-е	 и	 нулевые	 предприя-
тию	 дались	 тяжело:	 оно	 было	 на	
грани	 упадка.	 Новый	 этап	 разви-
тия	 настал,	 когда	 элеватор	 в	 2003	
году	 вошел	 в	 состав	 группы	 ком-
паний	 «Нижегородский	 масложи-
ровой	комбинат».	Инвестор	начал	
поэтапную	 модернизацию.	 С  тех	
пор	приоритетным	направлением	
здесь	 стало	 хранение	 маслосемян	
подсолнечника.

–	 Холдинг	 провел	 газифика-
цию	 зерносушилок,	 реставра-
цию	 складов.	 Буквально	 за	 три	
года	восстановили	восемь	складов	
напольного	 хранения  –	 усилили,	

заменили	кровлю,	полы, –	расска-
зывает	 руководитель	 управления	
сельского	 хозяйства	 Владимир 
Полянских.  –	 Сегодня	 Борский	
элеватор  –	 конкурентоспособное	
предприятие.	В сезонный	наплыв	
оперативно	принимает	продукцию	
и	не	задерживает	транспорт.	Ана-
лизам	лаборатории	аграрии	дове-
ряют,	 разработана	 приемлемая	 и	
оправданная	шкала	съемов	и	над-
бавок	 по	 качеству.	 Производится	
своевременная	оплата.	Высокооле-
иновый	подсолнечник	 сдается	по	
второй	 колонне:	 завозится	 прак-
тически	без	очереди.	От	того,	что	
на	 территории	 района	 есть	 свой	
элеватор,	 хозяйства	только	 выиг-
рывают.

Все о подсолнечнике
Лаборатория  –	 сердце	 элева-

тора.	 Именно	 она	 запускает	 все	
процессы	 на	 предприятии.	 Воз-
главляет	 ее	Мария Монакова.	 За	
ее	плечами	46	лет	стажа.	Продолжи-
тельное	время	работала	на	Самар-
ском	элеваторе.	В Борском –	деся-
тый	год.

–	 Подсолнечник	 приходит	 в	
физическом	 весе	 с	 разной	 влаж-

Урожай – 
в сохранности
Уборочная кампания близится 
к завершению. Собранный урожай уже 
в складах. И теперь самое главное – 
провести полный объем мероприятий, 
чтобы сохранить его. В противном 
случае потерь не избежать. Борский 
элеватор специализируется на 
подработке, сушке и хранении 
подсолнечника. Здесь выстроена своя 
система работы.
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ностью	 и	 засоренностью.	 Чтобы	
сохранить,	 необходимо	 его	 дове-
сти	до	базисных	кондиций.	Лабо-
ратория	 определяет	 начальные	
качества	 и	 ставит	 задачи  –	 что	
сушить,	 а	 что	 очистить.	 В  основ-
ном	 работаем	 на	 подсолнечнике.	
Но	 не	 только:	 аграрии	 привозят	
еще	и	зерновые	культуры, –	объяс-
няет	Монакова.

Проба	 сырья	 из	 прибывшей	
машины	с	помощью	специального	
пневматического	 трубоотборника	
сначала	 отправляется	 в	 визиро-
вочную,	 и	 там	 выделяются	 обез-
личенные	образцы	и	навески.	Все	
обследования	проводятся	в	анализ-
ной.	Специалисты	отмечают,	что	в	
последнее	время	качество	подсол-
нечника	выросло.	Например,	в	этом	
году	 семечко	идет	 высокомаслич-
ное –	48–50%.

Со скрупулезной 
точностью

В	 лаборатории	 подсолнечник	
проходит	проверку	на	сорную	при-
месь,	влажность,	содержание	жира	
и	олеиновой	кислоты,	температуру.	
Сорность	 устанавливается	 на	 рас-
севе:	отделяются	сорная	примесь	и	
крупность.	Ирина Сливкина,	лабо-
рант	третьего	разряда,	на	элеваторе	
работает	40	лет.	Ей	довелось	прово-
дить	анализы	еще	на	старом	обору-
довании.	Современным	приборам	
не	 нарадуется:	 они	 механизиро-
ваны	и	точны.

–	Рассев	у	нас	новый,	как	и	боль-
шинство	 приборов	 в	 лаборато-
рии.	За	три	минуты	просеивает.	Но	
крупную	 примесь	 и	 органику	 все	
равно	вручную	перебираем, –	рас-
сказывает	она. –	Работать	быстро –	
уже	привычка.	Нас	же	люди	ждут.	
Вот	и	готов	анализ –	сорность	выше	
3%.	Требуется	подработка.

Следующий	 этап  –	 определе-
ние	влажности.	Для	пробы	берется	
пять	 граммов	 сырья –	 ни	 больше	
ни	 меньше.	 Чтобы	 добиться	 точ-
ности,	семечко	даже	расщепляется	
на	 кусочки.	 В  сушильно-вентиля-
ционной	установке	сушится,	затем	
взвешивается.	 Разница	 показы-
вает	 уровень	 влажности.	 В  этом	
году	 подсолнечник	 идет	 в	 основ-
ном	сухой.

Новинка	 лаборатории  –	 каби-
нет	 химического	 анализа.	Он	 был	
создан,	когда	элеватор	начал	зани-
маться	 высокоолеиновым	подсол-
нечником.	Здесь	для	исследования	
с	 помощью	механического	 пресса	
выдавливается	масло,	чтобы	опре-
делить	его	кислотное	число.

–	 Проводится	 два	 парал-
лельных	 анализа,  –	 объясняет	
Светлана Копылова,	 инже-
нер-химик.  –	 Опытным	 путем	
получили	титр	0,34.	А дальше	выс-
читываем	по	формуле.	Результат:	
кислотное	число	равно	0,8%.	Это	
отличного	 качества	 подсолнеч-
ник.

В	 лаборатории	 есть	 установки	
для	 экспресс-анализа,	 которые	
выдают	 результаты	 за	 считаные	
минуты.

–	 Для	 определения	 олеиновой	
кислоты	нужно	40	минут,	а	на	хро-
матографе	можно	получить	за	три	
минуты.	 В  ускоренном	 формате	
проводим	 среднесуточные	 ана-
лизы,	 а	 также	 начальные	 иссле-
дования,	 чтобы	 не	 задерживать	
машины.	Однако	экспресс-тест	все	
равно	получается	с	погрешностями.	
Поэтому	для	расчета	 с	 клиентами	
обязательно	 проводим	 полный	
окончательный	 анализ, –	 говорит	
директор	элеватора.
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Артерии элеватора
Сегодня	 производственные	

мощности	 Борского	 элеватора	
составляют	 33	 тыс.	 тонн	маслосе-
мян.	Как	артерии,	от	лаборатории	
по	 всему	 элеватору	 протянулись	
направления,	 по	 которым	 сле-
дует	сырье.	При	поступлении	под-
солнечник	 делится	 по	 влажности,	
чистоте,	а	также	на	высокоолеино-
вый	и	рядовой.	После	взвешивания	
происходит	 разгрузка	 машины	 в	
одном	из	четырех	автоприемов.

–	 Для	 размещения	 элеватор	
располагает	 линейкой	 наполь-
ных	 складов,	 есть	 силосный	 кор-
пус.	Каждый	снабжен	сушилкой, –	
рассказывает	начальник	зернового	
цеха	Любовь Гераева.

Она	 все	 линии	 знает	 как	 свои	
пять	 пальцев:	 на	 элеваторе	 рабо-

тает	 с	 2006	 года.	 Начинала	 рабо-
чей,	потом	 стала	 сменным	масте-
ром.	 Сейчас	 под	 ее	 руководством	
трудится	12	рабочих,	в	сезон	штат	
увеличивается	чуть	ли	не	в	два	раза.

–	 Мы	 ежедневно	 следим	 за	
состоянием	сырья	в	силосах:	прово-
дим	термометрию.	Если	происходят	
изменения,	стараемся	не	доводить	
до	сложных	ситуаций,	сразу	прини-
маем	меры.	Мы	храним	урожай,	это	
и	большая	ответственность,	и	гор-
дость, –	говорит	начальник	цеха.

Новые перспективы
Борский	элеватор	ждут	большие	

преобразования,	 которые	 будут	
способствовать	 увеличению	 его	
мощностей.	Первый	этап	модерни-
зации	уже	в	процессе	реализации.	
Установлены	 два	 плоскодонных	

силоса	с	системой	термометрии	и	
вентиляции.	Они	обвязаны	с	суще-
ствующими	объектами.	Каждая	на	
пять	 тысяч	 тонн	 подсолнечника.	
А старый	корпус	предприятие	рас-
сматривает	 под	 хранение	 зерна.	
Программа	уже	в	разработке.

–	 От	 новых	 силосов	 на	 опера-
торскую	и	лабораторию	выведены	
датчики	для	ежедневного	контроля	
температуры.	 Подсолнечник	 при	
длительном	хранении	уплотняется,	
а	также	местами	может	повышаться	
температура.	Чтобы	этого	не	допу-
скать,	 включаются	 вентиляторы.	
Если	 не	 помогает,	 перемещается	
из	 одной	 емкости	 в	 другую.	 Под-
солнечник	проветривается,	взрых-
ляется	и	может	дальше	храниться.	
Как	минимум	один	раз	за	зиму	весь	
объем	 перемещается, –	 рассказы-
вает	директор	предприятия.

Второй	 этап	 модернизации	
пройдет	 в	 следующем	 году.	 Будут	
построены	 зерносушилка	 и	 авто-
прием,	каждый	производительно-
стью	100	т/ч,	также	будут	установ-
лены	 сепараторы	 для	 подработки	
зерна	и	еще	два	силоса.

Дело хитрое
Обычно	октябрь –	самый	напря-

женный	месяц	 на	 Борском	 элева-
торе.	Но	в	этом	году	затишье.	Сель-
хозпроизводители	 ждут	 лучшей	
цены	и	до	поры	до	времени	хранят	
урожай	на	складах.	Однако	специа-
листы	утверждают,	что	в	этом	есть	
своя	опасность:	хранение	урожая –	
дело	хитрое.

–	Подсолнечник	хранить	 слож-
нее,	чем	зерно:	быстрее	портится,	
и	 под	 него	 требуется	 в	 два	 раза	
больше	площадей.	Надо	учитывать	
сорность.	 Если	 чистый,	 он	 проле-
жит	один	срок,	а	засоренный	в	два	
раза	меньше:	уплотняется	и	начи-
нает	 «загораться», –	 рассказывает	
Есипов.  –	 Мы	 пошли	 навстречу	
сельхозпроизводителям:	 разрабо-
тали	льготные	условия.	До	Нового	
года	приемка	и	хранение	по	цене	
один	 рубль	 за	 тонну.	 Потом,	 если	
цена	устраивает,	они	могут	продук-
цию	на	месте	продать.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Марина КАФТАЙКИНА

Владимир Полянских, руководитель управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия 
Борского района:

– В этом году валовой сбор зерновых в районе 
составил 44,5 тыс. тонн. По сравнению с другими 
годами это не самый низкий показатель, но тогда 
и площадей было поменьше. За весь сезон, начи-
ная с мая, ни одного дождя не выпало. В  резуль-
тате – серьезный недобор по озимой пшенице, яро-

вые культуры тоже не уродились. Были виды на кукурузу, но и по ней 
урожайность всего около 12 ц/га. Подсолнечник дал 10,4 ц/га. Озимыми 
отсеялись в самый последний момент. Планировали около 20 тыс. га, 
но успели всего 13,6 тыс. га. Сейчас в районе 107 тыс. га пашни. В обра-
ботке порядка 103 тыс. га. В этом году дополнительно ввели в оборот 
1,3 тыс. га.
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Лучшие 
продукты  
Самарской 
области

«Самара – АРИС» – 
руководящий орган 

системы добровольной 
сертификации 

«Самарское качество» 
Реестр участников 
системы на сайте 

agro-inform.ru

Все мы стремимся приобретать полезные и качественные продукты.  
Но как узнать, что тот или иной товар соответствует этим требованиям? 
С реализацией системы добровольной сертификации «Самарское 
качество» этот вопрос будет решен. 

Любой житель региона, увидев на полках магазина товар с такой 
маркировкой, может быть уверен – он покупает лучший продукт, 
произведенный в Самарской области!

Национальный конкурс  
региональных брендов продуктов 

питания «Вкусы России»



Сад для потомков
В «Агросаде» полевые работы 

в самом разгаре. Но не уборка на 
повестке дня, а посадка. На поле, 
где недавно росла пшеница, друг 
за другом выстраиваются молодые 
яблоньки. Если раньше для разметки 
в ход шли веревки и линейки, а лунки 
копали лопатами, то сейчас выручает 
техника. Для разлиновки используется 
GPSнавигация на тракторах. Затем в 
дело вступает садоводческий бур. Но 
остальные процессы все равно только 
вручную.

– Моя задача – держать саженец и 
выравнивать. Важно не засыпать буго-
рок на стволике – это прививка, – объ-
ясняет Вероника Явкина. В ее бригаде 
все – учащиеся и студенты самарских 
колледжей и техникумов: они в свой 
выходной решили помочь сельхоз-
предприятию.

Артем Иванов проворно засыпает 
ямку. Землю берет не ту, что только что 
выкопали, а со стороны.

– Нужно оставлять лунку, чтобы 
при поливе вода набиралась и сто-
яла в ней. Вчера втроем 560 деревцев 
посадили. Сегодня нас уже четверо, 
за полтора часа 286 саженцев выса-
дили, – не без гордости говорит он.

Времени на раскачку нет: как осе-
нью, так и весной на закладку сада 
отводится всего 10–15 дней. В  бри-
гаде Крайновых – настоящий семей-
ный подряд. В ней слаженно работают 
дочь, мама, бабушка и тетя. Самой 
молодой, Арине, поручили притапты-
вать землю:

– У меня вес маленький. Но надо 
бы хорошо утрамбовывать, чтобы зло-
умышленники не выдернули саженец, 

и при поливе трещины не образова-
лись, – поясняет Арина.

На счету ее мамы уже целый сад: 
больше тысячи саженцев. На предпри-
ятии она с весны.

– Конечно сложно,  – делится 
Елена. – Но этот труд на благо людей, 
чтобы натуральные продукты, а самое 
главное, свои, на нашем столе были 
всегда. Это для детей и будущих вну-
ков. Важно все сделать аккуратно, с 
душой, чтобы саженец прижился.

Здесь будет «Агросад»!
Садоводство – направление с высокой прибыльностью и дорогостоящее: инвестиции 
на посадку плодовых насаждений окупаются спустя годы, когда сады начинают при-
носить урожай. Сегодня меры государственной поддержки не дадут потерять время. 
Благодаря программе субсидирования закладки промышленных садов научно-про-
изводственное предприятие «Агросад» Кинельского района весной высадило первый 
участок яблоневого сада. Реализация проекта продолжается.
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Команда 
единомышленников

В «Агросаде» с улыбкой отмечают, 
что многие представляют садоводство 
как неспешный труд. На деле же каж-
дый день дорог и наполнен многоо-
бразной работой. До зимы надо успеть 
не только заложить сад, но еще побе-
лить около 60 тыс. саженцев, смон-
тировать ограждение, в интенсив-
ном саду поставить опоры. Работа 
найдется и зимой – отаптывать снег 
вокруг молодых деревцев для защиты 
от грызунов. А в феврале уже начнется 
обрезка.

Сегодня коллектив научнопроиз-
водственного предприятия не больше 
десяти человек. Но к весне придется 
расширить штатное расписание чуть 
ли не в четыре раза.

– Меньше не получится: пло-
щади сада увеличились, а значит, 
ухода потребуется больше,  – пояс-
няет директор Светлана Кондракова. – 
Хорошего садовода, как и сам сад, за 
год не вырастишь. Радует, что у нас на 
предприятии такие специалисты уже 
есть. Приглашаем сезонных работ-
ников. Нанимаем жителей соседних 
сел – они сами просятся на работу.

Задачи на осень
Инвестпроект «Агросад» рассчи-

тан на пять лет. За это время предстоит 
ввести в садооборот 620 га. Этой осе-
нью приступили ко второму этапу – 
закладке высокоадаптивного сада. 
Яблони сажаются реже  – по схеме 
6х3, что позволяет увеличить срок их 
эксплуатации до 30–35 лет (в отличие 
от интенсивного – 15–20 лет). Подвой 
для этих саженцев подобран с таким 
расчетом, чтобы впоследствии не 
использовать опоры (шпалера обхо-
дится очень дорого). Садоводы при-
думали и свою систему полива.

– Пытаемся найти компромисс 
между классическими и интенсив-
ными садами, чтобы получать высо-
кие урожаи, но с меньшими затра-
тами. Яблоня только лет через семь 
начинает вступать в промышленное 
плодоношение. Очень большой срок 
вхождения, соответственно, требует 
больших и «долгих» вложений. И если 
мы их уменьшим, то снизим себестои-
мость продукции, – объясняет дирек-
тор предприятия.

Под высокоадаптивный сад отве-
дено 106 га. На первых 53 га этой осе-
нью высадили 24,5 тыс. саженцев. Вто-
рую половину освоят весной.

– Задача – сады так адаптировать, 
чтобы урожай шел равномерно по 
годам и по качеству плодов. При нали-
чии переработки «качели» в произво-
дительности экономически непозво-
лительны. А так как мы говорим еще и 
о товарном яблоке, нужно будет под-
страиваться под требования товарных 
сетей. Поэтому необходимо выработать 
такую технологию, чтобы постоянно 
получать продукцию высокого каче-
ства. Если все эти моменты изначально 
не учтем, мы не будем конкурентоспо-
собны, – уверена Светлана Кондракова.

Интенсивный сад
Первый этап закладки сада про-

водился весной. Для создания этого 
участка использовали высокоинтен-
сивные технологии. На 40  га выса-
дили 34 тыс. яблонь. Схема посадки 
5х2. Линия капельного полива растя-
нулась на 90 км. Саженцы не только 
прижились, а даже зацвели. Особен-
ность высокоинтенсивного сада и 
заключается в быстром вступлении в 
плодоношение.

– При пересадке дерево обычно 
стрессует и пытается заплодить, чтобы 
дать потомство. И  если не убрать 
цветы, дерево будет работать на плод. 
А нам важно на данном этапе зало-
жить мощную корневую систему и 

развитый ствол. Например, саженцы 
«спартака» были трехлетки. И они уже 
норовили по 5–6 яблочек дать, – рас-
сказывает Владимир Игонин, замди-
ректора по науке. – На этом участке 
уже на следующий год будут яблоки, 
но все равно еще не в промышленных 
масштабах.

С самого начала предприятие 
испытывает сложности в приобре-
тении садового инвентаря и обору-
дования. Их не найти в регионе, так 
как садоводство не является ведущим 
направлением сельхозотрасли. Шпа-
леры, шланги закупаются по всей Рос-
сии. А гдето и старые дедовские спо-
собы вспоминают или придумывают 
свои ноухау.

– Ряды мульчируем соломой. Этот 
прием уже опробовали на усадьбе. 
Такой ковер и влагу сохраняет, и 
создает естественный микрокли-
мат, и траве не дает расти, – делится 
замдиректора. – Но, правда, есть и 
обратная сторона – солома привле-
кает мышей. Поэтому стволы обяза-
тельно белим (весной побелка также 
спасет дерево от ожогов). Используем 
фасадную краску, потому что в ней 
содержится клей, и она не смоется 
первыми дождями. В нее еще добав-
ляем нафталин и скипидар для отпу-
гивания грызунов.

По границе сада потихоньку рас-
тет стена лесопосадки. Ее предназ-
начение – защищать насаждения от 
ветров.
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Садовые эксперименты
«Агросад» изначально основы-

вался как садоводческое предприя-
тие. Но на первых порах выращивали 
зерновые и масличные. А на 8 га раз-
били маленький экспериментальный 
сад для апробирования сортов и тех-
нологий для будущего промышлен-
ного сада.

– Понятно – от природных фак-
торов никуда не уйти, но все равно 
пытаемся уменьшить риски. Уже есть 
результаты, которые можно выносить 
на большие масштабы. На сегодня 
это связано и со схемой полива, и с 
сортами. Они проработаны именно 
локально для этого места, для этого 
хозяйства. С самого начала вплотную 
сотрудничаем с Сергиевским пло-
довоягодным питомником: саженцы 
приобрести – проблема, тем более в 
большом количестве. Хозяйство у нас 
берет черенки с проверенных сортов 
и их прививает. И саженцы высокого 
качества получаются, – говорит Влади-
мир Игонин.

О проблемах 
и поддержке

К подбору сортов в «Агросаде» 
подходят ответственно: используют в 
основном яблони местной селекции 
и районированные. Это одно из усло-
вий субсидирования закладки моло-
дых садов.

– Господдержка для садоводов 
существует – именно благодаря этой 

составляющей сейчас начали появ-
ляться молодые плодовые насажде-
ния. В системе субсидирования есть 
базовые ставки (на гектар за закладку 
садов), есть поправочные коэффици-
енты в зависимости от количества 
яблонь (интенсивности сада), от того, 
районированы ли сорта. И  это пра-
вильно, так и должно быть. Но отстают 
госсортоиспытания. Можно было бы 
на производство пускать сорта, кото-
рые уже зарекомендовали себя в 
нашем регионе. Это важно еще и 
потому, что у нас мало своих новых 
сортов, нет зимостойких подвоев. 
Селекционеры в этом направлении 
работают. Просто любое выведение 
сорта – процесс очень длительный, – 
поясняет Кондракова.

Большие планы
Пока в поле высаживаются ров-

ные ряды яблоневого сада, на другой 
точке предприятия обустраивается 
база по переработке. В советские вре-
мена в этом помещении размещались 
мастерские бывшего колхоза имени 
Кирова. Потом долгое время оно 
пустовало, находилось практически 
в аварийном состоянии. Сегодня его 
подремонтировали, утеплили стены 
и заменили крышу. Здесь разместятся 
офис и линия производства сока пря-
мого отжима мощностью 500 литров в 
час. Пробные партии продукции полу-
чили высокую оценку.

– Основное производство – это 
яблоко фреш (свежее). Но товар-

ного яблока от урожая может быть 
60–70%. А  нестандартные плоды 
пойдут на переработку. На сегодня 
садоводство – производство больше 
южного направления. Они нас обго-
няют урожаями, но качество и вкус 
фруктов лучше у нас. Южные яблоки 
и крупные, и красивые, но они про-
стые. Именно поэтому во Франции 
для сидра берут 35–38 сортов, чтобы 
сделать купаж. Наше яблоко много-
сложное. Всего двухтрех сортов 
достаточно, чтобы заменить разно-
образие импортного. Климат, свой-
ства почвы Среднего Поволжья все
таки яблочные, – уверен Владимир 
Игонин.

Все помещения перерабатываю-
щих цехов будут оформлены в единой 
цветовой гамме – красном и слоно-
вой кости – и символизировать спе-
лое яблоко. В следующем году плани-
руют вторую очередь запустить – для 
производства концентрата. В отечест-
венной пищевой промышленности он 
востребован.

Но самая главная задумка пред-
приятия – создать безотходное про-
изводство. Жмых после отжима будет 
гранулироваться и сушиться. Эта про-
дукция – ценная добавка для животно-
водства. Тогда как у овса питательная 
ценность составляет одну кормовую 
единицу, отходы от отжима яблока – 
1,1. Плюс в них содержатся сахара, 
кислоты, витамины и микроэлементы. 
Идея хоть и не нова, но «Агросад» ста-
нет первым, кто ее реализует, причем 
не только в нашем регионе.

Задумок много: заложить виш-
невый сад, поставить теплицу, чтобы 
заниматься зеленым черенкова-
нием, разбить питомник для созда-
ния своей коллекции ягод. Но гло-
бальная идея – присоединить к себе 
фермеров. Создать потребкоопера-
цию по садоводству – давать мел-
ким хозяйствам саженцы и техноло-
гию, затем собирать у них продукцию 
на переработку. Вырастить яблоко – 
полдела, но продать и переработать 
его  – мелкому сельскому бизнесу 
проблематично. В  «Агросаде» уве-
рены: если создать условия, коопе-
рация должна заинтересовать сель-
ских садоводов.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Стабильность сои
Первых	 участников	 Дня	 поля	

поприветствовал	 глава	 района	
Евгений Богомолов.	 Он	 напом-
нил,	что	президентом	страны	опре-
делена	задача	по	выращиванию	на	
территориях	 сельскохозяйствен-
ных	 предприятий	 экономически	
выгодных	культур.

–	 И	 одна	 из	 таких	 культур,	
конечно	же,	соя.	При	современном	
подходе	к	выращиванию	этой	куль-
туры	экономика	сельхозпроизводи-
телей	серьезно	улучшается, –	отме-
тил	глава	муниципалитета.

Приволжский	район	был	выбран	
местом	 встречи	 неслучайно,	 ведь	
именно	 здесь	 сою	 успешно	 выра-
щивают	 много	 лет.	 Два	 крупных	
предприятия	 региона  –	 «Сев-07»	
и	КФХ	Цирулева –	с	привлечением	
науки	 и	 современных	 технологий	
достигают	 высоких	 результатов	 в	
данном	 направлении.	 К  тому	 же	

Приволжский	район	можно	назвать	
лидером	 по	 развитию	 мелиора-
ции	на	землях	сельхозназначения,	
а	 орошение,	 как	 известно,	 залог	
хороших	урожаев	сои.

–	Наш	район	не	очень	большой	
по	 площади,	 но	 у	 нас	 есть	 отли-
чительная	 черта  –	 это	 Спасская	
оросительная	 система.	 При	 под-
держке	 государства	 и	 областного	
правительства	 площадь	 орошае-
мых	 земель	 в	 этом	 году	 увеличи-
лась	 с	 9  тысяч	до	 23	тысяч	 гекта-
ров, –	добавил	Евгений	Богомолов.

О	 возрастающем	 потенциале	
сои,	 а	 также	 о	 ее	 экономической	
выгоде	 для	 производителя	 рас-
сказал	 глава	 Соевого	 союза	 ПФО,	
председатель	 совета	 директоров	
ГК «Волжский	Посад»	Олег Михе-
енко:

–	 Сегодня	 соя	 единственная	
культура,	которой	в	России	не	хва-
тает.	 Все	 остальное  –	 пшеницу,	
подсолнечник,	курятину,	 свинину	

мы	уже	начинаем	экспортировать,	
а	сою	до	сих	пор	завозим.	Потреб-
ности	 на	 эту	 культуру	 в	 нашей	
стране	 не	 покрыты	 на	 60%.	 Дол-
жен	 отметить,	 что	 цена	 на	 сою	
за	 последние	 15	 лет	 ни	 разу	 не	
падала –	это	фактические	данные.	
На	фоне	пшеницы,	которую	в	цене	
качает,	соя	стабильно	имеет	рост.	
В этом	году	цена	на	нее	ожидается	
выше	как	минимум	на	10%	прош-
логодней,  –	 привел	 цифры	 руко-
водитель	союза. –	Как	показывает	
практика,	переход	на	эту	культуру	
при	выполнении	всех	технологий,	
даже	если	ты	работаешь	на	богаре,	
стабильно	дает	50%	рентабельно-
сти	в	год.

Высокого	интереса	к	сое	со	сто-
роны	 аграриев	 пока	 не	 наблюда-
ется.	Как	отметил	Олег	Михеенко,	
сегодня	 из	 всех	 регионов	 ПФО	
только	девять	выращивают	сою	на	
своих	 землях.	 Хотя	 все	 условия	 и	
возможности	для	этого	имеются.

Праздник соеводов 
День поля сои состоялся 1 октября в Самарской области. Представители почти всех 
регионов ПФО, выращивающих сельхозкультуру, побывали в Приволжском районе. 
Мероприятие организовано Соевым союзом совместно с ГБУ ДПО «Самара – АРИС».
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–	 Недостаток	 информации	 и	
опыта	 удерживают	 аграриев	 от	
перехода	на	сою,	именно	поэтому	
создан	 наш	 Соевый	 союз,	 где	 мы	
делимся	 знаниями,	 опытом,	 кон-
тактами.	Объединение	дает	также	
возможность	 продавать	 наш	 про-
дукт	по	более	выгодным	ценам, –	
заключил	Олег	Михеенко.

Слово ученым 
Помимо	экономической	выгоды	

для	сельхозпредприятий,	соя	несет	
пользу	 и	 землям,	 на	 которых	 она	
растет.	Ее	 глубокая	и	хорошо	раз-
ветвленная	корневая	система	ока-
зывает	 положительное	 влияние	
на	свойства	почвы.	Соя	также	спо-
собна	накапливать	почвенный	азот,	
который	сохраняется	и	может	быть	
использован	последующими	куль-
турами.	Это	говорит	о	том,	что	соя	
отличный	предшественник	в	сево-
обороте.	 А  выращивать	 на	 одном	
и	том	же	поле	сою	можно	три	года,	
после	чего	рекомендуется	на	один	
год	перейти	на	другой	участок.

В	ходе	теоретической	части	Дня	
поля	 собравшимся	 гостям	 расска-
зали	об	отечественных	сортах	сои	и	
их	преимуществах.

–	Очень	ранние,	ранние	и	сред-
ние	сорта	сои	подойдут	для	погод-
ных	условий	нашего	региона.	Неко-
торые	сорта	средней	группы	могут	
не	вызреть,	либо	уборка	таких	сор-
тов	 придется	 на	 некомфортные	
условия,	 на	 дождливую	 погоду.	
Чтобы	 понять,	 какие	 же	 именно	
сорта	 лучше	 всего	 подходят	 для	

нашей	 области,	 мы	 взяли	 для	
изучения	 большой	 набор	 сортов	
отечественной	и	импортной	селек-
ции,	 а	 также	 собственные	 сорта.	
В богарных	условиях	наибольшую	
урожайность	 дали	 сорта	 поволж-
ского	экотипа,	то	есть	созданные	в	
наших	условиях –	это	сорта	«сам-
меры»	и	«соеры».	По	урожаю	зерна	
они	 не	 уступают	 зарубежным,	 а	
иногда	и	превосходят	их.	По	содер-
жанию	 белка	 они	 тоже	 на	 высо-
ком	 уровне  –	 39–40%,  –	 отметил	
кандидат	 сельскохозяйственных	
наук,	 ведущий	 сотрудник	 Самар-
ского	 НИИСХ	 имени	 Н.М.  Тулай-
кова	 Анатолий Катюк.  –	 Также	
наши	исследования	показали,	что	
данные	сорта	устойчивы	к	растре-
скиванию	 бобов	даже	 в	 засушли-
вых	условиях.	Что	еще	интересно,	
сорта	нашей	селекции,	«саммеры»,	
обладают	 таким	 признаком,	 как	
неосыпаемость	 семян.	 При	 рас-
крытии	боба	большая	часть	семян	
остается	на	 створке,	и	мы	можем	
собрать	хороший	урожай.

О господдержке 
соеводов

Сегодня	 существует	 сразу	
несколько	 мер	 государственной	
поддержки,	 которой	 могут	 вос-
пользоваться	соеводы	как	в	рамках	
нацпроекта,	так	и	в	рамках	регио-
нальных	программ.	Об	этом	на	Дне	
поля	сои	рассказала	представитель	
ГБУ	ДПО	«Самара –	АРИС»	Оксана 
Галиева.

–	 Сельхозтоваропроизводители	
и	 индивидуальные	 предпринима-
тели	 могут	 получить	 от	 государ-
ства	субсидии	на	проведение	мели-
оративных	мероприятий	на	землях	
сельхозназначений –	это	 гидроме-
лиоративные,	культуртехнические	и	
агролесомелиоративные	мероприя-
тия.	Возмещается	до	50%	затрат	на	
эти	работы.	Данная	субсидия	лими-
тированная,	поэтому	важно	вовремя	
подать	все	документы, –	отметила	
она. –	 Также	 в	 Самарской	 области	
можно	возместить	20%	понесенных	
затрат	на	развитие	отрасли	растени-
еводства:	так	называемая	субсидия	
на	полив.	Есть	поддержка	элитного	
семеноводства.	 Размер	 субсидий	в	
2021	 году	 на	 сою	 составляет	 2  513	
рублей	на	 гектар.	Еще	одна	 субси-
дия	направлена	на	стимулирование	
увеличения	 производства	 маслич-
ных	культур.	

Список	всех	необходимых	доку-
ментов	можно	найти	как	на	сайте	
регионального	 Минсельхоза,	 так	
и	 на	 сайте	 «Самара  –	 АРИС»  –	
agro-inform.ru.	 Так	 как	 учрежде-
ние	 является	 партнером	 Соевого	
союза,	 специалисты	 организации	
проводят	 консультации,	 обеспе-
чивают	всех	желающих	методиче-
скими	брошюрами	по	мелиорации	
и	по	выращиванию	сои.
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Объединив усилия
В	рамках	мероприятия	на	зем-

лях	компании	«Сев-07»	состоялась	
презентация	 сорта	 «кордоба»	 и	
уборка	сои	на	одном	гектаре	поля.	
Урожайность	участка	составила	35	
ц/га.	 Гостям	также	продемонстри-
ровали	 современную	 технику	 и	
показали	селекционный	питомник	
КФХ	Цирулева.

День	поля	собрал	на	одной	пло-
щадке	 не	 только	 производителей	
сои,	 но	 и	 тех,	 кто	 только	 думает	
заняться	ей.	Обменивались	мнени-
ями,	знаниями	и	контактами.	

–	В	следующем	году	мы	плани-
руем	выделить	под	 сою	до	500  га,	
склоняемся	 к	 сортам	 местной	
селекции.	 Конечно	 же,	 соя  –	 это	
культура,	требующая	особого	вни-
мания,	 но	 мы,	 как	 и	 многие	 сей-
час,	развиваем	орошение	на	своих	
полях	и	хотим	выращивать	на	них	
более	 рентабельные	 культуры.	 На	
данном	мероприятии	перенимаем	
опыт	 соседей,  –	 поделился	 агро-
ном	 СПК  «Ольгинский»	 Михаил 
Шаруев.

–	У	нас	есть	опытное	поле,	и	уже	
больше	20	лет	мы	выращиваем	на	
нем	в	том	числе	и	 сою,	 свой	сорт.	
Получаем	 неплохие	 результаты	 в	
богарных	 условиях.	 Технологию	
разрабатываем	сами	и	всегда	 ста-
раемся	 совершенствоваться,	 поэ-

тому	с	удовольствием	перенимаем	
опыт	коллег	из	соседних	регионов.	
Информативно	и	разносторонне, –	
рассказал	 декан	 факультета	 агро-
технологий,	 земельных	 ресурсов	
и	 пищевых	 производств	Ульянов-
ского	ГАУ	доктор	сельхознаук	Алек-
сандр Тойгильдин.

–	Многие	люди	не	верят	в	тео-
рию,	и	им	нужно	во	всем	убедиться	
на	практике.	Это	мероприятие	объ-
единило	как	раз	и	теорию,	и	прак-
тику,	поэтому	здесь	полезно	и	инте-
ресно	 всем.	 В  сельском	 хозяйстве	

таких	мероприятий,	направленных	
на	обмен	опытом,	должно	быть	как	
можно	 больше,  –	 поделился	 мне-
нием	гость	из	Москвы,	специалист	
отдела	развития	продуктов	фирмы	
«Август»	Александр Лыгин.

Многие	участники	солидарны	с	
мнением	Александра.	Ведь	объеди-
нив	усилия,	можно	добиться	высо-
ких	результатов	в	общем	деле.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора

В Приволжском районе выра-
щиванием сои занимаются 
около десяти сельхозорганиза-
ций. В 2021 году этой культурой 
было засеяно почти 13,5 тысячи 
гектаров, из них больше шести 
тысяч гектаров засеяли «Сев-
07» и почти три тысячи гектаров 
КФХ Цирулева. Было собрано 34 
тысячи тонн сои, урожайность 
составила 25,6 ц/га. Для срав-
нения, в прошлом году в районе 
под соей было засеяно около 13 
тысяч гектаров. Валовой сбор 
составил 29 тысяч тонн, урожай-
ность – 22,6 ц/га.

Статистика предоставлена 
управлением сельского хозяйства 
Приволжского района.
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Еще	 несколько	 лет	 назад	 Аки-
мовы	 жили	 в	 областной	 столице.	
Квартира,	работа	по	найму –	клас-
сическая	жизнь	горожан.	Шесть	лет	
назад	 супруги	Александр	 и	 Елена	
приняли	решение	о	переезде	в	сель-
скую	местность,	где	свежий	воздух,	
тишина,	пространство…	Выбор	пал	
на	 завораживающие	 своей	 красо-
той	места	Малой	Царевщины –	там,	
где	Сок	впадает	в	Волгу.

Александр	 продолжал	 каж-
дый	будний	день	ездить	на	работу	
в	 город	 и	 охотиться	 с	 собакой	 в	
полях	 по	 выходным.	 Часто	 добы-
чей	становились	дикие	перепелки.	
В какой-то	момент	пришла	в	голову	
идея	разводить	перепелов	дома.

Возможности	для	этого	были –	
на	 участке	 в	 сарае	 эти	 неболь-
шие	птицы	легко	умещались.	«Это	
не	куры	и	не	гуси,	места	много	не	
занимают,	при	этом	очень	вкусные.	
На	 одном	 квадратном	метре	 уме-

щается	 200	 птиц», –	 рассказывает	
основатель	семейного	дела.	Появи-
лись	первые	инкубаторы	и	клетки	
для	пернатых.

Так	 продолжалось	 несколько	
лет,	пока	пандемия	не	внесла	кор-
рективы.	Мебельная	компания,	где	
Александр	 работал	 начальником	
производства,	не	смогла	в	сложив-
шихся	 условиях	 вести	 свою	 дея-
тельность	успешно.	Молодой	чело-
век	вынужден	был	уволиться.

Рождение «Николиной 
фермы»

С	 января	 2021	 года	 Александр	
Акимов	стал	самозанятым	и	плотно	
занялся	 фермерством.	 Это	 реше-
ние	пришло	само	собой.	Акимовы	
разводили	 перепелок	 для	 себя	 и	
своих	нужд,	но	при	этом	регулярно	
сталкивались	 с	 просьбами	 сосе-
дей	 и	 знакомых	 продать	 мясо	 и	

яйцо.	«Когда	изучал	рынок,	понял,	
что	спрос	на	продукцию	есть,	и	мы	
можем	 его	 удовлетворить.	 Искать	
новую	 работу	 по	 найму	 посчитал	
нецелесообразным»,  –	 рассказы-
вает	фермер.

В	мае	семья	Акимовых	оформила	
социальный	 контракт	 на	 разви-
тие	личного	подсобного	хозяйства,	
обратившись	в	центр	социального	
обслуживания	населения.	Эта	мера	
господдержки	доступна	малоиму-
щим	семьям	с	2010	года.	Механизм	
соцконтракта	 помогает	 не	 просто	
получить	материальную	помощь	от	
государства,	но	и	перейти	на	само-
обеспечение.	 С  2021	 года	 размер	
выплаты	увеличился	и	составил	250	
тысяч	рублей –	неплохое	подспорье	
для	дальнейшего	развития.	В тече-
ние	года	Акимовы	будут	выполнять	
контрактные	обязательства.

Работа	 идет	 своим	 чередом.	
Все	процессы	уже	давно	отлажены,	

Семья Акимовых в селе Малая Царевщина Красноярского района разводит перепе-
лок. Птичка маленькая, но мясо вкусное и питательное, а яйцо богато аминокисло-
тами, витаминами, минеральными веществами. Сначала полезные и правильные 
продукты прочно вошли в жизнь семьи, а с недавних пор «Николина ферма» радует 
своей продукцией жителей Самары и близлежащих районов.

Пернатая жизнь 
«Николиной фермы»
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только	объемы	потихоньку	растут.	
На	своей	страничке	в	сети	«Инста-
грам»	Елена	и	Александр	регулярно	
рассказывают	о	пользе	мяса	и	яиц	
перепелов,	 делятся	 разнообраз-
ными	 кулинарными	 рецептами,	
рекламируют	 новинки	 в	 ассорти-
менте.	 «Мы	 каждый	 раз	 пережи-
ваем,	но	проблем	со	спросом	и	реа-
лизацией	нет.	Я, наоборот,	каждый	
раз	 до	 последнего	 сомневаюсь,	
останется	ли	нам	самим	на	еду», –	
смеется	Елена.

Перепелиные будни
Сейчас	 у	 Акимовых	 поголовье	

птиц	достигло	трех	тысяч.	Клетки	
удобно	 разместились	 в	 неболь-
шом	 доме,	 где	 когда-то	 жила	
семья.	Теперь	это	строение	полно-
стью	 отдано	 под	 производствен-
ные	 нужды.	 Сами	 фермеры	 пару	
лет	назад	закончили	строительство	
более	просторного	срубового	дома	
и	переехали	в	него.

От	 закладки	 яйца	 в	 инкуба-
тор	 до	 забоя	 проходит	 ровно	 два	
месяца.	«Мы	работаем	независимо	
от	наличия	предварительных	зака-
зов.	Каждые	среду	и	четверг	у	нас	
большой	 забой.	 В  пятницу	 всегда	
осуществляем	доставки.	В субботу	
закладываем	 новые	 яйца	 в	 инку-
батор.	И этот	процесс	еженедельно	
повторяется»,  –	 объясняет	 Алек-
сандр.

Птица	 растет	 45	 дней,	 17	 дней	
проводит	 в	 яйце.	 У  перепелов	
самый	 короткий	 срок	 инкубации,	
и	в	этом	есть	своя	выгода.	Маточ-
ное	поголовье	на	ферме	сменяется	
каждые	8 месяцев.

В	 октябре	 «Николина	 ферма»	
уже	 готовится	 к	 будущим	 ново-
годним	 праздникам.	 В  ближай-
шее	 время	 будет	 сделана	 круп-
ная	закладка	яиц,	чтобы	к	зимним	
каникулам	птичка	подросла	и	смо-
гла	 порадовать	 всех	 ценителей	
перепелиных	деликатесов.

Акимовы	 держат	 несколько	
разных	 пород.	 Есть	 птица	 мяс-
ной,	мясо-яичной	и	чисто	яичной	
породы,	у	которой	яйца	более	круп-
ные.	Есть	даже	такие	экземпляры,	
которые	 несут	 голубые	 яйца  –	
спрос	на	них	высокий	именно	из-за	
необычного	цвета.

Здоровье	 птиц	 находится	 на	
постоянном	 контроле.	 В  первую	
очередь	 важны	 условия	 содер-
жания.	 Как	 в	 старой	 поговорке  –	
«чистота –	залог	здоровья».	В самом	
птичнике	чисто,	аккуратно	и	прак-
тически	нет	запаха.

Хотя	 перепела	 и	 обладают	
устойчивым	 иммунитетом,	 раз	 в	
три	 месяца	 сдаются	 анализы	 на	
птичий	 грипп	 и	 сальмонеллез.	
Также	ферма	проходит	регулярные	
ветеринарные	мониторинги,	а	при	
продаже	через	систему	«Меркурий»	
тушка	обязательно	отправляется	на	
анализы.

Малыши	находятся	в	специаль-
ных	клетках –	брудерах.	Здесь	под-
держивается	 комфортная	для	 них	
температура	 с	 помощью	 лампы.	
В таких	 условиях	пернатые	живут	
три	недели.

Дальше	перепела	переезжают	в	
привычные	клетки,	которые	Алек-
сандр	делает	сам.	В них	птицы	раз-

мещаются	по	возрастам.	На	каждой	
висит	ярлык,	где	для	удобства	под-
писана	дата	рождения	животных.

Доставка	 продукции	 по	 адре-
сатам	 осуществляется	 с	 помощью	
сервиса	 доставки.	 Раньше	 Алек-
сандр	развозил	заказы	сам,	но	это	
стало	 в	 последнее	 время	 очень	
затратно	по	времени.

«Николина	 ферма»	 завоевала	
рынок	 не	 только	 правильными	
и	 полезными	 продуктами,	 но	 и	
разнообразным	 ассортиментом.	
Акимовы	 предлагают	 к	 продаже	
охлажденную	тушку,	 яйцо,	 копче-
ную	перепелку,	курники,	пироги	с	
мясом	перепелок	и	тестом	на	пере-
пелином	 яйце	 и	 цельнозерновой	
муке,	 домашнюю	 яичную	 лапшу,	
майонез,	 и	 даже	 паштет	 из	 пере-
пелок.	Одной	из	самых	необычных	
позиций	стало	перепелиное	яйцо,	
маринованное	 в	 соевом	 соусе  –	
изысканная	 закуска	 или	 заправка	
для	салата,	которой	нет	равных.
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Семейное дело
В	 большой	 семье	 Акимовых	 у	

каждого	члена	есть	своя	зона	ответ-
ственности	 в	 работе	фермы,	даже	
у	 самого	 младшего.	 Перепелиное	
дело,	и	правда,	стало	семейным.

Старший	 сын	 Костя	 учится	 в	
Самарском	социально-педагогиче-
ском	университете	и	помогает	отцу	
по	мере	своих	возможностей.

Дочь	Галя	окончила	в	этом	году	
школу,	 занимается	 в	 драмтеатре.	
За	 все,	 что	 касается	производства	
и	упаковки	готовой	продукции	из	
мяса	 и	 яиц	 перепелов,	 отвечает	
Галя.	 Только	 паштет	 готовит	 сама	
Елена.	 Но	 его	 упаковка	 все	 равно	
остается	на	дочке.

«Так	красиво	и	эстетично	закру-
чивать	баночки	может	только	она.	
Производство	 лапши  –	 это	 тоже	
Галя.	 Причем	 весь	 процесс,	 начи-
ная	 от	 заказа	 муки	 и	 заканчивая	
упаковкой	готового	продукта.	Дочь	
у	нас	начальник	по	переработке», –	
смеются	родители.

Галя	 часто	 в	 заказы	 предла-
гает	 клиентам	 положить	 сладо-
сти:	 имбирные	 пряники,	 пирож-
ное,	разные	наборы.	Покупателям	
интересно,	 а	 семье	 дополнитель-
ная	прибыль.

Дочь	 Ирина	 учится	 в	 цент-
ральной	 хоровой	 школе.	 Хрупкая	
девочка	 обладает	 сильным	 и	 кра-
сивым	 оперным	 голосом.	По	мере	
необходимости	помогает	с	разными	
делами	на	ферме	или	с	готовкой.

Сын	 Корнилий  –	 правая	 рука	
отца	 по	 работе	 с	 перепелами.	 Он	
может	 полностью	 выполнить	 все	
необходимые	 операции	 в	 птич-

нике.	«Вчера	сын	ушел	ночевать	к	
бабушке,	и	я	поняла,	что	мне	при-
ходится	 много	 всего	 делать»,  –	
удивляется	мама.	Этот	маленький	
хозяйственник	 сам	 подмечает	 то,	
что	нужно	сделать.	Недавно	само-
стоятельно	купил	клей,	чтобы	изба-
виться	от	мышей	в	птичнике.

Младший	 Николай	 тоже	 внес	
свой	 вклад,	 пожалуй,	 самый	 важ-
ный.	 В  честь	 самого	 юного	 члена	
семьи	 и	 святого	 Николая	 Чудо-
творца	 Акимовы	 назвали	 свое	
детище –	ферму.

Большие планы
Расширить	рынок	сбыта –	одно	

из	приоритетных	направлений	раз-
вития	бизнеса.	Самара	и	окрестно-
сти	 уже	 оценили	 по	 достоинству	
продукцию	 «Николиной	 фермы»,	
теперь	на	очереди	Тольятти	и	близ-
лежащие	районы.

Для	удобства	покупателей	в	ско-
ром	 времени	 появится	 интернет-
сайт,	где	можно	будет	найти	много	
полезной	 информации,	 сделать	
заказ	и	оплатить.

Оборудование	 на	 ферме	 с	
ростом	 сбыта	 постепенно	 сменя-
ется	на	полностью	профессиональ-
ное.	Например,	лапшу	раньше	Галя	
делала	вручную.	Но	так	как	объемы	
большие,	 семья	 приобрела	 про-
мышленную	машину.	Ощипывание	
тушек	 стало	 более	 тщательным	 и	
быстрым	благодаря	покупке	совре-
менной	перосъемной	техники.

На	 очереди  –	 усовершенство-
вание	 системы	 поения	 молод-
няка  –	 автоматические	 ниппель-
ные	поилки	существенно	облегчат	

ежедневные	 заботы.	 Сейчас	 вруч-
ную	 приходится	 контролировать	
наличие	воды	в	брудерах	с	молод-
няком	 и	 вовремя	 доливать	 при	
необходимости.

Для	 выполнения	 заказов	 по	
выпечке	 пирогов	 с	 мясом	 птицы	
мощностей	 обычного	 духового	
шкафа	тоже	уже	не	хватает –	нужна	
профессиональная	печь,	где	могут	
разместиться	 сразу	 много	 поддо-
нов	с	пирогами.

Александр	 уже	 задумывается	
о	том,	чтобы	оформиться	как	кре-
стьянское	 (фермерское)	хозяйство	
и	иметь	возможность	претендовать	
на	 один	 из	 видов	 господдержки	
по	линии	министерства	 сельского	
хозяйства	и	продовольствия	Самар-
ской	области.	«Во	время	работы	на	
Поволжской	 сельскохозяйствен-
ной	 ярмарке	 в	Усть-Кинельском	в	
этом	году	я	встретился	с	предста-
вителями	министерства	и	ГБУ	ДПО	
«Самара –	АРИС»,	узнал	критерии	
конкурсных	отборов,	записался	на	
обучение	по	программе	професси-
ональной	переподготовки,	так	как	
профильного	 образования	 у	 меня	
нет.	Тот	опыт,	который	сейчас	име-
ется,	 получен	 самостоятельно»,  –	
отмечает	мужчина.

Регистрация	 в	 качестве	 фер-
мерского	хозяйства	необходима	и	
для	того,	чтобы	была	возможность	
нанять	рабочих.	Пока	семья	справ-
ляется	своими	силами.	Но	если	про-
изводство	чуть	подрастет,	понадо-
бятся	дополнительные	руки.

Наталья ТИЦ 
Фото автора
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Секреты виноградарей
На	 своей	 экспериментальной	

площадке	 в	 селе	 Узюково	 трудо-
любивые	 аграрии	 вопреки	 засуш-
ливому	 лету	 собрали	 в	 сентябре-
октябре	на	семи	гектарах	хороший	
урожай  –	 5  тонн	 винограда.	 На	
2022-й	 планы	Помещиковых	 куда	
амбициознее –	12	тонн.	

Сразу	 после	 уборки	 настала	
пора	выполнить	еще	одну	ключе-
вую	 задачу	 осени –	 по	 всем	 пра-
вилам	 подготовить	 виноград	 к	
зимовке.	 Растениеводы,	 решив-
шиеся	 выращивать	 в	 Поволжье	
знаменитые	 сорта	 «ркацители»,	
«мускат»,	 «совиньон»,	 «мерло»,	
трепетно	относятся	к	тонкой	куль-
туре.	 Поэтому	 к	 кропотливой	
предзимней	работе	подходят	пре-
дельно	внимательно.	Перед	обрез-
кой	 провели	 капельный,	 то	 есть	
под	 каждый	 куст,	 пролив	 расте-
ний	 для	 ускорения	 теплообмена,	
после	 чего	 начали	 обстригать	 с	
лозы	лишнее.	Это	целая	наука.	От	
того,	насколько	точно	будет	соблю-
дена	технология,	зависит	будущий	
урожай.

Простая арифметика 
виноградного дела
В КФХ виноградарей Помещиковых из Ставропольского района завершаются приго-
товления к зиме. Растениеводы закончили обрезку, обеззараживание и укладку лоз 
золотистой ягоды, в конце октября укрыли хрупкие растения перед сезоном снегов и 
морозов. 
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–	 Путь	 к	 урожаю	 следующего	
года	 начинается	 осенью	 преды-
дущего,	 сразу	 после	 завершения	
уборочной	 кампании.	 Почему	 мы	
закончили	 сбор	 в	 октябре?	 У  нас	
виноград	технический,	предназна-
ченный	 исключительно	 для	 изго-
товления	 сусла  –	 винного	 сырья,	
и	непосредственно	вина.	Поэтому	
оптимально	 проводить	 уборку	 в	
сентябре-октябре,	 когда	 концент-
рация	сахара	в	ягоде	составляет	не	
больше	18–20%,	а	уровень	кислот-
ности	не	выше	5–7%.	При	солнеч-
ной	погоде	ягода	в	день	набирает	
от	1	до	1,5	процента	сахара,	кислот-
ность	при	этом	уходит.	Именно	этот	
момент	важно	не	упустить,	ибо	если	
сахар	 поднимется	 до	 уровня	 25%,	
при	 изготовлении	 продукта	 мы	
вместо	сухого	получим	крепленое	
вино,	а	это	уже	совсем	другая	кате-
гория	напитка, –	делится	секретами	
Александр Помещиков.	

Обрезка	начинается	сразу	после	
сбора	урожая.	При	этом	ее	нельзя	
проводить,	 если	температура	воз-
духа	 превышает	 +10…12°С  –	 в	
растениях	 продолжается	 вегета-
ция.	 Определенные	 сорта	 вино-
града	вообще	лучше	обрезать	при	
отрицательных,	 до	 –10°С,	 значе-

ниях.	Растение	быстро	засыпает,	и	
осенние	почки	уже	не	распустятся.	

–	 Если	 осенью	 дать	 почке	 рас-
пуститься,	 зимой	 она	 погибнет.	
Конечно,	 весной	 лоза	 даст	 новую,	
но	лучше,	когда	она	зрелая.	Самая	
сильная	почка –	осенняя.	Весной	она	
даст	 росток,	 на	 котором	 вы	растут	
две	грозди.	Если	на	одной	ветке	15	
почек,	получится	 30	 гроздей.	Про-
стая	арифметика.	И основная	задача	
обрезки,	обеззараживания	и	после-
дующего	 укрытия –	 сохранить	 эту	
самую	почку, –	 раскрывает	детали	
Артем Помещиков.	

Обрезка – дело тонкое 
Именно	 поэтому	 такую	 про-

цедуру	 доверяют	 представитель-
ницам	 прекрасного	 пола.	 Семья	
Китаевых,	 целая	 бригада	 из	 пяти	
человек –	виноградари	со	стажем.	
Секатор	как	молния	летает	в	руках	
женщин.	Такая	квалификация	при-
ходит	с	годами.

–	Научиться	 за	 сезон,	конечно,	
можно,	 но	 это	 будут	 поверхност-
ные	знания.	Важно	тонко	чувство-
вать	культуру,	быть	с	ней	на	«ты»	и	
тем	самым	не	навредить	растению,	
удаляя	 порядка	 85–90%	 молодого	

прироста, –	поясняет	Оксана Кита-
ева. –	Мы	оставляем	только	то,	что	
надо	 укрыть	 на	 зиму,	 а	 именно –	
плодовую	 ветку.	 Как	 правило,	 это	
две,	 а	 то	 и	 три	 ветки,	 ведь	 порой	
сложно	 выбрать	 на	 кусте	 самую	
продуктивную.	И потом	это	некая	
страховка.	Основная	задача –	сбе-
речь	до	весны	на	одном	кусте	хотя	
бы	одну	ветвь.	

Задачу	 сберечь	 и	 сохранить	
выполняет	 и	 процедура	 обезза-
раживания,	 следующая	 сразу	 за	
обрезкой.	 При	 этом	 Помещиковы	
стараются	 по	 минимуму	 исполь-
зовать	химикаты.	Не	хотят	вредить	
растениям.	В борьбе	с	паразитами	
используют	 перманганат	 калия.	
Этот	магранцевосодержащий	пре-
парат,	по	словам	Александра	Поме-
щикова,	 не	 наносит	 вреда	 вино-
граду	и	хорошо	очищает	почву	от	
болезнетворных	 бактерий.	 А  их	 в	
земле	хватает.	Винограду,	который	
выращивается	 в	 Поволжье,	 свой-
ственны	и	болезни	юга,	 хотя	и	не	
в	таких	масштабах,	как	в	Крыму	и	
на	 Кубани.	 Речь	 идет,	 к	 примеру,	
о	 серой	 гнили,	 поражающей	 не	
только	травянистые	растения,	но	и	
деревья.	Эта	зараза	замедляет	рост	
лозы	 и	 снижает	 фотосинтез,	 что	
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может	привести	даже	к	гибели	куль-
туры.	Но	надо	сказать,	серая	гниль	
в	наших	широтах	хорошо	вымора-
живается	 зимой,	особенно	мороз-
ной,	поэтому	в	этом	вопросе	Повол-
жье	выигрывает	у	южных	губерний,	
где	без	химии	не	обойтись	при	всем	
желании.	

Для	 удобрений	 достаточно	
азота.	 Но	 его	 время –	 лето,	 когда	
наступает	период	подкормки	куль-
туры.	Однако	и	здесь	свои	хитрости.	
Как	говорит	Юлия Помещикова,	а	
обработка	полей –	ее	задача,	пред-
почтительнее	 всего	 метод	 опрыс-
кивания.	Он	эффективней	по	срав-
нению	 с	 внесением	 под	 корень.	
Листва	быстро	впитывает	полезное	
угощение.	

–	Азота,	как	и	кальция,	не	хва-
тает	в	почвах	Ставропольского	рай-
она.	Поэтому	без	добавок	не	обой-
тись.	 И  даже	 мы,	 принципиально	
выступающие	 против	 излишних	
химических	 удобрений,	 подкар-
мливаем	 землю.	 На	 будущий	 год	
чисто	из	 экспериментальных	 соо-
бражений	 удобрим	 грунт	 каль-
цием, –	сообщает	Юлия.

Грунтом – лучше 
В	 укладке	 тоже	 есть	 особенно-

сти.	Растения	должны	прилегать	к	
земле,	так	они	сохраняют	темпера-
туру	почвы.	При	этом	значительно	
уменьшается	риск	заморозить	куль-
туру.	 Впрочем,	 утверждают	 фер-
меры,	 не	 всякому	 сорту	 страшны	
холода.	 Опаснее	 резкие	 темпера-

турные	колебания,	 скажем,	от	–30	
до	+5°С.	В оттепель	проснувшаяся	
почка	 может	 сгнить.	 Вторая	 про-
блема –	весеннее	солнце	способно	
почку	 выжечь,	 когда	 воздух	 про-
гревается	до	+25°С,	а	земля	еще	не	
оттаяла.	 Поэтому	 укрывать	 вино-
град	в	наших	широтах	важно.	Это	
завершающий	этап	осенних	работ.	
Как	и	обрезка,	он	выполняется	сна-
чала	 вручную,	 затем	 с	 помощью	
трактора	растение	укрывается	зем-
лей.	Только	такой	метод	признают	в	
Узюково.

–	А	другого	способа	нет! –	вос-
клицает	Александр	Помещиков. –	
Да,	 некоторые	 коллеги	 укры-
вают	тканью.	 Кто-то	 соломой	или	
сеном.	 Но	 растительная	 защита	

преет.	Чтобы	этого	не	произошло,	
солому	в	свою	очередь	надо	закры-
вать	рубероидом	или	пленкой.	Вто-
рой	момент –	 в	 соломе	 заводятся	
мыши,	 которые	 уничтожают	 все	
побеги.	Поэтому	те,	кто	защищает	
виноград	 от	 стужи	 соломой,	 сна-
чала,	 как	 правило,	 прокладывают	
специальные	трубы	и	закладывают	
туда	яд	от	грызунов.	Но	представля-
ете,	сколь	сложны	и	в	какую	копе-
ечку	 влетают	 все	 эти	 манипуля-
ции?	А  огромное	 количество	 сена	
или	соломы	весной	нужно	куда-то	
убирать.	 Я  с	 трудом	 представляю,	
как	бы	мы	на	своих	семи	гектарах	
(а	на	одном	гектаре	четыре	тысячи	
кустов)	со	всем	этим	управлялись.	
Поэтому	я	всегда	 говорю:	к	 вино-
градному	делу	всегда	надо	подхо-
дить	рационально.	

На	сегодняшний	день	в	Самар-
ской	области,	где	количество	вино-
градарей	 постепенно	 увеличива-
ется,	действует	четыре	технологии	
выращивания	 культуры.	 Каждый	
аграрий	волен	сам	выбирать,	какая	
из	 них	 для	 него	 предпочтитель-
нее.	Поэтому	Помещиковы	не	стре-
мятся	навязывать	кому-либо	свою	
методику,	но	охотно	проводят	про-
фессиональные	 консультации	 для	
виноградарей-любителей	 из	 раз-
ных	уголков	региона.	Если	понадо-
бится,	они	готовы	дать	и	парочку-
другую	мастер-классов.	

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ  
Фото автора

А г р о - И н ф о р м  |  о к т я б р ь  2 0 2 1w w w . a g r o - i n f o r m . r u 35

ПРАКТИКУМ



рай	 для	 медосбора.	 Да	 и	 вообще	
место	экологически	чистое,	вокруг	
раскинулся	 национальный	 парк	
«Самарская	Лука».	Волжская	излу-
чина	чрезвычайно	богата	редкими	
видами	флоры.	Разнотравье	вокруг	
уникальное.	Есть	и	плодовые	дере-
вья,	 и	 кустарники.	Поэтому	 своих	
подопечных	хозяин	не	каждый	год	
вывозит	на	сбор	меда –	все	ценное	
и	вкусное,	можно	сказать,	за	калит-
кой.

Пчелами	 Владимир	 занимался	
после	 работы.	А трудился	 он	и	 на	
деревообрабатывающем	 комби-
нате,	 и	 преподавателем	 в	 техни-
куме,	 затем  –	 в	 школе.	 Работал	
всегда	 с	 полной	 отдачей	 и	 вкла-
дывая	душу.	Полностью	посвятить	
себя	 любимому	 пасечному	 делу	
удалось	только	на	пенсии.

Взаимопонимание 
и любовь

Как	и	у	большинства	детей,	зна-
комство	 с	 пчелами	 у	 Владимира	
не	задалось.	Но	несмотря	на	мно-
гочисленные	 укусы,	 мальчик	 был	
настроен	 серьезно.	 Решил,	 что	
будет	учиться	новому	непростому	
делу.	Было	ему	тогда	всего	семь	лет.	
Отец	купил	книгу	по	пчеловодству.	
Поздними	 вечерами,	 когда	 уже	
все	деревенские	и	школьные	дела	
были	переделаны,	Володя	садился	

С пчелами по душам
Владимир Волгужов из Жигулевска знает, как сделать правильный мед. Для него это 
не просто направление деятельности, но любимое дело и увлекательное занятие. 
С пчелами у Волгужова особые отношения: они верные партнеры, великолепные учи-
теля, терпеливые слушатели, даже лекари.

Познакомился	 с	 пчелами	 Вла-
димир	 еще	 мальчишкой,	 когда	
отец	 выменял	 на	 рынке	 мясо	 на	
улей.	Тогда	его	семья	жила	в	сосед-
ней	Ульяновской	области,	в	Инзен-
ском	районе.

Затем,	 уже	 будучи	 молодым	
специалистом	 на	 деревообраба-

тывающем	комбинате,	он	органи-
зовал	пасеку	по	просьбе	 руковод-
ства	предприятия.	Под	его	началом	
собирали	мед	800	пчелосемей.

Сейчас	 хозяйство	 у	 мужчины	
достаточно	 большое.	 На	 одной	
пасеке	 живет	 73	 пчелосемьи	 и	 на	
второй	 158.	 Вокруг	 растут	 липы –	
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за	книгу.	«С этого	момента	я	и	стал	
пчеловодом.	Эти	насекомые	очень	
умные.	Если	за	ними	внимательно	
наблюдать,	 то	 они	 сами	 многое	
подскажут	и	научат.	Я пчел	полю-
бил», –	вспоминает	фермер.

Владимир	 никогда	 ничего	 не	
делает	без	предварительной	беседы	
с	пчелами.	Всегда	разговаривает	и	с	
самой	маткой,	и	с	обычными	рабо-
тягами.	«Если	мне	надо,	например,	
усилить	какую-то	семью,	то	я	под-
хожу	к	улью	и	перво-наперво	спра-
шиваю	разрешения	у	матки	забрать	
расплодную	рамку.	И только	после	
того,	как	она	мне	даст	добро,	я	могу	
это	сделать»,	–	объясняет	пчеловод.

Между	 насекомыми	 и	 пасеч-
ником	 невероятное	 взаимопони-
мание.	Владимир	искренне	любит	
пчел,	а	они	отвечают	ему	взаимно-
стью.	За	все	время	на	пасеке	не	под-
летела	ни	одна	пчела	и	не	ужалила.	
Владимир	смеется:	«Конечно,	я	же	
с	ними	поговорил	и	все	им	расска-
зал.	Мы	с	ними	договорились,	что	
они	будут	вежливыми».

Сам	 Владимир	 пчелоужалива-
ние,	или	апитерапию	по-научному,	
очень	ценит.	Он	уверен:	пчелиный	
яд	очень	полезен –	обладает	обез-
боливающим	 и	 противовоспали-
тельным	эффектом,	снижает	арте-
риальное	 давление,	 повышает	

иммунитет	и	имеет	целый	 спектр	
целебных	свойств.

Все	 это	 пчеловод	 проверил	 на	
собственном	опыте.	 В детстве	 его	
пчелы,	можно	сказать,	спасли.	Озор-
ной	мальчишка	во	время	весеннего	
половодья	катался	на	льдине,	и	его	
унесло	 далеко	 от	 берега.	 Выплыл,	
но	 промерз	 и	 заработал	 ревма-
тизм.	Отказали	все	суставы,	ходить	
парень	 не	 мог.	 Пчелоужаление	
ему	помогло	полностью	восстано-
виться.	 Совсем	 недавно	 тоже	 был	
случай,	когда	ноги	стали	подводить.	
Пчелиный	яд	и	тут	помог,	уверяет	
пасечник.

Ноу-хау жигулевского 
пасечника

С	возрастом	сил	поубавилось	и	
возможности	 организма	 ослабли.	
Таскать	на	себе	тяжелые	улья	стало	
затруднительно.	Шутка	 ли –	 один	
только	корпус	весит	22	килограмма.

Мужчина	 решил	 найти	 способ,	
как	 себе	 облегчить	труд.	 Тогда	 он	
придумал	 компактные	 конструк-
ции	 ульев:	 уменьшил	 количество	
рамок	с	16	до 9,	и	вес	каждого	улья	
снизил	до	4 кг.

Специальные	 тележки-само-
делки	 для	 погрузки	 фермер	 тоже	
придумал	сам:	два	колеса	да	рамка.	
И груз	из	двух,	и	даже	трех	облег-
ченных	корпусов,	перевозить	сов-
сем	 не	 сложно.	 По	 специальному	
мостику,	 тоже	 самодельному,	
тележка	с	ульями	с	легкостью	зака-
тывается	в	небольшой	грузовичок.

–	Мои	друзья-пчеловоды	хвата-
ются	за	голову –	одному	это	невоз-
можно	сделать.	Но	я	твердо	знаю,	
что	это	не	только	возможно,	но	и	не	
составляет	особого	труда, –	смеется	
пасечник. –	Я не	боюсь	этой	работы.	
Колеса	берут	на	себя	всю	основную	
нагрузку.	Самое	главное,	укомплек-
товать	ульи	вовремя.

В	 активную	 фазу	 сбора	 меда,	
чтобы	 не	 тратить	 время	 на	 пере-
возку,	 Владимир	 все-таки	пользу-
ется	 услугами	 транспортировки	
пчел.	 «В  нашем	 деле,	 главное,	 не	
упустить	 момент.	 Липа,	 напри-
мер,	 активно	 выделяет	 пыльцу	
только	шесть	дней.	У гречихи	этот	
период	чуть	подольше –	от	недели	
до	двух», –	поясняет	пчеловод.
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Опыт	 –	 ценный	 помощник	 в	
любом	 деле.	 Подготовить	 ульи	 к	
зиме,	 чтобы	 все	 пчелы	 выжили, –	
дело	важное	и	непростое.	Здесь	есть	
свои	хитрости,	о	которых,	по	сло-
вам	Владимира,	не	все	пчеловоды	
догадываются.

Зачастую	аграриев	винят	в	том,	
что	они	обрабатывают	поля	химией	
и	пчелы	мрут	от	этого.	Но	пчеловод	
считает,	 что	 вины	 их	 тут	 практи-
чески	нет.	Главная	проблема –	это	
нехватка	 корма	 для	 пчел	 в	 улье.	
Пчела	 должна	 уйти	 в	 зимовку	 «с	
жирком»,	как	медведь.	Одной	под-
кормки	на	 зиму	 в	 виде	 сахарного	
сиропа	 подопечным	 не	 хватает.	
Также	важно	уберечь	пчел	во	время	
зимовки	от	сырости.	По	этой	при-
чине	может	не	выжить	до	половины	
насекомых.	 Для	 этого	 опытный	
фермер	 ставит	 специальный	 под-
дон	 под	 корпус.	 Важна	 и	 воздуш-
ная	 прослойка	 в	 улье.	 Внизу	 кор-
пуса	Владимир	оставляет	сквозняк.	
Сверху	 кладет	 утеплитель	 в	 виде	
сена	или	соломы –	они	хорошо	про-
пускают	воздух	и	сохраняют	тепло,	
и	ватную	прослойку –	она	поглотит	
часть	выделенной	влаги.

Способ	 комплектовки	 ульев	на	
зиму	заставляет	пчел	обосноваться	
в	нижнем	углу	и	постепенно	к	весне	
подниматься	 наверх.	 В  этом	 слу-
чае	 еще	 соблюдается	 определен-
ная	последовательность,	в	которой	

пчелы	 съедают	 предназначенный	
им	корм.

Расход	меда	за	зиму	в	улье	Вла-
димира	всего	8 килограммов.	Этого	
он	добился	опытным	путем –	пра-
вильно	укомплектованный	улей	на	
зиму	может	 существенно	 снизить	
потребность	в	корме	у	пчел.

Владимир	 не	 устает	 искать	
решения,	 чтобы	 улучшить	 техно-
логию,	облегчить	свой	труд.	Читает	
книги,	много	наблюдает	за	насеко-
мыми,	после	чего	делает	выводы	об	
эффективности	своих	идей.

О преемнике и меде
Для	 пасеки	 в	 210	 семей	 нужно	

четыре	 работника  –	 так	 гласят	
каноны	 советского	 пчеловодства.	
Два	 пчеловода	 и	 два	 помощника.	
Сейчас	 Владимир	 пасекой	 зани-
мается	 практически	 один,	 поэ-
тому	кроме	меда	делать	ничего	не	
успевает.	Надежда	на	возвращение	
главного	помощника	и,	возможно,	
преемника	 Владимира  –	 внука	
Михаила.	С фермерскими	буднями,	
как	 и	 дед,	 мальчик	 познакомился	
достаточно	рано,	лет	в	шесть.

–	Уже	тогда	я	ему	давал	в	руки	
молоток,	дрель,	и	он	мне	помогал	
собирать	рамки	и	ульи.	До	сих	пор	
используем	 в	 работе	 ульи,	 что	 он	
собрал	в	12-летнем	возрасте.	Сей-
час	ему	уже	18.	И пока	он	в	армии.	
Обещает	вернуться	и	львиную	долю	

забот	взять	на	себя, –	делится	Вла-
димир.

А	пока…	Правильный	мед	Вол-
гужовых	раскладывается	по	баноч-
кам	 и	 отправляется	 на	 хранение.	
В каждой	баночке –	частичка	фер-
мерской	души.	В ассортименте	есть	
самые	традиционные	сорта –	липо-
вый,	цветочный	и	гречишный.

Пасечник	 регулярно	 прове-
ряет	в	лаборатории	биологический	
состав	 своей	 целебной	 сладости.	
И каждый	год	разные	сорта	пока-
зывают	 разную	 ценность.	 В  этом	
году	рядом	с	селом	Ташла	засеяли	
гречишное	поле	в	600 га	и	пригла-
сили	 Владимира	 с	 его	 пчелиным	
царством.	Фермер	согласился	и	не	
пожалел.	 Гречишный	 мед	 полу-
чился	 совершенно	 волшебным	
на	вкус	и	необычайно	ценным	по	
составу.	Такого	не	было	уже	много	
лет.	В прошлом	году	самым	полез-
ным	 оказался	 подсолнечный	мед.	
Это	связано	прежде	всего	с	погод-
ными	условиями.

Настоящий	мед	должен	со	вре-
менем	кристаллизироваться.	 Если	
этого	 не	 произошло,	 значит,	 его	
растапливали,	или	это	патока.	Если	
технология	 не	 нарушена,	 то	 хра-
ниться	натуральная	сладость	может	
очень	 долго.	 Единственное,	 что	
меняется –	со	временем	снижается	
биологическая	ценность	продукта.

В	торговых	 сетях	мед	 с	 пасеки	
Владимира	 не	 найдешь.	 Требова-
ния	магазинов	выполнить	сложно,	
да	и	невыгодно,	цену	они	предла-
гают	необоснованно	низкую.	Почти	
весь	полученный	за	сезон	мед	рас-
ходится	по	знакомым –	все	знают,	
что	 получат	 качественный	 про-
дукт.	 Частично	 Волгужовы	 про-
дают	его	на	ярмарках.	Не	так	давно	
дочь	 Елена	 решила	 попробовать	
продажи	 через	 социальные	 сети	
«Инстаграм»	и	«ВКонтакте».

В	сезон	простуд	и	вирусов	Вла-
димир	делится	рецептом	укрепле-
ния	 иммунитета	 и	 его	 защиты:	
столовую	 ложку	 меда	 растворить	
в	 стакане	теплой	кипяченой	воды	
(примерно	37	градусов),	принимать	
утром	 натощак	 и	 вечером.	 Детям	
достаточно	чайной	ложки.

Наталья ТИЦ 
Фото автора
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В чем разница?
Три	 года	 назад	 Александра 

Кобченко	 со	 своим	 отцом	 Пав-
лом Труфановым	 занялась	 про-
изводством	 сыродавленного,	 как	
его	еще	называют,	«живого»,	масла.	
Тогда	этот	продукт	был	мало	кому	
знаком.	Сейчас	заинтересованных	
клиентов	становится	все	больше.

–	Среди	наших	покупателей	те,	
кто	интересуются	здоровым	обра-
зом	жизни,	правильным	питанием,	
те,	 кто	 ищут	 натуральные,	 каче-
ственные	 и	 живые	 продукты.	 Это	
как	раз	про	наше	масло, –	говорит	
идейный	вдохновитель	семейного	
дела	Александра. –	Мы	изначально	
готовили	 такое	 масло	 для	 себя,	
постепенно	начали	делать	на	заказ.	

Отец	с	дочерью	выбрали	самый	
щадящий	 способ	 изготовления	
растительного	масла.	Для	создания	
такого	«живого»	продукта	зерна	не	
перетираются,	как	это	происходит	
на	крупных	производствах,	а	прес-
суются	 в	 дубовом	 бочонке.	 Такой	
процесс	 позволяет	 максимально	

«Живое» масло 
как семейный бизнес 
Спрос на экологичные продукты растет с каждым годом. Выбирая товар, покупа-
тели все больше внимания обращают на его состав. Особенно актуальным это стало 
для жителей крупных городов, где среди огромного ассортимента в супермаркетах 
сложно найти натуральную продукцию. Многие хозяйки перешли на самостоятель-
ное изготовление хлеба, сыра, выпечки для собственного потребления. А для кого-то 
это послужило стартом для бизнеса.
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сохранить	масло	богатым	на	полез-
ные	вещества,	что	изначально	зало-
жены	в	семечке.	

В	 промышленных	 масштабах	
данный	 способ	 не	 используется,	
так	как	выход	масла	слишком	низ-
кий.	Для	сравнения,	при	конвейер-
ном	способе	с	килограмма	семечек	
получается	литр	масла,	при	сыро-
давленном –	всего	300–400 мл.

–	 Те	 масла	 холодного	 отжима,	
которые	 есть	 в	 магазинах,	 изго-
тавливаются	на	шнеке –	это,	грубо	
говоря,	металлическая	мясорубка,	
которая	 перетирает	 семечки.	 За	
счет	 трения	 масло	 нагревается	 и	
на	 выходе	 его	 температура	 полу-
чается	70	 градусов.	Да,	 это	не	200	
градусов,	как	при	горячем	отжиме,	
но	 уже	 при	 40	 градусах	 в	 масле	
идет	 распад	 многих	 питатель-
ных	 веществ,  –	 говорит	 Алексан-
дра. –	Поэтому	масло	сыродавлен-
ное	намного	полезнее.	Думаю,	что	
все	 же	 современные	тенденции	 и	
тяга	 людей	 к	 здоровому	 питанию	
подтолкнут	 крупных	 производи-
телей	к	такому	способу	производ-

ства	масла.	А спрос	на	него	растет	с	
каждым	годом.

Ассортимент масел
О	 пользе	 данного	 продукта	

можно	 говорить	 много	 и	 долго.	
Любое	сыродавленное	масло	содер-
жит	очень	много	витаминов	групп А	
и	Е.	Как	известно,	это	самые	мощ-
ные	антиоксиданты.	Живое	масло	
снижает	 уровень	 холестерина,	
помогает	сердечно-сосудистой	сис-
теме,	улучшает	работу	мозга.	

Павел	и	Александра	за	три	года	
произвели	 более	 1  000	 литров	
масла.	Делают	его	из	семечек	льна,	
тыквы,	подсолнечника,	кунжута,	а	
также	из	грецких,	кедровых	и	мин-
дальных	орехов.	Цена	на	бутылочку	
с	маслом	объемом	250 мл	варьиру-
ется	от	300	до	1 300	рублей.

Среди	особо	популярных	масел –	
кедровое,	 конопляное,	 тыквен-
ное,	масло	грецкого	ореха.	Каждый	
реализуемый	 продукт	 уникален	 и	
несет	 свою	 пользу	 определенным	
органам	и	системам	человеческого	
организма,	 поясняют	 производи-

тели.	Не	так	давно	отец	с	дочерью	
стали	делать	масло	черного	тмина –	
оно	 считается	 одним	 из	 самых	
богатых	по	своему	составу.	Оно	же	
самое	дорогое	в	ассортименте.

–	В	Коране	о	нем	написано,	что	
оно	«лечит	от	всех	болезней,	кроме	
смерти».	Это	масло	действительно	
очень	 полезно.	 Его	 часто	 ищут	
люди.	 Кстати,	 оно	 помогает	 легче	
перенести	 болезни	 дыхательной	
системы.	У нас	покупали	масло	для	
ребенка,	у	которого	никак	не	могли	
вылечить	кашель.	Он	быстро	пошел	
на	поправку.	Отзывы	об	этом	масле	
у	нас	уже	есть,	люди	пишут	благо-
дарности.	Единственное,	оно	очень	
терпкое	на	вкус.	Я всегда	предупре-
ждаю	клиентов	об	этом, –	делится	
Александра.	

Остальные	 масла,	 по	 словам	
производителей,	приятные	на	вкус.	
И даже	льняное,	в	отличие	от	мага-
зинного,	которое	слегка	горчит.	

–	Свежее	льняное	 сыродавлен-
ное	 масло	 имеет	 приятный	 вкус	
семечек.	Обычно	если	есть	непри-
ятный	привкус,	значит,	у	него	уже	
большой	срок	хранения, –	поясняет	
Александра.	

Сыродавленное	масло	изготав-
ливается	 без	 добавления	 консер-
вантов,	поэтому	срок	его	хранения	
небольшой.	 Но	 это	 лишь	 доказы-
вает	 натуральность	 и	 природное	
происхождение	продукта.	

–	 Это	 масло	 не	 надо	 закупать	
впрок.	 Нужно	 съедать	 его	 све-
жим,	тогда	и	пользы	от	него	будет	
больше, –	отмечает	производитель.

Просьба к овощеводам
При	приготовлении	масел	про-

изводители	 отдают	 предпочте-
ние	 отечественным	 поставщикам	
сырья.	

К	слову,	как	отмечает	Алексан-
дра,	 в	 России	 наблюдается	 дефи-
цит	тыквенных	семечек.

–	 Для	 производства	 масла	
отлично	 подходит	 сорт	 тыквы	
«штирия».	 Эта	 тыква	 голосемян-
ная,	что	очень	удобно	для	изготов-
ления	масла, –	поясняет	предпри-
ниматель. –	 В  России	 у	 нас	такую	
тыкву	 выращивают	 в	 Волгограде,	
мы	 там	 обычно	 и	 закупаемся.	 Но	
производств	сыродавленных	масел	
становится	 с	 каждым	 годом	 все	
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больше,	и	 спрос	превышает	пред-
ложение.	 Нам	 просто	 не	 хватает	
таких	семечек, –	говорит	Алексан-
дра. –	Было	бы	очень	здорово,	если	
бы	у	нас	в	Самарской	области	кто-
то	 занялся	 этим	 направлением.	
Знаю	точно,	что	в	нашей	местности	
такая	тыква	хорошо	растет.	Знако-
мые	выращивают	у	себя	на	даче.

К	 слову,	 жмых,	 полученный	
в	 процессе	 производства,	 отец	 с	
дочерью	тоже	реализуют.	Продают	

его	 фермерам.	 Такой	 продукт	 с	
охотой	закупают	владельцы	лоша-
дей,	также	берут	на	птичьи	фермы.	
Некоторые	фермеры	данный	жмых	
дополнительно	 перерабатывают	
на	шнеке	и	получают	еще	неболь-
шой	объем	масла	для	собственных	
нужд.

Свою	 продукцию	 отец	 и	 дочь	
делают	под	заказ	и	свежим	достав-
ляют	 до	 специальных	 пунктов	
выдачи	в	Самаре.

Идея стартапа
Процесс	 приготовления	 сыро-

давленного	 масла	 максимально	
прост.	 Сырье	 нужно	 сложить	 в	
льняной	 мешочек,	 заложить	 его	
в	 бочонок	 и	 давить	 на	 протяже-
нии	нескольких	часов.	Согласитесь,	
справится	и	новичок.	

Учитывая	 растущий	 интерес	
людей	 к	 экологичным	 продук-
там,	 производство	 сыродавлен-
ного	масла	может	стать	отличным	
начинанием.	Однако,	как	и	в	любом	
деле,	 без	 сложностей	 не	 обой-
тись.	 Самое	 главное –	не	промах-
нуться	с	поставщиками	сырья,	ведь	
от	качества	семян	напрямую	зави-
сит	и	качество	самого	масла.	Выбор	
тары,	оформление	упаковки –	тоже	
задачи	не	из	простых.	Александра	
рассказывает,	что	закупить	нужные	
бутылки	 по	 доступным	 ценам	 не	
так-то	просто –	все	они	продаются	
крупными	партиями,	что	будет	неу-
добно	новичку.

–	 В	 свое	 время	 я	 потратила	
много	времени	и	финансов	на	то,	
чтобы	 придумать	 наклейки	 для	
нашего	 товара.	 Некоторые	дизай-
неры	 выдавали	 совсем	 не	 то,	 что	
мне	 хотелось	 бы,	 а	деньги	прихо-
дилось	 платить	 за	 проделанную	
работу, –	делится	она.

Непросто	дается	поиск	клиентов.	
По	словам	самарских	производите-
лей,	найти	их	на	просторах	интер-
нета	сложно,	нужно	быть	готовым	к	
ярмаркам	и	фестивалям.	Сарафан-
ное	радио –	лучшая	реклама	товара.

–	 Мы	 иногда	 отправляем	
посылки	 с	 маслом	 в	 другие	 реги-
оны,	 но	 в	 основном	 наши	 кли-
енты  –	 это	 жители	 Самарской	
области,	 которые	 узнали	 о	 нас	 и	
попробовали	наш	продукт	на	раз-
личных	 мероприятиях.	 Для	 меня	
бывать	на	ярмарках	одно	удоволь-
ствие, –	говорит	Александра.	

Именно	на	фестивалях	есть	воз-
можность	пообщаться	с	клиентами	
лично	и	презентовать	свой	полез-
ный	продукт	тем,	кто	про	него	пока	
еще	не	знает.	А тот,	кто	уже	попро-
бовал	 масло,	 как	 правило,	 стано-
вится	постоянным	клиентом.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото из семейного архива КОБЧЕНКО
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Главный замысел
Городок	с	охранными	башнями	

и	просторными	теремами,	деревян-
ными	 избами	 и	 настоящим	 бога-
тырским	ристалищем	находится	в	
живописном	 уголке	 среди	 Жигу-
левских	 гор,	 над	 крутым	 берегом	
реки	Усы.	

Строительство	 необыкновен-
ного	 архитектурного	 комплекса	
началось	25	лет	назад.	Создателем	
его	стал	отец	Феоктист	(Александр	
Петров),	 который	 с	 юного	 возра-
ста	мечтал	понять	загадку	русской	
души.	В поисках	истины	он	решил	
ознакомиться	 с	 русским	фолькло-
ром,	 а	 также	 перечитал	 сказки	 и	
былины	других	народов.

–	Я	понял,	что	персонажа	выше	
и	 чище,	 чем	 наш	 Иванушка-дура-
чок,	в	мире	нет.	Любимый	персонаж	
русской	сказки	творит	добро	тому,	
кто	ему	препятствует	и	его	ненави-
дит.	Он	бесхитростный,	с	открытым	
сердцем,	ни	на	кого	не	держит	зла.	
В итоге	остается	победителем, –	рас-
сказывает	основатель	«Богатырской	
Слободы».  –	 Каждое	 дело	 должно	
твориться	с	добром	в	сердце.

Придя	 к	 такому	 выводу,	 отец	
Феоктист	 задумался	 о	 создании	
места,	 которое	 поможет	 русскому	
народу	 вспомнить	 свое	 великое	
прошлое.	 Он	 захотел	 погрузить	
современных	 мальчишек	 во	 вре-
мена	 князей	 Рюриковичей,	 кото-

рые	 объединили	 и	 спасли	 Русь	 от	
гибели,	 в	 эпоху	 князя	 Владимира	
Крестителя,	его	славной	дружины	и	
богатырей	русских.

Еще	в	детстве,	будучи	мальчиш-
кой,	 отец	 Феоктист	 создал	 макет	
будущей	 слободы	 из	 пластилина:	
слепил	крепость	с	башенками,	кня-
жьим	теремом,	воинским	ристали-
щем,	ладьей.	И шаг	за	шагом	стал	
воплощать	мечту	в	жизнь.	К слову,	
священник	много	лет	лично	изучал,	
постигал	и	восстанавливал	русские	
боевые	 искусства,	 которые	 спо-
собны	пробудить	в	душе	любовь	к	
отечеству.

Почти	 десять	 лет	 отец	 Феок-
тист	 потратил	 на	 поиски	 идеаль-
ного	 места	 для	 реализации	 своей	
задумки –	 оно	должно	 было	 быть	
недалеко	от	населенных	пунктов	и	
удобных	дорог,	чтобы	было	просто	
добираться,	но	в	тоже	время,	чтобы	
природа	 была	 не	 тронута	 челове-
ком.	Объехал	почти	всю	страну	от	
Сибири	до	Карелии.

–	И	такое	место	я	нашел	у	Жигу-
левских	 гор.	 Стоя	 на	 краю	 берега	
Усы,	ты	 видишь	картину,	 которую	
могли	видеть	наши	предки –	лишь	
величественная	природа	вокруг, –	
делится	он.	

Русский дух 
«Богатырской Слободы»
Отправиться на несколько веков назад, побыть богатырем, поплавать на деревянной 
ладье, как наши предки. Все это можно осуществить в Самарской области! В далекое 
прошлое отправляет духовно-культурный кремль «Богатырская Слобода» в Ставро-
польском районе.
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Проект	 «Богатырская	Слобода»	
отец	 Феоктист	 называет	 всена-
родным:	«с	миру	по	нитке,	и	будет	
богатырям	 слобода».	 Он	 мечтает,	
чтобы	 у	 детей	 была	 возможность	
знать	историю	своих	предков,	при-
коснуться	к	богатырскому	братству.	

–	 Я	 решил	 создать	 древнерус-
скую	крепость,	где	можно	было	бы	
обучать	 молодое	 поколение	 рус-
ской	воинской	культуре.	«Богатыр-
ская	 Слобода»  –	 это	 своего	 рода	
духовный	 мост	 между	 современ-
ным	поколением,	 полностью	 ото-
рванным	 от	 своих	 исторических	
православных	 корней,	 и	 миром	
предков, –	говорит	создатель	уди-
вительного	проекта. –	Само	назва-
ние –	духовно-культурный	кремль	
«Богатырская	 Слобода»  –	 гово-
рит	о	том,	что	же	главное	для	нас.	
Мы	 занимаемся	 духовно-просве-
тительской	 работой.	 Реализуем	
несколько	 масштабных	 проек-
тов,	среди	них	школа	богатырства,	
курсы	 древнерусского	 судострое-
ния.	Любой	желающий	может	прие-
хать	к	нам	и	пройти	такое	обучение,	
помочь	делом	в	любом	начинании.	
Мы	рады	волонтерам	и	 готовы	их	
разместить	у	нас.

«Богатырская	Слобода»	предла-
гает	различные	программы	обуче-
ния	богатырскому	бою:	это	инди-
видуальные	уроки,	мастер-классы,	
суточные	семинары	для	групп.	На	
занятия	 принимают	 с	 пяти	 лет.	
Также	 есть	 возможность	 пройти	
теоретический	 курс	 богатырского	
боя.	 Лекции	 проходят	 в	 княжьем	
тереме	 за	 сосновыми	 партами,	 с	
прекрасным	видом	из	окон	на	кра-
савицу	Усу.

Гостеприимная слобода
Помимо	 богатырской	 подго-

товки	и	обучения	судостроению	в	
слободе	ежегодно	проводятся	тра-
диционные	 фестивали	 и	 празд-
ники.	 Мужчины,	 молодые	 парни	
и	 совсем	 юные	 мальчишки	 съез-
жаются	 сюда	 из	 разных	 уголков	
страны	 испробовать	 свои	 силы.	
Здесь	учат	стрелять	из	лука,	метать	
топорики,	 сражаться	 в	 доспехах,	
грести	на	веслах,	ставить	парус.	

Летом	 каждые	 выходные	 на	
богатырском	 поле	 проводится	
праздник	 «Богатырская	 силушка».	

В  мае	 можно	 принять	 участие	 в	
конкурсе	 «Русская	 краса»,	 в	 июне	
проводится	 праздник	 литератур-
ной	сказки	«У лукоморья	дуб	зеле-
ный»,	праздник	русских	напитков	
«Братина».	 Мужчины	 участвуют	 в	
состязаниях	 в	 полных	 доспехах,	
чтобы	 проникнуться	 духом	 ста-
рины.	 Организовываются	 русские	
народные	игры	и	 забавы	для	раз-
ных	 возрастов.	 Гостей	 ждет	 про-
гулка	по	Усе	на	сказочных	ладьях.	
Все	мероприятия	разработаны	так,	
чтобы	 и	 детям,	 и	 взрослым	 было	
увлекательно	 и	 познавательно.	 В	
слободе	 рассказывают,	 что	 инте-
рес	к	подобным	встречам	с	каждым	
годом	только	растет.	Насыщенную	
программу	«Богатырская	Слобода»	
предлагает	и	в	зимнее	время.

Вообще	 гостям	 здесь	 рады	
всегда.	У камня	трех	дорог	встретят	
хлебом	и	 солью,	проведут	 экскур-
сию	по	территории	и	музею	в	кня-

жьем	 тереме.	 Для	 приема	 гостей	
всегда	 открыта	 трапезная-грид-
ница	 на	 150	 мест.	 Летом	 туристы	
могут	 остановиться	 на	 несколько	
дней	в	княжьем	стане,	палаточном	
лагере.	Можно	 установить	 и	 свою	
палатку.	Цены	на	все	услуги	очень	
демократичные.

Святорусский вой
Настоящей	 изюминкой	 «Бога-

тырской	Слободы»	является	питом-
ник	святорусских	воев –	эта	порода	
собак	 была	 выведена	 здесь	 же.	
Характер	 четвероногих	 под	 стать	
богатырям –	они	выносливы,	пре-
данны,	 добры.	 В  пеших	 и	 водных	
походах	 вои	 сопровождают	 бога-
тырскую	 дружину,	 оповещают	 об	
опасности	и	защищают.

–	Много	лет	 назад	мы	 решили	
одному	 из	 наших	 воспитанни-
ков	 подарить	 питомца,	 о	 кото-
ром	он	мог	бы	заботиться.	Отпра-
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вились	в	питомник,	но	там	из	всех	
щенков	нам	мало	кто	приглянулся.	
И тут	вдруг	я	услышал,	что	какой-
то	щенок	заперт,	скулит	и	пытается	
выбраться	из	вольера.	Хозяева	его	
специально	спрятали,	но	он	вылез	
и	подбежал	ко	мне,	уткнулся	носом	
в	 рясу.	 Я  его	 поднял	 перед	 собой	
и	 сказал:	 это	 Вой!	Он	 выбрал	 нас	
сам, –	рассказывает	отец	Феоктист.

Кличка	Вой	означает	по-древне-
русски	воин.	Оказалось,	что	в	нем	
есть	 волчья	 кровь,	 поэтому	 вла-
дельцы	питомника	не	сразу	согла-
сились	отдать	его.	

–	Вой	показал	себя	с	самой	луч-
шей	стороны.	Влюбил	в	 себя	всех.	
Верный,	 добрый	 и	 настоящий	
защитник.	 Было	 много	 случаев,	
когда	он	вставал	на	защиту	людей.	
Однажды	 мы	 сидели	 на	 улице	 за	
столом,	как	с	привязи	сорвался	конь	
и	помчался	в	нашу	сторону.	Вой	не	
раздумывая	 встал	 у	 него	 на	 пути.	
Тогда	конь	повредил	ему	ухо.	Был	
похожий	случай,	когда	Вой	закрыл	
собой	от	коня	наших	гостей.	И тут	
мы	поняли,	что	он	защищает	людей	
независимо,	знакомы	они	ему	или	
нет.	Поразившись	его	характером,	
решили	вывести	породу,	сохранив	
характерные	качества, –	рассказы-
вает	зам. руководителя	питомника	
Вера Ермакова.

В	 прошлом	 году	 эту	 породу	
собак	«Богатырской	Слободе»	уда-
лось	 официально	 зарегистри-
ровать.	 Пока	 это	 единственный	
питомник	 в	 стране,	 который	 раз-
водит	 святорусских	 воев.	 И  здесь	
с	 радостью	 примут	 тех,	 кто	 захо-
чет	поухаживать	за	животными	на	
волонтерских	началах.	

Древнерусский флот 
на Усе

Еще	один	 грандиозный	проект	
«Богатырской	 Слободы»  –	 строи-
тельство	 настоящего	 древнерус-
ского	 флота.	 Осуществить	 такую	
задумку	 помогает	 президентский	
грант	 за	 проект	 «Возрождение	
народных	 традиций	 деревянного	
судостроения	Древней	Руси».	Сей-
час	у	слободы	уже	есть	12	ладей,	а	
в	планах	построить	всего	33	судна.

Пару	 лет	 назад	 ладья	 «Змей	
Горыныч»	 стала	 участником	
научно-исследовательской	 экспе-
диции.	Деревянное	судно	с	экипа-
жем	 на	 борту	 стартуя	 от	 берегов	
Усы	 дошло	 до	 Балтийского	 моря,	
обошло	все	его	берега	и	острова	10	
стран.	 Задачей	 было	 найти	 таин-
ственный	 остров	 русов,	 где	 жили	
варяги	русы,	и	с	которого	был	при-
зван	править	Русью	князь	Рюрик.

Трехглавое	и	хвостатое	судно	раз-
мерами	16	метров	в	длину	и	четыре	
метра	в	ширину	выполнено	по	всем	
канонам	 древнерусского	 судостро-
ения.	 Сделан	 «Змей	 Горыныч»	 из	

карельской	сосны	с	использованием	
медных	креплений.	На	ладье	обору-
дованы	две	двухместные	и	две	одно-
местные	каюты,	кают-компания	на	
шесть	человек	и	камбуз.	Судно	осна-
щено	двумя	парусами,	для	скорости	
установлен	двигатель.

У	создателя	слободы	и	его	едино-
мышленников	есть	задумка	постро-
ить	серию	сказочных	кораблей.	Уже	
разработаны	проекты	«Рыба-кит»,	
«Жар-птица»,	 «Царевна	 Лебедь»,	
«Серый	Волк».

Созданные	мастерами	и	волон-
терами,	 они	 станут	 экспонатами	
музея	под	открытым	небом.	Такого	
масштаба	проекты	до	 этого	нигде	
не	реализовывались.	Чтобы	довести	
дело	до	конца,	необходима	допол-
нительная	финансовая	поддержка	
заинтересованных	лиц,	сообщают	в	
слободе.	Здесь	уверены:	этот	проект	
способен	заинтересовать	туристов	
со	всего	мира,	поможет	прославить	
историю	древней	 Руси,	 а	 главное,	
укрепит	веру	русского	народа	в	соб-
ственную	силу,	которая	заключена	
в	добром	сердце.

В	 этом	 году	 на	 воду	 была	 спу-
щена	ладья	«Великий	князь	Рюрик».	
Сейчас	 в	 слободе	 идет	 строитель-
ство	ладей	«Великий	князь	Синеус»	
и	«Великий	князь	Трувор»	 (братья	
Рюрика).	Все	эти	три	судна	вместе	
со	«Змеем	Горынычем»	в	будущем	
станут	частью	научно-эксперимен-
тально-исследовательской	 экспе-
диции	 на	 Варяжское	 море	 «Путь	
Рюрика».	

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора и из архива духовно-
культурного центра «Богатырская 

Слобода»
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Защитить людей 
и природный ландшафт

Первая	 экологическая	 тропа,	
оснащенная	металлическим	насти-
лом	с	перилами	и	смотровыми	пло-
щадками,	 появилась	 здесь	 еще	 в	
2012	 году.	 А  соорудили	 ее,	 чтобы	
защитить	 от	 вытаптывания	 уни-
кальный	природный	ландшафт	этих	
мест,	 заодно	 обеспечив	 безопас-
ность	 туристов.	 Все-таки	 Стрель-
ная  –	 не	 просто	 одна	 из	 высших	
точек	Жигулей	«ростом»	351	метр,	
она	еще	и	весьма	крутая.	В отдель-

ных	 местах	 от	 гребня	 спускаются	
почти	вертикальные	склоны.	К сча-
стью,	серьезных	ЧП	в	этих	местах	в	
последние	годы	не	зафиксировано,	
хотя	без	мелких	происшествий	не	
обходится.	

Ежегодно	 сотрудники	 заповед-
ника	 фиксируют	 около	 100	 тысяч	
человек,	 совершающих	 восхожде-
ние	 на	 макушку	 скалы.	 В  любое	
время	 года	 отсюда	 открывается	
потрясающий	 вид.	 Любят	 приез-
жать	 сюда	 целыми	 семьями,	 осо-
бенно	 в	 погожие	 дни.	 Год	 назад,	
когда	 из-за	 пандемии	 границы	

страны	 были	 закрыты,	 россияне	
обратили	 взор	 на	 достопримеча-
тельности	 регионов.	 Как	 и	 следо-
вало	ожидать,	 среди	точек	притя-
жения	 оказалась	 Самарская	 Лука,	
а	 в	Жигулевский	 заповедник	 бук-
вально	 хлынул	 поток	 желающих	
насладиться	 видами	 на	 великую	
русскую	 реку,	 остров	 Середыш,	
расположившийся	 прямо	 посреди	
Волги,	Жигулевскую	горную	гряду	
и	плотину	Жигулевской	ГЭС.	

Человеческий	 трафик	 стал	
зашкаливать.	На	парковке	у	подно-
жья	горы	яблоку	было	негде	упасть.	

Тропа безопасности 
для скального исполина 
Накануне Всемирного дня туризма на Стрельной горе, самой любимой и посещаемой 
путешественниками локации Жигулевского государственного биосферного заповед-
ника имени Ивана Спрыгина, открылась вторая очередь экологической тропы. В октя-
бре ее «протестировали» около тысячи гостей и жителей региона. 
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Да	и	люди	в	час	пик,	начинающийся	
в	 обед	 и	 достигающий	 апогея	 к	
вечеру,	зачастую	мешали	друг	другу,	
особенно	в	узких	местах.	И област-
ные	 власти	 поняли,	 что	 пришло	
время	 модернизации	 Стрельной.	
В  первую	 очередь	 чтобы	 разде-
лить	 туристические	 потоки.	 Ведь	
сюда	приезжают	как	организован-
ные	 группы	 на	 автобусах,	 так	 и	 в	
частном	порядке,	на	личных	авто.	
Аншлаг –	в	выходные	и	праздники.	
С этим	надо	было	что-то	делать.	Но	
где	 взять	 деньги	 на	 масштабные	
преобразования?

Госпрограмма 
в помощь 

Рассказывает	 руководитель	
департамента	туризма	региональ-
ного	министерства	культуры	Артур 
Абдрашитов:

–	После	глубокого	анализа	ситу-
ации	было	решено	создать	вторую	
очередь	пешеходной	тропы	к	экс-
курсионному	маршруту,	ведущему	
на	 вершину	 горы.	 Модернизация	
выполнялась	 в	 рамках	 государ-
ственной	 программы	 «Развитие	
туристко-рекреационного	 кла-
стера	Самарской	области	на	2015–
2025	 годы».	 В  чем	 несомненные	
плюсы?	 Во-первых,	 обустройство	
второй	 очереди	 экологической	
тропы	 защищает	 лес	 от	 прямого	
воздействия	 человека,	 потому	
что	турист	не	имеет	возможности	

свернуть	 в	 сторону	 от	 маршрута,	
нарушив	целостность	грунта	этой	
особо	охраняемой	природной	тер-
ритории	и	затоптав	ненароком	то	
или	 иное	 уникальное	 растение.	
Во-вторых,	 мы	 перенаправили	
организованный	 туристический	
поток.	 Отныне	 всякий	 путешест-
венник,	приезжающий	в	Жигулев-
ский	заповедник	на	автобусе,	будет	
следовать	отдельным	маршрутом,	
обезопасив	себя	от	движения	мно-
гочисленных	легковушек,	которые	
едут	параллельно	потоку	 органи-
зованных	туристов.	

Каменистая степь 
Новая	шестисотметровая	тропа	

была	 сооружена	 меньше	 чем	 за	
полгода.	 Она	 действительно	 обе-
регает	 это	 заповедное	 место.	
Неслучайно	 ее	 называют	 эколо-
гической.	На	всем	ее	протяжении	
пролегают	 горные	 карбонатные	
породы,	 возраст	 которых  –	 250–
300	миллионов	лет.	Кроме	того,	по	
обе	стороны	завораживают	своим	
великолепием	 величественные	
сосны,	 которые	растут	на	извест-
няковых	породах.	По	словам	и. о.	
директора	Жигулевского	заповед-
ника	 Василия Улашкина,	 такое	
явление,	 именуемое	 на	 научном	
языке	«каменистые	степи»,	встре-
чается	очень	редко.	Да	и	вообще	за	
пределами	Самарской	Луки	неча-
сто	можно	увидеть	то,	что	состав-
ляет	 золотой	 фонд	 Жигулей  –	
горно-степные	 и	 прочие,	 больше	
двухсот	 видов,	 растения,	 льви-
ную	 долю	 которых	 можно	 встре-
тить	только	здесь.	Примечательно,	
что	 произрастают	 они	 на	 участ-
ках,	 почти	 полностью	 лишен-
ных	почвенного	покрова,	где	слой	
земли	 достигает	 каких-то	 пяти	
сантиметров.	

К	 сожалению,	 говорят	 сотруд-
ники	 заповедника,	 за	 преде-
лами	 этой	 уникальной	 террито-
рии	«каменистые	степи»	оказались	
фактически	на	грани	исчезновения	
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в	 результате	 деятельности	 чело-
века.	Поэтому	Жигули –	их	единст-
венное	пристанище,	а	задача	уче-
ных  –	 сохранить	 их	 для	 будущих	
поколений.	

Впрочем,	 в	 не	меньшей	 заботе	
нуждаются	и	другие	местные	досто-
примечательности,	 а	 их	 на	 горе	
и	 в	 ее	 окрестностях	 очень	 много.	
В  первую	 очередь	 это	 довольно	
запутанный	 лабиринт,	 состоящий	
из	Оленьего,	 Чертового	 и	 Стрель-
ного	 оврагов,	 которые	 окружают	
гору.	Все	три	оврага	овеяны	орео-
лом	тайн	и	легенд,	связанных	с	раз-
бойничьими	 временами	 жигулев-
ской	вольницы	казачьего	 атамана	
Стеньки	 Разина.	 В  том	 числе	 по	
этой	 причине	 попасть	 сюда	 стре-
мятся	многие.	

По следам преданий 
и легенд 

Путешественница	 и	 блогер	
Любовь Яковлева делится	 впе-
чатлениями	 от	 первой	 встречи	 со	
Стрельной:

–	 Коренная	 волжанка,	 я	 часто	
выезжаю	 на	 природу,	 причем	
нередко	 в	 отдаленные	 уголки	
Самарской	 области,	 но	 пока	 не	
видела	 такой	 красоты!  –	 востор-
гается	 она.  –	 Потрясающее	 место	
с	 удивительными	 видами.	 Мне	

повезло	 познакомиться	 с	 ним	 в	
самое	красивое	время	года –	осень.	
Листья	 пестрели	 всеми	 красками!	
Ни	один	фотоаппарат	или	телефон	
не	сможет	запечатлеть	и	на	десять	
процентов	 все	 это	 великолепие,	
чудо,	 сотворенное	 самой	 приро-
дой.	 Поднявшись	 по	 тропе	 циви-
лизации –	так	я	мысленно	нарекла	
экологическую	тропу,	 на	 вершину	
горы,	 я	 оказалась	 в	 другом	 мире,	
далеком	от	насущных	проблем,	где	
нет	 мыслей	 о	 политике,	 корона-
вирусе,	 повышении	 цен.	 Отсутст-
вуют	диспуты	о	вакцинированных	
и	 антипрививочниках.	 Здесь	 ты	
просто	частичка	этого	прекрасного	
живого	 мира,	 в	 котором	 хочется	
полностью	раствориться.	

Наталья Суровцева,	 пенсио-
нерка	из	Башкирии,	как	и	ее	моло-
дая	 компаньонка,	 впервые	 оказа-
лась	на	величественной	скале:	

–	 Когда	 мы	 проезжали	 гор-
ный	 серпантин	 в	 районе	 Бахило-
вой	Поляны,	у	меня	сложилось	пол-
ное	ощущение,	что	я	где-то	в	горах	
Абхазии	или	предгорьях	Альп.	Столь	
схож	 ландшафт	 местности,	 да	 и	
влажность	 весьма	 характерная.	Не	
скажу,	 что	 меня	 впечатлила	 сама	
тропа –	я	бы	соорудила	ее	из	нату-
рального	 дерева,	 а	 не	 из	 металла,	
тогда	 она	 с	 полным	 основанием	
могла	 бы	 именоваться	 экологиче-

ской.	Но	то,	что	она	делает	безопас-
ным	восхождение	и	защищает	мест-
ный	растительный	мир,	безусловно,	
плюс.	Да	и	животные	чувствуют	себя	
комфортнее,	когда	человек	не	может	
отклониться	от	маршрута	и	не	бес-
покоит	живность	в	лесу.	

По	отзывам	совершивших	вояж	
на	 косогоры	 Стрельной,	 многих	
привлекает	не	только	местораспо-
ложение	 горы	 с	 дивными	 видами	
с	ее	вершины,	но	и	всевозможные	
предания.	 В  частности,	 истории	 о	
разбойничьем	промысле,	который	
существовал	 здесь	 со	времен	кре-
стьянских	 восстаний	 и	 вплоть	 до	
начала	XIX	века.	По	легенде,	участ-
ники	 волжской	 вольницы	 ата-
мана	Федора	Шелудяка,	 сподвиж-
ника	Разина,	прятали	в	этих	местах	
свою	 добычу,	 отнятую	 у	 купцов,	
караваны	 которых	шли	 по	 Волге-
матушке	 и	 нередко	 попадали	 в	
лапы	разбойников.	Говорят,	клады	
не	найдены	до	 сих	пор.	За	давно-
стью	 лет	 сложно	 определить,	 где	
миф,	а	где	правда.	Важно	другое –	
Стрельная	считается	местом	силы	и	
единения	с	природой.	А стало	быть,	
сюда	 всегда	 будут	 стремиться	 те,	
кто	устал	от	повседневной	суеты	и	
жаждет	тихого	отдыха.	

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА  
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Технико-экономические показатели

1.	Агрегатируется	(тяговый	класс	трактора) 5–6

2.	Производительность	основного	времени,	га/ч до	10

3.	Рабочая	скорость,	км/ч 12,2

4.	Глубина	обработки,	см 2–12

5.	Конструкционная	ширина	захвата,	м 8,1

6.	Масса	машины,	кг 8	550

7.	Количество	рабочих	органов	(дисков),	шт. 64

8.	Диаметр	дисков,	мм 620

9.	Расстояние	между	дисками	в	ряду,	мм 250

10.	Цена	без	НДС	2020	год,	руб. 2	137	000

11.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 1	978

Агрегат дисковый АДС-8

Назначение.	 Для	 лущения	
стерни	 после	 уборки	 зерновых	 и	
высокостебельных	культур,	подго-
товки	почвы	под	посев,	 заделки	в	
почву	 высокостебельных	 сидера-
тов,	обработки	залежных	земель	и	
пласта	 многолетних	 трав.	 Может	
использоваться	 при	 разделке	

почвы	 после	 вспашки	 и	 поверх-
ностной	обработке	переуплотнен-
ных	 почв.	 Агрегат	 предназначен	
для	работы	на	полях	с	уклоном	до	
8°,	при	влажности	не	более	27%	и	
твердости	почвы	не	более	3,5	МПа.

Конструкция. Агрегат	является	
полуприцепным	гидрофицирован-

ным	орудием	с	двухрядным	распо-
ложением	дисковых	рабочих	орга-
нов	(64	шт.)	диаметром	620	мм	на	
подпружиненных	 индивидуаль-
ных	 стойках.	 За	 дисками	 следуют	
4	трубчатых	 катка	диаметром	400	
мм,	служащих	для	опоры	агрегата	
при	работе	и	регулировки	его	глу-
бины	обработки.

На	 прицепном	 устройстве	
посредством	шарнира	 закреплена	
центральная	 балка	 агрегата,	 на	
которой	 также	 шарнирным	 обра-
зом	 закреплены	 левая	 и	 правая	
балки,	служащие	для	установки	сек-
ций	рабочих	органов.

Агротехническая оценка. 
Испытания	проведены	на	дискова-
нии	стерни	ячменя.	Средняя	рабо-
чая	 скорость	 агрегата	 получена	
равной	 12,2	 км/ч.	 Высота	 гребней	
2,7	 см.	 Содержание	 эрозионно-
опасных	 частиц	 в	 слое	 0–5	 см	 не	
возрастало.	Средняя	глубина	обра-
ботки	составляла	6,7	см.	Забивания	
и	 залипания	 рабочих	 органов	 не	
наблюдалось.	

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

Эксплуатационно-экономи-
ческая оценка. Агрегат	дисковый	
АДС-8	 надежно	 выполняет	 техно-
логический	процесс,	коэффициент	
надежности	технологического	про-
цесса	составил	0,99.	

1.	Рабочая	ширина	
захвата,	м 7,9

2.	Рабочая	скорость,	км/ч 12,2
3.	Сменная	производи-
тельность,	га/ч	 6,93

4.	Удельный	расход	
топлива,	кг/га	 5,14

5.	Глубина	обработки,	см 7,9
6.	Себестоимость	
работы,	руб/га 285

Агрегат дисковый АДС-8 соот-
ветствует требованиям сельско-
хозяйственного производства по 
показателям назначения, надеж-
ности и безопасности.

П. ЛИТВИНОВ

Рабочие органы агрегата диско-
вого АДС-8

АДС-8 в транспортном положе-
нии с трактором Versatile 2375

Производитель: ЗАО «КОМЗ-Экспорт»
347825, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский

Т. 8 (863-65) 6-31-83
Email: komz@tigarbo.ru 

Сайт: tigarbo.ru
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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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Профилактика	производственного	травматизма	и	
профессиональных	 заболеваний	 является	 одним	 из	
приоритетных	направлений	в	работе	уполномоченных	
лиц	по	охране	труда.	С целью	предупреждения	произ-
водственного	травматизма	 в	министерстве	 разрабо-
тана	и	внедрена	программа	«Нулевой	травматизм».

За	последние	10	лет	было	допущено	4 несчастных	
случая.	Причинами	несчастных	случаев	стали	дорожно-
транспортные	происшествия	и	падение	с	высоты	соб-
ственного	роста.

Для	предупреждения	подобных	случаев	в	локаль-
ные	 акты	 были	 внесены	 дополнительные	 требова-
ния	 безопасности	 при	 передвижении,	 практикуется	
взаимо	проверка	сотрудниками	министерства	и	конт-
роль	со	стороны	уполномоченного	по	охране	труда	за	
соблюдением	мер	безопасности.	Уполномоченные	по	
охране	труда	регулярно	отчитываются	о	своей	работе	
на	заседаниях	профсоюзного	комитета.

С	 учетом	 существующей	 эпидемиологической	
обстановки	 и	 с	 целью	 сохранения	 жизни	 и	 здоро-
вья	сотрудников,	министерство	сельского	хозяйства	
и	 продовольствия	 Самарской	 области	 совместно	 с	
профсоюзной	организацией	приняло	ряд	мер.	Было	
ограничено	очное	общение	путем	перевода	большей	

Охрана труда и здоровья
На заседании президиума Федерации профсоюзов Самарской области с докладом 
«Об общественном контроле за состоянием условий и охраны труда в министер-
стве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области» выступила консуль-
тант управления обеспечения деятельности Анастасия Бахлукова. Она рассказала 
о работе министерства в данном направлении в соответствии с целями и проце-
дурами, изложенными в Системе управления охраной труда, которая утверждена 
министром. 

части	 совещаний	 в	 режим	 видеоконференции,	 ока-
зание	электронных	услуг,	передачи	информации	по	
электронной	почте,	организован	контроль	за	состоя-
нием	здоровья	сотрудников.	

Ведется	просветительская	работа	о	необходимости	
проведения	вакцинации	от	COVID-19.	По	состоянию	
на	19	октября	2021	года	в	министерстве	привито	89%	
от	числа	всех	сотрудников,	также	в	ходе	медицинского	
осмотра	все	сотрудники	делают	ежегодную	прививку	
от	гриппа.	На	рабочих	местах	проводится	санитарный	
производственный	контроль.	Министерство	обеспе-
чивает	 всех	 сотрудников	 одноразовыми	 масками	 и	
средствами	дезинфекции	рук.	В каждое	структурное	
подразделение	приобретены	мобильные	рециркуля-
торы	воздуха	и	бесконтактные	термометры.

Финансирование	мероприятий	по	охране	труда	в	
министерстве	осуществляется	департаментом	управ-
ления	делами	губернатора	Самарской	области	и	пра-
вительством	Самарской	области.

Президиум	 информацию	 Анастасии	 Бахлуковой	
принял	к	сведению.	Работа	первичной	профсоюзной	
организации	министерства	сельского	хозяйства	и	про-
довольствия	Самарской	области	по	контролю	за	состо-
янием	условий	и	охраны	труда	была	признана	удовлет-
ворительной.
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В	народе	месяц	называли	полу-
зимником,	 воротами	 зимы,	 зимы	
запевкой	и	т. д.	Если	внимательно	
следить	 за	погодными	явлениями	
этого	месяца,	то	 на	 их	 основании	
можно	делать	прогнозы	не	только	
на	наступающую	зиму,	но	и	о	буду-
щем	урожае.

Пословицы и поговорки 
про ноябрь

Ноябрь – бездорожник: то грязь, 
то снег, то снег, то грязь – ни колесу, 
ни полозу нет хода.

Ноябрь – полузимник: и колесо, и 
полоз любит.

В ноябре с утра может дождь 
идти, а вечером сугробами снег 
лежать.

Ноябрь на пегой кобыле ездит: то 
грязь, то снег.

В ноябре мороз приосанивается.
Ноябрь морозам дорогу указы-

вает.
В ноябре за ночь первый прочный 

снег выпадает.
Тепло в ноябре в ночи на горячей 

печи.
Кто в ноябре не мерзнет, тому и 

в крещенскую стужу не замерзнуть.
Ноябрь гвоздит, а декабрь 

мостит.
В ноябре рассвет с сумерками 

посреди дня встречаются.

В ноябре солнце сквозь слезы и 
снег улыбается.

Ноябрь – последний месяц живой 
воды, канун ледостава.

Ноябрь  – месяц первого льда и 
санного перепутка.

Не сковать реку зиме без ноября-
кузнеца.

Небольшая у ноября кузница, а на 
все реки оковы кует.

Приметы ноября 
о погоде

Ноябрь	очень	богат	приметами	
о	 погоде.	 Наши	 пращуры	 внима-
тельно	 наблюдали	 за	 тем,	 какой	
выпадет	 первый	 снег	 (мокрый,	
сухой,	 вперемежку	 с	 дождем),	 а	
также	 за	 количеством	 снега	 и	 за	
тем,	как	ляжет	лед	на	реке.

Если в ноябре выпадет много 
снега, то будет богатый урожай 
хлеба.

Снег выпал на сырую землю и 
не растаял – весной рано и дружно 
зацветут подснежники.

Снег выпал на мерзлую землю – в 
будущем году можно ожидать хоро-
ший урожай хлеба.

Если в ноябре небо заплачет, то 
следом за дождем и зима придет.

Лед на реке не становится в пол-
нолуние.

Комары в ноябре – к мягкой зиме.

Приметы ноября 
по дням

1 ноября. Иванов	 день.	 Если	
ночью	 небо	 затянуто	 тучами,	 а	
утром	выглянуло	солнышко,	осад-
ков	 ближайшие	 несколько	 дней	
не	будет.	Холод	и	снег	в	этот	день	
предсказывают	позднюю	и	холод-
ную	весну,	а	оттепель –	теплую.

2 ноября. Артемьев	день.	Если	
при	 восходе	 солнца	 его	 окружают	
красные	облака,	то	будет	дождь,	а	
если	темные –	сильный	ветер.

3 ноября. День	 Иллариона.	
Медведь	готовит	берлогу	на	высо-
ком	месте –	быть	весной	сильному	
половодью,	а	если	в	этот	день	пошел	
снег	хлопьями,	то	скоро	будет	поте-
пление.

4 ноября. Праздник	Казанской	
иконы	 Богородицы.	 Если	 утром	
пошел	 дождь,	 то	 на	 следующий	
день	будет	мороз,	а	если	петух	кука-
рекает	 вечером,	 следует	 ожидать	
резкой	перемены	погоды.

5 ноября. День	 Якова.	 Чистое	
небо –	к	стабильной	погоде.	А если	
появляются	ярко-красные	тучи,	то	
скоро	будет	очень	 сильный	ветер.	
Дождь	в	этот	день –	будет	хороший	
урожай	на	следующий	год.

6 ноября. Афанасьев	 день.	
Погоду	угадывали	по	лучине:	если	
она	трещит,	то	на	улице	подморо-

Зимы запевка
В ноябре осень безуспешно борется с зимой – 
как правило, проигрывает и уступает свои 
права холодам. Ноябрьская погода отличается 
пасмурными днями, по-зимнему холодными 
ночами и неожиданной оттепелью. Довольно 
часты переходы от холода к теплу и обратно, 
потому нередко на один и тот же день зачастую 
приходятся противоречивые приметы.
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зит,	 если	 искрами	 мечет  –	 будет	
тепло.

7 ноября. Мартирий	 или	
Дедовские	плачи.	Туман	с	утра –	к	
теплому	дню.

8 ноября. Дмитриев	 день.	
Звезды	 на	 небе	 сверкают,	 значит,	
перемен	 в	 погоде	несколько	дней	
не	 ожидается.	 Если	 снег	 пошел,	
Пасха	тоже	со	снегом	будет.

9 ноября. Праздник	 Зарок	 на	
Параскеву.	Собаки	очень	сонные	и	
вялые –	к	сырости	и	холодам.

10 ноября. День	 Параскевы	
Пятницы.	Резкое	потепление	в	этот	
день	предвещает	сильные	морозы	в	
ближайшее	время.

11 ноября. Анастасия	 Овеч-
ница.	Домашние	животные	и	птицы	
отказываются	от	пищи	и	ведут	себя	
вяло –	к	дождю.

12 ноября. Синичкин	 день.	
Домашняя	птица	прячет	голову	под	
крыло,	а	дикая	молчит	и	прячется –	
идет	похолодание	и	сильный	ветер.

13 ноября. День	 Спиридона	 и	
Никодима.	 Куры	 сначала	 сносят	
яйцо,	а	потом	уже	квохчут –	к	силь-
ной	буре.

14 ноября. Осенние	Кузьминки.	
Петух	на	одной	ноге	стоит –	к	ноч-
ным	заморозкам.	Если	тепло	в	этот	
день,	зима	тоже	теплая	будет.

15 ноября. Акиндинов	 день.	
Вороны	громко	каркают	и	смотрят	
на	юг –	идет	потепление.

16 ноября. День	Анны	 Холод-
ной.	Если	ранним	утром	на	 земле	

есть	 иней,	 то	 погода	 в	 этот	 день	
будет	ясной	и	в	меру	теплой.

17 ноября. Еремин	день.	Если	в	
этот	день	на	небе	много	волнистых	
облаков,	значит,	погода	скоро	ухуд-
шится,	а	если	восход	солнца	зеле-
ным	 отливает,	 будет	 непривычно	
тепло.

18 ноября. День	Ионы.	Петухи	
ночью	перекличку	устраивают –	к	
сильному	снегопаду	или	дождю.

19 ноября. День	Клавдии.	Чем	
светлее	 в	 этот	 день	 облака,	 тем	
сильнее	 будет	 мороз	 несколько	
последующих	дней.

20 ноября. День	Федота.	Чтобы	
определить	погоду	в	этот	день,	надо	
выйти	на	возвышенность	и	посмо-
треть	на	отдаленные	предметы.	Если	
они	 кажутся	меньше,	 чем	обычно,	
скоро	погода	наладится.	Если	много	
снега,	вся	зима	будет	снежная.

21 ноября. Михайлов	 день.	
В  этот	 день	 обычно	 морозно,	 но	
если	 начинается	 оттепель,	 то	 до	
20	 декабря	 хорошего	 снежного	
покрова	можно	не	ждать.	Если	идет	
дождь,	будет	мокро	до	19	декабря,	
дня	Николая	Чудотворца.

22 ноября. День	Матрены	Зим-
ней.	Туман	с	утра –	к	потеплению,	а	
иней –	к	понижению	температуры	
и	 урожаю	 овса.	 Облачная	 погода	
предсказывает	 ненастный	 май,	
дождь –	урожай	пшеницы.

23 ноября. День	Ераста.	В этот	
день	 погоду	 определяют	 по	 пове-
дению	ворон.	Если	их	не	 слышно,	

будет	 холодно	 и	 ветрено,	 если	же	
они	громко	каркают,	можно	ждать	
потепления.

24 ноября. День	 Федора	 Сту-
дита.	Если	в	этот	день	рябь	на	реке	
покрыта	легким	инеем,	зима	будет	
теплой.	 Сырость	 или	 снег	 в	 этот	
день  –	 оттепели	 будут	 стоять	 до	
праздника	Введения	4 декабря.

25 ноября. День	Иоанна	Снеж-
ного.	Темные	облака	с	самого	утра –	
к	затяжной	непогоде,	а	воробушки	
весело	чирикают –	к	теплу.

26 ноября. День	Ивана	 Злато-
уста.	 Снег	 то	 начинается,	 то	 пре-
кращается	 в	 этот	 день  –	 к	 пере-
менчивой	 погоде	 на	 протяжении	
нескольких	последующих.

27 ноября. Филиппов	день.	Чем	
дольше	не	«тает»	зола	в	печах,	тем	
суше	будет	погода.

28 ноября. Гурьев	день.	 Воро-
бушки	 активно	 собирают	 пух	 и	
несут	 его	 в	 гнезда  –	 к	 сильным	
морозам.	 Снег,	 выпавший	 в	 этот	
день,	до	весны	не	растает.

29 ноября. Матвеев	день,	Ветро-
дуй.	 Мечется	 скотина	 в	 хлеву –	 к	
сильным	ветрам,	 а	 если	кошки	во	
время	 сна	 мордочку	 не	 прячут,	
можно	ждать	тепла.

30 ноября. День	 Григория	
Чудотворца.	 Какая	 погода	 в	 этот	
день,	такой	она	останется	на	про-
тяжении	 недели.	 Если	 солнечно,	
и	зима	солнечной	будет,	если	пас-
мурно –	и	зимой	солнца	ждать	не	
стоит.
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Новый системный гербицид для защиты 
кукурузы от комплекса однолетних 
и многолетних двудольных и злаковых 
сорняков

Преимущества:
• исключительная эффективность против широкого 

спектра сорных растений;
• контроль трудноискоренимых сорняков – видов 

осота, латука, полыни, а также вьюнка полевого, 
паслена черного, молочая лозного;

• сдерживание последующих «волн» сорняков 
благодаря почвенному действию;

• отсутствие необходимости в добавлении препарата-
партнера и адъюванта;

• возможность варьировать нормы расхода 
в зависимости от засоренности и экономических 
показателей.

ОПЕРЕ   ЖАЙТЕ
В ИННОВАЦИЯХ 

ВМЕСТЕ С «АВГУСТОМ»

avgust.com

Представительство компании 
«Август» в Самаре

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

На п
равах р

екламы

Фултайм®

мезотрион, 75 г/л
+ никосульфурон, 37,5 г/л

+ пиклорам, 17,5 г/л
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Селекционносеменоводческая компания «СибАгро-
Центр» основана в 2000 году. Основной вид деятельности 
– производство и реализация семян сельскохозяйственных 
культур. Семеноводческая работа ведется с 2002 года по клас-
сической методике ВНИИМК, признанной лучшей в мире. 

Уникальность компании «СибАгроЦентр» заключается в 
том, что здесь не только создают гибриды и сорта подсолнеч-
ника, наилучшим образом адаптированные к условиям рос-
сийских полей, но и реализуют семена иностранных компа-
ний, понимая, что аграрии должны иметь выбор из самых 
лучших предложений на рынке как отечественной, так и зару-
бежной селекции. 

«СибАгроЦентр» – лицензиат Всероссийского научно
исследовательского института масличных культур 
им. В.С. Пустовойта и Федерального Алтайского научного цен-
тра агробиотехнологий. Официальный представитель компа-
ний Ragt Semences (Франция), Florimond Despres (Франция), 
Advanta Seeds, «Росагротрейд». 

Компания работает в постоянном взаимодействии с веду-
щими научными учреждениями России: МСХА им. К.А. Тимиря-
зева, Всероссийским НИИ масличных культур им. В.С. Пусто-
войта, Сибирским федеральным научным центром 
агробиотехнологий Российской академии наук, Федеральным 
исследовательским центром института цитологии и генетики 
Сибирского отделения РАН, Федеральным Алтайским науч-
ным центром агробиотехнологий и другими. 

В 2011 году для селекции новых сортов и гибридов под-
солнечника с целью обеспечения аграриев России и стран 
содружества качественными семенами на базе ООО «Сиб-
АгроЦентр» было основано научно-производственное объ-
единение «Алтай». В  рамках государственной программы 
импортозамещения были созданы новые высокопродуктив-
ные сорта подсолнечника Алтай (крупноплодный, конди-
терский) и Алей (скороспелый, масличный), высокоурожай-
ные гибриды подсолнечника Синтез, Союз, Атом и Юнион. 
Эти гибриды в конкурсных испытаниях превзошли многих 
импортных и отечественных конкурентов в урожайности и 
отличились более короткими сроками вегетации. 

Группа компаний «СибАгроЦентр»

Хорошие семена – высокие урожаи!

Преимущество российских селекционно-
семеноводческих компаний заключается 
в возможности взаимодействовать с ведущими 
отечественными научными учреждениями. 
Это сотрудничество в дальнейшем и будет 
определяющим фактором развития селекции 
и взаимодействия науки и производства.

Площадь производственных и складских помещений 
ООО «СибАгроЦентр» более 5 000 кв. м.

Рабочая площадка ООО «СибАгроЦентр» ежегодно распола-
гается в КФХ «Наука» Алтайского края. Здесь ведется селек-
ционная работа и исследования, а также закладываются 
опыты и размещаются питомники оценки по потомству, кон-
курсные сортоиспытания подсолнечника и кукурузы.

С 2004 года «СибАгроЦентр» производит и реализует 
семена силосного сорта подсолнечника Белоснежный, кото-
рый уже более 15 лет используется как незаменимая стра-
ховая кормовая культура. Белоснежный способен выдержи-
вать поздние весенние и ранние осенние заморозки, засуху 
и даже в самые неблагоприятные годы давать хороший уро-
жай зеленой массы. Силос из Белоснежного хорошо поеда-
ется скотом, повышает молочную продуктивность КРС (жир-
ность, молочный белок, суточные удои).

Элитные и репродукционные семена сортов и гибридов 
подсолнечника выращиваются на благодатных землях Алтай-
ского края с обязательной пространственной изоляцией, 
проведением сортовых и фитопатологических прочисток и 
соблюдением всех требований семеноводства. 

Семена кукурузы выращиваются для «СибАгроЦентра» 
в Краснодарском крае компанией, входящей в Националь-
ную ассоциацию производителей семян кукурузы и подсол-
нечника. 

Семена масличного льна и ярового рапса производит 
Сибирская опытная станция ВНИИМК. 

Специалисты «СибАгроЦентра» ежегодно закладывают 
более 150 опытных участков в разных агроклиматических 
зонах. Только таким образом можно воочию увидеть семено-
водческие достижения других компаний, достоверно узнать 
результаты урожайности сортов и гибридов, сравнить, выбрать 
и предложить партнерам действительно лучшее. Компания 
оказывает консультационное сопровождение аграриям 
«от посева до уборки». Ре
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Работают две линии очистки семян с 
использованием оптических сортиров-
щиков, которые позволяют получать 
чистоту семян 99,9%.

Качество семян на всех этапах про-
изводства контролирует собственная 
лаборатория.

Ежегодно компания «СибАгроЦентр» проводит научно-практические мероприятия 
для аграриев с участием ведущих ученых сельскохозяйственной отрасли. Сотруд-
ники компании проходят профильное обучение и курсы повышения квалификации.

Введена в эксплуатацию линия по 
инкрустации и фасовке семян в 
посевные единицы «евростандарт», 
с новейшим оборудованием от веду-
щих производителей. По просьбам 
наших партнеров, для импортирова-
ния семян подсолнечника за рубеж 
информация на мешках теперь дубли-
руется на английском языке.

Селекционная работа по созда-
нию новых гибридов подсолнечника 
ведется под научным руководством 
доктора сельскохозяйственных наук 
Анатолия Дмитриевича Бочкового.

Селекцию сортов подсолнечника кури-
рует доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Сергей Георгиевич Бородин. 
Селекционер, автор 48 сортов подсолнеч-
ника: масличного, кондитерского и силос-
ного направлений. 

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   
8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-93-26, 8-960-964-89-86
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА   КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

С ЕМЕ Н А
УСЛОВИЯ
У Р О Ж А ИХОРОШИЕ

ПОКУПАЙТЕ
СОЗДАВАЙТЕ
ПОЛУЧАЙТЕНАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СЕЛЕКЦИЯ   ИННОВАЦИИ   ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКУПАЙТЕ ХОРОШИЕ СЕМЕНА! СОЗДАВАЙТЕ ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! ПОЛУЧАЙТЕ ХОРОШИЕ УРОЖАИ!

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

Узнайте больше о нашей компании, посетив сайт SIBAGROCENTR.RU  Для быстрого перехода используйте QR-код

Ведется работа по изучению самофер-
тильности гибридов и сортов подсол-
нечника.



Высокая селекция – залог 
отличного результата

Ключевой ресурс, благодаря кото-
рому можно повысить производство 
подсолнечника в России, – это совре-
менная селекция и эффективные тех-
нологии. Рассмотрим его на примере 
гибрида ЕС Генезис, предназначен-
ного для производственной системы 
Clearfield Plus. 

Гибрид ЕС Генезис от компании 
«Байер» демонстрирует сочетание 
высокого потенциала урожайности 
и масличности. Он характеризуется 
исключительной стрессоустойчиво-
стью, в том числе к засухе, и жаростой-
костью. Данный гибрид формирует 
мощную, хорошо развитую корне-
вую систему. Это позволяет гибриду 
ЕС Генезис даже в условиях сильней-
шей засухи получать влагу, необходи-
мую для роста и развития. 

Раннеспелость гибрида ЕС Гене-
зис является его сильной стороной. 
Он демонстрирует высокую энергию 
роста, а фаза его цветения, как пра-
вило, не попадает под засуху. Это 
позволяет растениям сформировать 
выполненную корзину и высокий уро-
жай. Кроме того, раннее созревание 
гибрида позволяет провести уборку 
в более ранние сроки, чтобы качест-
венно и в срок подготовить почву под 
сев следующей культуры. 

Среди прочих преимуществ ЕС 
Генезис  – высокая устойчивость к 
полеганию и толерантность к болез-
ням подсолнечника, включая ржав-
чину. Но отдельного рассмотрения 
заслуживает такая актуальная для 
подсолнечника проблема, как зара-
зиха. Это растениепаразит, которое 
прикрепляется к корневой системе 
растенияхозяина и питается за его 
счет. Ситуацию усугубляет и то, что 
заразиха обладает уникальной спо-

собностью формировать новые, все 
более агрессивные расы. Как резуль-
тат, она способна снизить урожайность 
вплоть до 100%. 

Особенностью гибрида ЕС Гене-
зис является комбинация генетиче-
ской устойчивости к новым расам 
заразихи (вплоть до G) и устойчиво-
сти к гербицидам на основе имида-
золинонов. Это значит, что его можно 
возделывать по гербицидной техноло-
гии Clearfield Plus. Впрочем, гибрид ЕС 
Генезис актуален не только для реги-
онов, где заразиха является серьез-
ной проблемой. Технология Clearfield 
Plus – это еще и тотальный контроль 
всего спектра сорной растительности 
в посевах подсолнечника. Всего одна 
обработка позволяет очистить поле от 
всех видов сорняков!

Практический опыт 
в пользу ЕС Генезис

В 2020 году гибрид ЕС Генезис 
начал возделывать Алексей Ваню-
хин – глава КФХ Ванюхин А.Ю. (Самар-
ская область). Он рассказал об этом 
опыте и о дальнейших планах на сле-
дующие сезоны: 

– Общая площадь пашни в хозяй-
стве  – 2  000 гектаров. Севооборот 
трехпольный: возделываем озимую 
пшеницу, озимый ячмень и подсолнеч-
ник. Климат накладывает свой отпеча-
ток: частые засухи не позволяют нам 
выращивать сою и другие влаголю-
бивые культуры. Поэтому нам нужны 
гибриды подсолнечника, адаптиро-
ванные к дефициту осадков. 

Дистрибьютор, которому мы дове-
ряем, порекомендовал именно гибрид 
ЕС Генезис. Особых сомнений не было: 
компания «Байер» ассоциируется с 
качеством и стабильностью. Так что в 
нынешнем году мы посеяли данный 
гибрид на площади в 150 гектаров и 
результатами остались довольны. 

Лето выдалось очень жарким, 
но урожайность ЕС Генезис соста-
вила 25 ц/га! Это отличный резуль-
тат. Для примера: в годы с достаточ-
ным количеством влаги мы получаем 
до 27–30 ц/га. Уверен, что при более 
благоприятных условиях ЕС Генезис 
легко преодолеет эту планку. 

ЕС Генезис мы убрали в первую 
очередь – 6 сентября. Обошлось без 
десикации: семечка высохла в естест-
венных условиях. Всетаки при более 
поздних сроках уборки урожая может 
возникнуть потребность в примене-
нии десикантов. 

Что касается заразихи, эта про-
блема нас обходит стороной. Но очень 
удобно, что технология Clearfield Plus, 
частью которой является гибрид ЕС 
Генезис, позволяет тотально очистить 
посевы от сорняков. Причем призна-
ков угнетения подсолнечника мы не 
обнаружили. Более того, была ситу-
ация, когда через некоторое время 
после проведенной гербицидной 
обработки прошел сильный дождь. 
Мы решили, что это может нега-
тивно повлиять на эффективность 
защиты. И  перестраховались: про-
вели повторную химпрополку. Каза-
лось бы, риски развития фитотоксич-
ности в подобных условиях велики. 
Но ЕС Генезис не «дрогнул»: продол-
жил отлично развиваться, будто бы 
мы и не использовали имидазоли-
ноны дважды за сезон.

Так что ЕС Генезис – очень дос-
тойный гибрид. И в следующем году 
мы планируем значительно расши-
рить площади, отведенные под него! – 
резюмировал Алексей Ванюхин.

По всем вопросам, касающимся 
подбора гибридов подсолнечника, а 
также технологии их возделывания и 
защиты, следует обращаться к специ-
алистам компании «Байер» или к ее 
официальным дистрибьюторам. 

ЕС Генезис: высокая урожайность 
и двойной механизм защиты 
За последние десять лет посевные площади под подсолнечником выросли на 20%. А в 2021 
году ряд российских регионов заявили о планах по увеличению площадей, отведенных под 
подсолнечник. В результате в хозяйствах всех категорий они достигли отметки в 9 652,6 млн га. 
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Горячая линия Bayer 
для аграриев: 8 (800) 234-20-15 

www.cropscience.bayer.ru  на правах рекламы

РАННИЙ

СТАБИЛЬНЫЙ, УРОЖАЙНЫЙ, 
РАННЕСПЕЛЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ 
К ЗАРАЗИХЕ И БОЛЕЗНЯМ ГИБРИД 
ДЛЯ СИСТЕМЫ CLEARFIELD® PLUS

ЕС ГЕНЕЗИС

ХАРАКТЕРИСТИКА

• Раннеспелый, 100–105 дней

• Умеренно-интенсивного типа

• Гибрид для технологии Clearfield® Plus

• Устойчив к новым расам заразихи, A–G

• Засухоустойчивость — высокий 
уровень

• Жаростойкость — высокий уровень

• Подходит для технологии No-till  
и Mini-till

• Потенциал урожайности 50 ц/га

• Содержание масла 49–52%

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Быстрый старт и раннее развитие

• Отличный потенциал урожайности  
в сочетании с раннеспелостью

• Стабилен — широкий ареал адаптации

• Надежен даже в условиях 
экстремальной засухи

• Отличный иммунитет к болезням, в том 
числе к ржавчине и ЛМР

• Устойчив к полеганию

• Ранняя уборка

• Отсутствие фито токсичности после 
обработки гербицидом — нет задержки 
развития

• Отличное опыление и выполненность 
корзинки в любых условиях



читаем 22 года!

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

 X Агропромышленный	комплекс	–	
в центре	внимания

 X Государственная	поддержка –	
реальная	помощь	хозяйствам

 X Успешный	опыт	реализации	
национальных	проектов

Перемены заметны каждому!

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА АПК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

www.agro-inform.ru

№ 5 (271) / май 2021

С видом  
на экспорт

Профессионалы 
в АПК

Дело  
прибыльное

ЖАРКИЕ ДНИ 
ПОСЕВНОЙ

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА АПК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

www.agro-inform.ru

№ 2 (268) / февраль 2021

Капитал 
для фермеров

Аграрии 
сверяют часы

Цифровые 
технологии 

в АПК

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  
БИЗНЕС

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА АПК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

www.agro-inform.ru

№ 8 (274) / август 2021

ФЕРМЕРСКАЯ 
АРИФМЕТИКА

Страда 
продолжается

Новый грант 
«Агростартап — 
Регион»

Строить 
и благоустраивать

Умная ферма 
«Коровкино»

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА АПК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

www.agro-inform.ru

№ 6 (272) / июнь 2021

Итоги посевной 

Грант на старт

Ключи от счастья

Школа фермеров

ПОЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА АПК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

www.agro-inform.ru

№ 9 (275) / сентябрь 2021

Новые фермы

Школа успеха

Продукция 
по-честному

ЗДРАВСТВУЙ, 
ЯРМАРКА!

 X Аграрии	ставят	
сельскохозяйственные	
рекорды

 X Фермеры	поднимают	свои	
хозяйства

 X Кормят	здоровыми	
продуктами

 X Производители	грузят	
продукцию	на	экспорт

 X Сельчане	переезжают	
в новые	дома	и	квартиры

 X Люди	радуются	новому	
облику	села

www.agro-inform.ru Ре
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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

12+
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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

Реклама18+



 ■ Информационно-консультационная 
и методологическая помощь 
кооперативам и КФХ

 ■ Сопровождение КФХ при подготовке 
бизнес-планов, заявок на получение 
субсидий 

 ■ Организация и проведение семинаров 
и сессий 

 ■ Консультирование по использованию 
сервисов портала  
«Бизнес-навигатор МСП» 

ЦЕНТР  
КОМПЕТЕНЦИЙ

в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки  

фермеров

г. Самара, ул. Металлургическая, 92,  
тел. 207-95-60

п. Безенчук, ул. Тимирязева, 45,  
тел. (846-76) 2-38-92


