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Самарские	аграрии	 
перешли	отметку:	 
2	миллиона	500	тысяч	тонн	
зерна.	Если	в	северных	
районах	уборочная	страда	
в	самом	разгаре,	то на	юге	
сельхозпроизводители	уже	
в шаге	от финишной	прямой.
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Озимые	выручают
«Озимка» – так с любовью аграрии 

Самарской области называют озимые 
культуры. И неспроста – уже не пер-
вый год они на себе вытягивают весь 
зерновой клин. В нынешнюю убороч-
ную тоже порадовали: урожайность 
в среднем в регионе составила 36,2 
ц/га. Таков результат всего комплекса 
мероприятий. С осени были заложены 
посевы озимых пшеницы и ржи на 
площади 455  тыс.  га. Весна прошла 
по положительному сценарию: зим-
няя влага, подкормка удобрениями 
и тепло привели к раннему возоб-
новлению вегетации. В июне выпало 
достаточно осадков, что также спо-
собствовало формированию хоро-
шего урожая. Но вот уборочную при-
шлось начать раньше обычного. Это 
было связано с погодными услови-
ями: в последние сроки вегетации 
озимых установилась жаркая, сухо-
вейная погода.

– Фактически только озимых в 
области намолотили 1,6 млн т, – рас-
сказывает Алексей Акимов, замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия. – Помнится, 2017 
год был очень урожайным для реги-
она. Тогда собрали 2,7 млн  т зерна. 
На сегодня у нас намолот 2,5 млн т. 
Но уборка еще продолжается. Темпы 
уборки в текущем году выше прош-
логодних, но урожайность, навер-
ное, будет второй после 2017 года. 
Пока идет уборка ячменя, овса, нута, 

чечевицы, гороха, яровой пшеницы. 
Средняя урожайность по ячменю – 
19 ц/га, овсу – 17 ц/га, нуту – 10 ц/га, 
яровой пшенице – почти 18 ц/га (по 
сравнению с прошлогодней 15 ц/га). 
От жары в большей степени постра-
дали поздние яровые. По подсолнеч-
нику в хозяйствах прогнозируют сни-
жение урожайности на 10–15% по 
сравнению с прошлым годом.

Борьба	за	урожай
Золото полей ООО «Агроресурс» 

Пестравского района жадно погло-
щают комбайны: убирают послед-
ние гектары яровых зерновых. На 
сентябрь останутся только техни-
ческие культуры на площади 3,5 
тыс.  га. Это хозяйство находится в 
зоне рискованного земледелия: за 
лето здесь практически не было 
дождей. Следовательно, и убороч-
ная выдалась неравномерной. Ози-
мые на круг дали 30 ц/га – для юга 
это хороший показатель. А вот яро-
вые во время летней жары подго-
рели. В результате зерно получилось 
щуплым, невыполненным. Поэтому 
урожайность по пшенице – 15 ц/га, 
по ячменю – 20 ц/га. Но и по озимым, 
и по яровым аграрии планировали 
получить больше потому, как «вло-
жились в них по полной».

– Мы строго придерживаемся 
севооборота. Это дает силу культуре 
на начальных стадиях развития, – рас-
сказывает Петр Поздняков, директор 

Убрать	хлеб	качественно

Николай	Абашин,	министр	сельского	хозяй-
ства	и	продовольствия:

– Перед регионом поставлен целевой показатель 
– 2 млн 72 тыс. тонн зерна. Сегодня общий намо-
лот составляет 2 млн 500 тыс. тонн. И уборочная 
еще продолжается. На сегодняшний день убрано 
928 тысяч га – это порядка 81% от общей посев-
ной площади зернового клина.

Год непростой для аграриев. Особенно остро 
он сказался на юге. Но даже в таких жестких условиях жары и дефи-
цита влаги опыт аграриев, их особое отношение к своему делу вместе 
с со временными технологиями, которые сейчас повсеместно внедря-
ются в сельском хозяйстве, позволили получить среднюю урожайность 
по зерновым свыше 22 ц/га.
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ООО «Агроресурс». – Основная влага 
на наших полях зимняя. Летом мало 
осадков выпадает. Сейчас уже многие 
отказываются от снегозадержания, но 
на нашем предприятии ни одна зима 
еще не проходила без этих меропри-
ятий. Вот поле голое, а вокруг – ни 
лесочка, только изредка посадки, так 
что снег очень быстро выдувает. Наша 
задача – оставить его на полях. Еще, 
чтобы получить урожай, мы каждый 
год закупаем элитные семена. В поза-
прошлом году обновили семена яро-
вой пшеницы, в прошлом – ячменя. На 
следующий год планируем приобре-
сти элиту озимой пшеницы.

Именно вопрос обновления 
семенного фонда во время визита 
министра аграрного ведомства Нико-
лая Абашина получил особое внима-
ние. Сейчас на некоторых предприя-
тиях речь уже заходит о севе озимых, 
которые дают урожайность свыше 
100 ц/га.

– Пример из жизни. Семена чет-
вертой репродукции попали в благо-
получные условия, а элита – в жест-
кие. Оба посева дали одинаковый 
результат. Потенциал у семян элиты 
был гораздо выше, и смог дать уро-
жай даже в неудобьях. В Хворостян-
ском районе при равных условиях 
семена элиты в отличие от четвертой 

репродукции дали разницу в урожае 
до 30%, – поделился министр сель-
ского хозяйства.

Подходит к завершению в «Агро-
ресурсе» и уборка нута. Эта культура 
здесь в приоритете: она засухоустой-
чивая, дает стабильно высокий уро-
жай. Плюс нут идет на экспорт: за нее 
дают хорошую цену. В этом году агра-
рии так называемый турецкий горох 
собрали с урожайностью 11 ц/га.

Ранний	сев	–	залог	
хорошего	урожая

На соседнем поле уже вовсю идет 
сев озимых. По севообороту в «Агро-
ресурсе» на следующий год заложено 
2,5 тыс. га. Из них 1,7 тыс. га посеяли за 
четыре дня. Предприятие благодаря 
господдержкам регулярно обновляет 
технику. Поэтому за неделю посеять 
необходимую площадь озимых – для 
них не проблема.

– Раньше в пословице говорилось 
– день год кормит, сейчас уже час 
год кормит. Чем быстрее посеем, тем 
выше получим результат. У  нас сей-
час работает четыре агрегата. В сутки 
мы гектаров 400–500 засеваем. Оста-
лось немного, – говорит агроном 
ООО «Агроресурс» Александр Лукь-
яненко. – По результатам исследова-
ний, конечно, влажность почвы кри-
тическая, но еще можно сеять. Влага 
от 8 см начинается. А сеем мы на глу-
бину 10 см, то есть достаем до влаж-
ной почвы. Семена все равно взой-
дут. Мы не рискуем сеять на глубину 
5 см с надеждой, авось дождь прой-
дет. А если не пройдет? На некоторых 
парах уже сейчас нет запаса влаги – 
значит, пока и нет смысла семена в 
такую сушь класть.

Нынешней осенью на предприятии 
планируют пойти на эксперимент – в 
ноябре на озимые внести удобрения. 
Весной они растворятся и впитаются 
в землю. Так культура получит под-
кормку, когда ей нужно. Уже не пер-
вый год в хозяйстве пытаются про-
вести эти мероприятия по мерзлой 
талой почве, но весной из-за резкого 
потепления не удается поймать нуж-
ный момент. А когда появляется воз-
можность загнать технику на поля, уже 
поздно: земля сухая, и половина вне-
сенного удобрения до растения не 
доходит.

А г р о - И н ф о р м  |  а в г у с т  2 0 2 0 w w w . a g r o - i n f o r m . r u4

ГЛАВНАЯ ТЕМА



Органическое	
земледелие

Еще в одном хозяйстве Пестрав-
ского района, ООО  «Семена», тоже 
сетуют на погоду – дожди, которые по-
настоящему пропитали землю, были 
только в апреле. А летом – все равно 
что роса выпадала: почву промачи-
вало всего на один сантиметр. Сей-
час в хозяйстве вся пашня в глубоких 
трещинах. Но нут устоял, и есть все 
предпосылки на хороший урожай. Не 
обычный, а органический. В хозяйстве 
уже второй год не применяют химию: 
ни подкормку, ни защиту, а используют 
исключительно экологические методы 
ведения сельского хозяйства. А  пер-
вые опыты начинали на пшенице еще 
четыре года назад.

– Специально подсчитали: полная 
биологическая защита от посева до 
уборки по пшенице у нас составила 
2 400 рублей на гектар. Это стоимость 
дешевой химзащиты, – делится дирек-
тор предприятия Василий Фокин. – 
В  результате получаем чистую нату-
ральную продукцию. Нашей пшенице 
уже четвертый год, но по лаборатор-
ным исследованиям ей дают 2–3-й 
класс.

Еще в прошлом году на пред-
приятии были сложности в борьбе 
с рядом вредителей. В  нынешнем 
сезоне нашли против них средство 
– начали внедрять энтомофагов. Это 
добровольные помощники полево-
дов, регулирующие численность вре-
дителей до безопасного минимума. 
И сегодня в хозяйстве уже наработали 

Алексей	 Акимов,	 заместитель	 министра,	
руководитель	 департамента	 растениевод-
ства,	механизации	и	мелиорации	министер-
ства	 сельского	 хозяйства	 и	 продовольствия	
Самарской	области:

– Август – это достаточно напряженный месяц 
для сельхозтоваропроизводителей. Одновременно 
идут заготовка кормов, уборочная, подготовка 
почвы, а также посевная. На предприятиях при-

ступили к севу озимых культур под урожай 2021 года. Планируем посе-
ять не ниже уровня прошлого года, а то это порядка 460 000 га. Поло-
жительно сказалось, что накануне сева почти повсеместно прошли 
дожди. Посеяно более 30 000 га. Но это только начало. Пока сев идет в 
десяти муниципальных районах отдельными предприятиями.

нобобовых убрано 47 тыс.  га. 30–40 
тысяч тонн хлеба аграрии планируют 
собрать на оставшихся полях.

– Мы ежегодно ведем техни-
ческое перевооружение и сило-
вого машинно-тракторного парка, 
и уборочной техники, и прицепного 
инвентаря и оборудования. А также 
работаем над повышением процента 
семян высоких репродукций. Сегодня 
мы уже убедились, что при равных 
условиях урожайность и экономиче-
ская целесообразность одних и тех 
же культур зависит только от высе-
ваемого семенного фонда. В  рай-
оне есть свой поставщик семян – это 
ООО «Семена», в котором делаются 
первые шаги по развитию органиче-
ского земледелия и биологизации. 
Мы видим, что это дает положи-
тельные результаты для агропро-
мышленного сектора: минимизирует 
влияние химических препаратов 
на флору и фауну, при этом сохра-
няются позиции по выходу продук-
ции с гектара. И,  что немаловажно, 
в рамках национального проекта 
позволяет реализовать продукцию 
за пределы Российской Федерации, 
– отметил глава Пестравского рай-
она Александр Любаев.

По кормам в целом по области 
запасено выше необходимой потреб-
ности. С избытком заготовлено и сена, 
и сенажа, и соломы. Теперь очередь за 
сочными кормами. Уже приступили к 
заготовке силоса. Параллельно идет 
засыпка фуража.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Виктория ДАВЫДОВА  
и Джамиля ШАРИФУЛЛИНА

целую систему. В качестве биоагентов 
используют насекомых, а также грибы, 
бактерии, вирусы и другие микроор-
ганизмы.

– Природа себя восстанавли-
вает. И  нынешний год это показал. 
Химией мы нарушили баланс в при-
роде. Я думаю, что в течение пяти лет 
на наших полях настанет равновесие. 
Природа сама начнет бороться. Нам 
останется только очаги вредителей 
гасить, – продолжает Василий Фокин.

И таким образом в хозяйстве на 
площади 5 тыс. га возделываются 13 
культур, которые все идут на семена.

Показатели	
выполнены

В общеобластном каравае доля 
пестравских хлеборобов – 100 тысяч 
тонн зерна. Но это еще не предел. Из 
64 тыс.  га посевов зерновых и зер-
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– В Самарской области большое 
количество направлений субсидиро-
вания сельскохозяйственной отрасли. 
Есть какие-то общие критерии, кото-
рым обязательно необходимо сле-
довать для получения федеральных 
средств?

– Размер средств федерального 
бюджета, выделяемых субъекту Рос-
сийской Федерации на финансирова-
ние АПК, зависит в первую очередь от 
результатов работы самих сельхозто-

Поддержка	отрасли	АПК
Меры поддержки сельского хозяйства существуют во всех странах. Это неудивитель-
но – каждое государство стремится обеспечить себя продуктами питания хорошего 
качества. Именно поэтому в последние годы развитие агропромышленного произ-
водства в России входит в число важнейших задач государственной политики. О су-
ществующих механизмах государственной поддержки для сельхозтоваропроизводи-
телей Самарского региона мы поговорили с заместителем министра, руководителем 
департамента экономики и бюджетной политики в АПК Рузалией Насыровой.

варопроизводителей. Размер субси-
дий для поддержки аграрного про-
изводства по отдельным подотраслям 
определяется исходя из доли, которая 
приходится на регион в общероссий-
ских показателях. При этом учитыва-
ются объемы реализации или пере-
работки продукции, поголовье скота, 
посевные площади, объем высева 
элитных семян и страхование. Вто-
рой вид поддержки – это субсидии 
для развития приоритетных отра-

слей. В этом случае региону задаются 
целевые показатели, которые должны 
быть выполнены до конца календар-
ного года.

– К сельхозтоваропроизводите-
лям, которые планируют восполь-
зоваться федеральными мерами 
государственной поддержки, предъ-
являются какие-то требования?

– Да, безусловно. К  примеру, на 
господдержку в сфере растение-
водства заявитель может претендо-
вать при условии внесения удобре-
ний, используемых при производстве 
конкретного вида продукции расте-
ниеводства, использовании семян и 
посадочного материала, сорта или 
гибриды которых внесены в Госу-
дарственный реестр селекционных 
достижений, районированные. В слу-
чае обращения за государственной 
поддержкой в области животновод-
ства также необходимо соблюдение 
условий, связанных с поголовьем и 
продуктивностью сельскохозяйст-
венных животных. Хозяйство должно 
либо сохранять показатели произ-
водства на определенном уровне, 
либо показывать динамику роста. 
Обязательным условием для получа-
телей господдержки является отсут-
ствие задолженности перед бюдже-
том всех уровней.

– Сколько всего средств было 
выделено на государственную под-
держку самарских аграриев в 2020 
году и сколько получателей уже вос-
пользовались бюджетными средст-
вами?

– На решение задач, поставленных 
на 2020 год в сфере сельского хозяй-
ства, в бюджете Самарской обла-
сти предусмотрены средства в сумме 
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2,48 млрд рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета – 1,40 
млрд рублей, за счет средств феде-
рального бюджета – 1,08 млрд рублей. 
По состоянию на конец августа до 
конечных получателей доведено 1,82 
млрд рублей, что составляет 73,6% от 
доступных к освоению средств.

– По каким направлениям оказы-
вается господдержка предпринима-
телям?

– Господдержка оказывается по 
37 направлениям в форме субсидий. 
В  2020 году сохранились основные 
виды поддержки как в отрасли расте-
ниеводства, так и в отрасли живот-
новодства. Продолжена реализация 
мероприятий региональных составля-
ющих федеральных проектов «Экспорт 
продукции АПК» и «Создание системы 
поддержки фермеров и развития сель-
ской кооперации». Реализуется ком-
плекс мер за счет средств региональ-
ного бюджета. Они направлены на 
развитие растениеводства и отдель-
ных направлений животноводства, на 
поддержку сельскохозяйственной коо-
перации, а также модернизацию и тех-
ническое оснащение предприятий 
АПК. В 2021 году мы будем стараться 
сохранить все существующие направ-
ления господдержки.

– Какие отрасли АПК региона 
нуждаются в первоочередной под-
держке и почему?

– Наша первоочередная задача 
– повысить уровень самообеспечен-
ности продукцией животноводства, 
молоком и мясом. Соответственно, 
наибольшее внимание уделяется 
именно этой отрасли. Помимо тради-
ционных и уже привычных направ-
лений господдержки производства 
молока, племенного дела, развития 
мясного скотоводства и овцеводства, 
страхования сельскохозяйственных 
животных, с 2020 года введены новые 
мероприятия. Так, с начала года субси-
дируется часть затрат на приобретение 
высокобелковых кормовых добавок 
для обеспечения прироста продукции 
в молочном скотоводстве. Это шрот и 
жмых подсолнечный, рапсовый и сое-
вый. В растениеводстве предусматри-
вается возмещение затрат на произ-
водство зерновых и зернобобовых, а 
также масличных культур. Также впер-
вые в 2020 году предоставлялись суб-
сидии на приобретение племенного 

скота. Федеральными правилами было 
исключено субсидирование содержа-
ния маточного поголовья помесного 
скота. Но Самарская область в 2020 
году продолжает осуществлять этот 
вид поддержки исключительно за 
счет средств регионального бюджета. 
Результатом комплекса мер стала 
положительная динамика. В  первом 
полугодии 2020 года выросли объемы 
производства основных видов про-
дукции животноводства в хозяйствах 
всех категорий по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 года. Объем 
производства молока вырос на 4,2% и 
составил почти 233 тыс. тонн, скота и 
птицы на убой в живом весе произве-
дено 71,8 тыс. тонн, что почти на 5% 
превышает уровень прошлого года. 
Хоть и незначительно, но увеличилось 
поголовье коров – на 0,1%, свиней, 
овец и коз – на 1,6%.

– Работа в сельском хозяйстве 
невозможна без техники и оборудо-
вания. Могут ли рассчитывать аграрии 
на помощь в этом вопросе?

– Действующая государствен-
ная поддержка направлена на 
привлечение инвестиций в при-
обретение со временной энергона-
сыщенной сельскохозяйственной 
техники, а также оборудования для 
внедрения цифровых технологий, хра-
нения и переработки сельхозпродук-
ции, технологического оборудования 
для животноводческих комплексов. 
В рамках модернизации АПК региона 

согласно инвестиционным планам 
сельхозтоваропроизводителей в теку-
щем году планируется обновить не 
менее 5% производственных фондов. 
Это потребует привлечение частных 
инвестиций на сумму более 4  млрд 
рублей. По итогам первого полугодия 
2020 года, несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию в мире, уда-
лось обновить 2,3% основных средств 
в растениеводстве и животноводстве. 
Инвестиции в модернизацию соста-
вили более 2 млрд рублей.

– Кто чаще всего имеет возмож-
ность воспользоваться бюджетными 
средствами – крупные игроки или 
мелкие фермеры?

– Абсолютно все формы хозяйст-
вования, работающие в агропромыш-
ленном комплексе региона, имеют 
равные возможности доступа к име-
ющимся механизмам государствен-
ной поддержки. По итогам 2019 года 
мерами поддержки воспользовалось 
308 сельскохозяйственных организа-
ций и 673 крестьянских (фермерских) 
хозяйства.

– Есть какие-то специальные меры 
поддержки для субъектов малого 
бизнеса?

– Субъектам малого бизнеса на 
селе уделяется повышенное внима-
ние. Для них разрабатываются специ-
альные меры поддержки: это гранты 
по программам «Начинающий фер-
мер», «Семейная ферма», «Агростар-
тап», различные субсидии для сель-
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скохозяйственных кооперативов, 
гранты на развитие их материально-
технической базы. Малые формы 
хозяйствования могут получать под-
держку практически по всем сущест-
вующим направлениям. Кроме того, 
с текущего года федеральными пра-
вилами распределения субсидий 
созданы дополнительные условия для 
развития малых предприятий. Напри-
мер, добавилась новая мера господ-
держки, связанная с возмещением 
части затрат только малым предприя-
тиям на проведение комплекса агро-
технологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, 
а также на повышение плодородия и 
качества почв.

– Среди сельхозтоваропроизводи-
телей очень популярны краткосроч-
ные льготные кредиты. Какой объем 
средств запланировано потратить на 
это направление в 2020 году?

– В текущем году региону на льгот-
ное краткосрочное кредитование 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей предусмотрено 205,4 млн 
рублей субсидий. Из них более 40 млн 
рублей могут получить малые формы 
хозяйствования, растениеводство – 
почти 126 млн рублей, молочное ско-
товодство – почти 35 млн рублей, 
переработка продукции растениевод-
ства и животноводства – более 3 млн 

рублей. Спрос на подобные кредиты 
очень высок.

– На каких условиях получают 
льготные кредиты хозяйства, по 
каким направления и есть ли какой-
то лимит для одного получателя?

– По так называемой льготной 
ставке предприниматели могут пре-
тендовать на получение краткосроч-
ного кредита по ставке до 5% годо-
вых. Одним из обязательных условий 
получения льготного кредита является 
соответствие его одному из направ-
лений целевого использования, кото-
рые утверждены приказом Минсель-
хоза России. Их более 20. С июня 2020 
года добавилась возможность исполь-
зовать средства на закупку масличных 
культур для производства раститель-
ных масел, на покупку горюче-сма-
зочных материалов, оплату электро-
энергии и выплату заработной платы. 
Также с июня текущего года был 
существенно увеличен лимит кредит-
ных средств на одного заемщика – с 
600 млн рублей до 1,2 млрд рублей. 
Если вдруг заявитель получил отказ, то 
исключив недочеты в пакете докумен-
тов, он может обратиться за кредит-
ными средствами повторно. Иногда 
ошибки могут носить технический 
характер. Но иногда отказы связаны 
с высокой закредитованностью сель-
хозтоваропроизводителей, и тогда 
мы совместно с аграриями ищем дру-
гие способы оказания им поддержки. 

В  первую очередь обращаем вни-
мание на существующие субсидии, 
которыми они по тем или иным при-
чинам не воспользовались. Кроме 
того, в данном вопросе может помочь 
Гарантийный фонд Самарской обла-
сти, где найдут механизмы, приемле-
мые для хозяйства. В связи с угрозой 
распространения COVID-19 у заем-
щиков появилось право заключить с 
банком дополнительное соглашение 
на пролонгацию кредита до 1  года 
с сохранением процентной ставки и 
на отсрочку выплаты по начислен-
ным процентам и выплате основного 
долга, приходящихся на 2020 год.

– С прошлого года на территории 
всей страны реализуются националь-
ные проекты. Отрасль АПК не исклю-
чение. Какие средства выделены на 
эти цели и что это дает сельхозтова-
ропроизводителям?

– Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской 
области реализует региональные 
составляющие двух федеральных 
проектов: «Экспорт продукции АПК» 
и «Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской коопера-
ции». На реализацию мероприятий в 
рамках данных региональных состав-
ляющих федеральных проектов пред-
усмотрено бюджетных средств в раз-
мере 263,2 млн рублей и 43,7 млн 
рублей соответственно. В  соответст-
вии с соглашением, заключенным с 
Минсельхозом России в рамках реа-
лизации региональной составляю-
щей федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК», в 2020 году Самар-
ская область должна экспортировать 
продукции АПК на 223 млн долла-
ров США. По оперативным данным 
из системы мониторинга продоволь-
ственной безопасности, по состоянию 
на 01.07.2020 экспорт продукции АПК 
составил 200,8 млн долл. США, или 
90% от запланированной величины. 
С высокой долей вероятности плано-
вые показатели будут выполнены.

– Есть ли в реализации этого 
направления какие-то преимущества 
для аграриев?

– Для увеличения объемов экс-
порта на территории Самарской обла-
сти вводятся в эксплуатацию мелио-
рируемые земли, где выращивается 
экспортно ориентированная сельско-
хозяйственная продукция. В  первом 
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полугодии было введено в эксплуата-
цию 685 га орошаемых земель. Инве-
сторы, которые проводят реконструк-
цию, техническое перевооружение и 
строительство новых мелиоративных 
систем в рамках национального про-
екта, могут рассчитывать на компен-
сацию до 70% затраченных средств. 
Основное условие для получения суб-
сидий – отправка выращенной про-
дукции на экспорт. О том, что продук-
ция пересекла границу, предприятие 
получает таможенную декларацию 
и предоставляет ее в министерство 
сельского хозяйства для подтвержде-
ния. Также стимулируется увеличение 
производства масличных культур – 
сои и рапса. В соответствии с заклю-
ченным соглашением с Минсельхозом 
России объем реализации сои и рапса 
по итогам 2020 года должен составить 
60,5 тыс. тонн.

– В рамках региональной состав-
ляющей федерального проекта 
«Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской коопера-
ции» фермеры тоже могут получить 
помощь от государства?

– Да, абсолютно точно. Во-пер-
вых, предприниматели могут рас-
считывать на получение гранта на 
создание и развитие хозяйства по 
программе «Агростартап». По резуль-
татам конкурсного отбора в этом году 
победителями признано 12 заявите-
лей. Фермерами будут реализованы 
проекты в сфере молочного и мяс-
ного животноводства, овцеводства, 
рыбоводства, пчеловодства и ово-
щеводства. Плановый показатель мы 
по этому направлению выполнили. 
К концу года будет выполнен показа-
тель по количеству созданных новых 
постоянных рабочих мест. Во-вторых, 
в Самарской области ведется работа 
по вовлечению субъектов малого 
предпринимательства в кооператив-
ную деятельность, которой оказыва-
ется различная поддержка. В течение 
первого полугодия было зарегистри-
ровано пять кооперативов, и в дан-
ные СПоКи принят 41 новый член из 
числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Четыре коопе-
ратива получили субсидии на возме-
щение части затрат на приобретение 
техники и оборудования для оснаще-
ния кооперативов.

– Может ли само село рассчиты-
вать на помощь от государства для 
своего преображения?

– В текущем году началась реали-
зация государственной программы 
Самарской области «Комплексное раз-
витие сельских территорий». Общий 
объем финансирования составит более 
18 млрд рублей, из них 11 млрд рублей 
– средства федерального бюджета. 
В текущем году бюджетные ассигнова-
ния составляют более 1,8 млрд рублей, 
в том числе 0,8 млрд рублей за счет 
средств федерального бюджета. Про-
грамма включает в себя такие меро-
приятия, как строительство жилья, пре-
доставляемого по договору найма, 
реализацию проектов комплекс-
ной жилищной застройки, улучшение 
жилищных условий за счет социаль-
ных выплат, развитие транспортной 
инфраструктуры на сельских террито-
риях, водоснабжения и газификации. 
Кадровый потенциал сельских терри-
торий также не остался без внимания 
– в рамках программы возможно воз-
мещение части затрат по заключенным 
ученическим договорам со студентами 
сельскохозяйственных организаций 
высшего образования, а также затрат, 
связанных с оплатой труда и про-
живанием студентов, привлеченных 
для прохождения производственной 
прак тики. Один из самых популярных 
проектов новой программы – «Бла-
гоустройство сельских территорий», 

когда в селах и деревнях возводятся 
небольшие объекты. В рамках ведом-
ственной целевой программы «Совре-
менный облик сельских территорий» 
Минсельхоз России провел отбор про-
ектов комплексного развития сель-
ских территорий. Два проекта Самар-
ского региона успешно прошли отбор 
и в настоящий момент реализуются в 
поселке Светлодольск муниципального 
района Сергиевский и селе Чубовка 
муниципального района Кинельский. 
Общая стоимость данных проектов 
составляет 219,71 млн рублей, из кото-
рых 55% – это средства федерального 
бюджета.

Подводя итоги нашей встречи, 
можно с уверенностью сказать, что 
проводимые государственные меры по 
поддержке сельского хозяйства при-
носят свои результаты. Сегодня Самар-
ская область оказывает помощь и круп-
ным предприятиям АПК, и малому, и 
среднему агробизнесу. Жизнь в селе 
трансформируется, предлагает ком-
форт и новые возможности для разви-
тия. В 2020 году произошли изменения 
в подходах предоставления субсидий 
и появились новые меры господдер-
жки. Это позволяет более точечно раз-
вивать разные секторы экономики.

Наталья ТИЦ 
Фото автора и из архива «Агро-

Информа»
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В	 настоящее	 время	 основным	
остается	грант	на	развитие	семей-
ной	фермы.

13	августа	в	министерстве	сель-
ского	 хозяйства	 и	 продовольст-
вия	 Самарской	 области	 состоялся	
третий,	завершающий	этап	отбора	
по	этому	направлению.	На	заседа-
нии	 комиссии	из	трех	 заявителей	
определены	 два	 победителя.	 Ими	
стали	фермеры	Марина	Калинич 
и	Тимур	Галиев.

–	Мне	до	сих	пор	не	верится,	что	
я	 победил,	–	 не	 скрывает	 эмоций	
Тимур.	–	Я долго	готовился	к	кон-
курсу,	собирал	необходимые	доку-
менты,	 сам	 писал	 бизнес-план.	
Животноводством	 занимаюсь	 с	
2014	года.	В 2016	году	получил	суб-

сидию	 в	 размере	 10	 миллионов	
рублей.	 На	 эти	 средства	 построил	
молочную	 ферму,	 приобрел	 110	
голов	коров	и	40	нетелей.	В этот	раз	
я	заявился	на	«Семейную	ферму»	и	
запросил	 грант	 на	 сумму	 30	мил-
лионов	 рублей.	 Эти	 средства	 мне	
необходимы	 для	 строительства	
модульного	 цеха,	 чтобы	 с	 моей	
фермы	молоко	уходило	не	на	завод,	
а	 сразу	 потребителю.	 Также	 мы	 с	
семьей	хотим	приобрести	сельско-
хозяйственную	технику,	необходи-
мую	 для	 содержания	 животных	 и	
уборки	помещения.

В	этом	году	в	порядке	предостав-
ления	 гранта	 произошли	 измене-
ния.	Заявители	имеют	право	обра-
щаться	за	господдержкой	вновь	по	

истечению	двух	лет	с	момента	пол-
ного	освоения	гранта.	В следующем	
году	этот	срок	планируется	сокра-
тить	до	18	месяцев.

–	 Наше	 семейное	 подсобное	
хозяйство	существует	более	20	лет,	
а	уже	как	КФХ	работает	с	2018	года,	
–	 говорит	Марина	Калинич,	побе-
дитель	 отбора.	 –	 Мы	 занимаемся	
мясным	 животноводством,	 пока	
разводим	свиней.	Сейчас	у	нас	их	
две	тысячи	голов,	но	хотим	поме-
нять	 направление	 и	 перейти	 на	
КРС.	 Мы	 подали	 заявку	 на	 грант,	
чтобы	 приобрести	 250	 нетелей	
казахской	 белоголовой	 породы.	
У нас	уже	налажен	сбыт.	Мы	реали-
зуем	товар	в	основном	на	оптовых	
рынках	 в	 Самаре	 или	 заключаем	

«Семейная ферма»: 
итоги конкурса
Сегодня государство оказывает большую поддержку фермерам. Аграрии могут пре-
тендовать на гранты по программам в зависимости от формы своей деятельности – 
«Агростартап», «Семейная ферма» или «Начинающий фермер». Последняя, к слову, 
действует до конца этого года. Всего за период реализации мероприятий по поддер-
жке малых форм хозяйствования получателями грантов в Самарской области стали 
более 500 фермеров.
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договоры	на	сбыт	готовой	продук-
ции.	 Сейчас	 я	 чувствую	 большое	
облегчение	и	радость.	Приятно,	что	
этот	этап	пройден,	впереди	много	
работы.

Кроме	 того,	 с	 2020	 года	 вла-
дельцы	 семейных	 ферм	 могут	
получить	от	государства	до	30	млн	
рублей,	 при	 этом	 у	 претендентов	
должны	быть	и	собственные	сред-
ства	–	не	менее	40%.	Если	же	про-
ект	развития	хозяйства	предусма-
тривает	разведение	КРС	молочного	
направления,	то	еще	до	20%	затрат	
может	 быть	 компенсировано	 за	
счет	областного	бюджета.

–	 В	 текущем	 году	 бюджетные	
средства	получили	10	 глав	 семей-
ных	ферм	и	 27	начинающих	фер-
меров,	–	 комментирует	 председа-
тель	комиссии,	первый	заместитель	
министра	 Евгений	 Афанасьев.	
–	 Думаю,	 это	 достойный	 показа-
тель	востребованности	программы	
среди	тех,	кто	решил	создать	 соб-
ственный	 агробизнес.	 Губерна-
тор	 Самарской	 области	 Дмитрий	
Азаров	 также	 неоднократно	 под-
черкивал	 важность	 крестьянских	
(фермерских)	 хозяйств	 для	 всего	
сельскохозяйственного	 сектора	
региона.	 Это	 не	 только	 рост	 про-

изводственных	показателей,	как	в	
животноводческой,	 так	 и	 в	 расте-
ниеводческой	отрасли,	но	и	новые	
рабочие	места	–	наиболее	важный	
фактор	 предотвращения	 оттока	
населения	 с	 сельских	территорий.	
Значимость	малых	форм	 хозяйст-
вования	 для	 агропромышленного	
комплекса	имеет	большое	значение	
на	 федеральном	 уровне.	 Именно	
поэтому	был	разработан	федераль-
ный	 проект	 «Создание	 системы	
поддержки	 фермеров	 и	 коопера-
ции»,	благодаря	реализации	кото-
рого	 за	 два	 года	 только	 в	 нашем	
регионе	создано	25	новых	КФХ.

По-прежнему	главным	условием	
участия	 в	 программе	 «Семейная	
ферма»	 остается	 участие	 в	 работе	
фермы	членов	семьи.	Хозяйство	на	
момент	подачи	заявления	должно	
работать	не	менее	двух	лет,	иметь	
четкий	 бизнес-план	 и	 вести	 свою	
деятельность	не	менее	пяти	лет	 в	
соответствии	 с	 представленным	
конкурсной	 комиссии	 проектом	
развития	фермы	с	созданием	новых	
рабочих	мест	–	не	менее	трех.

В	 этом	 году	 общая	 сумма	
средств	на	поддержку	малых	форм	
хозяйствования	превысила	260	млн	
рублей,	в	том	числе	свыше	176	млн	
рублей	было	направлено	на	разви-
тие	семейных	ферм.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора
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В	 селе	 Черемшанка	 Клявлин-
ского	 района	 идет	 строитель-
ство	 новой	 современной	 фермы	
в	 хозяйстве	 Оганеса	 Алекяна.	
В этом	году	предприниматель	уча-
ствовал	 в	 конкурсном	 отборе	 и	
стал	 одним	 из	 победителей	 про-
граммы	«Семейная	ферма».	Полу-
чив	государственный	грант,	он	тут	
же	начал	 воплощать	 свой	 бизнес-
план	в	жизнь.	Сейчас	в	Черемшанке	
уже	 возведено	 большое	 здание	
молочно-товарной	 фермы	 на	 120	
голов.	Крыша	помещения	частично	

позволит	 Оганесу	 обходиться	
минимальным	 количеством	 рабо-
чих	рук.

Неподалеку	строится	молочный	
блок,	куда	будет	поступать	молоко.	
Оганес	 Алекян	 закупил	 оборудо-
вание	 для	 производства	 сыра	 и	
творога.	 Как	 говорит	 сам	 гранто-
получатель,	без	переработки	зани-
маться	 молочным	 животновод-
ством	 невыгодно	 –	 перекупщики	
забирают	молоко	по	низкой	цене.

Его	 сыр	 –	 домашняя	 брынза	
–	 славится	 на	 всю	 Россию.	 Поку-
патели	 есть	 из	 Москвы,	 Перми,	
Ульяновска,	Самары.	К концу	реа-
лизации	проекта	в	хозяйстве	у	Ога-
неса	будет	насчитываться	226	голов,	
в	том	числе	83	коровы.	Поголовье	
увеличится	–	 возрастет	 и	 количе-
ство	 вкусного	 продукта.	 «Сейчас	
запустим	работу	и	создадим	бренд	
–	 «Клявлинское	 молоко»,	 –	 поде-
лился	грантополучатель.

Бюджетные	 средства	 помогут	
фермеру	закупить	еще	10	нетелей	
крупного	рогатого	скота	молочного	
направления.	 Покупка	 животных	
планируется	на	сентябрь-октябрь	–	
тогда	будет	готово	новое	помеще-
ние	для	содержания	скота.

Также	 грант	 помог	 главе	 КФХ	
приобрести	 охладитель	 молока	 и	
пресс-тележку.

Когда	Оганес	переехал	в	Россию	
больше	30	лет	назад,	он	занимался	
строительством,	 работал	 дально-
бойщиком.	 Потом	 появился	 свой	
мясной	магазин,	после	сын	угово-
рил	 купить	 свое	 помещение	 для	

Фермеры реализуют 
гранты
В Самарской области помогают начинающим фермерам, создателям семейных ферм 
и участникам «Агростартапа». Более 40 предпринимателей в этом году стали облада-
телями грантов. Благодаря господдержке сельхозпредприятия становятся крепче, по-
являются новые фермерские хозяйства. Губернатор Дмитрий Азаров не раз подчер-
кивал, что в результате активной работы отмечается рост показателей по развитию 
малого бизнеса. Растет и вклад этих предприятий в совокупном объеме производства 
продукции сельского хозяйства.

выполнена	из	поликарбоната	–	так	
внутрь	проникает	больше	света,	и	
животным	 намного	 комфортнее.	
Осталось	 оснастить	 новое	 здание	
современным	 оборудованием	 –	
системами	 водопоения	 и	 автома-
тического	 навозоудаления,	 моло-
копроводом.

«Умная	ферма»	–	это	не	только	
современный	 подход	 к	 ведению	
хозяйства,	 но	 и	 необходимость.	
Черемшанка	 –	 малонаселенное	
село,	здесь	сложно	найти	работни-
ков.	 Автоматизированная	 ферма	
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содержания	коров.	Спустя	некото-
рое	 время	 мужчина	 приобрел	 10	
голов	молочных	коров,	 а	теперь	 у	
него	насчитывается	118	голов	высо-
копродуктивного	 крупного	 рога-
того	 скота.	Продуктивность	 коров	
–	7 000	литров	за	лактацию.	«Молоч-
ное	 направление	 более	 выгодно,	
чем	мясное.	Молоко	–	это	каждый	
день	живые	деньги»,	–	утверждает	
фермер.

Весь	 скот	у	Оганеса	полностью	
здоров	 и	 проверен.	 Не	 послед-
нюю	роль	в	 этом	играют	хорошие	
корма.	В рационе	животных	силос,	
сено,	солома,	фураж.	На	предстоя-
щую	 зиму	 заготовки	 в	 хозяйстве	
уже	сделали.	Кормов	хватит	на	всех,	
да	еще	останется	с	соседями	поде-
литься.	Летом	животные	на	свобод-
ном	выпасе.

–	О	программе	я	узнал	давно.	Но	
всегда	боялся.	Думал,	что	не	готов.	
В  этом	 году	 понял,	 что	 смогу	 все	
сделать,	хоть	и	сумма	стала	больше	
и	 своих	 средств	 вложить	 нужно	
больше,	–	говорит	Оганес	Алекян.

Начинающий	фермер
В	Шенталинском	районе	встает	

на	ноги	начинающий	фермер	Гуль-
мира	Федорова.	В селе	Салейкино	
семья	живет	уже	25	лет.	После	учебы	
оба	 супруга	 захотели	 вернуться	 в	
родной	Шенталинский	район.	Сна-
чала	 жили	 с	 родителями,	 потом	
построили	и	свой	дом.

–	Мы	 родились	 на	 этой	 земле,	
должны	 тут	 жить	 и	 развиваться.	
Создать	 городские	 условия	 в	
деревне	 и	жить	 в	 свое	 удовольст-
вие,	–	рассуждает	Гульмира.

Разводить	 молочных	 коров	
семья	решилась	из-за	особой	любви	
младшей	дочери	к	молоку.	«Тяжело	
было	найти	и	купить	качественное,	
натуральное	и	вкусное	молоко,	вот	
и	решились	сами	завести	буренку.	
А где	одна,	там	и	вторая»	–	расска-
зывает	фермер.

Сначала	 заниматься	 животно-
водством	 стал	 супруг	 Гульмиры	
–	 Василий	 Федоров,	 а	 потом	 и	
сама	Гульмира,	набравшись	опыта,	
в	 апреле	 этого	 года	 решила	 заре-
гистрировать	 свое	 хозяйство	 и	
побороться	 за	 грант	 на	 разви-
тие	 хозяйства.	 Первая	 попытка	
была	 неудачной	 –	 претендентов	

Владимир	Абаев,	заместитель	главы	района	
по	сельскому	хозяйству,	руководитель	управ-
ления	сельского	хозяйства	муниципального	
района	Клявлинский:

– Это одно из самых надежных предприятий в 
районе, которые занимаются животноводством. 
Мы никогда не сомневались, что Оганесу Алекяну 
удастся успешно защитить свой бизнес-проект и 
получить грант на развитие хозяйства. Уговари-

вали его конечно долго – почти пять лет. Но в конце концов он подго-
товился и на защиту шел уже уверенно. Вести хозяйство ему помогают 
и сын, и сноха, и дочь – вся семья занята на ферме. Они построили в 
Черемшанке рядом большой дом, и будут еще долго жить в селе и рабо-
тать на его благо.

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

– В этом году грантовой поддержкой воспользо-
вались 27 начинающих фермеров, 10 семейных ферм 
и 12 агростартаперов. Это важная часть нашей 
работы. Губернатор Самарской области Дмит-
рий Азаров не раз обращал внимание на необходи-
мость оказания всесторонней поддержки разви-

тию малых форм хозяйствования. Самарская область одной из первых 
в этом году воспользовалась правом дополнительной поддержки, и бла-
годаря выделенным из областного бюджета средствам семейные фермы 
могут покрыть еще 20% затрат, если представленный проект пред-
усматривает разведение КРС молочного направления. Это привело к 
активному участию предпринимателей в конкурсе. Фермерское движе-
ние растет. Мы со своей стороны будем прилагать для этого все уси-
лия, привлекать к активной работе муниципалитеты и центр компе-
тенций «Самара – АРИС». Хочется поблагодарить всех фермеров за то, 
что они трудятся на земле на благо региона и страны в целом.
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на	 получение	 поддержки	 по	 про-
грамме	 «Агростартап»	 оказалось	
очень	много.	 В  результате	 второй	
попытки	Гульмира	получила	3 млн	
рублей.

Средства	 гранта	 женщина	 уже	
полностью	освоила	и	приобрела	 с	
их	 помощью	трактор	 и	 22	 головы	
нетелей	 черно-пестрой	 породы.	
Сейчас	 женщина	 строит	 новое	
помещение	для	содержания	живот-
ных,	где	разместятся	закупленные	
буренки.	В новом	здании	появится	
современное	 технологичное	 обо-
рудование,	которое	облегчит	тяже-

Александр	 Лемаев,	 глава	 муниципального	
района	Шенталинский:

– Наш район в первую очередь сельскохозяйст-
венный, и развитие всех форм хозяйств у нас при-
ветствуется. Задачи, которые мы ставим, – это 
создание новых рабочих мест и создание условий 
для развития. Мы ежегодно участвуем в конкурс-
ных отборах Минсельхоза по программам «Начи-
нающий фермер», «Семейная ферма», «Агростар-

тап». Сегодня мы побывали у начинающего фермера, который живет 
и развивается на селе. Как отметила хозяйка фермы, на селе всегда 
есть работа, и кто хочет, тот работает. Что касается кооператив-
ного движения, то будущее за кооперативами. Кооператив «Дружба» 
пока не заработал в полную силу. Но благодаря информационной под-
держке и разъяснениям центра компетенций «Самара – АРИС» он скоро 
включится в работу на полную силу. По отдельности реализация того 
же молока будет происходить по более низким ценам, а совместно при 
больших объемах будут совершенно другие условия.

кормов	и	будет	хорошим	помощни-
ком	в	хозяйстве.

По	 условиям	 гранта,	 Гуль-
мира	 должна	 принять	 на	 работу	
троих	человек.	Это	будут	доярка,	
механизатор	 и	 разнорабочий.	
С  кадрами	 у	 предпринимателя	
проблем	 не	 возникло	–	 будущие	
работники	 с	 нетерпением	 ждут,	
когда	можно	 будет	 приступить	 к	
работе.

Также	 Гульмира	 является	 чле-
ном	 снабженческо-сбытового	
производственного	 коопера-
тива	 «Дружба».	 Цель	 кооператива	
–	 собрать	 со	 всех	 членов	 опре-
деленный	 объем	 качественного	
молока,	 который	 потом	 можно	
будет,	 например,	 сдать	 на	 круп-
ный	молокозавод.	Мелким	ферме-
рам	в	такой	ситуации	приходится	
сложно,	потому	что	они	не	имеют	
объема	молока,	который	ежедневно	
необходим	крупным	предприятиям	
и,	 соответственно,	 вынуждены	
сдавать	 свой	 товар	 перекупщи-
кам.	 Пока	 все	 члены	 кооператива	
налаживают	 работу	 собственных	
хозяйств,	 но	 в	 скором	 времени	 и	
сам	 кооператив	 начнет	 функцио-
нировать.

Ход	реализации	новых	фермер-
ских	проектов	проверил	 в	 рамках	
рабочего	 визита	 первый	 замести-
тель	министра	сельского	хозяйства	
и	 продовольствия	 Евгений	 Афа-
насьев.	Он	 отметил,	 что	фермеры	
ведут	активную	работу	по	воплоще-
нию	своих	бизнес-проектов.	Особо	
первый	замминистра	отметил	рост	
кооперативного	движения	в	Самар-
ской	области.	

–	За	прошлый	год	было	вовле-
чено	более	140	человек	в	субъекты	
малого	и	 среднего	предпринима-
тельства,	в	этом	году	их	уже	63.	Все	
мы	понимаем,	что	если	ты	малень-
кий	прутик,	то	тебя	легко	сломать.	
Но	если	прутиков	много,	то	пере-
ломить	их	уже	тяжело.	Так	и	учас-
тие	 каждого	 отдельного	 субъекта	
малых	форм	хозяйствования	в	коо-
перативе	 придает	 сил	 не	 только	
ему	лично,	но	и	всем	членам	коо-
ператива,	 –	 подчеркнул	 Евгений	
Афанасьев.

Наталья ТИЦ 
Фото: Сергей СТАВЦЕВ

лый	сельский	труд	–	система	наво-
зоудаления,	 поения	 животных	 и	
доильное	 оборудование.	 «Лиха	
беда	 начало,	–	 смеется	 хозяйка.	–	
На	деюсь	 успеть	 до	 наступления	
холодов	и	к	новому	году	уже	полу-
чить	первое	молоко».	К концу	реа-
лизации	проекта	в	КФХ	поголовье	
увеличится	до	86	голов,	в	том	числе	
37	коров.

До	получения	гранта	практиче-
ски	 вся	 техника,	 которой	 пользо-
вались	в	хозяйстве,	была	в	аренде.	
Новый	 трактор	 существенно	 сни-
зит	затраты	на	заготовку	и	раздачу	
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Шенталинский	район	не	исклю-
чение.	 2020	 год	для	жителей	 села	
Каменка	богат	на	события.	На	тер-
ритории	 села	 благоустроили	род-
ник	с	купелью,	а	21	августа	прошло	
торжественное	 открытие	 краси-
вого	и	комфортного	парка	отдыха.	
Новый	 парк	 стал	 своеобразным	
центром	притяжения	села,	местом	
сбора	 сельчан.	 Право	 перерезать	
красную	 ленточку	 было	 предо-
ставлено	 первому	 заместителю	
министра	 сельского	 хозяйства	 и	
продовольствия	 Самарской	 обла-
сти	Евгению	Афанасьеву	и	главе	
муниципального	 района	 Шента-
линский	 Александру	 Лемаеву.	
В  честь	 открытия	 парка	 они	 осу-
ществили	 посадку	молодых	 елей,	
которые	 украсят	 территорию	 и	
создадут	в	будущем	приятную	тень	
в	знойные	летние	дни.

Открытия	рекреационной	зоны	
ждали	все	жители	 с	нетерпением.	
Теперь	 в	 Каменке	 есть	 простор-
ная	 игровая	 детская	 площадка,	
спортивные	тренажеры	для	детей	
постарше	и	взрослых	и	просто	ком-

На радость шенталинцам

Александр	 Лемаев,	 глава	 муниципального	
района	Шенталинский:

– Мне было очень обидно, когда комфортная 
городская среда касалась только населенных пун-
ктов, где население более 100 человек. И я искренне 
рад, что появилась такая программа, которая 
охватывает села, подобные Каменке, с неболь-
шим количеством жителей, работающих на полях 
и в личных подсобных хозяйствах. С  первого дня 

стройки я наблюдал за процессом. И сегодня в глазах детей столько 
радости, что даже непогода не мешает им. Поздравляю всех жителей с 
этим замечательным событием! Особую благодарность хочется выра-
зить министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области за предоставленные возможности. Я уверен, что вместе мы 
сделаем еще много добрых и хороших дел.

Самарская область активно участвует в реализации государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий». Ее название говорит само за себя. 
Село преображается и зачастую уже ни в чем не отстает от города. Здесь строятся 
со временные дома, проводятся коммуникации, обустраиваются зоны для отдыха, 
спорта и важные социальные объекты. Становятся доступнее медицинские услуги, 
новые образовательные технологии.

фортное	место	отдыха	для	любого	
поколения.

Максим	Окладов,	юный	житель	
села	Каменка,	радуется	появлению	
новой	 игровой	 площадки	 вместе	
со	всеми	и	делится,	 что	она	 стала	

отличным	 подарком	 для	 детей	 и	
родителей	 всей	 деревни.	 «Здесь	
можно	 и	 отдохнуть,	 и	 повесе-
литься,	и	пообщаться.	Большое	спа-
сибо	всем,	кто	придумал	и	осущест-
вил	для	нас	этот	проект»,	–	говорит	
Максим.

Также	 каменцы	 теперь	 могут	
похвастаться	удобной	и	обустроен-
ной	 купелью	на	 роднике.	Неболь-
шой	 красивый	 лиственничный	
сруб	 замечаешь	 сразу.	 Спуск	 обо-
рудован	 ступенями	 и	 перилами,	
место	 для	 набирания	 родниковой	
воды	отделано	камнем	и	бетоном,	
обустроены	 водосток	 и	 водоотве-
дение.	Жители	собрали	средства	на	
изготовление	 иконы	 с	 изображе-
нием	покровителей	села	Кузьмы	и	
Демьяна.

Населенные	 пункты,	 входя-
щие	в	 состав	 сельского	поселения	
Каменка,	также	не	 остались	 обде-
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Виктория	 Степанова,	 жительница	 села	
Каменка:

– Сейчас здесь все собираются – и взрослые, и 
дети. Здесь можно культурно отдохнуть. Тут и 
песочница, и качели, и тренажеры. Подобных мест 
у нас в Каменке не было. Гулять мы могли только 
на территории старого заброшенного садика, где 
зачастую было уже небезопасно. Теперь это центр 
сбора в селе от мала до велика.

Надежда	Гордеева,	жительница	села	Каменка:
– Мы очень рады, что появилась зона отдыха. 

Теперь нашим детям есть где гулять и играть, 
и мы знаем, где их искать. Тут и бабушки, и 
дедушки вечерами собираются, и мы приходим 
посидеть на лавочке, пообщаться.

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

– Самарская область является одним из лидеров 
по реализации программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». По объему средств на реа-
лизацию подобных проектов наш регион занял в 
этом году второе место по России. Более 600 объ-
ектов строится по всей губернии. Взаимодействие 

центральной власти, региона и власти на местах позволяет реализо-
вывать проекты, которые радуют сельских жителей и тружеников и 
позволяют сделать жизнь на сельских территориях более привлека-
тельной. Теперь у подрастающего поколения села Каменка есть совре-
менные условия для активных прогулок. Мы должны нести самое лучшее 
в село, и самое главное, чтобы дети, которые растут здесь, остались 
жить на селе, работать и продолжать традиции.

ленными.	 Так,	 в	 деревне	 Караби-
кулово	уже	появились	зона	отдыха,	
спортивная	и	детская	игровая	пло-
щадки,	 а	 в	 селах	 Новый	 Кувак	 и	
Каменка,	в	деревнях	Карабикулово	
и	 Татарское	 Абдикеево	 –	 новые	
площадки	сбора	ТКО.

Ведется	работа	по	благоустрой-
ству	и	в	районном	центре.	На	тер-
ритории	 шенталинской	 школы	
№ 2	в	этом	году	в	рамках	государ-
ственной	программы	«Комплекс-
ное	 развитие	 сельских	 террито-
рий»	и	при	участии	ПАО «Лукойл»	
уже	 построена	 спортивная	 пло-
щадка	 с	 тренажерами.	 Проре-
зиненное	 покрытие,	 упругое	 и	
прочное,	может	выдерживать	раз-
личные	 нагрузки	 и	 удары.	 Оно	
износостойкое	 и,	 самое	 главное,	
атравматичное.	 Заниматься	 на	
спортивных	тренажерах	могут	все	
желающие.

В	 селе	Шентала	 уже	функцио-
нируют	новые	площадки	накопле-
ния	 ТКО,	 сделаны	 тротуары	 для	
пешеходов	и	 установлены	 свето-
форы	на	некоторых	улицах.	В ско-
ром	 времени	 будет	 благоустроен	
родник.

Появление новых объектов бла-
гоустройства на сельских терри-
ториях становится возможным 
благодаря реализации госу-
дарственной программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». Она включает 
в себя целый комплекс меро-
приятий по шести ведомствен-
ным проектам и ведомственной 
целевой программе «Современ-
ный облик сельских террито-
рий». Всего в этом году в рам-
ках программы в регионе будет 
построено более 900 объектов. 
Более 600 объектов появится 
в рамках проекта «Благоустрой-
ство сельских территорий», 
когда возводятся небольшие 
объекты стоимостью до 2,8 млн 
рублей.

Наталья ТИЦ 
Фото: Сергей СТАВЦЕВ
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Много	детей	–	много	
площадок	для	игр

Настоящее раздолье для детворы 
Нового Буяна. Такой игровой пло-
щадки у них еще не было. Например, 
юные жители многоквартирных домов 
играли в своих дворах. В пяти из них 
за последние два года органы мест-
ного самоуправления смогли органи-
зовать небольшие объекты для отдыха 
малышей благодаря участию в раз-
личных программах. А  вот дети из 
частного сектора долгое время оста-
вались обделенными. Поэтому и было 
решено создать новое общественное 
место, чтобы хватило места для всех и 
было интересно всем возрастам.

– В нашем поселении в восьми 
селах проживает около 3  600 чело-
век. Самый густонаселенный – адми-
нистративный центр Новый Буян: 
его население больше 3  200. Очень 
много детей. У нас школа на 400 чело-
век. И два детских сада, в которых в 

общей сложности около 600 человек. 
Плюс примерно 200 детей в возра-
сте до трех лет. Чтобы им было инте-
ресно, чтобы их увлечь, чтобы роди-
тели не переживали, нужны игровые 
площадки, – рассказывает глава сель-
ского поселения Новый Буян Елена 
Тихонова.

Современная	и	много
функциональная

Новую детскую площадку раз-
били на территории 1  250 квадрат-
ных метров. Весь комплекс поделен на 
зоны. Первая зона – небольшая летняя 
сцена с лавочками. Вторая – игровая 
со специальным пробковым покры-
тием. На ней будет располагаться дет-
ский городок для малышей от  3 до 
7 лет. Третья зона – зеленая, где пла-
нируется сделать универсальное поле 
для игры в футбол и хоккей. Отдель-
ное место для подростков – воркаут-
площадка с различными тренаже-
рами, а также стритбол-площадка с 
резиновым покрытием. И  в целом – 
простор для катания на велосипедах, 
роликах и скейтах – чего так не хва-
тает на сельской грунтовке.

– Это общественное место стро-
ится в рамках программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» 
при софинансировании трех бюд-
жетов, – продолжает глава сельского 
поселения Новый Буян. – Общая сто-
имость проекта – больше 2,5 млн 
рублей. В нем предусмотрены и осве-
щение, и благоустройство. Для нас 
такой объект – мечта. Своими силами 
мы его точно не смогли бы сделать. 
Эта программа – очень хорошая под-
держка для благоустройства села.

Для	творческого	роста
Детскую игровую зону местные 

власти решили разместить за сель-
ским Домом культуры. Это позволило 
задействовать пустырь, который зара-
стал сорной растительностью. А в даль-
нейшем поможет разделить мероприя-
тия для детей и взрослых. На площадке 
уже оборудована летняя сцена – такая 
же маленькая и неординарная, как и ее 
будущие покорители. Да и вокруг здесь 

Комфорт	и	благоустройство	
в	комплексе
Детская площадка, уличное освещение и газификация – село Новый Буян Краснояр-
ского района преображается благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сель-
ских территорий».
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царит атмосфера детского праздника: 
от местной кондитерской фабрики 
«Сладкодаров» по всей округе расхо-
дится аромат сладостей.

– Мы очень рады, что появилась 
игровая площадка. Только сделали 
покрытие – и туда сразу буквально 
заселились молодежь и дети, – гово-
рит Надежда Сидорова, вышедшая 
прогуляться с внуком. – Здесь и ката-
ются, и играют, и бегают. Вот только 
вышли, и внук сразу же сюда потащил. 
Говорит, здесь красиво и весело. Обя-
зательно нужно будет сделать огра-
ждение от скота.

– Площадка была очень нужна. 
Конечно, были дворовые площадки, 
но их мало, – поддерживает односель-
чанку Гельсиня Гайнутдинова, бабушка 
двух внучек. – Даже вот купили само-
каты. Раньше кататься негде было. 
Искали место: на дороге опасно. Сей-
час как хорошо! Спасибо большое. 
Вечером здесь и дети на велосипедах 
с удовольствием катаются, и моло-
дежь.

Взрослые уже сегодня предвидят, 
что на этом игровом комплексе будут 
находить своих детей, тем более что 
он находится недалеко от школы и 
детского сада. Но это их не пугает, а 
только радует: здесь дети в безопас-
ности. Площадка находится в отдале-
нии от дорог и на открытой местно-
сти.

Подарок	детворе
На строительство игрового ком-

плекса в Новом Буяне потребовалось 
меньше двух месяцев. Накануне празд-
ника Дня знаний он должен заработать 
в полную силу. Подобного плана пло-
щадки в Красноярском районе появи-
лись во всех сельских поселениях.

– Проект делался один: район взял 
на себя бремя оформления всех доку-
ментов и проведения экспертиз, чем 
здорово помог нам, сельским посе-
лениям. Но согласовывали со всеми 
главами. На местах решали, где будет 
находиться площадка, вносили кор-
ректировки по ее объектам и зонам, 
– поделилась Елена Тихонова. – Мы 
хотели, чтобы было красиво, совре-
менно, необычно, потому что тради-
ционными качельками, карусельками 
и песочницами детей уже не уди-
вишь. Хочется, чтобы были и лазалки, 
и башенки.

В Новом Буяне запланировали по 
периметру озеленить новый игровой 
комплекс. А для сохранности объекта 
– установить камеры. Но это в пер-
спективе, а пока детская площадка 
уже сегодня снизит риски для боль-
шинства мам в селе. Многофункцио-
нальные малые архитектурные формы 
позволят малышам и ребятам млад-
шего школьного возраста с пользой 
провести время и не отвлекаться на 
опасные игры.

Деревня	в	новом	
формате

Программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий» в Новый 
Буян принесла еще одно обновле-
ние. Как зримый символ перемен к 
лучшему на сельских улицах зажглись 
новые энергоэффективные светоди-
одные фонари. Кажется, мелочь. Но 
сельчане уверяют, что нет.

– На уличное освещение потра-
тили больше двух миллионов рублей. 
Для местного бюджета это неподъем-
ная сумма, – говорит глава поселения. 
– В результате увеличили количество 
светильников на улицах на 150 штук. 
Улицу в поселке Восточный осветили 
полностью: там раньше не было фона-
рей. Сейчас – целый километр света. 
Также сделали освещение в поселке 
Горьковский. Жители радуются, что 
их ежедневный путь стал светлым, и 
теперь мечтают о гладкой и ровной 
дороге.

Одно из направлений «Комплекс-
ного развития сельских территорий» 
– строительство объектов газоснаб-
жения. Газопроводом планируется 
окольцевать сразу два поселка, вхо-
дящих в сельское поселение Новый 
Буян, – Горьковский и Рига.

– Проект уже есть. Сейчас мы 
заканчиваем экспертизу. Работа над 
объектом рассчитана на два года – 
2020–2021, – рассказывает Елена 
Тихонова. – Этот газопровод очень 
востребован. Дело в том, что попутно 
будет газифицирован район Нового 
Буяна, где были выделены участки 
для многодетных семей. В  общей 
сложности – почти 500 дворов. При-
чем на данный момент поселки 
достаточно активно развиваются. 
А если туда придет газ, деревня ожи-
вет.

Новобуянцы и впредь планируют 
участвовать в программе КРСТ. Уже 
есть задумки по устройству тротуаров 
и ремонту дорог в поселении.

В 2020 году объем финанси-
рования государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» из всех 
источников составляет 1,9 млрд 
рублей. Работы по всем направ-
лениям идут полным ходом. 

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Компания	 «Агростар»	 входит	
в	 состав	 «Молянов	 Агро	 Групп»	 и	
не	 первый	 год	 занимается	 селек-
цией	и	семеноводством	картофеля.	
Агропредприятие	 имеет	 хороший	
опыт	производства	оригинального	
и	 элитного	 семенного	 картофеля,	
обладает	современной	высокопро-
изводительной	 сельхозтехникой	
и	 базой	 хранения	 с	 необходимым	
микроклиматом.

С	2018	года	компания	«Агростар»	
участвует	в	реализации	региональ-
ного	комплексного	научно-техни-
ческого	 проекта	 «Развитие	 селек-
ции	и	 семеноводства	 картофеля	 в	
Самарской	 области».	 Этот	 проект	
объединил	ведущие	селекционные,	
семеноводческие	 и	 научно-обра-
зовательные	организации	региона	
и	 направлен	 на	 удовлетворение	
потребности	хозяйств	и	населения	
региона	в	качественном	семенном	
картофеле	категории	элит.

Специалисты	 селекционно-
семеноводческой	 компании	
«Молянов	 Агро	 Групп»	 работают	
над	 созданием	новых	отечествен-
ных	 сортов	 совместно	 с	 учеными	
Самарского	 НИИСХ	 и	 Москов-
ского	 научно-исследовательского	
института	 картофельного	 хозяй-
ства	им. А.Г. Лорха,	а	также	исполь-
зуют	успешный	опыт	германских	и	
французских	специалистов.

Процесс	 выведения	 нового	
сорта	 трудоемкий	 и	 длительный.	
Он	 занимает	 до	 10	 лет.	 В  прош-
лом	году	компания	высадила	2 000	
новых	 сортов.	 Однако	 в	 разведе-
ние	смогут	попасть	лишь	единицы.	
99%	из	них	было	забраковано,	и	в	
этом	году	осталось	всего	120.	Но	и	
из	 этих	 120	 сортов	 селекционеры	
оставят	только	шестую	часть,	кото-
рые	пойдут	в	дальнейшее	размно-

жение.	Отбор	сортов	идет	по	двум	
основным	критериям	–	ранняя	спе-
лость	и	красноклубневость.	Как	бы	
хорошо	ни	сохранялись	некоторые	
сорта	до	 нового	 урожая,	 потреби-
тели	всегда	хотят	приобрести	ран-
неспелый	 картофель.	 Партнеры	
компании	 из	 Астрахани,	 Красно-
дара	и	Ростова-на-Дону,	где	невоз-
можно	вести	 семеноводство	из-за	
переносчиков	 заболеваний,	 зака-
зывают	именно	ранние	сорта.	Крас-
ноклубневые	 сорта	 изначально	
неустойчивы	к	болезням	–	поэтому	
выведение	нового	сорта	–	задача	не	
из	простых.

Стоит	отметить,	что	сорта	рос-
сийской	 селекции	 ничем	 не	 усту-
пают	 импортным,	 а	 порой	 и	 пре-
восходят	 их.	 Отечественный	
семенной	 картофель	 обладает	
высоким	адаптивным	потенциалом	
и	 демонстрирует	 высокую	 конку-

рентоспособность	 по	 скороспело-
сти,	 урожайности,	 устойчивости	 к	
болезням	и	качественным	показа-
телям	клубней.

Семенной	картофель	
в поле

За	высокими	результатами	ком-
пании	«Агростар»	стоит	серьезная	
научная	работа	и	кропотливый	труд	
в	течение	нескольких	лет.	На	сегод-
няшний	 день	 получены	 дополни-
тельные	объемы	первого	полевого	
поколения	и	супер-суперэлиты.

Владимир	Молянов,	генераль-
ный	 директор	 ООО  «МАГ»,	 пока-
зал	поле-питомник	по	выращива-
нию	семенного	картофеля	первого	
полевого	поколения	из	мини-клуб-
ней	 под	 уникальным	 укрывным	
материалом.	 Запатентованная	
инновационная	находка	защищает	
растения	от	вредителей	и	перенос-

Элитный картофель 
самарской селекции
Как достичь высоких урожаев картофеля? Где взять высококачественный семенной 
материал без вирусных и бактериальных болезней? Ответы на эти вопросы знают в 
компании «Агростар» Похвистневского района Самарской области.
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чиков	 болезней,	 но	 при	 этом	 не	
мешает	обработкам,	поливу	и	под-
кормке.	Укрывной	материал	позво-
ляет	охватить	8 рядков	картофеля.	
Всего	 под	 защитой	 выращивается	
4  га	 семеноводческих	 посадок.	
Материал	снимается	только	перед	
уборкой	 и	 является	 своеобразной	
теплицей.	С  4  га	 в	 хозяйстве	пла-
нируют	 получить	 около	 100	 тонн	
супер-суперэлиты.	Это	полностью	
обеспечит	потребности	Самарской	
области	 в	 семенном	 картофеле,	
поскольку	 100	 тонн	 супер-супер-
элиты	дадут	1 тыс.	тонн	суперэлиты	
и	10	тыс.	тонн	элиты.

Особенность,	 которой	 может	
похвастаться	 семеноводческое	
предприятие,	–	уникальное	место-
расположение	 на	 максимальной	
возвышенности	в	Самарской	обла-
сти,	примерно	250	метров	над	уров-
нем	моря.	Большая	часть	вредите-
лей	до	полей	компании	«Агростар»	
просто	не	добирается.	 «Чем	выше	
мы	 находимся,	 тем	 меньше	 воз-
можность	 переносчикам	 –	 тлям	
достать	наш	картофель,	тем	здоро-
вее	посадки»,	–	комментирует	Вла-
димир	Молянов.

Весь	 семенной	 картофель	 рас-
тет	на	орошаемых	площадях,	и,	как	
отмечает	 руководитель	 предпри-
ятия,	«без	полива	здесь	ничего	бы	
не	выросло».	При	выходе	на	грун-
товую	дорогу	становится	понятно,	
почему	–	 вся	 земля	пересохшая	и	
растрескавшаяся.

Наука	и	селекция
До	2018	года	в	«Агростаре»	скре-

щиванием	 сортов	 не	 занимались,	
а	 использовали	 готовые	 штаммы	
для	разведения.	Последние	годы	в	
компании	шел	 усиленный	подбор	
родительских	форм,	и	на	сегодняш-
ний	день	 есть	 собственный	мате-
риал.

Об	 особенностях	 проведе-
ния	 селекционных	 работ	 рас-
сказала	 Наталья	 Иванайская,	
руководитель	 селекционно-семе-
новодческого	 центра	 ООО  «Агро-
стар».	В трех	теплицах	выращивают	
мини-клубни	 из	 микрорастений	
в	 закрытом	 грунте	 и	 занимаются	
скрещиванием	разных	сортов.

В	 одной	 из	 теплиц	 и	 берет	
начало	 вся	 селекционная	 работа.	
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Виктор	 Казаков,	 депутат	 Государственной	
думы:

– Сегодня мы присутствовали на замечатель-
ном событии – заложили первый камень селекцион-
ной лаборатории, где будут выводить новые сорта 
элитного картофеля. По замыслу специалистов, 
работающих в организации, самарский картофель 
скоро отправится и на экспорт. Мы увидели пер-
вые шаги работы хозяйства и его первые успехи в 

выведении новых сортов картофеля, попробовали разные сорта. Будем 
ждать, когда они появятся в магазинах. Это станет большим дости-
жением для Самарской области и облегчением в приобретении семян 
картофеля для нужд сельского хозяйства.

«Агростар»	производит	высоко-
качественный	семенной	материал,	
без	вирусов	и	инфекций,	при	раз-
множении	он	дает	 хорошие	пока-
затели	по	объему,	вкусовым	качест-
вам,	технологичности	в	уборке.	Все	
эти	качества,	подчеркнул	предста-
витель	аграрного	ведомства,	важны	
для	конечного	потребителя	–	торго-
вых	сетей,	производителей	чипсов,	
сельхозпроизводителей	и,	главное,	
обычных	покупателей.

Наталья ТИЦ 
Фото автора  

и из архива «Агро-Информа»

Это	 своеобразный	 роддом	 новых	
сортов,	 где	 высажено	 50	 видов	
родительских	 форм.	 Все	 они	 в	
основном	 западные,	 поскольку	 в	
России	этим	направлением	практи-
чески	не	 занимаются.	При	 отборе	
родительских	 форм	 специалисты	
ищут	ту	самую	изюминку,	которая	
будет	взята	за	основу	нового	сорта.

В	результате	скрещивания	роди-
тельских	 форм	 получают	 плоды.	
Они	 высушиваются,	 извлекаются	
семена.	На	 следующий	год	из	них	
выращиваются	 сеянцы,	 от	 каж-
дого	берется	один	клубень	и	выса-
живается	в	поле.	При	проявленных	
положительных	 характеристи-
ках	в	результате	этой	кропотливой	
работы	получается	ценный	гибрид.

Ученые	 ведут	 отбор	 по	 опре-
деленным	признакам	и	обращают	
внимание	 на	 раннюю	 спелость,	
пригодность	 к	 технической	 пере-
работке,	 неприхотливость	 к	 тран-
спортировке	и	многое	другое.

–	 Тот	 сорт,	 который	 нам	 даст	
возможность	 размножать	 расте-
ния,	 должен	 понравиться	 конеч-
ным	потребителям.	Можно	потра-
тить	много	времени	на	выведение	
нового	сорта,	но	в	итоге	потреби-
телю	он	будет	не	нужен,	–	поясняет	
Владимир	Молянов.

При	 успешном	 прохождении	
испытаний	 в	 феврале	 будущего	
года	 компания	 планирует	 зареги-
стрировать	в	госреестре	абсолютно	
новый	сорт	картофеля.	Его	особен-
ность	–	высокие	показатели	устой-
чивости	 к	 болезням	и	 продуктив-
ности,	 хорошие	 потребительские	
качества.	 Это	 первые	 результаты	
многолетнего	труда!

В	двух	других	теплицах	выращи-
ваются	приобретенные	и	уже	оздо-
ровленные	микрорастения.	Из	них	
берутся	мини-клубни	и	высажива-
ются	в	поле	под	укрывным	матери-
алом.

У	компании	большие	планы.	30	
июля	 в	 селе	 Староганькино	 зало-
жили	 первый	 камень	 будущего	
исследовательского	 центра.	 Учас-
тие	 в	 торжественном	 мероприя-
тии	принял	заместитель	министра	
сельского	 хозяйства	 и	 продоволь-
ствия	Самарской	области	Алексей	
Акимов.

–	 Наша	 основная	 задача	 –	
импортозамещение.	Мы	прекрасно	
знаем,	 какая	 доля	 иностранных	
семян	масличных	и	овощных	куль-
тур	поступает	в	Россию.	«Молянов	
Агро	Групп»	ведет	работу	над	тем,	
чтобы	обеспечить	нашу	 область	и	
другие	регионы	страны	семенным	
картофелем	 отечественной	 селек-
ции.	 Сегодня	 они	 готовы	 обеспе-
чить	 до	 90%	 потребностей	 рынка	
Самарской	 области	 в	 семенном	
картофеле.	В ближайших	планах	–	
сотрудничество	 с	 регионами	 Рос-
сии	 и	 экспорт	 в	 страны	 ближнего	
Востока,	 –	 отметил	 Алексей	 Аки-
мов.
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Все	дело	–	в	комфорте!
Ферма	Романа	Алиева	непохожа	

на	 традиционные	 монументаль-
ные	животноводческие	комплексы.	
Посреди	 чистого	 поля	 –	 высокий	
облегченный	 навес	 со	 стенами-
времянками.	 На	 первый	 взгляд,	
строение	несуразное.	Но	здесь	все	
сделано	 по	 технологии.	 В  основе	
строения	конструктив	–	каркас	из	
труб.	Ворота	легко	снимаются.	Это	
важно	для	проведения	всевозмож-
ных	 работ,	 а	 также	 позволяет	 без	
проблем	продолжить	навес	и	 уве-
личить	 площадь	 фермы.	 На	 лето	
вместо	стен	остается	легкая	защита	
от	ветра	из	жердей	–	они	устанав-
ливаются	на	зиму.	Все	напоминает	

конструктор,	который	легко	можно	
разобрать,	 переделать	 и	 быстро	
собрать	заново.

–	Те,	кто	всю	жизнь	работали	в	
животноводческих	закрытых	ком-
плексах,	 видят	 и	 не	 сдерживают	
возгласа:	как	же	тут	зимой	–	ветер,	
холодно?!	А летом	–	мошкара,	гнус.	
Но	все	продумано,	–	с	хитрой	улыб-
кой	 говорит	 Роман	 Алиев.	 –	 Вот	
летом	 стояла	 у	 нас	 жара	 под	 40.	
Приехали	бы,	 как	думаете,	 где	 бы	
находились?	 Забежали	 бы	 сюда	
–	 здесь	 хорошо,	 прохладно,	 а	 там	
невыносимо.	Так	же	и	зимой.	Вот	в	
чем	и	заключается	эта	технология	
–	 в	 комфорте!	 Это	 американская	
технология,	но	и	в	России	ее	очень	
много	дорабатывали.

Высота	имеет	
значение

Построить	такую	ферму	кому-то	
может	показаться	просто.	Но	в	ней	
заключена	целая	технология	холод-
ного	 откорма,	 которая	 позволяет	
получать	 максимальные	 привесы.	
Главная	 ее	 задача	 заключается	 в	
том,	 чтобы	 создать	 комфортные	
условия	 животным.	 Технологию	
Роман	Алиев	 изучил	до	 тонкости.	
Он	по	первому	образованию	стро-
итель:	как	никто	знает,	что	в	таких	
строениях	 важна	 не	 столько	 кра-
сота,	сколько	функционал.

–	 Здесь	 все	 не	 просто	 так.	 Это	
вторая	ферма	в	моей	жизни,	кото-
рую	 я	 строил.	 Сначала	 был	 деся-
титысячник,	–	 вспоминает	Алиев.	
–	 Как	 эту	 ферму	 поставил,	 вслед	
за	 мной	 попытались	 построить	
нечто	похожее	так	называемые	мои	
последователи.	Один	взял	и	крышу	
сделал	ниже:	мол,	зачем	материал	
тратить	на	такую	высоту.	И все	–	это	
уже	 не	 будет	 работать:	 летом	там	
невозможно	будет	дышать	от	жары.	
В такой	конструкции	объем	воздуха	
должен	 вращаться	 относительно	
количества	 поголовья	 внутри.	 На	
нашей	 ферме	 высота	 в	 коньке	
7 метров.	Точно	так	же	имеет	зна-
чение	расположение	фермы	по	сто-
ронам	света.

Пока	мы	беседуем	с	фермером,	
живность	не	активно,	но	ищет	удоб-
ное	 для	 себя	 место.	 Одни	 бычки	
расположились	на	 солнце,	другие,	
наоборот,	спрятались	в	тенек,	тре-
тьи	 уминают	 комбикорм	 за	 обе	
щеки	–	и	всем	всего	хватает.	Никто	
в	упорном	бою	не	добивается	места	
под	 солнцем.	 Животные	 даже	 не	
мычат,	больше	лежат	на	боку.

–	 Традиционно	 летом	 на	 фер-
мах	все	поголовье	пасется	на	паст-
бищах.	 Везде	 жара.	 Никто	 не	 ест,	
все	 прячутся	 в	 тень,	 в	 лес	 забе-
гают.	А надо,	 чтобы	паслись.	Ведь	

Фермер, который не боится 
экспериментов
Гурманам на радость – фермер из Красноярского рай-
она Роман Алиев год как занимается производством 
мраморной говядины. Продукцию из Нового Буяна уже 
облюбовали предприятия HoReCa областной столицы.

А г р о - И н ф о р м  |  а в г у с т  2 0 2 0 w w w . a g r o - i n f o r m . r u22

ЖИВОТНОВОДСТВО



наша	 задача	 –	 заставить	 живот-
ное	есть	больше,	чтобы	оно	наби-
рало	 вес,	 –	 продолжает	 фермер.	
–	Человек	не	ест,	когда	хочет	выгля-
деть	хорошо,	быть	стройным.	При	
откорме,	наоборот,	нужно	 сделать	
так,	чтобы	животные	несмотря	ни	
на	 что	 переедали.	 Это	 возможно,	
если	только	 его	 все	 условия	 будут	
устраивать.	 Вот	 на	 нашей	 ферме	
сразу	видно,	что	им	хорошо:	боль-
шинство	лежит	–	это	очень	важный	
показатель.	Голодный	недовольный	
бык	не	ляжет.

В	чистом	поле
Свое	предприятие	Роман	Алиев	

основал	 в	 прошлом	 году.	 Житель	
Самары	нашел	новое	пристанище	в	
чистом	поле	близ	села	Новый	Буян.	
И дело	не	в	том,	что	не	мог	нигде	
найти	 помещение	 старой	 фермы.	
Все	 наоборот	–	 изначально	 искал	
именно	пустой	рельеф,	который	бы	
соответствовал	 нужным	 параме-
трам.	Облюбовал	это	поле,	потому	
что	 кругом	 оно	 скрыто	 лесом,	 но	
свет	 попадает	 в	 достатке.	 Полно-
стью	ровное,	без	ложбинок.

Зимой	 построил	 навес,	 а	 в	
апреле	 уже	 зарегистрировал	 кре-
стьянское	(фермерское)	хозяйство.	
И  первыми	 новоселье	 в	 ангаре	
справила	партия	герефордов,	кото-
рых	животновод	приобрел	в	агро-
холдинге	«Василина».

–	Главная	задача,	которая	сто-
яла	 передо	 мной,	 –	 производить	
премиальное	 мясо.	 Поэтому	 не	
гонялся	 за	 большим	 поголовьем.	
Так,	 например,	 для	 производ-
ства	товарного	мяса	надо	держать	
около	2 тысяч	голов.	У нас	первое	
поголовье	было	200	голов.	Бычки	в	
возрасте	4 месяцев.	Мы	их	взяли	с	
весом	около	135 кг,	–	вспоминает	
фермер.

Сегодня	 на	 ферме	 осталось	 с	
десяток	 старожилов.	 Они	 имеют	
очень	 внушительный	 вид.	 Бычки	
здесь	 содержатся	 до	 возраста	 18	
месяцев,	пока	не	наберут	свои	550–
600 кг,	и	идут	на	реализацию.	А в	
соседних	 загородках	 герефорды	
поменьше.	 Самым	 юным	 здесь	
всего	пять	месяцев.	Готовится	загон	
для	 приема	 малышей.	 Им	 пред-
стоит	здесь	пережить	зимовку.

Потомки	английских	
аристократов

Ферме	всего	год,	но	здесь	осно-
вательно	 обосновались	 светские	
аристократы	 английских	 кро-
вей.	 Герефордская	 порода	 родом	
из	туманного	Альбиона:	выведена	
в	 графстве	 Херефордшир	 в	 XVIII	
веке,	отсюда	и	название.	Она	сла-
вится	 своими	 крупными	 разме-
рами,	 силой	 и	 дорогостоящим	
мясом.	Именно	поэтому	на	бычков	
этой	породы	Роман	Алиев	и	сделал	
ставку.

–	 Казахская	 белоголовая,	 гере-
форды,	 абердин-ангусы,	 симмен-
талы	 –	 все	 это	 мясные	 породы,	
каждая	 имеет	 свои	 особенности.	
Но	 главное,	 если	 у	 них	 генетика	
хорошая,	 дают	 прекрасные	 пока-
затели,	–	 говорит	фермер.	–	А вот	
от	 голштинизированных	 живот-
ных	хорошего	качественного	мяса	
не	 получишь.	 Это	 порода	 молоч-
ного	направления.	Да,	у	них	каркас	
большой,	больше	любого	герефорда	
или	ангуса	вырастают.	Но	по	каче-
ству	это	мясо	никогда	не	сделаешь	
мраморным.

В	 герефордах	 для	 фермера	
сошлось	все,	что	ему	было	важно	в	
крупном	рогатом	скоте.	Они	выно-
сливы,	 приспособлены	 к	 различ-
ным	природным	условиям,	к	про-
должительному	 содержанию	 на	
пастбищах,	хорошо	переносят	дли-

тельные	 перегоны	 и	 холода.	 Для	
технологии	холодного	откорма	луч-
шей	породы	и	не	надо.

Свое	 красно-пестрое	 поголо-
вье	Алиев	любя	называет	«ребята»	
или	 «мальчики».	 На	 ферме	 одно	
из	 главных	 правил	 –	 не	 подвер-
гать	 животных	 стрессу.	 Понятно,	
во	 время	 вакцинации	 или	 обра-
ботки	не	обходится	без	криков.	Но	в	
обычные	дни	это	строго	запрещено.	
Поэтому	к	бычкам	можно	спокойно	
зайти	и	почесать	их	за	ухом,	они	не	
проявят	ни	агрессии,	ни	страха.

Без	ручного	труда
Сейчас	 ферма	 Романа	 Алиева	

рассчитана	на	300	голов.	Но	в	пер-
спективе	он	планирует	расширить	
ее	для	500	животных.	Обслуживать	
все	поголовье	будут	всего	два	чело-
века.	Здесь	все	виды	работ	механи-
зированы:	кормораздатчик	раздает	
комбикорма,	 погрузчик	 убирает	
навоз.	 Вода	 в	 поилки	 подается	
автоматически.

–	 Вручную	 здесь	 ничего	 не	
надо	делать.	Я категорически	про-
тив	 этого,	 да	 и	 нет	 необходимо-
сти.	Допустим,	навоз	–	нет	нужды	
его	 каждый	 день	 убирать.	 Вместе	
с	 соломой	 это	 получается	 теплый	
подстил.	 Смотрите,	 мальчики	 на	
нем	 лежат,	 как	 на	 истопленной	
печке	или	 горячей	батарее,	–	рас-
сказывает	 фермер.	 –	 Кормушки	
установлены	 на	 заасфальтиро-
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ванной	 площадке	 шириной	 в	 три	
метра.	Грязь	по	колено	–	это	отвес	
у	животного.

По	 соседству	 с	 фермой	 распо-
лагается	кормоцех.	Главная	задача	
агрегата	 –	 смешать	 ингредиенты	
комбикорма	 равномерно.	 Смесь	
должна	 иметь	 мелкую	 структуру.	
Для	 производства	 кормов	 Алиев	
закупает	 зерно	 у	 местных	 произ-
водителей.	В ход	в	основном	идут	
пшеница	и	ячмень.

На	 11  га	 располагающегося	
поблизости	с	фермой	поля	в	этом	
году	засеяли	суданскую	траву.	Пер-
вый	укос	дал	богатый	урожай.

–	 В	 первый	 год	 была	 только	
солома.	И то	–	даже	не	ячменная,	а	
пшеничная:	 она	 бестолковая.	 Вот	
эти	ребята	на	ней	выросли.	Солома	
–	это	не	кормоединица	для	мясного	
скота.	Это	их	любимая	жвачка.	А в	
этом	году	вместо	соломы	будет	сено	
–	побалуем	бычков,	–	смеется	фер-
мер.	–	В мясном	скотоводстве	самое	
главное	–	комбикорм.	Сенаж,	сено,	
силос	–	это	все	для	молочного	про-
изводства.	 Они	дают	 удешевление	
кормов,	 но	 качественное	 мясо	 на	
них	не	 сделаешь.	Только	 зерновой	
откорм	позволяет	получить	насто-
ящее	мраморное	мясо.	В советское	
время	 герои	 соцруда	 делали	 950  г	
суточного	 привеса.	 У  нас	 выходит	
гораздо	выше.	2,5 кг	–	это	минимум.

Есть	чему	поучиться
Сегодня	 красноярский	 фермер	

уже	взял	под	свое	крыло	два	хозяй-
ства.	Задача	такого	сопровождения	

–	 научить,	 как	 добиваться	 регу-
лярных	привесов.	За	долгие	годы	в	
животноводстве	 у	него	накопился	
недюжинный	опыт,	 и	 это	 показал	
уже	первый	год	фермерства.

–	 Многие	 видят	 мою	 ферму	 и	
торопятся	построить	аналогичную.	
Я всем	говорю	–	не	надо	торопиться	
строить.	 Можно	 малой	 кровью	
обойтись	 с	 помощью	 тех	 мощно-
стей,	 которые	 существуют	 у	 них.	
Просто	чуть	поправить.	В  каждом	
деле	 есть	 нюансы,	 на	 них	 и	 надо	
играть,	–	объясняет	фермер.

От	кормов	
до прилавка

Свою	 продукцию	 Роман	Алиев	
доводит	 до	 потребителя.	 В  ходе	
беседы	не	раз	оговаривается,	что	он	
против	обезличенного	мяса.	С этой	
целью	 он	 организовал	 площадку	
премиального	мраморного	мяса,	о	
котором	известно	всё:	где	произве-
дено,	 чем	 откармливалось	живот-
ное,	какой	за	ним	уход	проводился.	

Мраморное	мясо	свое	название	
получило	 за	 свой	 внешний	 вид.	
На	забой	идут	только	бычки	опре-
деленного	 веса	и	 возраста.	 Благо-
даря	особой	технологии	откорма	и	
содержания	 мясо	 пронизано	 узо-
ром	 жировых	 вкраплений.	 Оно	
более	нежное	и	сочное.	А еще	очень	
дорогое:	 200	 граммов	 японского	
вагю	стоит	от	6	до	20 тысяч	рублей.	
В  Стране	 восходящего	 солнца	для	
того,	 чтобы	 мясо	 было	 нежным,	
бычкам	даже	делают	массаж.

–	Всегда	ценится	ручная	работа,	
какой	отрасли	ни	коснись.	И у	нас	
это	 индивидуальная	 работа,	 не	
поточная	линия.	У нас	нет	задачи	10	
или	100	тонн	мяса	произвести.	Сто-
имость	премиального	мяса	нашего	
производства	от	2 тысяч	рублей	за	
килограмм.	 И  это	 еще	 невысокая	
цена,	–	говорит	Алиев.

Самарские	 рестораны,	 кафе,	
бары	 у	 красноярского	 фермера	
берут	 всю	 линейку	 продукции.	
Порядка	26%	от	туши	выходит	пре-
миального	мяса.	 Самое	 ходовое	–	
вырезка	со	спины,	так	называемый	
стейк	рибай.	Распространен	и	стейк	
тибон.

–	 До	 санкций	 все	 мясо	 пре-
миального	 уровня	 импортирова-
лось.	 Местному	 производителю	
невозможно	было	пробиться.	Сей-
час	 больше	 отечественного	 мяса.	
И наши	производители	этот	рынок	
сделали	 в	 сто	 раз	 лучше.	 Завели	
такой	ассортимент,	какого	раньше	
не	 было	 и	 в	 помине.	 Все	 части,	
которые	мы	не	выделяли	из	туши,	
сейчас	 представлены	 широко,	 –	
рассказывает	 Роман	 Алиев.	 –	 Но	
все	 равно	 нашему	 производи-
телю	 еще	 далеко	 до	 того	 уровня,	
который	 показывают	 за	 рубе-
жом.	 Есть	 много	 секретов.	 Мясо	
должно	 созреть	 в	 вакууме	 хотя	
бы	 10	 дней,	 а	 в	 идеале	 21	 день.	
В закрытой	среде	при	температуре	
+2…+5°.	В этих	условиях	происхо-
дят	биологические	процессы	фер-
ментации:	мясо	становится	мягче	
и	 вкуснее.	 Это	 влажное	 созрева-
ние.	А есть	сухое	созревание,	когда	
мясо	в	сыром	виде	вялится	в	тече-
ние	трех	месяцев.	Оно	очень	доро-
гое.	К нам	культ	мяса	сухого	созре-
вания	 только	 еще	 приходит.	 Но	
сейчас	 уже	 есть	такие	рестораны,	
которые	 могут	 показать	 высший	
класс.

У	Романа	Алиева	пока	все	впе-
реди,	но	для	себя	он	твердо	обозна-
чил	 цель	 и	 задачи	–	 производить	
премиальное	мясо	по	качеству	не	
ниже	японского	вагю.	Одна	из	бли-
жайших	 перспектив	 –	 увеличить	
поголовье	 и	 выйти	 на	 грант	 как	
семейная	ферма.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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От	 постоянного	 повышения	 квалификации	 осе-
менаторов,	 работающих	в	 хозяйствах,	 зависит	 успех	
предприятия	 в	 целом	и	 эффективность	 выполнения	
профессиональных	 задач.	 Для	 этого	 на	 базе	 живот-
новодческой	 фермы	 «Купинское»	 специалистами	
ГБУ ДПО «Самара	–	АРИС»	был	организован	семинар-
практикум	на	тему	«Система	визуального	осеменения	
сельскохозяйственных	животных».

В	нем	приняли	участие	профконсультанты	«Самара	
–	АРИС»,	директор	ООО «Венера-вет»	Юрий	Корне-
енко,	 специалисты	 по	 искусственному	 осеменению	
КРС	из	Самарской	и	Оренбургской	областей,	а	также	
зоотехники	районных	управлений	и	сельхозпредпри-
ятий.

–	Для	сотрудников	хозяйств,	не	имеющих	опыта	и	
базы	знаний,	но	желающих	обучиться,	наше	учрежде-
ние	предлагает	пройти	расширенный	курс	обучения,	
–	сообщила	Оксана	Галиева,	заместитель	директора	
ГБУ ДПО «Самара	–	АРИС».	–	С этой	целью	мы	в	этом	
году	заключили	соглашение	с	ГБУ СО «Купинское»,	где	
специалисты	из	разных	районов	смогут	освоить	основ-
ные	технологические	приемы	и	методы	искусствен-

Племя от семени
Искусственное осеменение является наиболее прогрессивным методом воспроиз-
водства стада. Оно способствует сокращению затрат и повышению уровня контроля 
и управления производством. Важно вовремя сделать корову стельной: есть стель-
ность – есть теленок, а значит, есть и молоко.
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Сергей	 Стребков,	 ведущий	
консультант	 по	 животно-
водству	ГБУ ДПО «Самара	–	
АРИС»:

– Данный аппарат способст-
вует лучшему правильному и 
эффективному осеменению. Он 
очень доступно обучает тех-
нике по искусственному осеме-

нению начинающих специалистов, а также выяв-
ляет хронические, инфекционные заболевания у 
коров, патологию шейки матки, гнойные выделения 
и так далее. Такой прибор необходим для качествен-
ной работы, поэтому в будущем, через 2–3 года, он 
будет модернизирован, и его смогут применять на 
всех ведущих фермах.

ного	осеменения.	Обучение	и	повышение	квалифика-
ции	состоит	из	двух	частей:	теоретическая	проходит	на	
базе	нашей	организации	в	Безенчуке,	а	практическая	–	
здесь,	в	хозяйстве.

На	семинаре	в	«Купинском»	была	представлена	лек-
ция	на	тему	«Анатомия	и	физиология	половых	органов	
коровы»,	в	ходе	которой	участники	мероприятия	озна-
комились	с	техникой	ректального	исследования,	тех-
нологией	и	приемами	воспроизводства	стада	новым	
и	 современным	 визоцервикальным	 методом	 при	
помощи	аппарата	визуального	контроля.

–	Это	современный	метод	осеменения,	–	отметил	
Юрий	 Корнеенко,	 директор	 компании	 по	 производ-
ству	 инструментов	 и	 приспособлений	 для	 искусст-
венного	осеменения	сельскохозяйственных	животных	
ООО «Венера-вет».	–	Подходит	он	и	для	обучения	искус-
ственному	осеменению.	Раньше	приходилось	получать	
знания	на	примере	картинок	и	фильмов.	Сейчас	тех-
нология	позволяет	нам	видеть,	 что	происходит	 вну-
три	животного,	выводя	картинку	в	HD-качестве	прямо	
на	экран	телефона.	Применение	этого	метода	хорошо	
также	 тем,	 что	 исключает	 передачу	 инфекционных	
и	вирусных	заболеваний.	Более	того,	 это	великолеп-
ный	инструмент	контроля	генетически	передаваемых	
болезней.

Новый	и	современный	прибор	опробовала	методист	
ГБУ ДПО	«Самара	–	АРИС»	с	30-летним	стажем	Люд-
мила	Рыбак:

–	При	помощи	этого	прибора	можно	увидеть	изну-
три	состояние	слизистой,	шейки	матки	и	т. д.,	–	пояс-
няет	она.	–	Техник	может	заметить	проблемы	со	здо-
ровьем	животного	и	не	будет	тратить	дорогостоящее	
семя,	а	это	большой	плюс	для	хозяйств	в	экономиче-
ском	плане.	Также	благодаря	прибору	стало	проще	вво-
дить	лекарственные	вещества.

В	завершении	семинара-практикума	специалисты	
ГБУ ДПО	«Самара	–	АРИС»	поблагодарили	присутству-
ющих	за	участие	в	семинаре,	отметив,	что	от	техника-
осеменатора	 во	 многом	 зависит	 стабильная	 работа	
всей	животноводческой	отрасли	и	молочное	производ-
ство	в	частности.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора
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Профессия	
по наследству

Тракторист	 из	 села	 Языково	
честно	признается,	что	он	без	поля	
жить	не	может.	 «Три	дня	отдохну,	
и	 снова	 необъяснимо	 тянет	 сюда.	
Наверное,	это	зависимость»,	–	гово-
рит	он.

Любовь	к	технике	и	бескрайним	
просторам	 золотых	 нив	 переда-
лась	Сергею	Платонову	от	его	дяди	
–	механизатора	Александра	Андри-
янова,	который	провел	за	баранкой	
трактора	почти	полвека.	К технике	
Сергей	тянулся	с	самого	детства.	Он	

вспоминает,	как	будучи	мальчиш-
кой,	очень	любил	строить	деревян-
ные	машинки.	Свою	жизнь	с	сель-
ским	хозяйством	связал	осознанно,	
по	примеру	родных.

–	Мои	родители	тоже	всю	жизнь	
проработали	в	сельском	хозяйстве:	
мама	 была	 поваром	 в	 колхозной	
столовой,	отец	–	дояром	на	ферме.	
Но	 к	 животным	 меня	 не	 тянуло,	
–	 рассказывает	 Сергей.	 –	 После	
школы	я	поступил	в	ПТУ	Борского	
района	 на	 мастера	 сельхозпроиз-
водства.	 Мы	 изучали	 и	 животно-
водство,	 и	 растениеводство,	 элек-
трооборудование,	 сварочное	 и	

слесарное	дело,	да	и	много	другое.	
После	ПТУ	меня	призвали	в	армию.

Демобилизовавшись	 из	 бере-
говых	 войск	 морфлота,	 уроженец	
Борского	 района	 вернулся	 в	 род-
ной	колхоз	и	стал	работать	на	ком-
байне	 «Нива».	 В  2006	 году	 пере-
сел	 на	 новенький	 Claas.	 Работать	
на	 новых	машинах	 одно	 удоволь-
ствие,	 делится	 Сергей.	 В  кабине	
уютно:	 мягкое	 сиденье,	 работает	
кондиционер,	много	места.	К тому	
же	новые	комбайны	меньше	нужда-
ются	 в	 ремонте,	 что	 значительно	
облегчает	 труд	 тракториста-меха-
низатора.

Сам	себе	агроном
Этой	 весной	 Сергей	 Платонов	

принял	 участие	 в	 традиционном	
трудовом	конкурсе	«Профессионал	
года»	и	был	признан	лучшим	трак-
тористом	региона.

И снова тянет в поле...
Сергей Платонов больше 20 лет трудится трактористом-механизатором в СПК «Колхоз 
«Луч Ильича» Борского района. За эти годы он настолько сроднился с сельским хозяй-
ством, что в другой отрасли себя даже не представляет.

Очень приятно, что 
колхоз позаботился 

обо мне и заявил мою кан-
дидатуру на участие в кон-
курсе. С гордостью принял 
новость о том, что про-
шел отбор. Волновался, 
когда ждал результатов, и 
очень обрадовался победе. 
Родители тоже были очень 
горды мной. Такие конкурсы 
и победа в них для нас, про-
стых работников, очень 
важна. Чувствуешь, что 
твой труд полезен. Появля-
ется стимул работать еще 
лучше. Стараешься совер-
шенствовать свои професси-
ональные навыки.
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–	На	закрепленной	за	ним	тех-
нике	 Сергей	 Геннадьевич	 выпол-
няет	 все	 работы	 –	 от	 боронова-
ния	до	 уборки.	Летом	он	на	 поле	
с	8 утра	и	порой	до	поздней	ночи.	
Отзывчивый	 человек,	 грамотный	
специалист.	 У  него	 всегда	 высо-
кие	показатели	работы,	–	расска-
зывает	 председатель	 СПК	 «Кол-
хоз	«Луч	Ильича»	Сергей	Вергун.	
–	В прошлом	 году	на	 уборке	 зер-
новых	и	зернобобовых	культур	он	
собрал	 1  900	тонн	 с	 почти	 800  га	
земли.	Вообще	должен	сказать,	что	
у	нас	все	люди	очень	хорошо	рабо-
тают.	 И  мы	 очень	 гордимся	 ими	
и	 их	 победами.	 Стараемся	 всегда	
заявлять	 наших	 специалистов	 на	
конкурсы.

На	вопрос,	в	чем	же	секрет	высо-
ких	показателей,	сам	Сергей	отве-
чает,	 что	 за	 долгие	 годы	 работы	
стал	сам	себе	агрономом.

–	У	нас	здесь	у	всех	уже	большой	
опыт	 работы.	 Не	 дожидаясь	 агро-
нома,	 мы	 сами	можем	 правильно	
настроить	технику.	Например,	плуг	
комбайна	 регулируем	 так,	 чтобы	
глубина	 вспашки	 была	 25–27  см.	
Самому	 нравится	 ровная	 пашня,	
поэтому	 всегда	 стараюсь	 делать	
работу	 качественно.	 Когда	 сею	 на	
тракторе,	слежу,	чтобы	все	сошники	
были	чистыми	и	след	был	ровным.

Когда	 Сергей	 рассказывает	 о	
жизни	в	селе	и	своей	работе,	пони-
маешь,	что	 этот	человек	на	 своем	
месте.	 Он	 вносит	 неоценимый	
вклад	в	сельское	хозяйство	региона	
от	всей	души.	Даже	после	тяжелого	
трудового	дня	механизатор	Плато-
нов	домой	не	спешит,	пока	не	убе-
дится,	что	с	техникой	все	в	порядке	
и	 она	 готова	 к	 следующему	 рабо-
чему	дню.	«Он	настоящий	трудого-
лик»,	говорят	про	него	коллеги.

Пожалуй,	 еще	 один	 секрет	
успеха	борского	тракториста	в	том,	
что	он	любит	соревноваться.	В этом	
году	 передовик	 вместе	 со	 своим	
напарником	побил	на	поле	рекорд:	
вдвоем	засеяли	1 500 га.	Для	срав-
нения,	 в	 среднем	 эти	 цифры	 не	
больше	500 га.

–	Мы	соревнуемся	между	собой,	
–	 смеется	 передовик.	–	 Это	 инте-
ресно,	 да	 и	 зарплата	 зависит	 от	
наших	результатов.	А лучший	пока-
затель	нашей	работы,	конечно	же,	
урожай.

Кстати,	 в	 этом	 году	 в	 колхозе	
он	будет	очень	хорошим.	Ожидают	
около	 45	 ц/га.	 В  прошлом	 было	
около	 20	 ц/га.	 Как	 говорит	 пред-
седатель	хозяйства	Сергей	Вергун,	
удачная	 весна	 и	 ответственные	
трактористы	сработали	на	отлично.

Преемники
В	 семье	передовика	Платонова	

растет	 достойная	 смена.	 У  Сергея	
–	три	сына.	И если	младший	Антон	
(ему	всего	10	лет)	пока	не	опреде-
лился,	 кем	 станет	 в	 будущем,	 то	
старший	 Алексей	 свой	 путь	 уже	
выбрал.	Он	хочет	работать	на	благо	
родной	земли.

–	Я	старших	наставлял,	совето-
вал	идти	в	 сельское	хозяйство,	но	
средний	 Илья	 не	 захотел.	 После	
школы	 поступил	 в	 Отрадненский	
нефтяной	техникум.	А вот	старший	
решил	остаться	тут,	–	рассказывает	
про	своих	детей	тракторист.	–	Сна-
чала	он	отучился	в	борском	ПТУ	на	
механизатора,	а	после	армии	посту-
пил	 в	 самарский	 аграрный	 уни-
верситет.	 Ему	еще	4  года	 учиться.	
Сейчас	он	проходит	практику	агро-
номом	в	нашем	колхозе.

Сергей	Платонов	надеется,	что	и	
после	вуза	старший	сын	останется	
работать	в	родном	Языково.	Огром-
ный	плюс	в	том,	что	молодым	спе-
циалистам	 на	 селе	 сейчас	 оказы-
вается	 финансовая	 поддержка.	
Помимо	 единовременного	 посо-
бия,	первые	три	года	к	заработной	
плате	 добавляется	 дополнитель-
ная	 сумма,	 оказываются	 и	 другие	
льготы.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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«Солнечное хозяйство» 
– семейный отдых 
на природе
Провести	незабываемые	выход-
ные	в	кругу	семьи	или	с	друзьями	
вы	можете	на	экоферме	«Солнеч-
ное	хозяйство»,	расположенной	в	
60 км	от	Самары.
Здесь	увлекательно	проведут	время	
и	взрослые,	и	дети.	Вас	научат	дер-
жаться	в	седле,	дадут	в	аренду	рыбо-
ловное	снаряжение,	познакомят	
с	животными,	проживающими	на	
территории.	Доверив	проведение	
праздника	специалистам,	вы	смо-
жете	насладиться	вкусно	приготов-
ленной	едой	из	экопродуктов,	выра-
щенных	на	ферме.
Нет	ничего	лучше,	чем	провести	
время	за	городом	–	среди	благоуха-
ющей	природы	Самарской	области.	
Дети	смогут	вдоволь	порезвиться,	а	
их	родители	отдохнуть	от	буднич-
ной	суеты	и	в	полной	мере	насла-
диться	семейным	отдыхом.
Вашему	вниманию	представлены	
гостевые	дома	и	бунгало	как	для	
маленьких	компаний,	так	и	для	
больших	(до	8 гостей).	Из	окон	и	с	
балконов	вы	сможете	наблюдать	
живописные	окрестности	озера	и	
резвящихся	лошадей.	Здесь	можно	
купить	экологически	чистые	про-
дукты.	Доставка	заказов	по	Самаре	
свыше	3 000	рублей	–	бесплатно!

К	вашим	услугам:
 � проживание	в	комфортабель-
ных	домах	и	бунгало;

 � верховая	езда	и	прогулки	на	
лошадях;

 � рыбалка;
 � оздоровительные	процедуры;
 � проведение	праздников;
 � мини-зоопарк	(козы,	страусы,	
кролики,	гуси,	фазаны,	цесарки,	
павлины,	перепела,	индоутки,	
пони	и	лошади).

Самарская область, Нефтегорский 
район, с. Богдановка. 
Тел.: 8-908-396-34-44, 
8-917-158-27-71. 
Сайт: ekotour63.ru; 
эл. почта: info@ekotour63.ru.

Туристические	маршруты	
Нефтегорского	района
Нефтегорский	район	расположен	 
на	юговостоке	Самарской	области.	 
Год	образования	–	1965.	 
Население	–	свыше	33	тыс.	
человек.	Площадь	–	140	тыс. га.	
19	сельских	населенных	пунктов.	
Административный	центр –	 
город	Нефтегорск.	 
Расстояние	до Самары	–	95 км.



КФХ Борзовой
Предлагает	мастер-класс	по	изготовлению	сыра.
Самарская область, Нефтегорский район, с. Дмитри-
евка, ул. Крестьянская, 39. 
Тел. 8-904-733-84-04

Экскурсионный маршрут «Малая 
родина – большая история»
Во	время	экскурсии	можно	посетить:

 � в	Нефтегорске	–	«Русскую	горницу»;
 � в	с.	Зуевка	–	источник	во	имя	святителя	Нико-
лая	Чудотворца,	школьный	краеведческий	музей,	
200-летний	Алексанихин	дуб.

 � в	Богдановке	–	экоферму	«Солнечное	хозяйство».
Продолжительность	экскурсии	5 часов.	
Запись по телефонам: 8 (846) 702-24-20, 8-927-685-34-42.

Экскурсионный маршрут 
«От сарматских племен  
до наших времен»
Во	время	экскурсии	можно	посетить:

 � в	Нефтегорске	–	детский	музей;
 � в	Утевке	–	музей	Григория	Николаевича	Журавлева,	
храм	Святой	Троицы,	Центр	народных	ремесел;

 � в	Покровке	–	храм	Покрова	Пресвятой	Богоро-
дицы.

Продолжительность	экскурсии	6	часов.
Запись по телефонам: 8 (846) 702-24-20, 8-927-685-34-42.

Туристический маршрут «Утевка 
– родина художника-иконописца 
Г.Н. Журавлева»
Знакомство	с	местами,	где	протекала	жизнь	известного	
русского	иконописца.	Маршрут:	храм	Святой	Троицы	
и	могила	Журавлева,	дом	Журавлевых,	центр	ремесел	
«Утевочка»,	озеро	Приказное,	исторический	центр	
с. Утевка,	музей	Журавлева.
Организатор	–	сельский	Дом	культуры	«Мир».	
Тел. 8 (846) 703-11-39, 8-927-013-65-20, Людмила Василь-
евна Чернецова.



Музей Журавлева
Пожалуй,	самым	известным	утевским	жителем,	оста-
вившим	в	истории	свой	яркий	творческий	и	человече-
ский	след,	является	житель	села	Григорий	Николаевич	
Журавлев	–	безрукий	и	безногий	художник-самоучка,	
расписавший	храм	Святой	Троицы	в	селе	Утевка,	напи-
савший	немало	икон	и	создавший	яркие,	запоминаю-
щиеся	портреты	своих	земляков	и	современников.
Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка, 
ул. Торговая, 13, ДК «Мир». Тел. 8-927-013-65-20, 
Людмила Васильевна Чернецова.

Троицкая церковь 
Построена	по	чертежам	Григория	Журавлева.	Он	сам	
руководил	строительными	работами,	длившимися	
7 лет.	Все	фрески	в	церкви	он	писал,	находясь	в	специ-
альной	люльке,	которую	подвешивали	в	нужном	месте.	
Помогали	мастеру	двое	его	учеников.
В	1934	году	Троицкий	храм	закрыли.	Долгие	годы	он	
находился	в	запустении,	а	имя	замечательного	мастера	
было	почти	забыто.	
Сейчас	храм	вновь	действует,	усилиями	настоятеля	
о. Анатолия	(Копача)	в	нем	проведена	реставрация.	Там,	
где	это	было	возможно,	сохранили	фрески	Григория	
Журавлева.	Местные	жители	принесли	в	храм	хранив-
шиеся	в	семьях	старинные	образа,	многие	из	которых	
написаны	Григорием	Журавлевым.	Посетив	Троицкий	
храм,	увидев	его	иконы	и	фрески,	вы	сможете	почувст-
вовать	силу	духа	удивительного	художника.
Самарская область, Нефтегорский район, с. Утевка. 
Тел. 8 (846-70) 3-11-58.

«Русская горница» 
С	любовью	оформленная	интерактивная	выставка	
старинного	крестьянского	быта	с	предметами	ста-
рины	XVIII–XIX	веков.	Хореографический	коллектив	
«Горенка»	представляет	для	посетителей	старинные	
русские	традиции	и	обряды.	Здесь	можно	заглянуть	в	
«бабушкин	сундук»	и	узнать,	что	же	там	бережно	хра-
нится,	покачать	детскую	колыбель,	спрясть	пряжу	на	
настоящей	прялке	и	посидеть	за	русским	самоваром	с	
чашкой	ароматного	чая.
Проводится	мастер-класс	по	изготовлению	тряпичных	
кукол-оберегов,	которых	посетители	уносят	с	собой.
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 22, 
МКДЦ «Нефтяник».
Тел. 8 (846-70) 2-13-64, 8-927-739-37-13.

Село Утевка
Самое	крупное	село	района,	до	строительства	Нефте-
горска	Утевка	была	долгое	время	сердцем	края.	По	уст-
ным	преданиям,	поселение	было	заложено	в	1742	году	
казаком	Селезневым,	переселившимся	в	эти	места	из	
Красно-Самарской	крепости,	располагавшейся	в	пяти	
верстах	от	этого	места	на	реке	Самаре,	и	построившим	
хутор	между	двумя	речками	–	левыми	притоками	реки	
Самары,	ныне	носящими	названия	Курни	и	Утевочка.	
В дальнейшем	(приблизительно	в	1747–1752	годах)	
рядом	с	хутором	Селезнева	стали	селиться	крестьяне,	
переселявшиеся	в	эти	места	из	Пензенской	губернии.



Центр народных ремесел 
Расположен	в	Утевке	в	старинном	купеческом	доме.	
Это	особое	пространство,	где	занимаются	возрожде-
нием	исконных,	характерных	для	степного	края	про-
мыслов	и	ремесел:	резьбой	по	дереву,	лозоплетением,	
плетением	из	соломки,	изготовлением	изделий	из	
глины,	кожи,	обработанной	шерсти,	мочала.

Нефтегорский районный  
Детский музей
Единственный	в	Поволжье.	Основными	экспозици-
ями	являются:	«Жизнь	и	деятельность	Александра	Ста-
ниславовича	Малиновского»,	«Судьба	человека»	(о	
жизни	и	творчестве	иконописца	Г.Н. Журавлева),	«Ста-
рая	квартира»,	«Русская	изба»,	«Путешествие	в	недра	
земли»,	«Жил-был	суслик»,	«История,	события,	люди».
Самарская область, г. Нефтегорск, пр. Победы, 5.
Тел. 8 (846-70) 2-25-12. detsky-museum@yandex.ru.

Родник Гремячий ключ
Есть	в	Нефтегорском	районе	за	р.	Самарой	удивитель-
ной	красоты	источник.	Гремячий	ключ	забил	из	Кре-
постной	горы,	по	словам	местных	жителей,	в	1923	
году.	Гора	эта	богата	родниками,	но	этот	источник	по	
легенде	считается	святым.

Источник (колодец) во имя 
святителя Николая Чудотворца 
в селе Зуевка
Водный	памятник	природы	расположен	в	пойме	реки	
Ветлянки	у	села	Зуевка.	Источник	был	давно	известен	
местному	населению.	Раньше	рядом	с	родником	стояла	
деревянная	часовенка.	Затем	она	была	разрушена,	а	на	
месте	родника	вырыт	колодец	глубиной	6–7	метров.	
Вода	в	нем	холодная,	вкусная,	прозрачная,	не	портится	
при	хранении.	Предполагается,	что	она	содержит	при-
меси	серебра.	Верующие	жители	окрестных	деревень	
приходят	сюда	на	праздник	святого	Николая	Чудо-
творца.

Семиозерье – «малая 
Швейцария»
Зона	отдыха	между	селами	Утевка	и	Покровка.	Озера	
Лещевое,	Латынское,	Осиновое,	Дубовое,	Кругленькое,	
Приказное,	Бобровое.
Водный	памятник	природы	–	озеро	Бобровое.
Располагается	юго-западнее	села	Покровка.	Представ-
ляет	собой	озеро	(старицу	реки	Самары)	длиной	до	
2 км.	В озере	водятся	бобры	и	ондатры,	имеются	гне-
здовья	цапли,	уток,	встречаются	гуси	и	лебеди.



Электронный	глаз
На	 первый	 взгляд	 –	 обычный	

квадроцикл,	 а	 на	 деле	 –	 настоя-
щий	аграрный	навигатор.	Он	осна-
щен	специальным	оборудованием	
–	 курсоуказателем,	 антенной	 и	
мобильным	компьютером.	На	этом	
вездеходе	 молодые	 ученые	 агро-
вуза	 объехали	 угодья	 ООО	 «МИП	
«Агроакадемия».	В результате	поя-
вилась	 электронная	 карта	 полей	
этого	сельхозпредприятия.	Теперь	
около	5,5	тысячи	гектаров	–	как	на	
ладони.

–	По	этим	картам	можно	мони-
торить	 технику.	 Мы	 видим	 поля,	
видим	трек	трактора.	Можем	про-
следить,	с	каким	скоростным	режи-
мом	он	двигался,	посмотреть	места	
заправки	и	слива	топлива.	Там,	где	
два	 раза	 уже	 побывал,	 перекрест-
ным	треком	показывается.	На	этом	
поле	 только	 полосу	 обработал.	
Дается	мониторинг	 очень	деталь-
ный.	 Необязательно	 с	 беспилот-
ника	наблюдать.	Достаточно	теле-
метрические	системы	поставить,	и	
все	сразу	видно.	По	контурам	полей	
можно	легко	 ориентироваться,	 на	
каких	 из	 них	 на	 данный	 момент	
техника	 находится,	 –	 рассказы-
вает	Павел	Ишкин,	 руководитель	
проектного	 офиса	 по	 цифровой	
трансформации	 сельского	 хозяй-
ства,	заведующий	научно-исследо-
вательской	 лаборатории	 «Агроки-
бернетика»	ФГБОУ ВО «Самарский	
ГАУ».

Ученые	в	своей	работе	исполь-
зуют	метод	наземного	объезда,	то	
есть	обмер	полей	с	помощью	нави-
гационной	системы.	По	сравнению	

с	 методом	 создания	 электронных	
карт	 на	 основании	 космических	
снимков	он	сложнее,	зато	отлича-
ется	высокой	точностью.

Экономически	
выгодно

Общеизвестно,	что	зная	свойства	
объекта,	 можно	 эффективнее	 его	
использовать.	Подробная	информа-
ция	 имеет	 первостепенное	 значе-
ние	и	при	учете	сельскохозяйствен-
ного	производства.	Если	аграрий	о	
своих	сельхозугодьях	знает	поверх-
ностно,	то	и	экономический	эффект	
будет	приблизительным.

–	 Многие	 хозяйства	 пользу-
ются	кадастровыми	картами,	кото-

рые	были	сделаны	еще	лет	50	назад.	
За	 это	 время	 поле	 уже	 измени-
лось,	 сместилось.	Причиной	 этого	
могут	 быть	 эрозия	 почв,	 зараста-
ние	территорий	вдоль	границ	леса,	
заболачивание	местности,	 лесные	
пожары,	перераспределение	полей	
человеком	и	многое	другое.	Между	
тем,	использование	необъективных	
данных	о	площадях	ведет	к	прямым	
финансовым	потерям.	Это	в	первую	
очередь	затраты	на	семена,	удобре-
ния,	ГСМ,	зарплата.	При	этом	еще	
и	падает	урожайность.	Неучтенные	
гектары	ведут	к	занижению	нормы	
высева	и	внесения	удобрений,	что	
крайне	 неблагоприятно	 сказыва-
ется	на	урожайности,	а	также	ведет	

Аграрная навигация: 
«цифра» с поля
Космические и IT-технологии все активнее внедряются в сельское хозяйство. Моло-
дые ученые из СамГАУ предлагают ряд разработок, которые направлены облегчить 
труд аграриев. Одна из них – создание электронных карт полей, без которых невоз-
можно использование большей части современных технологий в области точного 
земледелия.
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к	 перерасходу	 ГСМ,	 –	 поясняет	
Павел	Ишкин.

Основа	цифровизации
Учет	посевных	площадей	–	это	

также	 первый	 шаг	 к	 цифровиза-
ции	сельского	хозяйства.	Создавать	
электронную	базу	данных	о	полях	
возможно	 в	 любой	 онлайн-плат-

форме	и	приложении	ГИС,	 где	 бы	
были	отражены	площадь	поля,	его	
географические	 координаты,	 уро-
вень	плодородия	и	другие	особен-
ности.

–	Оцифровка	полей	–	это	фун-
дамент	для	всего	остального	в	про-
цессе	 цифровизации	 сельского	
хозяйства.	 Нужно	 понимать,	 где	

находится	это	поле,	где	находится	
в	данный	момент	трактор	или	ком-
байн,	 с	 какой	 скоростью	 он	 дви-
жется	и	вообще	в	пределах	поля	ли	
он	 движется.	 Все	 абсолютно	 при-
вязано	к	контуру	полей,	–	говорит	
Сергей	 Васильев,	 кандидат	 тех-
нических	наук,	доцент,	начальник	
отдела	производственной	практики	
и	трудоустройства.	–	Современная	
техника,	которая	оборудована	сис-
темой	 параллельного	 вождения,	
тоже	использует	контуры	полей.

Теория	в	практике
В	КФХ	Воропаева	Сергиевского	

района	 с	 необходимостью	 оциф-
ровки	 полей	 столкнулись	 четыре	
года	назад:	в	хозяйстве	были	только	
карты	советской	поры,	которые	не	
соответствовали	действительности.	
На	 некоторых	 полях	 изменились	
контуры,	местами	произошло	раз-
деление	 участков.	 Поэтому	 тогда	
молодой	 агроном	 Денис	 Трифо-
нов	 свою	 трудовую	 деятельность	
начал	с	создания	электронных	карт	
полей.	Сегодня	все	7 тыс. га	посев-
ных	площадей	предприятия	имеют	
подробную	историю.

–	 Мы	 пользуемся	 онлайн-
сервисом	 –	 веб-платформой	
ExactFarming.	 У  нас	 там	 личный	
кабинет.	 К  этой	 системе	 любой	
товаропроизводитель	 может	 под-
ключиться.	 Зарегистрироваться,	
отрисовать	 свою	 карту	 полей	 и	
вести	по	ней	историю	севооборота,	
учитывать	 расходы	 по	 каждому	
полю,	каждой	культуре,	по	каждому	
сезону.	 Загружать	 туда	 фотогра-
фии	с	проблемных	мест.	Допустим,	
обнаружили	объект,	которому	необ-
ходимо	уделить	внимание,	создали	
метку,	 сделали	 фотографии,	 и	 на	
этой	электронной	карте	 этот	про-
блемный	участок	будет	отражаться.	
Погодные	сервисы	тоже	туда	можно	
подтягивать,	 учитывать	 количе-
ство	выпавших	осадков,	активность	
температур.	 Такая	 система	 –	 это	
именно	дневник	 агронома,	–	 рас-
сказывает	 Трифонов,	 сегодня	 уже	
управляющий	хозяйством.

На	 современном	 уровне	 без	
книги	истории	полей	трудно	пред-
ставить	 высокий	 уровень	 произ-
водства	 и	 научно	 обоснованный	
подход.	 Для	достижения	 устойчи-
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вого	 результата	 земледелец	 все	
чаще	рассчитывает	не	на	единич-
ную	 сезонную	 прибыль,	 а	 прос-
читывает	 свои	шаги	на	несколько	
лет	вперед.	Для	этого	необходимы	
многолетние	наблюдения.	Сегодня	
у	 Дениса	 Трифонова	 уже	 настоя-
щая	 книга	 истории	 полей	 в	 элек-
тронном	виде,	которая	несет	в	себе	
информацию	о	фактических	затра-
тах	и	урожайности	на	каждом	поле	
за	несколько	лет.

–	 По	 озимым	 культурам	 в	
этом	 году	 рекордный	урожай	для	
себя	 собрали	–	 55	ц/га,	–	продол-
жает	Денис	Трифонов.	–	Конечно,	
невозможно	 провести	 прямую	
связь	между	такой	урожайностью	и	
ведением	электронного	дневника.	
Но	если	брать	в	расчет	то,	что	в	нем	
учитываются	 все	 факты,	 резуль-
таты	 выполненных	 работ…	 Над	
каждым	из	них	потом	проводится	
подробная	 аналитика.	И только	 с	
учетом	всего	выстраивается	план	
работ	на	следующий	сезон:	какие	
культуры,	 может	 быть,	 убрать	 из	
севооборота,	 какие,	 наоборот,	
добавить.	Поэтому	косвенное	вли-
яние	на	урожайность	все-таки	есть.	
Да	и	в	целом	это	удобнее,	потому	
что	не	нужно	целый	ворох	тетра-
док,	журналов	вести.	Все	в	одном	
месте.	И к	этой	информации	есть	
доступ	 с	 любого	 устройства,	 что	
под	рукой.

Многослойный	
«пирог»	данных

Одно	 из	 достоинств	 электрон-
ных	 карт	 заключается	 в	 том,	 что	
на	 них	 дополнительными	 слоями	
можно	нанести	практически	любую	
информацию,	что	позволяет	диффе-
ренцированно	подходить	к	каждому	
участку	 поля.	 Главное,	 чтобы	 эта	
информация	 была	 подготовлена	
к	 нанесению,	 то	 есть	 оцифрована.	
Количество	 слоев	 зависит	 от	 того,	
как	будет	применяться	карта.	

В	 зависимости	 от	 целей	 нано-
сится	рельеф	местности,	водоемы,	
леса	 или	 структура	 почв.	 Ученые	
объясняют,	 что	 источником	 для	
создания	 каждого	 слоя	могут	 слу-
жить	 как	 данные	 спутника,	 так	 и	
сведения	 от	 объезда	 местности,	
а	 в	 некоторых	 случаях	 и	 бумаж-
ные	 носители.	 Редактирование	

карты	 зависит	 от	 того,	 насколько	
динамично	 изменяется	 внесен-
ная	 на	 нее	 информация,	 и	 может	
осуществляться	 непосредственно	
пользователем.

–	 Можно	 нанести	 слой,	 кото-
рый	отразит	состояние	почвы.	Для	
этого	 используются	 пробоотбор-
ники.	Есть	различные	способы	взя-
тия	проб.	Старый	метод	–	это	когда	
известные	 контуры	 поля	 загру-
жают	в	систему,	которая	делит	поле	
на	 квадраты	 и	 потом	 обозначает	
те	точки,	откуда	необходимо	взять	
образцы	 почвы.	 Для	 второго	 спо-
соба	 потребуется	 более	 детально	
строить	 карту.	 Уже	 используются	
снимки	 NDVI,	 берется	 агрохими-
ческий	 анализ	 и	 строится	 карта	
более	детализированная,	–	 объяс-
няет	Павел	Ишкин.	–	Точно	так	же	
можно	получить	и	отследить	изме-
нения	индекса	зеленой	массы	NDVI	
на	каждом	поле.	Со	спутника	дела-
ются	снимки,	и,	загружая	в	эти	сер-
висы	 контуры	 полей,	 можно	 уви-
деть	слой,	как	развивается	культура.	
Если	есть	очаги	с	какими-то	болез-
нями	или	вредителями,	они	выде-
ляются	другим	цветом.	Это	повод	
приехать	в	эту	точку	и	посмотреть,	
что	там	происходит.

Точнее	не	бывает!
Ученые	уже	сегодня	приступили	

к	 внедрению	 технологий	 диффе-
ренцированной	 обработки	 почвы,	
сева,	 внесения	 средств	 защиты	
растений	 и	 минеральных	 удобре-

ний.	Если	раньше	хозяйство	повсе-
местно	вносило	минеральные	удо-
брения	в	пропорции	150 кг	на	1 га,	
то	 эта	 технология	 позволяет	 к	
каждому	участку	подходить	инди-
видуально.

–	Программа	делит	все	поле	на	
зоны	 высокого	 и	 низкого	 плодо-
родия.	Там,	где	зона	высокой	про-
дуктивности,	 назначается	 боль-
шая	 доза	 внесения	 удобрений.	
Таким	образом,	на	разные	участки	
вносим	разное	количество.	–	рас-
сказывает	 руководитель	 научно-
исследовательской	 лаборатории	
«Агрокибернетика».	 –	 Уже	 вто-
рой	 год	 мы	 этот	 опыт	 проводим	
с	 помощью	 умного	 разбрасыва-
теля	ZA-TS,	который	нам	подарило	
АО «Евротехника».	В прошлом	году	
в	ООО «Био-Тон»	 заложили	опыт.	
В этом	году	–	в	ООО «Агрольянс».	
И в	обоих	случаях	за	счет	большего	
роста	 урожайности	 на	 более	 раз-
витых	участках	мы	получали	при-
бавку.

Как	в	 следующем	сезоне	изме-
нить	 сценарий	в	лучшую	сторону,	
чтобы	 достигнуть	 более	 высо-
кого	результата?	Теперь	аграрий	в	
состоянии	 ответить	 на	 этот	 слож-
ный	вопрос.	Цифра	«с	поля»	после	
анализа	возвращается	в	виде	про-
гнозов	 и	 рекомендаций	 на	 буду-
щее:	чем	больше	данных,	тем	точ-
нее	будут	рекомендации.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Конкурс	 проводился	 с	 целью	
совершенствования	 профессио-
нального	мастерства,	практических	
навыков	и	повышения	теоретиче-
ских	знаний	у	специалистов.

В	 этом	 году	 все	 испытания	
проводили	 в	 один	 день.	 Сначала	
участники	 показывали	 свою	 тео-
ретическую	 подготовку	 –	 решали	
экзаменационные	 билеты,	 отве-
чали	на	вопросы,	касающиеся	нор-
мативно-правовых	 документов,	
заполняли	 карточки	 регистрации	
техники	 в	 программе	 «Надзор-2».	
Это	 государственная	 информаци-
онная	система	Самарской	области	
–	 все	 регистрационные	 действия	
по	 выдаче	 удостоверений	 трак-

ториста-машиниста	 инспекторы	
осуществляют	именно	в	этой	про-
грамме.

В	 практической	 части	 инспек-
торы	оценивали	техническое	состо-
яние	рулевого	управления	трактора	
при	помощи	прибора	люфтометра	
и	демонстрировали	навыки	вожде-
ния	легкового	автомобиля	на	авто-
дроме	Кинель-Черкасского	техни-
кума.

–	 Конкурс	 проводим	 четвер-
тый	год,	–	говорит	Сергей	Акимов,	
руководитель	управления	государ-
ственной	инспекции	Гостехнадзора	
Самарской	 области.	 –	 Соревнова-
ния	 помогают	 нашим	 специали-
стам	 не	 закостенеть	 и	 почувство-

вать	 себя	на	месте	экзаменуемых.	
Инспекторы	отвечают	на	вопросы	
по	правилам	дорожного	движения,	
безопасной	эксплуатации	техники	
и	т. д.	Мы	смотрим,	как	они	управ-
ляют	служебным	автомобилем,	как	
знают	 регламенты.	 Подготовка	 к	
конкурсу	 помогает	 освежить	 эти	
знания.

Андрей	Новиков,	 консультант	
управления	 Самарской	 области,	
поясняет	процедуру	оценки	специ-
алистов:

–	При	подсчете	баллов	мы	учи-
тываем	правильность	ответа	и	ско-
рость	выполнения	операции.	Если	
инспектор	ответит	правильно	на	все	
вопросы	за	минимальное	время,	он	

Знакомьтесь: лучший 
инспектор
52 специалиста из 28 инспекций соревновались в августе за звание лучшего инспекто-
ра Гостехнадзора Самарской области.
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получает	дополнительные	бонусы,	
которые	 позволяют	 ему	 выйти	 в	
лидеры.	В этом	году	все	упражне-
ния	новые,	мы	решили	отказаться	
от	управления	самоходными	маши-
нами,	вместо	категории С	на	трак-
торе	инспекторы	покажут	навыки	
вождения	 легкового	 автомобиля,	
которым	они	управляют	ежедневно	
в	 ходе	 исполнения	 своих	 служеб-
ных	обязанностей.

После	 экзамена	 по	 вождению	
комиссия	посчитала	баллы	и	опре-
делила	победителей.

Третье	 место	 занял	 инспектор	
Гостехнадзора	Юрий	Селезнев	из	
Нефтегорского	 района,	 второе	 –	
Александр	 Исаков	 из	 Краснояр-
ского	района.

Лучшим	 инженером-инспек-
тором	 Гостехнадзора	 Самарской	
области	признан	Алексей	Илясов 
из	Большеглушицкого	района.

Алексей	 работает	 в	 инспекции	
Гостехнадзора	 с	 2011	 года.	 В  его	
обязанности	 входит	 прием	 экза-
менов	 и	 выдача	 удостоверения	
тракториста-машиниста.	 Алексей	
Илясов	 выпускник	 сельскохозяй-
ственной	академии	(ныне	–	аграр-
ный	 университет),	 специальность	
–	 «механизация	 сельского	 хозяй-
ства».	Победитель	признается,	что	
начало	деятельности	в	большеглу-
шицкой	инспекции	для	него	было	
нелегким,	поэтому	он	очень	благо-
дарен	своему	наставнику	–	Дмит-
рию	Макаренко.

–	 Все	 задания,	 которые	 мы	
сегодня	 выполняем,	 для	 нас	 дело	
привычное	–	 это	наша	повседнев-
ная	 работа.	 Все	 эти	 экзамены	 по	
билетам	мы	сами	ежедневно	прини-
маем,	потому,	конечно,	мы	обязаны	
все	 это	 знать,	–	 отмечает	 Алексей	
Илясов.	–	Также	 за	 каждой	район-
ной	инспекцией	закреплены	авто-
мобили,	 на	 этом	 транспорте	 мы	
чаще	всего	передвигаемся,	поэтому	
навыки	вождения	у	нас	у	всех	также	
отточены.	 Я  свою	 работу	 люблю,	
считаю,	что	нельзя	выбирать	то,	что	
тебе	не	по	душе	и	ходить	на	работу	с	
тяжелым	сердцем.

По	 словам	 Сергея	 Акимова,	
руководителя	управления	государ-
ственной	 инспекции	 Гостехнад-
зора	 Самарской	 области,	 Алексей	
Илясов	 заслуженно	 получил	 зва-

ние	лучшего.	Он	обладает	прекрас-
ными	знаниями,	постоянно	разви-
вается	и	повышает	уровень	своего	
профессионального	мастерства.

Конкурс	 «Лучший	 инспектор	
Гостехнадзора	 Самарской	 обла-
сти»	специалисты	областной	госин-
спекции,	 как	 говорят	 они	 сами,	
всегда	 ждут	 с	 нетерпением,	 ведь	
это	отличная	площадка	для	обмена	
опытом.	 Традиционно	 меропри-

ятие	 проходит	 в	 духе	 дружеского	
соревнования	 и	 заражает	 коллег	
азартом	соперничества.	Ну	а	победа	
приносит	двойную	радость	–	ведь	
кроме	морального	удовлетворения	
от	состязаний	победитель	получает	
денежное	 вознаграждение	 в	 виде	
премии.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора
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Цех	под	открытым	
небом

Увесистое	и	румяное	–	да	не	одно	
на	ветке,	а	целые	грозди.	Садоводы	
ОАО «Сургутское»	по	цвету	и	весу	
безошибочно	 определяют:	 пора	
плодам	 покидать	 родное	 дерево.	
Первый	 раз	 на	 сбор	 яблок	 здесь	
вышли	25	июля	и	к	 концу	августа	
уже	завершили	уборку	летних	сор-
тов.	 Но	 все	 равно	 это	 только	 еще	
начало	уборочной,	поэтому	специ-
алисты	с	осторожностью	говорят	о	
конечном	результате.

–	 Виды	 хорошие.	 Проглядыва-
ется	плановый	показатель.	И каче-
ство	продукции	отличное,	–	отме-
чает	 исполнительный	 директор	
ОАО «Сургутское»	Елена	Кардапо-
лова.	 –	 Погодные	 условия	 в	 этом	
году	 непростые	 выдались.	 Весна	
была	затяжной.	Цветение	длилось	
почти	 месяц	 –	 впервые	 в	 жизни	
такое	 видела.	 Когда	 завязь	 сфор-
мировалась,	 размер	 яблок	 был	
разный.	 Но	 за	 лето	 выровнялись.	
Теперь	нам	осталось	не	подкачать	
с	 уборкой.	Мы	же	цех	 под	 откры-

Яблочный край
Урожай в садах набрался вкусом и цветом. В ОАО «Сургутское» Сергиевского райо-
на полным ходом идет сбор яблок. Работа кропотливая и ответственная. Местные 
производители отвечают за каждый плод, попавший в руки своего потребителя с их 
плантаций.
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тым	 небом.	 Очень	 много	 зависит	
от	погоды.

В	 прошлом	 году	 «Сургутское»	
стало	лидером	по	 валовому	 сбору	
фруктов:	 4,7	 тысячи	 тонн	 яблок	
–	 32%	 всего	 собранного	 урожая	 в	
регионе.

–	Мы	не	намерены	сдавать	пози-
ции	 и	 уменьшать	 объемы	 произ-
водства,	 –	 продолжает	 директор.	
–	Этот	год	нас	уже	радует.	По	зем-
лянике	 перевыполнили	 плановые	
показатели:	 собрали	 свыше	 190	
тонн.	По	смородине	–	сделали	план	
50	тонн.	И сейчас	по	оценкам	уро-
жайности	тоже	можно	прогнозиро-
вать,	что	5 тысяч	тонн	яблок	собе-
рем.	Так	что	в	решение	задачи	по	
увеличению	 объема	 производ-
ства	 плодовой	 и	 ягодной	 продук-
ции	в	регионе,	которую	перед	нами	
поставил	губернатор,	мы	свой	весо-
мый	вклад	точно	внесем.

И	традиции,	
и инновации

ОАО	 «Сургутское»	–	 предприя-
тие	с	90-летней	историей.	И здесь	
инновации	 подкреплены	 глубо-
кими	традициями.	В агрофирме	385	
гектаров	под	садом.	Возраст	дере-
вьев	разный.	Обычно	«старичков»	
выкорчевывают.	Но	аграрии	любят	
свои	сады,	и	прежде	чем	решиться	
на	 такой	 шаг,	 несколько	 раз	 все	
взвесят.	 Например,	 насаждениям	
сорта	Дочь	Папировки	около	40	лет.	
Но	 несмотря	 на	 такой	 солидный	
возраст,	 яблони	отлично	 сохрани-
лись	 и	 дали	 прекрасный	 урожай.	
Именно	с	них	стартовала	эта	убо-
рочная.

Почти	пять	лет	назад	на	пред-
приятии	 была	 разработана	 про-
грамма	по	омоложению	сада.	Каж-
дый	 год	 обновление	 проводилось	
не	 меньше,	 чем	 на	 20  га.	 Сейчас	
молодой	 семечковый	 сад	 интен-
сивного	типа	имеет	площадь	121 га.

–	 Такие	 сады	 эффективнее,	 –	
объясняет	 Ольга	 Чернова,	 глав-
ный	 агроном	 ОАО  «Сургутское».	
–	Шпалеры	позволяют	сажать	сор-
топодвойные	комбинации	на	 сла-
борослом	подвое,	и	мы	на	единице	
площади	можем	посадить	 больше	
деревьев,	потому	что	объем	кроны	
маленький.	 На	 1  гектаре	 –	 около	
тысячи	 саженцев.	 Расстояние	

между	 деревьями	 метр,	 а	 между	
рядами	–	2,5–3	метра.	В результате	
это	повышает	урожайность.

Слагаемые	хорошего	
урожая

Чтобы	 на	 деревьях	 выросли	
настоящие	 молодильные	 яблоки,	
весь	 год	 садоводы	 трудятся	 не	
покладая	рук.	Зимой	–	на	обрезке.	
У  яблонь	 здесь	 свой	 эталон	 кра-
соты:	важно	в	кроне	сформировать	

три	 скелетные	ветки.	Весной	–	на	
обработке	 от	 вредителей	и	 болез-
ней.	Очень	часто	покупатели	эко-
логичность	 яблок	 определяют	 по	
червивости.	В «Сургутском»	и	вид,	
и	качество	яблок	–	на	уровне.

–	Яблоки	в	 «Сургутском»	нату-
ральные	и	экологически	чистые.	Об	
этом	говорят	лабораторные	иссле-
дования.	В период	цветения	была	
проведена	минимальная	обработка	
от	 вредителей	 и	 болезней.	 Плоды	
все	 лето	 зрели	 на	 солнце.	 Полив	
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был	только	естественный:	дождь	и	
роса,	–	рассказывает	главный	агро-
ном	предприятия.

Минувшая	 весна	 садоводам	
принесла	 немало	 хлопот	 –	 из-за	
холодов	в	сады	редко	наведывались	
пчелы.	 На	 время	 цветения	 даже	
пришлось	 завезти	 ульи	 из	 мест-
ных	пасек.	Завязи	образовались.	За	
лето	яблоки	набрали	сахара,	нали-
лись	соком,	поправились	«в	талии»	
и	со	здоровым	румянцем	вышли	на	
уборочную.

–	У	яблок	тоже	есть	свои	между-
народные	стандарты:	так,	диаметр	
составляет	от	6,5	до	7,5	сантиметра,	
а	вес	–	от	100	до	200	граммов.	Все,	
что	больше,	уже	считается	гигант-
ским	яблоком	и	не	пользуется	спро-
сом,	как	и	мелкие	яблочки,	–	пояс-
няют	садоводы.

Особенная	страда
Не	 слышно	 ни	 рокота	 комбай-

нов,	ни	рева	тракторов:	уборочная	в	
саду	–	тихая	и	вкусная	пора.	Начали	
с	 летних	 сортов	 –	 дочь	 Папи-
ровки,	 Июльское	 Черненко,	 Ман-
тет.	В общей	сложности	в	хозяйстве	
ранних	яблок	порядка	20 га.	Нали-
ваются	они	неравномерно.	В два,	а	
то	и	в	три	приема	приходится	соби-
рать.

–	 Совсем	 недавно	 на	 этой	
делянке	 сплошь	 висела	 зелень.	
А сегодня	уже	зарумянились.	Дело	
в	 том,	 что	 сейчас	 стоит	 как	 раз	
такая	погода	–	яблочная:	ночью	–	
холодно,	а	днем	–	тепло.	В резуль-
тате	 этих	 температурных	 пере-
падов	 фрукты	 за	 считаные	 дни	
наливаются,	–	 говорит	Елена	Кар-
даполова.

В	садах	каждая	минута	дорога.	
Рабочий	день	начинается	в	8 утра,	
как	роса	сойдет,	и	длится	до	вечер-
ней	росы.	Норма	на	одного	сбор-
щика	–	300 кг.	Но	в	основном	здесь	
все	 набирают	 не	 меньше	 тонны.	
При	 этом	 соблюдают	 ювелир-
ную	 аккуратность.	 У  работников	
яблоко	от	яблони	недалеко	падает	
–	 прямиком	 в	 ведро.	 Собирать	
эти	 плоды,	 кажется,	 дело	 нехи-
трое,	 но	 и	 здесь	 есть	 свои	 пра-
вила.	Чтобы	сохранить	товарный	
вид	 яблока,	 каждое	 нужно	 при-
поднять	и	слегка	повернуть.	Лег-
кий	щелчок	–	и	оно	само	снима-
ется.	А если	просто	дернуть	–	все	
плоды	с	ветки	окажутся	на	земле	
и	травмируются.

Премудростей	много.	Но	не	для	
Татьяны	 Уткиной.	 Она	 в	 сады	
пришла	совсем	юной	девчонкой	и	
работает	уже	22	года.	И 10	из	них	–	

бригадиром.	В ее	трудовой	биогра-
фии	 «Сургутское»	–	 единственное	
предприятие.

–	В	садах	я	на	всех	работах	уча-
ствую:	 и	 в	 обрезке,	 и	 сборе	–	 все	
делаем,	 все	нравится,	–	 рассказы-
вает	женщина.	–	Быть	бригадиром	
ответственно:	каждый	ящик,	кото-
рый	 собирает	 наша	 бригада,	 идет	
под	 моей	 фамилией.	 Весь	 спрос	
будет	 с	 меня.	 Поэтому	 я	 слежу	 за	
качеством	яблок,	сортирую.	Стара-
юсь	всех	работников,	весь	процесс	
держать	в	поле	зрения.	Сейчас	уже	
не	трудно	–	привыкла.

На	 лишние	 разговоры	 вре-
мени	 нет.	 Бригадир	 торопится	 на	
свой	 пост	 –	 тракторную	 тележку,	
куда	 несут	 все	 собранные	 яблоки.	
Во	время	переезда	на	новое	место	
сбора	 Татьяна	 оглядывает	 каждое	
деревце	 в	 ряду	 –	 не	 осталось	 ли	
яблок.

Очередь	на	яблоко
Летние	 сорта	 сразу	 укладыва-

ются	в	фирменные	коробки.	Крас-
ные,	 вкусные,	 сочные	 –	 они	 хра-
нятся	 всего	 недели	 три.	 Поэтому	
буквально	с	колес	идут	на	реализа-
цию.

–	 Продажи	 идут	 хорошо.	 Про-
дукция	 востребована.	 Сегодня	
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даже	существует	очередь	на	наши	
яблоки.	 Дня	 за	 три-четыре	 запи-
сываются	на	погрузку.	Наш	урожай	
идет	и	на	рынки	Самарской	обла-
сти,	 и	 в	 соседние	 регионы:	 Баш-
кирию,	 Урал,	 Оренбург,	 Москву	 и	
север,	–	не	без	 гордости	сообщает	
Елена	Кардаполова.

Сбор	летних	сортов	завершается	
к	концу	августа.	И сразу	на	очереди	
в	 корзины	 садоводов	 стоят	 осен-
ние	яблоки.	А в	сентябре	и	октябре	
собирают	 зимние	 сорта.	 В  общей	
сложности	 на	 предприятии	 выра-
щивается	35	сортов.	А на	производ-
ственных	 испытаниях	 находится	
еще	больше.

Сладкое	производство
В	цехе	переработки	совмещают	

приятное	 с	 полезным.	 К  услугам	
работников	–	курс	бесплатной	аро-
мотерапии.	Уже	с	улицы	стоит	запах	
невообразимый:	 медово-пряный	
букет	с	нотками	кислинки.

На	 переработку	 идут	 плоды,	
что	упали	с	деревьев	или	потеряли	
товарный	 вид.	 В  общем	 объеме	
техническое	яблоко	занимает	50%	
собранного	урожая.

–	 В	 перспективе	 планируется	
строительство	 перерабатываю-
щего	 завода.	Пока	наши	маркето-
логи	находятся	в	поиске	продукта,	
производством	которого	мы	могли	
бы	заняться.	Но	с	другой	стороны,	
необходим	 плавный	 плановый	
переход	 на	 что-то	 новое.	 Сейчас	

мы	производим	яблочное	пюре	для	
дальнейшей	переработки.	И мы	не	
можем	 подвести	 производства,	
с	 которыми	 уже	 не	 первый	 год	
сотрудничаем,	 убрав	 эту	позицию	
с	рынка,	–	говорит	директор	«Сур-
гутского».

Кстати,	сегодня	у	цеха	есть	свой	
фирменный	 сертифицированный	
продукт	–	 варенье	 из	 черноплод-
ной	рябины	с	яблоком.	Такого	ни	у	
кого	больше	нет.

–	В	наших	вареньях	нет	никаких	
добавок,	консервантов.	Все	ингре-
диенты	натуральные.	Рецепты	ста-
ринные,	еще	бабушкины.	Конечно,	
не	 обходится	 без	 изобретений:	
ведь	 готовка	–	 это	 всегда	 творче-
ство,	–	рассказывает	Ольга	Демен-
тьева,	технолог	цеха	переработки.	
–	Вся	наша	продукция	–	это	ручная	
работа.	Поэтому	и	получается	по-
домашнему	вкусно.

Нынешний	 сезон	 для	 перера-
ботчиков	выдался	напряженным.	
Впервые	 свое	 сладкое	 производ-
ство	 развернули	 уже	 12	 июня	 и	
занялись	 переработкой	 ягод.	 За	
два	 месяца	 с	 небольшим	 варе-
нье	 из	 земляники	 и	 смородины	
заготовили	впрок.	И даже	свежую	
ягоду,	протертую	с	сахаром,	замо-
розили.	В общей	сложности	полу-
чили	3 400	тонн	готовой	продук-
ции.	И на	этом	останавливаться	не	
собираются,	уже	думают	о	модер-
низации.

–	 Перед	 нами	 стоит	 задача	
минимизировать	потери	или	вовсе	
их	исключить.	Чтобы	все,	что	выра-
стили,	 было	 пущено	 в	 дело.	 Так,	
обычно	мы	запускали	переработку	
яблока,	 когда	 набиралось	 около	
100–120	тонн.	В этом	году	начали	с	
запасом	технического	яблока	всего	
30	 тонн.	 Это	 правильно:	 и	 пюре	
будет	лучше	по	качеству,	и	потери	
сократятся,	–	уверен	Петр	Савин,	
начальник	цеха	переработки.

Свежие	яблоки	
до самой	весны

Пока	 во	 фруктовых	 ангарах	
«Сургутского»	 чисто	 и	 пусто:	 лет-
ние	сорта	не	кладутся	на	хранение.	
Но	 скоро	 ситуация	изменится	–	и	
тут	яблоку	негде	будет	упасть.	Хра-
нилище,	рассчитанное	на	2 тысячи	
тонн,	будет	заполнено	под	завязку.	
Сорванные	с	веток	плоды	осенних	
и	 зимних	 сортов	 друг	 за	 другом	
отправятся	«в	спячку».

–	 В	 этом	 году	 перешагиваем	
объем	производства	–	5 тысяч	тонн,	
и	 в	 следующем	 строим	 еще	 одно	
хранилище.	Решение	уже	принято,	
–	делится	планами	Елена	Кардапо-
лова.	–	Объемы	производства	рас-
тут.	 И  процент	 товарного	 яблока	
тоже	 растет.	 В  прошлом	 году	 мы	
столкнулись	с	проблемой	нехватки	
тары	 и	 производственной	 пло-
щадки	 для	 хранения.	 Поэтому	 к	
этому	 сезону	 мы	 увеличили	 тар-
ный	склад	почти	на	500	тонн.	Вто-
рой	шаг	–	новое	хранилище.

Из	 регуляции	 срока	 хранения	
в	 хозяйстве	 используют	 только	
влажностный	 режим	 и	 темпера-
турный.	Плюс	каждый	сорт	имеет	
свой	ресурс	и	в	свое	время	посту-
пит	 на	 продажу.	 Но	 можно	 и	 не	
дожидаться,	 пока	 яблоки	 дойдут	
до	 прилавка	магазинов.	 Вся	 про-
дукция	«Сургутского»	будет	пред-
ставлена	в	сентябре	на	«Яблочном	
фесте».	 Его	 уже	 третий	 год	 садо-
воды	 организуют	 в	 Сергиевске.	
По	традиции	на	 это	 атмосферное	
мероприятие	съезжаются	гости	со	
всей	 округи:	 сергиевские	 яблоки	
уже	давно	всех	покорили.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Силу и энергию 
мне дают расте-

ния, работа с ними – это 
то, что мне нравится 
делать.

–	Вера	Викторовна,	много	лет	
назад	 вы	 создали	 собственный	
бизнес.	С чего	все	начиналось?

–	Я	с	детства	увлекалась	выра-
щиванием	 цветов,	 очень	 любила	
это	 занятие,	 и	 в	 дальнейшем	 оно	
переросло	в	профессию.	Сначала	я	
окончила	Московскую	школу	аран-
жировки	 цветов.	 После	 получе-
ния	диплома	работала	флористом.	
Затем	открыла	свой	цветочный	биз-
нес,	сотрудничала	с	разными	парт-
нерами.	На	данный	момент	 явля-
юсь	 предпринимателем	 больше	
20	лет,	а	в	целом	30	лет	работаю	с	
растениями.	Для	того,	чтобы	лучше	
разбираться	 в	 предприниматель-

ской	деятельности,	обучалась	прин-
ципам	 успешного	 предпринима-
тельства	у	американцев	и	получила	
диплом	 университета	 Джорджии	
в	Атланте.	У меня	не	было	эконо-
мического	образования,	и	их	лек-
ции	мне	очень	помогли.	Бывает,	до	
сих	пор	иногда	заглядываю	в	свои	
записи	и	учебные	пособия	и	что-то	
для	себя	беру	оттуда.	Жизнь	учила	и	
продолжает	учить,	потому	что	биз-
нес	–	прежде	всего	учет.

–	Расскажите	о	развитии	сво-
его	дела.

–	 Изначально	 мечта	 была	
открыть	 садовый	 центр.	 Открыли	
первый,	 второй,	третий...	 Затем	 в	

2011	году	мы	купили	землю	в	Куру-
моче	площадью	20	гектаров.	А вес-
ной	 2018	 года	 освоили	 всю	 тер-
риторию,	 посадив	 более	 255  000	
растений	 восемнадцати	 наиме-
нований	 декоративных	 и	 плодо-
вых	деревьев	и	кустарников.	Сей-
час	 мы	 расширяемся,	 докупаем	
еще	 25	 гектаров	 для	 производ-
ства.	Мы	работаем	по	трем	направ-
лениям:	 оптово-розничная	 про-
дажа,	 которая	 осуществляется	 не	
только	в	Самаре,	но	и	по	всей	Рос-
сии;	 ландшафтный	 дизайн	–	 гео-
графия	выполненных	объектов	рас-
пространяется	на	территорию	всей	
европейской	части	России;	а	также	

Три принципа 
Веры Глуховой
Вот уже 30 лет ландшафтный дизайнер, предприниматель и генеральный директор 
четырех садовых центров занимается тем, что делает окружающий мир ярче и кра-
сивее, украшая его своими растениями и делясь частицей души. Как свое увлечение 
превратить в успешный бизнес и в чем секрет его процветания, «Агро-Информу» рас-
сказала Вера Глухова.
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мы	оказываем	услуги	по	 озелене-
нию	и	благоустройству	территории.

–	2020	год	выдался	сложным	
для	бизнеса.	Что	принес	он	садо-
вому	центру?

–	Если	говорить	о	производстве,	
то	в	этом	году	наш	питомник	выхо-
дит	на	полный	цикл.	Мы	выращи-
ваем	растения	из	черенков,	потом	
высаживаем	их	в	контейнер,	либо	в	
поле	на	один	год.	А затем	эти	расте-
ния	переносим	на	рядовую	посадку.	
Таким	образом	мы	замкнули	пол-
ный	цикл	и	больше	не	зависим	от	
наших	 европейских	 поставщиков.	
Для	нас	это	большой	шаг,	поскольку	
раньше	маленькие	растения	–	муль-
типлаты	мы	 закупали	 в	 Европе,	 в	
Голландии.

–	Участвуете	 ли	 вы	 в	 каких
либо	проектах?

–	 Я	 сотрудничала	 с	 командой	
управления	 делами	 президента	
России,	в	частности,	с	отделом	капи-
тального	строительства,	и	поэтому	
мы	 осуществляли	 одновременно	
несколько	очень	интересных	про-
ектов.	В их	числе	благоустройство	
Александровского	сада	к	65-летию	
Победы,	аэропорта	Внуково,	рези-
денции	 Конституционного	 суда	 в	
Санкт-Петербурге,	 также	 объекты	
в	Кисловодске,	Сочи	и	в	Палестине.	
За	 проект	 в	 Палестине	 мы	 полу-
чили	благодарность	от	президента	
Владимира	Владимировича	Путина	
за	 благоустройство	 музейно-пар-
кового	комплекса	в	Иерихоне.	Это	
были	крупные	ланд	шафтные	про-
екты.

–	Вера	Викторовна,	известно,	
что	вы	уже	много	лет	занимае-
тесь	благотворительностью.	Рас-
скажите,	 какие	 акции	 вы	 про-
водили	в	Самаре	и	в	Самарской	
области?

–	В	 этом	 году	мы	сделали	бла-
готворительную	 акцию	 в	 Шен-
талинском	 районе.	 Я  родилась	
и	 выросла	 в	 этом	 районе,	 в	 селе	
Салейкино.	Мы	подарили	жителям	
села	ко	Дню	победы	500	гортензий	
и	 тысячу	 яблонь	 –	 району.	 Еще	 в	
четырех	районах	губернии	мы	про-
вели	такую	же	акцию.	В 2016	году	
в	память	о	моей	сестре	Лидии	мы	
подарили	городу	и	области	5 тысяч	
гортензий.	Они	были	посажены	во	
всех	районах	Самары.

–	 Сколько	 людей	 работает	 у	
вас	в	компании?

–	У	нас	большая	команда.	В лет-
ний	 период	 обычно	 задейство-
вано	около	90	человек.	Года	через	
два,	 возможно,	 мы	 все	 автомати-
зируем,	 потому	 что	 работать	 на	
земле	всегда	сложно.	Мы	как	и	все	
занимаемся	посадкой,	обработкой,	
подкормкой,	 обрезкой	 деревьев,	
прополкой.	Больше	всего	времени	
уходит	на	прополку,	 ведь	мы	 гер-
бициды	не	используем.

–	Проходят	ли	у	вас	практику	
студенты?

–	 Да,	 много	 лет	 мы	 сотрудни-
чаем	 с	 самарским	 аграрным	 уни-
верситетом.	 Его	 студенты	 посто-

янно	приходят	к	нам	на	практику.	
Мы	с	ними	заключили	договоры	о	
дуальном	образовании.	Сейчас	две	
студентки	у	нас	работают	и	парал-
лельно	 учатся.	 Это	 большой	 плюс	
для	 студентов,	 поскольку	 оканчи-
вая	университет,	они	получают	не	
только	диплом,	но	и	опыт	работы.

–	 Вера	 Викторовна,	 как	 вам	
удается	 все	 успевать,	 где	 вы	
берете	силы	и	в	чем	ваш	секрет	
успеха?

–	 Я	 родилась	 в	 чувашской	
деревне	 Салейкино	 Шенталин-
ского	 района.	 Одна	 из	 пятерых	
детей	нашей	многодетной	 семьи.	
Родители	 привили	 мне	 трудолю-
бие	и	приучили	к	труду.	Есть	абсо-
лютные	 истины,	 которые	 впиты-
ваются	 с	 молоком	 матери.	 Мама	
мне	 всегда	 говорила:	 начал	 дело	
–	заверши	его	до	конца.	Не	начи-
най	 второе	 дело,	 пока	 не	 завер-
шил	 первое.	 Я  своим	 сотрудни-
кам	 всегда	 говорю:	 либо	 делаем	
хорошо,	 либо	 вообще	 не	 делаем.	
Нельзя	 на	 завтра	 оставлять	 то,	
что	 можно	 сделать	 сегодня.	 Это	
то,	 чему	меня	научили	 родители.	
А  еще	 всегда	 нужна	 взаимопо-
мощь,	 держаться	 друг	 за	 друга.	
Если	эти	три	принципа	использо-
вать	–	ты	будешь	успешным	чело-
веком.	А силу	и	энергию	мне	дают	
растения,	работа	с	ними	–	это	то,	
что	мне	нравится	делать.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора, а также предоставлены 

Садовым центром Веры Глуховой
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Путь	к	победе
Родился	 Яков	 Андреевич	 в	

деревне	 Новые	 Челкасы	 Чуваш-
ской	АССР	в	большой	семье.	Всего	
у	родителей	было	12	детей,	многие	
умерли	 от	 болезней	 еще	 малень-
кими.

–	Мать	у	нас	была	слепая,	работа	
по	 дому	 давалась	 ей	 тяжело,	 поэ-
тому	мы	–	дети,	всегда	помогали,	–	
говорит	ветеран.

На	своей	земле	размером	почти	
с	гектар	Андреевы	выращивали	все,	
что	только	могли.	Держали	большое	
подворье.	 Летом	 братья	 целыми	
днями	пасли	овец	и	гусей.	Расска-
зывая	о	своем	детстве,	Яков	Андре-
евич	старается	незаметно	смахнуть	
с	глаз	слезы.	Слишком	непростые	и	
яркие	воспоминания.	

До	 сих	 пор	 он	 в	 деталях	 пом-
нит	свой	самый	первый	жизненный	
урок:	после	седьмого	класса	сдавал	
экзамен	по	математике.	Вызвался	к	
доске,	верно	решил	сложную	задачу,	
но	озвучить	ответ	на	русском	языке	
не	 смог.	 В  итоге	 получил	 тройку.	
Тогда-то	мальчик	и	понял,	что	мир	не	
всегда	будет	к	нему	справедлив.	А спу-
стя	буквально	несколько	дней	жизнь	
подкинула	куда	более	сложные	испы-
тания	–	началась	война.	В свои	четыр-
надцать	Яша	Андреев	пошел	работать	
бригадиром	в	колхоз.

–	 Всех	 мужиков	 за	 несколько	
дней	 угнали	 на	 фронт,	 моло-
дых	 женщин	 тоже	 распределили.	
В  деревне	 никого	 не	 осталось,	
кроме	старушек.	И мы	с	моим	дру-
гом	 Колей	 стали	 работать.	 Отве-

чать	за	урожай:	собрать	его,	намо-
лоть,	 сберечь	 зимой	–	было	очень	
сложно,	–	рассказывает	ветеран.

Позже	 Яков	 подался	 в	 шах-
теры.	Худющий,	небольшого	роста,	
юноша	 едва	 справлялся	 со	 своей	
работой,	но	остальным	старался	не	
уступать.	 С шахты	Андреев	попал	
на	 Волгу	 –	 на	 судостроительный	
завод	 в	 город	Мариинский	Посад,	
где	чуть	было	не	погиб.	

–	 Однажды	 на	 стройке	 с	 цепи	
сорвался	 брус	 и	 сбросил	 меня	 в	
Волгу,	а	плавать-то	я	не	умею,	начал	
тонуть.	 Ребятам	 спасибо,	 быстро	
среагировали,	прыгнули	за	мной	и	
вытащили,	–	улыбается	ветеран.	–	
Случился	там	еще	один	несчастный	
случай	 со	 мной:	 мы	 строили	 дом	
для	себя,	и	когда	лебедку	устанав-
ливали,	мне	цепью	фалангу	пальца	
оторвало.	

В	разгар	войны	довелось	юноше	
быть	не	только	бригадиром	в	кол-
хозе,	 шахтером	 и	 плотником,	 но	
также	 конюхом	 и	 даже	 кузнецом.	
За	любую	работу	он	брался	смело,	
выполнял	 качественно.	 Привычка	
трудиться	была	в	крови,	да	и	посту-
пать	 иначе	 советские	 мальчишки	
просто	 не	 могли.	 Понимали,	 что	
вносят	свой	вклад	в	общую	победу.	
Хотя,	конечно	же,	ужасно	уставали,	
скучали	 по	 родителям	 и	 родным	
краям,	тосковали	по	непрожитому	
детству.

«Нас	готовили	
к войне»

В	1944-м	в	жизни	Якова	Андре-
ева	наступил	новый	период	–	армия.	
Уроженец	Чувашской	АССР	попал	в	
учебный	полк	в	городе	Инза.	Пер-
вый	год	службы	был	самым	слож-
ным,	вспоминает	ветеран.

–	 Нас	 готовили	 к	 войне.	 Мы	
должны	были	сменить	«старичков»	

Без пяти минут на войне
Ему 93. Каждый свой день он начинает с зарядки. После – пробежка по двору или 
дому. Только потом – завтрак. Ветеран Великой Отечественной войны из Безенчук-
ского района Яков Андреевич Андреев много лет живет по четкому распорядку и 
своим ритуалам не изменяет, даже если чувствует себя неважно.
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на	 фронте,	 –	 рассказывает	 Яков	
Андреевич.	 –	 Как	 сейчас	 помню	
огненно-штурмовую	 полосу.	 Сна-
чала	бежишь	до	забора	и	через	него,	
потом	ползком	до	канавы,	бегом	по	
бревнам,	опять	ползком	до	огневой	
позиции.	 Весь	 в	 поту,	 руки-ноги	
трясутся,	стреляешь.	Потом	марш-
броски	 по	 лесу	 на	 70  км.	 Тех,	 кто	
сдавался	и	начинал	ныть	–	ремнем	
по	спине.	«Все	ты	можешь!	–	кри-
чали	нам.	–	А не	можешь,	старайся».	

Страха	 перед	 войной	 у	 юных	
бойцов	не	было,	вспоминает	Яков	
Андреевич.	 Хотелось	 поскорее	
помочь	 отцам	 и	 дедам.	 С  этими	
мыслями	и	служили,	не	жалея	себя.

Яков	 старался	изо	всех	 сил.	По	
боевой	и	политической	подготовке	
у	 него	 всегда	 было	 «отлично».	 На	
фронт	должен	был	попасть	бойцом	
противотанкового	 батальона.	 Но	
участвовать	 в	 боях	 за	 родину	 ему	
не	довелось.

–	 В	 день	 последнего	 экзамена	
перед	фронтом	всех	нас	собрали	на	
плацу	и	сообщили,	что	война	окон-
чена,	–	улыбается	ветеран.	–	У нас	
было	оружие	в	руках,	кто-то	стрель-
нул,	другие	поддержали,	полетели	
фуражки	 в	 воздух.	 Ай,	 мамонька,	
какая	 радость	 была	 для	 всех	 нас!	
Долго	мы	кричали	и	шумели.

Как	только	отгремели	празднич-
ные	салюты,	учебный	полк	в	Инзе	
расформировали.	 Солдат	 Андреев	
вместе	 с	 сослуживцами	 попал	 на	
военную	базу	под	Куйбышевом,	где	
дослужился	до	младшего	сержанта	
и	демобилизовался	в	1951	году.

Движение	–	залог	
жизни

Послевоенную	 жизнь	 вете-
ран	 вспоминает	 с	 большим	 удо-
вольствием.	 Рассказывает	 о	 том,	
как	отучился	на	водителя	и	волею	
судьбы	попал	в	совхоз	«Искра»	на	
станции	Звезда	Безенчукского	рай-
она.	Устроился	работать.	На	новень-
ком	 молоковозе	 возил	 молоко	 с	
местной	 фермы	 без	 выходных	
и	 праздников,	 с	 утра	 и	 до	 ночи.	
Сельскому	 хозяйству	 он	 посвятил	
больше	 35	 лет.	 На	 заслуженный	
отдых	ушел	лишь	в	70.

–	Я	бы	и	сейчас	пошел	работать,	
да	 не	 берут	 уже,	 –	 смеется	 Яков	
Андреевич.

Неукротимая	 жажда	 к	 сель-
скому	 труду	 до	 сих	 пор	 живет	 в	
сердце	ветерана.	Дочь	Наталья	рас-
сказывает,	 что	 в	 свои	 93	 года	 он	
продолжает	 работать	 на	 огороде:	
сажает	 картошку,	 цветы,	 ухажи-
вает	за	виноградом,	осенью	делает	
вино.	

–	Мама	умерла	семь	лет	назад.	
Других	родственников	тоже	почти	
никого	не	осталось,	–	говорит	Ната-
лья.	–	Все	эти	годы	он	живет	один.	
Сам	себе	готовит,	сам	за	собой	уби-
рает	постель,	моет	посуду,	стирает,	
в	шкафу	–	всегда	идеальный	поря-
док.	 Меня	 к	 этим	 делам	 даже	 не	
подпускает.	 Зарядка	 с	 утра	 –	 это	
его	 ритуал.	 Пробежка	 тоже	 обя-
зательна.	 Я,  конечно,	 волнуюсь,	
возраст-то	 уже	 серьезный.	 Руга-
юсь	иногда	на	него.	Говорю,	побе-
реги	себя.	А он	за	свое.	В этом	году	
снег	с	крыши	сам	хотел	почистить.	
Вовремя	остановили.

Яков	 Андреевич,	 слушая	 дочь,	
хитро	улыбается.

–	А	что	же	мне	делать?	–	переби-
вает	он	ее	в	итоге.	–	Если	перестану	
двигаться,	 считай	 уже	 не	 жилец.	
Я по-другому	не	могу.

–	 А	 еще	 он	 всю	 жизнь	 очень	
любит	 танцевать,	 –	 продолжает	
Наталья.	–	Я никого	не	знаю,	кто	так	
же	сильно	любил	бы	танцы!	Раньше	
на	торжествах	всегда	первым	в	круг	
шел.	Да	и	в	прошлом	году	на	День	
пожилого	человека	в	клубе	отпля-

сывал.	Сейчас	сил	уже	меньше,	но	
музыку	по	телевизору	на	всю	гром-
кость	любит	послушать.

Лидия	 Васильева,	 глава	 сель-
ского	поселения	Звезда,	рассказы-
вает	о	ветеране:

–	 Очень	 доброжелательный	 и	
позитивный	человек,	 уважаем	его	
за	 это.	 Пару	 лет	 назад	 Яков	 Анд-
реевич	 почти	 все	 село	 тыквой	
накормил,	 –	 смеется	 она.	 –	 Вес-
ной	посадил,	 а	 осенью	такой	уро-
жай	хороший	удался,	что	пришлось	
грузовиком	с	огорода	вывозить	и	у	
местного	дома	культуры	раздавать	
всем	желающим...	У нас	в	селе	оста-
лось	девять	тружеников	тыла	и	два	
ветерана	 войны.	 Бережем	 их	 как	
зеницу	ока.

Такой	 бодрости	 духа	 и	 любви	
к	жизни,	как	у	Якова	Андреевича,	
можно	 позавидовать.	 Жалуется	
ветеран	лишь	на	то,	что	упражне-
ние	«ласточка»	у	него	уже	не	полу-
чается.	 Да	 танцевать	 становится	
все	 сложнее,	 но	 все	 равно	 «хоро-
шая	жизнь».	Так	пусть	она	у	Якова	
Андреевича	 и	других	 ветеранов	–	
тех,	 кто	 пережил	 страшные	 годы	
войны,	длится	как	можно	дольше,	
подавая	молодому	поколению	при-
мер	истинной	любви	к	родине,	ува-
жительного	 отношения	 к	 труду	 и	
безграничного	оптимизма.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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Ивовые	 медведи,	 тигры,	 львы,	
кошки,	 собаки,	 аисты,	 известные	
сказочные	герои	–	список	изделий	
мастера	 Митрофанова	 настолько	
разнообразен,	что	не	сразу	веришь,	
что	все	это	он	мог	сплести	из	обыч-
ной	лозы.	А начиналось	все	с	при-
митивных	 корзинок.	 Они	 пона-
добились	 Андрею	 для	 сбора	
лекарственных	 трав.	 Мастер	 рас-
сказывает,	что	в	трудные	90-е	зани-
мался	 этим	 направлением,	 чтобы	
прокормить	семью.	Но	от	травяной	
идеи	со	временем	отказался,	а	вот	
корзины	стали	частью	жизни.

–	Сбор	трав	–	сезонная	работа.	
И чтобы	зимой	без	дела	не	сидеть,	
я	 стал	 плести	 корзины	 не	 только	
для	своих	нужд,	–	вспоминает	Анд-
рей.	–	Постепенно	стал	сбывать	их	

садовым	оформителям.	Со	време-
нем	взялся	и	за	другие	изделия.

Никаких	обучающих	пособий,	а	
уж	тем	более	интернета	под	рукой	
у	начинающего	мастера	Митрофа-
нова	не	было.	Все	секреты	мастер-
ства	пришлось	постигать	на	личном	
опыте,	 методом	 проб	 и	 ошибок.	
За	 годы	 практики	 Андрей	 сплел	
тысячи	 изделий.	 Сейчас	 на	 сред-
нюю	корзину	у	него	уходит	около	
четырех	часов,	с	маленькой	справ-
ляется	за	несколько	минут.

Занятие	 это	 приносит	 массу	
удовольствия,	но	серьезного	дохода	
нет.	Чтобы	прокормить	семью	пле-
тением	корзин,	нужно	ежемесячно	
делать,	а	потом	и	продать	хотя	бы	
около	 80	 штук.	 Борский	 мастер	
за	 зиму	 плетет	 чуть	 больше	 100.	

Делать	 больше	 Андрей	 не	 видит	
смысла	 –	 корзины	 не	 такой	 уж	
популярный	товар.	Сейчас	в	связи	
с	отменой	всех	ярмарок	народным	
умельцам	и	вовсе	тяжело	реализо-
вать	свои	работы.

–	Мне	повезло,	в	этом	году	мною	
изготовленные	плетни	пользуются	
популярностью.	Я отправляю	их	на	
продажу	 в	 садовый	 центр.	 А  еще	
сейчас	 работаю	 над	 реквизитами	
для	самарского	кукольного	театра.	
Делаю	им	Змея	Горыныча	из	лозы.	
Такой	 заказ	 у	 меня	 впервые.	 Это	
просто	восторг,	–	говорит	Митрофа-
нов.	–	И все	же	мой	основной	источ-
ник	дохода	–	дубовая	мебель.	А пле-
тение	просто	болезнь.

Андрей	 Митрофанов	 создает	
изделия	 из	 необработанного	
дерева	и	неокоренной	лозы.	Делать	
мебель	 из	 готовых	 пиломатериа-
лов	проще,	но	неинтересно.	Нату-
ральная	текстура	дерева	куда	более	
привлекательна.	 Она	 радует	 глаз	
своей	самобытностью.	К тому	же	в	
талантливых	руках	и	кусок	бревна	
может	стать	произведением	искус-
ства.	 А  фантазии	 у	 борского	 мас-
тера	хоть	отбавляй.	Кстати,	Андрей	
не	 использует	шаблонов	 и	трафа-
ретов,	 поэтому	 каждая	 его	 работа	
уникальна	и	неповторима.

–	Я	не	умею	рисовать,	–	призна-
ется	Андрей.	–	Но	сразу	представ-
ляю,	какой	в	итоге	будет	фигура	в	
объеме,	 рассчитываю	 пропорции,	
размер.	 А  клиентам	 на	 пальцах	
объясняю,	 что	 в	 итоге	 получится.	
В  этом	 плане,	 конечно,	 не	 очень	
удобно.	Иногда	мне	дают	картинки	
из	интернета,	чтобы	показать,	что	
именно	хотят.

Так	 как	 мастер	 Митрофанов	
давно	занимается	плетением,	заказ-
чики	 часто	 находят	 его	 сами	–	 по	
сарафанному	радио.	Почти	все	идеи	
клиентов	народный	умелец	вопло-

От суслика до динозавра
Любое животное может сплести из лозы Андрей Митрофанов из Борского района. 
А начинал оттачивать свое мастерство он больше 20 лет назад с обычных корзинок. 
За долгие годы мастер сплел тысячи изделий из лозы и продолжает радовать людей 
своими творениями.
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щает	в	жизнь.	Редко,	но	бывает,	что	
отказывается	от	заказа.	«Понимаю,	
что	не	смогу	технически	выполнить	
работу»,	–	поясняет	он.

Умелец	 из	 Борского	 района	 –	
постоянный	 участник	фестивалей	
и	ярмарок.	Массовые	мероприятия	
Андрей	 посещает	 не	 только	 ради	
сбыта	своих	товаров.

–	Меня	вдохновляет	атмосфера	
ярмарок.	Живое	общение	с	людьми,	
встречи	с	коллегами	–	все	это	очень	
интересно,	 –	 говорит	 он.	 –	 На	
ярмарки	я	всегда	беру	пучки	лозы	и	
без	дела	не	сижу	–	плету	небольшие	
корзинки.	Люди	подходят,	интере-
суются.	 Бывает,	 провожу	 мастер-
классы	 по	 скоростному	 лозопле-
тению	для	желающих.	Помню,	как	
однажды	ко	мне	подошел	мальчик	

Егор,	лет	десяти,	и	так	живо	заин-
тересовался	процессом,	что	провел	
со	мной	несколько	часов!

Такой	искренний	интерес	детей	
вдохновляет	на	новые	достижения.	
К  слову,	 у	 мастера	 Митрофанова	
два	 сына	и	дочь,	младший	–	тоже	
неравнодушен	к	дереву.	В мастер-
ской	 помогает	 отцу	 с	 авторской	
мебелью.

–	 Я	 искренне	 завидую	 знако-
мому,	 у	 которого	 шесть	 сыновей!	
Мне	очень	не	хватает	помощников,	
–	смеется	Андрей.

Ну	и,	конечно	же,	есть	желание	
делиться	 накопленными	 знани-
ями.	Хочется	добавить,	что	в	2015	
году	 Андрею	 Митрофанову	 было	
присвоено	 звание	 «Мастер	 деко-
ративно-прикладного	 искусства,	

народных	 промыслов	 и	 ремесел	
Самарской	области»,	а	спустя	еще	
три	года	он	получил	звание	«Мас-
тер	 народных	 художественных	
ремесел	 и	 промыслов	 Самарской	
области».

Свое	мастерство	Андрей	талан-
том	 не	 считает.	 Говорит,	 что	 это	
наработанный	годами	опыт	–	при	
большом	 желании	 и	 усидчиво-
сти	 получится	 у	 каждого.	 Согла-
ситься	с	этим	сложно.	Скорее	всего,	
это	говорит	за	мастера	его	скром-
ность,	а	талант	здесь,	как	говорится,	
налицо.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора и из личного архива 

Андрея МИТРОФАНОВА
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Конечно,	 через	 мониторы	 гад-
жетов	сладкими	пирогами	и	сочной	
вишней	никого	не	угостишь.	Да	и	в	
хоровод	 с	 земляками	под	веселые	
песни	не	встанешь...	Но	все	же.

«Мы	не	могли	вычеркнуть	2020	
год	 из	 истории	 всеми	 любимого	
фестиваля,	 поэтому	 провели	 его	
онлайн»,	 –	 вот	 с	 таким	 настроем	
организаторы	 организовали	 вкус-
ный	 праздник	 в	 интернете	 –	 на	
официальной	 страничке	 «Вишни»	
во	 «ВКонтакте».	 А	 именно:	 было	
принято	 решение	 порадовать	
поклонников	 фестиваля	 и	 прове-
сти	 в	 новом	 формате	 все	 тради-
ционные	 соревнования:	 конкурс	
пирогов,	костюмов	и	исполнитель-
ского	мастерства.	В	общей	сложно-
сти	поступило	более	80	заявок.

–	 Мы	 очень	 благодарны	 всем,	
кто	 не	 забыл	 про	 «Жигулевскую	
вишню»,	 кто	 принял	 участие	 в	
конкурсах.	 Такие	 красивые	 фото	

и	 видео	 присылали	 нам	 из	 раз-
ных	районов	региона!	Такие	яркие	
костюмы	 и	 красивые	 пироги	 сде-
лали	люди!	Все	работы	участников	–	
фото	и	видео	–	были	опубликованы	
в	 соцсети,	–	рассказывает	началь-
ник	отдела	культуры	г.о.	Жигулевск	
Анна	Рябова.

Результаты	конкурса	также	объ-
явили	 дистанционно.	 В	 каждой	
номинации	было	по	три	призовых	
места.	 Был	 и	 специальный	 приз	
за	 прославление	 Самарского	 края	
и	 фестиваля	 народных	 традиций	
«Жигулевская	 вишня».	 Его	 выиг-
рала	Анна	Титова	–	 кондитер	из	
Жигулевска.

–	У	меня	по	разным	причинам	
никогда	не	получалось	поехать	на	
«Жигулевскую	вишню»,	а	так	хоте-
лось	 и	 побывать	 на	 празднике,	 и	
принять	участие	в	конкурсе	пиро-
гов,	 –	 говорит	 призер.	 –	 Когда	 я	
узнала,	что	в	этом	году	фестиваль	

пройдет	 онлайн,	 сразу	 решила:	
буду	участвовать.

Все	 конкурсанты	 получат	
дипломы,	а	победителей	ждут	при-
ятные	памятные	подарки,	расска-
зали	в	администрации	Жигулевска.

–	Все	прошло	хорошо.	Онлайн-
опыт	 был	 важен	 и	 полезен	 нам,	
но	 повторять	 такое	 мы	 не	 хотим,	
–	признается	Анна	Рябова.	–	Когда	
мероприятие	проходит	онлайн,	ты	
лишен	 живого	 общения,	 не	 чув-
ствуешь	людей	и	их	настроение,	а	
нам	это	очень	важно.	Мы	мечтаем	
в	 следующем	 году,	 как	 и	 прежде,	
встретить	 гостей	 на	 нашей	 пло-
щадке	в	Ширяево:	увидеть	их	глаза,	
их	эмоции,	спеть	все	вместе	песни,	
взяться	за	руки	в	хороводе.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото предоставлены 

Многофункциональным культурным 
центром г.о. Жигулевск

«Жигулевская вишня» 
онлайн
Ежегодно в Самарской области проходит традиционный и всеми любимый празд-
ник – «Жигулевская вишня». Начинался он 14 лет назад в селе Ширяево как мест-
ный праздник вишневого пирога. Сегодня это фестиваль с региональным размахом. 
В этом году в связи с пандемией коронавируса мероприятие прошло на просторах 
интернета.
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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.	Класс	комбайна 7
2.	Пропускная	способность,	кг/с 13,9
3.	Рабочая	скорость,	км/ч до	12
4.	Ширина	захвата	жатки,	м 7,0	или	9,0	м
5.	Марка	двигателя Cummins	QSL8.9
6.	Номинальная	мощность,	кВт	(л.	с.) 264	(359)
7.	Производительность	основного	времени,	т/ч 21,05
8.	Масса	машины	с	жаткой,	кг 21 300
9.	Граничная	урожайность	при	Вж	=	9	м,	ц/га 30,9
10.	Цена	без	НДС	(2019	г.),	руб. 16 331 630
11.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 12 330

Комбайн зерноуборочный РСМ-161

Назначение. Для уборки зерновых 
культур прямым и раздельным ком-
байнированием на равнинных полях 
с уклоном не более 8º во всех зер-
носеющих зонах страны. С использо-
ванием специальных приспособле-
ний (комплектов сменных частей), 
применяемых для изменения режи-
мов работы молотильного устройства 
и очистки, комбайн может убирать 
семенники трав, кукурузу на зерно, 
подсолнечник, сою, рапс, зернобобо-
вые и крупяные культуры.

Конструкция. Состоит из жатвен-
ной части, двухбарабанного моло-
тильного устройства с разгонным 
битером в наклонной камере, бункера 
с выгрузным устройством, измельчи-
теля-разбрасывателя соломы, полово-
разбрасывателя, моторной установки, 
ходовой системы, кабины с площад-
кой управления, гидравлической сис-
темы, электрооборудования и сис-
темы контроля.

Агротехническая оценка. Испыта-
ния проведены на прямом комбай-
нировании озимой пшеницы урожай-
ностью 33,3 ц/га. Рабочая скорость с 
жаткой захватом 9 м составляла 7,3 
км/ч. Суммарные потери зерна за ком-
байном получены 2,0% (0,5% за жат-
кой и 1,5% за молотилкой). Засорен-
ность бункерного зерна составила 
1,8%, дробление 1,9%.

Надежность. За период испы-
таний в 100 ч выявлено два отказа. 
Наработка на отказ II группы слож-
ности получена 100 ч, что удовлетво-
ряет требованиям ТУ и НД – не менее 
100 часов. Коэффициент готовности 
с учетом организационного времени 
равен 0,97.

Эксплуатационно-экономическая 
оценка. Комбайн надежно выполняет 
технологический процесс уборки зер-
новых колосовых культур. Коэффи-
циент надежности технологического 
процесса составил 0,98. 

1. Рабочая ширина 
захвата, м

8,67

2. Рабочая скорость, км/ч 7,3

3. Эксплуатационная про-
изводительность, га/ч (т/ч)

4,07 
(13,55)

4. Удельный расход 
топлива, кг/га (кг/т)

7,91 
(2,38)

5. Себестоимость работы, 
руб/га (руб/т)

3 030 
(910)

Комбайн зерноуборочный самоход-
ный РСМ-161 соответствует требо-
ваниям ТУ по показателям назначе-
ния, надежности и безопасности. На 
основании результатов испытаний 
рекомендовано продолжить серийный 
выпуск.

Ю. ДОБРЫНИН

Производитель: ООО «Комбайно-
вый завод «Ростсельмаш»
344029, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Менжинского, 2
Тел.: (863) 250-31-37; 252-65-32
Факс (863) 255-20-57
E-mail: fiat@oaorsm.ru
www.rostselmash.ru

РСМ-161 с жаткой Float Stream 900-
01 на уборке озимой пшеницы

РСМ-161 с жаткой OptiSun-1270 
на уборке подсолнечника
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За июнь 2020 года создано две первички с общей 
численностью 79 человек.

18 июня 2020 года прошло учредительное собрание 
в ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья с. Старый Буян», ори-
ентированном на практическом обучении детей растени-
еводству и овощеводству. Обком АПК Самарской области 
длительное время сотрудничает со школой-интернатом в 
рамках оказания благотворительной помощи.

На учредительном собрании трудовой коллектив 
и администрация школы стопроцентным составом (60 
сотрудников) проголосовали за создание первичной 
проф союзной организации. Директор учреждения Ольга 
Галкина отметила важность данного события, пожелала 
избранному профсоюзному комитету вести активную жиз-
ненную позицию, ставить перед собой задачи по спло-
чению коллектива, развитию социального партнерства, 
укреплению и развитию профессиональной солидарно-
сти, взаимопомощи. Только в коллективе, где профком и 
администрация школы заинтересованы в создании хоро-
ших условий труда для сотрудников, люди будут чувство-
вать себя комфортно и уверенно.

Администрация школы-интерната обратилась к предсе-
дателю СОО профсоюза работников АПК РФ Владиславу 
Макееву с просьбой оказывать содействие в решении 
вопросов по улучшению социально-экономического поло-
жения работников.

25 июня 2020 года в государственном казенном учре-
ждении Самарской области «Центр обеспечения деятель-
ности агропромышленного комплекса Самарской обла-
сти», подведомственном министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области, была создана пер-
вичная профсоюзная организация. Тем самым обком АПК 
Самарской области планомерно реализует свою стратегию 
по развитию отраслевого социального партнерства, созда-
вая профсоюзные организации в государственных и муни-
ципальных структурах АПК Самарской области.

Руководитель учреждения Роман Обухов на учреди-
тельном собрании поддержал инициативу коллектива о 
создании профсоюзной организации и выразил надежду 

на эффективное сотрудничество, основанное на принци-
пах социального партнерства и конструктивного диалога в 
интересах работников учреждения.

Численность Центра обеспечения деятельности АПК – 
21 сотрудник, из них 19 человек заявили о желании всту-
пить в профсоюз, что составляет 91%. Члены первичной 
профсоюзной организации на 80% – молодежь до 35 лет. 
Это энергичные, креативные и ответственные сотрудники. 
Многие из них уже получили бесценный опыт взаимодей-
ствия с профсоюзными организациями других отраслей.

В планах вновь созданной профсоюзной организации 
– активное участие в реализации национальных проек-
тов Самарского региона, а это прежде всего поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в сель-
ском хозяйстве, увеличение объемов сельскохозяйствен-
ной продукции на экспорт. И здесь, как нигде, требуется 
участие профессиональной молодежи, обладающей твор-
ческим мышлением, нестандартными подходами к реше-
нию поставленных задач.

Помимо защиты профессиональных, трудовых, соци-
ально-экономических прав и интересов сотрудников, их 
здоровья, профсоюз планирует принимать участие в спор-
тивно-массовых и культурно-просветительских мероприя-
тиях, вести активную работу с семьями сотрудников, приви-
вать работникам четкую гражданскую позицию.

Обком профсоюза работников АПК активно взаимодей-
ствует с органами местного самоуправления по развитию 
отраслевого уровня социального партнерства через фор-
мирование первичных профсоюзных организаций. Так, в 
Алексеевском районе 21 августа  прошло  учредительное 
собрание, по итогам которого  была создана объединенная 
первичная профсоюзная организация профсоюза работни-
ков агропромышленного комплекса и других  организаций 
муниципального района  Алексеевский.

Самарская областная организация Профессиональ-
ного союза работников АПК готова оказать  максимальную 
помощь в обучении  профсоюзного актива района по всем 
направлениям деятельности. 

Пожелаем им успехов и дальнейшего развития профсо-
юзного движения!

Профсоюзу	–	быть!
Самарская областная организация профсоюза работников агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации способствует созданию новых профсоюзных органи-
заций.
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Приметы	погоды	
на сентябрь

Наблюдательный крестьянский 
глаз замечал самые разные проявле-
ния осени, по ним предсказывал сроки 
наступления холодов, какой будет 
будущая зима и даже цены на хлеб. 
В связи с тем, что долгое время сен-
тябрь служил началом годового круга, 
по мнению земледельца, этот месяц 
наиболее благоприятен для всяких 
прогнозов, которые признавали осо-
бенно достоверными:

 � гром в сентябре – к теплой 
осени;

 � если журавли летят высоко и 
неспешно, переговариваясь между 
собой, то наступившая осень порадует 
хорошей погодой;

 � пока с вишни не опали послед-
ние листья, сколько бы снегу не 
выпало, оттепель его растопит;

 � появление на растениях пау-
тины свидетельствует о том, что впе-
реди еще много теплых и ясных дней;

 � много паутины и скворцы не 
улетели на юг – осень будет долгой и 
сухой;

 � на дубе много желудей – к 
лютой зиме. Еще это свидетельствует 
о том, что перед Рождеством будет 
много снега;

 � частые и сильные сентябрьские 
туманы, особенно без ветра, приносят 
людям много болезней.

Славен сентябрь кратким возвра-
том лета. Теплые солнечные дни обя-
зательно вклиниваются в непого-
дье. Эти дни называют бабьим летом. 
Обычно бабье лето наступает 14 сен-
тября и длится до 21 сентября, но 
может продолжаться и дольше или 
распадаться на несколько периодов. 
В некоторые годы бывает три бабьих 
лета – молодое, среднее и старое.

Приметы	на	сентябрь	
на	каждый	день

1 сентября – Фекла-свекольница. 
В  народе верили: если 1  сентября 
туман, то зима будет снежной. Если 
луна стареющая, то будет пасмурно и 
ненастно.

2 сентября – Самойлин день. Если 
в этот день луна в красном круге, 
то грядет ветреная погода. Солнце 
садится в туман – будет дождь.

3 сентября – Фаддей проповедник, 
Василиса-льняница. Наши предки на 
Фаддея и Василису убирали лен. Если 
день выдавался ясным, то следующие 
четыре недели погода будет хорошей. 
Если урожай рябины плохой – осень 
будет засушливой; бурно плодоносит 
дерево – дождливой.

4 сентября – Агафон Огуменник. 
Утром пасмурно и сыро – день будет 
ясным и солнечным. Если при заходе 
солнца небо затянуло облаками, то жди 
ветряной погоды в ближайшие дни.

5 сентября – по традиции в этот 
день происходят первые заморозки, 
после которых можно собирать брус-
нику и клюкву. Если журавли на юг 
потянулись, то зима будет ранней, если 
птицы летят низко – теплой, а если 
высоко – холодной.

6 сентября – Евтихий Тихий. 
В народном календаре дата получила 
название «Евтихий – тихие зори». На 
небе черные тучи и солнца не видно 
– жди похолодания.

7 сентября – Варфоломеев день, 
Тит Листопадник. Начинался листо-
пад. По нему люди судили о предсто-
ящей погоде: если листочки падают 

Погода	смотрит	
сентябрем…
В былые времена сентябрь называли рюень, ревун, рувень. Эти названия произошли 
от глагола «реветь», поскольку погода этого месяца отличается сильным завываю-
щим ветром. Еще одно название сентября в древности – хмурень. Оно тоже указы-
вает на состояние природы и характерную погоду: небо часто закрывают серые тучи, 
идет мелкий дождик, сумеречное время растягивается, ночи становятся длиннее. Не 
зря в народе про эту пору говорили: погода начинает «смотреть сентябрем».
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«лицом» вверх, то жди похолодания и 
суровой зимы; «лицом» вниз – погода 
будет теплой и зима не особо холод-
ной. Хороший урожай грибов – зима 
будет затяжной.

8 сентября – Наталья-овсянница. 
В день памяти святой Наталии наши 
предки косили и убирали овес, гото-
вили блюда из овса, молились о любви 
и мире в семье. Последний овсяный 
сноп ставили в углу дома и хранили 
до следующего урожая. Верили, что он 
охраняет жилище и его хозяев от вся-
кого зла. Утром холодно – зима ран-
ней будет.

9 сентября – Пимен, Анфисин день, 
Анфиса-рябинница, Рябинник. Гром в 
этот день сулил наступление холодов. 
Рожденный 9 сентября станет добрым 
и справедливым человеком.

10 сентября – Анна и Савва скирд-
ники, Анна пророчица. Появилось 
много желтых листьев – осень будет 
ранней. На дубе много желудей – к 
мягкой зиме и плодородному лету.

11 сентября – Иван постный, Иван 
головосек, Иванов день. Если гремит 
гром, то еще долгое время будет тепло. 
Журавли улетают в теплые края – к 
скорому похолоданию. Много грачей 
– осень будет солнечной. Гуси летят 
над головой – будет ненастье.

12 сентября – Александр Сытник. 
Покровителем дня считался князь 
Александр Невский. Если в этот день 
ночь звездная – в следующем году 
будет хороший урожай.

13 сентября – Куприянов день, 
Журавлиное вече. На Куприяна кре-
стьяне убирали овощи – все корне-
плоды, кроме репы. Если в этот день 
журавли курлычут громко – будет 
дождь. Домашняя птица нахохлилась 
– жди непогоды.

14 сентября – Семен-летопрово-
дец. На Руси с этого дня начиналась 
пора свадеб, продолжавшаяся до 28 
ноября. Улетели дикие гуси – скоро 
сильно похолодает. Если стоит теплая и 
сухая погода, то зима будет дождливой.

15 сентября – Федот и Руфина. 
Ясный день предвещает теплую осень. 
Облака низко плывут – к холоду и 
дождю. Много росы с утра и вечером 
и безветренная погода – к теплу.

16 сентября – Домна Добрород-
ная. На Домну в избах наводили поря-
док: полы мыли вересковой водой и 
застилали их половиками, старую 

обувь и мешки из-под картошки опо-
ласкивали в реке, картофельную ботву 
и всякую рухлядь сжигали в огороде. 
Верили: если после обеда начался 
дождь, то он затянется надолго. Туман 
– к хорошей жатве.

17 сентября – Вавила – позд-
ние вилы. Если орехов много, а гри-
бов мало, то зима будет снежной и 
холодной. Большие муравьиные кучи 
– к суровой зиме. Если бабье лето 
ненастно, осень будет сухой.

18 сентября – Захарий и Елиза-
вета. На Захария и Елизавету судили о 
зиме: если на рябине рано пожелтели 
листья, то будет ранняя осень и ран-
няя морозная зима. Большой урожай 
рябины – к дождливой осени. Если 
рябины мало, то осень будет сухой.

19 сентября – Михайлов день. 
В Михайлов день часто случаются пер-
вые утренние заморозки. Если после 
михайловских морозов на деревьях 
появляется иней, то зима будет снежной.

20 сентября – Лука, Луков день. 
В этот день заканчивали уборку лука и 
начинали им торговать. Хозяйки пекли 
пироги с луком и готовили луковую 
кашу (подсоленный толченый лук пере-
мешивали с квасом и сметаной). Много 
шелухи на луке – к холодной зиме.

21 сентября – Рождество Богоро-
дицы, Осенины. Православная цер-
ковь в этот день отмечает Рождество 
Богородицы. Паутина на растениях 
– к теплу. Красное небо – к ветру и 
дождю. Хорошая погода в этот день 
сулит хорошую осень.

22 сентября – Аким и Анна, Под-
несеньев день, день рожениц. Иоа-
ким и Анна считаются благодетелями 
и помощниками рожениц и бездетных 
пар. 22 сентября чествовали пови-
вальных бабок и поздравляли моло-
дых мам. Если выпал снег в этот день, 
то в следующем году будет плохой 
урожай.

23 сентября – осеннее равноден-
ствие, Петр и Павел – рябинники. 23 
сентября – день осеннего равноденст-
вия. По поверью, солнце ложится спать 
до весны. На Руси осеннее равноден-
ствие отмечалось как большой празд-
ник. Крестьяне устраивали гулянье, 
накрывали столы, на которых обяза-
тельно присутствовали пироги с раз-
ной начинкой: капустной, мясной, 
грибной, брусничной. Если рябины 

много – осень будет дождливой, а 
зима – морозной, если мало – сухой.

24 сентября – Федорины вечерки, 
Федорин день. Примечали, что с этого 
дня начинаются дожди и слякоть. Кре-
стьяне подводили итог осенним тру-
дам, убирали последний оставшийся 
на корню хлеб и лук, подготавливали 
пчел к зиме, утепляли улья.

25 сентября – Артамонов день, 
Артамон-змеевик. Осень вступает в 
свои права, замирает жизнь животных 
в лесу, а змеи с полей перебираются в 
леса. Знающие люди говорили, что они 
вереницей ползут по рощам в поисках 
места для зимовки. По легенде, они 
на зиму уходят в подземное царство 
вслед за уснувшим солнцем. Увидеть 
в этот день много змей – к суровой 
зиме. Короткие сумерки – к хорошей 
погоде, длинные – к ненастью.

26 сентября – Корнилье, Корни-
лов день. На Корнилия убирали кор-
неплоды. Уборку старались закончить 
в ближайшие несколько дней. Корни-
лов день на дворе – всяк корешок в 
своей норе.

27 сентября – Воздвижение Кре-
ста Господня, Ставров день. Считается, 
что на Воздвижение медведи зале-
гают в берлоги, а также засыпают все 
насекомые и звери, впадающие в зим-
нюю спячку. На Руси в Ставров день 
рубили капусту, начинался сезон деви-
чьих вечеринок (капустников), кото-
рые продолжались около двух недель.

28 сентября – Никита гусятник. 
В Никитин день на продажу и для соб-
ственного стола забивали домашних 
птиц, откормленных за лето, прово-
дили гусиные бои, на огородах выка-
пывали последнюю репу. Дикие гуси 
к этому времени собираются в стаи, 
чтобы отправиться в теплые края. 
Если перелетные гуси часто на землю 
садятся, а скворцы еще не спешат с 
отлетом, то жди теплой и сухой осени.

29 сентября – Людмилин день, 
Гром на Людмилу – к злой, бесснеж-
ной зиме. Чем теплее и суше день, 
тем позднее наступит зима. Листья на 
деревьях пожелтели, но не опадают – 
к долгой осени.

30 сентября – Вера, Надежда, 
Любовь и София. Эти святые особо 
почитались на Руси. Если в этот день 
полетят журавли, то на Покров будет 
мороз, а если нет – холода наступят 
позднее.
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Зерноуборочный	 комбайн	
RSM  161	 способен	 обработать	 за	
сезон	до	 2  000	 га	 и	 предназначен	
для	уборки	всех	традиционных	зер-
новых	культур	–	колосовых,	бобо-
вых,	масличных,	крупяных	и	про-
пашных.

Двухбарабанная	система	обмо-
лота	 TETRA	 Processor	 шириной	
1 650	мм	позволяет	достигать	про-
изводительности	 комбайна	 до	
40	т/час.	 Благодаря	 гибкой	деке	 и	
автоматическому	 регулированию	
зазоров	 по	 всей	 длине,	 оператор	
имеет	возможность	точно	выстав-
лять	 настройки	 в	 соответствии	 с	
убираемой	 культурой.	 Огромная	
площадь	 обмолота	 и	 сепарации	 в	
3,3	кв.	м	(суммарно	вместе	с	соло-
мотрясом	 9,4	 кв.	 м)	 обеспечивает	

интенсивный	 процесс	 сепарации	
и	деликатный	вымолот	без	потерь.

Благодаря	 тяжелым	 высоко-
инерционным	 барабанам	 МСУ	
на	 стадии	 обмолота	 и	 первич-
ной	 сепарации	 из	 вороха	 «выби-
вается»	более	95%	зерна.	На	долю	
6-клавишного	 соломотряса	 оста-
ется	 всего	 порядка	 5%	 работы,	 и	
его	 площади	 в	 6,1	 кв.	 м	 с	 лихвой	
хватает	на	остаточную	сепарацию	
зерна.	А автономное	домолачиваю-
щее	устройство	позаботится	о	том,	
чтобы	 урожай	 был	 убран	 с	мини-
мальными	потерями.

Племенной	 завод	 «Дружба»	
каждый	 год	 закупает	 новую	 тех-
нику.	 Главный	 инженер	 хозяй-
ства	 Марат	 Сахабетдинов	 рас-
сказал,	 что	 в	 последние	 годы	

приобретают	 агромашины	 Рост-
сельмаш:	 «Считаю,	 что	 обнов-
лять	технику	необходимо	каждые	
5–6	лет,	потому	что	довести	ее	до	
капитального	ремонта	не	успева-
ешь,	а	с	новой	техникой	нет	таких	
затрат	на	ремонт	и	обслуживание.	
Мы	 сотрудничаем	 с	 компанией	
Ростсельмаш	с	2006	года.	До	этого	
мы	уже	покупали	тракторы,	так	в	
2018	году	взяли	RSM 2375.	А сейчас	
решили	произвести	модернизацию	
комбайнового	парка.	Для	нас	было	
важно	 закупить	 более	 современ-
ную	технику,	и	мы	взяли	две	еди-
ницы	RSM 161.	В нашем	хозяйстве	
мы	 занимаемся	 растениеводст-
вом,	также	у	нас	племенное	хозяй-
ство	по	овцеводству	и	молочному	
животноводству.	 У	 нас	 16	 тысяч	

Уже не первый год на просторах самарских полей трудятся агромашины, которые яв-
ляются представителями новой эпохи. Это зерноуборочные комбайны RSM 161. Их 
отличительными особенностями являются уникальные запатентованные конструк-
торские решения, в том числе система обмолота TETRA Processor, 6-клавишный соло-
мотряс, очистка OptiFlow и ряд других изобретений, позволяющих работать там, где 
другие комбайны не справляются.

Агромашины новой эпохи
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Марат Сахабетдинов, главный инженер ООО «Племенной завод «Дружба»

гектаров	 земли,	 из	 них	посевных	
почти	 11	 тысяч	 гектар,	 выращи-
ваем	 озимую	 пшеницу,	 ячмень,	
овес.	Уборочная	кампания	сейчас	
идет	полным	ходом,	половину	уже	
убрали.	В	этом	году	отличный	уро-
жай,	 мы	 рассчитывали	 на	 мень-
шую	урожайность,	но	в	этом	году	
получилось	очень	удачно	и	в	плане	
погоды.	 Комбайны	 себя	 хорошо	
зарекомендовали,	 с	 положитель-
ной	стороны.	И	по	производитель-
ности,	и	по	качеству	обмолота,	да	
и	вообще	они	сейчас	современные,	
все	автоматизированное.	Комбайн	
очень	удобен	в	управлении,	в	нем	
комфортные	условия».

На	 эффективность	 и	 произ-
водительность	 комбайна	 влияет	
не	только	 система	обмолота,	 но	и	
качество	среза	и	подачи	срезанной	
массы.	 Зерновая	 жатка	 с	 высоко-
скоростным	 приводом	 ножа,	 мас-
сивным	шнеком	быстро	и	надежно	
подает	массу	в	наклонную	камеру.	
Наклонная	 камера	 с	 ускоряющим	
битером	 не	 только	 разравнивает	
хлебную	массу,	 но	 и	 разгоняет	 ее	
перед	входом	в	молотилку	до	ско-
рости	 8,5	м/с,	 несколько	 облегчая	
ее	работу.	Комбайн	агрегатируется	
с	адаптерами	массой	до	4,5	т.

Для	 очистки	 вороха	 применя-
ется	2-каскадная	система	очистки	
OptiFlow	 с	 запатентованной	 под-

веской	решет	площадью	7,1	кв.	м.	
Мощный	оптимизированный	воз-
душный	 поток,	 большая	 высота	
перепада	и	пальцевая	решетка	на	
стрясной	 доске	 и	 дополнитель-
ном	 решете	 значительно	 улуч-
шают	процесс	очистки.	В	системе	
очистки	 используется	двухпоточ-
ный	 турбинный	 6-секционный	
вентилятор,	 частота	 вращения	
которого	регулируется	из	кабины	
и	отображается	на	панели	управ-
ления.	 Очистка	 решет	 и	 компо-
нентов	 удобна,	 настройка	 решет	
проводится	 быстро	–	оператором	
из	 кабины.	 Итог	–	 высокое	 каче-
ство	 бункерного	 зерна,	 минимум	
поврежденных	 зерен	 и	 никакой	
доочистки.

В	 ООО	 «Васильевское»	 в	 этом	
сезоне	 купили	 новый	 комбайн	 и	
уже	 опробовали	 на	 своих	 полях.	
Главный	 агроном	 Владимир	
Корнилов	поделился	своими	впе-
чатлениями:	 «Линейка	 Ростсель-
маш	–	одна	из	лидеров	сельхозтех-
ники,	и	мы	не	случайно	приобрели	
два	их	комбайна.	Это	зерноубороч-
ные	RSM 161	и	TORUM	785.	На	дан-
ный	момент	Ростсельмаш	именно	
тот	производитель,	который	идет	в	
ногу	со	временем.	Наше	хозяйство	
находится	в	Ставропольском	рай-
оне	 Самарской	 области.	 В	 основ-
ном	 занимаемся	 выращиванием	

зерновых,	 зернобобовых	 куль-
тур,	 технических	 культур	 в	 виде	
подсолнечника.	 Общая	 площадь	
хозяйства	 8  600	 гектар,	 около	
1 000	гектар	кормовой	клин.	Выра-
щиваем	 озимую	 пшеницу,	 рожь,	
озимую	 тритикале,	 кукурузу	 на	
зерно,	подсолнечник	и	многолет-
ние	травы.	Порядка	15%	занимает	
кукуруза,	 30%	 озимые	и	 в	 преде-
лах	30%	яровые,	остальное	–	пары	
и	многолетние	травы.	Новые	ком-
байны	 заметно	 упростили	 задачу	
в	 уборке.	 Это	 непростой	 непре-
рывный	 процесс,	 и	 мы	 должны	
вовремя	 поставлять	 объем	 про-
дукции.	 С	 приобретением	 новой	
техники	работа	становится	легче,	
повышается	производительность.	
В	том	числе	радует	хорошая	ком-
фортная	 кабина	 для	 механизато-
ров.	Мы	очень	довольны	техникой,	
она	отлично	себя	показала».

Действительно,	создано	все	для	
комфортной	многочасовой	работы.	
Комбайн	оснащен	новейшей	каби-
ной	оператора	Luxury	Cab.	Система	
Adviser	 III	 помогает	 контролиро-
вать	 стабильность	 техпроцесса	 и	
предотвращать	поломки	агрегатов.	
Эргономика	рабочего	места	опера-
тора	выражается	во	всем	–	от	удоб-
ного	 кресла	 и	 панели	 управления	
до	 климат-контроля	 и	 холодиль-
ной	камеры.

У	огромного	RSM 161	довольно	
скромный	 аппетит.	 Владельцы	
говорят,	 что	 эта	 агромашина	 эко-
номична,	 нечастые	 заправки	 бла-
годаря	топливному	баку	 в	 1  050 л	
–	 это	 удобно.	 А	 в	 хозяйствах,	 где	
одновременно	 эксплуатируют	
RSM 161	и	более	мощные	роторные	
комбайны,	отмечают,	что	эти	ком-
байны	 показывают	 практически	
одинаковую	выработку.

Универсальность	RSM 161	про-
является	 и	 в	 способности	 рабо-
тать	 в	 сложных	 агроклиматиче-
ских	 условиях	 уборки,	 таких	 как	
засоренность,	пересушенные	фоны	
или	высокая	влажность,	неровный	
рельеф,	 трудновымолачиваемые	
культуры	–	 он	 приспосабливается	
ко	 всему.	 С	 уверенностью	 можно	
сказать,	что	зерноуборочный	ком-
байн	RSM 161	–	один	из	самых	про-
изводительных	среди	своего	типа	и	
класса	агромашин.
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г. Самара, ул. Утевская 20а, тел.: (846)342-57-96, 
8-800-234-13-04, www.подшипникмашсамара.рф 

ОЗИМАЯ	ПШЕНИЦА:
Безенчукская380,	Светоч,	
Малахит,	Санта,	Бирюза,	
Безенчукская616,	Ресурс

ОЗИМАЯ	РОЖЬ:
Антарес,	Роксана,	 
Безенчукская87

ЯРОВАЯ	МЯГКАЯ	
ПШЕНИЦА:

Тулайковская10,	
Тулайковская100,	Экада70,		

Волгоуральская,	
Тулайсковская	золотистая

ЯРОВАЯ	ТВЕРДАЯ	
ПШЕНИЦА:

Безенчукская	степная,	
Безенчукская200,	
Безенчукская205,	 

Безенчукская	нива,	Марина

ГОРОХ:
Флагман9,	Флагман10,	
Флагман12,	Самариус

ЯЧМЕНЬ	ЯРОВОЙ:
Безенчукский2,	
Ястреб,	Беркут,	
Орлан

ОВЕС:
Конкур,	Аллюр,	Рысак

СОЯ:
Самер1,	Самер2,	Самер3

ПОДСОЛНЕЧНИК:
Енисей,	Орешек

НУТ:	
Краснокутский36,	Бонус

ГРЕЧИХА:
Куйбышевская85

ОЗИМАЯ	ТРИТИКАЛЕ:
Кроха

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

(84676)	22408,	89272979898,	89379931773

ПРЕДЛАГАЕТ к реализации  
семена сельскохозяйственных культур высших репродукций:

Наши	семена	–	залог	вашего	успеха!

email:	vsmsemena@yandex.ru



   

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

  
 

 

 

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



Защитники	 оригинала	 убе-
ждены,	 что	 надежность	 и	 долго-
вечность	техники	возможны	лишь	
при	 условии	 замены	 отработав-
шего	или	вышедшего	из	строя	эле-
мента	точно	таким	же,	заводским.	
Однако	 у	 противников	 исполь-
зования	 только	 оригинальных	
запчастей	тоже	есть	ряд	контрар-
гументов,	 главный	 из	 которых	–	
высокая	 цена.	 Многие	 фермеры	
просто	 не	 готовы,	 а	 иногда	 и	 не	
в	состоянии	платить	такую	высо-
кую	цену,	тем	более	что	современ-
ный	рынок	запчастей	предлагает	
широчайшую	 палитру	 аналогов-
заменителей.

Оригинальные	 запчасти	 –	 это	
детали	 и	 узлы,	 идентичные	 дета-
лям	 и	 узлам,	 поставляемым	 на	
сборочный	конвейер	 завода-изго-
товителя.	Такие	запчасти	в	обяза-
тельном	 порядке	 имеют	 фирмен-
ную	маркировку.

Из	 основных	 преимуществ	
использования	 оригинальных	
запчастей	можно	выделить:

1)	качество	 и	 совместимость	
деталей	 соответствует	 всем	 тре-
бованиям	 и	 гарантируется	 самим	
производителем;

2)	ассортимент	 оригинальных	
запчастей	 закрывает	 практиче-
ски	 полную	 потребность	 в	 необ-
ходимых	деталях	для	ремонта	или	
обслуживания	техники;

3)	при	поиске	и	покупке	запча-
сти	по	уникальному	оригинальному	
номеру	 значительно	 снижается	
риск	 приобретения	 ошибочного	
изделия,	 а	 также	 контрафактной	
продукции;

4)	при	гарантийном	обслужива-
нии	и	ремонте	большинство	опера-
ций	в	дилерских	центрах	выполня-
ются	с	применением	оригинальных	

запчастей,	что	обусловлено	требо-
ваниями	 сохранения	 гарантии	 на	
технику.

Каковы	 преимущества	 исполь-
зования	 неоригинальных	 запас-
ных	частей?	Более	низкая	цена	по	
сравнению	с	оригиналом.	Но	все	же	
рынок	запчастей	может	предлагать	
аналоги-заменители	и	дороже	ори-
гинала.	Обычно	это	связано	либо	с	
заложенными	в	них	дополнитель-
ными	свойствами,	либо	 с	реально	
более	 высоким	 уровнем	 качества	
деталей,	 производимых	 конкрет-
ным	предприятием	–	безусловным	
лидером	 в	 производстве	 именно	
этой	 группы	 запчастей.	 В  любом	
случае,	 при	 выборе	 неоригиналь-
ной	запчасти,	если	вы	хотите	полу-
чить	 достойную	 замену,	 не	 стоит	
ориентироваться	только	на	низкую	
цену.

К	 основным	 недостаткам	
использования	 неоригинальных	
запчастей	следует	отнести	следую-
щие:

1)	использование	запчастей,	не	
имеющих	 официального	 одобре-
ния	 производителя,	 может	 послу-
жить	поводом	для	аннулирования	
гарантии	на	технику;

2)	среди	неоригинальных	запча-
стей	значительно	чаще,	по	оценкам	
специалистов,	 встречаются	 завод-
ской	брак	и	откровенные	подделки,	
что	в	конечном	итоге	может	приве-
сти	к	серьезным	и	дорогостоящим	
поломкам	 сложных	 узлов	 и	меха-
низмов	техники;

3)	ассортимент	неоригинальных	
запчастей	обычно	намного	скром-
нее	ввиду	того,	что	для	свободной	
продажи	производители	стараются	
выпускать	лишь	наиболее	ходовые	
детали;

Оригинальные 
или неоригинальные?

Село	КинельЧеркассы,	
ул. Революционная,	д.	5а,	
телефон	+79276105246.

Каждый	аграрий	сталкивается	с	проблемой	выбора,	какие	
запасные части	–	оригинальные	или	неоригинальные	–	
использовать при	обслуживании	и	ремонте	своей	техники.

4)	вероятность	ошибок	и	недо-
стоверной	 информации	 в	 катало-
гах	производителей	неоригиналь-
ных	запчастей	значительно	выше,	
чем	 в	 документах	 завода-изгото-
вителя	 техники,	 следовательно,	
выше	и	вероятность	приобретения	
неправильной	детали;

5)	наконец,	жесточайшая	конку-
ренция	 между	 многочисленными	
компаниями	и	брендами,	 снабжа-
ющими	 рынок	 разнообразными	
запчастями,	неизменно	подталки-
вает	их	к	снижению	цен	на	предла-
гаемый	продукт,	а	это,	к	сожалению,	
чаще	всего	достигается	банальным	
снижением	требований	к	качеству	
исходного	сырья	и	соответственно	
ухудшением	характеристик	конеч-
ного	продукта.

Совершенно	 непросто	 опре-
делиться	 во	 всем	многообразии	и	
постоянно	 меняющихся	 тенден-
циях	 современного	 рынка	 запча-
стей.	 Поэтому	 основной	 совет	
–	 ищите	 истинных	 профессиона-
лов	и	только	им	доверяйте	техни-
ческое	 состояние	 своего	 «корабля	
полей».	 Тогда	 на	 вопрос	 «Какие	
запчасти	использовать	при	обслу-
живании	 и	 ремонте	 своего	 парка	
–	оригинальные	или	неоригиналь-
ные?»	 –	 вы	 всегда	 сможете	 отве-
тить:	 как	 в	 «ЛЕТО»	 скажут,	 так	 и	
сделаю.	 Ведь	 специалисты	 наших	
магазинов	всегда	стремятся	к	тому,	
чтобы	 наши	 клиенты	 оставались	
довольны	как	качеством	запчастей,	
так	и	приемлемыми	ценами.

Приходите	в	«ЛЕТО»	и	убедитесь	
в	этом	сами.
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Все мы стремимся приобретать полезные и качественные продукты. Но как узнать, 
что тот или иной товар соответствует этим требованиям? С реализацией системы 
добровольной сертификации «Самарское качество» этот вопрос будет решен. Любой 
житель региона, увидев на полках магазина товар с такой маркировкой, может быть 
уверен – он покупает лучший продукт, произведенный в Самарской области!

Уполномоченный орган 
по сертификации:
ООО «Самарский центр испытаний 
и сертификации»
443029, г. Самара, ул. Шверника, 15
тел. 8-960-818-83-82
elena.elizarova@inbox.ru

Уполномоченные лаборатории:
Государственное бюджетное учреждение 
Самарской области «Самарская областная 
ветеринарная лаборатория»
г. Самара, п. Мехзавод, 11 квартал, 13
тел. 8 (846) 957-21-35
info@sam-ovl.ru

Испытательная лаборатория пищевой и 
сельскохозяйственной продукции ФБУ 
«Самарский ЦСМ»
443084, г. Самара, ул. Воронежская, 202, 2-й 
этаж, каб. 4
тел. 8 (846) 953-41-71
foodlab@samaragost.ru

ООО «Самарский центр испытаний 
и сертификации»
Испытательная лаборатория 
443029, г. Самара, ул. Шверника, 15
тел. 8 (846) 222-48-81
arm-ccot@mail.ru

Лучшие 
продукты  
Самарской 
области

Реестр участников системы 
добровольной сертификации 

«Самарское качество» на сайте 
agro-inform.ru
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