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Николай Абашин, министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области:

– 1 сентября на базе Самарского 
государственного агарного универси-
тета заработал уникальный образо-
вательный проект «Школа фермера». 
Благодаря вниманию головного и реги-
онального офисов АО  «Россельхоз-
банк» к Самарскому региону, 32 фер-
мера области смогут повысить свою 
квалификацию в рамках реализации 
проекта. Отрадно, что большая часть 
из них являются получателями гран-
товой поддержки, предоставляемой 
министерством. Желание получить 
дополнительные знания подтверждает 
их серьезные намерения и планы по 
развитию собственного производства, 
внедрению в него современных техно-
логий, получению стабильной прибыли. 
Желаю вам успешно пройти обучение 
и эффективно применить на практике 
полученные знания. 

Тех, кто еще не стал получателем 
гранта по какому-либо из направлений, 
призываю обратить самое присталь-
ное внимание на данную меру госу-
дарственной поддержки. Специалисты 
министерства всегда готовы вас про-
консультировать, а сотрудники ГБУ ДПО 
«Самара – АРИС» окажут необходимое 
содействие в разработке бизнес-плана.

Отдельные слова благодарности – 
нашему флагману аграрной науки – 
Самарскому государственному аграр-
ному университету и врио ректора 
Сергею Владимировичу Машкову. Без 
мощной научно-методической базы, 
высококвалифицированного и много-
опытного преподавательского состава 
университета реализация проекта 
могла столкнуться с трудностями.

Уверен, что «Школа фермера» ста-
нет дополнительным стимулом к раз-
витию малого и среднего бизнеса на 
селе. А слушателей курсов с каждым 
годом будет все больше и больше.
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Регион с аграрной 
историей

Овощи, фрукты, мед, саженцы, хле-
бобулочные изделия, удобрения, все-
возможная живность – все, что душе 
угодно, в одном месте. Поволжская 
агропромышленная ярмарка, орга-
низованная в рамках нацпроекта 
«Международная кооперация и экс-
порт» и посвященная 170-летию 
Самарской губернии, собрала около 
370 предприятий и хозяйств област-
ного агропрома.

– По традиции во время агропро-
мышленной выставки налаживаются 
новые контакты, которые потом пере-

растают в плодотворные контракты. 
А люди могут ознакомиться с достиже-
ниями сельскохозяйственной отрасли: 
здесь представлены новые сорта, 
новые виды продукции. Наш аграрный 
сектор очень успешный. Хочу побла-
годарить всех тружеников села за их 
самоотверженный труд: даже в ано-
мальных погодных условиях текущего 
года нам удалось добиться солидного 
урожая, – оценил достижения агра-
риев губернатор Дмитрий Азаров.

Нынешний агросезон проходил в 
тяжелых условиях. Но благодаря быст-
рому проведению комплекса агротех-
нологических работ, внесению удо-
брений, внедрению в производство 

влаго- и ресурсосберегающих техно-
логий, полеводам удалось переломить 
негативные последствия аномальной 
жары. В закрома положили 1,9 млн т 
зерна, более 20 тыс. т картофеля и 25 
тыс.  т овощей. И  эти цифры еще не 
окончательные: уборочная кампания 
продолжается.

– У Самарской земли есть боль-
шая аграрная история, есть великие 
труженики, люди, которыми мы гор-
димся. Амбициозные планы, которые 
реализуются в регионе, всегда нахо-
дят поддержку. Мы видим дальнейшие 
точки роста в животноводстве, расте-
ниеводстве, в том числе выращивании 
овощей открытого грунта. Перед нами 

Традиционная  
и каждый год новая
Поволжская агропромышленная ярмарка – одна из крупнейших и старейших в стране: 
в этом году она проходила в 23-й раз. Машиноиспытательная станция в поселке Усть-
Кинельский на два дня стала центром притяжения аграриев и животноводов, произ-
водителей техники и переработчиков сельхозпродукции, ученых и студентов, а также 
всех, кто заинтересован в приобретении свежих натуральных продуктов.
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стоит задача по улучшению произ-
водства кормов. Поэтому продолжаем 
работать над совершенствованием 
финансовых инструментов развития и 
поддержки АПК региона, – попривет-
ствовал ярмарку по видеосвязи пер-
вый заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Лучшие ветеринары
Впервые в рамках агрофорума 

прошел всероссийский конкурс 
проф мастерства «Лучший по про-
фессии», который ежегодно органи-
зуется при поддержке министерства 

труда и социальной защиты РФ. Начи-
ная с 2012 года профессионалы сра-
жаются за звание лучшего, доказывая, 
что любое дело может стать искусст-
вом, если за него берется настоящий 
мастер. Самарская область уже не раз 
принимала у себя конкурсантов. За 
звание лучших сражались матросы, 
железнодорожники и пивовары. На 
этот раз собрались 47 ветеринарных 
фельдшеров из 36 регионов страны. 
Все они победители областного этапа. 
Самарскую область на конкурсе пред-
ставил Александр Шубанев из Крас-
ноярского района. Общий стаж в вете-
ринарии – более 30 лет.

– В этой профессии должны рабо-
тать те, у кого есть желание помогать 
нашим четвероногим друзьям и кор-
мильцам. Мы в ответе за тех, кого при-
ручили. Без любви к животным вряд 
ли получится работать ветфельдше-
ром, – считает он.

Финальная программа состояла из 
пяти модулей, в ходе которых участ-
ники продемонстрировали умение 
проводить диагностический осмотр 
и сердечно-легочную реанимацию, 
накладывать хирургический шов, а 
также знание теоретических основ 
профессии.

За столом переговоров
Важное событие состоялось в пер-

вый день ярмарки – было подписано 
13 соглашений о кадровом обеспече-
нии.

– В правительстве Самарской 
области по поручению губернатора 
разрабатывается стратегический 
проект, – сообщила Наталья Катина, 
за меститель председателя правитель-
ства области. – Он касается привлече-
ния молодежи в регион. Это меропри-
ятие является одной из составляющих 
частей проекта. Первый шаг в его 
реализации  – это образование и 
за крепление молодежи за конкрет-
ными предприятиями. Подписывая 
этот договор, мы обеспечиваем сель-
хозтоваропроизводителей кадрами.

За стол переговоров сели руко-
водители крупнейших предприятий 
региона, сельскохозяйственных обра-
зовательных учреждений и аграрного 
ведомства. Стороны договорились 
о сотрудничестве в целях устойчи-
вого развития сельского хозяйства и 
сельских территорий, формирования 
кадрового потенциала АПК и инфор-
мационного обмена.

– Это очень важное событие в 
решении проблемы кадрового дефи-
цита. Оно инициировано работода-
телями, в частности, ГК «Василина», – 
подчеркнул Николай Абашин, министр 
сельского хозяйства и продовольст-
вия. – Для ее решения первым среди 
других регионов наш аграрный вуз 
использовал способ дуального обра-
зования. И  он уже показывает свою 
жизнеспособность и конкретные 
результаты. Сегодня подписываем 
соглашение с крупнейшими предпри-
ятиями. Эти примеры взаимодейст-
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вия показывают, что при правильном 
подходе – сопровождении студентов, 
решении социальных вопросов – про-
блему кадрового обеспечения можно 
решить.

Аграрный университет участвовал 
в подписании всех 13 соглашений.

– У нас уже есть опыт работы в 
этом направлении и есть результат. 
В  хозяйстве «Бобровское» Кинель-
ского района на протяжении послед-
них лет отлажена системная работа, 
которая позволяет студентам нахо-
дить себя, а предприятию прирастать 
высококвалифицированными работ-
никами. Соглашение формализует 
уже имеющуюся программу и страте-
гию и в дальнейшем будет помогать 
в реализации новых идей в рамках 
подготовки и переподготовки пред-
ставителей производственного сек-
тора, – сказал врио ректора вуза Сер-
гей Машков.

Что душе угодно
Торговые ряды «Фермерской 

ярмарки» ломились от изобилия. 
Здесь можно было не только посмо-
треть, но и приобрести свежую нату-
ральную продукцию по приемлемым 
ценам. Фермеры сегодня производят 
то, о чем раньше даже не мечтали.

– На выставку вышли с самыми 
поздними сортами винограда. Неко-
торые специально прикрывали, 
чтобы сохранить до выставки. В этом 
году ягода созрела на месяц раньше. 
Сахара набрала как никогда. Даже 

самые поздние сорта подошли. У нас 
были экспериментальные кусты сорта 
«шоколадный». Раньше он даже цвет 
не набирал. А в этом году ягода слад-
кая, с насыщенным вкусом, – поде-
лился фермер Виктор Климанов из 
Кинельского района.

– Саженцы яблони, груши, сливы, 
абрикоса и даже грецкого ореха 
выращивали уже давно. А  вот пер-
сик – новинка, – перечисляет ассорти-
мент продукции Инга Раевская, вла-
делец ЛПХ «Райские сады». – Раньше 
климатические условия не позволяли. 
Сейчас налицо потепление. Наши 
саженцы-трехлетки на полукарли-

ковом новосибирском подвое, кото-
рый не вымерзает и не подвергается 
заболеваниям. Невысокие, скороплод-
ные, очень урожайные, плодоношение 
ежегодное.

Хлебом-солью
На «Сельской улице» располо-

жились экспозиции всех 27 районов 
региона. Каждый в своих павильо-
нах представил продукцию местных 
сельхозпредприятий, фермерских и 
личных подсобных хозяйств, изделия 
ремесленников и мастеров народ-
ного творчества, украсил красочными 
инсталляциями. Все это разнообразие 
оценил глава региона, а также поин-
тересовался проблемами и достиже-
ниями аграриев.

В Большечерниговском районе в 
этом году намолотили 80 тыс. т пше-
ницы. Показатель ниже прошлогод-
него, но с учетом климатических 
особенностей это большая победа 
аграриев юга.

Муниципалитет в своем павиль-
оне представил штучный товар, кото-
рый больше нигде не найти. «Фермер-
ские сладости» – пастила из разных 
фруктов без добавления сахара. 
Новинка – кумыс. Его производством 
занялась ГК «Василина». В планах – 
доение 50 кобыл. Кориандр, рыжик, 
нут, лен – культуры, которые произво-
дятся в маленьких объемах, но поль-
зуются большим спросом. Все идет на 
экспорт.
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Большую часть экспозиции Кош-
кинского района заняла продук-
ция племзавода «Дружба», который 
специализируется на производстве 
и переработке молока. Новинки  – 
шесть видов йогуртов, и еще масса 
идей на перспективу. Вся продукция 
реализуется в собственных точках и 
федеральных сетях. Еще в прошлом 
году предприятие перерабатывало 
18 т сырья в сутки, сегодня уже 22 т. 
Такой скачок стал возможен благо-
даря увеличению поголовья дойного 
стада.

70 производителей сель-
хозтехники и оборудования 
из 14 регионов приняли учас-
тие в Поволжской агропро-
мышленной ярмарке. Пред-
ставленная экспозиция из 
200 единиц заняла площадь 
размером 10 тыс. кв. метров. 
В  рамках выставки были 
достигнуты договоренности 
и заключено порядка 50 дого-
воров на поставку сельскохо-
зяйственной техники и обо-
рудования на сумму свыше 
300 млн рублей.

68 организаций пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности, микропред-
приятий, производящих 
пищевую продукцию, пред-
ставили свыше 300 видов 
продуктов питания. Также 
свою продукцию привезли 
более 140 сельскохозяйствен-
ных организаций, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
личных подсобных хозяйств, 
организаций потребитель-
ской кооперации, пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности Самарской 
области. За два дня ярмарки 
было реализовано около 6 т 
мяса и мясопродуктов, 3  т 
молока, кисломолочных про-
дуктов и сыров, около 50  т 
картофеля и овощей, более 
2 т фруктов, более 2 т крупы 
и муки, более 3 т меда.

ЯРМАРКА 
В ЦИФРАХ
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– Относительно производствен-
ных показателей прибавили 10% дой-
ного поголовья, на столько же овцема-
ток, – рассказал губернатору директор 
Евгений Борисихин. – Мы планируем 
наращивать производственные пока-
затели. В ближайшие 3–4 года хотим 
увеличить стадо до 2,5 тыс. голов, 
построить новый доильный зал, вне-
дрить беспривязное содержание 
скота. Собственных посевных площа-
дей – 13,5 тыс.  га.  Этого достаточно 
для обеспечения кормовой базой.

Дмитрий Азаров вместе с руково-
дителем посчитал экономику и пред-
ложил оформлять инвестиционный 
проект.

– Он может стать приоритетным 
для региона. Министерства сельского 
хозяйства и экономического разви-

тия поддержат, – сказал глава реги-
она. – Развитие отрасли животновод-
ства приоритетно.

Другой узнаваемый бренд – «Бор-
ская индейка». Продукция фермер-
ского хозяйства Владимира Рузанова 
из села Соковнинка Борского района 
экологически чистая, всегда свежая, 
вкусная и натуральная. Плюс здесь 
постоянно обновляют ассортимент.

– Мы запустили производ-
ство домашних 12-месячных сыров. 
Для этого установили специальную 
камеру для выдержки. И скажу честно, 
итальянцы нам завидуют. Месяц назад 
начали выпуск консервов – по 5 тысяч 
банок в день, в том числе из мяса 
утки,  – поделился с руководителем 
региона своими достижениями Влади-
мир Рузанов. – Мы полностью закрыли 

вопрос с переработкой и реализуем 
продукцию не только в Самарской 
области, но и в Москве. Фавориты – 
рулеты из индейки.

Фермерское хозяйство открыло 30 
собственных магазинов, где реализует 
и свежее мясо, и различные делика-
тесы.

Компания «Пегас-Агро», которая 
располагается в Волжском районе, на 
ярмарке представила широкий ассор-
тимент сельскохозяйственной тех-
ники: опрыскиватели, разбрасыватели 
удобрений, сеялки и многое другое. 
О показателях предприятия директор 
Светлана Линник рассказала Дмитрию 
Азарову:

– Переезжаем на новую площадку. 
Но снижения объема производства не 
будет. На следующий год планируем 
рост – не менее 20%. Рынок расширя-
ется, налаживаем контакты с Ираном.

Самарский государственный 
аграрный университет в своем 
павильоне представил идеи и разра-
ботки, которые должны способство-
вать успешному развитию сельского 
хозяйства.

– Ждем от вас новых технологий и 
хороших специалистов. Бывая в райо-
нах и на предприятиях, рад слышать, 
что качество образования ваших 
выпускников соответствует запросу, а 
они сегодня очень высокие. Вы идете 
в ногу со временем, потому что вне-
дряются современные технологии, 
«умное агро»,  – отметил Дмитрий 
Азаров и пожелал успеха в реализа-
ции проектов.

Музей уникальностей
Во второй день агропромыш-

ленной ярмарки состоялось откры-
тие патологоанатомического музея 
на базе факультета биотехнологии и 
ветеринарной медицины. Проект был 
задуман более 10 лет назад, и сегодня 
аграрный вуз его реализовал.

– Музей станет неотъемлемой 
частью учебного процесса. Факти-
чески каждый экспонат – наглядный 
материал. Кроме того, это очень мощ-
ный инструмент для популяризации 
профессии среди школьников, – ска-
зал во время торжественного меро-
приятия Алексей Савинков, заведу-
ющий кафедрой «Эпизоотология, 
патология и фармакология».
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У истоков стоял Виктор Салимов, 
доктор ветеринарных наук, профес-
сор, ведущий патологоанатом страны. 
В  честь него и назвали музей. Пока 
представлено 150 экспонатов. В даль-
нейшем экспозиция будет расши-
ряться.

На открытии присутствовал и сам 
Виктор Салимов. Каждый препарат, 
представленный здесь, по словам уче-
ного, удивителен и уникален.

– Чтобы поставить правильный 
диагноз, приходилось вскрывать до 
30 животных. Обнаруживались случаи 
нетипичные. Посчитал важным сохра-
нить их. Материал потихоньку наби-
рался. Мне очень приятно, что теперь 
эти препараты нашли свое место и 
будут приносить пользу, – поделился 
он. – Когда окончил школу, хотел стать 
медиком. А  стал ветеринарным вра-
чом. И не жалею. Академик Иван Пав-
лов говорил, что медицинский врач 
лечит человека, а ветеринарный 
врач – человечество. И это верно.

Заслуженные награды
На главной сцене ярмарки по 

традиции назвали имена тех, кто 
внес значительный вклад в развитие 
отрасли. Звания «Почетный работник 
АПК России» удостоился Сергей Клюй-
ков, главный инженер предприятия 
Безенчукского района «Скорпион». 
Трактористу этого же хозяйства Алек-
сандру Власову и заместителю руко-
водителя управления сельского хозяй-
ства Приволжского района Владимиру 
Перегудову присвоили звание «Заслу-
женный работник сельского хозяйства 
Самарской области».

За высокой наградой в этот день на 
сцену поднимался и Павел Дмитриев, 
механизатор фермерского хозяйства 
«Осипов» Клявлинского района. Полу-
чил почетную грамоту губернатора. 
Более 40 лет он в сельском хозяй-
стве. В этом году высоких результатов 
добился на севе и сенокосе.

– Всю жизнь работал на технике. 
Всю жизнь жил в селе, – говорит Дмит-
риев. – Скоро на пенсию выхожу. Рад, 
что отметили.

Компании «Пегас-Агро», «Под-
шипникмаш», «Евротехника», «Агро-
лизинг», «Агристо», «Регион», «Рубин» 
и еще 60 предприятий получили золо-
тые медали за внедрение в сельско-
хозяйственное производство совре-

менной высокопроизводительной 
техники и оборудования. Лучшим 
животноводам региона вручены 36 
золотых медалей. Сразу в нескольких 
направлениях победителями стали 
труженики «Василины», «Купинского» 
и племенного завода «Дружба».

Наградили и участников ярмарки, 
представивших лучшую продукцию. 
Первыми назвали имена победите-
лей среди переработчиков. Предпри-
ятие из Большеглушицкого района 
«Элитные полуфабрикаты» получило 
сразу три золотые медали. За три года 
участия в агрофоруме такой урожай у 
них впервые.

– Котлеты, пельмени, зразы, 
голубцы, вареники, хинкали, шашлык, 
колбаски – всего и не перечислить, 
что мы производим. В этом году побе-

дили чебуреки волжские, пельмени 
из индейки и блины с грибным жуль-
еном, – рассказывают супруги Антон 
и Елена Александровы. – Сырье заку-
паем у населения и работаем с мест-
ными фермерами.

Более 200 золотых и серебряных 
медалей за достижения и результаты 
профессиональной деятельности было 
вручено в общей сложности сельскохо-
зяйственным предприятиям, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, произ-
водителям удобрений, средств защиты 
растений, ветеринарных препаратов и 
сельскохозяйственной техники.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото Евгения ЛИТВИНОВА  

и пресс-службы администрации 
губернатора Самарской области
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В рамках агрофорума свою работу 
презентовал и единственный в губер-
нии консультационно-информацион-
ный центр ГБУ ДПО «Самара – АРИС».

Павильон «Самара – АРИС» раз-
местился на оживленной «Сельской 
улице», где представлены достиже-
ния всех муниципальных районов. 
Такое удачное расположение позво-
лило охватить широкий круг гостей 
ярмарки.

Ответ на любой вопрос
К ведущим профконсультантам 

обращались с совершенно разными 
вопросами: чем засеять небольшой 
участок; что необходимо для начала 
сельскохозяйственного бизнеса; как 
можно перевести на себя хозяйство 
родителей; какой пакет документов 
нужно собрать для участия в конкурсе 
по программе «Семейная ферма»; как 
зарегистрировать крестьянское (фер-
мерское) хозяйство и т. д.

Эдуард Пылаев и Сергей Бере-
гов из Ставропольского района – дав-
ние друзья. У  них в собственности 

есть 10  га земли. «Земля не должна 
стоять без дела, и мы рассматри-
ваем возможные варианты разви-
тия», – делится Эдуард. Первоочеред-
ная задача  – правильно подобрать 
культуру. Выбирают: ягода или тыква. 
В  приоритете пока последняя куль-
тура – поскольку в регионе хозяйства 
массово ее не выращивают.

– У нас есть и тракторы, и сеялка, 
и пресс-подборщик. Хотелось бы, 
конечно, получить поддержку от госу-
дарства, – поясняет Сергей.

Ведущий профконсультант Вера 
Вишнякова рассказала мужчинам о 
том, какие меры господдержки они 
могут получить на начальном этапе и 
что для этого необходимо. Также посо-

Знания – сила!
В Самарской области прошла одна из крупнейших агровыставок в России. В ней при-
няли участие предприятия и организации АПК, фермерские хозяйства, научно-иссле-
довательские и образовательные учреждения, производители сельскохозяйственной 
техники, удобрений, комбикормов, средств защиты растений, инвестиционные и стра-
ховые компании, крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия 
не только Самарской области. Свою продукцию на выставке представили более 200 
предприятий и организаций.

Сергей Стребков, ведущий профконсультант 
ГБУ ДПО «Самара – АРИС»:

– Выставка  – это всегда живое общение. 
Отрадно, что сельским хозяйством хотят зани-
маться не только жители глубинки, малых сел и 
деревень, но и те, кто считает себя городскими. 
Многих интересует развитие личных подсоб-
ных хозяйств, вопросы разведения птицы и пере-
работки продукции для личных целей. Сегодня мы 

видим, как растет спрос на экологическую продукцию, выращенную без 
химии. Это значит, что фермерская продукция востребована. Хочется 
отметить развитие малых форм хозяйствования. Раньше самыми 
популярными вопросами были, как создать КФХ и вести отчетность. 
Сегодня к нам уже обращаются за помощью в организации переработки 
и по созданию кооперативов.
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ветовала обратиться в межрайонный 
информационно-консультационный 
центр «Самара – АРИС», где специа-
листы уже детально изучат ситуацию 
и подскажут лучший вариант.

Анна Александрова из поселка 
Усть-Кинельский также интересуется 
существующей господдержкой. Сейчас 
женщина занимается разведением кур 
и планирует приобрести участок. У ее 
родственника есть 9,5 га земли в соб-
ственности, которые никто не исполь-
зует. Женщина по думывает заняться на 
этом участке выращиванием чеснока, 
поскольку в области практически весь 
чеснок импортного производства и не 
самого высокого качества.

– Мы уже попробовали посадить 
чеснок на маленькой площади. Резуль-
тат порадовал. Знакомые из Орен-
бурга смогли получить грант на разве-
дение коров молочного направления. 
Вот и я решила, что нужно информа-
цию по этой теме поискать, – объяс-
няет Анна.

Ведущие профконсультанты Сер-
гей Стребков и Владислав Сайгушев 
рассказали о реализуемых на терри-
тории Самарской области программах 
государственной поддержки «Семей-
ная ферма», «Агростартап», «Агростар-
тап – Регион».

Ксения Кондратьева из Кинель-
ского района в своем личном подсоб-
ном хозяйстве держит коров. Рядом 
с домом есть небольшой участок, но 
земля на нем очень влажная вплоть до 
середины лета. Женщина обратилась к 
консультантам за советом: чем лучше 

засеять землю, чтобы обеспечить своих 
животных кормами и не ездить далеко 
в поле на покос. Ведущий профкон-
сультант Владимир Черников посове-
товал приобрести готовые травосмеси, 
сбалансированные по содержанию 
протеина и растворимого сахара.

В процессе любой работы появ-
ляются вопросы. Ответы на них мы 
стремимся получить у профессиона-
лов. Для удобства жителей и аграриев 
области в ГБУ ДПО «Самара – АРИС» 
есть подразделения в Сызрани и в 
Большой Глушице, ведущие профкон-
сультанты которых готовы прокон-
сультировать всех желающих по воз-
никающим вопросам из близлежащих 
населенных пунктов.

Особой популярностью пользо-
вались журналы «Агро-Информ» с 
публикациями про жизнь на селе, а 
также буклеты и брошюры с самой 
разнообразной информацией: от 
создания хозяйства до получения 
знака системы добровольной серти-
фикации «Самарское качество».

Без техники никуда
С мая прошлого года «Самара – 

АРИС» была аккредитована в каче-
стве партнера «Росагролизинга». 
В  рамках своей агентской деятель-
ности сотрудники учреждения помо-
гают сельхозтоваропроизводителям 
в подготовке и сборе документов, 
оформ лении заявок на технику и обо-
рудование в лизинг.

«Росагролизинг» в свою оче-
редь обеспечивает всей необходи-
мой информацией  – программами 
лизинга, формами заявок, образцами 
пакета документов.

На Поволжской сельскохозяй-
ственной ярмарке Сергей Баранов, 
начальник отдела спецпроектов и раз-
вития партнерских отношений, торже-
ственно вручил информационно-кон-
сультационной службе сертификат, 
подтверждающий эффективность 
работы организации с аграриями на 
территории нашего региона.

Представитель «Росагролизинга» 
отметил, что благодаря слажен-
ной партнерской работе их компа-
ния достигла высоких результатов в 
Самарской области.
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– Наш надежный дилер-агент 
помогает клиентам решать проблемы, 
оформлять заявки и собирать пакеты 
документов. Мы очень рады работать 
в команде, – заключил Сергей Бара-
нов.

Александр Зинченко хочет открыть 
фермерское хозяйство по выращи-
ванию овец мясной породы, а также 
кур и индеек. Будущий предпринима-
тель обратился в «Самара – АРИС» за 
информацией о покупке техники на 
льготных условиях.

– Сам живу в Самаре, а ферму пла-
нирую оборудовать в Волжском рай-
оне рядом с поселком Черновский. 
Рассматриваю варианты покупки тех-
ники через «Росагролизинг», потому 
что иначе отдам последние сбереже-
ния, – рассказывает мужчина.

Александр Тарасов, начальник 
отдела реализации программ рабочих 
профессий «Самара – АРИС», являю-
щийся агентом «Росагролизинга» в 
регионе, подробно рассказал о суще-
ствующих возможностях.

Технологии будущего
Поволжская агропромышлен-

ная выставка – это не только показ 
достижений аграриев и муниципаль-
ных районов губернии, но и живое 
общение специалистов различных 
областей сельского хозяйства. В ходе 
такого общения зарождаются новые 
идеи, достигаются договоренности и 
намечается план действий.

Одним из таких событий стало 
совещание рабочей группы по созда-
нию регионального междисциплинар-
ного геномного центра. Оно прошло 

на информационной площадке ГБУ 
ДПО «Самара  – АРИС» с участием 
представителей областного мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия, Самарского государст-
венного медицинского университета, 
Самарского государственного аграр-
ного университета, Самарского феде-
рального исследовательского цен-
тра РАН, НИИ сельского хозяйства 
им.  Н.М.  Тулайкова, а также специа-
листов компаний, занимающихся раз-
работкой и внедрением в практику 
животноводства современных гене-
тических технологий.

В ходе совещания обсуждалась 
разработка дорожной карты, глав-
ной целью которой станет создание в 
нашей губернии центра компетенций 
в сфере геномного редактирования 

для решения инновационных задач 
АПК, медицины, фармацевтической 
промышленности. Новый центр будет 
вести разработки по трем направле-
ниям: растениеводство, животновод-
ство и медицина.

В научно-исследовательских цен-
трах Самарской области уже аккуму-
лированы определенные разработки 
как по растительным клеткам, так и 
по клеткам сельскохозяйственных 
животных.

Повысить урожайность, устойчи-
вость к засухе, изменить свойства 
озимых и многое другое позволит 
использование генетических техноло-
гий в растениеводстве. Животноводы 
с помощью инновационных методов 
смогут, например, увеличить надои 
или же выращивать бычков с опреде-
ленными параметрами мяса. Редак-
тирование генома даст возможность 
сельскому хозяйству получать эколо-
гически чистые продукты без каких-
либо генетических мутаций.

Главная цель всех инноваций – их 
активное применение на практике, 
будь то сельское хозяйство или какая-
то другая отрасль. Геномный центр 
будет тесно сотрудничать с индустри-
альными партнерами, внедряя свои 
разработки. Наукоемкие техноло-
гии могут принести пользу не только 
Самарской области, но всей стране в 
целом.

Наталья ТИЦ 
Фото автора

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

– За минувшие несколько лет АО  «Росагро-
лизинг» стало более клиентоориентированным, 
создав специальные программы для аграриев. 
Сегодня организация старается максимально 
помочь по всем направлениям деятельности АПК. 
В последнее время перечень техники и оборудова-
ния, которые можно приобрести через «Росагро-

лизинг», существенно расширился, появились специальные позиции для 
животноводческой отрасли и сферы переработки, были разработаны 
удобные продукты для сельчан. Мы рады быть представителем такой 
компании, как АО «Росагролизинг», на территории нашей области. Бла-
годаря сложившемуся успешному тандему уже многие сельхозтоваро-
производители смогли воспользоваться возможностью покупки тех-
ники на льготных условиях.
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Старт в режиме 
телемоста

1	 сентября	 в	 самарском	 аграр-
ном	университете	собрались	начи-
нающие	 и	 опытные	 фермеры	 из	
разных	районов	региона	на	откры-
тие	 федерального	 образователь-
ного	 проекта	 «Школа	 фермера».	
Здесь	 за	 парты	 сели	 32	 фермера,	
а	 по	 стране –	 почти	тысяча.	 Вме-
сто	 традиционной	 трели	 первого	
звонка	 необычным	 студентам	 о	
начале	учебы	оповестил	всероссий-
ский	телемост,	который	объединил	
27	 субъектов	 Российской	 Федера-
ции.	Такой	формат	позволил	обме-
няться	мнениями,	получить	напут-
ствие	от	инициаторов	программы.

–	 Школа	 фермера	 состоялась	
благодаря	 успешному	 партнер-
ству	 единомышленников –	мини-
стерства	 сельского	 хозяйства,	
региональных	 властей,	 агровузов,	
бизнес-партнеров	 и	 Россельхоз-
банка.	Для	нас	проект	имеет	реаль-
ный	практический	смысл.	С одной	
стороны,	 мы	 сделали	 его	 для	 тех,	
кто	еще	не	в	деле.	Мы	верим,	что	
в	село	должны	прийти	новые	люди	
из	разных	профессий,	внося	с	собой	

новый	 драйв	 в	 отрасль.	 С  другой	
стороны,	наш	проект	и	для	тех,	кто	
уже	работает	в	сельском	хозяйстве	
и	 хочет	 повысить	 эффективность	
и	рентабельность	своего	бизнеса, –	
сказал	Борис Листов,	председатель	
правления	Россельхозбанка.

«Школа	фермера»	уже	показала	
свою	 эффективность.	 В  прошлом	
году	 проект	 был	 реализован	 в	 16	
субъектах РФ.

–	 Несмотря	 на	 то,	 что	 «Школе	
фермера»	всего	лишь	год,	она	реа-
гирует	на	изменения,	которые	вво-
дятся	в	меры	господдержки	нашей	
государственной	 программы.	 Со	
следующего	года	стартует	поддер-
жка	 по	 агротуризму,	 и	 в	 третьей	

волне	обучения	в	«Школе	фермера»	
уже	 введено	 направление	 «Сель-
ский	туризм», –	отметила	Оксана 
Лут,	замминистра	сельского	хозяй-
ства	РФ.

Учиться 
рентабельности

Сидя	 за	 партами,	 иногда	 и	
во	 время	 лекций,	 они	 по	 теле-
фону	 решают	 срочные	 дела.	 Эти	
студенты	 –	 народ	 уже	 взрослый,	
им	 каждую	 минуту	 надо	 быть	
на	 связи.	 Но	 и	 отвлекаться	 не	 в	
их	 интересах:	 они	 точно	 знают,	
зачем	 снова	 взялись	 за	 гранит	
науки.	 Тимур Галиев	 возглав-

Снова в школу
В Самарской области открыла свои двери «Школа фермера». Нынешний поток обра-
зовательного проекта Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства РФ в мас-
штабах страны третий, а в нашем регионе – первый. В школе бизнес научит фермеров 
вести свое дело рентабельно.

Александр Живайкин, председатель коми-
тета по сельскому хозяйству и продовольст-
вию Самарской губернской думы:

– Необходимость реализации проекта на тер-
ритории Самарской области изначально была 
очевидна. Наша губерния славится тем, что мы 
принимаем участие во всех нововведениях, экспе-
риментах. На уровне законотворчества отстаи-
вали и будем отстаивать интересы наших агра-

риев, благодаря которым на территории Самарской области щит 
продовольственной безопасности надежен.
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ляет	фермерское	хозяйство	в	род-
ном	поселке	Кинельский.	Занима-
ется	молочным	животноводством.	
В  свое	 время	 защитил	 бизнес-
проект,	 получил	 грант	 на	 разви-
тие.	Настроен	развиваться	дальше.	
Конечно,	 о	 сельском	 труде	 моло-
дой	человек	знает	не	понаслышке:	
в	 детстве	 помогал	 родителям	 по	
хозяйству.	Однако	отрасль	разви-
вается	 быстро,	 чтобы	 хозяйство	
оставалось	 прибыльным,	 нужны	
новые	 знания.	 Поэтому	 решил	
пройти	обучение	в	образователь-
ном	проекте	«Школа	фермера».

–	Фермер	должен	обладать	раз-
ными	 знаниями,	 потому	 что	 он	
один	отвечает	и	за	менеджмент,	и	
за	 производство,	 и	 за	 экономику.	
Специальное	 образование	 будет	
очень	 кстати.	 Чтобы	 не	 спраши-
вать	 у	 коллег,	 не	 искать	 в	 интер-

нете,	а	точно	знать,	что	делать	в	тех	
или	иных	случаях, –	 говорит	фер-
мер.  –	 Сегодня	 в	 моем	 хозяйстве	
350	коров	голштинской	и	симмен-
тальской	пород,	из	них	молочного	
поголовья –	 170.	Пока	 рассматри-
ваем	 возможности	 переработки	
молока.	В дальнейшем,	может	быть,	
и	какие-то	другие	проекты	удастся	
внедрить.	 После	 обучения	 будет	
видно.	Хотелось	бы	и	растениевод-
ством	заняться,	чтобы	самим	заго-
тавливать	кормовую	базу.

Будущее молочного 
животноводства

В	 образовательную	 программу	
включили	 две	 самые	 востребо-
ванные	 в	 регионе	 специализа-
ции.	 Одна	 из	 них  –	 «технология	
производства	 молока	 в	 условиях	 
крестьянского	хозяйства».	Министр	
сельского	 хозяйства	 и	 продоволь-
ствия	Самарской	области	Николай 
Абашин	 отметил,	 что	 молочное	

животноводство –	основа	развития	
сельского	хозяйства	в	целом.

–	Наращивание	объемов	немы-
слимо	 без	 внедрения	 современ-
ных	технологий.	Сегодня	разрабо-
таны	 целевые	 программы,	 чтобы	
малые	 формы	 хозяйствования	
через	дополнительные	меры	госу-
дарственной	 поддержки	 могли	
проводить	модернизацию	в	хозяй-
ствах.	 В  области	 уже	 есть	 первые	
ласточки	в	Клявлинском,	Исаклин-
ском	районах, –	обратился	к	слуша-
телям	Николай	Абашин. –	 «Школа	
фермера»	 предоставляет	 воз-
можности	 расширить	 познания,	
используя	 научные	 разработки	 и	
методологию	 ученых	 аграрного	
университета,	 вникнуть	 в	юриди-
ческие	вопросы	дела,	основы	мар-
кетинга,	продвинуть	свой	продукт.	
Такой	проект	нужен	региону.

В  Минсельхозе	 отмечают,	 что	
у	 фермеров	 региона	 много	 идей.	
Чтобы	их	проще	было	реализовать,	
организован	этот	образовательный	
проект.

Для развития бизнеса 
на селе

Другая	 группа	 будет	 изучать	
секреты	 «эффективного	 управле-
ния	функционированием	фермер-
ского	 хозяйства	 в	 современных	
условиях».	Направление	и	новое,	и	
необходимое	для	агропрома	реги-
она.

–	Наша	 главная	 цель –	 помочь	
фермерам	 реализовать	 себя.	
А  также	 дать	 новые	 возможности	
развитию	собственного	бизнеса	на	
селе.	Многие	хотят	работать	в	сель-
ском	хозяйстве,	но	не	хватает	зна-
ний	и	навыков.	Нам	важно,	чтобы	
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в	 село	 пришли	 высокообразован-
ные	специалисты,	которые	как	раз	
и	 будут	 способствовать	 развитию	
отрасли.	 По	 результатам	 защиты	
проектов	мы	выделим	гранты	уче-
никам,	чьи	работы	будут	наиболее	
успешны, –	сказал	директор	Самар-
ского	регионального	филиала	Рос-
сельхозбанка	 Раиль Багдалов.	
Также	он	отметил,	что	обучение	в	
«Школе	 фермера»	 абсолютно	 бес-
платное.	Всю	финансовую	нагрузку	
на	себя	берет	банк.

Новый взгляд 
на семейное дело

Илья Ятманкин,	 фермер	 из	
Исак	линского	района,	выбрал	спе-
циализацию	«эффективное	управ-
ление	 функционированием	 фер-
мерского	 хозяйства».	 Уверен,	
полученные	 в	 проекте	 знания	
позволят	 ему	 продвинуть	 хозяй-
ство	вперед.

–	Мне	больше	интересна	управ-
ленческая	 структура,	 потому	 что	
ветврача	можно	нанять,	технолога	
тоже.	От	главы	хозяйства	требуется	
взять	 управление	 на	 себя	 и	 нала-
дить	взаимодействие	между	всеми	
специалистами	и	рабочими, –	счи-
тает	он. –	Надеюсь	в	ходе	проекта	
познакомиться	 с	 опытом	 других	
предприятий,	 сравнить	 с	 нашими	
технологиями	 и	 позаимствовать	
что-то	 новое.	 Эти	 знания	 помо-
гут	 увеличить	 надои,	 что	 соот-
ветственно	 повлечет	 повышение	
эффективности	и	рентабельности.	
А научиться	продажи	организовы-
вать –	крайне	важно	и	полезно.

Илья	 три	 года	 назад	 окон-
чил	 экономический	 университет.	
Сегодня	развивает	семейный	биз-
нес.	 В  прошлом	 году	 Ятманкины	
получили	грант	«Семейная	ферма».	
Средства	направили	на	строитель-
ство	 фермы,	 закупку	 молочного	
поголовья	и	техники.

–	Наша	ферма –	семейное	пред-
приятие.	 Ее	 отец	 основал	 в	 2008	
году,	тогда	 я	 еще	 учился	 в	школе.	
Сейчас	 охватываем	 сферу	 произ-
водства	от	поля	до	прилавка	мага-
зина.	 Мы	 выращиваем	 корма	 для	
фермы,	 доим	 коров,	 перерабаты-
ваем	молоко	и	доставляем	продук-
цию	до	магазинов	 как	 в	 сельских	
районах,	так	и	в	Самаре, –	расска-
зывает	фермер.

Наука и практика
Учеба	займет	три	месяца.	В про-

грамму	 обучения	 входит	 все,	 что	
касается	финансовой	грамотности,	
научных	процессов,	менеджмента –	
необходимые	 для	 сельских	 пред-
принимателей	знания	будут	давать	
преподаватели	 вуза.	 В  программе	
«технология	производства	молока»	
предусмотрено	 324	 часа	лекций	и	
практических	 занятий,	 288	 часов	
займет	 обучение	по	направлению	
«эффективное	управление	функци-
онированием	фермерского	 хозяй-
ства».

–	 Не	 каждый	 в	 своем	 багаже	
имеет	 опыт	 обучения	 в	 аграрном	
вузе.	Но	никогда	не	поздно	начать	
учиться.	В учебном	процессе	будет	
задействован	весь	преподаватель-
ский	состав, –	сказал	Сергей Маш-
ков,	 врио	ректора	 аграрного	 уни-
верситета.

По	 замыслу	 организаторов,	
уникальная	 площадка	 будет	 раз-

виваться	 не	 только	 как	 учебная –	
прак	тическим	навыкам	слушателей	
обучат	специалисты	ведущих	пред-
приятий	 региона:	 «Радны»,	 «Эко-
Продукта»,	«Купинского»,	«Ольгин-
ского»	 и	 фермерского	 хозяйства	
Цирулева.

–	Нашему	предприятию	«Радна»,	
которое	 является	 одним	 из	 круп-
нейших	по	поголовью	и	производ-
ству	молока	в	регионе,	исполняется	
10	 лет, –	 поприветствовал	 слуша-
телей	Николай Сомов,	 председа-
тель	 совета	директоров	компании	
«Радна». –	С удовольствием	примем	
вас	на	практику.	На	днях	за	пускаем	
роботов	в	работу.	Вам	будет	инте-
ресно	это	увидеть.	При	всей	кажу-
щейся	примитивности	более	слож-
ного	 бизнеса,	 чем	 аграрный,	 нет.	
Поэтому	хотелось	бы	пожелать	вам	
быть	 смелыми,	 браться	 за	 самые	
сложные	задачи.	Вам	это	под	силу –	
у	вас	хорошие	помощники.	Проекту	
желаю,	 чтобы	 он	 оказывал	 реаль-
ную	помощь	реальным	фермерам,	
которые	 занимаются	 реальным	
делом.	Пусть	от	этого	сотрудниче-
ства	будет	реальная	прибыль.

По	данным	специалистов,	роль	
фермерских	 хозяйств	 в	 регио-
нальном	 АПК	 растет.	 Организа-
торы	рассчитывают,	что	благодаря	
образовательной	программе	в	селе	
появятся	 дополнительные	 рабо-
чие	места	и	новые	бренды.	Задача	
«Школы	фермера»	 снабдить	необ-
ходимыми	знаниями	и	передовым	
опытом	 фермерские	 хозяйства.	
Уже	 в	ноябре	первые	 выпускники	
школы	 смогут	 применить	 их	 на	
практике.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

Виталий Кожеваткин, президент Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств, ферме-
ров и сельскохозяйственных кооперативов 
Самарской области:

– Сельское хозяйство сегодня – это высокотех-
нологичное, высокоэффективное, рентабельное 
производство. Население все чаще выбирает све-
жие, экологически чистые, полезные, натуральные 
продукты. Понятно, что добиться высоких резуль-

татов в любой сфере бизнеса без знаний невозможно. «Школа фер-
мера» – возможность повысить квалификацию.
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Школа с традициями
Пышные букеты, яркие шары, 

парадная школьная форма, радост-
ные загорелые лица сельской ребятни 
и растроганные – их родителей и учи-
телей. Первый день нового учебного 
года в Богдановке отметили в узком 
кругу. Из-за непростой эпидемиоло-
гической ситуации все классы собра-
лись в кабинетах на тематические 
классные часы. На торжественной 
линейке – только первоклассники и 
выпускники. Малыши засыпали вопро-
сами «дядь учеников»: как учиться на 
пятерки, с кем дружить, кто такая пер-
вая учительница. Старшеклассники не 
зазнавались, отвечали обстоятельно: 
на этих почемучек им через год пред-
стоит оставить школу.

С началом учебного года ребят 
поздравила Алена Мажаровская, тоже 
выпускница этой школы. В недавнем 
прошлом учитель начальных классов, 

сегодня переступила порог альма-
матер в роли директора.

– 1 сентября – волнительный для 
всех нас день. Первоклассники за лето 
успели подготовиться к школе. Осталь-
ные ребята  – отдохнуть, набраться 
сил. Желаю в новом учебном году не 
потерять рвения к новым знаниям, не 
забывать о взаимопомощи: ведь из 
этого состоит школьное братство.

В условиях ограничений
Первое сентября  – день, когда 

непоседливые малыши готовятся сде-
лать свой первый шаг в школьную 
жизнь, а взрослые вспоминают о ней 
с теплотой, улыбкой и ностальгией. 
Министр сельского хозяйства Нико-
лай Абашин тепло поздравил школь-
ный коллектив Богдановки:

– Немного грустно от того, что 
обстоятельства накладывают отпе-
чаток даже на такое светлое собы-

тие, как День знаний. Из-за ковидных 
ограничений мы вынуждены прово-
дить линейку в усеченном составе. Эти 
два года показали, насколько высока 
ценность жизни и здоровья. Однако 
поводы для радости в вашей школе 
есть: к началу учебного года обнов-
лен фасад здания, отремонтированы 
кабинеты.

Школьная линейка прошла на све-
жем воздухе: погода выдалась хоро-
шая, ясная. Настроение празднич-
ное. Ребята пели, читали стихи в честь 
школы и любимых учителей. В завер-
шении объединились во флешмобе. 
Первоклассники запустили в небо 
воздушные шары со своими желани-
ями.

Новые технологии
Благодаря новейшим технологиям 

изучение школьных дисциплин в Бог-
дановке примет новый формат. Нико-
лай Абашин посетил открывшийся в 
школе Центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста», обустроенный по националь-
ному проекту «Образование». Его 
цель – обеспечить детям, живущим в 
сельской местности и малых городах, 
равные возможности для получения 
качественного образования. В богда-
новской школе центр ориентирован 
на естественные и технологические 
науки.

За металлической дверью второго 
этажа – учебные кабинеты будущего. 
Одна из лабораторий «Точки роста» 
посвящена технологии и информа-
тике. На столах компьютеры. В  шка-
фах наборы для робототехники. Для 
исследования новых роботов – специ-
альный стол.

– Любые роботы  – это система 
алгоритмов. Даже если ребенок не 

В мир знаний через 
«Точку роста»
Особенным стал День знаний для школьников богдановской средней школы Кинель-
ского района. Их поздравил министр сельского хозяйства и продовольствия Самар-
ской области Николай Абашин.
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свяжет свою жизнь с техникой в про-
фессиональном смысле, эти занятия 
ему понравятся: здесь развивается 
логическое мышление, – говорит учи-
тель Иван Панкратов. – Пока нам не 
хватает квадрокоптера. Мы уже дав-
ным-давно создаем ролики и разме-
щаем на своем ютуб-канале. Кроме 
интервью, хотели бы снимать наши 
окрестности. Район можно было бы 
презентовать на областном и межре-
гиональном уровнях.

В кабинетах физики, биологии и 
химии  – все необходимое для экс-
периментов. Юные биологи с помо-
щью нового оборудования смо-
гут на учиться проводить измерения 
активности. Для более глубоких иссле-
дований есть электронный микроскоп. 
У химиков – свой набор для опытов. 
В кабинет проведен водопровод. Для 
физиков оборудована подача элек-
тричества разного напряжения. При-

тов. На биологии снимали пленку 
луковицы, делали срез и с помощью 
микроскопа «ловили» клетку. Сейчас 
используются информационные сис-
темы, компьютер. Но суть одинаковая. 
Опыты, исследования – все это должно 
быть в школе, если хотим, чтобы дети 
полноценно владели новыми техноло-
гиями, – уверен Николай Абашин.

Чтобы качественно и эффективно 
использовать оборудование, педа-
гоги школы прошли курсы повыше-
ния квалификации по дополнитель-
ным профессиональным программам. 
В  каждом кабинете выделены зоны: 
есть учебная часть, здесь ребята 
учатся во время уроков и занимаются 
проектной деятельностью в кружках, 
и особая часть – исследовательская. 
Скучно никому не будет. «Точка роста» 
поможет полюбить науку и опреде-
литься с будущей профессией.

Делу время – 
потехе час

Накануне нового учебного года в 
Богдановке открылось новое общест-
венное пространство. Территория объ-
единяет три досуговые зоны.

Спортивная появилась в прошлом 
году. По программе «Формирование 
комфортной городской среды» заас-
фальтированы дорожки, установлены 
скамейки и выделена волейбольная 
площадка.

Летом этого года был создан дет-
ский игровой комплекс. Его по проекту 
«Дверь в детство» разработали стар-
шеклассники богдановской средней 
школы. Ребят поддержали местные 
депутаты, средства были выделены 
из местного бюджета. Устанавливать 
аттракционы помогали все активисты 
села.

Комплекс из десяти уличных тре-
нажеров реализован в рамках про-
екта «Спорт для всех» областной 
программы «Поддержка инициатив 
населения Самарской области».

Инициативность и сплоченность 
богдановцев Николай Абашин оценил 
высоко. Он призвал и впредь активно 
участвовать в программах, способст-
вующих благоустройству и развитию 
села.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

чем результаты исследований во всех 
лабораториях сразу выводятся на 
компьютер в виде графиков и схем.

– Когда мы учились в школе, пости-
гали все эти процессы тактильно. У нас 
тоже был инструментарий для опы-
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В	 2021	 году	 для	 фермеров	
доступны	 гранты	 «Агростартап»,	
«Семейная	 ферма»	 и	 «Агростар-
тап –	Регион».	Победителями	кон-
курсных	отборов	стали	12	человек	
по	программе	«Агростартап»,	7 –	по	
«Агростартап –	Регион»	и	шестеро –	
по	«Семейной	ферме».

17	 сентября	 состоялось	 заклю-
чительное	 в	 текущем	 году	 засе-
дание	 конкурсной	 комиссии,	 по	
итогам	 которой	 обладателями	
гранта	 «Семейная	 ферма»	 стали	
еще	 четыре	 человека:	 Дмитрий 
Свиридов	 из	 Алексеевского	 рай-
она,	Сергей Бирюков	из	Пестрав-
ского	района,	Дмитрий Севрюгин 
из	Большечерниговского	района	и	
Дарья Сакс	из	Красноярского	рай-
она.

Фермеры	 представили	 бизнес-
проекты	 по	 постройке	 современ-
ной	 молочной	 животноводческой	
фермы,	развитию	хозяйства	по	раз-
ведению	КРС	молочного	направле-
ния,	 растениеводству	 и	 козовод-
ству.

Как получить грант
Грант	 «Семейная	 ферма»	 пре-

доставляется	за	счет	средств	феде-
рального	 и	 областного	 бюджетов.	
Поддержка	 малых	 форм	 хозяйст-
вования –	часть	«Стратегии	лидер-
ства»	 Самарской	 области,	 разра-
ботанной	 по	 инициативе	 главы	
региона	 и	 при	 поддержке	 жите-
лей.	Дмитрий	Азаров	не	раз	отме-
чал,	 что	 именно	 субъекты	малого	
и	 среднего	 предпринимательства	
являются	 драйверами	 развития	
сельскохозяйственной	отрасли.

«Семейная	ферма» –	программа	
для	 тех,	 кто	 имеет	 опыт	 работы	
в	 сельскохозяйственной	 отрасли.	
Фермеры	 могут	 рассчитывать	 на	
помощь	 государства	 до	 30	 млн	
рублей.	Для	осуществления	проекта	
понадобятся	значительные	финан-
совые	вложения	самого	предприни-
мателя –	не	менее	40%	от	запраши-
ваемой	суммы.	60%	затрат	покроет	
полученный	 грант.	 В  случае,	 если	
представленный	проект	предусма-
тривает	разведение	КРС	молочного	
направления,	еще	20%	затрат	ком-
пенсирует	областной	бюджет.

Круг	 возможных	 получате-
лей	 государственных	 субсидий	 в	
2021	году	расширился.	Теперь	ими	
могут	 стать	 не	 только	жители	 сел	
и	деревень,	но	и	сельских	агломе-
раций,	куда	входят	поселки	город-
ского	типа	и	малые	города	с	насе-

лением	менее	30	тыс.	человек.	При	
этом	заявитель	должен	быть	заре-
гистрирован	на	этой	территории	не	
меньше	года.

Участие	 в	 конкурсном	 отборе	
подразумевает	 наличие	 у	 кон-
курсанта	 четкого	 бизнес-плана.	
В  соответствии	 с	 ним	 он	 и	 будет	
вести	 свою	 деятельность	 в	 тече-
ние	 пяти	 последующих	 лет.	 Обя-
зательное	 условие  –	 достижение	
плановых	 показателей,	 которые	
заложены	 в	 реализацию	 проекта.	
Если	 ранее	 претендент	 уже	 был	
получателем	 господдержки,	 то	 с	
момента	полного	освоения	гранта	
должно	пройти	более	полутора	лет	
и	достигнуты	целевые	индикаторы.

Как	и	прежде,	по	условиям	про-
граммы	«Семейная	ферма»	в	хозяй-
стве	должны	трудиться	хотя	бы	два	
члена	семьи.	Полученные	из	бюд-

В губернии не первый год ведется работа по развитию фермерства и сельской  
кооперации. Ежегодно начинающие предприниматели или крепко стоящие на ногах 
имеют возможность получить от государства грантовую поддержку на развитие своих 
хозяйств.

Новые семейные фермы
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жета	деньги	необходимо	освоить	в	
течение	двух	лет.	Кроме	того,	фер-
меры	обязуются	принять	на	работу	
не	менее	трех	человек	и	сохранить	
рабочие	места	в	течение	пяти	лет.

Напомним,	с	критериями	отбора	
и	перечнем	необходимых	докумен-
тов	для	представления	в	конкурс-
ную	 комиссию	 по	 всем	 направ-
лениям	 грантовой	 поддержки,	
сроками	 и	 порядком	 проведения	
заседаний	по	рассмотрению	заявок	
можно	ознакомиться	на	официаль-
ном	сайте	министерства	в	разделе	
«Господдержка».

Комфорт на умной 
ферме

Дмитрий	Свиридов	из	села	Лет-
никово	 Алексеевского	 района	 не	
новичок	 в	 агробизнесе.	 Мужчина	
занимается	разведением	крупного	
рогатого	 скота	 уже	 четверть	 века.	
Сейчас	 в	 его	 хозяйстве	 насчиты-
вается	16	голов	крупного	рогатого	
скота	мясной	породы.

Реализация	 мяса	 налажена	
через	летниковское	сельпо.	Потре-
бительское	 общество	 занимается	
поставками	 мясной	 продукции	 в	
детские	 сады,	 больницы	 и	 другие	
бюджетные	 учреждения	 Самар-
ской	 области.	 Более	 200	 заказчи-
ков	 уже	 давно	 оценили	 качество	
поставляемых	продуктов	питания.	
Отсутствие	молока	в	ассортименте	
сельпо	огорчало	многих	потребите-
лей.	Поэтому	у	Дмитрия	и	возникла	
идея	 создания	 молочной	 фермы.	
Все	условия	для	этого	есть:	земля,	
опыт	работы,	стратегия	реализации	

произведенной	продукции.	«Хоте-
лось	бы	создать	законченный	цикл	
производства:	 сами	 выращиваем,	
производим	 и	 продаем.	 Произве-
денное	 молоко	 будет	 разливаться	
в	полуторалитровую	тару	и	реали-
зовываться	по	тем	же	каналам», –	
делится	своими	идеями	Дмитрий.

Потребительское	 общество	
имеет	 документальное	 подтвер-
ждение	 высоких	 стандартов	 про-
изводства –	знак	«Самарское	каче-
ство».	 Программа	 добровольной	
сертификации	продукции	помимо	
всего	 прочего	 открывает	 приори-
тетные	 возможности	 при	 участии	

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

– На реализацию проекта «Семейная ферма» в 
Самарской области в 2021 году выделено 145 млн 
рублей бюджетных средств. Состоялось заклю-
чительное заседание комиссии в текущем году. 
Хочется отметить, что увеличилось разнообразие 
направлений сельскохозяйственной деятельности, 

по которым участники предоставляют свои бизнес-планы. Мы уви-
дели проекты по растениеводству, козоводству и, конечно же, живот-
новодству. Приятно, что есть среди конкурсантов и такой претен-
дент, который хочет строить новую молочно-товарную ферму. Это 
сильный проект с точки зрения последующей гарантированной реали-
зации продукции.
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предприятия	в	конкурсных	проце-
дурах	госзакупок.

На	 средства	 гранта	 предпри-
ниматель	 построит	 современное	
животноводческое	 помещение	 на	
100	голов	и	закупит	50	племенных	
нетелей	 молочного	 направления	
продуктивности.	 Молочное	 стадо	
сможет	покрыть	существующий	на	
рынке	спрос	на	продукцию.

На	умной	ферме	будут	созданы	
комфортные	условия	и	для	живот-
ных,	 и	 для	 работников.	 Автома-
тические	 системы	 сократят	 тяже-
лый	ручной	труд.	Технологическое	
оборудование	 повысит	 качество	
молока	 и	 сохранность	 здоровья	
коров.

На	 предприятии	 появится	 три	
новых	 рабочих	 места.	 На	 работу	
семья	 Свиридовых	 примет	 скот-
ника,	оператора	машинного	доения	
и	ветеринарного	врача.	«Так	как	мы	
начинаем	молочное	производство	с	
нуля,	то	в	первую	очередь	мы	возь-
мем	на	работу	скотника	и	ветери-
нарного	 врача» –	 пояснила	 Елена	
Свиридова,	супруга	главы	КФХ.

Для	эффективного	ведения	биз-
неса	 на	 ферме	 необходима	 тех-
ника –	тракторы	и	кормораздатчик.	
Грант	позволит	покрыть	 большую	
часть	расходов.	Дмитрий	Свиридов	
обещает,	 что	 к	 осени	 следующего	
года	весь	проект	будет	реализован.

Также	в	планах	у	семьи	Свиридо-
вых	организовать	СПоК.	Это	будет	
исключительно	семейное	предпри-
ятие,	куда	войдут	хозяйства	ближай-
ших	родственников,	которые	зани-
маются	 мясным	 скотоводством.	
У  них	 уже	 насчитывается	 порядка	
700	 голов	крупного	рогатого	 скота	
казахской	белоголовой	породы.

–	В	Летниково	у	нас	сосредото-
чился	весь	семейный	бизнес,	здесь	
и	брат,	отец,	и	я.	В сельском	хозяй-
стве –	наше	будущее.	Без	него	мы	не	
сможем	дальше	развиваться	и	жить.	
Сейчас	 очень	 большой	 выбор	 раз-
ных	продуктов,	но	их	качество	часто	
оставляет	желать	 лучшего.	Молоч-
ное	 направление	 станет	 хорошим	
дополнением	к	производству	мяса.	
Молоко,	а	также	твердые	и	мягкие	
сыры	 и	 мясные	 полуфабрикаты	 с	
правильным	составом	можно	будет	
найти	в	торговых	точках	Самары. –	
поделился	Дмитрий	Свиридов.

Отель для козочек
Молодая	 девушка	 из	 поселка	

Волжский	 Красноярского	 района	
Дарья	Сакс	участвовала	в	конкурс-
ном	отборе	с	проектом	по	разви-
тию	 фермы	 молочного	 козовод-
ства.

Сельскохозяйственный	 биз-
нес	зародился	с	подачи	родителей	
около	10	лет	назад.	Семья	решила,	
что	 дети	 должны	 питаться	 пра-
вильными	продуктами.	Позже	 все	
переросло	в	более	серьезное	пред-
приятие.	Коров	и	коз	стало	больше,	
соответственно	и	количество	про-
изводимого	 молока	 увеличилось.	
Хозяйка	 занялась	 сыроварением,	
что	 в	 свою	 очередь	 потребовало	
увеличения	 объемов	 молока.	 Так	
ферма	и	разрослась.

В	 2018	 году	Дарья	официально	
зарегистрировала	 крестьянское	
хозяйство,	 занимающееся	 произ-
водством	и	 переработкой	молока,	
как	коровьего,	так	и	козьего.	Сейчас	
на	ферме	насчитывается	 25	 голов	
крупного	рогатого	скота	и	почти	70	
голов	коз.

Девушке	 помогает	 вся	 семья –	
родители,	два	брата,	сестра.

–	Для	 развития	 бизнеса	 и	 уве-
личения	 объемов	 молока	 нужно	
закупить	 племенных	 козочек,	 как	
молодняк,	 так	 и	дойных, –	 объяс-
няет	 участница	 конкурса. –	 Грант	
поможет	 приобрести	 70	 голов	 
зааненской	породы.

Эти	 козы	 подходят	 как	 нельзя	
лучше  –	 приятный	 сливочный	
вкус	 молока,	 отсутствие	 неприят-
ного	 запаха,	 необходимые	 жир-

ность,	содержание	белка	и	уровень	
pH.	 Биотехнолог	 по	 образованию,	
Дарья	 как	 нельзя	 лучше	 разбира-
ется	во	всех	тонкостях.

«Наши	козочки	живут	в	трехзвез-
дочном	 отеле»,  –	 смеется	 Дарья.	
Условия	 для	 подопечных	 созданы	
в	хозяйстве	самые	благоприятные.	
Корма	для	коз	используются	только	
качественные  –	 от	 этого	 зависит	
продуктивность	животных	и	каче-
ство	молока.

По	условиям	программы,	моло-
дая	предпринимательница	создаст	
три	новых	рабочих	места	и	уже	в	
октябре	текущего	 года	примет	на	
работу	скотника,	разнорабочего	и	
оператора	машинного	доения.

–	 С	 февраля	 этого	 года	 почти	
каждые	выходные	мы	начали	про-
водить	экскурсии.	Для	того,	чтобы	
к	нам	попасть,	достаточно	позво-
нить	 и	 договориться	 о	 времени.	
Экскурсионная	 группа	 должна	
быть	не	более	10	человек.	Сначала	
мы	 знакомим	 со	 своим	 хозяйст-
вом,	показываем	коров,	коз,	лоша-
дей.	После	 этого	мама	 ведет	 всех	
в	 доильный	 зал,	 рассказывает	 и	
показывает,	 как	 происходит	 дое-
ние.	Дальше	группа	делится.	Одна	
часть	может	покататься	на	лоша-
дях	или	пообщаться	с	животными,	
а	 другая	 отправляется	 на	 сыро-
варню,	 где	 знакомится	 с	 процес-
сом	сыроварения.	Завершается	все	
дегустацией», –	делится	Дарья.

Наталья ТИЦ 
Фото автора и из архива  

«Агро-Информа»
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Еще совсем недавно в сельской 
глубинке новые социальные объекты 
были редкостью, тем более масштаб-
ные проекты. «Комплексное развитие 
сельских территорий» включает разно-
плановые направления, помогающие 
развивать социальную и инженерную 
инфраструктуру, строить автодороги, 
улучшать жилищные условия сельских 
граждан, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов. Исаклинский 
район – в числе муниципалитетов, чьи 
жители за последние годы ощутили на 
себе все эти изменения.

Новый микрорайон
В селе Исаклы полным ходом идет 

обустройство площадки под ком-
плексную жилищную застройку. Мас-
штабы здесь впечатляют. Через год эту 
огромную территорию будет не узнать. 
Сейчас строится подъездная дорога, 
прокладываются водопроводные 
трубы, заложен фундамент под водо-

напорную башню и ждет установки 
сама конструкция. Потом здесь прове-
дут газ и электричество, обустроят тро-
туарные дорожки. Первая часть подъ-
ездной дороги уже готова к укладке 

нижнего слоя асфальта. Размежеван-
ные участки достанутся своим буду-
щим владельцам со всеми необходи-
мыми коммуникациями. Строить дом 
на такой земле – одно удовольствие.

Местоположение нового микро-
района очень удачное  – слева и 
справа раскинулся лес, недалеко течет 
река. Претендовать на землю смогут 
многодетные семьи и те, кто стоит в 
очереди на получение жилья.

В этом году подрядчики столкну-
лись с трудностями, когда строитель-
ные материалы резко подорожали. Но, 
несмотря на это, удалось сохранить и 
проект, и темпы работ. Помогли еще и 
хорошие погодные условия.

Стройконтроль следит за исполне-
нием обязательств. Объект обещают 
сдать в конце лета 2022 года. При 
этом территорию ждет дальнейшее 
развитие. Обязательное условие для 

Перемены на радость 
исаклинцам
Самарская область меняется на глазах. Создание комфортных условий проживания 
для людей в сельской местности – одно из приоритетных направлений работы пра-
вительства региона. Много усилий направлено на то, чтобы молодежь не уезжала из 
родных деревень, а жизнь в селе ничем не отличалась от городской. Госпрограмма 
«Комплексное развитие сельских территорий», которую называют тринадцатым нац-
проектом, призвана изменить облик сел и условия проживания в них.
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осуществления столь масштабного 
проекта – в течение пяти лет весь 
микрорайон, а это почти 100 участков, 
должен полностью застроиться.

Где родился – там 
и пригодился

В сентябре в селе Сухарь Матак 
три семьи получили заветные ключи 
от своих новеньких домов. Это стало 
возможным благодаря проекту «Стро-
ительство жилья по найму» в рам-
ках программы комплексного разви-
тия территорий. Жилье строилось за 
счет средств федерального, област-
ного, муниципального бюдже-
тов с обязательным привлечением 
средств самого работодателя, кото-
рый заинтересован в сотрудниках. 
Таким предприятием здесь стало 
ООО «СХП «Нива».

Три просторных, светлых дома 
выросли в деревне буквально за лето. 
К домам подвели все коммунальные 
сети, сделали внутреннюю отделку, и 
теперь дело остается за малым – пере-
ехать.

Счастливыми обладателями новых 
квадратных метров стали телятница, 
инженер-механик и главный агро-
ном. Новоиспеченная хозяйка Тать-
яна Илларионова не скрывает эмо-
ций: «Свое жилье – всегда хорошо. 
Мы очень рады, что переедем из съем-
ного жилья в собственный простор-
ный дом!»

– Сейчас мы живем в родитель-
ском доме. У нас с братом сельскохо-
зяйственное образование. По городу 
нас уже помотало – вернулись в род-
ную деревню. Работники тут нужны. 
В первую очередь, конечно, для пере-
езда нужно мебелью необходимой 
обзавестись,  – делится Александр 
Терентьев.

Программа носит заявитель-
ный характер, при этом сами жители 
своих средств не вкладывают. Основ-
ные затраты при строительстве жилья 
по найму берет на себя государство, 
муниципалитет и работодатель покры-
вают лишь 20%. Дома строились по 
индивидуальным проектам. При раз-
работке проекта учитывались пожела-
ния будущих жильцов.

Количество квадратных метров, 
необходимых семье для проживания, 
определяется в соответствии с суще-

Татьяна Илларионова, телятница ООО «СХП «Нива»:
– Сейчас мы пока еще живем в съемном доме. На предприятии рабо-

таем вдвоем с мужем. Стаж работы у меня 13 лет, у мужа – 16. Сель-
совет и руководитель предприятия предложили нам принять участие 
в программе, и, конечно же, мы не отказались. Построили очень быс-
тро. Буквально за три месяца – лето не успело пройти. Этот уютный, 
теплый, красивый дом теперь наш. В нем две комнаты, санузел, гости-
ная, совмещенная с кухней, выход на террасу, и везде теплые полы – 
непривычная роскошь для села.

Евгений Афанасьев, первый заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области:

– Благодаря поддержке губернатора Самарской области, слаженной 
работе министерства сельского хозяйства и районной администрации, 
участию работодателя, был реализован этот значимый проект. Исак-
линский район, как и в прошлом году, стал флагманом направления по 
строительству жилья. В 2020 году был построен один дом. В этом – уже 
три. Хочется от души поздравить новоселов. В текущем году планиру-
ется сдать 20 домов, то есть 20 сельских семей станут счастливыми 
обладателями комфортного жилья. Для нас это очень радостное собы-
тие. В следующем году эту цифру планируется увеличить вдвое.

ствующими нормативами. На одного 
члена семьи – 18 кв. м. Рассчитывается 
сумма, которую необходимо потратить 
на строительство жилья для конкрет-
ной семьи.

Для того, чтобы стать участником 
программы, необходимо соблюсти 

несколько условий. Во-первых, семья 
должна быть признана нуждающейся 
в улучшении жилищных условий – это 
значит, что ни у одного члена семьи не 
должно быть в собственности жилья. 
Во-вторых, воспользоваться подоб-
ной возможностью можно только 
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постоянно проживающим в сельской 
местности и проработав на сельхоз-
предприятии не менее 1 года. Постро-
енное жилье оформляется в собствен-
ность муниципалитета и работодателя. 
Через пять лет работники могут полу-
чить жилье за 10% от выкупной сто-
имости, а через 10 лет – всего за 1%, 
при условии, что все эти годы они про-
должат трудиться на предприятии.

Улучшается облик и самого села, 
где выросли новые дома: капитально 
отремонтирована школа, оборудо-
вана универсальная спортивная пло-
щадка, построен новый фельдшерско-
акушерский пункт. В следующем году 
здесь может появиться и асфальтовая 
дорога.

В Самарской области в 2021 году 
планируется построить 20 подобных 
домов. Новым жильем обзаведутся 
работники различных сфер деятель-
ности Большечерниговского, Кош-
кинского, Похвистневского, Сергиев-
ского, Кинельского, Красноярского 
и Челно-Вершинского районов. На 
эти цели предусмотрено 37,64 млн 
рублей из федерального и област-
ного бюджетов.

Спорт – норма жизни
Универсальная спортивная пло-

щадка в селе Самсоновка тоже объект 
КРСТ. До ее появления ребята и взрос-
лые занимались на старом полузабро-
шенном поле. Сегодня школьников и 
любителей спорта ждет специально 
оборудованная площадка. Атравмати-
ческое резиновое покрытие, огражде-
ние, инвентарь для игр в баскетбол, 
волейбол и футбол в распоряже-
нии разновозрастных спорт сменов. 
С помощью неравнодушного учителя 
физкультуры Ивана Гаврилова при 
проектировке площадки учли всевоз-
можные мелочи для комфорта. Муж-
чина работает в школе уже 44 года и 
вырастил не одно поколение спорт-
сменов. «Здесь занимаются от мала до 
велика. И хоть школьников у нас всего 
30 человек, площадка всегда востре-
бована», – говорит тренер. В этом году 
в Исаклинском районе появилось два 
таких спортивных объекта.

Наталья ТИЦ 
Фото автора и Сергея СТАВЦЕВА

Владимир Терентьев, руководитель предприятия 
ООО «СХП «Нива»:

– Для всех жителей села случилось знаковое событие. Оно означает, 
что деревня будет жить, работать и развиваться дальше. В послед-
нее время здесь произошло много положительных перемен: появились 
новые детская и спортивная площадки, ФАП. Важно не сбавлять темп.

Валерий Ятманкин, глава муниципального района Исаклин-
ский:

– Исаклинский район принимает самое активное участие в реали-
зации программы «Комплексное развитие сельских территорий». 2021 
год не стал для района исключением. Объекты строятся повсеместно, 
в том числе в отдаленных от районного центра селах. В селе Исаклы 
благоустроили зону отдыха и парковку. В жаркое лето она была очень 
востребована. В Мордово-Аделяково сейчас идет обустройство терри-
тории у храма. Там появятся пешеходные дорожки, ограждение, освеще-
ние. До 1 октября все работы будут завершены. Программа комплекс-
ного развития сельских территорий очень востребована в районах. Она 
необходима для интенсивного развития села, чтобы молодежь осталась 
на своей малой родине.
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Девятиклассники	 Илья Бого-
любов, Антон Останков, Артур 
Мокин	 и	 их	 закадычный	 друг	 из	
11-го	класса	Иван Ключников	не	
скрывают	 юношеского	 восторга:	
раньше	здесь	все	было	серо	и	уныло,	
а	теперь	появился	крутой	кванто-
риум	и	мини-технопарк,	отличный	
спортзал,	 в	 котором	 один	 только	
скалодром	чего	стоит!	Во	всем	зда-
нии	на	смену	скрипящему	деревян-
ному	полу	пришла	керамогранит-
ная	плитка,	а	экспонаты	школьного	
музея	 совсем	 иначе	 смотрятся	 в	
обновленном	 помещении.	 Ребята	
не	верят	своему	счастью,	ведь	бук-
вально	 год	 назад	 их	 дом	 знаний	
выглядел	совсем	по-другому.

В шаге от «графских 
развалин»

Учебное	 заведение	 в	 Зуевке	
возвели	 в	 1991	 году.	 Последний	
раз	школа	успеха	(так	называют	ее	
сами	педагоги	и	ученики),	 видела	
косметический	 ремонт	 в	 2010-м.	
Тогда	 здесь	 заменили	 оконные	
блоки	и	частично	уложили	наполь-

ную	плитку.	Но	зданию	требовался	
капитальный	ремонт,	а	денег	в	рай-
онной	казне	не	было.	А между	тем,	
рассказывает	 директор	 Людмила 
Воротынцева,	 в	 учебном	 заведе-
нии,	носящем	имя	уроженца	Зуевки	

Героя	 Советского	 Союза	 Михаила	
Агибалова,	год	от	года	ветшало	бук-
вально	все.	

Каждую	весну	и	после	сильных	
летних	ливней	текла	крыша,	при-
чем	нередко	вода	доходила	до	под-
вала,	стены	во	многих	местах	дали	
трещины,	отходили	косяки	в	двер-
ных	проемах,	в	классах	и	в	детском	
саду,	 который	 расположен	 в	 этом	
же	здании,	недоставало	света.	Дере-
вянные	полы	в	кабинетах	и	коридо-
рах	неоднократно	с	помощью	роди-
телей	учеников	перекрашивались,	
но	многослойная	краска	вызывала	
нарекания	пожарных,	не	говоря	уж	
о	нарушениях	норм	СанПиН.	Были	
проблемы	с	водостоком.	Практиче-
ски	все	инженерные	коммуникации	
отслужили	свое.	И вот	в	2021-м	как	
нельзя	вовремя	на	выручку	пришла	
программа	КРСТ.	

–	 Мы	 понимали,	 ситуацию	
нужно	выправлять,	и	нашли	выход	
в	 проекте	 «Современный	 облик	
сельских	 территорий»,	 который	
входит	 в	 государственную	 про-

Свежий образ школы 
Средняя общеобразовательная школа села Зуевка – лучшая в Нефтегорском районе по 
итогам 2020 года. Сегодня она обрела новое лицо благодаря программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий».
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грамму	 КРСТ.	 Опираясь	 на	 нее,	
решили	 выполнить	 капиталь-
ный	ремонт	 здания,	причем	пол-
ностью	 его	 модернизировать.	
Цена	вопроса	–	100	млн	340	тысяч	
рублей:	 из	 федерального	 бюд-
жета	 выделено	 73	 млн	 348	 тысяч	
рублей,	 из	 регионального	 11	млн	
940	тысяч,	а	из	бюджета	Нефтегор-
ского	района –	5 млн	17	тысяч.	Еще	
свыше	10	млн	рублей	мы	изыскали	
во	 внебюджетных	 источниках,  –	
сообщает	руководитель	МКУ	«УКС	
муниципального	 района	 Нефте-
горский»	Владимир Поселяннов.	

Помогли строители 
С	 апреля	 и	 по	 конец	 августа	

этого	 года	 подрядчик,	 ООО	 «СК	
«Эра»	из	Самары,	заменил	системы	
отопления,	 водоснабжения,	 водо-
отведения,	 электроснабжения	 и	
вентиляции.	Позаботился	об	уста-
новке	 системы	 охранного	 видео-
наблюдения	и	сигнализации.	Сло-
вом,	выполнил	свою	задачу	в	срок	
и	качественно.	И теперь	директор	
Людмила	Воротынцева	не	без	гор-
дости	 показывает	 обновленную	
школу	и	помещения	детского	сада,	
где	 после	 реконструкции	 добави-
лись	площади	и	появилась	возмож-
ность	открыть	вторую	группу:	

–	Мало	 кто	 из	жителей	 Зуевки	
верил,	 что	 к	 1  сентября	 2021	 года	
наше	образовательное	учреждение	
и	детский	сад	обретут	новую	жизнь.	
Но	 скептики	 ошиблись.	День	 зна-
ний	мы	встретили	в	обновленном	
здании,	которое	как	небо	и	 земля	
отличается	от	прежнего.	Сами	оце-
ните,	как	ярко	оно	смотрится	сна-
ружи	 и	 сколь	 эффектно	 выгля-
дит	изнутри.	Теперь	мы	оснащены	
самыми	 современными	 средст-
вами,	 необходимыми	 для	 реали-
зации	образовательных	программ	
общего	 и	 дошкольного	 образова-
ния,	а	кроме	того,	новой	мебелью,	
наглядными	 пособиями,	 интерак-
тивным	 оборудованием.	 Посмо-
трите	на	наше	футбольное	поле	и	
спортивную	 площадку.	 А  как	 вам	
автогородок	для	изучения	правил	
дорожного	движения?	Словом,	наш	
дом	знаний	вступил	в	новую	эпоху.	
И  ребята,	 а	 у	 нас	 сейчас	 88	 уча-
щихся,	это	оценили.
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Слова директора подтверждают 
сами воспитанники школы. 

– Мне нравится обилие робо-
тотехники. Мы с удовольствием ее 
осваиваем, и не просто так, а чтобы 
представлять нашу школу на раз-
личных тематических конкур-
сах – от областного молодежного 
фестиваля по робототехнике до 
различных соревнований, которые 
ежегодно проводит самарский тех-
нопарк «Кванториум». Школьники 
со всех уголков области съезжа-
ются в этот технопарк каждый год. 
И в честных состязаниях выясняют, 
чьи роботы умнее. Это непросто, и 
наша директор права, когда гово-
рит, что робототехника – это мно-
жество дисциплин, которые надо 
выучить,  – делится Илья Боголю-
бов, учащийся школы.

Товарища тут же дополняет 
Артур Мокин, настоящий фанат 
роботов в целом и цифровых тех-
нологий в частности: 

– Вообще по-настоящему круто 
было бы попасть всей нашей школь-
ной командой на «Робофест». Так 
называется всероссийский робо-
тотехнический фестиваль. Но туда 
берут только лучших. Поэтому 
нам есть к чему стремиться – этот 
фестиваль наша мечта. Кроме того, 
роботы для нас пропуск, к примеру, 
в Самарский национальный иссле-
довательский университет имени 
Королева – я хочу поступать туда на 
одну из технических специально-
стей. И многие из моих друзей, кто 
занимается вместе со мной, этого 
хотят. Но теперь в наших стенах есть 
свой кванториум, где мы можем не 

просто готовиться к поступлению в 
вуз, но своими руками конструиро-
вать роботов. 

Молодой человек, кстати, успеш-
ный создатель. Недавно Артур изо-
брел так называемый «Контроль-
ный улей» – систему мониторинга 
состояния ульев на пасеке. При-
чем эта система может еще и функ-
ции охранной сигнализации испол-
нять  – оповестить пасечника о 
незаконном проникновении на его 
территорию. По словам наставни-
ков, теоретические выкладки без-
упречны, но надо испытать новинку 
в деле, и сделать это юноша наме-
рен следующей весной с помощью 
родственников. 

Где ремонтировать, 
там благоустраивать 

Если внутренние отделочные 
работы в учебном заведении завер-
шены, то деятельность по благо-
устройству идет полным ходом. 
В  результате прилегающая терри-
тория постепенно обретает очер-
тания солидного, ухоженного сада. 
В  этом заслуга команды специа-
листов Садового центра Веры Глу-
ховой. Это ее садовники у входа и 
вдоль всего здания высадили гор-
тензии, а в школьном дворе с при-
менением строго научного подхода 
разбили небольшую парковую зону 
из лиственниц, туй, елей и кипари-
сов. Параллельно профессионалы 
создают зимний сад. Беседки и 
песочницы с игровыми зонами для 
малышей, воспитанников детского 
сада, уже готовы. Как и упомянутое 
директором поле для мини-футбола 
с современным профессиональным 
покрытием, где мальчишки с удо-
вольствием гоняют мяч. 

Подъездные пути тоже облаго-
рожены. Новенькие, выкрашенные 
белой краской бордюры радуют 
глаз. После глобальной реконструк-
ции капитальный ремонт сред-
ней школе села Зуевка не понадо-
бится лет двадцать. В этом уверена 
директор Людмила Воротынцева. 
И с ней солидарны педагоги. 

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора и газеты «Луч» 

Нефтегорского района 

Александр Баландин, глава муниципального 
района Нефтегорский:

– Капитальный ремонт, который был прове-
ден в рамках ведомственной целевой программы 
«Современный облик сельских территорий», пол-
ностью преобразил зуевскую школу, сделав ее цен-
тром притяжения.

Новая школа соответствует всем современ-
ным требованиям. В корпусах оборудованы учеб-

ные помещения, шахматный клуб, столовая, библиотека, красивый 
актовый зал, музыкальный класс. На радость детям полностью обнов-
лен спортивный зал, где есть площадка для баскетбола, волейбола, гим-
настики. И самое главное – здесь появился скалодром, который стал 
любимым местом всех учащихся.
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Созданный	 в	 июле	 этого	 года	
союз	 практически	 сразу	 громко	
заявил	о	себе.	Его	пилотным	меро-
приятием	 стал	 День	 поля	 в	 При-
волжском	 районе,	 где	 объедине-
ние	 фактически	 презентовало	
себя.	 А  сегодня	 в	 его	 состав	 уже	
вошли	 свыше	 25	 участников	 со	
всего	Приволжского	федерального	
округа,	среди	них –	«Агропродукт	
Плюс»,	«Майнская	агрокомпания»,	
«Агростандарт»,	 «Агрокрафт-
группа»,	«ХимАгро»,	«Саатбау	Рус»,	
«Орловка	АИЦ»,	«А-7	Агро».	Второй	
День	поля	тоже	в	какой-то	степени	
стал	 смотром	 союза.	 Его	 полно-
ценной	 презентацией	 перед	 кол-
легами.	

Местные	соеводы	и	аграрии	из	
Башкирии,	 Татарии,	 Мордовии,	
Чувашии,	 Саратовской,	 Ульянов-
ской,	 Пензенской,	 Оренбургской,	
Нижегородской	областей	съехались	
обсудить	технологии	производства	
культуры	в	зоне	рискованного	зем-
леделия.	 Со	 словами	 приветствия	
к	участникам	обратился	замглавы	
регионального	Минсельхоза	Денис 
Герасенков:

–	 В	 июле	 мы	 встречались	 на	
поливных	 землях	 Приволжского	
района,	где	много	говорили	о	важ-
ности	развития	соеводства	и	при-
менения	 новых	 технологий.	 День	
поля	в	Сызранском	районе –	про-
должение	начатой	беседы,	к	кото-
рой,	 что	 искренне	 радует,	 при-
соединились	 коллеги	 из	 других	
регионов	 ПФО.	 Нам	 очень	 важно	
обмениваться	 опытом,	 выстраи-
вать	надежные	деловые	взаимоот-
ношения.

Поля	 «Кошелевского	 Посада»	
не	случайно	стали	местом	встречи.	
Это	сельхозпредприятие	несколько	
лет	 добивается	 стабильно	 высо-
ких	результатов,	собирая	24	цент-

нера	сои	с	гектара.	При	этом	соевый	
севооборот	 здесь	 составляет	 12,5	
тысячи га,	из	которых	6,6	тысячи га	
–	на	орошении:	

–	 «Кошелевский	Посад» –	 хед-
лайнер	 отрасли.	 Где	 как	 не	 здесь	
проводить	 наш	 полевой	 форум,	
тем	 более	 межрегиональный?	
Ведь	 все	 министерства	 сельского	
хозяйства	 регионов	 ПФО	 подер-
жали	идею	создания	нашего	Сое-
вого	 союза.	 Обратились	 к	 соево-
дам	своих	территорий	с	призывом	
объединяться.	Тем	более,	вопреки	
жаркому	лету	этого	года,	есть	все	
предпосылки	 к	 повышению	 уро-
жайности	 сои	 в	 Приволжском	
федеральном	округе.	И на	повестку	
дня	выходит	вопрос	строительства	
завода	 по	 глубокой	 переработке	
сои, –	 отметила	 исполнительный	

директор	 Соевого	 союза	 Юлия 
Волгина.

Лидеры и аутсайдеры 
В	 свою	 очередь	 председатель	

союза	 и	 глава	 совета	 директоров	
ГК «Волжский	Посад»	Олег Михе-
енко	языком	цифр	поведал	о	ситу-
ации	с	возделыванием	культуры	в	
нашем	федеральном	округе:

–	Среди	регионов	ПФО	в	лиде-
рах	по	выращиванию	сои –	Пензен-
ская	область.	Под	это	растение	там	
отдано	54	тысячи	гектар.	На	втором	
месте	с	большим	отрывом	следует	
Саратовская	область –	28,5	тыс. га,	в	
спину	ей	дышит	Самарская	область	
с	28	тыс. га.	В Мордовии	полезный	
продукт	выращивается	на	площади	
25	тыс. га,	а	в	Ульяновской	области –	
18	 тыс.  га.	 Так	 выглядит	 пятерка	

Место встречи – 
соевое поле 
На полях ООО «Кошелевский Посад» в Сызранском районе прошел День поля сои. Это 
уже второе мероприятие в Самарской области, организованное Соевым союзом ПФО. 

А г р о - И н ф о р м  |  с е н т я б р ь  2 0 2 1w w w . a g r o - i n f o r m . r u 27

РАСТЕНИЕВОДСТВО



лидеров.	 В  целом	же	 по	ПФО	под	
сою	отдано	пока	167	тыс. га.	Из	них	
30	тыс.  га –	на	орошении,	причем	
наибольшее	количество	поливных	
земель	опять	же	в	Пензенской	обла-
сти.	Вновь	подчеркну,	 заниматься	
соей	 выгодно.	 Сегодня	 это	 самая	
стабильно	доходная	культура	в	Рос-
сии.	Она	ни	разу	не	подешевела	за	
последние	десять	лет.	Для	сравне-
ния:	цены	на	пшеницу,	 словно	на	
американских	горках,	то	взлетают,	
то	падают.	Такая	же	картина	наблю-
дается	 с	 подсолнечником,	 к	 тому	
же	урожайность	солнечного	цветка	
в	 разные	 годы	отличается	друг	 от	
друга –	то	много,	то	мало.	

Между	 тем	 факты	 таковы:	
сегодня	 немногие	 растениеводче-
ские	хозяйства	берут	на	себя	сме-
лость	приступить	к	выращиванию	
культуры.	 Основной	 причиной	
участники	Дня	поля	назвали	низ-
кую	 информированность	 агра-
риев,	 да	 и	 практического	 опыта	
маловато.	 Помимо	 этого,	 малым	
и	 даже	 средним	 сельхозпредпри-
ятиям	сложно	по	адекватной	цене	
реализовывать	 выращенный	 на	
своих	полях,	как	правило,	неболь-
шой	объем	урожая.	Хотя	если	смот-
реть	статистику	достижений	самар-
ских	 соеводов,	 в	 целом	 картина	
впечатляет.	Если	в	2017	году	в	63-м	
регионе	 собрали	 28  000	 тонн,	 то	
в	 2018-м –	 уже	43  000,	 в	 2019-м –	
57  000,	 а	 в	 2020-м –	 60  000	 тонн.	
План	на	год	2021-й	в	силу	извест-
ных	климатических	обстоятельств,	

скромнее,	50 000	тонн.	Зато	планка	
на	2022	год	высокая –	добиться	уро-
жайности	в	65 000	тонн.	

Эта	 цель,	 считает	 гостья	 из	
Москвы	и	одна	из	спикеров	собы-
тия,	 заслуженный	 агроном	 Рос-
сии	Зинаида Колотилина,	вполне	
достижима.	 Главное,	 озаботиться	
увеличением	посевных	площадей.	
Чтобы	 это	 сделать,	 нужно	 больше	
информировать	 аграриев	 о	 преи-
муществах	 боба,	 с	 которым	 мно-
гие	просто	не	хотят	связываться –	
выращивать	 другие	 культуры	 им	
проще	и	привычнее.	

Создатели	 Соевого	 союза	 уве-
рены	–	новая	общественная	орга-
низация	 через	 объединение	 тех,	
кто	выращивает	или	готов	выращи-
вать	культуру,	сможет	рассчитывать	
на	 помощь	 и	 поддержку	 профес-
сионалов.	Это	касается	как	освое-
ния	новых	аграрных	технологий	и	
обмена	опытом,	так	и	совместных	
закупок	и	формирования	крупных	
партий	урожая	на	продажу	по	хоро-
шей	 цене.	 Покупать	 сою,	 кстати,	
есть	 кому.	Основные	потребители	
продукции	российских	соеводов –	
Казахстан,	Узбекистан,	другие	сред-
неазиатские	 республики	 и	 Китай.	
Кстати,	в	прошлом	году	Поднебес-
ная	 закупила	 у	Приморского	края	
1 млн	тонн	сои.	

При	 деловом	 подходе,	 говорят	
соеводы,	 найдутся	 хорошие	 поку-
патели,	 потому	 что	 обсуждаемая	
культура	 выгодна	 с	 точки	 зрения	
агробизнеса	 вне	 зависимости	 от	

географии.	Парадоксально,	но	наша	
страна	до	сих	пор	импортирует	ее	
из-за	рубежа.	Это	дефицитнейший	
товар.	На	этом	фоне	сельхозпроиз-
водители	Поволжья	имеют	хорошие	
шансы	заполонить	этой	культурой	
всю	 центральную	 часть	 страны,	 а	
может	быть	отправлять	его	на	Урал	
и	в	Сибирь.	

Где амбиции, 
там победа

У	 большинства	 участников	
форума	 имеются	 далеко	 идущие	
планы	 на	 урожай,	 причем	 летней	
засухе	вопреки.	Да	и	на	посевную	
кампанию	 следующего	 года	 тоже.	
Главный	агроном	управления	сель-
ского	хозяйства	Чишминского	рай-
она	 Республики	 Башкортостан	
Дамир Кутдусов отметил,	 до	 сих	
пор	 бытует	 ошибочное	 представ-
ление,	дескать,	в	Башкирии,	самом	
северном	регионе	ПФО,	сою	выра-
щивать	невозможно:

–	Это	не	так.	Только	в	Чишмин-
ском	районе	два	сельхозпредприя-
тия –	ГК «Таврос»	и	ООО «Агропром-
бизнес»  –	 успешно	 возделывают	
растительный	продукт.	У них	трех-
летний	 опыт	 работы	 с	 этой	 куль-
турой.	 Из	 12	 тыс.  га	 своей	 пашни	
«Агропромбизнес»	 4	тыс.  га	 отдал	
под	 сою	 и	 не	 жалеет	 о	 принятом	
решении,	потому	что	оно	амбици-
озно,	 при	 этом	 просчитано.	А  где	
есть	четкий	расчет,	там	победа.	Сою	
выращивают	в	Абзелиловском	рай-
оне	Башкирии,	пытаются	в	некото-
рых	других,	но	вопрос	упирается	в	
дефицит	влаги,	поэтому	для	респуб-
лики	 актуальна	 тема	 орошения,	
впрочем,	 как	 и	 для	 большинства	
других	регионов	ПФО.	Неслучайно	
с	трибуны	Дня	поля	несколько	раз	
звучало –	кто	не	орошает,	проходит	
мимо	 денег.	 И  это	 верно	 хотя	 бы	
потому,	что	государство	в	размере	
50%	дает	 субсидии	 тем	 аграриям,	
которые	занимаются	мелиорацией,	
при	этом	окупаемость	искусствен-
ного	 полива,	 как	 мы	 слышали	 из	
уст	 выступающих,	 составляет	 два	
года.	 Но	 тут	 подстерегает	 другая	
проблема –	рынки	сбыта.	Их,	 ска-
жем,	в	нашей	республике,	необхо-
димо	расширять.	Надеюсь,	коллеги	
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из	 Соевого	 союза	 помогут	 нашим	
аграриям	в	этом.	

Также	 гость	 полевого	 форума	
подчеркнул –	башкирских	аграриев	
очень	 интересуют	 современные	
технологии	 выращивания	 древ-
нейшего	растения.	Поэтому	среди	
прочих	целей	делегация	Башкирии	
приехала,	 чтобы	 проконсультиро-
ваться	с	научным	сообществом	на	
предмет	новейших	методов	выра-
щивания	 и	 защиты	 сои,	 а	 также	
верного	 выбора	 сортов,	 которые	
оптимально	 подходят	 к	 условиям	
республики.	 За	 консультациями	
дело	 не	 стало,	 ведь	 на	 День	 поля	
съехались	светила	сельскохозяйст-
венной	науки.

В океане информации 
Многие	спикеры,	особенно	уче-

ные,	в	своих	выступлениях	вышли	
далеко	 за	 рамки	 заявленных	 тем,	
чтобы	расширить	кругозор	делега-
тов.	К примеру,	люди	науки	весьма	
предметно	рассказали	о	ключевых	
требованиях	 к	 подготовке	 семен-
ного	 материала,	 об	 особенно-
стях	выбора	сортов	в	зависимости	
от	 полей –	 ведь	 прибыль	 соевода	
напрямую	 зависит	 от	 того,	 какой	
сорт	 он	 выбрал	 и	 насколько	 этот	
сорт	адаптирован	к	природно-кли-
матическим	 условиям	 местности,	
где	его	поле	расположено.	

По	мнению	экспертов,	необхо-
димо	учитывать	устойчивость	того	
или	 иного	 сорта	 к	 разного	 рода	

стрессам	 и	 просчитывать	 продук-
тивность	 культуры	 на	 высоких	 и	
низких	агрофонах.	А здесь	без	при-
влечения	 опытных	 специалистов	
не	 обойтись.	 Только	 профи	могут	
рассказать	 и	 показать,	 как	 дейст-
вовать	 безошибочно	 и	 при	 этом	
не	заблудиться	в	многочисленных	
рекомендациях	в	части	возделыва-
ния,	удобрения	и	защиты	растения.	

Своими	 соображениями	 поде-
лились	 кандидат	 сельскохозяйст-
венных	наук	Анастасия Голушко,	
главный	 агроном-эксперт	
ГК «Волжский	Посад»	Юрий Шоло-
мов,	главный	агроном	ООО «Коше-
левский	 Посад»	Андрей Богомо-
лов и	другие.

Конечно,	 много	 говорилось,	 в	
том	 числе	 в	 кулуарах	 уже	 после	
пленарного	 заседания,	 о	 специ-
альных	 технологиях,	 применяе-
мых	сейчас	в	России	и	в	мире	при	
выращивании	 обсуждаемой	 куль-
туры	 на	 богаре.	 О  влагонакопле-
нии	и	о	том,	как	не	иссушить	землю.	
Естественно,	обсуждались	и	сугубо	
деловые	 вопросы.	 Коммерческий	
директор	Соевого	союза	Владимир 
Балабанов максимально	 детали-
зировал	информацию	о	специфике	
работы	 с	 крупными	 переработ-
чиками,	о	правовых	нюансах	и	об	
особенностях	документооборота –	
далеко	 не	 каждый	 аграрий	может	
похвастать	 опытом	 грамотного	 с	
юридической	точки	зрения	запол-
нения	бумаг.	

Вполне	 возможно,	 кстати,	 сво-
его	рода	правовой	ликбез	для	сое-
водов	будет	организован	союзом	в	
рамках	 различных	 учебных	 семи-
наров.	 Аграриев	 нужно	 обучать	
новым	 технологиям,	 считают	 в	
новом	 общественном	 объедине-
нии,	и	оно	готово	взять	на	себя	эту	
миссию.	Важно,	чтобы	люди	макси-
мально	подробно	ознакомились	со	
всей	 производственной	 цепочкой	
от	 подготовки	 семян	до	 хранения	
урожая	 и	 не	 совершали	 собствен-
ных	ошибок,	а	учились	на	просче-
тах	других.	

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора 

А г р о - И н ф о р м  |  с е н т я б р ь  2 0 2 1w w w . a g r o - i n f o r m . r u 29

РАСТЕНИЕВОДСТВО



Основная	цель	цифровой	мар-
кировки –	 гарантия	подлинности	
и	 заявленного	 качества	 продук-
ции	на	отечественном	рынке.	Обя-
зательное	нанесение	штрих-кодов	
выгодно	и	государству,	и	потреби-
телю,	и	участникам	рынка.	Осно-
вано	 оно	 на	 прозрачности	 всей	
цепочки	продаж –	на	каждой	сту-
пени	 оборота	 товаров	 данные	
передаются	 в	 единую	 систему	
учета.

Покупатели	могут	быть	уверены	
в	легальности	купленного	товара	и	
его	безопасности	для	жизни	и	здо-
ровья.	Приложение	«Честный	знак»	
позволит	легко	отсканировать	код	
и	узнать	всю	правду	о	приобретен-
ном	продукте,	а	также	сообщить	о	
контрафакте,	если	он	вдруг	обнару-
жится.

Бизнес	 получает	 прежде	 всего	
оздоровление	 существующей	 на	
рынке	 конкуренции,	 так	 как	 тор-
говцы	 контрафактом	 и	 те,	 кто	

уклоняется	 от	 налогов,	 не	 смо-
гут	участвовать	в	обороте	товаров.	
Маркировка	 поможет	 оптимизи-
ровать	 поставки,	 а	данные	 о	дви-
жении	продукции	позволят	плани-
ровать	 производственные	 циклы	
предприятий-производителей.

Государство	с	помощью	марки-
ровки	увеличит	налоговые	и	тамо-
женные	сборы	и	получит	сокраще-
ние	«серого»	рынка.

Уникальный цифровой 
код

Процесс	 внедрения	 обязатель-
ной	маркировки	непростой	и	про-
ходит	в	несколько	этапов.	Первый	
из	них –	обязательная	регистрация	
участников	 оборота	 в	 националь-
ной	системе	цифровой	маркировки	
и	прослеживаемости	товаров	Цен-
тра	 развития	 перспективных	 тех-
нологий	«Честный	знак».

После	 регистрации	 в	 системе	
«Честный	знак»	и	занесения	дан-
ных	из	товарной	номенклатуры	у	
бизнесменов	появляется	возмож-
ность	 получить	 цифровые	 коды	
на	 каждую	 единицу	 произве-
денного	 или	 импортированного	
товара	для	дальнейшего	оборота	
продукции.

Цифровой	код –	это	своеобраз-
ный	 паспорт,	 потерять,	 похитить	
или	 подделать	 который	 невоз-
можно.	Он	уникален	и	неповторим.	
В шифре	содержится	вся	основная	
информация	о	продукте:	кто,	где	и	
когда	произвел	товар,	какой	у	него	
срок	годности	и	условия	хранения,	
а	 также	 номер	 серии	 и	 партии	 и	
подробное	описание	товара.

Он	позволяет	проследить	пере-
движение	 товара	 от	 завода	 до	

Продукция по-честному
Маркировка отдельных товаров в России стала обязательной еще в 2017 году. Система 
была внедрена государством для защиты интересов потребителей и добросовестных 
производителей. Список товарных групп, подлежащих обязательной маркировке, пос-
тоянно пополняется.

Евгений Пильщиков, менеджер проектов товарной группы 
«Упакованная вода» ООО «Оператор Центра развития перспек-
тивных технологий»:

– Маркировка на территории Российской Федерации необходима 
для того, чтобы исключить контрафакт на отечественном рынке, а 
также обеспечить прослеживаемость товара на всем пути от про-
изводителя или импортера до конечного покупателя. Немаркирован-
ная продукция не сможет быть реализована. Так, с 1 декабря 2021 года 
будет запрещена реализация немаркированной минеральной воды, 
выпущенной после этой даты, а с 1 марта 2022 года всей прочей упа-
кованной воды. Фальсификация в нашей системе полностью исклю-
чена.

А г р о - И н ф о р м  |  с е н т я б р ь  2 0 2 1 w w w . a g r o - i n f o r m . r u30

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК



потребителя	 и	 минимизировать	
количество	контрафакта	на	рынке.	
Коды	 товара	 проверяются	 специ-
альными	 сканерами	 на	 протяже-
нии	 всей	 логистической	 цепочки,	
в	том	числе	и	в	магазине	при	раз-
мещении	продукции	на	полке,	что	
исключает	 возможность	 вброса	
подделки.

Упакованная 
вода в системе 
«Честный знак»

Емкость	 рынка	 упакованной	
воды	большая,	так	как	потребитель-
ский	спрос	на	нее	постоянно	растет.	
Объемы	 производства	 минераль-
ной,	 природной	 питьевой	 воды	 в	
Самарской	 области	 непрерывно	
увеличиваются	в	среднем	на	5–8%	
ежегодно.	 В  2020	 году	 в	 регионе	
произведено	377,6	млн	полулит	ров	
упакованной	воды.

Чтобы	процесс	внедрения	новой	
системы	прошел	успешно	и	в	уста-
новленные	 сроки,	 3  сентября	 в	
региональном	 Минсельхозе	 про-
вели	 совещание	 с	 участием	пред-
ставителя	единого	оператора	мар-
кировки	товаров,	производителями	
и	импортерами	воды.

Первый	этап	стартовал	1 сентя-
бря.	Он	заключается	в	обязательной	
регистрации	 в	 системе	 «Честный	
знак»	 участников	 оборота	 упако-
ванной	 воды  –	 производителей,	
импортеров,	оптовых	и	розничных	
продавцов.

С	1	декабря	текущего	года	упа-
кованная	минеральная	вода	будет	

поступать	 в	 оборот	 только	 с	 уни-
кальным	кодом.	К этой	дате	ее	про-
изводители	и	импортеры	обязаны	
зарегистрироваться	и	описать	свои	
товары	 в	 каталоге.	 Процессы	 по	
заказу	кодов,	их	нанесению	с	пода-
чей	отчета	в	систему	должны	быть	
отработаны.

С	1	марта	2022	года	маркировка	
станет	 обязательной	 для	 прочих	
категорий	питьевой	воды.	Без	нее	
продажа	упакованной	воды	с	этого	
момента	запрещается.

На	начальном	этапе	коды	будут	
присваиваться	определенной	тор-
говой	марке	или	модели	товара,	а	
в	 накладной –	 указываться	 коли-
чество	экземпляров,	поступивших	
в	оборот.	Завершится	процесс	вне-
дрения	 маркировки	 упакованной	
воды	к	марту	2025	года,	когда	инди-

Сергей Посашков, руководитель управления 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области:

– При внедрении цифровой маркировки многие 
встречаются с различными подводными камнями. 
За каждым федеральным округом закреп лены кура-
торы по отдельной товарной группе. Они готовы 
оказать всю необходимую информационную под-

держку для организации плавного и эффективного перехода на новую 
систему реализации товаров. Встречи с участием менеджера проек-
тов товарной группы «Упакованная вода», производителями и импор-
терами воды помогут нивелировать риски предприятий Самарской 
области по введению маркировки воды, а также проинформировать о 
ключевых изменениях в сфере регулирования оборота упакованной воды.

видуальный	 штрих-код	 появится	
на	каждом	экземпляре	товара,	а	все	
участники	 оборота,	 в	том	числе	и	
розничные	продавцы,	будут	обме-
ниваться	 сведениями	 о	 движе-
нии	продукции	через	электронный	
документооборот.

На	конец	сентября	в	системе	уже	
зарегистрировались	 почти	 9  000	
участников	 оборота	 упакованной	
воды	по	всей	стране	и	было	выпу-
щено	порядка	30	млн	кодов	марки-
ровки.

Внедрение	 цифровой	 марки-
ровки	 требует	 приобретения	 спе-
циального	 оборудования.	 Про-
изводители	 имеют	 возможность	
воспользоваться	 льготным	 крат-
косрочным	 и	 инвестиционным	
кредитованием	 по	 ставке	 до	 5%	
годовых.	Для	получения	действен-
ного	 и	 популярного	 механизма	
господдержки	 необходимо	 обра-
титься	 в	 региональный	 Минсель-
хоз.	 Рекомендуется	 своевременно	
позаботиться	о	закупке	оборудова-
ния,	поскольку	одновременно	про-
цесс	идет	по	нескольким	товарным	
группам,	 сроки	 поставок	 могут	
быть	увеличены.

За	 неправильную	 или	 несвое-
временную	маркировку	предусмо-
трены	штрафы	и	 ответственность	
перед	законом.

Наталья ТИЦ 
Фото автора
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Это	 не	 первая	 награда	 жен-
щины	 в	 престижном	 состязании	
областного	 масштаба.	 Несколько	
лет	 назад,	 будучи	 дояркой,	 она	
уже	 становилась	лидером	в	 своем	
направлении	 и	 вышла	 на	 всерос-
сийский	конкурс.	Победить	в	усло-
виях	 жесточайшей	 конкуренции	
в	 масштабах	 всей	 страны	 не	 уда-
лось,	 но	 Елена	 считает:	 главное –	
это	 стремление	 к	 цели.	 А  ключе-
вая	цель –	доказать	самой	себе,	что	
ты	действительно	профи	и	человек,	
состоявшийся	в	любимом	деле.	

То,	 что	 дело	 действительно	
любимое,	 чувствуется	 с	 пер-
вых	 шагов	 моей	 собеседницы	 по	
ферме.	 Сначала  –	 приветствие	 и	
«обнимашки»	с	многочисленными,	
радостно	 мычащими	 при	 виде	

хозяйки	 зорьками,	 динами,	 маш-
ками,	 а	 уж	после	 этого –	 неспеш-
ная	 беседа	 в	 комнате	 для	 персо-
нала.	 Елена,	 уроженка	 Удмуртии,	
выпускница	торгового	 училища,	 с	
ходу	признается –	всегда	тяготела	
к	животным.	Все-таки	ее	мама	всю	
жизнь	 трудилась	 в	 совхозе	 телят-
ницей	и	дояркой.	Папа –	животно-
вод.	Сама	Лена	девчонкой	сбегала	
с	 уроков	 к	 родителям	 на	 работу	
погладить	 телят	 и	 понаблюдать,	
как	взрос	лые	особи	пасутся	на	сов-
хозных	 лугах.	 В  восемь	 лет	 она	
уже	 освоила	 доильные	 аппараты	
и	помогала	маме	доить	 коров.	Но	
трудовой	путь	в	силу	ряда	причин	
начала	 с	 работы	 продавца,	 хотя	 в	
торговле	трудилась	недолго –	всего	
два	 года.	 А  когда	 представилась	

возможность,	с	легкостью	сменила	
прилавок	на	халат	доярки.	

–	 Чтобы	 ферма	 тебя	 при-
няла,	 надо	 усвоить	 первое	 пра-
вило:	 не	 бояться	 своих	 подопеч-
ных.	 Коровы,	 как	 и	 собаки,	 очень	
тонко	чувствуют	человека.	И  если	
доярка,	скотник,	техник	по	осеме-
нению,	неважно,	кто	персонально,	
опасается	коровы,	она	его	попросту	
не	подпустит.	А если	человек	щедр	
на	доброту	и	ласку,	 скотина	отве-
тит	 взаимностью.	 Я  с	животными	
быстрее	 нахожу	 общий	 язык,	 чем	
с	людьми.	Поэтому	свои	любимцы	
всегда	были	у	меня	в	Удмуртии,	и	
очень	 быстро	 обзавелась	 я	 ими	 и	
здесь,	в	«Северном	Ключе», –	рас-
сказывает	Елена	Русских.	

В	 2003	 году	 после	 разорения	
удмуртской	 фермы	 переехала	 к	
сестре	в	Савруху,	в	Похвистневский	
район.	Тринадцать	лет	наша	геро-
иня	работала	в	«Северном	Ключе»	
дояркой,	но	четыре	года	назад	жен-
щину	 неожиданно	 для	 нее	 самой	
перевели	 на	 должность	 техника	
по	 осеменению.	 Задачи	 на	 новой	
позиции,	 признается	 она,	 пона-
чалу	казались	сложными,	но	инте-
ресными.	 Сама	 Русских	 решила	
для	себя	так:	если	все	получится	с	
самого	начала,	она	рискнет	освоить	
новую	профессию,	нет –	останется	
на	прежнем	месте.

По	мнению	Елены,	каких-то	гра-
ниц	профессионального	совершен-
ства	не	существует,	но	мастерство	
нужно	постоянно	оттачивать,	если	
начинающие	 осеменаторы	 хотят	
состояться	как	хорошие	специали-
сты	и,	к	примеру,	стать	професси-
оналами	года.	Да	и	наставничество	
никто	не	 отменял.	Ведь	 кто	 отдал	
этой	 работе	 годы,	 непременно	
таковым	становится.

Большой путь начинается 
с первого шага
Елена Русских, техник по осеменению крупного рогатого скота отделения № 1 
АО «Северный Ключ» Похвистневского района, стала победительницей конкурса 
«Профессионал года» по направлению «Агропромышленный комплекс».
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–	Есть	такая	восточная	мудрость:	
большой	путь	начинается	с	первого	
шага.	 У  меня	 первые	 шаги	 пона-
чалу	были	робкими,	но	в	итоге	все	
получилось.	Во-первых,	мне	очень	
помогла	наша	тетя	Люба –	так	мы	
называли	 старейшего	 в	 сельхоз-
предприятии	осеменатора	Любовь	
Тютрину.	 Именно	 она	 стала	 моей	
наставницей	 в	 новой	 профес-
сии.	 Очень	 доходчиво	 рассказы-
вала	 об	 азах	 дела,	 показывала,	
как	что	делать,	наконец,	снабжала	
меня	профессиональной	литерату-
рой.	А  во-вторых,	 я	 же	 настойчи-
вая,	если	не	сказать	упертая.	Пре-
мудрости	 работы	освоила	 быстро.	
И  за	 четырехлетку,	 что	 я	 техник,	
мне	удалось	на	достойном	уровне	
освоить	 технологию	 искусствен-
ного	 оплодотворения	КРС.	 Работа	
ювелирная.	Важны	тактильность	и	
внимательность.	Умение	на	подсоз-
нательном	уровне	держать	контакт	
со	скотиной, –	углубляется	в	детали	
наша	героиня.

Помимо	тонкостей	мастерства,	
наша	героиня	отработала	и	навыки	
руководителя.	Все	же	за	ней	закреп-
лено	 десять	 доярок  –	 первейших	
помощниц	техника	по	осеменению.	
Они	вместе	выявляют	КРС	в	охоте.	
Животных	 необходимо	 обследо-
вать	индивидуально,	чтобы	не	про-
пустить	 «золотой	 час».	 Поэтому	
рабочий	день	у	Елены	начинается	
вместе	 с	доярками	в	 четыре	 утра.	

Днем –	перерыв,	 а	 вечером	вновь	
на	ферму.	Вне	зависимости	от	вре-
мени	 суток	 она	 должна	 держать	
руку	на	пульсе	и	особо	отслеживать	
противопоказания,	 при	 которых	
нельзя	осеменять.

Конечно,	за	физическим	состо-
янием	 животных	 в	 «Северном	
Ключе»	 зорко	 следят	 медики,	 но	
техник	все-таки	тот	человек,	кото-
рый	наравне	с	доярками	в	постоян-
ном	контакте	с	КРС.	Все	эти	люди	
одновременно	 и	 техники,	 и	 пси-
хологи,	 и,	 если	 надо,	 ветеринары.	
Не	 случайно	в	 арсенале	Русских –	
целая	аптечка	специальных	лекар-
ственных	 препаратов,	 которыми	

она	в	случае	чего	самостоятельно,	
не	прибегая	к	помощи	врача,	лечит	
своих	подопечных.	

Что	 касается	 психологии  –	
простой	 факт.	 Каждое	 из	 тысячи	
животных,	 таково	 поголовье	 в	
«Северном	Ключе»,	со	своим	харак-
тером	и	темпераментом.	Особенно	
нетели.	 Впрочем,	 и	 у	 взрослых	
особей	 случаются	 свои	 капризы.	
К каждой	нужен	индивидуальный	
подход.	

Напарница	 у	 Елены,	 как	 она	
признается,	на	все	времена –	пле-
мянница	 Снежана Филатова.	
В 2019	году	она	стала	лучшим	опе-
ратором	машинного	доения	Самар-
ской	 области.	 Затем	представляла	
губернию	в	Уфе,	на	всероссийском	
конкурсе	 профмастерства.	 Для	
Снежаны,	как	и	ее	тетки,	работа	на	
ферме	 тоже	 состояние	 души.	 Обе	
женщины	 не	 мечтают	 о	 городе,	
потому	как	нашли	свое	призвание	
в	деревне.	А вот	дети	Елены	Русских	
пошли	 по	 другому	 направлению:	
сын	Никита	трудится	в	«нефтянке»,	
старшая	дочь	Алина	преподает	физ-
культуру	в	средней	школе	села	Сав-
руха,	а	младшая	Вика –	еще	пяти-
классница	 и	 далеко	 в	 будущее	 не	
заглядывает.	

–	А	знаете,	 это	хорошо! –	улы-
бается	Елена	Русских. –	У каждого	
свой	путь.	И они,	я	знаю,	добьются	
на	нем	успеха.	

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ  
Фото автора 
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–	У	нас	сегодня	радость!	Недо-
ношенный	 теленок	 Кузя	 встал	 на	
ножки	и	уже	делает	первые	шаги, –	
делится	 Оксана.	 Она	 переделала	
дела	 в	 сыроварне	 и	 отправилась	
проверить,	как	там	ее	новый	подо-
печный.

Кирилл	с	шести	утра	в	пекарне.	
Там	 его	 «поле	 боя».	 Печи	 нужно	
хорошенько	растопить,	тесто	заме-

сить,	 бережно	 разложить	 хлеб	
по	 формам,	 отправить	 его	 выпе-
каться –	по	две	буханки	на	лопату	
и	аккуратно	в	разинутый	рот	печки	
задвинуть.	 А  их	 у	 Сукочевых	 три.	
Добротные,	большие.	Каждая	вме-
щает	 по	 45	 буханок.	 Настоящие	
печи	построили,	чтобы	и	хлеб	полу-
чился	 настоящий,	 русский,	 как	 у	
предков.

Смотришь	на	Кирилла	и	Оксану	
и	поверить	не	можешь,	что	за	пле-
чами	 у	них	 городская	жизнь	и	ни	
капли	 сельской.	 Сегодня	 они	 уже	
опытные	 фермеры.	 Натуральные	
продукты	делают	и	для	себя,	и	для	
людей.

–	 Нам	 нравится	 то,	 как	 мы	
живем	 сейчас	 и	 чем	 занимаемся.	
Приятно	 осознавать,	 что	дело	 это	
несет	пользу	людям, –	говорит	муж.

–	Прожив	какой-то	кусок	жизни,	
происходит	переоценка	ценностей.	
И то,	что	казалось	раньше	интерес-
ным	и	важным,	отходит	на	второй	
план.	Сегодня	для	нас	главная	цен-
ность –	жить	на	природе,	работать	
на	земле, –	добавляет	жена.

Укрощение строптивых
Козы,	 коровы,	 лошади,	 овцы,	

куры –	хозяйство	у	Сукочевых	разно-
образное.	Всех	с	раннего	утра	нужно	
напоить,	накормить,	подоить.	Да	и	
добрым	словом	подбод	рить.	Оксана	
признается:	 она	 на	училась	 пони-
мать	язык	животных.

–	Первыми,	кто	у	нас	появился,	
были	лошади –	моя	давняя	мечта.	
И  я	 увлеклась	мягкими	методами	
их	 воспитания.	 Прошла	 специ-
альное	 обучение.	 Меня	 мои	 дети	

Жизнь в городе и владение фитнес-клубами в прошлом. Сегодня у Кирилла и Оксаны 
Сукочевых новая реальность: он печет хлеб в русской печи, она готовит сыры. Супруги 
переехали жить в поселок Конезавод Красноярского района несколько лет назад. 
Сельский быт давался непросто, но не испугал. Что же заставило бывших горожан 
переехать в деревню и удерживает их там сегодня?

Сельская жизнь 
как ценность
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спрашивают:	 почему	 за	 мной	 все	
животные	ходят?	Да	потому	что	я	
научилась	с	ними	разговаривать, –	
делится	хозяйка	подворья.

Оксана	 вспоминает,	 как	 впер-
вые	 ей	 пришлось	 доить	 айршир-
ских	 своенравных	 коров,	 кото-
рые	отелились.	В разные	стороны	
летели	и	сама	доярка,	и	доильный	
аппарат.	 Разрешить	 такую	 слож-
ную	задачу	помог	ритуал	предков.	
Раньше	 на	 Руси,	 дабы	 усмирить	
корову,	 ей	 на	 холку	 вешали	 руш-
ник	и	шептали	на	ушко	специаль-
ный	заговор.	Так	Оксана	и	посту-
пила.	Удивлению	не	было	предела,	
когда	корова	замерла	как	вкопан-
ная	и	дала	себя	подоить.

–	 Это	 потом	 я	 догадалась,	 что	
корова	притихла,	потому	что	на	шее	
у	нее	оказалась	неизвестная	страш-
ная	 вещь.	 И  она	 застыла	 и	 стала	
на	нее	коситься:	а	не	съест	ли	она	
вообще	 ее?	 Так,	 кстати,	 и	лошади	
реагируют	на	седло,	когда	их	объез-
жают.	А в	это	время	я	ее	подоила,	ей	
стало	приятно.	Вот	так	мы	наконец-
то	перестали	друг	друга	бояться, –	
смеется	укротительница	коров.

Доброе	 отношение	 хозяев	 к	
животным	чувствуется,	как	только	
попадаешь	 во	 двор	 Сукочевых.	 
Братья	 меньшие	 спокойно	 разгу-
ливают	на	свежем	воздухе,	друже-
любно,	хоть	и	с	небольшой	опаской,	
реагируют	на	чужаков.	Козы	и	вовсе	
готовы	обниматься	с	неизвестными	
гостями.

–	На	самом	деле	мы	можем	сосу-
ществовать	 с	 животными	 в	 парт-
нерстве,	 прекрасно	 понимая	 друг	
друга.	Но	 это	должно	исходить	 от	
человека, –	говорит	Оксана.

О «Хлебе насущном»
«Мы	то,	что	мы	едим».	В деревне	

Сукочевы	убедились	в	этом	еще	раз.	
Кирилл	рассказывает,	что	с	перехо-
дом	на	свои	натуральные	продукты	
значительно	 улучшилось	 состоя-
ние	 здоровья:	 сил	 стало	 больше,	
сон	крепче.	А сына	так	и	вовсе	уда-
лось	избавить	от	страшной	аллер-
гии.	Помогли	козье	молоко	и	хлеб,	
который	Кирилл	стал	выпекать	для	
своей	 семьи	 в	 обычной	 бытовой	
хлебопечке.	 Позже	 пришло	 осоз-
нание,	что	хорошего	хлеба	должно	
быть	 больше.	 Так	 бывший	 город-
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ской	 бизнесмен	 решил	 построить	
пекарню.

Хлеб	 Сукочевых	 не	 простой.	
Готовится	он	по	старинным	рецеп-
там	на	закваске.	В составе	пшенич-
ная	 или	 ржаная	 цельнозерновая	
мука,	вместо	сахара –	натуральный	
мед,	вода –	ключевая.	Все	эти	ингре-
диенты –	залог	не	только	вкуса,	но	
и	 пользы	 продукта.	 К  слову,	 муку	
Кирилл	мелет	сам	на	собственной	
мельнице	 с	 каменными	 жерно-
вами.	Ее	по	заказу	самарского	хле-
бопека	смастерил	умелец	из	Волго-
града.

–	Я	учился	печь	хлеб	со	старшим	
сыном,	когда	он	вернулся	из	армии.	
Столько	дров	 с	ним	наломали!	Не	

все	так	просто	оказалось.	Чтобы	не	
расстраиваться,	 я	 даже	 не	 считал,	
сколько	продуктов	было	испорчено.	
Но	 что-то	 мне	 подсказывало,	 что	
это	дело	пойдет.	Сейчас	все	больше	
и	 больше	 людей	 задумывается	 о	
продуктах,	которые	они	едят.	И это	
радует, –	говорит	Кирилл. –	Вообще	
в	 нашем	деле	 много	 положитель-
ных	моментов.	И  главный	из	них,	
что	мы	не	ерундой	занимаемся.

Позже	 к	 хлебу	 добавились	
молочка	и	сыры.	Искусство	созда-
ния	 крафтовых	 сыров	 постигала	
Оксана.	«Я не	волшебник,	я	только	
учусь», –	 делится	 она.	Многое,	 но	
не	все	еще	изучено.	Сейчас	Оксана	

проходит	онлайн-обучение	у	опыт-
ных	мастеров.

–	Есть	альпийская,	итальянская,	
французская	 технологии	 изготов-
ления	 сыров.	 Я  все	 их	 пробую,	
потому	 что	 пока	 не	 знаю,	 на	 чем	
остановиться, –	поясняет	Оксана. –	
Делаю	и	из	коровьего,	и	из	козьего	
молока.	У нас	 есть	белпер	кнолле,	
козий	полутвердый	томм,	адыгей-
ский,	халуми,	брынза.	Самый	попу-
лярный	 среди	 наших	 клиентов  –	
качотта	с	пажитником,	за	счет	этого	
растения	сыр	имеет	ореховый	вкус.

Чтобы	сыр	был	вкусным,	да	и	в	
принципе	получился,	 необходимо	
жирное	молоко.	Поэтому	в	хозяй-
стве	Сукочевых	коровы	тех	пород,	
которые	 могут	 дать	 правильный	
исходный	продукт.

Кроме	 хлеба	 и	 сыров,	 красно-
ярские	 фермеры	 продают	 муку,	
яйца,	мясо	и	молочные	продукты:	
молоко,	 ряженку,	 йогурт,	 тво-
рог.	 Также	 в	 ассортименте	 алтай-
ский	мед	и	иван-чай.	Все	продукты	
идут	 под	 брендом	 «Хлеб	 насущ-
ный».	 Название	 такое	 родилось	
случайно,	под	словом	хлеб	подра-
зумевается	пища	 в	целом.	 Заказы	
Сукочевы	 принимают	 на	 интер-
нет-сайте,	 доставляют	 сами.	 Так	
итог	 крестьянского	 труда	 и	 кусо-
чек	деревни	попадает	к	городским	
жителям,	делая	их	здоровее	и	чуть	
ближе	к	селу.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора и из семейного архива 

СУКОЧЕВЫХ
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Проект	 под	 названием	 «Здесь	
начинаются	профессии»	стартовал	
этой	 весной	 с	 отборочных	 туров.	
«Самара  –	 АРИС»	 собрала	 в	 одну	
команду	 самых	 сильных	 студен-
тов	 сразу	 из	 нескольких	 образо-
вательных	 учреждений	 губернии	
и	занялась	их	подготовкой	к	глав-
ному	 состязанию –	 к	 чемпионату	
WorldSkills.

По	 компетенции	 «Эксплуата-
ция	сельскохозяйственных	машин»	
в	проект	после	конкурсного	отбора	
попали	 11	 парней	из	 семи	техни-
кумов.	 На	 исходе	 летних	 каникул	
будущие	механизаторы	оттачивали	
свои	практические	навыки	работы	
с	 сельскохозяйственной	 техникой	
и	 оборудованием.	 Занятия	прохо-
дили	на	базе	Сергиевского	губерн-
ского	 техникума,	 на	 региональ-
ной	 площадке	 WorldSkills.	 Целую	
неделю	ребята	изучали	пять	моду-
лей.

–	 Студенты	 работали	 с	 двига-
телем	Д-240,	 устанавливали	насос	
высокого	 давления	 на	 двигателе	
МТЗ-1221,	 работали	 с	 пресс-под-
борщиком,	 устраняли	 неисправ-
ности	 и	 агрегатировали	 его	 с	
трактором,	 искали	 и	 исправляли	
неисправности	электрооборудова-
ния	трактора	с	электронной	систе-
мой	управления	двигателя.	В этот	
же	 модуль	 входит	 агронавигация,	
то	есть	настройка	и	позициониро-
вание	 агронавигатора	 для	 подго-
товки	к	работе	в	поле.	Последний	
модуль  –	 гидравлика.	 Студенты	
искали	 неисправности,	 готовили	
экскаваторную	установку	к	работе	
и	 отрабатывали	 лабораторные	
работы	 на	 специальном	 стенде, –	

рассказал	 старший	 мастер	 техни-
кума	Александр Саблин.

Специалисты	сергиевского	тех-
никума	изучали	с	ребятами	все	те	
модули,	 которые	 потом	 им	 пред-
стоит	 пройти	 на	 самом	 чемпио-
нате.	

–	Идея	собрать	команду	из	буду-
щих	 участников	 соревнования	 и	
усиленно	ее	подготовить –	просто	
отличная.	 У  ребят	 появился	 шанс	
увидеть	и	поработать	с	 современ-
ной	техникой,	 которой	в	их	обра-
зовательных	 учреждениях	 нет.	
И самое	приятное,	эта	подготовка	
уравнивает	 шансы,	 ребята	 здесь,	
у	 нас,	 набрались	 опыта,	 значит,	 и	
борьба	будет	интереснее, –	допол-
няет	 коллегу	 мастер	 производст-
венного	 обучения	Алексей Алек-
сеев.

Будущих	 механизаторов	 рас-
пределяли	 в	 группы	 по	 два-три	
человека	и	чередовали	по	рабочим	
местам,	 чтобы	 тщательно	 отра-
батывать	 все	 навыки	 по	 каждому	
модулю.

–	 Здесь	 я	 увидел	 много	 новой	
техники,	которой	нет	у	нас.	В трак-
торах	 много	 электроники,	 мне	
это	очень	нравится.	О  гидравлике	
много	нового	узнал.	Объясняют	все	
очень	доходчиво	и	ясно, –	говорит	
студент	богатовского	сельхозтехни-
кума	Андрей Плотников.

–	Я	мечтаю	остаться	в	деревне,	
буду	 помогать	 развивать	 ферму	
отцу,	 поэтому	 и	 выбрал	 для	 себя	
профессию,	 связанную	 с	 техни-
кой,  –	 делится	 студент	 из	 боль-
шеглушицкого	 техникума	 Денис 
Духов.  –	 В  проекте	 и	 в	 конкурсе	

«Самара – АРИС» готовит 
студентов к WorldSkills 
В этом году в Самарской области впервые реализуется проект по усиленной подго-
товке самарских студентов сельхозтехникумов к чемпионату рабочих профессий 
WorldSkills. Программу специальных мероприятий для будущих специалистов разра-
ботало и воплощает в жизнь ГБУ ДПО «Самара – АРИС» совместно с региональным 
Минсельхозом.
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я	 решил	 участвовать,	 потому	 что	
хочу	узнать	что-то	новое	для	себя,	
набить	руку,	так	сказать.	Те,	у	кого	
профессиональные	навыки	больше	
отточены,	меньше	переживают	на	
соревнованиях.	Техника,	с	которой	
мы	 поработали	 здесь,	 будет	 и	 на	
WorldSkills.	Это	поможет	нам	спра-
виться	с	волнением.

Проект	«Здесь	начинаются	про-
фессии»	 пилотный,	 но	 уже	 сейчас	
собирает	 самые	 положительные	
отзывы	как	от	 студентов,	так	и	от	
их	наставников.

Преподаватель,	 сопровожда-
ющий	Дениса	Духова,	Иван Нем-

цев,	остался	доволен	организацией	
практических	занятий:

–	Я	здесь	самый	молодой	пре-
подаватель,	и	от	моих	более	опыт-
ных	 коллег	 для	 себя	 тоже	 много	
нового	 узнал.	 То	 есть	 помимо	
подготовки	 студентов	 мы	 полу-
чаем	 передачу	 опыта,  –	 говорит	
он. –	Очень	приятно,	что	местные	
специалисты	 нас	 так	 тепло	 при-
няли.	 Выдают	 много	 теоретиче-
ской	и	практической	информации.	
Открыто	делятся	профессиональ-
ными	секретами.	Говорят,	в	какой	
момент	какой	прием	использовать	
выгоднее	 по	 времени.	 Этим	 про-

ект	еще	более	ценен.	Надеюсь,	что	
в	дальнейшем	буду	участвовать	в	
чемпионате	 уже	 как	наставник,	 а	
пока	 я	только	представитель	 сту-
дента.

–	 Площадка,	 на	 которую	 мы	
попали	 с	 нашими	 студентами	 в	
рамках	 этого	 проекта,	 оснащена	
современной	 техникой,	 прибо-
рами,	 инструментами.	 В  нашем	
учебном	 заведении	 такого	 нет,  –	
говорит	 преподаватель	 высшей	
категории	кошкинского	техникума	
Иван Ильин. –	Практические	заня-
тия	 проводят	 преподаватели	 сер-
гиевского	техникума –	профессио-
налы	своего	дела.	Такая	поддержка	
для	 нас	 очень	 ценная,	 надеемся,	
это	 позволит	 нам	 занимать	 при-
зовые	места	на	конкурсе.	Мы	гово-
рим	 огромное	 спасибо	 «Самара –	
АРИС».

Отборы	на	участие	в	региональ-
ном	 этапе	чемпионата	WorldSkills	
пройдут	в	конце	осени.	До	конкурса	
специалисты	 «Самара  –	 АРИС»	 в	
рамках	проекта	«Здесь	начинаются	
профессии»	организуют	для	ребят	
курсы	 агроанглийского,	 психоло-
гический	 тренинг	 «Навыки	 побе-
дителей»,	 а	 также	 запланированы	
выездные	 мероприятия,	 которые	
будут	 направлены	 на	 получение	
дополнительных	знаний	самарских	
студентов.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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Историческое наследие
Троицкий храм прославил Утевку 

не только на всю Самарскую область, 
но и далеко за ее пределами. Уникаль-
ность и ценность его в том, что он был 
спроектирован по эскизам и расписан 
уроженцем села, талантливым иконо-
писцем Григорием Журавлевым вме-
сте с учениками.

Оформление сводов храма для 
художника-инвалида, у которого с 
рождения были атрофированы руки, 
была невообразимо сложной зада-
чей. Его подвешивали в специаль-
ную люльку и на лебедке поднимали 
к потолку. С кистью в зубах Журавлев 
проводил по несколько часов, забывая 
о еде и сне. У него опухали губы и кро-
шились зубы. Кожаные ремни, которые 
поддерживали художника, впивались 

в его тело, шея и плечи от напряжения 
стирались до крови. Это был настоя-
щий подвиг во имя Бога.

Жизнь храма, как и жизнь самого 
художника, кажется, хранима выс-
шими силами. Чудом церковь уцелела 
в годы советской власти. Храм разо-
ряли, уникальные работы, выполнен-
ные на жести и дереве, выносили и 
бездушно пристраивали для быто-
вых нужд. Но многие фрески и иконы 
Журавлева, к счастью, сохранились. 
В  скором времени Троицкий храм, 
объект культурного наследия реги-
онального значения, начнет новую 
жизнь. За иконы Журавлева возьмутся 
профессиональные реставраторы.

Без сомнений, такой поворот собы-
тий в Утевке стал возможен благодаря 
местным активистам, неравнодушным 

к жизни и творчеству легендарного 
земляка. Они добились внимания вла-
стей к историческому наследию села.

К решению проблемы подключи-
лись губернатор Дмитрий Азаров и 
депутат Госдумы Александр Хинштейн. 
Были привлечены благотворители, а 
также объект культурного наследия 
удалось включить в партийный проект 
«Историческая память». На реставра-
цию фасада, кровли и интерьеров из 
федеральной казны выделяется более 
30 млн рублей. Работы должны завер-
шиться до сентября 2022 года.

Этим летом возле храма была 
обнаружена могила художника. В том, 
что найдены останки именно Журав-
лева, у экспертов сомнений нет. И все 
же, для твердой уверенности, будет 
проведена экспертиза ДНК.

Будет дом-музей!
Восстановить храм – сейчас пер-

востепенная задача, но на этом исто-
рия не закончится. Напротив церкви 
планируется построить целый палом-
ническо-туристский комплекс, посвя-
щенный жизни и творчеству Григория 
Журавлева.

Пожалуй, каждый из нас ждет 
интересных и ярких событий в жизни. 
Жители села Утевка – не исключение. 
Вот сейчас с замиранием сердца они 
ждут развития событий.

– Мы все вовлечены в эту историю. 
Нам доверили продумать концепцию 
и наполнение самих помещений. Сей-
час все мысли и разговоры об этом. 
Но главное слово, конечно, за специ-
алистами, – рассказывает хранитель 
музея Григория Журавлева Людмила 
Чернецова.

Памяти иконописца 
Григория Журавлева
В селе Утевка Нефтегорского района полным ходом идет реставрация храма Святой 
Троицы, который был расписан нашим знаменитым земляком, иконописцем Григо-
рием Журавлевым. Также в ближайшее время рядом с храмом будет построен музей-
ный комплекс имени художника.
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В одном из залов музея представ-
лен макет будущего комплекса, и его с 
удовольствием показывают туристам.

– Изучая проект, я заметила, что в 
нем прописаны пластиковые окна. Но 
окна у построек должны быть обяза-
тельно деревянными, иначе теряется 
вся суть. Мы очень много изучаем 
информации, смотрим в интернете, 
какие раньше были интерьеры, что 
можно добавить в проект, – говорит 
помощник хранителя музея Татьяна 
Иоффе.

Планируется, что музей-усадьба 
будет состоять из нескольких зданий, 
стилизованных под типовые постройки 
конца ХIХ века. Чтобы не допустить 
порчи бесценных артефактов, вся 
усадьба будет проектироваться по 
всем правилам безопасности.

Одним из зданий комплекса ста-
нет копия дома Журавлева. Настоящий 
дом художника сейчас является жилым 
и претерпел сильные изменения.

– Мы давно мечтали о том, чтобы 
у нас в Утевке появился дом-музей 
Григория Журавлева. Чтобы это было 
культурное пространство, где раз-
местятся и все экспонаты, связан-
ные с жизнью и творчеством худож-
ника, и музей крестьянского быта под 
открытым небом, и здание, где можно 
будет проводить различные конфе-
ренции. То есть место, где будет инте-
ресно людям всех возрастов. Сейчас 
даже не верится, что скоро это ста-
нет реальностью, – делится Людмила 
Чернецова.

Туризм в Утевке
Новый комплекс позволит встре-

чать еще больше туристов, погружать 
их в историю, кормить и размещать 
с комфортом. А пока музей Григория 
Журавлева занимает два зала в мест-
ном Доме культуры. Здесь можно про-
никнуться работами иконописца.

Музей и храм являются частью 
туристического маршрута «Утевка – 
родина художника Григория Журав-
лева», который был разработан в 
2005 году. Первая выставка, которая 
и положила начало развитию музея, 
была подготовлена Нефтегорским 
детским музеем на средства губерн-
ского гранта.

За эти несколько лет экспозицию 
посетили около 80 тысяч человек в 
возрасте от 8 до 80 лет. В Утевку едут 
туристы не только со всего региона 
и соседних областей. Были гости из 
Москвы и Московской области, Санкт-

Петербурга, а также из ближнего и 
дальнего зарубежья.

– Сюда едут самые разные люди. 
Встречали молодежь из Болгарии, 
Белоруссии, паломников из Казахстана, 
работников просвещения из Марий 
Эл, Чечни, и даже Перу,  – рассказы-
вает Людмила Чернецова. – Недавно 
проводила экскурсию для пилота воз-
душного судна из Москвы. Про Григо-
рия Журавлева он услышал много лет 
назад и всегда мечтал узнать подроб-
ности его жизни. К нам приехал в пере-
рыве между рейсами. Очень внима-
тельно слушал, задавал вопросы. Как-то 
у нас были байкеры. Многие люди при-
езжают, чтобы укрепить душу. Очень 
запомнилась молодая семья: у него нет 
обеих ног, а она в инвалидном кресле...

Сотрудники музея рассказывают и 
об удивительных случаях. У одного из 
предпринимателей, который выкупил 
у частного лица для музея икону, напи-
санную Журавлевым, вдруг закончи-
лась черная полоса в жизни, и дела 
пошли в гору. Однажды на экскурсии 
женщина в одном из экспонатов  – 
маленькой иконке св.  Владимира, 
узнала иконку своей бабушки. Посе-
тительнице вернули святой лик. Спу-
стя время она смогла забеременеть, 
хотя давно уже отчаялась.

Судьба, хранимая 
Богом

Жизнь самого Григория Журав-
лева тоже была наполнена чудесными 
событиями. Незавидная участь могла 
ждать деревенского калеку, неверо-
ятный талант направил судьбу Журав-
лева в иное русло.

Родился будущий иконописец в 
простой крестьянской семье. Руки 
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пенсию – 60 рублей в год. Эти деньги 
помогли Журавлеву оставить работу в 
казанском балагане, где он рисовал 
картинки на публику. Художник воз-
вратился в родную Утевку и отстроил 
новый дом. Старый семья потеряла во 
время большого пожара.

Вся цепочка событий в жизни Гри-
гория Журавлева вела к исполнению 
его огромной мечты – писать иконы. 
Невероятная сила духа помогла ему 
преодолеть физические недостатки, 
достойно вынести все невзгоды 
жизни и, главное, принять себя таким, 
какой есть! По воспоминаниям одно-
сельчан, до конца жизни Журавлев 
оставался светлым и добрым чело-
веком.

Достойные потомки
Нужно отметить, что история нашего 

знаменитого земляка живет в наши дни 
благодаря неравнодушным людям. Они 
с трепетом по крупицам собирают и 
хранят все исторические факты из био-
графии своего знаменитого земляка.

– Каждый раз открывается что-
то новое, интересное. А начало всему 
положил еще один наш земляк  – 
доктор технических наук, профессор, 
заслуженный изобретатель, писатель 
и поэт Александр Малиновский. Как-то 
еще ребенком от деда он узнал исто-
рию Григория Журавлева, позже уви-
дел его работу «Утевская Мадонна» и 
так был впечатлен, что впоследствии 
всю жизнь история художника его не 
отпускала, – говорит Людмила Черне-
цова.

Александр Малиновский искал 
иконы и картины Журавлева, изучал 
архивы, общался с людьми, знавшими 
художника лично. Все это нашло отра-
жение в его книге «Радостная встреча», 
которая выдержала несколько пере-
изданий с новыми данными.

Сотрудники утевского Дома куль-
туры признаются, что остаться в сто-
роне и не заинтересоваться такой 
удивительной историей жизни невоз-
можно. Поэтому-то они не просто ждут 
перемен, но и участвуют в них. Побы-
вав в Утевке, в очередной раз убе-
ждаешься: не место красит человека, 
а человек место.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора

География распростране-
ния икон Григория Журав-
лева впечатляет: они до сих 
пор украшают не только рос-
сийские храмы и монастыри, 
но и были найдены далеко 
за пределами страны. Так, 
например, один из написан-
ных им образов был обна-
ружен в 1963 году в Сербии, 
тогда входившей в состав 
Югославии.

«Сия икона писана в 
Самарской губернии, Бузу-
лукского уезда, Утеев-
ской волости, того же села, 
зубами крестьянином Гри-
горием Журавлевым, безру-
ким и безногим»  – так под-
писывал свои иконы мастер. 
Почерк у него, к слову, был 
каллиграфический. Одно-
сельчане часто обращались 
к нему с просьбой писать за 
них письма.

и ноги у него были атрофированы. 
В отчаянье мать хотела убить и себя, 
и дитя. Отговорил молодую женщину 
от этого страшного поступка ее отец. 
Он уверил, что поможет с мальчи-
ком и все будет хорошо. И дед, пока 
был жив, сам возил внука-инвалида 
на санях в церковно-приходскую 
школу.

Любимым занятием Гриши были 
службы в местном храме. Там он про-
водил время перед иконами, подпе-

вал молитвы. Настоятель храма отец 
Василий обратил внимание на маль-
чика. Однажды он увидел, как тот 
с угольком во рту рисует картинки 
на деревяшке. Священник, как мог, 
стал способствовать развитию юного 
таланта.

В судьбе безрукого и безногого 
деревенского паренька было много 
удивительных, казалось бы, случай-
ных знакомств. Среди них – извест-
ный художник Травкин, директор гим-
назии, где потом вы учится Григорий, 
самарский губернатор Свербеев.

Научившись рисовать, Григорий 
дарил первые свои иконы высоко-
поставленным лицам губернии. Так 
пошла слава о безруком художнике 
из Утевки. В  1884 году иконописец 
нарисовал Николая Чудотворца и 
попросил самарского губернатора 
передать подарок цесаревичу Нико-
лаю, будущему российскому импера-
тору.

Отрывок из письма Николаю Рома-
нову. Запись хранится в архиве:

«Ваше Императорское Высоче-
ство, покорнейше и усердно… желаю 
поднести Вам икону Святителя и 
Чудотворца Николая, которую я напи-
сал ртом, а не руками, по той причине, 
что от своей природы не имею силы 
движения в руках и ногах своих. Напи-
сал сию икону по вразумлению Всемо-
гущего Бога, который допустил меня 
на свет Божий. И  даровал мне дар. 
Потом открылось движение моего 
рта, которым я управляю свое мас-
терство по повелению Божию».

Царская семья в знак благодарно-
сти отправила Журавлеву 100 рублей 
премии, а в губернии ему назначили 

СПРАВКА
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Как сельхозпредприятие по разве-
дению перепелов эта компания была 
создана в 2011 году на базе 4-го отде-
ления совхоза «Рассвет». У ее истоков 
стояли педагог, футболист, баскетбо-
лист, лыжник и охотник в одном лице 
Николай Сидоров и его жена Наталья, 
учитель химии и биологии, общест-
венный активист и настоящая хозяйка 
крестьянского дома. В этом году она в 
силу дефицита времени от дел аграр-
ных отошла, поскольку весной ее 
избрали главой сельского поселения 
Большое Микушкино. 

От дела аграрного 
к туристическому 

COVID-19 привел к закрытию гра-
ниц. Но потребность в отдыхе у людей 
никуда не делась. Их интересы пере-
ключились на внутренний туризм, рас-
сказывает Николай. 

– Мы вовремя подхватили эту 
волну. В первую очередь, потому что 

наш «Солнечный пригорок» находится 
в выгодном положении с географиче-
ской точки зрения. Неподалеку удоб-
ная транспортная развязка, феде-
ральная трасса М5, по которой к нам 
могут приезжать любители отдыха на 
свежем воздухе как из близлежащих 
районов, так и из соседних субъектов 
федерации  – Оренбургской и Улья-
новской областей, Татарии и Башки-
рии. Я уж не говорю про столицу реги-
она и Тольятти. Инфраструктура? Как 
вы убедились сами, местную грун-
товку мы заасфальтировали прямо до 
главного въезда на территорию. Поэ-
тому доехать к нам можно без дорож-
ных приключений в любую погоду и 
любое время года. Зимой мы орга-
низуем здесь полноценную снего-
борьбу. После модернизации хозяй-
ства, а продолжается она по сей день, 
мы будем готовы принимать семьи 
и организованные группы гостей со 
всей округи. Уже сейчас нам есть что 

показать, а визитерам – на что посмо-
треть, – говорит хозяин экофермы.

В селе Сырейка для своего мини-
зоопарка Сидоровы приобрели четы-
рех страусят африканской породы, 
которые теперь выросли и стали 
настоящими великанами. Привезли 
из Самары фазанов и восемь индий-
ских павлинов, создавших две семьи. 
Из Нового Буяна доставили ослика с 
ослицей, которые уже дважды при-
несли приплод, купили полторы сотни 
различных пород кур. Есть на ферме 
и пять тысяч перепелов, но они не 
достопримечательность, а мясной 
бизнес. Облагородили пруд, запустив 
в водоем карпа и обустроив неболь-
шой причал для лодки и катамаранов. 

– Еще мы построили из экологи-
чески чистой древесины гостевую 
баньку, буквально на днях завершили 
в ней внутреннюю отделку. Словом, 
сделали первые, но уверенные шаги в 
создании собственной базы для вну-
треннего туризма, – отмечает Николай.

Первыми «туристами» стали род-
ственники и друзья Сидоровых. Потом 
начали приезжать местные и жители 
соседних Камышлинского, Сергиев-
ского и Красноярского районов, гости 
из Самары и соседней Оренбургской 
области. К услугам визитеров – зона 
мангала, езда на квадроциклах, лод-
ках и катамаранах. Зимой, кстати, 
экоферма тоже будет работать – все 
желающие смогут покататься на снего-
ходах, а в гостевом домике согреться 
горячим чаем на травах. Зимние шаш-
лыки тоже никто не отменял. 

В поисках белого 
павлина

В планах создателей экофермы – 
дальнейшее расширение. В  первую 
очередь увеличение поголовья страу-
сов, а также индийских и белых пав-

За экзотикой – 
в «Солнечный пригорок» 
В Исаклинском районе туристической локацией стало больше. В селе Пригорки для 
любителей отдыха на природе распахнула двери экоферма «Солнечный пригорок». 
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линов, для чего Сидоровы уже при-
обрели инкубаторы. Самим растить 
птицу дешевле, говорит хозяин эко-
фермы. К примеру, один павлин стоит 
80 тысяч рублей. Чем породистее, тем 
цена выше. Но лидеры «Солнечного 
пригорка» не стали экономить, когда 
покупали индийских павлинов. Краси-
вые, разнообразного окраса, оперенье 
изумительно переливается на солнце. 
Их обожают и дети, и взрослые. К тому 
же гордую птицу не нужно везти изда-
лека – ее нашли в Самаре, на одном из 
частных подворий. 

А вот белого павлина придется 
еще поискать. Но купить парочку 
этих шикарных, одних из красивей-
ших представителей пернатых наш 
собеседник вознамерился абсолютно 
твердо. У  птицы помимо прекрас-
ных внешних данных есть удивитель-
ная способность приживаться даже 
на севере, не говоря уж о регионах 
Поволжья и Урала. А еще, шутит Нико-
лай, «блондина с голубыми глазами» 
очень любят женщины. В общем, бес-
проигрышный маркетинговый ход – 
привлечь на экоферму прекрасную 
половину человечества прекрасными 
птицами. 

Ослик хорошо, а пони 
лучше 

Специально для детских покату-
шек супруги приобретут пару-тройку 
пони. Они гораздо послушнее осли-
ков. Да и детки гостей семейной эко-

фермы уже не раз высказывали поже-
лания, чтобы в этом уютном местечке 
появились низкорослые лошадки. Что 
до крупных пород – о них основатели 
базы пока не задумывались, потому 
как для этого надо строить широко-
масштабную инфраструктуру, которую 
в одночасье не создашь. Но без гло-
бальной стройки дело не обойдется. 

В 2022 году Николай и Наталья 
намерены построить на своих пяти 
гектарах восемь гостевых домиков из 
натурального дерева. И обязательно с 
уникальным дизайнерским решением, 
причем как во внешнем, так и во вну-
треннем оформлении. Места для них 
уже намечены. Николай интенсивно 
мониторит интернет в писках при-
емлемых по ценам стройматериалов, 
изучает специализированные жур-
налы для архитекторов и дизайнеров. 

На территории планируется 
создать большой бассейн открытого 
типа 25 на 10 метров, он будет рас-
полагаться близ мангальной зоны, 
неподалеку от будущих домиков. 
Сидоровы сейчас ведут переговоры 
с двумя потенциальными подрядчи-
ками, которым под силу выполнить 
строительные работы. 

Из дел текущих. В эти дни активно 
готовятся площади под озелене-
ние. Близ пруда следующей весной 
под чутким руководством специа-
листов одного из лесничеств посадят 
ели, сосны, туи, пихты, ивы, березы. 
В  этом году на экоферме появились 
54 саженца ели и сосны, но без пол-

ноценного орошения процесс не 
пошел: 10 деревьев, несмотря на 
полив из скважины, погибли. Поэтому 
впредь решено не рисковать и «зеле-
ное дело» организовать под оком про-
фессионалов, которые помогут цен-
ными советами и рекомендациями в 
части ухода за растениями. Со вре-
менем посадки должны образовать 
небольшие аллеи для прогулок. Для 
этого между деревьями со временем 
создадут небольшую сеть пешеходных 
дорожек, конечно же, благоустроен-
ных. Но сначала деревья надо выра-
стить. 

В «крае ста ключей»
Появится и новая экзотическая 

живность. Возможно, даже медведь. 
Сейчас Сидоровы взвешивают за и 
против – покупать ли хищника у своих 
знакомых, владельцев одной из эко-
ферм в Башкирии. Для крупного зверя 
нужны особые условия содержания 
и специальный уход. Да и ответст-
венность большая. Хотя присмотр за 
всеми обитателями экофермы орга-
низован тщательно. Помимо Николая, 
за живностью следят и ухаживают сын 
Никита, выпускник самарского поли-
теха и в то же время рукастый селянин, 
у которого любая работа спорится, 
дочь Даша, она учится в 11-м классе, 
плюс два наемных работника. Роли 
у всех членов семьи четко распре-
делены. Дарья, к примеру, в свобод-
ное от учебы время водит экскурсии. 
Ей вообще нравится быть гидом. Но 
выучиться девушка решила на пред-
принимателя, поскольку образ мыш-
ления у нее исключительно деловой. 
Никита отвечает за группы экофермы 
в соцсетях, верстает рекламные 
буклеты и визитки. На днях родители 
дали ему поручение заняться разра-
боткой сайта «Солнечного пригорка». 
Словом, семейный бизнес с туристи-
ческим акцентом набирает обороты. 
И как знать, возможно, Исаклинский 
район благодаря этим предприим-
чивым ребятам добавит к своему 
неофициальному статусу «края ста 
ключей» репутацию одного из веду-
щих центров внутреннего туризма 
губернии. 

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора
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Борона дисковая 
БД-3,5х2Н

Технико-экономические показатели

1.	Агрегатируется	(тяговый	класс	трактора) 3

2.	Производительность	основного	времени,	га/ч 3,77

3.	Рабочая	скорость,	км/ч до	12

4.	Глубина	обработки,	см до	12

5.	Конструкционная	ширина	захвата,	м 3,3

6.	Масса	машины,	кг 1	380

7.	Количество	рабочих	органов	(дисков),	шт. 22

8.	Диаметр	дисков,	мм 560

9.	Расстояние	между	дисками	в	ряду,	мм 300

10.	Цена	без	НДС	2020	год,	руб. 385	200

11.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 356

Назначение.	Для	ресурсосбере-
гающей	 предпосевной	 обработки	
почвы	под	посев	зерновых,	техни-
ческих	и	кормовых	культур,	унич-
тожения	 сорняков	 и	 измельчения	
пожнивных	остатков	после	уборки	

посевных	культур,	а	также	измель-
чения,	 выравнивания	 и	 уплотне-
ния	почвы.	Борона	дисковая	пред-
назначена	 для	 использования	 в	
почвенно-климатических	условиях	
с	влажностью	почвы	до	27%	и	твер-

достью	 почвы	 в	 обрабатываемом	
слое	до	3,0	МПа.

Конструкция.	 Основными	
рабочими	 органами	 являются	 22	
сферических	диска,	установленных	
на	индивидуальных	стойках,	распо-
ложенных	в	два	ряда.	Ряды	дисков	
имеют	 возможность	 регулировки	
смещения	относительно	друг	друга.	
На	 бороне	 установлен	 планчатый	
каток.	Глубина	обработки	задается	
изменением	положения	катка.	

Перевод	 машины	 из	 рабочего	
положения	 в	 транспортное	 осу-
ществляется	 навеской	 трактора	
(подъем,	опускание).

Агротехническая оценка. 
Испытания	проведены	на	дискова-
нии	стерни	ячменя.	Средняя	рабо-
чая	 скорость	 агрегата	 получена	
равной	 11,8	 км/ч.	 Высота	 гребней	
2,6	 см.	 Содержание	 эрозионно-
опасных	 частиц	 в	 слое	 0–5	 см	 не	
возрастало.	Средняя	глубина	обра-
ботки	составляла	8,5	см.	Забивания	
и	 залипания	 рабочих	 органов	 не	
наблюдалось.

Надежность.	 Оценка	 прове-
дена	при	наработке	150	ч.	За	период	
испытаний	 отказов	 не	 выявлено.	
Коэффициент	готовности	равен	1,0.

Эксплуатационно-экономичес-
кая оценка.	Борона	дисковая	БД-
3,2х2Н	надежно	выполняет	техно-
логический	процесс,	коэффициент	
надежности	технологического	про-
цесса	составил	0,99.	

1.	Рабочая	ширина	
захвата,	м 3,2

2.	Рабочая	скорость,	км/ч 11,8
3.	Сменная	производи-
тельность,	га/ч	 3,05	

4.	Удельный	расход	
топлива,	кг/га	 5,44	

5.	Себестоимость	работы,	
руб/га	 117

Борона дисковая БД-3,2х2Н соот-
ветствует требованиям сельско-
хозяйственного производства по 
показателям назначения, надеж-
ности и безопасности.

Р. МАЛЫГИН

Производитель
ООО «Радогост-Маш»

346744, Ростовская область, 
с. Кулешовка, ул. Ленина, 324. 

Т. 8-909-409-49-70
Email: radogost-mash@mail.ru

Сайт: agro-borona.ru

Рабочие органы бороны дисковой 
БД-3,2х2Н

Борона дисковая БД-3,2хН в 
агрегате с трактором Т-150К
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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
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Опрыскиватель самоходный 
John Deere R4045

Технико-экономические показатели

1.	Тип	изделия самоходный

2.	Марка	двигателя Power	Tech	Plus	
6090HN008

3.	Рабочая	скорость,	км/ч 10–40

4.	Ширина	захвата,	м 36,6

5.	Расход	рабочей	жидкости,	л/мин до	870

6.	Производительность	за	час	основного	времени,	га 67,59

7.	Масса	машины,	кг 16	400

8.	Количество	рабочих	органов,	(распылителей),	шт. 52

9.	Вместимость	основного	резервуара,	л 4	500

10.	Цена	без	НДС	(2020	г.),	руб. 28	394	512

11.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 42	730

Производитель
Deere & Company, Moline, Illinois, США

Email: russia@johndeere.com
Сайт: deere.ru

Терминал управления Опрыскиватель John Deere R4045 
в работе

Назначение. Опрыскиватель	
самоходный	 John	 Deere	 R4045	 со	
сменным	 технологическим	 обо-
рудованием	 предназначен	 для	
опрыскивания	пестицидами	поле-
вых	культур,	в	том	числе	возделы-

ваемых	 по	 интенсивной	 техноло-
гии,	а	также	для	внесения	жидких	
комплексных	удобрений.

Конструкция.	 Состоит	 из	 сле-
дующих	узлов	и	механизмов:	рамы,	
кабины,	бочки,	двигателя,	ходовой	

части,	 насосного	 блока,	 электро-
оборудования,	 системы	гидравли-
ческого	подъема-опускания	и	рас-
кладывания-складывания	 штанг	
опрыскивателя.	

Агротехническая оценка. 
Испытания	 проводились	 на	 обра-
ботке	 всходов	 подсолнечника	
пестицидами	«Бионекс»	с	заданной	
нормой	внесения	170	л/мин.	Факти-
ческий	расход	рабочей	жидкости	с	
щелевыми	распылителями	PSULDQ	
2005	составил	168,8	л/мин.	Средняя	
рабочая	скорость	агрегата	составила	
19	 км/ч,	 при	 этом	производитель-
ность	 за	 1	 час	 основного	 времени	
составила	67,59	га.	Температура	воз-
духа	составляла	13,1°С.	Относитель-
ная	 влажность	 воздуха	 составляла	
55%,	скорость	ветра	4,4	м/с.

Надежность.	За	период	испыта-
ния	в	объеме	200	ч	основного	вре-
мени	 отказов	 не	 выявлено.	 Коэф-
фициент	готовности	равен	1,0.

Эксплуатационно-экономичес-
кая оценка. Опрыскиватель	
надежно	 выполняет	 технологиче-
ский	процесс	с	качеством,	удовлет-
воряющим	требования	ТУ	и	НД	по	
всем	агротехническим	и	эксплуата-
ционно-технологическим	показате-
лям.	Коэффициент	надежности	тех-
нологического	процесса	равен	0,99.

1.	Рабочая	скорость,	км/ч 19
2.	Рабочая	ширина	
захвата,	м 36,0

3.	Расход	рабочей	жидко-
сти,	л/мин 168,8

4.	Производительность	
сменного	времени,	га/ч 40,18

5.	Расход	топлива,	кг/га 0,77
6.	Себестоимость	работы	
машины,	руб/га 1	063

Опрыскиватель самоходный 
John Deere R4045 соответствует 
требованиям сельскохозяйствен-
ного производства по показате-
лям назначения, надежности и 
безопасности.

И. ЕРМАКОВ

А г р о - И н ф о р м  |  с е н т я б р ь  2 0 2 1w w w . a g r o - i n f o r m . r u 45

ИСПЫТАНО НА ПОВОЛЖСКОЙ МИС



Самарская	 областная	 органи-
зация	 профессионального	 союза	
работников	 агропромышлен-
ного	 комплекса	 также	 приняла	
участие,	 организовав	 выставоч-
ную	площадку	 совместно	 с	феде-
рацией	 профсоюзов	 Самарской	
области.	В ходе	выставки	губерна-
тор,	 посещая	павильоны,	 ознако-
мился	 и	 оценил	 наши	 выставоч-
ные	 стенды.	 Председатель	 СОО	
профсоюза	 работников	 АПК  РФ	
Владислав	Макеев	подарил	Дмит-
рию	Азарову	фирменную	ветровку	
с	 нашим	логотипом	и	предложил	
стать	 почетным	 членом	 органи-
зации.	 Губернатор	 пожелал	даль-
нейшего	 развития	 профсоюзу	
работников	АПК РФ	и	укрепления	
социального	 трудового	 партнер-
ства.

За	свою	многолетнюю	историю	
Поволжская	 агровыставка	 стала	
эффективной	площадкой	для	рас-
пространения	 передового	 опыта,	
демонстрации	современных	аграр-
ных	технологий	и	инноваций	агро-
бизнеса,	а	также	расширения	меж-
региональных	 и	 международных	
связей,	 содействуя	 продвижению	
самарских	товаров	 на	 рынки	Рос-
сии	 и	 стран	 ближнего	 зарубежья.	
На	интерактивной	площадке	участ-
ники	и	гости	знакомились	с	пере-
довыми	практиками	в	агробизнесе,	
современными	 научно-техничес-
кими	разработками	и	передовыми	
технологиями	в	растениеводстве	и	
животноводстве,	пищевой	и	пере-
рабатывающей	 промышленности.	
Тематика	выставки	охватывала	все	
отрасли	агропромышленного	ком-
плекса:	 техника	 и	 оборудование	

для	 села,	 животноводство,	 расте-
ниеводство,	 садоводство,	 овоще-
водство,	ветеринария,	корма,	агро-
химия,	 сельское	 строительство,	
научное	и	информационное	обес-
печение,	финансовые	услуги,	фер-
мерская	ярмарка.	

Самарская	областная	организа-
ция	 уже	 не	 первый	 год	 участвует	
в	 выставке	 на	 данной	 площадке,	
представляя	 экспозиции	 первич-
ных	 профсоюзных	 организаций,	
входящих	 в	 состав	 профсоюза	
работников	АПК	России.

Профсоюз работников 
АПК принял участие 
в сельскохозяйственной ярмарке
Поволжская агровыставка была организована в формате сельскохозяйственной 
ярмарки в поселке Усть-Кинельский, где свою продукцию представили более 500 
предприятий и организаций сельскохозяйственного профиля. 

А г р о - И н ф о р м  |  с е н т я б р ь  2 0 2 1 w w w . a g r o - i n f o r m . r u46

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА АПК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

www.agro-inform.ru
№

 11 (265) / ноябрь 2020

Гарантии  

будущего  

урожаяВкусы России:  

голосуем  

за наших!
Самарские  

сладости  

на экспорт

ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОНЕВОДСТВА

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА АПК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ Ж
УРНАЛ ДЛЯ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО

 КОМПЛЕКСА

www.agro-in
form

.ru

№ 8 (262) / 
август 2020

Финишная 

прямая 

уборочной

Фермеры 

реализуют  

гранты

Картофель 

самарской 

селекции

Аграрная 

навигация

ЯБЛОЧНЫЙ КРАЙ

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА АПК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

www.agro-inform.ru

№ 6 (260) / июнь 2020
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Победа  тракториста

ЯГОДНОЕ РАЗДОЛЬЕ 

– читаем 22 года!

 X Агропромышленный комплекс – 
в центре внимания
 X Государственная поддержка – 
реальная помощь хозяйствам
 X Успешный опыт реализации 
национальных проектов

Перемены заметны каждому!

читайте и подписывайтесь
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 X Аграрии ставят 
сельскохозяйственные рекорды

 XФермеры поднимают свои 
хозяйства

 X Кормят здоровыми продуктами
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Реклама

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

12+



1 октября. День	Арины	(Ирины).	
Прогноз	погоды	на	начало	апреля.	
Пора	 журавлиного	 перелета.	 Если	
птицы	остаются	пока	на	родине –	
тепло	 еще	 постоит,	 возможно,	 до	
следующего	 месяца,	 а	 зима	 будет	
комфортной,	 не	 слишком	 долгой.	
Журавли	 на	 Арину	 все	 же	 поле-
тели  –	 через	 полмесяца	 морозы	
заявят	о	себе,	а	день	Покрова	будет	
стылым.

2 октября.	День	Зосимы	и	Тро-
фима,	покровителя	пасечников.	На	
Зосиму	пекли	блины,	угощали	ими	

ближних.	Начался	листопад –	время	
убирать	 пчел	 на	 зимовье,	 а	 леток	
должен	 быть	 открытым,	 чтобы	
легкая	 зима	 была.	 Пчелы	 воском	
леток	крепко	закрывают –	зимних	
многоснежных	 вьюг	 не	 избежать.	
Зосима	с	теплым	ветром –	озимые	
хорошо	уродятся.

3 октября. День	Астафия	 (Евс-
тафия	Ветряка),	покровителя	мель-
ников.	На	Евстафия	Ветряка	ветер	
пророчит:	с	севера –	лютую	зиму;	
с	 юга –	 мягкую,	 да	 еще	 и	 урожай	
озимых;	с	запада –	влажную;	с	вос-

тока –	солнечную.	Теплый	туман	с	
летящими	 паутинами  –	 к	 теплой	
осени,	позднему	снегу.

4 октября.	 День	 Кондрата,	
Игната,	Матвея.	Состояние	дня	на	
Кондрата	 с	 Игнатием	 определяло	
погоду	месяца.	Студеная	зима	ожи-
далась,	если	Матвей	ясный	с	поры-
вистым	 северным	 ветром.	 Ночью	
вдруг	 теплеет	 при	 дневной	 про-
хладе –	к	ухудшению	погоды.

5 октября.	День	Фоки	и	Ионы.	
Под	запретом	были	рыбные	блюда,	
а	также	ловля	рыбы	и	торговля	ею:	
пророк	Иона	какое-то	время	был	в	
утробе	кита.	Листья	на	березе	дер-
жатся  –	 далеко	 до	 снега.	 Рябчик	
в	 ельнике  –	 к	 началу	 листопада.	
Шишек	 мало  –	 и	 морозов	 гряду-
щих	мало.	Луна	в	красном	зареве –	
к	ветру;	по	ветру	встали	недвижно	
облака –	станет	тихо.

6 октября.	День	Иоанна	Пред-
течи,	день	Ираиды.	Погода	 устой-
чиво	холодная.	Дикие	гуси	летят	в	
далекой	вышине –	морозы	близки.

7 октября.	День	Феклы	Зарев-
ницы.	 Сжигали	 траву,	 молотили	
хлеб,	 требовалась	 подсушка	 сно-
пов.	 Все	 это	 сопровождалось	 баг-
ровым	заревом	от	костров,	отсюда	
и	название	дня.	Гром	на	Заревницу	
обещает	комфортную	зиму.

8 октября. День	 преподоб-
ного	Сергия	Радонежского,	заступ-

Вечерняя пора года
Второй месяц осени тесно связан предзимьем: природу 
уже клонит в сон, приходят первые заморозки, живые 
существа постепенно перестраиваются на новые биоло-
гические ритмы. По октябрьской погоде и особенностям 
природных явлений можно судить о предстоящей зиме. 
К примеру, солнечный и приветливо теплый месяц сулит 
крепкие морозы в зимний период. При этом народные 
приметы октября не ограничиваются только предсказа-
ниями погоды.
Название его берет свои корни в латинском языке. Оcto 
означает 8, что соответствует последовательности меся-
цев в календаре Древнего Рима. Началом года у римлян 
служил март. Отсюда и звучное латинское имя октября – 
октоврий. В народе октябрь принято называть «вечер-
ней порой года».
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ника	кур;	Сергея-капустника.	Снег	
на	Сергия	к	холодам	через	сороко-
вины.	Погожий	Сергий –	тепло	про-
будет	еще	три	недели.	Ветер	с	юга	
на	 преподобного	 Сергия	 надует	
мягкую	 зиму;	 с	 запада –	 с	 обиль-
ным	снегом;	с	севера –	жесткую.

9 октября.	 День	Иоанна	 Бого-
слова,	наставника	иконного	дела	и	
покровителя	 живописцев.	 Звезды	
отчетливо	видны –	к	ясному	дню;	
тусклые  –	 к	 осадкам.	 Дождь	 гро-
зит	ненастьем	на	полмесяца.	Грачи	
покинули	родные	места –	к	скорому	
снегу.

10 октября. День	Саватия	Пчель-
ника	(Саватия	Соловецкого).	Пасеч-
ники	 готовятся	 к	 зиме.	 Традици-
онно	в	домах	пекли	медовое	печенье	
и	съедали	всем	семейством	утром.	
Сухо	за	окном	на	Пчельника –	зима	
нескоро	 наступит.	 Гроза  –	 к	 ком-
фортной,	недлинной	зиме.

11 октября.	 Харитонов	 день,	
Осеннего	Николы,	Ильи	Муромца,	
заступника	 людей	 и	 защитника	
родины	 от	 врагов.	 Примечали:	
зайцы	не	оделись	в	зимнее	на	Хари-
тона –	зима	не	заторопится;	сухие	
листья	на	земле	изнанкой	вверх –	к	
обильному	будущему	урожаю.

12 октября. День	 Феофана	
Милостивого,	 Марьямны	 Печаль-
ницы.	 Обычен	 туман,	 изморось.	
Праздник	 охотников.	 Вечерний	
или	ночной	туман	на	Печальницу –	
заморозков	пока	не	будет.

13 октября.	 День	 Григория	 и	
Михаила.	 К  празднику	 Покрова	
наводили	в	избах	порядок.	Снег	на	
Михаила –	к	нескорой	зиме.	Липа	
и	 береза	 обнажились	 полностью	
перед	 Покровом  –	 год	 ожидается	
без	 особых	 сложностей;	 наличие	
оставшихся	 листиков	 в	 этот	 день	
указывает	на	предстоящую	зиму	со	
всем	своим	жестким	набором.

14 октября.	День	Покрова	Пре-
святой	Богородицы.	Полное	завер-
шение	 полевых	 работ.	 Настрое-
ние	дня	указывает	на	погоду	всей	
зимы.	 Снег	 на	 Покров  –	 к	 снегу	
и	 морозу	 предстоящей	 зимой.	
Покров	 дождем	 начался –	 стылая	
зима	ждет;	 но	 это	 добрый	 знак	 и	
для	 пчел,	 и	 для	 рождения	 новой	
семьи.

15 октября.	 День	 Куприяна	 и	
Устиньи.	 Устинья	 дождливая  –	 к	

суровой	 зиме.	 Южный	 ветер	 на	
Куприяна  –	 к	 зиме	 недлинной,	
нехолодной.	 Домашняя	 скотинка	
не	 идет	 пастись,	 домой	 завора-
чивает –	к	 скорому	холоду,	 снегу.	
Небо	чистое	на	Куприяна –	примо-
розит.

16 октября.	 День	 Дионисия	
Позимнего.	 Темные	 облака	 низко	
плывут;	 воробьиные	стайки	часто	
меняют	место –	к	ненастью.	Шум-
ные	 стаи	 галок	 на	 Позимнего –	 к	
хорошей	погоде.

17 октября.	День	Ерофея	(Иеро-
фея)	 Лешегона,	 Офеня.	 Красная	
вечерняя	 заря –	 к	 ветрам.	 Если	 в	
этот	день	снег	выпал –	от	него	еще	
40	дней	до	настоящей	зимы.

18 октября.	 День	 Харитины,	
Харитина.	Праздник	Прялы.	Сель-
хозработы	 закончены.	 На	 вечер-
ках	 девушки	 пряли.	 Ветра	 нет	 на	
Прялу –	похолодает.	Харитина	без	
снега  –	 зима	 не	 скоро.	 Туман	 на	
восходе	 исчез,	 деревья	 щелкают,	
трещат –	к	погожему	дню.

19 октября.	День	Фомы,	Дениса	
Позимского.	 Предзимняя	 пора	
началась	сухим	снегом –	лето	ком-
фортное	будет	и	для	людей,	и	для	
урожая.	Вороны,	 галки	в	стаях –	к	
ненастью.

20 октября. День	Сергия	Зим-
него	 и	 Вакха.	 Сергий	 со	 снегом –	
к	ранней	зиме,	но	если	деревья	не	
полностью	 облетели,	 зима	 подо-
ждет.	На	Вакха	погожий	день –	сле-
дующие	двадцать	будут	такими	же.

21 октября.	 День	 Трифона	
и	 Пелагеи	 Ознобницы.	 Низкие	
облака  –	 скоро	 нагрянут	 жесткие	
морозы.	 Луна	 на	 Трифона	 обрам-
лена	кругами –	к	засушливому	лету.

22 октября. День	Якова	Дрово-
пильца.	 Лиственница	 не	 обнажи-
лась	еще –	зима	идет	с	небольшим	
и	непрочным	снегом.	Сосульки	на	
крышах  –	 осень	 затянется.	 Лук	 с	
большим	количеством	шелухи –	к	
жесткой	 зиме.	Вишня	не	облетела	
на	Якова –	оттепель	придет.

23 октября  –	 день	 Евлампия-
Зимоуказателя	и	Евлампии-Зимо-
указательницы.	Ива	наверху	оста-
ется	 зеленой	 к	 Евлампии  –	 зима	
пораньше	 времени	 придет,	 а	
весна	 будет	 комфортной.	 На	 ули-
цах	мокро,	распутица –	снега	еще	
несколько	дней	не	будет.

24 октября.	 Филиппов	 день.	
Выпавший	 на	 Филиппа	 снег	 не	
тает –	ждет	ранняя,	погожая	весна.	
Утренний	 снег	 влечет	 зиму	 злую.	
Спустившийся	туман –	к	потепле-
нию.	Лесное	зверье	слишком	много	
запасов	готовит,	деревья	облетели	
позднее –	зимние	холода.

25 октября.	День	Прова,	святого	
Андрона.	Праздник	Андрея	Звездо-
чета.	На	Андрея	гадали	на	урожай	и	
погоду:	звезды	туманные –	к	хоро-
шей	погоде;	отчетливые –	к	боль-
шому	холоду;	мерцающие –	к	снеж-
ным	осадкам.

26 октября.	 День	 Иверской	
иконы	Божией	Матери,	защитницы	
жилища	 от	 огня	 и	 от	 других	 бед;	
день	Карпа,	Агафона.	Быстро	дви-
жущиеся	облака	с	юга	несут	непо-
году.	Солнце	всходит	за	тучами	на	
Карпа,	 петух	подает	 голос	не	 в	то	
время –	настроение	дня	меняться	
будет.

27 октября.	Параскева	Пятница,	
покровительница	 женщин.	 День	
Прасковьи	 Грязницы,	 Трепаль-
ницы.	Как	правило,	погода	слякот-
ная,	 холодно.	 Ночь	 ясная,	 звезды	
отчетливые –	к	хорошему	урожаю.

28 октября. Ефим	осенний,	Бла-
гочестивый.	Готовили	лен	к	ткаче-
ству.	 Луна	 на	 ясном	 небе	 обрам-
ляется	 большими	 кругами  –	 к	
скорейшим	 морозам;	 снегам	 и	
ветрам,	 если	 это	 красноватые	
круги.	Комары	на	Евфимию –	к	мяг-
кой	зиме.

29 октября.	 Лонгин-сот-
ник,	 избавитель	 от	 болезней	 глаз.	
Облачность	 на	 закате	 рассеялась,	
яркое	солнце	указывает	на	длитель-
ную	 непогоду.	 Долгие	туманы –	 к	
потеплению.

30 октября.	 День	 пророка	
Осии;	 Осия	 Колесника.	 Готовят	 к	
весне,	 убирают	 под	 навес	 телегу,	
вынимают	 сани.	 По	 последнему	
скрипу	колес	 гадали:	колесо	мол-
чит –	 урожай	 порадует;	 слишком	
скрипит –	к	неустойчивой	погоде	
и	 возможному	недороду	на	 буду-
щий	год.	Дождь	на	Осипа –	к	зиме	
жесткой.

31 октября.	День	святого	Луки,	
наставника	мастеров-живописцев,	
избавителя	 от	 многих	 болезней.	
Неяркая	 луна	 в	 дымке	 на	 Луку  –	
осадки	и	морозы	близко.
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Новая площадка
По	 традиции	 самарское	 пред-

ставительство	 группы	 компаний	
«Шанс»	 ежегодно	 проводит	 свой	
День	поля	в	разных	районах	на	базе	
предприятий-партнеров.	 На	 этот	
раз	около	80	аграриев	со	всего	реги-
она	собрались	в	крестьянском	(фер-
мерском)	 хозяйстве	 «Артемово»	
Кинельского	района.	Как	возделы-
вать	 сельхозкультуры,	 правильно	
применять	и	повышать	эффектив-
ность	 средств	 защиты	растений	и	
микроудобрений,	 чтобы	 в	 резуль-
тате	 получать	 высокие	 урожаи,  –	
это	лишь	некоторые	вопросы,	кото-
рые	были	подняты	в	ходе	встречи.

–	 На	 рынке	 средств	 защиты	
растений	Самарской	области	группа	
компаний	 «Шанс»	 представляет	
свою	 продукцию	 уже	 пятый	 год.	
В  этом	 году	 достаточно	 успешно	
зашли	в	Кинельский	район.	Резуль-
таты,	которых	удалось	добиться	на	
демонстрационно-опытных	участ-
ках	«Артемово»,	радуют	и	еще	раз	
доказывают,	что	препараты	хорошо	
справляются	 со	 своей	 задачей,  –	
отметил	 Вячеслав	 Кияйкин,	 руко-
водитель	 обособленного	 подраз-

деления	Самарской	и	Оренбургской	
областей	ГК «Шанс».

Курс на развитие
Группа	 компаний	 «Шанс»	 на	

отечественном	 рынке	 средств	
защиты	 растений	 входит	 в	 чет-
верку	 лидеров	 по	 объемам	 реа-
лизации	 продукции.	 В  октябре	
прошлого	 года	 компания	 ввела	 в	
эксплуатацию	завод	«Шанс	Энтер-
прайз»	 в	 особой	 экономической	
зоне	 «Липецк».	 Производствен-
ная	 мощность	 нового	 предприя-
тия	составила	50	млн	литров	про-
дукции	в	год.

–	 По	 всей	 стране	 в	 этом	 году	
было	 заложено	 более	 650	 демон-
страционных	 опытов.	 В  Самар-
ской	 области  –	 шесть.	 В  каждом	
хозяйстве	 на	 эти	 цели	 отведены	
несколько	 полей	 с	 разными	 куль-
турами.	 По	 результатам	 исследо-
ваний	можно	констатировать,	что	
все	препараты	компании	показали	
высокую	биологическую	эффектив-
ность	 на	 уровне	лучших	мировых	
производителей, –	сказал	Дмитрий	
Ситников,	руководитель	дивизиона	
Поволжья	ГК «Шанс».

Российским	 аграриям	 продук-
ция	ГК «Шанс»	известна	с	2004	года.	
Сегодня	более	трех	тысяч	сельхоз-
производителей	 пользуются	 про-
дукцией	 компании,	 из	 них	 85 –	 в	
Самарской	 области.	 В  географии	
поставок	 на	 сегодня	 и	 10	 стран	
ближнего	зарубежья.

Клиенты довольны
Лучше	всего	о	работе	компании	

могут	 рассказать	 аграрии,	 кото-
рые	 с	 помощью	 этих	 препаратов	
защищают	свой	урожай	и	наращи-
вают	 экономический	 потенциал	
хозяйств.

Александр Семенко, директор 
хозяйства «Малороссы» Волж-
ского района:

–	Уже	три	 года	 на	 своих	парах	
используем	 Глифошанс,  ВР.	 Пре-
красно	 работает.	 Также	 работаем	
с	 гербицидом	 Пришанс,  СЭ	 по	
ячменю.	 В  будущем	будем	пробо-
вать	 другие	 препараты	 и	 сравни-
вать.	Нравится,	что	компания	про-
водит	 свои	 Дни	 поля.	 Подобные	
семинары	полезны:	на	них	узнаешь	
много	нового.	Планирую	и	в	даль-
нейшем	 продолжать	 сотрудниче-
ство	с	ГК «Шанс».

Аграриям предложили 
«Шанс»
На Дне поля группы компаний «Шанс» руководители и агрономы из разных сельхоз-
предприятий Поволжья обсудили актуальные проблемы агросезона и познакомились 
с новинками продукции производителя средств защиты растений и микроудобрений.
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Римма Куприянова, председа-
тель союза фермеров Новоспас-
ского района Ульяновской обла-
сти:

–	 Четыре	 года	 назад	 предло-
жили	нам	продукцию	группы	ком-
паний	 «Шанс».	 Решили	 попробо-
вать.	В первый	год	отработало	одно	
хозяйство.	 На	 второй	 год	 присое-
динилось	три.	В этом	году –	шесть	
хозяйств.	Все	препараты	сработали	
замечательно.	Хочется	поблагода-
рить	 ГК  «Шанс»,	 что	 нас	 слышат,	
что	 откликаются	 на	 проблемы	 и	
вопросы.	Такое	сопровождение	для	
аграриев	очень	ценно.

Новинки ГК «Шанс»
На	мероприятии	 ведущие	 спе-

циалисты	 компании	 рассказали	 о	
методах	 и	 опасностях	 в	 процессе	
выращивания	 различных	 культур,	
преимуществах	препаратов	и	о	том,	
почему	 они	 востребованы	 среди	
аграриев.	В этом	году	список	про-
дукции	компании	пополнился	еще	
на	17	позиций.

–	 В	 нашей	 области	 вода	 боль-
шей	 частью	 или	 щелочная,	 или	
сильно	щелочная.	А  большинство	
препаратов	оптимально	работают	
при	 нейтрально	 кислых	 и	 слабо	
кислых	 условиях,  –	 говорит	 Олег	
Зайцев,	 главный	 агроном	 самар-
ского	 представительства.	 Поэ-
тому	создан	препарат Софтэн, ВР,	
который	 подкисляет	 воду	 и	 в	 то	
же	время	убирает	 ее	жесткость, –	
сообщил	специалист.

Евгений	 Хрисанов,	 руководи-
тель	 управления	 сельского	 хозяй-
ства	и	продовольствия	Кинельского	
района,	 рассказал	 о	 состоянии	
аграрной	отрасли	муниципалитета	
и	 организации	 мероприятий	 по	
защите	растений	и	выразил	готов-
ность	районных	властей	к	взаимо-
выгодному	сотрудничеству.

Воспользовались 
«Шансом»

Формат	Дня	поля	тем	хорош,	что	
позволяет	не	только	на	словах,	но	и	
на	 деле	 познакомиться	 с	 продук-
цией	предприятия.

В	 хозяйстве	 «Артемово»	 чуть	
больше	 пяти	 тысяч  га	 посевных	
площадей.	 В  севообороте	 подсол-

нечник,	пшеница,	кукуруза.	Несмо-
тря	на	сложные	условия	этого	аграр-
ного	года,	в	нем	добились	высоких	
результатов.	Озимая	пшеница	дала	
29,5	ц/га	на	круг.	Это	при	том,	что	
земли	здесь	далеко	не	самые	пло-
дородные.	Да	и	сеять	пришлось	по	
занятому	 пару.	 Подсолнечник	 и	
кукуруза	тоже	радуют	Ивана	Арте-
мова,	главу	хозяйства:

–	В	 этом	 году	пробовали	пре-
параты	ГК «Шанс».	Брали	Глифо-
шанс Супер,  ВР	 для	 обработки	
паров	 и	 Еврошанс Плюс,  ВРК 
для	защиты	подсолнечника.	Сра-
ботали	 хорошо.	 Сейчас	 взяли	
еще	 протравитель	Шансометокс 
Трио, КС.	С ним	посеяли	озимые.	
Думаю,	 все	 будет	 хорошо.	 Ком-
пания	серьезно	подходит	к	своей	
продукции,	 идет	 на	 контакт.	Мы	
не	имеем	права	на	 ошибку.	Поэ-
тому	выбираем	только	качествен-
ные	препараты	и	семена.

Слова	 фермера	 подтверждает	
состояние	 демонстрационных	
посевов.	Каждый	год	в	«Артемово»	
закладываются	демоплощадки.	Это	
облегчает	аграриям	выбор	лучших	
сортов	и	гибридов	и	эффективных	
средств	защиты.

Об	агротехнике	рассказал	опыт-
нейший	 агроном	 хозяйства	 Иван	
Фатьянов:

–	Предшественником	была	ози-
мая	пшеница.	Осенью	после	уборки	
провели	 глубокое	 рыхление,	 вес-
ной	 боронование.	 8  мая	 внесли,	
так	 как	поле	было	предназначено	
под	кукурузу,	по	100 кг	безводного	
аммиака.	Отсюда	результат	такой:	
культуре	 пришлась	 по	 вкусу	 под-
кормка.	 Затем	провели	 боронова-
ние	для	закрытия	аммиака.	16	мая	
провели	культивацию.	24	мая	посе-
яли	демпосев.	Достаточно	поздно.	
Поэтому	пришлось	заглубить	агре-
гаты	на	максимум.	Но	посевы	подо-
шли	хорошо.

Преимущества	 сотрудничества	
с	 группой	 компаний	 «Шанс»	 оче-
видны:	 предприятие	 имеет	 соб-
ственное	 производство	 в	 России	
и	 обеспечивает	 своим	 клиентам	
высокий	уровень	сервиса	и	научно-
консультационную	 поддержку.	
Объемы	производимой	продукции,	
цена	и	качество	сполна	могут	удов-
летворить	спрос	аграриев.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

ГК «Шанс»:
8-800-700-90-36; shans-group.com

Представительство в Самарской области:
8-902-371-21-91, 8-964-984-78-08;
63@shans-group.com
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Универсальный гербицид сплошного 
действия с увеличенным содержанием 
глифосата

Преимущества:
• уничтожение практически всех видов однолетних 

и многолетних сорняков, а также нежелательной 
древесно-кустарниковой растительности;

• контроль самых злостных сорняков, включая 
многолетние корневищные и корнеотпрысковые 
(вьюнок, пырей, бодяк, осот, свинорой и др.);

• наиболее эффективное средство для очищения 
полей под посев различных культур, в том числе 
при минимальной и нулевой технологиях 
выращивания, а также на парах;

• полная безопасность в севообороте.

ОПЕРЕ   ЖАЙТЕ
В РЕШЕНИЯХ ВМЕСТЕ 

С «АВГУСТОМ»

avgust.com

Представительство компании 
«Август» в Самаре

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

Торнадо® 500
изопропиламинная соль 

глифосата кислоты, 500 г/л к-ты

на п
равах р
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ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
НОВЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ
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ПОКУПАЙТЕ ХОРОШИЕ СЕМЕНА! СОЗДАВАЙТЕ ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! ПОЛУЧАЙТЕ ХОРОШИЕ УРОЖАИ!

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

НАШИ ПАРТНЕРЫ – БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

В рамках государственной программы импортозамещения в научно-производственном объединении 
«Алтай»* созданы новые высокопродуктивные скороспелые гибриды подсолнечника: Синтез и Союз. В 2020 
году эти гибриды включены в Государственный реестр селекционных достижений РФ. В конкурсных испы-
таниях и производстве они превзошли многих импортных и отечественных конкурентов. На сегодняшний 
день проходят широкие конкурсные и производственные испытания два новых гибрида – Атом и Юнион.

Преимущество российских селекционно-семеноводческих компаний заключается в возможности 
совместной работы с ведущими отечественными научными учреждениями и аграриями. 
Это сотрудничество в дальнейшем и будет определяющим фактором развития селекции и взаимо-
действия науки и производства.

* НПО «Алтай» входит в группу компаний «СибАгроЦентр». Направление работы: селекция новых высокопродуктивных гибридов и сортов подсолнечника.

Новый гибрид подсолнечника Син-
тез. Скороспелый. Потенциальная 
урожайность – 40–42 ц/га, маслич-
ность 50–52%.

Новый гибрид подсолнечника Союз. 
Скороспелый. Потенциальная уро-
жайность 42–45 ц/га, масличность 
48–50%.

За комбайном видна пыль, значит, подсолнечник убирают сухой. На фото 
уборка гибрида Синтез. Потенциальная урожайность – 40–42 ц/га. Преи-
мущества данного гибрида – скороспелость и засухоустойчивость!

Площадь производственных и складских 
помещений ООО «СибАгроЦентр» более 
5 000 кв. м. Работают две семенные 
линии с оптическими сортировщиками.

Качество продукции на всех этапах 
производства контролируется собст-
венной лабораторией.

Работают две линии очистки семян 
с использованием оптических сорти-
ровщиков, которые позволяют доби-
ваться 99,9% чистоты продукта.

Введена в эксплуатацию линия по 
инкрустации и фасовке семян в посев-
ные единицы, с новейшим оборудова-
нием от ведущих производителей. По 
просьбам наших партнеров, для импор-
тирования семян подсолнечника за 
рубеж информация на мешках теперь 
дублируется на английском языке.

УЖЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ СЕМЕНА: новых высокопродуктивных гибридов Синтез, Союз, 
Атом, Юнион; масличных сортов Енисей, Кулундинский-1, засухоустойчивого масличного сорта Алей 
(масличность 56%, скороспелый, высокая урожайность), кондитерского сорта Алтай (масса 1 000 семя-
нок – 155 граммов, раннеспелый, высокоурожайный), силосных сортов подсолнечника Белоснежный, 
Муромец (морозо-, засухоустойчивые, урожайность зеленой массы 560–780 ц/га).

Узнайте больше о нашей компании, посетив сайт
SIBAGROCENTR.RU Для быстрого перехода используйте QR-код

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д
8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-93-26, 8-960-964-89-86
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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Руководители ведущих агрохолдингов 
и сельхозорганизаций, производители 
зерна, предприятия по переработке и 
хранению зерна, операторы рынка зерна, 
трейдеры, ведущие эксперты зернового 
рынка, финансовые, инвестиционные 
компании и банки

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

• Экспорт зерна и продуктов его 
переработки.

• Качество зерна. Технологии 
улучшения и повышения урожайности

• Развитие транспортной 
инфраструктуры — условия  
и тарифы

• Инфраструктура зернового  
комплекса —  строительство 
элеваторов, портов.

• Круглый стол «Органическое 
земледелие и выращивание 
зерновых»

• Обзор российского зернового рынка
• Новые технологии в системе 

выращивания зерновых
• Сельхозтехника для посева и уборки 

зерновых
• Проблемы и пути реализации зерна
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VI СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ  

ЗЕРНО РОССИИ – 2022 
18 февраля 2022 г. / Краснодар 

E-mail: events@agbz.ru

Регистрация  
на сайте:  
events.agbz.ru

Организатор форума

Ре
кл

ам
аПо вопросу выступления:

+7 (988) 248-47-17

По вопросам участия:
+7 (909) 450-36-10 
+7 (967) 308-88-94
+7 (909) 450-39-02

12+
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+7 (495) 797 69 14   |  info@meatindustry.ru   |  www.meatindustry.ru
RUSSIA
MEAT AND POULTRY

VIV Qingdao 2021, Циндао, Китай, 15-17 сентября 2021 | VIV MEA 2021, Абу-Даби, ОАЭ, 23-25 ноября 2021 |
VIV Asia 2022, Бангкок, Таиланд, 12-14 января 2022 | VICTAM & Animal Health and Nutrition Asia 2022, Бангкок, Таиланд, 18-20 января 2022 |
VIV Europe 2022, Утрехт, Нидерланды, 31 мая – 2 июня 2022 | 

Worldwide Calendar 2021-2022

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

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

Партнерские проекты VIV Worldwide: ILDEX Indonesia 2021, Джакарта, 24-26 ноября 2021 | 
ILDEX Vietnam 2022, Хошимин, 16-18 марта 2022 | Poultry Africa 2022, Кигали, 5-6 октября 2022 | 
VIV Turkey 2023, Стамбул, 8-10 июня 2023 | 

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И САММИТRussia 2022

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

36
стран

400
компаний

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС-ЭКСПО

15-17
МАРТА 2022

Реклама18+



Руководители ведущих агрохолдингов и сельхозпредприятий, 
тепличных комбинатов, крестьянско-фермерских и личных подсобных 
хозяйств; предприятий по переработке и хранению плодоовощной 
продукции, агропарков и оптово-распределительных центров; 
представители крупнейших торговых сетей, национальных союзов и 
ассоциаций, инвестиционных компаний, банков, органов власти.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

 y Российское овощеводство открытого и закрытого 
грунта. Состояние отрасли и перспективы развития. 
Государственная поддержка.

 y Состояние и перспективы картофелеводства России.

 y Экспорт овощной продукции.

 y Предпродажная обработка и упаковка овощной 
продукции.

 y Государственная поддержка овощеводства открытого  
и закрытого грунта.

 y Перспективы и болевые точки отрасли плодоводства: 
какие изменения назрели?

 y Российское плодоводство: состояние отрасли.

 y Садоводство в России – производственные 
возможности  
и перспективы рынка к 2023 г.

 y Реализация плодоовощной продукции.  
Как наладить поставки в торговые сети?
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Организатор форума

e-mail: events@agbz.ru 
Регистрация на сайте:  
fruitforum.ru

 +7 (988) 248-47-17
По вопросу  
выступления:

III СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
ПЛОДЫ И ОВОЩИ РОССИИ 2021

22 ОКТЯБРЯ 2021 Г. / КРАСНОДАР

III СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ

+7 (909) 450-36-10
+7 (967) 308-88-94
+7 (909) 450-39-02

По вопросам  
участия:
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Руководители ведущих агрохолдингов и сельхозпредприятий, 
тепличных комбинатов, крестьянско-фермерских и личных подсобных 
хозяйств; предприятий по переработке и хранению плодоовощной 
продукции, агропарков и оптово-распределительных центров; 
представители крупнейших торговых сетей, национальных союзов и 
ассоциаций, инвестиционных компаний, банков, органов власти.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

 y Российское овощеводство открытого и закрытого 
грунта. Состояние отрасли и перспективы развития. 
Государственная поддержка.

 y Состояние и перспективы картофелеводства России.

 y Экспорт овощной продукции.

 y Предпродажная обработка и упаковка овощной 
продукции.

 y Государственная поддержка овощеводства открытого  
и закрытого грунта.

 y Перспективы и болевые точки отрасли плодоводства: 
какие изменения назрели?

 y Российское плодоводство: состояние отрасли.

 y Садоводство в России – производственные 
возможности  
и перспективы рынка к 2023 г.

 y Реализация плодоовощной продукции.  
Как наладить поставки в торговые сети?
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