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Министр сельского хозяйства  
и продовольствия Самарской области  
Николай Абашин

Развитие животноводческой отрасли – приоритетное 
направление деятельности самарского агропромыш-
ленного комплекса. Это вызвано дефицитом само
обеспеченности региона продукцией молочного и мяс-
ного скотоводства. Область производит чуть больше 
50% от потребности молока и мяса, перерабатывающие 
предприятия используют большой объем привозного 
сырья, в том числе и импортного.

Важность снижения импортной составляющей в 
производстве отечественной сельхозпродукции в своем 
недавнем выступлении подчеркнул глава государства 
Владимир Путин. Среди главных направлений работы 
в данной сфере он особо отметил разработку и внедре-
ние достижений российской селекции, в том числе в 
сфере животноводства и птицеводства.

В сложившихся сегодня экономических условиях 
эффективность работы животноводства стала наиболее 
актуальной. Наиважнейшей задачей является обеспече-
ние продовольственной безопасности региона и страны. 
Правительствами Российской Федерации и Самарской 
области предпринимается целый комплекс мер.

Господдержка регионального АПК в 2022 году пре
дусмотрена по 42 направлениям, 17 из которых на-
правлены на увеличение объемов производства основ-
ных видов продукции животноводства. Необходимо 
грамотно использовать имеющиеся финансовые 
ресурсы, чтобы сохранить поголовье, предотвратить 
распространение опасных болезней, повысить произ-
водительность.
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Накануне посевной
2,3 млн тонн зерна должны получить в этом году самарские аграрии для обеспечения 
продовольственной безопасности Самарской области. Достижение этого показателя 
напрямую зависит от своевременного и качественного проведения весеннего сева.

Губернатор Дмитрий Азаров в Пестравке провел совещание по готовности региона 
к предстоящему агросезону. Общение с сельхозпроизводителями и главами райо-
нов происходило в режиме видео-конференц-связи.

– Мы должны разобрать ход посевной по каждому району, если понадобится – 
по каждому предприятию. Определить практически весь спектр проблематики, чтобы 
никаких сомнений не осталось в своевременном начале и проведении весенне-по-
левых работ. Не нужны парадные доклады, нужна реальная оценка. В ситуации, когда 
наша страна сталкивается с несправедливыми санкциями, когда нас пытаются огра-
ничить в развитии по всем направлениям деятельности, мы не можем допустить ни 
малейшего сбоя при проведении посевной кампании. Важно создать надежный задел 
продовольственной безопасности нашего региона и страны в целом, – сказал глава 
региона.

Планы на предстоящий агросезон
Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин сообщил, что 

общая посевная площадь составит 2,19 млн га – на 10 тыс. га больше, чем в прошлом 
году. В структуре посевов увеличатся объемы зерновых и технических культур, овощей 
из «борщевого набора». Планируется обновление посевов многолетних трав. Поэтому 
клин кормовых культур сократится на 3,5 тыс. га. Восполнить его собираются за счет 
яровых.

Создать задел 
продовольственной 
безопасности
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– Региону в рамках подписанного соглашения с феде-
ральным Минсельхозом в этом году предстоит произвести 
2,365 млн тонн зерна. Это на 3% больше среднего много-
летнего объема и на 20% больше уровня прошлого года. 
План по масличным – 980 тыс. тонн, по картофелю и ово-
щам суммарно – 240 тыс. тонн, – отметил Николай Аба-
шин. – Для достижения поставленных задач предлагаем 
до каждого района довести план заданий.

На старте
Под урожай этого года сельхозотраслью области под-

готовлено 1,3 млн га пашни. Озимых посеяно 438 тыс. га – 
на пять процентов меньше уровня прошлого года, так 
как осенью наблюдался дефицит влаги. Чтобы заложить 
клин яровых зерновых и зернобобовых, семян потребу-
ется 104 тыс. тонн с учетом возможного пересева ози-
мых. В наличии даже больше – 117 тыс. тонн. Семян под-
солнечника нужно 3,1 тыс. тонн, кукурузы – 1,7 тыс. тонн, 
картофеля – 13 тыс. тонн.

В севе примут участие 4,6 тыс.  тракторов и 3,3 
тыс. посевных агрегатов. Потребуется 33,5 тыс. тонн горю-
че-смазочных материалов. Работ и расходов в агросе-
зоне предстоит много, но и на меры господдержки сель-
хозотрасли региона в этом году выделено средств в разы 
больше – около пяти млрд рублей.

Удобрениями обеспечили
В этом году план внести порядка 150 тыс. тонн мине-

ральных удобрений и использовать около 1,3 тыс. тонн 
средств защиты растений. По обеим позициям сель-
хозпредприятия обеспечены в полном объеме. Замди-
ректора по сбыту завода «Куйбышевазот» Сергей Егунов 
отметил, что поставка минеральных удобрений самар-
ским аграриям – задача первостепенной важности.

– С декабря 2021 года осуществляются отгрузки в 
соответствии с планом, утвержденным министерством 
сельского хозяйства России. В апреле темпы увеличили 
до 1000 тонн в сутки, – сказал он. – Нет необходимости 
покупать впрок. Мы зафиксировали цены для сельхозпро-
изводителей и не повышаем их практически целый год. 
Если и будет коррекция, то незначительная. Сейчас этот 
вопрос контролируется на уровне РФ. Гарантируем пол-
ное обеспечение минеральными удобрениями региона 
на осенний сев.

Уверены в результате
13 сельхозпредприятий и 54 крестьянских (фермер-

ских) хозяйств Пестравского района в общей сложности 
посеют почти 106 тыс. га.

– В структуре посевов площадь зерновых и зернобо-
бовых культур составит 59,1 тыс. га, технических – 45,1 
тыс. га. За счет увеличения площадей интенсивно возде-
лываемых и высокорентабельных культур обновления 
сортов планируется получить валовой сбор зерновых, 
зернобобовых не менее 105,5 тыс. тонн, – сообщил глава 
района Сергей Ермолов.

Семена, средства защиты растений, минеральные удо-
брения, горюче-смазочные материалы имеются в наличии 

или законтрактован их завоз с поставщиками. Отремонти-
рованы 50 тракторов, 130 единиц прицепного инвентаря. 
Новой техники приобретено почти на 326 млн рублей. 
При благоприятных условиях посевную планируют про-
вести за две недели.

Готовность к посевной
О своей готовности отчитались и остальные муни-

ципалитеты. В Ставропольском районе, чтобы получить 
плановый показатель 135 тыс. тонн зерна, засеют более 
110 тыс. га, что на 136 га больше, чем в прошлом году.

– Под яровой сев отведено более 78,5 тыс. га. Семян 
зерновых культур заготовлено в полном объеме – 7 тыс. 
тонн. Потребность в кукурузе – 82 тонны, подсолнечнике – 
почти 130 тыс. тонн. Недостающие объемы еще завозятся. 
Минеральных удобрений планируется внести 16,7 тыс. 
тонн. Техника отремонтирована. Дополнительно приоб-
ретено 10 тракторов, пять комбайнов, – отчитался Вла-
димир Медведев, глава района.

В Шигонском районе намечено посевную провести 
за три недели. Будут посеяны 18 тыс. га яровых зерновых 
культур, 19,3 тыс. га технических, 60 га картофеля и ово-
щей. Под озимыми – 14,5 тыс. га. Всего зерновых культур 
в структуре посевов 32,5 тыс. га, что выше уровня 2021 
года на 833 га.

– В прошлом году приобретено техники на общую 
сумму более 323 млн рублей. Обеспечение ГСМ состав-
ляет 110%. Семян яровых зерновых – 3,4 тыс. тонн, под-
солнечника – 70 тонн, кукурузы – 18 тонн. Планируется 
внести более 7 тыс. тонн минеральных удобрений. Сред-
ства защиты растений завезены в полном объеме. Есть 
полная уверенность в том, что все плановые показатели 
будут выполнены, – сказал Сергей Строев, глава района.

Импортозамещение в действии
Зависимость от импортных семян – сегодня одна из 

актуальных проблем аграриев. В агрохолдинге «Васи-
лина» за ее решение принялись заранее.

– Три года назад мы начали сами выращивать семена. 
В первый год получили в пределах 12 тыс. посевных еди-
ниц, в прошлом году – 10 тыс. И сегодня по обеспечению 
семенами технических культур проблем не возникает, – 
сказал заместитель президента Николай Бобошко. – Под-
готовка семян зерновых и зернобобовых ведется в двух 
семеноводческих хозяйствах. Собственная потребность – 
в пределах 14 тыс. тонн. Семян хватит и себе, и на про-
дажу останется.

Налажены тесные контакты с Кировским заводом, чьи 
новые трактора каждый год десятками поступают в хозяй-
ства холдинга. Прицепная техника – завода «Сельмаш». 
Качеством довольны.

Предстоит собрать 
2,365 млн тонн зерна
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Решение проблем
Просьбы и вопросы аграриев касались мер господ-

держки, закупки техники. Сельхозпроизводители Пестрав-
ского района вынесли на обсуждение возможность стро-
ительства плотины на реке Иргиз с целью реконструкции 
старой мелиоративной системы. Дмитрий Азаров предло-
жил подготовить инвестпроект и пообещал обсудить его 
на федеральном уровне.

Отдельно поговорили о продолжении ввода в обо-
рот необрабатываемых земель. В регионе внедрена ком-
плексная система дистанционного мониторинга, с помо-
щью которой определили порядка 110 тыс. га залежи. Их 
аграриям предстоит освоить в ближайшее время.

Директор хозяйства «Коровкино» Красноармейского 
района Александр Абрамов обозначил целый ряд про-
блем.

– Мы наращиваем валовой сбор. Складских площа-
дей не хватает. Несем затраты на ворошение, внутрен-
нюю перевозку. Поэтому нам интересны субсидии на 
строительство складов, жилья для работников, – сказал 
он. – Назрел вопрос газификации предприятия, а также 
наладки устойчивой сотовой связи, чтобы все наши 
системы объективного контроля действовали надежно.

Факторы успеха
Прогноз на предстоящий агросезон дал Сергей Шев-

ченко, директор Самарского федерального исследо-
вательского центра Российской академии наук. При-
быльность сельхозпроизводства зависит от ресурсов и 
погодных условий, а также от востребованности произ-
водимой продукции, устойчивости производства и его 
эффективности.

Анализируя агроклиматические условия, Сергей Шев-
ченко отметил, что минувшая зима была теплой. Это, с 

одной стороны, создало благоприятные условия для 
перезимовки озимых, но с другой – способствовало раз-
витию вредных организмов. Поэтому уже сегодня важно 
запланировать мероприятия по устранению возможных 
негативных последствий. Но первое, что предстоит агра-
риям, – это удержать запас влаги в почве и максимально 
эффективно им воспользоваться.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов  

и пресс-служба губернатора Самарской области

В севе примут участие 4,6 тыс. 
тракторов и 3,3 тыс. посевных 
агрегатов
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Посевная не вызывает опасений

В середине апреля весенне-полевой сезон начали аграрии Большечернигов-
ского района. 54 предприятия разных форм хозяйствования обрабатывают 
около 186 тыс. га пашни. В этом году посевная площадь составит почти 149 

тыс. га. Самый большой клин, порядка 80 тыс. га, займут зерновые культуры: ози-
мая пшеница, озимая рожь, яровая пшеница, ячмень, овес, нут, просо. На втором 
месте технические культуры: подсолнечник, лен, кориандр.

– Эти культуры не первый год уже высеваются на полях района. Они адаптиро-
ваны к нашим климатическим условиям, – говорит Владимир Пильщиков, руко-
водитель управления сельского хозяйства. – По семенам вопросов нет. Зерновые 
с осени заложили в нужном объеме. К тому же в районе работают два семено-
водческих хозяйства – «Злак» и «Иргиз». В прошлом году семенной фонд на 18% 
обновили элитой. Все вопросы по поставкам посевного материала из-за границы 
тоже решены: семена кукурузы и подсолнечника завезены в полном объеме.

Минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы аграрии еще с осени 
приобрели или законтрактовали с производителями. Единственный дефицит – 
кадры. Но эта проблема решается за счет современной техники, высокопро-
изводительной, широкозахватной и комфортной. Тракторы и все прицепное 

54 предприятия 
обрабатывают 
около 186 тыс. га 
пашни

Не упустить весну
Весенняя сельскохозяйственная кампания в Самарской области стартовала. 
Богатый запас зимней влаги, переменные весенние дожди, умеренное повышение 
температуры – пока погодные условия для посевной благоприятные.
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оборудование отремонтировали на 100%. Плюс за 
последние годы получили большое обновление. Поэ-
тому хозяйствам не составило труда уже с 13 апреля 
приступить к весенне-полевым работам. Начали с 
боронования.

– Главная проблема нашей зоны – лимитирован-
ность влаги. Снежный покров в текущем году был 
выше, чем в прошлом. Снег с полей очень мало посту-
пил в водохранилища, весь ушел в землю. Заряд влаги 
в весенней почве очень хороший, – считает Владимир 
Пильщиков. – Посевная не вызывает никаких опасе-
ний. Нынешнее удорожание цен скажется на уборке.

Закрыть влагу
В хозяйстве «Иргиз» на боронование вышли в 

числе первых в Большечерниговском районе. Восемь 
тяжелых тракторов и пять «Беларусов» приступили к 
закрытию бесценного запаса влаги. Весь процесс на 
контроле у молодого агронома Николая Искрина: его 
задачи – выставлять параметры на электронике, сле-
дить за качеством ведения работ. Он два года назад 
окончил сельхозвуз, нынешний опыт помогает его 
становлению как специалиста.

– Самый простой способ определения готовно-
сти почвы к боронованию – просто попробовать раз-
бить комок земли: рассыпалось – можно проводить 
весеннюю обработку. Также пользуемся специаль-
ным термометром. Еще, когда трактор делает проб-
ный заход, смотрим, гребут ли бороны землю, – объ-
яснил он. – Сейчас поля в основном подошли. Надо 
успеть сохранить влагу, которая осталась после тая-
ния снега. Осадки в наших краях редкие. Прошлым 
летом четыре месяца не было дождей.

Мощные «Кировцы», будто корабли, идут по полю, 
пересекая огромными колесами земляные гребни 
после пахоты. Захват каждого больше 20 м. Дмитрий 
Сусоев на своем тракторе работает шесть лет. Уверен 
в нем, как в себе: сам зимой ремонтировал.

Заряд влаги в почве 
хороший
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– Боронуем как положено – поперек пашни. На 
полях еще есть сырые участки – долы, края, возле 
лесопосадок. Сейчас их объезжаем, потом, как под-
сохнет, придется вернуться. За день каждый трактор 
гектаров 70–80 делает. Работаем с семи утра и до семи 
вечера, – рассказывает механизатор.

Следующий этап работы – сев. Сроки зависят от 
погоды.

– Сеять можно, когда земля прогреется как мини-
мум на глубине 10 см. Обычно после боронования 
день-два стоит плюсовая температура – и уже можно 
начинать сев, – поясняет замдиректора по производ-
ству Сергей Макагонов.

Ситуация с озимыми
Еще одна важная задача в начале весенней кам-

пании – подкормка озимых. Прошлой осенью в Боль-
шечерниговском районе их посеяли в сухую землю. 
Ростки под снег ушли слабыми, изреженными, но все 
же перезимовали.

– Посеяли на свой страх и риск 11 тыс. га вместо 
запланированных 35 тыс. га. И то половина площа-
дей под вопросом: часть придется пересевать, – ска-
зал Андрей Шаталов, агроном управления сельского 
хозяйства. – Перед районом поставлен плановый 
показатель по зерну в объеме 106 тыс. тонн. Выпол-
нить будет сложно. Ведь основной хлеб – с озимых, 
а их у нас в этом году мало. Вся нагрузка будет на 
яровую группу, урожайность которой в 2–2,5 раза 
меньше.

Механизатор хозяйства «Иргиз» Гайзула Губайду-
лин из своих 63 лет 42 года проработал на «Белару-
сах». Уезжал в город, но вернулся на малую родину. 
Ему сразу же дали новый трактор. На нем с начала 
агросезона уже успел поработать на бороновании. Как 
поле с озимыми подсохло, перевели на подкормку.

– Как раз удачное время, чтобы поддержать 
озимые. Не так влажно – посевы не повреждаются 

трактором. И не так сухо – удобрения впитаются в 
землю. Хорошо бы дождь следом. Озимые еще под-
тянутся, – уверен механизатор.

Каждый трактор на подкормке озимых снабжен 
навигатором, чтобы распределение удобрения про-
исходило равномерно и выдерживалась норма – 150 
кг/га. Ширина захвата – 26 м. С площадью озимых 
338 га справились за два дня.

No-Till влагу сбережет
В крестьянском (фермерском) хозяйстве Алексея 

Кулешова эта посевная ответственная и волнитель-
ная. Предприятие переходит на No-Till, где не пред-
полагается обработка почвы.

– В нашей местности главное – удержать зимнюю 
влагу в земле, поскольку выпадает недостаточное 
количество осадков – около 250 мм в год. Это при-
мерно 250 литров на квадратный метр за год вместе 
со снегом. Любая поверхностная обработка приводит 
к иссушению почвенного слоя. Но при наличии струк-
туры в почве влага сохраняется, – объясняет замглавы 
Олег Кулешов.

Удачное время 
для поддержки 
озимых
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Первые посевы
Посевная в хозяйстве Кулешова началась сразу же 

после окончания боронования. Агроном Александр 
Жуков практически на всех полях с помощью элек-
тронного термометра зафиксировал температуру 
выше +10 градусов.

– Классическая технология предполагает осеннюю 
глубокую вспашку, весеннее покровное боронование, 
культивацию. Только после этих видов обработки сле-
дует посев. Нулевая технология подразумевает сразу 
сев. Потом применение средств защиты растений, – 
поясняет он. – К переходу практически готовы. Хозяй-
ство снабжено двумя сеялками, которые могут сеять и 
по классической технологии, и по No-Till, два тяжелых 
трактора К-742 и К-839. Этого достаточно. Рассчиты-
ваем управиться за две недели.

Первым посеяли лен. Ему заморозки не страшны. 
Розетка выдерживает до 10 градусов мороза. Площади 
под этой культурой увеличили чуть ли не в два раза: 
вместо прошлогодних 600 га посеяли 1,1 тыс. га. Лен 
хоть и сложен в уходе и уборке, но имеет хорошую 
рентабельность. К тому же у хозяйства уже есть нема-
лый опыт его возделывания.

В этом году посевная площадь в регионе соста-
вит 2190 тыс. га. Озимых культур посеяно 438 тыс. га. 
Это на 5% меньше, чем под урожай прошлого года. 
В хорошем и удовлетворительном состоянии нахо-
дятся посевы на площади 399 тыс. га, или 91%. Яровой 
сев планируется провести на 1,6 млн га. Это позволит 
сформировать общий зерновой клин на уровне про-
шлого года – 1152 тыс. га. Хозяйства области семе-
нами яровых зерновых полностью обеспечены.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

Из 6,7 тыс.  га посев-
ных площадей большую 
часть в хозяйстве засеют 
по стерне. Клин в 700 га 
осенью обработали с 
помощью чизеля, а вес-
ной провели традиционное боронование.

Правила этого этапа обработки почвы Амиру Зари-
пову объяснять не надо: он 24 года работает на трак-
торах. Говорит, может водить все, кроме самолета. 
Второй год механизатор за штурвалом «Кировца» 
нового поколения. На бороновании дисплеи борто-
вого компьютера выключены, но во время сева зара-
ботают все. К ним еще добавится подруливающее 
устройство.

– Земля подошла, влажность есть. Сырых участ-
ков меньше, чем в прошлом году. Земля более рав-
номерно подходит к севу. Как закончим боронова-
ние, перейдем на культивацию. Потом уже посевная. 
Так что это только начало. Все, что от нас зависит, мы 
делаем, – говорит он.

Стерня для снегозадержания
Для перехода на No-Till есть ряд условий. Одно из 

них – наличие пожнивных остатков. Специально для 
этого в хозяйстве приобрели очесывающие жатки. 
Они забирают только зерно, не срезая стебель. В про-
шлом году агрегаты уже опробовали во время уборки 
льна. Поле в зиму ушло с растительностью. После 
схода снега выглядело как целина. По оценке руко-
водства хозяйства, уже есть положительный резуль-
тат от применения новой технологии.

– В степях, где мы находимся, одна из проблем – 
снег с полей сносится ветром в лесополосы, долы, где 
есть насаждения. А когда остается высокая стерня, 
то она полностью забивается снегом, – рассказывает 
Олег Кулешов. – Я замерял уровень осадков в раз-
личных видах стерни. Там, где мы убирали очесом 
лен, объем накопленных осадков составил 120% от 
того, что выпало. А на остальных полях задержива-
лось только 50–70% снега.

Нулевая 
технология – сев 
без обработки 
почвы
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Ставка – на динамику 
и рост поголовья
Работу животноводческих предприятий и стратегию развития животноводства обсу-
дили в Кошках. Совещание с руководителями, животноводами и главными специа-
листами сельхозуправлений провел министр сельского хозяйства и продовольствия 
Николай Абашин.

– Развитие отрасли под пристальным вниманием 
региональных властей, животноводство – приори-
тетное направление АПК Самарской области, о чем 
всегда говорит губернатор, – сказал глава Минсель-
хоза. – Проблем еще немало, свой регион с населе-
нием больше 3  млн человек собственной продук-
цией животноводства мы обеспечиваем лишь на 
50%. В то время как наши соседи – Татария, Башки-
рия, Удмуртия производят больше, чем потребляют. 
На этом фоне ключевые перерабатывающие пред-
приятия Самарской области, среди которых «Данон», 
«Тольяттимолоко», «Пестравка», «Молочные продукты 
«Русагро», увеличивают объемы производства про-
дукции за счет привозного сырья из названных реги-
онов. У них темпы роста объемов продукции живот-
новодства выше, чем у нас. При этом меры поддержки 
молочного и мясного животноводства на Самарской 
земле одни из самых высоких.

Гонка за лидером
Вместе с тем есть в губернии предприятия-маяки. 

Их лидеры убеждены, что самодостаточная область 
должна кормить себя сама. Равнение на таких капита-
нов отрасли должны держать животноводы региона. 

Среди них – племзавод «Дружба» и СПК им. Кирова, 
с этих сельхозпредприятий начал свой визит в Кош-
кинский район Николай Абашин. На молочно-товар-
ной ферме СПК им. Кирова он осмотрел цеха пере-
работки готовой продукции. Здесь под брендом 
«Кувшин молока» выпускают пакетированное и буты-
лочное молоко, сливки, варенец, кефир, сливочное и 
топленое масло, ряженку, снежок. В 2022 году нала-
дили выпуск плавленого сыра «Катюша» и творож-
ного крема.

Глава Минсельхоза по достоинству оценил дости-
жения животноводов, сравнив их результаты с успе-
хами лидеров отрасли других районов – комплекса 
«Радна» в Богатовском районе и «Нивы» в Ставро-
польском. Как отметил руководитель управления 
животноводства и племенного дела Минсельхоза 
Рудольф Ильин, несмотря на объективные сложно-
сти, валовое производство молока в губернии все же 
растет. Ежегодный прирост составляет 2,5–3 тысячи 
тонн. В первых рядах – малые формы хозяйствова-
ния. В  числе флагманов высокой продуктивности 
молочных коров – Безенчукский, Хворостянский, 
Ставропольский, Кинельский, Богатовский районы. 
Что касается среднесуточного привеса КРС мясного 

Продукцией 
животноводства 
обеспечены на 50%
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направления – в первой пятерке Кинельский, Хво-
ростянский, Клявлинский, Елховский и Богатовский 
районы.

Кошкинский район Николай Абашин назвал стра-
тегическим партнером аграрного ведомства: 8 из 19 
сельхозпредприятий занимаются животноводством. 
Численность КРС на 1  января 2022 года в хозяй-
ствах всех категорий составила 11 683 головы, из них 
молочного направления – 10 343, мясного – 1340, 
коров – 5069 единиц. В КФХ численность КРС 8259 
голов, это на 198 больше, чем в прошлом году.

– В 2021 году в хозяйствах района совместно с КФХ 
произведено 19 796 тонн молока, что на 1250 тонн 
превышает прошлогодний уровень. В лидерах пле-
менной завод «Дружба», здесь надои от одной коровы 
достигают 9338 кг. В хозяйстве за последние пять лет 
продуктивность увеличилась на 2185 кг, это хороший 
результат, – подчеркнул глава района Юрий Горяи-
нов. Он заверил: в этом году район намерен сделать 
все возможное для выполнения социально-экономи-
ческих показателей по животноводству и поддержи-
вать развитие малых форм хозяйствования.

Племенной скот – наш резерв
Первая пятерка рейтинга районов по приросту 

поголовья коров мясного и молочного направлений: 
Кинельский, Сызранский, Богатовский, Большеглу-
шицкий, Ставропольский. Снижение поголовья про-
изошло в Клявлинском, Шигонском, Кошкинском, 
Челно-Вершинском, Исаклинском районах. Здесь обе-
щали проанализировать причины и принять меры к 
исправлению ситуации.

Николай Абашин просил придать ускорение молоч-
ному животноводству. Оно, по сравнению с мяс-
ным направлением, отстает в темпах наращивания. 
Конечно, повышать продуктивность племенного скота. 
«Племенной скот – наш резерв», – подчеркнул министр 
и призвал уделить этому направлению особое внима-
ние. Он предложил коллегам на местах улучшить вза-
имодействие между районными управлениями сель-
ского хозяйства и фермерами. Отметил, что там, где 
чиновники и сельхозпроизводители слышат друг друга 
и работают рука об руку, достижения налицо.

Любые достижения наглядно иллюстрируются 
цифрами. Сегодня в сельхозорганизациях губернии 
свыше 46,5 тысячи голов крупного рогатого скота 
молочного направления, из них больше 17 тысяч – 
племенные животные. Численность КРС мясного 
направления в сельхозорганизациях региона – 25 807. 
Из них племенного скота – 10 954 головы. Показатели 
2021 года не ухудшают результаты прошлых лет.

– Молочная отрасль более уязвима, чем любая 
другая,  – подчеркнул председатель комитета по 
сельскому хозяйству и продовольствию Самарской 
губернской думы Николай Сомов. – При этом она кон-
курирует с растениеводством. В дойных стадах сель-
хозорганизаций региона с 23% до 37% увеличилась 
доля племенных животных. Но этого недостаточно. 
Нужно думать над дальнейшим увеличением, равно 
как и над организацией хозяйствами губернии соб-
ственной переработки.

Улучшить 
взаимодействие 
с фермерами
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Уберечь от чумы 
Два года губерния сталкивалась с африканской 

чумой свиней, а в конце 2021 года в соседнем Орен-
буржье случилась вспышка ящура. Сейчас, по сло-
вам экспертов, ситуация стабилизировалась, но не 
время расслабляться. Активизировалась миграция 
диких кабанов. Это чревато очередной вспышкой 
чумы, уничтожающей поголовье и бьющей по фер-
мерскому карману. Справиться с последствиями этой 
напасти тяжело. Учитывая сложность проблемы, глава 
ветеринарного департамента настаивает на полном 
изъятии больных животных, поскольку у науки пока 
нет решения, как бороться с чумной заразой. В одном 
только Кошкинском районе поголовье свиней сокра-
тилось на 77%.

На вопрос «Что делать свиноводам?» ответ лако-
ничный: развивать альтернативные виды животно-
водства – от овцеводства и коневодства до кролико-
водства и оленеводства. Если владелец ЛПХ все-таки 
решил заниматься свиньями, ему необходимо пом-
нить об угрозе проникновения опасного заболева-
ния и строго соблюдать правила содержания. Иначе 
можно лишиться полагающейся компенсации в слу-
чае изъятия поголовья.

Сызранский возглавляет пятерку районов, где 
растет поголовье овец и коз. За ним идут Хворо-
стянский, Волжский, Кошкинский и Красноярский 
районы.

На совещании много времени посвятили господ-
держке личных подсобных хозяйств – их число сокра-
щается. Прорабатывается вопрос о предоставлении 
им господдержки. Это особенно необходимо в усло-
виях роста цен на корма. ЛПХ нуждаются в мотива-
ции и поддержке. От небольших хозяйств тоже зави-
сит продовольственная безопасность региона.

Крупным и малым хозяйствам напомнили о необ-
ходимости вовремя подавать статистические данные 
в Самарастат. Начальник отдела статистики сельского 
хозяйства и окружающей среды Марина Шелестова 
познакомила сельхозпроизводителей с электронной 
системой web-сбора и напомнила о необходимости 

подачи достоверной информации: не все КФХ и ЛПХ 
показывают реальную численность своих животных. 
Необходимо наладить учет поголовья скота, – ска-
зала она.

Кадры – золотой фонд села 
Животноводам важно развивать хоздоговорные 

отношения с наукой, чтобы обеспечивать себя ква-
лифицированными кадрами. Вопрос персонала у 
фермеров – один из острых. Выходом из положения 
депутат СГД Николай Сомов видит в развитии дуаль-
ного образования в СамГАУ. Аграрный вуз практи-
кует такую систему с 2018 года. Суть в том, что сель-
хозпредприятие направляет юношу или девушку 
обучаться в университет и фактически готовит для 
себя зоотехника или ветеринара, который получает 
возможность изучать теорию и одновременно прак-
тиковаться на своем предприятии.

Еще из предложений – необходимость внедрения 
передовых, в том числе бережливых технологий про-
изводства в агросекторе.

Министр напомнил о важности наращивания тем-
пов строительства жилья для молодых специалистов, 
которые остаются работать в селе. С семьями Буб-
новых и Синициных, молодых аграриев из племза-
вода «Дружба», которые обрели крышу над головой 
благодаря госпрограмме «Комплексное развитие 
сельских территорий», Николай Абашин пообщался 
и лично оценил их новое жилье. В 2022 году в Кош-
кинском районе должно быть построено 8 домов в 
рамках КРСТ.

Среди других итогов встречи: повышение каче-
ства молочной продукции, укрепление материаль-
но-технической базы хозяйств. Цель одна – повы-
сить эффективность селхозпроизводства, укрепить 
конкурентоспособность животноводческой отрасли 
и тем самым обеспечить продовольственную безо-
пасность губернии. 

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина

В регионе больше 
46,5 тысячи 
молочного КРС, 
25,8 тысячи – 
мясного
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Мелиорация – гарант 
будущего урожая
Приволжский район посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Самар-
ской области Николай Абашин. Глава ведомства посмотрел, как ведется строительство 
новой оросительной системы и провел совещание по мелиорации.

В ноябре этого года компания «Сев-07» в Приволжском районе введет в экс-
плуатацию оросительную систему на площади 2700 га. Стоимость проекта – 
1 млрд 200 млн рублей. Он победил во всероссийском конкурсе нацпроек-

тов по мелиорации осенью прошлого года. В январе уже началось строительство.
Система мелиорации «Сев-07» открытого типа: вода самостоятельно посту-

пает к дождевальным машинам на поле без участия в процессе насосной станции 
второго уровня. Площадь орошения составит 2620 га, или 97% поля, будет проло-
жено 35 км новых оросительных каналов.

С ходом строительных работ, которые проходят в полях недалеко от села Озе-
рецкое, ознакомился министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области Николай Абашин. Глава ведомства отметил, что Приволжский район 
сегодня – лидер по реализации мелиоративных мероприятий в регионе и хоро-
ший пример для других муниципалитетов.

На территории Приволжского района располагается Спасская оросительная 
система. На момент начала строительства в 1968 году она являлась уникальной и до 
сих пор остается одной из самых крупных в России. В рамках строительства было 
проложено 102 км оросительно-обводного канала, построены головная насосная 
станция и 26 насосных станций перекачки. Спасская оросительная система стала 
источником рукотворного дождя и позволила орошать более 50% пашни.

– К сожалению, в 90-е годы многие хозяйства перестали существовать. Данная 
система пришла в негодность, полив значительно сократился. В настоящее время 
в районе проводится реконструкция оросительной сети. Эту работу уже провели 

В Приволжском 
районе под 
орошением почти 
23 тысячи га земель
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несколько хозяйств: Волгоградская агропромышлен-
ная компания, ООО «Союз», КФХ Цирулева, КФХ Аге-
ева и другие. За последние пару лет самую большую 
работу проводит ООО «Сев-07», которое выполняет 
практически новое строительство каналов на терри-
тории района, – рассказал глава района Евгений Бого-
молов. – К тем уже имеющимся 102 км сети добавится 
еще 65 км новых каналов другого типа. Они более 
экономичные для хозяйств, так как не требуют насос-
ных станций.

Местные сельхозпроизводители строят и вводят 
в эксплуатацию новые объекты мелиорации каждый 
год. В Приволжском районе под орошением нахо-
дится около 23 тысяч га земель. В планах на ближай-
шее будущее – ввод еще 15 тысяч га.

Евгений Богомолов отметил, что большую роль в 
развитии мелиорации играет финансовая поддержка 
государства, профильного ведомства, а также актив-
ная позиция в данном вопросе губернатора Самар-
ской области Дмитрия Азарова. Напомним, глава 
региона уделяет особое внимание развитию мелиора-
ции на территории губернии. Он неоднократно под-
черкивал, что только орошаемые земли дают гаран-
тированную урожайность, а значит, и наибольший 
экономический эффект.

В ходе рабочей поездки в Приволжский район 
Николай Абашин также провел совещание, посвя-
щенное развитию мелиорации в Самарской обла-
сти. Участниками мероприятия стали главы районов 
и представители управлений сельского хозяйства, а 
также сельхозтоваропроизводители.

В регионе 18 государственных 
оросительных систем

– Перед аграриями стоит важнейшая стратегиче-
ская задача по увеличению объемов производства 
продукции АПК. В условиях изменившегося климата 
решить ее без ввода мелиоративных земель будет 
непросто. У нас на сегодня 110,4 тысячи га земель, 
которые числятся в пашне, но не работают. Необхо-
димо ввести эти земли в оборот в ближайшие год-
два, – заявил министр.

Еще одна задача аграриев, по словам главы ведом-
ства, ввод земель под мелиорацию. Все возможности 
для этого у Самарской области есть благодаря ком-
плексу существующих на территории оросительных 
систем. На сегодня в регионе 18 государственных оро-
сительных систем, которые включают в себя более 

Важнейшая 
стратегическая 
задача – ввод земель 
под мелиорацию
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500 технических сооружений, 600 км канальной сети 
и почти 70 насосных станций.

– За период реализации программы как ведом-
ственной, так и в рамках нацпроекта, нам удалось 
ввести гидромелиорацию на 11 тысячах га. В про-
шлом году с учетом модернизации сети ввели 4,3 
тысячи га, из них 1820 га, которые ранее не ороша-
лись. Учитывая наши возможности, темпы необхо-
димо наращивать, – отметил Николай Абашин. – У нас 
в стадии реализации два проекта: от компании «Сев-
07» и СХПК «Ольгинский». На сопровождении на дан-
ный момент находится 11 проектов по модерниза-
ции сетей. В любой момент департамент мелиорации 
может объявить конкурс, и те, кто планирует восполь-
зоваться мерами господдержки, должны быть готовы 
в нем поучаствовать.

На встрече затронули вопросы готовности объек-
тов мелиорации к поливному сезону, обсудили раз-
мер платы за услуги по подаче воды.

– В этом году для Спасского филиала тариф 
составит 5,58 рубля за 1 кубометр воды, для Безен-
чукского – 5,56 рубля, Ставропольского – 5,73 рубля, 
для Черновской оросительной системы – 1,97 рубля. 
Напоминаю, что эта система самотечная, затрат на 
электричество нет. Рост тарифов составил около 
8%, что практически вдвое ниже, чем прогнозная 
инфляция, – отметил директор Самарского фили-
ала ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» Вик-
тор Кашенков.

Также поговорили о реконструкции второй оче-
реди Спасской оросительной системы, Жигулевской 
оросительной системы и Куйбышевского обводни-
тельно-оросительного канала.

В рамках мероприятия Николай Абашин вру-
чил главе Приволжского района Евгению Богомо-
лову золотую медаль «За вклад в развитие агро-
промышленного комплекса России». К  слову, она 
является высшей ведомственной наградой Минсель-
хоза страны. Министр пожелал Евгению Богомолову 
достижения всех задуманных целей. В свою очередь 
глава администрации отметил, что данная награда 
принадлежит всем работникам сельского хозяйства 
вверенного ему района.

– Министерством РФ рассматриваются те показа-
тели, которых мы смогли достичь вместе, и во многом 
благодаря мелиорации. Сегодня мы уделяем ей осо-
бое внимание, – сказал Евгений Богомолов.

Кроме того, Николай Абашин вручил благодар-
ственные письма от губернатора Самарской области 
за вклад в развитие сельскохозяйственного произ-
водства водителю индивидуального предпринима-
теля, главы КФХ Олега Гаврюшина Ивану Чапайкину, 
агроному компании «Возрождение-1» Александру 
Кухтину и бригадиру ООО «Сев-07» Евгению Зайцеву.

Наталья Грецова
Фото: Евгений Литвинов

Агро-Информ |  апрель 202214

Нацпроекты



c

Поддержка фермерских 
хозяйств
Конкурсный отбор проектов на предоставление гранта «Агростартап» в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство» прошел в региональном Минсельхозе.

Грант 
«Агростартап» 
получат 
20 человек

Конкурсанты представили комиссии свои биз-
нес-проекты по мясному и молочному живот-
новодству, птицеводству, овцеводству, пче-

ловодству, овощеводству, садоводству. На эти цели 
предусмотрено более 74 млн рублей.

Комиссия рассмотрела все заявки и путем голосо-
вания были выбраны победители – всего 20 человек.

Среди новых предпринимателей есть те, кто вырос 
в деревне и знает о сельскохозяйственном труде не 
понаслышке, а есть и горожане, решившие реализо-
ваться в новой для себя отрасли.

Любовь к животным
Евгений Яковуник живет в поселке Лазовой 

Пестравского района. Его проект предусматривает 
разведение крупного рогатого скота мясного направ-
ления.

Молодой человек ранее работал в больнице, но 
эта деятельность не приносила морального удовлет-
ворения. «Мне заниматься с крупным рогатым ско-
том больше по душе, чем сидеть в кабинете. Уборка, 
кормление, пастьба, роды – я это все делал своими 
руками и понимаю, о чем говорю», – делится Евге-
ний.

У Евгения Яковуника есть 
участок и помещение для скота
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получаешь, тогда как быка нужно долго растить», – 
рассказывает мужчина.

Сейчас в хозяйстве у семьи 25 голов, из них 9 дой-
ных. Среднесуточно мужчина получает 22 литра с 
одной головы. Молоко все расходится по району, и 
его часто не хватает, поэтому и было принято реше-
ние участвовать в конкурсе. По проекту Аваевы заку-
пят четырех нетелей айрширской породы.

Расширяясь, Алексей намерен приобрести тех-
нику – она нужна для своевременной и быстрой заго-
товки собственных кормов. По проекту будет трудо-
устроено три человека: сам глава хозяйства, оператор 
машинного доения и разнорабочий.

Ягодная экопродукция
Проект Виталия Дуданова предусматривает выра-

щивание земляники и малины в Ставропольском 
районе в поселке Винновка. «Я 15 лет проработал в 
сфере продаж. В какой-то момент понял, что больше 
этим заниматься не хочу, нужно открывать собствен-
ное дело. Три года назад у нас с супругой появилась 
идея сельскохозяйственного проекта по направле-
нию органического растениеводства. Мы подыскали 
подходящий участок земли площадью 6 га рядом с 
Винновкой для выращивания ягод и небольшой уча-
сток непосредственно в селе для организации про-
живания туристов», – говорит Виталий.

По официальным данным, Самарскую Луку еже-
годно посещает более миллиона туристов, а в Вин-
новку приезжает 270 тысяч туристов. В связи с этим 
Виталий видит дальнейшее развитие своего проекта 
в области агротуризма.

Для реализации органической ягоды в Самарской 
Луке будут организованы стационарные и мобильные 

На средства гранта фермер планирует приобре-
сти нетелей казахской белоголовой породы, трактор, 
погрузчик, пресс-подборщик. Для ведения деятель-
ности в собственности у грантополучателя имеется 
небольшой участок и помещение, где будет содер-
жаться скот, в аренде – зерноуборочный комбайн. 
У  Евгения есть права на управление трактором и 
небольшой опыт как в вождении, так и в обслужива-
нии техники.

Лидия Михайлова из села Андреевка Богатовского 
района занимается молочным животноводством. 
В настоящий момент в хозяйстве четыре головы – 
две дойные коровы и две телки. Для работы у жен-
щины есть земельный участок и нежилое здание для 
содержания скота.

На средства гранта Лидия планирует закупить 
семь племенных нетелей в крупнейшем молочном 
хозяйстве региона – ООО «Радна», доильный аппарат 
и оборудование для переработки молока.

– Все молоко мы перерабатываем. Также по сосед-
ству родители занимаются разведением молочных 
коров и переработкой молока. Работаем все сообща. 
Муж, старшие дети, родители, – поясняет Лидия. 

Вся произведенная продукция реализуется в рай-
онном центре и в родном селе. Молоко, масло сли-
вочное, сметана, творог, масло топленое, ряженка – 
богатовцы уже давно оценили вкус и качество 
продуктов.

Алексей Аваев из Сергиевского района предо-
ставил комиссии бизнес-план по развитию молоч-
ной фермы. Плотно занимается работой в сельском 
хозяйстве мужчина уже 10 лет. «Начинал я с бычков, 
но быстро перешел на молочных коров. Сам молоко 
очень люблю, да и выручку с ним каждый день 

В хозяйстве Аваевых 25 коров,  
9 из них – дойные
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точки продаж, планируются поставки в сетевые 
магазины, продающие органические продукты, и на 
интернет-сайтах.

На средства гранта будут закуплены саженцы 
земляники и малины – 40 тысяч и 10 тысяч соответ-
ственно. Сорта ремонтантные и подобраны так, что 
будут давать урожаи в разное время, чтобы ягода 
была на протяжении всего туристического сезона. 
Для этого пробурены две скважины. Виталий полу-
чает поддержку и консультации от Союза органиче-
ского земледелия. По проекту будут трудоустроены 
три человека, а на время высадки и сбора ягоды пла-
нируется нанимать разнорабочих или организовы-
вать самосбор.

Как получить грант
Условия получения господдержки не изменились. 

Для участия в конкурсном отборе необходимо под-
готовить бизнес-план своей предпринимательской 
идеи и подать заявку в министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской области. После про-
верки документов специалистами ведомства необхо-
димо защитить свой проект перед комиссией.

В 2022 году в приоритете для регионального сель-
ского хозяйства остается животноводство. Основная 
задача – увеличение поголовья крупного рогатого 
скота, наращивание объемов производства молока и 
мяса за счет использования современных технологий, 
совершенствования рациона кормления.

Государство возмещает до 90% финансовых затрат 
на реализацию программы.

В случае, если фермер планирует разведение круп-
ного рогатого скота мясного или молочного направ-
лений продуктивности, сумма гранта может соста-
вить до 5 млн рублей, по иным сельскохозяйственным 
направлениям – до 3  млн рублей. Если заявитель 
состоит в потребительском сельхозкооперативе, и 
часть средств будет направлена на формирование 
его неделимого фонда, то сумма гранта может быть 
выше – до 6 и 4 млн соответственно.

Для участия в проекте по программе «Агростар-
тап» необходимо иметь не менее 10% собственных 
средств на реализацию бизнес-идеи. Если сумма, 
указанная в плане расходов заявителя, превышает 
сумму гранта, фермер должен найти собственные 
средства.

К конкурсу допускаются как физические лица, так 
и фермерские хозяйства, зарегистрированные в теку-
щем году, то есть совсем новые. Получить федераль-
ный грант могут только те предприниматели, которые 
ранее не получали финансовую поддержку. А рассчи-
тывать на нее могут не только жители сел и дере-
вень, но и сельских агломераций, куда входят поселки 
городского типа и малые города.

Один из важнейших показателей эффективно-
сти бизнес-проекта – трудоустройство работников. 
Получатель гранта обязуется создать новые рабочие 
места и сохранить их в течение всего срока реали-
зации проекта – не менее двух новых постоянных 
рабочих мест, если сумма гранта составляет более 
2 млн рублей, и не менее одного нового постоян-
ного рабочего места, если сумма гранта составляет 
менее 2 млн рублей.

– Состав участников сильный. Хочется поблагода-
рить центр компетенций за надлежащую подготовку 
конкурсантов. Так как это национальный проект, к 
работе предпринимателей предъявляются особые тре-
бования, осуществляется контроль выполнения пока-
зателей. В итоге мы получим увеличение поголовья, 
увеличение объемов обрабатываемой земли, а также 
рабочие места. Доля малых форм хозяйствования в 
региональном валовом продукте растет из года в год. 
В сложившихся условиях несправедливых санкций мы 
должны поддерживать всех сельхозтоваропроизводи-
телей и тем самым обеспечить продовольственную 
безопасность. Сегодня это главная задача, – отметил 
первый замминистра Евгений Афанасьев.

Наталья Тиц
Фото автора и из архива «Агро-Информа»

Для участия 
в конкурсе 
необходимо 
подготовить 
бизнес-план 
и подать заявку 
в Минсельхоз
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Вместе – сила
Семинар «Сельскохозяйственная потребительская кооперация как одно из направле-
ний развития АПК Самарской области» прошел на базе «Самара – АРИС». На одной 
площадке собрались представители регионального Минсельхоза, ревсоюза «Средняя 
Волга» и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Открывая мероприятие, заместитель директора 
«Самара – АРИС» Оксана Галиева отметила, что 
семинар направлен на разъяснение фермерам 

и владельцам подсобных хозяйств положительных 
сторон объединения.

За последние три года в Самарской области 
создано около 40 сельхозкооперативов – это более 
350 субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Почти половина из них получили господдержку 
в размере 42 млн рублей.

– В этом году на субсидии сельхозкооперативам 
запланирована сумма в 1,5 раза больше прошло-
годнего лимита – 45 млн рублей. Субсидии идут на 
покупку имущества, техники, животных. На приоб-
ретение имущества максимальная сумма выплат 
на кооператив  – 3  млн рублей, а на приобрете-
ние техники и оборудования – 10 млн рублей, или 
50% от затрат. Сейчас самое важное – в срок осво-
ить деньги, выделенные нашей области, в против-
ном случае сумма уйдет другому региону. Если вы 
что-то планировали покупать, то скорее делайте это 

40 кооперативов 
создано за 3 года

10 млн рублей – максимальная 
сумма субсидий

и подавайте оперативно документы на возмещение 
затрат, – обратился к председателям кооперативов 
руководитель управления регионального Минсель-
хоза Сергей Посашков. 

Представитель ведомства сообщил, что в 2021 году 
в Самарской области впервые в стране были выпла-
чены субсидии на замену лейкозного стада. 

– Кооператив «Исаклинский» заменил более 140 
голов и получил 10 млн рублей от государства – это 
максимальная сумма субсидий для кооперативов, – 
дополнил Сергей Посашков.

Субсидии выплачиваются при соблюдении всех 
условий. Ознакомиться с ними можно самостоя-
тельно на сайте Минсельхоза или проконсультиро-
ваться со специалистами регионального ведомства.

– Есть грант «Агростартап» с формированием 
неделимого фонда в сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив. Сумма этого гранта до 6 млн 
рублей – на развитие животноводства и до 4 млн 
рублей – на иные виды деятельности за исключе-
нием свиноводства. Обязательное условие – софи-
нансирование, то есть должно быть не менее 10% 
собственных денежных средств, – рассказала Оксана 
Галиева. – «Самара – АРИС» помогает с подготовкой 
бизнес-планов. Участвовать в таком конкурсе грантов 
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может личное подсобное или крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, которое является членом сельхозко-
оператива. В СПоК должно быть направлено от 25 до 
50% от суммы полученного гранта.

Оксана Галиева обратилась к представителям рай-
онных администраций с просьбой как можно актив-
нее проводить консультативную работу со своими 
фермерами.

– У нас есть районы, от которых, к сожалению, не 
было ни одного заявителя на господдержку. Вы свои 
районы знаете лучше: общайтесь, консультируйте 
своих людей. Мы будем оказывать помощь и вам, и 
вашему населению, – уверила она.

Председатель наблюдательного совета ревизи-
онного союза «Средняя Волга» Марина Коломкина 
поделилась с собравшимися информацией, как не 
совершить ошибок при создании СПоК и что важно 

знать при подготовке устава некоммерческой орга-
низации.

Обмен опытом
Участниками областного семинара стали те, кто 

только задумывается над созданием сельхозкоопе-
ратива или объединившись, уже делает первые шаги.

– Несколько лет мы содержим ферму КРС в Хво-
ростянском районе, занимаемся производством 
тушенки из мраморной говядины. Этот продукт при-
обрел большую популярность, и нам стало не хва-
тать мяса с нашей фермы, – рассказывает глава агро-
компании «Савия» Евгения Бесчетнова. – Тогда мы 
решили объединиться с другими животноводами 
нашего района, чтобы наращивать производство. 
Сейчас у нас пять КФХ в составе. Буквально на днях 
мы купили убойный пункт, будем обращаться за суб-
сидиями в Минсельхоз. 

– А наш кооператив был образован из владельцев 
личных подсобных хозяйств, которые решили уча-
ствовать в конкурсе грантов. Принимали участие с 
бизнес-планами, никакой базы не было, начинали 
все с нуля. Первоначальным капиталом послужили 
средства гранта, часть которого поступала в неде-
лимый фонд. Каждый член нашего кооператива в 
разные годы получил грантовую поддержку, – рас-
сказал председатель СППСК «Рассвет» из Челно-Вер-
шинского района. – Сначала мы приобрели помеще-
ние для общего содержания скота. Также приобрели 
дополнительно скот, сейчас формируем общую пар-
тию молока и пока ее продаем. Запланирована соб-
ственная переработка молока. Надеемся, к концу года 
эта цель будет нами достигнута. Идея наша проста – 
полный цикл производства молочной продукции.

В числе присутствующих также были те, кто уже 
давно и успешно работает в команде. Сельхозкоопе-
ратив «Перспективный» Шигонского района суще-
ствует больше трех лет, занимается переработкой 
мяса и реализацией мясных продуктов. В состав «Пер-
спективного» входят десять субъектов разной направ-
ленности. Субсидиями от государства они пользуются 
с момента своего создания.

– Мы купили дорогостоящее оборудование для 
переработки, сельскохозяйственную технику, авто-
мобили для доставки продукции до магазинов. Суб-
сидии получаем ежегодно. В этом году получили от 
государства 1,7 млн рублей и еще планируем подавать 
документы. Мы очень рады такой поддержке, она нам 
помогает развиваться, – поделилась зампредседателя 
СППК Антонина Касаткина.

Семинар проходил в интерактивной форме. Участ-
ники смогли задать свои вопросы представителям 
Минсельхоза и специалистам «Самара – АРИС», пооб-
щаться между собой, узнать про опыт своих коллег и 
развеять сомнения.

Наталья Грецова
Фото автора

Объединяться, чтобы 
наращивать производство
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Сельское хозяйство: жизнь 
в новой реальности
Геополитические изменения привели к полной перестройке экономик большинства 
стран мира. Нарушение рынков и логистических цепочек, начавшееся в пандемию, про-
должается. Многие государства испытывают нехватку продовольствия.

Как в новых условиях работает отечественная сельскохозяйственная отрасль, 
готовы ли самарские аграрии к новому полевому сезону, с какими трудно-
стями сталкиваются и какие перспективы открываются перед ними, каких 

метаморфоз стоит ожидать, и главный вопрос, волнующий общественность – 
повлияет ли сложившаяся обстановка в конечном итоге на наличие продоволь-
ствия на полках магазинов. Горячие темы обсудили с представителями власти, 
сельхозтоваропроизводителями, общественниками и ритейлерами на пресс-кон-
ференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

Заместитель министра сельского хозяйства Денис Герасенков отметил, что 
в настоящий момент форс-мажорных обстоятельств в аграрном секторе перед 
посевной нет, работа ведется в плановом режиме.

Яровой сев в 2022 году будет осуществляться на 1,6 млн га, из них почти 1,2 
млн га займут зерновые. Семенами зерновых на сегодняшний день аграрии 
обеспечены в полном объеме и даже с избытком. Все семена отечественной селек-
ции. Запас семян позволит в случае необходимости пересеять озимые. По подсо-
лнечнику и кукурузе часть семян уже получили, остальные законтрактованы и в 
скором времени поступят на склады.

Посевная идет 
в плановом режиме

Агро-Информ |  апрель 202220

Растениеводство



Удобрения, средства защиты растений, ГСМ – все 
это сельхозтоваропроизводители начали закупать 
задолго до нового сезона. Первые районы уже вышли 
в поле, боронуют и вносят удобрения.

Андрей Зорин, директор агрохолдинга «Зерно 
жизни», подтвердил, что подготовка к весеннему севу 
началась задолго до Нового года, все необходимое в 
большинстве своем было закуплено еще по старым 
ценам, и резкого скачка стоимости продукции в этом 
году ожидать не стоит. Однако если ситуация сохра-
нится в течение долгого времени, в последующем это 
станет неизбежным.

Отсутствие импортных семян и средств защиты 
растений приведет к поиску отечественных анало-
гов и потребует некоторого времени для наработки 
опыта с новыми образцами. В этот период возможны 
потери урожайности.

Господдержка для аграриев
Рузалия Насырова, заместитель министра, руково-

дитель департамента экономики и бюджетной поли-
тики в АПК, рассказала о существующих механизмах 
государственной поддержки отрасли АПК.

Объем бюджетных средств сохранен на уровне 
прошлого года. На решение задач, поставленных 
на 2022 год в сфере сельского хозяйства, в бюджете 
Самарской области предусмотрены средства в сумме 
более 5 млрд рублей. Всего для успешной работы агра-
риев предусмотрены более 40 различных направле-
ний, появились и новые.

С текущего года стало возможным получить аван-
сирование затрат на приобретение и использование 
элитных семян и содержание и закладку многолетних 
насаждений. При этом предприятия могут выбрать и 
старый привычный способ получения помощи – ком-
пенсацию уже понесенных затрат. Если авансирова-
ние окажется востребованным, то его смогут транс-
лировать и на другие направления.

Особо отметила Рузалия Насырова действенный и 
доступный финансовый инструмент агро страхования. 

Самарская область – зона рискованного земледе-
лия, и страхование поможет избежать нежелатель-
ных убытков как в растениеводстве, так и в живот-
новодстве. Государство покрывает 50% затрат на 
уплату страховой премии. В прошлом засушливом 
году самарские аграрии смогли получить более 600 
млн рублей от страховых компаний. Страховать свои 
риски – это оправданно, заключила Рузалия Насы-
рова.

Всю интересующую и актуальную информа-
цию можно найти на официальном интернет-сайте 
министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области. Своевременное и качественное 
освоение бюджетных средств позволяет привлечь в 
регион дополнительные средства.

Импортозамещение – точка роста
Селекция и семеноводство позволят сделать соб-

ственное аграрное производство независимым от 
каких-либо колебаний мирового рынка. На терри-
тории области уже четвертый год реализуется феде-
ральный научно-технический проект по развитию 
селекции и семеноводства картофеля. Два новых 
сорта картофеля уже на государственном сортоиспы-
тании.

В текущем году стартуют проекты по зерновой 
группе и по масличным. В тесной связке с научно-ис-
следовательскими институтами ведется работа по 
созданию новых собственных сортов семян и увели-
чению количества оригинальных семян. В ближай-
шей перспективе появятся проекты по селекции и 
семеноводству овощных и плодово-ягодных культур. 
Самарские предприятия понимают важность работы 
по выведению новых сортов и выражают готовность 
участия в проектах.

Участники встречи обсудили также вопросы ввода 
в оборот неиспользуемой пашни и интенсификации 
производства, качественной и современной подго-
товки новых кадров для отрасли, ознакомились с 
ключевыми трендами и стратегией развития мест-
ных товаропроизводителей в торговых сетях региона.

Наталья Тиц
Фото автора

Страховать риски –  
это оправданно

Создаются новые 
собственные сорта 
семян
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Зеленые витамины 
из Безенчукского района
Подготовку к новому весенне-полевому сезону 
самарские агропредприятия начинают задолго 
до наступления тепла. Ведется закупка семян, 
удобрений, средств защиты растений, горюче-
смазочных материалов, ремонтируется и готовится 
к выходу в поле техника.

Агро-Информ |  апрель 202222

Растениеводство



В группе компаний «Самарские овощи» централь-
ное место в этой работе занимает деятельность 
тепличного комплекса, где выращивается рас-

сада. Уже в марте теплицы предприятия утопают в 
яркой зелени, а в начале мая крепкие молодые рас-
тения начнут отправляться на поля.

Первый опыт рассадного способа выращивания 
овощей в ООО «Весна», входящего в ГК «Самарские 
овощи», получили четыре года назад. Тогда агрономы 
сажали только белокочанную капусту. Увидев плюсы 
высадки в открытый грунт не семечек, а жизнеспо-
собных саженцев, список культур на предприятии 
расширили, а площади тепличного комплекса уве-
личили.

В прошлом году зеленые витамины для самарцев 
выращивали в двух теплицах. Сегодня их уже 10. Их 
общая площадь порядка 0,7 га. В девяти из них уже 
растут молодые всходы. К высадке в открытый грунт 
здесь подготовят капусту раннюю белокочанную, 
лук-порей, сельдерей черешковый и корневой, салаты 
айсберг, романо – растения займут в поле около 60 га, 
большую часть, порядка 50 га, отведено под капусту.

Теплицы предотвращают в первую очередь такие 
явления, как выветривание и невсхожесть семян. При 
рассадном способе выращивания поражение рас-
садных всходов вредителями и болезнями намного 
меньше, а количество выживших растений и полу-
ченного урожая – в разы больше. Это позволяет более 
эффективно использовать имеющиеся в компании 
посевные площади.

Тепличные условия
Агрономы создали для растений самые благопри-

ятные условия: идеальный температурный режим, 
регулярный полив, оптимальную влажность, необхо-
димую вентиляцию и питательную подкормку.

Условия роста в теплице подбираются с учетом 
времени вегетации растения. На каждом сроке есть 

Рассадный способ 
увеличивает выживаемость 
растений в поле

свои показатели, за которыми следят агрономы. Они 
сообщают необходимые для поддержания в теплице 
параметры, а ответственный за техническую часть 
специалист задает их на пульте управления.

Полив растений осуществляется автоматиче-
ски с помощью форсунок туманного или мелко-
дисперсного типа. В поливочную воду добавляется 
витаминный коктейль, нужный на определенном 
этапе роста.

При жаркой погоде или активном солнце откры-
ваются специальные клапаны для проветривания 
и устанавливается дополнительный полив. Специ-
альные датчики в начале, середине и конце теплицы 
следят за температурой и влажностью. Все данные 
выводятся на экран пункта управления. При необхо-
димости агрономы выставляют дополнительные дат-
чики, и показатели контролируются не только запро-
граммированной системой, но и вручную.

Оценивать параметры также можно с помощью 
смартфона и специальной программы. Это позволяет 
оперативно корректировать условия роста, даже если 
человек находится далеко от рабочего места.

– Рассадный способ помогает увеличить выжива-
емость растений на самом уязвимом его этапе разви-
тия от семечки до трех-четырех настоящих листьев. 
В поле у растений больше риска, больше влияния 
неблагоприятных условий и стресса. Любые откло-
нения от комфортной для растения среды приводят 
к нежелательным явлениям. В теплице мы их и ста-
раемся избежать, – рассказывает Вячеслав Бутиков, 
агроном ГК «Самарские овощи».
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Что растет в теплицах
В этом году в теплицах ООО «Весна» появилась 

новая культура – лук-порей. В кассетах красуются соч-
ные и крепкие зеленые перышки лука. Как и всем рас-
тениям, ему нужны свет, тепло и питание. Лук-порей 
любит умеренные температуры и увлажнение, но его 
нельзя переливать. Приблизительный срок от посева 
семечки в кассету до высадки рассады в поле состав-
ляет 55–60 дней. По календарным срокам это прои-
зойдет в начале мая.

Высадка рассады – достаточно сложная и травма-
тичная операция. Агрономы ООО «Весна» исполь-
зуют все доступные способы снижения этой травма-
тичности, благодаря чему приживаемость рассады в 
поле держится на уровне 95%.

Первыми в конце мая на прилавках магазинов 
появятся салаты айсберг и романо. Они успешно 
зарекомендовали себя еще в прошлом году. Самар-
цам полюбилась сочная и полезная зелень. В этом 
году их также посеяли на рассаду.

– Если мы выйдем в поле сеять салаты в конце 
апреля, когда уже сойдет снег, то мы его получим 
только в конце июня. Рассада сокращает сроки роста 
растений в поле, – объясняет Анна Денисова, руково-
дитель тепличного комплекса.

В конце июня ГК «Самарские овощи» планирует 
собрать первый урожай ранней белокочанной капусты. 
Из маленьких ростков к этому времени созреют креп-
кие кочаны. Позже всех появятся лук-порей и сельдерей.

– Как только корневая система у всходов будет 
готова, они отправятся в открытый грунт, это про-
изойдет примерно в начале мая. Чтобы проверить 
состояние рассады, из ячейки кассеты достается 
кубик торфа с культурой и визуально оценивается 
корень. Если на улице не очень жарко и нет актив-
ного солнцепека, то через день-два после высадки 

овощ приходит в норму, – поясняет Виктория Батя-
шева, агроном тепличного комплекса.

Рассада выращивается не в один заход. По мере 
освобождения кассет они снова засеваются. Первая 
высадка овощей стартует в конце апреля. Под укрыв-
ной материал высадится ранняя капуста «томас» на 
15 га, на 3 га появятся салаты. Более поздние высадки 
в открытый грунт ведутся уже без укрывных техноло-
гий и продолжаются весь май и июнь.

Больше местной продукции
Перед полевой компанией была закуплена самоход-

ная рассадопосадочная шестирядная машина Futura 
от Ferrari. Как только овощи будут готовы к высадке в 
грунт, машина отправится в свое первое путешествие. 
Все операции она выполняет самостоятельно, оператор 
должен только подавать кассеты с рассадой.

В прошлом году в тепличном комплексе была уста-
новлена автоматическая линия посева семян. В этом 
году появилась новая машина, которая измельчает 
торф перед его смешиванием с водой. Большая упа-
ковка торфа, выше человеческого роста, с помощью 
кара подается в аппарат, а дальше весь процесс авто-
матизирован.

Урожай тепличных культур получается не только 
более ранний, но и более качественный и высокий, 
соответствует требованиям крупных сетевых магази-
нов. Рассада ускоряет процесс роста овощей и зелени 
и позволяет раньше начать поставки местной про-
дукции на прилавки супермаркетов. Цена у зеленых 
витаминов из Безенчукского района по сравнению с 
завозными овощами заметно ниже. Выгода и пред-
приятию, и потребителю.

В условиях санкций «Самарские овощи» про-
должают работать стабильно и без сбоев, обороты 
снижать руководство не планирует. Подготовка к 
тепличным и полевым работам нового сезона нача-
лась еще задолго до Нового года, была обновлена тех-
ника, закуплены запчасти. Поставки из многих стран 
сегодня затруднены, логистические цепочки услож-
нились. Предприятие видит для себя в этом допол-
нительные возможности и рассчитывает на активное 
импортозамещение овощной продукции.

– Все семена мы получили, средства защиты рас-
тений закуплены, частично уже поступили удобрения 
и ГСМ, работа идет своим чередом, обороты мы не 
сбавляем. Надеемся, что из-за санкций на прилавках 
будет меньше импортной продукции и больше отече-
ственной. Овощи мы вырастим, – делится Анна Дени-
сова, руководитель тепличного комплекса.

Наталья Тиц
Фото автора

Урожай тепличных культур  
ранний и качественный

Условия роста подбираются 
с учетом времени вегетации 
растения
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Лучшие 
продукты  
Самарской 
области

«Самара – АРИС» – 
руководящий орган 

системы добровольной 
сертификации 

«Самарское качество» 
Реестр участников 
системы на сайте 

agro-inform.ru

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

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

кл
ам

а

Агро-Информ |  апрель 2022 25

Растениеводство



Свои семена
Посевным материалом к весенне-полевой кампании аграрии региона обеспечены. 
Перед селекционерами стоят задачи на перспективу – к севу под урожай 2023 года 
предложить сельхозпроизводителям отечественные семена, чтобы преодолеть зависи-
мость от импорта.

Зерновыми обеспечим

Селекция – важнейшее стратегическое направле-
ние сельского хозяйства: от ее достижений сегодня 
как никогда зависит вопрос продовольственной 

безопасности государства. Поволжский научно-исследо-
вательский институт селекции и семеноводства имени 
П.Н. Константинова основан в 1933 году. С тех пор нара-
ботан огромный опыт. В нем выводятся практически все 
культуры, наиболее востребованные в Самарской обла-
сти: зерновые (озимая пшеница, яровая мягкая пшеница, 
яровой ячмень), кормовые (однолетние, многолетние), 
крупяные (просо, сорго), масличные (лен, соя).

– Сложившаяся обстановка с санкциями будет бла-
гоприятна для развития российского АПК в целом и в 
том числе научно-исследовательских институтов, кото-
рые занимаются селекцией и семеноводством, – считает 
директор Поволжского научно-исследовательского инсти-
тута селекции и семеноводства Александр Кинчаров. – 
По подсолнечнику и кукурузе уже есть аналоги, которые 
вывели селекционеры из Краснодара и Саратова. Пока 
наблюдаются сложности с семенами сахарной свеклы и 
картофеля. Но мы, как и многие другие институты, готовы 
быстро размножить и получить семена для обеспечения 
всей страны.

Работать на перспективу
В производстве у НИИ две тысячи гектаров пашни. 

Селекционные посевы занимают порядка 150 га. Осталь-
ная площадь под оригинальным и элитным семеновод-
ством. За последние три года практически вдвое увели-
чили объем продукции. В 2020 году максимальный сбор 
составил около трех тысяч тонн. Это был рекордный 

урожай для института по всем культурам. В 2021 году 
из-за засухи произошло снижение, но собрали доста-
точно под эту посевную кампанию. Теперь думы о севе 
под урожай 2023 года.

– На ВКС с Вугаром Алиевичем Багировым, директо-
ром департамента координации деятельности организа-
ций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки 
России, было четко обозначено: селекция должна обе-
спечить аграриев на 100% семенами отечественного про-
изводства всех культур. И эта задача выполнима. Чтобы 
повысить урожайность и получить больше оригинальных 
семян, мы планируем увеличить внесение азотных удо-
брений, – говорит Кинчаров. – Экономически выгодны 
соя, подсолнечник, лен масличный, суданская трава и зер-
новые. Лен – культура востребованная, высокодоходная, 
спрос на него на мировом рынке очень большой. Поэтому 
совместно с компанией «Био-Тон» планируем усиленно 
заняться селекцией масличных культур.

Сельское хозяйство сегодня можно и нужно вести рен-
табельно, утверждают ученые. Семена селекции Поволж-
ского НИИ пользуются спросом от Крыма до Дальнего 
Востока.

Санкции и модернизация НИИ
В работе института сбоев нет: он не зависит от 

иностранных поставок. Единственно, в прошлом году 
Самарский научно-исследовательский центр, филиалом 
которого является Поволжский НИИ, получил финанси-
рование на создание селекционного семеноводческого 
центра. Планировали обновить материально-техническую 
базу. Приобрели некоторую технику, а вот селекционный 
комбайн не успели. В России он пока не производится. 
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Специализированные техника и обо-
рудование позволяют сократить энер-
гозатраты и ручной труд селекционера, 
что влияет и на себестоимость семян.

– Маркерная технология позволяет 
быстрее выводить новые сорта. В России 
она уже используется. Необязательно, 
чтобы каждый институт, каждый филиал 
занимался маркер-ориентированной 
селекцией. Достаточно одного центра, который работает 
по заявкам. Эта технология на первых порах позволяет 
ускорить селекционный процесс. Но дальше все равно те 
же делянки надо сеять, проверять, убирать, отбирать, – объ-
ясняет директор института. – Необходимое оборудова-
ние для маркерной технологии есть в медуниверситете 
Самары. Нашими коллегами из Самарского НИИСС по твер-
дой пшенице очень много работ выполнено.

– Задача селекционера – увидеть то растение, кото-
рое может дать элиту, и его забрать, – дополняет Алек-
сандр Антимонов, заместитель директора по научной 
работе, кандидат сельскохозяйственных наук. – В клас-
сической селекции мы можем ускорить процесс выведе-
ния сорта, только если будем получать несколько поко-
лений. Если бы у нас была круглогодичная теплица, мы 
бы могли выращивать три поколения за один год, то есть 
за два с половиной года получать то, что сейчас в поле 
делаем за семь лет.

Цены на семена
В Поволжском НИИ настроены оптимистично. Гово-

рят, что сегодня ситуация сильно поменялась. Оказыва-
ется колоссальная поддержка со стороны государства, так 
что у каждого есть шанс преодолеть экономический кри-
зис с наименьшими потерями.

– В мировом масштабе наблюдается очень большой 
рост цен. Продовольственное зерно стоит уже выше 400 
долларов за тонну. Скорее всего дефицит продовольствия 
будет в мире, но не в России. Россия самодостаточна. Она 
способна сама себя обеспечить и семенами, и товарным 
зерном, – уверен Александр Кинчаров.

От слов – к делу
Всю зиму в НИИ не прекращается работа: перед 

предстоящей посевной в каждом направлении оцени-
вается селекционный материал. В лаборатории селек-
ции и семеноводства зернофуражных культур разбирают 
снопы ячменя, полученного после скрещивания роди-
тельских форм. Каждое растение выбирают по количе-
ству стеблей. Наиболее продуктивные отдельно обмола-
чивают, и полученные семена образуют так называемые 

Преодолеть зависимость 
от импорта можно

семьи. Потом порядка ста из них будут заложены в селек-
ционном питомнике. После длительного отбора останется 
одна, может быть, две линии, которые и будут претендо-
вать на новый сорт.

– Сначала у растений генетика отличается. Каждая 
себя проявляет по-разному в одних и тех же условиях. 
Проводится отбор согласно модели сорта. Востребованы 
сорта, отличающиеся урожайностью, высоким качеством, 
устойчивостью к неблагоприятным условиям, чтобы была 
высокая объемная масса, зерно – равномерное, вырав-
ненное, крупное, – говорит Евгения Столпивская, заведу-
ющая лабораторией, научный сотрудник.

Большое будущее сорго
45 лет Любовь Сыркина, ведущий научный сотрудник 

лаборатории крупяных и сорговых культур, занимается 
выведением новых сортов сорго. Сначала она получала 
фуражные формы. Затем – зерновые. Последняя тенден-
ция – пищевое сорго, из которого производится безглю-
теновая продукция, крупы.

– Сорго было распространено в Африке, Китае, Япо-
нии, Средней Азии. Сейчас все больше становится акту-
альным у нас, поскольку меняется климат. Это самая 
засухоустойчивая культура полевого земледелия, самая 
жаростойкая. В остро засушливые годы ячмень не родит, 
а сорго уж две тонны зерна даст с гектара, – рассказы-
вает селекционер. – Наши сорта «державная», «славянка», 
«рось» уже знают сельхозпроизводители. «Еленушка» – 
новый материал. На следующий год передаем на гос-
сортоиспытания. Так назвали, поскольку у нас у всех есть 
свои Еленушки в семьях. А вот совсем новый сорт, у него 
даже названия нет. Между собой называем «жемчужные 
шарики».

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

Мы готовы быстро размножить 
и получить семена
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В стиле эко 
Вкусные и натуральные деликатесы из индейки, утки, курицы и разнообразные полуфа-
брикаты выпускает фермерское хозяйство «Борская индейка». Единственное в губер-
нии динамично развивающееся сельхозпредприятие по выращиванию и переработке 
мяса индюшек не боится западных санкций, так как еще в 2014 году встало на путь 
импортозамещения.

Вкусное производство расположено в Самаре, а 
само хозяйство – в селе Соковнинка близ Бузу-
лукского бора. Встретивший нас в колбасном 

цеху директор КФХ «Борская индейка» Владимир 
Рузанов отметил: его предприятие держит руку на 
пульсе событий и увеличивает объемы, как и боль-
шинство профильных компаний по всей стране. За 
минувшие десять лет производство индюшатины в 
России выросло в четыре раза, но не всегда произ-
водители следят за совершенствованием экологи-
ческих стандартов. Фермерское хозяйство из Бор-
ского района с момента создания следует принципу 
производить только экологически чистую продук-
цию. Как результат – полезная еда высокого каче-
ства, приносящая пользу организму и разнообра-
зящая рацион.

Вкусная пища в дом 
Индейки в хозяйстве выращиваются естествен-

ным, выгульным путем. Летом птицы обитают в 
открытых загонах. Зимой проживают в закрытых 
павильонах. Питаются хорошим зерном, выращен-
ном на просторах Борского района. 

– Мы производим экологически чистый продукт 
по эксклюзивным, не имеющим аналогов в России 
и ближнем зарубежье, технологиям. Наше хозяй-
ство не применяет современные методики интен-
сивного роста. Наш принцип – работать в стиле эко. 
В этом наш успех, – рассказывает глава КФХ. – «Бор-
ская индейка»  – хозяйство замкнутого цикла, от 
выращивания и переработки до реализации конеч-
ному потребителю. У нас собственная структура тор-
говли, где ключевую роль играют интернет-продажи. 

Наш принцип – 
работать в стиле 
эко
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Свою продукцию, кроме Самары, мы отправляем в 
Тольятти, Сызрань, Отрадный, Новокуйбышевск, 
Чапаевск, Нефтегорск, Домашку, Красный Яр, другие 
населенные пункты губернии. 

«Борская индейка» принципиально не сотрудни-
чает с популярными торговыми сетями. У компании 
налажен свой механизм реализации. Фирма достав-
ляет свою продукцию на дом и в офисы, принимая 
заказы через социальные сети. Основные продажи 
идут через интернет. Реализуется продукция и бла-
годаря тридцати торговым точкам, разбросанным по 
всей области. География поставок расширяется. Как 
и ассортимент. Недавно запустили линию по произ-
водству консервов из утки и курицы, делают и запе-
ченные куриные рулеты. 

На сегодняшний день, говорит Владимир Руза-
нов, в его КФХ 5000 голов индюшек, несколько тысяч 
уток и кур. Предприятие процветает, сейчас здесь 
производится 150 видов колбас, сосисок и дели-
катесов. Кроме того, здесь изготавливают шаш-
лыки, купаты, манты, котлеты, тефтели, зразы, вет-
чину, шинку, буженину, сервелаты, студень, зельц. 
В общем, корзина продуктового разнообразия. Про-
изводительность от полутора до двух тонн в сутки. 
Ингредиенты компания использует российские и 
из ближнего зарубежья, чеснок, к примеру, поку-
пают в Узбекистане. Оборудование поставляет брат-
ская Беларусь. Специи, маринады – от производи-
телей из нашей страны. Качество таких маринадов 
частично уже превосходит немецкое и австрийское, 
да и цена ниже. 

Окна возможностей
По словам директора предприятия, к ограни-

чениям извне аграрии привыкли, и больше того – 
открывают для себя новые перспективы. 

– Отечественные сельхозпроизводители, и мы 
само собой, обязательно займем ниши, освобожда-
ющиеся на рынке после ухода зарубежных ком-
паний. Как говорят в народе, свято место пусто не 
бывает. Поэтому текущую экономическую ситуа-
цию мы рассматриваем как некое окно возможно-
стей. «Борская индейка» – самодостаточное, ладно 
скроенное и крепко сшитое производство глубокой 
переработки. У нас всегда в наличии собственные 
оборотные средства, мы направляем их на развитие 
производства. Несмотря на то, что наше сельхозпред-
приятие не зависит от кредитов, все же год назад мы 
не удержались, взяли в кредит для укрепления мате-
риально-технической базы 5 млн рублей. Не устояли 
перед искушением, потому как выгодной нам пока-
залась ставка – всего 5%. Грех не воспользоваться. 
Часть этих средств направили на закупку комплек-
тующих к оборудованию. Работает оно как часы. Да 
и в целом отмечу: «самочувствие» всех подразделе-
ний превосходное, мы и дальше будем расти, креп-
нуть, повышать благосостояние своих сотрудников, у 
нас все будет хорошо, – улыбается Владимир Рузанов.

Со своим начальником согласна жиловщица мяса 
цеха обвалки Нина Трошина, которая 12 лет назад 
присоединилась к команде «Борской индейки». Жен-
щина уверена: ее сельхозпредприятие как по кадро-
вому составу, так и по техническому оснащению даст 
фору многим производителям. В том числе за преде-
лами Самарской области:

– Птицу, как видите, мы обрабатываем вручную, 
при этом технологические процессы отработаны до 
мелочей. Ночью птица забивается, утром она уже на 
разделочном столе. Все специалисты с многолетним 
опытом. Моя работа отчасти ювелирна, все-таки отде-
лять жилы от мяса – дело гораздо более тонкое, чем 
у коллег-мужчин, которые занимаются отделением 

Основные продажи 
через интернет 
и 30 собственных 
торговых точек
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– В нашем деле мелочей не бывает. Путь от сырья 
до полностью готовой, упакованной и отправленной 
потребителю продукции не превышает 72 часов. И то 
этот максимум касается продукции, которая должна 
вызревать 12 часов. Изделие, не требующее вызре-
вания, отправляется по назначению гораздо раньше. 
Свои деликатесы мы закрываем в упаковку производ-
ства Санкт-Петербурга. С производителем из города 
на Неве мы сотрудничаем свыше трех лет. По каче-
ству питерский материал нас устраивает, – поясняет 
Родин.

«Борская индейка» сегодня в состоянии обыграть 
не только заграничные бренды, но и оставить позади 
не менее раскрученных российских коллег, действую-
щих в федеральном масштабе. Это заметили, кстати, 
не только в Самарской губернии. 

КФХ Владимира Рузанова продает свою продук-
цию в Москву, на очереди Тюмень. Договор с дистри-
бьюторской компанией столицы Западной Сибири, у 
которой 80 магазинов по всей области, включая Югру 
и Ямал, заключат в мае. Новые партнеры довольны, 
что у «Борской индейки» есть свой стиль работы, чет-
кая нацеленность на расширение линейки продукции 
и стремление к совершенству по всем направлениям. 
Неслучайно формула успеха сельхозпредприятия про-
ста: качество, доставка, переработка. 

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина

мяса от костей. Поэтому жиловщицы, как правило, 
женщины. Они терпеливее и внимательнее. В целом 
же на нашем производстве каждый работник – насто-
ящий специалист своего направления. Мы любим 
свою работу, а работа любит нас. Поэтому за свое 
будущее мы спокойны. Объемы растут. Покупателей 
продукции становится больше. А значит, мы всегда 
будем при деле. А люди при еде, – говорит Нина. 

Качество, доставка, переработка 
В «Борской индейке» говорят, на импорт люди 

начинают смотреть другими глазами. Не удиви-
тельно. Свое ближе, роднее и вкуснее, особенно если 
потребитель уверен в том, что покупает у предпри-
ятия, которое на слуху, и где контроль качества – на 
высшем уровне. Отвечает за это технолог. Он дер-
жит под наблюдением каждый элемент производства. 
И вроде бы шутит Александр Родин, главный техно-
лог, когда утверждает, что может поведать историю 
каждой сосиски, но глаза при этом серьезные. 

За свое будущее мы 
спокойны
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Хлеб на столах

На территории Самарской области деятельность по производству хлеба и хле-
бобулочных изделий осуществляют более 100 предприятий, которые ежедневно 
вырабатывают более 180 т продукции, полностью обеспечивая население обла-

сти. 46 организаций занимаются размолом муки. Самарские мукомолы удовлетворяют 
потребности в муке как хлебопекарные предприятия, так и хозяек, в том числе из дру-
гих регионов страны.

Крупнейшие хлебозаводы региона – ЗАО «Самарский булочно-кондитерский ком-
бинат», сызранский АО «Хлеб», ОАО «Самарский хлебозавод № 5», тольяттинский 
АО «Край Каравай». Их суммарный ассортимент насчитывает более 400 наименований.

Кроме традиционных видов хлеба в регионе производят диетические и обогащен-
ные микронутриентами хлебобулочные изделия. В 2021 году производство таких изде-
лий приблизилось к 1000 тонн.

Любимый производитель
Примерно 20% потребностей губернии покрывает Самарский булочно-кондитер-

ский комбинат. В сутки здесь выпускают 50 т хлеба, хлебобулочных, слоеных изделий и 
порядка 2–2,5 т кондитерских. Всего около 200 наименований. Это различные виды хлеба, 
батоны, слоеные и сдобные изделия, торты, пирожные и рулеты, бескремовая продукция.

СБКК сотрудничает со всеми федеральными и локальными сетями в Самаре и 
области, а также имеет сеть собственных фирменных магазинов. В настоящий момент 

В стране принимаются существенные меры по обеспечению поддержки бизнеса в усло-
виях внешнего санкционного давления. Стабильная работа пищевых и перерабатываю-
щих предприятий – залог продовольственной безопасности. В регионе проходят штабы 
по повышению устойчивого развития экономики, ведется мониторинг рынка продуктов 
питания и продовольственных товаров. Один из социально значимых – хлеб.

Более 100 
хлебопекарных 
предприятий 
ежедневно 
вырабатывают 
около 180 тонн 
продукции
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их 28. В торговых точках БКК можно не только купить 
весь ассортимент продукции, но и оставить индивиду-
альный заказ на изготовление свадебных караваев, экс-
клюзивных тортов, в том числе по эскизам заказчика и 
фото в каталоге.

Хлеб и батоны изготавливаются по традиционной клас-
сической технологии: производство пшеничного хлеба и 
батонов осуществляется опарным способом, а ржаного – 
с использованием натуральных заквасок и заварок. Такой 
хлеб получается полезным, сбалансированным и сохра-
няет все свои вкусовые и питательные свойства.

Производство хлебобулочных изделий осуществля-
ется на комплексно-механизированных линиях, где мини-
мизирован ручной труд.

Одну из линий запустили в декабре прошлого года. На 
ней производятся определенные сорта хлеба, например 
хлеб «Фитнес». Необходимость возникла из-за растущего 
спроса на продукцию и желания предприятия обеспечить 
те объемы, которые нужны потребителю.

Расстой, выпечка, охлаждение, упаковка – все техно-
логические процессы автоматизированы. Особая техно-
логия охлаждения продукции позволяет быстро понизить 
температуру выпеченного продукта и сохранить все свой-
ства хлеба, не допуская его зачерствения. Это происходит 
в специальных закрытых кулерах, после чего продукция 
готова к упаковке.

В условиях санкций
Вся хлебопекарная отрасль продолжает стабильно 

работать, производство социально значимой продукции 
не останавливается ни на день.

Местные власти также держат вопрос работы пред-
приятий, обеспечивающих продовольственную безопас-
ность, на особом контроле и готовы оказывать как адрес-
ную поддержку, так и вырабатывать совместные решения 
по проблемным вопросам отрасли в целом.

В марте из-за ажиотажного спроса на сахар и спе-
кулятивного роста цен многие хлебопеки и кондитеры 

испытывали затруднения с поставками этого важного для 
производства ингредиента.

Долгосрочные контракты, упаковка, импортные ком-
плектующие и расходники, изменение логистических 
цепочек и возросшие затраты на доставку – эти вопросы 
беспокоили всю хлебопекарную отрасль и обсуждались 
на совещании с губернатором Самарской области Дми-
трием Азаровым.

Однако современные вызовы и сложности несут не 
только определенные риски, но и открывают дополни-
тельные возможности многим предприятиям, например, 
по импортозамещению упаковок и комплектующих.

Самарский БКК, как и многие предприятия, продол-
жает работать стабильно, находя выход из непростых 
ситуаций с поставками. Однако из-за роста цен на сырье 
наблюдается увеличение стоимости конечной продукции. 
По словам Лидии Ерошиной, генерального директора 
СББК, вопрос ценообразования стоял задолго до начала 
военной спецоперации на Украине. Это обсуждалось в 
Российском союзе пекарей, в региональном правитель-
стве и на предприятии.

Для стабилизации цен на хлеб правительство России 
приняло решение выделить 2,5 млрд руб. из федераль-
ного бюджета на компенсацию части понесенных затрат 
на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Ожи-
дается, что в скором времени бюджетные средства посту-
пят в регионы.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, 
предпосылки для дефицита продовольствия отсутствуют, 
но необходимо не допустить скачкообразного роста цен.

На Самарском БКК понимают, что хлеб – это соци-
ально значимый продукт, без которого не обойтись.

– Предприятие выпускает всю линейку продукции и 
каждый день своевременно доставляет ее в торговые 
сети, что бы ни происходило в мире и в стране. В сложив-
шейся ситуации, когда сильно подорожали сырье и рас-
ходные материалы, не получится зафиксировать цены. Но 
мы всегда выделяли продукцию социальной категории. 
В общей сложности это 30 наименований – хлеб «Волж-
ский», «Столичный подовый», булка «Городская», батон 
«Столовый», пироги и пирожки, слоеные и даже конди-
терские изделия. На эту продукцию мы цены никогда не 
повышали и повышать не будем. Оснований для отсут-
ствия или нехватки хлеба никаких нет, – сообщила Лидия 
Ерошина, генеральный директор СБКК.

Самарские хлебозаводы обладают устойчивой репу-
тацией и выпускают высококачественную продукцию. 
Квалифицированный персонал, уникальное сочетание 
современного оборудования и классических технологий, 
многоуровневая система контроля качества продукции 
являются основой успеха работы предприятий и позво-
ляют с уверенностью смотреть в будущее.

Наталья Тиц
Фото автора

Булочно-кондитерский комбинат 
обеспечивает 20% потребности 
населения региона в хлебе

Хлебопекарная отрасль 
работает стабильно
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Своим всегда поможем
«Самара – АРИС» принимает в своем общежитии вынужденных переселенцев из Мариу-
поля. При содействии регионального Минсельхоза, с участием волонтеров, людям, поте-
рявшим свой дом, оказывается необходимая помощь и моральная поддержка.

Каждая их история отзывается горечью в сердце. 
В каждой – потери, боль и страх, которые невоз-
можно себе представить. Но на лицах – улыбки... 

Ведь самое ценное удалось сохранить.
– Мы остались живы, это самое главное! Будем начи-

нать с нуля, – делится Оксана Боднар. Она эвакуировалась 
из Мариуполя в Россию вместе со всей семьей и лабра-
дором Максом. Сейчас Оксана с мужем ждут документы 
и будут обустраиваться, искать работу.

– Мы родились, выросли и всю жизнь жили в Мариу-
поле. Скучаем по дому очень, но вряд ли вернемся туда, 
даже если город начнут восстанавливать. Сейчас начнем 
строить свою жизнь тут, в России, и потом опять переез-
жать уже не станем, – говорит Оксана.

– А я обязательно хочу вернуться жить в Мариуполь, – 
признается ее дочка, старшеклассница Лера. – Очень ску-
чаю по родным улицам, вспоминаю, как мы гуляли по 
городу. 

«Страшно было, что в подвале всех завалит»
Вынужденные переселенцы из Мариуполя в под-

робностях рассказывают, как им жилось последние пару 
месяцев. Как лишились жилья, жили в подвалах, готовили 
еду на кострах, мучились от дефицита питьевой воды. 
Некоторых до сих пор мучают кошмары во сне.

– Наверное, это странно слышать, но мы боялись своих 
же военных. Их поведение непредсказуемо. Снайперы- 
азовцы вели обстрелы мирных. Сходить за водой или раз-
жечь костер у подъезда, чтобы что-то приготовить поесть, 
было опасно для жизни. Азовцы подожгли супермаркет 
недалеко от подвала, в котором мы жили, чтобы людям 
не досталось еды. Тех, кто его стал тушить, расстреляли, – 
делится страшными воспоминаниями Николай Кенгели, 
который приехал в Самарскую область вместе с женой и 
сынишкой. – Мы уже ехали на поезде, ночью я задремал, 
а поезд дергается же... И мне снится, что это нас укра-
инские военные догнали и стоп-кран нажали, – продол-
жает он. – Разница между ними и военными ДНР, россий-
скими и чеченскими очень заметна! Это правда! У нас 
не было воды, и мы подошли к военным ВСУ, видели, что 
у них много. Попросили для детей, нам в грубой форме 
отказали. А русские на протяжении всей эвакуации посто-
янно нам отдавали что-то свое. Видят детей и сразу несут: 
кто печенье, кто конфеты. Моему сыну коробку фиников 
отдали и целый рюкзак всякой еды. А на первом пункте 
размещения мы вообще так удивлены были. Мы только 
приехали, нам сразу: «Мойте руки, садитесь за стол». 
Накормили нас.

Начало перемен
Мариупольцы рассказывают, что их жизнь стала 

меняться не в лучшую сторону после 2014 года, когда 
к ним пришли нацбатальоны «Азов» и «Правый сектор» 
(организации, запрещенные в России), город начали 
заселять жителями из Западной Украины, а русский язык 
запретили законом. 

– Между собой мы всегда говорили на русском, но 
вообще его запретили в общественных организациях. 
Нас принудительно заставляли говорить на украинском. 
Например, кассир не имел права обслуживать покупа-
телей на русском. Я работала в университете, наши пре-
подаватели занятия начинали с вопроса студентам: на 
каком языке вести лекцию? Конечно, студенты всегда 
просили вести на русском, – рассказывает Оксана Боднар.

Занятия по русскому языку стали сокращать и уби-
рать из расписаний старших классов в школах, в детских 
садах тоже должен был использоваться украинский язык.

– Страшнее было заговорить с кем-то из азовцев на 
русском. Они могли за это увезти в неизвестном направ-
лении. Знакомый побывал в такой поездке, не буду рас-
сказывать подробностей. А приезжие из Львова, кото-
рые переселялись жить в Мариуполь, к нам относились 
как к людям какого-то низкого сорта, – говорит Нико-
лай Кенгели. – Кто-то говорит, что лучше плохой мир, 
чем война. А я хочу, чтобы мой ребенок говорил на рус-
ском. Здесь непривычно видеть российские номера на 
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машинах, флаги российские, но нет ощущения, что мы 
где-то в чужом месте. Мы здесь как дома.

К слову, еще в 2014-м мариупольцы мечтали войти в 
состав России. На всеобщем референдуме большинством 
голосов проголосовали за эту идею. Однако воплотить ее 
в жизнь не смогли из-за давления со стороны вооружен-
ных формирований.

Повод для радости
Сейчас все эти люди приходят в себя, осознают, что 

самое страшное позади. Обычные бытовые моменты – 
теперь несказанная радость. 

– Было настоящим счастьем, когда после жизни в под-
вале мы впервые в эвакуации спали не на полу, а в кро-
вати. В Таганроге мы смогли искупаться, помыть голову – 
это было таким счастьем для нас, – вспоминает Лера 
Боднар.

– Я приехала вообще без вещей, без документов. Нас 
тут одели, обули полностью. Сразу же, как только прие-
хали, к нам пришел местный парикмахер. Всех постригла. 
Мы так радовались. Сейчас уже стрижет девушка, кото-
рая тоже из Мариуполя эвакуировалась, ей инструменты 
дали, – говорит Ольга Шабашева. – К нам приходит пси-
холог, можно пообщаться, высказаться. Когда поделишься 
горем, чуть легче становится. 

В России переселенцев из Мариуполя встретили как 
родных. В такой сложной ситуации подобное отноше-
ние придает им сил и уверенности, что жизнь наладится.

– Мы, если честно, удивлены тому, как нас здесь встре-
тили, разместили, одели, кормят очень вкусно. Огром-
ная благодарность всем. И так было с самого начала, как 
только эвакуировали из Мариуполя. Везде к нам очень 
по-доброму относятся. Общаемся со знакомыми с запад-
ной Украины, рассказываем об этом, а они нам не верят. 
Россия же агрессор для них. Они думают, что нас взяли в 
плен и отправили на принудительные работы, – рассказы-
вает Юрий Пивенский. Он эвакуировался с женой, тещей 
и детьми. По приезду в Безенчук супругу Юрия отправили 
в больницу на лечение – с переломом ноги и поврежде-
нием двух позвонков. Сейчас медленно, но верно идет 
на поправку. Как только встанет на ноги, начнут искать 
работу, обосновываться в России. Возвращаться обратно, 
даже в случае восстановления Мариуполя в будущем, 
им не хочется. Юрий поясняет, что ему будет тяжело вер-
нуться психологически.

Помощь «всем миром»
«Самара – АРИС» является пунктом временного раз-

мещения вынужденных переселенцев. В общежитии в 
Безенчуке проживают около 150 человек, почти поло-
вина из них дети разного возраста. Сотрудники органи-
зации с радостью приняли и домашних питомцев: шесть 
собак, четырех кошек и попугайчика.

– Эти люди были в самом центре страшных собы-
тий, ими как живым щитом прикрывались нацисты. Они 
делятся с нами страшными историями, стали нам уже как 
родные. Мы их всех знаем по именам, знаем, у кого что 
болит, кому и что нужно из вещей, – делится замдиректора 

«Самара – АРИС» Оксана Галиева. – Хочется отметить, что 
одна из главных задач всех пунктов временного разме-
щения – воссоединение семей. Многих родственников 
из Мариуполя при эвакуации разбросало по российским 
городам. Сейчас все ПВР сотрудничают между собой: есть 
определенные чаты, куда мы отправляем данные всех тех, 
кто разыскивает близких.

Те, у кого есть родственники в России, после получе-
ния документов отправляются к ним. Некоторые, кто уже 
пришел в себя, начинают искать работу в Безенчуке или 
в Самарской области. В этом вопросе тоже оказывается 
поддержка со стороны биржи труда, на работу мариу-
польцев приглашают местные работодатели. Уже есть те, 
кто трудоустроился.

Спокойствие и порядок в общежитии ежедневно обе-
спечивают сотрудники полиции и МЧС. С прибывшими 
людьми в штатном режиме работают психологи. Все про-
ходят медицинское обследование, получают соответству-
ющую помощь. Для досуга детей в общежитии «Самара – 
АРИС» организована детская комната, где ребята могут не 
только поиграть и посмотреть мультфильмы, но и поуча-
ствовать в разных мероприятиях, организованных специ-
ально для них. В ближайшем будущем для всех желаю-
щих пройдут спортивные состязания.

– К нам прибыло много школьников, некоторые из них 
уже пошли в школу в Безенчуке. Один мальчик посещает 
детский сад, есть детки-инвалиды, для которых организо-
вано индивидуальное обучение, – рассказывает Оксана 
Галиева.

Гуманитарную помощь для тех, кто прибыл в обще-
житие «Самара – АРИС», оказывали «всем миром» – уча-
стие приняли сотрудники организации и регионального 
Минсельхоза, депутаты ведомств и представители других 
государственных органов.

Наталья Грецова
Фото автора
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Царство роз
Фермер из Кинельского района Рахимахан Худайберганова больше 20 лет выращивает 
саженцы цветов и продает их под брендом «Богдановские розы» на Самарской земле.

Сезон открывает сумалак
В Кривой Луке знают: в воздухе доносится тонкий 

аромат сумалака – значит, Худайбергановы начинают 
цветочный сезон. Дата может варьироваться в зави-
симости от погоды, но обычно из года в год выпадает 
на десятые числа апреля. Работы на земле потребуют 
много сил и энергии. А праздничное лакомство узбек-
ской национальной кухни, сваренное из пророщен-
ного зерна, дарует бодрость и укрепляет дух. Готовят 
его женщины во главе с Рахимахан.

– По легенде, первой сумалак (его еще называют 
«божье блюдо»), приготовила мать, у которой к весне 
ничего из еды не осталось. Она выкопала проросшее 
зерно. Залила его водой в большом казане, чтобы 
обмануть детей, что будет много еды. И бросала туда 
камни, будто мясо, – рассказывает Ахматилло, муж 
Рахимахан. – Мы тоже кладем камни, но чтобы не 

подгорело. Выкипает вода – опять добавляем. И так 
7–8 часов варится. Еще ночь томится на углях.

Семья Худайбергановых сумалак готовит в 
200-литровом казане, чтобы хватило не только самим 
насытиться, но и всех угостить. Целый дом гостей они 
созывают накануне цветочного сезона.

Цветочный бизнес
Не один миллион роз в Кривой Луке, ставшей вто-

рой родиной для Худайбергановых, вырастила Рахи-
махан со своей большой семьей. Сегодня глава этого 
царства роз хорошо известна среди самарских цве-
товодов. С ее легкой руки и пошло название хозяй-
ства – «Богдановские розы».

– Покупатели узнают нашу продукцию. На рынке 
или в магазинах  – обязательно сначала уточнят, 
Раины ли саженцы, и без покупки не уйдут. Меня 
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здесь уже все по-своему Раей зовут, – улыбается жен-
щина.

Рахимахан выросла среди роз. В  Узбекистане 
родители занимались цветоводством. И хотя потом 
выбрала профессию инженера-механика, земля вновь 
призвала к себе. Именно розы легли в основу их с 
супругом семейного бизнеса, когда 22 года назад они 
оказались в Самарской области.

– Сначала работала на рынке. Мне не нравилось. 
В  Зубчаниновке снимали дом, на 17 сотках поса-
дила розы. Когда люди стали обращать внимание на 
кусты, занялась разведением. Вот это мне пришлось 
по душе: и интересно, и красиво, и людям приятно. 
Муж поддержал. Сейчас уже 30–40 тысяч корней реа-
лизуем за сезон, – рассказывает Рахимахан.

Раины розы
Розы у Худайбергановых не только алые, но и 

белые, желтые, оранжевые, фиолетовые, черные, 
разноцветные, с разными формами бутона, низ-
кие и высокие, плетистые и на срезку – свыше 100 
сортов. Два года подряд на пике моды держались фло-
рибунды и английские сорта. А сейчас снова возвра-
щаются крупные чайные. Цветоводы уверены – эти 
сорта вне времени.

– Деревенские женщины хоть корову доят, хоть 
картошку сажают, все у них получается. Некоторые 
сорта именно такие – всегда принимаются. И корень 
у них мощный, и стебель крепкий. А есть модель-
ные девушки – полведра воды дашь в руки, она не 
может нести. Но сама красивая: и фигура, и лицо. 
Такие – английские сорта. Семь потов сойдет, пока 
примутся, – смеется Ахматилло. – Из-за потерь никто 
не хочет связываться. А мы уже 20 лет держим сорта. 

За счет этого нас все и знают – Раины розы точно по 
сортам.

О каждом растении покупателю расскажет сама 
Рахимахан. Она настоящая живая энциклопедия роз. 
Каждому при покупке дает развернутую консульта-
цию, а потом еще отвечает на вопросы по телефону.

– Новинки этого сезона в нашей теплице – плети-
стые Eric Tabarly, Giardina. Purple Splash до –40 граду-
сов выдерживает. Antique – с крупными цветами. Пар-
ковый сорт de Rescht вырастает до 1,5 метра, обильно 
цветет. Есть розы почвопокровные. Интересные сорта 
Gospel, Papageno, – рассказывает Рахимахан.

Теплица – поле для экспериментов фермеров-цве-
товодов. Они сами прививают и разводят штамбо-
вые розы. Мимо таких диковинных деревьев не прой-
дешь.

– Обычно прививка делается внизу, а здесь  – 
наверху. Это двухлетки. На голландский шиповник 
прививаем два-три вида роз. Конечно, есть свои слож-
ности, но получается красиво и необычно – малень-
кое деревце с разными цветами, – поясняет Бахадир-
бек, старший сын.

Одной семьей
Не иначе как своей розой Ахматилло называет 

Рахимахан. Они вместе прожили 41 год. Одну поло-
вину семейного стажа вместе руководили фабри-
кой легкой промышленности в Узбекистане. Он был 
начальником, она  – мастером, позже возглавила 
закройный цех.

Вместе два десятка лет они и цветочный бизнес 
ведут. В этой атмосфере вырастили троих детей. Сей-
час дочь Гюльбахар замужем, живет в Узбекистане, а 
сыновья Бахадирбек и Дилшадбек со своими семьями 
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продолжают дело родителей. У Ахматилло и Рахима-
хан десять внуков и внучек. Старшей 15 лет, млад-
шей – пять. Если в теплице начинается посадка или 
прополка, все закатывают рукава. Дело найдется для 
каждого. 18 пар рук, и взрослых, и детей, дружно тру-
дятся в хозяйстве.

– Нам во всем помогают наши помощники  – 
Адхамжон, Зохиджон, Ермухаммад. Все офици-
ально трудоустроены,  – говорит глава семей-
ства. – Адхамжон – мой ученик. Мы еще во времена 
Советского Союза вместе работали. Я был начальни-
ком, он пришел ко мне после армии. С тех пор вместе. 
Сейчас ему 58 лет. Теплицу с ним построили.

Чтобы роза цвела
Весенние работы в теплице Худайбергановых 

начинаются еще в феврале с обрезки посадочного 
материала.

– Раньше выращивали саженцы с открытой корне-
вой системой. Срок их реализации был очень ограни-
чен. Вероятность, что они примутся на новом месте, 
была 50 на 50. Часто покупатели жаловались на гибель 
саженцев. Поэтому придумали защищать корни от 
засыхания – облепляли раствором глины и обматы-
вали целлофаном. Днем торговали. Вечером заго-
тавливали. И вот уже семь лет перешли на закры-
тую корневую систему. Саженцы выращиваются в 
специальных мешочках или горшках. В результате 
приживаемость выросла до 100%. Такие розы после 
пересадки не болеют и быстрее зацветают, – делится 
Рахимахан.

Заготовки для посадки делаются осенью. В первую 
очередь это касается грунта. И объемы здесь принято 
считать не в килограммах: чернозема нужно шесть 
камазов, перегноя – пять, торфа – один, еще опилки – 
в итоге набирается 12 камазов. А еще готовят 10 кама-
зов дров для отопления четырех теплиц. Посадочный 
материал готовится даже два года. Сначала для под-
воя высаживается шиповник, на который делается 
прививка. Растению дают зацвести, чтобы удостове-
риться в чистоте сорта. Затем с этого маточного куста 
делаются черенки.

– Сейчас только опрыскиваем саженцы от насе-
комых и болезней. Розы чаще всего страдают от 
мучнистой росы и тли. Раз в неделю обрабатываем. 
И, конечно, прополка. В теплице и сорняки быстрее 
растут, – объясняет Бахадирбек.

Весенний сезон длится два месяца. Уже в июле 
теплица полностью опустеет. Но в августе начнется 
осенний сезон. Там объемы меньше, но хлопоты такие 
же. В этом году фермеры планируют увеличить сево-
оборот и посадить после цветов огурцы и помидоры.

И не только роза…
Кроме роз Худайбергановы разводят еще и лилии. 

Тоже с закрытой корневой системой – зацветают 
через 20–25 дней после пересадки. Недавно освоили 
хризантему. Есть и голландские сорта с большими 

бутонами, и мультифлора с шапкой мелких цветоч-
ков.

Цветочную историю продолжают в декоративных 
деревьях и кустарниках. Саженцы плакучего тутов-
ника, индийской сирени – из числа популярных. Есть 
и экспериментальные виды.

– Первый год пробуем развести павловнию. 
Пока это маленькие росточки с двумя листочками. 
Но растут очень быстро – за семь лет достигают 25 
метров, – рассказывает фермер. – Эти деревья цве-
тут два месяца. Выдерживают до 30 градусов мороза.

Под саженцы плодовых деревьев отведена отдель-
ная теплица. Будто Худайбергановы перенесли в 
Кривую Луку кусочек Узбекистана. В ровных рядах – 
инжирный персик, нектарин, абрикос, черешня, грец-
кий орех, виноград разных сортов.

Продукция на радость
Специфика предприятия Худайбергановых – сами 

вырастили и сами же доставили до покупателя. Есть 
свои торговые точки около ТЦ «Амбар» и в ТЦ «Мир» 
(мкрн Кошелев-проект). Также в этом году Рахимахан 
организовала реализацию своей продукции в Кинеле. 
В поселке Студенцы планирует создать собственный 
садовый центр. Приезжают к Худайбергановым и 
оптовики, забирают саженцы напрямую из дома.

Каждый год по 50–60 кустов роз и 20–30 сажен-
цев плодовых деревьев фермеры передают в дар шко-
ле-интернату № 115 в Самаре, где обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья.

В семейном бизнесе Худайбергановых все сошлось: 
труд в своем хозяйстве для фермеров в радость, и 
продукция их расходится тоже на радость всем.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов
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Защитить поля от суховеев 

Мария разработала научно обоснованные реше-
ния по созданию системы лесозащиты на пло-
щади 57,8 га в Приволжском районе для одного 

из самых высокопродуктивных в регионе хозяйств – 
КФХ  Цирулева. Студентка рассчитала материальные 
затраты на реализацию проекта, доказав, что шестимил-
лионные вложения окупятся уже через пару лет. При этом 
урожайность полей существенно повысится. Тщательно 
продуманную разработку девушка с подачи декана агро-
номического факультета Натальи Троц, завкафедрой 
«Лесоводство, экология и безопасность жизнедеятель-
ности» Василия Троца и преподавателя Анны Крыловой 
выдвинула на «Экоравновесие». Кроме ученых Марии 

Козловой помогали специалисты Кинельского лесниче-
ства во главе с Романом Амановым. Члены жюри были 
впечатлены кропотливым трудом студентки и едино-
душно присудили победу. 

Лесополосная кампания
Один из наставников Марии, Василий Троц, рассказал о 

предыстории. С XVII века на черноземных землях Самар-
ской губернии, которыми владели мелкопоместные дво-
ряне Державины, Карамзины, Толстые, Бестужевы, Акса-
ковы, Рычковы, выращивались невиданные на тот момент 
в России урожаи зерновых отличного качества. Зерно из 
Заволжья особо ценилось в Персии и Османской импе-
рии. Но с распашкой степей все чаще возникали засухи. 
«Переложная» система земледелия обернулась потерей 
органического вещества и разрушением гумусового гори-
зонта водой и ветром. Урожаи начали снижаться. В конце 
XIX века сюда направили видных естествоиспытателей – 
геолога и почвоведа, первооткрывателя закономерности 
генезиса и распространения почв Василия Докучаева, его 
ученика, составителя почвенных карт Предуралья и Сред-
ней Волги Николая Сибирцева и Нестора Генко, под чьим 
руководством здесь успешно создали 17 лесных водораз-
дельных лент шириной 640 метров и общей протяженно-
стью 150 км. Эти выдающееся люди провели «лесополос-
ную» кампанию так, что их опытом успешно пользовались 
впоследствии в советские годы. Как результат – абсолют-
ная стабилизация сельхозпроизводства. 

Однако в 1990-е годы на лесополосы фактически 
махнули рукой. После распада колхозов и совхозов смо-
треть за ними стало некому. На баланс лесничеств их не 
поставили, да и сейчас, утверждает профессор Троц, лес-
ные полосы нигде не числятся. Последовало запустение 
насаждений, а самовольные вырубки и даже пал при-
вели к деградации, снижению их защитных функций и, 
как следствие, к угрозе полной потери гумусового гори-
зонта, особенно на юге Самарской области. 

Наталья и Василий Троц отмечают: в наши дни, как и 
на рубеже XIX–XX веков, выходом из положения вновь 
видится посадка новых полезащитных лесных полос и 
реконструкция тех насаждений, что остались. Как раз над 
этим с лета прошлого года трудится группа именитых 

Миссия проекта – восстановить 
плодородие почвы и вдохнуть 
новую жизнь в леса

Студентка 4-го курса агрономического факультета СамГАУ Мария Козлова принесла 
своей альма-матер победу в номинации «За сохранение почвенного плодородия в 
Самарской области» на ежегодном конкурсе «Экоравновесие». Его проводит регио-
нальная редакция «Комсомольской правды». 
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ученых и лучших студентов СамГАУ. Одна из них – Мария 
Козлова, побывав на месте, сконструировала расположе-
ние полезащитных полос для хозяйства Евгения Циру-
лева и подобрала их оптимальный состав – черный 
тополь и повислая береза. 

Осадки с характером, но поля с урожаем 
Как поясняет автор проекта, в силу специфики про-

изводства КФХ Цирулева, как и иные крупные земле-
дельческие хозяйства Приволжского района, вынуждены 
длительное время держать почву в рыхлом состоянии и 
активно орошать свои поля. В Приволжье, как правило, 
дуют ветры южных направлений, отличающиеся сухостью 
и повышенной температурой. Поэтому есть опасения, что 
под их воздействием за три-пять лет там исчезнет весь 
гумусовый горизонт. Тем более, посевные площади гео-
графически расположены на равнине. Фермер понимает 
риски. Как и то, что в этих условиях лесоразведение – 
единственный способ противостоять угрозе. 

– Миссия проекта нашего вуза по созданию полеза-
щитных полос – восстановить плодородие почвы там, где 
дуют суховеи, и вдохнуть новую жизнь в леса, – говорит 
Мария Козлова. – Но делать это надо с учетом сложив-
шихся границ орошаемых полей и направления господ-
ствующих ветров. Команда нашего проекта пришла к 
выводу – если защитить должным образом почву от воз-
действия сильных ветров, засух и неравномерного отло-
жения снега на полях зимой, высокие урожаи и интен-
сивное развитие земледелия гарантированы. 

По мнению будущего ученого, чью позицию разделяют 
старшие товарищи, угодья многих южных хозяйств реги-
она давно нуждаются в лесомелиоративной защите от 
действия целого комплекса неблагоприятных природных 
факторов. Среди них, наряду с названными выше, зимние 
оттепели и быстрое весеннее снеготаяние. А также нерав-
номерный и ливневый характер осадков в теплое время 
года. При этом нельзя сбрасывать со счетов аномальную 
жару, которая приходит в губернию почти каждое лето. 
На этом фоне, полагает студентка, КФХ Цирулева после 
восстановления лесополос, а займутся этим в хозяйстве 
в текущем году, необходимо организовывать регулярные 
поливы молодых деревьев, особенно в первые годы жизни. 

Авторы полезащитного проекта рассматривали в 
качестве посадочного материала самые разные дере-
вья, или, как говорят ученые, породный состав. Обсуж-
дали сосну обыкновенную, лиственницу, вяз, клен, ясень и 
дуб. Но чаша весов, исходя из научного анализа, склони-
лась в пользу берез и тополей. От дубов, правда, тоже не 
отказались. В КФХ Цирулева даже заложили небольшой 
питомник для выращивания исполинов леса. Его «доно-
ром» стал самарский парк имени Ю.А. Гагарина. Оттуда 
минувшей осенью привезли 12 мешков желудей. Но дубы 
растут долго, поэтому они сыграют свою лесозащитную 
роль в будущем. 

Деревьев много не бывает 
Летом прошлого года команда ученых, в том числе и 

Мария Козлова, выехав в хозяйство Евгения Цирулева, 
спроектировала 13 лесозащитных полос. Свой проект они 
защитили непосредственно у главы Приволжского района 
Евгения Богомолова, после чего замысел получил под-
держку регионального Минсельхоза. Подготовительные 
работы к его воплощению уже начались. Саженцы закупят 
у одного из лесных питомников Златоуста. Потребуется 
их немало, свыше 282,5 тысячи единиц, обеспечить поса-
дочный материал в таком количестве вызвалась Челябин-
ская область. Цена вопроса превышает 2 млн 825 тысяч 
рублей. Часть саженцев уже доставлена. 

Для выполнения работ КФХ приобрело специальную 
лесопосадочную машину, которая обошлась в 580 тыс. 
рублей. Были и другие расходы, но все – для благого дела. 
И совсем скоро на отведенной под высадку деревьев тер-
ритории начнется подготовка почвы, затем посадка. Впро-
чем, много работы предстоит и после высадки деревьев, 
поскольку надо будет систематически проводить так 
называемые лесопатологические обследования новых 
насаждений. Но это уже на финишной прямой. 

Профиль лидера
Принесшая «зеленому замыслу» победу на конкурсе 

«Экоравновесие» Мария Козлова – человек самобытный и 
творческий. Родилась она в Шенталинском районе в семье 
фельдшеров. Многие считали, что и Маша станет медиком. 
Но девочка с детства влюблена в природу. По сей день 
обожает ходить с родителями в лес за грибами и ягодами. 
С 9-го класса школы она твердо решила, что хочет стать 
«работником леса». Поэтому целенаправленно поступила 
на специальность «лесное дело». Родители нашей геро-
ини приняли ее выбор, радуясь как достижениям своего 
ребенка в учебе и на научной стезе, так и на сцене.

Да, Мария Козлова много лет участвует в вузовских КВН 
и фестивалях «Студенческая весна». Еще она находит время 
для занятий танцами, причем любого жанра, ибо танцеваль-
ные ритмы – ее давняя страсть, как и тяга к перевоплоще-
ниям. Поэтому до третьего курса она играла в молодежном 
театре мод. А затем вектор интересов сместился в науку. Ее 
личные достижения на межвузовских научных конферен-
циях привели к тому, что девушка по окончании альма-ма-
тер твердо намерена продолжить обучение в аспирантуре. 
Но при этом профессиональную карьеру строить на люби-
мой стезе – защищать леса и природные богатства. 

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина

Оптимальный посадочный 
материал – черный тополь 
и повислая береза
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Под брендом «Коза Майя» 
Настоящий европейский сыр можно попробовать… в Чапаевске. Камамбер и качота, 
брен д`амур и фонталь, рокфор и белпер-кнолле, кроттен и средиземноморская фета. 
Всего 40 наименований. Частное подворье Виктории Белугиной «Коза Майя» удовле-
творит вкусы взыскательных гурманов. 

Свою сыроварню Виктория основала благодаря 
средствам социального контракта. Это форма 
господдержки людей в сложной жизненной 

ситуации от областного министерства социально-де-
мографической и семейной политики. В 2020 году 
женщина обратилась с просьбой заключить соцкон-
тракт на покупку мелкого рогатого скота. И сегодня 
у семьи Белугиных вместе с молодняком 25 коз аль-
пийской и зааненской пород.

В 2021-м Виктория выиграла новый соцконтракт 
на развитие бизнеса. По словам зам. директора ГКУ 
Самарской области «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Юго-Западного округа» 
Юлии Чебурахиной, членов конкурсной комиссии 
впечатлил тщательно продуманный бизнес-план 
заявительницы из Чапаевска, что, кстати, неуди-
вительно – Виктория 17 лет проработала юристом. 

Изучив представленные документы, чиновники без 
колебаний выделили претендентке 250 000 рублей 
на закупку оборудования для сыроварни. Его смон-
тировали под чутким руководством Владислава Чер-
нышева, мужа нашей героини. Владислав отвечает 
не только за техническое оснащение подворья, но и 
за содержание коз и развоз заказчикам готовой про-
дукции. 

Сама Белугина, прошедшая обучение сыровар-
ному делу в Твери (теперь женщина намерена попол-
нить багаж знаний в Угличе), не только производит 
сыры, но и совершенствует их рецептуру. Ее пер-
вая помощница в тонком деле сыроварения – стар-
шая дочь Анжелика. Младшая Вероника еще школь-
ница, но, как утверждает ее мама, стала настоящим 
специалистом по козам, и у нее свой фронт работ. 
Обе девочки настроены продолжать семейное дело. 
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Анжелика, хотя и учится на педагога, уже полноцен-
ный аффинер, желает узнать о сыре и тонкостях его 
приготовления все, особенно хочет в совершенстве 
освоить производство ремесленных сыров. Они – 
фишка частного подворья. 

Pasta filata из бабушкиного погребка
– Ремесленный сыр – это продукт абсолютно руч-

ной работы и производится он исключительно на 
частных сыроварнях небольшими партиями. Прин-
ципиальный момент – изготавливается сыр ремес-
ленный по старинным рецептам итальянских и фран-
цузских сыроделов строго из натурального молока, 
без использования всевозможных добавок, консер-
вантов и сухого молока. Даже в наши дни на неболь-
ших сыроварнях европейских стран мастера, как в 
Средневековье, выращивают свой сыр в погребках. 
Маленькие партии – тоже древняя и сугубо прак-
тичная традиция, ибо компактность – оптималь-
ный вариант для мини-сыроварни, – объясняет Вик-
тория Белугина. – Вызревает ремесленный сыр, как 
правило, в натуральной корке, ухаживают за ним 

Изготавливается 
сыр по рецептам 
итальянских 
и французских 
сыроделов

настоящие профи, опираясь на древний опыт евро-
пейских сыроделов самым тщательнейшим образом. 
К примеру, в процессе хранения его протирают креп-
ким рассолом, аффинаж, т. е. контролируемое старе-
ние сыра, выполняется с использованием специально 
подобранных трав. И мы тоже подбираем травы для 
наших животных, чтобы они давали питательное и 
вкусное молоко, идеально подходящее для приготов-
ления сыров. 

Наша собеседница не просто в совершенстве вла-
деет темой. Перечисляя основные группы ремеслен-
ного сыра – полутвердые, твердые, мягкие сыры, с 
плесенью и pasta filata (вытяжные сыры), она то и 
дело переходит на профессиональную терминоло-
гию производителей многовариантного, как гово-
рят сыровары, продукта. И заостряет внимание на 
pasta filata. 

При его производстве гуру сыроварения приме-
няют специальную методику вытягивания и разми-
нания сырной массы в горячей воде. К pasta filata, ее 
Виктория предпочитает производить из коровьего 
молока, относятся знаменитые итальянские моца-
релла, проволоне и качокавалло. Каждый деликатес 
Виктория делает с особой заботой и любовью. 

Пока буренок в хозяйстве нет – вчетвером такой 
воз не осилить, поэтому коровье молоко они закупают 
в одном из крупных фермерских хозяйств Хворостян-
ского района. Выбирали поставщика наши сыровары 

«Коза Майя» специализируется 
на производстве ремесленных сыров
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долго и тщательно. Ведь сыр сохраняет практически 
все, кроме углеводов, питательные вещества молока. 
Оно должно быть самого высокого качества, с хоро-
шим содержанием белка, жирностью 3,8%, а главное – 
получено в результате чистой дойки. Это принципи-
альная вещь. 

Настоящие гурманы по достоинству оценили про-
дукцию бренда «Коза Майя». Заказчиков становится 
больше, о вкусном производстве люди узнают посред-
ством сарафанного радио и популярной соцсети, где 
у «Козы Майи» своя группа. Хозяйка подворья посто-
янно думает над расширением ассортимента. Кли-
ентам сыр доставляется бесплатно, многие постоян-
ные заказчики забирают продукцию самостоятельно. 
Ближе к лету чапаевские сыровары намерены открыть 
небольшой магазинчик. 

Фермерство как образ жизни 
Каких-то 15 лет назад, переехав из городской квар-

тиры в свой дом, Виктория с мужем и не помышляли 
обзаводиться скотиной, тем более создавать соб-
ственное производство. 

– Жизненные обстоятельства заставили круто 
изменить судьбу и с головой уйти в сельское хозяй-
ство. Чему, надо признаться, мы рады. Сначала, в 2014 
году, заключили первый свой социальный контракт 
и возвели теплицу. Потом решились на достаточно 
радикальный для горожан, хоть и бывших, шаг – 
стали животноводами, но овощи при этом выращи-
вать не перестали. Как говорят наши друзья, втяну-
лись. Времени, правда, на все работы уходит уйма, 
но мы как-то ухитряемся успевать все, – улыбается 
наша героиня.

Интересы ее семьи разнообразные. Владис-
лав, супруг Виктории, помимо заботы о козах, всю 
жизнь в спорте. Он и сейчас не забросил тренерскую 
работу – ведет секцию по рукопашному бою. Это он 
вскоре после переезда завел на подворье кур, потом 

Конкурентов 
в Чапаевске нет
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гусей. В 2019 году друг Влада, тоже тренер, подарил 
ему две козы и пару козлят, сказав: «Попробуй, поза-
нимайся, возможно, понравится». Виктория пона-
чалу была в шоке от такого презента. Но за полгода 
супруги настолько «зашли в козоводство», что купили 
еще двух коз. А потом по очередному социальному 
контракту пополнили свое небольшое стадо новыми 
дойными парнокопытными. Стали ездить в гости к 
другим козоводам, перенимая опыт. Тогда же решили 
освоить производство ремесленного сыра. 

– Козий приплод рос стремительно, молока у нас 
уже было много. Я решила: почему не попробовать 
обратить его в сыр? Начала с простейших сыров. 
Родственникам, соседям, которым устраивала дегу-
стации, понравилось, они сказали: «Вика, тебе надо 
этим профессионально заниматься». И я решилась. 
Прошла онлайн-обучение в липецкой школе сыро-
делия Марины Каманиной, которую профи называют 
университетом сыроделия. Поначалу было сложно – 
огромный объем информации, практические занятия, 
освоение профессиональной автоматической сыро-
варни, – вспоминает Виктория. – У нас все получи-
лось. Летом планирую поехать в Углич, там действует 
специальный учебный комбинат, который готовит 
мастеров кисломолочной продукции. У  них есть 
исследовательский центр – добротная лаборатория 
по производству отечественных заквасок. Мы, кстати, 
в порядке импортозамещения уже перешли на зак-
васки из Углича, ибо закваски из Италии и Франции, 
которыми мы пользовались, отныне под санкциями, 
их запасы в нашем хозяйстве исчерпаны.

Майя – для мая
«Коза Майя» прочно заняла свою нишу в Чапаев-

ске, где нет иной более элитной сыроварни, а следо-
вательно, конкурентов. Действуют совсем малень-
кие производства, специализирующиеся на брынзе. 
Но плата за такую эксклюзивность – работа с утра до 
вечера почти без выходных и праздников. Наемного 
персонала нет. Все выполняется исключительно сво-
ими силами. Пик заказов – в самые последние дни 
перед Новым годом и в канун майских праздников, 
когда люди отправляются на дачи или в гости в дру-
гие регионы. 

Сырные тарелки от «Козы Майи» уже распробо-
вали на Урале, в Нижнем Новгороде, Волгограде, а в 
перспективе Виктория намерена презентовать свою 
продукцию на ежегодной Поволжской агропромыш-
ленной выставке в Усть-Кинельском. Не исключает 
она своего участия и в других выставочных проек-
тах. Но пока все силы направлены на создание соб-
ственного магазинчика. С его появлением у супругов 
упростится схема реализации продукции, появится 
больше времени на развитие материально-техниче-
ской базы, на семью и на хобби. 

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина 
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Шоколадное 
творчество
В рабочем арсенале Ольги Тихоновой 
есть кисти, но итог ее работы – вовсе 
не картины. Она создает конфеты. 
Вот уже пятый год шоколадное хобби 
украшает яркими красками жизнь 
самой Ольги и делает ее чуть  
слаще другим людям.
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Сладкие эксперименты

Так для чего же кисти, напрашивается вопрос. Они 
нужны для последних штрихов – с их помощью 
шоколатье наносит на сладкие изделия специ-

альный блестящий напылитель – кандурин. Шоколад 
должен быть не только вкусным, но и красивым, счи-
тает Ольга.

– Вот передо мной пасхальный набор с шоколадным 
петушком. Я беру кисти и разукрашиваю его, как худож-
ник. Гребешок – розовым, перышки – золотистым, хвост 
и травку вокруг – зеленым. Набор становится красивее 
и интереснее, не просто скучная шоколадка, – показы-
вает кондитер.

Созданием конфет Ольга Тихонова занялась больше 
четырех лет назад. Вспоминает, как в тот период жизни 
ей захотелось попробовать чего-то нового. Началось все 
с мастер-классов по пряникам и трюфелям. Сладкая тема 
так зацепила Ольгу, что она стала расширять свои знания 
о шоколаде и проводить первые вкусные эксперименты. 

– Сначала мои конфеты были просто из двухцвет-
ного шоколада. Я искала и закупала разные формы для 
них, мне нравилось придумывать и собирать наборы. 
Постепенно начала делать конфеты с сухими напол-
нителями – рисовыми шариками, карамельками, ореш-
ками, кокосовой стружкой и так далее, – рассказывает 
Ольга.

С ореховой ноткой, легким привкусом вишни, 
нежной кислинкой маракуйи – каждая конфетка как 
маленький шедевр. Сейчас в ассортименте самарской 
шоколатье около 50 видов конфет – с сухими напол-
нителями и начинками. Список этот с каждым разом 
пополняется. И если раньше Ольга пользовалась суще-
ствующими рецептами, то сейчас воплощает в жизнь 
только свои кондитерские идеи.

– Когда я поняла принцип работы, начала делать 
конфеты по своим авторским рецептам. Постоянно 
что-то придумываю и экспериментирую. С шоколадом 
очень интересно работать, – делится она.

Неповторимые сладости
Ольга признается, что самое любимое в шоколад-

ном хобби – создание тематических наборов. Сочинить 
историю, наполнить ее конфетами, оформить в пода-
рок – это самое настоящее творчество.

– Это то, что больше всего меня мотивирует, – гово-
рит она. – Мой самый любимый шоколад – «Лесная 
полянка». Он яркий, летний и всегда разный. Делаю его 
в виде большой пластинки, то цветочками с посыпкой 
украшу, то бабочек посажу. Как фантазия подскажет.

Каждый год Ольга придумывает новые шоколад-
ные наборы к праздникам. Повторяться себе не позво-
ляет: много постоянных клиентов, и их всегда хочется 
удивлять. 

Часто у нее заказывают шоколадные наборы на 
свадьбу, к юбилею, рождению ребенка и другим празд-
ничным событиям. Есть у Ольги интересные шкатулки с 
украшениями и косметички – все из шоколада.

Также мастерица исполняет и индивидуальные 
заказы. Ольга вспоминает, как однажды пришлось соз-
давать набор для любительницы оранжевого цвета и 
осени. Кондитер наполнила его конфетами, шоколад-
ками в виде листьев, лисичек, ежиков и грибов.

– Как-то я делала шоколадный подарок пчеловоду. 
В набор вошли конфеты в виде сот и пчел. Делала набор 
с шоколадными гитарами. Недавно на день рождения 
подруги я решила сделать шоколад в виде пластинок 
с изображением ее любимого певца Элвиса Пресли, – 
рассказывает кондитер.

Каждая 
конфетка – 
маленький 
шедевр
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Ответственно и креативно Ольга Тихонова подхо-
дит не только к созданию конфет, но и к их упаковке. 
Коробочки разные по форме и размеру, с рисунками, с 
вырезанными фигурами и даже с музыкальным сопрово-
ждением являются приятным дополнением подарка, его 
неотъемлемой частью. 

Свои шоколадные коробочки Ольга отправляет по 
Самаре, а также в другие города России и за рубеж. Кон-
дитер делится, что получает восторженные отзывы, имеет 
большую базу постоянных и преданных клиентов. Попу-
лярность конфет Ольги Тихоновой вполне объяснима – 
ведь они не только очень красивые, но и мегавкусные.

К подбору ингредиентов мастер подходит с особой 
тщательностью: шоколад использует высокого качества, 
цвет изделиям придает сублимированными порошками 
ягод, фруктов и овощей. На украшения идут воздушный 
рис, карамельные шарики, кокосовая стружка, тыквен-
ные и кунжутные семечки, сублимированные цветы и 
лепестки, вафельная крошка и многое другое. Но все обя-
зательно качественное, чтобы дополнить радугу вкуса, а 
не испортить.

Ни шагу в сторону
Для создания шоколадного шедевра творческой 

жилки мало. В этом деле без знаний технологии про-
изводства шоколада просто не обойтись. Большую роль 
играет и практический опыт. 

Первым делом перед созданием своих изделий раста-
пливает шоколад. И вот тут нужно быть очень осторожным. 
Даже один градус может повлиять на конечный результат.

– Перегреешь шоколад – он будет с седым налетом. 
Это при перегреве из него выделяется масло какао. На 
вкусовые качества это никак не влияет, а вот товарного 
вида уже нет. При неправильном хранении этот налет 
тоже может появиться, поэтому шоколад нужно держать 
при температуре не выше 20 градусов, идеально для 
него – 16 градусов, – отмечает Ольга. – А если наоборот 
не довести шоколад до нужной температуры при раста-
пливании, он потом не застынет, невозможно будет рабо-
тать с ним.

Добиться товарного вида конфет – задача не из лег-
ких, так как шоколад материал капризный. Одно невер-
ное движение, и конфету можно помять. Бракованную 
в набор уже не отправишь. Ольга рассказывает, что на 
начальном этапе у нее было много брака. 

– Списанные конфеты съедает мой муж, он к внешнему 
виду конфет не требователен, – смеется Ольга. – Когда я 
начинала, вообще ничего не знала о шоколаде. Думала, 

Шоколад – материал 
капризный
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вот сейчас я его растоплю, налью по формочкам, и все на 
этом. А ничего не получалось. Первое время расстраива-
лась из-за этого сильно. Потом начала выискивать нуж-
ную информацию. А помог мне технолог той компании, 
где я покупала шоколад. Ответил просто и понятно на мои 
вопросы. Уже позже я попала на мастер-класс к опытному 
кондитеру, выяснила много нюансов и тонкостей, узнала о 
различных способах темперирования шоколада. 

Свои маленькие шедевры она хранит в специальных 
плотно закрытых контейнерах. Важна не только темпера-
тура, но и определенная влажность: излишняя тоже может 
испортить шоколад.

Не шоколадом единым
Попадая в мастерскую Ольги Тихоновой, сразу пони-

маешь: перед тобой человек увлеченный. И первое ее 
увлечение встречает у порога – старинный резной шкаф 
из темного дерева. Он достался Ольге от подруги, праба-
бушка которой была настоящей дворянкой.

– Этот шкаф я просто обожаю, – открывая его дверки, 
говорит Ольга. – Он сделан без единого гвоздя, разби-
рается и собирается очень легко буквально за считаные 
минуты. Ему очень много лет, но он в отличном состоя-
нии. Вот этот буфет тоже моя любовь – посмотрите на эти 
стекла с алмазными гранями, зеркало необычной формы, 
выдвижные ящики, декоративные ручки. Мы нашли его по 
объявлению. Когда я увидела его вживую впервые, была 
в диком восторге, – делится Ольга.

Старинный сундук, винтажная аптечка, пианино XIX 
века, деревянный стол с резными ножками – все это 
создает в мастерской особую атмосферу и настроение. 
Несколько лет Ольга Тихонова собирает и бережно хра-
нит антиквариат. Для кого-то это просто старые вещи, для 
нее – настоящая ценность.

– Они несут свою историю, свою энергетику. Мне всю 
жизнь нравятся такие вещи. Помню, как в детстве бывала в 
гостях у подружки Иры, той самой, у кого прабабушка была 
дворянкой, и восхищалась их мебелью – все было такое 
изысканное, утонченное, красивое, – с восторгом вспоми-
нает Ольга. – Самым любимым занятием было, когда мы 
открывали волшебный сундук и рассматривали его сокро-
вища – накидки из прозрачного батиста с тончайшим кру-
жевом, воздушные зонтики – чего там только не было.

Дар свыше
У Ольги Тихоновой есть еще одно интересное увлече-

ние, которое просто невозможно оставить без внимания. 
Всю жизнь ее страстью остается шитье и создание одежды. 

– В детстве я шила наряды для кукол, в школе начала 
шить на себя. У меня нет швейного образования, но шью 
я всю жизнь. Во взрослой жизни это занятие всегда было 
моим дополнительным источником хорошего дохода. 
Вместе с подружкой мы шили все подряд и сами эти вещи 
продавали, – рассказывает Ольга.

Кроме того, шитье подтолкнуло женщину к созданию 
собственной коллекции миниатюрных швейных машинок. 

– В свое время часто общалась по работе с голланд-
цами, потом в Голландию переехал жить мой сын, и я 
часто бывала в этой стране. Больше 20 лет назад я оттуда 
привезла свою первую швейную машинку – купила ее в 
магазине «Мир в миниатюре». Потом в таких же магази-
нах приобрела еще несколько, потом мне начали дарить 
фигурки, со временем стала целенаправленно искать и 
заказывать их из разных стран, – делится коллекционер.

Точилка для карандашей, визитница, зажигалка, ноч-
ник – все это в виде швейных машинок. В коллекции 
собраны экземпляры с разных концов света. Ольга рас-
сказывает, что охота за такими экспонатами доставляет 
отдельное удовольствие. 

– Есть в коллекции просто сувениры, но много и функ-
циональных. Несколько штук действующих детских швей-
ных машин, работающие зажигалки, есть у меня флешка, 
карандашница, швейная машинка – лампадка, а в основ-
ном это шкатулки, в том числе музыкальные, – говорит 
Ольга. – Очень люблю экземпляры с историей. Например, 
у меня есть швейная машинка – мышкин домик. В ней 
дверка, которая открывается, а там живет мышка, и у нее 
свое швейное хозяйство: ножнички, пуговки и прочее.

Сейчас Ольга хранит в своей мастерской около 400 
фигурок. Особая гордость коллекции – уникальные броши 
в виде швейных машин. 

Все свои увлечения Ольга называет даром свыше. Она 
уверена, что каждому человеку дается свой талант, свое 
призвание. Просто не каждый может это принять. К сча-
стью, у нее это получилось.

Наталья Грецова
Фото автора
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Испытательный центр:
ФГБУ «Поволжская МИС»
446442, Самарская обл., г. Кинель, 
пгт. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82. 
Тел. (846-63) 4-61-43. Факс (846-63) 4-64-89.
povmis2003@mail.ru, povmis.ru

Лущильник дисковый 
Softer 8PS

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип полунавесной

2. Агрегатируется  
(тракторы мощность л. с.) 270–400

3. Рабочая скорость, км/ч 10–15

4. Конструкционная ширина захвата, м 7,5

5. Масса эксплуатационная, кг 6350

6. Производительность основного 
времени, га/ч 8,53

7. Количество рабочих органов  
(дисков), шт. 62

8. Количество рядов дисков, шт. 2

9. Расстояние между дисками в ряду, мм 260

10. Цена без НДС (2021 г.), руб. 4 570 500

11. Часовые эксплуатационные затраты, 
руб/ч 4684

Назначение. Для лущения (дискования) и поверхност-
ной обработки почвы, а также для предпосевной подго-
товки почвы, измельчения пожнивных остатков крупно-
стебельных культур и обработки почвы после вспашки.

Конструкция. Лущильник является полуприцепным 
гидрофицированным орудием, с двумя рядами (62 шт.) 
дисков (диаметр – 1-й ряд 510 мм, 2-й ряд 560 мм). Сзади 
установлены 3 трубчато-планчатых катка диаметром 
400–350 мм для уплотнения почвы. Лущильник состоит 
из рамы с двумя секциями рабочих органов. Машина 
имеет 4 пневматических опорных колеса. Перевод ору-
дия из рабочего положения в транспортное осуществля-
ется гидросистемой трактора.

Агротехническая оценка. Испытания проводились 
на дисковании стерни подсолнечника в агрегате с трак-
тором К-739Ст. В период проведения испытаний влаж-
ность почвы по слоям составляла 22,4–26,5% (по НД – 
не более 30%), твердость 0,6–0,8 МПа (по НД – не более 
3,5 МПа), высота сорных растений 9,3 см (по ТУ – не более 
15 см). Лущильник обеспечивает глубину обработки, рав-
ную 5,2 см, удовлетворяющую требованиям НД (до 12 см). 
После прохода лущильника процент измельчения сте-
блей составлял 60,5%, удовлетворял требования НД (не 
менее 60%) Содержание эрозионно-опасных частиц в 
слое 0–5 см не возрастало. Забивания и залипания рабо-
чих органов не наблюдалось.

Надежность. Оценка проведена при наработке 100 ч. 
За период испытаний отказов не выявлено. Коэффици-
ент готовности равен 1,0.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях 
эксплуатации лущильник дисковый Softer 8PS в агре-
гате с трактором К-739Cт надежно выполняет технологи-
ческий процесс. Коэффициент надежности технологи-
ческого процесса составил 0,99.

1. Вид работы дискование 
стерни

2. Рабочая скорость движения, км/ч 11,7

3. Рабочая ширина захвата, м 7,3

4. Глубина обработки, см 5,2

5. Производительность сменного времени, 
га/ч 6,49

6. Расход топлива, кг/га 5,37

7. Вклад в себестоимость работ, руб/га 721

Лущильник дисковый Softer 8PS соответствует тре-
бованиям НД по показателям назначения, надежности и 
безопасности.

Р. Малыгин

Производитель: АО «Farmet». Чешская Республика
Тел. +420-491-450-111, farmet@farmet.cz, farmet.cz

Рабочие 
органы

Лущильник  
дисковый 
Softer 8PS 
в агрегате 
с трактором  
К-739Ст 
в работе
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Приходите к нам 
учиться!
Самарский институт профсоюзного движения вот 
уже четверть века проводит обучение по различ-
ным актуальным направлениям. У нас ежегодно 
проходят обучение сотрудники более 70 предпри-
ятий и организаций региона, а также представи-
тели абсолютно всех членских организаций, вхо-
дящих в Федерацию профсоюзов Самарской 
области. Занятия, которые могут проходить как в 
очном формате, так и онлайн, проводят опытные 
квалифицированные специалисты.

Мы приглашаем пройти обучение по следующим про-
граммам:

 � обучение по охране труда руководителей, специ-
алистов;

 � обучение по охране труда уполномоченных (дове-
ренных);

 � обучение по охране труда членов комитетов 
(комиссий);

 � обучение по новым правилам пожарной безопас-
ности;

 � профессиональная переподготовка по программе 
«Пожарная безопасность» (252 ч.);

 � профессиональная переподготовка по охране 
труда (256 ч.) с присвоением квалификации специали-
ста по охране труда и выдачей диплома соответствую-
щего образца («техносферная безопасность»);

 � обучение по оказанию доврачебной помощи 
пострадавшему на производстве;

 � обучение ГО и ЧС;
 � экологическая безопасность;
 � обучение антитеррористической безопасности;
 � обучение по курсу электробезопасности II, III, IV, V гр.;
 � электробезопасность до и выше 1000 В;
 � и другие программы, разработанные институтом.

Если у вас возникли вопросы, вы сможете нас найти 
по следующим адресам: Самара, ул. Куйбышева, 90 (тел.: 
(846) 333-70-46, 332-57-38, 332-81-48; ucp_samara@mail.
ru), и Сызрань, ул. Советская, 55 (тел. (8464) 98-55-58; 
ucp55@mail.ru).

Лицензия № 6561 от 25 марта 2016 г., выдана Министер-
ством образования и науки Самарской области.

Абсолютная победа
На территории ФОК «Октан» города Новокуйбы-
шевска Самарской области состоялись соревно-
вания в рамках XIX Межотраслевой спартакиады 
ФПСО. Одна из задач проведения спортивного 
мероприятия – укрепление здоровья и создание 
мотивации для активного занятия спортом моло-
дежи и взрослого населения. Команды соревну-
ются по двум видам спорта: дартсу и волейболу. 
В спартакиаде приняло участие 16 команд по 
волейболу и 15 команд по дартсу.

От Самарской областной организации профессио-
нального союза работников АПК РФ приняли участие 
13 человек.

Перед началом соревнований всех участников попри-
ветствовала заместитель председателя ФПСО Наталья 
Идиятуллина, а нашу команду профсоюза работников 
АПК РФ подбодрил председатель организации Владис-
лав Макеев, пожелав успехов и удачи в спортивных состя-
заниях.

Первичные профсоюзные организации СОО профсо-
юза работников АПК РФ смогли завоевать первое место в 
дартсе и перво место в волейболе в своей третьей группе. 
Это была абсолютная победа и серьезный показатель 
подготовки наших членов профсоюза.

Поздравляем всех участников нашей дружной и энер-
гичной команды! Желаем вам дальнейших успехов и 
больших достижений. Благодарим вас за вашу волю и 
стремление к победе!
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Даже ребенок знает, что производством меда зани-
маются пчелы, но далеко не каждый взрослый догадыва-
ется, какую колоссальную роль выполняют в нашем мире 
эти уникальные насекомые. Печально, что и аграрии зача-
стую забывают об этом.

Пчелы – истинный дар природы. Они создают вокруг 
себя жизнь – яркую, ароматную, вкусную. В  поисках 
пыльцы эти крохотные создания пролетают сотни кило-
метров в день, посещают и опыляют тысячи цветков, под-
держивая биологическое разнообразие вокруг себя. 

Именно эти маленькие труженики стоят на страже 
глобальной продовольственной безопасности. Мед – 
это лишь капля в море. Разнообразные фрукты, овощи, 
«молочка», сыры, орехи, кофе и многие другие любимые 
человечеством продукты существуют благодаря пчелам! 
Их титанический труд несет незаменимую пользу сель-
скому хозяйству. Ученые давно выяснили, что урожай-
ность энтомофильных культур при привлечении на поля 
опылителей заметно возрастает, значительно улучшается 
качество получаемых семян. 

– Я всегда привожу в пример алтайских аграриев. Они 
полностью отработали технологию возделывания гречки 
и привлекают пчеловодов на свои поля: на один гектар 
до пяти-семи пчелосемей. И если по России урожайность 
в среднем составляет 8–10 ц/га, то в алтайских хозяй-
ствах получают по 30–40 ц/га, – приводит данные доктор 
сельскохозяйственных наук НИИ пчеловодства в Рязани 
Анатолий Савин.

– В лаборатории пчеловодства города Кирова мы в 
течение нескольких лет использовали пчел для опыле-
ния лугового клевера. Исследование показало, что уро-
жайность семян лугового и красного клевера выросла в 
три-четыре раза. Семечка увеличилась в 1,5–1,8 раза. 
Более того, возьмем рапс – полностью самоопыляемая 
культура, но для получения семян более высокого каче-
ства даже ему нужен опылитель, – говорит доктор сель-
скохозяйственных наук Анна Брандорф.

Во многих странах, осознав значимость пчеловодства, 
развитием отрасли занялись вплотную. Налаживается 
эффективное сотрудничество фермеров и пчеловодов, 

создаются соответствующие законы. Как результат, опы-
лительная деятельность приводит к заметному росту 
доходов и тех, и других. 

Тернистый путь 
В России взаимодействие фермеров и пчеловодов 

отлажено пока лишь в южных регионах. Там аграрии мас-
сово привлекают пасеки к опылению подсолнечника и 
фруктовых садов, тем самым повышая урожайность на 
15–35%. Все выезды пчеловодов на земельные участки 
оплачиваются. 

К сожалению, в других регионах такого сотрудниче-
ства нет. Более того, из-за бесконтрольного, порой без-
думного, применения химикатов на полях происходят 
массовые потери пчел. Для полноценного опыления сель-
скохозяйственных культур в России недостает более 
2 млн пчелосемей. Это серьезно сказывается на урожай-
ности. 

Между тем заменить пчелоопыление никаким агро-
техническим приемом просто невозможно. Призывы пче-
ловодов о пересмотре отношения к их отрасли зачастую 
остаются без ответа. 

В России проблема с гибелью пчел решается пока 
лишь локально: в некоторых регионах весной проводятся 
совещания пчеловодов с фермерами, в ходе которых 
обговариваются их взаимоотношения, создаются и дей-
ствуют специальные чаты в мессенджерах, где аграрии 
заранее объявляют о сроках обработок на своих полях. 
Но это не сильно меняет ситуацию и уж тем более не вли-
яет на развитие пчеловодства. 

– Сообщество пчеловодов выступает за конструктив-
ный диалог, который направлен на защиту, реализацию 
прав и законных интересов  всех субъектов правоотноше-
ний в сфере сельского хозяйства. Действующий норматив-
ный инструментарий позволяет привлекать к администра-
тивной ответственности за нарушения правил обращения 
с пестицидами и агрохимикатами. Сельхозтоваропроизво-
дителям стоит об этом помнить. Поскольку правопримени-
тельная практика будет развиваться в этом направлении, 
– считает адвокат Алексей Бородин. — В широком смысле, 

Пчеловоды 
бьют тревогу
20 мая традиционно в мире отмечается День пчел. Последние 
годы этот праздник набирает обороты, и пчеловоды всех стран, 
в том числе России, все громче говорят о проблемах в отрасли. 
Массовая гибель насекомых, связанная с бесконтрольным 
использованием химикатов на полях, может привести не только 
к серьезным проблемам в сельском хозяйстве, но и к глобаль-
ным переменам на планете.
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норма обеспечивает безопасность не только пчелам, но и 
населению и экосистемам обрабатываемых территорий.

– В прошлом году я потерял летную пчелу. Неоникоти-
ноиды, которые используют на полях, влияют на нервную 
систему пчелы. Она уходит в поле и не возвращается. 
Семьи без рабочей пчелы не погибают, но сильно осла-
бевают. Мы вынуждены заново наращивать силу семей 
или объединять их. Что в свою очередь сказывается на 
урожае. А бывает, когда семьи погибают полностью. Такой 
случай произошел с пчеловодами Нефтегорского рай-
она, – делится председатель регионального отделения 
союза «Промышленные пчеловоды России» Сергей Трын-
кин. – Совместная работа агрария и пчеловода имеет 
большой экономический потенциал, но реализовать его 
в условиях межотраслевого перекоса, когда первых уси-
лили, а на вторых махнули рукой, не получится. Необхо-
дим государственный проект по симбиозу отраслей сель-
ского хозяйства. Увеличение урожайности только за счет 
химических обработок – это тупиковый путь.

Важнейшим шагом в развитии отрасли должно стать 
принятие на федеральном уровне государственной про-
граммы развития промышленного пчеловодства, считает 
кандидат биологических наук, член СППР Олег Збанацкий. 

– Работу над разработкой этой программы по соб-
ственной инициативе ведет общероссийская обществен-
ная организация содействия развитию промышленного 
пчеловодства «Промышленные пчеловоды России». Эта 
программа должна решать много задач, одной из кото-
рых является повышение валового внутреннего продукта 
и достижение показателей продовольственной безопас-
ности за счет реализации потенциала использования пчел 
для опыления энтомофильных растений. Для принятия 
правильных управленческих решений необходимо науч-
ное обоснование соответствующих мероприятий про-
граммы, – говорит он.

Без государственного внимания и поддержки, без 
соответствующего регулирования пчеловодство обре-
чено на гибель, уверены эксперты. Необходимо осознать: 
каждая отрасль сельского хозяйства – уникальный пазл, 
без которого полной картины не сложится.

Спасти нельзя уничтожить
Помимо пчеловодов в колокол бьют ученые. Первые 

пчелы, как и первые цветковые растения, появились на 
Земле задолго до человека, еще в меловом периоде. Мил-
лионы лет два этих мира развивались сопряженно, в гар-
монии. Нарушать этот баланс слишком опасно.

– Природа уникальна, она веками устраивала мир 
вокруг нас, и если в какой-то пищевой цепочке исче-
зает всего один вид, то она рушится. Исчезает целая эко-
система, которая была создана вокруг этих живых орга-
низмов. В случае исчезновения пчел исчезнут десятки 
видов растений, животных, птиц. Мы, ученые, можем пред-
полагать, как будет развиваться мир без пчелы, но это 
всего лишь наши прогнозы. Процесс этот непредсказуем 
и может привести к страшным последствиям, – считает 
кандидат биологических наук, секретарь союза ППР Алек-
сей Кондряков.

Биологи отмечают, что пчела – один из самых уязви-
мых организмов, существующих на земле. Их гибель – 
тревожный сигнал человечеству о назревании экологи-
ческой проблемы. 

– Мы рубим тот сук, на котором сами сидим, – заявляет 
доктор биологических наук Елена Салтыкова. – Человек 
совершенно не думает о том, что он тоже биологический 
объект в этом мире. Все, что он внесет в землю, она родит 
и в результате накажет его самого или его детей, внуков. 
Мы должны быть рачительными и заботливыми хозяе-
вами природы, которая нас окружает. Не уничтожать ее, 
а приумножать дары. 

Ученые сходятся во мнении, что подход к развитию 
пчеловодства необходимо изменить. Более того, уже сей-
час нужно переходить с агрессивного сельского хозяй-
ства на более мягкие методы. Биологическое земледе-
лие поможет решить не только проблему пчеловодов, но 
принесет очевидную пользу аграриям и в целом положи-
тельно повлияет на окружающую среду. Откладывать этот 
вопрос в долгий ящик ни к чему.

Наталья Грецова
Фото из личного архива Сергея Трынкина
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1 мая – Кузьмин день. В это время уже можно 
начинать сев. В народе говорили: цветение фиалки 
и ивы-бредины – надо сеять редис, морковь, лук, 
укроп и петрушку. Примечали погоду: если начало 
мая теплое – в конце будут холода (и наоборот). Без-
ветренная золотистая вечерняя заря – к хорошей 
погоде. 

2 мая – Иван-ветхопещерник. В этот день кре-
стьянки выходили с тканью в поле, раскланивались на 
все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот 
тебе, матушка-весна, новая новинка!» Затем рассти-
лали холст на лугу, клали на него пирог и уходили 
домой с надеждой, что матушка-весна за принесен-
ные дары уродит в изобилии лен и коноплю.

3 мая – Федоров день. В старину считали, что на 
Федоров день земля открывалась, души ушедших от 
нас вылетали на Божий свет, и живущие могли уви-
деться с покойными.

4 мая – день Прокла. В этот день смотрели, каким 
будет лето. Рано зацвела черемуха – будет теплое 
лето. Много цвету на черемухе – к мокрому лету. Коли 
береза вперед опушается, то жди сухого лета, коли 
клен – то мокрого.

5 мая – день Луки. Принято сажать на грядки 
лук. Если 5 мая ночью заморозит, то будет еще сорок 
утренних морозов. Закуковала кукушка – морозу 
больше не бывать.

6 мая – день Георгия Победоносца, Егорьев день. 
Этот день отмечается как праздник пастухов. Счи-
талось, что скот в этот день был именинником, 
поэтому запрещалось что-либо делать из шерсти: 
прясть, вязать и даже просто брать в руки шерстя-
ные нитки.

Месяц цветов 
и любви
Третий месяц весны получил имя 
в честь богини гор Майи, дочери Зевса. 
Майя была покровительницей женщин, 
богиней обольщения, плодородия, 
обновления земли. Поэтому май – 
месяц цветов и любви. Многие древние 
обычаи и обряды связаны с культом 
расцветающей природы. 
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7 мая – день Саввы и Евсея. Начинали сеять овес. 
Овес не князь – любит грязь. Сей овес, когда босая 
нога на пашне не зябнет.

8 мая – день апостола Марка. В этот день молились 
о дожде и просили уберечь посевы от засухи. Начи-
нали сеять гречку. Считалось, что в этот день стаями 
прилетают певчие птицы.

9 мая – Степанов день. В этот день сажали горох 
и продолжали посадку раннего картофеля. Большая 
роса или ясный день – к урожаю огурцов.

10 мая – Семенов день. Начинали пахать поля 
повсеместно, вовсю шли работы на огородах и в 
садах. Для успеха и хорошего урожая считалось, что 
нельзя съесть ни одного зернышка, предназначен-
ного на посев.

11 мая – Максимов день. В старину верили, что 
теплый ветер в этот день приносит здоровье. В эту 
ночь наблюдали за погодой: если ночь теплая и звезд-
ная – к урожаю; ясный восход солнца – к ясному и 
солнечному лету.

12 мая – девять мучеников Кизических. По народ-
ным приметам, если в этот день муравьи вдруг зате-
вают переселение на сухое место – скоро пойдут 
дожди. Иволга кричит дикой кошкой – перед дож-
дем. Много майских жуков – к засухе.

13 мая – день Иакова-апостола. Примечали: 
теплый день с дождем предвещал на полях обиль-
ные хлеба, а если вечером взойдут звезды и подует 
с юга теплый ветер, то лето будет грозное и теплое, 
изобильное.

14 мая – Еремей-запрягальник. Считали, что в 
этот день сам пророк Иеремия запрягает на небе 
свою колесницу, засевает хлеб и особенно помогает 
земледельцам, обращающимся к нему с молитвой о 
помощи. По преданиям, святой Иеремия невидимо 
впрягает животных и сам доканчивает работы в поле, 
видя, что люди и скот изнемогают от трудов.

15 мая – Борисов день. Считалось, что с этого дня 
начинают петь соловьи. Если соловей поет всю ночь, 
будет солнечный день, а если пение этой птицы услы-
шишь раньше кукушки, то счастливо проведешь все 
лето. 

16 мая – день Мавры-молочницы. У коров при-
бавляется молока. Говорили: и хозяйке легко, коль на 
столе молоко. Зацветает черемуха, наступает похо-
лодание.

17 мая – Пелагея заступница. Вечером этого дня 
выносили в огород надтреснутый горшок, клали в 
него выдернутую с корнем крапиву и ставили посуду 
на самую середину грядки. Крестьяне верили, что так 
они отпугнут нечистую силу и вредителей.

18 мая – Ирина-рассадница. В этот день сажают 
капустную рассаду. По обычаю, это нужно делать самой 
старшей женщине в семье, рано утром, когда ее никто 
не видит. Если рассада пьет много воды – к сухому 
покосу, а не вбирает воду – покос будет мокрым.

19 мая – Иов-горошник. Сеют горох, тыкву, бобы 
и кукурузу. Большая роса и ясный день – к хорошему 

урожаю на огурцы. Отсутствие утренней росы после 
ее ежедневного появления – к перемене погоды.

20 мая – Купальница. Название дня связано с 
обычаем. С утра полные ведра воды выставляли на 
мостки, а в полдень окатывались согретой солнцем 
водой. Лошадей в этот день прогоняли по речной 
воде, чтобы дать им силу.

21 мая – Арсеньев день. На Арсеньев день засе-
вай пшеницу. День с дождями – гриб пойдет полками. 
Ночные дожди и дневное солнце наполнят кладовые, 
бочки и бочонки. Красное небо с вечера сулит хоро-
шую погоду.

22 мая – Николай теплый. Святой Николай – 
один из самых почитаемых святых. Считается, что 
Никола Чудотворец – заступник и покровитель рус-
ского народа. Оба Николы – и зимний (19 декабря), и 
вешний – погоду устанавливают. После Николы насту-
пали теплые ночи, вырастала густая трава.

23 мая – апостола Симона Зилота. Ранние 
ласточки – к счастливому году. Ласточки летают 
высоко в небе – к хорошей, солнечной погоде, а если 
низко – к дождю.

24 мая – Мокеев день считается показателем 
погоды для всего лета. Если мокро, то и все лето 
мокрое, и наоборот. Коль багряный восход, а днем 
дождь – лето мокрое и грозовое придет. Случивши-
еся в этот день туманы означают также сырое лето.

25 мая – Епифанов день. В это время появляются 
на прудах и озерах первые цветы белых кувшинок. 
Если акация сильно пахнет и привлекает много пчел 
– долго будет стоять хорошая погода.

26 мая – день Лукерьи-комарницы. Начало кома-
риного года. Много комаров – готовь по ягоды коро-
бов, много мошек – готовь по грибы лукошек.

27 мая – Сидор-огуречник. Пора сеять ранние 
огурцы и лен. Примечали: если весь день ясный, то 
будет хороший урожай огурцов, а если утро холод-
ное и пасмурное и прояснится к вечеру, посеянные в 
этот день огурцы будут нехороши. А еще считалось: 
на Сидора холодно – все лето такое. 

28 мая – день Пахома. Святой Пахом известен 
под именем теплого Бокогрея, так как с этого дня 
начинается настоящее лето. Если в этот день тепло 
– все лето тоже будет теплым. Если зацвел можже-
вельник – пора сеять ячмень (до тех пор, пока цве-
тет калина).

29 мая – Федот-житник. День памяти этого свя-
того считался самым последним сроком для посева 
яровых, и в народе говорили: если на Федота-жит-
ника гром – будешь с зерном. Рябина цветет обильно 
– много овса будет. 

30 мая – Евдокия. Какова Евдокия – таково лето. 
На Евдокию-свистунью ветры свистят.

31 мая – Федор-овсяник. Дождь в мае лишним не 
бывает. Сполохи играют – перемена погоды будет. Пар 
идет от земли – к дождю. Если солнце ложится спать 
бледным – назавтра будет дождь. Если дуб перед ясе-
нем лист пустит – к сухому лету.

Агро-Информ |  апрель 2022 53

Приметы месяца



0+  Реклама



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

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

27 ОКТЯБРЯ 2022 Г. / КРАСНОДАР / FOUR POINTS BY SHERATON KRASNODAR

IV СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
ПЛОДЫ И ОВОЩИ РОССИИ 2022

20 сентября / Краснодар 
• Российское овощеводство открытого и закрытого грунта. 

Состояние отрасли и перспективы развития. Государственная 
поддержка.

 • Состояние и перспективы картофелеводства России.

 • Экспорт овощной продукции.

 • Предпродажная обработка и упаковка овощной продукции.

 • Государственная поддержка овощеводства открытого  
и закрытого грунта.

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

 • Российское плодоводство: состояние отрасли.

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

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

ОСНОВНЫЕ 
ТЕМЫ:

Организатор форума 

 +7 (988) 248-47-17

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

По вопросу выступления:

IV СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ

+7 (909) 450-36-10
+7 (909) 450-39-02

По вопросам участия:

Реклама 12+

Руководители агрохолдингов и сельхозорганизаций, фермеры, производители и 
предприятия по переработке и хранению, ведущие эксперты рынка, финансовые, 
инвестиционные компании и банки, специалисты зерновой, комбикормовой и 
ветеринарной промышленности, а также предприятия, занятые в животноводстве, 
птицеводстве и ветеринарии, заинтересованные в новых поставщиках и расширении 
собственного ассортимента.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

08 ДЕКАБРЯ 2022 Г. / КРАСНОДАР 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА 

ЖИВОТНОВОДСТВО И
ФЕРМЕРСТВО РОССИИ – 2022

20 сентября / Краснодар 
«Технологический аудит сельскохозяйственных предприятий»

 • Перспективы развития животноводства в России.  
Развитие экспортного потенциала

 Повышение квалификации для специалистов в области 
животноводства и ветеринарии

 Меры государственной поддержки  развития 
животноводства в России

 Технологический аудит  в животноводстве

 Новые технологии и программы для повышения выработки  
и качества продукции животноводства 

 Бизнес-идея для села, где взять ресурсы, идеи и команду

ТЕМЫ

Организатор форума 

 +7 (988) 248-47-17

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

По вопросу выступления:

Животноводство и
фермерство России 

+7 (909) 450-36-10
+7 (909) 450-39-02

По вопросам участия:

Реклама 12+

По итогам всем участникам будут выданы 
сертификаты о прохождении обучения

•

•

•

•

•





Тепличные комбинаты и крестьянские фермерские 
хозяйства, компании, производящие удобрения 
и спецтехнику для теплиц, представляющие 
инновационные энергосберегающие технологии 
производства овощей в защищенном 
грунте, агрохолдинги и семенные компании, 
производители промышленных теплиц, компании, 
производящие оборудование для полива, 
теплоснабжения, обеспечения микроклимата, 
представители торговых сетей, представители 
органов государственной власти.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

• Российское овощеводство закрытого грунта: 
состояние отрасли, перспективы развития, 
господдержка в нынешних условиях

• Актуальные вопросы тепличной отрасли в 
период после пандемии 

• Технологии хранения и предпродажной 
подготовки овощей, для эффективной 
реализации

• Анализ технологий хранения овощей: 
выбор оптимальных решений

• Хранение и фасовка овощной продукции

• Инфраструктура сбыта овощей. Как 
реализовать?

• Влияние импорта на реализацию 
отечественных овощей 

• Оптимальные механизмы взаимодействия 
с сетями

• Индустриальное производство овощей и 
управление качеством

• Вопрос цен на овощную продукцию в сетях

О
СН

О
ВН

Ы
Е 

ТЕ
М

Ы

Ре
кл

ам
а

12+
E-mail: events@agbz.ru

Регистрация  
на сайте:  
greenhouseforum.ru

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

Организатор форума

23 июня 2022 г. | КРАСНОДАР

ТЕПЛИЧНАЯ ОТРАСЛЬ
III СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ

+7 (909) 450-36-10 
+7 (909) 450-39-02

По вопросам участия:



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

22-25
ноября 2022
Краснодар, 
ул. Конгрессная, 1
ВКК «Экспоград Юг»

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА 
И ЗАПЧАСТИ

АГРО-
ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ 
И СЕМЕНА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОЛИВА
И ТЕПЛИЦ

ХРАНЕНИЕ 
И ПЕРЕРАБОТКА
СЕЛЬХОЗ-
ПРОДУКЦИИ

Бесплатный билет

YUGAGRO.ORG


