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В конце июня делегация Самарской области
во главе с губернатором Д. Азаровым в рамках
деловой миссии посетила Республику Беларусь.
Ознакомившись с работой ряда предприятий, мы
получили реальную возможность перенять опыт
и постараться его внедрить.
МТЗ – это предприятие, с которым мы плотно
взаимодействуем. На сегодняшний день из 9200
единиц тракторов, которые задействованы на полях нашего региона, 4700, то есть более 50%, – это
трактора Минского тракторного завода.
Немаловажным фактором дальнейшего сотрудничества, в том числе в сфере сельхозмашиностроения, является интеграция именно с российскими предприятиями. Значительный объем
комплектующих и узлов – российского производства.
«Агрокомбинат Снов» имеет очень серьезные
наработки для эффективной работы как растениеводческого, так и животноводческого направлений. Уверен, представители сельскохозяйственной отрасли еще не раз посетят это предприятие.
Тем более, что у белорусских коллег есть желание взаимодействовать с Самарской областью и
с Россией в целом.
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Главная тема

Корма – в закрома
Едва аграрии завершили посевную кампанию, как подошла другая, не менее ответственная пора – заготовка кормов: ведь от объема и качества кормовой базы зависит
эффективность животноводства. В одном из крупных сельхозпредприятий Большечерниговского района «Юг Поволжья» этому этапу работ уделяют особое внимание: в
хозяйстве – серьезное поголовье скота.
На острую косу много покосу
«Коси, коса, пока роса», – когда-то приговаривали наши предки, выходя на
сенокос. А сейчас силы помощнее будут. В «Юге Поволжья» за последние годы
заметно обновили машинно-тракторный парк. Высокопроизводительная кормоуборочная техника позволяет быстро и эффективно проводить косовицу.
Виталий Брадиштян нахваливает свою самоходную жатку: на ней за полдня
целое поле скашивает. Механизатор следит за исправностью вверенной ему техники, чтобы была всегда исправна и на ходу.
– Сейчас важно беречь такую технику как зеницу ока: ведь она иностранная.
Запчасти нужно везти из-за границы, – делится он.
Виталий Брадиштян – один из опытных механизаторов «Юга Поволжья». Он
с первых дней на заготовке кормов и не нарадуется такому урожаю. Поля и луга
в этом году щедры на травостой.
– Трава и гуще, и выше, чем в прошлом году. Здесь еще чуть меньше, потому
что поле старое, а на первом очень хороший укос получили, – говорит Виталий. –
Дожди были хорошие. Благодарствуем погоде.
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Июньский укос
для сена лучше
всего

Главная тема

Аграрии кормозаготовительного звена стараются
не растягивать сенокос. В земледелии все мероприятия необходимо выполнять быстро и в оптимальные
сроки. При заготовке кормов тем более. Для каждого
вида – свое время. Июньский укос для сена лучше
всего. В нем содержится максимальное количество
полезных веществ – выше и энергетическая ценность, и содержание протеина. Но самое главное –
у него лучше вкусовые качества. В «Юге Поволжья»
для успешного проведения «зеленой жатвы» есть все
возможности: производительная техника, опытные
кадры, да и погода стоит как раз сенокосная. Так что
работа кипит.

План будет выполнен
Сенокос только начался, но на предприятии уже
уверены, что зимнее содержание на ферме будет сытное. В хозяйстве – около 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота, еще есть табун лошадей. В общей сложности порядка двух тысяч голов скота. Для их зимовки
с прошлого года перешел остаток, этим летом пополнят закрома кормами свежего укоса.
– Посевные площади под многолетними травами
порядка 150 га, естественных угодий около 1000 га.
Суданской травы – 380 га, – рассказывает Александр
Емелькин, главный агроном предприятия. – С естественных угодий мы планируем заготовить 1,5 тыс. т
сена. Однолетние травы скосим порядка 1,2 тыс. т.
Еще есть кукуруза, заложим около 4 тыс. т силоса.
Хозяйство выручают обширные луга и долы, где
делается основной укос сена. Некоторые, правда,
находятся за 80 км от усадьбы, зато травостой на

Трава и гуще, и выше,
чем в прошлом году

них – по пояс. По расчетам аграриев, соберут не
меньше 13–14 ц/га. Прошлым летом на них скосили
раза в четыре меньше, но план по заготовке кормов
сделали с запасом.
– Окультуренные угодья держим на контроле.
В прошлом году перепахали 161 га с многолетней
травой – на них снизилась урожайность. После сбора
сена планируем и это поле перепахать: на нем многолетка уже 15 лет растет. На следующий год будут
новые посевы костреца. Со старых полей собираем не
больше 7–8 ц/га сена, а молодые посевы сразу дают
прибавку – 10–12 ц/га, – сообщает главный агроном.

На корм скоту
У животноводов Большечерниговского района в
приоритете крупный рогатый скот мясного направления. Общее поголовье – чуть больше 16 тыс. голов.
С апреля по ноябрь герефорды и казахские белоголовые пасутся на пастбищах, где для них всегда накрыт
стол. Только ближе к зиме их загоняют в помещения
и ставят на рацион. Вот тогда без полноценной кормовой базы не обойтись.
– Ежегодно заготавливается порядка 33–35 кормовых единиц. В прошлом году много набрали на
естественных сенокосах. В текущем, ввиду благоприятно складывающихся условий для сельхозкультур,
Аг р о- И н ф ор м | и юн ь 2 0 22

3

Главная тема

думаю, что проблем с объемами заготовки кормов не
возникнет. Настрой у сельхозпроизводителей хороший. Скот в полной мере будет обеспечен грубыми
кормами, а когда подойдет время для уборки кукурузы, и сочными, – считает Алексей Акимов, глава
района.
К заготовке кормов в районе частный сектор приступил уже в начале июня, а сельхозпредприятия – с
задержкой недели на две. Первыми в графике косовицы – многолетние травы.
– Стараемся делать полуторагодичный запас на
протяжении многих лет. По этому году травостой
лучше, а значит, будет возможность и двухгодичный запас сделать. Естественно, посеяна кукуруза
на силос, травы под сенаж, их тоже заложим. Ну и
фураж будет. Задачи стоят заготовить 12 тыс. т сена
для общественного поголовья, 18 тыс. т – для скота
в частном секторе. Кроме этого – 18 тыс. т силоса, –
делится Владимир Пильщиков, руководитель управления сельского хозяйства района.

«Зеленая жатва» в разгаре
Темпы заготовки кормов в Большечерниговском
районе оценил Евгений Афанасьев, первый заместитель министра аграрного ведомства региона. Прошлогоднее засушливое лето заставило побеспокоиться

Скот в полной мере будет
обеспечен грубыми кормами
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за кормовую базу для животноводства. В результате
некоторым хозяйствам пришлось закупать корма
на стороне. Профильное министерство заблаговременно позаботилось о внедрении соответствующих
мер поддержки, которые позволили сохранить поголовье животных и без проблем пережить зимне-стойловый период. В этом году аграриям дана установка
пополнить запасы сочных и грубых кормов на дватри года вперед.
– Погодные условия мая-июня скорректировали
нам сроки проведения полевых работ. Но сейчас все
пришло в соответствие. В целом в этом году природа
благоприятствует. Есть уверенность, что планы, которые стоят перед муниципалитетами, будут выполнены, – отметил первый замминистра. – Не секрет,
что животноводство – стратегическая отрасль и является важным направлением, стоящим на особом контроле губернатора Дмитрия Азарова. Она приносит
прибыль в течение всего года. Поэтому необходимо
приложить все усилия для ее развития. В регионе разводится высокопродуктивный скот, но если плохая
кормовая база, то отдачи от всех этих свершений не
будет.
Одним из важных составляющих для обеспечения продовольственной безопасности региона является наращивание производства мяса и молока. Поэтому и животноводству уделяется особое внимание.
Соответственно, заготовка кормов в нужном объеме
и нужного качества – в числе приоритетных задач.
Татьяна Давыдова
Фото: Марина Кафтайкина

Событие

Отраслевой праздник
Санкции запада, майские осадки и заморозки могли негативно отразиться на посевной кампании в Самарской области. Но благодаря поддержке правительства и профильного ведомства, а также грамотным действиям аграриев удалось избежать
неприятных последствий. Окончанию сева в Кинельском районе посвятили традиционный День поля.
С задачами справились
ругих посмотреть, себя показать – такой посыл получил отраслевой праздник аграриев Кинельского района. Руководители и специалисты управления сельского хозяйства, сельхозпредприятий, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, ученые и все, кто связан с агропромом, собрались вместе,
чтобы обменяться опытом, обсудить планы развития.
– Наши растениеводы умело провели эту кампанию. Меняли тактику, пробовали новые подходы. Но программы, которые были выстроены по каждому хозяйству, выполнили. Никто не отступил от заданной цели, – сказал в своем приветственном слове Евгений Хрисанов, руководитель управления сельского хозяйства
и продовольствия Кинельского района.
По ряду яровых культур увеличили посевные площади: зерновые и зернобобовые на 3,1 тыс. га (40,5 тыс. га), технические почти на 900 га (29,4 тыс. га), кормовые на 253 га (9,5 тыс. га), овощи на 5 га (35 га). Для сева использовали 20%
элиты, 80% семян 1–4-й репродукций. Озимых культур посеяно 18,2 тыс. га, это
тоже почти на 3 тыс. га больше уровня предыдущего года.

Д

Особое
внимание –
российским
сортам и
гибридам
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Событие
разработки и передовой опыт представили семь предприятий.

По делам – награды
Качество жизни в селе сегодня в приоритете. На
празднике отметили тех представителей отрасли, кто
занимается благоустройством территорий и улучшает
благосостояние сельчан. Почетный знак муниципального района Кинельский «За труд во благо» из рук
земляков получил глава аграрного ведомства Самарской области Николай Абашин, много лет руководивший районом.
– Я благодарен за такую высокую награду. Каждый из награжденных может сказать, что вся жизнь
была отдана Кинельскому району. Здесь родился,
вырос, всю жизнь работал. На родной земле появляются силы и желание работать, – сказал в ответном
слове министр.
Прогнозы оптимистичные
День поля в Кинельском районе проходил в формате посещения сельхозпредприятий. Вместе с многочисленной делегацией результаты работы аграриев
оценил и министр Николай Абашин.
– Общаясь с земледельцами, проезжая по территориям хозяйств, утверждаюсь, что зреет неплохой
урожай. Неспроста народная мудрость гласит – май
холодный – год хлебородный. Хотя он внес определенные проблемы: сроки сева сместились существенно. Прогнозы сегодня разные. Есть опасения,
что может период уборки наложиться на сев озимых
и обработку паров. Но я думаю, что сегодня материально-техническое оснащение сельхозпредприятий
и профессионализм аграриев позволят справиться и
с этой задачей. Когда есть что убирать, и душа радуется, – сказал он.
В рамках деловой программы мероприятия аграрии познакомились с современными трендами
эффективного ведения сельского хозяйства. Свои
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Показывают и рассказывают ученые
Первым встречал гостей аграрный университет.
Свои демонстрационные площадки ученые готовили
не один год, чтобы сегодня аграрии смогли выбрать
подходящий для себя сорт и технологию.
– Мы знаем, что урожай 80 ц/га в Самарской области получить можно. В нашем районе сорт «юкка»
компания «Био-Тон» намолотила 86,3 ц/га, – напомнил профессор Василий Васин, доктор сельскохозяйственных наук. – На данном опытном поле представлено шесть сортов. Они все включены в реестр.
Планируем получить урожайность 85, 60 и 45 ц/га.
Особое внимание – российским сортам и гибридам. Производство отечественных семян – важнейшая задача агропрома в сложившихся экономических условиях.
– Мы еще до ситуации с санкциями пришли к
тому, что пора работать со своими гибридами подсолнечника, – поделился Васин. – Их урожайность
22–27 ц/га. Ответственно заявляю: наша селекция
способна давать высокие урожаи, главное, придерживаться технологий.
Обсудили разные приемы агротехники, объемы
внесения удобрений. Вспомнили про ржавчину,
кузьку и черепашку, с которыми все борются. Оценили колос «юкки», за счет чего этот сорт дает рекордные урожаи.
– Из представленных здесь культур многие и у
нас посеяны. Сейчас уже есть другие сорта, более
сильные, улучшенные. Но они у нас пока не в реестре, – сетует директор хозяйства «Парфеновское»
Иван Попов. – Результат нашей работы зависит еще
от погоды. В том году кукуруза стояла на 100 ц/га, но
в июле, как раз под налив, температура поднялась до
+40, и ее припекло.

Событие

Растения как
на подбор –
колосок к колоску

В ногу со временем
На соседнем поле свои разработки представило
малое инновационное предприятие «Агроакадемия».
Здесь темой обсуждений стало применение жидких
удобрений. Спрос на КАС в Кинельском районе растет: в прошлом году в хозяйства было завезено 800 т,
а в этом почти в 2,5 раза больше. И в этом велика
заслуга ученых вуза, которые ведут разработки на
опытных делянках, а «Агроакадемия» их масштабирует.
– В нынешнем году тема подкормки жидкими
удобрениями особенно актуальна, потому что есть
опасения, что зерно может быть не очень высокого
качества. Мы разработали технологию их применения, – сообщил директор предприятия Анатолий
Цирулев.

Ассортимент семян большой
Озимая пшеница – самая популярная культура
у аграриев. В семеноводческом предприятии «Благовест» для ее возделывания используются самые
передовые приемы. Посевы стоят стеной – чистые,
мощные. Растения как на подбор – колосок к колоску. Среди представленных сортов – многие краснодарской селекции.
– Погода меняется, южные сорта у нас чувствуют
себя хорошо. Семена можем предложить на разный
вкус и под разные задачи. Новое направление – твердая пшеница. Технология выращивания что у твердой,
что у мягкой одинаковая, но цены разные: мягкой –
15 тыс. рублей за тонну, а твердой – 33 тыс. рублей.
Затраты те же, а коэффициент КПД совсем другой, –
поделился Денис Ермолаев, директор предприятия.
Аг р о- И н ф ор м | и юн ь 2 0 22
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В «Благовесте» ассортимент культур широкий –
лен, пшеница, озимая и яровая, подсолнечник, соя,
суданка, горчица.

Земледельческая звезда
Каким может быть современный зерноток, показали в ООО «Астра». Это одно из молодых предприятий в Кинельском районе: 14 лет назад свою деятельность здесь начали с двух тракторов и тысячи
гектаров пашни. Сегодня на мехдворе собрана энергонасыщенная широкозахватная техника. Ангары для
хранения урожая, ЗАВы, зерносушилки – все новое
или капитально отремонтированное. Сегодня в обработке у предприятия больше 10 тыс. га. Это результат
ежегодной работы по вводу в оборот необрабатываемых земель. Аграрии предприятия в постоянном
поиске.
– В прошлом году КАС использовали. В этом
году стоит задача расширить опыты. Но весной не
смогли применить, как рекомендуется, в три этапа.
Во время фазы кущения не удалось заехать в поле.
Почва была очень влажная после дождей. Поэтому
работали фактически на фазе выхода в трубку, –
рассказал коллегам главный консультант Николай
Дорофеев.
Кормозаготовка в разгаре
На полях СПК (колхоза) имени Куйбышева разговор зашел о животноводстве. Без полноценного
рациона нельзя обеспечить прибавки ни в весе, ни в
надоях. Кормовые культуры в севообороте предприятия составляют 40%.
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В месяц выпускаем
14–15 плугов,
8 культиваторов

– Весной опасались за посевы люцерны: трава
из-за весенних заморозков медленно развивалась.
Поэтому дополнительно пары заняли однолетними
травами. Но потом люцерна начала подниматься, –
вспоминает Владимир Рогов, председатель кооператива. – Сейчас кормозаготовка в самом разгаре.
Больше половины потребности сенажа заготовили.
Две недели уже заготавливаем. Еще дней десять, и
закончим многолетки. Останутся однолетние травы.
На предприятии особое внимание уделяют качеству кормов. Для сенажа трава должна подсохнуть.
Поэтому покосы, прежде чем убрать, измеряют на
сухое вещество. В прошлом году приятно удивила
смесь гороха и овса – сенаж из нее оказался лучше,
чем из других трав.

Уникальная техника
Санкции для агропрома давно не новость, а стимул
к развитию. На Дне поля представил свою продукцию завод «Волгаагромаш». На демопоказе аграрии
в деле увидели 14-метровый широкозахватный культиватор «Антарес». Одним из преимуществ агрегата
является то, что в транспортном положении его габарит составляет 2,4 м, что позволяет ему перемещаться
по дорогам общего пользования без ограничений.
– Проблема широкозахватных орудий – когда
центр идет на одну глубину, на краях – на другую.
У нашего культиватора копирование идет как вверх,
так и вниз у крыльев. Соответственно выдерживается глубина обработки с погрешностью 1,5–2 см, –
объяснил Никита Тюфяков, специалист коммерческого отдела.
Во время экскурсии по трем цехам завода участники Дня поля увидели работу производственных

линий. В линейке продукции – два типа оборотных
плугов для различного класса тягловых тракторов и
культиватор для сплошной обработки почвы.
– В месяц выпускаем 14–15 плугов, 8 культиваторов. Планируем увеличение производства в 1,5–2
раза. Пока нами реализовано порядка 170 единиц техники в 33 субъекта РФ. Сегодня запущено испытание
12-метрового культиватора. В разработке еще есть
глубокорыхлитель. В последующем планируем запустить в серийное производство, – сказал Александр
Андрианов, директор завода.
В этом году на Дне поля особенно остро прозвучал вопрос импортозамещения. Ответ аграриев однозначен – у нас есть и что сеять, и чем сеять. До старта
уборочной кампании остались считаные дни. Ее стратегию в хозяйствах уже разрабатывают. Виды на урожай хорошие. Но прогнозы земледельцы не торопятся
делать. Не тот урожай, что в полях, а тот, что в закромах, гласит народная мудрость.
Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов
Аг р о- И н ф ор м | и юн ь 2 0 22
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Здоровье почвы – фундамент
земледелия
На базе СамГАУ и Самарского университета 9–10 июня состоялась 7-я ежегодная международная научно-практическая конференция «Климат, плодородие почв, агротехнологии». Инициатор – российско-германский форум «Петербургский диалог» и некоммерческое партнерство «Национальное движение сберегающего земледелия».

Цвет науки и полеводства
обытие, цель которого – продвижение знаний по почвозащитному ресурсосберегающему земледелию (ПРЗ), проходило в гибридном формате и собрало свыше 200 участников. Среди
них – ООО «Зерно жизни» и ООО «Орловка-АИЦ» из
Самарской области, ООО «КХ «Партнер» из Алтайского края, ООО «Гелиопакс» из Волгоградской области, ООО «Сезам-Агро» из Крыма, ООО «МФ «Искра»
из Белгородской области, инженерный центр «Карбон» из Чечни, АО «ОХК «Уралхим», ПАО «ФосАгро»
и ООО «XAG» из Саратова. Научное сообщество представляли Самарский филиал исследовательского центра РАН, Ульяновский госуниверситет им. Столыпина,
Санкт-Петербургский госуниверситет, ФАО – специализированное учреждение ООН, которое занимается
проблемами борьбы с голодом. Свою точку зрения по
темам, вынесенным на обсуждение, по видеосвязи

С
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озвучили ученые МГУ и РУДН, университета Стелленбоша из ЮАР и института физико-химических и биологических проблем РАН, других профильных научных
организаций.
На старте форума с приветствием к его участникам
обратился замглавы регионального Минсельхоза Денис
Герасенков. Он подчеркнул: эта ежегодная конференция давно стала площадкой для открытого диалога в
аграрной сфере, где встречаются ведущие российские и
зарубежные практики и ученые, представители деловых
структур и органов государственной власти. Заместитель
министра отметил важность обмена опытом между учеными и земледельцами из разных регионов страны, где
разные климатические условия, и зарубежных стран. Он
указал на необходимость развития аграрного карбонового рынка и производства качественной углеродонейтральной продукции. Только так можно говорить о продовольственной безопасности страны в долгосрочной

Событие

Конференция – площадка для
открытого диалога в аграрной
сфере
перспективе. И работать над главным национальным приоритетом – повышать качество жизни.

Сломить хребет углеродному кризису
По словам президента «Национального движения
сберегающего земледелия» Людмилы Орловой, одной
из ключевых угроз продовольственной безопасности,
причем не только в масштабах нашей страны, является почвенно-углеродный кризис. Спикер подчеркнула:
на сегодня в России площадь эродированных земель
достигла 60%, а деградированных – 30%. При этом 47%
сельхозугодий фактически или потенциально подвержены разным формам опустынивания как минимум в 35
субъектах страны, в которых производится около 70%
сельскохозяйственной продукции. Дальнейшее использование традиционных подходов ведет к острому почвенному истощению и создает объективную угрозу продовольственной безопасности государства.
– Академик Глеб Добровольский назвал негативную
ситуацию нарастания потерь почвенных ресурсов «тихой
смертью» и сравнил человечество, утратившее инстинкт
самосохранения, с лягушкой, которая млела от удовольствия в сосуде с нагретой водой и не заметила, как сварилась, – поделилась Орлова.
Она отметила, что почва – крупнейший земной поглотитель углерода, который входит в состав всех живых
организмов. По ее словам, это «каркас и несущая ось
всех органических молекул на земле». Рачительные сельхозпроизводители во всем мире меняют систему ведения
сельского хозяйства, активно внедряя технологии почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия. Именно
технологии сегодня – стражи здоровья почвы, которые
умеют бороться с эрозией и деградацией.
Многие регионы России повышенное внимание уделяют
изучению методов и оборудования для исследований почвенного углерода в растениеводстве, управления углеродным циклом, повышения его эффективности за счет биологических методов. Это важно, поскольку Россия по-прежнему
мировая житница, а почва, отметил представитель ФАО Агасий Арутюнян, в сельхозотрасли – главный производственный ресурс. И если мы хотим обезопасить себя и всемерно
укреплять продовольственную безопасность, пришло время
широкомасштабного продвижения ПРЗ.
Зеленый свет карбону
Внимание участников было приковано к теме развития карбоновых полигонов и поискам решений сохранения запасов органического углерода в почвах. Наша
страна – в тройке мировых лидеров по площади сельхозугодий и обладает огромным потенциалом с точки
зрения распространения почвосберегающих технологий.
Поэтому итогом обсуждения стало решение обратиться
в Министерство науки и высшего образования России

с предложениями поддержать создание сети аграрных
карбоновых полигонов в разных почвенно-климатических зонах на базе сельхозпредприятий, не менее пяти
лет внедряющих технологии ПРЗ; определить единую
систему исследований и выработки научно-практических
рекомендаций для применения на площадках аграрных
карбоновых полигонов, включая исследования влияния
биологических методов земледелия, оптимизации применения минеральных удобрений, лесополос и других технологий на увеличение депонирования углерода почвой
и снижение эмиссии парниковых газов.
На конференции обсудили также необходимость
составления цифровых почвенных карт и внедрение
инноваций в современном растениеводстве. Возможности увеличения углеродпоглощающих способностей почв
при помощи регенеративного земледелия. Вопросы развития почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия.

В России площадь
эродированных земель достигла
60%, деградированных – 30%
Аг р о- И н ф ор м | и юн ь 2 0 22
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Чернозем дороже нефти
Один из выступающих на этом фоне процитировал
русского геолога и почвоведа Василия Докучаева, который сказал, что чернозем для России дороже нефти,
каменного угля и железных руд. Он есть и будет кормильцем страны. Но и кормилец нуждается в поддержке. Один
из способов, отметил декан факультета агротехнологий
Ульяновского ГАУ Александр Тойгильдин, – совершенствование технологий возделывания сельскохозяйственных
культур, в первую очередь за счет продвижения метода
No-Till. Эта технология постепенно распространяется
в стране, но пока не получила широкую популярность
в Самарской области. Ее продвигают лишь несколько
хозяйств. Да и информации в целом относительно No-Till
мало, сообщил агроном крымской компании «СезамАгро» Алексей Перепелица.
Свою точку зрения на эту и другие темы, в том числе
на проблемы изменения климата, изложили ведущие российские и международные эксперты. Новейшие разработки представили сотрудники самарских университетов,
Тамбовского ГТУ и НОЦ «Инженерия будущего».
Участники события обсудили международный опыт
действующих MRV протоколов – документов в части
измерения, мониторинга и верификации углерода
почвы. Сошлись во мнении, что наиболее перспективные направления – гиперспектральные методы, использование спутниковых технологий и беспилотных летательных аппаратов, оснащенных высокоточным мобильным
аналитическим оборудованием. В тесной связке с этой
темой затронули проблемы импортозамещения оборудования, используемого для мониторинга парниковых
газов, что в современных геополитических условиях особенно актуально.
Почва – достояние государства
Финальным аккордом конференции стало принятие
итоговой резолюции, где основой признали формирование национальной идеи бережного отношения общества
к почвам – достоянию государства. На этом фоне ставка
на ресурсосберегающее земледелие обеспечит продовольственную безопасность страны. Делегаты обратились
в Минсельхоз России с просьбой поддержать реализацию инициативы по комплексному внедрению почвозащитного ресурсосберегающего земледелия в отечественном АПК.
Еще участники события просят федеральные власти дополнить госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития
мелиоративного комплекса России на 2022–2031 годы
мерами, стимулирующими поэтапное внедрение технологий ПРЗ. Среди них – компенсационные субсидии для
сельхозпроизводителей, применяющих вышеуказанные

Участники конференции
подготовили предложения
Минсельхозу и
Минпромторгу РФ
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технологии и сохраняющие почвенный углерод; льготное кредитование и субсидирование аграриев, использующих ПРЗ; господдержка проведения комплекса
почвенных анализов. Предлагается создать сеть независимых информационно-консультационных центров
по ПРЗ, координируемых федеральным Минсельхозом,
разработать и внедрить программы обучения с направленностью по технологиям углеродного земледелия;
сформировать единую открытую государственную базу
данных плодородия почв и т. п.
Российский Минпромторг делегаты просят стимулировать производство российской техники и оборудования,
необходимых для реализации технологий ПРЗ. Обеспечить производство отечественных химических и биологических средств защиты растений с минимальным негативным воздействием на окружающую среду. Дать ускорение
производству отечественных оборудования и программного обеспечения для проведения исследований потоков углерода.
Принято обращение к правительству России сформировать рабочую группу для разработки национального
протокола оценки устойчивого управления почвами. В ее
задачи также предложено включить разработку MRV и
создание различных механизмов для функционирования аграрного карбонового рынка. Резюмируя в беседе с
журналистами «Агро-Информа», декан агрономического
факультета СамГАУ Наталья Троц сказала, что международный статус конференции позволит без раскачки реализовать на практике решения, выработанные на форуме.
А сельхозпроизводители получат дополнительные рычаги,
которые помогут избегать потерь урожая, в первую очередь благодаря внедрению новейших достижений научной мысли.
Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина

Событие

С полей – на соревнования
В Самарской области впервые состоялся региональный этап Всероссийских сельских
спортивных игр. В состязании приняли участие труженики АПК из разных районов губернии. Спортивное мероприятие, организованное ГБУ ДПО «Самара – АРИС» при поддержке регионального Минсельхоза, собрало на одной площадке около 70 участников.

Хорошее начало
сельского спортивного движения в России глубокие корни. Соревнования сельчан проводились еще в 1930-х годах прошлого века и помогали развитию национальных видов спорта.
Всероссийские сельские спортивные игры стали продолжателями добрых традиций. Они проходят в нашей
стране с 1995 года и служат широкой пропаганде здорового и активного образа жизни на селе, а также популяризируют массовую физическую культуру.
В этом году Самарская область впервые провела
на своей территории региональный этап спортивных сельских игр. Организаторам удалось собрать
команды из 12 муниципалитетов.
Как отметил директор ГБУ ДПО «Самара – АРИС»
Ильдар Галиев, сегодня наблюдается повышенный
интерес фермеров и сельхозтоваропроизводителей
к подобным мероприятиям.
– Приятно, что люди земли приехали на спортивные соревнования, хотя у них сейчас своих дел очень

У

Спорт – это и разгрузка,
и подготовка к качественной
работе
много: у кого-то посевная только закончилась, у
кого-то заготовка кормов и сена идет полным ходом.
Приехали участники даже из самых дальних районов.
Это дорогого стоит, – сказал он.
Участниками Всероссийских сельских спортивных
игр являются работники АПК и социальной сферы,
проживающие в сельской местности. Соревнования
проводятся по нескольким дисциплинам, в которые
включены как привычные виды спорта – армрестлинг, волейбол, мини-лапта, перетягивание каната
и другие, так и профессиональные состязания –
троеборье дояров, механизаторов и косарей. В Самарской области соревнования прошли по этим троеборьям, которые являются обязательными видами
программы игр.
Аг р о- И н ф ор м | и юн ь 2 0 22
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Событие

Игры –
возможность
проверить
свои силы и
пообщаться

станут ежегодными. Будем надеяться, что в следующем году в соревнованиях уже все 27 районов будут
принимать активное участие, – заявил он. – Правительством России уделяется огромное внимание
благоустройству сельских территорий, в том числе
строительству спортивных объектов и площадок.
Делается это для сохранения народонаселения. Здоровая нация – сильная Россия. Всероссийские сельские игры призваны показать, что здоровьем надо
заниматься, всегда стремиться к тому, чтобы сохранять его и развивать свои физические навыки. В сельских населенных пунктах и дети, и взрослые все чаще
отдают предпочтение спорту, это очень важно и это
здорово. Спорт улучшает мироощущение и повышает
качество жизни, – сказал Владимир Аникин.

– В данных соревнованиях мы говорим не о спорте
больших достижений, а о поддержке здоровья. Соревнования помогают формировать волю для достижения своих собственных результатов в отрасли,
помогают самосовершенствоваться, – отметила руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК регионального Минсельхоза Лейли Мифтахова. – Без здорового
духа и тела хорошо ни одну работу не выполнишь,
так что спорт – это и разгрузка, и подготовка к качественной работе.
Право впервые принять региональный этап игр
выпало Безенчукскому району. Спортсменов приветствовал глава района Владимир Аникин.
– Сегодня у нас первая ласточка, но я глубоко убежден, что такие сельские игры в Самарской области
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За победами!
Около 70 сельчан приняли участие в региональном этапе игр. Дояры соревновались в разборке и
сборке доильного аппарата, косари вручную косили
траву на участке 5х5 метров. Механизаторы на тракторах пытались ювелирно подцепить гирю, проехать
с ней по извилистому маршруту и поставить ее точно
в цель.
Помимо профессионального мастерства участникам пришлось продемонстрировать свою физическую подготовку и сдать общие нормативы: бег на
300 метров у женщин и 500 метров у мужчин, подтягивание и упражнения на пресс.
– Я участвовала раньше в соревнованиях дояров.
Там была теория и практика по специальности, а вот
бега и упражнений на пресс не было. С этим уже сложнее справиться, хотя с другой стороны – мы на работе
постоянно на ногах, постоянно бегаем, так что все
знакомо, – поделилась доярка с 16-летним стажем
Елена Сендеркина из Кошкинского района.

Событие

И на работу, и на спорт
хватает времени
Ее соперница Татьяна Качан из Похвистневского
района со спортом на «ты», да и с сельским хозяйством близка давно. У папы своя молочная ферма, и
Татьяна с самого детства помогает ему в хозяйстве.
– Некоторые знакомые интересовались перед
соревнованием, для чего бегать дояркам. «Вы же не
на бегу коров доите», – шутили они. Но ведь даже
чтобы собрать или разобрать доильный аппарат,
нужна физическая сила, так что эти спортивные
игры очень даже правильны, – высказала свое мнение девушка. – С удовольствием участвую во всех
мероприятиях. И на работу, и на спорт хватает времени. Вообще я счастливый фермер, очень люблю
животных, люблю свое дело, и благодарна папе за
то, что он привил мне интерес к сельскому хозяйству.
Как признавались многие участники игр, эти
соревнования дали не только возможность проверить свои силы, но и пообщаться с коллегами из
соседних районов. Равиль Давлетшин, глава КФХ в
Камышлинском районе, остался в восторге от соревнований.
– На самом деле первый раз на таком мероприятии. Но так как я в своем КФХ и за механизатора, и
за агронома, и за водителя, поэтому задания на тракторе мне было несложно выполнить. Если в следующем году снова будут такие соревнования проходить, приеду обязательно. Мне понравилось! И себя
можно показать, и на других посмотреть, – отметил он.
Среди участников были и те, кто уже знаком с
Всероссийскими сельскими спортивными играми.
Андрей Могузев из Сергиевского района неоднократно участвовал в них и в троеборье механизаторов занимал с седьмого по 24-е места.
– Последние четыре года в связи с болезнью не
занимался спортом, поэтому тяжеловато в этом
году. Но задания на тракторе – проще простого, мы
же работаем и выполняем эти действия на тракторах
постоянно, – рассказал участник игр.
Нужно отметить, что позитивный настрой был
заметен у каждого участника. И хоть часто говорят, что важно участие, многие приехали с твердой
целью – победить! В итоге на соревнованиях первое место среди косарей и дояров заняли команды
Безенчукского района, победителем в троеборье
механизаторов стал Волжский район. Теперь эти
участники будут представлять Самарскую область
на Всероссийских сельских играх.
Наталья Грецова
Фото автора
Аг р о- И н ф ор м | и юн ь 2 0 22
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Покровский сквер
В Москве – Покровские ворота, а в Большой Черниговке – Покровский сквер. В центре
села на улице Советской благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» благоустраивается территория вокруг храма Покрова Божией Матери.

Преображение налицо
ще совсем недавно окрестности храма Покрова
Божией Матери в Большой Черниговке представляли собой заросший пустырь со старыми постройками. А сегодня жители разных возрастов с любопытством
присматриваются к будущему месту для комфортного
отдыха. По виду и размаху уже понятно, что в перспективе оно станет точкой притяжения сельчан. Локация располагается в центре Большой Черниговки, поблизости –
живописная набережная.
– В Большечерниговском районе ежегодно возводятся
объекты благоустройства в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на
2020–2025 гг.». В прошлом году построили шесть домов,
ввели в эксплуатацию площадку для жилищного строительства с инженерными коммуникациями площадью 35 га.
Сегодня реализуется новый проект «Покровский сквер» по
созданию парковой зоны. Общий объем затрат составляет
чуть больше 4,5 млн рублей. Предельный размер средств,
который предоставляется по программе КРСТ, – 2 млн
рублей. 2,5 млн рублей вложили сельхозпроизводители, –
рассказывает Алексей Акимов, глава района.
Преображение в Большой Черниговке не точечное
явление. Одновременно с Покровским сквером обновление затронуло сразу несколько объектов.

Е
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Сквер станет эффектным
дополнением к стенам храма
в древневизантийском стиле
– Продолжается строительство второй очереди набережной. Провели благоустройство дворов многоквартирных домов. В одном сделали пешеходные дорожки.
В другом заасфальтировали дорогу, установили скамейки, лавочки, урны. В рамках губернаторского проекта «СОдействие» восстановили систему летнего полива
в селе. 15 млн рублей выделяются на ремонт автомобильных дорог в селе Большая Черниговка по программе
«Модернизация и развитие автомобильных дорог Самарской области», – сообщает Сергей Сундуков, глава сельского поселения.

Под золотыми куполами
Строительство храма Покрова Божией Матери началось еще около двадцати лет назад. По разным причинам периодически приостанавливалось. Сейчас работы
близятся к завершению. Сквер станет эффектным дополнением к стенам храма в древневизантийском стиле.

Господдержка

Эта стройка
легкая при всей
своей сложности

– Проект уникальный, индивидуальный, который требует больших вложений и концентрации сил, – считает
настоятель храма протоиерей Николай Почколин. – Для
меня это первый опыт строительства храма и как настоятеля, и как священника. Под руководством главы района объединение людей, которые за эти 20 с лишним
лет стали к церкви неравнодушны, привело к тому, что
был реализован такой большой проект. Конечно, своими
силами его воплощение невозможно.
Храм полностью из кирпича, даже свод. Стены – с бойницами. С ноября прошлого года величественное здание
венчают купола. Площадь – 170 кв. м. Кровля из меди.
Внутреннее убранство храма временное. В будущем
стены на площади 700 кв. м планируют расписать. А элементы фасада снаружи будут отделаны керамикой.

Основательная стройка
Подрядчики к благоустройству парковой зоны приступили в мае. И практически сразу из-за осадков пришлось
поставить работы на паузу. Но без дела не сидели: занимались планировкой, выставляли уровни, завозили строительные материалы.
– Чтобы выстроить радиус, делали аэрофотосъемку. На
этих фото храм выглядит как ковчег. Когда отец Николай
увидел радиус, назвал его «улыбкой храма», – рассказывает Николай Назаров, директор подрядной организации «Стройремонт». – Много факторов, препятствующих
стройке, – дороговизна материалов, дефицит рабочих. Но
уже не обращаем внимания на это, главное – сделать так,
чтобы люди чувствовали ауру места. Эта стройка легкая
при всей своей сложности. Все процессы, которые необходимо выполнить в определенный временной интервал,
выполняются. Будто нас кто-то ведет.
Проект сквера включает в себя устройство мощеных
дорожек вокруг храма, которые, соединившись, образуют
выход к реке. Это самая объемная работа: плитка укладывается на площади 1121 кв. м.

Приемка Покровского сквера
намечена на конец июля

– Очень долго велись подготовительные работы. Надо
было сделать так, чтобы храм возвышался над окрестностью. Поэтому пришлось убирать большое количество
грунта, – делится Назаров. – Затем соорудили многослойный торт из песчано-цементной смеси, дорнита, щебня.
Сложность заключалась в том, что практически все пришлось делать вручную: вибрация от техники могла ослабить здание храма. Сейчас на очереди укладка тротуарной
плитки. Это очень прочный материал, выдерживает большие нагрузки. Проста в использовании и ремонтопригодна.
Вокруг храма и вдоль дорожек устраивается система
освещения из 27 светильников. Следующий этап – оборудование площадки для стоянки автомобилей и сооружение цветочных клумб.

Облик сел меняется
Первый замминистра сельского хозяйства Евгений
Афанасьев посетил строительную площадку и ходом
работ остался доволен.
– В регионе в рамках программы КРСТ строится много
объектов. Покровский сквер сооружается по ведомственной программе «Благоустройство сельских территорий».
По направлению «Современный облик сельских территорий» в селе Старое Резяпкино Клявлинского района – три
объекта, в поселке Сургут Сергиевского района – четыре.
На разных стадиях находится строительство площадок
под компактную жилищную застройку в Исаклинском,
Сергиевском и Кинель-Черкасском районах. В текущем
году привлечено 1,4 млрд бюджетных и внебюджетных
средств. Ведется работа по привлечению еще 285 млн
рублей из всех источников, – сообщил Евгений Афанасьев.
Приемка Покровского сквера по графику намечена на
конец июля. Но подрядчики планируют завершить работы
с опережением на две недели. А жители Большой Черниговки уже думают о второй очереди благоустройства
этого места. У них в планах – строительство площадки
для активного отдыха молодежи и устройство выхода на
набережную. Вместе со сквером они должны образовать
единое культурно-досуговое пространство.
Татьяна Давыдова
Фото: Марина Кафтайкина

Аг р о- И н ф ор м | и юн ь 2 0 22

17

Господдержка

Оазис благополучия
Семья заведующего автопарком племзавода «Дружба» Кошкинского района Петра
Синицына недавно справила новоселье. Петр, его жена Екатерина, сын Саша и дочь
Лена стали хозяевами уютного дома, возведенного по программе «Комплексное развитие сельских территорий», реализуемой в Самарской области.

Типичные селяне
иницын – коренной житель Орловки. Молодой человек появился на свет в семье аграриев.
Дедушка Петр, в честь которого назвали нашего
героя, – обладатель звания «Почетный механизатор».
Бабушка Зоя тоже человек заслуженный, до пенсии
трудилась в фельдшерско-акушерском пункте. Отец
Александр – водитель на сельхозпредприятии. Мама
Светлана – заведующая сельским ФАПом.
С будущей женой Синицын познакомился в Димитровграде, в годы учебы в местном филиале Ульяновского государственного аграрного университета.
Екатерина тоже из семьи сельских тружеников, после
свадьбы переехала в село к мужу. До декретного отпуска трудилась оператором орловского цеха по переработке молока. Сейчас в ожидании третьего ребенка.
Их малыш появится на свет уже в собственном доме,
а не на съемной квартире. Аренду жилья, где семья
прожила восемь лет, оплачивал работодатель, но свои
стены все-таки лучше.

С

18

Аг ро-Ин форм | и ю нь 2 0 2 2

Родное предприятие нам помогло
– Мы типичные селяне. И отродясь планов на
мегаполис у нас не было, хотя мои сокурсники эту
тему обсуждали. Я был категоричен: только село.
В городе бешеный ритм жизни, суета и пробки на
дорогах, а здесь раздолье, красота, для счастья не хватало собственной крыши над головой. О программе
КРСТ нам детально рассказал генеральный директор
племзавода «Дружба» Евгений Борисихин. Но сомнения, а будет ли толк от участия в проекте, у нас были
до последнего. Родное предприятие, участвовавшее в
софинансировании, нам помогло. Так мы стали новоселами на улице с красивым названием Березовая, где
нам спокойно и хорошо. А то, что мы въехали в практически готовый дом под ключ, в нынешних условиях я считаю подарком судьбы, – рассказывает Петр
Синицын.

Господдержка
Жилье обошлось в 3 млн 150 тыс. рублей, из которых больше 1 млн рублей – средства племзавода
«Дружба». Дом в 78 кв. метров получился уютным и
презентабельным. В нем просторные светлые комнаты и большая кухня. Правда, любоваться этими
красотами главному по технике сельхозпредприятия
некогда. Он отвечает за весь автопарк одного из передовых хозяйств района и губернии. Весной и летом
его гораздо проще застать на работе, чем дома. Да и
в родных стенах у молодого человека не всегда есть
возможность заниматься домашними делами. Дело
в том, что Петр – общественник. С октября 2020-го
он председатель собрания представителей сельского
поселения Орловка.

Делать добрые дела
– Меня так воспитали, что я едва ли не со школьной
скамьи стремился помогать людям. Поэтому и взвалил
на себя депутатскую ношу. Как народному избраннику,
мне проще содействовать землякам в разрешении того
или иного вопроса, – делится Петр. – Кроме Орловки, в
состав нашего сельского поселения входят село Березки
и деревня Красновка. Нередко сельчане обращаются за
помощью в подключении к газоснабжению, особенно
жители окраинных домов. Также людей интересует, как
получить компенсацию затрат на проведение газа по
своему участку, есть ли какие-либо льготы по приобретению газового оборудования. Много просьб касается ремонта дорог, благоустройства, создания новых
детских площадок и т. д. Поэтому я постоянно на связи
с представителями местной власти.
Начинал свою карьеру Синицын в гараже механиком, хотя уже имел на руках диплом инженера по эксплуатации автомобилей и автомобильного хозяйства.
Через три года вырос до заведующего автопарком.
В его сфере ответственности – своевременная доставка
знаменитого молока из Орловки и всего молочного
ассортимента сельхозпредприятия в магазины Самары
и Тольятти. Контроль за техническим стоянием автопарка. Работа с персоналом – водителями (их в штате
около 40 человек) и механиками. Они работают не
только на автомашинах, но и на спецтехнике.
Пустить в деревне корни
Новоселы убеждены: чтобы молодые, энергичные сотрудники любого сельхозпредприятия, а не
только такого передового, как племзавод «Дружба»,
не искали лучшей доли в мегаполисе, нужна хорошая мотивация. И программа «Комплексное развитие
сельских территорий» – один из таких инструментов.
– Это действительно нужная и полезная программа, потому что помогает молодым укрепиться
на селе. Что греха таить – отток молодежи в город
наблюдался всегда. Есть он и сейчас. А КРСТ позволяет

КРСТ позволяет молодым семьям
пустить в деревне корни

Программа – реальный шанс
обрести личное жилье
молодым семьям пустить в деревне корни, – говорит
глава семейства. – Давайте рассуждать логически. Вот
парень и девушка. Они поженились. Родился ребенок. Событие эпохальное для любой семьи. Однако
не у всех молодых безоблачные отношения со старшим поколением, а очень часто молодожены живут
под одной крышей с родителями. Снимать квартиру –
вариант не для всех приемлемый. Да и своих стен
хочется, а еще собственного огорода и подсобного
хозяйства. И вот тут КРСТ – реальный шанс обрести
личное жилье. Еще плюс: пока действует программа,
ты спокоен за свое будущее в плане работы, ибо точно
знаешь, что трудоустроен на годы вперед.
Петр знает, о чем говорит. По условиям программы,
он 10 лет должен отработать на сельхозпредприятии, после чего дом перейдет в собственность семьи.
А поскольку покидать Орловку супруги не собираются,
«десятилетка» их полностью устраивает. Да и шанс на
дальнейший карьерный рост в крупном сельхозпредприятии всегда есть. Ну а если бы не придумали КРСТ,
свой жилищный вопрос семья Синицыных решала бы с
помощью ипотеки. Но там совсем другие условия. Петр
приводит в пример своего родственника, проживающего в Самаре. Когда тот создал семью, вынужден был
жилищную проблему решать через ипотеку. В итоге за
2-комнатную квартиру в новостройке он будет расплачиваться 20 лет. Такой расклад семью наших героев
абсолютно не устраивает.
– И потом, на селе жить всегда хорошо. Для тех, кто
ценит покой и стабильность, конечно. Ясно, что на
все и сразу времени не хватает. А у кого его избыток в
наши дни? Но несмотря занятость, у нас сейчас в центре внимания создание уюта и комфорта. Этим ведает
Екатерина. Как видите, она уже воплотила замыслы
по элементам декора в прихожей, кухне и спальнях.
Еще Катя успела распланировать, что и где будет располагаться на приусадебном участке. Саженцами займемся осенью. Вишня и кусты смородины у нас уже
есть, – делится Петр.
Дела на лето – завоз чернозема и постройка
гаража. По осени за периметром появятся ели, и дело
не только в красоте. Дом Синицыных находится на
открытой местности. Ветра здесь, особенно зимой,
гуляют неслабые. А ели играют неплохую роль в снегозадержании. В целом свой приусадебный участок
молодая семья намерена превратить через несколько
лет в настоящий оазис благополучия. Хозяйка уверяет: скоро мы не узнаем их небольшую усадьбу.
Здесь планируется детская горка. Появятся цементные дорожки. По всей территории в теплое время года
будет благоухать зелень.
Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина
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Гранты в помощь
Отрасль мясного животноводства в Самарской области – одно из приоритетных
направлений развития агропромышленного комплекса. Для обеспечения населения
мясом местного производства нужно не только вырастить скот, но и организовать его
сбыт и переработку. Кооператив «Савия МясКо» в Хворостянском районе запустил для
этого небольшой убойный цех, который сможет покрыть не только потребности сельскохозяйственного кооператива, который его построил, но и всего района.

С

овременный модульный убойный бокс российского производства рассчитан на забой пяти
голов в смену. В сутки здесь могут отработать
три смены. В боксе предусмотрена разделка по всем
ветеринарным требованиям, которые в последнее
время ужесточаются.
Необходимый для мясного производства цех появился с помощью государственной поддержки. Фермерское объединение получило возмещение 50%
затрат благодаря национальному проекту «Малое и
среднее предпринимательство».
Во многом качество мясной продукции зависит от
качества убоя. Новый бокс оснащен по всем стандартам и правилам и способен гарантировать потребителям отличные гастрономические характеристики.
Большое значение здесь имеет не только предубойное
содержание животных, но и правильное оглушение,
снятие шкуры, разделка и охлаждение туши, соблюдение санитарных норм.
В кустарных или домашних условиях часть необходимых работ выполнить невозможно, особенно,
если речь идет о нескольких головах. С этой задачей
населению поможет справиться кооператив, оказывая услуги по забою скота.
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Рядом идет обустройство блочного мясоцеха по
дальнейшей переработке. Его мощность позволит
производить за смену до 2000 кг различных колбас и
полуфабрикатов. Ассортимент выпускаемой продукции планируется широкий – все высшего качества.
СППК «Савия МясКо» был создан в прошлом году.
Изначально в кооператив входили четыре крестьянских (фермерских) хозяйства, но с открытием убойного цеха ожидается увеличение количества участников. Это выгодно как самому кооперативу, так и
фермерам. Первый получит необходимые объемы
мяса для производства, а последние – каналы сбыта
и новые технические возможности.
Сергей Савенков, председатель «Савии МясКо»,
отмечает:
– Фермер не может уметь все. Здесь ему и приходит на помощь кооператив. Объединение в общих
интересах поможет достигнуть совсем других высот.
Для нас это хороший толчок к развитию, который
открывает новые перспективы. Чем больше членов
кооператива, тем увереннее бизнес, – говорит он.
Открытию убойного цеха рада и глава поселения
Галина Маркеева, поскольку появятся новые рабочие места.

Господдержка

Убойный цех
появился с
помощью
господдержки

Виктор Махов, глава Хворостянского района, подчеркивает важность переработки:
– Согласно новым стандартам при убое скота, мы
должны соблюдать определенные санитарные правила. Для населения это проблематично. В районе
потребность в таком боксе есть, в некоторых поселениях поголовье достигает пяти тысяч голов. В новом
цеху будут перерабатываться и голова, и ливер, все
будет идти в дело. Цена на разделанное по всем правилам мясо вырастет в 1,5–2 раза, и фермер получит выгоду.

Грант «Семейная ферма»
Председатель кооператива Сергей Савенков в мае
стал получателем еще одной меры господдержки –
гранта по программе «Семейная ферма». Он и его
дочь Евгения уже более 10 лет занимаются мясным
скотоводством. Сначала это было только хобби, которое постепенно переросло в семейное дело.
В хозяйстве более 700 голов абердин-ангусской
породы. Грант поможет фермерам приобрести новый
трактор и два пресс-подборщика, тем самым усилить
звено кормозаготовки.
Как отмечает Евгения, получить грант было непросто, необходимо было собрать целый пакет документов. Но поддержка сотрудников ГБУ ДПО «Самара –
АРИС» и Минсельхоза помогла преодолеть все
сложности.
Мясо отправляется на производство говяжьей
тушенки отличного качества. Стеклянные баночки
объемом 0,5 и 0,25 мл позволяют сразу оценить содержимое и увидеть, что внутри чистая мякоть говядины.
Тушенку здесь делают по советскому ГОСТу в старинном автоклаве. Из добавок – только соль, перец и

лавровый лист. С работой справляются три человека.
Они разделывают мясо, подготавливают продукт и
закладывают в автоклав. В смену производится 150
банок объемом 0,5 мл или 200 банок объемом 0,25 мл.
В течение восьми часов мясо томится, приобретая
невероятный вкус.
Для такого объема продукции хватало двух-трех
забоев в неделю.
Концепция производства выросла из желания употреблять только натуральное и экологическое мясо.
«Я вырос в деревне и помню вкус мяса. Вот такой продукт и хочется есть самим и производить для наших
покупателей», – делится Сергей Савенков. Дочь Евгения дополняет отца:
– Мы хотим быть уверены в том, что едим, и поэтому практикуем самое гуманное содержание животных. Летом они у нас на свободном выпасе, зимой –
на беспривязном содержании. Все корма для скота
мы выращиваем сами на своей земле и ничего не
добавляем в рацион, кроме натуральных мела и соли.
В качестве, экологичности и полезности своей продукции мы уверены, – говорит она.
Особая гордость хозяйства – интернет-магазин saviya-food.ru. Через него можно приобрести
натуральный и качественный товар с доставкой на
дом. Небольшой фургон с фирменной символикой
доставляет заказы по Самарской области. Также по
заявкам крупные партии отправляются по России.

Чем больше членов кооператива,
тем увереннее бизнес
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Мы видим здесь интеграцию
различных мер поддержки в
деятельность одного субъекта

Многие покупатели оценили высокое качество продукта, поэтому заказов много, даже производство не
успевает справляться. Нужно расширяться. Увеличение объемов поставок тушенки требует не только
нарастить поголовье и кормовую базу, но и закупить оборудование, нанять дополнительно людей.
Также кооператив поможет аккумулировать необходимые объемы мяса, чтобы удовлетворить спрос
всех клиентов.
У Савенковых осталась еще одна нереализованная мечта, и тогда производственный цикл замкнется. В основе – идея «от поля до прилавка».
Сейчас в хозяйстве есть животные, они питаются
выращенными на своих же полях кормами, полученное мясо отправляется в собственную переработку и реализуется с помощью фирменного магазина. Последним звеном в этой цепочке должно
стать фермерское кафе, которое планируется запустить до конца года.
– Сегодня деревня изменилась и стала совсем другой. Сюда стоит ехать, чтобы жить и работать. Каждый сможет найти себе подходящее дело, главное не
лениться, – считает Сергей Савенков. – У нас в агрохолдинге работают молодые специалисты. Мы стараемся их поддерживать, строим жилье для сотрудников по программе комплексного развития сельских
территорий. Хорошие работники всегда нужны.

Возможности для каждого
Фермерство вносит немалый вклад в развитие
агропромышленного сектора региона, способствует
повышению занятости на сельских территориях.
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Благодаря различным федеральным программам и
вниманию главы региона Дмитрия Азарова этот сегмент показывает в последние годы устойчивый рост.
Доля малых форм хозяйствования в региональном
валовом продукте увеличивается, растет и объем производства продукции в фермерских хозяйствах.
В регионе реализуется целый комплекс мер государственной поддержки фермеров, который совершенствуется из года в год. С 2019 года в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство» на конкурсной основе начали
предоставляться гранты «Агростартап». В 2021-м
по поручению губернатора был разработан и внедрен конкурсный отбор на предоставление грантов
исключительно за счет средств областного бюджета
по программе «Агростартап – Регион». Для крупных
семейных ферм существует одноименная грантовая
поддержка.
Конкурсные отборы текущего года уже проведены.
В феврале 2022 года выбраны восемь проектов для
реализации бизнес-планов по программе «Агростартап – Регион». В апреле текущего года определили 20
победителей по направлению «Агростартап» в рамках национального проекта. В мае состоялся отбор
претендентов на предоставление грантов по программе «Семейная ферма». Победу одержали восемь
бизнес-идей.
Объем финансирования впечатляет: на предоставление гранта «Агростартап» направлено более 74
млн рублей областного и федерального бюджетов, на
«Агростартап – Регион» – 30 млн рублей региональных средств, на развитие семейных ферм – порядка
120 млн рублей.
– Меры поддержки малых форм хозяйствования
пользуются большой популярностью, и уже в течение трех лет мы увеличиваем долю финансирования
из федерального бюджета, а это ведет в свою очередь
к увеличению количества грантов по всем направлениям. Данный проект вобрал в себя всевозможные
формы поддержки, которые оказываются государством. КФХ Савенкова получило грант на развитие
семейной животноводческой фермы, а кооператив,
членом которого является хозяйство, – субсидию на
приобретение оборудования для забоя. Таким образом, мы видим здесь интеграцию различных мер
поддержки в деятельность одного субъекта, – отмечает Евгений Афанасьев, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Наталья Тиц
Фото автора и из архива «Агро-Информа»

Лучшие
продукты
Самарской
области

Реклама

«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!
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Для картофельного
благополучия
Картофель неспроста в России называют вторым хлебом. В нашей продуктовой корзине он занимает достаточно большой сегмент. Однако из-за санкций запада стал
практически дефицитным. Поднялась цена как на товарный, так и на семенной клубень. В хозяйстве Волжского района «Паслен Агро» решили постепенно отходить от
импортной картошки в пользу своей.
И больше, и лучше
аже название «Паслен Агро» указывает, что овощ
здесь занимает особое, привилегированное положение: отработана технология его выращивания,
есть необходимая спецтехника. А в этом году еще и площади увеличили: порядка 70 га вместо прошлогодних 60.
Единственное, посадка затянулась до июня. Но в «Паслен
Агро» считают – поздние сроки на качество урожая не
должны повлиять: благодаря достаточной увлажненности почвы и теплу клубни быстрее дадут всходы.
– Есть вероятность, что уборка тоже сдвинется.
Обычно при посадке в мае убирали в августе. А сейчас,
возможно, уйдем на сентябрь – октябрь. Но многое зависит от погоды. Если температура будет держаться в оптимальных границах до +25 градусов, пройдут осадки, плюс
мы обеспечим полив, то за 80–90 дней картофель уже
созреет, – поделился Евгений Переседов, генеральный
директор «Паслен Агро».

Д
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Прошлый год для картофелеводов выдался достаточно жестким. Столбик термометра длительное время
не опускался ниже +35 градусов. Вегетация культуры
затянулась на 2–3 недели. Только благодаря тому, что за
сезон орошение провели восемь раз, получили урожай на
уровне средних показателей – порядка 30 т/га.
– Это не такая высокая урожайность, но для семеноводства нормальная. Можно вырастить и 40, и 50 т, но
тогда в общей массе будет много крупного продовольственного клубня, – объясняет гендиректор. – Стараемся,
чтобы семян было как можно больше. Хотя бы 50–70%
в каждом сорте.

c

Ставка – на сорта элитных
и суперэлитных репродукций

Растениеводство
На новый лад
Овощи в поселке Черновский выращивали с советских времен. «Паслен Агро» почти 20 лет специализируется на семеноводстве картофеля, зерновых и масличных культур. Раньше учредителем предприятия являлась
зарубежная компания. Сейчас оно полностью российское. Ставка делается на сорта элитных и суперэлитных
репродукций. Также высаживается полевое поколение
для получения суперсуперэлиты. В этом году – около двух
гектаров.
– Стараемся развивать российскую селекцию. Но пока
основной рынок занял импорт, – говорит Переседов. – Для
создания нового сорта картофеля требуется 7–10 лет. И то
не сразу понятно, сможет ли он себя показать в производственном масштабе.
Сегодня приняты меры для ускорения отечественной
селекции и семеноводства. С 2018 года реализуется комплексная научно-техническая программа. «Паслен Агро»
пока в нем участвует опосредованно – через сотрудничество с компанией «Молянов Агро Групп».
– Проект комплексный. Поставлено много задач, которые решаем при взаимодействии с нашими партнерами.
В работе используем свою запатентованную технологию – выращивание под укрывным материалом. Занимаемся производством мини-клубней, полученных от
микрорастений. Уже есть первые результаты: на базе картофелеводческого хозяйства «Агростар» Похвистневского
района выведен сорт «джулия», – рассказал Илья Молянов, заместитель генерального директора «Молянов Агро
Групп».
Свое – в приоритете
Выращивают в «Паслен Агро» порядка восьми сортов.
Из года в год меняют ассортимент. Сейчас в связи с санкциями упор делают на отечественную селекцию. Среди
прочих экстравагантная новинка – картофель «фиолетовый», выведенный научно-исследовательским институтом
им. Лорха. У него окрашена не только кожура, но и мякоть.
– Это эксклюзив: непривычно, когда на стол подают
фиолетовое пюре. После варки цвет сохраняется, как

Экстравагантная новинка –
картофель «фиолетовый»
и вкус картофеля. Он обладает полезными качествами,
содержит антиоксиданты, – объясняет Евгений Переседов. – Новое всегда интересно. Каждый захочет посадить
для себя и попробовать.
На роль локомотивов в картофелеводстве явно претендуют другие новые российские сорта – «джулия» и
«гранд». Последний в прошлом году на полях региона
дал рекордные 70 т/га.
– Этот сорт устойчив к болезням. Может возделываться
2–3 года. Многоклубневый, выровненный, округлый сорт.
Плюс у него очень рассыпчатая мякоть. Напоминает деревенский картофель, как из огорода бабушки. Сейчас много
разных сортов, а вот того самого картофеля, который был
раньше в деревнях, нет. «Гранд» ближе всего к нему, –
считает гендиректор предприятия.
Чтобы проверить картофель на всхожесть, семеноводы
рекомендуют положить его на проращивание. Если клубень даст сильные, крепкие ростки и в большом количестве, значит, богатый урожай обеспечен. Если ростки слабые, нитевидные, такие семена нет смысла сажать. Лучше
поменять.

Наша картошка вкусная,
рассыпчатая, хорошо лежит
Аг р о- И н ф ор м | и юн ь 2 0 22
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– На клубне четыре ростка. Думаю, в перспективе 7–8
хороших стеблей даст. На каждом вырастет примерно
3–4 клубня, а на всем кусте будет 20. Это около двух
килограммов. Если с каждого куста собрать такой урожай,
можно получить и до 100 т/га, – предполагает Переседов.

От Ростова до Камчатки
Посадочный материал «Паслен Агро» расходится по
всей стране: из него выращивают урожай как крупные
хозяйства, так и сельчане и дачники. Отгрузки начинаются
в марте. Сначала берет юг – Астрахань, Волгоград, Ростов.
Потом север – вплоть до Сахалина, Камчатки. Большие
поставки совершают в Казахстан. Однако общая напряженность, связанная с санкциями, заставляет картофелеводов работать на опережение.
– В этом году наши семена пользовались большим спросом. Проблем не возникло – предоставили всем, кто подал
заявки. Какое сортовое обновление было запланировано
в своем хозяйстве, все завезли. На два-три года полностью
обеспечены семенами на 100%. Сейчас идет активное развитие российской селекции, так что, я думаю, в дальнейшем
тоже будет все хорошо, – уверен генеральный директор.
Семенной стандарт
Весь посадочный материал хранится на складе,
где созданы оптимальные условия – прохладно, как в
погребе. Но картофель все равно почувствовал тепло и
дал ростки.
– Для дачников пророщенный картофель отлично
подходит на семена. Чем больше ростки, тем быстрее
взойдет. И тем самым исключается заражение клубня
различными болезнями, – говорит Переседов.
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А вот в таком крупном хозяйстве, как «Паслен Агро»,
ростки удаляются. При посадке и транспортировке они
все равно сломаются. Открытая рана на картофеле –
ворота для бактерий. Допускаются совсем маленькие –
1–5 мм.
Лидия Буянкина на сортировке уже четвертый год. По
ее мнению, посевная – самое напряженное время.
– Глаз да глаз нужен: важно не пропустить пораженную картошку. Она не прорастет. И это сразу минус в
урожае, – поясняет сортировщица. – Но брака мало. Все
семена здоровые, качественные.
Величина тоже имеет значение. Чем больше клубень,
тем мощнее куст. А значит, и урожай богаче. Но у семенного картофеля – свои стандарты.
– Это отличная картошка. Мы и сами дома такую же на
еду выращиваем. Наша картошка очень хорошая. Не сравнится ни с чьей. Вкусная, рассыпчатая, хорошо лежит, –
уверена сортировщица Любовь Егорова.

Точная посадка
Для кого-то картофель – второй хлеб, но для овощеводов «Паслен Агро» – однозначно первый. Здесь используют европейскую технологию посадки: гребни – от края
и до края поля, прямые, хоть линейкой выверяй. Чтобы
добиться такой точности, необходима идеально ровная
поверхность поля. Поэтому сначала почва обрабатывается фрезой, что совмещает в себе рыхление и прополку.

Посадочный материал «Паслен
Агро» расходится по всей стране
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Александр Солдатов механизатором работает с 18 лет.
Говорит, что картофель – самая трудозатратная культура.
– Обработка пашни фрезой – это ответственный этап,
когда задается направление посадки. На всех тракторах
стоит навигатор, подруливающее устройство. Это упрощает работу. Не надо ловить борозду, трактор едет сам.
Появляется свободное время, чтобы наблюдать за агрегатом и вовремя увидеть неполадки, – рассказывает Александр.
Технология посадки картофеля регулируется в зависимости от калибра семян, сорта и решаемых задач. Неизменно – применение минеральных удобрений и средств
защиты, о которых хозяйство позаботилось заранее. Следующий этап работ – гребнеобразование.
– Мы привыкли, что в огородах картофель окучивается после того, как он взойдет. На промышленных посадках такое допускать нежелательно. Гребнеобразующая
фреза очень активно работает и может привести к обрыванию корневых волосков. После такого стресса картофель замедляет рост, – делится Андрей Михайлов, главный
агроном. – Гребни нарезаются один раз. После полива они
проседают на 4–5 см. Над клубнем почвы должно быть
не меньше 15–18 см. Оптимально даже 20 см. Чем длиннее подземные побеги растения, тем больше образуется
столонов, на которых вырастут клубни.
В хозяйстве все картофельные насаждения находятся
на поливе. В прошлом году приступили к обновлению

оросительной системы: в рамках программы по мелиорации приобрели насосную станцию, две поливные машины
и консоли.
– Господдержка оказывает большую помощь. Благодаря ей целый поливной комплекс смогли купить. Без
субсидирования на это точно не решились бы. Мы и по
элитному семеноводству получаем субсидии. На семена
высоких репродукций достаточно высокая цена. Часть
затрат компенсируется, – говорит гендиректор.
Сегодня производство картофеля и овощей – в числе
приоритетных задач регионального агропрома. В специализированных хозяйствах увеличили посевные площади под этой культурой примерно на 200 га. С 2022
года в Самарской области реализуется новая мера поддержки овощеводов и картофелеводов. Субсидии за счет
средств областного бюджета будут предоставляться сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим на территории региона производство, первичную и последующую переработку сельхозпродукции. Выделено более
11,5 млн рублей на возмещение части затрат на обеспечение прироста овощей открытого грунта собственного
производства, а также на производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии
досвечивания.
Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

Аг р о- И н ф ор м | и юн ь 2 0 22

27

Растениеводство

Овощная посевная
Природа внесла свои коррективы в сроки посевов всех культур, в том числе и овощных. Затяжная холодная весенняя погода и обильные дожди не давали аграриям
выйти в поле и задержали сев на пару недель. Но в хозяйстве ООО «Весна» Безенчукского района спокойны – урожай будет вовремя. Благодаря тепличному комплексу.
Он позволил в оптимальные сроки вырастить крепкую рассаду овощей и салатов.

В

текущем году в овощеводческом хозяйстве 200 га
займет капуста. Часть этой культуры вырастили
в теплице, а часть посеяли в открытый грунт. 500
с лишним гектаров отведено под картофель. Он весь
сеется сразу в грунт. Уже дали всходы 30 га ранней
свеклы, и идет сев свеклы на хранение. Высажена рассада салатов айсберг и романо и пробные 4 га новой
для хозяйства культуры – лука-порея. В этом году
увеличили площади, отведенные под выращивание
рукколы и шпината, которые высеваются в грунт, и
сельдерея, выращиваемого рассадным способом. До
конца июня будет осуществлена высадка уже подросшей пекинской капусты.
Некоторые культуры попали под заморозки. Но
специалисты нашли способ справиться с капризами
природы. «Когда мы понимали, что ночью ожидаются
низкие температуры, то включали полив – на влажную почву мороз не так садится. Так что капусту и
салаты мы уберегли», – рассказывает Алексей Комков, заместитель директора ООО «Весна».

Рассада – гарант урожая
В условиях капризов природы рассадный способ выращивания овощей и салатов вновь доказал
свою эффективность. Рассадный способ – это гарантированные хорошие урожаи, более качественные,
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и к тому же на пару месяцев раньше, чем при севе в
открытый грунт, независимо от погодных условий
на полях.
Именно поэтому в ООО «Весна» ежегодно наращивают мощности тепличного комплекса. В прошлом году были запущены первые две теплицы. Весной этого года рассаду к посевной выращивали уже в
десяти корпусах общей площадью 0,2 га. Подросшая
рассада займет в полях порядка 60 га.
Сейчас идет строительство еще двух теплиц. Их
планируют ввести в работу до конца года. Новые здания помогут выращивать капусту исключительно рассадным способом и минимизировать прямой сев.
У каждой культуры есть свои особенности развития. Одним нужны ячейки с землей побольше,
чтобы хорошо развиваться, другим комфортнее
в маленьких. В этом рассадном сезоне специалисты сравнили две разные кассеты для выращивания рассады – пластиковую и пенопластовую. Оказалось, пенопласт лучше сохраняет влагу и не дает
овощам пересыхать. Все эти особенности агрономы
подмечают и используют полученный опыт в дальнейшей работе.
Высадка подросших овощей по опыту прошлого
года может идти довольно долго – некоторые культуры отправлялись на поля в конце июня и даже в
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ООО «Весна» ежегодно
наращивает мощности
тепличного комплекса

На полях
работают
рассадопосадочные
машины
«Феррари»

начале июля. Здесь важнее температурный режим
днем. Жаркая летняя солнечная погода требует
полива сразу после высадки, но поливальные машины
не могут работать, пока поле до конца не засажено.
Из-за этого высадка осуществлялась либо очень ранним утром, либо вечером, когда солнце переставало
печь.
Еще одной палочкой-выручалочкой стала самодельная поливальная машина. Небольшой грузовик с
бойлером и специальными поливальными трубками
под ширину рядков способен насытить растения влагой до тех пор, пока не запустят «Фрегаты».
В текущем году планируется высадка очередного
пула салатов даже в августе. Это позволит получить
поздний осенний урожай и эффективно использовать
тепличный комплекс.

Овощная «Формула-1»
Специальная полуавтоматическая рассадопосадочная машина «Феррари» высаживает растения из
кассет практически сама, шесть женщин-операторов
только помогают доставать кубик земли с растением
из ячейки, а дальше он автоматически попадает в
землю на нужную глубину.

Есть и такая «Феррари», которая все делает сама –
ей нужно только вставить кассеты с рассадой. Все
операции итальянский «болид» производит сам в
соответствии с заданными настройками. На таком
аппарате работает только механизатор и один оператор. За день полуавтоматическая машина может
высадить около 2 га растений, а ее автоматическая
коллега – от 5 до 7 га овощей.
В погожие дни в «Весне» рассадным способом уже
высадили 30 га ранней капусты, 15 га среднеранней
и 15 га поздней капусты. Еще 50 га поздних сортов,
которые пойдут на закладку в хранилища, ждут своей
очереди.
Оксана Данеева, оператор рассадопосадочной
машины, рассказывает, что приехала сюда работать
из Барнаула.
– Мне рекомендовали это хозяйство как динамично развивающееся. Для работников здесь созданы все самые комфортные условия – и режим
отдыха, и питание. Рассада прекрасная и разно
образная. Уже высадили лук-порей, сейчас высаживаем сельдерей. Сегодня по плану 5 га черешкового сельдерея. Солнышко взошло, и мы работаем,
и так до самого вечера. Наша задача – поместить
Аг р о- И н ф ор м | и юн ь 2 0 22
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Автоматизация
дает точность,
экономит ресурсы

кубик земли с растением в специальный рассадочный барабан. Дальше машина сама уже выполняет
работу. За нами идут несколько человек и устраняют
неточности машины и людей, если мы не успели за
барабаном. Быстрее посадим – быстрее вырастет
урожай, – смеется работник.
Черешковый сельдерей высаживают достаточно
плотно, чтобы растения друг друга поджимали и не
давали перерастать. На одном гектаре умещается 70
тысяч корней. Корневой сельдерей будет высажен еще
плотнее. Это связано с тем, что у торговых сетей есть
свои стандарты, которых должны придерживаться
производители. Слишком крупные корнеплоды магазины не принимают. Вес должен быть от 350 до 600
граммов.
Культуры высаживаются на полях в соответствии
с необходимыми поливом и обработками. Для этого
составляются технологические карты.
Вся продукция может считаться экологичной,
поскольку хозяйство только восполняет ушедшие из
почвы питательные вещества в результате ежегодного выращивания овощей.
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Еще одна ювелирно точная «Феррари» занимается прополкой уже высаженных овощей. Она проходит лезвиями между растениями, убирая сорняки
и попутно рыхля почву, чтобы растение дышало.
Специальные датчики-фотоэлементы помогают
автомобилю не повредить овощи. Они определяют
расстояние между растениями, их высоту и диаметр.
«Автоматизация нам дает точность, экономит наши
ресурсы», – отмечает Алексей Комков.

Замещаем импорт
Сельдерей высаживается только рассадным способом. В этом сезоне черешковый сельдерей займет
20 га, корневой – 4 га. Последний – новинка этого
года.
– 70% сельдерея на отечественном рынке – это
импорт. Наращивая площади, мы обеспечиваем
импортозамещение. Несмотря на то, что товар всетаки специфический, не массового потребления,
на него есть свой клиент. В прошлом году к Новому
году у нас уже вся продукция была реализована. Культура себя зарекомендовала, и поэтому было принято
решение значительно увеличить площадь – до 8 раз, –
рассказывает Анна Денисова, заместитель директора
ООО «Весна», руководитель тепличного комплекса.
Задержка сроков высадки рассады из-за погодных
условий повлияла только на одно – рассада немного
задержалась в теплицах, и ее стало тяжелее высаживать. Но несмотря на позднюю высадку, урожаи все
равно будут получены вовремя.

Наращивая площади, мы
обеспечиваем импортозамещение

Сельдерей, например, ожидается на полках магазинов в конце июля. Свой жизненный путь он начал
еще в марте. Когда вокруг был снег и холод, в теплицах ООО «Весна» уже зарождалась новая жизнь.
Спустя два с небольшим месяца растение окрепло,
сформировало крепкий корень, закалилось и готово
отправиться на поля. Для этого нужно было дождаться
подходящих погодных условий – дневная и ночная
температуры не должны опускаться ниже отметки
в 10 градусов. Иначе сельдерей зацветет и мощные
стебли, которые идут в пищу, отрастить не успеет,
урожая не будет.
Из мартовской рассады в теплицах уже ничего не
осталось. Но теплицы не пустуют. В мае посеяли капусту и сельдерей, которые не пойдут сразу в продажу,
а будут заложены на хранение. После высадки белокочанной капусты ее место займет пекинская. 15 га
салатной зелени уберут в конце июля и отправят на
прилавки.
Наталья Тиц
Фото автора
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Ягодное наваждение
В регионе стартовал плодово-ягодный сезон. Открывает его земляника садовая, или,
как ее в народе привыкли называть, клубника. В садоводческом хозяйстве «Сургутское» Сергиевского района лето – напряженное время: нужно и поспевшую ягоду
снять, и работы по уходу за насаждениями провести. Уже сейчас на кустах и деревьях
закладывается урожай следующего года.
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Самый летний десерт
емляника – каждая с детскую ладошку, ароматная, сочная. Одна слаще другой – настоящий
рай для сластен. Такой славный урожай вырастили в хозяйстве «Сургутское». Первым подоспел
сорт «брилла». Из-под мощной листвы застенчиво
выглядывают крупные ягоды каплевидной формы.
Так и манят к себе.
– Из-за осадков и заморозков земляника на две
недели задержалась. Волновались за вкус ягоды,
потому что ей досталось мало солнышка. Но результат наших трудов радует: земляника и сочная, и сладкая, и крупная, – говорит исполнительный директор,
заслуженный агроном Самарской области Елена Кардаполова. – Прошлый год был провальным: собрали
около 6–7 т/га. А в этом потенциал хороший. Рассчитываем, в полном объеме будет выполнен план – 80 т
земляники. Ждем урожайность с молодых плантаций
порядка 9 т/га, на более старых – около 7–8 т/га. Сейчас на кустах точно есть плановый урожай.
Формирование и созревание ягоды ускорились
только в начале июня, когда в регионе установилась
теплая благоприятная погода. Но весенние заморозки
не прошли бесследно: коневая система земляники
была подморожена. Специалисты смогли вовремя
скорректировать уход и помочь растениям.
– На землянике используем те же технологии, что
и раньше. Кардинальных перемен нет. Схема отработанная. Разве что четче стали работать, – считает
руководитель предприятия. – Надо понимать – наш
цех круглый год находится под открытым небом. Поэтому нам приходится учитывать все нюансы климата

З

и творчески выполнять свою работу. Плюс сама природа помогает нам вырастить ягоду экологически
чистой. У нас не распространяется столько болезней
и вредителей, как в южных странах.

Требовательная земляника
18 га – общая площадь земляничных плантаций в
«Сургутском». Первой парадом командует «брилла».
Это самый ранний сорт здесь. За ней поспеет «азия»,
затем «джоли». Завершит сезон «роксана». Сбор земляники в хозяйстве длится три недели. А уходом за
насаждениями занимаются весь год. Летом удаляются
усы и сорняки, проводится питание и полив. Через
каждые четыре года – пересадка.
– У нас вся рассада была импортная, но теперь
из-за санкций будем выращивать сами, – рассказывает Елена Кардаполова. – Необходимость обновлять
сортимент, маточное насаждение нет. Мы возьмем
отростки с элитных кустов, и уже в следующем году
будет плантация с нашей рассадой первой репродукции. Размножением и выращиванием посадочного
материала у нас занимается отделение в Кошкинских садах.
Бескрайние поля сладости
Земляника и красивая, и вкусная, но собрать целое
поле стоит немалых усилий и времени. В «Сургутском» выходят большим коллективом – сразу 70

Общая площадь земляничных
плантаций в «Сургутском» 18 га
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Земляника и сочная, и сладкая,
и крупная

300 кг делаем. А пока 70–100 кг, потому что это начало
сбора. Ягода только спеет. Будет тепло, она пойдет, и
сбора будет больше.
Второй год в производственных процессах «Сургутского» участвуют студенты аграрного университета в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве.
– Ребята сами вызвались у нас практику проходить. У них зарплата такая же, какую мы платим
своим рабочим, по тем же технологическим картам,
тем же расценкам. По линии министерства сельского
хозяйства предприятию возмещается часть затрат
на заработную плату и проживание студентов. Программа рабочая, нам нравится, – делится директор
предприятия.

человек. Каждый в своем ряду быстро осматривает
кусты, находит полностью красные ягоды, по одной
срывает их и укладывает в отдельный контейнер.
Бока у земляники нежные, и ее лучше не беспокоить
лишний раз. Вера Кочеткова уже восьмой год на сборе
ягоды. Говорит, что хоть работа и тяжелая, но на нее
идет как на праздник.
– Кусты высокие, листва мощная, ягоды крупные – отличная земляника! Глаз радуется, – говорит
она. – За день по-разному можно собрать. Зависит
от того, какой урожай. Если есть ягода, и по 200, и по

34

Аг ро-Ин форм | и ю нь 2 0 2 2

Местная продукция вместо импорта
Увеличить производство качественной продукции, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона в условиях санкций запада, – такую
задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров перед
аграриями. По словам Евгения Афанасьева, первого
замминистра аграрного ведомства, в прошлом году в
Самарской области собрали около 12 тыс. тонн плодово-ягодной продукции. Планы на этот год – получить
гораздо больше. Погодные условия этому способствуют. Кроме того, благодаря мерам господдержки
площади, занятые многолетними насаждениями, из
года в год растут.
– Очень приятно, что хозяйства используют
интенсивные технологии и получают прекрасный
результат. Импортозамещению сельхозпродукции и
на федеральном уровне, и на региональном уделяется особое внимание. В 2022 году лимиты на льготное краткосрочное кредитование для сельхозтоваропроизводителей Самарской области были увеличены
втрое. Это позволило нашим аграриям своевременно
подготовиться к новому полевому сезону, – сообщил
Евгений Афанасьев.
Существующие субсидии предполагают возмещение затрат, понесенных сельхозпроизводителями на
проведение ухода, выкорчевку старых садов, закладку
новых. В прошлом году на данные виды работ было
направлено более 41 млн рублей. В этом запланировано 50 млн рублей.
Зеленая операция
В «Сургутском» работа кипит не только на земляничных плантациях, но и на других участках.
Зеленая операция – так называется летняя обрезка
плодовых насаждений, с помощью которой садоводы формируют дерево и добиваются наибольшей

Садоводство
продуктивности в плодоносящих яблоневых садах.
Июнь – самое время для такой хирургии.
– Зеленая операция проводится на яблонях и
грушах в период вегетации, когда молодые побеги
достигли 5–10 см. Особенно важно ее выполнять в
первые годы жизни дерева и продолжать до 4–5-летнего возраста. Именно тогда нужно создавать скелет
дерева и направлять питательные вещества на рост
нужных побегов. Поэтому удаляются лишние, – рассказывает Елена Кардаполова.
Вид на урожай яблок в садах хороший. Ветки усыпаны пока мелкими, но уже подрумянившимися
плодами. Садоводы говорят, что летние яблоки завязались чуть хуже. Их цветение совпало с майскими
холодами. Зато на более поздние сорта очень хорошие виды на урожай. Это самое ценное яблоко. Оно
и на хранение кладется, и в переработке используется. Хранилище не будет пустовать. В прошлом году
из-за высоких температур и града получили четверть того урожая, который они планируют собрать
на этот раз.

Черный кладезь витаминов
Пока своего часа ждет и черная смородина: ягодки
на ней еще зеленые, но гроздей много. В «Сургутском» до кладезя витамина С очередь дойдет сразу
после земляники садовой. А в этом году, возможно,
и придется совместить их уборку. Если созревание
чувствительной земляники задержали заморозки, то
на выносливую смородину они никак не повлияли.
– Этот куст здоровый, – словно открытую книгу
читает его главный агроном Ольга Чернова. – Он хоть
молодой, всего лишь трехлетний, но у него лист большой, на всю ладонь. Если бы растению было некомфортно, то все бы отразилось на листьях. Например,
если на нем светлые прожилки, значит есть дефицит железа. Надо его восполнить. У этой смородины
уже большой однолетний прирост, значит, растению
хватает влаги и питательных веществ, чтобы развиваться. Смотрим на ягоды. Они завязались. На одной
веточке шесть ягод. Для молодой смородины это
очень хорошо. Для плодоносящей 5–6-летнего возраста веточка должна быть из 11–13 ягод.
Уход за насаждениями проводится постоянно.
Работники сада междурядья держат в чистоте, чтобы
культура получала полноценное питание. Тогда она
одарит добрым урожаем.
– Смородине нужен регулярный уход, – рассказывает агроном. – Главное из мероприятий – питание. Весной растению необходим азот. Летом – фосфор, калий, а осенью – комплекс азота, фосфора и
калия в равных долях. Не обойтись и без защиты. Это
очень сложный процесс, который требует системной
работы. Не надо ждать, когда появится болезнь или
вредные насекомые нападут на куст. А проводить
обработки до появления сигналов о помощи от растения. Кроме этого на 4–5-летней смородине необходимо проводить обрезку.

На предприятии выращивают около
65 га черной смородины
В трех отделениях «Сургутского» выращивают
около 65 га черной смородины. Используют сорта отечественной селекции «черный жемчуг» и «бобровая».
Их урожайностью садоводы довольны: на молодых
насаждениях получают 1,5–2 т/га ягоды, на плодоносящих – больше 4–5 т/га. Наибольшей продуктивности растения достигают в возрасте 5–10 лет. Поэтому
в хозяйстве достаточно часто обновляют плантации.
В этом году закладывают новые посадки на площади
3 га.
Земляника, смородина, яблоко – сладкая уборочная в «Сургутском» продолжится вплоть до
осени. А пока только начало. Но уже сейчас урожай
не залеживается на складах хозяйства. Продукция
ЯФО моментально расходится в розницу и оптом.
А теперь еще и посредством сети. С этого года заработал интернет-магазин садоводческого предприятия. Свежие, вкусные ягоды и плоды доставляются с
полей напрямую на стол жителей Самары.
Татьяна Давыдова
Фото: Марина Кафтайкина
Аг р о- И н ф ор м | и юн ь 2 0 22

35

Профессионалы года

В когорте лидеров
Один из самых успешных растениеводов Кошкинского района – главный агроном
ООО «СХП «Ракита» Сергей Камалтдинов. Он стал победителем областного конкурса
«Профессионал года» в направлении «Агропромышленный комплекс».

В
Человек
выдающихся
организаторских
способностей и
профессионал,
каких мало
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профессию Сергей пришел по стопам деда, который тоже был агрономом.
Как и все его родные, Сергей с юных лет знал о своем предназначении. Яркие
воспоминания детства – бескрайние золотистые поля, куда его часто брал с
собой дед, и запах солярки от громко рокочущих тракторов. Уверенно чувствовать себя за рулем сельхозтехники Сергей научился еще старшеклассником. После
школы окончил Безенчукский сельскохозяйственный техникум. И с 1999 года трудится в СХП «Ракита».
Руководитель районного управления сельского хозяйства Евгений Чечамушкин
так отозвался об агрономе: «Сергей Камалтдинов – человек выдающихся организаторских способностей и профессионал, каких мало. Он работает четко и технологично, строго соблюдая агротехнику возделывания зерновых и масличных
культур, применяет ресурсосберегающие технологии, обновляет зерновой клин
семенами новых сортов. Как результат – за три года повысил урожайность полей
своего предприятия до 27,9 центнера с гектара».
Сам же главный агроном считает, что результаты могут быть лучше. И главное
не только в своевременности сортообновления или сортосмене зерновых культур, а в отношении человека к земле и трудам своим. Победу в конкурсе Сергей
называет достижением команды – фундамента сельхозкооператива.
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Профессионалы года
Ирина Никишина, министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области:
– Трудовой конкурс «Профессионал года» проводится в Самарской области с
2013 года. Его участники – люди энергичные, инициативные и ответственные,
искренне любящие свое дело. Сам же конкурс направлен на стимулирование
профессиональных и личностных компетенций специалистов, укрепление авторитета человека труда, расширение его кругозора. И неважно, в какой сфере
конкурсант реализует свои навыки и умения – в сельском хозяйстве, образовании, медицине, на транспорте или в промышленности. Важно, что он вкладывает душу в свой труд, создавая своими руками то, что служит на благо процветания нашей губернии.

Трафаретов в поле не бывает
Коллектив предприятия, по словам Камалтдинова,
придерживается современных стандартов качества
сева, что гарантирует высокую урожайность полей,
использует новейшие средства защиты растений,
небезуспешно воюет с сорняками и вредителями.
– Хорошее качество семян способствует хорошему качеству сева. Это один из ключевых принципов работы предприятия. Зерновые и зернобобовые
занимают 80% площадей, а масличные культуры –
20%. Мы очень бережно выращиваем яровую пшеницу, ячмень, лен, горох, подсолнечник. Постоянно
повышаем плодородие почв через различные подкормки. Несмотря на это у нас пока процент гумуса
невысокий, всего 4%, поэтому мне и моему коллеге
агроному Андрею Чернову есть над чем работать. Мы
ежегодно совершенствуем свои компетенции под
руководством кандидата сельскохозяйственных наук
Андрея Зорина, понимаем, трафаретов в нашей полевой работе не бывает, – говорит главный агроном.
Для достижения весомых результатов в современном земледелии необходимо постоянно учиться, не
стоять на месте, убежден Сергей. Самообразование,
на его взгляд, отличная мотивация к совершенствованию в своем деле. Тем более, что у земледельца
каждый год не похож на предыдущий. Урожайность, к примеру, сильно зависит от влаги и в целом
от готовности почвы принять по весне семена, поэтому, прежде чем начать посевную, хороший специалист тщательно анализирует складывающуюся на
поле ситуацию.
В СХП «Ракита», входящем уже несколько лет в
агрохолдинг «Зерно жизни», небезуспешно применяется современная технология No-Till.
– Уникальность No-Till, или нулевой технологии,
в том, что внедряя ее на своих полях, мы не только
сохраняем влагу, но и плодородный почвенный
покров, сберегая землю для наших детей и внуков,

Главное – отношение
человека к земле

которые в дальнейшем продолжат наше земледельческое дело. Но эта технология – не просто отказ от
вспашки и прочих общепринятых видов обработки,
ведущих к разрушению естественного слоя почвы.
Это целая система, позволяющая в два раза эффективнее использовать земельные ресурсы и повышать
их рентабельность. При этом важно чередовать культуры, защищать растения, управлять пожнивными
остатками и выполнять массу других требований, –
поясняет специалист.
Скептикам профессионал терпеливо объясняет те
или иные преимущества нововведений. Порой языком цифр. Скажем, нулевая технология не просто
повышает урожайность, но еще и снижает примерно
в 2,5 раза затраты на ГСМ и вдвое увеличивает производительность труда.

Лидер всегда на передовой
Сергей Камалтдинов – человек требовательный,
но умеющий увлечь за собой людей и вдохновить
их на профессиональные свершения. В 2018 году он
был награжден почетной грамотой регионального
Минсельхоза. В агрохолдинге «Зерно жизни» о Сергее говорят как о талантливом специалисте и добром
хозяине земли, которая способна щедро отблагодарить агрария за бережное к себе отношение и заботу.
В окружающих аграрий ценит прямоту и честность.
В то же время признается, что со своими сотрудниками готов в любую разведку, потому что большинство его коллег старшего поколения «выросли рядом
с полем и не раз доказывали делом свои лучшие крестьянские и человеческие качества, особенно в непростые времена». Главной чертой своего характера агроном называет настойчивость. Профессионал привык
достигать поставленных целей. А молодежи, приходящей в СХП «Ракита», советует быть в первую очередь трудолюбивыми и целеустремленными оптимистами, всегда стремиться работать на результат. По
мнению Сергея, если все эти качества вкупе с активной жизненной позицией и здоровой самокритикой
присутствуют в человеке, он будет успешен по жизни.
Андрей Введенский
Фото автора
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Сырный привет из Борского
Еще недавно истинные гурманы с грустью вспоминали досанкционные времена, когда
на полках магазинов красовались французские пармезаны да камамберы. Сегодня
на смену им пришли отечественные сыры, ничуть не уступающие по качеству и вкусу.
Мы хотим познакомить наших читателей с сыроделом из Борского района, чьи сыры
заслужили любовь многих жителей Самары.

М

аксим Коробкин – бывший горожанин.
Несколько лет назад он вместе с семьей решил
переехать из областного центра в село Борское, где занялся деревообработкой. Завел хозяйство.
Коровы, овцы, куры, кролики, перепелки – кого только
не было у новоиспеченного сельчанина! Молоко с собственной фермы захотелось перерабатывать.
Так четыре года назад Максим взялся готовить
сыр. Свою первую брынзу варил на кухне в кастрюле.
Эксперимент, к сожалению, не удался. Однако жизненный принцип – доводить начатое до совершенства – не позволил опустить ему руки. Вторая
попытка, уже с моцареллой, оказалась успешной.
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Постепенно список отработанных рецептов стал
расти – начинающий сыровар освоил качотту, скаморцу, рикотту, шевр и другие сыры, как мягкие, так и
твердые. Добившись постоянства вкуса, Максим стал
продавать свою продукцию.
Сегодня житель Борского занимается сыроварением в небольшом домашнем цеху, обустроенном
своими руками. Производит продукцию в трех промышленных сыроварнях – на 50, 100 и 300 литров
молока. За неделю Максим перерабатывает по две
тонны сырья – это около 200 кг готового продукта,
или приблизительно 400 головок сыра разного размера.

Территория развития
В ассортименте борской сыроварни сейчас более
10 видов сыра. Все они проверены и сертифицированы. Максим подобрал такую группу сыров, которым для созревания нужны приблизительно похожие
условия, поскольку в цеху пока только одна камера
созревания.
Последние новинки в ассортименте – твердый сыр
маасдам и сыр с белой плесенью камамбер. Последний долгое время не поддавался сыровару.
– Ох, как долго я с ним воевал! Никак не получалось: он растекался, а на вкус был очень горький. Плесень проявляла себя слишком активно. В плане созревания очень сложный, – делится Максим.
На сыры с плесенью Максим долго не решался,
ведь достаточно сделать один неверный шаг, упустить
момент, и плесенью могут зарасти все сыры в холодильнике.
– Для меня аффинаж (техника ухода за сыром,
которая помогает ему вырасти с правильным вкусом,
запахом и цветом. – Прим. ред.) – это самая сложная
часть моей работы, – признается сыровар. – Приходится постоянно отвлекаться на это: следить за всеми
параметрами, проверять, чтобы не завелась ненужная
плесень в камере. Иначе будет брак. У меня так было
с камамбером – в контейнере завелась серая плесень,
никак не удавалось от нее избавиться. Больше 30 штук
пришлось списать.
Несмотря на сложности, борский сыровар планирует в будущем освоить сыры с плесенью бри, дорблю
и горгондзолу. Для них потребуется другая камера
созревания.
В составе сыров от Максима Коробкина – только
натуральные ингредиенты, к выбору которых сыродел подходит со всей строгостью. Молоко высшего
сорта закупает у проверенного самарского производителя, закваски использует итальянские.
– Решающий фактор в сыроварении – качество
молока и то, что в него добавляется. Мы перепробовали молоко от разных поставщиков, остановились на
сырье высшего сорта от молочного комплекса «Радна»
Богатовского района. Каждая партия молока сопровождается ветеринарной справкой. У нас в цеху оно
проходит пастеризацию. Я не использую химический
пепсин, который сворачивает молоко. У меня дорогие качественные сычужные ферменты, – рассказывает Максим.
Особое внимание борский сыровар уделяет
чистоте. Обработка рук, инструментов и всех
поверхностей – процесс хоть и утомительный, но
постоянный и обязательный. Благодаря этому правилу чистота в производственном цеху идеальная.

Жизненный принцип –
доводить начатое
до совершенства
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%

В ассортименте –
более 10 видов
сыра

За неделю Максим
готовит около 200 кг
продукта

Создавать что-то на пользу другим – лучшее занятие
для человека, считает Максим.
– Если уж делать что-то для людей, то нужно подходить к этому со всей ответственностью. Меня так
воспитали. По-другому я не могу, совесть не позволит. Я и детей так своих воспитываю: не так важно,
каким именно ты делом занимаешься, главное, созидать, создавать, – говорит он.
К слову, своей фермы у Максима сейчас нет – на
нее не остается времени, но он мечтает создать производство замкнутого цикла.
Рабочий день борского сыровара зачастую начинается в пять утра, а заканчивается ближе к десяти вечера.
Выходной один раз в неделю – четверг. В этот день осуществляется доставка продукции самарским клиентам.
Главный помощник Максима – жена Лилия. В производстве сыра она не участвует, зато отвечает за
общение с клиентами, ведет социальные сети, откуда
приходят новые покупатели.
– Я даже не думала, что это начинание Максима
выльется в такое большое дело. Все это начиналось
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с кастрюлек, и не воспринималось мною всерьез, –
признается Лилия.
Также под ее ответственностью создание другой
вкусной продукции – трюфелей, творожных сырков,
йогурта, масла, творога.
– У Максима стало оставаться много рикотты, и
она начала пропадать. Мне в интернете встретился
ролик про сырные конфеты – решили попробовать их
делать. Два вида таких конфет теперь есть у нас. Они
пользуются популярностью, – делится Лилия.
Общий ассортимент насчитывает почти 40 товаров. Помимо доставки в областной центр, Коробкины
поставляют сыры в городскую сеть магазинов.
Сейчас клиентская база сыроваров стабильна.
Люди покупают продукцию, пишут много благодарственных отзывов и возвращаются за ней вновь и
вновь. Появляется много новых покупателей, так что
супруги всерьез подумывают о расширении.
Наталья Грецова
Фото автора и из личного архива семьи Коробкиных

Территория развития

Самая
северная
винодельня
В Самарской области успешно
выращивают не только привычные зерновые и овощные
культуры, но и виноград. А КФХ
Татьяны Денисовой доказало,
что наш регион можно назвать
винодельческим.

Аг р о- И н ф ор м | и юн ь 2 0 22

41

Территория развития

В

Безенчукском районе, в селе Ольгино находится самая северная винодельня России. Первые виноградники здесь появились в 2013 году.
Сегодня они занимают площадь в 70 га. Выращивают
винные и столовые сорта, в основном белые. Они в
нашем климате идеально вызревают, не переспевают,
как в южных регионах, в них не падает резко кислотность, и они не набирают сахар. Вина получаются легкие и вкусные.
Сорта в хозяйстве выбирали такие, чтобы они
были зимостойкие и достаточно неприхотливые –
гибрид цитронный магарача, рислинг, ркацители,
шардоне, совиньон блан и красный сорт пино нуар.
Красный сорт выращивают для производства не красных, а розовых вин.
Фермерское хозяйство Татьяны Денисовой входит в крупный агрохолдинг региона – ГК «Самарские
овощи», где выращивают не только востребованную
овощную продукцию, но и цветы и даже деревья.

Тонкости виноградарства
Гибрид цитронный магарача появился в хозяйстве
одним из первых. Этот сорт был специально выведен
для выращивания в суровых условиях. Он зимостойкий, дает хороший урожай, меньше болеет и практически не требует обработок.
В 2016 году виноградники дали первый урожай,
из которого попробовали сделать вино. Эксперимент
виноделов порадовал, стало ясно, что и в Самарском
регионе можно вырастить винные сорта, из которых
получается достойное вино. В результате в 2017 году
сделали крупные посадки белых сортов. В прошлом
году и они дали свои первые урожаи. Практика также
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показала, что многие красные сорта в наших условиях
зачастую не успевают вызревать.
Для виноградарства Самарская область считается
северным регионом. Поэтому у выращивания растений – свои особенности.
Есть неоспоримые плюсы. Ягода не успевает переспеть, а вредители не могут пережить наши суровые
зимы. В регионе нет такой засухи, как на юге. В год
лозе требуется 600 мл осадков, с учетом весеннего
таяния снегов влаги растениям хватает без дополнительного орошения. Кроме того, почва в посадках
суглинистая, и она не дает сразу уйти влаге вглубь.
Поэтому полив требуется только совсем молодым растениям, когда они крепнут и укореняются.
Впрочем, есть и сложности. На зиму виноградники
необходимо укрывать. Если весной будут заморозки, а
виноград уже проснется и распустит почки, то велика
вероятность, что урожая не будет.
Все виноградники в хозяйстве без подвоя, корнесобственные. Устойчивый подвой необходим как
средство борьбы с тлей, которая в южных регионах
практически уничтожает лозу. У нас же в регионе резкая смена температур, а особенно поздние заморозки
в конце мая не дают вредителю развиваться.
– Считается, что корнесобственные виноградники
слабее, дают не такой обильный и качественный урожай. Мы пока не можем сделать объективных выводов. Опыт покажет, – рассуждает винодел фермерского хозяйства Мария Зуйкова.

Виноградники в Ольгино
появились в 2013 году

Территория развития
Ежедневный ручной труд
Уход за виноградником – это большой ручной
труд. Люди здесь нужны с опытом, чтобы не навредили растениям и бережно собрали урожай. Во время
обрезки, которую необходимо делать быстро, пока не
распустились почки, требуется до 70 человек, также
как и на сбор урожая. А в течение летнего периода и
уходовых работ, не требующих срочности, хватает и
половины работников.
Машины здесь выполняют минимум операций:
плуг отпахивает землю для того, чтобы открыть весной виноградники, культиватор обрабатывает почву
в летний период, а специальная машина обрезает
посадки – чеканит, когда они достигают самой высокой проволоки.
Все остальные работы выполняет человек. Весной
виноградники надо поднять, обрезать, подвязать.
Чуть позже удалить у головы куста всю новую зеленую
поросль. Если с одной почки пошло две лозы, то одну
нужно обломить, чтобы нагрузка на каждую почку
была равномерной. И это только весенние работы.
Сбор урожая, подготовка к зиме – это тоже ручной
труд. Большая его часть – в условиях летнего зноя.
Борьба с сорняками ведется только механическим
путем – межкустовая обработка и культивация. Гербицидам в виноградниках – табу. Растения начинают
болеть. Это тоже выяснилось только с опытом. «Одна
из посадок находится по соседству с овощным полем,
и при обработке овощей ветром часть средства сносит на виноград, из-за чего листья у крайних рядов
деформируются, а это значит, что они уже не участвуют в фотосинтезе», – поясняет Мария.
Урожай в Ольгино начинают собирать в конце
августа и заканчивают к ноябрю, вплоть до заморозков. Люди трудятся ежедневно, с семи утра и до семи
вечера.
Урожайность в хозяйстве считают с куста, а не с
гектара. Это связано с тем, что в разных регионах
плотность посадки разная. На юге – выше почти в
два раза, в Ольгино на одном гектаре растет всего
лишь 2666 кустов. Каждый дает в среднем по 2–2,5 кг
винограда. «Для винных сортов специалисты не

Каждый куст дает в среднем
по 2–2,5 кг винограда
рекомендуют сильно нагружать куст, чтобы не испортить кондицию винограда. За количеством урожая
гнаться ни в коем случае нельзя. На юге даже обрывают лишние гроздья, чтобы соблюдать баланс», –
объясняет винодел.

Самарское вино
Столовые сорта винограда отправляются в магазины на продажу, а из винных производят вино. Вся
линейка продукции – это практически первый большой урожай молодых виноградников.
Перед выпуском был не один год проб и ошибок. Марии пришлось кропотливо и тщательно изучать тонкости виноделия. Бухгалтер по образованию,
перед сбором первого урожая в 2016 году поехала в
Волгоград к известному виноделу изучать азы изготовления вина.
Для успешного виноделия важно не только знать
теорию изготовления напитка, но копить ценные
практические знания. Получить их можно на разных
образовательных курсах, мастер-классах, где виноделы делятся своими практическими секретами и
новыми технологиями. Важная часть работы – посещение виноделен, знакомство с производством. Многие практикуют работу с консультантами из европейских стран, получая от них ценные советы.
Первое самарское вино сделали в 2016 году. Оно
было самым простым и базовым. На тот момент
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Первое самарское вино сделали
в 2016 году
важно было отработать полученные знания, понять,
какое вино дает тот или иной сорт винограда, как оно
ведет себя в бутылке, как развивается.
Над хорошим и качественным продуктом еще
предстояло работать. В этом помог консультант крупного российского винзавода. «Произошла полная
перезагрузка моих знаний, а новые секреты производства позволили повысить технологический уровень», – говорит Мария.

Безенчукские вина продаются
под маркой Denisov winery

Процесс производства
От сбора урожая до конечного продукта в бутылке
проходит примерно год. В цех переработки виноград
поступает обязательно охлажденным и отправляется
в дробилку, где он аккуратно отделяется от гребней –
веточек. В зависимости от выбранных параметров
ягода измельчается.
Специальный насос перекачивает полученную
кашу в пневматический мембранный пресс. Надувная подушка деликатно и равномерно раздавливает
ягоду с нужной силой о стенки пресса.
Полученный сок – сусло – отправляется в емкость,
где отстаивается в течение 12 часов при температуре
12 градусов. Вся грязь и взвесь оседают в осадок. На
следующий день сок сливается и поступает в бродильную емкость. В течение двух недель при очень низкой
температуре сок бродит, еще неделю успокаивается,
после чего его вновь снимают с осадка.
– Для белых вин очень важна температура брожения. Чем она ниже, тем ароматнее получается вино.
Вино очень медленно бродит, не травмируется, и ароматика не сгорает, – поясняет тонкости винодел.
Вино должно отстояться в емкостях еще в течение месяца. В это время взвешенные дрожжи осядут. Дальше технологии отличаются в зависимости
от того, какой стиль вина хочется получить.
Вся выпускаемая продукция винодельни зарегистрирована и лицензирована: начиная от виноградников и заканчивая этикетками на бутылках.
Безенчукские вина можно приобрести в сети магазинов Vinoteca FW под маркой Denisov winery. Кстати,
они уже успели получить свои первые дипломы. На
выставке в Краснодаре в номинации «Винодельческая
продукция КФХ» завоевали серебро и бронзу.
Сейчас в Ольгино идет строительство нового большого производственного помещения с погребами,
которое позволит перерабатывать весь объем винных сортов винограда. Кроме того, здесь же появится
и туристическая зона с рестораном, где можно будет
отдохнуть с видом на виноградники и продегустировать напитки.
Наталья Тиц
Фото автора и из личного архива Марии Зуйковой
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Романтика
сельской жизни
Много лет своей жизни Наталия Васильцова посвятила
риелторской деятельности. В какой-то момент поняла,
что не хочет продолжать ее, и шагнула навстречу
серьезным переменам. Сейчас Наталия – сельский
житель, владелица «Потаповского подворья» в Красноярском районе. Она занимается развитием улиточной
фермы и держит в своем дворе целое птичье царство.
Бывшая горожанка наслаждается сельской жизнью и
открывает в себе новые грани.
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На ферме Наталии
Васильцовой порядка
5 тысяч моллюсков

Брюхоногое стадо
дни заводят козочек, другие коров, а Наталия
Васильцова два года назад занялась совсем мелкими рогатыми. Стала выращивать виноградных улиток! Между прочим, разведение этих моллюсков – одно из направлений сельского хозяйства.
Однако в нашей стране оно непопулярно среди фермеров. В Самарской области так и вовсе это, пожалуй,
единственная ферма улиток такого масштаба.
– Мы еще жили в городе, когда я начала ими заниматься. По телевизору увидела сюжет про разведение
улиток, заинтересовалась, – рассказывает Наталия. –
Купила первых 100 штук и начала выращивать, создала им необходимые условия в подвальном помещении дома. А потом мы с мужем переехали жить в
деревню и перевезли их с собой.
Сегодня на ферме Наталии Васильцовой 100 кг
виноградных улиток, приблизительно 5 тысяч моллюсков! Живут они в деревянном вольере, специально обустроенном для них. Дерево в жаркую погоду
не сильно нагревается и лучше всего сохраняет влагу,
которая так важна для улиток. По несколько раз в день
хозяйка фермы устраивает своим подопечным душ.
Пока главный помощник Наталии в этом – аккумуляторный опрыскиватель. В будущем она планирует
обустроить на ферме автополив.
– В подвале дома было проще сохранять подходящие условия для них, на улице с этим сложнее, –
говорит владелица фермы. – Идеальная влажность –
70%. Поэтому, когда идет дождь, они становятся
очень активными: вылезают из своих домиков, везде
ползают, много едят. Когда улитка активная, она и
развивается быстрее. Мы специально приобрели
участок рядом с водоемом, чтобы влажность воздуха была выше. Туман, роса, дождь – чистую воду
улитки очень любят, а из природного водоема вода
для них вредна.
Вольер огорожен специальной сеткой, чтобы обезопасить моллюсков от нападения птиц. На полу
улиточного дома растет трава, дополнительно Наталия застилает ее соломой. Улитки любят прятаться
в прелой траве, говорит она. Также внутри вольера

О

расставлены горшочки с рыхлой землей, куда постояльцы могут откладывать икру, да и просто пошвыряться в свое удовольствие.
Зимой брюхоногие обитатели фермы хлопот не
доставляют – впадают в анабиоз. Наталия собирает их
в мешки и отправляет спать до весны в помещение,
где температура воздуха составляет не ниже 5 градусов мороза. Сильные холода улитки могут не пережить.
Кормит своих мелких рогатых Наталия специальным комбикормом, в составе которого перемолотая
пшеница, ячмень и другие злаковые. В рационе обязателен мел – для панциря. Также хозяйка балует их
тыквой, морковкой, капустой и другими овощами.
Наталия рассказывает, что улитки – глухие существа, да и видят этот мир лишь как темно-светлые
пятна, зато осязание у них развито очень хорошо.
Но они частенько находят лазейки в тканевой рамке
и выбираются на свободу.
– За вольером растет куст хрена, который они просто обожают. Он же обладает охлаждающими свойствами, они сбегают и прячутся в него. Причем будет
одна маленькая дырочка в ограждении, одна улитка
найдет эту лазейку – и все остальные поползут за ней.
Я не знаю, как они друг за другом следуют, – поражается владелица улиток. – У меня есть маленькая
дырочка в ткани, я ее дощечкой прикрываю, так они
умудряются ее столкнуть и выползти.
Бывшая горожанка выращивает улиток в гастрономических целях, в будущем их мясо планирует реализовывать в рестораны и кафе. Сама своих улиток
Наталия еще не ела. Они пока еще не доросли – пригодными для пищи виноградные улитки становятся
только в трехлетнем возрасте.
– Европейская улитка пород мюллер и максима
растет за полгода, поэтому мясо уже в этом возрасте
мягче и вкуснее, чем у виноградной. Европейских
улиток у нас в России практически никто не выращивает. Я планирую их тоже когда-нибудь завести, –
рассказывает Наталия.
Еще одно желание хозяйки фермы – организовать туристический островок. Осталось воплотить
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На «Потаповском
подворье» скоро появится
туристический островок

некоторые идеи перед тем, как распахнуть двери для
первых посетителей.
– Планирую обустроить зону с фотографиями из
жизни улиток, чтобы можно было посмотреть по этапам их развитие. Хочу сделать стол, где будут проходить гонки. И также с детьми будем делать поделки –
улиток, чтобы они с фермы уезжали с сувениром на
память, – делится планами Наталия.
На «Потаповском подворье», так назвала свое
хозяйство Наталия Васильцова, можно будет увидеть
не только брюхоногих обитателей, но и пернатых.

По зову души
Дом Наталии находится буквально в двух шагах от
запруды реки Сок. В тени деревьев на водной глади
покачиваются гуси, среди них – белый селезень.
– Это известная всему Кировскому району Самары
утка Нильс, – знакомит с ним хозяйка подворья. – Он
жил на Воронежских озерах, скорее всего утенком
кто-то выпустил его там. Дикие утки осенью улетели,
а он остался. Его вылавливали всем микрорайоном,
потом он попал ко мне. Гуси на ночь уходят к дому, а
он так и ночует здесь. Видимо, привык с самого детства жить на воде. Я ему обустроила специальный
плотик, он на него забирается и спит.
Помимо горожанина Нильса, у Наталии живет еще
одна звезда – ворон Курт. Он был известным в парке
Гагарина, занимался воровством личных вещей у прохожих. На новом месте воришка живет в просторной
клетке, построенной специально для него.
В другом вольере поселился лебедь Лучик. В ближайшее время Наталия планирует на своем участке
обустроить для него пруд.
На «Потаповском подворье» настоящее птичье царство. Гуси, утки, перепелки, фазаны, карликовые куры, голуби. И если сельскохозяйственных
птиц Наталия Васильцова содержит для привычных
целей, то остальных – по зову души. Сова Букля, сойка
Сарыч, канюк Шериф и другие – все они были ранены,
покалечены, брошены. Наталия делится, что птицы в
ее жизни занимают особое место.
– Откуда такая тяга, я даже не могу сказать. Может,
в прошлой жизни я сама была птицей, – смеется она. –
У меня есть канарейки, попугаи, амадинки. А вообще
я родом из деревни. В детстве я росла с бабушкой.
У нее нас было семь внуков – шесть мальчишек и я.
И было очень много живности. Мы кого только не
приносили домой – и кошек, и собак. И нам не запрещали это делать.
Женщина уверена: птицы – разумные создания. Она вспоминает голубку Дафну, которая жила
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Двухметровых страусов
Наталия смастерила
сама

у нее некоторое время, а потом улетела в неизвестном направлении. Немало слез было пролито по
этой птичке. Однажды, возвращаясь на машине из
города, пришлось резко затормозить – на дороге стояла Дафна.
– Я вышла из машины, подошла к ней. Она походила вокруг меня и улетела. Я так думаю, она узнала
машину! Ведь часто видела ее во дворе, – до сих пор
удивляется такому случаю Наталия. – А после этого
она уже и во двор к нам прилетала в гости. Но в руки
уже не идет, хотя до этого была контактной.
А еще на «Потаповском подворье» есть страусы. Правда, пока только из соломы. Двухметровые
фигуры Наталия придумала и смастерила сама. Птицевод не исключает, что скоро и живых заведет. Из
соломы она также сделала ослика с повозкой и огромную улитку.
– Я когда искала сено, звонила в соседнюю
деревню, меня спросили: «А каких животных
хотите кормить?» А я им: «Мне не кормить, а плести фигурки». Очень я всех здесь удивила, – смеется
Наталия.
На участке жительница Красноярского района
высадила живые плетеные ивы – прутики набирала
на запруде. И ведь никто не отменял огородные дела –
Наталия любитель поковыряться в земле. На своем

участке они с супругом Михаилом что только не выращивают!
Помимо птиц на своем подворье Наталия привечает и других братьев меньших, обиженных судьбой.
У нее живут шиншиллы, кролики, африканский ежик
Веня и любимица хозяйки мини-пиг Дуся. Свинка
умеет танцевать и делать ласточку. Конечно, такие
трюки она выполняет только в хорошем настроении
и за сладкое вознаграждение. Для каждого питомца,
пернатого или мохнатого, нашлось место не только
на подворье, но и в сердце Наталии.
Бывшая риелтор признается, после переезда в
деревню ее жизнь сильно изменилась: чаще появляются интересные идеи, раскрываются новые таланты,
ярче чувствуется жизнь.
– У нас есть дом в городе, была дача, мы ее продали. Наши знакомые поражались. Но чтобы понять
наш выбор, надо встретить рассвет и проводить закат
здесь, в селе, – убеждена Наталия. – По вечерам такие
трели лягушек, так поют соловьи по утрам. Ласточки
строят свои домики, перелетные гуси и лебеди осенью клином над головой летят. В селе жизнь чувствуется по-другому, мир как будто замирает.
Наталья Грецова
Фото автора
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Поддержка фермерства в условиях санкционного давления особенно актуальна. Обеспечение продовольственной
безопасности региона – перво
очередная задача. В Самарской губернии для фермеров
доступен целый комплекс мер
государственной поддержки.
Начинающие предприниматели могут воспользоваться
грантами «Агростартап» в рамках национального проекта
и областным «Агростартап –
Регион», а опытные сельхозтоваропроизводители – программой «Семейная ферма».

И

лья и Оксана Кузнецовы из села Калиновка Сергиевского района задумались о гранте. С его
помощью супруги хотели бы построить большую
теплицу, где будут выращивать самые традиционные
овощи на продажу – огурцы и томаты. А ранней весной,
пока теплица не занята, – символ весны – тюльпаны.
Идея эта зародилась давно. Оксана много лет занимается цветочным бизнесом, а три последних года к Международному женскому дню они с мужем выращивают
тюльпаны всех цветов радуги в своей небольшой теплице
на территории приусадебного участка.
– Жили мы всегда в селе, к фермерству отношения не
имели. Но мой цветочный бизнес все-таки привел нас к
земле, – смеется Оксана.
Илья тщательно изучил весь процесс выгонки. Первый раз тюльпаны росли в маленьком приспособленном
помещении. Когда задумка удалась на все сто процентов и оправдала самые смелые ожидания, было принято
решение переехать в дом, где есть большой приусадебный участок.
В новом доме уже появились все условия для технологии выгонки луковиц – теплица на 90 кв. м и склад, где
поддерживается постоянная низкая положительная температура – она важна для охлаждения луковиц перед
посадкой и их укоренения.
В прошлом году после того, как отцвели тюльпаны, Илья попробовал вырастить огурцы и томаты.

«Я подумал – чего теплица будет пустовать. Она же может
работать на нас», – рассказывает молодой человек.
Томаты и огурцы оказались не такими неприхотливыми в выращивании культурами, но затея удалась.
Вырастить овощи помогла мама – передавала опыт ведения личного подсобного хозяйства детям, научила всем
тонкостям и премудростям.
В этом сезоне Кузнецовы повторили свой опыт. Выращенные цветы были срезаны перед весенним праздником. После буйства красок в теплице появились первые
зеленые ростки томатов и огурцов. В настоящий момент
уже подрастают первые огурчики, начинают спеть томаты.
Скоро можно будет отведать натуральных и сочных овощей.
Илья намерен увеличить производственные площади
и покрыть спрос как на тюльпаны, так и на экологически чистые овощи. Но скромные по фермерским меркам размеры теплицы не позволяют выращивать большие объемы.
– Мы поняли, что идея у нас рабочая. С реализацией
проблем нет. Тюльпаны продаем в своем же розничном
магазине. На овощи спрос есть – сейчас все ценят домашнюю продукцию, в которой нет химии. Но пока удается
радовать только себя и знакомых. Средств не хватает,
чтобы покрыть расходы на строительство. Надеемся, что
грант нам поможет реализовать свою мечту, – делится
Илья.
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Надеемся, что грант поможет
реализовать свою мечту

Оксана много лет занимается
цветочным бизнесом

Сейчас в теплице подрастают первые
огурчики, начинают спеть томаты

Для реализации задумки есть необходимые площади – сразу за домом пустуют 20 соток собственной
земли. На ней-то и хотелось семье возвести теплицу, которая будет больше существующей более чем в пять раз, а
также выше, с отоплением и вентиляцией.
– Сейчас мы можем вырастить максимум 30 тысяч
цветов, при этом им уже тесно. А продать можем до 150
тысяч цветов – только по подтвержденным заявкам. Овощами тоже многие интересуются, – говорит Оксана.
Накладок с цветами никаких не будет. Тюльпаны к
празднику срезаются уже 1 марта, как раз, когда нужно
высаживать рассаду в теплицу. А до этого времени она
будет подрастать в нынешней небольшой теплице.
Илья уже изучил вопрос стоимости возведения нового
помещения. Установка каркасной теплицы из двойной
пленки с теплонадувом на фундаменте, но без отопления
обойдется предпринимателям в 1,5 млн рублей. Многослойная тепличная пленка способна прослужить не один
сезон. Надув при большой площади увеличит теплосбережение внутри теплицы до двух раз. На пленке свой
выбор Кузнецовы остановили неслучайно. Она пропускает
больше света, и влажность в такой теплице будет меньше.
Если бы не введенные против страны санкции, то
предприниматели попробовали бы реализовать проект собственными силами. Рост цен на многие позиции,
усложнившаяся логистика и скачок курса существенно
пошатнули цветочный бизнес. «Празднование Международного женского дня в этом году не то чтобы не
принесло желаемого дохода, а оставило в долгах. Даже
собственноручно выращенные тюльпаны не спасли ситуацию, – расстраивается Оксана. – Именно поэтому очень
хотелось бы поучаствовать в конкурсном отборе и стать
одним из победителей, у нас есть для этого все возможности».
Для успешного участия в конкурсе необходимо начать
подготовку заранее, ознакомиться со списком необходимых документов на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области или ГБУ ДПО
«Самара – АРИС».
Собрать весь пакет документов, а также составить бизнес-план по развитию хозяйства помогут сотрудники информационно-консультационной службы «Самара – АРИС».
Если у предпринимателя нет профильного сельскохозяйственного образования, то на помощь придут курсы
повышения квалификации ГБУ ДПО «Самара – АРИС».
Занятия проходят в форме лекций, мастер-классов, тренингов, практикумов и выездных занятий в фермерских
хозяйствах грантополучателей. Полезная информация и
новые навыки пригодятся в работе и добавят уверенности в собственных силах. По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца.
Наталья Тиц
Фото автора и из личного архива семьи Кузнецовых
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА

Животноводство и
фермерство России

ЖИВОТНОВОДСТВО И
ФЕРМЕРСТВО РОССИИ – 2022

Организатор форума

08 ДЕКАБРЯ 2022 Г. / КРАСНОДАР
«Технологический аудит сельскохозяйственных предприятий»

• Перспективы
развития животноводства в России.
20 сентября
/ Краснодар
Развитие экспортного потенциала

ТЕМЫ

•

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

По итогам всем участникам будут выданы
сертификаты о прохождении обучения

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

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.

По вопросам участия:

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

Реклама

12+

По вопросу выступления: +7 (988) 248-47-17
e-mail: events@agbz.ru
Регистрация на сайте: farmingforum.ru

IV СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА

ПЛОДЫ И ОВОЩИ РОССИИ 2022
27 ОКТЯБРЯ 2022 Г. / КРАСНОДАР / FOUR POINTS BY SHERATON KRASNODAR

IV СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ

•

Организатор форума

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

20 сентября / Краснодар

ОСНОВНЫЕ
ТЕМЫ:

•
•
•
•

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.

•
АУДИТОРИЯ ФОРУМА

Состояние и перспективы картофелеводства России.

Садоводство в России – производственные возможности
и перспективы рынка к 2023 г.
Реализация плодоовощной продукции. Как наладить
поставки в торговые сети?

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.

По вопросам участия:

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

По вопросу выступления: +7 (988) 248-47-17
e-mail: events@agbz.ru
Регистрация на сайте: fruitforum.ru
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Земля и люди

Виктор Пшенин:
главное – не сдаваться
Семья Андрея Щербинина, генерального директора ООО «Союз», бережно хранит
память о своем отце, деде и прадеде Викторе Пшенине. Потомственный механизатор
из села Майское Пестравского района ушел на войну в 1942 году простым связистом,
а закончил разведчиком-орденоносцем в победном 45-м.
Виктор Пшенин отправился
на передовую связистомтелефонистом

Из семьи потомственных крестьян
а свет Виктор появился в Телешовке – селе, расположенном в 12 км от Майского, в августе 1923
года. Он был седьмым ребенком в семье Евгении
и Якова Пшениных, потомков государственных крестьян,
переселенных на юг Самарской губернии еще в XVIII веке.
В те времена бескрайние заволжские степи активно заселялись выходцами из центральной России, сюда переезжали даже донские казаки. Эти переселенцы основали в свое время Телешовку и близлежащие деревни.

Н
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Некоторых, например Кирсановки, уже нет на карте
муниципалитета. Но благодаря таким людям, которым
не чужда история родного края, затерянные села живут
в памяти местного населения. Как и имена героев, проявивших себя в суровое военное лихолетье.
Виктор Пшенин, освоивший профессию тракториста,
летом 1941-го, как не достигший 18-летия, в армию призван не был, но его «мобилизовали» на трудовой фронт.
Юноша принимал активнейшее участие в уборочной
страде вместе с женщинами, детьми и стариками. Им пришлось заменить свыше тысячи мужчин-механизаторов,
ушедших на фронт. Большая часть из них не вернулась
домой. Андрей Щербинин считает, что именно уборочная кампания спасла жизнь его деду, поскольку в первый
год войны Красная армия несла колоссальные потери.
Красноармейцы совершали свой подвиг на передовой, оставшиеся на селе люди – в полях. Многие одновременно обучались на спешно организованных курсах трактористов, комбайнеров, слесарей и токарей. Рабочей силы
и топлива не хватало катастрофически. Как и техники,
которую отправляли на фронт. Двигатели агрегатов местные кулибины перестраивали под керосин. Работал на
таком керосиновом тракторе и Виктор. Его родные вспоминают, что для экономии ГСМ технику в поле тащили на
себе быки и верблюды. Спали колхозники, в их числе и
Пшенин, по паре часов в сутки. Но все равно уборка урожая в 1941 году затянулась практически до зимы, а обмолот и вовсе продолжался до февраля 1942 года.

Время послужить отечеству
Встал в боевой строй Виктор Пшенин в 1942-м после
получения военной специальности разведчика. Поначалу
отправился на передовую связистом-телефонистом. Прокладывал линии связи, зачастую под огнем врага, блестяще применял навыки маскировки, тем самым сохраняя
свою жизнь и способствуя успешному выполнению его
подразделением поставленных задач. Не раз проявлял
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недюжинную отвагу и смелость. Его боевой путь прошел в
составе Западного, 1-го и 3-го Белорусского фронтов. Участвовал в форсировании Десны, где в 1943 году совершил свой первый подвиг.
Дочь фронтовика Татьяна Щербинина рассказывает,
как в одном из боев ее отец под ливнем пуль отправился на поиск места обрыва связи. Он, как и положено
разведчику, прекрасно ориентировался на местности и
довольно быстро отыскал повреждение провода. Сомкнуть его под шквальным огнем не было возможности,
но смекалистый боец, прижавшись к земле, зубами взял
уцелевшие концы провода и удерживал их, чтобы обеспечить во время атаки связь своего командира со штабом.
За бесперебойное обеспечение связи в боевых условиях
ефрейтор удостоился медали «За отвагу».
Зять воина, почетный гражданин Пестравского района Виктор Щербинин, в послевоенные годы много
лет проработавший с Виктором Пшениным, вспоминает тестя со слезами на глазах. Несмотря на разницу в
возрасте, они были друзьями, причем задолго до того,
как породнились. По словам Виктора, его тесть и тезка
всегда был шустрым, находчивым и ловким, поэтому и
попал в разведку:
– Но он не был хвастуном, даже про рядовые эпизоды вспоминал неохотно, не любил военную тему. И по
этой причине отказывался встречаться со школьниками.
В советские времена было принято приглашать ветеранов в школы рассказывать ребятам о войне и своем боевом пути. Тесть не любил этого. Мы, близкие, лишь спустя время узнали, что в один из дней его жизнь висела
на волоске. Он с товарищами возвращался с задания
из тыла врага. Причем возвращались они не одни, а с

языком. Вдруг его группа на нейтральной полосе столкнулась с разведчиками фрицев. Стрелять нельзя – услышат немцы и враз накроют из минометов. Сцепились в
рукопашную. Один из фашистов, настоящий верзила,
сбил тестя с ног и, придавив к земле, начал душить.
Спасло чудо, вернее, однополчанин Хамит, который буквально перегрыз глотку гитлеровцу. Хамит был родом из
Татарии. После войны боевые товарищи как-то встретились на День Победы, – поделился зять ветерана.
Он же вспомнил еще одну историю. И связана она
была с разведкой. В разгар боев перед первой вылазкой за линию фронта Пшенин, равнодушный к алкоголю,
обменял, как позже сам признавался в редкие порывы
откровенности, свои фронтовые сто граммов на плитку
шоколада. Что произошло при переходе фронтовой
полосы, воин так и не рассказал, сказал лишь – попали
под сильный обстрел... Но после этого случая свою боевую стопку уже не менял.

На берегах Немана
В июле-августе 1944 года шли тяжелые бои по захвату
и удержанию плацдармов на побережье Немана и взятию
Вильнюса и Каунаса. Там Пшенин получил орден Красной Звезды. Служил он старшим телефонистом батареи
76-милиметровых пушек. В наградных документах сказано: «При прорыве обороны противника на западном
берегу реки Неман обеспечил бесперебойную работу
связи, тем самым дал возможность батарее вести непрерывный огонь по противнику. Когда противник пошел
в контратаку, товарищ Пшенин поднялся во весь рост
и с криком «Ура!», воодушевляя остальных товарищей,
бросился в рукопашный бой. В этом бою он уничтожил
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О войне вспоминал
неохотно, не любил этого

четырех гитлеровцев из личного оружия. Будучи ранен,
остался в строю до конца боя».
Как утверждают родные фронтовика, это ранение –
не единственное. В 1943 году он получил осколочное
ранение кисти правой руки. А в конце апреля 1945
года был контужен. К счастью, контузия оказалась легкой. Боевой путь ветерана отмечен участием в форсировании Вислы и Одера, сражениями на территории

Польши и Германии. Уже в послевоенные годы боец, продолживший службу
в составе группы советских оккупационных войск в Германии, удостоился
медалей «За освобождение Варшавы»
и «За взятие Берлина». Позже в его актив
добавились медаль «За победу над Германией» и другие награды.
Демобилизовался связист, разведчик
и радист в 1947 году и вернулся в родную
Телешовку. Сразу сел за руль комбайна и
трактора. Женился. Но война так просто не
отпускала. Татьяна Щербинина рассказала историю, как
после какого-то семейного застолья отец вдруг расплакался и признался супруге: «Ты знаешь, а я ведь на фронте
людей убивал!». Немалых сил стоило родным успокоить
солдата: «Какие это люди? Нацисты! Если бы не убил ты,
они убили бы тебя!».

Жизнь после Победы
Когда спустя годы Виктор Щербинин, зять фронтовика, призывался в армию, Пшенин напутствовал его:
«В случае войны живым в руки врага не давайся!».
Щербинины вспоминают, их отец и дед часто говорил: «Самое худшее, что может случиться на войне –
попасть в плен». Недавние фронтовики в послевоенные
годы опасались новой войны. Пшенин – не исключение.
Он регулярно повторял родным: «Страна должна быть
готова ко всему, поэтому ее закрома должны быть заполнены под завязку!». Оттого и трудились недавние солдаты на крестьянской ниве с полной отдачей. Именно
они восстанавливали страну и свой совхоз, носящий в
то время имя французского коммуниста Андре Марти.
А в 50-е годы сделали хозяйство передовым в районе.
За что недавний фронтовик получил в 1952 году почетную грамоту Министерства совхозов СССР.
Пшенин переживал, когда его родное предприятие в
1962 году попало под реформы Никиты Хрущева. Тогда
многие колхозы и совхозы признавали неперспективными, в результате чего и села прекратили свое существование. И радовался, когда уже под новым именем –
«Майский» – совхоз уцелел. И даже дважды становился
победителем сельхозвыставок в Москве, на ВДНХ. Ушел
из жизни Виктор Пшенин в 1979 году. Но его династия
продолжается. У дочери фронтовика Татьяны и зятя Виктора – трое детей и семь внуков, которые помнят свои
корни и человека, ковавшего Победу.
Андрей Введенский
Фото: Евгений Литвинов
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Новости профсоюза

Заседание президиума
Состоялось заседание президиума и
комитета Самарской
областной организации профессионального союза работников АПК РФ.

В

рамках мероприятия были рассмотрены наиболее актуальные
вопросы, которые касались социального партнерства, итоги реализации
информационной политики и отчет
работы молодежного совета.
Социальное партнерство является одним из важнейших факторов
работы профсоюзов. На заседании
обсудили выполнение условий отраслевого соглашения по АПК в Самарской
области. Представитель министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области проинформировал
о деятельности сторон социального
партнерства в части увеличения производительности труда, роста заработной платы, соблюдения условий охраны
труда, социальной и правовой защиты
работников.
На заседании были рассмотрены
и приняты к сведению 9 вопросов
повестки дня. Прозвучала информация об итогах реализации плана мероприятий по выполнению программы
развития информационной работы на
2021–2024 годы, о деятельности молодежного совета Самарской областной
организации АПК РФ и о планируемом
выездном заседании совета. Кроме
того, подведены итоги проведения проверок организаций по охране труда в
первом квартале. На заседании принято решение о рекомендации каждой

профсоюзной организации обеспечить наличие уполномоченных
по охране труда.
Участие в обсуждении принял председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников, отметив важность
проведения информационной работы среди членов профсоюза.
Также он поблагодарил членов президиума за активное участие
СОО профсоюза работников АПК РФ в мероприятиях и акциях,
посвященных Международному дню солидарности трудящихся, и
в акциях, приуроченных к празднованию 77-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Председатель СОО профсоюза работников АПК РФ Владислав
Макеев поручил профсоюзным комитетам районных и первичных
профсоюзных организаций усилить работу по коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений в организациях и в направлении информационной политики.
Аг р о- И н ф ор м | и юн ь 2 0 22
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Мир глиняных игрушек
Глиняная игрушка шагнула к нам из глубины
веков. В России несколько десятилетий
назад она была самым популярным видом
народного творчества. Своей самобытностью
и уникальностью всегда привлекала
внимание и взрослых, и детей. Секреты
заготовки и обжига фигурок передавались в
семьях из поколения в поколение. Каждый
уважающий себя мастер имел свою манеру
лепки и оформления изделий. На слуху у всех
знаменитые дымковская, филимоновская,
каргопольская игрушки. В Самарской области
тоже есть мастера, которые взяли на себя
роль хранителей древних традиций. Валентина
Федюнина из села Тепловка Пестравского
района с учениками вот уже больше 20 лет
создает удивительный мир глиняных игрушек.

Наследие предков
юбовь к глине у Валентины Федюниной –
наследственная. Ее дед, а затем и отец – Дмитрий и Алексей Филатовы – занимались гончарным делом и были известными мастерами в
Пестравском районе.
– Еще мой прадед интересовался глиняной посудой, но он ее не делал, а скупал у мастеров и перепродавал. А потом он отправил своего сына к гончарам в соседнее село помощником. Мой дедушка был

Л
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учеником способным и талантливым, научился делать
более эстетичную посуду, с тонкими стенками. Но
секретов обжига в мастерской ему не раскрыли. Когда
он отделился и сделал свое горно (так у нас называли
горн), у него было много брака. Посуда трескалась в
печи, – рассказывает Валентина Федюнина.
Судьба сжалилась над трудолюбивым гончаром
и послала ему встречу с известными тогда пестравскими мастерами, которые и научили Дмитрия Филатова из Тепловки всем премудростям. После этого

Народные промыслы

знакомства процесс обжига шел как по маслу, бракованных партий больше не было. Так гончарное
ремесло закрепилось в семье Филатовых и стало
основным источником дохода.
Вместе со своими сыновьями гончар из Тепловки
делал самую разную посуду – кувшины, крынки, рукомойники, горшки, молочники, чашки и многое другое.
Для изготовления использовал местную глину, которая
при обжиге дает красивый оттенок золотистой охры.
Набирали ее Филатовы в секретных местах.
– При деле была и моя бабушка Матрена Ивановна – мать-героиня, родила 11 детей. В ее работу
входило изготовление глазури из свинца: она разводила пудру свинца родниковой водой и заячьей лапкой наносила смесь на посуду. Глазировали посуду
для лучшей сохранности, – продолжает свой рассказ
Валентина.
Изготавливали посуду Филатовы на двух гончарных кругах, усовершенствованных своими же руками.
Обжигать ее возили в горн, построенный за селом.
Но однажды по дороге мастеров застал проливной
дождь, и все изделия, которые перевозили в открытой телеге, размыло у них на глазах. Тогда Дмитрий
Филатов возвел своими руками горн у себя во дворе.
Он прослужил гончарам более 30 лет. После того, как
главы семейства не стало, дело его продолжил старший сын Алексей.
Филатовская посуда пользовалась хорошим спросом. Отзывы о ней были самые лестные: молоко в них
не кисло, каша подолгу не остывала, творог получался
наивкуснейшим. Но со временем гончарные изделия
с рынка стала вытеснять посуда из алюминия. Да и
сил на ремесло с годами у Алексея Филатова уже не
оставалось – руки переставали слушаться.

Передать знания опытному мастеру было некому.
Иногда в село заезжали экспедиции этнографов,
им-то гончар из Тепловки и рассказывал о ремесле,
о секретах промысла, о деле всей его жизни. Жаль, что
филатовской посуды в сохранности почти не осталось.
– Был такой обычай у нас – на свадьбах бить
посуду, наполненную деньгами. И вот приходили к
нам за глиняной посудой для этих целей, дорогую-то
жалко было. Так почти всю нашу посуду – гончаров
Филатовых – переколотили на свадьбах, – сокрушается Валентина Федюнина. – Остался кашник,
Аг р о- И н ф ор м | и юн ь 2 0 22
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дрожжевик, рукомойник, или, как мы его еще называли, урыльник, который мой
дед еще до войны делал. На фронте он был артиллеристом, прошел всю войну.
Был награжден медалью «За отвагу».
Наследие мужчин своего рода женщина бережно хранит. И хоть по их стопам
она не пошла – с гончарным кругом дружбы у нее не сложилось, но с глиной все
же стала неразлучна.

В селе Тепловка
была создана
детская народная
студия «Глиняная
сказка»
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«Глиняная сказка»
После кочевой жизни по разным городам страны Валентина Федюнина вернулась в родную Тепловку и стала интересоваться делом ее семьи. Просила отца
научить ее делать посуду. Он, конечно, давал ей уроки, но не уставал повторять:
гончарное дело – тяжкий труд. Предупреждал, чтобы всерьез за это не бралась.
В начале 2000-х годов Валентине Федюниной, педагогу начальных классов,
предложили вести студию по созданию игрушек и возродить древнейший народный промысел в родном селе. Глина позвала за собой, и наследница гончаров не
смогла отказаться. Мастерица рассказывает, что постигала азы ремесла вместе с
первыми учениками творческого кружка.
– Когда что-то не получалось, они с легкостью говорили: «Ну и ладно. Потом
получится», – делится Валентина Федюнина. – Мы с детьми ориентировались на
филимоновскую, дымковскую, каргопольскую игрушку, но и отойти пробовали.
Что-то свое сделать.
Дети своим любопытством и интересом к созданию игрушек, оптимизмом не
дали своему наставнику опустить руки и забросить дело. Позже в селе Тепловка
была создана детская народная студия «Глиняная сказка».
И вот уже почти 20 лет наследница гончаров Филатовых оттачивает свое
мастерство и делится опытом с местной ребятней. Школьники с удовольствием
посещают занятия «Глиняной сказки». Ведь там они включают всю свою фантазию: из бесформенного кусочка глины могут создать своего неповторимого веселого бычка или задорную уточку.
Руководитель «Сказки» поясняет, что глина учит детей терпению, ведь чтобы
получить результат, нужно время. Мало просто слепить. Созданная игрушка долго
сохнет, а еще ее надо обжечь и расписать. Зачастую дети теряют интерес.
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Тепловская игрушка –
задорная и яркая

– У нас было очень много шикарных работ, которые были испорчены во время росписи. Иногда
удается спасти ситуацию. Как-то моя ученица расписывала корову, на мордочке у которой начала растекаться краска. Представляете, какое разочарование?! Но мы вышли из ситуации – сделали ей на этом
месте родимое пятно, – говорит Валентина Федюнина. – Вообще, кстати, в старину игрушкам не рисовали лицо. Если есть глаза, значит, перед тобой живое
существо, и относиться к нему нужно соответственно.
У меня есть серия мишек без глаз. Очень они мне нравятся.
В мастерской в отдельных коробочках лежат бракованные игрушки: то хвост у лошадки отвалился,
то крыло у птички. Но эти раненые изделия бережно
хранятся. «Порой из таких каляк-маляк получаются
настоящие шедевры», – говорит руководитель студии.
Огромное количество игрушек было создано за эти
долгие годы в «Глиняной сказке». Все они сейчас представлены в выставочном зале студии в местном ДК.

На полках – как детские работы,
так и изделия самой мастерицы.
Валентина Федюнина не берется
назвать число созданных ею фигурок.
– Мне очень нравится работать с глиной. Приятные тактильные ощущения. Больше всего люблю
делать животных. Никогда заранее не знаю, кто
получится в итоге, когда беру кусок глины. Они
как-то сами у меня вылепляются, – делится ремесленница.
Барышни и кавалеры, уточки и петушки, мишки
и зайчики выстроились в ряд на полках. Среди них
красуется румяная девица в ярко-синем сарафане.
«Это моя самая первая игрушка», – поясняет Валентина Федюнина. Руководителю студии и ее ученикам удалось-таки со временем создать свою, тепловскую игрушку – задорную и яркую. Возьмешь в руки,
и сразу тянет улыбнуться. Студийцы выработали свой
стиль росписи игрушки. Они, как правило, используют всего три цвета и наносят краску на негрунтованный материал. «Глиняная сказка» из Тепловки со
своими изделиями участвует во всевозможных региональных и всероссийских выставках-ярмарках и
фестивалях.
Бессменный руководитель студии Валентина
Федюнина погрузила в мир глины и научила создавать глиняные игрушки десятки талантливых ребят.
И без устали продолжает свое дело. Мечтает мастер
лишь об одном: чтобы кто-то из ее учеников занялся
этим волшебным ремеслом всерьез и сохранил этот
народный промысел для следующих поколений.
Наталья Грецова
Фото автора
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Приметы месяца

Вершина лета
Самый жаркий летний месяц у древних славян имел множество названий – липец,
липень, сенозарник, сеностав, сенокосник, червень, жарник, серпень, грозник, прибериха, страдник, вершина лета, ягодник, сладкоежка, краснолетье.
1 июля – Ярилин день. Пришедший из язычества праздник посвящался богу солнца Яриле. В этот
день крестьяне отправлялись на покосы, набивали
матрацы свежескошенной и высушенной травой. По
вечерам собирались у костров, веселились, водили
хороводы, заваривали душистые чаи на травах, малиновом листе.
2 июля – Зосим и Савватей Пчельники. На июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и
заливать соты. Пчелы летят к своим ульям – к дождю,
сидят на стенках улья – к сильной жаре. Перед засухой пчелы становятся злее, чаще жалят.
3 июля – Мефодий Перепелятник. Считалось, что
если на Мефодия идет дождь, то идти ему 40 дней.
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Если паук активно плетет паутину – погода будет
сухой и ясной.
4 июля – Ульянов день. Зацветает липа. В этот
день собирают цветы липы и пьют первый липовый чай.
5 июля – Евсеев день. Если на Евсея идет дождь,
будет хороший урожай хлебов и льна. Вечерний месяц
в небе – к хорошей погоде.
6 июля – Аграфена Купальница. В этот день начинали купальный сезон, в огородах сеяли репу.
7 июля – Иван Купала. В ночь на Ивана Купалу
прыгали через костер. А накануне собирали лечебные травы. На Купалу крестьяне открывали большой
покос. Сильная роса утром и вечером – к урожаю
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огурцов. Если ночью небо будет звездным – будет
много грибов.
8 июля – Петр и Феврония. День супругов. Время
большого сенокоса. С Петра и Февронии ждали еще
сорок жарких дней.
9 июля – Давид Земляничник. Созревает в лесу
первая ягода. Если на Давида шел дождь – то все лето
до сентября будет мокрым. Хорошая погода предвещала тепло и солнце семь недель подряд.
10 июля – Самсон Сеногной. На Самсона дождь –
до бабьего лета (14 сентября) семь недель дождь, если
хорошая погода – семь недель хорошей погоды.
11 июля – день Германа с Сергием. Крапивное
заговенье. После этого дня крапива теряет свои лечебные свойства. Последняя заготовка крапивного листа.
Если кукушка в этот день переставала куковать – это
означало, что зима наступит рано.
12 июля – Петров день, день Петра и Павла. Купание в Петров день очищало от грехов. Если идет
дождь, то весь сенокос будет мокрый. В то же время
смена погоды в течение одного дня, когда за дождем
следует солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие.
13 июля – Двенадцать апостолов. Покосный день.
Наблюдали, если кукушка кукует, лето будет хорошее и долгое, снег выпадет поздно. Начинали готовиться к жатве.
14 июля – Козьма и Демьян. Летние Кузьминки.
Летние кузьминки считались женским, девичьим
праздником. В этот день ходили в гости. На Кузьму и
Демьяна собирали малину и крыжовник, из которых
варили варенье, делали компоты, квасы.
15 июля – день Фотия. Берегиня. День Берегини –
хранительницы от зла, защитницы здоровья. Это славянское божество, почитаемое как мать всех духов
и всего богатства земли. Символ – белоствольная
береза. Начало сбора вишни. Если к 15 июля на деревьях проглянут первые желтые листья – осень наступит рано, и зима тоже будет ранней.
16 июля – Мокий и Демид, Маков день. В этот день
часто случались грозы. Если на Мокия комары и мошкара вьются кругами, в ближайшие семь суток будет
стоять хорошая погода.
17 июля – Андрей Налива. Если в этот день шел
дождь, его называли «андреевским». Каков Андрей
Налива – таков и Калинник (11 августа).
18 июля – Афанасий, Месяцев праздник. Месяц
вечером меняет свой цвет – к хорошему урожаю хлебов. Как медь желтые облака – к дождю. Если месяц
ясный – осень будет сухой и теплой.
19 июля – Сысоев день, Еремей. «Сысой – ходи по
земле босой». Считалось, что этим утром роса приобретает целебные свойства. В этот день обязательно
заканчивали посевы. Начинали варить варенье из
черной смородины.
20 июля – Фомин день, Авдотья Сеногнойка. На
Авдотью начиналась жатва. Если в этот день начнутся осадки, то выпадать им еще несколько недель,

а от большой влажности сено, которое не успели
убрать, сгниет прямо на лугах. На Фому поспевают
первые огурцы, начинают созревать вишни и ранние яблоки.
21 июля – Прокопий Жнец, Казанская икона
Божией Матери. В старину считалось: «Кто на Казанской женится, счастлив будет». Примечали: «На
Казанскую всегда гроза бывает». С этого дня начиналась самая сильная жара. 22 июля – Панкратий
и Кирилл. На Панкратия и Кирилла всей семьей
ели первые огурцы. Самый первый огурец хозяйка
должна была скрытно от всех сорвать и закопать в
самом потаенном уголке огорода – тогда следующий
год будет урожайным.
23 июля – Антоний Громоносец. Грому в этот день
придавали особое значение: Глухой гром – к тихому
дождю, гулкий – к ливню. Гром в этот день, если выпадала среда или пятница, обещал хороший улов рыбы.
24 июля – Ольга Страдница, Ефимья Стожарница.
Самый разгар полевых работ. В это время в поля и
луга выходили всей семьей: жатва, заготовка сена;
детей отправляли в лес – по грибы и по ягоды. В этот
день обычно стоит жаркая погода.
25 июля – Прокл Великие росы. «На Прокла –
поле от росы промокло». Если утром сильная роса и
туман – остаток лета будет сухим и жарким. Если на
Прокла нет росы и тумана – к ненастью. Ночная роса
не просыхает – быть грозе.
26 июля – Степан Савваит, Архангел Гавриил.
Продолжается жатва – «пока колос в поле, трудись
подоле». Сухая погода в этот день – к хорошей осени,
сильные дожди – гибель урожая. Если вечером вьется
много мошкары – жди урожай грибов.
27 июля – день Акилы, Дозоры. На Акилу наступают дождливые дни, вырастают грибы. Листья на
некоторых деревьях начинают приобретать осеннюю
окраску. На поля налетают ветры с вихрями и дожди
с грозами – поэтому урожай нужно было сторожить,
выходить дозором.
28 июля – Кирик и Улита. В этот день полагалось
отдыхать. «Кирики – всегда мокродырики» – в этот
день часто идет сильный дождь.
29 июля – Финогеновы зажинки (володки). Лето
перешагнуло знойный возраст, ночи становятся
холоднее, птицы перестают петь. «На Афиногена и
пташка задумывается». Если день теплый да светлый – уберешь загодя жнитво. Если ботва у моркови
поникла – к дождю.
30 июля – Марина с Лазарем. Время грозовых
отблесков без грома и дождя и поздних сенокосов.
На Марину с Лазарем наблюдали за погодой: считалось, что осень будет такой, как два последних дня
июля и первый день августа.
31 июля – Омельян. Июль уходит с грозами.
В южных районах на Омельяна заканчивалась жатва.
Топили бани, парили веники из травы и цветов, смывали страдную усталость. Начиналась заготовка варенья и соленья на зиму.
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