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Когда волнуется 
желтеющая нива
Не менее 2,3 млн т зерна предстоит собрать самарским аграриям. Этот план, 
поставленный федеральным центром перед регионом, будет перевыполнен: 
уже в июле валовой сбор превышает два миллиона тонн. Кинель-Черкасский район 
в числе первых перешагнул отметку 100 тысяч тонн хлеба.
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Жара в квадрате

На термометре +30, градус работы на полях не 
меньше. В Кинель-Черкасском районе к уборке 
приступили практически разом все 110 растение-

водческих хозяйств, в которых возделывается 153 тыс. га. 
Самый большой клин под зерновыми культурами – 72 
тыс. га. Первый результат жатвы – озимые на площади 
22 тыс. га собрали с урожайностью 45 ц/га.

– Этот аграрный год отличается от прошлых. С весны 
сложились благоприятные погодные условия для зерно-
вых. Сегодня мы имеем очень хорошие хлеба. Следующее 
отличие – после уборки озимых мы зашли во все культуры: 
убираем и горох, и ячмень, и яровую пшеницу, и лен, и нут. 
Весь спектр подошел в одночасье. Наложилось все – даже 
заготовка кормов: в некоторых хозяйствах косят суданку. 
А после 20 августа еще началась посевная озимых. Агра-
рии разрываются. Остается только наращивать темпы и 
двигаться к завершению уборки, – рассказывает Дмитрий 
Чернов, руководитель управления сельского хозяйства.

Подсолнечник, которым в районе засеяно в общей 
сложности 40 тыс. га, подойдет в сентябре. И к тому вре-
мени хлеборобам необходимо завершить уборку зерно-
вых и зернобобовых культур. Задание на этот год у муни-
ципалитета – собрать 147 тыс. т зерна.

Яровая пшеница ставит рекорды
Озимые – в закромах, дело – за яровыми. На сель-

хозпредприятии «Хвалынское» Кинель-Черкасского рай-
она приступили ко второй фазе жатвы. Уборку ярового 
клина начали с ячменя. Не закончив, перешли на яровую 
пшеницу: поля практически на всей площади (1,4 тыс. га) 
показывали высокую видовую урожайность.

– Яровая пшеница дает на круг 31 ц/га. Я всю жизнь 
выращиваю хлеб, но не припомню, чтобы такой богатый 
урожай этой культуры мы собирали на наших полях, – 
делится Александр Парамонов, директор предприятия. – 
Озимые тоже неплохо сработали в этом году. Урожайность 
54 ц/га вышло. Сеяли сорта «олимп», «вьюга», «викто-
рия». Вводим южные сорта, потому что погода меняется: 

у нас как на юге практически, только вот осадков летом 
не хватает. В этом году дожди были, они нас и выручили.

Уборочная в хозяйстве ведется в режиме высокой 
интенсивности. В работе круглые сутки необходимости 
нет. Убирают в одну смену, но продолжительную: с семи 
утра и до девяти вечера.

Попали в точку
Мягкая пшеница «кинельская-59» в «Хвалынском» 

возделывается не первый год. Хлеборобы утверждают, 
что сорт неизменно дает качественное зерно. Не исклю-
чение этот сезон – пшеница уродилась продовольствен-
ная, третьего класса. Кроме благоприятных природных 
условий, этому способствовала правильная агротехноло-
гия, которой в хозяйстве придерживаются всегда: семена 
используют элиту или высоких репродукций, плюс пашни 
раз в пять лет подкармливают органикой, каждую весну 
вносят комплексные минеральные удобрения, применяют 
полную систему защиты растений.

– В «Хвалынском» все сложилось благополучно. 
Хозяйство находится южнее. Весной здесь успели посе-
ять зерновые до 10 мая. Потом зарядили дожди до 20 
числа. После них некоторые даже не смогли зайти в поля: 
сплошь стояла вода. Те, кто посеял 10 июня, столкнулись с 
проблемами. Растения не обманешь: им не хватило вре-
мени на вегетацию, – говорит Дмитрий Чернов.

– Мы тоже после дождей вышли на подсолнечник. 
Смогли сеять только сеялками сплошного сева. Пропаш-
ные тонули, – вспомнил о перипетиях весеннего сева 
Александр Парамонов. – Но надеюсь, что подсолнечник 
будет не хуже, чем в том году. Виды неплохие. Шляпки 
уже формируются. И кукуруза радует – выросла гигант-
ская, на каждом растении по 3–4 початка.

Сегодня мы имеем очень 
хорошие хлеба
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Запас прочности
На уборке в «Хвалынском» четыре ком-

байна. У одного вынужденная остановка. 
Благо – ненадолго: в хозяйстве предусмо-
трительно позаботились о запчастях. После 
починки – снова в строй. Однако дефицит 
некоторых деталей сельхозмашин, возник-
ший из-за санкций, может стать большой 
проблемой: малейшая поломка угрожает 
продолжительным простоем.

– В комбайнах много импортных зап-
частей, чуть ли не 50%. Даже несмотря на 
то, что он отечественного производства.  
Каждый год обновляем технику. В общей 
сложности на мехдворе 40 единиц. При-
цепного, навесного оборудования – 12, – 
делится директор хозяйства.

Стебли яровой пшеницы под гру-
зом наполненных колосьев склоняются к 
земле. Полеглую культуру сложнее уби-
рать. Но мощная техника выручает.

– В бункере умещается 7–8 т зерна. 
Набирается минут за 40–50 по этому 
полю. Где урожайность побольше, там 
быстрее. Примерно 30–35 га в день я один 
скашиваю, – говорит механизатор Анато-
лий Нежидов.

Следом за комбайнами идет трак-
тор с дискатором, поднимает зябь, чтобы 
закрыть влагу в почве. Это главная цен-
ность для аграриев.

Сохранить урожай
Одно дело собрать урожай, другое – 

его сохранить. «Хвалынское» пока не 
торопится продавать зерно: цена на рынке 

Уборочная ведется в режиме 
высокой интенсивности
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слишком низкая. До сих пор на сельхозпредприятии было 
в ходу напольное хранение, рассчитанное на четыре 
тысячи тонн. Теперь рядом со старым складом поднялись 
новые силосы. Зерноочистительный комплекс – мечта 
Александра Парамонова. Сегодня ее реализует внук – 
Виктор Парамонов, заместитель по производству.

– Проект долгосрочный, объект в целом планиру-
ется мощностью 18 тыс. т. Пока установлено два силоса. 
Каждый на три тысячи тонн зерна, – рассказал молодой 
специалист. – При соблюдении всех нормативов зерно в 
силосе можно хранить и два, и три года. Для этого в нем 
предусмотрена вентиляция, контроль влажности.

Новый зерноочистительный комплекс с большими 
мощностями для хранения пришелся очень кстати – гря-
дет богатый урожай. Один силос уже забит под завязку, 
зерно складывают во второй. Поэтому планы на осень – 
поставить третью банку.

– Сейчас сельское хозяйство становится более авто-
матизированным, цифровым. Порой от молодежи можно 
слышать, что сельское хозяйство – это пыль, грязь и 
ничего интересного. Это прошлое. Сейчас все по-дру-
гому. Мы развиваемся, растем: сельское хозяйство нахо-
дится практически на уровне нефтяных компаний, – уве-
рен Виктор Парамонов.

На перспективу в «Хвалынском» есть еще одна 
задумка – создать поливной участок. Под него здесь 
содержат в рабочем состоянии плотины канала Кутулук.

Успеть в срок
Поля льна «затрещали» высохшими коробоч-

ками – значит, урожай подошел. Кудряш очень каприз-
ный. После созревания коробочка легко трескается, и 

ценные маслосемена высыпаются на землю. Поэтому на 
другом сельхозпредприятии Кинель-Черкасского рай-
она – ООО «СХП «Семеновское» – все семь комбайнов 
перебросили на уборку этой культуры. Нагрузка на них в 
пределах 1000–1100 га. Простоев нет: собранный уро-
жай вывозится на элеваторы холдинга «Зерно жизни», в 
который входит хозяйство.

– Лен всегда отличался востребованностью: и спрос, 
и закупочные цены были высокими. Сейчас из-за санк-
ций возникают сложности с реализацией. С прошлого 
года остались и лен, и подсолнечник, и нут. Теперь еще и 
новый урожай положим на хранение, – говорит исполни-
тельный директор Ягфар Каримов.

«Семеновское» уже 12 лет возделывает лен. В этом 
году сорт «вниимк-620» убрали на площади 1234 га со 
средней урожайностью 12,5 ц/га.

В «Хвалынском» установлено 
2 силоса

«Семеновское» 12 лет 
возделывает лен
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Технология нулевая – прибыль миллионная
В «Семеновском» 16 механизаторов обрабатывают 

8,2 тыс. га посевных площадей. В этом году в севообороте 
1,5 тыс. га озимых, 3 тыс. га яровой пшеницы, под льном, 
нутом и горохом площади меньше. И все это возделыва-
ется уже на протяжении восьми лет по нулевой техноло-
гии. Причем достаточно эффективно.

– Очень хорошо в этом году себя показал сорт ози-
мой пшеницы «базис». Урожайность на некоторых полях 
доходила до 58 ц/га. Средняя урожайность составила 51 
ц/га. Горох получили 23 ц на круг, – рассказывает испол-
нительный директор.

Главное отличие ноу-тилла от классики – примене-
ние агрохимии. В «Семеновском» при севе вносится 
аммофос, и потом всходы еще подкармливаются амми-
ачной селитрой. Более тысячи тонн минеральных удо-
брений применяет хозяйство за сезон. Плюс средства 
защиты растений.

– Сорняки – беда этого года. Есть определенная 
фаза растений, когда можно работать с химией. На 
льне – росток 5–6 см. Если позже, угнетается сама 
культура. В  этом году мы отработали первую волну 
сорняков. А потом начались затяжные дожди, после 
которых пошла в рост вторая волна. Сейчас сорняки 
портят внешний вид полей, но на качество льна не 
влияют. Они легко отделяются, – делится Николай 
Зыков, заместитель директора «Зерно жизни», кура-
тор ООО «СХП «Семеновское».

Земля в хозяйстве не пашется. Рыхление только есте-
ственное – путем чередования культур с мочковатыми 

и стержневыми корневыми системами. Так, лен – отлич-
ный предшественник озимых. После уборки поле обра-
батывается препаратами и сразу засевается. Аграрии 
утверждают, что при таком способе земледелия влага 
лучше сохраняется в почве. Но риски все равно есть: 
дожди нужны как при классической технологии, так и 
при нулевой.

Регион на жатве
Битва за урожай в регионе идет от рассвета до заката. 

На 23 августа самарские аграрии из общей площади зер-
новых 1 млн 160 тыс. га убрали 779 тыс. га, или 67%. Сред-
няя урожайность составила 33,8 ц/га. Валовой сбор зер-
новых и зернобобовых культур – 2 млн 629 тыс. т.

Озимых убрано 409 тыс. га со средней урожайностью 
43 ц/га. В закрома положили 1 млн 750 тыс. т.

Продолжается уборка ячменя, льна масличного и сев 
озимых под урожай будущего года.

При урожайности 280 ц/га раннего картофеля собрано 
924 т, овощей – более 1,3 тыс. т.

Погода благоприятствует уборочной кампании. 
В зерне, не попавшем под дождь, сохраняются все цен-
ные качества.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

Битва за урожай в регионе идет 
от рассвета до заката
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Сегодня и завтра 
животноводства
Увеличение поголовья крупного рогатого скота, важность ведения селекционной 
работы, задачи по повышению продуктивности молочных коров, обеспечению кор-
мовой базой – эти вопросы актуальны для животноводства региона. Их внесли 
в повестку дня выездного совещания в Богатовском районе по итогам работы отрасли 
за первое полугодие и дальнейшим перспективам ее развития.

Новый взгляд на животноводство

Управление животноводческим предприятием через приложение на смарт-
фоне – таковы реалии на одном из крупных и успешных предприятий реги-
она – молочном комплексе «Радна» Богатовского района. У животноводов 

вся важная информация перед глазами. Отелы, продуктивность, физиологические 
периоды животных наглядно и понятно представлены в диаграммах и графиках.

Ознакомиться с производственными процессами на ферме, где внедрены 
передовые технологии, смогли первый вице-губернатор и председатель пра-
вительства Виктор Кудряшов, министр сельского хозяйства Николай Абашин, 
министр управления финансами Андрей Прямилов, главы муниципалитетов, 
руководители и специалисты управлений сельского хозяйства.

Кузьма в деле
Без «умных помощников» не обходится и в корпусах. Робот-официант обслу-

живает рогатых за кормовым столом – пододвигает к ним кормосмесь. Его живот-
новоды по-свойски прозвали Кузьмой. Он самый дисциплинированный работ-
ник: четко, по расписанию после подзарядки встает на свой маршрут и ни один 
участок не оставляет без внимания.

Процесс доения 
в «Радне» 
максимально 
механизирован
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– Предприятие было построено в 2011 году. Изна-
чально сумма инвестиций составила порядка одного 
миллиарда рублей. После десяти лет продолжили 
модернизацию. Второй год реализуется инвестпроект 
на сумму 400 млн рублей. Установлены новые доиль-
ные роботы, обновлена часть оборудования, для рас-
тениеводства приобретена кормозаготовительная 
техника, построен корпус для нетелей, переоборудо-
ван телятник, – сообщил гостям учредитель предпри-
ятия Николай Сомов.

Как получить больше молока
«Карусель» в «Радне» – не детский аттракцион, а 

доильный зал. Пока коровы размещаются по своим 
стойлам на платформе, о состоянии каждой считыва-
ется информация. Все данные сразу видны на компью-
тере, что позволяет держать марку главной продукции. 
В «Радне» ведется строгий учет основных параметров 
молока – жирность, содержание белка и бактериоло-
гическая чистота. Процесс доения на «карусели» мак-
симально механизирован. С несколькими десятками 
коров три доярки управляются всего за 12 минут.

– Корова отдает молоко с удовольствием, когда 
у нее вырабатывается окситоцин. Для этого от под-
готовки вымени до установки доильного аппарата 
должно пройти не больше 55 секунд. Если доярка 

укладывается, на кривой молокоотдачи отражается 
равномерное поступление молока. Нет – за всплес-
ком последует спад, – объяснил Николай Сомов. – Это 
человеческий фактор, в результате чего от каждой 
коровы можно потерять четыре литра молока.

Робота признали
А вот в соседнем корпусе человеческий фактор 

исключен. Здесь доит робот. Машина нашла самый 
короткий путь к сердцу коров. Через желудок! В кор-
мушку установки во время дойки поступает аромат-
ное лакомство. Поэтому корова заходит туда сама по 
несколько раз в день. Арифметика простая: доится 
чаще – объемы молока больше.

– Распорядок у коров в этом корпусе простой – 
поела, попила, поспала, подоилась, – и так целый 
день. Есть крайности. Одна корова к роботу идет 
исключительно на дойку: три раза заходит и все три 
раза дает молоко, дневной надой – 38 литров. А дру-
гая была 26 раз, из них три подоилась на 23 – захо-
дила вкусняшек поесть, – смеется Сомов.

Алена Батурова второй год работает ветеринар-
ным врачом, параллельно заканчивает агровуз по 
своей специальности. Молодой специалист в робо-
тизированной технологии доения видит только пре-
имущества.

– Здесь стоит лазерная система, которая опреде-
ляет, как у коровы расположены соски. И к каждому 
индивидуально механическая рука подсоединяет 
доильный аппарат. На экране можно посмотреть 

Ежедневно надаивается 
порядка 39 тонн молока
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информацию о корове. Вот у этой дневная выработка 
молока 43,5 л. Программа также определяет, сколько 
раз корова заходила на дойку, сколько дала молока, 
не изменилась ли продуктивность, какой у нее вес, 
активность, – рассказывает девушка.

На комплексе разводят айрширскую и голштин-
скую породы, которые отличаются своей молочно-
стью. В дойном стаде содержится 1800 голов коров. 
Общее поголовье КРС – 3600 голов. Ежедневно надаи-
вается порядка 39 тонн молока. И объемы производ-
ства продолжают расти.

Животноводство на особом контроле
Виктор Кудряшов пообщался с молодыми специ-

алистами предприятия. Говорили о перспективах 
животноводства и в целом о развитии сельских тер-
риторий. Были озвучены актуальные проблемы. Одна 
из них – плохое качество интернет-связи. Председа-
тель правительства обещал дать поручение департа-
менту информационных технологий. А ремонт Дома 
культуры села Беловка, где располагается комплекс, 
уже запланирован на будущий год.

«Радна» – образец благополучного хозяйства, на 
кого нужно равняться. А в ходе второй части выезд-
ного совещания, которое состоялось в селе Богатое, 
больше говорили о проблемах.

– Были подведены предварительные итоги по эко-
номике. В целом показатели неплохие, несмотря на 
сложности. Хорошо растет промышленное производ-
ство. Но по продукции сельского хозяйства прогнозы 
неоднозначные. Если в растениеводстве мы видим 
перспективы: нынешняя уборочная кампания пока-
зывает очень неплохую урожайность, то в животно-
водстве снижение поголовья КРС во всех категориях 
хозяйств составило 8,5 тыс. голов, – сообщил Виктор 
Кудряшов.

Председатель областного правительства отметил 
лидеров, которые показывают прирост поголовья – 
Шенталинский, Богатовский, Кинельский, Хворостян-
ский, Большечерниговский районы.

Фермерская поддержка
Евгений Афанасьев, первый замминистра сель-

ского хозяйства, в своем докладе представил анализ 
ситуации по итогам полугодия. Подробно остано-
вился на всех формах хозяйствования, оценил работу 
каждого муниципалитета.

– Крестьянские (фермерские) хозяйства показали 
увеличение поголовья. Благодаря поддержке прави-
тельства за последние три года значительно выросло 
количество ферм, где занимаются молочным и мяс-
ным животноводством. В 2021–2022 годах получили 
поддержку 43 фермера молочного животноводства, 
добавив в общее поголовье 890 коров, 13 фермеров 
мясного животноводства, которые дали плюс 243 
головы. По результатам конкурса этого года из 20 
начинающих фермеров 13 занимаются молочным 
животноводством, – сообщил он.

Агро-Информ |  август 2022 9

Событие



Найти свой резерв
Приоритетное направление — это повышение 

поголовья овец. Особенно это актуально в разрезе 
сокращения поголовья свиней.

– Решением задач с частичным компенсирова-
нием выбывших объемов производства свиней при-
знано использование альтернативных направле-
ний – разведение КРС, овцеводство и козоводство. 
Сегодня увеличены и объем государственной под-
держки до 50%, и предельное количество приобре-
таемых животных, – обратил внимание собравшихся 
Афанасьев.

У региона есть резервы для наращивания поголо-
вья сельхозживотных и объемов производства про-
дукции животноводства. Один из них – селекцион-
но-племенная работа. Учитывая экономическую и 
социальную значимость выполнения целевых пока-
зателей производства молока и мяса, вопрос обеспе-
чения сельхозпроизводителей высокопродуктивным 
поголовьем является первоочередным.

Вячеслав Ильичев, руководитель департамента 
ветеринарии, оценил эпизоотическую безопасность 
и ветеринарное благополучие в регионе.

– Согласно анализу эпизоотической ситуации по 
АЧС, появилась тенденция возвращения заболева-
ния на благополучные территории за последние три 
года. Угроза сохраняется. Но сегодня мы управляем 
эпизоотической ситуацией, – сообщил он. – Прово-
дится вакцинация всего поголовья по разным забо-
леваниям.

Задачи на перспективу
Животноводство определено приоритетным 

направлением развития регионального АПК. В этом 
году отрасль получит более 1,2 млрд рублей по 18 
направлениям. Областные власти ставят задачу, 
чтобы все предусмотренные меры государственной 
поддержки в этой сфере были стабильными и пред-
сказуемыми на 5–10 лет.

– Ситуацию в животноводческой отрасли можно 
оценить как вполне удовлетворительную. В то же 
время резервы отрасли животноводства не исчер-
паны. Регион обеспечен молоком и мясом собствен-
ного производства немногим более чем на 50%, но 
с каждым годом показатели улучшаются. По итогам 
первого полугодия текущего года нам удалось увели-
чить производство мяса, молока. Сегодня я вижу, что 
эта отрасль развивается достаточно уверенно, – отме-
тил Виктор Кудряшов.

В ходе совещания были обозначены мероприя-
тия, которые помогут наращивать объемы произ-
водства продукции животноводства, – строительство 
откормочных площадок, реконструкция существую-
щих молочно-товарных ферм, обновление машин-
но-тракторного парка, селекционно-племенная 
работа. Результатом должно стать закрепление моло-
дежи в селах. В рамках программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» в регионе будет введено 
4,4 тыс. кв. м жилья. Целевая задача на следующий 
год еще выше.

– Наряду с поддержкой сельскохозяйственных 
проектов в сфере животноводства, которые обеспе-
чат круглогодичную занятость, мы будем в первую 
очередь обращать внимание на такие муниципали-
теты в части финансирования дорог, ремонта домов 
культуры и строительства новых. У нас сейчас такие 
возможности есть в рамках национальных проектов. 
Животноводство для каждого муниципалитета может 
стать преимуществом. Поэтому я призываю глав 
районов активнее работать с инвесторами, которые 
сегодня проявляют все больший интерес к нашему 
региону, по привлечению их на нашу территорию. 
Это требует от глав работы с пайщиками, грамотных 
решений по распоряжению муниципальной землей. 
А регион готов на любом этапе помогать, – резюми-
ровал председатель правительства.

На мероприятии животноводы обсудили акту-
альные вопросы отрасли и предложили возможные 
пути решения. Их направят на рассмотрение в пра-
вительство региона. Инициативы сельчан могут лечь 
в основу новых мер господдержки.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

Отрасль развивается 
достаточно уверенно

Евгений Афанасьев представил 
анализ ситуации по итогам 
полугодия
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Общественный совет: 
работа в полях
Члены общественного совета при региональном Минсельхозе проверяют ход убороч-
ных работ в полях Самарской области. В начале августа представители объединения 
побывали в Большеглушицком районе, где некоторые из хозяйств бьют собственные 
рекорды по урожайности озимой пшеницы. Хлеборобы собирают до 70 ц/га.

В ходе рабочей поездки в Большеглушицкий район общественники посетили 
три хозяйства. Первым на пути следования стало сельскохозяйственное 
производственное предприятие «Правда» в селе Александровка, которое 

является одним из самых экономически стабильных хозяйств района с высоким 
уровнем рентабельности и производительности. В 2022 году площадь пашни 
составляет более 14 тысяч га, посевная площадь – около 10 тысяч га. Почти поло-
вину земель занимают зерновые и зернобобовые культуры. Под озимую пшеницу 
в этом году в хозяйстве было выделено почти 2700 га.

Большеглушицкий район находится на юге Самарской области, и уборку ози-
мых аграрии здесь начинают раньше всех. Руководитель СПП «Правда» Василий 
Курушкин рассказал, что к пятому августа уборку озимой пшеницы в его хозяй-
стве уже почти завершили. Результатом он очень доволен.

 Хлеб радует
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– Хлеб радует. Средняя урожайность выше 50 ц/га. 
При такой урожайности порядка тысячи тонн намо-
лачиваем ежедневно. Я и не помню даже, когда такие 
результаты у нас были, – поделился Василий Куруш-
кин. – На пятое августа мы намолотили уже 10 тысяч 
тонн. Думаю, намолотим еще столько же. На уборке у 
нас задействовано шесть мощных комбайнов – рос-
сийские RSM-161 и немецкие Claas Lexion 670. 

Зерно с полей отправляется на ток и весовую, где 
сразу же производится проверка качества сырья. 
Мини-лаборатория определяет все параметры при-
бывшей партии.

– Проверяем зерно для того, чтобы сформировать 
партии по качеству. Каждый КамАЗ замеряется, и 
зерно распределяется по складам на хранение в зави-
симости от своего класса, – рассказал агроном-семе-
новод предприятия Андрей Сиднин. – Аппарат пока-
зывает нам клейковину, протеин и влажность.

В этом же хозяйстве делегация из Самары побы-
вала на полях подсолнечника, где тоже фиксируются 
хорошие результаты. Как пояснил руководитель 
СПП «Правда», семечка в норме: темнеет, набирает 
вес и масличность. А вот кукурузе не хватает влаги 
для формирования полноценных початков.

Следующим пунктом, где побывали обществен-
ники, стало КФХ Александра Балабаева, действующее 
с 2015 года. Этим летом фермер в среднем собирает 
на своих полях больше 60 ц/га. Глава хозяйства счи-
тает, что большую роль сыграли минеральные удо-
брения, которые в обязательном порядке вносятся на 
посевные площади: на 1 га более 10 кг минеральных 
удобрений в действующем веществе. Ну и, конечно 
же, небесная канцелярия не подвела. Таких дождей в 
начале лета, как в этом году, Большеглушицкий район 
не видел давно.

– Я очень доволен той картиной, которую увидел на 
полях Большеглушицкого района. Более 50 лет катаюсь 
по полям и честно скажу: подобный результат, осо-
бенно по зерновой группе, видел только на небольших 
институтских делянках. Всего несколько зернышек в 
ладонь берешь и чувствуешь их вес. Отлично! Все это 
результат грамотного применения аграрных приемов 
и своевременное внесение удобрений, – выразил свое 
мнение член совета Евгений Чичев, в свое время воз-
главлявший Большечерниговский район и обком по 
сельскому хозяйству. – Радует оснащенность хозяйств 
современной техникой, особенно почвообрабатываю-
щей, которая позволяет проводить глубокую обработку 
почвы. Благодаря этому вся влага, которая попадает на 
поля, в том числе растаявший снег весной, сохраняется 
в почве, а не смывается с нее, как это было раньше. 
А это очень важно для наших полей. Есть такое выра-
жение: «В Поволжье родит не земля, а небо». Еще один 
важный момент – аграрии оставляют стерню на полях, 
которая задерживает зимой снег.

Несколько зернышек в ладонь 
берешь и чувствуешь их вес
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Последним члены совета посетили ООО «Степные 
просторы». На пользу региона хозяйство трудится с 
2005 года. Посевная площадь пашни составляет около 
четырех тысяч гектаров, почти половину из кото-
рых занимают зерновые и зернобобовые культуры. 
Озимой пшеницей в этом году было засеяно около 
1,4 тысячи га. «Степные просторы» ежегодно вносят 
более 100 кг в действующем веществе минеральных 
удобрений на 1 га посевной площади.

Руководитель хозяйства Николай Золотов расска-
зал представителям совета, что они собирают почти 
по 73 ц/га.

– Мы уже убрали около 500 га озимой пшеницы – 
это 30% от всей площади. Так как урожайность высо-
кая, комбайны идут по полю очень медленно – со ско-
ростью 2,5 км в час. Не хотим торопиться, чтобы не 
было никаких потерь, – пояснил он.

Для увеличения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур и повышения плодородия почвы в хозяй-
стве выполняется весь комплекс агротехнических 
мероприятий, предусмотренных в технологических 
картах. 

– После уборки урожая первым делом мы раз-
брасываем до двух центнеров на гектар минераль-
ные азотные удобрения на стерню. После чего стерня 
дисковой бороной измельчается и остается в верх-
нем слое почвы. Затем проводим глубокое рыхление 
чизельными плугами с внесением уже сложных удо-
брений: азота, фосфора, калия в количестве 1 цент-
нер на гектар, – рассказал об опыте своего хозяйства 
Николай Золотов. – Весной проводим предпосевную 
культивацию, а перед этим вносим азотные удобре-
ния. Сеем культуры с азотно-фосфорными удобре-
ниями, которые кладутся в рядок непосредственно к 
семени и являются стартовым заделом семян. А уже 
потом ведем борьбу с сорняками, болезнями, вре-
дителями, причем не один, а два-три раза за сезон. 
Также проводим листовые подкормки два-три раза в 
течение всего вегетационного периода. Такая система 
и дает нам результат, который мы видим. Вообще 
в нашей работе самое приятное – видеть хороший 
результат своих трудов. Это дает мотивацию и дальше 
трудиться на земле.

Нужно отметить, что «Степные просторы» явля-
ется семеноводческим хозяйством, которое активно 
внедряет новые технологии производства зерновых 
культур на семена. Обеспечивает семенным матери-
алом хозяйства как Большеглушицкого района, так и 
других районов Самарской области.

– Убедились в том, что у Золотова высокая куль-
тура земледелия. Кроме того, здесь развивают семе-
новодческое направление, не каждое хозяйство зани-
мается этим, а тут работают с культурами. В целом 

все хозяйства, где мы побывали, показывают хоро-
ший результат, выполняют агротехнические меро-
приятия, у всех современная техника. Это радует и 
дает видимый результат, – рассказал представитель 
общественного совета Анатолий Кадкин.

Поездка общественников завершилась на основ-
ной производственной базе «Степных просторов», 
расположенной в селе Мокша, где имеются семяочи-
стительный сушильный комплекс, современная лабо-
ратория для проведения контроля качества семян 
зерновых и масличных культур, восемь складских 
помещений вместимостью 16 тысяч тонн зерна.

Наталья Грецова
Фото автора

Самое приятное – видеть 
хороший результат своих 
трудов

СПРАВКА 
Общественный совет при министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия Самарской 
области действует с 2015 года. В настоящее 
время в его составе 29 человек. Совет участвует 
в различных публичных слушаниях ведомствен-
ного и регионального значения, в публичных кон-
сультациях при проведении оценки регулиру-
ющего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов Самарской области в 
сфере сельского хозяйства. Также члены обще-
ственного совета принимают участие в ежегод-
ной Поволжской агропромышленной выставке, 
Дне работника сельского хозяйства, в работе 
общественного совета областной акции «Народ-
ное признание» и других общественно значимых 
мероприятиях в отрасли АПК.
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Картофель – в приоритете
О необходимости прорывов в направлении селекции и семеноводства сегодня обсуж-
дают в стране на самом высоком уровне. Весной из-за санкций в дефиците оказались 
семена картофеля. Но уже сегодня Самарская область может предложить свои разра-
ботки.

Картошка бывает разная…

Все тонкости работы со вторым хлебом картофе-
леводы «Агростара» Похвистневского района и 
селекционеры «Молянов Агро Групп» (МАГ) пред-

ставили на Дне поля в селе Староганькино. Главная 
тема аграрного форума – реализация комплексного 
научно-технического проекта (КНТП) «Развитие селек-
ции и семеноводства картофеля в Самарской области». 
На нем встретились ученые и специалисты из разных 
хозяйств области, а также из Чечни и Казахстана.

– Министр сельского хозяйства  РФ Дмитрий 
Патрушев в одном из своих выступлений отме-
тил, что необходимо активнее заниматься вопро-
сом импортозамещения по семенам подсолнечника, 

кукурузы, сои, свеклы, картофеля и овощей. В Самар-
ской области в рамках федеральной научно-техни-
ческой программы уже сегодня готовы к реализации 
этих мероприятий. На уровне региона мы их стара-
емся поддерживать, – сказал в приветственном слове 
Николай Абашин, министр регионального аграрного 
ведомства.

Красные, белые, желтые и даже фиолетовые – чуть 
ли не весь цветовой спектр был отражен в сортах кар-
тофеля, представленном на выставке Дня поля. И каж-
дый посетители оценили сначала по внешним пара-
метрам – форме, наличии глазков, твердости кожуры, 
а потом – вкусовым характеристикам и консистенции 
сваренного клубня.
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Производство и наука заодно
Земледельцы «Агростара» 27 лет занимаются про-

изводством картофеля. Сначала его наряду с дру-
гими сельхозкультурами выращивали в продоволь-
ственных целях. Потом перешли на семеноводство. 
А подвигло на это географическое положение: Ста-
роганькинское поселение располагается на Бугуль-
минско-Белебеевской возвышенности, в начале водо-
раздела рек.

– Мы обратили внимание, что в нашей местно-
сти более низкие температуры и короче безмороз-
ный период, так как село находится на высоте 240 м 
над уровнем моря. А это значит, что переносчиков 
заболеваний здесь нет или в разы меньше, и можно 
на открытом грунте заниматься как семеноводством, 
так и селекцией. Специально ставили ловушки. Наши 
догадки подтвердились,  – сообщил гендиректор 
«Агростара» Александр Шахвалов.

В 2018 г. картофелеводческое хозяйство при сопро-
вождении «Молянов Агро Групп» стало заказчиком 
КНТП, который является частью федеральной науч-
но-технической программы развития сельского 
хозяйства на 2017–2025 годы. В  основе проекта – 
задачи по формированию фонда семенного матери-
ала, создание новых сортов и гибридов собственной 
селекции.

– Мы в этом году посадили шесть тысяч одноклуб-
невок и около пяти тысяч микрорастений. Каждый из 
них – сорт. Отбор пройдут всего два процента. И так 
несколько лет подряд. В результате останется 0,02%. 
Мы сегодня выбираем то, что будем сажать через 10 
лет. Это очень сложная и продолжительная работа. 
Выполнить ее удается только благодаря господ-
держке, а также усилиям и опыту партнеров, – рас-
сказал Владимир Молянов, гендиректор «Молянов 
Агро Групп».

В КНТП также участвуют самарский агро-
вуз, Самарский НИИСХ имени  Н.М.  Тулайкова, 
КФХ Е. Цирулева, ЗАО «Луначарск», ООО «Скорпион», 
ФГБНУ ВНИИКХ.

Николай Абашин, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области:
– В Самарской области за лето дни поля прошли по разным направлениям зем-
леделия. Это и эффективно, и продуктивно. При выведении сорта оригинаторы 
заявляют соответствующую продуктивность, но для того, чтобы по факту ее 
получить в производственных условиях, необходимо сопровождение. Как раз 
на днях поля кроме сорта предлагается еще и технология для получения так 
называемой плановой урожайности – когда сорт при соблюдении всех условий 
показывает максимальные урожаи.

На опытном поле
Важной частью Дня поля стал осмотр производ-

ства исходного и оригинального семенного мате-
риала в полевых условиях. На опытном участке по 
соседству разместились селекционное направление 
и семеноводческое.

– У картофеля стебель должен быть мощный. Если 
он ложится, растение не будет жаростойким. Кусты 
прикрывают друг друга – значит, внизу температура 
ниже и влага лучше удерживается. Верная примета – 
если растение вырастает до колена, урожайность 
будет 25 т/га. До пояса – уже 50 т/га и выше, – объяс-
нил учредитель МАГ.

Хозяева презентовали ноу-хау, которые помогают 
им ускорить процесс выведения новых сортов. Одно 
из них – выращивание микрорастений в безвирус-
ной среде с дальнейшим развитием мини-клубней с 
использованием укрывных материалов. Такой спо-
соб эффективно защищает насаждения от вредите-
лей и болезней.

– На этом участке представлены одноклубневки 
первого года, полученные в тепличных условиях из 
семян. После созревания вручную проводим копку, 
оцениваем по хозяйственно-полезным признакам и 
делаем выбраковку. Оставшиеся посадим на второй 
год, – объяснил Илья Молянов, заместитель генди-
ректора МАГ. – Только на четвертый год получаются 
штаммы. Но даже на конечном этапе берется фикси-
рованное количество клубней, которые снова оцени-
ваются по всем критериям.

Первые достижения
На Дне поля озвучили успешные опыты селекци-

онеров и семеноводов. В прошлом году, несмотря на 
засушливое лето, сорт «гранд», выведенный в иссле-
довательском центре картофеля имени А.Г. Лорха, на 
полях «Агростара» поставил рекорд. Его урожайность 
достигла 720 ц/га, каждый куст дал от 16 до 18 выров-
ненных по размеру клубней.

– Заниматься просто выращиванием картофеля – 
это уже сложно. А если еще выращивать семенной 
картофель – сложно вдвойне. И то, что хозяйства 
берутся за создание отечественных сортов, осо-
бенно при сегодняшней значимости на продоволь-
ственной повестке, это большое дело, – отметила 
Ирина Куклина, руководитель центра мониторинга 

В «Агростаре» 27 лет 
занимаются производством 
картофеля
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ФНТП. – Программа по картофелю самая первая. 
В ней сложнее было участвовать, потому что это был 
первый опыт взаимодействия производства и науки. 
Но благодаря этой программе государством при-
няты новые меры поддержки. И все остальные под-
программы, по овощам, садовым культурам, базиру-
ются на успешном опыте проектов по картофельным 
хозяйствам.

Первое достижение КНТП – сорт «джулия». В этом 
году в хозяйстве он высажен на площади один гектар 
для получения семенного материала супер-супер-
элиты. Мощная зеленая ботва, обильное цветение – 
специалисты уже сейчас прогнозируют урожай не 
меньше 30 т. Пока убирать картофель рано, но проб-
ная копка дала 25 клубней – продолговато-овальной 
формы, с желтым цветом мякоти и кожуры.

– Только потребитель по достоинству оценит, 
какой сорт получился. В  следующем году выйдет 
новый реестр, надеемся, что «джулия» там будет. 
И мы получим на нее сертификат, – прокомменти-
ровал гендиректор «Молянов Агро Групп» Владимир 
Молянов. – Хотим, чтобы появился сорт не только 
для Похвистневского района или Самарской области, 
чтобы он был для расширенного списка производите-
лей. Мы сегодня с гордостью можем сказать, что «джу-
лия» прошла апробацию в Красноярском и Краснодар-
ском краях, на Ставрополье. В Туркменистане тоже 
получили очень хорошие показатели за счет повы-
шенной жаростойкости сорта. Мы с «джулией» хотим 
попасть в топ-20. У нее высокий потенциал.

Если «джулия» уже второй год находится на госис-
пытаниях, то следующий сорт – «романтик» – про-
ходит предварительные испытания. На очереди еще 
одна новинка – «альва».

– Отличные результаты отбора показывает новый 
гибрид 7406 под рабочим названием «альва». Высо-
кая товарность, хорошая кожура, клубни выров-
нены, нет сильного разброса по фракциям, малень-
кие глазки, устойчив к сложным погодным условиям. 
Данный гибрид подан на регистрацию, – рассказал 
Илья Молянов.

Где рождается сорт
На базе «Агростара» уже четыре года работает 

центр селекции, где производится исходный семен-
ной картофель. Под него было выбрано место, защи-
щенное от ветров. Здесь селекционеры круглый год 
ведут исследования, высаживают микрорастения, 
получают урожай одноклубневок. Вегетация насажде-
ний целиком зависит от освещения. Чтобы макси-
мально использовать дневной свет, изначально были 
сделаны панорамные окна. А вот искусственный раз-
работали совместно с учеными агровуза – добились 
максимальной интенсивности светодиодов. Еще одна 

Это очень сложная 
и продолжительная работа
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их общая разработка – парогенератор для обработки 
грунта.

– Цель селекционного центра – выводить новые 
сорта с лучшими показателями. Тот, кто семена выра-
щивает, в ответе за будущий урожай. Поэтому пред-
лагаем элитный или суперэлитный материал, кото-
рый имеет потенциал высокой урожайности. Мы сами 
производители, понимаем, какой картофель нужен 
потребителям, – говорит учредитель МАГ.

Центр состоит из нескольких теплиц, помеще-
ния для работы, селекционной лаборатории, холо-
дильника для хранения штаммов и гибридов. Над 

реализацией поставленных задач работают три кан-
дидата наук, селекционеры и аспиранты, студенты 
СамГАУ проходят практику.

Виды на развитие
Староганькинские селекционеры и семеноводы 

планируют наращивать обороты. Пока в «Агростаре» 
под картофелем порядка 70–75 га, но уже на следу-
ющий год задумки значительно увеличить площади. 
Такая прибавка в свою очередь повлечет стабилиза-
цию орошения.

– Картофель – второй хлеб. И нам надо решить 
задачу продовольственного обеспечения внутреннего 
рынка этой культурой. Пока производители карто-
феля Самарской области процентов до 40 используют 
импортные сорта. Поэтому идем на то, чтобы уве-
личить площади, занятые отечественными сортами. 
Для этого очень серьезная работа предстоит селек-
ционерам, – сказал Николай Абашин. – Наши агра-
рии умеют выращивать картофель. Урожайность по 
нему в последние годы у нас одна из самых высоких 
в ПФО. В этом году планируем собрать картофель в 
общем объеме 129 тыс. т.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

Наши аграрии умеют 
выращивать картофель
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Новый грант 
для сельхозпредприятий
В помощи государства нуждаются не только небольшие фермерские хозяйства, но и 
более крупные сельхозпроизводители. Для них в Самарском регионе появился новый 
вид господдержки – грант «Агропрогресс». На эти цели в текущем году из областного и 
федерального бюджетов выделено 50 млн рублей.

Новая мера появилась еще в 2021 году, но не нашла 
отклика среди самарских производителей. Лишь 
некоторые субъекты Российской Федерации 

участвуют в данном направлении поддержки. В теку-
щем году Самарский регион в их числе. Три предпри-
ятия успешно прошли конкурсный отбор по программе 
«Агропрогресс»: ООО «Волжские берега» Ставрополь-
ского района, ООО «Возрождение 98» Волжского района 
и ООО «СП «КАПК-Инвест» Сергиевского района.

Компания «Волжские берега» работает в Ставрополь-
ском районе более 10 лет. Здесь выращивают зерновые и 
технические культуры: пшеницу озимую и яровую, ячмень, 
овес, горох, подсолнечник, а с будущего года планируют 
ввести в севооборот еще одну культуру – кукурузу на зерно.

– Кукуруза – кормовая культура. Сегодня животно-
воды говорят о том, что есть острая нехватка кормов. 
Я увидел в этом перспективу для предприятия, – говорит 
директор предприятия Александр Жуков.

А станет это возможным благодаря гранту. Напомним, 
господдержка по программе «Агропрогресс» оказывается 
сельхозпредприятиям с годовым доходом не более 200 
млн рублей. Ее сумма может достигать 30 млн рублей и 
составляет 25% от общей суммы проекта. Еще 70% стои-
мости должен покрыть льготный инвестиционный кредит. 

Оставшиеся 5% – это собственные средства получателя 
субсидии.

Для успешного выращивания кукурузы в нашем реги-
оне необходима зерносушилка конвейерного типа, иначе 
зерно останется влажным и не сохранится, поэтому ее 
ставропольские аграрии на средства гранта приобрели 
в первую очередь. Кроме того, «Волжские берега» плани-
руют установить зерноочистительную линию. При расту-
щих объемах производства она стала острой необходи-
мостью предприятия. Зерноочиститель, который остался 
с советских времен, уже и морально, и физически уста-
рел, находится в полуразрушенном состоянии, а задачу 
по очистке зерна выполняют несколько небольших уста-
новок, которые не справляются с объемами производства.

– У нас есть потенциал для развития. Мы вводим в обо-
рот неиспользуемые пашни, расширяемся, увеличиваем 
объемы производства. Для этого требуется соответству-
ющее техническое обеспечение. Грант дает нам возмож-
ность приобрести то, что сами мы не смогли бы сделать в 
одночасье, учитывая возросшие цены и дефицит некото-
рых единиц техники. Льготный кредит под небольшой про-
цент на несколько лет снижает финансовую нагрузку на 
предприятие, а в дополнение к нему помощь оказывает 
государство, – отмечает Александр Жуков.

У нас есть 
потенциал 
для развития
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Потратить «Агропрогресс» можно не только на при-
обретение необходимого оборудования. С его помощью 
можно построить или купить новые производственные 
объекты, предназначенные для изготовления, перера-
ботки, реализации и хранения сельхозпродукции, а также 
укомплектовать их необходимой техникой и транспор-
том. Грант покроет затраты на покупку сельхозживотных, 
за исключением свиней и птиц. Еще этими деньгами 
можно погашать проценты по инвестиционному кредиту, 
но только в течение 18 месяцев с даты получения гранта.

«Агропрогрессом» не смогут воспользоваться неболь-
шие крестьянские (фермерские) хозяйства, индивиду-
альные предприниматели, владельцы личных подсоб-
ных хозяйств и сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы.

Высокое качество продукции
К высоким показателям качества выращенной продук-

ции «Волжские берега» шли не один год. Поля предпри-
ятия раскинулись рядом с селами Севрюкаево, Сосновый 
Солонец и Бахилово. Все земли находятся в экологиче-
ском районе – в границах национального парка «Самар-
ская Лука». Александр Жуков уверен: в работе важно 
все – соблюдение агротехники, хороший семенной мате-
риал, препараты, которыми обрабатываются поля. Соб-
ственные специалисты и независимые консультанты 
помогли добиться желаемого – на всю продукцию «Волж-
ских берегов» есть стабильный спрос.

В текущем сезоне посевные площади на предприятии 
распределились следующим образом: горох занял 180 га, 
ячмень – 242 га, овес – 274 га. Яровая пшеница посеяна 
на площади 487 га, подсолнечник зреет на 953 га. Эти 
культуры выращиваются в «Волжских берегах» посто-
янно и приносят из года в год стабильный доход. В раз-
ные годы здесь пробовали сеять нут, козлятник, люпин, но 
опыт не прижился. За всеми культурами «Волжских бере-
гов» пристально следит молодой агроном Андрей Фролов.

– Горох требует много инсектицидных обработок. Его 
может поразить тля или, когда уже появляются бобы, бру-
хус. Каждый год выходят новые сорта, новые селекции. 
Нужно быть в курсе всех новинок, внедрять по мере необ-
ходимости в производство, – объясняет специалист.

Выращенный в Самарской Луке подсолнечник отправ-
ляется на крупные перерабатывающие заводы страны. 
Овес высоко ценит местный переработчик, производящий 
детское питание, овсяные хлопья и отруби. Эта культура 
хоть и менее маржинальна, чем пшеница, но из-за вос-
требованности и близкого расположения к перерабаты-
вающему предприятию приносит компании ежегодный 
стабильный доход.

– Овес практически не экспортируется и не подвержен 
колебаниям мирового рынка. С точки зрения агрономии, 

Наш бизнес работает 
на благо страны

он хорошо встраивается в севооборот, чистит почву, и 
если, как говорится, его нежно погладить, то и отдача 
будет большая, – говорит руководитель хозяйства.

Горох продается населению и отгружается в Тольятти 
на глубокую переработку, где производят протеиновую 
добавку в корма для сельхозживотных. Небольшая часть 
выращенной продукции здесь же, в Сосновом Солонце, 
используется для производства бюджетных кормов для 
реализации населению. Исходя из выращиваемого сырья, 
консультанты помогли составить оптимальную рецептуру 
комбикормов. У местных крестьян конечный продукт вос-
требован, в том числе и потому, что «Волжские берега» 
организуют доставку по селам.

– Земля не должна простаивать и должна приносить 
доход. Мне приятно, что наш бизнес работает на благо 
страны. Мы производим то, что нужно народу, – отмечает 
директор предприятия.

Предприятие должно расти
Обороты предприятия за последние два года увели-

чились почти в два раза. В первую очередь это связано 
с вводом в оборот залесенных участков. За Сосновым 
Солонцом ведутся работы по корчеванию. В прошлом 
году было расчищено порядка 800 га, в этом году в пла-
нах – еще 1000 га.

– В следующем году мы уже посеем на новом поле 
подсолнечник. Он экономически выгоден, а гербициды, 
применяемые в его обработке, хорошо очистят поле от 
злаковых и двудольных сорняков. После мы сможем посе-
ять бобовые, зерновые и зернобобовые культуры, – рас-
сказывает агроном предприятия.

Иван Майбуров работает в хозяйстве механизатором 
с прошлого года.

– За мной закреплена техника. Я  отвечаю за ее 
исправность. Машина новая, работать приятно. Предпри-
ятие обеспечило мое обучение, я сдал экзамены и полу-
чил удостоверение тракториста-машиниста. В прошлом 
году работал на залежных землях. В этом – у меня пер-
вая уборочная, – делится Иван.

За последние два года предприятие обучило еще девять 
человек. Руководство уделяет этому большое внимание, так 
как от квалификации работников зависит будущий урожай.

Наталья Тиц
Фото автора

Обороты предприятия 
за последние два года 
увеличились почти в два раза
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Развитие с помощью гранта
Овощеводческое хозяйство Олега Косолапова работает в Приволжском районе с 2005 
года. Здесь выращивают перцы, баклажаны, томаты, редис, морковь, капусту, сладкую 
кукурузу, картофель, арбузы и дыни – все на капельном орошении.

В этом году предприниматель решил обратиться 
за государственной поддержкой – собственных 
средств на развитие бизнеса не хватает, особенно 

в условиях санкционного давления Запада. И его про-
ект оказался в числе победителей. Грант «Семейная 
ферма» поможет хозяйству решить проблему хране-
ния выращенной продукции, а также механизировать 
ручной труд с помощью линии сортировки овощной 
продукции.

Программа «Семейная ферма»
На реализацию фермерских бизнес-проектов по 

программе «Семейная ферма» из областного и феде-
рального бюджетов в 2022 году выделено 120 млн 
рублей. Сумма одного гранта может достигать 30 млн 
рублей. При этом грантополучатель должен вложить 
собственные средства – не менее 40% от стоимости 
проекта. Тем предпринимателям, чья бизнес-идея 
направлена на развитие молочного животноводства, 
регион компенсирует еще 20% затрат.

Олег Косолапов получил от государства на реали-
зацию своего бизнес-проекта 14 млн рублей, вложил 
10 млн рублей собственных средств. Часть фермер 
потратил на выкуп арендного помещения зерно-
склада на 1000 тонн, подготовил его к новому сезону: 
отмыл, побелил, восстановил вентиляционную авто-
матику. За температурой на складе следит компьютер 
с помощью датчиков и при необходимости открывает 
вентиляционные заслонки и запускает вентиляторы. 
Это позволит сохранить всю пользу овощей в зимний 
период, увеличить срок реализации и получить боль-
ший доход. «Если осень будет такая же, как нынеш-
няя весна, то нужно будет оперативно все убрать, а 
уже потом, не торопясь, реализовывать продукцию 
со склада», – объясняет глава КФХ.

Кроме того, Олег на грант приобрел приемно- 
сортировочный бункер, транспортер и машину для 
затаривания корнеплодов. Техника поможет сокра-
тить ручной труд, автоматизировать производ-
ственные процессы и повысить эффективность, что 
в условиях нехватки рабочей силы – первостепенная 
необходимость.

– Своими силами нам тяжело это сделать. Если бы 
грант не получил, то искал бы другие возможности 
автоматизировать работу, рассматривал бы вариант 
покупки оборудования бывшего в употреблении, – 
делится фермер.

Работа изо дня в день
Олег Косолапов занимается овощным бизнесом 

почти 20 лет. Выходец из Алма-Аты по жизненным 
обстоятельствам перебрался в наши края. Земледе-
лием до этого момента никогда не занимался. Сна-
чала выступал бизнес-партнером и обеспечивал 
работу только технической части полеводства, спу-
стя время, набравшись знаний и опыта, стал само-
стоятельным. В работе ему помогают супруга Оксана, 
сын Алексей и наемные работники.

Сегодня овощеводческая продукция в хозяйстве 
Косолапова выращивается на площади 160 га: мор-
ковь заняла 10 га, свекла – чуть более 20 га. По 20 га 
отведено под перцы, баклажаны и томаты.

– Томаты растим в основном «дульки» и 
«сливки». Они мясистые, меньше мнутся, более 

Олег Косолапов занимается 
овощным бизнесом почти 20 лет
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транспортабельные. Высадили четыре разных сорта 
картофеля – по два белых и красных. Земля под ним 
немного засоренная, но гербицидом уже обработали, 
результат заметен, – рассказывает глава хозяйства.

Теплолюбивые перцы, баклажаны и томаты выса-
живаются рассадным способом. В импровизирован-
ных теплицах площадью почти по 150 кв. м каждая 
выращиваются будущие овощи в кассетах и на грунте. 
Работа кипит уже с начала февраля. Все операции 
делаются вручную, в том числе и высадка подросших 
растений в открытый грунт, причем поэтапно, с раз-
ницей в 7–10 дней. Это необходимо для постепенного 
вызревания культур и постоянного наличия свежего 
урожая для продажи.

Реализация выращенных овощей идет в основном 
через оптовиков по долгосрочным партнерским дого-
ворам. Например, томаты хозяйство отправляет на 
переработку на местный завод компании «Уральские 
разносолы». Там из приволжских плодов делают всем 
известный «хренодер». Свекла и баклажан выращива-
ются для компании «Кухмастер». Также отгрузки идут 
на оптовый рынок в Самару и компаниям, выпуска-
ющим свежезамороженные продукты. Сотрудниче-
ство с сетевыми магазинами предприниматель счи-
тает невыгодным из-за обязательств по регулярности 
поставок в определенных объемах.

Фермеру в помощь
Вклад малых форм хозяйствования в развитие 

АПК и обеспечение продовольственной безопасно-
сти региона растет из года в год. Объем производства 
продукции в фермерских хозяйствах увеличивается.

В регионе реализуется целый комплекс мер госу-
дарственной поддержки фермеров. С  2019 года в 

На программу «Семейная ферма» 
выделено 120 млн рублей

рамках реализации национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство» на конкурсной основе 
предоставляются гранты «Агростартап». В 2021 г. по 
поручению губернатора разработана и внедрена 
мера поддержки начинающих фермерских хозяйств 
«Агростартап – Регион». Она осуществляется исклю-
чительно за счет средств областного бюджета. Для 
крупных семейных ферм существует одноименная 
грантовая поддержка.

В текущем году конкурсные отборы по всем про-
граммам уже прошли, победители определены. Госу-
дарственную поддержку получили более 30 фермер-
ских бизнес-идей. Объем финансирования проектов 
превысил 220 млн рублей.

Наталья Тиц
Фото автора

Овощи 
Косолаповы 
выращивают 
на 160 га
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Государственная поддержка 
коневодства

Вопрос развития отечественного пле-
менного коневодства не один год 
обсуждался в Минсельхозе. В 2022 году 
заработала новая мера государствен-
ной поддержки – возмещение части 
затрат на проведение испытаний 
племенных лошадей. На конеза-
воде «Самарский» Краснояр-
ского района уверены, что суб-
сидия поможет сохранить 
линии пород и будет спо-
собствовать развитию 
отрасли.

Как рождаются чемпионы

Рысаки русские, американские, орловские, ска-
куны арабские, а также тяжеловозы и чистокров-
ные верховые – лошади разных мастей и пород 

собраны на конезаводе «Самарский». Одна другой 
красивее, ретивее и резвее. В общей сложности около 
300 голов. Маточного поголовья русских рысистых – 
30, орловских – 20 голов. Ежегодно молодняка полу-
чают порядка 30–40 голов. Часть реализуется, самые 
перспективные остаются на предприятии. Остальных 
пород значительно меньше: их разведением заня-
лись недавно.

– Самый известный жеребец нашего конезавода – 
Саботаж орловской рысистой породы. Он родился от 
Берега и Сакуры. Испытывался на ипподромах. Зани-
мал первые места. Сейчас используется как произво-
дитель. Его знают все в конном мире, кто с рысаками 
работает, – рассказывает главный зоотехник Евгения 
Соловьева. – На ипподромах наши лошади каждый 

месяц занимают первые места. Самый значимый 
приз для рысаков – дерби. 

Конезавод занимается выращиванием молод-
няка. Поэтому к родословной и регалиям конематок 
здесь особое внимание: их задача – продолжить свои 
линии, дать приплод чемпионов. Жеребец-произво-
дитель есть и свой, но в основном арендуется.

Три кита победы
Лошади на конезаводе не пахари и не на службе 

состоят, как это водилось раньше. Они спортсмены. 
Все взрослые животные в табуне уже снискали славу 
на ипподромах России, молодняку еще только пред-
стоит ставить свои рекорды.

– Победа складывается из нескольких составля-
ющих. Значимую роль играют родословная и селек-
ция. Но лошадь даже с самыми богатыми корнями, 
если не будет должным образом кормиться и трени-
роваться, никаких побед не добьется. Тут 50 на 50. 
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50% – родословная, 50% – работа и кормление, – уве-
рена главный зоотехник.

С кормами у конезавода проблем нет. Предприя-
тие входит в состав агрохолдинга «Василина», в кото-
ром успешно развиваются как животноводство, так и 
растениеводство. В рацион одной лошади в день вхо-
дит в среднем 12 кг сена, овса – от пяти до восьми 
килограммов. Плюс отруби и витаминные пре-
миксы. Когда лошадь попадает на ипподром, кроме 
всего прочего, даются еще добавки для поддержки и 
быстрого восстановления сил животного.

Будущие герои спорта
Детский сад для будущих гроз ипподромов – так 

между собой сотрудники называют свой конезавод. 
В шесть месяцев жеребята отлучаются от матерей, и 
у них начинается самостоятельная жизнь. В шести-
дневной рабочей неделе график тренировок распи-
сан по часам. Воспитанники детсада учатся всему, 
начиная с элементарного: самые маленькие – стоять 
на развязке, годовалые – носить сбрую.

– Сейчас надо только обучить. Как детей в дет-
ском саду учат ложку, вилку держать, одеваться, так 
и здесь они привыкают к людям, учатся с ними кон-
тактировать, получают необходимую для развития 
физическую нагрузку. В зависимости от возраста уве-
личиваются тренировки. Для годовалых лошадей – 
2–3 км, 3–4-летних – 12–14 км в день, – говорит Евге-
ния Соловьева.

Русской рысистой Космос Стар и орловской рыси-
стой Первая Империя по полтора года. На конезаводе 
на них возлагают большие надежды: их родители – 
именитые победители. Пока кобылы только встают 
на ход. Молодость и энергия то и дело подталкивают 

На ипподромах 
наши лошади 
каждый месяц 
занимают первые 
места

их перейти с рыси на галоп. Но за это на ипподро-
мах лошадь могут дисквалифицировать, так что им 
предстоит долгая упорная работа. Главное – не пере-
грузить: у них еще не сформированы сухожилия и 
костный скелет.

Лошади как зеркало
Наездники на конезаводе – своеобразные вос-

питатели. В «Самарском» их трое. Каждый в день 
занимается с шестью питомцами. Пока в среднем 
по 20 км наезживают, по мере взросления лошадей 
эта дистанция увеличится. Кто-то может позави-
довать их работе. Но Валерий Дунаев уверяет – все 
не так радужно: бывают и падения, и переломы. На 
Кубани, откуда он родом, к лошади относятся с боль-
шим почтением. В 12 лет оказавшись на ипподроме, 
мальчишка влюбился в них бесповоротно. Получил 
образование в Курганинском аграрно-технологиче-
ском техникуме по специальности «тренер-наезд-
ник лошадей». Сейчас на конезаводе «Самарский» он 
основной наездник.

– В работе с лошадьми нужны прежде всего тер-
пение и любовь, – считает молодой человек. – Это 
очень сильные, умные и вольнолюбивые животные. 
Поэтому необходимо наладить с ними контакт. Они 
как зеркало: как ты к ним относишься, так и они к 
тебе. Это мир, отстраненный от всего. Возле лоша-
дей можно находиться сутками и не уставать. Работа 
очень интересная, но кропотливая.

Наличие манежа  – важная составляющая тре-
нировочного процесса. Конезавод изначально был 
построен как база для выращивания молодняка и 
испытания лошадей, которые стояли на самарском 
ипподроме.
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Летящий над землей
Американский рысак гнедой масти Парламент – 

один из красавцев конезавода. Он в свое время на 
ульяновском ипподроме установил рекорд – 1600 м 
пробежал за две минуты и две секунды. К тому же он 
сам по себе крупный, у него хороший экстерьер. Поэ-
тому после спортивной карьеры продолжительное 
время в табуне оставался производителем. Сегодня 
ему 12 лет, он хобби-лошадь. Его ход просто завора-
живает: бежит, будто не касаясь земли.

– Этот жеребец уже испытанный. У него ассоци-
ации с дорожкой совершенно другие, чем у моло-
дых. Такие лошади уже знают, что здесь надо бежать 
быстро. Он даже сам может резко побежать и раз-
вить скорость до 60–70 км/ч. Рысь – это 16–18 км/ч. 
И этого жеребца нужно сдерживать, чтобы он бежал 
именно рысью, – комментирует тренировки Парла-
мента главный зоотехник.

Лучшие из породы на племя
На конезаводе «Самарский» молодняк содер-

жится до двух лет. А потом отправляется ставить свои 
рекорды. До 20 лошадей ежегодно проходят испыта-
ния на ипподромах Москвы, Саратова, Ульяновска, 
Уфы и Казани.

– Испытания позволяют выявить лошадей, кото-
рые способны показывать хорошую скорость, вынос-
ливость, отличаются красивым экстерьером. Таким 
образом ведется учет генотипических и феноти-
пических признаков племенных животных, чтобы 
использовать лучших представителей породы в 
селекции. А для нас, коннозаводчиков, испытания – 
это реклама. Если лошадь взяла приз, то животные 
из конезавода, которому она принадлежит, будут 

Валерий Дунаев по специальности 
тренер лошадей

Наездники на конезаводе – 
своеобразные воспитатели
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пользоваться большим спросом, – делится Евгения 
Соловьева.

Специалисты отмечают, что рекордисты стано-
вятся выдающимися производителями, родоначаль-
никами линий, основательницами семейств и остав-
ляют после себя высокоценное потомство. Поэтому 
они ценятся выше остальных лошадей.

– Испытания на ипподроме для лошади – свое-
образный жизненный экзамен. Рысаки бегут дистан-
цию 1600 м на время. Единственное, орловцы испы-
тываются отдельно: они показывают чуть больше 
времени, чем русские и американские рысистые. 
Зато отличаются очень изящным экстерьером. Эта 
порода – достояние России, – считает бригадир коне-
завода Сергей Никифоров. – Наши лошади в основ-
ном все справляются с испытаниями. Время показы-
вают разное, но квалификацию все проходят.

Поддержка на счастье
Однако свой максимум животное сможет пока-

зать, только если с ним проводилась систематическая 
работа. В процессе ипподромного тренинга лошадь 
целенаправленно воспитывается, а порода совершен-
ствуется. Одни упражнения наращивают резвость, 
другие – мышечную массу, третьи позволяют выра-
батывать двигательные рефлексы.

– Испытания лошадей на ипподромах связаны 
с большими затратами. Это аренда денника, содер-
жание, тренинг, стартовые взносы, чтобы лошадь 
участвовала в соревнованиях, плюс дополнитель-
ные затраты на медикаменты, пищевые добавки и 
витамины. Кроме этого для занятий с лошадьми мы 
нанимаем тренеров и наездников. Для предприя-
тия все это выливается в крупную сумму. Иппо дром 
нам выставляет счета в зависимости от работы, какая 
проводится. Сегодня появилась новая мера господ-
держки  – предоставляется субсидия на испыта-
ние породистых лошадей. Министерство сельского 
хозяйства выделило субсидии на компенсацию части 
затрат. Это средства из регионального бюджета. 
Помимо этого еще есть поддержка за конематок. Нам 
компенсируют затраты на содержание племенной 
кобылы, от которой получен молодняк, – сообщает 
Артур Дзалаев, директор агрокомплекса «Конезавод 
«Самарский».

В Самарской области в 2022 году впервые пред-
усмотрено 1,45 млн рублей из средств областного бюд-
жета на возмещение сельхозтоваропроизводителям 
части затрат на проведение ипподромных испыта-
ний племенных лошадей. Их разведением в Самарской 
области занимаются две организации: агрокомплекс 
«Конезавод «Самарский» и конный завод «Ермак». Оба 
предприятия располагаются в Красноярском районе.

Татьяна Давыдова
Фото: Сергей Ставцев

Лошади – очень сильные, умные 
и вольнолюбивые животные
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Средоточие света и красоты
Улицу Советскую в Сергиевске называют деловой артерией села. Здесь сосредото-
чены государственные, муниципальные, коммерческие учреждения. В этом году по 
федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» Советская про-
должает благоустраиваться и обретать красивый, ухоженный вид.

– Именно здесь расположены учреждения, куда 
чаще всего ходят сельчане. И это место имело непри-
глядный вид. Большой реновации улица ждала давно, 
последний раз ее ремонтировали в 2003 году. Пере-
мены пришли вместе с КРСТ. Первый этап пришелся 
на 2021 год, а недавно завершился второй этап. 
Теперь Советскую называют не только местным Арба-
том, но и средоточием света. В сумерки здесь вклю-
чается красивая подсветка, и место преображается на 
глазах, каждый вечер создавая праздничную атмо-
сферу для наших жителей и гостей, – отмечает руко-
водитель МКУ «Управление заказчика-застройщика, 
архитектуры и градостроительства» Сергиевского 
района Елена Астапова.

Здесь – озеленить, там – лавочки поставить
Проект преобразований традиционно утверждался 

на сходе граждан. Люди указывали конкретные места, 
где нужно обновить старый тротуар или проло-
жить новый. Говорили, где предпочтительнее всего 
поставить урны для мусора, скамейки или огражде-
ния. В каком квадрате нужны световые малые архи-
тектурные формы, а где уже давно просится озе-
ленение. А еще сельчане добровольно, без всякого 

принуждения, жертвовали на специальный вне-
бюджетный счет администрации района небольшие 
деньги на благоустройство – кто 500, кто 1000 рублей. 
Рублем в благом деле участвовали и местные сель-
хозпроизводители.

Результатом такого взаимодействия власти, сель-
ского актива и аграриев получился очень краси-
вый объект общей стоимостью 4 млн рублей, в кото-
ром всегда приятно находиться. Неудивительно, что 
отныне старшее поколение, молодые родители и под-
ростки выбирают местом отдыха Советскую. Удоб-
ные лавочки, строгие газоны, пешеходные дорожки 
из классической гранитной щебенки, которая, кстати, 
долговечна и экологически безопасна, преобразили 
центр села. Он стал по-настоящему комфортным, 
уютным и привлекательным.

Ко многим жителям Сергиевска приезжают род-
ные или друзья из других регионов страны. Они с удо-
вольствием делают селфи на фоне новых арт-объ-
ектов или вазонов с цветами. Просто гуляют по 

Перемены пришли вместе с КРСТ
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обновленным дорожкам. Словом, наслаждаются бла-
гоустроенной улицей.

В заявке на 2023 год, говорит Елена Астапова, 
появление по линии «Комплексного развития сель-
ских территорий» новой общественной территории 
«Островок любви» неподалеку от загса и березовой 
рощи, которую разобьют на месте заброшенного 
сквера.

Выполнили благоустройство – провели 
фестиваль

Еще одно знаковое событие сезона в части выпол-
нения программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» – завершение реконструкции в селе 
Красноармейском популярнейшего места отдыха 
жителей и гостей районного центра – Центральной 
площади.

– Красноармейский район участвует в разрабо-
танной правительством страны федеральной про-
грамме с 2020 года, – отмечает в беседе с журнали-
стом «Агро-Информа» и. о. главы муниципалитета 
Николай Зайцев. – За это время реализовано 9 из 12 
мероприятий, прописанных до 2025 года. На фоне 
того, что некоторые районы на старте КРСТ «про-
спали» участие в программе, это приличный резуль-
тат. Различные благоустроительные работы прошли в 
Колывани, Чапаевском, Андросовке, Кировском, Вол-
чанке, Криволучье-Ивановке. К преобразованиям в 
небольших населенных пунктах финансово подклю-
чились местные сельхозпроизводители. К примеру, 
в поселке Чапаевский местный фермер Александр 
Минько помог в ремонте сельской школы и покупке 
нового компьютерного оборудования, выделив 2 млн 
рублей. А в селе Павловка, где тоже была благоустро-
ена общественная территория, в августе состоялся 
VII Областной фестиваль самодеятельных театраль-
ных коллективов «Золотой ключик». Это было круп-
ное событие для сельчан.

Небольшая деревенька, изменившая благодаря 
КРСТ свой облик, на день превратилась в центр при-
тяжения гостей со всего района и даже из губер-
нии. Фестиваль посетили министр культуры Самар-
ской области Татьяна Мрдуляш и детский писатель 
из Сызрани, в прошлом военный летчик, майор 
запаса Олег Корниенко. Само мероприятие прошло 
с размахом. Помимо трех конкурсных площадок на 
празднике развернули торговые ряды с продукцией 
местных фермеров и предпринимателей. Публику 
развлекали костюмированные сказочные герои. Дей-
ствовала полевая кухня. Словом, детский праздник 
губернского масштаба прошел на вполне себе город-
ском, достойном уровне, лишний раз дав повод усо-
мниться в обывательском представлении о том, что 
русская деревня уходит в историю.

Каждый вечер создается 
праздничная атмосфера для наших 
жителей и гостей
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Какая площадь без фонтана
В самом районном центре программа «Комплекс-

ное развитие сельских территорий» дала возможность 
благоустроить пешеходную зону по улице Ленина, 
мемориальный комплекс героев Советского Союза и 
полных кавалеров ордена Славы.

– Конечно, изюминка благоустройства Красноар-
мейского – площадь Центральная. Какой она будет, 
мы детально обсуждали с жителями. Состоялся народ-
ный сход, на котором этот вопрос детально прора-
батывался. Мы брали на карандаш каждую здравую 

идею, а их, кстати, было много. Лучшие замыслы сель-
чан нашли практическое воплощение в обновленной 
площади. На ее преобразование из бюджета направ-
лено около 8 млн рублей. Еще 3 млн рублей нам пона-
добится в 2023 году на окончательное завершение 
всех работ, заявку мы уже подали, – рассказывает 
и. о. главы района Николай Зайцев.

Площадь оделась в красивую тротуарную плитку. 
Новый облик обрел фонтан – место, где юноши и 
девушки назначают друг другу свидания, а моло-
дые мамочки гуляют вечерами со своими детьми по 
новым пешеходным дорожкам. Установлены совре-
менные фонари. Федеральные власти направили на 
освещение свыше 927 тысяч рублей. 

Парковая зона тоже претерпела изменения. Повсе-
местно появились скамейки и урны. Стало больше 
зелени. Хотя в будущем году понадобится выса-
дить новые деревья. Это будут березы, которые при-
дут на смену карагачу, который осенью будет активно 
вырубаться. Еще в парке высадят ели и тополя. Через 
несколько лет, улыбается и. о. главы района, «вы не 
узнаете наш парк, который превратится в зеленое 
сердце района». 

Еще в парковой зоне планируется расположить 
близ установленных ранее пушек времен Великой 
Отечественной списанную военную технику. Цель – 
создать небольшую выставку боевых машин под 
открытым небом, которая стала бы еще одной визит-
ной карточкой муниципалитета и центром патрио-
тического воспитания молодежи. 

Недалеко от парка возведена современная детская 
площадка, вокруг которой выполнено озеленение. 

Благодаря КРСТ в муниципалитетах и дальше 
будут улучшать, облагораживать и благоустраивать 
населенные пункты.

Андрей Введенский
Фото автора

Площадь оделась в красивую 
тротуарную плитку

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

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

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

IV СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
ПЛОДЫ И ОВОЩИ РОССИИ 2022

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

Состояние отрасли и перспективы развития. Государственная 
поддержка.

 • Состояние и перспективы картофелеводства России.

 • Экспорт овощной продукции.

 • Предпродажная обработка и упаковка овощной продукции.

 • Государственная поддержка овощеводства открытого  
и закрытого грунта.

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

 • Российское плодоводство: состояние отрасли.

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

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

ОСНОВНЫЕ 
ТЕМЫ:

Организатор форума 

 +7 (988) 248-47-17

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

По вопросу выступления:

IV СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ

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

По вопросам участия:

Реклама 12+

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

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

08 ДЕКАБРЯ 2022 Г. / КРАСНОДАР 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА 

ЖИВОТНОВОДСТВО И
ФЕРМЕРСТВО РОССИИ – 2022

20 сентября / Краснодар 
«Технологический аудит сельскохозяйственных предприятий»

 • Перспективы развития животноводства в России.  
Развитие экспортного потенциала

 Повышение квалификации для специалистов в области 
животноводства и ветеринарии

 Меры государственной поддержки  развития 
животноводства в России

 Технологический аудит  в животноводстве

 Новые технологии и программы для повышения выработки  
и качества продукции животноводства 

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

ТЕМЫ

Организатор форума 

 +7 (988) 248-47-17

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

По вопросу выступления:

Животноводство и
фермерство России 

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

По вопросам участия:

Реклама 12+

По итогам всем участникам будут выданы 
сертификаты о прохождении обучения

•

•

•

•

•



Парад аграрных технологий 
В Приволжском районе на базе КФХ Цирулева состоялся Всероссийский научно- 
методический семинар «Агромарафон по здоровью почв». Организатором события 
стал Самарский государственный аграрный университет.

Открывая полевой форум, заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Самар-
ской области Денис Герасенков заострил внима-

ние участников на рациональном применении удо-
брений, агрохимических обследованиях и защите 
почв, но в особенности на развитии лесомелиора-
ции. По его словам, это сегодня важнейший вопрос, 
требующий всестороннего пристального внимания 
и глубокой проработки. Ведь если сейчас не заняться 
вплотную созданием лесозащитных полос, а они 
как воздух нужны югу области, через десять лет мы 
рискуем остаться без плодородных земель. 

Почва просит помощи 
Заместителя руководителя аграрного ведомства 

губернии поддержал глава Приволжского района 
Евгений Богомолов. Он подчеркнул, что характер-
ная для наших дней ускоренная деградация почв – 
в числе первоочередных сложностей при интенсив-
ном производстве сельскохозяйственной продукции. 
На этом фоне Приволжский район вместе с аграр-
ной альма-матер губернии реализует целый комплекс 

мероприятий по защите почвенного слоя. Поэтому 
этот муниципалитет выбрали местом проведения 
«Агромарафона» неслучайно. На нем сельхозпроиз-
водители, представители органов власти, ученые и 
эксперты получили возможность откровенно пого-
ворить о наболевшем. И вместе продумать алгоритм 
решений, как повысить плодородие почв в регионе 
и в целом в ПФО. 

Дискуссия получилась яркой и динамичной. Гость 
из Москвы и ключевой спикер, заведующая лаборато-
рией органических известковых удобрений и химиче-
ской мелиорации ВНИИ агрохимии имени Пряниш-
никова, доктор сельскохозяйственных наук Наталья 
Асанова назвала проблемы плодородия чернозем-
ных почв и основные направления повышения их 
продуктивности.

Приволжский район вместе 
с аграрным вузом реализует целый 
комплекс мероприятий по защите 

почвенного слоя
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По мнению столичного ученого, сейчас, когда 
остро стоит проблема продовольственной безопас-
ности, именно повышение конкурентоспособности 
и рентабельности сельхозпроизводства может обе-
спечить эффективное и рациональное использование 
пахотных земель, сохранение и воспроизводство поч-
венного плодородия, высокую окупаемость средств 
химизации.

– Любые приемы и технологии должны основы-
ваться прежде всего на результатах агрохимического 
мониторинга. Таковой по вашему региону выявил, 
что при современном ресурсном обеспечении сель-
ского хозяйства в Самарской области имеет место 
постепенное ухудшение водно-физических, агро-
химических и биологических свойств почв. Возрас-
тают потери гумуса и питательных веществ. Как след-
ствие – снижается продуктивность земель, – отметила 
Наталья Асанова.

Выход из положения она видит в активном про-
движении в губернии адаптированных к местным 
условиям современных аграрных технологий. Это, 
на ее взгляд, повысит продуктивность пашни, сни-
зит зависимость от средообразующих и антропо-
генных факторов. В агротехнологиях не последняя 
роль принадлежит мелиорантам. Наиболее эффек-
тивный из них – фосфогипс. Это побочный про-
дукт химической промышленности. Его приме-
нение в сельском хозяйстве в качестве добавки к 

Значимым фактором 
деградации почв является 
засоление

минеральным удобрениям приобретает все боль-
шую популярность. 

На выручку спешат мелиоранты 
Как отмечали делегаты «Агромарафона», фосфо-

гипс наиболее эффективен на почвах с избыточной 
кислотностью. По мнению представителей науки, в 
нечерноземной зоне и на так называемых оподзо-
ленных и выщелоченных черноземах целесообразно 
совместное применение фосфоритной муки и фосфо-
гипса. Это поможет растениям лучше усвоить фосфор. 

А вот на дерново-подзолистых почвах и чернозе-
мах высокий эффект обеспечивает применение смесей 
фосфогипса с известковыми материалами. Преимуще-
ство смесей состоит в улучшении их физико-механи-
ческих и мелиорирующих свойств, прибавки урожая 
по сравнению с чистыми химическими мелиорантами 
повышаются на 2,5 ц/га зерновых единиц. 

Из иных полезностей фосфогипса – он снижает 
плотность почвы, улучшает ее водно-воздушный 
баланс, восстанавливает структуру, повышает содер-
жание фосфора, серы, кальция и цинка. Снижает кис-
лотность нижних горизонтов почвы. Он универсаль-
ный мелиорант, сохраняющий здоровье почвы и 
восстанавливающий почвенное плодородие. 

Ежегодная потеря гумуса 
по региону составляет 0,4 т/га
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Фосфогипс популярен у аграриев Подмосковья, 
где его добавляют в почвы, на которых выращивается 
садовая земляника. В Саратовской области это удо-
брение применяют в яблоневых садах и соевых полях. 
В Астраханской фосфогипс любят земледельцы, кото-
рые выращивают сахарную свеклу, морковь, томаты. 
В Самарской и Волгоградской областях пока фосфо-
гипс добавляют в поля, где растят яровой ячмень. Уче-
ные подчеркивают: норма внесения фосфогипса рас-
считывается индивидуально для каждого типа почвы 
на основании агрохимического анализа.

Еще одна тема – нейтрализация избыточности 
щелочности почв, влияющая на состояние и продук-
тивность земель. Как с этой сложностью борются в 
Приволжском районе, участникам слета показали уче-
ные Самарского ГАУ и представители сельхозпредпри-
ятия «Сев-07» и КФХ Цирулева. Делегатам показали 
конкретные результаты выращивания сельскохозяй-
ственных культур как на мелиорируемых участках, так 
и на богаре. Речь о полях, где выращиваются лук, кар-
тофель, морковь, соя и кукуруза. Осмотрев насажде-
ния, «полевики» оценили практические решения по 
нейтрализации вредных факторов за счет примене-
ния новых для сельского хозяйства Самарской губер-
нии мелиорантов и комплексных удобрений.

Вывод оказался единодушным. Ученые аграрной 
альма-матер и руководители передовых хозяйств 
Приволжского района смогли консолидировать уси-
лия науки и практики и в результате вырастить хоро-
ший урожай вышеназванных овощных культур. 

Лес на страже гумуса 
Среди требующих решения задач – сокращение 

потерь гумуса. С 2005 года площади среднегумусных 
почв в регионе сократились на 1,7%. Дегумификация 
на текущий момент одна из основных экологических 

Спасительную роль играет 
создание полезащитных полос
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сложностей Самарской области. Связана она в основ-
ном с развитием эрозии почв. Ежегодная потеря 
гумуса по региону составляет 0,4 т/га. Другим значи-
мым фактором деградации почв, по мнению ученых, 
является засоление. Как отметила декан агрономиче-
ского факультета Наталья Троц, сельскохозяйствен-
ные угодья с солонцеватыми почвами и солонцами 
на текущий момент выявлены на площади свыше 156 
тыс. га, из них на пашню приходится 65,0 тыс. га, а 1,9 
тыс. га земель имеют высокую степень засоления почв.

– В основном преобладают слабозасоленные 
земли. Но при этом выявлено 11,2 тыс. га вторично 
засоленных пахотных земель. Среди причин засо-
ления может быть неправильное орошение сельско-
хозяйственных земель. Отсутствие дренажа в усло-
виях близкого залегания грунтовых вод. И кроме того 
отрицательным фактором является переуплотнение 
почв, – сообщила Наталья Троц. 

На этом фоне поистине спасительную роль играет 
создание полезащитных полос. Их нужность и полез-
ность доказана очень давно. СамГАУ совместно с 
КФХ Цирулева с недавнего времени активно соз-
дает в Приволжском районе полезащитные лесные 
насаждения. В их основе – черный тополь, повислая 

береза, дубы, хвойные. Всю эту палитру гости поле-
вого форума осмотрели с особым пристрастием. 

Экскурсию проводили Евгений Цирулев и про-
фессор кафедры «Землеустройство и лесное дело» 
Василий Троц. Детальные пояснения от них, подкре-
пленные демонстрацией возможностей модифици-
рованной лесопосадочной машины, модернизиро-
ванной специалистами КФХ Цирулева, сняли многие 
вопросы практиков. 

По мнению подавляющего большинства участ-
ников «Агромарафона», ключевая цель полевого 
мероприятия – привлечь всестороннее внимание к 
ситуации, связанной с защитой почв, достигнута: 
проблематику руководители и специалисты всех 
уровней услышали. А главное, профессионалов на 
живых примерах познакомили с научно обоснован-
ными путями стабилизации и повышения плодоро-
дия земель. Работа аграриев и ученых в этом направ-
лении продолжится. Ее результаты в будущем еще 
не раз станут предметом дискуссий специалистов и 
практического анализа.

Андрей Введенский
Фото автора 

Реклама
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Несмотря на засушливую осень прошлого года и неидеальные 
погодные условия этой весны, аграрии добились высокой уро-
жайности по многим культурам. Такие показатели были бы невоз-
можны без своевременного применения средств защиты расте-
ний. По словам руководителя представительства ГК «Шанс» в 
Самарской области Вячеслава Кияйкина, когда компания при-
ходит в хозяйство, она берет на себя полную ответственность 
за урожай.

Без защиты растений 
не обойтись

– Вячеслав Викторович, почему стоит обратить вни-
мание на продукцию, которую производит группа ком-
паний «Шанс»?

– ГК «Шанс» сегодня входит в пятерку крупнейших 
федеральных компаний отрасли. В линейке продукции 
более 80 высококачественных препаратов из всех групп 
пестицидов и микроудобрений. Главные преимущества 
сотрудничества с ГК «Шанс» – собственное производ-
ство в центре России, высокий уровень сервиса и науч-
ный потенциал для ведения научно-консультационной 
поддержки.

– Расскажите о работе компании.
– Два года назад ГК «Шанс» открыла завод «Шанс 

Энтерпрайз». Это одно из самых современных в России 
и крупнейших в Европе предприятий по выпуску хими-
ческих средств защиты растений. Завод располагается в 
Липецкой области. Он оснащен высокопроизводительным 
оборудованием ведущих мировых компаний и спосо-
бен обеспечить около 1/4 потребности российских сель-
хозпроизводителей в пестицидах.

Основные мировые поставщики действующих 
веществ для агрохимии – Индия и Китай – являются 

нашими партнерами. Мы не выводим на рынок препа-
раты с чистотой действующего вещества ниже 97%, а 
наша обычная планка – 98–99%. При этом мы всегда 
заранее закупаем для производства действующие веще-
ства. И сегодня, несмотря на логистические трудности, 
завод полностью обеспечен компонентами для выпу-
ска СЗР и микроудобрений. Поэтому наши клиенты могут 
быть уверены – препаратами обеспечим!

ЗАВОД «ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ» В ЦИФРАХ:

 � 50 млн литров СЗР в год – мощность завода
 � Более 4 млрд рублей составили инвестиции 

в проект
 � 350 рабочих мест
 � 10 производственных линий
 � 6 млн HDPE- и COEX-канистр в год сможет 

выпускать цех завода по производству поли-
мерной тары

 � 20 га – площадь завода

Агро-Информ |  август 202234

Растениеводство



– Чем подтверждается эффективность препаратов 
ГК «Шанс»?

– В прошлом году по всей стране было заложено 
более 600 демоопытов с использованием препаратов, 
произведенных на заводе «Шанс Энтерпрайз», и все 
показали высокую биологическую эффективность на 
уровне лучших мировых производителей. Более 3000 
сельхозпроизводителей из разных регионов РФ и стран 
СНГ используют препараты ГК Шанс» для защиты сво-
его урожая.

– Как ГК «Шанс» переживает санкции, закрытые гра-
ницы и ограничения?

– Этот год у компании прорывной. Завод включен в 
перечень системообразующих организаций российской 
экономики, что подтверждает его значимость для АПК 
страны. Также в этом году предприятие прошло серти-
фикационный аудит на соответствие требованиям стан-
дартов ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 – интегрирован-
ная система менеджмента и организации труда завода 
признана соответствующей требованиям международных 
стандартов. Кроме того, на заводе открылся новый цех по 
производству водно-диспергируемых гранул (ВДГ). Его 
мощность – 540 тонн гранулированных пестицидов в год.

– Какие планы стоят на перспективу?
– На ПМЭФ-2022 было подписано соглашение о строи-

тельстве нового логистического центра ГК «Шанс». В связи 
с развитием производства и расширением рынка сбыта 
продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья в 
Липецкой области планируется построить распределитель-
ный центр завода «Шанс Энтерпрайз». Он рассчитан на 
полный объем хранения порядка 70 тыс. палетомест.

Сельхозпроизводители о ГК «Шанс»
Иван Фатьянов, агроном КФХ «Артемово» Кинель-

ского района:
– Второй год применяем на своих полях продукцию 

ГК «Шанс». Отзывы только положительные. В этом году 
их препаратами обработали озимую пшеницу полностью, 
использовали систему защиты по льну, по подсолнеч-
нику. На всех сельскохозяйственных культурах сработал 
отлично. Конечно, этот год нестандартный, будем и в даль-
нейшем работать с ГК «Шанс». Думаем, не подведет. Нас 
устраивает и качество препаратов, и цена. К тому же они 
очень отзывчивые – прислушиваются к предложениям, с 
которыми мы, аграрии, к ним выходим. Что немаловажно, 
ассортимент есть в наличии на складах, регулярно обнов-
ляются позиции.

Виктор Сучков, агроном ООО «Агро Перспектива» 
Шигонского района:

– Уже четвертый год сотрудничаем с ГК «Шанс». Сна-
чала проверили их: ведь на рынке много компаний, кото-
рые производят или перепродают средства защиты расте-
ний. Первый год присматривались. Но сработали нормально. 
На второй год нас пригласили на открытие завода «Шанс 
Энтерпрайз». Нас встретили, провели экскурсию – все 
понравилось. Мы воочию увидели, как организовано про-
изводство. Убедились, что это собственное, российское про-
изводство. Поэтому на третий год без опаски взяли препа-
раты ГК «Шанс». В этом году еще расширили наши закупки.

Это предприятие отвечает за качество производи-
мой продукции. На каждой таре опознавательные знаки – 
штрих-код считывается. Есть полное доверие. И у нас к этим 
препаратам пока нет никаких претензий. Если и возникают 
проблемные ситуации, то только из-за недоработок с нашей 
стороны. Бывает, что упускаем сроки обработок. Но в основ-
ном придерживаемся рекомендаций специалистов «Шанс». 
Они обеспечивают нас необходимой литературой и сами 
приезжают на наши поля, на месте консультируют.

В нашем хозяйстве были старые посевы клевера. Трава 
хорошая, ценная для кормов, но стала зарастать сорняками. 
Уже собирались перепахать, но перед этим решили посо-
ветоваться с агрономами из представительства ГК «Шанс» 
в Самарской области. Они приехали, посмотрели состоя-
ние, вместе с нами обсудили и рекомендовали заложить 
опытный участок. Первым делом внесли баковую смесь. 
Подошли к косовице – разница между тем, как было, и что 
стало, есть. Поле выглядит лучше. Посмотрим, как на сле-
дующий год себя покажет культура. В ГК «Шанс» работают 
по современным технологиям. В действенности и безопас-
ности препаратов мы убедились на деле.

Алексей Терехин, заместитель директора по производ-
ству ООО «Колос Поволжья» Красноармейского района:

– К продукции ГК «Шанс» нареканий нет: действу-
ющее вещество в норме, все работает. Отзывы только 
положительные. Всю линейку продукции используем в 
производстве – инсектициды, протравители, фунгициды, 
гербициды. Третий год уже с Самарским представитель-
ством компании сотрудничаем. Это клиентоориентиро-
ванная компания. Доставка хорошо налажена. Менед-
жер компании Рафаель Сиразетдинов в тот же день заказ 
привезет. Рады с ними сотрудничать. Им пока никто не 
может составить конкуренцию. У них гибкая система ски-
док, очень удобно. И соотношение цена – качество нас 
устраивает. Но самое главное – препараты рабочие.

Татьяна Давыдова

ГК «Шанс»
8-800-700-90-36
shans-group.com
Представительство в Самарской области
8-902-371-21-91
63@shans-group.com

На правах рекламы 
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Растения получат все, 
что нужно
В Самарской области, по данным агрохимической службы ФГБОУ САС «Самарская», содержание 
подвижных форм фосфора с 1992 года в почвах снижается. Проблему доступности для растений 
жизненно важного элемента решает оптимизация минерального питания.

Почему важен фосфор
Фосфор играет одну из ключе-

вых ролей в жизни растений. Без него 
невозможны нормальный рост и раз-
витие растений, он оказывает значи-
тельное влияние на формирование уро-
жая. Вместе с тем, очень часто фосфор 
является и одним из самых дефицит-
ных элементов в почве.

В Самарской области доступность 
фосфора остается одной из важных 
проблем для аграриев. И хотя, по дан-
ным САС «Самарская», уровень содер-
жания подвижных форм фосфора в 
пахотном горизонте находится в пре-
делах средних и повышенных значе-
ний, на протяжении 30 лет этот пока-
затель снижается. Кроме того, далеко 
не всегда аграрии учитывают, что на 
доступность растениям этого элемента 
питания влияет кислотность почвы.

Даже при достаточном содержании 
фосфора на кислых и щелочных почвах 
может наблюдаться нехватка доступ-
ного растениям основного элемента 
питания. Это происходит под влиянием 
химических процессов: присутствую-
щие в кислых почвах ионы железа, 

алюминия и марганца блокируют усвоение фосфат-ионов корнями 
растений. В щелочных почвах растворимость фосфора тоже сни-
жается. Оптимальная кислотность для усвоения фосфора растени-
ями – 5,6–7,2 ед.

Наука выбирать удобрения
Одним из главных и эффективных на сегодняшний день реше-

ний этой проблемы являются рациональный подбор видов и вне-
сение оптимальных доз фосфорных удобрений. Большой вклад 
в изучение этого вопроса в Самарской области внесли эксперты 
компании «ФосАгро-СевероЗапад», одного из главных партне-
ров аграриев региона в сфере минерального питания растений. 

Рисунок 1. Влияние pH почвы на доступность элементов питания

Кислая среда                               Нейтральная среда                          Щелочная среда
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В текущем году компания заложила в Самарской 
области и соседних регионах несколько научно-про-
изводственных опытов: на кукурузе, подсолнечнике 
и картофеле с использованием различных марок удо-
брений ФосАгро.

«ФосАгро-СевероЗапад» входит в российскую сеть 
дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Ре-
гион» (группа «ФосАгро»). В ассортименте ФосАгро, 
крупнейшего российского производителя фосфорсо-
держащих удобрений, представлено более 50 марок 
минудобрений. В их числе перспективное для реги-
она жидкое комплексное удобрение (ЖКУ) APALIQUA 
NP 11:37. Фосфор в ЖКУ NP 11:37 находится в виде 
орто- и полифосфатов аммония, молекулы которого 
не связываются почвенно-поглощающим комплек-
сом и остаются доступными для усвоения растени-
ями до 5 недель. Как следствие, коэффициент исполь-
зования элемента растениями повышается до 50% 
в первый год использования. Для сравнения, в слу-
чае использования гранулированных удобрений, он 
составляет 20%.

Опыты проводились в различных сельхозпред-
приятиях Самарской и смежных областях. Схемы 
минерального питания разрабатывались экспер-
тами «ФосАгро-СевероЗапад» совместно с агроно-
мами хозяйств на основе агрохимического анализа 
почвенных образцов. Агрохиманализ – это новый 
сервис, который развивает компания «ФосАгро-Се-
вероЗапад» в регионе. С  помощью современной 
мобильной лаборатории Palintest SKW 500 эксперты 
службы агрономического сопровождения опреде-
ляют такие важные показатели почвы, как рН, про-
водимость, содержание нитратного и аммонийного 
азота, фосфора, калия, серы и магния. Все эти кри-
терии очень важны для правильного выбора наибо-
лее подходящего вида и марки минеральных удо-
брений. Кроме того, в течение вегетации эксперты 
проводили листовую диагностику при помощи 

лаборатории функциональной диагностики расте-
ний (ФЭД).

Преимущества видны сразу
На опытном участке в самарском хозяйстве ИП 

главы КФХ Е.П.  Цирулева лучшее развитие зеле-
ной массы растений кукурузы наблюдается на вари-
анте сульфоаммофос с цинком в норме 150 кг/га при 
посеве. Результаты анализов показывают, что за счет 
большей зеленой массы растений увеличился недо-
статок азота и калия в листьях растений. Однако 
содержание фосфора, магния и цинка выросло, что 
говорит о высокой эффективности этой марки удо-
брений.

– Помимо оперативного обеспечения аграриев 
качественными минеральными удобрениями в пол-
ном объеме, мы видим своей целью способствовать 
более эффективному их использованию. Опыты, 
которые мы проводим в регионе, говорят о важ-
ности агрохимического анализа почвы и составле-
ния на его основе оптимальной схемы минераль-
ного питания для сельскохозяйственных культур. 
Все вместе это поможет агробизнесу оптимизи-
ровать расходы и выйти на новый уровень рента-
бельности в растениеводстве, – прокомментиро-
вал директор «ФосАгро-СевероЗапад» по региону 
Александр Смирнов.

С промежуточными результатами научно-прак-
тического опыта компания ознакомит всех жела-
ющих на XXIV  Поволжской агропромышленной 
выставке – 2022, которая запланирована с 23 по 
24 сентября. В рамках данного мероприятия будет 
проводиться мастер-класс по оперативному опре-
делению элементов питания с помощью портатив-
ной лаборатории почвенной диагностики, а также 
демонстрация технологичности применения ЖКУ 
при смешивании с другими удобрениями, пестици-
дами и агрохимикатами.
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Там, где смородина растет
Сезон ягод выдался на славу: в садоводческих предприятиях региона все лето длилась 
ароматно-сладкая уборочная, радуя богатым урожаем. На предприятии «Сургутское» 
Сергиевского района, как только завершился сбор земляники садовой, настала страда 
на плантациях смородины.

Урожай радует

Черная, крупная и спелая – кисти смородины 
свисают с веток, как виноград. Ягода – лидер 
по количеству витаминов, микроэлементов 

и полезных качеств, в «Сургутском» поспела чуть 
позже обычного: сказались затяжная весна и май-
ские дожди. Сроки сбора сдвинулись от среднестати-
стических лет примерно на две недели.

– Зато осадков было достаточно, что позволило 
вырастить вот такую крупную ягоду. Вкусная, эко-
логически чистая смородина уродилась на славу, – 
говорит исполнительный директор Елена Кардапо-
лова. – Были весной опасения. Но все они не сбылись. 
Агрономы прекрасно отработали и скорректировали 
технологию.

Смородина уродилась 
на славу

Душистый вкус лета
Под смородиной в хозяйстве около 35 га плодоно-

сящих и 7 га молодых насаждений. Нынешней осе-
нью к ним добавятся еще три гектара. Плантации 
закладываются специальным маркером. Все лето 
регулярно проводятся уходные работы – прополка, 
боронование, обработка от болезней и вредителей, 
орошение. Результат радует глаз. Ровные, плотные 
ряды тянутся на десятки метров. Междурядья содер-
жатся в чистоте. Урожай на кустах легко оценить даже 
визуально.

– По плану нам в этом году нужно собрать около 
1,5–2 т/га смородины. Но даже на этой плантации 
четвертого года посадки мы получим до 5–7 т/га. Это 
очень хорошая урожайность для нашей зоны и для 
этих насаждений: кусты еще молодые, в активное 
плодоношение они вступят только через пару лет, – 
рассказывает Ольга Чернова, главный агроном пред-
приятия. – Качество ягоды тоже высокое – крупная, 
каждая весит 1–2 г.
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Длинная пора уборки
Уборочная в садоводческих хозяйствах в отличие 

от растениеводческих идет все лето. В «Сургутском» 
горячая пора стартует в июне, когда на земляничных 
плантациях поспевает урожай. В этом году получили 
в 1,5 раза больше ягод, чем в прошлом.

– От плана мы добрали 40% плюсом. Собрали 123 
тонны земляники садовой. Урожайность в зависимо-
сти от года посадки разная. Если на участках второго 
года закладки собрали 14,5 т/га, закладка четвертого 
года дала 7,5 т/га. Это в разы больше, чем в прошлом 
году. Такому результату способствовало изменение 
схемы питания, поливов, – считает главный агроном.

Основное направление в «Сургутском» плодово- 
ягодное. Зерновые сеют на участках после раскор-
чевки старых многолетних насаждений. В  севоо-
бороте – озимая и яровая пшеница, лен. Культуры 
подбираются таким образом, чтобы их уборка не 
накладывалась друга на друга.

Пока все силы в хозяйстве брошены на сбор смо-
родины и уборку зерновых. А дальше на очереди – 
черноплодная рябина, лен и яблоки.

Культура традиционная, подходы новые
«Нашего поля ягода» – так в «Сургутском» гово-

рят про черную смородину. Она устойчива к кли-
мату средней полосы России и прекрасно перено-
сит зимовку. Ее в хозяйстве возделывают уже около 
60 лет.

– Технология отлажена, но из года в год ее совер-
шенствуем. Например, раньше смородина у нас 
выращивалась без орошения. Сейчас все плантации 
на капельном поливе. Поэтому урожайность выше. 
И качество ягоды лучше: она вся крупная, красивая, – 
говорит Елена Кардаполова.

Наравне с агротехникой особое внимание уделя-
ется подбору сортового состава.

– Нецелесообразно выращивать только один сорт. 
Подбираем смородину таким образом, чтобы растя-
нуть сроки созревания и сроки реализации ягоды. 
Сбор начинаем с «сеянца голубки». Она самая ранняя 
в нашем хозяйстве. Очень нежная ягода. Прекрасно 
подходит для переработки, получаются хорошие 
джемы. Потом идут среднеспелые сорта – «бобро-
вая», «воловая», «зеленая дымка». И  завершается 
поздними – «аджибин», «черный жемчуг», – продол-
жила исполнительный директор.

Опасная мучнистая роса
Тепло и достаток влаги – такие благоприятные 

условия дали хороший старт не только ягоде, но и 
ее вредителям – сорнякам, насекомым и болезням. 
Настоящей напастью для многих садоводов в этом 
году стала мучнистая роса. Это опасное грибковое 
заболевание с красивым названием приводит к рез-
кому снижению урожая. В «Сургутском» были забла-
говременно организованы и проведены все необхо-
димые агротехнические мероприятия. Причем в этом 

В «Сургутском» 
смородину возделывают 
около 60 лет
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году здесь использовали исключительно биологиче-
ские препараты.

– Многие огородники жалуются, что из-за муч-
нистой росы остались без урожая смородины. А мы 
смогли отвоевать. Обработки проводились на опе-
режение, не ждали, когда болезнь разовьется. Не зря 
медики говорят: лучший способ лечения – своевре-
менная профилактика, – уверяет главный агроном 
Ольга Чернова. – Сейчас мы видим, что все было сде-
лано правильно: на кустах ягода есть. И ее много.

Полезная смородина
Витаминная бомба – такое название смородина 

получила в народе. В одной горсти ягоды содержится 
суточная доза витамина С. Смородина богата анти-
оксидантами и дубильными веществами. Есть в ней 
для сердца витамин Е, для костей витамин Д, а для 
нервной системы – витамин В. Сборщицы, как никто, 
знают обо всех плюсах культуры. Надежда Роганова 
в сады пришла 18-летней девчонкой и уже 42-й год 
трудится здесь. Обрезка, прополка, обработка – все 
процессы освоила досконально. А за сорок с лишним 
уборочных сезонов так натренировалась, что 50 кг 
смородины собирает в легкую. К слову сказать, это 
ее любимая ягода. Женщина поделилась, как можно 
сохранить всю ее пользу на зиму:

– Мне больше нравится свежая ягода, чем варе-
нье. Поэтому смородину перекручиваю с апельси-
ном. Если сахар добавить 1:1, надо замораживать, а 
2:1 – простоит без заморозки. Так она почти не теряет 
свои полезные свойства. Но, конечно, лучше хранить 
в холоде, – отметила она.

Как собирать ягоду
По сбору смородины в «Сургутском» есть свои 

непревзойденные лидеры. Рекорд Татьяны Сидоро-
вой – 103 кг черного лакомства за день. Удастся ли в 
этом году взять планку выше? Женщина вполне допу-
скает такую возможность.

– Главное – подвижность пальцев. Я  уже при-
выкла к этой работе, собираю быстро. Но важна не 
только скорость, но и чистота. Во время приемки обя-
зательно контролируют качество сбора. Если в кон-
тейнере мусор или зеленые ягодки, могут списать 
брак с зарплаты. Качество ягоды, скорость работы – 
все учитывается, – рассказывает женщина. – Планта-
ции предстоит собирать большие, но мы любим свою 
работу. Мы ее ждем.

В наилучшем виде
В этом году производитель постарался, чтобы 

ягода дошла до потребителя свежая и целая: сбор идет 
сразу в тару, в которой будет осуществляться транс-
портировка и продажа. А еще заработал интернет-ма-
газин «ЯФО-маркет». С куста – сразу к потребителю.

– Ягода изначально собирается в специальные 
пинетки и больше не пересыпается. Этот способ 
позволяет сохранить качество смородины. Пинетки 
сделаны из картона, который впитывает лиш-
нюю влагу. В результате ягода остается сухой, она 
не мнется и не преет, – считает Евгения Головлева, 
замес титель начальника отдела маркетинга.

Продукция под брендом ЯФО традиционно поль-
зуется спросом. Реализуется не только в нашей обла-
сти, но и у соседей – Оренбургской области, Респу-
блике Башкортостан, в северных регионах.

Для ускоренного развития отрасли
Обеспечение продовольственной безопасности 

было и по сей день остается главной задачей агро-
промышленного комплекса региона. Губернатор 
Дмитрий Азаров ставит задачу по увеличению про-
изводства качественной продукции. И это касается 
не только хлеба, мяса и молока, но и овощей, плодов 
и ягод. План по наращиванию объемов производства 
расписан во внутренней программе садоводческого 
предприятия «Сургутское». Достижению целей помо-
гают меры государственной поддержки.

– В последние годы мы значительно ощутили 
рост государственной поддержки в виде субсидий 
на закладку сада и уходные работы за многолетними 
насаждениями. Субсидии нам помогают расширять 
площади, улучшать качество продукции и вводить 
современные технологии выращивания, – подели-
лась Елена Кардаполова. – В этом году также поддер-
живается раскорчевка старых насаждений. Я считаю, 
что этот вектор принимаемых мер верен. Надо избав-
ляться от старых садов. Закладывать более интенсив-
ные, обновлять и увеличивать урожайность плодо-
вых насаждений.

Татьяна Давыдова
Фото: Марина Кафтайкина

Технология отлажена,  
но из года в год ее совершенствуем

Агро-Информ |  август 202240

Садоводство



Куриная элита 
в Хворостянском районе
Настоящая куриная элита живет на подворье Ерсаина Ануханова из Хворостянского 
района. Молодой человек занимается сельскохозяйственным хобби уже семь лет и 
с каждым годом открывает для себя все новые породы кур.

Разнообразие в курятнике 

Нидерхайнеры, лакеданзи, павловские, мараны, лег-
горн изабеллы – все это в основном мясо-яичные 
породы с сильным иммунитетом. Только таких, 

устойчивых к болезням кур, старается выбирать для сво-
его подворья Ерсаин Ануханов. От некоторых пород за 
время своего сельхозувлечения птицевод отказался.

Любимчики Ерсаина  – билефельдеры, почти не 
болеют, легко переносят зиму, быстро набирают вес и 
обладают высокой яйценоскостью. За год они способны 
дать более 200 крупных яиц. Также в списке любимых 
пород – нидерхайнеры. По мнению хворостянского пти-
цевода, именно у этих немецких кур самое вкусное 

мясо. Средний вес взрослого петуха составляет 4,5–5 кг, 
несушки – 2,7–3 кг.

– Нидерхайнеры очень быстро набирают вес. Спустя 
уже три-четыре месяца тушка больше двух килограммов, 
округлая, мясистая, причем кости не очень крупные. Эту 
породу вывели в годы войны для солдат, это альтерна-
тива бройлерам, – говорит хозяин фермы. – Для бульона, 
на мой взгляд, самый лучший вариант – черное мясо кур 
лакеданзи. После варки цвет сохраняется. Очень необыч-
ный внешний вид у павловской золотистой. Эта порода 
считается декоративной, но несутся они хорошо, даже 
когда идет линька, к тому же у яиц хороший оплод. Этим 
они меня и привлекают.

Куры – это мой 
релакс!
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Среди пернатого разнообразия на подворье есть и 
те, кого Ерсаин держит просто для души – это японские 
декоративные куры йокогама. Их особенность – хвосты, 
которые могут достигать в длину десяти метров! У хворо-
стянского птицевода они живут всего несколько месяцев 
и пока не отрастили свою красоту. Этих кур, как уверяет 
Ерсаин, в Самарской области ни у кого из птицеводов нет.

Разведением элиты Ерсаин Ануханов занимается семь 
лет. Как-то наткнулся на породистых цыплят по объяв-
лению в интернете, купил их – и теперь уже не в силах 
остановиться.

– Начинал я с отечественных пород: это были пер-
вомайская, кучинская юбилейная и адлерская серебри-
стая. Очень мне понравилось это направление, увлека-
тельным оказался сам процесс инкубации. У меня есть 
мечта – развести как можно больше кур разных пород, – 
говорит Ерсаин. – Это мой релакс! Могу часами пропа-
дать в курятнике: кормлю кур, убираюсь, что-то достра-
иваю, совершенствую постоянно и потом выхожу оттуда 
счастливый и полный сил!

Сначала было яйцо
Жизнь цыплят на ферме в поселке Соловьево начинается 

в инкубаторе нового поколения OVO. Ерсаин Ануханов с 
удовольствием рассказывает о его характеристиках и вспо-
минает, каким был его путь к этому современному аппарату.

– Мне сразу очень понравился процесс инкубации. 
Начинал я с инкубатора «Золушка» с ручным поворотом. 
После был инкубатор уже с автоматическим поворотом, и в 
итоге я перешел на этот – он полностью автоматический. От 
закладки яиц до вывода цыплят OVO все делает сам: под-
держивает нужную температуру и влажность. Единствен-
ное, он не охлаждает, – рассказывает птицевод. – В этом 
году я впервые решил не охлаждать яйца. Все успешно 
вывелись, никто из цыплят в росте не отстал, никаких 
отклонений в развитии нет. Как показала моя практика, 
такой способ для инкубатора OVO вполне подходит.

Вывод цыплят на ферме Ерсаина Ануханова начина-
ется в декабре и длится до самой осени. Как признается 
птицевод, именно этим его и прельщают куры. Заниматься 

любимой инкубацией можно почти круглый год. 
Например, с индоутками, их Ерсаин тоже разводит 
на своем подворье, так не получается. 

– Не вывожу зимой билефельдеров и нидерхайне-
ров, точно не будут теперь выводить маранов, так как 
они достаточно крупные, едят много и им все-таки нужен 
выгул. Я решил зимой выводить кур лакеданзи, они пре-
красно растут в клетках на вторых этажах вольеров, им 
теснота не страшна, – говорит владелец пернатых. – Как 
только цыплята выводятся, отправляем их в брудер на 1,5 
месяца. Первые сутки поддерживаем 33 градуса, а далее 
уже каждый день убавляем на один градус. Так доводим 
до 25 и держим цыплят при такой температуре хотя бы 
неделю, после чего снова снижаем по градусу и к месяцу 
доводим до 20 тепла. Дальше цыплята уже сами могут 
поддерживать температуру тела, главное, чтобы в поме-
щении не было сквозняков в ночное время. 

После таких яслей цыплята отправляются в отведен-
ные специально для них клетки, где живут примерно до 
2,5 месяца, затем молодняк распределяется по семьям и 
вольерам. Куриные семьи Ерсаин держит не больше двух 
лет. Чтобы потомство было сильным, он обновляет кровь, 
докупая новых кур или же инкубационные яйца у про-
фессиональных заводчиков. 

Приятные перемены 
За семь лет куриная ферма Ерсаина Ануханова 

выросла не только количественно, но и качественно. 
В  любимом деле молодого человека поддерживают 
брат Султан (помогает по хозяйству и строительству) и 
мама Райхан (по уходу за пернатыми). Вместе с млад-
шим сыном женщина изучила все тонкости разведения 
породистых кур. К слову, у Ерсаина четверо братьев и 
сестра, но вот так всерьез сельским хозяйством увлекся 
только он. 

Разведением элиты Ерсаин 
занимается семь лет
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Для кур созданы 
комфортные условия

Два года назад хворостянский птицевод для 
любимых подопечных построил новый курятник. 

Помещение с односкатной крышей, вольеры по обе 
стороны и разделены на два этажа. На втором, как пра-
вило, птицевод размещает декоративных кур. Там им ком-
фортнее. Каждый вольер 1,5 метра в ширину и два метра 
в длину.

– Я перелопатил весь интернет, прежде чем построить 
этот курятник. В основном это узкие, длинные курятники 
с вольерами с одной стороны. Если честно, ни у кого не 
встречал такого, как у нас, чтобы вольеры были по обе 
стороны. Но куры комфортно себя здесь чувствуют и пре-
красно живут, – делится Ерсаин. – Что касается крыши: 
односкатная экономнее, но минус в том, что такой курят-
ник летом к трем часам дня сильно нагревается. У двух-
скатной греется чердак, в самом курятнике потолок 
прохладный.

В курином доме все продумано до мелочей и рассчи-
тано на комфортное проживание птиц: обустроены авто-
поилки, вентиляционная система, комфортное освещение.

– В целом устройство курятника практически пол-
ностью автоматизировано, не считая кормления. Кор-
мим кур только два раза в день порционно: на каждую 
курицу не больше 125 граммов корма в сутки, чтобы они 
не набрали лишнего веса и не перестали нестись. Пробо-
вали бункерное кормление, и это был провал, – делится 
опытом Ерсаин. – В каждый вольер заведен кран. Он 
ведет в ведро, где врезан штуцер с пищевым шлангом, 
который доставляет воду в автопоилку. Летом больше 
трех литров на семью в это ведро не наливаю, так как 
вода всегда должна оставаться чистой и прохладной, уж 
лучше два раза прийти и налить. Кормушки самодель-
ные – распиленные трубы с заглушкой. 

Летом в курятнике естественный сквозняк, а зимой 
работает автоматическая вентиляция. Включается она 

по таймеру каждый час на 15 минут. Зимой температура 
поддерживается на уровне 14–15 градусов. Хворостян-
ский птицевод перепробовал разные способы обогрева 
курятника, в итоге пришел к выводу, что лучший вариант – 
отопительные конвекторы с терморегуляторами.

– В этом году в самих вольерах мы с братом хотим 
доделать деревянные полы, часть мы уже заменили. Сна-
чала углубляли пол – от земли до доски примерно 30–40 
сантиметров, чтобы была воздушная подушка, тогда полы 
не будут гнить от влажности и стружка не будет так часто 
сыреть, а значит, и птицам будет намного комфортнее. 

Птицевод для подстилки в курятнике использует 
стружку сосновых пород, так как в ней содержатся эфир-
ные масла, которые не дают развиваться патогенной 
микрофлоре. Своих питомцев хозяин подворья любит 
и лелеет, не только создает для них самые комфортные 
условия, но заботится об их здоровье. Проводит регуляр-
ную профилактику от болезней и вредителей. 

– Два раза в год обрабатываем курятник специаль-
ным средством от красного клеща. Ранней весной и в 
августе, когда он начинает быстро размножаться от жар-
кой погоды. К счастью, у нас его давно не было. Только 
четыре года назад красный клещ в начале августа стал 
появляться – мы сразу всех кур убрали отсюда, вычистили 
все, полностью обработали помещение, – рассказывает 
хозяин подворья. – Зимой мы проводим профилактику 
респираторных заболеваний – раз в две недели сжи-
гаем в курятнике йодную шашку, она убивает все вирусы. 
В обязательном порядке проводим профилактику гель-
минтов. Взрослым птицам два раза в год – перед инку-
бационным сезоном и уже в его конце.

Разведение элитных кур для Ерсаина становится инте-
реснее с каждым годом, ведь столько пород он еще не 
пробовал разводить. Сейчас он уже и сам продает инку-
бационные яйца, а также породистых цыплят. Отправ-
ляет их со своей мини-фермы в разные регионы страны. 
И, конечно же, в будущем мечтает о расширении.

Наталья Грецова
Фото автора
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Ферма начинается с телят 
Оператор по искусственному осеменению молочно-товарной фермы АО «Нива» 
Светлана Зайцева – победитель трудового конкурса «Профессионал года». Впервые 
приняв участие в престижном состязании, она сходу взяла профильную номинацию по 
направлению «Агропромышленный комплекс».

В этом году исполнилось 10 лет, как Светлана присоединилась к команде крупней-
шего в Ставропольском районе животноводческого предприятия «Нива», и, как 
признается сама, «абсолютно случайно» пришла в сельское хозяйство. Зайцева – из 

медицинской семьи. Родные хотели, чтобы дочь продолжила фамильное дело. И Света 
поступила в медицинский колледж, но спустя год поняла – не ее. Забрала документы 
и стала искать работу. 

– В 2012 году мы долго не могли найти техника по искусственному осеменению, и 
вдруг появляется Светлана. Мы спросили в лоб: «Готова осеменять коров?» Услышав 

Животных 
я очень люблю 
с детства
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уверенное «да!», отправили ее на обучение в Безенчук. 
Ведь невозможно приступить к практике без теоретиче-
ских знаний о физиологии и гинекологии сельскохозяй-
ственных животных. И уж тем более без детальных све-
дений о методах искусственного осеменения. Прежде 
чем принять решение о направлении Светланы на учебу, 
долго разговаривали с ней и поняли – настрой у человека 
серьезный, она умна и явно любит животных, а стало быть, 
новую профессию освоит. И не ошиблись, получив спустя 
время уникального специалиста, на лету схватывающего 
новые знания, технологии и умения, – отзывается о своей 
подчиненной главный зоотехник Любовь Саксонова. 

Азбука осеменения
Зайцева быстро постигла навыки искусственного 

осеменения. А насколько прочными оказались познания 
новой сотрудницы, по возвращении с учебы проверили 
лично управляющая фермой Галина Богданова и сама 
Любовь Саксонова. Их вердикт – к работе готова! Свет-
лана признается: тогда, в 2012 году, понятия не имела о 
том, кто такой и чем занимается техник-осеменатор.

– Ясно было одно – работать предстоит с животными. 
А животных, включая коров и в особенности лошадей, я 
очень люблю с детства. Хотя много лет назад мою бабушку 
рогатая серьезно покалечила, никакого страха у меня, в 
отличие от мамы, перед этими животными никогда не 
было. Зато присутствовал живой интерес к новому для 
меня делу, что сразу заметили мои наставники в Безен-
чуке. Особенно Людмила Рыбак, в то время заведующая 
лабораторией интенсивных технологий в животноводстве 
ГБУ ДПО «Самара – АРИС». Эта организация дала мне азы 
профессиональных знаний о животноводстве. Которые я 
со временем усовершенствовала, получив высшее обра-
зование в самарском аграрном университете и став про-
фессиональным зоотехником, – рассказывает Светлана. 

С Людмилой Рыбак, кстати, она общается по сей день. 
Педагог оценивает свою бывшую воспитанницу как 
очень вдумчивого, старательного, дотошного специали-
ста, искренне любящего все, что связано с живностью и 
деревней: «Даже не скажешь, что городская!» Светлана 
действительно городская. Она родилась в Тольятти, свою 
привязанность к братьям нашим меньшим объясняет про-
сто: дедовское воспитание. Дед нашей героини был вет-
врачом. Эту же профессию, кстати, выбрал ее брат Герман. 

Возможно, не только тяга к знаниям, но и наследствен-
ность сыграли свою роль в том, что Зайцева с момента 
прихода на молочно-товарную ферму наловчилась с 
легкостью управляться с рабочими инструментами. Про-
верять семя на подвижность, да и в целом расторопно 
готовить своих подопечных к осеменению. Сегодня на ее 
попечении 711 коров и 150 телок. В 2021 году АО «Нива» 
стараниями Светланы получило 83 теленка на 100 буре-
нок. Светлана считает, чем больше хозяйство получает 
телят, тем выше ценится профессионализм осеменатора, 
отмеченного на разных уровнях. В активе нашей собе-
седницы за годы работы на сельхозпредприятии почетная 

грамота главы Ставропольского района Владимира Мед-
ведева и благодарственное письмо председателя совета 
директоров АО «Нива» Вячеслава Дубровина. А свою 
победу в конкурсе «Профессионал года» Зайцева посвя-
тила самым дорогим людям – маме и семилетнему сыну. 
Первой – чтобы гордилась достижениями дочери, став-
шей не врачом, а прекрасным специалистом в животно-
водстве, ребенку – чтобы с детства учился побеждать. 

Коровий врач-репродуктолог 
Взаимопонимание со своими парнокопытными питом-

цами яркая и позитивная Зайцева устанавливает как 
настоящий психолог. Она часто беседует с ними, ведь 
телки и коровы, как и люди, подвержены стрессам. А глав-
ным в таких разговорах считает, чтобы «собеседница» 
услышала человека. Здесь мало доброжелательной инто-
нации, обязательно нужно подарить животному ласку.

– А знаете, мы неплохо понимаем друг друга. Это 
крайне важно в моей профессии, потому что по большому 
счету кто мы такие, осеменаторы? Коровьи врачи-репро-
дуктологи. И от того, насколько точна и аккуратна будет 
работа – лично моя и моего напарника Алексея Манан-
никова, зависит судьба будущего поголовья. А именно с 
него, точнее, с телят начинается любая ферма, – говорит 
Светлана. 

Зайцевой нравится, что в ее профессиональную жизнь 
приходят новые технологии, в чем прямая заслуга руко-
водства молочно-товарной фермы, которое стремится 
облегчить труд сотрудников и регулярно пополнять 
багаж знаний своих специалистов. До пандемии, напри-
мер, ветеринары АО «Нива» повышали свою квалифи-
кацию в Чехии. А потом полученные знания применяли 
на практике в селе Нижнее Санчелеево, где базируется 
сельхозпредприятие.

Светлана часто беседует 
с животными

На попечении Зайцевой 
711 коров и 150 телок
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Светлана хоть и не ездила в командировку за рубеж, 
но с удовольствием знакомится с инновациями. К при-
меру, научилась виртуозно, как истинный медик, рабо-
тать с УЗИ-сканером, безошибочно определять стель-
ность месячного и двухмесячного срока. Словом, женщина 
занимается всем комплексом работ, связанных с осемене-
нием, – от подготовки материала и животных до выпол-
нения непосредственно манипуляций. Конечно, перед 
процедурой животное осматривает ветеринар. Это исклю-
чительно его прерогатива. Но наша собеседница за десять 
лет в профессии уже и сама в случае необходимости 
может взять на себя функции ветврача. 

Вавилон и его компания
В частной жизни Светлана – тоже животновод. На 

домашнем подворье у нее поросята и козы. А еще неболь-
шой питомник для бездомных животных. Их сейчас 11 
единиц, в основном беспризорные дворняги, но есть и 
породистые потеряшки, а, скорее, «брошенки». Живет 
даже явно дрессированный питбуль, которого – чума-
зого, худого и голодного – знакомые героини этой публи-
кации подобрали на трассе. От собаки кто-то явно хотел 
избавиться, а у Зайцевой боевой, но добродушный пес 
обрел новый дом. Четвероногих хозяйка содержит пре-
имущественно на свои средства. Правда, когда была 
беременной, ей здорово помогал Help – один из прию-
тов Автограда, где живут мохнатые бродяжки. Но сейчас 
ему самому нужна поддержка.

В домашнем мире животных Светланы Зайцевой цар-
ствует Вавилон – красавец-жеребец башкирской породы, 
и, кстати, блондин – таковые среди башкирской породы 
лошадей встречаются не так уж часто. У  коня судьба 
непростая. За 18 лет жизни он сменил не одного хозя-
ина, жил даже в цыганском таборе, а последний владе-
лец так эксплуатировал животное на покатушках тури-
стов, что у того возникли серьезные проблемы с задними 
ногами и его собрались было продать на мясокомбинат. 

Светлана случайно узнала про это и выкупила конягу. 
Немало потратилась на лечение, но в итоге выходила 
жеребца, и теперь он живет на одной из турбаз Ставро-
польского района. 

Катает на себе Вавилон теперь исключительно детей. 
Здоровье его на высоте, он даже вновь стал папашей. 
У него и кобылы Арабески, принадлежащей Зайцевой, 
родился жеребенок, которого хозяйка назвала Миланой. 
Лошади вообще особая гордость этой удивительной жен-
щины. Грациозных животных она полюбила, увидев их в 
детстве в цирке. Дело кончилось тем, что со своей под-
ругой нашла конноспортивную школу и регулярно наве-
дывалась туда ухаживать за лошадьми. Взамен девчон-
кам давали покататься. Потом юные лошадницы стали 
ухаживать за скакунами, служившими в конной милиции 
Тольятти. Когда у девушки появился собственный дом, 
первыми обитателями подворья стали лошади. Хозяйке 
сейчас больше нравится просто общаться с ними, чем 
кататься верхом. Рысаки снимают напряжение после 
рабочей смены и дают умиротворение душе.

Как на все и на всех хватает времени? Животновод 
не скрывает: 

– Кручусь как белка в колесе! Благо жизнь облег-
чает машина. За рулем я с ранней юности. Очень люблю 
водить. Езжу, конечно, на механике. Обожаю свою «Ладу 
Гранту». У меня уже третьи по счету права и третий авто-
мобиль. И это действительно не роскошь, а необходи-
мое средство передвижения. На работу из поселка Мен-
жинский и обратно добираюсь исключительно на авто. 
На нем же вожу корм своим животным. Регулярно выру-
чаю родных, а всем нам постоянно надо куда-то ехать. 
Мама, например, живет в 100 км от меня. В общем, я живу 
в высоком темпе. Но мне это нравится. Такой ритм – на 
мой характер.

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина

Лошади – 
особая гордость 
Светланы
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Хозяйка Рачейского бора
Жительница села Троицкое Валентина Полякова – легенда Сызранского района. Вот 
уже 30 лет она водит путешественников по загадочным местам Рачейского массива. 
Часто ее экскурсии сопровождаются небольшими театрализованными представле-
ниями. Она, в прошлом работник культуры, с легкостью может перевоплотиться в 
лешего, йети, Бабу-ягу или русскую сказительницу. 

У Валентины нет странички в соцсетях, она прин-
ципиально не пользуется современными смарт-
фонами, в ее арсенале – видавший виды кнопоч-

ный телефон, который умолкает разве что в горах, где 
связь исчезает. Знаток леса и гид от бога чрезвычайно 
востребована. Особенно летом, в разгар туристиче-
ского сезона. Находят ее кто через районную адми-
нистрацию, кто благодаря сарафанному радио приез-
жает в поселок Передовой, где берет начало маршрут 
на Поляну колдунов. А кто и вовсе в Троицкое. Здесь, в 
старом деревенском доме, которому уже 200 лет, живет 
гостеприимная хозяйка Рачейского бора.

Истории начинаются с порога 
Журналистов «Агро-Информа» краевед и писа-

тельница встречает в русском национальном костюме, 
сшитом собственными руками, и ароматным травя-
ным чаем из самовара. Стол накрыт прямо во дворе, 
близ построек, за которыми раскинулись сад и бес-
крайний огород. Фрукты и овощи, как и положено 
деревенской жительнице, она выращивает сама. Сама 
же ухаживает за всей территорией. Дочь Валентины – 
кандидат педагогических наук Евгения Бобровская – 
и внучки навещают бабушку не часто, но регулярно. 
Почти каждый приезд родных – вылазка в лес. Он 
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начинается сразу за огородом, где когда-то был ста-
ринный парк. Леса и горы, как, впрочем, и село Тро-
ицкое, в свое время принадлежали дворянам Дмитри-
евым, состоявшим в родстве со знаменитым родом 
Бестужевых. 

– Основатель нашего села – Константин Дмитриев, 
стольник царя Алексея Михайловича, в 1682 году уча-
ствовал в спасении десятилетнего Петра I от взбун-
товавшихся стрельцов, за что получил в награду эти 
земли. Построил имение, давшее начало Троицкому, 
а вскоре стал воеводой Сызрани. В XVIII веке уси-
лиями Дмитриева, а по другим данным, его жены, 
тут возвели церковь. Она частично сохранилась до 
наших дней. В свое время здесь, еще будучи царе-
вичем, побывал будущий император Александр I в 
сопровождении поэта Василия Жуковского. Оста-
навливались они у Дмитриевых. Жуковский сделал 
из барского окна зарисовку парка и церкви. Я своим 

гостям всегда рассказываю о наших старинных посе-
лениях. А уж потом веду в Рачейский бор, – раскры-
вает первые секреты Валентина.

Краеведом она стала не сразу. Родившись в семье 
врачей, хотела продолжить фамильную традицию, 
да мама, Евгения Ростопшина, воспротивилась. 
И тогда Валя поступила в «кулек» – Куйбышевский 
государственный институт культуры. Окончила его с 
красным дипломом, получив специальность «мето-
дист-организатор массовых мероприятий». А распре-
делить попросила в родные места поближе к лесу, 
любовь к которому Валентине привил ее отец, Нико-
лай Ростопшин.

Выпускницу «кулька» с радостью взяли в местный 
Дом культуры. Где она с перерывом проработала до 
пенсии. На заслуженный отдых вышла с должности 
директора, реализовав немало творческих замыслов. 
Одним из них стал проект «Заповедные тропы», на 
основе которого недавно из-под пера нашей собесед-
ницы вышла одноименная книга. 

Собирательница легенд
– В 90-е план на дискотеках да кинопрокате особо 

не сделаешь. А туристическая составляющая была 
одним из направлений нашей клубной работы. Только 
мы решили ее усовершенствовать. Даже хотели 
создать местный туристический центр, но вовремя 
поняли, что это дело утонет в реке бюрократии, и в 
первую очередь бюрократом стану я, поскольку очень 
придирчива к каждой бумажке. В общем, мы заду-
мали «Заповедные тропы». И тут как нельзя кстати 
пригодился мой жизненный опыт соцработника, – 
вспоминает экскурсовод. 

Десять лет Полякова ежедневно общалась с бабуш-
ками и дедушками из окрестных сел и деревень, 
что сильно обогатило ее копилку знаний. Пожилые 
люди рассказывали ей массу интересных историй, 
характерных для этих таинственных мест. Все-таки 
Рачейский бор – место с уникальным прошлым, воз-
раст величественных валунов, встречающихся здесь 
повсюду, свыше 20 миллионов лет. Почти все они 
причудливой формы, и если как следует пригля-
деться, легко можно уловить сходство мегалитов с 
образами животных и мистических существ. Неслу-
чайно в древние времена славяне устроили здесь свои 
капища и столетиями совершали обряды жертвопри-
ношений Велесу и другим языческим богам. 

Отсюда возникло множество легенд. Некоторые 
передавались из поколения в поколение. А самые 
интересные нашли свое отражение в экскурсионных 
программах, разработанных Валентиной в рамках 
проекта «Заповедные тропы». Так благодаря Поляко-
вой на карте Рачейских Альп появились популярные 
Поляна счастливых пар, площадки Висячий камень 
и Панорама, Камень благословений, Долина идо-
лов, Поляна ветров и другие, не менее интересные 

Рачейский бор – место 
с уникальным прошлым

Возраст валунов – свыше 
20 миллионов лет
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локации. Их истории легли затем в основу книги 
нашей исследовательницы. Хотя сама она призна-
ется, зерно ее труда – все же события и факты, с кото-
рыми она столкнулась лично. 

– Знаете ли вы о том, что на Марсианской пло-
щадке, которую многие ошибочно называют Марсо-
вым полем, наши далекие предки просили славянских 
богов о ниспослании богатого урожая? – рассказывает 
Валентина. – Неслучайно об урожае молили именно 
в этом месте, где находится очень старое капище – 
кромлех. Его истинное название, связанное с идеей 
плодородия, – Яровита, в честь бога Ярилы. А Марси-
анская площадка – название, в силу своеобразного 
ландшафта местности, современное.

Из Едомасского леса к счастливым парам 
Примечательно, что в массив, именуемый Рачей-

ским бором, или, как в народе говорят, Рачейскими 
Альпами, входят сама Рачейка, а еще Едомасский лес, 
Раменская дубрава, Демидовский и Троицкий леса. Для 
большинства туристов это незначительные детали. Но 
для профессионалов – важная информация. Поэтому, 
бодро шагая вслед за энергичной Валентиной узкими 
горными тропками, мы не могли не спросить, почему 
тот или иной квадрат называется так, а не иначе.

– Мы сейчас идем мимо Изумрудного лога, чтобы 
попасть на Поляну счастливых пар. Место называ-
ется так, потому что каждая сосна здесь, если при-
глядеться внимательно, имеет свою пару. В народе 
есть поверье – когда люди живут вместе долго и счаст-
ливо, их души превращаются в деревья. Сосны же с 
древних времен символизируют добро, – отклика-
ется Полякова. 

Но деревья – не главная исследовательская страсть 
краеведа. Подлинное ее увлечение  – это камни 
и валуны. Стоять возле них, утверждает наш гид, 
можно часами. Многие балансируют на самом кра-
ешке обрывов, другие, словно грибы, вырастают из 
земли в самой чаще леса. Чтобы зарядиться позитив-
ной энергетикой и загадать желания, направляемся 
в место чудес – на смотровую площадку Сад камней. 
По пути останавливаемся у внушительных мегали-
тов, некоторые из них и впрямь словно из мистиче-
ских преданий. Скажем, валун Бегемот. 

– Не правда ли, очень похож он на обитателя 
африканских саванн? Так вот, если вы одновременно 
потрогаете его «глаз» и «живот», почувствуете раз-
ницу температур. «Живот» теплее в любое время 
года! – просвещает нас гид. 

Мы потрогали и убедились, что это действительно 
так. Возможно, потому что «живот» каменного испо-
лина порос лишайником, а эти живые организмы – 
своеобразная термоизоляция между камнем и ладо-
нью человека. 

Другие интересные места – Поляна Велеса, Поляна 
колдунов и другие прочно ассоциируются с аномаль-
ными явлениями. Их природу в свое время в компании 
Валентины Поляковой исследовал координатор меж-
дународного научно-исследовательского объединения 
«Космопоиск» Вадим Чернобров. Сама же Валентина 
описывала каменные изваяния в книге «Культ камня в 
верованиях чувашей села Смолькино», ее она написала 
в соавторстве со своей дочерью Евгенией Бобровской. 

Истина где-то рядом 
С наукой краевед Полякова очень дружна. Активно 

взаимодействует с палеонтологами одного из самар-
ских вузов и с геологом из Москвы Алексеем Ивано-
вым, который изучает в Поволжье вымерших живот-
ных. Участвует Валентина и в научных конференциях. 
Только в этом году ее приглашали на палеонтологиче-
ские форумы в Ульяновск и Тольятти, где исследова-
тель рассказывала о своих достижениях и проблемах. 
К примеру, на Марсианской площадке есть интересный 
камень Медведь, излучающий тепло. Валентина наме-
рена выяснить причину такого явления. Внучки-двой-
няшки Поляковой, Катя и Лиза, тоже проявляют живой 
интерес к изучению неопознанного. Даже пишут рефе-
раты на эту тему, чему бабушка очень рада. В дни летних 
каникул она помогает внучкам писать проект, посвя-
щенный изучению и сохранению биологического раз-
нообразия лишайников в Рачейских Альпах. 

– Пенсия для меня, конечно, не повод закончить 
активную исследовательскую деятельность и уж тем 
более перестать водить в леса тех, кто не мыслит себя 
без живой природы. Но все же хотелось бы воспи-
тать преемника, столь же увлеченного, как я сама, 
возможно, это будут мои внучки, а может, кто-то из 
единомышленников. Но это все-таки пока дело буду-
щего, – улыбается Валентина.

О нашей героине замглавы Сызранского района 
Татьяна Новоженина в нашем разговоре отозвалась 
просто, но емко: такого уровня профессионалов сво-
его дела, как Валентина Полякова, в муниципалитете 
попросту нет. 

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина 

В Рачейские Альпы входят 
Едомасский лес, Раменская дубрава, 
Демидовский и Троицкий леса
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Не стоит село без труженика
Деревенская жизнь особенная. Постичь ее можно только через собственные ощуще-
ния – своими руками потрогать, своими глазами увидеть. В глубинках есть те, кто не 
представляет иной жизни для себя. Для них деревня – не экстрим и не романтика, а 
любовь, настоящая, одна-единственная.

Шумное подворье

Полон двор скотины – в случае с семьей Удель-
новых из села Богдановка Нефтегорского рай-
она эта поговорка не для красного словца. Свой 

табун лошадей, коровы, телята, бычки, поросята, а 
еще птица – поголовье давно переросло подворье. 
С  раннего утра хозяева на ногах. Каждого нужно 
накормить, напоить, коров еще и подоить. Во время 
сенокоса основная нагрузка по домашнему хозяйству 
ложится на хозяйку – Оксану, но она не сетует.

– Так-то мы все вместе за животными убираем. 
Я коров дою. Мужики навоз чистят, вывозят. Всем 
дела хватает – кто сено раздает, кто поит, – между 
делом рассказывает хозяйка. – Сейчас в Богдановке 

немногие держат скот. Живут как на даче – огород 
и птица. А мы уже не можем. Даже не представляю, 
как можно в селе жить, и чтобы во дворе было тихо.

Коров в подворье пять. Все доятся два раза в день. 
Здорово выручает аппарат машинного доения. С пер-
вотелками сложнее: доить их приходится три раза, 
и на первых порах – только вручную. Часть молока 
Оксана сама перерабатывает. Масло, творог, сыр – все 
свое. Часть сдает. Цена невысокая – 23 рубля, зато 
забирают прямо из дома.

Не представляю, как можно в селе 
жить, и чтобы во дворе было тихо
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Очарованные родным краем
Евгений и Оксана в браке уже 27 лет. Оба коренные 

жители Богдановки. Дружить начали еще со школы. 
С наступлением совершеннолетия, не откладывая, 
поженились. Молодым на свадьбу надарили корову, 
телят и свиноматку. С тех пор живность в их подво-
рье не переводилась. Правда, сами сначала мыкались 
по родне, по квартирам, пока колхоз не выделил бла-
гоустроенное жилье в коттедже на двух хозяев. В нем 
живут уже почти четверть века.

У супругов трое сыновей. Они как и родители 
влюблены в родные края. Старший Вячеслав сейчас 
на Севере, работает вахтовым методом. Но все сво-
бодное время проводит на малой родине. Слава в 
семье больше по технике специализируется, вырос с 
дедом-механизатором.

– Детям надо быть примером, – говорит Евгений. – 
Глядя на отца, они такими же будут. Не надо позво-
лять себе лишнего. И их не обижать. Вот захотел он 
эту лошадь, и пусть в сарае целый табун стоит, но он 
хочет, значит, поехали, купили.

Дело по душе
Второй сын Александр тоже уже оперился – рабо-

тает и одновременно учится на ветеринара в аграр-
ном вузе. Каждый день приезжает в Богдановку.

Сейчас самая напряженная пора – заготовка сена. 
А еще тут Субботка, его лошадь, ждет. Она, чуть зави-
дев молодого человека, торопится к нему.

– Лошадь – это, наверное, больше хобби, душа, 
интерес. Нравятся они своей красотой, движением. 
Их не сравнить ни с какими другими животными. 
Они умные, – говорит молодой человек.

На ветеринара пошел учиться именно из-за любви 
к лошадям. Сейчас он на четвертом курсе, знает об 
этих животных многое, но все еще открывает их для 
себя.

– Вожак в табуне – жеребец. Он пасет, держит всех 
в косяке. В нашем табуне Рубин вожак. Ему все под-
чиняются. Если Рубина нет, Цыганок, его сын, всем 
заправляет. А доминантная матка ведет табун. У нас 
это кобыла Цыганка. Лошади на нее смотрят: куда 
она, туда и все. Когда Цыганки нет, Багира ее заме-
щает, – объясняет будущий ветеринар.

Как без лошадей?
Любовь к грациозным животным сыновьям при-

вил Евгений. Признается  – в нем эта привязан-
ность с детства. Он в 13 лет остался без отца вместе 
с двумя братьями. Тогда они и пошли в колхоз. Женя 
на лошади воду возил трактористам, комбайнерам, на 
полевые станы. А зимой на ней в телятнике работал. 
Сейчас у него быстроногих красавцев целый табун – 
гладкие, ухоженные, каждый мускул играет. Орлов-
ские рысаки и русские рысистые, в основном полу-
кровки.

– Из села уехать в город? Да вы что! Никогда. Разве 
это променяешь на что-нибудь? В городе у меня мать 

Детям надо быть примером
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живет. Приедешь в гости – там тоже вроде бы свой 
двор, свой дом – и все равно спать не могу. Ночью 
еще эта железная дорога, – эмоционально реагирует 
мужчина. – Да и как без них (лошадей)? Нет. Мы уж из 
села никуда. Здесь родились и здесь же пригодились.

Отцов преемник
Пока старшие братья выезжают из села на учебу 

или заработки, за главного в хозяйстве – младший 
Матвей. Ему 13 лет. С шести самостоятельно ездит 
верхом, вместе с отцом – с четырех. Сейчас один 
лихо управляется с табуном лошадей. Понимает их 
без слов. Знает, кто когда родился.

– Цыганку три года исполнилось 26 апреля. 
У жеребчика, у которого четыре ноги белых, день 
рождения 10 апреля. Рядом с ним серая кобылка – 18 
апреля. Вот стоит черная кобылка с оранжевым недо-
уздком, у нее – 16 апреля. Большинство весенние. Есть 
и июньские. Искра в июне, родилась в степи, – только 
и успеваю следить за рукой Матвея.

Здесь родились, и здесь же 
пригодились

Для животных Матвей свой. Они не трогают его, 
когда он им ноги путает. Стоят смирно, когда без 
седла, уздечки и подставки вскарабкивается на них. 
Вместе с ним купаются в пруду. К мальчику ластится 
вся малышня.

– Мы можем к Карбине подойти, к моему жеребе-
ночку, – предлагает он. – Карбина, потому что у нее 
мама Карина, папа Рубин. С ней жеребчик Сапфир. 
Он очень добрый, ласковый. Можете погладить. Он 
хороший.

С шести утра и до восьми вечера он с лошадьми. 
Без современных гаджетов, один на один с приро-
дой. Еду берет с собой. За ним никто не пригляды-
вает. А сам он в ответе не только за себя, но и за тех, 
кого приручил.

– Это же круто вообще, – отвечает мальчик на мой 
вопрос, не надоел ли ему такой образ жизни.

Птицевод-любитель
Еще одно увлечение Матвея – птица. С девяти лет 

их разводит, разбирается в породах, сам покупает, 
кого-то выводит в инкубаторе, ухаживает. Если рабо-
тает в поле, матери строгий наказ оставляет: кого во 
сколько покормить и когда закрыть.

– Ему деньги надарили на день рождения. На них 
съездил с Сашей, привез индоуток голубых. В инкуба-
торе вывел маленьких. Бабушку привлек, чтобы при-
сматривала. Нам некогда: все заняты. Гусей на рынок 
съездил купил белых, потом еще серых – в Утевке. 
Уток завел, – рассказывает мама мальчика. – Одна 
индоутка сегодня-завтра должны была вывестись, 
но сдохла на яйцах. Так он взял вместо нее клушку 
посадил. Это ж надо догадаться! Пытался утку, но она 
ушла.
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А еще у 13-летнего мальчика породистые куры, 
которые требуют особого подхода к себе. И дикие 
утки – со своим норовом.

Рвут сети
Евгений и его сыновья – звезды соцсетей. Посто-

янно выходят видеоролики, как они ухаживают за 
лошадьми, как устраивают гонки на них, и даже есть, 
как Евгений шьет сбрую, хомуты обшивает.

– Это очень трудно. Я месяц над одной сбруей 
сижу. По ночам в основном, днем некогда. Но мне 
нравится, когда мои лошади наряженные, – делится 
мужчина. – Мне некоторые говорят, что проще хоро-
ший джип содержать. Нет, для меня это не труд. Мне 
дети помогают. Какие трудности, когда помощь такая 
есть. Бригада! И мы не унываем. Труд еще никому не 
навредил. Кто сдается, тому плохо живется.

В Богдановке уже заведено сельские праздники 
проводить с конным сопровождением. Евгений пре-
доставляет местному Дому культуры по три-четыре 
упряжки. На 9 Мая даже соорудили тачанку с пуле-
метом.

Коси, коса, пока роса
Ответственная пора в подворье – заготовка кор-

мов. Только соломы на такое поголовье надо поло-
жить около 30 телег. Еще сена столько же. Готовят с 
запасом, чтобы животные зимой не голодали.

Труд еще никому 
не навредил

– Сена много не бывает. Чем больше, тем лучше, – 
уверен Евгений Удельнов.  – В  этом году сенокос 
начали с опозданием. Некогда было. Но это еще 
лучше. Трава цвет набрала. Пока соберем, семечку 
рассыплет. На следующий год массы больше будет.

К тому же в этом году с травой – раздолье: выросла 
густая, высокая. Есть свои участки, которые семье 
предоставляет фермер за паи.

– Заготовку кормов веди хоть до белых мух. Глав-
ное – не ленись. Трава есть. Сейчас свои делянки ско-
сим. Потом продолжим в других местах подкашивать. 
Такую траву животные больше всего и любят. Тут все 
есть – и костер, и клевер, и донник, – со знанием дела 
рассказывает Александр.

Процесс заготовки кормов у Удельновых лишь 
немногим отличается от дедовских. В этом году опро-
бовали вывозить сено на «жигулях» с прицепом. А все 
остальное – вручную или на лошадях.

– Этим граблям уже 100 лет, наверное. Тут гайки 
еще квадратные. От деда достались. А ему тоже пере-
дали. Сейчас деду 88 лет, но он бегает. Помогает, когда 
что сломается. Зовем, ремонтирует. Вместе и эти 
грабли переделали – вместо педалей сделали рычаг. 
Раньше в них запрягали пару, сейчас обходимся одной 
лошадью, – рассказала глава семейства. – Косилка 
тоже конская, но уже новой модификации.

Мужская половина семьи Удельновых разговари-
вает не торопясь, вкладывая в каждое слово особый 
смысл. И трудится – размеренно, основательно. Ни в 
словах, ни в делах нет суеты. От многих можно услы-
шать, что село сейчас не то, мол, обмельчало, прихо-
дит в упадок. Нет. Пока есть такие сельчане, как семья 
Удельновых, оно будет.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов
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ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:
Безенчукская-380, Светоч, Безенчукская-380, Светоч, 

Малахит, БазисМалахит, Базис

ОЗИМАЯ РОЖЬ:ОЗИМАЯ РОЖЬ:
 Безенчукская-110 Безенчукская-110

ЯРОВАЯ МЯГКАЯ ЯРОВАЯ МЯГКАЯ 
ПШЕНИЦА:ПШЕНИЦА:

Тулайковская-10,   Тулайковская-10,   
Тулайсковская золотистая, Тулайсковская золотистая, 

Тулайковская-108, Тулайковская-108, 
Тулайковская надежда  Тулайковская надежда  

ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ 
ПШЕНИЦА:ПШЕНИЦА:

Безенчукская крепость, Безенчукская крепость, 
Безенчукская золотистая, Безенчукская золотистая, 

Безенчукская-205,  Безенчукская-205,  
Безенчукская нива, МаринаБезенчукская нива, Марина

ГОРОХ:ГОРОХ:
Волжанин, Флагман-10, Волжанин, Флагман-10, 
Флагман-12, СамариусФлагман-12, Самариус

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:
Ястреб, Беркут, Орлан, Ястреб, Беркут, Орлан, 
Пересвет, ФинистПересвет, Финист

ОВЕС:ОВЕС:
Конкур, Рысак, СтиплерКонкур, Рысак, Стиплер

Соя:Соя:
Самер-1, Самер-2, Самер-3Самер-1, Самер-2, Самер-3

ПОДСОЛНЕЧНИК:ПОДСОЛНЕЧНИК:
Енисей Енисей 

ГРЕЧИХА:ГРЕЧИХА:
Куйбышевская-85Куйбышевская-85

ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ: ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ: 
Кроха, Капелла, Арктур, Кроха, Капелла, Арктур, 
СпикаСпика

По всем вопросам, связанным с приобретением семян, 
обращаться по телефонам:

(846-76) 2-24-08, 8-927-747-01-90, 8-927-297-98-98, 8-937-993-17-73 

Предлагает к реализации семена сельскохозяйственных культур 
высших репродукций:

Наши семена – залог вашего успеха!

E-mail: vsmsemena@yandex.ru
Сайт: www.vsmsemena.ru

Реклама



Хроники профсоюзной жизни
6 августа отметила свой юбилей Лидия Еро-

шина, генеральный директор ЗАО «Самарский 
булочно-кондитерский комбинат». Председатель 
СОО профсоюза работников АПК РФ Владислав 
Макеев и его заместитель Людмила Колмыкова 
поздравили ее с этим знаменательным событием. 

– Уважаемая Лидия Сергеевна, с большой радо-
стью присоединяюсь ко всем теплым словам, кото-
рые звучат в Ваш адрес, – сказал в своем приветствии 
Владислав Макеев. – От всей души желаю Вам креп-
кого здоровья, отличного настроения, неиссякаемой 
энергии и семейного благополучия! Пусть Вас всегда 
окружают дорогие Вашему сердцу люди, пусть Ваш 
праздник соберет вместе родных и друзей. Счастья 
Вам и Вашим близким! Пусть Ваше огромное во всех 
смыслах дело – булочно-кондитерский комбинат – 
развивается и служит людям! Уверен, что благодаря 
Вашей поддержке коллектив Самарского БКК будет и 
дальше добиваться реализации самых амбициозных 
задач! Успехов и процветания предприятию!

Днем ранее в Сызранском районе прошел форум ГТО, где 
СОО профсоюза работников АПК РФ приняла участие.

Акция «Лето в стиле ГТО» проходила при поддержке правитель-
ства Самарской области во всем регионе и включала в себя различ-
ные физкультурные мероприятия, тестирования по нормативам 
ГТО, массовые зарядки, веселые старты, мастер-классы, конкурсы, 
викторины и активности в онлайн-формате.

На форуме была организована профсоюзная площадка, в рам-
ках которой заместитель председателя СОО профсоюза работников 

АПК РФ Людмила Колмыкова и предсе-
датель районной организации профсо-
юза работников АПК РФ и организаций 
муниципального района Сызранский 
Наталья Карпова рассказали участни-
кам о возможности оздоровления чле-
нов профсоюза и их семей в санатории 
«Красная Глинка». 

Людмила Колмыкова предоставила 
подробную информацию о лечебных 
программах, стоимости и скидках, дей-
ствующих в санатории. Эти сведения 
участники форума назвали актуаль-
ными и полезными.

На мероприятии была организо-
вана акция «Лавка доброты» с лозунгом 
«Собери ребенка в школу!», где каж-
дый желающий мог принести подарки 
и школьные принадлежности детям 
Донбасса. 

Также участники акции возложили 
цветы к памятнику, почтив память 
погибших солдат в войнах.

Все посетители форума, наши члены 
ППО на мероприятии почувствовали 
атмосферу позитива, добра и были в 
восторге от спортивных состязаний.

Материал подготовлен  
СОО профсоюза работников АПК РФ
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Сентябрь на Руси называли ласково – 
«румянцем осени». В этом красочном 
определении – пурпурные гроздья рябин, 
пестрые одеяния деревьев, последняя 
ягода, которая еще красуется в первый 
месяц осени. 

Для крестьян приход осени означал наступление 
периода отдыха от работ в поле, но при этом и мно-
гочисленные заботы по подготовке к зиме. Зиму все 
ждали с большим напряжением, ведь от силы моро-
зов зависело не просто благополучие, но порой и сама 
жизнь. Приметы на сентябрь помогали сориентиро-
ваться в предстоящей погоде, понять, к чему гото-
виться. Общие приметы о погоде на сентябрь таковы:

 � теплую осень считали признаком долгой зимы;
 � большое количество желудей к морозной зиме;
 � молния, грозовой дождь – спокойная теплая 

осень;
 � куры начали линять – ноябрь простоит теплым;
 � много паутины – ноябрь простоит сухой.

Земледельческий календарь, соединенный со 
Святцами, стал основой уникальной системы жиз-
ненных ценностей и правил. Он вобрал в себя все 
народные традиции, поверья, расписанные по дням. 
Каждый день имеет свое название, связанное с почи-
танием определенного святого и основными хозяй-
ственными делами человека. 

1 сентября – Стратилат-Тепляк, Фекла-Свеколь-
ница. Начинали уборку свеклы и овса.

2 сентября – Самойлин день. Искали зимние 
опята.

3 сентября – Фаддей, Василиса. Начало уборки 
льна. Этот день показывал погоду на весь сентябрь.

4 сентября – Агафон Огуменник. Солнечный день 
– к теплой осени.

5 сентября – Луп Брусничник. В это время ждали 
первых заморозков. Народные традиции советовали 
отправляться за брусникой.

6 сентября – Евтихий. Обращали внимание на 
осадки. Если начинался дождь, то октябрь должен 
быть сухим. 

7 сентября – Варфоломей Житосей, Тит Листопад-
ник. Вели посев озимых, начинали молотьбу. Грибной 
сезон подходил к концу.

8 сентября – осенний день Петра и Павла, кото-
рый называли Рябинником. Говорили, что «сегодня 
рябина – именинница». Еще одно название – Ната-
лья Овсяница. Из свежего урожая овса делали овся-
ные блины.

9 сентября – день Анфисы. Собирали рябину, 
ее гроздья вешали под крышей. Если ее было очень 
много, ждали, что октябрь будет дождливым.

10 сентября – Анна Скирдница. В ожидании сен-
тябрьской непогоды вывозили и прятали урожай 
хлеба от осадков. Время прославления урожая, когда 
организовывались ярмарки и веселые гулянья. 

Нежный 
румянец 
осени
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11 сентября – Усекновение Главы Иоанна Пред-
течи. В этот день в старину нельзя было есть продукты 
округлой формы, похожие на голову. Под запрет попа-
дали яблоки, тыквы, картофель, капуста. Также нельзя 
было и собирать урожай всех перечисленных культур 
и срезать маковые головки. 

12 сентября – Свытник, Сытник. В этом время 
проводились обряды на увеличение урожая на буду-
щий год. Если замечали, что паутина стелется по рас-
тениям – к теплу.

13 сентября – Киприян – Журавлиный отлет. Идет 
активная уборка корнеплодов. Собирается морковь, 
картофель, свекла. Если в это время начинали цве-
сти одуванчики, наши предки надеялись на теплый 
октябрь.

14 сентября – Осенины, Семенов день. Начало 
бабьего лета, про которое в былые времена гово-
рили, что сухая погода в эти дни указывает на мокрый 
октябрь и ноябрь. Улетевшие в Семен-день гуси пред-
вещали морозный ноябрь и раннюю зиму. 

15 сентября – Мамонт-Овчарник. В это утро сен-
тября наши предки скотину из хлева не выпускали. 
Разрешалось это делать только в обед, так как при-
меты на сентябрь, а также народные суеверия припи-
сывали этому времени разгул опасной нечисти. Крас-
ный закат предвещал скорые морозы.

16 сентября – Василиса – «со льном торопися». 
В  былые времена хозяйки начинали работы с 
коноплей и льном. 

17 сентября – Неопалимая Купина. В этот день у 
христиан было принято возносить свои молитвы о 
защите от пожаров и от болезней. Луков день. Уби-
рали с грядок последний лук.

18 сентября – Святая Елизавета. Примечали: в 
лесу много рябины – осень будет дождливая, а мало 
– сухая.

19 сентября – Михайлов день. Ударяли михайлов-
ские морозы. Если после них на деревьях появлялся 
иней, то зиму ждали снежную.

20 сентября – Созонт, Лука. Этим дням свой-
ственно окончание уборки лука, которым тут же 
начинали торговать. Много шелухи на луке – к холод-
ной зиме.

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. 
Это двунадесятый православный праздник, который 
затрагивал все население страны. На Малую Пре-
чистую приходился праздник урожая, провожали 
лето и овсяным хлебом встречали матушку-осень, 
к новобрачным сходилась родня, пасечники на зиму 
убирали пчел.

22 сентября – Никола Осенний. Время осеннего 
равноденствия. Верили: если выпал снег в этот день, 
то в следующем году будет плохой урожай.

23 сентября – Петр и Павел – Рябинники. После 
первых заморозков рябина становится сладкой.

24 сентября – Федора. В календаре по дням это 
начало осенней распутицы, полное окончание уборки 
зерновых. На Федору наши предки в полях оценивали 

озимые всходы. Обычно было сварено первое пиво, 
которым всех угощали. 

25 сентября – Автомон. Звериный день. В ста-
рину охотники отправлялись в лес за первой добы-
чей, удача на охоте приносила удачу на год. Счита-
лось, если увидеть много змей – к суровой зиме.

26 сентября – Корнилий. Начало ежедневных 
заморозков на почве. В этот день по приметам нужно 
убирать репу.

27 сентября – Воздвижение. Верующие шли в 
храм на богослужение, посвященное празднику. На 
Воздвижение обязательно постились, основным блю-
дом была капуста. Считалось: западный ветер дует 
несколько дней подряд – к плохой погоде.

28 сентября – Никита Осенний. По высоте полета 
диких гусей определяли, будет весной наводнение 
или нет.

29 сентября – Ефимия. Охотились на глухарей и 
диких уток. Если слышался гром, ждали суровых зим-
них месяцев.

30 сентября – Вера, Надежда, Любовь, их матушка 
София. Поздравляли всех представительниц прекрас-
ного пола, празднования длились 3 дня. Ходили в лес, 
наблюдали: белки начали линять – к скорому похо-
лоданию.
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+7 (495) 797 69 14   |  info@meatindustry.ru   |  www.meatindustry.ru

RUSSIA
MEAT AND POULTRY

Health & Nutrition Asia 2022 co-located with VICTAM Asia, Бангкок, Таиланд, 7-9 сентября 2022 | 
Poultry Africa 2022, Кигали, 5-6 октября 2022 | ILDEX Indonesia 2022, Джакарта, 9-11 ноября 2022 |
VIV Asia 2023, Бангкок, Таиланд, 8-10 марта 2023 |  VIV Turkey 2023, Стамбул, 6-8 июля 2023  |  
VIV MEA 2023, Абу-Даби, ОАЭ, 20-22 ноября 2023 | 

Worldwide Calendar 2022-2023

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И САММИТRussia 2023

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

36
стран

400
компаний

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС ЭКСПО

30 МАЯ
1 ИЮНЯ 2023

Выставка  Meat & Poultry Russia & VIV – важная 
отраслевая площадка для демонстрации передовых 
технологий в мясной промышленности и птицеводстве 
для производства безопасной и качественной продукции 
в концепции «от поля до стола».

Выставка проводится в Москве с 2001 года. 
С 2004 года проходит в партнерстве с VIV worldwide.

18+
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� КОМАНДПОСТ-4  

ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:

новая боковая консоль 
управления,
новая рукоятка КПП, джойстики
управления гидравликой, 
блок управления ЕHR.

� НОВАЯ ГИДРАВЛИКА
гидравлический распределитель 
с электроуправлением,
максимальный поток –  
до 180 л/мин,  
с опцией «МЕГАПОТОК-250» –  
до 250 л/мин.

� ЕHR 
позиционно-силовое 
регулирование сельхознавески, 
внешнее управление положением 
навески.

� НОВАЯ ТОПЛИВНАЯ 
      СИСТЕМА 

на двигателях ТМЗ (К-7М Стандарт 1) 
новый электронный блок 
управления и топливный насос, 
высокая точность дозирования 
топлива.

� КИРОВЕЦ-АГРОМОНИТОР
система удаленного контроля 
параметров трактора.

cельскохозяйственные 
тракторы

КИРОВЕЦ К-7М

На правах рекламы 

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



КОМПАНИЯ «ФРУТИМПЭКС»
один из крупнейших российских экспортеров зернобобовых 

и масличных культур

КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Региональный представитель 
по Самарской области: 
Уралов Руслан Тахирович 

+7 (987) 770-11-23

Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1

ga@fruitimpex.com 

+7 (495) 926-74-49, доб. 3303

на постоянной основе закупает в Самарской области:
НУТ • ЧЕЧЕВИЦУ • ЛЕН • ГОРЧИЦУ • ПРОСО • САФЛОР
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