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Николай Абашин, министр сель-
ского хозяйства и продовольст-
вия Самарской области:

– В Самарской области развитию 
мелиорации уделяется пристальное 
внимание. Глава региона, Дмитрий 
Азаров, неоднократно подчеркивал 
эффективность использования ороше-
ния в климатических условиях нашей 
губернии, расположенной в зоне рис-
кованного земледелия.

С 2018 года, благодаря мерам 
государственной поддержки, сель-
скохозяйственными предприятиями 
области гидромелиоративные меро-
приятия реализованы на площади 
более 11 тыс. га. Драйвером этих про-
цессов стала реализация националь-
ного проекта «Международная коо-
перация и экспорт», предполагающего 
возмещение 50% затрат, понесенных 
на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов мелиорации. 
Только за период с 2019 по 2021 год 
реализация нацпроекта позволила 
ввести под орошение 6,15 тыс. га. 

Из года в год у сельхозтоваро-
производителей повышается инте-
рес к мелиорации, растет количе-
ство получателей субсидий. Наравне 
с крупными предприятиями участни-
ками нацпроекта становятся предста-
вители малых форм хозяйствования. 
Объединяет их стремление к финан-
совой стабильности и выполнению 
задач по обеспечению продовольст-
венной безопасности и увеличению 
вдвое объемов экспорта продукции 
АПК к 2024 году, поставленных пре-
зидентом Владимиром Путиным.

Всего с 2018 по 2021 год в разви-
тие мелиорации сельхозтоваропроиз-
водителями инвестировано порядка 
1,5 млрд рублей собственных средств. 
В  рамках действующих механизмов 
господдержки из областного и феде-
рального бюджетов им было возме-
щено 750 млн рублей.



Стартовали вместе
– Николай Владимирович, какой старт получила 

посевная кампания – 2021?
–	Весенне-полевые	работы	начались	13	апреля.	Это	

почти	на	три	недели	позже,	чем	в	прошлом	году,	и	в	то	же	
время	соответствует	среднемноголетним	срокам	начала	
их	проведения	в	целом	по	области.	Особенностью	посев-
ной	2021	года	стало	практически	одновременное	начало	
полевых	работ	во	всех	муниципальных	районах	области.	
Для	организованного	проведения	посевной	кампании	
был	разработан	план	мероприятий,	действовал	област-
ной	штаб	по	подготовке	и	проведению	сезонных	поле-
вых	работ.	Выездные	совещания	прошли	во	всех	муници-
пальных	районах,	был	проанализирован	ход	подготовки	
–	все	хозяйства	получили	удовлетворительную	оценку	
готовности	к	весеннему	севу.

Готовились заранее
– Как решался вопрос обеспечения хозяйств 

семенами? Какой процент отечественных семян в 
этом году посеяли?

–	 Все	 районы	 обеспечили	 себя	 семенами	 яровых	
зерновых	 в	 полном	 объеме.	 Проверено	 и	 высеяно	
более	115	тыс.	тонн	семян.	Весь	материал	кондицион-
ный.	В области	отмечается	положительная	динамика	
по	качественным	показателям	высеянных	семян.	Доля	
оригинальных	и	элитных	составила	19,4%	(2020	год	–	
15,9%.	–	Прим.	ред.).	На	5,3	тыс.	тонн	сократился	объем	
семенного	материала	массовых	репродукций,	отсутст-
вуют	несортовые.

Потребность	в	семенах	кукурузы	на	зерно	и	кормо-
вые	цели	составила	2 тыс.	тонн,	подсолнечника	–	3,2	
тыс.	тонн.	Этими	культурами	хозяйства	также	обеспе-
чили	себя	в	полном	объеме.	По	кукурузе	и	подсолнеч-
нику	поставлена	задача	увеличить	посев	семян	оте-
чественной	селекции	на 5%.	Под	эти	цели	заложены	
демонстрационные	и	производственные	площадки.

– Какими темпами продолжается улучшение 
плодородия почвы? В каком объеме внесены удо-
брения?

–	Отмечу,	что	хозяйствами	области	накоплено	153,8	
тыс.	тонн	минеральных	удобрений	 (2020	 год	–	102,6	
тыс.	тонн.	–	Прим.	ред.).	Темпы	накопления	минераль-

Посевная площадь в этот полевой сезон 
выросла на 20 тыс. га по сравнению  
с прошлым годом. За счет этой прибавки 
аграриям удалось заложить зерновой 
клин больше обычного.  
Об особенностях посевной кампании 
нам рассказал министр сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской 
области Николай Абашин.

Николай Абашин: 
Посевная прошла 
успешно
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ных	 удобрений	 в	 1,5	 раза	 превы-
шают	уровень	прошлого	года.

Под	 яровой	 сев	 минеральные	
удобрения	 внесены	 на	 площади	
601,2	тыс. га	(2020	год	–	484,7	тыс. га.	
–	Прим.	ред.).	Работа	по	приобрете-
нию	и	внесению	минеральных	удо-
брений	продолжается.

Посевные площади
– Эффективность ведения 

земледелия и животноводства 
во многом определяется струк-
турой посевных площадей. Как 
выглядит в этом году клин ози-
мых и яровых?

–	 Общая	 посевная	 площадь	 в	
хозяйствах	 всех	 категорий	 соста-
вила	2 150	тыс. га,	что	на	20	тыс. га	
превышает	уровень	прошлого	года.	
Яровой	 сев	 проведен	 на	 площади	
более	 1,5	 тыс.  га.	 Это	 позволило	
сформировать	 общий	 зерновой	
клин	 яровых	 и	 озимых	 в	 размере	
1 170	тыс. га.	По	сравнению	с	уров-
нем	2020	года	он	вырос	на	20	тыс. га	
в	основном	за	счет	увеличения	пло-
щадей	озимых.

– На какие культуры сделан 
упор? Какие показатели в этом 
году предстоит выполнить агро-
прому области?

–	 По	 сравнению	 с	 уровнем	
прошлого	года	увеличились	посев-
ные	 площади	 под	 яровой	 пше-
ницей	–	на	10	тыс.  га.	В 2021	году	
Самарской	области	Минсельхозом	
России	поставлена	задача	получить	
2,2	млн	тонн	зерна,	 957	тыс.	тонн	
масличных	культур,	в	специализи-
рованных	хозяйствах	119	тыс.	тонн	
картофеля	и	106	тыс.	тонн	овощей	
открытого	грунта.

– Как сегодня оценивается 
состояние озимых культур?

–	 На	 87%	 площадей	 состояние	
озимых	 оценивается	 как	 хорошее	
и	 удовлетворительное.	 38	 тыс.  га,	
или	8%,	находятся	в	неудовлетво-
рительном	 состоянии,	там	 сильно	
изреженные	 посевы,	 и	 20	 тыс.  га,	
или	4%,	–	в	критическом	состоянии.

Озимые	зерновые	культуры	под-
кормлены	на	площади	450	тыс.  га	
–	 это	 94%	от	посевных	площадей,	
всего	засеяно,	напомню,	479	тыс. га.	
В прошлом	году	озимых	было	459	
тыс. га.

– Каких успехов ожидать от 
овощеводов и садоводов?

–	В	2021	году	сельхозтоваропро-
изводители	сохранили	посевы	овощ-
ных	 культур	 на	 уровне	 прошлого	
года	 –	 это	 3,5	 тыс.  га.	 Садоводче-
ские	предприятия	проводят	работы	
по	уходу	за	культурами,	продолжают	
убирать	землянику.	Общая	площадь	
многолетних	 насаждений	 в	 обла-
сти	–	3 380 га.	В этом	году	плановый	
показатель	по	закладке	садов	состав-
ляет	120 га.	На	эти	цели	планируется	
направить	 41,64	млн	рублей,	 в	том	
числе	27,1	млн	рублей	за	счет	средств	
федерального	бюджета.

Господдержка 
сохраняется

– С какими трудностями стал-
кивались аграрии в ходе посев-
ной?

–	 Мы	 видим,	 что	 в	 регионе	
сохраняется	острый	дефицит	осад-
ков	 наряду	 с	 аномально	 жаркой,	
ветреной	погодой	и	низкой	отно-
сительной	 влажностью	 воздуха.	
Сложились	неблагоприятные	агро-
метеорологические	 условия	 для	
формирования	 урожая	 сельхоз-
культур,	что	может	привести	к	его	
недобору.

– В связи с этим в последнее 
время уделяется большое внима-
ние страхованию посевов. Есть 
прогнозы на этот год?

–	Аграрный	бизнес	всегда	связан	
с	рисками.	Его	участники	все	чаще	
начинают	 страховать	 свое	 имуще-
ство.	В 2018–2020	годах	общий	объем	
государственной	поддержки	 расте-
ниеводам	 области	 на	 возмещение	
части	 затрат	 на	 уплату	 страховой	
премии	 составил	 больше	 248	 млн	
рублей.	 Показатели	 результатив-
ности	были	выполнены.	В текущем	
году	на	страхование	посевов	плани-
руется	направить	184,8	млн	рублей.

– На какие виды господ
держки земледельцы могут пре-
тендовать в этом году?

–	Всего	на	поддержку	 агропро-
мышленного	 комплекса	 региона	
в	 2021	 году	 предусмотрено	 почти	
2,9	млрд	рублей,	в	том	числе	более	
1,7	млрд	–	из	областного	бюджета.	
Сохранены	 все	 основные	 направ-
ления	государственной	под	держки	

отрасли	 растениеводства,	 в	 том	
числе,	 помимо	 уже	 озвученного	
агрострахования,	 осуществляется	
поддержка	элитного	семеноводства,	
производства	зерновых,	зернобобо-
вых	 и	 масличных	 культур,	 льгот-
ное	кредитование,	предоставление	
субсидий	на	проведение	комплекса	
агротехнологических	работ,	а	также	
повышение	 уровня	 экологической	
безопасности	 сельскохозяйствен-
ного	 производства	 и	 повышение	
плодородия	и	качества	почв.	Кроме	
того,	продолжает	действовать	меха-
низм	 государственной	 под	держки	
развития	 мелиорации	 в	 рамках	
национального	проекта	«Междуна-
родная	кооперация	и	экспорт».

Объем	 выданных	 краткосроч-
ных	кредитов	сельхозтоваропроиз-
водителям	на	проведение	весенних	
полевых	 работ	 в	 этом	 году	 соста-
вил	 более	 4,6	 млрд	 рублей.	 Кроме	
того,	 аграрии	 привлекли	 1,9	 млрд	
рублей	 льготных	 инвестиционных		
кредитов	 для	 обновления	 парка	
сельскохозяйственной	 техники.	
Использование	 всего	 комплекса	
мер	поддержки	позволяет	аграриям	
наращивать	производство	продук-
ции,	что	скажется	на	сдерживании	
цен	 по	 ряду	 продовольственных	
товаров.

– Какие виды сельхозработ 
предстоит выполнить растени-
еводам в ближайшей перспек-
тиве?

–	 Ведется	 подготовка	 паро-
вых	полей	для	посева	озимых	под	
урожай	2022	 года,	 а	также	 защита	
посевов	 от	 вредителей,	 болезней	
и	сорняков.	В текущем	году	запла-
нировано	 ввести	 в	 оборот	 более	
16	тыс. га	неиспользуемой	пашни.	
Подготовлено	9,1	тыс. га	(2020	год	–	
8,6	тыс. га.	–	Прим.	ред.).	Специали-
зированные	хозяйства	ведут	полив	
картофеля	и	овощных	культур.	Идет	
заготовка	 кормов.	А  предприятия	
Большечерниговского	 района	 уже	
начали	уборку	озимой	пшеницы.

Новому	сельскохозяйственному	
сезону	начало	положено.	Каким	он	
станет	для	аграриев	региона,	какого	
результата	удастся	добиться,	пока-
жет	время.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото из архива «Агро-Информа»
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Соискателей – больше
«Агростартап»	 –	 это	 государ-

ственная	 поддержка	 для	 тех,	 кто	
решил	 создать	 собственное	 сель-
хозпредприятие,	 при	 этом	 фер-
мерством	 никогда	 не	 занимался.	
Появилась	 она	 в	 2019	 году.	 Клю-
чевое	условие	для	участия	–	нали-
чие	 бизнес-плана,	 в	 котором	 есть	
строка	 о	 создании	новых	рабочих	
мест.	 «Агростартап»	 идеален	 для	
тех,	 кто	 намерен	 продвигать	 свое	
дело	 на	 селе.	 Владелец	 личного	
подсобного	 хозяйства	 тоже	 имеет	
право	 участвовать	 в	 конкурсе,	
правда,	с	условием,	что	зарегистри-
руется	в	налоговой	инспекции	как	
глава	крестьянского	(фермерского)	
хозяйства.

Направление	«Семейная	ферма»	
–	это	грантовая	поддержка	семей-
ных	ферм.	Помощь	адресуется	тем,	
кто	больше	года	занимается		сель-
скохозяйственной	 деятельнос-
тью.	Глава	хозяйства	при	этом	дол-
жен	состоять	в	родстве	с	кем-то	из	
своих	сотрудников.	По	условиям,	он	
вкладывает	не	менее	 40%	личных	
средств	 в	 приобретаемое	 имуще-
ство.	Этим	требования	не	ограни-
чиваются:	руководитель	семейной	
фермы	обязуется	создать	не	менее	
трех	рабочих	мест	 в	 своем	хозяй-
стве	 и	 не	 менять	 место	 работы	 в	
течение	пяти	лет	после	получения	
гранта.

Ежегодно	 претендентов	 на	
господдержку	 становится	 больше.	

Конкурсную	 комиссию	 возглав-
ляет	первый	заместитель	министра	
сельского	 хозяйства	 и	 продоволь-
ствия	Самарской	области	Евгений 
Афанасьев:

–	Доля	в	валовом	региональном	
продукте	малых	форм	хозяйствова-
ния	за	последние	годы	значительно	
выросла,	но	мы	не	собираемся	оста-
навливаться	 на	 достигнутом.	 Сей-
час,	 по	 поручению	 губернатора	
Дмитрия	Игоревича	Азарова,	в	раз-
работке	 находится	 еще	 одна	 мера	
поддержки	–	«Агростартап:	регион».	
Ключевым	 условием	 получения	
государственной	помощи	здесь	ста-
нет	 обязательное	 вступление	 пре-
тендента	на	грант	в	сельхозкоопера-
тив.	На	наш	взгляд,	такая	программа	
позволит	 увеличивать	поголовье	 в	
малых	 формах	 хозяйствования,	 а	
также	содействовать	росту	занято-
сти	населения.

В	текущем	году	на	господ	держку	
фермеров	 по	 проекту	 «Агростар-
тап»	 будет	 направлено	 около	 40	
млн	рублей.	Для	получателей	гран-
тов	 «Семейная	 ферма»	 предусмо-
трено	 порядка	 123	 млн	 рублей.	
Такой	финансовый	 стимул	навер-
няка	 увеличит	 число	 участников	
конкурсного	отбора.

–	 В	 2021	 году	 на	 получение	
господдержки	было	подано	около	
50	 заявок,	 это	 очень	 хороший	
показатель.	 Однако	 до	 финала	
дошли	не	все.	Комиссия	Минсель-
хоза	 рассмотрела	 заявки	 36	 сель-
хозпроизводителей,	 31	 из	 кото-
рых	 претендовали	 на	 получение	
гранта	 «Агростартап»,	 пять	 чело-
век	–	на	победу	в	проекте	«Семей-
ная	 ферма»,	–	 сообщил	 директор	
ГБУ	ДПО	«Самара	–	АРИС»	Ильдар 
Галиев.

Грант на старт
Региональный Минсельхоз определился с победителями на получение средств госу-
дарственной поддержки по направлению «Агростартап». Конкурс прошел в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Кроме того, конкурсный отбор 
выявил аграриев, достойных гранта на развитие семейных ферм. Он реализуется по 
госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродук-
ции, сырья и продовольствия».
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Битва бизнес-идей
Комиссия	 подвела	 итоги	 кон-

курса.	 Грантополучателями	 по	
направлению	«Агростартап»	стали	
12	 фермеров.	 Развивать	 свои	
семейные	фермы	будут	четыре	зая-
вителя.	Среди	 конкурсантов	 были	
желающие	 разводить	 перепелов,	
заниматься	 овощеводством,	 козо-
водством,	 овцеводством.	 Однако	
к	 конкурсным	 процедурам	 лучше	
подготовились	хозяйства,	чья	цель	
–	развитие	молочного	животновод-
ства.	Это	сегодня	приоритетная	для	
губернии	отрасль.

Итак,	 гранты	 по	 направлению	
«Агостартап»	 получат	 животно-
воды	Кирилл Яковлев	и	Николай 
Зиньков	из	Исаклинского	района,	
Тимур Карамян	 из	 Сызранского	
района	 и	Лилия Бикина	 из	 Пох-
вистнево,	Захар Хмарин	 из	 Бор-
ского	 района	 и	 Кайрат Ахметов 
из	 Красноярского	 района,	Сергей 
Пухов	 из	 Приволжского	 и	 Юрий 
Незнамов	 из	 Безенчукского	 рай-
она;	Александр Шабалов	из	Кош-
кинского,	 Андрей Анисифоров 
из	 Челно-Вершинского	 и	 Сергей 
Пономарев	 из	 Шенталинского	
района;	Андрей Андреев из	Став-
ропольского	района.

Победителями	 в	 направле-
нии	 «Семейная	ферма»	 признаны	
Алексей Касаткин	из	Шигонского	
района,	Алексей Клышников	 из	
Алексеевского	района,	Александр 
Убогов из	 Приволжского	 района	
и	Мария Афанасенко	из	Кинель-
ского	района.	Лидеры	смогли	убе-

дить	комиссию,	что	они	не	просто	
фавориты	гонки	за	грантом,	но	уве-
ренные	в	своих	силах,	трудолюби-
вые	люди,	которым	по	плечу	самые	
сложные	задачи.

Всем	 победителям	 Минсель-
хоз	 будет	 оказывать	 всесторон-
нюю	 помощь.	 Участники	 «Агро-
стартапа»,	 равно	 как	 и	 другие	
заявители,	 имеют	 право	 подать	
документы	 на	 участие	 в	 проекте	
«Агростартап:	регион».

Портрет победителей
Алексей	Клышников,	глава	кре-

стьянского	 (фермерского)	 хозяй-
ства	 из	 Алексеевского	 района	 –	
один	 из	 амбициозных	 лидеров	
проекта	«Семейная	ферма».	Они	с	
младшим	 братом	 Александром	 –	
потомственные	аграрии.	Отец	зем-
ледельцев,	Александр	Клышников,	
25	лет	трудился	управляющим	отде-
лением	№ 5	бывшего	СПК «Аван-
гард».	Братья	с	детства	прикипели	
к	земле.	

После	 обучения	 в	 самарском	
аграрном	 университете	 Алексей	
вернулся	 в	 родное	 село.	 Трудился	
заместителем	управляющего	фер-
мерским	 хозяйством,	 а	 в	 2012-м,	
взвесив	 риски,	 решил	 заняться	
растениеводством	 и	 основал	 свое	
сельхозпредприятие.	 Через	 год	
получил	грант	«Начинающий	фер-
мер»	и	стал	раскручиваться.	На	1,5	
млн	рублей	купил	технику	–	трак-
тор	и	пресс-подборщик.	С  годами	
парк	 агрегатов	 вырос	 до	 десятка	
единиц	импортной	техники.	

Сегодня	 Алексей	 и	 его	 брат	
Александр,	 действуя	 по	 науке,	
успешно	 выращивают	 кормовые	
культуры,	 минимальный	 урожай	
однолетних	 трав	 в	 конце	 сезона	
на	их	плантациях	не	ниже	3 тонн,	
максимальный	–	5,5 тонны.	Теперь	
Алексей	как	глава	хозяйства	решил	
заняться	 мясным	 скотоводством.	
Приобрести	сразу	200	нетелей.	Раз-
мер	его	гранта	составил	18	млн	411	
тысяч	рублей.

–	Если	долго	и	старательно	тру-
диться,	успех	гарантирован.	Это	мое	
жизненное	кредо.	Я добился	резуль-
тата	в	производстве	грубых	кормов,	
имею	 налаженные	 рынки	 сбыта.	
Крепкие	деловые	связи.	А значит,	у	
меня	будут	ощутимые	достижения	
и	в	мясном	производстве,	–	уверен	
Алексей.

Тимур	 Кярамян	 из	 поселка	
Новорепьевский	Сызранского	рай-
она	получил	грант	в	размере	3 млн	
318	 тысяч	 рублей.	 Он	 занимается	
мясным	 животноводством.	 Фер-
мер	намерен	создать	четыре	новых	
рабочих	 места	 на	 производстве.	
В сельском	хозяйстве	молодой	чело-
век	 уже	 10	 лет,	 однако	 на	 господ-
держку	претендовал	впервые:

–	За	моими	плечами	–	прилич-
ный	практический	опыт.	Под	держка	
двух	 братьев-животноводов.	У  нас	
в	 активе	 100	 голов	отборных	быч-
ков	популярной	в	 губернии	казах-
ской	 белоголовой	 породы.	 Хотим	
двигаться	 дальше,	 но	 без	 помощи	
не	обойтись.	Оформил	документы,	
подал	заявку	на	получение	гранта.	

 � Нетели племенные, 100 голов

 � Ангар металлический для содержания КРС габаритными 
размерами 12,5х45 — 2 шт.

 � Колесный сельскохозяйственный трактор, марка «Кировец»

 � Телескопический погруз-
чик JCB 531-AG

 � Молотковый пневматиче-
ский измельчитель мод. 
ДПМ-18,5

 � Полуприцеп-рулоновоз 
тракторный ПРТ-12 

 � Косилка ротационная 
навесная КРН-2,1Б

 � Грабли-ворошилка валко-
образователь ГВВ-6А

 � Пресс-подборщик рулон-
ный R12/155 Super 
с прессующим транспор-
тером

 � Агрегат кормовой много-
функциональный АКМ-9

 � Упаковщик рулонов SW-120

Убогов Александр Валерьевич. План расходов
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Подготовить	 бизнес-план	 мне	
помогли	специалисты	из	безенчук-
ского	филиала	«Самара	–	АРИС»,	где	
я	проходил	обучение.

Аграрная	 семья	 Касаткиных	
из	села	Муранка	Шигонского	рай-
она	–	 в	 регионе	 известная.	 Круп-
нейшие	животноводы.	Отец	главы	
хозяйства	Алексея,	Иван	Касаткин,	
в	 2004-м	 создал	 процветающее	
ныне	хозяйство,	которое	считается	
одним	 из	 ключевых	 поставщиков	
высококачественной	 мясной	 про-
дукции	 на	 прилавки	 не	 только	
шигонской	земли,	 	но	и	Самары	и	
Тольятти.	 Свои	 фирменные	 мага-
зины	 Касаткины	 открыли	 в	 Усо-
лье,	 Шигонах,	 Муранке,	 Сызрани.	

Муранские	колбасы	получили	знак	
«Самарское	качество».

В	этом	году	Алексей	стал	побе-
дителем	 конкурса	 грантов	 по	
направлению	 «Семейная	 ферма»,	
получив	18 млн	370	тысяч	рублей.	
Средства	пойдут	на	приобретение	
50	голов	нетелей	казахской	белого-
ловой	породы	для	 создания	 стада	
маточного	 поголовья,	 а	 также	 на	
приобретение	 техники	 –	 пресс-
подборщика,	зернометателя,	боро-
новального	 агрегата,	 вертикаль-
ного	 шнекового	 смесителя,	 двух	
само	свалов	 КамАЗ	 и	двух	тракто-
ров	МТЗ.

–	 Наша	 задача	 –	 двигаться	
дальше	 и	 развиваться	 на	 благо	
губернии.	 Мы	 создадим	 девять	

новых	 рабочих	 мест.	 Намерены	
развивать	 рынки	 сбыта.	 И  будем	
стремиться	 стать	 лучше,	 потому	
как	 действуем	 в	 интересах	 своих	
земляков	и	своей	родины,	–	 гово-
рит	Алексей.

Шанс на развитие
Среди	 участников	 «Агростар-

тапа»	 –	 семья	 Коршиковых	 из	
поселка	Сургут	Сергиевского	 рай-
она.	 Екатерина	 работала	 в	 банке,	
Андрей	–	в	нефтяной	отрасли.	Два	
года	 назад,	 увлекшись	 сыроваре-
нием,	пара	решила	начать	свое	дело	
–	стать	производителями	сыров.

–	Поначалу	было	страшно,	ведь	
нас	никто	не	учил,	мы	сами	искали	
рецепты	натурального	 сыра.	Пер-
вые	 образцы	 готовили	 для	 себя	
и	 родных.	 Близким	 продукция	
по	нравилась.	Потом	наш	сыр	оце-
нили	друзья.	Когда	появился	спрос,	
решили	открыть	свое	дело.	Начали	
с	 одной	 коровы,	 сейчас	 в	 нашем	
личном	 подсобном	 хозяйстве	 их	
четыре.	Теперь,	чтобы	сделать	шаг	
вперед,	нужно	приобрести	еще	пять	
коров.	Своими	силами	мы	не	спра-
вимся,	 поэтому	 идем	 на	 «Агро-
стартап»	с	проектом	«Сыроварня».	
Запросы,	по	сравнению	с	другими,	
у	нас	скромные,	мы	рассчитываем	
получить	3 млн	306	тысяч	рублей,	–	
делится	Екатерина	Коршикова.

–	Мы	буквально	до	миллиметра	
рассчитали	 свой	 бизнес-план.	 700	
тысяч	рублей	намеревались	потра-
тить	 на	 покупку	 пяти	 молочных	
нетелей,	за	1 млн	630	тысяч	рублей	
купить	 «Беларус»,	 другие	 расходы	
связать	с	приобретением	автомати-
ческой	сыроварни,	доильного	аппа-
рата,	охладителя	жидкости	и	про-
чих	необходимых	для	сыроварения	
технических	 средств,	 –	 добавляет	
супруг	Андрей	Коршиков.

Теперь	семья	намерена	идти	на	
«Агростартап:	регион».	И развивать	
свое	дело	при	любых	обстоятельст-
вах.	Помощь	государства	таким	как	
они,	молодым	и	целеустремленным	
сельхозпроизводителям,	 считают	
важным	элементом	развития	 села	
и	в	целом	аграрной	отрасли.

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото из архива «Агро-Информа»
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Посмотреть,	как	проявит	себя	в	
полевых	 условиях	 машина	 с	 пер-
вой	разработанной	в	России,	а	не	за	
рубежом	системой	автоматизации,	
собрались	 представители	 регио-
нального	Минсельхоза	и	админис-
трации	Приволжского	района,	уче-
ные	Самарского	 государственного	
технического	университета	и	агра-
рии	 из	 соседних	 хозяйств.	 Среди	
почетных	 гостей	–	Леон Коваль-
ский,	в	советские	времена	возглав-
лявший	 проектно-строительное	
объединение	«Куйбышевводстрой»,	
позднее	–	«Самараводстрой»,	кото-
рое	занималось	развитием	мелио-
рации	в	регионе.	

Ключевыми	 локациями	 испы-
таний	 «Корвета»	 стали	 14-я	 и	 1-я	
насосные	 станции	 «Нового	Завол-
жья».	 Председатель	 сельхозпред-
приятия	Николай Савенков,	 сто-

«Корвет» пришвартовался 
в Приволжье 
На полях СПК «Новое Заволжье», одного из передовых в Приволжском районе, пре-
зентовали новейшую дождевальную машину с боевым названием «Корвет», аналогов 
которой в регионе пока не появилось. Изготовили установку в НПО «Самарский завод 
сельскохозяйственного машиностроения» в содружестве с СамГТУ. Ученые техниче-
ского университета разработали программное обеспечение и систему мониторинга, 
позволяющие дистанционно управлять оборудованием.
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ящий	 у	 руля	 СПК	 больше	 30	 лет,	
давно	и	успешно	внедряет	передо-
вые	способы	мелиорации.	Вот	и	на	
этот	раз	именно	он	стал	заказчиком	
«Корвета».	

–	Мы	еще	в	2019	году	в	рамках	
госпрограммы	 «Развитие	 мелио-
рации	земель	сельхозназначения	
в	 Самарской	 области»	 и	 приори-
тетного	проекта	«Экспорт	продук-
ции	 АПК»	 приступили	 к	 новому	
витку	 орошения	 своих	 земель.	
Полагали,	 что	 справимся	 с	 зада-
чей	за	четыре	года,	но	нам	хватило	
и	двух	лет,	потому	что	воспользо-
вались	 поддержкой	 государства.	
Как	результат	–	появление	новей-
ших	магистральных	и	поливочных	
инженерных	 сетей	 оросительной	
системы,	 позволяющих	 напиты-
вать	влагой	2 275	гектаров	земли.	
И  дебют	 дождевальных	 машин	
«Корвет»	–	их	в	количестве	трид-
цати	единиц	специально	для	нас	
изготовили	на	Самарском	заводе	
сельскохозяйственного	 машино-
строения.	«Корвет»	–	это	модерни-
зированный	«Фрегат»,	–	отмечает	
Николай	Савенков.	–	По	сути	это	
низконапорная	 широкозахват-
ная	дождевальная	машина	круго-
вого	действия,	у	которой	прекрас-
ные	технические	характеристики.	
Если	 сравнивать	 с	 импортными	
аналогами,	 скажу	 как	 на	 духу:	
мяч	 на	 нашей	 стороне!	 «Корвет»	
прост	 в	 эксплуатации	 и	 отлично	

выполняет	 свои	 функции	 на	
наших	инженерных	сетях.	Созда-
тели	новинки	спроектировали	ее	
для	работы	при	низком	давлении,	
а	 это	 дает	 существенную	 эконо-
мию	 затрат	 на	 полив.	 Ее	 норма	
вылива	варьируется	от	310	до	630	
кубических	метров	на	гектар.	Пре-
красный	результат!	А если	затра-
гивать	 экономическую	 сторону	
дела,	наше	предприятие	в	рамках	
госпрограммы	развития	мелиора-
ции	сельскохозяйственных	земель	
получает	 компенсацию	 затрат	 в	
виде	 субсидий	 на	 строительство	
и	 реконструкцию	 оросительных	
систем	в	размере	до	50%.	Еще	из	
плюсов	 –	 увеличение	 урожайно-
сти.

По	 признанию	 руководителя	
хозяйства,	внедрение	новых	систем	
орошения	даже	в	таком	продвину-
том	предприятии,	как	СПК	«Новое	
Заволжье»,	 не	 состоялось	 бы	 без	
поддержки	 губернатора	 Дмитрия	
Азарова	и	областного	Минсельхоза.	
Правительство	региона	держит	руку	
на	 пульсе	 развития	 мелиорации.	
Вот	 почему	 в	 губернии	 за	 послед-
ние	 годы	 возведены	 и	 реконстру-
ированы	 мелиоративные	 системы	
на	 площади	 9,1	 тысячи	 гектаров.	
Что	касается	Приволжья,	как	утвер-
ждает	глава	района	Евгений Бого-
молов,	новая	дождевальная	система	
–	яркий	пример	внедрения	цифро-
вых	 технологий	 в	 мелиорацию,	 и	

очевидные	 выгоды	 от	 цифрови-
зации	не	 заставят	 себя	ждать.	Уже	
сегодня	есть	повод	для	гордости:	

–	 У	 нас	 действуют	 различные	
фермерские	 хозяйства,	 активно	
продвигающие	 орошение	 –	 это	
и	 КФХ	 Цирулева,	 и	 ООО	 «Сев	
07»,	 которые	 используют	 раз-
нообразные	 дождевальные	 сис-
темы.	 Но	 теперь	 в	 районе	 зара-
ботала	 машина,	 которая	 на	 100%	
построена	 из	 компонентов	 рос-
сийского	производства.	Искренне	
говорю	слова	благодарности	Нико-
лаю	Савенкову	 за	 смелый	шаг	 по	
ее	 приобретению	 и	 заводчанам,	
которые	 откликнулись	 на	 нашу	
просьбу	 создать	 источник	 руко-
творного	дождя	новейшего	поко-
ления.	Я убежден,	что	«Корвет»,	у	
которого	 выгодные	 стоимостные	
показатели,	 особенно	 для	 начи-
нающих	 мелиораторов,	 внесет	
существенный	 вклад	 в	 импорто-
замещение	 и	 обеспечит	 сельхоз-
производителю	гарантированный	
урожай	в	любой	по	климатическим	
особенностям	 год	 в	 таких,	 как	 у	
нас,	зонах	рискованного	земледе-
лия.	«Корвет»	позволяет	с	большим	
успехом	выращивать	многие	куль-
туры,	в	т. ч.	сою,	цена	которой	при-
близилась	сегодня	к	61 000	рублей	
за	тонну.	В «Новом	Заволжье»	уро-
жайность	 сои,	 кстати,	 составляет	
35	центнеров	с	гектара.	Во	многом	
это	 заслуга	 новой	 дождевальной	
машины,	 которая	 идеальна	 для	
полива	 зерновых,	 овоще-бахче-
вых,	технических,	высокостебель-
ных	 культур,	 многолетних	 трав,	
лугов	 и	 пастбищ,	–	 подчеркивает	
Евгений	Богомолов.	

Почти космические 
технологии 

Преимущества	 «Корвета»	 дей-
ствительно	 сложно	 переоценить.	
Умная	 машина,	 утверждает	 один	
из	 ее	 разработчиков,	 директор	
центра	прототипирования	и	ревер-
сивного	 инжиниринга	 СамГТУ	
Альберт Галлямов,	 умеет	 анали-
зировать	состояние	почвы,	прежде	
всего	 с	 точки	 зрения	 влажности.	
Может	 регулировать	 интенсив-
ность	полива.	Определять,	сколько	
в	 земле	 находится	 химических	
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веществ,	 а	 все	данные	передавать	
бортовому	 компьютеру,	 который	
управляет	форсунками:	

–	 Бортовой	 компьютер	 «Кор-
вета»	 –	 это	 своеобразный	 центр	
управления,	 как	 на	 космиче-
ском	 корабле.	 Он	 регулирует	 ско-
рость	 передвижения	 поливальной	
машины	 и	 расход	 воды,	 а	 в	 слу-
чае	 возникновения	 какой-либо	
не	штатной	ситуации	дает	команду	
на	 автоматическую	 остановку	
агрегата	 и	 показывает,	 на	 каком	
узле	и	по	какой	причине	возникла	
«не	штатка».	 В  отличие	 от	 анало-
гов	прошлых	лет,	громоздких	и	не	
всегда	хорошо	управляемых,	наша	
разработка	 проста	 и	 практична.	
Сочетает	в	себе	надежность	и	про-
стоту	 в	 эксплуатации.	 Современ-
ные	 решения,	 выполненные	 на	
«Корвете»,	 выражаются	 не	 только	
в	 улучшении	 дождевого	 пояса	 в	
базовой	комплектации,	но	и	работе	
машины	при	низком	напоре	ороси-
тельной	сети,	–	делится	ученый.	

Вышеперечисленными	 досто-
инствами	функции	мелиоративной	
новинки	не	ограничиваются:

–	 Блок	 управления	 отдает	
команды	 машине	 при	 помощи	
обычной	 мобильной	 связи.	
Команды	 самые	 разные.	 Пре-
жде	 всего,	 они	 касаются	 режимов	
полива,	ведь	для	каждой	культуры	
есть	 своя	 норма,	 а	 раньше,	 чтобы	
изменить	 режим,	 специалист	 был	
вынужден	 выезжать	 к	дождеваль-
ной	 машине	 и	 выполнять	 пере-
ключения	вручную.	Теперь	все	это	
в	 прошлом.	 Кроме	 того,	 водопо-
ток	у	«Корвета»,	в	отличие	от	зару-
бежных	 аналогов,	 разделен.	А  это	
позволяет,	когда	необходимо,	пере-
двинуть	машину	в	другое	место,	–	
дополняет	 коллегу	 руководитель	
конструкторского	бюро	ООО	«НПО	
«Самарский	завод	сельскохозяйст-
венного	машиностроения»	Сергей 
Емельяненко.	

Работы	 по	 полной	 автомати-
зации	 «Корветов»	 на	 предприя-
тии-производителе	продолжаются.	
Совсем	скоро,	в	июле,	пройдут	госу-
дарственные	 испытания	 дожде-
вальных	 машин	 фронтального	
типа	на	электрическом	ходу,	пред-
назначенных	 для	 полей	 сложной	
конфигурации,	 где	 машины	 кру-

гового	действия	ставить	нецелесо-
образно.	Руководитель	самарского	
проекта	«Мелиорация	–	внутрихо-
зяйственные	сети»	Валерий Карев 
говорит,	что	заводчане	в	перспек-
тиве	 намерены	 полностью	 вытес-
нить	 импортные	 дождевальные	
машины.	И  даже	 выйти	 на	 новые	
рынки.	Включая	зарубежные.	Тому	
есть	 все	 предпосылки.	 Передовые	
разработки	в	части	автоматизации	
и	программного	обеспечения	«Кор-
ветов»	позволяют	многое.	Удаленно	
отслеживать	состояние	дождеваль-
ной	машины.	Регулировать	нормы	
вылива	и	скорость	движения	исходя	
из	метеоусловий.	В общем,	быстро	
и	точно	подавать	машине	команды	
исходя	из	складывающейся	на	поле	
ситуации.	

Орошать и удобрять 
–	 Возможности,	 которые	

сегодня	продемонстрировал	«Кор-
вет»,	детальный	рассказ	о	его	тех-
нических	 характеристиках	 дали	
четкий	 и	 ясный	 ответ	 на	 вопрос,	
который	часто	задают	нам	сельхоз-
производители:	«Чем	ваша	разра-
ботка	лучше	импортных?».	Да	тем	
и	лучше,	что	она	надежнее,	проще	в	
управлении	и	производится	здесь,	
на	Самарской	земле.	Помимо	про-
чего,	мы,	 производители,	 в	 отли-
чие	 от	 коллег	 за	 кордоном,	нахо-

димся	рядом	и	по	первому	сигналу	
аграриев	 готовы	 примчаться	 на	
выручку	 и	 на	 месте	 ликвидиро-
вать	поломку,	если	таковая	случа-
ется,	или	заменить	деталь,	вышед-
шую	из	строя.	А новизна	«Корвета»	
в	 том,	 что	 автоматизация	 явля-
ется	для	него	базой.	Мозг	машины	
–	головной	сервер.	На	следующий	
год	 мы	 разработаем	 датчики	 для	
внесения	удобрений.	То	есть	«Кор-
вет»	сможет	не	только	орошать,	но	
и	удобрять,	–	резюмирует	Валерий	
Карев.	

По	 его	 словам,	 в	 год	 Самар-
ский	 завод	 сельскохозяйствен-
ного	 машиностроения	 способен	
производить	300	«Корветов».	Вот	
почему	 на	 предприятии	 есть	 и	
уже	сейчас	реализуются	амбици-
озные	 планы	 выйти	 за	 границы	
губернии.	 В  дальнейшем	 умная	
дождевальная	машина	будет	рабо-
тать	не	только	на	полях	Самарской	
области,	 но	 и	 в	 других	 регионах	
страны,	прежде	всего	в	Ростовской	
области,	 с	 которой	 уже	 достиг-
нуты	 соответствующие	 догово-
ренности.	 Но	 пока	 в	 приоритете	
–	внедрение	«Корвета»	на	землях	
Поволжья.	

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ  
Фото автора 
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Морские глади льна
В окрестностях сельхозпредприя-

тия «Отава» льна почти 800  га. Сей-
час вся эта площадь в цвету, будто на 
полях расплескалась синева, и уже 
издали бьет в глаза. Красота завора-
живающая!

– Многие, проезжая по трассе, 
останавливаются, чтобы сфотографи-
роваться на этом фоне, – замечает 
директор хозяйства Виктор Ивашеч-
кин. – Несколько дней дождливо было, 
лен скромничал. Цветочки полузакры-
тыми держал. А сегодня тепло и сол-
нечно, он их все распахнул. Через дня 
четыре у полей цвета еще добавится: 
пока не все бутоны подошли, бывает, 
лежит сплошная гладь, как море.

Цветение в середине июня неха-
рактерно для льна. Майская жара 
спровоцировала. Но дожди, про-
шедшие в регионе в начале первого 
летнего месяца, очень благотворно 
повлияли на весь яровой клин.

– Растения здоровые, хорошо 
себя чувствуют: нижняя часть ствола 
в зеленых листочках, вредителей не 
видно, активно идет ветвление. Это 
плюс к урожаю, – анализирует состо-
яние посевов Ивашечкин. – Раньше 
в «Отаве» урожайность льна состав-

ляла порядка 11–12 ц/га. Но мы тогда 
не применяли удобрений. В этом году 
впервые при севе внесли азотно-фос-
форно-калийные удобрения. И  уже 
три раза выходили на обработку. 
Остается за 20 дней до уборки прове-
сти десикацию.

Еще одна проверка на качество – 
аграрий срывает коробочку и раскры-
вает. А в ней, как в домике, спряталась 
целая семья – с десяток семян, все уже 
сейчас крупные, один к одному. Цве-
тение должно продлиться еще недели 
три, а значит, коробочек будет больше.

Поле возможностей
Взаимосвязь очевидна: господдержка позволяет наращивать экспортный потенциал, 
повышать рентабельность, инвестиционную привлекательность аграрного бизнеса. 
В обществе «Отава» Кошкинского района такая последовательность налицо. Свою 
работу аграрии стараются выстраивать продуктивно. 
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агрохимического обследования полей 
хозяйств. Второе – применение мине-
ральных удобрений при возделыва-
нии культуры. Третье – расчет средней 
валовки за последние пять лет.

– Базовая субсидия – 360 рублей 
на тонну. К  этой сумме добавляется 
повышающий коэффициент. Если 
выполняются условия, можно 360 
рублей поднять до 500. В  прошлом 
году около 300 тысяч рублей «Отава» 
получила только на масличный лен, 
– рассказывает Виктор Ивашечкин. – 
И сами цены реализации льна выше. 
Если сравнить с зерновыми, в два, а то 
и в четыре раза дороже выходит.

Высший пилотаж 
в сельском хозяйстве

Лен требует строгого соблюдения 
технологии. При частом возвращении 
культуры на одно и то же место могут 
образоваться патогены. Тем более, что 
в «Отаве» работают по системе No-Till, 
паровых земель здесь нет.

– Используются химия и удобре-
ния, которые требуют внимательного, 
скрупулезного отношения, – говорит 
Олег Федоров. – No-Till в сельском 
хозяйстве считается высшим пило-
тажем. Каждый элемент в нем взаи-
мосвязан. Должны соблюдаться сис-

Польза и выгода
Выращиванием льна в «Отаве» 

занялись лет восемь назад, после 
того как хозяйство вступило в состав 
группы компаний «СИНКО». Это было 
продиктовано особенностями техно-
логии сельхозпроизводства: в хол-
динге практикуется шестипольный 
севооборот. В  его структуру из зер-
новых включили пшеницу озимую и 
яровую, из бобовых – горох и нут, из 
масличных – подсолнечник и лен.

– Это отличный лекарь. В процессе 
производства происходит идеальное 
очищение поля от сорняков, болез-
ней и вредителей, – объясняет дирек-
тор. – Наравне с бобовыми лен опти-
мальный предшественник для озимых 
культур. И срок уборки как раз под-
ходит на начало озимого сева. При-
чем в технологии возделывания лен 
сильно не отличается. Не требует 
дополнительного набора сельхозма-
шин, применяются те же сеялки и те 
же комбайны. Но в отличие от бобо-
вых хорошо сохраняет урожай. Если 
гороху или нуту после созревания 
стоит попасть под дождь, а потом жара 
установится, то все бобы окажутся на 
земле. А лен коробочку не раскрывает.

И, конечно же, выбор в пользу льна 
продиктован финансовой составляю-
щей. Это важная маржинальная куль-
тура.

– В целом СИНКО в Самарском 
регионе сеет около 20 тыс.  га льна. 
Такой же объем подсолнечника. Но 
используя лен масличный, удается 
уйти от насыщения севооборота под-
солнечником, – объясняет тактику хол-
динга Олег Федоров, куратор «Отавы». 
– На лен, как и на подсолнечник, спрос 
хороший. В  прошлом году большие 
экспортные поставки были сделаны в 
Польшу и Латвию.

Государство тоже заинтересовано 
в умелом наращивании масличных. 
Для стимулирования их производ-
ства в этом году премьер-министром 
Михаилом Мишустиным подписано 
распоряжение на выделение допол-
нительной субсидии. Эта мера должна 
поддержать отрасль при сохраня-
ющихся экспортных ограничениях 
с целью стабилизации цен на вну-
треннем рынке. При этом сохраня-
ется господдержка, разработанная в 
прошлом году. Есть несколько условий 
для ее получения. Первое – наличие 
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темность и периодичность. Химию 
нужно использовать с головой, знать, 
что можно смешивать, что нельзя. 
На предприятии сделали специаль-
ный растворный узел, где проводится 
подкисление воды. Конечно, одна эта 
операция не даст ошеломляющего 
эффекта. Но прибавка около 20–30% 
будет. По крупинкам на каждом этапе 
собирается хороший результат.

В подтверждение своих слов агра-
рии «Отавы» демонстрируют поле 
яровой пшеницы по подсолнечнику. 
Здесь по всем сельхозканонам должен 
быть пар, а растет мощная культура, и 
на ней ни единой соринки. На льня-
ном поле тоже чистый No-Till. В прош-

лом году была яровая пшеница. Осе-
нью убрали. Весной посеяли лен. Даже 
не дисковали. На поле видны соло-
менные растительные остатки.

– Если сравнить землю с коро-
вой, то вот эта солома – корм для нее. 
Микроорганизмы ее перерабатывают 
и обогащают питательными вещест-
вами почву. Почва структурируется, 
становится рассыпчатой, – рассказы-
вает руководитель хозяйства. Под-
копав землю, продолжает: – А  еще 
солома сохраняет влагу в земле. Пока 
влажность на штык лопаты и глубже. 
По плану под озимые в этом году у 
нас определено 900 га, но по нынеш-
ним условиям засеем 1 400 га: влаги 

достаточно, и с учетом раннего созре-
вания лен успеем с большей площади 
убрать.

Соблюдая традиции
Нынешний год в «Отаве» юби-

лейный: 10 лет хозяйство трудится в 
составе ГК  «СИНКО». Исторические 
корни гораздо глубже. Село Надеж-
дино, где располагается предприя-
тие, до сих пор хранит в своем облике 
напоминание о немцах, которые пере-
селились сюда еще в XIX веке из Силе-
зии и Пруссии – старинную кирху и 
элеватор.

– К истории надо относиться ува-
жительно. Не забывать, – говорит Вик-
тор Ивашечкин.

В свое время он сохранил кон-
ный плуг и сейчас планирует воздвиг-
нуть его на постамент в честь юбилея. 
Конечно, старинный агрегат не срав-
нить по мощности с современными 
комбайнами и посевными комплек-
сами, на которых сейчас возделыва-
ются окрестные поля. Но именно с 
такой техники начиналось сельское 
хозяйство.

Опытно-показательный семено-
водческий колхоз имени Фридриха 
Энгельса в советскую бытность был 
крепким, но во время перестройки 
обанкротился. Сегодня его право-
преемник – «Отава», возделывает 5,3 
тыс. га. Большая площадь отведена под 
полевой севооборот. В кормовом сево-
обороте – многолетние травы: люцерна 
и кострец. В прошлом году начали про-
грамму рекультивации сенокосных уго-
дий: пойменные земли улучшают мно-
голетними травами. Люцерна хорошо 
структурирует почву. Плюс вытесняет 
непоедаемые травы.

Корма в закрома
– После дождей пошла молодая 

поросль. Это и есть отава, в честь нее 
названо наше хозяйство. Несет в себе 
символ нового, современного, пер-
спективного, – с улыбкой гладит моло-
дую траву бессменный руководитель 
предприятия.

Сегодня на повестке дня у агра-
риев сенокос. Задача – оперативно, 
не нарушая технологию, заготовить 
корма.

– Готовим несколько видов кор-
мов. Грубые – солома, сено, сочные – 
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сенаж, силос. Этим летом вся трава 
на сено пойдет, потому что в прош-
лом году две годовые нормы сенажа 
заложили. Оборудованы специальные 
хранилища – бетонированные ямы. 
Грубые корма складываем в ометы с 
укрытием, – рассказал директор.

Каждая культура заготавливается 
по своей технологии. Казалось бы, 
процесс простой, а секретов – множе-
ство. Например, люцерну важно ско-
сить повыше.

– У бобовых отава идет со стебля, у 
злаковых с корневищ. И здесь можно 
сделать ошибку, если низко скосить. 
На второй укос уже будет мало сена. 
Сейчас, думаю, 2,5  тыс.  га люцерны 
соберем. Влаги в земле достаточно, 
есть гарантия, что во второй укос еще 
где-то тонну можно будет взять, – объ-
ясняет крестьянские хитрости руково-
дитель предприятия.

Еще один важный момент – эту 
культуру важно косить в валок. Как 
только верхняя часть подсохнет, трак-
тор заедет с граблями и приподни-
мет на пол-оборота. Люцерна требует 
бережного отношения. Ее нельзя пол-
ностью переворачивать.

– В ней самое ценное – листочки. 
Если пересушить, они опадут, и могут 
одни прутья остаться, – продолжает 
Виктор Ивашечкин. – Есть хитрый 
дедовский способ, как проверить, 
когда сено надо собирать. Взял пучок 
обеими руками и два раза крутанул. 
Сломался – нужно срочно подбирать 
и рулонить.

На этом участке трудится Шамиль 
Гайнулов – лучший механизатор 
хозяйства. Ему доверили новую при-
цепную роторную косилку «Беркут». 
Агрегат особенный: он не просто ска-
шивает траву, а еще плющит, чтобы 
быстрее сохла. В прошлую уборочную 
он среди 120 комбайнеров холдинга 
занял 4-е место по результатам намо-
лота. Родился Шамиль в Надеждино и 
больше 20 лет возделывает окрестные 
поля: начинал еще в колхозе. На нем 
целый парк сельхозтехники: комбайн, 
«Кировец», «Беларус», а еще силосо-
уборочный комбайн. Сегодня у него и 
сын в «Отаве» работает механизато-
ром.

– Конечно, только еще начало 
сенокоса, но работается отлично. 
Косилка новая, не забивается. Ско-
рость нормальную держит. Простоев 

нет. Если такая погода будет стоять, 
после косьбы выйду ворошить, – рас-
сказывает тракторист. – Своей рабо-
той доволен. Зарплату вовремя пла-
тят. Как вышел в лидеры? Все просто. 
Техника сама идет, надо только успе-
вать ее направлять куда надо.

На костреце и технология, и тех-
ника совсем другие. Вместо аккурат-
неньких валков – свежескошенная 
трава лежит в расстил. Кострец быст-
рее сохнет, чем люцерна, и листья не 
обсыпаются. На «Беларусы» прикреп-
лены навесные роторные косилки. 
Уже не новые, но в строю. Александр 
Кузьмин в «Отаве» третий год. Сей-
час совмещает работу автозаправ-
щика и механизатора. Еще ему откры-
вают дополнительную категорию для 
работы на более мощной сельхозтех-
нике.

– На трактор не сразу сел. Попро-
бовал себя в других направлениях. 
А потом захотел быть ближе к земле. 
Хлебороб – уважаемая профессия, 
что бы ни говорили. Конечно, тяжелая. 
Особенно готовить технику сложно, 
все же сами ремонтируем. Хорошо 
жить на селе можно, если хорошо 
работать, – говорит молодой человек.

На сенокосе работают четыре еди-
ницы техники. Сначала были дожди, 
поэтому косили в одну смену. Но как 
только установилась погода, в «Отаве» 
перешли на круглосуточный график.

Кадровый вопрос
Дефицит кадров – одна из глав-

ных проблем аграрной отрасли. 
В  «Отаве» к ее решению подходят 
кардинально. Коллектив молодой, 
но одновременно профессионально 
подкованный.

– В прошлом году двое моло-
дых ребят пришли к нам после учи-
лища. В этом – еще двое. Хоть меха-
низаторов в хозяйстве полный штат, 
но руководство холдинга настаи-
вает, чтобы принимали. Вся техника 
со временная, очень дорогая. Сразу не 
посадишь, надо подготовить. В тече-
ние сезона ребят стажируем, наблю-
даем за ними, учим. Они заинтере-
сованы работать: им выплачивается 
разовая выплата при устройстве, так 
называемые подъемные. Потом полу-
чают ежемесячные областные сти-
пендии как молодые специалисты, – 
рассказывает директор. – Условия для 
работы в «Отаве» отличные. Возмож-
ность заработать СИНКО тоже предо-
ставляет. Кроме этого жилье строим 
для молодых. Первые два коттеджа 
построили пять лет назад. На этот год 
уже есть предварительная договорен-
ность войти в программу и построить 
еще два дома.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Выбрали Елховку
Теслины	–	уроженцы	Автограда.	

Елена	 после	 окончания	 самар-
ского	 медуниверситета	 работала	
врачом-стоматологом	 в	 детской	
стоматологической	 поликлинике	
Тольятти,	 затем	 врачом-ортопе-
дом	 поликлиники	 ОАО  «Тольят-
тиазот».	 Валерий	 на	 этом	 же	
предприятии	 трудился	 электро-
монтажником.	С появлением	пер-

венца	супруги	впервые	задумались	
о	переезде	в	сельскую	местность:	
хотелось	покоя,	более	спокойной	и	
размеренной	жизни	в	тихом	кра-
сивом	местечке.	

Выбор	пал	на	Елховку.	Она	срав-
нительно	недалеко	 от	Тольятти,	 и	
Валерию	удобно	отсюда	ездить	на	
работу.	Елена	возглавила	стомато-
логическое	 отделение	 Елховской	
ЦРБ.	Поселилась	семья	Теслиных	в	

съемном	доме.	Главный	врач	елхов-
ской	больницы	Леонид Винокуров 
пообещал	 с	 помощью	 программы	
«Комплексное	 развитие	 сель-
ских	территорий»	решить	жилищ-
ный	 вопрос	 сотрудникам,	 нужда-
ющимся	 в	 улучшении	 жилищных	
условий.

Свой дом – не чужой
Особо	 нуждались	 семьи	 шести	

сотрудников	 районной	 больницы.	
И главврач	принял	решение	–	при-
нять	 участие	 в	 софинансирова-
нии	строительства	жилья	для	своих	
работников.	 Условия	 предельно	
ясны:	 программа	 «Комплексное	
развитие	 сельских	 территорий»	
предполагает	80%-ное	финансиро-
вание	из	федеральной	и	областной	
казны.	 Еще	 20%	 идет	 из	 бюджета	
района	и	работодателя.	Для	людей,	
которым	 на	 условиях	 софинанси-
рования	 возводят	 дома,	 «правила	
игры»	тоже	несложны:	 через	 пять	
лет	человек	имеет	право	выкупить	
жилье	 за	 10%	 от	 его	 кадастровой	
стоимости,	а	через	10	лет	–	и	вовсе	
за	 1%.	 Теслины	 условия	 приняли.	
Размер	 субсидии	 составил	 1  млн	
рублей.	 Строительство	 началось	 в	
сентябре	2020	года.	

–	Нам	сказали,	жить	мы	будем	
там,	где	местные	власти	предоста-
вят	 земельные	 участки.	 Впослед-
ствии	 оказалось,	 что	 это	 улица	
Матвея	 Заводского,	 Героя	 Совет-
ского	 Союза,	 лейтенанта,	 уро-
женца	местного	села	Пролейка.	Он	
погиб	в	1944	году	при	освобожде-
нии	села	Турени	в	Румынии.	Впе-
чатлило,	что	будем	жить	на	улице	
имени	героя	Великой	Отечествен-
ной.	 Наши	 деды	 ведь	 тоже	 про-
ливали	 кровь	 на	 фронтах.	 И  мы	
чтим	историю.	Несколько	раз	 я	и	
муж	приходили	на	стройку.	Не	для	

Ключи от счастья
В Елховке счастливых новоселов стало больше. Ключи от собственного дома Валерий и 
Елена Теслины получили в марте благодаря программе «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Полностью обжиться на 67 квадратных метрах им удалось спустя 
два месяца. 
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того,	 чтобы	 контролировать	 про-
цесс	–	нам	же	интересно:	все-таки	
дом	строят	для	нас!	Понравилось,	
что	все	работы	по	прокладке	ком-
муникаций	 администрация	 рай-
она	взяла	на	себя.	Еще	из	плюсов	
–	хороший	участок	и	соседи	–	мои	
коллеги,	–	рассказывает	Елена.

Переезжали	 без	 спешки.	 Сна-
чала	переклеили	обои	в	трех	ком-
натах:

–	Мне	не	нравился	цвет	преж-
них,	 зато	 сейчас	 цветовая	 гамма	
устраивает	 и	 меня	 с	 мужем,	 и	
детей	 –	 Ярослава	 и	 Настеньку.	
Они	 рады	 появлению	 личного	
пространства:	 у	 каждого	 теперь	
своя	 комната,	–	 делится	 хозяйка	
дома.	–	На	днях	 закончили	мон-
таж	 кухонного	 гарнитура	 и	 мел-
кие	работы	по	дому.	

Супруги	 единодушны	 во	 мне-
нии,	 что	 без	 помощи	 государства	
чрезвычайно	 сложно	 обычному	
человеку	даже	 с	 хорошим	достат-
ком	 возвести	 собственный	 дом,	
в	 котором	 комфортно	 бы	 жилось	
всем	домочадцам.	Благодаря	про-
грамме	 «Комплексное	 развитие	
сельских	 территорий»	 это	 стано-
вится	возможным.	Накануне	ново-
селья	старший	сын	супругов	Тесли-
ных,	 Ярослав,	 окончил	 9-й	 класс,	
а	 3  июня	 еще	 и	 получил	 красный	
диплом	Елховской	детской	школы	
искусств.	 Но	 в	 планах	 юноши	 –	
не	 гуманитарное,	 а	 инженерное	
образование	 в	 Самаре.	 Четверо-
классница	 Настя	 желает	 в	 совер-
шенстве	научиться	играть	на	пиа-
нино.	И, возможно,	поучаствовать	
в	каком-либо	телевизионном	музы-
кальном	конкурсе.

Здесь будет сад!
Этим	 летом	 Теслины	 собира-

ются	 завезти	на	придомовой	 уча-
сток	чернозем,	чтобы	разбить	фрук-
товый	 сад,	 посадить	 пару-тройку	
елей	и	выделить	место	для	цветов.	
А  еще	 попробовать	 выращивать	
вино	град.	И в	будущем,	может	быть,	
соорудить	бассейн.	

Супруги	 –	 настоящие	 фанаты	
природы.	 Они	 нередко	 вдвоем	
выезжают	на	рыбалку	или	вместе	с	
детьми	катаются	на	велосипедах	по	
окрестностям.	

Как	сообщила	начальник	отдела	
программных	 мер	 поддержки	
сельского	 населения	 областного	
Минсельхоза	Ирина Киреева,	 по	
программе	 «Комплексное	 разви-
тие	 сельских	 территорий	 Самар-
ской	 области	 на	 2020–2025	 годы»	
направлены	 субсидии	 на	 строи-
тельство	жилья	в	размере	23,8	млн	
рублей,	из	них	8,8	млн	рублей	–	из	
бюджета	области.	В Елховском	рай-

оне	 объем	 субсидий	 предусмо-
трен	в	размере	9,7	млн	рублей,	из	
которых	5,8	млн	–	из	федеральной	
казны,	а	3,9	млн	–	из	казны	губер-
нии.	

Так	 что	 счастливых	 новоселов	
на	селе	будет	еще	больше.	А значит,	
русская	деревня	будет	жить.	

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора
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Новая жизнь ДК
В	 Доме	 культуры	 села	 Малая	

Малышевка	кипит	работа.	Но	мас-
терство	в	нем	оттачивают	не	тан-
цоры	 и	 музыканты,	 а	 строители.	
За	30	с	лишним	лет	существования	
учреждения	это	первый	капиталь-
ный	 ремонт.	 Редкие	 косметиче-
ские	обновления	имели	временный	
характер,	 проблемы	 здания	 не	
решали,	только	скрывали.

–	 Старались	 следить	 за	 состо-
янием	 здания.	 Но	 всегда	 было	
холодно,	 недавно	 еще	пошла	тре-
щина	 в	 фундаменте.	 Устранить	
это	все	своими	силами	не	хватало	
средств.	Возможность	предоставил	
национальный	проект	 «Культура».	
Более	40	млн	рублей	выделено	на	
капитальный	 ремонт,	–	 рассказал	
глава	поселения	Сергей Курапов.	
–	 Нам	 повезло	 с	 основным	 под-
рядчиком.	Строительная	компания	
«Вест»	очень	ответственно	и	твор-
чески	 подходит	 к	 ремонту.	 К  ней	
нет	никаких	нареканий.

Дом	 культуры	 в	 Малой	 Малы-
шевке	был	построен	еще	в	бытность	
совхоза	в	1989	году.	Под	одной	кры-
шей	находились	спортзал,	зритель-
ный	 зал	 со	 сценой	 и	 библиотека.	
После	 ремонта	 к	 ним	 прибавятся	
еще	музей,	посвященный	уроженцу	
Малой	Малышевки	писателю	Ивану	
Никульшину,	 и	 филиал	 Красноса-
марской	детской	школы	 искусств.	
Но	 самое	 главное	–	 здание	 станет	
удобным,	 безопасным,	 соответст-
вующим	всем	требованиям.

Преобразования	 начались	 20	
апреля.	После	демонтажа	от	преж-
него	 ДК	 остались	 только	 крыша,	
несущие	стены	да	фундамент.	Вме-
сто	 стеклянного	 фасада	 –	 пустые	
глазницы	проемов.	Но	уже	к	началу	
лета	строители	вышли	на	финиш-
ную	 стадию	 внутренней	 отделки.	
Спортивный	зал	вырвался	в	лидеры.	
В нем	окна	заменили	на	пластико-
вые,	подготовили	стены	и	потолок	к	
покраске.	Одновременно	отремон-
тировали	 раздевалки	 и	 туалеты.	
Больше	всего	пришлось	повозиться	
с	полами	зала.

–	После	демонтажа	деревянных	
полов	 между	 противоположными	
углами	 по	 диагонали	 обнаружи-
лась	разница	в	18 см.	Там	и	плиты	

«гуляли».	 Пришлось	 полы	 полно-
стью	 залить,	 выровнять.	 На	 него	
уже	 будет	 уложено	 специальное	
спортивное	 покрытие,	 –	 делится	
глава	поселения.

Самый	 большой	 объем	 работ	
предстоит	провести	в	 зрительном	
зале.	Уже	определено,	что	он	будет	
оформлен	 в	 сине-серых	 тонах,	
ряды	 расположатся	 амфитеатром.	
Расстановка	конструкций	и	мебели	
рассчитана	до	сантиметра.

–	Вместимость	зала	будет	в	220	
мест.	Изменились	нормативы.	Если	
раньше	между	рядами	было	60 см,	
то	 сейчас	–	 90  см.	 Это	 привело	 к	
тому,	что	на	прежней	площади	не	
умещалось	 даже	 180	 кресел.	 При-
шлось	 немного	 отодвинуть	 сцену,	

Малая Малышевка: 
перезагрузка
Создать достойные условия жизни в селе – задача 
многих федеральных и региональных программ и 
проектов, которые уже не первый год реализуются 
в Самарской области. Как они работают, 
можно увидеть на примере Малой Малышевки 
Кинельского района. Село переживает 
масштабное обновление.
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убрать	боковые	проходы,	оставить	
только	 центральный,	 –	 поясняет	
Сергей	Курапов.

Площадку	 для	 сцены	 сделали	
монолитной:	 сначала	 залили	сме-
сью	цемента,	песка	и	стеклоткане-
вых	нитей,	потом	положили	вырав-
нивающий	 слой.	 И  уже	 на	 него	
будет	стелиться	специальный	сце-
нический	 паркет.	 Опробовать	 его	
на	 каблучок	 совсем	 скоро	 смогут	
местные	танцоры.	В Малой	Малы-
шевке	живут	люди	активные:	около	
20	 клубных	 формирований	 объе-
диняет ДК.	В общей	сложности	240	
жителей	занимаются	художествен-
ной	самодеятельностью,	не	меньше	
завсегдатаев	 спортивных	 секций.	
Праздники	 и	 соревнования	 соби-
рают	все	село.	Поэтому	дня,	когда	
обновленный	 ДК	 распахнет	 свои	
двери,	здесь	ждут	все.

Качели-карусели
А	 пока	 сельчане	 могут	 с	 поль-

зой	для	здоровья	провести	досуг	в	
сквере	 напротив	 Дома	 культуры.	
Летом	прошлого	года	здесь	обустро-
или	 игровой	 городок,	 на	 котором	
разместились	детские	аттракционы	
и	спортивные	снаряды.

–	 Привлечь	 средства	 смогли	
благодаря	 участию	 в	 программе	
«СОдействие»:	 население	 собрало	
около	 200	 тыс.	 рублей,	 областной	
бюджет	 предоставил	 1  млн	 400	
тыс.	 рублей,	 еще	 спонсоры	 ока-
зали	помощь.	В установке	участво-

вали	сельчане,	–	рассказывает	глава	
поселения.

Карусель,	 тарзанка,	 всевоз-
можные	 качели	 и	 лазалки	 –	 чего	
здесь	 только	 нет!	 Но	 самой	 боль-
шой	 популярностью	 у	 детей	 поль-
зуется	манеж-батут.	Вечером	к	нему	
выстраивается	 целая	 очередь.	 Есть	
тренажеры	и	для	 взрослых	–	 свое-
образный	 фитнес-зал	 под	 откры-
тым	небом,	 а	 самое	 главное	–	бес-
платный.

Удобно и красиво 
Тротуар	 из	 плитки	 на	 сель-

ской	улице	многие	считают	роско-
шью.	 Мол,	 асфальтовое	 покры-
тие	дешевле.	В Малой	Малышевке	

с	этим	в	корне	не	согласны.	Здесь	
уверены,	что	и	село	может	и	должно	
быть	красивым	и	уютным.	Впервые	
дорожки	из	фигурной	плитки	поя-
вились	на	улице	Молодежной	еще	
лет	десять	назад	и	буквально	пре-
образили	ее.

Продолжение	 истории	 случи-
лось	 в	 прошлом	 году	 благодаря	
программе	 «Комплексное	 разви-
тие	 сельских	территорий».	 Только	
на	 этот	 раз	 предпочтение	 отдали	
строгой	брусчатке.	Вымостили	ком-
позиционный	центр	сквера	–	пло-
щадь	 мемориала	 односельчанам,	
погибшим	в	годы	Великой	Отечест-
венной	войны.	Тропинки,	ведущие	
к	памятному	месту,	тоже	выложили	
плиткой.	Для	надежности	тротуары	
укрепили	 бордюрами.	 Вдоль	 них	
появились	 скамейки	и	 урны.	Кое-
где	 пространство	 украсили	 глыбы	
уральского	 гранита.	 Следующий	
этап	 –	 обустройство	 цветочных	
клумб.

Зеленая окраина
Еще	недавно	на	окраине	Малой	

Малышевки	 простиралось	 поле.	
Первый	 порядок	 коттеджей	 поя-
вился	 по	 программе	 переселе-
ния	 из	 ветхого	 аварийного	жилья	
еще	лет	десять	назад.	Сегодня	это	
место	 снова	 охвачено	 строитель-
ными	 работами,	 теперь	 в	 рамках	
программы	 развития	 села.	 За	 три	
года	на	площади	около	пяти	гекта-
ров	должен	вырасти	жилой	массив	
Зеленая	окраина.
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–	 Это	 будет	 большой	 микро-
район.	Его	площадь	рассчитана	на	
300	участков.	100	участков	по	про-
грамме	 «Комплексное	 развитие	
сельских	территорий»	–	это	первый	
этап	застройки.	Сметная	стоимость	
212	млн	рублей.	Следующая	сотня	
участков	–	для	многодетных	семей,	
а	третья	–	всем	желающим,	–	рас-
сказывает	глава	поселения.	–	Зеле-
ная	 окраина	 названа	 так,	 потому	
что	 лес	 вокруг.	 Мы	 находимся	 на	
поляне	соснового	бора.	Поэтому	в	
наших	 местах	 воздух	 целебный	–	
даже	комаров	нет.

Строительство	идет	споро.	Опре-
делены	 три	 улицы	 общей	 протя-
женностью	 полтора	 километра.	
На	 них	 подготовлены	 участки	 под	

жилищное	 строительство,	 каждый	
по	десять	соток,	подводятся	инже-
нерные	 сети	 и	 сооружения.	 Про-
ложен	 водопровод,	 в	 нем	 предус-
мотрены	 пожарные	 гидранты.	 Вся	
линия	подключена	к	центральному	
водозабору.	Уже	проложена	канали-
зация,	как	бытовая,	так	и	дождевая.	
По	 задумке	 администрации	 посе-
ления,	 здесь	 планируется	 устрой-
ство	очистных	сооружений,	которые	
будут	рассчитаны	на	все	село.	

Сейчас	 одновременно	 прово-
дятся	 три	 вида	 работ.	 Протягива-
ется	линия	электроснабжения,	для	
нее	 уже	 установлена	 отдельная	
подстанция.	Совсем	 скоро	микро-
район	 окольцует	 газопровод.	 Еще	
ведется	строительство	дорог	и	тро-
туаров.	К каждому	участку	асфаль-
тируется	свой	заезд.	В перспективе	
планируется	подвести	интернет.

–	 Все	 делается	 по	 самым	
со	временным	 требованиям	 без-
опасности,	 –	 рассказывает	 пред-
ставитель	строительной	компании	
«Вест»	Нуриахмет Зарипов.	–	Мы	
зашли	 на	 объект	 в	 прошлом	 году	
31	 мая.	 По	 плану	 работы	 должны	
быть	 завершены	 до	 ноября	 2022	
года.	Справимся	раньше:	уже	бла-
гоустраиваем.	 Где-то	 озеленение	
будет.	 Особенность	 этого	 проекта	
в	том,	что	к	участкам	заранее	про-
водятся	 все	 коммуникации.	 Буду-
щим	 владельцам	 остается	 только	
построить	дом.	Это	намного	лучше,	
чем	потом	тянуть	коммуникации.

В	Зеленой	окраине	постарались	
учесть	 все	 нюансы.	 Именно	 поэ-
тому	 проект	 получил	 одобрение	
министерства	 сельского	 хозяй-

ства	 и	финансирование	 в	 рамках	
программы	 «Комплексное	 разви-
тие	 сельских	 территорий».	 После	
введения	 объекта	 в	 эксплуата-
цию	эти	участки	должны	привлечь	
молодежь	еще	и	за	счет	своей	сто-
имости.	 Подрядчик	 планирует	
построить	 здесь	 также	 несколько	
коттеджей,	 которые	 можно	 будет	
приобрести	 по	 программе	 «Сель-
ская	ипотека».

–	 Люди	 уже	 интересуются	
участками,	 занимают	 очередь.	
Будем	 стараться	 держать	 цену,	 –	
говорит	 Сергей	 Курапов.	 –	 Еще	
один	плюс	этого	проекта,	что	мы	
решаем	 проблему	 подвода	 ком-
муникаций	 к	 участкам,	 которые	
выделены	 многодетным	 семьям.	
К ним	вплотную	подтянуты	и	газ,	и	
вода,	и	электричество,	даже	троту-
ары	и	дороги	проложены.	Конечно,	
это	значительно	облегчает	строи-
тельство	 дома.	 Поэтому	 некото-
рые	уже	залили	фундамент,	кто-то	
и	 стены	 поднял	–	 одним	 словом,	
идет	активная	стройка.

Здесь	будут	оборудованы	совре-
менная	детская	игровая	площадка	
и	спортивный	стадион.	Предусмо-
трели	даже	участок	под	строитель-
ство	сетевого	магазина.	А еще	поя-
вилась	 идея	 сделать	 сооружение	
для	 зимних	 развлечений:	 грунт,	
который	 оставался	 в	 ходе	 подго-
товки	 объекта	 к	 строительству,	
свезли	в	одно	место,	и	уже	появи-
лась	небольшая	гора.

В	 том,	 что	 участки	 Зеленой	
окраины	будут	пользоваться	спро-
сом,	сомнений	нет.	Сразу	два	про-
изводства	находятся	по	соседству.	
Одно	из	них	еще	строится.	А вто-
рое	–	филиал	компании	«Био-Тон».	
Он	уже	давно	обосновался	в	Малой	
Малышевке.	Жилье,	работа,	отдых	–	
все	в	комплексе	совсем	скоро	пред-
ложит	своим	жителям	микрорайон	
Зеленая	окраина.	Государственная	
программа	 «Комплексное	 разви-
тие	сельских	территорий»	рассчи-
тана	до	2025	года.	Главная	ее	задача	
–	 создать	 комфортные	 условия	
жизни	 для	 сельчан,	 дать	 импульс	
для	развития	деревни.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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«Актуальные проблемы ветеринарной медицины, биотехнологии и морфологии»: 
Научно-практическая конференция в самарском аграрном университете приурочена 
к 70-летию заслуженного деятеля науки РФ, доктора биологических наук, профессора 
Хамидуллы Баймишева.

Призвание, авторитет, 
признание

Половина	 аграрных	 вузов	 Рос-
сии	откликнулись	на	приглашение,	
причем	16	учреждений	участвовали	
в	очном	формате.	Такая	активность	
еще	раз	подтверждает,	что	научная	
школа,	 которую	 развивает	 Хами-
дулла	Баймишев,	признана	и	авто-
ритетна.

–	 Хамидулла	 Балтуханович	 –	
человек,	 на	 котором	 держится	 не	
только	кафедра,	но	и	большая	часть	
научных	 исследований	 в	 универ-
ситете.	Это	серьезная	школа,	бога-
тейший	опыт,	–	подчеркнул,	откры-
вая	 конференцию,	 врио	 ректора	
Сергей Машков.	 –	 Он	 предла-
гает	 идеи,	 видения,	 которые	 впо-
следствии	 оказываются	 прорыв-
ными.	На	таких	людях	держится	не	
только	 кафедра	 факультета,	 но	 и	
вся	страна.

Форум	 был	 организован	 при	
поддержке	 министерства	 сель-
ского	 хозяйства	 и	 продовольст-
вия	 Самарской	 области.	 На	 кон-
ференции	ведомство	представлял	

первый	 замминистра	 Евгений 
Афанасьев.

–	Мы	едины	в	стремлении	сти-
мулировать	 развитие	 отечествен-
ного	животноводства,	популяризи-
ровать	аграрную	науку,	работать	на	
благо	продовольственной	безопас-
ности.	 От	 нас	 в	 том	 числе	 зави-
сит	 успешная	 деятельность	 в	
отрасли	 животноводства.	 Прихо-
дится	 решать	 сложные	 проблемы	

–	в	прошлом	году	ощутимый	вред	
нанесла	африканская	чума	свиней,	
в	разные	периоды	возникают	тре-
вожные	очаги	по	птичьему	гриппу,	
бруцеллезу,	к	тому	же	наш	регион	
является	 условно	 свободным	 от	
ящура.	Поэтому	важно	двигаться	в	
направлении	развития	ветеринар-
ной	медицины,	внедрять	ее	основы	
в	 хозяйства	 всех	 форм	 собствен-
ности,	 обеспечивать	 проведение	

От сложностей 
к возможностям
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санитарных	мероприятий.	Уверен,	
научно-практическая	конференция	
позволит	обменяться	опытом	с	кол-
легами	из	других	регионов	и	стран,	
разработать	совместную	стратегию	
прогрессивного	 безопасного	 раз-
вития	животноводческой	отрасли,	
–	приветствовал	он	собравшихся.

Ветврачи в дефиците
На	пленарном	заседании	участ-

ники	 обозначили	 главные	 про-
блемы	 ветеринарной	 сферы.	
Первым	выступил	Анатолий Сте-
кольников,	доктор	ветеринарных	
наук,	 профессор,	 академик	 РАН,	
заведующий	 кафедрой	 «Общая	 и	
частная	 хирургия»	 Санкт-Петер-

бургского	университета	ветеринар-
ной	медицины.

–	Нехватка	квалифицированных	
кадров	 входит	 в	тройку	 основных	
проблем	агропрома	России.	Дефи-
цит	 специалистов	 ощущает	 94%	
рынка,	24%	из	которых	из-за	недо-
статочного	количества	редких	или	
новых	специальностей,	а	74%	–	всех	
кадров	целиком.	Тенденция	умень-
шения	численности	занятых	в	сель-
ском	хозяйстве	указывает	на	необ-
ходимость	 принятия	 решений	 по	
привлечению	 молодых	 специали-
стов	в	сельское	хозяйство,	–	отме-
тил	профессор.

В	 числе	 причин	 докладчик	
назвал	 низкий	 престиж	 аграрных	
профессий,	 который	 обусловлен	

стереотипами	 и	 недостаточным	
вниманием	 к	 профориентации	
молодежи.

Из	 зала	 прозвучало	 предложе-
ние	 добиваться	 увеличения	 зар-
платы	 и	 предоставления	 пен-
сионных	 льгот	 зоотехникам	 и	
ветеринарам,	для	которых	не	суще-
ствует	 ни	 выходных,	 ни	 праздни-
ков,	а	труд	этих	специалистов	опла-
чивается	мизерной	зарплатой.

–	В	моем	курсе	лекций	послед-
няя	тема	 по	 организации	 ветери-
нарного	дела	 «Оплата	труда	 вете-
ринарных	работников»,	где	я	делаю	
ссылку	 на	 постановление	 прави-
тельства	 Самарской	 области,	 где	
указано	 –	 оклад	 ветеринарного	
врача	составляет	4 тыс.	50	рублей,	–	
сказала	Наталья Кудачева,	канди-
дат	ветеринарных	наук.

На пороге аграрной 
революции

Врио	проректора	вуза	по	науч-
ной	работе	Павел Ишкин	расска-
зал	 о	 современных	 тенденциях	 в	
развитии	 научных	 исследований.	
Он	 отметил,	 что	 максимальное	
признание	 и	 оценку	 получают	 те	
разработки,	которые	выполняются	
совместно	 с	другими	 университе-
тами.	 Примером	 такой	 коллабо-
рации	 является	 цифровое	 обуча-
ющее	 пособие	 «Интерактивный	
атлас	по	анатомии	крупного	рога-
того	скота».	Он	создан	совместно	с	
самарским	 медицинским	 универ-
ситетом.

–	 По	 поручению	 губернатора	
Дмитрия	Азарова	начата	работа	по	
консолидации	научных	компетен-
ций	 региона	 и	 созданию	 научно-
образовательного	центра	мирового	
уровня.	Такие	центры	в	России	уже	
функционируют.	 В  прошлом	 году	
на	 конкурсной	 основе	 было	 ото-
брано	еще	пять,	среди	них	и	межре-
гиональный	научно-образователь-
ный	центр	«Инженерия	будущего»,	
куда	входят	и	вузы	Самары.	В нем	
четыре	 направления:	 «Аэрокос-
мос»,	«Двигателестроение»,	«Меди-
цинские	 технологии»	 и	 «Агрона-
тивная	 энергетика».	 Затем	 были	
выделены	 и	 дополнительные	
направления.	Участие	Самарского	
ГАУ	привело	к	формированию	еще	
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одного	–	«Умное	агро»,	к	которому	
проявило	 интерес	 и	 поддержало	
большинство	участников	стратеги-
ческой	 сессии	по	разработке	про-
граммы	действия	НОЦ,	–	сообщил	
Ишкин.

Задача	 аграрного	 вуза	 в	 НОЦ	
заключается	 в	 соединении	 пере-
довых	 технологических	 решений	
партнеров	с	объектами	живой	при-
роды.	А также	в	обучении	искусст-
венного	интеллекта	действовать	в	
реальных	условиях.

Владимир Зайцев,	 декан	
факультета	биотехнологии	и	вете-
ринарной	 медицины	 рассказал	 о	
состоянии	 и	 перспективах	 разви-
тия	своего	направления:

–	Из	30	докторов	наук	аграрного	
университета	 13	 –	 представители	
нашего	факультета.	Научные	иссле-
дования	на	факультете	ведутся	по	14	
темам.	Из	них	11	имеют	номер	госу-
дарственной	регистрации.	Договор-
ная	тематика	ведется	по	11	темам	
на	общую	сумму	более	трех	милли-
онов	рублей.	На	данный	момент	на	
факультете	проходят	подготовку	13	
аспирантов	и	четыре	преподавателя	
занимаются	докторскими	работами,	
–	сообщил	докладчик.

На	 факультете	 организовано	
практико-ориентированная	 под-
готовка	студентов.	Второкурсники	
и	третьекурсники	в	базовых	пред-
приятиях	 проходят	 стажировку	
в	 течение	 четырех	 месяцев.	 Бла-
годаря	 участию	 регионального	
Минсельхоза	 базовые	 хозяйства	
получают	 субсидии	 на	 затраты,	
понесенные	 на	 проживание	 и	
обучение	студентов-практикантов.	
Еще	одно	новшество	–	на	базе	уни-
верситета	 открыто	 направление	
среднего	специального	профессио-
нального	образования	по	ветерина-
рии.	В этом	году	выделено	25	бюд-
жетных	мест.

Работа в тандеме
В	работе	конференции	приняли	

участие	 не	 только	 ученые,	 но	 и	
производственники.	Инна Ускова,	
директор	 сельхозпредприятия	
«Нива»	 Ставропольского	 района,	
поделилась	опытом	выращивания	
ремонтного	 молодняка	 голштин-
ской	породы.

Это	предприятие	почти	со	сто-
летней	историей.	Его	посевные	пло-
щади	составляют	12	тыс. га.	Десять	
лет	 назад	 приобрели	 молочно-
товарную	 ферму.	 Свою	 деятель-
ность	в	животноводческой	отрасли	
начали	 с	 реконструкции	 помеще-
ний.	Сегодня	совместно	с	учеными	
аграрного	 вуза	 они	 продумывают	
возможности	 наращивания	 пого-
ловья.

–	 Решение	 задачи,	 поставлен-
ной	 президентом	 и	 губернато-
ром	по	 увеличению	производства	
молока,	 а	 кроме	 этого	 нас	 инте-
ресует	 еще	 повышение	 его	 каче-
ства	 и	 снижение	 себестоимости,	
возможно	только	за	счет	увеличе-
ния	поголовья	и	 повышения	про-
дуктивности	животных,	что	в	свою	
очередь	зависит	от	интенсивности	
ремонтного	молодняка.	Известно,	

что	при	их	выращивании	использу-
ется	большое	количество	цельного	
молока,	–	сказала	Ускова.

В	хозяйстве	сразу	после	рожде-
ния	 телята	 отделяются	 от	 взрос-
лых	 животных	 в	 индивидуаль-
ные	 клетки.	 В  молочный	 период	
важным	 моментом	 определили	
выпойку	 ремонтного	 молодняка	
молозивом.

–	 Выпойка	 цельным	 молоком	
действует	на	энергию	роста	молод-
няка	 и	 в	 дальнейшем	 на	 уровень	
молочной	продуктивности.	Норма	
360 кг	является	наиболее	оптималь-
ной,	потому	что	она	дает	прибавку	
в	 весе	 в	 12-месячном	 возрасте	
12,5 кг.	Также	выход	телки	на	осе-
менение	уменьшается	на	1 месяц.	
Естественно,	 это	 приносит	 увели-
чение	 уровня	 молочной	 продук-
тивности	 на	 386  кг,	 –	 поделилась	
директор	предприятия.

Телята-клоны
Особый	 интерес	 у	 участников	

пленарного	 заседания	 вызвало	
выступление	 Владимира Беля-
кова,	 доктора	 медицинских	 наук,	
резидента	 инновационного	 цен-
тра	«Сколково».	Он	рассказал	о	вне-
дрении	 технологии	 промышлен-
ного	клонирования.	Эта	методика	
позволяет	выявить	из	всей	популя-
ции	уникальное	животное,	которое	
обладает	всеми	характеристиками,	
необходимыми	 для	 воспроизвод-
ства.	Затем	от	него	получить	про-
мышленный	«тираж»	потомства.
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–	С	 помощью	 этой	технологии	
можно	создать	поголовье	генетиче-
ски	ценных	животных	с	заданным	
полом,	 которые	 будут	 отличаться	
максимальной	молочной	и	мясной	
продуктивностью,	 а	 также	 будут	
устойчивы	 к	 инфекциям	и	 небла-
гоприятным	 факторам	 окружаю-
щей	среды.	Клонирование	поможет	
повысить	эффективность	животно-
водческой	отрасли,	но	самое	глав-
ное	 –	 не	 будет	 зависимости	 от	
поставок	генетического	материала	
из-за	рубежа,	–	считает	он.

Об ученом, наставнике, 
педагоге

Особые	 слова	 благодарности	 и	
признательности	в	этот	день	про-
звучали	 в	 адрес	 юбиляра	 Хами-
дуллы	 Баймишева.	 Свое	 изуче-
ние	ветеринарной	науки	он	начал	
в	 Сергиевском	 зооветеринарном	
техникуме,	где	получил	специаль-
ность	 «ветеринарный	 фельдшер».	
Затем	 окончил	 с	 отличием	 Куй-
бышевский	 сельхозинститут.	Про-
должил	 обучение	 на	 аспирантуре	
в	 Московской	 ветеринарной	 ака-
демии	 и	 защитил	 кандидатскую,	
потом	докторскую	диссертацию	и	
получил	звание	профессора.	Уже	20	
лет	Хамидулла	Баймишев	является	
заведующим	 кафедрой	 «Анато-
мия,	акушерство	и	хирургия».	Под	
его	 руководством	 был	 разработан	
цифровой	3D-атлас	крупного	рога-

того	скота,	который	высоко	оценен	
на	 выставках	 в	 Москве	 и	 Герма-
нии.	 Научные	 разработки	 Байми-
шева	подтверждены	пятью	патен-
тами	и	признаны	в	научной	среде.	
В этот	день	его	поздравили	друзья	и	
коллеги.	От	делегации	Московской	
ветеринарной	 академии	 ветери-
нарной	медицины	и	биотехнологии	
имени	 К.И.  Скрябина	 выступила	
Наталья Слесаренко,	доктор	био-
логических	наук,	профессор:

–	 Свою	 научную	 и	 образова-
тельную	деятельность	Хамидулла	
Балтуханович	 начал	 в	 стенах	
нашей	 академии	 под	 руководст-

вом	 заслуженного	 деятеля	 науки	
профессора	Ирины	Владимировны	
Хрусталевой.	Мы	 ученики	 одного	
учителя.	 Меня	 еще	 в	 те	 годы	
сильно	потряс	ло	творческое	отно-
шение	 этого	 молодого	 ученого	 к	
выполнению	своих	обязанностей.	
Он	первый	в	выпуске	морфологии	
выполнил	эксперимент	в	условиях	
хозяйства	по	влиянию	двигатель-
ной	активности	на	организм	круп-
ного	 рогатого	 скота.	 И  любовь	 к	
этому	 виду	 сельскохозяйствен-
ных	 животных	 он	 пронес	 через	
всю	 свою	 жизнь.	 Он	 реализовал	
очень	 тесные	 межпредметные	
структурологические	связи	между	
фундаментальными	 и	 клиниче-
скими	дисциплинами	не	только	в	
образовательном	процессе,	но	и	в	
науке,	–	отметила	она.

В	 течение	 трех	 дней	 работы	
конференции	прозвучало	около	90	
докладов	 на	 трех	 секциях:	 «Мор-
фология	 и	 физиология	 живот-
ных»,	 «Ветеринарная	 медицина»	
и	«Биотехнология».	Гости	и	участ-
ники	 конференции	 ознакомились	
с	 экспонатами	 музея	 самарского	
аграрного	университета,	 в	память	
о	 событии	высадили	саженцы	ели	
напротив	анатомического	корпуса	
факультета	биотехнологии	и	вете-
ринарной	медицины.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Механизм	 господдержки	 для	
свиноводов	был	разработан	в	рам-
ках	 комплексной	 работы	 облпра-
вительства	 по	 предупреждению	
распространения	 африканской	
чумы	свиней.	Цель	его	–	сохранить	
финансовое	 благополучие	ферме-
ров,	 занимающихся	 свиноводст-
вом	и	решивших	сменить	род	дея-
тельности.

–	Всем	известно,	что	в	2020	году	
нашу	 область	 настигла	 африкан-
ская	чума	свиней.	Пришлось	ликви-
дировать	большое	количество	пого-
ловья	как	в	частном	секторе,	так	и	
в	 крупных	 хозяйствах.	 Было	 при-
нято	решение	поддержать	тех,	кто	
решил	 заняться	 альтернативным	
животноводством.	 При	 покупке	
крупного	и	мелкого	рогатого	скота	
граждане	 смогут	 получить	 30%	от	
стоимости	приобретенных	живот-
ных	 за	 счет	 средств	 областного	
бюджета,	–	рассказывает	руководи-
тель	управления	животноводства	и	
племенного	дела	областного	Мин-
сельхоза	 Рудольф Ильин.	 –	 Уже	
есть	первый	получатель.	Субсидия	
составила	2	млн	рублей.

Хозяйства,	 которые	 потеряли	
свиное	 поголовье,	 смогут	 рассчи-
тывать	 на	 выплаты	 при	 покупке	
50 голов	крупного	рогатого	скота	и	
100	 голов	мелкого	рогатого	 скота,	
а	частники	–	при	покупке	10 голов	
КРС	и	30  голов	МРС.	На	финансо-
вую	 помощь	 могут	 претендовать	
и	те,	 кто	 планирует	 заняться	 аль-
тернативным	 животноводством	 с	
нуля.	Получатель	субсидии	взамен	
на	 поддержку	 государства	 обязан	
развивать	это	направление	в	своем	
хозяйстве	 в	 течение	 ближайших	
трех	лет.

По	словам	Ильина,	особое	вни-
мание	 в	 регионе	 уделяется	 овце-
водству.	 Оно	 является	 достой-
ной	 альтернативой	 свиноводству	
и	к	тому	же	одним	из	перспектив-
ных	направлений	животноводства.	
Стоит	отметить,	что	общее	поголо-
вье	овец	и	коз	в	Самарской	области	
увеличивается.	Сегодня	 в	 регионе	
в	 хозяйствах	 всех	 уровней	 насчи-
тывается	 почти	 167	 тысяч	 голов	
МРС,	большая	часть	которых	содер-
жатся	в	крестьянских	(фермерских)	
и	 частных	 хозяйствах.	 За	 послед-
ний	 год	 общий	 прирост	 составил	
около	двух	тысяч	голов,	а	за	послед-
ние	десять	лет	цифры	увеличились	
почти	вдвое.

Племенному	 заводу	 «Дружба»	
нужно	 отдать	 должное.	 Предпри-

ятие	 уже	 более	 полувека	 успешно	
занимается	разведением	и	постав-
ляет	 на	 рынок	 овец	 куйбышев-
ской	породы.	Сейчас	в	хозяйстве	их	
более	7 тысяч,	3 800	из	которых	–	
маточное	поголовье.	

В	 этом	 году	 копилка	 наград	
предприятия	пополнилась	новыми	
медалями.	Баран	Василий	на	все-
российской	 выставке	 в	 Став-
ропольском	 крае	 был	 признан	
лучшим	 представителем	 своей	
породы	в	стране.	К победе	в	сорев-
новании	барана	привела	его	полу-
тонкорунная	 шерсть.	 Это	 уже	
после	 выставки	 Василия	 лишили	
его	шевелюры,	 сняв	15 кг	 густого	
покрова.

–	В	первую	очередь	жюри	оце-
нивало	шерсть.	Смотрели	ее	засо-

В фокусе – альтернативное 
животноводство
Бывшим свиноводам Самарской области при переходе на овцеводство или любой 
другой вид животноводства окажут финансовую поддержку. Такая мера будет осу-
ществляться в нашем регионе впервые. Из областного бюджета в этом году планиру-
ется направить 20 млн рублей.
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Рудольф Ильин, руководитель управления 
животноводства и племенного дела мини-
стерства сельского хозяйства и продовольст-
вия Самарской области:

– Сейчас у нас реализуются действенные меры 
господдержки овцеводства, поэтому мы советуем 
фермерам заниматься этим видом деятельности. 
К тому же далеко ходить за животными не надо. 
У нас на территории Самарской области успешно 

функционирует племзавод «Дружба», который реализует племенных 
баранов и ярочек куйбышевской породы для разведения. Причем при-
обретая овец в «Дружбе», фермер может получить от государства 
еще и возмещение затрат при покупке племенных животных в 50% от 
потраченной суммы. 

ренность,	извитость,	уравненность,	
цвет,	 жиропот.	 Оценивали	 также	
зубы,	ноги,	 спину,	 голову	и	 грудь.	
Он	 у	 нас	 получил	 диплом	 пер-
вой	степени	за	экстерьерный	про-
филь	и	шерсть,	–	рассказывает	зоо-
техник-селекционер	 племзавода	
«Дружба»	Джамиля Шмидт.	–	Дру-
гой	наш	баран	–	ремонтный,	занял	
второе	 место.	 Тоже	 за	 экс	терьер,	
шерсть	и	вес.

Медалистов	 в	 будущем	 ждет	
серьезная	работа	по	воспроизведе-
нию	племенного	потомства.

–	С	самого	рождения	мы	наблю-
даем	 за	 баранчиками,	 выявляем	
среди	них	лучших,	которые	потом	
идут	 у	 нас	 на	 случку.	 Если	 нам	
определенной	матке	нужно	закре-
пить	 какой-то	 признак,	 напри-
мер,	надо	добавить	шерсти,	то	мы	
берем	 богатого	 шерстью	 барана.	
Если	 нужно	 вес	 увеличить,	 то	
берем	крупного	барана,	–	поясняет	
специалист.

Мощная	шея,	сбитое	тело,	креп-
кие	 бедра,	 мускулистые	 ноги	 и	
густая	 шерсть	 –	 куйбышевские	
овцы	ценятся	за	их	выносливость.

–	 Они	 не	 требовательны	 в	
уходе,	 стойко	переносят	наш	кли-
мат,	 непривередливы	 в	 еде.	 Нас	
эта	 порода	 своими	 показателями	
устраивает	 полностью,	 –	 продол-
жает	Джамиля	Шмидт.	–	Они	быс-
тро	набирают	вес.	У них	мраморное	
мясо,	очень	вкусное	и	без	запаха.

Несмотря	 на	 упрямый	 харак-
тер,	 работать	 с	 этими	 кудря-
выми	животными	несложно,	уве-
ряют	сотрудники	хозяйства.	Овцы	
неприхотливы	и	не	требуют	каких-
либо	особых	условий	содержания.	
Лето	 они	 проводят	 на	 пастбище,	
зимой	–	 в	 стойле.	 Один	 из	 плю-
сов	 еще	 и	 в	 том,	 что	 по	 сравне-
нию	с	другими	животными	овцы	
меньше	 болеют,	 а	 это	 позитивно	
сказывается	на	 количестве	пого-
ловья.	Тем	не	менее,	не	надо	забы-
вать:	как	и	любые	другие	живот-
ные,	 они	 требуют	 внимания	 и	
терпения.	Зато	труд	будет	возна-
гражден	выгодой,	вкусным	мясом	
и	теплой	шерстью.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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Из Сибири к берегам 
Волги

С	 фавориткой	 профессиональ-
ного	состязания	встретились	на	ее	
рабочем	месте.	Площадь	подведом-
ственных	Евдокии	цехов	оказалась	
внушительных	размеров.	

–	 Выдвижение	 на	 конкурс	 и	
последующая	 в	 нем	 победа	 для	
меня	–	абсолютный	сюрприз.	Скажу	
больше:	я	даже	была	шокирована,	
потому	 что	 на	 нашей	 фабрике	
много	 замечательных	 людей,	
до	стойных	высокой	оценки	своего	
труда.	Поэтому	мое	лидерство	счи-
таю	достижением	всего	коллектива	
«СлаСти».	На	любом	производстве	
главное	–	команда.	У нас	она	была	

крепкой	во	все,	даже	сложные	вре-
мена,	чувство	локтя	присутствует	и	
сегодня.	Мы	действуем	как	единый	
слаженный	 механизм,	 доверяем	
друг	 другу	 и	 поэтому	 со	 своими	
коллегами	я	 готова	отправиться	в	
любую	разведку,	а	прежде	всего	–	на	
трудовые	подвиги,	–	делится	Евдо-
кия.	

Ее	 трудолюбие	 –	 наследствен-
ное.	 Евдокия	неплохо	 знает	 исто-
рию	своего	рода.		

–	Из	поколения	в	поколение	мои	
предки	 занимались	 крестьянским	
трудом.	Папа	всю	жизнь	прорабо-
тал	комбайнером.	Мама	трудилась	
и	на	ферме,	и	в	поле,	и	в	колхозной	
столовой.	 Я  же	 пошла	 несколько	
иным	 путем.	 После	школы	 посту-

пила	 в	 Каменец-Подольский	 тех-
никум	пищевой	промышленности.	
Училась	 практически	 на	 отлично	
и	 получала	 повышенную	 стипен-
дию	 –	 45	 рублей.	 Для	 сравнения,	
пенсия	у	бабушки	была	40	рублей.	
Приобрела	 специальность	 «техно-
лог	 консервирования».	 А  карьеру	
начала	в	Красноярске	мастером	на	
одном	 из	 молочных	 комбинатов.	
Как	там	оказалась?	Еще	студенткой	
я	вышла	замуж,	а	мой	муж,	получив	
диплом	Днепропетровского	строи-
тельного	института,	был	распреде-
лен	в	этот	северный	город.	Туда	же	
отправилась	и	я.	

В	 молодой	 семье	 вскоре	 роди-
лась	 дочка	 Леночка.	 Но	 север-
ный	 климат	 не	 подошел	 ребенку,	
и	 Са	вельевы	 переехали	 на	 берега	
Волги	и	оказались	в	Тольятти.	Вот	
уже	 33	 года,	 как	 ее	 судьба	 тесно	
переплелась	с	ключевой	кондитер-
ской	фабрикой	Автограда.	

«Я – трудоголик»
«Хозяйка	 производства»	 при-

знается,	 что	 из	 вредных	 привы-
чек	у	нее	только	одна:	«Я –	трудо-
голик».	Именно	этим	она	объясняет	
свои	достижения	в	жизни	и	на	про-
изводстве.	

Сегодня	 в	 подчинении	 Евдо-
кии	 Савельевой	 несколько	 под-
разделений	–	цеха	глазури-начинки	
и	подготовки	жарки	ореха,	участки	
«Зефирная	линия»	и	«Квас»,	шоко-
ладная	линия	«Фон	Барон».	Общая	
численность	 персонала	 на	 них	 –	
около	100	человек.	

–	За	 эти	 годы	я	добилась	 глав-
ного	 –	 максимального	 использо-
вания	всех	ресурсов	своих	сотруд-
ников,	их	личной	ответственности	
друг	перед	другом.	Как	результат	–	

Королева вкусных дел 
Энергии и лидерских качеств этой женщины хватит на десятерых. Она называет себя 
человеком не публичным и не любит чрезмерного внимания к своей персоне. Но 
именно ее по праву называют хозяйкой производства. Евдокия Савельева – началь-
ник участка № 2 ООО «Кондитерская фабрика «СлаСти», победитель трудового кон-
курса «Профессионал года» по направлению «Агропромышленный комплекс». 
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выполнение	 коллективом	 постав-
ленных	целей.	И я	спокойно	ухожу	
на	 выходные,	 зная,	 что	 на	 вве-
ренном	 мне	 участке	 все	 будет	 в	
порядке,	–	уверена	Евдокия.	

Работа	для	Савельевой	–	ее	вто-
рой	дом.	За	три	десятка	лет	на	люби-
мом	 производстве	 бывало	 вся-
кое.	В советские	времена	фабрика,	
тогда	она	называлась	«Тольяттин-
ский	пищевой	комбинат»,	процве-
тала.	Помимо	 сладкого	 производ-
ства	 здесь	 действовала	 линия	 по	
выпуску	 безалкогольных	 напит-
ков	 из	 натурального	 сырья,	 кото-
рое	 поставлялось	 из	 Грузии	 и	
Украины.	 Соответственно,	 боль-
шие	объемы	готовых	ароматных	и	
полезных	 напитков	 из	 Автограда	
–	 соки,	 лимонад,	 квас	 –	 отгружа-
лись	во	многие	уголки	Советского	
Союза.	 На	 изготовление	 одного	
только	хлебного	кваса,	которого	в	
сутки	выпускали	по	100	тонн,	было	
ориентировано	 сразу	 два	 цеха.	
В 90-е	фабрика	едва	не	закрылась.	
Увольнялись	 люди.	 Сокращались	
заказы.	Второе	дыхание	предпри-
ятие	обрело	с	приходом	серьезных	
ин	весторов	 в	 1999	 году	 уже	 под	
брендом	«СлаСти».	

–	 Конечно,	 не	 все	 сразу	 полу-
чалось.	 Времена	 были	 сложные.	
Но	мы	 все	 выдержали.	И  я	 ни	 на	
минуту	 не	 пожалела,	 что	 в	 раз-
гар	кризиса	не	поддалась	настрою	
многих	 и	 не	 уволилась,	 –	 вспо-
минает	 моя	 собеседница.	 –	 Со	
временем	 произошло	 кадровое	
обновление.	 В  цехах	 выполнили	
капитальный	 ремонт.	 И  вновь	 в	
наших	стенах	закипела	работа.	Как	
результат	 –	 процветающее	 пред-
приятие	с	новыми	линиями	и	тех-
нологиями.	

От зефира до кваса
Евдокия	Савельева	может	гово-

рить	 о	 работе	 часами.	 С  нескры-
ваемой	 гордостью	 она	 поведала	
о	новом	цехе	по	выпуску	вафель-
ных	 конфет,	 его	 запустили	 три	
года	назад.	Но	гордость	производ-
ства	–	зефир.	В этом	мы	убедились,	
посетив	 зефирный	 цех	 –	 настоя-
щую	ловушку	для	 гурмана.	Каких	
вкусностей	тут	только	нет!	Зефир	
со	вкусом	вишни,	ментола,	манго.	
И,	конечно	же,	«Черный	цветок»	–	

так	называется	необычный	по	сво-
ему	внешнему	виду	продукт,	бук-
вально	тающий	во	рту.	Его,	 как	и	
другие	сорта,	отправляют	по	рос-
сийским	регионам.	А также	в	Гер-
манию,	 Беларусь,	 Украину,	 Тад-
жикистан,	Узбекистан,	Киргизию,	
Грузию,	Армению.	Кстати,	 основа	
для	приготовления	зефира,	яблоч-
ное	пюре,	поставляется	местными	
производителями,	 в	 первую	 оче-
редь	 знаменитым	 предприятием	
ОАО «Сургутское».	

Помимо	 зефира,	 мягкого	 гри-
льяжа	и	конфет	фабрика	вернулась	
к	старой	традиции	–	выпуску	своего	
знаменитого	 кваса	 по	 тщательно	
скрываемым	 рецептам	 –	 секрет	
фирмы!	Продукция	эта	без	консер-
вантов	и	стопроцентно	натуральна.	
Напиток	непередаваемый	по	вкусо-
вым	качествам	пользуется	огром-
ным	спросом,	особенно	в	эти	«тро-
пические»	дни	лета.	

–	 Евдокия	 Николаевна	 лично	
контролирует	 качество	 и	 строго	
спрашивает	 за	 него.	 Все	 знают	
об	 этом	 и	 стараются	 не	 подво-
дить	 свою	 начальницу,	 которую	
искренне	 любят,	 –	 говорит	 заме-
ститель	генерального	директора	по	
производству	ООО	«СлаСти»	Тать-
яна Некрасова.	–	 Этого	 прекрас-
ного	 специалиста	 я	 знаю	 давно,	
20	лет	назад	она	принимала	меня	
на	 работу.	 Очень	 открытый,	 вни-
мательный	 и	 честный	 человек,	
научивший	 всему	 меня	 и	 многих	

наших	сотрудников.	В любом	чело-
веке	она	видит	потенциал,	который	
в	нем	заложен.	Савельева	–	насто-
ящий	наставник,	 и	 я	 хочу	 сказать	
спасибо	ей	 за	то,	 что	научила	нас	
командному	духу	 и	 профессиона-
лизму.	

Нужно улыбаться
Сама	 же	 Евдокия	 Савельева	

формулой	личного	успеха	называет	
оптимизм	и	стремление	к	прекрас-
ному:	

–	Считаю,	нельзя	нести	плохое	
настроение	 в	 окружающий	 мир.	
Какие	бы	сложности	ни	случались	
в	жизни,	выйдя	из	дома,	ты	обязан	
оставить	негатив	за	спиной	и	ни	в	
коем	случае	не	приходить	в	цех	не	
в	 духе.	 Чтобы	 твои	 коллеги	 улы-
бались,	нужно	улыбаться	 самой,	–	
считает	наша	героиня.		

Евдокия	–	счастливый	человек,	
который	умеет	отлично	трудиться	
и	прекрасно	отдыхать.	В	 сфере	 ее	
личных	интересов	–	путешествия.		
Вместе	 с	дочерью	Еленой	исколе-
сила	 всю	Самарскую	область	и	 не	
только.	Побывала	и	в	других	стра-
нах.	 Теперь	 в	 отпусках	 старается	
ездить	в	Москву,	где	теперь	живет	
ее	дочь,	строящая	карьеру	в	строи-
тельной	компании.

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ  
Фото автора 
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Туристические	
маршруты	
Сызранского	
района

Сызранский район располагается  
на западе Самарской области в 137 километрах  
от областного центра. Площадь – 1 887 кв. км.  
Включает в себя 2 городских и 13 сельских  
поселений, в состав которых входят 69 населенных  
пунктов. В них проживает 24 178 человек.
Основные реки – Волга, Сызранка, Крымза, Тишерек,  
Каргалка, Игарка, Рачейка, Балашейка, Уса, Кубра.
На территории района находятся могильники,  
относящиеся к бронзовому веку.

Село Старая Рачейка
Рачейский сосновый бор	 –	

памятник	 природы	 региональ-
ного	значения,	расположен	в	1 км	
западнее	села	Старая	Рачейка.	Его	
площадь	1 336,1 га.	Эти	места	полу-
чили	 неофициальное	 название	
Рачейские	Альпы.	Перечень	основ-
ных	 объектов	 охраны:	 старовоз-
растные	сосновые,	 сосново-широ-
колиственные	леса.	Места	обитания	
видов	растений	и	животных,	зане-
сенных	в	Красную	книгу	Самарской	
области.

Моховое болото	 –	 памятник	
природы	 регионального	 значе-
ния.	Площадь	50,33 га,	находится	в	
3 км	к	северу	от	села.	Блюдцеобраз-
ная	впадина	шириной	около	2 км,	
окруженная	 с	 трех	 сторон	 стеной	
30-метровых	сосен.	Места	обитания	
многих	 видов	 растений	 и	 живот-
ных,	занесенных	в	Красную	книгу	
Самарской	области.	Здесь	произра-
стает	настоящая	клюква.

Узилово болото –	 памятник	
природы	регионального	значения	в	
2 км	западнее	Старой	Рачейки,	пло-
щадь	 7,54  га.	 Представляет	 собой	
впадину	 с	 верховым	 (мезоолиго-
трофным)	 болотом,	 центр	 кото-
рого	занят	сплавиной	из	сфагнума.	
Болото	 невелико	 в	 диаметре,	 но	
глубина	его	около	20 м.	Карликовые	
березки	и	сосенки	высотой	не	более	
1  м,	 но	 возраст	 их	 около	 100	 лет.	
Объясняется	это	тем,	что	на	болоте	
деревья	растут	медленно,	получая	
угнетенную	карликовую	форму.



Село Смолькино
Глэмпинг,	что	означает	«гламур-

ный	 кемпинг».	 Недалеко	 от	 озера	
на	дощатых	помостах	расположи-
лись	шесть	белых	куполообразных	
строений	со	всеми	удобствами.

Малоусинские нагорные сос-
няки и дубравы находятся	 в	 1  км	
восточнее	 села.	 Их	 площадь	 –	
114,63 га.	Склон	зарос	эталонными	
100-летними	соснами,	на	нем	про-
израстают	множество	видов	расте-
ний,	 занесенных	в	Красную	книгу	
Самарской	области.	Памятник	усы-
пан	каменными	валунами	различ-
ных	 размеров	 и	 форм.	 Огромные	
плиты	песчаника	эпохи	палеогена	
были	занесены	сюда	ледником.	Под	
влиянием	 времени,	 воды	 и	 тем-
пературы	 плиты	 растрескались	 и	
превратились	 в	 глыбы	 причудли-
вых	форм.

Рачейская тайга –	уникальный	
природный	 комплекс	 площадью	
969,32 га	в	2,5 км	западнее	села.

В	Семиключье	из-под	земли	бьет	
сразу	 семь	 источников	 воды	 пре-
восходного	качества.	Кроме	исклю-
чительной	живописности,	урочище	
ценно	также	и	своей	флорой.

Чайное озеро –	 удивительная	
природная	 достопримечатель-
ность.	Вода	в	нем	имеет	цвет	креп-
кого	чая.

Бабай-камень стоит	 за	 селом	
на	горе.	Все	знают	и	говорят	о	нем	
как	о	талисмане,	который	оберегает	
селение	от	бед.	

Каменный лес	 с	 разнообраз-
ными	 причудливыми	 валунами,	
один	из	 них	 похож	на	 скульптуру	
Буанаротти	«Скорчившийся	маль-
чик».	

На	 подходе	 в	Каменный лаби-
ринт	 начинаются	проявляться	из	
земли	камни.	Постепенно	появля-
ются	большие	валуны,	столь	близко	
наваленные,	что	между	ними	оста-
ются	лишь	узкие	лазейки.

Поселок Передовой
Каменная гряда –	место	одно-

временно	 и	 красивое,	 и	 загадоч-
ное.	Местные	рассказывают	о	том,	
что	 внутри	 проходит	 подземный	
ход,	вырытый	разбойниками.	И что	
он	настолько	большой,	что	по	нему	
запросто	тройка	лошадей	проска-
кать	может.

Висячий камень,	 или	 Чертов	
палец	 –	 это	 огромный	 камень,	 в	
десятки	раз	больше,	чем	все	осталь-
ные.	 Он	 стоит	 немного	 под	 укло-
ном	к	горе,	на	которой	располага-
ется	гряда.	По	форме	представляет	
собой	четыре	лепестка,	смотрящих	
на	север,	юг,	запад	и	восток.

Водопад Девичьи слезы	–	самая	
уникальная	 и	 величественная	
из	 всех	 псевдокарстовых	 пещер,	
расположена	 в	 трех	 километрах	
северо-западнее	 пос.  Передовой.	
По	 дну	 оврага	 течет	 ручеек,	 бур-
ный	после	ливня	или	весной	с	тая-
нием	снега,	и	едва	заметный	в	лет-
нюю	жару.	Огромная	арка	пещеры	
шириной	около	20	метров	перего-
раживает	овраг.	Под	козырьком	ее	
находится	небольшое	озеро	(«водо-
бойное»)	 диаметром	 4,5  м,	 сюда-
то	и	падает	ручей.	Зимой	водопад	
замерзает	и	превращается	в	живо-
писный	ледяной	столб.

Поляна с валунами	 разного	
размера,	оставленными	ледником.	
Причудливая	 форма	 камней	 объ-
ясняется	выветриванием,	но	люди	
склонны	верить	мистической	вер-
сии	их	появления.	Местные	жители	
уверяют,	 что	 когда-то	 здесь	 было	
место	сбора	колдунов	и	разбойни-
ков,	и	даже	человеческих	жертво-
приношений.



Село Трубетчино
Каменные деревья –	 старо-

возрастной	 широколиственный	 и	
сосново-широколиственный	 лес	
площадью	190 га	в	2,5 км	к	северо-
западу	от	села.	Ископаемые	окаме-
невшие	 останки	 древних	 древес-
ных	 растений	 находятся	 в	 глыбах	
палеогенового	ожелезненного	пес-
чаника.	 Местность	 представляет	
собой	глубокий	овраг	под	пологом	
лиственного	 леса,	 на	 дне	 оврага	
расположен	ручей.

Село Переволоки
Святой источник «Слезки 

Богородицы»	известен	с	1936	года.	
По	легенде,	он	стал	бить	на	берегу	
Волги	в	то	самое	время,	когда	храм	
Покрова	 Пресвятой	 Богородицы	
был	закрыт,	и	Матерь	Божия	явила	
людям	источник	своих	слез...	Вода	
источника	 отличается	 повышен-
ным	содержанием	серебра.

В	 селе	 находятся	руины храма 
в честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы.	 Раньше	 он	 был	 виден	 на	
многие	километры.	Русские	купцы,	
проплывая	по	Волге	мимо,	прича-
ливали	к	берегу,	молились	в	храме	
об	успешной	торговле,	жертвовали	
на	его	благоустройство.

Село Троицкое
Библиотека-музей имени 

И.И.  Дми триева. Иван	Иванович	
Дмитриев	–	потомок	Рюрика,	госу-
дарственный	деятель,	поэт,	сказоч-
ник,	песенник,	баснописец.

Дворянский парк рода Дмитри-
евых.	 Сохранились	 пруд,	 меловые	
дорожки.	 Есть	 деревья,	 высажен-
ные	еще	семейством	Дмитриевых,	
сохранился	вяз	в	два	обхвата,	пред-
положительно	современник	басно-
писца	Дмитриева.

Церковь Казанской иконы 
Божией Матери и	 церковь Свя-
той Живоначальной Троицы	(дей-
ствующая),	 возведенная	 в	 1730	
году.	Старейшее	из	всех	сохранив-
шихся	в	губернии	зданий.	Постро-
ена	вдовой	Елизаветой	Ивановной	
в	память	о	муже	Якове	Семеновиче	
Дмитриеве	 (сын	основателя	 села).	
Сама	Елизавета	Ивановна	провела	
свою	 жизнь	 в	 светелке,	 которая	
находилась	во	втором	ярусе	коло-
кольни,	 как	 раз	 под	 звонницей.	

Самарская Лука	–	один	из	инте-
реснейших	памятников	природы	и	
истории.	 Волга,	 встретив	 на	 пути	
Молодецкий	 курган,	 с	 которого	
начинается	гряда	Жигулевских	гор,	
и	не	в	силах	преодолеть	его,	изме-
нила	свое	течение,	потекла	на	вос-
ток.	Пройдя	 вдоль	 горного	 кряжа,	
река	миновала	Жигулевские	ворота	
и	снова	устремилась	на	юг,	образо-
вав	излучину	длиной	220	киломе-
тров.	Этот	коленообразный	изгиб,	
вместе	с	охватываемой	им	террито-
рией,	и	назвали	Самарской	Лукой.	
Река	Уса	делит	луку	 на	две	 части:	
восточную	 и	 западную.	 Ширина	
сухопутного	 перешейка	 между	
реками	менее	трех	километров.

Село Кошелевка
В гончарной мастерской семьи 

Учаевых	проводятся	мастер-классы	
«Лепка	 из	 глины»,	 «Приручаем	
глину	 и	 гончарный	 круг»,	 «Арт-
терапия	для	начинающих	по	кера-
мике».



Похоронили	 ее	 под	 алтарем	 цер-
кви.	Таким	образом,	Троицкая	цер-
ковь	–	памятник	любви	и	верности.

Село Заборовка
Усадьба князей Гагариных	зане-

сена	 в	 список	 памятников	 реги-
онального	 значения.	 Дом	 распо-
ложен	 на	 речке	 Крымзе.	 Время	
постройки	дома	датируется	нача-
лом	XIX	века,	до	1836	 года.	Изна-
чально	был	выстроен	в	стиле	клас-
сицизма,	 сегодняшний	 вид	 он	
приобрел	при	последующих	пере-
стройках	в	конце	XIX	века.

В	любительском	краеведче-
ском	объединении	«Истоки»	
при	 Доме	 культуры	 села	
собрана	уникальная	коллек-
ция	 старинных	 предметов	
быта	и	личных	вещей	семьи	
Гагариных.

Когда	 устанавливали	
Заборовский водопад,	разби-
рали	 остатки	 Златоустовской	
церкви,	 блоки	и	 кирпичи	 укла-
дывали	в	плотину.

Поселок 
Новокашпирский

Кашпирский святой источник.	
Предание	гласит,	что	именно	здесь	
в	1713	году	чудесным	образом	была	
явлена	Федоровская	икона	Божией	
Матери.	 В  праздник	Федоровской	
иконы	 8  июля	 возле	 источника	
совершается	торжественное	 бого-
служение	и	крестный	ход.	Рядом	с	
источником	 выстроена	 закрытая	
купальня,	есть	часовня,	где	можно	
поставить	свечи	и	помолиться.

Село Балашейка
Балашейский карьер	 начали	

строить	 4	 февраля	 1942	 года	 для	
выпуска	военной	продукции:	были	
необходимы	 формовочные	 пески.	
1  сентября	 были	 погружены	 пер-
вые	вагоны	песка	вручную.	1 фев-
раля	1948	года	Балашейскому	карь-
еру	был	присвоен	статус	союзного	
значения.

Село Губино
На	родник «Сосновый колодец» 

из	окрестных	деревень	люди	при-
ходят	 за	 чистой	 питьевой	 водой.	
Вода	считается	целебной.

Село Печерское
Печерские штольни	 –	 забро-

шенные	горные	выработки.	В конце	
XIX	века	именно	здесь	зарождалось	
производство	асфальта	в	России.

Начальную школу в селе Печер-
ское	 и	 среднюю	 школу	 в	 селе	
Губино	открыл	деятель	народного	
образования,	 педагог-демократ	
Илья	Николаевич	Ульянов.	В насто-
ящее	время	здание	бывшей	Губин-
ской	школы	является	историческим	
памятником	Сызранского	района.

В	родовом поместье на	терри-
тории	 Новорачейского	 поселения	
жил	 герой	 Отечественной	 войны,	
военный	 писатель	 и	 поэт	 Денис	
Васильевич	Давыдов.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САМАРСКОМУ АПК

СПРАВОЧНИК «САМАРСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС»

В	справочнике	представлены	региональ-
ные	 органы	 управления	 АПК,	 научные	 и	
образовательные	учреждения	АПК,	финан-
совые,	общественные	организациии,	коопе-
ративы,	предприятия,	обслуживающие	сель-
ское	хозяйство,	занимающиеся	хранением	и	
переработкой	сельхозпродукции	и	т.	д.

А	 также	 сельхозпредприятия,	 фермер-
ские	хозяйства	и	организации	сельскохозяй-
ственного	направления	в	районах	области.	

По вопросам приобретения 
справочника и размещения 
информации в справочнике 

обращайтесь:

(846) 3372733, 89379816012
email: tb.aris@mail.ru

Реклама

Лучшие 
продукты  
Самарской 
области

«Самара – АРИС» – 
руководящий орган 

системы добровольной 
сертификации 

«Самарское качество» 

Реестр участников 
системы на сайте 

agro-inform.ru

Все мы стремимся приобретать полезные и качественные продукты.  
Но как узнать, что тот или иной товар соответствует этим требованиям?  
С реализацией системы добровольной сертификации «Самарское качество» 
этот вопрос будет решен. 

Любой житель региона, увидев на полках магазина товар с такой маркировкой,  
может быть уверен – он покупает лучший продукт, произведенный  
в Самарской области!



Школа фермеров
Клявлинский район Самарской области: 25 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
5 обществ с ограниченной ответственностью и 2 колхоза – всего 32 хозяйства.
С этого района в губернии начались выездные встречи, которые назвали форсайт-сес-
сиями (от англ. Foresight – «предвидение»), посвященные 170-летию Самарской губер-
нии. Участие приняли главы поселений Клявлинского района, предприниматели, фер-
меры, руководители личных подсобных хозяйств.

Специалисты	«Самара	–	АРИС»	
рассказали	аграриям	о	мерах	госу-
дарственной	 поддержки	 фермер-
ских	 хозяйств,	 отдельных	 пред-
принимателей,	 готовых	развивать	
агробизнес	и	сельхозкооперацию.

–	 Наша	 сессия	 называется	
«Школа	 фермера».	 Мы	 рассказы-
ваем	о	проектах	будущего,	предпо-
лагаем,	как	будет	развиваться	АПК	
в	Самарской	области,	строим	стра-
тегию	 развития.	 По	 инициативе	
губернатора	 Самарской	 области	

Дмитрия	Игоревича	Азарова	мини-
стерством	сельского	хозяйства	раз-
работана	новая	форма	поддержки	
АПК	–	 «Агростартап:	регион».	Это	
еще	 одна	 форма	 поддержки	 для	
тех,	 кто	 собирается	 организовать	
фермерское	 хозяйство.	 Клявлин-
ский	 район	 –	 один	 из	 передови-
ков.	В	2017–2018	годах	здесь	было	
большое	 количество	 участников	
конкурса	на	получение	 грантовой	
поддержки,	 и	 сейчас	 есть	 много	
достойных	 хозяйств,	 которые	

успешно	развиваются,	–	отметила	
замдиректора	Оксана Галиева.

–	Аграрии	должны	знать	о	воз-
можностях,	 которые	 открываются	
перед	 субъектами	 малого	 и	 сред-
него	предпринимательства,	чтобы	
они	 развивались,	 переходили	 на	
новый	 уровень,	 регистрировали	
КФХ	 либо	 становились	 индиви-
дуальными	 предпринимателями,	
участвовали	 в	 конкурсах,	 добива-
лись	господдержки,	работали	рен-
табельно	и	эффективно,	–	о	пользе	
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Информация о государственных программах поддержки  
сельхозпроизводителей Самарской области на сайте agro-inform.ru

Агростартап
Семейная	ферма

объединения	 в	 кооперативы	 рас-
сказал	 начальник	 отдела	 содейст-
вия	 развитию	 сельскохозяйствен-
ной	кооперации	Павел Якубенко.

Среди	 участников	 сессии	 было	
много	 сельхозтоваропроизводи-
телей,	 кто	 уже	 много	 лет	 сотруд-
ничает	с	 «Самара	–	АРИС»,	не	раз	
обращались	 за	 консультацией	 к	
специалистам.

–	 Организация	 «Самара	 –	
АРИС»	 нам	 неоднократно	 помо-
гала,	 –	 отмечает	 Евгений Воло-
дин,	управляющий	КФХ	Р.	Алекяна.	
Сегодня	 государство	 оказывает	
всяческую	 поддержку	 фермер-
скому	движению,	 и	 наше	фореле-
вое	хозяйство	не	раз	побеждало	в	
конкурсах	 на	 получение	 гранто-
вой	поддержки.	Недавно	мы	при-
няли	 участие	 в	 инвестиционном	
проекте	 стратегических	 объектов	
Самарской	облас	ти.	Защитились	и	
получили	на	развитие	153	милли-
она	рублей.	Сейчас	на	предприятии	
ведется	реконструкция	рыбоводче-
ской	 и	 туристической	 составляю-
щей.	Конечно,	мы	благодарны	пра-
вительству	 Самарской	 области,	
министерству	сельского	хозяйства	
за	помощь	и	поддержку.

Вторую	 тематическую	 сессию	
специалисты	«Самара	–	АРИС»	про-
вели	в	Сергиевском	районе.	Вместе	
с	 сельхозтоваропроизводителями	
участие	приняли	 студенты	Серги-
евского	 губернского	 техникума.	
Ребятам	 рассказали	 о	 единовре-
менной	 помощи,	 выплатах	 моло-
дым	 специалистам	 и	 заключении	
ученических	договоров.

–	 Сельхозтоваропроизводите-
лям	будет	компенсировано	до	90%	
затрат	 на	 обучение,	 проживание	
и	оплату	труда	 студентов-практи-
кантов,	–	говорит	Оксана	Галиева.	

–	Выплата	молодым	специалистам,	
окончившим	высшее	учебное	заве-
дение,	 составляет	 69	 000	 рублей,	
студентам	 со	 средним	 професси-
ональным	 образованием	–	 34	 500	
рублей.	Бюджетные	средства	выде-
ляются	 и	 на	 поддержку	 учащихся	
последних	 курсов,	 которые	 уже	
работают	в	сельскохозяйственных,	

научных	организациях	или	ветери-
нарных	службах	или	зарегистриро-
ваны	 в	 качестве	 индивидуального	
предпринимателя	–	главы	крестьян-
ского	(фермерского)	хозяйства.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора
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Напряженная пора
Крупная, спелая, а кое-где еще 

дозревающая под солнцем приволж-
ских степей земляника. На плантациях 
общества «Сад» самая напряженная 
пора: ягоду собирают и тут же сорти-
руют по отдельным лоткам, чтобы све-
жей и сочной ее доставить до потре-
бителя. Наталья Николаева на сборе 
земляники работает второй сезон. 
Сегодня ее главный соперник – моло-
дой сосед по ряду: еще до обеда он 
набрал норму – 50 кг ягод, или 25 ящи-
ков: так проще вести счет. Но Наталья 
не сдается. Рвет ягоду – только харак-
терный треск стоит вокруг.

– Спелая ягода рвется с щелчком. 
По этому звуку, не глядя, можно опре-
делить, что это кондиционная ягода. 
Хвостики не должны быть длинные, 
чашелистики нужно оставлять, иначе 
ягода потечет. Если бы не отвлекли, 
уже набрала бы 22-й ящик, – улыба-
ется женщина. – Когда в ряду ягода 
крупная, можно набрать минут за 
пять-семь.

Здесь же, на поле, пункт приема 
собранной ягоды. Дарья Александ-
рова и бригадир, и приемщица. Про-
веряет качество продукции, взвеши-
вает и отмечает, кто сколько собрал. 
Она в «Саде» работает уже шесть лет.

– У каждого сборщика три ящика. 
В одну складывают некондицию. Круп-
ную и среднюю красную – во второй 
ящик, а розовая крупная и средняя – 
в третий. В одном ящике должно быть 
2,5 кг. Больше – получится с бугром. 

Ягодка из «Сада»
Июнь – разгар сбора садовой земляники. В агропромышленной компании «Сад» При-
волжского района первую ягоду сняли уже в начале месяца. И насладиться ей смогли 
не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами.
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Ягода может помяться. А  нам важно, 
чтобы она дошла до покупателя, будто 
только что сорвали с грядки, – объяс-
няет она.

Сбор земляники в хозяйстве про-
изводится вручную. Это тяжелая мно-
гочасовая работа под палящим солн-
цем. Поэтому рабочий день здесь 
разбивается на две части: с шести 
утра до двух дня и с пяти до восьми 
вечера. Сегодня на ягодниках «Сада» 
работает 160 человек. Помогают и 
местные школьники, и студенты хво-
ростянского техникума, привлека-
ются жители близлежащих сел. Но все 
равно еще сохраняется потребность в 
работниках.

– Агротуризм в наших краях не 
развит. Коллеги из других регионов 
рассказывают, что к ним на выходные 
приезжают семьями и платят, чтобы 
собирать землянику, – делится глав-
ный агроном Андрей Батманов.

По всем правилам
Земляника, клубника или викто-

рия? Как бы ни называли королеву 
ягод – главное в ней вкус, аромат и 
польза. В  «Саде» придерживаются 
официального названия культуры – 
земляника садовая, и знают о ней все 
досконально. Первые участки здесь 
разбили в 2007 году. Сегодня планта-
ции раскинулись на площади 16,5 га.

– Мы производим экологически 
чистый продукт. Ягода перед сбо-
ром проходит обязательную серти-
фикацию. Нашему бренду «Волж-
ский Посад» многие доверяют. Выбор 
потребителей мы ценим и не можем 
себе позволить поставить на прила-
вок некачественный продукт, – гово-
рит Андрей Батманов.

На ягодниках строго придержи-
ваются садооборота. После четырех 
лет плодоношения плантация ровно 
столько же отдыхает. Сразу после рас-
корчевки сеется овес или озимая рожь 
– это отличные фитосанитары. На сле-
дующий год для повышения гумуса 
почвы и борьбы с сорняками – гор-
чица. Затем еще одно лето участок 
паруется. И только на четвертый год 
на нее возвращается земляника.

– На одном поле ягода находится 
четыре года, но плодоносит только 
три: первый год ей даем набраться 
сил. Самые большие объемы снимаем 
на второй год – до 18 т/га. В после-

дующие годы продуктивность умень-
шается: на третий – 14–16 т/га, в чет-
вертый – 10–12 т/га. Ягод столько же, 
просто их размеры становятся мельче, 
– поясняет главный агроном. – На этот 
год планировали получить в сред-
нем 14 т/га, соберем, возможно, даже 
больше благодаря позднеспелым сор-
там. Прошлый год порадовал опти-
мальными природными условиями, и 
мы получили до 18 т/га.

Молодой ягодник
В агрофирме каждый год корчу-

ются старые плантации и вводятся 
новые. Процесс закладки ягодника 
значительно облегчает специаль-
ный итальянский агрегат, который за 

один проход выполняет сразу шесть 
процессов: фрезерует почву, фор-
мирует гребень, укладывает капель-
ный полив, стелет пленку, трамбует 
и даже делает отверстия для сажен-
цев. А вот посадка происходит вруч-
ную. Продуктивность автоматизи-
рованных технологий на этом этапе 
значительно ниже. «Румба», «алле-
гра», «флоренс», «элеганс» – это 
лишь некоторые сорта, которые выра-
щивает «Сад». Все они зарубежной 
селекции. Чтобы ввести новые сорта 
в производство, в течение трех лет их 
проверяют на специальных делян-
ках. Главные критерии – зимостой-
кость, продуктивность и транспорта-
бельность.
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Посадочные работы в хозяйстве 
были закончены 25 мая. А  в июне 
молодой ягодник уже в цвету: это 
поздний сорт «флоренс». Однако пло-
доносить в этом году он не будет. Пер-
вый цвет на кустах оборвут, чтобы 
растение смогло нарастить мощную 
корневую систему.

– Кто-то делает ошибку: посадили 
и стараются максимально подкормить. 
За счет этого они делают корень лени-
вым. У нас в течение месяца к кустам 
поступает только вода в ограничен-
ных объемах, никакой подкормки, 
чтобы корень начал сам искать пита-
ние, – рассказывает Андрей Батманов. 
– Все, что связано с поливом, можно 
считать отличительной чертой нашего 

хозяйства. Мы не поливаем, а управ-
ляем водой.

В связке с наукой
В «Саде» знают, где подстелить 

соломку. Конечно, на грядках с яго-
дами. Солома – общедоступный мате-
риал для мульчирования. Она сдер-
живает рост сорняков, а также ягода 
во время дождей не пачкается. Но 
самое главное – светлая солома мас-
кирует черное агроволокно, в резуль-
тате ягода даже при температуре 
выше 30 градусов не «варится». Сей-
час для решения этой проблемы на 
плантациях пробуют большие ароч-
ные конструкции, на которых натя-
нута затеняющая сетка. Перед спе-

циалистами стоит задача сравнить, 
в каких условиях лучшее спет ягода, 
как меняется продуктивность. В агро-
фирме не привыкли останавливаться 
на достигнутом, каждый год пробуют 
сразу несколько новых разработок. 
Наиболее удачные внедряют в произ-
водство.

– Сделали своими руками слож-
ный комбинированный узел для 
минерального питания земляники, 
благодаря чему увеличиваем уро-
жай, продлеваем лежкость, улучшаем 
качество в целом. Все, что надо расте-
нию, в сезон оно получает, – рассказал 
главный агроном. – В зависимости от 
погоды нужно менять питание.

Андрей Батманов – кандидат наук, 
его руководитель – профессор аграр-
ного университета Наталья Троц.

– Кандидатская диссертация Анд-
рея Васильевича была посвящена 
изучению минерального питания 
земляники садовой. Планы – про-
должать научную деятельность. И она 
будет связана именно с интенсив-
ными технологиями, которые на прак-
тике можно наблюдать в ООО «Сад». 
Предприятие находится в степной 
зоне Поволжья, но выращиваются 
фрукты и ягоды в больших объемах – 
это само по себе уникально. Плюс к 
этому им удается возделывать не рай-
онированные сорта. То есть масштаб-
ная работа сортоизучения происходит, 
– говорит Наталья Троц. – Это хозяй-
ство настолько передовое, что заинте-
ресовано не только количеством, но и 
качеством своей продукции.

Агровуз ведет обучение по спе-
циальности «Садоводство». И сейчас 
рассматривается вопрос по созданию 
в компании «Сад» учебно-производ-
ственной базы для прохождения сту-
дентами практики.

– У производственников есть чему 
поучиться. Сегодня они в каких-то 
вопросах шагнули далеко вперед, чем 
мы, научные работники. Это позволит 
усилить направление садоводства в 
вузе, – отмечает врио ректора Сергей 
Машков.

Передовые технологии
Завтрашний день садоводства в 

агрофирме представлен на участке 
по возделыванию земляники в защи-
щенном грунте. В так называемых тон-
нелях расположены маты с кокосовым 
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субстратом, в которых и растет ягода. 
Но самое главное здесь – искусствен-
ный интеллект, который регулирует 
полив и подкормку растений.

– Через компьютерную систему 
выбираю рецепт питания, кислот-
ность, минерализацию. Указываю 
норму расхода в кубических метрах. 
Когда, какой поливочный кран вклю-
чить, поскольку бывают разные рецеп-
туры у ремонтантных и традицион-
ных сортов. Все работает по времени. 
Стратегия полива – это время и норма 
вылива. Все через Wi-Fi. Могу регу-
лировать либо здесь на месте, либо 
через телефон в любой точке земли, 
– показывает и рассказывает Андрей 
Батманов. – Если что-то неправильно 
пойдет, установка выключается и не 
заработает, пока не устранят ошибку. 
Здесь человеческий фактор исключен.

По такой технологии «Сад» выра-
щивает землянику второй год. Начи-
нали с нескольких рядков. Сейчас 
установлены три тоннеля. В них круг-
лые сутки трудятся шмели. Их учас-
тие в производстве – один из главных 
показателей экологичности продук-
ции. На открытом грунте сезон начи-
нается в июне. А  здесь можно полу-
чить первую ягоду уже в середине мая. 
На зиму растения пересаживаются в 
открытый грунт.

– Это европейский подход, – про-
должает главный агроном. – Он удо-
бен и надежен. Сейчас все заходят в 
торговые сети. По договору, напри-
мер, в среду нужно поставить ягоду. 

Но накануне пошел дождь – сорвали 
поставки. Пошли штрафные санкции. 
А здесь погода не повлияет на сбор. 
Кстати, многие говорят, что тоннельная 
ягода хуже, чем с открытого грунта. 
Ничего подобного, такая же вкусная. 
Это от питания зависит.

В этом году в тоннелях ставят 
новые эксперименты: какие сорта 
продуктивнее – ремонтантные или 
традиционные. Состязаются «мурана» 
и «клери». Оба итальянской селек-
ции. Ей голландцы уступают в жаро-
устойчивости. Это важный показатель, 
потому что в тоннелях температуры 
выше, чем снаружи. Результатами 
аграрии пока довольны.

– По такому урожаю явно эко-
номика сложится, – говорит Батма-
нов. – Здесь 7,5 тыс. растений. И если 
мы добьемся килограмма с куста, а 
это вполне реально, прибыль явная. 
К тому же тоннельная ягода дороже: 
она идет в супермаркет. Единствен-
ное, «входной билет» очень дорогой. 
Вот тут бы еще помощь государства…

На данный момент садоводы полу-
чают господдержку на раскорчевку 
старых насаждений и закладку нового 
сада (субсидирование закладки ягод-
ников пока только рассматривается), 
на оборудование капельного ороше-
ния, а также ведение уходных работ в 
молодом саду.

Планы
Ароматная страда в агропромыш-

ленной компании продолжится до 
начала июля. А  яблочная пора нач-
нется после короткой паузы. Сейчас 
садоводы рассматривают, как запол-
нить эту пересменку, чтобы продукция 
из «Сада» на ягодный рынок посту-
пала бесперебойным конвейером. 
Тем более что земляника уже заняла 
свою нишу. Свежая, красивая и вкус-
ная, она прямиком идет на прилавки. 
Приволжскую ягоду можно встретить 
не только в торговых сетях и магази-
нах области, но и соседних регионов, 
а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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В	 июне	 в	 самарском	 аграрном	
университете	 состоялась	 между-
народная	 научно-практическая	
гибридная	 конференция	 «Климат,	
плодородие	почв,	агротехнологии»,	
посвященная	сохранению	почвен-
ных	 ресурсов.	 Ученые	 и	 аграрии	
из	 нескольких	 стран	 мира	 собра-
лись	за	одним	столом	и	у	монито-
ров	 компьютеров	для	того,	 чтобы	
поделиться	 наработанным	 опы-

том	и	вместе	обсудить	пути	спасе-
ния	почв.

–	В	России	наблюдается	почвен-
ный	кризис,	об	этом	с	болью	заяв-
ляют	 ученые.	 Еще	 130	 лет	 назад	
Василий	Докучаев	писал	о	том,	что	
наш	 чернозем	 загнан,	 как	 конь,	
что	 нам	 нужно	 остановиться	 и	
по	думать.	 К  сожалению,	 не	 оста-
новились.	Продолжаем	приводить	
наши	земли	к	деградации,	–	откры-
вая	конференцию,	заявила	прези-

дент	НП «Национальное	движение	
сберегающего	 земледелия»	 Люд-
мила Орлова.	 –	 Хочу	 всех	 при-
звать	к	сохранению	почвы,	так	как	
это	будущее	наших	детей	и	следу-
ющих	поколений.	Нам	необходимо	
менять	 подход	 к	 развитию	 сель-
ского	хозяйства.

Ученые	 предупреждают,	 что	
в	 настоящее	 время	 больше	 поло-
вины	урожая	формируется	за	счет	
накопленного	 веками	потенциала	
плодородия	почв.	С каждым	годом	
происходит	деградация	и	истоще-
ние	 земель.	 Негативный	 эффект	
несет	и	глобальное	изменение	кли-
мата.	

Избежать	 колоссальных	 эколо-
гических	и	экономических	потерь	
можно	 при	 использовании	 тех-
нологий	 сберегающего	 земледе-
лия.	Речь	идет	о	комплексной	тех-
нологии	на	основе	прямого	посева	
(No-Till),	 которая	 включает	 в	 себя	
применение	интегрированной	сис-
темы	 защиты	 растений,	 точного	
земледелия,	биологизации,	дистан-
ционного	мониторинга	и	цифрови-
зации.	Такой	подход	к	земледелию	
позволяет	 улучшать	 почвенные	
процессы,	 депонировать	 почвен-

Сохраняя почву –  
сохраняем жизнь
«Почва дороже золота, без золота люди прожить смогли бы, а без почвы нет». Эти 
слова больше века назад сказал родоначальник почвоведения Василий Докучаев. 
Он называл русский чернозем царем почв и считал его главным достоянием страны. 
Еще в прошлом столетии ученый забил тревогу и призывал аграриев уйти от безжа-
лостного земледелия, чтобы спасти «царя почв», а значит, и жизнь на планете Земля. 
Сегодня этот вопрос актуален как никогда. 
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ный	углерод	и	по	сравнению	с	тра-
диционной	 вспашкой	 сокращать	
выбросы	 СO2	 до	 80%.	 Сегодня	 по	
технологии	прямого	посева	лиди-
руют	 такие	 страны,	 как	 Брази-
лия,	Аргентина,	Австралия,	США	и	
Канада.	

–	Мы	в	своей	работе	тоже	стали	
ориентироваться	 на	 почвозащит-
ное	и	энергосберегающее	земледе-
лие,	но	очень	много	белых	пятен	в	
этой	теме.	Надеюсь,	что	конферен-
ция	 ответит	 на	 многие	 вопросы,	
даст	понимание,	в	каком	направле-
нии	нам	нужно	двигаться,	–	отме-
тил	 посетивший	 конференцию	
замминистра	 сельского	 хозяйства	
Самарской	 области	 Денис Гера-
сенков.

Агропромышленный	комплекс	
сегодня	 имеет	 наибольшее	 вли-
яние	 на	 углеродный	 баланс	 на	
планете	 Земля.	 И  обеспечить	 его	
–	одна	из	главных	задач	современ-
ного	 сельскохозяйственного	 про-
изводства.	 В  России	 некоторые	
регионы	 уже	 заложили	 карбоно-
вые	 полигоны,	 где	 разрабатыва-
ются	и	испытываются	технологии	
контроля	 за	 выработкой	и	погло-
щением	парниковых	газов,	а	также	
изучается	 скорость	 фотосинтеза	
разных	растений.

–	Для	наших	ученых	и	для	агра-
риев	 такая	 работа	 новая,	 и	 очень	
важно,	чтобы	подобные	мероприя-
тия	проходили	как	можно	чаще.	Мы	
ждем	 от	 нашего	 сельскохозяйст-
венного	научного	сообщества	ком-
плексного	изучения	этой	проблемы	
и	практических	рекомендаций:	что	
именно	нужно	делать	производст-
венникам,	 как	именно	 хозяйство-
вать,	чтобы	Россия	выиграла	в	гло-
бальной	 конкурентной	 борьбе	 за	
рынок	экологически	чистого	угле-
рода,	 –	 подчеркнул	 в	 своей	 речи	
директор	 департамента	 растени-
еводства,	 механизации,	 химиза-
ции	и	защиты	растений	Минсель-
хоза РФ	Роман Некрасов.

В	 Самарской	 области	 карбоно-
вые	полигоны	сформированы	пока	
только	в	лесных	массивах,	но	в	пла-
нах	размещать	их	и	на	землях	сель-
хозугодий.

–	 Два	 хозяйства	 заявили	 о	
том,	 что	 готовы	 к	данной	 работе:	
«Орловка	–	АИЦ»	и	«Зерно	жизни».	

Это	как	раз	те	компании,	которые	
проповедуют	 No-Till.	 К  этой	 теме	
активно	 подключается	 аграрный	
университет.	 С  учеными	 мы	 про-
говариваем	возможность	проведе-
ния	 академических	 исследований	
по	депонированию	углерода	моно-
культурами.	Это	глобальная	задача,	
но	 есть	 все	 составляющие	 для	 ее	
решения,	–	 рассказал	Денис	 Гера-
сенков.

Конференция	 продлилась	 три	
дня.	В рамках	мероприятия	ученые	
и	 аграрии	 затронули	 темы	 повы-

шения	 почвенного	 плодородия	 с	
помощью	 биологических	методов	
земледелия,	поговорили	о	микро-
биологии	 почв,	 поделились	 опы-
том	 формирования	 сельскохозяй-
ственного	 «углеродного»	 рынка	
при	 использовании	 ПРЗ.	 Также	
состоялся	круглый	стол	с	предста-
вителями	бизнеса	и	выезд	на	поля	
хозяйств,	 где	 используется	техно-
логия	No-Till.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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Сельским 	 хозяйством	
ГК  «СИНКО»	 занимается	 уже	
больше	20 лет	под	брендом	«Зерно	
жизни».	 Агрохолдинг	 включает	 в	
себя	весь	производственный	цикл	
«от	семян	до	муки».	Современные	
агротехнологии,	производительная	
сельхозтехника	 и	 ответственный	
персонал.	 Итог:	 отличные	 урожаи	
с	высокими	показателями	качества	
производимой	продукции.	

По	 словам	 директора	
ООО  «Зерно	 жизни»	 Андрея 
Зорина,	в	Самарской	области	пред-
приятие	 обрабатывает	 3,8%	 сель-
скохозяйственных	 земель.	 Общая	
же	 площадь	 наделов	 компании	
составляет	 около	 135	 тысяч  га.	
В  большинстве	 случаев	 участки,	
которые	в	 свое	время	переходили	
агрохолдингу,	были	в	запущенном	
состоянии	или	вовсе	не	обрабаты-
вались.	С самого	начала	специали-
сты	задумались	о	том,	как	исполь-
зовать	 почвенно-климатический	
потенциал	территорий.

–	 Мы	 подбирали	 сельхозкуль-
туры,	 соответствующие	 погод-
ным	условиям,	а	также	они	должны	
были	 иметь	 длительные	 сроки	

сева	 и	 уборочных	 работ,	 чтобы	
мы	могли	максимально	 загрузить	
людей	и	технику.	Исходя	из	этого,	
у	 нас	 сформировался	 определен-
ный	набор	культур	–	пшеница,	под-
солнечник,	горох,	кукуруза.	Позже	
появились	новые	для	нашей	зоны	
масличный	лен	и	нут.	Того	требовал	
севооборот,	–	рассказал	на	форуме	

Андрей	Зорин.	–	У нас	есть	хозяй-
ства	в	Саратовской	и	Ульяновской	
областях,	есть	ряд	хозяйств	в	цен-
тральной	и	северной	частях	Самар-
ской	области.	

Своими	знаниями	специалисты	
«Зерна	жизни»	решили	поделиться	
с	молодежью.	Такой	выбор	аудито-
рии	неслучаен,	ведь	сельское	хозяй-

Как управлять техникой на расстоянии, в чем плюсы технологии No-Till, какие роботы 
вносят удобрения на полях… Об этом и многом другом рассказали на аграрном моло-
дежном форуме «День поля в СИНКО» накануне 30-летия компании.

Аграрный форум 
для молодых специалистов
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ство	как	никогда	нуждается	в	новых	
кадрах.

–	Мы	организовали	этот	форум,	
чтобы	показать	–	наш	труд	креати-
вен	и	не	такой	рутинный,	 как	 это	
было	 раньше,	 –	 пояснил	 Андрей	
Зорин.

Его	 поддержал	 и	 посетивший	
мероприятие	 замминистра	 сель-
ского	хозяйства	Самарской	области	
Денис Герасенков.

–	 Сельское	 хозяйство	 сегодня	
–	 это	 современные	 техноло-
гии,	 интересный	 бизнес,	 кото-
рый	 помимо	 хорошего	 заработка	
может	 приносить	 и	 удовольст-
вие.	Как	раз	это	показывают	хозя-
ева	форума	молодому	поколению.	
Очень	 значимое	 мероприятие,	 –	
отметил	представитель	аграрного	
ведомства.

День	 поля	 на	 площадке	
СХП  «Кармала»	 собрал	 около	 100	
участников,	все	они	молодые	люди	
не	старше	35	лет:	студенты	послед-
них	 курсов	 агровузов	 и	 начинаю-
щие	 специалисты	 в	 области	 агро-
номии	и	агроинженерии.	

–	 Мы	 занимаемся	 благород-
ными	 направлениями:	 лечим,	
просвещаем	 и	 кормим	 людей.	
Открыто	делимся	успехами,	кото-
рых	достигли,	никогда	не	молчим	
и	 показываем	 то,	 что	 реализуем	
сами.	 Наша	 компания	 нацелена	
на	 развитие,	 и	 это	 мероприятие	
хотелось	 бы	 использовать,	 чтобы	
пополнить	наши	ряды	молодыми	
специалистами,	–	 поделился	 ген-
директор	 ГК  «СИНКО»	 Эдуард 
Мнацаканян.

За сельским 
хозяйством будущее

Сегодня	 «Зерно	жизни»	–	 одна	
из	 немногих	 компаний,	 где	 при-
меняется	пока	еще	не	распростра-
ненная	в	России	технология	No-Till	
–	 система	 земледелия,	 при	 кото-
рой	посев	осуществляется	в	непод-
готовленную	 почву.	 Такой	 подход	
позволяет	 экономить	 природные	
ресурсы	и	очень	важен	в	условиях	
изменяющегося	климата.	Подроб-
ности	 о	 технологии,	 о	 плюсах	 и	
возможных	минусах	 специалисты	
агрохолдинга	рассказали	молодым	
специалистам.

–	 Сельскохозяйственная	
от	расль	 развивается	 семимиль-
ными	 шагами,	 и	 нужно	 быть	 в	
курсе	 всех	 новинок.	 Пока	 у	 нас	 в	
хозяйстве	традиционный	подход	к	
земле	делию,	но	хотелось	бы	в	буду-
щем	перейти	на	No-Till.	На	форум	
я	 приехал,	 чтобы	 перенять	 опыт	
хозяйства,	которое	это	уже	сделало.	
Очень	многое	для	себя	почерпнул	
и	по	технологиям,	и	по	подходу	к	
персоналу,	–	сообщил	аспирант	1-го	
курса	 ульяновского	 агровуза,	 по	
совместительству	 агроном	 хозяй-
ства	«Восток»	Никита Богданов.	

Молодой	 человек	 –	 агроном	
в	 третьем	 поколении,	 и	 тяга	 к	
работе	 на	 земле	 у	 него	 с	 самого	
детства.	Никита	уверен,	что	моло-
дежи	 нужно	 чаще	 рассказывать	 о	

сельском	хозяйстве	и	показывать,	
каким	интересным	оно	может	быть.	
Такого	же	мнения	придерживается	
студент	 СамГАУ	Еркен Мухамед-
жанов.	На	форум	он	приехал,	так	
как	тоже	заинтересовался	техноло-
гией	No-Till	и	хотел	поближе	позна-
комиться	 с	 современным	 подхо-
дом.

–	 Вся	 моя	 семья	 работает	 в	
отрасли,	 у	 меня	 самого	 настрой	
остаться	 в	 сельском	 хозяйстве.	
Форум	еще	больше	подкрепил	эту	
цель.	Сегодня	я	узнал	много	нового	
и	 за	 знания	 благодарен	СИНКО,	–	
поделился	Еркен.	–	Вообще	считаю,	
что	молодежь	должна	с	уверенно-
стью	идти	в	сельское	хозяйство	–	за	
ним	наше	будущее.	
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Еще	 один	 студент	 самарского	
агровуза	Максим Такмаков	тоже	
рад	участию	в	форуме,	где	ознако-
мился	с	современными	технологи-
ями.	

–	 На	 самом	 деле	 профессия	
агронома	 очень	 разнообразная	 и	
охватывает	много	сфер,	начиная	от	
тракторов	и	современной	техники,	
заканчивая	 растениями.	 В  ней	
можно	и	творчески	проявить	себя,	и	
хорошо	заработать,	–	говорит	буду-
щий	специалист.

Теория + практика 
Первая	часть	форума	–	теорети-

ческая.	Молодым	участникам	рас-
сказали	 про	 производство	 элит-
ных	семян,	о	пользе	искусственного	
интеллекта	в	земледелии,	о	приме-
нении	 дронов	 в	 сельском	 хозяй-
стве.	Также	состоялась	демонстра-
ция	работы	беспилотников.

В	 рамках	 практической	 части	
участников	 ознакомили	 с	 совре-
менной	 техникой	 и	 провели	 под-

робную	 экскурсию	 по	 семенному	
заводу	на	базе	СХП «Кармала».	В его	
строительство	 и	 оснащение	 было	
вложено	 более	 100	 млн	 рублей.	
Сегодня	завод	обеспечивает	семен-
ным	 материалом	 высокого	 каче-
ства	сельхозтоваропроизводителей	
Самарской	и	соседних	областей.

Технологический	 процесс	 про-
изводства	начинается	с	приемки	и	
предварительной	 очистки	 семян.	
После	чего	следует	их	сушка	и	вто-
ричная	очистка.	Затем	сортировка,	
протравливание	 фунгицидами,	
хранение	 и	 упаковка	 в	 биг-беги.	
Завершается	 процесс	 отгрузкой	
товара	клиенту.

–	 За	 годы	 работы	 сортовой	
состав	 был	 оптимизирован.	 Сей-
час	 в	 ассортименте	 предприятия	
три	 сорта	 озимой	 пшеницы,	 три	
яровой,	по	два	сорта	гороха	и	нута,	
по	одному	льна	и	ячменя,	–	расска-

зал	представитель	команды	СИНКО	
Олег	Федоров.	–	На	завод	поступило	
66	 тысяч	 тонн	 различного	 зерна,	
из	 которого	 было	произведено	 55	
тысяч	тонн	семян	высокой	репро-
дукции.	Больше	всего	мы	 сделали	
элиты	озимой	и	яровой	пшеницы.

Молодой	 десант	 побывал	 не	
только	на	семенном	заводе,	но	и	на	
полях	«Зерна	жизни»,	 где	начина-
ющие	 специалисты	 увидели	 пло-
щади	 озимой	и	 яровой	пшеницы,	
гороха	 и	 льна.	 Смогли	 напрямую	
задать	свои	вопросы	специалистам	
агрохолдинга.

Закончился	форум	экскурсией	в	
ООО «Борма»,	где	участникам	Дня	
поля	раскрыли	особенности	обра-
ботки	почвы	и	использования	удоб-
рений.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора

Двигатели ЯМЗ  
с комплектом переоборудования  
на сельхозтехнику:
Т-150, К-700, К-701, К-744, Е-281, 
КСК-100, КС-6, Дон-1500, Т-4, 
Полесье, Енисей, ACROS, Buhler 
Versatile, New Holland

ЯРОСЛАВЛЬ

Производим капитальный ремонт двигателей ЯМЗ, ТМЗ, КПП Т150, К 701

Дизельные  
электростанции  
30–500 кВт

Новый рядный  
двигатель ЯМЗ  

530 и 650 серии

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, ГАРАНТИЯ Тел.: 8 (910) 973-02-48, 8 (930) 100-02-86, (4852) 33-02-48
e-mail: dizelgrad@mail.ru; 988646@mail.ru

Постоянным 

клиентам 

СКИДКИ

Реклама
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Умные растения
Перешагнув	 за	 калитку	 сада	

Салминых,	 сразу	 же	 натыкаешься	
на	стройные	ряды	саженцев.	

–	Это	 у	 нас	 смородина,	–	 начи-
нает	 экскурсию	 по	 своему	 участку	
Анжелла.	–	У нас	есть	черная,	крас-
ная,	розовая,	белая.	Есть	даже	зеле-
ная,	в	ней	нет	красящих	веществ,	и	
такую	 смородину	 можно	 не	 боясь	
есть	аллергикам.	По	вкусу	она	похожа	
на	черную,	только	чуть	нежнее.	

По	 соседству	 со	 смородиной	
–	 малина,	 шелковица,	 пушистые	
елочки,	 фундук.	 Буквально	 в	 двух	
шагах	расположились	грядки	зем-

клуники	–	это	гибрид	земляники	и	
клубники.	Ее	особенность	в	том,	что	
она	зимостойка,	дает	очень	много	
побегов,	 практически	 не	 требует	
обработки	 и	 приносит	 отличный	
урожай.	 Самое	 удивительное,	 что	
у	земклуники	все	завязи	формиру-
ются	над	листвой,	что	значительно	
облегчает	сбор	этой	ягоды.

Продвигаясь	в	глубь	участка,	не	
перестаешь	 удивляться	 многоо-
бразию	растений,	прекрасно	живу-
щих	в	саду	Салминых.	Ветер	шур-
шит	листвой	саженцев,	и	кажется,	
что	 они	 перешептываются	 между	
собой.	

–	Земля	–	это	тяжело,	но	в	то	же	
время	 она	 дает	 силы,	 наполняет	
энергией.	 Я  разговариваю	 со	 сво-
ими	 растениями:	 кого-то	 хвалю,	
других	ругаю,	третьих	уговариваю.	
И  ведь	 они	 понимают,	 –	 говорит	
хозяйка	 сада.	–	У  нас	 долго	 стоял	
безнадежный	 саженец	 груши,	 не	
подавал	 признаков	 жизни.	 Я  ему	
сказала,	что	даю	последний	шанс,	и	
будем	прощаться,	а	он	взял	и	ожил:	
стали	 листочки	 зеленеть.	 Такой	
метод	работает	с	деревьями,	кото-
рые	вдруг	перестают	плодоносить.

Вот	так,	в	постоянном	диалоге	со	
своими	зелеными	подопечными,	в	

Саженцевый рай Салминых
Питомник растений Иннокентия и Анжеллы Салминых в Русской Борковке Ставрополь-
ского района – сладкий сон садовода наяву. На 20 сотках супругам удалось создать 
настоящий саженцевый рай. Малина, ежевика, шелковица, виноград, фундук – лишь 
малая часть их ассортимента.
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любви	и	заботе	Салмины	содержат	
свой	сад.	Причем	успешно	расши-
ряют	ассортимент.

–	 Когда	 мы	 только	 купили	
земельный	 участок,	 сажали	 мор-
ковь	 и	 петрушку.	 Позже	 перешли	
на	цветы.	Долгое	время	занимались	
ими,	 –	 рассказывает	 Анжелла.	 –	
С цветами	было	тяжело:	не	успеешь	
их	реализовать	вовремя,	они	про-
падают.	 Безумно	 жалко.	 Поэтому	
цветы	сменили	на	виноград,	стали	
заниматься	 саженцами.	 Я  пони-
мала,	 что	 одного	 винограда	мало,	
и	постепенно	мы	стали	добавлять	
другие	растения.

Виноград – царь сада
Сегодня	 на	 участке	 Салминых	

чего	только	нет:	абрикосы,	яблони,	
вишня,	 груши.	 Но	 виноград	 оста-
ется	 в	 приоритете.	 Он	 занимает	
самую	 большую	 площадь,	 да	 и	
спрос	 покупателей	 на	 солнечную	
ягоду	выше.

–	Мои	родители	и	я	сама	–	родом	
из	Краснодарского	края,	–	продол-
жает	Анжелла.	–	 Там	 у	 бабушки	 с	
дедушкой	 был	 свой	 виноградник.	
Когда	мы	переехали	сюда,	родители	
купили	участок	земли	и	посадили	
краснодарский	виноград.	Кстати,	у	
них	до	сих	пор	растут	лозы,	приве-
зенные	с	юга	и	посаженные	в	1986	
году.	

В	Самарской	области	Салминых	
можно	причислить	к	первопроход-
цам	 в	 виноградарстве.	 Они	 среди	

тех,	 кто	 много	 лет	 назад	 занялся	
выращиванием	 и	 адаптацией	
южной	ягоды	к	местному	климату.	
Саженцы	 из	 их	 хозяйства	 стали	
разъезжаться	по	всему	региону.	

Сейчас	 Анжелла	 и	 Иннокен-
тий	 выращивают	 в	 своем	 питом-
нике	более	100	сортов	винограда:	
есть	столовые	и	технические,	свет-
лые	 и	 темные.	 Все	 саженцы	 Сал-
мины	выращивают	в	контейнерах,	
поэтому	сажать	их	можно	в	любое	
удобное	 время	 с	 весны	до	 осени.	
Благодаря	закрытой	корневой	сис-
теме	молодые	растения	прекрасно	
переносят	пересылку	почтой.	Так	
что	виноград	из	Русской	Борковки	
растет	во	многих	уголках	страны:	

от	Калининграда	до	Дальнего	Вос-
тока.

–	 Для	 нас	 очень	 важно,	 чтобы	
наши	покупатели	получили	резуль-
тат:	 чтобы	 растение	 прижилось	
и	 дало	 свой	 урожай,	 –	 говорит	
Анжелла.

Садоводы	занимаются	не	только	
продажей	 саженцев,	 но	 и	 кон-
сультацией	 своих	 клиентов.	 Как	
выбрать	сорт,	как	правильно	подго-
товить	посадочную	яму,	как	сфор-
мировать	 куст	 –	 на	 эти	 и	 другие	
вопросы	 Анжелла	 и	 Иннокентий	
всегда	готовы	ответить.

Жизнь и молодость
Еще	одно	из	популярных	расте-

ний	 среди	 покупателей	 –	 жимо-
лость.	 Да	 и	 у	 самой	 хозяйки	 сада	
эта	ягода	давно	в	фаворитах.	Расте-
ние	неприхотливое,	дает	ранний	и	
обильный	урожай.	Салмины	выра-
щивают	 около	 15	 сортов.	 «Виола»	
сладкая,	 «волшебница»	 красивая,	
«длинноплодная»	с	крупными	яго-
дами,	кисловатая	 «герда»	–	выбор	
разнообразен.	Жимолость,	в	отли-
чие	 от	 многих	 других	 ягод,	 пре-
красно	 сохраняет	 свои	 вкусовые	
качества	и	внешний	вид	при	замо-
розке.	

В	наши	края	жимолость	попала	
из	тайги.	Садоводы	советуют	сажать	
в	ажурной	тени	как	минимум	три	
саженца	 на	 небольшом	 расстоя-
нии	 друг	 от	 друга,	 это	 важно	 для	
опыления.	 Ряд	 кустов	 желательно	
размещать	 с	 юга	 на	 север,	 чтобы	

А г р о - И н ф о р м  |  и ю н ь  2 0 2 1 w w w . a g r o - i n f o r m . r u44

СВОЕ ДЕЛО



солнце	целый	день	со	всех	сторон	
освещало	куст.	Жимолость	не	тре-
бовательна	 к	 почве.	 При	 посадке	
достаточно	 внести	 необходимые	
подкормки,	а	после	посадки	обес-
печить	обильный	полив.

–	Жимолость	 обладает	 проти-
вовоспалительными,	 антибакте-
риальными	и	противогрибковыми	
свойствами.	 Она	 содержит	 пек-
тины,	 которые	 оказывают	 поло-
жительное	 воздействие	на	пище-
варительную	 систему.	 Отлично	
справляется	 с	 отечностью	 тка-
ней.	Большое	количество	витами-
нов	в	жимолости	улучшают	зрение,	
также	ягода	нормализует	уровень	
сахара	в	крови.	Спасибо	матушке-
природе,	 которая	 подарила	 нам	
такую	 уникальную	 ягоду,	 –	 гово-
рит	Анжелла.

Для садоводов-
новичков

Проста	 в	 посадке	 и	 уходе,	 по	
словам	садоводов,	и	малина.	Совре-
менные	сорта	с	одного	куста	дают	
рекордное	 количество	 ягод,	 кото-
рые	поражают	своими	размерами.

–	 Нам	 нравятся	 новые	 ремон-
тантные	сорта.	Ведь	они	могут	дать	
сразу	два	урожая!	Один	–	на	прош-
логодних	побегах,	второй	–	на	моло-
дых,	–	делится	Анжелла.	–	Урожай	
на	ремонтантной	малине	–	загляде-
нье!	У нас	есть	ягоды	разного	цвета	
и	разной	формы.	Ухаживать	за	такой	
малиной	 намного	 проще,	 чем	 за	
обычной.	Поздней	осенью	ее	побеги	
нужно	скосить	по	уровень	земли,	а	

весной	они	снова	отрастут,	и	уже	в	
конце	июля	будет	урожай.

Салмины	выращивают	в	 своем	
питомнике	 и	 продают	 саженцы	
самых	лучших	и	проверенных	сор-
тов.	Для	тех,	кто	хочет	приобрести	
неприхотливые	 сорта,	 помимо	
жимолости	 и	 малины,	 садоводы	
советуют	смородину	и	земклунику.	
Есть	 в	 ассортименте	 питомника	
ягода	 с	 удивительным	 названием	
йошта.	 Это	 гибрид	 смородины	 и	
крыжовника.	На	вкус	черные	ягоды	
размером	с	вишню	кисло-сладкие.

–	 Она	 почти	 не	 болеет,	 не	
повреж	дается	 морозами	 и	 устой-
чива	 к	 вредителям.	И  самое	 глав-
ное,	 на	 ней	 нет	 колючек,	 как	 на	
крыжовнике,	а	урожайность	йошты	
больше,	 чем	 у	 смородины.	Йошта	
по	многим	качествам	превосходит	
своих	«родителей».	Еще	это	расте-
ние	можно	использовать	в	качестве	
живых	изгородей,	так	как	оно	пре-
красно	 поддается	 формирующей	
обрезке,	–	продолжает	Анжелла.

Семейный подряд
Труд	 в	 питомнике	 отнимает	

много	 времени	 и	 сил:	 полить,	
подвязать,	 пересадить,	 пропо-
лоть,	 укрыть.	Однако	 садоводство	
для	Анжеллы	и	Иннокентия	давно	
стало	 главным	 делом	 жизни.	 Со	
всей	 работой	 семья	 справляется	
самостоятельно.

Хозяйка	 сада	 ответственна	 не	
только	за	 заботу	о	молодых	побе-
гах,	но	и	за	общение	с	клиентами:	
звонки,	электронные	письма,	сооб-

щения	 в	 соцсетях,	 обращения	 на	
сайте	–	все	это	на	плечах	Анжеллы.	

Иннокентий	 помимо	 работы	 с	
растениями	 выполняет	 все	 функ-
ции	 главного	 инженера	 в	 питом-
нике:	своими	руками	проектирует	
и	монтирует	теплицы,	налаживает	
автоматический	 полив	 и	 прочие	
приспособления	 для	 облегчения	
труда.	Он	же	–	основной	виногра-
дарь-практик.

Свой	 вклад	 в	 развитие	 питом-
ника	 вносят	 и	 дети	 Салминых.	
Любая	 рассада,	 посаженная	 стар-
шим	сыном	Аскольдом,	легко	при-
живается	и	растет	как	по	волшеб-
ству.	 За	 это	 домочадцы	 в	 шутку	
называют	 его	 «парень	 –	 зеленые	
пальцы».	 Младший	 сын	 Семен	 с	
женой	 Софией	 отвечают	 за	 сбор	
урожая.

А	основателями	трудовой	друж-
ной	династии	 садоводов	по	праву	
можно	назвать	родителей	Анжеллы,	
Владимира	и	 Зинаиду	Татариных.	
Они-то	и	заразили	детей	и	внуков	
любовью	к	растительному	миру.

–	Наша	семья,	начиная	с	праба-
бушек	 и	 прадедушек,	 занимается	
сельским	хозяйством	уже	много	лет,	
–	 говорит	Анжелла.	–	 За	 эти	 годы	
накопился	огромный	опыт	и	знания,	
которые	передавались	из	поколения	
в	поколение.	Менялись	культуры	и	
предпочтения,	сорта	и	гибриды,	да	
даже	участки	под	посадки,	но	одно	
оставалось	неизменным	–	большая	
любовь	к	земле	и	своему	делу.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора 
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В кабину – разутым
«Грунтовая дорога, справа лесо-

посадка, и в ней прогал» – по таким 
ориентирам найти механизатора, 
работающего практически на гра-
нице Пестравского района и Саратов-
ской области, – задача не из простых 
даже местному жителю, а приезжему 
и вовсе непосильная. Но нам повезло: 
Дмитрий Гаврилов знает родные края 
как свои пять пальцев. По нашим опи-
саниям легко ориентируется на мест-
ности и направляет, куда дальше надо 
ехать. В результате нашлись и посадка, 
и прогал в ней, а потом появился и 
красавец «Ростсельмаш» – трактор с 
красными боками, большими обзор-
ными окнами, издали огромный, а 
поблизости – просто громадина. Из 
него шустро выпрыгивает молодой 
человек. На одежде – ни пятнышка. 
Образ тракториста в грязной заса-
ленной робе уже давно в прошлом. 
К слову сказать, и в кабине исключи-
тельная чистота. Заходя внутрь, Гав-
рилов даже разувается. Это основное 
его рабочее место. Отсюда он не только 
управляет трактором, но и снимает 
большую часть видеосюжетов для сво-
его YouTube-канала. Золотистые кисти 
на декоративных шторах в кабине зна-
комы всем его подписчикам.

– Без такой красоты он не пое-
хал бы, – смеется молодой чело-
век и добавляет: – Этот декор добав-
ляет трактору сразу 10 лошадиных 
сил. Сейчас мы доросли до вот таких 

энергонасыщенных машин. А когда-то 
казалось, что это невозможно, что 70 
лошадей под капотом – предел, а тут 
400 – и нам все мало.

С пользой для дела
В Instagram его знают под ником 

Агроблогер, в YouTube – Дмитрий Гав-
рилов. Видеоблогингом он начал зани-
маться с 2011 года, когда еще учился 
в школе. Снимал во время полевых 
работ. Ролики делал в виде нарезки 
из фотографий, которые сменялись 
под музыку. Формат нехитрый, но зри-
телей заинтересовал. Сельская роман-
тика пришлась по душе даже город-
ским, кого, казалось бы, и удивить 
нечем. А  юный блогер смог – пока-
зывал свою каждодневную работу в 
поле: культивацию, сев, уборку, пахоту 
и, конечно, ремонт техники. Так ска-
зать, обрабатывал поле не только 
реальное, но и виртуальное. Канал 
быстро оброс аудиторией, пошли ком-
ментарии к постам.

Вплотную занялся освоением про-
сторов Рунета на первом курсе агро-
вуза. Сегодня снимает полноценное 
видео с места работы, за исключе-
нием повторяющихся моментов. Он 
один и за оператора, и за сценари-
ста, и за монтажера, и за продюсера. 
Все эти специальности освоил само-
стоятельно без отрыва от основной 
работы. Концепция блога простая – 
на конкретных примерах Дмитрий 
разбирает свои ошибки и достижения. 

Его объяснения просты, доходчивы, 
обязательно приправлены юморком. 
В YouTube на его аккаунт подписаны 
50 тысяч человек, в Instagram – 10 
тысяч. Аудитория целевая, активная – 
каждый пост вызывает бурные обсуж-
дения. Иной раз достигает до 40 тысяч 
просмотров.

– Когда набрал аудиторию, понял, 
что вместе можно сделать больше, чем 
просто обмениваться опытом. Напри-
мер, наше хозяйство приобрело трак-
тор. Общаясь с подписчиками, выяс-
нил, что с 2010 года у этого аппарата 
есть характерная проблема. А мы его 
купили в 2019. Проверил – она по-
прежнему сохраняется. Собрал инфор-
мацию и опубликовал. Меня услы-
шали. На данный момент несколько 
доработок в тракторе завод уже сде-
лал. В результате всем хорошо: и про-
изводителям, и нам, аграриям. Каче-
ство техники лучше, меньше ломается, 
– говорит Гаврилов. – Или вот с одним 
механизатором второй день настраи-
ваем навигацию на его тракторе. Он 
WhatsApp свой дал. Я  ролики сни-
маю и туда отправляю, какие кнопки 
нажать, куда подключиться.

Родился аграрием
Дмитрию всего 26 лет, но он про-

фессионал в своем деле: больше 12 
лет его официальный трудовой стаж. 
Технику полюбил с детства. Говорит, 
что ему не нужно было ни конфет, ни 
других сладостей, лишь бы отец взял 

Агроновости 
из кабины трактора
Дмитрий Гаврилов из Ломовки Пестравского района в своем блоге подробно 
рассказывает о трудовых буднях: какие виды полевых работ проводит, как 
ремонтирует сельхозтехнику, что сеет и убирает. Получается интересно. 
Об агроблогере знают далеко за пределами Самарской области. 
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с собой на тракторе покататься. В 12 
впервые сел за штурвал. И через два 
года уже был помощником комбай-
нера. А в 16 лет, когда отец приобрел 
второй комбайн, стал работать само-
стоятельно – от вождения до ремонта 
и техобслуживания.

– Понял, что это мое. В 9-м классе 
нужно было определяться, где себя 
реализовать в будущем. Это было пер-
вое мое взрослое решение – полу-
чить среднее образование и посту-
пить в аграрный вуз. Так я и сделал. 
Четыре года бакалавриата и еще два 
года магистратуры. Сейчас я инже-
нер. В  хозяйстве занимаюсь закуп-
кой запчастей и ремонтом техники. 
Еще как механик работаю на трак-
торе. Могу сесть на любую технику, – 
говорит он.

Молодой человек себя называет 
земледельцем в пятом поколении. 
Прапрадед еще за сохой ходил, пра-
дед работал в сельхозартели, дед – 
механиком в совхозе. Отец сегодня 
возглавляет фермерское хозяйство.

– Деду в этом году 80 лет испол-
няется. Он еще работает. На комбайне 
СК-5 1991 года выпуска косит кострец. 
Дед был моим наставником. Все, что 
я знаю, заложили в меня он и отец – 
и знания, и любовь к земле. Младший 
брат предпочел город. Мне тоже пред-
лагали офисную работу с хорошей 
зарплатой. Отказался, не смогу там, я 
должен сеять и видеть, как растет пше-
ница и подсолнечник, убирать урожай, 
ремонтировать трактора и комбайны, 
– рассказывает Дмитрий.

Фермерское хозяйство Гаври-
ловых образовалось в 1994 году. 
Всей родней собрались и выку-
пили у бывшего совхоза технику (это 
были ДТ-75, «Нива» СК-5), отремон-
тировали, стали возделывать свою 
землю. Сегодня посевная площадь 
хозяйства около двух тысяч гекта-
ров. В машинно-тракторном парке – 
десять тракторов, три комбайна. Раз-
вивают и животноводческую отрасль 
– на ферме порядка 100 голов дой-
ных коров. Начинали с производства 
молока-сырца. Сейчас есть свой цех 
по переработке. Производят практи-
чески всю кисломолочную линию: 
разные виды йогуртов, сметану, 
творог. Их продукция нарасхват в 
Пестравском, Большеглушицком, Хво-

ростянском районах и даже в Сара-
товской области.

С семи до семи
Столько длится смена во время 

посевной и уборочной. Но это не 
точно: бывает, приходится начинать и 
в шесть, и в пять утра. А заканчивать 
– уже ночью. В такие моменты не до 
увлечений.

– Блог веду между делом: если я не 
работаю, мы теряем много. В основном 
веду съемки из кабины или в процессе 
ремонта. Во время работы в поле руки 
освобождает система навигации на 
тракторе, – тоже между делом расска-
зывает Дмитрий. – В посевную полме-
сяца ничего не выкладывал в блоге, 
потому что нельзя было снижать темп 
работы. Материала накопилось много, 
взялся за него, когда закончили сеять.

За монтаж Дмитрий обычно 
садится уже ночью. Работает и до 
часа, и до двух ночи. Конечно, ролики 
с посевной запоздали, но это полбеды. 
Его больше беспокоит, какой урожай 
уродится в этом году.

– Посевная прошла в идеальных 
условиях: в земле влаги достаточно, 
тепло, все в рост стремится. В прош-
лом году влага была, но из-за холо-
дов растения не принялись. В  итоге 
весеннюю влагу потеряли, потом еще 
лето выдалось засушливое – и урожай 

получили меньше, чем могли бы. А в 
этом году пока все складывается бла-
гополучно, лишь бы дожди вовремя 
прошли, – говорит он.

Самые популярные ролики на 
канале Дмитрия, где его супруга 
учится вождению на тракторе. Они с 
Марикой начали дружить, еще когда 
учились в 9-м классе. С тех пор вместе. 
Вместе получили высшее образова-
ние. Он окончил инженерный факуль-
тет, она – технологический. А  сейчас 
оба работают на земле и интересу-
ются всем, что происходит в аграрной 
сфере региона.

– «Агро-Информ» читаем. Это 
популярное в областной сельхозот-
расли издание: в нем рассказывается 
обо всем, что происходит в разных 
хозяйствах, дается полезная инфор-
мация. Многое можно перенять и 
внедрить у себя, – считает молодой 
аграрий. – К тому же он представлен 
во всех соцсетях, можно просмотреть 
материалы даже в телефоне. Трактор 
на автопилоте работает, а ты листаешь 
публикации: где-то виноград подвя-
зывают, где-то удобрения вносят, где-
то поливают угодья. Аграрии трудятся 
не покладая рук – значит, будем с хле-
бом.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Объектами	 сельскохозяйст-
венной	 микропереписи	 2021	 года	
(далее	 –	 СХМП)	 являются	 сель-
скохозяйственные	 организа-
ции,	 крестьянские	 (фермерские)	
хозяйства	и	индивидуальные	пред-
приниматели,	 некоммерческие	
объединения	 граждан,	 для	 обсле-
дования	 которых	 используется	
метод	 сплошного	 наблюдения,	 и	
личные	 подсобные	 хозяйства	 и	
другие	индивидуальные	хозяйства	
граждан	сельских	населенных	пун-
ктов	(в	соответствии	с	установлен-
ным	цензом)	–	используется	метод	
несплошного	наблюдения	(исклю-
чаются	труднодоступные	террито-
рии,	мелкие	населенные	пункты	с	
числом	хозяйств	до	10	и	заброшен-
ные	 хозяйства).	 Охват	 остальных	
личных	подсобных	хозяйств	 сель-
ских	населенных	пунктов	в	муни-
ципальных	 районах	 и	 городских	
округах	Самарской	области	 соста-
вит	100%.

Одним	 из	 важных	 направле-
ний	 организации	 сельскохозяйст-
венной	 микропереписи	 2021	 года	
является	 проведение	 информа-
ционно-разъяснительной	 работы	
среди	населения.	Целями	информа-
ционно-разъяснительной	 работы	
являются:

 � информирование	 жителей	
Самарской	области	о	подготовке	и	
проведении	СХМП;	разъяснение	ее	
целей,	задач	и	способов	сбора	све-
дений	об	объектах	СХМП;	а	также	

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 
№ 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» 
с 1 по 30 августа 2021 года будет проводиться сельскохозяйственная микроперепись

Бейсболка 
переписчика

Внимание: сельхозперепись

Стандарт экипировки переписчика 
(сельскохозяйственная микроперепись – 2021)

Планшет для 
опроса граждан

Портфель 
с переписными 

листами

Свето отражающий 
жилет

Удостоверение 
переписчика
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информирование	 о	 сохранении	
конфиденциальности	 полученных	
сведений;

 � разъяснение	значения	СХМП	
как	 информационной	 основы	для	
оценки	 произошедших	 структур-
ных	изменений	в	сельском	хозяй-
стве	после	Всероссийской	сельско-
хозяйственной	переписи	2016	года;

 � снятие	опасений	и	миними-
зация	 возможных	 отказов	 от	 уча-
стия	в	СХМП,	а	также	предоставле-
ние	достоверных	сведений;

 � информирование	 жителей	
Самарской	 области	 о	 результатах	
СХМП	и	популяризация	ее	итогов.

Сбор	 сведений	 о	 личных	 под-
собных	и	других	индивидуальных	
хозяйствах	 граждан	 и	 некоммер-
ческих	 товариществах,	 подлежа-
щих	 микропереписи,	 будет	 про-
водиться	переписчиками	с	1	по	30	
августа	2021	года	при	обходе	мест	
проживания	респондентов	и	(или)	
мест	осуществления	ими	производ-
ства	сельскохозяйственной	продук-
ции	без	предъявления	каких-либо	
подтверждающих	 документов,	
с	 использованием	 электронных	
переписных	форм	на	планшетных	
компьютерах,	 в	 отдельных	 слу-
чаях	–	с	использованием	перепис-
ных	листов	на	бумажном	носителе.	
Все	полученные	сведения	являются	
конфиденциальными.

В	 функциональные	 обязан-
ности	 переписчика	 входит:	 сбор	
сведений	 об	 объектах	 микропе-
реписи	 на	 закрепленном	 за	 ним	
счетном	участке	путем	посещения	
каждого	 объекта	 и	 заполнения	
форм	 переписных	 листов,	 еже-
дневная	 передача	 информации	
о	 ходе	 проведения	 микропере-
писи	(число	переписанных	объек-
тов	 и	 число	 отказавшихся	 отве-
чать	 респондентов)	 инструктору	
полевого	 уровня,	 сдача	 запол-
ненных	форм	переписных	листов	
и	 передача	 полученных	 сведе-
ний	 об	 объектах	 микропереписи	
инструктору	 полевого	 уровня.	
При	 посещении	 хозяйств	 пере-
писчик	предъявит	удостоверение	
и	паспорт	гражданина	Российской	
Федерации.

Для	 подготовки	 и	 проведения	
микропереписи	в	муниципальных	
районах	области	с	1 июня	присту-

пили	к	работе	уполномоченные	по	
вопросам	проведения	микропере-
писи	и	их	заместители.

В	 функциональные	 обязан-
ности	привлекаемых	лиц	 входит:	
организация	 работы	 по	 актуали-
зации	списков	объектов	переписи	
на	 районном	 уровне,	 проведе-
ние	 переписного	 районирова-
ния	 (деление	 объектов	 переписи	
на	 счетные	 и	 инструкторские	
участки),	 организация	 подбора	 и	
обучение	инструкторов	и	перепис-
чиков,	организация	сбора	инфор-
мации	 об	 объектах	 переписи	 на	
районном	 уровне,	 мониторинг	
хода	 подготовки	 и	 проведения	
СХМП.

Проведение	 сельскохозяй-
ственной	 микропереписи	 2021	
года	 позволит	 обеспечить	 полу-
чение	 официальной	 статистиче-
ской	информации	о	 структурных	
изменениях	в	сельском	хозяйстве	
в	межпереписной	период	и	уточ-
нить	 данные	 текущего	 статисти-
ческого	 наблюдения	 в	 сельском	
хозяйстве.

Оперативные	 итоги	 переписи	
будут	 получены	 в	 декабре	 2021	
года,	 окончательные	–	 в	 IV  квар-
тале	2022	года.

Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Самарской области
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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

Культиватор модульный  
прицепной «Антарес» КМП-14

Технико-экономические показатели

1.	Тип прицепной

2.	Агрегатируется	(класс	трактора) тракторы	кл.	5

3.	Рабочая	скорость,	км/ч 8–12

4.	Конструкционная	ширина	захвата,	м 14,0

5.	Масса	эксплуатационная,	кг 8	450

6.	Производительность	основного	времени,	га/ч 11,2–16,8

7.	Количество	рабочих	органов	(стрельчатых	лап),	шт. 108

8.	Количество	рядов	лап,	шт. 3

9.	Диаметр	катков,	мм 390

10.	Цена	без	НДС	(2020	г.),	руб. 2	320	833

11.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 2	495

Назначение. Для сплошной пред-
посевной и паровой обработки с 
одновременным выравниванием 
верхнего слоя почвы.

Конструкция. Состоит из следу-
ющих основных сборочных единиц: 
дышла, остова, центральной секции, 
внутренних правой и левой сек-
ций, наружных правой и левой сек-
ций, 4  опорно-транспортных колес, 
4 опорных колес для рабочего поло-

жения и 8 катков. Все секции культи-
ватора шарнирно соединены между 
собой, что обеспечивает копирова-
ние рельефа. К секциям посредст-
вом тяг и рычагов присоединяются 
блоки катков, с помощью которых 
осуществляется регулировка глу-
бины обработки. Глубина обработки 
регулируется также механизмами 
опорных колес. На поперечных бру-
сьях секций установлены стрельча-

тые лапы на пружинных S-образных 
стойках. 

Агротехническая оценка. Испы-
тания проводились на паровой обра-
ботке почвы в агрегате с трактором 
К-744Р3. В период проведения испы-
таний влажность почвы по слоям 
составляла 8,3–25,0% (по ТУ – не 
более 30%), твердость 0,9–1,9 МПа (по 
ТУ – не более 2,0 МПа), высота сор-
ных растений 9,3 см (по ТУ – не более 
15 см). Культиватор обеспечивает глу-
бину обработки, равную 7,5 см, удов-
летворяющую требования ТУ (4–12 
см). После прохода культиватора под-
резание сорных растений было пол-
ным. Содержание эрозионно-опасных 
частиц в слое 0–5 см не возрастало. 
Забивания и залипания рабочих орга-
нов не наблюдалось.

Надежность. Наработка за период 
испытаний составила 120 ч. Выявлен 
1 отказ II группы сложности. Коэффи-
циент готовности с учетом организа-
ционного времени составил 0,98.

Эксплуатационно-экономическая 
оценка. В условиях эксплуатации 
культиватор модульный прицепной 
«Антарес» КМП-14 в агрегате с трак-
тором К-744Р3 надежно выполняет 
технологический процесс. Коэффи-
циент надежности технологического 
процесса составил 0,99.

1. Вид работы паровая 
обработка

2. Рабочая скорость 
движения, км/ч 11,8

3. Рабочая ширина 
захвата, м 13,8

4. Глубина обработки, см 7,5
5. Производительность 
сменного времени, га/ч 12,12

6. Расход топлива, кг/га 3,25
7. Вклад в себестои-
мость работ, руб/га 206

Культиватор модульный прицеп-
ной «Антарес» КМП-14 соответ-
ствует требованиям ТУ и НД по пока-
зателям назначения, надежности и 
безопасности.

С. КОМАРОВ

Рабочие органы

Производитель: ООО «Волгаагромаш». 
446406, Самарская область, Кинельский район, 

с. Бобровка, ул. Восточная, участок 1ж.  
Тел.: 8-800-550-99-01, 8 (846-63) 4-65-89. 

E-mail: mail@volgaagromash.ru. volgaagromash.ru

Культиватор модульный прицеп-
ной «Антарес» КМП-14 в агрегате с 

трактором К-744Р3 в работе
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Новая организация 
Председатель	областного	проф-

союза	 работников	 АПК	 Влади-
слав Макеев	 и	 его	 заместитель	
Людмила Колмыкова посетили	
молочно-животноводческое	 пред-
приятие	 ООО	 «Радна»	 в	 Богатов-
ском	 районе.	 Встреча	 прошла	 в	
рамках	реализации	распоряжения	
губернатора	 Самарской	 области	
Дмитрия	Азарова	по	вопросам	раз-
вития	отраслевого	уровня	социаль-
ного	партнерства.

Владислав	 Макеев	 сообщил	 о	
главных	задачах	профсоюза	и	пре-
имуществах	вступления	в	его	ряды.	
Рассказал	 о	 выгодном	 курорт-
ном	 лечении	 в	 санатории	 «Крас-
ная	 Глинка»	 в	 Самарской	 области	
и	мерах	социальной	поддержки	со	
стороны	профсоюза	в	период	эпи-
демиологической	обстановки.	

По	 итогам	 встречи	 достигнута	
договоренность	 о	 создании	 пер-
вичной	профсоюзной	организации,	
которая	войдет	в	состав	профсоюза	
работников	АПК РФ.

Профсоюз – детям
Самарская	областная	организа-

ция	профсоюза	работников	АПК РФ	
в	 честь	 Дня	 защиты	 детей	 орга-

низовала	 праздничное	 развлека-
тельное	 мероприятие	 для	 детей	
школы-интерната	 с.  Старый	Буян.	
Сотрудники	 учреждения	 входят	
в	 состав	 районной	 организации	
профсоюза	Красноярского	района.

Приветствовал	 и	 поздравил	
ребят	 с	 праздником	 председа-
тель	 СОО	 профсоюза	 работни-
ков	 АПК  РФ	 Владислав	 Макеев.	
В  мероприятии	 также	 приняли	

Будни и праздники

участие	 председатели	 первичек	
ЗАО	 «Самарский	 булочно-конди-
терский	 комбинат»	Андрей Сол-
датов и	ОАО	«Самарский	хлебоза-
вод № 5»	Любовь Бикбау,	которые	
подготовили	 праздничный	 вкус-
ный	 стол	 из	 продукции	 своих	
предприятий.

На	мероприятии	выступил	ани-
матор.	 Он	 устроил	 детям	 яркий	
праздник	 с	 развлекательными	
играми	и	хороводами.	Дети	были	в	
восторге.

Председатели	 первичек	 проф-
союза	 работников	 АПК	 посетили	
мастерские	 школы-интерната,	
ознакомились	с	творчеством	детей,	
побывали	 в	 теплице,	 где	 сотруд-
ники	и	ученики	выращивают	хоро-
ший	урожай.

Самарская	 областная	 орга-
низация	 профсоюза	 работников	
АПК РФ	 выражает	 благодарность	
генеральному	 директору	 Самар-
ского	 булочно-кондитерского	
комбината	 Лидии Ерошиной	 и	
генеральному	 директору	 Самар-
ского	 хлебозавода  №  5	 Андрею 
Трофимову	 за	 помощь	 в	 орга-
низации	 мероприятия,	 а	 также	
директору	 школы-интерната	
Ольге Галкиной.
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Народные приметы 
июля

1 июля. В	 этот	 день	 славяне	
поклонялись	 богу	 солнца	 и	 при-
роды	Яриле.	В лесу	собирали	травы,	
которые	считались	лечебными.	Все	
шли	 в	 поле	 сено	 косить,	 а	 затем	
им	 набивали	 матрасы.	 В  церкви	
1 июля	почитали	святых	мучеников	
Федула,	 Леонтия	 и	 Ипатия.	 Заме-
чали:	если	по	утру	в	низинах	туман,	
то	жди	теплой	ясной	погоды.

2 июля. В	народе	2 июля	назы-
вали	днем	Зосимы,	и	он,	как	пра-
вило,	 был	 знойным.	 С  этого	 дня	
соты	 нужно	 заливать	 и	 мед	 на	
зиму	собирать.	Христиане	в	цер-
кви	почитали	Святого	Иову,	кото-
рый	 избавлял	 от	 порчи	 и	 сглаза.	
Говорили,	если	пчелы	в	ульях	сон-
ные,	 то	 скоро	 придут	 холода	 и	
беды.

3 июля. Если	 в	 этот	день	паук	
не	раскидывает	сети	–	будет	дождь	
или	буря,	а	снова	плетет	паутину	–	
перемена	погоды	к	лучшему.	Если	
зяблик,	сидя	на	ветке	в	лесу,	зали-
висто	 щебечет	 –	 быть	 хорошей	
погоде.

4 июля.	Если	ветер	поворачива-
ется	за	солнцем	до	обеда,	а	после	в	
обратную	сторону	–	будет	хорошая	
погода.	Протяжный	 гром	–	 к	дол-
гому	ненастью.

5 июля.	 В	 день	 Евсевия	 гото-
вили	веники	для	бани,	чтобы	потом	
весь	год	не	хворать.	Дождь	идет	на	
Евсевия	–	к	хорошему	урожаю.

6 июля. До	 рассвета	 иван-да-
марью	 сорвешь	 –	 себя	 от	 завист-
ников	 и	 недоброжелателей	 спа-
сешь.	Не	 слышно	пения	 соловья	в	
этот	день	–	скоро	можно	собирать	
урожай	ячменя.	Проливной	дождь	
долго	не	идет.

7 июля.	 Сильная	 роса	 в	 этот	
день	 обещает	 хороший	 урожай	
огурцов.	Дождливый	день	–	к	пло-
хому	 урожаю.	 В  ночь	 на	 Ивана	
Купалу	не	принято	было	спать.	Счи-
талось,	что	устраивая	шумные	гуля-
ния	и	пляски,	молодежь	отпугивает	
злые	силы	от	родных	мест.

8 июля.	 Дни	 идут	 на	 убыль,	 а	
жара	все	нарастает.	У крестьян	идет	
пора	 большого	 сенокоса.	 Травы	
надо	 успеть	 скосить	 вовремя,	
пока	 не	 перестояли.	 Раннее	 сено	

Июль – макушка лета, его середина, экватор. 
Месяц меда, ягод, слетков и самого большого 
тепла и гроз. Народный календарь на июль 
всегда был связан прежде всего с полевыми 
работами. В нем преобладали обряды почитания 
земли, воды, солнца, природы. Стоит учесть, что 
лето – разгар работ, поэтому далеко не каждый 
день был праздничным, но основные события 
отмечались с размахом и всем селом.

Знойный экватор 
года
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в	 несколько	 раз	 питательнее	 и	
хорошо	поедается	скотом.

9 июля.	 К	 этому	 дню	 обычно	
земляника	поспевает.	Обилие	ягод	
–	к	холодной	зиме.	Много	росы	–	к	
урожаю	огурцов.

10 июля. Если	на	Самсонов	день	
дождь,	 то	 все	 лето	 будет	 мокрое,	
вплоть	 до	 бабьего.	 В  этот	 день	 у	
церкви	лошадей	кропили	водой.

11 июля.	 Отмечали	 Крапив-
ное	заговенье.	Верили,	что	если	из	
крапивы	 выткать	 холст,	то	можно	
избавиться	 от	 боли	 в	 пояснице.	
Если	кукушка	куковать	перестала,	
то	 зима	 будет	 ранней.	 Соловей	
последний	день	поет.

12 июля. Роса	утром	–	к	ведру,	
нет	росы	–	к	дождю.	Белые	облака	
против	ветра	поднимаются	–	будет	
дождь,	а	если	по	ветру	идут	–	к	сол-
нечному	 дню.	Желтые	 облака	–	 к	
дождю.

13 июля.	Двенадцати	апостолов	
день.	 Красили	 яйца,	 как	 на	 пасху.	
Готовили	 блюда	 из	 яиц.	 Облака	
желтого	цвета	–	к	осадкам.	Утрен-
няя	роса	–	к	ясному	дню,	сухое	утро	
–	дождем	смочится.

14 июля.	 День	 Кузьмы	 и	
Демьяна.	 День	 прополки,	 сор-
няки	потом	не	появятся.	Не	будет	
в	поле	бурьяна,	если	его	убрать	на	
Демьяна.	Растущий	месяц	красный	
–	к	ветру.

15 июля.	 Берегиня,	 покро-
вительница	 рода,	 защитница	 от	
невзгод,	 языческая	богиня	плодо-
родия,	могла	быть	в	образе	березы	
или	 связана	 с	 водой.	 День	 святи-
теля	 Фотия,	 защитника	 от	 раздо-
ров.	 На	 Фотия	 листья	 пожелтели	
–	осень	и	зима	рано	наступят.	Пле-
щется	сазан	–	к	погожим	дням.

16 июля.	День	Мокия	и	Демида,	
Константина	 и	 Василия,	 маков	
день,	не	очень	удачный.	Паук	рабо-
тает,	 комары	клубятся	–	 к	 ясному	
дню.	Частые	раскаты	грома	в	грозу	
–	к	долгой	непогоде.

17 июля.	 Какая	 погода	 в	 этот	
день,	такая	же	 будет	и	 11  августа.	
Если	облачно,	то	ожидается	тепло.	
Гремит	гром	–	к	граду.

18 июля.	 Если	 луна	 большая	
и	 яркая,	 то	 будет	 солнечно.	 Луна	
тусклая	и	маленькая	–	ожидаются	
продолжительные	дожди.

19 июля.	В	этот	день	нельзя	спе-
шить,	 в	 противном	 случае	 любое	
начатое	дело	 будет	 безуспешным.	
Вечером	 теплее,	 чем	 днем,	 –	 к	
дождю.

20 июля.	Если	в	этот	день	дождь,	
то	он	надолго	и	губителен	для	уро-
жая.

21 июля. Казанская.	В этот	день	
отдыхали	 и	 праздновали:	 гуляли,	
ходили	в	гости.	Какая	погода	в	этот	
день,	такая	и	зима	будет.

22 июля. На	небе	темная	луна	
–	 конец	 июля	 будет	 дождливым.	
Хороший	 урожай	 черники	 –	 к	
морозной	зиме.

23 июля. Глухой	гром	–	к	тихому	
дождю,	гром	гулкий	–	к	ливню.	Если	
листья	березы	начинают	желтеть	с	
верхушки	 –	 жди	 ранней	 весны	 и	
осени.	А снизу	–	наоборот.

24 июля. В	это	время	в	поля	и	
луга	выходили	всей	деревней:	кто	
занимался	жатвой,	кто	заготовкой	
сена.	«И дряхлым	старикам	не	пора	
кряхтеть,	надобно	о	хлебе	радеть»,	
–	говорили	наши	предки.

25 июля. Туман	 над	 лесом	 –	
к	 дождю.	Утренняя	 роса	–	 добрая	
слеза:	ею	лес	умывается,	с	ночкою	

прощается.	Отсутствие	росы	было	
верным	признаком	приближающе-
гося	ненастья.

26 июля.	Рожь	поспела.	«Ржица-
матушка	 поспела,	 к	 земле	 кло-
ниться	велит».	Сухая	погода	сулит	
хорошую	 осень.	 А  вот	 сильные	
дожди	 в	 это	 время	 сулят	 потери	
урожая.

27 июля. Если	день	дождливый,	
то	 будет	 лить	 еще	 семь	 дней	 или	
семь	недель.	Чайки	плавают	в	водо-
емах	–	погода	будет	хорошей.

28 июля.	 Не	жни	на	Кирика	 и	
Улиту,	 а	 то	 видения,	 мороку	 уви-
дишь.	 На	 Кириков	 день	 ливень	 с	
утра	 –	 к	 ясному	 дню.	 В  русской	
народной	традиции	день	Кирика	и	
Улиты	считался	серединой	лета.

29 июля.	 Начиная	 с	 этого	 дня	
становится	прохладнее.	 Говорили,	
что	 на	 Афиногена	 птицы	 замол-
кают,	поскольку	чувствуют	прибли-
жение	осенних	дней.

30 июля.	 Марина	 с	 Лазарем.	
Поздние	 сенокосы.	 Осень	 будет	
такой,	как	два	последних	дня	июля	
и	первый	день	августа.

31 июля.	 Если	 день	 жаркий	 –	
декабрь	будет	холодным.
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Спонсоры 
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партнер
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Генеральный
спонсор

Официальный
партнер

Официальный
спонсор

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

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

Бесплатный билет

YUGAGRO.ORG

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА 
И ЗАПЧАСТИ

АГРО-
ХИМИЧЕСКАЯ
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И СЕМЕНА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОЛИВА
И ТЕПЛИЦ

ХРАНЕНИЕ 
И ПЕРЕРАБОТКА
СЕЛЬХОЗ-
ПРОДУКЦИИ
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Фунгицид № 1 в России*

Преимущества:
• контроль важнейших болезней листьев, стебля 

и колоса зерновых культур;
• исключительно высокая проникающая способность 

за счет уникальной препаративной формы 
концентрата микроэмульсии;

• высокая скорость фунгицидного действия, 
длительный профилактический и лечащий эффект;

• регистрация на многих других культурах.

ОПЕРЕ   ЖАЙТЕ
В ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВМЕСТЕ С «АВГУСТОМ»

avgust.com

Представительство компании 
«Август» в Самаре

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

* – по данным информационно-аналитического агентства «Агростат», 
в 2020 г. фунгицид Колосаль® Про лидировал в РФ по площади 
однократной обработки зерновых культур

Колосаль®

Про
пропиконазол, 300 г/л
 + тебуконазол, 200 г/л

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