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Надо брать!
Ставка всего пять процентов годо-

вых – благодаря государственным суб-
сидиям аграрии и животноводы полу-
чили доступ к «дешевым» деньгам. 
В  программе льготного кредитова-
ния предусмотрены практически все 
статьи расходов, которые влияют на 
себестоимость продукции АПК. Круп-
ный и средний агробизнес пользуется 
ею успешно. Малые формы хозяйство-
вания только начинают обращаться к 
такой форме господдержки.

Быстрее и проще
Система выдачи льготных креди-

тов сельхозтоваропроизводителям в 
России заработала в 2017 году. Тогда 
схема финансовой поддержки пред-
приятий АПК изменилась полностью. 
Краткосрочный или инвестиционный 
кредит по ставке не выше 5% стали 
предоставлять банки, уполномочен-
ные Министерством сельского хозяй-

Капитал для фермеров
Министерством сельского хозяйства России утвержден план льготного кредитования 
на предстоящий год. Объем предоставленных банкам субсидий составил более 80 
млрд рублей. Самарским аграриям определен лимит в размере 180 млн рублей.

ства России. Недополученные доходы 
возмещаются им напрямую из феде-
рального бюджета.

До этого сельские труженики полу-
чали в банках кредиты под коммер-
ческие проценты. И  только потом 
подавали заявки в региональное 
аграрное ведомство на субсидирова-
ние процентной ставки. Поэтому пре-
имущества нового механизма бес-
спорны – низкая процентная ставка 
и сокращение пути получения кре-

дита. Сегодня аграрии и переработ-
чики могут получить льготный кредит 
прямо в банке. Главные требования – 
быть добросовестным налогоплатель-
щиком, не иметь просрочек по плате-
жам и не быть банкротом.

Банки – фермерам
Доступность льготного кредитова-

ния – главная тема встреч фермеров 
с представителями уполномоченных 
банков. Это первая практика подобных 
выездных совещаний, организованная 
региональным Минсельхозом и Цен-
тром компетенций «Самара – АРИС». 
Проводят встречи задолго до посев-
ной, чтобы сельские труженики опре-
делили для себя выгодный банковский 
продукт и успели им воспользоваться.

– Представители банков дают 
необходимую для малых форм хозяй-
ствования информацию, – сообщил 
Ильдар Галиев, директор «Самара – 
АРИС». – Мы связывались с руково-
дителями хозяйств, у которых есть 
вопросы по использованию бан-
ковских продуктов. Все проблемы 
решили обсудить на местах с уча-
стием министерства сельского хозяй-
ства и банков. «Самара – АРИС» в 
этом случае отводится роль связую-
щего звена. Наша задача – помочь 
фермерам подготовить пакет доку-
ментов, чтобы оперативно провести 
кредитную сделку.

Айрат Мазитов, руководитель управления 
сельского хозяйства Челно-Вершинского рай-
она:

– Потребность в оборотных средствах суще-
ствует у хозяйств всех форм собственности. Мы, 
конечно, рассказываем местным предприятиям о 
видах господдержки, возможностях кредитования, 
процентных ставках. Но когда об этих возможно-
стях подробно говорят представители Минсель-

хоза и банков, отвечают на все возникающие вопросы и сомнения – 
доверие и заинтересованность повышаются.
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Предприятия-малышки
В Челно-Вершинском районе 

65% пашни обрабатывает «Компа-
ния «Био-Тон». Остальная земля рас-
пределена между 42 фермерскими 
хозяйствами. Их средний надел от 
350 до 500 га – это микропредпри-
ятия, чей валовой доход ограничива-
ется 10 млн рублей.

– Надо понимать, что в этой нише 
работают добросовестные труженики, 
которые успешно могут вести про-
изводственную часть, но оформле-
ние документов, ведение бухгалтер-
ской отчетности для них составляет 
трудность. Поэтому услуги «Самара 
– АРИС» актуальны и своевременны, 
– считает Айрат Мазитов, руководи-
тель управления сельского хозяйства 
Челно-Вершинского района. – Так как 
в хозяйствах малые обороты капитала, 
они привыкли обходиться собствен-
ными сбережениями или короткими 
микрозаймами по простой схеме лег-
кого кредитования. Инвестиционным 
льготным кредитом воспользовалось 
только одно предприятие района – 
ООО  «Геотехнология». Сейчас еще 
четыре сельхозпредприятия готовы 
воспользоваться этим продуктом.

Свой вектор
20 лет «Россельхозбанк» работает 

с сектором АПК. Продукты постоянно 
обновляются.

– «Зеленый коридор» Россель-
хозбанка – это уже предварительно 
одобренные решения для действую-
щих заемщиков-фермеров по возоб-
новлению кредитования на прежних 
условиях. Кроме того, используется 
упрощенный порядок кредитования, 
при котором нужно собрать мини-
мальный пакет документов. В  боль-
шинстве кредитных продуктов есть 
возможность частичного обеспече-
ния, либо без обеспечения вовсе. 
Получить инвестиционный кре-
дит сейчас можно без первоначаль-
ного взноса, чего раньше не было, 
– рассказывает Надежда Титаренко, 
начальник отдела по работе с юри-
дическими лицами.

Россельхозбанк предлагает ряд 
пакетов, которые позволят миними-
зировать расходы по расчетно-кассо-
вому обслуживанию. В каждом пред-
усмотрена бизнес-карта для удобного 
и выгодного ведения дела. «Пластик» 

сразу стал пользоваться большим 
спросом.

– Я только сейчас поняла, что кор-
поративная карта – это удобно. Ею 
можно расплачиваться, операции отра-
жаются на моем счете. По ним я могу 
отчитываться, и нет необходимости 
предоставлять платежные поручения. 
Раньше приходилось ездить в отде-
ление банка, тратить время и деньги, 

а картой выгодно, удобно и быстро, – 
говорит фермер Анна Фролова.

Россельхозбанк разработал и 
внедрил уникальную экосистему 
«Свое Фермерство», где для агра-
риев работают разные цифровые 
сервисы, чтобы трудоемкие процессы 
перевести в автоматический режим. 
В интернет-магазине «Свое Родное» 
фермеры могут продавать продук-
цию и услуги напрямую покупателям. 
На платформе зарегистрировались 
около 140 предприятий Самарской 
области.

С 2020 года работает сельская 
ипотека Россельхозбанка.

– Сельская ипотека пользуется 
популярностью – кредиты на строи-
тельство, приобретение готового дома 
с землей, готовой квартиры в сель-
ской местности. Ставка – 2,7% годо-
вых. Организации, которые обслужи-
ваются в Россельхозбанке, могут взять 
сельскую ипотеку под 1,9% годовых. 
Первоначальный взнос также 10%, 
срок – до 25 лет, сумма – до трех мил-
лионов рублей. Требование к заем-
щику стандартные – возраст от 21 года 

Василий Яковлев, руководитель управления 
сельского хозяйства Шенталинского района:

– Такие встречи повышают финансовую гра-
мотность аграриев и животноводов. Мне понрави-
лось высказывание представителя одного из банков 
о том, что все документы должны быть прозрач-
ными. Это правильно. Бывает, наши сельхозпроиз-
водители приносят пакет неполноценный, его надо 
дорабатывать. Так что мы – за сотрудничество.
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до 75 лет, стаж работы на последнем 
месте 3 месяца.

К слову, Россельхозбанк расши-
ряет свою сеть: в области работает 22 
филиала. Еще два офиса планируется 
открыть в этом году.

Экосистема «Сбер»
Порядка 100 тысяч специалистов 

Сбербанка заняты улучшением сер-
висов для удаленных территорий.

– Сегодня есть несколько кана-
лов подачи заявок. Первый – через 
сервис «Сбербанк-онлайн»; второй 
– через консультантов в офисах. Мы 
понимаем, что не у всех есть доступ к 
сети интернет, поэтому создали парт-
нерскую программу. Люди, которые 
заключили партнерское соглаше-
ние, все вопросы решают на местах, 
– сообщила представитель Сбербанка 
Ирина Дмитричкова.

Банк предлагает «срочные» деньги. 
Клиенты, которые состоят на расчетно-
кассовом обслуживании, могут полу-
чить кредит за 30 минут. Достаточно 

подписать соглашение с помощью 
электронно-цифровой подписи (она 
выпускается вместе с открытием рас-
четного счета), и деньги зачисляются 
на расчетный счет. Этот кредит предо-
ставляется по стандартной ставке.

Финансовый 
инструктаж

Представитель самарского офиса 
«Абсолют Банк» Олег Кулешов акцент 
сделал на повышении финансовой 
грамотности сельских тружеников.

– Банки нужны прежде всего, 
чтобы открыть депозитный счет или 
взять кредит. Как работают с нами 
сельхозтоваропроизводители? Уро-
жай убрали, продали, что-то погасили 
и до периода закупок деньги разме-
щают на депозит. Управлять денеж-
ными средствами нужно так же, как и 
посевами, техникой и кадрами, – объ-
яснил он. – При кредитовании необ-
ходимо различать краткосрочные и 
долгосрочные банковские продукты. 
Тут важно не путать, каким инструмен-

том для каких целей пользоваться. То, 
что связано с более длительной отда-
чей, обязательно должно идти через 
инвестиционные кредиты – они тоже 
государством предусмотрены. А  вот 
сезонные работы можно финансиро-
вать краткосрочными деньгами сро-
ком до года. Заявку лучше подавать 
заранее. Получили выручку после убо-
рочной, проанализировали будущие 
затраты, и в ноябре-декабре самое 
оптимальное время подавать заявку 
на кредит, получать лимит, чтобы в 
январе его подписать. Совет такой: 
чтобы выгодно представить себя в 
банке, нужно, чтобы документы были 
в порядке, отчетность – прибыльной, и 
тогда банк одобрит кредит.

«Вопрос – ответ»
Егор Иванов, молодой фермер из 

села Сиделькино Челно-Вершинского 
района, после технического вуза вер-
нулся в родное село, работает в хозяй-
стве отца. В перспективе готов органи-
зовать свое дело.

– Сегодня в селе можно зараба-
тывать деньги. Я как молодой специ-
алист получил и единовременную, и 
ежемесячную выплаты. Чтобы открыть 
свое дело, попробую выиграть грант, – 
говорит Егор.

Борис Толстов, директор предпри-
ятия «Восход» Шенталинского района, 
поделился своей печальной историей, 
как оказался в черном списке банков:

– Это было недоразумение. В 2015 
году меня в одностороннем порядке 
осудили. На следующий год оповестили 
письмом, что за мной большой долг, 
хотя такого не было. Я в суде доказал, 
что все платежи производились свое-
временно. Суд оправдал. Но до сих пор 
банки отказывают в кредите, так как 
меня внесли в черный список.

Специалисты «Самара – АРИС» 
посоветовали Борису обратиться в 
офис «Бюро кредитных историй» 
в Самаре и предоставить судебное 
решение, тогда кредитную историю 
скорректируют.

Встречи по вопросам льготного 
кредитования продолжаются. Прохо-
дят они по графику во всех муници-
пальных районах Самарской области.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

Ирина Дмитричкова, начальник управления 
Самарского отделения ПАО «Сбербанк»:

– Очень правильно, что такие встречи начались 
в начале года. Во-первых, у аграриев есть время 
подумать и принять решение, что им нужнее: 
заемные средства или какая-то другая поддержка. 
Во-вторых, мы успеем качественно отработать 
все заявки. Изменения происходят очень быстро, о 
многих сельчане и не знают, поэтому мы намерены 

приехать в каждый район.
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База для нового 
предприятия

Второе	 рождение	 пережи-
вает	 животноводческий	 комплекс	
на	 окраине	 поселка	 Березняки.	
Постройкам	больше	полувека.	Пять	
лет	 назад	 Адалат	 Ахмедов	 заду-
мал	в	одном	из	помещений	старой	
фермы	начать	свое	дело.	Стандарт-
ное	строение,	рассчитанное	на	120	
голов,	обустроил	для	80.	На	освобо-
дившейся	площади	разместил	хоз-
блок	и	клетки	для	молодняка.	Под-
латал	 крышу,	 заложил	 прорехи	 в	
стенах	и	занялся	молочным	произ-
водством.

–	Жалко	стало,	что	базы,	в	кото-
рых	раньше	кипела	жизнь,	 сейчас	
стоят	в	запустении.	Сколько	в	них	
вложено	 труда.	 Решил,	 что	 если	
ферма	 заработает,	 то	 и	 село	 ожи-
вет,	–	говорит	фермер.

Своя иерархия
Жизнь	в	старые	постройки	вдох-

нули	семь	коров.	Сейчас	их	уже	35.	
Но	 как	 раньше,	 на	 ферме	 до	 сих	
пор	 по-домашнему	 дают	 коро-
вам	имена.	Дочки,	Зорьки,	Люськи	
–	 буренки	разных	мастей.	Они	не	
могут	 похвастаться	 благородной	
родословной	 и	 высокими	 регали-
ями.	Но	все	без	исключения	ласко-
вые,	справные,	с	крутыми	боками,	и	
каждая	с	любовью	обихожена.

Однако	и	в	коровьем	обществе	
–	строгая	иерархия.	Главная	среди	
коров	Адалата	Ахмедова	–	буренка	
Лиза.	Необычного	дымчато-бурого	
окраса.	Ей	уже	10	лет.	Держит	себя	с	
королевским	достоинством.	Взгляд	
властный.	Мощные	рога	на	голове	
–	что	корона.

–	Она	корова	номер	один	у	нас,	–	
смеется	фермер.	–	У нее	свое	место	

–	 в	левом	ряду	первое	 стойло.	На	
него	больше	никто	не	претендует.	
Она	и	в	калду	всегда	первой	захо-
дит.	Поставишь	ее	на	другое	место	
–	 она	 не	 будет	 стоять.	 Все	 равно	
добьется	своего.	Все	коровы	ее	ува-
жают	 и	 боятся,	 хотя	 она	 не	 бода-
ется.	Когда	выгоняешь	пастись,	все	
стадо	ведет.

Как	 и	 в	 любом	 деревенском	
стаде,	 есть	 свой	 бык.	 Его	 кличка	
на	французский	манер	–	Мишель.	
Он	 чужих	 напрочь	 не	 признает.	
На	 пастбище	 принимает	 гроз-
ную	стойку,	мычит,	роет	копытами	
землю,	 шум	 поднимает.	 Находясь	
в	 стойле	 на	 привязи,	 тоже	 чужа-
кам	не	позволяет	своевольничать:	
его	рев	слышен	издалека.	Позвяки-
вает	цепями.	Бдительно	защищает	
своих	буренок.

Одним словом – 
молодежь…

На	входе	встречает	теленок.	Ему	
нет	 и	 суток,	 но	 он	 крепко	 стоит	
на	 ногах	 и	 бесстрашно	 подходит	
к	 людям.	 Ластится,	 заигрывает:	
понарошку	 бодается	 и	 подпрыги-
вает.	Играм	малыша	молодая	мама	
не	препятствует	–	доверяет	своим	
хозяевам,	только	изредка	 коротко	
мычит,	будто	поддерживает	его.

–	 Ночь	 выдалась	 суматош-
ная,	–	говорит	Адалат.	–	Роды	при-
нимал.	 Это	 первотелка,	 поэтому	
решил	присмотреть.	Но	ничего,	все	
прошло	хорошо.	Обычно	мы	телят	
сразу	же	отделяем.	Этого	пока	оста-
вили	на	подсосе.	Все-таки	у	коровы	
он	 первый,	 да	 и	 малыш	 родился	
совсем	 маленьким.	 Побольше	
молозива	 ему	не	 помешает,	 будет	
только	крепче.

Рождение	телят	на	предприятии	
–	большая	радость.	С начала	этого	
года	на	ферме	их	появилось	16.	Для	
малышей	 отведены	 уютные	 ясли.	

Для старта есть все
«Агростартап» дает возможность увеличивать поголовье, приобретать сельхозтех-
нику, создавать новые рабочие места. Адалат Ахмедов из Борского района в этом 
убедился лично.
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В  каждой	 клетке	 они	 подобраны	
по	 возрасту.	 До	 полугода	 стоят	
на	 молоке,	 в	 рацион	 постепенно	
добавляются	фураж	и	сено.

Мечта из детства
Животноводческий	опыт	у	фер-

мера	 большой:	 родители	 всегда	
держали	личное	подсобное	хозяй-
ство.	 Детство	 Адалата	 прошло	 в	
Азербайджане.	В Россию	приехал	в	
1987	году.	Здесь	получил	образова-
ние	и	отслужил	в	армии.	Есть	опыт	
работы	 в	 управлении	 внутренних	
дел,	был	свой	бизнес.

–	 Я	 себя	 считаю	 уже	 русским.	
Россия	 стала	 родиной,	 –	 гово-
рит	он.	–	За	новое	дело	взялся	без	
страха.	В детстве	мы	держали	ско-
тину.	Знаю,	какой	это	хлеб.	Корова	
всегда	кормила.

В	 колхозе	 занимались	 всеми	
отраслями	сельского	хозяйства,	но	
из-за	 горного	 рельефа	 местности	
особый	 акцент	делался	 на	живот-
новодство.	 Одна	 мечта	 Ахмедова	
родом	как	раз	из	детства.

–	Хочу	 завести	мясное	поголо-
вье.	Уже	готовлю	под	них	здесь	на	
ферме	 другую	 базу.	 Пока	 думаю,	
что	туда	поставлю	казахскую	бело-
головую	породу.	 Эти	 коровы	наи-
более	 приспособлены	 к	 морозам,	
какие	бывают	у	нас.	–30	они	легко	
выдерживают,	–	рассказывает	Ада-
лат.	–	А еще	буйволов	хочу	завести.	
Из	детства	 помню,	 как	 на	 родине	

их	 держали.	 Создать	 поголовье	
для	 молочного	 производства.	 Их	
молоко	ценится.	Из	молока	делали	
катык	–	кисломолочный	напиток.

Что у коровы на языке…
Потомственный	 животно-

вод	 развивает	 теперь	 собствен-
ное	дело.	Уверен	–	это	перспектив-
ная	сфера	деятельности,	особенно	
когда	для	старта	все	есть:	косилка,	
тюковальник,	ворошилка,	трактор.	
Плюс	100 га	арендной	земли.	Пока	
на	полях	сеет	зерновые	–	пшеницу,	
ячмень,	овес.	Весь	урожай	идет	на	
фураж.

–	 Стараемся	 в	 день	 по	 четыре	
килограмма	 фуража	 на	 каждую	
голову	выделять.	Это	без	соломы	и	
сена,	–	рассказывает	фермер.

В	 подтверждение	 его	 слов	
коровы	шумно	подбирают	остатки	
завтрака	в	кормушках	и	друг	за	дру-
гом	 довольные	 укладываются	 на	
боковую.	Слышно	только,	как	раз-
меренно	жуют	свою	жвачку.

–	 У	 них	 трехразовое	 питание.	
Обязательно	 соблюдаем	 график:	
кормим	 по	 часам.	 Корова	 четко	
следит	за	этим.	Чуть	нарушение	–	и	
минус	в	молоке.

По	 результатам	прошлого	 года	
надои	составили	пять	тысяч	кило-
граммов	на	одну	фуражную	голову.	
В  сутки	 на	 ферме	 по	 600–700  кг	
молока	получают.	И очень	гордятся	
его	 вкусом.	 Ведь	 к	 его	 производ-

ству	 здесь	 относятся	 с	 домашним	
усердием.	 Поэтому	 и	 со	 сбытом	
проблем	 нет:	 быстро	 разбирают.	
Местные	 сыроделы	 приезжают,	 а	
на	 рынке	 ждут	 постоянные	 поку-
патели.	 Но	 большая	 часть	 молока	
идет	на	телят.

Фермер	 печалится,	 что	 пока	
своих	буренок	не	может	побаловать	
сенажом	и	силосом.	Нет	необходи-
мой	 техники.	 Но	 мысль	 уже	 есть.	
Значит,	все	будет	–	Адалат	по-дру-
гому	не	привык.	Курс	–	только	на	
укрепление	и	развитие.

Залог успеха – 
в желании работать

Счет	своего	фермерского	стажа	
Адалат	Ахмедов	ведет	с	2019	года.	
Именно	тогда	по	настоянию	управ-
ления	 сельского	 хозяйства	 Бор-
ского	района	он	принял	участие	в	
конкурсе	грантов	«Агростартап»	и	
выиграл.	Фермер	получил	три	мил-
лиона	 рублей.	 Эта	 победа	 позво-
лила	ему	выйти	на	новый	уровень	
развития.

–	Раньше	думал,	что	сам	смогу.	
Каждый	год	старался	что-то	обнов-
лять.	 Но	 собственных	 средств	
всегда	 не	 хватает.	 Попробовал	 и	
убедился,	что	эта	помощь	от	госу-
дарства	 реальная.	 Надо	 пользо-
ваться.	Если	разом	получить	такую	
поддержку,	потом	уже	можно	разо-
гнаться.	Перспективы	есть	дальней-
шие,	–	делится	Адалат.	–	Большую	
помощь	в	составлении	бизнес-про-
екта	оказала	«Самара	–	АРИС».	Я бы	
сам	не	составил,	хотя	и	имею	выс-
шее	образование.

Все в дело
Деньги	 вложил	 государствен-

ные,	а	душу	и	силы	личные.	Почти	
вся	сумма	гранта	пошла	на	обору-
дование.	 На	 фоне	 старого	 поме-
щения	фермы	выделяется	система	
для	летней	дойки:	новенькие	трубы	
блестят	 на	 зимнем	 солнце.	 Вну-
три	–	у	коров	совсем	свежие	стой-
ловые	станки,	с	обеих	сторон	про-
тянулись	 новые	 линии	 доения	 и	
поилки.	Теперь	молоко	сразу	попа-
дает	в	пастеризатор,	где	доводится	
до	 70	 градусов.	 Затем	 обеззара-
женное	 попадает	 в	 танк-охлади-
тель	и	охлаждается	до	0…+5	граду-
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сов.	Такое	молоко	дольше	хранится.	
Еще	 одно	 очень	 важное	 приобре-
тение	на	ферме	–	транспортер	для	
навозоудаления.

–	 Новое	 оборудование	 в	 разы	
облегчило	труд	на	ферме.	 Раньше	
на	тележке	вывозили	навоз.	Вруч-
ную	 доили.	 Я  сам	 лично	 доил.	
Теперь	 дойка	 проводится	 маши-
нами.	 Изумительно,	 –	 радуется	
фермер.

Выполняя	 условия	 программы,	
Адалат	 купил	 высокопродуктив-
ных	 коров	 черно-пестрой	 гол-
штинизированной	 породы.	 Они,	
конечно,	обошлись	фермеру	неде-
шево	–	каждая	по	112	тыс.	рублей.	
Зато	сейчас	эти	шесть	голов	–	золо-
той	фонд	фермы.	В сутки	одна	пле-
менная	буренка	дает	до	35	литров	
молока.

Вопрос в кадрах
Адалат	 Ахмедов	 выполнил	 все	

условия	 конкурса.	На	ферме	 офи-
циально	трудоустроены	два	работ-
ника:	скотник	и	доярка.	В сезон	еще	
и	наемных	работников	привлекает.	
Работа	здесь	–	непрекращающийся	
процесс.	 Без	 трудностей	 не	 обхо-
дится.	 Самый	 больной	 вопрос	 –	
дефицит	кадров.

–	Березняки	–	маленький	посе-
лок.	 Жителей	 около	 50	 чело-
век.	 Большая	 часть	 уже	 пожилые.	
А  молодые	 брезгуют.	 Не	 знаю,	
почему	 люди	 убегают	 от	 этой	
работы.	Ведь	испокон	веку	сельчане	
работали	 на	 ферме.	 Но	 при	 этом	
жалуются,	 что	 работы	нет.	Сейчас	
я	плачу	25–30	тысяч	рублей.	Даже	
продуктами	помогал.	Все	равно	не	
идут,	–	сетует	Ахмедов.	–	Были	бы	
работники,	можно	было	такое	здесь	
сделать!..	 Вот	 у	 меня	 тракторист	
работает.	 С  Борского	 ездит	 сюда.	
Я ему	каждый	день	200	рублей	на	
бензин	даю,	 и	 1000	 рублей	–	 зар-
плата.	 Его	 работа	 заключается	 в	
том,	 чтобы	 завезти	 сено,	 солому,	
вывезти	 навоз.	 Парень	 –	 моло-
дец,	не	сидит	сложа	руки:	технику	
ремонтирует.	Летом	 зарабатывает	
50	 тысяч	 рублей.	 Сено	 заготавли-
вать	надо,	поля	обрабатывать	надо	
–	без	него	как	без	рук.

Задачи	 поставлены	 фермером	
непростые.	Но	он	уже	доказал,	что	
умеет	с	такими	справляться.

Семейное дело
Семья	тоже	помогает	фермеру.	

Хоть	дети	сейчас	на	учебе,	но	здесь	
они	бывают	часто.

–	Не	замечаем,	как	день	прохо-
дит.	С	утра	встали,	пока	в	хозяйстве	
крутишься	–	уже	ночь,	–	рассказы-
вает	Адалат.

Задумок	у	него	много.	В одной	
из	 баз	 планирует	 установить	 кор-
моцех	с	промышленной	дробилкой.	
И обязательно	будет	нужен	кормо-
раздатчик.	Это	задача	на	ближай-
шую	 перспективу.	 Конечно,	 такое	
обновление	повлечет	дальнейшую	
модернизацию	 фермы:	 придется	
кормовые	столы	менять.

–	Если	к	делу	подходить	добро-
совестно	и	ответственно,	все	можно	
сделать.	У нас	такой	богатый	край!	
Только	трудись,	–	говорит	фермер.

На	 животноводческом	 ком-
плексе	 четыре	 помещения,	 еще	
есть	 склады.	 Пока	 фермер	 зани-
мает	одно	строение.	Однако	планы	
задействовать	все.	Чтобы	было	все	
по	 закону,	 сейчас	 занимается	 их	
оформлением.

Только плюсы
Адалат	 Ахмедов	 –	 не	 единст-

венный	 получатель	 гранта	 в	 Бор-
ском	районе.	Этой	господдержкой	
предприятия	 малых	 форм	 хозяй-
ствования	 здесь	 пользуются	 еже-
годно:	в	2019	и	2020	годах	было	по	

два	хозяйства.	В этом	году	тоже	уже	
есть	претенденты.

–	 Владимир	 Рузанов	 идет	
повторно	 по	 птицеводству.	 По	
условиям	 конкурса,	 через	 пять	
лет	фермер	имеет	право	претен-
довать	 на	 грант.	 Он	 планирует	
реконструкцию	еще	одного	поме-
щения,	 расширяет	 объемы.	 Еще	
Захар	Хмарин	из	Благодаровки	–	
по	 молочному	 скотоводству.	 Он	
представит	бизнес-проект	в	рам-
ках	 «Агростартап-регион».	 Это	
новая	 программа,	 где	 финанси-
рование	 производится	 за	 счет	
областного	 бюджета,	–	 рассказал	
Владимир Полянских,	руководи-
тель	управления	сельского	хозяй-
ства	Борского	района.	–	Сегодня	в	
районе	16	предприятий,	которые	
занимаются	различными	направ-
лениями	 животноводства.	 Бла-
годаря	 грантовой	 поддержке	 в	
селе	 улучшаются	 условия	жизни,	
появляются	рабочие	места	и	идет	
постоянный	 прирост	 поголовья	
животных.

На	перспективу	в	Борском	рай-
оне	планируют	организовать	 коо-
ператив	 из	 хозяйств	 молочного	
направления.	Это	им	позволит	реа-
лизовывать	 продукцию	 по	 более	
выгодной	цене.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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На пути к мечте
Максим	 родился	 в	 Сызрани,	

но	 большую	 часть	 своего	 дет-
ства	провел	у	бабушки	в	деревне	
Чаадаевка	 Ульяновской	 области.	
С малых	лет	он	помогал	ей	ухажи-
вать	за	коровами,	пасти	их,	заго-
тавливать	 сено,	 корма	 на	 зиму,	
выращивать	овощи.

–	 Детство	 было	 интересное.	
Дед	 постоянно	 работал	 на	 тех-
нике,	 а	 мы	 ходили	 на	 сенокос	 с	
бабушкой,	вставали	в	6 утра,	шли	
с	буханкой	хлеба	и	молоком,	а	дед	
к	вечеру	приезжал,	и	мы	все	вме-

Зарабатывать в селе
На территории Самарской области из года в год появляются все больше крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, обеспечивающих население натуральными, качествен-
ными и экологическими продуктами. Этому способствует и поддержка государства. 
«Агро-Информ» побывал в гостях у главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
Максима Власова – победителя конкурса «Агростатап» в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

сте	собирали	сено,	укладывали	его	
и	возвращались	домой,	–	вспоми-
нает	 фермер.	 –	 Я  всегда	 говорил	
своей	бабушке	в	детстве,	что	когда	
вырасту,	построю	себе	дом,	заведу	
корову,	 а	 еще	 кошку	 и	 собаку.	
И бабушка	будет	ко	мне	приезжать	
и	помогать	доить	корову.	И вот	спу-
стя	много	лет	все	сбылось:	корова	
есть,	дом	есть,	где	я	живу,	кошка	и	
собака	появились.

Окончив	Сызранский	политех-
нический	колледж,	а	затем	и	Самар-
ский	 государственный	 техниче-
ский	университет,	Максим	решает	

направить	 свои	 знания	 в	 совер-
шенно	иную	отрасль,	знакомую	ему	
с	детства,	–	сельское	хозяйство.	И в	
2015	 году	 предпринимает	 первые	
шаги	–	открывает	свое	личное	под-
собное	хозяйство.	

–	 Институт	 помог	 мне	 понять	
технологии	в	целом	и	их	возмож-
ности,	 –	 говорит	 фермер.	 –	 Здесь	
необходимо	 понимать	 не	 только	
в	 животноводстве,	 но	 и	 как	 пра-
вильно	 построить	 ферму,	 рекон-
струировать	ее	и	многое	другое.	

Свое дело
Начинать	 новое	 дело	 непро-

сто,	но	Максим	всегда	верил	в	соб-
ственные	 силы.	Для	начала	 прио-
брел	первых	быков	для	разведения	
на	 откорм,	 а	 впоследствии	 решил	
их	увеличивать	за	 счет	маточного	
поголовья.	В 2020	году	фермер	заре-
гистрировал	КФХ	и	принял	участие	
в	конкурсном	отборе	«Агростартап»	
–	и	выиграл	грант	на	сумму	3 мил-
лиона	рублей.

–	 Купил	 40	 нетелей	 казахской	
белоголовой	породы.	Летом	и	осе-
нью	 был	 отел,	 и	 сейчас	 поголовье	
составляет	 80	 голов.	 Коровы	нахо-
дятся	на	свободном	выгуле.	Ночью	
мы	их	загоняем,	потому	что	телята	
еще	маленькие,	–	рассказывает	фер-
мер.	 –	 Порода	 неприхотливая,	 со	
стойким	иммунитетом.	Приобрели	
их	в	нашем	регионе,	чтобы	не	было	

Я всегда говорил 
своей бабушке в дет-

стве, что когда вырасту, 
построю себе дом, заведу 
корову, а еще кошку и собаку.
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никаких	болезней.	Также	мы	купили	
одного	быка-осеменителя	для	соб-
ственного	 приплода,	 и	 в	 общей	
сложности	теперь	поголовье	вместе	
с	быками	составляет	128	голов.

В	 хозяйстве	 Максима	 Власова	
созданы	комфортные	 условия	для	
содержания	 скота:	 организована	
система	поения	с	подогревом	воды,	
проведено	освещение,	заготовлены	
корма.

–	 В	 этом	 году	 я	 вступил	 в	
ко	оператив	 «Садовник»,	 который	
мне	оказывает	всяческую	поддер-
жку,	–	 продолжает	 фермер.	–	 Там	
я	 закупаю	 зернофураж	 и	 сено	 по	

–	 Ферма	 была	 без	 кровли,	 без	
окон,	без	ворот.	Сейчас	она	уже	на	
95%	 готова,	–	 говорит	Александр 
Старцев,	 руководитель	 управле-
ния	сельского	хозяйства	админис-
трации	Сызранского	района.

Специалисты	районного	управ-
ления	 консультируют	 фермера	 на	
каждом	этапе.

–	В	 перспективе	–	дальнейшее	
развитие	фермы.	Согласно	бизнес-
плану,	КФХ	Власова	доведет	пого-
ловье	к	2025	году	до	80	коров.	Для	
нашего	района	это	хороший	пока-
затель,	 –	 продолжает	 Александр	
Старцев.	–	 Кроме	того,	 из	 нашего	
района	 еще	 несколько	 фермеров	
выиграли	гранты.	Один	из	них	при-
обретает	 40	 нетелей,	 сейчас	 пока	
они	находятся	на	карантине.	Дру-
гой	фермер	также	намерен	купить	
40	нетелей.	Все	они	являются	чле-
нами	 кооператива	 «Садовник».	
В  дальнейшем	 планируется	 стро-
ительство	убойного	цеха,	который	
нам	позволит	на	территории	рай-
она	заготавливать	мясо.

Фермерское	 хозяйство	 Мак-
сима	Власова	–	пример	успешного	
развития	агробизнеса.	В этом	году	
поддержка	семейных	ферм	и	пре-
доставление	 грантов	 «Агростар-
тап»	 будут	 продолжены,	 но	 уже	
в	 ином	 федеральном	 проекте	 –	
«Акселерация	субъектов	малого	и	
среднего	 предпринимательства».	
На	 реализацию	 бизнес-идей	пла-
нируется	направить	почти	40	млн	
рублей	из	областного	и	федераль-
ного	бюджетов.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора

себестоимости.	Также	они	мне	пре-
доставляют	технику	и	помогают	со	
сбытом	продукции.

Расширение фермы
Одним	 из	 условий	 получе-

ния	 гранта	 является	 организация	
дополнительных	 рабочих	 мест.	
Фермер	нанял	трех	новых	сотруд-
ников:	 пастуха	 и	 разнорабочих.	
Потребовалось	и	больше	площадей.	
Старую	заброшенную	ферму	непо-
далеку	восстанавливали	усилиями	
целого	сельскохозяйственного	коо-
ператива.
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История	фермы	Татьяны	Шма-
тенко	 началась	 с	 того,	 что	 она	
лишилась	работы.	Чем	заняться	в	
деревне,	если	не	сельским	хозяй-
ством?	 –	 подумала	 она	 и	 стала	
выбирать	 направление.	 Были	
мысли	 разводить	 вьетнамских	
поросят	 или	 же	 заняться	 произ-
водством	 грибов,	 но	 как-то	 све-
кровь	принесла	из	магазина	мясо	
индейки...	

–	Мы	 попробовали,	 и	 нам	 оно	
не	 понравилось	 вообще,	 –	 вспо-
минает	Татьяна.	–	Но	оказывается,	
что	среди	наших	местных	жителей	
такое	диетическое	мясо	пользуется	
спросом:	 покупатели	 постоянно	
заказывают	и	раскупают	его.	

Изучив	рынок,	будущий	фермер	
выяснила,	что	в	Исаклинском	рай-
оне	 в	 этой	отрасли	нет	 конкурен-
тов.	 Долго	 думать	 не	 стала.	 Заку-
пила	семью	индюшек:	семь	самок	и	
самца,	а	также	несколько	десятков	
яиц.	Когда	домочадцы	попробовали	
свою	индейку,	мясо	им	очень	полю-
билось,	тогда	и	решили:	индюши-
ной	ферме	быть.	

Любопытные капризули
«Индюшки	 –	 самые	 приверед-

ливые	из	 всех	домашних	птиц»,	–	
заявляет	 глава	 КФХ.	 Татьяне	 есть	
с	чем	сравнить	–	раньше	на	своем	
подворье	она	держала	гусей,	уток,	
кур,	индоуток.	

Перспективный бизнес 
исаклинского фермера
Она выбирала между грибами и поросятами, а остановилась на индюшках. Татьяна 
Шматенко из Исаклинского района создала свою ферму всего два года назад, но уже 
успела выиграть государственный грант на ее развитие и наработать базу преданных 
клиентов.

С ними как с малыми 
детьми нянчиться 

приходится. Когда цыплята 
вылупляются, я не сплю 
ночами. 
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–	Самый	сложный	период	–	это	
рождение	и	первые	недели	жизни	
птенцов.	 С  ними	 как	 с	 малыми	
детьми	 нянчиться	 приходится.	
Когда	цыплята	 вылупляются,	 я	 не	
сплю	ночами.	Они	же	первые	сутки	
не	могут	ходить	и	часто	завалива-
ются	на	спину.	Если	их	вовремя	не	
перевернуть,	 то	 погибнут,	 –	 рас-
сказывает	хозяйка.	–	Температуру	
первую	 неделю	 нужно	 поддержи-
вать	 для	 них	 +35	 градусов,	 потом	
постепенно	 снижать	 ее	 в	 тече-
ние	двух	недель.	Маленькие	часто	
болеют.	 Лапки	 им	 обрабатываю	
марганцовкой,	 чтоб	 зараза	 ника-
кая	не	пристала.	Витамины	даю	для	
того,	чтобы	ноги	крепли.	За	ногами	
вообще	 нужно	 внимательно	 сле-
дить	–	это	их	слабое	место.

Взрослые	 особи	 малышне	 не	
уступают.	Внимания	к	себе	требуют	
не	 меньше.	 Первая	 кормежка	 в	
шесть	утра,	летом	приходится	кор-
мить	три	раза.	А поесть	индюшки	
любят	все	только	самое	свежее.	Если	
мешанка	из	травы,	зерна	и	овощей	
хоть	 чуть	 прокиснет,	 индюшки	 к	
еде	не	притронутся.	

За	 два	 года	 Татьяна	 изучила	
этих	 птиц	 досконально	 и	 успела	
по-настоящему	привязаться.	 Рас-
сказывает	 о	 них	 с	 большим	 удо-
вольствием.	 Уроженка	 села,	 она	
никогда	не	думала,	 что	индюшки	
такие	любопытные.	Зерном	их	не	
корми,	дай	постоять	рядом	с	гово-

рящими	людьми.	Вклиниваются	в	
диалог,	еще	и	голову	на	бок	скло-
няют,	 как	 заправские	 собесед-
ницы.	А еще	частенько	хотят	мир	
посмотреть,	 себя	 показать.	 Так	 и	
норовят	 сбежать	 из	 вольера,	 вер-
нее,	улететь.	Запросто	могут	пре-
одолеть	 двухметровую	 преграду.	
Чтобы	 удержать	 птиц	 у	 родного	
очага,	 Татьяна	 полностью	 огоро-
дила	 территорию	 для	 прогулок	
сетеполотном.	Еще	один	интерес-
ный	момент:	индюшки	очень	кри-
кливые.	 Любят	 переговариваться	
между	собой,	шумно	реагируют	на	
голос	человека.	

Здоровое потомство
Одна	индюшка	за	шесть	меся-

цев	 может	 снести	 до	 100	 яиц,	
потом	 ее	 производительность	
снижается,	рассказывает	Татьяна	
Шматенко.	Поэтому	она	индюши-
ную	 семью	 обязательно	 обнов-
ляет	 раз	 в	 полгода.	 Фермер	 ста-
рается	 наладить	 бесперебойный	
процесс	выращивания	птиц.	Каж-
дый	месяц	закладывает	в	инкуба-
тор	по	60	яиц.

Как	 только	 малыши	 вылупи-
лись,	Татьяна	отправляет	их	в	зара-
нее	подготовленный	брудер:	отмы-
тый	 дезрастовором,	 хорошенько	
высушенный,	 прокварцованный.	
«Все	 должно	 быть	 стерильно,	 как	
в	роддоме»,	–	поясняет	владелица	
пернатых.	Для	птенчиков	хозяйка	
ежедневно	 устраивает	 солярий:	
вместо	 солнышка	использует	 спе-
циальную	лампу.

–	Организму	необходим	ультра-
фиолет.	Он	способствует	выработке	
витамина  D,	 который	 поддержи-
вает	 нормальный	 обмен	 веществ,	
укрепляет	 организм,	 повышает	
иммунитет,	 улучшает	 перьевой	
покров	 и	 набор	 веса.	 А  еще	 он	
нужен	 для	 профилактики	 рахита,	
вирусных	и	инфекционных	заболе-
ваний.	Этот	витамин	можно	прини-
мать	в	форме	добавок,	но	наиболее	
эффективен	 он,	 когда	 вырабаты-
вается	 организмом	 естественным	
путем	в	ответ	на	воздействие	сол-
нечного	света.	И я	нашла	решение	
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проблемы,	–	делится	знаниями	иса-
клинский	птицевод.	

Благодаря	 внимательному	 и	
заботливому	отношению	к	молод-
няку	 Татьяна	 Шматенко	 несет	
минимальные	потери	своих	подо-
печных.

«Посторонним вход 
воспрещен!»

Такой	 табличкой	 встречает	
непрошеных	 гостей	 индюшиная	
ферма	 Татьяны	Шматенко.	 Очень	
трепетно	 хозяйка	 относится	 к	
своим	птичкам.	Говорит,	на	ферму	
ходит	в	специальной	одежде,	пере-
обувается,	 чтоб	 никакой	 заразы	 с	
улицы	 не	 занести.	 По	 максимуму	
старается	обезопасить	своих	подо-
печных.	Так	что	любопытные	зри-
тели	 ей	 не	 нужны.	 Хотя	 неприят-
ный	инцидент	был.

–	 Вышла	 от	 индюшек	 на	
минутку,	 вернулась,	 а	 тут	 люди	
неизвестные.	 Ходят,	 как	 по	 зоо-
парку,	 смотрят.	Я была	очень	воз-
мущена	такой	наглостью,	–	до	сих	
пор	негодует	владелица	фермы.

С	 самого	 начала	 Татьяна	
решила,	 что	 будет	 выращивать	
своих	пернатых	 красавиц	по	 ста-
ринке:	без	антибиотиков	и	уж	тем	
более	усилителей	роста.	Кормит	их	
только	натуральными	ингредиен-
тами	и	рацион	обеспечивает	раз-
нообразный.	 На	 одно	 зерно,	 как	

советовали	 некоторые,	 Татьяна	
своих	индюшек	не	сажает.	Балует.	
В  корм	 обязательно	 добавляет	
мел,	ракушки,	пророщенное	зерно	
и	 лук,	 дробленое	 сено.	 Не	 только	
питанию,	 но	 и	 условиям	 содер-
жания	 Шматенко	 уделяет	 очень	
много	внимания.	Два	раза	в	неделю	
супруги	меняют	соломенную	под-
стилку	на	ферме,	регулярно	моют	и	
обрабатывают	белизной	стены.	Все	
это	залог	здоровья	индюшек,	уве-
ряет	птицевод.

–	Ну	а	если	так	случилось,	что	
моя	 птичка	 заболела,	 что	 бывает	
очень	 редко,	 я	 не	 бегу	 скорее	 в	
ветаптеку	 за	лекарствами.	 Всегда	
использую	 березовый	 деготь	 –	
100%	 натуральный	 продукт,	 без-
вреден	 для	 людей,	 домашних	
животных	 и	 птиц.	 Обладает	 про-
тивовоспалительными,	 противо-
паразитарными	и	дезинфицирую-
щими	 свойствами.	Очень	 хорошо	
помогает	 моим	 индюшкам	 спра-
виться	с	кашлем.	Все	эти	рецепты	
народные,	 успешно	 использова-
лись	нашими	родителями,	бабуш-
ками	и	дедушками,	–	говорит	глава	
хозяйства.	

В	 результате	 не	 только	 мясо	
экологически	чистое,	но	и	совесть	
перед	покупателями.	Татьяна	рас-
сказывает,	 что	 на	 ее	 индюшек	
очень	хороший	спрос.	Мясо	на	ура	
раскупают	местные	жители.	Прода-
вать	индюшатину	 куда-то	 за	 пре-

делы	родного	района	(а	предложе-
ние	поставлять	мясо	в	Самару	уже	
было)	фермер	не	 берется.	Не	 хва-
тает	объема.

–	Нам	часто	звонят	и	заказывают,	
а	я	прошу	подождать,	чтоб	под	росли	
индюшки,	–	говорит	Татьяна.	–	Мы	
птиц	 забиваем	 в	 возрасте	 шести	
месяцев.	 Только	 к	 этому	 возрасту	
они	 набирают	 нужный	 вес:	 самки	
около	четырех	килограммов,	самцы	
–	семь.	И мясо	только	спустя	полгода	
становится	зрелым,	вкусным.

Курс на тысячу голов
В	прошлом	 году	Татьяна	Шма-

тенко	приняла	участие	в	конкурсе	
грантов	 как	 начинающий	фермер	
и	 выиграла	 3  млн	 рублей.	 Деньги	
от	 государства	 пошли	 на	 покупку	
модульной	 мини-фермы	 и	 трак-
тора,	без	которого	при	этом	начи-
нании	как	без	рук.

–	 Некоторые	 задают	 вопрос:	 а	
зачем	трактор	в	птицеводстве?	Но	
он	нам	очень	облегчил	труд.	Мы	и	
снег	на	нем	чистим,	и	сено	заготав-
ливаем,	солому	перевозим,	зерно	и	
корма	доставляем,	–	говорит	Тать-
яна.	–	На	ферме	пока	у	нас	нет	ни	
воды,	ни	света	–	весной	будем	эти	
вопросы	решать	уже	за	счет	своих	
средств.	 Грант	 дал	 нам	 толчок,	
позволил	расшириться.

Сейчас,	 когда	 световой	 день	
короткий,	 а	 на	 улице	 морозы,	
несушки	приносят	яйца	реже.	Тать-
яна	 ждет	 не	 дождется,	 когда	 они	
начнут	 нестись	 в	 полную	 мощь,	
чтобы	можно	было	увеличить	пого-
ловье.	Пока	в	хозяйстве	Шматенко	
около	200	птиц.	Новая	мини-ферма	
способна	 вместить	 300	 голов:	 по	
два	обитателя	на	квадратный	метр.	
Индюшкам	 нужен	 простор.	 Еще	
несколько	десятков	супруги	могут	
держать	 в	 своем	 сарае.	 То	 есть	 в	
общей	сложности	около	400	птиц.	
Но	 этого	 мало,	 заявляет	 фермер.	
В планах	–	поголовье	в	1 000	осо-
бей.	Есть	к	чему	стремиться!	И хоть	
индюшиный	бизнес	–	дело	совсем	
не	простое,	пример	Татьяны	Шма-
тенко	доказывает:	вполне	осущест-
вимое	и	перспективное.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора 
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Аграрий практикует, 
государство 
компенсирует 

«Это	 новое	 направление	 госу-
дарственной	 поддержки,	 реали-
зуемое	в	рамках	государственной	
программы	 «Комплексное	 разви-
тие	 сельских	 территорий».	 Про-
ект	 воплощается	 в	 жизнь	 с	 2020	
года,	в	нем,	помимо	«Радны»,	уча-
ствуют	 ведущие	 сельхозпроиз-
водители	 губернии	 –	 «Био-Тон»,	
«Кошелевский	 посад»,	 «Сев-07»,	
«Купинское»,	 «Тимашевская	 пти-
цефабрика»,	 «Луч	 Ильича»	 и	
«Правда».	 Ключевая	 цель	 –	 орга-
низация	устойчивой	связки	рабо-
тодатель	 –	 студент	 –	 универси-
тет,	 в	 рамках	 которой	 каждый	из	
участников	образовательного,	 а	в	
дальнейшем	 трудового	 процесса,	
видит	 качество	 подготовки	 спе-
циалиста	и	наиболее	эффективно	
может	либо	восполнить	недостаю-
щие	навыки,	либо	 «присмотреть»	
будущего	 выпускника	 и	 проте-
стировать	его	в	реальных	рабочих	
условиях.	Дополнительным	бону-
сом	 для	 студента-стажера	 явля-
ется	оплата	труда,	 вместе	 с	 кото-
рой	 он	приобретает	 опыт	 работы	
в	 реальном	 секторе	 на	 ведущих	
предприятиях	 сферы	 АПК	 реги-
она»,	–	рассказывает	руководитель	
управления	развития	малых	форм	
хозяйствования	и	кадрового	обес-

Учеба, стажировка, 
надежная работа 

Крупнейший производитель молока в Самарской обла-
сти, владелец впечатляющего молочного стада элит-
ных племенных коров – ГК «Радна» одной из первых 
в регионе присоединилась к порядку проведения про-
изводственной практики с последующим трудоустрой-
ством студентов Самарского аграрного университета. 
Выгода предприятия не только в том, что оно таким 
образом решает для себя кадровый вопрос, но и полу-
чает от государства до 90% субсидий за затраты, поне-
сенные по ученическим договорам. 
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печения	АПК	Минсельхоза	Самар-
ской	области	Лейли Мифтахова.	

Минсельхоз	 компенсирует	
затраты	 сельхозтоваропроизво-
дителя	по	оплате	труда	юношей	и	
девушек,	 которые	 учатся	 в	 аграр-
ном	университете	или	ином,	под-
ведомственном	Минсельхозу	 Рос-
сии	вузе,	а	также	проживание	ребят	
на	территории	работодателя.	Здесь	
компенсация	составляет	90%.	Если	
молодой	 человек	 или	 девушка	
обучаются	в	вузе,	подведомствен-
ном	другому	органу	исполнитель-
ной	 власти,	 затраты	 будут	 ком-
пенсированы	 в	 размере	 30%.	 На	
это	 в	 аграрном	 ведомстве	 зало-
жено	порядка	5,5	млн	рублей.	Еще	
свыше	1 млн	600	тыс.	–	на	учениче-
ские	договоры,	то	есть	на	целевое	
обучение	 студентов	 по	 направле-
нию	конкретного	работодателя.	

Практику	 в	 этом	 году	 прой-
дут	не	менее	170	человек.	В прош-
лом	году	таковых	было	89.	Заявки	
на	практику,	 а	длится	она	от	двух	
недель	 до	 месяца,	 ребята	 могут	
подать	в	любое	аграрное	предпри-
ятие	 региона.	 Основное	 требова-
ние	–	данная	организация	должна	
быть	 сельхозтоваропроизводите-
лем.	 В  свою	 очередь	 любой	 сель-
хозтоваропроизводитель	губернии	
в	праве	подать	заявку	в	Минсельхоз	
на	участие	в	проекте.

Дуальное обучение – 
школа для студента, 
кадры для фермера 

Молочный	 комплекс	 «Радна»	
стажирует	 студентов	 не	 первый	
год.	И делает	это	в	рамках	заклю-
ченного	несколько	лет	назад	дого-
вора	о	дуальном	обучении	с	Самар-
ским	 государственным	 аграрным	
университетом.	

–	 Благодаря	 этому	 студенты	
интенсивно	 совмещают	 учебный	
процесс	в	альма-матер	с	практикой	
на	нашем	предприятии,	выполняя	
как	 большой	 объем	 практической	
работы,	 так	 и	 учебные	 задания.	
Что	касается	портрета	наших	ста-
жеров,	 это	 ветеринары,	 зоотех-
ники,	агрономы,	но	очень	хочется,	
чтобы	было	больше	ребят	с	инже-
нерно-технического	 факультета.	
Нам	 действительно	 нужны	 как	

воздух	 инженеры-механики.	 Ведь	
ферма	 сегодняшнего	 дня	 –	 это	 в	
первую	 очередь	 высокотехноло-
гичное,	инновационное	производ-
ство,	 совершенно	 не	 похожее	 на	
ферму	двадцатилетней	давности,	–	
делится	начальник	отдела	по	пер-
соналу	ГК «Радна»	Юлия Букалова.	

И	 это	 действительно	 так.	 Бук-
вально	 каждая	 корова	 в	 «Радне»	
носит	в	ухе	вместо	сережки	специ-
альный	чип,	информация	из	кото-
рого	отображается	на	экране	ком-
пьютера	в	офисе	предприятия.	Его	
сами	радновцы	в	шутку	именуют	
«Центр	 управления	 полетом».	
А наблюдает	 за	поголовьем	вовсе	
не	 пастух,	 а	 оператор.	 Он	 отсле-
живает	 массу	 параметров,	 в	 т.  ч.	
самочувствие	животных,	которым	
живется	здесь	вполне	комфортно.	
В  коровнике	 –	 чистота,	 пита-
ние	 –	 сбалансированное.	 Корма	
в	 «Радне»	 заготавливают	 сами,	
а	 рацион	 кормления	 разработан	
учеными	 аграрного	 вуза.	 Кстати,	
кормит	буренок	голландский	робот	
с	 русским	 именем	 –	 «Кузьма».	
Абсолютно	бесшумный	механизм,	
который	 и	 животных	 не	 раздра-
жает,	 и	 работу	 свою	 выполняет	
четко,	 без	 сбоев.	 «Радна»	 плотно	
сотрудничает	 с	 одним	 из	 заво-
дов	в	Нидерландах	в	части	прио-
бретения	доильных	и	зоотехниче-
ских	роботов.	Неслучайно	за	свои	
передовые	ноу-хау	этот	молочный	
комплекс	в	2019	году	стал	лидером	
конкурса	«Достояние	губернии».

Но	 вернемся	 к	 программе	 ста-
жировок.	По	договору	о	дуальном	
обучении	в	«Радне»	уже	прошли	ста-
жировку	свыше	100	человек.	В рам-
ках	 порядка	 производственной	
практики	 от	 регионального	 Мин-
сельхоза	 в	 прошлом	 году	 прошли	
подготовку	12	ребят,	в	этом	плани-
руется	задействовать	40	студентов.	
Среди	тех,	кто	пополнил	багаж	тео-
ретических	знаний	практическими	
навыками	по	программе	дуального	
обучения,	 только	 что	 назначен-
ный	 на	 должность	 управляющего	
молочно-животноводческим	 ком-
плексом	«Радна»	Дмитрий Нилов.	
Этот	молодой	 человек	–	 потомст-
венный	 аграрий.	 Его	 отец	 больше	
30	лет	 отдал	 сельскому	 хозяйству.	
Сам	 Дмитрий	 окончил	 инженер-
ный	факультет	СамГАУ	в	2009	году.	
В «Радну»	пришел	в	2016-м,	начи-
нал	начальником	смены,	через	год	
стал	менеджером	стада.	

Молодежи – зеленый 
свет и уникальные 
возможности

Функционал	 такого	 специали-
ста	многогранен.	Он	контролирует	
качество	молока	и	соблюдение	тех-
нологического	 процесса,	 отсле-
живает	 объем	 и	 своевременность	
выполнения	работ,	 гигиенические	
и	ветеринарные	правила	содержа-
ния	животных.	А еще	осваивает	и	
внедряет	новые	алгоритмы	работы	
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и	организации	труда	 сотрудников	
фермы,	разрабатывает	пути	рацио-
нального	снижения	затрат	и	выпол-
няет	массу	другой	работы.

–	 Я	 всегда	 говорю	 нашим	 ста-
жерам,	 что	 в	 современном	 сель-
ском	 хозяйстве	 хорошему	 специ-
алисту	 намного	 проще	 влиться	 в	
работу,	чем	это	было	лет	20	назад.	
Талантливые,	 трудолюбивые,	 гра-
мотные,	с	энтузиазмом	выполняю-
щие	свою	работу	юноши	и	девушки	
в	«Радне»	имеют	высокие	шансы	за	
короткое	время	сделать	впечатля-
ющую	карьеру.	Живой	пример	–	я	
сам,	за	четыре	года	ставший	управ-
ляющим.	Но	это	заслуга	команды,	
а	на	нашем	предприятии,	где	70%	
сотрудников	–	молодежь	25–30	лет,	
такая	команда	молодых	професси-
оналов	есть.	Благодаря	этим	людям,	
настоящим	 многостаночникам,	
наше	 предприятие	 развивается,	–	
говорит	Дмитрий.	

Среди	 молодых	 энергичных	
профессионалов	«Радны»	–	племо-
учетчик,	 зоотехник-селекционер	
Анастасия Жукова.	Она	работает	
в	хозяйстве	с	2016	года.	Будучи	сту-
денткой	 аграрного	 университета,	
участвовала	 в	 проекте	 «Дуальное	
образование»,	который	и	привел	ее	
в	«Радну».	Суть	проекта	–	в	тесной	
связи	 теории	 с	 практикой,	 когда	
студенты	 имеют	 возможность	 не	
только	получать	практические	зна-
ния	и	навыки,	но	и	определиться	с	
выбором	направления	и	сферы	дея-

тельности.	 Так	 городской	 житель	
Анастасия	Жукова	после	практики	
осталась	в	«Радне».	Здесь	она	состо-
ялась	как	специалист	и	настоящий	
профессионал	 своего	 дела.	 Для	
аграрного	 вуза	 региона	 «Радна»	–	
один	 из	 ключевых	 партнеров,	 где	
студенты	проходят	практику.

–	 Я	 люблю	 буренок,	 а	 буренки	
любят	 меня.	 Возможно,	 это	 от	
бабушки,	у	которой	в	деревне	было	
много	 коров,	 а	 сама	 она	 долгие	
годы	 работала	дояркой	 в	 колхозе.	
Мне	нравится	работать	с	элитным	
рогатым	скотом	айрширской	и	гол-
штинской	пород.	Это	благородные	

животные.	У каждой	–	своя	история.	
Скажем,	корова	по	кличке	Сахарок	
получила	такое	имя	за	настоящую	
страсть	 к	 сахару,	 –	 делится	 Анас-
тасия.	–	Работа	моя	мне	нравится.	
Я специально	переехала	из	Самары	
в	 Отрадный,	 чтобы	 быть	 ближе	 к	
природе,	к	своему	предприятию,	к	
своим	 буренкам,	 для	 которых	 все	
мы	здесь	–	заботливые	хозяева.	

Молодые	специалисты	–	настав-
ники,	рассказывают	студентам,	что	
практика	в	«Радне»	–	не	только	зар-
плата	 и	 уникальная	 возможность	
приобрести	опыт	работы	в	 реаль-
ном	секторе	экономики.	Это	еще	и	
шанс	 устроиться	 на	 предприятие,	
где	 ценят	 настоящих	 профессио-
налов.	Для	девушек-практиканток	
«Радна»	 снимает	 жилье	 в	 Отрад-
ном.	Юноши	проживают	прямо	на	
сельхозпредприятии	 в	 комфорта-
бельном	 общежитии	 на	 20	 мест.	
В «Радне»	прекрасно	налажена	сис-
тема	наставничества.	Предприятие	
нацелено	на	стремительное	разви-
тие	с	использованием	самых	пере-
довых	технологий	XXI	века,	и	ему	
нужны	кадры	не	только	высокопро-
фессиональные,	 но	 талантливые	
и	по-своему	уникальные,	 за	кото-
рыми	будущее	современного	сель-
ского	хозяйства.

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора и из архива 

«Агро-Информа»
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Профессиональный	 разговор	
состоялся	 с	 аграриями	 большин-
ства	 районов	 губернии	 в	 послед-
ний	месяц	зимы.	У	земледельцев	и	
аграрного	ведомства	общая	цель	–	
провести	весеннюю	посевную	кам-
панию	 оперативно	 и	 на	 высоком	
уровне.	Для	этого	труженикам	полей	
предоставляется	господдержка,	ока-
зывается	содействие	в	обеспечении	
семенным	материалом,	минераль-
ными	 удобрениями,	 средствами	
защиты	 растений,	 ГСМ,	 организу-
ется	обучение	механизаторов.	

Лучший результат 
за 30 лет! 

В	условиях	Covid-19	в	2020	году	
наши	сельхозпроизводители	сотво-
рили	 настоящее	 чудо,	 установив	
«олимпийские»	 рекорды.	 Удалось	
увеличить	поголовье	КРС	и	надои	
молока.	 В  валовом	 сборе	 зерна	
обновили	 планку	 достижений	 –	
2914,8	 тысячи	 тонн.	 Это	 лучший	
результат	за	последние	30	лет!	

Лидерами	 по	 валовому	 сбору	
зерна	стали	Ставропольский,	Кош-
кинский,	 Сергиевский	 и	 Кинель-
Черкасский	 районы,	 рекордный	
намолот	 зафиксирован	 в	 Челно-
Вершинском	районе.	В чем	секрет	
высокой	урожайности?	В обновле-
нии	технопарка,	внедрении	иннова-
ционных	технологий,	закупке	элит-
ных	 семян,	 увеличении	 объемов	

применения	минеральных	удобре-
ний.	Да,	они	недешевы,	зато	отдача	
существенна,	 поэтому	 губернские	
власти	 намерены	 активизировать	
поддержку	 предприятий,	 которые	
применяют	 минеральные	 удобре-
ния,	и	стимулировать	тех,	кто	еще	
«не	созрел»	для	их	использования.

Участники	 штаба	 соли-
дарны:	 чтобы	 повторить	 трудо-
вые	рекорды,	нужно	позаботиться	
о	здоровье	аграриев.	Сейчас	Мин-
сельхоз	России	инициирует	прове-
дение	 вакцинации	 специалистов	
АПК	в	приоритетном	порядке.

Кампания-2021: 
задачи амбициозны, 
но выполнимы

Обращаясь	 к	 земледельцам,	
первый	 заместитель	 министра	
сельского	 хозяйства	 и	 продоволь-
ствия	Самарской	области	Евгений 
Афанасьев	 подчеркнул:	 местный	
АПК	не	только	 в	 ответе	 за	продо-
вольственную	безопасность	губер-
нии,	но	и	государства.	А поскольку	
наши	 аграрии	 –	 в	 числе	 лучших,	
Минсельхоз	 России	 на	 2021	 год	
поставил	перед	самарскими	труже-
никами	действительно	амбициоз-
ные	задачи.	

В	этом	году	сбор	зерновых	куль-
тур	должен	составить	2,2	млн	тонн,	
масличных	–	 957	тысяч	тонн.	Для	
выполнения	 такого	 задания	 под	

урожай	текущего	 года	 было	 посе-
яно	 480	 тысяч	 гектаров	 озимых.	
Размер	посевной	площади	под	зер-
новыми,	 зернобобовыми,	маслич-
ными	 и	 кормовыми	 культурами	
должен	составлять	не	менее	2 052	
тысяч	гектаров.	

Дополнительные	 резервы	 –	
введение	 в	 оборот	 неиспользуе-
мой	пашни	и	пересмотр	структуры	
посевной	площади	в	целях	полного	
использования	 паровых	 земель.	
В ближайшие	годы	аграриям	пред-
стоит	втрое	увеличить	объем	вно-
симых	 минеральных	 удобрений.	
Вот	 что	 заявил	 по	 этому	 поводу	
руководитель	 управления	 расте-
ниеводства	 и	 земледелия	 реги-
онального	 Минсельхоза	 Сергей 
Кирсанов:	«Необходимо	обратить	
пристальное	 внимание	 на	 плано-
мерную	выборку	минеральных	удо-
брений	с	распределительных	скла-
дов,	 чтобы	 избежать	 ажиотажа	 и	
оперативно	 обеспечить	 собствен-
ные	 нужды	 в	 период	 проведения	
весенних	полевых	работ».

Однако	 даже	 стахановские	
методы	 работы	 лучших	 сельхоз-
производителей	не	дадут	должного	
эффекта	без	государственной	под-
держки.	Таковая,	конечно	же,	есть.	
И  многие	 ее	 виды	можно	 отныне	
получить	в	электронном	виде.	

–	 Для	 тех	 субсидий,	 в	 софи-
нансировании	 которых	 участвует	
федеральный	 бюджет,	 сельхозто-

Аграрии сверяют часы 
В феврале традиционно начал работу областной штаб по подготовке к проведению 
весенних полевых работ. Выездные совещания начались одновременно в северных 
и южных районах губернии. 

А г р о - И н ф о р м  |  ф е в р а л ь  2 0 2 1 w w w . a g r o - i n f o r m . r u16

РАСТЕНИЕВОДСТВО



варопроизводителю	 необходимо	
оформить	и	получить	электронную	
цифровую	 подпись.	 Заявление	 на	
получение	субсидии	можно	подать	
дистанционно,	не	приезжая	непо-
средственно	в	министерство	 сель-
ского	хозяйства,	–	рассказал	первый	
заместитель	 министра	 сельского	
хозяйства	и	продовольствия	 реги-
она	 Евгений	Афанасьев.	–	 Заявле-
ние	подается	в	электронном	виде	с	
прикреплением	всех	необходимых	
скан-копий	 документов.	 Каждая	
копия	подписывается	электронной	
цифровой	 подписью.	Можно	 при-
везти	комплект	документов	в	мест-
ное	 управление	 сельского	 хозяй-
ства.	Там	проверят	комплектность	и	
правильность	заполнения	докумен-
тов	 и	 отправят	 их	 в	 электронном	
виде	в	министерство	на	отработку.	
При	этом	автоматически	формиру-
ется	справка	о	том,	что	заявление	и	
комплект	 документов	 проверены.	
Все	 стадии	 прохождения	 заявле-
ния	 по	 инстанциям	министерства	
будут	отображаться	в	личном	каби-
нете.	 И  сельхозтоваропроизводи-
тель	может	 отслеживать,	 на	 какой	
стадии	находится	его	заявление.

Всего	в	текущем	году	на	поддер-
жку	 аграриев	 региона	 предусмо-
трено	свыше	2 млрд	рублей	из	феде-
ральной	и	областной	казны.	С этого	
года	 введена	 новая	 мера	 поддер-
жки	для	сельхозпредприятий,	зани-
мающихся	молочным	животновод-
ством:	при	покупке	оборудования,	
которым	комплектуются	молочно-
товарные	 фермы,	 субсидируется	
50%.	 Также	 есть	 стимулирующие	

выплаты	 для	 приобретения	 тех-
ники	для	животноводства	и	кормо-
заготовок	–	 при	 условии	 увеличе-
ния	поголовья.	А согласно	условиям	
программы	«Комплексное	развитие	
сельских	 территорий»	 сельхозто-
варопроизводитель,	 он	 же	 рабо-
тодатель,	может	получить	поддер-
жку	 при	 строительстве	 жилья	 для	
сотрудников.	 Из	 них	 19%	 средств	
вложит	работодатель,	1%	–	муници-
палитет,	 80%	–	 государство.	 Через	
5  лет	 сотрудник	 сможет	 выкупить	
жилье	за	10%	от	общей	стоимости.	

Иначе	говоря,	в	грядущем	агро-
сезоне	 субсидии	на	приобретение	
сельхозтехники	 будут	 увязаны	 с	
животноводством,	если	в	хозяйстве	
свыше	 50	 условных	 голов	 скота.	
Мера	 вынужденная	 и	 связана	 с	
непростой	экономической	и	соци-
альной	 ситуацией	 ввиду	 эпидоб-
становки.	 Поэтому	 поддерживают	
в	первую	очередь	те	предприятия,	
кто	предоставляет	большее	количе-
ство	рабочих	мест.	

Противопожарный 
режим и охрана труда: 
вникай и соблюдай 

С	 1	 января	 2021	 года	 вступили	
в	силу	новые	правила	противопо-
жарного	 режима	 в	 России.	 Теперь	
кроме	требований,	 которые	пред-
писывается	 соблюдать	 в	 течение	
всего	года,	появились	и	сезонные:	
«Отныне	в	обязанности	землеполь-
зователей	 входит	 опахивать	 поля	
полосой	не	менее	четырех	метров	в	

местах,	где	они	прилегают	к	лесам	и	
торфяникам,	степной	полосе,	авто-
бану	 или	 железной	 дороге.	 Под	
запретом	 с	 момента	 схода	 снега	
выжигание	 сухой	 травы,	 стерни,	
пожнивных	 остатков	 на	 землях	
сельхозназначения	 и	 населенных	
пунктов.	Аграрии	обязаны	органи-
зовывать	безопасное	хранение	ГСМ	
и	 заправку	 автомобилей,	 другой	
техники	и	оборудования	в	полевых	
условиях.	 Санкции	 за	 нарушения	
весьма	серьезны.	Если	администра-
тивный	штраф	для	граждан	соста-
вит	 2–3	 тысячи	 рублей,	 на	 долж-
ностных	лиц	от	6	до	15	тысяч,	то	те,	
кто	 осуществляет	 предпринима-
тельскую	деятельность	без	образо-
вания	юрлица,	могут	быть	оштра-
фованы	на	сумму	от	20	до	30	тысяч	
рублей.	 А  юридические	 лица	 –	
уже	на	сумму	от	150	до	200	тысяч	
рублей»,	–	 объяснила	 консультант	
управления	растениеводства	и	зем-
леделия	Марина Остроумова.	

Еще	 из	 юридических	 новелл	
года	–	правила	охраны	труда	в	сель-
ском	хозяйстве	в	части	проведения	
основных	 производственных	 про-
цессов.	Они	 обязательны	 к	 испол-
нению	работодателями	вне	зависи-
мости	от	организационно-правовых	
форм.	За	их	нарушения	тоже	предус-
мотрены	штрафные	санкции.	

В	 наступающем	 сезоне	 в	 цен-
тре	внимания	должна	стать	работа	
по	предотвращению	распростране-
ния	карантинных	объектов.	Особую	
значимость	эти	мероприятия	при-
обретают	 в	 связи	 с	 реализацией	
региональной	составляющей	феде-
рального	 проекта	 «Экспорт	 про-
дукции	АПК».	Как	предупреждают	
в	 Россельхознадзоре,	 наличие	 тех	
или	 иных	 карантинных	 объектов	
может	 воспрепятствовать	 пере-
движению	 зерна	 как	 на	 внешние	
рынки,	так	и	на	межрегиональном	
уровне.	Впрочем,	в	штабе	по	прове-
дению	весенних	полевых	работ	уве-
рены:	земледельцы	держат	руку	на	
пульсе	всех	изменений	в	отрасли,	а	
стало	быть,	и	этот	сезон	будет	сла-
вен	сильными	всходами	и	добрым	
урожаем.

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора и из архива 

«Агро-Информа»
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Как новенький!
«Я	 касемсотчик,	 на	 «Кировце»	

работаю»,	 –	 с	 нескрываемой	 гор-
достью	говорит	Владимир Хорев,	
механизатор	 хозяйства	 «Волна»	
Большечерниговского	района.

Рядом	 высится	 настоящая	
махина	 –	 К-700.	 На	 вид	 –	 совсем	
новенький.	 Но	 тракторист	 торо-
пится	 уточнить	 –	 уже	 не	 первой	
свежести.	Его	стальной	конь	всегда	
в	 полной	 боевой	 готовности,	 хоть	
сейчас	в	поле.	Владимир	знает	его	
до	 винтика.	 За	 свою	 жизнь	 пере-
брал	не	один	трактор.	Еще	в	детстве	
с	отцом	дни	напролет	пропадал	то	
на	посевной,	то	на	уборочной.

–	Свой	трактор	сам	ремонтирую.	
Я  его	 механизмы,	 узлы	 знаю	 как	
свои	пять	пальцев,	–	рассказывает	
механизатор.	–	Всю	жизнь	с	отцом	
возле	техники	возился.	Он,	что	сам	
знал,	всему	обучил	меня.	Так	что	ни	
один	трактор	при	ремонте	не	вызы-
вает	затруднений.

Сегодня	 уже	 сам	 кого	 угодно	
младший	 Хорев	 может	 научить.	
В  43	 года	 у	 него	 стаж	 механи-
затора	 27	 лет.	 Как	 в	 16	 получил	
удостоверение,	 так	 до	 сих	 пор	 и	
работает	 на	 тракторе.	 Только	 в	
«Волне»	уже	девять	лет.	В коллек-
тиве	все	такие	же	опытные:	дер-
жатся	за	свое	место,	по	10–15	лет	
работают.	Здесь	дорожат	званием	
хлебороба.	У	каждого	по	4–5	еди-
ниц	техники.	У Владимира	кроме	
«Кировца»	 еще	 бара	 (грунторез),	
бульдозер,	 грейдер	и	 экскаватор.	
И все	на	ходу.

–	 Если	 следить	 за	 техникой,	
она	не	будет	ломаться.	Что	может	
случиться	с	экскаватором.	Это	же	
американец.	 Мощная	 техника.	
В  2016	 году	 отработал	 на	 стро-
ительстве	 спортивных	 объек-
тов	для	олимпиады	в	Сочи,	и	мы	
его	 купили.	 С  тех	 пор	 работает	
исправно,	–	рассказывает	Влади-
мир.	–	Главное,	чтобы	«Кировец»	

не	подводил.	Он	практически	весь	
сезон	на	поле.	Как	весна	начина-
ется,	на	нем	и	сею,	и	пашу,	и	дис-
кую,	и	силос	вожу	–	до	самой	позд-
ней	осени	работаю.

От колхоза
В	селе	Благодатовка	труженики	

свое	 предприятие	 по	 традиции	
называют	колхозом,	а	себя	колхоз-
никами:	здесь	в	советские	времена	
располагался	 колхоз	 «Волна	 рево-
люции».	Сельчанам	удалось	сохра-
нить	базу	и	на	ней	сделать	крепкую	
надстройку.	Нынешнему	хозяйству,	
которому	и	название	дали	сходное	
с	 прежним	–	 «Волна»,	 уже	 13	 лет.	
Сегодня	оно	преуспевающее	и	при-
быльное.	 В  этом	 большая	 заслуга	
бессменного	 руководителя	 Васи-
лия Антонова.

–	 Я	 директор	 без	 кабинета,	 –	
шутит	он.	–	Всегда	где-нибудь	на	
предприятии.	Начинал	в	поселке	
Таршиловский	 20	 лет	 назад.	 Это	
отделение	и	сейчас	есть.	Благода-
товское	 предприятие	 взял	 после	
процедуры	 банкротства.	 Была	
очень	 сложная	 ситуация.	 Но	 все	
восстановили	 и	 даже	 со	 знаком	
плюс.	 Сейчас	 земли	 по	 сравне-
нию	 с	 колхозом-предшественни-
ком	вдвое	больше	–	два	больших	
отделения.	Общая	площадь	десять	
тысяч	гектаров.	Постоянный	кол-
лектив	 –	 около	 50	 человек.	 Ни	
одного	 работника	 не	 выстав-
ляем	на	биржу.	Средняя	заработ-
ная	плата	около	45	тысяч	рублей.	
В конце	года	всем	выплачивается	
13-я	зарплата.

Традиционно	«Волна»	выращи-
вает	ячмень,	овес,	кукурузу,	просо,	
нут	 и	 пшеницу.	 В  прошлом	 году	
несмотря	 на	 аномальную	 засуху	
озимые	 дали	 38	 ц/га.	 Подсолнеч-
ник	здесь	принципиально	не	сеют	
–	берегут	землю.

Весна не застанет врасплох
Около двух миллионов гектаров земли предстоит засеять весной самарским агра-
риям. Выполнение этой задачи большей частью зависит от того, насколько качест-
венно удалось подготовить сельскохозяйственную технику.
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В порядке очереди
Семь	агрегатов	сеялок,	около	50	

тракторов,	15	автомобилей,	четыре	
комбайна	–	таков	реестр	автопарка	
в	«Волне».	К ремонту	техники	при-
ступили	 еще	 в	 декабре	 прошлого	
года.	 Начали	 с	 тракторов:	 на	 них	
выпадает	наибольшая	нагрузка	при	
проведении	полевых	работ.	Сеялки	
хранятся	 под	 открытым	 небом.	
Очередь	до	них	дойдет	с	наступле-
нием	тепла,	 когда	 снег	 сойдет.	Но	
уже	сегодня	готовность	к	посевной	
в	хозяйстве	оценивают	выше,	чем	
на	90%.

–	Деньги	выделяются	на	ремонт	
в	 полном	 объеме.	 Приобретаем	
запчасти,	 устанавливаем,	 и	 они	
практически	 как	 новые	 выходят	
с	 ремонта.	 Хотя	 некоторым	 трак-
торам	по	20	лет.	Ремонтируем	все	
сами,	своими	силами,	–	рассказы-
вает	Юрий Добрышкин,	 главный	
инженер.	–	Основная	техника	уже	
поработавшая.	 Мы	 вкладываем	 в	
них	деньги,	стараемся	содержать	в	
исправном	состоянии.	Вот	К-700	–	
2000	 года,	никто	не	 скажет	по	его	
состоянию,	что	он	уже	старик.	Сей-
час	еще	подремонтируем,	и	выедет	
из	мастерской	молодцом.

Посевная 
по расписанию

В	 хозяйстве	 даже	 не	 пыта-
ются	предугадать,	когда	выйдут	на	
посевную:	каждый	год	непредска-
зуем.	 Но	 ход	 работ	 уже	 расписан.	

Первым	делом	предстоит	провести	
боронование.	Это	задача	Т-4.	Потом	
необходимо	 будет	 внести	 удобре-
ния,	 следом	–	провести	 культива-
цию.	И самый	главный	этап	–	сев.	
Вот	здесь	уже	в	поля	выйдут	сразу	
шесть	 К-700	 с	 сеялками	 АУГ,	 два	
канадских	 комплекса	 Morris,	 три	
МТЗ-1221,	два	МТЗ-80	 с	 сеялками	
СУПН.	 У  каждой	 единицы	 –	 своя	
задача,	 от	 выполнения	 которой	
зависит	и	скорость,	и	в	целом	ход	
посевной.	Поэтому	каждая	машина	
будет	 досконально	 проверена	 до	
выхода	в	поле.

–	На	энергонасыщенных	тракто-
рах	установлена	система	ГЛОНАСС.	
Контролируем	и	расход	топлива,	и	
объем	выполненных	работ,	–	пояс-

няет	 Юрий	 Добрышкин.	 –	 Тех-
ника	 обновлена	 процентов	 на	
25–30.	Последние	приобретения	–	
К-744,	КамАЗ,	две	короткие	диско-
вые	бороны	Rubin	фирмы	Lemken.	
В этом	году	планируем	взять	куль-
тиватор	 КС-12	 и	 бороновальный	
агрегат.	А также	установить	ЗАВы	и	
сушилки	на	30	млн	рублей.	На	тех-
нику,	 которая	 подходит	 под	 про-
грамму,	получаем	субсидии.

Залог успеха
Сотрудники	Гостехнадзора	сов-

местно	 с	 представителями	 проф-
союза	работников	АПК	проверили	
состояние	 машинно-тракторного	
парка	 в	 хозяйствах	 самых	южных	
районов	области	–	в	Большечерни-
говском	и	Большеглушицком.

–	 Эти	 районы	 первыми	 при-
ступают	 к	 посевной.	Поэтому	 они	
раньше	других	 готовят	 технику,	–	
рассказал	 Сергей Акимов,	 руко-
водитель	 управления	 инспекции	
Гостехнадзора	 Самарской	 обла-
сти.	–	Большим	подспорьем	в	этой	
работе	 является	 помощь	 сотруд-
ников	 Гостехнадзора.	 Инспектор	
изначально	не	наказывает,	а	разъ-
ясняет,	в	каком	состоянии	должна	
находиться	техника,	какие	показа-
тели	рулевого	управления,	дымно-
сти	 выхлопных	 газов	 можно	 счи-
тать	 нормой.	 Кроме	 того,	 что	 это	
требования	по	безопасности	жизни	
и	 здоровья	 механизатора,	 такой	
контроль	 приносит	 и	 экономиче-
скую	 выгоду	 сельхозтоваропроиз-
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водителям.	При	 замере	дымности	
выясняется,	как	работает	трактор.	
Если	 показатель	 высокий,	 значит,	
идет	 повышенный	 расход	 горю-
чего.	Если	маленький,	значит,	дви-
гатель	работает	не	на	полную	мощ-
ность.	А это	влияет	и	на	скорость,	
и	на	качество,	и	на	сроки	выполне-
ния	работ.

Свои	аспекты	контроля	у	реги-
онального	 профсоюза	 работников	
АПК.

–	Мы	прежде	всего	смотрим,	как	
реализуется	 распоряжение	 губер-
натора	 Самарской	 области	 Дмит-
рия	Азарова	по	развитию	отрасле-
вого	социального	партнерства.	Как	
подготовлены	 рабочие	 места,	 как	
выполняются	меры	 безопасности,	
какие	дополнительные	меры	соци-
альной	поддержки	для	работников	
предусмотрены	 коллективными	
договорами.	 Сегодня	 невозможно	
оставаться	 без	 тесного	 взаимо-
действия	 руководителей	 любого	
уровня	со	своим	коллективом.	Мы	
заинтересованы	 в	 том,	 чтобы	 на	
сельхозпредприятиях	 создавались	
первичные	 профсоюзные	 органи-
зации,	–	сказал	Владислав Макеев,	
председатель	организации.

Хоть завтра в поле
Ангар	 для	 хранения	 техники	 в	

«Волне»	–	все	равно	что	армейский	
плац.	В ровном	строю	застыли	сель-
хозмашины.	Но	любую	хоть	сейчас	
заведи	и	приступай	к	работе.

–	 У	 нас	 четыре	 зерноубороч-
ных	 комбайна.	 Работают	 исклю-
чительно.	 Они	 убирают	 весь	
объем.	Два	 «Тумана»	–	настоящие	
палочки-выручалочки:	ими	и	удо-
брения	вносим,	и	от	сорняков	обра-
батываем.	 Канадская	 самоходная	
косилка	 MacDon	 –	 незаменимая	
техника.	Не	 знаю,	 раньше	 как	мы	
жили	без	такой	машины!	До	нее	на	
косовице	работали	пять	СК	«Нива».	
MacDon	 один	 заменил	 их	 все,	–	 с	
гордостью	обходит	владения	Юрий	
Добрышкин.

Сотрудники	 районной	 инспек-
ции	 Гостехнадзора	 в	 «Волне»	 не	
новички.	На	ее	базе	неоднократно	
проводили	 семинары	по	 ремонту,	
техническому	 осмотру	 и	 хране-
нию	техники.	Совместно	и	ставили	
в	этом	ангаре	машины	на	зимовку.

–	Инженерная	служба	произво-
дит	 инструментальный	 контроль	
машин,	а	Гостехнадзор	с	помощью	
люфтомера,	 дымомера	 и	 измери-
теля	тормозных	систем	осуществ-
ляет	 диагностику.	 Главная	 наша	
задача	–	обеспечить	безопасность	
работы	и	машин,	и	механизаторов,	
–	 рассказывает	 Владимир Чере-
мухин,	 руководитель	 инспекции	
Гостехнадзора	 Большечернигов-
ского	района.	–	Мы	обращаем	вни-
мание	на	исправность	таких	узлов,	
как	 рулевое	 управление,	 тормоз-
ная	 система,	 световая	 сигнализа-
ция;	 проверяем	 наличие	 зеркал,	
противооткатных	 упоров,	 огне-
тушителя,	 аптечки.	 Кроме	 этого	 у	
механизатора	должно	быть	удосто-

верение	 соответствующей	 катего-
рии,	свидетельство	о	регистрации,	
гос	регзнак,	полис	ОСАГО,	путевой	
лист.

Техника с пылу с жару
В	ООО	«Новопавловское»	Боль-

шеглушицкого	 района	 подготовка	
тракторов	 вышла	 на	 завершаю-
щую	 стадию.	 Пока	 механизаторы	
готовят	 бороновальные	 агрегаты.	
Затем	приступят	к	ремонту	культи-
ваторов.

–	 К	 концу	 марта	 на	 100%	 все	
будет	 сделано.	 Даже	 за	 недельки	
две	справимся.	Готовность	техники	
уже	выше	90%,	–	говорит	директор	
предприятия	Алексей Мокшин.	–	
Вот	только	два	«Кировца»	без	коро-
бок	стоят:	на	ремонт	отдали.	У нас	
энергонасыщенные	 трактора	 на	
аутсорсинге,	то	 есть	предприятие-
производитель	проводит	их	техоб-
служивание	и	 ремонт.	Можно	 ска-
зать,	что	к	весенней	кампании	все	
есть:	 и	 посевные	 комплексы,	 и	
семенной	материал	готовы	на	100%.

Большая	 часть	 сельхозмашин	
новая.	 В  прошлом	 году	 в	 техни-
ческое	 переоснащение	 вложили	
почти	50	млн	рублей.

–	Сейчас	у	нас	новые	трактора,	
новые	 посевные	 комплексы,	 как	
пропашные,	так	и	зерновые,	–	про-
должает	руководитель.	–	Из	 энер-
гонасыщенных	тракторов	–	К-744.	
Уборочная	 техника	–	 белорусские	
комбайны	 «Полесье».	 Прицеп-
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Сергей Акимов, руководитель управления 
инспекции Гостехнадзора Самарской обла-
сти:

– Самоходные машины – это сложнейшая тех-
ника. К их управлению допускаются механизаторы, 
которые знают нюансы каждой из них. Поэтому 
водитель обязан открыть конкретную «букву» в 
своих водительских правах. Чтобы получить кате-
горию F, обязательно обучение. Но времени на это 

чаще всего не хватает. Поэтому с 2018 года образовательные учре-
ждения могут проводить обучение онлайн. А в этом году еще и можно 
на этом сэкономить. Если заключить трехсторонний договор между 
механизатором, сельхозпредприятием и образовательным учрежде-
нием, то Минсельхоз 90% затрат вернет.

ная	техника	–	посевной	 комплекс	
Amazone.	 Вся	 прицепная	 техника	
гидрофицирована.	Купили	загруз-
чик	 сеялок.	С помощью	него	пла-
нируем	добиться	оптимизации:	он	
одновременно	доставляет	удобре-
ния	и	семенной	материал.

Нацелены на результат
В	 «Новопавловском»	 работает	

78	 человек,	 в	 основном	 местные	
жители.	В горячую	пору	посевной	
и	 уборочной	штат	 увеличивается	
до	90	человек.	Земель	для	произ-
водственных	посевов	в	 хозяйстве	
свыше	10	тыс. га.	Структура	сево-
оборота	–	пшеница	озимая,	куку-
руза	и	подсолнечник.	В эту	посев-
ную	 планируют	 задействовать	 на	
полевых	работах	около	40	единиц	
техники.

–	 На	 сев	 выходим,	 как	 погода	
позволит.	Держим	на	контроле,	как	
себя	 ведет	 земля.	 Готова	 –	 сразу	
выходим:	у	нас	все-таки	юг,	нужно	
ловить	 момент,	 чтобы	 поля	 под-
сохли,	 но	 влага	 еще	 оставалась	 в	
почве.	 Обычно	 самый	 раж	 начи-
нается	числа	25	апреля.	Мы	уже	в	
борозде	на	полную.	Бывало,	выхо-
дили	и	7,	и	14,	и	1 апреля.	Но	всегда	
до	 17	 мая	 80%	 посевов	 и	 обрабо-
ток	 закрываем,	–	 рассказал	Алек-
сей	Мокшин.

В	этом	году	в	«Новопавловском»	
задумали	для	подкормки	использо-

вать	жидкие	комплексные	удобре-
ния.

–	 Структура	 севооборота	 раз-
ная	 и	технологические	подходы	 к	
культурам	разные.	Соответственно,	
каждой	культуре	нужен	свой	набор	
агрегатов.	 В  этом	 году	 приобрели	
посевной	 комплекс	 для	 пропаш-
ных.	У него	в	отличие	от	обычного	
есть	 контроль	 высева,	 контроль	
применения	ЖКУ.	Под	него	прово-
дятся	определенные	предпосевные	
обработки.	И для	этого	в	хозяйстве	
есть	 полный	 набор	 –	 опрыскива-
тели,	культиваторы,	бороны,	–	гово-
рит	директор.

Проведению	такой	масштабной	
модернизации	 способствует	 госу-
дарственная	поддержка.	Хозяйство	в	
полной	мере	получает	погектарную	

субсидию.	Со	дня	на	день	ждут	воз-
мещения	 затрат	 на	 приобретение	
новой	 техники.	 Еще	 одна	 дотация	
за	то,	 что	 «Новопавловское»	 ведет	
работу	по	ученическим	договорам.	
В  рамках	 программы	 КРСТ	 субси-
дируются	 работодатели	 за	 то,	 что	
организовывают	 производствен-
ную	практику	для	студентов.	Если	в	
прошлом	году	всего	30%	затрат	воз-
мещалось,	то	сегодня	уже	90%.

Техническая мощь 
региона

Большой	 задел	 по	 подготовке	
сельхозмашин	 к	 севу	 в	 регионе	
провели	 еще	 осенью	 прошлого	
года.	 Сейчас	 повсеместно	 ремонт	
ведется	 согласно	 установленным	
планам.	До	 начала	 полевых	 работ	
готовность	 сельскохозяйственной	
техники	составит	не	менее	98%.

Всего	 в	АПК	 региона	 насчиты-
вается	9,7	тыс.	тракторов,	5,8	тыс.	
сеялок,	 5,8	 тыс.	 культиваторов	 и	
4,5	тыс.	единиц	другой	почвообра-
батывающей	 техники.	 Ее	 вполне	
должно	 хватить	 для	 успешного	
проведения	 полевых	 работ	 пред-
стоящего	 сезона.	 Уже	 сейчас	 в	
хозяйствах	четко	знают,	где	какие	
сельхозмашины	 будут	 задейст-
вованы.	 Например,	 на	 покровное	
боронование	зяби	в	целом	по	обла-
сти	выйдут	почти	три	тысячи	агре-
гатов,	предпосевную	культивацию	
проведут	свыше	1 700	единиц.	А на	
севе	будут	участвовать	более	полу-
тора	тысяч	машин.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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На	протяжении	долгих	лет	съезд	
АККОР	 является	 важнейшей	 пло-
щадкой	для	прямого	диалога	между	
представителями	 власти	 и	 опыт-
ными	 специалистами	 сельскохо-
зяйственной	 отрасли.	 На	 встрече	
собираются	 главы	 КФХ	 со	 всех	
регионов	 страны,	 депутаты	 Гос-
думы,	заместители	министра	сель-
ского	хозяйства	РФ,	руководители	
Россельхозбанка,	 Росагролизинга	
и	 многих	 других	 структур.	 В  зале	
работают	 открытые	 микрофоны,	
и	 каждый	 делегат	 съезда	 может	
задать	 свой	 вопрос	любому	пред-
ставителю	 государственных	 орга-
нов	 или	 организаций.	 Так,	 объ-
единившись,	 на	 съезде	 находят	
решения	 стратегических	 задач,	
актуальных	для	 российского	 фер-
мерства.

Доступность 
господдержки

В	этом	году	в	рамках	меропри-
ятия	 обсуждались	 вопросы	 цено-
образования	на	продукты	питания,	
механизмы	 регулирования	 про-
довольственного	 экспорта,	 аграр-
ного	законодательства,	земельных	
ресурсов	 и	 кредитов,	 устранения	
административных	 барьеров.	

Одной	из	самых	важных	тем,	кото-
рую	 затронули	 на	 съезде,	 стала	
государственная	поддержка	малых	
форм	хозяйствования.

Как	 показывает	 статистика,	 в	
большинстве	 субъектов	 страны	
количество	крестьянских	(фермер-
ских)	хозяйств,	получающих	субси-
дии,	снижается.	В первую	очередь	
это	 касается	 погектарных	 субси-
дий.	Например,	 в	 Воловском	рай-
оне	Тульской	области	с	2018	по	2020	

год	количество	фермеров,	получив-
ших	поддержку,	сократилось	вдвое	
–	 с	 33	 до	 15	 хозяйств.	 При	 этом	
зачастую	главы	КФХ	отказываются	
от	 участия	 в	 программах,	 так	 как	
им	трудно	выполнить	все	условия,	
прописанные	в	нормативных	доку-
ментах.

Президент	 АККОР	 Владимир 
Плотников	 уверен:	 если	 прави-
тельство	 пойдет	 в	 этом	 вопросе	
навстречу	 фермерам,	 решится	 и	

Съезд фермеров
Самарская делегация приняла участие в XXXII съезде Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Масштабное меро-
приятие состоялось в феврале. Наш регион на съезде представляли первый замести-
тель министра сельского хозяйства и продовольствия Евгений Афанасьев, руководители 
АККОР по Самарской области Виталий Кожеваткин и Александр Козлов, директор ГБУ 
ДПО «Самара – АРИС» Ильдар Галиев.
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проблема	роста	цен	на	продоволь-
ствие.	 Ведь	 фермерские	 хозяй-
ства	 сегодня	 производят	 до	 40	
процентов	 пшеницы,	 35	 процен-
тов	 масличных,	 объем	 фермер-
ской	 продукции	 в	 поставках	 на	
экспорт	 составляет	 30	 процентов.	
Также	 Владимир	 Плотников	 при-
звал	увеличить	господдержку	фер-
меров.	Субсидии	на	гектар	пашни	
сегодня	 сильно	 отстают	 от	 затрат	
сельхозпроизводителя.	 «Мине-
ральные	удобрения	подорожали	за	
последний	год	на	30–40	процентов,	
и	сельхозпроизводителю	все	слож-
нее	становится	компенсировать	эти	
возросшие	расходы,	не	увеличивая	
отпускные	цены»,	–	отметил	он.

Что	 касается	 молочной	 субси-
дии,	 то	 здесь	 заметны	 по	движки.	
В  прошлом	 году	 количество	
хозяйств,	получающих	такую	под-
держку,	выросло	–	с	2,7	тысячи	до	
3,6	 тысячи.	 Эту	 позитивную	 тен-
денцию	необходимо	укреплять.

Про цены
Цены	 на	 продукцию	 волнуют	

каждого	гражданина.	К сожалению,	
в	росте	цен	люди	винят	сельхозпро-
изводителей.	 Хотя	 на	 деле	 это	 не	
так.	На	съезде	у	открытого	микро-
фона	слово	взял	глава	КФХ	из	Нов-
городской	 области	Иван Пиреев.	
Фермер	рассказал,	 что	поставляет	
в	торговые	сети	морковь,	уже	пол-
ностью	 готовую	 к	 реализации.	 За	

килограмм	 берет	 25–27	 рублей,	 а	
на	полках	в	магазинах	цена	корне-
плода	доходит	до	50	рублей.	Полу-
чается,	 что	 на	 его	 товар	 делается	
наценка	 в	 100%.	 А  ведь	 при	 этом	
магазин	не	берет	на	себя	нагрузку	
по	росту	затрат	на	ресурсы.

Дорожает	 дизельное	 топливо,	
газ,	минеральные	удобрения	и	про-
чее.	И если	уж	регулировать	цено-
образование,	 то	 со	 всех	 сторон,	
высказались	делегаты.	Фермеры	не	
должны	работать	в	убыток.

Обсуждая	 тему	 цен,	 предста-
вители	 регионов	 вновь	 подняли	
вопрос	о	высоких	тарифах	на	элек-
троэнергию.	Сегодня	они	для	фер-
меров	выше,	чем	для	промышлен-
ных	 предприятий.	 И  продолжают	
расти.	 Делегаты	 в	 который	 раз	
попросили	 приравнять	 тарифы	
малых	производителей	к	промыш-
ленным	предприятиям.

Поддержка 
для начинающих

Одной	из	актуальных	тем	стала	
грантовая	 поддержка.	 Из	 зала	 к	
представителям	 власти	 посыпа-
лись	просьбы	вернуть	самый	попу-
лярный	 грант	 «Начинающий	фер-
мер».	 Напомним,	 что	 с	 2021	 года	
этот	проект	перестал	действовать.	
Остался	 «Агростартап»,	 но	 участ-
вовать	в	нем	могут	либо	пока	еще	
не	 зарегистрированные	 фермер-

ские	 хозяйства,	 либо	 зарегистри-
рованные	 не	 больше	 года.	 Также	
появился	 проект	 «Агропрогресс»,	
но,	к	сожалению,	фермеры	в	нем	не	
могут	 участвовать.	 Получателями	
грантов	 являются	 только	 малые	
сель	хозорганизации.	 Первый	
замминистра	 сельского	 хозяйства	
Джамбулат	 Хатуов	 заверил	 участ-
ников	съезда,	что	этот	вопрос	будет	
в	ближайшее	время	рассмотрен.

Дом на своей земле
Еще	 одна	 приятная	 новость,	

которая	была	озвучена	на	встрече:	
совсем	скоро	фермеры	смогут	стро-
ить	жилье	на	собственной	земле	без	
лишних	проволочек.	Как	заверили	
делегатов	 представители	 Думы,	
соответствующий	 закон	 будет	
окончательно	 принят	 уже	 в	 этом	
году.	Речь	идет	о	домах	до	600 кв.	
метров.	Будут	действовать	и	неко-
торые	 другие	 ограничения,	 кото-
рые	 не	 позволят	 злоупотреблять	
данным	 правом	 и	 исключат	 без-
думную	застройку	земель	сельхоз-
назначения.

Такой	 закон	–	 один	 из	 серьез-
ных	 механизмов,	 который	 позво-
лит	 сохранить	 село	и	фермерский	
уклад	 жизни,	 считает	 президент	

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

– Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области долгие годы тесно 
взаимодействует и с федеральными, и с регио-
нальными структурами АККОР. Совместными 
усилиями, в том числе в рамках съездов, мы раз-
рабатываем и корректируем стратегию разви-

тия фермерского и кооперативного движения, которая впоследствии 
становится основополагающим элементом для внедрения новых меха-
низмов государственной поддержки. Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал важность прямого диа-
лога между представителями власти различных уровней и обществен-
ностью. Активную позицию самарского АККОР, вовлеченность в про-
цессы предоставления государственной поддержки, информирования и 
консультирования трудно переоценить. Еще одним звеном этого диа-
лога выступает Центр компетенций, в сферу деятельности кото-
рого включена и работа с потенциальными фермерами, получателями 
господдержки и производителями сельхозпродукции.

За последнее десятилетие 
ежегодный прирост посевных пло-
щадей – почти 1 млн га. Фермер-
ский клин составляет 25 млн  га, 
или около трети от всех обраба-
тываемых сельхозземель страны. 
Это абсолютный рекорд по всему 
сельскому хозяйству и значимый 
показатель динамики.

В 2020 году КФХ получили 
один из самых крупных урожаев 
зерновых – 39,4 млн тонн. Это 
около 30% от всего урожая зерна 
и почти 35% подсолнечника.

По животноводческой продук-
ции за 5  лет крупные и средние 
сельхозорганизации нарастили 
производство на 65%, а фер-
меры – на 232%. Объем продук-
ции в фактических ценах вырос 
на 86,6% по сравнению с преды-
дущим годом. В сельхозорганиза-
циях – на 40,1%.

СПРАВКА
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самарского	АККОР	Виталий	Коже-
ваткин.	«Сейчас	основная	часть	сел	
сохраняется	 благодаря	 фермерам,	
благодаря	молодежи,	которая	пере-
езжает	из	загазованных	городов	в	
деревни,	 и	 им	 нужны	 свои	 дома.	
Такие	 меры	 позволят	 удержать	 в	
селе	активных	граждан,	настроен-
ных	на	сельскохозяйственный	биз-
нес»,	–	уверен	он.

Помощь 
Россельхозбанка

Роль	 фермерства	 в	 сельском	
хозяйстве	страны	растет	с	каждым	
годом.	Как	 было	озвучено	на	 съе-
зде	АККОР,	 с	2015-го	до	2020	 года	
производство	 продукции	малыми	
хозяйствами	 выросло	 с	 442	 до	
706	 млрд	 рублей,	 то	 есть	 на	 60%.	
Заметно	 выросло	 кредитование	
фермеров.	 В  прошлом	 году	 Рос-
сельхозбанк	выдал	порядка	70	млрд	
рублей	 кредитов	 малым	 хозяй-
ствам,	 что	 на	 16%	 больше,	 чем	 в	
2019-м.	Причем	около	80%	средств	
было	 предоставлено	 по	 льготной	
ставке.	 Глава	финансовой	органи-
зации	Борис Листов	заявил	на	съе-
зде,	что	банк	не	сбирается	снижать	
объемов	 поддержки	 сельхозбиз-
неса	и	намерен	усовершенствовать	
линейку	продуктов	для	фермеров.	
Новые	тарифы	будут	оптимизиро-
ваны	 под	 интересы	 начинающих	
свое	 дело,	 уже	 развивающегося	
бизнеса,	а	также	крупных	фермер-
ских	 хозяйств.	Для	 членов	АККОР	
банк	готов	предоставить	еще	более	
выгодные	 условия	 кредитова-
ния.	 «Эффективное	 сотрудниче-

ство	ассоциации	и	Россельхозбанка	
характеризует	 полное	 отсутст-
вие	 просроченной	 задолженности	
членов	 организации	 перед	 опор-
ным	 банком	 АПК.	 Мы	 видим	 и	 в	
масштабах	 страны,	 и	 в	 регионах,	
как	банк	идет	навстречу,	и	 видим	
результаты	 совместной	 работы»,	
–	 отметил	 президент	АККОР	Вла-
димир	Плотников.	К слову,	самар-
ский	АККОР	предложил	Россельхоз-
банку	 создать	кредитный	продукт	
для	 вновь	 созданных	 сельхозко-
оперативов,	 «который	 позволит	
окрепнуть	и	набраться	сил	тем,	кто	
только	встает	на	ноги».	Проект	сей-
час	находится	на	стадии	обсужде-
ния.

Техника – аграриям
Участие	во	всероссийском	фер-

мерском	 съезде	 приняли	 руково-
дители	Росагролизинга.	Много	лет	

эта	компания	сотрудничает	с	фер-
мерами	–	членами	АККОР,	для	кото-
рых	действуют	специальные	усло-
вия	покупки	сельхозтехники:	аванс	
от	0%,	отсрочка	платежа	на	6 меся-
цев,	срок	лизинга	–	до	7 лет.	К тому	
же	есть	возможность	выбрать	гра-
фик	 платежей.	 Партнерская	 под-
держка	 дает	 возможность	 малым	
фермерским	хозяйствам	приобре-
тать	современную	технику	и	повы-
шать	эффективность	своей	работы.

–	 В	 2014	 году	 объем	 поставок	
составлял	 23	 единицы	 техники,	 к	
настоящему	времени	за	все	время	
сотрудничества	 членам	 АККОР	
поставлено	1 146	единиц	техники	и	
оборудования	стоимостью	3,6	млрд	
рублей.	 Только	 в	 2020	 году	 –	 на	
2 млрд	рублей,	–	рассказал	в	своем	
выступлении	глава	Росагролизинга	
Павел Косов.

–	 Важно,	 что	 программа	 пред-
усматривает	 лучшие	 условия	 для	
членов	АККОР.	А  в	период	панде-
мии	была	предоставлена	отсрочка	
по	платежам	в	течение	12	месяцев.	
В  Росагролизинге	 хорошо	 пони-
мают	 фермера,	 стремятся	 учесть	
его	интересы,–	отметил	президент	
АККОР	Владимир	Плотников.

Завершился	двухдневный	съезд	
по	традиции	торжественным	награ-
ждением	тружеников	агропромыш-
ленного	комплекса	России,	а	также	
наиболее	активных	руководителей	
региональных	отделений	АККОР.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора и Минсельхоза РФ

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

– На съезде обсуждались актуальные вопросы: 
погектарная поддержка, оформление земельных 
участков, государственная поддержка начинаю-
щих фермеров в будущем. Поднимался вопрос о лич-
ных подсобных хозяйствах. Сегодня их более 2 млн 
в стране. Они производят 28% от общего объема 
валовой сельхозпродукции. А малые формы в общей 

сложности – больше 50%. У  личных подворий огромный потенциал, 
участники съезда обратились с просьбой поддержать и личные хозяй-
ства. По мнению экспертов, половина ЛПХ в этом случае смогут раз-
виваться и в дальнейшем регистрироваться как фермерские хозяйства. 
Мы, как представители Центра компетенций в сфере сельскохозяйст-
венной кооперации и поддержки фермеров, для себя получили много важ-
ной информации.

Виталий Кожеваткин, президент самарской 
Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных коопера-
тивов:

– Съезд АККОР – это уникальная возможность 
фермерам из всех российских регионов пообщаться 
между собой, задать вопросы первым руководите-
лям государства – представителям правитель-
ства, депутатам, Совету Федерации, научному 

сообществу. В рамках съезда озвучиваются все новости, события, про-
исходят дискуссии, принимаются решения по всем актуальным вопро-
сам. Крестьяне из Алтая, Севастополя, Самары делятся своим мне-
нием, обмениваются предложениями. Съезд дает понимание фермерам, 
что государство на связи и прислушивается к ним.
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Все	мы	стремимся	приобретать	полезные	и	качественные	продукты.	Но	как	узнать,	
что	тот	или	иной	товар	соответствует	этим	требованиям?	С	реализацией	системы	
добровольной	сертификации	«Самарское	качество»	этот	вопрос	будет	решен.	Любой	
житель	региона,	увидев	на	полках	магазина	товар	с	такой	маркировкой,	может	быть	
уверен	–	он	покупает	лучший	продукт,	произведенный	в	Самарской	области!

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

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

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

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

Лучшие 
продукты  
Самарской 
области

Реестр участников системы 
добровольной сертификации 

«Самарское качество» на сайте 
agro-inform.ru



–	 Около	 трех	 лет	 шла	 подго-
товка	нашей	ветклиники	к	работе,	
–	 отметил	 врио	 ректора	 СамГАУ	
Сергей Машков.	–	Наконец	завер-
шился	последний	этап:	оснащение,	
обучение	 персонала,	 оформление	
документов.	В этом	году	универси-
тет	получил	право	на	подготовку	и	
лицензирование	 по	 направлению	
«Ветеринария».	Современные	усло-
вия	позволят	проводить	операции,	
лечение	 заболеваний,	 изучение	
патологий	и	многое	другое.

Здесь	вместе	с	профессорами	и	
докторами	студенты	смогут	 зани-
маться	 научно-исследовательской	
работой,	 комплексной	диагности-
кой,	вакцинированием	и	лечением	
как	 сельскохозяйственных,	 так	 и	
домашних	животных.

–	Теперь	занятия	очень	удобно	
совмещать	 с	 учебой,	 –	 говорит	

Елизавета Петухова,	 аспирант	
первого	 курса	факультета	 биотех-
нологии	 и	 ветеринарной	 меди-
цины.	–	Можно	приходить	сюда	и	
проводить	какие-то	лабораторные	
исследования,	добавлять	их	в	свою	
работу.	А мой	научный	руководи-
тель	 может	 наблюдать	 за	 моими	
действиями	 и	 консультировать	
меня.	Поэтому	открытие	такой	кли-
ники	–	большой	плюс	не	только	для	
студентов,	но	и	для	аспирантов.

Учебные	 помещения	 позво-
лят	 усовершенствовать	 процесс	
освоения	 знаний	 и	 сделать	 его	
более	 наглядным	 с	 практической	
точки	 зрения.	 Аспирант	 СамГАУ	
по	специальности	«биологические	
науки»,	 лауреат	 губернаторской	
премии	 2020	 года	 за	 значитель-
ные	 результаты	 в	 научной	 дея-
тельности	Матвей Орлов	намерен	

опробовать	 здесь	 свой	 эхоостео-
метр.

–	Иметь	такую	базу,	как	веткли-
ника,	 –	 это	 хорошее	 подспорье	 в	
научной	работе,	–	считает	Матвей.	
–	 Мы	 разработали	 портативный	
прибор	весом	не	более	двух	кило-
граммов,	который	помогает	опре-
делить	процент	 содержания	каль-
ция	в	костях	животных.	Особенно	
это	 актуально	 для	 обследования	
крупного	рогатого	скота.	От	уровня	
кальция	в	костях	напрямую	зависит	
здоровье	животного.	Регулировать	
уровень	 этого	 элемента	 поможет	
сбалансированное	питание.

Клиника	располагается	в	непо-
средственной	близости	от	факуль-
тета	 биотехнологии	 и	 ветери-
нарной	 медицины.	 Помещение	
оснащено	операционной	и	необхо-
димым	анестезиологическим	обо-

Ветклиника агровуза
В Самарском государственном аграрном университете открылась ветеринарная 
клиника. Оснащенная по последнему слову техники, она полностью соответствует 
новым образовательным стандартам подготовки будущих ветеринарных врачей и 
фельдшеров.
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рудованием,	 собственной	 лабо-
раторией,	 цифровым	 рентгеном,	
электрокардиографом,	 аппаратом	
УЗИ	 и	 другим	 инструментарием	
для	исследований.

В	новом	медицинском	учрежде-
нии	уже	провели	первую	операцию.

–	 У	 меня	 на	 руках	 наш	 пер-
вый	 пациент	 –	 кошка	 по	 кличке	
Изабелла,	 –	 говорит	 Юлия Кур-
лыкова,	 доцент	 кафедры	 анато-
мии,	акушерства	и	хирургии,	заве-
дующая	 ветеринарной	 клиникой	
Самарского	ГАУ.	–	Изабелле	сейчас	
8 месяцев	–	это	оптимальный	воз-
раст	для	профилактики	онкозабо-
леваний.	Здесь	мы	провели	опера-
цию	по	ее	стерилизации,	и	сегодня	
принесли	 кошку	 на	 повторный	
осмотр.

Открытие	клиники	приурочили	
к	Году	науки	и	технологий	и	празд-
нованию	Дня	науки.

–	 Ветеринарная	 клиника	 уни-
верситета	 станет	 центром	 оказа-
ния	 медицинской	 помощи	 самого	
широкого	спектра,	объединит	уси-
лия	науки	и	практики	на	одной	пло-
щадке,	–	уверен	Вячеслав Ильичев,	
руководитель	 департамента	 вете-
ринарии	Самарской	области,	 глав-
ный	 государственный	 ветеринар-
ный	инспектор.	–	Клиника	по	праву	
претендует	на	звание	лидера	реги-

онального	рынка	в	сфере	оказания	
врачебной	помощи	животным.

Кстати,	двери	клиники	открыты	
для	 всех	желающих	–	 посетить	 ее	
со	 своими	 питомцами	 можно	 по	
адресу:	 пгт	 Усть-Кинельский,	 ул.	
Спортивная,	 7г,	 в	 будни	 с	 9	 до	 18	
часов,	в	субботу	–	с	9	до	16.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора
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– Роман Васильевич, как в условиях Covid-19 
работал Центр обеспечения деятельности АПК 
Самарской области? Насколько пришлось пере-
страивать формат работы, корректировать или 
вовсе отменять проекты?

–	 Работа	 Центра	 обеспечения	 деятельности	 АПК	
Самарской	 области	 не	 останавливалась:	 некоторые	
сотрудники	трудились	в	удаленном	режиме,	в	офисе	
мы	 обеспечили	 максимальный	 уровень	 безопасно-
сти,	регулярно	проводя	дезинфекцию	и	другие	меры	
профилактики.	Рабочие	вопросы	решались	в	штатном	
режиме.	Признаюсь,	основная	нагрузка	легла	на	руко-
водителя.	

– Какие основные функции Центра АПК?
–	Центр	АПК	по	заданию	министерства	сельского	

хозяйства	и	продовольствия	Самарской	области	рабо-
тает	по	нескольким	направлениям.	Во-первых,	в	прош-
лом	 году	 мы	 получили	 статус	 племенной	 организа-
ции	и	осуществляем	деятельность	как	региональный	
информационно-селекционный	центр	(РИСЦ)	в	обла-
сти	племенного	животноводства.	Наша	задача	–	фор-
мирование	базы	и	учет	племенного	поголовья	в	хозяй-
ствах	 региона.	 Во-вторых,	 внедряем	 программный	
комплекс	 ГИС	АПК	для	мониторинга	использования	
земель	сельскохозяйственного	назначения.	Речь	идет	
о	 цифровизации	 агропромышленного	 комплекса.	
Создана	карта	полей	–	своего	рода	база	данных,	кото-
рая	отражает	состояние	использования	сельскохозяй-
ственных	земель.	При	реализации	этого	замысла	мы	
учитывали	 пахотные	 земли,	 неиспользуемые	 земли,	
старые	и	новые	лесополосы.	

Программный	комплекс	ГИС	АПК	позволяет	зем-
ледельцу	повышать	рентабельность	сельхозпроизвод-
ства,	просчитывать	всевозможные	риски	и	в	целом	на	
разных	производственных	этапах	принимать	верные	
решения.

Кроме	того,	 в	Центре	АПК	осуществляет	деятель-
ность	 контрольно-ассистентская	 служба,	функциями	
которой	 является	 организация	 отбора	 проб	 молока	
для	проведения	его	анализа	и	мониторинга	на	наличие	
заболеваний	у	животного	в	ультрасовременной	лабо-
ратории.	Ее	открытие	состоялось	в	2019	году	в	рамках	
реализации	нацпроекта	«Международная	кооперация	
и	экспорт»	на	базе	Самарской	областной	ветеринарной	
лаборатории.

– Самарские аграрии, как отмечено федераль-
ным Минсельхозом, работают с учетом совре-
менных трендов. Сельхозпроизводители плотно 
сотрудничают с Центром АПК? 

Цифровые технологии в АПК
Центр обеспечения деятельности агропромышленного комплекса Самарской области, 
пожалуй, один из ключевых партнеров сельхозпредприятий региона. Аграрии найдут 
здесь квалифицированную помощь, поддержку, профессиональное решение возник-
шей проблемы. Директор Центра АПК Роман Обухов подвел итоги 2020 года и расска-
зал о планах. 
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–	 Задача	 организации	–	 помо-
гать	земледельцу.	Например,	конт-
рольно-ассистентская	 служба	
отдела	по	племенной	работе	Цен-
тра	 АПК	 работает	 в	 тесном	 кон-
такте	 с	 сельхозпроизводителями.	
Цель	 –	 повышать	 экономическую	
эффективность	молочного	живот-
новодства	путем	улучшения	каче-
ства	 молока,	 роста	 продуктивно-
сти	коров,	улучшения	их	здоровья	в	
целом.	После	лабораторных	иссле-
дований	 хозяйствам	 предостав-
ляем	 развернутый	 отчет	 о	 состо-
янии	 здоровья	животных,	 а	также	
рекомендации	по	их	кормлению.

На	 основании	 результатов	
исследования	 сотрудники	 отдела	
по	 племенной	 работе	 проводят	
корректировки	рациона	животных,	
условий	содержания	и	технологии	
доения.	Так,	в	КФХ	Галиева	прове-
денная	оптимизация	привела	к	уве-
личению	валового	надоя	молока	с	
700	до	900 кг	в	сутки.	При	цене	25	
рублей	за	литр	ежемесячный	доход	
хозяйства	увеличился	примерно	на	
150	тыс.	рублей.	

В	 рамках	 развития	 данной	
работы	 в	 2020	 году	 подписаны	
договоры	 с	 22	 хозяйствами	 реги-
она,	отобрано	61	тыс.	проб	молока	
для	проведения	анализа	в	ветери-
нарной	лаборатории.	Собрана	база	
данных	 по	 животным	 19	 племен-
ных	хозяйств.

– Первый замминистра сель-
ского хозяйства России Джамбу-
лат Хатуов посоветовал активнее 

вводить в оборот неиспользуе-
мые земли. Много ли в области 
таковых и что нужно сделать, 
чтобы земли не простаивали?

–	В	регионе	подготовлен	и	апро-
бирован	модуль	ГИС	АПК	для	про-
ведения	 мониторинга	 земель	
сельхозназначения.	 В  результате	
выявлены	неиспользуемые	земли,	
залесенные,	 лесополосы,	 другие	
виды.	 В  разных	 районах	 области	
ситуация	с	использованием	земель	
сельхозназначения	отличается:	где-
то	площадь	неиспользуемой	земли	
больше,	где-то	меньше.	Результаты	
мониторинга	представлены	в	реги-
ональный	 Минсельхоз	 и	 муници-
пальные	образования	для	анализа	
ситуации	и	формирования	предло-

жений	по	вводу	в	оборот	неисполь-
зуемых	земельных	участков.	

Муниципалитеты	 посмотрят	
эффективность	 использования	
земель,	культуру	земледелия,	бла-
гоустройство	 территорий,	 приле-
гающих	к	производственным	объ-
ектам	АПК.	Неиспользуемые	земли	
остаются	источником	повышенной	
пожарной	опасности,	на	них	часто	
образуются	 очаги	 сорной	 расти-
тельности,	 вредителей	 и	 болез-
ней.	 Подчеркну,	 что	 земельный	
мониторинг	 поможет	 эффектив-
ному	 управлению	 землями	 сель-
хозназначения	в	муниципалитетах,	
позволит	решить	задачи	в	области	
обеспечения	 продовольственной	
безопасности	и	наращивания	экс-
портного	 потенциала	 Самарской	
области.

– С какими сложностями стал-
кивается Центр АПК? 

–	 Мы	 отмечаем	 нехватку	 ква-
лифицированных	 кадров	 в	 сель-
ских	 территориях,	 ограничение	
финансовых	средств	на	технологи-
ческое	 переоснащение.	 В  некото-
рых	хозяйствах	пока	нет	представ-
ления	 о	 цифровых	 технологиях	 и	
понимания	 выгоды	 от	 их	 внедре-
ния.	 Поэтому	 задача	 Центра	 АПК	
–	разъяснять	значение	для	отрасли	
внедрения	 современных	 техно-
логий	 и	 оказывать	 помощь	 в	 их	
практическом	применении.	

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото из архива «Агро-Информа»
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Интересные перемены
Он	был	занят	в	сфере	строитель-

ства,	она	учила	детей	иностранным	
языкам,	но	как-то	на	ТВ	увлекла	их	
передача	 про	 сыры.	 Телеведущий	
уверял	 зрителей,	 что	 этот	 бизнес	
можно	 начать	 с	 минимальными	
вложениями.	

–	И	я	подумал:	«А почему	бы	не	
попробовать»,	–	рассказывает	Олег.

Не	имея	никакого	опыта	в	этом	
деле,	супруги	начали	готовить	сыр.	
На	своей	кухне,	в	обычной	город-
ской	 квартире.	 Оборудование	
закупили	 по	 минимуму.	 Пробо-
вали,	 экспериментировали,	 оши-
бались	 и	 снова	 пробовали.	 Когда	
успешно	продали	первую	партию,	
решили,	 что	дело	 это	может	 быть	
прибыльным,	 и	 открыли	 семей-

ную	сыроварню.	Евдокимовы	стали	
на	капливать	знания,	а	вместе	с	тем	
расширять	ассортимент,	обрастать	
клиентской	базой.	

–	 Через	 месяц	 сыроварения	 я	
начал	думать,	что	все	знаю	и	сварю	
любой	сыр.	Но	мы	потерпели	фиа-
ско,	–	смеется	Олег.	–	Сделали	одна-
жды	 непригодную	 партию,	 кото-
рую	пришлось	выбросить.	Вообще	
невкусный	сыр	получился.

Сейчас	такие	неудачи	остались	
в	прошлом.	Как	и	городская	жизнь.	
Олег	 и	 Мария	 продали	 недвижи-
мость	в	Тольятти	и	переехали	в	село	
Зольное.	Открыли	небольшой	про-
изводственный	цех,	и	 сыры	стали	
получаться	еще	вкуснее	–	вдохно-
вила	красота	окружающей	местно-
сти	.	Дом	Евдокимовых	уютно	зажат	
с	одной	 стороны	Волгой,	 с	другой	

–	Жигулевскими	горами.	А назва-
ние	 сыроварне	 дали	 со	 смыслом:	
«Ярило»	–	в	честь	славянского	бога	
плодородия,	 весны	 и	 солнечного	
света.	Ведь	как	похожа	головка	сыра	
на	яркое	солнышко!

Сейчас	 супруги	 за	 8-часовую	
смену	 перерабатывают	 до	 тонны	
молока,	изготавливают	около	100 кг	
сыра.	 В  ассортименте	 18	 посто-
янных	 видов,	 а	 в	 копилке	 рецеп-
тов	 около	 30	 успешно	 отработан-
ных.	Среди	самых	востребованных	
–	качотта,	моцарелла,	адыгейский,	
набирает	популярность	камамбер	с	
белой	плесенью.	

Олег	 и	 Мария	 изначально	
решили:	делать	будут	ремесленный	
сыр.	 Он	 особенный.	 Изготавлива-
ется	 в	 небольшом	цеху	 без	 каких-
либо	 добавок	 и	 консервантов,	 и	

Ремесленный сыр от души
Качотта, халуми, моцарелла, белпер кнолле, камамбер… Сыры! Такие разные и такие 
вкусные, как и их названия. Шесть лет назад супруги Евдокимовы из Тольятти – Олег и 
Мария, даже не предполагали, что эти красивые слова будут частью их жизни, а сами 
они станут фанатами сыроварения.
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только	из	«живого»	молока,	не	пере-
мороженного.	 Ремесленный	 сыр,	
конечно	 же,	 сильно	 отличается	 от	
того,	который	мы	чаще	всего	видим	
на	полках	в	крупных	магазинах.	Он	
пропитан	 вниманием	 и	 любовью	
сыроваров,	поэтому	влюбляет	в	себя	
с	первого	ломтика.	

Главный элемент
Сыропригодного	молока	в	реги-

оне	 на	 самом	 деле	 мало,	 говорят	
сыроделы	из	 Зольного.	Они	 соби-
рают	его	с	разных	ферм	Самарской	
области.	 Например,	 за	 нужным	
коровьим	 молоком	 едут	 в	 дале-
кую	Елховку.	А еще	делают	сыры	из	
козьего	молока,	и	даже	овечьего.	

–	 Молокозавод	 смотрит	 лишь	
на	 жирность,	 кислотность	 и	 бак-
териологическую	 осемененность.	
Нам	важен	жир,	соматика,	чистота	
молока	 и	 прочее,	 прочее.	 Самое	
важное	 –	 белок.	 В  молоке	 его	
должно	быть	не	менее	3,2%,	в	иде-
але	 3,5%.	Если	показатель	 выше	–	
получится	больше	сыра,	если	ниже,	
то	с	таким	молоком	лучше	даже	не	
связываться.	

В	поисках	подходящих	произво-
дителей	сырья	Олег	ездит	по	хозяй-
ствам,	лично	знакомится	с	ферме-

рами,	выясняет	все	вопросы.	Ведь	
качественное	молоко	–	залог	отлич-
ного	сыра.	

Для	твердых	сыров	Евдокимовы	
используют	только	летнее	молоко.	
В нем	 за	 счет	 свежей	травы,	 кото-
рой	 питаются	 коровы,	 содержатся	
нужные	 для	 сыра	 бактерии.	 Зим-
нее	молоко	таким	составом	похва-
статься	не	может.	В холодное	время	
года	 животных	 кормят	 сенажом	 и	
силосом	–	это	так	называемые	бро-
дильные	корма,	в	которых	заводится	
жирная	бактерия,	вполне	безобид-
ная	 для	 человека,	 хотя	 и	 с	 устра-
шающим	 названием	 клостридия.	
И вот	эта	бактерия	сырам	совсем	ни	
к	чему.	Из-за	нее	головки	чеддеров	
и	пармезанов	начинают	портиться	
спустя	два	месяца,	а	вызревать	им	
надо	как	минимум	полгода.	

–	 Эти	 бактерии	 мы	 можем	 в	
молоке	 подавить	 пробиотиками,	
но	это	все	добавки.	Мы	их	категори-
чески	не	используем	в	нашем	про-
изводстве,	–	напоминает	Мария.	–	
Поэтому	делаем	сыры	длительного	
вызревания	 из	 летнего	 молока,	
реализуем	под	Новый	год	и	позже.	
Зимой	делаем	мягкие	сыры.

У	 Евдокимовых	 на	 полках	 в	
сырохранилище	уже	два	года	лежит	

огромная	 головка	 пармезана.	 Чем	
дольше	зреет,	тем	лучше,	поясняет	
Олег.	Время	раскрывает	в	сыре	его	
вкусовые	 качества,	 как	 художник	
окрашивает	свою	картину	в	разные	
оттенки.	Кусочек	такого	сыра	напом-
нит	о	грибной	поляне,	о	лукошке	с	
ягодами	или	о	горстке	орехов.	

Ничего сложного…
Свежее	 молоко,	 как	 только	

попало	 в	 сыроварню,	 нагревают,	
пастеризуют	и	охлаждают	до	опре-
деленной	температуры	в	зависимо-
сти	от	рецепта.	После	чего	молоко	
«женят»	 со	 вторым	ингредиентом	
под	 названием	 сычуп.	 Он	 бывает	
жидким,	в	виде	порошка	или	густой	
пасты.	Именно	этот	фермент	ство-
раживает	 молоко	 и	 не	 дает	 ему	
превратиться	в	простоквашу.	Затем	
получившуюся	 зернистую	 массу	
распределяют	 по	 формам,	 похо-
жим	на	дуршлаг,	и	оставляют	про-
цеживаться.

Для	создания	твердого	сыра	на	
этом	этапе	нужен	пресс.	Давление	
на	головку	сыра	в	зависимости	от	
рецепта	 порой	доходит	до	 250  кг.	
Особенного	 прессования	 требуют	
английские	 сыры	 –	 влага	 им	 не	
нужна.	 Под	 тяжестью	 они	 нахо-
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дятся	до	суток.	К слову,	чем	больше	
влаги	вышло	из	сыра,	тем	дольше	
он	может	храниться.

После	прессования	уже	сформи-
рованные	 головки	 будущего	 сыра	
отправляются	 в	 соляные	 ванны.	
Какому-то	сыру	достаточно	и	пары	
часов,	 другому	 нужно	 двое	 суток.	
Чем	больше	и	плотнее	головка,	тем	
больше	 по	 времени	 она	 прини-
мает	 такие	 ванны.	 Есть	 рецепты,	
согласно	 которым	 головки	 купа-
ются	в	 соли	по	месяцу.	Просолив-
шись	как	следует,	сыр	отправляется	
в	хранилище	на	созревание.

–	 Процесс	 этот	 называется	
аффинаж.	В Европе	есть	даже	такая	
профессия	 –	 аффинер.	 Это	 тот,	
кто	только	 следит	 за	 созреванием	
сыров.	 Он	 переворачивает	 сыры,	
обрабатывает	 у	 них	 корку,	 подсе-
ляет	 нужные	 бактерии,	 следит	 за	
параметрами	 воздуха	 в	 сырохра-
нилище,	–	 поясняет	Мария.	–	 Это	
целое	искусство.	У нас	в	 стране,	 к	
сожалению,	 традиции	 ремеслен-
ного	сыроварения,	как	и	ремеслен-
ного	хлебопечения,	забыты.	А ведь	
в	 XIX	 веке	 Россия	 была	 одним	 из	
самых	 крупных	 экспортеров	 сыра	
в	 мире.	 Иностранцы	 приезжали	
на	 наши	 сыроварни	 зарабатывать	
и	 обучаться.	 За	 последние	 десять	
лет	культура	сыроварения	в	России	
заметно	выросла,	появилось	очень	
много	 профессионалов,	 которые	
на	отраслевых	фестивалях	Европы	
занимают	первые-вторые	места.

Завершающая	фаза	в	приготов-
лении	сыров	–	их	упаковка.	А потом	

–	самое	приятное	–	встреча	с	поку-
пателями.	 Сыры	 Евдокимовых	 в	
Самаре	 можно	 найти	 на	 полках	
«Миндаля»,	 в	 магазинах	 «Добрая	
индюшка»,	 на	 Губернском	 рынке.	
Также	 супруги	 еженедельно	 орга-
низовывают	доставку	напрямую	из	
сыроварни.

–	Вот	и	все	этапы.	Ничего	слож-
ного,	–	уверяет	Олег.	–	С приготов-
лением	 сыров	 справится	 каждый.	
И  я	 в	 последнее	 время	даже	 про-
пагандирую	домашнее	сыроделие.	
Сейчас	в	открытом	доступе	огром-
ное	 количество	 отработанных	
рецептов.	Если	следовать	строго	по	
ним	 и	 изначально	 взять	 хорошее	
молоко,	 будет	 отличный	 резуль-
тат.	На	самом	деле	в	технологиче-
ском	 процессе	 нет	 ничего	 слож-

ного.	Просто	есть	нюансы,	которые	
нужно	учесть.	

И	 сыроварам	 Евдокимовым	
веришь	–	 они	 же	 смогли	 вырасти	
из	кухни	в	сыроварню!	А у	вас	еще	
не	зародилась	мысль:	«Не	попробо-
вать	ли	и	мне?»	Кстати,	у	супругов	
получилось	 заразить	 сыроделием	
нескольких	человек.	

К сыру да хлеб
У	Олега	и	Марии	нет	планов	рас-

ширять	 производство.	 Тот	 объем,	
что	есть	сейчас,	их	вполне	устраи-
вает.	В Зольное	они	приехали	ради	
того,	 чтобы	без	 гонки	 заниматься	
любимым	 делом,	 быть	 почаще	 с	
детьми	и	друг	с	другом.	Семья	Евдо-
кимовых	 принимает	 у	 себя	 тури-
стов	и	угощает	их	своими	сырами.	
Общение	с	людьми,	близость	к	при-
роде	наполняет	их	силами,	толкает	
к	новым	интересным	начинаниям.	
Этой	 весной	 супруги	 открывают	
рядом	с	сыроварней	еще	и	пекарню!	
Как	и	сыр,	хлеб	будет	ремесленным.	
Тесто	для	него	будут	использовать	
на	закваске	длительной	расстойки.	
Сейчас	Олег	и	Мария	активно	экс-
периментируют	с	рецептами	и	уже	
потирают	руки	в	ожидании	лета	и	
посетителей,	 которые	 заглянут	 к	
ним	 на	 запах	 пьянящего	 аромата	
свежей	выпечки.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора и из семейного архива 

ЕВДОКИМОВЫХ
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…Там Русью пахнет
Крепость	с	частоколом,	русская	

изба	с	печкой,	кузница,	дружинный	
терем	–	все	это	можно	увидеть	сво-
ими	 глазами	 в	 «Русской	 слободе».	
Это	 военно-исторический	 клуб,	
который	существует	больше	10	лет	
и	находится	в	удивительном	месте	
–	на	краю	леса,	у	подножия	живо-
писных	гор.

Один	из	создателей	клуба,	Иван 
Бекетов,	 встречая	 гостей,	 откры-
вает	перед	ними	огромные	ворота	
и	начинает	свой	рассказ:

–	 Как	 мы	 знаем,	 раньше	 свои	
города	 люди	 ограждали	 стенами,	
чтобы	противостоять	натиску	кочев-
ников,	захватчиков.	Но	не	всем	хва-
тало	места	в	этих	крепостях,	тогда	
люди	 шли	 на	 поклон	 к	 местному	
князю.	 Он	 советовал	 им	 селиться	
за	 городом	и	обещал	свою	защиту	
в	 случае	 нападения	 врагов.	 Посе-
ления	эти	назывались	слободой.	За	
покровительство	князя	люди	из	сло-
боды	 должны	 были	 поставлять	 на	
городские	рынки	свои	изделия.	Так	
они	 оставались	 за	 чертой	 города,	
но	 были	полезны	 ему.	 Вот	 и	 наша	
слобода,	если	посмотреть	по	карте,	
построена	за	Самарой,	на	окраине	
Волжского	района.

В	 избе	 с	 настоящей	 русской	
печкой	 действует	 интерактивный	
музей	 старины,	 где	 экспонаты	 не	
только	 посмотреть	можно,	 но	 и	 в	
руках	 покрутить	 или	 же	 на	 себя	
примерить.	 Все	 здесь	 в	 действии.	
Из	 самовара,	 что	 стоит	 на	 столе,	
гостей	угощают	вкусным	чаем.

–	Топить	самовар	дровами	хло-
потно,	нужно	постоянно	их	подбра-

сывать,	 щепки	 колоть.	 К  тому	 же	
жар	уходит	наружу,	а	когда	топишь	
углем,	то	он	тлеет	и	дает	жар	вну-
три	трубы,	вокруг	которой	и	налита	
вода,	–	поясняет	Иван.	–	Мы	именно	
углем	 и	топим	наш	 самовар:	 раз-
жигаем	его,	 складываем	в	трубу	и	
можем	 идти	 по	 своим	делам.	 Это	
самый	лучший	способ,	моя	праба-
бушка	в	деревне	всегда	так	делала.	
И  самовар	 варит	 сам!	 Отсюда	 и	
название	у	него	такое.

Рассказать	 о	 традициях	 Руси,	
быте,	 предметах	из	прошлого	на	
«Русской	слободе»	стараются	мак-
симально	 интересно.	 Поясняют	
значение	каждого	экспоната.	Вот	
над	дверью	в	избе	висит	подкова,	
но	 она	там	не	просто	так.	Много	
лет	 назад	 лошади	 были	 глав-
ными	помощниками	людей	–	они	
и	 огород	 пахали,	 и	 грузы	 пере-
возили.	Ну	и,	 конечно	же,	 счита-
лись	роскошью,	а	сама	подкова	–	

ценной	 вещью.	 Если	 вспомнить,	
дома	раньше	строили	без	единого	
гвоздя,	так	как	металл	был	очень	
дорогой.	И	наши	предки	были	уве-
рены:	найти	лошадиную	подкову	
–	 к	 счастью.	 Поэтому	 украшали	
ими	 свои	дверные	проемы.	При-
чем	 традиция	 эта	 сохранялась	 в	
нашей	стране	на	протяжении	дол-
гих	лет.

Кроме	избы	и	терема,	где	гости	
собираются	для	чаепития	за	боль-
шим	 столом,	 в	 «Русской	 слободе»	
есть	 настоящая	 кузница.	 Так	 что	
каждый	попавший	сюда	может	сам	
себе	выковать	подкову	на	счастье.	
Мастер-класс	 длится	 около	 часа,	
кто-то	 управляется	 чуть	 быстрее.	
Все	 зависит	 от	 физической	 под-
готовки.	 Если	 такой	 талисман	 не	
интересует,	можно	выковать	копье,	
вилку,	 ложку,	 розу,	 пряжку	 для	
ремня	или	что-то	другое.

В средневековую Русь
Необязательно изобретать 
машину времени, чтобы 
побывать в прошлом! 
Есть в Самарской области 
место, которое отправит 
туда и погрузит в сельский 
быт, стоит лишь шагнуть 
за ворота.
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–	Меня	часто	спрашивают,	есть	
ли	 у	 нас	 кафе	 на	 территории.	 Не	
было,	да	и	нет	желания	создавать	
здесь	культ	еды,	как	это	у	многих	
принято	 сейчас.	 У  нас	 нет	 ника-
кого	религиозного	уклона,	а	такое	
тоже	 встречается.	 Мы	 просто	
любим	нашу	историю	и	рассказы-
ваем	посетителям	то,	что	удалось	
узнать	самим,	показываем	старин-
ные	экспонаты,	которые	собираем	
своими	 силами,	 –	 говорит	 Иван	
Бекетов.

Еще	одно	направление	«Русской	
слободы»	 –	 военно-исторические	
реконструкции.	Этим	клуб	занима-
ется	с	2005	года,	участвует	во	всех	
фестивалях,	 посвященных	 исто-
рическим	 событиям.	 Но	 главная	
изюминка	этого	места	–	лошади.

Отдых с лошадьми 
Лошади	 –	 главные	 обитатели	

этого	 уголка,	 будто	 срисован-
ного	 со	 страниц	 русских	 сказок.	
Ведь	 основная	 задумка	 создате-
лей	 клуба	 –	 подарить	 самарским	
детишкам	и	их	родителям	возмож-
ность	научиться	верховой	езде,	да	
и	просто	пообщаться	с	этими	уди-
вительными	 животными.	 Сей-
час	 в	 конюшне	 четыре	 скакуна:	
чистокровная	 Милисия	 арабской	
породы,	русские	рысаки	Виктория	
и	Гаврик,	англо-буденновец	Купец.	
Есть	здесь	и	шотландский	пони	по	
кличке	Филипок.	Также	в	«Русской	
слободе»	 живут	 две	 козочки,	 по	
сараю	 неторопливо	 разгуливают	
куры,	 рядом	 с	 ними	 недовольно	
кричат	индюшки,	а	в	уютных	клет-
ках	с	соломой	спят	пушистые	кро-
лики.	 Не	 так	 давно	 на	 конюшне	
поселился	 любопытный	 козленок	
Нафаня,	который	сразу	стал	любим-
цем	публики.	

–	 Изначально	 мой	 отец	 хотел	
создать	 конный	 клуб.	 Сво-
ими	 руками	 он	 начал	 строить	
конюшню.	Многие	 тогда	шутили,	
что	 помещение	 не	 простоит	 и	
года,	 так	 неумело	 он	 его	 делал.	
Как	видим,	стоит	конюшня	много	
лет	 и	 еще	 простоит.	Другие	 избы	
нам	помогали	делать	наши	знако-
мые,	умелые	люди.	Лошади	первое	
время	просто	были	на	постое,	а	со	
временем	мы	их	выкупили,	–	рас-
сказывает	Иван.
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Сейчас	 «Русская	 слобода»	 в	
основном	на	 его	плечах.	Молодой	
человек	здесь	и	конюх,	и	кузнец,	и	
плотник,	и	слесарь,	и	кожевник,	и	
экскурсовод.	Начинание	отца	рас-
крыло	в	нем	сразу	несколько	талан-
тов	и	умений.

–	Лошади	–	наше	главное	отли-
чие	от	других	подобных	клубов,	–	
продолжает	хозяин	слободы.	–	Мы	
обучаем	 верховой	 езде	 и	детей,	 и	
взрослых.	 Проводим	 конные	 про-
гулки,	организовываем	фотосессии	
на	лошадях.	У нас	всадники	заря-
жаются	 положительными	 эмоци-
ями,	а	еще	катание	верхом	полезно	
для	здоровья.	Работают	практиче-
ски	все	группы	мышц,	в	том	числе	
мышцы	спины	и	мышцы	внутрен-
ней	стороны	бедер,	которые	можно	
развить	 только	 на	 специальных	
тренажерах	в	качалке	или	сидя	вер-
хом	на	лошади.	

С	каждым	годом	растет	популяр-
ность	«Русской	слободы»,	поэтому	
ее	создатели	не	намерены	останав-
ливаться	 на	 достигнутом.	 Отец	 и	
сын	 Бекетовы	 планируют	 создать	
здесь	 отапливаемую	 гончарную	
мастерскую,	где	также	будут	прохо-
дить	мастер-классы.	Есть	еще	одна	
заветная	мечта,	которую	Иван	уже	
начал	воплощать,	–	строительство	
ладьи.	Совсем	скоро	поплывет	она	
с	гостями	на	борту,	рассекая	гладь	
Волги.

Как все начиналось 
«Русская	 слобода»	–	излюблен-

ное	 место	 местных	 ребятишек.	
Они	приходят	сюда	покататься	на	
лошадях,	 поухаживать	 за	 живот-
ными	и	просто	поиграть	на	свежем	
воздухе.	 Познавательные	 экскур-
сии,	конные	прогулки,	увлекатель-
ные	мастер-классы,	костюмирован-
ные	фотосессии,	яркие	праздники	и	
квесты	–	так	живет	сейчас	сказоч-
ный	островок,	а	ведь	когда-то	здесь	
была…	свалка.	

Это	место	однажды	присмотрел	
школьный	 учитель	 Сергей Беке-
тов.	Он	задумал	построить	на	тер-
ритории	свалки	конюшню	и	увлечь	
ребятню	 новым	 хобби.	 Вместе	 с	
сыном	Иваном	он	разгребал	мусор,	

вывозил	 старые	 проржавевшие	
гаражи.

–	После	того,	как	своими	силами	
убрали	 площадку	 и	 построили	
конюшню,	стали	планировать	куз-
ницу,	 потом	 построили	 две	 избы	
в	 русском	 стиле,	 где	 сейчас	 у	 нас	
находится	интерактивный	музей,	–	
рассказывает	Иван.

Не	 возникни	 много	 лет	 назад	
у	 Сергея	 Бекетова	 мечты	 о	 своей	
конюшне	и	желания	убрать	свалку,	
ничего	 этого	 не	 было	 бы.	 Поэ-
тому	 хочется	 согласиться	 с	 вели-
ким	мыслителем	Конфуцием:	«Если	
хочешь	изменить	мир,	начни	с	себя».

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора и из архива 

«Русской слободы» 
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Покоритель ивового 
прута

Какова	 ценность	 ивового	 пру-
тика?	Для	несведущего	–	никакая,	
сор	и	только.	У основания	толстый,	
ближе	к	концу	–	как	ниточка,	еще	
покрыт	горькой	корой.	Одним	сло-
вом,	ни	гвоздем	прибить,	ни	печку	
истопить.	 А  вот	 Александр	 Анд-
реев	знает	в	нем	толк.	Он	и	дерево-
то	называет	почтительно	и	ласково	
–	«ивушка».	Мастер	дает	ей	новую	
жизнь,	создавая	свои	ажурные	изде-
лия.	Прутьев	и	в	беседке,	и	на	хоз-
дворе	–	целые	вязанки.	Все	по	кали-
бру	и	цвету	распределены,	один	к	

одному	подобраны	и	в	снопы	под-
вязаны.	Настоящая	 галерея:	 здесь	
и	ива	обыкновенная,	и	краснотал,	
и	тальник,	и	ветла.	Прутки	–	совсем	
тростинки,	и	потолще	–	двух-трех-
летки.	Под	укрытием	запасены	еще	
и	 очищенные.	 Коллекция	 посто-
янно	пополняется.

–	Я	и	 сейчас	 встаю	на	лыжи	и	
иду	на	речку.	Бывает,	что	какого-то	
материала	не	хватает.	У меня	есть	
свои	участки	ивняка	на	расстоянии	
3–4	километров	от	нашей	деревни	
вверх	и	вниз	по	течению	реки.	За	
красноталом	хожу	в	соседнее	село.	
Там	пески,	на	которых	они	растут	
целыми	 семьями,	–	 рассказывает	

Андреев.	–	На	речке	мои	главные	
конкуренты	 –	 бобры.	 Они	 режут	
прут	и	утаскивают,	чтобы	строить	
свои	хатки	и	плотины.	Но	и	мне,	и	
им	 хватает.	 Без	 материала	 никто	
не	 остается:	 ивушку	 чем	 больше	
срезаешь,	 тем	 гуще	 она	 растет.	
Единственное,	один	сорт,	который	
раньше	 у	 нас	 был,	 сейчас	 уже	 не	
найти.

Горячая	 пора	 заготовки	 гутта-
перчевого	материала	начинается	с	
наступлением	холодов,	когда	лист	
опадет,	и	длится	до	самого	весен-
него	ледохода,	пока	сокодвижение	
не	разбудит	иву.

Ручная лоза
Столы, стулья, детские санки и кресла-качалки – что только не плетет из ивняка 
Александр Андреев, житель села Бобровка Кинельского района. Мастер уверен – 
всего, что можно сделать из ивы, и за всю жизнь не переделаешь: настолько она 
универсальна.
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Простор 
для творчества

Под	 мастерскую	 Александр	
облюбовал	летнюю	кухню.	Шутит,	
что	здесь	в	зависимости	от	времени	
года	власть	меняется:	летом	супруга	
Ирина	 хозяйничает,	 а	 зимой	 он	
мастерит.	Для	работы	и	печку	сла-
дил.	В помещении	и	тепло,	и	светло,	
а	самое	главное	–	просторно.

–	Сначала	в	баньке	плел,	потом	
в	мастерской.	А как	построил	лет-
нюю	кухню,	уже	второй	год	в	ней	
работаю.	Здесь	условия	идеальные.	
Например,	чтобы	сплести	столеш-
ницу,	 надо	 много	 места.	 Я  ее	 на	
стол	кладу,	по	сторонам	длинные	
лучи	торчат.	С трудом	дотягиваюсь	
до	 середины,	чтобы	вплести	пру-
тья.	Для	 корзинок,	 вазочек	–	 еще	
ладно,	можно	в	любом	закутке	раз-
меститься,	–	рассказывает	умелец.

Свое	 рабочее	 место	 Анд-
реев	держит	в	чистоте	и	порядке.	
Стружку,	обрезь	сразу	убирает:	они	
и	плести	мешают,	и	мысль	задер-
живают.	Весь	инструмент	умеща-
ется	 в	 одном	 сундучке.	 Он	 ста-
ринный,	такие	некоторые	хозяева	
уже	давно	выкинули,	как	лишний	
хлам.	А у	Александра	еще	справ-
ный:	 ножки,	 петельки	 на	 месте.	
В нем	весь	инструмент	разложен	
как	 на	 хирургическом	 столе:	 с	
закрытыми	глазами	можно	найти	
и	баночку	с	гвоздями,	и	секатор,	и	
пассатижи.

–	 Специальный	 инструмент	
для	лозоплетения	–	жамка,	 чтобы	
гнуть	прут.	Есть	еще	колунок,	чтобы	
колоть	прут	на	пластины,	из	кото-
рых	 ленты	 делаются.	 Ну	 и	 стано-
чек,	 чтобы	 ленты	 готовить.	 А  все	
остальное	 –	 обычные	 бокорезы,	
резаки,	 ножик,	 отвертки,	 –	 рас-
сказывает	 мастер.	 –	 Но	 иногда	 в	
ход	идет	всякий	подручный	мате-
риал.	 Вот	 гирька.	 Я  ее	 использую	
как	 груз,	 ставлю	 на	 дно	 корзины,	
чтобы	фиксировать	прутья.	Случа-
ется,	для	стола	нужно	согнуть	палку	
в	 круг.	 Нашел	 приспособу	 –	 обод	
велосипедного	колеса.	Как-то	надо	
было	 сплести	шар.	 А  как	 его	 сде-
лать?	 Придумал.	 Взял	 мяч,	 кото-
рый	на	дувается.	Вокруг	его	оплел.	
Дырочка	осталась	–	сдул	и	вытащил	
мяч.	Вот	и	шар!

Хобби или работа
Лозоплетение	в	жизни	Алексан-

дра	 заняло	 все	 свободное	 время.	
Даже	 при	 разговоре	 не	 покидает	
ощущение,	что	он	в	мыслях	занят	
своим	любимым	делом.	Окажись	в	
его	 руках	 солнечный	 завиток,	 тут	
же	начал	бы	складывать	причудли-
вые	узоры:

–	Когда	утром	собираюсь	сюда,	
дома	своим	говорю,	что	иду	рабо-
тать.	 Но,	 наверное,	 это	 не	 совсем	
работа,	скорее,	удовольствие.	Я все	
время	здесь	–	с	осени	и	до	самого	
апреля.

Он	не	видит	ничего	удивитель-
ного	в	своем	умении	и	уверяет,	что	

лозоплетение	 –	 простое	 ремесло.	
Умельцы	 с	 давних	 пор	 обратили	
внимание	на	сочетание	в	иве	таких	
свойств,	как	упругость	и	гибкость.	
Чтобы	 плести	 домашнюю	 утварь,	
лучше	не	придумаешь.	Лозоплете-
ние	 появилось	 даже	 раньше,	 чем	
гончарное	дело.

–	 Это	 сейчас	 все	 из	 пластика	
и	 металла.	 Раньше	 в	 деревнях,	
чтобы	крестьянин	не	умел	плести,	

Я ни у кого не учился. 
А вот у меня учились. 

Опытом готов делиться 
со всеми.
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ваться	в	уголовно-исправительную	
систему.	Вот	тогда	хобби	пришлось	
очень	 кстати,	 после	 напряженных	
дежурств	плетение	дарило	душев-
ный	покой.	От	рядового	до	майора	
дошел,	и	увлечение	в	этом	сыграло	
не	последнюю	роль.

Первым	 изделием,	 которое	
сплел	 Александр,	 был	 стул,	 хотя	
во	 всех	 изданиях	 рекомендуется	
начинать	 с	 простого	–	 подставки,	
подноса	или	корзинки.	Он	их	тоже	
смастерил,	но	позже.	А вот	к	глав-
ной	своей	мечте	–	кресле-качалке	
–	подошел	только	лет	через	десять,	
когда	опыта	набрался.

–	 Я	 ни	 у	 кого	 не	 учился.	А  вот	
у	 меня	 учились.	 Опытом	 готов	
делиться	 со	 всеми.	 Для	 лозопле-
тения	 не	 столько	 талант,	 сколько	
усидчивость	и	целеустремленность	
нужны,	 –	 уверен	 мастер.	 –	 Ну	 и	
наблюдательность,	наверное.	Даже	
фильм	смотришь	иной	раз,	нет-нет	
да	и	мелькает	какая-нибудь	плете-
ная	мебель.	 Глаз	 сразу	 цепляется.	
Моделей	много.	За	всю	жизнь	всего	
не	переделаешь,	что	можно	сплести	
из	ивы.

Прутик к прутику
Косичкой,	 квадратом,	 веревоч-

кой	 –	 способов	 плетения	 множе-
ство.	Александр	в	постоянном	пои-
ске	новых	форм	и	идей.	Прутик	к	
прутику	–	переплетения	во	множе-
стве	интерпретаций	 создают	 свой	
оригинальный	узор.	Глаз	не	отвести	
от	этого	витиеватого	чуда.	Различ-
ные	виды	корзинок,	подставки,	сту-
лья,	побольше	и	поменьше,	новинка	
–	барный	столик	по	заказу	супруги.	
Во	всех	этих	поделках	для	мастера	
главное	–	функциональность.

–	Я	делаю	все	то,	что	мне	в	голову	
взбредет,	или	то,	что	нужно	моим	
близким,	 родственникам.	 Чтобы	
не	 безделушка,	 а	 в	жизни	нужная	
вещь.	Стулья,	которые	я	делаю,	по	
десятку	лет	служат.	В предбаннике	
стол	стоит	–	тоже	уже	давно	сладил.	
На	 кресле-качалке	 года	 три	 ката-
емся	–	круглый	год	в	беседке	стоит,	
–	рассказывает	Александр.	–	Сейчас	
не	 проблема	 найти,	 как	 делается	
то	или	иное	изделие:	в	интернете	
полно	всего.	Но	я	с	ним	не	больно	
дружу.	Что	увижу,	все	равно	по-сво-
ему	переделываю.

такого	не	могло	быть.	Потому	что	
эти	 плетенки	 нужны	 были	 везде:	
ими	таскали	навоз,	в	них	склады-
вали	 овощи	 на	 хранение,	 ходили	
по	грибы-ягоды.	Корзины,	короба,	
кузова	 –	 все	 это	 была	 подруч-
ная	 тара.	 Даже	 рыболовные	 сна-
сти	мужики	делали	 из	 нее.	 Плели	
плетни	заборов,	загонов.	Не	из	чего	
было	делать:	в	деревнях	лес	рубить	
не	 разрешалось.	А прут,	 пожалуй-
ста,	 под	 рукой.	 Он	 рос	 по	 краю	
берега:	 срезай	 сколько	 хочешь,	 –	
говорит	 мастер.	 –	 И  сейчас	 тех-
ника	лозоплетения	практически	не	
изменилась	–	складывай	себе	лозу	
к	лозе.	 Разве	 что	теперь	 красивее	
надо,	 чтобы	 в	 интерьере	 смотре-
лось	изделие.

Судьбы сплетенье
Супруги	 Андреевы	 вместе	 уже	

40	 лет.	 Ровно	 столько	 же	 и	 увле-
чен	 глава	 семейства	 лозой,	 будто	
это	она	связала	их	судьбы	в	неру-
шимый	 узел.	 Перенял	 ремесло	
Александр	 от	 дедушки	 Ирины	 –	
Григория	Алексеевича.	Тот	был	из-
под	Одессы.	В их	округе	в	каждой	
деревне	 чем-то	 своим	 промыш-
ляли.	Летом	все	на	полях,	а	зимой	
собирались	в	артели,	одни	корзины	
плели,	другие	–	мебель.	Мальчишки	
только	успевали	возами	доставлять	
взрослым	прут.

–	 Как-то	 захожу	 к	 деду,	 а	 он	
делает	 из	 ивовых	 прутьев	 стуль-
чики.	 Меня	 заинтересовало:	 как	

практически	из	ничего	получается	
дельная	вещь.	И все,	 у	меня	 глаза	
разгорелись.	 Но	 чтобы	 заняться	
вплотную,	 места	 не	 было:	 мы	 с	
супругой	 оба	 городские,	 –	 вспо-
минает	Александр.	–	Потом	Ирина	
книгу	подарила.	Хорошее	издание,	
перевод	с	английского,	с	иллюстра-
циями.	С этой	книжечки	все	и	нача-
лось.	Она	у	меня	до	сих	пор	живая.	
Автор	Барбара	Мейнард	с	азов	объ-
ясняет,	 как	 материал	 подобрать,	
как	готовить,	как	плести.

Бобровка	 для	 Андреевых	 –	
уже	 родная.	Александр	 с	молодой	
супругой	приехал	сюда	после	окон-
чания	сельхозинститута.	Им	сразу	
же	 колхоз	 предоставил	 квартиру	
в	 коттедже.	В нем	живут	и	по	 сей	
день.	Все	подворье	под	себя	орга-
низовали.	Глава	семьи	сам	и	гараж	
поставил,	и	летнюю	кухню.	В этом	
доме	выросли	и	 сын	 с	дочерью,	и	
четверо	 внуков:	 старшей	 внучке	
уже	17	лет,	младшему	–	четыре.	Все	
они	хорошо	знакомы	с	увлечением	
деда.	Не	только	внукам,	но	и	пле-
мянникам	 мастерил	 детские	 кро-
ватки.	 Столько	 подвесных	 кресел	
в	виде	кокона	соорудил!	А Ванечка	
уже	 года	 три	 катается	 на	 плете-
ных	саночках	–	ни	у	кого	в	деревне	
таких	нет.

Однако	 в	 бытность	 работы	 в	
колхозе	времени	на	хобби	не	хва-
тало.	 Заведующему	 фермой	 было	
не	до	лозы.	После	банкротства	сель-
хозпредприятия	пришлось	устраи-
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Стул	 –	 самое	 расхожее	 изде-
лие	 в	 арсенале	 Андреева.	 Какой	
бы	формы	ни	был,	в	нем	главное	–	
соблюсти	механику.	Сиденье	давит	
на	распорку.	Чтобы	ножки	не	разъ-
езжались,	 делается	 разлучина,	
которая	 крепко	 скрепляется.	 Всю	
эту	физику	и	математику	умелец	с	
90-х	годов,	когда	первый	раз	взялся	
за	 этот	 предмет	 мебели,	 изучил	
досконально.

Секреты мастерства
Самый	ответственный	и	не	сов-

сем	 творческий	 процесс	 –	 подго-
товка	прутьев.	Первым	делом	сни-
мается	 кора.	 Для	 этого	 лозу	 надо	
сварить.	 Материал	 Александр	
готовит	 с	 запасом,	 чтобы	 хватило	
на	 случай,	 если	 что-то	 выйдет	 из	
строя.	Например,	на	 корзину	 ухо-
дит	 больше	 50	 прутьев,	 каждый	–	
по	метру.

–	Обязательно	надо	знать	мате-
риал.	 Это	 передать	 невозможно,	
надо	 самому	 доходить.	 Трогать,	
ощущать	 руками,	 что	 подойдет,	–	
делится	секретами	мастер.	–	Каза-
лось	бы,	плакучая	ива	–	то	что	надо	
для	 плетения:	 прут	 гибкий,	 как	
хочешь	 можно	 положить.	 Но	 уж	
больно	 хлипкий,	 вещь	 получится	
недолговечная.	И из	нее	стоячки	не	
сделаешь:	 они	же	 сгибаются	даже	
под	своим	весом.	Прут,	что	растет	

на	 речке,	легкий:	 середина	 у	него	
пустая.	 Из-за	 этого	 менее	 проч-
ный.	А вот	краснотал	плотный.	Но	
изделия	из	него	получаются	тяже-
лые.	 Поэтому	 я	 использую	 раз-
ные	сорта	ив:	там,	где	гнуть,	один	
вид,	 где	крепость	нужна	–	другой,	
а	 чтобы	 облегчить	 изделие,	 впле-
таю	третий.	Например,	плету	кор-
зину	со	дна,	затем	подставляю	сто-
ячки	кверху	из	красной	ивушки.	Из	
них	же	формирую	кромку	корзины.	
Так	и	прочнее,	и	красивее:	как	бы	с	
узором	получается.	Еще	под	корой	
она	 не	 сохнет,	 все	 время	подвиж-
ная.	А  речная	 через	 час	 засыхает.	
Надо	загиб	делать,	а	прут	ломается.	
В интернете	таких	секретов	не	най-
дешь,	только	с	опытом	приходит.

Особого	мастерства	 в	лозопле-
тении	 требует	 изготовление	 лент.	
Они	в	основном	служат	для	скреп-
ления	 деталей	 или	 декорации.	
Могут	использоваться	и	как	само-
стоятельный	материал:	из	них	пле-
тутся	 корзины,	 поверхности	 сто-
лов	и	стульев.	Но	тянуть	ленту	тоже	
надо	уметь:	не	у	каждого	она	полу-
чается.

–	На	ленту	идет	годовалый	прут.	
Он	 колется	 на	 несколько	 частей.	
Это	 трудоемко,	 потому	 что	 пру-
ток	диаметром	до	10 мм	расщепля-
ется	колунком	на	несколько	частей.	
Потом	протягивается	через	специ-
альный	станочек,	который	срезает	

внутреннюю	 часть	 прута.	 Самая	
крепкая	–	 внешняя	 оболочка,	 она	
как	 раз	 идет	 в	 работу.	 Лента	тон-
кая,	но	очень	прочная,	даже	мужику	
не	под	силу	ее	порвать.	Только	быс-
тро	засыхает,	из-за	чего	становится	
ломкой.	Но	это	не	страшно,	потому	
что	можно	быстро	оживить,	 стоит	
всего	лишь	увлажнить.

ОтДушиНа
Каждое	 изделие,	 созданное	

Александром,	уникально.	Не	стре-
мясь	 угодить	 заказчику,	 делает	
только	то,	что	ему	нравится.	И его	
работы	 нигде	 не	 купишь:	 он	 их	
только	 дарит.	 На	юбилеи	 близких	
и	 друзей	 подарок	 начинает	 гото-
вить	за	полгода,	если	не	раньше.	На	
одно	торжество	уже	готов	комплект	
из	стола	и	стульев.	Упакован,	ждет	
своего	 часа.	 Другой	–	 еще	 в	 деле.	
Но	 время	 пока	 терпит:	 торжество	
в	октябре.	А одно	время	юбилярам	
дарил	кресла-качалки,	в	год	по	два-
три	 мастерил.	 На	 такое	 объемное	
изделие	материала	надо	много.

–	Это	сейчас	есть	что	показать.	
А  бывает,	 что	 из	 плетенки	 дома	
нет	 ничего.	 Не	 задерживаются.	
Иногда	 приезжаю	 к	 родственни-
кам	и	заново	открываю	свои	изде-
лия.	Я про	них	уже	забыл.	Поэтому	
начал	фотографировать.	А то	даже	
узор	не	помню,	–	смеется	Андреев.	
–	Как	ушел	на	пенсию,	пытался	свое	
хобби	 монетизировать.	 Сотруд-
ничал	 с	 одной	 компанией.	 Зака-
жут	штук	50	корзинок,	и	ты	день	за	
днем	ляпаешь	одно	и	то	же.	И это	
месяцами.	Нет	–	это	не	по	мне.

Александр	 Андреев	 не	 ведет	
счет	изготовленным	изделиям,	но	
уверен	–	 уже	 больше	тысячи	 сма-
стерил	 с	 тех	 пор,	 как	 встретил	
свою	Ирину	 и	 с	 ней	 возвел	 креп-
кую	семью.	Сегодня	лозоплетение	
для	мастера	–	«отДушиНа»:	каждое	
изделие	им	с	душой	создается	и	от	
души	дарится.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

Работы Александра нигде 
не купишь: он их только 
дарит. 
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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

Танк-охладитель молока  
открытого типа Homol-2000

Технико-экономические показатели

1.	Тип стационарный

2.	Установленная	мощность,	кВт 3,16

3.	Номинальная	вместимость,	л 2000

4.	Минимальная	температура	охлаждения	молока,	°С 4–6

5.	Время	охлажд.	от	+35°С	до	+4°С,	ч	(при	1/3	напол-
нения) 2,8

6.	Масса	эксплуатационная,	кг 330

7.	Количество	обслуживающего	персонала,	чел.	 1

8.	Габаритные	размеры,	(ДхШхВ),	мм 2350х1560х1550

9.	Производительность	основного	времени,	л/ч	 92,4

10.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 28,9

11.	Цена	без	НДС	(2020	г.),	руб. 299	900

Производитель:
ООО «Завод «Техтанк»

426039, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, Воткинское шоссе, 170

Тел. +7-912-856-00-16
E-mail: tehtank@yandex.ru

tehtank.com

Назначение.	Для	сбора,	охлаж-
дения	и	временного	хранения	охла-
жденного	молока	при	пониженной	
температуре	(4°С).

Конструкция.	Танк-охладитель	
в	 исполнении	 для	 трехдоечного	
использования	 с	 системой	 непо-
средственного	охлаждения	молока.	

Основными	узлами	танка-охла-
дителя	 являются:	 емкость	 цилин-
дрическая	 с	 вертикальным	 рас-
положением;	 блок	 управления,	
который	позволяет	управлять	про-
цессами	 охлаждения	 и	 програм-
мирования,	 а	 система	 контроля	
обеспечивает	 цифровую	 индика-

цию	температуры	молока	и	свето-
вую	индикацию	технологического	
процесса;	 компрессорно-конден-
саторный	агрегат.	Сверху	емкости	
установлена	 лопастная	 мешалка.	
Контрольная	 панель	 с	 контролле-
ром	 температуры	 и	 управления	
расположены	 на	 раме	 холодиль-
ного	агрегата.

Зоотехническая оценка.	Танк-
охладитель	обеспечивает	охлажде-
ние	молока	от	+35°С	до	+4°С	за	2,8	ч	
при	количестве	молока	1/3	от	номи-
нальной	вместимости	охладителя.	
Повышение	 средней	температуры	
первоначально	 охлажденного	 до	
+4°С	молока	за	4	часа	хранения	при	
отключенной	установке	не	превы-
сило	1,0°С.	В	процессе	охлаждения	
и	перемешивания	молока	не	про-
исходит	образования	льда,	пены	и	
масла.

Надежность.	 При	 наработке	
танка-охладителя	 2	000	 часов	
основного	 времени	 отказы	 не	
выявлены.	 Коэффициент	 готов-
ности	с	учетом	организационного	
времени	составил	1,0.

Эксплуатационно-экономичес- 
кая оценка.	В	условиях	эксплуа-
тации	охладитель	молока	откры-
того	 типа	 Homol-2000	 надежно	
выполняет	технологический	про-
цесс.	 Коэффициент	 надежности	
технологического	процесса	соста-
вил	1,0.

1.	Температура	охлаж-
денного	молока,	°С 4,0

2.	Сменная	производи-
тельность,	л/ч 85,0

3.	Расход	электроэнер-
гии,	кВт·ч/л 0,013

4.	Себестоимость	работ,	
руб/л 0,34

Танк-охладитель молока откры-
того типа Homol-2000 соответст-
вует требованиям НД по показа-
телям назначения, надежности и 
безопасности.

С. КАПЛИН

Компрессорно-конденсаторный 
холодильный агрегат

Блок управления
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Целью	 мероприятия	 явля-
ется	 массовое	 привлечение	 чле-
нов	профсоюзов	к	занятиям	физи-
ческой	 культурой	 и	 спорту	 как	 к	
эффективному	 средству	 укрепле-
ния	 и	 восстановления	 здоровья,	
а	 также	 пропаганда	 Всероссий-
ского	 физкультурно-спортивного	
комплекса	 ГТО.	 На	 территории	
«Чайки»	 встретились	 активисты	
профсоюзного	 движения	 различ-
ных	 отраслей	–	 агропромышлен-
ного	 комплекса,	 образования	 и	
науки,	 здравоохранения,	 нефтя-
ной	 и	 газовой	 промышленности,	
строительства,	 команды	 проф-
союза	 работников	 жизнеобеспе-
чения,	 трудящихся	 авиационной	
промышленности,	 работников	
автомобильного	и	сельскохозяйст-
венного	машиностроения	–	 всего	
около	600	участников.

Перед	 началом	 состязаний	
выступили	 председатель	 ФПСО	
Дмитрий Колесников	и	замести-
тель	председателя	ФПСО	Наталья 
Идиятуллина.	 Команду	 Самар-
ской	областной	организации	про-
фессионального	союза	работников	
агропромышленного	 комплекса	
Российской	 Федерации	 приветст-
вовали	 председатель	 СОО	 проф-
союза	работников	АПК	РФ	Влади-
слав Макеев	 и	 заместитель	 СОО	
профсоюза	 работников	 АПК	 РФ	
Людмила Колмыкова.	 В  состав	
аграрной	команды	вошли	предста-
вители	более	30	первичных	проф-
союзных	 организаций.	 В  увлека-
тельной	 гонке	 наши	 участники	
смогли	 занять	 призовое	 второе	
место	в	общем	зачете,	а	Николай 
Кадяев из	 первички	 Самарской	
государственной	 сельскохозяйст-
венной	 академии	 занял	 3-е	место	
в	личном	зачете	среди	возрастной	
группы	от	18	до	29	лет.

В	этот	день	спортсмены	и	гости	
спартакиады	ощутили	на	 себе	всю	
прелесть	русской	зимы	–	морозную	
и	ветреную	погоду.	Но	профсоюзные	
активисты	холодов	не	боятся.	Муж-
чины	без	труда	преодолели	лыжную	
гонку	 с	дистанцией	 5  километров,	
а	 женщины	 достойно	 пробежали	
3-километровку.	 Все	 участники	
состязаний	 делились	 на	 возраст-

Спартакиада профсоюзных 
активистов
В воскресный день, 7 февраля, на территории УСЦ «Чайка» состоялось открытие  
XVIII Межотраслевой спартакиады Федерации профсоюзов Самарской области. 

ные	группы,	поэтому	находились	в	
равных	условиях	и	смогли	наглядно	
продемонстрировать	свои	спортив-
ные	навыки.	За	высокие	результаты	
в	лыжных	гонках	победители	спар-
такиады	 награждены	 медалями	 и	
памятными	 грамотами,	 а	 лучший	
участник	нашей	команды	получил	
ценный	приз	от	обкома	профсоюза	
работников	АПК.
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Неизбежная смена времен
После долгой и холодной  
зимы наконец-то приходит  
март – первый месяц весны.  
Хотя до настоящего тепла  
еще далеко и почти все вокруг  
засыпано снегом, морозы отступать  
не спешат, но в воздухе уже чувствуется  
приближение смены времен. Все ярче светит 
солнышко, появляются ручейки  
и проталинки, птичий гомон заглушает  
звон капели. И пусть весенние воды  
еще часто сковывает льдом и заметает  
снежным вихрем, все это уже не может  
воспрепятствовать неизбежному  
пробуждению природы  
и наступлению весны.

В	старину	март	называли	зимо-
бором,	 березнем,	 капельником,	
протальником.	 Народные	 при-
меты	 на	 март	 чаще	 всего	 при-
званы	 определить,	 когда	 сойдет	
последний	снег,	наступит	тепло	и	
можно	будет	приступать	к	посев-
ным	работам.	Собранные	веками	
наблюдения	 за	 природой	 также	
могут	 рассказать	 о	 том,	 каким	
будет	будущее	лето	–	дождливым	
или	засушливым,	насколько	хоро-
шим	 будет	 урожай	той	 или	 иной	
культуры,	 когда	 пройдут	 послед-
ние	заморозки.

Народные приметы 
марта

1 марта	–	Ярило,	Пров.	Раньше	
это	был	первый	день	нового	 года.	
Людям	 полагалось	 отдыхать	 от	
работ,	печь	пироги,	готовить	празд-
ничные	яства.

Примечали:	 день	 теплый	 –	
погода	 на	 мороз	 вскоре	 переме-
нится.	Снег	идет	–	его	дите	метет:	
по	 традиции	 первый	 мартовский	

снег	нужно	подмести	детям,	чтобы	
у	них	прибавилось	здоровья.

2 марта	–	Федор-тиран,	Мари-
мьяна-кикимора.	Снег	в	этот	день	–	
к	голодному	году.	Дождь	пройдет	–	
лен	вырастет	богатым,	а	если	день	
теплый,	то	и	лето	жаркое.

3 марта	–	день	Агапа.	Принима-
лись	вплотную	к	подготовке	пахот-
ных	 работ.	 Снежный	день	 обещал	
богатый	хлеб	и	хороший	травостой.	
Туман	в	этот	день	–	к	дождливому	
лету.	Овсянки	прилетели	–	на	кры-
льях	весну	принесли.

4 марта	–	день	Архипа	и	Фили-
мона.	В этот	день	по	примете	еду	
заговаривали,	чтобы	в	доме	счас-
тье	не	переводилось.	Зайцы	«пере-
оделись»	 –	 зима	 отступила.	 На	
Федота	 болезни	 близко	 –	 себя	
береги,	раздетым	на	улицу	не	ходи.	
Чайки	прилетели	–	быть	еще	холо-
дам.

5 марта –	Лев	Катанский.	Спе-
шили	вдоволь	накататься	 с	 горок.	
У кого	будет	самое	длинное	рассто-
яние	на	санках	с	горы	–	у	того	счас-
тье	продлится.	Вороны	купаются	–	к	

теплу.	Тает	снег	с	дождями	–	к	поло-
водью.

6 марта	 –	 Тимофей-весно-
вей.	По	примете,	если	в	этот	день	
тепло	–	морозы	больше	не	придут.	
Гром	 загремит	–	 весной	 холодно	
будет.	Сок	в	березах	потек	–	зима	
прошла.

7 марта	 –	 Афанасьев	 день,	
Маврикий.	 Прилет	 грачей,	 ласто-
чек,	скворцов.	В этот	день	увидеть	
перелетных	птиц	–	к	удаче.	Синицы	
поют	громко	–	тепло	будет,	а	если	
зяблики	 поют	 –	 ненастье	 ждут.	
Ласточки	прилетели	–	год	удачным	
станет.	Наст	шершавый	–	год	уро-
жайный,	а	коли	гладок	–	год	не	сла-
док.

8 марта	 –	 Поликарп.	 В  этот	
день	 нельзя	 грустить,	 иначе	 весь	
год	слезы	лить.	Бедность	на	порог	
не	 придет,	 коли	 трудиться	 да	 не	
лениться.	Аисты	и	жаворонки	при-
летели	–	к	хорошему	урожаю.	Снег	
–	к	ненастной	Пасхе.	Солнечно	на	
Ивана	 –	 погожий	 день	 на	 Пасху.	
Птичьи	 гнезда	 на	 солнечной	 сто-
роне	–	к	холодному	лету.

А г р о - И н ф о р м  |  ф е в р а л ь  2 0 2 1 w w w . a g r o - i n f o r m . r u42

ПРИМЕТЫ МЕСЯЦА



9 марта	 –	 Иоанн	 Предтеча.	
Весна	непостоянна,	как	мачеха:	то	
повеет	теплом,	то	нагонит	холодов	
с	севера.	Весной	ведро	воды	–	ложка	
грязи,	осенью	ложка	воды	–	ведро	
грязи.

10 марта –	день	Тараса.	Приме-
чали:	карканье	воронья	–	к	ненаст-
ному	лету.	Высаженные	на	Тараса	
капуста	 и	 помидоры	 принесут	
много	плодов.

11 марта	 –	 день	 Порфирия.	
Дождь	 на	 Порфирия	 –	 к	 доброму	
лету.	Снег,	 выпавший	в	 этот	день,	
предвещает	сырое	и	холодное	лето.

12 марта –	Прокоп	перезимний.	
Считалось,	 что	 с	 этого	дня	 насту-
пала	настоящая	весна.	Прислуши-
вались	 к	 капели.	 Если	 была	 силь-
ная	капель,	то	опасались	трогаться	
в	дальний	путь,	охотники	собира-
лись	в	лес	–	охотиться	на	зайцев.

13 марта –	 день	 Василия	
капельника.	Дождь	на	капельника	
–	к	хорошему	лету.	Капель	–	к	пло-
дородному	году.	Сосульки	длинные	
сулят	и	весну	долгую.

14 марта	–	день	Евдокии.	Соби-
рали	 целебную	талую	 воду.	 Авдо-
тья	на	все	лето	указывает	–	погода	
хорошая,	и	лето	погожее.

15 марта –	 Агафонов	 день,	
Федота	 Ветроноса.	 Пора	 больших	
ветров	 и	 последней	 оттепели.	 На	
Федота	 отрастала	 трава,	 пригод-
ная	для	выпаса.	Погода	на	Агафона	
предсказывает	июльскую.	Солнеч-
ный	полдень	–	к	богатому	хлебу.

16 марта	 –	 день	 Василиска	 и	
Евтропия.	 Услышать	 веселый	 и	
громкий	 щебет	 синиц	 –	 к	 теплу;	
снегири	 в	 стайки	 собираются	 на	
снегу	–	будут	еще	снега.

17 марта	–	Герасим	грачевник.	
Прилет	 грачей.	 Птицы	 устреми-
лись	в	прежние	гнезда	–	весна	при-
дет	 дружно,	 снега	 быстро	 сойдут,	
сев	 будет	 в	 начале	 апреля.	 Грачи	
садятся	на	гнездо	и	опять	взлетают	
–	тепло	затянется.

18 марта	 –	 Конон	 огородник,	
страдник.	Погожий	день	на	Конона	
–	 лето	 спокойное,	 теплое.	 Мыши	
появились	в	поле	и	доме	–	к	неуро-
жаю.

19 марта –	 день	 Константина	
и	Елены.	Мороз	в	этот	день	нагря-
нет	–	еще	сорок	дней	подморажи-
вать	будет.	Трясогузки	прилетели	–	
весна	полным	ходом	идет.

20 марта	 –	 Павел	 капельник.	
Снег	с	крыши	пластами	съезжает	–	
беды	забирает.	Крики	сов	слышны	
–	морозы	еще	придут.	В этот	день	
облака	белые	–	год	удачен,	серые	–	
беден.

21 марта	–	весеннее	равноден-
ствие.	Вербоносица.	Хлестали	вер-
бой	для	крепости	и	легкости	тела.	
Туман	на	Вербоносицу	 заморозки	
несет.	Неровный,	бугристый	снег	–	
к	плодородию.	Много	воды	вокруг	
–	к	урожаю.

22 марта	–	день	40	мучеников.	
Весну	 встречают	 испеченными	 и	
обмазанными	 медом	 жаворон-

ками.	 Гром	 глухо	 гремит	 –	 пло-
хой	 урожай	 будет.	 В  этот	 день	
солн	це	 блинами	 встретить	 –	 год	
будет	прибыльным.	С юга	ветер	–	
к	сырому	лету.

23 марта	 –	 день	 Василисы.	
В  этот	 день	 рыбачить	 отправля-
лись,	и	у	кого	улов	хороший,	у	того	
весь	 год	 удачливым	 будет.	 Туман	
к	 вечеру	 –	 лен	 крепкий.	 Промоз-
глый	ветер	на	Василису	–	холодная,	
голодная	зима	будет.

24 марта –	день	Ефима	и	Соф-
рония.	 Прилет	 чибисов	 и	 зябли-
ков.	Журавли	низко	и	тихо	летят	–	
непогоду	несут.	Лебеди	из	полыньи	
перемещаются	по	водоемам	–	сол-
нечные	дни	идут.

25 марта	–	Феофанов	день.	Низ-
кий	туман	на	Феофана	–	к	теплу	и	
солнцу;	высокий	–	к	непогоде.

26 марта –	 Никифоров	 день.	
Просыпаются	 потревоженные	
талой	водой	медведи.	Мыши	в	дома	
бегут	–	паводок	большой	ждут.	Гуси	
с	юга	летят	–	лето	на	крыльях	несут.	
Крыши	без	снега	стоят	–	лето	пого-
жим	 будет.	 Рыбалка	 удачна	 –	 год	
прибыльный.

27 марта	 –	 Федор-скотник.	
Мороз	на	Федора	–	холода	не	отсту-
пят	 еще.	 Плохой	 удой	 –	 к	 погоде	
плохой.	 Коровы	 воду	 не	 пьют	 –	
дождя	ждут.	 Гром	 в	 этот	 день	–	 к	
теплу	летнему	и	жатве	обильной.

28 марта –	 день	 Никандра.	
В этот	день	в	лес	не	ходили,	чтобы	
беду	 не	 накликать.	 Чайки	 приле-
тели	–	лед	с	рек	скоро	уйдет.

29 марта	–	Саввин	день.	Сани	
убирали,	телегу	доставали	и	гото-
вили,	 ремонтировали	 ее	 к	 пахот-
ным	 работам.	 Примечали:	 день	
погожий,	и	 весна	 будет	такой	же.	
Быстрые	 и	 высокие	 облака	 –	 к	
теплым,	 ясным	 дням.	 Снег	 быс-
тро	тает,	ручьи	полные	–	к	сырому	
лету.

30 марта	 –	 Алексей	 Теплый.	
Если	 в	 этот	 день	 тепло,	 вся	 весна	
будет	 погожей.	Журавль	 прилетел	
–	к	теплу.	Жаворонка	не	слышно	с	
самой	зари	–	к	дождю	или	плохой	
погоде.

31 марта –	Кирилл	дери	полоз.	
Подтаявший	и	замерзший	снег	на	
дороге	драл	полозья.	Снег	рыхлый,	
шершавый	сулит	урожай	обильный;	
гладкий	–	к	недороду.
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120 000 рублей с 1 гектара – 
это не предел!

Сегодня подсолнечник – одна из 
самых высокомаржинальных культур, 
и для получения гарантированной 
прибыли аграриям необходимо опре-
делиться с долей сортов и гибридов в 
структуре посевных площадей. 

Из-за хорошей цены на маслич-
ный подсолнечник многие аграрии 
сократили площади посевов под кон-
дитерскими сортами, в связи с чем в 
этом году наблюдается дефицит кон-
дитерского подсолнечника.

 Сегодня кондитерский подсолнеч-
ник продается в разы дороже товар-
ного масличного – цены доходят до 
150 руб/кг! Вполне логично получа-
ется высокая экономическая эффек-
тивность возделывания кондитерских 
крупноплодных сортов. 

Рассмотрим такой пример. 
Цена кондитерского товарного 

подсолнечника уверенно держится 
на отметке от 100 руб/кг. Пусть выход 
крупной фракции составит в среднем 
70% – тогда получаем 70 рублей с 1 кг. 
Остальные 30% более мелкой фрак-
ции можно продать по цене маслич-
ного подсолнечника, по 40 руб/кг 
– получаем еще 12 рублей. Таким 
образом, выручка за 1 тонну составит 
82 000 рублей. Даже при урожайно-
сти кондитерского подсолнечника в 
15–20 ц/га можно получить 123–164 
тыс. руб/га.

Чтобы получить те же деньги при 
возделывании масличных сортов или 
гибридов, нужна урожайность от 30 
ц/га и соответствующая цена, от 40 
рублей, что тоже не гарантируется. 
Для формирования урожая лимити-

По данным аналитиков, 
на сегодняшний день рен-
табельность возделыва-
ния кондитерских сортов 
выше, чем при выращива-
нии масличного подсол-
нечника.

рующим фактором является обеспе-
ченность влагой и питанием, и есте-
ственно, чтобы сформировать урожай 
маслосемян 30 ц/га, их понадобится в 
2 раза больше, чем для формирова-
ния 15 ц/га. 

Потенциал урожайности кондитер-
ских сортов огромный. В Алтайском 
крае есть хозяйства, которые полу-
чают по 30–35 ц/га. Чтобы полностью 
раскрыть потенциал, необходимы 
условия: влагообеспеченность, сумма 
положительных температур, отсутст-
вие конкурентов-сорняков, защита 
от болезней, наличие минеральных 
веществ.

Созданный алтайскими селекци-
онерами*, кондитерский сорт Алтай 
имеет наивысшую оценку в хозяйст-
вах России и Казахстана, востребо-
ван у переработчиков. Семянки сорта 
Алтай крупные и длинные. Масса 1000 
семянок – 155 г. Выход крупной фрак-
ции достигает 70–90% в зависимости 
от густоты стояния и влагообеспечен-

ности. Масличность 45–48%. Содержа-
ние масла также влияет на вкусовые 
качества. Ежегодно этот признак под-
держивается селекционерами, чтобы 
была востребована у переработчиков 
мелкая фракция.

Многие хозяйства ежегодно имеют 
в структуре посевных площадей кон-
дитерский сорт подсолнечника Алтай. 
За счет этого они получают значитель-
ную финансовую прибавку.

120 000 рублей с гектара – это не 
предел! 

_____________________________________
* Научно-производственное объеди-

нение «Алтай» входит в группу компаний 
«СибАгроЦентр». Создано для селекции 
новых сортов и гибридов подсолнеч-
ника. На сегодняшний день предлагает 
аграриям крупноплодный кондитерский 
сорт Алтай, скороспелый высокомаслич-
ный сорт Алей. Новые высокопродуктив-
ные масличные гибриды Синтез, Союз, 
Атом, Юнион по специальной цене от 
5000 руб/п.е.
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Для получения качественного урожая нужно не отступать от технологии: 
соблюдать севооборот, обрабатывать семена фунгицидно-инсектицидным 
препаратом, соблюдать сроки сева и норму высева, вести борьбу с сорня-

ками и болезнями, своевременно проводить десикацию и уборку.



ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Георгиевич Бородин:

— Спрос на высококачественное сырье кондитерских 
сортов подсолнечника будет всегда. Кондитерские сорта 
создавались специально в интересах пищевой промыш-
ленности, для расширения ассортимента орехового сырья. 
Именно в них есть те качества, которые нужны кондитерам 
в виде высококачественного ядра подсолнечника и про-
изводителям жареных семечек: сбалансированность бел-
ков, жиров и сахаров, что дает хорошие вкусовые качества. 
Важна также крупность и эстетичность семянок. Наличие 
воздушной оболочки между ядром и лузгой позволяет 
без труда расщелкивать и обрушивать семянки для полу-
чения качественного ядра. Уже сейчас есть производство 
для получения высокобелковой подсолнечной муки, и это 
направление будет развиваться (www.bio-t.pro)**. 

Напомню, что даже мелкая фракция кондитерских сор-
тов имеет высокую хозяйственную ценность и по содер-
жанию масла превосходит многие сорта и гибриды, что 
подтверждено многолетними испытаниями. Ежегодно 

селекционерами ведется работа по поддержанию этого 
качественного признака.

В былые годы аграрии привыкли использовать под-
солнечник последней культурой в севообороте, высевать 
семена массовых репродукций и убирать его в последнюю 
очередь. Отсюда и мнение о продуктивности отечествен-
ных сортов и гибридов. А с приходом иностранных ком-
паний и «напористого маркетинга» мировоззрение поме-
нялось. Не забывайте всем известную сказку, как солдат 
варил кашу из топора. 

В заключение хочу сказать: наибольшую работу во всем 
мире по селекции подсолнечника вели и ведут советские 
и российские ученые. Отечественные сорта были родо-
начальниками при создании большинства иностранных 
гибридов, так что они имеют высокий потенциал, и нужно 
лишь создать им хорошие условия при возделывании.
___________________________________
** подробнее о производстве подсолнечной муки:  www.bio-t.pro

Некоторые компании-переработчики заинтересованы в продвижении 
своих собственных крупноплодных сортов и гибридов. Они ставят 
аграриям условия, что покупать будут только продукцию, выращен-
ную из их семян. Но предприимчивые земледельцы называют получен-
ную продукцию тем именем, которое хотят слышать покупатели, а 
возделывают сорт Алтай, который даст лучший результат и будет 
точно востребован за свои вкусовые и эстетические качества. 

ФАКТ: в 2019 году переработчики европейской части России увезли 
из Алтайского края на свои заводы около 3,5 тыс. тонн кондитер-
ского подсолнечника Алтай. Они выбрали сорт Алтай среди прочих 
равных за его вкусовые и эстетические качества. Для транспорти-
ровки понадобилось 170 грузовиков!

На сегодняшний день переработ-
чики кондитерского подсолнечника 

платят за калибр 38+ 100 руб/кг,  
а за 45+ 140 руб/кг. 

Распределение общих посевных площадей подсолнечника по регионам 
России. Общая площадь посевов – 8,5 млн га.

Не каждый крупноплодный сорт 
или гибрид может называться 
кондитерским. Определяющим 
фактором является сбаланси-
рованность содержания белков, 
жиров, сахаров, а также плот-
ность лузги (некоторые «псевдо-
кондитерские» невозможно рас-
щелкнуть руками).

Другие регионы РФ 
47,8%

Саратовская область  
15,4%

Оренбургская область 
11,9%

Ростовская область  
8,4%

Алтайский край  
8,4%

Самарская область  
8,1%
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НАШИ ПАРТНЕРЫ – БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА • ЛЁН • РАПС • КУКУРУЗА • ТРАВЫ

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67д
8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-93-26

8-800-707-71-88, звонок по России бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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В	состав	протравителя	Сценик® 

Комби	 входят	 четыре	 действую-
щих	вещества:	фунгицидные	ком-
поненты	37,5	г/л	флуоксастробина,	
37,5 г/л	протиоконазола	и	5 г/л	тебу-
коназола,	а	также	инсектицидный	
элемент	 –	 250	 г/л	 клотианидина.	
Благодаря	 системным	 свойствам	
препарат	 проникает	 в	 развиваю-
щуюся	корневую	систему	и	по	мере	
роста	растения	равномерно	распре-
деляется	по	его	тканям.	

Уже	 третий	 сезон	 подряд	
Сценик®	Комби	используют	в	агро-
корпорации	«Био-Тон».	На	офици-
альном	 сайте	 компании	 указано,	
что	в	ее	земельном	банке	находится	
более	400 тыс.	гектаров	сельхоззе-
мель,	расположенных	в	Самарской,	
Саратовской	и	Ульяновской	облас-
тях.	 На	 них	 выращиваются	 ози-
мые	и	яровые	пшеница	и	ячмень,	
подсолнечник,	 кукуруза,	 горох,	
гречиха,	 нут	 и	 другие	 сельскохо-
зяйственные	культуры.	Как	резуль-
тат,	 «Био-Тон»	 входит	 в	 десятку	
крупнейших	 растениеводческих	
компаний	России.

Как	сообщил	нам	агроном	пред-
приятия	 Дмитрий	 Вовчук,	 при-
мерно	30%	семян	озимой	пшеницы,	
выращиваемой	 на	 землях	 «Био-
Тон»,	проходит	предпосевную	обра-
ботку	препаратом	Сценик®	Комби.	
Так	 как	 сельхозугодья	 компании	
расположены	 в	 разных	почвенно-
климатических	зонах,	то	и	показа-
тели	 средней	 урожайности	 могут	
серьезно	отличаться.	Но	протрави-
тель	Сценик®	Комби	используют	в	

ситуациях,	когда	планируемая	уро-
жайность	озимой	пшеницы	превы-
шает	отметку	в	30	ц/га.	

–	 Препарат	 Сценик®	 Комби	
необходим	 для	 защиты	 пророст-
ков	и	всходов	от	возбудителей	кор-
невых	гнилей.	Как	показывает	наш	
опыт,	 препарат	 отлично	 подав-
ляет	развитие	патогенов,	которые	
находятся	почве,	а	также	на	самом	
семени,	–	поясняет	наш	собеседник.

Кроме	 фузариозной,	 ризокто-
ниозной	 и	 гельминтоспориозной	
корневых	гнилей	в	спектр	действия	
препарата	входят	твердая	и	пыль-
ная	головня,	снежная	плесень,	сеп-
ториоз	и	плесневение	семян.	Сло-
вом,	 весь	 перечень	 заболеваний,	
актуальных	 на	 ранних	фазах	 раз-
вития	пшеницы.	

Следующая	 функция	 Сценик® 
Комби	 –	 защита	 зерновых	 куль-
тур	 от	 насекомых-вредителей.	 Не	
секрет,	 что	 для	 регионов	 Повол-
жья	характерны	засухи.	Из-за	этого	
сев	 озимых	 приходится	 сдвигать	
на	более	ранние	сроки:	конец	авгу-
ста	–	 начало	 сентября.	 По	 словам	
Дмитрия	 Вовчука,	 это	 повышает	
вероятность	 поражения	 посевов	
внутристеблевыми	 вредителями	
–	в	частности,	гессенской	и	швед-
ской	 мухой.	 Однако	 использова-
ние	Сценик®	Комби	позволяет	све-
сти	 эти	 риски	 к	 нулю.	 Также	 он	
на	дежно	защищает	посевы	от	хлеб-
ной	жужелицы,	полосатой	хлебной	
блошки	и	злаковой	тли.

И	 вновь	 вернемся	 к	 проблеме	
засухи.	В условиях	дефицита	влаги	

посевы	озимой	пшеницы	развива-
ются	неравномерно,	корневая	сис-
тема	 оказывается	 недостаточно	
мощной,	осенью	могут	возникнуть	
проблемы	 с	 кущением.	 Но	 обра-
ботка	 семян	 препаратом	 Сценик® 
Комби	 обеспечивает	 физиологи-
ческий	эффект	и	лучшее	развитие	
зерновых	культур.	За	эту	функцию	
в	составе	препарата	отвечает	флу-
оксастробин	–	действующее	веще-
ство	 из	 класса	 стробилуринов.	
Кроме	 того,	 важный	 вклад	 в	 раз-
витие	пшеницы	вносит	и	высокий	
уровень	ее	защищенности:

–	Чем	надежней	защищена	кор-
невая	 система	 от	 болезней,	 тем	
лучше	она	развивается.	Как	следст-
вие	–	увеличивается	ее	поглощаю-
щая	 способность,	 оптимизируется	
потребление	влаги	и	минеральных	
веществ,	находящихся	в	почве.	Это	
приводит	 к	 лучшей	 кустистости	 и	
позволяет	 посевам	 войти	 в	 зиму	
в	 оптимальном	 состоянии.	 Таким	
образом,	 протравитель	 Сценик® 
Комби	 демонстрирует	 высокий	
защитный	 и	 физиологический	
эффекты.	 Мы	 довольны	 получен-
ными	 результатами	 и	 планируем	
продолжать	работу	с	этим	продук-
том,	–	резюмирует	Дмитрий	Вовчук.	

Защита зерновых культур 
начинается со Сценик® Комби!

Защита зерновых культур 
начинается со Сценик® Комби
Предпосевное протравливание семян – фундамент, на котором строится система защиты 
зерновых культур от широкого спектра вредоносных объектов. И на данном этапе необ-
ходимо использовать препарат, способный создать наилучшие условия для развития 
растений и формирования высоких урожаев. Такой продукт существует: это инсекто-
фунгицидный протравитель Сценик® Комби от компании Bayer, зарегистрированный на 
озимой и яровой пшенице и ячмене. Его применяют аграрии из разных регионов нашей 
страны, получая стабильные результаты и хорошую экономическую отдачу. 
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ПАРТНЕРСТВО

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

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

www.cropscience.bayer.ru

НАВЕДИ КАМЕРУ:

на
 п

р
ав

ах
 р

ек
ла

м
ыСценик® Комби   – 4-компонентный инсектофунгицидный 

протравитель для обработки семян зерновых культур, 

эффективно контролирующий семенную и почвенную инфекции, 

а также позволяющий защищать всходы от вредителей.

4 элемента успеха!



Вендетта™

Фунгицид

Сведет счеты с болезнями
Новый двухкомпонентный фунгицид для комплексной 
защиты картофеля, подсолнечника и сои

Прогрессивная комбинация контактного и системного 
действующих веществ

Защитное и лечебное действие 

www.fmcrussia.ru
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Вендетта™

Фунгицид

Сведет счеты с болезнями
Новый двухкомпонентный фунгицид для комплексной 
защиты картофеля, подсолнечника и сои

Прогрессивная комбинация контактного и системного 
действующих веществ

Защитное и лечебное действие 

www.fmcrussia.ru
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+7 (495) 797 69 14   |  info@meatindustry.ru   |  www.meatindustry.ru

RUSSIA
MEAT AND POULTRY

VIV Qingdao 2021 | Циндао, Китай | 15-17 сентября 2021 | VIV Asia 2021 | Бангкок, Таиланд | 22-24 сентября 2021 |
VIV MEA 2021 | Абу-Даби, ОАЭ | 23-25 ноября 2021 | VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia 2022 | Бангкок, Таиланд | 18-20 января 2022 |
VIV Europe 2022 | Утрехт, Нидерланды | 31 мая – 2 июня 2022 | 

Worldwide Calendar 2021-2022

Выставка Meat & Poultry Industry Russia – специализированная 
выставка, отражающая всю цепочку производства мясной 
промышленности и птицеводства – от поля до стола. 

Выставка проводится в Москве с 2001 года, а с 2004 года 
проходит при поддержке VIV Worldwide.

Партнерские проекты VIV Worldwide: VIV Turkey 2021 | Стамбул, 10-12 июня 2021 | ILDEX Vietnam 2021, Хо Ши Мин, 21-23 июля 2021 |
Poultry Africa 2021 | Кигали, 1-2 сентября 2021 | ILDEX Indonesia 2021 | Джакарта, 24-26 ноября 2021

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И САММИТRussia 2021

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

36
стран

400
компаний

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС-ЭКСПО

17-19
МАЯ 2021

На правах рекламы
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Инсектицидный системный протравитель 
семян пшеницы и ячменя против комплекса 
вредителей всходов, включая хлебных 
блошек и внутристеблевых мух

Преимущества:
•	 длительный	период	защитного	действия	–	до	фазы	 
5	-	6	листьев	культуры	и	дольше;

•	 уничтожение	популяций	вредителей,	выработавших	
устойчивость	к	препаратам	на	основе	пиретроидов	 
и	ФОС;

•	 эффективность	вне	зависимости	от	условий	внешней	
среды;

•	 совместимость	с	фунгицидными	протравителями.

ОПЕРЕ   ЖАЙТЕ
В РЕШЕНИЯХ  

ВМЕСТЕ С «АВГУСТОМ»

avgust.com

Табу®

имидаклоприд, 500 г/л

Представительство компании  
«Август» в Самаре

Тел./факс:	(846)	276-21-11,	 
факс:	(846)	276-21-10

На правах р
екламы



Реализуем обучение по программам дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения для организаций и физических лиц.

Направления обучения:

ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ: A, B, C, D, E

ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА ТРАКТОРИСТОВ КАТЕГОРИЙ A1, B, C, D, 
E, ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА КАТЕГОРИЙ C, D, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 

КАТЕГОРИЙ В, С, D, Е, МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА КАТЕГОРИЙ С, D, Е

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 
(ДОПОГ)

Программы профессиональной переподготовки:

 • КОНТРОЛЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 • ДИСПЕТЧЕР АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТА

АВТОШКОЛА

Наши адреса:

 • г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
 • Волжский р-н, п. Верхняя 
Подстепновка, ул. Специалистов, 18;

 • Волжский р-н, п. Подстепновка 
(ост. Стромилово), ул. Дорожная, 1а 
(учебный класс).

Телефоны:

(846) 377-55-89, 8-927-000-68-86;
обучение ДОПОГ: 8-929-708-08-01;
тракторные категории: 8-987-150-89-66.
ukkem@yandex.ru
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