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«Вклад каждого в общий успех – вот что важно! 
У нас есть все, чтобы обеспечить безопасность и со-
здать условия для развития нашей страны. Именно в 
этой логике мы действуем и будем действовать даль-
ше!»  – отметил президент Российской Федерации 
Владимир Путин в послании Федеральному 
Собранию. 

«Сейчас как никогда важно быть едиными! Каждое 
послание главы государства – это беспрецедентные 
меры поддержки и вектор развития», – подчеркнул 
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Главная ценность – это люди, живущие и трудящи-
еся на необъятных просторах нашей Родины. А люди 
у нас умные, добрые, сильные, щедрые, гостепри-
имные, душевные, любящие, заботливые, отважные, 
трудолюбивые, ответственные, самоотверженные. 
Гордость и опора страны.

В феврале мы чтим защитников нашей Родины, 
чествуем тех, кто стоит на страже мира и покоя. Во 
все времена самым ценным в нашей жизни были 
мир, спокойствие и стабильность. Неслучайно этот 
праздник имеет богатую и славную историю! Он 
всегда являлся данью глубокого уважения всем, кто 
служил и служит во благо нашего Отечества, от по-
крытых сединой и увенчанных наградами фронтови-
ков до молодежи, которая только недавно надела во-
енную форму, среди которых много сельчан. Именно 
они охраняют наш с вами покой, проявляя смелость, 
благородство и самоотверженность. 

От всей души желаю защитникам нашей Родины 
добра, здоровья, счастья и мирного неба!
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Планы на весну
Весь февраль областной штаб по организации подготовки 
и проведения весенне-полевой кампании – 2023 проводил 
в районах выездные заседания. По предварительной оценке, 
готовность к посевной в регионе высокая.
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Сотрудничество продолжается

Накануне посевной регион посетила делегация 
из Беларуси в рамках реализации соглашения 
между областным правительством и Минским 

тракторным заводом. Напомним, что подписание 
этого документа стало продолжением договоренно-
стей, достигнутых в прошлом году во время рабочего 
визита в республику делегации Самарской области во 
главе с губернатором Дмитрием Азаровым. Одна из 
самых результативных встреч тогда прошла на трак-
торном заводе. Стороны договорились о сотрудни-
честве по целому ряду направлений, в том числе о 
расширении сервисного и ремонтного обслуживания 
техники МТЗ, а также запуске совместных проектов 
по подготовке кадров.

Из 9 тыс. тракторов, работающих сегодня на полях 
губернии, более половины – марки «Беларус». Нара-
щивание техники МТЗ в хозяйствах продолжается: в 
прошлом году приобретено 153 единицы, в нынеш-
нем планируется еще 180. Однако от общего коли-
чества более трех тысяч тракторов уже постгаран-
тийных. Их ежегодно аграрии ремонтируют своими 
силами. Поэтому важным пунктом обсуждения во 
время встречи стало решение задач по обеспечению 
регионального АПК сельскохозяйственной техникой, 
запасными частями и услугами технического сервиса. 
Отдельно анализировались возможности развития 
сотрудничества для подготовки специалистов и про-
ведения совместных научных исследований на базе 
аграрного университета и Поволжской машиноиспы-
тательной станции. Гости посетили самарские пред-
приятия ООО «Пегас-Агро» и ООО «ТД «Подшипник-
Маш» Самара», со многими провели переговоры.

Самарскую область посетила 
делегация из Беларуси
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Посевная площадь 
в этом году 
останется на 
уровне прошлого 
года – 2,204 млн га

Цитата: До 1 апреля будут 
доведены минимум 50% средств 
компенсирующих и стимулирующих 
субсидий

В Шигонском районе запланировано 
получить в 2023 году 67 тыс. тонн 
зерна

производству почти 2,5 млн тонн зерна, более 1 млн 
тонн масличных культур, овощей открытого грунта 
112 тыс. тонн и картофеля 139 тыс. тонн.

– На предстоящий агросезон ставятся следующие 
задачи: принять исчерпывающие меры по выполне-
нию прогноза и структуры посевных площадей, обе-
спечить максимальную продуктивность посевов ози-
мых культур, оперативно довести государственную 
поддержку до сельхозпроизводителей в рамках ком-
пенсирующей и стимулирующей субсидий. Своевре-
менно приобрести сельхозтехнику, в том числе с помо-
щью Росагролизинга, а также семена, минеральные 
удобрения и средства защиты растений. Утвержден 
план приобретения минеральных удобрений, по кото-
рому с января по май область должна купить 139 тыс. 
тонн. Кроме этого, необходимо провести фитосанитар-
ный мониторинг посевов и по его результатам пред-
принять защитные мероприятия, – сообщил Сергей 
Кирсанов, руководитель управления растениеводства 
и земледелия регионального аграрного ведомства.

В этом сельхозсезоне, как и в предыдущие годы, 
аграрии могут рассчитывать на господдержку. Бюд-
жетом Самарской области на развитие АПК пред-
усмотрено 3,4 млрд рублей. Из них на растениевод-
ство – более 1 млрд рублей. Сохранены все основные 
направления государственной поддержки.

– До 1 апреля будут доведены минимум 50% 
средств компенсирующих и стимулирующих суб-
сидий до аграриев, чтобы обеспечить оборотными 
средствами. Стимулирующих субсидий  – одно 

Во всеоружии
Второй год подряд аграриям региона прихо-

дится проводить посевную в сложных условиях – 
из-за ухудшения геополитической обстановки мате-
риально-технические ресурсы резко подорожали, а 
цены на продукцию, наоборот, упали. Продолжаются 
срывы партнерских договоренностей, задержива-
ются поставки семенного материала и оборудования. 
Однако критического влияния этих факторов на под-
готовку к весенним работам в ходе выездных засе-
даний областного штаба не было выявлено. По дан-
ным аграрного регионального ведомства, посевная 
площадь в этом году останется на уровне прошлого 
года – 2,204 млн га. Перед областью стоят задачи по 
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направление. Компенсирующих – три, которые каса-
ются поддержки элитного семеноводства, агротехно-
логических работ (погектарная субсидия) и страхова-
ния посевов. Есть дотация на реализацию зерновых. 
Субсидии на производство картофеля и овощей с 
прошлого года выделены в отдельное направление. 
Сумма средств по всем направлениям – более одного 
миллиарда рублей, – продолжил Сергей Кирсанов.

Сохраняются меры господдержки по технической 
модернизации. В приоритете предприятия, занима-
ющиеся животноводством, рыбоводством, картофе-
леводством и овощеводством. Личные подсобные 
хозяйства в этом году тоже получат субсидии на содер-
жание маточного поголовья крупного рогатого скота. 
Животноводство – важнейшее направление, на его 
поддержку в регионе предусмотрено 1,3 млрд рублей.

План будет выполнен
Чтобы весенне-полевой сезон прошел без сбоев, 

участники заседания штаба в Шигонском районе под-
робно обсудили первоочередные задачи. Здесь под 
сев зерновых культур отведено 32,9 тыс. га, что выше 
уровня прошлого года на 400 га. Чуть меньше поло-
вины площади занимают озимые – 15 тыс. га. При 
выборе сельхозкультур упор делается на рентабель-
ность.

– Весь объем весенне-полевых работ согласно 
рабочему плану будет выполнен в оптимальные 
сроки. Для этого заранее ремонтируется техника: 
готовность выше 90%. В  прошлом году в машин-
но-тракторный парк поступили 23 единицы новых 
самоходных и прицепных сельхозмашин. Для под-
кормки посевов планируется приобрести 7,2 тыс. тонн 
минеральных удобрений. В среднем будет внесено по 
51 кг в действующем веществе на 1 га, что соответ-
ствует целевому показателю сохранения почвенного 
плодородия, – рассказал Сергей Фетисов, руководи-
тель управления сельского хозяйства.

На сев-2023 в Шигонском районе потребуется 
более трех тысяч тонн семян яровых культур, кото-
рых в хозяйствах имеется в полном объеме. Семян 
подсолнечника понадобится 70 тонн. На недостаю-
щую часть есть договоры поставки. Средств защиты 
растений пока в хозяйствах нет: для их хранения тре-
буются специализированные склады. Поэтому они 
будут завозиться перед самым применением. Дизель-
ного топлива потребуется 530 тонн. В общей сложно-
сти проведение весеннего сева району обойдется в 
219 млн рублей.

– По соглашению с Минсельхозом Самарской обла-
сти в Шигонском районе запланировано получить в 
2023 году 67 тыс. тонн зерна. В прошлом году план 
был 64 тыс. тонн. Произвели 89 тыс. тонн. Положи-
тельный опыт и согласованность хозяйств дает уве-
ренность в выполнении этой задачи, а значит, в полу-
чении в полном объеме стимулирующей субсидии для 
развития района, – уверил руководитель управления 
сельского хозяйства.

Цели поставлены
Для Кинельского района 2023 год юбилейный: 

ему исполняется 95 лет. Этой дате в муниципали-
тете посвятили проект «Кинельский район – хлеб-
ная столица». Производство хлеба объединяет рас-
полагающиеся на территории научные учреждения, 
сельхозпредприятия и организации переработки. 
С такой презентации и начали заседание областного 
штаба. О готовности района к весеннему севу отчи-
тался руководитель управления сельского хозяй-
ства Евгений Хрисанов. Он выделил направления 
в работе агропромышленного комплекса, которые 
позволяют району добиваться высоких показате-
лей. За пять лет наблюдается положительная дина-
мика как по увеличению посевных площадей, так и 
по повышению объема внесения минеральных удо-
брений.

Площадь посевов 
в Кинельском 
районе составит 
порядка 
200 тыс. га
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– Важную роль в достижении результатов в про-
изводстве играет государственная поддержка. Сумма 
средств, которую получили сельхозпроизводители 
нашего района в виде субсидий, составляет 293,3 млн 
рублей. Большая часть приходится на животноводче-
ские предприятия. На выделенные средства обновля-
ется машинно-тракторный парк. Помимо этого, идет 
активная модернизация и строительство животно-
водческих комплексов, – дополнил докладчик.

Площадь посевов в Кинельском районе соста-
вит порядка 200 тыс. га, что выше уровня прошлого 
года. Структура будет отвечать требованиям, которые 
предъявляются рынком. Сегодня более 90% сельхоз-
техники отремонтировано, минеральные удобрения 
завезены больше половины от потребности, ГСМ – в 
достатке, начата предпосевная подработка семян. Для 
проведения весенне-полевых работ понадобится 304 
механизатора. Пока в хозяйствах не хватает 19 чело-
век. Чтобы закрыть дефицит, планируется привлечь 

студентов. С этой целью уже ведутся переговоры с 
руководством аграрного университета и сельскохо-
зяйственного техникума.

Работу заседания штаба в Кинельском районе 
возглавил замминистра сельского хозяйства и про-
довольствия региона Денис Герасенков. Он призвал 
сельхозпроизводителей сбалансировать структуру 
посевных площадей и не допускать обилия подсол-
нечника в севообороте. Обратил внимание на необ-
ходимость увеличения продуктивности с одного 
гектара. Актуально прозвучал вопрос по готовности 
семенного материала. Некоторые западные произ-
водители могут не поставить семена подсолнечника.

– С российского рынка уходит крупный иностран-
ный производитель семян и пестицидов Syngenta. 
Будут расформированы созданные накладные, уже 
приостановлены отгрузки. Причина в том, что в про-
дукции обнаружено опасное заболевание, которое 
приводит к потере 80% урожая. Поэтому, если есть 
потребность, надо искать других поставщиков семян 
подсолнечника и кукурузы, – сказал Денис Герасенков.

Россельхознадзор предупредил
Специалисты Россельхознадзора напомнили об 

основных требованиях в области карантинных рас-
тений, семеноводства, безопасности качества зерна 
и пестицидов. По их сведениям, в 2022 году с тер-
ритории области было вывезено более 1,5 млн тонн 
зерна. Основными потребителями стали Казахстан, 
Азербайджан, Ирак, Киргизия, Беларусь, Узбекистан. 
Одним из главных требований к экспортируемому 
зерну является отсутствие карантинных сорняков.

В прошлом году управление завершило инвента-
ризацию карантинных фитосанитарных зон. Были 
определены географические координаты очагов. 
Вся информация о них внесена в информационную 
систему «Аргус-Фито», на базе которой в дальнейшем 
будут формироваться карантинные сертификаты. 
Кроме этого, выпуск в обращение зерна допуска-
ется только при наличии декларации соответствия. 
В прошлом году в Самарской области не было зареги-
стрировано ни одного нарушения. Хотя ошибки при 
декларировании случаются.

С 2022 года введен обязательный государствен-
ный мониторинг зерна. Начинали с четырех культур – 
сои, гречихи, ржи и кукурузы. С этого года под мони-
торинг попадает вся продукция. Также специалисты 
напомнили аграриям о необходимости зарегистриро-
ваться в государственной информационной системе 
«Цербер» для обеспечения прослеживания пестици-
дов и агрохимикатов.

По всем вопросам и проблемам, поднятым агра-
риями, были даны подробные консультации. Часть из 
них представители Минсельхоза взяли на карандаш 
для дальнейшей проработки.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов и Марина Кафтайкина 
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Мужчина года – 2022: 
ум, честь, доблесть
О сильной половине человечества – с теплом и любовью. Накануне Дня защитника 
Отечества на общественной акции «Мужчина Самарской области 2022 года» опре-
делили тех, кто отличился своими трудовыми свершениями, научными открытиями, 
общественными инициативами и ратными подвигами.

Видеть не проблему, а решение

В копилке наград «Самара  – АРИС»  – новое 
достижение. Директор организации Ильдар 
Галиев стал лауреатом областной акции «Муж-

чина Самарской области 2022 года» в номинации 
«Мужчина – руководитель предприятия». В прошлом 
году коллектив под его руководством перевыполнил 
поставленные перед ним нормативы и показатели 
по оказанию консультационных, образовательных 
и информационных услуг сельхозпроизводителям 
региона. Есть успехи и в главном увлечении лауре-
ата. Он капитан футбольной команды Кинельского 
района «Премиум», которая по итогам 2022 года 
заняла первое место в областных соревнованиях 
среди муниципальных районов по мини-футболу. 
Главное жизненное кредо Ильдара Галиева – видеть 

не проблему, а решение, что и отличает настоящего 
мужчину.

– Мне очень дорога эта награда, прежде всего 
потому, что в ней выражается общественное призна-
ние. А также потому, что ее вручают женщины, ради 
которых мы, мужчины, готовы свернуть горы, – улы-
бается Ильдар Галиев. – В то же время уверен, что 
руководитель и коллектив едины. И эта награда – 
заслуга всей нашей большой команды. Мы работаем 
для сельхозтоваропроизводителей. Если им комфор-
тно в нашем регионе работать, если они процветают, 
в этом есть заслуга и нашей организации. В преды-
дущие годы «Самара – АРИС» предоставляла 3–4 
тысячи консультаций, а в прошлом вышла на пять 
тысяч. Появляются новые цифровые системы, чтобы 
их освоить, сельхозпроизводителям требуется немало 
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времени. А с нашей помощью это получается быстрее 
и качественнее.

В номинации «Мужчина – руководитель» победи-
телями стали шесть финалистов, представляющих 
разные сферы деятельности. Заместитель министра 
социально-демографической и семейной политики 

Эта награда – 
заслуга всей нашей 
большой команды

Самарской области, руководитель департамента 
организации социальной защиты населения Галина 
Андриянова отметила, что каждый из них – настоя-
щий лидер своего коллектива: умеет принимать взве-
шенные решения, нести ответственность за себя и за 
других.

Герой рядом
Никогда прежде в номинациях акции «Мужчина 

года» не сходились близкие родственники. На этот раз в 
новой номинации «Герой рядом» оказались отец и сын 
Афанасьевы из Похвистневского района. Сергей Афа-
насьев – живой пример преемственности поколений 
в семьях военных. Сам воевал и сына воспитал в духе 
преданности родине и воинскому долгу. Иван окон-
чил Сызранское военное вертолетное училище, слу-
жил в рядах Российской армии в Краснодарском крае, 
а затем в Крыму. Был пилотом-асом вертолета К-52 
«Аллигатор». Отличился в первых армейских между-
народных играх «Армия-2015», состязаясь в мастерстве 
сложного пилотажа. Тогда его команда стала победите-
лем. А через несколько лет свои навыки ему пришлось 
применить уже в боях – сначала в Сирии, потом на 
Украине. О том, что летчик награжден 11 наградами, 
близкие узнали уже после его гибели.

Союз женщин Самарской области выдвинул номи-
нацию «Герой рядом». Первыми ее лауреатами стали 
Денис Корноухов и Виктор Трушкин из Кинель-Чер-
касского района, уроженцы Красноярского района 
Илья Вдовин и Максим Пустозвонов и Иван Афана-
сьев из Похвистневского района. Когда они ценой 
своей жизни совершили свой подвиг, им было по 
20–30 лет.

– Сегодня мы, ветераны, говорим спасибо тем, кто 
с оружием в руках вышел на защиту нашей родины и 
участвует в спецоперации. Только так, только силь-
ной рукой можно защитить страну. Мы сегодня гово-
рим спасибо всем, кто ее поддерживает, кто собирает 
помощь нашим ребятам. Вы их спасаете своим добром, 
своим словом. Судьбе было угодно так, что в январе 
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1995 года в городе Грозном наш 81-й полк получил 
помощь от жителей Самарской области. До сих пор 
помню маленькую посылку, которая досталась мне. 
Там лежали свитер, жутко жесткий, но очень теплый – 
настоящая шерсть, носочки и перчатки такие же. 
В одной варежке лежала малюсенькая баночка варе-
нья, в другой записка – «Сынок, будь жив. Тебя ждут 
дома», – вспомнил личную историю Игорь Станкевич, 
Герой РФ, руководитель Самарской областной обще-
ственной организации «Герои Отечества».

«Мужчиной года – 2022» был признан и Кирилл 
Цаплин. Награду получила его мама: сам он сейчас 
выполняет воинский долг в спецоперации на Укра-
ине. В этот день из всех лауреатов номинации «Герой 
рядом» на сцену вышел только Дмитрий Беляев из 
Кинель-Черкасского района. Совпало – десантник 
после ранения проходил лечение в госпитале. Он в 
числе первых 24 февраля встал на защиту мирного 
населения. Вместе со своим подразделением десанти-
ровался на территории Херсонской области для уча-
стия в специальной операции, за что был награжден 
орденом Мужества. Героям – защитникам Отечества 
свою признательность зал выразил стоя, долгими 
аплодисментами.

Акция женщин в честь мужчин
Эта церемония награждения финалистов акции 

«Мужчина года» уже седьмая по счету. Ее проводит 
Союз женщин Самарской области в партнерстве с 
федерацией профсоюзов и при поддержке прави-
тельства региона. Проект реализуется в целях под-
тверждения и повышения авторитета мужчины в 
семье, его роли в воспитании детей, в осуществле-
нии связи поколений, популяризации семейных цен-
ностей и ответственного отцовства, возрождения 

и сохранения духовно-нравственных традиций в 
семейных отношениях.

– Символично, что это мероприятие проходит 
накануне Дня защитника Отечества и годовщины 
начала специальной военной операции. В 2022 году 
наша страна столкнулась с серьезными вызовами. Это 
касается обстановки на Украине и в целом на миро-
вой арене. Наш президент Владимир Владимирович 
Путин и все органы власти делают все возможное, 
чтобы защитить людей, проживающих на террито-
рии ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской обла-
стях. Ваше мужество, мужчины, ваша доблесть, ваша 
смелость проявляется воочию сегодня именно там, в 
зоне СВО, – отметила Ольга Гальцова, уполномочен-
ный по правам человека Самарской области. – Но и в 
мирном труде вы в первых рядах.

Конкурсный отбор финалистов проводился по 
шести номинациям. Лауреатами стали 40 номинантов 
из восьми городов и десяти муниципальных районов 
региона. В числе награжденных успешные руково-
дители, педагоги, врачи, инженеры, аграрии, обще-
ственники и военные – все те, кто отличился своим 
трудом и верностью долгу. Все лауреаты акции «Муж-
чина Самарской области 2022 года» – герои нашего 
времени. Самарская земля богата на людей, в жизни 
которых есть место подвигу ради защиты и процве-
тания родины.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

Победителями акции стали 
40 номинантов из восьми городов 
и десяти муниципальных районов 
региона

Из всех лауреатов 
номинации «Герой 
рядом» на сцену 
вышел только 
Дмитрий Беляев
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На фермерской стезе 
«Вы к Аваевым за молоком? Не забудьте купить у них йогурт и творожок, пальчики 
оближете!» – напутствовала нас бабушка, у которой на околице села Антоновка мы 
спросили, как проехать в КФХ «Аленка».

Глава этого небольшого хозяйства в Сергиевском рай-
оне Алексей Аваев и его супруга Елена уже 10 лет 
снабжают односельчан и жителей Сургута, Суходола 

и Сергиевска разнообразной молочной продукцией.
– С коровами я на «ты» с малых лет, моя мама из 

животноводческой семьи. Дед с бабкой тоже всегда дер-
жали на приусадебном участке скотину. После школы я 
выучился на механизатора. Много лет работал по про-
фессии. А потом решил создать свое хозяйство, из-за 
чего друзья стали шутить, что поздние мы фермеры – 
кто хотел, занялся этим очень давно, – начал свой рассказ 
Алексей. – Сначала мы завели бычков, а потом с женой 
купили корову. Но вы же понимаете, для крестьянина от 
сохи одна корова – это ни о чем. Поэтому со временем в 
хозяйстве появилась вторая, следом третья. Но от бычков 
мы окончательно не отказались, хотя это долгие деньги. 
Коровы выгоднее, было бы, где перерабатывать молоко. 
Мы вот переработку организовали на собственной кухне. 

Помощь государства
В прошлом году Алексей впервые обратился за гос-

поддержкой. Он давно планировал расширить свое дело. 
Требовались средства. Изначально намеревался взять кре-
дит, но с подачи друга решил пойти другим путем.

– Приятель рассказал про программу «Агростартап» 
в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринима-
тельство». Подумав, мы решились. Он посоветовал также 
обратиться в Центр компетенций «Самара – АРИС». Там 
нам помогли составить пятилетний бизнес-план, с чем мы 
и вышли на конкурс. И неожиданно для себя, набрав 110 
баллов, вошли в двадцатку сильнейших и получили грант 
5 млн рублей. Эти деньги, добавив собственные средства, 
мы направили на покупку трактора, фронтального погруз-
чика, дисковой бороны, косилки, молокоохладителя на 
500 литров, доильного аппарата и обмотчика рулонов – 
он необходим при заготовке сена, – рассказывает фермер.

Еще Аваевы в дополнение к своим голштинам приоб-
рели четырех нетелей айрширской породы. Сейчас они 
уже первотелки. И хотя в надоях пока уступают черно-пе-
стрым соседкам, у них все впереди. По удоям и качеству 
молока айрширы традиционно занимают лидирующие 

Вошли в двадцатку сильнейших 
и получили грант 5 млн рублей
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позиции в молочном животноводстве. Вот почему их так 
любят фермеры.

Сегодня общая численность коров в КФХ «Аленка» 
составляет 30 голов, из них 13 дойных. Одна корова дает 
порядка 22 литров четырехпроцентного молока в сутки, 
но спрос столь велик, что его не хватает. Елена ежедневно 
развозит молочку постоянным клиентам по всему району. 
Делает помимо творога и йогурта масло, ряженку, сметану. 
Продукция раскупается моментально.

– В этом году все силы мы хотим направить на стро-
ительство цеха под молочную кухню. Сейчас, как видите, 
у нас вся переработка дома, а объемы заказов растут, мы 
уже не помещаемся. Кроме того, надо расширить сарай, 
тем более по бизнес-плану к концу пятилетки у нас дой-
ных коров должно быть 24 головы. Ясно, что на имею-
щихся площадях будущее поголовье не поместится. Сен-
ник тоже надо увеличивать, кормов с каждым годом 
нужно все больше, одного только сена мы в 2022 году 
заготовили 440 рулонов, плюс 60 рулонов соломы. Все 
это, особенно зимой, должно быть сухим и храниться под 
крышей, – делится Елена Аваева.

Корма супруги заготавливают сами. Угодья под 
покосы им выделило районное МКУ «Управление сель-
ского хозяйства». Алексей сожалеет, что в минувшем 
сезоне из-за дождей не успел заготовить отаву. Однако 
в этом году благодаря приобретенному обмотчику для 
сенажа он сможет закатывать в пленку даже сырую 
траву, не боясь осадков. Влажная трава, говорит живот-
новод, вполне пригодна для создания так называемых 
зеленых консервов.

Важные моменты
К повседневным заботам фермеров предстоящей 

весной добавится еще одна. Планируя ремонтно-стро-
ительные работы, Аваевы поначалу не учли новшество, 
но вовремя спохватились и теперь пристально изучают 
вопрос. Дело в том, что с 1 марта 2023 года вступает в силу 
постановление российского правительства, утверждаю-
щее требования к обращению с побочными продуктами 
животноводства. Речь идет о банальном навозе. 

– Теперь навоз надо либо перерабатывать, либо хра-
нить на специально оборудованной бетонной площадке. 
Перерабатывать отходы мы точно не будем, а вот обо-
рудовать специальное место, иначе говоря, навозохра-
нилище, придется. И все бы ничего, но в постановлении 
сказано, что это хранилище должно располагаться ниже 
водозаборных сооружений и не загрязнять окружаю-
щую среду. Будем советоваться с поселковыми властями 
и как-то решать проблему, мы законопослушные люди, – 
объясняет Алексей. 

По его признанию, современному сельскому труже-
нику, если у него ЛПХ, а тем более крупная ферма, мало 
иметь умелые руки и надежных помощников. Важно 
еще и быть в курсе законодательных изменений, чтобы 

избежать негативных последствий, в первую очередь 
штрафов. А для этого, как ни крути, даже людям старой 
закалки нужно изучать современные ресурсы, несущие 
полезную информацию. 

Пока же дни фермеров проходят в заботах о молод-
няке. В 2023 году их телячий детсад уже пополнился на 
пять голов. В феврале-марте полку молодого поколения 
еще прибудет, чему наши собеседники откровенно рады. 
Односельчанам, которые хотят, но боятся встать на фер-
мерскую стезю, Аваевы советуют не паниковать, многим 
людям свойственно опасаться круто менять свою жизнь. 
Это в 90-е, когда не было господдержки, создавать хозяй-
ство на свой страх и риск решался далеко не каждый 
даже очень опытный аграрий. Сегодня другие времена и 
иные возможности. 

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина

Сегодня общая численность 
коров в КФХ «Аленка» 
составляет 30 голов

В этом году все силы мы хотим 
направить на строительство цеха 
под молочную кухню
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Начало большого дела
Обзавестись живностью, приобрести технику или заняться переработкой – для осу-
ществления своих планов начинающие сельхозпроизводители Самарского региона 
могут воспользоваться государственной поддержкой. Свой «Агростартап» в размере 
4,8 млн рублей на безвозмездной основе в прошлом году получил и Айдар Каюмов из 
села Новое Усманово Камышлинского района.

Когда сбываются мечты
Опытный водитель, механизатор широкого про-

филя и просто мастер на все руки, Айдар Каюмов всю 
свою сознательную жизнь проработал на технике. 
Однако его мечта всегда была связана с животно-
водством, развитием собственного большого хозяй-
ства. Еще в детстве на подворье родителей мальчишка 
усвоил особенности ухода за крупным рогатым ско-
том. Будучи подростком, сел за штурвал комбайна в 
колхозе «Звезда» села Старое Усманово, где родился и 
вырос. Ему было с кого брать пример: в этом же сель-
хозпредприятии всю жизнь мать проработала дояр-
кой, а отец – трактористом.

Став главой семьи, Айдар попытался реализо-
вать себя в городе, но малая родина не отпускала. 15 
лет назад вернулся. Обосновался в соседнем, более 
крупном селе Новое Усманово. С момента, когда они 
с супругой по соцконтракту приобрели корову и двух 
бычков, его главная мечта начала сбываться. А полно-
стью воплотилась в жизнь в прошлом году. Он выи-
грал конкурс «Агростартап» в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство» и полу-
чил грант на создание фермы по производству мяса 
и кормов с собственным воспроизводством. Сумма 
господдержки составила 4,8 млн рублей. По усло-
виям программы 10% затрат, около 600 тыс. рублей, 
он оплатил за собственный счет.

– Участникам конкурса оказывается хорошее 
сопровождение. Мне в управлении сельского хозяй-
ства района помогли оформить документы. В Центре 
компетенций «Самара – АРИС» – составить подроб-
ный бизнес-план на пять лет, – рассказывает Айдар 
Каюмов. – На защите учитывали и сельскохозяйствен-
ное образование, и стаж работы в отрасли, опыт веде-
ния личного подсобного хозяйства, наличие техники 
и животных.

База для фермы
Большую часть грантовых средств потратил на 

сельскохозяйственную технику. Летом приобрел 
трактор МТЗ-82.1 и навесное оборудование к нему – 
пресс-подборщик и фронтальный погрузчик. Их уже 
успел испытать на сенокосе и уборочной страде. 
Айдар скооперировался на взаимовыгодных усло-
виях с местным фермером, который занимается рас-
тениеводством, и все лето с сыном готовил корма.
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– На зимовку для закупленного поголовья зало-
жили сена 350 рулонов, соломы на подстилку – 240 
рулонов. Закупили 20 тонн овса и ячменя. Для изго-
товления фуража приобрели зернодробилку, кото-
рая работает от трактора – она мощнее и экономич-
нее электрической, – поясняет фермер.

Оставшихся средств гранта хватило на закупку 12 
голов животных. В октябре прошлого года в хозяйство 
нетели прибыли из Похвистневского района. Выбор 
сделали в пользу крупного рогатого скота казахской 
белоголовой породы.

– Они отлично подходят для содержания в наших 
условиях. Неприхотливые к кормам и погоде. 40 граду-
сов мороза переносят без стресса. Эту породу вообще 
на улице держат. Им лишь навес нужен. Мы соорудили 
помещение, чтобы содержать во время стельности. Вну-
три огородили загоны, чтобы отделить отелившихся 
коров, пока не окрепнет теленок, – говорит глава КФХ.

Базу под большое хозяйство Айдар сформировал 
заранее. Первоначально предполагал развиваться на 

своем подворье. Но потом нашел лучший вариант – 
арендовать здание заброшенного кормоцеха бывшего 
колхозного животноводческого комплекса. Прошлой 
весной приступил к ремонту: выровнял полы, поста-
вил окна, заделал стены, провел воду.

– Сразу за помещением – наши пастбища. Нема-
ловажно и то, что оно находится в отдалении от 
села – никому не будем мешать. Но при этом стоит 
на возвышенности, ферму нам даже из дома видно, – 
делится фермер.

Семейное дело
Идея главы семьи у близких получила поддержку. 

Старшая дочь со своей семьей живет и работает в 
Самаре. Но если нужна помощь на ферме, она не 
остается в стороне, а с ней – и ее муж. 18-летний сын 
Айдара, хоть пока и учится в машиностроительном 
колледже, но уже его правая рука. В хозяйстве он тру-
доустроен трактористом. Супруга Гузель – опытный 
бухгалтер, плюс осваивает зоотехнию. Прежде чем 

Большую часть 
гранта фермер 
потратил на 
сельскохозяйственную 
технику

12 нетелей 
казахской 
белоголовой 
породы 
прибыли из 
Похвистневского 
района
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закупить на грант поголовье, разобралась в плюсах 
и минусах породы.

– На днях должны отелиться три нетели. Посто-
янно присматриваем за ними. Они могут телиться в 
снег, и теленок не замерзнет: корова сама его обли-
жет, обогреет и накормит. Мамы казахских белоголо-
вых своих малышей никому не дадут в обиду. Никого 
не подпустят. Но все равно лучше этот процесс дер-
жать на контроле, – уверена женщина.

Новоприбывшие нетели сторонятся чужих людей, 
но и к хозяевам тоже не особо ластятся. Другое дело – 
время кормления. Заслышав зов Айдара, все торо-
пятся к кормушкам за своей порцией вкусного 
фуража. 

По условиям бизнес-плана, через пять лет в КФХ 
должны нарастить поголовье животных мясного 
направления до 60 голов. Но Каюмовы останавли-
ваться на этом не собираются. Намерены участво-
вать еще и в программе «Семейная ферма». Это 
задумки на дальнейшую перспективу. А пока начи-
нающим фермерам предстоит провести свою первую 
посевную. У них в аренде около 800 га земли. Боль-
шая часть – сенокосные угодья и пастбища. Пашни – 
185 га. На этой площади Каюмовы планируют посе-
ять пшеницу, ячмень и овес. Весь урожай пойдет на 
фураж скоту.

Все виды государственной поддержки малых 
форм хозяйствования пользуются популярностью 
в Камышлинском районе. В  прошлом году здесь 
было трое грантополучателей. А в нынешнем заявки 

подали сразу десять начинающих фермеров. Все пла-
нируют развивать животноводческую отрасль.

– По причине отсутствия необходимых площадей 
мы не можем привлечь в район крупного инвестора, 
который построил бы животноводческий комплекс. 
Поэтому делаем ставку на крестьянские (фермер-
ские) хозяйства. К счастью, наши сельчане хотят зани-
маться фермерством. За грантами идут осознанно, 
понимая, насколько тяжелый и ответственный это 
труд, – комментирует Сергей Яхимович, руководи-
тель управления сельского хозяйства и продоволь-
ствия Камышлинского района.

Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно отме-
чал растущий из года в год вклад малых форм хозяй-
ствования в развитие АПК и обеспечение продоволь-
ственной безопасности региона. Более 220 фермеров 
получили гранты в рамках проектов «Агростартап», 
«Агростартап – Регион», «Агропрогресс», «Агроту-
ризм», а также на развитие семейных ферм. В про-
шлом году в рамках реализации региональной 
составляющей федерального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 
победителями конкурса на предоставление гран-
тов «Агростартап» признано 20 заявителей. Сумма 
средств, выделенных на это направление из област-
ного и федерального бюджетов, превысила 74 млн 
рублей.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгения Литвинов

На зимовку для закупленного 
поголовья заложили сена 350 
рулонов, соломы на подстилку – 
240 рулонов
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Все о грантах
В Самарской области до конца 
февраля принимались заявле-
ния на предоставление гран-
тов «Семейная ферма» и «Агро-
прогресс», 20 февраля стартовал 
«Агростартап». Детали на бри-
финге в пресс-центре Самарского 
областного вещательного агент-
ства сообщил первый заммини-
стра сельского хозяйства и про-
довольствия региона Евгений 
Афанасьев. 

За последние пять лет свыше 200 фермеров губер-
нии воспользовались господдержкой на разви-
тие своих хозяйств. Что для этого нужно, какие 

сельхозпредприятия могут претендовать на грант и в 
каком объеме? На эти и другие вопросы исчерпываю-
щие ответы в прямом эфире дал Евгений Афанасьев. 

– Претендент на «Семейную ферму» составляет 
бизнес-план, в чем ему помогут специалисты Центра 
компетенций «Самара – АРИС», после чего подает 
документы на отбор. Результат – предоставление 
гранта в размере до 30 млн рублей. При этом 60% – 
это средства бюджета и 40% – заявителя. При получе-
нии гранта на развитие молочного животноводства 
дополнительно из областного бюджета компенсиру-
ется еще 20%. Претендовать на «Семейную ферму» 

может аграрий, который в деле уже несколько лет 
и имеет в составе КФХ членов своей семьи. Напра-
вить грант можно на разные направления, хотя мы 
приветствуем приобретение скота и строительство 
новых ферм, – отметил первый замглавы Минсель-
хоза.

«Агропрогресс» рассчитан исключительно на сель-
хозпроизводителей – юридических лиц. Общества 
и товарищества, которые занимаются как растени-
еводством, так и животноводством, вправе рассчи-
тывать на грант до 30 млн рублей, где 25% – средства 
гранта, 70% – инвестиционный кредит и 5% – деньги 
заявителя. В 2023 году на развитие семейных ферм 
предусмотрено свыше 131 млн рублей, на «Агропро-
гресс» – 23 млн рублей.
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Новичкам – «Агростартап»! 
Как подчеркнул Евгений Афанасьев, грант «Семей-

ная ферма» ориентирован все-таки на опытные и 
более крупные фермерские хозяйства. Но важно пом-
нить, что существует и грантовая поддержка тех, кто 
только начинает свой путь в агробизнесе. Именно для 
них запущены программы «Агростартап» националь-
ного проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство» и «Агростартап – Регион». Последний предо-
ставляется исключительно за счет средств областного 
бюджета, а его получатель обязуется вступить в сель-
скохозяйственный кооператив.

«Агростартап» и «Агростартап – Регион» помо-
гают новичкам развивать свое дело в животно-
водческой сфере, растениеводстве и переработке. 
Кто может претендовать на такие виды господ-
держки? Как физические лица, так и владельцы 
ЛПХ. А чтобы стать грантополучателем, достаточно 
проживать в сельской местности, иметь российское 
гражданство, сгенерировать идею своего будущего 
дела, составить бизнес-план, подать в конкурсную 
комиссию Минсельхоза губернии заявку и пакет 
документов. Конкурс заявок проводится в откры-
той форме. Побеждает тот заявитель, кто наберет 
больше всего баллов. 

В феврале 2023 года федеральное правительство 
повысило размеры «Агростартапа» для начинающих 
сельхозпроизводителей. Соответствующее поста-
новление кабмина подписал премьер-министр Рос-
сии Михаил Мишустин. Теперь размер гранта для 

тех, кто разводит крупный рогатый скот, увеличен 
с 5 млн до 7 млн рублей. При этом на гранты могут 
рассчитывать как производители мяса, так и постав-
щики молока. А для растениеводов размер гранта 
увеличивается с 3 млн до 5 млн рублей. Что касается 
животноводов, работающих в сельхозкооперативах, 
им выплаты вырастут с 6 млн до 8 млн рублей. Грант 
для членов кооперативов, выращивающих сельхоз-
культуры или занятых другим хозяйством, увеличен 
с 4 млн до 6 млн рублей. Этим же постановлением с 
10 млн до 20 млн рублей изменится максимальный 
размер возмещения сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам. Речь идет о частичной 
компенсации их затрат, связанных с закупкой сель-
хозпродукции у членов кооператива и у владельцев 
личных подсобных хозяйств, не входящих в этот коо-
ператив. 

«Агростартап» и «Агростартап – Регион» дают воз-
можность физическим лицам инициировать свой 
проект, участвовать в конкурсе и при определении 
победителем зарегистрировать КФХ, чтобы в даль-
нейшем в течение пяти лет реализовать свой про-
ект. Одним из условий здесь является создание новых 
рабочих мест, что в текущей ситуации на рынке труда  
крайне актуально. 

На развитие сельского туризма 
Два года назад Минсельхоз России утвердил еще 

один грант для аграриев – «Агротуризм». Он при-
зван помочь не только расширить сферу деятельно-
сти фермеров и увеличить доходы за счет турпотока, 
но и привить горожанам интерес к сельской жизни, 
быту, крафтовой продукции, которую не встретишь 
на полках супермаркетов. Размер гранта составляет 
от 3 млн до 10 млн рублей. На эти деньги можно стро-
ить или модернизировать объекты туристической 

За последние пять лет свыше 200 
фермеров губернии воспользовались 
господдержкой на развитие своих 
хозяйств
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Победителей назовут в марте 
Под занавес прямого эфира Евгений Афанасьев 

затронул еще один важный аспект. По его словам, 
серьезным фактором развития сельхозпроизводства 
сегодня является и сельскохозяйственная потре-
бительская кооперация. Неслучайно в нацпроекте 
«Малое и среднее предпринимательство» ей уделено 
отдельное внимание. Пользу от объединения пони-
мают и сами фермеры. Сообща выгоднее приобре-
тать технику и скот, субсидирование затрат на кото-
рые в рамках кооператива достигает 50%. Выгоднее 
и реализовывать продукцию, формируя солидные 
партии товара, заготавливать корма или хранить 
урожай. А что касается победителей в гонке за грант 
«Агропрогресс» и «Семейная ферма», их Минсельхоз 
Самарской губернии определит в марте. 

Андрей Введенский
Фото автора и из архива «Агро-Информа»

В 2020–2022 
годах выдано 
119 грантов 
на общую сумму 
свыше 759 млн 
рублей

инфраструктуры, подключать их к инженерным ком-
муникациям, закупать туристическое оборудование, 
благоустраивать территорию. 

В минувшем году в Самарской губернии грант 
«Агротуризм» выиграли два крестьянских (фермер-
ских) хозяйства. Одно из них – КФХ «Богородское», 
действующее при мужском монастыре в селе Вин-
новка Ставропольского района. Его создатели реа-
лизуют проект агротуристического комплекса «Вин-
ная на ключе». Второй победитель – КФХ Щавелевой 
из Алексеевского района с проектом «Степное име-
ние». Это тоже агротуристический комплекс. Всего же 
в нашем регионе на текущий момент создано около 
40 объектов сельского туризма. И тенденция к их уве-
личению сохраняется. 

В 2020–2022 годах на развитие семейных ферм, 
реализацию проектов «Агростартап» и «Агростартап – 
Регион», а также грантов «Агропрогресс» и «Агроту-
ризм» было выдано 119 грантов на общую сумму 
свыше 759 млн рублей. Создано 362 новых постоян-
ных рабочих места. А так в цифрах выглядит ситу-
ация с общим количеством приобретенного КФХ и 
сельхозорганизациями имущества: нетелей за два 
года закуплено 2278 голов, в том числе 717 молочного 
направления и 1561 – мясного, приобретено 60 трак-
торов, 4 комбайна, возведено восемь молочно-товар-
ных ферм и пять зданий для содержания КРС, четыре 
бескаркасных сооружения и одна мобильная птице-
ферма.

На этом фоне отметим, что по состоянию на 2022 
год в Самарской области действует 1468 организа-
ций, видом деятельности которых является сельское 
хозяйство. Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств насчитывается 1954, а число организаций, 
занимающихся производством пищевых продук-
тов, – 895.
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Для будущего отрасли
Специалисты различных уровней, обладающие необходимыми в работе навыками 
и компетенциями, – залог успешного функционирования и развития любой отрасли. 
Как подготовить такие кадры для регионального АПК, обсудили на масштабном семи-
наре-совещании в Большой Глушице представители не только сельскохозяйственной 
отрасли, но и образования.

В течение года целый ряд подобных мероприятий 
пройдет и на образовательных площадках губернии, 
где вопрос будет обсуждаться детально. На сель-

ских территориях по различным профессиям и специ-
альностям ведут подготовку 19 профессиональных обра-
зовательных учреждений. В них обучается свыше 5800 
человек. Это не только будущие сельскохозяйствен-
ные специалисты, но и повара, кондитеры, работники 
дошкольного образования, продавцы, контролеры-кас-
сиры, машинисты локомотива, пожарные – все те, кто обе-
спечивают жизнь села. Высшее образование в агросфере 
можно получить в Самарском государственном аграр-
ном университете. Ежегодно его оканчивают более 250 
выпускников очной формы обучения. С 2020 года здесь 
также готовят специалистов среднего звена по востребо-
ванным направлениям «Ветеринария», «Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».

Глава самарского аграрного ведомства Николай Аба-
шин отметил во вступительном слове важность симбиоза 
образовательных организаций и работодателей – самар-
ских сельхозтоваропроизводителей.

– Любая программа подготовки должна быть сфор-
мирована в соответствии с кадровыми потребностями 

отрасли. Перед АПК региона сегодня стоят значимые 
задачи  – такие, как импортозамещение и повыше-
ние уровня самообеспеченности губернии основными 
видами сельскохозяйственной продукции. Необходимо 
постоянно проводить мониторинг спроса специалистов 
на рынке труда, открывать новые профессии и специаль-
ности, менять программы, – подчеркнул Николай Абашин.

Взаимовыгодное партнерство
В Большеглушицком государственном техникуме 

обучается порядка 400 человек. Чтобы новоиспечен-
ный молодой специалист был востребован, его обучение 
должно проходить не только в стенах образовательной 
организации, но и на сельхозпредприятиях. Это поможет 
студенту лучше понять, что от него требуется в реальных 
условиях труда, и проявить себя, работодателю – присмо-
треться к потенциальному работнику, а образовательному 
учреждению – скорректировать учебный план в соответ-
ствии с кадровым запросом и уменьшить разрыв между 
учебником и трудовой деятельностью, которая зачастую 
междисциплинарна.

Свою будущую профессию 74 студента больше-
глушицкого техникума осваивают с применением 
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практикоориентированного подхода. Елена Хлопотова, 
директор учреждения, и Николай Бобошко, вице-пре-
зидент агрохолдинга «Василина», поделились успеш-
ной практикой дуального обучения. Для эффективного 
сотрудничества определен перечень профессий и специ-
альностей СПО, по которым в агрохолдинге существует 
дефицит рабочих кадров, – сварщик, тракторист-маши-
нист, электромонтер и технолог. Студенты этих специаль-
ностей проходят концентрированную производственную 
практику на базе предприятия. Так они глубже изучают 
свою специальность, получая при этом заработную плату. 
Самые способные могут рассчитывать на заключение 
договора целевого обучения, который гарантирует тру-
доустройство в агрохолдинг. Дуальный подход к обуче-
нию делает его более практикоориентированным, а также 
помогает осуществлять его на современном оборудо-
вании, которое используется непосредственно в работе 
предприятия-партнера. Важно отметить, что работодатель 
имеет возможность получить компенсацию понесенных 
затрат на организацию практики студентов, в том числе и 
средних специальных учреждений, до 90% за счет бюд-
жетных средств.

– Во время пандемии, когда закрылись границы, воз-
ник острый дефицит кадров в агрохолдинге. Тогда мы 
нашли выход через тесное сотрудничество с образова-
тельными организациями, которые подготовили необхо-
димых для нас специалистов и помогли решить производ-
ственные задачи. На сегодняшний день такие договоры 
заключены с несколькими учреждениями, как СПО, так и 
высшего образования. Дуальный подход помог сильно 
повысить уровень начинающих специалистов, – сообщил 
Николай Бобошко.

В качественной подготовке нового специалиста важ-
ную роль играет материально-техническая база образо-
вательной организации. Ежегодно агрохолдинг оказы-
вает техникуму финансовую поддержку в виде денежных 
сертификатов, а также предоставляет на зимний период 
технику для организации обучения. Кристина Кузьмина, 
руководитель управления профессионального образова-
ния и науки самарского Минобра, отметила, что оснастить 
классы современным оборудованием поможет участие в 
федеральном проекте «Профессионалитет». Каждое учеб-
ное заведение может получить до 100 млн рублей на раз-
витие своей материально-технической базы, однако для 
этого необходимо выстроить партнерские отношения с 
конкретным работодателем, заинтересованным в моло-
дых специалистах, и осуществлять подготовку кадров под 
его заказ. В свою очередь Минсельхоз РФ разработал ряд 
изменений в программу комплексного развития сель-
ских территорий. Одно из них позволит образователь-
ным организациям получить грант на обеспечение затрат, 
связанных с организацией обучения, профессиональной 
переподготовки для включения граждан в кадровый 
резерв. Размер гранта составит не более 60 тысяч рублей 
на одного обучающегося. «Это поможет серьезно попра-
вить материально-техническое оснащение наших сред-
них специальных учреждений и обеспечить аграрные 
предприятия квалифицированными специалистами», – 
резюмировал Николай Абашин.

Остаться в селе
Качественно обучить новых профессионалов недоста-

точно, важно, чтобы они закрепились на селе и не уехали 
в город. Это одна из серьезнейших проблем – количе-
ство трудоустроенных по специальности выпускников 
неумолимо снижается. В подобной ситуации нужно уде-
лять большое внимание вопросу мотивации молодых 
людей к работе в сельском хозяйстве. Лейли Мифтахова, 
руководитель управления развития малых форм хозяй-
ствования и кадрового обеспечения АПК, отметила, что 

Любая программа подготовки 
должна быть сформирована 
в соответствии с кадровыми 
потребностями отрасли

Дуальный подход 
помог сильно 
повысить уровень 
начинающих 
специалистов

Агро-Информ |  февраль 2023 19

Кадровый потенциал



изменившийся глобальный контекст приводит к форми-
рованию у молодых людей новых поколенческих ценно-
стей. Сегодняшняя молодежь зачастую боится трудностей 
и тяжелой работы, а социальные сети, интернет-ресурсы 
играют в их жизни чуть ли не первостепенную роль. 
И такие незначительные, казалось бы нам, удобства, как, 
например, наличие стабильно работающего интернета, 
могут кардинально изменить решение молодых людей.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что знакомство с 
отраслью следует начинать еще в средней школе. На тер-
ритории Самарской области успешно реализуется проект 
«Агроюниоры», который помогает популяризировать сель-
скохозяйственные профессии и привлекать выпускников 
школ к обучению по аграрным специальностям. Совместно 
с аграрным вузом в трех муниципальных районах будут 
организованы на базе средних школ аграрные классы. 
Закрепиться специалистам в регионе и на конкретном 
предприятии помогают договоры о целевом обучении. 
В 2022 году было заключено 20 таких договоров, поло-
вина из которых по одному из самых дефицитных направ-
лений – ветеринарии. Возрождение наставничества со сто-
роны более опытных сотрудников организации, в которую 
трудоустроился молодой человек, также поможет быстрее 
адаптироваться и влиться в рабочий ритм, почувствовать 
поддержку и получить опору на первых порах.

Современная молодежь предъявляет высокие требо-
вания как к самим работодателям, так и к территориям, на 
которой она планирует жить и работать. Немаловажными 
остаются достойная оплата труда, организация досуга, 
перспектива создания семьи и воспитания детей. Сегодня 
для этого работают различные меры господдержки.

С 2005 года молодые специалисты, трудоустроенные 
в аграрный сектор региона, могут рассчитывать не только 
на заработную плату от работодателя, но и на единовре-
менную выплату от 34,5 до 69,0 тыс. рублей, в зависимо-
сти от квалификации, и ежемесячные надбавки в течение 
трех лет от 4 до 11 тыс. рублей. Такой финансовой под-
держкой воспользовались уже более двух тысяч моло-
дых людей.

Ежегодно министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области проводит работу по актуа-
лизации данного закона, в том числе по расширению спи-
ска получателей государственной поддержки. С 2020 года 
действие закона распространилось на молодых специа-
листов, трудоустроенных в государственные ветеринар-
ные учреждения. С 2021 года получателей единовремен-
ной выплаты освободили от необходимости возвращать 
бюджетные деньги при увольнении из одной сель-
хозорганизации и дальнейшем трудоустройстве на дру-
гое предприятие отрасли в течение месяца. С 2022 года 
выплату могут получать работники племенных организа-
ций региона. Также увеличен возраст молодых специали-
стов – до 35 лет включительно. «Закон – живой продукт. 
Мы можем вносить в него изменения, расширять его дей-
ствие или, наоборот, отменять. Призываю коллег к актив-
ному взаимодействию по этому вопросу», – особо под-
черкнул Николай Абашин.

Государственная программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий» позволяет решать с мини-
мальными вложениями важный для молодых людей 
жилищный вопрос, капитально ремонтировать школы 
и ДК, обновлять или прокладывать инженерные ком-
муникации, строить дороги, фельдшерско-акушерские 
пункты, детские сады, благоустраивать общественные 
пространства – скверы, парки, игровые и спортивные 
площадки. В 2023 году Самарская область продолжит 
участвовать во всех мероприятиях, реализуемых в рам-
ках программы.

Для тех же, кто хочет работать на себя и не зависеть 
от работодателя, есть возможность получить грант «Агро-
стартап» в рамках нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство» и развить собственное дело в сфере 
животноводства, растениеводства или переработки, в том 
числе и в составе сельхозкооператива.

Наталья Тиц
Фото администрации м. р. Большеглушицкий  

и из архива «Агро-Информа» 

Улучшить материально-техническое 
обеспечение образовательных учреждений 
поможет участие в федеральном проекте 
«Профессио налитет»
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За значительные результаты 
в науке

В сфере науки студенты удостаиваются 12 премий. 
Чтобы ее получить, необходимо не только учиться 
без академических задолженностей и работать над 

исследованием, но и публиковаться в научных изданиях 
любого уровня и быть участником или призером конфе-
ренций в течение двух последних лет. Своими успехами и 
достижениями поделился Анатолий Стрижаков, аспирант 
регионального аграрного вуза. Исследованиями молодой 
человек начал заниматься еще в 2017 году, учась на бака-
лавра. С тех самых пор направление его работы остается 
неизменным.

– Я изучаю влияние макро- и микроэлементов на 
планируемую урожайность озимой и яровой пшеницы и 
ячменя в условиях лесостепи среднего Поволжья при раз-
ных нормах высева, а озимой пшеницы еще и при раз-
ных уровнях минерального питания. Подобные иссле-
дования проводили еще в советские времена. Но тогда 
в фокусе внимания был, как правило, только один эле-
мент, например медь, препараты на основе нескольких 
составляющих появились позже. Сейчас я пишу кандидат-
скую диссертацию. Основная работа уже проделана, оста-
лось посчитать экономику и агроэнергетику. Все выводы 
и предложения будут сформированы после написания 
диссертации, – рассказывает молодой ученый.

Многие наблюдения изложены в научных публика-
циях Анатолия. Их уже порядка 17, из них 6 – в журналах 

из перечня рецензируемых ВАК. Написание и публикация 
научных статей – одно из обязательных требований для 
аспирантов, а наличие так называемых публикаций ВАК 
позволяет ученым получить доступ к защите диссертации 
и повысить рейтинг в академическом сообществе. Так, уже 
сделан вывод об оптимальной норме высева по яровой 
пшенице, предпосевной обработке семян и обработках 
в разных фазах развития. «Эти составляющие влияют на 
фотосинтетическую деятельность, густоту стояния, пол-
ноту всходов, сохранность растений к моменту уборки и 
в конечном итоге на урожайность», – объясняет аспирант.

Победа в региональном конкурсе «Молодой ученый», 
участие в различных международных, всероссийских и 
областных конкурсах, конференциях, работа со студен-
тами агрофака в научном обществе – все это позволило 
Анатолию стать не только кандидатом на вручение пре-
мии губернатора, но ее обладателем. Молодой человек 
признается, что получить ее было приятно. «Все исследо-
вания и опыты в сельском хозяйстве занимают много вре-
мени, потому что обязательно нужно провести полевые 
испытания для сбора научного материала. На это уходит 

Исследовательской работой 
Анатолий начал заниматься 
в 2017 году

Анатолий Стрижаков – аспирант 
третьего года обучения СамГАУ 
по направлению «Сельское хозяй-
ство». В текущем учебном году 
он получил премию губернатора 
Самарской области за достиже-
ние значительных результатов в 
научной деятельности. Ежегодно 
ее присуждают учащимся профес-
сиональных и высших образова-
тельных учреждений – за отлич-
ную учебу, вклад в науку, активную 
общественную и культурную 
работу, спортивные успехи. Всего 
50 премий. Это еще один из спо-
собов поощрить самых активных, 
талантливых, успешных и прогрес-
сивных.
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не менее трех лет. Мы здесь привязаны к календарному 
году», – рассказывает аспирант.

Хлеб всему голова
Деятельность в сфере сельского хозяйства Анатолий 

выбрал давно. Родился и вырос парень в селе Богдановка 
Нефтегорского района. Все детство перед глазами был 
пример отца – полевого работника, да и сам Анатолий 
подростком помогал комбайнерам технику подготовить 
к выходу на ниву. 

– Деревенское детство – это нечто особенное. Поле 
всегда рядом. Сел на велосипед – и вот уже оно. Сразу 
знал, что окончу 11 классов и пойду дальше в аграрный 
университет. С выбором специализации тоже не было 
никаких трудностей – растениеводство как начал изучать 
в 2014 году, так и двигаюсь в этом направлении. Считаю, 
что это мое, – делится молодой человек.

Начиная с 3-го курса бакалавриата, все лето Анато-
лий проводит в поле, изучая и наблюдая за культурами 
на своем опытном участке площадью 1 га. С момента 
закладки опыта он трудится в должности техника науч-
но-исследовательской лаборатории и техника-водителя 
при вузе. И вся деятельность, связанная с полевыми рабо-
тами, выполняется при его непосредственном участии – 
начиная от привоза семенного материала, удобрений, 
средств защиты растений и заканчивая уборкой урожая. 

– В мою задачу входит агрономическая часть – пока-
зать, где и что нужно сделать, приготовить рабочий рас-
твор. Посев, почвенные обработки и обработки больших 
площадей гербицидом или инсектицидом механизиро-
ваны. Если обработать нужно небольшой участок или вне-
сти стимулирующие препараты, то мы это делаем вручную 
с помощью навесных опрыскивателей. Его объем около 
14 литров. Мы также готовим раствор, заправляем бак и 
ходим с ним по полю пешком. По времени это недолго, – 
продолжает Стрижаков.

Работа в лаборатории – еще одна значительная часть 
опыта. Ученые отбирают пробы растений с каждого поля 
и везут на исследование биометрических показателей – 
длину стебля либо высоту растения, массу, площадь 
листовой поверхности и их процентное соотношение. 
Это необходимо делать на разных стадиях развития – в 
фазе кущения, колошения и молочно-восковой спелости. 
«Таким образом, мы прослеживаем влияние препарата в 
динамике», – подводит итог исследователь.

– Анатолий – человек с перспективой, не единожды 
был победителем различных конкурсов – магистрантских, 
аспирантских, областных и федеральных. С работой своей 
справится. Материалов для диссертации предостаточно. 

Надеюсь, летом защитит квалификационную работу, и к 
этому же времени будет готова и диссертация, – говорит 
научный руководитель Стрижакова, заведующий кафе-
дрой «Растениеводство и земледелие», доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор Василий Васин.

В будущем молодой человек хочет продолжить свою 
научную деятельность. С прошлого года Анатолий явля-
ется младшим научным сотрудником лаборатории «Циф-
ровые двойники растений» на базе самарского ФИЦ.

Наталья Тиц
Фото автора и из личного архива Анатолия Стрижакова

Все лето Анатолий проводит 
в поле, изучая и наблюдая 
за культурами на своем опытном 
участке

Работа в лаборатории – еще одна 
значительная часть опыта
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Десятилетний диалог
В Москве 26 января в рамках международной выставки «Agros 2023 expo» состоялся 
Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. Мероприятие прошло под 
темой «Десять форумов за возрождение сельскохозяйственной кооперации: опыт, 
достижения, перспективы». В съезде приняла участие и самарская делегация во главе 
с первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Евгением 
Афанасьевым.

Активный диалог кооперативных организаций 
с органами государственной власти, а также 
с отраслевыми объединениями и представи-

телями бизнеса ведется уже 10 лет. В этом году юби-
лейный Всероссийский съезд сельхозкооперативов 
собрал около 400 делегатов от 79 субъектов страны. На 
мероприятии подвели итоги проведения всех десяти 
съездов, оценили их результативность, сформировали 
новые цели и задачи развития кооперации на сред-
несрочную перспективу.

В рамках съезда затрагивались и обсуждались 
самые острые вопросы, касающиеся развития коо-
перации на селе. Одна из явных проблем – сокра-
щение в стране сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов. После того, как в 
2013 году СКПК перешли под государственное регу-
лирование, количество их сократилось более чем 
в три раза и неуклонными темпами их число еже-
годно снижается на 10%. По сути, исчезли кассы 
взаимопомощи.

Членами кооперативов, по данным Росстата, ста-
новятся всего лишь 0,79% крестьянских и личных под-
собных хозяйств от их общей численности. Стабили-
зировать ситуацию позволяет грантовая помощь. Как 
отметил замминистра сельского хозяйства РФ Иван 
Лебедев, ежегодно объем адресной поддержки сель-
скохозяйственной кооперации растет. В 2022 году он 
составил уже более 3 млрд рублей, или на 13% выше 
уровня 2021 года. 

Председатель комитета СФ по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию Алек-
сандр Двойных в ходе своего выступления подчер-
кнул, что необходимо более широко рассматривать 
вопрос поддержки сельхозкооперации, проработать 
возможность включения дополнительных мероприя-
тий в государственную программу «Комплексное раз-
витие сельских территорий». 

– Кооперативы развиваются в условиях жесто-
чайшей конкуренции с крупными торговыми 
сетями, агрофирмами и холдингами, крупными 

Всероссийский 
съезд сельхоз-
кооперативов 
собрал около 
400 делегатов 
от 79 субъектов 
страны
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перерабатывающими, снабженческими и обслужи-
вающими предприятиями, другими рыночными 
интеграторами, занимающими монопольное поло-
жение на рынке. Сдерживающими факторами раз-
вития сельхозкооперации являются недостаточность 
денежных оборотных средств, недостаток современ-
ного оборудования для переработки и низкий уро-
вень цифровизации деятельности, – заявил глава 
комитета СФ.

В связи с этим необходимо совершенствовать 
политику с учетом отечественного опыта прошлых 
лет, когда создавались и существовали мощные отрас-
левые кооперативные центры, когда роль сельхозко-
оперативов в экономике страны была велика.

– Чрезвычайно важно сегодня активизировать 
процессы укрупнения самих кооперативов и соз-
дания кооперативов 2-го уровня с целью обеспече-
ния комфортной конкурентной среды на рынке для 
малых товаропроизводителей, – резюмировал Иван 
Лебедев.

Своим видением перспектив развития сельхоз-
кооперации как важной части сельской экономики 
страны поделился академик РАН Александр Петри-
ков. Он уверен, что необходимо разработать феде-
ральную программу развития сельской кооперации, 
увеличить финансирование кооперативной инфра-
структуры (кооперативной товаропроводящей сети, 
системы кооперативного образования и консульти-
рования), акцентировать внимание на формировании 
кооперативов второго уровня, учредить специальные 
меры поддержки кредитных кооперативов и сель-
скохозяйственных производственных кооперативов.

Решения, принятые на съезде, были направлены 
в правительство РФ, в Минсельхоз России, в органы 
исполнительной и законодательной власти, а также 
другие структуры и организации.

Самарский опыт
В рамках съезда состоялась конференция «Меры 

господдержки для начинающих фермеров. Успеш-
ные кейсы». Мероприятие организовали ассоциация 
«Народный фермер» и комиссия по развитию АПК 
и сельских территорий Общественной палаты РФ. 
На данном мероприятии слушатели смогли узнать 
о действующих мерах государственной поддержки, 
изучить инструменты развития АПК и услышать об 
успешных кейсах из регионов. 

Опытом работы Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фер-
меров Самарской области со слушателями поделился 
директор ГБУ ДПО «Самара – АРИС» Ильдар Галиев. 
Организация действует уже больше четверти века и 
за годы своего существования превратилась в ключе-
вую опору самарского АПК. 

«Самара – АРИС» осуществляет информацион-
но-консультационную деятельность. Имеет лицен-
зию на осуществление образовательной деятельности 
и оказывает заявителям услуги по дополнительному 
профессиональному образованию. Обучение осу-
ществляется в трех форматах: очно, очно-дистанци-
онно и дистанционно. Стоит отметить, что занятия по 
всем направлениям проводят не только сотрудники 
учреждения, но и приглашенные эксперты отрасли, 
в том числе ученые.

Ильдар Галиев рассказал, что с 2019 года количе-
ство предоставляемых организацией информаци-
онно-консультационных услуг в регионе выросло с 
четырех тысяч до пяти. Консультации ведут высоко-
квалифицированные специалисты, опытные прак-
тики, научные сотрудники. 

– Проводятся они в специальных консультацион-
ных центрах, в самих хозяйствах, на полях, по теле-
фону, в письменном виде по электронной почте, а 

Ежегодно 
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также через региональный портал государственных 
услуг. Причем количество обращений за консультаци-
ями и информацией в 2022 году через портал госус-
луг достигло 87% от обратившихся, – отметил дирек-
тор Центра компетенций.

Помимо вышеперечисленного специалисты 
самарской организации помогают местным сель-
хозтоваропроизводителям в подготовке пакетов 
документов для заключения договоров финансовой 
аренды (лизинга) по поставке с/х техники, оборудова-
ния, племенного скота в АО «Росагролизинг», предо-
ставляют услуги по сопровождению потенциальных 
и уже действующих грантополучателей.

– Также с 2022 года сотрудники нашего учреж-
дения повысили свою квалификацию в сфере прак-
тической работы в ФГИС «Зерно» и ФГИС «Сатурн». 
Активно оказывают бесплатные консультации 
фермерам Самарской области, – добавил Ильдар 
Галиев. – По инициативе губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова в нашем регионе была 
разработана система добровольной сертифика-
ции «Самарское качество». Специалисты «Самара – 
АРИС» приняли участие в разработке указанного 
знака, и впоследствии учреждение стало его дер-
жателем. На конец прошлого года участниками 
системы являются 72 сельхозтоваропроизводителя, 
которые получили 162 сертификата на различные 
виды продукции.

В 2019 году региональное правительство доверило 
учреждению исполнять функции Центра компетен-
ций. Одна из его приоритетных задач – организовать 
системную работу по развитию и сопровождению 
сельскохозяйственных кооперативов и малых форм 
хозяйствования на территории Самарской области, 
отметил Ильдар Галиев.

– С 2019 года на территории нашего региона заре-
гистрировано 44 сельскохозяйственных потребитель-
ских кооператива, вовлечено более 500 пайщиков. 
Самарский СПССК «Исаклинский» первым в России 
получил возможность компенсировать частично 
понесенные затраты на замену инфицированного 
лейкозом молочного поголовья КРС, – рассказал он.

Самарский ЦК активно сотрудничает с двумя 
ревизионными союзами, которые зарегистрированы 
в Самарской области, – «Средняя Волга» и «Большая 
Волга». На постоянной основе организуются рабочие 
встречи с кредитными организациями, такими как 
Самарский филиал РСХБ и Гарантийный фонд Самар-
ской области, которые оказывают финансовую под-
держку СПоК и СПК.

Сотрудники Центра компетенций ведут работу по 
разработке бизнес-планов для участников грантовой 

поддержки регионального Минсельхоза. Только за 
прошедший год экономисты организации подгото-
вили более 60 бизнес-планов, в том числе три из них 
по новому гранту «Агропрогресс». Кроме того, специ-
алисты учреждения разрабатывают проекты и для 
участников социального контракта от региональ-
ного Минсоцдемографии, а также для претендентов 
на меры господдержки от Минтуризма. В 2021 и в 
2022 году четыре самарских проекта стали победи-
телями гранта «Агротуризм», отбор которых прово-
дил Минсельхоз РФ.

В своей речи Ильдар Галиев также отметил, что 
особое внимание организация уделяет работе с моло-
дежью, оказывает содействие развитию кадрового 
потенциала АПК Самарской области. Также «Самара – 
АРИС» ежегодно наращивает объемы по выпуску 
информационной продукции, аналитических мате-
риалов, методических пособий, успешно развивает 
деятельность в социальных сетях. 

Организация активно участвует в различных сель-
хозмероприятиях, проводимых на территории реги-
она. Специалисты учреждения привлекают мелких 
и средних местных производителей и переработчи-
ков сельхозпродукции к участию в специализирован-
ных ярмарках, которые проводятся на территории 
Самары и региона.

За свою активную работу, направленную на разви-
тие с/х отрасли, ГБУ ДПО «Самара – АРИС» получает 
награды и благодарности. С 2020 года Центр компе-
тенций ежегодно становится обладателем золотых 
и серебряных медалей за содействие устойчивому 
развитию в сфере сельхозкооперации и поддержки 
фермеров Самарской области, а также за оказание 
содействия развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в АПК. Останавливаться на 
достигнутом организация не собирается, ставя перед 
собой все новые вызовы и задачи.

Наталья Грецова
Фото: «Агро-Информ»  

Опытом работы Центра 
компетенций поделился директор 
ГБУ ДПО «Самара – АРИС» 
Ильдар Галиев
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Вместе легче

Замысел кооператоры реализовали в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предпринима-
тельство». Возвели здание, закупили обору-

дование, кстати, отечественное, произведенное на 
одном из казанских заводов. Смонтировали линию 
по забою КРС, построили предубойную площадку, 
установили систему кондиционирования и водоот-
ведения, вентиляцию, создали три рабочих места. 
Цена вопроса – около 50 млн рублей, при этом 50% 
стоимости оборудования возместил субсидией реги-
ональный Минсельхоз. В цеху за смену забивают до 
10 голов, что достаточно и самим кооператорам, и 
животноводам всего района и соседних территорий, 
которым кооператоры оказывают услуги по забою. 
При необходимости это число может увеличиться 
до 30 голов.

Как сообщил зампредседателя сельхозкоопера-
тива «Сызранский» Армен Авдоян, несмотря на то, 
что функционировать убойный пункт начал недавно, 
с 22 августа прошлого года, о нем уже знают мно-
гие животноводы. Фактически речь идет о неболь-
шом мясокомбинате с полным производственным 
циклом – от убоя и разделки до конвейерной обра-
ботки и клеймения туш. Выращивающие бычков на 

мясо фермеры из Шигонского, Ставропольского рай-
онов и даже соседней Ульяновской области регулярно 
обращаются к кооператорам с просьбой помочь с 
забоем. Для этого необходимо лишь оформить заявку 
во ФГИС «Меркурий».

Авдоян говорит, что сельхозкооператив открыт 
к сотрудничеству со всеми заинтересованными 
лицами. Для облегчения транспортировки животных 
из ЛПХ, а далеко не каждое подсобное хозяйство рас-
полагает машиной, в которой можно перевозить скот, 
кооператив намерен приобрести небольшой грузови-
чок. Он будет оборудован всем необходимым и решит 
проблему доставки бычков в убойный цех. Создатели 
«Сызранского» сообщили, что приобретут спецавто-
транспорт на государственную субсидию.

На бойне создана лаборатория ветеринарно-сани-
тарной экспертизы. Это, по словам главного ветери-
нарного врача Сызранского района и г. о. Октябрьск 
Владимира Рябова, исключает забой больных 

Фермеры Сызранского района 
объединились, чтобы построить 
убойный цех

В августе 2021 года руководители пяти ЛПХ создали сельхозкооператив «Сызранский». Группа 
фермеров объединилась, чтобы построить близ поселка Варламово убойный цех. На такой шаг 
животноводы пошли из-за решения Минсельхоза России о запрете с 1 сентября 2022 года заби-
вать скот на подворьях частных хозяйств.
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опасными болезнями животных  – 
трихинеллезом, финнозом, сибир-
ской язвой и др. Ко  операторы наме-
рены в скором времени открыть цех 
вторичной переработки мяса и выпу-
скать полуфабрикаты. А для всего этого 
нужен ветеринарный контроль. Про-
дукция сельхозобъединения реализу-
ется через рынки и торговые сети.

Одиннадцать смелых
– В 2022 году в «Сызранский» всту-

пили шесть новых членов, теперь их 
одиннадцать. Из них десять  – вла-
дельцы ЛПХ и одно фермерское хозяй-
ство. Объединение приобрело новую 
технику и намерено интенсивно раз-
виваться. В общей сложности сельхоз-
кооператив содержит 500 голов КРС, 
но эта цифра, конечно, не окончатель-
ная. Построенная кооператорами убой-
ная площадка – единственная в районе, 
поэтому она, несомненно, востребо-
вана как крупными сельхозорганизаци-
ями, так и владельцами личных по дво-
рий, которые выращивают бычков на 
убой. Уверен, появление у нас нового 
производства обязательно стимулирует 
развитие животноводства, а число коо-
ператоров увеличится. Люди понимают 
преимущества объединения. Всклад-
чину выгоднее покупать сельхозтех-
нику и животных, субсидирование 
затрат на которые для кооператоров 
достигает 50%, – отметил руководитель 
управления сельского хозяйства муни-
ципалитета Александр Старцев.

В 2022 году четырнадцать сель-
хозкооперативов губернии получили 
господдержку на общую сумму 45,5 
млн рублей, из которых свыше 39 млн – 
средства федеральной казны. Субси-
дируются не только техника и скот, но 
и перерабатывающее оборудование. 
В минувшем году ряды сельхозкоопера-
торов пополнили 144 новых члена. По 
информации регионального Минсель-
хоза, не меньше девятнадцати сель-
хозкооператоров получат в 2023 году 
комплексную господдержку на общую 
сумму более чем 67 млн рублей.

Предполагается, что около 200 
новых членов из числа субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, а также владельцев ЛПХ присо-
единятся в этом году к кооператив-
ному движению. Ведь строить будущее 
не порознь, а вместе, всегда легче. Что 

В 2022 году в «Сызранский» вступили шесть 
новых членов, теперь их одиннадцать
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на собственном примере доказала семья животно-
водов Авдоянов, стоящая у истоков сельхозкоопера-
тива «Сызранский».

«Агростартап – Регион» – грант для роста
Авдояны одним только участием в сельхозкоо-

перации не ограничиваются. В 2022 году КФХ Рус-
лана Авдояна стало победителем губернского гранта 
«Агростартап  – Регион». Господдержкой в сумме 
3 млн 200 тыс. рублей в этом хозяйстве распорядились 
с умом – приобрели 33 нетели герефордской породы.

– Большинство из наших герефордов уже отели-
лись, так что у нас пополнение. Почему мы выбрали 
эту породу? Она идеальна для местного климата. 
У  нее хороший привес, герефорды могут набрать 
массу от 700 кг и гораздо выше даже при скудном 
питании, хотя кормами наши питомцы не обижены. 
Мы закупаем их из расчета 1,5 тонны сена на голову. 
Животные не капризны, привычны к холоду, – расска-
зывает представитель КФХ Армен Авдоян. Он, кстати, 
инженер-строитель по образованию, но так сложи-
лось, что всю жизнь занимается сельским хозяйством.

Семейный бизнес Авдояны начали в 1995 году, 
арендовав и полностью отремонтировав заброшен-
ные фермы бывшего совхоза «Большевик». Ставку 
сделали на мясные породы. Тогда о господдержке 
никто не мечтал. Все делали на свои деньги, кре-
диты принципиально не брали, поэтому развивались 
крайне медленно. Теперь ситуация иная. Грантовая 
поддержка дает шанс нарастить поголовье и вопло-
тить другие замыслы. Авдояны, например, плани-
руют создать собственную переработку и построить 
цех по механической обвалке мяса. В повестке дня и 

возведение новой фермы. Она появится в окрестно-
стях деревни Демидовка, где есть хорошие пастбища. 

Для реализации амбициозных идей скотоводы 
снова обратятся за поддержкой государства. Армен 
Авдоян утверждает, что уже советовался на этот 
счет со своим отцом Умаром и сыновьями Русланом, 
Тимуром и Вазиром. Домочадцы намерение поддер-
жали, понимая, что затраты впереди не маленькие. 
Предварительные расчеты показали, что без учета 
возведения новой фермы, только на строительство 
обвалочного цеха и цеха переработки понадобится 
порядка 100 млн рублей. Даже успешному бизнесу 
такую сумму в одиночку не потянуть, господдержка 
однозначно понадобится.

– Многие члены нашего кооператива, которые ста-
вят перед собой задачу развиваться, пойдут в 2023 
году на грант «Агростартап – Регион», потому что сво-
ими глазами увидели результаты такой господдержки 
на примере нашего КФХ. Мы только 11% своих денег 
вложили в покупку герефордов, остальные 89% – 
грантовые средства. Люди оценили это и тоже захо-
тели участвовать. А мы им обязательно поможем, – 
подчеркивает Армен Авдоян.

У животноводческой отрасли Сызранского района 
сегодня открылись большие перспективы, считает 
фермер. Натуральная продукция пользуется высоким 
спросом, поэтому главное – не лениться, и вклады-
вая свои деньги в собственное развитие, уметь пра-
вильно расставлять приоритеты и вовремя пользо-
ваться государственной помощью.

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина

Многие 
члены нашего 
кооператива 
пойдут в 2023 
году на грант 
«Агростартап – 
Регион»
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Земледелие без химии: 
миф или реальность
Биологизация агротехнологий – перспективный тренд российского 
и мирового земледелия. На межрегиональном семинаре в Центре 
компетенций «Самара – АРИС» сельхозтоваропроизводители, члены 
ассоциаций, представители органов исполнительной власти и над-
зорных органов со всей России обсудили опыт применения биологи-
ческих удобрений, препаратов и средств защиты растений.

Их выгода очевидна: безопасны для человека 
и окружающей среды, восстанавливают не 
только плодородие почв, но и саму экосистему, 

снижают затраты на обработку полей по сравнению с 
традиционными химическими методами, повышают 
производительность и качество продукции, а соответ-
ственно и прибыли. Кроме того, к химии вредители 
со временем становятся резистентными, что влечет 
за собой постоянное внедрение более сильных пре-
паратов и увеличение частоты их применения для 
достижения нужного эффекта.

Проблемы «химического» земледелия
По данным ассоциации органического земле-

делия, использование ядохимических удобрений 
и средств защиты растений приносит огромный 
вред окружающей среде – почва деградирует, уси-
ливается дефицит влаги, уменьшается урожайность, 
страдают пчелы и другие опылители, увеличивается 
резистентность вредителей. Исправить последствия 
невозможно частичными мерами, только комплекс-
ный переход к органическому земледелию изменит 
ситуацию и позволит получать чистую продукцию, 
не причиняя ущерба экосистеме, считает Александр 

Трусанов, руководитель ассоциации органического 
земледелия.

Озабочена применением химии на полях и обще-
российская общественная организация «Союз пче-
ловодов России». Татьяна Хлопяник, председатель 
самарского регионального отделения, отметила, что 
использование ядохимикатов, в том числе и пестици-
дов, на полях напрямую сказывается на гибели пче-
лосемей и качестве конечного продукта – меда, что 
делает его непригодным для продажи и тем более 
экспорта.

Органическое земледелие и получение 
экопродукции

Органическое земледелие – это земледелие, пол-
ностью исключающее применение химии. Уже дока-
зано на практике, что это не только возможно, но и 
имеет устойчивый результат и нисколько не влияет 
на урожайность и качество продукции.

– В состав биологических средств входят биоло-
гические и микробиологические удобрения и препа-
раты разного вида действия, например, для обработки 
семян, подкормки, стимуляторы роста и прочие. Они 
заменяют минеральные удобрения. Вторая группа 
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🍂
биологических средств – это средства защиты рас-
тений, такие как биофунгициды, биоинсектициды 
и даже биогербициды, а также энтомофаги – живые 
насекомые. Применяя соответствующую агротехнику, 
средства внесения и тщательный мониторинг уго-
дий, популяций вредителей и заболеваний, мы полу-
чим полноценное опыление со стороны диких насе-
комых и пчел, безопасную продукцию и перестанем 
наносить вред окружающей среде, – считает Алек-
сандр Трусанов, руководитель ассоциации органи-
ческого земледелия.

Биообработки эффективны абсолютно для всех 
сельскохозяйственных культур, включая технические 
и даже овощи, плоды и ягоды. Ограничений для орга-
нического земледелия нет. Научные данные наглядно 
доказывают преимущество биометодов перед при-
менением химии при борьбе с насекомыми, болез-
нями и сорняками. Так, эффективность использо-
вания энтомофагов может достигать 95–97%. Они 
поражают большинство вредителей сельскохозяй-
ственных культур, всего более 250 видов. При этом 
практика показала, что происходит прирост урожай-
ности от 10 до 30%, а иногда и до 50%. Однако приме-
нять биологические методы нужно с умом, соблюдая 
достаточно много различных нюансов. Нельзя про-
сто горстью высыпать энтомофаги на поле и ждать 
положительного эффекта. Стоит серьезно подойти 
к вопросу изучения метода. По каждой сельхозкуль-
туре ассоциацией органического земледелия уже раз-
работана своя схема комплексной защиты, начиная 
от обработки семян до применения энтомофагов в 
период массового цветения.

Экобиоземледелие по-самарски
По данным Россельхозцентра, в Самарской обла-

сти биообработки применяют 60 хозяйств в 17 
районах. Василий Фокин, генеральный директор 
ООО «Семена» из Пестравского района, поделился 
успешным опытом применения технологий органи-
ческого земледелия. На сегодняшний день он абсо-
лютно уверен, что биопрепараты – это не фанта-
стика, а реально работающий механизм. Предприятие 

Биообработки эффективны 
абсолютно для всех сельско-
хозяйственных культур

работает с 1994 года. Общая посевная площадь хозяй-
ства 4800 га, на которой выращивается 14 различных 
культур. С 2008 года здесь полностью отказались от 
гербицидов. В 2015 году Василий Фокин начал искать 
варианты работы без химии и применять биологиче-
ские методы. Сложность была в том, что ни в одном 
источнике не был описан комплексный подход, при-
ходилось все проверять на собственных полях, фик-
сировать результаты и делать выводы. Первая куль-
тура, которая ушла от химии, – пшеница.

– Работа интересная. Не сразу все шло гладко и 
не на всех культурах. Приходилось опытным путем 
подбирать препараты, которые давали бы хороший 
эффект. Был момент, когда мы вернулись к приме-
нению химических фунгицидов. Но практика пока-
зала – препарат воздействует как наркотик. Вспышки 
болезней стали повсеместными, хотя до этого были 
редкими. Они же, химические фунгициды, не дают 
усваиваться удобрениям, потому что убивается вся 

СПРАВКА
Энтомофаги (от греч . entomo — насекомое и phagos 
— пожиратель), хищники, паразиты и другие орга-
низмы, опасные для насекомых, влияющие на есте-
ственное регулирование их численности; важнейшие 
агенты биологического метода и интегрированной 
защиты растений . 
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микрофлора в почве, и растения не могут взять 
ничего полезного, – делится опытом Василий Фокин.

С 2019 года в ООО «Семена» все работы выполня-
ются на полях без применения ядохимикатов, даже от 
минеральных удобрений здесь отказались. Опытным 
путем было установлено, что биофунгициды рабо-
тают не хуже привычной химии. Для эффективной 
работы против вредителей с первого раза подобрать 
биопрепараты не получилось. В хозяйстве заклады-
вали много опытов. Самым капризным оказался нут. 
Но в прошлом году и для него нашелся эффективный 
способ. Теперь на предприятии намерены его усо-
вершенствовать и снизить экономические затраты.

Василий Фокин отмечает видимый эффект от при-
менения органического земледелия – затраты на 
обработки в среднем снизились в два раза, а гумус на 
полях возрос, что подтверждается биохимическими 
анализами почвы. Кроме того, урожайность не снизи-
лась, качество продукции высокое, что еще раз под-
тверждает – в хозяйстве справляются со всеми вре-
дителями.

В масштабах страны
Для всех заинтересованных профильные компа-

нии – производители энтомофагов, биопрепаратов и 
средств защиты рассказали о своих продуктах, нара-
ботках в их применении, способах и нормах внесе-
ния или выпуска. В Республике Татарстан биофа-
брика филиала ФГБУ «Россельхозцентр» производит 
22 препарата и 6 энтомофагов, что составляет более 
2 млрд особей в год. В Санкт-Петербурге создан био-
технологический центр «Микробокс». Он предлагает 

комплексную систему для ведения органического 
земледелия. Еще одна питерская компания «Инап-
пен»  – отечественный производитель энтомофа-
гов для систем интегрированной защиты растений. 
В Воронежской области те, кто применяет биоагротех-
нологии в своей работе, могут рассчитывать на госу-
дарственную поддержку, как прямую, так и косвен-
ную. Сельхозтоваропроизводители получают полную 
компенсацию затрат на сертификацию и инспекцию 
органического производства, а также возмещение 
50% затрат на приобретенные препараты для расте-
ниеводства, животноводства и переработки, разре-
шенные в рамках ГОСТа. При участии в конкурсном 
отборе на получение грантовой поддержки заяви-
тели, которые представляют проект развития орга-
нического производства, могут рассчитывать на 
дополнительные баллы. Еще одна косвенная мера 
поддержки биоземледелия – возмещение 30% затрат 
на приобретенные технику и оборудование, изготов-
ленные на территории области.

В заключение участники мероприятия обсудили 
перспективы распространения органического земле-
делия на территории России. Подводя итоги инфор-
мативного совещания, Денис Герасенков, замести-
тель министра сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области, отметил, что опыт применения 
биотехнологий в регионе не очень богатый, но к теме 
есть интерес, его необходимо поддержать, обмени-
ваться опытом и наработками, культивировать их.

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

В Воронежской области хозяйства, 
применяющие биоагротехнологии, 
получают государственную поддержку

Научно доказано преимущество 
биометодов при борьбе с насекомыми, 
болезнями и сорняками
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Найти бизнес-партнера, обратиться в органы 
власти, разместить информацию о своем 

предприятии – все эти возможности 
предоставляет адресно-телефонный 

справочник «Самарский агрокомплекс» .

Универсальный путеводитель по самарскому АПК

Самарский 
АГРОКОМПЛЕКС 

По вопросам размещения информации 
и приобретения справочника обращайтесь:

8 (846) 337-27-33, 8 (846) 207-95-65,
8-937-981-60-12

tb.aris@mail.ru; samara-aris@mail.ru
Реклама

Реклама



Молочные реки 
«Экопродукта»
Животноводство является одним из приоритетных направлений развития региональ-
ного АПК. Доктриной продовольственной безопасности установлены значения обеспе-
ченности: по мясу – 85%, по молоку – 90%. Одним из лидеров молочного производства 
в Самарской области является сельхозпредприятие Кинельского района «Экопродукт».
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Для комфорта коров

Корпуса молочно-товарного комплекса для коров – 
все равно что дом родной: созданы все условия 
для комфортной жизни. Содержание беспривязное. 

В свободном доступе поилки и мягкие чистые лежаки из 
резаной соломы. Света и солнца достаточно: в строениях 
большие окна, застеклены фасады и крыша. К кормовым 
столам подведено еще искусственное освещение. Воздух 
от уличного практически не отличается: все запахи выво-
дятся через сложную систему воздухоотводов, дополни-
тельно установлены вентиляторы.

– Голштины очень сильно страдают от жары. Уже при 
температуре +18 у них начинается тепловой стресс. Это 
сказывается на поедаемости кормов, физиологических 
циклах и продуктивности. А вентиляторы дают хороший 
обдув. В жару это спасение. Также для всех животных 
доступны чесалки. Научно доказано, что их отсутствие 
может повлечь падение надоев чуть ли не на литр. Только 
счастливая корова дает много молока, – с юмором отме-
чает главный зоотехник предприятия Газиз Орымбаев.

Чистота в коровниках обеспечивается практически 
без участия человека: автоматическое навозоудаление 
происходит в режиме нон-стоп.

На территории «Экопродукта» расположены два 
коровника, три телятника, родильное и транзитное отде-
ления и доильный блок. Рабочий процесс включает в себя 
производство молока, заготовку кормов и воспроизвод-
ство.

Родовитое племя
Коровы здесь настоящие модели: длинноногие, стат-

ные, с крутыми боками и выдающимся выменем. Боль-
шинство из них попали в регион из-за границы. Перед 
этим каждая прошла тщательный отбор. Ориентирова-
лись на высокоудойность, показатели процента жира 
и белка в молоке, правильный экстерьер животного, 

высокую способность к воспроизводству и, конечно, 
здоровье и долголетие. Иностранки на Самарской земле 
прижились. Сейчас на предприятии дойное поголовье 
голштино-фризской породы составляет 1005 коров, со 
шлейфом – порядка двух тысяч. Все с мировой генети-
кой. В родословной каждой заложена продуктивность 
11–13,5 тыс. тонн молока в год.

– Идеология любой профессиональной молочно-то-
варной фермы нацелена на то, чтобы каждое новое поко-
ление было лучше предыдущего. Без воспроизводства 
немыслимо производство. Раньше мы практиковали завоз 
высокопродуктивных животных из-за границы. Но уже 
порядка полутора лет необходимость в этом отпала, у 
нас достаточно своих нетелей и телок. Для этого отслежи-
ваем родословную линию каждого животного. Разрабо-
тали мероприятия, чтобы повышать процент стельности. 
Итоги за прошлый год нас порадовали, – делится гене-
ральный директор Михаил Фаерман.

Осеменение племенного поголовья – сложный про-
цесс. На предприятии выбираются исключительно спер-
модозы топовых быков-производителей мирового 
уровня, целесообразных по разным показателям.

– В последнее время используется сексированное 
семя, чтобы увеличить выход телочек. С обычным семенем 
телята и бычки рождаются примерно в одинаковом соот-
ношении – 50 на 50. Бычки распродаются. А телочки идут 
на воспроизводство поголовья. В стаде уже есть коровы, 
которые родились у нас, – говорит главный зоотехник.

Весь молодняк на комплексе разделен на три группы: 
в первой находятся телята от трех дней до двух месяцев, 
во второй – с двух до 12 месяцев и в третьей с 12 меся-
цев до нетелей. Для самых маленьких созданы, на пер-
вый взгляд, спартанские условия: температура в помеще-
нии почти как на улице. Однако животноводы объясняют: 
в этом суть технологии холодного содержания. Самое 
главное, чтобы в помещении было сухо и не сквозило. 

Только 
счастливая 
корова дает много 
молока
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А от холода они могут укрыться в своих маленьких доми-
ках-колыбельках, набитых соломой. Три раза в сутки к 
ним подъезжает молочное такси и выдает положенную 
порцию теплого цельного молока. На десерт – специаль-
ные комбикорма.

– Телята до трех суток содержатся в тепле, в родиль-
ном отделении, а потом переводятся сюда, – рассказы-
вает Орымбаев. – Посадку в этот телятник начинаем с 
октября и продолжаем вплоть до апреля. Потом домики 
выносятся на специальную асфальтированную площадку. 
В летний период телята живут на улице. Уже сложилась 
тенденция, что крепче телята, которые родились зимой и 
прошли закалку холодом.

Что у коровы на языке…
Под растениеводством у «Экопродукта» 6,5 тыс. га, 

на них посеяно 2,5 тыс. га кормовых культур. В сево-
обороте также предусмотрены зерновые, которые идут 
на фураж. В прошлом году заготовили более 9 тыс. тонн 
силоса, 6 тыс. тонн сенажа, сена и соломы с большим 
запасом. Для монокормов – все свое, закупается только 
зерно кукурузы. Также в рецептуру входят витамины и 
минеральные вещества. В соответствии со статусом для 
животных разработаны шесть рационов питания. У сухо-
стойных коров или на пике лактации и у телят – корм-
ление разное. Но одно правило распространяется на 
всех животных – на кормовых столах корм есть 24 часа 
в сутки.

– Кормление должно быть как швейцарские часы. 
Малейшее отклонение от рациона – это катастрофа для 
таких высокоудойных коров. Поэтому качество кормов 
держим на контроле. Практически через день прове-
ряем силос и сенаж на сухое вещество. Два раза в месяц 
отправляем образцы с траншей силоса и сенажа в лабо-
раторию международного стандарта. Также анализиру-
ются корма с кормового стола и навоз, чтобы оценить 
конверсию корма и проверить на патогенные микроор-
ганизмы. В зависимости от результатов корректируются 
рационы, – объясняет главный зоотехник.

В доильный зал коровы «Экопродукта» наведываются 
в день по три раза. Причем строго по часам – в четыре 
утра, полдень и восемь вечера. Даже подготовка коров к 
доению регламентирована по времени.

– За 90–120 секунд мы должны успеть обработать 
соски мыльным раствором, высушить одноразовой сал-
феткой и сдоить первые три струйки вручную, чтобы в 
общую массу не попало молоко с соматическими клет-
ками. Только после этого устанавливаем аппарат. Я уже 
привыкла к такому регламенту, все успеваю, – объясняет 
между делом Сауле Мукаева, оператор машинного дое-
ния.

На предприятии посменно работают четыре бри-
гады по три человека. Зульфия Мухамбетова старшая 
в своей тройке. Она на «Экопродукте» уже шесть лет 
трудится. В противовес расхожему мнению Зульфия не 
считает свою работу грязной. А наоборот – почетной и 
благодарной. Не каждому выпадает удача общаться с 
такими «сливками коровьего общества». На ферме есть 
рекордсменки, которые дают молока больше 60 кг в сутки. 
Средний надой составляет 35 кг. Из-за сильных морозов 
в начале года коровы сбавили. Но качество на прежнем 
уровне: средняя жирность – 3,7%, содержание белка – 
3,25%.

Вся ферма на мониторе компьютера
На «Экопродукте» внедрены передовые технологии. 

Весь производственный процесс четко отслеживается 
с помощью современного программного обеспечения. 
Яна Лопухова пришла сюда сразу после окончания сель-
хозвуза три года назад. Но о ферме знает больше многих. 
Сейчас она начальник техпроцесса комплекса. Именно у 
нее накапливается вся информация о надоях, развитии и 

Наша продукция соответствует 
всем требованиям
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кормлении стада. На экране компьютера отражаются все 
этапы жизни животного.

– Абсолютно все направления деятельности фермы 
держатся на контроле. Начинается все с воспроизводства 
телок и коров. Строго следим за переводами с группы 
в группу, где должно находиться животное по своему 
статусу. Телята должны быть в своей возрастной группе. 
Также присматриваем, как идет процесс доения, – расска-
зывает она. – Если случается ошибка, обязательно разби-
раем причину.

У каждой коровы имеется свой электронный паспорт, 
содержащий полную информацию о ней. Во время пер-
вой стельности на нее устанавливается датчик, с помо-
щью которого животноводы фиксируют надои и даже 
определяют, когда корова приходит в охоту.

– Все молоко, которое производится на «Экопро-
дукте», поставляется на переработку в компанию Danone. 
В сутки – до 30 тонн. Отгрузки производятся два раза 
в день. У Danone жесткие требования. Норма – до 400 
тысяч соматических клеток на кубический сантиметр. Но 
в нашем молоке меньше 200 тысяч. Плюс бактериальная 
обсемененность проверяется, также проводятся анализы 
на жирность и содержание белка. Наша продукция соот-
ветствует всем требованиям, – говорит Яна Лопухова.

К новым достижениям
Этот год у предприятия юбилейный – «Экопродукт» 

был построен 10 лет назад. Уже через три года вышел на 
проектную мощность. С первых дней своей деятельности 
комплекс добивается стабильных результатов, которые 
позволяют выполнять все производственные и финан-
совые показатели.

– Сегодня большая поддержка производителям ока-
зывается со стороны региональных властей. Причем на 

получение субсидий не требуется особых усилий. Все 
четко организовано, по результату производства молока 
сдается отчетная документация, по которым начисляются 
субсидии. На них закупаем семя лучших быков-произ-
водителей, лучших телок, обновляем оборудование. Это 
ощутимая поддержка. За прошлый год «Экопродукт» суб-
сидии получил в районе 50 млн рублей. Примерно такую 
сумму мы ежегодно вкладываем в обновление производ-
ства, – сообщил Михаил Фаерман.

Из года в год молочный комплекс бьет рекорды. «Эко-
продукт» по всей России в числе лидеров по качеству 
молока и по чистоте. А также он не раз признавался золо-
тым поставщиком Danone.

– Валовка предприятия по прошлому году соста-
вила 10 715 тонн молока. «Экопродукт» – наш флагман в 
животноводстве. Было время, когда это предприятие одно 
делало 50% всей молочной продукции в районе. Сегодня 
в отрасли 12 сельхозпредприятий и 45 КФХ. Все они берут 
пример с «Экопродукта». По итогам прошлого года хозяй-
ства района надоили 26 400 тонн молока (почти на две 
тысячи тонн больше, чем в 2021 году) и вышли на первое 
место в области, – отметил Евгений Хрисанов, руководи-
тель управления сельского хозяйства Кинельского района.

У комплекса на перспективу большие планы по рас-
ширению. Выдержал экспертизу новый проект по стро-
ительству еще одного корпуса, который будет рассчитан 
на 450 голов высокопродуктивных коров.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

Валовка предприятия по прошлому 
году составила 10 715 тонн молока
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Новый этап 
развития ФГИС «Зерно»
Пошаговое внедрение

Информационная система прослеживаемости зерна 
начала действовать в России в прошлом году. В нее 
вносится информация о компаниях, которые зани-

маются производством, хранением, переработкой и реа-
лизацией продукции, а также данные о ее потребитель-
ских свойствах. Запуск этой системы призван сделать 
отрасль более прозрачной и помочь контролировать 
качество сырья и готовых изделий. Информацию должны 
вносить сами участники рынка.

Началось все с общедоступного тестирования системы. 
Будущие пользователи на протяжении нескольких меся-
цев знакомились с функционалом ФГИС «Зерно» и при-
выкали к ней, а также отрабатывали процедуру размеще-
ния сведений и оформления товаросопроводительных 
документов – СДИЗ.

С 1 сентября прошлого года внесение реальных дан-
ных о выращенном зерне в систему стало обязательным 
для всех, кто выращивает зерновые, зернобобовые и мас-
личные культуры. Для переработчиков зерна обязатель-
ный этап начинается с 1 марта 2023 года.

Работать с ФГИС «Зерно» согласно закону и поста-
новлению правительства должны сельскохозяйственные 
товаропроизводители и другие лица, осуществляющие 
деятельность в области развития зернового комплекса, 
а именно производители и переработчики зерна, орга-
низации, осуществляющие хранение зерна, трейдеры, 
перевозчики зерна, юридические лица, то есть потреби-
тели зерна и продуктов его переработки.

Информационная поддержка
В Самаре для сельхозтоваропроизводителей и пере-

работчиков зерна состоялся семинар по вопросам учета 
продуктов зерна в системе ФГИС «Зерно». Участникам 
озвучили федеральные законодательные требования.

– Правила регистрации и предоставление сведений 
в данную систему утверждены Постановлением прави-
тельства № 1722 от 9 октября 2021 года «О Федеральной 
государственной информационной системе прослежива-
емости зерна и продуктов переработки». С 1 марта новый 
этап внедрения системы – внесение данных в ФГИС – ста-
нет обязательным для переработчиков. Перечень продук-
ции, информацию о которых необходимо вносить в нее, 
приведен в распоряжении правительства 2682-р от 25 
сентября 2021 года. Прошу активизировать работу в дан-
ном направлении: зарегистрироваться и начать вносить 
сведения о движении продуктов переработки зерна, – 
обратился к слушателям семинара руководитель управ-
ления пищевой и перерабатывающей промышленности 
министерства сельского хозяйства Самарской области 
Сергей Посашков.

Консультационную помощь самарским производите-
лям и переработчикам зерна на бесплатной основе ока-
зывает Центр компетенций «Самара – АРИС». Специали-
сты организации готовы ответить на все возникающие 
вопросы по ФГИС «Зерно» по телефону, а также в специ-
ально созданном чате.

– У нас три основных направления работы: мы зани-
маемся дополнительным профессиональным образо-
ванием, оказываем информационно-консультационные 
услуги сельхозтоваропроизводителям, а также ежеме-
сячно издаем журнал «Агро-Информ», где отражаются 
все нововведения в отрасли. Он есть и в печатном виде, 
и в электронной версии на сайте нашей организации 
agro-inform.ru, – напомнила присутствующим заместитель 
директора «Самара – АРИС» Оксана Галиева.

С 1 марта 2023 года внесение данных о партиях 
продуктов переработки зерна в федеральную 
государственную информационную систему 
становится обязательным. В Самаре состоялся 
областной семинар, где обсудили актуальные 
вопросы по данной теме. Мероприятие, 
организованное Центром компетенций 
«Самара – АРИС» совместно с ФГБУ «Центр 
агроаналитики» при содействии регионального 
Минсельхоза, собрало на одной площадке более 
50 участников – сельхозтоваропроизводителей и 
переработчиков зерна.

С 1 марта внесение данных в ФГИС 
становится обязательным 
для переработчиков
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– Все мы уже знаем систему «Меркурий». Также есть 
ФГИС «Сатурн», которая предназначена для обеспечения 
учета партий пестицидов и агрохимикатов при их обра-
щении. Планируется, что до 2030 года весь АПК перей-
дет на цифру. Слышу иногда критику в адрес созданной 
ФГИС «Зерно», но хочу отметить, что это одна из самых 
лучших систем по цифровизации. Нам необходимо начи-
нать работу в ней, – отметил начальник отдела реализа-
ции программ рабочих профессий ЦК «Самара – АРИС» 
Александр Тарасов. – Собрались мы здесь, чтобы помочь 
вам разобраться во всех вопросах и получить обратную 
связь по работе системы. Если вы видите, что нужно что-то 
исправить, или где-то есть ошибка, можете сообщать нам. 
Мы в свою очередь все это доносим до Минсельхоза РФ, 
а он дает соответствующие поручения разработчикам.

В рамках видеоконференции с участниками семи-
нара в онлайн-формате пообщался руководитель направ-
ления по внедрению ФГИС «Зерно» ФГБУ «Центр агро-
аналитики» Михаил Копейкин. Он подробно рассказал об 
алгоритмах внесения информации в систему и ответил на 
вопросы собравшихся.

– Основные продукты переработки, которые в этом 
году подлежат внесению в систему: мука, крупа, крахмал, 
глютен и прочие продукты глубокой переработки. Весь 
список указан в распоряжении правительства № 2682-р. 
Не вносятся в систему растительные масла, продукция мас-
ло-жирового производства. Прежде чем начать работать 
в системе, необходимо ознакомиться с перечнем культур, 
он опубликован на сайте ФГБУ «Центр агроаналитики», – 
посоветовал специалист. – Не вносится в систему инфор-
мация о продуктах переработки зерна, предназначенных 
для поставок в розницу или продажи физлицам, или для 
поставок юрлицам и индивидуальным предпринимате-
лям для целей, не связанных с дальнейшей реализацией.

Михаил Копейкин привел для наглядности примеры:
– Если вы производите муку из зерна, вы должны 

быть в системе обязательно! Если эта мука идет на про-
дажу физлицам, просто списываете в системе ее как 

непрослеживаемую продукцию. Если у вас есть собствен-
ная продукция переработки, то есть производите то, что 
в системе не прослеживается (например, выпекаете хлеб 
или изготавливаете печенье), то вы списываете муку на 
производство непрослеживаемой продукции. Если же из 
муки пшеничной и ржаной производите смесь муки, то вы 
попадаете в список дальнейшего прослеживания продук-
тов переработки, то есть должна формироваться партия 
производства. Если мука перевозится с одного склада на 
другой, оформляется СДИЗ-перевозка, если происходит 
продажа юрлицу, оформляется СДИЗ-реализация, – отме-
тил специалист «Центра агроаналитики».

Для того, чтобы самарские аграрии и переработчики 
зерна смогли избежать ошибок во время работы в ФГИС 
«Зерно», Центр компетенций «Самара – АРИС» планирует 
провести дополнительные обучающие занятия по данной 
теме. Как уже было сказано ранее, следить за новостями 
и анонсами важных и полезных событий от самарского 
ЦК можно на сайте agro-inform.ru.

Наталья Грецова
Фото автора

Консультационную помощь 
производителям и переработчикам 
зерна оказывает «Самара – АРИС»
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«Кисель пить – сладко жить»

Продолжить дело отца

Производство быстрорастворимых киселей в 
областной столице еще в 2009 году наладил 
Александр Опарин – электрик пятого разряда. 

В Самару мужчина вместе с женой и маленькой доч-
кой переехал в 90-х из поселка Суходол Сергиевского 
района. На новом месте жительства он пытался не 
только семье на жизнь заработать, но и людям пользу 
принести. Занимался фасовкой и продажей лекар-
ственных трав, семечек и орехов. Бизнес-идея с кисе-
лем пришла Александру за обедом в общественной 
столовой.

– Папа увидел, как повар разминает вилкой бри-
кет киселя, чтобы его сварить, и подумал, что было бы 
неплохо заняться производством киселя в порошке. 
Помню, как он сидел дома с весами и что-то там 
химичил: взвешивал, смотрел, пробовал. У меня хра-
нятся его рукописи, где он записывал подробно, что 
и в каких пропорциях смешивать. По этому рецепту 
и производим до сих пор. Иногда конкуренты обман-
ным путем пытаются его у нас раздобыть, но это про-
изводственная тайна, – рассказывает дочь предпри-
нимателя Дарья Опарина.

Она взялась продолжать дело отца, когда его не 
стало в 2017 году. Учителю русского языка и литера-
туры по образованию пришлось с нуля осваивать бух-
галтерию, досконально изучать работу предприятия, 
познавать азы руководящей должности. Но о своем 
выборе в пользу родительского бизнеса девушка ни 
разу не пожалела.

– Отец долго болел и успел мне многое объяснить, 
но одно дело знать теорию, и совсем другое – стол-
кнуться с практикой, – продолжает Дарья. – Когда 
я уже осталась одна, без поддержки, было страшно, 
чувствовала себя брошенной в море, не умеющей 

В Самаре производят момен-
тальные кисели по уникаль-
ному авторскому рецепту, 
который хранится в секрете 
больше 10 лет. На приготов-
ление напитка уходят счи-
таные секунды – его просто 
нужно залить кипятком. Ника-
ких комочков и осадков, лишь 
ровный цвет, приятный аро-
мат и нежный вкус. Производи-
тели намерены расширяться, 
при этом сохранив качество 
продукта на том же высоком 
уровне.
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плавать. Как делать кисель, я знала, но как прода-
вать его – не представляла. Начался сильный спад. 
Тогда решила заручиться поддержкой более опыт-
ных людей.

На вкус и цвет
Последние три года Дарья Опарина развивает про-

изводство вместе с бизнес-партнером Вадимом Еро-
феевым. Ему удалось наработать базу постоянных 
клиентов, вывести компанию в стабильное состояние. 
Совместно было принято решение повысить доверие 
к производимому продукту и пройти систему серти-
фикации «Самарское качество».

СПРАВКА
Система добровольной сертификации «Самарское 
качество» создана по инициативе губернатора 
Самарской области Дмитрия Азарова . Это инстру-
мент, который позволяет эффективно контролиро-
вать и гарантировать высокое качество продуктов 
питания на прилавках магазинов губернии . Система 
прошла необходимую процедуру регистрации в Рос-
стандарте . Управлять ей региональное правитель-
ство поручило ГБУ ДПО «Самара – АРИС» .

– Мы уверены в своем продукте и хотим достойно 
представлять его не только в Самарской области, но 
и в других регионах, поэтому в 2020 году решились 
на такой шаг. Успешно получили знак соответствия, – 
рассказывает Вадим.

– Также мы регулярно сдаем нашу продукцию на 
анализ в самарский центр сертификации, где специ-
алисты проверяют различные показатели. У  нас 
всегда все в соответствии с требованиями, – добав-
ляет Дарья.

Отбору сырья предприниматели уделяют огром-
ное внимание, строго придерживаясь принципа: вкус 
киселя должен быть узнаваем и оставаться на выс-
шем уровне. В составе продукта только качественные 
ингредиенты, главный из них – крахмал.

– Мы используем только нативный картофель-
ный крахмал наивысшей степени очистки. Натив-
ный, то есть натуральный, не модифицированный, 
не подвергшийся обработке. Именно он дает возмож-
ность добиться производства моментального киселя. 
Кукурузный крахмал мы не рассматриваем, так как 
из него кисель нужно варить. Знаю, что некоторые 
производители делают кисели, смешивая кукурузный 
и картофельный крахмал, выдавая это за быстрора-
створимый кисель, но по качеству он сильно усту-
пает, – говорит Дарья.

В небольшом коллективе, костяк которого сло-
жился с самого основания компании, каждый радеет 
за качество производимой продукции. Проводятся 
регулярные пробы киселя. Особая ответственность 
за эту часть на Татьяне Скокиной. Она в цеху фасов-
щица-комплектовщица, заодно и эксперт-дегуста-
тор. Женщина уверяет, что свой кисель может безо-
шибочно определить среди конкурентов.

– Мы сами очень любим свои кисели, пьем их каж-
дый день, и они не надоедают. К тому же полезны 
для пищеварения, – уверен Вадим Ерофеев. – Тща-
тельно отбираем сырье для нашей продукции, иссле-
дуем ингредиенты по органолептическим свойствам, 
основываясь на опыте компании и сотрудников. Крах-
мал закупали у производителей из Франции и Дании. 
К сожалению, нам, как и многим российским произ-
водителям, пришлось столкнуться с серьезными про-
блемами сначала из-за пандемии, а позже из-за санк-
ций. Но мы стараемся не унывать, ищем пути решения 
задач, тестируем сырье альтернативных поставщиков.

За месяц в небольшом самарском цеху произво-
дят около 20 тонн киселя. В ассортименте шесть вку-
сов, полюбившиеся клиентам. Продумана и удобна 
компоновка товара: по 1 кг, 500 и 250 граммов. Есть и 
пакетики на одну порцию. У производителей еще до 
пандемии была идея начать выпускать кисель сразу 
в стаканчиках, чтобы сделать товар еще более заман-
чивым и удобным для покупателей. Эта задумка пока 
ждет своего часа.

Популярности самарскому киселю помогает 
добиться и привлекательная упаковка. Кисель фасу-
ется в цветные пакетики, на одной стороне которых 
напечатана вся подробная информация о продукте, а 
также рецепт вкусной выпечки, а на другой – изобра-
жены фрукты и ягоды, соответствующие вкусу. Кроме 
того, имеется прозрачное окошко. Через него покупа-
тель может рассмотреть цвет и помол порошка.

Мы используем только нативный 
картофельный крахмал наивысшей 
степени очистки
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Пить и есть досыта
Кисель является древнейшим русским кушаньем. 

Вот только наши предки готовили его не из фрук-
тов-ягод, а из муки и отрубей, которые предвари-
тельно заквашивались. Изначально кисель считался 
и вторым блюдом, своего рода аналогом каши, и вкус-
ным десертом.

Сейчас это густой напиток, в основе которого 
крахмал. Однако если заварить погуще, его можно 
есть ложкой. В самарском цеху пошли еще дальше – 
стали экспериментировать с приготовлением раз-
личных блюд, в состав которых входит кисель. Прове-
ренные рецепты печатаются на упаковках продукта. 
Например, один из них – бисквит из киселя.

– С самого начала в цеху работает Татьяна Влади-
мировна Воронина, она печет из киселя удивитель-
ные торты с цукатами, орешками и кремом. Вкус-
ные пироги с курицей и ананасом, даже свининой и 

картофелем. Что только мы не пробовали! – расска-
зывает Дарья.

Найти самарские кисели можно на рынках Самары 
и области. Они давно полюбились покупателям и 
собирают только хорошие отзывы, встретить кото-
рые можно и на просторах интернета.

«В местном магазине купила малиновый кисель. 
Увидела, что изготавливает его наш самарский про-
изводитель – ИП Опарина Д.А. Сухое вещество блед-
но-розового цвета, для меня это хорошо, значит, кра-
сителя мало. Кисель мне очень понравился, состав 
нормальный, когда заливаешь водой, комочки не 
образуются, порошок замечательно растворяется. 
Запах и вкус спелой малины, насыщенный, и цвет 
приятный», – пишет в сети жительница Самары, пен-
сионерка Инна.

«Сегодня трудно найти хороший кисель, как был 
при Союзе, нам пришлось во многих разочароваться, 
прежде чем нашли тот, который нам стал по душе. 
Кисель ИП Опарин – лучший кисель, который я про-
бовала», – пишет другая самарчанка Алиса.

В планах самарских предпринимателей не только 
удержаться на плаву в непростой экономической 
ситуации, но и постепенно развивать производство. 
В ближайшие три года, если позволит финансовое 
состояние, Дарья и Вадим намерены перевезти цех 
на новую площадку, оснастить его современным обо-
рудованием и увеличить производство киселя как 
минимум в два раза.

Наталья Грецова
Фото: Марина Кафтайкина

Мы сами очень любим свои кисели, 
пьем их каждый день, и они 
не надоедают

РЕЦЕПТ
Взбить три яйца до пены, всыпать в них 250 граммов 
киселя . Затем к полученной массе добавить три сто-
ловых ложки муки и пол чайной ложки соды, гашен-
ной в трех ложках майонеза . Тесто, напоминающее 
густую сметану, отправить в форму и выпекать в 
разогретой духовке 10–15 минут .
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Народный музей
Большеглушицкий музей стал лауреатом общественной акции «Народное признание – 
2022». Заслуженную награду директору музея Юрию Лазутчеву вручили 13 января – 
в День Самарской губернии.

Самых достойных и заслуженных в области 
чествуют 15-й год. Акция «Народное призна-
ние» позволяет публично поблагодарить людей 

за их добрые дела, таланты, трудолюбие, готовность 
подставить надежное плечо и оказать поддержку 
нуждающимся, за умение дарить радость, хранить 
историю и воспитывать достойных последователей. 
В 2022 году на участие поступило рекордное количе-
ство заявок – почти семь сотен в шести номинациях – 
«Память и слава», «Мы вместе», «Признание и ува-
жение», «Наследники победителей», «Герои нашего 
времени», «Единство и успех». Среди номинантов – 
педагоги, врачи, волонтеры, студенты и школьники, 
руководители предприятий и различные организа-
ции.

После общественного голосования на муници-
пальном этапе выбрали 248 лучших конкурсантов. 
Затем члены общественного совета областной акции 

«Народное признание» определили десятку лучших 
в каждой номинации. В результате двухнедельного 
всеобщего голосования из этих 60 участников опре-
делили 18 лауреатов акции «Народное признание – 
2022». Большеглушицкий музей разделил почетное 
звание с центром социального обслуживания насе-
ления «Безымянский» городского округа Самара и 
Самарским государственным университетом путей 
сообщения в номинации «Единство и успех».

– Историко-краеведческому музею в позапро-
шлом году исполнилось 30 лет. Петр Русяев, его осно-
ватель, был ветераном Великой Отечественной войны 
и известным человеком в районе. Наш музей – поис-
тине народный, многие экспозиции появились бла-
годаря совместным усилиям жителей и музейных 
работников. Награда для нас стала неожиданной. Кол-
лектив музея маленький, и когда мы только попали 
в номинацию «Единство и успех», мы даже растеря-
лись... Это общая победа всех тех, кто работал и соз-
давал музей, тех, кто вложил в него частицу своей 
души. Мы продолжаем дело Петра Яковлевича, раз-
виваем, приумножаем и популяризируем его, – поде-
лился Юрий Лазутчев, директор музея.

Сохранить историю
Более 30 лет назад бывший фронтовик Петр Русяев 

решил организовать музей. Он очень хорошо знал 
историю родного района, был автором двух книг – 
«Земля глушицкая» и «Подвиги глушичан на фронте 
и в тылу». Оформлять экспонаты ему помогал худож-
ник Федор Резников. Историко-краеведческий музей 
расположился в здании старинного особняка 1885 
года постройки. В конце позапрошлого века здесь 
был трактир, известный в округе своей бильярдной 
и немалыми ставками на игру. Принадлежал он кре-
стьянину Никанору Миронову – это выяснили работ-
ники музея совсем недавно, после кропотливого изу-
чения архивных документов.

Благодаря скрупулезной работе Петра Русяева 
по собиранию предметов, созданию коллекций и 
оформлению экспозиций, в декабре 1991 года кра-
еведческий музей открыл свои двери для широкой 

Наш музей – поистине народный, 
многие экспозиции появились 
благодаря совместным усилиям 
жителей и музейных работников
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общественности. Сегодня музей знакомит посети-
телей с историей района с древнейших времен и до 
наших дней в экспозициях: древности родной земли, 
крестьянская изба, флора и фауна, зал боевой и тру-
довой славы, выставочный зал.

Несмотря на то, что коллектив музея состоит всего 
из трех человек – директора Юрия Лазутчева, экс-
курсовода Гульмиры Самариной и хранителя фондов 
Юлии Глуховой, славное дело Петра Русяева с успехом 
продолжается. Каждый день здесь идет скрупулез-
ная работа с архивными документами, экспонатами 
и людьми. Благодаря им фонды постоянно пополня-
ются редкими, зачастую исключительными наход-
ками, достоверными фактами. Так, летом 2022 года 
в Большой Глушице проездом был самарский пале-
онтолог-любитель. Познакомившись с музейной кол-
лекцией окаменелостей, он помог внести уточнения в 
описания образцов и подарил свою личную находку – 
раковину, которой 152 млн лет.

Предприниматели района также не остаются в 
стороне и помогают пополнять экспозиции новыми 
образцами. Благодаря им в зале флоры и фауны поя-
вились чучела выдры речной, камышового кота, туш-
канчика, сурка, журавля-красавки, стрепета.

Воспитание молодежи
В музей с большим удовольствием приходят 

школьники – зал с чучелами зверей, проживающих 
на юге области, вызывает у юных посетителей насто-
ящий интерес. Также ребята с удовольствием изучают 
старинные орудия труда и предметы быта. Многие 
из них уже давно вышли из обихода, и современ-
ные дети даже не представляют, зачем они нужны. 
Прялки, чугунные утюги, ступы, маслобойка, рубель, 
шкуродер расскажут о быте крестьян ХХ столетия, 
которые приехали осваивать новые степные земли. 
Их можно не только рассмотреть, но и подержать в 
руках, попробовать в деле. Коллекция фотографий и 
разных документов ознакомит с историей и разви-
тием села, медицины, культуры, образования, о людях 
Большеглушицкого района и их судьбах. Узнать исто-
рию и «потрогать ее руками» сюда приезжают даже 
из соседних областей, а в период летних каникул гео-
графия посетителей и вовсе расширяется до масшта-
бов страны.

Гид по экспозициям Гульмира Самарина не просто 
рассказывает о музейных выставках, но и проводит 
интерактивные экскурсии. Здесь проходят и темати-
ческие мероприятия, например, новогодняя елка в 
советском стиле, на которой ребята-восьмиклассники 
сделали своими руками гирлянды и пилотки. «Мно-
гие предметы советской эпохи здесь появились благо-
даря жителям села. Нам приносили елочные игрушки, 
школьную форму, лыжи с креплениями на валенки, 

Прялки, чугунные утюги, ступы, 
маслобойка, рубель, шкуродер 
расскажут о быте крестьян 
ХХ столетия

журналы, деньги, документы, награды и многое дру-
гое», – делится экскурсовод.

Краеведческий музей старается идти в ногу со вре-
менем и активно ведет свою страничку в социальных 
сетях, где рассказывает молодежи о памятных датах, 
проводит викторины и различные акции. «Отрадно, 
что нас читают и количество подписчиков растет», – 
отмечает Юрий Лазутчев. С октября прошлого года в 
музее на постоянной основе проводится акция «Тепло 
родного дома» для участников специальной военной 
операции. Жители района приносят сюда связанные 
своими руками носки, балаклавы, шапки, перчатки, 
а также продукты. 

Наталья Тиц
Фото автора

Многие предметы советской 
эпохи здесь появились благодаря 
жителям села
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Окуневка: 
усадьба со смыслом
Горячие блинчики под чашку ароматного чая на травах, кулачные баталии стенка на 
стенку, залихватские народные игрища и катания на упряжке, «пилотируемой» тяже-
ловозом Буяном, традиционные хороводы и песни под гармонь. А еще обнимашки с 
настоящей косулей по кличке Сынок, селфи на фоне красавца-павлина, знакомство с 
любопытными козочками и овечками. Массу ярких эмоций испытали на себе 26 фев-
раля, в последний день Масленицы, гости Окуневки.

Зажги на проводах зимы!

Это невероятное место в Задельном – селе, рас-
положенном между Тольятти и Самарой, поя-
вилось три года назад. Создали экоферму быв-

ший владелец строительной фирмы, ныне пенсионер 
Владимир Карпов и его жена Анастасия, в прошлом 
конюх и доярка в одном лице. Именно она, человек 
очень творческий, с момента создания своей семей-
ной туристической локации каждый год организует 
разнообразные народные праздники в славянском 
стиле. Масленица, нынче ее нарекли «Блинная пере-
загрузка – 2023», одно из главных событий. И к орга-
низации всенародно любимого праздника встречи 
зимы с весной тут подошли, как всегда, основательно, 
добавив колорита новыми фишками.

«Блинная перезагрузка – 2023» – 
одно из главных событий в Окуневке

В этом году к традиционным конкурсам на лучший 
костюм и самый красивый дизайн стола добавилась 
выставка домашних кукол от мастериц из Самары и 
поселка Курумоч. Женщины привезли всевозможных 
домовят и зверушек, иванушек и емелюшек, фигурки 
других русских персонажей. Все они органично соче-
тались с корзиночками, мягкими и теплыми лежан-
ками для любимых домашних питомцев, хлебни-
цами, кувшинами, ручной работы корзинами для 
белья и игрушек. Всей этой красотой можно было 
не только насладиться эстетически, но и прикупить 
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понравившуюся вещь по вполне приемлемой цене. 
Масленичную ярмарку хозяева Окуневки затеяли 
впервые. Поэтому очень волновались, но процесс, как 
говорится, пошел. Покупатели на изящные сувениры, 
предметы исконно русского быта, на чудодействен-
ную мазь на основе мацерата зверобоя с прополисом 
и другие товары нашлись.

Сыскались и желающие сотворить нечто прекрас-
ное своими руками. Для дорогих гостей гостепри-
имные Анастасия и Владимир организовали мастер-
классы по изготовлению декоративных свечей из 
воска и вощины, а еще специальных свечей с травами. 
Их, по словам Анастасии, с удовольствием «ваяли» 14 
февраля взрослые и дети, приезжавшие сюда отме-
тить День всех влюбленных. Ситуация повторилась 
и на Масленицу, причем волшебную свечу многие 
посетители изготавливали для близких с намерением 
подарить свое творение на 8 Марта.

Кульминация праздника – 
сожжение Масленицы

Разнообразилось и кулинарное меню. Мастер 
шашлыка и плова из Курумоча Николай Пулатов 
накормил гостей ароматным рассыпчатым восточ-
ным кушаньем, приготовленным в чугунном казане 
на открытом огне. Плов, как и сочный шашлык из 
баранины и свинины, изготавливался знатоком 
восточной кухни прямо на глазах посетителей. Их, 
кстати, было немало – от воспитанников школы-ин-
терната из Тольятти до «десанта» молодых семей из 
областного центра. Заглянули на огонек и визитеры 
из Прибрежного и Жигулевска.

Кульминация праздника – сожжение Масленицы. 
Так вот, на этот раз под радостные крики детворы 
сожгли сразу два соломенных чучела. Получилось 
действительно зажигательно и колоритно. Как и 
положено на истинно народный праздник.
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Любовь к природе творит чудеса
То, что в Окуневке будут столь гран-

диозные празднества, ее хозяева, осно-
вывая свой необычный проект, никогда 
не думали. История экофермы началась 
в 2007-м, когда Владимир, проезжая 
Задельное, вдруг увидел объявление о 
продаже расположенного в живопис-
ном местечке дома. Купил недвижи-
мость и занялся обустройством. Пре-
образования привели к появлению 
этнографической усадьбы. Населили ее 
многочисленными домашними живот-
ными и птицами. После чего задума-
лись: а для чего вся эта красота, если 
ее не видят люди. Так родилась мысль 
разработать экскурсионную программу, 
которую создавали, не останавливая 
при этом возведение новых объектов. 
Строятся они, кстати, исключительно 
из натурального дерева и камня. Ника-
ких дешевых аналогов. Элементами 
дизайна служат камыш и кора дуба.

– Здесь уникальное для сельского 
туризма место, и мы постоянно рабо-
таем над пополнением нашего неболь-
шого животного мира новыми обита-
телями, созданием на усадьбе свежих 
архитектурных форм. Но в первую оче-
редь – отделочные работы в гостевых 
домиках, которые должны быть сданы 
к лету, – поделился Владимир Карпов. – 
В дальнейшем на озере, которое углу-
бим, мы построим водяную мельницу 
и беседку на воде.

Близ «погранпоста», у парадного 
входа в Окуневку, который охраняют 
деревянные фигуры солдат в мунди-
рах времен Павла I, тоже есть неболь-
шое озерцо. Весной начнутся работы 
по его углублению и благоустройству 
побережья. Попутно обновят стоящего 
на страже деревянного Змея Горыныча. 
Дополнят дизайнерскими элементами 
интерактивный дом, застывший в пере-
вернутом виде под сенью величавой 
осины. А под занавес преобразований 
спустят на воду шхуну, чтобы притаив-
шийся поблизости пират не выглядел 
сиротливо, как капитан Джек Воробей, 
у которого угнали корабль.

Все, что появляется на усадьбе, 
не воплощение хаотично возникаю-
щих идей, а следование разработан-
ной хозяевами концепции. Влади-
мир много путешествовал по России, 
по миру. И везде наметанным глазом 
строителя цеплял те или иные идеи для 
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Здесь уникальное 
для сельского 
туризма место

своего этнографического детища. Так возник замы-
сел создать музей русской печи, где главенствующую 
роль призвана играть пекарня. Она сейчас строится 
на месте бывшего коровника.

Кирпич, используемый для постройки печи, был 
сделан еще в императорской России, о чем свиде-
тельствуют соответствующие оттиски. Владимир 
утверждает, что достал раритет в одном из соседних 
регионов благодаря приятелю. А вот при строитель-
стве русской бани с банкетным залом (она тоже скоро 
появится на усадьбе) будет применяться уже совре-
менный кирпич. Но к его выбору подойдут основа-
тельно.

Пока муж курирует стройку, жена принимает 
гостей, заботится о козах, свиньях, гусях, холит и 
лелеет всеобщих любимцев Буяна и Сынка. И, едва 
закончилась Масленица, уже настраивается на под-
готовку к 8 Марта. На Международный женский день 
здесь тоже намечена, хотя и не столь грандиозная, как 
на Масленицу, но теплая и душевная программа для 
прекрасной половины человечества. Сейчас супруги 
в размышлении: устроить праздник весны 7 марта 
или все-таки сделать прекрасным дамам приятное 
непосредственно в красный день календаря. Сцена-
рий события пока в разработке. Но в нем обязательно 
предусмотрен постоянный пункт – фотосессия со ска-
зочными персонажами и, конечно, с животными.

Окуневка, говорят ее создатели, прекрасна в любое 
время года. Весной, когда зеленеют, набирая мощь, 
деревья, и на протяжении всего лета, тут витает осо-
бая аура. Недаром эти места старожилы села Задель-
ное считают источником силы. Поэтому вполне есте-
ственно, что на этнографической усадьбе всегда с 
размахом празднуют день Ивана Купалы с соответ-
ствующими обрядами, гаданиями и гуляниями. Но 
об этом – как-нибудь в следующий раз.

Андрей Введенский
Фото автора и Марины Кафтайкиной
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Отважный сердцем
Кузнечное ремесло – одно из самых древнейших в мире, оно же когда-то считалось 
важнейшим. Люди начали ковать железо еще в каменном веке. Искусные мастера 
изготавливали предметы быта, орудия, инструменты, а позже взялись за создание раз-
личных украшений. Работать кузнецом было почетно и в городе, и в деревне. С прихо-
дом технологий и промышленного производства эта профессия стала редкой, но все 
же не утратила своих сил окончательно. В нашей стране до сих пор действует немало 
кузниц, а талантливые умельцы и сегодня пользуются большим уважением. Самарская 
область – не исключение. 

Кузнеца Олега Формального в Кошках знают все 
жители. В райцентре его работы можно увидеть 
практически на каждом шагу, встречаются они 

и в других селах и городах региона, страны и мира.
Чего только кошкинский кузнец не делает из 

металла: беседки, скамейки, фонари, фигуры живот-
ных и многое другое. От миниатюрных работ до 
огромных инсталляций. Но больше всего мастер 
тяготеет к военной атрибутике: кует средневековые 
шлемы, мечи с топорами, щиты, плетет кольчуги. 
И все это с исторической точностью, после долгих 
изучений рисунков оригиналов, которые имеются в 
открытом доступе. Порой житель Кошек заказывает 
детально прорисованные исторические картинки по 

почте. Вспоминает Олег Формальный, как свой шлем 
однажды увидел в антикварной лавке, так продавец 
его долго уверял, что это подлинник.

Некоторые умельцы частенько используют 
сварку в изготовлении военных доспехов, Олег 
Формальный себе такого не позволяет. Говорит, 
если уж и делать, то качественно, да так, чтобы это 
было похоже на шлем или кольчугу того времени. 
Делает он воинскую амуницию XI–XV веков. Все, 
что было позже, ему уже не так интересно. У совре-
менной нет уникальности и самобытности, считает 
он. Специализируется кузнец на монгольских, рус-
ских, европейских доспехах, но приходилось делать 
скандинав ские мечи и алебарды. 

Больше всего 
мастер тяготеет 
к военной 
атрибутике: 
средневековым 
шлемам, мечам 
с топорами, 
щитам, кольчугам

Агро-Информ |  февраль 202350

Народные промыслы



– Увлекся я историей древнего мира еще в четвер-
том классе. В книгах страницы, где речь шла о мечах, 
облачении, зачитывал до дыр. Из пластилина лепил 
всякие замки, солдатиков, первые модели доспехов. 
Затем из папье-маше. Это занятие мне очень нрави-
лось. После армии решил как-то сделать настоящий 
меч, с него все и началось. Никто специально меня 
этому не учил, – рассказывает Олег Формальный.

Первое время нужную информацию начинаю-
щий умелец искал в книгах, позже стал заглядывать 
в интернет, но очень редко. В основном ко всему при-
шел сам. Олег Формальный будто чувствует металл, 
говорит с ним на одном языке. Нужно отметить, что 
мастер кует железо практически холодным, лишь 
немного его раскалив. За долгие годы работы из-под 
его молота вышло несколько десятков шлемов и коль-
чуг. Кузнец рассказывает, что до 80 штук он их счи-
тал, а потом сбился и перестал. На каждое такое изде-
лие у него порой уходит до двух месяцев. Одна только 
кольчуга состоит из 10 тысяч мелких колечек, которые 
скручиваются из металлических прутьев вручную.

– С детства я помню, как мой папа долгими зим-
ними вечерами, согнувшись перед табуретом, натяги-
вал специальную проволоку на стержень и скручивал 
ее. Получалась спираль. Затем вручную плоскогуб-
цами откусывал на маленькие кольца и соединял их. 
Мне казалось, это привычное дело. Только сейчас 
понимаешь, какой это труд, – делится своими воспо-
минаниями дочь мастера Ирина Павлова. – Со сто-
роны кажется, что он просто молотками колотит по 
железу. А папа, бывает, часами всматривается в шлем, 
прежде чем найдет точку, по которой надо ударить 
молотком, чтобы достичь совершенства. С детства он 
моя гордость, русский богатырь. Всегда с восторгом 
смотрю на его работы!

Прежде чем взяться за создание нового шлема, да 
или любого другого изделия, Олег Формальный прямо 
на рабочем столе мелом рисует эскиз, бывает, из пла-
стилина делает заготовку-образец. На них и ориенти-
руется в ходе работы. Случается, что итог отличается 
от изначальной задумки. Предугадать, как себя пове-
дет металл в процессе ковки, невозможно.

В списках лучших
Некоторые металлические доспехи кошкинского 

кузнеца перекочевали в краеведческие музеи и воен-
но-исторические клубы страны, а многие были пода-
рены высокопоставленным чиновникам и известным 
людям. В списке получателей – государственный дея-
тель Сергей Кириенко, ведущий программы «Поле 
чудес» Леонид Якубович, бывший президент Фран-
ции Николя Саркози и многие другие. 

После армии решил как-то 
сделать настоящий меч, с него все 
и началось
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Слух об умельце из волжского села по разным 
уголкам нашей необъятной страны разносит сарафан-
ное радио. Мастер говорит, что никогда специально 
себя не рекламировал, но заказы поступают посто-
янно. Даже те работы, что просто иногда делает для 
себя, у него не особо задерживаются. Но одну, самую 
любимую, он точно никому не отдаст – это копия 
шлема, откопанного на кургане Черная могила. Он 
сделан в подражание очень популярным в X–XI веках 
золоченым боевым наголовьям. Изготовить его было 
непросто из-за его формы и украшений.

Кузнечным делом Олег Формальный занима-
ется больше 30 лет, из них 20 лет посвятил работе в 
мастерской местного Дома культуры.

– Олег Борисович славится своими золотыми 
руками. Мы его все очень уважаем и чтим. В Кошках 
практически в каждом доме есть его изделия. В куз-
нице при Доме культуры он изготавливает декора-
ции для выступлений, создает различные работы для 
украшения села. У нас в парке Победы есть памят-
ник, посвященный ВДВ, сделанный им. Это искусней-
шая работа. Помимо всего этого Олег Борисович руко-
водит кружком для мальчишек-подростков «Ратное 
дело», зарождает в них интерес к ремеслу, – расска-
зывает руководитель управления культуры Кошкин-
ского района Дарья Фетисова. – Кузнечное дело очень 
сложное, при котором тратится здоровье. И обидно, 
что работы мастера не так-то просто отправить на 
какие-то конкурсы. Мы очень хотели добиться для 
Олега Борисовича признания. Двигались к этому пла-
номерно.

Два года подряд Олег Формальный становился 
лауреатом первой степени губернского фестиваля 

самодеятельного народного творчества «Рожден-
ные в сердце России», получал множество других 
наград. В прошлом году сотрудники Кошкинского 
управления культуры приняли единогласное реше-
ние о подаче портфолио на признание кузнеца луч-
шим работником культуры в Самарской области. 
И вот теперь мастер в официальных списках при-
знанных.

Вклад в будущее ремесла
В России 2023 год указом президента страны 

Владимира Путина объявлен Годом педагога и 
наставника. В связи с этим Кошкинское управле-
ние культуры планирует организовать для студен-
тов районного губернского техникума цикл прак-
тических занятий по кузнечному ремеслу во главе с 
опытным наставником. Им, конечно же, станет Олег 
Формальный.

– Понятно, что у ребят есть практика, они и на 
предприятиях бывают, но ни одна организация 
таким искусным кузнечным делом не занимается. 
А что, если в ком-то из мальчишек живет творчество 
и есть задатки кузнеца?! Хотим небольшие группы 
организовывать. Самое главное, что Олег Борисович 
согласен на такое наше предложение. Да и вообще 
всегда с удовольствием соглашается на все экспери-
менты, берется за воплощение всех наших задумок 
для села, – говорит Дарья Фетисова.

Учеников у Олега Формального немало, но самый 
главный – это его сын Александр. С малых лет он 
целыми днями проводил вместе с отцом в мастер-
ской, запоминал каждое движение и впитывал 
любовь к ремеслу. Уже в восьмом классе под чутким 
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наставничеством отца выковал свою первую работу – 
уличный фонарь. 

– Мне всегда нравилось то, чем занимается отец. 
Все изделия на моих глазах рождались, какие-то 
шлемы делали вместе. А самое яркое воспоминание 
детства – как мы с ним модели военной техники соби-
рали – точные копии, только в уменьшенном мас-
штабе. В нашей коллекции было больше 40 экспона-
тов – машин, танков, самолетов и так далее, – делится 
Александр.

Он признается, что к металлической военной аму-
ниции сильного притяжения не испытывает. Чаще 
берется за изготовление различных сооружений для 
улицы – заборов, беседок, ворот, качелей и подобного.

– И хоть кузнечное дело – это не основная моя дея-
тельность, работу с металлом люблю. Часто она помо-
гает переключиться, расслабиться даже. Благодарен 
отцу за то, что приучил к такому труду, горжусь им. 
И как я всегда говорю: он мой самый лучший друг!

P.S. От автора
Могучий, молчаливый, с седоватой бородой  – 

кошкинский кузнец Олег Формальный будто только 
что сошел со страниц старинных сказок или былин. 
В  морозный день он встречает меня без шапки и 
нараспашку, долго на улице показывает свои работы. 
Спрашиваю: «И не холодно вам?!» С таинственной 
улыбкой отвечает, что на удивление почти никогда 
не мерзнет, да и простуда ему не страшна.

Мастер рассказывает, что за долгие годы работы 
в кузнице стал хуже видеть, потерял острый слух, 
нажил проблемы в позвоночнике и перенес инсульт, 
но ни разу у него даже мысли не возникло бросить 
кузнечное дело. Без любимого материала – железа, 
жить не сможет. Да и без дела сидеть не привык.

Глядя на него, кажется, что обладает кошкинский 
умелец той самой магической силой кузнецов, о кото-
рой в былые времена ходил слух и в городах, и в селах. 
Что интересно, и сам Олег Формальный порой заду-
мывается об этом. 

– В 2007 году мне делали операцию по удалению 
грыжи на позвоночнике. Я до последнего оставался с 
ней на ногах, работал. Хирург поверил в это, только 
когда услышал, что я кузнец, – делится он. – У меня 
не было родственников, кто занимался бы этим 
ремеслом, меня никто никогда не учил. Откуда это 
взялось и как потянуло на такое дело, я даже не знаю. 
Но что-то необычное во всем этом есть. 

А ведь Олег Формальный и впрямь немного вол-
шебник. Посудите сами. Он продолжает древнее 
ремесло, делится знаниями с молодым поколением и 
создает такие работы, которые хранят историю пред-
ков. Приятно было услышать от него фразу: «Хочется 
в этом мире наследить, в хорошем смысле слова». 
И у кузнеца Олега Формального это отлично получа-
ется. Остается надеяться, что потомки не подведут и 
будут бережно относиться к изделиям мастера.

Наталья Грецова
Фото автора

Учеников у Олега Формального 
немало, но самый главный – это 
его сын Александр
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Профсоюзная поддержка 
мобилизованных

Члены первичных профсоюзных организаций Самар-
ской областной организации профессионального 
союза работников агропромышленного комплекса 
РФ сегодня по всей области участвуют в акциях, под-
держивая мобилизованных, участвующих в зоне СВО. 
«Посылка солдату», «Мы вместе», «Своих не бросаем» 
– акции приурочены ко Дню защитника Отечества. В 
январе также были собраны посылки для наших ребят.

Сбор гуманитарной помощи для мобилизованных, 
проходящих боевое слаживание, раненых солдат в госпи-
талях, бойцов, находящихся на передовой, организован 
и в Сызранском районе. И это не разовые акции, а насто-
ящее движение.

По инициативе главы муниципального района Сыз-
ранский Виктории Кузнецовой в муниципальном обра-
зовании уже несколько месяцев эффективно работает 
общерайонный приемно-распределительный пункт по 
сбору гуманитарной помощи в поддержку военнослу-
жащих, принимающих участие в специальной военной 
операции.

Неравнодушные жители приносят одежду, обувь, 
продукты, гигиенические принадлежности, лекарства. 
Собрано и отправлено в зону СВО необходимое обору-
дование.

Мобилизованных поддерживают неравнодушные 
студенты и преподаватели, собирая посылки для солдат 
с необходимыми вещами. Пишут письма, поддерживая 
бойцов, поздравляют с праздником 23 Февраля. Совсем 
недавно в ППО ГБПОУ «КГТ» преподаватели и студен-
ты-волонтеры кинельского техникума, ППО ГБПОУ СО 
«Алексеевский государственный техникум» и ППО «СГАУ» 
присоединились, чтобы поддержать участников СВО. Не 
остались в стороне члены ППО АО «СМФ «Верола», ППО 
МКУ «Управление сельского хозяйства» из Большой Глу-
шицы, ППО АО «Край каравай» и наши ребята из моло-
дежного совета СОО профсоюза работников АПК РФ.

В рамках поддержки мобилизованных и погибших 
в зоне СВО Самарская областная организация оказала 
материальную помощь семье. Председатель Владислав 
Макеев, совместно с главой муниципального района 
Алексеевский Галиной Зацепиной встретился с Екатери-
ной Федичкиной, которая является членом профсоюза 
работников АПК РФ, и передали ребенку современный 
ноутбук, который поможет обучению в школе.

Владислав Макеев также поздравил членов профсо-
юза с праздником 23 Февраля и их родных, которые 
сегодня защищают нашу родину, оставаясь на передовой.

– Искренне поздравляю мужчин и солдат с одним из 
главных праздников нового времени – Днем защитника 
Отечества! Мы гордимся вами, бесконечно уважаем вас 
и благодарим от всей души за то, что вы есть, что защи-
щаете свои семьи, своих земляков и мужественно сто-
ите на защите интересов своей страны, исполняя долг 
от всего сердца. Крепкого вам здоровья и мирного неба 
над головой!

Материал подготовлен СОО профсоюза работников АПК
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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.
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Начало пролетия
Первый месяц весны на Руси считали началом пролетия – переходного сезона между 
студеной зимой и жарким летом. По марту старались угадать, долго ли продержатся в 
этом году морозы; рассчитывали лучшее время для посевной и прикидывали, какие из 
растений дадут самые богатые всходы.

Первым делом смотрели на погоду:
 � если снега сходят быстро и дружно, а над зем-

лею то и дело стелются туманы, жди лета сырого и 
промозглого;

 � если во время последних метелей снег ложится 
волнами, яровые взойдут хорошо, а в огородах будет 
много овощей;

 � пророчат обильный урожай и редкие мартов-
ские заморозки;

 � сухой март говорит о том, что плодовые дере-
вья обильно уродят в этом году;

 � если лед долго держится на реке, быть году 
голодному

1 марта – Данило-новичок. Если 1 марта тепло и 
солнечно, значит, и вся весна будет такой. Если в этот 
день идет снег – будет хороший урожай, дует теплый 
ветер – дождливое лето.

2 марта – Федор-тиран и Маримьяна. Какова 
погода на Федора, таково будет и лето. Облака плывут 
быстро и высоко – к ясному дню, без осадков. Длин-
ные сосульки – к долгой весне.

3 марта – день Агапа. Считается, что мелкая 
птичка овсянка, подавшая голос на Агапа, призывает 
весну: где раздастся ее звонкая трель, там и солнышко 
объявится. А вот увидеть ползущий над землей туман 
не слишком хорошо. Летом придется помокнуть под 
проливными дождями.

4 марта – Федот, Архип и Филимон Вешний. 
Высокие сугробы в этот день предвещают позднюю 
и скудную зелень в апреле. Зато весенняя капель – 
знак хороший: больше воды – больше травы. 

5 марта – Лев Катанский. На Льва ворона купа-
ется к теплу, снег уходит с дождями – к половодью, а 
слишком ранняя и бурная весна сулит неприятности 
в виде новых заморозков.

6 марта – Тимофей Весновей. Если день пого-
жий и солнечный, возвращения холодов можно не 
опасаться. В это время просыпаются деревья, прини-
маясь гнать к ветвям сок, а по приствольным кругам 
можно сказать, какой будет весна: если их края кру-
тые – скорой, пологие – затяжной.

7 марта – Афанасий и Маврикий, Маврикиев 
день. На Маврикия принято следить за птицами. 
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Если пернатые вернулись из теплых краев дружно, 
скоро установится хорошая весенняя погода. Свири-
стит синица? Жди тепла. Колотит по деревьям дятел? 
Будет прохладно. Подал голос зяблик? Нагрянет нена-
стье.

8 марта – Поликарп. День, нынче носящий 
название международного женского, в старину про-
зывался куда менее серьезно: кислые девки. Счи-
талось, что барышни на выданье, не успевшие до 
поста прогуляться с милым к алтарю и оттого «кис-
нувшие в девках», сегодня могут приворожить себе 
суженого. Если птицы вьют гнезда на солнечной сто-
роне деревьев или домов, то будет холодное лето и 
наоборот.

9 марта – Иоанн Предтеча. По погоде на Иванов 
день предсказывают погоду на Пасху. Выпадет снег, 
Светлый праздник выдастся зябким; придут солнце и 
оттепель – установится теплая погода и на Христово 
Воскресенье.

10 марта – Тарас-кумошник, Тарасий Бессонный. 
На Тараса в северных районах, где только к этому вре-
мени появлялись приствольные лунки, принимались 
гадать по ним, смела ли будет весна: крутые края – к 
буйному теплу, пологие – к холоду.

11 марта – Порфирий. На Порфирия весна обман-
чива: если снег принялся дружно таять, уйдет он еще 
нескоро. Зато тонкий ледок, сковавший лужи, служит 
верным знаком погожего лета.

12 марта – Прокоп Перезимник, Прокоп Дорого-
рушитель. Если к этому дню снега основательно под-
таивали, руша санные пути, а птицы успевали вер-
нуться на гнезда, крестьяне были спокойны за урожай 
– не подведет. 

13 марта – Василий Капельник. Капельник при-
шел – зима заплакала. По народному поверью, в этот 
день всегда бывает оттепель с капелью, поэтому креп-
кие сухие сосульки считаются дурным знаком, суля-
щим промозглую весну. И еще одна примета: если 
солнце в кругах, крестьянин по осени в сытости.

14 марта – Евдокия Плющиха (Авдотья Весновка). 
Евдокия Плющиха снега плющит, порог подмачивает; 
если на Евдокию погоже, все лето пригоже.

15 марта – Федот Ветронос. Если весна выдава-
лась ранней, на Федота выпускали после зимы скот 
пощипать первые тоненькие былинки, пробившиеся 
из-под земли. Следили за ветром, гадая, принесет ли 
он тепло и влагу с юга, или сухой холод с севера.

16 марта – Василиск и Евтропий. Евтропий снег 
топит и путь тропит (прокладывает). 

17 марта – Герасим Грачевник. Если вернувши-
еся в этот день из-за моря грачи летели прямо на 
старые гнезда и принимались их благоустраивать, 
через 3 недели начинали посевную. Но когда птицы 
вели себя суетливо, то и дело срываясь с гнезд, ста-
новилось понятно, что до настоящего тепла еще 
далеко.

18 марта – Конон Огородник. Если на Конона 
ясно, то лето будет не градобойное.

19 марта – Аркадий. Если на Аркадия поутру 
землю скует морозом, до настоящего тепла придется 
перетерпеть еще 40 утренних заморозков. Дятел, в 
этот день застучавший в лесу, пророчит позднюю 
весну, зато трясогузка, напротив, своим ранним при-
летом знаменует приближение солнечных дней.

20 марта – Павел Капельник. Обильно бегущая 
с крыш вода в старину служила для хозяек обеща-
нием хорошего урожая льна и конопли, а похолода-
ние предвещало новые заморозки. 

21 марта – Солнцеворот, Весеннее равноден-
ствие, Вербоносица. Если облака стоят высоко в небе, 
можно рассчитывать на хорошую погоду. В этот день 
женщины пекли круглые блины, символы Солнца, 
и приносили в дом вербные ветви, чтобы избавить 
жилище от тягостей и болезней.

22 марта – день 40 мучеников, Сорок сороков, 
Жаворонки. Подтягиваются с юга последние запоз-
далые птицы, а зима окончательно прощается, усту-
пая место весне. Если к этому дню вернутся сороки 
и галки, солнечная погода установится прочно; если 
задует теплый ветер, он принесет с собой дожди и 
надежду на отличный урожай.

23 марта – Кондрат и Василиса, вешней воды ука-
зательница. Гроза, отгремевшая в этот день, делает 
землю плодородной, туман уносит остатки снегов, а 
облака с синеватым отливом обещают теплые, хоть и 
дождливые деньки. 

24 марта – Ефим и Софроний. Каков день на 
Ефима, таково и лето: тепло – к теплу, холод – к холо-
дам. 

25 марта – Феофанов день. Тающий в полыньях 
лед рассказывает об урожае. Если лед начал тонуть, 
вместо того, чтобы потихоньку истончаться, жди 
недорода.

26 марта – Никифор. Туман – на дождь, зяблик – 
на стужу, жаворонок – на тепло; что в этот день уви-
дишь, то и будет. 

27 марта – Федор скотник. Красное солнце на 
восходе означает хороший год, а гроза предсказы-
вает плодородное лето.

28 марта – Никандр. Если чайки объявились, 
льду на реке не залежаться. Воробьи гомонят к хоро-
шей погоде, яркий закат бывает перед большими 
дождями.

29 марта – Савва. На Савву ветер гонит облака по 
небу высоко и быстро – к теплу, вода бежит ручьями 
– на сырую погоду до самой осени.

30 марта – Алексей теплый. День не зря имеет 
второе название, Алексей – с гор вода: по тому, 
насколько широки и быстры в это время ручьи, можно 
судить, каким будет половодье. 

31 марта – Кирилл дери полоз. Если снега на 
Кирилла податливые и рыхлые, всходы будут друж-
ные, а если жесткий наст дерет полоз, будет неурожай. 
На склонах появились желтые крапинки цветов мать-
и-мачехи, а над ухом зазвенели комары? Теперь уж 
тепло точно никуда не уйдет!
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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



АЛТАЙ

ЕНИСЕЙ

СОЮЗСИНТЕЗ

ЮНИОНАТОМ

АЛЕЙ

КУЛУНДИНСКИЙ 1

РАННЕСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙРАННЕСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙ

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

В рамках государственной программы импортозамещения в научно-производственном 
объединении «Алтай» созданы новые высокопродуктивные скороспелые гибриды подсол-
нечника. В конкурсных испытаниях и в производстве они превзошли многих импортных и 
отечественных конкурентов.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 
ВСЕХ ЗОН ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

КРУПНОПЛОДНЫЙ КОНДИТЕРСКИЙ

СКОРОСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙ

СКОРОСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙ

СКОРОСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙ

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
 

ЛИДЕРЫ В СВОЕЙ
ГРУППЕ СПЕЛОСТИ

СКОРОСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙСКОРОСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙ

Потенциальная урожайность 42–45 ц/га
Масличность 48–50 %

Потенциальная урожайность 40–42 ц/га
Масличность 50–52%

Высокая рентабельность. 
Масса 1000 семянок – 155 г. 
Потенциальная урожайность 40–42 ц/га

Засухоустойчивый, 
масличность 54–56 %
Потенциальная урожайность 40–42 ц/га

Масличность 40–44 %

Потенциальная урожайность 45–48 ц/га
Масличность 49–52%

Потенциальная урожайность 47–49 ц/га
Масличность 50–53%

НОВЫЙ! НОВЫЙ!

ТАКЖЕ В АССОРТИМЕНТЕ СЕМЕНА:
Силосного сорта подсолнечника Белоснежный, кукурузы на зерно и силос 
(производство Россия, Франция), ярового рапса, масличного льна, горчицы, 
гречихи, люцерны.

Масличность 44–46 %

ННААШШИИ  ССЕЕММЕЕННАА  ВВЫЫРРААЩЩЕЕННЫЫ  ННАА  ББЛЛААГГООДДААТТННЫЫХХ  ЗЗЕЕММЛЛЯЯХХ  ААЛЛТТААЯЯ
СЕЛЕКЦИЯ. ИННОВАЦИИ. 

ИССЛЕДОВАНИЯ.

ННААШШИИ  ППААРРТТННЕЕРРЫЫ  ––  ББООЛЛЕЕЕЕ  550000  ССЕЕЛЛЬЬХХООЗЗППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ  ИИ  ААГГРРООХХООЛЛДДИИННГГООВВ  РРООССССИИИИ  ИИ  ККААЗЗААХХССТТААННАА!!

ООРРГГААННИИЗЗУУЕЕММ  ООППЕЕРРААТТИИВВННУУЮЮ  ДДООССТТААВВККУУ  ВВ  ВВААШШ  РРЕЕГГИИООНН!!  

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   
8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-93-26, 8-960-964-89-86
8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА   КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

ХИТ
ПРОДАЖ!
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