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Николай Абашин,  
министр сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области

Уважаемые работники сельскохозяйственных и пищевых 
перерабатывающих предприятий!

Сердечно поздравляю вас с наступающими Новым годом 
и Рождеством Христовым!

2022 год показал, что слаженная работа приводит к 
высоким результатам, несмотря ни на какие трудности. 
Сплотившись, представители опорной отрасли региона и 
страны смогли не только выполнить ряд целевых индика-
торов, но и создать прочный задел на грядущий сельскохо-
зяйственный сезон.

Самарскими хлеборобами намолочено свыше 3,5 млн 
тонн зерна, введено в сельхозоборот 26 тыс.  га пашни и 
4,4 тыс. га мелиорируемых земель. Растут отдельные пока-
затели животноводческой отрасли и объемы производства 
пищевой и перерабатывающей промышленности. В этих 
секторах народного хозяйства продолжается реализация 
инвестиционных проектов.

Президентом Российской Федерации Владимиром 
Путиным и губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым определены ключевые задачи на 2023 год. 
Среди них – поддержка инвестиций во всех сферах жиз-
недеятельности, реализация инфраструктурных проектов, 
выстраивание деловых взаимоотношений в сфере экспор-
та продукции, в том числе сельскохозяйственной, с дру-
жественными странами. При этом по-прежнему остается 
главенствующим обеспечение внутренней продовольст-
венной безопасности.

Уверен, что благодаря действующим механизмам го-
сударственной поддержки сельхозтоваропроизводители 
региона успешно справятся с поставленными задачами 
и достигнут новых высот в своей профессиональной дея-
тельности.

Пусть новогодние праздники для вас будут наполнены 
семейным теплом и уютом! Пусть в следующем году реа-
лизуются все планы и исполнятся заветные мечты! Успеха, 
здоровья и благополучия вам и вашим близким!
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Самарский агропром 
опередил собственные 
целевые производственные 
показатели . О том, 
как удалось добиться 
такого успеха и какие 
перспективные направления 
повышения устойчивости 
функционирования отрасли 
определены в ближайшем 
будущем, мы узнали 
у министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Николая Абашина .

Планка серьезная. Каким образом она будет 
достигнута?

Продолжится комплексная работа по планиро-
ванию севооборота, внесению удобрений, исполь-
зованию качественного семенного материала и 
обновлению машинно-тракторного парка. В реги-
оне ежегодно растет общая посевная площадь за 
счет поэтапного ввода неиспользуемой земли в обо-
рот. С 2017 по 2021 год введено 146,8 тыс. га. В этом 
году – еще 26 тыс. га. Планируем сохранить набран-
ные темпы. Под урожай следующего агросезона посе-
яно 484 тыс. га озимых культур. За последние три 
года площадь посевов с внесенными удобрениями 
выросла в 1,7 раза, а объем внесения – в 1,6 раза.

Какие меры принимаются для дальнейшего раз-
вития растениеводства?

На базе аграрного университета за счет гранта соз-
дается микробиологическая лаборатория для про-
ведения исследований на зараженность фитопато-
генными микроорганизмами и вредителями, а также 
различными вирусами. Для реализации политики 
импортозамещения в части обеспечения качествен-
ным семенным материалом из областного бюджета 
получит поддержку селекционно-семеноводческий 
центр по зерновым культурам. Согласно проекту, до 
2024 года будет создано 28 новых сортов, гибридов и 
линий зерновых, возделываемых в регионе.

На какой стадии выполнения находится про-
ект «Развитие селекции и семеноводства карто-
феля», который реализуется в рамках федеральной 
научно-технической программы развития сельского 
хозяйства?

Прошел двухлетние государственные сортоиспы-
тания новый сорт картофеля «джулия». Его урожай-
ность при соблюдении технологии выращивания 
составляет от 50 до 60 т/га. К 2024 году планируется 
вывести еще три новых сорта картофеля.

Николай Владимирович, какие направления раз-
вития самарского АПК в 2023 году будут приори-
тетными?

Определяющим направлением аграрной поли-
тики в 2023 году, как и прежде, будет обеспечение 
продовольственной безопасности региона и страны 
в целом. В  условиях санкционного давления осо-
бенно важно увеличивать производство сельскохо-
зяйственной продукции, оказывая государственную 
поддержку, стимулируя инвестиционную деятель-
ность. При этом агропромышленный комплекс не 
снимает с себя обязательств по реализации реги-
ональных составляющих национальных проектов 
«Международная кооперация и экспорт» и «Малое и 
среднее предпринимательство» и государственной 
программы «Комплексное развитие сельских тер-
риторий». Наибольшую актуальность представляют 
вопросы импортозамещения в сфере семеноводства, 
модернизации машинно-тракторного парка, кадро-
вого обеспечения, поддержки фермеров.

2022 год для растениеводства региона очень 
удачный. Несмотря на погодные условия, санкци-
онное давление, самарские хлеборобы перевыпол-
нили производственные показатели. Каковы ито-
говые цифры?

Отрасль растениеводства способна в полном объ-
еме обеспечивать внутренние потребности и раз-
вивать экспортные поставки. Впервые за советский 
период и новейшую историю Самарской области 
по итогам получена наивысшая средняя урожай-
ность зерновых и зернобобовых культур – 31,6 ц/га. 
Собрано более 3,5 млн т зерновых и зернобобовых 
культур. В 2023 году в соответствии с целевыми инди-
каторами, доведенными Минсельхозом РФ, в реги-
оне должно быть собрано не менее 2,4 млн т зерна 
и обеспечен рост производства масличных культур, 
картофеля, овощей.
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Как обстоят дела по импортозамещению семен-
ного материала подсолнечника?

Для снижения зависимости аграриев от импорт-
ных семян масличных культур необходимо созда-
ние и развитие селекционно-семенной базы внутри 
региона с целью обеспечения сельхозпроизводи-
телей семенами подсолнечника в объеме не менее 
75%. По итогам 2022 года по области доля высеян-
ных семян подсолнечника, выращенных на террито-
рии РФ, составила 50%. Для решения данного вопроса 
в ряде хозяйств в этом году были размещены опыт-
ные делянки под сорта и гибриды, выведенные Все-
российским научно-исследовательским институтом 
масличных культур имени В.С. Пустовойта. Аграрии 
смогли оценить представленные сорта и отобрать 
наиболее подходящие для последующего воспроиз-
водства. Кроме того, в рамках агровыставки «Золо-
тая осень» заключено соглашение о сотрудничестве 
между правительством Самарской области и инсти-
тутом, предполагающее тесное взаимодействие НИИ 
и наших предприятий.

Наш регион относится к зоне рискованного зем-
леделия, а это требует и налаженной техноло-
гии работы, и мощного технического оснащения. 
И, конечно, важным направлением является раз-
витие системы орошения. Что делается, чтобы до 
самарской земли дошла вода?

Мероприятия по развитию мелиорации предусмо-
трены как в рамках федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК», так и включены в ведомственную 
программу. В этом году реализованы три проекта 
строительства оросительных систем на площади 4,4 
тыс. га с общим объемом инвестиций более 1 млрд 
рублей. Прорабатываем этот вопрос с Минсельхо-
зом РФ. На 2023 год прошли конкурсный отбор Мин-
сельхоза России четыре проекта по гидромелиорации 
общей площадью 2410 га и один проект по культур-
техническим мероприятиям на площади 899 га.

Как поддерживается обновление парка сельхоз-
техники?

За 9 месяцев 2022 года приобретено 332 трактора, 
105 зерноуборочных комбайнов, три кормоубороч-
ных комбайна и другой техники на сумму более 6,7 
млрд рублей. Для покупки техники аграрии исполь-
зуют льготные инвестиционные кредиты, собствен-
ные средства, а также лизинг. Через «Росагролизинг» 
поставлено 455 ед. сельхозтехники на общую сумму 
2,6 млрд рублей. Самарская область занимает 4-е 
место среди субъектов РФ по количеству лизинго-
вых заявок. В 2023 году поддержка за счет средств 
областного бюджета тех, кто приобретает новую тех-
нику и оборудование, будет продолжена.

В хозяйствах немало импортной техники, кото-
рую из-за санкций сложно и накладно обслуживать 
и ремонтировать. Какой выход у аграриев?

На территории региона работают семь предпри-
ятий сельхозмашиностроения, которые занимаются 
производством не только подвесных агрегатов, но и 
машин, не имеющих аналогов в мире. Также в рам-
ках реализации мероприятий программы замены 
импортной сельхозтехники и создания системы раци-
онального использования деталей, узлов и агрегатов 
списываемой техники и оборудования заключено 
соглашение о сотрудничестве между ООО «Сельмаш» 
и АО «Минский тракторный завод». Подписание согла-
шения стало продолжением договоренностей, достиг-
нутых в ходе рабочего визита губернатора Дмитрия 
Азарова и делегации Самарской области в Республику 
Беларусь. Напомню, тогда одна из самых результатив-
ных встреч прошла на Минском тракторном заводе. 
Стороны договорились о сотрудничестве по целому 
ряду направлений, в том числе о расширении сервис-
ного и ремонтного обслуживания техники МТЗ.

Глава региона Дмитрий Азаров и правитель-
ство области уделяют особое внимание отрасли 
животноводства. Какова сегодня ситуация в ней?

Губернатор неоднократно подчеркивал важность 
поддержки этого сектора. И данная задача основана 
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не только на повышении самообеспеченности губер-
нии молоком и мясом, но и поддержке круглогодич-
ной занятости сельского населения. По итогам года 
в сельхозорганизациях прогнозируется увеличение 
надоя молока в расчете на одну корову до 6920 кг, что 
на 152 кг выше уровня 2021 года. Планомерное увели-
чение показателя – результат проводимой работы в 
части развития племенного животноводства. Сегодня 
в регионе функционируют 29 племенных организа-
ций. Если удельный вес племенного крупного рога-
того скота в 2017 году составлял 25,9%, то по итогам 
этого года – 39%.

Каким образом планируется увеличение объе-
мов производства продукции животноводства в 
2023 году?

В первую очередь за счет ввода новых мощно-
стей. В настоящее время в области реализуются два 
инвестиционных проекта по строительству живот-
новодческих комплексов, рассчитанных на содер-
жание 4252 голов дойного стада и площадок для 
выращивания молодняка крупного рогатого скота 
молочных пород на 5605 голов. Продолжится под-
держка крестьянских (фермерских) хозяйств, кото-
рые ежегодно увеличивают долю в структуре вало-
вой продукции сельского хозяйства региона, в том 
числе и за счет мероприятий в рамках федераль-
ного проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» и благодаря гранту 
«Агростартап – Регион» – достаточно новому, но, 
без сомнения, востребованному механизму под-
держки фермеров.

Успешная работа сельхозпредприятий невоз-
можна без стабильной социальной ситуации в 
селах. Что делается в этом направлении?

Будет продолжена реализация мероприятий в 
рамках программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». На 2023 год на реализацию меро-
приятий программы на сегодняшний день запла-
нировано свыше 1,4 млрд рублей из бюджетов 
всех уровней и внебюджетных источников. В 2023 
году в рамках реализации мероприятий по улуч-
шению жилищных условий две семьи получат сви-
детельства о предоставлении социальной выплаты 
на строительство (приобретение) жилья на сель-
ских территориях. Планируется построить жилые 
дома для предоставления 56 семьям работников 
различных сфер занятости на селе по договорам 
найма. Будут продолжены работы по обустройству 
объектами инженерной инфраструктуры и благо-
устройству площадки под компактную жилищную 
застройку в селе Кинель-Черкассы и поселке Свет-
лодольск, а также начаты в поселке Кириллинский 
Красноярского района.

Планируется реализовать 28 общественно значи-
мых проектов по благоустройству сельских террито-
рий. В рамках федерального проекта «Современный 
облик сельских территорий» будет реализован один 
проект в с. Богатое. Запланированы к реализации и 

проекты транспортной инфраструктуры общей про-
тяженностью 12,56 км и стоимостью 515,2 млн рублей.

Какие меры поддержки используются для при-
влечения в отрасль молодых специалистов?

Кадровый вопрос для сельского хозяйства оста-
ется в числе главных. Реализуются мероприятия, 
направленные на подготовку кадров для АПК. В этом 
году 237 студентов смогли пройти практику на пред-
приятиях отрасли, с 89 работниками заключены уче-
нические договоры и договоры о целевом обуче-
нии. В 2023 году предварительно 221 студент будет 
направлен на практику и заключены 27 учениче-
ских договоров. Закон Самарской области «О госу-
дарственной поддержке кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса» позволил создать 
эффективную систему оказания адресной помощи 
специалистам, трудоустраивающимся в сельскохо-
зяйственные организации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства области. В нем предусматривается 
предоставление молодым специалистам, работаю-
щим в сфере АПК, ежемесячных и единовременных 
денежных выплат. В этом году этой господдержкой 
воспользовались 155 человек.

Под особым контролем останутся вопросы обе-
спечения доступности кредитных ресурсов, сельско-
хозяйственного страхования и доведения средств 
господдержки. В 2022 году была проработана и апро-
бирована возможность авансирования части затрат 
сельхозтоваропроизводителей, и в следующем году 
такая практика будет продолжена.

Татьяна Давыдова
Фото из архива «Агро-Информа»
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Для расцвета садового 
бизнеса
Заменить импортные на адаптированные к местным условиям саженцы – реше-
нием этой задачи заняты садоводческие предприятия всего региона. В Садовом цен-
тре Веры Глуховой в Волжском районе открылся новый производственный комплекс. 
Он позволит расширить и ассортимент, и объемы производимого здесь посадочного 
материала.

В пятерке лидеров

На плантациях Садового центра Веры Глуховой 
пересменка: декоративные и плодовые рас-
тения либо уложены на хранение, либо ушли 

в спячку, а на площадках работники готовятся к оче-
редному сезону. В него компания входит с новым про-
изводственным комплексом, на церемонии открытия 
которого присутствовал министр сельского хозяйства 
Николай Абашин.

– Это ярчайший пример развития малого биз-
неса. Вера Викторовна призналась, что все начина-
лось с лука, который выращивался на подоконнике. 
Прошло 15 лет. И вот Садовый центр Веры Глухо-
вой – крупнейший в Поволжском регионе, извест-
ный своими плодовыми и декоративными растени-
ями, которые идут на озеленение и благоустройство 

территорий, – отметил министр. – Сегодня предпри-
ятие имеет финансовую возможность за счет соб-
ственных оборотных средств реализовывать новые 
проекты. На данном этапе это позволит серьезно 
нарастить объемы и производства, и реализации.

Садовый центр Веры Глуховой в пятерке луч-
ших предприятий России в так называемой зеле-
ной отрасли и крупнейший в Поволжье. Общая пло-
щадь предприятия составляет 45 га. В него входят 
сеть специализированных магазинов, собственный 
питомник и ландшафтное бюро. В поселке Курумоч 
располагается производственная зона площадью 
более 10 га. Два года назад предприятие вышло на 
полный цикл производства от черенка до крупноме-
ров. В своей работе садоводы применяют передовые 
технологии по выращиванию и уходу за растениями. 
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По итогам этого года количество черенков составило 
785 тысяч.

Питомник садового центра располагается на пло-
щади 32 га. На его территории – три водоема, насос-
ная станция, более ста километров ленты капельного 
полива, 16 единиц самоходных машин.

Главным образом предприятие специализиру-
ется на королеве ландшафтного дизайна – гортензии. 
В этом году в питомнике произрастал 51 сорт этого 
эффектного кустарника, в общей сложности 315 тыс. 
растений в возрасте от года до пяти лет.

Вторая специализация питомника  – листвен-
ные кустарники и хвойные растения. Этой осенью 
заложили новые поля крупномеров туи, ели, сосны, 
можжевельника. Есть и лиственные декоративные 
деревья, и кустарники – спирея, сирень, барбарис, 
пузыреплодник.

– В этом году примерно в три раза вырастет объем 
растений в маленьких контейнерах. У нас есть пло-
щади, куда их выставить – не хватало подготовлен-
ных земель. На доращивание предстоит посадить 33 
тысячи растений. Объемы растут. В следующем году 
полностью будет освоено 32 га полей питомника. 
В общей сложности 200 км капельного полива пред-
стоит проложить. И уже летом можно будет увидеть 
350 тысяч кустов цветущих гортензий. А общее коли-
чество растений планируется 550–600 тысяч, – рас-
сказала Вера Глухова, генеральный директор пред-
приятия.

Это ярчайший пример 
развития малого бизнеса

Садовый 
центр в 
пятерке 
лучших 
предприятий 
России зеленой 
отрасли

Механизация на службе
Садоводам понадобилось всего три месяца, 

чтобы подготовить помещение нового производ-
ственного комплекса. В центре – цех, оборудован-
ный под пересадку растений. На его территории 
будут располагаться складские помещения, холо-
дильные камеры для хранения растений. Предусмо-
трены большие автоматические ворота, через кото-
рые можно напрямую перейти на контейнерную 
площадку в 1,4 тыс. кв. м и в три теплицы общей 
площадью 1,8 тыс. кв. м.

– Цех строили специально высоким, чтобы поме-
щение не перегревалось от солнца. Раньше приходи-
лось пересаживать черенки в теплице. Создать в ней 
комфортные условия для работы было очень сложно: 
даже в феврале днем столбик термометра поднимался 
очень высоко, а ночью падал ниже нуля. А в цехе 
легко можно будет поддерживать постоянную тем-
пературу, потому что специально заложили теплые 
полы. Теперь дело за газовой котельной, тогда ком-
плекс заработает в полную силу, – поделилась Вера 
Глухова в ходе экскурсии.

Сейчас цех для пересадки растений оснащен 
двумя современными автоматическими линиями. 
Одна предназначена для контейнерного производ-
ства, другая – кассетного типа. Обе представляют из 
себя комплекс из нескольких машин, которые соз-
даны в Самарской области – на Волжском заводе тех-
нологического оборудования «ИРВИН».

– У работников садового центра есть представле-
ние, как эта отрасль должна работать. Учитывая их 
пожелания, мы строили эти машины. В марте пер-
вую отгрузили – она была вообще первая машина в 
России. Предприятие держало с нами обратную связь. 
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Следуя их рекомендациям, мы вносили доработки, – 
рассказал Денис Овчаренко, директор компании.

Раньше посадку черенков производили вручную 
восемь сотрудников. Каждый за 10-часовую смену 
сажал по 700 растений.

– Эти машины ускорили процесс посадки раза 
в три-четыре, при этом на линии занято в три раза 
меньше людей. На данном этапе линии перекрывают 
наши потребности в механизации. Следующий этап – 
это уровень фантастики для меня, когда сажать рас-
тения будут полностью роботы. На заводе уверены, 
что уже года через два это будет реально воплотить, – 
делится управляющий питомником Ильнур Муста-
кимов.

Посадочная линия для контейнерного производ-
ства разделена на несколько этапов. Сначала тор-
фораспушительная машина приводит в природное 
состояние спрессованный торф. Затем торфосмеси-
тельная машина смешивает его с другими компонен-
тами, и получается субстрат, в который уже можно 
сажать растения. Для этого он попадет в посадочную 
машину. Контейнеры автоматически наполняются 
почвой, а садовым рабочим остается только поло-
жить черенок и утрамбовать. Производительность – 
до трех тысяч контейнеров в час. Вторая линия пред-
назначена для работы с кассетами.

– Производительность машины кассетного типа 
сравнить не с чем, потому что до этого черенки в 
кассеты сажались только вручную. Сегодня в центре 
черенкуют растения тысячами. На базе этого питом-
ника можно увидеть импортозамещение в дей-
ствии, – говорит Денис Овчаренко.

Весной новый производственный комплекс околь-
цует транспортерная система, чтобы контейнеры 
с растениями автоматически уезжали в теплицы 
или на поле. Несмотря на механизацию процессов, 

Цех оснащен двумя 
современными 
автоматическими 
линиями

Агро-Информ |  декабрь 20228

Событие



Ассортимент садового центра 
включает 190 культур, 1930 сортов

сокращение работников на предприятии не плани-
руется, потому что объемы производства увеличи-
ваются. Будут работать одновременно две линии. 
Людей, наоборот, больше понадобится.

Потенциал для развития
Открытие производственного комплекса садо-

воды считают вторым по важности шагом в развитии 
предприятия. А первый был сделан десять лет назад.

– Мы пришли на это место – тут было чистое 
поле. Весной 2013 года привезли первые 33 фуры 
растений. Все они были из Европы. Сейчас питом-
ник в основном сам себя обеспечивает посадочным 
материалом. Гортензии – полностью собственные. 
Импорт составляет 30%. В этой цифре – больше сред-
ства по уходу за садом, и лишь маленькая часть – 
саженцев. В основном импортируем новые сорта. 
Но мы сажаем их в маточник и получаем адаптиро-
ванные к местным условиям растения, – рассказала 
Вера Глухова.

Предприятие ставит задачи по сокращению доли 
импорта. Новый производственный комплекс должен 
значительно на это повилять.

– Импортозамещение – одна из важных задач на 
сегодня. Мы понимаем, что санкционное давление, 
которое оказывается на РФ, касается практически 
всех отраслей производства. Все наши предприни-
матели, все компании сейчас нацелены на то, чтобы 

как можно больше производить в России. Вера Викто-
ровна тому подтверждение. Зная ее, могу сказать, что 
она будет работать над тем, чтобы весь материал, что 
выращивается в центре, был только местного произ-
водства, – считает Эдуард Харченко, уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей по Самар-
ской области.

Сотни тысяч растений Садового центра Веры Глу-
ховой реализуются в 47 регионах России и странах 
ближнего зарубежья, онлайн-продажи налажены с 75 
регионами. И это неудивительно: здесь есть из чего 
выбрать – ассортимент включает 190 культур, 1930 
сортов. В общей сложности 280 тыс. растений с закры-
той корневой системой в контейнерах.

В 2023 год коллектив центра вступает с боль-
шими планами. Задачи предприятия расписаны на 
пять лет вперед. В программе максимум – строитель-
ство офисного помещения и котельной. А программу 
минимум реализуют уже сегодня. К весне предстоит 
оборудовать капельный полив в теплицах, подгото-
вить контейнерные площадки. И уже в следующем 
сезоне предприятие планирует высадить миллион 
единиц продукции.

Губернатор Дмитрий Азаров в своих выступле-
ниях не раз подчеркивал значимость садоводства для 
развития сельского хозяйства, а также благополучия 
жителей и экономики региона. По данным Самар-
ского союза садоводов, сейчас в Самарской области 
зарегистрировано 1075 садовых некоммерческих 
товариществ, а пользователями садово-дачных участ-
ков являются более 1,5 млн жителей.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов
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Ключи от счастья
Декабрь для многих жителей глубинки стал настоящим месяцем счастья. В преддве-
рии новогодних праздников ключи от собственного жилища, возведенного по феде-
ральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», получили сразу 
несколько семей аграриев и бюджетников в различных муниципалитетах губернии.

Свое лучше съемного

В Шигонском районе хозяевами теплых и уютных 
домиков стали семьи Шалдаевых, Исаевых и Мак-
симовых – все сотрудники ООО «Перспектива КС». 

С новосельем специалистов сельхозпредприятия поздра-
вили первый заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Евгений Афанасьев и глава Шигонского 
района Сергей Строев.

Все новоявленные домовладельцы раньше проживали 
в съемном жилье. Теперь осваиваются в небольших с виду, 
но просторных на деле коттеджах. Все они снабжены 
современными инженерными системами. К домам под-
ведены водопровод, водоотведение, электро- и газоснаб-
жение. В каждом установлен отопительный котел.

Общая площадь трех домов составляет 314,1 кв. метра. 
Жилье новоселам предоставлено по договору найма. 
Через пять лет они получат право выкупить дома за 10% 
от их стоимости, а через десять они и вовсе отойдут им 
за 1%.
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– Я не ожидал, что всего через два года после сво-
его трудоустройства в «Перспективу КС» решу для своей 
семьи, в которой двое детей, жилищный вопрос столь 
быстро и эффективно. Изначально мы планировали брать 
ипотеку. Готовились к жесткой экономии семейного бюд-
жета. Но когда учредитель нашего сельхозпредприя-
тия Антонина Касаткина рассказала нам про КРСТ, мы с 
женой Ольгой сразу решили – в программе участвуем! – 
рассказывает тракторист-машинист Евгений Шалдаев.

Выпускник Усольского сельхозтехникума и СамГАУ, 
молодой человек не строил планы на город. Получив 
диплом, вернулся в родное Усолье. Устроился в ООО «Пер-
спектива КС», завел семью.

Еще до отделочных работ селянам предоставили 
право самим выбрать обои для каждой комнаты. В один 
из дней Антонина Касаткина собрала жен тогда еще буду-
щих новоселов и организованно вывезла их в Сызрань. 
Там без суеты и спешки они на свой вкус выбрали все, 
что нужно для интерьера их нового жилища. Теперь пер-
воочередная задача – обустроить новое жилье и приуса-
дебный участок. Ольга Шалдаева уже распланировала, где 
по весне высадит сад, а Евгений определился с местом 
под гараж и мангальную зону.

Заселяйся и живи!
Важным моментом в жизни называют обретение 

своего угла соседи Шалдаевых – Иван и Мария Исаевы. 
Молодые супруги, воспитывающие двухлетнюю дочь, на 
днях переселятся в свой коттедж, куда сейчас активно 
перевозят имущество:

– Мы приятно удивлены скоростью, с которой нам 
его построили. Начали в мае, а в декабре уже получили 
ключи. О КРСТ я узнал от начальства. Обсудил со своей 
второй половинкой. Мы не собираемся покидать Муранку, 
поэтому нас устраивает десятилетний срок, в течение 
которого мы должны трудиться в «Перспективе КС» и 
выплачивать всего 1% от стоимости жилья. Ежемесячный 
платеж, вы не поверите, составляет всего 300 рублей! 
Кто может предложить подобные условия? – не скры-
вает эмоций Иван.

Мы с женой Ольгой сразу 
решили – в программе 
участвуем!
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Молодой человек окончил ульяновский аграр-
ный университет и уже пять лет трудится агрономом в 
ООО «Перспектива КС». Его жена Мария – медсестра в 
сельской поликлинике. Супруги довольны новым жили-
щем, где есть место для воплощения всех идей. Заяв-
ление на участие в программе молодые подали сразу 
после свадьбы, три года назад. И вот дождались род-
ных стен.

– И стены эти не чужие, они наши. Обстановка в них 
кажется светлой, уютной, красивой. Условия гораздо 
лучше, чем в съемном доме, который хоть и был нами 
обжит, но он не был своим. Здесь же иная атмосфера. 
В каждом уголке чувствуется особенная аура, ощущается 
комфорт. Осталось лишь обставить мебелью спальню, зал, 
детскую, гостевую. И добавить незначительные элементы 
декора на свой вкус, – рассуждает Мария.

Стоимость коттеджа для семьи агронома с учетом 
доплаты работодателя в размере 19% составила 4,6 млн 
рублей. 80% этой суммы из федерального и региональ-
ного бюджетов. Супругов радует, что в их доме все сде-
лано под ключ. Строители по просьбе ребят установили во 
всех комнатах теплые полы. Теперь, как говорится, засе-
ляйся и живи.

– В 2022 году по программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» мы обеспечили жильем 43 семьи, 
для которых построено 26 домов, в том числе один 
многоквартирный, общей площадью больше 2871,2 
кв. метра. Новоселы – работники АПК, но мы не забы-
ваем об учителях, врачах, работниках муниципальных 
образований, – отметил первый замглавы региональ-
ного Минсельхоза Евгений Афанасьев. – В этом году на 
строительство жилья по договору найма направлено 
116 млн рублей. Финансирование программы растет, 
и уже в следующем году планируется более 224 млн 
рублей. Объемы жилищного строительства увеличатся 
в два раза, благодаря чему 56 семей сельских жителей 

в 2023 году обретут собственное жилье. Таким образом 
мы укрепляем кадровый потенциал сельской глубинки.

Есть жилье, будет и сад
В Челно-Вершинском районе счастливыми ново-

селами стала семья Лазаревых, состоящая из четырех 
человек. Своих квадратных метров люди ждали с 2012 
года. Все это время Елена, ее муж Олег, дочь Вика и сын 
Виталий снимали дом в селе Девлезеркино. Оттуда каж-
дый день ездили в Челно-Вершины на работу и на учебу. 
Маршрут – 10 километров в одну сторону и столько же 
обратно. Теперь такие поездки в воспоминаниях. На 
повестке – приятные хлопоты.

– Главное – обустроить дом, куда мы еще не пере-
ехали. Надо купить мебель, создать уют. Этим займемся 
долгими зимними вечерами. А на следующий год пред-
стоят большие работы на земельном участке в семь соток. 
Моя мечта – фруктовый сад. Наконец-то она исполнится. 
Сооружение теплиц под овощи, строительство баньки и 
беседки, создание благоухающего цветника на входе в 
дом, но прежде – установление забора, а там, может, и 
небольшой фонтан появится, чтобы радовал глаз и соз-
давал настроение, – поделилась Елена.

По словам новоиспеченной хозяйки, заявление на 
участие в КРСТ она подала в июле 2021 года. Участок 
под строительство дома общей площадью 72 кв. метра 
выбрали в выгодном месте. До школы, где работает 
Елена и учится дочь-семиклассница (сын уже стал сту-
дентом Самарского госуниверситета) десять минут пеш-
ком. В шаговой доступности банк, магазины, детский сад, 
больница, государственные учреждения.

– Семью наших новоселов год назад включили в под-
программу «Строительство жилья, в том числе участие в 
долевом строительстве жилых домов на сельских террито-
риях или участие на основании договора инвестирования 
в строительстве жилого дома гражданам РФ, проживающих 

И стены эти 
не чужие, они 
наши
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на сельских территориях, по договору найма жилого поме-
щения». Эта подпрограмма – составная часть КРСТ. Цель 
ее понятна – через решение жилищного вопроса закре-
пить специалистов на селе, – рассказывает замглавы Чел-
но-Вершинского района Наталья Сергеева.

С огоньком в глазах
При наличии стабильного финансирования резуль-

тат любых строительных работ во многом зависит от 
подрядчика – если он добросовестный и растороп-
ный, это уже половина успеха. В этом плане и семье 
Лазаревых, и Челно-Вершинскому району повезло. 
ООО «СПП «Мастер» четко и эффективно справилось с 
поставленной задачей. Дом для семьи педагога возвели 
за несколько месяцев.

Лазаревы – вторые бюджетники из райцентра, у кото-
рых благодаря КРСТ появился дом. Первое жилище по 
федеральной программе построили в прошлом году для 
семьи специалиста по земельным отношениям Миха-
ила Мандрейкина. Условия идентичны: спустя пять лет у 
новоселов появляется право приобрести жилое поме-
щение в собственность по цене, не превышающей 10 
процентов расчетной стоимости строительства жилья. 

Как отметила Елена, вполне приемлемый вариант даже 
для бюджетника.

Дом Лазаревых обошелся в 4 млн 100 тыс. рублей, 
из них 1 млн 100 тыс. – средства местного бюджета. На 
деньги районной казны новостройку спроектировали и 
протянули к ней коммуникации. Дом радует просторными 
комнатами, высокими потолками, продуманной планиров-
кой. А стеклянная снизу доверху дверь с выходом в буду-
щий сад буквально заливает солнечным светом внутрен-
ний интерьер жилища.

– Конечно, мы понимаем, что теперь нам и финансовые 
ресурсы надо вкладывать в обустройство своего семейного 
гнездышка, и физические. Но мы будем делать это с удо-
вольствием, потому что наконец у нас появились свои, род-
ные стены, а менять место жительства мы не собираемся. 
Строить новую жизнь в новом доме совершенно точно 
будем с огоньком в глазах. Тем более мой муж, мастер 
аварийной службы местного райгаза, человек с умелыми 
руками и техническим складом ума. Да и сын, который к 
нам приезжает на каждые каникулы и праздники, навер-
няка поможет, – с улыбкой повествует Лазарева.

Общий любимец семьи, кот Том, к сожалению, отсут-
ствовал на вручении ключей от счастья, но, как уверяет 
дочь хозяйки Виктория, он был первым, кто ступил на 
порог их нового жилища. Так что старая русская тради-
ция была соблюдена. И это добрый знак.

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина и газета «Время»,  

Шигонский район

В 2022 году по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
построено 26 домов, в том числе один 
многоквартирный
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Уютный дом, красивый ФАП 
Депутаты Самарской губернской думы побывали в Кинель-Черкассах, где осмотрели 
объекты, возведенные в рамках государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». 

Жилье, дороги, коммуналка 

В поездке думцев сопровождали руководитель 
департамента развития сельских территорий 
и кадрового обеспечения АПК регионального 

Минсельхоза Роман Самохвалов и глава Кинель-Чер-
касского района Валерий Фролов. Визит парламента-
рии начали с посещения семьи медработников. 

Своего жилищного счастья медсестра кардиоло-
гического отделения ЦРБ Марина Мячина ждала с 
2013 года. До этого с мужем и тремя детьми ютилась 
у родителей. Ключи от просторного коттеджа семья 
получила 2 ноября, и Марина уже освоилась с ролью 
хозяйки:

– Мы заказали мебель. Создаем уют, привыкая, 
что эти 93 квадратных метра хоть и достались нам по 
договору коммерческого найма с правом выкупа по 
истечении пяти лет, но они уже наши новые пенаты. 
Возводились они исходя из потребностей нашей 
семьи, – поведала новосел. – Что нравится? Все, начи-
ная от планировки и заканчивая панорамным окном. 
Новоселье отметим на Новый год. Это будет симво-
лично, ведь с обретением родных стен начинается 
новый этап нашей жизни.

Марина не скрывает  – всем домочадцам при-
шелся по вкусу современный ремонт, а главное, про-
стор и уют нового жилища. Новоявленная хозяйка уже 

С обретением родных стен 
начинается новый этап нашей 
жизни
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строит планы разбить по весне палисадник прямо под 
окнами своего дома. 

Помимо Мячиных в ноябре 2022 года четыре семьи 
медработников, жителей Кинель-Черкасс, смогли бла-
годаря КРСТ улучшить свои жилищные условия. 

На пути к следующей точке депутаты проеха-
лись по обновленным улицам Космонавтов, Коро-
лева, Подгорной и Середавина. Эти артерии сельского 
масштаба покрыл новый асфальт. Помимо проезжей 
части, не забыли дорожники и про тротуары. Все 
работы, отметил глава района, выполнены в срок, до 
наступления зимних холодов. Кстати, сами отремон-
тированные улицы тоже были выбраны неслучайно. 
В микрорайоне, где они расположены, предстоит воз-
ведение новых объектов коммунальной инфраструк-
туры, поскольку тут намечено широкомасштабное 
жилищное строительство. 

Продолжится в 2023 году по программе «Ком-
плексное развитие сельских территорий» и поэтап-
ное обновление дорог на других улицах. В райцентре 
планируется привести в порядок более пяти тысяч 
метров дорожного полотна. 

Врачу – офис, фельдшеру – квартира
Следующая локация – обновленный ФАП в микро-

районе Городок, не видевший капитального ремонта 
больше 20 лет. Здесь ведут прием узкие специалисты 
районной ЦРБ. Открылся офис врача общей прак-
тики.

– Потребность в этом специалисте высокая, 
жители давно просили организовать в их микро-
районе медкабинет. Такая возможность появилась 
после капремонта ФАПа, изменившего все – от ком-
муникаций до кровли. А сейчас мы получаем новое 

ФАП 
в микрорайоне 
Городок не видел 
капитального 
ремонта больше 
20 лет

оборудование, монтаж которого закончим перед 
новогодними праздниками,  – рассказывает и.  о. 
главврача ЦРБ Елена Заполина.

В фельдшерско-акушерском пункте помимо лече-
ния можно вакцинироваться и пройти необходимые 
медицинские обследования, не совершая для этого 
путешествия в «районку», что особо оценили пен-
сионеры. Кинель-Черкассы не зря считается самым 
большим селом в России. Расстояния здесь даже по 
городским меркам приличные. Поэтому шаговая 
доступность медучреждения – не привилегия, а жиз-
ненная необходимость.

– Несмотря на приличные объемы и сложность 
работ подрядчик справился с поставленной зада-
чей быстро. 30 мая был заключен контракт, а готовое 
здание с полностью замененными коммуникациями, 
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с программой КРСТ. Благодаря ей мы теперь будем 
жить в таком оригинальном доме, где помимо яркого 
внешнего облика созданы абсолютно городские усло-
вия проживания. Я лично сразу отметила наличие 
балкона, это очень нужный элемент комфорта. На 
мой взгляд, программа «Комплексное развитие сель-
ских территорий» – уникальный шанс для нас, сель-
ских специалистов, обрести свой кров и уверенность 
в завтрашнем дне. Она по факту решает жилищный 
вопрос, – признается фельдшер скорой помощи Елена 
Захарова.

Трехэтажный 
дом на 16 квартир 
возвели всего 
за полгода

новыми полами, кровельным покрытием, облицов-
кой мы получили уже в первых числах декабря. 
Здание практически построено заново, и это боль-
шая радость не только для нас, медработников, но в 
первую очередь для населения, – резюмирует Елена 
Заполина.

Там же, в Городке, депутатов впечатлил дом на 16 
квартир, где обладателями собственных квадратных 
метров стали девять семей медработников и шесть 
семей педагогов. Красивое трехэтажное здание воз-
вели всего за полгода, несмотря на рост цен на стро-
ительные и отделочные материалы. Муниципалитет 
вложил собственные средства, чтобы работы не оста-
навливались. А подрядчик, видя серьезный настрой 
властей, закупал необходимые материалы на взя-
тые в кредит деньги. Поэтому объект стоимостью 
58,2 млн рублей сдали в срок. Как отметил председа-
тель парламентского комитета по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Николай Сомов, деревенские 
врачи и учителя заслужили право жить в современ-
ном, добротном доме, созданном из экологически 
безопасных и долговечных материалов.

Кстати, изюминка этого жилища – алюминие-
вые витражи, благодаря которым дом напоминает 
солидный офис крупного городского предприятия. 
Не каждая деревня, даже райцентр, может похвастать 
наличием у себя такого оригинального дизайнерского 
решения на капитальном строении. Это выгодно 
отличает дом на Специалистов, 15г, даже от доброт-
ных частных коттеджей, возведенных поблизости. 

– Мы с дочкой счастливы. В очереди на улучшение 
жилищных условий я стояла 20 лет. Удача улыбнулась 
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Стремление 
наше одно – 
сделать село 
Кинель-Черкассы 
комфортным 
и удобным для 
проживания

По информации главы Кинель-Черкасского рай-
она Валерия Фролова, до конца 2022 года 13 семей 
медработников муниципалитета благодаря КРСТ ста-
нут новоселами. Делясь впечатлениями, депутат Нико-
лай Сомов отметил положительный опыт реализации 
федеральной программы на отдельно взятой террито-
рии, когда выделенные государством средства осваи-
ваются быстро и грамотно.

– С советских времен работающие в сельской 
местности врачи и учителя годами не могли решить 
жилищный вопрос. Сейчас ситуация изменилась. 
В новенькой многоэтажке мы кроме двушек увидели 
трех- и четырехкомнатные квартиры. А значит, свое 
жилье обрели сложившиеся, многодетные семьи, сосе-
дями которых стали молодые специалисты, только 
начинающие карьеру и семейную жизнь. Это радует, 
потому что создание условий для достойной жизни 
закрепляет кадры на селе. А если каждая районная 
администрация, как в Кинель-Черкассах, будет столь 
профессионально подходить к привлечению на свою 
территорию средств различных госпрограмм, перспек-
тивы к развитию будут у любого сельского населенного 
пункта губернии, – уверен Николай Сомов.

Образцовая работа 
В свою очередь, комментируя увиденное, зам-

пред думского комитета по местному самоуправ-
лению Вера Попова отметила, что у Кинель-Черкасс 
есть хозяин. По ее мнению, принципиальной разницы 
между сельской и городской территорией здесь не 
чувствуется. В райцентре чисто, налицо продуман-
ная логистика. Что касается участия в различных 
госпрограммах, парламентарий оценила смелость 

и профессионализм администрации муниципали-
тета, которая стремится участвовать везде, где можно, 
лишь бы не останавливаться в стремлении к преоб-
разованиям. Исполнение программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» она отметила 
как образцовое, что наилучшим образом иллюстри-
рует взаимодействие руководства района с регио-
нальными властями, прежде всего с Минсельхозом 
губернии. 

Глава района Валерий Фролов не скрывает формулу 
успеха. Его команда учитывает особенности и возмож-
ности финансирования каждой из государственных 
программ, в которых участвует муниципалитет. Как 
итог – комплексный эффект развития территории. 

– По одним программам мы строим жилье, по дру-
гим дороги, не забывая при этом про благоустрой-
ство территории. Стремление наше одно – сделать 
село Кинель-Черкассы, которое по праву носит зва-
ние сельской столицы России, самым комфортным 
и удобным для проживания. В том наша ключевая 
цель, – поделился руководитель муниципалитета. 

Подводя итог рабочей поездки, депутат Николай 
Сомов подчеркнул: в уходящем году на реализацию 
госпрограммы «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» была выделена беспрецедентная сумма – 
1 млрд 893 млн рублей. Дополнительные средства 
выделят и в 2023 году. Дело за малым – эффектив-
ностью освоения. В этой части по итогам 2022 года 
один из лучших результатов продемонстрировал 
Кинель-Черкасский район. 

Андрей Введенский
Фото: Евгений Литвинов
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Изменение порядка уплаты налогов, 
сборов и взносов с 01.01.2023
С 1 января 2023 года вступает 
в силу Федеральный закон от 
14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации». Новшества 
коснутся формирования единого 
налогового платежа (ЕНП), веде-
ния единого налогового счета 
(ЕНС), а также сроков уплаты 
налогов и предоставления отчет-
ности.
Об основных изменениях в зако-
нодательстве рассказала началь-
ник отдела расчетов с бюджетом 
УФНС России по Самарской обла-
сти Наталья Самойлова.

разъяснений по содержанию информационного сооб-
щения.

В случае неполучения информационного сооб-
щения налогоплательщику необходимо направить 
в произвольной форме в электронном виде запрос 
на формирование информационного сообщения о 
состоянии расчетов с бюджетом в налоговый орган 
по месту постановки на учет. Данное сообщение пла-
тельщики могут также получить на бумажном носи-
теле, обратившись лично в налоговый орган по месту 
учета.

Что составляет совокупную обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов?

Совокупная обязанность – это общая сумма нало-
гов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, которую обязан уплатить 
налогоплательщик, плательщик страховых взносов и 
налоговый агент, и сумма налога, подлежащая воз-
врату в бюджетную систему Российской Федерации, 
в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

При этом в совокупную налоговую обязанность 
не входят:

 � НДФЛ, уплачиваемый налоговым агентом за 
иностранного работника, трудящегося по патенту;

 � госпошлина, на уплату которой судом не выдан 
исполнительный документ.

Перечень обязанностей (декларации, расчеты, уве-
домления, отсрочки и т. д.) указан в статье 11.3 Нало-
гового кодекса РФ.

Как подготовиться к переходу на единый нало-
говый платеж?

Единый налоговый платеж – это универсальный 
способ оплаты налоговых сборов. Для их аккуму-
ляции и систематизации с 1 января будущего года 
у каждого налогоплательщика будет создан еди-
ный налоговый счет. ЕНС – это единая сумма расче-
тов налогоплательщика с бюджетом, и чтобы в даль-
нейшем налогоплательщик всегда понимал, либо он 
должен государству, либо он может распорядиться 
положительным остатком по своему усмотрению, ему 
необходимо получить информационное сообщение и 
проверить свое состояние расчетов с бюджетом.

В настоящее время Федеральной налоговой 
службой России по телекоммуникационным кана-
лам связи и в личный кабинет юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей направляются 
информационные сообщения о текущем состоянии 
расчетов с бюджетом по каждому виду обязательств 
и по формированию единого сальдо расчетов на ЕНС. 
Информационное сообщение о состоянии расчетов 
с бюджетом формируется налоговым органом до 
момента перехода на ЕНС – до 01.01.2023.

Главная задача налогоплательщиков  – прове-
рить сведения, указанные в сообщении. При выяв-
лении некорректных данных необходимо обратиться 
в налоговый орган для проведения сверки расчетов, 
с оформлением акта сверки и устранения причин 
расхождений, либо направить запрос для получения 
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То есть совокупная обязанность – это те налоги, 
страховые взносы, сборы, пени, штрафы и прочие 
обязательства перед бюджетом, которые есть у нало-
гоплательщика.

Какие суммы признаются единым налоговым 
платежом?

Единым налоговым платежом (ЕНП) признаются 
следующие денежные средства:

1. перечисленные налогоплательщиком в бюджет-
ную систему Российской Федерации на единый нало-
говый счет и предназначенные для исполнения сово-
купной обязанности налогоплательщика по уплате 
налогов и сборов;

2. взысканные налоговыми органами с налого-
плательщика;

3. денежные средства, подлежащие учету на еди-
ном налоговом счете по иным основаниям:

 � в связи с принятием налоговым органом реше-
ния о возмещении суммы налога, о предоставлении 
налогового вычета;

 � в связи с поступлением суммы денежных 
средств от иного лица в результате зачета;

 � в связи с отменой (полностью или частично) 
зачета денежных средств в счет исполнения пред-
стоящей обязанности по уплате конкретного 
налога;

 � в связи с начислением налоговым органом про-
центов в соответствии с пунктом 4 статьи 79 Нало-
гового кодекса РФ (в случае излишнего взыскания 
денежных средств), а также пунктом 9 статьи 79 Нало-
гового кодекса РФ (в отдельных случаях на сумму 
денежных средств, перечисленных на открытый в 
банке счет, например, в связи с несвоевременным 
возвратом).

Какие суммы учитываются на едином налого-
вом счете?

Единый налоговый счет – это единая сумма, отра-
жающая итоговое состояние расчетов налогоплатель-
щика с бюджетом. В соответствии с положениями 
Налогового кодекса РФ единым налоговым счетом 
признается форма учета налоговыми органами:

1. денежного выражения совокупной обязанности 
по уплате налогов и сборов;

2. денежных средств, перечисленных в качестве 
единого налогового платежа, а также признаваемых 
в качестве единого налогового платежа.

Перечисленные денежные средства в качестве ЕНП 
будут автоматически распределяться в счет уплаты 
налогов, авансовых платежей, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обяза-
тельных платежей в соответствии с установленной 
очередностью (ст. 11.3 Налогового кодекса РФ).

Как формируется сальдо ЕНС на 01.01.2023?
Сальдо ЕНС на 1 января 2023 года равно разнице 

между излишне перечисленными денежными сред-
ствами и неисполненной обязанностью.

Формирование сальдо будет производиться в сле-
дующем порядке:

 � зачтутся следующие суммы:
– неисполненной обязанности;
– государственной пошлины, в отношении кото-

рой выдан исполнительный документ;
– излишне перечисленных денежных средств;

 � зарезервируются переплаты в соответствую-
щих бюджетах:

– по налогам, страховым взносам с авансовой 
системой, срок представления налоговых деклара-
ций (расчетов) по которым или направления нало-
говым органом сообщения об исчисленных суммах 
налогов наступает после 1 января 2023 года;

– по налогу на прибыль, зачисляемого в регио-
нальный бюджет.

Основное условие – если не будет недоимки на 
ЕНС;

 � не учитываются:
– суммы доначислений по решениям о привле-

чении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, исполнение которых приоста-
новлено по состоянию на 31.12.2022;

– недоимка, оспоренная в суде, решение о взыска-
нии которой на 31 декабря 2022 года приостановлено 
полностью или частично;

– переплата по НПД, госпошлинам, по которым 
нет исполнительных документов, сборам за пользо-
вание объектами животного мира и водных биологи-
ческих ресурсов, НДФЛ за выдачу патента иностран-
ным гражданам;

 � исключат:
– задолженность, по которой по состоянию на 

31.12.2022 истек срок взыскания;
– госпошлина, в отношении уплаты которой 

выдан исполнительный документ, и по состоянию 
на 31.12.2022 истек срок взыскания;

– переплату, со дня возникновения которой на 31 
декабря 2022 года прошло больше трех лет.
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Порядок формирования сальдо регламентируется 
ст. 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ.

Возможно ли проведение сверки по наличию 
задолженности по налогам и сборам перед приме-
нением ЕНП и подписании соответствующего акта 
с налоговой инспекцией?

Да, возможно. Для этого необходимо направить 
запрос на формирование информационного сообще-
ния о состоянии расчетов с бюджетом. Его можно пре-
доставить в налоговый орган по месту постановки на 
учет (юридическому адресу) на бумажном носителе 
или в электронном виде. Ответ будет направлен тем 
же способом, что и получен запрос.

Получив информационное сообщение о состоя-
нии расчетов с бюджетом, которое формируется на 
основании имеющихся у налоговых органов сведе-
ний информационных ресурсов о состоянии расче-
тов с бюджетом, налогоплательщику необходимо све-
риться со своими данными.

При выявлении некорректных данных в инфор-
мационном сообщении о состоянии расчетов с бюд-
жетом для урегулирования разногласий налогопла-
тельщик обращается с запросом о проведении сверки 
расчетов.

Возможно ли внесение корректировок в уведом-
ление об исчисленных суммах налогов, авансовых 
платежей по налогам, страховых взносов?

Корректировки возможны. Если плательщик 
ошибся в реквизитах при представлении уведом-
ления об исчисленных суммах налогов, то следует 
направить в налоговый орган новое уведомление об 
исчисленных суммах с верными реквизитами только 
в отношении обязанности, по которой произошла 
ошибка.

Предоставление уточненных данных уведомле-
ния об исчисленных авансовых суммах налогов после 
предоставления деклараций или расчетов не требу-
ется.

Как будет работать механизм взыскания недо-
имки, пеней, штрафов? Без уведомления о взыска-
нии налогоплательщика?

Согласно ст. 70 Налогового кодекса РФ и ст. 4 Феде-
рального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ при форми-
ровании отрицательного сальдо единого налогового 
счета налогоплательщика налоговый орган направ-
ляет требование об уплате задолженности.

Требованием об уплате задолженности призна-
ется извещение налогоплательщика о наличии отри-
цательного сальдо единого налогового счета и сумме 
задолженности с указанием налогов, авансовых пла-
тежей по налогам, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов на момент направления требо-
вания, а также об обязанности уплатить в установ-
ленный срок сумму задолженности.

Требование об уплате задолженности может быть 
передано налогоплательщику на бумажном носи-
теле лично под расписку или через представителя, 
заказным письмом, по телекоммуникационным 
каналам связи или через личный кабинет налого-
плательщика.

Если отрицательное сальдо единого налогового 
счета составляет менее 3000 рублей, то в общем 
порядке требование об уплате задолженности направ-
ляется налогоплательщику не позднее одного года со 
дня формирования отрицательного сальдо.

Если отрицательное сальдо единого налого-
вого счета составляет более 3000 рублей, то в общем 
порядке требование об уплате задолженности 
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направляется налогоплательщику не позднее 3 меся-
цев со дня формирования отрицательного сальдо.

Кроме того, информацию о сальдо, в том числе об 
отрицательном сальдо (долге), единого налогового 
счета налогоплательщик может увидеть в своем лич-
ном кабинете налогоплательщика или в своей учет-
ной бухгалтерской системе.

По каким реквизитам необходимо перечислять 
денежные средства?

С 1 января вводятся единые реквизиты получа-
теля средств. УФК по Тульской области указывается 
всеми регионами, вне зависимости от региона пла-
тельщика. На сайте ФНС России в разделе «Единый 
налоговый счет (ЕНС)» размещен образец платеж-
ного поручения.

Кроме того, чтобы перечислить ЕНП, рекомен-
дуем использовать сервисы ФНС России или фор-
мировать платеж в учетной (бухгалтерской) системе. 
В личном кабинете налогоплательщика или в учет-
ной (бухгалтерской) системе останется указать 
только сумму платежа, а в сервисе «Уплата налогов 
и пошлин» – ИНН/КПП плательщика и сумму пла-
тежа. Все остальные реквизиты платежа будут запол-
нены автоматически.

Каким образом будет осуществлено деление 
средств с единого КБК и доведение до лицевого 
счета физического лица (ИП страховые взносы в 
фиксированном размере)?

Определение принадлежности ЕНП осуществля-
ется автоматически строго в соответствии с прави-
лами, установленными Налоговым кодексом РФ.

Если у физического лица будет неисполненная 
обязанность, то распределение средств с ЕНП будет 
осуществляться в следующем порядке: сначала будет 
погашена недоимка, начиная с налога с более ранним 
сроком уплаты, затем начисления с текущим сроком 
уплаты, затем пени, проценты и штрафы.

Если денег недостаточно и сроки уплаты совпа-
дают, то ЕНП распределится пропорционально сум-
мам таких обязательств.

При отсутствии задолженности по иным обязан-
ностям, распределение платежей будет при насту-
плении срока уплаты по фиксированным страховым 
взносам.

Уведомление по фиксированным страховым взно-
сам подавать не нужно, так как нет авансовых пла-
тежей по этому налогу. В настоящее время направ-
лен запрос в Минфин России по вопросу уменьшения 
суммы УСН на страховые взносы.

Возможно ли произвести возврат средств, пере-
численных в рамках ЕНП?

Да, можно осуществить возврат. Причем нововве-
дения исключают существующий в настоящее время 
ограничительный 3-летний период на возврат или 
зачет.

Возврат денежных средств, формирующих поло-
жительное сальдо ЕНС, осуществляется на основа-
нии заявления о распоряжении путем возврата сумм 

денежных средств, формирующих положительное 
сальдо единого налогового счета (в утвержденной 
форме).

Заявление о распоряжении путем возврата нало-
гоплательщик может подать в налоговый орган по 
месту своего учета на бумажном носителе, в элек-
тронной форме по ТКС или в личном кабинете, под-
писанное усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, или в составе налоговой декларации 
по форме 3-НДФЛ.

Если положительное сальдо ЕНС меньше суммы 
налога, заявленной к возврату, то возврат будет осу-
ществлен частично, в пределах положительного 
остатка.

Какой срок уплаты ЕНП и необходима ли досроч-
ная уплата?

С 1 января 2023 года сроком уплаты налогов явля-
ется 28-е число месяца, представления налоговой 
отчетности – 25-е число месяца.

Особенности для НДФЛ, который налоговые 
агенты исчислили и удержали:

 � за период с 23-го числа прошлого месяца по 
22-е число текущего – оплата производится не позд-
нее 28-го числа текущего месяца,

 � за период с 23 по 31 декабря  – не позднее 
последнего рабочего дня календарного года;

 � за период с 1 по 22 января – не позднее 28 
января.

Сроки подачи расчета 6-НДФЛ:
 � за квартал, полугодие и девять месяцев – не 

позднее 25-го числа месяца, следующего за соответ-
ствующим периодом;

 � за год – не позднее 25 февраля.
ЕНП не является авансовым платежом – это спо-

соб уплаты, объединяющий в себе несколько видов 
платежей. Платить раньше срока не обязательно, 
только если сам налогоплательщик примет такое 
решение.

Дополнительно о ЕНС и ЕНП вы можете узнать 
в своей налоговой инспекции, а также на сайте 
ФНС России https://www.nalog.gov.ru.
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Наука – аграриям
Обеспечение аграриев собственным качественным посевным материалом – основа 
продовольственной безопасности страны и независимости от колебаний мирового 
рынка. Отечественная наука готова обеспечить агробизнес и новыми востребован-
ными сортами различных культур, и их семенами.
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В результате санкционного давления ряд импорт-
ных производителей семенного материала 
либо ушли с российского рынка, либо цена на 

их товар стала слишком высокой и экономически 
невыгодной для российских аграриев. В список высо-
кой импортозависимости попали масличные куль-
туры, сахарная свекла, овощи открытого и закры-
того грунта. По данным Минсельхоза РФ, в структуре 
севооборота по этим позициям присутствует до 70% 
семян иностранной селекции.

– По всем импортозависимым культурам на 
уровне Российской Федерации разработаны ком-
плексные научно-технические проекты, где отече-
ственная наука совместно с производством не только 
создает новые востребованные в нашей стране сорта, 
но и производит эти семена в необходимых объе-
мах. Эти программы эффективны из-за тесной вза-
имосвязи науки и аграриев, когда создаются именно 
те сорта, которые нужны земледельцам, – отмечает 
Алексей Милехин, директор Самарского НИИСХ 
имени Н.М. Тулайкова.

Сотрудничество науки и производства
На территории Самарского региона селекцией 

новых сортов сельскохозяйственных культур зани-
маются в двух научно-исследовательских институтах 
в сфере сельского хозяйства, которые объединены в 
Самарский федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук. Ученые ведут работу на 
протяжении многих десятков лет, имея за плечами 
богатую историю и традиции. Только за прошлый год 
в государственный реестр были включены 18 новых 
сортов самарской селекции.

Самарский ФИЦ – активный участник комплекс-
ных научно-технических проектов, в частности по 
картофелю, реализация которого ведется в регионе 
с 2018 года. Уже есть первые результаты: выведен-
ный в рамках проекта отечественный сорт карто-
феля «джулия» находится на государственных сорто-
испытаниях и показывает себя хорошо. «Работа в 
рамках подобных программ, где наука и производ-
ство тесно сотрудничают, приводит к успеху. Соз-
даваемые сорта полностью соответствуют запросу 
сельхозтоваропроизводителей. И если раньше мы 
могли создать сорт того же картофеля, это еще не 
было гарантом того, что семеноводы возьмут его в 
размножение, то сейчас такой исход исключен», – 
считает Алексей Милехин.

Среди основных задач комплексного науч-
но-технического проекта не только выведение вос-
требованных конкурентоспособных сортов, но и 

Комплексные научно-технические 
проекты эффективны из-за тесной 
взаимосвязи науки и аграриев
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формирование фонда семенного материала как 
новых, так и уже известных сортов отечественной 
селекции. Размножают семенной материал наука и 
производство совместно. Это позволяет обеспечить 
необходимые объемы.

В Самарском НИИСХ им. Тулайкова занимаются 
оздоровлением и первичным семеноводством сорта 
«джулия». В лабораториях в пробирках растут абсо-
лютно здоровые микрорастения. Со временем они 
превращаются в картофельные деревья. Их пере-
мещают на биотехнологические модули и выра-
щивают уже вполне привычным способом – под 
лампами с регулярной системой орошения пита-
тельными веществами. Через пару месяцев эти дере-
вья окрепнут, корневая система разрастется и даст 
урожай  – мини-клубни. Названы они так неслу-
чайно – стандартный размер такого корнеплода – 
один сантиметр. Выращенные мини-клубни хра-
нятся в холодильнике в небольших мешочках. 
И микрорастения, и мини-клубни – наиболее цен-
ный материал всего процесса семеноводства. Они 
обладают повышенной устойчивостью к заболева-
ниям и вредителям.

Дальнейшее размножение семенного матери-
ала картофеля позволило сформировать огромный 
семенной фонд, который будет доступен к реализа-
ции, как только «джулию» внесут в госреестр. Спрос 
гарантирован. Крупные самарские картофелеводы – 
соисполнители проекта уже опробовали новый сорт 
на демонстрационных участках и готовы закупать 
его семена.

Свой семенной фонд семян подсолнечника
Аналогичный проект есть и по масличным куль-

турам. Самарские ученые не занимаются селек-
цией подсолнечника, но имеют возможность зани-
маться семеноводством. Так, НИИСХ им. Тулайкова 
с 2022 года запустил работу по семеноводству двух 
сортов этой культуры – размножению его семян, в 
том числе и гибридов. Семена сорта «саратовский-20» 
будут выставлены на реализацию аграриям в следую-
щем году. В качестве эксперимента был также разме-
щен участок гибридизации для производства семян 
гибридов. Сейчас семена убраны и ведется проверка 
гибридности полученного материала. Вся работа осу-
ществляется под контролем коллег-селекционеров. 
После сертификации и эти семена станут доступны 
самарцам.

– Учреждения, которые занимаются селекцией 
подсолнечника, сейчас стараются максимально раз-
местить свои сорта в регионах. Это помогает отсле-
дить, как себя ведут сорта и гибриды в разных кли-
матических условиях, а также определить площадки 
для производства семян внутри регионов, – отмечает 
Алексей Милехин.

На демополигоне самарского НИИСХ ежегодно 
размещаются гибриды и сорта подсолнечника, в том 
числе и Всероссийского научно-исследовательского 
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института масличных культур имени В.С. Пустовойта, 
с которым правительством Самарской области заклю-
чено соглашение о сотрудничестве в рамках «Золо-
той осени». Демоточки позволяют аграриям наглядно 
увидеть продуктивность, скороспелость и маслич-
ность, а также оценить новинки.

Соя и лен самарской селекции
В вопросе обеспечения сортами и семенами сои 

и льна масличного самарские ученые также готовы 
помочь сельхозтоваропроизводителям. Важно, что 
сорта создаются конкретно для условий Средневолж-
ского региона и полностью адаптированы к нашим 
природно-климатическим условиям. Так, самарский 
бренд сои «самер» селекции НИИСХ им. Тулайкова 
уже хорошо себя зарекомендовал по показателям 
продуктивности, отзывчивости на интенсифика-
цию, высокому содержанию белка и масла. В этом 
году также будут переданы два новых сорта сои на 
испытания.

Самарский федеральный исследовательский центр 
и компания «Сев-07» подали заявку на участие в про-
екте по селекции и семеноводству сои, уже прошли 
первый отборочный этап и ждут решения о выде-
лении гранта на исследования. В рамках этого про-
екта планируется выведение пяти новых сортов. Это 
поможет обеспечить регион семенами сои собствен-
ной селекции, считает Алексей Милехин, для чего 
есть все возможности, включая современное высо-
котехнологичное оборудование, которое позволяет 

сократить сроки селекционной работы на несколько 
лет. Современные молекулярно-генетические методы 
помогают в самом начале пути обнаружить у расте-
ния нужные хозяйственные признаки со 100%-ной 
точностью прямо в пробирке, минуя многолетние 
исследования в поле и сокращая количество исследу-
емых образцов с десятков тысяч до нескольких сотен. 
Однако полностью заменить поле оборудование не 
может. Оно только сокращает время и вычленяет нуж-
ное среди огромного множества. Адаптивность селек-
ционной линии, ее реакцию на низкую влагообеспе-
ченность в регионе, высокий температурный режим 
в поле возможно проверить только в реальных усло-
виях. Федеральный исследовательский центр объеди-
нил под собой не только самарские научные учреж-
дения, но и ульяновский НИИСХ, что позволяет за 
один год испытать растения в разных климатиче-
ских зонах, а значит, еще больше ускорить селекци-
онный процесс.

Умный автоматический инфракрасный анализа-
тор помогает быстро сделать выбраковку по качеству 
конкретного образца. Он в течение буквально пяти 
минут определяет содержание белка, жира, фосфора, 
клетчатки, качество и количество клейковины, влаж-
ность. Если раньше на некоторые анализы уходил 
не один день, а для тестов требовалось до полутора 
килограммов сырья, которое дробилось и подверга-
лось химическим воздействиям, то сейчас возможно 
протестировать множество материала за несколько 
часов. Каждый образец содержит в себе всего 100 
граммов, при этом он не повреждается в процессе 
исследований и может дальше использоваться селек-
ционерами.

Наталья Тиц
Фото автора и Евгения Литвинова

Создаваемые сорта полностью 
соответствуют запросу 
сельхозтоваропроизводителей

Среди основных 
задач КНТП не 
только выведение 
востребованных 
сортов, но и 
формирование 
фонда семенного 
материала
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Стержень команды 
Потомственный растениевод, главный агроном АО «Печерское» Олег Базунов стал 
заслуженным работником сельского хозяйства России.

Так государство отметило вклад одного из старей-
ших сотрудников сельхозпредприятия Сызран-
ского района в развитие аграрного дела. Высо-

кое звание – одно из многочисленных знаков отличия 
земледельца. В его активе – почетные грамоты и бла-
годарственные письма Самарской губернской думы, 
администрации муниципалитета и родного пред-
приятия, которому он отдал без малого 32 года. Но 
искреннее уважение коллег дороже наград, считает 
сам заслуженный работник.

– Родители постоянно проживали в одном из сел 
Кузоватовского района Ульяновской области. Мама 
преподавала в сельской школе, а папа был очень 
уважаемым агрономом, поэтому на меня сельчане 
смотрели как на продолжателя отцовского дела. 
Я  поступил на заочное отделение Ульяновского 
сельскохозяйственного института, который в свое 
время окончил отец. У нас даже некоторые дисци-
плины одни и те же преподаватели читали, – вспо-
минает Олег Базунов. – Работал в колхозе механиза-
тором. Освоил профессию комбайнера. Но вскоре мы 

по семейным обстоятельствам переехали в Сызран-
ский район тогда еще Куйбышевской области. Так я 
стал жителем старинного села Печерское. 

Работы по специальности на новом месте житель-
ства для юноши сначала не нашлось. И  Олег стал 
мастером лесокультур Сызранской дистанции пути 
Куйбышевской железной дороги. В его обязанности 
входили контроль и уход за лесозащитными поло-
сами вдоль стальной магистрали, создание декора-
тивных насаждений на станциях, расположенных в 
границах дистанции пути. 

– Так что я немного еще и ландшафтный дизай-
нер, – шутит Базунов. – Но все свои умения я хотел 
применять на сельскохозяйственной ниве, видимо, 
корни напоминали о себе. Надолго оставаться на 
«железке», хотя мне предлагали, я не собирался. После 

Искреннее 
уважение коллег 
дороже наград

Школа жизни помогла обрести 
навыки практической работы 
в экстремальных условиях
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железной дороги некоторое время занимал должность 
школьного военрука. У меня же воинское звание стар-
ший лейтенант запаса. Вот меня и позвали обучать 
детишек азам военного дела в местную школу. А три 
года спустя все-таки я стал агрономом не только по 
диплому, но и по факту. 

Это были 90-е годы – время, когда разваливались 
даже сильнейшие хозяйства. Но школа жизни тех лет 
помогла земледельцу обрести навыки практической 
работы в экстремальных социально-экономических и 
хозяйственных условиях. Поэтому сегодня ни санкции, 
ни кризисы главного агронома одного из передовых 
хозяйств Сызранского района не страшат: «Мы любые 
атаки внешней агрессивной среды встретим во все-
оружии», – с уверенностью в голосе говорит аграрий.

Его непосредственный руководитель, директор 
АО «Печерское» Андрей Хохлов называет Олега стерж-
нем команды с незаурядными лидерскими качествами 
и способностью брать на себя ответственность.

Коллега Базунова, главный зоотехник Сергей Бай-
кин отзывается о нем не только как о грамотном 
специалисте, но и дипломате.

– В сельском хозяйстве бывают разные ситуации. 
Мы, ответственные за принятие ключевых решений 

люди, в общем-то все друг друга поддерживаем, но 
спорим до хрипоты. Это нормальное явление в про-
изводственном процессе. Истину в решении той 
или иной задачки часто помогает найти именно 
Олег, приводя веские доводы и профессионально 
аргументируя свою точку зрения. А предметов для 
дискуссий хватает всегда, независимо, касается 
ли дело начала посевной, сбора урожая, зимнего 
ремонта техники или обновления парка, – делится 
Байкин. 

Олег Базунов внедряет передовые методы борьбы 
с болезнями и сорняками, заботится о хорошем 
самочувствии сельхозкультур. Это важно в условиях 
нахождения хозяйства в зоне рискованного земледе-
лия. Он на «ты» с новыми технологиями, применяе-
мыми в современном земледелии. Искренне убежден: 
чтобы состояться в профессии, важно не просто 
любить свой труд, но быть специалистом, который 
держит руку на пульсе изменений в аграрном мире 
и постоянно совершенствует свои познания и интел-
лектуальный потенциал. 

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина

Важно не просто 
любить свой 
труд, но быть 
профессионалом

Андрей Хохлов, директор АО «Печерское»:
– Наше хозяйство единственное в районе имеет бездефицитный баланс питательных 
веществ почвы, а все благодаря грамотному использованию минеральных удобрений под 
руководством нашего главного агронома. Еще Базунов плотно занимается повышением 
плодородия почв. Содержит в чистоте пашни. Обеспечивает наше дойное стадо и племен-
ной скот общей численностью 918 голов вкусными и питательными кормами. Совершен-
ствует рационы кормления. Как результат – увеличение надоев, не говоря о хорошем здо-
ровье животных.
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Гран-при  
для сельского студента
Марк Марков, студент Богатовского государственного сельскохозяйственного техни-
кума им. Героя Советского Союза И.И. Смолякова, увлекается краеведением, соби-
рая разговорные топонимы района, и изучает редких жуков-энтомофагов. С научными 
исследованиями этих направлений Марк принял участие в конкурсе «Студент года – 
2022» и стал не только победителем в номинации «Молодой профессионал года», но и 
обладателем Гран-при.

участие в жизни техникума и социально 
значимых проектах обеспечили студенту 
из сельской глубинки победу в номинации 
и Гран-при. Теперь Марку Маркову пред-
стоит защищать честь региона на феде-
ральном уровне национального конкурса 
«Студент года – 2022» в Москве.

Мозговой штурм
Студенты Богатовского сельскохозяй-

ственного техникума уже не первый год 
участвуют в масштабном конкурсе. На 
этот раз заявки подали четверо учащихся 
различных специальностей и профессий 
в таких номинациях, как «Творческая лич-
ность ссуза», «Студенческий лидер ссуза», 
«Спортсмен года ссуза» и «Молодой про-
фессионал года».

На очный этап прошел только Марк. 
Его портфолио впечатляет. В нем науч-
ные исследования и многочисленные 
дипломы участника и победителя про-
фессиональных конкурсов и олимпиад 
разного уровня, в том числе всероссий-
ских. Со своей научно-исследовательской 
работой, посвященной популяции редких 
жужелиц-энтомофагов рода Calosoma в 
двух биотопах на территории Кутулукского 
массива, Марк не раз занимал первые 
места на конкурсных площадках. Среди 
них крупнейшие агронаучные центры в 
Самаре и Москве. Живой интерес к агро-
номии и будущей профессии побудили 
юношу даже на трехнедельную поездку 
во всероссийскую научно-образователь-
ную экспедицию на Белое море.

Конкурс «Студент года» – главное событие в студенческой жизни 
региона. Учащиеся высших и средних специальных учебных заве-
дений, а также студенческие организации состязаются за звание 

лучших и получают награды за различные достижения. В этом году – в 
десяти номинациях. Став победителем в одной из них, участники полу-
чают право побороться за главный приз – Гран-при конкурса. Почти 
1600 студентов подали заявки на участие в конкурсе, и только 77 чело-
век стали номинантами. 

Итоги подвели 17 ноября, в Международный день студентов. Высо-
кая успеваемость, награды за профессиональные достижения, а также 

Гран-при никогда ребята 
из сел не брали
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– После прохождения заочного отборочного этапа 
предстояло лично показать свои профессиональные 
навыки конкурсному жюри. И если представители твор-
ческих профессий это могут сделать с легкостью, то буду-
щему агроному не так просто продемонстрировать свои 
профессиональные навыки в четырех стенах. Всей груп-
пой придумывали, как показать комиссии свою профес-
сию. Самый настоящий мозговой штурм устроили. Чего 
только не предлагали товарищи и преподаватели. В итоге 
было решено показать судьям, как прививать деревья, 
проводить анализ почв и выяснять их кислотность, – рас-
сказывает победитель номинации.

Марк может сделать прививку в расщеп с закрытыми 
глазами: подвой, надрез, черенок-привой, садовый вар, 
скотч. Полезный навык отработан до автоматизма. Важно 
лишь помнить о том, что косточковые деревья можно сое-
динять только с косточковыми, а семечковые с семеч-
ковыми, отмечает юный агроном. Один из инструмен-
тов в арсенале агронома – экспресс-анализ кислотности 
почвы. Он позволяет быстро определить состояние глав-
ного ресурса земледелов и дальнейшую тактику выра-
щивания культур.

Марк при отличной успеваемости находит время и на 
общественную жизнь техникума, участвуя в программе 
наставничества для студентов-первокурсников.

Еще одно значимое направление – профориентаци-
онная работа на территории Богатовского района. В этом 
будущего агронома поддерживают и товарищи-однокурс-
ники. Ребята знакомят школьников со своей специально-
стью, рассказывают о ней и показывают работу на про-
стых примерах. Студенты демонстрируют, как определить 
качество семян, их засоренность и всхожесть, объясняют, 
почему это важно сделать перед севом. Профориента-
ционная группа из преподавателей и учащихся рабо-
тает не только в стенах техникума, но и выезжает в раз-
ные села района.

Марку Маркову 
предстоит 
защищать 
честь региона 
на федеральном 
уровне

Марк не раз занимал первые места 
на различных конкурсах

Ориентир для сельских ребят
Потомственный агроном участвует в конкурсе второй 

раз. В прошлом году он стал победителем в номинации 
«За верность профессии», но главный приз взять не уда-
лось. А очень хотелось. В этому году Марк вновь подал 
заявку на конкурс. Долгожданную награду ему вручил 
глава региона Дмитрий Азаров на торжественной цере-
монии в МТЛ «Арена». «Я не ожидал. Номинация – да. 
Гран-при никогда ребята из сел не брали. Когда услы-
шал свое имя, конечно, растерялся», – вспоминает луч-
ший студент региона.

– Богатовский район – самый маленький по числен-
ности населения в регионе, здесь проживает всего 15 
тысяч человек. И, конечно, это очень важная победа. 
Первый раз за всю историю конкурса победителем 
в одной из номинаций и обладателем Гран-при стал 
житель сельских территорий. Марк Марков – пример 
для наших студентов, ведь его успех – подтверждение 
тому, что даже в небольшом сельском техникуме можно 
добиться серьезных результатов, которые не стыдно 
показать не только в масштабах области, но и страны, – 
отмечает Ольга Токарева, и. о. директора богатовского 
сельхозтехникума.

После окончания учебы молодой человек видит себя 
только в сельском хозяйстве и даже знает, где бы хотел 
работать. Впереди чуть больше года обучения и деталь-
ного погружения в профессию агронома, а дальше – 
новые свершения и поступление в самарский агровуз.

– Сельское хозяйство – это прежде всего продукты 
питания и наша продовольственная безопасность. Хлеб, 
молоко, мясо, овощи. Мы в селе как нельзя ближе к 
земле и к труду. В моей семье все так или иначе свя-
заны с сельским хозяйством и агрономией. Поэтому 
выбор для меня очевиден. Получив высшее образова-
ние в своей сфере, я смогу стать первоклассным специ-
алистом и, что немаловажно, получать достойную оплату 
труда, – считает Марк.

Наталья Тиц
Фото: Юлия Рубцова
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Для продовольственной 
безопасности
Шенталинское районное потребительское общество – старейшая организация в рай-
оне. 87 лет оно обеспечивает население региона товарами первой необходимости 
и качественными, свежими продуктами питания собственного производства. Хлеб, 
выпечка, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты. Не остаются в стороне и самые 
отдаленные и малонаселенные уголки района, где совсем нет магазинов.

Шенталинское райпо – многопрофильная орга-
низация. В ней тесно взаимосвязаны произ-
водство, торговля и общепит. Теплые руки 

работниц каждый день выпекают ароматный, пыш-
ный, настоящий хлеб и сытные пироги. В этом году на 
Поволжской агропромышленной выставке сразу два 
продукта Шенталинского райпо были отмечены золо-
тыми медалями – пирог «Королевский» и хлеб «Купе-
ческий».

В цехе полуфабрикатов лепят пельмени, манты, варе-
ники, делают полуфабрикаты – гуляш, бефстроганов, 
фарш. Все по старинке, вручную. Зато продукция получа-
ется по-домашнему вкусная. В колбасном цехе произво-
дят вареные и полукопченые колбасы, сардельки, сосиски, 
шпикачки, копченые куриные окорочка, крылышки – 
всего более 20 наименований. 

Говядину для производства райпо закупает у населе-
ния и получает субсидию за каждый килограмм мяса в 
убойном весе. Это выгодно и потребительскому обществу, 
и владельцам ЛПХ. Одни уменьшают затраты на произ-
водство, другие имеют гарантированный рынок сбыта. Все 
сырье проходит жесткий контроль качества и свежести, а 

после переработки поступает к конечному потребителю 
в готовом виде. 

Мария Шуркина, председатель правления Шенталин-
ского райпо, отмечает, что успех всего предприятия в пер-
вую очередь связан с единством. «Вместе мы сила. В этом 
весь смысл потребкооперации», – говорит женщина.

Социальные обязательства
Не только экономическую, но и социальную функцию 

выполняет коллектив Шенталинского райпо. Более 20 лет 
предприятие организует выездную торговлю, обеспечи-
вая продуктами питания и товарами первой необходи-
мости жителей сел и деревень. Три передвижные торго-
вые точки едут каждая по своему маршруту.

Первый автомагазин точно по графику выезжает в 15 
населенных пунктов района: в самые малочисленные – 
Смагино, Шелашниково, Подлесная Андреевка, Емель-
кино, Тархановка, Нагорный, Нижняя Туарма, и в самые 
отдаленные – Семеново-Шарла и Татарское Абдикеево. 
Привезти сюда продукты для частного предпринима-
теля – дело убыточное. Поэтому автолавка Шенталин-
ского райпо необходима и востребована.

Более 20 лет 
Шенталинское 
райпо организует 
выездную 
торговлю
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Семеново-Шарла находится в десятке километров 
от Татарстана и в 45 км от райцентра. Здесь проживает 
около сотни жителей, и нет ни одного магазина. Выручает 
автолавка Шенталинского райпо. Сюда она приезжает два 
раза в неделю. Привозит не только собственную продук-
цию, но и заказы жителей – молоко, крупы, чай, кофе, кон-
феты и даже спички.

Фургон оснащен холодильным оборудованием и 
морозильной камерой. Это позволяет доставлять широ-
кий ассортимент, в том числе охлажденные и заморо-
женные продукты. Как только передвижной магазин при-
езжает в деревню, народ тут же собирается, начинается 
оживленная торговля.

– Беру то, что мне нужно. Сегодня вот хлеб наш шен-
талинский, кренделя, напитки. Продукция райпо всегда 
вкусная. Автолавка – палочка-выручалочка для нас. Все 
привезут, если попросить. Ближайший магазин в Татар-
стане, а в Шенталу не наездишься, – делится Василий 
Алтапов, житель деревни.

Социальным работникам передвижные торговые 
точки помогают выполнять свою работу по уходу за оди-
нокими пожилыми и нуждающимися в помощи людьми. 
Светлана Комарова рассказывает, что к ним автолавка 
приезжает во вторник после обеда и в пятницу в первой 
половине дня.

– У меня на попечении девять бабушек. Прихожу 
на каждый приезд фургона. Закупаю то, что наказы-
вают наши пенсионерки. Когда делаю покупки, оставляю 
просьбы на следующий раз, в том числе и промтовары 
заказываю, – объясняет Светлана.

Вторая машина доставляет продукцию райпо по 
соседним районам – в Клявлино, Исаклы, Челно-Вер-
шины, а также по родному району, туда, где люди попро-
сили о дополнительном торговом дне. Третий фургон 

Автомагазин точно по графику 
выезжает в 15 населенных пунктов 
района

привозит из областного центра фрукты, копченую рыбу 
и многое другое, в том числе крупногабарит.

Приобрести автолавки помогла государственная про-
грамма «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия».

– Раньше в Семеново-Шарле был магазин. Теперь 
только мы привозим сюда товары. Жителей без продуктов 
не оставим. Чувствуем ответственность и выполняем взя-
тые на себя обязательства. 90% затрат на покупку автола-
вок нам субсидировало государство. Отличное подспорье 
в работе. Дальше у нас в планах приобретение хлебных 
машин, необходимо и тут обновить парк техники. Наш 
хлеб завозят во все села района, детские сады и школы. 
Мы не можем подводить людей, – говорит Мария Шур-
кина, председатель правления Шенталинского райпо.

Важную социальную миссию поддерживают и на 
муниципальном уровне – большую часть транспортных 
расходов по доставке товаров первой необходимости 
в малонаселенные пункты райпо компенсируют из рай-
онного бюджета. Автолавка проезжает в неделю почти 
1000 км. Затраты на бензин существенные. Район выде-
ляет субсидию на покупку бензина, поддерживая важную 
и нужную работу.

Наталья Тиц
Фото: Марина Кафтайкина

Автолавка – палочка-выручалочка 
для нас
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«Кефиркино»: 
вкусно и полезно
Наравне с наращиванием производства молока в регионе налаживают его перера-
ботку. Среди новичков этого рынка много фермеров. Так, в Кинельском районе появи-
лось предприятие, которое выпускает натуральный высококачественный кисломолоч-
ный продукт.

Свой бренд

Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Кефир-
кино» нет и года, но за его продукцией уже 
выстраивается очередь из тех, кто соскучился 

по натуральному вкусу деревенской молочки. XXIV 
Поволжская агропромышленная выставка принесла в 
арсенал предприятия первую высокую награду. Четы-
рехпроцентная ряженка на конкурсе взяла золотую 
медаль.

– Производство начали с простокваши, сметаны 
и двух видов крема. Первую партию приготовили из 
100 кг молока. Чтобы выполнить заказы следующей, 
понадобилось уже 200 кг. Сейчас в среднем перера-
батываем 500 кг молока в сутки. Мощности позво-
ляют увеличить производительность еще в два раза. 
Но пока этот объем конкретно под нашу реализацию. 
Стараемся каждый день поставлять нашему покупа-
телю все свежее, – рассказывает Алена Пивоварова, 
глава КФХ.

«Честный фермерский продукт» – так презентуют 
свой товар производители. Они уверены: вкус цели-
ком зависит от качества исходного сырья. Показа-
тели по содержанию жира и белка в молоке, которое 
фермеры сегодня закупают в хозяйствах Кинельского 

района «ЭкоПродукт» и ООО имени Антонова, их пол-
ностью устраивают.

– На переработку мы используем только отборное 
цельное молоко. Не нормализуем его. Какой процент 
жирности был изначально, такой и останется в гото-
вой продукции. Мы только сохраняем полезные свой-
ства молока и делаем его максимально безопасным 
для потребления, – говорит глава КФХ.

Раритет предприятия – большая, видавшая виды 
ванна длительной пастеризации. Она исправна, но 
ей уже не пользуются: этой емкости больше 30 лет. 
На подобных моделях в начале своего трудового пути 
довелось поработать мастеру по производству Свет-
лане Евченковой. Она в отрасли переработки молока 
уже больше 25 лет. Начинала еще на старом Кинель-
ском молокозаводе, продолжила в «Молочном мире».

– В старый пастеризатор подавался пар в рубашку. 
Там нюансов было много: ведь пар шел с котельной. 
Это настолько надо было набить руку, чтобы дер-
жать нужную температуру в процессе пастеризации. 

Начали с простокваши, сметаны 
и двух видов крема
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С термометром бегали, мерили каждый градус. Легко 
можно было упустить момент, – вспоминает мастер.

Современным ваннам длительной пастеризации 
столько внимания не требуется. Процесс происходит 
автоматически, данные отражаются на дисплее. Сей-
час в «Кефиркино» весь объем сырья перерабатыва-
ется в двух электрических пастеризаторах. Самый 
большой предназначен под цельное молоко.

– Сырье нагревается до нужной температуры и 
стоит на выдержке час. Затем начинается перера-
ботка. Для йогурта молоко охлаждается до опреде-
ленной температуры и заквашивается. Для ряженки – 
томится целых четыре часа, – знакомит с технологией 
глава КФХ.

Во второй пастеризатор после сепаратора посту-
пает обрат, и заквашивается творог. За этот участок 
производственного процесса отвечает Георгий Гро-
мов. Он студент агровуза, параллельно в «Кефиркино» 
работает оператором. Полгода назад попробовал фер-
мерский продукт и захотел сам его производить.

– Свернувшийся обрат из пастеризатора снима-
ется в специальные мешки, которые укладываются на 
пресс-тележку. Творог прессуется часа четыре. Выход 
из 170 кг обрата – около 25–30 кг, – рассказал моло-
дой человек.

К новым горизонтам
Сейчас в линейке предприятия более 20 позиций, все 

имеют еще свои разновидности. Например, творог фер-
меры производят мягкий и рассыпчатый, из него в свою 
очередь получают два вида творожной массы и пять – 
творожного крема. Их выработкой занимается Светлана 
Евченкова. По ее словам, творожный крем «Фисташка» 
покупатели даже сравнивают с подтаявшим советским 
пломбиром. Это наработка предприятия. К эксклюзив-
ным здесь относят и шоколадную пасту.

– Наша паста на 55% состоит из сливок. Сначала 
варю шоколад из какао и сахара. Потом добавляю 
сливки. И шоколадная паста готова. Очень даже поль-
зуется спросом, – рассказывает мастер по производ-
ству. – Молоко – это живой продукт. К нему надо под-
ходить с душой, любовью, тогда и получится вкусно.

И, конечно, нельзя «Кефиркино» представить без 
кефира. Он тоже здесь необычный. По консистенции 
очень густой, а по вкусу – нежный, без характерной 
ядрености.

– От многих родителей приходится слышать, что 
обычно их дети не пили кефир, а «Кефиркино» даже 
сами просят, – смеется Алена Пивоварова. – Иногда 
у меня интересуются, что добавляем в продукцию. 
Мол, простоквашу ложкой можно есть. Ничего, только 
молоко и закваска – в том и смысл.

А еще фермеры предлагают своим покупателям 
творожный сыр 3–4 видов, качотту, йогурты, сливки 
жирные и нежирные и сливочное масло.

За плечами Алены Пивоваровой 16 лет стажа в 
отрасли переработки молока. Она по первому обра-
зованию экономист. И раньше большей частью зани-
малась подсчетами расходов и доходов предприятия. 
Но еще со времен работы на Бузаевском молокоза-
воде интересовалась производством и освоила его 
до тонкости. А сейчас получила второе высшее обра-
зование по специальности «технолог молочного про-
изводства».

– Молокоперерабатывающая отрасль не стоит 
на месте, поэтому важно быть в курсе новинок. Из 
молока можно сделать много всего и разного. А я как 
раз люблю новое придумывать. Вот все и сошлось. 
Для меня этот процесс сродни творчеству, – считает 
Алена.

«Кефиркино» изначально задумывалось как 
совместный бизнес двух сестер, Алены и Юлии, и их 
семей. А сегодня оно объединилось с другими пред-
приятиями и образовало кооператив. Переработ-
чики молока справедливо считают, что главная задача 
ассоциации – помощь в решении проблем фермеров. 
Пока через кооператив они приобретают молоко, а в 
будущем рассчитывают на поддержку в приобрете-
нии дополнительного оборудования.

Один из ближайших планов коллектива «Кефир-
кино» – начать производство линейки спортивного 
питания. Причем рецептура высокопротеиновых и 
низкоуглеводных коктейлей уже разработана и при-
ведена в систему. По этой теме Алена защищала 
дипломную работу. А идею ей подал супруг.

На переработку мы используем 
только отборное цельное молоко

Молоко – это живой продукт

Агро-Информ |  декабрь 2022 33

Территория развития



– Из-за санкций появился дефицит спортивного 
питания. Я занимаюсь пауэрлифтингом. И сам стал-
киваюсь с этой проблемой. Мы в целях импортозаме-
щения решили восполнить этот пробел, – рассказал 
Александр Пивоваров, учредитель КФХ.

Кинельские переработчики уверены, что их про-
дукты ни в чем не будут уступать зарубежным анало-
гам. Натурально, качественно, вкусно, а самое глав-
ное – в 3–4 раза дешевле.

– Сейчас в нашем творожном креме содержа-
ние белка в среднем составляет 15%. А для спор-
тивного питания мы сможем его поднять до 20%. 
Жир – 9%, его сократим и оставим процента два. 
Углеводов – минимальное количество, потому что 
будем использовать натуральный пищевой саха-
розаменитель. А еще предложим молочные кок-
тейли. Они не только для спортсменов полезны, но 
и детям – маложирные, высокобелковые, безугле-
водные, вдобавок вкусные и натуральные, – поде-
лилась Алена.

Своих не бросаем
Кроме всего прочего фермеры активно участвуют 

в социальной жизни муниципалитета. Взяли шефство 
над спортсменами аграрного университета и оказы-
вают им спонсорскую помощь. А после того, как была 
объявлена частичная мобилизация, решили поддер-
жать воинов. Александр Пивоваров состоит в Самар-
ской региональной организации ветеранов спецпод-
разделений органов государственной безопасности 
«Вымпел – Самара», знает о солдатской доле не пона-
слышке.

– В таких ситуациях я не могу находиться в стороне: 
своих мы не бросаем. У меня прадед воевал в граждан-
скую войну, дед прошел Великую Отечественную. Меня 

воспитывали на их примерах. Поэтому считаю своей 
обязанностью помочь ребятам, которые сейчас защи-
щают нашу родину, – убежден он.

Фермеры «Кефиркино» совместно с ветеранами 
спецназа организовали акцию и предоставили бой-
цам и офицерам, проходящим лечение в отделении 
хирургии военного госпиталя министерства обороны 
РФ в Самаре, 80 комплектов белья, средства личной 
гигиены, фрукты и, конечно, собственную кисломолоч-
ную продукцию. Затем объединились с администра-
цией муниципалитета и его жителями и собрали вто-
рую партию помощи: термоподы, сумки и продукты.

– Прекрасно понимаю, насколько тяжело всем – и 
семьям, которые остались здесь, и ребятам на фронте. 
Помочь им – это наш долг, – считает Алена Пивова-
рова. – Недалеко от нашего предприятия живет семья 
с тремя детьми, которая осталась без кормильца. 
Хотим организовать для них поздравление с Новым 
годом, чтобы в этот главный зимний праздник Дед 
Мороз исполнил их желания.

Честный фермерский продукт «Кефиркино» поль-
зуется спросом не только в Кинеле и Кинельском рай-
оне, но и у соседей. Предприятие организует доставку 
в разные села и города региона через заказы в соцсе-
тях. Активно участвует в ярмарках и выставках. Две 
торговые точки появились в Кинеле. Но уже сегодня 
задумка фермеров – зайти со своей продукцией в 
каждый район области.

Эти планы способствуют выполнению задач, кото-
рые ставятся министерством сельского хозяйства и 
правительством региона, – достичь значения само-
обеспеченности по молоку 90%, а по мясу – 85%.

Татьяна Давыдова
Фото автора

Этот процесс 
сродни 
творчеству
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Серебристо-пушистое 
поголовье
Скороспелость, неприхотливость, выносливость – преимущества, которыми обладают 
серебристые кролики. Эти качества подкупили самарского кроликовода Сергея Ари-
нина. Перебрав несколько пород, он остановился на отечественной и успешно разво-
дит ушастых питомцев уже четыре года. На своей мини-ферме мужчина практикует 
уличное содержание животных.

Не страшен мороз

Серебристая порода была выведена советскими 
селекционерами в середине прошлого века. Ее 
еще называли советским серебром, или про-

сто серебром. За основу были взяты кролики породы 
шампань, которых завезли в Советский Союз из 
Франции за 20 лет до этого. Шампань считается одной 
из древнейших кроличьих пород, ее возраст насчиты-
вает около четырех сотен лет. Заводчики ценят шам-
пань за вкусовые свойства мяса и красивый мех цвета 
состаренной платины. Именно эта порода была более 
приспособлена для разведения в нашем климате. 

– Советские ученые выводили новую породу 
путем чистопородного разведения, методом отбора 

сильных особей и их скрещивания между собой, с 
другими породами шампань не смешивали. В итоге 
получили более крупных и крепких кроликов с краси-
вым серебристым окрасом. Изначально серебристая 
порода задумывалась как мясо-шкурковая, но сей-
час она стала скорее мясной, так как шкурка уже не 
востребована. По своим размерам порода считается 
средней, но кролики достаточно крупные. Взрослые 
могут достигать 7 кг, средний вес – 5,5 кг. Забойный 
вес (3–3,5 кг) они набирают уже к трем месяцам, – 
говорит Сергей Аринин. 

Выращивать пушистых питомцев впервые он 
попробовал еще в юношестве. Опыт разведения 
этих животных понравился и запомнился. Вот только 
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продолжать тогда не стал – не смог справиться с эта-
пом забоя. И только спустя несколько лет Сергей 
вновь увлекся сельскохозяйственным хобби. Попро-
бовал разводить несколько пород, но свой выбор 
остановил на серебристых. Самарский кроликовод 
уверяет, что эти кролики – идеальный вариант для 
небольших ферм, как его.

Изначально серебристая 
порода задумывалась как мясо-
шкурковая

– Это отличная порода. Меня устраивает их 
быстрый набор веса. В этом плане их можно срав-
нить с современными гибридами. Только с гибридами 
ты не сможешь выстроить замкнутый цикл произ-
водства, так как нужно будет всегда закупать семя, – 
поясняет Сергей. – Огромный плюс в том, что эти кро-
лики, в отличие, например, от великанов, не такие 
тяжелые, и их можно содержать на сетчатом полу. 
Поэтому в клетках всегда чисто и сухо, а значит, нет 
никаких болезней. Летом клетки размещаю в тени 
деревьев, а зимой убираю их под крышу, в неотапли-
ваемую теплицу. Эти кролики спокойно переносят 
морозы, прекрасно себя чувствуют при –30 граду-
сах, – добавляет кроликовод.

Маточное поголовье он содержит в теплом сарае. 
Однако если места на всех мамочек не хватает, то 
Сергей спокойно отселяет некоторых на улицу. Для 
кроликоматок в теплице оборудованы специаль-
ные клетки – на их дне утеплитель, внутри которого 
проложен змейкой специальный греющий кабель, 
а сверху несколько сантиметров сена. Температура 
внутри маточника около 15 градусов. По словам кро-
ликовода, этого достаточно, крольчата чувствуют 
себя комфортно. Согреться им также помогает пухо-
вая перина, заранее подготовленная крольчихой. 
Малыши порой зарываются в нее полностью.

С заботой о поголовье
Любимый момент в кролиководстве для Сергея – 

селекция. Отбирая среди всех своих кроликов самых 
достойных представителей породы, он добивается 
сильного потомства. 

– Выбираю особей из многоплодного окрола, когда 
самка приносит больше 10 крольчат. И только тех, кто 
быстрее всех растет и набирает вес, но в пределах 
нормы. О стандартах породы нужно всегда помнить. 
Как-то оставлял самку, которая очень быстро росла и 
в четыре месяца весила уже больше пяти килограм-
мов, ничего хорошего не получилось. Во-первых, у 
нее были малочисленные окролы, во-вторых, нача-
лись проблемы с содержанием на сетчатом полу, лапы 
стали страдать, – делится опытом Аринин. 

Существуют уплотненные и полууплотненные 
окролы, когда самок отправляют на покрытие после 
родов спустя три дня и 15 дней соответственно. Для 
своей фермы Сергей выбрал третий вариант – пред-
усмотренный природой.

– Два первых способа чаще используют на круп-
ных хозяйствах, но там крольчихи рожают на износ. 
Я все же не хочу издеваться над животными. Крольчих 
на покрытие забираю от крольчат спустя месяц после 
родов, а совсем отселяю их через 45 суток. Дальше 
крольчата растут в разных клетках по возрастам, – 
говорит он. – В среднем после 15 окролов производи-
тельность самок снижается, я заменяю кроликоматку, 

Кролики – идеальный вариант 
для небольших ферм
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если она начинает приносить меньше 10 крольчат. 
Но если животное для меня ценное, например, у нее 
отличные характеристики, и я ее крольчат могу остав-
лять как ремонтный молодняк, то я ее не трогаю.

Сейчас на ферме у Аринина – 15 кроликоматок и 
три самца-производителя. Общее поголовье порой 
дорастает до 200 кроликов. Вывести свое хозяйство на 
небольшой доход мужчина смог спустя год выращи-
вания кроликов, на тот момент у него было всего пять 
самок и один самец. Сергей делится, что почти сразу 
понял – кроликоферму надо правильно обустроить, 
чтобы и жизнь животных была комфортна, и ручной 
труд свести к минимуму. Для уличного содержания 
изготовил промышленные сетчатые клетки, обору-
довал их бункерными кормушками. Систему поения 
тоже сделал своими руками: в трубу на определен-
ном расстоянии вкрутил ниппеля, а внутри проло-
жил греющий кабель, который зимой не дает воде 
замерзнуть.

– Я брал информацию в интернете, там ее очень 
много. Кролиководы с большим стажем делятся опы-
том, и все это в открытом доступе. Бери, изучай и 
применяй. Ну и никто не отменял старые советские 
книжки по кролиководству, умнее, я считаю, ничего 
еще не придумали, – считает Сергей. – Вместо сена 
использую комбикорм. 

Чтобы избавиться от скопившейся на клетках 
шерсти, в крольчатнике делается уборка раз в пару 
недель. Пух обжигается при помощи специальной 
газовой горелки. Но на это у Сергея уходит максимум 
полчаса. Генеральную уборку при таком содержании 
он делает два раза в год. Полностью очищает пол от 
экскрементов животных.

– Раньше весь навоз я просто раскидывал на ого-
роде и перекапывал, чтобы получить перегной. Потом 
узнал про червей-старателей. Сейчас летом за домом 
я делаю большую компостную кучу, куда сбрасываю 
все отходы, туда же отправляю этих червей. Они у 
меня там работают, делают биогумус. Потом все это 
идет на огород, – рассказывает кроликовод. – Знаю, 

что есть такие фермы, где кроликов содержат для 
получения от них навоза, который потом черви-ста-
ратели перерабатывают в биогумус. Сейчас он очень 
востребован.

Сергей держит кроликов для дальнейшей про-
дажи мяса. Реализует его при помощи группы в 
социальных сетях и через свой сайт в интернете. 
Крольчатина – диетическое и очень полезное мясо, 
поэтому основные покупатели – это мамы детей- 
аллергиков. Кроликовод уверяет, что на самарском 
рынке конкуренции практически нет, но и задачу 
расширить кроличье хозяйство Сергей перед собой 
пока не ставит. Поголовья, которое у него есть сей-
час, вполне достаточно, чтобы заниматься люби-
мым делом, при этом окупать его и немного зара-
батывать.

Наталья Грецова
Фото автора

Любимый момент 
в кролиководстве 
для Сергея – 
селекция
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Свою миссию вижу 
в том, чтобы расширить 
границы мировосприятия 
людей
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Достучаться 
до сердец 
Жимолость с клубникой и легким привкусом 
ванили, апельсин с оттенком лаванды, брусника 
с чили, мармелад из красного вина или пива. 
Несколько лет Мария Якимова создает джемы, 
конфитюры, мармелад и через свои гастроно-
мические творения мечтает показать людям, 
что жизнь ярче, чем кажется. Эта миссия вдох-
новляет ее и толкает на смелые эксперименты.

Волшебство – не иначе

Декабрь – жаркая пора для мастерской Марии 
Якимовой. Заказов хоть отбавляй, все спешат 
приобрести сладкие подарки к Новому году. 

Вареньевар даже в выходные без отдыха, но встре-
титься нам все же довелось. 

– У нас есть постоянная линейка, а есть коллек-
ция, разработанная специально под Новый год. К ней 
относятся рождественская карамель (она повторя-
ется каждый год), мармелад из красного вина (в этом 
году мы для него сделали другое визуальное оформ-
ление), клюквенный соус к мясу и темный апель-
синовый мармелад с добавлением рома и легкими 
нотками можжевельника. И все его хотят, я даже не 
ожидала такой реакции, – делится Мария. 

Сочетание вкусов, гастрономические изыски – 
ее любимая тема. Мария с упоением рассказывает о 
своих джемах и конфитюрах, о сочетании жимолости 
с клубникой и ванилью, о многослойном вкусе ягод 
можжевельника, который раскрывается постепенно – 
от яркого горьковатого к легкому с древесными нот-
ками. На глаза попадаются открытки с пожеланиями 
клиентам и подпись: «Твоя Мария Якимова – немного 
фея, немного ведьма и обыкновенная женщина».

– Ну а кто же из нас не ведьма, – смеется хозяйка 
мастерской. – А фея – это еще с пряников пошло.

Шаг в сторону
Какие еще пряники, спросите вы. Все начиналось 

именно с них. Проработав несколько лет в ресторан-
ной сфере, Мария решила ее покинуть и задумала 
производство пряников. С этим направлением она 
уже была знакома – куда реализовать продукцию, 
как ее прорекламировать – и создала «Прянишную». 
Рецепт теста разрабатывала сама, училась покрывать 

Варить обычное варенье – 
это слишком скучно

глазурью разные по форме пряники, сама же делала 
первые партии. Спустя время нашла помощниц. 
Постепенно дело ширилось, клиенты были довольны. 
А вот сама Мария не очень. Дело это нравилось, но 
не зажигало. 

– Пряники – это эстетика. Это для тех, кто любит 
создавать руками. Это не мое. У  меня мурашки в 
животе, когда я говорю про вкус, про еду, про рецеп-
торы, про то, как они меняют образ сознания. Варе-
нье – мое предназначение, можно сказать. Я работаю 
со вкусом и восприятием, это во мне отзывается, – 
признается она. 
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подобных мастерских с таким разнообразием гастро-
номических джемов и детальным подбором для кли-
ентов в Самарской области нет. Свою продукцию она 
отправляет в магазинчики и сырные лавки, также 
работает с корпоративными заказами и отправляет 
посылки частным лицам. Баночки по 100, 200 и 420 мл 
разъезжаются не только по Самарской области, но и 
по другим регионам страны. Весной владелица мини-
цеха планирует провести ребрендинг своей компа-
нии, «Прянишная» останется в прошлом. Но нового 
названия и дизайна для этикеток Мария пока не при-
думала.

Праздник вкуса
Мария сочетает, казалось бы, несочетаемое и удив-

ляет своих клиентов новыми творениями. Каждый 
вкус продуман до детали, каждая специя добавляется 
не просто так, технология и фактура содержимого – 
все очень обдуманно. В составе только лучшие сезон-
ные или всесезонные ягоды и фрукты, которые Мария 
всегда отбирает сама лично. Плюс сахар, специи и 
травы. В мармеладе – еще и пектин. 

– Откуда у меня это интуитивное чувство и зна-
ние, что с чем будет отлично сочетаться, я не знаю. 
Возможно, родилась с этим, возможно, наработала 
со временем, пока трудилась в ресторанной сфере. 
Я училась слышать разные оттенки вкусов, сама себя 
для этого тренировала, – говорит она. – Есть субъек-
тивная оценка и объективная, я умею это различать. 
Понимаю, что по-настоящему вкусно, даже если это 
не моя еда и мне она не нравится.

В ассортименте мастерской Марии Якимовой 
около 30 вкусов. Около трети рецептов – авторские. 
Фруктово-ягодные изделия Марии добавляют уни-
кальные нотки мясу, сыру, паштету, творогу, моро-
женому и даже простой булочке.

– Я свою миссию вижу в том, чтобы расширить 
границы мировосприятия людей. Например, пред-
лагаю есть сыр с джемом из груши с розмарином и 
лаймом, с мармеладом из апельсина или лимона с 
лавандой, а к мясу добавить бруснику с чили и мож-
жевельником. Представляете, сколько новых граней 
может открыть для себя человек, просто попробовав 
новое сочетание вкусов!

К каждому заказу в мастерской Якимовой отно-
сятся с максимальной заботой. Помимо баночек с 
вкусным десертом и пряниками в коробочки склады-
ваются тематические открытки, подробные инструк-
ции к товару, добрые пожелания в адрес клиентов. 
Эти слова, как и десерты Марии, западают в самое 
сердце, они напоминают о том, что жизнь прекрасна, 
удивительна и… очень вкусна! 

Наталья Грецова
Фото автора и из личного архива Марии Якимовой

Джемы Якимовой узнают, любят, 
заказывают снова

Свое первое варенье Мария сварила спустя два 
года работы с пряниками. Шла как-то по рынку, уви-
дела спелые, почти прозрачные абрикосы, и захоте-
лось с ними что-то сделать. Они так манили своим 
видом, что девушка не устояла и купила. Но варить 
обычное варенье – это слишком скучно. Тогда она 
решила над ним поколдовать – добавила коньяк и 
специи (для абрикоса подойдет гвоздика, корица, 
душистый или черный перец). Помимо абрикосов 
в то лето Марию заинтересовал еще и ревень. Его 
она соединила с апельсинами и специями. Со сво-
ими экспериментальными десертами будущий варе-
ньевар поучаствовала в маркете. Оказалось, такой 
товар очень даже востребован. Так и началась исто-
рия с вареньем.

Совсем отказаться от пряников и развивать 
мастерскую по изготовлению гастрономических дже-
мов Мария решила прошлым летом. И у нее отлично 
получается. В  этом году было реализовано около 
четырех тысяч баночек с лакомством – в два раза 
больше, чем годом ранее. Джемы Якимовой узнают, 
любят, заказывают снова и снова. По словам Марии, 

Мария сочетает, казалось бы, 
несочетаемое
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В помощь сельскому туризму
Для чего агротуристским фермам кооперативы, как может помочь создание специ-
альной ассоциации в развитии сельского туризма, каких ошибок следует избегать 
фермерам, которые решили параллельно со своей сельхоздеятельностью развивать 
туристскую – эти и другие актуальные вопросы обсуждались в Самаре на конферен-
ции, посвященной сельскому туризму.

Объединиться, чтобы развивать 

Семинар на тему «Сельскохозяйственная коопера-
ция как эффективный механизм развития сельского 
туризма» собрал на одной площадке более 100 

участников – фермеров и представителей туротрасли. 
Цель – объединить усилия и сообща наметить пути раз-
вития сельского туризма в Самарской области. Меропри-
ятие прошло в рамках нового проекта «Центр развития 
сельского туризма», разработанного ревсоюзом «Средняя 
Волга». Проект создан специально для фермеров, пред-
ставителей малого и микробизнеса в селе, предпринима-
телей, которые заинтересованы в развитии бизнес-про-
ектов в сфере сельского туризма.

Замдиректора департамента развития сельских тер-
риторий Минсельхоза РФ Рената Бибарсова, принимав-
шая участие в мероприятии, отметила, что агротуризм 
сегодня – это не только возможность прикоснуться к 
деревенской жизни, насладиться природой и получить 
впечатления, но и серьезный шаг к развитию сельских 
территорий и сельской экономики.

Агротуризм – серьезный шаг 
к развитию сельских территорий 
и экономики

– Агротуризм – отличная возможность для сельхозто-
варопроизводителей получить дополнительный доход, 
причем не только от самой туристской деятельности, но 
и от сопутствующей: это и продажа своих товаров, и пре-
доставление гостевых домов и так далее, – заявила она. 

По словам представителя ведомства, сейчас важно 
уделить внимание созданию новых сельских туристиче-
ских маршрутов. Чтобы избалованные туристы не теряли 
интерес к путешествиям по фермам и сельским террито-
риям, необходимо создавать уникальные программы с 
посещением сразу нескольких разнообразных объектов. 
Разработать такой турпродукт намного проще сообща, 
объединившись в кооператив. 

В пользе кооперации, в том числе ее благотворном 
влиянии на развитие сельского туризма, не сомневается 
и президент РСО «Агроконтроль» Андрей Морозов.
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c
– Концепция кооператива естественна и разумна. 

Сельхозтоваропроизводители, которые решили заняться 
агротуризмом и объединились в кооператив, вместе 
могут организовать оптовую закупку или даже производ-
ство тех необходимых материально-технических ресур-
сов, которые нужны для ведения турдеятельности. Также 
совместно они могут нанять специалиста по продвиже-
нию своего турмаршрута, организовать сертификацию 
помещений и получение разрешительной документации, 
наладить процедуру учета и так далее. Сообща можно 
разработать общий маршрут, так как посетить четыре 
фермы за поездку туристам намного интереснее, чем 
одну, – отметил Морозов. 

Президент «Агроконтроля» считает, что было бы очень 
полезно для развития сельского туризма создать ассоци-
ацию или некий агрегатор, где будут собраны все фермы 
Самарской области (или России), принимающие тури-
стов. Такой сайт объединит заинтересованных участников, 
поможет фермерам прорекламировать свои продукты и 
найти клиентов. Данную практику успешно реализуют 
многие европейские страны.

О грантах «Агротуризм»
С этого года государство оказывает финансовую под-

держку сельхозтоваропроизводителям, которые решили 
реализовать туристские задумки на своих территориях. 
Размер нового гранта «Агротуризм» достигает 10 млн 
рублей. Предоставляется он субъектам микро- и малого 
предпринимательства, зарегистрированным как КФХ или 
ИП, не доступен для личных подсобных хозяйств. 

– Когда мы отбираем в регионе проекты для полу-
чения грантов «Агротуризм», обращаем внимание 
на концентрацию интересных мест на территории, 
где фермер планирует принимать туристов. Причем 
нас в первую очередь интересуют объекты именно 

сельхознаправленности, – сообщила руководитель управ-
ления развития малых форм хозяйствования и кадро-
вого обеспечения АПК регионального Минсельхоза Лейли 
Мифтахова. – Для развития сельского туризма в районах, 
отдаленных от регионального центра, необходимо заду-
маться о точках размещения туристов. Вы должны четко 
понимать, что необходимо предложить туристу такой про-
дукт, чтобы он захотел вернуться к вам. 

Грант «Агротуризм» выдается только на развитие 
туристской деятельности. Самыми популярными направ-
лениями являются сыроварни, многопрофильные и 
этнические фермы, пчеловодство, рыбоводство. Стоит 
отметить, что самый большой риск для фермера при реа-
лизации грантовых проектов заключается в том, что он 
может выпасть из статуса сельхозтоваропроизводителя, 
если его выручка за туризм становится больше 30% от 
общего дохода. В связи с этим возникнет риск возврата 
государственного гранта или штрафа за невыполнение 
основного условия.

Как рассказала Рената Бибарсова, в рамках проекта 
«Агротуризм» прошло два конкурсных отбора на финан-
сирование участников 2022 и 2023 года. В этом году в 
регионы было направлено 300 млн рублей, 51 проект уже 
начали реализовывать, в том числе в Самарской области. 
В 2023 году начнется реализация более 70 новых про-
ектов по развитию сельского туризма, из федерального 
бюджета будет направлено 500 млн рублей.

В Самарской области одним из победителей кон-
курса грантов «Агротуризм» стал Николай Сидоров. 
Несколько лет мужчина занимается развитием своей 
перепелиной фермы в Исаклинском районе. Он уже 
начал осваивать грант. 

Второй получатель, ООО «Перспектива КС» из Шигон-
ского района, приступит к реализации проекта в следу-
ющем году. Данная организация много лет занимается 
выращиванием зернобобовых культур и подсолнечника, 
а также свиноводством, развивает свой перерабатыва-
ющий цех.

– Идея создания агротуристического комплекса 
«Попова поляна» очень интересна и понравилась мно-
гим членам конкурсной комиссии, – рассказала Лейли 
Мифтахова. – На месте когда-то разрушенной деревни 
сельхозтоваропроизводитель решил обустроить фрукто-
вый сад, построить гостиничные круглогодичные домики. 
Рядом находится известный Муранский бор, который 
может стать дополнительной точкой отдыха для приезжих 
туристов. Название у проекта такое же, как у той самой 
деревни, которая была утрачена.

Еще два получателя гранта «Агротуризм» следую-
щего года: КФХ «Богородское» с проектом «Винная на 
ключе» и КФХ Щавелева с проектом «Степное имение». 
Как отметила представитель ведомства, все эти проекты 
интересны, разнообразны и достойны встречать туристов.

Наталья Грецова
Фото автора 

Грант «Агротуризм» выдается 
только на развитие туристской 
деятельности

Разработать турпродукт намного 
проще, объединившись в кооператив
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Сохранить историю 
для потомков

Уникальный музей появился на общественных 
началах благодаря увлеченности радиотехни-
кой Николая Фомина. Вход в него бесплатный. 

Уже будучи пенсионером, мужчина начал собирать 
интересные экземпляры в собственном свободном 
помещении, практически в центре села. Иногда цен-
ные экспонаты приносят или даже присылают с дру-
гого конца страны знакомые и посетители музея. За 
некоторыми Николай Михайлович ездит сам в дру-
гие города. Бывало и так, что прибор попадал в руки 
к мастеру практически со свалки. Но и это не беда. 
Несколько недель упорного труда – и радиоприемник 
снова ловит короткие волны, выглядит так, как будто 
только что вышел с завода, да еще и наравне с совре-
менными аппаратами может проигрывать музыку с 
телефона или планшета.

– Техника мне достается в разном состоянии, часто 
в таком, что если бы кто ее увидел на улице, то точно 
бы мимо прошел. А я ни от чего не отказываюсь. Все 
это можно восстановить, подправить, покрасить – 
будут как новенькие. Отечественное радиостроение 
славилось тем, что производило очень качественные 
и добротные приборы. Ни на чем не экономили. Звук 
у многих просто шикарный даже по сегодняшним 

меркам. Это обязательно нужно сохранить для потом-
ков, – делится Николай.

Такая доработка приемников прошлого, как уста-
новка блютус-модуля, теперь для Николая не пред-
ставляет никаких трудностей. С первыми радиопри-
борами пришлось, конечно, повозиться, но сейчас в 
арсенале есть все необходимые инструменты. Делает 
он это, как правило, по заказу, когда его просят отре-
ставрировать какую-то модель или выбирают ради-
олы в подарок ценителям-аудиалам.

В коллекции есть как простые радиоприемники, 
так и высококлассные аппараты, которыми поль-
зовались высшие чины. У тех, что попроще, корпус 
обклеен бумагой, покрашен краской или выполнен из 
пластика, у дорогих и элитных экземпляров обшивка 
из древесного шпона. Некоторые модели уже сейчас 
очень ценны, а спустя еще немного времени будут 
стоить, по словам Николая, «как яйцо Фаберже».

Музейная коллекция
Все музейные экспонаты в рабочем состоянии. 

Они относятся в основном к послевоенной советской 
эпохе, когда возникла необходимость массово опове-
щать людей о происходящих событиях и решениях в 

В селе Красный Яр 
есть необычный 
музей старого радио. 
Его основал большой 
радиолюбитель 
Николай Фомин. 
Еще в школе 
он посещал 
радиокружок, потом 
служил в армии 
связистом, сейчас 
собирает экспонаты, 
демонстрирующие 
достижения 
советского 
радиостроения.
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стране. Сначала это были простые тарелки-репродукторы, потом 
появились радиоприемники, позже радиолы, которые могли допол-
нительно проигрывать пластинки, и, наконец, магнитолы – двух-
катушечные магнитофоны со всеми вышеперечисленными функ-
циями. Все это разнообразие выпускалось на многочисленных 
радиозаводах, которых в СССР насчитывалось более 240, от Гродно 
до Владивостока.

В музее есть два довоенных аппарата. Сейчас в работе рестав-
ратора один из них – сетевой ламповый радиоприемник «СВД-9», 
вышедший с завода за 28 дней до начала войны. Такие произво-
дили на Александровском заводе. Прибор собран в футляре из мно-
гослойной фанеры и дерева и покрыт лаком. Корпус Николай уже 
привел в порядок, а техническая часть еще в работе.

Особая гордость  – ламповый радиоприемник «ВЭФ Супер 
М-557», выпущенный в 1947 году на рижском электротехническом 
заводе «ВЭФ». Это первый в СССР послевоенный «народный» ради-
оприемник с декоративным оформлением. Он по-европейски при-
влекателен внешне, и сегодня находится на особом счету у коллек-
ционеров. Завод выпускал такие аппараты всего три года. Прибор 
полностью исправен, в нем все детали заводские, только корпус 
пришлось обновить.

Радиоприемник «Мир М-152» примечателен своей начинкой. 
В нем сосредоточились все последние достижения отечественного 
радиостроения, в народе его прозвали «мирный ответ товарища 
Сталина». Внушительный прибор высшего класса весит 36 кило-
граммов, обладает двумя динамиками, приятной внешностью и 
может проигрывать пластинки. «Мир» стоял в кабинете у самого 
Сталина, его дарили партийным деятелям и высокопоставленным 
лицам, иностранным друзьям.

Николай Фомин с удовольствием рассказывает историю каждого 
экспоната. Один из них – патефон – небольшой переносной про-
игрыватель пластинок. Звук он воспроизводит чисто механически 
с помощью мембраны и усилителя, но зато его всегда можно было 
взять с собой. Это был первый инструмент, который нес музыку 
в массы. Раньше для того, чтобы послушать записи, приходилось 
идти в клуб или на концерт.

В музее можно проследить историю внедрения передовых тех-
нологий и решений. Так, приемник «Фестиваль» 1957 года был 

Несколько недель упорного 
труда, и радиоприемник 
снова ловит короткие 
волны

Отечественное 
радиостроение производило 
очень качественные 
и добротные приборы
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оснащен самым настоящим пультом дистанцион-
ного управления, правда, с прибором его соединял 
шестиметровый шнур. Включение другой радиолы 
можно было запрограммировать с помощью таймера 
и скрасить сборы на работу музыкальным сопрово-
ждением. Приемник также по таймеру выключался, 
когда подходило время. Механического завода хва-
тало на неделю. Были батарейные радиолы – в них 
стояли 80-вольтовые батареи. Работать они могли 
до года и позволяли слушать радио там, где не было 
электричества. Звук, однако, у них был очень тихий. 
Некоторые модели были оснащены различными тех-
ническими удобствами – например, модулем, кото-
рый позволял заранее запрограммировать радиока-
налы, а не крутить колесо настроек в поисках волны.

В соседнем с музеем помещении находится 
мастерская Николая. Здесь он как настоящий вол-
шебник превращает старые, пыльные ящики в доро-
гостоящие произведения искусства. Сейчас в работе 
начинка радиоприемника «Мир». Мужчина монти-
рует в прибор блок FM и блютус. Восстановление 
одного аппарата занимает примерно месяц.

– Они часто покрыты пылью и грязью. Поэ-
тому их приходиться мыть. Закрываю некоторые 

части полиэтиленом и отмываю под краном с горя-
чей водой. Ничего им не будет, все терпят, – смеется 
Николай.

Мужчина реставрирует технику бережно и с любо-
вью. К нему присылают аппараты со всей России – 
Казань, Нижневартовск, Ярославль. Такие мастера как 
он – на вес золота, по всей стране их можно пересчи-
тать по пальцам.

История связи
Николай не только хранитель замечательной и 

ценной музейной коллекции радио, но и активный 
участник образовательно-воспитательного процесса 
в школах Красноярского района. Его часто пригла-
шают поделиться с ребятами своими знаниями, рас-
сказать об истории радио и работе связистов в воен-
ное время, продемонстрировать азбуку Морзе в 
действии.

Прямо в школе он настраивает линию связи, пока-
зывая, как это происходило во время военных дей-
ствий.

– Военный телефон весил около 6 килограммов. 
К нему необходим был кабель, одна катушка кото-
рого длиной 500 метров весила еще 5 кило. И связи-
сты всегда это несли с собой, – делится связист.

Радиообмен в войну шел через код Морзе. У каж-
дого радиста был свой узнаваемый почерк. До 1943 
года была только такая связь между солдатами. 
И только в середине Великой Отечественной появи-
лись небольшие радиоприемники, которые позво-
ляли сообщать информацию без проводов. «Их соби-
рали на радиозаводах совсем маленькие девочки, лет 
одиннадцати. Каждая отвечала за свой участок. Но 
делали они на века, несмотря на свой юный возраст. 
Военными приемниками стали оснащать танки и 
самолеты. Их выпускали в Иркутске и Сарапуле», – 
рассказывает Николай.

Наталья Тиц
Фото автора

В СССР 
насчитывалось 
более 240 
радиозаводов – 
от Гродно до 
Владивостока
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В Ставропольском районе появился  
«Дом для лис». Его создательница Екатерина 
Шишкина и ее единомышленники выкупают 
животных на звероводческих фермах, спасая 
им жизни. Совсем скоро в Узюково откроется 
новая туристическая локация.

Идея организовать приют для обаятельных 
хищников родилась в 2020 году. Все началось 
с поста в соцсетях от московских волонтеров, 

который случайно прочла Екатерина. Столичные зоо-
защитники просили помощи в спасении животных. 
Девушка поняла: она не может оставаться безучаст-
ной, и написала авторам заметки, что выкупит двух 
молодых лисиц. Уговорила мужа соорудить на при-
усадебном участке специальное помещение площа-
дью 15 кв. метров вместо запланированной бани. Так 
начался проект «Дом для лис».

– Сразу после переезда в Узюково мы приступили 
к строительству вольеров, поэтому экскурсии пока не 
проводим. Начнем принимать туристов с весны 2023 
года. А сейчас реализуем замысел «Прогулки с лисой». 
Это фотосессии с животными (их у нас семь) на лоне 
природы, во время которых я рассказываю гостям 
о судьбах наших пушистиков, – делится Екатерина.

Зверьки свободолюбивого нрава 
Педагог по профессии и зоозащитник по призва-

нию, наша героиня уже много лет спасает животных. 
Она основала небольшой приют для брошенных собак. 
Он располагался неподалеку от Тольятти, на семей-
ной «фазенде», а теперь переехал в Узюково. Поначалу 
были опасения, что извечные враги в живой природе – 
лисы и собаки – друг с другом не поладят, охотничьи 
инстинкты не позволят. Но недавние бродяжки пре-
красно ужились с лесными красавицами, которые, 
в свою очередь, воспринимают Шишкину исключи-
тельно как хозяйку. Хотя лисица – не собака, приру-
чить ее сложно, несмотря на ум и сообразительность. 
Эти животные слишком свободолюбивы, и заводить их 
дома, тем более в квартире, точно не стоит. 

Екатерина неплохо изучила своих подопечных. 
Утверждает, что родившиеся в неволе фермерские 
лисы вообще не приспособлены к вольной жизни. 
Инстинктивно они тянутся к человеку. При этом даже 
«домашние» лисы могут сбежать. Поэтому вольеры для 
них строят крепкие, надежные, но, главное, простор-
ные. Ведь на зверофермах клетушки, в которых обитают 
животные, настолько малы, что подросший детеныш 
даже не может выпрямиться в полный рост. Екатерина 
собственными глазами видела условия содержания 
живности на «меховом производстве» в Подмосковье, 
где лисий срок жизни не превышает восьми месяцев.

– Во всей России действует порядка десяти зве-
роферм (к счастью, кроме Поволжья), где разводят 
лисиц, песцов, норок, соболей, енотовидных собак, а 
кое-где даже рысей. Представляете, даже эта благо-
родная кошка идет на шкуру! Выкупать, к примеру, 
всех лисят, рождающихся на зверофермах, утопия, 
даже если для этого объединятся зоозащитники всей 
страны. Волонтерам под силу вызволить лишь 10–15 
процентов лис. Средства на благое дело мы собираем 
всем миром. Так происходит всегда, когда намеча-
ется очередной выкуп. Чтобы спасти от гибели одну 
лисичку, требуется от 11 до 16 тысяч рублей, без учета 
дорожных расходов, – говорит хозяйка лисьего дома.

Шанс на жизнь 
Наша собеседница признается: изначально у нее 

не было планов создавать лисий приют, да и средства 
в семейном бюджете под такой замысел отсутство-
вали. Но увиденное на звероферме в ту самую первую 
поездку за Бусинкой и Марсом подтолкнуло женщину 
к решению создать убежище хотя бы для нескольких 
пушистых красавиц. 

– Мои «первенцы», выросшие в тесной клетушке, 
когда мы привезли их домой и запустили в сколо-
ченный мужем вольер, настолько ошалели от про-
стора, что сперва не знали, как ходить и что делать на 
такой площади. В полный рост даже выпрямлялись с 
опаской. Но быстро освоились. Тем более мы купили 
им мягких игрушек. Справедливости ради отмечу, 
что зоотехник, продавшая нам лис, к моему удивле-
нию, оказалась очень доброжелательной женщиной. 

Начнем принимать туристов 
с весны 2023 года

Родившиеся в неволе лисы 
инстинктивно тянутся к человеку
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Заметив, что я, мягко говоря, в шоке от условий жизни 
пушных на ферме, призналась: даже если бы захотела, 
ничего бы не смогла сделать. По ее словам, есть некие 
стандарты содержания, которых придерживается вла-
делец. Вот правда жизни. Но именно она, зоотехник, 
помогла нам определиться с выбором наших пер-
вых животных. Мы с девушкой-волонтером сами бы 
не справились. А как, когда на тебя из клеток с наде-
ждой глядят двести пушистиков? И всех жалко... – со 
слезами вспоминает Екатерина. 

Около года она вникала в «лисью тему». Смотрела 
видеоролики, мониторила интернет, читала специа-
лизированную литературу, следила за аккаунтами тех, 
кто содержит лис, вела активную переписку с волон-
терами. Они-то, на сей раз из Белоруссии, и дали оче-
редной сигнал SOS: в братской республике закрыва-
ется звероферма. Ее владельцы решили распродать 
пушных, но дали на все про все пару недель. Кого за 
указанный срок не продадут – убьют. 

Шишкина признается, что тогда, год назад, защит-
ники животных организовали в соцсетях буквально 
спецоперацию по спасению рыжих. Наша героиня 
тоже за несколько дней собрала деньги и успела выку-
пить несколько «белорусок». Екатерина убеждена, что 
даже несколько спасенных душ – успех для защитни-
ков живых существ. 

Звезды «Первого канала»
А жизнерадостные пушистики не перестают удив-

лять, оказавшись в заботливых руках. Любительские 
кадры про игривых и неугомонных Яшу и Ларису 
привлекли внимание редакторов программы «Видели 
видео?» на «Первом канале». В результате их хозяйку 
пригласили на съемки в Останкино, и она на всю 
страну поведала историю спасения любимцев Узю-
ково. А заодно рассказала про других своих питомцев. 

«Дом для лис» всесторонне поддерживает бла-
готворительный фонд «Помощь» из Автограда. Его 
директор Татьяна Курдюкова – давняя соратница 
«лисьей мамы» из Узюково, всегда на стороне ее 
начинаний. Недавно зоозащитница приступила к 
реализации замысла «Пушистые уроки». Речь идет о 
просветительских занятиях со школьниками губер-
нии. Первые встречи с мальчишками и девчонками 
уже прошли в ряде образовательных учреждений. 
Ребятам в рамках специальных классных часов Ека-
терина рассказывает о жизни удивительных живот-
ных, показывает тематические видеоролики, словом, 
проводит с ребятами настоящие круглые столы, и что 
важно, получает обратную связь. Ведь лисицы вместе 
с хозяйкой приходят в школы. И вызывают непод-
дельный восторг детворы. 

Все спасенные Шишкиной питомцы имеют вете-
ринарные свидетельства о прививках. Их животным 
делают ежегодно в плановом порядке. Что касается 

рациона питания – он весьма разнообразен. Лисицы – 
те еще гурманы! Очень любят яйца и мясо, но что 
интересно, не отказываются и от заводских кормов 
для домашних любимцев, причем в любом виде. Поэ-
тому за пакетик корма от посетителя в «Доме для лис» 
будут очень благодарны. 

В обозримом будущем Екатерина планирует насе-
лить свою локацию песцами, енотами и другими 
пушными зверьками, которых волонтеры выкупят 
на зверофермах. Благо зоозащитный замысел нашел 
поддержку среди местных властей. Депутат муни-
ципального района Ставропольский Виктория Дру-
гова обещала поддержку в создании на территории 
«Дома для лис» небольшого заповедника с после-
дующим включением его в туристическую карту 
«Золотое кольцо Самарской области». Поэтому впе-
реди много работы. Нужно создать условия, чтобы 
нынешние и будущие обитатели площадки, несмотря 
на наличие просторных вольеров, могли жить по-на-
стоящему вольной жизнью, свободно перемещаясь 
среди деревьев. Для этого благоустроить побережье 
озера, к которому примыкает локация, и установить 
надежную ограду. Это задача на год 2023-й. Если все 
получится так, как задумано, Екатерина Шишкина 
не исключает своего участия в каком-либо конкурсе 
грантовой поддержки от государства. 

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина

Яша и Лариса – звезды 
«Первого канала»

В планах – создание заповедника
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История о том, как гусли 
изменили одну жизнь
Гусли – одни из самых древних русских музыкальных инструментов. Упоминание о 
них можно встретить в народных сказках и былинах. Гусли сами по себе незамысло-
ваты, но их судьба непроста. Несколько веков назад они запрещались под страхом 
смертной казни и повсеместно уничтожались. Несмотря на это сохранились до наших 
дней. Сегодня, как и в давние времена, звучание этого инструмента задевает самые 
тонкие струны души и даже меняет судьбы людей. Виктор Табаков из Сызрани, услы-
шав однажды гусли, решил посвятить их созданию свои время и силы. А не так давно и 
вовсе усовершенствовал их, придав новое звучание. 

Гусли – моя любовь, 
моя работа и дело 
жизни

Агро-Информ |  декабрь 2022 49

Народные промыслы



Путь к мастерской

Еще в школьные годы Виктор Табаков увлекался 
столярным делом и музыкой. Он с улыбкой вспо-
минает свой первый музыкальный инструмент, 

который сделал из старой лыжи и консервной банки, 
натянув на эту конструкцию струны из лески. Такому 
изобретению молодой человек тогда даже не смог при-
думать названия. «Это было ни на что не похоже», – 
говорит Виктор сейчас. Неудачный опыт не остановил 
школьника, и он попробовал делать гитары. Получа-
лись они для уровня подростка очень даже неплохо.

Со временем юношеское увлечение осталось в 
тени. Виктор поступил в художественную школу, 
потом было училище, несколько лет проработал 
художником-декоратором в драмтеатре, а позже и 
вовсе в сфере, далекой от творчества. Но он всегда 
старался честно следовать своим желаниям, с лег-
костью менял виды деятельности и искал свой путь. 
Однажды Виктор построил возле дома мастерскую, 
даже не зная, для чего она ему. Знал точно только 
одно: будет создавать в ней что-то своими руками. 
Ответ пришел через пару лет: надо делать гусли! 
Благо мужчина уже тогда увлекся музыкой – играл 
на гитаре, на фортепиано и блок-флейте. 

Свои первые гусли мастер Табаков очень хорошо 
помнит. Опыта в этом деле у него совершенно не 
было, он просто нарисовал их на бумаге так, как пред-
ставлял в своем воображении. Нарисовал и сразу же 
сделал. Звук у первых гуслей был хоть и не профес-
сиональный, но очень приятный. 

Виктор вспоминает, как много лет назад побывал 
на концерте известного гусляра из Москвы Любови 
Басурмановой. Тогда он остался в восторге от звуча-
ния инструмента, оно отпечаталось в его памяти и 
стало некой отправной точкой в увлечении гуслями.

– Много лет спустя я лично познакомился с Любо-
вью, сейчас мы с ней дружим, сотрудничаем. А когда я 
только начинал, ни с кем из мастеров и гусляров зна-
ком не был. Для того чтобы набраться опыта, купил 
билеты в Москву и поехал искать мастерские и масте-
ров, – рассказывает Табаков. 

По случайному стечению обстоятельств Виктор 
в столице попал на фестиваль гусляров, где позна-
комился с будущими коллегами и многое узнал для 
себя. А в первую очередь овладел игрой на этом щип-
ковом инструменте.

– Гусли – моя любовь, моя работа и дело жизни. 
Все, что я делал раньше, было преддверием к тому, 
чем занимаюсь сейчас. Вело к этому, – признается 
сызранский мастер. – Тяга к рисованию со временем 
ушла, но я иногда использую этот навык при создании 
инструментов. По заказу клиентов расписываю гусли. 
Сейчас я очень люблю работать с деревом. Кстати, 
после 8-го класса хотел пойти учиться на столяра, но 
меня тогда отговорили, и я продолжил учебу в школе. 
Кто знает, как судьба сложилась бы.

Волшебство гуслей и мастера
Изготовлением гуслей в своей музыкальной 

мастерской Виктор Табаков занимается уже около 
15 лет. Он создает их, как говорится, на любой вкус 
и цвет: академические и народные, от семи- до 
49-струнных, расписные и с отделкой. Для создания 
использует такие материалы, как ель, клен, бук. Заку-
пает музыкальную резонансную древесину в специ-
альных мастерских. А еще любит работать со спи-
санными пианино, из них получаются отличные, 
качественные по звуку инструменты. 

Гусли сызранского мастера прекрасны внешне 
и, самое главное, гармоничны по звучанию. Виктор 
Табаков не ленится переделать, если ему в резуль-
тате что-то не нравится. Такой подход к делу заво-
евал доверие у многих музыкантов, в том числе 
известных. 

– Любимый момент – когда все уже готово, оста-
ется натянуть струны и проверить гусли. Если что-то 
неудачно выходит, то переделываю. Есть мастера с 
математическим подходом, кто все высчитывает, 
выверяет, а у меня подход поэтический, если можно 
так сказать. А вообще в этом деле очень сложно что-то 
предугадать, потому что каждый кусок используемой 
древесины звучит по-разному, сочетание их между 
собой тоже дает разное звучание. Поэтому делаешь 
один и тот же инструмент, по одной схеме, но всегда 
получаются разные гусли, – говорит гусляр.

За 15 лет он создал уже более 300 инструмен-
тов. Они разъезжаются из Самарской области по 
всей стране и за ее пределы. Попадают в руки как 

Изготовлением гуслей Виктор Табаков 
занимается уже около 15 лет
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новичкам, так и профессионалам, собирая положи-
тельные отклики.

– В первую очередь я узнаю, какой у клиента 
музыкальный опыт, какой инструмент ему нужен, 
какую музыку он будет играть на нем – академиче-
скую, народную или что-то другое. Когда начинаю 
работать в мастерской, стараюсь сонастроиться с этим 
человеком, думаю о нем. И руки сами ведут, делают 
гусли. Я, конечно, пока не достиг состояния, когда 
чувствуешь себя инструментом в руках высших сил, 
но к этому стремлюсь, – делится мастер. – Бывает так, 
что у меня изготовленный инструмент не вызывает 
особых эмоций, а клиент получает гусли и присылает 
восторженные отзывы. Это говорит как раз о том, что 
у меня все получилось.

Новая жизнь, новое звучание
Последние годы интерес к гуслям заметно растет. 

Все больше людей ценят и любят звучание древнего 
инструмента, все чаще учатся играть на нем. Есть мне-
ние, что гусли своей музыкой способны благотворно 
влиять на сознание людей, вносить гармонию в окру-
жающий мир. Они даже якобы будят русские души от 
забвения, возрождая в них память далеких предков. 

Однако несколько веков назад на Руси планомерно 
уничтожали и гусли, и память о них. На щипковом 
инструменте запрещали играть и даже иметь его 
при себе, за нарушение закона могли лишить жизни. 
Гусли безжалостно истребляли: их сжигали в кострах, 
ломали на щепки. К счастью, искоренить полностью 
так и не удалось.

– В древности гусляр был средством массовой 
информации. Он играл и пел о том, что происходит 
в стране, передавал народу информацию, которая не 
нравилась властям. В XVII веке при патриархе Никоне 
уничтожали эти свободные СМИ. Гусли оказались под 
запретом, – рассказывает сызранский музыкант. – 
Вообще нужно признать, что мы мало знаем об исто-
рии своих предков, но сейчас настает новое время, и 
в нашу жизнь возвращается многое из того, что ког-
да-то хотели искоренить и стереть из памяти. 

Виктор делится, что ему приятно вносить свой 
вклад в возрождение гусельных традиций страны. 
Более того, с недавних пор кроме обычных гуслей 
он изготавливает и лично им усовершенствован-
ные. Музыкант придумал для древнего инструмента 
хроматическую подставку, которая позволяет зна-
чительно расширить репертуар. Она закреплена на 
корпусе гуслей и напоминает гриф гитары.

– Мне захотелось сыграть на гуслях пьесу 
«Золушка» Алексея Архиповского, но на обычных 
это невозможно сделать, не хватает нот. По сути, 
гусли как пианино, но только без черных клавиш. 
А хроматическая подставка добавила эти клавиши в 

конструкцию инструмента, в результате добавились 
полутона. Такого я ни у кого не видел, у этого изобре-
тения большое будущее, – считает мастер. К слову, он 
не приписывает эту идею себе, так как уверен, что 
он стал лишь проводником, взяв ее у вселенной. – 
Я согласен с Алексеем Константиновичем Толстым, 
который писал: «Тщетно, художник, ты мнишь, что 
творений своих ты создатель! Вечно носились они 
над землею, незримые оку», – цитирует поэта гусляр.

Некоторые музыканты уже опробовали усовер-
шенствованные гусли Табакова и высоко оценили 
такое ноу-хау. Он и сам рад, старается разучить 
сложные композиции на своем новом инструменте. 
«Золушку» уже играет, пробует Баха. Хотя и признает, 
что все же творения этого композитора лучше зву-
чат на органе. Свое изобретение сызранский мастер 
не собирается патентовать, он с легкой душой дарит 
его миру музыки, чтобы каждый мастер мог восполь-
зоваться им, а русские гусли звучали еще волшебнее.

Наталья Грецова
Фото автора и из личного архива Виктора Табакова

Хроматическая подставка для гуслей 
позволяет расширить репертуар
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Селекционно-семеноводческая компания «СибАгро-
Центр» основана в 2000 году. Основной вид деятельно-
сти предприятия – производство и реализация семян 
сельскохозяйственных культур: подсолнечника, кукурузы, 
рапса, горчицы, гречихи, льна, люцерны. На сегодняш-
ний день компания поставляет семена более чем на 500 
сельхозпредприятий и агрохолдингов Сибири, Башкор-
тостана, Поволжья, Урала, Казахстана. 

В 2011 году на базе ООО «СибАгроЦентр» было осно-
вано научно-производственное объединение «Алтай». 
Его специалисты занимаются селекцией новых гибридов 
и сортов подсолнечника, чтобы обеспечивать аграриев 
России и стран Содружества качественными семенами. 

Ученые-агрономы и  специалисты Научно-произ-
водственного объединения «Алтай» и ООО «СибАгро-
Центр» взаимодействуют с ведущими исследователь-
скими институтами, узнают о новейших разработках 
в области селекции и агротехнологий, работают в непо-
средственном контакте с агрономами более 38 регио-
нов России и Казахстана. 

Компания работает в постоянном взаимодействии 
с ведущими научными учреждениями России:  

– МСХА им. К. А. Тимирязева, 
– Всероссийским НИИ масличных культур им. 

В.С. Пустовойта, 
– Сибирским федеральным научным центром агро-

биотехнологий Российской академии наук, 
– Федеральным исследовательским центром инсти-

тута цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, 
– Федеральным Алтайским научным центром агро-

биотехнологий и другими.

ХОРОШИЕ СЕМЕНА – 
ВЫСОКИЕ УРОЖАИ!
Селекционно-семеноводческая компания «СибАгроЦентр» и научно-
производственное объединение «Алтай» работают над созданием 
высокопродуктивных гибридов и сортов подсолнечника, опираясь 
на лучший мировой опыт.

Сергей Моисеев, исполнительный директор ООО «Сиб
АгроЦентр»: «Преимущество российских селекционносе-
меноводческих компаний заключается в возможности 
совместной работы с ведущими отечественными науч-
ными учреждениями и с аграриями. Это сотрудничество 
в дальнейшем и будет определяющим фактором разви-
тия селекции и взаимодействия науки и производства».

Кондитерский сорт Алтай имеет наивысшую оценку в 
хозяйствах России и Казахстана. Масса 1000 семянок 
– 155 г, урожайность 35–38 ц/га. Выход крупной фрак-
ции достигает 70–90%, в зависимости от густоты стояния 
и влагообеспеченности. Переработчики выбирают сорт 
Алтай за эстетику и вкусовые качества семянок.

Новые, высокопродуктивные гибриды селекции НПО 
«Алтай»: СИНТЕЗ, СОЮЗ, АТОМ, ЮНИОН в конкурсных 
испытаниях и производстве превзошли многих зарубеж-
ных и отечественных конкурентов в урожайности (45–
49 ц/га) при более коротких сроках вегетации.

Подсолнечник, 
кукуруза, рапс, 
лен, гречиха, 
горчица, люцерна.

Анализируя и аккумулируя опыт передовых хозяйств, 
учитывая лучшие примеры, специалисты НПО «Алтай» 
могут рекомендовать наиболее эффективные техноло-
гии возделывания для  каждой конкретной агроклима-
тической зоны.
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Дмитрий Юрьевич Бакшаев, завлабораторией, кандидат 
с. х. наук, Сибирский федеральный научный центр агробио-
технологий Российской академии наук. Ежегодно заклады-
ваются опыты в разных комбинациях для оценки питатель-
ной ценности силоса. Силос из Белоснежного повышает 
молочную продуктивность КРС (жирность молока, суточ-
ные удои). Урожайность зеленой массы 560–780 ц/га.

В собственной лаборатории проходит заключительный 
анализ селекционного материала. Качество семян вруч-
ную контролируется на всех этапах производства. На фото 
лаборанты ООО «СибАгроЦентр» Татьяна Коробкина и 
Людмила Балина.

Ежегодно закладывается рабочая площадка для науч-
ной работы НПО «Алтай». Здесь расположены питомники 
оценки по потомству, опытные участки подсолнечника и 
кукурузы, селекционные питомники. 

В этом году отечественные сорта рапса подтвердили свою 
актуальность и в большинстве хозяйств превзошли ино-
странные гибриды в урожайности. «СибАгроЦентр» пред-
лагает аграриям сорта рапса: Юбилейный, Амулет и Руян, 
а также семена ярового рапса селекции Сибирской опыт-
ной станции ВНИИМК: 55 регион, Гранит.

Высокоустойчивые к полеганию, осыпанию и засухе сорта 
гречихи Инзерская, Дизайн.

Для получения высококачественного кукурузного силоса 
необходимо сбалансированное соотношение листосте-
бельной массы к зерновой. Гибриды кукурузы российской 
селекции РОСС 130 МВ, РОСС 140 СВ, РОСС 199 МВ, Крас-
нодарский 194 МВ уже много лет востребованы у агра-
риев и подходят для разных агроклиматических условий.
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«Александра Латановская, агроном-селекци-
онер ООО «СибАгроЦентр»: 

– С 2011 года наша компания занимается селек-
цией сортов подсолнечника. Видя лучшие достиже-
ния как отечественных, так и зарубежных компаний, 
в 2018 году мы начали работу по созданию гибри-
дов подсолнечника. 

Ежегодно мы закладываем опытные и демон-
страционные участки, высеваем на них самые луч-
шие иностранные и российские гибриды и сорта 
подсолнечника, наблюдаем, учимся. Наша задача – 
сделать лучше! 

Потенциал урожайности отечественных гибри-
дов зачастую превосходит зарубежные аналоги или 
не уступает им. Наши гибриды обладают большей 
пластичностью, они засухоустойчивы и стрессо-
устойчивы. 

В рамках государственной программы импор-
тозамещения созданы новые высокопродуктив-
ные скороспелые гибриды подсолнечника Синтез 
и Союз. В конкурсных испытаниях и производстве 
они превзошли многих импортных и отечественных 
конкурентов. На сегодняшний день проходят широ-
кие конкурсные и производственные испытания два 
новых гибрида – Атом и Юнион – с высоким потен-
циалом урожайности. 

Также созданы сорта подсолнечника: крупно-
плодный кондитерский сорт Алтай, востребованный 
у переработчиков за крупность, эстетику и вкусовые 
качества семянок. И скороспелый масличный сорт 
Алей, который пользуется спросом у экспортеров 
за хорошую натуру и высокую масличность. На ста-
дии внесения в государственный реестр селекцион-
ных достижений находится новый крупноплодный 
сорт подсолнечника Макс. Основная селекционная 
работа с этим сортом ведется на увеличение круп-
ности семянок с сохранением масличности, чтобы 
мелкая фракция была востребована у маслопере-
работчиков.

В 2020 году введена в эксплуатацию линия по инкрустации 
и фасовке семян в посевные единицы с новейшим обо-
рудованием от ведущих производителей. Аграрии отме-
чают высокое качество посевного материала производ-
ства ООО «СибАгроЦентр». По чистоте, калибру и удобству 
посева семена на высшем уровне!

Масличный сорт подсолнечника Алей характеризуется 
высокой урожайностью, засухоустойчивостью и пользу-
ется спросом у переработчиков за высокую масличность 
(54–56%). В 2022 году в Ульяновской области (Барышский 
район) Алей показал урожайность 30 ц/га с маслично-
стью 49–52%.

Сорта масличного льна Бирюза, Даник, Северный устой-
чивы к болезням, адаптированы к возделыванию в раз-
личных агроклиматических условиях.
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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

Сорта горчицы сарептской Ника, Горлинка – высокоуро-
жайные, раннеспелые, устойчивые к почвенной засухе и 
болезням.

Сорта люцерны Флора 6, Вега 87 дают возможность полу-
чать 2–3 укоса за сезон. Характеризуются высоким потен-
циалом семенной и кормовой продуктивности.

Семенной завод ООО «СибАгроЦентр» – это более 10 000 
кв. м складских и производственных площадей. Семена 
отправляются в 38 регионов России и Казахстана.

Ежегодно компания проводит семинары, дни поля, конфе-
ренции для аграриев. 

Работают две линии очистки семян с использованием 
оптических сортировщиков, которые позволяют доби-
ваться 99,9% чистоты продукта.

Групповые сетчатые изоляторы относятся к основному 
этапу селекционносеменоводческой работы, в результате 
которой возможно получение семян с заведомо высокой 
генетической чистотой.
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Итоги и планы

В заседании принял участие предсе-
датель Федерации профсоюзов Самар-
ской области Дмитрий Колесников, 
который акцентировал внимание на 
усилении системы информирования 
профсоюзных организаций и членов 
профсоюзов, обеспечении действенной 
обратной связи на основе формирова-
ния информационных потоков.

Председатель ФПСО наградил бла-
годарственным письмом за активное 
участие в профсоюзном молодежном 
движении Самарской области Ната-
лью Половинкину, председателя моло-
дежного совета Самарской областной 
организации профессионального союза 
работников агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации.

По итогам работы в этом году пред-
седатель СОО профсоюза работников 
АПК  РФ Владислав Макеев наградил 
членов президиума и комитета за раз-
витие профсоюзного движения.

2023 год объявлен годом развития 
социального партнерства, что особо 
подчеркнул руководитель профсоюз-
ной организации.

– Дорогие коллеги, работники 
отрасли АПК, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, ветераны 
АПК! – обратился Владислав Макеев к 
присутствующим. – Самарская област-
ная организация профессионального 
союза работников агропромышленного 
комплекса РФ от всей души поздрав-
ляет вас с наступающими праздни-
ками – новым, 2023 годом и Рожде-
ством Христовым! Новый год – это не 
просто начало нового календаря, это 
новые надежды, успехи, победы. Мы 
с уверенностью смотрим в завтраш-
ний день, и для оптимизма у нас есть 
все основания. Этот год показал нам, 
насколько мы сильный и единый народ. 
Люди, сплотившиеся своими сердцами, 
любящие свою родину, гостеприимные 

и мужественные, всегда добиваются побед. Трудолюбие самарских 
аграриев способствовало высоким показателям сбора урожая в 
отрасли. Пусть эти добрые и светлые праздники наполнят ваши 
дома любовью и благополучием, подарят счастье и радость. Желаем 
вам больших наград и заслуг, уверенных стремлений и побед, пер-
спективных идей и удачи во всех ваших делах! Крепкого здоровья, 
мира и добра вам и вашим близким!

Материал подготовлен СОО профсоюза работников АПК

В конце декабря состоялось заседание президиума и комитета Самарской областной организа-
ции профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федера-
ции. Подвели итоги года информационной политики и цифровизации профсоюза. Рассмотрены 
также вопросы, касающиеся молодежного совета, утверждены смета доходов и расходов на 
следующий год и план работы на 1-е полугодие 2023 года.
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Рассекающий зиму

По приметам января определяли характер года, 
погоду, будущий урожай сельскохозяйственных куль-
тур, ягод, грибов и орехов.

 � Частые снегопады и метели в январе – к дожд-
ливому июлю.

 � Если январь сухой и морозный, а в реках сильно 
убавилась вода, то лето будет засушливое и жаркое.

 � Мало снега в январе – к неурожаю.
 � Если в прошлом году январь был теплым, то в 

новом будет холодным.
 � Столбы около месяца – к похолоданию.
 � Если у молодого месяца рога круты – к нена-

стью, пологие – к хорошей погоде.
 � Звезды ярко блестят – к стуже.
 � Лес трещит – к продолжительному морозу.
 � Ветер в трубе гудит – к холоду.
 � Галки и вороны в воздухе вьются – перед сне-

гопадом, на снег садятся – к оттепели, сидят на вер-
хушках деревьев – к морозу.

1 января – Илья Муромец, Вонифатий. Многие 
поверья этого дня связаны с урожаем: тепло и звезд-
ное небо говорят о будущем плодородном сезоне. 
Если держится морозная погода, то в ближайшее 
время настанет солнечный и ясный период. Пение 
снегирей предвещает обильный снегопад.

2 января – Иоанн Кронштадтский, Игнатьев день. 
В старину этот день называли «гостевик». Было при-
нято ходить в гости или принимать их у себя. Если 
весь день пасмурно, то ожидайте скорого потепления, 

а громкое пение птиц, наоборот, сообщает о моро-
зах. Большие сугробы и иней – знак богатого урожая.

3 января – Петр-полукорм, Петров день. Какая 
погода держится в этот день, такая она будет и весь 
сентябрь. Большое количество снега предвещает 
хороший урожай. По дыму из костра или трубы дома 
можно определить погоду: если он поднимается вер-
тикально, то вскоре будет морозно, но ясно.

4 января – Анастасия Узорешительница. Если река 
обмельчала, то стоит ждать сухого лета, а рыбакам – 
плохого клева. Появившиеся сосульки говорят об уро-
жайном годе. Погода сегодня определяет то, каким 
будет октябрь.

5 января – Федулов день. На Федула три горсти 
ржаной муки замешивали на святой воде и пекли 
лепешку счастья, а еще загадывали желание и верили, 
что оно обязательно исполнится. Если держится 
ветер, то урожай в этом году будет богатым, а начав-
шийся вместе с тем снегопад предвещает дождли-
вый июль.

6 января – Рождественский сочельник. Ясная 
погода, иней и снег предвещают хороший урожай 
в целом, а звездное небо – богатый ягодный сезон. 
Если 6 января вороны кружатся большими стаями, то 
вскоре настанет ясная погода. Тучи, наоборот, сооб-
щают о приближающемся буране.

7 января – Рождество Христово. Метель на Рож-
дество – пчелы хорошо родиться будут. Оттепель 
предвещает ранний приход весны. Если на улице 
лежат высокие сугробы, то год будет удачным. Мороз 

Приметы месяца

Восточные славяне январь называли «просинец» и «сечень». Первое название произошло от 
начинающей в это время показываться синевы неба, связанной с увеличением светового дня. 
Второе – от слов «сечь», «рассекать», потому что январь как бы «рассекает» зиму пополам.
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означает аналогичную погоду и в Крещение. Если на 
небе проступает яркая луна или домашняя кошка 
сворачивается клубком, значит, скоро наступят 
холода. 

8 января – Бабьи каши, Бабий праздник. В этот 
день советуют выбросить всю треснутую посуду 
в доме, чтобы все проблемы и невзгоды того года 
остались в прошлом. Ясная погода – знак урожай-
ного года, а вьюга обещает плохое лето. Снегопад и 
пение зябликов предвещают начало оттепели, север-
ный ветер или красный закат – морозы.

9 января – Степанов день, Степановы труды. Иней 
на деревьях – хлеба будет в избытке. Ясный день и 
сильный мороз – к хорошему урожаю.

10 января – Домочадцев день, Рождественский 
мясоед. В этот день собирались всей семьей и сообща 
делали домашнюю работу, чтобы семья была крепкая. 
Иней, появившийся на деревьях, говорит о том, что 
год будет благоприятным и урожайным. Начавшаяся 
вьюга – знак дождливого лета.

11 января – Страшный день (вечер). Сильная тяга 
в печи – к морозу. Метель обещает дождливый июль. 
Если вечером появляется туман, то скоро начнется 
вьюга, а если небо ясное, то будет тепло. Северный 
ветер в безоблачный день несет с собой похолодание.

12 января – Анисьин день, Онисья-порезуха. 
В этот день в старину готовились к Васильеву вечеру 
(31 декабря по старому стилю): резали гусей и свиней, 
из мяса которых готовили вкусные блюда к предсто-
ящему празднику. Верили, что если в этот день идет 
снег, то у свиньи родится много поросят.

13 января – Меланьин день, Маланьины сборы. 
В  ночь с 13-го на 14-е принято отмечать старый 
Новый год, накрывать на стол и праздновать вме-
сте с семьей. Примечали: если вечером ветер с юга 
подует, то лето будет жарким, а год – благополучным.

14 января – Васильев день (вечер), Василий-сви-
нятник, Свиной праздник. Теплая погода – к урожаю 
ржи. Ясный день – хлеба летом хорошо уродятся. 
Много звезд и инея – к большому урожаю. Сильный 
ветер – орехов будет много.

15 января – Сильвестров день, Куриный праздник. 
В день святого Сильвестра принято убираться, чтобы 
защитить себя и близких от болезней. Важно было 
следить за небом: если у месяца оба кончика яркие, 
то скоро начнется ветер. Летающая рядом с домом 
сорока – предвестник вьюги.

16 января – Гордей и Малахия, Гордеев день. Луна 
в круге или в кресте – к сильному морозу. Иней на 
деревьях – к сухой и ясной погоде.

17 января – Зосима-пчельник, Феоктистов день. 
Много снега на Зосима – к пчелиному рою летом. 
Если безоблачно при сильном морозе, то еще сохра-
нится морозная погода.

18 января – Крещенский сочельник, Голодный 
вечер. Чистое небо в Крещенскую ночь – к урожаю 
гороха. Утром снег идет – уродится ранняя гречиха, в 
полдень – средняя, вечером – поздняя. Звезд на небе 

не видно – грибов будет много. Иней на деревьях – 
год будет урожайным. Если в этот день метель, то и 
на Масленицу будет метель.

19 января – Крещение Господне, Богоявление. 
У того, кто засватает на Крещение, семейная жизнь 
будет счастливая. Если туман и прорубь полна воды 
– будет большой разлив. Собаки дружно лают – будет 
много дичи и зверя.

20 января – Иоанн Креститель (Предтеча). С этого 
дня и до самой Масленицы в деревнях свадьбы 
справляли. Считается, что браки, заключенные в 
этот период, крепкие и счастливые. Ясная погода – 
к засушливому лету, пасмурная и снежная – к бога-
тому урожаю.

21 января – Емелин день, Емельян зимний. Если 
ветер с юга подует, то лето грозовое будет. По погоде 
дня предсказывали, каким будет август: если сол-
нечно – жарким, снег идет – дождливым. Иней на сто-
гах – летом часто будут идти дожди.

22 января – Филиппов день. День ясный – лето 
будет урожайным. Скотина со двора в хлев стремится 
– к морозу и снегопаду. Птицы на верхушках деревьев 
сидят – к стуже, на снегу – к теплу.

23 января – Григорий-летоуказатель, Григорьев 
день. Много инея на деревьях – летом будет много 
росы. Падает сухой снег – к сухому лету, мокрый – к 
дождливому. Ясное и безоблачное небо – к ранней 
весне.

24 января – Федосеев день, Федосей-весняк. Отте-
пель на Федосея – к ранней и затяжной весне. Редкие 
облака – к морозу. Если в этот день мороз, то посев 
яровых будет поздний.

25 января – Татьянин день, Татьяна Крещенская. 
Снег на Татьяну – к дождливому лету. Красный заход 
солнца – к ветру.

26 января – Ермилов (Еремин) день. Лес трещит 
– мороз продержится еще долго. Кошка вверх брю-
хом ложится и подтягивается – к теплу, а если на печь 
лезет или клубком сворачивается – к морозу. Синица 
возле окна щебечет – к ранней весне.

27 января – день Нины. Белые облака – к стуже. 
Ворона утром каркает – к метели. Деревья покры-
лись инеем – к оттепели. Туман возле луны – к снегу.

28 января – Павлов день. Ветер на Павла сулит 
сырой год. Звездная ночь – к урожаю льна. Тучи с 
севера – к холодам.

29 января – Петр-полукорм, Петров день. Если 
в этот день мороз, то лето будет жарким. Курица на 
одной ноге стоит – к холодам. Красное солнце на 
закате – к морозному и солнечному дню.

30 января – Антон-перезимник, Антонина-поло-
вина. Теплая погода – к ранней весне. Если ночью 
облачно, то зерновые в этом году уродятся. Ясный и 
безветренный день – к морозу.

31 января – Афанасьев день, Афанасий-ломонос. 
Вьюга и метель – к затяжной весне. Круг возле луны 
или солнца – к холоду. Солнце в полдень – к ранней 
весне.

Приметы месяца
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Выставка «ЮГАГРО-2022»: 
рост числа посетителей на 26%
Выставка «ЮГАГРО» вновь подтвердила статус главного аграрного события года.
С 22 по 25 ноября в Краснодаре с успехом прошла 29-я Международная выставка сель-
скохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и перера-
ботки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО-2022».

За 4 дня «ЮГАГРО-2022» посетили 18 187 специ-
алистов АПК из 75 регионов России и 39 стран мира. 
Это на 26% больше, чем годом ранее. Посетители 
«ЮГАГРО» представляли предприятия агропромыш-
ленного комплекса страны: агрохолдинги, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, перерабатывающие 
производства, зерновые компании, поставщики сель-
хозтехники, запчастей, агрохимии и семян. По резуль-
татам внутреннего опроса выставки, 94% посетителей 
«ЮГАГРО» – лица, влияющие на принятие решения о 
закупках.

Помимо Краснодарского края, посетители пред-
ставляли агропредприятия Ростовской области, Став-
рополья, Крыма, Воронежской и Волгоградских обла-
стей, Алтая, Новосибирской области, Приморья и 
даже Сахалина и Чукотки.

По словам посетителей выставки, «ЮГАГРО» 
помогает строить планы на весь будущий 

производственный сезон, закупать необходимую 
технику, оборудование и материалы по выгодным 
условиям благодаря наличию на площадке компа-
ний разного масштаба и возможности проведения 
переговоров с первыми лицами производителей и 
поставщиков прямо на стендах. Помимо этого, по 
мнению посетителей, только на «ЮГАГРО» можно 
найти все для растениеводческого сельхозпроизвод-
ства в любых почвенно-климатических условиях на 
одной площадке.

В торжественной церемонии открытия 
«ЮГАГРО-2022» приняли участие заместитель губер-
натора Краснодарского края Андрей Николаевич 
Коробка, заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания Краснодарского края, доктор эконо-
мических наук, профессор, академик Российской 
академии наук, ректор КубГАУ Александр Иванович 
Трубилин, генеральный директор АО «Росагролизинг» 
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Павел Николаевич Косов, первый заместитель гене-
рального директора, директор центра продаж, мар-
кетинга и сервиса компании «Ростсельмаш» Алек-
сей Николаевич Швейцов и заместитель директора 
по продажам АО «Петербургский тракторный завод» 
Борис Владимирович Филин.

– Традиционно представлены лучшие образцы 
сельскохозяйственной техники, оборудования оте-
чественных и зарубежных производителей. Красно-
дарский край производит около 10% всей сельхозпро-
дукции России во многом благодаря эффективному 
применению передовых технологий. С самыми совре-
менными разработками можно ознакомиться на 
выставке, – отметил Андрей Николаевич Коробка.

Экспозиция «ЮГАГРО-2022»
600 компаний из 12 стран приняли участие в 

работе «ЮГАГРО-2022». Более 160 участников впер-
вые представляли свои новинки и лучшие продукты. 
Экспозиция выставки состояла из 4 разделов: «Сель-
скохозяйственная техника. Запчасти», «Агрохимиче-
ская продукция и семена», «Оборудование для хра-
нения и переработки» и «Оборудование для полива 
и теплиц».

Традиционной популярностью у аграриев пользо-
валась экспозиция сельскохозяйственной техники и 
запчастей, где приняли участие более 200 компаний. 
Среди абсолютных новинок, впервые продемонстри-
рованных широкой публике, – самоходный опрыски-
ватель SPS 3800 от «Ростсельмаша». Особое внимание 
специалистов АПК накануне нового производствен-
ного сезона было направлено на поиск и приобре-
тение запчастей к технике, осмотр умных цифро-
вых систем, позволяющих оптимизировать работу 
и улучшить производительность, а также маломеха-
низационную технику. Здесь, помимо проверенных 
российских производителей, посетители смогли озна-
комиться с новинками из Турции и Китая. Компа-
ния «Мировая техника» представила новый комбайн 
Dominator 370 от Claas. Агромашина будет доступна 
аграриям уже с наступающего 2023 года.

Экспозиция «Агрохимия и семена» является, по 
мнению участников и посетителей выставки, круп-
нейшей в России. Более 180 компаний представили 
аграриям свои новинки и лучшие продукты. Семена 
гибридов кукурузы российского производства, как 
иностранной, так и отечественной селекции, пред-
ставила компания «Росагротрейд». Производитель, 
занимающий в этом сегменте более 10% рынка, пред-
ложил посетителям выставки как семена эконом-фор-
мата, так и премиум, отличающиеся высокими пока-
зателями продуктивности. Помимо новинок селекции 
самых популярных сельскохозяйственных культур, 
был представлен широкий ассортимент удобрений, 
среди которых микроудобрения и сертифицирован-
ные калийные, азотные, фосфорные, органические 
и жидкие удобрения, а также средства защиты рас-
тений.

Ре
кл
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В разделе «Оборудование для хранения и перера-
ботки» были представлены более 100 производителей 
и поставщиков, а участниками раздела «Оборудова-
ние для полива и теплиц» стали более 80 компаний.

Участники выставки отметили высокий уровень 
организации, представительский состав посетителей 
и оценили возможность проведения большего коли-
чества переговоров с новыми и постоянными кли-
ентами в течение всех 4 дней работы мероприятия. 
Большинство участников «ЮГАГРО-2022» уже под-
твердили свое участие на выставке в следующем году.

Деловая программа «ЮГАГРО-2022»
В течение 4 дней «ЮГАГРО-2022» было прове-

дено 33 мероприятия. Самым популярным из них 
стала пленарная сессия, которую посетили более 
300 специалистов. Эксперты сельскохозяйственной 
отрасли обсудили развитие АПК России в новых эко-
номических условиях, федеральную и региональную 
поддержку сельхозтоваропроизводителей, а также 
взаимодействие органов государственной власти с 
агрохолдингами и производителями сельскохозяй-
ственной продукции. Всего мероприятия деловой 
программы посетили более 1500 специалистов.

Генеральный партнер выставки – компания 
«Ростсельмаш».

Генеральный спонсор выставки – компания «Рос
агротрейд».

Стратегический спонсор выставки – компания 
«Мировая техника».

Юбилейная, 30-я Международная выставка сель-
скохозяйственной техники, оборудования и матери-
алов для производства и переработки растениевод-
ческой сельхозпродукции «ЮГАГРО-2023» пройдет 
с 21 по 24 ноября в ВКК «Экспоград Юг», г. Красно-
дар. Бесплатная регистрация посетителей откроется 
весной на сайте выставки. Организатором выступает 
«АйТиИ Экспо Интернешнл», лидер в организации 
выставок в России.
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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



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:

Найти бизнес-партнера, 
обратиться в органы власти, 
разместить информацию 
о своем предприятии – 
все эти возможности 
предоставляет адресно-
телефонный справочник 
«Самарский агрокомплекс» .

Универсальный путеводитель по самарскому АПК

Самарский 
АГРОКОМПЛЕКС 

По вопросам приобретения справочника обращайтесь:

8 (846) 337-27-33, 8 (846) 207-95-65,
8-937-981-60-12

tb.aris@mail.ru; samara-aris@mail.ru
Реклама
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+7 (495) 797 69 14   |  info@meatindustry.ru   |  www.meatindustry.ru

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.

Реклама 
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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 распреде-
литель с электроуправле-
нием, максимальный 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 
Стандарт 1) новый элек-
тронный блок управления 
и топливный насос, высо-
кая точность дозирования 
топлива.

Здоровья и благополучия в новом году!
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 ■ Информационно-
консультационная и 
методологическая помощь 
кооперативам и КФХ

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

 ■ Организация и проведение 
семинаров и сессий 

 ■ Повышение квалификации 
кадров для АПК 

ЦЕНТР  
КОМПЕТЕНЦИЙ

в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки  

фермеров

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

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

Реклама

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
КООПЕРАЦИИ 
И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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