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Поздравление министра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области 
Николая Абашина с Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности

С полей Самарского региона собрано 3,5 млн тонн 
зерновых и зернобобовых культур. Рекордного резуль-
тата удалось добиться благодаря рачительности и люб-
ви к родной земле каждого труженика агропромыш-
ленного комплекса, консолидации усилий органов 
власти всех уровней, эффективным мерам государст-
венной поддержки, пристальному вниманию губерна-
тора Самарской области Дмитрия Азарова к сельскохо-
зяйственной отрасли.

Несмотря на то, что потенциал развития животно-
водческой отрасли еще очень велик, необходимо от-
метить положительные изменения и в ней: ежегодное 
увеличение доли племенного крупного рогатого скота, 
рост поголовья КРС в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и их вклад в производство сельскохозяйствен-
ной продукции.

Отдельных слов благодарности заслуживают работ-
ники пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти – предприятий, сумевших не только уверенно заме-
стить импорт, но увеличить объемы производства ряда 
продовольственных позиций.

Сегодня одной из важнейших задач является со-
здание комфортных условий для сельских жителей. 
Реализация государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» позволяет укреплять 
имеющуюся и создавать новую социальную и инже-
нерную инфраструктуру. Благодаря программе нала-
жен тесный контакт между органами местного самоу-
правления и жителями сельских территорий, которые 
принимают непосредственное участие в выборе ново-
го объекта благоустройства, остаются жить и работать 
в сельской местности. И эта работа будет продолжена.

Уважаемые труженики и ветераны агропромышлен-
ного комплекса Самарской области! От всей души же-
лаю здоровья, благополучия, счастья и новых трудовых 
свершений!
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Золото 
осени
Главное сельскохозяйственное 
событие года в масштабах страны – 
всероссийская агропромышленная 
выставка «Золотая осень – 
2022» прошла в подмосковном 
КВЦ «Патриот». Ее участниками стали 
десятки тысяч гостей со всей России 
и свыше 100 компаний агросектора. 
Они презентовали самое лучшее – 
от высокопродуктивных пород 
животных до новейших образцов 
техники.

Делегацию Самарской области возглавляла зам-
пред правительства Наталья Катина. В составе 
делегации – министр сельского хозяйства и про-

довольствия Николай Абашин, заместитель председа-
теля Самарской губернской думы Александр Живайкин, 
генеральный директор ООО «Компания «Био-Тон» Ирина  
Логачева, генеральный директор ООО  «Пегас-Агро» 
Светлана Линник, директор ООО «Самарский питом-
ник» (Садовый центр Веры Глуховой) Вера Глухова, 
врио ректора СамГАУ Сергей Машков, врио директора 
ФГБУ «Поволжская МИС» Андрей Бронников, директор 
ГБУ ДПО «Самара – АРИС» Ильдар Галиев, директор 
ГБУ СО «Центр АПК» Роман Обухов. А также представи-
тели компаний пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, производители минеральных удобрений. 

Самарская область традиционно принимала участие 
в мероприятиях выставки и продемонстрировала в рам-
ках экспозиционного стенда достижения регионального 
АПК и продукцию ведущих предприятий региона. Экс-
позиция Самарской области была посвящена вопросам 
импортозамещения в сфере продовольственной безо-
пасности и сельхозмашиностроения. ООО «Пегас-Агро» 
и ООО «БСГ» представили гостям макеты своих машин. 
ООО «Пегас-Агро» выпускает инновационные самоход-
ные опрыскиватели-разбрасыватели линейки «Туман», 
предназначенные для внесения минеральных и жидких 
удобрений, а также гербицидной, инсектицидной и фун-
гицидной обработки растений. ООО «БСГ» осуществляет 
производство широкозахватных самодвижущихся дож-
девальных машин радиального типа под марками «Фре-
гат», «Кубань».

На стенде региона и представители пищевой инду-
стрии: соковая продукция ООО «Фирма «Нектар», гази-
рованные напитки для души ООО «Золотой хмель», вино 

под маркой Denisov Winery производства группы компа-
ний «Самарские овощи».

Отдельный стенд был посвящен крупнейшему про-
изводителю минеральных удобрений в Самарской обла-
сти – ПАО «КуйбышевАзот». С учетом задач по повы-
шению объемов внесения минеральных удобрений 
продукция предприятия востребована не только на тер-
ритории губернии, но и далеко за ее пределами.

Ключевым событием «Золотой осени» стал визит пре-
мьер-министра России Михаила Мишустина. Он высоко 
оценил разработку одного из самарских заводов – само-
ходный опрыскиватель-разбрасыватель для внесения 
удобрений. Премьер дал указание нарастить его выпуск, 
отметив, что импортозамещение сегодня – важнейшая 
составляющая дальнейшего развития сельхозотрасли. 
Также Мишустин заострил внимание на продолжении 
господдержки малого и среднего бизнеса на селе, укре-
плении продовольственной безопасности, развитии логи-
стических цепочек курсом на Южную Азию и Китай и 
повышении комфортабельности жизни на селе, в первую 
очередь за счет продолжения реализации программы 
«Комплексное развитие сельских территорий». 

К слову, Самарская губерния – в когорте лидеров по 
реализации КРСТ и других не менее важных проектов, 
что отметили на высоком уровне. Существенным резуль-
татом «Золотой осени – 2022» для региона стало подпи-
сание стратегически важных документов. 

Правительство Самарской области в лице Натальи 
Катиной подписало соглашение о сотрудничестве с Феде-
ральным научным центром ВНИИ масличных культур 

Самарская губерния – в когорте 
лидеров
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имени В.С. Пустовойта, расположенного в Краснодаре. 
Документ предполагает консолидацию наших усилий по 
импортозамещению семян масличных культур на россий-
ские сорта и гибриды, чтобы получить экологически безо-
пасную продукцию. Еще одно соглашение, направленное 
на обеспечение управления рисками в АПК, подписали 
глава областного министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Николай Абашин и президент союза 
«Единое объединение страховщиков агропромышлен-
ного комплекса – Национальный союз агростраховщи-
ков» Корней Биджов. 

Деловая программа
Самарцы постарались охватить все по максимуму – от 

площадок, где в деталях обсуждались государственная 
поддержка АПК, развитие сельских территорий, цифро-
визация, производство органической продукции, до дру-
гих локаций, на которых поднимали проблемы кадрового 
обеспечения отрасли. Затрагивали тематику профессио-
нального роста и реализации личностного потенциала 
женщин, занятых в сельском хозяйстве, дискутировали о 
качестве и безопасности пищевой продукции и кормов.

Делегаты и эксперты анализировали ключевые 
направления отраслевого развития и поддержку реа-
лизации экспортно ориентированных инвестиционных 
проектов в регионах России. Оценивали основные цели и 
инструменты вовлечения в оборот земель сельхозназна-
чения, а также деятельность отраслевых союзов и ассо-
циаций в сфере отечественной селекции и семеновод-
ства и опыт поддержки отрасли дикоросов в субъектах 
Российской Федерации.

Среди других тем обсуждались лучшие практики в 
сфере агротуризма. Это направление, по словам замди-
ректора департамента развития сельских территорий 
Минсельхоза России Ренаты Бибарсовой, стремительно 
развивается по всей стране. Грант «Агротуризм» – в 
помощь тем фермерам, кто всерьез решил освоить это 
перспективное направление. 

Делегаты и эксперты анализировали 
ключевые направления развития 
отрасли

Речь прежде всего о сельхозпроизводителях Самар-
ской, Нижегородской и Саратовской областей. Эти три 
региона задают курс в сельском туризме. В нашей губер-
нии, и это особо подчеркнули на профильном круглом 
столе, «Самара – АРИС» лучше многих составляет биз-
нес-планы по туристическому направлению, оказывая 
тем самым неоценимую помощь аграриям, решившимся 
освоить новый вектор деятельности. Из трех поданных 
от Самарской области в федеральный Минсельхоз про-
ектов на получение туристического гранта два признаны 
победителями. И особая роль в этом успехе принадле-
жит Центру компетенций «Самара – АРИС», отмеченному 
золотой медалью. 

Агро-Информ |  октябрь 2022 3

Главная тема 



Другая важнейшая площадка – стратегическая сессия 
АО «Росагролизинг». Роль этой компании, давнего пар-
тнера «Самара – АРИС», сложно переоценить. Миссия 
«Росагролизинга» – поддержка сельхозпроизводителей 
в технической модернизации и создание комфортных 
условий лизинга, которые значительно снижают финан-
совое бремя сельских тружеников. 

Как отметил модератор сессии, генеральный директор 
«Росагролизинга» Павел Косов, специальные и реально 
работающие программы его компании по итогам 2021 
года позволили российским аграриям сэкономить 7,4 
млрд рублей. А сам механизм лизинга помогает оптими-
зировать налоговую нагрузку, что делает акционерное 
общество и его продукты все более популярными среди 
земледельцев. Не последнюю роль играет здесь и логи-
стическая составляющая. В 2022 году фирма сократила 
сроки поставки техники до 50–60 дней. 

Обсуждая финансово-логистические вопросы, 
участники круглого стола не обошли стороной про-
блематику импортозамещения, а именно поставку 

Светлана Линник, генеральный директор 
ООО «Пегас-Агро»: 
– «Золотая осень» – одна из самых интересных 
выставок сезона. Она дает хороший импульс для 
движения вперед: с одной стороны, это удобная 
платформа, чтобы познакомить аграриев со сво-
ими новинками, с другой – эффективная площадка 
для общения и получения обратной связи. Мы здесь 
встречаемся с коллегами, партнерами и клиентами, 
делимся опытом, обогащаемся новыми идеями. 
В этом году завод презентовал свою продукцию на 
региональном стенде, рядом с другими ведущими 
предприятиями Самарской области. Кроме того, 
гости выставки могли познакомиться с нашим флаг-
маном – «Туманом-3», на совместной экспозиции с 
АО «Росагролизинг», который уже почти 10 лет явля-
ется надежным партнером завода. И мы горды, что 
по итогам конкурса «За создание и производство 
высокоэффективной сельскохозяйственной техники 
и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих 
технологий», проводимого Минсельхозом РФ, наш 
«Туман-3» завоевал очередную золотую медаль – 
как инновационная многомодульная техника для 
решения широкого спектра агротехнических задач. 

агрегатов – аналогов зарубежным. Заодно проанализи-
ровали региональный аспект, связанный с обновлением 
парка сельхозтехники. На этом фоне наша губерния снова 
на хорошем счету. По эффективности сотрудничества мы 
в первой пятерке. АО «Росагролизинг» через «Самара – 
АРИС» наладил оперативную связь с аграриями в инфор-
мировании о своих льготных программах и новых про-
дуктах. Кроме того, сельхозпроизводителям помогают в 
оформлении необходимых заявок и формировании пула 
документов, необходимых не только для покупки сель-
хозтехники и оборудования, но и в приобретении пле-
менного скота. 
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Достижения региона
Самарская делегация побывала и в выставочном цен-

тре «Крокус-экспо», где параллельно с «Золотой осенью» 
действовал международный агросалон. Это была экспо-
зиция новейшей техники, произведенной как россий-
скими машиностроителями в рамках импортозамеще-
ния, так и транспортные новинки из Белоруссии и Китая. 

– Мы оценили кормоуборочную и почвообрабатыва-
ющую технику, комбайны, тракторы, посевные комплексы, 
оборудование для внесения удобрений и защиты рас-
тений, широкий спектр комплектующих, а также IT-но-
винки, необходимые сельскохозяйственным машинам XXI 
века. «Крокус-экспо» посетили представители агрохол-
дингов и фермерских хозяйств, делегации из регионов и 
машиностроители. Многие даже успели принять участие в 
мастер-классах и тематических конференциях, хотя вре-
мени делегатам катастрофически не хватало, настолько 
насыщенными были эти дни, – рассказывает директор 
ГБУ ДПО «Самара – АРИС» Ильдар Галиев. 

Кульминацией «Золотой осени» стало награждение 
лучших. Самарская область получила Гран-при – выс-
шую награду главного аграрного форума России. Это 

закономерно. Наша губерния собрала в этом году рекорд-
ный урожай – 3,5 млн тонн зерна и зернобобовых – абсо-
лютное достижение последних десятилетий. Из других 
успехов – за лучшую реализацию федеральной про-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий» 
конкурсной комиссией федерального Минсельхоза отме-
чены муниципалитеты Самарской губернии. 

Серебряную медаль в номинации «Лучший проект по 
созданию общественного пространства» взял районный 
центр Камышла, бронзовую – село Алексеевка Алексеев-
ского района. Серебром за победу в номинации «Лучший 
проект по созданию и обустройству пешеходной и транс-
портной инфраструктуры» отметили сельское поселение 
Сургут Сергиевского района. Еще одна серебряная медаль 
на счету райцентра Кошки за «Лучший проект по созда-
нию и обустройству детских площадок». 

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» за оказание содействия 
развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в АПК удостоилось диплома и золотой медали. 
Награду на круглом столе «Малый агробизнес: новые 
возможности, проблемы интеграции, потенциал самоза-
нятых» Ильдару Галиеву вручила замдиректора департа-
мента развития сельских территорий министерства сель-
ского хозяйства России Рената Бибарсова. 

Еще одну награду «Самара – АРИС» получила от 
«Росагролизинга». Руководитель проекта компании Мак-
сим Петрунин вручил благодарность за активность, энту-
зиазм в работе и высокий уровень профессионализма. 

Андрей Введенский 
Фото: mcx.gov.ru

Кульминация «Золотой 
осени» – награждение лучших
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В помощь АПК
Выездное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию прошло в Самарском регионе. Сенаторы, представи-
тели федеральных ведомств, законодательных органов, финансовых структур, ассо-
циаций обсудили меры, направленные на развитие агропромышленного комплекса 
страны в условиях санкционного давления.

Открывая заседание, председатель комитета 
Алексей Майоров отметил, что агропромыш-
ленный комплекс показывает в последние годы 

уверенный рост, несмотря на пандемию и санкцион-
ное давление. «Во многом это результат беспреце-
дентных мер поддержки, которые получают аграрии. 
АПК стал инвестиционно привлекательным. Совре-
менные сельхозпроизводители обладают цифровыми 
и биологическими технологиями, благодаря чему 
добиваются рекордных показателей», – отметил он.

Цель рабочей встречи – выявить возникающие в 
работе сельхозтоваропроизводителей сложности и 
определить, какая дополнительная поддержка необ-
ходима аграрному сектору.

В условиях антироссийских санкций возникает 
множество вопросов: обеспечение сельхозтоваро-
производителей качественным семенным материа-
лом, запасными частями, препаратами, построение 
новых логистических цепочек, поиск альтернатив-
ных поставщиков и многое другое. Федеральные 
структуры чутко реагируют на все изменения и сво-
евременно предпринимают соответствующие шаги, 

внедряют инициативы для стабилизации работы 
отрасли.

Иван Лебедев, статс-секретарь  – заместитель 
министра сельского хозяйства РФ, рассказал о кон-
кретных мерах, которые уже работают, и о тех, что 
еще предстоит реализовать для обеспечения устой-
чивой работы отрасли сельского хозяйства. Льготное 
кредитование и адресные меры поддержки систе-
мообразующих предприятий в сфере АПК, увеличе-
ние финансирования льготных железнодорожных 
тарифов на перевозку сельхозпродукции, поддержка 
механизма льготного лизинга для наращивания тем-
пов обновления парка сельхозтехники, компенсации 
рыбохозяйственным организациям. Важно, что меры 
поддержки не просто запланированы, а уже обеспе-
чены финансированием, которое доведено до субъ-
ектов РФ и сельхозтоваропроизводителей. Многие 

АПК стал инвестиционно 
привлекательным
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направления оказались очень востребованными и 
могут быть пролонгированы.

Рекордный урожай этого года в 150 млн тонн при-
вел к закономерному снижению цен на зерно. Для 
стабилизации ситуации на рынке принято решение 
о закупках зерна в интервенционный фонд. Кроме 
того, как отметил Иван Лебедев, введена «революци-
онная мера» – прямая финансовая поддержка сель-
хозпроизводителей. Им компенсируют часть затрат 
на каждую тонну произведенной пшеницы. На эти 
цели из федерального бюджета уже выделили сред-
ства. «Если финансирование будет недостаточным, то 
будем ходатайствовать о выделении дополнительных 
средств», – добавил Лебедев.

В ближайшей перспективе предстоит решить 
непростые задачи по обеспечению аграриев каче-
ственным семенным материалом масличных куль-
тур, сахарной свеклы, овощей открытого и закрытого 
грунта. В структуре севооборота по данным позициям 
присутствует до 70% семян иностранной селекции. 
Есть вызовы и для работы племенного животновод-
ства, как молочного, так и мясного направлений. 
«Предстоит большая работа по генетике нашего 
скота», – отметил представитель Минсельхоза.

Самарский регион
В Самарской области уже собрано более 3,4 млн 

тонн зерна и зернобобовых культур, и это еще не пре-
дел. Как сообщил первый вице-губернатор, председа-
тель регионального правительства Виктор Кудряшов, 
по предварительным оценкам текущий год станет 
рекордным по валовому сбору за последние 30 лет. Он 
отметил, что благодаря активной работе профильного 
комитета Совета Федерации аграрии смогут получить 
значимую господдержку.

Высокий урожай – результат комплексной работы 
по планированию севооборота, внесению удобрений, 
использованию качественного семенного материала 
и обновлению машинно-тракторного парка.

За последние четыре года землепашцы обновили 
около 2000 единиц техники. Для ее покупки исполь-
зуют льготные инвестиционные кредиты, собствен-
ные средства, а также лизинг. Это позволяет в опти-
мальные сроки и сеять, и убирать урожай.

Обеспечит аграриев качественным семенным 
материалом работа регионального селекционно-се-
меноводческого центра по зерновым культурам. Про-
ект предполагает, что до 2024 года будет создано 28 
новых сортов, гибридов и линий сельскохозяйствен-
ных культур, охвачены все виды зерновых, возделы-
ваемых в области.

Реализация комплексного научно-техниче-
ского проекта «Развитие селекции и семеноводства 

картофеля» уже показывает результаты: выведен-
ный в рамках проекта сорт картофеля «джулия» про-
шел двухлетние государственные сортоиспытания, 
его урожайность достигает 60 тонн с гектара. К 2024 
году будет выведено еще три новых сорта картофеля. 
В текущем году в федеральную научно-техническую 
программу развития сельского хозяйства включились 
еще два предприятия региона.

Доля импортных семян подсолнечника по-преж-
нему высока. Решить этот вопрос поможет соглаше-
ние о сотрудничестве между правительством Самар-
ской области и федеральным научным центром 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
масличных культур имени В.С. Пустовойта», заклю-
ченное в рамках «Золотой осени».

Гарантированные высокие урожаи, невзирая на 
погодные аномалии, позволяет получать мелиора-
ция. Самарские сельхозтоваропроизводители из года 
в год расширяют орошаемые пашни. В текущем году 
реализуются три проекта строительства ороситель-
ных систем на площади 4,4 тыс. га, отобранные Мин-
сельхозом России в 2021 году. Общий объем частных 
инвестиций составляет почти 1,4 млрд рублей.

Не менее важная задача – создание комфорт-
ных условий для сельских жителей и формирование 
позитивного отношения к сельскому образу жизни. 
Регион активно участвует в мероприятиях государ-
ственной программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». За 2020–2022 годы на реализацию 
программы было направлено 4,1 млрд рублей, в том 
числе из федерального бюджета 2,6 млрд рублей. 
Результаты впечатляющие. Сельские жители строят 

Высокий урожай – результат 
комплексной работы
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собственное комфортное жилье или получают его 
по договору найма, новые площадки под компакт-
ную жилищную застройку обустраиваются объек-
тами инженерной инфраструктуры, строятся дороги, 
водопроводы, газопроводы, реализуются обще-
ственно значимые направления по благоустрой-
ству, в том числе в рамках проекта «Современный 
облик сельских территорий». Не остается в стороне 
и подготовка кадров для АПК. Студенты проходят 
практику на предприятиях отрасли, а работники – 
обучение.

– В регионе помимо животноводства и растени-
еводства активно развиваются сельхозмашиностро-
ение и химическая промышленность, открываются 
новые производства. Серьезное внимание уделяется 
вопросам переработки сельхозпродукции. В насто-
ящее время идет активное строительство завода по 
переработке масличных культур, завода по произ-
водству сыра. Это позволяет выстроить правиль-
ную пирамиду, начиная с выращивания первичного 
сырья и заканчивая изготовлением готовой продук-
ции, которая будет на прилавках наших магазинов, – 
резюмировал первый вице-губернатор, председатель 
регионального правительства Виктор Кудряшов.

Стабильный результат
Сельхозтоваропроизводители часто зависят от 

внешних факторов, на которые невозможно повли-
ять  – погодные условия, эпизоотическая обста-
новка, чрезвычайные ситуации. Самарская область 
находится в зоне рискованного земледелия. Меха-
низмы аграрного страхования могут существенно 
снизить риски и обеспечить финансовую стабиль-
ность предприятию, как растениеводческому, так и 
животноводческому. Агрострахование с господдерж-
кой предусматривает, что государство оплачивает 
аграрию 50% от стоимости страхования урожая (по 

мультирисковой программе), посадок многолетних 
насаждений, поголовья сельхозживотных или рыбы. 
С 2022 года появилась новая программа страхова-
ния урожая на случай утраты в результате объяв-
ленной ЧС. При приобретении такого страхования 
бюджет компенсирует аграрию 80% расходов. Самар-
ский регион – один из самых активных участников 
этих программ.

– Рынок агрострахования интенсивно растет. 
Охват страхованием вырос в растениеводстве в 5 раз, 
в животноводстве – в 2 раза. В 2021 году аграрии полу-
чили выплаты на сумму более 5,5 млрд рублей. Новая 
программа страхования урожая на случай утраты в 
результате  ЧС оказалась востребованной, – сооб-
щил участникам заседания президент НСА Корней 
Биждов.

Во многом АПК и его развитие связаны с другими 
отраслями, в том числе машиностроением, хими-
ческой промышленностью, образованием. Алексей 
Майоров отметил, что Самарская область активно 
развивает АПК, и он достаточно высокотехнологич-
ный именно благодаря огромному техническому и 
машиностроительному потенциалу региона. Самар-
ские предприятия производят сельскохозяйственную 
технику, средства защиты растений и многое другое. 
«Все это позволяет обеспечивать полную переработку 
продукции и довести ее до потребителя. Будем этот 
опыт применять и учитывать в других регионах», – 
подытожил глава аграрного комитета Совета Феде-
рации.

Встреча завершилась на позитивной ноте  – 
награждением работников АПК губернии благодарно-
стями Комитета Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природопользованию.

Наталья Тиц
Фото: Андрей Савельев

Опыт Самарской 
области будет 
перениматься 
в других регионах
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Есть агро? Будет и туризм 
Ассоциация туроператоров России провела в Самаре конференцию по сельскому 
туризму регионов Приволжского федерального округа. Модерировала форум исполни-
тельный директор АТОР Майя Ломидзе. 

Ставка на практический опыт 

Майя Ломидзе сообщила, что ассоциация с 2021 
года уделяет пристальное внимание туризму на 
селе. При этом главный союзник – Минсельхоз 

страны. 
– Мы изначально решили выезжать в федеральные 

округа и встречаться с людьми. Ведь на разных терри-
ториях проблемы, связанные с агротуризмом, разные. 
Почему Самара? У вас действует один из самых ярких 
национальных туристических маршрутов «Жигулевские 
выходные». Область намерена вводить новые проекты. 
Налицо интересные наработки в части агротуризма и 
межведомственное взаимодействие в продвижении 
замыслов, – отметила Ломидзе. 

Конференция – продолжение работы АТОР по разви-
тию индустрии сельского туризма, в частности, всерос-
сийских семинаров, которые в период пандемии прохо-
дили в режиме ВКС. Минувшим летом впервые собрались 
в очном формате в Завидово Тверской области. Теперь 
гибридная встреча на Самарской земле – по видеосвязи 
выступали спикеры из Ульяновской области, Оренбуржья 
и других регионов ПФО. 

Событие носило исключительно прикладной харак-
тер. Главное – обмен опытом в части организации тури-
стических событий на базе агропредприятий и меры 
поддержки развития сельских территорий. Среди других 

С 2022 года 
реализуются 
проекты по 
предоставлению 
грантов на 
поддержку 
сельского туризма

ключевых задач встречи в Самаре – помочь хозяйствам, 
далеким от сферы путешествий, понять, как развивать 
индустрию гостеприимства и создавать необходимую 
инфраструктуру. Как правильно оценить свои силы, риски, 
научиться продвигать себя в масс-медиа и сделать свою 
локацию популярной. 

Первый замглавы регионального Минсельхоза Евге-
ний Афанасьев отметил, что в сельском хозяйстве ранее 
никогда не было грантовой поддержки туристической 
отрасли:

– Благодаря новым веяниям, с 2022 года в стране 
реализуются проекты по предоставлению грантов на 
поддержку сельского туризма. Самарская область в этом 
активно участвует, в 2022 году наши сельхозпроизво-
дители выиграли два гранта и столько же по результа-
там конкурса на 2023 год. При этом со всей России в 
федеральный Минсельхоз было подано 124 проекта. Кон-
курсный отбор прошли 73 проекта на сумму 500 млн 
рублей, – сообщил Евгений Афанасьев. – Несомненно, 
число желающих получить грант будет увеличиваться. 
Отбор очень строг, но он позволяет полностью раскрыть 
творческий потенциал аграриев, решивших попробовать 
себя в сфере туризма.

Представители органов власти, выступавшие на сове-
щании, напомнили коллегам, что получателями гранта 
могут быть только производители сельскохозяйственных 
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товаров, а не туристические компании. При этом субъ-
ект предпринимательства должен быть зарегистрирован 
на сельской территории или в сельской агломерации. 
А потратить грант можно на организацию мест размеще-
ния, питания туристов, благоустройства территории, обо-
рудования объекта сельского туризма техникой и транс-
портом. В настоящее время федеральный Минсельхоз 
расширяет поддержку сельхозпредприятий, нацеленных 
на привлечение туристов. В следующем году на эти цели 
заложено 700 млн рублей, а реализацию проектов по 
агротуризму планируется продлить до 2030 года. 

Грантов много не бывает 
По оценке одного из ключевых докладчиков, министра 

туризма Самарской области Артура Абдрашитова, возмож-
ность включения в госпрограмму по сельскому туризму 
нового вида поддержки в виде гранта «Агротуризм» поя-
вилась после закрепления понятия «аграрный туризм» 
в законе об основе туристской деятельности. На выше-
названную форму поддержки могут претендовать только 
те сельхозпроизводители, что намереваются развивать 
туризм на собственной территории. Предполагается, что 
господдержка должна помочь фермеру увеличить продажи 
своих товаров за счет привлечения путешественников. 

Артур Абдрашитов сообщил, что самые популярные 
проекты, которые выдвигаются на грант Минсельхоза – 
сыроварни, винодельческие производства и рыбные 
хозяйства. Большинство из них, как выигравшее «Агро-
туризм» хозяйство «Солнечный пригорок» из Исаклин-
ского района, уже работают в полную силу и привлекают 
туристов. Как рассказал его руководитель Николай Сидо-
ров, поддержка государства для него выражается в воз-
можности расширить собственное производство, терри-
торию и инфраструктуру.

Большую роль играют также гранты в виде субсидий 
юридическим лицам. Они предназначены для реализации 

целого комплекса мероприятий от разра-
ботки новых туристических маршрутов и 
возведения модульных средств размеще-
ния (кемпингов и автокемпингов) до соз-
дания доступной туристической среды для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В центре внимания и создание 
электронных путеводителей по туристиче-
ским маршрутам, включая мобильные при-
ложения и аудиогиды. Обустройство жилых 
и рекреационных зон. Строительство дет-
ских развлекательных комплексов, пунктов 
проката, приобретение транспорта и т. д. 
Глава туристического ведомства напомнил, 
в 2021 году губерния реализовала 14 тури-

стических проектов – это шестой результат в стране. 
В свою очередь директор АНО «Агентство развития 

сельских инициатив» Светлана Копылова обратила вни-
мание участников на особенности и типичные ошибки 
при оформлении документов при подаче заявок на полу-
чение гранта «Агротуризм». На общем фоне Самарская 
область выглядит достойно благодаря Центру компетен-
ций «Самара – АРИС», который помогает претендентам 
на грант качественно оформить бумаги, подготовиться к 
конкурсу, а главное – найти свое место на туристической 
карте губернии. 

Мастер-класс от профессионалов 
Сыроварня Viva Speranza и форелевое хозяйство 

Alekiann из нашего региона, ферма «Смородиновский бара-
шек» из Ульяновской области и ООО «Дикий дом» из Под-
московья рассказали о собственном уникальном опыте, про-
блемах и достижениях. Представители «Россельхозбанка» 
детально остановились на особенностях функционирова-
ния платформы «Свое. За городом», созданной для популя-
ризации агротуризма. Здесь собраны наиболее интересные 
предложения от российских фермеров, которые занимаются 
сельским туризмом. Ежемесячно в пик сезона отпусков плат-
форму посещают около ста тысяч человек. 

Директор агентства по туризму Ульяновской области 
Денис Ильин на примере сельхозпредприятия «Самовар» 
поделился особенностями создания и функционирова-
ния объектов агротуризма. Большой интерес участников 
вызвало выступление президента ассоциации глэмпингов 
России Жанны Киры, она рассказала о создании глэмпин-
гов как современных объектов сельского туризма. 

Сельский туризм – одно из перспективных направле-
ний индустрии путешествий, особенно на фоне санкцион-
ных ограничений на выезд за рубеж. Это обстоятельство 
необходимо взять на вооружение и развивать собствен-
ный туристический потенциал, где особое место занимает 
агротуризм. К такому выводу пришли участники встречи. 
В ПФО для этого есть все возможности.

Андрей Введенский
Фото автора 

Получателями гранта могут быть 
только сельхозпроизводители

Самые популярные проекты – 
сыроварни, винодельческие 
производства и рыбные хозяйства
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Курс на импортозамещение
В Самарской области задача по снижению зависимости агропрома от импорта выве-
дена в число главных. Для достижения технологического суверенитета на федераль-
ном уровне предусмотрены масштабные меры господдержки. Регион со своей сто-
роны также предпринимает дополнительные шаги.

Положительный опыт
«Арис», «имидж», «натали» – в общей сложности 12 

гибридов подсолнечника краснодарской селекции этим 
летом испытывались на демонстрационном участке 
сельхозпредприятия «Новопавловское» Большеглушиц-
кого района. Так как с российского рынка ушли некото-
рые иностранные производители семян, в предстоящую 
посевную специалисты прогнозируют дефицит семенного 
материала. Чтобы обезопасить себя, сельхозпроизводи-
тели Большечерниговского и Большеглушицкого районов 
обратились к селекционерам ВНИИ масличных культур 
имени В.С. Пустовойта.

– Главная задача была выяснить потенциал красно-
дарской селекции, насколько их гибриды подходят для 
выращивания в нашей местности. Цена на подсолнеч-
ник дошла до такой степени, что нам остается либо вовсе 
отказаться от него, либо искать альтернативу, чтобы сни-
зить себестоимость, – прокомментировал Алексей Мок-
шин, руководитель хозяйства.

Для соблюдения чистоты эксперимента демпосевы 
изолировали от промышленных на расстоянии 10 км. 
В «Новопавловском» хоть и возделывается порядка 11 
тыс.  га, найти такое поле было непросто: в хозяйстве 
под подсолнечник традиционно выделяется три тысячи 
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гектаров, на которых каждый год выращивается до 20 
сортов подсолнечника.

– Демпосевы не обрабатывались. К тому же был дефи-
цит влаги в период вегетации. Но южные гибриды пока-
зали себя не хуже импортных. Два особо заинтересовали. 
Будем контрактоваться и закупать семена на сев следую-
щего года. У них и урожайность, и масличность на хоро-
шем уровне, – объяснил Мокшин.

Заместить импорт семян
Эксперимент в «Новопавловском» нашел продол-

жение на Всероссийской агропромышленной выставке 
«Золотая осень», где было подписано соглашение о 
сотрудничестве между селекционерами ВНИИМК и 
представительством Самарской области. Документ при-
зван обеспечить более плотное взаимодействие сторон 

и предполагает консолидацию усилий в сфере импорто-
замещения семян масличных культур в нашем регионе.

– Аналогичную работу будем проводить и по куку-
рузе. На рабочем совещании комитета Совета Федера-
ции по сельскому хозяйству, которое состоялось на тер-
ритории Самарской области, нами были предприняты 
шаги для выхода на краснодарские организации, кото-
рые занимаются селекцией и семеноводством кукурузы. 
Совместными усилиями постараемся подобрать семена, 
которые больше всего подойдут для выращивания в 
наших условиях. Также по этому вопросу есть догово-
ренность с Самарским исследовательским центром РАН: 
на основе краснодарских создать собственные райо-
нированные сорта кукурузы, – рассказал Денис Гера-
сенков, замминистра сельского хозяйства. – Правитель-
ством региона будут выделены средства на обновление 
технической базы центра, а также создание лаборато-
рии по борьбе с болезнями растений на базе аграрного 
университета.

Заинтересованность по замещению импортных 
сортов отечественными проявляют и производствен-
ники. В рамках ФНТП субсидируются их проекты по 
селекции. Первых успехов достигли картофелеводы. 
Несколько их новинок уже прошли испытания. Сейчас 
в этой программе представлены проекты по выведе-
нию новых сортов льна, сои. Есть наработки по овощам 
«борщевого набора».

– Во время визита в Белоруссию нашей делегации во 
главе с губернатором Дмитрием Азаровым был рассмо-
трен вопрос о возможности получения коллекции сортов 
белорусской селекции для изучения их свойств. В обла-
сти семеноводства мы двигаемся в разных направле-
ниях. Надеемся, что это поможет нам в будущем получить 
достаточный запас собственных семян по всем культурам. 
Губернатор поставил задачу на среднесрочную перспек-
тиву достичь обеспеченности семенами отечественной 
селекции до 75%. А в стратегическом плане – до 100%, – 
сообщил Денис Герасенков.

Сегмент по зерновым культурам уже закрыт, причем 
большей частью семенами селекции самарских НИИ. По 
остальным направлениям ускорить процесс поможет при-
менение новых технологий, в частности – выявление ген-
ного комплекса, влияющего на формирование желатель-
ных признаков.

Особенности сезона
В «Новопавловском» сходятся во мнении – в этом 

году кукурузе не хватило влаги. Если бы с июля по сен-
тябрь прошел хотя бы один дождь – ее урожайность уле-
тела бы за полтинник.

– Весна была затяжная с продолжительными осад-
ками, поэтому посеяли с опозданием. А вот во время 

Южные гибриды показали себя 
не хуже импортных

В ближайшее время зависимость 
от импорта техники будет 
полностью снята
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вегетации дождей не было. Мы провели 
все уходные работы. Кукурузой занима-
емся профессионально не первый год. Ее 
посеять просто, сложно вырастить. Всхо-
дам нужно вовремя дать азот, цинк. Вреди-
тели полетели – сразу обработать, – поде-
лился руководитель хозяйства.

Первые участки дали 40 ц/га. Но делать 
выводы рано: под уборку в хозяйстве 
порядка 1,5 тыс. га кукурузы. Убирают с 
влажностью порядка 22%. На сушилках 
доводят до 13% и только потом кладут на 
хранение.

– Трудновато, но жатва идет. Основная 
сложность – дожди, – говорит механиза-
тор Андрей Фадеев. – Особенность уборки 
кукурузы в том, что ее сеют рядовой сеял-
кой, и сейчас на комбайне нужно заезжать 
точно по рядкам.

Сразу после уборки в «Новопавлов-
ском» проводится вспашка зяби, кото-
рая завершает осенние полевые работы 
и готовит землю к посевной. Половина полей уже вспа-
ханы. Основной объем обработок выполнен с помощью 
оборотного плуга «Сириус» производства самарского 
завода «Волгаагромаш». По оценке аграриев, агрегат 
работает стабильно.

– В том году плуг взяли на демонстрационный 
опыт, а потом приобрели. Орудие ни в чем не уступает 
импортным, а по стоимости выходит дешевле. Сервис 
со стороны завода проводится регулярно и на хоро-
шем уровне. Постоянно находимся на связи, – сообщил 
Алексей Мокшин.

Обновлению машинно-тракторного парка в регионе 
уделяется особое внимание. В этом году приобретено 332 
трактора, 105 зерноуборочных и три кормоуборочных 

комбайнов и другой техники на сумму более 6,7 млрд 
рублей.

– Одна треть – белорусская техника, другая – Киров-
ского тракторного завода. Думаю, в ближайшее время 
зависимость от импорта техники будет полностью 
снята. Сейчас сельхозмашиностроение в регионе пред-
ставлено целым рядом производств. Локализация всех 
достаточно высокая, – прокомментировал заммини-
стра. – Приобрести технику возможно по льготному 
инвестиционному кредиту или в лизинг. Регион зани-
мает четвертое место в РФ по количеству лизинговых 
заявок.

В рамках реализации программы по замене импорт-
ной сельхозтехники и созданию системы рационального 

использования списываемой техники и 
оборудования заключено соглашение 
между Минским тракторным заводом и 
заводом «Сельмаш», на базе которого 
будут восстанавливаться тракторы «Бела-
рус». Проект получил всестороннюю под-
держку губернатора. Сейчас прорабаты-
ваются возможные варианты оказания 
государственной поддержки.

Прошли проверку уборкой
Два новых комбайна Т-500 от завода 

«Ростсельмаш» получили отличную оценку 
аграриев другого предприятия Большеглу-
шицкого района – фермерского хозяйства 
Алексея Ракитина. На его полях машины с 
девятиметровыми жатками и бункерами 
на 10 кубов сначала прошли испытания 
на уборке пшеницы, урожайность которой 
доходила 60 ц/га. А осенью показали себя 
на подсолнечнике, убрав культуру в сжа-
тые сроки.
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– За приобретенную технику получили субсидию 
в размере 30% от стоимости, так как кроме растение-
водства у нас есть и животноводство. Десять лет назад 
начали с 20 голов молодняка крупного рогатого скота 
калмыцкой породы, чтобы готовить обеды для работни-
ков. Сейчас в стаде 200 голов казахской белоголовой и 
столько же овец. Теперь мясо идет и на реализацию, – 
рассказал фермер.

В хозяйстве есть потребности по дальнейшему обнов-
лению: из пяти комбайнов, работающих в хозяйстве, два 
подлежат замене. Но в возможностях фермер пока не 
уверен: все зависит от того, как завершится уборочная 
и как будут складываться цены на собранный урожай.

– На данный момент подсолнечник стоит 22 тыс. 
рублей за тонну. Цена на зерно также упала. По каждой 
культуре в два, а то и в три раза. Тогда как стоимость 
техники выросла. Комбайны «Ростсельмаш» мы успели 
купить за 15,6 млн рублей. Сейчас их цена свыше 20 млн 
рублей, – сетует Алексей Ракитин.

Николай Сарычев техническое состояние своего 
«Ростсельмаша» оценивает на приборной панели и 
настраивает от кнопки. За его плечами десять лет меха-
низаторского стажа. Начинал на «Ниве». Потом друг за 
другом были два «Полесья». Признается, что раньше даже 
мечтать не мог о том, что убирать можно с комфортом.

– Комбайн сам по себе насыщен электроникой. В нем 
все автоматизировано. Дополнительно есть устройство 
автоматического вождения, которое через спутник рулит 

по загонке. И еще новинка – система авто-
номного управления на основе искус-
ственного интеллекта Cognitive pilot. Она 
помогает работать без огрехов, тем самым 
сокращает потери урожая, увеличивает 
скорость уборки, предупреждает о пре-
пятствиях. Это очень удобно: освобождает 
механизатора от управления и позволяет 
сосредоточиться на качестве проведения 
работ, – рассказывает хлебороб.

В хозяйстве для сравнения «умное» 
оборудование установили на одном из 
новых комбайнов Т-500 и на «Полесье». 
На обоих марках работает исправно. Агра-
рии уверены: системы окупят себя быстро.

Использовать все ресурсы
Цифровизация в сельском хозяй-

стве сегодня уже не диковинка. Прибо-
рами IT-технологий в регионе оснащены 
порядка 40–50% машинно-тракторного 
парка. Этому способствовала программа 
субсидирования оборудования системы 
точного земледелия: 40% затрат аграрию 

возмещаются. В ближайшее время специалисты Цен-
тра компетенций «Самара – АРИС» будут организовы-
вать выездные лекции, чтобы повысить эффективность 
их использования.

– Еще одна задача – создание в регионе собствен-
ной базы по получению точного поправочного сигнала 
спутника, чтобы не зависеть от импорта, – сказал Денис 
Герасенков. – Хотим использовать имеющиеся в распоря-
жении правительства Самарской области базовые стан-
ции и совместно с компанией МТС создать единую сеть, 
которая позволит формировать поправочные сигналы и 
доводить их аграриям значительно дешевле, качествен-
нее и быстрее.

Нынешний агросезон вышел на финишную прямую. 
В  Большеглушицком районе под уборку было более 
180 тыс. га посевных площадей. Клин зерновых культур 
составлял около 60 тыс. га. Под озимыми было 20 тыс. га.

– Намолот зерновых культур составил более 194 тыс. т. 
Сейчас все силы сконцентрированы на уборке подсолнеч-
ника. Убрано 35 тыс. га при средней урожайности 16,5 ц/
га. Только погода подводит. А вот для озимых дожди очень 
кстати. Во время посевной многие рисковали: в нашем 
районе все лето не было дождей. Озимые посеяли с удо-
брениями на площади 32 тыс. га, как и было запланиро-
вано, – рассказал руководитель управления сельского 
хозяйства Сергей Гладков.

В целом по региону убрано более 95% площадей под 
зерновыми культурами. Остается кукуруза. Подсолнечник 
обмолочен на площади 166 тыс. га. Пока собрано 250 
тыс. т маслосемян. Из масличных культур также ведется 
уборка сои.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

Задача – создание собственной базы 
по получению точного поправочного 
сигнала спутника
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Маленький завод с большими 
возможностями 
В условиях санкционного давления агропрому стало тяжелее обслуживать и ремонтиро-
вать иностранную технику, так как многие запчасти в разы выросли в цене, а то и вовсе 
стали дефицитными. Решение проблемы предлагают умельцы из поселка Безенчук.

Вырастить деталь
Сначала нарисовать на компьютере, а потом рас-

печатать на 3D-принтере – детали и запчасти любой 
сложности изготавливают на заводе пластиковых 
изделий «Стар Пласт». Слой за слоем укладывается 
филамент и выращивается объемная фигура. При-
чем получается и надежнее, и легче, а самое глав-
ное –дешевле.

– Если металлическая деталь при поломке может 
повредить весь узел, то пластиковая только сама сло-
мается, все остальное целым останется. Это как пре-
дохранитель получается. Одно дело заменить вышед-
шую из строя деталь, другое – провести капитальный 
ремонт. Затраты труда и средств разные, – считает 
Юрий Конаков, гендиректор завода.

Запчасти, статуэтки, фигурки – что только не соз-
дают на «Стар Пласте». Даже вертолет сделали, только 
в уменьшенном масштабе. Пробные версии или брак 
остаются на заводе в качестве демонстрационного 
материала. За каждым изделием – целая история.

– Вот эту шестерню заказал токарь-фрезеровщик 
на свой станок. Он бы ее точил почти месяц, а нам 
понадобилось всего около 10 часов. Этот винт раньше 
завозили из-за границы, а сейчас нигде не найдешь. 
Мы его сделали по образцу – точная копия. Провели 
испытания – гнется, отскакивает, но не ломается. 
Для нашего маслозавода печатаем детали, которые 
тоже у них раньше были иностранные. Сейчас эту 
потребность полностью закрываем мы, – рассказы-
вает Конаков.

Безенчукский кулибин
Юрий Конаков  – генеральный директор «Стар 

Пласта», основатель завода. По образованию про-
граммист-электронщик. Увлечение – конструирова-
ние. Началось все в детстве с мечты о небе.

– У нас с мальчишками любимая игра была в лет-
чиков, я у них всегда был командиром. Это и понятно: 
у меня отец военный, среди родни много летчи-
ков, – с улыбкой вспоминает Юрий Конаков. – В 15 

3D-принтер 
Юрий Конаков 
освоил шесть лет 
назад
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лет в журнале «Моделист-конструктор» нашел чер-
тежи автожира и начал собирать. Конечно, у меня 
ничего не получилось тогда. Участковый милицио-
нер прознал про это дело и все заготовки забрал. Но 
автожир я все равно собрал, уже во взрослой жизни. 
Шесть лет назад.

Служить в рядах вооруженных сил ему довелось 
под Новосибирском. После демобилизации там и 
остался, работал в конструкторском бюро. Разраба-
тывал схемы приборов ночного видения, делал ради-
останции.

В 90-е вернулся на малую родину и увлекся ком-
пьютерами. В Безенчуке он был первым, кто их сам 
собирал. 3D-принтер освоил шесть лет назад. Первый 
купил с рук. Полностью его переделал, перепрошил. 
И он заработал как новенький. Тогда и оценил откры-
вающиеся возможности и совместно с сыном создал 
завод «Стар Пласт».

Нить, прутик, филамент – у пластика для печати 
несколько названий. Под его производство в «Стар 
Пласте» отведен отдельный цех. Экструзионная линия 
для производства филамента – собственная разра-
ботка Юрия Конакова. Полтора года ее собирал, а 
потом еще год отлаживал.

– Сделал сам в гараже на коленках. Таких разрабо-
ток нигде нет, спросить не у кого было. Не сразу полу-
чилось, много переделывал. В линию вложил деньги 
от продажи автожира и машины, всю пенсию, даже в 
кредит влез. В общей сложности обошлась в 1,8 млн 
рублей. Зато сейчас работает полностью автоматиче-
ски, – демонстрирует свое детище конструктор.

На первом этапе линии происходит преобразова-
ние гранулы в прутик. Потом он попадает в камеру 

охлаждения. Следующий этап – протяжка, когда зада-
ется диаметр прутика. А дальше – система аккумуля-
ции и намотки. За всем процессом следит один опе-
ратор.

– Сердце линии – блок, где задаются все режимы, 
температурный, скоростной. На этапе протяжки стоит 
микрометр. Важно следить за его показаниями, чтобы 
удерживать диаметр прутика в норме. Для этого я 
либо прибавляю скорость, либо убавляю, – поясняет 
оператор Сергей Фролов.

На линии есть приспособленное оборудование, 
которое не только значительно удешевляет себесто-
имость продукции, но и повышает ее качество. Так, 
для смешивания пластика с красителем использу-
ется обычная бетономешалка, которая равномерно 
распределяет ингредиенты и не разбивает материал. 
А под сушилку переоборудована холодильная каме-
ра-витрина. Каждая катушка прутика вакуумируется 
и упаковывается в коробку с логотипом. Ассортимент 
широкий. Некоторые придумали сами. Первыми в 
стране начали производить композиты с добавле-
нием алюминия, меди и бронзы. Сегодня в планах – 
создать разноцветный пластик.

Чудеса техники
В студии 3D-печати шесть принтеров практически 

сутками «шуршат» над своими заданиями. Бывает, 
выполнение некоторых занимает 2–3 дня. Остановка 
до завершения недопустима.

– Вначале печатается поддержка, и только потом 
сама деталь. Пластик жидкий, как кисель. Все пара-
метры задаются в программе. И  самое главное – 
важно учесть, где будет эксплуатироваться деталь, 
в каких температурных режимах и агрессивных сре-
дах, и выбирать определенный пластик. Для детской 
игрушки – биоразлагаемый, у которого нет химиче-
ских выделений. ПЭТ используется в изделиях для 
пищевой отрасли. Нейлон – в медицине, – объясняет 
Юрий Конаков.

Некоторые принтеры после приобретения моди-
фицировали, тем самым добились увеличения точно-
сти изготовления деталей и сократили время печати. 
С учетом этих переделок конструкторы разрабаты-
вают еще один принтер, но уже значительно большего 
разрешения – для печати деталей крупных размеров. 
Пока приходится делать их частями, а потом склеи-
вать. Есть принтер закрытого типа, в котором созда-
ются очень прочные изделия.

– Самый маленький в студии – высокодетализи-
рованный фотополимерный принтер. Он печатает из 
смолы. Под действием ультрафиолета смола затвер-
девает, и получается деталь, – поясняет Александр 
Конаков, замдиректора. – Этот принтер подходит для 
мелких деталей, ненагруженных, в которых нужна 
точность.

В студии происходят настоящие чудеса: растет 
деталь, на первый взгляд, без участия человека. На 
деле – большую часть работы конструктор выполняет 

Вначале печатается 
поддержка, и только потом 
сама деталь
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на компьютере, создавая программу. При участии 
«Стар Пласта» селекционеры Самарского НИИСХ и 
Поволжского НИИСС смогли реанимировать старую 
малогабаритную технику, необходимую для работы 
на опытных делянках.

– Необычным был для нас заказ Самарского 
НИИСХ. Селекционеры принесли вышедший из строя 
ротор от комбайна. В специальной программе разра-
ботали чертежи. Хоть мы и работаем на пластике, но в 
данном случае из металла на лазерном станке выре-
зали деталь, отбалансировали его. Установили, и ком-
байн ожил, – рассказывает Юрий Конаков.

А для Поволжского НИИСС из высокопрочного 
пластика изготовили распределитель семян для 
селекционной сеялки.

Возможности широкие
В «Стар Пласте» уверяют, что возможности такого 

способа изготовления деталей, запчастей и других 
изделий безграничны. Сложность не играет роли. 
Поэтому сюда обращаются представители из раз-
ных сфер. А в этом году и аграрии начали заказы-
вать детали для сельхозтехники импортного произ-
водства. На пластиковые аналоги нареканий еще не 
поступало.

– К нам обратился наш местный фермер. Нужны 
15 тыс. форсунок для дождевальных машин тольят-
тинской компании «БСГ». Раньше их закупали за гра-
ницей. Сейчас из-за санкций поставки прекратились. 
Мы сделали пробную деталь. Она подошла, работает, 
все хорошо. Но ее надо печатать из полипропилена 
высокого давления. Наши принтеры с ним не рабо-
тают. Нужно литье под давлением на станке ТПА, 
которого у нас пока нет. Он позволит наладить массо-
вое производство. К сожалению, для таких предпри-
ятий, как наше, господдержки не предусмотрены, – 
делится проблемами замдиректора.

На «Стар Пласте» приручили и луч лазера. Станок 
Юрий Конаков также сам разработал. Детали по его 
чертежам создали на заводе. Электронику заказал в 
Китае. Сборку и настройку провел на месте.

– Лазерные станки сейчас в основном китайского 
производства используются. По их аналогии сделал 
и свой. Чисто технически не скажу, что он лучше. Но 
есть свои ноу-хау – расположение двигателя, распре-
деление нагрузки. И размер сделал такой, какой мне 
нужен. До микрометра подгонял, чтобы была высо-
кая точность, – рассказывает изобретатель. – В даль-
нейшем хочу разработать лазерный станок с высокой 
мощностью для резки металла.

Высокотехнологичное оборудование выполняет 
различные операции, в зависимости какая про-
грамма будет задана. Можно гравировать, причем 
на разных материалах, будь то поролон или металл. 

Практически самостоятельно производит раскрой. 
Режет металл толщиной до 0,5–0,7 см.

– В Самарской области есть предприятия, которые 
работают на лазерных станках, есть студии, которые 
печатают на 3D-принтерах. Но так, чтобы все в ком-
плексе, как у нас, нет. Возможно, мы единственные в 
Поволжье, – считает Александр. – И мне нравится, что 
мы можем взять и создать деталь, которой не суще-
ствует в природе, или создать точную копию.

Особое предложение завода – производство стан-
ков, будь то лазерных или фрезерных.

У «Стар Пласта» серьезные планы на дальнейшее 
расширение. Тем более что завод со своей продук-
цией выходит на маркетплейсы.

– В связи с ситуацией на Украине мы очень сильно 
просели. Наш сайт был отключен, хотя на его рас-
крутку, рекламу мы вложили крупные средства. Кли-
енты не могли сделать заказ и ушли к другим произ-
водителям. Сейчас создали новый сайт. Он лучше, 
но теперь надо начинать все сначала. Многие еще не 
понимают, что такое 3D-печать, не знают о ее воз-
можностях. Еще – все хотят все и сразу. Но если ока-
зались в ситуации, когда нет ничего, а все нужно, то 
необходимо кооперироваться и помогать друг другу. 
И каждый найдет из этого свою выгоду, – уверен зам-
директора. – Сейчас мы работаем на 50% от своих 
мощностей, а хотелось бы – на 200%.

Предприятию всего третий год, однако о нем уже 
знают не только в стране, но и за границей. У «Стар 
Пласта» есть представительства в Белоруссии и 
Санкт-Петербурге.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

Сейчас мы работаем  
на 50% от своих мощностей, 
а хотелось бы – на 200%
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Новая ферма Миннисы
Минниса Садыкова из села Новый Буян в мае стала одним из победителей конкурса по 
программе «Семейная ферма». Женщина пришла в сельское хозяйство 10 лет назад с 
помощью гранта «Начинающий фермер». Настало время расширяться и автоматизиро-
вать ручной труд.

Изначально небольшая ферма расположилась на 
территории поселения в здании старинных коню-
шен. Но хозяйство росло и множилось. Ежеквар-

тальные отелы приносили по 4–5 телят. Почти 40 голов 
голштинок стали доставлять соседям неудобства. Перво-
очередной задачей стал вынос молочной фермы за пре-
делы населенного пункта, чтобы не мешать односельча-
нам. К тому же и места в производственных помещениях 
стало мало, животным тесно, и о дальнейшем развитии в 
таком случае думать не приходилось.

– За прошедшие десять лет я научилась быть фер-
мером и получила большой опыт. Чтобы иметь хорошие 
надои молока, нужно очень внимательно отнестись к кор-
мовому столу. От этого зависит успех. У меня есть земля 
в аренде, где мы выращиваем многолетние травы и зер-
новые – ячмень, овес, – объясняет женщина. Кормами 
Минниса старается обеспечить своих животных сама. Это 
существенно снижает себестоимость молока.

В отдельном молочном блоке идет переработка про-
изведенного молока – в сутки от 300 до 350 литров. 
У хозяйства есть свои постоянные покупатели, организо-
вана доставка продукции в Самару. Все заявки Минниса 

получает через мессенджеры, обрабатывает их и фор-
мирует заказы. Молоко, масло сливочное и топленое, 
сливки, творог, сыры, кисломолочная продукция – всегда 
все свежее и вкусное. Особым спросом пользуется «май-
ское» сливочное масло, произведенное из молока май-
ских надоев. У него характерный ярко-желтый оттенок. 
«Любители фермерской продукции его особенно ценят 
за более продолжительный срок хранения и содержание 
большего количества витаминов по сравнению с обыч-
ным продуктом, покупают сразу по 5–10 килограммов», – 
отмечает фермер.

Раньше в ассортименте были ряженка, топленое 
молоко, сыр к чаю – прессованный творог с укропом и 
чесноком. Вся переработка ручная, очень трудоемкие 
процессы отбирали у женщины все время и силы, и часть 
продукции Минниса перестала выпускать. Именно из-за 
затратной по времени и ресурсам переработки женщина 
хочет существенно расширить свое хозяйство. Количество 
дойных коров возрастет, а значит, и молока станет в разы 
больше. Это позволит отойти от переработки и наладить 
сдачу молока на молокозавод.

– Сделать творог, масло, сыр – это не просто слепить 
кусочек из молока. Кроме человеческих ресурсов есть 
еще расходы на газ, воду, электричество. Если все просчи-
тать, то получается, что сдавать большие объемы молока 
примерно так же выгодно, как и переработка малых объ-
емов, – делится фермер.

Несмотря на то, что женщина уже много лет занима-
ется фермерством, получить грант удалось только со вто-
рого раза: Минниса руки не опустила и в этом году попро-
бовала свои силы снова, на этот раз удачно.

– Этот грант очень емкий по количеству документов, 
но сотрудники «Самара – АРИС» взяли всю работу на себя 
и очень мне помогли, полностью обеспечив меня всем 
необходимым. Вплоть до самых элементарных вещей, 
таких как получение коммерческих предложений по 
покупке животных и строительству, – рассказывает гран-
тополучатель.

За прошедшие десять лет 
я научилась быть фермером

Грант поможет построить новую 
молочно-товарную ферму за селом
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Грант – возможность роста

Полученный грант поможет Миннисе Садыковой, 
во-первых, построить новую молочно-товарную ферму 
на 100 голов за пределами населенного пункта. Во-вто-
рых, он покроет основную часть затрат на необходимое 
в коровнике оборудование – установку стойловых мест 
и молокопровода. И в-третьих, закупить 60 нетелей айр-
ширской породы и зернодробилку. Через пять лет, то есть 
к концу реализации бизнес-плана, количество коров на 
ферме должно перевалить за 100, а средний суточный 
надой приблизится к отметке 2 тонны. Выбирать живот-
ных Минниса будет сама. Она заключила предваритель-
ные договоры с тремя фермами – самарской, ленинград-
ской и мордовской. «Перед покупкой предстоит все их 
объехать, воочию увидеть животных и решить, где я буду 
приобретать нетелей», – поясняет женщина.

Изначально в список затрат вошло приобретение кор-
модробилки и кормораздатчика, а также обустройство 
беспривязного содержания коров, но сильно увеличив-
шиеся цены в этом году потребовали корректировки биз-
нес-плана. В нем осталось только все самое необходимое. 
Сейчас на месте будущей современной фермы ведутся 
подготовительные работы. Более крупное хозяйство 
потребует и дополнительных рук – в селе появятся вакан-
сии доярки, скотника и ветеринарного врача, последний 
просто необходим при большом поголовье.

Диверсификация – это важно
Есть на ферме у Миннисы и лошади. Это еще одно 

направление семейного дела. Сюда приезжают пока-
таться или потренироваться на статных животных. Для 
этого есть все удобства, и даже отстроен просторный 
манеж, чтобы непогода не мешала. Тренировки прово-
дит внучка Миннисы – Сабина. Она обучалась верховой 
езде в Австрии. Занятия проходят два раза в день, а в 
свободное время спортсмены помогают ухаживать за 
лошадьми, кормят их, поят, чистят.

В хозяйство Миннисы Садыковой часто приезжают 
организованные туристические группы детей для зна-
комства с фермой и сельским трудом. Женщина назы-
вает их «трудовой десант». Им проводят экскурсию, 
знакомят с подворьем, после чего ребята помогают по 
хозяйству. Так, весной ребята из вальдорфской школы 
высадили на территории приусадебного участка цветы. 
Рядом с цветником расположилась теплица – тоже для 
нужд туристического направления. Здесь школьники 
ухаживают за мини-огородом. Здесь же есть простор-
ная зона отдыха, где можно вкусно перекусить, устро-
ить чаепитие, отметить выпускной или познакомиться с 
историей села Новый Буян и самих конюшен, которые 
принадлежали известному деятелю поселения – поме-
щику Ушакову.

Помощь государства
В регионе реализуется целый комплекс мер государ-

ственной поддержки фермеров. С 2019 года в рамках реа-
лизации национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство» на конкурсной основе предоставляются 
гранты «Агростартап». В 2021 году по поручению губер-
натора разработана и внедрена мера поддержки начина-
ющих фермерских хозяйств «Агростартап – Регион». Она 
осуществляется исключительно за счет средств област-
ного бюджета. Для крупных семейных ферм существует 
одноименная грантовая поддержка. В текущем году госу-
дарственную поддержку получили более 30 фермерских 
бизнес-идей, из них восемь по программе «Семейная 
ферма». Объем финансирования проектов превысил 220 
млн рублей. Сумма одного гранта по программе «Семей-
ная ферма» может достигать 30 млн рублей.

– Меры поддержки, которые оказываются малым фор-
мам хозяйствования, пользуются большой популярностью. 
На протяжении трех лет мы увеличиваем долю финанси-
рования из федерального бюджета, что способствует уве-
личению количества грантов, которые выдаются как начи-
нающим фермерам, так и опытным предпринимателям. 
На уровне Российской Федерации существует поддержка 
семейных ферм. По данной программе 60% затрат на 
реализацию проекта покрывается государством, а 40% – 
самим заявителем. В Самарской области были выделены 
дополнительные средства, и в том случае, если потенци-
альный грантополучатель собирается строить семейную 
молочную ферму, он может рассчитывать на поддержку 
государства в размере 80% от суммы затрат, – отмечает 
Евгений Афанасьев, первый заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Наталья Тиц
Фото автора

Садыкова планирует закупить 
60 нетелей айрширской породы 
и зернодробилку
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Грант 
в поддержку 
семейной фермы 
Качество и надои молока у коз напрямую зависят 
от правильного рациона и условий их содержания, 
от верного подхода к воспроизводству стада 
и грамотно организованной дойки. Еще одна 
важная составляющая – генетика. В этом уверен 
Андрей Красненко – управляющий КФХ Сакс 
в поселке Волжском. Поэтому на семейной ферме 
приняли решение увеличить стадо коз и улучшить 
его генетический фонд, а помог в этом грант 
«Семейная ферма».
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«Господдержка помогает»
И козье, и коровье молоко с семейной фермы 

отправляется прямиком на свою же сыроварню Viva 
Speranza, известную и в Самаре, и за ее пределами. 
Молоко, как известно, краеугольный камень сырова-
рения, поэтому качество сырья – задача в КФХ Сакс 
первостепенная. 

– Сыроварению мы учились во Франции и Италии, 
где история этого дела насчитывает сотни лет и тех-
нология отработана до малейших деталей, поэтому 
к стандартам сыра относимся очень щепетильно, – 
рассказывает глава семейства и по совместитель-
ству управляющий КФХ Андрей Красненко. – Молоко 
бывает двух видов: для производства кисломолочной 
продукции и для приготовления сыра. И мы пришли к 
выводу, что для наших целей молоко от поставщиков 
нам не подходит. Есть определенные изъяны в каче-
стве сырья. Малейшее содержание простейших бак-
терий в молоке приводит к тому, что сыр даже спу-
стя несколько месяцев созревания может уйти в брак.

В КФХ содержатся 20 дойных коров джерсейской 
и айрширской пород. Купажирование молока от них 
дает идеальную консистенцию, необходимую для 
приготовления сыра. Кроме того, на ферме содер-
жатся козы нубийской и альпийской пород. Совсем 
недавно благодаря государственному гранту «Семей-
ная ферма» козье стадо здесь значительно увеличи-
лось. 

– Так как нам необходимо качественное сырье, мы 
решили создать мощное ядро в стаде, то есть заку-
пить генетически сильных коз. Приняли участие в 
конкурсе грантов и выиграли 3 млн рублей, – гово-
рит Андрей Красненко. – Стоит отметить, что сей-
час с региональным Минсельхозом очень комфортно 
работать, там заинтересованы в помощи развиваю-
щимся фермерам. Хочется поблагодарить первого 
замминистра Евгения Афанасьева и его команду. Их 
подход к делу радует. Все подробно объясняют, опе-
ративно отвечают на вопросы, помогают. Мы пользу-
емся и другими видами господдержки. Пять лет назад 
закупали оборудование, нам вернули 40% от понесен-
ных затрат. Была компенсация за покупку племенных 
коров. Также получаем субсидии на содержание пле-
менного маточного стада, субсидии за молоко. Все это 
действительно есть и работает.

Отметим, что получателем гранта «Семейная 
ферма» может стать крестьянское (фермерское) 
хозяйство, участие в котором принимают два и более 
члена семьи, включая главу, а также ИП – сельхозто-
варопроизводитель, зарегистрированные на сельской 
местности или на территории сельской агломера-
ции более 12 месяцев. Максимальная сумма гранта – 
30 млн рублей, не более 60% стоимости проекта, по 
всем направлениям. Более подробную информацию о 

том, на что можно потратить грант, какие обязатель-
ства ждут заявителя в дальнейшем и другую важную 
информацию можно найти на сайте agro-inform.ru в 
разделе «Гранты».

Факторы успеха
На средства гранта КФХ Сакс приобрело коз заа-

ненской породы – они более выносливы, приспо-
соблены к местному климату. Покупали животных 
в племенном хозяйстве Ставропольского края, где 
используется голландская селекция. Как оказалось, 
такие козы мощнее и сильнее своих собратьев. Они 
ломают все на своем пути, выгрызают, проламывают, 
так что на ферме даже пришлось переделать и укре-
пить некоторые ограждения. Но это хозяев только 
радует, производительность тоже ожидается высокая.

Пока закупили 50 коз, совсем скоро будет при-
обретено еще 20 голов этой же породы. В ближай-
шие пять лет владельцы фермы планируют увели-
чить стадо вдвое, акцент будет на зааненских козах. 
Тех, что работали до них, будут выводить из оборота. 
Все это делается для усиления генетического фонда.

– У нас в стране не очень развито искусствен-
ное осеменение коз, и семенной материал настоя-
щая проблема. У нас хороший фонд козлов-осеме-
нителей: американской, французской и голландской 
селекций, – рассказывает Андрей.

Для животных в КФХ созданы самые комфортные 
условия: теплые вентилируемые сараи, просторные 
загоны для выгула на свежем воздухе, оборудованный 
качественной системой доения зал. Для козочек он на 
втором этаже. Стройными рядами два раза в сутки 
они отправляются на дойку по удобным ступень-
кам. После каждой дойки вся система автоматически 

На средства гранта КФХ Сакс 
приобрело 50 коз зааненской породы
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промывается под большим давлением водой с мыль-
ным раствором и щелочью. Оборудование должно 
быть стерильным, поясняют на ферме. Молоко охла-
ждается в специальных танках, после чего разлива-
ется по бочкам и отправляется на сыроварню.

– Почему-то многие фермеры, особенно начина-
ющие, экономят на аппаратах доения. Я хочу пре-
достеречь от этого коллег. Необходимо сразу брать 
качественное оборудование, так как это важно для 
организации правильной дойки. Не нужно экономить 
и на доильных силиконовых стаканах. Мы грамотно 
обустроили доильный зал благодаря местному специ-
алисту по оборудованию, – делится опытом Андрей 
Красненко. – Хочется еще отметить, что важно зара-
нее подготовить козу к родам, необходимо добавить 
в рацион специальные органические корма, которые 
максимально разовьют в вымени животного желе-
зистые ткани, что обеспечит максимальную моло-
коотдачу.

Не менее серьезно в КФХ относятся к рациону 
животных. На ферме на постоянной основе берут 
анализы у животных, проверяют качество молока. 
Собранные данные позволяют скорректировать пита-
ние. Благодаря такому подходу сохраняются здоро-
вье животного, высокое качество получаемого сырья 
и хорошие показатели удойности. Сейчас нельзя к 

животноводству подходить без научного подхода, 
уверен управляющий КФХ.

– Самое важное для молочной фермы – вывести 
животное после родов на максимальные показатели 
удоев, правильно раздоить его. Существуют специ-
альные ингредиенты, органические добавки, которые 
мы добавляем в рацион. Пока у нас не очень высокие 
цифры по удоям – это 2,8 литра на дойную козу, жела-
емый показатель – 3,5 литра. Новые козы сейчас гото-
вятся к запуску, в феврале-марте будет окот, – расска-
зывает фермер. – Мы отправляем животное в запуск 
искусственно, вводим специальный безопасный пре-
парат. Благодаря этому оно легче восстанавливается 
после родов и сразу начинает давать много молока.

Особое внимание в КФХ уделяется воде, ее готовят 
для животных как для себя. Она очищается специаль-
ными фильтрами, что делает ее более мягкой, избав-
ляет вредных примесей. Козлятник оснащен автома-
тической поильной системой, так что чистая вода у 
коз в постоянном доступе. Зимой она поддерживается 
комнатной температуры, чтобы животные меньше 
энергии тратили на обогрев питья.

Владельцы фермы планируют 
увеличить стадо вдвое

Существуют 
сыроварни за стеклом, 
а у нас ферма 
за стеклом
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Мы делаем сыры 
только из своего 
молока

Эксклюзив фермы
До недавнего времени у сыроварни Viva Speranza 

не было своего фирменного магазина. Он заработал 
этим летом. Главная особенность его в том, что он 
соседствует с зимним пристанищем для коз. Через 
панорамное окно в магазине можно понаблюдать за 
козочками, из чьего молока сделан сыр на прилавке.

– Наши животные – наша гордость, мы делаем 
сыры только из своего молока. Поэтому когда мы 
открывали магазин, решили вот так обустроить. 
Существуют сыроварни за стеклом, а вот у нас ферма 
за стеклом. Такого нигде в нашей стране, насколько 

мы знаем, нет. Нашим клиентам такой эксклюзив 
очень нравится. Повышается доверие людей к про-
дукции, так как они видят и сам сыр, и козочек, – 
рассказывает менеджер сыроварни Ольга Дорож-
кова.  – К  Новому году мы планируем украсить 
козлятник. Стараемся, чтобы было уютно и людям, 
и животным.

Сыроварня Viva Speranza с удовольствием при-
нимает туристов: проводит подробные экскурсии 
по всей территории фермы как для взрослых, так и 
для детей. Можно посмотреть и погладить живот-
ных, покормить их, побывать на дойке. И, конечно 
же, после такой насыщенной программы предусмо-
трена дегустация сыров.

В ближайшее время у сыроварни появится еще 
один эксклюзив для Самарской области. Viva Speranza 
обзаведется личным банком сыра. В специально обо-
рудованном хранилище с климат-контролем будут 
храниться экстратвердые сыры.

– Доделаем и оборудуем это помещение весной. 
Сможем хранить такие сыры по несколько лет, как в 
лучших швейцарских банках сыра, – рассказала осно-
вательница сыроварни Надежда Красненко.

Сейчас ассортимент сыра на Viva Speranza более 50 
видов, причем порядка 15 видов – из козьего молока. 

Наталья Грецова
Фото: Марина Кафтайкина
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Новый глэмпинг 
при монастыре
Популярность внутреннего туризма растет. Особый интерес у горожан вызывает 
аграрное направление. Они с удовольствием готовы окунуться в народную культуру 
и сельский быт, попробовать себя в роли фермера, познакомиться поближе с 
сельскохозяйственными животными, освоить кулинарные премудрости, да и просто 
пожить день-другой в тиши.

В то же время сельский туризм – перспективное 
направление для многих фермеров. Он позволяет 
получать труженикам доход не только от реализа-

ции своей продукции, но и от экскурсий по подворью и 
мастер-классов. Произошедшие в российском законода-
тельстве изменения теперь также разрешают земледель-
цам на законных основаниях предоставлять гостиничные 
услуги на сельских территориях. Это дает возможность 
фермерам получать стабильный доход в течение всего 
года. Ну и, конечно же, редкие гости останутся равнодуш-
ными к натуральной фермерской продукции.

Примером такого прогрессивного хозяйства можно 
назвать КФХ «Богородское», созданное при Свято-Бо-
городичном Казанском мужском монастыре в селе Вин-
новка. В прошлом году оно во главе с иеродиаконом 
Владимиром Юртаевым стало получателем гранта «Агро-
стартап – Регион» и уже успешно его освоило. В Орен-
бурге закупили 10 голов симментальской породы. Они 
принесли монастырю свой первый приплод, а трактор, 
пресс-подборщик, косилки и грабли-ворошилки помогли 
заготовить для них корма. Из молока монахи произво-
дят творог, масло и сметану, учатся готовить сыры. Вкус-
ную продукцию уже оценили туристы и паломники. Сво-
ими силами восстанавливают оставшийся с советских 

времен коровник. В обновленном помещении все будет 
в соответствии с современными стандартами, удобно и 
для животных, и для работников.

– Сейчас это наше детище. Главное, чтобы были люди, 
которые будут работать. Проблема со скотниками. Молока 
пока нам не хватает, потому что почти все телки в запуске 
стоят. Но ничего, скоро отелятся, – рассуждает наместник 
монастыря игумен Аристарх.

Останавливаться на достигнутом здесь не хотят. 
Любая деятельность должна развиваться и повышать 
благосостояние религиозной общины. Так родился 
новый проект туристической направленности «Винная 
на ключе».

СПРАВКА
Грант «Агростартап – Регион» разработан по 

поручению губернатора Самарской области Дми-
трия Азарова и запущен в действие в 2021 году. 
Этот вид поддержки малых форм хозяйствова-
ния осуществляется только за счет средств реги-
онального бюджета и стал продолжением ком-
плексного подхода к развитию фермерского и 
кооперативного движения.
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Ежегодно монастырь в Винновке 
посещают около 400 тысяч 
человек

Родилась идея 
построить рядом 
с монастырем 
глэмпинг

Туристическая жемчужина
В Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь 

приезжают туристы и паломники со всех уголков России. 
Ежегодно его посещает до 400 тысяч человек. Монастырь 
смело можно назвать жемчужиной села Винновка – ста-
рейшего поселения на берегу Волги. Основано оно на юге 
Самарской Луки в середине ХVII века. На его территории 
археологи нашли несколько городищ, самое известное из 
которых относится к II–III вв н. э. и называется «Камен-
ная коза». 

Развитием общественной жизни монастыря занима-
ется паломническая служба «Волжский Афон», она же 
организовывает экскурсионные группы для туристов. 
Так, экскурсия на «Дворик крестьянина» знакомит путе-
шественников с бытом сельского жителя, рассказывает 
о повадках и породах животных, показывает процесс 

получения продукции. Знакомясь с монастырским ком-
плексом, гости посещают три действующих храма, один 
из которых памятник федерального значения, и музей, 
погружаются в историю села и узнают об основах хри-
стианства. Для паломников и путешественников доступны 
ежедневные службы.

– Монастырь расположен в живописном месте, и мно-
гие приезжающие с удовольствием бы здесь остановились 
на денек-другой отдохнуть от суеты, насладиться приро-
дой и тишиной. Но религиозная составляющая большин-
ство людей отпугивает. Мало кто в современном мире 
хочет приехать именно в монастырь и получить удоволь-
ствие от духовного прозрения. Поэтому и родилась идея 
построить рядом с монастырем глэмпинг – 4 современ-
ных домика, где в каждом смогут разместиться до 4 чело-
век. Размещение обустроенных домиков запланировано 
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у сада из яблонь, смородины, боярышника, шиповника и 
дикой сливы. Более 500 саженцев яблонь уже ждут сво-
его часа. И отдыхающим будет комфортно, и уклад мона-
стыря не будет нарушаться, – рассказывает руководитель 
паломнического центра «Волжский Афон» Дмитрий Швец.

Поможет реализовать задуманное новый федераль-
ный грант «Агротуризм». В текущем году «Богородское» 
успешно прошло отбор среди проектов со всей Рос-
сии, а в будущем – получит средства господдержки. Они 
покроют большую часть затрат на возведение экомодулей 
с базовыми условиями для комфортного проживания – 
санузлом, горячим водоснабжением и системой конди-
ционирования. Кроме того, на эти деньги будут подготов-
лены площадки для размещения модулей и подключены 
домики к электросетям и канализации.

Вся прилегающая территория к глэмпингу будет также 
благоустроена, но уже за собственные средства. Сейчас 
ведутся активные работы по расчистке и выравниванию 
участка, где в будущем появится яблоневый сад. Рядом – 
пасека с уютным пчелопавильоном и новые пчелодо-
мики для апитерапии. Тематическая экскурсия поближе 
познакомит гостей с пчелами и продуктами пчеловод-
ства, позволит подсмотреть за трудовыми буднями и 
жизнью насекомых, опробовать на себе целебную про-
цедуру «Сон на пчелах» и приобрести мед, прополис, 
маточное молочко и многое другое. Возле пристани с 

прошлого года идет строительство чайного домика для 
отдыха туристов. Для активного времяпрепровождения и 
развлечения отдыхающих планируется запустить прокат 
модернизированных мотоблоков для передвижения по 
территории. Идею монахи позаимствовали у Санаксар-
ского монастыря в Мордовии.

Название «Винная на ключе» было выбрано не слу-
чайно. На горе монахи обнаружили выложенный из 
огромных дубовых бревен старинный колодец. Дмитрий 
Швец надеется во время расчистки территории обнару-
жить источник и облагородить это место для посещения 
туристами. Реализация нового туристического проекта, с 
одной стороны, позволит создать новую точку реализа-
ции фермерской продукции, а с другой – повысить при-
влекательность старинного села и расширить спектр пре-
доставляемых монастырем услуг.

Туристический грант
Грант «Агротуризм» – новая мера государственной 

поддержки фермеров, задача которой помочь предпри-
нимателям увеличить доходы за счет турпотока. Она реа-
лизуется с текущего года Минсельхозом России. Размер 
гранта может достигать 10 млн рублей. На максималь-
ную сумму поддержки смогут претендовать предприни-
матели, вложившие не менее 25% собственных средств. 
На этот грант предприниматели смогут возвести объ-
екты размещения туристов, в том числе модульные, объ-
екты показа, проката и развлекательной инфраструктуры 
сельского туризма. Грант покроет расходы на подклю-
чение построек к инженерным коммуникациям, в том 
числе и автономным. Также израсходовать господдержку 
можно на закупку и монтаж туристического оборудова-
ния, мебели, техники и благоустройство территорий.

Грант «Агротуризм» предоставляется победителям 
конкурсного отбора, который проводит Минсельхоз Рос-
сии. На финансирование турпроектов в 2023 году было 
подано 223 заявки из 63 регионов. Победителями при-
знаны 73 проекта из 50 субъектов страны. Среди них 
агротуристические комплексы «Степное имение» из 
с. Летниково Алексеевского района и «Винная на ключе» 
из с. Винновка Ставропольского района. В текущем году 
в список получателей гранта «Агротуризм» также вошли 
фермеры из Самарского региона. Агрокомплекс «Солнеч-
ный пригорок» КФХ Николая Сидорова из Исаклинского 
района и «Попова поляна» ООО «Перспектива» ведут 
работы по реализации своих бизнес-планов. Всего под-
держку получил 51 проект со всей России.

Наталья Тиц
Фото автора и Евгения Литвинова

Дмитрий Швец, руководитель паломнического центра «Волжский Афон»:
– Идея нового проекта вытекала сама собой из того, что мы делаем, просто воз-
никло понимание того, что это надо сделать. Готовиться к гранту было сложно, 
большое количество документов у некоторых вызывало желание опустить руки. 
Но при этом у меня было ощущение, что все должно получиться. Это наш путь, и 
мы должны его пройти. С благословением отца нам все удалось.

Реализовать задуманное поможет 
грант «Агротуризм»
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Вторая жизнь Приказного
Год назад озеро Приказное в селе Утевка Нефтегорского района было на краю гибели: почти 
полностью высохло, а дно начало зарастать кустарниками и деревьями. Но сегодня водоем 
начинает новую жизнь. От вымирания его спасли инициатива сельчан и участие государства.

С озером едины

Озеро Приказное всегда было излюбленным местом 
жителей Утевки. Оно притягивало к себе и детей, и 
взрослых. Здесь купались, рыбачили, гуляли, отме-

чали сельские праздники. Более того, село зарождалось 
именно у этого озера, первые дома появились на его 
берегу. Место историческое и дорогое сердцу каждого 
жителя Утевки.

– Раньше к озеру от всех домов, что вокруг него нахо-
дятся, было несколько мостков, мы и стирали с этих мост-
ков, и купались. Лодки стояли, рано-рано утром рыбаки 
приходили рыбачить. Это всегда было нашим местом 
силы, – рассказывает жительница Утевки Елена Дени-
сова. Она живет в селе уже больше 40 лет, приехала сюда 
к мужу из Ульяновской области.

Сельчане вспоминают, что на озеро прилетали лебеди, 
всегда плавало много уток, гусей. И с подворий, и диких. 
Кстати, по одному из преданий, село и было названо Утев-
кой, потому что в камышовых зарослях речек, пересека-
ющих его, на Черном и Приказном озерах водилось мно-
жество уток.

Местная жительница Людмила Сонюшкина рассказы-
вает, что раньше сельчане всегда держали много уток, а 
поплавать отправляли их на озеро Приказное.

– Вся моя жизнь связана с этим озером. Я родилась 
и выросла на улице напротив него. Мимо этого озера 

ходили в школу. Зимой катались на лыжах, коньках и с 
горки, летом купались. С будущим мужем встречаться 
начали на берегу озера. Уже после школы и учебы в 
городе мы с ним вернулись в родное село и построили 
дом окнами на это озеро. Завели уток и гусей. Почти 
каждая семья тогда птиц держала. Они по озеру пла-
вали, какая же красота была, – делится женщина своей 
историей. 

Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Анато-
лий Копач вспоминает, как на озере проводили праздник 
Крещения. Оно очень удобно располагалось между двумя 
храмами, один из которых в настоящее время, к сожале-
нию, полностью разрушен.

Государство поддержало
Несколько засушливых лет привели к тому, что озеро 

стало мельчать и зарастать болотной растительностью, 
из-за которой на дне образовался большой слой илистых 
отложений. Ил не дал в полную силу работать родникам, 
и озеро стало погибать.

– В 2020 году оно полностью высохло, для нас это 
была настоящая катастрофа, – делится ведущий инженер 
администрации села Утевка Любовь Сарайкина. – Стали 
думать, как спасти водоем. Собрали общественность: эко-
логов, рыбаков, просто неравнодушных жителей. Терри-
торию разделили на сектора, выкопали колодцы, чтобы 

Мы счастливы, 
что нам удалось 
спасти озеро
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понять, какой там слой ила, в каком состоянии родники, 
какой примерно предстоит объем расчистки.

Эти совместные работы показали – родники живы! 
Сельчане тут же начали привлекать к проблеме внима-
ние властей, как местных, так и региональных. 

С проектом благоустройства озера Утевка стала 
участником государственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий Самарской области 
на 2020–2025 годы». По данным регионального Мин-
сельхоза, на реализацию программы в этом году было 
направлено более 1,5 млрд из областного и федераль-
ного бюджетов. К слову, наш регион по объему привле-
ченных средств из бюджета страны занимает третье 
место в ПФО.

– Самарская область является активным участником 
реализации программы «Комплексное развитие сельских 
территорий». Эту программу всецело поддерживает наш 
губернатор, и сами жители активно принимают участие, 
выдвигают свои инициативы. В Нефтегорском районе все 
запланированные проекты выполнены: появилась новая 
современная школа, достраиваются два детских сада, – 
отметил первый замминистра сельского хозяйства Евге-
ний Афанасьев. – Сейчас большая конкуренция в рамках 

этой программы, но у нас сильные про-
екты, и Самарская область продолжает 
лидировать. Я уверен, что благодаря 
активности наших муниципалитетов и 
в следующем году мы будем занимать 
первые позиции в России. 

Село Утевка помимо программы 
КРСТ приняло участие в губернатор-
ском проекте «СОдействие». 

Настоящее и будущее
На полученные от государства деньги за пару лет 

озеро Приказное привели в порядок и подарили ему 
второй шанс на жизнь. Дно водоема очистили, выру-
били кустарник, установили пирс, обустроили тротуар-
ные дорожки и урны вокруг, оборудовали освещение. 

– Мы счастливы, что нам удалось спасти озеро. У нас 
сейчас тут по тротуарным дорожкам мамы с колясками 
гуляют, мы, пенсионеры, выходим сюда. Благодарны реги-
ональным властям, сельской и районной администра-
циям, что они откликнулись, – делится радостью Люд-
мила Сонюшкина.

Экосистема тоже уже среагировала на возрождение 
озера – сюда стали прилетать лебеди и утки. К слову, 
местные рыбаки с удовольствием зарыбляют водоем: воз-
вращаясь с уловом с других мест, везут мальков в род-
ное озеро.

– Уже сейчас тут есть пирс и катамараны, на кото-
рых можно кататься. А следующим летом хотим обустро-
ить пляж: привезти песок, лежаки, поставить кабинки 
для переодевания, стоянку для машин отдельную отве-
сти. Есть планы сделать специальные места для рыбаков, 
для кормления уточек. Улицу Крестьянскую, примыкаю-
щую к озеру, хотим перекрыть и сделать пешеходной, 
чтобы устроить небольшой парк со скамейками, качелями 
для детей. А зимой чтоб горка была и каток. Раньше тут 
проводы русской зимы проходили, на тройках катались. 
Хотим и это возродить, – рассказывает Любовь Сарай-
кина. – Сейчас разрабатывается дизайн-проект благо-
устройства территории. Будем вновь участвовать в про-
грамме КРСТ. Мы не только озеро смогли восстановить 
за счет этой программы, но и уличное освещение делаем, 
детские игровые площадки, спортивные площадки, отре-
монтировали площадь перед Домом культуры.

Идей и планов у местных жителей громадье, но они 
уверены, что все это удастся воплотить в жизнь. Главное, 
оставаться активными и искренне любящими свое село. 

Наталья Грецова
Фото: Марина Кафтайкина

Озеро Приказное 
привели в порядок

Глава Нефтегорского района Александр Баландин:

Благодаря программе комплексного развития сель-
ских территорий в наших сельских поселениях обу-
строены зоны летнего и зимнего отдыха, территории 
возле домов культуры и фасады зданий, оборудо-
ваны спортивные площадки, а также контейнерные 
площадки для сбора ТКО и ТБО, отремонтированы 
дороги, проводится модернизация уличного осве-
щения. В сельском поселении Зуевка был завершен 
капитальный ремонт школы, в селе Утевка возро-
дили озеро. Запас прочности в фундаменте нашего 
района – это итог неустанного и добросовестного 
труда всех жителей земли Нефтегорской, их жизнен-
ной мудрости и любви к этой земле. 
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Навстречу новым рекордам
Хлеб с полей собран, очередь за поздними сельскохозяйственными культурами. Агра-
рии урожай добывают в непростых условиях капризной осени, но роптать времени нет: 
каждый час погожего дня на счету. В полях хозяйства «Астра» Кинельского района вто-
рую фазу уборочной кампании начали со сбора кукурузы на зерно.

Дорога каждая минута

Летом кукуруза радовала глаз. Виды на урожай 
были хорошие.

– Зеленая масса была центнеров под 70. Но 
августовская температура поджарила – плюс 36 сто-
яла, кукуруза очень сильно пострадала. Початок из-за 
этого маленький, – объясняет Сергей Дорофеев, глав-
ный агроном. – Некоторые поля дают 55 ц/га, но в 
основном урожайность 50 ц/га. После сушки в зачет-
ном весе останется 45 ц/га.

Кукуруза имеет высокую рентабельность, кроме 
того, она стратегически важная. Весь собранный уро-
жай пойдет на обеспечение потребностей животно-
водства региона. Кукуруза незаменима в рационе 
крупного рогатого скота. Ее питательность выше, 
чем у овса.

Пять комбайнов друг за другом врезаются в мас-
сив кукурузы. «Полесье», на котором работает Нико-
лай Кузнецов, уже пять лет в эксплуатации. Но бла-
годаря своевременному уходу всю страду отработал 
исправно. Николай – механизатор с большим опы-
том и высокой квалификации. 14 лет в сельхозотрасли 
региона, заочно окончил инженерный факультет 
аграрного вуза. В «Астре» – второй сезон. В этом году 
он один больше 500 га зерновых убрал.

– Урожай значительно выше прошлых лет. Эта 
уборочная тяжелая и продолжительная из-за боль-
ших объемов. В  прошлом году уборку зерновых 
закончили за три недели, а в этом понадобилось 
больше месяца. Озимые убирали с 25 июля по 1 сен-
тября. Комбайны еле ползли – 2–3 км/ч. Случались 
поломки. Рабочие органы ломались, ремни рвались, 
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подшипники рассыпались. Но ремонтировали в экс-
тренном порядке, максимум за день комбайн вставал 
в строй, – рассказывает мужчина.

На уборку царицы полей в «Астре» вышли в конце 
сентября, но осенние осадки полевые работы поста-
вили на паузу. Благо не на длительное время. В отли-
чие от полей с низкорастущими культурами куку-
рузное после дождей проветривается быстрее. Через 
день его снова можно убирать.

– Кукуруза несложная в уборке культура: если 
сухая, хорошо идет, – продолжает механизатор. – 
А вот с влажным зерном проблемы, на сушилке при-
ходится дольше сушить. По этой причине бывают 
простои. Выработка значительно снижается. Сейчас 
особенно дорога каждая минута. Дожди могут сильно 
затормозить уборочную.

В «Астре» 868 га кукурузы. На очереди еще более 
400 га сои и около 3 тыс. га подсолнечника.

Итоги нелегкого труда
Результаты «Астры» в нынешнюю уборочную луч-

шие не только в районе, но и в области. Зерновые и 
зернобобовые культуры в хозяйстве на круг получили 
64,1 ц/га, а озимые разных сортов 72–76 ц/га. В общей 
сложности зерна (без учета кукурузы) намолотили 
почти 20 тыс. т. Достижению таких результатов спо-
собствовало внедрение в производство современных 
технологий. Это касается и организации работ, и тех-
нического оснащения, и соблюдения агротехнологий.

На опытных участках хозяйства агроном-консуль-
тант Николай Дорофеев исследует новинки мине-
ральных подкормок для дальнейшего масштабного 

На полях «Астры» 
убирают кукурузу
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внедрения в производство. Его стаж в сельхозотрасли 
больше 45 лет: работал управляющим, агрономом и 
директором по растениеводству. Награжден знаком 
«Почетный работник АПК РФ».

– Опыт и современные технологии вместе дают 
хороший результат, – рассказывает Николай Доро-
феев. – С испытаниями суеты много: все делянки надо 
убирать отдельно, зато потом мы можем новинку 
применять увереннее. В этом году на всех культурах 
сравнивали минеральные удобрения КАС и нитро-
сульфат. На озимых лучше себя показал нитросуль-
фат, а на кукурузе – КАС.

Земли – в оборот
Сергей Дорофеев в сельское хозяйство пришел по 

стопам отца. 14 лет, с самого основания, он работает 
в «Астре» главным агрономом. Когда-то на предприя-
тии обрабатывали землю старыми гусеничными трак-
торами. Озимые собирали не больше 15 ц/га, под-
солнечник 3–4 ц/га.

– Наша первая тысяча гектаров была из брошен-
ных полей. Там стоял бурьян. Мы его перепахали и 
посеяли подсолнечник. За 14 лет около 1,5 тыс. га 
земель ввели в оборот. В этом году еще 290 га. Теперь 
в состоянии даже залесенные участки обрабатывать. 
В хозяйстве для этого есть специальные агрегаты, – 
делится Сергей Дорофеев.

Сегодня посевная площадь «Астры» больше десяти 
тысяч гектаров. Ток и машинный двор тоже выглядят 
по-другому: в них проводятся масштабные обновле-
ния технического оснащения и оборудования.

– У нас вся техника на ходу, вся современная. 
Основных три трактора тяглового класса, мощность 
которых свыше трех тысяч лошадиных сил. На них 
обрабатывается вся посевная площадь. Комбайнов 
пять. В этом году был большой намолот, и пришлось 
тяжеловато. На току провели обновление. Установили 
насосную станцию и специальный узел для смеши-
вания КАС. Поднимаем бескаркасные ангары. Пока 
четыре с емкостью хранения около 2,5–2,7 тыс. тонн 
зерна каждый. Но урожай этого года уже не помеща-
ется на складах, значит, надо дальше расширяться, – 
говорит Сергей Дорофеев.

Молодая поросль
«Сей в золу, но в пору» – этой народной мудро-

сти следуют на предприятии при севе озимых. В этом 
году здесь на посевную вышли 25 августа, а к 10 сен-
тября уже закончили. Хоть и стояла сушь, посеяли 
на 30 га больше озимых, чем в прошлом году. Опять 
рисковали, и, как время показало, не зря. На 2691 га 
всходы не заставили себя ждать, а после дождей 

Составляющие богатого урожая – 
человек и природа

Опыт и современные технологии 
дают хороший результат

Агро-Информ |  октябрь 202232

Растениеводство



зеленые стрелочки раскустились и покрыли землю 
ровным пушистым ковром.

Роман Дорофеев – младший представитель семей-
ной династии. Он третий год работает в «Астре» и 
учится на агрономическом факультете сельхозвуза. 
Уверяет, что сегодня работать на земле не только 
почетно, но и выгодно. Главное – к делу подходить с 
умом и думать на перспективу. В первую очередь это 
касается бережного отношения к земле.

– Озимые сеяли с соблюдением всех норм высева. 
Одновременно внесли удобрения 100 килограммов 
на гектар в физическом весе. Раньше использовали 
аммофос, сейчас перешли на азофоску, – сообщил 
молодой агроном. – Весной еще проведем азотную 
подкорму. Кроме этого, насыщаем почву органи-
кой. Все культуры убираются жатками с измельчите-
лями. Зерно идет в бункер, а растительные остатки – 
обратно на поле. Потом все перепахивается, что 
способствует повышению плодородия почвы.

Лидер по продуктивности
Нынешняя уборочная кампания особенная в целом 

для кинельских хлеборобов. Они возглавляют рейтинг 
муниципалитетов региона по продуктивности. В 70 
малых и крупных хозяйствах района, занимающихся 
растениеводством, средняя урожайность по зерновым 
и зернобобовым, без кукурузы на зерно, составила 39,5 
ц/га, отдельно по озимым – 55,1 ц/га. Рекордный для 
района и валовой сбор хлеба. В закромах уже свыше 
145 тыс. т зерна, причем озимых намолотили почти 
100 тыс. т. По словам руководителя управления сель-
ского хозяйства Евгения Хрисанова, подобного уро-
жая за всю историю Кинельского района еще не было.

– Составляющие такого богатого урожая – чело-
век и природа, – уверен Евгений Хрисанов. – Агра-
рии сделали все, что от них зависело. А природа в 
этом году как никогда ответила взаимностью на их 
труд. В мае, июне прошли дожди. Влаги в земле было 
достаточно для благополучного развития сельхоз-
культур.

Были опасения насчет импортной техники, кото-
рой в хозяйствах района достаточно большой парк. 
Но сервисные центры и ремонтные службы вовремя 
предоставляли расходные материалы и устраняли 
неисправности, так что простоев не было.

– Этот агросезон был со своими особенностями. 
Весной сев всех культур прошел на 10–14 дней позже. 
А когда подошло время уборки, один вид сельхоз-
работ наслаивался на другой: только отсеялись, как 
вышли на сенокос. Не успели полностью завершить 
заготовку кормов, началась уборочная. Потери были 
минимизированы за счет тактических действий. 
Специалисты на местах мониторили ситуацию. Как 
только подходила культура, сразу выходили на ее 
уборку. Не убрав до конца озимые, вышли на ячмень: 
он не любит стоять, сразу начинает «клевать» и осы-
паться. Еще одна особенность – высокая урожайность 
до минимума свела темпы уборки, – подвел итоги 
Евгений Хрисанов.

Под урожай 2023 года в Кинельском районе посе-
яли озимых зерновых культур 15 748 га. Все посевы 
дали хорошие всходы: для их развития есть и тепло, 
и влага.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов
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Виноградная коллекция
«Виктория», «чарли», «лилия», «лора», «ливия» – эти и другие сорта винограда 
уже шесть лет возделывает на своем участке житель Исаклов Сергей Сребнев.

прошлом дорожный мастер, Сергей из-за травмы был вынужден завершить карьеру в дорож-
но-строительной отрасли. И сейчас трудится дворником в детском саду «Золотой ключик». А все 
свободное время посвящает винограду.

– Виноградарем я стал благодаря жене Людмиле. Как-то она попросила меня обрезать вино-
град у дома. Что я и сделал, предварительно проштудировав интернет. Прочитанное заинтри-
говало. И я загорелся. Хотя понимал, что в наших климатических условиях это растение тре-
бует хорошего ухода и заботы, если ты намерен выращивать хороший урожай из самых разных 
сортов, а не только культивировать популярную в регионе «изабеллу». Но рискнул, и риск себя 
оправдал, – рассказывает Сребнев.
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Удачные эксперименты
Начав в 2016-м сразу с девяти, Сергей дошел до 

47 сортов. Это рекорд для любителя, проживающего 
в северном районе области. На старте своей ягодной 
затеи осторожный садовод сначала завел знакомства 
в профессиональной среде. И только потом начал экс-
периментировать. По каждому сорту консультируется 
с успешными виноградарями – Александром Мче-
лидзе из Беларуси, агрономом из Волгограда Ната-
льей Пузенко, мастерами виноградного дела Мариной 
Ждановой из Крыма и Тамарой Пегановой из Ново-
сибирска. Познакомился с ними в профессиональных 
сообществах в интернете.

У своих же консультантов наш собеседник, как 
признается сам, в порядке опыта выписал несколько 
сортов, по которым изначально не было ясности, при-
живутся они у него или нет. Дело даже не в погод-
ных условиях. Состав почвы на участке виноградаря – 
типичные солонцы, изобилующие камнями. Но все 
же растения адаптировались к «спартанским» усло-
виям. Возможно, потому что плантация расположена 
на холме с солнечной стороны. Да и сначала домо-
рощенный аграрий завез чернозем и перегной. А уж 
потом высадил в открытый грунт виноград. И дело 
пошло.

Сегодня особая гордость Сергея – сорта из Астра-
ханской и Ростовской областей, из Крыма, Красно-
дарского края. Из местных – «суперэкстра», белый 

ранний сорт, и «куйбышевский» – тоже созревающий 
раньше своих собратьев. На момент приезда журна-
листов «Агро-Информа» земледелец уже собрал боль-
шую часть урожая. Зато показал во всей красе фио-
летовую «кодрянку» и спелые, разноцветные гроздья 
других сортов – настоящую палитру красок осени.

– Любой виноград, неважно, созревает ли он осе-
нью или летом, полезен. А вот если говорить о вкусо-
вых пристрастиях, они у всех разные. Я, к примеру, 
люблю сладкий виноград, он самый калорийный, 
а жена, наоборот, с кислинкой. Вкусную культуру я 
выращиваю в основном для себя и для друзей. Чело-
век я непьющий, но для родных и товарищей у меня 
всегда есть собственное виноградное вино. И боль-
шой выбор виноградных соков, – делится наш собе-
седник.

Виноградная коллекция
Когда Сребнев только создавал свой домашний 

питомник, он строго по технологии сажал корни 
через каждые три метра. Но глядя на своих собратьев 
по хобби, у которых наблюдается дефицит свободной 
земли, все же решил сократить метраж. Это сказалось 
на объемах урожая, он заметно снизился, но Сергей 
подчеркивает, он – виноградный коллекционер. Ему 
важно наличие на своем приусадебном участке как 
можно большего количества сортов, а не число гроз-
дей на лозе.

Мне хочется 
продолжить 
расширять 
свою коллекцию 
винограда
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Справедливости ради отметим  – у нашего 
исаклинского садовода что в открытом грунте, что 
в теплицах урожай неплохой. Снимает его Сергей с 
начала августа и почти по середину октября. Прак-
тически каждый год возникают излишки, которые 
выставляются на продажу. Нет, аграрий не стоит на 
рынке за прилавком. К нему приезжают те, кто знает 
природную ценность именно этих, «сребневских» 
ягод. Скажем, местная жительница Ирина Хлебода-
рова говорит, что столь вкусного винограда не про-
бовала даже в Самарканде. Совсем недавно к нему 
приезжали гости из Клявлинского района. Оценили 
сребневский виноград, теперь просят черенки для 
своего участка.

– Настоящие садоводы с интересом воспринимают 
плодово-ягодные новинки, а как узнают о них? В слу-
чае с селом по-прежнему большую роль играет сара-
фанное радио, хотя соцсети в наше время очень много 

значат. Поскольку виноград для меня на 90% хобби 
и лишь на 10% бизнес, я себя особо не рекламирую. 
Но люди узнают, приезжают, пишут. И это придает 
некий азарт. Я, в хорошем смысле слова, вошел в раж 
и мне хочется продолжить расширять свою коллек-
цию винограда, – размышляет аграрий-любитель.

Сегодня Сергея Сребнева смело можно назвать 
наставником. Опираясь на свой опыт, он с недавнего 
времени консультирует односельчан, как правильно 
выращивать виноград. Начинать советует с морозо-
стойких и наименее подверженных характерным для 
нашего климата болезням сортов. К примеру, с «эле-
ганта», «кодрянки фиолетовой», «куйбышевского ран-
него», «венгерского кишмиша», «лидии».

Талант садовода
Осень – пора подготовки винограда к зимовке, где 

ключевую роль играет укрывание. Самым надежным 
способом Сергей считает укрывание землей. Это тру-
доемкий способ в сравнении с другими, зато более 
надежный. Лозу надо пришпилить скобой к земле и 
завалить сверху черноземом. Мой собеседник, правда, 
свой участок сначала проходит мотоблоком, чтобы 
земля стала рыхлой. При этом почва каменистая 
настолько, что почти после каждого сильного дождя 
Людмила Сребнева проходит территорию с ведром и 
собирает целый урожай «выросших» из почвы кам-
ней. В этом ей часто помогают внуки Лиза и Марк – 
большие любители винограда.

Родные всячески поддерживают главу семейства 
в его увлечении. И по мере возможности стараются 
помогать, в первую очередь жена – в прошлом журна-
лист, а сейчас библиограф местной библиотеки. Вла-
димир, сын Сергея и Людмилы, железнодорожник, 
редкие выходные с женой старается проводить у отца 
на плантации.

А сам «плантатор» осенью все чаще проводит 
небольшие мастер-классы по обрезке растения для 
односельчан. По его словам, все больше местных 
жителей приобщается к виноградарству. И пусть люди 
сажают порой не больше пяти черенков или наивно 
просят продать им сорт, за которым не нужно уха-
живать, – главное, считает Сребнев, они занимаются 
выращиванием красивой и благородной культуры. 
При этом виноградарь подчеркивает – успех сопут-
ствует тому, кто постоянно пополняет копилку зна-
ний о солнечной ягоде и своим главным врагом счи-
тает лень.

– Виноград любит работящих хозяев. И только в 
этом случае вознаграждает своего владельца отлич-
ным урожаем и мотивирует его к новым достиже-
ниям на ниве садоводства, – резюмирует наш герой.

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина

Показал во всей красе 
фиолетовую «кодрянку»

Сергей выращивает 47 сортов 
винограда
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Реклама

Лучшие 
продукты  
Самарской 
области

«Самара – АРИС» – 
руководящий орган 

системы добровольной 
сертификации 

«Самарское качество» 
Реестр участников 
системы на сайте 

agro-inform.ru

В современных условиях жизни все больше и больше людей задумываются о пра-
вильном питании и сохранении своего здоровья и здоровья своих близких . Все 
мы стремимся приобретать полезные и качественные продукты . Но как узнать, 
что тот или иной товар соответствует этим требованиям?

Реализация системы добровольной сертификации «Самарское качество» решает 
этот вопрос . 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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Чашечка кофе 
в сосновом бору

co coffee появилась в Красноярском районе совершенно случайно. Когда-то давно Юлия Кат-
кова, большой кофеман, узнала о том, что ее любимая ростерная прекращает свою работу. На 
тот момент она более 25 лет проработала в строительной сфере, была правой рукой архитектора 
и очень любила свою работу, но страсть к хорошему кофе оказалась сильнее. Недолго думая, 
она приобрела ростер и стала изучать премудрости обжарки кофейных зерен. Так появилась в 
Малой Царевщине сначала ростерная, а позже и кофейня.

Семейное дело
По будням здесь ведется обжарка зерен, а в выходные двери открыты для посетителей. 

Производств, занимающихся обжаркой кофейных зерен в Самарской области, очень мало, а 
потребность в хорошем кофе у людей была всегда. От того и стандарты качества в ростерной 
Юлии Катковой на первом месте. В продаже есть зерна из Перу, Бразилии, Камеруна, Танза-
нии, Колумбии, Эфиопии и какао из Кот-д’Ивуара.

Концепция Uco Coffee – предложить посетителям кофе мирового уровня. Здесь готовят 
напитки из сырья только премиум-качества, в том числе такие эксклюзивы, как дикорастущая 
арабика из Эфиопии – такого не встретишь ни в одной кофейне в Самаре. Благодаря опыту и 
профессионализму бариста Вартана Акопяна гости всегда могут насладиться вкуснейшим све-
жесваренным кофе.

– Случайно к нам практически никто не заглядывает. Либо это давние и постоянные клиенты, 
либо те, кому нас порекомендовали. Мы очень любим наших кофеманов. За выходные, конечно, 
сильно устаем, но это нам в радость. Это общение, положительные эмоции, – делится Юлия.

Кофейный бизнес стал семейным делом. У каждого члена семьи есть своя зона ответствен-
ности. Даже собака Катковых не осталась в стороне – она встречает и провожает каждого гостя, 
развлекает маленьких посетителей, пока их родители наслаждаются напитком.

Атмосферная кофейня в Малой Царевщине ждет кофеманов с пятницы по воскресе-
нье. Из зерна премиум-сегмента опытные руки бариста приготовят отменный напиток. 
Посетители могут расположиться в небольшом уютном зале или насладиться чашеч-
кой кофе на свежем воздухе среди сосен и берез.
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Таинство обжарки
Ростер, на котором происходит обжарка, стоит 

прямо в зале кофейни. Два-три раза в неделю, в зави-
симости от разбора, машина готовит новую порцию 
ароматного кофе. Для того, чтобы получать продукт 
высочайшего качества, Юлия училась и продолжает 
учиться. «Главное, что я поняла в самом начале сво-
его пути – учиться жарить кофе можно только на 
своем собственном ростере. Они все настолько раз-
ные, что нет никаких универсальных решений. А наш 
ростер вообще уникальный – он работает на откры-
том огне. 99% ростеров в мире работают на газовом 
или электрическом нагреве. Каждая наша жарка про-
ходит исключительно в ручном режиме и только со 
мной», – рассказывает предприниматель. Здесь уве-
рены: на конечный результат влияет все – и фаза 
луны, и погода, и даже очередность обжарки – какой 
кофе за кем любит жариться. Тонкостей очень много.

Зеленое зерно загружается в керамический бун-
кер, где и происходит обжарка. Снизу ростер нагре-
вается на открытом огне до 210–220 градусов. Внутри 
зерно постоянно перемешивается огромным шне-
ком. Во время жарки периодически берут пробу зерна 
из бункера – для проверки стадии. На белой парте 
под галогеновой лампой проверяется результат – по 
цвету, раскрытию зерна, и на слух Юлия понимает, 
готов продукт или нет. После того, как самая горя-
чая стадия завершилась, зерно высыпается из бун-
кера в открытую емкость для быстрого охлаждения, 

или фиксирования, как говорят обжарщики. И только 
после остывания зерно ссыпается в пищевые баки, 
отправляется отдыхать. Отдых – не менее важная ста-
дия обжарки, когда завершаются все химические про-
цессы. Так кофе лежит от 3 до 6 дней. Первые три дня 
оно даже не имеет привычного для нас запаха, зна-
комые ноты появляются лишь на 3–4-й день. Самый 
вкусный аромат будет со второй по шестую неделю 
после обжарки. После истечения трех месяцев зерна 
уже будут деградировать.

Только крафтовое производство может дать 
кофейным зернам отлежаться, пока завершаются 
активные химические процессы. На больших про-
изводствах зерно сразу пакуется. Именно поэтому 
в каждой промышленной пачке есть клапан дегаза-
ции – в первые дни выделяется очень большое коли-
чество углекислого газа, который просто-напросто 
разорвет упаковку.

– Появление нашей кофейни абсолютная случай-
ность. Никто не планировал на производстве откры-
вать зал для гостей. Но те, кто приезжал к нам на 
постоянной основе за пачкой кофе, все время зада-
вали вопрос, почему же у нас нет места, где можно 
посидеть, перекусить. Так и решили попробовать. 
Примерно год назад запустили проект в тестовом 
режиме. Но это настолько понравилось всем, что 
кофейня так и осталась. Сейчас всерьез думаем о том, 
чтобы она работала не только с пятницы по воскре-
сенье, но и среди недели, – рассказывает Настасья, 
дочь Юлии. 

В продаже есть зерна из Перу, 
Бразилии, Камеруна, Танзании, 
Колумбии, Эфиопии

Наш ростер уникальный – 
он работает на открытом огне
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Эта мысль зародилась не спонтанно. Количе-
ство посетителей кофейни говорит само за себя, сво-
бодных столиков практически нет ни внутри, ни 
на улице. Сюда приезжают поболтать с друзьями, 
погреться после лесных прогулок или лыжных поез-
док, отдохнуть с детьми. Для многих это целое путе-
шествие и приключение.

Эксклюзивность во всем
Название ростерной родилось от сокращения 

английской фразы «your coffee», что в переводе озна-
чает «твой кофе». Его придумала Настасья. А вот лого-
тип – это результат творческих мук Юлии. В качестве 
изображения она выбрала каббалистический знак 
симаргла – славянского языческого бога первород-
ного огня и хранителя семян. Он считался одним из 
самых сильных оберегов у славян и был связующим 
звеном между людьми и богами. Но выбрать знак – 
это лишь полдела. Самым сложным оказалось его 
отрисовать. Волк с крыльями никак не укладывался 
в знак. Три недели Юлия пробовала и пыталась нари-
совать симаргла анфас, но потом взглянула с другой 
стороны и сделала изображение волка сзади.

Вместо привычных этикеток на пачках с кофе 
ростерная ставит печать – криптограмму. Крипто-
грамма тоже эксклюзивная – еще одна идея Юлии. 
На ней обозначены все названия имеющихся в про-
даже сортов кофе. В отдельном сегменте представ-
лены позиции со схожими нотами вкуса. Всего семь 
сортов кофе и один сорт какао. Напротив того, кото-
рый в пачке, просто ставится галочка. Это оказалось 
очень удобным. Особенно в случае, если из ассорти-
мента что-то выводится и появляется новая позиция.

Для ценителей вкуса и качества
Как только Юлия занялась обжаркой кофе, она 

стала пристально следить за тем, что происходит в 
мире. Климатические катаклизмы, политическая 
обстановка и много всяких нюансов влияют на кофей-
ный бизнес. Так, неурожай на плантациях в Брази-
лии повлек за собой скачок цен на сырье. Сыграли 
роль и санкции, и усложнившиеся логистические 

цепочки. Бразильский кофе всегда относился к сред-
нему ценовому сегменту, а теперь он стоит дороже, 
чем премиальный из Эфиопии. Но Катковы не уны-
вают – выход есть всегда. «Будем уводить Бразилию 
и больше возить сырья из Африки и Азии. Качество 
там ничем не хуже. Просто у людей есть устоявшееся 
мнение, что если качественный кофе, то это Брази-
лия. Это был самый распространенный поставщик 
со стабильным вкусом и демократичной ценой. Ну 
что ж, будем ломать стереотипы», – говорит Настасья.

Со многими оптовиками отношения у ростерной 
сейчас разорвались – слишком большой скачок цен, 
но постоянные розничные покупатели и посетители 
кофейни – ценители вкуса остались. Uco Coffee пред-
лагает своим клиентам как моносорта, так и купажи – 
они составляются для сбалансированности вкуса. 
Время от времени Катковы экспериментируют и вво-
дят в ассортимент что-то новое, авторское. Для тех, 
кто хочет познакомиться с производством, есть воз-
можность приехать в Малую Царевщину с организо-
ванной экскурсией. Они проходят обычно в утренние 
часы по выходным. Юлия подробно все рассказывает 
и показывает, а в конце угощает кофе.

Наталья Тиц
Фото автора

Крафтовое производство дает 
кофейным зернам отлежаться, 
чтобы завершились активные 
химические процессы
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Руководители агрохолдингов и сельхозорганизаций, фермеры, производители и 
предприятия по переработке и хранению, ведущие эксперты рынка, финансовые, 
инвестиционные компании и банки, специалисты зерновой, комбикормовой и 
ветеринарной промышленности, а также предприятия, занятые в животноводстве, 
птицеводстве и ветеринарии, заинтересованные в новых поставщиках и расширении 
собственного ассортимента.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

07-08 ДЕКАБРЯ 2022 г. / МОСКВА

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 

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

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

Животноводство и
фермерство России 

+7 (909) 450-36-10По вопросам участия:

По итогам всем участникам будут выданы 
сертификаты о прохождении обучения

•

•

•

•

•

ЗЕРНО РОССИИ – 2023 

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

По вопросам выступления:  +7 (988) 248-47-17
Руководители ведущих агрохолдингов и сельхоз-
организаций, производители зерна, предприятия по 
переработке и хранению зерна, операторы рынка 
зерна, трейдеры, ведущие эксперты зернового рынка, 
финансовые, инвестиционные компании и банки

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

• Экспорт зерна и продуктов его переработки.
• Качество зерна. Технологии улучшения и повышения 

урожайности
• Развитие транспортной инфраструктуры — условия  

и тарифы
• Инфраструктура зернового  

комплекса —  строительство элеваторов, портов.
• Круглый стол «Органическое земледелие и выращивание 

зерновых»
• Обзор российского зернового рынка
• Новые технологии в системе выращивания зерновых
• Сельхозтехника для посева и уборки зерновых
• Проблемы и пути реализации зерна

VII СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ  

16-17 февраля 2023 / г. Сочи 
Организатор форума 

ОСНОВНЫЕ 
ТЕМЫ:

+7 (909) 450-36-10 По вопросам участия:



А вы знали, что шоколад очень 
капризен? Один неверный градус 
при плавлении – и хороших 
конфет из него не выйдет. 
Несколько лет назад Кристина 
Лапшинская об этом даже не 
задумывалась, а сейчас у нее своя 
мини-кондитерская и постоянные 
заказы от клиентов. У девушки 
нет профобразования в данном 
направлении, но есть талант 
и огромное желание развиваться.

Кристина 
Лапшинская: 
Стремлюсь 
к идеалу
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Поддержка близких

В своей мини-кондитерской в поселке Курумоч 
Кристина Лапшинская создает около 30 видов 
сладостей. Занимается она этим уже несколько 

лет. Мечтает о кондитерской открытого типа и наде-
ется, что эта цель будет достигнута.

– Мои заказчики сегодня – это обычные люди, 
которые находят меня в интернете. Также сотрудни-
чаю с самарским аэропортом, куда отправляю опто-
вые партии. Планируем развиваться по сети аэро-
портов. Ассортимент я пока не расширяю, занимаюсь 
увеличением объема. Наращиваю его постепенно, 
чтобы мне было комфортно работать, – рассказы-
вает кондитер.

Дружба со сладостями у Кристины началась 
несколько лет назад. Она решила побаловать своего 
будущего супруга Александра вкусной выпечкой и 
испекла ему торт с мандариновой начинкой. 

– Он до сих пор тот торт вспоминает, говорит, 
какой же он вкусный был, – смеется кондитер. – 
Именно супруг мой личный мотиватор. Когда я устаю, 
и начинают руки опускаться, он всегда поддержит, 
настроит. И помощник главный тоже он. В этом году 
мы с ним вдвоем на Пасху сделали 600 куличей! Рабо-
тали почти до утра.

Так девушке это занятие понравилось, что она уже 
не смогла остановиться. Стала делать торты для род-
ных и близких, по любому поводу и без. Набив руку, 
начала брать заказы со стороны.

– Первый торт «Медовик» я сделала на юбилей 
свадьбы для бабушки и дедушки супруга. Гости торт 
попробовали, всем очень понравился. Так сработало 
сарафанное радио, и у меня стали появляться первые 
заказы. Уже три года я работаю с клиентами, но и сей-
час, когда отдаю заказ, очень волнуюсь. Жду обратной 
связи от человека. Она мне нужна для того, чтобы я 
могла совершенствоваться. Хотя критики никогда и 
не было, всегда хорошие отзывы.

Свою любовь к кондитерской деятельности 
девушка считает наследственной. Ее бабушка Люба 
обожала печь торты и часто радовала своих близких 
«Медовиком». Она настолько отточила свое мастер-
ство, что один торт мог вмещать в себя до 30 тончай-
ших коржей. Внучке пока не удается догнать бабушку, 
но она стремится к этому. К слову, у Кристины люби-
мый торт тоже «Медовик».

– Ее не стало, когда мне было всего четыре года, но 
я хорошо ее помню. Помню все эти запахи выпечки. 
И этот «Медовик». Он был безумно вкусным! Мне чув-
ствуется, что бабушка со мной и через меня реализует 
все то, что не успела сделать. Я верю в ее поддержку 
и помощь, – делится кондитер.

Рецепт пришел во сне
Сейчас Кристина Лапшинская каких только сладо-

стей не создает. Это и рулеты, и пирожные, и зефир, 
и конфеты. Много конфет! За день может пригото-
вить до 500 штук.

– Делаю трюфельные конфеты одного вида – в 
составе приятный мягкий шоколад, сливки и масло. 
Также корпусные конфеты самых разных форм и с 
разными начинками. Самые ходовые и понятные 
покупателям – это соленая карамель, кокос, пра-
лине, вишня. На заказ однажды делала необычную 
начинку – мохито, водка, лайм и мята. Заказывают 
клубнику с мятой, с базиликом, ну и так далее, – рас-
сказывает кондитер.

На сегодня самый топовый продукт среди всех 
вкусностей Кристины Лапшинской – шоколадные 
бомбочки. Это достаточно крупные шоколадные 
шарики, которые постепенно растворяются в горячем 
молоке, и из них появляется сюрприз в виде какао и 
маршмеллоу!

– На День влюбленных я еще добавляю в них драже 
в виде сердечек, и когда они всплывают, получается 
красивый согревающий напиток. И детям, и взрослым 
очень нравится такой сюрприз. Делаю леденцы раз-
ных форм из изомальта – это растительный замени-
тель сахара, который не вызывает кариес, – говорит 
Кристина. – Также у меня часто берут пирожное «кар-
тошку», я ее делаю с коньяком. В специальный сироп, 
который затем добавляю в основную массу, замеши-
ваю немного алкоголя. Он почти полностью выпа-
ривается, остается лишь легкий приятный аромат. 
Чтобы моя «картошка» отличалась от других, покры-
ваю ее сверху шоколадом. Она у меня достаточно 
тяжелая – одна до 80 граммов, и доступна по цене. 
Ее можно долго хранить в морозилке, когда оттаи-
вает, вкус остается тот же.

За день кондитер может 
приготовить до 500 конфет
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всегда старается привнести 
что-то свое. Однажды раз-
работала свой собствен-
ный рецепт вкуснейшего 
бананового торта – назвала 
его «Банана-сплит». Нежные 
шоколадные коржи, пропитан-
ные ванильным сиропом, тонкая 
прослойка из безе, прослойка из бананов в карамели, 
крем на основе сыра и сливок. Девушка уверяет, что 
этот торт сведет с ума каждого – таким вкусным он 
у нее получился. А рецепт торта она увидела во сне.

Совсем недавно Кристина вместе с мужем запу-
стили линейку АVА fruts – фруктовые чипсы и цукаты 
в шоколаде. Название АVА дали в честь своей малень-
кой дочки Авроры, которая тоже частенько бывает в 
кондитерской.

Трудности подстегивают
Слушаешь, как Кристина с вдохновением опи-

сывает свои сладости, и создается впечатление, что 
занятие это простое. Но это только впечатление! 
Кондитерское дело любит точность и тщательный 
подход. Кристина вспоминает, как много брака было 
у нее, прежде чем она выяснила все нюансы конди-
терского дела и отточила свое мастерство. 

– Для создания конфет необходимо правильно 
темперировать и какао, и шоколад, то есть доводить 
их до нужной температуры – сначала до 37 градусов, 
а потом снижать до 25 градусов и снова до рабочей 
температуры – это 34–35 градусов. В противном слу-
чае шоколад потом будет плавиться в руках, а какао 
прилипнет к форме. Я сначала все делала вручную на 
водяной бане, поэтому было много брака, конфеты 
прилипали к формочкам, их приходилось отковыри-
вать. Позже я приобрела температор, или, как его еще 
называют, шоколадную ванну. Стало намного проще 
работать, – говорит мастер.

Очень сложно определить, темперировался 
шоколад или нет. Есть способ проверить готовность 
сырья – на холодную металлическую основу нанести 
шоколад тонким слоем и подождать: если он застыл, 
значит, все хорошо, если нет – шоколад снова надо 
темперировать. Благо, повторное темперирование 
допускается. А есть еще один риск все испортить – 
перегреть шоколад. Тогда он превратится в шоколад-
ную пасту с крупинками. И вот с таким материалом 
повторно работать уже не получится. 

– С начинками тоже проблемно. Если, например, 
сливки не той жирности взять, они свернуться могут. 
Но сейчас я уже использую проверенные качествен-
ные ингредиенты, поэтому таких неприятных сюр-
призов меньше, – рассказывает хозяйка кондитер-
ской.

Конфеты конфетами, а все-таки больше тянет на 
выпечку, признается Кристина. Процесс создания 
тортов требует больше творчества и чаще приходится 
сталкиваться с трудностями. 

В ассортименте Лапшинской 
десять видов тортов 

Еще один из популярных продуктов – кейк-попсы, 
их часто заказывают на детские праздники. Это та же 
«картошка», только круглая и на палочке. И, конечно 
же, без спиртного. 

Одно время Кристина бралась за изготовление 
тульских пряников, закупила нужные ингредиенты 
и формочку, но в итоге от идеи отказалась. Пончики 
с глазурью тоже попали в список экспериментов, но 
в ассортименте не закрепились. 

– Я поняла, что под заказ делать пончики – не 
вариант. Это нужна открытая кондитерская, где 
люди смогут их купить свежими… Еще моя любовь – 
пицца. Мы купили нужное оборудование для изготов-
ления, точку хотели свою открыть, но пока поставили 
этот проект на паузу, так как у нас родилась дочка, 
и время на работу сократилось. Еще я подумываю 
делать драже в будущем.

Самарский кондитер признается, что вообще 
очень любит эксперименты. В  рецепты тортов 
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– Я же не профессионал, и у меня постоянно всплы-
вают проблемы с декорацией, то деталька не подходит, 
то форс-мажор какой-то, выравнивание коржей мне 
дается тяжело. Именно это и нравится. Трудности надо 
преодолевать, придумывать что-то, это всегда инте-
реснее, это подстегивает. Мне кажется, когда трудно-
стей будет меньше, и интерес станет убывать, – считает 
Кристина. – Всегда же хочется стремиться к идеалу.

В ассортименте у кондитера десять видов тор-
тов, среди них «Медовик», «Наполеон», «Сникерс», 
«Красный бархат», «Королева Виктория». Отдельная 
линейка – муссовые торты. В них на бисквите муссо-
вые прослойки из белого шоколада и сливок, плюс 
ягодные начинки.

– Мужчины чаще покупают «Сникерс» – там шоко-
ладные бисквиты, арахис, много шоколада, кара-
мель. Девушки любят торты полегче – «Клубника со 
сливками», например. Классические «Медовик» и 
«Наполеон» менее популярны, так как они скромнее 
по виду. «Меренговый рулет» год назад был мега-
популярным.

Совсем скоро Кристина начнет подготовку к 
Новому году – самой горячей поре для кондитеров. 
Заказы в большом количестве начинают сыпаться 
за пару месяцев до праздника. Девушка призна-
ется, что после таких ударных будней она всегда 
уходит на отдых. А после перерыва берется за дело 
с новыми силами и с еще большим вдохновением. 
Уверяет, что кондитерское дело – любимая работа, 
которая никогда не надоест. А самый мотивирующий 
момент и лучший комплимент мастеру – это повтор-
ные заказы от покупателей.

Наталья Грецова
Фото автора и из личного архива  

Кристины Лапшинской

Использую проверенные 
качественные ингредиенты
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Жить по мечте
Инструктор по верховой езде, создатель и руководитель 
одного из самых популярных в регионе клуба конного 
туризма в Кривой Луке Анна Парабина удостоена золотой 
медали и диплома регионального Минсельхоза «За вклад 
в развитие животноводства Самарской области».
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Началось все с Госпожи 

Свое конное царство Анна основала в 2009 году. 
Кривую Луку выбрала неслучайно – это одно из 
живописных мест Кинельского района, к тому 

же расположено в часе езды от Самары. 
Все началось восемнадцать лет назад с Госпожи. 

Так звали серую в белых яблоках лошадь, которую 
Олег, папа нашей героини, купил в подарок дочери 
по случаю окончания института. 

– Отец всегда с улыбкой воспринимал мою 
детскую блажь: «Хочу лошадку!» Ухаживать за 
лошадьми на самарском ипподроме и осваивать 
верховую езду я начала с восемнадцати лет. Мне, 
студентке юрфака, это очень помогало сбросить 
напряжение. Дату, 2 июня 2005 года, когда у меня 
появилась Госпожа, я запомнила навсегда. Посели-
лась моя русская рысистая на ипподроме. Помню, с 
каким восторгом и даже с некоторой завистью мою 
кобылу оценили другие конники. А уж как я была 
горда, что и у меня теперь есть своя резвая скаковая! 
Да и перед подружкой, которая приобрела лошадь 
в марте того же года, было чем похвастать, – улы-
бается Анна.

Несмотря на массу достоинств, Госпожа была 
травмирована. Анна полностью вылечила ее и пере-
вела на частную конюшню. А через некоторое время 
у молодой наездницы появилась пони Фрося. При-
обрела она ее на личные деньги и признается, что 
это была чисто спонтанная покупка. Девушка к тому 
времени уже трудилась на государственной службе. 
Но почти каждый вечер приезжала к своим лошадям. 
А через год один из коневодов вдруг дарит Параби-
ной одну из своих подопечных. Подарок был с двой-
ным дном. Животное было «укатано» на одном из 
ипподромов за пределами Самарской области и 
нуждалось в лечении, а у Ани к тому времени уже 
сложилась репутация конного лекаря. Как человек, 
фанатично преданный животным, она не могла не 
взяться за выхаживание своей нежданной «паци-
ентки». 

Через несколько лет юрист-коневод поняла – жить 
надо по мечте и заниматься делом, которое вдох-
новляет и приносит радость. Она ушла из чиновни-
ков, несмотря на вырисовывающиеся перспективы, 
и основала «Солнечный остров». Это был первый ее 
проект – детский конный клуб в самарском парке 
имени 50-летия Октября. Замысел носил социаль-
ный характер – детей на пяти лошадях обучали вер-
ховой езде, готовили к конным соревнованиям среди 
юниоров. Клуб содержала семья Парабиной и частные 
лица. Однако в силу ряда причин «Солнечный остров» 
просуществовал недолго. И Анна решила – если город 
не принимает, ее дорога лежит на село. 

Центр семейного отдыха
Несколько лет назад родители Анны в Кривой Луке 

купили дом, превратив его в настоящую «фазенду», 
где нашлось место самой разной живности. Сменила 
каменные джунгли на сельские просторы и наша 
конезаводчица, дав старт новому проекту – конному 
клубу. 

Для этого был взят в аренду земельный участок, 
который вскоре из запущенного пустыря превра-
тился в настоящий конный центр. На трех гектарах 
расположились денники, сенники, хозблок, манеж 
для занятий с лошадьми – своего рода мини-иппо-
дром. А также специальный загон для выгула скаку-
нов, гостевой дом – он же офис хозяйки клуба. 

Клуб стал центром активного семейного отдыха. 
Здесь детей и взрослых учат уверенно держаться в 
седле. А подготовленным всадникам дают возмож-
ность профессионально заниматься конным спор-
том и участвовать в различных соревнованиях. До и 
после пандемии в Кривой Луке состязались конники из 
Оренбурга, Жигулевска, Отрадного, Сызрани, Самары. 
Профессионалы выясняли, кто из них лучше ориен-
тируется по карте в незнакомой местности и выпол-
няет различные упражнения по управлению лошадью 
и многочисленные технические приемы. 

Гости Кривой Луки из числа непрофессионалов 
могут почувствовать себя настоящими конными 
туристами. Благо выбор скакунов на самый разный 
уровень подготовки. Сейчас в активе клуба насчи-
тывается более 30 голов лошадей не менее десяти 

Первую лошадь Анна Парабина 
получила в подарок от отца
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исконно русских пород. Подрастают энергичные 
жеребята. Еще здесь живет несколько лошадей-вете-
ранов. Их выкупили частные лица и теперь оплачи-
вают жизнь животных на пенсии. Старички вроде Гая 
Юлия Цезаря или Мальчика – подобно мудрым акса-
калам, настоящие флегматики. Впрочем, они тоже 
заняты – воспитывают бойкий, но не всегда послуш-
ный молодняк. 

– Миссия нашего клуба – здоровый образ жизни 
и популяризация на фоне развития конного туризма 
семейного отдыха. Ведь к нам с момента создания 
приезжают целыми семьями. Детей с шести лет 
мы обучаем верховой езде на пони. Для взрослых, 
конечно, жеребцы и кобылы более мощной весовой 
категории. Еще мы развиваем племенное дело, пре-
жде всего, в части выращивания вятской и орлов-
ской пород. Сейчас разрабатываем интерактивные 
программы. И  намереваемся побороться за грант 
федерального Минсельхоза «Агротуризм», поскольку 
хотим расширяться. Кроме этого, планируем прово-
дить соревнования по стрельбе из традиционного 
лука верхом на лошади. Это очень динамичный, 
захватывающий вид конного спорта, – делится Анна. 

Примечательно, что свое дело она не считает сто-
процентным бизнесом, и утверждает, что деньги 
решают далеко не все.

– У нас были случаи, когда люди уверены, что 
раз щедро заплатили, значит, могут делать с живот-
ными что угодно. При таком развитии событий мы 
возвращаем деньги и вежливо, но твердо указываем 
на дверь. Мы не выжимаем из лошадей все соки, как 
некоторые коневоды. Вспомните недавний случай 
в Санкт-Петербурге, прогремевший на всю страну, 
когда прямо на Сенатской площади конь рухнул и 
больше не смог подняться. Этот случай – исключи-
тельно на совести его владельца. А ведь подобные 
ЧП случались и в Самаре, – размышляет инструктор. 

Звезды конного царства 
На территории Кривой Луки подобные эксцессы 

исключены в принципе. Здесь с уважением отно-
сятся ко всем без исключения животным, а у Пара-
биной кроме лошадей еще живут як, множество котят, 
и всеобщий любимец – вьетнамский вислобрюхий 
минипиг Михалыч. Он в клубе на вольном выгуле. 
Очень любит угощение и внимание. Давно стал насто-
ящей достопримечательностью Кривой Луки. Охотно 
позирует на камеру, причем в обнимку с гостями 
или с котятами на спине. Недавно даже стал звездой 
рекламы ювелирного салона! 

Сейчас в клубе насчитывается 
более 30 лошадей исконно 
русских пород
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На звездные лавры смело может претендовать и 
быстроногий орловский жеребец Проект. Он очень 
чутко чувствует фото- или видеокамеру. Когда его 
вывели к журналистам «Агро-Информа» для фото-
съемки, жеребец словно вошел в раж, продемонстри-
ровав свои лучшие достоинства элитного коня. Да и 
позировал очень умело. 

Другие обитатели клуба – Арагон, Лаки, Мила, 
Бараша, Кеша, Плотва, Техас, Сима имеют свои экс-
клюзивные особенности – у каждой лошади свой 
характер и каждая требует особого подхода. Напри-
мер, жеребец Кедр. Его Анна выкупила у перекуп-
щиков, готовившихся продать его на мясокомбинат. 
У коня очень сложный характер, и никто из прежних 
многочисленных владельцев не смог его обуздать. На 
любую попытку приструнить он отвечал агрессией. 
А вот Парабина сумела с ним «договориться». Наша 
собеседница многим своим друзьям-конникам, жела-
ющим стать владельцами скакуна, помогает опреде-
литься с породой, а иногда и конкретной лошадью, 
если покупка совершается в ее присутствии. Она 
говорит, что еще ни одна лошадь ее не подвела. Ведь 
многие из этих благородных животных поистине уни-
кальны. И судьбы у всех разные. Одна из лошадей 
впервые принесла потомство в возрасте 18 лет, когда 
оказалась в клубе героини этого материала. 

– Лошади – как люди. Каждая – индивидуальность. 
Об этом, кроме меня и моей правой руки – инструк-
тора Анастасии Смирновой, скажет вам любой 
профессионал, занимающийся конным делом,  – 
утверждает конезаводчица, при этом добавляя: что 
бы ни случилось, лошадь – это животное, и оби-
жаться на него никогда не стоит. Тем более обижать. 
Когда Анна только начинала свои верховые занятия, 
осваивая один из элементов, перевернулась на всем 
скаку вместе с конем. Оказалось, просто она, тогда 

по неопытности, неправильно подобрала амуницию. 
Форма оказалась неудобной и для наездницы, и для 
лошади – отсюда падение. 

Для непрофессионалов, обычных любителей вер-
ховых прогулок, практикуются спокойные выезды. 
И осень для этого вполне подходящее время. Надо 
лишь одеваться правильно. В частности, исключить 
шуршащую одежду, дождевики например, чтобы не 
пугать животных резкими звуками. 

Скоро Кривая Лука станет местом проведения 
соревнований по стрельбе из лука верхом на лошади. 
Это зрелищное мероприятие Анна планирует сде-
лать ежегодным. А сейчас в Кривой Луке совместно 
с туристическим клубом «Гора» продолжаются туры 
выходного дня. Таковые будут проводиться и зимой 
по самым живописным местам Кинельского района, 
правда, время в пути ограничится полутора часами. 
Для тех же, кто побаивается верховой езды, в клубе 
есть возможность просто пообщаться с лошадьми. 

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина

Лошади – как 
люди. Каждая – 
индивидуальность
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Из самарской глубинки – 
по всему миру
Жительница Клявлинского района Инна Ким создает матрешек. Женщина расска-
зывает, что работает над фигурками не спеша, вкладывая в каждую свои эмоции и 
частичку души. Только при таком подходе матрешки получаются «живые», необычные 
и пользуются популярностью. 

Творчество как спасение

Несколько лет назад Инна Ким жила в крупном городе Казахстана, работала учительницей и даже не 
представляла, что когда-то будет радоваться деревенским будням. Перемены в судьбе Инны нача-
лись в 90-е годы, когда привычный мир вокруг стал рушиться на глазах. Денег на комфортную жизнь 

у учительницы катастрофически не хватало. И тогда она, художник-живописец по образованию, взялась за 
роспись матрешек. 

Инна вспоминает, как устроилась в художественный салон, где и заказы были стабильные, и заготовки 
предоставляли. Но быстрый темп работы ее не устроил, матрешки стали получаться безжизненные. Из салона 
Инна ушла, а вот с росписью предметов уже не расставалась. Да и вообще бралась за любую творческую под-
работку – кому картину нарисовать, кому сшить что-то или связать. 
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Спустя время жизненные обстоятельства заста-
вили молодую женщину сменить место жительства. 
Вместе с двумя сынишками Инна переехала в неболь-
шую деревеньку Елизаветинка Клявлинского района, 
на родину своей мамы. 

– Мама переехала сюда раньше нас, обустроилась 
жить в квартире. А позже нам дом подобрала. Каждый 
раз так его расхваливала, что я решилась: взяла сыно-
вей, и мы переехали. Жить в Караганде на тот момент 
было очень сложно, это было похоже на выживание, – 
рассказывает Инна. 

Горожанка в новых условиях первое время сходила 
с ума от скуки. Чтобы хоть как-то развлечь себя, Инна 
решила заняться огородом. Она обустроила грядки 
по линеечке, занялась овощеводством, сад украсила 
цветами. Потом и работа нашлась: устроилась экс-
курсоводом в Клявлинский историко-краеведческий 
музей. Со временем вернулась и к учительству – стала 
педагогом допобразования. Параллельно Инна раз-
вивала свое хобби, получила звание мастера декора-
тивно-прикладного искусства, народных промыслов 
и ремесел Самарской области, а также премию губер-
натора. При ее участии в районе были созданы центр 
ремесел и сувенирная лавка «Светлица», где представ-
лены творческие работы местных мастеров.

Количество новой интересной информации, зна-
комство с творческими людьми, участие в различных 
конкурсах и, конечно же, любимая работа и творче-
ское увлечение так греют душу, что сегодня дере-
венская жизнь Инне Ким по-настоящему приносит 
радость и полное удовлетворение!

Матрешки с частичкой души
Существует множество версий появления мат-

решки в России. По одной из них, эта интересная 
игрушка была сделана в конце XIX века для мастер-
ской «Детское воспитание», принадлежавшей семье 
Мамонтовых, известных русских купцов и меценатов. 
Прообразом стала фигурка буддийского святого Фуку-
румы, которую привезли в подмосковную усадьбу с 
острова Хонсю. Первую матрешку создали токарь 
Василий Звездочкин и художник Сергей Малютин. Со 
временем деревянная куколка обрела популярность 
в стране, а позже и за ее пределами. Сегодня мат-
решка – один из самых известных символов России. 
До сих пор она влюбляет в себя и детей, и взрослых, 
а художники не перестают удивлять уникальными 
экземплярами. Вот и художница из Клявлинского 
района создает необычных матрешек.

Инна получила звание мастера 
декоративно-прикладного 
искусства, народных промыслов 
и ремесел Самарской области
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Зимние пейзажи, сказочные сюжеты, традици-
онные костюмы – каждая матрешка Инны Ким как 
маленькая неповторимая картина. Рассматривать ее 
румяных красавиц можно часами, выискивая на их 
круглых боках все новые и новые детали.

Самая первая матрешка, которую Инна Ким рас-
писала много лет назад, была вполне обычной: в пла-
точке, с ягодкой в руке. Только такой результат худож-
ницу с красным дипломом не устроил. Инна стала 
искать свой авторский почерк. Решила, что каждая ее 
матрешка в наборе должна быть непохожей на свою 
старшую сестру.

– Я начала создавать тематических матрешек, 
придумывать самые разные сюжеты. Например, тема 
общая – зима, а каждая фигурка уникальна – у одной 
Снегурочки зверек на руках, у другой мешок с подар-
ками, у третьей – зимний лес на платье, – рассказы-
вает Инна Ким. – Берешь ее, рассматриваешь внима-
тельно, потом открываешь следующую, а там совсем 
другая красавица. То есть получается подарок один, 
а сюрпризов много.

Художница своим матрешкам дает названия. 
Например, у нее была матрешка «Добро пожаловать», 
где каждая фигурка встречает гостя своим угоще-
нием – одна с самоваром, вторая с караваем, третья 
с другим угощением и так далее. Матрешки из «Весе-
лого оркестра» держат в ручках разные музыкальные 
инструменты, а взглянув на фигурки из «Масленицы», 
сразу появляется весеннее настроение – на фигурках 
изображены блины, бублики, веселые забавы и яркое 
солнышко. Самая любимая тема у Инны Ким – зима. 

Зимний лес, снежинки, белые и голубые цвета заво-
раживают, делится она.

Матрешки из самарской глубинки разбредаются 
по всему миру – одна уехала в Италию, другая в Аме-
рику, а одна даже попала к папе римскому в Ватикан! 
Авторские игрушки заказывают и местные жители. 
Инна с удовольствием берется за заказы. Часто жен-
щина каким-то магическим образом угадывает, какая 
именно тема понравится клиенту.

– На выставках, ярмарках очень часто можно услы-
шать: «так красиво, но, к сожалению, не подходит к 
стилю интерьера. И я начинаю спорить, доказывать, 
что изделия декоративно-прикладного искусства – 
это как любимые питомцы, это акцент, за который 
есть к чему глазу зацепиться, – уверена мастерица. – 
Люди при деньгах везут сувениры из-за границы и 
почему-то игнорируют свое, родное.

Нужно отметить, что помимо матрешек Инна 
занимается росписью различных предметов и нату-
ральных материалов. Сундуки, тарелки, сумки – все, 
что попадает под руку, приобретает новый образ. 

Маленькие хранительницы больших традиций
Работа экскурсоводом в музее оставила свой 

отпечаток на творчестве Инны Ким. Изучая быт, 
костюмы и обычаи народов Самарской области, 
художница так полюбила эту тему, что стала отра-
жать местный колорит на своих изделиях. Она с 
большой ответственностью создает матрешек раз-
ных национальностей. Маленькая игрушка стано-
вится хранителем ценных знаний о традициях кон-
кретного народа. Инна Ким также создала авторскую 
серию куколок, которая отображает этническое мно-
гообразие Клявлинского района.

– Матрешки в национальных костюмах – дань 
моей работе в музее. Столько интересного я там 
узнала! Каждый костюм – это такая мощная история. 
Вы представляете, на чувашском женском костюме 

🎨Каждая матрешка Инны Ким 
как маленькая неповторимая 
картина
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до 20 навесов, иногда они весили до 30 кг. И в такой 
одежде женщины ходили в поле – копать, сеять, соби-
рать урожай. У чувашек и мордовок костюмы вообще 
очень похожи на кольчугу – кожаные щиты, вышитые 
монетами. Когда начинался сбор урожая, женщины 
шли в поле в полной экипировке, и если вдруг на них 
случался набег врагов (в местах Клявлинского района 
разбоем жили башкиры), женщины вставали плечом 
к плечу и закрывали грудью мужчин, чтобы те успели 
вооружиться. И вот такие истории хочется сохранить. 
Когда еду на выставки, у меня цель не столько матре-
шек продать, сколько рассказать вот о таких тради-
циях! Передать знания в виде игрушки.

Художница из деревни Елизаветинка не берется 
за портретные матрешки, не рисует животных или, 
к примеру, политиков. В основном это всегда деви-
цы-красавицы в хорошем настроении, с частичкой 
души своего создателя. Инна Ким признается, что 
часто ее матрешки получаются похожими на знако-
мых людей. Хотя во время работы она ни о ком не 
думает и не вспоминает.

– Матрешки – это моя любовь. На один набор у 
меня уходит где-то месяц. Быстро и много я никогда 
не берусь делать, так как они получаются неживые, 
неинтересные. Когда торопишься, не удается вложить 
в матрешку свои эмоции, – поясняет Инна. – В плохом 
настроении за работу не сажусь, так как все мои эмо-
ции могут отобразиться потом на лице матрешки, а 
ведь это игрушка – она должна быть радостной. Мне 
было очень приятно и даже удивило, когда на одном 

Матрешки – это моя любовь

из конкурсов мою работу, матрешку «Лапушку», 
похвалили за виртуозную передачу мимики. Как-то 
специально я над этим не работаю.

Своих матрешек мастерица называет ласково – 
доченьки. Говорит, что всегда переживает за их судьбу, 
но отдает игрушки в другие руки с легкостью. Ведь что 
может быть приятнее, чем делиться радостью.

Наталья Грецова
Фото автора
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RUSSIA
MEAT AND POULTRY

Health & Nutrition Asia 2022 co-located with VICTAM Asia, Бангкок, Таиланд, 7-9 сентября 2022 | 
Poultry Africa 2022, Кигали, 5-6 октября 2022 | ILDEX Indonesia 2022, Джакарта, 9-11 ноября 2022 |
VIV Asia 2023, Бангкок, Таиланд, 8-10 марта 2023 |  VIV Turkey 2023, Стамбул, 6-8 июля 2023  |  
VIV MEA 2023, Абу-Даби, ОАЭ, 20-22 ноября 2023 | 

Worldwide Calendar 2022-2023

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И САММИТRussia 2023

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

36
стран

400
компаний

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС ЭКСПО

30 МАЯ
1 ИЮНЯ 2023

Выставка  Meat & Poultry Russia & VIV – важная 
отраслевая площадка для демонстрации передовых 
технологий в мясной промышленности и птицеводстве 
для производства безопасной и качественной продукции 
в концепции «от поля до стола».

Выставка проводится в Москве с 2001 года. 
С 2004 года проходит в партнерстве с VIV worldwide.



Профсоюзная поддержка

Когда жители Донбасса, Запорожской и Херсонской 
областей приняли волеизъявление войти в состав Рос-
сии, профсоюз работников АПК РФ и ее членские орга-
низации наряду со всеми общественными организациями 
подержали референдум. Мы стали свидетелями истори-
ческого момента и вышли на митинг, который прошел на 
площади Куйбышева с лозунгами и единым лейтмоти-
вом: «Мы вместе!», «Мы своих не бросаем!» и «Мы снова 
едины!».

В связи с частичной мобилизацией, объявленной пре-
зидентом России В. Путиным, Самарской областной орга-
низацией профсоюза работников АПК РФ было принято 
решение о проведении постоянного мониторинга о моби-
лизации наших членов на всех предприятиях, входящих 
в состав профсоюза. Еженедельно председатели пер-
вичных и районных организаций передают сведения об 
общем количестве мобилизованных работников в орга-
низации, сколько из них являются членами профсоюза, 
какая помощь оказана от работодателя и профсоюзной 
организации. В данный момент профсоюзный контроль 
направлен на соблюдение социально-трудовых прав и 
гарантий, предусмотренных государством и работодате-
лями для мобилизованных.

Чтобы поддержать мобилизованных граждан, Самар-
ская областная организация профсоюза работников 
АПК РФ вместе со своими членскими организациями 
осуществили сбор помощи в виде продуктов питания и 
предметов личной гигиены.

В это непростое время, в целях сохранения духа 
патриотизма, исторической памяти, духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи, председателем областной 
организации Владиславом Макеевым было принято 
решение о проведении в октябре Дня председателя с уча-
стием профсоюзной молодежи отрасли. Участники меро-
приятия посетили Военно-исторический музей г. Самары 
и ознакомились с работой общественного культурно-со-
циального фонда поддержки военнослужащих, участвую-
щих в специальной военной операции, «Звезда и Лира».

– Мы всегда будем помнить о подвигах наших пред-
ков, о борьбе с нацизмом, о том, какой ценой нам доста-
лась победа! Особое внимание сегодня мы уделяем 

мобилизованным ребятам и их семьям. Чтобы они посто-
янно чувствовали поддержку и заботу, а их родные и 
близкие ни в чем не нуждались, – сказал в своем обра-
щении к участникам мероприятия Владислав Макеев.

Материал подготовлен СОО профсоюза работников АПК
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На пороге 
зимы
Ноябрь – последний месяц осени. 
С деревьев осыпается листва, в воз-
духе пахнет сыростью, возможны замо-
розки, мокрый снег и слякоть. По народ-
ной пословице, «в ноябре зима с осенью 
борется». Все вокруг готовится к зимнему 
сну, небо становится пасмурным, все реже 
появляется солнышко. С помощью народ-
ных примет, которые составлялись и про-
верялись на протяжении многих столе-
тий разными поколениями людей, наши 
предки определяли предстоящую погоду и 
урожай.

Приметы о погоде в ноябре
 � Какая погода в ноябре, такая и в апреле будет.
 � Ясная безоблачная погода в ноябре – признак 

скорого понижения температуры.
 � Продолжительные и сильные похолодания в 

ноябре – к суровой зиме.
 � Если в начале ноября выпал снег – к ранней 

весне.
 � Много снега – к богатому хлебу.
 � Ноябрь сухой и ясный для следующего года опа-

сен – неблагоприятен для будущего урожая.
 � В ноябре с утра может дождь лить, а к вечеру 

сугробами снег лежать.

1 ноября – день святого Садока, Иванов, Дми-
триев день. Мороз на Ивана – через неделю оттепели 
можно ждать, а на следующий год хорошего урожая. 
Снег и холод – к ненастью весной. Тепло на Садока – 
к теплой зиме и весне. 

2 ноября – день Артемия. В старину занимались 
починкой забора. Хороший крепкий забор считался 
верной приметой богатого урожая. Лес утром в инее 
– к голоду и недороду. 

3 ноября – Дмитриевская родительская суббота, 
день Иллариона. Дым прямой из трубы – можно 
ждать погожего дня. Теплый вечер на Иллариона 
перейдет в такой же день. 
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4 ноября – день Казанской иконы Божией Матери. 
Дождливый день – к ранней зиме; погожий – к ухуд-
шению погоды; туманом день начинается – будет еще 
тепло. 

5 ноября – день Якова. Снежный Яков – к хлеб-
ному дороду. 

6 ноября – день Афанасия. Продолжительный 
северный ветер предвещает снежную метель, при-
том снег будет крупным. Ветер подул после длитель-
ного затишья – к снегопаду.

7 ноября – день Мартирия, Федота. Тусклые 
звезды – к ненастью. Ветер завывает – к сохранению 
текущей погоды еще на несколько дней. При закате 
цвет солнца золотисто-бронзовый – к плохой погоде.

8 ноября – день Великомученика Дмитрия Солун-
ского. Наступило тепло среди ненастья – к слякот-
ной теплой зиме. Снежный Дмитрий – снег на Пасху, 
а весну поздней ждать можно. Иней с утра – зима 
снежная придет. 

9 ноября – день Нестора, Матрены, Параскевы. 
Выполнить данное на Нестора обещание (зарок)  – 
все плохое останется в прошлом; не выполнить – беда 
придет. 

10 ноября – день Макоши. Иней на деревьях – к 
морозу, туман – к оттепели. Иней ночью – к бессне-
жью днем.

11 ноября – день Настасьи, заступницы овец, и 
Авраама, покровителя овчаров. Почитали пастухов, 
благодарили их за службу. 

12 ноября – день Зиновия. Праздник охотни-
ков. Прилет зимних птиц. Надо подкормить птичек. 
Большое их число возле дома – к серьезным холо-
дам. Снег на Зиновия, порошка – морозы не заста-
вят ждать себя. 

13 ноября – день Никодима, хранителя жилища 
от пожаров, бедствий. Погожий день – к сильным 
ветрам на следующие дни. Воробьиный щебет – к 
теплу; скромное чириканье – к ненастью. В старину 
верили, что сон на Никодима – вещий, сбудется через 
девятину. 

14 ноября – день Кузьмы и Демьяна, покровите-
лей семьи. Праздник мастеров кузнечного дела. Снег 
на Кузьму – к большой воде весной. Морозец слабый 
– зима еще погодит, да и придет не слишком суро-
вая. Образовался ледостав – холода будут до весны. 

15 ноября – день пророка Аввакума, Акиндина и 
Пегасия. Ненастье на Пегасия надолго задержится, 
почти до середины зимы. Пение петуха в мороз – к 
потеплению. Облака против ветра плывут – к снего-
паду. Небо тучами затянуто – к оттепели.

16 ноября – Анна холодная. Дрова в печи весело 
горят, а дым вверх устремляется с пламенем – к силь-
ным морозам или даже к буре. Дым вниз на землю 
опускается – к теплу в ближайшие дни. 

17 ноября – день Еремея и Никандра, Романа и 
Платона. Выпадет снег в новолуние – скоро растает. 
Тучи опускаются вниз – к непогоде.

18 ноября – день Ионы, Галактиона, Епистимии. 
Снег на Иону – к снежной, суровой зиме, залог для 
хорошего урожая озимых. Ледяные торосы на реке в 
день Галактиона – к урожаю в больших объемах; глад-
кие реки – к скудному. 

19 ноября – день Варлаама Хутынского и Павла 
Исповедника. Готовились к зимней (подледной) 
рыбалке. Снежный день – к зиме снежной. Тихий Вар-
лаам – к скорым морозам. Звезды высоко – к снего-
паду. 

20 ноября – день Федота, покровителя жен-
щин-мастериц. У вороны нос под крылом, а в гнез-
дах птиц много утепляющих материалов – пуха, 
сена, соломы – будет стужа и зима суровая. Будет 
снегопад на завтра, если на Федота галки кричат в 
суматохе. 

21 ноября – день архангела Михаила. Веселый 
праздник с пирогами из новой муки, свежим медом. 
Обильный стол, щедрость хозяев – залог безбедной 
жизни на весь год. Ясно на Михаила – к суровой зиме. 
Мокрый снег – к влажной весне. 

22 ноября – день Матроны зимней. Иней на дере-
вьях – к морозам, туман – к оттепели. Облачная, снеж-
ная погода предсказывает ненастный май, иней – 
урожай овса, дождь – урожай пшеницы. 

23 ноября – день Ераста и Родиона. Ветреный 
Родион – к ненастью; снежный – к комфортной зиме. 
Туман низко опускается, воробьи щебечут – к отте-
пели, а в траве спрятались – к метели. 

24 ноября – день Федора Студита, Екатерины Сан-
ницы. Обычно холодная, снежная пора. Устраивались 
гуляния, катания на санях, девушки гадали на жени-
хов. Тепло на Федора – и зимой тепло будет, холодно 
– и вся зима будет суровой. Если в этот день сырость 
или снег, быть оттепелям до 4 декабря.

25 ноября – Иван Милостивый, покровитель бед-
няков. Моросит утром – к вечерним заморозкам. Снег 
на Милостивого – к поздней весне. 

26 ноября – день Иоанна Златоуста, Юрьев день. 
Дождь на Иоанна и не первый день идет – к хорошему 
будущему урожаю. Из леса зайцы выбегают – к стуже. 
Воронье карканье – к оттепели. 

27 ноября – день Филиппова заговенья, Куде-
лица, начало Рождественского поста. Облачность или 
осадки на Куделицу – к непогоде перед самым летом. 

28 ноября – день Гурия, избавителя от глазных 
мучений. Начинается Рождественский пост. Гурьев-
ский снег до весны останется. 

29 ноября – день Парамона, апостола Матвея. 
Строгий пост. Непогода на Матвея до середины дека-
бря продлится. Низкие облака – к стуже. 

30 ноября – день Григория Чудотворца, Андрея 
Осеннего. Предзимье. Настроение Григорьева дня 
прямо укажет на погоду зимой. День не солнечный – 
зима мало солнышком порадует; морозный – моро-
зами не обделит. В снегу повозиться на Чудотворца 
– здоровьем на год запастись.
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ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:
Безенчукская-380, Светоч, Безенчукская-380, Светоч, 

Малахит, БазисМалахит, Базис

ОЗИМАЯ РОЖЬ:ОЗИМАЯ РОЖЬ:
 Безенчукская-110 Безенчукская-110

ЯРОВАЯ МЯГКАЯ ЯРОВАЯ МЯГКАЯ 
ПШЕНИЦА:ПШЕНИЦА:

Тулайковская-10,   Тулайковская-10,   
Тулайсковская золотистая, Тулайсковская золотистая, 

Тулайковская-108, Тулайковская-108, 
Тулайковская надежда  Тулайковская надежда  

ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ 
ПШЕНИЦА:ПШЕНИЦА:

Безенчукская крепость, Безенчукская крепость, 
Безенчукская золотистая, Безенчукская золотистая, 

Безенчукская-205,  Безенчукская-205,  
Безенчукская нива, МаринаБезенчукская нива, Марина

ГОРОХ:ГОРОХ:
Волжанин, Флагман-10, Волжанин, Флагман-10, 
Флагман-12, СамариусФлагман-12, Самариус

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:
Ястреб, Беркут, Орлан, Ястреб, Беркут, Орлан, 
Пересвет, ФинистПересвет, Финист

ОВЕС:ОВЕС:
Конкур, Рысак, СтиплерКонкур, Рысак, Стиплер

Соя:Соя:
Самер-1, Самер-2, Самер-3Самер-1, Самер-2, Самер-3

ПОДСОЛНЕЧНИК:ПОДСОЛНЕЧНИК:
Енисей Енисей 

ГРЕЧИХА:ГРЕЧИХА:
Куйбышевская-85Куйбышевская-85

ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ: ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ: 
Кроха, Капелла, Арктур, Кроха, Капелла, Арктур, 
СпикаСпика

По всем вопросам, связанным с приобретением семян, 
обращаться по телефонам:

(846-76) 2-24-08, 8-927-747-01-90, 8-927-297-98-98, 8-937-993-17-73 

Предлагает к реализации семена сельскохозяйственных культур 
высших репродукций:

Наши семена – залог вашего успеха!

E-mail: vsmsemena@yandex.ru
Сайт: www.vsmsemena.ru

Реклама



Реклама



На правах рекламы 

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

2 ГОДА 

ГАРАНТИЯ
3000 МОТОЧАСОВ

КИРОВЕЦ К-7М
сельскохозяйственные 
тракторы

ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:

 � КОМАНДПОСТ-4
новая боковая консоль 
управления, новая рукоятка 
КПП, джойстики управления 
гидравликой, блок управления 
ЕHR.

 � НОВАЯ ГИДРАВЛИКА
гидравлический распределитель 
с электроуправлением, макси-
мальный поток – до 180 л/мин, 
с опцией «МЕГАПОТОК-250» –  
до 250 л/мин.

 � ЕHR 
позиционно-силовое 
регулирование сельхознавески, 
внешнее управление положением 
навески.

	� 	НОВАЯ ТОПЛИВНАЯ 
СИСТЕМА
на двигателях ТМЗ (К-7М Стан-
дарт 1) новый электронный блок 
управления и топливный насос, 
высокая точность дозирования 
топлива.



НОВЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ 
ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

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

В рамках государственной программы импортозамещения в научно-производственном объединении 
«Алтай»* созданы новые высокопродуктивные скороспелые гибриды подсолнечника: Синтез и Союз. В 2020 
году эти гибриды включены в Государственный реестр селекционных достижений РФ. В конкурсных испыта-
ниях и производстве они превзошли многих импортных и отечественных конкурентов. На сегодняшний день 
проходят широкие конкурсные и производственные испытания два новых гибрида – Атом и Юнион.

Преимущество российских селекционно-семеноводческих компаний заключается в возможности 
совместной работы с ведущими отечественными научными учреждениями и аграриями. 
Это сотрудничество в дальнейшем и будет определяющим фактором развития селекции и взаимо-
действия науки и производства.

* НПО «Алтай» входит в группу компаний «СибАгроЦентр». Направление работы: селекция новых высокопродуктивных гибридов и сортов подсолнечника.

Новый гибрид подсолнечника Синтез. 
Скороспелый. Потенциальная урожайность – 
40–42 ц/га, масличность 50–52%.

Новый гибрид подсолнечника Союз. 
Скороспелый. Потенциальная урожайность 
42–45 ц/га, масличность 48–50%.

За комбайном видна пыль, значит, подсолнечник убирают сухой. На фото уборка гибри-
да Синтез. Потенциальная урожайность – 40–42 ц/га. Преимущества данного гибрида – 
скороспелость и засухоустойчивость!

Площадь производственных и складских 
помещений ООО «СибАгроЦентр» более 
5 000 кв. м. Работают две семенные ли-
нии с оптическими сортировщиками.

Качество продукции на всех этапах про-
изводства контролируется собственной 
лабораторией.

Работают две линии очистки семян с ис-
пользованием оптических сортиров-
щиков, которые позволяют добиваться 
99,9% чистоты продукта.

Введена в эксплуатацию линия по инкрустации и фасовке 
семян в посевные единицы, с новейшим оборудованием от 
ведущих производителей. По просьбам наших партнеров, 
для импортирования семян подсолнечника за рубеж инфор-
мация на мешках теперь дублируется на английском языке.

УЖЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ СЕМЕНА: новых высокопродуктивных гибридов Синтез, Союз, 
Атом, Юнион; масличных сортов Енисей, Кулундинский-1, засухоустойчивого масличного сорта Алей 
(масличность 56%, скороспелый, высокая урожайность), кондитерского сорта Алтай (масса 1 000 семя-
нок – 155 граммов, раннеспелый, высокоурожайный), силосных сортов подсолнечника Белоснежный, 
Муромец (морозо-, засухоустойчивые, урожайность зеленой массы 560–780 ц/га).

Преимущество российских селекционно-семеноводческих компаний заключается в возможности 
совместной работы с ведущими отечественными научными учреждениями и аграриями. 
Это сотрудничество в дальнейшем и будет определяющим фактором развития селекции и взаи-
модействия науки и производства. 

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

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА   КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

С ЕМЕ Н А
УСЛОВИЯ
У Р О Ж А ИХОРОШИЕ

ПОКУПАЙТЕ
СОЗДАВАЙТЕ
ПОЛУЧАЙТЕНАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ССЕЕЛЛЕЕККЦЦИИЯЯ      ИИННННООВВААЦЦИИИИ      ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ ПОКУПАЙТЕ ХОРОШИЕ СЕМЕНА! СОЗДАВАЙТЕ ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! ПОЛУЧАЙТЕ ХОРОШИЕ УРОЖАИ!

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

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

НОВЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
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