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Николай Абашин,  
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области

Самоотдача и персональная ответственность 
каждого работника агропромышленного комплек-
са, государственная поддержка, совместные уси-
лия органов власти всех уровней позволили агра-
риям региона не только преодолеть трудности в 
«ковидный период», но и справиться с задачами 
в условиях беспрецедентных санкций, введенных 
в отношении нашей страны. Все эти процессы не-
сомненно влияют на стратегию развития отрасли в 
ближайшей перспективе. 

В рамках заседания Совета по стратегическо-
му развитию и национальным проектам, прошед-
шего в декабре прошлого года, президент России 
Владимир Путин обозначил ключевые задачи на 
2023 год. Среди них – поддержка инвестиций во 
всех сферах жизнедеятельности, реализация ин-
фраструктурных проектов, выстраивание деловых 
взаимоотношений в сфере экспорта продукции, в 
том числе сельскохозяйственной, с дружественны-
ми странами. 

Уверен, консолидация наших усилий будет 
способствовать решению этих задач.
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На деловой волне

Документы порядок любят

Руководители ключевых подразделений министер-
ства и представители муниципалитетов с первых 
минут настроились на деловую волну. Глава аграр-

ного ведомства Николай Абашин в первую очередь ори-
ентировал коллег на анализ реализации переданных 
органам местного самоуправления полномочий, касаю-
щихся поддержки сельхозпроизводителей. Также участ-
ники совещания оценили особенности подачи доку-
ментов на получение субсидий через личный кабинет 
сельхозпроизводителя в системе «Электронный АПК». 
Отдельная тема – обсуждение хода подготовки к прове-
дению весенних полевых работ.

Представитель Федеральной службы статистики по 
Самарской области Валерий Челяпин рассказал о необхо-
димости взаимодействия ведомства и органов местного 
самоуправления. Информация, собираемая статистикой 
о состоянии дел на агропредприятиях, играет серьезную 
роль при составлении годовых и перспективных планов, 
касающихся развития сельхозпроизводства на террито-
рии всей области.

Новые меры о главном
Разговор продолжился обсуждением порядка предо-

ставления субвенций местным бюджетам. Именно субвен-
ции дают возможность казне любого района давать агра-
риям субсидии на развитие молочного скотоводства, на 
содержание коров и на приобретение сельхозоборудова-
ния. Недавно в порядок предоставления субсидий внесли 
изменения. Они позволяют применять повышающий 
коэффициент при определении ставки расчета размера 
субсидии на содержание молочных коров в зависимости 

от того, застраховано поголовье КРС или нет. Потенциаль-
ный получатель может застраховать поголовье в течение 
текущего года и получить субсидию с учетом повышен-
ного коэффициента, начиная с отчетного периода, в кото-
ром будет застраховано поголовье.

Кроме того, отметил главный консультант управления 
животноводства и племенного дела Александр Пресня-
ков, расширился перечень оборудования, подлежащего 
субсидированию. Речь идет о доильном оборудовании, 
оборудовании для переработки молока и оборудова-
нии для отбора проб молока. В процессе предоставления 
органами местного самоуправления субсидий на разви-
тие молочного скотоводства у специалистов управле-
ний сельского хозяйства возникают вопросы примене-
ния отдельных норм действующего законодательства и 
в отношении отдельных документов, представляемых 
хозяйствами на получение субсидии. Сложности, как пра-
вило, связаны с подтверждением понесенных затрат на 
производство молока и содержание коров.

– Порядком предоставления субвенций на развитие 
молочного скотоводства установлено, что в срок не позд-
нее 60 дней со дня вступления в силу постановления пра-
вительства Самарской области, утверждающего порядок 
предоставления субвенций или внесение в него измене-
ний, органы местного самоуправления представляют в 

В губернии ежегодно благодаря 
субсидиям господдержку 
на собственное производство 
молока получают больше 
100 хозяйств

Господдержка 
аграрного сектора 
губернии и аспекты 
оформления пакетов 
документов для ее 
предоставления обсудили 
на семинаре-совещании 
в региональном 
Минсельхозе.
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министерство заверенные копии своих муниципальных 
правовых актов, предусматривающих предоставление 
субсидий на развитие молочного скотоводства. При этом 
нормы и положения, предусмотренные порядком предо-
ставления субвенций, не подлежат изменению. Но вид 
господдержки, которую мы обсуждаем, ведется с 2017 
года, и были случаи собственного трактования отдель-
ных норм. Это недопустимо. Если возникают вопросы, 
необходимо обратиться в министерство. Мы саккумули-
руем спорные вопросы вместе с районами, рассмотрим 
их и при необходимости внесем соответствующие изме-
нения в действующее законодательство, – подчеркнул 
Александр Пресняков.

«Меркурий» знает все
В губернии ежегодно благодаря субсидиям господ-

держку на собственное производство молока получают 
больше 100 хозяйств. Исходя из озвученных на совеща-
нии цифр, общая сумма исчисляется в 527 млн рублей, из 
них федеральные средства составляют 117,8 млн рублей, 
остальные деньги из областной казны. Но в 2023 году 
в порядок предоставления субсидий на федеральном 
уровне внесли существенные изменения. Кардинально 
поменялась методика определения ставки расчета раз-
мера субсидии. К базовой ставке теперь будут приме-
нены три повышающих коэффициента: в зависимости от 
достигнутой молочной продуктивности коров за преды-
дущий год, от прироста производства молока в преды-
дущем году к показателю года, предшествующего пре-
дыдущему, а также в зависимости от наличия договора 
сельхозстрахования поголовья КРС молочного направ-
ления, осуществляемого с государственной поддержкой.

С 1 января 2023 года реализованное молоко должно 
проводиться в системе «Меркурий». Также субсидии на 
производство реализованного или отгруженного на соб-
ственную переработку молока смогут получать граждане, 
ведущие личное подсобное хозяйство и применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход». Соответствующий проект постановления 
регионального правительства сейчас проходит публичные 
обсуждения. Документ рассчитывают принять в первых чис-
лах марта. Тогда же, в связи с необходимостью скорейшего 
доведения средств господдержки до получателей, плани-
руется начать прием документов. На этом фоне специали-
сты министерства убедительно просят аграриев подготовить 
или уточнить свои порядки, предусматривающие прием и 
рассмотрение документов для подтверждения их достовер-
ности. Необходимо, чтобы районы к концу февраля были 
готовы к приему документов для их рассмотрения.

Для самых маленьких
Начиная с 2023 года в рамках переданных полно-

мочий вводится направление господдержки граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, на содержание 
маточного поголовья крупного рогатого скота. Соответ-
ствующий порядок предоставления субвенций уже всту-
пил в силу и направлен в районы для подготовки необ-
ходимых муниципальных нормативных правовых актов. 
Теперь ЛПХ могут претендовать на субсидии с целью воз-
мещения затрат, понесенных в предыдущем или текущем 
финансовых годах на содержание коров. Что для этого 
нужно? Прежде всего наличие поголовья коров по состо-
янию на 1 января текущего финансового года. В отноше-
нии планируемого к субсидированию поголовья коров 
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в текущем году должны быть проведены все необходи-
мые ветеринарные мероприятия. ЛПХ должно распола-
гать земельным участком, где осуществляют свою дея-
тельность. Причем его наличие должно подтверждаться 
выпиской из похозяйственной книги. Также информация 
по земле может уточняться у глав сельских поселений.

В сфере животноводства господдержка, как и пре-
жде, будет реализовываться по 20 направлениям. Начи-
ная с текущего года в рамках отдельных видов господ-
держки затраты возместят по итогам предыдущего года. 
Это касается содержания коров специализированных 
мясных пород, производства КРС на убой в живом весе. 
Также продолжится аналогичная практика при предо-
ставлении субсидий на содержание маточного поголо-
вья овец и коз.

Поддержат элиту и плодородие
По информации руководителя управления расте-

ниеводства и земледелия Минсельхоза Сергея Кирса-
нова, в 2023 году в растениеводческой отрасли сохра-
нятся основные виды господдержки. Большое внимание 
будет уделено агрострахованию, элитному семеновод-
ству и многолетним насаждениям. Так называемая погек-
тарная субсидия будет направлена на возмещение части 
затрат на проведение агротехнологических работ. Важно, 
что с текущего года государственная поддержка карто-
фелеводческих и овощеводческих хозяйств выделена в 

самостоятельное направление. Уже начат прием доку-
ментов на ряд направлений, по которым предусмотрено 
авансирование государственной поддержки. При этом 
аграриев призвали помнить: чем качественнее сформи-
рован пакет документов, тем выше шанс у сельхозпроиз-
водителя получить ее одним из первых.

В 2023 году Минсельхоз намерен стимулировать 
сельхозпроизводителей на максимальное использова-
ние своих личных кабинетов в системе «Электронный 
АПК». Смысл в том, чтобы аграрии сами, без визитов в 
районные управления сельского хозяйства, подавали 
бумаги на получение субсидий, заверив их своей элек-
тронной цифровой подписью. Такая рациональная мера, 
сказал руководитель управления информатизации в АПК 
и мониторинга земель сельхозназначения Алексей Лиси-
цин, сэкономит время как чиновникам, так и самим агра-
риям, которые несут ответственность за достоверность 
предоставленных сведений.

Рассылка уведомлений о проведении отборов претен-
дентов на предоставление субсидий будет направляться 
в личный кабинет заявителя. Это усилит эффективность 
информирования фермеров о тех или иных начинаю-
щихся в министерстве процедурах. Специальные занятия 
по использованию функционала личного кабинета управ-
ление Алексея Лисицина в этом году проведет совместно 
со специалистами Центра компетенций «Самара – АРИС». 
Дополнительно в помощь крестьянину подготовят тема-
тический видеоролик или, возможно, серию видеороли-
ков, как своеобразный цифровой ликбез.

Андрей Введенский
Фото: МСХ СО

В 2023 году в растениеводческой 
отрасли сохранятся основные виды 
господдержки

Вводится 
направление 
господдержки 
граждан, ведущих 
личное подсобное 
хозяйство, 
на содержание 
маточного 
поголовья КРС
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Сельское хозяйство online

документов в печатном виде, дорогу в областной центр, 
при возникновении ошибок или отсутствии какой-либо 
бумаги приезжать повторно. В личном кабинете претен-
дент на субсидию видит статус рассмотрения своей заявки. 
Если вдруг он обнаруживает недочет в составе докумен-
тов – заявку можно отозвать, скорректировать и опера-
тивно подать обновленный пакет документов. 

Есть ли какой-то приоритет у получателей субсидий?
Приоритета нет. Но электронный формат подачи заяв-

лений позволяет максимально точно фиксировать время 
поступления заявки, вплоть до секунды. Это и будет осно-
ванием для установки очередности получения субсидии в 
случае положительного решения. То есть обращения удов-
летворяются в порядке поступления в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований.

А как быть тем, кто с компьютером и оргтехникой 
на «вы», или у кого нестабильно работает интернет?

В таких случаях сельхозтоваропроизводитель может 
обратиться за помощью в районное управление сель-
ского хозяйства, придя с «живым» пакетом документов. 
Здесь ему помогут сделать необходимые скан-копии, под-
крепят их к заявке от имени сельхозтоваропроизводителя 
и направят к нам в министерство. Также в текущем году 
совместно с ГБУ ДПО «Самара – АРИС» мы проведем тра-
диционный цикл обучающих лекций, семинаров для сель-
хозтоваропроизводителей, где в удобном формате пока-
жем, как работает система. Короткие ролики по каждому 
порядку предоставления субсидии помогут разобраться 
в алгоритме действий.

Представим, что сельхозтоваропроизводитель приоб-
рел зерноуборочный комбайн и хочет получить соответ-
ствующую субсидию. Каковы его дальнейшие действия?

Авторизуясь в личном кабинете, аграрий формирует 
электронное заявление, прикрепляет копии документов, 

Как электронные сервисы могут помочь нашим агра-
риям в их ежедневных заботах?

В регионе уже третий год эксплуатируется цифро-
вой сервис «Электронный агропромышленный комплекс 
Самарской области». Он стал удобным подспорьем для 
самарских сельхозтоваропроизводителей по получению 
субсидий, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета. Войдя в свой личный кабинет, аграрии могут 
выбрать интересующее направление господдержки, 
загрузить скан-копии необходимых документов и, заве-
рив электронной цифровой подписью, отправить заявку 
на получение субсидии. 

Сначала сформированную заявку на оказание мер 
господдержки на предмет полноты и комплектности 
пакета документов анализируют сотрудники районного 
управления сельского хозяйства и согласовывают ее. 
Потом заявка автоматически направляется в министер-
ство, профильные сотрудники которого рассматривают 
прилагаемые документы и готовят предложения о воз-
можности оказания поддержки.

Где можно получить доступ к системе?
Логин и пароль без труда каждый может получить, 

обратившись в управление сельского хозяйства муни-
ципального района, на территории которого он осущест-
вляет сельхозпроизводство. В текущем году планируем, 
что доступ к платформе может стать еще проще – с помо-
щью учетной записи портала «Госуслуги».

Цифровой формат экономит не только материаль-
ные и человеческие ресурсы, но и самый важный ресурс – 
время…

Да, вы абсолютно правы. Это один из элементов береж-
ливого производства. Процесс получения государственной 
услуги, в данном случае субсидии, стал максимально опти-
мизированным. Теперь не нужно тратить время на сбор 

Цифровизация прочно вошла во все сферы 
нашей жизни. Зачастую мы не представ-
ляем без нее даже самые простые действия. 
В отрасли АПК «цифра» – это системы авто-
матического управления, мониторинг в один 
клик, готовая аналитика данных, точные про-
гнозы и даже получение государственной под-
держки online. О доступных программных про-
дуктах, которые помогут упростить работу 
сельхозтоваропроизводителей, мы погово-
рили с руководителем управления информати-
зации в АПК и мониторинга земель сельхозна-
значения министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области Алексеем 
Лисициным.
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предусмотренные порядком – договор купли-продажи, 
свидетельство о постановке на учет в Гостехнадзоре и 
прочие, заверяет его своей цифровой подписью и отправ-
ляет на рассмотрение. В соответствии с законом о пере-
данных полномочиях онлайн-обращение сначала анали-
зируется на местах. Здесь оно проходит отбор на предмет 
полноты и достоверности и заверяется еще одной под-
писью, уже муниципального уровня, после чего поступает 
в региональный Минсельхоз и берется в работу специа-
листом, отвечающим за данное направление электрон-
ного АПК.

Заявление еще раз анализируется и согласовыва-
ется сотрудником министерства. После того, как поступят 
заявки на субсидию, формируется список претендентов, 
на основании которого коллегия министерства и прини-
мает решение. В 2022 году в электронном формате, уда-
ленно, стало возможным подписать соглашение между 
Минсельхозом и аграрием. Таким образом, весь процесс 
стал полностью цифровым и абсолютно прозрачным.

Как оценивают новшества сами аграрии?
Почти половину заявок на получение субсидий в 2022 

году мы получили в электронном виде. В следующем году 
планируем довести этот показатель до 100%. Значитель-
ная часть аграриев относится к цифровизации процесса 
получения субсидий очень позитивно, кто-то высказыва-
ется о необходимости подтянуть свои навыки работы с 
оргтехникой. Негативных отзывов пока не слышали. Полу-
чаем, конечно, рекомендации от пользователей системы. 
Мы прислушиваемся к конструктивным предложениям и 
направляем разработчику соответствующее техзадание 
на внесение коррективов, когда это влияет на удобство 
работы. В этом году для надежной работы наша система 
получит статус государственной и полностью перейдет на 
отечественное программное обеспечение, ее интерфейс 
станет еще удобнее и проще.

Будет ли доступно получение субсидий из федераль-
ного бюджета в цифровом формате?

За этим будущее. Технически это возможно. Минсель-
хоз России активно прорабатывает данное направле-
ние. На федеральном уровне принят закон, определя-
ющий функционал создаваемой Минсельхозом России 
«Информационной системы цифровых сервисов агропро-
мышленного комплекса», который также предусматри-
вает возможность подачи электронных заявок на меры 
господдержки и взаимодействие с иными информаци-
онными системами. По мере вступления в силу соответ-
ствующего закона будет возможна реализация данного 
механизма.

Будет ли разрабатываться мобильное приложение 
для пользователей системы?

Эта возможность рассматривается. Но в связи с санк-
ционным давлением разработка мобильного приложения, 
которое бы одинаково надежно работало в существую-
щих операционных системах смартфонов пользователей, 
требует тщательного подхода и скрупулезной работы. 
Пока мы планируем адаптировать работу с мобильного 
устройства через веб-браузер с помощью разработки 
специального режима для мобильных устройств.

Какие еще электронные сервисы-помощники рабо-
тают в регионе?

Для удобства сельхозтоваропроизводителей на терри-
тории Самарской области работает еще один бесплатный 
электронный сервис – веб-версия программного про-
дукта «ГИС АПК» – геоинформационные системы агро-
промышленного комплекса. Она содержит в себе про-
странственные данные о землях сельхозназначения, 
которые обрабатываются в Самарской области. У каж-
дого агрономического поля есть свой учетный номер.

Войдя в систему под учетной записью хозяйства, руко-
водитель сельхозпредприятия может увидеть свои поля, 
площадь и границы участков, проследить историю выра-
щиваемых на нем культур, увидеть историю севооборо-
тов. На сегодняшний день у нас собрано 99% информа-
ции обо всех обрабатываемых угодьях в регионе, и она 
ежегодно обновляется.

Чем может помочь эта система нашим аграриям?
Она позволяет осуществлять просмотр космических 

снимков, вести учет собственных агрономических полей 
и их мониторинг по различным показателям, просматри-
вать метеоданные, формировать рейтинг продуктивности 
полей на основе вегетативного индекса NDVI, редактиро-
вать границы обрабатываемых площадей для более точ-
ной информации, формировать отчетность. Вся инфор-
мация доступна через интернет-браузер на ПК после 
авторизации. Реквизиты для входа в личный кабинет 
можно также получить, обратившись в местное управле-
ние сельского хозяйства или в министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области по элек-
тронной почте tomilinasm@samregion.ru.

Наталья Тиц
Фото автора и МСХ СО
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Решение производственных проблем

Сегодня Россия подвергается беспрецедентным 
санкциям. Поэтому рост производительности 
труда на предприятиях в числе первоочередных 

задач. И речь идет не столько об увеличении при-
были, сколько об импортозамещении и обеспечении 
продовольственной безопасности населения страны. 
Нацпроект «Производительность труда» позволяет 
находить дополнительные ресурсы для повышения 
эффективности производства. В прошлом году бла-
годаря участию в нем комбикормовому заводу уда-
лось решить более 30 производственных проблем.

– Установили новое, современное оборудование, 
а выработки не было. Порядка 260 тонн продукции 
сушили в сутки. Ситуацию самостоятельно не смогли 
решить. После внедрения мероприятий в рамках 

нацпроекта вышли на уровень под 350 тонн в сутки. 
Практически на 100 тонн увеличили выпуск готовой 
продукции, – рассказывает первый заместитель ген-
директора Александр Козорезов.

Цеха комбикормового завода оживают с началом 
уборочной. Через его склады проходит огромный 
поток зерна. Урожай поступает с полей Большечерни-
говского, Большеглушицкого, Алексеевского и Нефте-
горского районов, а также двух хозяйств Оренбургской 
области. В минувшем году на хранение предприятие 
приняло порядка 75 тыс. тонн продукции.

Эффективно и рентабельно
Простои минимизированы, время на ремонт сокращено. В рамках национального про-
екта «Производительность труда», который инициировал президент РФ Владимир 
Путин, оптимизированы производственные процессы на Большечерниговском ком-
бикормовом заводе. В результате на предприятии значительно увеличилась скорость 
приемки, сушки и переработки сельхозкультур.

Для участия в нацпроекте 
проводился многоступенчатый 
отбор
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– По нашей зоне сельхозпроизводители получают 

стабильные урожаи – 45–50 ц/га. Складские помеще-
ния заранее готовятся под большие объемы. И мы 
не испытываем трудности при приемке. А вот про-
цесс сушки и подработки зависит от погоды. В про-
шлом году зерновые убрали в благоприятный период. 
Их сушить и подрабатывать особо не пришлось: 
новые комбайны зерно по чистоте доводят практи-
чески до ГОСТа. А вот поздние культуры – ни одного 
килограмма не было сухого. Все пропустили через 
сушилки. Сейчас последнюю семечку досушиваем, – 
говорит Александр Козорезов.

На складах комбикормового завода  – озимая 
и яровая пшеница, ячмень, овес, горох, просо, нут, 
кукуруза и подсолнечник. Вся продукция пользуется 
спросом на рынке. Подсолнечник закупают перера-
батывающие предприятия области и соседних реги-
онов. А пшеница и нут в основном идут на экспорт. 
Отгрузки большей частью производятся зимой.

– Каждый год объемы продаж разные. Следим за 
ценообразованием. Нет цены – храним до благоприят-
ных времен. Площади позволяют. В основном экспор-
тируем в Иран, Пакистан, Турцию, бывает, в Арабские 
Эмираты. К сожалению, на внутреннем рынке цены 
очень низкие, – делится первый замгендиректора.

В марте на заводе начнется еще один важный этап 
работ – подготовка семенного материала к посевной. 
На этот год планы сделать порядка 5–6 тыс. тонн 
семян.

Повышая производительность
В советскую пору Большечерниговский комби-

кормовый завод обеспечивал кормами животновод-
ческую отрасль пяти районов области. 12 лет назад 
он вошел в состав агрохолдинга «Василина». Сегодня 
комбикорма производит только один цех. В основ-
ном на базе предприятия сконцентрирована система 
зернохранилищ и зернотоков компании. От качества 
сушки и подработки поступающей продукции напря-
мую зависит коммерческая успешность завода. Поэ-
тому три года назад здесь был взят курс на поэтапное 
обновление и модернизацию.

– Раньше сушку и подработку проводили в два 
цикла. После реконструкции все выполняется за один. 
Сразу и сушим, и подрабатываем, – говорит Козо-
резов. – А вот то, что с советских времен склады на 
предприятии были связаны системой транспорте-
ров, мы сохранили. Это очень удобно. Зерно высы-
пается в завальную яму, на склад готовая продукция 
поступает сама.

На производительность существенно повлияла 
замена зерносушильной установки. Раньше здесь 
были две вертикальные сушилки 80–90-х годов. Обе 

в рабочем состоянии, но выработки не давали. Поэ-
тому на место одной из них поставили современную.

– Установка очень компактная и производитель-
ная. Она отечественная, воронежского производства. 
Запуск горелок и вентиляторов, выключение, перена-
стройка – все производится через дисплей, – продол-
жает первый заместитель гендиректора. – По срав-
нению со старой сушилкой новая практически в два 
раза мощнее. Именно на ней сегодня перерабатыва-
ется основной объем продукции.

Для участия в нацпроекте «Производительность 
труда» проводился многоступенчатый отбор. Боль-
шечерниговский комбикормовый завод этот конкурс 
прошел благодаря тому, что у предприятия имеется 

Эксперты РЦК предложили 
решения по повышению 
производительности
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Для оптимизации выбрали процессы переработки 
и хранения. На протяжении полугода эксперты без-
возмездно вводили технологии бережливого про-
изводства в работу лаборатории, сушки, весовой и 
складов. Учитывалась даже мелочь. Например, выяс-
нили, что для экономии времени инструменты хра-
нить лучше не в одном ящике, а на полках специаль-
ного шкафа.

– Случались простои из-за отсутствия решет. Нам 
порекомендовали потратиться и закупить с запасом. 
Также разработали таблицу, какие решета использо-
вать под какие культуры. Все это внедрили. Действи-
тельно, процесс пошел быстрее, – вспоминает Козо-
резов.

Раньше зерно до сушки и подработки хранилось 
под открытым небом. При этом страдало качество 
продукции. По рекомендации экспертов РЦК на тер-
ритории завода заасфальтировали участок площадью 
четыре тыс. кв. м и построили над ним навес. В про-
шлом году во время осенних дождей оперативная 
площадка здорово выручила. В любую погоду могли 
принять урожай и переработать его.

Затраты окупились
Лаборатория – сердце любого зернохранилища. 

На Большечерниговском комбикормовом заводе этот 
цех задает такт всем проводимым на предприятии 
технологическим процессам. Когда поступает зерно, 
необходимо знать, где его хранить и как подрабаты-
вать до необходимых стандартов. Значительно повы-
сил производительность лаборатории новый анали-
затор качества зерна.

– За 2–3 минуты с помощью прибора опреде-
ляем содержание в зерне протеина, клейковины, а 
также влажности. Вручную вымывание только клей-
ковины делается два часа. За день таким образом в 

Для оптимизации 
выбрали процессы 
переработки 
и хранения

потенциал для роста. Эксперты регионального цен-
тра компетенций в сфере производительности труда 
собрали информацию о производственных процессах 
в цехах. В результате выделили пилотный поток. Для 
устранения проблем на нем провели детальный ана-
лиз и предложили индивидуальные решения, чтобы 
участники смогли повысить производительность без 
потери качества производимой продукции.

– Просчитали, какие потери, какие частые 
поломки. Эти болевые точки мы исключили или 
минимизировали. В итоге получили хороший резуль-
тат, – отмечает Александр Козорезов. – Возможно, 
когда-нибудь мы и сами пришли бы к нему. Но поте-
ряли бы время, которое для нас очень ценно: у нас 
продукция скоропортящаяся. Надо в срок ее просу-
шить, подработать и реализовать.
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состоянии исследовать всего 15–20 образцов. Мы этот 
анализ тоже проводим, но уже потом, чтобы не соз-
давать километровую очередь из ожидающих раз-
грузку машин, – говорит заведующая лабораторией 
Надежда Лебедева.

Екатерина Сидорчук на комбикормовом заводе 
четвертый год работает лаборантом-технологом. 
В ее распоряжении современные точные приборы 
для определения качества продукции, но специалист 
уверяет, что в лаборатории каждый это может опре-
делить уже на глаз.

– Вот это зерно сразу видно, что третьего класса. 
Пшеница вся однородная. Видите, какая она краси-
вая, стекловидная, янтарная. А вот другой образец. 
Зерна некрасивые, тусклые, с так называемой желто-
бочкой. Если есть признак желтобочки на пшенице, 
значит качества у нее нет и быть не может, – объяс-
няет лаборант.

Лаборатория всю продукцию, которая хранится 
на заводе, держит на постоянном контроле: пери-
одически исследуют влажность зерна. Но пока под-
солнечник и кукуруза полностью не определены 
по складам, основной объем анализов проводится 
именно по этим культурам. Главные параметры – 
влажность, сорная примесь, масличность, кислот-
ное число.

– В этом году масличность подсолнечника от 46 
до 49%. Этот показатель зависит от сорта и погодных 
условий. Если в момент налива стоит жаркая погода, 
то масличность будет хорошая. А если дождливая, 
происходит вымывание. Как и клейковина у пше-
ницы, – констатирует руководитель.

Показатели качества классифицируются и опре-
деляются в зависимости не только от культуры, но и 

назначения. На продовольственное и непродоволь-
ственное зерно требования разные. Отдельно форми-
руется зерно на экспорт, в нем показатели определя-
ются в соответствии с условиями контракта.

Полная мощность складов Большечерниговского 
комбикормового завода составляет 180 тыс. тонн про-
дукции. На хранении – 165 тыс. тонн. По словам Алек-
сандра Козорезова, для внедрения бережливых тех-
нологий потребовалось около 500 тыс. рублей. Но эти 
затраты окупились объемами переработанной за про-
шлый сезон продукции. Просушили и подработали 
порядка 800 тонн проса, 6 тыс. тонн нута, 7 тыс. тонн 
кукурузы, 52,5 тыс. тонн подсолнечника. Суточную 
выработку увеличили на 53%, а время протекания 
процесса сократили на 31%.

Главные задачи национального проекта «Про-
изводительность труда» – оптимизация производ-
ственных процессов, устранение скрытых потерь 
и, как следствие, повышение эффективности. На 
138 предприятиях региона внедряются бережли-
вые технологии. К 2024 году их число должно выра-
сти до 169. Губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров не раз отмечал, что рост производительно-
сти труда на местных предприятиях – ключевой 
элемент опережающего экономического развития 
региона. Важный момент – участникам нацпро-
екта «Производительность труда» предоставляются 
льготные займы из федерального и регионального 
фондов развития промышленности под 1% годо-
вых на срок до пяти лет, а также налоговый вычет 
по налогу на прибыль.

Татьяна Давыдова
Фото: Марина Кафтайкина

На внедрение 
бережливых 
технологий 
потребовалось 
около 500 тыс. 
рублей
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Секреты 
январской 
«джулии»
Свежий картофель в январе прямо с грядки 
на стол – это не фантастика, а реальность. 
Специалисты центра селекции ООО «Агростар» 
Похвистневского района провели первую 
копку картофеля сортов «джулия» и «альва», 
высаженных в лаборатории сельхозпредприятия 
в октябре прошлого года. Такая копка 
необходима для того, чтобы детально, с каждого 
куста, оценить урожай новых видов картофеля.
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С пяти клубней – четыре ведра

После этого начнется широкомасштабный сбор 
урожая. А он ожидается неплохим. Как отме-
тила технолог-лаборант центра селекции агро-

предприятия Наталья Зайцева, в зимних теплицах, 
оснащенных инновационной системой освещения 
с использованием светодиодных ламп, с каждого 
куста рассчитывают собрать пять-шесть клубней, а 
то и больше. Лабораторные испытания подтверждают 
этот прогноз, что неудивительно. Дело не только в 
строго научном подходе, но и в трепетной заботе о 
растениях, которые отвечают благодарностью. Поэ-
тому на некоторых кустах обнаруживается по 12–14 
вполне созревших клубней хорошего размера.

Наталья Зайцева приоткрыла еще одну малень-
кую тайну: на своем личном огороде она всего лишь 
с пяти клубней «джулии» сняла отличный урожай – 
четыре ведра картошки. По признанию селекционера, 
это ее личный рекорд. Ни один другой сорт таких 
результатов не показывал. Если так пойдет дальше, 
по урожайности он затмит многие другие сорта зем-
ляного яблока. Кстати, автором «джулии», как нам 
сказали селекционеры, является Владимир Молянов, 
генеральный директор группы компаний «Молянов 
Агро Групп», куда входит центр селекции ООО «Агро-
стар». Под его руководством выводился этот универ-
сальный сорт высокой урожайности.

Селекционеры «Агростара» с самого начала чрез-
вычайно бережно подходят к выращиванию новых 
сортов. Мини-клубни вывели на безвирусной плат-
форме. Работали над семенным материалом, кото-
рый хранится в специальном холодильнике для 
штаммов, в полностью изолированных от внешних 
инфекций агроэкосистемах, используя биотехноло-
гические установки и модули. Сами семена обитают 
в закрытом грунте. Это позволяет растить их круглый 
год, подкармливать строго по графику, регулировать 
влажность. В общем, полноценные тепличные усло-
вия. Что касается светодиодных ламп, их таймер 
сотрудники лаборатории устанавливают на 16 часов, 
и дело не только в сокращении расходов на электро-
энергию, но прежде всего в значительном улучше-
нии продуктивности молодых, таких хрупких на вид, 
побегов.

Все работы выполняются в рамках комплексного 
научно-технического проекта «Развитие селекции и 
семеноводства картофеля в Самарской области». Клю-
чевая цель – формирование фонда семенного матери-
ала новых сортов второго хлеба отечественной селек-
ции. В «Агростаре» уверены: «джулия», относящаяся к 
ранней группе спелости со сроком вегетации от всхо-
дов до уборки 65–70 дней, войдет в двадцатку лучших 
сортов российского картофеля. В минувшем дека-
бре она была внесена в Госсортреестр. В свою оче-
редь ее младшая сестра «альва», рассказал генераль-
ный директор ООО «Агростар» Александр Шахвалов, 
успешно прошла предрегистрационные испытания 
и доросла до испытаний государственных. После них 
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ее тоже включат в Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных к использованию в 
Средневолжском регионе.

Тест-драйв земляного яблока
Картофельной селекцией сельхозпредприятие, 

возглавляемое Александром Шахваловым, занима-
ется с 2017 года. Взяв курс на импортозамещение, 
первоначально обеспечивало собственными семе-
нами материнскую компанию  – «Молянов Агро 
Групп», который раньше закупал семена за рубежом. 
С задачей заменить импортное на свое селекционеры 
справились. Дело пошло гораздо быстрее с приня-
тием программы «Развитие селекции и семеновод-
ства картофеля в Самарской области».

Как отмечает руководитель «Агростара», в былые 
времена на выведение одного сорта требовалось не 
меньше десяти лет. Селекция всегда считалась делом 
кропотливым и длительным. Пока не настало время 
раннеспелых сортов. Теперь в промышленных объе-
мах новинки, о которых мы вам рассказываем, вый-
дут на рынок уже в 2024 году. Однако новые виды 
картофеля, прежде чем дойти до стола потребителей, 
пройдут апробацию на полях российских регионов.

«Джулию» уже, помимо нашей губернии, тести-
руют аграрии Пермского края, Тюменской и Челябин-
ской областей. Этот высокоустойчивый к бактериаль-
ным и вирусным болезням сорт, по словам агронома 
Артура Гришачева, отлично адаптирован к волжским 
и уральским климатическим условиям. Быстро созре-
вает, в год абсолютно реально снимать по три урожая. 

А теперь хозяйкам на заметку: «джулия» идеальна 
для приготовления пюре. Ее желтая мякоть придает 
готовому блюду эффектный внешний вид, а вкусовые 

Урожайность сорта составляет 
от 50 до 60 тонн с гектара

В «Агростаре» 
уверены: 
«джулия» войдет 
в двадцатку 
лучших сортов 
российского 
картофеля
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качества оценит любой гурман. Еще она долго хра-
нится, в чем убедились журналисты «Агро-Информа», 
осмотрев в специальном ангаре урожай «джулии» 
образца июля и октября 2022 года. Картошка устой-
чива к механическим повреждениям. Она прекрасно 
подходит для фасовки и упаковки. А урожайность 
этого сорта, кстати, составляет от 50 до 60 тонн с гек-
тара, одна сотка легко может дать по 500–600 кило-
граммов.

Поля сельхозпредприятия, на которых испыты-
вают и выращивают семена, занимают площадь около 
70 га. Хороший простор для деятельности. Совсем 
скоро для масштабирования производства и полу-
чения дополнительных объемов клубней микрорас-
тения высадят в полевых условиях под специальный 
укрывной материал. Так необходимо по техноло-
гии. По оценке специалистов «Агростара», их ком-
пания, базирующаяся на возвышенности близ села 
Староганькино, может предоставить хозяйствам 
одной только Самарской губернии не меньше 30 тонн 
семенного материала, да не простого, а суперэлиты. 
Так селекционеры именуют свой новый высококаче-
ственный семенной картофель, который скажет свое 
веское слово в импортозамещении.

Помимо крупных хозяйств, интерес к «джулии» 
и «альве» проявляют и обычные селяне, которые 
годами выращивают картошку. Овощеводы-люби-
тели, по словам наших собеседников, становятся все 
более подкованными. Многие из них начинают при-
дирчиво оценивать новинки, вникать в особенности 
выращивания, интересоваться, на какой урожай они 
могут рассчитывать, если сделают ставку на новинку. 
Таким образом, утверждает Наталья Зайцева, у жите-
лей села меняется отношение к урожаю. Если раньше 

многих устраивало то, что выросло в огороде, теперь 
картина иная. Люди хотят знать, на что могут рассчи-
тывать. Такой же позиции придерживаются фермеры, 
которые больше других заинтересованы в результате.

Селекционеры «Агростара» готовы удовлетворить 
запросы и крупных хозяйств, и овощеводов-част-
ников. В амбициозных планах картофелеводов из 
Похвистневского района – выйти к 2025 году на уро-
вень тысячи тонн картофеля в год. Александр Шахва-
лов считает такую задачу вполне реалистичной и 
выполнимой. На его взгляд, для этого на агропред-
приятии созданы все предпосылки. А значит, будет 
и результат.

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина

В декабре 
«джулия» внесена 
в Госсортреестр
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Наступление на импорт
Автоматизация и механизация все активнее внедряются в тепличных хозяйствах. 
Только раньше от оборудования до саженцев – сплошь все было импортное. Сей-
час эту нишу успешно осваивает Волжский завод технологического оборудова-
ния «ИРВИН» из Тольятти. Машины этой марки уже получили признание в отрасли и 
сегодня работают в 59 предприятиях различных регионов России.

На смену ручному труду

На заводе «ИРВИН» горячая пора в прямом и пере-
носном смысле. В заготовительном цехе резка и 
сварка сопровождаются ослепляющим снопом 

искр. Сначала из профильных труб и листов чернового 
металла создаются детали. Потом соединяются в непри-
глядные и непонятные конструкции. Но всю их подногот-
ную знают инженеры, которые изначально конструируют 
3D-модели на компьютере. Эти машины позволяют авто-
матизировать производственные процессы на закры-
том грунте.

– Сами конструируем и сами производим. Создаем 
только высокотехнологичное оборудование. В основ-
ном все конструируется с нуля на базе технических 
заданий специалистов и экспертов в области растени-
еводства. Всегда держим обратную связь с ними. Также 
в производстве реализуются проверенные временем 
решения иностранных производителей с доработан-
ным функционалом, адаптированные под задачи оте-
чественных питомников, тепличных хозяйств и садовых 

Сами конструируем и сами 
производим

центров, – знакомит с заводом генеральный директор 
Денис Овчаренко.

Такие машины с нетерпением ждут в питомниках 
и теплицах всей страны. В феврале начинается сезон 
посева и пересадок посадочного материала овощей и 
декоративных растений, который обычно длится от двух 
до четырех недель. Поэтому успеть за это время надо 
многое.

– Основная сложность – это короткие агротехниче-
ские сроки. Саженцы необходимо пересадить вовремя. 
Один день простоя посадочной машины в начале сезона 
исчисляется миллионами рублей потерь в конце. На нас 
ответственность огромная за работоспособность наших 
машин. Поэтому прежде чем отправить на предприятие, 
их тестируем. И в ходе эксплуатации всегда остаемся на 
связи: консультируем, обеспечиваем запчастями, – про-
должает гендиректор.
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Тепличное производство отличается высокой себесто-
имостью. Однако получение прибыли возможно только 
при условии максимального внедрения инновационных 
и высокотехнологических решений. Машина, наделенная 
интеллектом, целый ряд задач выполняет лучше и значи-
тельно быстрее человека. Это повышает качество и коли-
чество продукции, минимизирует ошибки.

По пути развития
11 лет назад компания свою деятельность начала с 

инженерно-консультационных услуг. Помогали решать 
задачи, связанные с созданием или совершенствова-
нием технологий, продукции, производственных процес-
сов, систем управления. А также производили различные 
детали и узлы для автопрома и оборонки. Механизацией и 
автоматизацией тепличной отрасли занялись в 2018 году.

– Идея появилась из личного знакомства с владельцем 
одного из питомников. На предприятии была итальянская 
машина, но она его не устраивала. Мы решили попро-
бовать сделать лучше. И у нас получилось, – вспоминает 
Денис Овчаренко. – Конкуренция на этом рынке есть. 
Такие машины производят в Европе, Китае. Но все они 
одинаковые по конструкции – созданы под узкие задачи. 
Наши машины – 100% уникальные в плане своей универ-
сальности. На них можно работать со всеми типами кон-
тейнеров и материалов.

Следующим этапом развития стало вступление три 
года назад в Ассоциацию производителей посадочного 
материала. Это позволило узнать проблемы отрасли изну-
три. Ориентируясь на обратную связь, завод расширяет 
линейку своей продукции.

– Объем производства зависит от заказов, а также 
от производственных возможностей завода. Мы растем 
органически – без кредитов и привлеченных средств. 
Поэтому гигантского размаха у нас нет. На самом деле 
он и не нужен. В этой отрасли более ценны индивиду-
альный подход, обратная связь, оперативная корректи-
ровка всех вопросов. Сегодня предприятия как никогда 
понимают, что с отечественным производителем проще, 
удобнее и по итогу выгоднее, потому что дешевле, – уве-
рен гендиректор.

В помещение площадью 1000 кв. м завод въехал пол-
тора года назад. За это время производство выросло в 
два раза. И сегодня снова надо думать о переезде.

В одной линейке
Поначалу завод «ИРВИН» выпускал торфораспуши-

тели и торфосмесители. Сегодня своим потребителям 
предлагает целую линейку машин. В комплексе они не 
только готовят грунт, но и наполняют им контейнеры и 
кассеты, сверлят лунки, поливают, мульчируют и многие 
другие процессы выполняют.

– Автоматическая расстановка контейнеров в ячейки 
кассет – такое оборудование никто не делает в нашей 
стране. Да и в Европе только в Италии и Бельгии недавно 
начали его выпускать. Другая машина разбирает стопки 
кассет, в которые потом расставляются контейнеры. Эти 
механические операции сложны и утомительны для 

выполнения вручную, плюс занимают много времени. 
Машина делает быстрее и точнее, – демонстрирует работу 
агрегата Овчаренко.

Посадочная машина карусельного типа на производ-
ство поступила второй. Зато сейчас лидирует по попу-
лярности. Ее заказывают производители посадочного 
материала от Сахалина до Беларуси и от Выборга до 
Владикавказа. Сегодня завод уровень локализации этой 
машины довел до 99%: из 1,5 тысячи деталей всего 15 
импортные.

– Первые четыре посадочные машины карусельного 
типа заказали Краснодар, Тюмень, Самара и Тольятти. 
Однако в ходе эксплуатации они на установленную про-
изводительность не вышли, – вспоминает гендиректор. – 
Дело в том, что в начальном варианте модуль для свер-
ления отверстий в действие приводился пневматическим 
приводом итальянского производства. На нем по мере 
работы появлялось обмерзание патрубков. Мы опера-
тивно взялись за устранение этого дефекта и пришли к 
тому, чтобы совсем уйти от пневматики и сделать криво-
шипный механизм с мотор-редуктором. На всех предпри-
ятиях заменили этот узел за свой счет. Сейчас работают 
машины без нареканий.

Новинка завода – автоматическая посевная линия. 
Ее производительность – 1200 кассет в час. В каждой в 
среднем по 100 сеянцев. Комплекс можно наладить под 
посев как рассады овощей, так и саженцев деревьев. Он 
особенно актуален для восстановления лесов. Сегодня в 
аграрном секторе стоит вопрос по сбережению влаги в 
почве. После мелиорации создание зеленого щита – одна 
из эффективных мер.

Производством торфонаполнительных машин для кас-
сет и контейнеров занялись на фоне антироссийских санк-
ций. После возникших проблем с поставками из Европы 
теплицы и питомники начали задумываться о производстве 

Машина, наделенная интеллектом, 
целый ряд задач выполняет лучше 
и быстрее человека.
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своего посадочного материала. Себестоимость собствен-
ных саженцев всегда ниже. При этом качество значительно 
выше. Ведь зачастую при доставке растения поврежда-
лись, было много пересорта, который обнаруживался очень 
поздно и портил репутацию предприятия.

– У этой машины прототип итальянский, который мы 
адаптировали под наши текущие задачи. Мы внедрили 
электронное управление всеми узлами взамен меха-
нического и ее обучили тому, что не умеет итальянская. 
Она наполняет любые кассеты и контейнеры маленького 
литража. Производительность – до 19 тыс. саженцев в 
час, – поясняет Денис Овчаренко.

Готовы к новому
На конечный этап производства машины поступают 

уже в брендовых цветах. Причем к покраске здесь отно-
сятся щепетильно: используют циркониевую подложку и 
катафорезный грунт. Ведь оборудованию предстоит рабо-
тать в сложных условиях – с запредельной влажностью, 
резкими перепадами температуры, плюс торф и удобре-
ния – очень агрессивные абразивы.

Сборка подготовленных корпусов и деталей совпа-
дает с оснасткой электронными мозгами.

– Основное достоинство наших машин – каждый 
функциональный элемент настраивается индивидуально, 
в широком диапазоне электронной регулировки с сен-
сорной панели. В иностранных машинах, чтобы изменить 
скорость вращения узла или скорость подачи инстру-
мента, необходимо осуществить механические регу-
лировки. У нас пользователь на экране может просто 
выбрать необходимый параметр. Электронный компонент 
даст нужную команду. Наши инженеры сами собирают 

шкафы: составляют алгоритм, проектируют и программ-
ное обеспечение тоже пишут сами, – рассказывает руко-
водитель завода.

Срок производства каждой машины жестко регла-
ментирован и зафиксирован в договорах. Максимальный 
срок – 90 дней, отводится на самые сложные. Минималь-
ный – 45 дней, для более простых. Со всем объемом на 
заводе справляется коллектив численностью 20 человек. 
Здесь каждый на своем месте.

Начальник производства Станислав Долгов на пред-
приятие пришел почти три года назад. Сегодня он отве-
чает за весь процесс – от изготовления деталей до сдачи 
машины покупателю. В разговоре признался, что пред-
приятие имеет свою специфику: здесь важно знать не 
только технологию сборки оборудования, но и как оно 
потом будет работать. Станиславу повезло: он родом из 
деревни, и весь процесс обработки земли ему знаком. 
Для работы на заводе освоил электронику.

– Работать на заводе мне нравится, потому что это 
не рутина. Каждый раз что-то новое создаем. Совершен-
ствуем, дорабатываем старую линейку моделей. Это инте-
ресно. Но чтобы соответствовать требованиям, и работ-
никам приходится постоянно развиваться, – считает 
молодой человек.

Ассортимент оборудования, который производит 
завод «ИРВИН», непрерывно расширяется, охватывая 
все основные техпроцессы производителей посадоч-
ного материала. Будь то питомники декоративных и пло-
довых растений или овощеводческие, тепличные хозяй-
ства и лесопитомники – каждый здесь найдет нужные для 
своего производства инновационные разработки, кото-
рые заменят ручной труд, увеличат производительность 
и улучшат качество продукции.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

Наши машины – 100% уникальные 
в плане своей универсальности
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Инвестиции в будущее
Эффективность социального контракта как инструмента поддержки граждан житель 
поселка Торшиловский Большечерниговского района Андрей Исингалиев оценил еще 
десять лет назад.

С помощью специалистов комплексного центра 
социального обслуживания населения Южного 
округа Андрей разработал бизнес-план и офор-

мил соцконтракт на приобретение своей первой 
коровы. Сегодня в активе семьи – свыше сорока 
коров и двадцати бычков, под сотню овец и девять 
лошадей.

– Впервые о социальном контракте я прочел в 2013 
году в «Степном маяке» – нашей районной газете. 
Заинтересовались с женой, – рассказывает Андрей. – 
Кроме меня, из Торшиловского еще шесть или семь 
односельчан решили оформить соцконтракт, у всех 
получилось, но они ограничились разовым участием. 
Кто-то использовал полученные средства на возведе-
ние теплицы, кто-то, как мы, приобрел корову, но на 
этом остановился. Мы решили пойти дальше, осно-
вать собственное полноценное хозяйство. Если уж 
ввязался в животноводство – двигайся дальше, не 
останавливайся!

Создавая свою ферму, Исингалиевы восполь-
зовались не только соцконтрактом. Десять лет 
назад Андрей получил грант в рамках программы 

поддержки начинающих фермеров. Сумма соста-
вила 1 млн 499 тыс. рублей. Благодаря этим деньгам 
у семьи пожарного и учительницы информатики 
появились симменталы, герефорды, а потом бычки 
казахской белоголовой породы. На этапе подготовки 
бизнес-плана специалисты посоветовали супругам 
приобрести разные породы, исходя из планируе-
мого поголовья. Определяющими факторами стали 
хороший потенциал продуктивности всех вышепере-
численных видов и крепкое здоровье, а также высо-
кая интенсивность роста молодняка и способность к 
акклиматизации. Большечерниговский район, распо-
ложенный на границе с Казахстаном, славится серьез-
ными зимними ветрами и крепкими морозами.

Корма фермеры заготавливают сами, что-то доку-
пают. В среднем на зиму питомцам уходит не меньше 
40–50 тракторных тележек сена и соломы. В дело 
идут зернофураж, комбикорма. Словом, рацион 

Мы решили основать собственное 
полноценное хозяйство
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питания полновесный, вся живность в хозяйстве 
сыта и довольна. Хозяева заботливо относятся ко всем 
своим питомцам, не забывая при этом про планиро-
вание дальнейшего развития своего дела.

На пути к многопрофильной ферме
Социальным контрактом после 2013 года Андрей 

воспользовался еще дважды, причем в 2021 году ему 
выделили 250 тысяч рублей. Деньги тут же пошли в 
дело.

– Нам были нужны зернодробилка, электропа-
стух, да и другие расходы присутствовали. Фермер-
ство в начале своего пути – это расчет рентабельно-
сти и издержек, анализ возможных рисков, а главное, 
финансовые вложения, инвестиции в будущее. Здесь 
без помощи государства никак. Поэтому в наступив-
шем году хочу подать заявку на «Агростартап», – рас-
сказывает наш герой.

На свои сбережения семья Исингалиевых осе-
нью прошлого года приобрела животноводческий 
комплекс – наследие совхоза «Глушицкий». В 1990-е 
некогда мощное сельхозпредприятие развалилось, 

В планах семьи – создать 
собственный колбасный цех

помещения старых коровников переходили из рук в 
руки. И с каждым годом все больше ветшали. А расту-
щее поголовье молодого фермера требовало расши-
рения жизненного пространства. И Андрей, посо-
ветовавшись с женой Людмилой, решил вложиться 
собственными средствами в приобретение простаи-
вающих помещений. Обошлись они семейному бюд-
жету в полтора миллиона рублей. В два раза больше 
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Все усилия 
направлены 
на благополучие 
наших детей

Татьяна Веденеева, замдиректора ГКУ Самарской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Южного округа»:
– Социальный контракт дает людям шанс улучшить свое материальное положение, найти 
работу или начать свое дело, что на личном примере доказал фермер из Торшиловского Андрей 
Исингалиев. Он добросовестно выполнил все мероприятия, предусмотренные условиями согла-
шения. Да и в целом грамотно воспользовался господдержкой, помня, что семья, заключив-
шая контракт с соцзащитой, не теряет право на получение иных мер господдержки. Отсюда 
результат – у нас еще одним успешным хозяйством стало больше. Предельная сумма выплат, 
к примеру, на развитие личных подсобных хозяйств составляет 250 тыс. рублей. Соцконтракты 
давно обрели популярность на селе. В Большечерниговском районе в 2022 году оформлено 107 
социальных контрактов. По нашим прогнозам, в 2023 году желающих воспользоваться соцкон-
трактом будет больше. Тенденция к росту количества заявок в нашем районе сохраняется.

придется вложить в добротный ремонт. Но затраты 
того стоят. Животные, убеждены супруги, должны 
содержаться в хороших условиях.

К ремонтным работам приступят весной, но уже 
сейчас Андрей изучает рынок стройматериалов. 
Попутно утепляет помещения. Ведь сейчас у овец 
время появления потомства. Уюта и тепла требует и 
крупный рогатый скот.

В ближайших планах семьи – создать собствен-
ный колбасный цех в родном поселке. Вопрос пере-
работки, по их словам, назрел уже давно. Да и за 
спросом на экологически чистую продукцию дело не 
станет. Помимо этого, надо расширять рынки сбыта 
мяса. Сейчас оно реализуется среди сельчан и в дерев-
нях по соседству, в Большечерниговском и Больше-
глушицком районах, а также в Самаре и Пензе. В даль-
ней перспективе Исингалиевы не исключают, что 
займутся сельским туризмом.

Неподалеку от их хозяйства есть небольшие водо-
емы, побережье которых ребята вместе с соседями 

намерены благоустроить, возвести гостевой домик, 
создав условия для отдыха на свежем воздухе и 
рыбалки. Мальков карпа в эти пруды аграрии запу-
скали в прошлом году. Рыба прижилась, чему жители 
поселка очень рады. Минувшей осенью на пруды при-
езжали и любители рыбной ловли из столицы губер-
нии.

– Все усилия по созданию полноценного, много-
профильного хозяйства направлены на благополучие 
наших детей. Мы не знаем, какой путь они выберут, 
потому что старший Ислам еще только в четвертом 
классе, Алим – в первом, а дочка Сабина ходит в дет-
ский сад, но мы хотим сделать так, чтобы они ни в чем 
не нуждались и получили от нас ориентир в жизни. 
И если через много лет кто-то из них выберет дорогу 
фермера, мы будем счастливы, – резюмируют супруги 
Исингалиевы.

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина
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Больше молока
Животноводческий комплекс ООО «Карабикулово» в Шенталинском районе – это не 
только производство сырья, но и собственная переработка и реализация готового про-
дукта населению. Натуральное фермерское молоко, мясо, хлеб и выпечку, полуфабри-
каты можно купить в фирменных розничных магазинах или заказать доставку на дом 
с оплатой при получении.

Недавно молочное поголовье предприя-
тия заметно увеличилось. Сюда переехали 
буренки племзавода «Кряж». ООО «Карабику-

лово» выступило с инициативой размещения молоч-
ного скота на собственных фермах. Это позволило 
сохранить поголовье племрепродуктора по разведе-
нию черно-пестрой породы и объемы производства 
молока в регионе. Стадо шенталинского предприятия 
увеличилось почти вдвое. Теперь здесь более тысячи 
дойных голов.

– Раньше в районе было много ферм, сейчас все 
изменилось. Мы же хотим работать и развиваться, 
создавать рабочие места, чтобы люди оставались на 
селе, а на столах у нас был экологически чистый и 
здоровый продукт. Сейчас общее поголовье перева-
лило за 2500. Показатель продуктивности держится 
на уровне 6  тысяч литров в год. Сбалансирован-
ный рацион позволит получать более качественное 
молоко и увеличить надои, а замкнутый цикл про-
изводства – от поля до прилавка – контролировать 
качество на каждом этапе, – рассказывает директор 
ООО «Карабикулово» Эдуард Загидуллин.

Высокие стандарты качества
Увеличение поголовья позволит выпускать больше 

натуральной и качественной продукции. Ее произ-
водят на собственном молокозаводе. За сутки здесь 
могут перерабатывать до 10 тонн молока. В ассорти-
менте почти полсотни наименований, которые знают 
и любят не только в Шенталинском районе, но и далеко 
за его пределами. Молоко пастеризованное, сыры твер-
дые и мягкие, масло сливочное, сливки, снежок, творог, 
ряженка, кефир, катык, сметана. У всей линейки неболь-
шой срок хранения и знакомый многим с детства вкус. 
Здесь используют только натуральное молоко и зак-
васки, сохраняя витамины и микроэлементы. Особо 
работники мини-завода гордятся сливочным маслом, 
которое производится исключительно из натуральных 
сливок. На Поволжской агропромышленной выставке 
оно удостоилось золотой медали.

Мы хотим работать и развиваться, 
создавать рабочие места, чтобы 
люди оставались на селе 
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– Мы перерабатываем около 4–5 тонн молока в 
сутки. Мощность завода в два раза больше. С при-
бавлением поголовья увеличивается и объем молока. 
Соответственно, мы сможем выпускать больше про-
дукции при наличии спроса или же реализовывать 
остатки на другие предприятия. Вопрос увеличения 
сбыта собственных наименований прорабатывается. 
Весь наш ассортимент производится без применения 
химии. Качество сырья контролируется на всех эта-
пах: начиная с того, что ест корова, и заканчивая ана-
лизом молока на ферме во время дойки и в цехе при 
поступлении, – рассказывает Милия Хайртдинова, 
начальник производства и технолог цеха перера-
ботки.

Гульнара Фазлеева, начальник торгового отдела 
предприятия, переехала в Карабикулово из Татар-
стана по приглашению. Стабильная работа, а также 
предоставленное организацией жилье позволили 
оставить предыдущее место жительства без сожале-
ния. «Муж, я и двое детей приехали из Заинска четыре 
года назад. Мы очень рады, что оказались здесь, в 
деревне Карабикулово. Живем в комфортабельном 
доме. Я  начинала работать осеменатором, потом 
стала заведующей складом и последние два года 
работаю в должности начальника отдела. Учредитель 
предприятия и директор всегда и во всем поддержи-
вают своих работников. Мы здесь как одна большая 
семья», – делится Гульнара.

В цехе переработки молока работает девять 
человек. Каждый день они производят свежие про-
дукты, которые развозятся по шести стационарным 
торговым точкам. Они расположены в Шенталин-
ском, Клявлинском и Исаклинском районах, а также 
в Республике Татарстан. Две автолавки в течение 
недели объезжают населенные пункты Самарской 
области и близлежащие села Татарстана в соответ-
ствии со своим графиком.

– Сегодня в сельское хозяйство вкладывается много 
инвестиций. Отрадно, что и в нашем районе предпри-
ятия развиваются, наращивают производство и вносят 

Качество сырья 
контролируется 
на всех этапах: 
начиная с того, 
что ест корова, 
и заканчивая 
анализом молока 
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Увеличение поголовья и 
объемов производства делает 
привлекательным и село, и район 
в целом

Помощь государства
Поддержка отрасли АПК  – одно из ключе-

вых направлений деятельности правительства как 
на федеральном уровне, так и на региональном. 
В  результате комплексной государственной под-
держки в Самарской области по ряду показателей в 
2022 году заметна положительная динамика, в том 
числе выросло производство скота и птицы на убой, 
продуктивность дойного стада. В  условиях внеш-
него санкционного давления для обеспечения ста-
бильной работы важно сохранить объемы финан-
сирования сельского хозяйства региона на высоком 
уровне. В 2023 году на оказание мер государствен-
ной поддержки сельхозтоваропроизводителей реги-
она предусмотрено 3,2 млрд рублей, в том числе за 
счет средств областного бюджета 1,9 млрд рублей, 
за счет средств федерального бюджета – 1,3 млрд 
рублей. Продолжится поддержка животноводческой 
отрасли. Из 41 направления государственной под-
держки в сфере АПК, предусмотренных проектом 
бюджета Самарской области на очередной финансо-
вый год, 15 – в отрасли животноводства.

Наталья Тиц
Фото: Марина Кафтайкина

вклад в общее дело, обеспечивая продовольственную 
безопасность. ООО «Карабикулово» – яркий пример. 
Скот, собственная переработка, качественный нату-
ральный продукт, обеспечивающий здоровье насе-
ления, новые рабочие места. Увеличение поголовья 
и объемов производства делает привлекательным и 
село, и район в целом, – отмечает Александр Лемаев, 
глава муниципального района Шенталинский.
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В 2022 году поставки техники через 
Росагролизинг в Самарскую область 
выросли на 48%
Укреплению агропромышленного комплекса как современного высокотехнологичного сектора 
экономики во многом способствует своевременное обновление парка сельскохозяйственной 
техники. Важную роль в этом процессе играет АО «Росагролизинг», которое удерживает лидиру-
ющую позицию на рынке агролизинга и является эффективным инструментом для обновления 
материальной базы АПК.

Из года в год Росагролизинг наращивает объемы 
поставок техники на поля страны. В 2022 году с помо-
щью льготного лизинга сельхозтоваропроизводители при-
обрели 12,7 тыс. единиц современной сельскохозяйствен-
ной техники. Это на 25% выше результата 2021 года.

Текущие показатели значительно превысили достиже-
ния компании прошлых периодов. Так, объем инвестиций 
в отечественный АПК в 2022 году увеличился на 56% по 
сравнению с аналогичным показателем 2021 года и соста-
вил рекордные 71,5 млрд рублей. При этом Росагролизинг 
продолжает удерживать 30%-ную долю в отгрузках само-
ходной техники отечественного производства, т. е. каж-
дый третий трактор и каждый четвертый комбайн были 
приобретены аграриями с помощью АО «Росагролизинг».

Эта и другая техника представлена в маркетплейсе 
Росагролизинга – номенклатура содержит порядка 35 тыс. 
позиций от более чем 760 поставщиков. По всей номенкла-
туре, представленной на сайте Росагролизинга, заключены 
ценовые соглашения с поставщиками и производителями. 
Они нивелирует риски высокой ценовой волатильности.

Вместе с этим отсутствие на сайте компании заинтере-
совавшей и необходимой аграрию техники не исключает 
возможности приобретения ее на доступных условиях 
Росагролизинга. В дополнение к собственному крупней-
шему на рынке маркетплейсу сельхозтехники АО «Рос-
агролизинг» развивает партнерство с онлайн-платфор-
мой для приобретения сельхозоборудования Verum. Она 
позволяет сельхозтоваропроизводителю подать заявку 
на лизинг техники, которая не представлена на мар-
кетплейсе Росагролизинга. Качество обслуживания через 
онлайн-платформу, скорость процесса подачи и рассмо-
трения заявки, заключения договора и поставки сельхоз-
техники не ухудшаются.

Дополнительно с целью поддержки аграрного сектора, 
а также для сохранения темпов техмодернизации, Рос-
агролизинг ведет активную работу по расширению при-
сутствия в регионах и удовлетворению потребностей в 
сельскохозяйственной технике в лизинг.

В частности, в 2022 году приобретение самоходной 
техники через льготный лизинг в Приволжском феде-
ральном округе выросло на 31%. Всего же за прошедший 
год Росагролизинг инвестировал в АПК ПФО более 23,6 
млрд рублей, поставив аграриям 4,4 тыс. единиц сельско-
хозяйственной техники.

Одним из регионов-лидеров в округе по отгрузкам стала 
Самарская область, сотрудничество с которой укрепляется 
из года в год. Поставки в область выросли на 48% в срав-
нении с 2021 годом: Росагролизинг отгрузил 651 единицу 
техники почти на 3 млрд рублей. В числе агентов Росагро-
лизинга в регионе ГБУ ДПО «Самара – АРИС», которое имеет 
сертификат официального представителя компании.

Росагролизинг продолжит дальнейшее выполнение 
задач по обеспечению аграриев современными сред-
ствами производства на максимально выгодных усло-
виях, включая работу над реализацией крупных инве-
стиционных проектов.

Стать клиентом Росагролизинга может юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель, деятельность 
которого так или иначе относится к аграрной отрасли. Это 
может быть как сельхозтоваропроизводитель, так и пред-
приятие по переработке сельскохозяйственного сырья. 
Основное требование к заемщику – положительная кре-
дитная история, в том числе отсутствие просроченной 
задолженности по налогам, сборам, взносам.

Материал подготовлен АО «Росагролизинг»
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Стабильные урожаи 
много лет 
В прошлом году специализированными предприятиями Самарской области собрано 
13 тысяч тонн овощей закрытого грунта, из них более восьми тысяч тонн огурцов и 
около пяти тысяч тонн томатов, сто тонн прочих овощей и зеленных культур. Свой 
вклад в обеспечение продовольственной безопасности в регионе не первый год вно-
сит одно из крупных овощных хозяйств губернии – ООО «Тепличный». 
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Полосатые трудяги

В этом году на комбинате к сбору зимнего урожая 
огурцов приступили на 10 дней раньше обыч-
ного. Добиться этого удалось за счет более ран-

него посева и благодаря погодным условиям. Такой 
эксперимент в компании решили провести для того, 
чтобы успеть собрать и отправить свежие огурцы на 
полки магазинов сразу после новогодних праздни-
ков, а также чтобы повысить объемы производимой 
продукции. Удалось это или нет, станет ясно в конце 
сезона – в мае. В теплицах предприятия выращивают 
российский пчелоопыляемый гибрид огурца «атлет» – 
ровный, прямой, с пупырышками и цветочками – все, 
как любят самарские хозяйки.

– Чтобы огурец получился таким идеальным, 
пчела должна 10–12 раз перенести пыльцу с мужского 
цветка на женский. Мы не травим растения никакой 
химией, так как пчел в этом плане не обманешь: если 
они почувствуют ее тут, то сразу перестанут рабо-
тать. Всего выставляем в теплицах на одном гектаре 
по 10 пчелосемей. Мы используем узбекскую породу. 
В отличие от отечественных, эти пчелы просыпаются 
намного раньше – в декабре они уже работают, – гово-
рит исполнительный директор компании Александр 
Фаерман. – Первый сбор в среднем около 500 кг огур-
цов с гектара, потом урожай нарастает. К примеру, 
на днях собрали 10 тонн огурца за день, а пик при-
ходится на апрель-май, когда мы будем собирать с 
гектара по 25–30 тонн в день. Все зависит от количе-
ства солнечных дней. В среднем за год – по 400 тонн 
с гектара.

К слову, каждую весну ООО «Тепличный» заку-
пает более 500 пчелосемей. Все лето они находятся 
в полях, производят мед – до 10 тонн в день, а также 
дают новый расплод, осенью молодые насекомые 
переезжают в теплицы.

Пока над огурцами трудятся пчелы, с томатами 
работают шмели. Как поясняют представители хозяй-
ства, хоботок у них длиннее, и достать до тычинок 
томатов им проще, чем пчелам. Поэтому шмели обе-
спечивают более эффективное опыление, плоды полу-
чаются равномерными и красивыми. Чтобы каждому 
кусту досталось по полосатому трудяге, в теплицах 
на каждом гектаре выставляют по три семьи. Живут 
шмели всего от четырех до шести недель, поэтому их 
приходится постоянно обновлять.

Урожай томатов в ООО «Тепличный» собирают 
круглогодично. В  самарских теплицах выращива-
ются средне- и крупноплодные гибриды «мерлис» 
и «тореро». За год с гектара получают 750 тонн про-
дукции.

В теплицах предприятия 
выращивают российский 
пчелоопыляемый гибрид огурца 
«атлет»

Первый сбор в среднем около 500 кг 
огурцов с гектара, потом урожай 
нарастает
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– Посев томатов делаем в конце августа – начале 
сентября, высадку рассады – спустя месяц. Сбор уро-
жая с этих кустов ведется через день до конца лета, 
после чего мы убираем теплицы и готовимся к новому 
сезону. Раньше выращивали овощи на кокосовом суб-
страте, но уже второй год используем минеральную 
вату, на 4–6 растений приходится от 15 до 20 литров 
субстрата. Полив полностью автоматизирован, через 
компьютер мы задаем необходимое питание, основы-
ваясь на лабораторных исследованиях, – рассказывает 
главный агроном компании Олег Стратьев.

Ощутимая поддержка
В теплицах с томатами всегда поддерживается 

температура в пределах 22–24, ночью до 18 граду-
сов, влажность около 80%, подсветка обеспечивается 
в течение 16 часов. Чтобы у растений было круглого-
дичное лето, компания вкладывает серьезные финан-
совые средства. С 2021 года «Тепличный» является 
получателем субсидий на возмещение 10% от затрат, 
понесенных в связи с выращиванием овощей защи-
щенного грунта, на электрическую и тепловую энер-
гию, а также природный газ. 

Отметим, что обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона за счет увеличения каче-
ственной местной продукции – одно из важнейших 
направлений аграрной политики региона, реализуе-
мой губернатором Самарской области Дмитрием Аза-
ровым и региональным правительством. Особое зна-
чение эта задача приобрела в период санкционного 
давления в отношении нашей страны.

Справляться с ведением хозяйства в непростые 
времена «Тепличному» помогают отлаженные про-
цессы, опытные специалисты и накопленный опыт. 

Комбинат работает в Самаре несколько десятилетий. 
В теплицах трудятся более 250 человек. 

– За одну только электроэнергию мы зачастую 
платим десятки миллионов рублей в месяц. Так что 
для нас это реальная поддержка, которая чувству-
ется нами, особенно в зимний период, когда боль-
шой объем производства и нужно рассчитываться с 
энергетиками. За это нашему правительству большая 
благодарность, – говорит директор ООО «Тепличный» 
Михаил Фаерман. – В 2019 году мы построили новую 

Урожай томатов 
в ООО «Тепличный» 
собирают 
круглогодично
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котельную. Есть информация, что она самая мощ-
ная во всем Поволжье. На нее мы оформляли кредит 
порядка 300 млн рублей. Он, кстати, также субсидиро-
ванный, под 3,5%. И это тоже федеральная поддержка 
сельхозпредприятиям. В ближайшие три года у нас 
цель – выплатить данный кредит. Уже потом будем 
думать о дальнейшем развитии. 

Всего у комбината под теплицами 16,5 га. Три гек-
тара заняты «светокультурами» – урожай получают с 
применением искусственного освещения. К слову, в 
2022 году компания стала получателем государствен-
ной поддержки как предприятие, использующее тех-
нологию досвечивания. 

Зеленое раздолье
Помимо овощей в «Тепличном» выращивают 

грибы вешенки. Полгектара отведено под зелень, 
львиную долю площади – 85%, занимает листовой 
салат. Зимой он самый популярный у покупателей. 
Да и растет быстро: из семечки в сочный кудрявый 
кустик превращается всего за 30 дней. Ежедневно на 
комбинате высаживают пять тысяч стаканчиков.

– Мы сеем салат на специальном оборудовании, 
затем он двое суток стоит в камере проращивания – в 
роддоме, как мы его еще называем, где тепло, темно и 
очень влажно: до 96% влажности и 26 градусов. Потом 
10 дней он находится в рассадном отделении и еще 20 
дней растет на столах. Сажаем салат ежедневно с сен-
тября по май, – рассказывает начальник рассадно-са-
латного комплекса ООО «Тепличный» Ирина Баева.

Также каждый день в теплицах сажают редис, его 
скромнее – 2,5 тысячи семян в месяц. Но если салат 
засевается на автоматическом оборудовании, с реди-
сом другая история – семечки укладываются в каждую 
лунку вручную. В  компании хотят и этот процесс 
автоматизировать. 

В «Тепличном» растут также другие зеленные куль-
туры: базилик, укроп, петрушка, кориандр. К 8 Марта 
комбинат высадил 80 тысяч луковиц тюльпанов. А к 
дачному сезону, в конце весны, к продаже будут 
готовы более 200 тысяч однолетних цветов, порядка 
50 видов и сортов – петуньи, бархатцы, агератумы и 
пр. В теплицах небольшую площадь занимают каллы. 
Как поясняют в компании, эти цветы выращиваются 
не столько для продажи, сколько по старой доброй 
традиции. И они являются настоящим талисманом 
«Тепличного».

Наталья Грецова
Фото: Марина Кафтайкина
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По зову сердца
Сотни волонтеров Самарской области оказывают поддержку бойцам, принимающим 
участие в СВО. Каждый помогает по-своему. Одни шьют теплую и защитную одежду, 
другие изготавливают тактические изделия, третьи собирают продукты и лекарства. 
Примеров бескорыстной помощи как военнослужащим, так и их семьям очень много. 
Не остались в стороне и самарские фермеры.

Руководитель одного из крупнейших сельхозпред-
приятий Самарской области ООО  «ШАЖК 
«Чистый продукт» Зораб Авдоян на постоянной 

основе оказывает гуманитарную помощь участни-
кам СВО. С момента начала военной спецоперации 
он побывал на Украине более десяти раз. Примерно 
раз в три недели гуманитарный груз отправляется к 
нашим военнослужащим: продукты, медицинские 
препараты, тепловизоры, коптеры, спецодежда, так-
тические изделия.

– Когда началась спецоперация, мы с товарищем 
в первый раз съездили, отвезли медицинские пре-
параты и кровоостанавливающие жгуты по просьбе 
знакомого. Были в Черниговской области. Я посмо-
трел своими глазами на обстановку и принял реше-
ние, что буду помогать постоянно. Это мой душевный 

порыв. Пообещал военным, что не оставим их, пока 
не закончится спецоперация. Наши ребята защищают 
землю, на которой мы работаем и которая нас кормит. 
Мы должны им помогать, – говорит Зораб.

«Вместе мы сила»
Спустя некоторое время к начинаниям Зораба 

Авдояна присоединились и другие фермеры реги-
она – из Шигонского, Клявлинского и Сергиевского 
районов. Люди сами начали звонить и предлагать 
помощь, спрашивать, что необходимо в первую оче-
редь. Теперь сбор груза – уже традиция. Объединить 
вокруг предпринимателя фермерское сообщество 
помогла информационная поддержка профильного 
ведомства.

– Многих привлекает тот факт, что я сам, 
лично, везу гуманитарную помощь на передовую. 
Это гарантирует, что все попадет нашим бойцам 
прямо в руки. Они же составляют списки необхо-
димых вещей. В последний раз общались с нашими 

Раз в три недели гуманитарный 
груз отправляется в зону СВО
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мобилизованными парнями. Они отмечают колос-
сальную поддержку тыла,  – рассказывает Зораб 
Авдоян.

Активно включилась в работу администрация 
Шигонского района. К каждой поездке здесь орга-
низуют сбор гуманитарной помощи с поселений 
муниципалитета. Люди всех возрастов – воспитан-
ники детских садов, школьники, волонтеры, в том 
числе и серебряные – все вкладывают частичку своей 
заботы, которая отправляется на передовую. Рисунки, 
поделки, письма, теплые шерстяные носки и снуды, 
с вложенными в них записочками или шоколадками. 
Казалось бы, такие мелочи, но они-то и становятся 
самыми ценными для военных – передают поддержку 
и вселяют уверенность, что за плечами крепкий тыл, 
в них верят и ждут. Очередная поездка – это около 10 
тонн продовольственного груза и спецсредств.

– Зораб Авдоян – большой души человек, кото-
рый всегда готов прийти на помощь, чего бы это ни 
касалось. Он помогает всем нуждающимся. Сейчас, 
например, участникам СВО. Здесь он выступил объ-
единяющей силой и собрал вокруг себя и фермеров, 
и просто жителей. Народ Шигонского района его 
активно поддерживает. Очень важно, чтобы наши 
земляки чувствовали заботу не только близких, но и 
своего народа. Когда Зораб Самвелович снова соби-
рается в путь, мы начинаем комплектовать груз в 
каждом сельском поселении. Благодаря таким людям 
у нашего района есть будущее, – отмечает Сергей 
Строев, глава Шигонского района.

Губернатор Самарской области Дмитрий Аза-
ров не раз лично бывал в зоне СВО и отмечал вклад 

самарских добровольцев и помощь жителей региона. 
В Самарской области также разработан целый ком-
плекс мер для поддержки защитников Отечества и 
их семей, выстроена системная работа. Любые обра-
щения военнослужащих и их родных – в ежедневном 
фокусе внимания властей на всех уровнях для макси-
мально быстрого решения вопросов.

Обеспечить продовольствием
Животноводческий комплекс работает в Шигон-

ском районе с 2011 года. «Чистый продукт» занима-
ется разведением КРС калмыцкой породы и имеет 
статус племрепродуктора. Калмыки неприхот-
ливы к условиям содержания и при этом дают мясо 

Пообещал 
военным, что не 
оставим их, пока 
не закончится 
спецоперация

К начинаниям 
Зораба Авдояна 
присоединились 
и другие фермеры 
региона
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отличного качества. Сейчас в хозяйстве около 3500 
голов, из них более 2000 – это маточное поголовье.

Зораб Авдоян всерьез задумался о переходе на 
переработку мяса. Для этого необходимо построить 
убойный цех и оборудовать откормочную площадку.

– Само название предприятия «Чистый продукт» 
возникло из идеи производить экологически чистое 
мясо и реализовывать его в сети собственных мага-
зинов под одноименным названием. Мы отошли от 
этой идеи и несколько лет занимались племпрода-
жами телят, но из-за внешних факторов, а именно 
эпизоотической обстановки, решили вернуться к 
первоначальной идее. Планы большие. Запуск пла-
нируется в конце года. Первый магазин, конечно, 
появится в Шигонском районе, потом уже Сызрань, 

Тольятти, Самара, – делится перспективами руково-
дитель хозяйства.

Реализации намеченных планов способствует 
администрация района. Неподалеку от базы «Чистого 
продукта» идет возведение Климовского моста. На 
одной из используемых для строительства терри-
торий был подобран участок для организации цеха 
переработки. К новой площадке уже подведены элек-
тричество и газ.

Несмотря на то, что по статистике потребление 
говядины в РФ в последнее время падает, в Самар-
ской области самообеспеченность мясом находится 
на недостаточном уровне, и Зораб Авдоян займет 
отличную нишу, считает Евгений Афанасьев, первый 
заместитель министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области. «Наша первоочередная 
задача обеспечить продовольственную безопасность 
как региона, так и страны в целом. В этом направле-
нии необходимо сосредоточить все усилия. Благодаря 
поддержке губернатора Самарской области Дмитрия 
Азарова перечень мероприятий в животноводческой 
отрасли, на которые будут направлены бюджетные 
деньги, и их объем в 2023 году значительно увели-
чены – более 1,2 млрд рублей. Особенно приятно ока-
зывать государственную поддержку таким предпри-
ятиям, как «Чистый продукт». То, что делает Зораб 
Авдоян для участников СВО, достойно уважения. Его 
инициатива уже поддержана многими сельхозпред-
приятиями. Подобные начинания должны только 
шириться», – подчеркивает Евгений Афанасьев.

Наталья Тиц
Фото Марины Кафтайкиной  

и из личного архива Зораба Авдояна
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Кинельский район: 
есть чем гордиться
В прошлом году Кинельский район вышел на ведущие позиции в области сразу по 
нескольким направлениям сельскохозяйственного производства. На районном празд-
нике, посвященном подведению итогов сезона, отмечены значимые достижения 
отрасли. Более 200 передовиков агропромышленного комплекса получили заслужен-
ные награды федерального и регионального значения.

Праздник труда и большого урожая

Чем богаты, тем и потчевали кинельские агра-
рии, животноводы и переработчики всех, кто 
пришел к ним на праздник. На выставке-де-

густации в фойе ДК поселка Кинельский они пред-
ставили богатый ассортимент мясной, молочной и 
винодельной продукции, а также редкие виды гри-
бов. О достижениях тружеников села рассказали на 
сцене торжественной церемонии. Свою признатель-
ность им выразили почетные гости. Глава региональ-
ного аграрного ведомства Николай Абашин вручил 
награды лучшим работникам сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности района, бла-
годарности губернатора Самарской области и Мин-
сельхоза РФ.

– Президент страны Владимир Путин на Совете 
по национальным проектам обозначил стратегиче-
ские задачи. Особый акцент был сделан им на обе-
спечении продовольственной безопасности страны. 
Кинельский район для регионального правительства 

является стратегическим партнером, лидером в про-
изводстве сельскохозяйственной продукции и пере-
работке. Его аграрному сектору есть чем гордиться: 
специалисты, руководители, главы фермерских и 
индивидуальных предприятий успешно справля-
ются со всеми вызовами, – приветствовал собрав-
шихся министр.

Минувший год оказался неординарным для 
кинельских хлеборобов. События, происходившие в 
стране, непростые погодные условия в течение сезона 
не раз их подвергали испытаниям. И все же благодаря 
своему профессионализму и самоотверженности они 
справились и внесли в областной каравай 153,7 тыс. 
тонн зерна. Этот богатырский урожай – один из луч-
ших в современной истории муниципалитета. Полу-
чив показатель средней урожайности 38,8 ц/га, стали 
лидерами в регионе.

– Труд работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности всегда ценился 
и пользовался в нашей стране особым уважением. 
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Сегодня он приобретает еще более важное значение 
в свете тех масштабных задач, которые стоят перед 
отраслью, – обеспечение продовольственной безо-
пасности, наращивание экспортного потенциала 
АПК, техническая и технологическая модернизация, 
а главное, значительное повышение качества жизни 
на селе. Благодаря мастерству и упорству работни-
ков кинельского АПК мы уже добились существенных 
успехов на этом пути – сельскохозяйственная отрасль 
сегодня показывает достойные результаты и служит 
важной составляющей экономики нашего района, – 
сказал Евгений Хрисанов, руководитель управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия района. В 
своем докладе он представил подробную информа-
цию об итогах работы отраслей АПК муниципалитета.

Вышли в лидеры
В Кинельском районе вошло в традицию в конце 

аграрного года определять лучших производите-
лей в сельскохозяйственных отраслях. По валовому 
сбору зерна среди растениеводческих предприятий 
в тройке лидеров – «Парфеновское», «Астра», «Ком-
пания «Био-Тон». Среди фермеров – крестьянские 
(фермерские) хозяйства Ивана Артемова, Дмитрия 
Печникова, Александра Кондратьева. Общий намо-
лот только этих передовиков составил 72,5 тыс. тонн – 
почти половина всего валового сбора зерна в районе.

В формировании урожая прошлого года ключевую 
роль сыграла озимая пшеница. Земледельцы с пло-
щади 18 тыс. га собрали более 98 тыс. тонн зерна со 
средней урожайностью 54,5 ц/га. Наивысшего резуль-
тата достигли на сельхозпредприятии «Астра», собрав 
на круг 68,6 ц/га. По яровой группе намолотили 54,7 
тыс. тонн зерна со средней урожайностью 25,5 ц/га. 

Хорошие результаты получены и по масличным куль-
турам. Подсолнечник с площади 25,1 тыс. га. собрали 
41,4 тыс. тонн при средней урожайности 16,5 ц/га.

– На получение высокого урожая повлияли два 
фактора: человек и природа. Человеком была зало-
жена основа урожая, а природа дала возможность 
раскрыть его потенциал, – отметил Евгений Хриса-
нов. – За последние годы в сельхозорганизациях зна-
чительно вырос профессиональный уровень специ-
алистов, агротехники, материально-техническое 
оснащение, организация и качество проведения всех 
сельхозмероприятий. Наработан опыт подготовки 
семенного материала, использования минеральных 
удобрений и средств защиты растений. Это и есть 
основные слагаемые человеческого фактора, а погод-
ные условия текущего года для озимых, можно ска-
зать, были идеальными. Хорошая перезимовка, щадя-
щий температурный режим и дожди в мае и июне 
благотворно повлияли на формирование урожая.

На празднике представили победителей соревно-
вания и среди животноводческих хозяйств. В тройку 
лидеров вошли СХП  «Экопродукт», СПК (колхоз) 
имени Куйбышева, агрокомплекс имени Калягина. 
Сегодня в отрасли района трудятся 11 сельхозпред-
приятий и 45 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
В них свыше 16,9 тыс. голов КРС, 4,6 тыс. голов овец 
и коз, 18,7 тыс. голов птицы. В прошлом году живот-
новоды пополнили продуктовую корзину региона 

Кинельский район является 
лидером в производстве 
сельскохозяйственной продукции 
и переработке
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качественной и экологически чистой продукцией, 
значительно превысив показатели 2021 года. Сред-
ний надой молока на одну фуражную корову соста-
вил более 8 тыс. кг. В общей сложности произвели 
более 24 тыс. тонн. Это самый высокий показатель в 
Самарской области. По производству скота на убой в 
живом весе с показателем 12,1 тыс. тонн район зани-
мает второе место.

По пути развития
Особое внимание в Кинельском районе уделя-

ется созданию новых точек роста – привлечению и 
реализации инвестпроектов. Год назад здесь поя-
вился завод «Пионер» по переработке мяса различ-
ных видов животных и птицы. Деликатесы, охлаж-
денные колбасы и замороженные полуфабрикаты 
предприятие уже поставляет в Самарскую, Орен-
бургскую, Ульяновскую области и Республику Татар-
стан. Объем перерабатываемой продукции составляет 
2,5 тыс. тонн. Вторая очередь проекта предусматри-
вает строительство комплекса по откорму бычков на 
мясо, что позволит увеличить объемы производства 
и создать 250 рабочих мест.

Среди новых предприятий района – «Агросад», 
который развивает плодово-ягодное производство 
и переработку. Общая площадь насаждений с начала 
реализации проекта – 231 га. 

В хозяйствах района активно совершенствуют 
материально-техническую базу. На сельхозпред-
приятии «Парфеновское» заработал новый зерно-
склад, еще два на стадии строительства. Также здесь 
установлена зерносушилка, проведен капитальный 
ремонт и реконструкция животноводческого поме-
щения. В СПК (колхозе) имени Куйбышева на живот-
новодческую ферму провели водопровод и обустро-
или систему очистки воды. Сегодня строится склад 
комбикормов. В  ряде крестьянских (фермерских) 
хозяйств появились новые животноводческие поме-
щения.

Решающее значение в сроках выполнения работ, 
увеличении производительности труда, обеспечении 
качества агротехнологических операций, экономии 
ГСМ имеет техническое оснащение предприятий. За 
прошлый год в районе приобрели 20 энергонасыщен-
ных тракторов, восемь единиц зерноуборочных ком-
байнов, шесть единиц прочей самоходной техники 
и 91 единицу прицепного, навесного оборудования. 
Общая сумма инвестиций в технику составила 500,3 
млн рублей.

– Эффективному развитию сельскохозяйственной 
отрасли способствуют меры государственной под-
держки. За минувший год крестьянские (фермерские) 

хозяйства района получили субсидии по 17 направле-
ниям в размере 293,3 млн рублей, – сообщил руково-
дитель управления сельского хозяйства. – Ежегодно 
район выдвигает на участие в грантовых конкурсах 
своих претендентов. С 2012 года, с начала реализа-
ции программы, в общей сложности было получено 
грантов на сумму 200,2 млн рублей. В прошлом году 
четыре наших конкурсанта победили в программе 
«Агростартап», один – в «Семейной ферме». Общая 
сумма грантов составила 16,2 млн рублей. Средства 
будут направлены на приобретение маточного пого-
ловья КРС мясных пород, техники и оборудования 
для животноводства. Работа продолжается: уже про-
ведено организационное совещание для участников 
конкурсов 2023 года.

Сельское хозяйство занимает особое место в 
стратегии развития региона. На различные вари-
анты помощи могут претендовать и опытные, и 
начинающие сельхозпроизводители. Господдержка 
АПК Самарской области включает в себя более 40 
направлений. Одни меры предоставляются на усло-
виях софинансирования из федерального бюджета, 
другие носят региональный характер. В общей слож-
ности на реализацию мер господдержки сельхозпро-
изводителей в 2022 году было выделено 3,5 млрд 
рублей, причем больше половины – из областного 
бюджета.

Татьяна Давыдова
Фото: УСХ Кинельского района

Эффективному развитию 
сельскохозяйственной отрасли 
способствуют меры государственной 
поддержки
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Птицеводство в радость 
Кто-то ждет пенсии, чтобы наконец отдохнуть от работы, а Нина Моткова решила 
начать новую, сельскохозяйственную главу в своей жизни. Женщина переехала из 
города в деревню и занялась птицеводством.

Нина Моткова всю жизнь прожила в Самаре, но 
родом из деревни, и всегда с теплом вспоми-
нала бабушкин двор, полный птицы и скотины. 

Вот и сама, как только незадолго до пенсии переехала 
из Самары в село Преображенка Волжского района, 
первым делом стала заселять свой двор живностью. 

– Родилась я в Клявлино, жила там до 15 лет с 
бабушкой. У нас с ней были и овцы, и коровы, и сви-
ньи, куры, гуси. Во дворе я всегда помогала: корову 
доила, убиралась. Помню, как ходила на поляну гусей 
пасти… А после школы переехала в Самару, – расска-
зывает Нина. – В городе долгое время работала на 
весовой пивного завода, где отпускала фермерам пив-
ную дробину – это остатки после варки и отсасывания 

ячменного сусла, очень ценный корм для животных. 
Слушала разговоры о сельском хозяйстве, о животных 
и всегда завидовала. Когда до пенсии немного оста-
лось, стала смотреть участок за городом, где можно 
было бы жить круглый год. Дача на тот момент у нас 
была, но она меня в этом плане не устраивала.

На своем новом подворье Нина Моткова в первый 
же год завела кур. Сразу купила породистых – ломан 
браун, они считаются рекордсменками по яйценоско-
сти. Также эти куры продуктивны и в мясном направ-
лении. 

– У меня были и обычные куры, но я всегда выби-
раю породистых, чтобы глаз радовался. Люблю краси-
вых курочек. Каких только не пробовала выращивать. 
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Могу только один 
совет новичкам 
дать – надо 
брать и делать

Сейчас у меня шесть пород – кучинская юбилейная, 
амераукана, билефельдер, маран, ухейилюй и курочка 
с петухом породы плимутрок. Кучинка самая люби-
мая – такая непритязательная она, и мясо вкусное, 
и яйценоскость высокая. В этом году хочу еще доба-
вить адлерскую породу, закажу яйца и буду выводить 
цыпляток, – делится владелица подворья. 

Сейчас у нее помимо кур живут утки двух пород – 
мускусной и очень редкой руанской, гуси линда и 
индюки породы бронза. 

Секреты ухода
Каждый день Нины Мотковой начинается в поло-

вине пятого утра. Чашка горячего кофе, а потом по 
расписанию встреча с любимыми птицами. Всех надо 
накормить, напоить и со всеми поговорить. Все свое 
хозяйство пенсионерка из Преображенки развивает 
интуитивно.

– Я читаю журналы, ищу информацию в интер-
нете, со знакомыми фермерами общаюсь и пробую. 
Могу только один совет новичкам дать – надо брать 
и делать. У каждого своя история: может быть такое, 
что и не придется столкнуться с серьезными про-
блемами. У меня, например, к счастью, никогда не 
было падежа. 

Чтобы обезопасить своих подопечных от болезней, 
пенсионерка большое внимание уделяет профилак-
тическим мероприятиям в курятнике. Уборкой зани-
мается каждый день, а генеральную проводит два 
раза в год – весной и осенью. После того, как курят-
ник полностью вычищен и высушен, Нина Моткова 
покрывает стены известкой и медным купоросом. 
Такая обработка хорошо обеззараживает помещение 
и является отличной профилактикой эктопаразитов. 
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Куры Мотковой живут на дощатом полу, засте-
ленном слоем опилок. Еженедельно пенсионерка во 
время уборки этот настил обрабатывает из пульвери-
затора средством для компоста «Байкал», таким обра-
зом она создает «теплые» полы в помещении.

– За счет бактерий, которые содержатся в этой 
жидкости, опилки начинают преть, и создается тепло. 
Опилки периодически ворошу, чтобы процесс не 
останавливался, – делится пенсионер-птицевод.

Хозяйка пернатых отмечает, что в помещении, 
где используется такой метод, должна быть обустро-
ена хорошая вентиляция, иначе может повыситься 
влажность воздуха, что вредно для кур. Кстати, после 
зимы такие опилки могут послужить отличным удо-
брением на огороде.

Нина Моткова говорит, что особо теплом своих 
пернатых подопечных не балует, считает, что так 
они становятся устойчивее к морозам и крепнут, но 
в особо холодные дни женщина включает в птичнике 
инфракрасную лампу, которая поддерживает ком-
фортную для птиц температуру. А вот на рационе 
для своих птиц пенсионерка наоборот делает осо-
бый акцент.

– Птиц я своих очень люблю. Балую как могу. 
Каждое утро готовлю для них специальный завтрак – 
варю зерновые и смешиваю с разными овощами. 
Раз в неделю покупаю им рыбу полакомиться, в ней 
много полезного фосфора, регулярно даю витамин D, 
раз в месяц по два-три дня пою травяными чаями – 
из крапивы, полыни, эхинацеи, например, для профи-
лактики от всяких паразитов. Режу мелко лук или чес-
нок и смешиваю их с дробленкой, это от простудных 
заболеваний, – поясняет Нина Моткова. – Как-то стол-
кнулась с тем, что одна курица стала у меня кашлять. 
Я нашла информацию, что нужно три горошка чер-
ного перца в горло закинуть. Так и сделала. Через два 
дня курочка моя перестала кашлять. Теперь я раз в 
месяц в корм добавляю всем перец. Никаких лекарств 
и антибиотиков не использую. К счастью, растут все 
хорошо.

Летом все птицы Нины Мотковой пасутся на соч-
ных травяных лужайках во дворе. Для уток птице-
вод организует место для купания – по два раза в 
день наполняет свежей водой специальную ванну. 
Есть даже небольшой участок, который пенсионерка 
регулярно засевает овсом и другими травами – полу-
чается своего рода зеленый оазис для птиц. 

Зимой поголовье Нины Мотковой несколько 
поредело, но совсем скоро начнется закладка яиц в 
инкубатор и наступит жаркая пора – забота о моло-
дом поколении. К слову, иногда количество птиц на 
по дворье пенсионерки достигает 300 голов. И на всех 
у хозяйки хватает сил и энергии. Помимо птиц жен-
щина держит козочек и кроликов, но это уже другая, 
не пернатая, история.

Наталья Грецова
Фото автора

Каждое утро готовлю для 
птиц специальный завтрак

Осенью, когда начинаются дожди и слякоть, пти-
цевод каждую неделю сжигает в курятнике йодную 
шашку или же использует для этих целей однохлори-
стый йод, который обладает широким спектром про-
тивомикробного действия. Начинающим птицеводам 
следует помнить, что создание санитарно-гигиени-
ческих условий в курятнике – один из важных фак-
торов, который влияет на улучшение качества полу-
чаемых мяса и яиц.
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Реклама 



С работы по найму 
в сельское хозяйство

Одно из таких хозяйств несколько лет назад появи-
лось в селе Сырейка Кинельского района. Денис 
Гришин оставил работу по найму и занялся разве-

дением перепелов. На смену деятельности его сподвиг-
нул сосед собственным примером. Первое яйцо птицы 
Денис взял у него и вывел своих первенцев.

– Меня не устраивала оплата труда на заводе, да и 
работа радости не приносила. Наступил момент, когда я 
сделал решающий шаг. Перепелки – это совсем другое 
дело. Эта работа в радость, и она не напрягает. Ежеднев-
ные заботы не в тягость, все интересно, ну и, конечно, 
полезная еда – мясо и яйцо. Ни в какое сравнение не идет 
с тем, что продают в магазинах, – рассказывает мужчина.

На этапе смены деятельности Денис рассматривал 
разные варианты занятости – и шиномонтаж, и разве-
дение шиншилл, но остановился на маленьких и доста-
точно неприхотливых птичках, которые всегда обеспе-
чат семью едой.

Ежедневные заботы 
не в тягость, все 
интересно

Сегодня все больше людей заду-
мываются о собственном хозяй-
стве. Причины разные – самообес-
печенность продуктами питания, 
уверенность в их экологичности, 
возможность получить дополни-
тельный доход или же простой 
интерес. Независимо от того, чем 
руководствуются владельцы лич-
ных подсобных хозяйств, начиная 
свою деятельность, это приводит 
к насыщению рынка необходи-
мым продовольствием – молоком, 
мясом, хлебопекарными издели-
ями, яйцом.

Необходимый опыт
Начиналось все на веранде, где стояло несколько 

клеток. Денис завел три породы – техасов, феникса золо-
тистого и фараонов. Спустя некоторое время поголо-
вье увеличилось, и прибавилось еще несколько пород, 
в том числе и селадоны, несущие экзотические голу-
бые яйца. Часть клиентов ценила необычное яйцо не 
только за внешний вид, но и за особенный вкус. Посте-
пенно приходило понимание того, как нужно работать. 
Денис изучал литературу и интернет-ресурсы, общался 
с коллегами, искал нужную информацию и сразу при-
менял ее на практике, выбирал наиболее выгодные для 
себя направления.

Со временем стало ясно, что содержание большого 
количества пород не подходит – для этого нужны совсем 
другие территории и организация производственных пло-
щадей. Кроме того, тушки яичных пород было сложно про-
дать – они значительно меньше, чем у мясных собратьев.
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Сейчас птица находится в специально отведенном 
помещении, где созданы благоприятные условия для 
роста и развития, поддерживается комфортная темпе-
ратура около 18 градусов Цельсия. Путем проб и оши-
бок Денис выбрал для себя белых гигантов – мясная 
порода хорошо набирает вес и в возрасте 2,5 месяца 
может весить почти полкило. Но обычно молодой чело-
век продает их раньше – через 1,5 месяца. Клиенты 
говорят, что молодое мясо более сочное и нежное. 
Яйцо ничем не уступает яичным породам – достаточно 
крупное, и несутся перепелки регулярно. «Эта птица 
идеальна. И по мясу, и по яйцу, и по количеству яйца. 
У меня был эксперимент. В клетке сидело 16 самок 
белых гигантов. На протяжении 3–4 месяцев я ста-
бильно получал от них от 13 до 16 яиц. То есть птица 
ничем не уступает ни яичным, ни мясо-яичным поро-
дам», – уверен Денис.

Перепелиные яйца и мясо очень полезны и пита-
тельны. Существует мнение, что употребление сырых яиц 
способно укрепить иммунитет. Денис сам на протяжении 
долгого времени выпивал по утрам сырое яйцо и заме-
тил результат – недуги его посещают редко. Мясо – сво-
его рода деликатес, качественный, вкусный, экологиче-
ски чистый, гипоаллергенный продукт без всякой химии. 
В планах у предпринимателя развить направление гото-
вой продукции – продажу копченого мяса птицы.

Также Денис продает и живую птицу, и инкубацион-
ное яйцо. Чтобы получить инкубационное яйцо, в клетки 
сажаются совместно самцы и самки в соотношении 1:2. 
Живая птица особо пользуется спросом в весенне-летний 
период, когда начинается дачный сезон.

– Люди берут пять-шесть птичек на дачные участки, 
очень скоро они начинают у них нестись, а к концу сезона 
птица забивается и идет на мясо. Некоторые содержат 
птицу даже дома. Если ежедневно убирать клетки, то 
запаха практически не будет. Перепелки очень непри-
хотливы. Главное для них – чтобы всегда была вода, даже 
корм на втором месте. Если не будет воды, то птица как 
минимум на пару недель перестанет нестись, а то и вовсе 
не выживет, – делится предприниматель.

Помощь на старте
Летом Денис Гришин оформил социальный контракт 

и получил выплату – 320 тысяч рублей, которая помогла 
сделать большой шаг вперед. Она позволила закупить 
оборудование – инкубатор, клетки на 400 голов, бру-
деры, коптильню, морозильник. На полученные сред-
ства Денис смог сделать в помещении с перепелками 
систему вентиляции. В продуктивной работе важно все, 
даже кажущиеся на первый взгляд мелочи. Так, напри-
мер, было с клетками. В новых поилки расположены 
несколько иначе, снаружи и чуть повыше – так гораздо 
удобнее и птицам, и самому хозяину. Поилка не занимает 
место внутри клетки, и птицы не разливают воду. Вроде 
незначительный нюанс, а содержание и обслуживание 
стало легче. Дополнительно Денис получил 30 тысяч на 

обучение. Часть средств уже потрачена на образователь-
ный онлайн-курс.

– Такая помощь дает хороший толчок в развитии. 
Очень сложно все правильно организовать, не имея 
достаточного количества средств. Затраты идут нема-
лые. Начиная от оборудования помещения и микрокли-
мата в нем и заканчивая тем, куда определить отходы от 
производства. На начальном этапе, когда идет много вло-
жений, а прибыли еще мало, это хорошее подспорье. Ну 
а дальше главное – работать. Тот, кто не ленится, всегда 
добьется того, чего хочет, – отмечает Денис.

В дальнейшем молодой человек рассчитывает офор-
мить крестьянское (фермерское) хозяйство и стать участ-
ником конкурсного отбора по программе «Семейная 
ферма».

Наталья Тиц
Фото автора

Денис Гришин выбрал для себя 
белых гигантов

Тот, кто не ленится, всегда 
добьется того, чего хочет
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Все начинается с корней
Юрий Пиянзин – личность в Шенталинском районе известная. В прошлом комбайнер, 
автослесарь и глава фермерского хозяйства, в котором выращивали зерновые, двад-
цать лет назад кардинально поменял свою жизнь и с головой ушел в краеведение.

– Интерес к истории самой старинной в районе 
мордовской деревни Тимяшево, в которой я вырос, 
возник благодаря нашей учительнице Нине Трофи-
мовой, отличнику народного просвещения РСФСР. 
Она в 60-е годы создала школьный музей, и среди 
первых экспонатов в нем стали камни со старинных 
булгарских надгробий, которые я, шестиклассник, со 
своим товарищем нашел в окрестностях деревни, – 
вспоминает Юрий.

Фактически сбором сведений о родной деревушке 
он занялся со школьной скамьи. Нередко к тематиче-
ским классным часам именно ему, как самому любо-
знательному в классе, поручали готовить информа-
цию о малой родине. Сведениями с мальчуганом 
делились бабушка с дедушкой, соседи, односель-
чане. Воспоминания старожилов юноша тщательно 
записывал. Много позже, будучи солидным мужчи-
ной, обобщал, анализировал, ставил сам перед собой 
вопросы и пытался с помощью профессиональных 
историков и архивариусов найти на них ответы.

– История местности, где расположен Шента-
линский район, своими корнями уходит в далекое 

прошлое. Поэтому древние артефакты здесь не ред-
кость. Есть свидетельства, что эти места осваивались 
еще племенами каменного века, а памятники архео-
логии в наших краях впервые стали находить совет-
ские ученые. Это они доказали, что первое поселе-
ние, основанное славянскими племенами на месте 
нынешнего Тимяшево, возникло в двухсотых годах 
нашей эры. А официальная дата основания села – 1705 
год. Но совершенно очевидно, что жизнь здесь кипела 
еще в IV–VII веках. Я сам, копая в огороде погреб, 
случайно разрыл древнюю постройку, вернее, зем-
лянку, в которой нашел керамические осколки. Экс-
пертиза подтвердила: это все, что осталось от горшка, 
который изготовили вручную, а потом обжигали на 
костре. Сделали сосуд определенно древние славяне, 
как и другие артефакты, найденные на месте бывшего 
колхозного курятника, – повествует краевед.

Интерес к истории Тимяшево 
возник благодаря учителю 
Нине Трофимовой
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Удивительно, но до Пугачевского бунта, до 1775 
года, Тимяшево не значилось на карте Российской 
империи. Чиновники просто не знали о его существо-
вании! Лишь после подавления восстания в селе про-
вели первый учет населения, насчитали 260 человек. 
К слову, сейчас здесь 150 жителей. Но назвать дере-
веньку умирающей язык не повернется. Во многом 
благодаря тому, что в 2020 году Юрий Пиянзин, его 
жена Татьяна и единомышленники – Михаил Филип-
пов, Сергей Кудашов, Наталия Французова и глава 
сельского поселения Салейкино Александр Федотов 
сформировали инициативную группу, целью которой 
стало основание краеведческого музея.

Поначалу эта идея показалась Юрию, как он гово-
рит, чистой воды авантюрой. Но на сельском сходе 
тимяшевцы ее поддержали. Более того, дали иници-
аторам наказ: выйти на главу Шенталинского района 
Александра Лемаева и обратиться к нему за помо-
щью. Тот замысел одобрил, отметил богатое истори-
ческое наследие родных мест, о чем должны знать не 
только земляки, но и гости муниципалитета. Активи-
сты получили в свое распоряжение несколько комнат 
в местном клубе, отремонтировали их. С материа-
лами помогла администрация, финансово – одна из 
газовых компаний губернии, в чем посодействовал 
непосредственно глава района.

Музейные коллекции
– Мне всегда хотелось, чтобы в нашей небольшой 

деревеньке появилась своя, как говорят горожане, 
визитная карточка. Школа у нас давно закрылась, а 
экспонаты и книги, заботливо собранные Ниной Тро-
фимовой, разворовывались. Мы все, что смогли спасти, 
перенесли в сельскую библиотеку. Там же хранились 
исторические артефакты, найденные в Тимяшево и 
его окрестностях. Поэтому экспозицию во вновь обра-
зованном музее мы сформировали быстро. В ней – 
редкие документы из первых переписей «Ревизских 
сказок», проливающих свет на историю Тимяшево и 
соседних сел XVIII–XIX веков. А еще генеалогическое 
древо моего рода, для удобства мы с женой начертили 
его на десятиметровом полотнище, где расписаны все 
вехи семейной истории. Есть у меня и сведения о пред-
ках сегодняшних жителей села, не говоря уже о цен-
ных для историков экспонатах II века н. э., плит бул-
гарских времен, подлинных предметов именьковской 
культуры, – показывает свое богатство Пиянзин. – Осо-
бое место занимает экспозиция, посвященная участ-
никам Великой Отечественной войны. Здесь и письма 
фронтовиков, и фотографии, и награды.

Ко всему прочему имеется во фронтовой экс-
позиции и «чемодан историй», в котором собраны 
личные вещи ветерана войны Прохора Пиянзина – 
родного деда основателя музея. Фронтовик коман-
довал минометной ротой. Участвовал в форсиро-
вании реки Днестр. Имел боевые награды – ордена 

Отечественной войны I степени и Красной Звезды. 
Вообще все экспонаты здесь имеют свою ценность. 
У  каждого своя история. Скажем, портрет Миха-
ила Андреева, уроженца села Тимяшево. Этот чело-
век, родившийся в 1905 году и репрессированный в 
1937-м, за свою короткую жизнь достиг многого. Воз-
главлял детское книжное издательство, был замести-
телем министра просвещения СССР по националь-
ному вопросу. А после окончания высших партийных 
курсов с 1936 по 1937 год являлся начальником поли-
тотдела Октябрьской железной дороги. Реабилити-
рован в 1955 году. Его фотографию в музей передали 
потомки Андреева, проживающие в Подмосковье.

Есть здесь кинокамера военных лет «Красно-
горск-3», подаренная жителем Шенталы Иваном 
Храмовым. Швейная машинка советских времен от 
Александра Федотова, главы сельского поселения 
Салейкино. Советский магнитофон «Репортер» от 

Древние артефакты здесь 
не редкость

В 2020 году Юрий организовал 
инициативную группу по основанию 
музея
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старейшей самарской радиожурналистки, уроженки 
Тимяшево и почетного гражданина Шенталинского 
района, заслуженного работника культуры России 
Татьяны Маркушиной. Целый блок в музее посвя-
щен истории колхоза имени Ленина. В советские вре-
мена он был ключевым сельхозпредприятием рай-
она. Собрана коллекция предметов крестьянского 
быта столетней давности, национальные костюмы. 
Предметы обихода дворянина Ермолаева и помещика 
Умова, некогда владевших местными землями. Есть 
даже чудом сохранившиеся похвальные листы гимна-
зистов Шульковых конца XIX века. Ребята эти родом 
из мордовской деревни. Информацию по крупицам 
собирает Юрий Пиянзин в различных архивах. По сло-
вам исследователя, специалисты Российского государ-
ственного архива древних актов очень помогли ему, 
прислав копии старинных документов, проливающих 
свет на судьбы жителей деревушки или переселенцев, 
чей след, казалось бы, был безвозвратно утрачен.

А вот генеалогическое древо собственной семьи 
наш герой составлял, опираясь на копии документов, 
присланных из архива нижегородского Вознесенского 
Печерского монастыря. Удалось найти докладной суд-
ный список 1509 года, в котором есть запись о предке 
Юрия Пиянзина – Шабале Пьянзине, сыне Пьянзы. Он 
судился с бывшим архимандритом Никандром за вла-
дение полевыми угодьями и участком леса, которые 

некогда принадлежали Пьянзе. Так краевед вышел 
на родоначальника своей фамилии родом с нижего-
родской земли, который был записан как мордвин.

Сохранить наследие предков
Тимяшевская мордва – отдельный музейный блок. 

Впервые применительно к этим местам о ней упо-
минается в архивах, датируемых 1653–1654 годами. 
И записаны они как ясачные люди. Но уже в после-
дующие годы некоторые представители этой нации 
фигурируют в качестве людей служилых.

СПРАВКА  
из Большой советской энциклопедии (1079–1978 гг.)
Ясачные люди – плательщики ясака (натуральной 
подати), взимавшегося в России с народов Повол-
жья (с XV–XVI вв.) и Сибири (с XVII в.). Ясачными 
людьми считались мужчины от 18 до 50 лет (позд-
нее – с 16 до 60 за исключением больных и увечных), 
которых записывали в ясачные книги. Ясачные люди 
как категория населения просуществовали у наро-
дов Поволжья до 20-х годов XVIII в., когда ясак был 
заменен подушной податью.

– А тут все сравнительно просто. В те далекие вре-
мена граница русского государства существенно про-
двинулась на юго-восток. В наших географических 
широтах воздвигалась линия сторожевых крепо-
стей, известная как Карсунско-Симбирская засечная 
линия. И многие ясачные стали нести на этой линии 
воинскую службу, став служилыми. Изначально на 
линии Промзино – Ундоры, потом перевелись на Пен-
зенскую оборонительную линию. Но далеко не все, 
поэтому начиная с 1666 года большинство из пред-
ков тимяшевской мордвы снова перевели в ясачное 
сословие. Так что ясачные мы, но и служилые среди 
наших предков присутствуют, – улыбается краевед.

Сегодня на повестке дня исследователя – расшире-
ние площадей. Все-таки за два года собрано свыше 500 
экспонатов, и их число стабильно увеличивается. Сель-
чане и жители соседних населенных пунктов нередко 
прямо на своих дворах во время хозработ находят 
предметы быта давних времен. Многие находки сте-
каются к Юрию Пиянзину, в созданный им музей. 

Именно благодаря музею о Тимяшево заговорили 
не только в районе, но и за его пределами. В село кру-
глогодично приезжают любители истории из Самары 
и Казани, соседних муниципалитетов. В книге отзы-
вов свои автографы оставили и гости с Алтая, Запад-
ной Сибири, Великого Устюга. Кстати, в 2022 году дея-
тельность героя нашей публикации по сохранению 
исторического наследия его родного села была отме-
чена благодарностью губернатора Самарской области.

Андрей Введенский
Фото автора

За два года собрано свыше 
500 экспонатов
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Музей кошек:  
от конкурса до фестиваля
Название села Кошки Самарской области происходит от тюркского слова «кош», что 
значит «шалаш, стоянка». Как видим, ничего общего с усато-полосатыми зверьками. 
И тем не менее на гербе муниципалитета изображена грациозная мурлыка. Фото коти-
ков любят использовать и на упаковках товаров местного производства. А уж разго-
воров о том, что в районе непременно нужно создать музей кошек, было очень много. 
Чуть больше года назад это долгожданное событие наконец-то свершилось.
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Вязаные, сшитые, нарисованные, вырезанные 
из дерева и даже выкованные из металла  – 
каких только котиков нет на выставочных пол-

ках! Музею под названием «Рыжий кот» за один год 
работы удалось собрать более 120 экспонатов. Форми-
ровать коллекцию помогает одноименный областной 
конкурс декоративно-прикладного творчества для 
взрослых. С него и началась история такой необычной 
локации в нашем регионе.

– Идея создать музей кошек, своего рода изю-
минку нашего района, витала в воздухе очень давно. 
Наконец, в 2021 году мы решили поучаствовать в 
конкурсе губернских грантов, написали проект и 
выиграли 200 тысяч рублей. На эти деньги организо-
вали сам конкурс (сделали его именно для взрослых, 
так как для детей их уже очень много), а также заку-
пили современные выставочные стеллажи, – расска-
зывает Анастасия Арнольдова, директор Кошкинского 
историко-краеведческого музея.

Именно в нем «Рыжий кот» занимает сейчас один 
из залов. Светло-розовые стены, оранжевые зана-
вески и яркое солнце, которое светит в окна, – все 
это создает особую озорную атмосферу в комнате, 
под стать пушистикам на полках.

– Это помещение долгое время использовалось 
как склад. Первым делом мы разгребли здесь все 
завалы, привели в порядок и стали оборудовать, – 
продолжает Анастасия. – Хочу обратить внимание 
на картины, которые мы повесили на стенах. На них 
изображены очень похожие кошки, и кажется, что 
это один автор, но это не так. Рисунки создавали 
разные люди. В нашем музее эти работы хранились 
с 90-х годов. Был, видимо, какой-то творческий кон-
курс, и их оставили. Возможно, уже тогда подумы-
вали над открытием в районе музея кошек. И вот 
картины дождались своего часа – украшают наш 
зал. Также к открытию музея мы с удовольствием 
разместили на стенах удивительные фотографии 
котов и кошек Артема Карпова – учителя физики из 
Елховского района.

В первый раз в конкурсе «Рыжий кот» участво-
вали лишь жители Самарской области, а во второй 
его география значительно выросла. В Кошкинский 
район приехали творческие работы из шести регио-
нов страны. Самый длинный путь проделала картина 
из Ханты-Мансийского автономного округа. 

– Сначала мы своими силами рекламировали 
конкурс, рассказывали о нем на наших страничках 
в соцсетях. А потом нас поддержало Агентство соци-
окультурных технологий. Мы и другими способами 
распространяли информацию. Так о нас узнало много 
людей, в том числе и за пределами нашего региона, – 
говорит Анастасия. – Некоторые участники после кон-
курса просят вернуть их изделия обратно, но сейчас 

За один год работы музею удалось 
собрать более 120 экспонатов

Музей кошек – это бренд 
территории!

многие оставили своих котиков нашему музею. Бла-
годаря этому коллекция пополняется. Бывает, что 
неравнодушные граждане просто дарят музею раз-
личные фигурки котиков и кошек. Это радует.

Творческое соревнование объединяет опыт-
ных мастеров и просто любителей прикладного 
творчества разных возрастов от 18 лет. В этом году 
музей кошек принял к участию в конкурсе более 60 
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разнообразных работ. Всего же конкурс проводится 
по девяти номинациям. Планируется, что в этом году 
он пройдет также осенью и соберет не меньшее коли-
чество участников.

– Необходимо поддерживать и продвигать подоб-
ные конкурсы. Как участнику, мне кажется инте-
ресным данное мероприятие и, безусловно, оценка 
моих работ членами жюри стимулирует и вдохнов-
ляет на создание новых изделий. А музей кошек – это 
бренд территории! При развитии сельского туризма 
это место может быть очень популярным, – уверена 
Юлия Иванушкина, победитель конкурса в номина-
ции «Бисероплетение».

Каждый экспонат дорог
Кошек в музее «Рыжий кот» можно рассматривать 

не переставая – такие они все разные и интересные. 
Например, на одной из полок два вязаных котенка – 
один из пряжи, а другой из полиэтиленовых пакетов. 
Их для конкурса создала Алена Яньшина, жительница 
Новокуйбышевска с ограниченными возможностями 
здоровья. А чуть выше – сразу несколько кото-картин 
в технике линогравюры от студентов Астраханского 
художественного училища. Самый маленький экспо-
нат музея умещается на ладошке – это кошка из поли-
мерной глины. Трудилась над крошечным изделием 
редактор районной газеты «Северные нивы» Тамара 
Ходоренко. 

– Этот конкурс взбудоражил всех творческих 
людей в районе и не только! – признается она. – 
Я мастерю миниатюрных куколок (броши, брелоки, 
магниты) из полимерной глины. В моей коллекции 
(что совершенно естественно для жителя села Кошки) 
есть сувениры в виде кошечек. Одну из них, в красном 
сарафане с балалайкой, я и представила на конкурс. 
Любому человеку важно признание. Тем более тому, 
кто творит, занимается рукоделием. Первый кон-
курс и первая победа! Мне присвоено первое место 
в номинации «Художественная керамика». 

На одной из нижних полок «Рыжего кота» устро-
илась кошка из металла  – работа местного куз-
неца Олега Формального. И  только внимательно 

разглядывая ее, замечаешь, что выгнутая спинка – это 
подкова, лапки из подшипников, ушки из кусочков 
металла – в общем, мастер «слепил из того, что было». 
Зато какой яркий и запоминающийся экспонат полу-
чился! Есть в коллекции несколько интересных коти-
ков из бумажной лозы. Причем одна из работ вдох-
новила директора музея на новый вид творчества.

– Я увидела корзинку в виде спящей кошечки, и 
так она мне понравилась, что решила создать что-то 
похожее. Несколько дней собиралась с мыслями, гото-
вила бумажную лозу – крутила трубочки из бумаги, в 
итоге сплела. Сейчас уже знакомые заказывают у меня 
корзинки, – рассказывает Анастасия. – Я с удоволь-
ствием занимаюсь декоративно-прикладным искус-
ством: вышиваю, делаю куколок, шью иногда, поэтому 
мне было интересно создать этот конкурс. Не сомнева-
лась, что найду единомышленников в данном вопросе.

Надо отметить, что если бы не желание и энергия 
Анастасии, с которой она взялась за реализацию про-
екта, то Кошкинский район вряд ли бы в ближайшее 
время увидел музей кошек. Она не перестает приду-
мывать что-то новенькое для своего детища, собирать 
и восторгаться работами, которые попали в коллек-
цию, и благодарить участников конкурса за их твор-
чество. Самое удивительное, что таланты порой рас-
крываются там, где их и не ожидают встретить.

– Все работы такие уникальные и необычные, 
потому что сделаны руками людей, авторы вкла-
дывали в них свою душу. Таких больше точно нигде 
не увидишь. Для меня очень близко народное твор-
чество, наши традиции, наши корни, поэтому хочу 
выделить работу Сергея Кечаева из Самары – раз-
делочные доски с городецкой росписью, которые он 
оставил в дар нашему музею, за что мы очень благо-
дарны ему. Кстати, он занял второе место в конкурсе. 
Мне очень дороги работы тех, кто поддержал задумку 
на первых порах – это связанные из плюшевой пряжи 
кот и кошечка Елены Трониной и вязаная кошечка 
Надежды Петренковой. Еще одна участница, Татьяна 
Петухова, принесла картину кота из шерсти и очень 
меня удивила. Я знала, что она работает продавщи-
цей в магазине, а тут она пришла и отдала свою пре-
красную работу! Таланты совсем рядом.

Интерес к кошкинскому конкурсу умельцев 
«Рыжий кот» растет. А у идейного вдохновителя рас-
тет желание развивать его, а вместе с ним и музей 
кошек. Конечно же, воплотить многие, даже порой 
самые простые задумки, очень сложно. Многое упи-
рается в финансы, но Анастасия уверена – все полу-
чится. Она поделилась, что мечтает когда-нибудь 
провести выставку живых кошек и даже организо-
вать в Кошках кошачий фестиваль, который может 
стать еще одной визитной карточкой района.

Наталья Грецова
Фото автора

Таланты совсем рядом
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На крыльях музыки 
В обществе сложился стереотип о том, что исполнять музыку дано не каждому. Да и в 
целом творчество – удел избранных. С этими убеждениями смело спорит Кирилл Арза-
масцев из Клявлинского района. Он уверен, что все люди имеют скрытый творческий 
потенциал и при желании могут раскрыть его. Молодой человек старается содейство-
вать этому. Несколько лет он развивает мастерскую по изготовлению глюкофонов – 
инструментов, на которых творить музыку способны даже маленькие дети. 

Музыка способна исцелять душу, она помогает идти по жизни и делает ее намного 
ярче, считает Кирилл Арзамасцев. Ему не раз самому приходилось убеждаться 
в этом. 

– Можно повеселеть или, наоборот, загрустить, задуматься, слушая чье-то испол-
нение. Тот, кто создает мелодию, меняет и свое состояние в том числе. Иногда берешь 
инструмент в руки, доверяешься самому себе, просто играешь, и тогда звучание 
выстраивается должным образом. В такие моменты чувствуешь себя частью всего 
мира – это состояние счастья. Я уверен, что душа каждого человека хранит уни-
кальную мелодию, просто надо выпустить ее наружу, – делится мыслями Кирилл. – 
Раньше наши предки играли на гуслях, дудках, флейтах, зачастую в ход шли подруч-
ные инструменты: деревянные ложки, кувшинчики, умели создавать мелодию даже 
при помощи косы. Культура ведь и создана для того, чтобы служить людям. Считаю, 

Я уверен, что 
душа каждого 
человека хранит 
уникальную 
мелодию

Агро-Информ |  январь 2023 49

Сельский туризм Народные промыслы



что скоро все больше и больше в быт людей будет воз-
вращаться живое творчество. 

Лепестковые барабаны, так еще называют глюко-
фоны, пришли в жизнь Кирилла около пяти лет назад. Он 
в то время искал для себя такой инструмент, на котором 
можно смело играть, не имея музыкального образования, 
как говорится, просто от души.

–Когда-то я вдохновился инструментом ханг, услы-
шав его вживую. Захотел такой же, но цена на него 
была очень высокая, и возможности купить не было. 
Узнал, что можно самому сделать инструмент, похо-
жий на ханг, – глюкофон. Однажды на одном из фести-
валей увидел его, покрутил в руках и убедился, что 
смогу изготовить, – рассказывает Кирилл. – Сначала я 
готовился: собирал нужные инструменты, нашел ста-
рый газовый баллон. В один из дней я его сделал и 
настроил. Помню, как сейчас: на улице минус 35, но 
откладывать задуманное не стал, так как хотел успеть 
к своему дню рождения. 

Первый свой глюкофон молодой человек назвал 
«Небесный» – он был голубого цвета. Более того, Кирилл 
считает, что это название пришло к нему неслучайно: 
ушла из жизни бабушка, а спустя три месяца не стало 
мамы. «Небесный» поддерживал хозяина своей мело-
дией, помогал принять потерю самых близких людей.

– Строй у него получился минорный, слегка грустный, 
полностью мне тогда подходящий. Он отражал не только 
ситуацию, но и черты моего характера на тот момент. 
«Небесный» сейчас в моей коллекции вместе с теми 
инструментами, которые пока не проданы. Но его отда-
вать я не собираюсь. Несмотря на то, что он был сделан 
мной достаточно топорно, он мне дорог как память о том, 
как все начиналось. К тому же он очень интересно звучит, 
так как сделан из советского баллона – такого металла 
сейчас и не найдешь, – считает мастер.

Деревня помогла 
Свою мечту по созданию глюкофона Кирилл Арза-

масцев реализовал в Старых Соснах. В это село он пере-
ехал из Самары в 2012 году со своими друзьями. Вме-
сте они развивают проект «Сельские традиции на новый 
лад», цель которого через страницу в соцсетях ознакомить 
горожан с современным деревенским бытом и, возможно, 
сподвигнуть кого-то на перемены в жизни и переезд в 
село. Помимо этого, команда единомышленников разви-
вает разные направления сельского хозяйства. Молодые 
люди занимаются творчеством, хранят традиции пред-
ков. На новом месте они научились работать с металло-
конструкциями. Этот навык и помог Кириллу создать свой 
первый барабан.

Мысли зарабатывать на изготовлении глюкофонов 
изначально даже не было. Первый сделал для себя, вто-
рой – в подарок другу, следующие тоже в основном 
были предназначены для друзей и знакомых. В какой-то 
момент сработало сарафанное радио и стали приходить 
первые заказы. Со временем Кирилл создал творческую 
мастерскую. Назвал ее «Полет души», так как убежден: 
музыка способна окрылять. 

– Уникальность глюкофона заключается в том, что 
ноты настраиваются таким образом, что как бы ты ни 
играл, они звучат гармонично. Освоить глюкофон может 
даже ребенок. Причем дети играют порой интереснее 
и увереннее, так как взрослые начинают думать, а дети 
просто смело ищут сочетания нот, наслаждаются музыкой, 
радуются. Во всех смыслах играют, – говорит Кирилл. – 
Мастерская «Полет души» – это одно из дел моей жизни. 
Я долгое время выпекал хлеб, и сейчас на мастер-клас-
сах учу этому других. Также провожу различные куль-
турно-досуговые мероприятия. Мотив всей деятельно-
сти – помочь человеку раскрыться. Каждый из нас – целая 
неизведанная вселенная, которую мы можем познавать 
через творчество.

Житель Старых Сосен признается, что его жизнь сильно 
изменилась и наполнилась творчеством как раз после 
переезда в деревню. Близость к природе, строительство 
собственного дома своими руками, работа на земле – все 
это помогло расширить границы восприятия мира. 

Эксклюзив из Старых Сосен
Глюкофоны Кирилл Арзамасцев создает из старых 

пропановых баллонов или из новых металлических 
заготовок-донышек. Сначала детали тщательно шлифу-
ются, подгоняются по размеру, потом свариваются. После 
этого на них вырезаются лепестки, благодаря которым и 
появляется мелодия. Начинающий мастер первое время 
совершал ошибки: не сразу получалось легко настраивать 
металлические барабаны. Однако руки никогда не опу-
скал – он привык решать проблемы, а не мириться с ними.

– Самый ответственный и сложный момент в работе, 
когда нужно вырезать лепестки, а также финальная 
настройка. Важны внимательность, концентрация и твер-
дая рука, чтобы прорезать болгаркой точно по разметке. 

Освоить глюкофон может даже 
ребенок
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Одно неловкое движение, и можно испортить заго-
товку, – рассказывает Кирилл. – А самый интересный – 
когда язычки уже вырезаны и появляется первый звук. 
Это трогательно! У глюкофона космическое звучание, оно 
местами очень близко к колокольному. На нем можно при 
помощи звука творить очень интересные вещи.

Взявшись за новый заказ, Кирилл пытается как можно 
больше информации получить от клиента, чтобы создать 
для него подходящий инструмент. Каждый глюкофон 
клявлинского умельца получается уникальным и по внеш-
нему виду, и по звучанию. Такие не встретишь на массо-
вом рынке. 

– Мастер всегда вкладывает в свое творение частичку 
души, и вещь получается волшебной. Я тоже стремлюсь 
все делать от сердца. Для меня каждый заказ – это некое 
таинство. Когда делаешь инструмент, узнаешь человека, 
чувствуешь, как и чем он живет, все это потом отража-
ется в изделии. Меня вдохновляют искренние эмоции 
людей, когда они получают свой инструмент, – делится 
Кирилл. – Бывает, я делаю инструмент, когда душа просит. 
И рано или поздно этот глюкофон находит своего хозя-
ина. Причем иногда люди говорят: «Он как будто для меня 
создан». Помню случай, когда я как-то раз ошибся при 
вырезании лепестков, они получились своеобразными. 
Отправил фото клиенту, а он попросил все равно доде-
лать. Для него было важно, что его глюкофон будет таким 
необычным. Эксклюзивным. Людям ценно и важно это.

Сейчас клявлинский умелец с каждым разом все 
больше оттачивает свое мастерство, улучшает создава-
емые им инструменты и выводит свое детище на новый 
уровень. 

Творчество в каждом мгновении
«Голос жизни», «Верный друг», «Волжские просторы», 

«Несущий гармонию» – такие названия рождаются сами 
собой и «прилипают» к барабанам. К своим инструмен-
там мастер относится как к живым существам. Каждый из 
них ему по-особенному дорог.

– Они для меня как дети, все любимые. Когда рабо-
таешь над глюкофоном, успеваешь привыкнуть к нему, и 
грустно потом отдавать, но я учусь расставаться с ними 
легко. Ведь делаю их для окружающих. В конце концов 
все мы пришли в этот мир голыми и уйдем из него такими 
же. Важно перестать привязываться к вещам или своим 
творениям, – считает он. 

Помимо самого Кирилла частичку души в глюко-
фоны вкладывают и его единомышленницы из проекта 
«Сельские традиции на новый лад». Художницы Мария 

Кочеткова и Ирина Басмурова дарят инструментам непо-
вторимый внешний облик. 

– Особенно мне нравится рисовать мандалы – сим-
метричные рисунки. Это такой умиротворяющий процесс, 
когда отпускаешь все свои мысли и просто творишь, – 
делится Ирина. 

– Если ко мне попадает глюкофон, и рисунок не опре-
делен, даже задумок нет, то я закрываю глаза, слушаю 
его мелодию, и мне приходит какое-либо изображение 
или направление. Потом все моменты состыковываешь 
на бумаге, получается цельный рисунок. Это могут быть 
самые разные варианты, – рассказывает Мария. – С каким 
запросом подходишь к инструменту, с таким настроением 
он с тобой и разговаривает, а если он еще и визуально 
очень красивый, то еще больше повышает настроение 
человеку. Сейчас мы решили изображать на глюкофо-
нах разных животных, после этого создадим отдельную 
серию со схематичными рисунками, мандалами. Идей 
самых разных очень много.

В процессе участвует и супруга Кирилла Анастасия – 
она делает барабанные палочки со специальными вой-
лочными шариками на концах, а также помогает разви-
вать страничку мастерской «Полет души» в соцсетях. 

Количество изготовленных клявлинским умельцем 
глюкофонов уже близится к сотне. Они разъезжаются по 
всей Самарской области, отправляются в другие регионы 
и даже страны. 

В будущем Кирилл мечтает создать в селе Старые 
Сосны Музей живого звука. В нем он хочет собрать раз-
личные музыкальные инструменты, чтобы люди могли 
узнать о них много интересного и, конечно же, поиграть 
на них. Ведь «позволить себе звучать – это так важно!» – 
считает Кирилл.

Наталья Грецова
Фото из личного архива Кирилла Арзамасцева

Каждый из нас – целая неизведанная 
вселенная, которую мы можем 
познавать через творчество

Меня вдохновляют искренние 
эмоции людей, когда они получают 
свой инструмент
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Сила творчества
Минувший год по инициативе президента РФ Владимира Путина был объявлен Годом 
народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. 
А наступивший – Годом педагога и наставника. Мастер декоративно-прикладного 
искусства Елена Мурадова из Большечерниговского района имеет отношение к обоим 
направлениям. Она уже на протяжении многих лет занимается возрождением народ-
ных ремесел и делится своими умениями с учениками.

Верить в чудо и творить

На каждый праздник в мастерской Елены Мура-
довой своя атмосфера. На Новый год – волшеб-
ная. На входе – импровизированная елочка с 

украшениями. Фигурки румяных детей выполнены в 
технике ватной елочной игрушки. Ни одна не повто-
ряется – девочка с рыбой, мальчик с лыжами, извест-
ные сказочные персонажи. Любимая игрушка Елены – 
Буратино. Как и этот сказочный герой, она верит в 
чудо и творит его каждый день.

– Не первый год сотрудничаю с агентством социо-
культурных технологий. Меня приглашают на мастер-
классы в роли ведущей, – рассказывает мастер декора-
тивно-прикладного искусства. – Накануне Нового года 
с родителями учеников сделали зайчиков с морковкой 
и капустой. Это наиболее простая техника – изделие 

можно создать за один урок. Игрушки с лицами и цвет-
ными костюмами требуют больше времени.

Комок ваты, проволока для каркаса да клейстер – 
все, что нужно, чтобы создать свою неповторимую 
ватную игрушку. Этой технике уже больше 200 лет. 
Начиналось с простых фигур. Сегодня мастера соз-
дают настоящие произведения искусства. Мечта 
Елены Мурадовой – собрать из ватных игрушек свой 
маленький кукольный театр, чтобы в сказочной 
форме учить детей ремеслам, прививать им любовь 
к русской культуре.

Елена Мурадова – рукодельница 
широкого профиля
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Сама Елена к рукоделию пристрастилась еще в 
детстве. Она родилась и выросла в маленькой деревне 
Пензенской области. Все выходные и каникулы про-
падала у бабушки Пелагеи Яшенькиной.

– Она была будто из сказки: сочиняла потешки 
и пела их мне. И дом ее напоминал сказку. Русская 
печка, прялка, самодельные коврики и занавески. 
А самое главное, у нее был сундук с разноцветными 
тряпочками. Мне очень нравилось их перебирать, – 
вспоминает Елена. – Всем, чем сейчас обладаю, я обя-
зана бабушке. Она меня научила вязать, вышивать, 
шить на швейной машинке.

После школы Елена выбрала стезю художника-пе-
дагога и поступила в Пензенское художественное 
училище имени К.А. Савицкого. Окончив, работала в 
Самаре в детской картинной галерее и заочно училась 
в отделении художественного творчества Самарской 
академии искусства и культуры. 11 лет назад, выйдя 
замуж, переехала в Большечерниговский район.

– Семья – это главный источник вдохновения. Во 
многих работах изображаю мужа и дочку, – рассказы-
вает Елена. – Семья – мои первые помощники. Муж 

занимается обработкой дерева. Он сделал все полки в 
студии, соорудил стол. Создает заготовки для поделок. 
А вместе с дочкой мы придумываем разные проекты.

Мастер на все руки
Елена Мурадова – рукодельница широкого про-

филя. Ее мастерская впечатляет богатством цвета и 
фактуры, разнообразием направлений и техник деко-
ративно-прикладного творчества. Дерево, глина, 
нитки, бумага, ткань – Елена всему находит приме-
нение. Самые простые материалы превращает в про-
изведения искусства. Много неожиданных решений 
она предлагает в работах. Цветочная композиция из 
пластилина выполнена в мазковой технике. А появи-
лась она в ходе обучения учеников лепке. В этой же 
стилистике Елена создала и автопортрет.

– Все, что мне нравится, я стараюсь освоить. Благо, 
имея знания и навыки художника, можно изучить 
любой материал. Из дерева вырезала фигуры для 
серии вертепов – Благовещение, Рождество, Срете-
ние, – делится мастер. – Вышиваю картины. Сейчас в 
работе ковер в стиле русской народной сказки. В цен-
тре будет яблоня с молодильными яблоками. На ней – 
три жар-птицы. Для вышивки использую в основном 
гладевые приемы.

Елена уверена, что созданные своими руками 
изделия могут и должны использоваться в быту. Каж-
дый элемент ее наряда особенный. Одежда и валенки 

Все, что мне нравится, стараюсь 
освоить
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украшены вышивкой, сумка расписана мезенской 
росписью.

– Хочется этим пользоваться, этим жить, потому 
что такие изделия наделяют своего обладателя боль-
шой силой. Были времена, когда люди забывали о 
своих корнях. Но, к счастью, сейчас при поддержке 
президента Владимира Путина разработано много 
программ, которые помогают возрождать народные 
ремесла, – считает рукодельница. – Мне хочется, 
чтобы дети не стеснялись своей истории, своей куль-
туры, своей национальности. 

Сегодня Елена всецело увлечена росписью. Мазок 
за мазком, и выдуманные ей образы оживают. Роспись 
по дереву отличается от рисования на бумаге. Вплоть 
до того, что нужны темперные краски, а кисточки 
должны быть натуральные, беличьи.

– Кажется, что роспись – это просто. Я думала, что 
мне как художнику освоить ее будет легко. Но потом 
поняла, что навыки должны быть совсем другими. 
Роспись и живопись – это два разных направления. 
Поэтому поступила в онлайн-школу Зинаиды Голубе-
вой «Русская роспись», – рассказывает рукодельница.

Это увлечение началось с рисования стилизо-
ванных матрешек в народных костюмах. В технике 
авторской росписи Елена создавала портреты, в 
основном семейные. Стимулом для развития в этом 
направлении стало получение звания мастера деко-
ративно-прикладного искусства Самарской области 
в 2018 году.

В первую очередь Елена освоила хохломскую 
роспись. Сегодня она в одно касание выводит зави-
тушки веточек и листочков, ягоды, цветы и даже зве-
рей и птиц. Но любимая – все-таки мезенская роспись. 
Признается, что научилась ей, чтобы зашифровать 

В художественной студии «Палитра» 
учатся 70 детей и 15 взрослых
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Творчество имеет 
большую силу

формулу своего счастья. Ведь каждая деталь в ней 
символична.

– Мезенская роспись сейчас на пике популярно-
сти. Это своего рода обережные символы. Но если 
хочется на себя примерить какой-то узор, надо его 
понимать. В мезенской росписи представляются три 
мира – нижний, средний и верхний. В каждом свои 
персонажи. Направление движения, узор – все в этой 
росписи имеет значение, – поясняет Елена.

Сейчас мастер изучает волховскую роспись. Она 
яркая и разнообразная. В  центре  – традиционно 
розан в окружении листьев разной формы. В этой 
технике Елена расписала свою кухню.

– Чтобы добиться легкости в мазке, делать его в 
одно движение, надо, как в спорте, тренировать руку. 
Если прокрашивать, не будет этой живой линии, – 
объясняет мастер.

Учить творчеству
В Большой Черниговке рукоделие в большом 

почете. 11 лет назад, когда Елена Мурадова впервые 
объявила о наборе учеников в художественную сту-
дию «Палитра», к ней записывались целыми семьями. 
Сегодня учатся 70 детей и 15 взрослых.

– Творчество имеет большую силу. Для взрослых 
это своеобразная арт-терапия. После рабочего дня 
в студию приходят уставшие женщины. Мы рисуем, 
делаем поделки, вышиваем. Казалось бы  – тоже 
работа. Но они отсюда уходят счастливые. Такова сила 
творчества, – уверена Мурадова.

Главная ученица мастера – дочка Марта. Ей всего 
семь лет, но ее золотым рукам позавидует и взрослый. 
В полтора года сделала свои первые мазки кистью. 
Сегодня девочка как губка впитывает опыт мамы. 
Росписью рекомендуют заниматься только после 12 
лет, а Марта уже участвует в конкурсах.

– У меня появились два новых увлечения. Учусь 
вязать и плести из бисера. Бисероплетением занима-
ется моя подружка. Она мне подарила два колечка. 
Я тоже захотела такие делать. Пока учусь нанизывать 
на ниточку, плести по кругу браслеты и брелоки. Мне 
нравится, когда получается красиво, – делится девочка.

В рамках реализации нацпроекта «Культура» в 
Большой Черниговке началось строительство детской 
школы искусств. Свое место в новом учреждении зай-
мет и центр ремесел, где обоснуется студия «Палитра» 
под руководством мастера декоративно-прикладного 
искусства Елены Мурадовой.

Татьяна Давыдова
Фото: Марина Кафтайкина
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0+   Реклама 

Новости профсоюза



Первичная профсоюзная организация ЗАО «Самар-
ский булочно-кондитерский комбинат» провела игро-
вой конкурс по украшению рабочего места к Новому году 
«Новый год стучит в окно». В конкурсе приняли участие 
более 10 кабинетов. Каждый мог бы стать абсолютным 
призером, ведь все участники были вдохновлены празд-
ничным настроением и предстоящими выходными. Побе-
дителям достались ценные подарки. Кроме конкурса про-
вели праздничную игру «Тайный Санта». 

– Было очень весело, коллектив получил море эмоций 
и впечатлений, – делится председатель первички Ната-
лья Половинкина. 

А на каникулах дети членов профсоюза ЗАО «СБКК» 
посетили новогоднее тропик-шоу в самарском цирке. 
Ребята и их родители остались в восторге от талантли-
вых и бесстрашных акробатов и воздушных гимнастов, 
ну и, конечно, большого бегемота, куда без него. 

ППО администрации Сызранского района провели 
для членов профсоюза и их деток новогоднюю акцию 
«Дед Мороз приходит в дом!», где каждого ребенка посе-
тили Дед Мороз и Снегурочка.

– Нет большего удовольствия, чем видеть искренние 
огоньки счастья в детских глазах. Они сверкают ярче гир-
лянд на елке! Красочные новогодние костюмы, мешок 
с подарками, стихи и песни, ну как тут не проникнуться 
духом новогоднего чуда, даже взрослым! – рассказывает 
председатель ППО Наталья Карпова. 

4 января в Сызрани прошла елка для детей профсо-
юзных активистов. Более 100 ребятишек побывали на 
интерактивном спектакле «Новый год в Простоквашино», 
где вместе с героями они играли в новогодние игры, тан-
цевали у елки и веселились.

– Организация новогодней елки для детей профсо-
юзных активистов – это знак благодарности людям за их 
труд. Ведь профсоюзная работа – это в основном обще-
ственная нагрузка. Мы ценим их деятельность, активную 
жизненную позицию, вклад в профсоюзное движение. 
В благодарность за это стараемся порадовать их детей, – 
говорит глава муниципального района Сызранский Вик-
тория Кузнецова.

Главным событием новогодних каникул стала 
профсоюзная елка, которую с большой заботой и тре-
петом организовала Самарская областная организация 
профессионального союза работников агропромышлен-
ного комплекса РФ. Ее посетили почти все члены нашего 
профсоюза. 

– Зрители погрузились в удивительную и волшебную 
атмосферу новогоднего праздника. Праздника, который 
любят все дети. Мы хотели подарить каждому ребенку 
радость, и нам это удалось, – поделился председатель 
СОО профсоюза работников АПК РФ Владислав Макеев.

Материал подготовлен СОО профсоюза работников АПК

Новогодние каникулы членов 
профсоюза работников АПК РФ
Члены нашего профсоюза встретили Новый год с большой радостью и восторгом. Для детей 
в праздничные дни были организованы различные мероприятия, которые не смогли оставить 
равнодушным ни одного ребенка. Конечно, началось все в канун Нового года. 
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Последний месяц зимы считался у славян 
самым трудным – заканчиваются корма для 
домашних животных, а до того времени, когда 
можно будет водить скот на пастбища, еще 
очень далеко. Некоторые народные приметы 
февраля позволяют прогнозировать погоду 
на весенние месяцы, а также предсказать, 
жарким или дождливым будет лето.

 � Чем больше снега, тем лучше урожай зерновых.
 � Начало февраля погожее – жди весну раннюю 

и теплую.
 � Ночью иней на деревьях – снега днем не будет.
 � Длинные сосульки – долгая затяжная зима.
 � Февраль холодный и сухой – август жаркий.
 � Сильные морозы – к короткой зиме.
 � Февраль теплый – к холодной весне, а мороз-

ный – к благоприятному лету.
 � Много инея на деревьях – будет много меда.
 � Чем холоднее последняя неделя февраля, тем 

теплее будет в марте.

1 февраля – Макар-весноуказчик. В этот день осо-
бенное внимание уделяли огню. Чтобы привлечь в 
семью богатство и благополучие, следовало разжечь 
пламя в печи таким образом, чтобы вспыхнули все 
дрова сразу. Считалось, какой будет погода на Макара, 
такими будут большинство февральских дней.

2 февраля – день Ефима. Февраль, по примечанию 
наших предков, был богат на метели. Ожидать ли в 
ближайшее время снежной завирухи, примечали по 
поведению живности в доме. Если кот скребет поло-
вицу, куры беспокойно крутятся – быть метели. Ясное 
солнышко предвещало раннюю весну.

3 февраля – день Максима-утешителя. Если на 
Максима погода теплая и солнечная, весна ожида-
ется мягкая. 

4 февраля – Тимофеев день. На Тимофея начина-
ются крепкие заморозки. Зима чувствует свою пол-
ную власть, заметая снежными сугробами все вокруг. 
В Тимофеев день рассматривали узоры, нарисован-
ные морозом на стекле: если они поднимались вверх, 
будет холодно, шли вбок – близится оттепель.

5 февраля – Агафий-полухлебник. На Агафия про-
веряли закрома. Определяли, хватит ли зерна до сле-
дующего урожая, не будут ли домочадцы голодать. 
Пересматривали также семена для посева. На Агафия 
слушали синиц: если они с утра громко чирикают, 
близятся крепкие заморозки.

6 февраля – Ксения-полузимница, день Ксении 
Петербургской. По Ксении определяли характер 
весны: коли она прекрасна – и весной погода ясна; 
завьюжит – весна занедужит, тепло поздно придет.

7 февраля – Григорий Богослов. Снегопад в этот 
день обещает долгую осень. Услышать пение синицы 
под окном – к сильным заморозкам. 

8 февраля – Федор Поминальник. Холодная и 
сухая погода говорит о знойном августе.
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9 февраля – Иоанн Златоуст. Считалось: не по 
ветру облака – снежные. Окна запотели – потеплеет 
ненадолго. Круглые сугробы – хороший урожай.

10 февраля – Ефрем Сирин. Ветреный Ефрем 
сулит и год сырой, и лето дождливое.

11 февраля – день Игнатия Богоносца. При новом 
или растущем месяце запоминали погоду – таким же 
будет начало марта. На Игнатия дым из трубы кло-
нится вниз – к потеплению.

12 февраля – Васильев день, день троих святите-
лей-непрядильщиков (Трехсвятие). На Василия было 
запрещено заниматься рукоделием. По традиции, ста-
вили на стол блюда из дичи. Гусь (или ворона) под 
крыло нос прячет – к холоду. Сильный ветер – весна, 
лето и осень будут дождливыми.

13 февраля – Никита Затворник. Целые сутки 
слышно карканье воронья и крики галок – можно 
ждать сильного снегопада.

14 февраля – день Трифона Зарезана. Вечером 
небо облачное – будет стоять теплая погода. Видно 
много звезд – можно ждать сильных морозов. Сне-
гопад предвещает обилие дождей весной.

15 февраля – Сретение Господне, Громницы. 
В народе начинают встречать весну. Вечером смо-
трели на солнце, выглянет ли оно во время заката 
из-за туч. Если лучи пробивались, верили, что зим-
ние морозы уже позади. 

16 февраля – день Семена и Анны. Воробьи чири-
кают громко – весна наступит очень скоро. Если же 
на Симеона идет снег – лето будет дождливым и 
холодным, до весны еще далеко. А еще отсчитывали 
7 утренних морозов – по приметам считалось, что 
после этого наступит весна.

17 февраля – Никола Студеный. Этот день обычно 
морозный и снежный. 

18 февраля – Агафья Коровница (Голодуха). Ага-
фья покровительствует домашней живности, обере-
гает скот от всевозможных хворей. Стоит теплая без-
ветренная погода – заморозков уже можно не бояться. 
Мороз на Агафью сулит благоприятную весну и зной-
ное лето.

19 февраля – Вукол Телятник. В  Вуколин день 
заморозки предвещают раннее наступление весны. 
Чем морознее погода сегодня, тем более теплым и 
солнечным будет март.

20 февраля – день Луки. хозяюшки пекли мучные 
изделия с луком. Их раздавали беднякам на благо. 
Верили, что хорошие дела вернутся в виде достатка 
и счастья. 20 февраля поминали умерших родствен-
ников.

21 февраля – Захарий Серповидец. В день Заха-
рия собака прогнозирует погоду: лежит на снегу – 
должно оттеплить ненадолго; валяется – вьюга при-
дет назавтра. Стужа в конце месяца – погожий месяц 
следующий.

22 февраля – день Панкрата и Никифора. В этот 
день начиналась подготовка к посеву. На рассвете три 
дня подряд выставлялись на мороз коробы с зерном, 

чтобы семена лучше принялись в земле. Считалось, 
что такие закаленные зернышки перенесут любые 
весенние перепады температуры. Снег начинает стре-
мительно таять, воздух окутан запахом весны. Это 
значит, что зима скоро кончится.

23 февраля – день Харлампия и Прохора, Прохор 
Весновей. На Руси Харлампия считали защитником 
от внезапной смерти без отпущения грехов, этому 
святому молились, чтобы такого не произошло. Этот 
день считали поворотом к весне.

24 февраля – Власьев день. Примечали: много 
снега – скоро весна нагрянет. Большие сугробы – в 
мае будет много зелени.

25 февраля – Алексей Рыбный. В этот день было 
принято готовить уху. Воробьи дружно чирикают – к 
оттепели. День выдался холодным – к теплому марту, 
к ранней весне.

26 февраля – день Мартына и Светланы. Если 
сегодня капает с крыш и снег постепенно тает, весна 
будет ранней и теплой. Мороз и хмурое небо на Свет-
лану предвещают холодный март.

27 февраля – Кирилл Весноуказчик. В этот день 
все выходили на поля и ходили по снегу, тем самым 
утрамбовывая его в землю, чтобы влага задержалась 
там как можно дольше. В народе говорили: погожий 
Кирилл вернет стужу.

28 февраля – Анисим-зорник (Онисим-овчар). 
На Анисима особое внимание обращали на небеса. 
Много звезд – к хорошему приплоду овец. Если в этот 
день снег почти растаял, будет хороший запас сена 
на зиму.
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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
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И САММИТRussia 2023

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОРОЛЬМЯСНАЯ К У Р И Н Ы Й&
ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА для АПК
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400
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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.
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 В рамках государственной программы импортозамещения в научно-производственном объединении 
«Алтай*» созданы новые высокопродуктивные скороспелые гибриды подсолнечника: Синтез и Союз. В 2020 году 
эти гибриды включены в Государственный реестр селекционных достижений РФ. В 2022 году внесены реестр два 
новых гибрида подсолнечника Атом и Юнион. В конкурсных испытаниях и производстве они превзошли многих 
импортных и отечественных конкурентов.  

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

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

За комбайном видна пыль, значит подсолнечник убирают сухой. На фото уборка гибрида 

Синтез. Потенциальная урожайность - 40-42 ц/га. Преимущества данного гибрида – 

скороспелость и засухоустойчивость!

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

Новый гибрид подсолнечника Союз. 

Скороспелый. Потенциальная урожай-

ность 42-45 ц/га, масличность 48-50%.

Новый гибрид подсолнечника Синтез. 

Скороспелый. Потенциальная урожай-

ность – 40-42 ц/га, масличность 50-52%.

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ

Работают две линии очистки семян с 
использованием оптических сортировщи-
ков, которые позволяют добиваться 
99,9% чистоты продукта.

Качество продукции на всех этапах 

производства контролируется 

собственной лабораторией.

Площадь производственных и складских поме-
щений ООО «СибАгроЦентр» более 5000 кв.м. 
Работают две семенные линии с оптически-
ми сортировщиками.

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ СЕМЕНА: новых высокопродуктивных гибридов Синтез, Союз, Атом, Юнион; масличных сортов Енисей, 
Кулундинский 1, нового масличного сорта Алей (масличность 56%, скороспелый, высокая урожайность), кондитерских сортов Алтай, 
Макс (масса 1000 семянок - до 200 грамм, раннеспелые, высокоурожайные),  силосного сорта подсолнечника Белоснежный  (морозо-, 
засухоустойчивый, урожайность зеленой массы: 560-1000  ц/га), кукурузы на зерно и силос (производство Россия, Франция), рапса, 
масличного льна, гречихи, горчицы, люцерны.

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

Анализируя и аккумулируя опыт передовых хозяйств, учитывая лучшие примеры, специалисты 
ООО «СибАгроЦентр» и НПО «Алтай» могут рекомендовать наиболее эффективные технологии 
возделывания для каждой агроклиматической зоны.

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
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

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

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

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН!

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ 
ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

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

В рамках государственной программы импортозамещения в научно-производственном объединении «Алтай»* созданы 
новые высокопродуктивные скороспелые гибриды подсолнечника: Синтез и Союз. В 2020 году эти гибриды включены в 
Государственный реестр селекционных достижений РФ. В 2022 году внесены в реестр два новых гибрида подсолнечника 
Атом и Юнион. В конкурсных испытаниях и производстве они превзошли многих импортных и отечественных 
конкурентов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ СЕМЕНА: новых высокопродуктивных гибридов Синтез, Союз, Атом, Юнион; маслич-
ных сортов Енисей, Кулундинский-1, нового масличного сорта Алей (масличность 56%, скороспелый, высокая уро-
жайность), кондитерских сортов Алтай, Макс (масса 1000 семянок – до 200 граммов, раннеспелые, высокоуро-
жайные), силосного сорта подсолнечника Белоснежный (морозо-, засухоустойчивый, урожайность зеленой мас-
сы 560–1000 ц/га), кукурузы на зерно и силос (производство Россия, Франция), рапса, масличного льна, гречихи, 
горчицы, люцерны.

Ре
кл

ам
а

Анализируя и аккумулируя опыт передовых хозяйств, учитывая лучшие примеры, специалисты ООО «СибАгроЦентр» 
и НПО «Алтай» могут рекомендовать наиболее эффективные технологии возделывания для каждой 
агроклиматической зоны.



 ■ 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


