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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 | 

Worldwide Calendar 2021-2022

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И САММИТRussia 2022

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

36
стран

400
компаний

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС-ЭКСПО

15-17
МАРТА 2022

Руководители ведущих агрохолдингов 
и сельхозорганизаций, производители 
зерна, предприятия по переработке и 
хранению зерна, операторы рынка зерна, 
трейдеры, ведущие эксперты зернового 
рынка, финансовые, инвестиционные 
компании и банки

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

• Экспорт зерна и продуктов его 
переработки.

• Качество зерна. Технологии 
улучшения и повышения урожайности

• Развитие транспортной 
инфраструктуры — условия  
и тарифы

• Инфраструктура зернового  
комплекса —  строительство 
элеваторов, портов.

• Круглый стол «Органическое 
земледелие и выращивание 
зерновых»

• Обзор российского зернового рынка
• Новые технологии в системе 

выращивания зерновых
• Сельхозтехника для посева и уборки 

зерновых
• Проблемы и пути реализации зерна

О
СН

О
ВН

Ы
Е 

ТЕ
М

Ы

VI СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ  

ЗЕРНО РОССИИ – 2022 
18 февраля 2022 г. / Краснодар 

E-mail: events@agbz.ru
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events.agbz.ru
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Первый замглавы регионального Минсельхоза 
Евгений Афанасьев и директор «Самара – АРИС» 
Ильдар Галиев подвели сельскохозяйственные 
итоги минувшего года на пресс-конференции 
в медиацентре Самарского областного 
вещательного агентства. Главный – вопреки 
летней засухе аграриям удалось собрать 1,9 млн 
тонн зерна. Это помогло обеспечить потребности 
региона в продовольственном, семенном и 
фуражном зерне.

Об итогах года
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–	Самарская	область –	зона	рис-
кованного	 земледелия,	 поэтому	
дефицит	 осадков	 значительно	
влияет	 как	 на	 количество,	 так	 и	
на	качество	урожая.	Тем	не	менее,	
вопреки	 природным	 факторам,	
мы	получили	неплохой	результат.	
Средняя	урожайность –	17,4	цент-
нера	 с	 гектара.	 В  специализиро-
ванных	 хозяйствах	 собрано	 104,4	
тысячи	 тонн	 картофеля,	 овощей	
открытого	 грунта  –	 127,4	 тысячи	
тонн.	 Важно	 отметить,	 что	 для	
включения	 в	 сельскохозяйствен-
ный	оборот	в	2022	году	подготов-
лено	 20	 тысяч	 гектаров	 ранее	 не	
обрабатываемых	 пашен,  –	 ска-
зал	 Евгений	 Афанасьев.  –	 Наме-
тилась	положительная	тенденция	
и	 в	 животноводстве.	 Если	 в	 2020	
году	надоено	молока	в	расчете	на	
одну	молочную	корову	6 532 кг,	то	
в	2021	году	этот	показатель	соста-
вил	6 780 кг.	В целом	производство	
молока	 вышло	 на	 240,2	 тысячи	
тонн,	 год	 назад	 этот	 показатель	
равнялся	238,6	тысячи	тонн.	Уве-
личиваются	 количество	 семей-
ных	 животноводческих	 ферм	 и	
численность	поголовья	КРС,	 овец	
и	коз,	налицо	рост	продуктивности	
молочного	животноводства.	Клю-
чевым	 фактором	 эффективного	
развития	 сельхозсектора	 губер-
нии	 стал	 комплекс	 мер	 господ-
держки	 сельхозпроизводителей,	
их	 сегодня	 сорок	 одна.	 Основ-
ные	 касаются	 развития	 отдель-
ных	подотраслей	животноводства,	
растениеводства,	 развития	мели-
оративных	 систем,	 малых	 форм	
хозяйствования.

Помощь новичкам, 
продвижение – экспорту

Поддержка	 новых	 хозяйств	
стала	 возможной	 благодаря	 про-
екту	 «Агростартап»:	 в	 2021	 году	
гранты	 на	 развитие	 получили	 12	
фермеров	 на	 общую	 сумму	 39,8	
млн	рублей,	в	том	числе	34,3	млн	за	
счет	федеральной	казны	и	5,5	млн	
рублей –	областной.	Предоставлено	
10	грантов	по	проекту	«Семейная	
ферма»,	где	общая	сумма	поддер-
жки,	 преимущественно	 на	 прио-
бретение	 высокопродуктивного	
скота,	 составила	 160	 млн	 рублей.	
На	эти	средства	приобретены	330	
голов	КРС,	 180	из	них	молочного	
направления.	Региональную	меру	
поддержки	«Агростартап –	Регион»	
получили	7 фермеров –	участников	
сельхозкооперативов,	 на	 общую	
сумму	27	млн	рублей.	

Что	 касается	 экспортного	
потенциала	региона,	он	по-преж-
нему	на	высоте.	В 2021	году	объем	
экспорта	продукции	составил	225	
млн	 долларов.	 Основную	 долю,	
отметил	 Евгений	 Афанасьев,	
составляет	продукция	масложиро-
вой	 отрасли,	 поскольку	 в	 Самар-
ской	области	базируются	крупные	
маслоперерабатывающие	 компа-
нии.	 В  2021-м	 увеличилась	 экс-
портная	доля	пищевой	и	перера-
батывающей	промышленности.	Но	
снизился	по	объективным	причи-
нам	экспорт	зерновых.	

Основное	 стратегическое	
направление	 для	 развития	 экс-
порта  –	 глубокая	 переработка	
сырья	и	ставка	на	увеличение	пере-
рабатывающих	мощностей	целого	
ряда	 сельхозпредприятий.	 Экс-
портный	план	на	2022	год	состав-
ляет	 230	 млн	 долларов.	 Помимо	
масличных	 культур	 на	 пике	 экс-
портной	популярности	 зерновые,	
мясная	и	молочная	продукция.	

Лизинг и орошение – 
в пользу агрария 

Парк	сельхозтехники	за	послед-
ние	 пять	 лет	 обновился	 на	 25%,	
благодаря	 поддержке	 региональ-
ного	 правительства.	 Ежегодно	
аграрии	покупают	до	600	тракто-
ров	и	порядка	2 000	единиц	другой	
техники	 на	 общую	 сумму	 свыше	
5 млрд	рублей.	Основные	финан-
совые	источники	для	пополнения	
машинно-тракторного	 парка  –	
льготные	 инвестиционные	 кре-
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диты	 от	 коммерческих	 банков,	
собственные	 средства	 ферме-
ров	 и	 средства	 лизинговых	 ком-
паний,	 прежде	 всего	 «Росагроли-
зинга».	Самарская	область	входит	
в	 пятерку	 крупнейших	 в	 России	
покупателей	 техники	 через	 эту	
агропромышленную	 лизинговую	
компанию.	

–	Исходя	 из	финансовых	 воз-
можностей	 наших	 сельхозпроиз-
водителей,	 основная	 задача	 на	
перспективу  –	 это	 привлечение	
инвестиций	до	2025	года	в	объеме	
более	20	млрд	рулей	на	приобрете-
ние	современной	высокопроизво-
дительной	сельскохозяйственной	
техники	и	оборудования, –	говорит	
Евгений	Афанасьев. –	Напомню,	за	
счет	средств	регионального	бюд-
жета	 аграриям	 предоставляются	
субсидии	 на	 компенсацию	 до	
50%	 стоимости	 покупаемой	 тех-
ники.	 В  минувшем	 году	 субси-
дии	 предоставлены	 на	 324	 еди-
ницы	техники –	 это	22	трактора,	
46	 зерноуборочных	 комбайнов,	
7  кормоуборочных	 комбайнов	 и	
249	 единиц	 прочей	 сельхозтех-
ники.	

Успешное	 обновление	 сель-
ского	 технопарка	 невозможно	
без	 развития	 гидромелиоратив-
ных	 сооружений.	 Это	 взаимодо-
полняющие	процессы,	а	мелиора-
ция –	наше	будущее.	Потенциал	ее	
развития	велик.	Тем	более	рекон-
струкция	 оросительных	 систем	
поддерживается	на	федеральном	

уровне.	В нашем	регионе	произ-
водится	 поливальная	 техника,	
также	 инновационные	 самоход-
ные	 опрыскиватели-разбрасыва-
тели	 линейки	 «Туман»,	 ставшие	
популярными	 у	 растениеводов	
всей	 страны.	 Местные	 сельхоз-
предприятия	планомерно	 увели-
чивают	объемы	выращивания	экс-
портной	 продукции	 с	 помощью	
гидромелиорации.	 В  2021	 году	
в	 Самарской	 области	 9  хозяйств	
реализовали	мелиоративные	про-
екты	на	площади	более	2,3	тыс. га.	
В завершающей	стадии	еще	пять	
проектов	орошения	земель	общей	
проектной	площадью	1 703 га.	На	
2022	год	министерство	сельского	
хозяйства	 России	 выбрало	 для	
финансирования	 еще	 два	 инве-
стиционных	 проекта	 строитель-
ства	 мелиоративных	 систем	 в	
губернии	на	площади	3,7	тысячи	
гектаров	 общим	объемом	инвес-
тиций	1,13	млрд	рублей.	

«Агропрогресс» 
и «Агротуризм»

В	 наступившем	 2022	 году	 к	
мерам	 поддержки	 «Семейная	
ферма»,	 «Агростартап»	 и	 «Агро-
стартап –	Регион»	добавятся	«Агро-
прогресс»	и	«Агротуризм».	

–	Проект	 «Агропрогрес»	пред-
назначен	 для	 представителей	
малого	 бизнеса,	 действующих	 в	
сельской	 местности	 больше	 двух	
лет	и	реализующих	проекты	с	при-
влечением	 инвестиционных	 кре-
дитов.	 Раньше	 такие	 хозяйства	
«выпадали»	 из	 пакета	 помощи	
государства.	 Теперь	 ситуация	
изменилась.	Максимальная	сумма	
гранта	 составит	 30	 млн	 рублей.	
Деньги	можно	направить	на	прио-
бретение	или	строительство	новых	
объектов	для	производства,	хране-
ния	и	переработки	сельхозпродук-
ции,	на	комплектацию	этих	объек-
тов	необходимым	оборудованием,	
покупку	спецтранспорта	или	сель-
хозтехники.	 Закупку	 сельскохо-
зяйственных	животных	или	рыбо-
посадочного	материала, –	пояснил	
директор	«Самара –	АРИС»	Ильдар	
Галиев.	

Что	 касается	 «Агротуризма»,	
максимальная	 сумма	 гранта,	 на	
которую	 могут	 претендовать	
победители	в	соответствии	с	нор-
мативными	 документами,	 раз-
работанными	 в	 Минсельхозе	
России,  –	 10	 млн	 рублей,	 но	 ее	
итоговый	 размер	 будет	 опреде-
ляться	в	зависимости	от	собствен-
ных	средств	заявителя.	Минсель-
хоз	Самарской	области	направил	
три	 проекта	 развития	 сельского	
туризма	 в	 губернии.	 Комиссия	
оценит	 эффективность	 их	 дея-
тельности.	Среди	главных	требо-
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ваний –	возможность	организации	
круглогодичных	 туристических	
мероприятий,	наличие	земельных	
участков	для	такого	рода	деятель-
ности	 и	 контакты	 с	 региональ-
ными	туроператорами.

–	 Основная	 задача	 «Агроту-
ризма»  –	 снижение	 зависимости	
сельхозпроизводителей	 от	 сезон-
ности	производства.	Большое	зна-
чение	имеет	объединение	сельско-
хозяйственной	 и	 туристической	
деятельности	в	 единый	комплекс	
мероприятий,	 направленный	 на	
реализацию	 производимой	 про-
дукции,	 повышение	 дохода	 от	
ее	 реализации	 и	 узнаваемости	
бренда.	Не	меньшее –	знакомство	
туристов	 с	 элементами	 сельского	
быта,	 возможностью	 принять	
участие	 в	 животноводческой	 или	
растениеводческой	деятельности,	
погружение	в	 сельскохозяйствен-
ную	 действительность,  –	 детали-
зировал	Ильдар	Галиев.	

Развитие	 сельского	 туризма	
весьма	 перспективное	 направ-
ление.	 В  Самарской	 губернии	 по	
сравнению	 с	 2019	 годом	 турпо-
ток	 вырос	 на	 67%.	 Хедлайнеры	 в	
этой	 части  –	 Сызранский,	 Кляв-
линский,	Камышлинский,	Шигон-
ский	 районы.	 Однако	 во	 многих	
районах	 области	 есть	 якорные	
сель	хозредприятия,	 потенциал	
которых	 полностью	 не	 раскрыт,	
необходимо	над	этим	работать,	что	
очень	важно	в	условиях	пока	еще	
сырой	 нормативной	 базы	 в	 сек-
торе	аграрного	туризма.	Не	многие	
хозяйства	готовы	заявляться	на	это	
направление,	в	Минсельхозе	наме-
рены	переломить	ситуацию,	и	про-
ект	«Агротуризм» –	в	помощь.	

Комфортно жить
В	 регионе	 продолжается	

ка	чественное	развитие	села:	при-
водятся	в	порядок	общественные	
пространства,	 модернизируется	
инфраструктура,	 строится	 жилье	
и	социальные	объекты.	По	госпро-
грамме	 «Комплексное	 развитие	
сельских	территорий»	в	2021	году	
реализовано	 265	 социально	 зна-
чимых,	преимущественно	инфра-
структурных,	 проектов.	 Объем	
господдержки	по	этому	направле-
нию	составил	690	млн	рублей.	

19	 сельских	 семей	 получили	
социальные	 выплаты	 на	 строи-
тельство	или	приобретение	жилья.	
Построено	 20	 домов	 общей	 пло-
щадью	1  300	кв.	метров,	 которые	
переданы	 в	 соцнайм	 сельским	
труженикам	 в	 Большечернигов-
ском,	 Исаклинском,	 Кошкин-
ском,	 Похвистневском,	 Сергиев-
ском,	Кинельском,	Красноярском,	
Челно-Вершинском	районах.	Реа-
лизован	масштабный	проект	ком-
плексного	 развития	 села	 Зуевка	
Нефтегорского	 района:	 капи-
тально	 отремонтирована	 школа,	
благоустроена	 прилегающая	 тер-
ритория,	в	селе	реконструировано	
5 км	водопровода.	

В	 целом	же	 в	 области	 постро-
ено	11,6 км	газопровода	и	порядка	
30 км	водопровода.	Готовятся	тер-
ритории	под	компактную	жилищ-
ную	 застройку	 в	 Сергиевском,	
Большечерниговском,	 Кинель-
ском,	 Исаклинском	 районах,	 они	
примут	участие	во	всех	меропри-
ятиях	 программы	 «Комплексное	
развитие	сельских	территорий».	

В	2022	 году	10	 сельских	 семей	
получат	 выплаты	 на	 улучшение	
жилищных	 условий.	 Запланиро-

вано	 построить	 23	 дома	 общей	
площадью	 2  490  кв.	 метров	 для	
предоставления	 их	 в	 соцнайм.	
Строительство	начнется	в	Сергиев-
ском,	Шигонском,	Хворостянском,	
Челно-Вершинском,	 Похвистнев-
ском,	 Пестравском,	 Большеглу-
шицком,	Кинельском,	Кинель-Чер-
касском,	Елховском,	Красноярском	
районах.	 Завершатся	 начатые	 в	
2021	 году	 работы	 по	 обустрой-
ству	объектов	инженерной	инфра-
структуры	и	благоустройству	пло-
щадки	 под	 компактную	 жилую	
застройку	 в	 райцентре	 Исаклы.	
Начнутся	работы	на	таких	же	пло-
щадках	 в	 селе	 Кинель-Черкассы	
и	 поселке	 Светлодольск	 Сергиев-
ского	района.

В	 Клявлинском	 районе	 запла-
нировано	построить	детский	сад	и	
водонапорную	башню	с	питающим	
водоводом,	 газовую	 котельную	 в	
селе	Старое	Резяпкино.	В	поселке	
Сургут	Сергиевского	района	капи-
тально	 отремонтируют	 школу	 и	
построят	детский	сад.	

Также	в	2022	году	сельхозпро-
изводителям	 возместят	 затраты	
по	заключенным	с	89	работниками	
ученическим	 договорам	 о	 целе-
вом	обучении	и	затраты	на	оплату	
труда	и	проживание	237	студентов.	
Агрокомплекс	губернии	заинтере-
сован	в	подготовке	высококвали-
фицированных	кадров.	Если	сель-
ский	житель	получает	образование	
в	сфере	АПК,	есть	большая	вероят-
ность,	что	свое	будущее	он	свяжет	
с	сельской	местностью.	Регион	от	
этого	только	выиграет.	

Андрей Введенский 
Фото автора и из архива «Агро-

Информа»
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Стирая границы между 
городом и селом
Улучшение качества жизни на селе – одно из приоритетных направлений работы пра-
вительства региона. Интеграция национальных проектов и государственных программ 
позволяет эффективно развивать инженерную и социальную инфраструктуру, благо
устраивать общественные территории, строить новые дома, содействовать занятости 
сельского населения.

Центральное место в преображе-
нии села занимает реализация госу-
дарственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». 
Нередко ее сравнивают по масшта-
бам с национальным проектом.

В 2021 году Самарская область 
участвовала во всех мероприятиях, 
реализуемых в рамках программы. 
Объем государственной поддержки за 
счет средств федерального бюджета в 
2021 году составил 690,14 млн рублей.

Это существенное подспорье для 
развития отрасли АПК. Немаловажно, 
что реализуемый комплекс мер сегодня 
позволяет привлекать молодых специ-
алистов, которые хотят связать свою 
жизнь с сельским хозяйством.

В 2021 году завершено строитель-
ство газопровода в поселках Горь-
ковский – Рига Красноярского рай-

она общей протяженностью 11,6 км, 
водопровода длиной 8,4 км в Бога-
товском районе и сети водоснаб-
жения в поселке Кутузовский Сер-
гиевского района протяженностью 
10,9 км.

Реализованы проекты по 
обустройству объектами инженерной 
инфраструктуры и благоустройству 
площадок под компактную жилищ-
ную застройку в поселке Светло-
дольск Сергиевского района, в рай-
центре Большая Черниговка и селе 
Малая Малышевка Кинельского рай-
она. Завершены запланированные на 
2021 год работы на площадке в селе 
Исаклы.

20 организаций привлекли на 
практику 177 студентов Самарского 
государственного аграрного универ-
ситета в 2021 году и получили воз-

мещение затрат на проживание и 
оплату труда обучающихся.

Государство возместило расходы 
сельхозпредприятиям по 79 учениче-
ским договорам и договорам о целе-
вом обучении в Самарском государ-
ственном аграрном университете.

Реализованы 262 общественно 
значимых проектов по благоустрой-
ству сельских территорий. Ведомст-
венный проект «Современный облик 
сельских территорий» позволил про-
вести капитальный ремонт школы и 
реконструкцию 5 км водопровода в 
селе Зуевка Нефтегорского района.

Какие изменения произошли в 
самарской глубинке и как измени-
лось качество жизни сельчан, прове-
рили депутаты комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию Самар-
ской губернской думы.
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Масштабные перемены
К системе водоснабжения в селе 

Зуевка подключены 447 абонен-
тов, более 1 000 человек. С нуждами 
жителей построенный 45 лет назад 
водопровод уже давно не справлялся, 
особенно в летний период, когда тре-
бовался большой объем воды для 
полива насаждений.

– Протяженность водопровода в 
Зуевке большая, почти 18 км. Отдель-
ные переходы с улицы на улицу уже 
вышли из строя. Село развивается, 
потребление воды растет. С  одной 
стороны, стремление к комфорт-
ным городским условиям создавало 
дефицит давления в системе водо-
снабжения. С другой стороны, отсут-
ствие водонапорных башен не позво-
ляло обеспечить необходимый напор 
воды. Теперь проблем не будет неза-
висимо от времени года, надо только 
настроить и отладить работу системы 
в летний период,  – рассказывает 
депутатам глава сельского поселения 
Михаил Решетов.

Благодаря государственному 
финансированию установлены две 
водонапорные башни, каждая объ-
емом 50 куб.  м, насосная станция 
пожаротушения, 18 гидрантов, заме-
нены трубы с истекшим сроком экс-
плуатации. Водозабор обеспечивают 
4 скважины. Артезианская вода в них 
полностью соответствует нормативам 
питьевой воды и не требует допол-
нительной очистки. Сейчас, в зимний 
период, работает только одна, и она 
справляется с нуждами населения.

При необходимости система пожа-
ротушения будет запущена дистанци-
онно с трех разных точек. Это позво-
лит мгновенно наполнить гидранты, 
а после – любую емкость, и своевре-
менно начать тушение возгорания.

После реконструкции к новой сис-
теме водоснабжения переподклю-
чили еще порядка 120 абонентов.

Николай Сомов, председатель комитета 
по сельскому хозяйству и продовольствию 
Самарской губернской думы:

– Мы выбрали Нефтегорский район неслучайно, 
так как хотелось увидеть не знаковые объекты, а 
совершенно обычный сельский населенный пункт. 
Дети в селе Зуевка получили самые лучшие усло-
вия для развития своих талантов, и это, на мой 
взгляд, высочайшая оценка программы «Комплекс-

ное развитие сельских территорий». Они повышают уровень своих 
знаний, стирая границы между селом и городом, Самарской губер-
нией и другими регионами, участвуют в международных конкурсах 
и викторинах. Это главный показатель эффективной работы про-
граммы. Абсолютно правильное направление взято правительством 
Самарской области и губернатором Дмитрием Игоревичем Азаро-
вым: в 2022 году стартовый показатель финансирования государст-
венной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 
счет средств регионального бюджета – плюс 64%. Уверен, что это 
позволит реализовать много знаковых проектов, благодаря которым 
самарские села будут развиваться».

Александр Баландин, глава муниципального 
района Нефтегорский:

– Сельским территориям оказывается колос-
сальное внимание. Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области 
очень внимательно подходит к вопросу реализа-
ции программы «Комплексное развитие сельских 
территорий», и мы искренне благодарны за то 
количество мероприятий, в которых они нам пре-

доставляют возможность участвовать. Мы не только осуществили 
реконструкцию школы и водопровода, но и сделали ремонт фасада 
дома культуры, провели очистку озера, отремонтировали дорогу по 
одной из улиц, установили энергоэффективное освещение в двух насе-
ленных пунктах.

Общий объем финансирова-
ния объекта составляет 46,99 млн 
рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета 34,35 млн рублей, 
областного бюджета  – 5,59 млн 
рублей, местного бюджета – 2,35 
млн рублей, внебюджетных источ-
ников – 4,7 млн рублей.

СПРАВКА
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Новые возможности 
для школьников

Построенная более 30 лет назад 
зуевская школа тоже требовала серь-
езных изменений.

В здании полностью заменены 
системы водоснабжения, отопления, 
канализации, а также внутренняя 
отделка помещений. «Мы разобрали 
здание до несущих конструкций. Сов-
местно с родителями разработали 
внешний и внутренний дизайн зда-
ния», – поясняет глава муниципаль-
ного района Александр Баландин. 
Теперь школу в Зуевке не узнать!

Средства были выделены не 
только на строительные работы, но 
и на озеленение и благоустройство 
внутренней пришкольной террито-
рии, на установку нового оборудова-
ния, мебели.

В структурном подразделении 
школы – детском саду, после завер-
шения всех работ была открыта 
еще одна дополнительная дошколь-

ная группа. Это полностью закрыло 
потребности поселения в свободных 
местах.

Современное оснащение учебных 
кабинетов поражает. Особая гордость 
обновленной школы – мини-техно-
парк «Квантум», который открылся 
после реконструкции школы в рамках 
национального проекта «Образова-
ние». Руководитель мини-технопарка 
Алексей Суркин ознакомил депутатов 
с работой кабинетов.

В «Робо-квантуме» ведется эле-
ментарное конструирование и про-
граммирование роботов. «IT-кван-
тум» учит ребят разрабатывать более 
серьезные проекты для заданных 
жизненных ситуаций, используя зна-
ния уже из различных дисциплин. 
В «VR-квантуме» оживают виртуаль-
ная и дополненная реальности, давая 
ученикам возможность побывать в 
самых непредсказуемых местах, как, 
например, ядерный реактор. Хай-
тек-цех с новейшим технологичным 
оборудованием позволяет созда-

вать трехмерные модели и потрогать 
результаты работы собственными 
руками.

Учащиеся зуевской школы охотно 
делятся впечатлениями. 

– Мне очень нравится работать 
с электронными платформами. Они 
помогают осваивать функциональную 
грамотность на внеурочной деятель-
ности. Получая упражнения из банка 
заданий, мы их выполняем. Здесь 
можно следить за своими успехами 
и отрабатывать ошибки. Наиболее 
интересны интерактивные задания. 
Есть и учебники, которые позволяют 
выполнять лабораторные работы в 
электронном виде, при этом, допу-
стив ошибку, можно не бояться устро-
ить взрыв или короткое замыкание. 
В дистанционном формате нам стали 
доступны всевозможные олимпи-
ады. Раньше я не мог поучаствовать 
в них из-за своего местонахождения, 
а теперь это не преграда, – говорит 
Илья Боголюбов, ученик 9-го класса.
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увеличивающегося веса улья проги-
баются и передают сигнал на GSM-
модуль и далее на телефон поль-
зователя. Также в систему встроен 
GPS-модуль, который отслеживает 
местоположение пчел, – делится под-
росток.

Руководитель технопарка поде-
лился планами об организации рай-
онного фестиваля киберспортивных 

дисциплин на базе нового образова-
тельного пространства.

Депутат областного парламента 
Николай Панченко уверен, что бла-
годаря ресурсам мини-технопарка 
для ребят из сельских территорий 
открываются новые возможности, в 
том числе и по осознанному выбору 
технической профессии. Он привел в 
пример освоение навыков 3D-моде-
лирования, востребованных во мно-
гих отраслях экономики, в том числе 
и строительной.

Модернизированный зал для 
занятий физкультурой мгновенно 
трансформируется под любую спор-
тивно-игровую активность – волей-
бол, баскетбол, гимнастика, общая 
физическая подготовка. Спортив-
ный скалодром позволяет отрабаты-
вать новые навыки и использование 
альпинистского снаряжения детям 
всех возрастов, начиная с младшей 
школы.

Кабинеты теперь оснащены про-
екторами и электронными досками, 
имеют выход во всемирную сеть, 
позволяя работать с электрон-
ными учебниками и платформами. 
Все эти современные технологии 
стали доступны каждому ребенку в 
Зуевке.

Ребята из близлежащих сел также 
могут изучать современные дисци-
плины, приезжая в зуевскую школу.

Участники выездного мероприя-
тия посетили школьный краеведче-
ский музей, где бережно хранятся 
экспонаты и воспоминания сель-
чан об истории села и их подвиге в 
военные годы. Школа и музей носят 
имя земляка, Героя Советского Союза 
Михаила Агибалова.

Наталья Тиц 
Фото: Евгений Литвинов

Нина Ключникова, представитель родитель-
ской общественности:

– За такой современный подарок хочется всех 
искренне поблагодарить от лица родительской 
общественности. Но главное в образователь-
ном процессе – это все-таки люди и учителя. Они 
отдают нам частичку себя. Для зуевской школы 
педагогический коллектив – это главное украше-
ние. Конечно, им многократно легче работать в 

таком комфорте, а ребятам учиться, и они это уже оценили.

Общий объем финансирования 
объекта составляет 100,34 млн 
рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета 73,35 млн рублей, 
областного бюджета – 11,94 млн 
рублей, местного бюджета – 5,02 
млн рублей, внебюджетных источ-
ников – 10,03 млн рублей.

СПРАВКА

Артуру Мокину занятия в «IT-кван-
туме» помогли создать «контрольный 
улей». 

– Мы живем в сельской местности, 
где многие занимаются пчеловодст-
вом и в период медосбора вывозят 
своих пчел. Чаще всего это доста-
точно далеко. Для этого я разрабо-
тал свой улей, который ставится на 
тензодатчики. Они под воздействием 
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Николай Леонидович, какое место сегодня 
агропром занимает в экономике региона?

Это	одна	из	ведущих	отраслей.	Губернатор	Дмит-
рий	Азаров	ряд	направлений	определил	как	приори-
тетные	в	экономике	региона.	Благодаря	такому	под-
ходу	на	местном	и	федеральном	уровнях	разработаны	
и	действуют	большое	количество	программ	поддер-
жки	агропромышленного	комплекса.	Президент	Вла-
димир	Путин	в	своих	выступлениях	часто	сравнивает	
доходы	 от	 экспортной	 выручки	 вооружения	и	 про-
дукции	 агропромышленного	 комплекса.	 На	 миро-
вом	рынке	идет	так	называемая	продовольственная	
инфляция.	Роль	сельского	хозяйства	возрастает.	Бла-
годаря	тому,	что	в	2014	году	в	России	были	приняты	
смелые	решения	по	запрету	импорта	продуктов	пита-
ния	и	сделана	ставка	на	отечественных	сельхозпроиз-
водителей,	развитие	по	некоторым	отраслям	пошло	
в	 геометрической	 прогрессии.	 Сегодня	 нет	 дефи-
цита	 ни	 по	 одному	 из	 продуктов	 питания.	 Напри-
мер,	в	молочной	отрасли	производство	сыров	вышло	
на	новый	уровень,	и	не	сказать,	что	для	этого	были	
построены	крупные	современные	производства.	Про-
сто	появилось	много	небольших	сыроварен,	где	люди	
воплощают	свой	талант.

Перед	АПК	ставятся	амбициозные	цели.	И на	этом	
фоне	актуальность	господдержки	возрастает.

Последние	годы	совпали	с	пандемией.	Если	вер-
нуться	даже	на	год	назад,	ситуация	была	неопреде-
ленной	и	пугающей,	потому	что	экономика	сильно	
просела.	До	трети	сокращались	доходы	бюджетов.	
Помню,	 получив	 первые	 цифры	 бюджета	 на	 2021	
год,	ни	о	каком	развитии	говорить	не	приходилось.	
Только	 благодаря	 совместным	 действиям	 регио-
нального	 Минсельхоза,	 профильного	 комитета	 и	
фракции	«Единая	Россия»	Губернской	думы	удалось	
изменить	ситуацию.	Совместно	создали	обращение	
к	 губернатору,	 чтобы	 финансирование	 мер	 госу-
дарственной	поддержки	было	не	ниже,	чем	в	2020	
году.	Дмитрий	Игоревич	поддержал,	и	правитель-

ство	быстро	отреагировало.	Если	бы	этого	не	было,	
мы	не	избежали	бы	проблем,	с	которыми	столкну-
лись	соседние	регионы.

С	учетом	того,	что	минувший	год	был	аномально	
жарким	(по	осадкам	повторилась	ситуация	засухи	2010	
года,	а	температурный	режим	был	на	шесть	градусов	
выше),	для	урожая	это	сулило	очень	большие	потери –	
от	30	до	50%.	Но	по	сравнению	с	2010	годом	самарские	
аграрии	 урожай	 зерновых	 получили	 в	 четыре	 раза	
больше.	Это	говорит	о	том,	что	меры	поддержки,	кото-
рые	ранее	оказывались,	помогли	им	укрепиться,	обно-
вить	технику,	освоить	более	современные	ресурсосбе-
регающие,	влагосберегающие	технологии.	Они	стали	
более	опытными,	грамотными,	уверенными.	Целена-
правленная	работа	министерства	сельского	хозяйства	
по	увеличению	клина	озимых	культур	и	объемов	вне-
сения	удобрений	тоже	дала	эффект.

Добиться определенности
Глубокая переработка, генетика, 
«цифра» и модернизация – направления 
сельхозотрасли, которые выходят 
на первый план. Николай Сомов, 
председатель комитета сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской 
губернской думы, в интервью нашему 
изданию проанализировал результаты 
работы и вопросы, определяющие 
завтрашний день АПК региона.
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Николай Леонидович, какой объем финанси-
рования заложен на поддержку сельхозотрасли 
региона? Будет ли эта цифра пересматриваться?

На	сельское	хозяйство	в	целом	выделено	2 млрд	
507	млн	рублей –	это	по	сравнению	с	прошлым	годом	
больше	на	 30%.	Финансирование	 программы	 ком-
плексного	развития	сельских	территорий	увеличено	
на	 64%.	 Активная	 работа	 ведется	 в	 министерстве	
сельского	хозяйства	по	привлечению	средств	феде-
рального	бюджета.	По	программе	развития	сельских	
дорог	финансирование	увеличено	в	три	раза.	Очень	
хорошо	 себя	 показали	 программы	 по	 поддержке	
фермеров.	Федеральной	программой	«Агростартап»	
предусмотрено	 финансирование	 60%	 затрат,	 40%	
должен	вложить	фермер.	Но	чаще	всего	для	начина-
ющих	такие	средства	неподъемные.	Поэтому	по	ини-
циативе	 губернатора	 эта	 программа	 была	дорабо-
тана.	По	«Агростартап –	Регион»	только	20%	должно	
быть	вложено	фермером,	остальное –	федеральный	и	
областной	бюджет.	Эта	программа	стала	очень	попу-
лярной.	На	наступивший	год	предусмотрели	допол-
нительные	средства.	Изначально	из	бюджета	было	
предложено	30	млн	рублей.	Эту	цифру	удалось	уве-
личить	в	два	раза.

Важным	считаю	и	строительство	жилья	для	работ-
ников	агропромышленного	комплекса.	В рамках	про-
граммы	комплексного	развития	сельских	территорий	
20%	затрат	берут	на	себя	муниципальные	образова-
ния	и	работодатель,	а	80% –	бюджетное	финансиро-
вание.	Это	уникальная	программа,	которая	позволяет	
и	удержать	кадры,	и	создавать	комфортные	условия,	
и	развивать	сельские	территории.

Понятно –	работы	у	нас	еще	много:	самообеспе-
ченность	 Самарской	 области	 по	 молоку	 составляет	
всего	лишь	56%,	по	мясу	и	того	меньше –	в	районе	
52%.	Рыночная	ниша	по	данной	продукции	в	значи-
тельной	степени	свободна,	и	хотелось	бы,	чтобы	она	
занималась	нашими	сельхозтоваропроизводителями.	

Четко	 понимаем,	 что	 они	 работают	 более	добросо-
вестно	и	ответственно,	их	продукция	более	качест-
венная	и	доступная	по	цене.

Какие направления сельхозотрасли опреде-
лены приоритетными на 2022 год?

Приоритеты	 определяет	 губернатор	 Дмитрий	
Азаров	в	своем	послании.	Направления	становятся	
стратегическими	на	основе	анализа,	в	котором	оце-
нивается	уровень	обеспеченности	продовольствен-
ной	безопасности	региона	продукцией	собственного	
производства.	 Считаю	 совершенно	 обоснован-
ным	определение	 отраслей	 глубокой	 переработки,	
селекционно-семеноводческой	работы,	племенного	
дела,	 животноводства,	 овощеводства	 приоритет-
ными.	Нашим	комитетом	ежегодно	проводится	ана-
лиз	 эффективности	 мер	 государственной	 поддер-
жки,	 реализованных	 в	 Самарской	 области	 в	 сфере	
АПК,	 а	 также	 структуры	 и	 объемов	 производимой	
сельскохозяйственной	 продукции.	При	достаточно	
успешном	развитии	меры	господдержки	были	дол-
гое	время	сориентированы	на	растениеводство,	но	
последние	пять	лет	смещаются	в	сторону	животно-
водства.	Нашим	комитетом	еще	в	прошлом	созыве	
создавалась	рабочая	группа	по	развитию	животно-
водства.	 По	 итогам	 ее	 работы	 были	 подготовлены	
предложения.	Результаты	уже	видны.	По	сравнению	
с	2017	годом	объем	выделенных	средств	из	бюджета	
Самарской	 области	 на	 поддержку	 животноводства	
вырос	на	35%.

В	прошлом	 году	 в	 соседних	 регионах	 сложилась	
критическая	 ситуация	 с	 кормами.	В нашей	области	
этот	вопрос	сразу	взяли	в	разработку.	Летом	начала	
действовать	мера	поддержки,	компенсирующая	часть	
затрат	на	покупку	белковых	кормов.	Она	позволяет	
сдерживать	 себестоимость	 производства	 молока	 в	
разумном	пределе	за	счет	компенсации	части	затрат	
на	высокобелковые	корма.
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Племенное дело предполагает плотное взаи-
модействие с ветеринарной службой. Но во мно-
гих хозяйствах наблюдается дефицит кадров. Что 
делается, чтобы привлечь в село молодых ветери-
наров, зоотехников, осеменаторов?

Есть	 программа	 поддержки	 кадрового	 потен-
циала	 агропромышленного	 комплекса.	 Она	 ори-
ентирована	в	основном	на	молодых	специалистов.	
На	 заседании	 Думы	 в	 декабре	 выносили	 вопросы	
по	 совершенствованию	 мер	 господдержки	 кадро-
вого	потенциала	 самарского	АПК	и	повышение	их	
эффективности.	 Мы	 получили	 поддержку	 прави-
тельства,	 и	 в	 бюджете	 будут	 предусмотрены	необ-
ходимые	средства	для	увеличения	мер	поддержки.	
Согласно	одному	из	законопроектов	предусматрива-
ется	увеличение	предельного	возраста	молодых	спе-
циалистов	с	30	до	35	лет.	Именно	такой	возрастной	
ценз	прописан	в	федеральном	законе	«О молодеж-
ной	политике	в	РФ»,	а	также	учтен	в	законодатель-
стве	ряда	российских	регионов.	Внесены	поправки	
и	 в	 части	 расширения	 круга	 молодых	 специали-
стов,	имеющих	право	на	получение	мер	господдер-
жки	при	трудоустройстве	в	организации	областного	
агропрома.	Сегодня	 в	Самарской	области	работает	
21	племенное	предприятие.	16	из	них –	сельхозпро-
изводители.	 Пять	 относятся	 к	 научным	 организа-
циям.	Они	раньше	не	подпадали	под	действие	закона	
«О государственной	поддержке	кадрового	потенци-
ала	агропромышленного	комплекса	Самарской	обла-
сти»,	так	как	не	имели	нужного	статуса.	Эти	предпри-
ятия	непосредственно	не	занимаются	разведением	
племенного	скота,	но	оказывают	важнейшие	услуги,	
без	 которых	 племенное	животноводство	 не	может	
развиваться,	они	компенсируют	кадровую	проблему	
и	помогают	работать	племенным	хозяйствам	на	над-
лежащем	уровне.

Николай Леонидович, что бы вы пожелали 
сельхозпроизводителям в наступившем году?

Чтобы	закончилась	пандемия.	Специалисты	отра-
сли	 нуждаются	 в	 постоянном	 общении	 и	 обмене	
опытом,	 должны	 посещать	 выставки,	 передовые	
хозяйства,	семинары	и	тренинги,	чтобы	обладать	зна-
ниями,	 позволяющими	 действовать	 в	 любых	 ситу-
ациях.	 По	 природно-климатическим	 условиям	 и	
другим	влияющим	факторам	ни	один	год	не	повто-
ряется.	Происходят	постоянные	изменения.	Состоя-
ние	не	определенности	в	сельском	хозяйстве –	норма.	
А задача	аграриев	заключается	в	том,	чтобы	из	состо-
яния	 неопределенности	 получить	 определенность:	
надой,	урожай,	определенный	результат	в	подготовке	
почвы	или	защите	растений.	Отрасль	требует	 уско-
ренного	развития	на	основе	внедрения	интенсивных	
и	передовых	технологий.

Татьяна Давыдова 
Фото Сергея Ставцева  

и из архива «Агро-Информа»
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Ключи от новых домов вручил губерна-
тор Самарской области Дмитрий Азаров 
в конце декабря 2021 года в торжествен-
ной обстановке трем сельским жителям – 
заведующему автопарком племзавода 
«Дружба» Петру Синицину, многодет-
ной матери Наталье Топтыгиной из Кош-
кинского района и ведущему экономисту 
Любови Чудаевой из Большой Черниговки.

20 семей из самарской глубинки отметили новосе-
лье в новых домах по проекту «Строительство жилья по 
найму». Возводятся они в рамках государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий» 
за счет средств федерального, областного, муниципаль-
ного бюджетов и самого работодателя, который заин-
тересован в том, чтобы привлечь или удержать ценного 
сотрудника в организации. Основные затраты на себя 
берет государство, а муниципалитет и работодатель 
покрывают только 20%.

В Самарской области в 2021 году жилые дома поя-
вились в муниципальных районах Большечерниговский, 
Исаклинский, Кошкинский, Похвистневский, Сергиевский, 
Кинельский, Красноярский, Челно-Вершинский. Общая 
площадь составила 1 469 кв. м.

Шесть типовых домов построены для жителей Боль-
шой Черниговки. Семья Любови и Олега Чудаевых – в 
числе новоселов.

Сразу после свадьбы молодожены подали документы 
на получение жилья, как нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий.

До новоселья Чудаевы жили в служебной квартире, 
которую предоставил центр социального обслуживания 
населения, где Любовь работает ведущим экономистом. 
Глава семейства Чудаевых трудится оперативным работ-
ником в дежурной части.

Новый дом оказался просторным и светлым, где каж-
дый чувствует себя комфортно. У дочек Юли и Ани появи-
лась возможность звать в гости друзей, не мешая отдыху 
папы после трудовой смены.

– Мы очень рады, что теперь у нас такой замеча-
тельный дом. После маленькой служебной квартиры он 
кажется огромным. Теперь у девочек есть своя комната, 
рабочее место – это важно для школьника. Впереди много 
планов по обустройству дома и прилегающей террито-
рии. Хочется и баню, и теплицу. Постепенно будем обжи-
ваться, – делится Любовь Чудаева.

В новом доме даже полы теплые. Современное реше-
ние позволяет уменьшить затраты на отопление и создает 
дополнительный комфорт. Это особенно важно, когда в 
семье есть маленькие дети, которые много времени 
играют на полу. «Это была наша инициатива. Супруг дого-
ворился со строителями, ему разрешили внести это незна-
чительное изменение. А все, что касается конструкций и 
планировки помещений – тут нам ничего менять нельзя 
было», – объясняет Любовь.

Типовой проект оказался таким, какой молодожены 
когда-то рисовали в своем воображении. «Мы мечтали, 
чтобы посередине был вход, по бокам окна, правда, тогда 
нам еще хотелось мансарду. Вселенная как будто услы-
шала наши пожелания», – радуется хозяйка.

Муниципальные власти подошли к постройке жилых 
домов по найму основательно. Здесь обустроили тер-
риторию под комплексную жилую застройку будущего 
микрорайона: 46 размежеванных участков со всеми 
необходимыми коммуникациями, уличным освещением, 
подъездными дорогами. Эти участки достанутся много-
детным семьям и тем, кто стоит в очереди на получение 
жилья. План вполне дальновидный – коммунальные сети 
были проложены не для шести домов, а для целого квар-
тала.

С новосельем!
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Детский сад и школа в шаговой 
доступности, до центра тоже неда-
леко, и пешком можно дойти минут за 
20. Единственное, больница далеко-
вато – на другом конце села, но выру-
чает автобус, курсирующий по селу.

Как получить жилье
Количество квадратных метров, 

требующихся для проживания кон-
кретной семьи, определяется в соот-
ветствии с существующими норма-
тивами. После этого рассчитывается 
сумма, которую необходимо потра-
тить на строительство жилья.

– Стать участником программы 
совсем несложно. Нас полностью 
сопровождал сотрудник админи-
страции района, который всегда 
подсказывал, какие документы и 
справки нужно принести или обно-
вить. Главное условие – быть при-
знанным нуждающимся в жилье 
и не иметь в собственности долей 
каких-либо жилых помещений. 
Изначально мы заявлялись по дру-
гой программе, но нам посовето-
вали «Жилье по договору найма». 
Многие робеют перед разговором 
с работодателем, поскольку он дол-
жен вложить собственные средства. 
Но у меня совет один  – не надо 
бояться, надо пробовать! Прошел 
всего год, а у нас уже свой дом, – 
говорит Любовь Чудаева.

Еще одно условие, необходимое 
для участия, – постоянное проживание 
в сельской местности и стаж работы у 
работодателя не менее трех лет.

Построенное жилье оформля-
ется в собственность муниципали-
тета и работодателя. Через пять лет 
у участников программы появится 
возможность выкупить жилье за 10% 
от расчетной стоимости, а через 10 
лет – всего за 1%, при условии, что 

все эти годы работники продолжат 
трудиться там же.

– Мы заключили договор с район-
ной администрацией, будем выплачи-
вать равными долями выкупную сто-
имость дома в течение пяти лет. Нам 
так удобнее. Можно было бы, конечно, 
и на 10 лет растянуть выплату, и еже-
месячный платеж был бы меньше. Но 
и по прошествии пяти лет стоимость 
невысокая. Порядка 300 тысяч рублей. 
За такие деньги нигде дом не купишь 
и не построишь, – делится Любовь.

Напомним, программа «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» 
позволяет не только строить доступ-
ное жилье для тружеников села, но и 
обновлять инженерные и транспорт-
ные сети, общественные простран-
ства и социальные объекты. Благо-
даря ее реализации даже в самых 
отдаленных самарских селах заметно 
улучшается качество жизни, а моло-
дые специалисты не боятся связывать 
свою жизнь с сельским хозяйством.

Наталья Тиц 
Фото автора

Александр Бабнищев, директор АНО «Центр 
социального обслуживания населения 
Южного округа»:

– Любовь Чудаева работает в организации с 
2014 года. За это время она зарекомендовала себя 
как ответственный и исполнительный работ-
ник. Администрация района обратилась к нам с 
предложением поучаствовать в программе стро-
ительства жилья по найму. После этого Любовь 

Владимировна пришла ко мне с просьбой посодействовать и профи-
нансировать проект. Я не отказал. Потому что у учителей, медиков, 
работников культуры есть различные льготы, а мы, являясь также 
работниками социальной сферы, подобных льгот не имеем. Зарплаты 
наших работников невысокие, а добросовестных и отзывчивых нужно 
поощрять. Поэтому решение поддержать семью Чудаевых было при-
нято сразу. По соглашению с муниципальными властями основную 
финансовую нагрузку на себя взяла администрация Большечернигов-
ского района. Если кто-то из сотрудников еще захочет поучаство-
вать в проекте строительства жилья по найму, то мы не откажем.
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Первый	 заместитель	министра	 сельского	 хозяй-
ства	 и	 продовольствия	Самарской	 области	 Евгений	
Афанасьев	отметил,	что	в	2021	году	регион	участвовал	
во	всех	мероприятиях	государственной	программы.	
Объем	господдержки	за	счет	федерального	бюджета	
составил	690	млн	рублей.

Выездные	совещания	комитета	в	муниципальных	
районах	области	позволили	неоднократно	убедиться	
в	масштабности,	значимости	и	эффективности	про-
граммы.	 Преображение	 села	 Светлодольск	 Серги-
евского	района,	 села	Зуевка	Нефтегорского	района,	
строительство	жилья	по	найму	и	обустройство	пло-
щадок	под	компактную	жилищную	застройку	на	сель-
ских	 территориях	 депутаты	 смогли	 оценить	 непо-
средственно	на	местах.

Новые преображения
В	2022	году	регион	продолжит	принимать	участие	

во	всех	проектах	программы.	На	их	реализацию	из	
федерального	бюджета	запланировано	выделить	724	
млн	рублей.

Самарская	область	находится	в	десятке	лучших	по	
развитию	социальной	и	инженерной	инфраструктуры	
сел	и	деревень.

В	Клявлинском	районе	 в	 селе	Старое	Резяпкино	
запустят	строительство	долгожданного	детского	сада.	
Вопросы	 водоснабжения	 должна	 решить	 установка	
водонапорной	башни	с	питающим	водоводом	и	газо-
вой	 блочно-модульной	 котельной.	 В  Сергиевском	
районе	в	поселке	Сургут	жители	с	нетерпением	ждут	
начала	строительства	модульной	котельной	с	тепло-
выми	сетями	и	установки	сетей	освещения,	современ-
ного	детского	сада	и	капитального	ремонта	школы.

В	 текущем	 году	 сельхозорганизации	 смогут	 и	
дальше	привлекать	студентов	Самарского	государст-
венного	аграрного	университета	на	практику	и	полу-
чать	 возмещение	 затрат	 на	 проживание	 и	 оплату	
труда	 обучающихся.	 С  такими	 льготами	 пройти	
практику	смогут	237	человек.

Также	 сельхозпредприятиям	 будут	 компенсиро-
ваны	расходы	по	89	ученическим	договорам	и	дого-

Самарские села будут 
развиваться
В Самарской губернской думе прошло 
заседание комитета по сельскому хозяй-
ству и продовольствию. Депутаты обсу-
дили ход реализации государствен-
ной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» и перспективы 
на 2022 год.

ворам	о	целевом	обучении.	Это	позволит	заинтересо-
ванным	работникам	получить	высшее	образование	и	
пройти	переподготовку	на	базе	аграрного	вуза.

Доступное жилье
Почти	полсотни	семей	сельских	тружеников	смо-

гут	улучшить	свои	жилищные	условия.	Восемь	из	них	
получат	свидетельства	о	предоставлении	социальной	
выплаты	на	строительство	или	приобретение	жилья	
на	сельских	территориях.

Еще	40	семей	работников	различных	сфер	заня-
тости	смогут	стать	участниками	проекта	«Жилье	по	
найму».	 Типовые	 дома	 возводятся	 за	 счет	 средств	
федерального,	регионального,	муниципального	бюд-
жетов	и	работодателя,	желающего	поддержать	своего	
работника.	Для	этого	планируется	построить	23	дома	
общей	площадью	2 490	кв. м	в	муниципальных	райо-
нах	Кинельский,	Кинель-Черкасский,	Красноярский,	
Пестравский,	Похвистневский,	Сергиевский,	Хворо-
стянский,	Челно-Вершинский	и	Шигонский.

Основное	 внимание	 народные	 избранники	 уде-
лили	 вопросу	 реализации	 проектов	 комплексной	
жилищной	 застройки.	 Масштабные	 проекты	 пред-
усматривают	 подведение	 всех	 инженерных	 сетей,	
необходимых	для	комфортного	проживания, –	газа,	
воды,	 электричества.	 В  новых	 микрорайонах	 стро-
ятся	также	подъездные	дороги	и	тротуары.	Размеже-
ванные	земельные	участки	будут	выделены	многодет-
ным	семьям	и	тем,	кто	стоит	в	очереди	на	получение	
жилья.	 Часть	 может	 быть	 выставлена	 на	 торги	 для	
пополнения	бюджета	сельских	поселений.
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На	финансирование	данного	направления	пред-
усмотрены	 бюджетные	 средства	 в	 размере	 161,1	
млн	рублей,	в	том	числе	за	счет	федерального	бюд-
жета –	128,3	млн	рублей,	областного –	32,8	млн	рублей.	
Самарский	регион	получит	почти	9%	средств,	предус-
мотренных	на	это	направление	по	всей	стране.

В	2022	году	будет	завершен	подобный	проект	в	селе	
Исаклы,	а	также	стартуют	работы	в	селе	Кинель-Чер-
кассы	и	поселке	Светлодольск	Сергиевского	района.	
Реализация	новых	проектов	рассчитана	на	три	года.

Председатель	комитета	Николай	Сомов	отметил,	
что	в	Нефтегорском	районе	на	примере	села	Зуевка	
парламентарии	лично	убедились	в	целесообразности,	
необходимости	и	результативности	программы	ком-
плексного	развития	сельских	территорий.

–	 Для	 села	 с	 населением	 около	 полутора	 тысяч	
жителей	было	проложено	5 км	водопровода,	выпол-
нен	на	высочайшем	техническом	уровне	водозабор	с	
учетом	потребностей	пожаротушения	и	полива	в	лет-
нее	время,	отремонтирована	школа.	Учебное	заведе-
ние	будущего	появилось	благодаря	синтезу	государст-
венной	программы	«Комплексное	развитие	сельских	
территорий»	и	национальных	проектов	 «Образова-
ние»,	«Культура».	Высоко	оценили	возможности	про-
граммы	и	главы	муниципальных	районов.	Мы	рады,	
что	запланировано	небольшое	увеличение	федераль-
ных	средств	на	2022	год	по	сравнению	с	2021	годом.	
Наша	 задача  –	 изыскать	 возможности	 увеличить	
финансирование	этой	программы, –	заключил	Нико-
лай	Сомов.

Депутаты	предложили	рекомендовать	правитель-
ству	 Самарской	 области	 рассмотреть	 возможность	
увеличения	в	текущем	году	объемов	финансирования	
мероприятий,	 предусмотренных	 программой	 ком-
плексного	развития	сельских	территорий.

Евгений	Афанасьев,	 первый	 заместитель	мини-
стра	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Самар-
ской	 области,	 поблагодарил	 членов	 комитета	 за	
участие	 в	 выездных	 заседаниях	 в	муниципальные	
районы	области.

–	 Это	 дает	 возможность	 лично	 увидеть,	 какие	
изменения	 происходят	 на	 земле,	 и	 оценить	 вклад	

муниципалитетов	и	министерства	 сельского	хозяй-
ства	и	продовольствия	Самарской	области	в	реали-
зацию	программы	комплексного	развития	сельских	
территорий.	Если	говорить	о	масштабах	Российской	
Федерации,	то	финансирование	отдельных	направ-
лений	 сокращается.	 При	 этом	 Самарской	 области	
удалось	получить	дополнительные	средства	на	реа-
лизацию	еще	одного	проекта	в	селе	Кошки	в	рамках	
ведомственного	проекта	«Современный	облик	сель-
ских	 территорий».	Активность	 Самарского	 региона	
была	 высоко	 отмечена	 федеральным	 министерст-
вом, –	отметил	замминистра.

Земельные отношения
В	 ходе	 работы	 заседания	 комитет	 рассмотрел	

вопросы,	 касающиеся	 корректировок	 земельного	
законодательства.	В региональный	закон	«О земле»	
наиболее	часто	вносятся	изменения.	Это	базовый	нор-
мативный	правовой	акт,	который	регулирует	огром-
ный	пласт	правоотношений.	Работа	над	каждым	про-
ектом	ведется	кропотливо	и	тщательно.

Так,	с	1 мая	может	вступить	в	силу	региональный	
законопроект,	предусматривающий	административ-
ную	ответственность	за	нарушение	правил	выпаса	и	
прогона	 сельскохозяйственных	животных,	 которым	
регламентированы	не	только	штрафные	санкции,	но	и	
предупреждение.	Он	рекомендован	комитетом	к	при-
нятию	во	втором	чтении	с	учетом	таблицы	поправок.	
Соответствующие	поправки	подготовлены	и	в	област-
ной	закон	«Об	административных	правонарушениях	
на	территории	Самарской	 области».	До	настоящего	
момента	 бесконтрольное	 нахождение	животных	на	
обустроенных	территориях	не	регулировалось	зако-
нодательно.

–	Многие	сельские	и	городские	жители	ждут	этот	
закон	с	нетерпением,	как	меру	воздействия	на	тех,	кто	
допускает	выпас	в	неположенном	месте.	Меры	здесь	
должны	быть	существенны, –	отметил	председатель	
комитета	Николай	Сомов.

С	 1	 марта	 текущего	 года	 федеральное	 законо-
дательство	 разрешает	 крестьянским	 (фермерским)	
хозяйствам	строительство,	реконструкцию	и	эксплу-
атацию	одного	жилого	дома	на	землях	сельскохозяй-
ственного	назначения.	Жилой	дом	должен	 быть	не	
более	500	кв. м,	количеством	этажей	не	более	трех,	и	
занимать	не	более	0,25%	от	площади	всего	 земель-
ного	 участка.	 Это	 новшество	 может	 быть	 установ-
лено	с	учетом	позиции	органов	местного	самоуправ-
ления	и	правоприменителей.	В настоящее	время	9	из	
27	муниципалитетов	готовы	к	таким	переменам.	По	
итогам	обсуждения	решено	направить	законопроект	
на	заключение	в	региональное	правительство	и	про-
куратуру,	а	также	в	органы	местного	самоуправления	
и	Ассоциацию	крестьянских	 (фермерских)	 хозяйств	
Самарской	области.

Наталья Тиц 
Фото автора
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Помещение	строится	на	средства	гранта	«Семей-
ная	ферма»	при	поддержке	сельхозпредприятия	«Лет-
никовское	сельское	потребительское	общество».	Сда-
дут	объект	в	наступившем	году.	Уже	в	апреле	ферму	
обживут	новые	обитатели,	которые	присоединятся	к	
стаду	из	800	голов	КРС	породы	казахская	белоголовая	
(из	них	свыше	300 –	маточное	поголовье).

Свое дело для малой родины
Большое	сельхозпредприятие	семьи	Свиридовых –	

в	числе	лидеров	животноводческой	отрасли	региона.	
Оно	родилось	в	2012	году	как	ПО «Летниковское	сель-
ское	потребительское	общество».	У его	истоков	стоят	
талантливая	 бизнес-леди,	мама	троих	детей,	 обще-
ственный	деятель,	а	с	прошлого	года	еще	и	депутат	
думы	Самары	Елена	Свиридова	и	ее	муж	Дмитрий.	
«Летниково –	 наша	 малая	 родина.	Мы	 убеждены –	
сегодня	нашей	стране	очень	нужна	своя	продукция:	
хлеб,	 овощи,	 мясо,	 а	 все	 это	 способна	 дать	 только	
деревня,	в	которую	надо	вдохнуть	новую	жизнь.	И мы	
стараемся	по	мере	сил	и	не	без	помощи	государства	
это	делать», –	говорит	Елена.

Десять	лет	назад	супруги	все	свои	знания	и	умения	
направили	на	восстановление	заброшенных	животно-
водческих	ферм	на	родной	земле.	Было	нелегко,	но	
семья	справилась.	И сейчас	активно	развивает	свое	
дело:	 Дмитрий	 в	 качестве	 главы	 КФХ  –	 одного	 из	
структурных	подразделений	Летниковского	 сельпо,	
в	состав	которого	также	входит	КФХ	Дмитрия	Щаве-
лева,	брата	Елены.	Сама	же	Свиридова	как	председа-
тель	потребительского	общества	осуществляет	общее	
руководство	предприятием	и	одновременно	«коман-
дует	парадом»	на	строящемся	семейном	перерабаты-
вающем	производстве	в	столице	губернии.

Свиридовы	 изначально	 задумывали	 семейную	
ферму	для	 выращивания	 не	 только	 крупного	 рога-
того	скота,	но	также	домашней	птицы	и	овец.	Овечек	
сегодня	в	хозяйстве	больше	400.

–	Все –	куйбышевской	породы.	Они	быстро	рас-
тут,	 при	правильном	 откорме	 взрослая	 особь	легко	
набирает	 110  кг,	 легко	 переносят	 местный	 климат.	
Наши	 селекционеры	постарались	 и	 вывели	породу,	
прекрасно	 адаптирующуюся	 к	 суровой	 российской	
погоде,	к	тому	же	отличающуюся	высокой	продуктив-
ностью.	Неприхотливы,	при	этом	обладают	прекрас-
ной	шерстью,	а	мясо	овечек	этой	породы	очень	пита-
тельно, –	рассказывает	о	своих	питомцах	Дмитрий.

Еда ручной работы
Сытые	и	ухоженные	животные	проживают	на	пяти	

фермах.	Со	сбытом	продукции	проблем	нет.	Экологи-
чески	чистым	мясом	Свиридовы,	 согласно	 государ-
ственным	контрактам,	 обеспечивают	детские	 сады,	
школы,	интернаты,	детские	дома,	больницы,	и	речь	
идет	не	только	о	Самаре,	но	и	о	Новокуйбышевске	и	
Нефтегорске.

–	 Кормить	 детей –	 особая	 ответственность.	 Вот	
почему	контроль	за	качеством	нашей	продукции	и	ее	
безопасностью	усиленный, –	делится	Елена. –	За	все	
годы	работы	у	нас	не	возникло	ни	единого	официаль-
ного	спора	с	получателями	нашей	продукции,	а	такое	
удается	не	каждому	сельхозпроизводителю.

Запуск	цеха	мясных	полуфабрикатов	в	2022	году	
поднимет	семейный	бизнес	на	новую	высоту:

–	Фишка	нашего	будущего	цеха –	не	в	гигантских	
объемах,	а	в	том,	что	полуфабрикаты	будут	исключи-
тельно	ручной	работы.	Они	предназначены	для	тех,	
кто	хочет	кормить	своих	близких	натуральной,	эко-
логичной	и	безопасной	едой.	Конечно	же,	у	каждого	
изделия	 будет	 своя	 изюминка,	 а	 вот	 какая  –	 пока	

Люби себя – 
ешь натуральное!
В селе Летниково Алексеевского района с раннего утра стук молотков, равномерный 
звук бетономешалки и визг циркулярной пилы. Здесь, в хозяйстве Дмитрия Свиридова, 
строят новую товарномолочную ферму на 100 коров симментальской породы.
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секрет.	Скажу	лишь,	что	изготавливать	продукцию	мы	
намерены	по	специальным	рецептам,	чтобы	все	полу-
чалось	 как	настоящее,	домашнее,	предназначенное	
исключительно	для	своих,	родных, –	говорит	Елена.

Свиридовы	дорожат	своей	репутацией.	В их	активе	
за	 10	 лет	 активной	 деятельности,	 а	 юбилей	 хозяй-
ство	отметит	в	этом	году,	кроме	престижного	знака	
«Самарское	качество»	немало	других	достижений.

Семейная ферма золотого фонда
–	В	2015	году	нас	удостоили	награды	«Надежный	

поставщик»,	а	еще	через	год	мы	в	родном	Алексеев-
ском	районе	стали	«Предпринимателем	года».	В том	
же	2016-м	получили	премию	общественного	призна-
ния	«Золотой	фонд	регионов»,	а	я	в	2017	году	стала	
лауреатом	региональной	премии	«Женщина –	руко-
водитель	года», –	делится	Елена	Свиридова.	

В	2020	году	она	среди	других	успешных	бизнесме-
нов	Самарской	области	вошла	в	книгу	«Золотой	фонд	
регионов.	Лучшие	предприниматели	малого	и	сред-
него	бизнеса	России».

Несмотря	на	успешное	развитие	хозяйства,	помощь	
государства	пришлась	кстати.	Именно	поэтому	они	
пошли	за	грантом	«Семейная	ферма»,	который	позво-
лит	предпринимателям	из	Летниково	укрепить	себя	
в	финансовом	плане	и	повысить	конкурентоспособ-
ность	своей	продукции.	А значит,	нарастить	объемы	

производства	и	в	конечном	итоге	внести	вклад	в	обес-
печение	 продовольственной	 безопасности	 района	
и	губернии	в	целом.	Кроме	того,	грант	дает	возмож-
ность	создавать	новые	рабочие	места.

На	 сегодняшний	 день	 за	 животными	 ухаживают	
12	 сотрудников	 сельхозпредприятия	 из	 числа	жите-
лей	Летниково	и	окрестных	деревень.	В их	руках	бла-
гополучие	хозяйства.	Каждый	работник	не	только	уме-
лый	мастер	дел	ремонтно-строительных,	но	и	человек,	
умеющий	находить	общий	язык	с	обитателями	фермы.	
Председатель	Летниковского	сельпо	ставку	делает	на	
местные	кадры,	ибо	семейное	дело –	социально	ответ-
ственный	 бизнес.	 В  Летниково	 Свиридовы  –	 круп-
нейшие	работодатели.	Многие	сельские	жители	хотят	
получить	здесь	работу,	потому	как	сотрудники	пред-
приятия	обладают	правом	на	некоторые	льготы,	вклю-
чая	жилищную	субсидию,	субсидию	на	покупку	авто-
мобиля	либо	ремонт	дома.	Обеспечиваются	питанием	
и	мясной	продукцией,	которую	в	случае	необходимо-
сти	сотрудник	может	взять,	к	примеру,	вместо	аванса.

Заботятся	здесь	и	о	хорошем	питании	животных.	
Корма	в	большом	хозяйстве –	в	изобилии,	но	без	слож-
ностей	минувшего	сезона	не	обошлось:

–	В	2021	году	засуха	существенно	повлияла	на	заго-
товку	кормов,	но	мы	вышли	из	положения,	расширив	
до	400 га	свои	сенокосные	угодья.	Да	и	запасы	кормов	
у	нас	сохранились.	Поэтому	сезон	морозов	и	снегопа-
дов	встретили	достойно, –	рассказывает	Елена	Сви-
ридова.

Есть мечта? Родится результат!
На	 2022	 год	 у	 животноводческого	 предприятия	

амбициозные	планы,	или,	как	говорит	Елена,	мечты.	
Компания,	с	момента	основания	занимающаяся	мяс-
ным	направлением,	кроме	запуска	цеха	полуфабри-
катов	начнет	осваивать	молочную	линию,	и	прежде	
всего	наладит	производство	сыров.	А еще	здесь	наме-
рены	 перезагрузить	 птицеводческое	 направление.	
Елена	 Свиридова,	 придумавшая	 для	 производства	
девиз	«Люби	себя	и	ешь	натуральное»,	обновит	птице-
ферму,	где	сегодня	живет	несколько	десятков	кур.	Не	
исключает	она	и	появление	в	активе	хозяйства	уток,	
гусей	и	индюшек.

Андрей Введенский 
Фото автора и Натальи Хайрутдиновой
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Казалось	 бы,	 успешная	 дея-
тельность	не	нуждается	в	поддер-
жке,	но	желание	модернизировать	
ферму	требовало	больших	вложе-
ний.

–	 Настало	 время	 улучшать	
условия	 для	 коров.	 Хочется	
со	временную	ферму,	которая	смо-
жет	 создать	 и	 комфортные	 усло-
вия	 для	 животных,	 и	 облегчит	
труд	рабочих.	Сын	Илья	отучился,	
отслужил	 в	 армии,	 и	 я	 его	 спро-
сил,	хочет	ли	он	вернуться	в	род-
ное	 село	 и	 работать	 в	 сельском	
хозяйстве.	После	того,	как	услышал	
положительный	 ответ,	 было	при-
нято	 решение	 подать	 документы	
на	конкурсный	отбор	проектов	по	
программе	 «Семейная	 ферма»,  –	
рассказывает	глава	КФХ.

В	мае	2020	года	Олег	Ятманкин	
стал	 победителем	 конкурсного	
отбора.

Как получить 
господдержку

Грант	 «Семейная	 ферма»	 пре-
доставляется	за	счет	средств	феде-
рального	и	областного	бюджетов.

Фермеры	 могут	 рассчитывать	
на	 значительную	 помощь	 в	 реа-
лизации	бизнес-идей –	до	30	млн	
рублей.	 Для	 осуществления	 про-
екта	 понадобятся	 значительные	
финансовые	 вложения	 самого	
предпринимателя –	не	менее	40%	
от	 запрашиваемой	 у	 государства	
суммы.	60%	затрат	покроет	полу-
ченный	грант.	В случае,	если	пред-
ставленный	проект	предусматри-
вает	 разведение	 КРС	 молочного	
направления,	еще	20%	затрат	ком-
пенсирует	областной	бюджет.

По	 условиям	 программы	 на	
семейном	 предприятии	 должны	
трудиться	 хотя	 бы	 два	 члена	

семьи.	 Полученные	 из	 бюджета	
деньги	необходимо	освоить	в	тече-
ние	двух	лет,	а	также	в	обязатель-
ном	 порядке	 принять	 на	 работу	
людей  –	 не	 менее	 трех	 человек.	
Рабочие	 места	 важно	 не	 только	
создать,	 но	 и	 сохранить	 на	 всем	
протяжении	реализации	проекта,	
то	есть	пять	лет.

С	 полным	перечнем	докумен-
тов,	 необходимых	для	 получения	
грантовой	 поддержки,	 критери-
ями	конкурсного	отбора,	сроками	
и	порядком	проведения	заседаний	
по	 рассмотрению	 заявок	 можно	
ознакомиться	 на	 официальном	
сайте	 министерства	 в	 разделе	
«Господдержка».

Новые возможности
Одержать	 победу	 в	 конкурсе	

Ятманкиным	 было	 несложно.	 На	
тот	момент	хозяйство	уже	крепко	

«Зорька» из Исаклинского 
района
Олег Ятманкин из села Новое Ганькино Исаклинского района занялся разведением 
молочных коров много лет назад. Постепенно бизнес рос, появилась собственная пере-
работка, пришли люди.
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стояло	 на	 ногах,	 была	 налажена	
собственная	 переработка,	 на	
ферме	 работало	 порядка	 десяти	
наемных	 работников,	 а	 бизнес-
план	предполагал	трудоустройство	
троих	новых	сотрудников.

Глава	 хозяйства	 получил	 на	
модернизацию	 своего	 предпри-
ятия	 максимально	 возможную	
господдержку –	30	млн	рублей.

–	 Главная	 сложность	 для	 нас	
была	найти	средства	на	софинан-
сирование	 проекта.	 Даже	 несмо-
тря	на	то,	что	у	нас	проект	молоч-
ного	 направления,	 и	 нужно	 было	
найти	 не	 40%,	 а	 только	 20%,	 это	
было	непросто.	Но	мы	справились	
с	этой	задачей, –	делится	фермер.

Грант	 помог	 серьезно	 расши-
риться.	 Благодаря	 господдержке	
построено	 современное	 здание	
для	содержания	коров	на	100	голов,	
закуплены	 два	 трактора,	 погруз-
чик,	 смеситель-кормораздатчик,	
оборудован	молокопровод	и	уста-
новлен	 танк-охладитель,	 прио-
бретены	 75	 племенных	 нетелей	
черно-пестрой	голштинизирован-
ной	породы.	Поголовье	на	ферме	
Ятманкиных	 увеличилось	 почти	
вдвое.

Увеличение	 стада	 позволило	
покрыть	 возникающую	 нехватку	
молока	 для	 собственной	 перера-
ботки	и	 удовлетворить	 существу-
ющий	спрос	на	рынке.	Племенные	
нетели	помогли	повысить	качество	
продукции	и	оздоровить	стадо.

Комфортные условия 
для коров

В	 современном,	 светлом	 и	
технологически	 оборудованном	
помещении	приятно	и	животным,	
и	самим	работникам.	Коровы	рас-
положились	на	мягких	резиновых	
матах  –	 им	 тепло	 и	 комфортно.	
В  здании	 установлены	 уровне-
вые	автоматические	поилки.	Если	
корова	 начинает	 пить,	 уровень	
воды	 падает,	 и	 система	 тут	 же	
автоматически	наполняет	резер-
вуар.

Система	навозоудаления	здесь	
была	доработана,	после	чего	поя-
вилась	 специальная	 лагуна	 глу-
биной	5 метров.	В нее	собирается	
навоз.	 Когда	 лагуна	 заполняется,	
примерно	 раз	 в	 неделю,	 приез-

жает	трактор	и	вывозит	органиче-
ское	удобрение	на	поля.	 «Раньше	
в	 морозы	 транспортер	 мог	 сло-
маться,	 а	 это	 дополнительные	
затраты.	 С  лагуной	 стало	 очень	
удобно», –	поясняет	Олег.

В	 хозяйстве	 тщательно	 следят	
за	здоровьем	стада	и	даже	делают	
коровам	маникюр –	раз	в	полгода	
обрабатывают	копыта,	чтобы	пре-
дупредить	их	деформацию	и	раз-
витие	заболеваний.	Эта	процедура	
нужна	 из-за	 условий	 содержа-
ния.	О мягкие	маты,	в	отличие	от	
бетонного	пола,	копыта	естествен-
ным	образом	не	стираются.	Пона-
чалу	животные	перед	процедурой	
нервничали	и	переживали,	но	быс-
тро	привыкли	и	сейчас	относятся	к	
ней	спокойно.

Все	 животные	 обязательно	
обследуются	раз	в	полгода	на	раз-
личные	 заболевания	 и	 своевре-
менно	 прививаются,	 в	 том	 числе	
комбинированными	 вакцинами	
от	вирусов,	проходят	обработки	от	
паразитов	 и	 курсы	 витаминиза-
ции.

Осеменение	 телок	 происхо-
дит	в	соответствии	с	жизненными	
циклами	животных.	Обычно	Олег	
это	делает	сам.

Как	 правило,	 от	 одной	 коровы	
рождается	один	теленок,	но	бывает	
и	так,	что	на	свет	появляются	два	
малыша.	 В  хозяйстве	 стараются	
сразу	разлучить	потомство	с	мате-
рью,	 чтобы	 корова	 не	 привыкала	
и	 потом	 не	 испытывала	 стресс.	
Кроме	того,	корова,	которая	кормит	
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теленка,	при	дойке	может	инстин-
ктивно	не	отдавать	все	молоко,	сбе-
регая	его	для	детеныша.

Ресторанное меню
Рацион	 коров	 тщательно	 кон-

тролируется	и	при	необходимости	
корректируется –	от	этого	зависит	
физическое	 благополучие	 живот-
ного,	а	соответственно,	качество	и	
количество	молока.

Собственные	 и	 арендованные	
земли	 позволяют	 заготавливать	
корма	 самостоятельно.	 Правда,	
2021	 год	 выдался	 засушливым	
и	 жарким,	 а	 поголовье	 у	 Олега	
Ятманкина	 большое  –	 пришлось	
недостающее	докупать.

Весной	2022	года	фермер	пла-
нирует	 посеять	 кукурузу,	 сорго,	
однолетние	 травы,	 а	 вот	 фураж	
купить.	 Это	 будет	 выгоднее,	 счи-
тает	фермер.

Разнообразию	добавок	в	раци-
оне	животных	можно	только	поза-
видовать  –	 мясокостная	 мука,	
шрот,	патока,	премиксы.

С	помощью	 смесителя-кормо-
раздатчика	фермеры	готовят	пита-
тельные	и	сбалансированные	кор-
мосмеси	 для	 своих	 подопечных.	
В нем	как	в	блендере	смешиваются	
4 тонны	кормов –	зерносенаж,	зер-
нофураж,	силос	из	кукурузы,	вита-
мины	и	даже	сладкая	патока.	Умная	
техника	равномерно	распределяет	
питательную	 смесь	 между	 коро-
вами.

Экструдер	 для	 кормов	 позво-
ляет	 готовить	 из	 зерна	 высоко-
качественный	 питательный	 эко-
логически	 чистый	 корм.	 В  такой	
форме	 он	 максимально	 усваива-
ется	животными.	Экструдат	можно	
получить	из	разнообразных	зерно-
вых	смесей.

Правильный	рацион	позволяет	
сохранять	 высокую	 продуктив-
ность	 коров.	Несмотря	на	то,	 что	
большая	часть	стада –	первотелки,	
по	итогам	2021	года	она	составила	
более	6 000	килограммов.

–	Коллеги	поделились	опытом	
и	говорят,	что	после	второго	отела	
молока	будет	больше.	Здесь	 глав-
ное	не	упустить	скотину,	не	допу-
стить	 кетоза	 и	 контролировать	
состояние	животных, –	рассуждает	
Олег	Ятманкин.

Вкусная «Зорька»
«Зорька» –	это	не	одна	из	коров	

хозяйства,	а	марка	молочной	и	кис-
ломолочной	 продукции,	 которую	
производят	 в	 КФХ	 Олега	 Ятман-
кина.	 Название	 продукции	 дала	
одна	из	самых	первых	подопечных	
семьи.	Когда	коров	на	ферме	стало	
много,	 хозяева	 перестали	 давать	
им	имена –	запомнить	каждую	по	
имени	стало	сложно.

Здесь	 делают	 вкусные	 и	 нату-
ральные	 кефир,	 сливки,	 пастери-
зованное	молоко,	сметану,	творог,	
ацидофилин,	 биойогурт,	 масло	
сливочное	 и	 мягкие	 сыры.	 Еже-
дневно	 на	 переработку	 отправ-
ляется	 почти	 тонна	 молока.	 Еще	
столько	же	отгружается	на	масло-
завод.

На	переработку	молоко	отправ-
ляется	согласно	заявкам,	поступа-
ющим	 из	 магазинов.	 Это	 позво-

ляет	 производить	 продукцию	 в	
соответствии	со	спросом.	Осталь-
ное	молоко	поступает	в	танк-охла-
дитель	 и	 его	 забирают	 на	 Иса-
клинский	 маслозавод.	 Неплохие	
показатели	по	жиру	и	белку	обес-
печивают	 более	 высокую	цену	 за	
литр	молока.	«К сожалению,	поку-
пательская	 способность	 сейчас	
невысокая,	и	речи	о	поднятии	цен	
нет», –	сетует	глава	КФХ.

Свою	 продукцию	 Ятманкины	
реализуют	 в	 магазинах	Исаклин-
ского	 района	и	 в	Самаре.	 Кстати,	
она	имеет	знак	«Самарское	каче-
ство».	Став	участником	программы	
добровольной	 сертификации,	
предприятие	 подтвердило	 высо-
кие	стандарты	производства.

Наталья Тиц 
Фото автора
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«Субсидии – хорошее 
подспорье»

На	 овцеферме	 братьев	 Черно-
зубцевых	 окот	 начался	 в	декабре	
и	 продлится	 до	 весны.	 Точных	
цифр	по	приплоду	ягнят	в	хозяй-
стве	не	озвучивают	из	 суеверных	
соображений.	Однако	уверяют,	что	
новеньких	в	этом	году	много.

Сейчас	 маточное	 поголовье	
«ТСК	Агро»	насчитывает	почти	700	
голов.	Через	три	года	братья	Олег	и	
Антон	намерены	его	увеличить	до	
1 000	овец	и	стабильно	удерживать	
эту	 цифру.	 Ежегодный	 приплод	
должен	быть	не	менее	1 200	ягнят.

–	Сейчас	самая	горячая	пора –	
окот.	 Это	 время,	 когда	 на	 ферме	
должно	 быть	 круглосуточное	
наблюдение,  –	 говорит	 директор	
компании	 Антон	 Чернозубцев.  –	
Овцы	у	нас	гуляют	на	улице	и	могут	
там	родить,	в	таком	случае	ягненка	
нужно	 сразу	 в	 теплое	 помеще-
ние	занести.	А бывают	нерадивые	
мамаши,	 которые	 бросают	 своих	
новорожденных,	и	их	приходится	
кормить,	 заботиться	 о	 них,	 как	 о	
грудных	младенцах.	

Наращивать	поголовье	братьям	
Чернозубцевым	 помогает	 госу-
дарство.	 «ТСК	 Агро»	 пользуется	

несколькими	 видами	поддержки:	
субсидиями	на	 содержание	овце-
маток,	на	обновление	сельхозтех-
ники,	а	также	в	ближайшем	буду-
щем	надеются	получить	еще	одну	
выплату.	

–	Мы	инвестируем	в	овцеферму	
из	личных	средств,	а	также	пользу-
емся	поддержкой	государства.	Есть	
прямые	субсидии,	когда	на	каждую	
овцематку	 государство	 ежеквар-
тально	 выделяет	 по	 150	 рублей,	
то	есть	мы	скоро	в	квартал	будем	
получать	 150	 тысяч	 рублей –	 это	
хорошее	подспорье	в	виде	живых	
денег.	 Эта	 сумма	 идет	 на	 пре-
мию	нашим	чабанам.	Есть	косвен-
ные	субсидии,	когда	мы	получаем	
выплаты	 за	 покупку	 новой	 тех-
ники,	 а	мы	 каждый	 год	 инвести-
руем	 в	 модернизацию	 автопарка	
достаточно	 серьезные	 цифры.	
И  сейчас	 в	 Минсельхозе	 на	 рас-
смотрении	 еще	 одна	 субсидия  –	
за	 ввод	 земель	 в	 оборот.	 Очень	
рассчитываем	 на	 то,	 что	 мы	 эти	
выплаты	получим, –	рассказывает	
Антон	Чернозубцев.	

Свою	жизнь	с	сельским	хозяй-
ством	братья	связали	в	2016	году.	
Инициатором	 стал	 младший	
Антон.	 У  него	 появилась	 идея	
заняться	растениеводством.	Тогда	
они	 приобрели	 первые	 пахотные	
600  га	 земли.	 За	 пять	 лет	 Черно-
зубцевы	привели	в	порядок	и	засе-
яли	уже	6 тысяч га.	Успешно	выра-
щивают	все	виды	сельхозкультур,	
которые	распространены	в	Самар-
ской	 области:	 озимая	 и	 яровая	
пшеница,	подсолнечник,	лен,	куку-
руза,	 соя.	 В  этом	 году	планируют	
засеять	на	своих	полях	нут.

И	 если	 растениеводство	 уже	
приносит	 доход,	 то	 овцеферма	

С любовью к делу, 
с поддержкой государства
В условиях нестабильной эпизоотической ситуации овцеводство стало для местных 
фермеров отличной альтернативой разведению свиней. Развитие отрасли государство 
поддерживает. Агрокомпания «ТСК Агро» в Сергиевском районе – одна из получателей 
субсидии.
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пока	 требует	 только	 затрат.	 По	
предварительным	подсчетам,	при-
быль	она	начнет	приносить	лишь	
через	два	года.	В перспективе	«ТСК	
Агро»	планирует	стать	племенным	
репродуктором	 и	 использовать	
дополнительные	субсидии	от	госу-
дарства.	Но	сейчас	главная	задача	
сделать	 доступной	 качественную	
породу	овец	с	вкусным	мясом	для	
местных	фермеров.	Это	будет	цен-
ным	вкладом	в	развитие	отрасли,	
отмечают	братья.

–	 На	 меня	 сильно	 повлияла	
поездка	в	Новую	Зеландию	10	лет	
назад,	где	я	увидел	красивых	ове-
чек	на	зеленых	лугах.	Они	запали	в	
душу,	а	вкус	баранины –	в	мои	вку-
совые	 рецепторы.	 Тогда	 я	 понял,	
что	 у	 нас	 в	 стране	 вкусных	 мяс-
ных	 пород-то	 и	 нет.	 Методом	
проб	и	даже	ошибок	мы	пришли	к	
выводу,	что	нам	нужны	овцы	дор-
пер.	Но	это	очень	дорогая	порода.	
Только	представьте:	один	чистопо-
родный	баран	стоит	не	меньше	200	
тысяч	 рублей.	 Порода	 скороспе-
лая,	в	семь	месяцев	она	уже	наби-
рает	до	35 кг	мяса.	Самки	дорперов	
могут	приносить	по	два-три	и	даже	
четыре	ягненка	за	один	раз.	А есть	
казахская	сальношерстная	порода	
эдильбай,	 тоже	 с	 прекрасными	
мясными	качествами	и	 выносли-
востью,	 но	 значительно	дешевле.	
Скрещивание	этих	двух	пород	дает	
нам	возможность	создать	достой-
ный	 молодняк,	 который	 будет	
более	доступен	по	цене	для	наших	
фермеров,	 а	 на	 рынке	 появится	
баранина,	не	уступающая	по	вкусу	
европейской,  –	 говорит	 старший	
брат	Олег,	учредитель	компании.

Экзотика на Самарской 
земле

Вместе	с	полями	братьям	Чер-
нозубцевым,	 к	 слову,	 урожен-
цам	 Похвистневского	 района,	
достались	 пастбищные	 земли	 и	
несколько	 ферм	 в	 заброшенном	
состоянии.	Заняться	животновод-
ством	было	вполне	логично.	

–	 По	 образованию	 я	 юрист,	
занимался	 строительством.	 Но	
мы	все	детство	провели	в	деревне,	
наверное,	 поэтому	 в	 итоге	 потя-
нуло	на	сельское	хозяйство, –	гово-
рит	 директор	 «ТСК	 Агро»	 Антон	

Чернозубцев. –	Занялись	растени-
еводством,	 а	 потом	 животновод-
ством.	Выбор	пал	на	овцеводство,	
так	как	этим	направлением	все	же	
чуть	проще	заниматься,	чем	КРС.	
Да	и	мясо	можно	отнести	к	диети-
ческому.

Сейчас	 на	 ферме	 живут	 овцы	
трех	 чистокровных	 пород –	 мяс-
ная	 дорпер,	 мясосальная	 эдиль-
бай	и	молочная	лакон.	Для	нашего	
региона	такие	представители	ред-
кость.	Одни	только	дорперы	чего	
стоят:	 порода	 была	 выведена	 в	
Южной	Африке!	Первых	пять	овце-
маток	и	одного	барана	на	сергиев-

В Самарской области, по дан-
ным регионального Минсель-
хоза, в настоящее время насчи-
тывается более 140 тысяч овец, в 
том числе более 50 тысяч голов – 
в КФХ. В регионе действуют меры 
господдержки данного направ-
ления: сельхозтоваропроизво -
дителям возмещается часть 
затрат, понесенных на содержа-
ние маточного поголовья овец, 
племенных овцематок в племен-
ных хозяйствах, а также приобре-
тение ярок.

СПРАВКА
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скую	ферму	завезли	прямиком	из	
Европы.	 Остальных,	 тоже	 только	
чистопородных,	 закупали	 уже	 у	
российских	 заводчиков.	 Как	 уве-
ряют	 в	 хозяйстве,	 к	 нашему	 кли-
мату	дорперы	отлично	адаптиро-
вались.

–	 Они	 устойчивы	 к	 сильным	
ливням,	 к	 засухе,	 привычны	 к	
скудным	пастбищам,	но	и	у	нас	в	
морозы	 они	 чувствуют	 себя	 ком-
фортно.	 Зимой	 эти	 овцы	 обра-
стают	шерстью.	Кстати,	их	не	надо	
стричь!	Они	линяют,	шерсть	 сва-
ливается,	 –	 рассказывает	 управ-
ляющий	 овцефермой	 Виталий	
Захаров.  –	 У  дорперов	 нет	 пото-
вых	 желез,	 поэтому	 и	 шерсть,	 и	
баранина	не	имеют	характерного	
запаха.	 Мясо	 диетическое,	 плот-
ное,	 с	 прослойками	 жира,	 отно-
сится	к	мраморному	типу.	Несмо-
тря	 на	то,	 что	 овцы	 этой	породы	
невысокие	ростом,	по	выходу	мяса	
они	превосходят	все	знакомые	нам	
породы.

Найти	чистокровных	 эдильба-
евских	овец	тоже	было	непростой	
задачей:	 искали	 по	 всей	 России,	
договаривались	с	Казахстаном,	где	
была	выведена	эта	порода.	Основ-
ной	 костяк	 привезли	 из	 Волго-
града	от	известного	по	всей	стране	
племрепродуктора.

Сегодня	 эдильбаев	 на	 ферме	
Чернозубцевых	 в	 подавляющем	
большинстве –	почти	80%	от	общего	
поголовья,	 остальные	 20% –	дор-
перы	 и	 лаконы.	 Причем	 послед-
них	совсем	мало –	всего	семь	ярок.	
Сейчас	у	них	идет	активный	окот.	
К  слову,	 лакон  –	 одна	 из	 самых	
высокопродуктивных	 молочных	
пород	во	всем	мире.	И пока	осталь-
ные	разводят	овец	на	мясо,	братья	
Чернозубцевы	решили	стать	пер-
вопроходцами	в	регионе	и	взялись	
за	разведение	этих	овец	на	молоко.	
Сырьем	планируют	снабжать	мест-
ных	 производителей	 крафтовых	
сыров.	Говорят,	что	спрос	на	ове-
чье	молоко	есть.

–	Эти	овцы	очень	ласковые,	спо-
койные,	 неприхотливые	 в	 содер-
жании,	устойчивы	к	нашим	моро-
зам.	У них	хороший	привес,	дают	
4–5	литров	молока	в	сутки.	Молоко	
очень	жирное,	вкусное,	как	насто-
ящий	 пломбир.	 Особенность	 в	
том,	что	его	можно	замораживать,	

и	даже	после	этого	сохранятся	все	
качества	 и	 полезные	 бактерии.	
Кстати,	из	него	делают	известный	
сыр	рокфор.	Мы	решили	попробо-
вать,	как	в	нашем	регионе	прижи-
вутся	эти	овцы.	Они	хорошо	пере-
несли	 акклиматизацию.	 Молока	
дают	больше	при	стойловом	содер-
жании,	 а	 кормление	 обычное  –	
сено,	зерно,	солома.	Минусов	пока	
не	 обнаружили,	 –	 рассказывает	
Виталий	Захаров.

На	ферме	есть	еще	и	четвертая	
порода	овец.	Она	получилась	бла-
годаря	скрещиванию	эдильбаев	и	
дорперов.	Этой	породе	Чернозуб-
цевы	и	название	придумали	фир-
менное,	тоже	смешанное –	эдиль-
дор.	

Помимо	 овец,	 на	 ферме	 Чер-
нозубцевых	 живут	 бурские	 козы.	
Они,	 как	 и	 дорперы,	 были	 выве-
дены	в	Южной	Африке.	К жаре	им	
не	привыкать,	как	показало	время,	
и	морозы	им	по	плечу.	Бурских	коз	
братья-фермеры	решили	выращи-
вать	для	мясного	направления.

Компания	«ТСК	Агро» –	глобаль-
ный	 проект	Олега	 и	Антона	 Чер-
нозубцевых	 развивает	 несколько	
направлений.	 Каждое	 по-своему	
интересно,	 но	 они	 говорят,	 что	
овцеводство –	 это	любовь	на	всю	
жизнь.

Наталья Грецова 
Фото автора
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Универсальный  путеводитель  по  самарскому  АПК
СПРАВОЧНИК «САМАРСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС»

Реклама

Приглашаем фермеров, владельцев КФХ, ЛПХ, индивидуальных 
предпринимателей, сельскохозяйственные организации – 
всех, кто относится к агропромышленному комплексу региона, 
заявить сведения о себе для включения в справочник 
«САМАРСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС – 2022» на безвозмездной основе.

В справочнике будет представлена актуальная информация по сельхоз-
предприятиям, фермерским хозяйствам, учреждениям и организациям 
сельскохозяйственного направления, региональным органам управле-
ния АПК и органам местного самоуправления.

В справочник также войдут сведения о научных учреждениях, финансо-
вых, лизинговых, общественных организациях АПК, кооперативах, пред-
приятиях, обслуживающих сельское хозяйство, компаниях, занимаю-
щихся производством кормов, хранением, переработкой, торговлей и 
закупкой животноводческой и растениеводческой продукции и т. д.

Заключительный раздел будет состоять из контактной информации 
всех муниципальных районов Самарской области.

По вопросам размещения информации или рекламы в справочнике 
обращаться: 8 (846) 337-27-33, 8-937-981-60-12, tb.aris@mail.ru
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Модернизация – залог успеха
В	Кошкинском	 районе	 еще	 с	 осени	 разработали	

комплекс	организационно-технических	мер,	где	рас-
писали,	кому	что	сделать,	чтобы	достойно	встретить	
весну.	В целом	тракторов	и	сельхозмашин	в	хозяйст-
вах	достаточно	для	проведения	всего	цикла	полевых	
сезонных	работ:	415	тракторов	различных	марок,	198	
грузовых	автомобилей,	больше	400	сеялок	и	культива-
торов.	Причем	большая	часть	техники	новая.

–	 Обновление	 влияет	 и	 на	 производительность	
труда,	и	на	урожайность,	и	на	сроки	сева,	и	на	уборку	
урожая.	За	прошлый	год	в	районе	приобретено	тех-
ники	на	общую	сумму	320,7	млн	рублей:	20	тракторов,	
13	зерноуборочных	и	кормоуборочных	комбайнов.	За	
счет	средств	регионального	бюджета	сельхозпроизво-
дителям,	занимающимся	животноводством,	компен-
сируется	приобретение	техники	и	оборудования.	Ими	
получено	около	17,5	млн	руб.	Доведенные	министер-
ством	сельского	хозяйства	Самарской	области	целе-
вые	индикаторы	по	приобретению	сельхозтехники	в	
количестве	32	единиц	ежегодно	выполняются, –	рас-
сказал	Юрий	Мезенцев,	главный	инженер	центра	под-
держки	сельского	хозяйства	Кошкинского	района. –	
Такое	 обновление	 позволяет	 обходиться	 меньшим	
количеством	техники	и	численностью	обслуживаю-
щего	персонала.	Сроки	посевных	работ	тоже	сокраща-

ются.	Обычно	стартуем	15	апреля –	выходим	на	под-
кормку	минеральными	удобрениями	озимых	культур.

Форсировать ремонт и подготовку 
техники

Аграрии	 кооператива	 «Черемшан»	 позволили	
себе	небольшую	передышку	после	окончания	уборки	
и	осенней	подготовки	пашни	и	сразу	приступили	к	
ремонту	 сельхозтехники.	 Первым	 делом	 в	 кузнице	
поправили	бороны.	Культиваторы	и	сеялки	поставили	
на	консервацию	в	технически	исправном	состоянии.	
Сейчас	очередь	за	тракторами.

На линии готовности
Поля под метровым слоем снега, но аграрный сезон уже стартовал. Чтобы весеннеполе-
вые работы в Самарском регионе прошли без заминок, в хозяйствах идет планомер-
ная подготовка. Одна из слагаемых успеха – исправная техника. В Кошкинском районе 
для ремонта есть все возможности. К тому же большинство предприятий располагает 
новейшими высокоэффективными почвообрабатывающими и посевными комплексами, 
современными энергонасыщенными тракторами, которые уже в первой половине 
апреля выйдут в поля.

–	Посевных	площадей	две	тысячи га	в	кооперативе.	
Справляемся	тремя	тракторами	Т-150,	еще	«Кировец»	
прикупили.	На	них	работаем	весь	сезон –	от	посевной	
до	 обработки	 зяби,  –	 рассказывает	 главный	 инже-
нер	 Евгений	Сандрюхин. –	 В  «Черемшане»	 развито	
животноводческое	направление:	поголовье	крупного	
рогатого	скота	составляет	930	голов,	из	них	около	300	
коров.	Поэтому	в	основном	сеем	кукурузу	на	корма.	
Около	300 га	подсолнечника	и	немного	озимых.

В	 хозяйстве	 машинно-тракторный	 парк	 на	 80%	
обновлен.	За	последнее	время	приобрели	семь	МТЗ-
82,	два	комбайна	«Полесье»,	автомобиль	КамАЗ.	Тех-
ника,	вышедшая	из	гарантийного	обслуживания,	из	
года	 в	 год	проходит	плановый	ремонт.	Этой	 зимой	
отремонтировали	два	МТЗ-82,	два	автомобиля	ГАЗ-
53	и	приступили	к	Т-150.
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не	успеет	вызреть	урожай,	мы	не	сможем	как	поло-
жено	убрать, –	говорит	механизатор. –	А сейчас	время	
есть,	 условия	 созданы.	Когда	 запчасти	 есть,	 ремон-
тировать	несложно.	Тем	более	коллектив	у	нас	друж-
ный,	сплоченный.	Поэтому	и	с	ремонтными	работами	
успешно	справляемся.

По	соседству	тракторист	Ренат	Махмутов	ремон-
тирует	трактор	ДТ-75.	Раньше	гусеничные	были	глав-
ной	 силой	 во	 время	 посевной.	 Сейчас	 их	 в	 полях	
заменили	колесные:	они	лучше	по	условиям	работы	
и	обслуживанию.	Однако	на	ферме	по-прежнему	не	
обойтись	без	гусеничного	бульдозера:	он	работает	на	
трамбовке	и	заталкивании	силоса	и	сенажной	массы,	
зимой	чистит	дороги	на	производственных	объектах.

В «Дружбе» готовятся к севу дружно
На	мехдворе	 в	 ровном	 строю	 стоят	 новые	трак-

торы,	комбайны,	почвообрабатывающие	и	посевные	
машины.	Все	 они	 уже	 сейчас	на	линии	 готовности:	
исправны,	все	опломбированы	и	пока	под	снегом.	На	
них	небольшую	ревизию	проведут	перед	севом.

А	вот	в	мастерских –	горячая	пора.	Каждая	минута	
посевной	равноценна	с	зимней	неделей.	Поэтому	вся	
техника	к	тому	времени	должна	работать	как	меха-
низм	швейцарских	часов –	точно	и	без	сбоя.

–	Сломалась	 коробка	передач.	Чтобы	перебрать,	
отвозили	 в	 Набережные	 Челны:	 туда	 от	 нас	 ближе	
всего,	и	качество	работы	устраивает.	Уже	привезли	и	
установили.	Сцепление	тоже	новое	поставили.	Оста-
лось	совсем	немного	доделать, –	говорит	механиза-
тор	Владимир	Чернов. –	Вся	техника	в	нашем	хозяй-
стве	отечественная.	Она	надежнее,	да	и	запчасти	на	
нее	есть.	Поэтому	ремонт	и	дешевле,	и	быстрее	про-
водить.

В	хозяйстве	трудится	80	человек,	из	них	механи-
заторов –	12.	Пока	зима,	основной	состав	в	отпуске.	
Работающие	шесть	человек	нарасхват:	кто-то	занят	на	
ферме,	кто-то	чистит	дороги	от	снега.	Только	урыв-
ками	 удается	 заниматься	 подготовкой	 техники	 к	
посевной	в	мастерских.	Однако	в	хозяйстве	настроены	
оптимистично:	процентов	на	90	техника	исправна	и	
готова	к	севу.	На	20	марта	в	кооперативе	«Черемшан»	
по	графику	намечен	техосмотр	тракторов	и	прицепов,	
здесь	уверены –	к	этому	времени	будет	стопроцент-
ная	готовность.

Со знанием дела
До	начала	полевых	работ	более	двух	месяцев,	а	на	

племзаводе	«Дружба»	подготовка	к	посевной	в	актив-
ной	фазе.	Механизатор	первого	класса	Рафик	Усманов	
уже	40	лет	работает	на	тракторах	различных	марок.	
Сейчас	«Кировец».	Сев,	боронование,	дискование –	все	
под	 силу	 энергонасыщенной	технике	 с	мощностью	
300	лошадиных	сил.	Усманов	знает	в	нем	каждый	узел:	
пока	трактор	был	на	гарантии,	его	обслуживала	сер-
висная	служба,	сейчас	механизатор	за	его	состоянием	
следит	сам.	В этом	году	он	занят	частичным	ремон-
том	двигателя.

–	Отрегулировали	клапанный	механизм	и	 заме-
нили	прокладки	головки	блока	цилиндра	двигателя.	
Сейчас	меняем	 амортизаторы	 полужесткой	муфты.	
Втулки	полопались,	необходимо	их	заменить.	Потом	
предстоит	ремонт	ходовой	части.	Посмотрим	коробку	
передач,	 бортовые	 редукторы,	 произведем	 техни-
ческое	 обслуживание.	 И  весной	 трактор	 пойдет	 в	
поле	работать.	Если	не	отремонтировать	технику	сей-
час,	потом	простои	будут,	одни	потери.	У этих	трак-
торов	производительность	высокая.	Представьте,	час	
поломки	во	что	выльется:	не	уложимся	в	сроки	посева,	

–	После	окончания	полевых	работ	составили	пла-
новый	график,	и	каждый	месяц	определенное	количе-
ство	машин	загоняем	в	мастерские	на	ремонт.	Начали	
в	декабре.	До	Нового	года	сделали	два,	сейчас	на	оче-
реди	еще	три, –	сообщил	главный	инженер	предпри-
ятия	 Дмитрий	 Синицын. –	 Каждый	 год	 в	 тракторе	
ремонтируем	 какой-то	 узел,	 на	 все	 есть	 своя	нара-
ботка,	есть	моточасы.	Если	деталь	отработала	опреде-
ленное	время,	по	техническим	условиям	необходима	
замена.	Бывают	внезапные	поломки.

Посевная	 площадь	 предприятия	 составляет	 15	
тысяч га.	Для	ее	обработки	в	наличии	93	единицы	тех-
ники:	12	тракторов	МТЗ-82,	четыре	МТЗ-1221,	пять	
Т-150,	шесть	«Кировцев»,	пять	погрузчиков	«Маниту»,	
три	погрузчика	«Амкодор»,	один	«Версатайл»,	десять	
зерноуборочных	и	четыре	кормоуборочных	комбай-
нов,	 три	 самоходные	 косилки.	 Из	 агрегатов  –	 три	
посевных	 комплекса,	 две	 пропашные	 сеялки.	 Одно	
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из	 последних	 приобретений  –	 посевной	 комплекс	
«Борго».	В перспективе	хозяйство	планирует	перехо-
дить	на	ноутилл.	Этот	комплекс	за	сутки	может	засе-
ять	120–150 га.	Благодаря	применению	такой	мощной	
техники	сроки	посевной	кампании	удается	сокращать	
в	три,	а	то	и	в	четыре	раза.

Из династии земледельцев
Дмитрий	Синицын	на	племзаводе	«Дружба»	рабо-

тает	 со	школьной	скамьи.	Начинал	механизатором,	
параллельно	заочно	учился	на	инженерном	факуль-
тете	сельхозакадемии.	В 2014	году	победил	на	район-
ном	этапе	конкурса	«Молодой	пахарь»,	а	на	областном	
уровне	взял	второе	место.	После	окончания	вуза	его	
сразу	назначили	механиком,	через	два	года –	заведу-
ющим	центральной	ремонтной	мастерской.	А в	прош-
лом	году	он	стал	главным	инженером.

–	Нравится	мне	в	селе.	Здесь	я	родился,	вырос.	Тех-
нику	очень	люблю.	Это	мое.	Если	возникают	какие-то	
поломки,	стараюсь	сам	вникнуть	и	решить.	Вообще,	
люблю	 заниматься	ремонтом	техники, –	поделился	
Дмитрий.  –	 Сейчас	 и	 в	 сельском	 хозяйстве	 можно	
зарабатывать.	После	окончания	вуза	получил	подъ-
емные,	потом	еще	три	года –	ежемесячную	выплату	
как	молодой	специалист.

У	 Дмитрия	 перед	 глазами	 пример	 отца,	 Сергея	
Синицына.	Он	тоже	начинал	механизатором,	сейчас –	
бригадир-механик.

–	Крестьянская	династия	в	нашей	семье	уже	давно	
идет.	Мы	все	из	Орловки	родом,	никуда	не	уезжали.	
Отец	мой	работал	на	племзаводе,	сейчас	на	пенсии.	
Мои	дети	выросли	и	продолжают	наш	путь:	один	сын	
работает	инженером,	другой –	механизатором, –	рас-
сказывает	Сергей	Синицын. –	Мой	стаж	работы	почти	
40	лет.	Отец	отработал	45	лет.	Сыновья:	младший –	16,	
старший –	18	лет.	А вместе –	уже	100	с	лишним	лет	
выращиваем	хлеб	на	наших	землях.

«Самим ремонтировать надежнее»
В	мастерских	 племзавода	 подготовка	 техники	 к	

посевной	поставлена	на	высоком	уровне.	Механиза-
тор	проводит	первичную	диагностику	техники,	кото-
рую	предстоит	 отремонтировать.	 Затем	 заказывает	
список	необходимых	запчастей	инженеру.	Все	заку-
пается	и	привозится	в	кратчайшие	сроки.	На	ремонт	
одного	трактора	отводится	две	недели.	При	мастер-
ских	оборудован	моечный	цех.	Отдельно –	моторный	
цех.	Здесь	двигатели	попадают	в	надежные	руки	мото-
риста	и	двух	слесарей.	Каждый	этап	ремонта	прохо-
дит	под	наблюдением	опытного	бригадира-механика	
Сергея	Синицына.

–	Двигатель	частично	раскомплектовали,	прове-
рили	шатунные	и	коренные	подшипники –	все	нор-
мально.	 Разгильзовали.	 Идет	 замена	 поршневой	
группы.	 Ждем	 запчасти.	 Придут,	 будем	 комплек-
товать, –	 говорит	 он. –	 Я  считаю,	 надежнее	 самим	
ремонтировать,	потому	что	если	механизатор	вместе	
со	слесарем	перебрал	узел,	он	его	прочувствовал.	Он	
заинтересован	работать	без	поломок.	Поэтому	поста-
рается	 сделать	 правильно.	 Собственными	 руками	
надо	 самому	 все	 делать.	 Это	 взято	 из	 жизненного	
опыта.	Мы	уже	попадали	в	такие	ситуации:	привозим	
движок	из	сервиса,	ставим,	а	он	недели-две	работает –	
и	застучит.	Вот	и	весь	сказ.

По	словам	Сергея	Синицына,	труд	работников	мас-
терских	во	время	подготовки	к	посевной	вознагражда-
ется	на	150%.	Поэтому	стараются	все.	Так	что	можно	
быть	 уверенным,	 что	 сельхозтехника	 племзавода	
«Дружба»	будет	отремонтирована	в	срок	и	качественно.

Татьяна Давыдова 
Фото: Евгений Литвинов
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–	 В	 проекте	 примут	 участие	
школы	пяти	муниципальных	рай-
онов  –	 Нефтегорского,	 Алексе-
евского,	 Сызранского,	 Сергиев-
ского	 и	 Шигонского,  –	 сообщает	
заместитель	директора	«Самара –	
АРИС»	Ольга	Никитина. –	Смысл	в	
том,	чтобы	через	интересные	кон-
курсы,	викторины,	видеосюжеты	и	
другие	формы	подачи	разнообраз-
ной	информации	о	жизни	агросек-
тора	 сформировать	 у	 подрастаю-
щего	 поколения	 живой	 интерес	
к	 профессиям	 сельскохозяйст-
венной	 направленности,	 сохра-
нить	молодежь	на	 селе,	приучить	
их	к	труду	на	земле.	Дать	ребятам	
повод	для	размышлений,	не	лучше	
ли	во	взрослой	жизни	предпочесть	
манящим	огням	большого	города,	
где	масса	своих	сложностей,	карь-
еру	 на	 ниве	 сельского	 хозяйства,	
причем	у	себя	дома.	

Логика	 авторов	 идеи	 проста.	
Село	 нуждается	 в	 формировании	
устойчивого	 кадрового	 резерва,	
и	делать	его	нужно	с	прицелом	на	
будущее	 из	 сегодняшних	 школь-
ников,	 которые	 в	 большинстве	
своем	легко	ориентируются	в	оке-
ане	новых	технологий.	В том	числе	
и	по	этой	причине	проект	пройдет	
в	 онлайн-формате	 в	 социальной	
сети	«ВКонтакте»,	где	будет	создана	
группа	 «АгроЮниоры».	 Ее	 участ-

«АгроЮниоры» – маяк 
для сельских школьников 
В феврале в Самарской области стартует совместный про-
ект регионального Минсельхоза и Министерства образо-
вания и науки – «АгроЮниоры». Реализовывать его будет 
«Самара – АРИС». Замысел ориентирован на учащихся 
7–8х классов. Задача – рассказывать подросткам о том, 
чем живет сельское хозяйство XXI века, о новых трендах 
и технологиях. Также идея направлена на популяризацию 
сельхозпрофессий и привлечение молодежи в учебные 
заведения сельскохозяйственных направлений. 
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ники –	четыре	команды	по	15	чело-
век	из	каждой	школы.	В доступной	
и	 занимательной	 форме	 старше-
классникам	 расскажут	 о	 передо-
вых	хозяйствах	Самарской	области,	
которые	 достигли	 впечатляющих	
результатов	 в	 животноводстве	 и	
растениеводстве.	Для	 этого	 ребят,	
которые,	 кстати,	 приглашаются	 в	
«Агро	Юниоры»	с	учетом	их	личных	
интересов,	 познакомят	 с	 повсед-
невной	жизнью	агропредприятий-
лидеров.	 Минимум	 на	 четыре	 из	

них	в	течение	года	организуют	экс-
курсии,	 чтобы	 юноши	 и	 девушки	
смогли	не	в	виртуальной	реально-
сти,	а	своими	руками	прикоснуться	
к	 производственным	 процессам	
современных	фермеров.	

Но	 вначале	 ребят	 ждет	 тео-
рия,	а	где-то	и	мозговые	штурмы.	
В группе	«АгроЮниоры»	в	соцсети	
«ВКонтакте»	 разместят	информа-
цию,	 касающуюся	 самого	 широ-
кого	 спектра	 сельского	 хозяй-
ства  –	 агрономия,	 фермерство,	

Лейли Мифтахова, руководитель управле-
ния развития малых форм хозяйствования 
и кадрового обеспечения АПК Минсельхоза 
Самарской области:

– По сей день в обществе есть мнение, что сель-
ское хозяйство – это непременно отходы жизне-
деятельности скота, перепачканные в грязи и 
солярке механизаторы и отсутствие технологий. 
Это уже давно не так. Если проанализировать 

современные сельхозпредприятия, мы увидим, какие средства вклады-
ваются аграриями в приобретение новейшей сельхозтехники и модер-
низации своего технопарка. Каков сейчас на селе уровень зарплаты. 
Какие новые профессии появляются в отрасли. Словом, налицо эко-
номические процессы, о которых дети даже не подозревают. Но бла-
годаря проекту «АгроЮниоры» заинтересовать та или иная сельская 
профессия ребенка может, когда, к примеру, он своими глазами уви-
дит оператора, который сидит в уютном помещении перед компью-
тером и дистанционно управляет агрегатами в поле. Это наверняка 
отложится у школьника в голове. Как и другие элементы современ-
ной сельской жизни, если их продемонстрировать ему в небанальной, 
а где-то в игровой форме. Только так можно посадить росток в бла-
годатную почву с расчетом на то, что сегодняшний подросток, родив-
шийся в деревне, взрослея, не уедет покорять мегаполис, а предпочтет 
строить свою жизнь на малой родине. 

эксплуатация	 сельскохозяйствен-
ных	 машин,	 ветеринария.	 Много	
сообщений	 будет	 касаться	 меха-
низации	 сельского	 хозяйства,	
тепличных	 технологий,	 растени-
еводства	 и	 животноводства.	 Еще	
появится	 множество	 фотографий	
и	 презентаций	 хозяйств.	А также	
видео-мастер-классов,	интервью	с	
индивидуальными	предпринима-
телями,	лидерами	сельскохозяйст-
венных	предприятий –	хедлайне-
рами	отрасли.

Словом,	 информационная	
повестка	 проекта	 обещает	 быть	
весьма	насыщенной.	Что,	по	убе-
ждению	авторов	идеи,	наверняка	
повысит	 интерес	 сегодняшних	
деревенских	школьников	к	родной	
земле,	а	главное,	изменит	их	вос-
приятие	 сельского	 образа	 жизни	
как	 архаичного	 и	 неперспектив-
ного.	Ведь	сегодня	сельскохозяйст-
венная	отрасль	переживает	насто-
ящую	инновационную	революцию.	
АПК	становится	все	более	высоко-
технологичным,	 а	 потому	 мод-
ным –	здесь	те,	кто	идет	в	ногу	со	
временем	и	берет	на	вооружение	
передовые	 технологии,	 работают	
многократно	 эффективнее.	 Со	
многими	из	них	предстоит	позна-
комиться	юным	участникам	про-
екта	«АгроЮниоры».	

Андрей Введенский 
Фото pixabay.com и из архива «Агро-

Информа»
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Идеальная локация
Конноспортивный	клуб	по	сель-

ским	 меркам –	 необычное	 пред-
приятие.	 Это	не	молочная	ферма	
и	не	птичник.	Но	поселок	Парфе-
новка	 оказался	для	 его	 размеще-
ния	 идеальной	 локацией.	 Плюсы	
очевидны:	близость	Самары,	воз-
можность	 заготовки	 кормов.	 Но	
самое	 главное  –	 это	 просторные	
окрестности,	 которые	 отлично	
подходят	для	содержания	лошадей	
и	позволяют	организовать	конные	
прогулки.

–	Мы	входим	в	число	лучших, –	
говорит	 руководитель	 предпри-
ятия.  –	 Конноспортивный	 клуб	
от	 простой	 конюшни	 отличается	
более	 широким	 спектром	 предо-
ставляемых	услуг.	В штате	имеются	
инструкторы,	 сильный	професси-
ональный	 тренер.	 Это	 позволяет	
проводить	обучение	верховой	езде	
на	 разных	 уровнях	 подготовки.	
Созданы	 оптимальные	 условия	
для	 содержания	 животных.	 Мы	
располагаем	 собственными	 кор-
мами,	и	для	каждой	лошади	разра-
батываем	свой	рацион	кормления	
и	ухода.

Но	больше	всего	людей	привле-
кает	возможность	общения	с	бла-
городными	 животными.	 Лошадь	
отзывчива	на	доброту,	ласку.	Для	
многих	 это	 важнее	 прибыли	 и	
наград.

Увлечение, переросшее 
в дело жизни

Арина	 всю	 свою	 семью	 поса-
дила	в	седло –	две	младшие	сестры	
и	родители	с	удовольствием	ката-
ются	 на	 лошадях.	 А  сама	 пер-
вый	 раз	 села	 на	 коня	 в	 шестом	
классе,	когда	на	территории	парка	
«Дружба»	открылся	конноспортив-
ный	клуб	«Буденновец».

Где конь, там и седло
Верховая езда раньше была необходимостью, сегодня это элитный вид спорта и мод-
ное хобби. Оседлала этот конноспортивный бизнес Арина Попова, молодая мама, инди-
видуальный предприниматель. В родной Парфеновке Кинельского района открыла клуб 
«Популярность». За три года он полностью оправдал свое название.
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–	 Мой	 тренер	 убедил	 маму	
приобрести	 для	 меня	 собствен-
ную	лошадь.	Стали	искать,	и	одна	
мне	 очень	 сильно	 понравилась	
по	фотографии.	 Красивая,	 рыжей	
масти.	Это	как	раз	была	Популяр-
ность.	В честь	нее	я	и	назвала	кон-
носпортивный	 клуб.	 За	 лошадью	
надо	 было	 ехать	 в	 Смоленск,	 а	 я	
незадолго	до	этого	упала	с	пони	и	
сломала	руку.	Но	ничего	не	отме-
нили,	все	равно	поехали, –	вспоми-
нает	она.

Позже	 занималась	 в	 клубе	
«Ермак»	у	тренера	Светланы	Ломо-
вой.	 Любовь	 к	 лошадям	 их	 объе-
динила	 и	 привела	 к	 идее	 созда-
ния	собственного	клуба.	Арина	из	
семьи	 потомственных	 аграриев.	
Дед	 работал	 в	 конюшнях,	 отец –	
фермер-земледелец,	 тоже	 влю-
блен	 в	 этих	 статных	 красавцев.	
Поэтому	поддержали	рвение	моло-
дого	поколения	и	помогли	старый	
коровник	в	Парфеновке	переобо-
рудовать	в	конюшню	с	36	денни-
ками	для	содержания	лошадей	без	
привязи.

–	Кони –	 это	мое	 увлечение	и	
дело	всей	жизни.	Заработком	или	
бизнесом	это	не	назовешь,	потому	
что	не	приносит	прибыли.	Это	то,	
чем	горит	душа.	И папа	меня	под-
держивает.	Для	него	важно	то,	что	
раньше	 для	 молодежи	 в	 Парфе-

новке	ничего	подобного	не	было,	
а	 сейчас	 местная	 сельская	 дет-
вора	может	бесплатно	заниматься	
конным	 спортом.	 Он	 развивает	
физическую	 активность,	 укреп-
ляет	иммунитет,	снимает	стресс	и	
напряжение.	Одни	плюсы, –	гово-
рит	Арина.

Она	 стартующий	 спортсмен.	
В ее	арсенале	серьезные	награды.	
Летом	 прошлого	 года	 получила	
медаль	 высшей	 пробы	 с	 Первого	
Кубка	 губернатора	 Самарской	
области	по	конному	спорту	в	Сыз-
рани.	Стала	лучшей	среди	50	всад-
ников	 из	 Москвы	 и	 Московской	
области,	Самары,	Пензы,	Тольятти,	
Безенчука.

Аринины любимцы
Сегодня	в	клубе	около	30	лоша-

дей.	Для	них	созданы	максимально	
комфортные	 условия,	 близкие	 к	
естественным.

–	 Лошади	 гуляют	 почти	 круг-
лые	 сутки	 на	 улице.	 В  городских	
конюшнях	 такое	 не	 могут	 себе	
позволить:	места	не	хватает.	Поэ-
тому	 прогулки	 организуются	 по	
часам	и	по	отдельности.	У нас	же –	
в	 табуне.	 Это	 большая	 редкость.	
Общение	 для	 лошадей	 не	 менее	
важно,	чем	для	человека, –	считает	
Арина.

Своих	 лошадей	 у	 нее	 девять.	
Прошлым	 летом	 муж	 подарил	
ей	 пятилетнего	 жеребца	 чисто-
кровной	породы	по	кличке	Твикс.	
Спортсменка	еще	ни	разу	не	стар-
товала	на	нем,	пока	только	привы-
кают	друг	к	другу.	Твиксу	еще	мно-
гому	предстоит	научиться,	прежде	
чем	выйти	на	соревнования.	А вот	
мерин	Корсар,	напротив,	уже	опыт-
ный	спортсмен.	При	виде	хозяйки	
буквально	рвется	к	ней,	сам	откры-
вает	двери.

–	По	езде	больше	всего	люблю	
Корсара.	 Ему	 доверяю.	 Он	 очень	
гибкий,	 на	 соревнованиях	 мы	 с	
ним	взяли	высоту	120.	И в	табуне	
он	главный,	прямо	босс, –	смеется	
девушка. –	Но	по	душе	все	равно	с	
детства	Популярность,	хотя	на	ней	
сложно	ездить.	Поначалу	не	справ-
лялась	физически.	И тем	не	менее	
участвовала	и	в	конкуре,	и	в	трое-
борье.

Клубная жизнь
«Популярность»	 просыпается	

в	семь	утра	и	до	позднего	вечера	
живет	 по	 своему	 особому	 распо-
рядку.	 Обслуживает	 конюшню	 и	
занимается	посетителями	коллек-
тив	из	десяти	человек.	Конюхи	сле-
дят	за	чистотой	и	порядком,	кор-
мят	и	поят	животных.	А тренер	и	
инструкторы	 отвечают	 за	 трени-
ровки	и	занятия.

–	Научиться	ездить	на	лошади	
на	 самом	 деле	 несложно.	 А  пры-
гать  –	 так	 легче	 всего.	 Слож-
нее	 выездка.	 Там	 красиво	 надо	
ездить	под	музыку,	с	элементами.	
Но	 чтобы	 чему-то	 научиться,	 в	
любом	 случае	 необходима	 сме-
лость.	И, конечно,	нужно	морально	
подготовиться,  –	 объяснила	 тре-
нер	Светлана	Ломова. –	На	трени-
ровки	приезжаем	все	вместе.	Глав-
ное,	чтобы	манеж	был	свободный.	
А желающие,	кто	хочет	научиться	
ездить	 верхом,	 записываются	 на	
определенное	время.

Занятия	для	всех	начинаются	с	
ухода	за	лошадью.	Кажется,	грязная	
работа,	но	она	приносит	истинное	
удовольствие	не	только	лошади,	но	
и	человеку.	А самое	главное –	помо-
гает	 наладить	 контакт.	 И  только	
потом	 учат	 правильно	 сидеть	 в	
седле.	Ездить	шагом,	рысью,	гало-
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пом –	следующие	этапы.	Для	жела-
ющих	 заняться	 конным	 спортом	
преподаются	 выездка	 и	 конкур.	
Посетители	признаются,	что	обще-
ние	с	лошадьми	несет	заряд	пози-
тивных	эмоций	и	впечатлений.

–	Уже	месяца	два	у	нас	занима-
ется	супружеская	пара,	достаточно	
взрослые.	Сначала	сильно	пережи-
вали,	но	сейчас	у	них	все	хорошо	
получается.	 Они	 так	 улыбаются,	
так	 хотят	 научиться,  –	 Арина	 и	
сама	не	может	сдержать	улыбки. –	
Управление	конем –	дело	тонкое.	
Чтобы	 лошадь	 чисто	 прыгнула,	
чтобы	она	не	сбила	барьер,	чтобы	
не	унесла –	все	должен	контроли-
ровать	всадник.

Клуб растет
За	три	 года	друг	 за	 другом	 на	

территории	 конноспортивного	
клуба	выросли	несколько	уличных	
левад,	 открытый	 манеж	 для	 тре-
нировки.	Поблизости	высится	еще	
крытый,	 его	 площадь	 около	 трех	
тысяч	 квадратных	 метров.	 Это	
новострой,	в	нем	осталось	смонти-
ровать	борта	и	ограждения,	а	также	
оборудовать	 трибуну.	 В  дальней-
шем	 манеж	 сделает	 тренировоч-
ный	процесс	беспрерывным.

–	К	сожалению,	в	Самаре	только	
один	 крытый	 манеж  –	 в	 Крас-
ном	Яре.	Этого,	конечно,	мало	для	
нашего	 региона.	 Очень	 хочется	
достроить	свой	манеж:	это	в	пер-
вую	очередь	комфорт.	Раньше	мы	
зимой	 в	минус	 30	тренировались	
на	 улице.	 А  еще	 соревнования	
можно	 будет	 проводить	 круглый	
год.	 Стартовый	 сезон	 в	 конном	

спорте	 короткий  –	 только	 лето.	
Осень,	 зима,	 весна	 выпадают,  –	
говорит	спортсменка.

Уже	 в	 марте	 Арина	 Попова	 в	
новом	крытом	манеже	планирует	
провести	первые	соревнования.

Для досуга и спорта
Хрупкая	девочка	 браво	 управ-

ляет	 лошадью.	 Она	 не	 только	 не	
боится	высоты,	но	и	берет	барьер	
за	барьером.	На	лице –	сосредото-
ченность.	Знакомимся	ближе.	Это	
Лиза	Ивченко,	 ей	12	лет.	Конным	
спортом	занимается	полтора	года	
и	уже	выступала	на	соревнованиях.

–	 Очень	 люблю	 лошадок.	
Мы	 переехали	 в	 Парфеновку	 из	
Самары.	И так	совпало,	что	здесь	
как	 раз	 строилась	 конюшня.	 Я  и	
записалась.	 Как	 заканчиваются	
уроки	в	школе,	спешу	сюда.	Чтобы	
что-то	 получилось,	 надо	 много	
тренироваться.	 К  тому	же	 теперь	
у	меня	есть	 своя	лошадь,	 ее	надо	
выезжать, –	говорит	девочка.

Ульяна	 Васильченко	 учится	 в	
парфеновской	 школе	 в	 восьмом	
классе.	В первый	раз	в	клуб	пришла	
вместе	с	Лизой	посмотреть,	как	она	
тренируется.	А потом	заинтересо-
валась	и	сама	тоже	села	в	седло.

–	У	меня	пока	нет	собственной	
лошади,	 но	 мне	 нравится	 зани-
маться	 конным	 спортом.	 Очень	
люблю	 лошадей.	 Они	 похожи	
на	 людей,	 все	 понимают,	 очень	
умные,	 общительные.	 Это	 такое	
удовольствие.	 Я  бы	 всем	ребятам	
рекомендовала	этот	вид	спорта, –	
сказала	Ульяна.

Окрестности	 конноспортив-
ного	 клуба	 продолжаются	 благо-
устраиваться.	Берег	близлежащего	
озера	украшает	детская	площадка	с	
зоной	отдыха.	Здесь	устраиваются	
детские	 праздники,	 а	 в	 конюшне	
организуются	катания	на	лошадях,	
проводятся	экскурсии.

Конкур и троеборье
Сегодня	о	поселке	Парфеновка	

знают	даже	за	пределами	региона.	
Развитие	и	популяризация	конного	
спорта –	одно	из	ведущих	направ-
лений	 клуба	 «Популярность».	 На	
его	 базе	 уже	третье	лето	 успешно	
проходят	 соревнования	 област-
ного	 и	 регионального	масштабов.	
Пока	только	по	конкуру –	одному	из	
самых	зрелищных	конных	состяза-
ний,	в	котором	наездники	на	лоша-
дях	преодолевают	барьеры	разной	
сложности	и	высоты	в	определен-
ном	порядке	на	специальном	поле.	
Участники –	 не	 только	 самарские	
спортсмены,	но	и	из	соседних	реги-
онов –	Ульяновска,	Пензы.	Есть	все	
шансы,	что	в	скором	времени	эти	
соревнования	вырастут	до	всерос-
сийского	уровня.

Мечта	Арины	Поповой –	орга-
низовать	 троеборье,	 наиболее	
сложный	 олимпийский	 вид	 кон-
ного	спорта.	В него	входят	манеж-
ная	 езда,	 полевые	 испытания	 и	
преодоление	 препятствий.	 Такие	
соревнования	до	сих	пор	проводи-
лись	только	в	Москве.

Татьяна Давыдова 
Фото: Евгений Литвинов
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Индюшками Татьяна Шматенко 
занялась буквально три года назад, 
и так они ей понравились, что заду-
малась над созданием своей фермы. 
Время тянуть не стала, в 2020 году 
приняла участие в конкурсе грантов 
для начинающих фермеров. Регио-
нальный Минсельхоз дал зеленый 
свет: Татьяна выиграла на разви-
тие хозяйства 3 млн рублей. Деньги 
от государства потратила на покупку 
модульной мини-фермы и трактора.

В прошлом году Татьяна, как 
глава КФХ, получила свою первую 
почетную награду – на всероссий-
ской агропромышленной выставке 
«Золотая осень» за достижение 
высоких показателей в производ-
стве продукции наградили бронзо-
вой медалью.

Ферма развивается, ширится кли-
ентская база, появляются новые идеи, 
копится бесценный опыт.

Новички на подходе
В этом году исаклинский фермер 

раньше обычного решила взяться за 
вывод нового потомства. Уже в конце 
января Татьяна заложила первую 
партию индюшиных яиц в инкубатор. 
На пробу набрала всего 50 штук – 
не слишком больших и не слишком 
маленьких, идеально ровных и без 
наростов.

Собранные яйца хозяйка фермы 
всегда хранит только в бумажных 
упаковках. Такая тара обеспечивает 
гигроскопичность и воздухопрони-
цаемость. На яйцах не образуется 
конденсат, а самое главное, упаковка 

проста в утилизации и полностью 
безопасна не только для яиц, но и для 
окружающей среды. Татьяна за эколо-
гически чистое производство.

Обычно сбор яиц для будущего 
потомства Татьяна начинает в сере-
дине февраля, берет их только от 
индюшек старше восьми месяцев. 
В  этом году решила поэксперимен-
тировать.

– Лишние яйца я всегда бракую, 
а самые лучшие отправляю в инку-
батор. Если оплод получится нор-
мальным, то начну работу по выводу 
пораньше, – рассказывает глава КФХ.

Татьяна намерена вывести не 
менее 750 индюшат. Этих цифр необ-
ходимо достичь согласно бизнес-
плану, с которым фермер выиграла 
грант. Тут все зависит от несушек, 
дадут ли они столько яиц. Но про-
гнозы у хозяйки позитивные, ведь в 
этом году на ферме Шматенко вместо 
семи трудятся около 20 несушек. Если 
все же своих яиц не хватит, то необ-
ходимое количество будет закуплено.

– Первый год индюшки несутся 
хорошо: одна за полгода может дать 
100 яиц, а вот на второй год их яйце-
носкость заметно снижается. Чтобы 
они давали много яиц, а их потомство 
было сильным, я каждый год меняю 
маточное поголовье, – рассказывает 
Татьяна.

Верным помощником Татьяны в 
горячую пору становится инкубатор. 
Глава КФХ радуется, что смогла при-
обрести профессиональный аппа-

Опыт – лучший наставник 
Разведение индюшек – дело непростое. Птицы прихотливые, выращивать и содержать 
их сложнее, чем уток или кур. Татьяна Шматенко называет их привередами, но именно 
на индюшек она сделала ставку в свое время. Подкупило, что бизнес этот перспектив-
ный и прибыльный. А с трудностями она успешно справляется, к тому же с удовольст-
вием делится опытом.

Если соблюдать тем-
пературный режим, 

сухость, чистоту, в том числе 
кормушек и поилок, то птица 
не будет болеть. Да, это еже-
дневный колоссальный труд, 
но по-другому я не могу.
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рат. Раньше она пользовалась только 
бытовым инкубатором, закладывала 
в него всего по 60 яиц за раз, а новое 
оборудование вмещает до 460 штук.

Максимум внимания
Несмотря на то, что развитием 

индюшиной фермы Татьяна Шма-
тенко занимается не так давно, она 
уже успела набить руку по выращи-
ванию нового потомства – все дей-
ствия выверены буквально по часам. 
Как только собрано нужное количе-
ство яиц, хозяйка фермы отправляет 
их в инкубатор.

– Первые три дня яйцо нужно 
хорошенько прогреть, температура 
должна быть на уровне 38 градусов, а 
влажность 65%. Потом температура и 
влажность снижаются до 37,7 градуса 
и 55%. На третьей неделе влажность 
нужно снизить до 40%, чтобы скор-
лупа у яйца стала сухой, – делится 
опытом глава КФХ. – Зародыш растет, 
яйцо нагревается, поэтому за неделю 
до вывода я начинаю их проветри-
вать: два раза в день на 10–15 минут 
вынимаю кассету с яйцами из инку-
батора.

Если перестараться и яйцо пере-
греть, то индюшонок вылупится со 
шпагатиком, то есть его лапки будут 
расползаться в стороны. Таким сла-
беньким птенцам Татьяна оказывает 
помощь – связывает их ножки ниточ-
кой. Буквально через пару-тройку 
дней дефект исчезает, и малыши 
начинают вставать и даже бегать.

Владелица фермы говорит, что 
вырастить новое потомство дело не 
такое уж сложное. Главное, чтобы 
в брудере было чисто, сухо и тепло. 
Ну и, конечно, максимум внимания – 
птенцы, как малые дети, требуют 
постоянного контроля. 

В первые семь дней жизни индю-
шат в яслях создаются тропиче-
ские условия – температура воздуха 
должна быть 35 градусов. В против-
ном случае птенцы начнут мерзнуть, 
сбиваться в кучу и давить друг друга. 
Постепенно температуру снижают. 
И еще один важный момент, корм – 
он должен быть сбалансированным.

– С кормом я ничего не выдумы-
ваю, с первых дней жизни даю индю-
шатам специальный комбикорм. Знаю, 
некоторые кормят мешанкой из яиц, 
творога, зеленого лука, я не рискую 
такое давать. Эти смеси быстро заки-
сают, в них развиваются бактерии, 
индюшата съедают грязное, потом 
начинают болеть. К  тому же пачка-
ются в этой смеси, мокнут, – рассказы-
вает глава КФХ. – Если все-таки индю-
шонок заболел, опустил крылышки и 
не подходит к еде, я даю ему в клюв 
горошинку черного перца. Взрослым 
индейкам один раз в неделю в корм 
я добавляю красный перец. Из рас-
чета одна чайная ложка на пять голов. 
Красный перец стимулирует аппетит и 
улучшает обмен веществ.

Как только индюшатам исполня-
ется одна неделя, Татьяна дает им 
пить слабый раствор марганцовки 
для профилактики кишечных и желу-
дочных заболеваний. Таким раство-
ром птицевод пропаивает один раз 
в неделю все поголовье. К  слову, 
поилки в яслях должны быть установ-
лены на уровне зоба – так вода в них 
будет всегда чистая, а значит, птенцы 
будут меньше болеть.

Из личного опыта
На ферме всегда чисто и тепло. 

Глава КФХ регулярно проводит 
уборку и дезинфекцию помещения. 

– Я выращиваю свою индейку без 
антибиотиков и каких-либо лекарств, 

поэтому с опытом поняла, что идеаль-
ная чистота – это правило номер один. 
Каждую неделю делаю генеральную 
уборку: мою полы, чтобы избавиться 
от пыли, которая появляется от их пуха 
и подстилки, отмываю поилки и кор-
мушки, – рассказывает Татьяна.

У индюшек Шматенко разно-
образный рацион: помимо зерна, 
хозяйка подкармливает своих птиц 
вареными овощами и зеленью, в 
клетках всегда есть тара с камушками 
и ракушками для лучшего пищева-
рения. Зимой любимое лакомство 
этих говорливых птиц – вареная кар-
тошка. Татьяна уверяет, что ее пер-
натые за корнеплод даже подраться 
могут. А вот летом они обожают кра-
пиву – это кладезь витаминов. Поэ-
тому исаклинский фермер не ленится, 
уделяет время на сбор крапивы. 

– У птицы формируется крепкий 
иммунитет благодаря крапиве, а зна-
чит, она не будет болеть. И не пона-
добятся никакие лекарства. Так у 
меня совесть перед покупателями 
чиста, я смело могу рекомендовать 
свою индейку даже грудным деткам 
в качестве первого прикорма, – пояс-
няет глава КФХ.

Еще один важный момент  – у 
индюшек всегда должна быть свежая 
вода. Татьяна не использует на своей 
ферме большие бункеры – их сложно 
мыть, и там всегда будет скапливаться 
слизь, вода будет цвести.

– Открытые тазики легко сполос-
нуть и налить свежую воду, но индюки 
всегда будут в них залезать ногами, 
особенно в жару. Я  думала, что же 
можно сделать, и увидела в интер-
нете идею, как можно загородить 
открытую емкость с водой полипро-
пиленовыми трубками, а муж вопло-
тил ее без каких-либо вложений – 
закрыл тазики прутьями, – говорит 
Татьяна.

Во всем на ферме исаклинского 
фермера чувствуется ответственный 
подход и любовь к делу. Спустя два 
года своего агробизнеса Татьяна при-
знается: со временем ей не только не 
надоедает такой труд, наоборот, ста-
новится все интереснее и интереснее 
работать.

Наталья Грецова 
Фото автора и из архива Татьяны 

Шматенко
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Голубых кровей 
Перед	 тем	 как	 показать	 свою	

мини-ферму,	 Наталья	 просит	
надеть	 бахилы,	 чтобы	 никакая	
зараза	 в	 куриные	 апартаменты	
не	проскочила.	Оказавшись	среди	
клеток	с	элитными	птицами,	сна-
чала	теряешься	от	их	громких	раз-
говоров.	 Но	 приходишь	 в	 себя	
быстро,	 ведь	 хозяйка	 начинает	
интересный	рассказ.	

–	Мы	 переехали	 из	 городской	
квартиры	в	частный	дом	и	завели	
несушек,	 чтобы	 были	 свои	 яйца.	
Постепенно	 стали	 с	 мужем	 заку-
пать	 породистых	 кур.	 Первыми	
купили	 адлерских	 серебристых,	
но	 со	 временем	 от	 них	 отказа-
лись.	Потом	приобрели	несколько	
кур	пород	фавероль	и	мехеленская	
кукушка.	Некоторые	из	них	живут	

у	нас	до	сих	пор, –	говорит	хозяйка	
куриного	царства.

Первые	 по	 списку	 экскур-
сии	 и	 по	 расположению	 клеток	
куры	 бресс-галльской	 породы  –	
эти	 птицы	 быстро	 набирают	 вес,	
хорошо	и	круглогодично	несутся,	
отличаются	 спокойным	 характе-
ром.	Главная	их	особенность –	нео-
бычайно	 нежное	 и	 вкусное	мясо.	
С  привкусом	 	 сливочного	 масла	
и	 ноткой	 ореха,	 оно	 пользуется	
популярностью	у	рестораторов.	

Эта	порода	была	выведена	фран-
цузами	 и	 является	 их	 гордостью.	
Сейчас	 есть	 несколько	 расцветок:	
черные,	серые	и	даже	синие,	но	клас-
сические	брессы –	это	куры	с	бело-
снежным	оперением,	ярко-красным	
гребнем	 и	 серо-голубыми	 ногами.	
Своего	 рода	 воплощение	 фран-

цузского	 триколора.	 У  самарского	
птицевода	как	раз	такие.	Выглядят	
поистине	величаво:	широкая	спина,	
выпуклая	грудная	клетка,	изящная	
шея	и	пышное	оперенье.	Одним	сло-
вом –	загляденье!	

–	 А	 здесь	 у	 меня	 живут	 куры	
породы	 амераукана.	 Это	 окрас	
лаванда,  –	 открывает	 следую-
щую	клетку	Наталья	и	берет	одну	
из	 курочек.	 Пернатая	 подружка	
радостно	устраивается	на	руках	у	
хозяйки. –	Она	у	меня	самая	руч-
ная.	Как-то	ее	ранили	другие	куры,	
и	я	ее	долго	лечила,	брала	на	руки	
погладить.	 С  тех	 пор	 она	 стала	
такой	ласковой,	любит	обниматься	
со	мной,	прижимается.

К	 слову,	 оперенье	 цвета	
лаванды  –	 редкий	 окрас	 этой	
породы,	а	всего	зарегистрировано	
восемь	цветов.	Амерауканы,	как	и	
соседи	 по	 клетке,	 имеют	 гордый	
вид.	А их	главная	внешняя	особен-
ность,	 которая	 бросается	 в	 глаза,	
это	 бородка	 и	 бакенбарды –	 они	
добавляют	еще	большей	важности	
птице.	Кстати,	половозрелыми	ста-
новятся	рано,	уже	в	пять	месяцев.

За	 клеткой	 с	 амерауканами	 у	
Натальи	 живут	 еще	 одни	 фран-
цузы –	куры	мясной	породы	фаве-
роль,	окраса	лосось.	Их	мясо	тоже	
пользуется	 высоким	 спросом	 у	
гурманов	 и	 ценителей	 изыскан-
ных	блюд.	Внешне	фавероли	очень	
привлекательны –	пышное	опере-
нье	покрывает	не	только	тело,	но	и	
ноги,	а	мочки	утопают	в	не	менее	
густых	бакенбардах.	От	других	кур	
фаверолей	отличают	их	пальцы,	у	
них	их	пять	вместо	четырех.	

Отбор лучших
Лакеданзи,	 бельгийская	 мехе-

ленская	кукушка,	фениксы	с	 хво-
стами	длиной	в	1,5	метра –	всего	
на	своем	подворье	Наталья	разво-

Куриное царство
В 40 лет жизнь только начинается. На собственном опыте в этом убедилась Наталья 
Буланова. Инженер по образованию, она больше 15 лет работала по специальности, а 
потом вдруг увлеклась сельскохозяйственным хобби. Да еще каким! Разведением поро-
дистых кур.
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дит	семь	пород.	Выбрать	любимчи-
ков	среди	них	просто	невозможно,	
уверяет	хозяйка	мини-фермы.

У	 амерауканов	 необычные	
голубые	яйца,	 у	фаверолей	 самое	
вкусное	 мясо,	 а	 мехеленская	
кукушка	 быстро	 набирает	 вес	 и	
может	достигать	5 кг.	Но	Наталью	
восхищает	не	итоговый	продукт,	а	
сам	процесс.

–	Мне	очень	интересно	именно	
работать	 с	 ними,	 удерживать	 все	
признаки	 пород.	 Когда	 куры	 уже	
половозрелые	 (это	 возраст	 пяти-
шести	месяцев),	я	начинаю	жесткий	
конкурсный	отбор.	 Выбраковываю	
тех,	кто	не	соответствует	характер-
ным	 особенностям:	 не	 тот	 окрас	
оперенья,	 неправильная	 форма	
тела,	 у	 петушков	 недостаточное	
количество	 ярко	 выделенных	 зуб-
цов	на	гребне,	а	у	курочек	не	того	
цвета	яйца.	У породы	фавероль	про-
веряю	наличие	пяти	пальцев, –	рас-
сказывает	владелица	подворья.

Глобальный	отбор	среди	поро-
дистых	кур	начинается	не	раньше	
трех	месяцев,	 только	 в	 этом	 воз-
расте	 можно	 предположить,	 кого	
можно	 оставить	 для	 дальней-
шего	разведения	потомства,	а	кого	
забраковать.

–	 Проблема	 птицеводов,	 кто	
занимается	 племенной	 работой,	
в	 том,	 что	 нужно	 вывести	 много	
цыплят,	 чтобы	 из	 них	 отобрать	
лучших	курочек	и	петушков.	Поэ-
тому	 мы	 растим	 всех	 в	 большом	
количестве,	 кормим	 всех, –	 гово-
рит	хозяйка	фермы.

Самые	 активные	 месяцы	 для	
вывода	 цыплят	 с	марта	 по	 июнь.	
Количество	 их	 порой	 у	 Натальи	
доходит	до	тысячи.	Большую	часть	
суточных	цыплят	она	выводит	по	
заказам	 для	 покупателей.	 Около	
300	 оставляет	 себе.	 К  зиме	 пого-
ловье	прореживается	примерно	до	
100	 голов,	 формируются	 семьи –	
один	петух	и	несколько	курочек.	

Агрохобби
Куры	Натальи	 Булановой	 пле-

няют	своей	красотой	и	поражают	
окрасом.	 Внутри	 только	 амерау-
канов	несколько	цветов –	черные,	
голубые,	белые,	пестрые	и	лаван-
довые.	 Не	 так	 давно	 заводчице	
удалось	 вывести	 амерауканов	 с	
небесно-голубыми	перьями.	

–	Если	взять	и	скрестить	курицу	
сплеш	(пеструю)	и	черного	петуха	
или	же	наоборот,	то	у	них	получа-
ется	потомство	в	 голубом	окрасе.	

В 2020	году	я	впервые	этот	экспе-
римент	 провела,	 и	 меня	 это	 так	
зацепило,  –	 делится	 Наталья.  –	
У  меня	 были	 куры	 пушкинской	
породы  –	 красивые,	 шикарная	
яйценоскость,	но	с	ними	оказалось	
не	так	интересно	работать.	С окра-
сом	не	вышло	поиграть.

Порода	лакеданзи	у	Натальи	в	
трех	расцветках –	 стандарт,	пше-
ница	 и	 серебро.	 И  это,	 пожалуй,	
самые	необычные	куры –	их	кости	
и	мясо	абсолютно	черные.	И даже	
после	варки	сохраняют	цвет.	Гово-
рят,	 после	такой	 курятины	обыч-
ную	есть	уже	не	захочешь.

Поражают	 цветом	 не	 только	
перышки	кур,	но	и	их	яйца.	Каж-
дый	день	Наталья	Буланова	соби-
рает	 разноцветную	 коллекцию	
из	 гнезд	 своих	 подопечных.	 Как	
уже	 было	 сказано	 выше,	 аме-
рауканы	 несут	 голубые	 яйца,	
бресс-галльские	 и	 мехеленские	
кукушки –	кремовые,	фавероль –	
розоватые,	мараны –	шоколадные	
(красные	 с	 коричневым	 оттен-
ком),	а	лакеданзи –	голубые,	олив-
ковые	и	даже	бирюзовые.

Своих	 подопечных	 быв-
ший	 инженер	 начала	 собирать	
несколько	лет	назад	от	заводчиков	
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из	разных	уголков	России.	Наталья	
вспоминает,	 как	 однажды	 взрос-
лые	куры	породы	лакеданзи	ехали	
к	ней	с	пересадками	из	Воронежа.	
Запакованные	 в	 проветриваемых	
коробках	 птицы	 удачно	 преодо-
лели	почти	тысячу	километров.

–	 Я	 покупала	 у	 воронежского	
заводчика	 яйца,	 вылупились	
курочки.	 Мне	 нужен	 был	 петух,	
тогда	я	снова	обратилась	к	своему	
знакомому.	 Он	 согласился	 пере-
слать	мне	петушка	и	четырех	куро-
чек.	Целые	сутки	они	добирались	
до	нас	с	двумя	пересадками, –	рас-
сказывает	Наталья.

Залог	 успеха	 в	 содержании	
породистых	кур –	теплое,	чистое,	
сухое	жилье	и	правильный,	каче-
ственный	 корм.	 Все	 это	 хозяйка	
куриного	подворья	 обеспечивает.	
Сложности	возникают	из-за	дефи-
цита	 знаний	 по	 части	 ветерина-
рии,	но	со	временем	и	в	этом	нара-
батывается	опыт.	

Работу	 на	 куриной	 ферме	
Наталья	воспринимает	как	хобби,	
но	 чтобы	 покрыть	 часть	 расхо-
дов	 на	 содержание	 своих	 пер-
натых	 питомцев,	 она	 помимо	
суточных	цыплят	продает	инкуба-
ционные	яйца.	Как	она	сама	гово-
рит,	делится	красотой	с	такими	же	
ценителями	 элиты.	 К  отбору	 яиц	
заводчица	 подходит	 тоже	 очень	
ответственно –	яйца	неидеальной	
формы,	 подозрительного	 окраса,	
не	 того	 размера	 уходят	 в	 брак.	
А самые	отборные	тщательно	упа-
ковывает	и	отправляет	посылки	с	
хрупким	содержимым	по	всей	Рос-
сии.

Особую	 любовь	 Наталья	 Була-
нова	испытывает	к	павлинам.	Да,	и	
эти	экзотические	красавцы	есть	на	
ее	подворье.	И если	с	курами	жен-
щине	интересно	работать,	то	ска-
зочные	павлины	просто	для	души.

–	 У	 мужа	 любимый	 фильм	
«Белое	 солнце	 пустыни»,	 как-то	

после	 просмотра	 сказал:	 «Вот	 бы	
и	 нам	 павлина»,  –	 рассказывает	
Наталья. –	У нас	есть	синие	и	белые	
индийские	павлины.	Они	для	нас	
как	 домашние	 питомцы,	 держим	
их	 исключительно	 для	 красоты.	
Летом	 они	 гуляют	 по	 двору,	 раз-
ворачивают	 свои	 сказочные	 хво-
сты.	 Многие,	 кстати,	 интересу-
ются	яйцами	павлинов,	покупают	
и	тоже	выращивают	у	себя	во	дво-
рах	экзотику.

Помимо	 пернатой	 фермы	 у	
Натальи	 с	 мужем	 Андреем	 есть	
еще	одно	любимое	детище –	оран-
жерея.	Почти	20	лет	назад	супруги	
начали	 собирать	 самые	 разные	
растения	под	крышей	своего	дома,	
а	потом	выделили	для	них	отдель-
ное	помещение.	Ответственный	за	
уход	и	посадку	растений –	Андрей.

Лимон,	фейхоа,	банан,	 ананас,	
инжир,	хурма,	гранат,	грейпфрут	и	
даже	авокадо –	почти	все	эти	дере-
вья	уже	дают	плоды.	В это	трудно	
поверить,	но	в	основном	весь	тро-
пический	 сад	 супруги	 вырастили	
из	семечек!	Общий	список	расте-
ний	просто	не	 перечислить –	 все	
растет	и	благоухает.	Наталья	улы-
бается	 и	 говорит,	 что	 никакого	
секрета	 нет:	 правильная	 темпе-
ратура	 и	 свет	 делают	 свое	 дело.	
Но	верится	в	это	с	трудом,	скорее	
всего	 у	 Андрея	 легкая	 рука.	 Дар	
такой	дан	далеко	не	каждому.

Наталья Грецова 
Фото автора
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Реклама



Без крова
Идея	 создать	 такое	 место,	 где	

под	одной	крышей	можно	собрать	
местных	 народных	 умельцев	 и	
их	 учеников,	 пришла	 сотрудни-
кам	 пестравского	 Дома	 культуры	
пару	лет	назад.	А тут	как	раз	и	кон-
курс	 социально-культурных	 про-
ектов	объявили.	Недолго	думая,	в	
районе	разработали	проект	«Сло-
бода	 ремесленная».	 Неожиданно	
для	себя	одержали	победу	в	твор-
ческом	соревновании.	

–	Мы	тогда	выиграли	500	тысяч	
рублей.	Закупили	наборы	для	руч-
ной	 деревообработки,	 дерево-
обрабатывающий	станок,	два	гон-
чарных	 круга,	 печь	 для	 обжига	
глиняных	 изделий,	 20	 рабо-
чих	 столов	 и	 стульев,	 выставоч-
ные	витрины,	 все	материалы	для	
ИЗО, –	 говорит	 организатор	про-
екта,	 художественный	 руководи-
тель	 МБУ	 «УКМПС»	 Ольга	 Ларь-
кина.

Народные	 умельцы	 есть,	 обо-
рудование	тоже,	 а	 самое	 главное,	
желание	воплощать	проект	в	жизнь	
имеется.	Более	того,	и	официаль-
ное	открытие	«Слободы	ремеслен-
ной»	 состоялось	 год	 назад.	 Вот	
только	в	полную	силу	Дом	ремесел	
все	 же	 не	 работает –	 нет	 отдель-
ного	помещения.	Пока	«Слобода»	
базируется	в	местном	Доме	куль-
туры.	Печка,	гончарные	круги,	ста-
нок	для	дерева	стоят	еще	запако-
ванные,	ждут	своего	часа.

–	Очень	хочется,	чтобы	на	нас	
обратили	 внимание	 и	 помогли	
с	 помещением.	 Мы,	 конечно	 же,	
мечтаем	 о	 том,	 чтобы	 у	 нас	 был	
настоящий	дом,	желательно	срубо-
вый.	Разместить	бы	его	на	въезде	
в	 село, –	 делится	мыслями	Ольга	
Ларькина.

Сохранить ремесло
Планируется,	 что	 «Слобода	

ремесленная»	 будет	 наполнена	
эксклюзивными	 работами	 мест-
ных	 мастеров,	 которые	 раз-
местятся	 по	 отдельным	 рабочим	
зонам.	Готовые	изделия	будут	про-
даваться	в	сувенирной	лавке.	Дом	
ремесел	сможет	привлечь	туристов	
не	только	Пестравского	района,	но	
и	всей	губернии,	уверены	в	ДК.

Но	 туризм  –	 не	 самое	 важ-
ное.	Главная	задумка	«Слободы» –	
заинтересовать	местную	молодежь	
ремесленными	промыслами	и	вос-
питать	новое	поколение	народных	
умельцев.	А передавать	свои	зна-
ния	есть	кому –	в	районе	более	50	
мастеров	 прикладного	 искусства,	
владеющих	 резьбой	 по	 дереву,	
плетением	 из	 бумажной	 лозы,	
гончарным	мастерством	и	многим	
другим.

–	 Несколько	 лет	 назад	 у	 нас	
числилось	 больше	 умельцев,	 но	

многие	 из	 них	 в	 возрасте,	 и	 по	
понятным	 причинам	 их	 стано-
вится	 меньше,	 а	 некоторые	 уез-
жают	в	город.	Что	скрывать:	если	
сейчас	 наши	 талантливые	 реме-
сленники	не	передадут	свой	опыт	
детям,	 молодому	 поколению,	
то	 эти	 знания	 будут	 просто	 уте-
ряны.	У нас	в	районе	есть	замеча-
тельный	резчик	по	дереву	Генна-
дий	Алексеевич	Катунин,	который	
создает	 удивительные	 работы,	 и	
он	в	свои	75	лет	пока	еще	согласен	
обучать, –	рассказывает	организа-
тор	«Слободы». –	Есть	в	районе	и	
другие	мастера	по	дереву.	Напри-
мер,	Александр	Невежин	работает	
лобзиком,	но	он	такие	композиции	
создает,	просто	восторг.	Валентина	
Федюнина	 руководит	 народной	
студией	«Глиняная	сказка»,	Ната-
лья	 Осипова	 создает	 потрясаю-
щих	тряпичных	кукол	в	народном	
стиле.	Что	и	говорить,	Пестравский	
район	всегда	славился	своими	мас-

В поисках дома 
В век стандартных изделий массового производства люди все чаще задумываются о 
том, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Возрождается интерес к ручным рабо-
там: ими украшают себя, свои дома, офисы, сады. Заметив такую тенденцию, в Пестрав-
ском районе задумались о том, чтобы научить молодое поколение народным промыс
лам, тем самым не только удержать молодежь на селе, но и сделать свою малую родину 
привлекательной для туристов.
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терами-умельцами,	 да	 и	 вообще	
людьми,	искренне	любящими	свое	
село.

Мастерицы на все руки 
Уже	 сейчас	 известно,	 что	 Дом	

ремесел	 в	 Пестравке	 будет	 рабо-
тать	по	таким	направлениям,	как	
обработка	 дерева,	 лозоплетение,	
глиняная	 игрушка,	 вязание,	 изо,	
изготовление	 народных	 кукол.	
Планируется	 проводить	 занятия	
и	для	детей,	 и	для	 взрослых.	 Как	
постоянные,	 так	 и	 разовые	 мас-
тер-классы.

Мастер	 по	 плетению	 из	
бумажной	 лозы	 Надежда	 Слю-
сарь	признается,	что	с	удовольст-
вием	 поработала	 бы	 в	 «Слободе»	
даже	на	полставки.	Ей	не	привы-
кать	обучать	детей –	она	в	прош-
лом	 учитель	 начальных	 классов,	
руководитель	 кружка	 творчества.	
А  своим	 хобби	 увлеклась	 слу-
чайно –	увидела	в	интернете	ролик	

по	 плетению	 из	 бумажной	 лозы.	
Творческий	человек	по	натуре,	она	
решила	примерить	на	себя	еще	и	
это	 увлечение.	 Да	 так	 втянулась,	
что	уже	шесть	лет	не	может	оста-
новиться.

–	Бумажные	трубочки	я	делаю	
из	 обычных	 листов	 газеты.	 При	
помощи	 спицы	 я	 с	 легкостью	
накручиваю	за	один	вечер	по	300	
штук,	могу	и	500	заготовить.	Потом	
я	 их	 крашу	 водными	 красками,	
а	 когда	 есть	 свободное	 время,	
приступаю	 к	 плетению.	 С  лозой	
сложно	 работать,	 а	 с	 трубочками	
процесс	тот	же,	но	зато	проще	для	
наших	женских	рук, –	рассказывает	
с	увлечением	Надежда.	

Мастерица	 создает	 корзинки,	
фигурки	животных	и	даже	мебель:	
есть	 опыт	 плетения	журнального	
столика.	 Этой	 зимой	 Надежда	
намерена	сделать	еще	один.	Свои	
изделия	дарит	всем	родным	и	зна-
комым.

Другая	 пестравская	 умелица,	
Татьяна	 Никитина,	 тоже	 готова	
делиться	своими	знаниями	с	дру-
гими.	 Свои	 творческие	 способ-
ности	 женщина	 начала	 оттачи-
вать	после	выхода	на	заслуженный	
отдых:	научилась	вязать	крючком,	
вышивать	 картины	 крестиком	
и	 бисером,	 создавать	 авторские	
броши,	шить	оригинальные	сумки.

–	Раньше	все	времени	не	было,	а	
сейчас	его	много.	Пенсия –	лучшее	
время	 для	 творчества,  –	 уверена	
Татьяна. –	Одним	и	тем	же	 заня-
тием	мне	скучно	заниматься,	вот	я	
и	меняю	направления,	изучаю	их.	
Сейчас	в	интернете	много	мастер-
классов	подробных,	бери	и	делай!

Самое	 главное,	 что	 местные	
дети	 горят	 желанием	 учиться	
ремеслам.	 По	 словам	 работни-
ков	ДК,	и	ребята,	и	их	родители	в	
районе	 очень	 активны.	 «Слобода	
ремесленная»,	без	сомнений,	ста-
нет	местом	притяжения	всех	твор-
ческих	личностей.

Наталья Грецова 
Фото автора и из архива 

МБУ «УКМПС»
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В прошлом житель Самары, сейчас настоя-
щий селянин. Больше десяти лет Констан-
тин Боровков живет в Сколково Кинель-
ского района и уже слывет за своего, хотя 
сфера его деятельности далека от сель-
ского хозяйства. Он художник, реставратор 
икон, иконописец.

Живая береста
Не	на	холсте,	ватмане	и	даже	не	на	картоне	пишет	

Константин	свои	работы.	В руках	мастера	в	настоя-
щее	произведение	искусства	превращается	береста.	
К такому	материалу	пришел	случайно:	пожалел	боль-
шой	кусок	резать	на	мелкие	поделки.	Теперь	сам	ее	
заготавливает,	 осенью	 и	 весной	 пропадает	 в	 мест-
ных	лесах	и	посадках.	Сюжеты	на	поверхности:	мас-
тер	в	самом	неказистом	деревенском	пейзаже	нахо-
дит	красоту.	На	одной	из	его	работ	изображен	вид	из	
окна	мастерской.	Композиция	узнаваемая,	но	от	этого	
она	только	более	притягательна.

На грани 
двух миров

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

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ



–	 На	 бересте	 была	 бобышка,	
чтобы	 ее	 обыграть,	 на	 картине	
сделал	 куст,	 хотя	 на	 самом	 деле	
его	нет.	А неровность	бересты	по	
краю	 оставил,	 как	 будто	 продол-
жение	пейзажа, –	объясняет	Кон-
стантин.  –	 Художник  –	 величай-
ший	фокусник.	Он	живую	натуру	
путем	условных	материалов	(кра-
ски,	холста	и	прочего)	переводит	в	
неживую.	Картина	висит,	приходит	
зритель.	Смотрит	на	это	неживое	и	
своим	воображением	достраивает	
до	живого.	Круг	замыкается.	Луч-
ший	художник –	это	человеческое	
воображение.

Под иконой – икона
Сейчас	он	больше	времени	уде-

ляет	 реставрации	 икон	 и	 иконо-
писи.	Откуда	только	их	к	нему	не	
везут!	Вся	мастерская	в	ликах.	Да	
и	 сам	 Константин	 словно	 сошел	
с	одной	из	них:	 его	взгляд	полон	
света	и	печали.

А бывает,	что	иконы	сами	ему	
являются.	Так	случилось	лет	десять	
назад.	Знакомый	батюшка	принес	
Казанскую	икону	Божией	Матери:	
она	у	владельцев	начала	издавать	
треск.	Сначала	не	обращали	вни-
мания,	думали,	что	это	или	мороз,	
или	мыши.	А  потом	 решили,	 что	
икона	ветхая,	надо	отреставриро-
вать.

–	Ее,	наверное,	местный	худож-
ник	 нарисовал:	 не	 было	 никаких	
обозначений.	Меня	что	удивило –	
обычно	у	Казанской	золото	в	нимбе,	
а	здесь	все	в	золоте.	Но	в	утратах.	
Половину	отмыл,	там	другая	икона	
оказалась –	Богоявления,	или	Кре-
щения	 Господня	 по-другому.	 Да	
еще	 вверх	 ногами,  –	 художник	 с	
воодушевлением	рассказывает	об	
иконе,	показывая	фото,	на	которых	
запечатлел	каждый	этап	реставра-
ции. –	Чистый	Палех!	Как	прорисо-
ваны	ноги	Иисуса	в	воде!	Это	еще	
надо	суметь	так	написать!	Я и	эту	
икону	 восстановил.	 И  Казанскую	
написал,	потому	что	образ-то	уте-
рянный	получается.

Другой	случай	произошел	сов-
сем	 недавно.	 Три	 года	 назад	 под	
образом	апостола	Ионна	Богослова	
отмыл	двухсотлетнюю	Казанскую	
икону	Богородицы	на	Казанскую.	
Чудо	или	совпадение?	Ведь	у	Бого-

родицы	360	изводов,	практически	
каждый	 день	 празднуются,	 а	 тут	
точно	в	свой	день	явилась	икона –	
21	июля.	После	реставрации	Боров-
ков	рассудил –	отдать	ее	в	 сосед-
нюю	 Богдановку,	 где	 находится	
храм	 Казанской	 иконы	 Божией	
Матери.	 Говорит,	 она	 теперь	 в	
своем	доме	пребывает.

–	 Почему	 икону	 на	 иконе	
писали?	 Могла	 истереться.	 Ведь	
трут	же.	Думают,	что	заблестит.	Не	
только	краску,	даже	 грунт	проти-
рают	до	доски.	Песочком	или	тер-
тым	кирпичом.	Снимаешь	ризу,	а	
там	 целая	 пригоршня	 этого	 кир-
пича	 высыпается, –	 смеется	Кон-
стантин. –	 Еще	могла	 потемнеть.	
Иконы	 в	 России	 покрывали	 оли-
фой,	которая	лет	через	80	окисля-
лась	и	темнела.	Олифа	принимает	
на	 себя	 всю	 грязь.	 Ее	 отмоешь,	 а	
там	 чистые	 краски.	 Рублевская	
Троица	 была	 три	 раза	 записана.	
Последний	 раз	 в	 начале	 ХХ	 века	
записал	Игорь	Эммануилович	Гра-
барь.	 Краски	 прозрачные,	 звон-
кие.	И третье	мое	предположение,	
почему	икону	по	иконе	писали, –	
Иисус	на	этом	образе	держит	обе	
руки	 в	 более	 выраженном	 дви-
жении.	 И  на	 обеих	 двоеперстие.	
Могли	 посчитать,	 что	 оно	 харак-
терно	старообрядцам,	и	на	такую	
икону	молиться	недопустимо.	Но	у	
Иисуса	это	именословное	персто-
сложение.
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Вторая жизнь образа
Реставрация	 настолько	 трудо-

емкая	 и	 кропотливая	 работа,	 что	
за	нее	берутся	немногие	мастера.	
А Боровков	ее	выполняет	несмотря	
на	тремор	в	пальцах.

–	 По	 опыту	 знаю:	 пока	 одну	
реставрируешь,	две	или	три	новых	
можно	написать.	Но	эта	работа	не	
оплачивается,	 как	 за	 три	 новые	
иконы.	 Поэтому	 никто	 не	 идет	 в	
реставраторы.	Эта	 специальность	
была	редкостью	и	до	сих	пор	такой	
остается, –	 сокрушается	Констан-
тин. –	Икону	Рождества	Христова	
(Боговоплощения)	 приносили.	
Полгода	ее	реставрировал.	Вернул	
батюшке	во	славу	Божию,	потому	
что	пока	над	иконой	работал,	сде-
лал	два	ее	списка.	Их	у	меня	быс-
тро	забрали.	Так	и	окупил	расходы	
на	реставрацию.

Уже	третий	десяток	лет	Боров-
ков	 дает	 вторую	 жизнь	 старым	
иконам.	Попадались	и	старинные.	
Одну	помнит	до	сих	пор –	Влади-
мирскую	 икону	 Божией	 Матери,	
эпохи	 нарышкинского	 барокко.	
Говорит,	 что	 таких	 уже	 единицы.	
Но	 даже	 к	 святыням	 время	 без-
жалостно.	Сейчас	 у	него	на	 столе	
своего	часа	ждет	не	такая	старин-
ная	икона,	однако	и	она	поражает	
своим	 изяществом.	 Мягкая	 риза	
сделана	из	посеребренной	меди.	Ее	
элементы –	тончайший	ажур,	будто	
искусная	рукодельница	связала,	а	
не	грубые	мужские	руки	пробили	
пробойником.

Окно в другой мир
Иконы	Боровков	считает	окном	

в	другой	мир,	а	иконописца –	сте-
клом.

–	Чем	он	чище,	чем	он	меньше	
загрязняет,	 не	 привносит	 лич-
ного	творчества,	тем	его	функция	
и	 лучше.	 В  иконе	 «я»	 художника	
не	должно	быть.	Оно	мешает	про-
никновению	света	из	мира	иного	
на	наш	белый	свет, –	рассуждает	
Константин.  –	 Было	 представле-
ние	о	том	мире	в	XII	веке	в	Визан-
тии,	в	XIV	веке –	у	Андрея	Рублева,	
в	XVI	веке –	у	Симона	Ушакова,	в	
XIX	 веке –	 у	 Виктора	 Васнецова.	
А  вот	 икон	 XX–XXI	 веков	 нет.	
В  советское	 время	они	были	под	
запретом.	То,	что	сейчас	пишется,	

это	 ренессанс,	 возрождение  –	
мы	 пока	 смотрим	 глазами	 еще	
тех	 иконописцев.	 Это	 не	 значит,	
что	 современный	 иконописец	
не	 нарисовал,	 не	 сделал.	 Только	
когда	в	обществе	возникнет	пред-
ставление	об	ином	мире,	появится	
и	мастер,	который	отобразит	его.	
А не	так,	что	кто-то	взял	и	напи-
сал,	мол,	берите,	я	так	вижу.	Такая	
икона	не	приживется:	другие	так	
не	видят.	Все,	что	возникает,	идет	
не	сверху.	То,	что	сверху, –	только	
пена,	 а	 база,	 глыба  –	 оттуда,	 из	
общества,	из	народа.

Сам	Константин	в	существова-
нии	 мира	 иного	 не	 сомневается.	
Говорит,	что	ему	было	показано.

–	 Принесли	 на	 восстановле-
ние	 икону	 Спасителя	 под	 ризой.	
Простенькая.	Даже	не	пригляды-
ваясь,	 взяли.	 Через	 неделю	 уче-
ник	начал	размонтировать.	И мне	
показывает	стекло	на	киоте.	Ока-
зывается,	на	него	изображение	от	
иконы	в	негативе	перешло.	То	есть	
от	иконы	шел	поток	света	и	впеча-
тал	образ	на	прозрачной	поверх-
ности.	Я читал	про	такие	чудеса.	
А тут	сам	увидел.	Мы	не	дерзнули	
ни	 поновлять,	 ни	 менять	 ризу:	
даже	руками	прикасаться	к	этому	
боязно.	Сфотографировали,	стек-
лышко	 надели	 обратно	 на	 киот	
и	 отдали	 хозяевам.	К ним	потом	
народ	 пошел,	 посмотреть,	 помо-
литься,  –	 вспоминает	 мастер.  –	
Вот	 икона	 чудотворная,	 говорят.	
А  они	 все	 чудотворные.	 Только	
нужно	 так	 молиться,	 чтобы	 тебя	
услышали.	По	молитвам	вашим	да	
будет	вам.

Самарский иконописец
В	 свое	 время	 Боровков	 окон-

чил	 с	 красным	дипломом	Самар-
ское	 художественное	 училище.	
Константину	 предлагали	 продол-
жить	 обучение	 в	 академии,	 не	
пошел:	 у	него	была	 семья.	Устро-
ился	 на	 завод	 «Металлист».	 Пока	
там	 работал,	 даже	 карандаша	 в	
руки	 не	 брал.	 Но	 желание	 рисо-
вать	в	нем	сидело	всегда.	И когда	
попался	 большой	 пласт	 бересты,	
оно	 выплеснулось	 иконой.	 Начи-
нал	акварелью	писать,	потом	пере-
шел	на	темперное	масло.

–	 Самая	 первая	 икона  –	 это	
человек,	сотворенный	по	образу	и	
подобию	из	глины,	из	праха	зем-
ного.	Старинные	иконы	и	делались,	
как	человек:	костяк –	деревянная	
доска,	мышцы –	паволока,	кожа –	
грунт,	цвет –	краски.	Потом	ушли	
от	 этого,	 упростили.	Неважно,	 на	
чем	написана	икона.	В XIX	веке	на	
жести	писали.	В тот	момент,	когда	
я	на	бересте	начал	писать,	если	бы	
у	меня	ее	под	рукой	не	было,	писал	
бы	на	наждачной	бумаге, –	говорит	
иконописец. –	Некоторые	спраши-
вают:	иконы	ли	это –	то,	что	я	пишу	
на	бересте?	Для	себя	объяснил,	как	
образ	иконы,	то	есть	образ	образа.	
Если	икона –	это	образ	того	мира,	
то	у	меня –	образ	образа.	В них	все-
таки	присутствует	мое	творческое	
видение:	один	и	тот	же	лик	Спаси-
теля	писал	несколько	 раз,	 и	 каж-
дый	раз	он	у	меня	получался	по-
другому.

В	1997	 году	десять	икон	Конс-
тантина	Боровкова	были	представ-
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лены	в	Третьяковской	 галерее	на	
выставке,	посвященной	850-летию	
Москвы.	Работы	известны	и	далеко	
за	 пределами	 страны.	 Его	 иконы	
есть	в	Италии,	Германии,	Америке	
(Чикаго),	 Палестине,	 Израиле,	 у	
епископа	 Софрония,	 епископа	
Назария	и	у	епископа	Русской	пра-
вославной	 церкви	 и	 патриарха	
Московского	и	всея	Руси	Кирилла.

–	 В	 2015	 году	 Союз	 офицеров	
России	 отправил	мою	Владимир-
скую	икону	Богородицы	в	Луганск	
на	замирение	междоусобной	граж-
данской	 войны,  –	 рассказывает	
Боровков. –	Не	 знаю,	 совпадение	
это	или	есть	какое-то	воздействие,	
но	с	тех	пор	там	перестреливаются,	
но	больших	военных	действий	нет.	
Икона	 находится	 в	 Свято-Петро-
павловском	соборе.

При церкви
Сейчас	 мастерская	 Констан-

тина	Боровкова	располагается	под	
одной	 крышей	 с	 храмом	 в	 честь	
Ионна	 Богослова,	 в	 восстановле-
нии	которого	он	принимал	непо-
средственное	участие.

–	 Основная	 часть	 этого	 зда-
ния  –	 усадьба	 писателя	 Глеба	
Успенского.	В 60-е	годы	к	ней	был	
сделан	 пристрой	 из	 сруба	 быв-
шей	церкви.	Здесь	была	начальная	
школа,	которая	позже	переехала	в	
новое	здание.	После	были	сельсо-
вет	и	библиотека	с	архивом.	Когда	
и	они	съехали,	два	года	пустовало,	
и	отдали	церкви.	Так	через	60	лет	
церковь	вновь	в	церковных	брев-
нах	 оказалась.	 Когда	 мы	 выпи-

ливали	 двери,	 бревна	 оказались	
старые	 запазованные,	 с	 роспи-
сями, –	вспоминает	художник.

В	храме	есть	и	иконы	Констан-
тина.	 Образ	 Спаса	 Нерукотвор-
ного	подарил	на	открытие.	А икону	
Божией	 Матери	 «Неупиваемая	
чаша»	написал	по	просьбам	при-
хожан.

Мечта художника
Константин	 признается  –	 в	

Сколково	его	привела	судьба.	Пере-
ехал	 с	 семьей	дочери	в	 2010	 году	
после	того,	 как	в	Самаре	похоро-
нил	супругу	и	сына.	Там	все	напо-
минало	 о	них	и	не	давало	покоя.	
За	11	лет	уже	пустил	корни	здесь.	
Помогает	 в	 церкви	 батюшке	 при	
алтаре,	ведет	хозяйство.

–	Хотел	открыть	школу,	чтобы	
передавать	ремесло.	По	народному	
поверью,	 иконописцу	 простится	
всякий	грех,	кроме	одного –	если	
он	свое	умение	не	передаст	моло-
дым.	Когда	храм	начали	восстанав-
ливать,	батюшка	предложил	здесь	
оборудовать	комнату	и	работать,	а	
люди	сами	найдут	и	придут.	Так	и	
сделал, –	говорит	он.

Художник	продолжает	творить,	
у	него	много	задумок.	Но	главная	
мечта  –	 создать	 памятник	 про-
стому	русскому	мужику.

–	 На	 Красной	 площади,	
конечно,	 есть	 памятник	 Минину	
и	Пожарскому.	Но	все	равно	это	не	
совсем	то:	должен	быть	памятник	
плугу,	 который	 символизировал	
бы	русского	крестьянина.	Вернее,	
даже	комплекс.	Память	и	призна-
ние	 за	 все	 века	и	поколения	рус-
скому	 мужику,	 который	 трудом,	
когда	трудился	за	плугом,	и	отва-
гой,	 когда	 брался	 за	 ружье	 или	
вилы,	кормил	и	оборонял	Россию:	
трудами	 своими	 земле	 русской,	
отечеству	 послуживший.	 Труже-
нику.	О нем	Эдуард	Асадов	очень	
правильные	строки	написал:

Россия начиналась не с меча,
Она с косы и плуга начиналась.
Не потому, что кровь не горяча,
А потому, что русского плеча
Ни разу в жизни злоба не касалась…

Татьяна Давыдова 
Фото: Евгений Литвинов
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Оценить	компактное	модульное	жилье,	стилизо-
ванное	 под	 мотивы	 старого	 скандинавского	 и	 рус-
ского	быта,	в	рамках	информационного	проекта	«Пое-
хали!»	 от	 областного	департамента	туризма	 ездила	
большая	 группа	 журналистов	 и	 блогеров.	 Хозяева,	
помимо	осмотра	стройки,	приготовили	гостям	захва-
тывающую	программу	«Северные	истории».	

Как киношники собаководами стали 
Основали	 «Деревню»	 Светлана	 и	 Сергей	 Семе-

новы.	 Глава	 семьи  –	 выпускник	 ВГИКа,	 много	 лет	
работал	кинооператором	в	Москве.	Объехал	полпла-
неты,	 участвовал	 в	 полярных	 экспедициях,	 имеет	
диплом	 яхтенного	 капитана,	 а	 еще	 он	 кандидат	 в	
мастера	парусного	спорта.	Светлана	по	образованию	
режиссер.	Всю	жизнь	занимается	спортивным	туриз-
мом.	Путешествовала,	в	т. ч.	на	собачьих	упряжках,	по	
Алтаю,	Кольскому	полуострову,	озеру	Байкал,	Каре-
лии.	Много	лет	назад	Семеновы,	устав	от	мегаполиса,	
перебрались	в	деревню.	

–	 Поначалу	 мы,	 типичные	 московские	 балбесы,	
вместе	 со	 своими	 первыми	 животными	 укатили	
жить	в	Карелию.	Поселились	в	месте,	где	нет	никаких	
удобств,	зато	настоящее	раздолье	для	наших	шесте-
рых	хаски.	Как	могли,	налаживали	быт	в	настоящих	
спартанских	условиях.	Даже	воду	зимой	добывали	из	
проруби.	Зато	у	нас	появилась	работа,	немыслимая	
без	 ездовых	 собак.	Мы	 устанавливали	 контрольное	
включение	связи	ГЛОНАСС	с	Канадой,	ходили	в	экс-
педиции,	спали	в	холодных	шатрах	вместе	со	своими	

пушистыми	друзьями.	А затем	перебрались	на	берега	
Волги,	создав	в	2009	году	в	Самарской	губернии	наше	
«Серебро	Севера» –	площадку,	миссия	которой –	куль-
турно-познавательный,	сельский,	спортивный	и	эко-
логический	туризм, –	рассказывает	Светлана.	

Вскоре	 после	 создания	 экодеревни	 к	 родителям	
присоединился	сын	Илья.	А затем	и	его	супруга	Мария	
подключилась	к	семейному	делу.	Будучи	людьми	дея-
тельными	и	инициативными,	параллельно	с	разви-
тием	 деревни	 начали	 продвигать	 сразу	 несколько	
проектов:	от	Arctic	Circle	Experience –	экспедиций	на	
собачьих	упряжках	и	снегоходах	к	Полярному	кругу –	
до	Жигулевской	кругосветки	на	 собачьих	упряжках	
Volga	 Quest.	 Это	 многодневный,	 в	 общей	 сложно-
сти	пятисоткилометровый	поход	по	Самарской	Луке,	
лесам	Шигонского	района,	ледовой	акватории	Сред-
ней	 Волги.	 Испытание	 для	 людей	 подготовленных,	
точнее,	профи.	Как	подчеркнула	Светлана	Семенова,	
два	 года	назад	Volga	Quest	 получила	мировое	 при-
знание	и	стала	третьим	этапом	(из	четырех)	мировой	
арктической	 серии	легендарных	 гонок	на	 собачьих	
упряжках	на	длинные	дистанции.	

Обстоятельствам вопреки
В	2020	году	из-за	COVID-19	в	экодеревню	резко	

снизился	турпоток.	И у	«Серебра	Севера»	образова-
лись	долги	за	электроэнергию,	начались	перебои	с	
поставкой	электричества.	Поначалу	выход	из	поло-
жения	 нашелся	 благодаря	 бензиновым	 генерато-
рам,	но	это	удовольствие	не	из	дешевых,	да	и	часть	

Необычная деревня
В международном экспедиционном центре «Деревня ездовых собак «Серебро Севера» 
в Ягодинском лесничестве Ставропольского района завершаются работы по возведению 
глэмпинга «Лесная хижина». Строительство ведется на грантовые средства Ростуризма.
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генераторов	вышла	из	строя.	Договориться	с	энер-
гетиками	удалось	благодаря	вмешательству	местных	
депутатов.	

Сегодня	в	созданной	Семеновыми	«Деревне	ездо-
вых	 собак»	 проживает	 72	 аляскинских	 и	 сибирских	
хаски,	в	гости	к	которым	всю	зиму	(летом	у	пушистых	
друзей	 человека	 «отпуск»)	 практически	 ежедневно	
едут	десятки	туристов.	Среди	них –	организованные	
группы	из	Москвы,	Санкт-Петербурга,	Екатеринбурга,	
Самары,	зарубежные	гости.	Недавно	здесь	побывала	
целая	делегация	из	Германии	и	поучаствовала	в	снеж-
ном	сафари.	В	«Деревне»	действуют	специально	разра-
ботанные	программы	выходного	дня,	программы	для	
школьников,	 спортивно-туристические	 праздники,	
скажем,	праздник	лапландской	ухи,	он	ежегодно	отме-
чается	29	января.	

–	Праздники	праздниками,	но	важно	понимать,	и	
мы	это	говорим	каждому	гостю,	что	мы	не	зоопарк,	
и	в	повседневной	жизни	полностью	придерживаемся	
экофилософии,	 а	 в	 первую	 очередь	 учим	 симбиозу	
жизни	человека	и	собаки	на	природе.	Собаки –	члены	
нашей	семьи,	потому	у	нас	есть	правила	для	всех,	кто	
приезжает	 в	 «Серебро	 Севера», –	 объясняет	 Сергей	
Семенов. –	Например,	под	категорическим	запретом	
спиртное.	Мы	просим	туристов	следить	и	за	другими	
своими	привычками,	курить,	 скажем,	в	 специально	
отведенном	 для	 этого	 месте.	 И  еще,	 наши	 собаки	
очень	ласковые	и	дружелюбные,	никаких	инциден-
тов	никогда	не	было,	однако	общение	приезжающих	
с	ними	происходит	под	контролем	инструктора.	

Когда мечты сбываются
Сергей	и	Светлана	признались:	они	давно	хотели	

построить	на	своей	территории	маленький,	уютный	
глэмпинг,	где	путешественники	могли	бы	насладиться	
природой	 в	 комфортных	 условиях	 размещения.	Но	
не	хватало	средств.	Выигранный	грант	позволил	реа-
лизовать	мечту.	С ноября	в	«Серебре	Севера»	кипит	
работа.

–	По	проекту	все	наши	четыре	хижины,	из	кото-
рых	 две  –	 настоящие	 лапландские	 чумы,	 стилизу-

ются	под	мотивы	древнего	норвежского	и	 русского	
быта.	Собственно,	эту	идею	мы	подсмотрели	в	Нор-
вегии	и	дополнили	карело-финскими	элементами, –	
рассказала	Светлана. –	Большие	обзорные	окна	хижин	
позволяют	любоваться	звездным	небом.	

Отапливается	хижина	площадью	60	кв.	метров	с	
помощью	чугунной	печки,	еще	в	помещениях	пред-
усмотрен	теплый	пол,	что	в	сочетании	с	печью	позво-
ляет	 удерживать	 тепло	 не	 менее	 12	 часов.	 Тепло-
сбережению	 помогают	 и	 оленьи	шкуры.	 Построена	
настоящая	 передвижная	 фурако –	 японская	 печь	 с	
купелью.	Есть	мангальная	зона.	

Обширную	культурную	программу	дополняет	раз-
работанный	в	рамках	того	же	гранта	от	«Ростуризма»	
новый	маршрут	«Шесть	дорог –	семь	ключей».	Он	уже	
действует	 в	 полную	 силу,	 и	журналисты	 его	 проте-
стировали	лично.	Впечатления –	 грандиозные.	 Еще	
одно	приключение –	квест	«Полярный	десант»,	кото-
рый	проводил	инструктор	по	физической	подготовке	
Павел	 Караваев.	 Он	 научил	 не	 только	 профессио-
нально	маскироваться	в	снегу,	но	и	основам	эвакуа-
ции	раненых,	а	еще	потренировал	в	сборке	и	разборке	
автомата	и	устроил	стрельбище	из	пневматического	
ружья.	Эту	и	другие	не	менее	 эмоциональные	про-
граммы	 может	 пройти	 любой	 желающий,	 посетив	
«Серебро	Севера»,	место	силы	и	здоровья.	

В	«Деревне»	состоялось	знакомство	с	Тайко –	это	
самка	северного	оленя,	сибиряки	называют	ее	«тун-
дровая	 важенка».	 Приехала	 годовалая	 сибирячка	 с	
характером	совсем	недавно	из	Карелии.	Сейчас	осва-
ивается	 в	 специальном	 выгульнике	 для	 собак,	 ибо	
не	захотела	жить	в	специально	построенном	для	нее	
лапландском	домике.	Постепенно	привыкает	к	соба-
кам.	Семеновы	хотят	обучить	Тайко	катанию,	а	ближе	
к	 весне	 взять	 еще	 одного	 оленя.	 Вместе	 они,	 как	 и	
хаски,	будут	знакомить	гостей	с	жизнью	этой	необыч-
ной	деревни.	

Андрей Введенский 
Фото автора 
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Технико-экономические показатели

1.	Тип полуприцепной

2.	Агрегатируется	(класс	трактора) 1,4

3.	Объем	бункера,	куб.	м 2,5

4.	Скорость	движения,	км/ч:

–	рабочая	при	разбрасывании не	более	5,0

–	транспортная	с	грузом не	более	8,0

5	Максимальная	дальность	бросания,	м 15,6

6.	Габаритные	размеры	(ДхШхВ),	мм 4280х3060х2730

7.	Масса	эксплуатационная,	кг 2	350

8.	Производительность	основного	времени,	т/ч 5,57

9.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 380

10.	Цена	с	НДС	(2020	г.),	руб. 1	295	500

Раздатчик-выдуватель соломы 
РВС-1500Д «Хозяин»

Назначение. Для	измельчения	и	разбрасывания	как	круглых,	так	и	
прямоугольных	тюков	сена,	соломы,	с	подачей	измельченной	массы	на	
кормовой	стол,	на	подстил	или	в	бурт.

Конструкция.	 Включает	 в	 себя	 раму,	 приводной	 двухскоростной	
редуктор	с	двумя	выходами,	корпус	с	ротором,	фрезерный	барабан,	тор-

мозную	 ось	 с	 колесами,	 задний	
борт,	транспортер,	боковые	борта,	
выгрузной	 желоб,	 поворотный	
желоб	с	козырьком,	дышло	с	опо-
рой,	 сцепку,	 гидросистему,	 пнев-
мосистему,	электросистему.

Зоотехническая оценка.	Про-
ведена	 на	 измельчении	 руло-
нов	соломы	с	разбрасыванием	на	
кормовой	стол.	Погрузка	рулонов	
соломы	 производилась	 с	 помо-
щью	погрузчика	на	откидной	борт	
с	гидравлическим	приводом.	Даль-
ность	выдува	составила	15,6	м	(по	
ТУ	–	 до	 16	 м),	 полнота	 выгрузки	
составила	99,5%.	Средневзвешен-
ный	размер	частиц	измельченной	
соломы	58,9	мм.

Надежность. Наработка	 за	
период	испытаний	составила	300 ч.	
Отказов	не	отмечено.	Коэффици-
ент	 готовности	 с	 учетом	 органи-
зационного	времени	составил	1,0.

Эксплуатационно-экономи-
ческая оценка.	 В	 условиях	 экс-
плуатации	 раздатчик-выдува-
тель	 соломы	РВС-1500Д	«Хозяин»	
с	 трактором	 МТЗ-82.1	 надежно	
выполняет	технологический	про-
цесс.	 Коэффициент	 надежности	
технологического	процесса	соста-
вил	1,0.

Трактор МТЗ-82.1
Транспортная	ско-
рость	без	груза,	км/ч до	12

Расход	топлива,	кг/т 1,34
Производительность	
сменного	времени,	т/ч 3,07

Количество	обслужи-
вающего	персонала,	
чел.

1

Себестоимость	работ,	
руб/т 123,9

Раздатчик-выдуватель соломы 
РВС-1500Д «Хозяин» соответст-
вует требованиям ТУ и НД по пока-
зателям назначения, надежности и 
безопасности.

В. Глубинец

Производитель: ООО «Интенсивные технологии»
214031, г. Смоленск, ул. Смольянинова, 5, оф. 13
Тел.: 8 (4812) 20-07-28, 20-07-29
Email: inteh@zapagro.ru. zapagro.ru

Фрезерный барабан Раздатчик-выдуватель соломы 
РВС-1500 «Хозяин» в работе
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Организаторами	 концерта	
выступили	 Самарская	 областная	
организация	 профессионального	
союза	 работников	 агропромыш-
ленного	 комплекса	 Российской	
Федерации	 совместно	 с	 первич-
ной	 профсоюзной	 организацией	
министерства	 сельского	 хозяй-
ства	и	продовольствия	Самарской	
области.

С	 приветственным	 словом	 ко	
всем	присутствующим	в	зале	обра-
тился	 министр	 сельского	 хозяй-
ства	 и	 продовольствия	 Самар-
ской	области	Николай	Абашин.	Он	

отметил	 продуктивную	и	 слажен-
ную	работу	всех	подведомственных	
организаций	и	специалистов	мини-
стерства	в	течение	всего	года,	после	
чего	наградил	лучших	сотрудников	
почетными	грамотами.

Далее	 выступил	 председа-
тель	 СОО	 профсоюза	 работников	
АПК РФ	Владислав	Макеев,	 кото-
рый	подвел	итоги	года	в	развитии	
социально-трудового	партнерства	
по	 отрасли	 и	 поощрил	 лучшие	
членские	организации.

Профсоюз	 АПК	 подготовил	
праздничный	концерт	с	участием	

вокальных	 коллективов,	 работ-
ники	 которых	 являются	 активи-
стами	 профсоюзного	 движения	
отрасли.

Теплые	 слова	 пожеланий	 и	
поздравлений	 с	 наступающим	
Новым	годом	звучали	на	протяже-
нии	всего	мероприятия.

Новогодний	концерт	прошел	на	
одном	дыхании,	 а	 зрители	 с	 удо-
вольствием	насладились	концерт-
ной	программой	и	получили	заряд	
бодрости	и	 положительной	 энер-
гии	на	весь	следующий	год!

Вместе с профсоюзом
Профсоюз работников АПК отметил активистов общественной организации.
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Бесснежный февраль грозит 
засухой в летнюю пору.

Сухой и холодный февраль – 
август жаркий.

По инею на деревьях в послед-
ний месяц зимы судят о количе-
стве меда, который пчелы летом 
соберут.

Озера и реки покрыты ровным 
льдом – к плохому урожаю. Если лед 
водоем покрывает буграми и глы-
бами, то ожидается богатый уро-
жай.

Низко облака идут – жди стужи.
Вокруг солнца кольца – к метели 

сильной.
В облака солнце прячется – к 

снегопаду.
Туман с утра стелется – к 

оттепели.
Солнечные кресты и столбы 

– к продолжительным и сильным 
морозам.

Тусклый месяц ночью – пред-
вестник сырой погоды в феврале.

Окруженная синевой луна – 
к ненастью, а если она ясная и в 
млечной дымке в феврале, то будет 
засуха летом.

Месяц с красным ореолом – к 
сильным ветрам, а с желтым – 
будут заморозки еще несколько 
недель.

Звезды потемнели – к погодным 
изменениям: ожидается то гроза, 
то ветер, то проливной дождь.

Утром петухи слишком рано 
поют – к оттепели.

Домашняя птица в снегу купа-
ется – в скором времени будет 
метель или буран.

Если в феврале прилетели грачи 
и жаворонки – к потеплению.

1 февраля	 –	 день	 Макария	
Великого.	Если	на	Макария	яркое	
солнце	 светит,	 то	 надо	 ждать	
наступления	ранней	весны.	А если	
много	звезд	рассыпано	на	ночном	
небе,	то	зимние	холода	уйдут	нео-
хотно	 и	 нескоро.	 Считается,	 что	
погода	первого	дня	февраля	может	
продержаться	весь	месяц.

2 февраля	 –	 Ефимьев	 день.	
Полуденное	 солнце	 предвещает	
раннюю	 весну,	 но	 если	 облака	
заволокли	 небо,	 то	 до	 весеннего	
тепла	еще	далеко.	Метели	на	Ефи-
мия	–	к	пасмурной	погоде	на	всей	
Масленой	неделе.

ПРОВОЖАЯ 
ЗИМУ
Февраль – месяц последних морозов, снежных заносов 
и колючих метелей. В старину его называли Снежень, 
Лютый, Вьюговей. Для крестьян февраль являлся наи-
более тяжелым периодом – в это время заканчива-
лись все зимние запасы, а до весны еще не близко. По 
народным приметам февраля предсказывали погоду 
на будущий год и загадывали, какой будет летняя пора 
– засушливой или дождливой.
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3 февраля –	 день	 Максима	
Грека.	 О  морозной,	 но	 ясной	
погоде	на	следующие	дни	говорит	
ярко-красный	 закат.	 Также	 при-
сматривались	к	небу	ночью:	если	
луна	рогами	в	тучу	 упирается,	то	
осенью	будет	хлебный	урожай.

4 февраля	 –	 Тимофеев	 день.	
К  полудню	 солнце	 яркое	 светит	
–	 быть	 ранней	 весне.	 Узоры	 по	
оконному	стеклу	поднимаются	–	к	
лютым	морозам,	стремятся	в	сто-
рону	–	к	оттепели.

5 февраля	–	Агафий-полухлеб-
ник,	Агафьев	день.	В этот	день	по	
амбарам	 смотрели,	 сколько	 оста-
лось	хлеба.	Предсказывали	погоду	
по	 птицам:	 если	 утром	 синичка	
кричит,	то	это	к	сильным	морозам.	
Кошка	 на	 спине	 лежит	 –	 к	 отте-
пели,	белки	спрятались	в	дупло	–	
снегопаду	не	быть.	Шум	от	дороги	
слышен	глуше	и	тише	обычного	–	к	
потеплению.

6 февраля	–	день	Ксении-полу-
зимницы.	Переломный	день	зимы.	
Считалось,	 что	 какая	 погода	 на	
Ксению,	такой	и	всей	весне	быть.	
Метель	–	к	скудному	урожаю.

7 февраля –	 Григорий	 Бого-
слов.	По	этому	дню	гадали,	какой	
будет	будущая	зима.	Какая	погода	
до	обеда	–	такой	же	быть	в	декабре,	
а	после	полудня	–	скажет	о	погоде	
на	вторую	половину	зимы.	Выпав-
ший	 на	 Григория	 снег	 говорит	
о	 затяжной	 осени,	 пение	 синиц	
–	 сулит	 еще	 морозные	 дни	 этой	
зимы.

8 февраля –	день	Федора.	Сол-
нечная	 погода	 говорит	 о	 богат-
стве	лесных	даров.	Чтобы	уродило	
больше	 ягод,	 пили	 землянич-
ный	или	малиновый	чай.	Еще	щи	
готовили:	 считалось,	 чем	 сытнее	
и	 больше	навар,	тем	теплее	 зима	
будет.	 Если	 кошка	 целый	 день	
сидит	на	подоконнике	–	к	потепле-
нию,	 а	 если	 лошадь	 в	 конюшне	

постоянно	вздрагивает	–	к	похоло-
данию.

9 февраля	–	день	Иоанна	Зла-
тоуста.	 После	 вьюги	 у	 сугробов	
гребни	 стали	 закругленными	–	 к	
урожаю.	Облака	плывут	навстречу	
ветру	–	к	снегопаду.	Если	на	Иоанна	
в	доме	замечалась	паутина	в	углу,	
это	предвещало	много	денег.

10 февраля	 –	 Ефремов	 день.	
Если	 ветер	 усилился	 –	 к	 сырому	
году.	 В  народе	 говорили:	 ветер	
Ефрема	–	не	к	добру.

11 февраля –	 Игнатьев	 день.	
Предсказывали	 по	 луне:	 если	 с	
красным	отливом	–	будет	сильный	
ветер,	 а	 если	 только	 рождается,	
то	какая	погода	была	в	этот	день,	
такая	 простоит	 и	 в	 следующем	
месяце.	Также	предвещали	погоду	
по	дыму	из	трубы:	если	идет	силь-
ным	столбом,	то	скоро	быть	теплу.

12 февраля –	 Васильев	 день.	
Иней	на	деревьях	означает	скорую	
оттепель,	красная	луна	на	ночном	
небе	–	к	сильным	ветрам.

13 февраля –	 день	 Никиты	
Новгородского.	В этот	день	нужно	
заглядывать	в	печь:	если	дрова	тре-
щат	и	не	разгораются	–	тепло	при-
дет,	 а	 если	красным	огнем	полы-
хают	–	к	морозам	и	холодам.

14 февраля –	 день	 Тифона.	
Девушки	 в	 этот	 день	 просят	 в	
молитвах	 о	достойных	и	 богатых	
женихах.	Если	много	звезд	рассы-
пано	на	небе	–	весне	скоро	не	быть,	
снег	 выпал	–	 к	дождливой	 весне,	
небо	покрылось	легким	туманом	–	
к	хорошей	погоде.

15 февраля	 –	 Сретение	
Господне.	Когда	в	этот	день	солнце	
ярко	 светило	 и	 курица	 у	 порога	
воду	 пила,	 говорили,	 что	 весна	
очень	теплая	и	ранняя	будет.	А вот	
отсутствие	 солнечной	 погоды	
обещает	долгую	зиму.

16 февраля	–	день	святых	Анны	
и	Семена.	В народе	этот	день	назы-

вают	 починки.	 Начинали	 гото-
виться	к	весне,	жилище	осматри-
вали,	планы	строили.

17 февраля	–	Николай	Студе-
ный.	 По	 приметам,	 на	 Николая	
приходят	холода	и	выпадает	снег.

18 февраля	 –	 день	 Агафьи	
Коровницы,	 покровительницы	
домашней	 живности.	 На	 Агафью	
заговаривали	 коров	 от	 болезней.	
Мороз	и	холод	18	февраля	предве-
щает	жаркое	и	сухое	лето.

19 февраля	 –	 день	 Вукола	
Смирнского.	 Если	 морозы	 силь-
ные,	то	жди	переменчивую	погоду	
весной	и	засушливое	лето.

20 февраля	–	Лука.	По	народ-
ным	приметам,	полуденный	ветер	
–	к	хорошей	урожайности	яровых.

21 февраля	–	 Захарий-серпо-
видец.	 Если	 в	 этот	 зимний	 день	
луна	в	кругу,	то	снег	скоро	растает.

22 февраля	–	Никифоры-Пан-
краты.	Чем	холоднее	 в	 этот	день,	
тем	теплее	будет	в	марте.

23 февраля –	день	Прохора	и	
Харлампия.	Если	холодно,	то	март	
будет	 очень	 теплым.	 Согласно	
народной	 примете,	 Харлампий	
являлся	хранителем	от	внезапных	
смертей,	и	23	февраля	ему	моли-
лись	о	защите.

24 февраля –	 Власьев	 день.	
Приходят	 власьевские	 морозы.	
Если	 погода	 солнечная	 и	 ясная,	
значит,	будет	ранняя	весна.

25 февраля	 –	 Алексей.	 Если	
много	сосулек	висит	–	к	хорошему	
урожаю	овощей	летом.

26 февраля	 –	 Мартиниан.	 По	
этому	 дню	 загадывали	 о	 весне:	
тает	 снег	–	теплая	будет,	пасмур-
ная	погода	–	холодная	и	затяжная.

27 февраля	 –	 Кирилл.	 Когда	
погода	 хорошая,	 то	 крепкие	
морозы	еще	не	раз	будут.

28 февраля	–	Анисим.	На	Ани-
сима	 зима	 и	 весна	 спорят:	 кому	
быть	впереди,	а	кому	позади.
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Винтокрылых помощников все 
чаще привлекают для точечного рас-
пыления удобрений, пестицидов, дру-
гих полезных жидкостей на обшир-
ной территории. 

– Спектр применения дронов 
семейства Agras, платформы сель-
скохозяйственного назначения, 
довольно широк. Коптеры рассчитаны 
на работу в формате 24/7 в широ-
ком диапазоне погодных условий и 
практически на любых ландшафтах, 
– рассказывает Максим Привалов, 
директор компании, которая оказы-
вает услуги хозяйствам по обработке 
и опрыскиванию полей. 

По профессии Максим строитель 
и геодезист. Решил, что с технической 
точки зрения рациональнее работать 
на DJI AgrasT20 и DJI AgrasT30. К при-
меру, AgrasT20 с 20 литрами жидкости 
на борту за час способен обработать 
8–10 га сельхозугодий. DJI AgrasT30 
поднимает уже 30 литров удобрений и 
обрабатывает за час больше 15 га. При 
этом умные машины, оборудованные 
радаром кругового обзора, способны 
обеспечить себе автономную навига-
цию и безопасный облет препятствий 
независимо от условий видимости и 
освещения. Это важно, поскольку про-
фессиональное опрыскивание полей 
осуществляется ночью.

– DJI AgrasT30, у которого после 
апгрейда всех рабочих характери-
стик в два раза увеличилась произво-
дительность по сравнению со своим 
предшественником, располагает 16 
форсунками и 8 электромагнитными 
распределительными клапанами. 
Кроме того, появилась возможность 
регулировать угол наклона пилонов 
с тем, чтобы обрабатывать как верх-
нюю, так и нижнюю части растений. 

Это актуально при обработке фрукто-
вых садов, виноградников, – делится 
Максим Привалов. – БПЛА снабжен 
так называемыми FPV-камерами и 
прожекторами для круглосуточного 
контроля хода работ. Модуль муль-
тичастотной навигации отличается 
сантиметровой точностью позицио-
нирования, что сказывается на каче-
стве обработки посевов. Более того, в 
отличие от малой авиации, наш дрон 
при опрыскивании лишнее не заце-
пит, пестициды и гербициды не попа-
дут на растущие вблизи поля деревья 
или культуры. 

До прихода на сельскохозяйст-
венный рынок Максим Привалов 
выполнял геодезические работы для 
крупных строительных компаний на 
малом беспилотнике DJI Phantom. В 
активе – сотрудничество с КП «Яр 
Парк», Family Park, «Эко Парк» и Elky, 
сельхозпредприятиями Похвистнев-
ского и Кинель-Черкасского районов. 

– В Самарской области, в отличие 
от других регионов, сельхозпроизво-
дители не торопятся применять нов-
шества. Сомневаются в эффективности 
БПЛА. Предпочитают действовать по 
старинке. А между тем агрокоптер вно-
сит удобрения из расчета от 5 до 15 
литров на гектар. По каждой культуре 
я советуюсь с коллегами и агроно-
мами и готов развеять опасения скеп-
тиков – в такой концентрации удобре-
ния не наносят вреда растениям.

В нашем регионе беспилотником 
выполняется десикация подсолнеч-
ника и внесение гербицидов, хими-
ческая обработка от насекомых-вре-
дителей. Полеты осуществляются 
на высоте 2–3 метра над культу-
рами, программа сама выстраивает 
маршрут, что обеспечивает высо-

кую точность опыления. Благодаря 
использованию восьмиканального 
расходометра и системы из 16 сопел, 
профиль распыления получается мак-
симально равномерным. 

Складная конструкция упрощает 
транспортировку коптера. Баки и 
батареи легко заменить в полевых 
условиях, что минимизирует время 
простоев. Влагозащищенный корпус 
моется после работы. 

– Зимой «младший брат» нашего 
летательного аппарата – DJI Phantom 
также чрезвычайно полезен. С его 
помощью можно проводить мони-
торинг снежного покрова в полях 
и лесопосадках, чтобы просчитать, 
сколь велико будет весной насы-
щение почвы влагой, или спрогно-
зировать ситуацию с возможным 
паводком. Весной – контролировать 
всхожесть растений, уточнять гра-
ницы полей и посевных площадей. 
Летом – отслеживать вредителей, 
саранчи в первую очередь, опреде-
ляя места их концентрации, чтобы 
DJI AgrasT30, используя полученные 
с дрона-разведчика данные, нанес 
точечный удар по вредоносным насе-
комым, – говорит Максим Привалов.

Он намерен приобрести еще 
четыре агродрона DJI AgrasT30, это 
позволит за один час обрабатывать до 
60–70 га. При этом никакого лишнего 
пролива жидкости, что характерно 
при обработке полей наземной тех-
никой, и растения не приминаются. За 
агрокоптерами DJI AgrasT30, уверен 
Максим Привалов, большое сельско-
хозяйственное будущее, они способны 
изменить жизнь аграриев к лучшему.

Андрей Введенский  
Фото: Марина Кафтайкина 

Легкие, 
стремительные, 
маневренные 

Еще необычайно точные, 
умные и эффективные. Бес-
пилотные летательные аппа-
раты DJI AgrasT20 и DJI 
AgrasT30 стремительно наби-
рают популярность в сель-
ском хозяйстве. 
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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 | 

Worldwide Calendar 2021-2022

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И САММИТRussia 2022

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

36
стран

400
компаний

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС-ЭКСПО

15-17
МАРТА 2022

Реклама18+



 ■ Информационно-консультационная 
и методологическая помощь 
кооперативам и КФХ

 ■ Сопровождение КФХ при подготовке 
бизнес-планов, заявок на получение 
субсидий 

 ■ Организация и проведение семинаров 
и сессий 

 ■ Консультирование по использованию 
сервисов портала  
«Бизнес-навигатор МСП» 

ЦЕНТР  
КОМПЕТЕНЦИЙ

в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки  

фермеров

г. Самара, ул. Металлургическая, 92,  
тел. 207-95-60

п. Безенчук, ул. Тимирязева, 45,  
тел. (846-76) 2-38-92

Реклама


