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Николай Абашин,  
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области

«Май холодный – год хлебородный», – гласит 
народная примета. Погодные условия этого меся-
ца внесли коррективы в проведение весенних по-
левых работ. Тем не менее, сельхозпредприятия 
Самарской области использовали каждый пого-
жий час, чтобы провести необходимый комплекс 
агротехнических работ, посеять яровые культуры 
и посадить картофель и овощи. 

Сегодня пристальное внимание руководст-
ва страны и региона направлено на обеспече-
ние продовольственной безопасности и замену 
импортной составляющей в агропромышлен-
ном комплексе и пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Указанные задачи под силу не 
только крупным сельхозпредприятиям, но и ма-
лым формам хозяйствования, вклад которых в 
объем производства продукции сельского хозяй-
ства неуклонно растет. 

В этом году в рамках поддержки фермеров 
проведены конкурсные отборы по направле-
ниям «Агростартап», «Агростартап  – Регион» и 
«Семейная ферма». Гранты на реализацию соб-
ственных бизнес-планов получили 36 самарских 
фермеров.
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В гонке за урожай
То, что посевную придется вести в условиях 
жестких санкций, было понятно еще в период 
подготовки к полевым работам. Забот добавила 
непогода: весь май в регионе хозяйничали дожди, 
в результате сроки сева сдвинулись. Тем не менее 
аграрии продолжают гонку за урожай – техника 
в полях без выходных и праздников, с рассвета 
до позднего вечера.
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В тандеме с природой

Осадки взяли паузу, и у аграриев Кинельского рай-
она есть возможность нагнать посевной календарь. 
60 крупных и малых сельхозпредприятий в весен-

не-полевые работы включились примерно одновременно, 
еще 18 апреля. Однако работать смогли только урывками.

– Природа снова внесла свои коррективы. Из-за 
обильных осадков механизаторы буквально дежурили 
на краю поля, чтобы использовать каждый погожий час. 
Безусловно, сегодня у всех желания совпадают – как 
можно быстрее завершить сев. Но давайте вспомним дру-
гое время, которое также болезненно переживали, когда 
сеяли практически «в золу» и неделями ждали дождей. 
Сейчас влаги достаточно, нужно тепло, и уже в течение 
недели получим всходы. Поэтому ситуация некритич-
ная, – считает Евгений Хрисанов, руководитель управле-
ния сельского хозяйства Кинельского района. – Посло-
вица гласит: май холодный – год хлебородный. Думаю, 
это верная примета, которую сможем проверить во время 
уборочной.

Району в этом агросезоне предстоит собрать 90,1 тыс. 
тонн зерна. Для выполнения данного контрольного пока-
зателя запланирована площадь около 38 тыс. га зерно-
вых и зернобобовых культур. К началу июня все культуры 
должны быть высеяны. Сев яровой пшеницы и ячменя 
закончили, на очереди – зерносмеси, кукуруза на зерно 
и подсолнечник. Еще предстоит посеять нут. Вместе с ози-
мыми посевные площади составят порядка 76 тыс. га.

– Сельхозпроизводство – это всегда тандем человека 
и природы. В 2020 году мы получили валовку 116,2 тыс. 
тонн в чистом весе. Тогда и погодные условия сложились 

наилучшим образом, и труд был вложен беспримерный. 
И на этот раз аграрии сделали все возможное, – про-
должил руководитель управления сельского хозяйства. – 
Осенью прошлого года посеяли озимые на три тысячи 
га больше намеченного плана. Перезимовку растения 
прошли хорошо. Весной 92% площадей подкормили 
минеральными удобрениями. В этом году при внесении 
средств защиты растений применяли даже авиацию, если 
где-то из-за дождей не могли выйти в поле на тракторах.

Так, по рейтингу показателей целевых индикато-
ров среди 27 муниципальных образований Самарской 
области, составленному региональным аграрным ведом-
ством за 2021 год, Кинельский район занял первое место, 
набрав 25,36 балла.

Последствия холодного мая
СПК (колхоз) имени Куйбышева в Кинельском рай-

оне – один из старейших. Как было заложено с совет-
ских времен, в нем по сей день развивают и растениевод-
ство, и животноводство. В соответствии с этим в структуре 
посевных площадей предусмотрен набор культур, необ-
ходимых для создания полноценной качественной кор-
мовой базы.

– На боронование вышли в те же сроки, что и раньше. 
Но после 9 мая зарядили дожди, и посевная встала дней на 
десять. Потом выдалось окно, когда посеяли основные куль-
туры, – рассказывает Дмитрий Зимницкий, главный агроном 
предприятия. – Конечно, хорошо, что в земле влаги много. 
Но проблемы создают низкие температуры. Подсолнечник 
посеяли 7 мая, но всходы только начали появляться. Про-
шло почти 20 дней. А обычно всходят через неделю.
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Сельхозпроизводство – 
это всегда тандем 
человека и природы

Семян, горюче-смазочных материалов, удобрений, 
тракторов и агрегатов для проведения весенне-поле-
вых работ в хозяйстве достаточно. Все было приготов-
лено заранее.

Свои семена надежнее
Аграрии отмечают, что цены на импортные семена 

взлетели. Но проверенные поставщики от обязательств 
не отказались – вовремя завезли весь объем. И все равно 
импортные семена – это капля в аграрном море. В СПК 
(колхозе) имени Куйбышева в основной массе ставку 
делают на семена отечественной селекции. Так, гибрид 
кукурузы на зерно «краснодарский-194» сеют уже не 
первый год.  Привлекает приемлемая цена и стабильная 
урожайность, которая достигает 45–50 ц/га.

– Влаги в земле достаточно. 20 см – расстояние между 
семенами. Глубина посева – 6 см. Это нормально, – оце-
нивает качество заделки кукурузы Зимницкий. – В про-
шлом году засуха дала возможность собрать зерно с 
влажностью 14%. Его без сушки положили на хранение. 
Но обычно кукуруза у нас не вызревает. Поэтому убираем 
влажной, плющим и кладем в рукав.

В две смены
Сев кукурузы на зерно – дело ответственное. Нужно 

постоянно следить за сеялкой. Но самое главное – сеять 
ровно, чтобы потом можно было без проблем проводить 
прополку и обработку посевов. Андрей Ждакаев в СПК 
имени Куйбышева новенький, но за его плечами боль-
шой механизаторский стаж: на трактор сел еще до армии. 
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Приехал с семьей в село Красносамарское, и им сразу 
выделили жилье и обеспечили работой. Уже зарекомен-
довал себя с лучшей стороны.

– Сеял подсолнечник, сейчас кукурузу. До этого на 
ячмене был. Особых сложностей нет. Принцип один – 
положить вовремя зерно в землю, – говорит он. – Чтобы 
получились ровные ряды, пока сею в одну сторону, рядом 
маркером прочерчиваю линию. Когда разворачиваюсь, 
выставляю по ней самодельную шкалу на тракторе, и про-
должаю сев. Это для себя, чтобы удобно было работать, 
чтобы не вилять. Даже в поле регулярно проводим осмотр 
техники, чтобы все работало исправно.

В хозяйстве налажена работа в две смены – в день и 
ночь. Прямо в поле доставляется обед, чтобы не отвле-
кать земледельцев от работы.

– Механизаторов 18 человек. Рук не хватает на все 
виды полевых работ. За эти дни надо не только посе-
ять, но еще успеть обработать пары и уже начинать про-
полку. Сорняки не ждут. Но все силы пока бросили на сев. 
Остальное – потом, – делится главный агроном.

Озимые отстают
На соседнем поле зеленеют озимые. Их площадь – 

порядка тысячи га согласно севообороту. Сорта райониро-
ванные – «саратовская-17» и «поволжская нива». И сев, и 
перезимовка, и подкормка прошли удачно. Но вот весен-
ние холода их немного задержали в развитии.

– Озимые находятся в стадии выхода в трубку. 
Отстают недели на две. Сейчас уже должен быть 

В земле влаги много, 
проблемы создают 
низкие температуры
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флаговый лист. Пока его даже не видно. Причина – низ-
кие температуры, заморозки. Любому растению, чтобы 
перейти из одной фазы в другую, нужно набрать опре-
деленное количество положительных температур. Как 
дальше будет развиваться культура, зависит от того, 
какая погода установится. Может, даже отставание про-
должится, тогда сроки уборки сдвинутся, – объясняет 
Дмитрий Зимницкий.

Есть и положительный момент – затяжная весна не 
дала развиться вредителям. В СПК имени Куйбышева ози-
мые сеют со специальным протравителем-инсектицидом, 
который дает защиту растениям на протяжении месяца. 
За это время пшеница успевает набрать нужную массу и 
уйти в зимнюю фазу. Летом химобработку используют по 
необходимости.

Всходы этого года
Ячмень, который посеяли в начале мая, долго не всхо-

дил, а сейчас поля покрыла коротенькая щеточка зелени. 
Сорт «беркут» селекции Самарского НИИСХ имени Тулай-
кова при хорошей агротехнике в удачный год дает уро-
жайность порядка 25–28 ц/га. Сеяли по подсолнечнику. 
Поэтому следующим этапом предстоит провести герби-
цидную обработку, чтобы обеспечить чистоту посевов от 
падалицы.

– Яровой клин – ячмень около 700 га, овес 350 га и 
горох 130 га. Это все на фураж, – сообщает Зимницкий. – 
Через каждые 3–4 года проводим сортообновление.

Чтобы был запас
Александр Розов в СПК (колхозе) имени Куйбышева 

седьмой год трудится механизатором. Обслуживает 
животноводческий комплекс. Во время посевной рабо-
тает в поле. Его «Беларусу» десять лет, но он в исправном 
состоянии и выглядит свежим.

– Сначала сеял овес, потом ячмень. Еще – люцерну, 
суданку. Сейчас донник. Месяца полтора точно уже на 

Главная задача – максимально 
уложиться в агротехнические 
сроки
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посевной, – говорит он. – В животноводстве используются 
монокорма. Если сейчас что-то не успеем посеять, в раци-
оне животных какого-то ингредиента не будет хватать.

У донника своя агротехника: земля прикатывается 
дважды – до посева и после. Это дает более тесное сопри-
косновение семян с почвой, что помогает быстрее им 
прорасти. Плюс удерживается влага. Семена заделыва-
ются на глубину 2–3 см.

– На ферме около двух тысяч голов крупного рога-
того скота. На зиму надо заготовить порядка 9 тысяч тонн 
силоса. Это около 600–650 га кукурузы, еще гектаров 
300 на зерно. Сенажа надо 6–7 тысяч тонн. Для этого есть 

клин многолетних трав порядка 1000 га, но они из-за 
заморозков в развитии затормозили. Поэтому дополни-
тельно сеем однолетние травы – 300 га. За последние два 
года неурожаев переходящий запас кормов на ферме 
закончился. Сейчас надо набирать его снова, – поясняет 
главный агроном.

Миллион взят
Весенний день год кормит, поэтому на полях реги-

она не смолкает техника. Главная задача – максимально 
уложиться в агротехнические сроки. В этом году посев-
ные площади составят около 2,19 млн га. Из них 1,6 млн 
га выделено под яровой сев. По данным регионального 
министерства сельского хозяйства, на 30 мая посеяно 
1,254 млн га. Клин зерновых и зернобобовых составил 
634,1 тыс. га: пшеница посеяна на площади 159 тыс. га, 
ячмень – 253,6 тыс. га, овес – 43 тыс. га, кукуруза – 45,9 
тыс. га, однолетние травы – 21,9 тыс. га. Из технических 
культур подсолнечника посеяно 517,6 тыс. га, льна – 47,3 
тыс. га, сои – 29,1 тыс. га. Кормовые культуры в общей 
сложности заняли около 14,7 тыс. га. Специализирован-
ными предприятиями региона посажено картофеля на 
площади 3,2 тыс. га, овощных культур – 2,2 тыс. га. В севе 
в общей сложности задействовано около тысячи еди-
ниц техники.

На развитие отрасли растениеводства на этот год в 
бюджете предусмотрено свыше 850 млн руб. 3,5 млрд 
рублей кредитных средств на льготных условиях расте-
ниеводы привлекли для проведения посевной.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов
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Куйбышевское село – фронту 
Исследование малоизученных страниц о тружениках тыла и их вкладе в общую победу 
в Великой Отечественной войне всегда представляло интерес для историков, как 
советских, так и современных, российских. В их числе и начальник отдела использова-
ния архивных документов Самарского областного госархива социально-политической 
истории Евгений Малинкин. 

По законам военного времени

По сохранившимся данным, колхозники Куйбышев-
ской области за четыре года войны сдали государ-
ству 82,4 млн пудов зерна, 97,7 тыс. тонн мяса, 164,3 

тыс. тонн молока, 3 тыс. тонн шерсти. В первые недели в 
регионе начали активную мобилизацию для нужд фронта 
сельхозтехники. Среди передовиков – Кинельский район. 
Здесь совхозы «Кинельский» и «Комсомолец» направили 
на фронт 22 трактора. Были мобилизованы 171 тракто-
рист и 9 комбайнеров.

– Ввиду особого значения охраны урожая в условиях 
военного времени Куйбышевский облисполком летом 
1941-го обязал председателей райисполкомов, директо-
ров МТС и совхозов, председателей колхозов немедленно 
установить круглосуточную охрану урожая на корню, в 
снопах и скирдах. Поля патрулировали специальные 
объездчики и дозорные из числа наиболее благонадеж-
ных, проверенных людей. Их цель была не допустить ни 
одного случая расхищения или порчи урожая. Задача 
серьезная, никто не исключал проникновения даже 
в Куйбышевскую область – глубокий тыл – вражеских 

После тотальной мобилизации 
убирать урожай 1941 года 
пришлось женщинам, старикам 
и детям

диверсантов, – рассказывает кандидат исторических наук 
Евгений Малинкин.

Превентивные меры спасли ситуацию. В областном 
архиве нет данных о каких-либо серьезных происше-
ствиях диверсионного характера на селе. Но в област-
ном центре чекисты не раз по факту ловили самых насто-
ящих шпионов и диверсантов. Именно поэтому решено 
было в сельской местности создавать районные истре-
бительные батальоны. В октябре 1941 года в Челно-Вер-
шинском районе для борьбы с парашютными десантами 
был организован истребительный батальон численностью 
100 человек. Командовал им начальник местного райот-
дела НКВД, а комиссаром стал первый секретарь райкома 
ВКП(б). По такой схеме истребительные батальоны фор-
мировались по всей области. 
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Здесь тыл был фронтом
Эта популярная фраза не случайна. После тотальной 

мобилизации подавляющего большинства мужского насе-
ления выращивать и убирать урожай 1941 года, а затем 
проводить посевную 1942 года выпало на долю женщин, 
детей и стариков. Делать это пришлось ударными тем-
пами. В первую очередь нужно было научиться работать 
с техникой и ремонтировать ее. Наш собеседник напоми-
нает: все новые и относительно новые машины отправили 
для нужд фронта, а оставшиеся, старые, регулярно лома-
лись. Поэтому слесарями становились подростки чуть не с 
12-летнего возраста, женщины перевоплощались в меха-
ников и трактористок. 

Земледельцы объединялись в комсомольские фрон-
товые бригады. Они брали на себя повышенные обяза-
тельства. И, как говорят в народе, пахали от зари до зари, 
причем зачастую в прямом смысле слова. Дело не только 
в нехватке техники. Топливо было на вес золота, потому 
как его львиная доля направлялась на фронт. Лошади счи-
тались стратегическим ресурсом, и их старались по воз-
можности беречь. Поэтому в плуг или борону сельские 
труженики нередко запрягали быков и даже коров, а то 
и впрягались сами. 

Но кроме полевых работ, доставки урожая на мель-
ницы и элеваторы, его сохранения, обязанностью тру-
жеников тыла в первый год войны стало возведение 
Куйбышевского оборонительного рубежа. Для чего это 
было нужно? Предполагалось, что если немцы возьмут 
Москву и развернут наступление в нашу сторону, то защи-
тить Куйбышев, куда уже были эвакуированы заводы, 
органы государственной власти и посольства зарубеж-
ных стран, можно будет с помощью нескольких линий 
обороны. Их строили в Самарской Луке, а также близ 

Обязанностью тружеников тыла 
стало возведение Куйбышевского 
оборонительного рубежа и Волжской 
рокады

Ставрополя-на-Волге, Сызрани, в Ставропольском, Шигон-
ском, Приволжском, Безенчукском, Красноярском райо-
нах. А также на той части Ульяновской области, которая 
входила до 1943 года в Куйбышевскую область. 

Чтобы проиллюстрировать масштабы, Евгений Малин-
кин вооружается цифрами и начинает с Колдыбанского 
(ныне Красноармейского) района. Отсюда в порядке тру-
довой повинности на возведение куйбышевского рубежа 
мобилизовали 200 человек, 500 лошадей, 6 автомашин 
и 10 тракторов. Из Борского района на куйбышевский 
рубеж, а конкретно на Нижнеприволжское военно-по-
левое строительство, решением местного бюро ВКП(б) 
отправили 3000 человек и 1600 лошадей с повозками. 
Из Похвистневского района решением Подбельского рай-
кома ВКП(б) мобилизовали 5500 человек, 40 тракторов 
и 1800 лошадей. Но и это еще не все. Партийные власти 
Подбельска предписали колхозам и совхозам района 
выделить для мобилизованных 5341 лопату, 3055 топо-
ров, 1528 ручных пил и 441 железный лом. 

Историк подчеркивает: все земельные работы, кото-
рые не только включали в себя рытье окопов, но и стро-
ительство укреплений, выполняли в большинстве своем 
колхозницы, старики и дети. Мобилизация на трудовой 
фронт была столь тотальной, что, увы, не обходилось без 
ошибок, когда вместе со здоровыми людьми направ-
ляли на укрепработы либо совсем дряхлых стариков, 
либо детей. Их потом, конечно, возвращали обратно. Но 
цифры в статистике никто не корректировал. 

Рубежи защиты 
В Шенталинском, Похвистневском и некоторых дру-

гих районах в июле 1941 года начали создавать отряды 
местной противовоздушной обороны. По всей области 
приступили к формированию ополчения. К примеру, в 
Колдыбанском районе в него вступили 292 колхозника, 
а в Безенчукском – 488, включая 69 женщин. Зафиксиро-
ваны в архивах и необычные факты. Так, на полях колхоза 
«Борьба за мировой Октябрь», что в Кинель-Черкасском 
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Каждый колхоз, 
каждая бригада, 
каждый селянин 
самоотверженно 
трудились, чтобы 
помочь фронту 
и приблизить 
победу
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районе, в августе 1941-го начали строить полевой аэро-
дром. Но, пожалуй, самой грандиозной, наравне с Куйбы-
шевским оборонительным рубежом, стройкой военных 
лет стало возведение Волжской рокады.

Началась она в 1942 году. Возводили объект в зна-
чительной степени селяне, в том числе из Куйбышев-
ской области. Рокадная железная дорога брала начало 
в Свияжске, неподалеку от Казани, и заканчивалась под 
Сталинградом. Труд по ее созданию был титанический. 
И  очень тяжелый. Но возведение рокады позволило 
повысить интенсивность доставки грузов к театру воен-
ных действий. И оперативно вывозить в тыл раненых, эва-
куировать предприятия и местное население. Уже после 
Сталинградской битвы Волжская рокада хорошо потру-
дилась на Курскую битву, внесла свою лепту в победу при 
изгнании врага на других полях сражений. 

Сельские стахановцы
Вклад селян нашей губернии в победу неоценим. 

В первые месяцы войны советские колхозники, включая 
жителей Куйбышевской области, образовали сельское 
стахановское движение. Стахановцы трудились везде – 
от машинно-тракторных станций до полей. Вчитываюсь 
в архивные документы: «Елховский район. Комсомолка 
Нестерова Валентина на тракторе СТЗ выполнила годо-
вое задание на 169% и сэкономила горючего 243 кило-
грамма. Комсомолка Казакова Нина на У-2 выполнила 
задание на 213% и сэкономила горючего 291 килограмм. 
Комсомолец Капустинский Константин на комбайне уби-
рал дневную норму на 120–200%, дав на СЗК 408 га. Пер-
венство Капустинский не оставляет и до настоящего вре-
мени, из года в год перевыполняет он план уборки хлеба 
и в 1945 году на СЗК он также убрал свыше 400 га». 

Справедливости ради отметим и жителей городов 
области, Куйбышева в первую очередь, которые сделали 
очень много для живущей по законам военного вре-
мени деревни. Именно школьники, студенты, партхозак-
тив, общественники были брошены в 1941–1942 годах 
сначала на прополку полей, а затем на спасение урожая, 
заготовку дров и ремонтные работы. К примеру, на поле-
вые работы в Большеглушицком районе привлекли 1207 
школьников и 63 педагога. 

Даже самые маленькие, вопреки постановлению мест-
ных органов власти не злоупотреблять трудом учащихся 
младших классов, вкалывали в полях – собирали вручную 
колоски, чтобы не упустить ни грамма ржи или пшеницы. 
Или собирали лекарственные травы для аптек и госпи-
талей. За весь 1941 год количество школьников, рабо-
тавших на полях Куйбышевской области, составило 160 
тысяч человек. А с июня по август 1942 года – 183 тыс. 
640 учащихся. В 1942 году дети собрали 27 тонн лекар-
ственных растений. 

Многие подростки не только сменили ушедших на 
фронт отцов на сельхозработах, но были направлены в 

Куйбышев, где после ускоренной подготовки в фабрич-
ных училищах трудились в качестве рабочих на заводах, 
эвакуированных в город на Волге. Порой сбегали из-за 
непосильной работы и скудного питания. Но большинство 
ребят показало себя настоящими трудовыми героями. 

Фонд обороны
– Отдельно надо упомянуть вклад наших земляков в 

Фонд обороны в 1941 году. К примеру, каждый из 26 чле-
нов бригады куйбышевских рабочих и домохозяек, тру-
дившихся на уборке урожая в колхозе им. Ленина Алек-
сеевского района, внес в этот фонд по два трудодня. Все, 
кто был в бригаде, перевыполняли нормы. Мужчины 
на лобогрейках, простейших жатвенных машинах, ска-
шивали в день до 160% нормы, женщины на копнении 
хлеба выполняли нормы на 175% и выше. Рабочие зер-
носовхоза «Куйбышевский» Колдыбанского района за 
август и первую половину сентября отчислили в Фонд 
обороны 5035 рублей. А вот данные по Безенчукскому 
району: здесь в фонд одного только хлеба поступило 23 
центнера, а еще свыше 10 тыс. штук яиц, почти 12 тысяч 
литров молока, 724 головы птицы и 31 овца. Словом, в 
военное лихолетье буквально каждый колхоз, каждая 
бригада, каждый селянин выкладывались по макси-
муму, чтобы помочь фронту и приблизить нашу победу 
над фашистской чумой. А наша задача – сохранить для 
потомков память об их самоотверженном труде, настоя-
щем трудовом подвиге, – заключает историк. 

Андрей Введенский 
Фото автора и из архива  

краеведа Владимира Самарцева

Советские колхозники образовали 
сельское стахановское движение
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На празднике побывал первый заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской 

области Евгений Афанасьев. Представи-
тель ведомства поздравил сельчан с насту-
пающим Днем Победы.

– Работники сельского хозяйства – 
это люди, которые всегда способствуют 
победе на всех фронтах. Есть традиция 
чествовать ветеранов труда накануне 
самого важного праздника для всех рос-
сиян. Мы живем в непростое время – про-
тив нашей страны введены санкции, раз-
вернута масштабная информационная 
война, направленная на искажение исто-
рии нашей великой державы. А велика она 
прежде всего людьми, которые трудились 
и сегодня трудятся на родной земле, – ска-
зал он. Евгений Афанасьев также отметил, 
что «Купинское» является одним из пере-
довых предприятий АПК нашего региона 
и поблагодарил его работников за высо-
кие результаты труда.

Руководитель предприятия Дмитрий 
Вавилов также выразил слова призна-
тельности всем сотрудникам и ветера-
нам «Купинского» за их вклад в развитие 
хозяйства и родного села. Участие в празд-
ничном концерте принял и бывший дирек-
тор компании Анатолий Зуев. Он возглав-
лял предприятие около 20 лет. Всего же 
проработал на ГУП СО «Купинское» почти 
полвека! Прошел достойный путь от сле-
саря до руководителя. 

– Я начал работать здесь в 22 года, мне 
все дорого, и я за все процессы пережи-
ваю. Молодое поколение достойно про-
должает наше дело, наш совхоз живет 
и двигается в правильном направле-
нии. Хочу нам всем пожелать сохранить 
и развивать родное для всех нас хозяй-
ство, – обратился он к односельчанам. – 
В этом году День Победы дороже для нас 
вдвойне по известным причинам. От души 
поздравляю всех. 

Накануне великого праздника
В селе Купино Безенчукского рай-
она в начале мая по традиции 
чествовали ветеранов труда пред-
приятия ГУП СО «Купинское», кото-
рое на протяжении долгих лет раз-
вивает молочное животноводство.

К поздравлению экс-директора присоединился его бывший заме-
ститель и главный зоотехник предприятия Николай Федоров, который 
сейчас тоже находится на заслуженном отдыхе. Более 30 лет он посвя-
тил ферме, за свой добросовестный и многолетний труд удостоен зва-
ния «Заслуженный зоотехник России». Николай Федоров пожелал своим 
бывшим коллегам крепкого здоровья на долгие годы.

В честь тружеников АПК в селе Купино состоялся праздничный концерт. 
В зале собрались все те, кто в свое время создавал совхоз, кто трудился на 
благо родной земли. Галия Костина проработала на ферме главным вет-
врачом 30 лет, Галина Гудалина 20 лет трудилась дояркой, Геннадий Зай-
цев 40 лет провел за баранкой трактора. Каждая их история – о любви к 
простой деревенской жизни, о непреодолимой тяге к сельскому хозяйству. 

Вместе с тружениками села концерт посмотрели юные зрители. И как 
отметили многие из собравшихся гостей, видеть детей на таких меро-
приятиях – особая радость. Их интерес к происходящим событиям в 
селе вселяет надежду, что и они в будущем внесут свой вклад в разви-
тие сельского хозяйства.

Наталья Грецова 
Фото автора
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Сейчас там разместилось почти 140 человек, из них 
более 30 детей. Есть и домашние животные. Всем 
переселенцам оказывается необходимая помощь. 

Прибывающие проходят медицинское обследование, 
могут обратиться за консультацией к психологу, прово-
дится работа по восстановлению документов, осущест-
вляются соцвыплаты. В столовой общежития организо-
вано трехразовое питание, беженцам предоставляются 
вещи первой необходимости. 

Люди, пережившие страшные события, поделились с 
представителем Минсельхоза своим настроением, расска-
зали о планах, выразили слова благодарности за внима-
ние. К каждому Евгений Афанасьев обратился со словами 
поддержки. Замминистра также передал переселенцам 
гуманитарную посылку, собранную в профильном ведом-
стве. Сотрудники «Самара – АРИС» и других обществен-
ных организаций также осуществляют сбор одежды, игру-
шек и необходимых предметов.

– Помогать – это по-самарски. Мы не бросаем людей в 
беде и всегда готовы оказать посильную помощь в обес-
печении всем необходимым, оказании медицинских услуг 
и трудоустройстве, – отметил Евгений Афанасьев.

Мариупольцев разместили на четырех этажах обще-
жития, на каждом – душевая комната и кухня. Люди поти-
хоньку втягиваются в реалии новой жизни, создают уют 
вокруг себя. Выбраны старосты этажей, которые следят 
за порядком.

Пока взрослые решают серьезные вопросы, дети при-
выкают к новой жизни. Школьники ходят в школу, малыши 
– в детский сад. Для троих ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья в общежитии организовано 

Помогать – это по-самарски

домашнее обучение. Сотрудники «Самара – АРИС» обу-
строили детскую комнату, где дети могут поиграть, посмо-
треть мультфильмы, пообщаться. 

Несмотря на трудности, которые выпали на долю 
мариупольцев, они стараются не унывать и строят планы 
на будущее. Самое страшное для них – позади. Некото-
рые из тех, кто прибывает в общежитие «Самара – АРИС», 
покидают Безенчук – разъезжаются по родственникам 
в другие российские регионы. Те, кому некуда поехать, 
начинают обосновываться в Самарской области.

– У нас есть люди, которые уже устроились на посто-
янную работу в Безенчуке. Один парень пошел работать 
пекарем, девушка – флористом в цветочный магазин. 
Некоторым мариупольцам мы помогли найти времен-
ную подработку. Например, семь человек у нас сейчас 
трудятся на виноградниках Сергея Елисеева, занимаются 
весенней обрезкой лоз. Оплату фермер производит еже-
дневно, – рассказывает замдиректора «Самара – АРИС» 
Оксана Галиева.

Проживание в пункте временного размещения, чем 
сейчас и является общежитие организации, рассчитано 
на 90 дней. Евгений Афанасьев отметил, что необхо-
димо максимально быстро помочь людям обустроиться 
на новом месте. Все возникающие проблемы и спорные 
вопросы будут и дальше решаться при активном участии 
регионального Минсельхоза. Помощь пострадавшим – 
одна из приоритетных задач всех ведомств на сегодня, 
отметил замминистра.

Наталья Грецова
Фото автора

Первый замминистра 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Самарской области 
Евгений Афанасьев 
посетил вынужден-
ных переселенцев 
из Мариуполя, про-
живающих в общежи-
тии «Самара – АРИС» 
в Безенчуке. 
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В интересах фермеров
В Самарской области побывали представители ассоциации «Народный фермер». 
Олег Сирота, председатель совета, известный подмосковный фермер, сыровар 
и блогер, познакомился с опытом самарских коллег и провел с ними встречи. 
Генеральным партнером выступил Россельхозбанк.

Во главу угла

Ассоциация «Народный фермер» выросла из 
одноименного проекта Общероссийского 
народного фронта, созданного по инициативе 

президента России Владимира Путина. В нее входит 
девять региональных ассоциаций и два отраслевых 
союза. В общей сложности почти две тысячи ферме-
ров и переработчиков. «Народный фермер» ставит 
задачи увеличения доходности фермерских хозяйств 
и улучшения качества производимой продукции, 
увеличения ввода земли в оборот для фермеров, 
содействия сбыту продукции и равный, прозрач-
ный доступ к кредитным средствам для фермеров. 
Обо всем этом Олег Сирота рассказал в ходе круглого 
стола «Перспективы развития сельского хозяйства в 
Самарской области», в котором принял участие пер-
вый заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия региона Евгений Афанасьев.

– Нам важно понимать трудности, с которыми 
сталкиваются фермеры в своей работе. Объединив-
шись, мы сможем их преодолеть, – сказал Сирота.

Проблемы фермеров всегда на карандаше у главы 
региона. Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, 

что вклад малых форм хозяйствования в региональ-
ный валовой продукт и продовольственную безо-
пасность губернии ежегодно растет. В 2019 году доля 
фермерских хозяйств в структуре валовой продук-
ции сельского хозяйства составляла 14,6%, в 2020-м – 
15,7%, в 2021-м – 18,2%.

Самарские фермеры активно пользуются мерами 
господдержки. Кроме того, ежегодно проходят кон-
курсы по грантовой поддержке. В этом году 8 фер-
меров получили гранты по направлению «Агро-
стартап – Регион», столько же «Семейных ферм» и 
20 – «Агростартапов».

В село за впечатлениями
Самарские фермеры рассказали о своем опыте. 

Первая история  – Оксаны Семкиной, получателя 
гранта «Агростартап», которая создала козью молоч-
ную ферму. Она представила свой путь – от выбора 
профиля сельскохозяйственного производства до 
познания секретов сыроварения. Олег Сирота ей 
порекомендовал повысить квалификацию на курсах 
в Угличе, которые проходил сам, рассказал об отече-
ственных производителях заквасок для сыров.
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Нурия Бурматнова выращивает радужную форель 
с использованием установки замкнутого водообмена. 
Рассказала, что корм для рыбы приходится приво-
зить с Дальнего Востока. Возник вопрос субсидиро-
вания перевозки корма из дальних регионов. Олег 
Сирота пригласил рыбовода присоединиться к уча-
стию в совещаниях на федеральном уровне.

– Еще мы хотим принять участие в конкурсе гран-
тов «Агротуризм». Можем показывать, как выращи-
вается рыба, и проводить мастер-классы по ее при-
готовлению, – поделилась Нурия.

– Вы на правильном пути. Экскурсии в агро-
хозяйства – быстро развивающаяся ниша в миро-
вом туризме. Люди действительно едут смотреть на 
животных, они хотят приезжать в село. Мы на Истрин-
ской сыроварне убедились в этом, – поддержал Олег 
Сирота.

Желание стать получателем гранта «Агротуризм» 
высказала и Антонина Касаткина, председатель 
одного из крупных сельхозкооперативов Самарской 
области «Перспективный». Кооператив подал заявку 
на участие в федеральном конкурсе, но в организа-
ции туристического объекта есть ряд проблем, среди 
которых вид разрешенного использования земель. 
Олег Сирота предложил вместе проанализировать 
ситуацию и разобраться в нормативных документах, 
регулирующих вопросы землепользования.

Сельские профессии
Илья Ятманкин, представитель семейной молоч-

ной фермы, обратил внимание на подорожание 
ветеринарных препаратов и поиск альтернативных 
производителей. Он поднял кадровую проблему в 
сельском хозяйстве.

– Нам очень трудно найти специалистов по 
любому направлению, – сказал фермер.

– Профтехобразование – самая большая проблема 
в сельском хозяйстве, – согласился Олег Сирота. – 
В одно время прервалась преемственность поколе-
ний, возникла огромная пропасть между теорети-
ками и практиками отрасли. Бизнес значительно 
обогнал образовательный процесс. Не сильно раз-
вито и профобразование в школах. Молодежь пое-
дет туда, где есть новый, технологический уклад. Нам 
необходимо рассказывать и показывать, что сельское 
хозяйство – это современная отрасль, цифровые тех-
нологии. Привлекать в АПК не только сельских, но и 
городских детей.

В Минсельхозе Самарской области рассказали, что 
в четырех муниципальных районах открыты четыре 
агрокласса. Разговор о сельском хозяйстве в школах 
ведется в игровой форме. Повышению квалифика-
ции аграриев способствует и проект Россельхозбанка 
«Школа фермера», отметил Андрей Линкер, замди-
ректора Самарского регионального филиала банка. 
32 фермера прошли обучение в регионе. За полтора 
года подготовлено почти две тысячи квалифициро-
ванных аграриев в 50 регионах страны. Больше 100 
выпускников стали получателями грантов на разви-
тие бизнеса.

Счастье – когда все получается 
и есть движение
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Вкусы Самарского региона
Пармезан, камамбер, рокфор – сыры из Европы 

покинули рынок России. А отечественные произ-
водители стали успешно замещать их. На дегуста-
ции фермерской продукции в самарском аграрном 
университете, организованной «Самара – АРИС», 
представители ассоциации «Народный фермер» в 
этом еще раз смогли убедиться. Сыра было много! 
И каждый хотел получить оценку известного кол-
леги. Больше 20 фермерских хозяйств предложили 
попробовать свою продукцию: молоко и кисломо-
лочную продукцию, мед и крема из него, мясные 
деликатесы.

– Продукция высококачественная. Мы даже кое-
что присмотрели себе в магазины, коллегам будем 
помогать осваивать московский рынок. Рад тому, что 
в Самарской области сейчас акцент делается на пере-
работку, на свои сыроварни, колбасные цеха, пекарни, 
на переработку меда. Важно, чтобы прибыль оста-
валась в регионе, в сельской местности создавались 
рабочие места, – сказал Сирота.

На одной волне
Многие из участников презентации-дегуста-

ции знакомы с Олегом Сиротой. Алексея Мокшина 
из Большеглушицкого района его история подвигла 
начать собственное дело. Фермер специально к этой 
встрече приготовил буррату – итальянский свежий 
сыр из семейства моцарелла, чтобы разрезать его 
вместе.
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– Нам всего 8 месяцев. 200 голов крупного рогатого 
скота. Продукция – около пяти тонн в месяц. Сейчас 
расширяем ассортимент. Мы начинали с самого про-
стого – молока и кисломолочных продуктов. Посте-
пенно осваиваем французские сыры, итальянские. 
Как и у всех начинающих, есть проблема со сбытом, – 
поделился фермер.

Супруги Незнамовы из Безенчукского района в 
сырном деле тоже недавно. В прошлом году полу-
чили грант как семейная ферма. Но они уже произ-
водят порядка десяти видов сыров. На будущее есть 
планы расширяться.

– Без переработки ферма убыточна. Если сдавать 
молоко-сырец, то выгоды нет. Мы выживаем только 
за счет переработки, – сказала Мария Незнамова.

Кооператив «Перспективный» из Шигонского 
района представил большой ассортимент колбасных 
изделий. Сбыт налажен: 11 фирменных магазинов. 
Антонина Касаткина, руководитель, сетует, что полу-
фабрикаты не смогли привезти.

– Кооператив объединяет 10 фермерских хозяйств. 
Начинал муж, сегодня вся семья в нем – сыновья, 
снохи, – рассказала фермер.

Эта история впечатлила Олега Сироту:
– У меня четверо детей. Пока маленькие. Думаю, 

пойдут или нет по моим стопам. Труд тяжелый, не 
всегда прогнозируемый. Вам удалось объединить 
семью, вы – молодец.

Все получится
Для будущих специалистов отрасли Олег Сирота 

провел семинар «Сельское хозяйство  – стартап в 
твое перспективное будущее». Он рассказал собрав-
шимся о новых возможностях сельского хозяйства 

и специфике подготовки специалистов-аграриев в 
современных экономических условиях, о своем фер-
мерском пути – ошибках, неудачах и успешных идеях.

– Фермерская история должна иметь продолже-
ние, – сказал он. – Человек должен быть счастлив на 
своей работе. Счастье – когда все получается и есть 
движение. Самарским фермерам предлагаю присое-
диниться к ассоциации «Народный фермер», опреде-
лить неравнодушного к проблемам отрасли коорди-
натора, который сможет развивать и ставить вопросы 
фермеров на более высоком уровне. Считаю, фермер-
ское сообщество Самарской области достойно громко 
заявить о себе и своем продукте, быть заметным в 
России. Мы готовы поддерживать и помогать.

Встреча нашла отклик в сердцах будущих агра-
риев и животноводов. Они поинтересовались у Олега 
Сироты, как он налаживал сбыт своей продукции, как 
это лучше сделать вдали от городов-миллионников и 
многое другое.

Рабочий визит ассоциации «Народный фермер» 
завершился экскурсией и дегустацией сыров на сыро-
варне Viva Speranza семьи Красненко. Примеча-
тельно, что козы в хозяйстве живут на втором этаже, 
на прогулку они спускаются и поднимаются по лест-
нице, а подышать выходят на свой балкон.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

Мы готовы поддерживать 
и помогать

Преодолеть трудности, 
объединившись
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Новые горизонты

Анастасия Манасова из поселка Конезавод Красноярского района стала побе-
дителем конкурсного отбора в феврале этого года. Она получила на разви-
тие своего хозяйства почти 1,5 млн рублей. На эти деньги будут закуплены 

нетели симментальской породы и небольшой трактор и косилка для заготовки 
кормов.

Любовь к сельской жизни и к труду передались Анастасии от родителей – 
они не только научили добросовестно, но и с душой выполнять свою работу. 
Сейчас они уже в почтенном возрасте, и заниматься сельскохозяйственным 
трудом им стало тяжело. Анастасия и ее муж Руслан решили продолжить семей-
ное дело.

– Работать в городе невыгодно. Дорога занимает много времени, да и затраты 
на нее большие, хоть на своем авто, хоть на общественном транспорте. Работы 
по найму в селе нет. Мы посовещались и решили, что нужно начинать свое дело. 
Коровки все-таки нас кормят круглый год натуральными продуктами, да еще и 
позволяют заработать, – рассказывает молодая женщина.

В ее небольшом хозяйстве на начало проекта было пять дойных коров. Каждая 
дает в сутки около 20 литров молока, что для начинающего хозяйства неплохой 
показатель.

Грант направят 
на покупку 
нетелей 
симментальской 
породы и технику

Доля малых форм хозяйствования в региональном валовом продукте растет из года 
в год. Во многом благодаря комплексной поддержке со стороны государства, которая 
помогает достойно стартовать во многих сферах агробизнеса. Одно из популярных 
направлений – региональный грант «Агростартап – Регион».
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Чтобы обеспечить животных кормами, Манасовы 
арендовали землю в соседнем селе. Зерно фермеры 
закупают и с помощью дробилки готовят комбикорм. 
Летом их небольшое стадо на вольном выпасе. Поэ-
тому Анастасия рада дождливой погоде – трава рас-
тет и обновляется, а значит, сочного корма будет вдо-
воль, молоко получится жирным и вкусным.

Вопрос качества продукта, а также содержание в 
нем жира и белка волнует многих покупателей. Для 
этого Анастасия периодически сдает пробы на анализ 
в лабораторию оценки качества молока.

Многое на ферме семья Манасовых делает сво-
ими руками. Муж Руслан построил коровник, сде-
лал электроизгородь для выпаса в летний период. 
В ближайших планах – установить видеонаблюде-
ние в коровнике, оборудовать калду для телят. Труда 
здесь не боятся и стараются сделать как можно лучше. 
Для хорошего настроения во время рутинных дел – 
уборки в коровнике и дойки – фермеры установили 
в помещении аудиопроигрыватель.

В семье Манасовых двое сыновей. Младшему Илье 
четыре года, старшему Кириллу 17 лет. Оба – помощ-
ники. У Кирилла свой круг обязанностей, которые он 
охотно выполняет, пока не занят учебой в машино-
строительном колледже. В сложившейся ситуации 
молодой человек стал задумываться о дальнейшем 
образовании в сфере сельского хозяйства.

С реализацией продукции проблем нет – все хотят 
натуральных и качественных продуктов. По рай-
ону есть бесплатная доставка, также несколько раз в 
неделю машина отправляется в Самару. Заказы при-
нимают по телефону и в группах в социальных сетях. 

Продукция 
реализуется 
по району и 
доставляется в 
областной центр
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Молочная продукция расходится очень быстро. 
В  ассортименте хозяйства  – молоко, в том числе 
топленое и даже сгущенное, ряженка, кефир, сме-
тана, сливки, творог прессованный, пахта, сыворотка, 
масло сливочное и топленое.

– Молока не хватает. Поэтому и хотим расши-
риться. Сейчас большой спрос на масло. Покупатели 
очень ценят то, которое делается на молоке после 
выпаса коров на весенних лугах. У него особый жел-
тый цвет, и считается, что оно содержит больше пита-
тельных веществ. Многие клиенты делают сразу боль-
шой заказ и потом с удовольствием едят это вкусное, 
ароматное и полезное масло в течение года. Скоро 
начнется сезон окрошки, будет повышенный спрос 
на сыворотку. Ее часто добавляют вместо кваса. 
Девушки с удовольствием используют натуральную 
сыворотку в косметических целях и делают пилинги 
на ее основе. Пахту используем вместо молока в тесте 
для блинов – очень вкусно получается, правда, жир-
ность у таких блинов высокая. У нас ничего не про-
падает и не остается, – делится Анастасия.

Эффективная работа на ферме возможна только 
при наличии знаний и опыта. Большую часть опыта 
молодые люди получили от родителей, а за знаниями 
Анастасия и Руслан отправились на курсы повышения 
квалификации в ГБУ ДПО «Самара – АРИС».

– Сергей Русланович Стребков рассказал нам 
много того, что мы и не знали до этого. Полезная 
информация, новые навыки, знания по анатомии 
крупного рогатого скота – все это пригодится, – отме-
чает глава хозяйства.

О том, что есть программы поддержки фермер-
ства, Анастасия слышала давно. Так как хозяйство 
небольшое и только-только начинает свою деятель-
ность, супруги решили подать заявку на конкурс 
только для приобретения опыта. На победу особо не 
рассчитывали. Однако проект понравился комиссии 
и получил финансирование.

Грант оказался, что называется, ко времени и к 
месту. Своими силами найти внушительную сумму 
и купить технику и животных в одночасье Манасовы 
не смогли бы. Особенно после скачка курса валют и 
роста цен.

Победа в конкурсе открыла новые горизонты для 
красноярских фермеров. Анастасия мечтает в буду-
щем построить большую молочную ферму, но так, 
чтобы не терялся индивидуальный подход к каждому 
животному. В этом она видит залог качества продук-
ции. Есть в мечтах и установка сыроваренного обо-
рудования. Кроме того, подросшая ферма позволит 
создать в поселке новые рабочие места.

Наталья Тиц
Фото автора

Анастасия мечтает  
о большой молочной ферме

СПРАВКА
Грант «Агростартап – Регион» разработан 
и действует исключительно за счет средств 
регионального бюджета.
В текущем году на его финансирование 
выделено 30 млн рублей.
Заявители могут рассчитывать на грант 
до 5 млн рублей.
Грант покрывает до 90% затрат 
на реализацию проекта.
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Гранты для малого  
и среднего агробизнеса

В 2022 году для сельхозтоваропроизводителей 
доступны различные по наполнению и финанси-
рованию программы – «Агростартап», «Агростар-

тап – Регион», «Семейная ферма» и «Агропрогресс».
В феврале 2022 года были выбраны восемь про-

ектов для реализации бизнес-планов по программе 
«Агростартап  – Регион». В  апреле текущего года 
определили 20 победителей по направлению «Агро-
стартап» в рамках национального проекта. В  мае 
состоялся отбор на предоставление грантов по про-
граммам «Семейная ферма» и «Агропрогресс». Победу 
в них одержали восемь крестьянских (фермерских) 
хозяйств и три сельхозпредприятия.

«Семейная ферма» – программа для опытных
Реализация бизнес-проектов по программе 

«Семейная ферма», направленных на развитие мяс-
ного и молочного животноводства, растениеводства и 
овощеводства, начнется уже в этом году в Камышлин-
ском, Красноярском, Кинельском, Приволжском и 
Хворостянском районах области.

Все победители – опытные фермеры, которые не 
первый год работают на земле и хотят дальше раз-
вивать свое дело. Сергей Савенков уже более 10 лет 
занимается мясным животноводством. Сейчас в его 
хозяйстве 735 голов абердин-ангусской породы. Реа-
лизуется мясо живым весом в кооператив на пере-
работку, производит тушенку, расфасованную в сте-
клянную тару по 0,5 и 0,25 л, а также полуфабрикаты. 
Приобрести натуральный и качественный товар 
можно в собственном магазине в селе Хворостянка 
или заказать на сайте с доставкой на дом. Грант помо-
жет хозяйству усилить одно из направлений работы – 
заготовку кормов. Для этого будут закуплены трактор 
и два пресс-подборщика.

Самарские аграрии и животноводы трудятся на обеспечение продовольственной без-
опасности региона. Чем больше сельхозпродукции будет произведено, тем больше 
уверенности в завтрашнем дне. В условиях экономических санкций это стало еще 
актуальней. Региональное правительство уделяет повышенное внимание местным 
сельхозтоваропроизводителям, оказывает помощь как начинающим, так и крепко сто-
ящим на ногах предприятиям. Важное место в этой работе занимает грантовая под-
держка.

Более 128 млн рублей выделено 
на программу «Семейная ферма» и 
60 млн рублей – на «Агропрогресс»

Рамазан Гасанов из села Елховое Озеро много 
лет трудится в мясном животноводстве, но решил 
перейти на молочное направление. «Молоко все-таки 
дает доход каждый день. Это позволяет и с рабочими 
рассчитываться, и собственные нужды покрывать», – 
объясняет мужчина. На средства гранта планирует 
построить современную молочно-товарную ферму 
на 200 голов, установить молокопровод, охладитель 
молока. Также будут закуплены нетели черно-пестрой 
голштинизированной и айрширской пород. В насто-
ящий момент на территории идет санитарная обра-
ботка. Более 1300 га земель позволят обеспечить буду-
щих подопечных кормовой базой. В хозяйстве есть 
элеватор и комбикормовый цех, которые предстоит 
отремонтировать и запустить. Уже сейчас мужчина 
задумался о переработке и намерен выкупить про-
стаивающий Елховский молокозавод, чтобы возро-
дить предприятие. Это позволило бы аккумулировать 
молоко со всего района.
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Олег Косолапов – овощевод, работает в Приволж-
ском районе с 2005 года. Выращивает перцы, бакла-
жаны, томат, редис, морковь, лук, картофель. Реали-
зация идет в основном через оптовиков. Некоторая 
продукция, например томаты, отправляется на пере-
работку на местный завод, где производят разносолы. 
Часть закупает компания, выпускающая заморожен-
ные продукты. Грант поможет фермеру выкупить 
арендное помещение зерносклада, восстановить вен-
тиляционную автоматику и оборудовать его для хра-
нения продукции. «Своими силами мне тяжело это 
сделать. Тем более сейчас весна, посевная, свободных 
средств нет», – рассказывает фермер.

Минниса Садыкова из села Новый Буян пришла 
в сельское хозяйство 10 лет назад с помощью гранта 
«Начинающий фермер». Теперь планирует расши-
ряться, но для этого необходимо вынести ферму 
за пределы населенного пункта, чтобы не мешать 
односельчанам. Грант поможет построить молоч-
но-товарную ферму на 100 голов, установить моло-
копровод и закупить нетелей айрширской породы. 
«За прошедшие десять лет я научилась быть фер-
мером. Теперь хочется перейти на новую ступень 
развития. Сейчас ферма находится на территории 
старых конюшен в середине села. Животных стало 
больше за эти годы, и соседи это не приветствуют. 
Логичным продолжением деятельности вижу вынос 
фермы за пределы сельского поселения, чтобы всем 
было комфортно – и животным, и мне, и соседям», – 
объясняет женщина.

На реализацию фермерских бизнес-проектов из 
областного и федерального бюджетов выделено более 
128 млн рублей.

Сумма одного гранта по программе «Семейная 
ферма» может достигать 30 млн рублей. При этом 
грантополучатель должен вложить собственные сред-
ства – не менее 40% от стоимости проекта. Тем пред-
принимателям, чья бизнес-идея направлена на раз-
витие молочного животноводства, компенсируют еще 
20% затрат.

Развитие 
фермерского 
хозяйства выгодно 
как фермеру, так 
и региону

Одним из обязательных условий подросшего 
семейного бизнеса является создание новых рабо-
чих мест, поэтому каждый грантополучатель примет 
на работу не менее трех новых работников.

– Отрадно, что за государственной поддержкой 
приходят новые участники, люди задумываются о 
расширении и укреплении своего бизнеса. Сейчас это 
особенно актуально. Развитие фермерского хозяй-
ства выгодно как самому фермеру, который перейдет 
на новый технологический уровень, так и региону в 
целом для укрепления продовольственной безопас-
ности. Хочется отметить, что животноводы стремятся 
вести свою деятельность за пределами населенных 
пунктов, чтобы не мешать жителям, а также закла-
дывают большой объем средств на возведение новых 
производственных помещений. В будущем это позво-
лит содержать животных в комфортных условиях и 
получать качественное молоко, – отметил Николай 
Сомов, председатель комитета по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Самарской губернской думы.
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Самарский «Агропрогресс»
Для более крупных сельхозтоваропроизводите-

лей Самарского региона появился новый вид господ-
держки  – грант «Агропрогресс». На эти цели из 
областного и федерального бюджетов выделено 60 
млн рублей.

Мера господдержки появилась еще в прошлом 
году, но не нашла отклика среди самарских произво-
дителей. Условия программы требуют быть не только 
опытным производителем, но и привлечь значитель-
ные средства инвестиционного кредита.

Лишь некоторые субъекты Российской Федерации 
участвуют в данном направлении поддержки сель-
хозтоваропроизводителей. В текущем году Самар-
ский регион в их числе.

«Агропрогресс» рассчитан на общества с ограни-
ченной ответственностью, товарищества, партнер-
ства с годовым доходом за отчетный финансовый год 
не более 200 млн рублей.

Программа дает возможность развить свой бизнес 
с поддержкой государства лишь с обязательным при-
влечением средств инвестиционного кредита. Сумма 
гранта может достигать 30 млн рублей, при этом 70% 
стоимости проекта должен покрыть инвестиционный 
кредит, а доля собственных средств заявителя соста-
вит не менее 5%.

Успешное прохождение конкурсного отбора еще 
не гарантирует предприятию получение грантовых 

Евгений Афанасьев, первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области:
– Для любого предприятия переход на новый уро-
вень означает рост прибыли в дальнейшем. С гран-
том «Агропрогресс» это становится возможным. 
Государственная поддержка, позволяющая при-
влекать значительные средства инвестиционного 
кредита, помогает реализовать крупные проекты. 
В условиях санкционного давления это приобретает 
особое значение.

средств. Бюджетные деньги удастся получить только 
после одобрения банком инвестиционного кредита. 
Если по кредиту будет получен отказ, то и субсидия 
не будет выделена.

Такой вид поддержки не смогут получить неболь-
шие крестьянские (фермерские) хозяйства, инди-
видуальные предприниматели, владельцы личных 
подсобных хозяйств и сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы.

Потратить «Агропрогресс» можно на строитель-
ство или покупку новых производственных объектов, 
предназначенных для изготовления, переработки, 
реализации и хранения сельхозпродукции, а также 
их комплектацию техникой, оборудованием и транс-
портом. Грант покроет затраты на покупку сельхоз-
животных, за исключением свиней и птиц. Еще этими 
деньгами можно погашать проценты по инвестици-
онному кредиту, но только в течение 18 месяцев с 
даты получения гранта.

Победителями областного конкурсного отбора 
по программе «Агропрогресс» стали три предприя-
тия: ООО «Волжские берега» Ставропольского рай-
она, ООО  «Возрождение  98» Волжского района и 
ООО «СП «КАПК-Инвест» Сергиевского района. У всех 
есть предварительное одобрение кредитной заявки.

Семеноводческое предприятие ООО «Возрожде-
ние 98» хорошо известно не только самарским агра-
риям. Опыт его работы в сфере производства семян 
злаковых культур – более 20 лет. Сотрудничество с 
ведущими научными организациями Поволжья и юга 
России позволяет сохранять высокое качество про-
дукции и внедрять новейшие разработки. Участие в 
новой программе поддержки нацелено на развитие 
хозяйства по выращиванию семенного материала на 
территории Волжского района.

Виктор Ермолаев, директор ООО  «Возрожде-
ние 98», считает, что «Агропрогресс» будет способ-
ствовать увеличению ассортимента продукции, 
минимизации ручного труда в подготовке семен-
ного материала и повышению производительности, 
а также наращиванию объемов.

– Все это поможет нам выпускать продукцию более 
высокого качества, подготовленную для использова-
ния: протравленные, фасованные и сертифицирован-
ные семена. Именно этого сейчас ждет от нас потре-
битель. Грантовая поддержка покрывает не так много 
затрат, но при реализации на предприятии парал-
лельно других проектов становится неплохим под-
спорьем, – отмечает Виктор Ермолаев.

Наталья Тиц
Фото автора

Грантовая поддержка – 
значительное подспорье
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Счастье в доме своем 
Этот год для молодого специалиста из 
Орловки Алексея Бубнова и его семьи 
начался удачно. В январе молодой чело-
век получил повышение – с должно-
сти инженера по эксплуатации вырос до 
заведующего отделением центрального 
тока ООО «Племенной завод «Дружба». 
И в этом же месяце его семья въехала в 
собственный дом, возведенный по про-
грамме «Комплексное развитие сельских 
территорий».

племзавода «Дружба» Евгения Борисихина решили 
вопрос благодаря проекту «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Без излишних проволочек собрали 
пакет документов и въехали в презентабельный особня-
чок. Через 10 лет, таков срок договора найма, он полно-
стью перейдет в собственность Бубновых. 

Теперь на повестке дня – благоустройство придо-
мовой территории. Супруги планируют поставить забор, 
завезти чернозем и придать должный облик приусадеб-
ному участку: обустроить зону отдыха с садовыми каче-
лями, газоном, посадить несколько плодовых деревьев, 
в первую очередь черешню, абрикос и яблоню. Потом 
перейти к строительству бани и гаража. Начиная со следу-
ющего года Юлия намерена вплотную заняться выращи-
ванием овощных культур. И обязательно посадить клуб-
нику. Все это – вопрос времени. Сейчас Алексей целыми 
днями в полях либо на производстве. Юлия – в школе: 

– Кроме истории я веду обществознание, экономику 
и право. Кроме того, я прошла переподготовку на учителя 
биологии и географии. Теперь еще и эти предметы в моем 
активе. А сейчас я обучаюсь в областном институте раз-
вития образования по направлению «Управление обра-
зовательной организацией». Иными словами, времени на 
дом почти нет. Все домашние дела исключительно посвя-
щены детям, – делится молодая хозяйка. 

Село круче Автограда 

В свои 30 лет Алексей, уроженец Тольятти, достиг мно-
гого. Закончил в Автограде электротехнический 
техникум, отслужил в армии, продолжил образо-

вание в Тольяттинском государственном университете, 
создал семью, в которой сейчас подрастает двое ребя-
тишек. И теперь построил дом. Про себя с улыбкой гово-
рит, что давно из горожанина переродился в настоящего 
селянина. Кстати, решение переехать в деревню у парня 
созрело довольно быстро. 

Несколько лет назад, во время учебы в университете, 
ему не раз доводилось приезжать на малую родину буду-
щей супруги Юлии. 

– Горожанин почти всегда живет в темпе спортсме-
на-легкоатлета. Вечно куда-то спешит, торопится, порой 
опаздывает, из-за этого нервничает. И я жил в таком 
ритме. Но наши с Юлей поездки в Орловку, прогулки по 
ее окрестностям, свежий воздух, размеренность жизни 
повлияли на мое мировоззрение. Поэтому, сыграв 
свадьбу, мы решили обосноваться в сельской местности, 
хотя наши родители живут и работают в Тольятти. 

Вопрос времени
Юлия после переезда в село стала преподавать в 

Орловской средней общеобразовательной школе исто-
рию. Когда-то она сама училась здесь и мечтала стать 
учителем. Школа выделила молодым супругам служеб-
ную квартиру. Потом семья перебралась в дом бабушки 
Юлии, Евгении Макаровой, которая до выхода на пенсию 
27 лет отработала дояркой колхоза. А сейчас активно уча-
ствует в воспитании внуков и занимается собственным 
фруктовым садом. 

Тогда же ребята стали подыскивать варианты обре-
сти собственное жилье и в итоге по совету директора 

Через 10 лет дом перейдет 
в собственность Бубновых 

Благодаря программе обрели 
свою крышу над головой
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В кадре – лучшие моменты 
Лучшие моменты семейной жизни супруги стремятся 

запечатлеть в своих фото- и видеосюжетах, ведь фотогра-
фия – семейное увлечение Бубновых. Как говорит Юлия, 
очень хочется создать домашний фотоархив, в котором 
будут фигурировать основные моменты, как растут, взрос-
леют и меняются их дети, кстати, яркие и разносторонние. 

– Алена обладает талантом к сценическому чтению 
стихов, прямо как профессиональный чтец и телеведущий 
Павел Любимцев. Она не раз доказывала четкость дикции 
и актерское мастерство на различных школьных меро-
приятиях. У нее замечательная память и большое жела-
ние себя показать. Леня, в силу совсем юного возраста, 
пока непонятно, к чему больше склонен. Но он с удоволь-
ствием слушает сказки, обсуждает картинки, рисует, знает 
практически все буквы. Очень подвижен и энергичен в 
дворовых играх, зачастую игрушкам предпочитая зна-
комство с граблями, лопатами, прочим сельским инстру-
ментарием. Не иначе растет селянин, – улыбается Юлия.

Молодые супруги убеждены: деревенская жизнь во 
стократ лучше быта большого города. Здесь вопреки рас-
хожему мнению не бывает скучно, если человек занима-
ется делом, растит детей и создает уют в доме и в ого-
роде. При этом живет в ладу с самим собой, в гармонии 
с природой, которая дает человеку силы, питает энергией 
и дарует счастье. 

Андрей Введенский
Фото Марины Кафтайкиной  

и из семейного архива Бубновых

Евгений Чечамушкин, руководитель управления 
сельского хозяйства администрации м. р. Кошкин-
ский: 
– Программа «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» активно используется в нашем муници-
палитете, в т. ч. для обеспечения жильем аграриев. 
В 2021 году мы возвели три дома для трех семей, 
две из которых – Бубновы и Синицыны, молодые 
специалисты из Орловки. Еще один дом построен 
для многодетной семьи животноводов Топты-
гиных из ПСК им. Кирова. Жилье со всеми удоб-
ствами и земельными участками. В 2023-м пред-
варительно решено построить четыре дома для 
работников ПСК им. Фрунзе, ПСК им. Кирова и плем-
завода «Дружба». Ясно, что где есть животновод-
ство, там есть и молодые специалисты, а им нужно 
содействие в решении жилищного вопроса, и КРСТ 
здесь – наш ключевой помощник. 

А еще недавно Юлия Бубнова стала победительницей 
окружного этапа Всероссийского конкурса профмастер-
ства «Учитель года – 2022». 

– Весенняя полевая кампания в разгаре, поэтому 
работы в доме пока ушли на второй план. Я  и моя 
команда – 17 человек – трудимся как пчелки. В сфере 
нашей ответственности среди прочего хранение склад-
ских запасов зерна, заготовка и отпуск семян и удобрений 
своим коллегам-земледельцам. Масса других неотлож-
ных дел. Но я считаю, мы выполнили главное – благо-
даря КРСТ обрели свою крышу над головой. И потихоньку 
обустраиваемся. Программа комплексного развития села, 
на мой взгляд, по факту мотивирует молодые семьи стро-
ить свою судьбу в деревне, где, вопреки стереотипам, 
можно состояться в профессиональном плане и постро-
ить счастье своими руками. У нас с Юлей и детьми Але-
ной и Леней это получается. Чего мы желаем всем своим 
друзьям и коллегам, – говорит глава семьи. 
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Сады с поддержкой 
государства
В условиях санкций местная качественная продукция пользуется повышенным 
спросом. Агропромышленный комплекс Самарской области и продовольственная 
безопасность губернии находятся под особым вниманием региональных властей. 
Объемы производства местной продукции растут из года в год. И речь идет не 
только о продуктах первой необходимости – хлебе, молоке и мясе, но и овощах, 
плодах и ягодах. Во многом благодаря активно оказываемой государственной 
поддержке.
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В Самарской области площадь промышленных 
садов составляет чуть более 3 тыс. га. В прошлом 
году садоводческие предприятия собрали более 

12 тыс. тонн плодово-ягодной продукции.
Развитию промышленного садоводства на тер-

ритории Самарской области способствует государ-
ственная поддержка из областного и федерального 
бюджетов. Сельхозтоваропроизводители получают 
субсидии, которые возмещают часть затрат на выкор-
чевку старых садов и закладку новых, а также на про-
ведение уходовых работ.

В 2021 году на эти цели было направлено более 
41 млн рублей, в том числе 27,1 млн рублей за счет 
средств федерального бюджета. Это позволило зало-
жить более 120 га новых интенсивных садов.

В 2022 году на данное направление в бюджете 
запланировано 50 млн рублей, что поможет ввести в 
эксплуатацию порядка 200 га сада.

Интенсивный сад
Технологии интенсивного садоводства оценили 

по достоинству и применяют в ООО «Кошелевский 
Посад» Сызранского района. Первые 65 га появились 
здесь еще в 2008 году. Интенсивный сад – это целый 
комплекс мер, позволяющий получить большие уро-
жаи – до 30 килограммов яблок с одного дерева и 
до 40 тонн с одного гектара. В его основе – густота 
посадки саженцев яблонь на слаборослом подвое 
с компактной корневой системой. Таких деревьев 
на одном гектаре умещается чуть меньше четырех 
тысяч. Для того, чтобы дерево выдержало нагрузку, 
ему нужна специальная опорная шпалерная система. 
Капельный полив обеспечивает нужное количество 
влаги и точечную подкормку. К важным составля-
ющим интенсивного садоводства также относятся 
система питания, защиты, обрезки деревьев, фор-
мировка кроны.

Сейчас в ООО «Кошелевский Посад» уже 230 га 
интенсивного плодоносящего сада и 85 га молодого 
сада. Эта площадь ежегодно увеличивается. Ста-
рые сады выкорчевываются и закладываются новые 
с применением современных технологий, кото-
рые позволяют получать больший урожай с одного 
гектара. Затраты на ввод садов и уход за насажде-
ниями в первые три года – период до плодоноше-
ния – частично возмещает государство.

– Все наши сады были заложены с помощью госу-
дарственной поддержки. На закладку одного гек-
тара интенсивного сада выделяется чуть более 400 
тысяч рублей. На уходовые работы в течение пер-
вых трех лет мы получаем около 50 тысяч рублей 
на гектар. Устройство капельного орошения также 

субсидируется государством – до 50% затрат. Уро-
жайность на капельном поливе увеличивается вдвое, 
возрастает его качество. Несомненно, эта поддержка 
необходима, особенно сейчас, в условиях возрос-
ших цен, – говорит Владислав Ханов, главный агро-
ном-эксперт ГК  «Волжский Посад», куда входит 
ООО «Кошелевский Посад».

Благодаря маточному питомнику весь посадочный 
материал в «Кошелевском Посаде» свой. С маточника 
берется дичок, он высаживается в поле и окулиру-
ется, то есть прививается. Через год на нем вырастает 
саженец первого года жизни. В этот период рост рас-
тения очень интенсивный – по сантиметру в день, к 
концу первого лета молодое дерево будет достигать 
уже метра в высоту. Через год такие саженцы исполь-
зуются в закладке новых садов. Спустя еще три года 
деревья начнут постепенно давать урожай, начиная с 
пяти тонн на гектар. С каждым годом он будет расти.

Есть на территории предприятия и сильнорослый 
сад закладки 80-х годов. Он занимает площадь чуть 
более 340 га. В таком саду на одном гектаре умеща-
ется около 400 деревьев.

– Они живут, плодоносят и дают свои дежурные 
15–18 тонн с гектара. Соотношение товарного яблока 
с падалицей и нестандартом в таком саду примерно 
50 на 50. Вся собранная с дерева продукция идет на 
товарное яблоко для употребления в свежем виде, а 
из падалицы и нестандарта отжимается концентрат, 
который потом используется для производства сока 
собственной торговой марки, – рассказывает Влад 
Ханов.

В таком саду также применяются интенсив-
ные технологии, вносятся современные препараты, 
ведется стандартная работа по защите сада, но здесь 
нет капельного орошения. Да и возраст сильнорос-
лого сада требует того, чтобы его сменили в ближай-
шее время на новый.

В среднем яблоня на сильнорослом подвое при 
соответствующем уходе живет 25–30 лет, в дальней-
шем потенциал дерева с каждым годом падает.

– В фазе максимального плодоношения, которая 
начинается примерно в возрасте 13 лет, такие яблони 
дают в среднем 25 тонн с гектара. Чем старше сад, тем 
меньше его урожайность. Сейчас сильнорослый сад 
дает ежегодно только 15 тонн. То есть мы ежегодно 
не добираем порядка 10 тонн, – отмечает агроном.

Когда у старых насаждений урожайность падает 
до 10 тонн с гектара, приходит время их менять, то 
есть корчевать. После этого необходимо восстано-
вить плодородный слой, очистить землю от сорняка 
и корневых остатков. На это уйдет от трех до четырех 
лет. На пятый год на раскорчеванной площади можно 
высаживать новый, уже интенсивный, сад. Только в 
прошлом году было раскорчевано 50 га, а всего уже 
более 300 га. Там, где возможно провести капель-
ное орошение, в скором времени появятся молодые 
яблони. Обновление садов в «Кошелевском Посаде» 
идет постоянно.

В ООО «Кошелевский 
Посад» 230 га интенсивного 
плодоносящего сада
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Затяжная холодная весна преподнесла неприят-
ный сюрприз и садоводам. Она серьезно затормозила 
развитие деревьев. Земля недостаточно прогрета, и 
корневая система не работает должным образом. 
Отставание сейчас достигает двух недель. Обычно 
цветение к середине мая уже заканчивается, в этом 
году у поздних сортов оно только началось. Если уста-
новится жаркая погода, то деревья могут наверстать 
отставание. Пчелы в холодную погоду также неак-
тивны, и для улучшения завязывания плодов необ-
ходимо провести опрыскивание. Самарские яблоки в 
этому году созреют и появятся на прилавках немного 
позже, примерно на неделю.

Ароматная ягода черной смородины
На предприятии также выращивают черную смо-

родину. Всего здесь растет 80 га ароматных кустов, 
из них 50 га –плодоносящие, остальные 30 – моло-
дые насаждения. 25 гектаров смородины заложили 
осенью прошлого года. Через два-три года эти кусты 

начнут плодоносить. Вся ягода растет на капель-
ном орошении, которое дает преимущества – точеч-
ное внесение удобрений и двукратный урожай. На 
закладку кустарниковой ягоды и уход в первые два 
года ООО «Кошелевский Посад» также получает на 
каждый гектар поддержку от государства.

– Все сорта ягоды районированные, приспособлен-
ные к самарским природно-климатическим усло-
виям. Каждый куст в среднем дает около килограмма 
ароматной сладости. Уже внесли сульфат аммония, на 
днях будем вносить селитру. Важно следить, чтобы 
не было вредителей, которые будут наносить значи-
тельный вред состоянию растений, – делится Андрей 
Мухин, главный агроном предприятия.

Полезная ягода реализуется в Сызрани и Самаре, а 
также покупатели приезжают в само хозяйство.

От поля до прилавка
ООО «Кошелевский Посад» – предприятие пол-

ного цикла, начиная от посадочного материала и 
заканчивая плодово-ягодной продукцией и упако-
ванными соками на прилавках магазинов. Самарцы 
давно оценили по достоинству местный продукт – 
сладкий, ароматный, а главное, полезный.

– Если вдруг ввоз импортной продукции будет 
ограничен, то от этого все только выиграют – и потре-
бители, и регион, и само предприятие. Потребители 
получат более экологичную продукцию, так как мы 
применяем меньше гербицидных обработок, чем 
на Западе. Региону выгодно, потому что мы создаем 
постоянные рабочие места и платим налоги. А пред-
приятие в итоге получит больший доход, – считает 
Владислав Ханов.

Наталья Тиц
Фото автора

Все сады заложены 
с помощью 
государственной 
поддержки

В 2022 году 
на поддержку 
промышленного 
садоводства 
запланировано 
50 млн рублей
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Инновационный подход 
в животноводстве

Для улучшения генетики

Развитие животноводства, как мясного, так и молочного, – в числе приоритет-
ных задач в регионе. Центр репродуктивных технологий посетил министр 
сельского хозяйства Николай Абашин. Его сопровождали Хамидулла Байми-

шев, профессор СамГАУ, и первый заместитель главы аграрного ведомства Евге-
ний Афанасьев. На встрече обсудили вопросы участия предприятия в федераль-
ной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017–2030 
годы с проектом по генетике и селекции крупного рогатого скота.

– Губернатор Дмитрий Азаров в курсе возможностей центра и поддерживает 
эти инновационные подходы. У нас огромный опыт успешного участия в разных 
конкурсах. Надо пробовать, – напутствовал министр. – Важно не опоздать с пре-
творением идей в жизнь. Уже сегодня необходимо расширяться и обеспечивать 
не только регион своей продукцией, но и пытаться выходить на другие рынки.

Задача – 
улучшить 
генетические 
характеристики 
животного

Создание высокорентабельного стада крупного рогатого скота – процесс долгий и 
затратный. Этот вопрос в большинстве хозяйств решается ввозом поголовья из-за 
рубежа. Однако производительность «иностранок» не превышает трех лактаций. Центр 
репродуктивных технологий в Кинельском районе предлагает биотехнологический 
путь импортозамещения – трансплантацию эмбрионов элитных коров.
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Проект долгосрочный. Охватывает полный цикл 
развития животного от эмбриона до коровы, и дол-
жен в результате улучшить генетические характери-
стики поголовья.

– Для нас это возможность выйти на новый уро-
вень. И выступать не как практики, которые занима-
ются реализацией своей продукции, а как ученые, 
создающие новые технологии. Цель программы – 
сформировать точки роста идей, которые станут про-
рывными. Может, нам удастся создать инструмент 
поиска бычков, которые обладают высокой ценно-
стью. Есть идеи и по клонированию животных. Все это 
важно для развития современного животноводства. 
А господдержка ускорит реализацию наших задумок 
и увеличит масштаб эксперимента, – уверен Денис 
Кнуров, директор ЦРТ.

Первые эксперименты
Центр может похвастаться своим высокопродук-

тивным поголовьем крупного рогатого скота. В раз-
ных хозяйствах страны живут бычки и коровы, кото-
рые свое начало берут именно отсюда. Предприятие 
за 10 лет своего существования произвело почти 3,9 
тыс. эмбрионов молочных и мясных пород.

– Эта технология адаптирована ко всем породам 
крупного рогатого скота. Мы сейчас ведем перего-
воры с Якутией, чтобы получить эмбрионы якут-
ской коровы. Она исчезает. Но если заложить гене-
тический материал в криобанк, его в любой момент 
можно будет пересадить, и обычная помесная корова 
сможет принести чистопородную якутскую. Это воз-
можность сохранить для будущего генофонд, – гово-
рит директор ЦРТ.

Предприятие зародилось в 2011 году, когда его 
учредитель Сергей Дмитриев решил развести в 
хозяйстве «Агроком» абердин-ангусскую породу 
КРС с помощью пересадки эмбрионов. Экспери-
мент прошел удачно. ЦРТ уже год спустя провел 

международный семинар по получению эмбрионов, 
в котором участвовали делегации из Италии, Казах-
стана, Украины, Башкирии. Сейчас оба предприя-
тия имеют свидетельство о регистрации в племен-
ном регистре, что им дает право в официальном поле 
проводить свою деятельность. Оба в регионе един-
ственные в своем роде.

– Технологию работы налаживали постепенно. 
Были сбои. Не получалось сначала. Пробовали раз-
ные способы стимуляции животных, заморажива-
ния эмбрионов. В итоге сложился рабочий прото-
кол, который дает хороший результат. В течение 17 
дней проводятся определенные мероприятия: подго-
товка доноров гормонами, искусственное осеменение 
и через семь дней извлечение эмбрионов, – рассказы-
вает Андрей Игнатьев, главный биотехнолог центра.

Команда единомышленников
Методы, которые практикуются в ЦРТ, контроли-

руют специалисты высокого класса. Продолжитель-
ное время Денис Кнуров и Андрей Игнатьев вдвоем 
вели всю работу. У обоих еще до ЦРТ был опыт транс-
плантации. Денис технологию освоил в сельхозвузе 
и по ней защитил дипломную работу, а затем рабо-
тал в лаборатории. Андрей в Нефтегорском районе в 
составе команды молодых специалистов участвовал 
в проекте по пересадке ангусских эмбрионов.

– У эмбриотрансфера много плюсов, – говорит 
Кнуров. – Он дешевле обходится, чем завоз скота. 
Исключает распространение заболеваний. Природа 
заботится, чтобы генетика была сохранена от возбу-
дителей. Кроме этого, эмбрионы проходят санобра-
ботку. В центре строго следят за чистопородностью: 
регулярно проводятся исследования. У  каждого 
животного есть паспорт. Можно определить, к какой 
ветке относится любой потомок.

Сейчас благодаря ФНТП в центре появились 
молодые специалисты – Дарья Иванова и Алексей 

В год 
производится 
и пересаживается 
около 500 
эмбрионов
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Трошкин. Алексей совсем недавно перешел сюда 
из Смоленска. Окончил зоотехнический факультет 
Башкирского сельхозвуза. Планы у молодого чело-
века серьезные. Говорит, вопросами воспроизвод-
ства крупного рогатого скота заинтересовался еще 
во время первой производственной практики. Свой 
потенциал планирует реализовать в ЦРТ.

– За такими технологиями будущее. Сегодня в 
молочном производстве появилась геномная оценка, 
которая позволяет сразу увидеть, какая продуктив-
ность заложена у животного. С помощью ДНК-мар-
керов отыскивают нужные компоненты и дают пока-
затели по этой породе. Сколько привес будет, какой 
темперамент. Не надо ждать начала периода воспро-
изводства, – поясняет молодой биотехнолог.

Как это работает
Традиционный способ оплодотворения позволяет 

получить от коровы в год только одного генетически 
ценного теленка. Эмбриотрансфер – в разы больше.

– Путем особых гормональных операций с коро-
вой добиваемся того, что она дает сразу много эмбри-
онов. Бывает, даже несколько десятков, но в среднем – 
6–10 за одно получение. В год около 40 эмбрионов. Из 
них приживается половина. То есть корова в год спо-
собна дать 20 телят вместо одного, – подытожил свои 
расчеты Кнуров.

Задача – улучшить генетические характеристики 
животного. Поэтому эмбриологи ЦРТ в качестве 
доноров используют исключительно высокопродук-
тивных элитных коров.

В роли суррогатной матери выступает низкопро-
дуктивная корова. Ее проверяют, чтобы была здорова 
и половой цикл совпадал с циклом коровы-донора. 
И ей подсаживают семидневного эмбриона. Спустя 
40 дней УЗИ-аппарат покажет, прижился ли он. При 
положительном исходе самая обычная корова станет 
мамой будущего рекордсмена. Если она не готова, 
эмбрион замораживается и ждет своего часа в сосуде 
Дьюара при температуре –196 градусов.

Пол имеет значение
В центре начинали с вымывания эмбрионов абер-

дин-ангусской породы. Сейчас могут предложить 
зародышей от собственных доноров еще трех пород – 
голштинской, герефордской и монбельярдской. В год 
производится и пересаживается около 500 эмбрио-
нов.

– Этот товар имеет не слишком высокую ликвид-
ность. К сожалению, не все доверяют технологиям. 
Поэтому мы продаем не эмбрион, а стельность. Сами 
пересаживаем, ведем все этапы, у предприятия нет 

В планах – создание парка 
пород крупного рогатого 
скота

никаких рисков. Только отел остается принять, – рас-
сказал Кнуров. – Сильный инструмент господдержка. 
Далеко не в каждой области есть субсидия по эмбрио-
нам. Компенсируется 70% от приобретенного эмбри-
она.

Большим спросом пользуются мясные породы. Для 
развития молочного скотоводства предприятие при-
обрело доноров-голштинок с удойностью 10 тыс. кг 
молока. Но столкнулись с проблемой: при традици-
онном оплодотворении бычки зарождаются чаще. А в 
молочном производстве необходимы телочки. Полу-
чение сексированных эмбрионов – одно из направ-
лений в дальнейшей деятельности центра, которое 
специалисты собираются представить в своем про-
екте по улучшению генетического потенциала круп-
ного рогатого скота.

– Мы уже смогли произвести сексированные 
эмбрионы, чтобы вырастить собственных доноров. 
Прижилось 70%. Это выше, чем при традиционном 
способе. Родились все телочки. Отличные, здоровые, – 
сообщил директор ЦРТ. – Но это производство дороже 
в три раза.

Идеи для развития
В ходе встречи представители аграрного ведом-

ства и эмбриологи обсудили важные вопросы даль-
нейшего развития ЦРТ.

– Специалистами центра накоплен богатый мате-
риал, много оригинальных идей, – поделился учреди-
тель предприятия Сергей Дмитриев. – Со временем 
хотим здесь сделать парк пород крупного рогатого 
скота, на основе которого можно будет вымывать 
эмбрионы по заказу. ЦРТ нужны доноры. Они должны 
быть племенными. Наши специалисты их могут сами 
произвести. Для этого получаем эмбрионы в разных 
хозяйствах и пересаживаем на стадо реципиентов. 
Так уже получили айрширов.

Кинельские эмбриологи поставили технологию на 
поток. К ним едут за опытом представители компа-
ний из разных регионов. В протокол входят все нара-
ботки, которые были собраны центром за 10 лет дея-
тельности.

– Мы проводим не просто обучение, а еще на 
предприятии производим получение эмбрионов от 
их лучших доноров и пересадку, то есть оказываем 
комплекс услуг в одной сфере. И продолжаем сотруд-
ничать потом. Таким образом сложились прочные 
партнерские отношения с ведущими племенными 
предприятиями страны, – рассказал директор ЦРТ.

Специалисты во время встречи сошлись в том, что 
технология трансплантации эмбриона однозначно 
перспективна. При традиционном способе на созда-
ние высокопродуктивного стада уйдут десятилетия, 
а с помощью этой инновационной технологии можно 
это время сократить многократно.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов
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Любимый бренд 
из Кинель-Черкасс
Более пяти лет в Кинель-Черкасском районе действует 
сельхозкооператив, который занимается выращиванием 
томатов. Овощеводы с многолетним опытом собирают за 
сезон от трех до десяти тонн качественной экологически 
чистой продукции. В этом году аграрии рассчитывают 
достичь тех же результатов. Санкции на работу кооператива, 
к счастью, никак не повлияли. 
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Вместе – выгоднее

Кинель-Черкасский район уже много лет негласно считается столицей тома-
тов в Самарской области. Выращиванием помидоров тут занимается при-
мерно 200 хозяйств, когда-то эти цифры были значительно выше. В сель-

хозкооперативе «Кинель-Черкасский томат» сейчас 50 участников, некоторые из 
них имеют многолетний опыт овощеводства.

– Тепличным хозяйством занимаюсь с 1997 года. Когда пришел из армии, в 
нашей деревне развивалось это направление, я тоже решил попробовать, и мне 
понравилось. За эти годы мое хозяйство прошло все этапы становления, – рас-
сказывает член СПССК Алексей Кураев.

В 2015 году десять единомышленников из числа тех, кто занимался производ-
ством томатов на родной земле, решили объединиться, чтобы выйти на большой 
рынок под единым брендом. 

– Если выращивать томаты мы научились хорошо, то продажи продукции 
давались непросто. Конкурировать с другими участниками рынка в одиночку 
становилось все сложнее. Объединились для создания общей партии товара, – 
говорит Алексей Зубков. – Остальные хозяйства, видя, что у нас получается вме-
сте работать, находить партнеров по сбыту, начали присоединяться к нам. Так 
наши ряды пополнились. У кооператива есть одно из основных условий к при-
соединяющимся – хозяйство должно находиться на территории нашего района. 

Централизованно участники объединения решают много проблем, касаю-
щихся как обеспечения производственного цикла, так и реализации. Вместе поль-
зуются господдержкой: возмещают часть затрат на газовое снабжение теплиц.

Государство 
оказывает 
поддержку 
потребительским 
сельхоз-
кооперативам 
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– Государство оказывает поддержку потребитель-
ским кооперативам, но не все об этом знают. Когда 
появилась идея объединиться, многие скептически к 
этому относились, но работа сообща однозначно дает 
много преимуществ, – продолжает Алексей Зубков. 

Сохранить товар, радовать покупателя
Готовиться к новому сезону кинель-черкасские 

овощеводы начинают глубокой зимой. Сначала 
идет подготовка рассады, затем этап пикирования, 
далее посадка. Сбор урожая стартует традиционно 
в середине мая. Всего на производстве представ-
лено семь сортов томатов – разного цвета, формы 
и размера. 

Сегодня «Кинель-Черкаский томат» уже узнавае-
мый и любимый бренд в Самарской области. Автор-
ские права на него кооператив защитил на десять лет 
вперед. «Кинель-Чекасский томат» не раз становился 
участником всероссийского конкурса региональных 
брендов продуктов питания «Вкусы России». В этом 
году кооператив намерен повторить опыт прошлых 
лет.

«…Свежие, целые, здоровые, с плодоножкой, чистые,  
типичной для ботанического сорта формы, не повреж-
денные сельскохозяйственными вредителями, без 
изменений влажности, без зеленых пятен и трещин. 
Томаты плотные, упругие, способные выдержать 
транспортировку, погрузку, разгрузку и фасовку. Цвет 
плодов разнообразен: красный – от светлого до тем-
ного, розовый – от малинового до ярко-розового, жел-
тый, черный, зеленый. Вкус приятный, типичный, от 
кисло-сладкого до сладкого» – так аппетитно томат из 
Кинель-Черкасского района описан на сайте проекта 
«Вкусы России».

Производство томатов на 
качественно высоком уровне 
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Томат 
как у бабушки 
на огороде

– У нас раньше был только розовый и красный томат, 
а сейчас каких только нет! Мы экспериментируем с 
гибридными сортами. Добиваемся высокого качества 
вкуса и красивого внешнего вида, – поясняет Алексей 
Кураев. – Уникальность нашего томата в том, что он рас-
тет в естественных условиях – в грунте, под солнечными 
лучами. Мы можем в слишком жаркие летние дни лишь 
слегка притенить его. Наш томат экологически чистый, 
можно сказать, как у бабушки на огороде.

Сейчас сельхозкооператив ставит перед собой 
цель сохранить производство томатов на том же 
качественно высоком уровне и продолжить радо-
вать своих клиентов. И хотя задачу увеличить объ-
емы производства кооператив перед собой не ставит, 
перспективы для роста есть. 

Поддержка важна
К счастью, на работе тепличных хозяйств санк-

ции, введенные против России, никак не отразились. 
Более того, аграрии рассчитывают, что сложная ситу-
ация, в которой сейчас оказалась страна, сыграет на 
руку местным производителям. 

– Мы ведем переговоры с представителями феде-
ральной и региональной торговых сетей. Надеемся, 
что все сложится удачно, – рассказывает Зубков. – 
В нашем регионе представлены томаты из Узбеки-
стана, Азербайджана, Чечни, и конечно, на рынке 
очень сильная конкуренция. Поэтому мы всегда 

просим у властей приоритет. Ведь мы не только обес-
печиваем население продукцией местного произ-
водства, но и платим здесь налоги, а самое главное, 
обеспечиваем рабочие места. Хотим, чтобы условия в 
регионе благоприятствовали развитию и увеличению 
объемов производства, чтобы наши жители могли 
получать местную продукцию, – говорит Зубков.

Напомним, что в условиях введенных против 
России санкций, одна из главных задач региона, 
поставленная губернатором Дмитрием Азаровым, – 
обеспечение продовольственной безопасности. Речь 
не только о продуктах первой необходимости, молоке 
и хлебе, но и об овощах закрытого и открытого грунта, 
а также плодово-ягодной продукции.

С прошлого года самарским производителям ово-
щей закрытого грунта субсидируется 10% затрат на 
энергоресурсы. А в конце апреля в губернии были 
приняты новые меры поддержки местных сель-
хозпроизводителей. Как сообщает пресс-служба 
регионального Минсельхоза, средства в сумме более 
11,5 миллиона рублей выделяются на возмещение 
части затрат на обеспечение прироста овощей откры-
того грунта собственного производства, а также на 
производство овощей закрытого грунта с примене-
нием технологии досвечивания.

Наталья Грецова
Фото автора

Агро-Информ |  май 2022 35



С чистым сердцем 
Зульфия Гинятулова, оператор машинного доения ООО «Племзавод «Дружба» 
Кошкинского района – в числе победителей трудового конкурса «Профессионал года» 
по направлению «Агропромышленный комплекс».

В 2016-м указом президента России ей было при-
своено звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ». Знак и удостоверение к почетному 

званию доярка получила на торжественном мероприя-
тии в День народного единства на площади Куйбышева 
из рук тогдашнего первого вице-губернатора Самарской 
области Александра Нефедова. Вспоминает, что очень 
волновалась перед событием. Все-таки не каждый день 
простая сельская труженица перед объективами видеока-
мер и вспышками фотоаппаратов получает символы отли-
чия государственного значения, да еще и в присутствии 
лучших аграриев из всех районов губернии. 

В этом году она стала лучшим оператором машин-
ного доения региона, пополнив семейную копилку наград. 
Зульфия – младшая из четырех сестер, старшие уже на 
заслуженном отдыхе. Всю жизнь Минигуль Хусаинова, 
Роза Губайдуллина и Рузалия Исмаилова – в девичестве 
Гинятуловы – трудились доярками и телятницами и не 
раз становились победительницами отраслевых сорев-
нований. Их мама Миниса тоже работала в Орловке 

телятницей. Ее фотография украшала колхозную доску 
почета. Неудивительно, что Зульфия, как потомственный 
животновод, предана любимому делу на протяжении вот 
уже 33 лет. Ее называют одной из самых опытных специ-
алистов своего дела. А ведь в молодости она совсем не 
хотела становиться дояркой.

Село, где жить хорошо 
Когда пришло время определяться с будущей про-

фессией, выпускница сельской школы Гинятулова, с дет-
ства слывшая девочкой с характером, пошла против воли 
матери и старших сестер и поступила в профтехучилище 
№ 9. По его окончании она получила профессию опера-
тора станков ЧПУ с программным управлением и устро-
илась на завод. Однако меньше чем через год девушка 
поняла, город – не ее стихия. Зульфия заскучала по своей 
деревне. Изредка приезжая домой на выходные, ей уже 
не хотелось возвращаться в мегаполис. Зульфия решила 
вернуться на малую родину. 

В Орловке она устроилась дояркой. И с тех пор моет, 
кормит, с материнской любовью заботится о своих рога-
тых подопечных.

– До апреля 2022 года на моем попечении было 56 
животинок, но у нас на ферме произошла оптимизация, и 
теперь мое стадо выросло до 86 голов. Нагрузки, конечно, 
стало больше, признаюсь, но все мы понимаем: каждая 
корова должна быть вовремя подоена и обихожена – в 
том наша работа. Главное – не халтурить и с чистым серд-
цем выполнять свои обязанности, – считает Зульфия.

Автоматизация заботу не заменит 
Вспоминая прошлое и проводя параллель с настоя-

щим, труженица хотя и ностальгирует по минувшим вре-
менам, в профессиональном плане предпочтение отдает 
дню сегодняшнему. Ушла в историю дойка руками. С появ-
лением доильного оборудования отпала необходимость 
таскать вручную молоко до холодильников. Впрочем, 
автоматизация совсем не значит, что доярка преврати-
лась в стороннего наблюдателя. Технологические новинки 

На попечении Зульфии  
Гинятуловой 86 коров

Главное – трудолюбие 
и терпение
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никогда не заменят заботу человека о животном, уве-
рена Зульфия. 

Хотя оптимизация, повлекшая увеличение поголовья 
на каждого специалиста, значительно ускорила темпы 
работы, теперь с рогатыми подопечными, у каждой из 
которых свой характер и пристрастия, уже не погово-
ришь – некогда.

По утренней зорьке
– Работа тяжелая, самое главное в ней – трудолю-

бие и терпение. А еще умение приспособиться к нашему 
специфическому графику. Вот уже много лет я прихожу 
на ферму либо к 5 часам утра и работаю до 9:30, потом 
после перерыва заступаю в 20:30 и до 2:00. Либо, когда 
выпадает другая смена, я на ферме с 12:00 до 17:00. 
Такой график позволяет уделить время дому и огороду с 
приусадебным участком, – делится Зульфия.

Стоит отметить, что Зульфия Гинятулова уже давно 
обучает молодых доярок и дояров.

– Скажу откровенно, я очень строгий наставник. Мне 
с высоты своего опыта иногда кажется, что то или иное 
действие совершить очень легко, и порой не могу понять, 
почему возникает сложность. Но в тот же миг понимаю: 
и я когда-то, наверное, не всегда на лету все схватывала. 
Тогда начинаю детально, спокойно разъяснять, что и как, 
– рассказывает опытная доярка.

О многолетних производственных успехах побе-
дительницы конкурса профессионального мастерства 
отлично знают в соседних предприятиях и в районе. Глав-
ный зоотехник управления сельского хозяйства Кошкин-
ского района Галина Савостина давно знакома с Зуль-
фией.

– За прошлый год она надоила 11 050 кг молока – 
отличный результат для профессионала своего дела. 
Неоднократно я ездила с ней в Безенчук на областные 
конкурсы операторов машинного доения, где она всегда 
занимала призовые места, обходя серьезных конкурен-
ток. Очень добросовестный человек, на нее можно поло-
житься в любой ситуации. Коллегам всегда подскажет, 
поможет, покажет. И я искренне рада, что именно она 
заняла достойное место среди лидеров престижного про-
фессионального состязания областного масштаба, – гово-
рит Галина Савостина.

К внучке за настроением
Что касается внерабочей стороны жизни женщины, 

здесь царят гармония и разнообразие. Со своим мужем 
Амилем, электриком по специальности, она вырастила 
дочь, которая уже сама мама и живет с семьей в област-
ном центре. 

– Они уже стопроцентные городские, – говорит Зуль-
фия и тут же добавляет: – Тяжелый сельский труд не 
каждому по плечу.

В свободное время Зульфия любит с супругом приез-
жать в Самару. Гулять с внучкой по набережной, город-
ским паркам, со стороны наблюдая за ритмом большого 
города и заряжаясь позитивом от общения с родными. 
Это важно, потому что в деревне не до послаблений. 

На пяти сотках надо вырастить картофель, который тре-
бует регулярного ухода. Во внимании нуждается и фрук-
товый сад, раскинувшийся на приусадебном участке, и 
теплицы, где представлена широкая овощная палитра. 
Словом, деревенская жизнь насыщенна, но при этом Зуль-
фия искренне рада, что в свое время предпочла жизнь на 
малой родине, где состоялась как личность и общепри-
знанный специалист.

Андрей Введенский
Фото автора

Технологические новинки  
не заменят заботу о животном 
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Королевский деликатес 
на Самарской земле
Одной из древнейших сельскохозяйствен-
ных культур считается спаржа. Культи-
вировать ее начали более 2,5 тысячи лет 
назад. Необычное на вид растение, моло-
дые побеги которого идут в пищу, попу-
лярно во всем мире. Но на столах россиян 
этот полезный и вкусный продукт пока 
редкость. Плантации спаржи в нашей 
стране можно пересчитать по пальцам. 
Этот скромный список решил пополнить 
житель Самарской области Игорь Ким.

– Я все детство провел на огороде и сам себе 
как-то пообещал, что никогда не буду ничего сажать 
и выращивать. Но ближе к пенсии все-таки потянуло 
к работе на земле, – смеется Игорь Ким, встречая на 
своем участке. 

На нескольких сотках земли в Красноярском рай-
оне раскинулись неприметные ряды со скромно тор-
чащими из земли зелеными палочками. Это и есть 
спаржа, или аспарагус. Как только побеги достиг-
нут 20 см в высоту, их можно срезать и употреблять 
в пищу. 

Хочется сразу пояснить  – в России на рын-
ках и в супермаркетах часто встречается спаржа 
по-корейски, или фучжу. Эти светло-бежевые 

Химии 
не использую 
и за качество 
своей спаржи 
ручаюсь
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рулетики  – засушенные пенки, снятые с соевого 
молока. К аспарагусу они никакого отношения не 
имеют.

Настоящая спаржа с грядки на вкус напоминает 
молодой сочный горошек с едва уловимой ноткой 
ореха. После тепловой обработки становится похо-
жей на смесь брокколи, фасоли и сельдерея, но в то 
же время имеет свой неповторимый тонкий оттенок. 

Спаржевые кусты Игорь Ким расположил на рас-
стоянии 40 см друг от друга. Говорит, такое расстоя-
ние идеальное. 

– Несколько побегов в каждом кусте я не трогаю, 
даю им расти. Именно они образуют мощную корне-
вую систему и дадут урожай на следующий год. Узна-
ете эти пушистые веточки? – интересуется владелец 
плантации. – Спаржу очень любят флористы, они 
часто украшают ей букеты. Летом она очень красиво 
цветет и вырастает до двух метров высотой. 

Игорь Ким выращивает спаржу с начала двух-
тысячных. Заинтересовался этим многолетним 
растением после того, как впервые сам попробо-
вал. Нашел семена, посадил 15 кустов и стал ждать. 
Спаржа дает съедобный урожай только спустя 
три-четыре года.

– Мы, корейцы, вообще очень любим всякую 
зелень, – говорит Игорь. – Детям моим тоже понрави-
лась спаржа, и чтобы все наедались вдоволь, я решил 
посадить еще 60 кустов.

Так житель Красноярского района вошел во вкус и 
засадил спаржей сразу несколько соток. В этом году 
собрал рекордные 150 кг и останавливаться на достиг-
нутом не собирается. Качественной местной спаржей 
Игорь Ким теперь не только свою семью хочет накор-
мить, но и жителей Самары. Своих клиентов ищет в 

Игорь Ким 
выращивает 
спаржу с начала 
двухтысячных

социальных сетях, размещает объявления на досках 
объявлений в интернете.

Вера в свое дело
Урожай спаржа дает всего один месяц – с конца 

апреля по конец мая. В зоне рискованного земледе-
лия этот срок может быть меньше. От резкой жары, 
которая порой в Самарской области наступает уже в 
начале мая, спаржа начинает очень быстро расти, а в 
пищу пригодны побеги высотой 15–20 см.

– Она лучше всего растет в Европе, где умеренный 
климат и нет возвратов морозов, как у нас. В этом 
году в мае были три морозные ночи. Приходится 
постоянно следить за погодой и укрывать спаржу 
спанбондом. Иначе она погибнет, – делится опытом 
Игорь. – А вот наши зимы спаржа хорошо переживает. 
Я полностью скашиваю ее осенью, ничем не укрываю, 
под снегом она спокойно зимует. 

По словам растениевода, спаржа не очень прихот-
лива в уходе. Ей нужны умеренный полив, обработка 
от сорняков (Игорь Ким пропалывает свои планта-
ции три-четыре раза за сезон), своевременная под-
кормка и защита от вредителей. Самое главное – 
уберечь аспарагус от морозов в мае, когда начинают 
расти новые побеги.

– От спаржевого жука я обрабатываю плантацию 
биологическим препаратом, каждую осень вношу 
свежую дозу перегноя и золы, поливаю жидким азо-
том, вношу куриный помет. Химии не использую и 
за качество своей спаржи ручаюсь, – говорит Игорь. 

В Европе спаржу называют пищей королей. Она 
стала популярна еще в XVI веке во Франции благо-
даря королю Людовику XIV, который заказал специ-
альную теплицу для ее выращивания круглый год. 
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В России история возделывания спаржи насчитывает 
около 400 лет. Плантации аспарагуса давали хорошие 
урожаи, часть даже отправляли на экспорт. Однако 
после революции про спаржу забыли. Сейчас в нашей 
стране коммерческим выращиванием этого растения 
занимаются единицы. Самая крупная плантация, раз-
мером порядка 50 га, находится в Северной Осетии. 

– Насколько я знаю, в Самарской области план-
таций спаржи ни у кого нет. Меня в шутку называют 
королем спаржи. Конечно, приятно быть первопро-
ходцем, – смеется Игорь. – Но дело это требует терпе-
ния и немалых вложений каждый год. Урожай можно 
собирать всего один месяц. К тому же спаржа – про-
дукт скоропортящийся, надо быстро реализовать. Но 
мне это дело очень нравится, я в него верю.

На вкус и цвет
Игорь Ким на своем участке выращивает два 

сорта спаржи – царскую и аржентельскую. В среднем 
с одного квадратного метра собирает около 250 грам-
мов растения. В планах высадить гибридные сорта, 
которые при верном уходе могут дать по 700 граммов.

На плантации в Красноярском районе растет зеле-
ная спаржа, а существует еще белая и фиолетовая. На 
самом деле это одно и то же растение, только выра-
щенное по-разному, поясняет Игорь. Если спаржу во 
время роста лишить солнечного света, в ней не выде-
лится хлорофилл, который отвечает за зеленый цвет 
растений, и она останется белой. 

– Я пробовал выращивать такую спаржу. Для этого 
весной побеги, которые только-только выглядывают, 
присыпают грунтом на несколько сантиметров в 
высоту. Они растут прямо в земле, а когда на поверх-
ности появляются трещинки, побеги раскапываешь и 

все, – делится растениевод. – Считается, что у белой 
более нежный вкус в отличие от зеленой. Фиолето-
вую вырастить сложнее, и она является самой редкой.

Фиолетовый цвет спаржа приобретает, немного 
побыв на солнце. Потом ее нужно спрятать от света, 
иначе растение успеет позеленеть. Такие побеги 
имеют сладковатый привкус.

Игорь Ким рассказывает, что спрос на спаржу 
заметно растет. Несмотря на достаточно высокий 
ценник – в среднем около 1000 рублей за один кило-
грамм – спаржа в этом году расходится у него на ура. 
Самые ярые фанаты растения даже делают предза-
казы на урожай следующего года. 

Наталья Грецова
Фото автора

Спаржа дает 
съедобный урожай 
только спустя 
три-четыре года
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Лучшие 
продукты  
Самарской 
области

«Самара – АРИС» – 
руководящий орган 

системы добровольной 
сертификации 

«Самарское качество» 
Реестр участников 
системы на сайте 

agro-inform.ru

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

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

кл
ам

а
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Огород на стеллажах
«Зелень на столе – здоровье на сто лет». Так гласит народная пословица, 
и смысл ее понятен каждому. Польза петрушки, укропа, зеленого лука и другой 
свежей растительности давно доказана. Между тем, недельные всходы растений 
по содержанию витаминов превосходят своих взрослых братьев, и их тоже 
употребляют в пищу. В последние годы выращивание микрозелени в России 
набирает популярность. Жители Самарской области не остаются в стороне.

Микрозелень – 
это не только 
вкусно, но и очень 
полезно

От идеи до воплощения – один шаг 

Постоянное буйство зелени можно наблюдать в комнате у Сергея Ники-
тенко – жителя Кошкинского района. У рабочего стола – стеллаж. На нем 
чего только нет! В лотках – горошек, редис, брокколи, горчица, петрушка, 

кресс-салат. А ведь не так давно Сергей и не знал о микрозелени. Пришла она в 
его жизнь вместе со сменой места жительства. 

– Год назад мы переехали с супругой Екатериной жить из квартиры в част-
ный дом и стали задумываться, каким же делом можно заняться на своей земле. 
Идеи искали в интернете и как-то случайно наткнулись на блогера, который 
выращивает микрозелень. Решили тоже попробовать. Я заказал набор для про-
ращивания. Там было все необходимое – лотки, субстрат, несколько пакетиков с 
разными семенами. Спустя семь дней мы уже попробовали свою микрозелень. 
Я понял, что мне интересно этим заниматься. Тем более, много вложений здесь 
не нужно, – рассказывает Сергей.
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Свой пробный посев Сергей Никитенко провел 
перед Новым годом, удачно собрал урожай и продол-
жил экспериментировать. Сейчас на его мини-ферме, 
в комнате у рабочего стола, зеленеют и тянутся к сол-
нышку-лампочке около 20 видов растений. 

– У нас самая любимая микрозелень – горошек 
и редис. Они самые яркие по вкусу. Подсолнечник 
более нейтральный, слегка маслянистый. Интерес-
ный вкус у бораго – напоминает молодые огурчики, – 
делится Сергей. – Также проращиваем пшеницу для 
витграсса – сока из ее ростков. Она растет без суб-
страта, быстро прорастает. От всходов до срезки про-
ходит примерно 14–16 дней. После сбора и перера-
ботки убрали в морозилку, пьем каждое утро натощак 
по 30 мл. Эффект ощущается сразу: витграсс дарит 
бодрость и подъем сил. Также укрепляет иммунитет, 
питает организм ценными полинасыщенными жир-
ными кислотами омега. 

Микрозелень так полюбилась семье Никитенко, 
что они и жителей своего района решили приучить 
к зеленым витаминам из лотка. Своим урожаем уго-
щают всех знакомых. Появились и первые постоян-
ные клиенты. В планах – оборудовать новый стеллаж 
для дополнительных посадок и наладить поставку 

Много вложений здесь 
не нужно
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зеленых лотков в местные кафе. В том, что и среди 
сельских жителей модный тренд найдет отклик, Сер-
гей не сомневается. Ведь микрозелень – это не только 
вкусно, но и очень полезно.

Любовь с первого взгляда
Это направление развивает и другой житель 

Самарской области – тольяттинец Денис Башкиров. 
Три года назад микрозелень не просто вошла в его 
жизнь, но и сильно изменила ее. Впервые боксы с 
кудрявой зеленой шапкой житель Автограда увидел 
в интернете. Денис признается, что это была любовь 
с первого взгляда, и он сразу же стал выращивать 
микрозелень. Изначально лотки с «растишками» 
размещал прямо на подоконнике, а потом смасте-
рил стеллажи на 12 боксов.

– Впервые я посадил подсолнух, горох, редиску 
и свеклу. Мой опыт оказался удачным, так как было 
достаточно света на окне, своевременный полив и про-
ветривание. Я был удивлен, как микрозелень редиса 
по вкусу похожа на редиску. Самые любимые у меня 
брокколи, кольраби и горох. Мне больше нравятся 
не жгучие и не горькие вкусы микрозелени. Обычно 
добавляю их в гарнир, – рассказывает Денис. – Со 

При желании 
микрозелень у 
себя дома сможет 
вырастить 
каждый

временем мое хобби переросло в нечто большее, поя-
вилось желание снабжать зеленью не только себя, но и 
своих близких, родных, друзей, ведь она чрезвычайно 
полезна. Так я и решился уехать из города в деревню, 
где построил ферму уже на 200 боксов.

Сейчас Денис выращивает горох, подсолнух, редис, 
брокколи, кольраби, рукколу, кинзу, кресс-салат и дру-
гие культуры, которые больше всего нравятся людям. 
К слову, не каждая микрозелень приятна на вкус. 
Например, молодые побеги льна очень горькие.

– Источники для моих клиентов – это страницы 
в социальных сетях. Также участвую в различных 
ярмарках, где устраиваю дегустации. Приходится 
часто объяснять людям, что такое микрозелень и 
что это не рассада, – рассказывает начинающий 
предприниматель. – Считаю это направление рен-
табельным. Нужно лишь найти каналы сбыта и 
наработать базу постоянных клиентов. Чем сейчас 
и занимаюсь. 

Была бы водица, а зелень родится 
При желании каждый сможет вырастить у себя 

дома островок зеленых витаминок. Для этого потре-
буются лоток с отверстиями, субстрат, вода и семена. 
Ну и желательно лампочка, которая обеспечит моло-
дым побегам равномерный свет. 

– Особых сложностей при выращивании микрозе-
лени нет. Нужно лишь обеспечить условия: темпера-
тура 18–22 градуса, полив и проветривание, – говорит 
Денис Башкиров. – Могут попасться плохие семена, 
но тут нужно просто найти хорошего поставщика. 

Для начала подготовленный лоток нужно напол-
нить субстратом: это может быть земля, кокосовое 
волокно, джутовый или льняной коврик. Самые изо-
бретательные умудряются выращивать микрозелень 
даже на салфетках или ватных дисках.

– Я пробовал разные субстраты и пришел к выводу, 
что самый удобный в этом плане – джут. Это эколо-
гически чистый материал, от него нет мусора, на нем 
семена прорастают без проблем. Исключение – горох 
и подсолнечник. У них мощная корневая система, 
их лучше сажать в кокос, – делится опытом Сергей 
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Никитенко. – Семена я заказываю в 
интернете, подсолнечник покупаю на 
рынке. Хорошо прорастает. Пробовал 
сажать горох, который брал на рынке, 
он тоже прорастает, но микрозелень 
получилась не очень вкусная.

Денис Башкиров на своей «планта-
ции» раньше тоже использовал джут, но 
сейчас отказался от него в пользу агро-
ваты.

– Она лучше удерживает влагу, что очень важно 
для маленьких «растишек». Также она минеральная, 
меньше вероятности возникновения плесени и дру-
гой жизни в микрозелени, а по стоимости почти такая 
же, как джут, – говорит он.

Далее смоченный водой субстрат посыпается 
семенами. Нужный вес высчитывается по специаль-
ной формуле, но совсем новичку можно посыпать 
семена на глаз. Их должно быть достаточно много, 
чтобы выросла пушистая шапка, но и перестараться 
нельзя. Иначе микрозелень начнет бороться за место 
под солнцем и будет плохо расти.

Особое внимание нужно уделить воде, считает 
Денис. Лучше всего использовать фильтрованную, 
заранее отстоянную. В воде присутствует множество 
солей, примесей и хлора, которые со временем про-
сто осядут на дно.

– В воду для полива можно добавить немного 
перекиси водорода, чтобы обеззаразить ее и пода-
рить росткам дополнительный кислород. На один 
литр воды достаточно одной столовой ложки. При 
замачивании семян на микрозелень также нужно обя-
зательно добавить перекиси – это поможет семенам 
избавиться от патогенов и даст им хороший толчок 
для развития, – говорит он.

Новичкам лучше всего начать выращивать микро-
зелень редиса, кресс-салата или горчицы. Они непри-
хотливы и быстрее всех растут. На седьмой день с 
момента посадки ими уже можно украсить свои блюда. 

Попробуйте и вы, наши читатели. Может, для 
кого-то из вас такой эксперимент станет началом не 
только интересного увлечения, но и своего дела.

Наталья Грецова
Фото автора
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От икринки до взрослой особи
Стерлядь, толстолобик, сазан – всем известные обитатели волжских водных глубин. 
Чтобы поддержать численность существующих популяций в среднем течении Волги, 
монахи Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в селе Винновка Став-
ропольского района разводят рыбу и выпускают подросшую молодь в открытый 
водоем.

Многие производства, находящиеся в прибреж-
ной зоне, неизбежно наносят ущерб экологии 
и обязаны восполнить экосистему. Религиоз-

ная община помогает выполнить эти обязательства, 
выращивая рыбу на заказ.

Толстолобик и сазан обитают здесь в прудах. Эта 
неприхотливая рыбка попадает в бассейны только 
для подсчета поголовья перед тем, как ей предстоит 
отправиться в речные воды.

Стерлядь более требовательна и прихотлива к 
условиям. Для ее гармоничного роста и быстрой адап-
тации к естественным условиям необходима постоян-
ная проточность воды. Это могут обеспечить только 
установки замкнутого водоснабжения – специальные 
ванны, в которые по трубопроводам подается очи-
щенная и насыщенная кислородом вода.

Строительство Самарской ГЭС сильно повлияло 
на численность особей стерляди – она уменьши-
лась настолько, что рыбу запретили вылавливать и 
занесли в Красную книгу.

Монастырь 
помогает 
восстановить 
экосистему Волги, 
выращивая рыбу

Стерлядь занесена в Красную книгу

В ожидании нереста
В монастыре сформировано свое маточно-ре-

монтное стадо стерляди, которое используется для 
воспроизводства. В зимнее время рыбное поголо-
вье находится в бассейнах с пониженной темпера-
турой – около 4 градусов, в темноте и тишине. Такие 
условия максимально приближенны к естественным, 
так как в природе рыба зимует на речном дне.

Как и в открытых водоемах, при низких положи-
тельных температурах процессы жизнедеятельности 
стерляди замедляются, она медленно передвигается 
в бассейне и не питается. В феврале-марте монахи 
начинают потихоньку поднимать температуру воды 
в ваннах, рыба просыпается после зимовки, стано-
вится активной и готовится к нересту. В качестве 
корма для взрослой стерляди используют уже гото-
вые смеси питательных веществ.
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Кропотливый труд
Монахи практикуют ручное оплодотворение 

рыбы, чтобы увеличить потомство, полученное от 
маточного стада.

Возможность воспроизводства у конкретной особи 
определяют максимально точно – перед процедурой 
рыбам делается УЗИ. Специалисты-рыбоводы опре-
деляют пол взрослой особи и ее готовность к нересту. 
Самцы становятся половозрелыми в возрасте 3–4 лет, 
самки чуть позже – к 5 годам.

– Исследование помогает нам предварительно 
определить, какое количество икры будет получено 
от существующего объема особей, а соответственно, 
сколько впоследствии будет выпущено малька в 
Волгу, – поясняет главный государственный инспек-
тор Средневолжского территориального управления 
Росрыболовства Владимир Кадушников.

У самок на мониторе ультразвукового аппарата 
видна зернистая масса – это икра. Для большей надеж-
ности берется биопсия икры специальным щупом. 
Если стерлядка готова к оплодотворению, то на щупе 
можно увидеть хорошо различимые шарики икры. 
У некоторых особей на щупе видна белая и очень мел-
кая икра, значит, рыба еще не готова к воспроизвод-
ству, ее икра созреет только к следующему сезону.

У самцов на УЗИ оценивается состояние молок. 
Ровная и светлая гонада без перетяжек на мониторе 
говорит о том, что у мужской особи все в норме. Неко-
торые могут быть отбракованы из-за физиологиче-
ских особенностей, которые влияют на количество и 
качество половых продуктов.

– В принципе можно было бы установить поло-
вую принадлежность стерляди по внешнему виду, 
но этот способ очень ненадежный. Тем более у рыб 
может происходить изменение пола, – комментирует 
Анна Куркова, ведущий рыбовод плавучего рыбоза-
вода (ПРВЗ-01Э).

Стерлядь, как и многие другие представители 
животного мира, не очень любит всякие манипуля-
ции, но УЗИ и биопсию переносит спокойно и без 
последствий для здоровья.

Ручное оплодотворение
По результатам проведенного ультразвукового 

исследования особи сортируются по разным бассей-
нам: отдельно самцы, самки и рыба, не готовая к вос-
производству. При сортировке рыба взвешивается – 
это помогает понять, сколько будет примерно икры 
и сколько понадобится ветеринарных препаратов и 
кормов. Самки и самцы среднего возраста отличаются 
наибольшей воспроизводительной способностью.

От половозрелых рыб, готовых к оплодотворе-
нию, получают половые продукты – икру от самок и 

молоки от самцов. Они сдаиваются в разные емкости. 
В ожидании икры молоки помещают в холодильник 
с отрицательной температурой для сохранения жиз-
неспособности сперматозоидов.

Чтобы оплодотворение произошло в определен-
ные сроки, самке стерляди делают специальные сти-
мулирующие уколы. Когда у нее начинают выде-
ляться икринки, рыбоводы понимают, что особь 
созрела и можно приступать к сбору икры. У неко-
торых рыб бывают трудности с отхождением икры, и 
тогда специалисты делают небольшой надрез, помо-
гая животному.

Для оплодотворения икру смешивают в опреде-
ленном объеме с молоками с помощью пера птицы, 
например, гусиного, в течение 1–2 минут. После 
этого необходимо обесклеить оплодотворенную 
икру в специальном растворе голубой глины, чтобы 
не образовался комок из икринок. Икра перемешива-
ется в течение 20 минут, а после промывается чистой 
водой. Теперь она готова отправиться в инкубацион-
ный аппарат.

Инкубация длится в зависимости от температуры 
воды от 3 до 5 дней – чем теплее вода, тем быстрее 
идет процесс. Появившаяся личинка перемещается в 
ванну. Первые дни она питается за счет своего жел-
точного мешочка. И только после полного всасывания 
мешочка личинка превращается в малька. Он начи-
нает питаться, у него появляются характерные для 
взрослых особей органы и функции, и он становится 
похож на рыбу.

Первое время, около двух недель, малек ест только 
живой корм, чтобы нежная пищеварительная система 
начала правильно работать. В качестве корма монахи 
используют артемии. Это первоклассное высокопита-
тельное блюдо для новорожденных малышей. Спустя 
время к рачкам подмешивают искусственные корма.

В каждой ванне изначально находится 12–15 тыс. 
личинок. Летом мальки достигают нужного веса и 
готовы отправиться в волжские просторы. В есте-
ственной среде впоследствии рыба достигнет сред-
него веса в 1,5–2 килограмма.

Плодотворный и необходимый труд по восполне-
нию биоресурсов в Волжском бассейне продолжается 
уже не один год.

– Есть научно обоснованные рекомендации по 
количеству рыбы, которую необходимо выпустить 
в воды Саратовского водохранилища. Мы работаем 
в соответствии с этими регламентами. Ежегодно 
монахи выпускают около полумиллиона молоди стер-
ляди весом 1,5 и 3 грамма и порядка полумиллиона 
особей в совокупности – сазана и толстолоба, весом 
20 и 25 граммов соответственно, – говорит главный 
государственный инспектор Средневолжского терри-
ториального управления Росрыболовства по Самар-
ской области Владимир Кадушников.

Наталья Тиц
Фото автора

Ежегодно монахи выпускают около 
миллиона молоди стерляди, сазана 
и толстолобика
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Памяти известного земляка
Дом-музей Салея Вагизова, заслужен-
ного учителя Татарской АССР, – яркая 
достопримечательность Татарского Бай-
тугана. Здесь, в одном из старейших 
сел Камышлинского района, в 1908 году 
родился создатель современной вер-
сии татарской алфавит-азбуки на основе 
латиницы – алифбы. Напомним, первая 
алифба появилась еще в XVIII веке. Но 
учебник Вагизова и его жены, педагога 
Рамзии Валитовой, специалисты считают 
оптимальным для изучения татарского 
языка. Он прост, удобен и понятен.

Сын Золотой Горы 

А вот судьба Вагизова не была простой. На долю дол-
гожителя, а прожил он 96 лет, с раннего детства 
выпало много испытаний. Его родная деревня – 

Байтуган, хотя предки литератора в XIX – начале XX века 
проживали в деревеньке Золотая Гора, которой давно 
уже нет на карте нынешнего Камышлинского района. Это 
сельцо со столь ярким названием отделяли от Татарского 
Байтугана горы, вершину одной из них три года назад 
украсило слово «алифба» в память о знаменитом уро-
женце этих мест. Буквы из листового железа, закреплен-
ные на железном двенадцатиметровом каркасе, можно 
увидеть даже с федеральной трассы М-5, пролегающей 
в нескольких километрах. 

Как рассказала нам создательница и директор музея 
имени Вагизова Нурания Абзалова, в Байтугане он жил 
до 17 лет. Родного отца мальчик лишился в младенческом 
возрасте, его убили на местном базаре, по ошибке приняв 
за преступника. Мать Сулеймана, таково было первое имя 
ребенка, сразу после трагического события хотела вер-
нуться с шестимесячным сыном на руках в свое родное 
село, но свекровь не позволила увезти внука – согласно 
законам шариата, мальчик должен был остаться в семье 
отца. Сама старая женщина уже была не способна вос-
питывать ребенка и при живой матери отдала его без-
детной паре. Молодые муж и жена по имени Гататдин и 
Гайша Вагизовы стали приемными родителями будущей 
знаменитости. Они дали ему новые имя и фамилию. Так 
Сулейман Халиуллин стал Салеем Вагизовым. 

Из лагеря в лагерь 
Юношей Салей покинул Татарский Байтуган, посту-

пив в бугурусланский педагогический техникум. Это было 
предсказуемо. Еще в школе учителя оценили творческие 
способности мальчугана – он с ранних лет писал стихи, 
позже пробовал себя в прозе. После техникума Салей 

продолжил учебу в казанском пединституте. Получив 
диплом, по распределению попал в Арск. В этот татар-
ский городок он приехал уже не один, а с сокурсницей 
Рамзией, ставшей его женой. Вскоре у супругов родилось 
двое детей. А потом началась война. 

Уйдя на фронт в 1942-м, через год под Харьковом 
красноармеец попал в плен, провел в гитлеровской 
неволе два года. Немцы хотели его расстрелять, приняв 
за еврея. На счастье Салея, переводчик оказался татари-
ном и объяснил фашистам, какой национальности плен-
ник, тем самым спас будущего знаменитого педагога от 
верной гибели.

В 1945-м американцы освободили военнопленных 
и предложили Вагизову и его товарищам по несчастью 
уехать на постоянное место жительства в США. Салей отка-
зался. Его с другими бывшими заключенными отправили 
на родину. Едва поезд пересек границу СССР, бывшие плен-
ные попали в фильтрационный лагерь, где Салея, недолго 
разбираясь, сочли предателем и на долгие 10 лет отконво-
ировали в Печорский лагерь Коми АССР. Там наряду с про-
чими «врагами народа» Вагизов строил железную дорогу. 

Судьба лесоруба
Рамзия, верная жена Салея, вместе с детьми Риммой и 

Камилем не раз навещали заключенного в лагере. Как-то 
после очередной такой поездки, рассказывает Нурания 
Абзалова, Рамзию по доносу уволили из арского педучи-
лища. А потом отняли и служебное жилье. Молодая учи-
тельница с двумя детьми на руках оказалась на улице. 
В этот тяжелый момент Салей предложил жене отречься 
от него ради детей. Так Рамзия Вагизова стала Валитовой. 

Салей после освобождения смог трудоустроиться 
лишь лесорубом в Сибири. Только в 1956 году у него 
получилось вернуться в Татарию и стать учителем рус-
ского языка в одной из сельских школ. Вскоре Вагизов 
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восстановился в должности преподавателя в арском 
педучилище. Тогда же с супругой они приступили к соз-
данию современной алифбы.

Конечно, они не были первооткрывателями. Первый 
татарский букварь в 1778 году написал Сагит Хальфин. 
В последующие годы появилась алифба Ахмата Хади 
Максуди, Галимджана Баруди, Шакирьяна Тахирова, 
Мухитдина Курбангалиева, Габбаса Сайфуллина. В этом 
перечне Вагизов с супругой – авторы под номером семь. 
А всего из-под пера талантливых педагогов вышло 43 
различных учебника и методических пособия. За свои 
труды Вагизов удостоился премии татарского просвети-
теля XIX века Каюма Насыри. 

К родным берегам
В судьбе человека нередко случается так, что по раз-

ным обстоятельствам он десятилетиями лишен возможно-
сти приехать на свою малую родину. Так было и с Салеем. 
Лишь в 1969 году педагог побывал в Татарском Байтугане. 
В 1999 году в арском педагогическом колледже торже-
ственно отметили 90-летие своего знаменитого препода-
вателя. На праздновании оказалась и Нурания Абзалова. 
Ее супруг Фаргат – дальний родственник Салея Вагизова. 
Поэтому в семье Абзаловых всегда помнили об имени-
том уроженце Байтугана, а вот в самом селе о нем на тот 
момент давно забыли.

Именно тогда, в 1999-м, Нурания пообщалась с педа-
гогом-ветераном. Ее удивили не по годам ясный ум лите-
ратора, хорошая память, в том числе о своих родных 
местах:

– Этот удивительный человек очень жалел, что столько 
лет не был в Камышлинском районе, искренне хотел съез-
дить на малую родину, очень долго выспрашивал меня 
не только обо всех трех Байтуганах – а Байтуган делится 
на Русский, Татарский и Чувашский, но и о горах, окру-
жающих наши села. Мало того, он прекрасно помнил все 
названия – Кылыч тау, Алын тау! Я была поражена. Очень 
интересовался, цел ли его дом и в каком он состоянии. 
Я ответила, что цел, но состояние, мягко говоря, аховое. 
Он сокрушался, говорил, надо бы подлатать, а лучше дать 
полноценный ремонт. В общем, собирался приехать. Но 

Музей имени Вагизова 
появился в 2016 году

здоровье, к его и нашему большому сожалению, не позво-
лило, – делится Нурания.

Именно после этой встречи Абзалова, чьим хобби всегда 
были история и краеведение, впервые задумалась о воз-
рождении жилища именитого земляка и создании его музея. 
Выйдя на пенсию, бывший фельдшер Нурания Абзалова взя-
лась за дело, засучив рукава. Писала письма во все инстан-
ции. Связывалась с профессиональными историками из 
Самары и Казани. Подключила к делу детей Салея Ваги-
зова. Усилиями властей всех уровней, включая президента 
Татарстана Рустама Минниханова, при активной поддержке 
администрации Камышлинского района в 2016 году в Татар-
ском Байтугане появился музей имени Вагизова. 

Живая память 
Здесь разместилась экспозиция, посвященная педа-

гогу, включая его рабочий стол, пишущую машинку, само-
вар, плащ, тюбетейку, кожаные сапоги, свидетельство о 
рождении, трудовую книжку и целый набор очков – у 
Салея было слабое зрение. Кстати, по этой причине его 
не брали в армию, и он ушел на фронт добровольцем. 
В музее также собраны предметы крестьянского быта 
XIX–XX веков – старинные монеты, кухонная утварь и 
мебель, вышивки, детские книги татарских писателей, 
деревянные ручные капканы, лапти, весы, холщевые и 
вышитые полотенца, ковры ручной работы, орудия труда 
селян, есть даже сепаратор. Венец коллекции – платье 
чувашской крестьянки, которому более 100 лет. Оно при-
надлежало свекрови жительницы Чувашского Байтугана, 
краеведа Валентины Степановой. 

В доме-музее Вагизова всегда очень много гостей неза-
висимо от времени года. В одном только 2021 году, говорит 
Нурания Абзалова, экспозицию посетило свыше 7 тысяч 
человек. Среди них, по ее словам, 22 кандидата наук и 
восемь профессоров. Музей стал настоящим культурным 
центром не только деревни, но и всего района. Теперь у 
Нурании Абзаловой одна мечта: передать свое детище в 
надежные руки, чтобы ее дело по увековечиванию памяти 
известного педагога, литератора и филолога продолжалось. 

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина

В 2021 году музей посетило свыше 
7 тысяч человек
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Магия лоскутка

Раньше у хорошей хозяйки каждый лоскуток был в цене. 
Из разноцветных кусочков стегали одеяла, коврики, 
прихватки. Сегодня лоскутное шитье – настоящее искус-
ство. Айнагуль Барамбаева из поселка Кинельский не 
устает открывать новые грани печворка и увлекает в ряды 
его любителей все новых и новых рукодельниц.
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Волшебная формула лоскутного шитья

По образованию и роду деятельности – юрист, 
руководитель, подполковник полиции с 15-лет-
ним стажем, а по духу – искусная рукодель-

ница, известная далеко за пределами региона мастер 
лоскутного шитья. Эти противоположности гармо-
нично уживаются в Айнагуль Барамбаевой.

– Меня многие помнят достаточно твердым, стро-
гим человеком. Работа наложила свой отпечаток на 
характер. Но когда занялась творчеством, стала жен-
ственнее, мягче. Сейчас при решении судебных дел 
стараюсь найти золотую середину, чтобы помочь 
и той, и другой стороне. Шитье – это своеобразная 
медитация, – уверена Айнагуль.

Впрочем, заняться лоскутным шитьем ее подтол-
кнул недуг: с возрастом начала падать острота зре-
ния. В одной статье прочитала, что печворк способен 
остановить эти изменения. Решила попробовать. И за 
четыре года она стала заядлой «лоскутницей».

– Зрение с тех пор не менялось, хотя на машинке 
делаю очень кропотливую работу и шью только по 
ночам, – рассказывает рукодельница. – Разные цвета, 
формы лоскутков – это своеобразная гимнастика для 
глаз. К тому же на ладонях располагается множество 
рецепторов. Занимаясь лоскутным шитьем, мы на 
них воздействуем, в результате чего происходит сти-
муляция работы внутренних органов.

Швейные университеты
Айнагуль уверена, что преуспеть в лоскутном 

шитье больше шансов у тех, у кого технический склад 
ума. Она сама в школе была дружна с математикой 
и физикой, а еще любила рисовать, особенно ман-
далы. Все это вылилось в лоскутное шитье, в котором 
важны расчеты и цветовое сочетание. Но самые глав-
ные навыки заложила в ней мама – профессиональ-
ная швея, мастер пошива верхней и мужской одежды.

– Она никогда не учила меня. Только иногда про-
сила швы разгладить. Но все равно, видимо, невольно 
примечала за ней, потому что, когда понадобилось, 
села и начала шить, будто всю жизнь только и делала, 
что строчила на машинке, – смеется Айнагуль.

Швейное ремесло пригодилось, когда у самой поя-
вилась семья. Замуж вышла за военного. Рождение 
детей совпало с девяностыми, когда на прилавках 
было шаром покати. И тогда для грудной дочери из 
шинели мужа сшила конверт. Конечно, цвет неяр-
кий, зато сукно легкое, теплое, натуральное, а кра-
соту навела из рюшек. Молодая мама сама шила всю 
детскую одежду, которая переходила по наследству 
от старшей дочери к младшей. Когда они выросли, 
шитье отложила на продолжительное время. А вновь 
вспомнила, когда надо было сшить шторы для нового 
дома.

– Достала машинку, смахнула пыль, и меня будто 
прорвало. Муж насильно заставлял отдыхать. Не 
только шторы сшила, а и чехлы на диваны, на пуфики, 
на уличную мебель, – рассказывает она.

Жить – шить
К своему рукоделию Айнагуль относится очень 

серьезно, как и подобает профессионалу: заказывает 
ткани из-за рубежа, использует специальное обору-
дование.

– Сейчас качество наших тканей становится лучше, 
но все равно еще далеко до Америки и Японии, кото-
рые являются лидерами в печворк. Их ткани яркие и 
не выгорают, не садятся и не линяют при стирке, – 
объясняет рукодельница.

Очень часто из-за тканей плохого качества и 
неточного исполнения печворк воспринимают как 
нечто утилитарное.

– Если лоскутки подобраны по цвету и компози-
ции, сшиты между собой шовчик к шовчику, то изде-
лие получается настоящим произведением искус-
ства, – рассуждает мастер. – Но очень многое зависит 
и от самого человека. Чтобы изделие ожило, необхо-
димо в него вложить душу.

Лоскутные истории
Айнагуль одну за другой раскладывает свои 

работы  – покрывала, панно, одеяла, жилетку, 
сумочку. Каждое воспринимается как нечто цель-
ное и прекрасное. Но стоит присмотреться – все они 
собраны из мелких разрозненных частей. Настоя-
щая магия!

– В изделие вкладываю определенную смысло-
вую нагрузку, – делится мастерица. – Стараюсь разви-
вать и понимать орнамент. Это язык наших предков. 
Я изучала орнамент своей национальности, казах-
ской, и других народов. Они похожи между собой: 
будто наши предки создавали узор из пожеланий.

Каждое изделие оригинально, необычно, мастер-
ски выполнено и хранит тепло ее рук. Покрывало с 
птицей феникс сделала в первые месяцы пандемии, 
когда вместе со всеми переживала шок от потерь. По 
мере того, как лоскуток ложился к лоскутку, душа 
мастерицы возрождалась.

– Детское одеяло – это своеобразный оберег. Наши 
предки уделяли ему особое внимание. За него надо 
садиться с чистыми помыслами. Долгое время не 
могла приступить. А тут как-то утром проснулась, и 
меня осенило. И уже нельзя было меня остановить. 
За неделю сшила. Потом вспомнила, как мама делала 
окантовочку с треугольниками. Решила попробовать. 
Получилось, – вспоминает мастерица.

Изделие для Айнагуль словно дитя, которое она 
терпеливо вынашивает и буквально вынянчивает. 
Поначалу не могла с ними расстаться, настолько 
были дороги. Только недавно стала продавать. Но 
теперь рукодельница не успевает их дошивать – тут 
же раскупают. Например, панно в технике трапунто 

Шитье – это своеобразная 
медитация
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(разновидность объемного шитья) шила на выставку, а его уже купили. Сейчас в 
работе другое панно. Оно изначально было именным.

– Здесь изображено женское начало. У нас, у казахов, есть поговорка: «Пускай 
найдется (или раскроется) твое счастье». Таков мой посыл этой девочке. Хочу, 
чтобы она по мере взросления раскрылась как цветок на этом орнаменте, стала 
энергетически сильной девушкой, – поясняет женщина.

Секреты от мастера
Как и любой мастер, Айнагуль хочет передать свое ремесло ученикам. Воз-

можности открылись, когда она организовала персональную выставку. Увидев 
заинтересованность сельчан печворком, руководство района предложило руко-
дельнице создать свою студию и даже помогло швейными машинками. Полгода 
назад на базе местного дома культуры начались первые занятия для любителей 
лоскутной мозаики. Посещают их люди разных возрастов и интересов, объеди-
ненные любовью к творчеству.

Ольга Придиус в прошлом была энергетиком, сейчас она на заслуженном 
отдыхе. В своей первой работе себя раскрывает с неожиданной стороны. Подо-
бранная ею цветовая гамма отсылает к мотивам русских народных сказок.

Руководство 
района помогло 
создать студию

Каждое 
изделие – 
словно дитя
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– Швейная машинка дома была всегда, но исполь-
зовалась исключительно для простых операций: наво-
лочки прострочить или что-то отремонтировать. Но я 
всегда завидовала тем, кто умеет такую красоту делать, 
как Айнагуль. Поэтому, когда кружок организовался в 
поселке, сразу пришла. И не жалею, – рассказывает она.

У педагога Любови Жарковой много увлечений: 
она и поет, и краеведением занимается. А  новое 
хобби в ней пробудил еще и художественный талант. 
Считает, что такой прогресс в рукоделии – заслуга ее 
наставника.

– Айнагуль может так донести, подсказать, что 
хочется дальше работать. Секретов, как в любом деле, 
много. На мастер-классах по интернету о тонкостях 
умалчивают. Я совершенно не знаю, что у меня полу-
чится в итоге. Это так интригует. Мы все делаем одно 
и то же, но у каждой получается что-то свое, – удив-
ляется Любовь.

Наталья Чикурова работает помощником нотари-
уса. Посетив персональную выставку Айнагуль, влю-
билась в ее работы и захотела тоже научиться лоскут-
ному шитью.

– В детстве, помню, с нами в соседях жила бабушка, 
которая шила из лоскутков одеяла. Но сама я никогда 
не пробовала. Сейчас хочу сделать покрывало и пода-
рить детям на годовщину свадьбы, – рассказала жен-
щина. – С нетерпением жду, что у меня получится.

Айнагуль щедро делится опытом и на своем интер-
нет-канале. На мастер-классах раскрывает секреты и 
авторские технологии, чтобы уберечь начинающих от 
ошибок и разочарований.

– Я никогда не рисую эскизы. Из понравившихся 
кусочков беру один и раскручиваю сюжет. В печворке 
маленький лоскуток может стать основой для целой 
картины, – рассказывает женщина.

Изделия, созданные Айнагуль Барамбаевой, 
сразу становятся знаковыми. В этом году у нее уже 
две победы. Она вышла на второй этап международ-
ного фестиваля «Душа России». А также заняла вто-
рое место в региональном конкурсе лоскутного шитья 
«Квилт-мозаика».

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов
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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

Каток водоналивной 
гладкий КВГ-9,2П

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип полуприцепной
2. Агрегатируется (класс трактора) 1,4–2,0
3. Рабочая скорость, км/ч до 12
4. Конструкционная ширина захвата, м 9,3
5. Масса эксплуатационная, кг 2550
6. Производительность основного вре-
мени, га/ч 8,63

7. Количество секций в катке, шт. 5
8. Диаметр катков, мм 520
9. Цена без НДС (2021 г.), руб. 320 000
10. Часовые эксплуатационные затраты, 
руб/ч 458

Назначение. Для уплотнения на глубину до 7 см под-
поверхносного слоя почвы, разрушения почвенной корки, 
прикатывания почвы, крошения глыб и крупных комков.

Конструкция. Состоит из пяти рабочих секций, кото-
рые закреплены на раме. Рама шарнирная, состоит из цен-
тральной и двух боковых рак, складывающихся в транс-
портное положение при помощи гидросистемы трактора. 
Рабочими органами являются водоналивные катки в коли-
честве пяти штук. На боковых рамках установлены пневма-
тические транспортные колеса, которые в рабочем поло-
жении располагаются над рабочими секциями.

Агротехническая оценка. Испытания проводились 
на послепосевном прикатывании почвы в агрегате с 
трактором МТЗ-82.1. В период проведения испытаний 

влажность почвы по слоям составляла 7,3–14,3% (по НД 
– до 30%), твердость 1,2–2,1 МПа (по НД – до 3,0 МПа), 
плотность почвы в обрабатываемом слое после прохода 
составляла 0,89–1,08 г/см³. Уплотнение обработанного 
слоя почвы 0,25 г/см³.

Надежность. Оценка проведена при наработке 100 ч. 
За период испытаний отказов не выявлено. Коэффици-
ент готовности равен 1,0.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях 
эксплуатации катка водоналивного гладкого КВГ-9,2П в 
агрегате с трактором МТЗ-82.1 надежно выполняет тех-
нологический процесс. Коэффициент надежности техно-
логического процесса составил 1,0.

1. Вид работы
послепосев-
ное прика-

тывание
2. Рабочая скорость движения, км/ч 11,8
3. Рабочая ширина захвата, м 9,1
4. Уплотнение обрабатываемого слоя, см³ 0,25 
5. Производительность сменного времени, 
га/ч 6,93

6. Расход топлива, кг/га 0,96
7. Вклад в себестоимость работ, руб/га 66

Каток водоналивной гладкий ГВГ-9,2П соответствует 
требованиям НД по показателям назначения, надежно-
сти и безопасности.

Р. Малыгин

Производитель: ООО «Радогост-Маш»
344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, 28
Тел. 8-903-452-53-43
Email: radogost-mash@mail.ru. radogost-mash.ru

Транспортное положение катка

Каток водоналивной гладкий в агрегате 
с трактором МТЗ-82.1
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Профсоюз АПК принял участие 
в первомайских мероприятиях

победителей первомайского квеста – ими стали жители Самары. Все 
они выиграли путешествие по Волге на комфортабельном тепло-
ходе в один из городов трудовой доблести. Обладатели 2-го и 3-го 
мест смогут посетить Казань. Победителя ждет путешествие в Ниж-
ний Новгород.

5 мая на главной площади Самары в поддержку российских 
военнослужащих прошел концерт музыкально-патриотического 
марафона «ZaРоссию». Символика профсоюза Самарской областной 
организации профессионального союза работников АПК пестрила 
по всей площади. Кульминацией концерта стала общероссийская 
эстафета «Свет наших сердец» во имя дружбы, помощи и милосер-
дия – это объединяющее событие проекта «ZaРоссию».

6 мая молодежный совет профсоюза Самарской областной орга-
низации профессионального союза работников АПК принял уча-
стие в автопробеге, посвященном празднованию 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Участники 
автопробега посетили 4 знаковых памятника, установленных в 
честь Победы на территории Самары. 

Председатель Самарской областной организации профессио-
нального союза работников АПК РФ Владислав Макеев отметил:

– Участие первичных профсоюзных организаций в первомай-
ских мероприятиях показали солидарность нашей страны, народ-
ное единение, которое испытывает сегодня большинство россиян. 
Мероприятия объединили большое количество работающих со всего 
региона. Радует, что среди участников много молодежи, которая 
активно принимает участие в подобных мероприятиях! 

Самарская областная органи-
зация профессионального союза 
работников АПК РФ приняла уча-
стие в первомайских мероприя-
тиях под девизом «Za мир! Труд! 
Май», «Zа мир без нацизма». Серия 
акций проходила в поддержку 
решения президента РФ Влади-
мира Путина о защите жителей 
Донбасса и российских военнослу-
жащих, принимающих участие в 
спецоперации на Украине.

В Самаре на склоне площади Славы 
прошел всероссийский телемарафон 
«Zа мир без нацизма!» С концертными 
номерами выступили региональные 
творческие коллективы. Были орга-
низованы тематические фотозоны. 
Губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров выступил с приветствен-
ным словом.

– В эти дни нам как никогда важно 
поддержать наших воинов, потом-
ков героев, которые освободили мир 
от нацизма, ребят, которые с честью 
выполняют свой воинский долг. 
Сегодня, как отмечал президент, мно-
гие забыли, что такое нацизм, кто внес 
решающий вклад в его сокрушение, – 
отметил глава региона.

1 мая на площади Куйбышева состо-
ялась тематическая концертная про-
грамма «Встречай Первомай!». Пред-
ставители профсоюза работников АПК 
приняли активное участие в данном 
мероприятии.

Праздник начался с областного 
тематического квеста, посвященного 
людям, которые сегодня трудятся на 
различных предприятиях региона.

На площади разместили 40 стан-
ций, представляющих различные про-
фессии, где можно было узнать об 
истории возникновения профессий, а 
также примерить на себя роль специа-
листа, который трудится в той или иной 
отрасли.

В завершение праздничного вечера 
при помощи лототрона определили 
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Время коротких ночей

Самыми популярными считаются такие наблюдения:
 � рябина поздно зацвела – будет осень длинная, а уро-

жай грибов богатым; 
 � западный ветер несет ненастье, а восточный – засуху; 
 � утренний туман – на ясную погоду, а вот солнечные 

лучи во время дождя означают, что завтра опять будет идти 
дождь;

 � вечерняя радуга в июне предвещает хорошую погоду;
 � красные облака до восхода солнца – к ветру, тучи – 

к дождю;
 � обильные росы – к хорошему урожаю;
 � частые туманы обещают урожай грибов.

Народные приметы по дням
1 июня – день Патрикия Прусского или Ивана Долгого. 

По приметам в этот день весна прощается с нами, поэтому 
дождь говорит о том, что весь остальной месяц будет ясным 
и сухим. 

2 июня – день мученика Фалалея. Этот день считался 
самым благоприятным для посадки огурцов в открытый 
грунт. На Фалалея присматривались к соснам и елям: если 
на них большое количество шишек, то много огурцов уро-
дится этим летом. 

3 июня – день Константина и Елены. На Руси в этот день 
начинали сеять лен и совершали специальные обряды на 
его хороший урожай. Старушки собирали с каждой бабы в 
деревне по паре печеных куриных яиц и клали их в мешок 
с семенами. Если на Елену град выпадет, то 3 декабря будет 
снег, дождь польет – будет дождь и 3 декабря. 

Июнь для всех является одним из самых долгожданных месяцев 
в году. В народе его именуют «хлеборостом». Созревают первые ягоды, 
в лесу появляются грибы, колосится рожь. Это пора летней яркой 
зелени, цветения и ласкового солнца. До настоящего урожая еще 
далеко, но именно сейчас важна хорошая теплая погода и регулярные 
осадки. В июне самый длинный день и самая короткая ночь в году. 
К нам дошло много народных примет июня, которые помогают узнать 
погоду на ближайшие дни и какой урожай ждать в этом году.
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4 июня – Василисков день. Василиском называлось 
мифическое существо с головой петуха, туловищем и 
глазами жабы и хвостом змеи; иногда его изображали 
и в виде дракона. На Василиска старались ничего не 
сеять, чтобы поля не засорялись васильками. Утром 
сильная роса – на богатый урожай, запел соловей – 
погода установится хорошей, без дождей. 

5 июня – Левон-Конопляник или Леонтий-Огу-
речник. Сеют огурцы и коноплю. Коноплю почитали 
в народе как крайне полезное растение: из ее стебля 
добывали пеньку, из семян делали масло, использо-
вали их в народной медицине. Много оводов – к бога-
тому урожаю. 

6 июня – Симеонов день. Считалось, что с этого 
дня начиналось настоящее лето. День почитания 
шиповника, которым украшали дома, закручивали 
венки из лоз шиповника вокруг деревьев. Шиповник 
пахнет сильнее, чем обычно – к дождю, а дождь в этот 
день – к большому урожаю грибов.

7 июня – день Ферапонта и Ивана. Сильная утрен-
няя роса говорит о том, что урожай будет хорошим.

8 июня – день Карпа Карполова. Благоприят-
ный день для рыбной ловли. Если утки беспрерывно 
ныряют и плещутся в воде – это к скорому дождю. 

9 июня – Федорин день или день священномуче-
ника Ферапонта. Зацветали фиалка, липа, тысяче-
листник, и их цветы собирали на зиму. На восходе 
солнца очень душно – жди дождя в ближайшее время. 

10 июня – день Никиты Гусятника. Тихий и безве-
тренный день – к богатому урожаю. 

11 июня – день Феодосии Тирской. Если на Феодо-
сию рожь заколосилась, то в лесу много грибов будет.

12 июня – Исаакий Змеевик. Просыпались змеи 
и собирались большими группами на «змеиные 
свадьбы». Считалось, убить змею в этот день – накли-
кать на себя несчастье. Утром трава без росы – к ночи 
жди дождя. 

13 июня – день Апостола Еремы или Еремей-Рас-
прягальник. Заканчивались посевные работы. 
Кукушка громко кукует, а пауки начали плести пау-
тину – к хорошей погоде, дождь – к небогатому уро-
жаю. 

14 июня – день мученика Иустина Философа. 
Теплое и ясное утро обещает хороший урожай ржи. 
Если день начался с пасмурной погоды, то хорошо 
уродятся яровые. 

15 июня – Никифоров день или Вьюнец. Украшали 
вьюнком и березовыми веточками дома, девушки 
плели из них венки. Вечером устраивались игрища 
и хороводы, пели песни молодоженам или тем, кто 
скоро готовился вступить в брак. 

16 июня – день Лукиана. В старину этот день назы-
вали Лука Ветреник, поэтому смотрели, с какой сто-
роны света дует ветер: с юга – к урожаю яровых, севе-
ро-запада – будет сырое лето, с востока – к засухе. 

17 июня – день Святого Митрофана. Набирал пол-
ную силу лен. Если дует северный ветер – долго про-
стоит ненастная погода. 

18 июня – Дорофеев день. Расцветала сон-трава, и 
верили, что в эту ночь являются вещие сны. Хорошая 
погода в этот день предвещала богатый урожай зерна. 

19 июня – день Иллариона. На Лариона было при-
нято выходить в поле и пропалывать его от сорня-
ков. «Пришел Ларион – дурную траву из поля вон», 
– говорили крестьяне. Восточный ветер сулил дожд-
ливое лето. 

20 июня – день Феодота Анкирского. В этот день 
можно посмотреть, каким будет налив ржи: теплый 
день – рожь хорошо нальется, если же день выдавался 
дождливым, на хороший урожай можно не надеяться.

21 июня – день Феодора Стратилата или Колодез-
ника. Именно в этот день старались вырыть коло-
дец. По поверью, вода, взятая из семи разных колод-
цев, обладает целебными свойствами. Гром и молния 
на Федора предвещали худую уборку сена. А очень 
громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что 
ненастье продлится долго.

22 июня – день Кирилла Александрийского. Яркое 
солнце в этот день – урожай зерновых будет хороший. 

23 июня – день священномученика Тимофея Прус-
ского. Считался очень тяжелым днем. По гумну бегают 
вереницами мыши – урожай ждите плохой. Мокрица 
открывается с самого утра к хорошей погоде. 

24 июня – Варфоломеев день. Теплая ночь говорит 
о хорошем урожае плодовых деревьев. Утром туман 
стоит – к богатому урожаю грибов. 

25 июня – день преподобного Онуфрия Великого и 
Петра Поворотника. Последний день посева огурцов, 
капусты, гречки. Если ясно светит солнце, то покос 
трав будет хорош, идет дождь – к мокрому покосу. 

26 июня – Акулина-Гречишница. Гречиху сеяли 
всю неделю до этого дня и неделю после. Массово 
появляются слепни и оводы. Много мух – к теплой и 
ясной погоде. В лес не ходили в этот день – комары 
искусают. 

27 июня – Елисей-Гречкосей. Дождливый день 
предвещал дожди и непогоду еще семь недель. 

28 июня – день святых Фита и Амоса. Зацветает 
цикорий и короставник. После этого дня запреща-
лось сеять хлеб. Дождь в этот день – к неурожаю пше-
ницы. «Дождь на Фита – плохо для жита», – говорили 
в народе. 

29 июня – Тихонов день, Тихон Тихий. Считалось, 
что в этот день даже солнце «тише идет» и птицы не 
поют, кроме соловья и кукушки. Собирают лекар-
ственные травы. 

30 июня – день Мануила и Савелия. На Руси день 
этих святых наложился на древний праздник, посвя-
щенный богу солнца Яриле. А  христианские обы-
чаи перемешались с языческими обрядами и народ-
ными поверьями. В этот день проходили ярмарки и 
крестьянские гулянья, носившие название «Моло-
дой Ярило». Существовали и свои приметы на погоду. 
Яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечер-
няя радуга – хорошую погоду. А вот багровый закат 
сулил сильный ветер и ненастье.
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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+

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

08 ДЕКАБРЯ 2022 Г. / КРАСНОДАР 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА 

ЖИВОТНОВОДСТВО И
ФЕРМЕРСТВО РОССИИ – 2022

20 сентября / Краснодар 
«Технологический аудит сельскохозяйственных предприятий»

 • Перспективы развития животноводства в России.  
Развитие экспортного потенциала

 Повышение квалификации для специалистов в области 
животноводства и ветеринарии

 Меры государственной поддержки  развития 
животноводства в России

 Технологический аудит  в животноводстве

 Новые технологии и программы для повышения выработки  
и качества продукции животноводства 

 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:

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

•

•

•

•

•



На правах рекламы 

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



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

• 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
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12+
E-mail: events@agbz.ru

Регистрация  
на сайте:  
greenhouseforum.ru

 +7 (988) 248-47-17
По вопросу выступления:

Организатор форума

23 июня 2022 г. | КРАСНОДАР

ТЕПЛИЧНАЯ ОТРАСЛЬ
III СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ

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

По вопросам участия:



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

22-25
ноября 2022
Краснодар, 
ул. Конгрессная, 1
ВКК «Экспоград Юг»

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА 
И ЗАПЧАСТИ

АГРО-
ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ 
И СЕМЕНА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОЛИВА
И ТЕПЛИЦ

ХРАНЕНИЕ 
И ПЕРЕРАБОТКА
СЕЛЬХОЗ-
ПРОДУКЦИИ

Бесплатный билет

YUGAGRO.ORG

Реклама


