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Worldwide Calendar 2021-2022

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



МИНИСТЕРСТВО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ежемесячный журнал о сельских 
территориях и агропромышленном 
комплексе региона. 
Выходит с ноября 1998 г.

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

Издатель: 
ГБУ ДПО «Самара – аграрная регио-
нальная информационная система».
Цена свободная. 
© Все права защищены. При пере-
печатке материалов ссылка на 
«Агро-Информ» обязательна.

Адрес редакции: 
443109, г. Самара, ул. Металлургиче-
ская, 92. Тел.: +7 (846) 207-95-65. 
samara-aris@mail.ru; agro-inform.ru

По вопросам подписки и 
сотрудничества обращаться: 
+7 (846) 337-27-33, +7-937-981-60-12, 
tb.aris@mail.ru.
Мнение авторов публикаций может 
не совпадать с мнением редакции. 
Помимо собственных материалов 
в журнале использована информация 
из следующих источников: 
lovedacha.ru, mlady.net, pixabay.com.

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

Агро-Информ   12+

Агро-Информ № 2 (280) февраль 2022

Содержание

Главная тема 

На старте..................................................................................................... 2

Нацпроекты

Работа на селе ............................................................................................ 6

Инвестиции в будущее .............................................................................. 9

Господдержка

Новый взгляд на старый поселок  .......................................................... 12

Региональный грант для развития ферм ............................................... 14

Животноводство

Ферма в Жигулевских горах .................................................................... 17

Растениеводство

«Весенние» эксперименты  ..................................................................... 20

Садовая хирургия .................................................................................... 23

Проекты

Селекционная работа по-новому ........................................................... 26

Территория развития

От молока – до премиального продукта  ............................................... 29

Продолжая трудовую династию .............................................................. 32

Хлебное место .......................................................................................... 36

Свое дело

Лето с полей – да в чашку........................................................................ 40

Экотуризм

Мастера гостеприимства ......................................................................... 44

Народные промыслы

Резное наследие  ...................................................................................... 47

Испытано на Поволжской МИС

Средство энергетическое универсальное УЭС-2-280А ......................... 50

Новости профсоюза

Профсоюз АПК развивает шефские отношения .................................... 51

Приметы месяца

Первая мелодия весны ............................................................................ 52



На старте
До начала весенне-полевой кампании остались считаные дни. Аграрии 
региона сверяют часы и планы. Обеспеченность техникой, семенами, 
удобрениями, горюче-смазочными материалами и финансовыми 
ресурсами – по каждому из этих пунктов на заседаниях областного штаба 
по организации подготовки и проведения посевной оценили фактическую 
готовность районов и определили проблемные ситуации.
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Пестравские аграрии 
готовы к севу

В Пестравском районе минувший год 
выдался сложный: ограничительные 
мероприятия в связи с распростране-

нием коронавирусной инфекции, недосев 
яровых культур в результате аномально 
высоких температур в мае, засуха летом, 
плюс вспышка африканской чумы свиней 
стали серьезной помехой в работе сель-
хозпроизводителей. Но несмотря на это с 
задачами, поставленными Минсельхозом 
региона, справились: валовой сбор зерно-
вых и зернобобовых составил свыше 107 
тыс. т, маслосемян подсолнечника – почти 
65 тыс. т. На предстоящий агросезон пла-
новый показатель – более 115 тыс. т зерна.

– Общая посевная площадь планиру-
ется почти 106 тыс. га. Из них под зерновые 
и зернобобовые культуры отведено около 
59 тыс. га, в том числе озимые – 21,6 тыс. га. 
Предстоит посеять 37,5 тыс. га яровых зер-
новых и зернобобовых. Технические куль-
туры займут больше 45 тыс. га. По сравне-
нию с прошлым годом прибавка зерновых 
составит 1,8 тыс. га, технических – 431 га, – 
рассказал руководитель управления сель-
ского хозяйства Петр Поздняков.

Хозяйства семенами зерновых обеспе-
чены в полном объеме – 5,4 тыс. т. В пла-
новом режиме завозятся минеральные 
удобрения. В этом году будет внесено не 
менее 16 кг в действующем веществе на 
гектар посевных площадей. О средствах 
химзащиты и горюче-смазочных матери-
алах аграрии также позаботились заранее. 
Завершается плановый ремонт 50 тракто-
ров, 130 единиц прицепного инвентаря.

– За три последних года машинно-трак-
торный парк в районе обновлен более 
чем на 90%. В прошлом году приобрели 
9 тракторов, 4 зерноуборочных комбайна, 
5  единиц различных сеялок, 11  почво-
обрабатывающих машин, 4 плуга. В общей 
сложности на сумму 243 млн рублей, – 
поделился Петр Поздняков. – Чтобы уло-
житься в оптимальные сроки, в этой посев-
ной будут участвовать 390 тракторов, 342 
сеялки, 16 посевных комплексов. Вся кам-
пания должна занять 12–14 дней.

Выполнение плана реально
В Красноярском районе посевная 

площадь составит более 72 тыс. га. Пло-
щадь зерновых, зернобобовых культур 
вместе с озимыми должна быть около 
38 тыс. га, подсолнечника – 25,5 тыс. га. 

Минсельхоз РФ 
запустит 
электронный 
сервис по приему 
документов на все 
субсидии.

Кроме традиционных культур третий год 
культивируются лен-кудряш и соя. С про-
шлого года начали возделывать карто-
фель. На этот раз аграриям района пред-
стоит выполнить плановый показатель по 
зерну – 72 тыс. т.

– Для этого необходимо получить уро-
жайность 18 ц/га. Если в прошлом году в 
среднем на круг мы взяли 15 ц/га, то сей-
час у нас увеличились посевные пло-
щади на 250  га. Поэтому мы считаем, 
что выполнение плана реально. Должны 
справиться, – заверил Николай Зинков-
ский, руководитель управления сельского 
хозяйства.

В районе ежегодно вводится в обо-
рот около 1,5 тыс. га ранее необрабаты-
ваемой пашни. В этом году планируют 1,9 
тыс. га. Постепенно проводится обновле-
ние машинно-тракторного парка. В про-
шлом году закуплено восемь тракторов, 
десять зерноуборочных комбайнов, а 

851,8 млн рублей 
будет выделено 
на господдержку 
растениеводства.
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также сеялки и прицепное оборудование. В этом году 
собираются приобрести еще шесть тракторов, три ком-
байна, три сеялки. На технику устанавливается оборудо-
вание для точного земледелия.

На заседаниях штаба сельхозпроизводителям актуаль-
ную информацию представили специалисты региональ-
ного профильного ведомства, сотрудники научных, обще-
ственных и банковских структур. Все делалось, чтобы в 
открытом диалоге выявить проблемы, мешающие подго-
товиться к посевной, найти пути их решения и принять 
меры для организации комплекса мероприятий.

Актуальные новшества
Особое внимание уделили цифровизации докумен-

тооборота. Начало работы было положено в прошлом 
году. Каждый аграрий обзавелся цифровой электронной 
подписью, и ряд региональных поддержек получили уда-
ленно. Во втором полугодии этого года Минсельхоз РФ в 
электронном формате запустит сервис по приему доку-
ментов на все субсидии.

Кроме того, заработают еще два программных про-
дукта. Первый – информационная система прослежива-
емости зерна. Предприятия, участвующие в производ-
стве, транспортировке, хранении и реализации зерна и 
продуктов его переработки, должны регистрироваться в 
системе и вносить в нее данные. Без таких сопроводи-
тельных документов главную продукцию аграриев нельзя 
будет продать ни в России, ни за рубежом. 

Вторая программа – по безопасному обращению 
пестицидов и агрохимикатов. По данным Россельхоз-
надзора, система вступит в силу с 1 июля 2022 года 
с целью обеспечения учета, а также анализа пред-
ставленных сведений. Контроль за препаратами будет 
производиться с момента их ввода и до вывода из 
обращения. Регистрацию должны пройти все хозяй-
ствующие субъекты, осуществляющие деятельность в 
этом направлении.

Когда программы заработают и будут доступны, пла-
нируется для сельхозпроизводителей организовать обра-
зовательные мероприятия силами «Самара – АРИС».

– Продолжает работать система ГИС АПК, – сообщил 
замминистра Денис Герасенков. – В ней можно открыть 
личный кабинет, получить пароль и логин. Там предлага-
ется информация о полях, погоде, спутниковые данные 
об объеме зеленой массы, который позволяет смотреть, 
как поля развиваются. Туда еще планируем загрузить дан-
ные по агрохимобследованиям и сделать рейтинг полей, 
что поможет вести их историю.

Новые меры господдержки
В преддверии посевной особую актуальность приоб-

ретает финансовый вопрос. На развитие агропромышлен-
ного комплекса области в этом году предусмотрено 3,4 
млрд рублей. Из них на поддержку отрасли растениевод-
ства планируется 851,8 млн рублей. Основные направле-
ния государственной поддержки сохранены.

– Из нового – добавилось субсидирование производ-
ства овощей открытого и закрытого грунта. Есть изменения 
в погектарной поддержке – при расчете размера субсидии 
будет использоваться повышающий коэффициент для кор-
мовой группы. Если раньше он составлял 2, то в этом году 
будет 4,3, – рассказала Марина Остроумова, консультант 
управления растениеводства и земледелия Минсельхоза. – 
По субсидиям на семеноводство перечень и ставки сохра-
нены за исключением того, что размер ограничен, чтобы 
оставить лимиты на сев озимых. Субсидии на производ-
ство и реализацию зерновых культур будут выделяться по 
пшенице, ржи, кукурузе и кормовому ячменю.

Роман Сучков, руководитель управления технической 
политики и мелиорации, добавил, что сохранится субси-
дирование приобретения техники при наличии на пред-
приятии животноводческой отрасли. В этом же направле-
нии появится еще одна ставка, которая будет учитывать 
наличие в производстве овощеводства. С января введена 
новая господдержка – субсидирование лизинга оборудо-
вания и техники. Пока находится в разработке порядок, 
который предусматривает субсидирование прироста про-
дукции к предыдущему году.

Агро-Информ |  февраль 20224

Главная тема 



Выгода от лесополос
На заседании штаба в 

Красноярском районе при-
сутствовали представи-
тели ассоциации пчелово-
дов Самарской области. Они 
заинтересовались мерой госу-
дарственной поддержки по 
восстановлению лесополос, 
чтобы их разнообразить медо-
носными деревьями и кустарниками.

– Необходимо начинать с питомников: на сегод-
няшний день в них нет необходимого объема поса-
дочного материала. К тому же сортовой состав ограни-
чен, – ответил Денис Герасенков. – Но это направление 
становится все более интересным не только потому, 
что лесополосы помогают увеличить урожайность на 
20–30%, но и в связи с реализацией Парижского согла-
шения по климату. Согласно его условиям, если восста-
новлением лесополос займется коммерческая органи-
зация, то она сможет продавать углеродные единицы и 
получать за них валюту. Сейчас разрабатывается алго-
ритм действий. Мы можем субсидировать 50% затрат 
на закладку новых лесополос в рамках федеральной 
программы мелиорации.

Агрострахование
В числе акцентов предстоящего сельскохозяйствен-

ного сезона – агрострахование с господдержкой. Сель-
хозтоваропроизводителей призывают активнее стра-
ховать свои посевы, чтобы покрыть ущерб в случае 
неурожая. Эта процедура станет главным инструментом 
возмещения ущерба аграриям при чрезвычайных ситу-
ациях. На него ежегодно увеличивается объем средств. 
Если в прошлом году было выделено 175 млн рублей, в 
текущем – уже 284 млн рублей.

Федеральное законодательство проводит согласова-
ние нового порядка, который вступит силу в следующем 

году. Без обеспечения стра-
ховой защиты от природ-
ных рисков сумма субсидии 
на несвязанную поддержку 
будет начисляться с понижа-
ющим коэффициентом – 0,5. 
Замминистра Рузалия Насы-
рова на примерах рассказала, 
как работает агрострахование.

– Средства на эти цели 
выделяются существенные – больше 200 млн рублей, – 
сообщила она. – Страхование с господдержкой работает 
следующим образом – 50% страховой премии страхо-
вой компании выплачивает аграрий, а 50% берется из 
бюджета. Договор страхования вступает в законную силу 
только после того, как прошла оплата. Нужно заключить 
договор в течение 15 дней с момента окончания сева. 
Для этого потребуются документы: статистическая отчет-
ность, карта полей, технологическая карта, документы, 
подтверждающие качество семян и право пользования 
сельхозугодиями. Нельзя застраховать одно поле. Стра-
хуется вся культура.

Кредит для посевной
Ситуация с льготными кредитами напряженная. Выде-

ляемых лимитов недостаточно. Поэтому на штабах агра-
риев призывали оперативно оформлять заявки, чтобы 
банки могли отправить информацию о потребности в 
Минсельхоз РФ.

– Мы со своей стороны включим административные 
ресурсы, – сказал Денис Герасенков. – В начале года нам 
был доведен небольшой лимит – 24 млн рублей, кото-
рые быстро разобрали. 25 января совместно с бан-
ками подготовили заявку о выделении дополнительных 
средств. Получили еще 114 млн рублей. Это позволило 
нам закрыть образовавшуюся очередь.

При нехватке средств хорошим подспорьем может 
стать микрозайм в компании «Гарантийный фонд Самар-
ской области». Механизм уже отработан. На эти цели 
в областном бюджете предусмотрено полмиллиарда 
рублей. Мера поддержки действует для малого и сред-
него предпринимательства. Микрозаймы выдаются на два 
года. Процентная ставка – 5,625%, для социальных пред-
принимателей – 1%. Денежных средств можно получить 
от 500 тысяч до 5 млн рублей. Есть возможность обра-
титься в беззалоговой форме по ставке 7,5% годовых. 
В дополнение представители банков рассказали о своих 
новых финансовых предложениях.

Заседания штаба министерства сельского хозяйства 
по организации подготовки и проведения сезонных работ 
в 2022 году проходили в деловой атмосфере, аграрии 
получили конкретные практические советы, как повысить 
эффективность сельхозпроизводства. Вопросы, которые 
не удалось решить на месте, специалисты взяли на даль-
нейшую проработку.

Агрострахование с господдержкой 
увеличивается ежегодно:
2021 год – 175 млн рублей;
2022 год – 284 млн рублей.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов
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Работа на селе

Грантовую поддержку от государства получают 
новые фермерские хозяйства, дополнительные 
ежемесячные и разовые выплаты начисляют 

молодым специалистам, целевые договоры на обу-
чение заключают с абитуриентами заинтересованные 
сельхозпредприятия. Немаловажную роль в решении 
вопроса занятости на селе играет и улучшение каче-
ства жизни в самарской глубинке.

Сельская занятость
В 2021 году сельские жители получили свыше 15 

тыс. государственных услуг по вопросам занятости. 
11,5 тыс. граждан были трудоустроены, что состав-
ляет 62,5% от всех обратившихся.

Органы службы занятости Самарской области 
тесно сотрудничают с работодателями региона и 
представляют сведения о существующих вакансиях. 
В 2021 году от работодателей поступило 106,7 тыс. 
заявок по различным должностям.

Всего в сфере сельского и лесного хозяйства, 
охоты, рыболовства и рыбоводства в прошлом году 
было заявлено более 5 000 вакансий. Из них наибо-
лее востребованы: трактористы и трактористы-маши-
нисты сельскохозяйственного производства – 1 000 
единиц, садоводы – 600, овощеводы, плодоовоще-
воды – 500, механизаторы и докеры-механизаторы 

комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных 
работах – 300, животноводы – 100, операторы машин-
ного доения – 100 и прочие.

Для рынка труда важно не только количество 
вакансий, но и соотношение этого количества с чис-
лом желающих на них трудоустроиться. Практически 
по всем названным профессиям наблюдалось превы-
шение заявок над числом соискателей.

Наибольшее число безработных в сфере сельского 
и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбовод-
ства приходится на мужчин, почти половина из кото-
рых имеют общее и среднее профессиональное обра-
зование, и только лишь 7% окончили высшие учебные 
заведения. Из них больше всего граждан трудоспособ-
ного возраста – 36–55 лет.

Федеральный проект «Содействие 
занятости»

Одна из возможностей получить работу или повы-
сить свою востребованность на рынке труда, в том 
числе и для сельских жителей, – профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное обра-
зование в рамках национального проекта «Демогра-
фия».

Поддержка занятости и рост конкурентоспособ-
ности граждан на современном рынке труда – часть 

В сельском 
хозяйстве наиболее 
востребованы 
тракто ристы, 
механизаторы, 
садоводы, овоще-
воды, животноводы 
и операторы 
машинного доения.

Проблема занятости на сельских территориях, где заработок зачастую зависит от 
тяжелого труда, – одна из наиболее острых. Правительство региона подходит к реше-
нию этого вопроса комплексно, используя возможности различных государственных 
программ и национальных проектов.
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стратегии лидерства главы региона, 
разработанная при участии жителей 
области.

Проект «Содействие занятости» реа-
лизуется с 2019 года. Стать его участ-
ником могут граждане всех муни-
ципальных образований Самарской 
области, ищущие работу и обративши-
еся в органы службы занятости, в том 
числе и безработные. Пройти обуче-
ние и получить новые навыки может 
не только молодежь, но и люди пред-
пенсионного возраста, женщины, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за ребен-
ком, или неработающие мамы с детьми 
дошкольного возраста, стремящиеся 
возобновить трудовую деятельность.

Желающим стать участником про-
екта необходимо подать заявку на еди-
ной цифровой платформе в сфере заня-
тости и трудовых отношений «Работа в 
России» – trudvsem.ru. Обучение в рам-
ках федерального проекта «Содействие 
занятости» полностью бесплатное.

На единой цифровой платформе 
сформирован широкий спектр направ-
лений профессионального обучения, 
а также определены организации, в 
которых можно пройти обучение. Это 
позволяет выбрать человеку профес-
сию, которая ему подходит и в то же 
время востребована на рынке труда.

Длительность обучения зависит от 
выбранной заявителем программы и 
категории слушателей и может состав-
лять от трех недель до трех месяцев. 
Новые знания и навыки можно полу-
чить в очной и очно-заочной форме с 
использованием дистанционных тех-
нологий. Программы предусматривают 
как групповые занятия, так и инди-
видуальные формы обучения. После 
окончания курса выдается документ 
об образовании.

Проект «Содействие 
занятости» – 
возможность пройти 
профобучение 
бесплатно и найти 
работу.

Ирина Никишина, министр труда, занятости и миграционной политики Самар-
ской области: 
– Подводя итоги обучения в рамках федерального проекта «Содействие занято-
сти» нацпроекта «Демография» в 2021 году, можно отметить высокую активность 
и заинтересованность в нем жителей области. От нашего региона было подано 
порядка 10 000 заявок. Завершили обучение более 3 900 человек, из них трудо-
устроились или сохранили занятость свыше 3 200 человек. Возможность пройти 
бесплатное обучение в этом году у граждан региона также будет. Главное, чтобы 
все, кто хотел переобучиться и найти себя, могли воплотить свои планы.

Если гражданин обращался в службу 
занятости населения и потом прошел 
курс по какой-либо программе, то ему 
будет оказано содействие в трудо-
устройстве.

Собственное дело
Региональная служба занятости 

населения оказывает поддержку без-
работным, которые хотят открыть соб-
ственное дело. Граждане, признанные 
в установленном законом порядке 
безработными, могут получить бес-
платные консультации по вопросам 
организации предпринимательской 
деятельности, помощь в составле-
нии бизнес-плана и единовременную 
социальную выплату в размере 100 000 
рублей.

Претенденту на получение еди-
новременной выплаты необходимо 
разработать бизнес-план, который 
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впоследствии будет рассмотрен на комиссии, создан-
ной в каждом муниципалитете.

По результатам оценки представленного техни-
ко-экономического обоснования проекта комиссия 
выносит решение об отказе или предоставлении еди-
новременной финансовой помощи. При вынесении 
решения комиссия обращает внимание на заявлен-
ный в проекте вид деятельности, востребованность 
конечного продукта на рынке, рентабельность от дея-
тельности. Немаловажно также количество создава-
емых рабочих мест и наличие образования и опыта 
работы у предпринимателя.

В случае положительного решения гражда-
нину будет предоставлена выплата, которую можно 
использовать на приобретение основных средств и 
осуществление текущих расходов, предусмотренных 
бизнес-планом.

Кадры для АПК
Для молодых специалистов, впервые трудоустро-

енных в аграрный сектор региона, предусмотрена 
финансовая помощь в форме единовременной и 
ежемесячной денежных выплат. С 2005 года госу-
дарственная поддержка оказана более 2 000 человек. 
С текущего года возраст молодых специалистов уве-
личен до 35 лет.

Единовременная выплата составит в 2022 году 
69 000 рублей, если молодой специалист имеет выс-
шее образование, 34 000 рублей получат выпускники 
профессиональных образовательных организаций. 
Дополнительные ежемесячные выплаты составят 
11 000 рублей и 6 000 рублей соответственно. Если 
выпускник прошел обучение по программам подго-
товки квалифицированных рабочих, то его ежемесяч-
ная выплата составит 4 000 рублей.

Агропредприятиям, готовым принять на прак-
тику студентов, возмещают до 90% затрат на прожи-
вание и оплату труда обучающихся в вузах. В 2021 году 

20 организаций привлекли на практику 177 студентов 
Самарского государственного аграрного университета.

Такое тесное сотрудничество работодателя, сту-
дента и университета позволяет оценить качество 
обучения студентов в реальных рабочих условиях и 
при необходимости его корректировать. Дополни-
тельным бонусом для студента, наряду с полученным 
опытом работы на ведущих агропредприятиях, ста-
новится оплата труда.

Работники сельхозпредприятий могут получить 
высшее образование и пройти профпереподготовку 
на базе Самарского государственного аграрного уни-
верситета, а расходы возместит государство. 79 уче-
нических договоров заключили более 20 сельхозпред-
приятий в прошедшем году.

С 2022 года подобными мерами государственной 
поддержки могут воспользоваться не только сель-
хозтоваропроизводители, но и предприятия, осущест-
вляющие производство, первичную и или последую-
щую промышленную переработку сельхозпродукции 
и работающие на сельских территориях.

Еще одним нововведением 2022 года станет воз-
мещение сельхозтоваропроизводителям 30% затрат 
на прохождение практики или целевого обучения сту-
дентов средних специальных учебных заведений.

Для привлечения молодежи в АПК Самарской 
области важно вести грамотную профориентацион-
ную работу, начиная уже со средних классов школы. 
В феврале текущего года стартует совместный проект 
регионального Минсельхоза и Министерства образо-
вания и науки – «Агроюниоры». Реализовывать его 
будет «Самара – АРИС». Замысел ориентирован на 
учащихся 7–8-х классов. Задача – рассказать подрост-
кам о сельском хозяйстве XXI века, о новых трендах 
и технологиях, популяризовать сельхозпрофессии и 
привлечь молодежь в учебные заведения сельскохо-
зяйственных направлений.

Учащиеся первых курсов средних специальных 
образовательных организаций в прошлом году стали 
участниками проекта «Здесь начинаются профессии», 
который помогал ребятам получить практический 
опыт и качественно подготовиться к чемпионату 
профмастерства Worldskills. 

Государственная поддержка молодым 
специалистам в АПК
Выпускникам вузов:
единовременная выплата – 69 тыс. руб.,  
ежемесячно – 11 тыс. руб.
Выпускникам ссузов:
единовременно – 34 тыс. руб.,  
ежемесячно – 6 тыс. руб.

Наталья Тиц
Фото из архивов Министерства труда, занятости и мигра-
ционной политики Самарской области и «Агро-Информа»
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Инвестиции в будущее
Решение проблемы дефицита кадров в сельском хозяйстве – важная составляющая 
для ускорения темпов развития агропромышленного комплекса. В Самарском госу-
дарственном аграрном университете для организации учебного процесса создано пло-
дотворное взаимодействие с профильными предприятиями и Минсельхозом.

Работа на перспективу

Новая специализированная аудитория открылась в самарском аграрном 
университете. Брендированный подарок на кафедре сельхозмашин и меха-
низации животноводства инженерного факультета сделали крупнейший в 

регионе агрохолдинг «Василина» и сызранский производитель сельхозагрегатов 
«Сельмаш», который входит в структуру холдинга.

– Это яркий пример объединения образования и производства. Выражаю бла-
годарность руководству аграрного университета и министерству сельского хозяй-
ства: объединить сельхозпроизводителей и работать на перспективу – задача не 
из простых. То, что сегодня делается, это закладка фундамента будущего произ-
водства сельского хозяйства нашей области, – сказал Виктор Димитриев, прези-
дент агрохолдинга «Василина». – Мой девиз – «Кадры решают все». Чтобы завтра 
не остановилось производство, мы должны даже в условиях санкций и кризиса 
взращивать свои кадры. Задача – начиная со второго-третьего курсов, обеспечи-
вать студентов и стипендией, и работой.

Обучение под брендом производителей
Сегодня на инженерном факультете агровуза при содействии технологических 

и стратегических партнеров создано уже 16 брендированных аудиторий, в кото-
рых изучение профильных дисциплин проводится на современном оборудовании, 

В СамГАУ создано 
16 брендированных 
аудиторий 
с современным 
оборудованием 
и техникой.
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а практическое закрепление – в самих предприятиях. 
Технику компании-партнеры предоставляют в вуз на 
время учебного года. Ректор Сергей Машков уверен, 
что такие аудитории позволяют формировать у сту-
дентов интерес к сельхозотрасли и повышать эффек-
тивность образовательного процесса.

– Студенту комфортно находиться и учиться в 
вузе: эти кабинеты оборудованы по последнему слову 
техники. Сегодня сельское хозяйство отличает высо-
кие темпы развития, и чтобы в нем преуспеть, необ-
ходимо обладать большим спектром компетенций, – 
сказал ректор.

Агроклассы в действии
Первая брендированная аудитория в вузе появи-

лась больше десяти лет назад, ее создал Челно-Вершин-
ский механический завод. С тех пор к оснащению про-
фильного учебного пространства каждое предприятие 
подходило по-своему. Одни объединялись и создавали 
кабинеты с применением цифровых технологий, дру-
гие – демоплощадки с современной техникой.

– В классе точного земледелия студенты учатся 
картографированию, работают по специальной про-
грамме для составления истории полей. Мы решили 
начать с себя – оцифровали все земли, принадлежа-
щие вузу, – рассказал гостям Сергей Машков во время 
экскурсии. – Для обучения студентов первый практи-
кум был сделан нами совместно с аграрными универ-
ситетами Башкирии и Оренбурга. И сегодня в РФ все 
сельхозвузы учатся по нему. Он в старом формате – 
2015 года выпуска. В прошлом году издали учебник, в 
нем приняли участие еще Краснодар и Москва.

Учиться не только теории, но и практике
Агрохолдинг «Василина» и «Сельмаш» пошли 

дальше остальных партнеров вуза  – создали 

условия для полного цикла обучения студентов. 
Для лекционных занятий оборудовали аудиторию, 
которую капитально отремонтировали, обновили 
коммуникации и мебель, оснастили ноутбуком и 
сенсорной панелью с прямым выходом в интер-
нет. Кроме этого, для лабораторных и практиче-
ских занятий устроили выставочную площадку, на 
которой «Сельмаш» представил прицепную тех-
нику для минимальной обработки почвы: культи-
ватор, плуг, борону и сеялку. В новом агроклассе 
будут обучаться студенты среднего профессиональ-
ного образования по направлению «Эксплуатация 
машин и техники» и высшего образования – буду-
щие инженеры-механики и инженеры сервисной 
службы. А опытные специалисты – проходить про-
фессиональную переподготовку.

– Лет десять назад 95% выпускников агровуза 
трудоустраивались не по профилю. Это вылилось в 
дефицит кадров в отрасли сегодня. Без высококласс-
ного специалиста мы не вырастим хороший урожай. 
Современная сельскохозяйственная техника – это 
компьютер, это «цифра». Поэтому к кадрам повы-
шаются требования, – сказал Димитриев. – Буду-
щие специалисты на практике должны освоить весь 
модельный ряд, особенности технического устройства 
и эксплуатации сельхозмашин. И опытные образцы 
должны быть последних модификаций.

Агрегаты завода «Сельмаш» прошли не одну про-
верку на полях хозяйств агрохолдинга «Василина». 
Прямой контакт с производителем позволяет быстро 
вносить изменения в конструкцию, совершенство-
вать технику. Поэтому линейка изделий каждый год 
пополняется новыми разработками.

– В холдинге практически вся прицепная техника 
производства «Сельмаш». Урожайность мы не хуже 
получаем. В южных районах – даже выше областных 
показателей, – говорит президент «Василины».

Важные задачи АПК
Министр сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области Николай Абашин вместе с руко-
водством агрохолдинга и университета перерезал 
красную ленту. Брендированная аудитория – не про-
сто последний тренд агровуза. Этот процесс выго-
ден для каждой стороны. Вуз пополняет и обнов-
ляет свою материально-техническую базу, благодаря 
чему обучение становится более ориентированным 
к новым условиям работы в отрасли. Студенты изу-
чают профильные дисциплины с учетом современ-
ных производственных стандартов и за счет этого 
повышают свою ценность на рынке труда. Агробиз-
нес получает молодых квалифицированных специ-
алистов.

– Перед сельскохозяйственным сектором сегодня 
поставлена конкретная цель – из года в год уве-
личивать объем производства, решая стратегиче-
ские задачи: насыщение внутреннего рынка това-
рами, производимыми отраслью АПК, и увеличение 
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экспортной составляющей. И нашим аграриям это по плечу. Но говорить об интен-
сификации сельского хозяйства без кадров, подготовленных к требованиям сегод-
няшнего дня, очень сложно. Это работа на десятки лет вперед, – отметил Нико-
лай Абашин.

Сотрудничество университета и холдинга нашло подкрепление на XXIII 
Поволжской агропромышленной выставке. «Василина» подписала 13 трехсто-
ронних соглашений с участием областного Минсельхоза, самарского аграрного 
университета и трех сельскохозяйственных средних специальных учебных заве-
дений области. Это событие открыло отличные перспективы для организации 
дуального обучения студентов на предприятиях холдинга, допуска их к работе 
на современной технике во время производственной практики.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

Без высококлассного 
специалиста мы не 
вырастим хороший 
урожай.

Прямой контакт 
с производителем.

Агро-Информ |  февраль 2022 11

Событие 



Варламово – поселок с историей. Основан в 1929 
году. Его образующим сельхозпредприятием стал 
совхоз «Большевик», успешно осваивавший плодо-

родные земли и развивающий молочное животновод-
ство. Сегодня тем же самым занимаются фермеры. Однако 
инфраструктура села в постсоветский период пришла в 
упадок. Переломить ситуацию и вернуть Варламову преж-
ние красоту и привлекательность стало возможным лишь 
с запуском проектов и программ, в том числе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». 

Центр сельского отдыха
По итогам 2021 года на реализацию обширного 

перечня мероприятий по благоустройству Варламова 
затратили больше 11 млн рублей. Детальный план раз-
рабатывался при участии сельских активистов. Деньги, 
подчеркивает глава сельского поселения Оксана Чупри-
кова, освоили с умом и хозяйской рачительностью. 
Заменили уличное освещение, обустроили пешеходные 
дорожки, придали новый облик территории у местного 

Новый взгляд 
на старый поселок 
Регулярно заниматься спортом и сдавать нормы ГТО жители Варламово могут 
в своем селе благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». 
Варламово – самое крупное село Сызранского района, проживают здесь больше 4 500 
человек. Люди в большинстве своем активные, с выраженной гражданской позицией и 
стремлением сделать свою жизнь лучше. 

культурно-досугового центра, где проходят все сельские 
праздники и районные события. 

Здесь же расположен загс, куда приезжают молодо-
жены из сел Вице-Смильтэнэ, Демидовка, Новая Крымза 
и поселка Плодопитомник – все они входят в состав сель-
ского поселения. Влюбленные пары любят фотографиро-
ваться в уютном благоустроенном парке. 

– Наша гордость – продуманная до мелочей, при 
участии жителей, детская спортивная площадка и осна-
щенная современным оборудованием зона воркаут. Все 
новинки мы соорудили на месте старого пустыря, до кото-
рого долго не доходили руки. Вы не представляете, какой 
фронт работ мы осилили, чтобы создать эту красоту! – 
делится Оксана Чуприкова. – Строители зачистили уча-
сток от старых деревьев и кустарников, привели терри-
торию в порядок. На одной стороне установили детский 
игровой комплекс, на другой – площадку с уличными тре-
нажерами. Заниматься сюда с удовольствием приходят в 
любое время года стар и млад. Причем старшее поколе-
ние порой активнее молодых. Люди «60+» в восторге от 

Новое уличное 
освещение, 
пешеходные дорожки, 
детская спортивная 
площадка, арт-
объекты. 

Варламово-2021: 
более 11 млн рублей 
на благоустройство. 
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спортивных снарядов. Многие разминаются здесь перед 
скандинавской ходьбой. Так прежняя территория полу-
чила новое развитие. Один из ее элементов – кованый 
арт-объект в виде яблони и красочное озеленение вокруг 
него, настоящее многоцветие. Весной и летом мы созда-
дим буйство зелени в новом центре сельского семей-
ного отдыха. 

Рука об руку с жителями 
Глава поселка признается: планы на развитие род-

ного Варламова большие, хватило бы средств! Нерав-
нодушные односельчане – первые помощники местной 
администрации. Они активно обсуждают объекты, под-
лежащие реконструкции. К согласию удается прийти во 
многом благодаря активистам Татьяне Полуниной, участ-
нице местной художественной самодеятельности, Сергею 
Веретенкову, тренеру поселковых хоккейной и футболь-
ной команд, Сергею Белынцеву, председателю «Совета 
отцов» поселка Варламово, также депутату местного 

Программа «Комплексное развитие 
сельских территорий» вдохнула в села 
новую жизнь. 

собрания представителей Алексею Андрееву. С их же уча-
стием будет обсуждаться план перемен 2022 года.

Как сойдет снег, начнется зачистка прилегающей к 
центру поселка территории от сухостоя с последующими 
работами по благоустройству. 

– По госпрограмме «Комплексное развитие сельских 
территорий» в Варламове планируется строительство дома 
для молодых специалистов – врачей Дорошенко. Они при-
ехали работать в село из Западной Сибири по программе 
«Земский доктор». Варламово давно нуждалось в своих 
врачах – рентгенологе и офтальмологе. Для их успешной 
работы мы создадим все условия, – отметила Елена Тимош-
кина, и. о. руководителя МКУ «Управление по строитель-
ству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному 
хозяйству» администрации Сызранского района. 

По ее словам, поселок в числе перспективных насе-
ленных пунктов на карте муниципалитета. Здесь кроме 
средней образовательной школы есть два детских сада 
больше чем на 120 детей. Работает районный Дом куль-
туры, его также недавно реконструировали: заменены 
старые коммуникации, отремонтированы фасад и вну-
тренние помещения. В селе развивается частное жилищ-
ное строительство, в последние годы сюда переезжает 
много молодых семей с детьми, в том числе из городов. 

Бренд Варламова – ежегодный фестиваль «Яблоч-
ный край». На фруктовый смотр съезжаются садоводы 
Сызранского, Шигонского районов. Обновление посел-
ковой инфраструктуры только повысит статус и престиж 
фестиваля. 

Не почивать на лаврах
Столь масштабные перемены вдохновили варламов-

цев на дальнейшие преобразования. Участие в район-
ных, областных и федеральных проектах и программах 
видит своей задачей глава поселения Оксана Чуприкова. 

– Например, программе «Комплексное развитие сель-
ских территорий» люди доверяют безоговорочно. Благо-
даря ей Варламово получило масштабные преобразования. 
Однако за счет лишь КРСТ всех проблем не решить. Сей-
час по областной программе «Содействие» мы можем рас-
считывать на ремонт инженерной инфраструктуры, старых 
водопроводов в частном секторе и обновление улично-до-
рожного полотна. У сельского поселения масса проблем: от 
бурения новой артезианской скважины в Варламове до бла-
гоустройства отдельных объектов в деревнях. Ждут очереди 
на благоустройство улица Центральная в Новой Крымзе, 
площадь сельского клуба в Демидовке, другие объекты. Для 
решения вопросов будем участвовать сразу в нескольких 
программах, – говорит Оксана Чуприкова. 

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина

Виктория Кузнецова, глава Сызранского района:
– В Варламове развита культура участия жителей в 
общественно значимых вопросах. Люди умеют пра-
вильно расставлять акценты, определяя, что нужно 
их населенному пункту в первую очередь. А мест-
ные власти энергично взаимодействуют с сельским 
активом. Отсюда и результаты преобразований. 
Впрочем, перемены происходят во всем Сызран-
ском районе. За два года реализации программы 
«Комплексное развитие сельских территорий», кото-
рая буквально вдохнула в наши населенные пункты 
новую жизнь, нам удалось изменить облик Новой и 
Старой Рачейки, Жемковки и Заборовки, Рамено и 
Печорского, Усинского и Ивашевки, других сельских 
поселений. Везде создаются и обустраиваются дет-
ские игровые площадки, меняются общественные 
территории, появляются новое уличное освещение 
и пешеходные коммуникации. Мы продолжим нача-
тую работу, тем более наш муниципалитет участвует 
и в других госпрограммах, объединенных общей 
целью – изменить жизнь сельчан к лучшему. 
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Региональный грант 
для развития ферм
Малый и средний агробизнес – популярное направление деятельности. Его разви-
тие всесторонне поддерживают региональные власти. В прошлом году по инициативе 
губернатора Самарской области и просьбам самих сельчан была разработана про-
грамма поддержки предпринимательства на селе – «Агростартап – Регион». Эта субси-
дия предоставляется фермерам только за счет средств регионального бюджета.

Необходимость в разработке новой меры под-
держки возникла из-за высокой популярности 
грантов среди тружеников села и ограничен-

ности средств по программе «Агростартап» в рам-
ках национального проекта. В прошлом году больше 
двадцати хорошо подготовленных конкурсантов с 
четкими бизнес-планами не смогли стать участни-
ками нацпроекта. Благодаря программе «Агростар-
тап – Регион» семь человек, не прошедших конкурс-
ный отбор по федеральной программе, получили 
грант по региональной.

Основное отличие между грантами «Агростартап» 
и «Агростартап – Регион» – необходимость вступле-
ния заявителя в сельскохозяйственный перерабаты-
вающий кооператив после признания его победите-
лем новой региональной программы. Это поможет 
укрепить кооперативное движение на территории 
области.

Условия получения гранта «Агростартап – 
Регион»

«Агростартап – Регион», как и вся система мер 
поддержки малых форм хозяйствования, в первую 
очередь нацелена на увеличение поголовья в фер-
мерских хозяйствах, а также помогает решать про-
блему нехватки рабочих мест в сельских поселе-
ниях.

Претендовать на грант может широкий круг воз-
можных получателей. Он доступен не только жителям 
сел и деревень, но и поселков городского типа, рабо-
чих поселков, малых городов с населением менее 30 
тыс. человек. Эти изменения коснулись также всех 
старых программ, начиная с 2021 года.

Для развития регионального сельского хозяй-
ства приоритетной по-прежнему остается отрасль 
животноводства. Основная задача – увеличение 
поголовья крупного рогатого скота и наращивание 

Размер гранта:
при разведении 
КРС – до 5 млн руб.;
иные направления – 
до 3 млн руб.
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объемов производства молока и мяса для повышения уровня самообеспечен-
ности качественными продуктами первой необходимости местного произ-
водства.

В связи с этим, если представленный комиссии бизнес-план предполагает 
разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направления, то 
заявители могут рассчитывать на получение субсидии до 5 млн рублей, по иным 
направлениям максимальная сумма гранта не превысит 3 млн рублей.

Грант сможет покрыть до 90% затрат, предусмотренных разработанной стра-
тегией развития бизнеса. Не менее 10% от запрашиваемой суммы гранта должен 
вложить сам заявитель. Если сумма, указанная в плане расходов, превышает раз-
мер гранта, то расходы покрываются за счет самого фермера.

Полученные от государства средства можно направить на приобретение склад-
ских и производственных помещений, скота (кроме свиней) и птицы, рыбопоса-
дочного материала, саженцев многолетних насаждений, сельскохозяйственной 
техники, на электрификацию, газификацию и водо- и теплоснабжение помеще-
ний. Полученные из бюджета деньги предстоит освоить в течение 18 месяцев.

Фермеры обязуются по условиям гранта создать новые рабочие места. Это 
позволяет решать проблему занятости на сельских территориях.

Если сумма гранта не превышает 2 млн рублей, то фермер должен трудоустро-
ить одного человека, если более 2 млн – двух. Важное условие – сохранить вновь 
созданные рабочие места в течение всей реализации бизнес-проекта, то есть не 
менее 5 лет со дня перечисления субсидии. Кроме того, обязательна и положи-
тельная динамика производства продукции – не менее 3% со второго отчетного 
года реализации проекта.

8 победителей 
программы 
«Агростартап – 
Регион»  
из 11 участников 
в 2022 году.

Необходимо 
наращивать объемы 
производства мяса 
и молока.

Евгений Афанасьев, первый заместитель министра сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области:
– Мы оцениваем на собеседовании с конкурсантами бизнес-план, знания и ком-
петенции самого заявителя. Комиссии важно убедиться, что заявитель сможет 
успешно развивать свое маленькое хозяйство в ближайшие пять лет. Основное 
внимание мы уделяем отрасли животноводства. В соответствии с ситуацией на 
рынке нам необходимо наращивать объемы производства мяса и молока, что и 
станет основной задачей конкурсантов-победителей. Мы пристально следим за 
реализацией каждого проекта, консультируем и сопровождаем грантополучателя, 
чтобы его деятельность была эффективной.
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Владимир Абаев, заместитель главы Клявлинского 
района по сельскому хозяйству:
– Наша задача – всем клявлинцам рассказать о 
существовании грантовой поддержки. Александра 
мы убедили в том, что надо зарегистрироваться и 
начать деятельность в качестве фермерского хозяй-
ства. Он начинает не с чистого листа, хорошо знаком 
с работой, у него есть поголовье, техника. А то, чего 
не хватает, поможет приобрести грант.

Участники конкурса
Победителей определила 28 февраля конкурсная 

комиссия, в составе которой специалисты отраслевых 
подразделений регионального министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия, представители 
науки и общественности.

Каждый заявитель презентовал и защищал свой 
проект, отвечал на вопросы членов комиссии. В про-
цессе личного собеседования конкурсанты оцени-
вались на предмет знания технологии производства 
продукции, которую он планирует выпускать, и эко-
номической части бизнес-плана.

СПРАВКА
К конкурсному отбору «Агростартап – Регион» 
было допущено 11 заявок. По решению комиссии 
обладателями грантов стали 8 человек. В общем 
объеме на реализацию проектов победителей 
будет направлено 30 млн рублей из областного 
бюджета.

После подведения итогов комиссия определила 
восемь победителей. Среди них Александр Иванов 
из Клявлинского района. Мужчина защищал про-
ект развития фермы крупного рогатого скота мяс-
ного направления. Сколько себя помнит – занима-
ется сельскохозяйственным трудом. В семье всегда 
держали большое поголовье скота. С детства помогал 
родителям на ферме. Научился заготавливать корма, 
ухаживать за животными. Сейчас у него свое подсоб-
ное хозяйство, в котором 8 голов КРС.

– Это, конечно, мало. Хочется побольше, чтоб было 
голов 40–60. Тогда и рентабельность будет выше. Мяс-
ное направление выбрал, потому что нужно меньше 
оборудования и специальных работников и почти 
полгода животные пасутся на лугах. Скот я выбрал 
племенной – он дает больше привес и телят, чем 
помесный. Соответственно и прибыль будет выше, – 
рассказывает фермер.

Для успешной реализации проекта у мужчины есть 
земельный участок сельхозназначения, производ-
ственное помещение для скота, техника – комбайн, 
трактор, грузовой автомобиль. На средства гранта 
будут закуплены 10 голов нетелей герефордской 
породы в племенном хозяйстве области – КХ «Вол-
гарь», сеялка и пресс-подборщик. В новом хозяйстве 
будут трудоустроены три работника, один из кото-
рых сын Александра. На земельных участках фермер 
выращивает пшеницу, овес, горох, ячмень. Это нужно 
для того, чтобы обеспечить скот полноценными и сба-
лансированными кормами. Излишки продает насе-
лению. Теперь Александру предстоит создать коо-
ператив совместно с КФХ Осипова, которое также 
занимается мясным животноводством.

Наталья Тиц
Фото автора и из архива «Агро-Информа»
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Ферма в Жигулевских горах
Накормить людей натуральной дере-
венской продукцией, построить свою 
сыроварню, разработать познаватель-
но-развлекательную программу для 
туристов – все это цели экофермы 
«Чернышов» в Волжском районе. 
Какие-то из них уже достигнуты, другие 
ждут своего часа.

Мечта на ближайшее будущее
Несмотря на обилие самых разных животных 

на экоферме «Чернышов», акцент Дмитрий и Мак-
сим сделали на козоводстве. За первый год своего 
фермерства они нарастили поголовье с тридцати до 
500 коз. Сейчас численность чуть меньше – вместе 
с молодняком 400 голов. Тем не менее, козья ферма 
братьев в Волжском районе является одной из круп-
ных среди подобных хозяйств Самарской области.

– Мы сделали ставку именно на коз, так как их 
молоко опережает коровье по многим показателям. 
Оно гипоаллергенно, с идеальным составом вита-
минов, минералов, аминокислот. Содержит много 
белков, в частности, альбумин, который защищает 
организм человека от инфекций. Козье молоко легко 
усваивается и заселяет кишечник полезной микро-
флорой, – говорит Дмитрий.

На свободный выпас козы отправляются в апреле, 
возвращаются в сараи только в конце октября. Все эти 
месяцы они пасутся на жигулевских лугах и питаются 

Дружное соседство

Козы, коровы, птицы, кони – кого только нет на 
экоферме «Чернышов»! К животным здесь отно-
сятся с особой любовью. Летом – свободный 

выпас на ярких лугах среди Жигулевских гор, зимой – 
теплые и чистые сараи, сочное сено и витамины.

На ферме счастливы не только питомцы, но и их 
хозяева, два брата – Максим Лаптев и Дмитрий Эйзен-
барт. Сельским хозяйством они начали заниматься 
неожиданно для самих себя. Началось все больше 
шести лет назад: братья стали задумываться о здо-
ровом питании. Им захотелось, чтобы на столе были 
свои, натуральные продукты. Тогда Максим и Дми-
трий, по специальности далекие от сельского хозяй-
ства, решили попробовать неизведанную отрасль 
и завели первую живность: для пропитания – уток 
и овец, а для души – лошадей и собак. Постепенно 
подворье новоиспеченных фермеров разрасталось, 
появлялись другие животные, интерес к сельскому 
хозяйству только укреплялся. Появилось желание 
накормить натуральными деревенскими продуктами 
не только себя, но и других.

Свою экоферму братья назвали фамилией деда, 
Александра Чернышова. Вместе с бабушкой Валенти-
ной они были настоящими сельскими тружениками. 
От них передалась молодым людям тяга к аграрному 
труду.

– К сельскому хозяйству отношусь со всей душой. 
Заряжаюсь позитивом и энергией, очень люблю при-
роду и животных, особенно лошадей и собак. Никогда 
не думал, что стану фермером, но судьба так сложи-
лась, – делится Максим.

Дмитрий на вопрос «Какое направление в сель-
ском хозяйстве сердцу ближе?» точного ответа не 
знает: все подопечные одинаково дороги.

– Они все уже стали неотъемлемой частью нашей 
жизни, каждый из них заслуженно занимает свое 
место на ферме и выполняет бесценную «работу». 
Каждый день общения с животными наполняет пози-
тивом. Мы теперь без них никуда, – говорит он.
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сочной травой с раннего утра и до позднего вечера. Зимой в рационе коз сено с 
тех же полей и на постоянной основе все необходимые витамины. Главное усло-
вие содержания – чистота. Кошара площадью в 900 кв. метров всегда в идеальном 
состоянии. Каждый месяц проводится генеральная уборка помещений. Как пояс-
няют сами фермеры, совесть просто не позволяет содержать животных в иных 
условиях. К тому же чистота самих коз – залог чистого молока.

Максим и Дмитрий разводят одну из самых известных и выдающихся во всем 
мире породу коз молочного направления – зааненскую. За год коза этой породы 
дает не меньше тонны молока. Для сравнения, средний показатель других пород – 
600–800 литров ежегодно. Зааненские козы являются мировыми рекордсмен-
ками по годовому удою. Поэтому зааненок так любят содержать для получения 
молока в промышленных масштабах. К тому же оно не имеет специфического 
привкуса и запаха.

У братьев главная цель сейчас – строительство своей сыроварни рядом с фер-
мой. Проект ее уже полностью разработан знакомым сыроваром из Франции. 
Планируется изготовление сыров твердых, мягких, с плесенью, а также сырных 
намазок.

Первые шаги сделаны: выбрано место, заложен фундамент, проведена кана-
лизация для будущей сыроварни. За финансовой поддержкой для дальнейших 
действий фермеры планируют обратиться к государству, подумывают об уча-
стии в конкурсе грантов.

Настоящая молочка
Сейчас экоферма «Чернышов» производит натуральную и полезную молочную 

продукцию, которая два-три раза в неделю отправляется по заявкам в Самару. 
Бренд уже полюбился горожанам, у фермы есть своя база постоянных клиентов.

Процесс приготовления молочки находится под ответственностью супруги 
Дмитрия – Кристины. Когда на ферме идет активная дойка, она перерабатывает 
по 200 литров молока за сутки: делает творог, масло, сыры и другое. Особое вни-
мание уделяет чистоте продукции.

– Я сама мама, поэтому к производству отношусь с огромной ответствен-
ностью. За чистоту продукции и всей тары ручаюсь лично. Для людей делаю 
так, как сделала бы для себя, – уверяет она. – Многие сейчас стали противни-
ками пастеризованного молока, хотя пастеризация необходима, чтобы убить 

Захотелось, чтобы 
на столе были 
свои, натуральные 
продукты.

За первый год 
своего фермерства 
нарастили 
поголовье 
с тридцати до 500 
коз.
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вредные для человека бактерии. Мы пастеризуем 
при 72–75 градусах кратковременно, при такой тем-
пературе все полезные свойства в молоке, а также 
вкус, запах и консистенция сохраняются. Сейчас 
козье молоко пользуется популярностью, молодые 
мамы ищут его для своих деток. Но, к сожалению, 
у них нет возможности пойти и купить хорошее, 
настоящее козье молоко в магазине. К тому же по 
приемлемой цене. Мы хотим сделать этот продукт 
ближе покупателям.

К семейному фермерскому подряду Кристина при-
соединилась чуть позже братьев, но быстро вошла в 
курс дела. Она не просто сторонний наблюдатель, а 
активный участник. Постоянно расширяет свои сель-
скохозяйственные знания на мастер-классах и лек-
циях. С недавних пор еще одним направлением эко-
фермы «Чернышов» стало растениеводство. Чтобы 
быть в теме, в прошлом году Кристина поступила 
учиться в аграрный вуз на агронома.

– Помимо молочной продукции мы также реали-
зуем органическую курятину. Кур мы выращиваем 
без антибиотиков, гормонов и усилителей роста, они 
гуляют на свежем воздухе, едят природный корм без 
какой-либо химии. Мне, кстати, больше всего нра-
вится птицеводство: куры – это моя любовь, – делится 
Кристина.

Козье молоко гипоаллергенно, 
с идеальным составом 
витаминов, минералов, 
аминокислот.

С уклоном на туризм
Фермеры из Волжского района мечтают встречать 

у себя гостей, чтобы все желающие могли увидеть 
животных на свободном выпасе, пообщаться с ними, 
узнать для себя что-то новое о сельском хозяйстве. 
Туристам будут рады уже этим летом.

Владельцы хозяйства планируют не просто прово-
дить экскурсии по территории, но и устраивать для 
гостей приятные посиделки в обустроенной беседке, 
а также будут организовывать различные мастер-
классы по приготовлению деревенской продукции.

Сегодня владельцам ферм развивать агротуризм 
на своей территории выгодно. Это направление поль-
зуется популярностью и активно поддерживается 
государством.

У экофермы «Чернышов» высокие шансы добиться 
высоких результатов в этом начинании. Ведь все 
составляющие для этого есть – живописное место-
расположение, разнообразие сельскохозяйственных 
животных, а главное, желание самих хозяев. Ну а инте-
рес туристов наверняка не заставит себя ждать. Кто же 
из путешественников откажется побывать в настоя-
щем фермерском раю среди Жигулевских гор?! 

Наталья Грецова
Фото автора и экофермы «Чернышов»
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«Весенние» эксперименты 

Работа агрономов на предприятиях ГК «Самар-
ские овощи» не прекращается и зимой. В тепли-
цах одного из них, компании «Весна», под при-

стальным вниманием специалистов растут будущие 
тенистые ели, раскидистые дубы, стройные туи, пре-
красные розы, нежные гортензии и яркие тюльпаны.

– Наши теплицы прежде всего используются для 
выращивания рассады. В  зимнее время, пока не 
наступила горячая овощная пора, мы решили выра-
щивать декоративные растения. Сейчас эксперимен-
тируем и подбираем всходам оптимальные условия 
для роста и развития, изучаем, как влияет тот или 
иной микроклимат, заодно выясняем, рабочая ли у 
нас идея, – объясняет Виктория Батяшева, теплич-
ный агроном ООО «Весна».

В эксперименте участвуют две теплицы. 
В каждой – своя технология выращивания. В одной 
растения живут при положительных температурах 

Постоянное развитие – залог успеха в 
любой сфере деятельности. Сельское 
хозяйство – не исключение. Новые идеи, 
эксперименты, удачные опыты, внедрение 
новых технологий и расширение произ-
водства – словно глоток свежего воздуха 
для «Самарских овощей».

Каждому 

сильному 

ростку – 

отдельный 

горшок.
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с незначительным их понижением в ночное время, 
как в природе. Их поливают, подкармливают, следят 
за влажностью, дополнительно подсвечивают. В дру-
гой теплице саженцы ввели в анабиоз, как и положено 
в зимнее время. Здесь растения находятся при тем-
пературе –1°С и укрыты снегом – это нужно для того, 
чтобы поддержать необходимую влажность почвы. 
В марте их начнут готовить к пробуждению, плавно 
повышая температуру.

Весной агрономы сравнят результаты роста рас-
тений в разных теплицах и выберут оптимальный 
вариант.

– Мы оценим, в каких условиях растения быстрее 
пойдут в рост, какой у них будет выпадок. У сосны и 
ели, например, выпадок очень большой – около 70%. 
Такие саженцы будут нежизнеспособны, – рассказы-
вает Виктория.

К женскому празднику в теплицах «Весны» выса-
дили 11 000 разных сортов тюльпанов. Если экспери-
мент будет удачным, в следующем году их вырастят 
в пять раз больше.

Кроме тюльпанов в «Весне» выращивают гортен-
зии, розы и лаванду. В  будущем здесь планируют 
организовать свой питомник декоративных расте-
ний для продажи населению.

Лес в горшках
Выращивание саженцев деревьев – еще одно пер-

спективное направление. В первую очередь пред-
приятие стремится покрыть собственные нужды. 
Высадив выращенные деревья, компания сможет 
существенно сэкономить на их покупке и доставке.

Необходимость диктует сама природа. В открытых 
полях дуют сильные ветры. Свежевысаженная рассада 
и молодые всходы не всегда справляются с натиском 
стихии, и на поливальные машины большая ветровая 
нагрузка. Помочь в такой ситуации помогут защит-
ные лесополосы.

5 га леса –  
в одной 
теплице. 

Для этого были посажены семечки хвойных, 
каштаны, желуди. Сейчас они дали всходы. Какие-то 
растения только-только пустили молодые корешки, 
некоторые подросли до 5 см, а самые активные уже 
вытянулись до 15–20 см. Каждый сильный росток 
будет пересажен в отдельный горшок. В нем саженцу 
предстоит развиваться 3–4 года. Задача агрономов – 
вырастить дерево с хорошим иммунитетом и силь-
ным корнем, чтобы в естественной среде оно могло 
хорошо перезимовать или перенести засуху.

Если все пойдет по плану, через пять лет молодые 
деревья высадят в открытый грунт. К этому времени 
они вырастут до 50–70 см, а корневая система доста-
точно разовьется. Многое зависит от сорта дерева 
и условий, в которых оно растет. Сосны, например, 
растут быстрее елей.
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В одной теплице сейчас поместилось пять гектаров 
будущего леса. Посевной материал агрономы исполь-
зовали не только покупной. Каштаны привезли из 
поездки во Францию, а желуди собрали в лесу. В при-
роде желудю, чтобы прорасти, необходимо пролежать 
на морозе от 90 до 120 дней. В «Весне» с помощью 
специального раствора этот процесс искусственно 
сократили до одних суток, после чего желуди выса-
дили в кассеты. Сейчас они только пустили малень-
кие корешки и стебельки.

Лук-чернушка
Уже удавшийся опыт – производство лука-чер-

нушки. Почти 15 га было отдано под эксперимент. 
Лук-чернушка – это не какой-то особый сорт лука, а 
семена, из которых можно вырастить полноценный 
лук за год или два, в зависимости от сорта. 

Осенью прошлого года из луковичных зонтиков 
собрали семена, просушили и заложили на хране-
ние. Лаборатория проверила семена на засоренность 
и всхожесть. Результат порадовал. Кроме того, в отли-
чие от покупных, выращенные свои семена уже при-
способлены к местному климату. Из чернушки будет 
получен севок, который даст новый урожай репча-
того лука. Если технология себя оправдает, в ближай-
шем будущем предприятие покроет не только свои 
потребности в качественных семенах, но и сможет 
обеспечивать ими население.

– В ноябре в теплице высадили лук-чернушку, 
чтобы проверить всхожесть и энергию роста семян. 
В новом сезоне высадим их в открытый грунт пря-
мым посевом. Сейчас у предприятия уже есть опре-
деленный объем собственного семенного матери-
ала. Эксперимент проводился в рамках федерального 
научно-технического проекта, который способствует 
обеспечению собственными семенами в первую 

очередь себя, а в дальнейшем возможна 
их реализация. Совершенно точно, что 
площади под луком-чернушкой будем 
увеличивать. Под этот проект приобре-
тается необходимое оборудование для 
отсеивания пустотелых семян и улуч-

шения качества всхожести, – рассказывает Алексей 
Комков, заместитель директора ООО «Весна».

Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области поддержало инициативу 
предприятия о включении лука-чернушки в пере-
чень значимых культур федеральной научно-тех-
нической программы (ФНТП) на 2017–2025 годы, 
разработанной Минсельхозом России. Этот шаг 
позволит восстановить собственное семеноводство 
овощных культур.

Тепличный урожай
В начале марта в десяти теплицах «Весны» с систе-

мой климат-контроля и автополива начнут выращи-
вать рассаду. Их общая площадь порядка 8 000 кв. м. 
К высадке в открытый грунт здесь подготовят салаты, 
сельдерей, пекинскую капусту, белокочанную капу-
сту – всего более 12 млн растений. Достраиваются 
еще две теплицы.

– Теплицы нужны, чтобы исключить такие явле-
ния, как выветривание и невсхожесть семян. Пора-
жение рассадных всходов вредителями и болез-
нями намного меньше, а количество выживших 
растений и полученного урожая при рассадном 
способе выращивания в разы больше. Это позво-
ляет более эффективно использовать имеющи-
еся посевные площади. Еще один аспект – раннее 
получение продукции и снижение цен в магази-
нах. Люди будут получать свежий и вкусный мест-
ный продукт. К тому же это круглогодичная заня-
тость персонала – подготовка рассады и теплиц к 
сезону ведется уже в зимнее время. Сейчас теплич-
ный процесс в трех помещениях обслуживает одна 
бригада из 12 человек, – поясняет Павел Мещеря-
ков, начальник тепличного комплекса.

Условия роста в теплицах подбираются с учетом 
времени вегетации растения. На каждом сроке есть 
свои показатели влажности, температуры и другие, за 
которыми следят агрономы. Они сообщают необходи-
мые для поддержания в теплице параметры, а ответ-
ственный за техническую часть специалист задает их 
на пульте управления. В соответствии с ними откры-
ваются клапаны для проветривания, варьируется тем-
пература, устанавливается режим полива. Для этого 
в теплицах стоят датчики.

Контроль можно осуществлять не только на мони-
торе комплекса, но и дистанционно – с помощью 
смартфона и специальной программы. Это позво-
ляет оперативно корректировать условия роста.

Наталья Тиц
Фото: Евгений Литвинов

Удачный 
опыт с луком-

чернушкой.
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Садовая хирургия

Гарантия урожая

И зимой не до отдыха: круглый год в садах «Сур-
гутского» продолжаются работы. В  феврале 
морозы отступают, но деревья еще находятся 

в состоянии покоя, а значит, шансы повредить их 
минимальны – самое время для обрезки. На дереве 
срезается 15% ветвей. В сезон на месте отслужившей 
ветки вырастут две и дадут новые плодовые почки.

– Каждый год решаются свои задачи на определен-
ном сорте, на определенном возрасте дерева. Что необхо-
димо сделать сегодня, чтобы завтра собирать качествен-
ный, красивый урожай, – объясняет Елена Кардаполова, 
директор предприятия. – В ходе обрезки дерево вводится 
в стрессовое состояние. Это дает ему стимул быстрее раз-
виваться, заставляет пускать молодые побеги. Грамотно 
сделанная обрезка зимой не только увеличивает уро-
жайность, но и позволяет омолодить растения и продлить 
им жизнь.

Формирующая, регулирующая, омолаживающая и 
санитарная – виды обрезки схожи со СПА-процедурами. 
Одни продлевают молодость, другие влияют на плодоно-
шение, третьи оказывают общеукрепляющее действие. 
И все они подбираются индивидуально по показаниям.

Разные задачи
К каждому возрасту подход отдельный. В молодом 

саду главное – формировать скелет дерева, заложить пло-
довые почки. Сергиевские садоводы начиная с сажен-
цев следят, как будут располагаться ветви на будущих 
деревьях. Это в последующем определит, будет ли яблоня 
плодоносящей и, что немаловажно, сможет ли вырастить 
максимальный урожай, не сломается ли под грузом круп-
ных плодов.

В плодоносящем саду задачи отличаются. Здесь необ-
ходимо создать баланс между ростовыми процессами и 
плодоношением. Дерево должно продолжить свой рост, 
но с пользой. Так называемые волчковые побеги – верти-
кально вверх растущие ветви, практически не дают уро-
жая. Поэтому они идут под нож садоводов. Удаляются 
также неудачно расположенные ветви. И самое глав-
ное – в любом возрасте важно создать хорошо осве-
щенную и со всех сторон проветриваемую крону. Чтобы 
плод буквально купался в лучах солнца. Иначе весь уро-
жай будет на периферии. Кроме того, обрезка – первый 
шаг к защите сада от грибковых болезней и вредителей.

– Цель любой обрезки – соблюсти соотношение между 
ростом и плодоношением. Нам надо в дереве создать 
максимальное количество плодовой древесины, чтобы 

это дерево могло будущие плоды полностью обеспечить 
питательными веществами. Вообще, по своей генетике 
яблони и груши закладывают больше плодов, чем они 
могут вырастить. В результате дерево будто в колючках: 
на ветках очень много плодовых почек. Если все оста-
вить, яблочки вырастут мелкие, как ранетки, – говорит 
Елена Кардаполова.

Процесс творческий
Обрезка не подчиняется какому-то алгоритму: у каж-

дого дерева свои проблемы, и пути для их решения 
нужно подбирать в индивидуальном порядке. Поэтому 
никакая умная техника не может здесь заменить человека. 
Это исключительно ручной труд. Успех целиком зависит от 
того, насколько садовод знает «анатомию» дерева.

– Обрезка – это творческий процесс. Могу подсказать 
простой способ – в любом возрасте рассматривать дерево 
как предприятие. Соблюдать принцип соподчинения. Как 
на предприятии один лидер, так и на дереве должна быть 
одна центральная ветка, конкурентов на корню убираем. 
Еще должны быть скелетные ветки. Это главные специа-
листы – те, кто помогает директору, но и подчиняются ему. 

О будущем урожае стоит задуматься уже сегодня. Компактная крона, обильное цве-
тение, крупные плоды и хороший плюс к продуктивности – всего этого в садах сель-
хозпредприятия «Сургутское» Сергиевского района достигают с помощью обрезки.

Цель любой обрезки – соблюсти соотношение 
между ростом и плодоношением.
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сады будут обрезаны полностью, – сообщает Елена Кар-
даполова. – Конечно, это и физически тяжелый труд, и 
умственно. Все время нужно решать, оценивать – эту ветку 
или другую обрезать. Поэтому предварительно проводим 
обучение. Сейчас люди уже работают на автоматизме. 
С нормой справляются.

Обрезка – дело хитрое. Это своеобразный синтез 
науки и искусства: нужно, чтобы процедура принесла не 
только пользу дереву, но и красоту. Однако освоить ее под 
силу каждому. Особенно если придерживаться главного 
правила, вытекающего из пословицы: семь раз отмерь – 
один обрежь.

Уложиться в сроки
Несмотря на то, что обрезка проводится зимой, все 

равно она называется весенней. Начинают ее, как только 
минует угроза морозов. А так как до конца апреля необхо-
димо уделить внимание каждому дереву, в «Сургутском» 
на обрезку выходят при первой же возможности.

– В нашем регионе оптимальные сроки обрезки конец 
февраля – начало марта. Но так как у нас площади боль-
шие, а кадров мало, риск не уложиться в сроки возрас-
тает. Поэтому, если погода позволяет, стараемся начинать 
пораньше. В этом году долгосрочный прогноз обещал 
хорошую погоду, и мы уже в декабре приступили. Пер-
вым делом обрезку провели на зрелых деревьях: у них 
плодовые почки просыпаются раньше, чем листовые, – 
объясняет Кардаполова. – В учебниках рекомендуется 
закончить обрезку до начала вегетации, когда почки про-
буждаются. Но агрономия не стоит на месте. Специали-
сты заметили, что при запоздалой обрезке уменьшаются 
ростовые процессы. В некоторых случаях нам как раз это 
и нужно. Если дерево уже сформировано, таким образом 
мы можем приостановить его развитие. Но это недопу-
стимо, если дерево молодое.

Какой урожай витаминов вырастет в садах «Сургут-
ского», покажет осень. А пока садоводы делают все воз-
можное, чтобы порадовать жителей губернии вкусными 
и экологически чистыми плодами. 

Татьяна Давыдова
Фото: Сергей Ставцев

Поэтому их нужно немного обрезать. У главных специа-
листов есть свои подчиненные. Они должны быть еще 
ниже. Самые ценные – рабочие: именно они делают уро-
жай. Это горизонтальные веточки. Чем их больше, тем 
лучше, – с легкостью справляется с обрезкой, поясняя 
нам каждый шаг, директор «Сургутского». – Таким обра-
зом, должны остаться скелетные ветви, основной ствол, а 
то, что обросло – внутренние волчки, острые углы, парал-
лельно растущие ветви – обрезать.

Постепенно садоводы добиваются нужного располо-
жения ветвей – верхние ярусы не заслоняют от солнца 
нижние. На контроле и рост дерева, чтобы комфортно 
было собирать урожай осенью, крону заблаговременно 
обрезают, не дают загущаться и разрастаться.

Семь раз отмерь…
Биатлон, только садовый. На лыжах и со специальным 

снаряжением садоводы проходят дистанцию от яблоньки 
к яблоньке. Необходимый для обрезки инструментарий 
готовится заранее – еще с осени ремонтируется, точится. 
Обрезка сродни хирургической операции: вырезается 
нежизнеспособное или мешающее деятельности орга-
низма. Но в любом случае растению наносится травма. 
Чтобы сократить срок восстановления дерева, специа-
листы тщательно выбирают для каждой процедуры свой 
инструмент. Нож лучше всего для обрезки, но им рабо-
тать сложнее – его используют для тонких веток. Секато-
ром легче, но он сдавливает древесину – им лучше обре-
зать ветки потолще. В арсенале садоводов есть и ножовка. 
Она специальная, в корне отличается от столярной: имеет 
особую форму и заточку зубьев, которые позволяют сде-
лать идеально гладкий срез.

– Каждый специалист оснащен и ножовкой, и секато-
рами. Все должно быть наточено. Иначе от них толку мало: 
дневная норма каждого работника – 35–40 деревьев. 
У них каждая минута на счету. Скорость работы низкая – 
норма не будет выполнена. Воздушный секатор сразу 
укрепляем, чтобы выдерживал нагрузки: не ломался, не 
гнулся. Но самое главное зимой в саду – лыжи. Без них ни 
к одному дереву не подойдешь: яблони по крону в снегу, – 
говорит Сергей Корнилов, агроном по защите растений.

У большинства садоводов богатый опыт за спиной. 
За ними не угонишься: дневную норму делают в легкую. 
Задержать их может только непогода. Обрезка не про-
водится при температуре ниже –15 градусов. Подмерз-
шее дерево в ходе процедуры может треснуть, что впо-
следствии приведет к разлому дерева. Еще одна причина 
пауз – сильные метели. Работать под снегом и на ветру и 
людям тяжело, а для растений увеличивается вероятность 
распространения болезней через влагу.

– На обрезке сначала было порядка 50 человек. Потом 
привлекли еще 20 работников. К началу мая однозначно 

Во время обрезки срезается 15% ветвей 
на дереве.
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Эксперты отмечают, что российское сельское хозяй-
ство становится локомотивом отечественной эконо-
мики. Однако специфика аграрного сектора такова, что 
производство в основном носит сезонный характер, и 
большое значение для работы и развития агропредпри-
ятий имеет кредитование. РСХБ, являясь опорным бан-
ком АПК, активно поддерживает фермеров и разраба-
тывает для них специальные продукты, действующие 
на льготных условиях. Они позволяют аграриям обнов-
лять технику, модернизировать производство и созда-
вать новые рабочие места.

Всего за 2021 год Самарский региональный филиал 
РСХБ предоставил агропромышленному комплексу 
региона 14,08 млрд рублей кредитных средств. Из 
них 10,43 млрд рублей заемщики получили по льгот-
ной ставке. При этом одним из ключевых направлений 
финансирования банка остается выделение средств на 
проведение сезонных полевых работ, что составляет 
71% объема всех выделенных АПК кредитов. На инве-
стиционные цели, в том числе на приобретение сель-
скохозяйственной техники и животных, приходится 20% 
от объема и 9% – на пополнение оборотных средств.

Совместно с министерством сельского хозяйства 
банк разработал кредитные продукты, которыми могут 
воспользоваться как вновь образованные предприятия, 
так и аграрии с опытом работы в сельском хозяйстве. В 
частности, являясь участником конкурса на получение 
гранта министерства по программам «Агростартап», 
«Начинающий фермер», «Семейная ферма», «Агропро-
гресс», аграрий может оформить на привлекательных 
условиях кредит в РСХБ.

Россельхозбанк также предлагает множество сер-
висов и кредитных программ, направленных на под-
держку малых форм хозяйствования: предодобренную 
кредитную бизнес-карту, новые упрощенные схемы 
рассмотрения кредитных заявок с минимальным паке-
том документов, кредиты для ИП/ИП ГКФХ на сумму 
до 3 млн рублей и сроком до 3 лет с использованием 
технологии конвейера кредитных решений по паспорту 
и одной декларации. Выпущен новый продукт – карта 
фермера, которая позволяет сэкономить расходы на 
приобретение ГСМ, семян, удобрений, запчастей.

– Россельхозбанк упрощает процессы взаимодей-
ствия с клиентами, расширяет возможности электрон-
ного документооборота и дистанционного обслужи-
вания, особое внимание уделяется цифровизации. Так, 
в 2020 году банк презентовал первую цифровую экоси-
стему для АПК Свое Фермерство. Она объединяет целый 
ряд инновационных сервисов на одной платформе. Здесь 

Россельхозбанк предоставил аграриям 
Самарской области в 2021 году кредиты 
на сумму более 14 млрд рублей
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в одном месте объединены каталоги техники, продукции 
и расходных материалов, а также цифровые решения и 
сервисы, которые позволяют небольшим фермерским 
хозяйствам без дополнительных затрат автомати-
зировать каждодневную работу и сосредоточиться 
на росте бизнеса. Для развития фермерских хозяйств 
и увеличения оборота их продукции действует мар-
кетплейс Свое Родное, на котором зарегистрированы 
уже 130 агропредприятий из Самарской области, а еще 
147 зарегистрировались в экосистеме Свое Фермер-
ство. Создание электронного прилавка и регистрация 
для аграриев бесплатны. Выход на маркетплейс для мно-
гих региональных поставщиков – важный шаг, поскольку 
ранее они не имели собственных интернет-магазинов, 
а значит и доступа к широкому рынку сбыта, – рас-
сказал директор Самарского филиала Россельхозбанка 
Раиль Багдалов.

Сегодня РСХБ является лидером по размеру банков-
ской филиальной сети и присутствию в регионах страны. 
Филиальная сеть охватывает разные уголки России, при 
этом постоянно увеличивается охват сельских террито-
рий. В Самарской области присутствие банка обеспе-
чено 25 точками продаж в разных районах области.

Подробную информацию об условиях предоставления 
банковских услуг и тарифах можно получить при обращении 
в офисы Россельхозбанка или на официальном сайте rshb.ru, 
а также по телефону 8-800-100-01-00.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) 
от 12.08.2015. АО «Россельхозбанк»
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Селекционная 
работа по-новому

Проект  
«Хлеба России» 
поможет обеспечить 
аграриев страны 
отечественными 
сортами и семенным 
материалом.

Селекция и семеноводство стали важной научной 
составляющей в агробизнесе. Это способствует 
независимости аграрного производства от коле-

баний мирового рынка и импорта семян.

«Хлеба России»
Прошлый год для Самарского НИИСХ ознамено-

ван не одним знаменательным событием. Он стал 
победителем проекта «Хлеба России» в федеральном 
конкурсе Министерства науки и высшего образова-
ния РФ в рамках научно-технической программы 
«Развитие генетических технологий на 2019–2027 
годы». Также институт вошел в число участников 
национального проекта «Наука и университеты», 
который объединил 35 семеноводческо-селекцион-
ных центров, один из которых теперь утвержден в 
Самаре.

Главная цель проектов – самообеспеченность оте-
чественными сортами различных культур и их каче-
ственным семенным материалом – высокоурожай-
ным и адаптированным к климатическим условиям 
зоны выращивания. Районированные сорта позво-
ляют получить максимально возможный урожай. 
И самое главное, у крупных аграрных холдингов есть 
заинтересованность в новых посадочных материалах.

Организовал проект «Хлеба России» Всероссий-
ский институт генетических ресурсов растений 
им. Н. Вавилова. В качестве соисполнителей гранта 
выбраны еще 9 ведущих научных учреждений страны, 
среди которых и Самарский федеральный исследова-
тельский центр РАН.

Самарский НИИСХ вошел в эту программу с тремя 
зерновыми культурами: озимой мягкой пшеницей, 
яровой мягкой и твердой пшеницей. Именно яровая 

Самарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени 
Н.М. Тулайкова – филиал Федерального исследовательского центра РАН – ведет 
актуальные научные изыскания и внедряет успешные проекты в работу аграриев 
Самарской губернии.
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c
твердая в настоящее время наиболее 
востребована у сельхозтоваропроизво-
дителей России.

За все отвечают гены
Масштабные проекты финанси-

руются из федерального бюджета. На 
реализацию проекта «Хлеба России» до 
2023 года будет направлено более 318 
млн рублей, 22 млн рублей в течение 
трех лет получит Самарский ФИЦ.

НИИСХ имени Тулайкова уже полу-
чил первые поставки современного 
оборудования по изучению генетиче-
ского потенциала растений.

При налаженной системе селекции 
выведение нового сорта занимает от 
10 до 15 лет, применение современных 
методов позволит сократить работу 
на 5  лет. Если раньше на некоторые 

операции уходил не один агросезон, то 
теперь стало возможным за год полу-
чить первые результаты и принять 
решение по дальнейшему развитию 
сорта.

Приобретен комплект оборудования 
для маркер-опосредованной селекции. 
В ПЦР-боксе происходит процесс выде-
ления ДНК из растительного материала 
и его подготовка к дальнейшей работе.

– Перед нами поставлена задача по 
созданию новых отечественных сортов, 
адаптированных к нашим природ-
но-климатическим условиям. Новое 
оборудование поможет нам приме-
нять современные молекулярно-гене-
тические методы. Зачастую в поле эти 
гены никак не обнаруживаются или на 
это уходит много лет. Теперь проанали-
зировать растение на наличие у него, 

НИИСХ получит 
22 млн рублей 
в течение 3 лет.

Новое оборудование 
сокращает срок 
выведения нового 
сорта на 5 лет.
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например, гена устойчивости к болезням или гена 
короткостебельности можно в кратчайшие сроки. 
Кроме того, молекулярно-генетический метод дает 
100%-ный результат и позволяет существенно сокра-
тить количество исследуемых образцов до с 30 тыс. до 
500 растений, увеличить количество полезного мате-
риала, – рассказывает Дмитрий Долженко, замести-
тель директора НИИСХ по научной работе.

Для работы на новом оборудовании ученый про-
шел обучение в Сколково и теперь может внедрить 
свои знания в работу.

После ПЦР-бокса материал отправляется в суперма-
шину, где за доли секунды оценивается наличие иско-
мой генетической конструкции. Процесс полностью 
автоматизирован, остается только получить результат.

– Этот прибор позволяет отбраковывать большую 
часть ненужного материала и для полевых испытаний 
использовать уже только те растения, которые гаран-
тированно обладают нужными генами и ценными 
хозяйственными признаками, – объясняет Алексей 
Милехин, директор научного института.

В конце февраля научный центр ожидает москов-
ских специалистов для настройки и запуска прибо-
ров, после чего будет начата работа.

– Дать хозяйствам качественные семена – это зна-
чимое направление нашей работы, – подчеркивает 
Алексей Милехин.

Второй хлеб
С 2018 года в регионе реализуется проект по раз-

витию селекции и семеноводства картофеля.
Основная задача – получить новые сорта карто-

феля и сформировать фонд семенного материала 
отечественной селекции. Есть и первые результаты 
труда! В прошлом году новый сорт картофеля «джу-
лия» был передан на государственное сортоиспыта-
ние по Средневолжскому региону для определения 
хозяйственной полезности.

По результатам двухлетних испытаний к концу 
2022 года будет принято решение относительно вне-
сения данного сорта в Государственный реестр. До 
конца 2025 года в рамках проекта планируется выве-
дение четырех новых сортов картофеля самарской 
селекции.

У каждого участника проекта по картофелевод-
ству есть четкие задачи. Самарский институт обеспе-
чивает проект научными исследованиями, создает 
новые сорта совместно с самарской селекционной 
компанией и занимается семеноводством.

Самарский НИИСХ – единственный на территории 
региона хранитель коллекции сортов картофеля, соз-
данных специально для аграриев области. В настоя-
щее время здесь находится 60 сортов картофеля в 
безвирусной культуре, то есть абсолютно чистых, 
готовых к размножению и дальнейшему производ-
ству семенного материала.

В лабораториях исследовательского центра про-
изводят оздоровление как уже существующих сортов 

картофеля, так и выращивают абсолютно здоровые 
микрорастения и мини-клубни. Они обладают повы-
шенной устойчивостью к заболеваниям и вредите-
лям, распространенным в Самарской области. «Это 
самый ценный материал, который создается в рам-
ках всего процесса семеноводства», – отмечает дирек-
тор НИИСХ.

Вирусные заболевания картофеля могут привести 
к потере до 80% урожая. И если с грибками и бактери-
альными заболеваниями есть возможность бороться с 
помощью химических препаратов, то против вирусов, 
вироидов и микоплазменных поражениий химия не 
работает. Единственно действенный способ – вычле-
нение здоровых клеток растения и регенерация из 
них нового растения, которое потом размножается.

Институт принимает от сельхозтоваропроизво-
дителей и семеноводческих хозяйств на оздоровле-
ние мини-клубни картофеля, оценивает их качество 
и формирует чистые линии. Это позволяет ежегодно 
пополнять коллекцию сортов картофеля на 10–15 
сортов, как российской, так и зарубежной селекции.

Здоровье растений и ценные свойства
В лаборатории биотехнологий сельскохозяй-

ственных культур установлен прибор для определе-
ния внутреннего здоровья растения, который с помо-
щью ИФА-диагностики выявляет вирусы и бактерии 
в образце.

– В специальный планшет в небольшие лунки 
помещается растительный сок. Всего таких лунок 96. 
После предварительной подготовки образца, которая 
происходит в приборе, запускается непосредственно 
процесс анализа. Выбрав необходимый патоген для 
проверки, спустя 40 минут мы получим результат на 
компьютер или принтер, – поясняет Артем Вязовой, 
агроном лаборатории биотехнологий.

В процессе выведения нового сорта по каждой 
культуре оценивается присутствие у селекцион-
ной линии определенного набора ценных призна-
ков. В этом ученым помогает лаборатория технолого- 
аналитического сервиса. Здесь проверяют качество 
клейковины у образцов твердой пшеницы, количе-
ство белка и жира в образцах сои и многие другие 
важные для аграриев показатели.

Для проведения полевых экспериментов Самар-
ский НИИСХ получил новые средства производства 
по программе обновления парка сельскохозяйствен-
ной техники на 2021–2023 годы. Только за 2021 год 
поступило 11 новых единиц техники.

Все проекты, участником которых стал научный 
институт, объединяет общая цель – максимально 
быстро создавать высокопродуктивные новые сорта 
зерновых, зернобобовых и технических культур. 
А поможет в этом современная материально-техни-
ческая база. 

Наталья Тиц
Фото: Евгений Литвинов
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От молока – 
до премиального продукта 
Цех по производству сыров открыли в Кошкинском районе. Отец и сын – Иван и Денис 
Кувшиновы – замкнули производственную цепочку в своем районе. Так гарантиро-
ванно можно накормить местных жителей натуральной молочкой.

Современная база
– Мы знаем, что едят наши коровы, 

какое молоко они дают, и можем гаран-
тировать высокое качество сырья. 
Что происходит и чем разбавят наше 
молоко на крупных производствах, 
мы не знаем, значит, и гарантировать 
в этом случае ничего не можем. Наша 
главная цель – предложить людям нату-
ральные продукты питания, – говорит 
председатель ПСК имени Кирова Иван 
Кувшинов.

Общее поголовье хозяйства – 1 500 
голштинизированных коров, 600 из 
них – дойные. Акцент сделан на каче-
ственном питании поголовья – это и 
есть залог вкусной и полезной про-
дукции, которая потом ляжет на при-
лавки магазинов. В сельхозкооперативе 
построили силосную яму, где хранится 
отменный корм для животных.

– Раньше мы хранили корм в силос-
ном кургане: покрывали его пленкой, 
землей и соломой, но все равно было 
много отхода – почти 20%. С поля при-
везли, например, 10 тысяч тонн корма, 
потом две тысячи нужно везти обратно 
на паровые поля. Около 50  га надо 
засеять на эти 2 тысячи, это все лиш-
ние траты, – поясняет Иван Кувшинов 
свое решение по строительству силос-
ной ямы.

Сооружение может хранить 10 тысяч 
тонн корма. Предприятию оно обо-
шлось в 13 млн рублей. Но яма себя 
оправдывает: позволяет уменьшить 
посевы и сократить отходы практиче-
ски до минимума, а главное, помогает 
повысить надои.

– К тому же появилась возможность 
продавать этот силос фермерам, кото-
рые у нас приобретают нетелей и у кого 
нет своих земель и кормов, – добавляет 
Иван Кувшинов.

Мы знаем, что едят наши 
коровы. Можем гарантировать 
высокое качество продуктов.
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В сельхозкооперативе о комфорте животных 
заботятся. Помимо силосной ямы, инвестиции были 
направлены на строительство новой фермы в селе 
Четыровка. Современное здание с доильным залом 
вмещает 200 коров, которые содержатся без при-
вязи. Хозяин фермы рассчитывает в будущем все дой-
ное стадо хозяйства содержать в таких современных 
помещениях.

Свой бренд
Три года в кооперативе работает цех по перера-

ботке молока. Главным помощником Ивана стал его 
сын Денис. Сегодня Кувшинов-младший отвечает 
за производство и возглавляет «дочку» ПСК имени 
Кирова – ООО «СХП «Политотдел». Вместе они осно-
вали бренд «Кувшин молока». Над названием долго 
не думали, фамилия подсказала. 

Производители гордятся своей продукцией.

– Мы никаких добавок на производстве не исполь-
зуем, поэтому нас в крупных супермаркетах не найти. 
Короткий срок годности не соответствует их требова-
ниям. А еще себестоимость натурального продукта 
выше, чем те цены, которые предлагают крупные сети 
за наш товар, – поясняет Денис Кувшинов.

На вкус и качество продуктов влияет многое – тем-
пература, время, ингредиенты, опыт технолога, но 
самое главное – молоко! Попадая в цех, сырье пер-
вым делом проходит через лабораторию. Проверя-
ются несколько параметров: жирность, кислотность, 
наличие антибиотиков. 

Как отмечает технолог ООО «СХП «Политотдел» 
Юрий Антонов, за все время работы цеха лаборато-
рия ни разу не забраковала поставляемое молоко. 
Оно отвечает всем требованиям.

После проверки молоко пастеризуется и отправ-
ляется в тары для дальнейших процессов. Три года 
назад семейный молокозавод начинал перерабаты-
вать всего по 200 литров молока в день, сегодня по 
4–5 тонн. В ассортименте более 10 видов продукции: 
творог, ряженка, кефир, снежок, сливки, сливочное 
масло и др.

Новый ассортимент
Продукция «Кувшин молока» доступна в Кошкин-

ском районе, также в фирменных магазинах Самары 
и Тольятти. Вся молочка раскупается быстро. И все же 
лидером продаж остается пакетированное молоко. 
Второй по популярности – творог, ему чуть уступают 
ряженка и кефир. 

Чтобы радовать своих постоянных клиентов, про-
изводители вводят в ассортимент новинки. Начали 
делать пахту, сыворотку и топленое масло, к Новому 

Главное – 
молоко! 
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году выпустили сыр гауда. Новый плавленый сыр 
«Катюша» фасуется в банки по 200 граммов. Для 
этого приобретена современная линия по производ-
ству сыра. На модернизацию цеха направили около 
15 млн рублей.

– Для приготовления плавленого сыра в специ-
альный котел загружаются сливки, молоко и сыр 
гауда, – говорит Денис Кувшинов. – Мы решили 
добавить в ассортимент экономически выгодные 
продукты – плавленый сыр и творожный крем. Они 
тоже натуральные, без добавок, мы уверены, что 
спрос будет.

Сыр гауда «Кувшин молока» производят уже год. 
Больше двух тонн молока уходит на этот продукт – 
получается 48 головок сыра весом по 4–6 кг. После 
приготовления сыр двое суток выдерживается в 
солевом растворе, каждые полдня технолог перево-
рачивает головки, чтобы они хорошо просолились. 
После чего сыр упаковывается и зреет в специальной 
камере полтора месяца.

– Сыр – продукт сложный. Необходимо учиты-
вать много параметров, чуть ошибешься, и одна пар-
тия будет отличаться от другой. Профессионализм 
сыровара заключается в том, чтобы его продукт был 
всегда одинаковым по вкусу, цвету и пористости. Мы 
не так много сыра производим, пока я вычисляю нуж-
ные параметры, добиваюсь идеального, – рассказы-
вает технолог предприятия Юрий Антонов. – Сейчас 
запускаем производство плавленых сырков, одним 
из компонентов здесь нужен твердый сыр, поэтому 
будем делать его больше. Наберу статистики, которая 
поможет в этом деле.

К весне в ООО  «СХП  «Политотдел» планируют 
запустить производство трех видов творожного 
крема – с ванилью, черносливом и курагой. Все новые 
продукты найдут своего покупателя, не сомневаются 
производители. К хорошему люди привыкают быстро. 

Наталья Грецова
 Фото автора

%Рейтинг 
популярности:
1) молоко;
2) творог;
3) кефир и ряженка. 
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Продолжая 
трудовую династию
24-летний Алексей Платонов – самый молодой главный агроном в истории СПК «Кол-
хоз «Луч Ильича». При этом – студент СамГАУ. Учится на третьем курсе агрономиче-
ского факультета. Когда два года назад юноша получил ответственное назначение в 
колхозе, перевелся на заочную форму обучения. И с головой ушел в будни старейшего 
сельхозпредприятия Борского района. Здесь трудятся его родители и больше сорока 
лет проработали дедушка с бабушкой.

Село для меня – 
источник 
вдохновения 
и место силы.

Алексей родился в Языково – селе, 
где с момента основания в 1929 
году базируется «Луч Ильича». Он 

и два его брата, Илья и Антон, предста-
вители третьего поколения сельскохо-
зяйственной династии Платоновых. 
Излишне говорить, что Алексей с дет-
ства приучен к сельскому труду. Покор-
мить ранним утром кур и кроликов, 
помочь родителям вычистить хлев, где 
обитает домашняя скотина, подсобить 
в огороде – обычное дело для сельского 
мальчугана. Парень еще со школьной 
скамьи твердо решил пойти по фамиль-
ной стезе и связать свою жизнь с дерев-
ней. 

По фамильной стезе 
– Село для меня  – место силы и 

источник вдохновения, потому что про-
фессия агронома, на мой взгляд, в пер-
вую очередь творческая. А потом, работа 
на земле – дело наследственное. Мой 
дед Геннадий пошел работать в кол-
хоз в пятнадцатилетнем возрасте, тру-
дился дояром в «Луче Ильича». Бабушка 
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Нина – повар в колхозной столовой. Оба 
сейчас на пенсии, сейчас плотно зани-
маются домашним хозяйством, – рас-
сказывает Алексей. – Родители тоже всю 
жизнь в полях. Папа Сергей – один из 
лучших механизаторов сельхозпредпри-
ятия. Два года назад стал победителем 
отраслевого конкурса «Профессионал 
года». Мама Наталья – старший пекарь 
в новой колхозной пекарне, которую 
построили в прошлом году. Раньше 
мама трудилась почтальоном. Дядя 
Александр Андриянов и вовсе полвека 
провел за штурвалом колхозного трак-
тора. Из нашей большой семьи только 
мой старший брат выбрал «нефтянку». 
Младший, еще школьник, пока на рас-
путье, но я вижу, что ему нравится сель-
ская жизнь. 

До поступления в университет 
молодой человек отучился в Борском 
государственном техникуме по специ-
альности «механизация растениевод-
ства». Это же учебное заведение окон-
чил в свое время и его отец. Отслужив в 
армии, устроился трактористом. Тогда 
же задался вопросом: «Куда податься – 
продолжать работать на тракторе или 
двигаться дальше?». Именно роди-
тели, зная увлечение сына ботани-
кой и биологией, рекомендовали ему 
поступить на агрономический факуль-
тет самарского аграрного универси-
тета. Сам молодой человек тоже скло-
нялся к этой мысли – говорит, с детства 
любил выращивать культуры. Нередко 
в начале «домашней посевной» прово-
дил время с бабушкой в теплице. Много 
читал о растениях, причем не только в 
интернете. 

– Еще один аргумент – сейчас мало 
кто из молодежи стремится в сельское 
хозяйство. Все бегут в город. Зачем вот, 
правда, я не понимаю. Меня подоб-
ные мысли ни разу не посещали. При-
езжая, допустим, в Самару, я всегда 

ощущаю некоторую скованность, мне 
становится не по себе. Напрягают суета, 
пробки, шум, скопление людей. В сель-
ской же местности, как у нас в Языково, 
всегда тихо, жизнь течет неспешно, 
размеренно, да и природа красивая в 
любое время года, – размышляет мой 
собеседник. 

По мнению Алексея, проблема сель-
хозпредприятий сегодня в том, что 
настоящие профи уходят на заслужен-
ный отдых, а заменить их некем. Мно-
гие выпускники альма-матер, получив 
диплом, развивают карьеру в отраслях, 
не связанных с сельским хозяйством. 

Труд агронома
Как утверждает юноша, ему очень 

нравится «грызть гранит аграрной 
науки», что, кстати, заметил один из 
его вузовских наставников, зав. кафе-
дрой «Растениеводство и земледелие» 
профессор Василий Васин. Ученый не 
раз выделял его на фоне других студен-
тов. А председатель СПК «Колхоз «Луч 
Ильича» Сергей Вергун еще раньше 
отметил в Алексее усердие в работе, 
искреннюю заинтересованность в 
результатах своего труда и высокую 
самодисциплину. Потому и пригласил 
студента на руководящую должность. 
Как показало время, в выборе своем не 
ошибся. 

– Кто такой агроном? Человек, зна-
ющий все о земледелии и то, как сде-
лать землю плодородной. Но агроном 
в наши дни еще должен разбираться в 
юриспруденции, земельном праве. Еще 
быть аналитиком, не забывая о плани-
ровании на перспективу. Не бояться 
принимать на себя ответственность за 
ключевые решения. Агроном Платонов, 
несмотря на юность, умеет правильно 
выстроить свою работу. Не разменива-
ется по мелочам, выделяет главное. И с 
первых дней в должности этот парень 

Современный агроном 
просто обязан 
быть всесторонне 
развитым.

Сергей Вергун, председатель СПК «Колхоз «Луч Ильича»:
– Современный агроном – в первую очередь толковый организатор, умеющий, как Алексей 
Платонов, профессионально реагировать на изменения ситуации. Ведь работа такого специа-
листа ювелирна. Ее нельзя подогнать под трафарет: землю вспахали, урожай посадили, потом 
собрали и от вредителей уберегли. Эффективность агронома сильно зависит от погодных 
условий, а они год от года разные, поэтому каждый сезон приходится действовать по-новому. 
Но важно понимать: капризы природы – спутник агронома. Это надо принимать как должное. 
Постоянно пополнять багаж знаний. Находить время отслеживать новые тренды и открытия 
в агрономической науке, учиться применять знания на практике. Любить свою землю. И она 
ответит взаимностью. 
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сумел наладить конструктивные отношения с колле-
гами, большинство из которых вдвое старше него. Он 
не робеет спросить у старших то, о чем не знает. Посто-
янно самообразовывается. Среди прочего, в Алексее 
есть ярко выраженные лидерские качества. Сегодня его 
смело можно назвать одним из эффективных молодых 
специалистов-аграриев в Борском районе, – говорит 
прежний главный агроном, а ныне руководитель сель-
хозпредприятия Сергей Вергун. 

Сам же Алексей не скрывает, что его работа похожа 
на труд многостаночника. В сфере его ответственно-
сти – планирование начала и завершения полевых 
работ, разработка графиков их проведения. Отсле-
живание поступлений в колхоз удобрений и органи-
зация работы механизаторов. Формирование семен-
ного фонда перед посевной, контроль за ремонтом 
сельхозтехники и работой зерноочистительной стан-
ции, калибрование семян, мониторинг полей, ана-
литика, взаимодействие с отраслевыми подразделе-
ниями в органах власти и многое другое. При этом 
парень многое умеет делать своими руками. Почи-
нить трактор, сеялку или культиватор для него не 
составит труда. 

Зимой работа агронома – сравнительно спокой-
ная и размеренная. Кроме участия в ремонтной кам-
пании сельхозтехники, он контролирует состояние 
заготовленного посевного материала, здесь глав-
ное – не допустить сырости в помещениях, где хра-
нится зерно. Еще Алексей постоянно взаимодействует 
с семеноводческим отделом управления сельского 
хозяйства и с главным агрономом района. Помимо 
учебы в вузе много читает: «Современный агроном 
просто обязан быть всесторонне развитым. А главное, 
дружить с новыми технологиями. Они сейчас быстро 
заходят в сельское хозяйство. И агроному надо быть 

в курсе происходящего», – утверждает агроном Пла-
тонов. 

В ожидании весеннего аврала
По-настоящему горячие денечки для Алексея 

наступят весной и продлятся до конца уборочной. 
Вот тогда молодой специалист снова будет практи-
чески жить в поле. И постигать на практике тонко-
сти агрономической науки. Благо разгуляться есть 
где. СПК «Луч Ильича» – предприятие многопрофиль-
ное. Здесь очень развито животноводство. Но помимо 
этого колхоз много лет выращивает подсолнечник, 
силосную кукурузу, овес, ячмень, яровую пшеницу, 
просо, кормовые культуры. Такое разнообразие, не 
скрывает юноша, прекрасный полигон для обрете-
ния практических знаний и освоения бережливого 
производства. Все-таки ежегодные объемы зерновых 
в «Луче Ильича» – 400–500 тонн. На этом фоне одна 
из главнейших задач агронома – сохранить урожай. 
И приумножить его в новом сезоне. 

Молодой человек интересуется историей и кра-
еведением. Любит активный отдых на свежем воз-
духе. Старается выкраивать время для спорта, зимой 
устраивает лыжные забеги на различные дистанции. 
Девушка Алексея тоже не видит себя горожанкой и 
намерена связать свою жизнь с сельским хозяйством. 
Родители ценят в сыне не по годам развитое чув-
ство ответственности за все, за что бы тот ни взялся, 
и в целом за его отношение к жизни: «Порой даже 
слишком серьезен», – отзывается о молодом агро-
номе мама. Она искренне рада решению сына про-
должить их сельскую династию. 

Сергей Платонов, механизатор Наталья Платонова, cтарший пекарь

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина, Михаил Иванов
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Руководители агрохолдингов и сельхозорганизаций, фермеры, производители и 
предприятия по переработке и хранению, ведущие эксперты рынка, финансовые, 
инвестиционные компании и банки, специалисты зерновой, комбикормовой и 
ветеринарной промышленности, а также предприятия, занятые в животноводстве, 
птицеводстве и ветеринарии, заинтересованные в новых поставщиках и расширении 
собственного ассортимента.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

07 АПРЕЛЯ 2022 Г. / КРАСНОДАР 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА 

ЖИВОТНОВОДСТВО И
ФЕРМЕРСТВО РОССИИ – 2022

20 сентября / Краснодар 
«Технологический аудит сельскохозяйственных предприятий»

 y Перспективы развития животноводства в России.  
Развитие экспортного потенциала

 y Повышение квалификации для специалистов в области 
животноводства и ветеринарии

 y Меры государственной поддержки  развития 
животноводства в России

 y Технологический аудит  в животноводстве

 y Новые технологии и программы для повышения выработки  
и качества продукции животноводства 

 y Бизнес-идея для села, где взять ресурсы, идеи и команду

ТЕМЫ

Организатор форума 

 +7 (988) 248-47-17

e-mail: events@agbz.ru 
Регистрация на сайте: farmingforum.ru

По вопросу выступления:

сельскохозяйственный форум

Животноводство и
фермерство России 

+7 (909) 450-36-10
+7 (909) 450-39-02

По вопросам участия:

Реклама 12+

По итогам всем участникам будут выданы 
сертификаты о прохождении обучения

Тепличные комбинаты и крестьянские фермерские хозяйства, компании, 
производящие удобрения и спецтехнику для теплиц, представляющие 
инновационные энергосберегающие технологии производства овощей в 
защищенном грунте, агрохолдинги и семенные компании, производители 
промышленных теплиц, компании, производящие оборудование для 
полива, теплоснабжения, обеспечения микроклимата, представители 
торговых сетей, представители органов государственной власти.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

23 июня 2022 г. | КРАСНОДАР

ТЕПЛИЧНАЯ ОТРАСЛЬ
III СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ

 • Российское овощеводство закрытого грунта: состояние отрасли, 
перспективы развития, господдержка в нынешних условиях

 • Актуальные вопросы тепличной отрасли в период после 
пандемии 

 • Технологии хранения и предпродажной подготовки овощей, 
для эффективной реализации

 • Анализ технологий хранения овощей: выбор оптимальных 
решений

 • Хранение и фасовка овощной продукции
 • Инфраструктура сбыта овощей. Как реализовать?
 • Влияние импорта на реализацию отечественных овощей 
 • Оптимальные механизмы взаимодействия с сетями
 • Индустриальное производство овощей и управление качеством
 • Вопрос цен на овощную продукцию в сетях?

ОСНОВНЫЕ 
ТЕМЫ:

Организатор форума 

 +7 (988) 248-47-17

e-mail: events@agbz.ru 

Регистрация на сайте:  
greenhouseforum.ru

+7 (909) 450-36-10
+7 (909) 450-39-02

По вопросам участия:

По вопросу выступления:

Реклама 12+



Хлебное место
Случайность или закономерность – 20 лет назад открытие деревенской пекарни 
«Алексеевская сдоба» совпало с Днем хлеба. И сейчас предприятие снабжает жителей 
поселка Алексеевка и близлежащих населенных пунктов свежим хлебом и кондитер-
ской продукцией. Качество и доступная цена привлекают покупателей.
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На любой вкус

Производство в деревенской пекарне не останав-
ливается ни на минуту, распространяя по всей 
округе аромат самого главного продукта. Пять 

цехов работают как часы. Ночью пекут хлеб, днем – 
знаменитые в округе печенья, пирожные, мелкую 
выпечку, торты, пироги – всего и не перечислишь.

– В ассортименте – больше трехсот наименова-
ний. Временами что-то убирается, что-то добавля-
ется. Новые идеи возникают неожиданно, – расска-
зывает технолог Елена Зимонова.

Площадь пекарни небольшая, основные помеще-
ния – производственные цеха. Внутри во главе всего 
процесса – печи. При пекарне есть и магазин. Уже 20 
лет социально значимое предприятие на стол своих 
покупателей поставляет все самое свежее, натураль-
ное, вкусное – с пылу с жару.

Тут рады новому
Под брендом «Алексеевская сдоба» пекарня 

работает почти пять лет. А до этого по мере расши-
рения ассортимента сменила несколько вывесок – 
была «Калинкинским хлебом», позже стала «Калин-
кинскими вкусняшками». Но среди покупателей с 
самых первых дней закрепилось название «Сладо-
сти от Людмилы». Людмила Калинкина – руководи-
тель пекарни: она с супругом семейное дело основала 
в неспокойные нулевые годы. Причиной послужило 
закрытие Алексеевского свинокомплекса, где жен-
щина работала заведующей лабораторией химводо-
очистки.

– Время было непростое, – вспоминает Людмила. – 
Осталась без работы. Идея о пекарне появилась в 
магазине, в очереди за дока-хлебом: тогда конкурен-
цию традиционному ассортименту составляла про-
дукция под брендом «Довгань». В голове просколь-
знула мимолетная мысль – тоже что ли попробовать... 
У моей прабабушки Пелагеи в Чапаевске была торго-
вая лавка, где она продавала собственный хлеб.

Мини-пекарня открылась 1 августа, в День хлеба. 
Для жителей поселка дата по-настоящему стала 
праздничной. Запах свежеиспеченного хлеба ока-
зался лучшей рекламой. На него шли покупатели, всю 
продукцию разбирали еще горячей. На первых порах 
выпекали 48 буханок. Чтобы удовлетворить спрос, 
на семейном совете было принято решение расши-
ряться: перестроили здание, приобрели профессио-
нальные ротационные печи, специальное оборудова-
ние, позаботились о электростанции, очистке воды. 
Кроме хлебного цеха, заработали еще линии по изго-
товлению кондитерских изделий. Для сельчан появи-
лись новые рабочие места.

– Специального образования у меня не было, но 
близких всегда баловала и балую выпечкой. За 20 лет 
уже перешла из любителей в профессионалы, – сме-
ется Людмила Калинкина. – Учимся постоянно, каж-
дый год что-то новое вводим – в нашем деле нельзя 
останавливаться.

Дело родителей поддержали и дети. Для всех есть 
работа. «Алексеевская сдоба» сейчас совмещает в себе 
несколько направлений – пекарню, четыре собствен-
ных магазина, поставки на торговые точки, а также 
школьное питание.

Почем настоящий хлеб?
На прилавках магазинов продукция пекарни не 

залеживается. Секрет такого спроса в сырье: все 
производится только из натуральных продуктов. 
Алексеевский хлеб особенный – он пахнет как у 
бабушки в деревне, и корочка хрустит – настоящая 
симфония.

– Вкусный хлеб получается, когда в нем нет ничего 
лишнего – всего того, что искусственным способом 
помогает повысить его показатели. Сейчас, чтобы сде-
лать большой объем при меньших затратах, многие 
применяют в работе ускоренные технологии, из-за 
чего тесто подходит быстрее, внешний вид буханок 
получается один к одному, но вкус страдает, усредня-
ется. Мы используем сложные технологические при-
емы и опираемся исключительно на естественные про-
цессы, – объяснила Людмила Калинкина.

Труд хлебопека  – не из легких. До того, как 
буханка попадет на прилавок, уходят почти сутки. 
Рецепт хлеба в «Алексеевской сдобе» – старинный, 

Алексеевский хлеб пахнет как 
у бабушки в деревне. Никакой химии.

Учимся постоянно, в нашем деле нельзя 
останавливаться.
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покупателей предпочитает обычный кирпичик 
белого – уже привыкли к его вкусу.

Хлебная карьера
Технолог Елена Зимонова о работе пекарни 

знает все. Она уже 19 лет работает здесь: начинала 
тестомесом, потом была бригадиром кондитерского 
цеха. Сейчас у нее на контроле все процессы – от 
замеса теста до украшения и упаковки готовой про-
дукции.

Елена получила высшее образование по специ-
альности «управление персоналом», но свою первую 
«корочку» повара-кондитера ценит больше. До сих 
пор совершенствует свои знания в этом направлении. 
Сама придумывает рецептуру кондитерских изделий. 
Одна из них – лакомка.

– Сейчас более современный замес в кондитерских 
используют – все ингредиенты смешивают вместе в 
одном чане. В результате продукт получается совсем 
другим. А наша лакомка – воздушная. Кажется, про-
стая выпечка, но надо постараться, чтобы она получи-
лась вкусная, сочная и красивая, – рассказывает она.

Технолог приложила руку, чтобы и трубочки, и 
слойки, и курники, производимые «Алексеевской сдо-
бой», обрели свой оригинальный вкус.

На любой вкус
На консерванты, эмульгаторы и улучшители вку-

сов в «Алексеевской сдобе» табу. Никакой химии. 
Главные ингредиенты – мука, яйца, маргарин. Рецеп-
туры на всех линиях отработаны годами. Настоящая 
гордость пекарни – бисквит.

– Рецепт свой, еще с советских времен. Не исполь-
зуем ни улучшители, ни добавки, – говорит Калин-
кина. – Многие мои коллеги просили открыть секрет, 
но мы его и не скрываем. Учили, показывали, как 
печем бисквит, но еще никто не смог повторить. Здесь 
важна каждая мелочь.

И в «Алексеевской сдобе» далеко не каждый 
пекарь справляется с бисквитом, хоть и печется он 
всего лишь 15 минут. А вот у Татьяны Покровской 
получается бесподобно. Она кондитер четвертого 
разряда с огромным опытом. В пекарне утверждают, 
что главное в работе с тестом – позитивное настрое-
ние, а Татьяна добавляет:

– Если на душе неспокойно, невнимательной ста-
новишься. Можно муки пересыпать или яйца недо-
статочно взбить – бисквит уже не получится. Сначала 
яйца и сахар взбиваются в пену, потом с мукой заме-
шиваются вручную по часовой стрелке. Если в разные 
стороны мешать, тесто осядет.

В цехе тортов и пирожных – радуга цвета. Наталья 
Кияткина, кондитер пятого разряда, занимается 
оформлением. Из-под ее рук каждое изделие выхо-
дит в своем неповторимом наряде.

– Торт – всегда праздник. Поэтому он в первую 
очередь должен быть красивый. Кроме оформле-
ния тортов из ассортимента пекарни, украшаю те, 

в нем важно соблюдать четко все этапы. Ингредиен-
тов немного, но все готовится заранее: мука разных 
сортов просеивается и смешивается, вода очищается. 
И только после этого приступают к опаре, которая 
вызревает без ускорителей. Сначала варится заварка. 
Когда она подойдет, на ней делается закваска (этот 
важный элемент для выпечки хлеба раз в год обнов-
ляется). Следующий этап – замес теста. Этот процесс 
не любит спешки. Обминка, формовка и расстойка 
приходятся уже на ночь.

За смену в хлебном цехе выпекают в сред-
нем около 500 буханок. Плюс еще булки. Летом 
объем больше. Сейчас в ассортимент ввели новую 
позицию – бездрожжевой хлеб. Но большинство 
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что на заказ – на свадьбы, дни рожде-
ния, детские праздники. Какие-то эле-
менты сама придумываю, иногда заказ-
чики предлагают. Для украшения идут 
мастика, крем, сливки, крем-чиз, шоко-
лад, изомальт, – рассказывает она.

Как работает Наталья Коновалова, 
залюбуешься. Ловко выжимает из кон-
дитерского мешка тесто в виде фактур-
ных лепешек. Это печенье «Ромашка». 
За считаные минуты противень превра-
щается в цветочную поляну.

– Мы большое внимание уделяем 
замешиванию теста: каждый ингре-
диент закладывается в определенное 
время и тщательно растирается, – улы-
бается кондитер. – Мне нравится вся 
наша продукция, все вкусно. Тесто чув-
ствует руку, впитывает тепло, и изде-
лие получается нежным, рассыпчатым.

Курники, пироги, лакомка, пицца – 
все, что имеет начинку, в пекарне 
печется в отдельном цеху. Пока ряды 
лакомок на противнях румянятся в 
печи, Татьяна Стенякина формует 
шарики из теста. Проверяет свой гла-
зомер на весах – все точно, как в аптеке. 
В этих мини-курниках начинку искать 
не придется: на 100 г теста берется 100 г 
начинки. Не страдает и форма изделия. 
Изящная косичка окаймляет верх кур-
ника.

– Если сначала прищипывать, потом 
закручивать, края толстые получатся. 
Некрасиво, и тесто неравномерно рас-
пределится. Поэтому сразу плетем 
тоненький колосочек вкруговую,  – 
показывает Татьяна.

Особая выпечка
Кекс-агнец – фирменная выпечка 

пекарни. Чтобы научиться его печь, 
пекари специально ездили в Москву 
в Даниловский мужской монастырь. 
Рецепт несложный, но удался он у 
кондитеров не сразу.

– До слез доходили, – вспоми-
нает Елена Зимонова. – Все дело в 
технологии. Во-первых, процесс замеса 
теста трудоемкий: сахар с маргарином 
очень долго взбивается, чтобы он пол-
ностью растворился. Во-вторых, нужно 
приноровиться к норме наполнения 
формы. Больше или меньше теста – 
фигурка не получится.

Сейчас эти милые барашки-сим-
волы никого не оставляют равнодуш-
ным. Любимое лакомство детворы. 
Каждый год на Рождество и Пасху 
пекарня печет свыше 700 кексов. Часть 
расходится по заказам храмов. Боль-
шая партия идет на сладкие подарки 
для маленьких пациентов местного 
реабилитационного центра.

«Алексеевская сдоба» пережила 
пожар, половина пекарни было унич-
тожено огнем. Однако выстояла и вос-
становилась. Предприятие славится 
своими добрыми делами: активно уча-
ствует в общественной жизни поселка, 
помогает в проведении разных меро-
приятий. Пекарня заняла свою нишу 
в хлебном деле. Все, что здесь делают, 
делают с любовью.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

Кекс-агнец – 
любимое лакомство 
детворы.
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Лето с полей – да в чашку
Много лет назад наши предки жили в гар-
монии с природой и умело пользова-
лись ее дарами. Одним из распространен-
ных навыков было травничество. Жители 
деревень собирали растения и применяли 
широко их целительные свойства. Со вре-
менем на смену растениям пришли син-
тетические лекарства. Однако в послед-
нее время люди все чаще обращаются к 
природе, восстанавливая полезные зна-
ния предков. И у нас в Самарской области 
есть те, кому мир удивительных растений 
не дает покоя.

Пришла беда – поможет трава

Что может быть лучше глотка ароматного чая 
зимой? Только если он травяной. И взбодрит, 
и успокоит, и с болезнью поможет справиться. 

Однако пить его бездумно нельзя, предупреждают 
травники со стажем – супруги Дмитрий Голяшев и 
Наталья Туманова. 

– Можно заварить в чай все, что растет вокруг 
нас, но для этого надо изучить досконально свой-
ства каждой травы и знать состояние своего здоровья. 
Да, травы лечат, но нужно знать меру, иначе можно 
серьезно навредить себе, – говорит Наталья. – Напри-
мер, подмаренник даже в малых количествах ни в 
коем случае нельзя пить людям с высоким давлением. 
Это растение сгущает кровь.
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– Я люблю добавлять в чай пижму, она придает приятную горчинку напитку, 
к тому же полезна для кишечника, но она токсична в больших количествах. Ее 
категорически нельзя беременным, – добавляет Дмитрий. – Одно время мне так 
нравился чай с шалфеем, я слишком часто его пил, и со мной случилась непри-
ятность – сильно упало давление. 

Супруги перепробовали множество трав, но пьют свой чай не чаще пары раз в 
неделю. Любимый – из ромашки, мелиссы и мяты, помогает успокоиться, дарит 
хороший крепкий сон, уверяют они. А вот чай с чабрецом и шиповником, наобо-
рот, бодрит. Зверобой несет пользу мужчинам, дущица считается женской травой. 

– Если заварить вместе разные по действию две травы, то они друг друга ней-
трализуют. Есть также мнение, что лечебные свойства трав почти полностью 
снижаются, если сбор состоит из четырех и более компонентов, – рассказывает 
Наталья.

Борские травники миксуют разные травы, но составлять серьезные лечебные 
сборы не берутся, это слишком большая ответственность перед людьми. Хотя для 
себя травы используют и в лечебных целях. Опыт имеют положительный – как-то 
растения помогли дочке справиться с кашлем, который очень долго не получа-
лось вылечить лекарствами.

Ответственный за заваривание травяного чая в семье – Дмитрий. Он призна-
ется, что ему этот процесс очень нравится и даже кажется магическим. При соче-
тании трав в чайнике он всегда ориентируется на свое настроение.

Помимо чая Дмитрий делает настойки на травах, а также заготавливает 
скрутки из полыни и хвои. Высушенные свертки используются для окуривания 
помещений. Они поджигаются от свечи или костра, потом огонь задувается, а с 
тлеющим пучком обходят помещения. Считается, что такой обряд очищает про-
странство и воздух от всяких паразитов и болезнетворных бактерий, нейтрали-
зует негативную энергию, а по народным поверьям, еще и защищает хозяев дома 
от всякой нечисти.

Мы занимаемся 
тем, чем увлекались 
в детстве. 
И это самое лучшее, 
что могло случиться. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Из трав можно не только чай заварить, но 
и использовать в кулинарии. Многие расте-
ния с полей добавляют ко вторым блюдам для 
аромата. К мясу хорошо подойдут шалфей, 
тимьян – он же чабрец, дущица. Кстати, для тех, 
кто не знает: душица и орегано – одна из дорогих 
специй – это одно и то же.

Из поколения в поколение
Интерес к травам у Дмитрия и Натальи появился 

после того, как они переехали жить из города в село.
– Дима из Самары, а я – уроженка Борского. Позна-

комились во время учебы, после свадьбы год жили в 
городе, а потом я предложила перебраться ко мне на 
родину, – рассказывает Наталья. – Летом мы начали 
ездить за грибами и собирать травы, позже появи-
лась идея делать чаи.

Так раз за разом начинающие травники расши-
ряли свои знания о растительном мире, из каждой 
поездки привозили с полей все больше и больше запа-
сов. Увлечение супругов наследственное: дед Дми-
трия – настоящий сибирский травник, а дед Натальи – 
заядлый грибник. С детства они погружали внуков в 
царство растений и посеяли в своих юных потомках 
зерно любви к травам, к лесу и природе.

– Все эти походы в лес я помню очень хорошо, 
мы уходили туда без еды и воды. Дед знал, какая 
трава поможет утолить жажду, а какая – справиться 
с голодом, – вспоминает Дмитрий. – Запомнилось 
его бережное отношение к лесу: он пилил только те 
деревья, которые отметил лесник, другие никогда 
не трогал.

– Мой дедушка тоже всегда брал меня с собой за 
грибами. Можно сказать, я выросла в бору. Как только 
начинается грибной сезон, у меня просыпается маги-
ческая тяга в лес, – делится Наталья.

К слову, супруги тоже 
передают накопленные зна-
ния: они прививают инте-
рес к растениям своей дочке 
Софье – она завсегдатай совмест-
ных походов за грибами и травами. 
Уже сейчас девочка знает много о растениях, запросто 
может провести познавательную экскурсию по лесу.

Борское разнотравье
Дмитрий и Наталья каждый год в поисках трав 

объезжают поля Борского района, обходят уголки 
Бузулукского бора, исследуют местные берега и 
овраги. Они с уважением относятся к растениям: 
выбрав полянку, всегда оставят на ней как минимум 
половину трав – для дальнейшего распространения. 
Есть у борских травников еще один приятный обы-
чай – каждая вылазка в поле сопровождается пик-
ником.

Порой за сезон супруги заготавливают по 50 банок 
сушеных запасов с полей. Сейчас в их закромах около 
40 видов трав: здесь и всем известные, и редкие рас-
тения.

– Собираем ромашку, тысячелистник, полынь, кра-
пиву, пижму, зверобой, у нас растет достаточно ред-
кая медуница. Все делаем вручную, не пользуемся 
ножами или ножницами. Иногда рукам приходится 
нелегко, но так лучше чувствуется контакт с расте-
ниями, – рассказывает Дмитрий.

– Наш район очень богат травами: чабрец растет 
в песке, иван-чай любит плодородную почву, мята 
ютится на речке прямо в воде. Мы ищем и находим 
эти места, открываем для себя новые, – добавляет 
Наталья. – Одинаково любим как собирать, так и пить 
чай из трав. У нас дома все бокалы прозрачные, я про-
сто обожаю заваривать именно в них – это очень кра-
сиво.

Сбор трав длится почти все лето – у каждой свой 
период, пропустив его, можно остаться без запа-
сов. После сбора травники в течение нескольких 
часов подсушивают растения в разложенном виде 
в прохладном и проветриваемом месте, после чего 
собирают в пучки, подвешивают их и оставляют 
сушиться в таком виде еще на месяц. На последнем 
этапе травы нарезаются, складываются в стеклян-
ные банки. Хранить такой урожай необходимо в тем-
ном месте. Только так можно сохранить яркие цвета 
и аромат трав.

Ароматный чай
В основном все собранные растения Дмитрий и 

Наталья просто засушивают, а вот к иван-чаю (тот 
же кипрей) подход у них более основательный. Его 
травники ферментируют. После сбора иван-чай для 
начала завяливают, оставив в разложенном виде на 
несколько часов в прохладном месте. Потом листики 
перетирают вручную и складывают в тару под груз 
на несколько часов. Под воздействием температуры, 
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влажности и механического давления в заготовке начинается процесс окис-
ления – нерастворимые вещества распадаются и переходят в разряд лег-
коусвояемых для человека.

– У свежего иван-чая нет никакого аромата, ну трава и трава. И только 
после ферментации он обретает свой неповторимый вкус и крепость, кто-то 
чувствует привкус карамели, кто-то – фруктовый аромат, – говорит Наталья. – Мы 
скручиваем листья вручную, но можно после завяливания пропустить иван-чай 
через мясорубку, тогда он получится гранулированным. И, кстати, будет более 
компактным. После ферментации мы сушим иван-чай, делаем это в духовке при 
низкой температуре с открытой дверцей. 

Борские травники в будущем хотят ферментировать листья вишни, земляники, 
а также шалфей. А вообще такому процессу можно подвергать многие травы. 

К созданию чая Дмитрий и Наталья подходят не только с умом, соединяя вме-
сте травы по их свойствам, но и творчески. Добавляют в сборы цветы и кусочки 
ягод. Земляника, шиповник, листья чайной розы, кусочки цедры апельсина – все 
идет в ход. Оттого чаи получаются неповторимыми и очень вкусными, душев-
ными.

Кстати, постоянная работа у Дмитрия и Натальи тоже творческая. Жена явля-
ется руководителем музыкального хора Борского ДК, муж трудится там же худож-
ником по свету, а еще руководит детской фотостудией. И в работе, и в своем хобби 
оба супруга любят экспериментировать. 

– Мы все время что-то новое придумываем. Например, пробовали делать зуб-
ной порошок с травами. Очень хороший получился, – рассказывает Наталья. – 
Мы занимаемся тем, чем увлекались в детстве. И это самое лучшее, что могло 
случиться.

Все сборы борские травники заготавливают для себя, снабжают родных и дру-
зей, участвуют с ними на выставках и ярмарках, а также отправляют аромат-

ные посылки в Самару. Супруги признаются, что травничество 
не приносит им дохода. Можно, конечно, выйти на боль-

шие объемы и попробовать зарабатывать, но тогда люби-
мое дело превратится в обязаловку. На такое Дмитрий и 

Наталья ни за что не пойдут.

Наталья Грецова
Фото автора

Борский район 
богат травами.

В закромах около 
40 видов трав.
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Мастера гостеприимства

Удача сопутствовала основателям клуба и их едино-
мышленникам. К своей первой пятилетке Туринцевы 
подошли с неплохими результатами. Они сумели 

наладить стабильный турпоток. Причем трафик гостей с 
началом пандемии существенно вырос, что объяснимо, 
ибо границы «на замке». В итоге только за две минув-
шие зимы Malamut Club посетили 80 000 гостей. Соот-
ветственно, возникла необходимость резко увеличить 
количество животных. Сегодня в питомнике, названном 
«Маламутова поляна», проживают 64 маламута, хаски и 
метисов. Значительная часть собак приехала из питомника 
Костромы. Но несколько пометов появилось на свет уже 
на волжской земле. Молодняк, как и родители, обитает в 
комфортабельных вольерах. Благодаря хорошему уходу и 
заботе растет быстро и довольно легко втягивается в тре-
нировки с последующим выходом на трассу. 

Помимо приумножения численности ездовых, Турин-
цевы задумались о совершенствовании инфраструктуры. 
На то требовались деньги. Выручило государство. Росту-
ризм объявил о старте конкурса на грантовую поддержку 
общественных инициатив в части развития внутреннего 
туризма. Экопарк рискнул принять участие и выиграл 
грант в размере 3 млн рублей. В 2021 году стал лауреа-
том престижного конкурса «Мастера гостеприимства», он 

Чуть больше пяти лет назад в лесниче-
стве близ села Задельное открылось инте-
ресное место, позволяющее погрузиться 
в атмосферу Севера – экопарк семей-
ного отдыха Malamut Club. Создали его 
на месте заброшенного детского лагеря 
Нина и Александр Туринцевы – люди, 
увлеченные ездовыми собаками. Возвели 
ярангу, питомник, детскую площадку. Под-
готовили трассы для катания на упряж-
ках. И с головой окунулись в развитие 
внутреннего туризма на отдельно взятой 
площадке. 
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проходил на Камчатке под патронажем АНО «Россия – 
страна возможностей». На нем Malamut Club заявил о 
себе среди коллег в масштабе страны и продвинул себя 
в информационном поле. 

Оценил губернатор и журналисты 
На грантовые средства в короткий срок построили ком-

фортный пункт приема гостей и здание музея Арктики. Он 
откроется ближе к лету, как только куратор проекта, заслу-
женный путешественник России, меценат Артур Чубаркин 
и его товарищи по экспедициям наполнят помещение экс-
понатами и экспозициями по истории и быту коренных 
народов Севера – от Чукотки до Ямала. Здесь также поя-
вился аквапарк под открытым небом – благодаря чему эта 
уникальная территория теперь может принимать гостей не 
только зимой, но и летом. Еще отрылось кафе для взрос-
лых и детей под названием «Палуба», откуда открывается 
изумительная панорама на Жигулевские горы. 

В январе Malamut Club посетил губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров. Он высоко оценил 
потенциал экопарка. А  в середине февраля регио-
нальный департамент туризма в рамках информпро-
екта «Поехали!» детально познакомил с туристиче-
ской достопримечательностью журналистов. Мастера 
слова протестировали большинство активностей, кото-
рые Malamut Club предлагает гостям. Ведомые моло-
дыми аниматорами Аркадием и Кристиной Лактюхо-
выми, они прошли настоящий финно-угорский квест 
по заснеженному лесу. Ощутили себя викингами в дру-
гом, не менее захватывающем состязании по мотивам 
скандинавского эпоса. 

Чтобы картина сложилась полной, под чутким руко-
водством начальника каюрского отдела Анны Туринцевой 
и инструкторов по ездовому спорту гости покатались на 

собачьих упряжках. Погода была теплой, снег рыхлый, в 
таких условиях собакам бежать тяжело. Поэтому катались 
по короткой дистанции 500 метров. Кстати, глава реги-
она проверил на себе двухкилометровую трассу, лично 
управляя упряжкой. Как поведала нам Анна Туринцева, 
он остался под хорошим впечатлением, как, впрочем, и 
все посетители. Собаки тут очень умные. И чрезвычайно 
дружелюбные. 

Маламутовы истории 
Все шесть десятков обитателей «Маламутовой 

поляны» визиту гостей радуются очень громко и заливи-
сто, приветствуя их серенадами на разные голоса. Живот-
ные знают, что им предстоят гонки, объятия и прогулки по 
лесу. Больше всех радуется молодняк. «Аксакалы» демон-
стрируют флегматичное спокойствие. Например, старей-
шая собака Чара. Ей 9 лет. С нее, а еще с Байкала, Белки, 
Стрелки, Шельмы, Рича, Гарри, Флэша и других старожи-
лов начался питомник. Чара сейчас отошла от дел, то есть 
в упряжку ее и других «ветеранов» не запрягают, но она 
добровольно взяла на себя миссию воспитывать молодое 
пополнение. И как говорят каюры, является заботливой 
«бабушкой» для щенков. 

– Маламут Чара не раз ходила в большие экспедиции. 
А сейчас, кроме забот о щенках, она еще и лекарь для 
детей, больных аутизмом. Таковых привозят к нам в клуб 
на реабилитацию, – рассказывает инструктор по ездо-
вому спорту Анжелика Селезнева. – А эту собаку, Герду, 
мы забрали из плохих рук. Ее в молодости крепко оби-
жали. Она поначалу была очень осторожной и пугливой. 
Но доброта и ласка сделали свое дело. Теперь она, как 
видите, активная и общительная. Люся – она у нас чрез-
вычайно энергична, несмотря на внешнее спокойствие. 
Не любит сидеть в вольере. Предпочитает как лошадка 
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носиться кругами по питомнику. Космос – наш метис – 
помесь хаски и маламута, он же пес-фотомодель. Мы ино-
гда меж собой зовем его Косой. Почему? Он приехал к 
нам щенком из Костромы. Выглядел как настоящий гадкий 
утенок, самый страшный из своего помета, но с годами 
расцвел. Вырос в голубоглазого красавца и любит пози-
ровать на камеру, правда, по настроению.

Хаски и маламуты – очень выносливые собаки. Но 
маламуты очень медленные. Могут бежать в упряжке 
целый день, но с малой скоростью. Поэтому северные 
народы – ханты, манси и другие, используют их, как пра-
вило, для перевозки грузов, а не людей. Причем охотно 
делают это даже в наши дни, несмотря на наличие сне-
гоходов и, конечно же, оленей. На экоферме Туринцевых 
маламуты неплохо дополняют стремительных, но быстро 
устающих хаски. В этом плане метисы взяли все лучшие 
качества и от маламутов, и от хаски. Они, говорят каюры, 
идеальны для работы в сфере экотуризма. А вот разво-
дить дома ездовых собак наши собеседники категориче-
ски не рекомендуют. Ездовые – животные вольные, пред-
назначенные исключительно для жизни на природе. 

«Взорви «ТикТок!» 
Много любителей здорового и активного отдыха на 

природе приезжает на «Маламутову поляну» из Самары, 
Тольятти, Жигулевска, Октябрьска. Целыми семьями вку-
сить прелести зимнего драйва едут из Казани, Ульянов-
ска и Уфы. Нередко здесь можно встретить москвичей и 
иностранцев. К примеру, на новогодние праздники загля-
дывали немцы, а еще раньше – французы. Местные тоже 
не отстают. Регулярные визитеры – любители активностей 
из Ставропольского, Сызранского и Красноярского рай-
онов. Как правило, это супружеские пары с детьми. Или 
дедушки, бабушки с внуками.

Вообще мальчишки и девчонки здесь всегда желан-
ные гости. Для школьников даже придумали специаль-
ную программу – «День юного блогера – взорви «Тик-
Ток!». Это проект с участием ездовых собак и лошадей. 
Ребята получают возможность с помощью аниматоров 
снять крутые видео и выложить их потом в популяр-
ную соцсеть. Для любителей экстрима, независимо от 
возраста, приготовлены другие развлечения – драйво-
вые катания на «банане», горках и другие возможности 
«встряхнуться».

Для посетителей всех возрастов в Malamut Club соз-
даются разнообразные условия полезного времяпрепро-
вождения. К примеру, тут разработан проект круглогодич-
ного семейного отдыха, включающий веревочные парки, 
контактный зоопарк, тропу здоровья. Здесь активно дей-
ствуют специальные тематические программы «Выходной 
с шаманом», «Чысхаан» (якутский Дед Мороз), «Хаски в 
каске», «Салют, земляне», «Эх, прокачу!», «Хаски день», 
«Масленица», весенняя программа к Международному 
женскому дню, дог-трекинги и другие проекты гармонич-
ного отдыха в мире живой природы. 

Андрей Введенский 
Фото автора 
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Резное наследие 
Дорога длиною в два километра получится, если все резные 
работы Геннадия Катунина соединить в одну линию. Так он 
предполагает сам. Раскрыть талант уроженцу села Марьевка 
Пестравского района помогли случай и поддержка супруги. 

Ох уж этот Пушкин!
– Началось все 40 лет назад, – рассказывает о своем 

творчестве Геннадий Катунин. – С огромного желания 
организовать частную библиотеку.

Учитель физики после университета несколько лет 
работал по специальности. У него было много книг – учеб-
ных и методических изданий, специальной литературы. 
Нередко они расходились по знакомым и уже не возвра-
щались к владельцу.

Задумал он на каждой книге поставить личный знак – 
экслибрис. Изготовил подходящий инструмент, на куске 
линолеума вырезал текст.

Как-то коллега похвастался своим творением – рез-
ным портретом Пушкина на спиле дерева. «Может, я 
тоже так смогу», – подумал Геннадий. К тому же первый 

инструмент уже был на руках. С тех пор стал расширять 
запас самодельных ножей и стамесок, начал вырезать.

Одной из первых работ был олимпийский мишка. 
Мастер сделал его объемным, рельефным, создавал по 
картинке. Была еще русалка из корешка яблони, она до 
сих пор украшает книжную полку своего создателя.

Но самой важной мастер называет другую свою 
работу. Начинающий резчик решил расположить к сво-
ему новому увлечению супругу и смастерил ей подарок.

– Чтобы Валентина Егоровна не ругала меня из-за 
того, что мусорю, я сделал хитрый ход, – вспоминает Ген-
надий Катунин. – Смастерил изголовье кровати. Исполь-
зовал все те же самодельные инструменты: ножи из ножо-
вочного полотна, ножовку из спинки косы. Тогда Валя 
поняла, что я занимаюсь делом. 

У лукоморья дуб 
спилили…
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Супруга не словом, а делом поддержала мужа – купила ему набор 
профессиональных резцов. Так Геннадий Катунин взялся за свое увле-
чение еще серьезнее. Стал изучать техники, пробовал разные породы 
дерева, набивал руку. Бывало, так увлекался, что не спал ночами.

Любимые коряжки
Геннадий Катунин изучил несколько техник резьбы, среди них 

рельефная и кудринская, «татьянка». Одна из любимых – корневая 
скульптура. Эта техника позволяет использовать всю фантазию мастера.

– Берешь в руки корень, образы приходят сами собой. Из сучка 
можно сделать нос, над выемкой доделать бровь, вот и глаз. Где-то что-то 
убрать или наоборот подклеить, в итоге получаются удивительные вещи. 
Я таким работам даю имена, например, Бяка усатая, – рассказывает уме-
лец. – В этой технике у меня один из любимчиков Черномор, делал я его 
из корня яблони, той же самой, что и первую русалку. 

Много изделий пестравский умелец передал в школьный музей, за 
что местные жители ему благодарны.

С большим удовольствием Геннадий Катунин рассказывает о своих 
«коряжках». Помнит в подробностях о каждой. Например, один крупный 
корень целый год прождал своего часа в шкафу. 

Это как бы окно 
в горе, откуда Хозяйка 
подсматривает за ним.
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– «Да что я его храню?!» – подумал, 
повертел его и стал вырезать со всех 
сторон разные образы – морду лисы, 
кота, дельфина, Машеньку с Медведем, 
а назвал работу «У лукоморья дуб спи-
лили», – хитро улыбается автор.

Деревянный мир мастера
Разглядывая резные картины Катунина, 

кажется, что они вот-вот оживут – с полотна 
спрыгнут олени и волки, под потолок упорхнут 
бабочки, а птички на ветках начнут вычищать свои пуши-
стые перышки. Такие реалистичные работы позволяет 
создавать техника резьбы «татьянка». 

– Лепестки цветов, листики, крылышки насекомых, 
шерсть животных – все это возможно выполнить именно в 
этой технике, – поясняет резчик. – Для новичка она может 
показаться сложной, но стоит ее освоить, и станет все про-
сто и увлекательно.

Олени в стиле «татьянка» стали любимцами Геннадия 
Катунина. Благородных животных он вырезал чаще всего. 
Особое уважение снискали цветы, их тоже много. В целом 
вся коллекция работ мастера очень разнообразна. В твор-
честве он вдохновляется природой, животными, созда-
вал картины по мотивам сказок. Идеи часто подсматри-
вал на открытках, которые наборами покупал в книжных 
магазинах.

Каждая работа Геннадия Катунина хранит целый 
ворох воспоминаний и мила сердцу, но есть одна осо-
бенная – «Данила-мастер», выполнена рельефной резь-
бой. Вдохновила на ее создание сказка Павла Бажова 
«Каменный цветок».

– По центру – Данила занимается работой, а по краям 
камни – это как бы окно в горе, откуда Хозяйка подсмат-
ривает за ним. Мне хотелось сделать Данилу более реа-
листичным, сохранить все пропорции верно. Долго я с 
ней возился, но все-таки получилось неплохо? – как бы 
уточняет мастер. 

Наследственный дар
От кого передался такой талант?.. Пожимая плечами, 

Геннадий Катунин начинает ворошить память. Выясня-
ется, что его отец Алексей, ветеран двух войн, тоже любил 
дерево.

– Было у него такое влечение. Деревянную часть 
нашего дома он сделал в одиночку. Все лето готовил 
сруб, – вспоминает умелец. – И когда он его поста-
вил, на наличниках сделал элементарную прорезную 
резьбу. А еще в 50-х годах он сам делал буфет. На брус-
ках вырезал простые цветочки из пяти лепестков, тоже 
самодельной стамеской. Больше не вырезал ничего, 
времени не было. Работал он шофером.

То, что не получилось раскрыть у отца, в полной мере 
вышло у сына. Кстати, сын Геннадия Катунина, Алексей, 
также увлекается резьбой. 

– Он лучше меня вырезает, но разнообразия пока 
все же у меня больше. Обошел я его, – шутит народ-
ный умелец.

Была мечта
В копилке работ Геннадия Кату-

нина не только картины. За долгие 
годы он изготавливал разделочные 
доски, деревянные ложки, изголовья 
для кроватей. Много лет делал резные 

наличники на заказ и двери с элемен-
тами резьбы. 

– Картины у меня почти никто никогда 
не покупал, а вот наличники были моим зара-

ботком. Где их только нет – в Красноярском рай-
оне, в Чапаевске, на правой стороне Волги, в Падовке, в 
Николаевке, других селах, – делится мастер. 

Геннадий Катунин – экспериментатор. Пробовал рабо-
тать с разными породами дерева. – Самый простой мате-
риал для ручной резьбы – липа, – говорит мастер. – Она 
мягкая, плотная, податливая, порой даже не нуждается в 
шлифовке. Береза намного тверже липы. Резать ее тяже-
лее, и ножи быстрее тупятся, каждое движение требует 
усилия. Сосна и вовсе в этом деле капризна. Стоит лишь 
чуть сильнее пережать ножиком, щепка начнет отслаи-
ваться, такую работу уже не восстано-
вишь.

В комнате Геннадия Кату-
нина много лет висит его 
авторская люстра. Она изго-
товлена из трех пород 
дерева – сосны, березы и липы. 
А три плафона для нее умелец 
привез из Москвы. До сих пор 
удивляется, как смог в обычной 
сумке довезти такие хрупкие эле-
менты целыми и невредимыми. Здесь 
же, под потолком, красуются резные 
карнизы из груши.

Не без грусти умелец из Марьевки 
рассказывает, что из комнаты в доме, 
построенном еще его отцом, он хотел сде-
лать музей своих работ. Но проблемы со здо-
ровьем не дали воплотить идею в жизнь. Сей-
час уже нет той энергии.

Заниматься любимым делом Геннадию 
Катунину все сложнее, за свою последнюю 
картину – изящный цветок с порхающей над ним 
стрекозой – он брался год назад. Хотел выполнить работу 
в технике «татьянка» на высшем уровне: добиться того, 
чтобы элементы картины парили над деревом. Но мелкая 
моторика подвела. И все же о своем увлечении Геннадий 
Катунин всегда говорит в настоящем времени. Бережно, 
одну за другой, он достает свои картины из закромов, 
показывает и рассказывает о них, и глаза его загораются.

До экслибрисов руки у Геннадия Катунина в свое 
время так и не дошли. Однако об этом он ни капли не 
жалеет, ведь в итоге он переключился на резьбу, что сде-
лало его жизнь интереснее и ярче. 

Наталья Грецова
Фото автора
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Назначение. Для выполнения различных сельскохо-
зяйственных работ, выполняемых в агрегате с полунавес-
ными и навесными машинами и орудиями.

Конструкция. Энергосредство является самоходной 
сельскохозяйственной машиной с цельнометаллической 
рамой, которая оборудована передним навесным устрой-
ством для агрегатирования с различными машинами и 
двумя ведущими мостами для обеспечения повышенной 
проходимости и тяговой способности. На раме смонти-
рованы: моторная установка с 8-цилиндровым V-образ-
ным двигателем ЯМЗ-238БК-3, кабина с реверсивным 
постом управления, привод переднего ВОМ, подключа-
емый управляемый и ведущий мосты, навесное устрой-
ство, гидросистема ходовой части, гидросистема рулевого 
управления, пневмо- и электрооборудование.

Гидросистема ходовой части включает регулируе-
мый аксиально-плунжерный насос НП-112, основной 
гидромотор МП-112, установленный на первичном валу 

4-скоростной коробки передач, и два аксиально-поршне-
вых гидромотора для привода управляемых колес.

Надежность. Отказов за время испытаний не отме-
чено. Общая наработка на отказ и наработка на отказ II 
группы сложности составила более 250 часов, что удов-
летворяет требованиям ТУ (по ТУ – не менее 150 ч). Коэф-
фициент готовности равен 1,0.

Эксплуатационно-экономическая оценка. Испыта-
ния энергосредства проведены на валке и измельчении 
стоящей древесной растительности в агрегате с муль-
чирующей фрезой 550.00.000. Энергосредство надежно 
выполняет технологический процесс, при этом обеспечи-
вает эксплуатационно-технологические и агротехниче-
ские показатели качества работы мульчирующей фрезы 
в соответствии с НД.

Фон 1

1. Марка машины фреза 550.00.000

2. Рабочая ширина захвата, м 2,38

3. Рабочая скорость, км/ч 1,5

3. Производительность, га/ч:

 – основного времени 0,36

 – сменного времени 0,28

4. Удельный расход топлива, кг/га 106,7

5. Себестоимость работы, руб/га 38 368

Средство энергетическое универсальное УЭС-2-280А 
соответствует требованиям ТУ и НД по показателям 
назначения, надежности и безопасности.

И. Щербаков

Средство энергетическое 
универсальное УЭС-2-280А

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тяговый класс 3

2. Колесная формула 4х4

3. Транспортная скорость, км/ч до 20

4. Тип несущей рамы цельнометалли-
ческая

5. Марка двигателя ЯМЗ-238БК-3

6. Номинальная мощность, кВт (л. с.) 213 (290)

7. Эксплуатационная масса, кг 9 400

8. Цена без НДС (2020 г.), руб. 3 762 500

Испытательный центр:
ФГБУ «Поволжская МИС»
446442, Самарская обл., г. Кинель, 
пгт. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82. 
Тел. (846-63) 4-61-43. Факс (846-63) 4-64-89.
povmis2003@mail.ru, povmis.ru

Переднее навесное устрой-
ство и передний ВОМ

Энергосредство УЭС-2-280А 
в агрегате с мульчирующей 
фрезой на валке и измель-
чении стоящей древесной 
растительности

Производитель: ЗАО «СП «Брянсксельмаш»
241020, г. Брянск, Московский проспект, 86
Тел. +7 (4832) 74-77-07. Факс +7 (4832) 75-75-30
E-mail: info@bryanskselmash.ru
bryanskselmash.ru
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Для ребят было организовано праздничное развлекательное 
мероприятие с привлечением профессиональных анима-
торов. А именно – яркая сказочная программа, где не было 

места скуке! Каждый ребенок был вовлечен в процесс познаватель-
ной и веселой игры, которая сразу же вызвала у них улыбки и вос-
хищение. Весело, задорно, с играми, шутками. Никто не остался 
без внимания!

Профсоюзные активисты хотели не только порадовать детей, но 
и создать атмосферу настоящего волшебства для них. Им на помощь 
пришла мини-шоу-программа для детей разного возраста – такой 
праздник обязательно останется у ребенка в памяти еще надолго.

На встрече царила невероятная атмосфера, которая помогла оку-
нуться маленьким проказникам в сказку, потому что именно там и 
рождаются настоящие эмоции.

Важно помнить в повседневной рутине, что жизнь полна увлека-
тельных и интересных моментов. Поэтому нужно дарить как можно 
чаще детям праздники и положительные эмоции.

Добрые партнерские отношения с данным учреждением сложи-
лись несколько лет назад, так как воспитанники активно занима-
ются растениеводством в собственных теплицах, используя выра-
щиваемую продукцию для питания и реализации населению.

Профсоюз АПК развивает 
шефские отношения
Представители Самарской областной организации 
профессионального союза работников агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации посетили 
подшефный дом-интернат для детей с нарушенной 
ментальностью в селе Старый Буян Красноярского 
района и устроили детям настоящий праздник.
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После долгой и холодной зимы приходит март. До 
тепла еще далеко – почти везде еще все засыпано 
снегом, да и морозы отступать не спешат. Хотя уже 

в воздухе, ярких лучах солнышка, легком дуновении 
ветра все громче слышится весенняя мелодия капели, 
радостное пение птиц, медленное пробуждение при-
роды. В народе март называли «зимобором», «берез-
нем», «капельником», «протальником». Народные при-
меты на март чаще всего призваны определить, когда 
сойдет последний снег, наступит тепло и можно будет 
приступать к посевным работам. В старину по приметам 
предсказывали, каким будет будущее лето – дождливым 
или засушливым, насколько хорошим будет урожай той 
или иной культуры, когда пройдут последние заморозки. 

Народные приметы на март
1 марта – Ярило, Данило-новичок. 1 марта считалось 

началом нового года, и этот день традиционно был нера-
бочим. Весну встречали раздольно, с песнями. Если ночью 
выпадал снежок, матери непременно посылали детишек 
размести дорожку к колодцу, смести снег со ступенек 
крыльца – это приносило счастье в дом и здоровье детям. 

2 марта – Федор-тиран, Маремьяна. Этот день полу-
чил двойное название в честь святых, память которых 
отмечалась в этот день. Люди примечали: если с пер-
вых дней весна разгульна, незастенчива, то обманет, 
верить нечего; если после Крещения было потепление, 
то 2 марта жди мороза.

3 марта – день Агапа. В этот день подавала голос 
овсянка – маленькая птичка с желтоватой грудкой и зеле-
ной спинкой. Считалось, что она ведет за собой весну, и с 
ее появлением солнечных и теплых дней становится все 
больше. Много снега – много хлеба: много воды – много 
травы. Снегу надует – хлеба прибудет; вода разольется 
– много сена наберется. На 3 марта туман – к дождли-
вому лету.

4 марта – день Архипа и Филимона. В этот день 
на Руси кормили нищих, привечали сирых и убогих, 
поскольку считалось, что чем больше сделать добрых дел, 
тем лучше. Обязательно пекли каравай, который посвя-
щали солнцу и угощали им соседей, родственников и дру-
зей.

5 марта – Лев Катанский. Крестьяне устраивали в 
этот день катания с гор. Считалось, что тот, кто дальше 
скатится, тот счастье свое продлит. Говорили: «3има на 
исходе – торопись на санках накататься досыта». Наблю-
дали за природой: если вороны купаются – к теплу; тает 
снег с дождями – к большому половодью.

6 марта – Тимофей-весновей. С этого дня начина-
лось сокодвижение в кленах и березах. Старики слезали 
с печей и перебирались греться на завалинку. Говорили: 
весновей веет и старого греет; дожить до весновея, а 
там и зима не страшна; если вокруг дерева края таю-
щего снега крутые – к холодной весне, пологие – к дол-
гой весне; если встретишь белого зайца, то обязательно 
еще выпадет снег.

7 марта – Афанасьев день. В народе считалось, что 
именно в этот день прилетают домой скворцы, грачи и 
ласточки. Ранний прилет птиц – к ранней весне, ранние 
ласточки – к счастливому году, поэтому их в народе очень 
любили. С Афанасия начинались полевые работы. Пока 
по дороге еще можно было проехать, на поля вывозили 
навоз. По приметам, если на Афанасия вьюга и метель, 
то весна затянется. 

8 марта – «кислые девки». Этот день получил такое 
название, потому что в это время девки действительно 
«кисли» – те, кто не вышли замуж до Масленицы, должны 
были ждать до лета. С 8 по 15 марта не исключено воз-
вращение холодов: март любит куролесить.

9 марта – Иоанн Предтеча. Если на день обретения 
выпадал снег, то это предвещало холодную Пасху, а сухой 
день – солнечную. Птицы начинали вить первые гнезда, и 
если они делали это на солнечной стороне, считалось, что 
лето будет холодным, на затемненной – теплым.

10 марта – день Тараса. Тарасий Бессонный. Счита-
лось, что с этого дня на людей нападает кумоха – вешняя 
дрема. Сон валит слабых с ног, все время хочется спать. 
Если в этот день дверь сорвется с петель – жди беды.

11 марта – день Порфирия. Казалось бы, уже насту-
пила весна, но все же погода в это время еще очень неу-
стойчива, и приступать к полевым работам боялись: уда-
рит мороз – все посевы погубит. Ранняя весна ничего 
не стоит, а поздняя – обманет. Вешний ледок, что чужой 
избы порог.

Первая мелодия 
весны
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12 марта – Прокоп перезимний. Санный путь начи-
нал портиться, колея проступала под копытами лошади. 
Поэтому, прежде чем выезжать со двора, слушали дорогу: 
надежна ли. Точно так же прислушивались и к капели. 
Если была сильная капель, то опасались трогаться в даль-
ний путь. Если к этому дню птицы уже прилетели, жди 
хорошего урожая. Появились подснежники – пора пахать.

13 марта – день Василия исповедника. В этот день 
было принято приносить в дом сосновую ветку – верили, 
что она очищает воздух в доме и дает здоровье его оби-
тателям. Из сосновых почек и хвои готовили разные 
настои и чаи. Если на Васильев день дождь, быть лету 
доброму. На Василия теплого солнце в кругах – к урожаю. 
Длинные сосульки – к долгой весне. 

14 марта – день Евдокии-плющихи. На Авдотью 
(Евдокию) начинают дуть весенние ветры. Активно тает 
снег, и считалось, что полученная из снега в этот день 
талая вода обладает особой целебной силой. Этот день 
считался наступлением весны, которое праздновали 
очень весело. Какова Евдокия, таково и лето. На плю-
щиху погоже – все лето пригоже.

15 марта – день Федота. В этот день бывали боль-
шие ветры. Если на Федота снежный занос, ветер, метель 
– долго травы не будет. Федот злой – не быть с травой. На 
Федота занос – пойдет скот на снос.

16 марта – Василиск и Евтропий. Выходили в поля 
и обходили их крест-накрест, чтобы внимание солнца 
привлечь, заставить его на поле снег топить. По погоде 
дня судили о лете: подуло с юга – будет лето теплое и 
мокрое, если же снег и ветер с севера – холодное. Евтро-
пий снег топит. В это время просыпается и вылезает из 
берлоги медведь.

17 марта – Герасим грачевник. Ожидали прилет гра-
чей. Если птицы летят прямо на свои старые гнезда, то 
весна будет дружной, вода сойдет вся разом, через три 
недели можно начинать сев, а вот если грачи на гнездо 
садятся лишь на непродолжительное время и снова взле-
тают, то холода продержатся еще несколько дней.

18 марта – Конон огородник. Наши предки говорили: 
«Хотя бы в день Конона Градаря была и зима, начинай 
пахать огород, и ты только почни в этот день, непременно 
огород будет добр и овощу будет много». 

19 марта – день Константина и Елены. В народе при-
мечали: если 19 марта мороз, то будет еще сорок утренних 
заморозков; если дятел стучит– то весна будет поздней; тря-
согузка возвратилась раньше обычного – к теплой весне.

20 марта – Василий капельник. День иконы «Спо-
ручница грешных». В народе говорили, что с этого дня 
весна идет, «с крыш капает, а за нос цапает». Пасмурная 
холодная погода к ночи предвещала заморозки. Капель 
с сосульками – к урожаю конопли.

21 марта – весеннее равноденствие. Вербоносица. 
Весенний солнцеворот – считался настоящим началом 
весны. Ждали прилета жаворонков. Этот день был посвя-
щен вербе – верили, что ее веточки изгоняют из дома 
тяжесть. В старину вербой хлестали тело для легкости. 
Верба распустилась – весна к лету снарядилась. Вербная 
веточка в дом счастье приносит.

22 марта – день 40 мучеников. В эти дни приле-
тали сорок разных пичуг, и первая из них – жаворонок. 
Пекли булочки в форме жаворонков, обмазывали их 
медом. Говорили, что с 22 марта и до Зосима-пчельника 
(30 апреля) будет сорок утренних морозов – утренников. 
Если утренники с этого дня идут постоянно, то лето будет 
теплое. Теплый ветер – к дождливому лету.

23 марта – день Василисы. К святой покровитель-
нице этого дня обращались с просьбой отвести талую 
воду от погребов и домов, чтобы подворье не затопило. 
В народе говорили: «На Василису день мглист – лен будет 
волокнист». 

24 марта – день Ефима и Софрония. Считалось, 
что к Ефиму и Софронию прилетают зяблики и чибисы, 
кукушка подает голос. В этот день начинали работы в 
саду, следили за поведением птиц. Дружный прилет птиц 
– к ненастью и холодам. Журавли летят быстро, низко, 
молча – жди скорого ненастья. Утки и грачи прилетели 
– жди тепла. 

25 марта – Феофанов день. В первые часы этого 
дня выходили на улицу встречать весну. Замечали: если 
утром появится туман, то в этот год будет большой уро-
жай на лен и коноплю. 

26 марта – Никифоров день. Тропинки чернеют, снег 
подтаивает. Считалось: если первым прилетел жаворонок 
– к скорому теплу, зяблик – к запоздавшей стуже. Туманы 
в этот день предвещают дождливое лето.

27 марта – Федор скотник. В этот день обихажи-
вали домашних животных, выводили скотину во двор, 
чистили и скребли ее, заговаривали от дурного глаза, от 
неспокойствия. В народе говорили: «Услышите гром – 
лето будет плодородным». Будет хороший год, если при 
восходе солнце  красное.

28 марта – день Никандра. Еще этот день назывался 
лесным «ухоженьем», потому что с особым уважением 
надо было отзываться о лесе, который был кормильцем 
и поильцем крестьян, давал грибы, ягоды, дичь и мясо, 
целебные травы и полезные коренья. Смотрели: если снег 
тает от солнца, год будет урожайным, а если от дождя – 
засуха.

29 марта – Саввин день. Считалось, что в этот день 
заканчивается санный путь, пора готовить телегу, причем 
сделать это надо до половодья. Если этот день теплый, то 
и весна будет теплой. Облака плывут быстро и высоко – 
к хорошей погоде.

30 марта – теплый Алексей. В это время снег тает 
бурно, поэтому этот день и получил название Алексей – 
с гор вода. Называли его теплым, потому что приходит 
настоящая весна, а с ней и тепло. Если появлялись широ-
кие ручьи, то половодье ожидалось большим. В день Алек-
сея теплого доставали первые ульи.

31 марта – Кирилл – дери полоз. Этот день так назы-
вался, потому что выехав утром на санях на растаявший 
на мартовском солнышке и подмерзший за ночь наст, 
можно было действительно ободрать полозья. К этому 
времени дороги портятся. Если на склонах появились 
первые цветы мать-и-мачехи, а в воздухе – комары-тол-
куны, то жди скорого тепла.
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Реклама
0+  Реклама

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

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

27 ОКТЯБРЯ 2022 Г. / КРАСНОДАР / FOUR POINTS BY SHERATON KRASNODAR

IV СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
ПЛОДЫ И ОВОЩИ РОССИИ 2022

20 сентября / Краснодар 
• Российское овощеводство открытого и закрытого грунта. 

Состояние отрасли и перспективы развития. Государственная 
поддержка.

 • Состояние и перспективы картофелеводства России.

 • Экспорт овощной продукции.

 • Предпродажная обработка и упаковка овощной продукции.

 • Государственная поддержка овощеводства открытого  
и закрытого грунта.

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

 • Российское плодоводство: состояние отрасли.

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

 • Реализация плодоовощной продукции. Как наладить 
поставки в торговые сети?

ОСНОВНЫЕ 
ТЕМЫ:

Организатор форума 

 +7 (988) 248-47-17

e-mail: events@agbz.ru 
Регистрация на сайте: fruitforum.ru

По вопросу выступления:

IV СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ

+7 (909) 450-36-10
+7 (909) 450-39-02

По вопросам участия:

Реклама 12+



Высочайшее качество среза — неизменно идеальный результат 
с косилочным брусом MAX CUT волнообразной формы и постоянной смазкой.
Чистый корм — точное копирование рельефа на любых скоростях благодаря 
системе ACTIVE FLOAT.
Безупречная надежность — запрограммированный участок излома 
на приводном вале каждого диска SAFETY LINK защищает трансмиссию.
Компактные габариты — транспортная высота не более 4 м, надежный 
механизм складывания и жесткая фиксация косилочных модулей.

Широкозахватные косилки DISCO. 
Производительность, скорость, надежность.

Гибкая комплектация — ширина захвата от 8,3 до 10,7 м, пальцевая или 
вальцевая плющилка, возможность укладки в валки и другие опции.



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

На правах рекламы

Оставь в прошлом 
финансовые риски

Кировец – вклад в наше будущее

Сейчас лучшее 
время инвестировать 
в технику
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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+
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