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ЗЕРНО РОССИИ – 2022
• 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

АУДИТОРИЯ ФОРУМА
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
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+7 (909) 450-36-10
+7 (967) 308-88-94
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Николай Абашин, министр
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:
– Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с наступающим 2022 годом!
Благодаря вашему высокому профессионализму, добросовестному
труду в регионе собрано более 1,9 млн
тонн зерна, ведется работа по наращиванию продуктивности молочных
коров. Совместными усилиями мы
продолжаем реализацию проектов по
благоустройству сельских территорий. За последние два года их количество приблизилось к тысяче. Особое
значение придается мероприятиям
по обеспечению жильем сельских
жителей, строительству и ремонту
крупных социальных и инфраструктурных объектов.
Значимым шагом вперед стало
эффективное использование земельных ресурсов. Более 20 тыс. га введено в оборот ранее необрабатываемой пашни, на площади свыше
4 тыс. га проведены гидромелиоративные мероприятия. Все это будет
способствовать развитию отрасли.
Уверен, внимание губернатора
Самарской области Д.И. Азарова к
агропромышленному сектору, комплекс мер государственной поддержки, мероприятия национальных
проектов позволят в грядущем 2022
году повысить финансовую стабильность и экономическую эффективность сельскохозяйственных
предприятий. Совместные усилия
органов власти, сельхозтоваропроизводителей, научного сообщества
будут направлены на решение задач
по обеспечению продовольственной
безопасности региона и выполнению
целевых показателей.
Пусть 2022-й станет годом
надежд, прекрасных событий, интересных планов и новых свершений.
Крепкого здоровья, добра, мира,
удачи вам и вашим близким!
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Агросезон-2021: итоги
Завершился непростой для аграриев 2021 год, традиционно подводятся итоги. Результаты работы и механизмы, с помощью которых отрасль АПК продолжает свое развитие, глава региона обсудил на встрече с руководителями муниципалитетов, представителями ведущих агропредприятий, фермерских хозяйств, науки и общественности.
Агросезон 2021 года выдался
непростым и стал для самарских
аграриев настоящим испытанием.
При этом сельчане смогли достичь
высоких результатов. Валовой сбор
зерновых и зернобобовых превысил 1,9 млн тонн при средней урожайности 17,4 ц/га. Это в полной
мере обеспечивает внутренние
потребности региона в продовольственном, семенном и фуражном
зерне и позволяет осуществлять
экспортные поставки.
В специализированных хозяйствах собрано 104,4 тыс. тонн картофеля и 127,4 тыс. тонн овощей
открытого грунта.
В хозяйствах всех категорий
произведено свыше 380 тысяч тонн
молока. По итогам года ожидается,
что в сельскохозяйственных организациях области молочная продуктивность коров составит 6 780 кг.
Продолжается работа по вводу
в оборот неиспользуемых земель –
подготовлено 20 тыс. га ранее необ
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рабатываемой пашни. В 2021 году
внесено 174 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе,
что в 1,5 раза больше по отношению к прошлому году. За последние
три года представители АПК региона получили 5 700 единиц современной техники. Экспорт сельхозпродукции на сегодняшний день
достиг отметки 267 миллионов долларов.

Новая площадка
Встреча с представителями
отрасли прошла на новой производственной площадке завода «ПегасАгро». Место выбрано неслучайно.
Достижения аграриев, увеличение
урожайности, внедрение инновационных подходов неразрывно
связаны с отраслью машиностроения. Продукция самарских производителей техники востребована в
регионе, и ее доля увеличивается.
Компания «Пегас-Агро» с 2010
года выпускает инновационные
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самоходные опрыскиватели-разбрасыватели линейки «Туман» –
высокопродуктивную технику,
предназначенную для внесения
минеральных и жидких удобрений,
а также гербицидной, инсектицидной и фунгицидной обработки
растений.
Умные машины давно оценили
на родине и за рубежом. Предприятие наращивает выпуск техники,
создавая новые производственные корпуса. Глава региона ознакомился с ходом строительства.
– Потребность в технике высокая, поэтому та площадка, на которой мы сейчас располагаемся,
полностью исчерпала свои возможности. Для того, чтобы дальше
двигаться, расти и развиваться,
мы приняли такое решение. Площадь новой производственной площадки – 20 тыс. кв. м, рассчитана
она на выпуск 2,5 тысячи единиц
техники в год. Примерно столько
тракторов в год выпускает Кировwww.agro-inform.ru
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ский завод. У нас увеличился экспорт, мы представили свою технику
на выставке в Румынии. Ожидаем, что для нас откроется новый
рынок, – рассказывает генеральный
директор ООО «Пегас-Агро» Светлана Линник.
В настоящее время на новом
заводе полноценно функционирует
участок лазерной резки, участок
токарно-фрезерной обработки,
оборудованный роботами и станками, некоторые из которых представлены в единственном экземпляре в России.

Программы, инновации
и труд
Получить высокие результаты, невзирая на погодные условия, – одна из первостепенных
задач отрасли. Для этого в арсенале
аграриев есть много различных
инструментов – от своевременного
проведения комплекса агротехнологических работ до инновационных технологий и подходов в
работе.
По многим направлениям для
сельхозпроизводителей предусмотрены субсидии из бюджета. За
последние годы при поддержке
федерального центра и правительства региона была сформирована
база для дальнейшего развития
всей отрасли.
Уходящий год из-за суховеев
и отсутствия дождей стал насто-

www.agro-inform.ru

ящей проверкой АПК региона на
прочность. По погодным условиям
2021 год сопоставим с аномально
жарким 2010 годом. Однако 11 лет
назад было собрано только лишь
486 тысяч тонн зерна – почти в
4 раза меньше.
– Современные подходы ведения хозяйства, влияние технического, технологического, научного
прогресса, эффективные меры
поддержки, которые мы вырабатывали вместе с вами, во многом способствовали выполнению целевых
показателей национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Вла-

димировичем Путиным, и наших
государственных программ. Таким
образом, труженики АПК своим
трудом обеспечили продовольственную безопасность региона. Ваш
настрой на использование наилучших доступных современных технологий позволил достичь подобных результатов. Огромное вам за
это спасибо, – обратился Дмитрий
Азаров к аграриям.

Труженикам –
заслуженные награды
Губернатор поблагодарил всех
тружеников села, представителей
аграрной науки, ветеранов АПК
за профессионализм, ответственность, самоотверженность, за преданность своему делу и родной
земле. Отличившимся представителям отрасли АПК руководитель
области вручил награды.
В ответ – слова благодарности. «Россия – это великая аграрная держава. Каждая тонна зерна,
подсолнечника, льна закладывается в основу развития и процветания нашей Родины. Сегодня для
меня волнительный день. 40 лет
работы в сельском хозяйстве, 25 из
них в качестве руководителя. Когда
только начинал руководить предприятием, урожаи были в разы
меньше. Я смог собрать большой
и дружный коллектив единомышленников. Эта награда – резуль-
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тат работы всего коллектива. Мне
очень хочется поблагодарить механизаторов, специалистов, доярок и
сказать большое спасибо каждому
из них», – обратился Сергей Борзов, директор ООО «Васильевское»
Ставропольского района. Теперь он
заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации.

Новый дом
Дмитрий Азаров передал сельчанам и ключи от новых домов.
Среди новоселов большая семья
Натальи Топтыгиной из села
Четыровка Кошкинского района.
«У меня молодая семья, вместе с
мужем мы воспитываем шестерых детей. Я работаю оператором
машинного доения в ПСК имени
Кирова, муж – скотником. Мы
очень рады, что для нас построили
большой дом, где теперь у каждого
будет своя комната и, конечно же,
подсобное хозяйство», – не скрывает радости Наталья.
Новые дома строят по проекту
«Строительство жилья по найму» в
рамках программы комплексного
развития сельских территорий. За
счет денег федерального, областного, муниципального бюджетов
с привлечением средств работодателя, который заинтересован в том,
чтобы привлечь или удержать ценного сотрудника на предприятии.
Через пять лет семьи смогут выкупить дом за 10% от его стоимости,
через 10 лет – всего за 1%.
В области построено 20 таких
домов общей площадью 1 300 кв. м.
Еще 19 сельских семей получили
свидетельства о предоставлении
социальной выплаты на строитель-
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ство (приобретение) жилья в селе в
2021 году.
Площадки под компактную
жилищную застройку, расположенные в поселке Светлодольск
Сергиевского района, райцентре
Большая Черниговка и селе Малая
Малышевка Кинельского района,
уже готовы. К земельным участкам
подведены газ, вода и электричество, обустроены подъездные пути.
В будущем жилом микрорайоне
села Исаклы запланированные на
2021 год работы завершены.
– Здесь я отдельно хотел бы
отметить работу глав муниципальных образований – у нас есть очевидные лидеры, которые четко,
системно, продуманно, заглядывая
вперед, имея грамотную стратегию, готовят и проектную документацию, и земельные участки. Это
дает возможность нам привлекать
средства из федерального бюджета
в масштабе, который заметен на
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уровне всей страны», – подчеркнул
губернатор.

Качество жизни на селе
Новые социальные объекты,
инфраструктура, современные
общественные территории также
появляются благодаря госпрограмме
«Комплексное развитие сельских
территорий». Это существенное подспорье для развития отрасли АПК.
Важно, что реализуемый комплекс
мер сегодня позволяет повышать
уровень и качество жизни на селе,
привлекать молодых специалистов,
которые хотят связать свою жизнь с
сельским хозяйством.
В текущем году завершено строительство газопровода в п. Горьковский – п. Рига Красноярского
района общей протяженностью
11,6 км; водопровода длиной 8,4 км
в Богатовском районе и сети водоснабжения в п. Кутузовский Сергиевского района протяженностью
20,6 км.
В селе Зуевка Нефтегорского
района завершен капитальный
ремонт школы и реконструкция
5 км водопровода в рамках ведомственного проекта «Современный
облик сельских территорий».
Елена Давыдова, жительница
села Зуевка, отметила, что сельская
школа стала современной – после
ремонта ее просто не узнать. Теперь
дети проводят там гораздо больше
времени, чем дома. «От всех жителей хочу сказать большое спасибо
www.agro-inform.ru
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за ремонт Дома культуры и начало
реконструкции системы водоснабжения», – поблагодарила женщина
главу региона.
Реализованы 268 общественно
значимых проектов по благо
устройству сельских территорий.
Строительство автомобильных
дорог ведется в райцентре Кошки и
селе Домашка Кинельского района.

Малый и средний
агробизнес
На поддержку кооперативного
движения в рамках нацпроекта в
текущем году направлено более
21,3 млн рублей. Девяти кооперативам оказана государственная
поддержка по возмещению части
затрат на приобретение КРС, техники и оборудования для оснащения СПоК. В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию
вовлечено 123 новых члена, зарегистрировано 7 новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Самарская область – первый в
России регион, где кооператив смог
воспользоваться специализированным кредитом на покупку здорового высокопродуктивного скота
молочного направления и погасить
часть кредитных средств за счет
субсидии.
Четыре предприятия, входящие в состав сельхозкооператива
«Исаклинский», получили государственную поддержку в рамках
национального проекта. Хозяйства
«Заря», «Нива», «Самсоновское» и
Н. Теняевой приобрели в общей
сложности 125 нетелей голштинwww.agro-inform.ru

ской и черно-пестрой породы на 20
млн рублей.
Государство уже возместило
50% понесенных затрат, тем самым
часть кредита погашена. В соответствии с условием программы больной скот был реализован, а вырученные средства также пошли на
погашение кредитной задолженности. Оставшуюся сумму участники
проекта предполагают выплатить
банку уже весной, воспользовавшись возможностью досрочного
погашения кредита.
Наталья Теняева, руководитель ООО «СХП «Самсоновское»,
радуется, что их сельхозкооператив
«Исаклинский» стал первым получателем такого вида господдержки.
«Это уникальная программа, которая позволила купить новых нетелей с минимальными финан-

совыми затратами. Мы смогли
приобрести 44 нетели. Это большой шаг в наше будущее», – считает женщина.
Большое внимание правительство области уделяет развитию малых форм хозяйствования.
В 2021 году для фермеров были
доступны программы «Агростартап», «Семейная ферма» и новая –
«Агростартап – Регион», которая
реализуется только за счет средств
регионального бюджета.
Почти 30 новых хозяйств начали
осуществлять свои бизнес-проекты
в животноводстве, растениеводстве, овощеводстве, козоводстве
благодаря грантовой поддержке.
Объем субсидий по трем программам превысил 210 млн рублей.
Алексей Клышников из Алексеевского района стал получателем уже
двух грантов. Считает, что помощь
государства – это точка роста, которая позволяет обновлять материально-техническую базу и быстро
развиваться, занимаясь любимым
делом.
Глава КФХ Оксана Семкина
поблагодарила губернатора за возможность реализовать агростартап: «Мы были очень рады, когда
поручили разработать новую программу, и среди первых приняли
в ней участие». Благодаря региональной поддержке она смогла
реализовать бизнес-проект по про-
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изводству сыра из козьего молока.
В планах – увеличить поголовье, а
значит и количество продукции,
которая уже сейчас пользуется
спросом в Приволжском районе.
Фермер задумывается о дальнейшем развитии хозяйства. Оксана
планирует всерьез развивать агротуризм, который стал популярным
среди жителей не только нашего
региона, но и всей страны.
Дмитрий Азаров отметил, что
развитие сельского туризма –
очень перспективно. Турпоток в
области вырос на 67% по сравнению с 2019 годом. «Главы муниципалитетов, которые понимают важность работы по развитию туризма,
создают хорошую основу для развития своих территорий, в том
числе сельского хозяйства», – сказал губернатор.

Мелиорация – залог
урожаев
Самарская область – зона рискованного земледелия. Получать стабильные урожаи позволяет гидромелиорация. За последние три года
орошение восстановлено на площади 9 тыс. га.
В 2021 году реализовано 15 проектов в области гидромелиорации на площади 4,4 тыс. га. Девять
инвестпроектов получили поддержку государства в рамках региональной составляющей федерального
проекта «Экспорт продукции АПК».
Понимая важность таких мероприятий для аграриев региона,
правительство Самарской области
приняло решение компенсировать
затраты инвесторов из регионального бюджета по оставшимся шести
проектам.
Мелиоративные защитные лесные насаждения не менее важны.
В этом году был разработан пилотный проект по созданию защитных
лесополос на территориях хозяйства
Евгения Цирулева в Приволжском
районе. В 70-е годы во время строительства гидромелиоративных объектов леса частично сносились. «Мы
задумали восстановить 57 гектаров
лесополосы и начать работу уже в
следующем году. Это позволит нам,
невзирая на капризы погоды, получать еще более качественный про-
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дукт в достаточном количестве, что
приведет к снижению себестоимости и цен на рынке», – уверен предприниматель. Соответствующая
проектно-сметная документация
разработана и прошла экспертизу.
КФХ претендует на субсидирование
части понесенных затрат из федерального бюджета.

Наука – двигатель
прогресса
Селекция и семеноводство стали
важной научной составляющей в
агробизнесе. Это позволит сделать
собственное аграрное производство независимым от каких-либо
колебаний мирового рынка и быть
свободными в производстве растениеводческой продукции.
С 2018 года в регионе реализуется проект по развитию селекции
и семеноводства картофеля. Он
позволит обеспечить полный цикл
выращивания картофеля за счет
применения передовых методов
генетики и биотехнологии. Новый
сорт картофеля «джулия» был передан на государственное сортоиспытание в 2021 году. До конца 2025
года планируется выведение четырех новых сортов картофеля самарской селекции.
Подобные проекты по селекции
и семеноводству сои, льна и зерновых планируют запустить в ближайшее время. Директор Самарского
федерального исследовательского
центра Российской академии наук
Сергей Шевченко обратил внима-
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ние на важность участия в этих проектах. Востребованность у аграриев
в самарских семенах есть. «Более
70% площадей, занятых зерновыми
культурами в регионе, – это сорта,
созданные в наших институтах» –
отметил академик РАН.
Селекционный центр для выведения новых собственных сортов
семян создан на базе исследовательского института. «Благодаря
современной генетической лаборатории мы сможем выдать 27
новых сортов зерновых культур,
увеличить количество оригинальных семян до шести тысяч тонн по
каждому сорту. Тем более, что заинтересованность у крупных аграрных холдингов в новых посадочных материалах есть», – пояснил
Шевченко.
Дмитрий Азаров поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николаю Абашину детально
изучить проект и проанализировать возможности выделения субсидий из региональной казны для
оснащения центра современным
оборудованием.
Сергей Шевченко отметил, что
исследовательский центр также
ведет научную работу по сохранению и восстановлению плодородия почвы. Этот вопрос актуален во
всем мире. Важно грамотно сочетать
интенсификацию производства и
восстановление почвенного плодородия за счет многолетних трав и
восстановления лесопосадок.
www.agro-inform.ru
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НИИ садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады»
занимается выведением новых сортов и проводит первичное сорто
изучение по 13 различным плодовым
и ягодным культурам. Промышленное испытание 15 сортов яблонь
начало плодово-ягодное предприятие АО «Сургутское».
Увеличение потенциала в
животноводстве – важный вопрос.
С помощью инновационных методов можно, например, увеличить
надои или выращивать бычков
с определенными параметрами
мяса.
В регионе ведется селекционноплеменная работа. Сергей Дмитриев, основатель Центра репродуктивных технологий, обратился
к Дмитрию Азарову за помощью
в оформлении заявки на участие
в федеральном проекте по улучшению генетического потенциала
крупного рогатого скота. Цель –
применить технологии клонирования при разведении и селекции
КРС. «Проект амбициозный. Уверен, с вашей поддержкой мы сможем получить грант», – подчеркнул
руководитель компании. Необходимая помощь в подготовке соответствующей заявки будет оказана
региональным Минсельхозом.

Кадры для села
Сельское хозяйство испытывает
большую потребность в специалистах. Для привлечения молодежи
в АПК Самарской области важно
вести грамотную профориентационную работу, начиная со средних
классов школы.
Для молодых специалистов, трудоустроенных в аграрный сектор
региона, предусмотрена финансовая помощь в форме единовременной и ежемесячной денежных
выплат. С 2005 года государственная поддержка оказана более чем
двум тысячам человек.
Агропредприятиям, готовым
принять на практику студентов или
обучить своих работников, возмещают до 90% затрат по целевым и
ученическим договорам в 2021 году.
Обучение от этого – более качественное и интересное, а работа –
продуктивнее.
www.agro-inform.ru

20 организаций привлекли на
практику 177 студентов Самарского
государственного аграрного университета в текущем году и получили возмещение затрат на проживание и оплату труда обучающихся.
Итог такой работы: тесная
связка работодатель – студент –
университет. Она позволяет оценить качество обучения студентов в реальных производственных
условиях и при необходимости его
корректировать. Дополнительным
бонусом для студента, наряду с
получением опыта работы на ведущих агропредприятиях, становится
оплата труда.
79 ученических договоров
заключили более 20 сельхозпредприятий. Работники организации получают высшее образование, проходят переподготовку
и повышение квалификации на

базе Самарского государственного
аграрного университета, расходы
на это возмещает государство.
Представители отрасли во время
встречи высказали множество инициатив и обсудили вопросы, требующие внимания главы региона. По
поручению губернатора все предложения будут проанализированы
и детально проработаны.
Цель единая – успешное развитие агропромышленного комплекса
региона. В крупные холдинги, сельхозкооперативы, фермерские
хозяйства приходят новые специалисты, работают на благо региона,
производят вкусную и экологичную
продукцию.

Наталья ТИЦ
Фото автора и из архива «АгроИнформа»

Агро-Информ | декабрь 2021

7

СОБЫТИЕ

Сверить законы
с практикой
По такому принципу построили свою работу депутаты комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Самарской губернской думы вместе с региональным Минсельхозом, отправляясь на встречу с аграриями в Кошкинский район для обсуждения вопросов развития племенного животноводства и совершенствования мер господдержки.
– Ежемесячно областная ветеринарная лаборатория проводит
анализ молока от каждой коровы.
В течение десяти дней получаем
результат и отрабатываем его.
В районе мы лидируем по надоям, –
рассказывает Евгений Борисихин. –
Ведем работу с научным институтом по племенному делу. Будем
представлять Самарскую область
по черно-пестрой голштинской
породе. Таких предприятий всего
четыре в России.

В приоритете – интересы
сельчан

Мегапланы большой
фермы
На молочной ферме племзавода «Дружба» в селе Орловка от
одной коровы за сутки надаивают
более 30 литров молока, по итогам этого года планируют получить свыше 9 000 кг. В хозяйстве
около 1 700 голов крупного рогатого скота голштинской породы, из
них 900 коров. Молочное направление требует высоких профессиональных компетенций: ежедневно
приходится добывать, доставлять,
перерабатывать, поставлять на
стол потребителей свою продукцию, следить за здоровьем животных. В «Дружбе» взят ориентир на
повышение показателей. По словам Евгения Борисихина, директора предприятия, для этого необходимо полное обновление.
– Нынешние помещения старой постройки. Сегодня мы зани-
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маемся экономическими расчетами
для модернизации молочно-товарной фермы. Хотим новую – с современным доильным оборудованием,
доильным залом, беспривязным
содержанием. Только благодаря
улучшению условий содержания
можно повысить надои в среднем
до 35 литров. Размышляем и об увеличении цеха переработки. Продукция поставляется в свои магазины и
федеральные сети. Поэтому потенциал роста у нас большой, – сказал он.
Цели у орловского сельхозпредприятия амбициозные. Достичь
их планируют к вековому юбилею.
Племзавод «Дружба» был основан
в 1928 году и первоначально именовался колхозом имени Молотова.
Сегодня в хозяйстве – стабильный
прирост как в растениеводстве, так
и животноводстве. За каждым увеличением показателя – планомерная работа.
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Кооператив имени Фрунзе
в селе Белозерное по старинке
называют колхозом: хозяйство
ни на один день не прекращало
свою деятельность, сохранило и
посевные площади, и поголовье.
Председатель Виктор Григорьев
секрет такой стабильности видит
в животноводстве: ферма обеспечивает полную занятость работников и помогает сохранять костяк
коллектива. Для трех населенных пунктов сельского поселения
Четыровка это небольшое хозяйство градообразующее: дает рабочие места, поддерживает объекты
соцкультбыта, оказывает сельчанам помощь, вселяет уверенность
в завтрашнем дне.
– Мы живем здесь. У нас нет
ничего другого: надо сохранить
это хозяйство. В нем наше настоящее и будущее, – говорит председатель кооператива. – Меня радует
не то, сколько мы надоили или
собрали за год, а то, что на праздники в сельском Доме культуры
собирается много детишек. Вот
www.agro-inform.ru
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это радость. Это наше достижение.
Село живет. Все остальное – сопутствующее.
Стены, потолок, полы фермы
сияют чистотой. Каждую пятницу
здесь санитарный день: моются
трубы молокопровода, наводится
порядок в помещении. Под стать
и коровы – ухоженные, чистые. Во
всем чувствуется хозяйская рука.
Руководит молочно-товарной фермой Светлана Рыбакова. Она 23
года в животноводстве. Начинала
дояркой. Потом была осеменатором.
– Сейчас дояркам полегче: есть
молокопровод, – говорит она. –
Коллектив молодой, средний возраст 30–40 лет. Настроены работать.
Стараемся вводить инновации.
Хотим начать применение сексированного семени. Нам выгодно получать больший процент телок, чтобы
пополнять поголовье.
Сегодня на ферме без малого
тысяча голов (из них 400 коров).
Порода в основном черно-пестрая
голштинка. Но статуса племорганизации у хозяйства нет. По словам председателя, производительность растет небольшими
темпами. По результатам года
должны получить около 5 600 кг
молока на фуражную корову –
прирост около 100 литров. По
себестоимости выходят в ноль.
Небольшую прибыль получают
за счет субсидий. Надои падают
в июле-августе, когда поголовье
содержится в летнем лагере.

www.agro-inform.ru

Евгений Афанасьев, первый заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия:
– В Кошкинском районе расположено много
животноводческих предприятий, которые выполняют не только производственно-экономические показатели, а еще играют большую социальную роль в жизни района и губернии. И Кошкинский
район в лице руководства и сельхозпроизводителей
прикладывают для этого большие усилия.
– Хозяйства, которые мы посетили, имеют хороший потенциал.
В них нет сверхвысоких технологий. Но отношение к животным,
к производству достойное. Если
на племзаводе «Дружба» для увеличения производительности
нужно строить новый комплекс,
то в кооперативе имени Фрунзе
достаточно улучшить вентиляцию, поработать над кормлением
и содержать коров всегда в помещении, не переводить в летний
лагерь, – проанализировал ситуацию в хозяйствах Николай Сомов,
председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию областного парламента. –
Наша работа как раз и должна быть
направлена на то, чтобы помочь
таким хозяйствам увидеть свой
потенциал развития и предложить
меры господдержки.
В том числе в вопросе строительства жилья для молодых специалистов. В кооперативе имени
Фрунзе есть опыт строительства

хозспособом. Сейчас в основном
покупают «вторичку». Узнав об
условиях новой программы, руководство кооператива рассматривает возможность участия в ней.

Начинали с нуля
На ферме Кошкинской АПК
обсуждали мясное направление
животноводства. Главной проблемой отрасли директор предприятия Николай Морозов обозначил
дефицит кадров. На ферме практически нет автоматизации. Для подвоза сена, уборки навоза привлекают трактор.
– Не проблема нарастить поголовье. Трактористов можно найти,
а вот скотников уже труднее. Технику можно выключить и пойти
отдыхать, а с животными не так: их
надо кормить, за ними надо ухаживать каждый день. Сейчас на ферме
работают три скотника и ветеринар, – рассказывает руководитель.
На ферме 168 голов казахской
белоголовой породы. В прошлом году среднесуточный привес
составил 840 г. Преимущество этой
породы – они прекрасно переносят
даже критический для многих других пород минус на термометре.
Вид животных сомнений не оставляет – в хозяйстве за ними следят
хорошо. Малышей пока единицы.
Туровый отел приходится с февраля по апрель.
– Часть молодняка телятами
продаем. Выращиваем почти полтора года. Суточный привес составляет в среднем 800 г, – рассказывает Николай Морозов. – Субсидии
получили за отел, еще быка меняли,
тоже господдержка была. На килограмм мяса не заявляемся. Животных продаем живым весом.
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СОБЫТИЕ
Кошкинская АПК работать
начала в 2006 году практически с
нуля: прежнее сельхозпредприятие пришло в упадок. Спустя три
года по просьбе сельчан приросли
еще и животноводством. Сегодня
в маточном поголовье 74 головы.
Предприятие нацелено получать
экологически чистый продукт.

О животноводстве
начистоту
Рабочая поездка в Кошкинский район завершилась подведением итогов: обсудили текущее
состояние отрасли животноводства, селекционной и племенной
работы, рассмотрели перспективы
развития этих направлений.
– Понятно, работы у нас много:
самообеспеченность Самарской
области по молоку составляет
всего лишь 56%, по мясу около 52%.
Рыночная ниша продукции в значительной степени свободна, и хотелось, чтобы она занималась нашими
сельхозтоваропроизводителями.
Четко понимаем, что они работают
более добросовестно и ответственно
на своем рынке: их продукция более
качественная и доступная по цене,
чем привезенная из других регионов, – отметил Николай Сомов.
В регионе 21 племенное предприятие ведет работу по 25 видам деятельности. В них содержится 24 тыс.
головы крупного рогатого скота, 220

Юрий Горяинов, глава Кошкинского района:
– Такие рабочие поездки очень полезны. Они
позволяют увидеть реальное положение дел на
местах. Для руководителей сельхозпредприятий –
это необходимое взаимодействие законодателей и
непосредственных исполнителей.
Несмотря на увеличение производства молока,
увеличение продуктивности молочного стада, мы
наблюдаем снижение поголовья крупного рогатого
скота. Это говорит о том, что сельхозпроизводители постепенно от
животноводства переходят к растениеводству. Несмотря на то, что
у нас из двухсот миллионов рублей, которые выделены по различным
направлениям субсидий, 89 млн рублей остались в животноводстве,
видимо, только лишь меры поддержки здесь недостаточно.
лошадей, больше 8,5 тысячи овец.
Есть уникальные учреждения –
селекционный центр ассоциации по
голштинской породе и Центр репродуктивных технологий.
Вести племенную работу
непросто и не всегда прибыльно.
Государство оказывает сельхозпредприятиям поддержку. Руководитель управления животноводства
и племенного дела регионального
Минсельхоза Рудольф Ильин рассказал о существующих мерах государственной поддержки хозяйств и
организаций, ведущих племенную
работу, также о генетических ресурсах в животноводстве.
– Учитывая экономическую,
социальную значимость выполнения целевых показателей областной программы «Развитие сельского хозяйства», обеспечение

Николай Сомов, председатель комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию
Самарской губернской думы:
– Подготовлены изменения в областной закон
о поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса. В нем предлагается расширить
перечень молодых специалистов, имеющих право
на получение жилищной доплаты и единовременных выплат, и включить в него тех молодых людей,
которые пришли трудиться в организацию по племенной работе.
Принят областной бюджет на 2022 год. Отмечу, бюджетные средства на сельское хозяйство увеличены по сравнению с текущим годом
более чем на треть. Финансирование министерства сельского хозяйства увеличено на 64%. Программа «Комплексное развитие сельских
территорий» – более чем на 60%. В целом на развитие АПК в 2022 году
выделено 2 млрд 507 млн рублей. Губернская дума вместе с министерством сельского хозяйства готовит предложения по совершенствованию мер поддержки как сельхозтоваропроизводителей, так и научных
организаций в сфере селекции и племенного дела.
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высокопродуктивным поголовьем сельхозтоваропроизводителей выходит на первый план, –
сообщил Ильин. – Господдержка в
этом направлении предусмотрена
на приобретение племенной продукции, племенных животных, на
содержание племенного маточного поголовья сельхозживотных.
С 1 сентября вступил в силу новый
административный регламент о
предоставлении государственных
услуг по определению видов организации, осуществляющих деятельность в области племенного
животноводства.
Особое внимание – проблемным
вопросам, требующим законодательного урегулирования. В частности, о перспективах по увеличению
надоев молока. Представители племенных организаций предложили
тщательнее относиться к кормовой базе в хозяйствах начинающих
фермеров, куда попадает высококлассный скот, но из-за нарушения
кормления коров падают надои.
И напротив, в опытных предприятиях без особого труда можно увеличить поголовье – только надо
поощрить таких пионеров. Речь
шла и о субсидировании затрат
на гидромелиорацию для организации кормового севооборота в
животноводческих хозяйствах.
Результаты встречи позволили
сформировать ряд инициатив,
обсуждение которых будет продолжено в областном парламенте.

Татьяна ДАВЫДОВА
Фото: Марина КАФТАЙКИНА
www.agro-inform.ru
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Когда есть помощь
для роста
Юрий Незнамов из Безенчукского района не опустил руки, когда из-за
африканской чумы свиней ему пришлось полностью ликвидировать поголовье. Не теряя времени,
он переключился на альтернативное животноводство: начал развивать
молочную ферму. Оптимизм и трудолюбие, а
также своевременно подставленное плечо государства сделали свое дело.
Юрий Незнамов завершил 2021
трудовой год большим достижением:
достроил новый дом для своих рогатых подопечных.
– Осталось немного доделать
крышу, но это дело несложное, – показывает новый коровник фермер. –
С полами придется повозиться, забетонирую их. Надо будет настроить
систему навозоудаления, установить
автоматические поилки, – рассказывает он. – Этот коровник рассчитан на
70 голов. Когда все доделаем, организуем уже привязное содержание.
Тогда я буду уверен, что каждая корова
получает равные порции корма. А то
есть у нас те, кто послабее, поскромнее, и их другие коровы от кормушек
отгоняют.
Сейчас у Незнамова около 50
коров. За ближайшие пять лет он намерен увеличить ферму почти вдвое – до
90 голов.
– В село Иоганесфельд мы с
семьей приехали жить, когда оно
только начинало застраиваться. Отец
стал заниматься растениеводством –
выращиванием пшеницы, ячменя,
www.agro-inform.ru

подсолнечника. Мы с братом и сестрой
ему помогали. И сейчас помогаем.
Было время, когда сажали арбузы.
Поля вручную обрабатывали. Любили
их местные. Постепенно завели скотину, – рассказывает фермер.
Женившись, Юрий Незнамов уехал
жить в Самару. Но сельская душа к
темпу города так и не привыкла. Спустя год вернулись семьей в Иоганесфельд.
– Мы пытались заниматься в
городе грузоперевозками, но через
какое-то время поняли, что наши дела
идут хуже, и заработок меньше, чем у
родных в деревне. Подумали и вернулись, – делится жена Юрия Мария.
Сама она родом из города, и привыкнуть к деревенской жизни ей было
нелегко. Но в итоге село пленило бывшую горожанку.

Смена отрасли
Вернувшись в родные места,
Незнамов решил развивать свиноферму: выращивал до 100 голов свиней. Из-за африканской чумы свиней
в прошлом году все хозяйство пришлось вывести.

– Пропал наш основной заработок. Параллельно мы занимались и
коровами, но их держали для откорма
поросят и ради молока для себя. Когда
остались без свиней, стали думать, что
же делать. Остановились на молочной ферме, так как это перспективное
направление. С кормами нам помогает отец, не приходится их закупать, –
уточняет фермер. – Государство нам
выплатило субсидии за ликвидацию
свиного поголовья, мы на эти деньги
закупили 10 коров. Молоко стали сдавать перекупщикам.
Летом 2021 года Юрий Незнамов решил поучаствовать в конкурсе
грантов «Агростартап». Бизнес-проект
безенчукского фермера выиграл 3,3
млн рублей.
– Нам на каждом этапе помогали
консультанты «Самара – АРИС», все
доступно объясняли, давали советы, –
продолжает Юрий.
Осенью на средства от государства
мужчина приобрел трактор и охладитель молока на 500 литров. Но самое
главное, пополнил поголовье коровами ярославской породы: закупил
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14 нетелей. Эти коровы устойчивы к
местному климату, обладают крепким здоровьем и дают хорошие удои
молока.
– Маститов у них не бывает почти.
Для молочной фермы это огромный плюс, потому что если немного
не досмотрел, и корова заболела, ее
можно списывать. На нашей практике
были такие случаи, – рассказывает
Юрий.
– Продавец, у кого мы покупали
нетелей, заверил нас, что производительность этих коров выше среднего – за год они дают 7 тонн молока,
жирность до 4% и белок до 3,5%.
Посмотрим, что будет через два года,
так как первая лактация еще не полноценная, – добавляет Мария.
Теперь, когда опыт позволяет сравнить свиноводство и молочное животноводство, супруги говорят, что с коро-

вами намного сложнее, зато интереснее
и прибыльнее.
– Самое сложное в молочном
животноводстве – это вставать зимой
каждый день в пять утра на дойку.
Свиней можно и попозже покормить, – смеется Мария. – И с коровами
намного больше нюансов: нужны
более глубокие знания, надо грамотно
составлять рацион, тщательно следить
за здоровьем, но и прибыль от молока
больше.

Практика сыроварения
Если раньше фермеры Незнамовы
молоко от своих коров сдавали перекупщикам, то сейчас планируют вплотную заняться переработкой. Мария
уже год постигает искусство сыроварения и добилась успеха в этом деле.
Также набивает руку в приготовлении
кисломолочной продукции.

– Мы были в прошлом году на сельскохозяйственной выставке, и я обратила внимание на домашние сыры,
попробовала их. Мне так понравились,
что я решила тоже сделать. Первый
сыр собственного производства мы
разрезали на прошлый Новый год. Это
была качотта. Конечно, сыр получился
неидеальным, но все-таки намного
вкуснее магазинного. И меня это так
зажгло! – делится Мария. – Сейчас
делаю брынзу, халуми, сулугуни, фету,
гауду, российский, качотту. У меня
уже есть постоянные клиенты. Мягкие сыры готовлю под заказ. В этом
году по соцконтракту мне государство выделило 250 тысяч рублей, и
мы купили сыроварню на 100 литров,
стол, пресс.
Пока свои сыры Мария готовит на
кухне, но есть планы построить для
этих целей отдельное помещение.
Мечта о своем цехе по производству
сыров греет душу и заряжает Незнамовых оптимизмом.
– Хотим делать и продавать творог, ряженку, сметану, кефир. Так как
у нас круглогодичная дойка, мы сможем обеспечивать людей этими продуктами и зимой. А сыры наши уже
пользуются популярностью, у меня
очередь на них, – говорит начинающий сыровар.
В Безенчукском районе, по словам фермеров, домашних сыроваров
очень мало, а спрос на кисломолочку
и сыры высокий. Поэтому и настрой у
супругов боевой: только вперед.

Наталья ГРЕЦОВА
Фото автора
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Перспективы для села
В самые отдаленные деревни Самарской области приходят долгожданные перемены,
меняющие сельскую жизнь к лучшему благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».
Уходящий год стал временем
добрых преобразований для сел
Большая Ега и Ахрат Похвистневского района. Здесь впервые появились зоны отдыха со спортивными
и детскими игровыми площадками.
А жители расположенного неподалеку села Стюхино дождались
обновления уличного освещения,
да не простого, а с применением
энергосберегающих технологий.
– Основной акцент сделан на
создание локаций, которые станут местом объединения сельчан разных возрастов и интересов.
А поскольку наш район традиционно спортивный, ставку, как и в
2020 году, сделали на соответствующие объекты. Спортплощадки чрезвычайно востребованы и открывают новые возможности для всех,
кто не мыслит себя без активного
образа жизни и стремится поддерживать хорошую физическую
форму, – делится Марина Максаева, руководитель МКУ «Управление капитального строительства,
архитектуры и градостроительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» Похвистневского
района.

лением, в каких переменах конкретная точка на карте нуждается
больше всего. В деталях рассматривают и вопрос, где именно расположить то или иное сооружение:
– В Большой Еге мы особенно
тщательно подбирали место дислокации будущей универсальной площадки. Критерии просты – доступ-

ность и удобство. Но изначально
подобранный нами земельный
участок был оформлен на частное
лицо. Договориться с собственником не удалось. Поэтому расположили калду поблизости от клуба и
школы. Как оказалось, даже выиграли от такого решения, потому
как получили еще одно место, где

Гонять в хоккей,
играть в футбол!
Именно с принятием на федеральном уровне проекта КРСТ в
сельской местности стали появляться универсальные спортивные площадки с полным набором
спортинвентаря – от волейбольных сеток, футбольных и ганд
больных ворот до баскетбольных
щитов и многого другого. Инициаторами преобразований становятся жители, в том числе и самые
юные. Свои идеи активисты излагают на сельских сходах. Местные
власти открыто обсуждают с насеwww.agro-inform.ru
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Достойны Лиги
чемпионов

помимо спортивных, можно проводить праздничные мероприятия и
при необходимости собрания жителей. За оперативность, а объект возвели всего за два месяца, хочу сказать спасибо команде подрядчиков
во главе с предпринимателем Равилем Галимуллиным. Работы строители выполнили без сучка и задоринки, – рассказывает замглавы
сельского поселения Красные
Ключи Владимир Морозов.
Чиновника дополняет заместитель директора средней обще
образовательной школы с. п. Красные Ключи по Егинскому филиалу
Фания Бережкова:
– У нас село маленькое, а филиал
школы малокомплектный, но
ребята, подобно своим сверстникам из образовательных учреждений крупных населенных пунктов,
тоже хотят с комфортом играть в

14

футбол и гонять в хоккей. На небосклоне Большой Еги даже зажглись
собственные «звездочки» минифутбола – семиклассники Матвей Данчин и Фаниль Гарифуллин.
Неплохие результаты показывают
и ученики начальных классов, причем не только в футболе. Думаю,
появление нового центра сельского
спорта раззадорит физкультурный
азарт мальчишек и девчонок. А еще
в нашу деревню погостить у бабушек-дедушек на каникулы регулярно приезжают ребята издалека,
и все свое свободное время они
проводят с пользой для здоровья
здесь, в месте физической активности.
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Похвистневскую землю неслучайно называют одной из самых
спортивных в губернии. Первый
заместитель главы района Сергей Черкасов особо отметил, что
прекрасные спортивные традиции
здесь заложены много лет назад и
поддерживаются не одним поколением сельчан. Отсюда достойные
результаты не только на всевозможных межрайонных состязаниях, но
и на турнирах областного уровня,
где «сельские» зачастую очень уверенно обходят «городских». Сказывается не только заложенная в
ребятах привычка к тяжелому деревенскому труду и физическая выносливость, но и открывающиеся с
недавнего времени возможности
регулярных тренировок.
Для развития массового физкультурного движения в муниципалитете создана неплохая материально-техническая база. За
последние годы тут появилось
114 спортивных сооружений, 15
из которых – универсальные площадки, возведенные в рамках различных программ, из которых по
линии КРСТ – четыре объекта в 2020
году и два – в 2021-м. Финансовую
лепту в создании спортивных объектов в отдаленных уголках района
вносят и местные сельхозпроизводители, которые нередко сами не
прочь в свободное время поиграть в
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волейбол или баскетбол, а иной раз
устроить мини-первенство по футболу или погонять зимой шайбу.
Речь прежде всего о главе сельхозпредприятия «Дружба» Сергее Инкине, которому администрация района особо благодарна за
содействие в создании универсальной площадки в селе Ахрат. Вполне
понятно, больше других появлению
центров спортивного притяжения
на местах радуются дети:
– Школьники Ахрата даже вызвались очищать зимой универсальную площадку от снега и следить за
состоянием льда, чтобы излишне не
травмироваться во время хоккейных баталий, – улыбается замглавы
района Сергей Райков. – Ребята
очень довольны появившимся
спортивным возможностям. Нам
хотелось бы, чтобы физкультурных
локаций в муниципалитете появлялось больше. Но для этого нужно
увеличивать финансовые возможности КРСТ, потому что тарифы
растут. Если два года назад возведение универсальной площадки обходилось в 2 млн 800 тысяч рублей, то
теперь эта сумма превышает три
миллиона.

На благо деревни
Но даже с учетом удорожания
строительных материалов темпы
модернизации инфраструктуры для
физических активностей не снижаются, и как раз во многом благо-

Сергей Черкасов, первый заместитель главы
Похвистневского района:
– «Комплексное развитие сельских территорий» трудно переоценить. Люди своими глазами
видят, что программа позволила построить в
наших поселениях массу значимых объектов, дети
больше всего радуются спортивным. В районе давние спортивные традиции. Только футбольных
команд у нас двенадцать. В поселениях регулярно
проходят спортивные состязания, турниры и первенства. Школьники держат ориентир на здоровый образ жизни и почти повсеместно
вовлечены в спорт, занимаются им с удовольствием. Теперь у ребят
появляется больше возможностей играть в футбол, хоккей, другие игры.
В этом плане они ничем не отличаются от своих городских сверстников и готовы побеждать как в проекте «Лето с футбольным мячом»,
так и в других спортивных баталиях. Задача нас, взрослых людей, сделать все, чтобы детство мальчишек и девчонок было счастливым, а
сельчане жили достойно, в комфортных условиях.
даря программе «Комплексное развитие сельских территорий». Без
нее столь радикальных изменений
жители отдаленных уголков дождались бы нескоро. Активисты сел,
которые по разным причинам не
попали в заявку на благоустройство
в 2020 и 2021 годах, глядя на результаты перемен у соседей, настойчиво просят включить их поселения в программу на будущие годы.
Людей привлекает то, что улицы
деревень наконец-то обретают освещение, дороги и тротуары – асфальт,
а новейшие спортивные локации
нового поколения удобны во всех
смыслах. Универсальные площадки
оснащены прочным искусственным

покрытием, щиты, корзины, стойки
отвечают всем современным требованиям, в том числе в части безопасности. Но не это главное. Местное население, этот момент особо
отметили все наши собеседники,
убеждено: если в глубинке появляются комфортабельные локации
для активных занятий, значит у
отдельно взятого населенного пункта оптимистичные перспективы
на дальнейшее развитие. А следовательно, есть уверенность в завтрашнем дне.

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ
Фото: Марина КАФТАЙКИНА

СПРАВОЧНИК «САМАРСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС»
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САМАРСКОМУ АПК
В справочнике представлены региональные органы управления
АПК, научные и образовательные учреждения АПК, финансовые,
общественные организациии, кооперативы, предприятия, обслуживающие сельское хозяйство, занимающиеся хранением и переработкой сельхозпродукции и т. д.
А также сельхозпредприятия, фермерские хозяйства и организации сельскохозяйственного направления в районах области.

Реклама

По вопросам приобретения справочника
и размещения информации в справочнике
обращайтесь:
(846) 337-27-33, 8-937-981-60-12; e-mail: tb.aris@mail.ru
www.agro-inform.ru
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Новые возможности
для развития
Поддержка и развитие сельскохозяйственной отрасли – одно из приоритетных направлений стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова
при участии жителей региона. Малое и среднее предпринимательство – перспективный ресурс для развития отрасли. Фермеры обеспечивают население качественными
продуктами местного производства, создают новые рабочие места на селе.
В 2021 году для фермеров
доступны уже ставшие привычными программы «Агростартап»,
«Семейная ферма» и новая – «Агростартап – Регион», которая реализуется только за счет средств регионального бюджета.
Почти 30 новых хозяйств в текущем году начали воплощать свои
бизнес-проекты в животноводстве, растениеводстве, овощеводстве, козоводстве благодаря грантовой поддержке. Объем субсидий
по трем программам превысил 210
млн рублей.
Один из получателей – Александр Убогов из села Золотая гора
Приволжского района. Молодой
человек задумался о расширении
хозяйства, но останавливали слишком большие финансовые затраты.
Выручил грант «Семейная ферма».
На выделенные средства
построил два арочных крытых
ангара для содержания коров, каждый на 56 голов. Закупил технику –
трактор, погрузчик, измельчитель, косилку, пресс-подборщик,
раздатчик кормов. В ближайшее
время появятся и главные обитатели фермы – племенные нетели
герефордской породы. Государство
выделило на реализацию его проекта более 28 млн рублей.
– Своими силами мы бы не
справились. Закупить 100 племенных голов – это затраты такие, что
нам не по карману. И ферма таких
масштабов у нас не получилась бы.
Корма мы уже заготовили – сено,
солому, фураж, силос. Осталось
доделать разные мелочи, и после
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Нового года заработаем в полную
силу, – делится молодой фермер.
Первые две попытки пройти
конкурсный отбор оказались неудачными. Но твердое решение
заниматься выбранным делом
помогло одержать победу и стать
обладателем государственной поддержки.

Сельское хозяйство
как образ жизни
Александр Убогов с сельским
хозяйством надолго никогда не расставался. Это образ жизни семьи.
С детства парня привлекали к
работе на ферме. Отец, дед и даже
прадед – все выращивали скотину.
Сам же Александр долго занимался
только растениеводством. Но со
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временем пришло понимание, что
и зимой, когда полевые работы
заканчиваются, можно не ждать
нового сезона, а продолжать работу
в хозяйстве. Вот и решил мужчина
попробовать свои силы в мясном
животноводстве.
– Техника у меня хорошая и
позволяет все полевые работы
выполнить в срок. Ребята-работники никогда не подводят. Агросезон заканчивается, и получается,
что дел особо нет, а хочется быть
всегда при деле. Подумав, все-таки
решил попробовать животноводство, и именно племенное. Пусть
голов будет не так много, но породистые. Если правильно кормить
скотину – мясо будет мраморным.
Такое на рынке ценится дороже, –
поясняет Александр.
www.agro-inform.ru
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Племенной скот быстрее набирает вес, и качество мяса на порядок выше. Герефорды адаптированы к нашему климату и будут
чувствовать себя хорошо даже в
суровые зимы. Они спокойно переносят морозы под открытым небом.
В крытые помещения переводят только тех животных, которые
должны вот-вот отелиться.
Но даже к таким неприхотливым животным Александр относится с большой заботой. В коровниках все продумано для комфорта
животных. Ведь от условий содержания зависит конечный продукт,
который пойдет на реализацию.

Автоматическое навозоудаление, продуманная система вентиляции и уровневые автопоилки с
подогревом воды создадут комфортные условия для скота и облегчат труд работников.
– Подогрев воды – большое дело,
вроде мелочь, а так удобно. Многие
животноводы сталкиваются с тем,
что зимой вода замерзает, и скотина
не может пить. У нас такой проблемы точно не будет. Систему уже
запускали и проверяли. Все работает, – радуется грантополучатель.
В процессе строительства выяснилось, что не все нюансы вошли в

бизнес-план. За счет своих дополнительных средств Александр
обустроил калду, заездные пути,
электрику, воду. Но фермер понимает, что для качественной работы
это необходимые минимальные
условия. «Если бы средства позволяли, мы бы еще больше сделали.
Постепенно все обустроим», – размышляет он.
Одна из проблем – в Золотой
Горе нет водопровода. Поэтому
было принято решение ставить
насосную станцию и прокладывать трубы под землей. Для этого
пришлось изрядно потрудиться,

Современная ферма
Ферма в Золотой Горе получилась основательная и современная.
Арочная тентованная конструкция
ничем не уступает капитальному
зданию. В помещении светло, тепло
и комфортно. На сами тенты производитель дает гарантию 15 лет. По
истечении этого срока их можно
будет заменить.
Животные разместятся на резиновых матах. Важная дополнительная опция – автоотцеп привязных
животных на случай пожара, когда
одним движением отвязывается
весь скот.

СПРАВКА
Грант «Семейная ферма» предоставляется за счет
средств федерального и областного бюджетов. Эта программа для тех, кто хочет расшириться и увеличить объемы производства.
Государство предоставляет значительную помощь
в реализации бизнес-идей – до 30 млн рублей. Но и
финансовые вложения самого предпринимателя в проект должны быть немалые – не менее 40% от запрашиваемой суммы. Полученный грант покроет 60% затрат.
В случае, если представленный проект предусматривает
разведение КРС молочного направления, еще 20% компенсирует областной бюджет.
Круг возможных получателей государственных субсидий в 2021 году расширился. Теперь ими могут стать
жители сельских агломераций, куда входят поселки
городского типа и малые города с населением менее 30
тыс. человек. Важно соблюсти одно условие – заявитель
должен быть зарегистрирован на сельской территории
не меньше года.
Участие в конкурсном отборе подразумевает наличие у конкурсанта четкого бизнес-плана. В соответстwww.agro-inform.ru

вии с ним он и будет вести свою деятельность в течение
пяти последующих лет, достигать плановых показателей, отчитываться за реализацию проекта. Бюджетные
деньги должны быть освоены в течение двух ближайших лет.
Претендовать на получение гранта могут и те, кому
уже помогло государство ранее. Главное, полностью
освоить грант и достичь целевых индикаторов.
Как и прежде, по условиям программы «Семейная ферма» в хозяйстве должны трудиться хотя бы два
члена семьи. Кроме того, фермеры обязуются принять
на работу не менее трех человек и, что немаловажно,
сохранить рабочие места на протяжении всей реализации проекта, то есть в течение пяти лет.
С критериями отбора и перечнем необходимых документов для представления в конкурсную комиссию по
всем направлениям грантовой поддержки, сроками и
порядком проведения заседаний по рассмотрению заявок можно ознакомиться на официальном сайте министерства в разделе «Господдержка».
Агро-Информ | декабрь 2021
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но теперь вода будет бесперебойно
подаваться на ферму из ближайшего водоема.
Работу хозяйства будут поддерживать четыре работника – зоотехник, механизатор, пастух, разнорабочий. К подбору кадров Александр
подошел с большой ответственностью. Главные критерии – надежность работников и знание технологических процессов. Таких
найти было непросто, но выполнимо. Люди уже трудоустроены и
помогают подготовить все к при
езду животных.
Скот планируется завезти на
ферму уже после Нового года.
С реализацией мяса Александр
проблем не видит – много производств, куда оно требуется, даже
из соседних областей готовы покупать. Спрос на рынке есть. Население берет с удовольствием телят на
доращивание.
– Если производить качественный продукт – всегда будут каналы
сбыта. Многие знают, что мы выращиваем мясо без химии, и хотят его
купить, – делится фермер.
Если Убоговы решат значительно увеличить поголовье скота,
то для этого есть дополнительные
возможности. Коровники расположены так, что, отгородив территорию между ними и устроив навесы,
можно разместить животных. Ведь
в крытых помещениях нуждаются
только телки с телятами, пока они
еще не окрепли после рождения.
Работа Александру приносит радость и удовольствие. Глава
семейства надеется, что и подрастающее поколение пойдет по
его стопам. Такую основательную
стройку он затеял, чтобы было что
передать своим детям. В семье Убоговых двое парней и дочка. Любовь
к труду здесь воспитывают с малых
лет. Подросшие сыновья всегда
помогают отцу, и пока шла активная стройка, ребята работали изо
всех сил, красили, заливали бетон.
Старший планирует получать высшее образование по направлению
«агрономия», так что семейное дело
будет развиваться.

Наталья ТИЦ
Фото автора
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Любое дело по плечу
Многие фермеры придерживаются мнения, что в сельском хозяйстве лучше развивать одно направление, не отвлекаясь на другие. Но только не Дмитрий Неверов из
Волжского района. Несколько лет он успешно сочетает в себе овцевода, рыбовода и
пчеловода.
У нас были гуси, куры,
лошади, коровы, пруд,
пасека. Мы горели этим.
ном примере показал людям, какой
интересной и насыщенной может
быть сельская жизнь.

«Овцы были всегда»

Дорогое сердцу наследие
Дружба с сельским хозяйством
у Дмитрия Неверова зарождалась
постепенно, с 2007 года. Тогда он
стал приезжать в гости в поселок
Тридцатый к родному дяде Александру Неверову, который в свое
время сменил городскую жизнь на
деревенскую. Горожанина потянуло
к природе, захотелось освободиться
от всего ненужного и лишнего.
– Он и меня стал зазывать переехать жить в поселок. А у него там
овцы, дойные коровы, постоянно
движение какое-то. Я приезжал
и думал: «А зачем мне все это», –
вспоминает Дмитрий.
Александр Неверов своим энтузиазмом и тягой к аграрному труду
вдохновлял на сельское хозяйство
многих. Удалось заинтересовать и
племянника. Вместе родственники
www.agro-inform.ru

развивали сразу несколько направлений.
– Что мы с ним только не пробовали! У нас были гуси, куры,
лошади, коровы, пруд, пасека. Мы
горели этим. А сам он начинал с
того, что стал сажать деревья в
поселке. Посадил 1 500 деревьев –
тополей, елей, берез, кедров, барбариса, рябины – более 50 видов.
А потом, чтобы не было пожаров,
завел овец. Они хорошо вытаптывают траву, – рассказывает Дмитрий. – Саженцы деревьев он собирал по всей стране… Все, что есть
сейчас у меня, – благодаря дяде.
И сажать деревья я тоже продолжил, посадил уже больше 100 штук.
Эту работу считаю необходимой.
В 2017 году Александра Неверова не стало, но начатое им дело
живет и продолжает приносить
свои плоды. А главное, он на лич-

Как КФХ Дмитрий Неверов зарегистрировался в 2014 году. Спустя
пару лет его овцеферма выросла
до 800 голов, из них 400 овцематок. Это дело захватило с головой.
Дмитрий вспоминает, как сам участвовал во всех процессах на ферме.
Когда перед ним встала задача со
стрижкой овец, начал детально
изучать вопрос.
– Нам первое время помогали
стричь овец местные бабушки и
дедушки, учили нас. Потом я ездил
на кошкинский завод «Дружба»,
узнавал там профессиональные
хитрости. В итоге научился, за три
недели мог все стадо подстричь
самостоятельно, – уверяет овцевод
Неверов.
После смерти дяди племянник взял на себя ответственность
не только за его семью и младших
детей, а также возложил на свои
плечи и дело, которым занимались
вместе.
Сейчас у Дмитрия около 250
овцематок, планирует довести эту
цифру до 300. К весне общее поголовье вырастет в два раза за счет
молодняка. Основной доход идет от
реализации баранины. В год фермер продает 150–200 голов. Говорит, что мясо распродается очень
быстро. Он заявляет, что его баранина сильно отличается от той, что
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предлагают на рынке: «Она вкуснее
и без запаха». Как именно он добивается такого качества мяса, держит в секрете.
Также Дмитрий Неверов реализует шкуру животных. А вот с шерстью не заладилось. Спрос на такой
товар очень низкий.
– Раньше шерсть в «военке»
нужна была: шили шинели, делали
валенки, а сейчас этого нет. Шерстяные носки продают в интернете,
и то единицы. Шерсть закупают
оптом очень дешево, нет смысла
ее продавать. Хотя для себя мы
подушки делаем из овечьей шерсти. И они самые лучшие, – говорит
Дмитрий.
В стаде Дмитрия Неверова овцы
куйбышевской, романовской и
эдильбаевской пород. По словам
фермера, очень хорошо показали
себя эдильбаи – они устойчивы к
местному климату, имеют крепкое
здоровье, достаточно крупные: при
хорошем откорме могут набирать
массу более 100 кг. Да и «просто
очень красивые». Все овцы в апреле
уйдут в поля на свободный выпас.

Рыбы и пчелы – это
любовь
В этом же месяце начинается
активная работа в рыбоводстве.
Именно это направление было
основным у фермера Александра Неверова. На своих прудах он
изначально стал разводить осет

20

ров и стерлядь, но не получилось.
Эти породы рыб оказались маловостребованными у населения. Тогда
рыбовод переключился на карпов,
карасей и щук.
Сейчас его племянник Дмитрий вместе с напарником Андреем
Рацы делают основные ставки на
карпа. Закупают малька, доводят его до товарного состояния и
реализуют, а часть рыбы перегружают в пруд для любителей рыбной ловли. Получением потомства
не занимаются.
– Рыба – это общение с людьми.
Рыбаки едут к нам со всего региона. Так мой дядя собирал вокруг
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себя очень разных и интересных
людей. Но есть и другая сторона, –
делится Дмитрий. – Некоторые
рыбаки не понимают, почему мы
берем плату за рыбалку. Да потому
что мы кормим рыбу почти 100
дней, это постоянные вложения.
В апреле закупаем малька. До середины июля карп ест естественный
планктон, после чего начинается
прикорм. Сначала даем 10 ведер
зерна: пшеница, ячмень. После
добавляем больше корма. Когда
рот у рыбы будет побольше, в ход
идет кукуруза. В августе карп набирает свой максимум и съедает до
1,5 тонны зерна в день! Страшно
на подмостках стоять, вода бурлит.
Потом идет снижение температуры воды, и кормление начинаем
сворачивать, – подробно поясняет
рыбовод. – А ведь нами еще проводится работа по подготовке самого
пруда в зиму: его надо слить, почистить. Если этого не делать, он
испортится. Нужно найти работников, оплатить их труд. Это немалые
траты. Знаю многих, кто начинал и
бросал, а мы остаемся в строю.
За сезон напарники получают
около 20 тонн рыбы. Реализация
идет по соседним районам и не
только, оптом и в розницу. Рыбы
на рынке мало, поэтому распродается такая продукция без проблем.
Что касается пчеловодства, тут
объемы у фермера Неверова скромнее. Всего на пасеке Дмитрия чуть
www.agro-inform.ru
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больше 10 ульев. Мед он оставляет
для своей семьи и обеспечивает
других родственников. Пчелы для
Дмитрия – любимое хобби, которое наполняет силами. Он признается, что хотел бы и больше ульев
держать, вот только «мощностей
не хватает». Да и новое, неизведанное всегда так и манит. Например, в последнее время он подумывает найти напарника и заняться
калифорнийскими червями. Они
способны выдавать первосорт-

ный биогумус и даже биологически
активные компоненты для фармацевтических и косметических препаратов.
На вопрос «Как же удается развивать все направления и получать доход» Дмитрий отвечает просто: «Где много работаешь, там и
выгодно». Да и не сможет он уже подругому. Все направления отрасли
для него стали родными.
– С овцами очень тяжело, но
интересно. Рыбалку люблю давно,
и рыбоводство еще более интересное дело для меня, а пчелы всегда
спасут от плохого настроения. Если
мне плохо, я иду на свою пасеку, и
там восстанавливаюсь, – делится
фермер. – Каждое направление при
правильном подходе дает прибыль.
Но надо понимать: сельское хозяйство – это образ жизни, этим нужно
дышать и жить каждый день. 365
дней в году!
Чем Дмитрий и занимается!
И наверняка он, как и его дядя,
сможет заразить этим делом своих
детей. А их у него шестеро: трое
своих и трое дядиных.

Наталья ГРЕЦОВА
Фото автора
www.agro-inform.ru
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Здоровая пчела – здоровый
человек
Сельское хозяйство – одна из динамично развивающихся отраслей экономики, где внедряются современные технологии. Пчеловодство – не исключение. Возникающие вопросы требуют решений, а ищущие умы не
заставляют долго ждать результата. Тольяттинец Анатолий Малахов – один из таких. Пчеловод с большим стажем. И рационализатор!
Почти 40 лет мужчина занимается пчелами. Как и любой человек,
который любит свое дело, Анатолий
искал способы улучшить производственные процессы, облегчить их,
минимизировать кризисные ситуации. Большой опыт и истинная
увлеченность пчелами помогли
изобрести не одно ноу-хау.
Все разработки мужчина проверяет на собственной экспериментальной пасеке. Только убедившись, что идея эффективна,
начинается массовое производство. Пчеловоды со всей России
уже успели оценить современные
термокамеры из «Ковчега» – так  
называется одно из подразделений
предприятия Анатолия Малахова.
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За здоровье пчел
– Для меня пчеловодство – это
нечто настоящее, то, что придает
смысл жизни. Видя проблемы пчеловодства, я не смог остаться равнодушным и начал искать возможные пути их решения. Одна из
самых глобальных проблем последних лет – падеж пчелосемей. Некоторые ученые даже прогнозируют
вымирание пчел через 25–30 лет.
А это катастрофические последствия – без перекрестного опыления
исчезнут многие растения, – рас
суждает Анатолий.
Падеж пчелосемей связан с
появлением различных новых
болезней. В современном мире
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их лечат с помощью агрессивного
воздействия химии. Но химикаты
подрывают иммунитет насекомых. Поэтому необходимо было
найти альтернативу химическим
веществам. Анатолий вместе со
своей командой модернизировал
идею советских времен, когда здоровье пчел пытались сохранить с
помощью термокамер. Тогда процесс был крайне трудоемким. Пчеловод-любитель смог его существенно упростить и облегчить труд
коллег, исключив при этом использование вредных химикатов. Свою
разработку изобретатель запатентовал.
Попадая в специальную кассету-барабан, пчелосемья отправляется в термокамеру. Перед
загрузкой в нее пчелы обязательно
взвешиваются, то есть определяется сила семьи, – это важно для
последующего выбора программы.
Кассета начинает реверсивно
катиться по валу и периодически подпрыгивать. Воздух внутри
камеры в это время прогревается.
Это заставляет пчел равномерно
распределиться по барабану. Клещ
под воздействием температуры
теряет влагу, лапки его сохнут, и
он падает вниз, попадая в специальный отсек. Весь цикл обработки длится от 15 до 18 минут в
зависимости от программы. Максимальная температура в термокамере – 50 градусов. Важно после
www.agro-inform.ru
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обработки дать насекомым остыть
и успокоиться и только после этого
возвращать в жилище.
– Мы смогли создать умный
аппарат, куда нужно только загрузить пчелосемью, выбрать необходимый режим и нажать кнопку.
На сегодня это самый удобный и
эффективный способ борьбы со
многими болезнями, – делится
Анатолий Малахов
На достигнутом на производстве не останавливаются и постоянно совершенствуют уже существующие разработки. Где-то
меняется двигатель, где-то электроника, дорабатывается дизайн,
упрощается эксплуатация.

Удаленный контроль
Современные
технологии
нужны любой отрасли. Их отсутствие у пчеловодов ведет к тяжелому
труду и процессу, который невозможно контролировать. Любой
пасечник знает не понаслышке,
что такое перевезти пчел с одного
поля на другое. Не одна ночь тяжелого физического труда по погрузке
ульев, и как итог – больная спина и
много других проблем. Зачастую
именно по этой причине пчеловоды оставляют любимое дело,
а молодежь не хочет этим заниматься. Кроме того, не всегда получается вовремя успеть перебросить
улья перед обработкой полей.
Решение проблемы – пчелопавильоны. Это такие небольшие
утепленные домики для размещения ульев. Удобство заключается
в первую очередь в возможности
легко в одиночку транспортировать пчел с одного места на другое.
Закрыл летки, погрузил павильон
на прицеп и поехал.
Пчелопавильоны производят
не только у нас в области. Задача
у Анатолия была придумать нечто
особенное, образцовое, оригинальное, а потом насыщать объект
полезными для пчеловода вещами.
Оснастив электроникой свои
павильоны, он решил проблему
удаленного наблюдения за состоянием пчелы, ее сохранностью,
весом пчелосемьи, температурой и влажностью, приходом нектара. Исходя из полученных данwww.agro-inform.ru

ных, можно принимать решение о
необходимости личного контроля
за пасекой. Работа пчеловода становится приятной и легкой во всех
отношениях.
– Наша цель – это создание центра пчеловодства России, сохранение и преумножение численности
пчел, их оздоровление, облегчение труда пчеловодов и получение
чистой и качественной продукции, – говорит руководитель «Ковчега» Анатолий Малахов.
Современный утеплитель, качественная сборка пчелопавильонов,
наличие термостата и обогревателя позволяют упростить зимовку
и забыть про омшаник.

Апитерапия с комфортом
Пчелотерапия сегодня очень
популярна. Поэтому в «Ковчеге»
изготавливают апидомики – небольшие строения, где находятся два
лежака, а под ними располагаются
ульи с пчелами. Человек полностью
защищен от укусов насекомых, но
при этом ощущает вибрацию от
работы улья и вдыхает непередаваемый букет ароматов из трав,
пыльцы, прополиса, меда и дерева,
из которого построен домик.
Разработчики апидомиков
утверждают, что терапевтический эффект от отдыха в нем связан с тем, что биоритмы пчел и
здорового человека идентичны.
Организм человека, находясь в
пространстве пчелиной семьи, подстраивается под ее биоэнергетику и
оздоравливается.
– Здоровье для человека сегодня
самое главное. И когда он узнает,
что есть такой простой способ

укрепления здоровья и терапии,
то конечно он им воспользуется.
Преимущество апидомиков – это
комплексное воздействие на человека, – рассказывает Анатолий.

Планы на победу
В следующем году в Башкирии
будет проходить конгресс Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия».
Традиционно в рамках этого представительного форума проводятся
заседания генеральной ассамблеи
и научных секций, выставка «АпиЭкспо» и международный конкурс
пчеловодства. Анатолий называет
его по-простому – «олимпиада
пчеловодов». «Ковчег» планирует
принять участие в масштабном
мероприятии и представить свои
термокамеру и пчелопавильоны.
Анатолий Малахов рассчитывает на успешную презентацию
своих идей в мировом сообществе
пчеловодов. Кроме того, он радеет
за свое дело и хочет передать его
внукам. Участие в событии такого
масштаба будет интересным и
захватывающим для них.
– Пчелы наполняют мою жизнь
смыслом. Дают пищу для ума,
познания и творчества. Я живу
тем, что мне нравится, отдаю своему увлечению много сил и энергии. И самое главное – мне есть что
передать своим детям и внукам.
Они меня запомнят как человека,
который смог что-то создать, – объясняет пчеловод.

Наталья ТИЦ
Фото автора
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Быть с урожаем даже
в неблагоприятный год
Уборочная кампания – 2021 только
завершилась, а аграрии региона уже
думают, как эффективно подготовиться
к следующему сезону.
Задачи поставлены
«Растениеводство: стратегические направления нового
сезона» – для обсуждения этой темы «Самара – АРИС» при
содействии регионального аграрного ведомства организовала областной видеосеминар. В нем приняли участие
селекционеры, ученые, представители бизнеса, сельскохозяйственной науки и образования, а также сельхозпроизводители. Тон встрече задал Сергей Кирсанов, руководитель
управления растениеводства и земледелия Минсельхоза.
Он сообщил, что в этом году собрали 1,9 млн т зерна.
– Недобор урожая относительно среднего многолетнего показателя на уровне 17%, относительно прошлого
года – 34%. Валовой сбор маслосемян подсолнечника
составил 950 тыс. т. Всей масличной группы – 1,38 млн т.
Картофеля собрано 104,4 тыс. т. Овощей открытого грунта –
127,4 тыс. т, – рассказал Кирсанов.
На предстоящий год планка выше: необходимо произвести зерна в объеме 2,3 млн т. Под будущий урожай в
области посеяно 438 тыс. га озимых культур. Это меньше,
чем в прошлом году (480 тыс. га). Основная причина недосева – острый дефицит влаги в почве. Благодаря осенним
осадкам поля дали всходы. Но, по предварительным данным, в хорошем состоянии находятся 213 тыс. га всходов
(48% от площади посева), в удовлетворительном – 187
тыс. га (42%) и в плохом – 39 тыс. га (10%). Состояние озимых держится на постоянном контроле.
– В настоящее время в арсенале у аграриев имеются
инструменты, позволяющие уменьшить негативные воздействия погодных условий на формирование урожая. Это
проведение минимальных обработок почвы. Накопление
органических остатков на ее поверхности в целях сохранения влаги в пахотном слое. Использование районированных, засухоустойчивых сортов сельхозкультур. Увеличение озимого клина, позволяющего в засушливые годы
гарантировано получать стабильные урожаи. Применение
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экономически обоснованных норм внесения минеральных
удобрений. Мелиорация земель сельхозназначения. Применение современной высокопроизводительной техники, –
перечислил представитель Минсельхоза.

Не упустить весну
Анализ факторов, отражающихся на уровне производства агропромышленной продукции, предложил Василий
Васин, профессор агровуза, доктор сельхознаук, заведующий кафедрой «Растениеводство и земледелие». Один из
них – изменение климата в Самарской области. В подтверждение своих слов ученый привел многолетние наблюдения, которые проводились на метеостанции в поселке
Усть-Кинельский. Из них видно – основная масса осадков
приходится на зимние месяцы.
По оценке ученого, потенциал урожая озимой пшеницы в 2022 году определит запас влаги в метровом
слое почвы. Мониторинг показал – пока во многих зонах
области на глубине ниже 40 см земля сухая. Поэтому уже
сегодня важно определить, как правильно организовать
работу весной.
www.agro-inform.ru

РАСТЕНИЕВОДСТВО
– Очень хочется надеяться, что
весенние процессы будут складываться
близко к 2017 году. Напомню, тогда
было холодно и дождливо. В результате мы получили рекордный урожай.
Агрономы знают, что май холодный –
год плодородный, – сказал Васин.

Новые сорта под новые
условия
В минувшее засушливое лето отечественные и местные сорта сельхозкультур выдержали суровый экзамен
и дали высокие результаты. «Базис»,
«вьюга», «поволжская нива» в госреестре недавно, зато уже в топе у аграриев. О том, как идет работа по выведению новинок, рассказал Дмитрий
Долженко, кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора
Самарского НИИСХ им. Тулайкова.
– Изменение климатических условий стимулирует ускоренную эволюцию патогенных вредителей и сорняков. Старые сорта теряют устойчивость,
нужны новые – с новыми механизмами иммунитета, новыми генами.
Кроме того, меняются требования к
сорту, к его показателям качества, –
объяснил селекционер.
С 2020 года три научных учреждения – Поволжский институт селекции
и семеноводства имени П.Н. Константинова, Самарский институт сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова
и Ульяновский институт сельского
хозяйства – объединены в один
Самарский федеральный исследовательский центр РАН.
Центр обеспечивает четверть сортимента озимой пшеницы, 69% – яро-

вой мягкой, 75% – яровой твердой
пшеницы, 37% – ячменя, 65% – овса,
41% – гороха. В 2021 году были допущены к использованию девять новых
сортов по шести культурам. Ежегодно
производится и реализуется около
пяти тысяч тонн семян высших репродукций. Второй год реализуется программа экологической селекции,
которая призвана вести поиск сортов
широкой адаптации.

Земельный вопрос
Почва – это основной ресурс, на
котором производится продукция
сельского хозяйства. Сергей Обущенко,
директор САС «Самарская», доктор
сельхознаук, профессор каф едры
«Землеустройство, почвоведение и
агрохимия», затронул вопросы управления плодородием земель и нынешним их состоянием.
– Почва на территории Самарской
области является одной из богатейших
по плодородию. Обследование проводилось порядка 35 лет назад и было
установлено, что гумусовый горизонт
составляет от 0,5 до 1,5 м. Именно за
счет этого сегодня удается добиваться
хороших урожаев. Но нужно понимать,
что ситуация каждый год меняется.
Поэтому необходимо провести новое
обследование и решить, как улучшить
показатели, – сказал Обущенко.
Вопрос сохранения плодородного слоя комплексный и включает в
себя целый ряд мероприятий. Благодаря соблюдению севооборота, внесению органических веществ, минеральных удобрений, применению
минимальных технологий обработки

почвы можно поддерживать и сохранять почвенное плодородие.

Противостоять болезням
и сорнякам
Завершил семинар Алексей Ста
ростин, представитель компании
«Сингента». Он высказал обеспокоенность, что в целом по стране из года в
год снижаются посевные площади под
озимой пшеницей. И больше всего в
Поволжье.
– С одной стороны – неблагоприятные природные условия. С другой –
повышение цен на средства подкормки
и защиты. Оба фактора отражаются на
валовом сборе. Но объем потребления зерна в мире растет. Соответственно, достаточно высокая цена на
пшеницу. И такая динамика будет продолжаться, – провел анализ Старостин.
По оценке специалиста, подсолнечник и ячмень на мировом рынке
остаются на прежних позициях. Растет
спрос на кукурузу. Востребована соя.
Цена на нее стабильная. Представитель «Сингенты» предположил, что эту
культуру хозяйствам стоит активнее
вводить в севооборот – технология
ее возделывания достаточно хорошо
отработана в регионе.
Также Алексей Старостин представил прогнозы по развитию болезней и
вредителей на 2022 год. Особое внимание уделил склеротиниозу озимых.
– Из-за этого грибка культура
гибнет не на стадии ухода в зиму, а
на выходе. Этой проблемой вплотную занялся НЦ «Сколково». Мы уже
вывели ДНК и можем сравнивать
культуру, поражающую озимую пшеницу. Можем диагностировать, определять патогены, – сообщил он.
Мощная техника, современные
технологии, новинки науки – все это
помогает аграриям добиваться стабильных урожаев в неблагоприятных условиях. Важно все правильно
рассчитать. Что касается стратегических направлений на новый сезон,
растениеводам придется учитывать и
погодные, и экономические составляющие. А для этого уже сегодня необходимо предусмотреть и свести к минимуму все возможные риски.

Татьяна ДАВЫДОВА
Фото: «Агро-Информ»
www.agro-inform.ru
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Лучшие
продукты
Самарской
области

Реклама

«Самара – АРИС» –
руководящий орган
системы добровольной
сертификации
«Самарское качество»
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Реестр участников
системы на сайте
agro-inform.ru

Все мы стремимся приобретать полезные и качественные продукты.
Но как узнать, что тот или иной товар соответствует этим требованиям?
С реализацией системы добровольной сертификации «Самарское
качество» этот вопрос будет решен.
Любой житель региона, увидев на полках магазина товар с такой
маркировкой, может быть уверен – он покупает лучший продукт,
произведенный в Самарской области!
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Новое о господдержке
Государственная поддержка – всегда актуальная тема. Как получить, какие документы
собрать и на какие нужды лучше потратить. Вопросов у сельхозпроизводителей много.
Ответы – у специалистов «Самара – АРИС».

Информацию –
по полочкам
Выездные семинары «Условия
предоставления грантов сельхозпроизводителям Самарской области в 2022 году» прошли в каждом
муниципальном районе. В Кинельском – собрал большую аудиторию
руководителей сельхозпредприятий, глав фермерских хозяйств,
сельских поселений. Приглашены
были претенденты на участие в
конкурсном отборе по программам
государственной поддержки фермерских хозяйств «Агростартап»,
«Агростартап – Регион» и «Семейная ферма». В работе семинара
принял участие директор «Самара –
АРИС» Ильдар Галиев.
– Министерство сельского
хозяйства предлагает много
направлений для развития сельхозпредприятий и фермерских
хозяйств нашего региона. Какието уже не один год реализуются,
они всем известны, но есть и новые
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направления, – отметил он. – Еще
хотелось бы обратить внимание
крупных сельхозпроизводителей на
меру господдержки, которая предлагается за размещение студентов
на практику.

Для благополучного
старта
О поддержке фермерских
хозяйств рассказал Павел Якубенко,
начальник отдела содействия сельхозкооперации «Самара– АРИС». По
направлению «Агростартап» в 2021
году финансовую поддержку получили 12 фермеров.
– Много интересных направлений представляется на «Агростартап». Земельные ресурсы ограничены, не всегда получается
реализовать крупный проект. Но и
небольшие могут оказаться весьма
прибыльными. Софинансирование
по этому направлению составляет
10% собственных средств. Материально-технической базой подтвер-
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дить нельзя. Через полтора года
после освоения средств и достижения результатов, прописанных в
бизнес-плане, можно подать заявку
на «Семейную ферму», – рассказал
Якубенко.
Новшество этого года – «Агростартап – Регион». Создан по инициативе министерства сельского
хозяйства и поддержке губернатора Дмитрия Азарова. В 2021 году
семь фермеров получили гранты
и смогли реализовать свои замыслы. Одно из важных условий этого
вида поддержки – победитель должен являться членом сельскохозяйственного потребительского кооператива.
– Уже известны лимиты на следующий год. 20 мест по программе
«Агростартап» и восемь – по «Агростартап – Регион», – сообщил Ильдар Галиев.

Семейное дело
Грант «Семейная ферма» позволяет получить у государства безвозмездно до 30 млн рублей на
развитие своего хозяйства. Преимущественные направления применения гранта – приобретение
сельхозтехники, оборудования,
крупного рогатого скота. Сложнее – строительство и реконструкция помещений. Этот путь планирует выбрать Анастасия Гусева
из села Красносамарское. Она уже
освоила грант как начинающий
фермер.
– Продолжим молочное направление. Порода будет айрширы. Возможно, решимся на монбельярдов.
Рассчитываем на 100 голов. Сейчас
главное – найти место для фермы,
чтобы соответствовало всем параметрам. Нам интересно узнать, как
на грант реконструировать ферму, –
поделилась планами Анастасия. –
www.agro-inform.ru

ПРОЕКТЫ
Уникальность нашего предприятия
будет в породе животных, переработке. Это действительно семейная
ферма. Мы с мужем вместе поднимали хозяйство, сейчас нам уже
помогают дети.

Больше возможностей
Программа «Агропрогресс»
появилась в 2021 году. Заявителей из Самарской области пока не
было. Есть потенциальные участники на будущий год. В программе
«Агропрогресс» могут принять
участие сельхозпроизводители,
кроме КФХ, ЛПХ, СПОК. Сумма
гранта – более 30 млн рублей. По
словам Ильдара Галиева, на «Агропрогресс» в следующем году одобрена предварительная сумма –
около 90 млн рублей.
Кроме того, запущен грант
«Агротуризм». Его плюс в том,
что он может быть выдан вместе с другим грантом. Участники –
сельхозпроизводители, являющиеся юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, зарегистрированные
на территории села или сельской
агломерации. Чтобы получить до
10 млн рублей на строительство
быстровозводимых конструкций, снаряжение или оборудование, необходимо соответствовать
требованиям ведомства и собрать
пакет документов. Финальный
отбор по направлению «Агроту-

ризм» проводится в министерстве
сельского хозяйства России.

Кадровый вопрос
Актуальная проблема – привлечение в село молодых квалифицированных специалистов. Есть возможность ее решения посредством
господдержки. Выплаты единовременных субсидий и ежемесячных
доплат уже известны и используются. Есть и новые.
– По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»
сельхозтоваропроизводителям возмещается большая часть понесенных затрат на производственную
практику студентов аграрного университета в хозяйствах региона.
Работодателям возмещается 90%
от затрат на оплату труда и проживание молодых специалистов, –
рассказал Якубенко. – Если от сельскохозяйственной организации
специалист отправляется на обучение в ведомственный Минсельхозу
России вуз, тоже можно компенсировать 90% затрат от стоимости
обучения. Если учебное заведение
другого ведомства – 30%.

Знание – залог успеха
Вопросов от потенциальных
участников программ грантовой
поддержки фермеров оказалось
много.
Андрей и Анна Скориковы из
поселка Комсомольский планируют
открыть перепелиную ферму. Их

привлекают экологичность и полезность этого вида хозяйства.
– У перепелов яйцо и мясо полностью диетические. Если в индейке
соотношение 60 белого и 40 красного мяса, то в перепеле наоборот.
Оно насыщает организм быстрее.
Яйца способствуют развитию мозговой деятельности, иммунитета, –
рассказали супруги. – У перепелов
высокая температура тела, поэтому
исключается ряд болезней.
За пять лет супруги планируют
выйти на поголовье до 10 тыс. голов.
Пока они ремонтируют помещения, готовятся к открытию личного
подсобного хозяйства и участию в
конкурсном отборе на грант.

Полезные встречи
Руководитель Кинельского
управления сельского хозяйства
и продовольствия Евгений Хрисанов представил информацию
по реализации программ господдержки в районе:
– В 2012 году мы начинали с
двух животноводческих фермерских хозяйств. Сегодня в районе
их 40. 31 воспользовались грантовой поддержкой. В общей сложности 185 млн рублей нами получено. Это позволило району выйти
на следующие показатели: в молочном направлении около 70% продукции поставляется сельхозорганизациями и 30% фермерскими
хозяйствами, в мясном направлении, наоборот, 70% мяса производится фермерами и лишь 30%
сельхозорганизациями, – отметил
он. – В год производим больше 12
тыс. тонн мяса. Занимаем первое
место в регионе.
Кроме этого, по словам Евгения
Хрисанова, освоены субсидии по
молочному животноводству – более
51 млн рублей. По молоку Кинельский район занимает второе место
в области. Общая сумма субсидий
этого года составила около 200 млн
рублей. Собран урожай в объеме
87, 4 тыс. тонн в чистом весе с урожайностью 23,8 ц/га. Контрольную
цифру – 87,2 тыс. тонн зерна – перевыполнили.

Татьяна ДАВЫДОВА
Фото автора
www.agro-inform.ru
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Российское золото
Viva Speranza
На одной из крупнейших в Красноярском районе частной сыроварне Надежды и
Андрея Красненко Viva Speranza, известной натуральными сырами премиум-класса,
активно выполняют предновогодние заказы и подводят итоги уходящего 2021 года.
Главный результат – убедительная победа на всероссийском
фестивале «Сыр! Пир! Мир!». Он
состоялся в августе в подмосковной Истре. На престижном смотре сыроделов пармезан от Viva
Speranza взял золото и удостоился звания «Лучший сыр России –
2021».
– На фестиваль съехалось свыше
четырехсот участников из 54 регионов России. Ясно, что коллеги
привезли все самое лучшее. Наша
скромная сыроварня представила
десять сортов и стала победителем
в номинации «Твердые коровьи
сыры». В условиях серьезнейшей
конкуренции стать обладателями
золота дорогого стоит. А мы наш
успех закрепили еще и первым
местом в номинации «Твердые
козьи сыры». Но то, что мы взяли
главные награды, обязывает нас
двигаться дальше, расширяя палитру вкусов и ассортимент, чтобы
стать недосягаемыми для конкурентов, – говорит Надежда Красненко.
О пармезане она может рассказывать бесконечно. Все-таки искусству его создания Надежда училась
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в крупнейшей французской аффинажной компании МоnS.
Большинство сыров на Viva
Speranza может претендовать на
авторский товар, ибо рецептура
разрабатывается сыроварами самостоятельно и держится в секрете.
Как говорит хозяйка, ее знания
уникальны, а потому дороги. Она
и коллеги всегда в поисках идеального сочетания, а профессиональными секретами мастер делится в
исключительных случаях и открывает их тем, кого сама обучает тонкому делу сыроварения. У Надежды
есть собственные ученики, но путь к
наставничеству был долог. Помимо
учебы на фабрике МоnS она неоднократно проходила подготовку
у лучших европейских сыроваров
Пауло Панцети и Пола Томаса. Женщина и сегодня продолжает совершенствовать свою квалификацию.

Сыр высокого полета

честве, позиционируя его как предновогодний. Причина – во внушительной себестоимости. На 10
килограммов сыра нам понадобится 150 литров молока. А теперь
представьте, сколько молока уйдет
для изготовления головки весом 42
килограмма. Плюс надо потратиться
на закваски, ферменты, воду, учесть
затраты на электроэнергию, эксплуатацию оборудования, налоги,
оплату работы персонала. При этом
сам пармезан я могу разрезать
минимум через год после изготовления. До этого момента он отлеживается в сырохранилище, где аффинер первые два месяца раз в два
дня переворачивает головку, потом
делает это реже, но постоянно следит за тем, как чувствует себя продукт, – делится хозяйка сыроварни.
По словам Надежды, чтобы развернуться с пармезаном на полную
мощь, кроме вышеперечислен-

ного, нужно просторное помещение для его хранения. И несколько
точек продаж. Излишне говорить,
такой «пир гурмана» не каждому
по карману, ведь классический
пармезан у сыроваров из Царевщины стоит не меньше 2,5–3 тысяч
рублей за килограмм. Другие элитные сорта не намного дешевле, но
знатоки ценят его за высочайшее
качество и просят не экономить в
пользу снижения цены. Поэтому
Надежда Красненко убеждена: развитие сыроварения премиумкласса невозможно без поддержки
государства. Она подсчитала, что
если бы гипотетически круглый
год производила пармезан по всем
профессиональным канонам, ей
бы потребовалось 12 млн рублей.
Таких денег нет, поэтому ее пармезан действительно пока лишь
выпускается к новогоднему столу.
Ну или специально для спецпроектов, скажем, к участию в профессиональных конкурсах. В этом году,
кстати, помимо общефедеральной
победы, продукция Viva Speranza
стала лучшей на областном Троицком фестивале сыроваров.

Имя как формула успеха
Сыр создать мало. Надо
«помочь» ему созреть, и этим
занимаются специально обученные люди, которые затем колдуют
над правильным оформлением

Что касается принесшего
победу пармезана, Надежда утверждает: настоящий сегодня способны выпускать только в Италии
и во Франции и даже популярному
на российском рынке белорусскому
с европейским не сравниться. Дело
не только в соблюдении законов
приготовления и длительных сроков выстаивания. Первостепенное значение имеет… вес. Одна
головка настоящего пармезана
обязана весить не меньше 42 килограммов! Так положено по классической технологии.
– Максимальный вес головки
пармезана, производимого на Viva
Speranza, – 15 килограммов, но в
основном мы делаем десятикилограммовые и вообще этот сорт
выпускаем в ограниченном колиwww.agro-inform.ru
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продукта в целом или сырной
тарелки в частности. В последнем
менеджер Ольга Демидова давно
набила руку:
– В настоящей сырной тарелке
должно быть нечетное количество
сыра. Осенью и зимой он может
быть твердых сортов, но допустим
симбиоз и с мягкими. Хотя в это
время года все-таки лучше твердый коровий или твердый козий.
К сырной тарелке добавляется мед
или джем по вкусу. Идеален джем
из груши с розмарином, он подходит ко всем сортам. Еще нам понадобятся орешки, инжир или виноград. А если вы формируете тарелку
из мягких сыров – оптимальны крекеры без каких-либо добавок. Как
видите, все просто и без изысков, –
резюмирует специалист.
Своими достижениями небольшая команда сыроваров из Царевщины обязана трудолюбию и мастерству хозяйки. Она и ее муж
Андрей считают, что формула
успеха их вкусного дела складывается из имени. Viva Speranza
в переводе с итальянского – «да
здравствует надежда». В названии
прослеживается игра слов с именем хозяйки и с надеждой людей
на радостные эмоции и вкусовые наслаждения от пармезана и
камамбера, горгонзолы и валансе,
буратты и грюйера.
Всего здесь по западноевропейским технологиям с использованием исключительно свежего
коровьего и козьего молока готовят свыше пятидесяти видов сыра.
Создание истинно фермерского
продукта – целая наука. В ней мало
соблюсти все технологические процессы. Полезный продукт, прежде чем дойти до потребителя, не
меньше 15 дней должен отлежаться
в сырохранилище при температуре,
не превышающей +9°С. Впрочем,
как вы поняли из истории с пармезаном, в камерах вызревания Viva
Speranza есть и сыры возрастом
в полтора года. У каждого сорта –
своя технология приготовления и
сроки выдержки.
Хозяйке больше всего нравятся
мягкие сыры из козьего молока. Коз
в хозяйстве больше сотни. Кроме
того, на мини-ферме шесть дойных
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коров айрширской породы и четырнадцать – джерсейской. Их молоко
идеально для сыроварения благодаря высокой жирности и количеству белка. Вся живность исключительно дружелюбна. Во-первых, ее
здесь очень любят, холят и лелеют
сами хозяева. Во-вторых, животный мир Viva Speranza – настоящие звезды среди туристов. Таковых, включая детей, в этом году на
ферме побывало несколько сотен.
Поэтому козочки-коровки привычны к постоянному нахождению
поблизости людей и охотно, правда,
за отдельное угощение, позируют
перед объективами фотокамер и
смартфонов.

Пармезан к новогоднему
столу
Сейчас на Viva Speranza идет
кипучая работа над предновогодними заказами.
– В 2020-м мы выполнили таковых около 500. Среди них, конечно
же, пармезан. Самый солидный
заказ, на 250 корзин, поступил от
крупной компании, а отгрузить
продукцию надо было за день.
Слово «отгрузить» означает не
банальную загрузку в машину. Надо
было из готового продукта сформировать 250 подарочных наборов, каждый снабдить фирменной
наклейкой, обвязать яркой лентой
и празднично разложить в корзине.

Наша команда, не считая руководства, четыре человека. И чтобы
исполнить заказ, мы с Андреем
мобилизовали всю родню. В 8 утра
все спустились в сырохранилище, а
покинули его в 21 час. Но дело сделали, – вспоминает Надежда.
В этот раз новогодних заказов не
меньше, первые начали поступать
еще в октябре– ноябре, а декабрь –
самый пик. Но Viva Speranza во всеоружии. Так что праздник гурманам
из Самары и Тольятти будет обеспечен. А тем, кто самолично любит
экспериментировать на кухне, фир-

менный рецепт от Надежды Красненко. Нет, не сыра – как вы помните, рецептура премиум-класса
огласке не подлежит. Поэтому на
авансцену выходит сырник.
– Итак, берем 350 граммов
рикотты, две столовые ложки кукурузного крахмала, одно яйцо,
одну чайную ложку соли, половину чайной ложки разрыхлителя
теста, финиковый или любой другой подсластитель по вкусу. Сначала хорошо смешиваем рикотту,
яйцо, соль, разрыхлитель и подсластитель. Добавляем кукурузный крахмал. Формируем сырники. И, внимание, очень важно:
жарим на сковороде с антипригарным покрытием под крышкой на
маленьком огне около 10 минут.
Затем переворачиваем и жарим
еще около 5 минут.
Завершая наш разговор о сыре и
всем, что с ним связано, наша собеседница призналась: в ее планах,
помимо расширения линейки продукции, есть намерение открыть в
Царевщине неподалеку от храма
магазин и кафетерий. А в перспективе – создать музей сыра, потому
что этот продукт есть совершенство
вкуса с давней и самобытной историей.

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ
Фото автора
www.agro-inform.ru
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Сладости на радость
Без сладостей невозможно представить Новый год. Праздничное настроение дарит
продукция кондитерского комбината села Тимашево Кинель-Черкасского района.
Праздник к нам
приходит...
Территория комбината наполнена манящими ароматами ванили,
корицы, вкусной выпечки. Вперемешку с морозным воздухом они
создают тот самый любимый с детства аромат Нового года. На тимашевском предприятии хоть и не
собирают подарочные наборы, но
его продукция – популярный подарок к любому празднику.
– К Новому году потребность в
сладостях возрастает, поэтому объемы производства увеличиваются.
Как правило, в эти дни проходят
акции в торговых сетях, к которым
мы заранее готовимся, – рассказывает генеральный директор предприятия Лилия Абралева. – Спрос
на нашу продукцию всегда хороший. Комбинат работает на полную
мощность.

«Крекерка» на все
времена
Официальное наименование –
«РКК – Самара», но в селе по старинке его называют «Крекерка».
В 90-е годы соленое печенье стали
производить на пришедшем тогда
в упадок сахарном заводе. Крекерная линия представляла собой
небольшой цех. Но именно он дал
новое дыхание старому предприятию. В 2005 году модернизировали крекерную линию и вышли
на мощность 450 тонн продукции
в месяц. Затем разработали совершенно новые технологии и внедрили их на предприятии. Друг за
другом появились линии рулетов и
кексов-маффинов. Сегодня комбинат подразделяется на три цеха.
– Комбинат работает с организациями, которые сертифицированы
по требованиям международного
стандарта ISO 22000:2005. Это означает, что продукт безопасен. Мы эту
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ряется продукция на всех линиях, –
говорит Ирина Бачанова, менеджер по качеству.
Каждый лаборант отвечает за
свое направление.
– Ставлю образец на сухие
вещества, – объясняет Ирина Коваленко, лаборант химических анализов. – Результат получился 75%.
Это норма. Нормируется по нижнему пределу – не ниже 73%. Еще
в начинках проверяются pH, сухие
вещества и активность воды. Это
те показатели, которые влияют на
качество продукции.

Что внутри?
сертификацию прошли в 2012 году.
И регулярно подтверждаем соответствие требованиям, – поясняет
руководитель предприятия.
Внутри комбината за качеством
следит производственная лаборатория. Один из важных показателей
качества – влажность продукции.
– Каждые 30 минут проверяется влажность и высота хлебцев,
на рулетах – влажность бисквитного пласта. Лаборатория работает
12 часов, и каждые 30 минут прове-
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Начинка – это всегда сюрприз:
ее не сразу видно, но очень часто
именно она определяет общий
вкус изделия. Пять лет назад
тимашевские кондитеры запустили свое производство вареной
сгущенки и различных джемов.
У двух больших котлов работают
исключительно мужчины, причем атлетического телосложения: чтобы получилась сладкая
начинка, нужно немало потрудиться. Например, вареная сгу-
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сахарное печенье. Сейчас мы ее
модернизировали, приспособили
под хлебец, – поясняет Елена.
Чтобы хлебцы получились
отменными, их выпекают в закрытой печи. К ней кондитеры относятся с большим почтением: называют сердцем предприятия. Правда,
и объемы ее впечатляют. Длина
тоннельной печи – 80 м. В ней изделие проходит три стадии – схватывание теста, извлечение влажности
и запекание. 15 минут, и хлебцы
готовы. Но чтобы попасть в упаковку, продукт еще долго гуляет
на транспортере – охлаждается до
определенной температуры.

Рай для сладкоежек

щенка от начала загрузки сырья
до выгрузки готовится 7–8 часов.
– Все говорят, что у нас вкусно
пахнет. Но это только с непривычки.
Мы не чувствуем запаха. И уже нет
страсти к сгущенке. Ее мы делаем
очень насыщенной, в чистом виде
не стоит употреблять. Зато она у нас
без консервантов, – делится Денис
Баряев, старший оператор.
Отделение по варке начинок с
кремовым отделением образуют
один цех. Концентраты, которые
изготовляются в первом, во втором замешиваются в кремы. И вот
здесь, по словам старшего технолога Татьяны Панченко, важно
соблюсти пропорции. Она за 15 лет
работы на комбинате в этом набила
руку.
– Рецептура кремов приходит с
основной площадки. Мы здесь их
дорабатываем на нашем оборудоwww.agro-inform.ru

вании применимо к нашему предприятию. Бывает, что-то приходится менять. Ассортимент очень
широкий. Такими начинками, как
вареная сгущенка или ванильносливочная, наверное, никого не
удивишь. Наша новинка – «тирамису», очень вкусный крем, – рассказывает старший технолог.

Итальянцы в Тимашево
Крекеры на первой линии предприятия сейчас заменили итальянские хлебцы, их в ассортименте
шесть видов. Ввод в производство этих продуктов состоялся при
Елене Белоус, директоре по качеству.
– Немецкая поточная механизированная линия Werner Pfleiderer
шла под ключ. Тогда в 90-е годы для
нас она была чудо-техникой – заточена именно на крекеры, галеты и

В бисквитном цехе производится больше всего продукции.
На линии рулетов тянется бесконечная лента бисквита: на одном
конце тесто еще сырое, на другом –
уже готовое. После выпечки края
обрезаются, затем конвейер ловко
переворачивает ленту. А дальше
автоматически наносится начинка,
разрезается на продольные
полоски, каждая заворачивается и
делится на более мелкие куски.
– Когда только открыли рулетную линию в 2006–2007 годах, рулет
крутили руками. 12 часов крутить
бисквит, чтобы он не порвался,
чтобы слои легли аккуратно –
это очень тяжелый труд, – вспоминает Елена Белоус. – Года два
назад поставили автоматическую
закрутку. Поначалу девочки плакали: машина забивалась, ничего
не получалось. Просили снова крутить вручную. Зато сейчас, когда
подружились с техникой, не нарадуются.
Но ручной труд на конвейере
еще остается. Светлана Зубкова,
укладчик-упаковщик, следит за
массой каждого рулета.
– С недовесом не пропускаем.
Уже на глаз могу определить, какой
рулет, сколько весит, – говорит она.

Чистое волшебство
На линии маффинов работают самые точные роботы. Они
раскладывают бумажные капсулы, заливают туда тесто, ставят в печь и вытаскивают гото-
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вые кексы. Вот такое чудо! Каждый
их шаг рассчитан до миллиметра,
до секунды. Здесь и печь электрическая, единственная на комбинате. Она настолько умная, что все
делает самостоятельно – оператор
не нужен даже для контроля.
Все линии – вотчина Любови
Мартьяновой, директора по производству. У нее огромный трудовой стаж, и почти все время она
работала в этих стенах. Начинала
еще на сахарном заводе. Потом
принимала участие в запуске крекерного цеха, была и укладчиком,
и пекарем – знает каждый участок.
– Нужно процесс так отладить,
чтобы цех не сбивался с ритма,
работал равномерно. И для этого
самое главное – организовать персонал, чтобы каждый свою функцию выполнял четко, – считает
Мартьянова.

Работа в радость
Кто трудоустраивается на «Крекерке», остается здесь надолго.
Сегодня в коллективе около 500
человек. Много молодежи. Особым почетом пользуются пекари.
Причем если раньше эта специальность была исключительно
женской, то теперь место у печи
начали занимать молодые люди.
Дмитрий Архипов из села Вольная Солянка пришел работником
линии. А потом захотел попробовать себя в роли пекаря. Ему пошли

навстречу, отправили на стажировку. После аттестации парень
самостоятельно встал к печи.
Опытные специалисты уверяют,
что у него очень хорошие задатки.
Дмитрий дистанционно учится в
Самарском техникуме кулинарного
искусства.
– Мне нравится работать пекарем, следить за производством.
Здесь я на выпечке бисквита.
Дома – люблю готовить пироги. Я и
учиться пошел, чтобы работать на
кондитерском комбинате. Когда
мужчина готовит, мне кажется, это
здорово, – улыбается Дмитрий.
На комбинате стараются создавать комфортные условия для

работы: достойная зарплата, полный соцпакет, бесплатное питание,
вахта. Уже стало доброй традицией
детей предприятия поздравлять
накануне Нового года. В этом году
подарочные наборы получил 351
ребенок.
– Новичков сами готовим. Смен
пять – и работник может трудиться
на линии самостоятельно. У нас
главное – желание работать. Мы
всему научим, – говорит Анастасия
Карпушина, помощник начальника смены первой линии.
За 16 лет работы мощности тимашевского предприятия выросли
в четыре раза. Это подтверждает
склад готовой продукции. Пяти
ярусные стеллажи заставлены паллетами, но здесь ничего не залеживается: все свежее. Кондитеры
гордятся своей продукцией: она
получила самую высокую оценку
потребителей и всегда желанна
за праздничным столом. На хорошем счету и в профессиональных
кругах – отмечена конкурсными
наградами и входит в список ста
лучших товаров России. Кондитерские изделия известны далеко
за пределами страны: совместно с
головным предприятием прямые
поставки производятся в Израиль,
Азербайджан, Грузию, Армению,
Белоруссию, Ирак, США.

Татьяна ДАВЫДОВА
Фото: Марина КАФТАЙКИНА
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Воплощая мечту
Четыре года назад на берегах озера Банное в Сергиевском районе потомственный
животновод Владимир Янзытов основал конноспортивный комплекс, который в первые же месяцы обрел популярность. Гости клуба, особенно детвора, буквально влюбляются в скаковых лошадей, основное призвание которых – бега.
Своей неповторимой мощью
и грацией покоряют настоящие
звезды профессиональных конных
соревнований – чистокровные скакуны орловской и американской
пород Криптон и Принц «Ч», Персей и Любезный, Порт-о-Пренс-Ян
и, конечно же, «старейшина» комплекса – конь Загреб. Он со своими
непарнокопытными товарищами
принес в копилку Сергиевского
района множество наград из Уфы,
Казани, Нурлата, Нижнего Новгорода. Эти элитные животные завоевывали призовые места и на родной земле, ежегодно участвуя в
Сабантуе и празднике «Казачий
холм». Из недавних наград – приз
«Белая мечта», привезена минувшим летом из Казани.

Счастливый талисман
А началось все еще в 2014-м.
Тогда коренной житель Сергиевска
предприниматель Владимир Янзытов, с детства грезящий лошадьми,
исключительно для души приобрел
двухлетнего жеребца Загреба. Через
год владельца лихого орловца пригласили в Кошкинский район на
Сабантуй, где проводились конные
бега. Янзытов согласился. Его друг
Фагил Халиков, выступивший на
тех бегах в роли наездника Загреба,
неожиданно выиграл соревнования. После окрылившей победы
захотелось выступить еще, потом
еще раз. Тем более Загреб лидировал в большинстве гонок и стал
настоящим счастливым талисманом своего хозяина. Так родилась
идея основать конноспортивный
центр и построить ипподром.
– Сегодня по всей России ипподромы – большой дефицит. У нас
в губернии с конца XIX века славился на все Поволжье знаменитый
www.agro-inform.ru
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Самарский ипподром, но его варварски уничтожили больше десяти
лет назад, руководствуясь не здравым смыслом, а чисто коммерческим интересом, – рассуждает Владимир Янзытов. – Поэтому когда мы
с единомышленниками создавали
конноспортивный комплекс, одновременно решили построить пусть
не столь крутую, как была в Самаре,
но достойную нашего муниципалитета конную арену. В этом замысле
я нашел поддержку как у родных
и друзей, так и сельского актива и
районной администрации.
К делу подошли основательно.
Долго выбирали месторасположение будущей трассы для бегов.
В итоге остановились на участке
близ озера Банное. Оказалось, это
единственное место, где можно
возводить площадку, соответствующую всем профессиональным
стандартам. Местные власти помогли оформить участок. После началось растянувшееся на два года
строительство. Одновременно соо-
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рудили две просторные, добротные
конюшни, где вскоре появились
первые обитатели, приобретенные
на конном заводе Василия Панченко в Подмосковье и на Чесменском конном заводе в Воронежской
области.

Рысаки дворянской
породы
– Прежде чем вкладывать личные средства в покупку скаковых
лошадей, я провел тщательную
аналитику. Созванивался с коллегами по всей стране. Поэтому мой
выбор пал на лучшие предприятия. К примеру, Чесменка сотни
лет считается ключевым в России
центром по разведению орловских
рысаков. Его в 1768 году основал
сам граф Алексей Орлов. Многие
знатоки именуют питомцев этого
конезавода не иначе как рысаками
дворянской породы. Они правы,
потому что там действительно разводят конную спортивную элиту
страны, – рассказывает наш собе-
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седник. – В этом я убедился лично,
побывав на фестивале орловского
рысака, своего рода смотре лучших экземпляров этой великолепной породы.
В Московской области приобрел
кобылу по кличке Клевая. В 2015
году она отправилась в свою первую «командировку» в мекку российской конной индустрии – Татарстан, выиграла приз Кулешова. Это
специальная награда исключительно для кобыл и жеребцов трехлетнего возраста.
– После этих побед я окончательно понял, что конный спорт, в
котором сочетаются красота, мужество и единение с живой природой – это то, чего мне не хватало в
повседневной жизни. Бизнес бизнесом, а душевный комфорт важнее, – отмечает Владимир.

Арена зажигает сердца
В 2017 году строительство
ипподрома закончилось. В отличие от других подобных объектов Самарской области он может
принимать соревнования любого
уровня. На открытие съехалось
почти три тысячи гостей, включая
делегатов из близлежащих субъектов федерации. Событие превратилось в яркие конноспортивные
соревнования.
Чистокровные лошади элитных
пород с максимальной выкладкой «протестировали» трассу. До
наступления ограничений, вызванных коронавирусом, здесь прошло
несколько «больших гонок».
Питомцы Янзытова и его команды
с успехом выступали на различных соревнованиях, проводимых
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в ПФО. Сейчас, пока бушует пандемия, состязания
поставлены на паузу.
– Но мы по-прежнему с нежностью и заботой холимлелеем наше поголовье. И готовимся к новогоднему
наплыву гостей. У нас сегодня вместе с жеребятами
25 питомцев. Всех недавно ветеринары привили от
лошадиного гриппа. Да, встречается и такой. Накануне
новогодних праздников лошадок ждет еще одна прививка – от бешенства. Здоровье животных для нас на
первом месте. Они очень умны и общительны. Их обожают наши постоянные посетители, приезжающие на
экскурсии со всей округи. У нас часто бывают семьи с
детьми, порой совсем маленькими, а еще молодожены
и отдыхающие санатория «Сергиевские минеральные
воды», – рассказывает тренер Анна Гуманенко. Эта
девушка не только поддерживает скакунов в спортивной форме, но и составляет для них рацион питания,
контролирует уборку конюшен – словом, выполняет
функции управляющего.
Анна окончила Хреновскую школу наездников, так
называется специализированное училище в Воронежской области при местном конезаводе, получив специальность «тренер-наездник лошадей». И всецело
посвятила себя этим благородным животным. Трудилась на Липецком и Уфимском ипподромах. А в хозяйстве Янзытова оказалась случайно. Вышла замуж за
уроженца Сергиевска и переехала сюда из Башкирии, и вот уже семь лет в команде Янзытова. Сегодня
предмет ее особой заботы – новые скакуны, приобретенные в Воронежской области и на Локотском конном заводе, что на Брянщине. Это одно из ведущих
хозяйств России, которое занимается разведением
лошадей русской и американской рысистых пород.
Весной на конюшне ждут собственный приплод,
потому что в планах Владимира – выращивание своих
скакунов. Денники для молодняка и будущих мамаш
уже готовы. Основатель комплекса настроен на развитие своего любимого детища. В следующем году он
намерен открыть при ипподроме детскую конноспортивную школу, где будут ковать будущих чемпионов
этого увлекательного и динамичного вида спорта. Первыми воспитанниками станут юные жители родного
Сергиевска, поселков Сургут, Суходол и других окрестных населенных пунктов.

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ
Фото: Марина КАФТАЙКИНА
www.agro-inform.ru
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Мама, фермер, сыровар
Ирина Коваленко удивляет с первых минут знакомства своим задором, кипучей энергией и позитивом. В жизни женщины нет места скуке и унынию. Фермер, сыровар
и мама шестерых детей успевает готовить сыры на заказ, делать крем из пчелиного
воска и гипоаллергенное мыло на козьем молоке, заготавливать ароматные травы
для чая, обучать сыроварению новичков по всей России и еще мечтать!
Новая деревенская
жизнь

Путь к фермерству
Фермерством Ирина занялась
относительно недавно, но совсем
не случайно.
Когда в молодости пришло
время выбирать будущую профессию, Ирина пошла учиться в техникум молочной промышленности. После окончания несколько
месяцев работала в творожном
цехе на молокозаводе. Для хрупкой девушки было физически очень
тяжело. Ее перевели в отдел предупредительного ремонта оборудования, где работа оказалась бумажной
и скучной.
Тогда Ирина решила поискать
себя совершенно в другой сфере.
Выбор пал на культуру и искусство. Получив диплом, Ирина
довольно быстро стала директором
Дома культуры, а потом режиссером городских мероприятий. Здесь
полностью раскрылся ее творче-
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ский потенциал, фантазии и боевой характер Ирины. Она с большим удовольствием проводила в
Тольятти официальные мероприятия, фестивали, свадебные торжества, даря людям праздник.
Много лет семья Ирины и Анатолия Коваленко посвятила военнопатриотическому клубу и воспитанию детей, как своих, так и чужих.
Показать важность семейных ценностей подрастающему поколению для Ирины всегда было важно.
Супруг, работая в «Богатырской
Слободе», активно помогал в этом
важном и нужном деле.
Когда старшие дети подросли
и разъехались, у Ирины родилась
идея сменить тесную городскую
обстановку на простор сельской
жизни. Муж ее поддержал, и вскоре
семья из Тольятти переехала в
Пискалы. С тех пор прошло восемь
лет, и Ирина совсем не жалеет о
своем выборе.
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Просто жить в деревне оказалось неинтересно. Сначала в доме
появилась коза. Анатолий уехал в
командировку, а когда вернулся,
был изрядно удивлен: коз стало
вдруг 20, появились куры, гуси,
утки и даже поросята. Целый двор
домашних животных.
К семье Коваленко часто приезжали гости с детьми. Хозяева
их угощали, знакомили со своим
подворьем. Ирина испытывала от
всей этой суеты большое удовольствие.
Вспомнив молодость и свое первое образование технолога молочного производства, женщина
решила попробовать сделать сыр.
Результат порадовал и вдохновил на изобретение собственных
рецептов. Приготовленные вручную из натурального молока, продукты Ирины Коваленко быстро
стали востребованными не только
у домашних, но и у многочисленных друзей и соседей.
Первый выдержанный сыр,
который фермер сделала, – чеддер. В 2016 году он удостоился
широкого признания на фестивале
в Рождествено: получил диплом
«Король сыров Самарской области».
Он поразил жюри и оставил позади
продукцию известных сыроварен.
Сегодня «Мамин сыр» – известный далеко за пределами Самарской области бренд. Полутвердые,
мягкие, маринованные, с вялеными
томатами, сырные конфеты и даже
сырные роллы – список изысков
можно продолжать бесконечно.
Название бренда и графический
дизайн придумала одна из дочерей
www.agro-inform.ru
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Ирины по фотографии продукции.
На первый взгляд, оно кажется простым, но в этом вся его изюминка –
по-простому, от души, с любовью,
как у мамы.
Во время пандемии у «Маминого сыра» случился небывалый
подъем производства. Посыпался
шквал заказов, работать приходилось круглосуточно.
У самой хозяйки любимым
сыром является качокавалло. Вкус
нежно-сладкий с ярко выраженным молочным оттенком. Самое
необычное, что готовит Ирина, –
сырные роллы. Плавленая сырная масса позволяет творить все,
что только можно представить.
Идеи рождаются сами собой, остается их только реализовать руками.
«Больше всего мне нравится наводить красоту, аккуратно и изящно
упаковывать, создавать композиции, придумывать сюжеты и
видеть, как люди радуются, получая
мои сыры», – делится Ирина.

Ценный опыт
После успеха на фестивале
сыров в 2016 году к Ирине стали
часто приезжать в Пискалы и просить обучить секретам изготовления чеддера. Ценный опыт привлек
и столицу – несколько лет подряд
основательницу бренда «Мамин
сыр» приглашали проводить курсы
сыроделия в Москве. «Для меня это
стало важным признанием моего
опыта», – говорит женщина.

Ирина стала очень востребованным технологом, к которому
обращаются за помощью со всей
России. Выезжая на территорию
заказчика, она обучает премудростям сыроделия, помогает открывать сыроварни с нуля, консультирует, объясняет технологические
процессы.
– Сегодня сыроделие в России
развивается большими темпами.
Получить консультацию у меня
совсем не сложно, главное, иметь
желание, – рассказывает женщина.
Одна из командировок началась с решения проблемы – портится огромная партия сыров.
Ирину Коваленко пригласили как

опытного специалиста, чтобы разобраться, в чем дело, и по возможности спасти продукт. Женщина
справилась с задачей, да так, что
производитель остался даже в прибыли. Из пропадающего сыра получился новый вид, который после
всех манипуляций Ирины достиг
невероятного вкуса. Теперь это
один из ее фирменных секретов –
если пропадает сыр, она знает, как
его спасти.
За последние пять лет Ирина
Коваленко побывала на 20 сыроварнях от севера до юга страны.
Последняя командировка оказалась самой длительной – целый
год. Многие производства просто
не хотят отпускать ценного консультанта. На очереди – путешествие в Чечню и открытие новой
сыроварни.

Семейные ценности
Гуру сыроделия мечтает
создать в Пискалах уютный
туристический объект. Небольшой гостевой домик и крафтовая сыроварня в европейских традициях, но с русским духом, уже
в следующем году могут стать
новым привлекательным местом
для любителей сельского туризма
в Самарской области.
– Для меня очень важны семейные ценности, мне хочется их
транслировать дальше. Скоро
внуки появятся. Чему я их буду
www.agro-inform.ru
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учить? Какой пример показывать?
Поэтому мне хочется своих гостей
учить простым вещам: как ухаживать за животными, как приготовить творог, сметану, йогурт.
Раньше женщины все это умели
делать, а сегодня стали забывать. Это и иммунитет, и здоровый образ жизни. Ребятишкам у
нас тоже будет раздолье – домашние животные, простор, – делится
женщина.
Когда сыроваренный бизнес
только начинался, Ирина много
ездила по всему миру для того,
чтобы накопить опыт и посмотреть,
как все организовано у других.
Маленькие сыроварни во Франции,
Чехии оказались ближе всего ей по
духу. У себя в Пискалах Ирина задумала нечто подобное. Большое производство промышленного масштаба ее совсем не привлекает.
– Я понимаю, что нужно именно
в этом направлении развиваться.
Сейчас это стало популярным и
востребованным, особенно в условиях пандемии, когда многие границы закрыты, – говорит Ирина.
Гостеприимной семье уже давно
советуют заняться агротуризмом –
и те, кто заказывает у них сыры,
и соседи, и даже туркомпания,
которая раньше организовывала
поездки на ферму к Коваленко.
Главный помощник в реализации всех задумок – муж Анато-
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лий. Он специалист по плотницким
делам и готов воплощать в жизнь
любые идеи Ирины.
– Мы уже нарисовали с мужем
план будущей организации пространства на участке, все распланировали, осталось поднакопить
денег и реализовать свои задумки.
Второй год мы активно занимаемся перестройкой. Участок
достаточно большой, есть перепад высот. Мы грамотно разделили туристическую зону и производственную, так, чтобы всем было
комфортно. Муж поможет создать
сказку из дерева и камня, – рассказывает Ирина.
Семья Коваленко планирует
построить новые помещения для
козочек, уток, кур, отделить зону
огорода. Все это должно находиться
в шаговой доступности от дома и
гостевой территории, но при этом
не доставлять неудобств. В туристической зоне уже появился популярный сегодня апидомик с ульями и
лежаками. Построил его Анатолий
Коваленко сам. А Ирина занималась интерьером – развесила ароматные полевые травы и грушевидные сыры. Получилось атмосферно.
Будущая основа сыроварни тоже
уже готова. Небольшое помещение
площадью 20 квадратных метров
стоит в черновой отделке, здесь
проведена вода и обустроено водоотведение, на очереди – внутренняя
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отделка технологического помещения и постройка гостевого домика.
– Было решено оставить в нашей
сыроварне образ деревни и кустарного производства. Именно поэтому весь проект реализуется на
территории нашего дома. Сыроварня – это моя самореализация.
Подворье – любовь к природе и
животным. Туризм – это любовь к
людям и желание подарить им красоту и доброту, – делится Ирина. –
Ну а главная цель – показать,
что жизнь на селе, в своем доме
намного прекраснее и приятнее,
чем в городе.

Наталья ТИЦ
Фото автора и из личного архива
Ирины КОВАЛЕНКО
www.agro-inform.ru
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Сельский фельдшер –
профессия круглосуточная
Путь в медицине заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Новые Сосны
Клявлинского района Надежда Иванова начала без малого 40 лет назад. На вопрос,
почему выбрала именно это направление, отвечает – мечта детства.
Надежда родилась на железнодорожной станции Клявлино в
многодетной семье, где была седьмым ребенком из десяти. Детские
игры с братьями-сестрами в основном проходили на свежем воздухе,
в том числе на крупной по тем временам для села стройке – будущей центральной районной больницы. Именно там Надя начала
грезить профессией врача. В юности желание посвятить себя лекарскому делу только укрепилось.
Близкие недоумевали, в кого она
пошла. Отец трудился всю жизнь
связистом, мама – почтальоном.
Надежда – единственная в семье
надела белый халат. Три ее средних сестры стали педагогами, старшая – торговым работником, братья – нефтяниками.

На лыжах по снежным
барханам
Заканчивая Похвистневское
медицинское училище, девушка
на каникулах подрабатывала
санитаркой и готовилась к поступлению в мединститут – хотела
стать хирургом. Ранняя смерть
отца поставила крест на честолюбивых планах. Получив направление на работу, обосновалась в
селе Новый Маклауш. Через полтора года, выйдя замуж за комбайнера, переехала в Новые Сосны.
С тех пор эта деревенька стала
родной для фельдшера. Трудовые
будни, наполненные ежедневным
приемом пациентов, вызовами на
дом в любое время суток с головой
захватили молодого специалиста.
Но сложности никогда не пугали
ее. А профессиональные достижения окрыляли.
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– Вспоминаю 1980-е. Бездорожье. В слякоть до пациентов
нередко добиралась на тракторах,
благо механизаторы выручали.
Один раз именно они, трактористы,
помогли мне в распутицу доставить
до больницы дедушку с признаками инсульта. Он прожил потом
20 лет, – делится Надежда. – Зимой
по вызовам гоняла на лыжах, что,
кстати, делаю и сейчас. А летом
мне проще домчаться до больного
на велосипеде – в экстренных случаях крайне важен «золотой час».
Население Новых Сосен в мою
молодость было свыше 600 человек, сейчас всего 343, но нагрузки
не становится меньше.
Помимо пациентов с сезонными и хроническими заболеваниями, наблюдает за больными
коронавирусной
инфекцией.
Также у гипертоников, страдающих сахарным диабетом, онко-
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больных фельдшер – постоянный
гость. Немало вызовов от людей с
проблемным опорно-двигательным аппаратом – в большинстве
своем это радикулиты, подагра и
прочие болезни суставов.

Здоровье – это счастье
У человека независимо от
возраста может заболеть что
угодно, от головы до ног, говорит
Надежда. Настоящий фельдшер
обязан вовремя разглядеть ухудшение состояния больного, обладать молниеносной реакцией, да и
с нервами дружить. Тяжелее всего
женщине пришлось, когда от рака
умирал на ее руках муж. Оба всё
понимали, но Надежда до сих пор
спрашивает себя, все ли она как
медработник сделала, не поддалась
ли панике тогда, когда необходимо
было хладнокровие... Надежда Иванова не устает повторять, что в ее
www.agro-inform.ru
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профессии остаются только те, кто
обладает недюжинной эмоциональной устойчивостью и способностью дарить окружающим самое
ценное – здоровье.
А еще важен оптимизм. У Ивановой он в достатке. Одним своим
присутствием медик способна вселить в больного уверенность в
своих силах и в победе над недугом.
И ведь помогает! Дело не только в
лекарствах: «Если даже к тяжелому
пациенту ты заходишь с улыбкой на
устах, он, вглядываясь в твои глаза,
верит, что все будет в порядке», –
рассуждает фельдшер. Она уверена – доброе слово тоже имеет
целительную силу.

В ожидании новоселья
В декабре медик из Новых
Сосен справит новоселье – переедет в новое помещение фельдшерско-акушерского пункта. Здание
уже построено. Осталось подвести электричество и завезти оборудование. Сейчас рабочее место
лекаря – в сельском доме культуры.
Помещение старое, давно требующее ремонта. Поэтому новый ФАП
в Новых Соснах ждут давно. Комфортные условия – один из факторов успешной работы. За те годы,
что посвятила медицине фельдшер Иванова, ей довелось повидать
немало. Случалось лечить пациентов с ножевыми ранениями, полученными деревенскими мужиками
в драках, и механизаторов с травмами из-за пренебрежения техникой безопасности, и сельчан с
www.agro-inform.ru

отравлениями контрафактным
алкоголем.
– И вот иной раз после сложных случаев приходишь домой
уставшая, а иногда раздраженная.
Начинаешь заниматься самокопанием из серии: зачем и во имя чего
такую профессию выбрала? Стоит
ли оно того? А следом задумываешься о тех, кто с нетерпением
ждет твоего визита, от чистого
сердца благодарит за заботу, и в
такие минуты понимаешь: а ведь
выбор молодости, оказывается,
правильный сделан! Да и в другой
роли я себя уже не представляю.
Хотя в начале нулевых я изменила
профессии, работая воспитателем
в детском саду. Но эта «измена»
была вынужденной – я попала под
сокращение. В 2004 году сельчане
уговорили меня встать во главе
сельского медпункта вместо ушедшего на пенсию фельдшера. Так я
вернулась к любимому делу. А еще
меня всегда манила сцена, – улыбается женщина.

Яркое хобби
Действительно, все свое свободное время Надежда проводит ярко
и динамично, выступая в художественной самодеятельности. Русская по национальности, она с
легкостью и без акцента исполняет песни на мордовском языке
в сельском ансамбле «Масторава».
Ходит в походы и даже выращивает в парнике домашние шампиньоны. А грузди и «беляки» обожает собирать в лесу. С грибами,

как и с другими дарами природы,
женщина умеет делать все. Обожает консервировать помидоры
и огурцы. Снабжает урожаем с
грядки дочь Галину, которая проживает в Самаре, и даже сына
Дмитрия, который обосновался в
Новороссийске. Конечно же, в урожайные годы делится овощами с
соседями. Шутит: «Выйду на пенсию, постараюсь научиться выращивать вишню. Неохотно эта
ягода приживается на земле клявлинской, но ведь у людей получается! А значит, и у меня выйдет на
радость всем моим пятерым внукам, которые приезжают ко мне
летом. А старшая внучка Софья,
которая, я надеюсь, тоже станет
медиком, обожает ходить со мной
лесными тропами».

Спешить делать добро
Несколько лет назад семьи Корниловых, Мишкиных, Егоровых
через районную газету выразили
свою признательность Надежде
Ивановой за работу и чуткое отношение к людям. Местные называют ее «наш доктор», подчеркивая отношение к своему лекарю.
Надежда искренне верит, что добро
всегда возвращается сторицей.
Поэтому в жизни важно, что доброе
ты успела сделать для людей, считает фельдшер из Новых Сосен.

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ
Фото автора и из личного архива
Надежды ИВАНОВОЙ
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Хлеб хорошего настроения
Способ приготовления теста
падовские пекари используют безопарный. Он, в отличие от опарного, не требует больших производственных площадей и бродильных
емкостей. Кроме того, затраты
сухих веществ на брожение снижаются, сокращается и расход муки.
– Если мы перейдем на опарный способ, сократится количество
производимой продукции, так как
он сложнее и дольше. Пока мы к
этому не готовы, у нас много заказов, – поясняет Александр Лазарев. – Но не исключаю, что перейдем на опарный способ, как только
появится возможность.
Около 150 магазинов делают
заказы на продукцию пекарни. Кассеты со свежеиспеченными буханками и батонами каждый день
отправляются по селам Пестравского района, а также уезжают в
Хворостянский и Красноармейский
районы и даже в соседнюю Саратовскую область.

Ежедневно и бесперебойно. 14 лет пекарня Александра
Лазарева стабильно снабжает хлебом жителей села
Падовка Пестравского района. Румяные с золотистой
корочкой буханки давно завоевали признание сельчан.
Хлеб – продукт особый
Трудовой коллектив падовской
пекарни почти 20 человек, из них
12 пекарей. В смене по три человека. Есть те, кто выпекает хлеб с
самого открытия пекарни в 2009
году. Рабочий день однообразен:
замесить тесто, расформовать,
заложить в печь. Все вроде бы одно
и то же, но результат всегда радует,
как в первый раз. Тот, кто хоть
однажды выпекал хлеб, знает это
чувство восторга и полного удовлетворения. Оно всегда ново.
– На качество хлеба влияют и
ингредиенты, и вода (у нас она,
кстати, из артезианской скважины,
и в этом тоже большой плюс), и,
самое главное, настроение пекаря, –
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говорит владелец пекарни. – Стараемся поддерживать доброжелательное отношение внутри коллектива
во время работы, иначе может
получиться брак. Коллектив у нас
устоявшийся, работу свою знают и
делают качественно. Доверяю им
полностью.
Формовка хлеба на падовской
пекарне идет вручную, благодаря
этому он получается вкуснее и пышнее, с красивой золотистой верхушкой. При машинной расформовке
такого результата не выйдет. Из-за
того, что в специальном оборудовании идет сильное и резкое давление
на кусок теста, буханки получаются
придавленные, больше похожи на
кирпичи. Отсюда и всем известное
выражение «кирпичик хлеба».
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Путь к стабильности
Сейчас на пекарне производство хлеба, его доставка по заказчикам полностью отлажены: расписан четкий график работы, есть
свой автопарк. Но было время,
когда Александр Лазарев сталкивался с трудностями. А начиналась история в 2007 году. Лазарев надумал открыть в селе новую
пекарню взамен старой. Для менеджера-управленца по образованию
хлебопекарное дело было новым и
неизведанным направлением.
– Когда колхозной пекарни не
стало, к нам хлеб привозили через
день из Кинеля. Потом в нашем
же районе заработала пекарня в
поселке Майский, оттуда везли, но
тоже не ежедневно. И у меня появилось желание сделать минипекарню для своих трех магазинчиков, обеспечить население
продуктом первого спроса. Была
еще мечта небольшой колбасный
цех создать, но от этой идеи позже
www.agro-inform.ru
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отказался, – рассказывает предприниматель.
Рядом с заброшенной пекарней стояло здание колхозной столовой. В ней-то и решил Александр
устроить новую пекарню. Отремонтировал помещение, отыскал
и закупил необходимое оборудование импортного производства:
печь, тестомес на 50 кг муки и расстойку. Через пару лет в когда-то
заброшенном здании запахло свежей выпечкой. Не все получалось
гладко, поначалу были и бракованные партии, признается Александр,
надо было привыкнуть к оборудованию, освоить технологию, искать
поставщиков качественного сырья.
Первое время производили не
больше 300 единиц изделий: белый
и ржаной хлеб, батоны. Постепенно спрос на падовский хлеб стал
расти, продавать его стали и в других селах района. Вышли на Красноармейский и Хворостянский райwww.agro-inform.ru

оны, Чапаевск, Новокуйбышевск.
Пекарня стала работать на полную
мощность. Была закуплена вторая
печь. Сегодня падовские пекари
производят ежедневно около трех
тысяч изделий в сутки.
– Мы можем больше производить – до 5 000 буханок за сутки.
И таких цифр мы достигали, но сейчас на рынке хлеба сильная конкуренция, и спрос в последние годы
снизился. Тем не менее, наш хлеб
уже знают, спрашивают, и мы стабильно снабжаем наших заказчиков продукцией, – говорит владелец предприятия.

Багет на обед
В ассортименте пекарни в первые годы ее работы помимо ржаного и пшеничного хлеба появились батоны, лаваши, ромашки,
ржаной хлеб с изюмом, луковые
батоны. Пробовали одно время
делать булочки с повидлом и дру-

гую мелкоштучную выпечку, но
постепенно ушли от этого. Особо
экспериментировать с ассортиментом Александр Лазарев не берется.
Ставит перед собой другую задачу –
сохранить качество производимой
продукции и не подвести покупателей, выбирающих падовский хлеб.
Популярностью пользуется
белый пшеничный хлеб, его заказывают в магазины больше всего.
А вот перед праздниками заметно
растет спрос и на другую продукцию пекарни. Особую любовь сельчан снискали багеты. Длинные,
почти по 70 см, и короткие, около
50 см. Тонкие, мягкие внутри, с хрустящей корочкой, они отлично подходят для бутербродов. Поэтому
в праздники расходятся на ура.
К Новому году падовские пекари
пекут не меньше одной тысячи
багетов.
– Это уже традиция – за пару
дней до Нового года люди массово раскупают багеты, – отмечает
Александр Лазарев. – Да и в принципе перед праздниками больше
обычного производим хлеба. А вот
мертвый месяц у нас в феврале,
спрос на хлебобулочные изделия
снижается. Наверное, к весне все
садятся на диету, – смеется он.
Но за февралем придет март,
а там и лето не за горами. В села
потянутся дачники, к бабушкам на
каникулы съедутся внуки, прибудут к сельчанам городские родственники. Хлеб будет разлетаться с
прилавков магазинов. Только успевай выпекать! Но в этом и радость
для пекаря, и гордость.

Наталья ГРЕЦОВА
Фото автора
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Родом из детства
Все мы в детстве играем в игрушки. Кто-то постепенно про них забывает, другие не расстаются с ними, даже повзрослев. Собирают коллекцию фарфоровых кукол или заполняют стеллажи шкафа машинками разных моделей. Андрей Дорохов не смог вычеркнуть из своей жизни игрушки и создал мастерскую по их производству.
Дело по душе
«Я работаю, не работая», – заявляет Андрей Дорохов. В прошлом он
сотрудник администрации Пестравского района, а также редактор местной газеты «Степь». Когда пришло
время выбирать между работой и
хобби, свой выбор в пользу последнего он сделал без колебаний.
– Игрушки – это мое! – добавляет он.
Это бескрайний простор для
творчества, смена деятельности в
рамках одного дела и, конечно же,
бесконечные эмоции! А тяга к столярному делу у пестравского мастера с самого детства.
– Мой дед, Иван Архипович
Пужаев, был столяром, и с малых
лет я пропадал в его мастерской. Он
мне никогда ничего не запрещал.
Прибить, сколотить, отстрогать,
выпилить – все было дозволено.
Дед меня учил и привил любовь к
дереву, – делится Андрей.
Свою первую игрушку, лошадку
на колесиках, создал в 2017 году для
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младшей дочки (всего у Андрея четверо детей). Лошадка эта оказалась
очень крепкой: стойко вынесла не
только детские игры, но и зимовку
на улице.
– Дочка очень долго с ней играла
и в зиму забывала на улице, мы ее
находили весной, высушивали. Она
и сейчас где-то лежит целая, – говорит Андрей. – Позже, под Новый
год, я сделал Щелкунчика и удачно
продал его на сайте мастеров.
Потом еще и еще. Создал свой сайт
и стал придумывать и изготавливать разные игрушки.

Фантазии полет
Сегодня в мастерской Дорохова
на свет рождаются сотни деревянных игрушек – кубики, пирамидки,
фигурки, пазлы. На фоне остальных
заметно выделяются оригинальные каталки: кокетливая корова
Шарлотта, стремительный козлик
Филиппе, слоник Потап, озорная
такса Бетси, пес-музыкант Клиф и
другие. Такие интересные имена
рождаются сами собой.
– Когда ты смотришь на уже
готовую игрушку, приходит имя.
Ну вот, например, корова. Посмотрите сами: она же не Маша и не
Буренка. Она вылитая Шарлотта, –
говорит Андрей. – Но бывает такое,
что имя долго не придумывается,
тогда на помощь приходят подписчики мастерской в соцсетях. Они
помогли с зеброй Монифой. Как-то
сделал я верблюда, назвал его Витя.
Кстати, рисовал его образ со своего
отца. А когда поставил в соцсети
фото, мне стали писать: это же верблюдица! И предложили ей имя –
Мэл. Мне понравилось. Мы дораwww.agro-inform.ru

ботали ее – нарисовали стрелки на
глазах. Собачку Клифа я рисовал с
бас-гитариста рок-группы Уильямса Клиффа. Гитару постарался
сделать максимально похожей на
его. А придумывал эту игрушку для
конкретного ребенка из одной знакомой музыкальной семьи.
Все игрушки любимы клиентами фабрики, но особой популярностью пользуется Щелкунчик – точная копия персонажа из
советского мультфильма. Мышиный король и Мари – тоже среди
любимчиков. Зимой спрос на этих
сказочных героев традиционно
растет. Запасы деревянных Щелкунчиков в мастерской начинают
пополнять еще летом.
– Наши игрушки расписываются
вручную, а Щелкунчик в этом плане
самый сложный. За один день можно
расписать всего пять штук, поэтому

задолго до праздников мы мелкими
партиями начинаем их заготавливать, – рассказывает Андрей.
Кстати, в пестравском цехе
создают игрушки не только на
радость детям, но и взрослым.
Например, есть в ассортименте
настольная японская игра Туми
Ичи (Tumi Ishi), что означает «гора
камней». Из камней необычной
формы надо построить башенку –
это не так-то просто. Игра развивает усидчивость, терпение и чувство баланса.

Созданные из бука
«Каждая деревянная игрушка
начинается с куска дерева» –
подумаете вы и ошибетесь. Ведь все
всегда начинается с идеи, которая
витает в воздухе, а потом приходит в
голову того, кто воплотит ее в жизнь.
В нашем случае – Андрею Дорохову.
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слабые места у игрушки, исправить
это.
Когда тест пройден, игрушку
вручную зашкуривают, а потом
расписывают. Это очень сложный
и кропотливый процесс. Цвета на
игрушки наносятся в строгом соответствии со специальной таблицей. Корпоративную инструкцию
Андрей создавал сам. Он вообще
каждый этап знает досконально.
В жизни своей маленькой фабрики,
не уставая, участвует ежедневно.

Из Пестравки – по стране
Так появилась идея создать
деревянного верблюда – первым
делом мастер смотрит много картинок и фотографий этого животного.
Затем выбирает ту его позу, которая
больше всего нравится. И пока эмоции свежи, Андрей хватает карандаш и рисует будущую игрушку.
– Рисунок я сильно утрирую,
чтобы он был похожим на детский.
Делаю эскиз маленьким, чтобы
была большая угловатость, точные
детали здесь не нужны, – погружает
в процесс создания игрушек мастер
Дорохов. – Потом рисунок сканирую и строю 3D-модель, начинаю ее
крутить и вертеть. Думаю, на каком
именно станке я смогу это реализовать. Где нужно – упрощаю или,
наоборот, усложняю.
В деле Андрею помогает опыт
конструктора, который он полу-

чил на бывших работах: мужчина
несколько лет занимал данную
должность на мебельных фабриках. К слову, довелось ему работать
и дизайнером, а по образованию
Андрей и вовсе архитектор.
Но вернемся к игрушкам.
Когда все приготовления с эскизом позади, рисунок лазером наносится на деревянную доску и при
помощи лобзика создается первая
тестовая модель. Затем начинаются
нешуточные испытания игрушки.
Лошадку или, к примеру, ослика
нещадно роняют, ударяют, простукивают – одним словом, проверяют
на прочность.
– Такие краш-тесты обязательны, мы же делаем игрушки, –
улыбается Андрей и легкой рукой
смахивает со стола Щелкунчика. –
Испытания помогают нам выявить

Массовым производством игрушек Андрей Дорохов занимается с
напарником Романом Мясоедовым. За короткий срок вместе они
успели обустроить мини-фабрику
оборудованием, наработать базу
клиентов и заслужить массу положительных отзывов на свой деревянный товар.
– Мы стараемся создавать
игрушки не только интересными,
но и качественными, безопасными. Это детский товар, и на нас
большая ответственность. Материалы: дерево, краски, масло для
пропитки выбираем безвредные, – рассказывает предприниматель. – Игрушки делаем из бука,
покрываем натуральными крас
ками на воске. Фанера березовая.
В этом году у нас были проблемы
с сырьем – полгода не было в продаже нужного дерева. Ездили по
производствам, собирали обрезки.
На самом деле производство игрушек – очень сложное направление,
но променять их на что-то другое
не смогу.
Официально бренд зарегистрирован два года назад. Название
ему дали говорящее, чтобы заявить
не только о себе, но и своем районе: «Игрушки Пеструшки». Сейчас игрушки из Пестравки можно
найти в крупных интернет-магазинах. Планы на развитие у владельцев мастерской наполеоновские!
А для начала – перебраться в помещение попросторнее, так как игрушек с каждым годом изготавливается все больше и больше.

Наталья ГРЕЦОВА
Фото автора
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Реклама

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

WWW.ПОДШИПНИКМАШСАМАРА.РФ

НОВАЯ ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
на двигателях ТМЗ (К-7М Стандарт) теперь электронный блок управления
и топливный насос с новым исполнительным механизмом, высокая точность
дозирования топлива и возможность автоматического управления КПП.

КИРОВЕЦ-АГРОМОНИТОР
система удаленного контроля параметров трактора.

EHR
позиционно-силовое регулирование сельхознавески, внешнее управление
положением навески.

НОВАЯ ГИДРАВЛИКА
гидравлический распределитель с электроуправлением,
максимальный поток: на К-7М – до 250 л/мин (с опцией «МЕГАПОТОК-250»),
на К-5 – до 180 л/мин.

КОМАНДПОСТ
новая боковая консоль управления, новая рукоятка КПП, джойстики управления
гидравликой, блок управления EHR.

ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ К-7М И К-5
с 1 сентября 2021 г.

ОБНОВЛЯЕТСЯ!

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

ИСПЫТАНО НА ПОВОЛЖСКОЙ МИС

Агрегат дисковый АДС-8

Производитель: ЗАО «КОМЗ-Экспорт»
34785, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский
Т. 8 (863) 656-31-83. Email: komz@tigarbo.ru. Сайт: tigarbo.ru

Рабочие органы агрегата дискового АДС-8
Назначение. Для лущения
стерни после уборки зерновых и
высокостебельных культур, подготовки почвы под посев, заделки в
почву высокостебельных сидератов, обработки залежных земель и
пласта многолетних трав. Может
использоваться при разделке
почвы после вспашки и поверх-

Агрегат дисковый в транспортном положении с трактором
Versatile 2375
ностной обработке переуплотненных почв. Агрегат предназначен
для работы на полях с уклоном до
8°, при влажности не более 27% и
твердости почвы не более 3,5 МПа.
Конструкция. Агрегат является
полуприцепным гидрофицированным орудием с двухрядным расположением дисковых рабочих орга-

Технико-экономические показатели
1. Агрегатируется (тяговый класс трактора)

5–6

2. Производительность основного времени, га/ч

до 10

3. Рабочая скорость, км/ч

12,2

4. Глубина обработки, см

2–12

5. Конструкционная ширина захвата, м
6. Масса машины, кг

8,1
8 550

7. Количество рабочих органов (дисков), шт.

64

8. Диаметр дисков, мм

620

9. Расстояние между дисками в ряду, мм

250

10. Цена без НДС 2020 год, руб.
11. Часовые эксплуатационные затраты, руб/ч
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2 137 000
1 978

нов (64 шт.) диаметром 620 мм на
подпружиненных индивидуальных стойках. За дисками следуют
4 трубчатых катка диаметром 400
мм, служащих для опоры агрегата
при работе и регулировки его глубины обработки.
На прицепном устройстве
посредством шарнира закреплена
центральная балка агрегата, на
которой также шарнирным образом закреплены левая и правая
балки, служащие для установки секций рабочих органов.
Агротехническая оценка.
Испытания проведены на дисковании стерни ячменя. Средняя рабочая скорость агрегата получена
равной 12,2 км/ч. Высота гребней 2,7 см. Содержание эрозионно
опасных частиц в слое 0–5 см не
возрастало. Средняя глубина обработки составляла 6,7 см. Забивания и залипания рабочих органов
не наблюдалось.
Надежность. Оценка проведена при наработке 150 ч. За период
испытаний отказов не выявлено.
Коэффициент готовности равен 1,0.
Эксплуатационно-экономи
ческая оценка. Агрегат дисковый
АДС-8 надежно выполняет технологический процесс, коэффициент
надежности технологического процесса составил 0,99.
1. Рабочая ширина
захвата, м

7,9

2. Рабочая скорость, км/ч

12,2

3. Сменная производительность, га/ч

6,93

4. Удельный расход
топлива, кг/га

5,14

5. Глубина обработки, см

7,9

6. Себестоимость работы,
руб/га

285

Агрегат дисковый АДС-8 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и
безопасности.

П. ЛИТВИНОВ
www.agro-inform.ru
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Профсоюз работников АПК отметил
лучших сельхозпроизводителей
Самарская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ совместно с муниципальными районами области подводит итоги работы
сельскохозяйственного года.
В сельском доме культуры села
Новое Ганькино прошло районное
совещание сельскохозяйственного
производства муниципального
района Исаклинский. Данное мероприятие посетили председатель
Самарской областной организации профсоюза работников АПК РФ
Владислав Макеев и его заместитель Людмила Колмыкова.
Глава района Валерий Ятманкин отметил активных работников, вручил им благодарственные
письма министерства сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области и почетные грамоты
администрации района.
Председатель профсоюза АПК
Самарской области выразил благодарность труженикам села за
добросовестный труд и особый
вклад в развитие агропромышленного комплекса Самарской области
и наградил лучших сельхозпроизводителей благодарственными
письмами, вручив им ценные
подарки. Главе муниципального

www.agro-inform.ru

района Валерию Ятманкину вручен памятный знак «За активное
социально-трудовое партнерство».
В муниципальном районе Кошкинский состоялось празднование
Дня сельского хозяйства, где также
присутствовало руководство профсоюза АПК Самарской области.

Глава района Юрий Горяинов
наградил лучших работников грамотами министерства сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области, почетными грамотами администрации района.
В свою очередь, Владислав
Макеев поздравил работников села,
вручив благодарственные письма
и ценные подарки от профсоюза
работников АПК, а главе района –
почетный знак.
Важно отметить, что муниципальные районы Исаклинский и
Кошкинский внесли большой вклад
в развитие социального партнерства с профсоюзом работников АПК
Самарской области в 2021 году.
Самарская областная организация профсоюза АПК РФ благодарит
профактивистов муниципальных
районов за плодотворную работу и
предлагает совместными усилиями
и в следующем, 2022 году, повышать эффективность деятельности
по выполнению целей и задач
профсоюза.
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Настроение января
Январь считается самым
холодным месяцем года,
в старину его называли
«просинец», «стужало»,
«перезимье». У этого
месяца есть интересная особенность – если в
прошлом году январь был
теплым, то в нынешнем
он будет суровым, и наоборот. В эти дни можно
судить не только о погоде,
но и о грядущем урожае,
а все благодаря народным
приметам, сложившимся
много лет назад.
Приметы января
Чем сильнее морозы в начале
января, тем жарче будет лето.
Теплый месяц – к холодному
марту и поздней весне.
Холодный январь – к поздним
грибам.
Солнечные дни во второй половине месяца – будет хороший урожай.
Хмурое, затянутое небо весь
январь – к скудному урожаю.
Частые снегопады, метели – к
обильным летним дождям.
Множество длинных сосулек
предвещает большой урожай летом.
Крот покидает нору – будет
холодный май.
1 января – день Прова и Вонифатия. В первый день нового года традиционно не работали, поскольку
считалось, что потом весь год пройдет в тяжком труде. На новогодних
торгах первому покупателю делали
скидку, потому что считался дорог
почин – он определял коммерческий успех впредь на весь год.
Первые двенадцать дней нового
года, по народным приметам, предсказывали погоду на все двенадцать
месяцев. Особо знающие люди даже
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обращали внимание на настроение
каждого дня и примечали, в какие
месяцы надо ждать хороших известий, а в какие – плохих.
В этот день надо было обязательно поклониться родной земле
и вспомнить за праздничным столом всех ее защитников, положивших жизнь за благополучие родной
земли. В этот день сильный ветер
предвещает урожай орехов, теплая
погода – рожь уродится, звездная
ночь – будет много гороха и ягод.
2 января – Игнатьев день,
посвященный отчему дому. Также
считается Яблочным днем, когда
полагается очищать яблони от
снега и инея для лучшего урожая.
Снежные заносы, глубоко промерз
шая земля обещают хлебородие.
3 января – Прокопьев день, или
Полукорма. К этому времени нужно
израсходовать не больше половины
кормов, заготовленных для домашнего скота на зимний период.
4 января – Настасьин день.
Облака против ветра знаменуют
снег, чистый закат предвещает
сухую ясную погоду на следующий
день.
5 января – Федулов день. Ветреная погода считается хорошей приметой и сулит богатый урожай.
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6 января – Сочельник, время
колядок. В канун Рождества обязательно колядовали – парни и
девушки ходили по домам, распевая песни-коляды и выпрашивая
у хозяев угощение и деньги. Если
день ясный, то год будет урожайным. Яркие звезды ночью предвещают хороший приплод скота и
домашней птицы.
7 января – Рождество Христово.
Начинаются Святки – святые дни,
связанные с событиями появления
на свет Иисуса Христа. В эти двенадцать дней принято веселиться,
думать только о хорошем и проводить время с семьей – ведь праздника дети ждут больше, чем взрослые. Сильная метель и сугробы в
этот день – признаки теплого, богатого на урожай года. Оттепель на
Рождество предвещает раннюю и
теплую весну.
8 января – Бабьи каши. День,
когда славят рожениц и повивальных бабок, а также начинаются
девичьи гадания. Ясная погода
обещает урожай проса, мягкий липкий снег – к оттепели, устойчивый
северный ветер – к холодам, красный закат – к усилению морозов.
9 января – Стефанов день, предвестник сильных морозов. Снегоwww.agro-inform.ru

ПРИМЕТЫ МЕСЯЦА
пад – к ненастью, большая красноватая луна – к потеплению.
10 января – день домочадцев.
Время, когда вся семья собирается для совместного выполнения
работ по хозяйству, вместе садится
за стол. Если кошка, свернувшись в
клубок, ложится на что-то мягкое
или теплое – следующий день будет
ясным и морозным, иней на копнах
сена – к дождливому лету.
11 января – Страшный день.
Северный ветер при безоблачном
небе предвещает морозы, появление к вечеру полосы ясного неба на
западе – к потеплению.
12 января – Анисьин день.
К этому времени обычно усиливается мороз. Вороны усаживаются на нижние ветки деревьев –
будет ветрено, при неустойчивом
дневном ветре, меняющим силу
и направление, следует ожидать
ухудшение погоды.
13 января – день Меланьи.
В ночь с 13 на 14 января отмечают старый Новый год. Этот
день называют Васильевым вечером, поскольку на следующий
день церковь празднует память
Василия Великого. Непременный атрибут праздника – блюда
из свинины, т. к. святой Василий
Великий считался покровителем
свиноводов. Согласно приметам,
если ночной ветер приходит с
юга, то лето будет жарким и урожайным, ветер с запада – признак будущего изобилия рыбы и
молока, с востока – хорошо уродятся фрукты и ягоды.
14 января – Васильев день.
Старый Новый год. В этот день
было принято ходить в гости к
своим родственникам и друзьям,
поздравлять их с наступившим
новым годом. На Василия Великого крестьяне проводили особый
обряд, связанный с выкликанием
богатства и плодородия. Крестьянские дети ходили по домам и сеяли
на пол из рукава или мешочка
зерна овса, гречихи, ржи, распевая при этом особую засевальную
песню. Считалось, что чем быстрее
хозяйка дома соберет зерно с пола,
тем богаче будет урожай. Снег и
мороз на Василия – год будет плодородным. Вьюга кружит – осенью
www.agro-inform.ru

ожидается хороший сбор орехов,
ясное звездное небо – к изобилию
гороха и ягод, утренний туман –
зерновые уродятся.
15 января – Сильвестров день.
Также называется Куриным праздником из-за обычая чистить в этот
день курятники, ремонтировать
насесты. Если рога месяца яркие и
острые – поднимется ветер, крутые
рога – к похолоданию, отлогие – к
ненастью. Тусклые звезды обещают
оттепель, яркие – мороз.
16 января – Гордеев день.
Белые пушистые облака предвещают вьюгу. Хорошая слышимость
на улице – к потеплению.
17 января – Зосима-пчельник, покровитель пчел. Если ветки
деревьев в этот день гнутся от снега,
то летом будут пчелы роиться.
18 января – Крещенский
сочельник. Считалось, что снег,
собранный в этот день, обладает
лечебными свойствами. Чтобы
надолго сохранить красоту, нужно
помыться в воде, натопленной из
крещенского снега. Вода, набранная в полночь из источников, также
имеет целебную силу.
19 января – Крещение Господне.
Обычно в этот день наступают
самые сильные морозы за всю зиму
– крещенские. За ними идут афанасьевские (31 января), сретенские (15
февраля), власьевские (24 февраля),
поздние благовещенские (7 апреля)
морозы. В этот день происходит
крестный ход на реки и озера для
освящения воды, который называют ходом на Иордан в память о
крещении Иисуса Христа. В прорубь полагается окунуться, чтобы
смыть с себя грехи, приобрести
здоровье и удачу на весь год. Если
вода в проруби достает до краев,
то ожидается большой разлив по
весне. Считалось, что в богоявленскую ночь открывается небо. О чем
помолишься – то непременно сбудется...
20 января – день Ивана Бражного. Окончание святочных гуляний. Холодная и ясная погода в
этот день – предвестница засухи,
пасмурная и снежная – к доброму
урожаю.
21 января – Василисы зимние,
или День Емельяна-перезимника.

Нужно угощать кума с кумой, это
полезно для детей, приносит им
здоровье. В это время происходит поворот к весне, погода меняется. Ветер с юга означает летние
грозы.
22 января – Филиппов день.
Ясная погода – к доброму урожаю.
Скот не хочет покидать стойло –
нужно ждать похолодания.
23 января – Григорий-летоуказатель. Выпал иней на стогах – лето
будет мокрое и холодное, при пасмурной, но теплой погоде – засушливое.
24 января – Федосий-весняк.
При теплой погоде в этот день
жди ранней весны, если холодно и
морозно – будет затяжная зима.
25 января – Татьянин день.
Поверья гласят, что девочка,
рожденная в этот день, станет хорошей хозяйкой. Теплая погода на
Татьяну сулит ранний прилет птиц
и мягкую весну, если идет снег –
жди дождливого лета.
26 января – Ермилов день. Лес
трещит – признак долгих морозов.
Кошка в клубок сворачивается и
мордочку прячет – грядут затяжные
холода, катается по полу – к теплу,
стену дерет – ненастье идет.
27 января – день Нины. Принято чистить стойла, угощать хлебом и овощами домашних животных: «На святую Нину порадуй
скотину». Деревья покрылись
инеем или пошел снег в морозный день – идет потепление, белые
облака на небе – к стуже.
28 января – Павел. Звездная
ночь на Павла – будет обильный
урожай льна. Если день ясный –
лето обещает быть сухим и жарким, погода ветреная – холодным,
при снегопаде – дождливым.
29 января – Петр-полукорм.
Подсчитывают количество корма
для скота, оставшееся до весеннего
выпаса. Морозы на Петра – предвестники жаркого лета.
30 января – Антон-перезимник, считается серединой зимы. Не
стоит радоваться теплу в этот день,
оно быстро сменяется холодами.
31 января – Афанасий-ломонос.
В этот день сильнейшие морозы –
не редкость. В полдень солнце ярко
светит – весна ранняя будет.
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НОВЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

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 взаимодействия науки и производства.

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

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СЕЛЕКЦИЯ ИННОВАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОКУПАЙТЕ
СОЗДАВАЙТЕ
ПОЛУЧАЙТЕ

ХОРОШИЕ

СЕМЕНА
УСЛОВИЯ
УРОЖАИ

ПОКУПАЙТЕ ХОРОШИЕ СЕМЕНА! СОЗДАВАЙТЕ ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! ПОЛУЧАЙТЕ ХОРОШИЕ УРОЖАИ!

Реклама

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА КУКУРУЗА ЛЁН РАПС ТРАВЫ

МЕЖДУНАРОДНАЯ

&

К У Р И Н Ы Й
МЯСНАЯ
КОРОЛЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВЫСТАВКА И САММИТ

ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА для АПК

FROM FEED TO FOOD

Russia 2022
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компаний
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РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС-ЭКСПО
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МАРТА

Реклама

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.
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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 |
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 |

