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Между двух рек – Волгой и Усой, 
в поселке Междуреченск действует 
производственная площадка по пере-
работке, разведению и добыче рыбы – 
группа компаний «Волжские промыш-
ленные технологии». В объединении 
три предприятия, каждое из которых 
специализируется на своем виде дея-
тельности.

ООО «Печерская» занимается 
добычей рыбы из акватории Сара-
товского водохранилища. 30 рыба-
ков работают на двух рыболовных 
участках Волги общей протяженно-
стью около 80 км по береговой линии. 
Добытая речная рыба поступает на 
завод для переработки или продажи в 
свежем и замороженном виде. В 2019 
году выловлено больше 190 тонн раз-
личных видов рыб.

В среднем течении Волги всегда 
особенно ценились осетровые, так 
называемая красная рыба. В недале-
ком прошлом они были основой рыб-
ных запасов Средней Волги, находили 
сбыт на внутреннем рынке и являлись 
важным экспортным товаром.

Весной 2016 года запущено про-
изводство по выращиванию осе-
тровых пород рыб на базе ООО «УК 
«Аквабиотех». В  год здесь можно 
получить до 1 000 тонн товарной про-
дукции. Ирина Соснина, руководитель 
компании, рассказывает, что выращи-

вают на заводе стерлядь и русского 
осетра: «Те, что покрупнее, – это осетр, 
они вырастают до 3,5 кг. Помельче – 
стерлядь. У нее нос тоньше и длиннее. 
Взрослая особь достигает массы 1 кг».

Выращивание мальков – процесс 
кропотливый и трудоемкий. Оплодо-
творенные икринки сначала помеща-
ются в специальный ящик с сетчатым 
дном, где постоянно омываются водой, 
как в естественных условиях. Личинки 
рассаживают по специальным ваннам 
– бассейнам. Работники предприятия 
следят за мальками и контролируют 
условия, в которых они растут, – свет, 
температуру, чистоту воды. Это нужно 
для того, чтобы малыши не поги-
бли. Подросших мальков переводят в 
садки в акватории Усинского залива. 
Молодь так растет до осени.

В ноябре рыба становится неак-
тивной. В естественных условиях для 
зимовки стерлядь, например, собира-
ется на глубоких участках рек – зимо-
вальных ямах, где проводит зиму в 
малоподвижном состоянии, не пита-
ясь. При этом рыбы укладываются 
рядочком друг к другу, как поленница. 
Рыбоводы переводят подросших 
мальков в зимовальные садки, после 
чего опускают их на зимовку под лед. 
Во время зимовки за рыбой также 
следят. За второе лето особи выра-
стают до необходимого веса.

Предприятие участвует в про-
грамме искусственного воспроиз-
водства водно-биологических ресур-
сов Волги. Строительство и запуск 
Куйбышевской ГЭС сильно повлияли 
на естественную численность и вос-
производство осетровых. Это связано 
с тем, что многие нерестилища поте-
ряли свое значение: какие-то места 
заилились, где-то поднялся уровень 
воды или исчезло естественное тече-
ние. Численность особей уменьшилась 
настолько, что рыба была занесена в 
Красную книгу, а государственные 
рыбозаводы стали активно работать 
над тем, чтобы осетровые совсем не 
исчезли в Самарской области. Так, 
в 2019 году по экологической про-
грамме инкубировано, выращено и 
выпущено в Саратовское и Куйбы-
шевское водохранилища 151 тыс. 
малька стерляди.

Сейчас в «Аквабиотехе» выращи-
вается 13 тысяч голов русского осетра 
и 23 тысячи голов стерляди только под 
товарную рыбу.

– Компания продолжает выра-
щивать осетровые породы рыб для 
переработки, продажи и реализации 
экологической программы. По мере 
возможности мы расширяем произ-
водственные мощности, выращиваем 
собственное маточное стадо для даль-

Волжский осетр 
и рыбные деликатесы 
из Сызрани
Речную рыбу волжане любят в любом виде – жареную, вяленую, копченую, соленую, 
сушеную… Способов приготовления и рецептов – множество. Главное, чтобы рыба 
в реке водилась! В рыбном царстве Сызранского района побывала корреспондент 
«Агро-Информа».
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нейшего развития, – рассказывает 
Ирина Соснина.

В 2017 году началось строитель-
ство рыбоперерабатывающего ком-
бината на базе ООО  «Волжские 
промышленные технологии». Произ-
водственная мощность предприятия 
рассчитана на 700 тонн рыбной про-
дукции в год.

Помещение полностью реконстру-
ировано для нужд комбината. Обо-
рудован цех разделки, фасовки, коп-
тильня, помещение для вяления рыбы, 
холодильная камера для хранения 
продукции. Общая стоимость про-
екта составила более 140 млн рублей, 
почти половина средств потрачена на 
оборудование. Запуск предприятия 
состоялся 1 апреля 2019 года.

Комбинат перерабатывает добы-
тую, выращенную и купленную рыбу. 
Она тщательно отбирается ветврачом 
при приемке. 10% от каждой партии 
подлежит обязательной проверке – 
компания пристально следит за каче-
ством своей продукции.

Особое лакомство, своего рода 
визитная карточка предприятия – 
рыба, приготовленная методом нату-
рального копчения. Готовится она 
естественным способом – на нату-
ральной щепе без добавок.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области 
Николай Абашин рекомендовал пред-
приятию получить знак «Самарское 
качество» для повышения конкурен-
тоспособности. Во-первых, продукции 
со знаком «Самарское качество» уже 
выразили доверие жители области. 
Во-вторых, свидетельствуя о высоких 
стандартах качества, знак открывает 
дополнительные перспективы для его 
обладателей: участник программы 
добровольной сертификации может 
получить от 12 до 15 дополнительных 
баллов в конкурсных процедурах гос-
закупок. Это дает существенное преи-
мущество и позволяет наладить сбыт 
продукции в социальные учреждения.

На встрече с министром обсудили 
и организацию сбыта готовой продук-
ции. У комбината не получается зайти 
в крупные сетевые магазины отча-
сти из-за того, что произведенная под 
Сызранью местная продукция выхо-
дит порой дороже, чем привозная из 
Астрахани. Здесь могли бы выручить 
специально выделенные места для 

местных продуктов в торговых сетях. 
Дополнительные возможности откры-
вает сбыт продукции в «Агропарке». 
Агропромышленный парк «Самара» 
совместно с министерством промыш-
ленности и торговли Самарской обла-
сти запускают программу «Стань парт-
нером «Ярмарки вкусов». «Агропарк» 
готов безвозмездно предоставить тор-
говые места, оборудование, информа-
ционную поддержку и возможность 
реализации продукции на площадке 
«Ярмарка вкусов» онлайн» до ста-
билизации обстановки, связанной с 
ограничительными мерами.

Для развития в регионе рыбного 
производства необходимо финан-

сирование, в том числе на форми-
рование оборотных средств рыбо-
перерабатывающего предприятия, 
приобретение дополнительного обо-
рудования и создание новых рабочих 
мест при полной загрузке комбината. 
Рыбные хозяйства попросили регио-
нальный Минсельхоз рассмотреть воз-
можность их субсидирования по воз-
мещению затрат на модернизацию 
основных производственных фон-
дов в рыбохозяйственном комплексе 
и приобретение кормов для разведе-
ния и выращивания рыб.

Наталья ТИЦ 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Именно	на	мелиорируемых	зем-
лях	выращивают	высокорентабель-
ные	 экспортные	 культуры.	 В  2019	
году	введено	1,5	тыс. га	поливных	
земель.	 Еще	 почти	 2  тыс.  га	 –	 по	
федеральной	программе	мелиора-
ции.	Задача	на	2020	год	–	ввести	в	
оборот	порядка	2,5	тыс. га	орошае-
мых	земель,	из	которых	1,9	тыс. га	в	
рамках	федерального	проекта	«Экс-
порт	продукции	АПК».	Это	должно	
обеспечить	 прирост	 объема	 экс-
портно	 ориентированной	продук-
ции	на	1,4	млн	долл.

В	последние	годы	летом,	период	
вегетации,	 посевы	 очень	 часто	
испытывают	 недостаток	 влаги,	
так	 как	 основной	 объем	 осадков	
выпадает	 зимой.	 Для	 того,	 чтобы	
минимизировать	 потерю	 влаги,	
необходимо	 увеличивать	 долю	
мелиорируемых	 земель.	 Рекон-

струкция	 и	 строительство	 новых	
мелиоративных	систем	–	затратное	
мероприятие,	и	не	все	сельхозтова-
ропроизводители	готовы	к	этому.

Для	 снижения	 финансовой	
нагрузки	на	предприятия,	которые	
решили	вводить	в	оборот	орошае-
мые	 земли,	 существует	 несколько	
возможностей	получить	государст-
венную	поддержку.

Во-первых,	 инвесторы	 могут	
рассчитывать	 на	 компенсацию	до	
70%	 затраченных	 средств	 в	 рам-
ках	 реализации	 региональной	
составляющей	федерального	 про-
екта	 «Экспорт	 продукции	 АПК».	
Основное	 условие	 для	 получения	
субсидий	 –	 отправка	 выращен-
ной	продукции	на	экспорт.	О том,	
что	продукция	пересекла	границу,	
предприятие	 получает	 таможен-
ную	 декларацию	 и	 предоставляет	
ее	в	министерство	сельского	хозяй-
ства	для	подтверждения.

Во-вторых,	 сельхозтоваропро-
изводителям	 возмещают	 до	 50%	
затрат	 в	 рамках	 госпрограммы	
«Развитие	 мелиорации	 земель	
сельскохозяйственного	 назначе-
ния	 в	 Самарской	 области».	 Если	
организация	занимается	и	живот-
новодческой	 деятельностью,	 она	
может	провести	строительство	или	

реконструкцию	оросительных	сис-
тем	 с	 минимальными	 затратами,	
получив	субсидию	70%.

В	 текущем	 году	 ООО  «Новое	
Заволжье»,	 расположенное	 в	При-
волжском	районе,	планирует	ввести	
в	оборот	1 500 га	поливных	земель.	
Строительство	 оросительных	 сис-
тем,	которые	будут	использоваться	
в	 работе	 предприятия,	 ведется	
в	 рамках	 национального	 про-
екта.	 Материалы	 и	 оборудование	
для	строительства	уже	закуплены.	
По	 словам	 Николая Савенкова,	
председателя	 сельскохозяйствен-
ного	производственного	 коопера-
тива	 «Новое	 Заволжье»,	 проблем	
с	 отправкой	 выращенной	продук-
ции	на	экспорт	не	возникнет,	а	все	
работы	 будут	 закончены	 20	 сен-
тября.	 Сейчас	 на	 поливных	 зем-
лях	выращивается	соя.	В 2019	году	
урожайность	культуры	в	хозяйстве	
достигла	29	ц/га,	что	существенно	
выше	средних	показателей.

В	прошлом	году	«Новое	Завол-
жье»	 ввело	 2  тыс.  га	 мелиориру-
емых	 земель.	 Предприятие	 экс-
портировало	 700	 тонн	 ячменя,	
предоставило	 таможенную	декла-
рацию	 и	 получило	 компенсацию	
понесенных	затрат.	 «Для	реализа-
ции	проекта	я	взял	льготный	кре-

В Самарской области успешно реализуется федеральный проект «Экспорт продукции 
АПК». Дальнейшее развитие экспортного потенциала возможно только при условии 
наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции. Для этого в 
регионе решается одна из ключевых задач – восстановление и строительство ороси-
тельных систем.

На поливных землях Самар-
ской области производится 98% 
всего объема картофеля, произ-
водимого в сельхозпредприятиях 
и КФХ, 86% овощей, 55% сои, 24% 
плодово-ягодных культур, 0,3% 
зерновых.

СПРАВКА

Орошение по расписанию
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дит,	а	после	завершения	строитель-
ства	получил	субсидию»,	–	делится	
Николай	Савенков.

Фермерское	 хозяйство	 Евге-
ния Цирулева	в	этом	году	плани-
рует	 произвести	 реконструкцию	
трубопроводов	 Спасской	 ороси-
тельной	 системы	 для	 орошения	
зерновых	 культур,	 а	 также	 прио-
брести	и	установить	дождевальные	
машины	 «Валлей».	 В  этом	 главе	
хозяйства	также	поможет	участие	в	
национальном	 проекте.	 Предпри-
ятие	 специализируется	 на	 выра-
щивании	 картофеля,	 овощей,	 сои	
на	 поливе.	 Каждый	 год	 хозяйство	
получает	 около	 10	 тыс.	 тонн	 сои.	
Для	сбыта	овощей	заключены	кон-
тракты	 с	 торговыми	 сетями	 –	 X5	
Retail	 Group,	 «Магнит»,	 «Ашан»,	
«Лента»,	также	продукция	постав-
ляется	на	экспорт.	В КФХ	Цирулева	
общая	орошаемая	площадь	состав-
ляет	около	6 тыс. га.

–	 В	 этом	 году	 сверхпланово	
мы	запустили	еще	две	машины,	и	
всего	 в	 работе	 теперь	 задейство-
вано	 86	 агрегатов,	–	 рассказывает	
Евгений	 Цирулев.	 –	 Восстановле-
нием	мелиоративных	объектов	мы	
активно	 занимаемся	 с	 2008	 года,	
меняем	 трубопроводы,	 заменяем	
старые	отечественные	машины	на	
современные	 импортные.	 Новые	
машины	позволяют	открыть	совер-
шенно	другие	горизонты	в	ороше-
нии	 и	 уходе	 за	 растениями.	 Они	
способны	 одновременно	 с	 поли-
вом	 вносить	 необходимые	 удо-
брения.	Полевые	станции	показы-
вают	состояние	почвы	и	помогают	
своевременно	 принимать	 реше-
ния	о	необходимости	полива	и	удо-
брения.	Обновленных	 агрегатов	 в	
хозяйстве	–	6 штук.

Среди	 основных	 проблем,	 свя-
занных	 с	 орошением,	 Евгений	
Цирулев	 называет	 изношенность	
магистралей	 и	 качество	 воды.	
Реконструкция	и	ремонт	оборудо-
вания	очень	затратны,	но	необхо-
димы	для	успешной	работы.

Полив	 применяют	 и	 в	 таких	
хозяйствах,	 как	 ООО  «Сев-07»	 и	
ООО  «Сад».	 В  первом	 выращива-
ется	до	25%	объемов	сои	Самарской	
области,	а	для	ее	полива	использу-
ется	 открытая	 система	 орошения	
и	 дождевальные	 машины	 бара-
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банного	 типа,	 которые	 позво-
ляют	поливать	всю	площадь	поля.	
В  ООО  «Сад»	 при	 выращивании	
яблоневого	сада	и	ягоды	использу-
ется	капельный	полив.

Олег Михеенко,	 руководитель	
агрогруппы,	 в	 которую	 входят	 и	
«Сев-07»,	и	«Сад»,	рассказал	о	преи-
муществах	использования	дистан-
ционного	 мониторинга	 полевых	
работ:

–	Процесс	 полива	 планируется	
с	 учетом	 данных,	 полученных	 от	
метеостанций.	 С  помощью	 совре-
менного	 программного	 продукта	

мы	в	штабе	управления	в	режиме	
реального	 времени	 отслеживаем	
полив,	 видим,	 какие	 машины	
задействованы	 в	 конкретный	
момент,	не	прервался	ли	полив	по	
техническим	причинам.	При	выпи-
ске	наряд-задания	на	смену	авто-
матически	 рассчитывается	 необ-
ходимое	 количество	 горючего	 и	
рабочее	 время.	Эта	же	программа	
установлена	 на	 планшете	 у	 агро-
номов,	и	они	оперативно	получают	
всю	 необходимую	 информацию.	
Также	они	могут	на	месте	сделать	
фото,	и	оно	автоматически	привя-

Рузалия Насырова, заместитель министра, 
руководитель департамента экономики и 
бюджетной политики АПК:

– Одним из основных направлений государствен-
ной поддержки участников федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК» является возмещение 
70% затрат на проведение мелиоративных меро-
приятий на землях сельскохозяйственного назна-
чения. На финансирование данного мероприятия в 

2020 году предусмотрено 218,8 млн рублей. В соответствии с соглаше-
нием, заключенным с Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, на 2020 год установлен целевой показатель по вводу в обо-
рот 1 900 га мелиорируемых земель. В текущем году уже предоставлены 
субсидии двум сельскохозяйственным товаропроизводителям. Пред-
приятиями введено в эксплуатацию 685 га орошаемых земель. Данная 
мера позволяет провести строительство и реконструкцию мелиора-
тивных объектов с минимальными затратами для инвесторов, кроме 
того, выращивание экспортно ориентированной продукции на ороше-
нии позволяет выйти на новые рынки сбыта и улучшить финансовое 
состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей.

зывается	к	координатам	–	в	случае	
проблем,	например,	при	обнаруже-
нии	 вредителей,	 эту	 точку	можно	
найти,	выехав	на	поле.

В	 ООО	 «Сад»	 выращиваются	
земляника,	малина,	яблоки	и	поса-
дочный	 материал	 для	 будущих	
садов	 и	 для	 реализации	 населе-
нию.	В этом	году	были	установлены	
новые	теплицы	тоннельного	типа	
для	земляники.	Рассада	высажива-
ется	в	кокосовый	мат	на	капельном	
поливе.	

–	 Метеостанция	 позволяет	
контролировать	 нормы	 и	 время	
полива,	 устанавливать	 дозировки	
подкормки.	Если	что-то	пошло	не	
так,	то	компьютер	просто	останав-
ливает	полив.	В подобных	теплицах	
можно	избежать	болезней	и	вреди-
телей	и	полностью	контролировать	
процесс	возделывания.	Выход	вало-
вой	 продукции	 здесь	 будет	 в	 1,5	
раза	 больше,	 –	 поясняет	 главный	
агроном	Андрей Батманов.

В	 текущем	 году	 воспользо-
ваться	 субсидиями	 из	 областной	
и	 федеральной	 казны	 планируют	
предприятия	Безенчукского,	Став-
ропольского	 и	 Большеглушиц-
кого	 районов	 Самарской	 области.	
ООО  «СХП	 «Ольгинский»	 возве-
дет	 оросительную	 сеть	 на	 терри-
тории	Безенчукского	и	Хворостян-
ского	 районов	 и	 введет	 в	 оборот	
более	300 га	поливных	земель.	ООО	
«Самарская	 гидропромышленная	
компания»	построит	на	своих	зем-
лях	систему	водоподачи	с	примене-
нием	широкозахватных	дождеваль-
ных	машин	на	орошаемом	участке	
площадью	1 100 га.	Мелиоративная	
система	площадью	105 га	появится	
в	 ООО  «Южный»	 в	 Большеглу-
шицком	 районе,	 а	 в	 ООО  «Жит-
ница»	–	орошаемый	участок	725 га	
у	с. Мусорка	Ставропольского	рай-
она.

Регион	находится	в	области	рис-
кованного	 земледелия,	 и	 только	
мелиорируемые	земли	дают	гаран-
тированный	 урожай	 и	 позво-
ляют	минимизировать	возможные	
риски,	 повысить	 рентабельность	
сельскохозяйственного	 производ-
ства	в	целом.

Наталья ТИЦ 
Фото: Сергей СТАВЦЕВ

А г р о - И н ф о р м  |  и ю н ь  2 0 2 0 w w w . a g r o - i n f o r m . r u6

НАЦПРОЕКТЫ



Завершилась посевная кампания. Сельхозпредприятия Хворостянского района прове-
ли ее с применением современных агротехнологий. Предстоит еще выполнить ком-
плекс работ для повышения урожайности: уход за посевами, обработку растений от бо-
лезней, сорняков и вредителей, междурядную обработку подсолнечника и кукурузы.

тами, удобрение витаминами актапон, 
полидон, гранд плюс. Два компонента 
убивают сорняк, а третий снимает 
фактор стресса для растения.

В целом химическими веществами 
обработано 1 462 тыс. га полей реги-

Условие хорошего урожая

она, из них 898 тыс. га паров, 20 тыс. га 
земли – под поливом. Заготовлено 
3 тыс. тонн сена, 5 тыс. тонн сенажа.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора

В районе завершилась двойная 
обработка паров на площади 32,5 
тыс. га, обработка гербицидами на 42 
тыс. га, фунгицидами – 17 тыс. га, обра-
ботка от насекомых-вредителей – 15 
тыс. га.

– Обследуется каждое поле, все 
хозяйства заинтересованы в полу-
чении лучшего результата, – говорит 
Владимир Самохвалов, заместитель 
руководителя управления сельского 
хозяйства Хворостянского района. – 
Специалисты советуют, что и как при-
менять. Обработку проводим в тихую 
погоду, в основном ночью. Сейчас у 
нас неплохие озимые культуры: рожь, 
пшеница. Они прошли опыление. 
Погода не очень жаркая, благоприят-
ная для роста зерновых.

Хозяйства продолжают заготовку 
кормов. В сельскохозяйственном про-
изводственном комплексе «Ольгин-
ский» в этот период убирают такие 
культуры, как тритикале и вика.

– Третий год у нас высокая уро-
жайность за счет хорошей пита-
тельности. Благодаря этим кормам в 
прошлом году мы надоили 10 819 кг 
молока, в этом году планируем выйти 
на 11  тысяч, – поясняет Владимир 
Самохвалов. – При заготовке расте-
ния плотно утрамбовывают, укрывают 
пленкой, чтобы не попадал кисло-
род, после месяца созревания можно 
использовать как корм.

Завершаются работы по уходу за 
посевами проса и подсолнечника. 
Важно своевременно уничтожить сор-
няки.

– Почти все полевые работы 
завершены – просо обработано, бор-
содержащими препаратами обра-
батываем подсолнечник, – говорит 
Виктор Третьяков, глава КФХ. – Уро-
жайность проса зависит от хороших 
всходов. А  это – соответствующий 
уход, химическая прополка препара-
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В единстве – сила
Создание	 в	 2019	 году	 Нацио-

нального	союза	птицеводов	России	
стало	 знаковым	 событием	 птице-
водческой	отрасли.	Инициировали	
его	 ведущие	 холдинги	 страны.	 За	
год	 ряды	 союза	 значительно	 уве-
личились.	 Тимашевская	 птицефа-
брика	тоже	видит	свое	будущее	под	
его	крылом.	Начало	этому	сотруд-
ничеству	должен	положить	визит	на	
предприятие	 генерального	дирек-
тора	союза	Сергея Лахтюхова.

–	 В	 планах	 наладить	 взаимо-
действие	и	 консолидировать	нашу	
птицеводческую	 отрасль,	 которая	
представлена	 практически	 во	 всех	
регионах,	 –	 сказал	 он.	 –	 Со	 своей	
стороны,	союз	готов	оказывать	под-
держку	 в	 части	 информирования	

руководства	птицефабрики	о	мерах	
поддержки	 отрасли	 исполнитель-
ной	властью,	предоставлять	анали-
тическую	и	другую	информацию	по	
взаимодействию	с	правительством	
и	Министерством	сельского	хозяй-
ства	 России,	 оказывать	 консульта-
тивную	помощь	по	выходу	на	внеш-
ние	рынки.	Убедился,	что	решение	
этого	 вопроса	 является	 одной	 из	
стратегических	задач	для	дальней-
шего	развития	птицефабрики.

Потенциал	 фабрики	 большой.	
Она	еще	не	вышла	на	заявленную	
проектную	 мощность,	 не	 завер-
шена	 инвестиционная	 стадия.	
Работают	 только	 две	 площадки.	
Первые	шаги	по	вступлению	в	отра-
слевой	 союз	 Тимашевская	 птице-
фабрика	сделала.

–	 Национальный	 союз	 птице-
водов	нам	интересен.	Он	 активно	
работает	 в	плане	реализации	 экс-
портных	 контрактов,	 аккредита-
ции	 конкретных	 предприятий.	
От	 такого	 взаимодействия	 с	 кол-
легами	 видим	 большую	 пользу,	
–	 прокомментировала	 Марина 
Крючкова,	 советник	 гендирек-
тора	ООО «Тимашевская	птицефа-
брика».	–	Заявку	подали	в	феврале.	
Предварительные	 согласования	
получены.	 Итоговое	 решение	 о	
включении	 должно	 быть	 принято	
на	 очередном	 заседании	 совета	
директоров	союза.

Держат марку
Тимашевская	 птицефабрика,	

несмотря	на	эпидемиологическую	
ситуацию,	удержала	прежние	объ-
емы	 производства.	 Ежедневно	 к	
потребителю	 идет	 свыше	 90	 тонн	
готовой	свежей	продукции.	Плано-
вые	показатели	остались	на	уровне	
35	тысяч	тонн	мяса	птицы.

–	Сейчас	предприятие	в	актив-
ной	 стадии	 решения	 финансовых	
задач.	 Главный	 вопрос	 –	 привле-
чение	 дополнительных	 инвести-
ций,	 чтобы	 заместить	 банковское	
финансирование	и	решить	кризис-
ную	ситуацию,	возникшую	у	пред-
приятия	 с	 банками.	 Реализуются	
мероприятия	для	получения	необ-
ходимого	 объема	 продукции	 на	
экспорт.	Ведем	переговоры	с	инве-
сторами,	готовыми	нас	поддержать,	
–	прокомментировал	ситуацию	на	
птицефабрике	 Михаил Крылов,	
член	совета	директоров.

–	 Продукция	 птицеводческих	
предприятий	в	последние	месяцы	
находилась	 в	 ситуации	 «ценовых	
ножниц».	 Мясо	 птицы	 является	

Птицеводы объединяются
Условия работы птицеводов с каждым годом становятся жестче. Корма, энергоно-
сители и прочие ресурсы дорожают несоразмерно повышению цен на мясо птицы. 
Добавилась сложная эпидемиологическая ситуация. Как оставаться рентабельным в 
таких условиях? Тимашевская птицефабрика нашла свои варианты решения непро-
стых задач.
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широко	 распространенным	 това-
ром	и	цена	его	определяется	ситу-
ацией	 на	 бирже.	 И	 сейчас	 скла-
дывается	 ситуация,	 когда	 с	 одной	
стороны	растет	себестоимость,	пре-
жде	всего	за	счет	роста	ингредиен-
тов	зарубежного	производства,	а	с	
другой	–	идет	падение	цен	на	гото-
вую	 продукцию	 вследствие	 избы-
точного	давления	основного	товара	
субститута	 –	 свинины,	 –	 отметил	
Сергей	Лахтюхов.	

Развивать экспорт
Выход	 на	 внешние	 рынки	 –	 в	

числе	 приоритетных	 направле-
ний	 деятельности	 птицефабрики.	
Реализовать	 такие	 задачи	 позво-
лят	 планируемые	 производствен-
ные	мощности	предприятия:	пло-
щадки	уже	возведены,	необходимо	
их	до	оборудовать.

–	По	факту	мы	говорим	о	пред-
контрактах	 в	 Китай	 и	 Намибию.	
По	 последней	 стране	 сертифика-
ция	завершена,	в	ближайшее	время	
планируем	 начать	 первые	 проб-
ные	поставки.	Есть	интерес	к	про-
дукции	 со	 стороны	 контрагентов	
в	 Японии:	 но	 пока	 не	 согласован	
финальный	протокол	между	стра-
нами,	поставки	невозможны,	–	рас-
сказала	Марина	Крючкова.

–	Если	 говорить	 о	поставках	 в	
Китай,	 то	 Китай	 уже	 открыт	 для	
российских	птицеводческих	пред-
приятий,	 –	 говорит	 Сергей	 Лах-
тюхов.	 –	 Но	 этот	 рынок	 явля-
ется	 достаточно	 сложным.	 Китай	
по	стоянно	вводит	новые	требова-
ния	как	в	части	ветеринарно-сани-
тарной	безопасности,	так	и	в	части	
восприятия	 продукта	 потребите-
лем.	Одно	из	таких	требований	–	
соответствие	 визуальным	 пока-
зателям.	 Продукция	 российских	
птицеводческих	предприятий	пре-
успевает	по	качеству	и	безопасно-
сти,	 но	 требования	 по	 внешнему	
виду	у	нас	не	учтены	даже	в	прото-
коле.	Мы	постоянно	отслеживаем	
такие	 новшества	 и	 вынуждены	
быстро	 их	 решать.	 Тем	 не	менее,	
китайский	 рынок	 очень	 емкий.	
Нам	на	руку	может	сыграть	ситу-
ация	 с	 африканской	 чумой	 сви-
ней:	недостаток	животного	 белка	
китайцы	 вынуждены	 будут	 вос-
полнять	 мясом	 птицы.	 Так	 что	

поставки	будут	расти.	У птицево-
дов,	по	моим	оценкам,	есть	такой	
горизонт	времени	до	2024	года.	За	
это	время	мы	должны	занять	дан-
ную	нишу.

Помощь государства
Такие	 задачи,	 как	 обеспече-

ние	высоких	стандартов	качества	и	
безопасности	 производимой	 про-
дукции,	 насыщение	 внутреннего	
рынка	 и	 выход	 на	 экспорт,	 воз-
можно	решать	только	комплексно.	
Птицеводам	 в	 этом	 способствует	
государственная	поддержка.

–	 Помощь,	 которую	 мы	 полу-
чаем	 со	 стороны	 государства	 в	
последнее	 время,	 просто	 колос-
сальная.	 За	 последние	 9  месяцев	
внедрены	 несколько	 новых	 мер	
поддержки,	 которые	 позволяют	
комфортно	 чувствовать	 себя	 при	
поставках	 на	 внешние	 рынки,	 –	
отметил	 Сергей	 Лахтюхов.	 –	 Это	
касается	 изменений	 постановле-
ния	правительства	№ 1104	в	части	
субсидирования	 затрат	 на	 пере-
возку	 экспортируемой	 продук-
ции.	 Недавно	 заработало	 поста-
новление	 правительства	№  1816,	
в	 котором	 предполагается	 субси-
дирование	в	части	 затрат	на	 сер-
тификацию	 продукции.	 Это	 осо-
бенно	 актуально	 при	 поставках	

продукции	 в	 страны	 GCC	 (Совет	
сотрудничества	 арабских	 госу-
дарств	 Персидского	 залива),	
Африки	и	некоторые	страны	СНГ,	
где	 обязательным	 требованием	
является	 соответствие	 стандар-
там	«Халяль».	Кроме	того,	большие	
затраты	компании	несут	при	лабо-
раторных	исследованиях	на	соот-
ветствие	 ветеринарным	 требо-
ваниям	 стран-импортеров,	 когда	
тестируется	 не	 только	 производ-
ство	в	целом,	но	и	каждая	партия	
поставляемого	товара.	Минсельхоз	
России	 нас	 слышит,	 содействует	
нашим	 просьбам	 в	 привлечении	
кредитов	 как	 льготных	 краткос-
рочных,	 так	 и	 инвестиционных.	
Сейчас	на	подписании	в	Минюсте	
находится	приказ,	который	расши-
рит	 перечень	 целевого	 использо-
вания	инвестиционных	кредитов.	
В  ближайшее	 время	должен	 быть	
увеличен	 лимит	 средств,	 предо-
ставляемых	в	рамках	краткосроч-
ного	кредитования	по	постановле-
нию	№ 512.	Мы	видим	неоценимую	
помощь	 со	 стороны	 государства,	
и	 это	 нас	 стимулирует	 двигаться	
дальше,	открывать	пути	для	новых	
свершений.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Сейчас на животноводческом ком-
плексе содержится больше 1  500 
голов крупного рогатого скота, из 
них 763 дойные коровы. Получен-
ное молоко реализуется буквально на 
следующий день. К концу года пред-
приятие рассчитывает увеличить дой-
ное стадо за счет естественного при-
роста и покупки племенных буренок. 
Евгений Борисихин, и.о. генерального 
директора племпредприятия, рас-
сказал, что доиться будут 839 коров, 
и от каждой намерены получать не 
меньше 28 литров молока.

Молоко из Орловки, около 18 тонн 
ежедневно, отправляется на пере-
работку и реализуется населению 
Самарской области из фирменных 
фургонов. Адреса их расположения 
можно посмотреть на официальном 
сайте организации.

Ассортимент производимой про-
дукции разнообразный и способен 
удовлетворить запросы самых взы-
скательных покупателей: бутилиро-
ванное молоко, масло, сыр твердый, 
сыр плавленый, кисломолочная про-
дукция, творог, творожная масса, сме-
тана, сливки, топленое масло. Все 

вкусное, всегда свежее и натуральное 
– после обеда продукцию купить уже 
сложно: быстро разбирают.

Контроль продукции на производ-
стве тщательный, еще на этапе дойки. 
Раз в месяц приезжают сотрудники 
контрольно-ассистентской службы 
«Центр обеспечения деятельности 
АПК» и проводят отбор проб молока 
на соответствие нормам.

С помощью механических пробо-
отборников необходимое количество 
молока собирается в специальные 
стаканчики с консервантом, который 
помогает сохранять молоко до трех 
суток, не влияя на его показатели.

После дойки молочные пробы 
отправляются на анализ в самар-
скую лабораторию мониторинга и 
оценки качества молока. Таких лабо-
раторий в России всего три. Особен-
ность самарской диагностики в том, 
что есть возможность дифференци-
ровать соматические клетки. Большое 
их количество в молоке приводит к 
снижению продуктивности коров, 
падению надоев молока и его качест-
венных показателей, соответственно, 
и финансового благополучия хозяй-
ства. Важно знать не только количе-
ство этих клеток, но и то, какие они, 
– это поможет правильно выбрать 
тактику лечения или наблюдения за 
животным.

Контрольная дойка
Племенной завод «Дружба» – самый крупный производитель молока в Кошкинском 
районе. Для производства качественного молока и кисломолочной продукции в селе 
Орловка есть все условия: своя кормовая база, индивидуальные рационы кормления 
и фирменный мини-завод по переработке молока.

Евгений Борисихин, и. о. генерального дирек-
тора ООО «Племенной завод «Дружба»:

– Вопрос качества стоит перед нами в первую 
очередь. Потребитель должен быть уверен, что 
покупает качественный продукт. Для этого нам 
необходимо обеспечить переработку отличным 
сырьем. Поэтому каждый месяц проводим конт
рольную дойку и отправляем молоко на анализ. 
В  перспективе планируем ввести свою службу и 

контролировать не только качество сырого молока, но и всей продук-
товой линейки.
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Каждая проба соответствует кон-
кретной корове. По результатам ана-
лиза можно получить достоверную 
информацию о состоянии ее здоро-
вья и качестве молока, которое она 
дает. Можно увидеть недочеты в раци-
оне кормления животного, изменения 
в обмене веществ и проверить техно-
логические свойства продукции.

Ежемесячная контрольная дойка 
позволяет увидеть в динамике коли-
чество здоровых, хронических, вновь 
заболевших животных, выявить скры-
тый мастит и кетоз у коров. Животных 
с отклонениями в анализе легко найти 
по идентификационному номеру, про-
вести их лечение или наблюдать за 
анализами в течение последующих 
проб молока.

В одной из контрольных доек и 
отборе проб молока принял участие 

первый заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Евгений Афанасьев.

– Сегодня услугами лаборатории 
пользуется более 18 предприятий, 
это не только крупные животноводче-
ские комплексы как ООО «Племзавод 
«Дружба», но и небольшие фермер-
ские хозяйства. В результате анализа 
проб молока они получают данные по 
12 показателям, которые позволяют 
технологам, руководству предприятий 
принимать правильные решения, кор-
ректировать недостатки в кормлении, 
своевременно вносить изменения 
в рационы и в условия содержания 
животных. В  результате повышается 
продуктивность поголовья, а ресурсы 
предприятия используются макси-
мально рационально. Контроль каче-
ства молока нужен как самим хозяй-

ствам, так и губернии в целом, чтобы 
повышать статус имеющегося в обла-
сти поголовья, – прокомментировал 
Евгений Афанасьев.

Контролирует процесс отбора 
проб молока начальник отдела по 
племенной работе Центра обеспе-
чения деятельности АПК Алмагуль 
Живалбаева. Она показала, как про-
ходит контрольная дойка, и рас-
сказала, что племзавод «Дружба» 
сотрудничает с лабораторией с 2019 
года и ежемесячно проводит конт-
роль качества молока у 70% дойного 
стада. По результатам диагностики у 
предприятия неплохие показатели: 
хороший уровень кормления и низ-
кая заболеваемость маститом. Если 
обнаруживаются больные коровы, 
животноводы предпринимают необ-
ходимые меры.

Для производства качественной 
и вкусной продукции нужны и соот-
ветствующие корма. Предприятию 
помогают современные энергонасы-
щенные агрегаты. В этом году четыре 
старых комбайна заменили два 
новых. По словам главного агронома 
«Дружбы» Виктора Ланцева, техника 
обновляется регулярно. В  прошлом 
году купили опрыскиватели, диска-
торы, культиваторы, разбрасыватели. 
Производительность и качество заго-
товки кормов увеличивается.

Наталья ТИЦ 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

Алмагуль Живалбаева, начальник отдела по 
племенной работе ГКУ СО «Центр обеспече-
ния деятельности АПК»:

– На основании полученных из лаборатории 
результатов формируется аналитический отчет. 
Мы можем понять состояние коровы, например, по 
соотношению жира и белка, наличие у нее кетоза 
или ацидоза. Условия содержания и проблемы со 
здоровьем могут стать причиной снижения жир-

ности молока. По соотношению таких показателей, как белок и моче-
вина, определяем уровень кормления животного и сбалансированность 
питания по протеину, определяем его недокорм или перекорм. Анализ 
определяет уровень соматических клеток в молоке – отсутствие или 
наличие у коровы мастита, а также его стадию. Это помогает вовремя 
обратить внимание на состояние вымени животного.
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комфортным	для	игр.	В  селе	рож-
даются	новые	жители.	В школе	уже	
почти	100	детей,	а	не	50.	Конечно,	
на	новом	поле	им	играть	в	радость,	
–	говорит	Владимир Плякин,	глава	
сельского	поселения	Надеждино.

В	 перспективе	 большая	 тер-
ритория	 станет	 единой	 парковой	
зоной.	Уже	построена	универсаль-
ная	спортивная	площадка	для	юных	
жителей	и	яркая	детская	площадка	
для	малышей.	Территория	спорта	в	
Надеждино	может	использоваться	

Благоустроенное, привлекательное село – мечта любого деревенского жителя. Про-
шли те времена, когда существовал большой разрыв между условиями жизни в мега-
полисе и селе. Сегодня качество жизни в селе улучшается, неудобства сменяет ком-
форт. Строится современное жилье со всеми коммуникациями, спортивные, детские 
площадки, парки и скверы, фельдшерско-акушерские пункты.

Евгений Афанасьев, первый заместитель 
министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области:

– Повышение качества жизни на селе – одна из 
основных задач госпрограммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий». На примере Кошкин-
ского района мы увидели синхронизацию прежней 
программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий» и новой, которая начала реализовываться 

с этого года. О важности социальной инфраструктуры на селе мы не 
забываем. Губернатор поставил перед нами амбициозные задачи, и нам 
предстоит их выполнить. Районы активно включились в реализацию 
мероприятий по благоустройству сельских территорий. В этом году 
будет сдано больше 600 объектов. Все они разной направленности – 
аллеи, скверы, детские площадки, спортивные объекты, площадки сбора 
ТКО – и призваны улучшить качество жизни сельчан.

Хорошеет на глазах

Аллея Памяти
Аллею	Памяти	строят	в	деревне	

Белоозерная	 сельского	 поселения	
Четыровка	 Кошкинского	 района.	
Уютный	зеленый	сквер,	вымощен-
ный	брусчаткой,	с	лавочками	в	тени	
деревьев	и	освещением	появится	в	
центре	деревенской	жизни,	у	зда-
ния	местной	администрации	–	по	
проекту	 «Благоустройство	 сель-
ских	территорий».	Местные	жители	
рады	предстоящим	изменениям	–	
отдельного	места	для	отдыха	и	про-
гулок	у	них	еще	не	было.

–	 У	 нас	 здесь	 были	 большие,	
некрасивые	 плиты,	 из	 которых	
росла	трава,	а	теперь	будет	новень-
кая	 опрятная	 брусчатка,	 газон	 и	
совсем	 другой	 вид	 территории.	
Монумент	 Славы	 тоже	 обновят,	
высадят	 саженцы,	 установят	 ска-
мейки	 и	 фонари,	 –	 рассказывает	
Ирина Краснова,	 жительница	
Белоозерной.

Не	скрывает	эмоций	и	ее	одно-
сельчанка	Галина Карягина:

–	Что	 было	и	 что	 станет	–	 это,	
конечно,	небо	и	земля.	После	завер-
шения	строительных	работ	будет	у	
нас	 в	 деревне	 красиво,	 появится	

место	 для	 прогулок.	 Мы	 очень	
довольны!

Территория спорта
Обустройство	футбольного	поля	

с	 настоящей	 газонной	 травой	 и	
пешеходными	дорожками	по	пери-
метру	продолжается	в	селе	Надеж-
дино.

–	 Это	 пожелания	 наших	моло-
дых	людей,	которые	попросили	ста-
рое	футбольное	поле	сделать	более	
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летом	и	зимой:	здесь	играют	в	фут-
бол,	волейбол,	занимаются	фигур-
ным	катанием	и	хоккеем.	Населе-
ние	села	растет,	значит,	спортивная	
площадка	пустовать	не	будет,	–	уве-
рены	жители.

Строительство	спортивных	объ-
ектов,	как	и	появление	освещения	
на	 улице	 Луговой,	 стало	 возмож-
ным	благодаря	 участию	в	 госпро-
грамме	 «Комплексное	 развитие	
сельских	территорий».

–	На	улице	вечером	так	 светло	
теперь	–	иголку	можно	в	стоге	сена	
найти.	В прошлом	году	нам	водо-
провод	провели	–	жители	довольны.	
Внук	футбол	 любит	–	 ждет,	 новое	
поле	скоро	появится.	Каждый	день	
приходим	–	проверяем,	–	делится	
житель	села	Масхуд Киямов.

Новые условия
Завершается	 комплексная	

жилищная	застройка	в	селе	Кошки.	
Почти	200	многодетных	семей	Кош-
кинского	района	получили	возмож-
ность	жить	в	комфортных	условиях,	
получив	в	собственность	земельные	
участки	 с	 подведенными	 комму-
никациями	–	 газом,	 светом,	водой	
и	 канализацией.	 В  новом	 микро-
районе	 обустраивается	 и	 прилега-
ющая	территория	–	дороги,	троту-
ары,	 уличное	 освещение.	 Он	 уже	
стал	популярным	местом	вечерних	
прогулок.

–	 Земельный	 участок	 площа-
дью	35	гектаров	постепенно	осна-
щается	 всеми	 необходимыми	
инженерными	коммуникациями	–	
газо-	 и	 водопроводом,	 дорогами,	
объектами	 электроснабжения	 и	
сетями	 связи.	 А  самое	 главное,	
то,	чего	еще	не	было	в	селе,	–	это	
постройка	водоочистных	сооруже-
ний,	 мощность	 которых	 позволит	
подключить	не	только	дома,	строя-
щиеся	в	новом	микрорайоне,	но	и	
важнейшие	социальные	объекты	–	
детский	сад	и	больницу.	До	завер-
шения	работ	осталось	уже	немного	
–	 должны	 быть	 подключены	 все	
коммуникации,	появиться	газон	и	
тротуарная	плитка,	–	рассказывает	
Светлана Левина,	глава	сельского	
поселения	Кошки.

Кошкинский	район	–	не	единст-
венный,	 где	происходят	масштаб-
ные	 изменения	 по	 госпрограмме	
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Юрий Горяинов, и. о. главы муниципального 
района Кошкинский:

– Темпы строительства взяты хорошие. В этом 
году на реализацию программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» в районе будет 
направлено порядка 41  млн рублей. За счет эко-
номии средств нам удалось увеличить количество 
объектов до  38. В  одном только селе Надеждино 
появляются разноплановые новые объекты.

В	поселке	Яровой	Красноярского	
района	 появится	 газ,	 газопровод	
строится	и	на	участке	поселок	Горь-
ковский	–	поселок	Рига.

В	 селах	 Большая	 Черниговка,	
Малая	 Малышевка	 Кинельского	
района	и	поселке	Светлодольск	Сер-
гиевского	 района	 появятся	 новые	
жилые	микрорайоны.	Жители	 сел	
могут	 обзавестись	 комфортным	
жильем	со	всеми	коммунальными	
удобствами,	как	в	городе.	В поселке	
Сургут	 Сергиевского	 района	 ком-
плексная	 жилищная	 застройка	
ведется	 с	 2018	 года	 и	 подходит	 к	
завершению.	 Объект	 планируется	
сдать	осенью.

В	 селе	 Чубовка	 Кинельского	
района	завершается	строительство	
спортивной	площадки	и	 самотеч-
ного	коллектора.	В поселке	Светло-
дольск	 Сергиевского	 района	 идет	
капитальный	 ремонт	 Дома	 куль-
туры	 и	 школы,	 строят	 сети	 водо-
снабжения	и	водоотведения.

В	 2020	 году	 сельчане	 продол-
жат	получать	социальные	выплаты	
на	улучшение	жилищных	условий.	
В приоритете	–	работники	отрасли	
АПК	и	социальной	сферы.	58 сель-
ских	 семей	 будут	 обеспечены	
жильем.

Еще	 17	 семей	из	 Богатовского,	
Елховского,	Исаклинского	и	Крас-
ноярского	 районов	 планируется	
обеспечить	жильем,	предоставляе-
мым	по	договору	найма.	Это	семьи	
работников	АПК,	здравоохранения	
и	муниципальных	служащих.

По	направлению	 «Благоустрой-
ство	 сельских	 территорий»	 стро-
ятся	спортивные	и	детские	игровые	
площадки,	 в	 том	 числе	 для	 людей	
с	 ограниченными	возможностями,	
обустраиваются	зоны	отдыха,	пеше-
ходные	 дорожки,	 аллеи,	 водораз-
борные	 колонки,	 ливневые	 стоки,	
площадки	 сбора	 мусора,	 органи-
зовываются	 уличное	 освещение	
и	 подсветка	 объектов.	 Всего	 будет	
реализовано	 более	 600	 проектов	 в	
29	 муниципалитетах.	 Преображе-
нию	и	повышению	качества	жизни	
на	селе	способствуют	и	националь-
ные	проекты,	которые	реализовыва-
ются	параллельно	с	госпрограммой.

Наталья ТИЦ 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

Объем финансирования госу-
дарственной программы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий» в 2020 году составляет 
1974,60 млн рублей.

«Комплексное	 развитие	 сельских	
территорий».	Работы	по	строитель-
ству	объектов	водоснабжения	идут	
в	Сергиевском	и	Богатовском	рай-
онах	 Самарской	 области.	 11,5  км	
водопроводных	 сетей	 будет	 вве-
дено	 в	 эксплуатацию	 в	 текущем	
году,	еще	29 км	–	в	следующем.

СПРАВКА
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С	 предложением	 установить	
мемориал	 в	 районную	 админист-
рацию	обратились	ветераны.

–	Парк	Победы	в	райцентре	рас-
положен	на	выезде	из	села,	–	рас-
сказывает	 Александр Новиков,	
руководитель	 комитета	 по	 эконо-
мическому	 развитию	 админист-
рации	 Красноармейского	 района.	
–	Появилась	идея	построить	мемо-
риал	 на	 центральной	 площади,	
сюда	 удобнее	 приходить	 многим	
людям	 возложить	 цветы	 к	 Веч-
ному	огню,	почтить	память.	Мемо-
риал	посвящен	Героям	Советского	
Союза.

Напротив	мемориала	компози-
ция:	солдатская	каска	с	алой	гвоз-
дикой	рядом.	Жители	района,	кото-
рые	и	предложили	построить	такое	
сооружение,	 считают	 его	 симво-
лом	героизма,	воинской	доблести	и	
славы	защитников	Родины.

Парк Победы
Красноармейский	 район	 очень	

старательно	занимается	развитием	
своей	 территории.	 Жители	 хотят	
перемен	и	преобразований.	Готовы	
помогать	сами.	В 2017	году	в	парке	
Победы,	например,	построена	дет-
ская	игровая	площадка.	Опять-таки	
по	инициативе	и	финансовом	уча-
стии	сельчан	и	предпринимателей	
района.	 Конечно,	 львиная	 доля	 –	
федерального,	 областного	и	мест-
ного	бюджетов.

–	По	условиям	госпрограммы	о	
развитии	сельских	территорий	ини-
циативная	группа	может	вложить	в	
проект	часть	собственных	средств	
или	найти	индивидуального	пред-
принимателя,	–	рассказывает	Алек-
сандр	 Новиков.	 –	 К  примеру,	 в	
строительстве	 детской	 площадки	
участвовали	 местные	 предприни-
матели,	которые	заинтересованы	в	

Инициатива – реализуема!
На центральной площади райцентра Красноармейское к 75-летию Победы установ-
лен мемориал в память о Героях Советского Союза. Это была инициатива жителей 
района, которая реализована по госпрограмме «Комплексное развитие сельских тер-
риторий».

А г р о - И н ф о р м  |  и ю н ь  2 0 2 0w w w . a g r o - i n f o r m . r u 15

РАЗВИТИЕ СЕЛА



аллея,	 где	 каждый	 день	 гуляют	
родители	с	детьми.

–	 Это	 хорошее	 место	 прямо	
вдоль	 реки,	 сейчас	 там	 играют	
дети,	катаются	на	велосипедах,	на	
роликах,	–	рассказывает	Александр	
Новиков.	–	Считаю,	 что	 скоро	 это	
место	 будет	 самым	 востребован-
ным	в	районе.

–	Жители	у	нас	всегда	активные.	
Они	просят	сделать	площадки,	тро-
туары,	газоны.	Я помогаю	реализо-
вывать	идеи,	создаю	эскизы	буду-
щих	проектов,	–	говорит	Виталий 
Воробьев,	 архитектор	 Красноар-
мейского	 района.	–	 Сейчас	 важно	
завершить	 все	 начатые	 меропри-
ятия	 по	 паркам,	 благоустройство	
улиц.	 В  планах	 –	 благоустроить	
улицу	 Мира,	 доделать	 тротуар	 и	
дороги	на	улице	Кировской.	Работы	
предстоит	много.

В	 2020	 году	 по	 госпрограмме	
«Комплексное	 развитие	 сельских	
территорий»	 в	 Красноармейском	
районе	будет	реализовано	12	про-
ектов	в	сельских	поселениях:	Колы-
вани,	Волчанке,	Андросовке,	Граж-
данском,	 Кировском,	 Ивановке,	
Ленинском,	Чапаевском	и	4	–	в	рай-
центре.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото администрации 

Красноармейского района и газеты 
«Знамя труда»

благоустройстве	района.	Они	ока-
зали	финансовую	поддержку,	ну	и	
заложили	«Аллею	предпринимате-
лей»,	высадили	20	саженцев	хвой-
ников.	 Кроме	 того,	 мы	 украсим	
парк	топиарными	фигурами	в	виде	
людей,	животных,	 растений.	Уста-
новим	две	зоны	отдыха,	качели	для	
взрослых,	 мост	 для	 влюбленных,	
скамейки	и	фонари.

В	2020	году	в	парке	Победы	поя-
вится	памятная	композиция	с	1 300	
портретами	земляков	–	участников	
Великой	Отечественной	войны.

Новая энергия
В	 2018	 году	 в	 Красноармей-

ском	 районе	 была	 реализована	
еще	 одна	 инициатива	 местных	
жителей	–	проект	по	обустройству	
парка	 «Новая	 энергия»	 у	 Центра	
детского	творчества.	Здесь	разме-
стились	сцена,	качели,	песочницы,	
скамейки,	детская	площадка,	тер-
ритория	для	игры	в	городки,	выса-
жены	растения	и	кустарники.	И тут	
же	 команда	 Красноармейского	
района	 на	 областных	 соревнова-
ниях	по	игре	в	городки	заняла	пер-
вое	место.

В	 парке	 планируют	 организо-
вать	полосу	препятствий	для	юных	
армейцев,	 чтобы	 сдавать	 норма-
тивы	ГТО	и	тренировать	молодежь.

Набережная
В	 районе	 продолжается	 строи-

тельство	набережной	реки	Большая	
Вязовка.	По	программе	 «Устойчи-

вое	развитие	сельских	территорий»	
выделен	 1  млн	 348	 тыс.	 рублей.	
В  реализации	 проекта	 принимает	
участие	 фонд	 «Лукойл».	 Строи-
тельство	 началось	 в	 2019	 году,	 за	
это	 время	 уложили	 тротуарную	
плитку,	отсыпали	песок	для	пляж-
ного	отдыха.	

В	 2020	 году	 будут	 установлены	
лавочки	 и	 урны,	 построены	 дет-
ский	 игровой	 комплекс	 с	 резино-
вым	покрытием,	спортивные	пло-
щадки	площадью	 350	 квадратных	
метров	для	игры	в	футбол	и	волей-
бол,	ограж	дения,	парковка.	Сегодня	
в	 распоряжении	 жителей	 новая	
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–	 Как	 только	 я	 вернулась	 из	
Самары	в	родную	Алексеевку,	мы	с	
мужем	стали	снимать	жилье,	–	рас-
сказывает	Юлия	Краснослабодцева.	
–	 Было	 неудобно,	 в	 квартире	 нам	
троим	тесно,	да	и	дорого.	В адми-
нистрации	мы	узнали	о	программе	
«Устойчивое	развитие	сельских	тер-
риторий»,	которая	помогает	моло-
дым	специалистам	решать	жилищ-
ный	 вопрос,	 и	 в	 2016	 году	 встали	
на	очередь.	Ждали	три	года.	В день	
вручения	 сертификата	 мы	 очень	
волновались,	до	сих	пор	помню,	что	
тряслись	как	школьники,	не	верив	
своему	счастью!

Юлия	 и	 Антон	 Краснослабод-
цевы	родились	в	Алексеевке,	здесь	
же	появился	на	свет	их	сын	Илюша.	
Пока	 супруги	 жили	 на	 съемной	

квартире,	 мечтали	 о	 своем	 боль-
шом,	красивом	доме.	Осуществить	
мечту	позволила	субсидия	по	про-
грамме	«Устойчивое	развитие	сель-
ских	территорий».	Молодым	специ-
алистам	 выделили	 один	 миллион	
двести	тысяч	рублей.

–	Поддержка	государства	для	нас	
очень	важна,	где	бы	мы	сами	взяли	
такую	большую	 сумму?!	–	 говорит	
Юлия	Краснослабодцева.	–	Мы	долго	
искали	«тот	самый»	дом,	чтобы	все	
нам	нравилось.	Нашли.	Взяли	ипо-
теку	и	покрыли	ее	жилищным	сер-
тификатом,	 собственными	 средст-
вами	и	подъемными,	которые	мне	
выделили	 после	 окончания	 уни-
верситета.	 Купив	 дом	 площадью	
127	квадратных	метров,	начали	его	
обживать:	сделали	теплый	пол,	уста-

новили	 кухню,	 перевезли	 мебель.	
Для	знакомых	мы	стали	примером	
воплощения	государственной	про-
граммы	 в	 жизнь.	 Теперь	 многие	
интересуются,	мы	все	рассказываем	
и	призываем	тоже	участвовать.	

Семья	 восхищается	 жизнью	 в	
своем	 доме.	 Работают	 в	 огороде,	
сажают	огурцы	и	помидоры,	выра-
щивают	 цветы,	 разводят	 кроли-
ков	и	поросят.	У дома	просторная	
терраса,	маленький	Илюша	любит	
кататься	здесь	на	велосипеде.	Отец	
с	сыном	часто	ходят	на	рыбалку	к	
реке,	что	недалеко	от	дома,	иногда	
выезжают	 по	 грибы.	 В  селе	 жить	
хорошо,	 говорят	 супруги	 Красно-
слабодцевы	–	чистый	воздух,	при-
рода	 и	 никакой	 головной	 боли	 от	
бесконечно	шумных	дорог.

«Тот самый» дом
Семья Краснослабодцевых почти год живет в собственном благоустроенном доме в 
деревне. Два этажа, зал, гостиная, детская, просторная кухня, за окном – приусадеб-
ный участок, баня, гараж, помещение для животных и… река. 
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–	 Мы	 наслаждаемся	 тишиной.	
Соседей	не	 видно	и	 не	 слышно,	–	
делится	Антон	Краснослабодцев.	–	
Здесь	мы	сами	себе	хозяева	–	если	
громко	 включим	 музыку,	 замеча-
ния	никто	не	сделает.	Мы	обожаем	
принимать	 в	 своем	 новом	 доме	
гостей,	 собирать	 семью	 за	 одним	
столом.	Места	теперь	много.	 Дру-
зья	 и	 родные	 приезжают	 посто-
янно.	На	новоселье	в	доме	накры-
вали	два	больших	стола.

В	 планах	 новоселов	 построить	
большую	беседку	для	гостей	и	лет-
нюю	кухню.	

–	Свой	дом	–	это	здорово,	–	при-
знается	Юлия.	–	Особенно	понима-
ешь	летом.	Мы	спускаемся	вниз	к	
реке	 и	 устраиваем	на	 берегу	 пик-
ники.	Сын	их	обожает.	Четвероно-
гий	друг	семьи,	собака	Альма,	везде	
ходит	 с	 нами.	 Недавно	 мы	 прио-
брели	автомобиль	и	теперь	можем	
чаще	навещать	родителей	в	Нефте-
горске.	

С	 2020	 года	 госпрограмма	
называется	 «Комплексное	 раз-
витие	 сельских	 территорий».	 По	
ее	 условиям	 участниками	 могут	
стать	молодые	семьи,	где	возраст	
супругов	 не	 превышает	 35	 лет.	
Молодые	 специалисты	 должны	
проживать	 и	 работать	 в	 сель-
ской	 местности,	 быть	 прописан-
ными	в	районе,	но	не	иметь	соб-
ственного	жилья.	При	соблюдении	
условий	молодым	семьям	предла-
гают	построить	дом	из	расчета	18	
кв. м	на	каждого	члена	семьи,	при	
этом	затратить	30%	собственных	
средств.	Остальные	70%	финанси-
рует	государство.

Срок	 реализации	 программы	
«Комплексное	 развитие	 сельских	
территорий»	–	до	2025	года.	Общий	
объем	финансирования	в	целом	по	
стране	порядка	2,3	трлн	рублей,	 в	
том	 числе	 за	 счет	 федерального	
бюджета	1 трлн	рублей.	Основные	
задачи	программы	–	удовлетворе-
ние	потребностей	 сельского	насе-
ления,	в	том	числе	молодых	семей	
и	специалистов	в	благоустроенном	
жилье,	повышение	уровня	жизни	в	
селе,	поощрение	и	популяризация	
достижений	в	развитии	села.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора
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все	 новые	 аттракционы	 должны	
соответствовать	требованиям	без-
опасности.	В 2019	году	министер-
ству	 сельского	 хозяйства	 и	 про-
довольствия	 Самарской	 области,	
а	 именно	 Гостехнадзору,	 были	
переданы	 полномочия	 по	 осу-
ществлению	регионального	госу-
дарственного	надзора	за	техниче-
ским	состоянием	и	эксплуатацией	
аттракционов,	а	также	их	государ-
ственной	регистрации.

– Что предстояло сделать в 
первую очередь?

–	Для	того,	чтобы	эффективно	
контролировать	 аттракционы,	
необходимо	 было	 упорядочить	
их	 количественный	 и	 качествен-
ный	 состав.	 С  апреля	 по	 декабрь	
2019	 года	 сотрудники	 инспекции	
осуществили	 более	 100	 выездов.	
Выявляли	 работающие	 развле-
кательные	 объекты.	 В  результате	
инспекция	Гостехнадзора	создала	
реестр	аттракционов.	В нем	содер-
жится	вся	необходимая	информа-
ция:	характеристики	и	параметры	
аттракционов,	 сведения	 о	 месте	
установки,	GPS-координаты,	фото	
объекта,	 контактные	данные	 соб-
ственников,	 сведения	 об	 изгото-

Безопасность 
аттракционов – 
в объективе
Городские парки с каруселями и батутами, аквапарки, всевозможные детские раз-
влекательные площадки в торговых центрах входят в топ излюбленных мест отдыха 
жителей и гостей Самары. Не только дети, но и взрослые не прочь получить порцию 
адреналина и положительных эмоций. Как узнать, насколько эти развлечения без-
опасны, а сооружения надежны, нам рассказал главный инспектор Гостехнадзора Са-
марской области Сергей Акимов.

– Сергей Александрович, кто 
следит за аттракционами?

–	Последние	лет	10–15	в	боль-
шинстве	 российских	 регионов	
за	 исправностью	 аттракционов	
никто	не	следил.	Ответственность	
за	них	несли	только	их	собствен-
ники.	 С  2016	 года	 велась	 объем-

ная	и	масштабная	работа	по	раз-
работке	 единого	 документа	 для	
Евразийского	 экономического	
союза,	в	котором	установили	пра-
вила	 безопасности	 при	 изготов-
лении	и	 эксплуатации	 аттракци-
онов.	 Он	 начал	 действовать	 18	
апреля	2018	года.	С этого	момента	
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вителях	и	эксплуатационных	доку-
ментах.

– Сколько аттракционов 
числится на территории Самар-
ской области?

–	 Более	 1  500	 развлекательных	
объектов.	 Они	 находятся	 в	 собст-
венности	 более	 200	 юридических	
и	 физических	 лиц.	 Как	 правило,	
за	 одним	 владельцем	 числится	
несколько	 объектов,	 например,	 в	
любом	из	городских	парков.	Подав-
ляющее	большинство	аттракционов	
–	это	передвижные	объекты,	и	только	
чуть	более	200	–	стационарные.

– На что обращали внимание 
во время проверок?

–	Осмотр	аттракционов	прово-
дился	для	того,	чтобы	выявить	воз-
можные	 нарушения	 и	 в	 последу-
ющем	их	 устранить,	 сделав	отдых	
детей	 и	 взрослых	 максимально	
безопасным.	 Сотрудники	 инспек-
ции	 проводили	 разъяснительные	
беседы	с	обслуживающими	органи-
зациями.	 Подробно	 рассказывали	
о	 правилах	 крепления	 надувных	
батутов,	 о	 необходимости	 соблю-
дения	безопасного	расстояния	при	
расположении	 объектов	 рядом	 с	
деревьями	 или	 постройками,	 об	
ограничении	доступа	посетителей	
к	 запитывающим	 устройствам,	 о	
нормативных	 документах.	 Любой	
аттракцион	 должен	 иметь	 доку-
менты,	 огнетушители	 на	 случай	
ЧП	и	аптечку	для	оказания	первой	
медицинской	помощи.

– Много нарушений фикси-
руют сотрудники управления?

–	 В	 2019-м	 было	 проведено	
9  профилактических	 мероприя-
тий	с	участием	не	только	сотрудни-
ков	Гостехнадзора,	но	и	работников	
прокуратуры,	следственного	коми-
тета,	 управления	 Росстандарта	
Самарской	 области.	 По	 результа-
там	было	 вынесено	 7 представле-
ний	и	возбуждено	2 дела	об	адми-
нистративных	правонарушениях	и	
приостановлена	эксплуатация	двух	
на	дувных	батутов.

– Обращаются ли сами жители 
с жалобами на возможные нару-
шения правил безопасности?

–	 С	 мая	 по	 декабрь	 прошлого	
года	в	инспекцию	поступило	9 обра-
щений	от	жителей	Самарской	обла-
сти.	В	семи	случаях	нарушений	тре-
бований	Технического	регламента	
Евразийского	 экономического	
союза	«О безопасности	аттракцио-
нов»	не	выявлено.	Мы	сообщили	об	
этом	заявителям	и	разъяснили	им	
нормативные	акты.	По	двум	обра-
щениям	информация	была	направ-
лена	в	органы	прокуратуры	и	впо-
следствии	 возбуждены	 уголовные	
дела.	 Так,	 например,	 в	 самарском	
аквапарке	 на	 горке	 пострадали	
дети,	 и	 к	 нам	 поступили	 обраще-
ния.	Мы	провели	проверку	и	выя-
вили	нарушения	законодательства	
при	эксплуатации	водных	аттрак-
ционов,	 вынесли	 предписание	 об	
устранении	нарушений	и	подгото-

вили	акт	о	запрещении	эксплуата-
ции	 водных	 аттракционов.	 Кроме	
того,	 ЧП	 произошло	 в	 Тольятти	–	
там	 пострадали	 дети	 из-за	 того,	
что	порыв	ветра	опрокинул	батут.	
В  каждом	 сомнительном	 случае	
жители	 области	могут	 обратиться	
с	 жалобой	 в	 региональный	 Мин-
сельхоз	по	адресу:	Самара,	ул.	Нев-
ская, 1,	или	по	телефону	332-09-68.

– Как происходит регистра-
ция развлекательных объектов?

–	При	регистрации	 аттракцио-
нов	требуется	 предоставить	 боль-
шой	пакет	документов,	в	том	числе	
акт	оценки	технического	состояния.	
Акт	 оценки	 выдают	 специализи-
рованные	 аккредитованные	 орга-
низации,	 их	 в	 России	 всего	 семь.	
Перед	 тем	 как	 выдать	 документ,	
они	проверят	исправность	электро-
оборудования,	 состояние	 сварных	
швов,	металлоконструкций	и	мно-
гое	 другое.	 Инспекция	 Гостехнад-
зора	 регистрирует	 аттракционы,	
выдает	 свидетельства	 о	 регистра-
ции	 и	 государственные	 регистра-
ционные	знаки.	Переход	на	новую	
систему	 регистрации	 аттракцио-
нов	будет	плавным,	и	у	владельцев	
будет	 достаточно	 времени,	 чтобы	
получить	регистрационные	знаки.

– Насколько активно идет 
регистрация аттракционов?

–	 Несмотря	 на	 то,	 что	 работа	
аттракционов	 сейчас	 приостанов-
лена	 в	 связи	 с	 распространением	
новой	коронавирусной	инфекции,	
их	владельцы	ответственно	подхо-
дят	к	вопросу	регистрации	и	обра-
щаются	в	инспекцию	за	государст-
венной	услугой,	чтобы	подтвердить	
безопасность	 и	 пригодность	 к	
использованию	 развлекательного	
объекта.	 Ведь	 речь	 идет	 в	 первую	
очередь	о	здоровье	и	безопасности	
детей.

– Что представляет из себя 
государственный регистрацион-
ный знак?

–	 Это	 металлическая	 табличка	
с	 порядковым	 номером,	 кодом	
региона	и	QR-кодом.	В последую-
щем	QR-код	можно	 будет	 считать	
с	помощью	мобильного	телефона	и	
получить	информацию	о	состоянии	
развлекательного	объекта.	Наличие	
госзнака	–	 это	 гарантия	 того,	 что	
аттракцион	 исправен	 и	 надежен	
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ной	 опасности,	 а	 административ-
ную	ответственность	за	них	несут	
их	 родители.	 При	 этом	 возникает	
угроза	не	только	для	самого	мало-
летнего	водителя,	но	и	для	окружа-
ющих.	 Также	 напомню,	 что	 реги-
страции	 подлежит	 вся	 техника	 с	
объемом	 двигателя	 внутреннего	
сгорания	более	50	кубических	сан-
тиметров.

– Как можно быстро и без оче-
редей получить необходимые 
документы?

–	 Для	 оперативного	 получе-
ния	 удостоверения	 тракториста-
машиниста,	 постановки	 или	 сня-
тия	транспортного	средства	на	учет,	
проведения	 техосмотра	 машин	
можно	воспользоваться	региональ-
ным	 порталом	 госуслуг.	 Для	 этого	
необходимо	 заполнить	 заявление	
в	личном	кабинете,	указав	удобное	
место	и	время,	подготовить	паспорт	
и	требуемые	документы.	Из	 ново-
введений	2020	года	можно	отметить	
возможность	 выбора	 инспекции	
независимо	 от	 места	 регистрации	
получателя	услуги.	Если	заявление	
на	оказание	услуги	подается	через	
региональный	портал	госуслуг,	то	с	
1 марта	2020	года	вас	ждет	прият-
ный	бонус	–	возможность	оплатить	
госпошлину	с	30%-ной	скидкой.

Наталья ТИЦ 
Фото из архива инспекции

при	 соблюдении	 правил	 поведе-
ния	на	нем.	Если	же	знак	отсутст-
вует,	то	это	повод	избегать	посеще-
ния	таких	объектов,	задать	вопросы	
его	владельцу	и	обратиться	к	нам	
в	 инспекцию.	 Сейчас	 мы	 про-
должаем	 готовиться	 к	 летнему	
сезону	 в	 самарских	 парках,	 кото-
рые	во	зобновят	свою	работу	после	
снятия	 ограничительных	мер.	 Все	
аттракционы	будут	ежедневно	про-
верять.	 Если	 посетители	 заметят	
какие-то	 нарушения	 или	 отсутст-
вие	регистрации	–	они	могут	сооб-
щить	 об	 этом	 в	 администрацию	
парка,	в	МАУ	«Парки	Самары»	или	
нам	в	инспекцию.

– С аттракционами в торгово-
развлекательных комплексах 
работа строится так же?

–	 Да.	 В	 январе	 –	 марте	 2020	
года	 были	произведены	проверки	
аттракционов,	 расположенных	 в	
торговых	 развлекательных	 цен-
трах.	 По	 результатам	 проверок	
были	установлены	нарушения	тре-
бований	 действующего	 законо-
дательства	 и	 вынесено	три	 акта	 о	
приостановлении	 эксплуатации	
аттракционов	до	устранения	нару-
шений.	 Так,	 например,	 в	 семей-
ном	парке	активного	отдыха	«Хлоп	
Топ»,	который	находится	в	торгово-
развлекательном	комплексе	«Мос-
ковский»,	случилось	ЧП.	Его	работа	
была	приостановлена.	Все	замеча-
ния	 были	 устранены	 и	 пройдена	
госрегистрация.	 Теперь	 развлека-
тельный	 объект	 вновь	 открыт,	 но	
уже	на	все	аттракционы	есть	свой	
номерной	знак.	Также	Минсельхоз	
теперь	 будет	 проверять	 машинки	
и	мотоциклы,	на	которых	предла-
гают	покататься	детям	в	помеще-
нии,	если	скорость	этих	устройств	
выше	5 км/ч.

– Аттракционы под конт-
ролем. Но в летний период в 
самом разгаре полевой сезон 
и сезон летних развлечений на 
квадроциклах. Как контролиру-
ете использование сельхозтех-
ники и внедорожных машин?

–	Сейчас	проходит	уже	ставшая	
традиционной	контрольно-профи-
лактическая	 операция	 «Сенокос».	
Она	 стартовала	 15	 июня	 и	 будет	
идти	в	течение	месяца	на	террито-
рии	всех	муниципалитетов	Самар-

ской	области.	Специалисты	Гостех-
надзора	 проверяют	 соблюдение	
правил	 эксплуатации	 сельскохо-
зяйственной	 техники	 во	 время	
полевых	 работ	 и	 внедорожных	
транспортных	средств.	У	всех	води-
телей	без	исключения	должно	быть	
при	себе	удостоверение	трактори-
ста-машиниста	с	соответствующей	
категорией,	а	сама	машина	должна	
быть	 зарегистрирована	 и	 иметь	
документ,	 подтверждающий	 сво-
евременное	прохождение	техосмо-
тра.	Отсутствие	регистрации	грозит	
эвакуацией	техники	на	штрафсто-
янку.	 Совместно	 с	 инспекторами	
Гостехнадзора	 в	 рейдах	 участ-
вуют	представители	региональной	
госавтоинспекции,	 которые	также	
контролируют	соблюдение	правил	
безопасности	дорожного	движения.

– Можно ли допускать к управ-
лению квадроциклами детей?

–	 Управлять	 техникой	 можно	
только	при	наличии	водительского	
удостоверения,	 которое	 можно	
получить	после	обучения	и	успеш-
ной	сдачи	теоретического	и	прак-
тического	 экзаменов.	 Это	 стано-
вится	возможным	по	достижению	
16	 лет.	 Информация	 о	 том,	 где	
можно	 пройти	 обучение,	 есть	 на	
сайте	регионального	Минсельхоза	
в	 разделе	 «Гостехнадзор».	 Обра-
щаю	 еще	 раз	 внимание,	 что	 дети	
младше	 16	 лет	 не	 допускаются	 к	
управлению	 техникой	 повышен-
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Сладкая пора
Настоящая мечта сладкоежки – 

ароматная, сочная, вкусная садовая 
земляника. Каждая размером со сред-
нее яблоко. Такие «гиганты» в этом 
году выросли на полях ОАО «Сургут-
ское». Чтобы собрать ее и доставить 
до прилавка, нужна немалая сноровка. 
В  бригаде сборщиков ягод самая 
опытная – Надежда Лачина: она даст 
фору любому. Ей 70 лет, 50 из них она 
работает на садово-ягодных планта-
циях этого предприятия. Еще ни одна 
уборка сладкого урожая не проходила 
без ее участия.

– От начала рядка отошла всего 
метров на пять и набрала уже больше 
трех килограммов. Землянику в «Сур-
гутском» выращивают уже лет восемь, 
но такую ягоду вижу впервые. За день 
и 120, и 190 кг можно собрать влег-
кую, – говорит сборщица ягод. – Душа 
радуется такому урожаю. Руки сами 
тянутся к землянике: перед собой 
рвешь, а та, что чуть дальше, так и 
манит к себе, неохота даже бросать. 
Устаем, конечно, но такую крупную 
землянику – грех не собирать. Раньше 
за лесной ягодой ходили: она намного 

мельче, а собирали. Если нападешь на 
богатую полянку, в ведро наполнишь, 
еще и в платке принесешь. Насушишь 
и зимой пироги печешь. Года три уже 
не ходим за лесной: морозим садо-
вую.

Экологически чистая 
продукция

Площадь под садовой земляни-
кой в хозяйстве в этом году больше, 
чем когда бы то ни было – 30 гекта-
ров. А началась эта ягодная история в 
2012 году: тогда сотрудники «Сургут-
ского» на свой страх и риск попро-
бовали посадить участок площадью 
три гектара. Новый опыт внедрялся 
при тесном сотрудничестве с уче-
ными Всероссийского НИИ садовод-
ства имени И.В. Мичурина. Результаты 
порадовали: урожайность садовой 
земляники в тот год составила 7 т/га. 
Это начинание сергиевских садово-
дов поддержал и инвестор – группа 
компаний «СИНКО», в составе которой 
«Сургутское» начало работать в 2016 
году. С тех пор в хлопотное производ-
ство успели ввести ряд современных 
интенсивных технологий.

– Мы тогда разработали план пер-
спективного развития на пять лет, 
одним из пунктов которого было рас-
ширение площадей под земляникой. 
Сначала посадили 10 га, потом – еще 
7  га. Сразу при закладке предусмо-
трели капельный полив. Но нас пос-
тоянно преследовала проблема дефи-
цита воды. Ее решили в прошлом году 
с помощью искусственных водоемов. 
И  сейчас все участки в полном объ-
еме находятся под орошением, – рас-
сказала исполняющий директор Елена 
Кардаполова.

Тогда же на так называемую пяти-
летку сергиевские садоводы опре-
делили плановые показатели по 
годам. Причем рассчитали их по сро-
кам посадки, так как в первый год у 
на саждений урожайность самая высо-
кая, затем идет на спад. В нынешнем 
году с 30 га должны собрать 187 тонн. 
Пока идут с превышением плана, но 
гор собранной земляники ни на поле, 
ни на специализированном складе нет.

– Работаем под заказ. Плоды очень 
сочные, тяжелые, нежные. Их при всем 
желании на хранение не положишь. 
В день по 8–9 тонн ягоды собираем, 
охлаждаем в хладохранилище и тут 

Ягодное раздолье
В Самарском регионе в самом разгаре сезон садовой земляники. На промышленных 
предприятиях под Сергиевском сбор урожая начался на 10 дней раньше обычного и 
совпал с поставками ягоды с юга страны. Местная земляника составила достойную 
конкуренцию южанке: по вкусовым качествам она ничуть не хуже, а по свежести и 
экологичности – даже в разы лучше.
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же отправляем на реализацию. Ни 
один килограмм не остается на сле-
дующий день, – говорит Елена Карда-
полова. – Наша продукция под брен-
дом «ЯФО» зарекомендовала себя на 
рынках и Самары, и Башкирии, и мно-
гих других северных регионов. Зем-
ляника вкусная, свежая, экологически 
чистая: в нашей местности из-за того, 
что вегетационный период короче, 
меньше вредителей. Соответственно, 
обработки проводятся реже.

Важны нюансы
В первый же год прихода инвес-

тора в ОАО  «Сургутское» заложили 
плантацию земляники из питомников 
Голландии и Италии. Вид импортной 
рассады, полученной по новомодной 
технологии «фриго», сначала обеску-
ражил: это были пучки замороженных 
корней. Но потом садоводы оценили 
ее преимущества. Особенность техно-
логии в том, что саженцам устраива-
ется максимально длительный период 
покоя, чтобы посадочный материал 
можно было пускать в дело в любой 
момент. Если зеленую рассаду нужно 
высаживать в определенные сжатые 
сроки, то «фриго» позволяет растянуть 
это время. Главное, создать условия 
для ее хранения – обеспечить темпе-
ратуру в помещении от 0 до –3.

– Технология выращивания зем-
ляники у всех садоводов примерно 
одинаковая, но у каждого есть свои 
особенности. Важно адаптировать 
каждый ее элемент к почве, местно-

сти, климату, где выращивается куль-
тура. У нас на каждом поле индиви-
дуально происходит и отбор сортов, и 
питание почвы, и подкормка растений. 
Даже качество воды имеет значение, 
– объяснила исполняющий директор.

Сделали все 
правильно

Обычно в «Сургутском» ягод-
ный сезон начинался не раньше, чем 
в середине июня. А в этом году пер-
вый раз на сбор урожая вышли уже в 
начале месяца.

– При возделывании земляники 
очень много зависит от погоды. Каза-
лось бы, возврат заморозков весной 
может убить всего две ягоды на кусте. 
Но они самые крупные. В результате 
и урожай получится в разы меньше, и 
первый сбор начнется позже. В этом 
году весной обошлось без возврат-
ных заморозков. И зима порадовала 
мягкой погодой, – рассказывает Ольга 
Чернова, главный агроном предпри-
ятия. – Конечно, на период цветения 
выдалась холодная погода, и пчел 
было мало. Но мы вовремя успели 
установить в поле ульи.

Гребни, на которых посажены 
кусты земляники, покрыты мульчи-
рующей пленкой. Благодаря ей сор-
няки не забивают куст. Кроме того, под 
ней температура выше, чем в откры-
том грунте. Соответственно, развитие 
культуры происходит гораздо быст-
рее. Под пленкой проложен капель-
ный полив – вода и подкормка идет 

сразу к корневой системе. Ирина 
Энгельгардт четыре года работает в 
хозяйстве, два из них – бригадиром на 
ягоднике. Она заочно учится на агро-
номическом факультете Самарского 
аграрного университета. Планирует 
и дипломную работу писать по садо-
вой землянике: в возделывании этой 
культуры у нее уже есть опыт. Моло-
дой специалист уверена, что богатый 
урожай напрямую зависит от агротех-
ники и ухода.

– В этом году ягоды очень много, 
и вся она отличного качества, – гово-
рит бригадир. – Секретов нет. Просто 
все процессы были сделаны вовремя: 
полив, подкормка. А  также свое-
временно провели прополку, фрезе-
ровку междурядья, чтобы сорняками 
не зарастали кусты. Весь этот ком-
плекс мероприятий и позволил полу-
чить такую землянику. Вся она крас-
ная, сладкая, ароматная, пропитанная 
солнцем.

Эксклюзив от 
сергиевских садоводов

Эмми, Летиция, Роксана, Клери, 
Джоли – это сорта садовой земля-
ники, которые выращиваются в «Сур-
гутском». Всего их сегодня в хозяйстве 
девять. Чтобы растянуть время сбора, 
здесь возделывают и ранние, и сред-
ние, и поздние сорта. Самое послед-
нее приобретение и самое диковин-
ное – Брилла. Ее пока нет больше ни в 
одном плодово-ягодном предприятии 
самарского региона. Именно Брилла 
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в этом году сергиевских садоводов 
порадовала ранней ягодой.

– Первые плантации земляники 
сорта Брилла заложили в прошлом 
году. В питомнике, конечно, нам дали 
хорошие рекомендации и отзывы, но 
мы до конца не были уверены в ней. 
А  сейчас сами убедились в ее силь-
ных качествах. И первая земляника, и 
последующая сохраняют свой размер. 
Не мельчают, как это обычно бывает 
у ягод. Также она порадовала высо-
кой урожайностью. Но самое главное 
для нас – то, что этот сорт сверхран-
ний: ведь чем раньше поспеет ягода, 
тем выше на нее цена, – прокоммен-
тировала Елена Кардаполова.

Сейчас на очереди – Азия. Она тоже 
очень крупная и сладкая. Первые ягоды 

достигали 80–100 граммов. В «Сургут-
ском» предпочтения отдают сортам 
итальянской селекции. Садоводы гово-
рят, что в них совмещены все наиболее 
важные для производства земляники 
в промышленных масштабах харак-
теристики: размер, транспортабель-
ность, высокая продуктивность, скоро-
спелость, устойчивость к болезням. Но 
самое главное, что в ягоде сохранены 
и вкус, и аромат.

Кадровый вопрос
Время сбора садовой земляники 

– одно из самых кропотливых и тру-
доемких для работников плодохозяй-
ства. На плантациях нет никакой меха-
низации, только бережный ручной 
труд. Естественно, штата постоянных 

работников не хватает. Если раньше 
помогали в сборе урожая иностран-
ные граждане, то сейчас из-за панде-
мии границы закрыты, завезти сезон-
ных рабочих – большая проблема. 
Садоводы сетуют, что за последний 
месяц сборщиками устраивались 28 
человек, остались только четверо.

– Выручает то, что некоторые 
работники из ближнего зарубежья 
успели приехать до начала ограничи-
тельных мер. У нас еще зимой нача-
лись работы по обрезке сада, – объ-
ясняет Елена Кардаполова. – Сейчас 
на сборе – 40–45 человек, и этого 
недостаточно. Приходится работать в 
стрессовом режиме. При норме 50 кг 
в день работники собирают в среднем 
по 200 кг. Есть рекордсмены, которые 
и по 500 кг делают.

И качество, 
и количество

Звонкий щелчок – и в руку, как в 
колыбельку, ложится земляника. Есть 
несколько признаков спелости ягоды. 
Один из них как раз – характерный 
звук при срывании. Но главный все-
таки цвет. Поэтому снимать можно 
только землянику, которая полностью 
красная. Если есть белое пятнышко, 
ягода оставляется.

Рабочий день у сборщиков начи-
нается ранним утром и длится 8–12 
часов. На корточках, под палящим 
солн цем они аккуратно собирают ягоду 
по одной, чтобы не помять. С этой же 
целью в тару разрешается набирать 
только 2–2,5 кг. Еще одно правило – 
срывать землянику с плодоножкой, 
чтобы на плоде остались чашелистики. 
Так они дольше хранятся. В  каждом 
ящике сборщик оставляет свою кар-
точку для учета. Отдельно собирается 
земляника некондиционная. В  этом 
году хозяйство планирует реализо-
вать пилотный проект по переработке 
– будут производить варенье и ягоду, 
в свежем виде перетертую с сахаром.

Земляничная пора в «Сургутском» 
продлится до середины июля, а там 
настанет черед смородины. Ягоды 
одна другой краше, слаще и полезнее, 
только успевай на зиму витаминчи-
ками запасаться!

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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–	 Мы,	 трактористы,	 народ	
ненормальный,	–	рассуждает	Алек-
сандр.	–	 Труд	 у	 нас	тяжелый:	 всю	
жизнь	возимся	с	железками,	летом	
пропадаем	в	поле,	но	продолжаем	
работать.

За	 баранкой	 трактора	 и	 ком-
байна	Александр	Кузовчиков	про-
вел	 почти	 30	 лет.	 Тяга	 к	 технике	

и	 сельскому	 хозяйству	 у	 него	 в	
крови.	Отец	Александра	был	трак-
тористом,	мама	–	дояркой.	Сам	он	
с	пяти	лет	с	отцом	выезжал	в	поле	
на	комбайне	и	учился	рулить.	Когда	
пришло	время	выбирать	будущую	
профессию,	пошел	учиться	на	трак-
ториста-машиниста	 мелиоратив-
ных	работ	в	сельскохозяйственное	

училище.	Практику	проходил	в	род-
ном	селе.	Потом	была	армия.	После	
службы	 вернулся	 домой	 и	 устро-
ился	работать	в	совхоз.	

До	сих	пор	Александр	трудится	
трактористом-машинистом	в	Васи-
льевке,	 теперь	 уже	 в	 компании	
«Агроальянс».	 Сельхозпредприя-
тие	много	лет	успешно	занимается	
растениеводством.	На	трех	тысячах	
гектаров	 земли	 выращивает	 зер-
новые,	зернобобовые,	технические	
культуры.	

–	Весной	с	раннего	утра	до	позд-
него	вечера	в	поле:	сначала	боро-
нуем	 землю,	 потом	 сеем	 горох,	
ячмень,	 пшеницу	 и	 другие	 куль-
туры.	После	посевной	готовим	тех-
нику	 к	 сбору	 урожая:	 исправляем	
неполадки,	 проверяем	 детали,	
каждую	 смазываем	 специаль-
ным	 раствором.	 Зимой	 машины	
ремонтируем.	Работать	сложно,	но	
гораз	до	комфортнее,	чем	раньше,	–	
рассказывает	тракторист.	–	В совре-
менных	комбайнах	нет	ни	пыли,	ни	
жары.	Хотя	в	плане	ремонта	эта	тех-
ника	сложнее.	Сами	железки	даже	
тяжелее,	 но	 мы	 друг	 другу	 помо-
гаем.	

Коллектив	 в	 «Агроальянсе»	
дружный,	 вместе	 не	 только	 рабо-
тают,	 но	 и	 отмечают	 праздники,	

Победа за трактористом 

Александр Кузовчиков из села Васильевка Безенчук-
ского района стал лучшим трактористом и вошел в спи-
сок победителей трудового конкурса «Профессионал 
года».

Трудовой конкурс «Професси-
онал года» стал традиционным. 
Он призван повысить престиж 
рабочих профессий, пропаганди-
ровать достижения и передовой 
опыт, а также привлечь молодежь 
к обучению рабочим специаль-
ностям. Победителями конкурса 
становятся слесари, агрономы, 
механизаторы, врачи, учителя, 
медсестры и представители мно-
гих других специальностей. По 
традиции итоги конкурса под-
водятся весной. Человека труда 
чествуют накануне майских 
праздников.

СПРАВКА
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Сергей Вдовенко, директор 
ООО «Агроальянс»:

– Свою работу Александр 
Викторович всегда выполняет 
качественно. Порядочный и 
честный человек, на которого 
можно положиться. В прошлом 
году он забороновал 1  600 гек-
таров озимых культур и мно-
голетних трав, этой весной 
зерновых и зернобобовых куль-
тур посеял на площади около 
900 гектаров. Он показал луч-
шие результаты среди трак-
тористов, поэтому мы его 
выдвинули на конкурс «Профес-
сионал года». Очень рады, что 
наш сотрудник победил. В буду-
щем мы вновь намерены брать 
призовые места в конкурсе, дос-
тойные кандидаты в нашем 
хозяйстве есть всегда, к тому 
же много молодежи. Средний 
возраст сотрудников 40 лет. 
Есть совсем молодые кадры – 
выпускники сельхозтехникума. 
Надеемся, такие победы будут 
мотивировать наших работ-
ников. 

радуются	 успехам	 хозяйства	 и	
родного	 села.	 Лучшего	 трактори-
ста	коллеги	хвалят	и	 гордятся	им.	
Говорят,	человек	он	трудолюбивый,	
за	сутки	может	забороновать	до	70	
гектаров	пашни,	такие	площади	не	
каждому	по	силам.	Дома	Александр	
тоже	работает	на	земле	–	ухаживает	
за	огородом.	На	своих	семи	сотках	
выращивает	овощи,	фрукты,	ягоды.	
Жену	и	дочку	хочется	всем	свежим	
кормить,	 говорит	 он.	 Этим	 летом	
Александр	с	нетерпением	ждет	из	
армии	сына.	

Об	 участии	 в	 конкурсе	 «Про-
фессионал	года»	Александр	Кузов-

чиков	 и	 не	 подозревал.	 Директор	
«Агроальянса»	ему	ничего	об	этом	
не	сказал,	«чтоб	не	обнадеживать».	
Объявил	уже	о	победе,	чем	сильно	
удивил	тракториста.	

В	сельском	хозяйстве	о	своих	
заслугах	 и	 победах	 кричать	 не	
принято.	Люди	 скромно	делают	
свое	 дело,	 добросовестно	 тру-
дятся	 на	 благо	 родной	 земли	
и	 относятся	 к	 ней	 с	 любовью.	
Такими	люди	 выросли.	А  земля	
отвечает	взаимностью.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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ленное	содержание	жира	в	молоке.	
Порода	эта	мясо-молочная,	так	что	
бычков	можно	 растить	 на	мясо,	–	
поясняют	фермеры.

Вырученные	 средства	 от	 про-
дажи	 бычков	 направляют	 на	 раз-
витие	 хозяйства,	 строительство	
новых	 производственных	 площа-
дей.	 В  ближайших	 планах	 –	 воз-
вести	телятник	и	 закупить	 корма,	
поскольку	своих	площадей	им	уже	
не	хватает.

Дочь	 Лида,	 зять	 Владимир	 и	
старший	сын	Александр	устроены	
на	 ферме	 разнорабочими.	 У  каж-
дого	 –	 свои	 обязанности.	 Один	
занят	 бухгалтерией,	 другой	 рабо-
тает	 на	 тракторе,	 третий	 занима-
ется	 переработкой	 и	 текущими	

Агробизнес Ирины 
Мартешовой
В селе Андреевка Богатовского района проживает дружная многодетная семья Мар-
тешовых. Из пятерых детей трое приемные. Старшие и сами уже стали многодетны-
ми. Все задействованы в работе на ферме: и дети, и зятья. Сын, который учится в 
мореходке, приезжая на каникулы домой, тоже всегда помогает родителям.

Мартешовы	приехали	в	Самар-
скую	область	в	90-х	годах.

–	 Мы	 из	 Мурманской	 области.	
Здесь,	в	Андреевке,	жила	бабушка	
моего	супруга	Алексея.	Она	офор-
мила	 внуку	 дарственную	 на	 дом.	
Так	мы	тут	и	оказались,	–	рассказы-
вает	Ирина.	–	Как	только	приехали,	
построили	сарай	и	завели	свиней.	
Но	 сейчас	 их	 держать	 невыгодно.	
Есть	большие	свиноводческие	ком-
плексы,	 и	 производство	 свинины	
для	маленьких	хозяйств	не	прино-
сит	ожидаемого	дохода.

Спустя	 время	 семья	 решила	
перейти	 на	 молочку.	 Начиналось	
все	с	одной	коровы.	

–	 Надо	 было	 детей	 кормить,	 –	
говорит	Ирина.–	У меня	двое	своих	–	
дочка	Лида	и	сын	Саша,	и	трое	при-
емных	сыновей	–	двойняшки	Ваня	
и	Вова,	им	сейчас	уже	по	19	лет,	и	
младший	сынок,	Андрей,	ему	13.

Супруги	 изначально	 решили,	
что	нужно	взять	еще	детей	на	вос-
питание.

–	Не	смогли	пройти	мимо	двой-
няшек.	Им	было	тогда	по	два	года,	
но	они	даже	не	ходили,	под	вопро-
сом	стоял	диагноз	ДЦП.	Заболева-
ние,	к	счастью,	не	подтвердилось.	
Малыши	 были	 крайне	 маловес-
ными	–	 5	 и	 6  килограммов,	 поэ-
тому	не	ходили.	Мы	их	откормили	
за	три	месяца,	они	поправились	у	
нас	и	пошли,	–	вспоминают	роди-
тели.

Старшие	 их	 приняли	 безбо-
лезненно.	 Теперь	 Ваня	 учится	 в	
Самаре,	а	Вова	в	Богатовском	проф-
училище	на	мастера	по	эксплуата-
ции	машинно-тракторного	 парка.	
Самый	 младший,	 Андрей,	 еще	
школьник.

Семья	росла,	появлялись	внуки,	
забот	 прибавлялось,	 а	 хозяйство	
увеличивалось.	 Ирина	 прошла	
переподготовку	 на	 базе	 ГБУ	 ДПО	
«Самара	–	АРИС»,	так	как	по	обра-
зованию	 она	 инженер	 связи.	 И  в	
2018	 году	 получила	 грантовую	
поддержку	 по	 программе	 «Начи-
нающий	 фермер»	 на	 разведение	
крупного	 рогатого	 скота	 симмен-
тальской	породы.

На	 бюджетные	 средства	 семья	
купила	трактор,	танкер-охладитель,	
12	нетелей	и	5 первотелок	симмен-
тальской	породы,	чтобы	на	первых	
порах	уже	был	объем	молока.

–	Симменталов	выбрали	потому,	
что	 планировали	 производство	
сыра,	для	которого	нужно	опреде-
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бытовыми	 заботами	 –	 напоить,	
накормить,	убрать,	подоить.

Есть	 на	 ферме	 Мартешовых	
и	 свое	 «ноу-хау».	 Чтобы	 соседи	
не	 жаловались	 на	 неприятные	
запахи,	 они	 используют	 в	 хозяй-
стве	опилки,	которые	отлично	его	
удерживают.	Ну	и,	 конечно,	 регу-
лярная	уборка.

–	Когда	была	одна-две	коровы,	
мы	 обходились	 подстилкой	 из	
соломы,	–	говорит	хозяйка.	–	Сей-
час	поголовье	большое,	заказываем	
и	покупаем	опилки.

На	ферме	Мартешовых	21	дой-
ная	 корова	 и	 телята.	 Животные	
пасутся	на	воле	–	рядом	есть	неуго-
дья	и	озеро.	К вечерней	дойке	воз-
вращаются.

Каждое	 животное	 в	 стаде	 –	 со	
своим	 характером:	 общительные,	
ласковые	 телята	 или	 скромные	
малыши,	своенравные	нетели,	свар-
ливые	особи,	а	есть	даже	хулиганы.	
Некоторые	 нелюдимы,	 бывают	
агрессивными,	а	другие,	наоборот,	
ищут	 любви	 и	 ласки.	 Ирина	 рас-
сказывает,	 как	 однажды	 от	 удара	
коровы	слегла	на	неделю.	Опасное	
животное	 вынуждены	 были	 заме-
нить.

Для	 осеменения	 Мартешовы	
используют	 быка-производителя.	
Когда	будет	больше	доход,	фермеры	
готовы	 рассмотреть	 возможность	
искусственного	осеменения.

Продуктивность	 в	 хозяйстве	
хорошая	–	в	2019	году	получили	по	
6 300 кг	молока.	В день	получается	
до	370	литров	–	утром	порядка	170	
и	вечером	200.	Но	день	на	день	не	
приходится,	поясняют	фермеры.

Первое	время	фермеры	молоко	
сдавали	 –	 выходило	 невыгодно.	
Перекупщики	 забирали	по	очень	
низким	 ценам.	 На	 рынке	 прода-
вать	населению	оказалось	гораздо	
прибыльнее.	 Сейчас	 у	 Мартешо-
вых	 своя	 оборудованная	 торго-
вая	точка	 в	 родном	 селе,	 здесь	и	
раскупается	вся	продукция.	Люди	
уже	 знают,	 где	 искать	 вкусную	
молочку.

Молоко	с	утренней	дойки	посту-
пает	 сразу	 в	 продажу,	 с	 вечерней	
–	 отправляется	 на	 переработку.	
Фермеры	готовят	творог,	 сметану,	
масло,	 сливки,	 ряженку,	 топленое	
масло,	 сыр.	 Сыр	 разный	 –	 полу-

твердых	сортов	и	тот,	что	варится	
на	твороге.

Самые	 ходовые	 товары	 –	
молоко,	 сметана,	 творог.	 Имеют	
значение	сезон	и	праздники.

–	На	Масленицу,	например,	раз-
бирают	 масло	 и	 сметану	 со	 слив-
ками,	перед	Пасхой	–	творог,	–	рас-
сказывает	Ирина.

На	каждый	килограмм	реализо-
ванного	и	переработанного	молока	
и	 на	 содержание	 коров	 хозяйство	
получает	субсидию	–	неплохое	под-
спорье	в	бизнесе.

В	планах	семьи	–	расширяться.	
Сначала	–	достроить	отдельно	сто-
ящее	 здание,	 где	 расположится	

полноценный	цех	 по	 переработке	
молока.	 Коробка	 готова,	 остались	
отделочные	 работы	 и	 установка	
оборудования.

После	 запуска	 цеха,	 вероят-
нее	 всего,	 молоко	 на	 переработку	
придется	 покупать,	 так	 как	 сво-
его	может	не	хватить.	Мартешовы	
задумываются	о	создании	перера-
батывающего	кооператива.

–	Для	тех,	кто	вошел	в	коопера-
тив,	есть	субсидия	на	прием	молока,	
–	поясняет	Ирина.

Пока	 фермеры	 консультиру-
ются,	 собирают	 информацию	 о	
процедуре	 создания	 кооператива,	
необходимых	для	его	регистрации	
документах,	обдумывают	все	преи-
мущества,	риски	и	дополнительные	
затраты.

Государством	 предусмотрены	
меры	 поддержки	 для	 развития	
малого	и	среднего	бизнеса.	Суще-
ствующие	 больше	 года	 коопера-
тивы	могут	получить	грант	на	раз-
витие	 материально-технической	
базы.	В рамках	национального	про-
екта	можно	стать	участником	про-
граммы	«Агростартап»	и	претендо-
вать	на	субсидию	от	государства	на	
развитие	своего	хозяйства	или	коо-
ператива,	в	состав	которого	хозяй-
ство	вошло.

Наталья ТИЦ 
Фото: Сергей СТАВЦЕВ
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Крестьянское	 (фермерское)	
хозяйство	Сергея Яшагина	распо-
ложилось	 в	 селе	Усинское.	 В лич-
ном	подворье	много	лет	разводили	
коров,	птицу,	свиней.	Однако	опыт	
показал,	 что	 молочное	 животно-
водство	 может	 стать	 самым	 пер-
спективным.	 Вместе	 с	 консуль-
тантами	 МИКЦ	 «Сызранский»	
подбирали	 породу	 коров,	 рацион	
кормления,	просчитывали	эффек-
тивность	 и	 риски.	 Трудолюбивая	
семья	 фермера	 оказалась	 готова	
к	 смелым	 решениям	и	 развитию.	
В  2018	 году	 приняли	 участие	 в	
проекте	 «Начинающий	 фермер»	
и	 получили	 господдержку	 в	 виде	
гранта.	

–	 Долго	 не	 тянули.	 Сразу	
купили	поголовье	и	технику.	Сей-
час	в	хозяйстве	около	250	гектаров	
земли.	Часть	в	собственности,	часть	
по	 договору	 с	 муниципалитетом.	
Поскольку	 КФХ	 получило	 господ-
держку,	мы	имеем	право	на	льготы	
по	 долгосрочной	 аренде	 земли,	 –	
говорит	Сергей	Яшагин.	

Специалистам	«Самара	–	АРИС»	
фермеры	 задавали	 вопросы	 по	
субсидиям,	 взаимодействию	 с	
ветслужбой,	 сбыту	 продукции.	
Поскольку	 два	 «грантовика»	 села	
Усинское	Яшагин	и	Щербакова	объ-
единили	выпас	крупного	рогатого	
скота,	 им	 предложили	 подумать	
над	созданием	сельскохозяйствен-
ного	 потребительского	 коопера-
тива.	

–	Мы	уже	рассматриваем	такую	
возможность.	Стадо	растет.	Молоко	
прибывает.	Надо	смотреть	в	буду-
щее,	–	соглашаются	фермеры.	

Вторая	 остановка	–	 в	 гостевом	
доме	 «Народные	 ремесла»	 моло-
дого	жителя	села	Кошелевка	Ивана 
Учаева.	Занятие	гончарным	реме-
слом	передалось	ему	по	наследству.	
Отец	Виктор	Учаев	много	лет	отдал	

этому	 искусству.	 Развитие	 своего	
гостевого	 дома	 молодой	 гончар	
видит	по-новому.	Он	готов	прово-
дить	мастер-классы	по	работе	с	гли-
ной,	освоить	кузнечное	мастерство,	
а	также	предложить	гостям	пожить	
в	 сельских	 условиях.	 На	 развитие	
своей	идеи	Иван	Учаев	 рассчиты-
вает	 получить	 грантовую	 поддер-
жку	государства.	

В	 свое	 подсобное	 хозяйство	
представителей	 «Самара	–	 АРИС»	
пригласил	 Денис Григорьев.	
Показал	новый,	построенный	сво-
ими	руками	просторный	телятник	
с	 согревающими	 лампами,	 сис-
тему	водоснабжения,	животновод-
ческое	помещение,	пасеку,	засеян-
ные	поля.	В конкурсе	«Агростартап»	
Денис	Григорьев	не	добрал	баллов.	
Однако	руки	не	опустил:	вместе	 с	
братьями	купили	еще	коров,	при-
няли	отел,	 смонтировали	молоко-
провод.

–	 Основания	 к	 доверию	 лежат	
в	 конкретных	 делах.	 Специали-

сты	 «Самара	–	АРИС»	 готовы,	 как	
и	прежде,	работать	во	всех	сферах	
консалтинга	в	сельском	хозяйстве	и	
протянуть	руку	для	сотрудничества,	
–	подытожил	директор	учреждения	
Ильдар	Галиев.	

Завершилась	 рабочая	 поездка	
в	живописном	месте	Сызранского	
района	–	селе	Смолькино,	где	воз-
вышаются	 многовековые	 кора-
бельные	сосны	и	лежат	еще	с	древ-
них	 времен	 оставшиеся	 камни.	
Здесь	 пролегают	 туристические	
тропы	«Рачейский	бор»,	«Узилово	
болото»,	 «Гремячий»,	 проводится	
фольклорный	 чувашский	 празд-
ник	 Учук.	 По	 соседству	 развива-
ется	новый	вид	сельского	туризма	
–	 глэмпинг.	 Это	 разновидность	
кемпинга,	 сочетающего	 комфорт	
«сферного»	 домика	 с	 возможно-
стью	 отдыха	 на	 природе.	 Здесь,	
говорят	туристы,	приходит	пони-
мание,	что	все	мы	«от	земли»,	она	
нас	кормит	и	делает	лучше.	

Работать на доверии
Специалисты ГБУ ДПО «Самара – АРИС» продолжают выездные консультации в хо-
зяйствах Самарской области. Участников программ государственной поддержки «Аг-
ростартап» и «Начинающий фермер» Сызранского района посетил директор учре-
ждения Ильдар Галиев. 
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Начало пути
32	года	Борская	детско-юноше-

ская	 спортивная	 школа	 успешно	
обучает	детей	футболу,	баскетболу,	
волейболу,	 хоккею,	 аэробике,	пау-
эрлифтингу,	 лыжам,	 шахматам,	
универсальному	бою,	настольному	
теннису	и	конному	спорту.	Школа	
достигла	высоких	результатов,	став	
визитной	карточкой	Борского	рай-
она.	Основал	 ее	Николай Бурлак 
вместе	с	единомышленниками.

–	Я	понимал,	что	району	нужна	
спортивная	 школа	 с	 несколькими	
направлениями,	 чтобы	 мальчиш-
кам	и	девчонкам	 было	 интересно	
заниматься,	–	рассказывает	Нико-
лай	Бурлак.	–	Не	переставал	двигать	
эту	идею.	В 1988	году	в	районе	поя-
вилась	возможность	открыть	такую	
школу,	 и	мне	 предложили	 ее	 воз-
главить.	Моя	 задача	–	чтобы	дети	
выбрали	 направление	 по	 душе,	
сохранив	любовь	 к	 спорту	 на	 всю	
жизнь.

Со	временем	ДЮСШ	приобрела	
необходимую	 базу	 для	 занятий	
спортом.	Открывались	залы,	стро-
ились	универсальные	хоккейные	и	

футбольные	 площадки,	 появился	
стадион.	 Борская	 детско-юноше-
ская	 спортивная	 школа	 вошла	 в	
десятку	лучших	в	области.	Воспи-
танники	защищали	честь	района	на	
областных	чемпионатах,	показывая	
высокие	результаты.

«Борская крепость»
Конноспортивное	 –	 одно	 из	

сильных	 направлений	 школы.	
Около	сотни	ребят	обучаются	здесь	
верховой	езде.

–	Наша	задача	–	посадить	детей	
в	 седло,	 научить	 ухаживать	 за	
лошадками,	 –	 объясняет	 Николай	
Бурлак.	–	Перед	седловкой	лошадь	
необходимо	 хорошо	 почистить:	
любая	 соринка	 может	 растереть	
спину	 животного.	 Поэтому	 пер-
вое,	чему	учатся	дети,	–	ухаживать	
за	лошадьми.	Здесь	у	них	начина-
ется	дружба.	С таким	большим	дру-
гом	ребенок	чувствует	себя	защи-
щенным.

Свою	 безмерную	 любовь	 к	
лошадям	Николай	Бурлак	пытается	
передать	 детям.	 Лошади,	 говорит	
он,	умные	животные,	они	все	чув-

ствуют	и	понимают.	Для	ребят	они	
лучшие	 друзья	 и	 верные	 помощ-
ники.

Когда	 в	 регионе	 конный	 спорт	
развивался,	 воспитанники	 школы	
осваивали	конкур	–	основной	упор	
делали	на	скачках	и	выступали	на	
самарском	ипподроме.

–	На	ипподроме,	наряду	с	про-
фессиональными	 жокеями,	 участ-
вовали	и	наши	дети,	–	с	гордостью	
рассказывает	 Николай	 Бурлак.	 –	
Проводились	скачки,	бега,	соревно-
вания	по	многоборью.	Выступали	с	
арабской,	буденновской	и	другими	
породами	лошадей.	Во	всех	номи-
нациях	в	последние	годы	мы	были	
сильнейшими.

В	2008	году	ипподром	закрыли,	
и	 для	 школы	 наступили	 трудные	
времена.	 Без	 участия	 в	 соревно-
ваниях	 развивать	 конный	 спорт	
сложно.

–	 Выручило	 то,	 что	 мы	 живем	
на	казачьей	земле,	наше	село	осно-
вали	казаки.	Борская	крепость	была	
построена	 в	 1874	 году.	 В  повести	
Пушкина	«Капитанская	дочка»	опи-
сываются	 исторические	 события,	
когда	Емельян	Пугачев	подходил	к	

Мастера джигитовки
В Борском районе есть уникальная спортивная школа. Не одно поколение воспитан-
ников обучились здесь, стали профессиональными инструкторами и мастерами.
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крепостям	и	коменданты	выносили	
ему	на	подушках	ключи	от	крепо-
сти.	 В повести	 описан	 комендант,	
который	не	 вынес	 ключ	и	принял	
бой,	 он	 был	 повешен	 бунтовщи-
ками	и	в	истории	остался	 героем.	
Он	остался	верен	присяге,	мы	счи-
таем,	 что	 это	 прообраз	 нашего,	
борского	коменданта.	Когда	Алек-
сандр	Пушкин	собирал	материалы,	
он	 где-то	 здесь	 останавливался...	
Это	предположение,	но	люди	свято	
верят,	 что	 так	 и	 было.	 Дух	 каза-
ков,	которые	ту	крепость	основали,	
передавался	из	поколения	в	поко-
ление.

Так,	в	дань	уважения	предкам,	
школа	юных	наездников	получила	
название	«Борская	крепость»,	и	с	
тех	 пор	 самые	 смелые	 из	 ребят	
начали	 осваивать	 такой	 редкий	
вид	 спорта,	 как	джигитовка.	 Для	
этого	 из	 Ростова	 в	 Самарскую	
область	 был	 специально	 пригла-
шен	заслуженный	мастер-джигит	
и	 профессиональный	 каскадер	
Антон	Лебедев.	Он	с	нуля	обучил	
ребят	не	только	на	полном	скаку	
исполнять	 различные	 трюки	 в	
седле,	 но	 и	 мастерски	 владеть	
клинком	и	шашкой.	

–	 Джигитовка	 –	 сложный	 вид	
спорта,	 это	 умение	 владеть	 ору-
жием,	на	 скаку	выполнять	 гимна-
стические	и	акробатические	трюки,	
–	говорит	Николай	Бурлак.	–	Джи-
гит	должен	уметь	выполнять	такие	
элементы,	как	езда	поперек	седла,	
езда	 стоя,	 ласточка,	 вертушка	 и	
многое	другое.	При	этом	его	может	
ожидать	 горящее	 препятствие,	 и	
на	 соревнованиях	 каждый	 эле-
мент	 необходимо	 выполнить	 без	
ошибки.

Чтобы	 приступить	 к	 занятиям	
джигитовкой,	 дети	 должны	 обла-
дать	определенными	физическими	
навыками.	 К  примеру,	 подтяги-
ваться	на	турнике	не	меньше	15	раз,	
заниматься	на	брусьях.	Это	необхо-
димо	 для	 укрепления	 всех	 групп	
мышц,	развивает	чувство	баланса	и	
координацию.

Джигитовочная	 группа	 «Бор-
ская	 крепость»	 гремит	 победами	
на	всю	страну.	В 2016	году	команда	
заняла	 третье	 место	 на	 чемпио-
нате	 мира	 по	 конноспортивной	
джигитовке. В	2017	взяла	золотую	

медаль	 на	 поволжской	 агропро-
мышленной	выставке.	В 2018-м	–	
еще	одну.

Желанные гости
Коллектив	 принимал	 участие	

в	 военно-историческом	 проекте	
«Дорогами	атамана	Ермака».

–	В	2017	году	вместе	с	отрядом	
волжских	казаков	и	военно-патри-
отическим	 центром	 «Навигатор»	
мы	пошли	в	конный	поход	по	доро-
гам	 атамана	 Ермака,	 –	 рассказы-
вает	Николай	Бурлак.	–	С площади	

Славы	отправились	на	север	обла-
сти.	Первая	остановка	была	в	Иса-
клах.	По	30–50	километров	прохо-
дили	верхом.	Добрались	до	холма,	
где	погиб	Ермак.	Там	на	фестивале	
«Сибирские	 казаки»	 показывали	
свое	мастерство,	джигитовали.	Нас	
встречали	овациями,	толпа	ревела,	
зрители	остались	довольны.

Молодые	 наездники	 –	 желан-
ные	гости	и	участники	межрегио-
нального	фестиваля	исторической	
реконструкции	 «Путешествие	 в	
прошлое».
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Николай Бурлак награжден 
почетной грамотой министерства 
образования и науки Самарской 
области, грамотами главы муни-
ципального района Борский и бла-
годарностью губернатора Самар-
ской области.

непередаваемый	адреналин.	Нра-
вится	поддержка	и	эмоции	зрите-
лей.

–	 В	 12	 лет,	 когда	 я	 училась	 в	
шестом	 классе,	 загорелась	 жела-
нием	 пойти	 в	 школу,	 которая	
вот-вот	 откроется,	 –	 вспоминает	
Марина Большакова.	 –	 У  моего	
дяди	была	лошадь,	я	с	детства	меч-
тала	ездить	на	ней	верхом,	но	она	
была	строптивой,	и	мне	не	разре-
шали	 к	 ней	 подходить.	 В школе	 я	
прикоснулась	 к	лошади,	попробо-
вала	прокатиться...	Вот	уже	18	лет	
я	здесь.

–	С	трех	лет	папа	приводил	меня	
сюда	кататься	на	лошади,	–	делится	
Полина Бурлак.	 –	 В  6  лет	 при-
вел	 заниматься.	 Я  умею	 чистить	
коня,	кормить	его,	чистить	денник	
(стойло	для	лошади).	Больше	всего	
нравится	 выполнять	 стойку	 на	
седле,	 стойку	вниз	 головой,	пира-
миду.	Недавно	я	научилась	ездить	
рысью,	теперь	буду	учиться	ездить	
галопом.

–	 Я	 горжусь	 тем,	 чему	 научи-
лись	мои	воспитанники,	–	призна-
ется	Николай	Бурлак.	–	По	мере	их	
подготовки	 мы	 осваиваем	 новые	
элементы,	включаем	новые	номера	
в	программу,	совершенствуем	свое	
мастерство.	Дети	счастливы,	когда	
тысячи	людей	 собираются	 посмо-
треть	 их	 выступление.	 Нас	 всегда	
спрашивают:	 «Неужели	 это	 наши,	
самарские?!»	Мы	с	гордостью	отве-
чаем:	 «Да,	 мы	 из	 села	 Борское	
Самарской	области».	Никогда	этого	
не	 забывайте,	 говорю	 я	 ребятам.	
Помните,	 какое	 удовольствие	 вы	
доставляете	людям.	И кем	бы	вы	ни	
стали,	живите,	работайте,	трудитесь	
так,	чтобы	это	счастье	всегда	было	
внутри	вас.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора

–	 Мы	 выступаем	 в	 Оренбург-
ской,	 Ульяновской,	 Саратовской	
областях.	 Зрители	–	наши	болель-
щики	 и	 друзья.	 Приятно,	 что	 нас	
поддерживают,	–	говорит	Николай	
Бурлак.

Из неопытных 
наездников – 
в профессионалы

Не	одно	поколение	воспитанни-
ков	выпустила	«Борская	крепость»,	
некоторые	 стали	 профессиональ-
ными	инструкторами	и	мастерами.	

Самый	именитый	–	Роман Мжель-
ский.	 Из	 начинающего	 неопыт-
ного	 наездника	 он	 превратился	 в	
профессионала	 высокого	 уровня,	
победителя	 международных	 тур-
ниров	по	джигитовке	и	 владению	
холодным	оружием.	Роман	вирту-
озно	исполняет	трюки	в	седле	и	без	
седла.

–	 Мой	 брат	 любил	 скакать	 на	
коне,	 и	 я	 решил	 последовать	 его	
примеру,	 –	 рассказывает	 Роман.	
–	Стал	тренироваться	и	 с	тех	пор	
никак	 не	 остановлюсь.	 Мне	 нра-
вится	 выступать,	 чувствовать	

СПРАВКА
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Учат в поле
Аграрии Самарской области получили надежных помощников на время посевной: 
ими стали студенты – будущие специалисты агропромышленного комплекса.

хозяйство.	В прошлом	году	выручка	
от	реализации	составила	49	милли-
онов	рублей.	А чистая	прибыль	–	8,5	
миллиона	рублей.

Чему учат в поле
Посевная	в	«Агроакадемии»	хоть	

и	 началась	 раньше,	 чем	 обычно,	
4  апреля,	но	из-за	 осадков	 закон-
чилась	только	в	конце	мая.	Дожди	
продолжились	и	в	июне,	задержав	
график	обработки	посевов.	Но	про-
стои	здесь	исключены:	если	в	поле	
не	 выйти,	 значит,	 все	 работают	 в	
мастерских.	 Четверокурсник	Вла-
дислав Егоренков	в	хозяйстве	не	
новичок:	 в	 прошлом	 году	 прохо-
дил	практику.	Сейчас	он	помощник	
механизатора	на	МТЗ-80.

–	 Теорию,	 само	 собой,	 нужно	
знать,	но	и	без	практики	не	обой-
тись.	 Сегодня	 проводили	 техоб-
служивание	 тракторов.	 Предстоит	
готовить	 комбайны	 к	 уборочной.	
Знания,	полученные	в	вузе	на	семи-

Учиться работать
Ячменное	поле	малого	иннова-

ционного	 предприятия	 «Агроака-
демия»	Кинельского	района	лежит	
как	 один	 сплошной	 ярко-зеле-
ный	ковер.	Росток	к	ростку,	рядки	
ровными	 строчками	 сплетаются	
в	 единый	 узор.	 В  севе	 этого	поля,	
как,	 впрочем,	 и	 всех	 3  700	 гекта-
ров	хозяйства,	принимали	участие	
студенты	 самарского	 аграрного	
университета.	Директор	предпри-
ятия	 Анатолий Цирулев	 дово-
лен	 результатами	 работы	 своей	
команды.

–	Идея	привлечения	студентов	к	
практической	 работе	 правильная:	
их	нужно	образовывать	не	только	
в	аудиториях,	но	в	полях	и	на	фер-
мах,	 –	 говорит	 аграрий.	 –	 Совре-
менное	 сельское	хозяйство	 стано-
вится	 малолюдным.	 Если	 раньше	
на	полях	трудилось	порядка	25–28	
человек,	сейчас	нас	всего	10	чело-
век,	 включая	 руководителя	 и	 бух-
галтера.	И мы	справляемся.	Ручной	
труд	–	в	прошлом,	на	смену	прихо-
дит	 техника,	 многофункциональ-
ная	и	дорогая.	Естественно,	руково-
дитель	отдает	ее	в	надежные	руки	
профессионалов.	 Студент	 в	 этой	
ситуации	 на	 вторых	 ролях,	 чтобы	
набраться	опыта.	Как	в	свое	время	
Петр  I	 отправлял	 боярских	 детей	
простыми	 матросами	 на	 инозем-
ные	корабли...

Технологии для 
богатого урожая

«Агроакадемия»	 была	 образо-
вана	шесть	лет	назад	на	базе	земель	
самарского	 аграрного	 универси-
тета.	 С  самого	 начала	 наравне	 с	
традиционным	земледелием	здесь	
используются	 современные	 агро-
технологии.	 При	 этом	 учитыва-
ются	особенности	почвы	и	климата.	
Соблюдается	севооборот,	но	схема	
его	 плавающая.	 Ведется	 парова-

ние	земель,	но	одновременно	при-
меняется	 No-Till.	 В  то	 время	 как	
большинство	 предприятий	 сокра-
щает	 набор	 выращиваемых	 куль-
тур,	 «Агроакадемия»	–	расширяет.	
В  этом	 году	 на	 полях	 и	 традици-
онная	 пшеница,	 озимая	 и	 яро-
вая,	 и	 фуражная	 группа	 (ячмень,	
овес,	 горох),	 и	 высокодоходные	
чечевица,	 рапс	 и	 соя.	 Последние	
три	 года	 выращивается	 кукуруза:	
она	на	 своих	 корнях	провоцирует	
всходы	 заразихи,	 что	 в	 свою	 оче-
редь	создает	благоприятные	усло-
вия	 для	 главной	 маржинальной	
культуры	–	подсолнечника.	Приме-
нение	всех	этих	технологий	влияет	
на	 плодородие	почвы	и	 приносит	
хорошую	прибыль.

–	 За	 шесть	 лет	 урожайность	
повысилась	 примерно	 на	 20%.	
Показатели	 качества	 продукции	
тоже	 стали	 выше.	 Теперь	 у	 нас	
вся	пшеница	только	продовольст-
венная,	 –	 рассказывает	 Анатолий	
Цирулев.	–	Мы	ведем	прибыльное	
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нарах	и	лекциях,	можно	закрепить,	
только	 применив	 их	 в	 реальных	
условиях,	–	говорит	Владислав.

В	 «Агроакадемии»	 заняты	
пятеро	 студентов	 аграрного	 уни-
верситета.	 Двое	 проходят	 произ-
водственную	практику,	а	трое	уже	
работают	 на	 постоянной	 основе.	
Отабек Эшкуватов впервые	при-
шел	сюда	на	стажировку	после	тре-
тьего	 курса	 инженерного	 факуль-
тета	 и	 остался	 подрабатывать	 в	
свободное	 от	 учебы	 время.	 Сей-
час	он	учится	в	магистратуре.	В эту	
посевную	 его	 взяли	на	должность	
механика.

–	 Во	 время	 сева	техника	 рабо-
тала	хорошо,	не	ломалась.	Для	этого	
мы	 ее	 готовили	 всю	 зиму.	 Осно-
вательно	 провели	 капитальный	
ремонт,	–	отмечает	студент.

Отабек	 –	 выходец	 из	 Узбекис-
тана,	но	свое	будущее	видит	в	АПК	
Самарской	 области.	 В  перспек-
тиве	планирует	участвовать	в	про-
грамме	поддержки	молодых	специ-
алистов	на	селе,	которую	реализует	
региональное	аграрное	ведомство.

Рука об руку с наукой
Для	 студента	 третьего	 курса	

инженерного	факультета	Виктора 
Копытина	нынешняя	посевная	–	
первый	опыт	работы	в	сельхозпро-
изводстве.	Практику	он	проходит	
в	 «Мясоагропроме»	 Краснояр-

ского	 района,	 где	 занимаются	 и	
растениеводством,	и	животновод-
ством.	Этот	шанс	молодой	человек	
считает	настоящей	удачей	и	пла-
нирует	 продолжить	 сотрудниче-
ство:

–	Со	второго	курса	 занимаюсь	
разработкой	 установки	 по	 пере-
работке	 органических	 отходов	 в	
высококачественные	 удобрения.	
Пока	 это	 проект.	 На	 четвертом	
курсе	планируем	создать	оборудо-
вание,	и	во	время	преддипломной	

практики	 можно	 будет	 его	 здесь	
испытать.

Пока	 Виктор	 работает	 помощ-
ником	 механизатора.	 Он	 вместе	
с	 однокурсниками	 прошел	 обуче-
ние	по	специальности	тракторист-
машинист.	На	посевной	ему	дове-
рили	выполнять	прикатывание.

–	В	первый	день	работы	в	поле	
полетел	 подшипник	 на	 катке.	
Инженер	привез	запчасть.	Расска-
зал,	как	заменить.	Под	его	руковод-
ством	 отремонтировал.	 Все	 полу-
чилось.	 Важно,	 что	 называется,	
«понюхать	пороху».	Это	поможет	в	
дальнейшем	освоении	профессии,	
–	считает	молодой	человек.

Трудовой семестр
Весной	и	летом	студенты	аграр-

ного	университета	проходят	произ-
водственную	 практику	 в	 хозяйст-
вах	региона.	По	традиции	первыми	
трудовой	 семестр	 начинают	 агро-
номический	и	инженерный	факуль-
теты.	В этом	году	они	вышли	в	поле	
уже	20	апреля.

–	 Стараемся,	 чтобы	 агрономы	
и	 инженеры	 свою	 практику	 отра-
батывали	 во	 время	 посевной.	 Это	
продиктовано	их	профилем	и	необ-
ходимостью	провести	сев	в	агротех-
нические	сроки,	–	объяснил	Сергей 
Васильев,	 начальник	 отдела	 пра-
ктик	и	трудоустройства.	–	Обычно	
наши	студенты	проходят	практику	
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в	Самарской	области.	 В  этом	 году	
из-за	пандемии	студенты	из	Казах-
стана	и	Оренбургской	области	были	
вынуждены	остаться	на	родине.

Университетом	 заключено	
более	 60	договоров	о	 сотрудниче-
стве	с	предприятиями.	Практика	у	
будущих	 агрономов	 и	 инженеров	
продлится	до	конца	июня.	В начале	
лета	к	ним	присоединились	эконо-
мисты,	а	с	июля	на	практику	выйдут	
животноводы.

Коронавирус 
вмешался

Профессиональное	 училище	
села	 Домашка	 тоже	 тесно	 сотруд-
ничает	 с	 сельхозпредприятиями.	
В собственности	образовательного	
учреждения	 160	 гектаров	 пашни,	
есть	 свой	парк	техники:	9 тракто-
ров	и	прицепные	агрегаты.

–	 Наше	 учреждение	 географи-
чески	выгодно	расположено.	Нахо-
дится	на	стыке	трех	районов:	Волж-
ского,	Нефтегорского	и	Кинельского,	
откуда	 большинство	 наших	 уча-
щихся.	 Педагоги	 школ	 называют	
нас	кузницей	рабочих	кадров,	–	рас-
сказывает	Татьяна Баландина,	и. о.	
директора	 профучилища.	 –	 Учи-
лище	имеет	сельскохозяйственную	
направленность	и	 готовит	специа-
листов	по	12	профессиям.

В	 посевной	 этого	 года	 ребята	
не	смогли	принять	участие	–	из-за	
угрозы	распространения	коронави-
русной	инфекции	были	вынуждены	
уйти	на	самоизоляцию.	Поля	при-
шлось	сдать	в	аренду.	Но	студенты	
смогут	 участвовать	 в	 обработке	
посевов	 и	 уборке	 урожая.	 В  мае	
некоторые	группы	сдали	сессию	и	
вышли	на	производственную	пра-
ктику.

–	 По	 каждому	 модулю	 опреде-
лены	сроки	производственной	прак-

тики.	В среднем	–	от	1,5	до	2 месяцев.	
Практику	можно	проходить	на	полях	
училища	 или	 на	 предприятиях.	
С  хозяйствами	 заключается	 дого-
вор.	 По	 окончании	 студенты	 гото-
вят	отчетность,	–	поясняет	Наталья 
Носовская,	заместитель	по	учебно-
производственной	работе.

Содружество теории 
и практики

Учиться	в	 самарском	аграрном	
университете	–	мечта	Любы Рах-
мановой.	Она	с	отличием	окончила	
Домашкинское	училище	по	специ-
альности	 «хозяйка	 усадьбы».	 Этот	
выбор	девушка	сделала,	чтобы	нау-
читься	житейским	навыкам.	Люба	
сирота.	Ее	детство	прошло	в	Чапа-
евском	 детском	 доме.	 В  Домаш-
кинском	училище	из	207	учащихся	
37	 детей-сирот.	 Ребята	 обеспечи-
ваются	 общежитием,	 бесплатным	
питанием.	А главное,	училище	дает	
основы	любой	сельскохозяйствен-
ной	профессии.

–	В	мою	специальность	входит	
несколько	 квалификаций:	 повар-
ское	 дело,	 уход	 за	 животными,	
земледелие.	 Учиться,	 конечно,	
непросто,	 зато	 отсюда	 выходишь	
настоящим	 универсалом.	 Можно	
везде	устроиться,	–	говорит	Люба.

В	 программе	 обучения	 особое	
место	 занимают	 занятия	 по	 зем-
леделию,	 на	 которых	 теория	 сов-
мещается	 с	 практикой.	 Вместе	 с	
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преподавателем	Ириной Капиту-
новой зимой	 учащиеся	 выращи-
вают	рассады	цветов	и	овощей,	вес-
ной	высаживают	их	на	участке.

Андрей Юшин	 тоже	 сирота.	
В этом	году	он	получил	диплом	по	
специальности	«автомеханик».	Его	
квалификации	 –	 оператор	 запра-
вочной	 станции,	 слесарь,	 автоме-
ханик,	водитель.	Умений	же	у	него	
гораздо	больше.	Каждый	год	Анд-
рей	участвовал	в	посевной,	работал	
на	полях	училища.

–	 К	 работе	 в	 полях	 учащиеся	
допускаются	 после	 второго	 курса.	

Сначала	 все	 процессы	 изучаются	
в	 лаборатории,	 потом	–	 на	 испы-
тательном	участке,	и	только	после	
этого	ребята	выходят	в	поле,	–	рас-
сказал	Вячеслав Крыслов,	препо-
даватель	 учебно-производствен-
ной	 практики.	 –	 Наше	 училище	
готовит	 специалистов	 среднего	
звена:	 они	 должны	 уметь	 делать	
все.	 Например,	 для	 автомеханика	
очень	важная	компетенция	–	кузов-
ные	работы.	Сейчас,	к	сожалению,	
ее	 убрали	 из	 программы.	 Прихо-
дится	обучать	внеурочно.

Ровесник Великой 
Победы

2020	год	для	училища	особен-
ный	 –	 ему	 исполнилось	 75	 лет.	
Через	неделю	после	Дня	Победы,	
17 мая,	 в	 Домашке	 была	 создана	
школа	 механизации.	 Ее	 матери-
ально-техническую	 базу	 обеспе-
чили	 Утевская	 и	 Домашкинская	
машинно-тракторные	 станции.	
Тогда	ряды	механизаторов	значи-
тельно	пополнились	за	счет	демо-
билизованных.	 От	 них	 зависели	
сохранность	 техники	 и	 повыше-
ние	 ее	 производительности.	 Для	
этого	многим	нужно	было	повы-
шать	 квалификацию,	 а	 кому-то	
учиться	с	азов.	Ведь	большинство	
фронтовиков	 встали	 на	 защиту	
родины	 сразу	 после	 оконча-
ния	школы,	 а	некоторые	даже	не	
успели	получить	аттестат.	В музее	
училища	 хранится	 фотография	
первых	 выпускников.	 На	 ней	 20	
молодых	 ребят,	 которые	 бук-
вально	недавно	ходили	с	автома-
тами	в	атаку.

В	 первый	 же	 год	 школа	 меха-
низации	 подготовила	 больше	 150	
трактористов	и	комбайнеров.	Обра-
зовательная	программа	 была	 рас-
считана	всего	на	три	месяца.	Уча-
щихся	 и	 педагогов	 воодушевляла	
победа:	 сложную	 по	 тем	 меркам	
технику	 они	 осваивали	 быстро	 и	
основательно.

За	 75	 лет	 из	 стен	 Домашкин-
ского	 училища	 вышло	 почти	 20	
тысяч	 выпускников.	 В  этом	 году	
еще	 около	 80	 молодых	 специали-
стов	пополнят	ряды	сельскохозяй-
ственных	 производственных	 кол-
лективов.

Привлечение	 студентов-агра-
риев	к	посевной	позволило	компен-
сировать	недостаток	рабочей	силы	
в	 агропромышленном	 комплексе.	
Это	 была	 инициатива	 Министер-
ства	 сельского	 хозяйства	 России,	
чтобы	 поддержать	 предприятия	
АПК	 в	 условиях	 распространения	
коронавирусной	 инфекции.	 Такая	
практика	 будет	 продолжена	 и	 во	
время	уборки	урожая.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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было	для	тогдашней	детворы!	У нас	
же	 конфет,	 пряников	 не	 водилось.	
Мама	эти	сладкие	сухарики	нажарит,	
сложит	в	чистые	наволочки	и	под-
весит	на	гвоздик...	От	этих	мешков	
такой	аромат	шел…	Поработаешь	в	
огороде	–	бежишь	за	сладким	воз-
награждением,	–	вспоминает	вете-
ран	с	дрожью	в	голосе.	–	Когда	к	нам	
пришли	сельские	активисты	описы-
вать	имущество,	забрали	не	только	
скотину,	вещи,	но	и	эти	сухари.	Нам	
даже	кусочка	не	оставили.

Тогда	 у	 Лучковых	 вся	 семья	
пострадала	 от	 репрессий:	 даже	

Лучше мира награды нет
Бойцы невидимого фронта – юные девчонки банно-прачечного отряда. Они следова-
ли в самое пекло за нашими солдатами: стирали, чистили, мыли, гладили. Их подвиг 
незаметен, но без них не выстоял бы ни один фронт. Татьяна Кирилловна Еличкина из 
села Стюхино Похвистневского района войну прошла прачкой. Ее руки перестирали 
горы солдатской одежды.

Не сдается годам 
и недугам

–	Да	что	обо	мне	рассказывать!	
Всю	 войну	 простирала	–	 обычная	
женская	работа.	Какой	я	герой?	–	с	
порога	парировала	Татьяна	Кирил-
ловна.

Согласилась	только	поговорить	
обо	 всем	по	душам	–	 общения	 не	
хватает,	 хотя	 и	 дети	 навещают,	 и	
соседи	ее	не	забывают.	В свои	97	лет	
она	 живет	 одна	–	 привыкла	 быть	
сама	 себе	 хозяйкой.	Интересуется	
всем,	что	вокруг	происходит:	 сле-
дит	 за	 жизнью	 района	 и	 региона,	
читает	 газеты,	 смотрит	 телепере-
дачи.

–	 Стюхино	 и	 Староганькино	
входят	в	одно	сельское	поселение,	
–	рассказывает	Леонид	Максимов,	
глава	поселения.	–	Из	них	в	годы	
войны	на	фронт	были	призваны	и	
ушли	добровольно	в	общей	слож-
ности	 без	 малого	 три	 тысячи	
жителей.	Вернулись	в	Старогань-
кино	763	фронтовика,	в	Стюхино	
–	около	460.	Из	них	всех	 сегодня	
в	 живых	 осталась	 одна	 Татьяна	
Кирилловна.

Не	 торопится	 ветеран	 сда-
ваться	старости:	каждое	утро	у	нее	
начинается	 с	 обливания	 холод-
ной	 водой	 и	 стакана	 свежевыжа-
того	морковного	сока.	Есть	и	свои	
бьюти-процедуры.	Еще	в	молодо-
сти	 открыла	 для	 себя	 чудодейст-
венную	 силу	 гусиного	 жира	 и	 до	
сих	пор	его	использует	для	 ухода	
за	кожей	лица.	Но	самый	главный	
секрет	долголетия	Татьяны	Кирил-
ловны	–	трудолюбие.	До	прошлого	
года	 она	 сама	 и	 огород	 сажала,	
и	 в	 подворье	 живность	 держала.	
Сейчас	дети	и	 внуки	 ей	оставили	
только	домашние	дела.

«Даже сухари 
забрали…»

Родилась	 Татьяна	 Кирилловна	
в	 многодетной	 семье	 крестьян	
Кирилла	и	Феодосии	Лучковых.	Они	
никакой	работы	не	чурались,	жили	
по	 тем	 меркам	 в	 достатке.	 Детей	
было	 шестеро.	 Память	 не	многое	
сохранила	из	того	времени,	но	то,	
как	 раскулачивали	 их,	 врезалось	
в	душу	ржавым	клинком.	Ей	тогда	
едва	исполнилось	семь	лет.

–	 Сухари,	 пропитанные	медом,	
–	вкус	детства.	Это	такое	лакомство	
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малолетние	 дети	 были	 осуждены.	
В  «Единой	 базе	 данных	 жертв	
репрессий	 в	 СССР»	 содержится	
информация,	 что	 Лучковы	 были	
«репрессированы	 в	 1930	 году	 на	
основании	 Постановления	 ЦИК	 и	

СНК	СССР	от	01.02.30.	Реабилити-
рованы	 в	 соответствии	 с	 Законом	
от	18	октября	1991 г.»	Глава	семей-
ства	 Кирилл	 Никифорович	 полу-
чил	 срок.	 Его	 сослали	 в	 Сибирь.	
Вернулся	домой	только	в	1944	году,	
потому	что	заболел	туберкулезом.	
В тот	же	год	его	не	стало.

–	 Было	 очень	 трудно:	 все	 дер-
жалось	на	маме.	Жили	в	маленькой	
избушке-землянке,	–	рассказывает	
Татьяна	 Кирилловна.	 –	 В  школу	
я	 пошла	 в	 9  лет.	 Училась	 плохо:	
памяти	 совсем	 не	 было.	 Учеба	 в	
голову	 не	 шла:	 только	 про	 еду	 и	
думала.	 Семь	 классов	 окончила	 и	
пошла	работать	в	колхоз.

Война народная…
Татьяне	 исполнилось	 18,	 когда	

началась	война.	Многое	из	того,	что	
тогда	случилось,	уже	стерлось	у	нее	
из	 памяти.	 Но	 проводы	 старшего	
брата	Антона	на	фронт	не	забыла:	
его	 первым	 из	 семьи	 призвали.	
Как	будто	чувствовали,	что	проща-
лись	навсегда.	Служить	он	попал	в	

пехоту,	в	148-ю	стрелковую	Черни-
говскую	Краснознаменную	ордена	
Суворова	и	Кутузова	дивизию.	Эти	
войска	летом	1942	года	на	рубеже	
Фошня	–	Мерехань	–	Дурнево	(20 км	
юго-западнее	г. Ливны)	сдерживали	
фашистов,	 стремившихся	 через	
Елец	–	Ливны	прорваться	к	Волге.	
Немцев	не	пропустили.	Но	потерь	
было	много.	Здесь	сложил	голову	и	
Антон	Лучков.	В списке	безвозврат-
ных	потерь	отмечено,	что	он	погиб	
5  сентября	 1942	 года	 и	 захоронен	
близ	деревни	Каменево	Ливенского	
района	Орловской	области.

Киркой, ломом 
и лопатой

Вслед	 за	 братом	 простилась	 с	
родными	краями	и	Татьяна.	В пер-
вые	 же	 месяцы	 войны	 в	 районе	
началась	 вербовка	 на	 строитель-
ство	оборонительных	укреплений,	
в	 простонародье	 –	 рытье	 окопов,	
куда	и	попала	девушка.	Ее	 группа	
стояла	на	станции	Кузоватово	Улья-
новской	 области.	 На	 работу	 пеш-

21 января 1942 года по завер-
шении строительства Сурского 
оборонительного рубежа на 
имя наркома внутренних дел 
Л.П.  Берия была послана теле-
грамма, подписанная начальни-
ком 12 Армейского управления 
Леонюком, председателем Сов-
наркома Сомовым, секретарем 
обкома Чарыковым: «Задание 
ГКО по строительству Сурского 
оборонительного рубежа выпол-
нено. Объем вынутой земли – 
3 млн кубических метров, отстро-
ено 1 600 огневых точек (дзотов 
и площадок), 1  500 землянок и 
80  км окопов с ходами сообще-
ний».

СПРАВКА

Еличкин Андрей Прокопович. Родился в 1917 году. Слу-
жил в 61 танковой дивизии

Еличкина Татьяна Кирилловна. Родилась в 1923 году. 
Служила в 109 зенитной дивизии
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ком	ходили	километров	за	пять,	где	
пролегал	Сурский	оборонительный	
рубеж.	 По	 воспоминаниям	 Тать-
яны	Кирилловны,	на	окопах	рабо-
тала	«целая	армия	в	юбках».	Но	всех	
масштабов	она,	конечно	же,	даже	не	
могла	тогда	представить.	Туда	были	
мобилизованы	 свыше	 100	 тысяч	
человек,	большей	частью	женщины	
и	подростки.	Работы	продолжались	
с	октября	1941	года	по	январь	1942	
года.

–	Осенью	были	дожди,	а	потом	
пошли	морозы.	Но	все	равно	рабо-
тали	 в	 любую	 погоду.	 В  тот	 год	
зима	 была	 суровая.	 40-градус-
ные	 морозы	 стояли.	 Земля	 про-
мерзла	больше,	чем	на	метр.	Сна-
чала	 выдалбливали	 кирками	 и	
ломом,	 и	 только	 потом	 вытаски-
вали	 грунт,	 –	 вспоминает	 вете-
ран.	–	Как	мы	тогда	работали?	До	
сих	пор	удивляюсь.	Питание	было	
скудное.	 В  конце	 дня	 нам	 выда-
вали	по	пять	ложек	муки.	Ее	разво-
дили	в	кипятке	и	пили,	как	кисель.	
Одежда	у	всех	была	худая	–	лохмо-
тья	одни.	Пока	выполнишь	норму	
–	ни	рук,	ни	ног	не	чувствуешь	от	
холода	и	усталости.

Прачечное войско
Вернулась	Татьяна	домой	спустя	

семь	месяцев.	Только	успела	зале-
чить	болячки	и	вывести	вшей,	полу-
чила	повестку	на	фронт.

–	 Посадили	 нас	 в	 товарные	
вагоны,	и	мы	поехали.	Куда	–	никто	
не	знает.	Познакомилась	с	соседкой	
по	нарам	Верой	Смородиновой.	Обе	
переживали,	что	нас	впереди	ждет.	
Доедем	до	какой-то	станции	–	всех	
ведут	на	медосмотр.	Потом	кого-то	
забирают.	Мы	 аж	до	Польши	дое-
хали,	–	вспоминает	Татьяна	Кирил-
ловна.

Ее	боевой	путь	начался	в	городе	
Люблине.	Она	стала	бойцом	банно-
прачечного	 отряда	 в	 составе	
зенитно-артиллерийского	 полка.	
Их	 в	 шутку	 называли	 «мыльный	
пузырь».	Вместо	орудий	и	боепри-
пасов	у	них	были	корыта,	шаньки	
да	стиральные	доски.

Отряд	 –	 даже	 громко	 сказано.	
Татьяна	 Кирилловна	 вспоминает,	
что	 их	 было	 всего	 три	 женщины:	
две	на	стирке,	одна	на	глажке.

–	Если	семья	большая,	на	стирку	
обычно	уходит	целый	день.	А у	нас	
целый	полк	был.	Это	тысячи	людей.	
Норма	на	одну	прачку	доходила	до	
200–400	 нательных	 комплектов	
в	 день.	 Работали	 по	 15–16	 часов.	
Замачивали	в	чанах,	а	потом	намы-
ливали	 и	 на	 стиральных	 досках	
терли.	Первое	время	костяшки	рук	
в	кровь	разбивали,	–	рассказывает	
Татьяна	Кирилловна.

Тяжело	было	не	только	физиче-
ски,	но	и	морально.	С передовой	им	
доставляли	горы	окровавленных	и	
черных	от	 грязи	и	копоти	солдат-
ских	форм,	телогреек,	белья,	маск-
халатов,	бинтов	и	прочего.	Попада-
лась	одежда,	на	которой	не	хватало	
рукава	 или	штанины,	 изрешечен-
ная	 пулями.	 Женщины	 без	 слов	
понимали,	 каково	 на	фронте	 сол-
датам	приходится...

Воду	грели	в	больших	котлах	на	
железных	печках,	которые	топили	
дровами.	Стирали	зловонным	жид-
ким	мылом,	чтобы	вывести	вшей.	
От	него	даже	ногти	слезали	у	пра-
чек.	 Когда	 кончалось	 мыло,	 в	 ход	
шел	щелок.	Для	дезинфекции	после	
стирки	все	еще	раз	кипятили	в	спе-
циальном	 котле,	 а	 потом	 гладили	
тяжелым	 железным	 утюгом	 на	
углях.	А по	ночам	еще	освобождали	
белье	от	присохших	намертво	гнид	
и	вшей:	целые	колонии	насекомых	
срезали	 бритвами.	 Кроме	 этого,	
каждая	из	них	по	очереди	по	ночам	
стояла	с	винтовкой	в	дозоре.

Они	хоть	и	располагались	в	тылу,	
но	недалеко	от	линии	фронта.	«Пра-
чечное	войско»	постоянно	двигалось	
со	своими	корытами	и	плошками	за	
полком.	Татьяна	Кирилловна	вспо-
минает,	 что	 они	 три	 раза	 меняли	
позиции,	 и	три	 раза	 заново	 выка-
пывали	 себе	 землянку.	 Маскиро-
вали	ее,	чтобы	враг	не	обнаружил	ни	

с	земли,	ни	с	воздуха,	и	продолжали	
нескончаемые	постирушки.

Победу	 Татьяна	 Кирилловна	
встретила	 в	 Варшаве.	 Но	 даже	 в	
этот	день	они	не	смогли	выбраться	
из	своей	землянки,	чтобы	со	всеми	
порадоваться.	 Демобилизовалась	
из	армии	только	через	три	месяца.	
До	Похвистнево	приехала	на	товар-
няке,	 а	оттуда	–	пешком	в	родное	
Стюхино.	30 с	лишним	километров.	
Но	она	их	прошла	быстро.	Дома	ее	
ждали	 мама	 и	 младшие	 братья	 и	
сестры.

Мирное время
После	 фронтовой	 прачечной	

Татьяне	 никакая	 работа	 не	 была	
страшна.	Сначала	в	колхозном	поле	
возделывала	 свеклу:	 все	 лето	 под	
палящим	солнцем	полола	посевы,	а	
осенью	под	дождями	чистила	кор-
неплоды.	 Потом	 ей	 предложили	
работать	в	местной	школе	в	составе	
технического	персонала.	Последнее	
десятилетие	 перед	 пенсией	 отра-
ботала	 санитаркой	 в	 Стюхинском	
больничном	 стационаре.	 Общий	
трудовой	стаж	у	нее	почти	50	лет.

В	 Стюхино	 Татьяна	 нашла	 и	
свою	 вторую	 половину	 –	 Андрея	
Прокопьевича.	 Он	 еще	 до	 войны	
был	 призван	 на	 срочную	 службу.	
Уходил	на	три	года,	а	служить	при-
шлось	все	семь.

–	Мы	даже	не	встречались.	Тогда	
разве	 до	 свиданий	 было:	 как	 во	
время	войны,	так	и	после	все	ста-
рались	как-то	выжить.	Да	и	денег	не	
было	на	свадьбу.	Он	пришел	и	пред-
ложил	жить	вместе.	Я согласилась.	
Сейчас	его	уже	нет.	Но	мы	вдвоем	
двух	дочерей	вырастили,	два	внука	
у	нас	и	одна	правнучка,	–	рассказы-
вает	ветеран.

Получали	ли	на	войне	обычные	
прачки	боевые	награды?	Да.	Тать-
яна	Кирилловна	отмечена	медалью	
«За	отвагу»,	а	также	«За	освобожде-
ние	 Люблина»,	 «За	 освобождение	
Варшавы»,	 «За	 победу	 над	 Гер-
манией	 в	 Великой	 Отечествен-
ной	войне	1941–1945 гг.».	Она	ими	
дорожит,	но	не	красуется.	Говорит,	
что	лучше	мира	награды	нет.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

СПРАВКА
В начале 1942 года Госкоми-

тет обороны издал постановле-
ние «О  мероприятиях по пре-
дупреждению эпидемических 
заболеваний в стране и Красной 
Армии». Тогда были сформиро-
ваны больше двухсот банно-пра-
чечных отрядов, преимущест-
венно состоявших из женщин.

СПРАВКА
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Не мясо, так туризм
До	 страусов	 Виталий	 зани-

мался	финансовой	деятельностью.	
В  какой-то	 момент	 решил	 посвя-
тить	 себя	 чему-то	 другому.	 Стал	
думать	 над	 бизнес-идеями:	 рас-
сматривал	 конкурентоспособные,	
нацеленные	 на	 конечного	 потре-
бителя,	 интересные	 и	 необыч-
ные.	В итоге	остановился	на	стра-
усоводстве:	тогда	для	региона	 это	
было	в	новинку.	Надумал	тольятти-
нец	переехать	в	деревню	и	строить	
ферму.

–	 Когда	 я	 рассказал	 жене,	 что	
надо	продать	квартиру	в	 городе	и	

поехать	 жить	 в	 деревню,	 она	 две	
недели	 в	 себя	 прийти	не	могла,	–	
вспоминает	Виталий.	–	Сейчас	мы	
так	 привыкли	 к	 сельской	 жизни,	
что	в	город	уже	не	затянешь.

Когда	 африканских	 птиц	 при-
везли	на	ферму,	Виталий	стал	про-
думывать	рекламную	кампанию	по	
продвижению	 продукции:	 разме-
стил	плакаты,	кричащие	о	продаже	
страусиных	яиц,	стал	искать	клиен-
тов	на	мясо.	Но	покупать	страуся-
тину	никто	не	спешил.

–	Я-то	мечтал	заняться	неспеш-
ным	 бизнесом,	 –	 шутит	 хозяин	
фермы.	 –	 Думал,	 заведу	 штук	 15	

страусов	и	буду	потихоньку	прода-
вать	мясо.	Но,	мало	того,	что	оно	не	
особо	пользовалось	спросом,	в	том	
числе	из-за	высокой	цены,	так	еще	
и	самих	страусов	в	нашем	климате	
непросто	 содержать.	 Выходить	
птенцов	еще	сложнее.	Они	первые	
два	месяца	под	красными	лампами	
сидят,	 как,	 в	 принципе,	 птенцы	
многих	 птиц,	 там	 определенная	
температура	 должна	 быть,	 и	 ни	
градусом	меньше,	иначе	погибнут.	
Человек	 неосведомленный	 сразу	
не	справится.	О тонкостях	ухода	я	
сразу	предупреждаю	тех,	кто	готов	
заняться	страусоводством.

Экзотический агроостровок 
в Пискалах
«Прячут ли страусы голову в песок?» – этот вопрос чаще всего слышит Виталий Пря-
хин, хозяин страусиной фермы в селе Пискалы Ставропольского района. Своих пер-
вых африканских птиц он купил около 10 лет назад с надеждой на то, что сможет 
зарабатывать на продаже их яиц и мяса. В итоге занялся агротуризмом.
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Крупных	 страусиных	 ферм	
в	 регионе	 нет,	 в	 стране	 их	 тоже	
немного.	 Чтобы	 заниматься	 этим	
направлением	 в	 промышленном	
масштабе,	 необходимы	 специ-
альные	 технологии	 и	 подробные	
инструкции	для	фермеров,	говорит	
Виталий.	Сам	он	от	своей	первона-
чальной	идеи	отказался	и,	недолго	
думая,	 сменил	 тактику:	 сократил	
количество	 птиц	 и	 стал	 обустра-
ивать	 ферму	 для	 туристов.	 Это	
направление	оказалось	удачным	и,	
как	показало	время,	более	интерес-
ным.

–	В	деревне	жизнь	лучше,	чем	в	
городе,	во	многих	смыслах.	И пер-
спективы	 у	 села	 большие.	 Здесь	
просто	 нужно	 найти	 себе	 приме-
нение.	 Можно	 заниматься	 инте-
ресным	и	полезным	делом.	В агро-
туризме	тоже	море	возможностей,	
–	 считает	 Виталий.	 –	 Что	 каса-
ется	прибыли,	 все	нужно	делать	 с	
умом.	 Знаю	тех,	 кто	 «погорел»	 на	
продаже	ГСМ.	Все	же	зависит	не	от	
того,	чем	заниматься,	а	от	того,	как	
заниматься.	В любом	деле	важно	не	
торопиться,	идти	к	успеху	не	спеша.	
У  меня	 много	 планов	 и	 задумок,	
воплощаю	их	постепенно.

От страусов – к эму
Со	 временем	 Виталий	 поселил	

на	своей	ферме	и	других	животных.	
В туристическом	уголке	людям	мало	
одних	только	страусов.	Так,	к	афри-
канским	 птицам	 присоединились	
вьетнамские	 поросята,	 козочки,	
кролики,	 перепелки.	 В  прошлом	
году	хозяин	фермы	завел	ламу.

–	 Вообще-то	 это	 гуанако	 –	
дикий	 предок	 ламы,	 но	 я	 назы-
ваю	ее	ламой,	чтобы	людям	проще	
было	запомнить,	–	поясняет	Вита-
лий.	–	Она	хорошо	живет	в	нашем	
климате.	Только	в	природе	гуанако	
живут	стадами,	так	они	чувствуют	
себя	в	безопасности.	И чтобы	Мор-
ковка	(так	мы	ее	назвали)	не	нерв-
ничала,	я	подселил	к	ней	соседа	–	
козочку.	 Одна	 бы	 она	 металась	 в	
загоне.	А мне	важно,	чтобы	живот-
ные	были	спокойны.

На	вопрос	«Почему	Морковка?»	
Виталий	отвечает	с	улыбкой.	Гово-
рит,	эта	кличка	наталкивает	детей	
на	 размышления:	 кто-то	 сразу	
догадывается,	 какое	 любимое	

лакомство	животного,	кто-то	видит	
сходство	с	корнеплодом,	да	и	много	
других	мыслей	приходит	в	 голову	
юным	туристам.

Кличка	есть	только	у	Морковки.	
Другим	 питомцам	 имена	 не	 дают	
намеренно.	Хозяин	позиционирует	
свое	приусадебное	хозяйство	не	как	
контактный	зоопарк,	а	ферму	с	ее	
прямым	назначением	–	накормить	
людей.

Вообще	 к	 выбору	 животных	
Виталий	 относится	 серьезно.	 Он	
любит,	 чтобы	было	чисто.	Питом-
цев	 подбирает	 чистоплотных,	
непритязательных	и	наиболее	кон-
тактных.

–	Я	не	трачу	много	времени	на	
уход	за	ними.	Вот,	например,	поро-

сята	 едят	 дробленку,	 залитую	 с	
вечера	 водой.	 Ничего	 специально	
варить	для	них	не	нужно,	это	эко-
номит	мое	время.	Вьетнамские	сви-
ньи,	в	отличие	от	белых	всеядных,	
едят	лишь	траву	и	зерно,	поэтому	
от	 них	 нет	 запаха.	 В  туалет	 ходят	
в	 одно	и	то	же	место.	Козы	очень	
чистоплотные	и	умные	животные.	
Я  много	 изучал	 и	 остановился	 на	
самых	 удобных	 в	 плане	 содержа-
ния	питомцах,	–	рассказывает	вла-
делец	фермы.

От	африканских	страусов	Вита-
лий	в	итоге	отказался.	Вместо	них	
завел	 австралийских	 эму	 –	 они	
лучше	 выживают	 в	 нашем	 кли-
мате	 и	 не	 менее	 интересны	 для	
туристов.	Хотя,	говорит,	есть	один	
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недостаток	у	птиц	–	уж	очень	они	
глупы.

–	На	его	маленькой	голове	раз-
мещаются	 и	 глаза,	 и	 уши,	 и	 рот.	
Места	для	мозгов	остается	с	грец-
кий	орех,	–	смеется	Виталий.	–	Но	я	
научился	с	ними	справляться.	Эму	
спокойно	 переносят	 нашу	 зиму.	
Морозы	им	не	страшны.	Главное	–	
укрыть	их	от	осадков	и	ветра.

Пряхин	 пока	 не	 собирается	
брать	 на	 ферму	 новых	 питомцев.	
Говорит,	для	гостей	достаточно	тех,	
что	есть.

–	 Нужно	 заинтересовать	
людей	так,	 чтобы	они	не	 просто	
приехали	один	раз,	но	еще	и	вер-
нулись.	Над	этим	я	работаю.	Экс-

курсии	провожу	сам	лично.	Пока	
дети	 общаются	 с	 животными,	
рассказываю	 взрослым	 о	 ферме	
и	 питомцах.	 Общение	 с	 людьми	
приносит	мне	огромное	удоволь-
ствие.	Восторг	в	их	глазах	напол-
няет	 меня	 энергией,	 –	 делится	
предприниматель.

В	 планах	Пряхина	–	 построить	
веревочный	парк	для	юных	тури-
стов	и	 оборудовать	 зону	для	при-
готовления	 вок-лапши.	 К  слову,	
к	 гарниру	 на	 ферме	 подают	 мясо	
некоторых	из	обитателей.

–	 Где	 еще	люди	 смогут	 попро-
бовать,	 например,	 вяленое	 мясо	
эму	 или	 купить	 немного	 страуси-
ного	жира?	Это	отличительная	осо-

Миф о страусах
Мы думаем, что страусы пря-

чут голову в песок от страха... 
Это миф. Страусы хоть и не умные 
птицы, но не настолько глупы, 
чтобы убить себя – ведь дышать 
под песком они не научились. 
Да и подставлять свои окорока 
хищникам инстинкт не позволит. 
Родился этот миф много-много 
лет назад. Впервые о том, что 
страус прячет голову в песок, ска-
зал римский писатель и философ 
Плиний Старший. Почему он сде-
лал такие выводы, можно лишь 
догадываться. Возможно потому, 
что наблюдал за страусами изда-
лека. Страус на самом-то деле 
очень часто прижимает голову к 
земле. И  делает он это вовсе не 
из-за страха:

 � так как страусы обитают на 
равнинах и едят траву, им по долгу 
приходится стоять с опущенной 
головой в поисках лакомства;

 � для качественного перевари-
вания пищи африканским страусам 
необходимы камушки. Разыскивая 
их, птица долго стоит вниз головой 
и роется в песке;

 � в перьях страуса живут пара-
зиты, которые доставляют диском-
форт. Чтобы избавиться от надоед-
ливых насекомых, птица опускает 
голову ближе к раскаленной земле, 
а иногда катается по горячему 
песку;

 � страусы порой опускают 
голову к земле, чтобы прислушаться 
к вибрациям почвы, которые сооб-
щают об опасности.

СПРАВКА

бенность	моей	фермы,	–	отмечает	
Виталий.

Хозяин	 агроостровка	 в	 Писка-
лах	мечтает	создать	на	своей	земле	
место,	 где	 люди	 смогут	 прикос-
нуться	 к	 сельскому	 быту	 и	 забы-
тым	 ремеслам.	 Например,	 пора-
ботать	на	наковальне	или	сесть	за	
руль	 сельхозтехники.	 Свои	 замы-
слы	 Виталий	 намерен	 воплощать	
непременно.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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Четыре	 района	 области	–	При-
волжский,	 Похвистневский,	
Пестравский	и	Борский	–	показали	
самую	высокую	явку.	В каждом	рай-
оне	на	участки	пришли	больше	95%	
жителей.	 В  Приволжском	 районе	
оказался	и	самый	высокий	процент	
поддержки	поправок.	«За»	высказа-
лись	97,3%	проголосовавших.	

Село поддержало поправки 
в Конституцию России 
На голосование по поправкам в Конституцию России по Самарской области пришли 
69% населения (в целом по стране – 65%). Уровень поддержки поправок в регионе 
оказался более высоким: «за» высказались 80,55% от всех проголосовавших. Это 
1,346 млн человек. Против – 312 252 человека.

Евгений Афанасьев, пер-
вый замминистра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области:

– Каждый голосующий явля-
ется творцом истории великой 
страны. Я  за внесение попра-
вок, потому что мы должны 
быть обеспечены бесплатными 
медициной и образованием, 
чтобы русский язык и наследие 
не истерлись в памяти, чтобы 
подвиги не были забыты. 

Юрий Рябов, глава Похвист-
невского района Самарской 
области:

– Голосование по поправ-
кам в Конституцию РФ завер-
шено. В Похвистневском районе 
достойный показатель явки – 
96,2%! Благодарю всех жителей, 
проявивших активность в голо-
совании. Поздравляю выиграв-
ших подарочные карты в вик-
торине «Наша губерния – 2020».

Николай Андреев, сельский 
житель:

– Сельчане – народ работя-
щий. Посевная, сенокос, уборка 
урожая, работа на ферме, лич-
ное хозяйство. В Конституции 
внесена поправка, что государ-
ство гарантирует минималь-
ный размер оплаты труда не 
меньше прожиточного мини-
мума. И работодатель не смо-
жет установить зарплату 
меньше того уровня, на кото-
рый можно прожить. За это мы 
и голосуем. 
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Муниципальный район Всего (%) За (%)
Алексеевский 92,94 87,26
Безенчукский 91,39 86,36
Богатовский 97,44 84,25
Большеглушицкий 95,45 84,75
Большечерниговский 94,72 81,91
Борский 97,06 85,60
Волжский 93,49 91,19
Елховский 97,98 96,99
Исаклинский 95,21 81,56
Камышлинский 93,02 91,78
Кинель-Черкасский 88,23 80,49
Кинельский 94,28 82,69
Клявлинский 97,2 93,73
Кошкинский 95,35 86,93
Красноармейский 92,71 81,73
Красноярский 83,08 83,51
Нефтегорский 94,99 82,60
Пестравский 95,15 83,18
Похвистневский 96,22 95,32
Приволжский 98,3 97,03
Сергиевский 88,66 86,34
Ставропольский 76,81 79,60
Сызранский 81,64 70,05
Хворостянский 98,75 91,82
Челно-Вершинский 96,34 93,82
Шенталинский 95,79 85,70
Шигонский 96,24 86,62

Комментарии и фото из социальных сетей
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Людмила	 Кузнецова	 всю	
жизнь	 проработала	 в	 организа-
циях	защиты	растений	Самарской	
области.	 После	 окончания	 Куйбы-
шевского	 сельскохозяйственного	
института	была	распределена	уче-
ным-агрономом	в	районную	стан-
цию	 защиты	 растений	 Красно-
армейского	 района.	 Много	 лет	
оказывала	 помощь	 аграриям	 в	
защите	 зерновых	 и	 кормовых	
растений,	 борясь	 с	 вредителями,	
болезнями	 и	 сорняками.	 Дело,	
которое	было	ценным	и	стратеги-
чески	важным	для	населения	реги-
она,	 стало	делом	 ее	жизни.	 В мае	
1977	года	Людмила	Кузнецова	ста-
новится	 руководителем	 станции	
защиты	 растений	 Волжского	 рай-
она.	 На	 заслуженный	 отдых	 ушла	
после	48	лет	непрерывной	работы.	
Она	 всегда	 поминала	 важность	
своего	 направления	 в	 аграрной	
отрасли.	Помнят	ветераны	голод	и	
нищету	в	Самарской	области,	пом-
нят	и	высокие	показатели	по	сбору	
урожая.	Гордятся,	что	удалось	сде-
лать	регион	стратегически	важным	
партнером	 по	 поставкам	 продо-
вольствия	в	стране.	

Людмила	 Кузнецова	 уверена,	
что	 профсоюзы	 были	 и	 должны	
оставаться	 скрепляющим	 звеном	
между	 работодателем	 и	 работни-
ками,	они	помогают	создавать	бла-
гоприятные	условия	для	работы	и	
досуга,	 также	 оказывают	 матери-
альную	и	правовую	помощь	работ-
никам.	 Ветеран	 труда	 благодарна	
профсоюзу	 работников	 агропро-

мышленного	 комплекса	 за	 под-
держку,	 которую	получила	 вместе	
с	коллегами	за	годы	своей	работы.	
Сетует	ветеран,	что	когда-то	рабо-
тодатель	 сам	 стремился	 создать	
профсоюз	 на	 своем	 предприятии,	
сейчас	 ситуация	 изменилась	 и	 не	
все	 руководители	 поддерживают	
инициативу	 создания	 профсоюз-

ного	 движения.	 Переживает	 Люд-
мила	 Кузнецова,	 что	 работники	
организации	могут	быть	не	защи-
щены	 от	 нечестных	 и	 безответст-
венных	работодателей.	

Ветеран	 труда	 написала	 в	
письме,	 что	неравнодушна	 к	 этой	
проблеме	и	поддерживает	внесение	
поправок	в	Конституцию РФ.	

Ветераны отрасли АПК 
проголосовали за поправки 
в Конституцию РФ
На почту областной организации профсоюза работников АПК пришло письмо от жи-
тельницы Самары ветерана труда АПК Людмилы Кузнецовой. В нем она изложила 
свое отношение к новым поправкам в Конституцию Российской Федерации, закреп-
ляющим роль человека труда. Ветеран труда считает важным закрепление МРОТ на 
уровне не ниже прожиточного минимума. 
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ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:
Безенчукская-380, Светоч, 

Малахит, Санта, Бирюза, 
Безенчукская-616, Ресурс

ОЗИМАЯ РОЖЬ:
Антарес, Роксана,  

Безенчукская-87

ЯРОВАЯ МЯГКАЯ 
ПШЕНИЦА:

Тулайковская-10, 
Тулайковская-100, Экада-70,  

Волгоуральская, 
Тулайсковская золотистая

ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ 
ПШЕНИЦА:

Безенчукская степная, 
Безенчукская-200, 
Безенчукская-205,  

Безенчукская нива, Марина

ГОРОХ:
Флагман-9, Флагман-10, 

Флагман-12, Самариус

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:
Безенчукский-2, 
Ястреб, Беркут, 
Орлан

ОВЕС:
Конкур, Аллюр, Рысак

СОЯ:
Самер-1, Самер-2, Самер-3

ПОДСОЛНЕЧНИК:
Енисей, Орешек

НУТ: 
Краснокутский-36, Бонус

ГРЕЧИХА:
Куйбышевская-85

ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ:
Кроха

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

(846-76) 2-24-08, 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



Испытательный центр: ФГБУ «Поволжская МИС»
446442, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82

Тел. (84663) 4-61-43. Факс (84663) 4-64-89
Е-mail: povmis2003@mail.ru. Сайт: povmis.ru

Технико-экономические показатели
1.	Тип	изделия полуприцепной
2.	Агрегатируется	(тяговый	класс	трактора) 3–4
3.	Рабочая	скорость,	км/ч 6–12
4.	Ширина	захвата,	м 24–40
5.	Расход	рабочей	жидкости,	л/га 40–800
6.	Производительность	за	час	основного	времени,	га 24–48
7.	Масса	машины,	кг 3 820
8.	Количество	рабочих	органов,	(распылителей),	шт. 56
9.	Вместимость	основного	резервуара,	л 5 200
10.	Цена	без	НДС	(2019	г.),	руб. 5 896 936
11.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 8 452

Опрыскиватель UX-5200 Super

Назначение. Для обработки поле-
вых культур пестицидами и агрохими-
катами. Опрыскиватель применяется 
для работы со всеми пестицидами, 
используемыми в сельском хозяйстве 
в виде растворов и эмульсий, а также 

с жидкими комплексными удобрени-
ями.

Конструкция. Состоит из следу-
ющих узлов и механизмов: рамы 
с дышлом, ходовой части, химиче-
ской системы с клапанами и датчи-

ками, насосного блока и фильтров, 
двух штанг опрыскивания, основной 
емкости с гидравлической мешалкой 
и дополнительных баков (для промы-
вочной воды, для мытья рук и бака-
смесителя), электрооборудования, 
гидросистемы управления штангами 
опрыскивателя, системы промывки и 
терминала управления Amatron.

Агротехническая оценка. Испыта-
ния опрыскивателя в агрегате с трак-
тором John Deere 7810 проводились 
на обработке всходов ячменя герби-
цидами «Аристократ» с заданной нор-
мой внесения 200 л/га. Фактический 
расход рабочей жидкости с щеле-
выми распылителями Air Mix 110-02 
составил 202 л/га. Средняя рабочая 
скорость агрегата составила 10 км/ч, 
при этом производительность за 1 час 
основного времени составила 36,08 
га. Температура воздуха составляла 
23,1–26,3°С. Относительная влаж-
ность воздуха составляла 43,3%, ско-
рость ветра 3,5 м/с.

Надежность. За период испытания 
в объеме 200 ч основного времени 
отказов не выявлено. Коэффициент 
готовности равен 1,0.

Эксплуатационно-экономическая 
оценка. Опрыскиватель надежно 
выполняет технологический процесс 
с качеством, удовлетворяющим тре-
бования ТУ и НД по всем агротехни-
ческим и эксплуатационно-техноло-
гическим показателям. Коэффициент 
надежности технологического про-
цесса равен 1,0.

1.	Рабочая	скорость,	км/ч 10
2.	Рабочая	ширина	
захвата,	м 36,0

3.	Расход	рабочей	жидко-
сти,	л/га 202

4.	Эксплуатационная	про-
изводительность,	га/ч 19,88

5.	Расход	топлива,	кг/га 0,67
6.	Себестоимость	работы	
машины,	руб/га 425

Опрыскиватель UX 5200 Super 
соответствует требованиям ТУ и НД 
по показателям назначения, надежно-
сти и безопасности.

И. ЩЕРБАКОВ

Производитель: АО «Евротехника». 
443044, г. Самара, ул. Магистральная, 80г. Тел/факс: (846) 931-40-93. 
E-mail: info@eurotechnika.ru. 
www.eurotechnika.ru

Терминал управления Amatron Опрыскиватель UX-5200 Super 
в работе
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Какой	погодой	порадует	месяц,	в	
старину	определяли	по	двум	дням:	
1  июля	 и	 24	 июля.	 Если	 эти	 дни	
дождливые,	то	уборка	урожая	будет	
тяжелой,	 сопровождающейся	лив-
нями.	Помимо	наблюдений	за	при-
родой,	люди	ориентировались	и	на	
особое	поведение	различных	расте-
ний,	птиц,	животных.	Все	они	пред-
чувствуют	 и	 предвидят	 то,	 о	 чем	
человек	и	не	догадывается.	Пение	
удода	 и	 крик	 кулика	 предвещают	
дождь.	Высокий	полет	ласточек	–	к	
солнечным	дням.	Перед	ненастьем	
сильно	пахнут	такие	растения:	дон-
ник,	желтая	акация,	левкой,	золоти-
стая	смородина.	Если	оводы	вьются	
над	 скотом,	 то	 настанет	 хорошая	
погода.	Муравьи	скрываются	в	куче	
–	 к	 непогоде.	 Кузнечики	 громко	
трещат	–	жди	сухую	погоду.

1 июля	 –	 Ярилов	 день.	 Счи-
тается,	 если	 в	 первый	 день	 июля	
комары	летают	 над	 пшеницей,	 то	
ожидайте	хорошую	охоту	на	пере-
пелок.	 Дорожная	 пыль	 поднима-
ется	высоко	–	придет	гроза.	А яркая	
радуга	 в	 конце	 дня	 предвещает	
хорошую	погоду.

2 июля –	 Зосима	 пчельник.	
Небольшая	 облачность	 сулит	
теплую	 солнечную	 погоду.	 Перед	
сильной	засухой	пчелы	ведут	себя	
агрессивно:	быстро	летают	и	стара-
ются	ужалить.	А если	они	спокой-
ные	и	не	летают	–	ожидайте	холод-
ную	погоду.

3 июля –	Мефодий	перепелят-
ник.	 Если	 паук	 перестал	 плести	
паутину	 и	 старается	 убрать	 ста-
рую	–	ждите	ненастье.	А при	созда-
нии	новой	паутины	–	наступит	про-
должительное	 тепло.	 Если	 будет	
дождик	 в	 этот	 день,	 то	 в	 течение	
сорока	дней	он	не	прекратится.

4 июля	 –	 Ульянов	 день.	 Если	
солнце	 греет	 сильно	после	дождя,	
то	к	вечеру	он	снова	начнется.	Про-
должительные	раскаты	грома	пред-
сказывают,	что	погода	испортится.

5 июля	 –	 Евсеев	 день.	 Боль-
шое	скопление	комаров	говорит	о	
предстоящей	хорошей	погоде.	Если	
пойдет	дождь,	то	в	этом	году	будет	
богатый	урожай.

6 июля –	Аграфена	купальница.	
Если	 после	 прекращения	 дождя	
на	 небе	 появится	 радуга,	 которая	
будет	видна	в	течение	долгого	вре-

Знойный 
страдник
Июль – самый жаркий месяц лета. Зацветает липа, 
краснеют ягоды, ведется сбор первого урожая. В на-
роде его именуют «страдником» – от напряженных 
полевых работ. Второе название – «грозовик», по-
скольку погода в это время очень непредсказуема: 
зной и жара могут неожиданно смениться грозой и 
проливным дождем. Путем многолетних наблюде-
ний людей за явлениями природы было составлено 
немало народных примет июля, при помощи кото-
рых можно предсказать погоду.
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мени,	–	плохая	погода	еще	продер-
жится.

7 июля	 –	 Иван	 Купала.	 В  ста-
рину	 девушки,	 которые	 хотели	
забыть	 парня,	 сжигали	 в	 затуха-
ющем	костре	одежду	и	вещи,	свя-
занные	с	ним.	В этот	день	на	небе	
много	звезд	–	значит,	много	будет	в	
лесу	грибов.	На	траве	обильная	роса	
–	ждите	 богатый	 урожай	 огурцов.	
А если	начнется	гроза,	то	не	будет	
большого	плодоношения	орехов.

8 июля	–	день	Петра	и	Февро-
нии.	Если	сильная	засуха,	то	грибы	
не	 увидите	 аж	до	 осени.	 Дождли-
вый	день	предвещает	богатый	сбор	
меда.	 Теплый	 ветер	 сменится	 на	
холодный	–	ждите	сильный	град.

9 июля –	Давид	 земляничник.	
Начавшийся	дождь	говорит	о	том,	
что	до	конца	лета	не	прекратится.	
Жаркая	погода	в	этот	день	–	такая	
и	будет	до	самой	осени.

10 июля	 –	 Самсон	 сеногной.	
Пчелы	 ведут	 себя	 агрессивно	 –	
будет	засуха.	«Стрекочущие»	стре-
козы,	летающие	над	 самой	водой,	
сулят	ненастье.

11 июля	–	крапивное	заговенье.	
Если	 кукушку	 не	 слышно,	 значит,	
зима	наступит	рано.

12 июля	–	день	Петра	и	Павла.	
В  этот	 день	 проводились	 послед-
ние	летние	свадьбы.	Очень	жаркая	
погода	–	на	Рождество	будут	силь-
ные	 морозы.	 Коли	 пройдет	 один	
дождь,	 то	 урожай	 будет	 бедный.	
А если	дождик	повторится,	то	хоро-
ший.

13 июля	–	день	двенадцати	апо-
столов.	На	небе	желтоватые	облака	
говорят	 о	 скором	 приближении	
дождя.	Громкое	кукование	кукушки	
–	теплое	лето	продолжится.

14 июля	 –	 Кузьма	 и	 Демьян.	
Сороки	сильно	кричат	–	к	предсто-
ящей	жаре.	Если	в	вечернее	время	
пауки	уползают	из	паутин	–	насту-
пит	 дождливая	 погода.	 Ночью	
месяц	красноватого	оттенка	–	ожи-
дайте	сильный	ветер.

15 июля	 –	 Берегиня.	 На	 дере-
вьях	появляются	желтые	листочки	
–	 зима	 с	 осенью	 начнутся	 рано.	
Большой	ягодный	урожай	предска-
зывает	зиму	с	морозом	и	обильным	
снегом.

16 июля –	 Мокий	 и	 Марк.	
Собаки	постоянно	спят	и	вид	у	них	

болезненный	 –	 ожидайте	 плохую	
погоду.	Сильные	и	продолжитель-
ные	громовые	раскаты	сообщают	о	
продолжительном	ненастье.

17 июля	–	Андрей	налива.	Оби-
лие	ягод	предвещает	суровую	зиму.	
Долгий	и	беспрерывный	гром	в	этот	
день	–	значит,	ждите	за	ним	осадки	
из	 града.	 Какая	 погода	 17	 июля,	
такая	же	будет	и	11	августа.

18 июля	–	Афанасьев	день.	Небо	
с	большим	количеством	ярких	звезд	
–	будет	солнечный	день.	В небе	ярко	
светит	месяц	–	осенью	будет	тепло,	
а	дождь	не	будет	частым	гостем.	

19 июля	–	Сысоев	день.	Урожай	
малины	обильный	–	значит,	насту-
пит	суровая	зима.	Резкое	потепле-
ние	после	дождя	–	 следовательно,	
ненастье	 продлится	 в	 течение	
нескольких	дней.

20 июля	–	Авдотья	сеногнойка.	
Если	 идет	 дождь,	 и	 он	 длится	
неделю,	–	к	 гибели	урожая.	Пауки	
с	усердием	создают	паутину	–	жара	
не	отступит	долго.

21 июля –	 Прокопий	 жнец.	
Воробьи	громко	чирикают	–	ждите	
солнечную	погоду.	Какая	она	будет	
21	июля,	такая	же	и	2 августа.

22 июля	–	Панкратий	и	Кирилл.	
После	дождика	появилась	радуга	–	
к	теплу.	Поблекшие	звезды	предве-
щают	 скорое	 приближение	 грозы.	

Тихое	кваканье	лягушек	–	к	дождю,	
громкое	–	к	теплой	погоде,	а	если	
они	замолкают	–	идут	холода.	Коли	
к	 22	 июля	 не	 успела	 созреть	 чер-
ника,	 то	 осенью	 будет	 холодно,	 а	
обильная	ягода	–	к	морозной	зиме.

23 июля	 –	 Антоний	 громоно-
сец.	Слышно	воркование	голубей,	а	
вороны	играются	между	собой,	сле-
довательно,	 хорошая	 погода	 еще	
продолжится.

24 июля	 –	 Ольга	 страдница.	
Громовые	раскаты	во	время	хоро-
шей	погоды	предвещают	обильный	
рыбный	 улов.	 Спокойно	 сидящие	
пауки	на	 паутинах	 говорят	 о	том,	
что	скоро	начнется	дождь.

25 июля	–	Прокл	 плакальщик.	
Много	трутней	в	 этот	день	–	день	
будет	 благоприятным	 и	 солнеч-
ным.	 Холодный	 день	 предсказы-
вает	морозную	зиму.

26 июля –	день	архангела	Гав-
риила.	Грачи	улетают	в	небо	–	осень	
придет	рано.	Утки	крякают	во	время	
дождя	 –	 значит,	 он	 скоро	 закон-
чится.	Солнечная	и	теплая	погода	в	
этот	день	сулит	сухую	осень,	а	про-
должительный	 дождь	 предвещает	
холодную	зиму.

27 июля –	день	Акилы.	 Хоро-
ший	 и	 солнечный	 день	 –	 ждите	
такую	 же	 осень.	 Сухой	 и	 теплый	
воздух	означает,	что	в	течение	дня	
будет	жарко.

28 июля	 –	 Кирик	 и	 Улита.	
Если	 на	 липе	 видны	 желтоватые	
листочки,	 следовательно,	 осень	
наступит	 нескоро.	 Возникший	
небольшой	 ветер	 во	 время	 дождя	
говорит	 о	 том,	 что	 скоро	 дождик	
перестанет	и	выглянет	солнце.

29 июля	–	Финогеев	день.	Хоро-
шая	погода	в	этот	день	предвещает	
богатый	урожай,	а	если	дождливая,	
то	наоборот.	Медленно	летающие	в	
небе	птицы	говорят	о	теплом	вре-
мени,	без	осадков.

30 июля	 –	 Марина	 и	 Лазарь.	
Стрекозы,	 летающие	 хаотично,	
говорят	о	приближающемся	нена-
стье.	 Какая	 погода	 будет	 в	 конце	
июля,	такую	же	и	ждите	осенью.

31 июля	 –	 Омельянов	 день.	
Береза	желтеет	с	верхушки	–	ожи-
дайте	 скорую	 приближающую	
осень.	Шишки	на	ели	растут	только	
на	макушке	–	следовательно,	силь-
ные	морозы	не	начнутся	до	января.
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14	 апреля	 2020	 г.	 Ростсельмаш	
объявил	о	старте	программы	«Ста-
вим	 рекорды	 вместе!»	 с	 потряса-
ющим	 вознаграждением:	 30	 еди-
ниц	новеньких	LADA	4x4	Urban	3D	
2020 г.	выпуска.	И вы	тоже	можете	
получить	такую	машину.

Кто участвует
Принять	 участие	 может	 любое	

хозяйство,	включая	КФХ	и	ИП,	экс-
плуатирующее	следующие	машины	
производства	Ростсельмаш:

 � тракторы	 серии	 RSM	 2000	 –	
модификации	RSM	2375	/	2400;

 � зерноуборочные	 комбайны	
серии	ACROS	–	ACROS	 550	 /	 585	 /	
595	Plus;

 � зерноуборочные	 комбайны	
серии	TORUM	–	TORUM	750	/	785;

 � зерноуборочный	 комбайн	
RSM	161;

 � кормоуборочные	 комбайны	
серии	RSM	F.

В чем соревнуемся
Ростсельмаш	 предлагает	 побо-

роться	за	звание	лидера	в	несколь-
ких	 номинациях.	 Причем	 подать	
показания	можно	в	любой	или	во	
всех	сразу:

 � зерноуборочные	комбайны:
 – намолот;

 � кормоуборочные	комбайны:
 – количество	 заготовленной	

кормовой	массы;
 � тракторы	 –	 культивация,	

посев,	дискование,	вспашка,	глубо-
корыхление:

 – производительность;
 – топливная	экономичность.

Нет,	 вы	 не	 опоздали!	 Подать	
заявку	 на	 участие	 можно	 по	 30	
ноября	2020	г.	Обработка	резуль-
татов	и	награждение	 рекордсме-
нов	 состоится	 после	 15	 декабря	
2020	г.

Что нужно сделать
1.	 Зарегистрироваться	 через	

представителя	 дилерского	 цен-
тра	Ростсельмаш	в	любое	время	до	
окончания	 программы	 и	 выбрать	
номинацию.

2.	 Работать	 и	 зафиксировать	
показатели	в	форме	сбора	данных.

3.	 Завизировать	 форму	 сбора	
данных	 в	 региональном	МСХ	 или	
УСХ.

4.	Передать	заполненную	форму	
сбора	 данных	 представителю	
дилерского	центра	Ростсельмаш	не	
позднее	30.11.2020.

И…	 приятный	 сюрприз:	 все	
участники	 получат	 от	 компании	
Ростсельмаш	гарантированное	воз-
награждение	 –	 «Набор	 механиза-
тора».

Подробности	 можно	 узнать	 у	
официального	дилера	ООО	«Ротор-
лизинг».	Желаем	удачи!

Ставим рекорды 
с Ростсельмаш…  
и получаем кроссовер
Машина лишней не бывает. А уж кроссовер, да еще имеющий репутацию «везде-
проходимого» – это как раз то, что нужно для разъездов по полям и весям. Речь 
идет о LADA 4x4 Urban 3D. Легенда в новом обличье: все та же короткая база и про-
стая конструкция, но современные стильные экстерьер и интерьер и достойный уро-
вень комфорта. Неплохо бы иметь такую в хозяйстве, согласны?
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