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Урожай	в	закромах
– Этот год был однозначно успеш-

нее предыдущего и по валовому 
сбору, и по урожайности. Зерновые 
и зернобобовые собрали со средней 
урожайностью 26,3 ц/га, что по срав-
нению с прошлым годом выше на 9,5 
ц/га. На данный момент убрано 97% 

посевных площадей. Пока на полях 
остаются менее 40 тыс.  га кукурузы 
и 30 тыс. га подсолнечника, но еже-
дневно мы приближаемся к полному 
завершению уборочных работ. Уже 
сейчас в бункерном весе намолотили 
2 млн 871 тыс. тонн зерновых. Плани-
руем, что с учетом рефакции и остав-
шихся к уборке площадей кукурузы 

объем намолота составит порядка 
2 млн 800 тыс. тонн. Маслосемян под-
солнечника – более 880 тыс.  тонн. 
Таких результатов регион не доби-
вался с 1992 года.

– Удается ли региону выполнить 
плановые показатели по обеспече-
нию продовольственной безопасно-
сти, которые были установлены госу-
дарственной программой?

– Да, и со значительным перевы-
полнением. Так, до Самарской обла-
сти доводилось плановое значение 
по зерновым 2  млн 100 тысяч тонн, 
по подсолнечнику – 880 тыс. тонн. По 
обоим направлениям собрали больше 
намеченного. И  это несмотря на то, 
что урожай подсолнечника в текущем 
году ниже уровня прошлого.

Составляющие	успеха
– Что послужило основой для 

получения высоких производствен-
ных показателей?

– Начнем с того, что ежегодно 
в регионе происходит обновление 
машинно-тракторного парка. В связи 
с этим темпы посевной и уборочной 
кампаний увеличиваются. И  аграрии 
все делают для того, чтобы полевые 
работы проводились в оптимальные 
сроки. Кроме того, доля семян высоких 
репродукций в объеме сева значи-

Алексей	Акимов:	 
собрали	больше	
намеченного
В этом году аграрии работали в экстремальных условиях. И дело не только в засуш-
ливом лете: это как раз уже привычное явление – Самарский регион в зоне риско-
ванного земледелия, – а в рисках распространения пандемии в отрасль. Однако при 
всем этом хлеборобам удалось достичь отличных результатов. Каковы предваритель-
ные итоги сельскохозяйственного года, в интервью рассказал Алексей Акимов, заме-
ститель министра сельского хозяйства, руководитель департамента растениеводства, 
механизации и мелиорации.
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тельно возрастает. Плюс соблюдение 
технологий. Наблюдается увеличение 
объема применяемых удобрений – 
если брать в физическом весе, в этом 
сезоне было внесено порядка 114 
тыс. тонн против 88 тыс. тонн в прош-
лом году. Также проводятся обра-
ботки по защите растений от болез-
ней и сорняков. Нельзя не отметить, 
что раннее возобновление весенней 
вегетации в 2020 году также оказало 
положительное влияние на состояние 
озимых культур.

– А затем засушливое лето сыг-
рало в минус?

– Засуха в значительной степени 
повлияла на яровую группу. В этом сек-
торе первичные виды на урожай были 
выше, но неблагоприятные погодные 
условия во время вегетации все-таки 
сделали свое дело, и итоговая урожай-
ность получилась несколько ниже.

– Как выглядит семенной фонд?
– За последние четыре года идет 

положительная динамика в части 
прироста площадей, засеваемых 
оригинальными и элитными семе-
нами. В 2016 году объем высеянных 
семян яровых зерновых и зернобо-
бовых культур составлял только 10%. 
В  текущем году уже 16,4%. Кроме 
того, по озимым зерновым культурам 
было 11% элиты, сейчас – 17,9%. Все 
затраты на приобретение семенного 
фонда субсидируются. Могу отме-
тить, что данная мера государствен-
ной поддержки очень востребована 
аграриями региона; к сожалению, в 
текущем году образовался дефицит 
средств по данному направлению, 
поэтому на совещании с губернато-
ром Самарской области Дмитрием 
Азаровым по итогам уборочной кам-
пании мы попросили, чтобы мини-
стерству согласовали дополнитель-
ное выделение средств бюджета по 
данному направлению.

Технологии	не	стоят	
на	месте

– Что вы можете сказать о при-
менении хозяйствами минеральных 
удобрений?

– В Самарской области все боль-
шую популярность завоевывают 
минеральные удобрения в жидкой 
форме. Их применение показало 
отличные результаты в Кошкинском, 

Ставропольском и в ряде других рай-
онов. В  ноябре-декабре в рамках 
«Школы агрономов» планируем рас-
сказать о преимуществах, экономи-
ческой выгоде и целесообразности 
применения КАС-32 по сравнению 
с гранулированными минеральными 
удобрениями. В  целом объемы по 
внесению минеральных удобрений 
в текущем году возросли. Но тем не 
менее на ближайшие три года мы ста-
вим задачу по дальнейшему увеличе-
нию этого показателя. Уже на следу-
ющий год планируется практически 
двукратный рост, причем в разрезе 
каждого района. Для этого совместно 
с муниципалитетами и сельхозпред-
приятиями будут продуманы и логи-
стика, и виды минеральных удобре-
ний, которые необходимы согласно 
агрохимическим обследованиям 
почв для каждого конкретного хозяй-
ства.

Подготовка	будущего	
урожая

– Какие виды работ, кроме убо-
рочной, на полях еще продолжаются?

– Завершаются работы по основ-
ной обработке почвы. Фактически на 
сегодня этот вид работ проведен на 
площади 1 250 га, в том числе вспа-
хано 853 га. Осенняя обработка почвы 
– очень важный этап в процессе поле-
вых работ: позволяет сделать макси-
мальную влагозарядку осенне-зим-

ними осадками для последующих 
культур. Кормовая база заготовлена. 
Животноводческая отрасль обеспе-
чена в полном объеме, даже с превы-
шением нормативной потребности. По 
сути, растениеводческий сезон закан-
чивается.

– Какую площадь необрабатыва-
емых земель удалось ввести в этом 
году? Какие планы на будущее?

– Общий объем неиспользуе-
мых земель в области составляет 126 
тыс.  га. В  текущем году вводится в 
оборот порядка 20 тыс. га. В рамках 
ведомственной программы субсиди-
руются понесенные затраты на про-
ведение культуртехнических меро-
приятий. Задача по вводу в оборот 
всей неиспользуемой пашни в срок 
до 2025  г. поставлена губернато-
ром Дмитрием Азаровым и первым 
замминистра РФ Джамбулатом Хату-
овым на совещании по комплексному 
развитию АПК Самарской области, 
которое проходило в рамках Поволж-
ской агропромышленной выставки; 
как я сказал, для этих целей предус-
мотрено субсидирование понесен-
ных затрат.

– Сев озимых уже состоялся. Как 
он проходил и какая площадь зало-
жена под урожай будущего года?

– Озимый сев в этом году проис-
ходил в условиях дефицита влаги. 
В связи с этим сельхозпредприятиям 
было рекомендовано сеять в поздние 
оптимальные сроки, для того чтобы 
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дожди, которые проходили в конце 
сентября, помогли выровнять ситуа-
цию и семена дали соответствующие 
всходы, а не погибли при провокаци-
онной влаге. Фактически на сегодня 
посеяно 479 тыс. га озимых культур, в 
предыдущем году было посеяно 453 
тыс.  га. Объем сева выше планового 
значения, установленного на уровне 
465 тыс. га. По результатам сева про-
вели мониторинг. На сегодня состо-
яние озимых культур на 70% полей 
хорошее, примерно на 20% – удов-
летворительное и 10% – изрежен-
ное, часть посевов не взошли. Сейчас 
на область зашел новый фронт осад-
ков, конечно, это уже поздно, но поло-
жительное влияние на влагозарядку 
и состояние озимых культур он все 
равно окажет.

Финансовая	
составляющая

– Какие виды господдержки дей-
ствуют в этом году?

– Одним из ключевых методов 
государственной поддержки явля-
ется льготное кредитование, о кото-
ром еще 5–7 лет назад мы только 
мечтали. Кроме того существует так 
называемая несвязанная государст-
венная поддержка. Сельхозтоваро-
производители, использующие мине-
ральные удобрения, к базовой ставке 
применяют повышающий коэффици-

ент и тем самым увеличивают объем 
поступления субсидий в свои пред-
приятия.

– В каком объеме аграрии полу-
чили и еще получат господдержку?

– Общий объем доведенных 
средств по отрасли растениеводства 
составляет 760 млн рублей и допол-
нительно по направлению техниче-
ской политики и мелиорации 590 млн 
рублей. В большей степени средства 
уже доведены до получателей.

– Актуальна ли в этом сезоне про-
блема реализации собранного уро-
жая? Каков объем экспорта продук-
ции?

– Плановое значение было 223 
млн долларов, по факту на 25 октября 
уже идем с перевыполнением – 276 
млн долларов. И отгрузки еще продол-
жаются. Текущий год с экономической 
точки зрения выдался очень благо-
приятным. Получили хороший урожай. 
Обычно за этим следует падение цен. 
Но поскольку, к сожалению, в этом 
году на юге России был неурожай, для 
наших сельхозпредприятий закупоч-
ные цены не изменились, наоборот, 
даже возросли.

– Какие достижения этой убороч-
ной кампании вы могли бы отметить?

– Как я уже сказал, основное 
достижение – это объем намолота 
зерновых и зернобобовых, кото-
рый стал рекордным для Самарской 
области. Считаю необходимым также 

отметить, что одним из предприятий 
области получена максимальная уро-
жайность озимой пшеницы – 85 ц/га. 
Кроме того, мы анализируем, что все 
предприятия области провели убо-
рочную кампанию очень высокими 
темпами, в сжатые сроки, что позво-
лило избежать потерь урожая.

Планы	на	перспективу
– Алексей Александрович, какие 

задачи перед аграрным сектором 
региона поставлены на будущий 
сезон? Какие индикативные показа-
тели предстоит выполнить?

– Согласно государственной про-
грамме в следующем году Самарской 
области нужно произвести 2  млн 
200 тыс.  тонн зерновых, порядка 
900 тыс.  тонн подсолнечника, 15,9 
тыс.  тонн яблок. Чтобы добиться 
этих показателей, перед аграриями 
поставлена задача по формирова-
нию необходимой структуры посев-
ных площадей. Но для достижения 
высоких показателей необходимо 
продолжить совершенствовать име-
ющуюся технологию возделывания. 
В текущем году мы получили урожай 
2 млн 800 тыс. тонн. Напомню, к 2024 
году цифра, которая установлена 
Самарской области по объему произ-
водства зерновых, составляет 2 млн 
700 тыс.  тонн, то есть мы, условно 
говоря, в благоприятный год уже на 
100 тысяч тонн можем перевыпол-
нять этот план. Поэтому та технология, 
которая сегодня применяется, должна 
совершенствоваться в дне завтраш-
нем и корректироваться под небла-
гоприятные условия погоды. И мы не 
должны стоять на месте, а двигаться 
только вперед вместе с наукой, вме-
сте с аграриями. Это и в части при-
менения новых форм минеральных 
удобрений, и в части новых перспек-
тивных сортов, и в части обновления 
МТП. Главная задача для агрария – 
это увеличение объема производства 
и качества производимой продукции, 
сохранение плодородия почвы, сни-
жение себестоимости производства 
и роста доходности. Именно этим 
вопросам и будет уделено внимание 
в 2021 году.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: архив «Агро-Информа»
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Погода	в	помощь
Бонус	 этого	 аграрного	 сезона	

–	 теплая,	 солнечная	 осень.	 Расте-
ниеводы	 Кошкинского	 района	
ударными	 темпами	 форсировали	
уборку	поздних	культур.	В произ-
водственном	 сельскохозяйствен-
ном	кооперативе	имени	Фрунзе	за	
время,	предоставленное	природой,	
успели	убрать	кукурузу	на	силос	и	
подсолнечник.	Не	первый	год	здесь	
сеют	один	и	тот	же	гибрид	подсол-
нечника	 Савинка	 фирмы	 «Син-
гента».

–	 Подсолнечник	 был	 на	 пло-
щади	около	600	гектаров.	Урожай-
ность	относительно	прошлого	года	
показал	ниже	–	25	ц/га.	Для	техни-
ческих	 культур	 условия	 были	 не	
очень	благоприятные.	Начало	лета	
отличилось	 прохладной	 погодой,	
в	 результате	 растения	 развива-
лись	плохо.	Потом	было	и	жарко,	
и	 дожди	 выпали,	 все	 равно	 не	
догнали	–	лета	не	хватило.	Тем	не	
менее,	урожай	неплохой.	Особенно	
радует	цена.	Ни	в	один	год	такой	

цены	 не	 было.	 Часть	 подсолнеч-
ника	сразу	реализовали.	Конечно,	
склады	в	 хозяйстве	 есть.	Но	надо	
понимать	 –	 есть	 ли	 смысл	 хра-
нить?	Будет	ли	такая	цена	к	весне?	
Это	всегда	рулетка,	–	анализирует	
ситуацию	 председатель	 коопера-
тива	Виктор	Григорьев.

Кооператив	 имени	 Фрунзе	
лидирует	 в	 соревновании	 среди	
предприятий	 АПК	 Кошкинского	
района.	 Озимые	 здесь	 убрали	 со	
средней	 урожайностью	 свыше	 60	
ц/га.	По	 яровым	–	начало	 уборки	
тоже	 было	 исключительным,	 но	
потом	прошел	ураган	и	часть	уро-
жая	осыпалась.	И все	равно	хозяй-
ство	немалую	долю	внесло	в	общий	
каравай.

–	 Зерновых	 намолотили	 более	
6 000	тонн,	1 300	тонн	подсолнеч-
ника.	 Урожайность	 кукурузы	 на	
силос	 составила	 250	 ц/га.	 Убор-
кой	 кукурузы	 на	 зерно	мы	 завер-
шим	 кампанию,	 –	 говорит	 Иван	
Яхункин,	 главный	 агроном	 коо-
ператива.	–	Уборочная	в	этом	году	

прошла	в	оптимальные	сроки	и	при	
благоприятных	погодных	условиях,	
без	задержек.

Живет	кооператив
В	кооператив	имени	Фрунзе	вхо-

дят	Белозерное,	Апальково	и	Луза-
новка.	Из	502	сельчан	82	работают	
в	хозяйстве.	Дефицита	кадров	нет:	
на	полях	и	фермах	трудятся	опыт-
ные	наставники	и	молодые	преем-
ники.	Социальной	политике	 здесь	
уделяют	особое	внимание.

–	Работникам	ежегодно	выдаем	
400	тонн	фуражной	муки	на	зара-
ботанный	 рубль	 и	 тонну	 зерна	
за	 земельный	 пай.	 При	 желании	
могут	 взять	 деньгами	 или	 кор-
мами:	в	селе	хорошо	развито	лич-
ное	 подворье,	 –	 рассказывает	
председатель.	–	Второе	направле-
ние	–	 обеспечение	жильем	моло-
дежи,	 которая	 остается	 в	 селе.	
Сегодня	 четыре	 семьи	 стоят	 на	
очереди.	 Люди	–	 наше	 богатство.	
Чтобы	 они	 чувствовали	 себя	 в	
хозяйстве	 уютно,	 видели	 резуль-

Жатва-2020 завершилась на подсолнечных и кукурузных полях. Культуры крайне 
важны для наращивания экспортного потенциала региона: зерно кукурузы реализу-
ется в чистом виде, а подсолнечник – в качестве сырья для масложировой продукции.

Урожайный год
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тат	 своего	 труда,	 обновляем	 тех-
нику	и	семена,	проводим	подкор-
мку	и	 обработку	посевов.	 Все	 это	
дает	 прибыль,	 и	 мы	 можем	 пла-
тить	 достойную	 зарплату	 работ-
никам.	Как	следствие	–	молодежь	
остается	в	селе.	Садик	полон	детей.	
Это	наше	будущее.

Новое	направление
Выращивание	 кукурузы	 на	

зерно	–	 новое	 направление	 пред-
приятия.	 Первым	 опытом	 оста-
лись	довольны.	На	этот	раз	посеяли	
гибриды	 Мaisadour	 и	 Woodstock.	
К кукурузе	аграрии	относятся	ува-
жительно:	 она	 не	 боится	 вреди-
телей.	 К  тому	 же	 своими	 развет-
вленными	 корнями	рыхлит	почву	
и	 оставляет	 много	 вегетативной	
массы.	Это	хорошее	покрывало	для	
задержки	влаги.

Царица	 полей	 выдержала	 и	
прохладное	 начало	лета,	 и	 резкое	
по	тепление	 –	 к	 уборочной	 дала	
наполненный	 зерном	 початок.	
Объемы	 аграрии	 оценивают	 при-
вычной	мудростью:	не	тот	урожай,	
что	в	поле,	а	тот,	что	в	амбаре.

В	зерне	и	консервах
Главная	сложность	выращивания	

кукурузы	–	осенью	убирать	мешает	
влажность.	 В  кооперативе	 имени	
Фрунзе	 эту	 проблему	 решили.	
Одна	 часть	 урожая	 пройдет	 через	
сушилку.	На	зерновых	и	подсолнеч-
нике	 она	 отдыхала.	 А  на	 кукурузе	
заработала	 в	 полную	мощь.	 После	
такой	 подработки	 зерно	 можно	
положить	на	хранение.

Другую	 часть	 урожая	 превра-
тят	 в	 консервы:	 наполнят	 гигант-
ские	рукава	из	прочной	пленки.	Для	
этого	специальное	устройство	раз-
рушит	 прочную	 оболочку	 зерны-
шек,	и	вместе	с	консервантом	будет	
заполняться	рукав.	К зиме	планиру-
ется	заготовить	четыре	гигантские	
«колбасы»	карнажа.

Консервированная	 размятая	
кукуруза	лучше	усваивается	бурен-
ками.	 Такое	 лакомство	 в	 рационе	
дает	хорошие	привесы	и	надои.	На	
ферме	 больше	 1  000	 коров.	 На	 их	
зимовку	заготовлено	больше	6 000	
тонн	 сочных	 кормов,	 фуражного	
зерна	и	сена	–	в	достатке.
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–	 Главную	 прибыль	 в	 живот-
новодческой	 отрасли	получаем	от	
реализации	молока	и	субсидий.	На	
литр	 молока,	 сданного	 на	 моло-
коприемный	 пункт,	 начисляется	
4 рубля.	Плюсом	выделяются	сред-
ства	 на	 содержание.	 В  результате	
ежеквартально	 выходит	 больше	
двух	миллионов	рублей,	–	расска-
зывает	Виктор	Григорьев.	–	Но	даже	
не	это	главное.	Благодаря	животно-
водству	 сельчане	 трудоустроены	
круглый	год.

Марафон	готов	к зиме
На	 соседнем	 поле	 коопера-

тива	 имени	 Фрунзе	 озимые	 пол-
ностью	 закрыли	 черную	 землю.	
Сорт	Марафон	в	этом	году	порадо-
вал	аграриев.	Посевы	не	поднялись	
выше	90 см,	но	зерна	дали	в	изоби-
лии.	Поэтому	под	будущий	урожай	
основную	площадь	 засеяли	Мара-
фоном.

–	 К	 севу	 приступили	 1  сентя-
бря.	Предварительно	семена	обра-
ботали	 инсекто-фунгицидными	
протравителями.	Площадь	600	гек-
таров,	 на	 уровне	 прошлого	 года.	
Озимые	 посеяны	 с	 применением	
удобрений	(КАС-32).	Сейчас	состо-
яние	посевов	хорошее,	–	сообщает	
главный	агроном	Иван	Яхункин.

Для	пробы	посеяли	и	новый	сорт	
пшеницы	Новоершовская.	Он	тоже	
среднерослый,	устойчив	к	полега-
нию,	адаптирован	к	местным	усло-
виям,	 отличается	 засухо-	 и	 моро-
зоустойчивостью.	 Самое	 главное,	
обладает	высоким	качеством	зерна.	

Повышать	 класс	 выращиваемого	
хлеба	–	одна	из	главных	задач	АПК	
региона.

–	В	нашем	районе	озимые	посе-
яли	не	в	сухую	землю.	Перед	севом	
прошли	осадки.	Влагозарядка	была	
хорошая.	 Соответственно,	 полу-
чили	дружные	 всходы.	После	 сева	
тоже	прошли	осадки.	Поэтому	сей-
час	 состояние	 озимых	 хорошее.	
В этом	году	площадь	озимых	около	
20 400	гектаров.	Часть	посеяна	вме-
сте	с	удобрениями.	Проведена	про-
травка	семенного	материала.	И по	
вегетации	ряд	посевов	обработаны	
от	 сорняков	и	 болезней.	 Есть	 уве-
ренность,	что	озимые	перезимуют	
благополучно,	–	 говорит	Евгений	
Чечамушкин,	руководитель	управ-
ления	сельского	хозяйства.

Мелочей	не	бывает
На	 кону	 сельхозпредприя-

тия	 «Ракита»	 Кошкинского	 рай-
она	–	почти	1 800	гектаров	подсол-
нечника.	 Аграрии	 стараются	 как	
можно	 скорее	превратить	 солнеч-
ные	цветы	в	черную	массу	маслич-
ных	семечек.

Важное	 условие	–	 убирать	под-
солнечник	 с	 низкой	 влажностью.	
Если	 раньше	 ориентировались	 на	
корзинку:	 побурела	 –	 пора	 выхо-
дить	 на	 жатву,	 то	 сейчас	 в	 арсе-
нале	 агронома	 –	 спецоборудова-
ние.	Утром	комбайны	приступают	к	
работе	после	того,	как	пройдет	ноч-
ная	 сырость	 и	 влагомер	 покажет	
допустимый	процент.	Вечером	ухо-
дят	с	полей,	когда	влажность	превы-
сит	10%.	Идеальный	уровень	–	7%.

Евгений	 Чечамушкин,	 руководитель	 управ-
ления	сельского	хозяйства	Кошкинского	рай-
она:

– В этом году получили рекордный урожай. 
Собрано более 190 тысяч тонн зерновых. Такого 
еще не было в истории Кошкинского района. Что 
этому сопутствовало? Прежде всего, не под-
вела погода. В мае прошли обильные осадки. Ози-
мые все перезимовали хорошо. Порядка 100 тысяч 
тонн валовки получили только с озимой пшеницы. 

По ней средняя урожайность составила более 48 ц/га. Для сева хозяй-
ства используют семена высоких репродукций. Более 50% всех площадей 
сеется элитой. В целом доля оригинальных, элитных и семян высоких 
репродукций (РС1+4) составляет 98%. Большую помощь в этом оказы-
вает семеноводческое хозяйство «Кармала». Также активно пользуемся 
всеми видами субсидий. По итогам 2019 года Кошкинский район полу-
чил господдержку в размере порядка 215 млн рублей, а за девять меся-
цев 2020 года – 160 млн рублей.
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Летняя	 жара	 негативно	 отра-
зилась	 на	 состоянии	 подсолнеч-
ника:	урожайность	держится	24	ц/
га.	Показатель	прошлого	года	27	ц/
га.	Каждый	нюанс	аграрного	сезона	
анализируется,	чтобы	учитывать	в	
дальнейшей	работе.

–	Из	года	в	год	сеем	семь	гибри-
дов	 подсолнечника.	 Они	 уже	 про-
веренные.	 У  них	 высокая	 маслич-
ность	 и	 урожайность.	 Новинка	
этого	года	–	гибрид	Розета	фирмы	
«Сингента».	 Урожайность	 на	 нем	
неплохая,	 –	 рассказывает	 глав-

ный	агроном	предприятия	Сергей	
Камалетдинов.	–	На	урожае	сказы-
вается	каждая	мелочь.	Например,	на	
соседнем	поле	убирали	гибрид	под-
солнечника	фирмы	«Пионер».	Полу-
чили	урожайность	26	ц/га.	Это	был	
последний	сев	весной,	29	мая.	Тот	же	
подсолнечник	первого	сева	в	период	
вегетации	попал	под	жару,	и	это	ска-
залось	на	урожайности	–	24	ц/га.

На	 предприятии	 свыше	 5  700	
гектаров	 пашни.	 Чтобы	 не	 увели-
чивать	 площади	 под	 подсолнеч-
ником,	аграрии	активно	внедряют	

агротехнологии.	Минеральные	удо-
брения	применяются	при	севе	и	в	
виде	 подкормок.	 Большое	 внима-
ние	уходу	за	посевами.	Новшество	
–	сев	озимых	по	занятому	пару.

–	 В	 этом	 году	 мы	 перешли	 на	
севооборот	 без	 паров,	 –	 говорит	
директор	 предприятия.	 –	 То	 есть	
после	подсолнечника	весной	сеется	
яровая	пшеница.	Почва	не	пустует,	
каждый	гектар	дает	прибыль.	В этом	
году	еще	есть	пары	за	счет	того,	что	
85	гектаров	земель	ввели	в	оборот.

Опыт	и	
универсальность

Опыт	всегда	подскажет,	как	дей-
ствовать	дальше,	уверены	в	хозяй-
стве.	 Работают	 здесь	 в	 основ-
ном	люди	со	стажем.	Механизатор	
Рашид	 Абдрашитов	 в	 сельском	
хозяйстве	 больше	 20	 лет.	 Первый	
раз	пришел	помощником	комбай-
нера	будучи	пятиклассником.

–	 Комбайн	 –	 гениальная	
машина,	–	говорит	он	с	нескрывае-
мым	восхищением.	–	Он	скашивает	
растение,	пропускает	через	себя	и	
отгружает	 уже	 чистое	 зерно.	 Если	
плуг	 зацепил	и	 просто	 выворачи-
вает	землю,	то	тут	столько	процес-
сов	происходит.

Рашид	 –	 специалист	 универ-
сальный.	 Работает	 на	 бензовозе,	
грузовом	 автомобиле,	 тракторах,	
проводит	 химобработку	 боковым	
опрыскивателем.	 На	 комбайне	 –	
первый	сезон.	Говорит,	что	сегодня	
так	работать	нормально.	Пока	у	него	
самый	старый	в	хозяйстве	«Вектор».	
Политика	предприятия	–	работник	
должен	сначала	себя	показать.

–	Старый,	но	все	равно	исправ-
ный:	на	предприятии	хорошо	нала-
жена	инженерная	служба,	мы	сами	
стараемся	 следить	 за	 техникой.	
«Акросы»,	 конечно,	 сейчас	 пошли	
более	 мощные.	 Но	 и	 в	 «Векторе»	
условия	есть:	на	жаре	не	мучаемся,	
в	 холоде	 не	 мерзнем,	 –	 делится	
механизатор.

Рашид	 Абдрашитов	 успевает	
еще	 и	 выполнять	 общественную	
нагрузку	 –	 он	 депутат	 местного	
собрания	представителей.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Перерыв	на	обед
Артисты	 самарского	 духового	

оркестра	 приехали	 к	 аграриям	
Ставропольского	 района	 прямо	 в	
поле.	 Концерт	 дали	 на	 импрови-
зированной	 площадке	 в	 обеден-
ный	 перерыв.	 Смелую	 инициа-
тиву	 музыкантов	 поддержали	 в	
правительстве	региона.	А главное,	
концерт	 понравился	 сельчанам.	
«Потрясающий	концерт!»,	«Почаще	
бы	случались	такие	обеды!»,	«Кон-
церт	 помог	 немного	 взбодриться!	
Очень	мотивирует	на	дальнейший	
труд»,	 –	 восклицали	 благодарные	
зрители.

Иван	 Саныгин	 в	 сельском	
хозяйстве	почти	всю	жизнь,	послед-
ние	10	лет	трудится	комбайнером	в	
«Васильевском».	Во	время	убороч-
ной	работает	с	6 утра	до	позднего	
вечера.	Концерт	в	разгар	трудового	
дня	стал	настоящим	праздником.

–	На	таких	концертах	с	оркест-
ром	я	никогда	не	был,	–	признается	
Иван.	–	Чтобы	попасть	на	их	высту-
пление,	нужно	ехать	в	город,	у	нас	
нет	времени,	а	тут	они	сами	прие-
хали.	Очень	приятно,	что	наш	труд	
так	отметили.	Хорошо	бы	и	в	следу-
ющем	году	услышать	их.

–	Ощущение	радости	подарили	
нам	музыканты.	Прекрасные	люди,	
и	большое	им	спасибо!	Теперь	мы,	
вдохновленные,	 еще	 больше	 уро-
жая	 соберем,	 –	 обещает	 водитель	
Александр	Стулов.	

Сварщик	Александр	Хрыстыч 
на	 концертах	 духовой	 музыки	
раньше	бывал,	но	так,	чтобы	в	поле,	
–	впервые.	

–	Это	выступление	мне	запом-
нится	надолго.	Необычно!	–	 гово-
рит	он.

Местные	 аграрии	 собрали	 в	
этом	 году	 220	тысяч	тонн	 зерна	 с	
урожайностью	 39,4	 ц/га,	 расска-

зывает	 руководитель	 управления	
сельского	 хозяйства	 Ставрополь-
ского	района	Александр	Чистяков.	

–	Соберем	поздние	культуры	–	
кукурузу	на	 зерно,	и	тогда	цифры	
будут	 еще	 больше.	 Самым	 успеш-
ным	хозяйством	стало	ООО	«Васи-
льевское»,	 на	 их	 полях	 и	 прошло	
музыкальное	 представление.	
В этом	предприятии	с	4 тысяч	гек-
таров	под	зерновыми	намолотили	
20	 тысяч	 тонн	 зерна,	 по	 50	 ц/га.	
Результат,	достойный	аплодисмен-
тов!	 Надеемся,	 что	 такие	 встречи	
музыкантов	 и	 хлеборобов	 станут	
традицией,	–	делится	руководитель	
УСХ.

«Смуглянка»,	«Чертово	колесо»,	
«Ах,	 Самара-городок»…	 сельчане	
пели	вместе	с	музыкантами.	В вос-
торге	 от	 встречи,	 надышавшись	
свежим	воздухом,	остались	и	сами	
артисты.	

Результат, достойный 
аплодисментов
В этом году аграрии Самарской области побили рекорды прошлых лет и собрали более 
2,7 млн тонн зерна. Лидером стал Ставропольский район – здесь намолотили почти 
220 тыс. тонн. За трудовые подвиги и высокий урожай местных тружеников благода-
рили городские музыканты. 
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–	Необычный,	 чудесный	 опыт!	
Теплый	прием,	отличная	акустика	–	
здесь	такие	просторы,	свежий	воз-
дух.	 Все	 прекрасно!	–	 не	 переста-
вал	 удивляться	 особой	 атмосфере	
полей	солист	театра	оперы	и	балета	
Ренат	Латыпов.

Первая	флейта	 оркестра	Крис-
тина	 Жаркова	 раньше	 никогда	
не	выступала	в	полевых	условиях.	
Признается,	сначала	переживала	за	
реализацию	идеи.

–	Мы	волновались,	думали	–	как	
все	получится,	–	рассказывает	она.	
–	 Но	 все	 прошло	 замечательно.	
Сочетание	 русской	 природы	 и	
музыки	 создает	 особое	 настрое-
ние.	Мы	рады,	что	можем	подарить	
частичку	нашего	искусства	труже-
никам	села.

Для	молодого	поколения	арти-
стов	 это	 был	 первый	 опыт,	 стар-
шим	такие	выступления	знакомы.	
Художественный	 руководитель	 и	
главный	дирижер	Самарского	духо-
вого	оркестра	Марк	Коган	вспоми-
нает,	как	участвовал	в	полевых	кон-
цертах	много	лет	назад	–	тогда	еще	
ездил	 по	 селам	 с	 симфоническим	
коллективом.	 Выступления	 имели	
большой	успех.

–	Аграрии	дают	нам	хлеб	насущ-
ный,	 а	 мы	–	 пищу	 духовную.	 Это	
наша	 настоящая	 благодарность	
тем,	 кто	 занят	 в	 поле,	 кому	не	до	
концертов	и	филармонии,	–	 гово-
рит	заслуженный	артист	губернии	
Марк	Коган.	

–	Раньше	была	хорошая	тради-
ция	завершать	жатву	концертами.	
Надеемся,	 что	 мы	 сможем	 возро-
дить	ее,	–	делится	Сергей	Сафьян,	
заместитель	директора	музыкаль-
ного	 коллектива.	 –	 Своей	 музы-
кой	нам	хочется	благодарить	агра-
риев	за	их	труд,	за	хороший	урожай,	
настроить	на	новые	достижения.

Музыканты	 признались,	 что	
такой	 опыт	 им	 непременно	 хоте-
лось	бы	повторить.	Аграрии	Ставро-
польского	района,	в	свою	очередь,	
намерены	 удержать	 лидерские	
позиции,	чтобы	в	следующем	году	
вновь	 услышать	 музыку	 на	 своих	
полях.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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Выставка	 традиционно	 проде-
монстрировала	 передовые	 дости-
жения	 АПК	 России	 и	 результаты	
работы	отрасли,	объединила	сель-
хозтоваропроизводителей	и	пере-
работчиков,	предприятия	сельхоз-
машиностроения	 и	 химической	
промышленности,	 учреждений	
аграрной	науки	и	образования.

Онлайн-формат	 позволил	 рас-
ширить	 аудиторию	 форума	 и	
познакомить	с	ключевыми	тенден-
циями	 и	 достижениями	 аграрной	
отрасли	максимальное	количество	
человек.	Гости	и	участники	имели	
возможность	осмотреть	виртуаль-
ную	экспозицию.	Достаточно	было	
выйти	в	сеть	интернет.

Платформа	 золотаяосень2020.
рф	 дала	 широкие	 возможности	
для	презентации	регионам	России,	
производителям	 продукции	 АПК,	
сельскохозяйственной	 техники	 и	
оборудования,	предприятиям	хими-
ческой	промышленности	и	другим	
участникам	рынка.	Благодаря	циф-
ровому	формату,	впервые	в	истории	
выставки	в	ней	принимали	участие	
все	 субъекты	 Российской	 Федера-
ции,	показав	свои	успехи.

Павильон	 Минсельхоза	 Рос-
сии	 стал	 центральной	 экспози-
цией	«Золотой	осени».	Здесь	были	
представлены	 результаты	 работы	
по	ключевым	отраслевым	направ-
лениям.	Так,	в	зоне	цифровизации	
АПК	можно	было	посмотреть	све-
дения	 об	 использовании	 в	 сель-
ском	хозяйстве	больших	данных	и	
искусственного	интеллекта,	интер-
нета	вещей,	роботизации,	онлайн-
сервисов	 для	 аграриев.	 На	 стенде	

«Комплексное	 развитие	 сельских	
территорий»	работала	интерактив-
ная	 карта,	 отражающая	 реализа-
цию	 мероприятий	 госпрограммы	
по	трем	ключевым	направлениям:	
обеспечение	 доступным	 и	 ком-
фортным	жильем,	создание	и	раз-
витие	инфраструктуры	на	сельских	
территориях	и	современный	облик	
села.	 Стенд	 «Экспорт	 продукции	
АПК»	 представил	 полную	 инфор-
мацию	 об	 объемах	 и	 составе	 экс-

Михаил	 Мишустин,	 премьер-министр  РФ,	
председатель	правительства:

– Отрасль успешно справилась с ажиотаж-
ным спросом на продукты, который наблюдался в 
период острой фазы распространения коронави-
руса. Решена задача продовольственной безопас-
ности. Сейчас ведем работу по укреплению нашей 
продовольственной независимости, развиваем 
импортозамещение, в том числе в области семе-

новодства и селекции. Немало делается для технологического обнов-
ления агропромышленного комплекса, локализации производства необ-
ходимой для аграриев техники, создания новых машин и оборудования. 
А главное, мы продолжаем закладывать фундамент комплексного раз-
вития сельских территорий. Будем и дальше развивать социальную 
инфраструктуру в сельской местности, чтобы люди, которые создают 
современный агропром, жили в нормальных условиях.

Главный агрофорум страны
В октябре прошла 22-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 
2020» – главный отраслевой форум страны. В этом году – впервые в цифровом фор-
мате на специально разработанной интернет-платформе золотаяосень2020.рф.
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порта	продукции	АПК	за	последние	
пять	лет.	Посетители	смогли	озна-
комиться	с	перечнем	мер	государ-
ственной	поддержки	экспортеров,	
аналитическими	 обзорами	 и	 дру-
гими	материалами.

Самарская	область:	
достижения,	
разработки,	
инновации

Виртуальный	 стенд	 Самарской	
области	 был	 представлен	 пятью	
интерактивными	зонами.	В центре	
экспозиции	–	 сведения	 об	 основ-
ных	 отраслях	 аграрного	 сектора	
региона	–	животноводстве	и	расте-
ниеводстве,	 развитии	 системы	
мелиорации,	механизации.

Племенное	 животноводство	
–	 одно	 из	 главных	 движущих	 сил	
АПК,	ему	в	Самарском	регионе	уде-
ляется	 особое	 внимание.	Племен-
ную	работу	ведут	22	организации.	
Благодаря	реализации	националь-
ного	проекта	«Международная	коо-

перация	и	экспорт»,	региональный	
животноводческий	сектор	оснащен	
современной	лабораторией	мони-
торинга	качества	молока	на	сверх-
точном	оборудовании.

Стратегическая	 цель	 развития	
регионального	 растениеводства	
–	 применение	 современных	 тех-
нологий,	 способствующих	 произ-
водству	 высококачественной	про-
дукции	 в	 условиях	 рискованного	
земледелия.	 Для	 успешного	 зем-
леделия	 важна	 качественная	 тех-
ника.	 Самарская	 область	 ведет	
планомерную	работу	по	 сокраще-
нию	парка	машин	и	оборудования,	
отработавших	 амортизационные	
сроки.	 Для	 обеспечения	 притока	
частных	инвестиций	в	модерниза-
цию	 машинно-тракторного	 парка	
в	 области	 продолжается	 практика	
субсидирования	из	регионального	
бюджета	 части	 затрат.	 Аграрии	
могут	рассчитывать	на	поддержку	
в	размере	до	40%.

Особое	 внимание	 –	 развитию	
мелиорации.	 Самарская	 область	
–	 зона	 рискованного	 земледелия,	

и	 гарантированный	 урожай	 полу-
чают	только	на	орошаемых	землях.	
Сегодня	их	площадь	возросла	до	3,1	
тыс. га.	2,5	тыс. га	были	введены	в	
эксплуатацию	благодаря	федераль-
ной	 программе	 «Экспорт	 продук-
ции	АПК»	национального	проекта	
«Международная	кооперация	и	экс-
порт».

«Комплексное	 развитие	 сель-
ских	 территорий»	–	 программа,	 в	
реализацию	которой	с	начала	2020	
года	активно	включились	все	рай-
оны	 области.	 До	 конца	 2020	 года	
по	 договору	 найма	 жилого	 поме-
щения	 будут	 обеспечены	 17	 сель-
ских	 семей,	 введено	 в	 эксплуата-
цию	4,1  км	 газопроводов,	 11,5  км	
водопроводов,	 реализовано	 640	
общественно	 значимых	 проектов	
по	 благоустройству	 сельских	 тер-
риторий.	58	семей	получили	соци-
альные	выплаты	на	строительство	
или	приобретение	жилья.	Продол-
жается	 обустройство	 объектами	
инженерной	 инфраструктуры	 и	
благоустройство	 4  площадок	 под	
компактную	жилищную	застройку,	
одна	из	 которых	 будет	 завершена	
до	 конца	 года.	 Ведется	 работа	 по	
двум	проектам	комплексного	раз-
вития	сел	в	рамках	ведомственной	
целевой	программы	«Современный	
облик	сельских	территорий».

Гостехнадзор	 Самарской	 обла-
сти	 перешел	 на	 новый	 формат	
предоставления	 государствен-
ных	услуг.	Созданы	новые	универ-
сальные	инспекции,	что	позволяет	
людям	 получать	 услуги	 по	 реги-
страции	самоходных	машин,	при-
ему	экзаменов	и	выдаче	удостове-
рений	тракториста-машиниста	вне	
зависимости	от	места	регистрации.

В	центральной	зоне	региональ-
ного	стенда	представлены	передо-
вые	предприятия	АПК:	АО «Жигу-
левское	 пиво»	 –	 старейшее	
пивоваренное	 предприятие	 Рос-
сии;	ГК «Садовый	центр	Веры	Глу-
ховой»	–	лидер	по	продаже	расте-
ний	в	Поволжье;	АО «Тепличный»,	
больше	 65	 лет	 выращивающий	
высококачественную	и	экологиче-
ски	чистую	продукцию	в	закрытом	
грунте;	ООО «Поволжский	комби-
нат	«Родник»	–	крупнейший	произ-
водитель	алкогольной	продукции	в	
Европе.

Дмитрий	Патрушев,	министр	сельского	хозяй-
ства	РФ:

– Несмотря на пандемию и неблагоприятные 
погодные условия, агропромышленный комплекс в 
этом году демонстрирует уверенный рост. По про-
гнозу, будет собрано не менее 125 млн тонн зерна, 
что является вторым результатом в истории 
Российской Федерации. Хорошая динамика и по дру-
гим направлениям – в целом ожидается, что объем 

производства продукции сельского хозяйства в 2020 году увеличится 
более чем на 4%.
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Представлена	 деятельность	
информационно-консультационной	
службы	 в	 сфере	 сельского	 хозяй-
ства	 ГБУ	 ДПО	 «Самара	 –	 АРИС»,	
областного	 аграрного	 универси-
тета	 СамГАУ,	 где	 слились	 воедино	
инновационные	 образователь-
ные	 практики	 со	 столетней	 исто-
рией,	Ассоциации	производителей	
КРС	голштинской	породы,	которая	
занимается	ее	развитием	и	селекци-
онно-племенной	работой	на	уровне	
предприятий	и	государства.

Отдельными	 зонами	 представ-
лены	ООО «Кухмастер»	–	компания	
по	 производству	 томатной,	 овощ-
ной	 и	 кондитерской	 продукции,	
агрохолдинг	«Зерно	жизни»	–	изго-
товитель	 растениеводческой,	 пло-
дово-ягодной	и	животноводческой	
продукции,	ООО «Фирма	«Нектар»	–	
самарский	поставщик	соков	и	соко-
вой	продукции,	самарский	машино-
строитель	ООО «Пегас-Агро».

Деловая	программа
Деловая	 программа	 онлайн-

формата	включала	более	40	меро-
приятий:	 эксперты	 встречались	
перед	 камерами	 медиастудий,	
аудитория	 присоединялась	 к	 раз-
говору	в	режиме	онлайн.

В	Конгресс-центре	ЦМТ	Москвы,	
где	 расположился	Центр	 управле-
ния	выставкой,	оборудовали	меди-
астудии	для	экспертных	дискуссий.	
У зарегистрированных	участников	
был	 доступ	 к	 функциям	 интерак-
тивного	присутствия:	возможности	
задавать	вопросы	гостям	в	студии,	
голосовать	и	оставлять	коммента-
рии.	 Видеотрансляции	 с	 каждой	
площадки	 доступны	 в	 записи	 на	
сайте	выставки.

Предварительные	 итоги	 убо-
рочной	кампании-2020	подведены	
были	 на	 совещании	 под	 предсе-
дательством	 первого	 заместителя	
министра	сельского	хозяйства	Рос-
сии	Джамбулата	Хатуова.	Обозна-
чены	задачи	по	развитию	растени-
еводческой	отрасли	на	ближайшую	
перспективу.	Среди	основных	при-
оритетов	работы	–	увеличение	объ-
емов	 применения	 минеральных	
удобрений,	 повышение	 плодоро-
дия	почв,	техническая	модерниза-
ция,	ввод	в	оборот	неиспользуемой	

пашни,	 развитие	 отечественной	
селекции.

Участники	 и	 гости	 онлайн-
форума	 обсудили	 развитие	новых	
каналов	сбыта	сельскохозяйствен-
ной	 продукции,	 разработанный	
Россельхозбанком	 сервис	 по	 про-
даже	фермерской	продукции	«Свое	
родное»,	 перспективы	 цифровой	
трансформации	 сельскохозяйст-
венного	сектора.

На	 дискуссионной	 пло-
щадке	«Деревня	в	тренде:	лидеры	
изменений»	 говорили	 о	 трендах	
развития	 сельских	 территорий,	
обсудили,	как	привлечь	професси-
ональные	кадры	и	удержать	их	на	
селе.

На	встрече,	посвященной	сель-
скохозяйственному	 страхованию,	

как	 одному	 из	 важных	 факторов	
финансовой	стабильности	сельхоз-
предприятий,	 заместитель	 мини-
стра	 сельского	 хозяйства	 и	 про-
довольствия	 Самарской	 области,	
руководитель	 департамента	 эко-
номики	 и	 бюджетной	 политики	 в	
АПК	Рузалия	Насырова	рассказала	
об	опыте	и	перспективах	развития	
сельскохозяйственного	 страхова-
ния	в	регионе.	Лейтмотивом	сове-
щания	 стало	 повышение	 доверия	
клиентов	к	страховым	компаниям,	
а	также	рост	объема	государствен-
ной	поддержки	этого	направления	
деятельности.

На	 форуме	 участники	 рынка	 и	
эксперты	 обсудили	 все	 ключевые	
темы	и	вопросы	сферы	АПК,	в	том	
числе	развитие	сельских	территорий,	
экспорта	продукции	АПК,	аграрного	
образования	 и	 науки,	 цифровиза-
ции	агропромышленного	комплекса.	
Особое	место	в	деловой	программе	
занимали	 темы	 агротуризма,	 как	
стимула	 развития	 сельских	 терри-
торий,	также	региональных	брендов	
продуктов	питания.

Агросалон
В	 рамках	 «Золотой	 осени»	 в	

Москве	прошла	выставка	«Агроса-
лон»,	она	разместилась	в	выставоч-
ном	центре	«Крокус-Экспо»	на	пло-
щади	43	000	кв. м.

233	компании	из	10	стран	мира	
приняли	 участие	 в	 «Агросалоне».	
Представлены	были	национальные	
павильоны	 Италии	 и	 Германии.	
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В павильоне	«Агрокомпонент»	свою	
продукцию	 презентовали	 29	 ком-
паний.	В части	деловой	программы	
прошли	мастер-классы	и	семинары	
с	 презентацией	 новинок	 агротех-
ники,	в	том	числе	нового	ассорти-
мента	 «Ростсельмаша».	Участники	
выставки	обсудили	новые	вызовы	и	
возможности	2020	года,	эффектив-
ность	«антивирусных»	мер	поддер-
жки	и	перспективы	работы	в	новых	
условиях.

Награды
Золотыми	 медалями	 выставки	

отмечены:	 ООО  «Компания	 «Био-
Тон»	за	достижение	высоких	пока-
зателей	в	производстве	масличных	
культур;	 Самарский	 государст-
венный	 аграрный	 университет	 за	
разработку	 устройства	 для	 экс-
трузионной	 переработки	 сельско-
хозяйственной	 продукции;	 ГБУ	

ДПО	 «Самара	 –	 АРИС»	 за	 эффек-
тивное	 информационно-кон-
сультационное	 обеспечение	 АПК;	
ООО «Пегас-Агро»	за	освоение	про-
изводства	 самоходного	 опрыски-
вателя-разбрасывателя	«Туман-3»;	
ФГБУ  «Поволжская	 государствен-
ная	зональная	машиноиспытатель-
ная	 станция»;	 в	номинации	 «Луч-
шая	 семейная	 животноводческая	
ферма»	 награждены	 фермеры	
Татьяна	Борзова	и	Равшан	Исмо-
илов.

Серебряными	 медалями	
выставки	 отмечены:	 ООО  «СХП	
«Борма»	 за	 достижение	 высоких	
показателей	в	возделывании	зер-
новых,	 зернобобовых	 и	 техниче-
ских	 культур;	ФГБНУ  «Самарский	
ФНЦ	 РАН»;	 Поволжский	 НИИСС	
им. П.Н. Константинова	за	 созда-
ние	 сорта	 белого	 однолетнего	
донника	 Заволжский;	 сельскохо-

зяйственный	 производственный	
кооператив	 «Новое	 Заволжье»	 в	
номинации	 «Лучший	 сельскохо-
зяйственный	 товаропроизводи-
тель,	работающий	на	мелиориро-
ванных	землях»;	Государственная	
инспекция	 Гостехнадзора	 Самар-
ской	 области	 за	 работу	 по	 совер-
шенствованию	 предоставления	
государственных	 услуг	 с	 исполь-
зованием	 информационных	 тех-
нологий;	ООО	«Самарский	комби-
кормовый	завод»	за	производство	
комбикормов	для	поросят;	Центр	
компетенций	 в	 сфере	 сельскохо-
зяйственной	 кооперации	 и	 под-
держки	 фермеров	 Самарской	
области	за	эффективную	реализа-
цию	мероприятий	развития	малых	
форм	хозяйствования.

Бронзовые	медали	выставки	–	у	
ООО «СХП «Раздольное»	за	дости-
жение	высоких	показателей	в	воз-
делывании	 зерновых,	 зернобо-
бовых	 и	 технических	 культур;	
ООО  «НПО  «РБС»	 за	 разработку	
и	 применение	 автоматизирован-
ной	системы	обучения	для	оценки	
знаний	 государственными	 инже-
нерами-инспекторами	 Гостехнад-
зора;	в	номинации	«Лучшая	семей-
ная	 животноводческая	 ферма»	
награждены	 фермеры	Александр	
Чередниченко	и	Тимур	Галиев.

Наталья ТИЦ

Ильдар	Галиев,	директор	ГБУ	ДПО	«Самара	–	
АРИС»:

– На «Агросалоне» были представлены ведущие 
производители сельскохозяйственной техники, в 
том числе Италии и Германии, современная сель-
скохозяйственная техника, оборудование для сель-
скохозяйственной переработки. ГБУ ДПО «Самара 
– АРИС» является представителем компании 
«Росагролизинг» в Самарской области, участие в 

«Агросалоне» позволяет владеть актуальной информацией, быть ком-
петентными. Для аграриев это хорошая возможность узнать о новин-
ках и сравнить конкурентов.
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Семейный	бизнес	
Элекиных

В	 семье	Элекиных	из	 Грачевки	
Кошкинского	 района	 всегда	 дер-
жали	 скотину.	 В  какой-то	момент	
решили,	что	этим	можно	не	только	
зарабатывать	 себе	 на	жизнь,	 но	 и	
обеспечивать	работой	односельчан.	
Так	в	2019	году	появилось	крестьян-
ское	(фермерское)	хозяйство	Алек-
сея	Элекина.

Хорошим	подспорьем	на	старте	
стала	 государственная	 поддер-
жка.	 Алексей	 достойно	 защитил	
свой	 бизнес-проект	 и	 стал	 одним	
из	победителей	программы	«Агро-
стартап».	На	средства	гранта	при-
обрел	 11	 нетелей	 черно-пестрой	
голштинизированной	 породы,	
трактор,	погрузчик	и	систему	авто-
матического	удаления	навоза.

–	 Грант	 «Агростартап»	 для	 нас	
был	 хорошим	 толчком	 в	 начале	
пути.	На	свои	деньги	мы	выкупили	
старые	 заброшенные	 здания	быв-
шего	 колхоза.	На	покупку	 скота	и	
техники	денег	уже	сложно	было	бы	
найти,	–	делится	Алексей.

–	Техника	в	работе	очень	нужна:	
покосить,	навоз	вывезти,	–	поддер-
живает	мужа	Светлана.

Выбрали	молочное	животновод-
ство,	потому	что	молочных	буренок	
и	содержать	проще	–	почти	полгода	
они	на	свободном	выпасе,	и	доход	
семья	 получает	 ежедневно.	 Паст-
бищ	здесь	хватает	–	Элекины	арен-
довали	для	этих	целей	землю.	Здесь	

Агростартап: 
лучшие практики 
Кошкинского района
Малому бизнесу на селе уделяется повышенное внимание. Разрабатываются специ-
альные государственные программы. В 2019 году появился новый вид поддержки в 
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» – «Агростартап». В том же году 
14 человек получили средства на развитие собственного хозяйства, в 2020 году – 12.
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Чем	 живет	 ферма	 Элекиных,	
посмотрел	 первый	 замминистра	
сельского	 хозяйства	 и	 продоволь-
ствия	Самарской	области	Евгений	
Афанасьев.	 Для	 увеличения	 про-
дуктивности	 коров	 он	 посовето-
вал	 проанализировать	 рацион	
корм	ления	 животных.	 Поблаго-
дарил	фермера	 за	 работу	 и	 пред-
ложил	в	будущем	поучаствовать	в	
конкурсе	по	программе	«Семейная	
ферма»,	 чтобы	 снизить	 финансо-
вую	 нагрузку	 на	 развивающееся	
предприятие.	Также	помочь	пред-
принимателям	призваны	льготные	
кредиты,	 которые	 предоставляют	
банки.	Можно	обратиться	в	Гаран-
тийный	фонд	Самарской	 области,	
где	найдут	механизмы	поддержки,	
приемлемые	для	хозяйства.

Авторская	ферма	
Владимира	Тараненко

В	 деревне	 Белый	 Ключ	 Кош-
кинского	 района	 Евгений	 Афана-
сьев	посетил	хозяйство	Владимира	
Тараненко,	 победителя	 конкурса	
«Агростартап»	 2020	 года.	 Влади-
мир	родился	в	семье	доярки	и	элек-
трика.	Всю	жизнь	провел	на	земле	
и	жизни	 без	 нее	 не	 представляет.	
Со	 школы	 работал	 на	 комбайнах.	
С  2012	 года	начал	разводить	 свой	
скот.	Позже	решил,	что	нужно	раз-
виваться	 дальше	 и	 строить	 поме-
щение,	причем	по	науке.	К строи-
тельству	 новой	 молочной	 фермы	
подошел	обстоятельно:	все	рассчи-

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

– Малым формам хозяйствования доступны 
практически все меры поддержки, которые рас-
пространяются на крупных представителей агро-
бизнеса. Субъектам малого бизнеса на селе уделя-
ется повышенное внимание. Для них существуют 
специальные меры поддержки: гранты по програм-

мам «Начинающий фермер», «Семейная ферма», «Агростартап», суб-
сидии для сельскохозяйственных кооперативов, гранты на развитие 
их материально-технической базы. Благодаря федеральному проекту 
«Создание системы поддержки фермеров и развития сельской коопе-
рации» мы запустили несколько ферм, так называемых агростарта-
перов. Фермы Кошкинского района показательны. Желающих принять 
участие в конкурсе с каждым годом становится больше, растет и доля, 
которую вкладывают небольшие фермы в общий валовый региональный 
продукт. Подобного рода поддержка – это не только увеличение пого-
ловья, это и создание рабочих мест, и существенный вклад в развитие 
социальной составляющей отельного муниципального района и обла-
сти в целом.

же	косят	траву	и	делают	заготовки	
на	зиму.

Сейчас	на	ферме	38	коров,	в	том	
числе	16	дойных,	места	в	малень-
ком	помещении	им	уже	не	хватает.	
Элекины	 начали	 реконструкцию	
второго	 большого	 строения	 для	
животных.	Уже	сделали	крышу,	вос-
становили	стены,	залили	пол.	Здесь	
установят	 новую	 систему	 автома-
тического	 удаления	 навоза,	 кото-
рую	приобрели	на	средства	гранта.	
Появится	 автоматический	 моло-
копровод.	 Новое	 оборудование	
существенно	 облегчит	 нелегкий	
труд	животноводов.	К новому	году	
семья	планирует	завершить	работы	
и	купить	еще	скот.	Алексей	намерен	
довести	дойное	стадо	до	100	коров.

Молоко	с	фермы	уходит	на	мест-
ный	молокозавод.

–	 Забирают	 все,	 что	 получаем.	
Чем	 больше,	тем	лучше,	–	 расска-
зывает	Алексей.	–	Правда,	цена	не	
очень	высокая.

Элекины	 подумывают	 о	 соб-
ственной	 переработке.	 Для	 этого	
нужен	больший	объем	молока.	Это	
станет	 возможным,	 когда	 прио-
бретут	большое	производственное	
помещение	и	новый	скот.

Хозяйство	Алексея	 и	 Светланы	
состоит	в	кооперативе	«Андреевка».	
В нем	растениеводы,	молочники	и	
производители	 мяса	 –	 4  фермер-
ских	и	2 личных	подсобных	хозяй-

ства.	 Объединились	 сельхозтова-
ропроизводители	 для	 того,	 чтобы	
помогать	друг	другу	с	техникой.

–	Нам,	 например,	 очень	 помо-
гли	 с	 заготовкой	 сена.	 Сюда	 при-
шла	 вся	 техника,	 и	мы	 за	 неделю	
заготовили	на	зиму	нужный	объем,	
–	говорит	Светлана	Элекина.

Работой	 и	 доходом	 фермеры	
обеспечивают	 еще	двух	 человек	–	
доярку	и	скотника.

–	 Желающих	 работать	 много.	
Сами	 просятся.	 Молодой	 парень	
из	 города	 вернулся	и	 сказал,	 если	
будет	 работа	 –	 останется	 здесь	
жить,	–	делится	Алексей.
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Юрий	Горяинов,	и. о.	главы	муниципального	
района	Кошкинский:

– В районе налажено тесное взаимодействие с 
министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области по поддержке малых 
форм хозяйствования, в частности, крестьянских 
(фермерских) хозяйств. За 8 лет, с 2012 года, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства района полу-
чили поддержку в размере порядка 45,5 млн рублей. 
Сегодня мы посетили две фермы, которые поя-

вились благодаря реализации национального проекта. Убедились, что 
полученные средства потрачены не зря. В  2020 году в районе будет 
создан один кооператив. Сегодня тенденция такова, что более круп-
ные предприятия и кооперативы могут рассчитывать на большую при-
быль, поэтому фермерам для успешной конкуренции на рынке лучше 
объединяться.

тал	под	нужды	работников	и	живот-
ных,	нарисовал	проект,	не	раз	его	
дорабатывал	и	только	потом	при-
ступил	 к	 реализации.	 Предусмо-
трел	все	–	чтобы	телята	после	отела	
находились	рядом	с	мамой,	чтобы	
трактор	смог	пройти	по	централь-
ной	аллее.

После	 подготовки	 помещения	
для	 содержания	 коров	 Владимир	
решил	поучаствовать	в	конкурсе	по	
программе	«Агростартап».

–	 Нужно	 было	 сначала	 коров-
ник	 построить,	 чтобы	 место	 для	
скота	было.	Но	приобрести	хороших	
племенных	животных	на	собствен-
ные	средства	в	таком	количестве	я	
бы	не	смог.	Одну-две	коровы	в	год	

нужна	залоговая	база,	а	у	меня	ее	
нет,	–	объясняет	Владимир.

Племенные	коровы	радуют	фер-
мера	хорошими	удоями	–	в	день	он	
получает	 до	 24	 литров	 молока	 от	
одной	коровы.

Новая	техника	помогла	вовремя	
заготовить	корма	для	всех	живот-
ных.	 Чтобы	 продуктивность	 не	
упала,	хозяин	фермы	позаботился	и	
о	кормовых	добавках.	Евгений	Афа-
насьев	рекомендовал	фермеру	про-
верять	молоко	в	уникальной	лабо-
ратории	 мониторинга	 качества	
молока.	 Отобрав	 пробы	 во	 время	
контрольной	дойки,	исследовав	их	
по	 14	 показателям,	 можно	 полу-
чить	рекомендации	по	содержанию	
и	кормлению	коров,	выявить	скры-
тые	 заболевания	и	 вовремя	пред-
принять	меры.

По	 условиям	 гранта	 Влади-
мир	Тараненко	создал	три	рабочих	
места,	 принял	 на	 работу	 доярку,	
скотника	и	разнорабочего.

–	 Работника	 найти	 несложно,	
сложнее	 найти	 хорошего	 работ-
ника.	От	 качества	 работы	 зависят	
удои,	–	говорит	фермер.

Государственные	меры	поддер-
жки	 малых	 форм	 хозяйствования	
приносят	 свои	 результаты.	 Каче-
ство	 жизни	 в	 селах	 улучшается,	
появляются	 новые	 возможности	
для	 развития	 предпринимателей,	
создаются	 новые	 рабочие	 места,	
сохраняется	сельское	население.

Наталья ТИЦ 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

–	больше	бы	не	потянул.	Так	я	очень	
долго	разводил	бы	стадо.	Пока	одних	
приобретаю,	других	бы	выбраковы-
вали,	–	рассуждает	фермер.

На	 средства	 гранта	 Владимир	
приобрел	 18	 племенных	 молоч-
ных	нетелей,	еще	трактор,	измель-
читель	кормов	и	оборудование	для	
автоматического	удаления	навоза.

Деньги	 господдержки	 Влади-
мир	освоил	быстро	–	за	полгода	все	
позиции	в	соответствии	с	его	бизнес-
планом	 уже	 приобретены	 и	 рабо-
тают.	Фермер	выбрал	лучших	буре-
нок	в	ПСК	им. Кирова	и	не	прогадал.	
Покупал	уже	глубоко	стельных	коров,	
которые	все	благополучно	отелились.

–	 Без	 грантовой	 поддержки	 я	
бы	племенных	животных	не	купил.	
Для	 получения	 кредита	 в	 банке	
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Экология	в	деталях
В	 чистоте	 продукции	 пчело-

воды	 Фирсовы	 уверены	 на	 100%.	
На	 своей	 пасеке	 они	 полностью	
отказались	 от	 химии.	 Для	 профи-
лактики	и	лечения	 болезней	пчел	
вместо	 антибиотиков	 используют	
народные	средства.

–	Обрабатываем	 ульи	 безвред-
ной	муравьиной	и	щавелевой	кис-
лотой.	Так	мы	боремся	 с	 главным	
врагом	 пчел	 –	 клещом,	 который	
может	переносить	на	себе	около	14	
различных	 заболеваний.	 Полынь	
–	 для	 профилактики	 нозематоза,	
чтобы	не	было	проблем	с	кишечни-
ком.	 Также	 пользуемся	 молочной	

сывороткой,	 которая	 даже	 каче-
ство	меда	улучшает,	–	рассказывает	
глава	хозяйства	Дмитрий.

Фирсовы	 хотят	 добиться	 наи-
большей	 чистоты	 своего	 меда	 и	
для	 этого	 также	 занялись	 обнов-
лением	всей	суши	–	так	называют	
пустые	сотовые	рамки.	Изготовить	
их	Дмитрий	решил	самостоятельно.

–	Даже	 если	ты	 когда-то	поль-
зовался	 антибиотиками,	 а	 потом	
перестал,	но	после	этого	не	сменил	
рамки,	 в	 составе	 меда	 все	 равно	
будет	химия.	Или,	например,	заку-
пил	 новые	 пчелопакеты	 в	южных	
регионах,	 а	 там	 100%	 пользуются	
химией,	 в	 итоге	 ты	 привезешь	 ее	

на	свою	пасеку,	–	поясняет	пчело-
вод.	–	Поэтому	я	сейчас	меняю	все	
рамки	 и	 каждую	 штампую	 своей	
печатью,	 специально	 изготовлен-
ной	 для	 этого.	 Вощину	 я	 исполь-
зую	 только	 свою	 –	 из	 натураль-
ного	воска.	К покупным	у	меня	нет	
доверия,	так	как	в	них	может	содер-
жаться	парафин	или	еще	какие-то	
добавки,	 которые	 сказываются	 на	
здоровье	 пчел.	 Представьте	 себе	
детей,	рожденных	в	комнате,	изма-
занной	нефтью!	Тут	то	же	самое	–	
личинки	 пчел	 находятся	 в	 этих	
рамках	 с	 непонятным	 составом.	
Конечно,	 они	 гибнут	 в	 огромном	
количестве.	 Колыбель	 для	 пчелы	
должна	быть	экологически	чистая!

Процесс	 замены	 суши	 очень	
трудоемкий	 и	 финансово	 затрат-
ный,	 но	 Фирсовы	 выбрали	 этот	
путь	и	сворачивать	с	него	не	соби-
раются	 –	 качество	 меда	 должно	
быть	 на	 высоте.	 Избавить	 пчело-
продукцию	 от	 вредных	 веществ	
можно	 еще	 одним	 способом:	 для	
этого	Дмитрий	весь	 сезон	не	тро-
гает	гнезда,	то	есть	основные	ульи,	
а	 качает	 мед	 только	 из	 так	 назы-
ваемых	 магазинов	–	 это	 надстав-
ные	корпусы	ульев,	только	укоро-
ченные	по	высоте.	Устанавливают	
их,	 чтобы	 увеличить	 размер	 гне-
зда	и	дать	пчелам-трудягам	допол-
нительное	место	для	складывания	
нектара.

Мед	Фирсовы	 собирают	только	
на	 проверенных	 полях.	 Весной	
едут	со	своей	пасекой	к	знакомому	
фермеру,	 который	 не	 пользуется	
химией,	а	обработку	растений	про-
водит	чесноком.	Как	известно,	чес-
нок	не	только	безопасен	для	пчел,	

«Меда много,  
когда пчеле хорошо»
Около 6 тонн экологически чистого меда собрали в этом году Дмитрий и Екатерина 
Фирсовы из Пестравского района. Пчеловодством супруги занимаются уже больше 
10 лет, но до сих пор это дело для них – интересное и любимое. В этом году Фирсовы 
победили в конкурсе «Агростартап» и получили 1,8 млн рублей на развитие своей 
пасеки.
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но	 даже	 полезен.	 С  этих	 полей	
пчелы	 приносят	 донниковый,	
эспарцетовый,	горчичный	мед.	От	
подсолнечника	 Дмитрий	 и	 Ека-
терина	 отказались:	 такого	 меда	
на	рынке	с	избытком,	и	к	тому	же	
пчелы	на	нем	плохо	зимуют.

Летом	 Дмитрий	 и	 Екатерина	
перевозят	свои	ульи	в	заповедную	
зону	–	 на	 территорию	 Самарской	
Луки.	Именно	там	 цветут	 липы,	 а	
липовый	мед	просто	несравним	 с	
другими:	он	обладает	тонким	аро-
матом	и	нежным	вкусом.

–	Мы	сами	больше	всего	любим	
этот	мед,	–	говорят	супруги.	–	Поэ-
тому	 готовы	 ехать	 за	 ним	 так	
далеко.	 Ежегодно	 берем	 соответ-
ствующее	 разрешение	 на	 въезд	 в	
заповедник	и	спокойно	ставим	там	
пасеку.	После	липы	уезжаем	в	Кош-
кинский	 район	 –	 на	 гречишные	
поля	в	село	Русская	Васильевка.

К	слову,	в	следующем	году	глава	
КФХ	договорился	о	научно-техни-
ческом	 сотрудничестве	 с	 компа-
нией	 по	 производству	 органиче-
ских	 удобрений.	 Специально	 для	
Фирсовых	 ученые	 разработают	
новую	биотехнологию	продуктив-
ного	выращивания	в	пчеловодстве.	
Для	лечения	и	профилактики	пчел	
будут	 использоваться	 только	 эко-
логически	 безопасные	 препараты	
как	 органического	 происхожде-
ния,	так	и	биологические,	которые	
включают	 агрономические	 цен-
ные	 штаммы	 и	 микроорганизмы.	
Нововведения	 позволят	 повысить	
работоспособность	пчел,	улучшить	
их	здоровье,	а	также	получить	эко-
логически	чистую	продукцию.

Природный	лекарь
Основное	 направление	 КФХ	

Фирсова	 именно	 липовый	 мед.	
В народе	этот	мед	давно	уже	при-
знан	 природным	 лекарем.	 Бла-
годаря	 эксклюзивному	 химиче-
скому	 составу	 продукт	 обладает	
огромным	 количеством	 полез-
ных	свойств.	Он	производит	выра-
женный	 бактерицидный	 эффект,	
укрепляет	 иммунную	 систему,	
оказывает	помощь	в	лечении	про-
студных	 заболеваний	 и	 гриппа,	
обладает	 потогонным	 свойством.	
Липовый	мед	также	полезен	людям	
с	 проблемами	 желудка,	 пациен-

там	с	кожными	патологиями.	И это	
лишь	малая	часть	достоинств	липо-
вого	меда.	В чистом	виде	на	рынке	
встретить	его	очень	сложно,	потому	
и	 ценится	 он	 дороже.	 Если	 кило-
грамм	цветочного	пчеловоды	про-
дают	 оптовикам	примерно	 за	 170	
рублей,	то	липовый	меньше	чем	за	
300	рублей	не	отдадут.

В	заповеднике	пасека	Фирсовых	
стоит	обычно	около	месяца.	Взяток	
(добыча	меда	пчелой.	–	Прим. ред.)	
так	растянут	по	времени	из-за	гори-
стой	местности:	сначала	липа	цве-
тет	на	возвышенностях,	по	позже	–	
в	оврагах.	В этом	году	из-за	жары	
медоносы	отцвели	очень	быстро	–	
всего	за	две	недели.

–	 В	 Самарской	 Луке	 рас-
тут	 разные	 виды	 лип,	 некоторые	
очень	 медоносные	 –	 пчелы	 при-
носят	с	них	по	8 кг	меда	в	день.	–	
А вообще	за	время	цветения	липы	с	
одного	улья	в	среднем	собираем	по	
30–40 кг	меда.	Но	бывает	и	по	90 кг,	
все	зависит	от	пчелосемьи,	–	пояс-
няет	пчеловод.

Собрать	монофлерный	мед	Фир-
совым	 помогают	 те	 самые	 мага-
зины,	о	которых	речь	шла	выше.	Так	
как	рамки	в	них	небольшие,	пчелы	
заполняют	 их	 намного	 быстрее.	
Пчеловод	 при	 переезде	 на	 другое	
поле	поднимает	полные	магазины	
наверх,	пометив	их,	а	на	гнездо	ста-
вит	новую	пустую	ячейку.	Пчелы	не	
любят	пустоты	и	начинают	запол-

нять	 их,	 а	 верхние	 рамки	 уже	 не	
трогают	–	запечатывают.

–	Так	и	мед	созревает,	и	я	точно	
знаю,	 где	 у	 меня	 какой.	 Конечно,	
получить	 на	 100%	 чистый	 мед	 не	
получается,	 пчелы	 попутно	 еще	
куда-то	 могут	 залететь,	 но	 на	
80–90%	у	нас	он	именно	липовый,	
–	говорит	Дмитрий.	–	Вообще	у	нас	
сезон	 считается	 удачным,	 когда	
собрано	 много	 липового	 меда.	
Спрос	на	него	хороший.

Свой	 мед	 –	 около	 5–6	 тонн	 –	
Фирсовы	реализуют	оптом.	К сча-
стью,	наладили	канал	сбыта	и	про-
блем	 с	 этим	 не	 возникает.	 Также	
продают	 полезное	 лакомство	 в	
розницу	на	сельскохозяйственных	
ярмарках.

На	личном	опыте
Для	 транспортировки	 своей	

пасеки	 на	 дальние	 расстояния	
пестравский	 пчеловод	 самостоя-
тельно	изготовил	удобные	телеги.	
Дмитрия	 можно	 смело	 назвать	
местным	 Кулибиным:	 он	 посто-
янно	 что-то	 изобретает.	 Так,	 сов-
сем	 недавно	 смастерил	 машину-
манипулятор	 для	 погрузки	 ульев.	
Вообще	Фирсовы	стараются	облег-
чить	свой	труд,	чтобы	меньше	вре-
мени	 тратить	 на	 рутинные	 дела,	
больше	–	на	уход	за	пчелами.	Дмит-
рий	убежден:	пчеле	будет	хорошо	–	
и	качественного	меда	много	будет.
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В	 начале	 своего	 пчеловодче-
ского	пути	Фирсовы	каждую	весну	
покупали	 пчелопакеты,	 так	 было	
экономически	выгоднее.	Сейчас	их	
пасека	зимует.	Как	оказалось,	и	это	
им	под	силу.	Для	зимовки	Дмитрий	
построил	рядом	с	домом	омшаник.	
Причем	 со	 временем	 это	 здание	
пчеловоды	 расширили	 и	 обустро-
или	под	медогоночный	цех.	И если	
раньше	 они	 качали	 мед	 прямо	 в	
поле,	то	теперь	делают	это	в	обору-
дованном	помещении.

–	Так	ведь	и	мед	намного	чище.	
Нет	той	пыли,	что	на	улице.	И хоть	
у	нас	для	этих	целей	в	поле	всегда	
был	 специальный	 вагончик,	 все	
равно	 мы	 намучались,	 –	 призна-
ются	пчеловоды.	–	Сейчас	намного	
проще.	 В  поле	 мы	 просто	 меняем	
сушь	в	ульях	и	везем	полные	рамки	
в	Пестравку.	Но	не	каждый	пчеловод	
может	позволить	себе	такие	мани-
пуляции,	для	 этого	нужно	иметь	в	
запасе	очень	много	готовых	рамок.

К	новым	успехам
Супруги	 Фирсовы	 просто	

фанаты	своего	дела.	При	любой	воз-
можности	развиваются	и	расширя-
ются.	Новые	ульи,	телеги,	машина-
погрузчик,	 омшаник,	 гараж	 для	
хранения	 –	 все	 заработанные	
деньги	идут	на	развитие	пасеки.

–	Мы	живем	в	деревянном	доме,	
нас	все	спрашивают:	«Вы	когда	дом	
себе	строить	будете?»	Но	пока	не	до	
дома,	столько	всего	для	пчеловод-

ства	надо	сделать,	–	смеется	Екате-
рина.

Пасеку	семья	Фирсовых	держит	
уже	 13	 лет.	 Дмитрий	 и	 Екатерина	
рассказывают,	что	тяга	к	пчеловод-
ству	передалась	им	по	наследству:	в	
их	семьях	многие	занимались	этим	
делом.	 Со	 стороны	 жены	 любовь	
к	пчелам	и	 вовсе	 уходит	 корнями	
в	 глубь	 веков.	 Прапрапрадед	 Ека-
терины,	 Митрофан	 Пугачев,	 был	
известным	пчеловодом	в	Пестрав-
ском	 районе.	 А  прадед	 Дмитрия,	
Михаил	 Шепелев,	 как	 оказалось,	
отличался	 техническим	 складом	
ума.	 Вот	 откуда	 у	правнука	тяга	 к	
изобретениям!

Начиналось	 все	 когда-то	 у	
молодой	семьи	с	20	ульев.	Поддер-
жку	в	начинании	супругам	оказал	
отец	 Екатерины,	 пчеловод	 со	 ста-
жем	Сергей	Горлатов.	Со	временем	
пасека	 Фирсовых	 выросла	 до	 50	
пчелодомиков.

–	Я	с	пасекой	связана	с	самого	
детства,	–	говорит	Екатерина.	–	Мне	
это	дело	всегда	было	близко.	И сей-
час	для	нас	с	мужем	пчеловодство	
–	любимое	занятие.	Тяжелее	всего	
во	время	качки	меда,	процесс	этот	
очень	 утомительный	 и	 физиче-
ски	 выматывает,	 но	 усталость	 эта	
приятная.	Особенно	когда	видишь	
перед	собой	результат	своего	труда	
в	виде	ведер	с	медом.

В	 этом	 году	 фермеры	 решили	
принять	участие	в	конкурсе	«Агро-
стартап».	 И  одержали	 победу!	

В  своей	 отрасли	 они	 стали	 един-
ственными	победителями	на	 весь	
регион.	 На	 развитие	 пасеки	Фир-
совы	получили	1,8	млн	гранта.	На	
эти	деньги	они	уже	закупили	новые	
ульи.	Сейчас	их	на	пасеке	около	100.	
А  еще	 совсем	 скоро	 пестравские	
пчеловоды	 ждут	 механизирован-
ную	линию	по	откачке	меда.	Новая	
установка	 значительно	 облегчит	
труд	и	освободит	время	и	руки	для	
новых	идей.	А их	у	Фирсовых	вагон	
и	тележка!

Мечты	об	агротуризме
В	 ближайшее	 время	 Дмит-

рий	 планирует	 построить	 апи-
домик	–	это	небольшая	деревянная	
постройка	 с	 лежанкой,	 оборудо-
ванной	на	одном	или	на	несколь-
ких	ульях.	Сон	в	таких	апи-домиках	
давно	признан	лечебным.	Человек,	
который	находится	как	бы	внутри	
пчелиной	 семьи,	 настраивается	
на	 энергетику	 насекомых	 и	 быс-
тро	 расслабляется.	 Воздух,	 насы-
щенный	 ароматами	 меда,	 воска,	
прополиса	 и	 маточного	 молочка,	
помогает	 справиться	 с	 бронхоле-
гочными	 заболеваниями,	 с	 про-
блемами	нервной	системы,	а	также	
быстрее	 победить	 ОРВИ,	 грибко-
вые	поражения	верхних	дыхатель-
ных	путей,	избавиться	от	головных	
болей	 и	 мигреней.	 Такой	 чудо-
ингалятор	Дмитрий	хочет	постро-
ить	 пока	 только	 для	 себя	 и	 своей	
семьи.	Если	это	дело	его	затянет,	то	
и	для	людей	апи-домики	смастерит.

Не	исключено,	что	супруги	Фир-
совы	займутся	агротуризмом.	Они	
оба	мечтают	обустроить	стационар-
ную	пасеку	с	липовой	рощей	вокруг,	
где	люди	смогут	погрузиться	в	мир	
пчеловодства	и	просто	отдохнуть	от	
суеты,	стать	ближе	к	природе.

Кто	 знает,	 может,	 настанет	
время	и	в	Самарской	области	поя-
вится	 туристический	 пчеловодче-
ский	 оздоровительный	 комплекс	
семьи	 Фирсовых…	 И  тогда	 мы	 с	
вами	первыми	в	гости	к	ним	пое-
дем.	Будем	гулять	и	вдыхать	неж-
ный,	едва	уловимый	аромат	меда.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора и из личного архива 

семьи ФИРСОВЫХ
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Кооператив	 «Ветерок»	 образо-
ван	в	2019	году.	В его	состав	вошли	
четыре	личных	подсобных	 хозяй-
ства	по	разведению	птицы	и	одно	
крестьянское	 (фермерское)	хозяй-
ство	 по	 выращиванию	 крупного	
рогатого	скота	мясного	направле-
ния	 и	 свиноводства.	 Объединив-
шись,	 небольшие	 предприятия	
договорились	о	совместной	закупке	
кормов,	тем	самым	смогли	снизить	
затраты	своих	хозяйств.

В	этом	году	в	кооператив	вошли	
хозяйства	молочного	направления	
из	Волжского	района	и	по	выращи-
ванию	 зерновых,	 зернобобовых	 и	
масличных	 культур	 из	 Нефтегор-
ского	района.

Кооператив	занимается	перера-
боткой	 мяса,	 производством	мяс-
ной	продукции	и	полуфабрикатов.	
Сырье	поставляют	вошедшие	в	него	
хозяйства.	Сейчас	в	активе	больше	
600	 свиней,	 около	 70	 голов	 круп-
ного	рогатого	скота	и	5 500	бройле-
ров.	Это	позволяет	«Ветерку»	реа-
лизовывать	 около	 полутора	 тонн	
мяса	птицы,	 более	трех	тонн	 сви-
нины	и	трех	тонн	говядины	в	месяц.	
На	 базе	 ресторанно-гостиничного	
комплекса	 «Ветерок»	 в	 Подъем-
Михайловке	 созданы	перерабаты-
вающий	и	кулинарный	цеха.	Здесь	
разделывают	туши,	готовят	полуфа-
брикаты,	производят	мясные	про-
дукты,	пекут	пироги.

В	 ассортименте	 –	 пельмени,	
вареники,	 хинкали,	 домашний	
холодец,	сало.	Всего	около	50	видов	
полуфабрикатов.	Есть	фирменные,	
например,	«сало	в	луковой	шелухе».	
Многие	продукты	отмечены	награ-
дами	областных	и	российских	кон-
курсов.

Спрос	на	продукцию	«Ветерка»	
высокий.	 В  области	 ее	 знают.	

В кооперации – сила
Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Ветерок» 
можно назвать флагманом кооперации в Самарской области и примером для подра-
жания. Он объединил несколько КФХ и ЛПХ на территории Волжского района, недавно 
к нему присоединилось хозяйство из соседнего Нефтегорского района. Кооператив 
занимается переработкой сельскохозяйственной продукции.
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Надежда	Кузнецова,	директор	ООО «Ветерок»,	участник	кооператива:
– Нашему кооперативу всего год. Сейчас в него входит уже 8 хозяйств. Это позволяет 

нам планомерно расширяться и увеличивать производственные мощности. Получать 
специальные субсидии, которые предоставляются только кооперативам, а не отдель-
ным хозяйствам. В этом году с помощью субсидии мы оснастили убойный цех. Он сможет 
покрыть не только наши потребности, но и нужды других хозяйств. Без программ под-
держки фермерства сложно было бы развиваться. Участие в программах и помощь госу-
дарства накладывают на нас большую ответственность и мотивируют на дальнейшее 
развитие. Мы планировали запустить цех по переработке молока, но пандемия скоррек-
тировала планы, и строительство перенесли на следующий год. Расширение производства 

предполагает создание новых рабочих мест, что в селах всегда актуально и востребовано. Вся наша продукция 
реализуется через собственные магазины и автолавки. Мясные полуфабрикаты пользуются большим спро-
сом. В пиковый период пандемии смогли оказать помощь в виде беспроцентного займа двум организациям из 
наиболее пострадавших отраслей. Это позволило выдать заработную плату работникам и сдержать соци-
альное напряжение. В следующем году продолжим работу по вовлечению новых организаций в кооперативную 
деятельность. Бизнес живет, пока есть пути развития и роста. Поэтому мы не намерены останавливаться 
на достигнутом.

В Подъем-Михайловке,	где	сосредо-
точены	 основные	 производствен-
ные	мощности,	работает	свой	мага-
зин.	В Богдановку,	Южный	город	и	
Новокуйбышевск	регулярно	выез-
жает	автолавка	с	полуфабрикатами	
и	расфасованными	мясом	курицы,	
свининой,	 говядиной.	 В  Самаре	
есть	три	точки	продажи	с	автолавки	
и	фирменный	магазин.

Убойный	цех
Раньше	мясо	коров	для	перера-

ботки	«Ветерок»	покупал	у	населе-
ния.	Три	года	назад	в	крестьянском	
(фермерском)	 хозяйстве	 Сергея	

Кузнецова,	вошедшего	в	коопера-
тив,	стали	разводить	крупный	рога-
тый	 скот	 мясного	 направления.	
В  кооперативе	 задумались	 о	 соб-
ственном	убойном	цехе.	Его	стро-
ительство	«Ветерок»	осилил	само-
стоятельно.	Оснастить	помещение	
современным	 оборудованием	
помогла	 субсидия	 регионального	
Минсельхоза.	Мощность	новой	ско-
тобойни	–	5 голов	в	день,	ее	можно	
увеличить	до	8 голов.	Сейчас	завер-
шается	 установка	 оборудования	и	
ремонт	помещения.

За	счет	средств	областного	бюд-
жета	кооператив	получил	компен-
сацию	в	размере	50%	от	стоимости	

оборудования	 для	 скотоубойного	
цеха	по	программе	поддержки	дея-
тельности	сельхозкооперативов	и	
организаций	потребкооперации.

Традиция	помогать
Все	 работники	 кооператива	 –	

местные	жители.	«Ветерок»	обеспе-
чивает	рабочими	местами	больше	
180	 человек.	 На	 производство	
сотрудников	возит	корпоративный	
транспорт,	 организовано	бесплат-
ное	трехразовое	питание	в	рабочее	
время,	к	услугам	–	спортзал.	Также	
есть	 возможность	 получить	 мате-
риальную	помощь,	при	содействии	
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Евгений	 Афанасьев,	 первый	 замминистра	
сельского	хозяйства	и	продовольствия	Самар-
ской	области:

– Сельскохозяйственный кооператив «Вете-
рок» – одно из образцово-показательных предпри-
ятий региона. Здесь органично соединены усилия 
производителей сельскохозяйственной продукции 
и переработчиков. На сегодняшний день в коопера-
тиве уже 8 участников, и плоды труда сельхозто-

варопроизводителей высоко ценят конечные потребители. Кроме того, 
«Ветерок» является градообразующим предприятием – здесь создаются 
новые рабочие места, при его поддержке в сельском поселении строятся 
детские и спортивные площадки. По поручению губернатора Самарской 
области Дмитрия Игоревича Азарова фермерскому и кооперативному 
движению в регионе уделяется особое внимание. В 2019 году в регионе 
создан 21 кооператив и принято 130 новых участников. В текущем году 
в состав сельскохозяйственных объединений вошли 58 участников. Коо-
перативное движение растет. Совместные усилия дают очень хорошие 
результаты.

руководства	трем	сотрудникам	пре-
доставлены	субсидии	на	приобре-
тение	жилья.

Кооператив	принимает	актив-
ное	 участие	 в	 жизни	 села.	 «Кор-
мит»	 на	 культурно-массовых	
мероприятиях.	 Уделяет	 особое	
внимание	 многодетным	 семьям	
и	одиноким	мамам	–	для	их	детей	
в	школе	организовано	бесплатное	
питание.

Предприятие	заботится	и	о	пре-
ображении	 села.	 Помогало	 вос-
станавливать	 заброшенный	 храм	
Михаила	 Архангела	 в	 Подъем-
Михайловке,	 реконструировать	
парк	Победы,	устанавливать	сцену	
и	детскую	площадку	у	Дома	куль-
туры.	Руководство	кооператива	не	
оставляет	 без	 внимания	 просьбы	
местных	жителей.

Большие	планы
В	планах	«Ветерка»	–	запустить	

цех	по	переработке	молока.	 Здесь	
хотят	 производить	 пастеризован-
ное	 молоко,	 сыр,	 творог,	 другую	
молочку.	 Еще	–	 заняться	 разведе-
нием	овец	и	уток.

Не	 так	 давно	 в	 состав	 коопе-
ратива	 вошло	 растениеводческое	
хозяйство.	 Выращенное	 сырье	
«Ветерок»	 намерен	 не	 продавать,	
а	 перерабатывать	 и	 производить	
муку	и	крупы.

Недалеко	 от	 нового	 убойного	
цеха	есть	пруд.	Участник	коопера-
тива	Сергей	Кузнецов	его	углубил,	
очистил	и	запустил	карпов.	Теперь	
предприятие	 готовится	 разводить	
рыбу.

Свое	 развитие	 кооператив	
«Ветерок»	 видит	 не	 только	 в	 уве-
личении	 производственных	 пло-
щадей	и	количества	производимой	
продукции.	 Компания	 заключила	
договор	 на	 дуальное	 обучение	 с	
колледжем	 сервисных	 техноло-
гий.	В цехах	полуфабрикатов	пред-
приятие	 будет	 обучать	 студентов	
обвалке	мяса.	В свою	очередь	коо-
ператив	рассчитывает	на	дальней-
шее	 трудоустройство	 лучших	 сту-
дентов.

Наталья ТИЦ 
Фото: ГБУ ДПО «Самара – АРИС»
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Проведенный	 ремонт	 прео-
бразил	школу	до	 неузнаваемости:	
заменены	 инженерные	 комму-
никации,	 электропроводка,	 окна	
и	 двери,	 проведены	 внутренние	
отделочные	 работы	 и	 укрепление	
конструкции	здания.	Яркий	фасад,	
современный	дизайн	помещений,	
в	школе	–	новая	мебель	и	оборудо-
вание.

–	 Родители	 в	 восторге!	 Такой	
школы	 в	 наше	 время	 не	 было,	 –	
говорит	Елена	Никифорова,	пред-
седатель	 родительского	 комитета	
Светлодольской	 школы.	 –	 Совре-
менная	 техника,	 оборудование,	
мебель	 –	 есть	 все.	 Очень	 уютно,	

красиво	и	просторно.	Думаю,	наши	
дети	будут	ходить	в	эту	школу	с	удо-
вольствием!

На	 открытие	 обновленной	
школы	 приехал	 первый	 замести-
тель	министра	сельского	хозяйства	
Евгений	 Афанасьев.	 Директор	
школы	Надежда	Анцинова	расска-
зала	об	изменениях	в	школе.	Про-
сторные,	светлые	кабинеты.	На	сто-
лах	–	ноутбуки	для	учебы.	Каждый	
ребенок	будет	получать	индивиду-
альное	задание	через	специальное	
программное	 обеспечение.	 Пока-
зала	игровую	зону,	где	на	переме-
нах	дети	смогут	читать	книги	или	
отдохнуть	 перед	 уроком.	 В школе	

ждут	новое	оборудование	для	спор-
тивного	зала.

–	У	нас	обучаются	158	детей	и	
17	 воспитанников	 детского	 сада,	
–	 говорит	 Надежда	 Анцинова.	
–	 Жители	 рады,	 что	 район	 при-
нимает	 участие	 в	 региональных	
и	 федеральных	 программах	 по	
обустройству	 территории,	 полу-
чает	 финансирование.	 У  детей	 и	
педагогов	появляются	новые	воз-
можности	 для	 проявления	 своих	
способностей	 и	 талантов,	 они	
смогут	добиваться	более	высоких	
результатов.

Сельский	 клуб	 после	масштаб-
ной	 реконструкции	 станет	 куль-
турным	 центром	 Светлодольска	
и	 близлежащих	 сел.	 В  здании,	 где	
обновлено	 практически	 все	 –	 от	
кровли	 до	 коммуникаций,	 вновь	
проводятся	мероприятия,	открыты	
кружки	 и	 секции.	 Для	 сельчан	
здесь	 работают	 библиотека,	 фит-
нес-центр,	бильярд.	Современный	
актовый	зал	на	250	мест	стал	особой	
гордостью	жителей.	Мебель,	обору-
дование,	 оргтехника	 –	 все	 новое.	
Прилегающая	 территория	 благо-
устроена.

–	 Событие	 для	 района	 замеча-
тельное!	Открыты	два	больших	объ-
екта	–	 семейный	досуговый	центр	
(Дом	культуры)	и	школа	в	поселке	
Светлодольск,	–	 сообщил	Алексей	
Веселов,	 глава	 Сергиевского	 рай-
она.	–	Здания	отремонтированы	по	
программе	 «Современный	 облик	
сельских	территорий».	Наша	заявка	
была	 признана	 лучшей,	 выделены	
средства,	и	сегодня	мы	видим	плоды	
совместной	 работы.	 При	 участии	
правительства	Самарской	 области,	

Преображение 
Светлодольска
Долгожданное новоселье в поселке Светлодольск Сергиевского района оказалось 
знаковым событием для Самарской области. Проект комплексного развития сель-
ской территории, ставший одним из победителей федерального конкурса, подхо-
дит к завершению. В Светлодольске после капитального ремонта открылись средняя 
школа и сельский Дом культуры.
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губернатора	 Дмитрия	 Игоревича	
Азарова	мы	смогли	улучшить	каче-
ство	 жизни	 сельчан,	 организо-
вав	 комфортные	 условия	 учебы	 и	
досуга.	Рассчитываем,	что	создава-
емые	условия	сократят	отток	насе-
ления	из	села.	Специалисты	нужны	
сельскому	 хозяйству,	 сейчас	 взяты	
хорошие	темпы	в	 развитии	 расте-
ниеводства	и	животноводства.	Нам	
важно,	чтобы	молодым	людям	было	
комфортно	в	селе.

На	проект	развития	Светлодоль-
ска	были	выделены	средства	феде-
рального,	 областного	 и	 местного	
бюджетов.	 В  2020	 году	 в	 муници-
пальных	районах	Самарской	обла-
сти	 реализуется	 более	 600	 обще-
ственно	 значимых	 проектов	 по	
госпрограмме	«Комплексное	разви-
тие	сельских	территорий»,	в	каче-
стве	 софинансирования	 расходов	
на	строительство	выделено	59,308	
млн	руб.	И Сергиевский	район	–	в	
числе	 лидеров,	 отметил	 первый	
заместитель	 министра	 сельского	
хозяйства	Евгений	Афанасьев.

–	 В	 частности,	 паспорт	 про-
екта	по	ведомственной	программе	
«Со	временный	облик	сельских	тер-
риторий»	занял	первое	место	в	Рос-
сийской	Федерации.	Это	позволило	
привлечь	 бюджетные	 средства.	
Сегодня	 жители	 Светлодольска	 и	
Сергиевского	 района	 довольны	
проделанной	 работой	 и	 результа-
том.	Раньше	я	не	видел	подобных	
проектов.	Радостно,	что	современ-
ная	 школа,	 Дом	 культуры	 появи-
лись	 на	 территории	 муниципаль-
ного	 района.	 Такие	 позитивные	
изменения	 возможны	 лишь	 при	
условии	 проявления	 инициативы	
со	 стороны	 местных	 жителей,	 –	
подчеркнул	Евгений	Афанасьев.

Больше	 70%	 поселений	 реги-
она	приняли	участие	в	программе	
«Комплексное	 развитие	 сельских	
территорий»	 в	 2020	 году.	 В  селах	
реализуются	 общественно	 значи-
мые	проекты,	среди	которых	созда-
ние	 и	 обустройство	 зон	 отдыха,	
спортивных	 и	 детских	 игровых	
площадок,	решение	вопросов	ком-
мунальной	инфраструктуры,	строи-
тельство	парков	и	скверов.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора
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Гуси	боксера	Алиева
Эльмар Алиев из Безенчукского района много лет профессионально занимался бок-
сом. В 2013 году бокс сменило… сельское хозяйство. За эти годы он многое узнал про 
коров, овец, лошадей, теперь подружился с гусями.

Мысли	о	фуа-гра
Боксом Эльмар Алиев занимался с 

раннего детства, добился значитель-
ных результатов – стал двукратным 
чемпионом Самарской области, кан-
дидатом в мастера спорта, несколько 
лет работал тренером. В  2013 году 
молодой человек решил заняться 
чем-то новым. Поискав, боксер оста-
новился на сельском хозяйстве. «Хоте-
лось быть полезным самому себе и 
людям», – объясняет он свой выбор. 
К  тому же Эльмар – деревенский, 
переехать в город никогда не плани-
ровал. 

Путь в сельское хозяйство спорт-
смен начал с покупки 20 бычков мяс-
ной породы. Через два года у него 
было уже 150 голов. Разместил их в 
бывших колхозных фермах на окра-
ине родного села Никольское. Вспоми-
нает, как вместе с товарищами приво-
дил в порядок заброшенные здания: 
вывозил мусор, закрывал помещения 
крышами, при поддержке местной 
администрации провел электричество. 
Тогда же началось сотрудничество с 
инвесторами и партнерами. Ферма 

росла, со временем добавились овцы, 
открылась конюшня.

За семь лет Эльмар Алиев набрался 
большого опыта в животноводстве. 
В прошлом году решил разнообразить 
свои знания и занялся птицеводством. 
Купил гусей.

– Как-то я узнал, что в Подмоско-
вье есть хозяйство, которое занима-
ется выращиванием уток на фуа-гра. На 
ферме в течение 20 дней интенсивно 

откармливают определенные породы 
уток и гусей. За счет этого их печень 
увеличивается до 700 граммов. Такую 
печень специальным образом гото-
вят и подают в ресторанах, – рассказы-
вает птицевод. – Меня эта тема заце-
пила, стал ее изучать. Фуа-гра, конечно, 
я не рискнул заниматься, но пришел к 
выводу, что заведу гусей и немного уток. 
Фермы летом пустуют: пока скот пасется 
в полях, могу держать здесь птиц. Необ-
ходимый вес гуси набирают очень быс-
тро – за 5 месяцев.

Особенности	
гусеводства

Эльмар Алиев купил пробную пар-
тию гусей – 500 голов. Вырастил их, 
успешно реализовал и. . . втянулся. 
Летом на ферму привез уже 2  000 
пернатых. На следующий год плани-
рует 10 тысяч. Гуси, пожалуй, самые 
неприхотливые домашние птицы. Их 
огромный плюс в том, что в основном 
питаются растительностью.

– Для нормального роста и разви-
тия им требуется только 15% зерна. 
У  меня есть возможность пасти их 

Фуа-гра – с французского foie 
gras переводится как «жирная 
печень», по правилам русского 
языка «жирная печенка», так как 
это уже приготовленное блюдо. 
У  водоплавающих птиц излишки 
жировых отложений скаплива-
ются именно в печени. В резуль-
тате специального откорма она 
вырастает в несколько раз. Дела-
ется это из кулинарных соображе-
ний, так как печень растет за счет 
жира, она имеет очень нежный 
вкус и консистенцию.

СПРАВКА
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все лето у водоема на зеленых полях. 
К  тому же гуси поддаются обуче-
нию. Реагируют на команды, вечером 
сами всей стаей идут на ферму. Умные 
птицы. Вместе с гусями брал уток, но те 
бестолковые, – говорит фермер.

Для содержания птицевод выбрал 
самые мясные породы: холмогор-
скую, линдовскую и крупную серую. 
Гусята растут очень быстро, за пер-
вые 2 месяца жизни их масса увели-
чивается почти в 40 раз. Необходи-
мый для продажи вес – от 5 до 10 кг 
– гуси набирают за четыре-пять меся-
цев. Молодое мясо, в зависимости от 
породы, можно сбывать уже спустя 
два месяца. Главное, не пропустить 
момент и успеть до линьки, поясняет 
Эльмар, иначе сложно будет привести 
тушки в товарный вид.

Самый непростой период в гусе-
водстве – первый месяц жизни птен-
цов. За ними приходится ухаживать 
днем и ночью. Важно соблюдать тем-
пературный режим – в помещении 
поддерживается температура 28–30 
градусов. В противном случае гусята 
не только замерзнут, но и подавят друг 
друга, собираясь в кучу при попытке 
согреться. Потом температуру сни-
жают по два градуса и доводят до 
18–22. Резкие перепады губительны. 
В первые дни жизни гусят приходится 
бороться с инфекционными заболева-
ниями, необходимо грамотно подби-

рать лечение. Это приходит с опытом, 
признается фермер Алиев.

– Был момент, когда я пришел на 
ферму, а у меня сто гусей за раз поги-
бло. Неправильно лечили. У  меня 
едва не опустились руки, – вспоми-
нает Эльмар. – Но мои потери незна-
чительны. Насколько я знаю, 5–10% от 
общего количества считается нормой. 
Для сравнения: с молодым бычком 
во зишься два года, с гусятами – первые 
20 дней, а потом они спокойно пасутся 
и набирают вес до поздней осени. Они 
даже первые холода спокойно пере-
носят.

Дело	времени
Первое мясо гусей Эльмар Алиев 

продал. Покупателя нашел быстро на 
сайте объявлений. Всех гусей забрал 
владелец сети магазинов в Самаре. 
Схема эта, конечно, нестабильная. 
Объемы не такие большие, чтобы 
выйти на крупных оптовых покупа-
телей, и не совсем маленькие, чтобы 
торговать в розницу.

– Гусиное мясо очень вкусное и 
полезное. Но люди едят его редко, 
потому что нет привычки, – расстраи-
вается птицевод. – Традиционно гуся 
готовят один раз на Новый год – счи-
тается дорогим, не каждый может 
себе позволить. Но времена меняются, 
несколько лет назад индюшатину тоже 
не ели. Сейчас она на каждом при-

лавке. Будем приучать людей и к мясу 
гусей.

Розничная цена гусятины – 350 
рублей за килограмм. Оптом фермер 
продает 1 килограмм за 220 рублей. 
Кроме мяса можно реализовывать и 
гусиный пух – минимум 700 рублей за 
кило. Для 1 килограмма нужно ощи-
пать почти 6 птиц.

Гусиный пух – идеальный напол-
нитель для подушек, одеял, спальных 
мешков, верхней одежды. По каче-
ству он уступает лишь очень дорогому 
гагачьему. Вещи из гусиного пуха при 
верном уходе могут прослужить и 
сохранить свои теплоизоляционные 
свойства не один десяток лет. Кстати, 
гусь – единственная домашняя птица, 
которая дает ощипывать себя еще при 
жизни. Для них этот процесс во время 
естественной линьки безболезненный. 
Взрослого гуся за лето и осень можно 
ощипать три раза. В планах фермера 
– купить перосъемную машинку, тогда 
можно будет заняться продажей и 
этого товара.

Птицеводство пришлось по душе 
боксеру Эльмару Алиеву. В будущем он 
рассчитывает на свое маточное пого-
ловье и гусиную ферму полного цикла. 
Мечтает заняться переработкой мяса 
и развитием сети своих магазинов.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора

Гуси считаются самой древней 
одомашненной птицей. Только 
после гусей человек приручил кур, 
потом уток, индеек, и намного 
позже перепелов. Гусей выра-
щивают ради сочного и вкусного 
мяса. Гусятина хоть и не диетиче-
ское мясо, но очень полезное. Оно 
содержит микроэлементы и вита-
мины А, С, В, в том числе дефицит-
ный для многих людей В12, такие 
минеральные компоненты, как 
железо, цинк, марганец, а также 
аминокислоты, которые произво-
дят в организме человека анти-
тела против вирусов. В народной 
медицине известны целебные 
свойства гусиного жира, а яйца 
водоплавающих широко исполь-
зуются в кондитерской и макарон-
ной промышленности.

СПРАВКА
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Село Богатое
Храм	 в	 честь	 Святителя	 Нико-

лая.	С 2016	года	открыт	Никольский	
мужской	монастырь.

Село Федоровка
Федоровские	старицы	–	памят-

ник	природы.	Здесь	водится	разная	
рыба,	заходящая	при	половодье	из	
реки	Самары.	Это	карась	золотис-
тый	 и	 серебряный	 линь,	 щука,	
окунь,	сазан	и	бель.	Берега	поросли	
широколиственным	лесом.	 Встре-
чаются	кабаны	и	бобры.

Туристические	маршруты	
Богатовского	района
Богатовский	район	расположен	 
на	востоке	Самарской	области	 
в	92 километрах	от	областного	 
центра.	Его	площадь	824 кв. км.	
В 32	населенных	пунктах	 
проживает	14 232	человека.
В	районе	работают	8	сельскохозяйственных	
предприятий	и	более	40 крестьянских	 
(фермерских)	хозяйств.



Село Съезжее
Храм	 в	 честь	 бессребреников	

Космы	и	Дамиана	построен	в	1827	
году.	Во	времена	советской	власти	
его	двери	закрылись	для	религиоз-
ных	служб.	Только	в	2005	году	веру-
ющие	 начали	 реконструировать	
руины	 церкви.	 На	 стенах	 чудом	
сохранились	 фрески	 с	 изображе-
нием	 двух	 ангелов	 со	 списками	
человеческих	грехов.	Также	уцелела	
фреска	Спаса	Нерукотворного.

Группа	озер	под	общим	назва-
нием	Ильмень	расположена	на	реке	
Самара	в	2 км	юго-восточнее	села	
Съезжее.	Памятник	природы	регио-
нального	значения.	Урочище	явля-
ется	 местом	 гнездования	 лебедя	
шипуна,	уток,	чаек,	цапель.	Встре-
чается	ондатра.

Святое	озеро	в	честь	Казанской	
иконы	 Божией	 Матери	 считается	
целебным.	 История	 его	 чудесна	
и	 загадочна.	 В  1960-х	 годах	 двум	
сельчанам	в	проруби	на	озере	яви-
лась	икона	Божией	Матери.	По	сло-
вам	местных	жителей,	до	 сих	пор	
случаются	 небесные	 видения	 над	
озером.

Краеведческий	музей.

Село Беловка
В	 храме	 Покрова	 Пресвятой	

Богородицы	хранится	икона	«Дос-
тойно	есть»	(Милующая),	исцеляю-
щая,	по	 словам	местных	жителей,	
от	неизлечимых	болезней.

Урочище	Каменное	–	памятник	
природы	регионального	значения,	
располагается	в	5 км	северо-запад-
нее	села	Беловка.	Склоны	покрыты	
разнотравно-ковыльными	 сте-
пями,	встречаются	каменистые.	По	
дну	балки	протекает	ручей.	Многие	
видели	в	небе	над	урочищем	целые	
города.	 Порой	 слышали	 и	 звон	
колоколов.	 Местные	 жители	 счи-
тают	 Каменную	 чашу	 священным	
местом	и	 установили	там	неболь-
шую	часовню.

Кутулукская	дубрава	находится	в	
5 км	северо-восточнее	села	и	зани-
мает	площадь	78 га.	Возраст	дубов	
в	 лесу	 от	 50	 лет	 и	 старше.	 Также	

встречаются	 липа	 сердцевид-
ная,	клен	платановидный	и	осина.	
Достопримечательность	 дубравы	
–	популярный	у	местных	жителей	
родник	с	чистой	питьевой	водой.

Кутулукские	 яры	 –	 памятник	
природы	 регионального	 значе-
ния,	 расположен	 к	 северо-западу	
от	 села	 Беловка	 и	 занимает	 пло-
щадь	152,9 га.	Здесь	зафиксированы	
пять	видов	растений,	включенных	
в	Красную	книгу	России.	В Красную	
книгу	Самарской	области	входят	24	
вида	растений.

Святой	источник	во	имя	святи-
теля	 Николая	 Чудотворца	 –	 один	
из	 известных	 и	 почитаемых	 мест	
Самарской	области.	Источник	рас-
положен	 на	 окраине	 Кутулукской	
дубравы.	Ключ	бьет	из-под	корней	
и	образует	небольшой	ручей-водо-
пад.	Местное	предание	гласит,	что	в	
1870	году	в	этом	роднике	под	водой	
явилась	 икона	 святителя	Николая	
Чудотворца.

Село Арзамасцевка
Кутулукское	 водохранилище	 –	

особая	 гордость	 района.	 Создано	
в	1938	 году,	 его	площадь	2 150  га.	
Любители	 рыбной	 ловли	 приез-
жают	сюда	круглый	год.

Село Знаменка
Старейшее	 селение	 Богатов-

ского	 района.	 Часть	 территории	
села	затоплена	в	1940	году	Кутулук-
ским	водохранилищем.

Село Виловатое
Храм	 в	 три	 придела:	 главный	

–	 во	 имя	 Архистратига	 Михаила,	
северный	–	в	честь	Святителя	Нико-
лая	Чудотворца	и	южный	–	в	честь	
Покрова	Пресвятой	Богородицы.

Село Ивановка
Ивановское	озеро,	одно	из	круп-

ных	в	Богатовском	районе.



Первые	выпускники
Осенью	 главная	 забота	 садо-

водов	–	найти	здоровые,	крепкие,	
жизнеспособные	 саженцы:	 они	
основа	 будущего	 урожая.	 Столь	
важный	этап	формирования	садов	
в	ГК «СИНКО»	не	стали	пускать	на	
самотек.	 Три	 года	 назад	 на	 базе	
садоводческого	хозяйства	в	поселке	
Ягодный	Кошкинского	района	был	
создан	 плодопитомник.	 Его	 глав-
ной	 задачей	 определили	 обеспе-
чение	 качественным	 посадочным	
материалом	яблоневые	плантации	
хозяйств	 «Сургутское»	 Сергиев-

ского	района	Самарской	области	и	
«Спасские	сады»	Пензенской	обла-
сти.

–	В	плодопитомнике	ставку	сде-
лали	 на	 районированные	 сорта,	
которые	 подходят	 для	 выращива-
ния	в	зоне	Среднего	Поволжья.	Все	
они	 прошли	 адаптацию	 в	 наших	
садах,	 выдержали	испытание	вре-
менем.	К тому	же	по	таким	пара-
метрам,	 как	 морозоустойчивость,	
качество	плода	–	его	вкус,	форма	и	
окрас,	 нас	 полностью	 устраивают.	
От	новинок	пока	отказались	–	это	
большой	 риск	 для	 предприятия.	
Трудно	предсказать,	как	себя	пове-

дет	сорт	на	новом	месте,	–	расска-
зывает	 Ольга	 Чернова,	 главный	
агроном	ОАО «Сургутское».	–	В бли-
жайшее	 время	 будем	 выращивать	
саженцы	для	 себя.	Но	так	как	 уже	
на	 следующий	 год	 мы	 планируем	
наращивать	 потенциал,	 какую-
то	часть	 саженцев	 сможем	прода-
вать	 населению.	 Сегодня	 важно	
добиться	высокого	качества	поса-
дочного	материала.	Как	 это	опре-
делить	на	 глаз?	Все	просто	–	кора	
должна	 быть	 гладкой,	 не	 морщи-
нистой.	От	ствола	–	5–6	скелетных	
ветвей,	и	чтобы	они	расходились	в	
разных	направлениях.

Новая	веха
Сегодня	Кошкинский	плодопи-

томник	переживает	период	своего	
возрождения.	В  его	истории	были	
взлеты	и	падения.	Началось	пред-
приятие	 с	 государственного	лесо-
питомника,	который	был	создан	в	
1936	году.	На	площади	около	600 га	
хозяйство	выращивало	материалы	
декоративных	и	плодовых	культур	
для	формирования	лесозащитных	
полос	на	территории	Кошкинского	
района.

Спустя	 четверть	 века	 на	 его	
основе	появился	плодопитомниче-
ский	совхоз.	Тогда	к	нему	присоеди-
нили	земли	второго	отделения	кол-
хоза	имени	Энгельса.	Обновленное	
хозяйство	способствовало	зарожде-
нию	 поселка	 Ягодный.	 Название	
он	 получил	 от	 основного	 занятия	
жителей:	практически	все	сельчане	
выращивали	 саженцы	 плодово-
ягодных,	декоративных	растений	и	
культур.	В 80-е	годы	яблоки,	груши,	
земляника,	 вишня,	 дыня,	 арбуз,	

«Воспитатели» будущих 
урожаев
Рынок посадочного материала сегодня насыщен, и в большинстве своем преобла-
дают саженцы, привезенные из других регионов или вовсе из-за рубежа. Специали-
сты отмечают, что лучше всего в нашей области приживаются растения, изначально 
приспособленные к местным условиям.
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виноград	 совхоза	 «Кошкинский»	
славились	в	области.

В	 перестроечное	 время	 дела	
садоводческого	 хозяйства	 пошли	
на	 спад,	 производство	 посте-
пенно	 уменьшалось.	 От	 банкрот-
ства	спасло	лишь	то,	что	в	2014	году	
ГК  «СИНКО»	 арендовало	 земли	
«Кошкинского».	На	тот	момент	из	
пятисот	 гектаров	 садов	 собирать	
плоды	можно	было	только	на	пяти-
десяти	 гектарах.	 Тогда	 упор	 был	
сделан	на	 увеличение	производи-
тельности	 с	 применением	 интен-
сивных	технологий,	в	основе	кото-
рых	 рациональное	использование	
площадей	 и	 снижение	 затрат	 на	
уход	за	высокорослыми	деревьями	
на	больших	площадях.	В 2017	году	
хозяйство	 вступило	 в	 новый	 этап	
развития	 в	 составе	 ОАО  «Сургут-
ское».

–	Площадь	Кошкинского	подраз-
деления	большая,	но	все	это	старые	
сады.	Их	надо	раскорчевать,	прове-
сти	рекультивацию	и	затем	продол-
жать	окультуривать.	На	это	нужно	
время.	 Поэтому	 пока	 работаем	 и	
со	старыми	насаждениями.	В этом	
году	 здесь	 собираем	 техническое	
яблоко	 –	 то,	 что	 побило	 градом.	
Такие	плоды	не	будут	храниться.	Но	
фруктов	планируем	собрать	около	
150	тонн,	–	поделилась	Ольга	Чер-
нова.	–	 Есть	 еще	 ягодники.	 В  них	
собрали	24	тонны	земляники	(сред-
няя	урожайность	6 тонн	с	гектара),	
8 тонн	смородины.

Лучшее	–	малышам
Под	питомник	в	«Кошкинском»	

отведен	 участок	 площадью	 16  га.	
Выбор	этого	места	неслучаен.	Поле	
практически	спрятано	от	вредите-
лей:	с	трех	сторон	окружено	лесом.	
Поблизости	 большой	 пруд.	 Чтобы	
молодая	поросль	пошла	в	рост,	без	
полива	не	обойтись.	«Капля»	растя-
нулась	 на	 несколько	 километров.	
Главное	–	в	этой	местности	плодо-
родная	почва.	В такую	землю,	как	
говорится,	можно	воткнуть	палку,	
и	она	зацветет.	Плюс	хороший	кли-
мат:	дождливо	и	тепло.

В	 «школе	 сеянцев»	–	так	назы-
вается	 участок,	 где	 высевают	
саженцы,	 –	 своя	 иерархия.	 Воз-
растные	и	сортовые	отличия	дере-
вьев	опытный	 глаз	 заметит	 сразу.	

Нынешняя	 осень	 для	 питомника	
особенная:	пробная	партия	школы	
сеянцев	готова	к	выпуску	во	взрос-
лую	жизнь.	Продукция	будет	состо-
ять	из	четырех	сортов	–	Вишневый,	
Северный	Синап,	Спартак	и	Лобо.	
Они	хорошо	зарекомендовали	себя.	
Для	саженцев-двухлеток	уже	заре-
зервированы	места.

–	 В	 Кошкинском	 плодопитом-
нике	 начали	 с	 малого:	 посадили	
около	12	тысяч	саженцев.	Практи-
чески	 все	 благополучно	 прижи-
лись.	 Сейчас	 они	 пополнят	 про-
мышленные	 сады	 ГК  «СИНКО»,	
–	 рассказывает	 главный	 агроном	
«Сургутского».	–	Постепенно	объ-
емы	 будем	 увеличивать.	 На	 сле-
дующий	 год	 высадим	 около	 100	
тысяч	 саженцев.	 Единственная	
проблема	–	дефицит	кадров.	Ягод-

ный	–	небольшой	поселок,	и	трудо-
способного	населения	здесь	оста-
лось	мало.

Пока	 же	 молодые	 яблоньки,	
будто	 чувствуя	 близкое	 расстава-
ние,	 не	 перестают	 радовать	 глаз:	
выстроились	 в	 ряду,	 будто	 по	
линейке.	 Все	 одинакового	 роста.	
Это	явный	признак	того,	что	здесь	
все	саженцы	здоровые.

Росток	жизни
Настоящее	чудо	–	процесс,	кото-

рый	 происходит	 в	 питомнике.	 Из	
тоненьких	неказистых	«хвостиков»	
дичков	садоводы	получают	рослые,	
крепкие	саженцы	сортовых	яблок.	
Наталья	Чирко,	агроном	Кошкин-
ского	 плодопитомника,	 на	 пред-
приятии	 работает	 всего	 год,	 но	
влюбилась	 в	 это	дело.	 До	 сих	 пор	
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свои	 эксперименты	 проводила	
лишь	в	домашнем	саду.	Признается	
–	что-то	получалось,	что-то	нет.	А в	
питомнике	 все	 по	 науке,	 поэтому	
результат	гарантирован.

–	 В	 своем	 ряду	 саженец	 рас-
тет	три	года,	–	говорит	агроном.	–	
В первый	год	осенью	высаживается	
подвой.	Плотность	посадки	–	2	на	
0,3	метра	(2 м	между	рядами,	0,3	–	
между	деревьями	в	ряду).	На	вто-
рой	год	в	августе	проводится	оку-
лировка,	то	есть	прививка	сортовой	
почкой,	которая	готовится	из	хлы-
стов.	 В	 Т-образный	 разрез	 встав-
ляется	почка	и	 заматывается	 спе-
циальной	 лентой.	 На	 третий	 год	
получаем	 двухлетний	 саженец,	
который	идет	на	посадку	в	сады.

Наталья	 проверяет	 на	 ростках	
результат	 окулировки,	 проведен-
ной	в	минувшем	августе.	Аккуратно	
развязывает	повязки,	внимательно	
осматривает.	 Почки	 прижились	 –	
операция	 прошла	 успешно.	 Вес-
ной	 у	 окулянта	 необходимо	 будет	
удалить	ветку	подвоя,	а	затем	регу-
лярно	 ухаживать:	 поливать,	 под-
кармливать,	 обрабатывать	 от	
болезней	и	вредителей.

Подвой	на	предприятии	исполь-
зуют	 полукарликовый.	 Садоводы	
объясняют,	что	от	них	получаются	
саженцы	с	мощной	корневой	сис-
темой.	Им	в	садах	не	понадобится	
опора.	Кроме	того,	они	более	засу-
хоустойчивы.	 В  отличие	 от	 кар-
ликов	 вступают	 в	 плодоношение	
чуть	позже	–	на	третий-четвертый	

год,	 зато	 яблоком	 будут	 радовать	
го	раздо	дольше	–	до	30	лет.

«Мы	–	воспитатели»
Садоводы	 проходят	 по	 рядам	

рослых	сформировавшихся	сажен-
цев	 с	 нескрываемой	 гордостью.	
Каждая	молодая	яблонька	в	питом-
нике	выпестована	их	руками.	Мно-
гие	уже	на	второй	год	дают	плоды	–	
крупные	румяные	яблоки.	Одно	или	
два	 на	дереве,	 но	 каждое	–	 весом	
под	200	граммов.

–	 Конечно,	 цвет	 с	 саженцев	 по	
весне	надо	убирать.	Но	жалко:	очень	
красиво	цветут.	Если	цветок	не	опал,	
значит,	 дерево	 сильное:	 готово	
давать	 урожай,	 –	 поясняет	 Ольга	
Чернова.	–	Сорт	яблока	виден	и	без	
плода.	 Чечевички	 у	 каждого	 сорта	
по-разному	расположены.	У Лобо	–	
много	точек.	У Спартака	–	не	очень,	
и	они	беленькие.	Также	отличаются	
по	листу,	по	жилкам	листа,	коре.

О	саженцах	Ольга	Чернова	рас-
сказывает	 с	 упоением.	 Кошкин-
ский	плодопитомник	стал	делом	ее	
жизни.	То,	что	сейчас	здесь	насто-
ящие	 райские	 кущи,	 иначе	 как	
результатом	фанатичного	труда	не	
назовешь.	Ольга	опытный	агроном,	
но	в	питомнике	открывает	для	себя	
много	нового.

–	Здесь	очень	многое	надо	знать,	
–	говорит	она.	–	Сильно	отличается	
питание.	Если	в	саду	нужно	давать	
больше	 фосфора	 и	 калия,	 то	 в	
питомнике	–	азота	и	фосфора:	азот	

–	чтобы	росла	зелень,	фосфор	–	для	
укрепления	 корней.	 Здесь	 очень	
интересно	 работать.	 Наблюдать,	
как	из	маленькой	почки	вырастает	
большое	 дерево.	 Это	 как	 в	 яслях	
детей	поднимаешь	–	то	же	 самое.	
Мы,	получается,	воспитатели.

Все	правильно	
сделали

В	питомнике	немало	секретов	–	
одни	наука	подсказывает,	другие	–	
интуиция.	Например,	зачем	в	саду	
зубочистка.	Оказывается	–	это	тоже	
инструмент	умелого	садовода.

–	 Чтобы	 расхождение	 ветки	
было	 не	 острым,	 можно	 вставить	
между	 веткой	 и	 стволом	 зубо-
чистку.	 Это	 лучше	делать	 в	 июне,	
когда	 еще	 ствол	 саженца	 мяг-
кий,	 –	 делится	 Ольга	 Чернова.	 –	
По	мере	 роста	 ветка	 отклоняется.	
Таким	способом	увеличиваем	уро-
жайность.	 На	 вертикальных	 вет-
вях	урожая	будет	меньше.	На	гори-
зонтальных	–	го	раздо	больше.	Вот	
ветка	отошла	в	сторону,	здесь	будут	
закладываться	цветочные	почки.

Особых	 знаний	 требует	 и	
обрезка.	 Садоводы	 на	 примере	
показывают:	саженец	с	двумя	вет-
ками	 посередине.	 Одна	 из	 них	 –	
центральный	 проводник	 –	 более	
плотная,	крепкая	и	высокая.	Другая	
–	конкурент,	которую	весной	необ-
ходимо	 будет	 убрать.	 Кроме	 того,	
обрезаются	 нижние	 веточки	 на	
стволе:	так	формируется	штамб.	Его	
высота	не	менее	50–60	см.	Впослед-
ствии	в	промышленных	садах	при	
междурядной	 обработке	 гербици-
дом	это	позволит	сохранить	дерево.

Осенью	 работы	 в	 питомнике	
не	меньше,	чем	летом.	Важно	под-
готовить	 молодые	 растения	 к	
зиме.	 Провести	 апробацию	 пер-
вых	«выпускников»	школы	сеянцев	
перед	пересадкой.	Каждый	саженец	
проходит	 кастинг	по	 сорту,	 чтобы	
раннеспелые	не	попали	в	ряд	позд-
неспелых.	 Здесь	 с	 большой	ответ-
ственностью	 и	 любовью	 выпол-
няют	свое	дело	и	всегда	в	ответе	за	
продукцию,	которую	вырастили	на	
своих	землях.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Лучшие 
продукты  
Самарской 
области

«Самара – АРИС» – 
руководящий орган 

системы добровольной 
сертификации 

«Самарское качество» 

Реестр участников 
системы на сайте 

agro-inform.ru

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!



С	 самарских	 ферм	 –	 в	 мага-
зины.	Молоко	проходит	длинный	
путь	 до	 покупателя,	 совершая	
остановку	 на	 молочном	 заводе	
«Далимо».	На	предприятии	рабо-
тает	 50	 человек,	 у	 каждого	 свои	
функции.	 Продукт	 подвергается	
всем	 необходимым	 процессам:	
приемке,	обработке,	очистке,	роз-
ливу	 в	 герметичную	 тару.	 Мощ-
ность	 предприятия	 рассчитана	
на	 переработку	 140	 тонн	молока	
в	сутки.

–	 С	 момента	 запуска	 завода	
прошло	полтора	года.	Сегодня	про-
изводим	 четыре	 вида	 пастеризо-
ванного	 молока	 в	 пластиковых	
бутылках	 –	 ПЭТ.	 Большим	 спро-
сом	пользуются	все	виды	йогуртов,	
–	 рассказывает	 директор	 Юрий	
Гаков.

С	 2016	 года	 мясокомбинат	
«Лада»	 производит	 мясные	 дели-
катесы	и	колбасы.	Бренд	в	Повол-
жье	 известный.	 В  месяц	 здесь	
выпускают	до	850	тонн	мяса	и	про-
изводят	320	тонн	колбасных	изде-
лий.	 На	 предприятии	 используют	
только	охлажденное	мясо,	никакой	
заморозки,	досконально	соблюдая	
температурный	 режим,	 процесс	
созревания	 и	 обработки.	 Исполь-
зование	сырья	собственной	бойни	

позволяет	обеспечить	покупателей	
высококачественной	 продукцией	
в	широком	 ассортименте,	 сделать	
продукт	доступным.

На	мясокомбинате	установлена	
тройная	 система	 контроля	 каче-
ства.	Руководитель	Евгений	Гуля-
зин	 отметил,	 что	 предприятие	
использует	передовые	технологии	
и	полную	цепочку	бизнес-цикла	от	
убоя	до	прилавка.

Предприятие	 по	 производству	
полуфабрикатов	 «Федоровские	
пельмени»	 готовит	 125	 тонн	 про-
дукции	 в	 месяц.	 Мощность	 обо-
рудования	 позволяет	 увеличи-
вать	 объем	 производства	 до	 350	
тонн	ежемесячно.	Все	мясо	–	сви-
нина,	говядина,	курица	–	поставля-
ется	местными	производителями,	
потом	 превращается	 в	 купаты,	
манты	и	 разносортные	 пельмени.	

Потенциал перерабатывающих предприятий Тольятти оценил первый замминистра 
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев, посе-
тив их производственные цеха.

Переработчикам – 
государственная поддержка
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Производство	 отлажено:	 где-то	
процесс	 полностью	 автоматизи-
рованный,	где-то	ручной	или	сме-
шанный.

–	У	нас	опытный	коллектив,	все	
профессионалы	своего	дела,	выпу-
скаем	 качественную	 продукцию,	
–	 говорит	Павел	 Быков,	 один	 из	
руководителей	 предприятия.	 –	
Постоянно	 работаем	 над	 разно-
образием	ассортимента	продукции.	
В этом	году	выпустили	новую	тор-
говую	марку	«Российская	история»,	
над	которой	трудились	больше	года.	
Работаем	 со	 всеми	 ритейлерами,	
которые	 присутствуют	 на	 рынке	
региона.	В Тольятти	наша	продук-
ция	есть	практически	в	90%	магази-
нов.	Постепенно	приучаем	к	своему	
продукту	 самарских	 покупателей,	
есть	поставки	в	Ульяновск.	В этом	
году	участвуем	в	общероссийском	
конкурсе	«Вкусы	России»	–	нам	есть	
что	показать,	у	нас	много	продук-
тов,	достойных	победы.

–	 Поддержка	 предприятий	
перерабатывающей	 отрасли	 осо-
бенно	важна,	поскольку	они	удов-
летворяют	 потребности	не	только	
нашего	региона,	но	и	других	субъ-
ектов	страны,	–	подвел	итоги	рабо-
чей	 поездки	 Евгений	 Афанасьев.	
–	Государство	поддерживает	пере-
работчиков	посредством	льготного	
кредитования	 и	 грантов	 сельско-
хозяйственным	кооперативам.	Все	
это	 возможно	 получить,	 оформив	
надлежащим	образом	документы	и	
обратившись	в	министерство	сель-
ского	хозяйства	и	продовольствия	
Самарской	области.

Самарская	 область	 обладает	
достаточным	 потенциалом	 для	
обеспечения	 региона	 основными	
продуктами	 питания.	 Таких	 пред-
приятий	около	700.	Ежегодно	товар	
производится	 более	 чем	 на	 100	
миллиардов	рублей.	В своем	посла-
нии	губернатор	Самарской	области	
Дмитрий	Азаров	отмечал,	что	необ-
ходимо	 снизить	 инвестиционный	
порог	для	организаций	по	перера-
ботке	сельхозпродукции	с	650	до	250	
миллионов	 рублей.	 Это	 позволит	
предприятиям	получать	еще	боль-
шую	государственную	поддержку.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото: Юлия РУБЦОВА
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Золото	и	серебро
Стены	офиса	пивоварни	«Золо-

той	 хмель»	 словно	 доска	 почета	
предприятия:	 сплошь	 в	 награ-
дах.	 Егор	 Худанов,	 исполнитель-
ный	 директор,	 дополнил	 копилку	
кубком	и	дипломами	с	всероссий-
ского	конкурса	профессионального	
мастерства	 «Лучший	 по	 профес-
сии».	Представители	пивоваренной	
отрас	ли	в	этом	году	в	нем	участво-
вали	впервые.

На	 региональном	 этапе	 Егор	
Худанов	одержал	победу	среди	15	
коллег	по	цеху	и	вышел	в	финал.	На	
федеральном	этапе	27	соперников	
из	21	региона	России	состязались	
в	теории	и	практике	приготовле-
ния	 пива.	 Похвистневский	 пиво-
вар	 взял	 серебро,	 уступив	 только	
Евгению	 Брану,	 тоже	 из	 Самар-
ской	области.	На	практическом	же	
модуле	 по	 определению	 дефек-
тов	 пива	 Егору	 не	 было	 равных:	

из	семи	пороков	он	установил	все	
семь.

–	 Самая	 значимая	 для	 нас	
награда	–	первая	медаль	на	между-
народной	 выставке	 «Пивинду-
стрия-97».	 Ее	 родители	 получили	
за	пиво	«Венское».	Начинать	всегда	
тяжелее,	–	 говорит	молодой	чело-
век.	 –	 Сейчас	 со	 всех	 конкурсов	
мы	привозим	первые	 или	 вторые	
места.

Семейный	бизнес
«Золотой	 хмель»	 –	 семейная	

пивоварня.	 Основали	 ее	 супруги	
Евгений	 и	 Тамара	 Худановы.	 Со	
временем	 к	 ним	 присоединились	
дети:	Егор	и	Елена.

–	 В	 Самарской	 области	 мы	
единственные,	 у	 кого	 семейная	
пивоварня.	Мы	к	этому	шли	долго.	
Хотя	в	Европе	такое	часто	встреча-
ется,	–	делится	Егор.	–	Сейчас	мой	
старший	сын	стоит	перед	выбором	
будущей	 профессии.	 Я  надеюсь,	
он	тоже	будет	трудиться	на	пиво-
варне.

Глава	семейства	Евгений	Худа-
нов	по	образованию	инженер	граж-
данской	 авиации.	 На	 Кротовской	
птицефабрике	прошел	путь	от	сле-
саря	КИП	до	коммерческого	дирек-
тора.	Когда	предприятие	обанкро-
тилось,	 где	 только	 не	 пришлось	
поработать,	 пока	 на	 Кротовском	
пивзаводе	его	не	попросили	помочь	
с	запуском	холодильной	установки.	
С  1996	 года	 началась	 семейная	
пивоваренная	история	Худановых.	
В 2008	году	супруги	вдвоем	взялись	
за	 реанимацию	 законсервирован-
ного	 колхозного	 мини-завода	 по	
производству	напитков	в	селе	Ста-
рый	Аманак	Похвистневского	рай-
она.

–	 После	 окончания	 планового	
института	сестра	успела	поработать	
в	банковской	сфере.	А в	2013	году	на	
пивоварне	взяла	на	себя	рекламу,	–	

Под брендом «Аманакыч»
Магией называют пивовары производство этого хмельного напитка. На заводе «Золо-
той хмель» Похвистневского района убеждены, что пиво нужно варить с душой.
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рассказывает	Егор	Худанов.	–	Сей-
час	Елена	руководит	сетью	наших	
магазинов	 «Напитки	 для	 души».	
Является	 коммерческим	 директо-
ром	предприятия.

Сам	 Егор	 по	 основному	 обра-
зованию	–	инженер-программист,	
по	 второму	 –	 управленец.	 Семь	
лет	 проработал	 в	 сфере	 промыш-
ленной	 автоматизации	 по	 своей	
специальности.	 Участвовал	 в	 вос-
становлении	Жигулевской,	Саяно-
Шушенской,	 Угличской	 ГЭС.	 На	
Зеленчукской	 ГЭС-ГАЭС	 как	 глав-
ный	 инженер	 проекта	 устанавли-
вал	новую	автоматику.

–	 Всегда	 знал,	 что	 вернусь	 в	
семейное	 предприятие.	 Сначала	
родители	справлялись	сами.	Четыре	
года	назад	потребовалась	модерни-
зация	завода,	я	сразу	включился	в	
процесс.	Стояла	задача	перейти	от	
классического	брожения	к	цилин-
дроконическим	 танкам.	 Справи-
лись	за	две	недели.	Старая	автома-
тика	 была	 собрана	 отцом,	 теперь	
все	сделал	я.	Тогда,	зимой	2016	года,	
окончательно	решил	переходить	на	
пивзавод,	–	вспоминает	Егор.

Айтишник	предпочел	
крафт

Продукция,	выпускаемая	«Золо-
тым	хмелем»,	соответствует	крите-
риям	крафта.

–	 В	 это	 слово	 каждый	 вклады-
вает	 свой	 смысл.	Часто	под	 краф-

том	 понимают	 что-то	 эксклюзив-
ное.	А у	нас	базовые	сорта,	которые	
уже	давно	обрели	популярность,	их	
еще	 мама	 разрабатывала,	–	 отли-
чаются	легкостью,	 питкостью.	 Все	
новые	 сорта	я	делаю	уже	необыч-
ными.	 Их	 как	 раз	 можно	 крафто-
выми	назвать,	–	 говорит	пивовар.	
–	 В  отличие	 от	 больших	 заводов,	
крафтовые	пивоварни	могут	варить	
множество	 разных	 сортов,	 экспе-
риментировать	со	вкусом,	создавая	
новые	и	улучшая	знакомые.

Один	 из	 таких	 эксклюзивных	
сортов	 он	 сделал	 в	 прошлом	 году	
на	10-летие	аманакской	пивоварни.	
Пиво	 «Юбилейное»	 –	 с	 10%	 плот-

ности,	10%	цветности,	10%	горечи.	
Но	по	содержанию	алкоголя	–	лег-
кое.	 Оно,	 как	 и	 пиво	 «Сверхлег-
кое»,	пользовалось	спросом	летом.	
С  наступлением	 холодов	 вкусы	
потребителей	изменились.	И моло-
дой	пивовар	предложил	новый	сорт	
–	пиво	 «Копченое»	 с	 характерным	
ароматом.	 Такие	 изыски	 кто-то	
объяснит	использованием	химиче-
ских	добавок,	но	Егор	категоричен	–	
в	«Золотом	хмеле»	все	натуральное.

Главные	
составляющие

Технологический	 процесс	
варки	пива	проходим	вместе	с	Его-
ром	Худановым.	В основе	рецепта	
любого	сорта	–	вода.	Она	в	пивова-
рении	должна	быть	не	просто	био-
логически	чистой,	но	и	подходить	
по	своему	составу.	Обычно	ее	осо-
бым	образом	 готовят	к	производ-
ству.	Но	не	в	«Золотом	хмеле».	Здесь	
в	 линию	 вода	 поступает	 из	 крана	
местного	водопровода.

–	 В	 Старом	Аманаке	 три	 арте-
зианские	 скважины	 глубиной	 130	
метров.	В них	вода	идеальная.	Нам	
очень	повезло:	ведь	вода	–	это	80%	
вкуса	 пива.	 К  тому	 же	 она	 здесь	
универсальная.	 Обычно	 мягкую	
воду	используют	для	светлых	сор-
тов,	жесткую	–	для	темных,	 более	
крепких.	Когда	вода	средняя,	как	у	
нас,	одинаково	хорошо	получается	
любое	пиво,	–	объясняет	Егор.
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Второй	 важный	 компонент	
–	 солод,	 продукт,	 получаемый	
при	 проращивании	 семян	 зла-
ков,	чаще	всего	ячменя.	В аманак-
ской	 пивоварне	 множество	 видов	
солода.	В качестве	базы	использу-
ется	 светлый.	 Индивидуальности	
добиваются	добавлением	в	рецепт	
карамельного,	 меланоидинового,	
жженого,	 шоколадного.	 В  некото-
рых	случаях	в	ход	идет	даже	рис.

–	Пивовар,	как	художник,	свою	
задумку	 реализует	 правильным	
подбором	 солода.	 Когда	 приду-
мываю	 новый	 сорт,	 в	 него	 сразу	
закладываю	 определенные	 харак-
теристики	 –	 плотность,	 мягкость,	
горечь.	 Цвет	 тоже	 могу	 подо-
брать.	 Например,	 чтобы	 сделать	
пиво	 «Копченое»,	 беру	 специаль-
ный	 солод,	 который	 окуривается	
дымом,	–	говорит	Егор	Худанов.

Еще	 один	 элемент	 –	 хмель.	
В  пивоварении	 используется	 гра-
нулированный.	В каждое	пиво	идет	
свой	сорт.

–	 Я	 делал	 сорт	 пива	 в	 стиле	
New	 England	 IPA.	 Он	 получился	
абсолютно	 не	 горький,	 но	 и	 без	
сахарно-сладкого	 вкуса.	 По	 цвету	
–	 мутновато-желтый,	 с	 ароматом	
цитрусовых.	 Его	 многие	 прини-
мали	за	апельсиновый	сок.	Как	раз	
для	его	изготовления	использова-
лись	интенсивные	и	свежие	хмели,	
–	поясняет	пивовар.

По	науке
Пивоварение	 –	 это	 синтез	

химии,	физики	и	микробиологии.	
Сырье	 проходит	 через	 дробилку	
и	поступает	в	варочный	порядок.	
В  заторном	 чане	 смешиваются	
вода	и	солод.	И в	процессе	затира-
ния	выделяется	крахмал.	В другой	
емкости	 полученное	 сусло	 кипя-
тится	с	хмелем	в	течение	одного-
полутора	 часов	 в	 зависимости	 от	
сорта	 пива.	 За	 это	 время	форми-
руются	 аромат	 и	 горечь.	 Чтобы	
отбить	 нерастворимый	 белок	
и	 хмель	 из	 сусла,	 используется	
гидроциклонный	чан.	Очищенная	
смесь	охлаждается	в	теплообмен-

нике	с	98	до	12	градусов	и	перека-
чивается	 в	 цилиндроконические	
танки	 для	 брожения.	 Сюда	 зада-
ются	дрожжи,	которые	будут	пере-
рабатывать	 сахара	 в	 углекислый	
газ	и	спирт.

–	 Когда	 работали	 по	 классиче-
ской	технологии,	брожение	и	добра-
живание	 проводились	 отдельно	 в	
течение	28	дней.	После	 внедрения	
цилиндроконических	танков	пере-
качка	не	требуется.	Еще	один	плюс	
–	 пиво	 созревает	 за	 14–20	 дней.	
Кроме	 того,	 раньше	 мы	 произво-
дили	нефильтрованное	пиво.	Сейчас	
фильтруем,	–	рассказывает	пивовар.

Готовое	 пиво	 хранится	 в	 холо-
дильной	 камере	 при	 температуре	
не	выше	+1°.	Отсюда	оно	поступает	
в	цех	розлива.	Сейчас	в	пивоварне	
практически	все	процессы	выполня-
ются	автоматически.	Старое	поме-
щение	завода	обросло	пристроями,	
где	оборудуются	новые	цеха.

С	азов	к	мастерству
Сегодня	 Егор	 в	 пивоварении	

знает	практически	все.	Хотя	четыре	
года	 назад	 имел	 только	 общее	
представление.	 Многое	 пришлось	
изучить,	когда	проектировал	авто-
матику.	Говорит,	технический	склад	
ума	позволяет	информацию	из	раз-
ных	сфер	черпать	быстрее.	Настоя-
щее	 погружение	 в	 отрасль	 прои-
зошло	на	курсах	по	пивоварению.

–	В	2017	году	мы	приняли	учас-
тие	в	дегустационном	конкурсе	в	
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Москве.	 Тогда	 из	 пяти	 представ-
ленных	 нами	 продуктов	 первые	
места	 заняли	 только	 пиво	 «Ржа-
ное»	и	медовуха.	Стал	разбираться,	
в	 чем	 проблема	 остальных	 сор-
тов.	 Выяснилось	 –	 надо	 учиться.	
На	семейном	совете	это	поручили	
мне.	Поступил	в	Москве	на	курсы	
аппаратчиков	 брожения,	 но	 на	
самом	 деле	 из	 нас	 готовили	 тех-
нологов.	Уже	в	процессе	обучения	
увидел,	 что	 у	 нас	 не	 так,	–	 вспо-
минает	Егор.	–	Потом	еще	прошел	
трехдневный	семинар	по	органо-
лептической	оценке	пива.	Пиво	–	
живой	 организм,	 который	 может	
«заболеть»,	 «получить	 травму»	 и	
даже	 «умереть».	 Производство	
требует	соблюдения	технологии	и	
абсолютной	чистоты.

Сладкое	производство
Сладкий	 цех	 «Золотого	 хмеля»	

выпускает	 десять	 сортов	 привыч-
ной	 газировки.	 Самый	 любимый	
у	 покупателей	 –	 «Дюшес».	 Есть	 и	
оригинальные	 напитки.	 Напри-
мер,	«Чайный	гриб».	Когда-то	мно-
гие	 хозяйки	 выращивали	 его	 в	
трех	литровой	 банке	на	 кухне.	А  в	
Старом	 Аманаке	 нашли	 способ	
перевести	его	производство	на	про-
мышленный	уровень.	Особое	место	
в	ассортименте	напитков	занимает	
медовуха.	 Ее	 производят	 здесь	 с	
2013	года	по	уникальному	рецепту,	
шесть	 сортов	 с	 объемной	 долей	
содержания	алкоголя	5,8%.

–	 Мы	 делаем	 одну	 из	 луч-
ших	медовух	 в	 России.	 Она	 полу-
чила	множество	наград	на	различ-
ных	конкурсах,	–	говорит	Худанов.	
–	 Перед	 производством	 все	 ком-
поненты	 проходят	 лаборатор-
ные	 исследования.	 Мед	–	 главная	
составляющая	напитка,	 его	 берем	
только	у	местных	пасечников.

Эксклюзив	 «Золотого	 хмеля»	–	
напиток	 «Невесомость».	 На	 пер-
вый	 взгляд	 –	 обычный	 лимонад,	
но	 в	 бутылке,	 словно	 в	 космосе,	
парят	черные	семена	чиа:	на	дно	не	
садятся	и	на	поверхность	не	всплы-
вают.	 Ему	 нет	 аналогов	 в	 стране.	
Пока	 выпускается	 в	 ограничен-
ном	количестве.	Напиток	проходит	

исследования	по	сроку	годности	и	
условиям	хранения.

–	 С	 помощью	 специального	
оборудования	готовое	пиво	прове-
ряется	по	таким	показателям,	как	
плотность,	содержание	спирта,	экс-
тракт.	Кроме	 этого	 в	лаборатории	
делаем	отгонку,	чтобы	определить	
точную	объемную	долю	спирта.	Из	
пива	отгоняем	спирт	и	проверяем	
процентное	 соотношение,	 нет	 ли	
отклонений.	 Наше	 пиво	 произво-
дится	по	ГОСТу,	–	поясняет	техно-
лог	 предприятия	Юлия	 Плотни-
кова.

Задумок	много
Пиво,	 квас,	 медовуха,	 лимо-

над	 и	 вода	–	 такие	 напитки	 сей-
час	 производит	 «Золотой	 хмель».	
Их	 объемы	 постоянно	 растут.	
Раньше	 в	 сутки	 получали	 четыре	
тонны	пива.	После	модернизации	
возможности	выросли	в	два	раза.	
Лимонада	 –	 три	 тонны	 в	 сутки.	
В  перспективе	 также	 увеличение	
мощностей.	 Построено	 помеще-
ние,	где	разместятся	современные	
линии	по	розливу	в	ПЭТ	и	алюми-
ниевую	банку.	Продукция	пользу-
ется	спросом	в	Самарской	и	Орен-
бургской	 областях.	 Работает	 сеть	
фирменных	 магазинов	 «Напитки	
для	души»	с	узнаваемым	знаком	–	
дедом	Аманакычем.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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«Я	бы	в	фермеры	
пошел…»

В Челно-Вершинском районе 
семинар собрал фермеров и владель-
цев личных подсобных хозяйств, начи-
нающих и успешных хозяйственников, 
представителей сельхозпредприятий. 
Новые меры государственной под-
держки интересны всем. Специали-
сты «Самара – АРИС» представляют 
проекты, созданные на основе феде-
ральных и региональных нормативов. 
У  потенциальных грантополучателей 
есть еще время определиться с инте-
ресующим направлением и начать 
сбор документов.

– На семинар в Челно-Вершин-
ском районе пригласили глав сель-
ских поселений. Это позволит охва-
тить территорию всего района. Главы 
смогут донести информацию до каж-
дого жителя, они знают, кто в селе 
действительно готов идти на грант, – 
считает Оксана Галиева, заместитель 
директора «Самара – АРИС».

Лидеры	среди	
грантополучателей

Челно-Вершинский район входит в 
число самых результативных муници-
палитетов по реализации бизнес-про-
ектов «Агростартап». Кроме того, здесь 
был зарегистрирован первый в реги-
оне сельхозкооператив, который вос-
пользовался грантом.

– Все меры господдержки исходят 
из нацпроектов в сфере АПК, глав-
ная цель которых – повышение дохо-
дов и уровня жизни сельских граждан. 
Каждую осень «Самара – АРИС» про-
водит встречи, где информирует сель-
чан о нововведениях. Это та организа-
ция, которая за руку ведет фермеров 
и кооператоров к достижению их биз-
нес-целей, – отметил Айрат Мазитов, 

руководитель управления сельского 
хозяйства Челно-Вершинского рай-
она.

Грант	гранту	рознь
Меры господдержки разработаны 

для участников с разным стажем и 
направлением деятельности. Старту-
ющие могут рассчитывать на гранты 
для создания крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Особенность этого 
направления – участвовать могут не 
только личные подсобные и фермер-
ские хозяйства, но и индивидуальные 
предприниматели, которые ведут дея-
тельность по сельскохозяйственному 
направлению. Сумма гранта – 5 млн 
рублей на разведение крупного рога-
того скота и 3  млн рублей на иные 
виды деятельности, за исключением 
свиноводства.

– 2020 год показал, что «Агро-
стартап» имеет большой успех. Через 

«Самара – АРИС» прошли 56 бизнес-
планов, еще около 100 были в разра-
ботке. Мы не только готовили пакеты 
документов, но и сопровождали участ-
ников конкурса. Выделенных средств 
хватило на реализацию 12 из пред-
ставленных бизнес-идей, – сообщила 
Оксана Галиева.

По господдержке «Семейная 
ферма» есть ряд существенных изме-
нений.

Максимальная сумма гранта – не 
более 30 млн рублей. При этом доля 
собственных средств в софинанси-
ровании должна быть не менее 40%. 
Приятный бонус – подать заявку для 
участия в этом направлении могут 
агростартаперы уже через два года 
после освоения гранта. Также семей-
ные фермы, которые уже восполь-
зовались этой поддержкой ранее, и 
участники по направлению «Агро-
стартап с формированием недели-
мого фонда в сельскохозяйственный 

Точки	роста	для	фермеров
Специалисты «Самара – АРИС» проводят обучающие семинары, которые становятся 
точками роста для развития фермерского движения. Встречи организуются в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы».
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потребительский кооператив». Здесь 
максимальная сумма гранта состав-
ляет 6  млн рублей. Важное условие: 
25–50% полученных средств должны 
быть внесены в неделимый фонд коо-
ператива.

Новая господдержка 2021 года – 
«Агропрогресс». Заявителями могут 
стать сельхозтоваропроизводители, 
доход которых составляет менее 120 
млн рублей в год. К ним не относятся 
фермерские хозяйства и кооперативы.

– Важное условие – предприятие 
должно работать более 2 лет с даты 
регистрации на сельской территории 
или в сельской агломерации, – расска-
зали в «Самара – АРИС».  – Максималь-
ная сумма гранта – 30 млн рублей, но 
она не может превышать 25% затрат 
от общей стоимости проекта. Получа-
тель гранта должен иметь как мини-
мум 10% средств от суммы общих 
затрат, также он должен создать новые 
постоянные рабочие места и сохра-
нить их в течение 5 лет. После освое-
ния средств можно повторно идти на 
«Агропрогресс».

На	пути	к	мечте
Специалисты «Самара – АРИС» 

предлагали консультации практиче-
ски по всем интересующим вопросам. 
Наталья Екамасова из села Сидель-
кино уже много лет ведет личное под-
собное хозяйство. В  будущем году 
хочет попытать удачу в «Агростар-

фермерством. Давно думала пойти на 
грант, но не решалась. В следующем 
году все-таки планируем участвовать, 
– рассказывает Елена. – Для начала 
есть небольшое хозяйство, четыре 
коровы, немного земли, своя техника.

Для селян главное – работать, – 
говорят фермеры. А  с поддержкой, 
которую оказывают на разных уров-
нях власти, можно успешно развивать 
свой бизнес.

«Самара	–	АРИС»	
в помощь

Сельчане могут получить поддер-
жку на лизинг техники, гидромелио-
ративные мероприятия. Начальник 
отдела сельхозкооперации Павел Яку-
бенко рассказал о субсидиях, предо-
ставляемых кооперативам.

Специалисты «Самара – АРИС» 
раздали методические пособия и 
ответили на все вопросы участников.

– Планируем выехать во все муни-
ципалитеты и приглашаем сельчан 
посетить наши семинары. В современ-
ных экономических условиях вопрос 
модернизации производства в сфере 
сельского хозяйства приобрел особую 
актуальность. Как раз на это нацелены 
все виды господдержки, которые ока-
зываются в рамках нацпроектов, – 
отметил директор «Самара – АРИС» 
Ильдар Галиев.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото автора

тапе». На семинар пришла с конкрет-
ной проблемой:

– Вся информация, которая здесь 
была озвучена, полезна, – говорит она. 
– У нас в селе много фермеров. И сей-
час уже земли на всех не хватает. Вот 
и беспокоит, как можно по гранту при-
обрести земли сельхозназначения.

Елена Анисифорова тоже родом 
из Сиделькино. После окончания вуза 
девушка вернулась в деревню. Наме-
рена освоить новое направление. На 
семинаре каждый совет записывает в 
блокнот.

– В селе с родителями живу в 
своем доме. Вместе хотим заняться 
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Отличные	от	других	
Владимир	Черкунов	–	коренной	

тольяттинец.	В юности	мечтал	свя-
зать	жизнь	с	автопромом,	но	судьба	
привела	в	сельское	хозяйство.	Вспо-
минает,	 как	 родители	 занима-
лись	оптовыми	закупками	молока,	
позже	 переключились	 на	 овощи.	
Акцент	сделали	на	моркови.	

–	 В	 какой-то	 момент	 мы	
по	думали,	что	пора	самим	заняться	
сельским	хозяйством,	–	 рассказы-
вает	Владимир.	–	Покупать	и	про-
давать	 уже	 неинтересно.	 В  2011	
году	стали	выращивать	овощи:	сна-
чала	в	Ульяновской	области,	потом	
переехали	 в	 родной	 Ставрополь-
ский	район.	

Начинали	 с	 10	 гектаров	 земли	
и	 одной	 сеялки.	 Сейчас	 у	 семьи	
60	 гектаров	 и	 современная	 тех-
ника	–	тракторы,	сеялки,	культива-
торы,	 бороны,	дискаторы.	 Засева-
ется	40	гектаров,	из	них	половину	
занимает	морковь.	 Говорят,	 к	 ней	
больше	всего	привыкли.

Черкунов	 выращивает	 только	
импортные	 сорта	 корнеплода	 –	
они	хорошо	себя	показали	на	став-

ропольской	 земле.	В  этом	 году	их	
закупали	 в	 Голландии,	 рассказы-
вает	 Владимир.	 Опыт	 и	 в	 целом	
подход	 к	 овощеводству	 он	 заим-
ствовал	у	коллег	из	южных	регио-
нов.	Оттуда	фермер	привез	систему	
постоянного	капельного	полива,	 с	
помощью	которой	намного	проще	
добиться	 одинаковых	 всходов	 и	
хорошего	урожая.

–	Наши	 соседи	по	полю	прово-
дят	верхний	полив	дождевальными	
машинами,	 но	 так	 поливаются	 не	
только	 овощи,	 но	 и	 сорняки.	 При	
системе	 капельного	 полива	 вода	
поступает	 конкретно	 под	 каждый	
куст,	 и	 мы	 меньше	 времени	 тра-
тим	на	борьбу	с	ненужной	травой,	
–	поясняет	овощевод.	–	К тому	же	
мы	можем	скорректировать	полив,	
регулировать	подкормку	удобрени-
ями.	В своей	работе	используем	спе-
циальную	карту	полива,	постоянно	
отслеживаем	увлажнение	почвы.

Плюс	такой	системы	в	том,	что	
при	 недостаточном	 увлажнении	
почвы	 начать	 полив	 можно	 сразу	
после	посева	 семян.	С дождеваль-
ной	машиной	такой	номер	не	прой-
дет	–	при	поливе	на	почве	образу-

ется	корка,	сквозь	которую	ростки	
просто	не	пробьются.	Система	точ-
ного	полива	дороговата,	но	она	себя	
оправдывает,	 рассказывает	 фер-
мер.	В  хозяйстве	Черкунова	рабо-
тает	принцип:	на	технике	и	семенах	
не	 экономить.	Сеялку	 в	 хозяйстве	
тоже	 используют	 дорогую	 –	 точ-
ного	 посева.	 Владимир	 рассказы-
вает	о	ней	вдохновенно,	подробно	
описывая	преимущества.	

–	 Например,	 у	 соседа	 обычная	
сеялка,	которая	высевает	заданное	
количество	 семян	 на	 1  метре.	 То	
есть	просто	разбрасывает	их	в	про-
извольном	порядке.	На	нашей	мы	
можем	регулировать	посев	и	сажать	
семена	на	расстоянии	от 1	до	5 см.

Такая	точность	–	залог	хорошего	
урожая	 моркови	 первого	 сорта,	
которая	устроит	оптовиков.

Морковка	
«под копирку»

В	 крестьянском	 (фермерском)	
хозяйстве	Черкунова	с	одного	гек-
тара	 собирают	 не	 менее	 50	 тонн	
моркови,	 в	 среднем	–	по	 65	тонн.	
Максимум	 этого	 года	–	 73	 тонны.	

На полатях лежать – 
моркови не видать
Больше 10 лет Владимир Черкунов вместе с родителями занимается овощеводством 
в Ставропольском районе. Семейный подряд традиционно собирает с полей высокий 
урожай овощей. 
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Бывало,	 собирали	 и	 85	 тонн/га.	
И это	не	валовой	сбор,	а	товарная	
продукция,	 которая	 отправляется	
на	полки	магазинов.	Каждая	мор-
ковка	как	на	подбор:	от	10	до	24 см	
в	длину	и	не	 больше	5  см	в	 «пле-
чиках».	Такие	требования	к	корне-
плоду	 предъявляют	 крупные	 тор-
говые	сети:	черкуновскую	морковь	
можно	встретить	в	супермаркетах	
«Магнит»,	«Лента»,	«Пятерочка».

За	 сезон	 хозяйство	 Черкунова	
получает	 около	 1,5	 тысячи	 тонн	
моркови	–	в	районе	такой	показа-
тель	считается	рекордным.	В этом	
году	 достойный	 результат	 дали	 и	
ранние	сорта.	В конце	августа	соби-
рали	от	48	до	55	тонн	с	гектара.

Ставропольские	 овощеводы	
перепробовали	много	сортов	мор-
кови,	 ежегодно	 проводят	 испы-
тания	 на	 специально	 отведенных	
для	этого	гектарах.	Пока	останови-
лись	на	сорте	Каскад,	наибольшие	
площади	 занимает	 морковь	Шан-
тане	–	конусообразная	с	широкими	
«плечиками».	На	полях	Черкунова	
также	растет	вытянутая	цилиндро-
вой	формы	морковь	Нантская,	но	ее	
немного.	Как	выяснилось,	для	этого	
сортотипа	 земля	Ставропольского	
района	 не	 подходит	 –	 морковь	
вырастает	 кривой.	 Вот	 так	 опыт-
ным	путем	идут	отец	и	сын.	Подби-
рая	определенную	 густоту	посева,	
используя	 подкормки,	 закупая	
качественные	семена,	семья	доби-
вается	высокого	урожая	идеальной	
моркови.	

–	Первый	сорт	отправляем	опто-
викам,	часть	–	на	склад	для	хране-
ния	до	зимы,	–	поясняет	Владимир.	
–	 Второй	 сорт	 тоже	 собираем	 –	
такая	морковь	хорошо	реализуется	
для	дальнейшей	 сушки	 или	 наре-
зок.	Но	в	этом	году	решили	по	мак-
симуму	уделить	внимание	первому	
сорту,	ведь	он	отнимает	много	вре-
мени	и	рабочих	рук.

Именно	 рук!	 Ручной	 сбор	 уро-
жая	–	 еще	 одна	 особенность	 КФХ	
Черкунова.	Комбайном	быстрее,	но	
при	 этом	 портится	 товарный	 вид	
продукции	 и,	 как	 результат,	 про-
исходят	 ее	 значительные	 потери.	
К тому	же	при	механизированном	
сборе	необходимо	несколько	 еди-
ниц	техники	для	транспортировки,	
чтобы	комбайн	не	простаивал.	

–	 Можно	 собирать,	 как	 гово-
рится,	 навалом,	 –	 поясняет	 глава	
хозяйства.	–	А увозить	с	поля	потом.	
Но	это	опять	лишние	повреждения	
и	потери.	Техникой	мы	только	под-
капываем.	 После	 вручную	 сорти-
руем,	упаковываем	и	сразу	с	поля	
отправляем	на	хранение.

Секрет	прост
К	 высоким	 результатам	 фер-

меры	пришли	методом	проб,	оши-
бок	и	серьезных	потерь.	Владимир	
вспоминает,	как	однажды	они	поте-
ряли	всходы.	Вероятно,	той	весной	
постарались	вредители.	Было	при-
нято	решение	–	срочно	пересевать	
всю	морковь.

–	Пришлось	лезть	в	долги,	поку-
пать	 качественные	 семена.	 Если	
бы	 мы	 этого	 не	 сделали,	 поте-
ряли	бы	год,	–	рассказывает	Черку-
нов.	–	В любом	деле	нельзя	стоять	

на	 месте.	 Мы	 стараемся	 посто-
янно	развиваться.	Высокий	урожай	
можно	получить	и	небольшим	про-
изводителям,	–	 уверен	 глава	КФХ.	
–	 Главное,	 понимать,	 что	 нужны	
финансовые	 вложения	 в	 дело.	
Жаль,	что	многие	из	коллег	уходят	
из	овощеводства,	не	справившись	с	
трудностями.	Сегодня	мы	одни	из	
немногих	 в	 Ставропольском	 рай-
оне,	кто	поставляет	на	рынок	высо-
кокачественные	овощи.

Оставаться	 на	 плаву	 все	 слож-
нее,	 не	 скрывает	 фермер,	 прихо-
дится	 конкурировать	 с	 крупными	
хозяйствами.	Уже	много	лет	Влади-
мир	просит	у	оптовых	покупателей	
10	рублей	за	1 килограмм	моркови.	
Некоторые	 крупные	 производи-
тели	продают	дешевле.

–	 Для	 стабильного	 развития	
хозяйства	 цена	 моей	 моркови	
должна	 быть	 15	 рублей	 за	 кило-
грамм,	но	тогда	я	вообще	останусь	
без	клиентов.	Пока	нас	спасает	то,	
что	мы	делаем	ставку	на	качество,	а	
не	количество,–	говорит	Черкунов.

Кроме	 моркови	 в	 хозяй-
стве	 выращивают	 свеклу,	 редьку,	
кабачки.	 Кабачков	 в	 последнее	
время	стали	сажать	больше	–	уро-
жай	получается	хорошим	и	востре-
бован	 на	 рынке.	 Когда-то	 зани-
мались	 томатами,	 но	 поняли,	 что	
местный	климат	для	них	не	очень	
благоприятный.	Общий	объем	уро-
жая	–	около	2 тысяч	тонн.	За	годы	
овощеводства	 фермеры	 убеди-
лись,	что	залог	хороших	результа-
тов	–	финансовые	вложения	в	раз-
витие	бизнеса,	искренний	интерес	
и	любовь	к	своему	делу.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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Такие	 разные	 жанры,	 такие	
уникальные	 полотна,	 вышивка,	
роспись	–	удивительный	и	непов-
торимый	 мир	 художницы	 Елены	
Мурадовой.	 Здесь,	 в	 мастерской,	
словно	оказываешься	в	доброй	рус-
ской	сказке.	Сундуки,	ширмы,	оде-
жда,	картины	с	изображением	пер-
сонажей	 славянской	 мифологии	
будто	переносят	в	тридевятое	цар-
ство.	 Елена	 работает	 в	 различных	
техниках	 и	 жанрах,	 интересуется	
традиционным	 и	 современным	
прикладным	творчеством.	Мастер	
стремится	создать	свой	авторский	
стиль,	 отражая	и	 возрождая	 куль-
туру	и	традиции	русского	народа.

Мотивы,	знакомые	
с детства

Любовь	 к	 творчеству	 Елене	
Мурадовой	 привила	 ее	 бабушка	
–	 Пелагея	 Степановна.	 С  детства	
Елена	 знала,	 как	топится	 русская	
печка	 и	 печется	 вкусный	 хлеб.	
Бабушка	 все	 время	 вязала,	 шила	
и	 пряла,	 потом	 научила	 этому	
внучку.

–	Я	всегда	была	близка	к	русской	
культуре,	–	говорит	Елена.	–	Роди-
лась	и	достаточно	долго	жила	в	селе.	
Бабушка	сочиняла	стихи,	частушки,	
народные	песни,	у	нее	всегда	были	
сказки,	и	с	детства	я	любила	их	слу-

шать.	Я выросла	в	любви	к	культуре	
и	 эпосу	–	 это	 все	 для	 меня	 очень	
ценно.

Творческий	путь
Интерес	 к	 русской	 культуре	

перерос	в	профессию.	Елена	Мура-
дова	 получила	 два	 художествен-
ных	образования.	Закончила	Пен-
зенское	 художественное	 училище	
по	специальности	художник-педа-
гог	 (станковая	 живопись)	 и	 отде-
ление	художественного	творчества	
Самарской	 академии	 культуры	 и	
искусств.

Долгое	время	художница	рабо-
тала	 в	 детской	 картинной	 гале-
рее,	 потом	в	музее.	 Встретив	 сво-
его	 будущего	 мужа,	 переехала	 из	
Самары	 в	 село	 Большая	 Черни-
говка.	Там	Елена	стала	руководить	
детской	 художественной	 студией	
«Палитра».

–	 Сюда	 я	 приехала	 художни-
ком,	 но	 специфика	 мероприятий	
такова,	что	нужно	показывать	про-
мыслы.	Постепенно	начала	изучать	
роспись	 по	 стеклу	 и	 керамике	
на	 уровне	 детского	 творчества.	
Однако	основные	наши	промыслы	
–	 вышивка	 и	 роспись	 по	 дереву.	
Это	 самые	доступные	материалы.	
Ко	мне	на	занятия	ходят	11	групп,	
в	том	числе	те	дети,	которые	наме-
рены	при	поступлении	 в	 учебные	
заведения	 сдавать	 изобразитель-
ное	 искусство	 на	 вступительных	
экзаменах.	Я помогаю	им	подгото-
виться,	обучаю	их	академическому	
рисунку,	живописи	и	композиции.

Сказочный мир Елены 
Мурадовой
Мастерица Елена Мурадова много лет руководит художественной студией 
«Палитра» в Большой Черниговке, где обучает детей и взрослых художественной 
вышивке, росписи по дереву и ткани.

А г р о - И н ф о р м  |  о к т я б р ь  2 0 2 0 w w w . a g r o - i n f o r m . r u44

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ



«Сказки	для	Матрены»
Елена	 единственная	 в	 Самар-

ской	 области	 работает	 в	древней-
шей	технике	лубочной	росписи.

–	В	 основном	я	 рисую	 сказоч-
ные	 сюжеты.	 Выставляю	 их	 на	
выставке	 «Рождественские	 узоры	
Поволжья»,	 куда	 приезжают	 мас-
тера	 из	 российских	 регионов.	
В прошлом	году,	например,	выпол-
нила	 роспись	 с	 изображением	
птиц,	 льва,	 причем	 прообразом	
льва	был	мой	муж.

Супруг	помогает	вырезать	дере-
вянных	 лошадок,	 рамки,	 ширмы.	
Занимается	 обработкой	 дерева,	
делает	мебель	для	 сада,	шкатулки	
под	роспись.

В	мастерской	художницы	–	гобе-
лены,	 картины	 в	 технике	 нитко-
графия,	 из	 пластилина,	 фигурки	
из	дерева…	Ребята	могут	 выбрать	
любое	направление	и	с	азов	пости-
гать	его	тонкости.

–	 Помимо	 резьбы	 по	 дереву,	
в	 студии	 занимаемся	 керамикой.	
Здесь	 есть	 работы	 по	теме	 «изра-
зец»;	 горшочки	 сделаны	 на	 гон-
чарном	круге,	есть	у	нас	и	муфель-
ная	 печь,	 –	 рассказывает	 Елена.	
–	 Отмечу	 три	 работы	 –	 это	 пор-
треты	известных	советских	актрис,	
выполнены	 они	 специально	 для	
губернского	фестиваля	к	году	кино.	
Первая	 –	 актриса	 Наталья	 Пет-
рова,	исполнившая	роль	Людмилы	
в	 фильме	 «Руслан	 и	 Людмила»,	
актриса	Валентина	Сорогожская	 в	
роли	Василисы	Прекрасной	и	Тать-
яна	 Клюева	 из	 фильма	 «Варвара-
краса,	длинная	коса».	Я рисовала	по	

фотографиям	актрис	и	материалам	
со	съемок	фильмов.

Мастерица	 показывает	 ком-
плект	 для	 конкурса	 «Русь	 масте-
ровая»	 на	 тему	 «Сила	 традиций»,	
куда	 представила	 работы	 в	 двух	
номинациях:	символичный	повой-
ник	 (старинный	 головной	 убор	
замужних	женщин),	косынку	и	оче-
лье	 (повязка	 на	 голову),	 а	 также	
вышивку	в	технике	владимирской	
глади	 «владимирский	 верхошов»:	
два	съемных	манжета.

В	 изделиях	 различных	 техник	
и	 жанров	 Елена	 отражает	 свою	
семью	–	себя,	супруга	и	дочь	Мат-
рену.	Признается,	что	семья	для	нее	
–	главный	источник	вдохновения.

–	Часто	свои	творческие	работы	
или	 выставки	 я	 называю	 «Сказки	
для	Матрены».	Моя	 дочь	 растет	 в	
окружении	ширм,	ковров,	сундуков	
–	 как	 в	 сказке,	 с	 ранних	лет	 при-
виваю	 ей	 любовь	 к	 русской	 куль-
туре	и	традициям.	Сейчас	ей	5 лет,	
она	второй	год	занимается	у	меня	
в	студии.	Любит	рисовать,	лепить,	
месить,	 пробовала	 абстрактные	
вышивки.

Возвращая	традиции
Царские	 птицы,	 мифические	

киты	и	львы,	морской	царь	и	птица	
Сирин	живут	 в	мастерской	 Елены	
Мурадовой.

–	Сейчас	я	работаю	над	шторами.	
На	них	будут	молодильные	яблочки,	
жар-птицы,	солнце	и	луна,	–	расска-
зывает	Елена.	–	Чудесное	место	из	
русских	сказок.	Такие	же	шторы	мы	
привозим	 на	 агропромышленную	

выставку	в	Усть-Кинельский,	укра-
шаем	 ими	 павильон,	 ставим	 кор-
зины	 с	 яблочками	 и	 всех	 пригла-
шаем	угоститься.

Планы	 у	 семьи	–	 грандиозные.	
Елена	 ждет	 строительства	 школы	
искусств,	 где	 откроет	 класс	 акаде-
мической	живописи	для	подготовки	
детей	в	высшие	и	средние	профес-
сиональные	учебные	заведения	по	
изобразительному	искусству.

Вместе	 с	 супругом	 планируют	
построить	свой	дом.

–	У	 нас	 есть	 проект,	 есть	 фун-
дамент,	 также	 вода,	 свет,	 забор	 и	
грядки.	 Мы	 готовимся	 поучаст-
вовать	 в	 программе	 строитель-
ства	жилья	на	 селе	и	при	поддер-
жке	 государства	 построить	 дом	 с	
русской	 печкой	 и	 двумя	 мастер-
скими,	 чтобы	 каждый	 занимался	
любимым	делом.	Это	будет	сказоч-
ный	теремок,	расписной	снаружи	и	
внутри.

Для	 Елены	 Мурадовой	 важно,	
чтобы	 культура	 русского	 народа	
возрождалась,	а	созданные	своими	
руками	наряды	люди	хотели	носить	
в	повседневной	жизни.

–	 Мастера	 и	 дизайнеры	 вновь	
возвращаются	к	вышивкам	на	оде-
жде.	 Появляются	 валенки	 с	 узо-
рами,	 шубки	 с	 павлопосадскими	
платками.	 Пройдет	 еще	 немного	
времени,	 и	 к	 элементам	 русской	
культуры	станем	относиться	с	тре-
петом	и	благодарностью,	–	уверена	
Елена.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора
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В год 75-летия Великой Победы 
появилась новая номинация: «Жен-
щина – труженица тыла». Единст-
венной номинанткой стала Вален-
тина Ильинична Князева. Родилась 
она 1  июня 1930 года в селе Сул-
тангулово Похвистневского района. 
Войну встретила одиннадцатилет-
ней девочкой. В  августе 1941 года 
отца Валентины забрали на фронт, 
все хлопоты по дому легли на плечи 
матери. Валя помогала ей во всем. 
В колхозе вручную косила зерновые, 
вязала снопы, подавала их в моло-
тилку, крутила веялку, в четырнад-
цать лет начала работать на валке 
леса. Такие женщины – настоящие 
героини. В Султангулово все знают и 
любят этого доброго, мудрого чело-
века.

Награждены также победи-
тели номинации «Женщина – работ-
ник бюджетной сферы» – Людмила 
Лютенкина, Евгения Чернова, Лариса 
Климашова, Ирина Барышова, Мария 
Хохлова, Ольга Кулешова, Любовь 
Чеснова. Победителями номинации 
«Женщина – общественный деятель, 
активистка» стали Ольга Пруденко, 
Людмила Паис, Мария Сарычева, 
Полина Алексеева, Антонина Скап-
цова, Галина Коробкова.

Эстафету «Хозяйка села – 2020» 
передали Борскому району,  вру-
чив каравай и символическую куклу 
«Хозяйка села». Сюрпризом стало 
представление куклы «Хозяин села» 
от Алексеевского района, ее тут же 
назвали новым символом акции, 
посвященной мужчинам.

Акция «Хозяйка села» учреждена 
Союзом женщин Самарской области, 
профсоюзом работников АПК и реги-
ональным министерством сельского 
хозяйства и продовольствия.

В церемонии награждения побе-
дителей акции приняли участие пред-
седатель Союза женщин Самарской 
области Анна Васильева, руководи-
тель правового управления министер-
ства сельского хозяйства Антон Боб-
ровский, заместитель председателя 
Федерации профсоюзов Самарской 
области Наталья Идиятуллина, пред-
седатель областной организации про-
фсоюза работников агропромышлен-
ного комплекса Владислав Макеев.

Материал предоставлен  
СОО профсоюза работников АПК

«Хозяйка	села	–	2020»	
уехала	в	Борский	район
На подведение итогов конкурса «хозяйки села» собрались в Алексеевском районе 
Самарской области. Открыла церемонию награждения, приветствуя гостей, глава рай-
она Галина Зацепина. Она напомнила, что Алексеевский – один из старейших райо-
нов губернии, создан в 1928 году, где основным видом деятельности всегда остава-
лось сельское хозяйство.
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Приоритетные национальные проекты, которые 
успешно реализуются на территории Российской Феде-
рации, направлены на решение важнейших социальных 
задач.

Успешность реализации национальных проектов при-
вела к росту доверия населения к власти.

Финансовые потоки, сопровождающие заказы по 
реализации национальных проектов, могут привести к 
попытке использовать эти ресурсы в корыстных целях. 

Наиболее	 распространенными	 формами	 корруп-
ционных	преступлений	являются:	нецелевое	исполь-
зование	 бюджетных	 средств	 и	 хищение	 бюджетных	
средств,	злоупотребление	и	превышение	должностных	
полномочий,	дача	и	получение	взятки.

Повышено	 внимание	 правоохранительных	 орга-
нов	к	коррупционным	схемам	в	реализации	нацио-
нальных	 проектов.	 Благодаря	 усилиям,	 направлен-
ным	на	пресечение	фактов	присвоения	и	нецелевого	
использования	 бюджетных	 средств,	 выделенных	 в	
рамках	 реализации	 приоритетных	 национальных	
проектов,	 выявляются	 экономические	 преступле-
ния,	связанные	с	мошенничеством	при	распределе-
нии	субсидий,	нецелевым	использованием	кредитов,	
хищением	средств	путем	завышения	объемов	выпол-
ненных	работ,	аффилированностью	юридических	лиц	
государственным	служащим.

В	 последнее	 время	 предпринимаются	 меры	 по	
совершенствованию	законодательства.	Особое	внима-
ние	уделяется	работе	по	предупреждению	и	пресече-
нию	преступлений,	 совершаемых	в	ходе	реализации	

Управление государственной 
службы информирует

национальных	проектов,	в	том	числе	в	сфере	агропро-
мышленного	комплекса.

Одна	из	 эффективных	профилактических	мер	по	
сдерживанию	 коррупции	 на	 региональном	 уровне	–	
антикоррупционная	экспертиза	нормативных	право-
вых	актов	и	проектов	нормативных	правовых	актов.

При	 воплощении	 в	 жизнь	 приоритетных	 нац-
проектов	 важны	обратная	 связь	и	 взаимодействие	 с	
общественными	 организациями.	 Население	 должно	
участвовать	 в	 оценке	 результативности	 и	 качества	
национальных	проектов.

Так,	для	предотвращения	коррупционных	проявле-
ний	в	сфере	реализации	нацпроектов	можно	восполь-
зоваться	механизмом	обращений	 граждан	и	юриди-
ческих	лиц,	которые	поступают	на	горячую	линию	по	
вопросам	противодействия	коррупции.

Финансирование	 приоритетных	 национальных	
проектов	является	залогом	развития	российской	эко-
номики.

К	мерам	по	ликвидации	последствий	коррупции	в	
организациях	можно	 отнести,	 в	 частности,	 своевре-
менное	выявление	коррупции	или	ротацию	кадров,	а	
также:

 � разработку	 и	 принятие	 антикоррупционной	
политики	организации;

 � назначение	подразделения	и	(или)	работников,	
ответственных	за	предупреждение	коррупции;

 � оценку	коррупционных	рисков;
 � выявление	и	урегулирование	конфликта	интере-

сов,	установление	для	работников	стандартов	и	кодек-
сов	поведения	(антикоррупционных	стандартов);

 � проверку	 контрагентов	 и	 включение	 антикор-
рупционной	оговорки	в	договоры;

 � антикоррупционный	аудит	отдельных	операций	
и	сделок;

 � информирование,	консультирование	и	обучение	
работников	по	вопросам	предупреждения	коррупции;

 � установление	каналов	получения	информации	о	
возможных	коррупционных	правонарушениях	(напри-
мер,	 мониторинг	 подразделением	 (сотрудниками),	
ответственным	за	предупреждение	коррупции,	инфор-
мации	в	СМИ	и	соцсетях);

 � внутренний	контроль	и	ведение	бухгалтерского	
учета;

 � взаимодействие	 с	 правоохранительными	орга-
нами	и	иными	госорганами	в	целях	противодействия	
коррупции;

 � участие	 в	 коллективных	 антикоррупционных	
инициативах;

 � мониторинг	эффективности	реализации	мер	по	
предупреждению	коррупции.
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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

Дискатор БДМ-7х2П 

Технико-экономические показатели

1.	Тип полуприцепной

2.	Агрегатируется	(класс	трактора) 5–6

3.	Производительность	основного	времени,	га/ч 6,37

4.	Рабочая	скорость,	км/ч 8–15

5.	Глубина	обработки,	см до	15

6.	Рабочая	ширина	захвата,	м 7,2

7.	Масса	эксплуатационная,	кг 7	600

8.	Количество	дисков,	шт. 64

9.	Диаметр	дисков,	мм 560	

10.	Цена	без	НДС	(2019),	руб. 1	281	530

11.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 1	545

Назначение.	 Для	 традицион-
ной	 и	 минимальной	 основной	 и	
предпосевной	 обработки	 почвы	
на	глубину	до	15	см,	с	влажностью	
не	 более	 30%,	 уклоном	 поверхно-
сти	поля	не	более	10°,	твердостью	
почвы	 в	 обрабатываемом	 слое	 не	
более	3,5	МПа.

Конструкция.	Полуприцепная,	
гидрофицированная,	состоящая	из	
рамы	 со	 складывающимися	 боко-
выми	 секциями,	 сницы,	 трех	 кат-
ков	 и	 двух	 ходовых	 колес.	 Диски	
расположены	в	два	ряда,	сфериче-
ские,	 вырезные,	 на	 индивидуаль-
ных	 поворачивающихся	 стойках.	

Каждый	 ряд	 дисков	 имеет	 меха-
низм	 установки	 угла	 атаки	 от	 15	
до	25°.	Степень	давления	катков	на	
почву	 регулируется	 изменением	
силы	 сжатия	 пружины.	 Перевод	
дискатора	из	транспортного	поло-
жения	 в	 рабочее	 и	 обратно	 осу-
ществляется	 гидроцилиндрами	 с	
рабочего	места	оператора.

Агротехническая	 оценка. 
Испытания	 дискатора	 прове-
дены	 на	 дисковании	 стерни	 ози-
мой	пшеницы.	Глубина	обработки	
(средняя)	 была	 равномерной	 по	
всей	ширине	 захвата	и	 составила	
10,0	 см.	 После	 прохода	 агрегата	
поверхность	поля	оставалась	ров-
ной.	Подрезание	сорных	растений	
было	полным.	Содержание	эрози-
онно-опасных	частиц	в	слое	0–5	см	
не	возрастало.	Забивания	и	зали-
пания	 рабочих	 органов	 почвой	
и	 растительными	 остатками	 не	
наблюдалось.

Надежность.	 Оценка	 про-
ведена	 при	 наработке	 150	 ч.	 За	
период	 испытаний	 отказов	 не	
выявлено.	Коэффициент	готовно-
сти	равен	1,0.

Эксплуатационно-экономичес-
кая	 оценка.	 В	 условиях	 эксплуа-
тации	дискатор	БДМ-7х2П	в	агре-
гате	 с	 трактором	 К-701	 надежно	
выполняет	 технологический	 про-
цесс	обработки	почвы.	Коэффици-
ент	 надежности	технологического	
процесса	составил	0,99.

1. Трактор К-701
2. Рабочая	скорость	дви-

жения,	км/ч
8,8

3. Рабочая	ширина	
захвата,	м

7,2

4. Глубина	обработки,	см 10,0
5. Производительность	

сменного	времени,	га/ч
4,95

6. Расход	топлива,	кг/га 7,29
7. Себестоимость	работ,	

руб/га
312,1

Дискатор БДМ-7х2П соответ-
ствует требованиям ТУ и НД по 
показателям назначения, надежно-
сти и безопасности.

Производитель: ООО «БДМ-Агро»
Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Пурыхина, 1а
Т/ф. 8-861-279-65-95. E-mail: mail@bdm-agro.ru. bdm-agro.ru

Рабочие органы. Сферические 
диски

Дискатор БДМ-7х2П в агрегате 
с трактором К-701
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На правах рекламы



Ноябрь	–	самое	мрачное	время	
года.	 Отсутствие	 снега	 делает	
ноябрьские	ночи	очень	темными.

По	 своей	 погоде	 месяц	 имеет	
большое	 значение	 и	 у	 нас,	 и	 в	
других	 странах.	 Он	 дает	 опреде-
ленные	 подсказки	 не	 только	 для	
ближайшего,	 но	 и	 для	 далекого	
будущего.	Если	внимательно	сле-
дить	 за	 погодными	 явлениями,	
то	на	их	основании	можно	делать	
прогнозы	не	только	на	наступаю-
щую	зиму,	но	и	судить	о	будущем	
урожае.

Общие	приметы	
на ноябрь

Снег	идет	большими	хлопьями	
перед	ненастьем	и	сыростью.

Иней	на	деревьях	–	к	морозам,	
туман	–	к	оттепели.

На	небе	ни	облачка	–	ждут	похо-
лодания.

Деревья	 не	 успели	 сбросить	
листву	–	к	долгой	зиме.

Часть	уток	остается	на	зимовку	–	
к	теплой	зимовке.

Снег	 ляжет	 на	 сырую	 землю	 и	
не	растает	–	весной	рано	и	дружно	
зацветут	подснежники.

Ноябрь	 снежный	 обещает	 ран-
нюю	весну	и	урожайное	лето.

Считалось,	что	слишком	ясная	и	
бесснежная	погода	в	ноябре	сулит	
неурожайный,	 а	 значит,	 тяжелый	
год.

Приметы	на	каждый	
день

1	 ноября	 –	 Иоанн,	 конюхов	
день,	грязнихи,	Иванов	день.	Иоанн	
считался	началом	зимы,	осень	усту-
пала	свои	права	морозам,	стуже	и	
снегу.	 Если	 в	 этот	 день	 холодно	
и	 снег	 идет,	 то	 весна	 будет	 позд-
ней	и	холодной.	Оттепель	1 ноября	
сулит	теплую	весну.	Много	грязи	в	
этот	день	–	через	28	дней	наступит	
настоящая	зима.

2	ноября	–	Артемьев	день,	Арте-
мий.	Во	второй	день	нового	месяца	
занимались	 хозяйством	–	 чинили	
заборы,	 сараи,	 латали	 крыши	 и	
квасили	 капусту.	 Наблюдали	 за	
ветрами	 и	 осадками.	 Затяжные	
западные	 ветры	 –	 к	 длительной	
непогоде.	Если	в	этот	день	деревья	
не	 сбросили	листья	полностью,	то	
выпавший	снег	скоро	сойдет.

3	ноября	–	Илларион	Великий,	
пороша.	 Не	 зря	 это	 время	 назы-
валось	порошей	–	первые	 зимние	
гости	 уже	 наведывались,	 заметая	
пути-дороги.	 На	 Иллариона	 при-

мечали,	 на	 какую	 землю	 выпа-
дает	первый	снег	и	как	быстро	рас-
тает.	 Если	 случалось	 ему	 падать	
на	 замерзшую	 землю,	ждали	 уро-
жайный	на	хлеба	год,	а	вот	раннее	
наступление	 весны	 угадывали	 по	
сырой	земле.

4	ноября	–	осенняя	Казанская,	
Казанская	 бабья	 заступница.	 На	
праздник	Казанской	иконы	Божией	
Матери	 было	принято	ждать	 пер-
вые	 настоящие	 холода.	 В  этот	 же	
период	завершались	работы	сезон-
ного	характера,	игрались	свадьбы.	
Погожий	день	на	Казанскую	сулил	
холода,	а	туман	–	оттепели.

5	ноября	–	Яков,	гужники.	Если	
Яков	с	крупой,	то	с	Матрены	зим-
ней	(22	ноября)	зима	на	ноги	вста-
нет.	Если	выпало	много	снега	и	он	
не	тает	–	зима	будет	теплой,	а	лето	
урожайным.	 Дождь	 на	 Якова	 –	 к	
хорошему	урожаю.

6	 ноября	–	Афанасий,	 скорбя-
щая	 Божия	 Матерь,	 русский	 све-
тец.	На	 светец	начинались	тради-
ционные	 посиделки	 для	 девушек.	
Погоду	угадывали	по	лучине:	если	
она	трещит,	то	на	улице	подморо-
зит,	 если	 искрами	 мечет	 –	 будет	
тепло.	Вороны	в	стаи	собираются	–	
к	снегопаду.

Время темных ночей
В ноябре осень пытается отстоять у зимы свои права, но последняя успешно с ней 
борется и в итоге выходит победительницей. Погода отличается непостоянством: 
теплые дни быстро сменяются по-зимнему холодными, а в устоявшуюся зиму может 
неожиданно вклиниться оттепель.
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7	 ноября	 –	 Мартирий,	 дедов-
ские	 плачи.	 В  этот	 день	 наши	
предки	поминали	 усопших	родст-
венников,	плакали	по	ним,	жалели	
обездоленных.	 Обычно	 и	 погода	
была	 соответствующей	 –	 с	 осад-
ками	в	виде	дождя	или	снега.	Смо-
трели	на	ночное	небо:	если	звезды	
тускло	светятся,	день	будет	холод-
ным	и	ненастным.

8	ноября	–	Дмитров	день,	дедов-
ская	неделя.	На	начало	дедовской	
недели	пекли	блины,	ходили	наве-
щать	могилы.	Снегопад	предвещал	
позднюю	 весну.	 Оттепель	 сулила	
теплую	мягкую	зиму.

9	ноября	–	обеты,	Андрей,	Нес-
тор.	Название	этого	дня	напрямую	
связано	 с	 обычаем	 давать	 обеты.	
Примечали:	 иней	 на	 деревьях	 –	
скоро	мороз	ударит.	Утром	туман	–	
к	оттепели.	Если	гусь	на	воду	выхо-
дит	 и	 плавает,	 то	 похолодает	 еще	
нескоро.

10	 ноября	 –	 Параскева	 Пят-
ница,	 льняные	 смотрины.	 Парас-
кева	 Пятница	 была	 почитаема	 и	
любима	 практически	 в	 каждом	
доме.	Она	 была	 заступницей	 всех	
женщин.	В этот	день	запрещалось	
прясть,	пахать,	стирать,	выполнять	
другую	работу	по	дому.	Смотрели:	
если	листья	 с	 вишни	не	 опали,	то	
еще	долго	будет	тепло.	Круг	возле	
луны	предвещал	бурю.

11	ноября	–	Настасья-овечница,	
овчарный	праздник.	На	овчарный	
праздник	хозяин	стада	должен	был	
отблагодарить	пастуха.	Верили,	что	
если	это	сделать,	то	весь	год	овцы	
будут	целыми.	Иней	ночью	–	к	бес-
снежью	днем.	Облака	плывут	низко	
–	к	стуже.

12	ноября	–	Зиновий,	синицын	
день,	 праздник	 охотников.	 В  этот	
день	принято	кормить	птиц.	Синицы	
кору	 деревьев	 клюют	 –	 к	 сырой	
погоде.	 Домашние	 птицы	 прячут	
голову	под	крыло	–	к	холодам.

13	ноября	–	Спиридон	и	Нико-
дим	Печерские,	осенние	проводы.	
Рыбакам	 на	 Юровую	 ссориться	
нельзя,	 иначе	 всю	 зиму	 рыбалка	
будет	плохая.	Песня	снегиря	озна-
чала	скорое	наступление	зимы.

14	ноября	–	Кузьма	и	Демьян,	
кузьминки	осенние.	День	называли	
перепутьем	 зимы,	 считалось,	 что	
морозы	 14	 ноября	 сулят	 оттепель	

к	Михайлову	 дню.	 Теплый	 день	–	
к	мягкой	зиме.	Реки	льдом	покры-
лись	–	тепла	ждать	не	стоит.

15	 ноября	 –	 Анкидин	 и	 Пега-
сий.	Выпавший	15	ноября	снег	счи-
тался	приметой	большой	воды	вес-
ной.	 Облака	 против	 ветра	 плывут	
–	 к	 снегопаду.	 Небо	 тучами	 затя-
нуто	–	к	оттепели.

16	ноября	–	Анна	холодная.	На	
Анну	старались	особенно	тщательно	
замечать	перемену	погоды.	Отсут-
ствие	снега	считалось	доброй	при-
метой	при	условии,	что	земля	будет	
не	 сырой,	 а	 замерзшей.	 Еще	 сле-
дили,	как	горят	дрова:	если	плохо	–	к	
теплой	погоде,	трещат	–	к	морозной.

17	 ноября	 –	 Еремей.	 В  этот	
день	 наблюдали	 за	 солнцем	 –	
белые	круги	вокруг	светила	могли	
быть	 признаком	 скорой	 снежной	
бури.	Утки	на	 зимовку	 остались	–	
к	 теплой	 зиме.	 Лед	 на	 речке	 гру-
дами	становится	–	к	урожаю	злако-
вых	культур.	Зеленая	заря	вечером	
–	следующий	день	будет	ясным.

18	 ноября	 –	 Иона,	 Галактион.	
Сегодня	 особенно	 ждали	 снего-
падов,	 ведь	 они	 сулили	 снежную	
зиму,	а	значит,	и	хороший	урожай.	
Месяц	в	тусклой	дымке	–	к	затяж-
ному	ненастью.

19	 ноября	 –	 Павел,	 ледостав.	
Считалось,	что	на	Павла	Исповед-
ника	 зима	 на	 ноги	 встает.	 Силы	
зимы	 возрастали:	 на	 реках	 начи-
нался	 ледостав.	 Снег	 в	 этот	 день	
был	предвестником	снежной	зимы.	
Звез	ды	 маленькими	 кажутся	 –	 к	
снегу.	Галки	к	вечеру	гурьбой	соби-
раются	и	громко	кричат	–	к	ясной	
погоде.

20	ноября	–	Федотов	день.	На	
Федота	открывались	зимние	пути,	
можно	было	ездить	на	санях	и	по	
застывшей	до	весны	реке.	Мороз-
ные	дни	предвещали	вороны,	если	
прятали	клюв	под	крыло.	Смотрели	
также	 на	 поведение	 домашних	
птиц.	 Куры	 рано	 на	 насест	 сели	–	
к	морозу.	Чем	выше	поднимаются,	
тем	сильнее	будет	мороз.

21	 ноября	 –	 Михайлов	 день,	
михайловские	 оттепели.	 Большой	
праздник,	 традиционно	 славив-
шийся	 размахом	 народных	 гуля-
ний.	 Часто	 в	 этот	 день	 наступала	
сильная	 оттепель.	 Примечали:	 на	
соснах	и	елях	шишек	мало	–	к	мяг-

кой	 зиме.	 Лошади	 стоя	 спят	 –	 к	
морозу,	ложатся	–	к	теплу.

22	 ноября	 –	 Матрена	 зимняя.	
На	 Матрену	 наблюдали	 за	 при-
родой:	 хорошая	 погода	 обещала	
сохраниться	еще	недели	три.	Сне-
гопады	в	этот	день	сулили	дождли-
вый	май.	Морозная,	с	инеем	погода	
была	хороша	для	урожая	овса,	зато	
дождь	–	для	пшеницы.

23	 ноября	 –	 Ераст.	 На	 Ераста	
туман	 был	 предвестником	 отте-
пели,	 а	 иней	на	деревьях	 означал	
большие	снегопады.

24	 ноября	–	Федоровы	 ветры.	
На	Федора	наблюдали	за	звездами:	
их	 многообразие	 обещало	 бога-
тый	«лесной»	урожай.	Обычно	день	
выдавался	 студеным,	 ветреным	 и	
сулил	холодную	зиму.

25	 ноября	 –	 Иван	 снежный.	
Снег,	выпавший	на	Ивана,	как	пра-
вило,	лежал	до	весны.	Дождь	в	этот	
день	 означал	 отсутствие	 морозов	
как	минимум	до	4 декабря.

26	 ноября	 –	 Иоанн	 Златоуст.	
В  этот	 день	 считалось,	 что	 земля	
погружается	в	сон	до	весны,	а	зима	
набирает	свою	силу:	метет	и	вью-
жит.	При	этом	мелкий	снег	предве-
щал	крепкий	мороз,	а	вот	крупный	
–	умеренный.

27	 ноября	 –	 Филиппов	 день,	
филипповки.	 С  27	 ноября	 жен-
щины	принимались	за	«артельную»	
работу:	пряли,	пели,	начинали	зара-
нее	готовиться	к	Рождеству.	Погода	
могла	рассказать	о	многом:	снего-
пады	предвещали	ненастье	в	конце	
весны,	 иней	 на	 деревьях	 обещал	
хороший	урожай	овса.

28	ноября	–	Гурьев	день.	Счита-
лось,	что	на	Гурия	зима	вовсю	хозяй-
ничает	 –	 морозит,	 валит	 снегом,	
украшает	инеем.	Если	на	Гурия	снег	
ляжет,	то	лежать	ему	до	полноводья.

29	 ноября	–	Матвеев	день.	 На	
Матвея	часто	дули	сильные	ветры,	
метели	могли	продолжаться	до	19	
декабря.	 Низко	 идущие	 облака	 в	
этот	день	означали	сильную	стужу.

30	ноября	–	Григорий,	предзи-
мье.	Последний	день	календарной	
осени	 мог	 показать,	 какой	 будет	
вся	зима:	считалось,	что	морозы	на	
Григория	сулят	суровые	месяцы	до	
весны.	На	урожай	 гадали	по	льду:	
удачным	 считалось,	 если	 цвет	
замершего	льда	был	темным.
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Сегодня Федор Юшин из КФХ 
«Труд» (Нефтегорский район 
Самарской области) рассказы-
вает о своем опыте выращивания 
засухоустойчивого гибрида под-
солнечника ЕС Генезис ранний от 
DEKALB.

–	Федор	Анатольевич,	расска-
жите	о	своем	опыте	возделыва-
ния	гибрида	ЕС	Генезис	ранний.

–	Посевы	подсолнечника	зани-
мают	в	нашем	хозяйстве	3 тысячи	
гектар.	Мы	придерживаемся	поли-
тики	 не	 складывать	 все	 яйца	 в	
одну	корзину,	поэтому	 засеиваем	
поля	 минимум	 семью-восемью	
разными	гибридами.	Ведь	макси-
мальная	 реализация	 потенциала	
урожайности	любого	из	них	зави-
сит	 от	 множества	 разных	 факто-
ров,	и	заранее	нельзя	предугадать,	
какой	 из	 гибридов	 даст	 наилуч-
ший	результат.	Однако	ЕС	Генезис	
ранний	 от	 DEKALB	 присутствует	
в	 нашей	 номенклатуре	 сортов	 и	
гибридов	уже	четыре	года	подряд,	
и	 в	 этом	 сезоне	мы	 снова	 отдали	
ему	 400  га.	 Отмечу,	 что	 ЕС	 Гене-
зис	 ранний	 –	 очень	 стабильный	
гибрид:	 в	любых	 обстоятельствах	
он	 показывает	 хорошую	 урожай-
ность	–	в	среднем	20	ц/га.	По	срав-
нению	с	другими	нашими	 гибри-
дами	это	хороший	результат.

–	 Каковы	 преимущества	 ЕС	
Генезис	 ранний?	 Насколько	 он	
сложен	в	возделывании?

–	 Среди	 достоинств	 этого	
гибрида	–	быстрое	и	равномерное	
созревание	 (около	100	дней),	тон-
кая	корзинка,	быстрое	высыхание,	
устойчивость	к	полеганию.	В возде-
лывании	он	совсем	не	сложен:	мы	
практикуем	 систему	 севооборота	
и	обычно	сеем	ЕС	Генезис	ранний	
после	кукурузы,	так	как	после	нее	
на	поле	остается	большое	количе-
ство	растительных	остатков,	из-за	
чего	бывает	сложно	делать	между-
рядную	обработку.	Многие	другие	
гибриды	 в	 таких	 условиях	 высе-
вать	нецелесообразно,	они	не	дадут	
хорошего	результата,	а	вот	ЕС	Гене-
зис	 ранний	 благодаря	 технологии	
Clearfield®	 Plus	 отлично	 справля-
ется.	Поэтому	должен	признаться,	
что	этому	гибриду	в	нашем	хозяй-
стве	достаются	обычно	самые	про-
блематичные	 поля,	 но	 он	 тем	 не	
менее	показывает	очень	хорошую	
урожайность.	 Однако,	 конечно,	
если	бы	мы	выделили	ему	лучшие	
поля,	урожайность,	очевидно,	была	
бы	еще	выше.

–	Какую	систему	 защиты	вы	
применяете	на	гибриде	ЕС	Гене-
зис	ранний?

–	 Как	 гибрид,	 возделываемый	
по	технологии	Clearfield®	Plus,	мы	
обрабатываем	 ЕС	 Генезис	 ранний	

В этом сезоне погода словно решила проверить российских сельхозпроизводителей 
на прочность: весной отмечались возвратные заморозки, летом – сильная жара, и 
все это сопровождалось продолжительной засухой. Результаты уборочной кампании 
показывают, что в целом аграрии с испытанием справились. Однако становится все 
более очевидно: для сортов и гибридов возделываемых в России сельхозкультур 
очень важно обладать устойчивостью к самым разным негативным факторам.

ЕС Генезис ранний: 
с засухой справился!

Горячая линия Bayer 
8	(800)	234-20-15* 

*для аграриев

соответствующим	гербицидом.	Хотя	
такого	распространенного	сорняка	
на	подсолнечнике,	как	заразиха,	на	
наших	полях	не	бывает	–	благодаря	
системе	 севооборота	 и	 устойчиво-
сти	к	нему	этого	гибрида.	Затем	обя-
зательно	применяем	фунгициды,	в	
первую	очередь	–	против	ржавчины.

–	 В	 этом	 сезоне	 Самарскую	
область	 не	 обошла	 стороной	
засуха.	 Как	 она	 отразилась	 на	
посевах	подсолнечника?

–	 К	 сожалению,	 он	 пострадал	
довольно	 сильно.	 Наши	 посевы	
озимых	 зерновых	 такую	 погоду	
выдержали,	и	мы	получили	вполне	
нормальный	урожай.	А вот	по	под-
солнечнику	прогноз	неутешитель-
ный	 –	 в	 среднем	 12–15	 ц/га,	 так	
как	 именно	 в	 фазу	 цветения	 сто-
яла	 40-градусная	 жара.	 В  резуль-
тате	в	корзинках	очень	мало	семян.	
Однако	именно	ЕС	Генезис	ранний	
выдержал	жару	лучше	всех	осталь-
ных	 гибридов,	 и	по	нему	прогноз	
более	 оптимистичный	–	не	менее	
18	ц/га.	Так	что	ЕС	Генезис	ранний®	
действительно	выдерживает	засуху	
и	высокую	температуру,	и	с	полным	
правом	может	называться	 засухо-
устойчивым.

На правах рекламы
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ЕС ГЕНЕЗИС
РАННИЙ

1-Й ЗАРАЗИХОУСТОЙЧИВЫЙ 
ГИБРИД ПОДСОЛНЕЧНИКА  
С СИСТЕМОЙ CLEARFIELD® PLUS

Заразихоустойчивые и высокомасличные  
ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА DEKALB

Горячая линия Bayer 
для аграриев: 8 (800) 234-20-15 

www.cropscience.bayer.ru  
на правах рекламы

ХАРАКТЕРИСТИКА 
• Раннеспелый, 100–105 дней

• Умеренно-интенсивного типа

• Гибрид для технологии Clearfield Plus

• Устойчив к новым расам заразихи, 
A–G

• Засухоустойчивость — высокий 
уровень

• Жаростойкость — высокий уровень

• Подходит для технологии No-till  
и Mini-till

• Потенциал урожайности 50 ц/га

• Содержание масла 49–52%

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Отличная урожайность и раннеспелость
• Стабилен — широкий ареал адаптации
• Надежен даже в условиях 

экстремальной засухи
• Высокий иммунитет к болезням, в том 

числе к ржавчине и ЛМР
• Эффективно использует элементы 

питания
• Устойчив к полеганию
• Отсутствие фитотоксичности после 

обработки гербицидом — нет 
задержки развития

• Отличное опыление и выполненность 
корзинки в любых условиях



e-mail:	vsmsemena@yandex.ru

ОЗИМАЯ	ПШЕНИЦА:
Безенчукская-380,	Светоч,	
Малахит,	Санта,	Бирюза,	
Безенчукская-616,	Ресурс

ОЗИМАЯ	РОЖЬ:
Антарес,	Роксана,	 
Безенчукская-87

ЯРОВАЯ	МЯГКАЯ	
ПШЕНИЦА:

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

Волгоуральская,	
Тулайсковская	золотистая

ЯРОВАЯ	ТВЕРДАЯ	
ПШЕНИЦА:

Безенчукская	степная,	
Безенчукская-200,	
Безенчукская-205,	 

Безенчукская	нива,	Марина

ГОРОХ:
Флагман-9,	Флагман-10,	
Флагман-12,	Самариус

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

ОВЕС:
Конкур,	Аллюр,	Рысак

СОЯ:
Самер-1,	Самер-2,	Самер-3

ПОДСОЛНЕЧНИК:
Енисей,	Орешек

НУТ:	
Краснокутский-36,	Бонус

ГРЕЧИХА:
Куйбышевская-85

ОЗИМАЯ	ТРИТИКАЛЕ:
Кроха

Наши	семена	–	залог	вашего	успеха!

ПРЕДЛАГАЕТ к реализации  
семена сельскохозяйственных культур высших репродукций:

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

(846-76)	2-24-08,	8-927-297-98-98,	8-937-993-17-73
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Наши	семена	–	залог	вашего	успеха!

До	 окончания	 сбора	 заявок	 на	 участие	 в	 про-
грамме	Ростсельмаш	осталось	чуть	более	месяца.	Если	
ты	работаешь	на	тракторе	RSM	2000-й	серии	или	на	
со	временном	зерноуборочном,	кормоуборочном	ком-
байне	Ростсельмаш;	если	каждый	день	проходишь	на	
своей	технике	все	новые	гектары	полей	–	присоеди-
няйся!	У тебя	есть	все	шансы	войти	в	команду	лучших	
из	лучших	и	получить	главное	вознаграждение	–	один	
из	30	легковых	автомобилей	LADA	4x4	Urban 3D.	Все	
участники	 программы	 получат	 подарочный	 «набор	
механизатора».

В	программе	участвуют	зерно	уборочные	комбайны	
TORUM,	RSM	161,	ACROS;	кормоуборочные	комбайны	
серии	 RSM  F	 и	 тракторы	 2000-й	 серии:	 RSM	 2375	 и	
RSM 2400.

Работа	 комбайнеров	 сравнивается	 по	 намолотам	
или	количеству	 заготовленной	массы.	Работа	опера-

торов	тракторов	оценивается	по	производительности	
или	топливной	экономичности	на	основных	полевых	
операциях:	культивации,	посеве,	дисковании,	вспашке,	
глубокорыхлении.

Для	того	чтобы	войти	в	команду	самых	умелых	опе-
раторов	агромашин	Ростсельмаш,	достаточно	выбрать	
номинацию	и	связаться	с	дилерским	центром	компа-
нии	в	регионе.

–	Наш	регион	в	этом	проекте	уже	представляют	более	
30	хозяйств,	но	может	быть	еще	больше.	Мы	продолжаем	
прием	заявок	на	участие.	Сейчас	в	полях	начались	осен-
ние	 работы.	 Это	 хорошая	 возможность	 включиться	 в	
трудовое	соперничество	механизаторам,	работающим	
на	 тракторах	 Ростсельмаш.	 Тем	 более	 что	 среди	 них	
немало	настоящих	профессионалов,	–	говорит	Андрей	
Полянин,	директор	ООО	«Ротор-лизинг»	–	официаль-
ного	дилера	Ростсельмаш	в	Самарской	области.

Самарская	область	
присоединилась	
к программе	Ростсельмаш
Компания Ростсельмаш собирает лучших операторов сельхозмашин России. Более 
500 механизаторов из разных регионов страны уже присоединились к корпоративной 
программе «Ставим рекорды вместе». В их числе – аграрии Самарской области.
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г. Самара, ул. Утевская 20а, тел.: (846) 342-57-96, 
8-800-234-13-04, www.подшипникмашсамара.рф 

На правах рекламы
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Крупнейший международный 
специализированный форум
в области животноводства, 
свиноводства, птицеводства, 
кормопроизводства и здоровья 
сельскохозяйственных животных

36
стран

400
компаний

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС-ЭКСПО

25-27
МАЯ 2021

Russia 2021
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОРОЛЬМЯСНАЯ К У Р И Н Ы Й&
ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА для АПК

RUSSIA
MEAT AND POULTRY
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28-я
Международная
выставка
сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов 
для производства и переработки
растениеводческой 
сельхозпродукции

23-26
ноября 2021
Краснодар, 
ул. Конгрессная, 1
ВКК «Экспоград Юг»

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА 
И ЗАПЧАСТИ

АГРО-
ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ 
И СЕМЕНА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОЛИВА
И ТЕПЛИЦ

ХРАНЕНИЕ 
И ПЕРЕРАБОТКА
СЕЛЬХОЗ-
ПРОДУКЦИИ

Бесплатный билет

YUGAGRO.ORG

Спонсоры 
выставки

Генеральный
партнер

Спонсор 
деловой
программы

Спонсор
информационных
стоек

Стратегический
спонсор

Генеральный
спонсор

Официальный
партнер

Официальный
спонсор

На правах рекламы
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