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Кооперативное движение в России 
растет неравномерно. Далеко вперед 
в этом направлении ушли такие реги-
оны, как Башкирия, Липецк, Тюмень. 
И  самарскому агропрому здесь есть 
к чему стремиться. Сегодня, учиты-
вая темпы роста в регионе количе-
ства фермерских, личных подсобных 
хозяйств, это становится очень важ-
ной стратегической задачей. Потому 
созданию и становлению кооперати-
вов в губернии планируется уделять 
особое внимание. Самарская сельхоз-
кооперация призвана стать одной из 
существенных форм поддержки КФХ 
и ЛПХ (крестьянских фермерских и 
личных подсобных хозяйств), так как 
она способна обеспечить снижение 
себестоимости продукции, возмож-
ность получения грантовой помощи 
от государства, создание экономиче-
ски эффективной системы реализа-

ции товаров, развитие местной пере-
работки и, как следствие, увеличение 
объемов производства и улучшение 
финансового состояния губернских 
сельхозпроизводителей и отрасли в 
целом.

В настоящее время в Самарской 
области зарегистрировано 40 сельско-
хозяйственных потребительских коо-
перативов. Важнейшей проблемой, с 
которой сталкиваются кооператоры, 
является организация и повышение 
объемов сбыта сельхозпродукции на 
региональных прилавках. Наши коо-
ператоры и производители сельских 
товаров вынуждены зачастую исполь-

зовать ярмарочную торговлю, которая 
не может обеспечить сбыт нужного 
объема сельхозпродукции. Как след-
ствие, активное развитие или запуск 
масштабного сельскохозяйственного 
производства является нерентабель-
ным. 

Старт государственной поддержки 
сельхозкооперации за счет средств 
областного бюджета в регионе был 
дан в 2010 году. До недавнего вре-
мени действовала госпрограмма 
Самарской области «Развитие сель-
скохозяйственной и потребительской 
кооперации в Самарской области на 
2013–2020 годы».

Кооперация –  
объединение в развитии

На территории Российской 
Федерации насчитывается 
около 7 тысяч сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов (СПК), числен-
ность членов СПК – более 400 
тыс. человек. В числе лучших 
региональных практик по 
развитию сельскохозяйст-
венной кооперации значится 
Липецкая область – 846 СПК, 
Республика Саха (Якутия) – 
391 кооператив и Тюменская 
область – 153 СПК.

Сумма, на которую СПК в 
2017 году отгружено товаров, 
выполнено услуг и работ, 
составляет 22,8 млрд рублей.

По данным АККОР, в 
структуре кооперативов 
1  032 (18%) являются пере-
рабатывающими, 985 (17%) 
– сбытовыми, 813 (13%) – 
обслуживающими, 425 (7%) 
– снабженческими.

Александр Живайкин, председатель комитета 
по сельскому хозяйству и продовольствию 
Самарской губернской думы:
– Сельскохозяйственная кооперация в перспективе 
является одной из альтернатив сетевой торговли. 

Она позволяет своим участникам обеспечивать конкуренто-
способность на рынках товаров и услуг, повышать уровень дохо-
дов, получать кредитные ресурсы, влиять на аграрную политику 
страны в целом и насыщать рынок высококачественными продо-
вольственными товарами собственного производства. 

СПРАВКА
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к содержанию

Комментарий

Николай Сомов, заместитель 
председателя комитета по сель-
скому хозяйству и продоволь-
ствию Самарской губернской 
думы:

–	 Вообще	 кооперация	 –	 это	
такой	 исконно	 российский	 путь	
развития	сельского	хозяйства,	и	в	
самые	лучшие	времена,	если	вспо-

минать	 дореволюционную	 эпоху,	 когда	 Россия	 была	
крупнейшим	 поставщиком	 зерна,	 экспортировала	
больше	 всех	 в	мире,	 и	 когда	 российское	масло,	дру-
гая	 продукция	 животноводства	 ценились	 в	 Париже,	
во	многих	 европейских	 странах,	 это	 как	 раз	 и	 были	
результаты	работы	кооперативов	и	артелей.	

Артель	–	это	тот	же	самый	кооператив.	И сегодня	
закон	о	кооперации	неспроста	объединяет	эти	поня-
тия	–	кооперативные	и	артельные	формы	хозяйство-
вания.	Конечно,	здесь	заложен	большой	потенциал	для	
развития.	Но	реализовать	его	не	так	просто	по	одной	
причине	–	культура	и	традиции	совместного	ведения	
хозяйства	и	объединения	своего	труда,	объединения	
результатов	труда	с	целью	более	выгодной	продажи,	у	
нас	во	многом	утрачены.

В	этом	направлении	надо	многое	сделать,	создавая	
условия	для	кооперации	между	сельхозпроизводите-
лями	и	переработкой,	предприятиями,	которые	рабо-
тают	и	в	логистике,	и	в	реализации	продукции,	конеч-
ному	 потребителю.	 Здесь	 работы	 много,	 потенциал	
есть,	и	я	думаю,	что	кооперация	сегодня	–	это	один	из	
наиболее	успешных	путей	для	развития	крестьянских	
фермерских	 хозяйств,	 предпринимательства	 в	 агро-
промышленном	комплексе.	

Потому	что	сегодня	можно	полагаться	на	неболь-
шие	 хозяйства,	 на	 личные	 подсобные	 хозяйства,	 но	
есть	 определенный	 предел,	 когда	 необходимо	 про-
дукцию	свою	не	из	бидона	разливать,	а	упаковывать.	
Масло,	творог	–	все	требует	уже	определенных	циви-
лизованных	 современных	и	 отвечающих	 всем	 сани-
тарным	 требованиям	 форм	 продажи,	 здесь	 уже	 для	
фермера,	для	индивидуального	предпринимателя	это	
может	быть	непосильной	ношей.	

А	 кооперативный	 формат	 экономических	 взаи-
моотношений	 дает	 возможность	 остаться,	 продви-
нуться	на	рынке,	возможность,	объединившись,	повы-
сить	рентабельность	своего	дела,	поэтому	государство	
должно	создать	такую	среду,	при	которой	кооператив-
ные	формы	будут	востребованы	среди	сельхозпроиз-
водителей.

Наш	регион	 уделяет	 большое	 внимание	 агропро-
мышленному	комплексу.	В бюджете	Самарской	обла-
сти	ежегодно	предусматриваются	немалые	средства	на	
развитие	сельскохозяйственного	производства.	В том	
числе	и	сейчас	все	больше	и	больше	внимания	уделя-
ется	и	малым	формам	хозяйствования,	крестьянским	
фермерским	хозяйствам.	И здесь,	я	думаю,	движение	
кооперации,	безусловно,	будет	поддержано.	Зная	всех,	
кто	работает	в	комитете	по	сельскому	хозяйству	и	про-
довольствию	 Самарской	 губернской	 думы,	 уверен,	
что	все	депутаты	с	удовольствием	поддержат,	потому	
что	есть	полное	понимание	необходимости	развития	
малых	форм,	кооперации.	

И	 конечно,	 мы	 должны	 совместно	 формировать	
законодательную	базу	на	основе	инициатив,	которые	
будут	идти	от	самих	сельхозпроизводителей,	от	сою-
зов,	ассоциаций,	КФХ,	ЛПХ.	

Это	 должно	 стать	 основой	 региональной	 про-
граммы	поддержки	кооперации.	И там	все	точки	над	i	
можно	будет	расставить,	кого,	каким	образом	стимули-
ровать,	какие	механизмы	применить,	в	каких	размерах	
потребуется	поддержка.	Это	должна	быть	долгосрочная	
программа,	которая	будет	нацелена	в	том	числе	и	на	
изменение	психологии	самих	сельхозпроизводителей.	
Только	тогда	эта	программа	должна	сработать	эффек-
тивно,	при	этом	на	быстрые	результаты	рассчитывать	
не	нужно.

Мне	 кажется,	 следует	 сейчас	 целенаправленно	 и	
системно	поработать	над	объединением	сельхозтова-
ропроизводителей	с	целью	повышения	качества	про-
дукции	и	повышения	рентабельности	их	деятельности.	
Примеры	уже	такие	у	нас	в	Самарской	области	есть,	
можно	их	изучать	и	помогать	им	развиваться,	и	на	этих	
примерах	формировать	среду	для	повсеместного	раз-
вития	кооперативных	форм.
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В рамках областной программы 
министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской обла-
сти оказывалась поддержка органи-
зациям потребительской кооперации, 
прежде всего участие в стимулиро-
вании производства, технической и 
технологической модернизации. Суб-
сидировалось до 50% расходов на 
приобретение специализированного 
автотранспорта и оборудования, осо-
бенно в сфере по заготовке и перера-
ботке молока. Субсидировалось 25% 
расходов на иные виды деятельности, 
связанные с заготовкой, переработ-
кой и хранением сельхозпродукции. 
Общий объем финансирования про-
грамм в 2017 году составил 23 млн 
рублей. Статистика 2016 года показы-
вает, что выручка от реализации про-
дукции получателями субсидий увели-
чилась на 13% и составила более 3,15 
млрд рублей. 

Реальный бизнес
Евгений Максимов, председатель 

Кинель-Черкасского райпо, работает 
в системе кооперации с 1992 года. 
Тогда он пришел по приглашению 
районных властей директором на 
хлебокомбинат, входящий в систему 
местного потребительского обще-
ства. В 1997 году он эту организацию 
возглавил. Райпо удалось в те непро-
стые времена в основном сохранить 
все свои активы и производственные 
мощности. Что, к сожалению, удалось 
сделать не на всех сельских террито-
риях. 

Сегодня предприятие объеди-
няет в себе целую производственную 
цепочку: от закупки до переработки и 

реализации сельхозпродукции. Коо-
ператоры производят хлеб, мясные 
изделия и полуфабрикаты, поставляют 
горячее питание во все школы района. 
Райпо развивает свои точки общест-
венного питания, содержит магазины, 
в которых и реализуется произведен-
ная обществом продукция. На пред-
приятиях организации трудится 180 
человек. Райпо является одним из 
основных налогоплательщиков в рай-
онный бюджет. При этом постоянно 
оказывает посильную помощь соци-
альным учреждениям района.

Евгений Максимов, председатель 
Кинель-Черкасского райпо:

– Главный вопрос для самарских 
кооператоров – это, конечно, рынки 
сбыта. Раньше заготовительная дея-
тельность в системе потребкоопера-
ции очень развивалась, процветала, 
заготавливали зерно, шерсть и лук, 
и все это уходило вагонами. Сейчас 
такого нет. Мы заготавливаем мясо, 
молочку только для своей перера-
ботки. На рынок мы не можем выйти с 
этим мясом даже в город. Все упира-
ется в то, что некуда везти. 

Действительно, сегодня существу-
ющие в райпо мощности позволяют 
значительно увеличить объемы про-
изводства востребованной у местных 
жителей продукции. 

Так, например, если раньше на 
местном хлебокомбинате производи-
лось до 250 тонн продукции в месяц, 
то сейчас – около 40 тонн. Мясопе-
рерабатывающий цех потенциально 
может выпускать 30–35 тонн еже-
месячно, однако реально произво-
дит 7–8 тонн. При этом оборудование 
цехов обновляется, модернизиру-
ется и, по словам Евгения Максимова, 
райпо может увеличить объемы пере-
работки сырья в 2–3 раза. Но рынок 
сейчас такого не позволяет. Серьез-
ную конкуренцию даже в родном рай-
оне составляют чужие производители 
продукции и сетевые магазины, реа-
лизующие эти товары. Из-за затрат на 
логистику кооператорам также сложно 
конкурировать на торговых прилавках 
в областном центре.

– Мы на площади Куйбышева про-
бовали торговать и в Кировском рай-
оне, – рассказывает Евгений Макси-
мов. – Все подходят, спрашивают.. . 
Да, колбаса хорошая, натуральная… 
По дешевле надо.. . . Хлебобулочные 

За 2015–2017 годы на под-
держку сельхозкооперативов 
из федерального бюджета 
направлено 3  млрд рублей, 
гранты получили почти 400 
кооперативов. В  прошлом 
году средний размер гранта 
достиг 11 млн рублей, уве-
личившись на треть по срав-
нению с 2016 годом. В  реа-
лизации мероприятий по 
поддержке сельхозкоопе-
ративов уже участвует 61 
регион.

ЦИФРЫ
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изделия уходили, ими интересно в 
Самаре торговать. А  колбасные про-
давали 10–15% от того, что привезли. 
Остальное все возвращалось. Ввиду 
того, что у нас натуральные колбасные 
изделия, очень маленькие сроки хра-
нения, поэтому неохотно с нами рабо-
тает и бизнес. 

Выходит, если и удается коопера-
торам увеличить объемы производ-
ства и реализации собственной про-
дукции, то только за счет собственных 
точек сбыта и расширения ассорти-
мента. 

А ведь увеличение объемов пере-
работки, как локомотив, потянет за 
собой увеличение производства сель-
хозпродукции – в этом случае спрос 
на сырье будет стабильно расти. Это 
стимулирует местных сельхозпроизво-
дителей развивать свой бизнес, ведь 
основными поставщиками сырья на 
переработку в местное райпо явля-
ются владельцы личных подсобных 
хозяйств и фермеры. При этом, если 
будут развиваться сельскохозяй-
ственные кооперативы в районе – 
они также смогут стать постоянными 
поставщиками своей продукции для 
потребительского общества. Гаранти-
рованный спрос и объем поставок уже 
есть. 

Официальная статистика Самар-
ского Облпотребсоюза говорит, что 
совокупный объем деятельности 
потребительских и хозяйственных 
обществ по итогам работы за январь 
– июль 2018 года составил 1,2 млрд 
рублей, или 92,0% к уровню соответст-
вующего периода предыдущего года. 
Продолжается снижение совокупного 
объема деятельности в действующих 
и сопоставимых ценах в розничной 
и оптовой торговле, общественном 
питании, производственной деятель-
ности, закупках сельскохозяйствен-
ной продукции, платных услугах насе-
лению.

При этом сохранили, а иногда и 
увеличили темпы роста совокупного 
объема деятельности в действующих 
ценах в сравнении с соответствующим 
периодом предыдущего года только 
Кинель-Черкасское райпо – 106,7% и 
Сургутское сельпо – 115,8%.

Оборот розничной торговли в 
целом по системе потребительской 
кооперации области составил 893,6 
млн руб., или 93,3% в действующих 

ценах и 92,2% в сопоставимых ценах 
к уровню соответствующего периода 
предыдущего года.

Розничный оборот торговли за 
январь – июль 2018 года в сравнении 
с соответствующим периодом преды-
дущего года снизился в действующих 
ценах на 64,1 млн руб. 

Фактические продажи товаров и 
услуг сократились на 74,3 млн руб. за 
счет изменения физического объема 
товарной массы.

Розничный оборот общественного 
питания составил 80,4 млн руб., или 
93,6% в действующих ценах и 91,1% 
в сопоставимых ценах. Удельный вес 
собственной продукции в общем объ-
еме оборота общественного питания 
в среднем по области составил 90,8%. 

Выросли темпы роста розничного 
оборота общественного питания в 
действующих и сопоставимых ценах в 
сравнении с соответствующим перио-
дом предыдущего года:

 � в Кинель-Черкасском райпо – 
(111,9% и 109,0%);

 � в Нефтегорском райпо (112,3% 
и 109,4%);

 � в Похвистневском райпо 
(109,0% и 106,1%).

Увеличили темпы роста рознич-
ного оборота общественного питания 
в действующих ценах в сравнении с 
соответствующим периодом предыду-
щего года:

 � Сергиевское райпо – 100,4%;
 � Шенталинское райпо – 100,5%.

Объем закупок сельскохозяйствен-
ной и животноводческой продукции 

составил 109,9 млн руб., или 79,1% 
к уровню соответствующего периода 
предыдущего года. 

Увеличили объемы закупок:
 � Богатовское райпо (120,3%);
 � Нефтегорское райпо (105,1%);
 � Похвистневское райпо (106,0%);
 � Сергиевское райпо (100,7%);
 � Шенталинское райпо (100,4%).

В целом по области закуплено (в 
% к уровню соответствующего пери-
ода предыдущего года):

 � мяса 186,7 тонны (96,9%), в том 
числе у населения – 158,1 тонны;

 � молока 3 173,9 тонны (77,2%), в 
том числе у населения – 3 162,4 тонны;

 � картофеля 93,3 тонны (89,2%), 
в том числе у населения области –35 
тонн;

 � овощей 155 тонн (93,1%), в том 
числе у населения области – 46 тонн.

Объем производства продукции 
на пищевых предприятиях составил 
142,0 млн руб., или 96,1% в действу-
ющих ценах и 92,4% в сопоставимых 
ценах к уровню соответствующего 
периода предыдущего года.

Сохранили и увеличили объемы 
выработки хлеба и хлебобулочных 
изделий в сравнении с соответствую-
щим периодом предыдущего года: 

 � Богатовское райпо (100,0%);
 � Кинель-Черкасское райпо 

(107,5%);
 � Клявлинское райпо (104,6%);
 � Похвистневское райпо (100,2%).

В целом по области выработано:
 � хлеба и хлебобулочных изде-

лий 2 179 тонн (94,1% к уровню соот-
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ветствующего периода предыдущего 
года);

 � колбасных изделий – 93,1 
тонны (97,9%);

 � кондитерских изделий – 141,2 
тонны (96,8%);

 � безалкогольных напитков – 
21 595 декалитров (99,0%);

 � полуфабрикатов на сумму 
40 770 тыс. руб. (104,8%);

 � кулинарных изделий на сумму 
50 157 тыс. руб. (100,3%).

Новый этап
В целях активизации деятельности 

по созданию и развитию сельскохо-
зяйственных потребительских коо-
перативов министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Самар-
ской области приказом №  134-П от 
10 мая 2018  г. определило Центром 
компетенций в сфере сельскохозяйст-
венной кооперации Самарской обла-
сти ГБУ ДПО «Самара – АРИС».

Основные направления деятель-
ности Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации 
Самарской области:

 � организация и проведение сес-
сий и семинаров по вопросам органи-
зации с/х кооператива;

 � обучение по вопросам деятель-
ности кооператива;

 � помощь в подготовке учреди-
тельных документов;

 � консультирование по мерам 
государственной поддержки и помощь 
в подготовке документов для их полу-
чения;

 � помощь в составлении бизнес-
плана, технико-экономического обо-
снования проекта;

 � привлечение пользователей из 
числа сельхозпроизводителей к реги-
страции и использованию сервисов 
портала «Бизнес-навигатор МСП».

Сегодня объединенная команда 
Федеральной корпорации по разви-
тию малого и среднего предприни-
мательства, Ассоциации крестьянских 
(фермерских) и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России (АККОР), 
Союза сельских кредитных коопера-
тивов и Федерального союза сельско-
хозяйственных потребительских коо-
перативов работает для того, чтобы 
облегчить сельчанам задачу по объе-
динению в кооперативы и получению 
максимальной пользы для развития 
своих хозяйств.

«В 2019 году ожидается сту-
пенчатый рост их количества – на 

несколько тысяч, – сказал глава кор-
порации МСП Александр Браверман в 
Туле после встречи с бизнес-сообще-
ством региона в феврале 2018 года. 
– Сельхозкооперация стала приори-
тетным направлением для корпора-
ции МСП, и мы подготовили пакет мер 
поддержки создания таких коопера-
тивов. Этот пакет будет реализован 
при содействии Министерства сель-
ского хозяйства РФ, Россельхозбанка, 
Росагролизинга, руководства регио-
нов. Ожидаемый эффект – создание 
значительного числа сельхозкоопе-
ративов, в следующем году мы плани-
руем получить рост – не сотни новых 
кооперативов, а тысячи», – сообщил 
Браверман.

Глава корпорации МСП отметил, 
что основными причинами, сдержи-
вающими развитие сельхозкоопера-
ции, являются сложности реализации 
продукции в торговых сетях и полу-
чение банковских кредитов. «Такая 
форма хозяйствования показала свою 
эффективность в мировой экономике, 
и в нашей стране она является резер-
вом для увеличения ВВП, повышения 
занятости населения», – сказал Бра-
верман.

Основные меры поддержки, ока-
зываемые корпорацией посредством 
сервисов портала «Бизнес-навига-
тор МСП» (https://smbn.ru/msp/main.
htm), помогут сельхозпроизводителям 
обеспечить организацию сбыта сель-
скохозяйственной продукции, минуя 
сетевые магазины; открыть собст-
венный магазин (сеть магазинов) 
сельскохозяйственной продукции; 
организовать собственный интернет-
магазин сельскохозяйственной про-
дукции; участвовать в закупках круп-
нейших заказчиков для целей сбыта 
сельскохозяйственной продукции; 
получить информацию о мерах госу-
дарственной поддержки сельскохо-
зяйственных кооперативов; получить 
кредитно-гарантийную и лизинговую 
поддержку, в том числе в форме пря-
мого кредитования, лизинга оборудо-
вания, гарантий и поручительств по 
кредитам.

Сейчас, как сообщил директор 
ГБУ  ДПО «Самара – АРИС» Роман 
Обухов, при участии сотрудников 
«Самара – АРИС» в районных управ-
лениях сельского хозяйства соби-
рается и систематизируется инфор-
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Комментарий

Роман Некрасов, первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области:

–	Прежде	всего,	наш	центр	развития	компетенций	
должен	сопровождать	проекты	создания	и	развития	
сельскохозяйственных	кооперативов	и	потребитель-
ских	 обществ,	 которые	 хотят	 заниматься	 в	 регионе	
заготовкой,	переработкой	и	реализацией	сельхозпро-
дукции.	 Сотрудники	 центра	 компетенций	 должны	

отвечать	на	все	вопросы,	которые	им	поступают	либо	от	инициативных	
групп,	либо	уже	от	действующих	кооперативов	и	потребительских	обществ.	

Важная	 функция	 центра	 –	 это	 оказание	 содействия	 привлечению	
средств	государственной	поддержки.	Центр	компетенций	у	нас	подклю-
чен	к	системе	«Бизнес-навигатор»,	которую	реализует	Корпорация	по	раз-
витию	малого	и	среднего	предпринимательства,	а	корпорация	является	
основным	 оператором	 национального	 проекта	 предпринимательства,	
который	реализуется	в	соответствии	с	новыми	майскими	указами	прези-
дента	Российской	Федерации	Владимира	Путина.	

Значимый	аспект	работы	центра	компетенций	–	содействие	иници-
ативным	группам	и	действующим	кооперативам	по	взаимодействию	с	
федеральными,	региональными	и	местными	органами	власти	при	реше-
нии	всех	вопросов,	которые	возникают	в	процессе	регистрации	либо	функ-
ционирования	кооператива.	

Центр	компетенций	мы	создали	на	базе	ГБУ	ДПО	«Самара	–	АРИС».	Это	
обусловлено	и	историческими	моментами,	так	как	у	нас	«Самара	–АРИС»	
традиционно	оказывал	информационно-консультационные	услуги,	есть	
квалифицированный	штат,	специалисты.	Сегодня	работаем	над	тем,	чтобы	
в	ближайшее	время	сотрудники	АРИСа	освоили	новые	для	себя	компетен-
ции	и	могли	оказывать	полноценную	помощь	в	процессе	становления	и	
развития	кооперативов	в	губернии.

В	свою	очередь,	министерство	в	рамках	работы	над	проектом	област-
ного	бюджета	готовит	предложения	по	более	весомой	финансовой	под-
держке	кооперативов,	в	том	числе	вновь	создаваемых.	И мы	ждем	предло-
жения	по	финансовой	поддержке	непосредственно	центра	компетенций,	
то,	что	мы	можем	сделать	в	рамках	государственного	задания.	Эта	работа	
ведется,	и	о	конкретных	результатах	станет	известно	в	начале	декабря.

мация о потенциальных участниках 
кооперативов. С сентября по декабрь 
планируется проведение выездных 
семинаров в районах области, чтобы 
постараться охватить не менее 800 
малых хозяйств. Цель – информиро-
вать сельхозпроизводителей о новых 
механизмах реализации бизнес-
идей и дать конкретные предложе-
ния по созданию сельхозкооперати-
вов в территориях, учитывая принцип 
экономической целесообразности. 
Основные документы и материалы 
по деятельности центра размещены 
на сайте ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – 
www.agro-inform.ru.

Дмитрий ЖАПЛОВ 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ

30 августа 2018 года сель-
хозтоваропроизводители Иса-
клинского района провели 
общее организационное собра-
ние по созданию сельскохо-
зяйственного потребитель-
ского снабженческо-сбытового 
кооператива «Исаклинский». 
Собрание прошло под пред-
седательством Дмитрия Семе-
нова, руководителя МКУ  «Иса-
клинское сельхозуправление». 
В  работе собрания приняли 
участие: заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 
Роман Некрасов, глава муни-
ципалитета Валерий Ятманкин 
и директор ГБУ ДПО «Самара – 
АРИС» Роман Обухов. Членами 
кооператива стали сельскохо-
зяйственный производственный 
кооператив «Заря»; сельскохо-
зяйственный производственный 
кооператив «Коммунар»; сель-
скохозяйственный производст-
венный кооператив «Красная 
звезда»; общество с ограничен-
ной ответственностью сельско-
хозяйственное предприятие 
«Самсоновское»; сельскохозяй-
ственный производственный 
кооператив «Новый путь»; сель-
скохозяйственный производст-
венный кооператив «Сургут».

ФАКТ
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На	XXII	съезде	фермеров	России	
президент  РФ	 отметил,	 что	 счи-
тает	 необходимым	 дать	 россий-
ским	фермерам	возможность	орга-
низовывать	добротные	фермерские	
хозяйства,	 активно	 производить	
сельскохозяйственную	продукцию,	
уделив	при	этом	особенное	внима-
ние	фермерам	начинающим,	кото-
рые	 только	 стартуют	 или	 же	 пла-
нируют	начать	в	ближайшее	время	
свою	деятельность.

Задача	по	разработке	соответст-
вующего	проекта	 была	 возложена	
на	Министерство	сельского	хозяй-
ства РФ.	Основным	направлением	
проекта	 стала	 поддержка	 малых	
хозяйственных	форм	и	улучшение	
жизни	населения	в	сельской	мест-
ности	 в	 целом.	 Изначально	 про-
грамма	была	разработана	на	2012–
2014	 годы.	 Проект	 увидел	 свет	 28	
февраля	2012	года.

Дотации фермерам 
как перспектива развития 
сельскохозяйственного 
бизнеса
Поддержка государства для фермеров – это 
реальная возможность получить финансирование 
на формирование и развитие сельскохозяйственного 
бизнеса людям, которые в этом нуждаются. 
Подготовив бизнес-план, показав рентабельность 
и полезность своего проекта, фермер может получить 
необходимые для развития агробизнеса дотации.

Программа сегодня
В	2018	году	региональное	аграр-

ное	ведомство	продолжает	оказы-
вать	государственную	поддержку	в	
форме	грантов	на	развитие	малых	
форм	 хозяйствования	 за	 счет	
средств	федерального	и	областного	
бюджетов	 в	 рамках	 государствен-
ной	 программы	 Самарской	 обла-
сти	«Развитие	сельского	хозяйства	
и	 регулирование	 рынков	 сельско-
хозяйственной	 продукции,	 сырья	
и	продовольствия	Самарской	обла-
сти»	на	2014–2020	годы.

Отбор	 глав	 КФХ,	 претендую-
щих	 на	 грант,	 проводится	 спе-
циалистами	 министерства	 сель-
ского	хозяйства	и	продовольствия	
Самарской	области	на	протяжении	
всего	года.	В текущем	году	начина-
ющие	фермеры,	разводящие	круп-
ный	рогатый	скот	мясного	и	молоч-

ного	направлений,	могут	получить	
до	 3  млн	 рублей,	 тогда	 как	 при	
ведении	иных	видов	деятельности	
предприниматели	могут	рассчиты-
вать	 на	 сумму,	 не	 превышающую	
1,5	млн	рублей.	При	этом	заявитель	
должен	иметь	не	менее	10%	собст-
венных	средств	от	запрашиваемой	
суммы	гранта.

Что	же	касается	семейных	живот-
новодческих	ферм,	то	конкурсанты,	
занимающиеся	 приоритетными	
направлениями	–	молочным	и	мяс-
ным	скотоводством,	могут	рассчи-
тывать	на	поддержку	в	размере	до	
30	млн	рублей.	Для	семейного	биз-
неса,	не	связанного	с	разведением	
КРС,	 максимальная	 сумма	 гранта	
составит	не	более	21,6	млн	рублей.	
Кроме	того,	подавая	заявку	на	учас-
тие	 в	 конкурсном	 отборе	 среди	
семейных	животноводческих	ферм,	
у	 фермера	 должно	 быть	 не	 менее	
40%	собственных	средств.

Условия участия
Участие	в	проекте	по	поддержке	

малых	форм	хозяйствования	пред-
полагает	выполнение	ряда	условий.

Грант	 на	 поддержку	 начинаю-
щего	фермера	может	быть	выделен	
только	 тем	 хозяйствам,	 которые	
зарегистрированы	 на	 территории	
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Начинающие	 фермеры	 обязу-
ются	 использовать	 грант	 в	 тече-
ние	 18	 месяцев,	 тогда	 как	 живот-
новодческие	фермы	имеют	на	это	
24	 месяца	 со	 дня	 перечисления	
средств.

На что потратить 
грант?

Начинающие	 фермеры	 могут	
потратить	полученные	от	государ-
ства	средства	на	следующие	цели:

 � приобретение	 земельных	
участков	 из	 земель	 сельхозназна-
чения;

 � приобретение,	строительство	
или	 разработку	 проектной	 доку-
ментации,	необходимой	для	стро-
ительства	 производственных	 и	
складских	помещений;

Изначально поддержка ока-
зывалась фермерским хозяйст-
вам по следующим направлениям:

 � коневодство;
 � козоводство;
 � овцеводство;
 � свиноводство;
 � птицеводство;
 � мясное скотоводство;
 � молочное скотоводство;
 � овощеводство;
 � производство зерновых и 

зернобобовых культур;
 � картофелеводство;
 � выращивание плодовых и 

ягодных культур.
Программа «Начинающий 

фермер» 2012–2014 гг. предусма-
тривала два вида дотаций:

 � 1,5 млн рублей на создание 
и развитие фермерского хозяй-
ства;

 � 250 тыс. рублей в виде 
единовременной материальной 
помощи начинающему фермеру 
на бытовое обустройство.

Обе денежные выплаты можно 
было получить при соблюдении 
ряда условий, подтверждающих 
рациональность такого вложения 
средств, для чего предпринимате-
лем должны быть предоставлены 
соответствующие документы и 
соблюден ряд условий, обозна-
ченных в проекте.

СПРАВКА

Самарской	 области	и	функциони-
руют	 не	 более	 24  месяцев.	 Кроме	
того,	 важным	 условием	 участия	
является	 наличие	 образования	 в	
сельскохозяйственной	отрасли	или	
же	 опыта	 работы	 на	 селе,	 в	 том	
числе	и	в	ЛПХ,	не	менее	3 лет.

Для	 семейных	 животноводче-
ских	ферм,	как	вытекает	из	назва-
ния,	одним	из	самых	важных	усло-
вий	 является	 то,	 что	 хозяйство	
основано	 в	 рамках	 одной	 семьи.	
Иными	 словами,	 разведением	 и	
содержанием	 сельскохозяйствен-
ных	 животных	 и	 птицы	 занима-
ются	люди,	находящиеся	в	родстве.	
Необходимым	 пунктом,	 на	 кото-
рый	 не	 всегда	 обращают	 внима-
ние	при	отборе,	является	наличие	
гражданства	 Российской	 Федера-
ции	у	всех	членов	семьи	–	участни-
ков	КФХ.	Кроме	того,	необходимо,	
чтобы	 ферма	 была	 зарегистриро-
вана	и	функционировала	на	терри-
тории	Самарской	области	не	менее	
2 лет.	Получение	гранта	также	обя-
зует	 крестьянина	 постоянно	 про-
живать	в	том	муниципальном	обра-
зовании,	 где	 зарегистрировано	 и	
непосредственно	находится	хозяй-
ство,	и	организовать	в	собственном	
производстве	три	дополнительных	
постоянных	рабочих	места.	Предо-
ставление	 дополнительных	 рабо-
чих	мест	–	это	важное	условие	для	
получения	 государственной	 под-
держки.	 Новые	 рабочие	 места	
обеспечат	жителям	поселения	ста-
бильный	доход,	 что	 благополучно	
скажется	на	социальной	ситуации	
в	сельских	районах	в	целом.

Общим	 для	 обоих	 направле-
ний	 является	 то,	 что	 аграрии	 не	
должны	 быть	 учредителями	 или	
участниками	 иных	 коммерческих	
организаций,	за	исключением	соб-
ственного	 хозяйства.	 У  фермеров	
должен	 быть	 разработан	 четкий	
план	по	созданию	и	развитию	КФХ	
по	 направлению	 деятельности,	 а	
также	 план	 расходов	 с	 указанием	
наименований	 приобретаемого	
имущества,	 выполняемых	 работ,	
их	цены,	количества	и	источников	
финансирования.	Также	аграрии	не	
должны	иметь	никаких	задолжен-
ностей	по	обязательным	платежам	
и	неисполненных	обязанностей	по	
уплате	налогов,	сборов	и	т. д.

 � строительство	 подъездных	
путей	 к	производственным	поме-
щениям,	а	также	их	подключение	к	
инженерным	сетям;

 � приобретение	 сельскохозяй-
ственных	животных;

 � приобретение	 оборудования	
и	техники,	 необходимой	для	 про-
изводства	и	переработки	животно-
водческой	продукции.

Семейные	 животноводческие	
фермы	могут	распорядиться	гран-
том	по	следующим	направлениям:

 � строительство	 семейных	
животноводческих	ферм	 или	 раз-
работку	проектной	документации,	
необходимой	для	строительства;

 � строительство	 объектов	 по	
переработке	 продукции	животно-
водства;

 � приобретение	 оборудования	
и	техники,	 необходимой	для	 про-
изводства	и	переработки	животно-
водческой	продукции;

 � покупка	 сельскохозяйствен-
ных	животных.

После	получения	субсидии	гран-
тополучатель	 обязан	 производить	
продукцию	животноводства	в	тече-
ние	не	менее	пяти	последующих	лет.

Критерии отбора
Пройти	строгий	отбор	на	полу-

чение	гранта	в	рамках	программы	
«Развитие	 семейных	животновод-
ческих	ферм	на	базе	крестьянских	
(фермерских)	хозяйств»	удается	не	
всем.	 Члены	 комиссии	 тщательно	
отбирают	 достойных	 кандидатов.	
Сначала	весь	пакет	документов	сда-
ется	в	региональное	министерство	
сельского	хозяйства	и	продовольст-
вия.	Далее	документы	рассматри-
ваются	в	течение	10	рабочих	дней,	
и	только	потом	достойные	претен-
денты	вызываются	на	беседу.	Перед	
принятием	 окончательного	 реше-
ния	оцениваются	деловые	качества	
соискателя.	 Экспертная	 комиссия,	
в	состав	которой	входят	не	только	
представители	министерства	сель-
ского	хозяйства	и	продовольствия	
Самарской	 области,	 но	 и	 сотруд-
ники	 других	 ведомств,	 а	 также	
общественные	 деятели,	 с	 особым	
вниманием	оценивает	знания	кан-
дидатов	технологии	производства	
продукции,	 планируемой	 к	 выпу-
ску	в	рамках	проекта,	экономиче-
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ской	части	бизнес-плана	и	знания	
развития	рынка.	Кроме	того,	имеет	
значение	приоритетность	направ-
ления	деятельности	КФХ;	наличие	
сельскохозяйственной	 техники	 и	
грузового	 автотранспорта;	 недви-
жимого	имущества,	необходимого	
для	 осуществления	 деятельности;	
сельскохозяйственных	 животных;	
сельскохозяйственного	 образова-
ния;	размер	площадей	земель	сель-
скохозяйственного	 назначения;	
объем	собственных	средств;	запра-
шиваемая	 сумма	 гранта;	 нали-
чие	рекомендательных	писем.	Все	
эти	 критерии	 влияют	 на	 решение	
комиссии	по	признанию	крестьян-
ских	(фермерских)	хозяйств	участ-
никами	 мероприятий	 по	 разви-
тию	малых	форм	хозяйствования.	
Если	заявка	будет	одобрена,	 сред-
ства	 будут	 предоставлены	 в	 тече-
ние	текущего	года.

Вся	 актуальная	 информация	 о	
сроках	проведения	отбора	и	усло-
виях	 получения	 гранта	 размеща-
ется	на	официальном	сайте	мини-
стерства	 сельского	 хозяйства	 и	
продовольствия	 Самарской	 обла-
сти.	Кроме	того,	 главы	КФХ	могут	
получить	консультативную	помощь	
в	районных	управлениях	сельского	
хозяйства,	 в	 ГБУ  ДПО	 «Самара	 –	
АРИС»,	 онлайн	 на	 официальном	
сайте	регионального	Минсельхоза,	
а	 также	 на	 периодически	 прово-
димых	 встречах	 с	 участием	пред-
ставителей	 министерства	 сель-
ского	хозяйства	и	продовольствия	

Самарской	 области.	 Консультиро-
вание	призвано	разъяснить	наибо-
лее	сложные	моменты	для	участни-
ков	программы.

Гранты работают: 
истории 
фермерского 
успеха

У	 каждого	 КФХ	 своя	 исто-
рия,	 свои	 предпосылки	 становле-
ния,	 свои	 особенности	 развития.	
Сегодня	нам	хочется	познакомить	
читателей	с	удивительно	добрыми,	
умными,	работящими	фермерами.	
Эти	 люди	 связали	 свою	 жизнь	 и	
работу	с	селом,	нисколько	об	этом	
не	жалеют,	и	с	большой	любовью	и	
нежностью	 рассказывают	 о	 своих	
подопечных.

Мал, да удал
Мы	 побывали	 в	 гостях	 у	 Сер-

гея Сергеева,	побеседовали	с	ним,	
узнали,	с	чего	начиналось	его	кре-
стьянское	 фермерское	 хозяйство,	
посмотрели,	как	налажена	работа,	
а	 еще	 удивились	 и	 восхитились	
его	 трудолюбием	 и,	 самое	 глав-
ное,	желанием	трудиться.	Ведь	вся	
его	жизнь	–	это	работа,	работа	без	
выходных	и	праздников,	несконча-
емые	заботы,	одним	словом,	беско-
нечный	труд.

Сергей	рассказывает,	как	вышло,	
что	он	связал	свою	жизнь	с	селом:	
«Деревню	я	люблю	с	детства.	Чистая	

вода	–	 рядом	 Голубое	 озеро,	 леса,	
грибы,	воздух,	мало	шума.	Я всегда	
играл	в	футбол	и	волейбол	за	честь	
колхоза.	Когда	вырос,	взял	участок,	
построил	дом.	Хозяйство	вести	мне	
нравится	–	я	получаю	от	этого	удо-
вольствие.	Я еду	в	поле,	работаю	на	
тракторе,	 вижу	 результат	 –	 и	 это	
самое	главное».

О	том,	как	было	принято	реше-
ние	 поучаствовать	 в	 конкурс-
ном	 отборе,	 Сергей	 рассказывает	
дальше:

–	 Районная	 администрация	
оповестила	 жителей,	 что	 суще-
ствует	 такая	 форма	 государст-
венной	 поддержки	 крестьян,	 как	
грант.	 Кроме	 того,	 сотрудники	
ГБУ ДПО	 «Самара	–	АРИС»	 выез-
жали	в	поселения	и	рассказывали	
о	 существующей	 возможности.	
Я  решил	 попробовать	 заняться	
своим	 делом.	 Съездил	 в	 район,	
все	разузнал.	Специалисты	АРИСа	
обеспечили	 меня	 информацией,	
проконсультировали,	 расска-
зали	об	условиях	и	правилах	уча-
стия,	помогли	собрать	документы.	
В  2102	 году	 у	 меня	 получилось	
защитить	свой	проект	и	получить	
грант	как	начинающий	фермер.

По	итогам	 конкурсного	 отбора	
КФХ	 Сергеева	 стало	 победителем	
и	 получило	 на	 развитие	 хозяй-
ства	 992	тыс.	 рублей.	На	получен-
ные	средства	был	закуплен	трактор	
МТЗ-892.2	и	5 нетелей.	Сергей	опи-
сывает	начало	своей	деятельности	
в	качестве	фермера:	

–	У	меня	самого	была	всего	одна	
корова	 и	 две	 телки,	 из	 помеще-
ний	–	старый	срубовый	сарай.	Как	
только	я	получил	средства	поддер-
жки	 и	 закупил	 нетелей,	 возникла	
необходимость	 в	 новом	 помеще-
нии	–	поголовье	нужно	было	куда-
то	ставить.	Я взял	кредит	в	Россель-
хозбанке	 на	 600	 тыс.	 рублей	 под	
небольшой	 процент	 и	 построил	
коровник	на	28 мест.	Параллельно	
с	 этим	 начал	 оформлять	 землю,	
всего	на	тот	момент	было	35,6  га.	
На	25 га	была	посеяна	многолетка,	
а	10 га	было	оставлено	под	зерно-
вые.	 Результат	 был	 виден	 уже	 на	
следующий	же	год.	А еще	через	год	
я	полностью	обеспечил	свое	пого-
ловье	сеном	и	фуражным	зерном	и	
не	закупал	его,	как	в	первые	годы.
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Хозяйство	 сейчас	 насчитывает	
32	головы,	из	них	16	голов	дойных,	
остальные	 нетели,	 телки	до	 полу-
тора	лет,	бычки	и	только	что	отелив-
шиеся.	Бычков	или	откармливают,	
или	продают,	потому	что	молоком	
заниматься	 выгоднее,	 чем	мясом.	
Телок	 оставляют	 как	 ремонтный	
скот.	 Бывает,	 к	 сожалению,	 и	 так,	
что	корову	приходится	браковать...	
От	хороших	коров	телок	оставляют,	
чтобы	 линия	 молочной	 породы	
не	портилась.	Телки	на	предприя-
тии	осеменяются	искусственно.	По	
мере	необходимости	на	ферму	при-
езжает	 специалист	 из	 села	 Мало-
Якушкино.	 Работа	 строится	 по	
такому	принципу	уже	на	протяже-
нии	5 лет,	что	позволяет	получать	
более	 крупных	 телят	 и	 избежать	
какой-либо	заразы.

–	 Сегодня	 мы	 получаем	 надой	
до	140 л	в	сутки.	20 л	в	сутки	ухо-
дит	на	пропойку	телят,	а	120 л	мы	
пастеризуем	 и	 продаем.	 Молоко	
наше	 сертифицированное,	 со	
всеми	документами.	Дойка	проис-
ходит	с	помощью	доильного	аппа-
рата	 УДС-3,	 который	 обслужи-
вает	 три	 коровы	 одновременно.	
На	дойку	 уходит	 буквально	 35–40	
минут.	Примерно	 столько	же	 вре-
мени	 уходит	 на	 пастеризацию,	
после	чего	продукция	разливается	
в	тары	и	развозится	по	магазинам,	
на	 что	 уходит	 еще	 час-полтора.	
Таким	образом,	к	12	часам	дня	мы	

уже	дома	и	продолжаем	заниматься	
хозяйством,	–	продолжает	Сергей.

Чтобы	 фермерское	 хозяйство	
успешно	развивалось,	 надо	много	
знать	 и	 уметь.	 Знания	 –	 это	 не	
только	 опыт,	 но	 еще	 и	 образова-
ние.	 По	 мнению	 Сергея	 Сергеева,	
образование	 просто	 необходимо.	
На	 момент	 участия	 в	 конкурсном	
отборе	он	учился	на	заочном	отде-
лении	в	сельскохозяйственной	ака-
демии	 по	 специальности	 «агро-
номия»,	и	 это	 ему	очень	помогло.	
Свою	учебу	планировал	давно,	так	
как	 всегда	 хотел	 заниматься	фер-
мерством,	разводить	скот,	обраба-
тывать	поля.	Растениеводство	было	
выбрано	не	случайно.	

–	 По	 животноводству	 у	 меня	
был	 уже	 большой	 опыт,	 так	 как	
мать	 с	 отцом	 всю	жизнь	 держали	
коров,	бычков	и	телят.	Я знал	весь	
этот	процесс	с	детства.	Отец	25 лет	
отработал	в	колхозе	главным	вете-
ринарным	врачом,	и	 я	 всегда	 ему	
помогал.	А вот	в	агрономии	такого	
богатого	 опыта	 не	 было.	 Поэ-
тому,	чтобы	знать,	как	работать,	я	
и	 выбрал	 данное	 направление,	 –	
делится	с	нами	Сергей.

Однако	 успешно	 развивающе-
еся	хозяйство	на	одних	знаниях	не	
построишь	 –	 нужен	 отлаженный	
механизм	 реализации	 получен-
ной	молочной	продукции.	У Сер-
гея	 с	 этим	проблем	нет:	 «Когда	 я	
начал	 заниматься	 разведением	

Господдержка 
фермерских хозяйств

27 сентября 2018 года в мини-
стерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области прошло 
заседание комиссии по признанию 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
участниками мероприятий по разви-
тию малых форм хозяйствования в 
рамках государственной программы 
Самарской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Самарской 
области» на 2014–2020 годы, утвер-
жденной постановлением Правитель-
ства Самарской области от 14.11.2013 
№ 624. 

На повестке дня стояло два 
вопроса:

 � согласование внесения измене-
ний в план расходов ИП, глав КФХ;

 � рассмотрение и оценка заявок 
на получение грантов крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами на разви-
тие семейных животноводческих ферм 
и на ведение хозяйства в качестве 
начинающего фермера.

Всего для защиты своих бизнес-
планов в данном туре мероприятия 
в министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской обла-
сти обратилось 20 участников из 15 
муниципальных районов нашего реги-
она. Кандидаты защищали проекты 
по различным направлениям сель-
ского хозяйства: разведение мясного 
и молочного КРС, разведение мелкого 
рогатого скота, птицеводство, растени-
еводство, производство сыра.

Главы КФХ, которые не отважились 
поучаствовать или не прошли отбор на 
получение гранта в рамках программы 
«Развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств», могут доработать 
свои бизнес-планы, устранить сущест-
вующие недочеты и подать заявку для 
участия в следующем этапе конкурса, 
который состоится 1 ноября 2018 года, 
о чем сделано извещение на офици-
альном сайте регионального Минсель-
хоза, а также на информационном 
аграрном портале ГБУ ДПО «Самара – 
АРИС».

Наталья ТИЦ
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коров	молочного	направления,	то	
сразу	задумался	–	кому	продавать	
молоко.	Сперва	в	деревне	пенсио-
неры	брали.	Естественно,	все	мест-
ным	не	продашь,	пришлось	искать,	
где	 в	 Сергиевском	 районе	 реали-
зовывать	 свою	 продукцию.	 Дове-
лось	 поездить	 –	 я	 договаривался	
с	 магазинами,	 сдавал	 молоко	 на	
анализ,	 брал	 справки	 с	 ветстан-
ции	о	качестве	продукта.	Сначала	
в	 одном	магазине	договор	 соста-
вили	 с	 хозяином,	 а	 потом	 поти-
хоньку	2-й,	3-й,	4-й	магазин	поя-
вился.	Сейчас	я	сдаю	свое	молоко	в	
11 магазинов».	

На	наш	вопрос,	а	почему	именно	
Сергиевский	 район	 был	 выбран	
для	реализации	продукции,	Сергей	
отвечает:	

–	 Во-первых,	 ехать	 недалеко,	
всего	 минут	 15.	 Во-вторых,	 там	
поселки	 городского	 типа:	 Сургут,	
Серноводск,	Сергиевск,	Суходол,	и	
им	не	хватает,	наверное,	молочки,	
так	как	ее	раскупают	очень	хорошо.	
Накануне	 вечером	 я	 обзваниваю	
магазины.	 Они	 мне	 сами	 гово-
рят,	 какое	 количество	 молока	 им	
необходимо.	 Берут	 продукцию	 на	
реализацию	 каждый	 день,	 когда	
побольше,	 когда	 поменьше,	 при-
мерно	 по	 15–20–25	 полуторали-
тровых	 бутылок	 каждый.	 Я  ста-
раюсь	 так	 организовывать	 сбыт,	
чтобы	 все	молоко	 уходило,	 чтобы	
не	 сепарировать	 и	 не	 перераба-
тывать,	 потому	 что	 так	 выгоднее.	
Иногда	 только	 для	 себя	 делаем	
кефир,	ряженку,	сметану.

По	условиям	грантовой	поддер-
жки	 у	 Сергея	 должны	 были	 поя-
виться	наемные	работники.

–	Первые	два	года	я	сразу	троих	
нанимал	–	скотника,	доярку	и	трак-
ториста,	 –	 рассказывает	 фермер.	
–	 Потом	 уже	 по	 условиям	 гранта	
было	 положено	 5  работников,	
нанимал	 еще	 доярку	 и	 скотника	
дополнительно.	Два	скотника	и	две	
доярки	по	графику	работали.	Усло-
вия	гранта	я	выполнил	полностью	в	
2017	году.	Но	это	меня	не	останав-
ливает,	я	хочу	дальше	развиваться.	
Сейчас	закупил	четыре	пая	земель-
ных,	хочу	 сеять	кукурузу.	И купил	
комбайн	 силосоуборочный	КСД-2,	
будем	 заготавливать	 сами	 сенаж,	
чтобы	полностью	обеспечить	пого-

ловье	 кормами	 и	 не	 закупать	 со	
стороны.	Из	сочных	кормов	сейчас	
у	меня	присутствует	только	кормо-
вая	 свекла.	 Хочется	 сделать	 хоро-
ший	сенаж,	 силос.	Ну	и	поголовье	
надо	 увеличивать.	 Молока	 можно	
больше	 реализовывать,	 если	 оно	
будет.	Магазины-партнеры	готовы	
больше	брать.

Молочные реки 
на Ставропольской 
земле

Елена Горбунова	–	настоящий	
русский	человек	с	добрым	сердцем	
и	открытой	душой.	Смысл	ее	жизни	
–	ее	буренки	и	телятки,	ухоженные	
и	 ласковые.	 Не	 так	 часто	 в	 наше	
время	 можно	 встретить	 людей,	
поговорив	с	которыми,	чувствуешь	
легкость	и	чистоту.	Елена	–	человек,	
который	жить	не	может	без	фермы,	
полей	и	лугов.	Все	это	объясняется	
одним	словом	–	любовью	к	родине,	
к	своей	земле	и	делу.

Елена	рассказывает	об	истоках	
своего	дела:	

–	Мы	начинали	с	ЛПХ,	с	одной	
коровы,	 потом	 вторую	 купили,	
третью.	Потом	эти	коровы	начали	
телиться,	 начали	 рождаться	
телочки.	Телочек	мы	выращивали,	
жалко	было	продавать	их.	Ну	и	так	
у	нас	дошло,	что	мы	дома	держали	
27	голов	крупного	рогатого	скота.	
Вот	тут	 уже	тесновато	нам	 стало.	

Все	 поглядывали	 на	 коровники	
заброшенные,	думали,	что	неплохо	
было	бы	их	арендовать.	Разузнали	
все,	разрешили	нам	их	использо-
вать.	Правда,	для	коровника	вроде	
как	 маловато	 у	 нас	 коров.	 Было	
решено	подвезти	дополнительные	
головы	через	ГУП СО	«Самарский	
центр	 развития	 животноводства	
«Велес».	 Завезли	 тогда	 100	 нете-
лей.	 Тут	 сразу	 другая	 проблема	
возникла:	тяжеловато	стало	заго-
тавливать	 сено	вручную	на	такое	
поголовье.	И мы	узнали	из	газеты,	
что	 начинающим	фермерам	 ока-
зывается	государственная	поддер-
жка	и	выделяются	гранты	на	раз-
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витие.	Я тогда	подумала:	а	почему	
бы	не	попробовать,	вроде	мы	под-
ходим.	

С	первого	 раза	 отбор	Елена	не	
прошла.	Да	и	второй	раз	был	неу-
дачным.	Только	с	третьей	попытки	
удалось	 стать	 победителем	 кон-
курса.	Как	сейчас	рассуждает	Елена,	
хорошо,	что	так	все	вышло:	«В пер-
вый	раз	мы	же	еще	такие	неопыт-
ные	были,	хотели	потратить	полу-
ченные	средства	на	строительство	
сарая	 возле	 дома.	 Сейчас	 вот	
думаю,	что	если	бы	нам	с	первого	
раза	одобрили,	то	это	было	бы	не	то.	
Ну	построили	бы	мы	сарай	рядом	с	
домом	опять	–	это	был	бы	не	выход.	
В общем,	самый	удачный	был	тре-
тий	 раз,	 когда	 было	 решено	 на	
средства	 гранта	 приобретать	 тех-
нику	–	трактор,	пресс-подборщик,	
ворошилку,	дискатор.	 Вот	 это	 все,	
что	 надо	для	 заготовки	 сена.	 Это,	
конечно	же,	сразу	облегчило	тяже-
лый	 труд.	 Мы	 арендовали	 коров-
ник.	 Чтобы	 работа	 вся	 выполня-
лась	своевременно	и	качественно,	
наняли	людей».

На	 сегодняшний	 день	 пред-
приятие	 продолжает	 развиваться:	
Стадо	 насчитывает	 137	 дойных	
голов,	а	общее	число	КРС	–	220	осо-
бей.	Каждый	год	рождаются	телята.	
Телочек	фермеры	оставляют,	а	быч-
ков	стараются	продавать,	пока	они	
маленькие.	На	животноводческом	
комплексе	 работает	 9  человек:	

рое	 готово	 забрать	 все,	 что	 есть.	
Кроме	 всего	 прочего,	 за	 каждый	
литр	молока,	а	также	на	содержание	
дойной	коровы	выделяются	субси-
дии	–	очень	хорошее	подспорье	для	
производства.

Совсем	недавно	на	предприя-
тии	был	установлен	второй	моло-
копровод	вместе	с	охлаждающим	
бойлером,	что	существенно	упро-
стит	хранение	молока	до	момента	
его	 реализации.	 Есть	 и	 дальней-
шие	 планы	 по	 увеличению	 про-
изводства,	 но	тут	 уже	 все	 упира-
ется	в	средства	–	животноводство	
такая	 отрасль,	 где	 очень	 много	
всего	надо.	Кроме	того,	желающих	
работать	на	ферме	не	так-то	про-
сто	найти,	несмотря	на	достойные	
зарплаты	–	тяжелый	ежедневный	
труд	 зачастую	 отпугивает	 моло-
дежь.

Но	 это	 все	 вполне	 решаемые	
проблемы,	как	говорит	сама	Елена.	
Главное	 здесь	 любовь	 и	 забота,	 с	
которой	на	ферме	ведут	хозяйство.	
После	беседы	с	ней	стало	понятно,	
что	 неважно,	 чем	 занимается	
человек,	важно,	как	он	это	делает.	
И  вовсе	 не	 нужно	 ставить	 цель	 в	
достижении	успеха.	Успех	придет	в	
благодарность	за	любовь	и	верность	
своей	земле.

Наталья ТИЦ 
Фото: Наталья ТИЦ, Сергей СТАВЦЕВ

две	доярки,	три	 скотника,	 бухгал-
тер,	ветеринарный	врач	и	Елена	с	
мужем.

Все	молоко	реализуется	–	про-
блем	с	этим	нет.	Часть	продукции	
забирает	 АО  «Тольяттимолоко»,	
часть	сыровары.	Цена,	по	которой	
сдается	товар,	–	разная:	сыровары	
забирают	по	30–35	рублей	за	литр,	
АО «Тольяттимолоко»	–	подешевле.	
Но	 сыровары	 не	 всегда	 готовы	
забирать	продукцию:	в	празднич-
ные	и	выходные	дни	они	отдыхают.	
Вот	тут-то	и	выручает	молокопере-
рабатывающее	предприятие,	кото-
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Конечно,	 в	 таком	 многонаци-
ональном	регионе,	 как	Самарская	
область,	по	традиционным	рецеп-
там	в	домашних	условиях	его	гото-
вят	 и	 употребляют	 в	 семейном	
кругу,	но	для	большинства	населе-
ния	кумыс	остается	таинственным	
напитком	 скифов.	 Поэтому	 появ-
ление	такой	 экзотики	на	 сельско-
хозяйственной	 ярмарке	 в	 центре	
Самары	не	могло	 пройти	незаме-
ченным.	Приобщить	жителей	обла-
сти	к	культурному	наследию	кочев-
ников	решился	фермер	из	Большой	
Глушицы	 Амангельды Шукуров.	
Пока	что	пробными	партиями	и	в	
тестовом	режиме	–	но	кумыс	ока-
зался	нарасхват.	А хороший	спрос	
на	продукцию	–	лучшая	награда	за	
тяжелый	труд	фермера.	

Год	назад,	в	октябрьском	номере	
журнала	 «Агро-Информ»	 мы	 уже	
рассказывали	 историю	 разви-
тия	 хозяйства	 Амангельды.	 Тогда	

фермер	 активно	 занимался	 реа-
лизацией	 мяса	 и	 мясных	 продук-
тов	из	 конины	и	только	планиро-
вал	 наладить	 выпуск	 кумыса.	Для	
этого	 в	 2017	 году	 он	 участвовал	 в	
отборе	 КФХ	 в	 рамках	 программы	
«Развитие	 сельского	 хозяйства	 и	
регулирование	 рынков	 сельскохо-
зяйственной	 продукции,	 сырья	 и	
продовольствия	 Самарской	 обла-
сти»	 на	 2014–2020	 годы.	 Став	
одним	из	победителей	конкурсного	
отбора,	Амангельды	получил	грант	
на	 приобретение	 16	 конематок	
(в	 дополнение	 к	 существующему	
табуну	 в	 100	 голов)	 и	 оборудова-
ния,	 необходимого	для	 производ-
ства	 и	 упаковки	 кумыса.	 Следуя	
бизнес-плану,	 на	 360	 тыс.	 рублей	
к	 весне	 2018	 года	 фермер	 прио-
брел	охладитель	молока	и	емкость	
для	 закваски,	 стерилизатор,	купа-
тор	 бутылок,	 тару	 и	 этикеровоч-
ную	машину.	За	 счет	собственных	

средств	семья	Шукуровых	постро-
ила	 молочный	 блок	 для	 дойки	 и	
домик	 для	 рабочих,	 которые	 пос-
тоянно	 живут	 на	 ферме	 и	 ухажи-
вают	 за	 поголовьем.	Кроме	лоша-
дей,	в	хозяйстве	дружно	уживаются	
овцы,	куры,	гуси,	несколько	котов	и	
«звонкая»	сторожевая	собака.	

–	 Они	 друг	 за	 другом	 присма-
тривают,	 –	 комментирует	 соци-
альный	 симбиоз	 своих	 питомцев	
Амангельды.	

За	 время	 приучения	 к	 дойке	
16	 лошадей	 действительно	 стали	
очень	 общительными	 не	 только	 с	
остальными	животными	на	ферме,	
но	 и	 с	 людьми.	 Именно	 такой	
результат	 и	 нужен	 был	 фермеру	
для	 того,	 чтобы	 рабочие	 могли	
спокойно	 устанавливать	 доиль-
ный	аппарат,	а	лошади	не	боялись	
заходить	 в	 доильный	 блок.	 Изна-
чально	 Амангельды	 планировал	
приучать	к	дойке	только	закуплен-
ных	 кобыл,	 но	 в	 итоге	 несколько	
из	них	все-таки	оказались	с	харак-
тером	 и	 не	 желали	 приучаться	 к	

История с продолжением
Многовековая история кумыса закрепила за ним репутацию целебного, если не чу-
додейственного, напитка. Тем не менее, в настоящее время массово потребляется 
кумыс только в Казахстане, Монголии, Киргизии и нескольких регионах России. В Са-
марской области, несмотря на соседство с Башкирией, где в последние годы удалось 
наладить промышленное производство кумыса, на полках магазинов и продуктовых 
рынках этот кисломолочный напиток встречается редко. 

У древнегреческого историка 
Геродота (История. Книга четвер-
тая. Мельпомена) есть указания 
на то, что скифы сбивали кобы-
лье молоко в деревянных чанах, 
а затем сливали верхние слои, 
которые считали лучшей частью, 
в отдельные кадки. Кочевники 
тщательно охраняли секрет при-
готовления кумыса. Тех, кто раз-
глашал эту тайну, сурово нака-
зывали: их ослепляли. Многие 
историки полагают, что кумыс 
пошел именно от скифов. 
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такого	 рода	 труду.	 Тогда	 фермер	
выбрал	 нескольких	 покладистых	
молодых	лошадей	из	табуна,	кото-
рый	к	весне	за	счет	приплода	уве-
личился	в	численности,	и	приучил	
их	к	дойке.	

–	В	мае	мы	начали	дойку	с	шести	
голов,	потом	увеличили	до	девяти,	
сейчас	 все	 16	 кобыл	 задейство-
ваны.	За	это	время	мы	оценили	все	
плюсы	и	минусы	–	в	процессе	ока-
залось,	что	мы	не	успеваем	доить	
все	16	лошадей	четыре	раза	в	день,	
как	 планировали,	 потому	 что	 у	
нас	всего	один	доильный	аппарат.	
Пришлось	перейти	на	трехразовое	
доение,	–	 рассказывает	фермер.	–	
Теперь	 к	 следующему	 году	 нужно	
расширить	молочный	блок	и	заку-
пить	еще	один,	а	может	быть	и	два	
дополнительных	 доильных	 аппа-
рата.	Тогда	время	дойки	сократится	
до	 30	минут.	 Сейчас	 этот	 процесс	
занимает	час,	а	иногда	и	больше.	

Установкой	 новых	 доильных	
аппаратов	 по	 предварительной	
договоренности	 должны	 заняться	
специалисты	 Челно-Вершинского	

машиностроительного	 завода,	 с	
которыми	 в	 августе	 Амангельды	
познакомился	на	Поволжской	агро-
промышленной	выставке.	

Претерпит	изменение	к	следую-
щему	году	и	сам	процесс	приготов-
ления	кумыса.	Изначально	фермер,	
насколько	возможно,	решил	сохра-
нить	 аутентичность	 приготовле-
ния	этого	напитка	и	закупил	дере-
вянные	 кадки,	 которые	 являются	
одной	из	традиционных	емкостей	
для	сбраживания	напитков.	Молоко	
в	таких	кадках	сбивается	деревян-
ной	мутовкой	в	течение	нескольких	
часов	для	того,	чтобы	равномерно	
смешаться	 с	 закваской	 (броди-
лом).	 Кадочный	 способ	 приготов-
ления	оказался	очень	трудозатрат-
ным	–	не	считая	работы	мутовкой,	в	
эти	30-литровые	емкости	работни-
кам	приходится	переливать	молоко	
из	 ведер	и	 ведрами	же	наполнять	
охладитель.	

–	В	конце	первого	сезона	дойки	
мы	пришли	к	тому,	что	нужно	при-
обрести	еще	один	охладитель	или	
просто	накопитель,	чтобы	эта	линия	
производства	 была	 полностью	
автоматической	 и	 такая	 система,	
как	 «ведерная»,	 в	 ней	 не	 присут-
ствовала.	Мы	 попробовали	 заква-
шивать	в	охладителе	–	получилось	
даже	лучше.	Поэтому	решили,	что	
на	следующий	год	в	дополнение	к	
имеющемуся	накопителю	объемом	
120	литров	приобрести	еще	один	–	
на	150	литров,	–	объясняет	фермер.	

С	 технологией	 производства	 и	
некоторыми	его	хитростями	Аман-
гельды	познакомился	в	КФХ	Пере-
пелкина,	которое	находится	в	Бузу-
лукском	 районе	 Оренбургской	
области.	 Приготовлением	 кумыса	
на	 этой	 конеферме	 занимаются	 с	
1990	 года	 и	 реализуют	 свою	 про-
дукцию	в	том	числе	и	на	террито-
рии	Самарской	области.	

–	Свою	первую	закваску	мы	сде-
лали	на	натуральном	кумысе,	кото-
рый	привезли	из	поселка	Елшанка	
Бузулукского	района.	Мы	осмотрели	
производство	 КФХ	 Перепелкина	–	
как	они	доят	кобыл,	как	идет	про-
цесс	приготовления,	и	там	же	заку-
пили	кумыс.	На	нем	мы	заквасили	
свое	молоко	 и	 через	два	дня	тоже	
запустили	производство,	–	расска-
зывает	сельхозпроизводитель.

Объема	 молока,	 получаемого	
от	 16	 конематок,	 хватает,	 чтобы	
ежедневно	 «омолаживать»	 кумыс.	
В июле,	когда	кумысоферма	только	
запустилась,	 одна	 лошадь	 давала	
пять	 литров	 молока	 ежедневно.	
К концу	сезона	–	в	сентябре,	когда	
сократился	 световой	 день,	 надои	
упали	 до	 двух	 литров	 от	 каждой	
особи.

–	 Накопитель	 мы	 наполняем	
каждый	 день.	 60	 литров	 молока	
фасовали	вечером,	потом	к	готовой	
закваске	добавляли	еще	60	литров,	
–	объясняет	Амангельды.	

Весь	 объем	 кумыса	 оказался	
востребованным	 как	 у	 жителей	

Акционерное общество 
«Челно-Вершинский машино-
строительный завод» образовано 
на базе предприятия, осуществ-
ляющего свою производственно-
хозяйственную деятельность с 
1938 года. Клиентами организа-
ции являются торгово-закупоч-
ные компании и предприятия АПК 
регионов РФ, а также стран ближ-
него зарубежья – Украины, Бела-
руси, Казахстана, Узбекистана 
и других. Основными направле-
ниями деятельности предпри-
ятия являются производство и 
поставка доильных аппаратов, 
оборудования для животновод-
ческих ферм, запасных частей и 
комплектующих, тары из поли-
мерных материалов, комплек-
тующих для железнодорожного 
транспорта. Также сотрудники 
компании проводят монтажные 
и пуско-наладочные работы при 
оснащении животноводческих 
ферм необходимым оборудова-
нием.
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Большеглушицкого	района,	так	и	у	
покупателей	в	столице	региона,	где	
фермер	участвует	в	сельскохозяйст-
венных	ярмарках.	

–	 Продукцию,	 а	 кроме	 кумыса	
мы	 делаем	 мясные	 деликатесы	 и	
продаем	 непосредственно	 мясо,	
мы	 реализуем	 в	 местных	 магази-
нах.	Также	много	заказов	от	посто-
янных	покупателей,	которые	обра-
щаются	напрямую.	В сентябре	мы	
принимали	участие	в	работе	сель-
скохозяйственной	ярмарки	на	пло-
щади	Куйбышева	в	Самаре.	Кумыс	
на	 прилавке	 не	 залежался	 –	 ока-
зался	 очень	 востребованным.	 Так	
как	 мы	 впервые	 предлагали	 этот	
продукт	на	ярмарке,	то	установили	
на	него	достаточно	демократичную	
цену,	–	рассказывает	Амангельды.	–	
Это,	конечно,	тоже	способствовало	
популярности	напитка.	

Жизнь после гранта
Смелое	 и	 уникальное	 для	

Самарского	региона	сельхозначи-
нание	семьи	Шукуровых	–	произ-
водство	кумыса,	уже	после	первого	
сезона	показало	свою	перспектив-
ность.	 Однако	 для	 его	 развития	
фермерам	 еще	 предстоит	 прора-
ботать	и	поменять	неторные	про-
цессы.	Оглядываясь	сейчас	на	год	
назад,	 Амангельды	 признается,	
что	если	не	бы	спешка,	в	которой	
корректировался	 бизнес-план,	 то	
он	 бы	 подошел	 к	 началу	 такого	
дела	по-другому	и	 купил	 бы	дру-
гое	оборудование.	

–	 Средств	 гранта	 хватило	 на	
приобретение	16	лошадей	и	обору-
дования,	хотя	изначально	мы	пла-
нировали	 всю	 выплату	 потратить	
на	поголовье.	Но	потом,	в	процессе	
рассмотрения	 заявки,	 председа-
тель	комиссии	предложил	нам	раз-
делить	предполагаемую	выплату	–	
закупить	оборудование	на	средства	
гранта	 и	 меньше	 животных.	 Поэ-
тому	 в	 спешке	 пришлось	 коррек-
тировать	 бизнес-план,	 подбирать	
это	оборудование,	искать	и	обзва-
нивать	поставщиков.	Конечно,	если	
сейчас	вернуться	к	этому	моменту,	
я	бы,	наверное,	оборудование	дру-
гое	взял	и	сделал	многое	не	так,	как	
сейчас.	Но…	в	принципе,	и	сейчас	
все	хорошо	функционирует,	–	гово-
рит	сельхозпроизводитель.

Несмотря	 на	 то,	 что	 фермеру	
удалось	 запустить	 новое	 произ-
водство	и	успешно	вести	остальное	
хозяйство,	на	ферме	не	первый	год	
остаются	проблемы,	решение	кото-
рых	зависит	не	только	от	его	рабо-
тоспособности.	 Сейчас	 все	 обору-
дование	для	производства	кумыса	
работает	за	 счет	 генератора	энер-
гии	 –	 ближайшая	 электролиния	
находится	 в	 трех	 километрах	 от	
фермы,	 поэтому	 подвод	 электри-
чества	обойдется	хозяйству	в	кру-
глую	сумму.	Сельхозпроизводитель	
надеется	на	понимание	и	содейст-
вие	со	стороны	местной	админист-
рации.	Также	на	ферме	отсутствует	
водопровод,	и	воду	для	животных	
приходится	 возить	 из	 пруда.	 Но	
этот	вопрос	Амангельды	планирует	
закрыть	 уже	 на	 следующий	 год	 –	
для	водного	колодца	уже	закуплены	
кольца	и	насос.	

–	 Некоторое	 приобретенное	
оборудование	 еще	не	 установили,	
так	как	оно	требует	электричества.	
А хорошей	мощности	у	нас	еще	нет.	
Вода	также	пока	подвозная.	Навер-
ное,	 в	 этом	 году	удастся	подвести	
только	в	дом	и	цех,	а	с	лета	уже	на	
остальную	 территорию.	 Я  плани-
рую	 поставить	 везде	 автоматизи-
рованные	поилки,	чтобы	у	лошадей	
всегда	была	свежая	вода,	–	расска-
зывает	фермер.	

В	работе	хозяйства	по	мере	воз-
можности	принимают	участие	все	

члены	 семьи	 Шукуровых.	 Родной	
брат	фермера	в	прошлом	году	окон-
чил	курсы	повышения	квалифика-
ции	для	начинающих	фермеров	и	
владельцев	семейных	животновод-
ческих	 ферм,	 желающих	 принять	
участие	в	конкурсе	на	предоставле-
ние	 грантов	 в	 рамках	реализации	
мероприятий	«Развитие	сельского	
хозяйства	и	регулирования	рынков	
сельскохозяйственной	продукции,	
сырья	 и	 продовольствия	 Самар-
ской	области	на	2014–2020  гг.»	на	
базе	 ГБУ ДПО	 «Самара	–	АРИС»	 в	
пгт Безенчук.	Сейчас	он	уже	обучает	

Научное обоснование кумысо-
лечения связано с именем доктора 
Н.В.  Постникова. Он первый, на 
основании глубокого и всесто-
роннего изучения кумысолече-
ния в организованном им санато-
рии, в трех словах – «упитывает, 
укрепляет, обновляет» – выра-
зил сущность действия кумыса на 
организм. Ближайший друг и уче-
ный Н.В. Постникова английский 
ученый Джордж Каррик в своей 
книге «О  кумысе» пишет, что «в 
несколько лет кумыс приобрел 
известность не только по всей 
России, но и в соседних странах 
как самое действенное средство 
против чахотки».
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наемных	 сотрудников	 (усло-
вия	 гранта	 подразумевают	 трудо-
устройство	троих	специалистов)	и	
контролирует	их	работу.	По	словам	
Амангельды,	курсы	дали	хорошую	
практическую	подготовку.

–	 Сергей	 Русланович	 Стреб-
ков	 (ведущий	 профконсультант	
ГБУ ДПО	«Самара	–	АРИС»)	объяс-
нил	и	показал	все	так,	что	вопро-
сов	больше	не	осталось,	–	отмечает	
фермер.	

Семья	 помогает	 главе	 КФХ	 в	
том	числе	и	с	возведением	новых	
построек,	необходимых	для	расши-
рения	хозяйства.	Поэтому	практи-
чески	все	получается	делать	своими	
силами	 и	 смело	 смотреть	 в	 буду-
щее.	Единственной,	пока	недости-
жимой	 перспективой,	 фермеру	
кажется	поставка	своей	продукции	
–	кумыса,	в	самарские	здравницы.	
Эдакий	парадокс	–	о	целительных	
свойствах	кумыса	вроде	бы	знают	
практически	все,	но	в	самих	оздо-
ровительных	заведениях	он	пока	не	
востребован.	

Кумыс по ГОСТу
На	 кисломолочный	 продукт	

кумыс	распространяются	требова-
ния	Национального	 стандарта	 РФ	
ГОСТ	Р	52974-2008	«Кумыс.	Техни-
ческие	условия».

ГОСТ	определяет	кумыс	как	кис-
ломолочный	продукт,	изготовлен-
ный	путем	смешанного	(молочно-
кислого	 и	 спиртового)	 брожения	
и	 сквашивания	 кобыльего	молока	
с	 использованием	 заквасочных	
микроорганизмов	 –	 болгарской	
и	 ацидофильной	 молочнокислых	
палочек	и	дрожжей.

Также	 в	 нацстандарте	 указано,	
что	 по	 органолептическим	 харак-
теристикам	кумыс	должен	соответ-
ствовать	требованиям,	установлен-
ным	 нормативными	 правовыми	
актами	 Российской	 Федерации,	 а	
именно:

 � внешний	 вид	 напитка	 –	
непрозрачная	жидкость;

 � вкус	и	запах	–	чистый	кисло-
молочный,	 слегка	 острый,	 специ-
фический	 для	 кумыса,	 без	 посто-
ронних	 привкусов	 и	 запахов.	
Допускается	дрожжевой	привкус;

 � цвет	 –	 молочно-белый,	 рав-
номерный	по	всей	массе.

1–107	КОЕ/см3,	дрожжей	–	не	менее	
1–105	КОЕ/см3.	В кумысе	допуска-
ются	следы	этилового	спирта.

Для	 изготовления	 кумыса	
(опять	же	в	соответствии	с	ГОСТ	Р	
52974-2008)	используют	следующее	
сырье:

 � молоко	 кобылье	 сырое	 по	
ГОСТ	Р	52973;

 � закваска,	 приготовлен-
ная	 на	 чистых	 культурах	 молоч-
нокислых	 палочек:	 болгарской	
(Lactobacillus	 bulgaricum	 штамм	
Fn),	 ацидофильной	 (Lactobacillus	
acidophilum	 штамм	 In3)	 и	 дрож-
жей	(Saccharomices	lactis	штамм	Sk)	
в	 соответствии	 с	 требованиями	 к	
заквасочным	микроорганизмам.

В	 пункте	 4.10.2	 нацстандарта	
указано,	что	готовый	к	употребле-
нию	 кумыс	 разливают	 в	 стеклян-
ные	бутылки	по	ГОСТ	10117.2	(тип	
Х),	а	также	по	ГОСТ	15844	(тип	П).	
Срок	 годности	 кумыса	 составляет	
не	более	5	суток	(120	часов).	Хране-
ние	этого	продукта	осуществляется	
при	температуре	(4	±	2)	°С.

Александра СКАЧКОВА 
Фото автора

«Кумыс делается из кобыльего молока; напиток сей в 
большом употреблении между горскими и кочующими 
народами Азии. Он довольно приятен вкусу и почитается 
весьма здоровым». 

А.С. Пушкин. «Кавказский пленник»

По	физико-химическим	свойст-
вам	кумыс	должен	соответствовать	
следующим	требованиям:

 � кислотность	–	не	более	80	°Т.
 � массовая	 доля	 жира	 –	 не	

менее	1,0%.
 � массовая	 доля	 белка	 –	 не	

менее	2,0%.
 � температура	 при	 выпуске	 с	

предприятия	–	(4	±	2)	°С.
Среди	прочих	требований	к	про-

дукту	в	ГОСТе	указано	и	количество	
молочнокислых	микроорганизмов	
в	конце	срока	годности	–	не	менее	

Кумыс (от тюркского) – про-
дукт молочнокислого и спирто-
вого брожения кобыльего молока 
под влиянием особой закваски. 
В  результате брожения получа-
ется слегка пенящийся напиток 
молочного цвета, сладковато-
кислого вкуса и своеобразного 
аромата. Кумыс во всех стадиях 
созревания употребляется только 
бродящий, а не перебродивший, 
поэтому его называют «живым 
напитком».

СПРАВКА
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–	Я	завел	перепелов	в	том	числе	
и	 для	 того,	 чтобы	 кормить	 сво-
его	ребенка.	Потому	что	сейчас	на	
любом	 рынке,	 в	 любом	 магазине	
качество	 мяса	 оставляет	 желать	
лучшего,	 –	 объясняет	 фермер.	 –	
У нас	очень	хороший	ассортимент,	
но	 очень	 плохое	 качество.	 Сейчас	
мне	26	лет,	и	это	моя	единственная	
деятельность.

Выбор	 в	 пользу	 подсобного	
хозяйства	 как	 источника	 дохода	
семьи	 Никита	 сделал	 не	 сразу.	
После	окончания	Самарской	 госу-
дарственной	сельскохозяйственной	
академии	он	устроился	работать	по	
найму	–	поваром	в	местную	школу.	
Однако	первый	 заработок	 катего-
рически	не	устроил	еще	недавнего	
студента,	и	Никита	решил	попробо-
вать	развивать	свое	дело.	

–	В	ноябре	я	составил	план	раз-
вития	 и	 «отобрал»	 у	 родителей	
кусочек	 подвала,	 где	 у	 отца	 была	
мебельная	 мастерская,	 –	 вспоми-
нает	Никита.	

Отгородив	комнату	3	на	6 ква-
дратных	метров	для	своего	хозяй-
ства,	 совместно	 с	 отцом	 будущий	
фермер	начал	сооружать	клетки	и	
инкубатор	для	птиц.	

–	 Перед	 тем	 как	 начинать,	 я	
собрал	 информацию	 с	 Интер-
нета.	В первую	очередь	я	смотрел	
видео	ролики	 на	 YouTube	 о	 том,	
каким	образом	проходит	инкуба-
ция,	какие	нужны	температуры	и	
оборудование,	и	по	этим	видеоро-
ликам	мы	с	отцом	собрали	первый	
инкубатор.	Он	и	 сейчас	 работает.	
Я  использую	 его	 как	 вспомога-
тельный	 и	 перед	 тем,	 как	 вылу-

пляются	цыплята	или	перепелята,	
за	двое-трое	суток	перемещаю	их	
в	него	–	здесь	подходящие	темпе-
ратура	 и	 влажность.	 Кроме	 того,	
при	выводе	птиц	образуется	очень	
много	 мусора	 и	 грязи,	 которые	
нельзя	допускать	в	основном	инку-
баторе,	–	объясняет	фермер.

Выбор	 на	 перепелах	 Никита	
остановил,	исходя	из	условий,	кото-
рые	мог	обеспечить	на	малой	пло-
щади	и	при	небольших	финансовых	
затратах.	Кроме	вентиляции	в	быв-
шей	мебельной	мастерской	допол-
нительно	делать	ничего	не	требо-
валось.	

–	Исходя	из	плотности	содержа-
ния	и	цены	продукции	на	квадрат-
ный	метр,	перепела	–	самая	выгод-
ная	птица.	Я считаю,	что	даже	самая	

выгодная	 в	 содержании	 птица	
вообще	в	сельском	хозяйстве.	Пло-
щадь	одной	клетки	–	50	на	100	см,	и	
на	этом	участке	помещается	до	200	
голов.	То	есть	в	небольшом	поме-
щении	 я	могу	 содержать	до	полу-
тора	тысяч	голов	без	проблем.	Это,	
в	отличие	от	другой	сельскохозяй-
ственной	 птицы	 или	 животных,	
намного	удобнее	для	тех,	у	кого	нет	
площадей.	Если	держать	в	подвале,	
допустим,	кур	или	какую-то	другую	
скотину,	это	будет	проблематично,	
запах	станет	попадать	в	дом.	А так	–	
мощная	хорошая	вытяжка	и	соблю-
дение	 чистоты	дают	 возможность	
содержать	 птицу	 в	 подвальном	
помещении,	–	резюмирует	Никита.	

Еще	 одним	 плюсом	 перепело-
водства	 фермер	 считает	 крепкое	

Перепелиные истории
О том, что еда должна быть не только вкусной, но и полезной, – человечество знает 
еще со времен Гиппократа. Фраза «Мы то, что мы едим», приписываемая греческому 
целителю и философу, сформировала пищевые привычки поколений людей. Взяв за 
основу этот постулат, молодой и изобретательный фермер Никита Заикин из Похвист-
нева три года назад основал свое подсобное хозяйство. Изучив спрос и предложение 
на рынке фермерских продуктов Самарской области, а также просчитав рентабель-
ность видов сельхоздеятельности, он сделал ставку на экзотических для нашей мест-
ности птиц – перепелов. 
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к содержанию

здоровье	этих	птиц	–	большинство	
недугов	перепелов	не	имеют	эпиде-
миального	 характера.	Однако	они	
очень	чувствительны	к	изменению	
климата	и	достатку	витаминов	–	в	
обеспечении	этих	условий	и	заклю-
чается	 основная	 задача	 фермера.	
Также	еще	одним	пунктом	в	пользу	
перепеловодства	для	Никиты	стала	
несложная	инкубация.	

–	Бывают	случаи,	что	перепели-
ное	 яйцо	может	 вылупиться	 даже	
когда	 вы	 купили	 его	 в	 магазине	
и	 оставили	 в	 теплом	 помещении.	
То	 есть	 вот	 настолько	 это	 живу-
чая,	 крепкая	 птица.	 И,  в	 отличие	
от	 другой	 сельскохозяйственной	
птицы,	кроме	гусей,	перепелка	при	
правильной	 балансировке	 корма	
может	питаться	 абсолютно	 эколо-
гическими	кормами.	То	есть	любой	
человек,	 если	 он	 имеет	 какие-то	
первоначальные	 знания,	 может	
составить	рацион	своим	перепелам	
и	получать	довольно	качественные	
мясо	и	яйцо,	не	используя	антиби-
отики	и	синтетические	аминокис-
лоты	и	тому	подобное,	–	объясняет	
Никита.

Хороша	 перепелка	 еще	 и	 тем,	
что	 она	 начинает	 нести	 яйцо	 уже	
через	полтора	месяца	после	рожде-
ния,	 а	 не	 через	пять	месяцев,	 как	
курица.	Для	своего	хозяйства	фер-
мер	 выбрал	 породу	 английских	
перепелов,	 которая	 считается	 как	
яйценосной,	так	и	мясной.	

Корма	 для	 своих	 пернатых	
подопечных	Никита	сейчас	комби-
нирует	сам.	

–	Первоначально,	так	как	у	меня	
не	было	никакого	опыта,	а	только	

знания,	которые	получил	в	инсти-
туте,	я	покупал	корма.	Затем	посте-
пенно	перешел	от	покупных	ком-
бикормов	на	 свои.	Начал	изучать,	
где	какие	фермеры	у	нас	чем	зани-
маются,	 какие	 зерновые	 продают	
и	 по	 каким	 ценам,	 начал	 сравни-
вать	и	экспериментировать.	Позже	
я	 приобрел	 зернодробилку	 «Ура-
ган»	у	наших	отечественных	масте-
ров.	Несмотря	на	то,	что	это	неболь-
шая	 бытовая	 зернодробилка,	 она	
дает	объем,	достаточный	для	моего	
поголовья	 сейчас.	 Даже	 если	 оно	
увеличится	 до	 полутора	 тысяч	
голов	–	 она	 должна	 справиться,	–	
рассказывает	Никита.	

Зернодробилка	 «Ураган»	 –	 это	
пока	 единственное,	 что	 молодой	
фермер	 приобрел	 у	 стороннего	
производителя.	Все	остальное	обо-
рудование:	 инкубаторы,	 клетки,	
брудер	(теплые	«ясли»	для	перепе-
лят),	 проветриватель,	 коптильню	
и	 систему	 автоматических	датчи-

ков	влажности	и	движения	Никите	
помог	 собрать	 отец	 из	 материа-
лов,	 что	 обычно	 выкидывают	или	
отдают	на	 запчасти	по	номиналь-
ной	цене.

–	Основные	конструкции	делает	
мой	отец.	У меня	образования	нет,	
а	 отец	 у	 меня	 строитель,	 свар-
щик,	для	него	это	намного	проще.	
Я  покупаю	 стройматериалы,	 даю	
техзадание,	 он	 мне	 собирает,	 и	
остальные	мелочи	уже	делаю	я.	Для	
брудера	я	за	копейки	купил	и	при-
вез	мебель,	которую	люди	выбрасы-
вали	на	улицу,	а	отец	сделал	трех-
этажный	каркас.	Остальные	мелочи	
–	дверки,	электронику	–	уже	доде-
лал	я,	–	продолжает	Никита.	

Отдельное	внимание	птицевод	
уделяет	 освещению	 в	 помещении	
несушек	–	над	клетками	он	поста-
вил	 зеленые	 лампы,	 создающие	
теплый	свет	по	аналогии	с	цветами,	
которые	 эти	 маленькие	 птицы	
должны	видеть	в	живой	природе.	

–	Я	основывался	на	том,	какой	
свет	 птица	 получает	 в	 природе	 и	
какой	 свет	 для	 нее	 должен	 быть	
более	комфортным.	В природе	эта	
птица	 обитает	 в	 траве,	 и	 вокруг	
нее	в	везде	зелено.	Поэтому,	чтобы	
создать	 для	 несушек	 более-менее	
хорошие	 условия,	 самое	 простое	
–	поставить	зеленые	фильтры	для	
того,	чтобы	она	ощущала,	что	она	
в	 траве.	 Условия	 искусственные,	
а	 зеленый	 свет	 хотя	 бы	 немного	
создает	 комфорт,	 –	 рассказывает	
фермер.

Английский перепел имеет 
белоснежное оперение, но допу-
стимо появление нескольких 
перышек черного или коричне-
вого цвета. Продуктивность несу-
шек английского белого перепела 
– до 280 яиц в год. Яйцекладку 
птица начинает, достигнув воз-
раста в 6  недель. Яйца сред-
ние, средний вес одного – при-
мерно 12 г. Взрослая самка весит 
около 200 г, а самец – не более 
170 г. Расход корма – 30 г в сутки. 
Оплодотворенность яиц – 85%.

СПРАВКА
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Клетки,	 сконструированные	
умельцами	семьи	Заикиных,	также	
делают	содержание	перепелов	ком-
фортным	и	безопасным.	

–	 Клетки	 делаются	 низкими	
и	 плотными	 потому,	 что	 птица	
очень	активная	и	очень	много	пры-
гает	и	летает.	Если	делать	высокие	
клетки,	 то	 перепелка	 очень	 легко	
может	себя	покалечить.	Плотность	
в	клетках	поддерживается	для	того,	
чтобы	 также	 она	 не	 проявляла	
высокую	активность,	и	вся	энергия	
шла	на	рост	мышечной	массы,	либо	
на	хорошую,	качественную	яйцено-
скость,	–	поясняет	птицевод.

У	перепелов	в	хозяйстве	Никиты	
Заикина	 17-часовой	рабочий	день	
–	в	6 часов	у	них	включается	свет	
и	идет	первая	 кормежка.	Потом	 в	
течение	17	часов	птица	бодрствует	
и	кормится	(в	18:00),	а	в	11	вечера	
свет	отключается	и	наступает	пол-
ная	тишина.

Кроме	основного	времени	при-
ема	пищи,	комбикорм	в	кормушке	у	
мелких	пернатых	есть	всегда.	Пти-
чий	«шведских	стол»	также	создает	
ощущение	 комфорта	 у	 перепе-
лов,	поэтому	фермеру	удается	ста-
бильно	 получать	 яйцо	 и	 прирост	
массы.

Покупатели в Сети 
Сейчас	 небольшое	 сельхоз-

производство	 Никиты	 Заикина	
дает	 экопродукцию	не	только	для	
его	 семьи.	 Спросом	 у	 покупате-
лей	пользуются	яйца	и	мясо	пере-
пелов.	 Также	 любителям	 изысков	
Никита	 предлагает	 маринован-
ные	тушки	птиц,	приготовленные	
на	горячем	пару	с	дымом	дубово-
вишневой	 щепы.	 Кроме	 перепе-
лов,	оборудование	позволяет	фер-
меру	иметь	дополнительный	доход	
за	 счет	 выведения	 цыплят	 брой-
лера,	появившихся	на	свет	в	инку-
баторах	мини-фермы.	Пригодилось	
также	и	образование	–	полученные	
знания	 и	 приобретенный	 опыт	 в	
гранулировании	кормов	помогают	
ему	 продавать	 сбалансированный	
полнорационный	 комбикорм	 для	
небольших	хозяйств.	

Каналом	 для	 продвижения	
своей	 продукции	 Никита	 выбрал	
социальные	сети.	Создав	 группу	в	
«ВКонтакте»,	он	публикует	инфор-

«Где родился, там и приго-
дился» – основной задачей этой 
общественной акции является 
поощрение достойных молодых 
специалистов в сельской глубинке 
и малых городах губернии – всех 
тех, кто достиг успехов в своей 
профессиональной или общест-
венной деятельности. Участни-
ками акции могут стать рабочие и 
специалисты, независимо от про-
фессии и квалификации, в возра-
сте от 18 до 35 лет, родившиеся и 
работающие в Самарской области.

СПРАВКА

мацию	о	 своем	 хозяйстве	и	нахо-
дит	потенциальных	покупателей	не	
только	в	Самарской,	но	и	в	сосед-
них	областях.	Этот	способ	оказался	
эффективнее	 классических	 объ-
явлений	 на	 заборе.	 На	 слуху	 его	
мини-ферму	также	держит	и	соци-
альная	 активность	 ее	 создателя	
–	 в	 прошлом	 году	 Никита	 участ-
вовал	 в	 областной	 общественной	
акции	 «Где	 родился,	там	и	приго-
дился»	 и	 презентовал	 свой	 сель-
ский	бизнес	уже	на	региональном	
уровне.	Однако	основную	аудито-
рию	и	узнаваемость	в	социальных	
медиа	молодому	фермеру	приносит	
YouTube-канал,	где	за	его	хозяйст-
вом	и	 изобретательностью	 следят	
более	 12	тысяч	пользователей.	На	
своем	канале	Никита	рассказывает	
не	только	о	содержании	перепелов	
и	их	особенностях.	Наиболее	обсу-

ждаемыми	 и	 интересными,	 судя	
по	количеству	просмотров,	 у	него	
получаются	 видеообзоры	 сборки	
оборудования	 для	 своей	 мини-
фермы.	Кроме	того,	Никита	популя-
ризирует	блюда	из	яиц	и	мяса	пере-
пелов,	 проводя	 мастер-классы	 по	
их	приготовлению.	Создание	каче-
ственного	 контента	 Никита	 счи-
тает	 не	 менее	 важным,	 чем	 само	
сельхозпроизводство,	ведь	в	совре-
менных	 реалиях	 фермеру	 сложно	
популяризировать	 экопродукцию	
без	больших	затрат	на	рекламу.	Но	
пока	предпринимателю	всегда	уда-
ется	находить	золотую	середину	в	
своей	 работе	 и	 строить	 планы	 на	
будущее.

Александра СКАЧКОВА 
Фото Евгения ЛИТВИНОВА
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Все	жители	и	 гости	Приволжья	
всегда	воспринимают	это	событие	
как	большой	праздник	и	с	нетерпе-
нием	его	ждут	каждую	осень.	Ведь	
здесь	 можно	 не	 только	 приобре-
сти	качественный	товар	от	различ-
ных	губернских	производителей	и	
фермерских	хозяйств,	но	и	поуча-
ствовать	в	мастер-классах	по	кули-
нарии,	 купить	 изделия	 народного	
творчества,	 а	также	наглядно	убе-
диться,	что	из	каждого	вида	сель-
хозпродукции	можно	приготовить	
большое	количество	блюд.	

Среди	почетных	гостей	ярмарки	
были	 глава	 Приволжского	 района	
Евгений Богомолов,	 заместитель	
министра	 сельского	 хозяйства	 и	
продовольствия	Самарской	области	
Сергей Ершов,	почетный	гражда-
нин,	 глава	 муниципального	 рай-
она	Хворостянский	Виктор Махов 
и	первый	заместитель	главы	Духов-
ницкого	 муниципального	 района	
Саратовской	области	Ольга Соро-
кина.	 Все	 они	 поприветствовали	
присутствующих	тружеников	 села	
и	 пожелали	 им	 дальнейшего	 раз-
вития	 и	 хорошего	 урожая.	 В  ходе	
мероприятия	 также	 чествовали	
аграриев.	За	вклад	в	развитие	АПК	
сельхозпредприятиям,	 крестьян-
ским	 (фермерским)	 хозяйствам	 и	
передовикам	 производства	 вру-
чили	грамоты	и	благодарственные	
письма	 Министерства	 сельского	
хозяйства РФ,	областного	аграрного	
ведомства	и	районных	властей.

Приволжский	 район	 традици-
онно	 славится	 в	 Самарской	 обла-
сти	урожаем	картофеля.	Благодаря	
использованию	 передовых	 техно-
логий	 и	 наличию	 развитой	 сис-

темы	 орошения	 здесь	 собирают	
больше	всего	этой	сельхозкультуры.	
Как	отмечают	в	министерстве	сель-
ского	хозяйства	и	продовольствия	
Самарской	области,	именно	актив-
ное	 внедрение	 инноваций	 позво-
ляет	району	занимать	лидирующие	
позиции	 в	 культуре	 земледелия	
губернии.

Заместитель	 министра	 сель-
ского	хозяйства	и	продовольствия	
Самарской	 области,	 руководитель	
департамента	 растениеводства,	
технической	политики	и	мелиора-
ции	Сергей	Ершов:

–	Приволжский	район	является	
лидером	по	производству	овощей	и	
картофеля.	Здесь	фиксируется	наи-
высшая	 урожайность	 по	 области.	
А  проводимая	 выставка-ярмарка	
«Барыня-картошка»	 стала	 значи-
мой	площадкой	для	популяризации	

сельскохозяйственной	 продукции	
местного	производства	и	удовлет-
ворения	 потребностей	 жителей	
в	 свежих	 овощах	 и	 фруктах.	 Она	
демонстрирует	достижения	район-
ного	АПК	и	повышает	престиж	сель-
скохозяйственной	отрасли	региона.

Также	 Сергей	 Ершов	 отме-
тил,	 что	 уборка	 зерновых	 в	 реги-
оне	идет	 к	 завершению.	На	полях	
сельхозпредприятий	 и	 крестьян-
ских	 (фермерских)	 хозяйств	 кар-
тофелем	засажено	4,5	тыс. га,	ово-
щами	–	3,6	тыс.  га.	По	данным	на	
10 сентября,	накопано	4,3	тыс.	тонн	
картофеля	при	средней	урожайно-
сти	225	ц/га,	собрано	10,8	тыс.	тонн	
овощей	при	средней	урожайности	
296	ц/га.	Губерния	имеет	неплохие	
виды	 на	 урожай	 по	 картофелю	 и	
овощам	–	в	первую	очередь	за	счет	
хозяйств	Приволжского,	Безенчук-

Край картофельный – 
Приволжье
7 сентября в селе Приволжье прошла юбилейная сельскохозяйственная выставка-
ярмарка «Барыня-картошка». Все желающие могли здесь по выгодной цене купить 
овощи и фрукты, прогуляться по «Сельской улице», а также насладиться различными 
блюдами из картофеля. В этом году мероприятие проходило на обновленной Цент-
ральной площади села.
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ского	и	Ставропольского	районов.	
Сейчас	погода	позволяет	аграриям	
в	 оптимальные	 сроки	 завершить	
кампанию.

Дополнительно	 праздничному	
мероприятию	придало	значимость	
ввод	в	эксплуатацию	после	рекон-
струкции	центральной	площади	и	
центрального	 фонтана.	 Площадь	
стала	 просторнее	 и	 теперь	 может	
вмещать	гораздо	большее	количе-
ство	 людей.	 Фонтан	 оборудовали	
специальной	 подсветкой,	 уста-
новили	 лавочки	 и	 фонари.	 При-
волжцы,	особенно	молодежь,	очень	
обрадовались	такому	открытию	и,	
по	 словам	 главы	 района	 Евгения	
Богомолова,	 теперь	 часто	 прово-
дят	время	на	площади.	Обустрой-
ство	 этой	 территории	 стало	 воз-
можным	 благодаря	 реализации	
программы	 «Формирование	 ком-
фортной	 городской	 среды».	 Евге-
ний	Богомолов	отметил:

–	В	рамках	программы	мы	полу-
чили	финансовые	средства	и	при-
влекли	в	том	числе	внебюджетные	
средства	 нашего	 района.	 Четыре	
недели	заняла	реконструкция	пло-
щади.	Строители	очень	оперативно	
сделали	 эти	 виды	 работ	 с	 учетом	
того,	 что	фонтан	 был	 заказан	 как	
готовое	изделие.	С задачами,	кото-
рые	 поставил	 Дмитрий	 Игоревич	
Азаров,	мы	успешно	справились	и	
закончили	эти	работы	к	1 сентября.

Затем	глава	Приволжского	рай-
она	разрезал	традиционную	ленту	
открытия	нового	объекта	и	вместе	
со	своими	коллегами	запустил	фон-
тан,	 вылив	 из	 кувшина	 «волшеб-
ную»	воду.	

Год	от	года	организаторы	стара-
ются	придумать	 что-то	 новое	для	
гостей	и	участников	события.	Так	и	
в	этом	году	на	сцене	с	оригиналь-
ными	номерами	выступали	лучшие	
творческие	коллективы	района.

Более	двух	тысяч	человек	посе-
тили	 село	Приволжье	 в	 этот	день.	
С самого	утра	и	до	трех	часов	дня	
шла	 бойкая	 торговля	 и	 гуляние.	
Люди	продавали,	покупали,	пели	и	
танцевали.	По	традиции,	 ярмарка	
завершилась	награждением	призе-
ров	ярмарки.	

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора
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Данная	операция	является	еже-
годной,	 территориально	 охваты-
вает	все	27	районов	и	проходит	в	
соответствии	 с	 приказом	 мини-
стерства	 сельского	 хозяйства	 и	
продовольствия	 Самарской	 обла-
сти	«О проведении	профилактиче-
ской	 операции	 «Трактор»	 на	тер-
ритории	Самарской	области	в	2018	
году».	 В  рамках	 этого	 мероприя-
тия	21	сентября	2018	года	сотруд-
ники	Государственной	инспекции	
гостехнадзора	 Кинельского	 рай-

Операция «Трактор»
С 1 по 30 сентября 2018 года Государственная инспекция гостехнадзора Самарской 
области на территории нашего региона проводит операцию «Трактор».

При проведении операции 
«Трактор» в отношении поднад-
зорной органам Гостехнадзора 
техники сотрудниками управле-
ния Гостехнадзора всех подра-
зделений проверяются:

 � наличие документации у 
водителя (удостоверения трак-
ториста-машиниста (трактори-
ста), свидетельства о регистрации 
самоходной машины, страхового 
полиса ОСАГО в случаях, когда 
обязанность страхования уста-
новлена законом, свидетельства 
о прохождении технического 
осмотра и другие необходимые 
документы);

 � первичные средства пожа-
ротушения, медицинские аптечки, 
аварийные знаки остановки и зна-
ков «Тихоходное транспортное 
средство» (в случаях, когда само-
ходная машина имеет конструк-
тивную скорость, установленную 
заводом-изготовителем, не более 
30 км/ч);

 � техническое состояние 
(световая, звуковая сигнализа-
ция, тормозная система, руле-
вое управление, блокирующее 
устройство, исключающее воз-
можность запуска двигателя вну-
треннего сгорания при включен-
ной передаче КПП, выпускная 
система отработанных газов дви-
гателя внутреннего сгорания, 
сцепное устройство и иные техни-
ческие параметры машин и обо-
рудования);

 � наличие заграждений, 
кожухов от вращающихся частей 
машины и оборудования (кардан-
ные, цепные передачи и другие 
механизмы), обеспечивающих 
безопасность обслуживающего 
персонала.

СПРАВКА

она	и	г. Кинеля	провели	семинар	с	
должностными	лицами	организа-
ций	и	хозяйств	и	еще	раз	напом-
нили	им	о	правилах	эксплуатации	
техники.	Также	на	семинаре	было	
отмечено,	что	будет	применяться	
статья	 19.24	 КоАП  РФ	 «Несоблю-
дение	 административных	 огра-
ничений	 и	 невыполнение	 обя-
занностей,	 устанавливаемых	 при	
административном	 надзоре»,	 где	
сумма	 штрафа	 будет	 составлять	
2 тысячи	рублей.	
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По	окончании	семинара	в	рам-
ках	операции	«Трактор»	был	произ-
веден	рейд,	в	ходе	которого	инспек-
торы	 Гостехнадзора	 и	 ГИБДД	
проверили	17	единиц	самоходной	
техники	и	выявили	ряд	админист-
ративных	правонарушений.

Руководитель	 инспекции	
Кинельского	 района	 и	 г.  Кинеля	
Сергей Горский:

–	 При	 выявлении	 наруше-
ния	 инспектор	 Гостехнадзора	
составляет	протокол	по	 статье	 9.3	
КоАП  РФ,	 а	 инспектор	 ГИБДД	 –	
протокол	по	12	разделу	КоАП РФ	и	
в	установленных	случаях	они	про-
изводят	 задержание	 техники.	 Это	
значит,	что	транспортное	средство	
эвакуируется	 на	 штрафстоянку,	
либо	на	него	устанавливается	спе-
циальное	 устройство,	 препятству-
ющее	дополнительному	движению	
до	устранения	причин	задержания.

В	ходе	операции	особое	внима-
ние	уделялось	выявлению	случаев	
эксплуатации	незарегистрирован-
ных	и	не	прошедших	технический	
осмотр	самоходных	машин	и	при-
цепов	к	ним.

В	результате	работы	всех	подра-
зделений	 за	 период	 проведения	
операции	 «Трактор»	 в	 2018	 году	
было	 проверено	 1  550	 тракторов,	
самоходных	 дорожно-строитель-
ных	 машин,	 привлечено	 к	 адми-
нистративной	ответственности	380	
трактористов-машинистов	 (трак-
тористов)	и	водителей,	в	том	числе	
31	должностное	лицо.	Сумма	про-
изведенных	 штрафов	 составила	
133 500	рублей.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора

На территории 
Республики Марий 
Эл с 13 августа по 
21 сентября 2018 
года проводилась 
профилактическая 
операция «Трактор»

Профилактическая операция 
«Трактор» проводилась Департамен-
том по гостехнадзору в Республике 
Марий Эл в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения, тех-
ники безопасности и охраны окру-
жающей среды при эксплуатации 
тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и при-
цепов к ним.

В ходе проведения операции 
проведено 73 рейда, в том числе 8 с 
участием сотрудников ГИБДД. В ходе 
проверок осмотрено в процессе экс-
плуатации 260 единиц самоходных 
машин и прицепов к ним, что состав-
ляет 1,7% от зарегистрированной 
техники. По результатам рейдов воз-
буждено 12 административных дел, 
при рассмотрении которых нало-
жено 12 штрафов.

В ходе мероприятия инспекто-
рами Гостехнадзора было уделено 
внимание проверке технического 
состояния самоходной техники, пра-
вилам регистрации и допуска к экс-
плуатации. Проведены беседы с 
руководителями хозяйств и орга-
низаций, частными владельцами 
техники по организации условий 
труда и соблюдению мер безопас-
ности, соблюдению противопожар-
ных мероприятий, необходимости 
проведения предрейсового и после-
рейсового медицинских осмотров, 
необходимости контроля выполне-
ния работниками требований правил 
техники безопасности, инструкций 
по охране труда, исключения слу-
чаев допуска к эксплуатации тракто-
ров, сельскохозяйственных машин и 
агрегатов, не отвечающих требова-
ниям безопасности и не прошедших 
технический осмотр, а также по орга-
низации безопасности проезда круп-
ногабаритной сельскохозяйственной 
техники по дорогам общего пользо-
вания.
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Ящур	 –	 высококонтагиозная,	
остро	 протекающая	 инфекцион-
ная	 вирусная	 болезнь	 парноко-
пытных	 сельскохозяйственных	 и	
диких	животных,	а	также	верблю-
дов,	 характеризующаяся	лихорад-
кой,	развитием	афтозных	пораже-
ний	на	слизистой	оболочке	ротовой	
полости,	коже	конечностей	в	обла-
сти	 венчика	 и	 мякишей,	 реже	 на	
вымени.	В исключительных	случаях	
кроме	 парнокопытных	 ящуром	
заболевают	другие	виды	животных.	
При	 несоблюдении	 мер	 личной	
профилактики	ящуром	заболевают	
и	 люди,	 наиболее	 восприимчивы	
дети.

Ущерб	 от	 ящура	 исчисляется	
миллиардами	рублей	в	связи	с	его	
быстрым	 и	 широким	 распростра-
нением,	снижением	продуктивно-
сти	 взрослых	 животных,	 гибелью	
молодняка,	 большими	 затратами	
на	 карантинные	 мероприятия.	
Ящур	 представляет	 собой	 биоло-
гическую	 катастрофу,	 по	 эконо-
мическому	 ущербу	 в	 десятки	 раз	
превышающую	ущерб	от	таких	сти-
хийных	бедствий,	как	землетрясе-
ния,	наводнения,	ураганы	и	т. д.	

Восприимчивы	к	вирусу	ящура	
около	 100	 видов	 парнокопытных.	
Наиболее	 опасен	 он	для	 крупного	
рогатого	скота	–	с	почти	100%-ной	
заболеваемостью.	Высокая	воспри-
имчивость	к	вирусу	ящура	установ-
лена	также	у	свиней,	овец	и	коз.

Клинические признаки. 
В организм	животного	вирус	попа-
дает	 различными	 путями	 (аэро-
генным,	 алиментарным,	 при	
непосредственном	 контакте).	
Инкубационный	период	продолжа-
ется	при	ящуре	от	2	до	7,	а	иногда	до	
14–21	дня.	 Зараженные	животные	
в	этот	период	уже	выделяют	вирус	
во	внешнюю	среду	и	представляют	
опасность	для	других	животных.	

У  крупного	 рогатого	 скота	
бывает	 доброкачественное	 и	 зло-
качественное	течение	 ящура.	При	
доброкачественном	 течении	 пер-
вичным	признаком	болезни	явля-

ется	 снижение	 аппетита.	 Затем	
появляется	лихорадка,	температура	
тела	 повышается	 до	 40,5–41,5°С.	
Животные	 угнетены,	 отказыва-
ются	 от	 корма,	 пульс	 и	 дыхание	
учащены,	удой	резко	снижается.	

В  начальном	 периоде	 болезни	
слизистая	 оболочка	 рта	 сухая,	
горячая,	 наблюдается	 ее	 гипе-
ремия	 (покраснение).	 На	 2–3-й	
день	 после	 подъема	 температуры	
тела	в	ротовой	полости	на	языке,	на	
крыльях	носа,	а	иногда	и	на	носо-
вом	 зеркальце	 появляются	 афты	
(пузырьки),	наполненные	вначале	
прозрачной,	 а	 затем	мутной	жид-
костью.	 Затем	 стенки	 пузырька	
через	1–3	дня	разрываются,	содер-
жащаяся	в	них	лимфа	смешивается	
со	слюной	и	выделяется	наружу.	На	
месте	лопнувших	пузырей	образу-
ются	болезненные	эрозии	с	неров-
ными	 краями,	 которые	 через	 5–8	
дней	заживают.	Температура	тела	с	
появлением	афт	быстро	снижается.	

В  период	 лихорадки	 и	 появ-
ления	 вторичных	 афт	 животные	
выделяют	 обильное	 количество	
слюны.	Слюна	тягучая,	тянется	до	
пола,	животные	 своеобразно	при-
чмокивают.	Афты	образуются	также	
на	 коже	 конечностей	 в	 области	
межкопытной	щели	и	венчика,	что	
сопровождается	хромотой.	

У коров	инфекционный	процесс	
может	 сопровождаться,	 помимо	
указанного,	 поражением	 вымени.	
Кожа	 на	 сосках	 краснеет,	 набу-
хает,	 появляются	 мелкие	 афты,	
которые	 затем	 сливаются,	 дости-
гая	величины	лесного	ореха.	Обра-
зовавшиеся	 на	 сосках	 афты	 при	
доении	 лопаются,	 и	 на	 их	 месте	
остаются	 болезненные	 эрозии,	
процесс	может	осложниться	гной-
ным	 маститом.	 Молоко	 больных	
коров	становится	слизистым,	горь-
коватым	на	 вкус,	 легко	 свертыва-
ется	и	с	трудом	сбивается	в	масло.	
Аналогичные	симптомы	при	ящуре	
отмечают	у	овец	и	коз,	однако	тече-
ние	болезни	у	этого	вида	животных	
более	доброкачественное.

Профилактика.	 Множествен-
ность	 типов	 возбудителя	 ящура,	
разнообразный	 механизм	 пере-
дачи	и	широкий	диапазон	воспри-
имчивых	 животных	 представляют	
собой	основные	проблемы	борьбы	
с	 ящуром.	 Система	 противоящур-
ных	мероприятий	 в	 нашей	 стране	
базируется	на	научно	обоснованном	
прогнозировании	 эпизоотической	
ситуации,	предусматривает	зональ-
ный	принцип	их	осуществления.	

Приоритетными	в	системе	явля-
ются	 общие	 ветеринарно-сани-
тарные	меры	по	предотвращению	

Ветеринарный барьер
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заноса	 вируса	 ящура,	 а	 в	 районах	
перманентной	 угрозы	 и	 в	 зонах	
высокой	степени	риска	возникно-
вения	 и	 распространения	 ящура	
наряду	 с	 ними	 предусматрива-
ется	 вакцинация	 восприимчивых	
животных	против	ящура.	Для	имму-
нопрофилактики	ящура	и	борьбы	с	
эпизоотиями	 в	 неблагополучных	
и	 непосредственно	 угрожаемых	
хозяйствах	разработаны	и	приме-
няются	 инактивированные	 вак-
цины	с	профилактической	целью,	а	
также	для	вынужденной	обработки	
животных	 в	 неблагополучных	 и	
угрожаемых	по	ящуру	зонах.

Меры борьбы.	При	возникно-
вении	 ящура	мероприятия	 по	 его	
ликвидации	определяются	эпизоо-
тической	обстановкой,	географиче-
скими	условиями,	методом	ведения	
животноводства,	уровнем	развития	
страны	и	др.	С учетом	этого	меры	
борьбы	 с	 ящуром	 в	 разных	 стра-
нах	 можно	 разделить	 на	 четыре	
направления.	

1.	 Радикальный	метод	борьбы	с	
ящуром	(так	называемый	stamping	
out)	 заключается	 в	 немедленном	
убое	всех	больных,	подозрительных	
по	заболеванию	и	подозреваемых	в	
заражении	восприимчивых	живот-
ных	и	отказе	от	вакцинации.	Дан-
ный	метод	применяют	в	развитых	
благополучных	странах	при	первич-
ном	появлении	болезни.	Этот	метод	
может	позволить	полностью	ликви-
дировать	ящур	в	первичном	очаге.	

2.	 Отказ	 от	 профилактической	
иммунизации	животных,	а	в	случае	
возникновения	ящура	убой	(унич-
тожение)	животных	в	очаге	и	про-
ведение	вынужденной	вакцинации	
вокруг	очага	инфекции.

3.	 Систематическая	 профилак-
тическая	 иммунизация	 воспри-
имчивых	животных	в	угрожаемых	

зонах.	 При	 возникновении	 ящура	
убой	(уничтожение)	больных	и	про-
ведение	 кольцевой	 вакцинации	
вокруг	 очага	 инфекции	 (успешно	
применяется	в	нашей	стране).

4.	 Комплексный	 метод	 борьбы	
с	ящуром	заключается	в	сочетании	
метода	убоя	заболевших	и	подозри-
тельных	 по	 заболеванию	 живот-
ных	 с	 активной	 иммунизацией	
восприимчивого	 поголовья	 при	
одновременном	проведении	сани-
тарно-карантинных	мероприятий.	
Комплексный	метод	применяют	в	
зонах,	 ранее	 неблагополучных	 по	
ящуру,	 в	пограничных	зонах,	 осо-
бенно	при	 угрозе	 заноса	 ящура,	 в	
зонах	действия	институтов	и	пред-
приятий,	 занятых	 изготовлением	
противоящурных	 биопрепаратов.	
В  случае	 возникновения	 ящура	
больных	и	подозрительных	по	забо-
леванию	животных	изолируют	или	
убивают.	 Неблагополучную	 зону	
карантинируют,	 всех	 животных	 в	
угрожаемой	 зоне	 иммунизируют.	
Этот	метод	следует	считать	наибо-
лее	 эффективным,	 так	 как	 меро-
приятия	направлены	на	все	звенья	
эпизоотической	цепи.

Эпизоотическая ситуация	 на	
территории	Республики	Казахстан,	
с	которой	Самарская	область	имеет	
обширные	 хозяйственные	 и	 эко-
номические	связи,	на	протяжении	
ряда	 лет	 остается	 нестабильной.	
Периодически	в	животноводческих	
хозяйствах	Казахстана	регистриру-
ется	 очаги	 особо	 опасных	 болез-
ней	животных,	в	период	с	2010	по	
2016	год	на	территории	Республики	
Казахстан	 регистрировался	 ящур	
крупного	и	мелкого	рогатого	скота,	
который	опасен	и	для	человека.	

С	целью	предупреждения	заноса	
вируса	 на	 территорию	Самарской	
области	из	сопредельного	государ-

ства	 в	 2005	 году	 была	 определена	
буферная	 зона	 из	 трех	 районов:	
Алексеевского,	Большеглушицкого	
и	 Большечерниговского,	 распо-
ложенных	вблизи	 границ	с	Казах-
станом.	 С  момента	 определения	
буферной	 зоны	 проводится	 вак-
цинация	крупного	и	мелкого	рога-
того	скота	против	ящура.	Для	вак-
цинации	 животных	 используется	
ящурная	 культуральная	 моно-	 и	
поливалентная	сорбированная	ина-
ктивированная,	типов	А,	О,	Азия-1.	

В	 2017	 году	 иммунизировано	
84  949	 голов	 животных	 (Алексеев-
ский	 район	 –	 10  264,	 Большеглу-
шицкий	 район	 –	 24  465,	 Больше-
черниговский	 район	 –	 50  220),	 из	
них	54 446	голов	крупного	рогатого	
скота	и	30 503	головы	мелкого	рога-
того	скота.	На	2018	 год	запланиро-
вана	вакцинация	88 496	голов	живот-
ных,	из	которых	в	текущий	период	
иммунизировано	45 556	голов,	в	том	
числе	22 996	голов	крупного	рогатого	
скота	и	22 560	голов	мелкого	рогатого	
скота.	Мероприятия	по	вакцинации	
животных	на	территориях	Алексеев-
ского,	Большеглушицкого	и	Больше-
черниговского	районов	в	настоящее	
время	продолжаются.

С	целью	недопущения	ящура	на	
территорию	 нашего	 региона	 госу-
дарственной	ветеринарной	службой	
Самарской	области	постоянно	про-
водится	 разъяснительная	 работа	 о	
профилактике	ящура	с	владельцами	
крупного	и	мелкого	рогатого	скота	
в	хозяйствах	всех	форм	и	собствен-
ности.	 На	 рынках	 и	 ярмарках	 на	
постоянной	основе	функционируют	
лаборатории	 ветеринарно-сани-
тарной	 экспертизы,	 специалисты	
которых	осуществляют	ежедневный	
контроль	 за	 реализацией	 продук-
тов	животного	происхождения.	Все	
поступающие	из-за	пределов	обла-
сти	 животные	 подвергаются	 про-
филактическому	 карантинирова-
нию,	 в	 ходе	 которого	 проводятся	
специальные	 профилактические,	
противоэпизоотические	 и	 ветери-
нарно-санитарные	мероприятия	по	
исключению	у	ввезенных	животных	
особо	опасных	болезней.

Вадим КАПАЛИН,  
и. о. руководителя ГБУ СО «Самар-
ское ветеринарное объединение» 

А г р о - И н ф о р м  |  с е н т я б р ь  2 0 1 8w w w . a g r o - i n f o r m . r u 27

ВЕТЕРИНАРИЯ



Самара	 сыграла	 немалую	 роль	
в	 жизни	 писателя,	 в	 его	 творче-
стве.	 Трудно	 переоценить	 значе-
ние	помощи	крестьянам	губернии	
в	голодные	годы,	которую	неодно-
кратно	оказывал	Толстой,	привле-
кая	всю	российскую	и	зарубежную	
общественность.

Впервые	 Лев	 Толстой	 увидел	
Самарскую	землю	в	мае	1851	года,	
когда	отправился	из	Казани	через	
Поволжье	на	Кавказ.	Он	ненадолго	
остановился	в	Сызрани.

Одиннадцать	лет	спустя,	в	мае	
1862	 года,	 писатель	 вновь	 прие-
хал	в	наши	края.	Год	был	для	Льва	
Николаевича	очень	тяжелым:	уто-
мительная	работа	в	Яснополянской	
школе,	хлопоты	по	изданию	жур-
нала	«Ясная	Поляна»,	смерть	стар-
шего	 брата	 –	 все	 это	 пошатнуло	
здоровье,	и	врачи	рекомендовали	
поехать	в	одну	из	степных	губер-
ний	на	кумыс.	Он	выбрал	Самар-
ский	край,	куда	приехал	со	слугою	
Алексеем	Ореховым	и	двумя	уче-
никами	своей	школы	Егором	Чер-
новым	 и	 Василием	 Морозовым.	

Толстой	 поселился	 в	 местечке	
Каралык,	в	130	верстах	от	губерн-
ского	центра,	где	пробыл	с	27	мая	
примерно	до	12	июля.	Из	Самары	
он	пишет:	«Путешествие	я	сделал	
прекрасное.	Места	мне	очень	нра-
вятся...».

На	лечение	кумысом	ездили	в	те	
времена	в	разные	места,	но	знатоки	
считали,	что	лучшего	кумыса,	чем	
в	 степном	Заволжье,	в	те	времена	
в	 России	 нигде	 не	 производили.	
Именно	 поэтому	 Толстой	 выбрал	
наш	край.

Спустя	 почти	 10	 лет	 писатель	
вновь	 по	 настоянию	 врачей	 при-
ехал	 лечиться	 кумысом	 и	 провел	
около	 полутора	месяцев	 в	 степях.	
Природа,	 земля,	коренное	населе-
ние	–	все	интересовало	художника,	
и	 в	 сентябре	 1871	 года	 он	 прио-
брел	землю	у	помещика	Н.П. Туч-
кова.	С этих	пор	почти	каждое	лето	
писатель	один,	а	чаще	с	кем-то	из	
близких	бывал	в	своем	поволжском	
поместье.	 Иногда	 вся	 семья	 Тол-
стых	проводила	здесь	чуть	ли	не	все	
лето:	примерно	по	два	с	половиной	

Лев Толстой в Самарской 
губернии

Кумысолечение (кумысотера-
пия) – использование в лечеб-
ных целях кумыса. Смысл тера-
пии сводится к дозированному 
употреблению кумыса по состав-
ленному индивидуальному рас-
писанию в сочетании с кли-
матотерапией на специально 
оборудованных курортах. Упо-
требляя питательный напиток, 
следует значительно уменьшить 
основной рацион для предупре-
ждения избыточного питания.

Первый кумысолечебный 
санаторий был организован в 
1858 году доктором Н.В. Постни-
ковым близ Самары. Постников 
всего в трех словах выразил сущ-
ность действия этого чудодей-
ственного напитка на организм 
человека: «питает, укрепляет, 
обновляет». Позднее кумысоле-
чебницы были организованы в 
Поволжье, Бурятии, Киргизии, 
Башкирии.

СПРАВКА

В сентябре этого года исполнилось 190 лет со дня рождения одного из наиболее из-
вестных русских писателей-романистов и мыслителей – графа Льва Николаевича Тол-
стого. Об его связях с нашим краем имеются разнообразные свидетельства в письмах 
и дневниках самого Толстого, в воспоминаниях современников, в архивных докумен-
тах и газетных публикациях.
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месяца.	 В  1878	 году	Лев	Николае-
вич	расширил	свои	владения,	купив	
землю	у	помещика	Р.Г. Бистрома.

Дорога в самарские 
степи

12	мая	1862	года	Толстой	выехал	
из	Ясной	Поляны.	До	Москвы	путе-
шественники	ехали	на	лошадях,	от	
Москвы	 до	 Твери	 –	 по	 железной	
дороге,	а	из	Твери	до	Самары	–	на	
пароходе	по	Волге.

Путешествие	по	великой	реке,	а	
особенно	красота	Жигулевских	гор	
заворожили	писателя,	и	20	мая	он	
сделал	следующую	запись	в	своем	
дневнике:	«На	пароходе	как	будто	
опять	 возвращаюсь	 к	 жизни	 и	 к	
знанию	ее».

Приехав	 на	 пароходе	 на	 реч-
ную	пристань	г. Самары,	Лев	Нико-
лаевич	 остановился	 в	 гостинице,	
находящейся	 где-то	 неподалеку,	
и	 поехал	 в	 небольшое	 кумысное	
заведение,	 расположенное	 побли-
зости	на	берегу	Волги.	После	писа-
тель	 отбыл	 в	 самарские	 степи,	 на	
речку	Каралык.

От	Самары	до	Каралыка	Толстой	
ехал	на	лошадях.	Путь	его	пролегал	
через	села	Дубовый	Умет,	Подъем-
Михайловка,	 Дмитриевка,	 Бог-
дановка,	 Самовольно-Ивановка.	
Через	 эти	 села	 проходил	 старин-
ный	тракт,	который	вел	к	башкир-
ским	поселениям.	В одном	из	них	
писатель	и	провел	лето.

Лев	Николаевич	вместе	 со	 слу-
гой	 и	 двумя	 мальчиками-учени-
ками	 жил	 в	 большой	 войлочной	
кибитке.	 Жили	 весело	 и	 дружно.	
Спали	 они	 на	 земляном	 полу,	 на	
который	 были	 постелены	 ковры	
или	войлок.

С	 мальчиками	 граф	 продол-
жал	 заниматься	 грамотой,	 давал	
им	для	прочтения	 статьи	из	книг,	
а	на	другой	день	спрашивал	содер-
жание	 прочитанного.	 Кроме	 того,	
он	 задавал	 им	 темы	 для	 сочине-
ния	коротеньких	рассказов	из	про-
стого	быта,	например	про	«солдат-
кино	житье»,	 затем	просматривал	
их,	 исправлял	 и	 объяснял.	 Мате-
риалом	для	этих	занятий	служила	
повесть	Железнова	«Василий	Стру-
няшев»,	 из	 уральско-киргизской	
старой	народной	жизни.

Самарская	степь,	прекрасная	и	
неповторимая,	 пленила	 великого	
писателя	своим	простором,	чистым	
воздухом,	ароматом	степных	трав,	
табунами	лошадей.

Башкирские будни 
и развлечения

Лев	Толстой	постоянно	интере-
совался	бытом	и	нравами	поволж-
ского	 крестьянства	 и	 башкир.	
В своих	частых	разговорах	с	ними	
писатель	затрагивал	самые	разно-
образные	 вопросы	 и	 всегда	 пора-
жался	оригинальностью	мышления	
собеседников.

С	местными	кочевниками-баш-
кирами	художник	быстро	сошелся	
и	стал	им	«большим	кунаком»,	что	
в	переводе	с	башкирского	означает	
«гость».	 Все	 башкиры,	 от	 мала	 до	
велика,	 полюбили	 графа.	 Толстой	
всегда	умел	найти	общий	интерес	
со	 всяким	 человеком,	 с	 которым	
встречался.	С одним	он	беседовал	
о	религии,	 с	другим	шутил,	 с	тре-
тьим	говорил	о	посевах,	о	лошадях,	
о	погоде…	И все	доверчиво	и	про-
стодушно	 ему	 отвечали,	 каждый	
любил	его	за	что-то	свое.

Писатель	 с	 большим	 уваже-
нием	 относился	 к	 национальным	
башкирским	обычаям:	ел	бешбар-
мак	из	деревянной	миски	руками,	
любил	слушать	башкирские	мело-
дии,	исполняемые	на	курае.

Встречаясь	 с	 графом,	 прохо-
жие	 оказывали	 свое	 почтение	 и	 с	
радостью	 кланялись.	 Даже	 совсем	
маленькие	ребятишки	кивали	ему	
головой,	 улыбались	 во	 весь	 рот	 и	
называли	его	«княсь	тул»,	что	озна-
чало	«Тульский	князь».

Дети	очень	любили	показывать	
Льву	 Николаевичу	 все,	 чему	 они	
научились.	Пришел	как-то	раз	граф	
посмотреть,	 как	 ребятишки	 купа-
ются,	а	ребята	и	начали	ему	пока-
зывать	 свое	 искусство,	 нырять	 с	
обрыва	и	подолгу	под	водой	оста-
ваться.

Нередко	 художник	 устраивал	
игры	 с	 башкирами.	 В  играх	 при-
нимали	участие	все.	Во	что	только	
не	играли!	Одной	из	любимых	игр	
была	 чехарда.	 Несколько	 человек	
вставали	гусем	и	начинали	по	оче-
реди	перепрыгивать.	Лев	Никола-
евич	 был	 легкий,	 перепрыгивал	
высоко,	 ловко.	 Играли	 в	 башкир-
скую	 игру	 «пшалойле»:	 на	 земле	
чертили	круг,	делали	в	кругу	ямку,	
брали	несколько	шаров	и	загоняли	
их	палками	в	сделанную	ямку.	Если	
выбивался	 шар	 из	 ямки,	 за	 ним	
бежали	и	хватали	его.	Смеху	бывало	
много.

Еще	 граф	 Толстой	 охотно	 уча-
ствовал	в	борьбе.	Местные	жители	
с	 удовольствием	показывали	 свое	
мастерство.	Но	писатель	был	силь-
ным	противником,	поэтому	равных	
ему	 практически	 не	 было.	 Только	
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одного	башкира	Льву	Николаевичу	
не	 удавалось	 побороть.	 Во	 время	
таких	игр	 собиралось	все	местное	
население	и	многие	стояли	за	«рус-
ского	 князя»,	 чтобы	 он	 победил.	
Радушный	народ	приглашал	графа	
на	свои	национальные	праздники	и	
свадебные	торжества.

Как-то	раз	в	соседнем	башкир-
ском	поселении	устроили	праздник	
и	 пригласили	 писателя.	 У  тюрко-
язычных	народов	различные	празд-
нества	 называются	 «той».	 Меро-
приятие	 проходило	 очень	 весело,	
собравшиеся	пели	песни,	играли	на	
чебызгах	–	дудках,	бегали	и	боро-
лись.

Неожиданным	сюрпризом	стала	
игра	на	природном	инструменте	–	
горле.	При	такой	игре	артист	ведет	
длинную	мелодию	 и	 кажется,	 что	
где-то	далеко	в	горле	играет	орган-
чик.	Звуки	получаются	у	музыкан-
тов	 чистые,	 прозрачные	 и	 очень	
мелодичные.	Мастера	этой	музыки	
всегда	 ценились	 у	 башкир	 очень	
высоко	 потому,	 что	 таких	 умель-
цев	 сложно	 найти.	 После	 оконча-
ния	торжества	писатель	пригласил	
некоторых	башкир	к	себе	в	кибитку	
и	угостил	их	водкой.

В	 другой	 раз	 играли	 свадьбу.	
Хозяин	 мулла	 выдавал	 свою	 дочь	
замуж	 за	 богатого	 жениха	 из	
Казани	и	позвал	на	свой	праздник	

Льва	 Николаевича.	 Правда,	 граф	
сначала	 отказался	 принять	 при-
глашение,	поблагодарил,	но	сказал,	
что	сильно	устал.	Тогда	ему	предло-
жили	отведать	 «махан»	–	кобылье	
мясо	и	баранину,	после	чего	писа-
тель	уже	не	смог	отказаться.

Башкирские скачки
Самым	 ярким	 событием	 для	

всех	без	исключения	жителей	сте-
пей	были,	конечно	же,	скачки,	еже-
годно	 устраиваемые	 в	 имении	
писателя	 в	 день	 его	 именин.	 Они	
были	 организованы	 по	 инициа-
тиве	 Толстого	 и	 впервые	 состоя-
лись	в	1875	году.	Участвовали	в	них	
в	 основном	 кочевые	 башкиры,	 но	
посмотреть	на	захватывающее	зре-
лище	 съезжалась	 вся	 округа:	 рус-
ские,	 башкиры,	 киргизы,	 казахи,	
чуваши,	татары.	Во	время	степных	
скачек	 имение	 Льва	 Николаевича	
становилось	 центром	 культурной	
жизни	всего	региона.	

Дистанция	 скачек	 составила	
25	верст.	В преддверии	значимого	
события	 Толстой	 написал	 письмо	
домой	 с	 просьбой	 купить	 и	 при-
слать	 ему	 в	 Самарскую	 губернию	
призы:	 «…решаюсь	 просить	 вас	 о	
великом	 одолжении:	 купить	 мне	
и	 прислать,	 если	 можно	 поскорее	
ружье	в	25 р.	двухствольное,	заря-
жающееся	с	казенной	части,	и	часы	

серебряные	 в	 20  р.».	 Ружье	 полу-
чил	победитель	скачек,	а	за	второе	
место	Лев	Николаевич	вручил	часы.

Шурин	 Толстого	 Степан	 Берс,	
который	вместе	с	ними	был	в	самар-
ском	имении,	писал:	«…было	раз-
глашено,	 что	 граф	 Толстой	 устра-
ивает	у	 себя	в	имении	скачку.	Все	
местные	 и	 окрестные	 националь-
ности:	 башкиры,	 киргизы,	 ураль-
ские	казаки	и	русские	мужики	–	все	
чрезвычайно	любят	скаковой	спорт.	
Мы	 сами	 выбрали	 ровную	 мест-
ность,	опахали	и	измерили	огром-
ный	 круг	 в	 пять	 верст	длинною	и	
на	нем	расставили	знаки.	Для	уго-
щения	были	заготовлены	бараны	и	
даже	одна	лошадь.	К назначенному	
дню	 съехались	 несколько	 тысяч	
народа.	Башкиры	и	киргизы	прие-
хали	со	 своими	кочевками,	кумы-
сом,	 котлами	 и	 даже	 баранами.	
Дикая	 степь,	 покрытая	 ковылем,	
уставилась	 рядом	 кочевок	 и	 ожи-
вилась	 пестрой	 толпой.	 На	 кони-
ческом	 возвышении,	 называемом	
по-местному	«шишка»,	были	разо-
стланы	 ковры	и	 войлок,	 и	 на	 нем	
кружком	расселись	башкиры	с	под-
жатыми	ногами.	В середине	кружка	
из	большого	турсука	молодой	баш-
кир	разливал	кумыс	и	подавал	по	
очереди	сидевшим.	Это	шла	круго-
вая.	Песни,	игра	на	дудке	и	на	горле	
звучали	 грустно	 и	 заунывно	 для	
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к содержанию

слуха	европейца.	Тут	же	любители	
состязались	в	борьбе	…».

Много	 лет	 минуло	 с	 тех	 пор…	
И вот	9 сентября	2005	года	–	в	день	
рождения	Льва	Николаевича	–	ста-
ринная	традиция	была	возрождена:	
у	 подножия	 горы	 Шишка,	 на	 том	
самом	месте,	где	когда-то	находи-
лась	 усадьба	писателя,	 состоялись	
народные	 гулянья	 с	 театрализо-
ванным	представлением.	А гвоздем	
программы,	 несомненно,	 стали	
скачки	 на	 приз	 графа	 Толстого.	
В  празднике	принял	 участие	пра-
правнук	 писателя	 Владимир	 Тол-
стой,	 а	 всего	 на	 скачки	 собралось	
более	трех	тысяч	человек	из	 семи	
районов	области.	Сильнейшие	быс-
троногие	скакуны	из	лучших	конно-
спортивных	клубов	губернии,	прео-
долевающие	финальные	дистанции	
в	25	и	50	верст,	заезды	на	тройках,	
соревнования	по	конкуру	–	все	это	
и	многое	другое	можно	было	уви-
деть	 на	 скачках.	 Как	 и	 раньше,	
скачки	 на	 приз	 графа	 Толстого	 –	
это	неповторимый	национальный	
колорит,	единение	культур	и	обы-
чаев	разных	народов,	спортивный	
азарт	и	дух	соревнований.	

Самарский край 
в произведениях 
писателя

Наезжая	в	Самарскую	губернию	
в	летние	месяцы,	Лев	Николаевич	
сумел	досконально	познакомиться	
с	ее	жизнью,	которая	дала	писателю	
много	материала	для	художествен-
ных	и	публицистических	произве-
дений.

Теснейшим	 образом	 связан	 с	
Самарской	губернией	роман	«Вос-
кресение».	Так,	сход	крестьян	села	
Гавриловка,	 который	 собирал	 сам	
писатель	 в	 1883	 году,	 помог	 Тол-
стому	описать	беседу	Нехлюдова	с	
крестьянами	в	его	поместье.

С	 Самарой	 связаны	 легенда	
«Волга	 и	 Вазуза»	 и	 рассказы	
«Много	ли	человеку	земли	нужно?»,	
«Ильяс»,	 в	 которых	 отразились	
заволжские	впечатления	Толстого,	
степная	природа,	быт	башкир.

В	 рассказе	 «Два	 старика»	 опи-
сана	 картина	 голода,	 который	
охватил	Самарскую	губернию.	Взя-
тая	Львом	Толстым	в	1873	году	на	

себя	 миссия	 по	 спасению	 самар-
ского	крестьянства	от	голода	позво-
лила	не	только	привлечь	внимание	
русской	 общественности	 к	 самар-
ским	несчастьям,	но	и	преодолеть	
нестерпимые	лишения.	За	большое	
внимание	и	помощь	крестьяне	про-
звали	Льва	Николаевича	«сожалете-
лем».

В	 70-е	 годы	 создавался	 роман	
«Анна	Каренина».	Годы	работы	над	
ним	–	это	время	почти	ежегодных	
поездок	в	Самарскую	губернию.	

Общение	с	поволжскими	сектан-
тами	–	молоканами	тоже	наложило	
свой	отпечаток	на	личность	писа-
теля	 и	 способствовало	 усилению	
критического	отношения	Толстого	
к	 христианской	 религии.	 Позднее	
оно	было	выражено	в	публицисти-
ческой	работе	«Исповедь».

Все	это	говорит	о	том,	что	пре-
бывание	 Льва	 Николаевича	 Тол-
стого	в	Самарском	Заволжье	оста-
вило	в	его	душе	глубокий	след.

Маршрутами 
великого писателя

Испытать	крепость	своего	духа	и	
отказаться	от	столь	привычных	сов-
ременному	 течению	 бытия	 усло-
вий	жизни	возможно	и	по	сей	день.	
Правда,	встретят	гостей	в	предме-
стье	горы	Шишки	не	в	кибитках,	а	
башкирских	юртах,	отличающихся	

от	ранее	существовавших	разве	что	
названием	 и	 отчасти	 изысканно-
стью	 убранства.	Места,	 в	 которых	
бывал	писатель,	находятся	на	тер-
ритории	трех	муниципальных	рай-
онов	области:	Алексеевского,	Бога-
товского,	Большеглушицкого.

Алексеевский район	 рас-
положен	 на	 юго-востоке	 Самар-
ской	 области	 в	 70	 километрах	 от	

Молокане – одна из разно-
видностей духовных христиан 
– религиозная секта в России. 
Она сложилась в конце XVIII в. в 
Тамбовской губернии и распро-
странилась затем на ряд других 
районов страны. Молоканство 
– одна из форм антицерковного 
движения крестьян, возникшая 
в атмосфере нараставшего кри-
зиса феодально-крепостнической 
системы. Формы богослужения 
подвергались баптистским вли-
яниям. Молокане отрицали цер-
ковь, церковную иерархию, пост, 
иконы и богослужебные обряды 
православия. Моления соверша-
лись в молельных домах. Высту-
пая против официальной церкви, 
сектанты подвергались пресле-
дованиям со стороны царского 
правительства.

СПРАВКА
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железной	дороги	 и	 станции	Бога-
тое.	 В  настоящее	 время	 террито-
рия	района	составляет	189	тыс. га.	
В районе	30	сел	и	поселков.	Жители	
Алексеевского	района	гордятся	тем,	
что	во	второй	половине	ХIХ	века	в	
их	 родных	 местах	 неоднократно	
бывал	 великий	 русский	 писатель	
Л.Н.  Толстой.	 В  течение	 20	 лет	 он	
побывал	здесь	10	раз.

Богатовский район	 образо-
вался	в	1935	году	и	расположен	на	
востоке	 области.	 Районным	 цен-
тром	 является	 село	 Богатое.	 Лев	
Толстой,	 направляясь	 в	 свое	 име-
ние,	 проезжал	 не	 раз	 через	 рай-
центр,	 где	находилась	 ближайшая	
от	 хутора	 железнодорожная	 стан-
ция.

Большеглушицкий район	рас-
положен	на	юге	Самарской	области.	
Его	возникновение	связано	с	Ука-
зами	Петра I	по	заселению	Повол-
жья	 в	 целях	 развития	 сельского	
хозяйства.	 Согласно	 архивным	
материалам,	село	Большая	Глушица	
было	основано	в	1841	году	крестья-
нами,	переселенными	в	эти	места	
из	Украины.	Считается,	что	назва-
ние	 ему	 дала	 протекающая	 через	
село	река,	приток	Большого	Иргиза.	
Пришедший	из	украинского	языка	
географический	термин	«глушица»	
означает	 «глухой,	то	 есть	тихий	и	
непроточный	речной	залив,	тихая	
и	глубокая	старица».

А	 знаете	ли	вы,	 бывал	рядом	с	
вами	обычный	человек	и	великий	
писатель	Лев	Толстой?	Может	быть,	
совсем	 неподалеку	 он	 останавли-
вался,	 совершал	 прогулки,	 сочи-
нял,	рассеивал	по	нашим	полям	и	
лугам	свои	мысли.	Найти	эти	следы,	
по	 зернышку	 собрать	 драгоцен-
ные	семена	толстовского	наследия	
может	каждый	из	нас.

Мы	 предлагаем	 вам	 просле-
довать	 вслед	 за	 великим	 русским	
писателем	 по	 маршруту:	 Самара	
–	Дубовый	Умет	–	Подъем-Михай-
ловка	–	Дмитриевка	–	Богдановка	

–	Самовольно-Ивановка	–	Каралык	
–	Фрунзенский	–	Южный	–	Гаври-
ловка	–	Патровка	–	поселок	Гаври-
ловский	–	исток	реки	Съезжей.

Самара. В	 городе	 Лев	 Толстой	
был	только	проездом,	направляясь	
в	башкирское	поселение	Николаев-
ского	уезда	для	кумысолечения.

Дубовый Умет. Село	 с	 тради-
циями,	 со	 своей	 историей.	 Осно-
вано	 оно	 было	на	 соляном	тракте	
из	Самары	на	Урал	в	70-е	годы	ХVIII	
века,	 а	 большую	 часть	 жителей	
составляли	 крестьяне,	 бежавшие	
от	 репрессий	 за	 участие	 в	 восста-
нии	Е. Пугачева.	В селе	останавли-
вался,	будучи	здесь	проездом,	Лев	
Толстой.	Да	и	само	название	«умет»	
означает	 место	 отдыха.	 14	 июня	
1871 г.	Толстой	здесь	сделал	первую	
остановку	и	ночью	написал	письмо	
к	 Софье	 Андреевне:	 «Пишу	 из	
деревни	Дубовой,	 первая	 станция	
к	Каралыку,	там,	где	я	был…».	При-
мечательно,	что	в	прошлом	веке	в	
зимние	месяцы	это	село	практиче-
ски	исчезало	под	снегом,	оставляя	
перед	путниками	лишь	белоснеж-
ные	горы	с	серым	дымком.	Именно	
по	этому	дыму	и	могли	определить	
местоположение	Умета	странники.

Следующая	 остановка	 старин-
ного	 тракта,	 ведущего	 к	 башкир-
ским	поселениям,	находится	в	селе	
Подъем-Михайловка.	 Дальше	
дорога	 повторяет	 практически	
все	извивы	русла	Чапаевки	и	идет	
через	 села	Дмитриевка	 и	Богда-
новка,	Самовольно-Ивановка.

Из	Самовольно-Ивановки	 идет	
грунтовая	 дорога	 до	Каралыка	 и	
далее	через	поселок	Фрунзенский 
к	поселку	Южный.	Именно	здесь,	
вдоль	 реки	 Каралык	 между	 пос.	
Южный	 и	 селом	 Муратшино	 рас-
полагались	 башкирские	 кибитки.	
Здесь	 и	 сегодня	 можно	 услы-
шать	 башкирскую	 речь.	 Толстой	
от	 Самары	 проехал	 130	 верст	 на	
лошадях.	15	июня	1871 г.	Лев	Тол-
стой	писал	в	своем	письме	к	Софье:	
«Башкирцы	мои	все	меня	узнали	и	
приняли	радостно…»

В	сентябре	1871 г.	близ	села	Гав-
риловка	 Толстой	 покупает	 2  500	
десятин	 земли	 и	живет	 на	 хуторе	
почти	каждое	лето	с	1872	по	1888 г.	
Здесь	он	основал	имение	и	конный	
завод.
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9	июля	1881 г.	Толстой	приехал	в	
соседнее	поселение	–	Патровку,	где	
жили	 молокане,	 и	 присутствовал	
на	суде.	На	суде	разбиралось	дело	
об	 оскорблении	 молоканина	 пра-
вославным	 мужиком.	 Прецедент	
поистине	уникальный:	правда	ока-
залась	 за	 молоканином,	 хотя	 сек-
тантов	 в	те	 годы	 совсем	не	жало-
вали.	 После	 суда	 Толстой	 говорил	
с	крестьянами	и	отобедал	с	ними.	
Недалеко	от	Патровки	был	другой	
хутор	Толстого,	где	он	жил	каждое	
лето	с	1878 г.	Молокане	приезжали	
на	хутор	к	Толстому,	подолгу	бесе-
довали.	 В дневнике	писателя	 есть	
такая	запись:	«22	июля.	Молокане.	
Я читал	свое.	Горячо	слушают».	Ста-
ринное	 село	 и	 по	 сей	день	 сохра-
нило	традиции	сектантства.	А мест-
ный	 погост	 является	 чуть	 ли	 не	
уникальным,	 поскольку	 в	 Самар-
ской	области,	да	и	на	близлежащих	
территориях,	 данное	 вероиспове-
дание	не	практиковалось.

Первая	 усадьба	 графа	Толстого	
близ	поселка	Гавриловский	находи-
лась	в	7 верстах	(примерно	в	6 км)	
от	ближайшей	деревни	Гавриловка.	
Рядом	 с	 ней	 были	 расположены	
хозяйственные	постройки.	Все	это	
писатель	называл	«мой	Самарский	
хутор».

Интересно	 само	 место,	 где	
стоял	 дом	 и	 постройки	 «самар-
ского	 хутора».	 Дом	 находился	
между	 отрогами	 горной	 гряды,	
высшей	 точкой	 которой	 является	
гора	 Шишка,	 не	 раз	 упомянутая	
в	 воспоминаниях	 детей	 и	 друзей	
Толстого.	 Сама	 местность	 вокруг	
напоминает	 подкову.	 Зимой	 в	 эту	
подкову	 набивалось	 много	 снега,	
поэтому	 овраг	 весной	 становится	
полноводной	рекой.	Толстой	решил	
сделать	здесь	пруд,	построив	пло-
тину	 в	 конце	 оврага.	 Однако	 вся	
эта	 работа	 оказалась	 напрасной.	
Не	 имея	 подпитки	 водой	 летом,	
пруд	превращался	в	грязную	лужу.	
Тем	 не	 менее,	 благодаря	 усилиям	
писателя,	на	берегу	искусственного	
пруда	начали	расти	деревья,	прев-
ратив	 местность	 в	 своеобразный	
оазис	посреди	бескрайних	степей.

На	месте	имения	 стоит	памят-
ная	 плита,	 на	 которой	 написано:	
«На	этом	месте	стоял	дом	Л.Н. Тол-
стого.	 Здесь	 написано	 письмо	 о	

Самарском	голоде	1873 г.».	Вокруг	
памятной	 плиты	 летом	 2007	 года	
были	 проведены	 археологические	
раскопки.	 В  результате	 проведен-
ных	работ	были	выявлены	остатки	
сельской	усадьбы	второй	половины	
XIX	века.	Например,	к	числу	дато-
образующих	находок	следует	отне-
сти	бронзовую	монету	достоинст-
вом	3 копейки	чеканки	1861	 года.	
Были	 найдены	 многочисленные	
фрагменты	оконных	стекол,	фаян-
совая	 и	 фарфоровая	 посуда.	 На	
одном	из	фрагментов	фарфорового	
изделия	 белого	цвета	 четко	 чита-
ется	красно-коричневый	штемпель	
герба	Российской	империи.

Южнее	 поселка	 Гаврилов-
ский	 из-под	 земли	 бьет	 природ-
ный	 родник,	 из	 которого	 берет	
начало	река	Съезжая.	 Вода	источ-
ника	кристально	чистая,	прозрач-
ная	 и	 холодная	 даже	 самым	жар-
ким	летом.	Утомленные	палящим	
солнцем	путники	стремятся	 сюда,	
чтобы	испить	живительной	родни-
ковой	воды.	Считается,	что	купание	
в	 воде	 источника	 приносит	 чело-
веку	здоровье	и	долголетие.

Лев	 Толстой	 любил	 прихо-
дить	 в	 этот	 живописный	 уголок	
первозданной	 природы	 для	 того,	
чтобы	испить	холодной	роднико-
вой	воды	или	искупаться	в	источ-
нике,	 зарядиться	 бодростью	 и	
энергией,	смыть	свои	хвори	и	вос-
полнить	 творческие	 силы.	 Степ-

ные	просторы,	чистый	воздух,	лег-
кий	ветерок,	напоенный	ароматом	
степных	 трав,	 ласковое	 утреннее	
солнце,	 журчание	 родника	 –	 все	
это	заставляло	писателя	неспешно	
проводить	время,	медитируя,	меч-
тая,	обдумывая	новые	творческие	
идеи.

Последний	раз	Толстой	посетил	
Самарскую	 губернию	 в	 1883	 году	
и	 прожил	 здесь	 вместе	 с	 сыном	
Сергеем	Львовичем	более	месяца.	
Художник	продолжал	восхищаться	
местной	природой:	 «Погода	 здесь	
прекрасная.	Степь	зеленая	и	весе-
лая,	и	 ожидания	 урожая	хорошие.	
Я хожу	помногу,	и	когда	сижу	дома,	
читаю	библию».

Однако	 положение	 хозяина	
писателя	 тяготило,	 и	 было	 при-
нято	решение	распрощаться	с	име-
нием.	Основной	задачей	последней	
поездки	была	ликвидация-продажа	
имущества	и	сдача	земли	в	аренду	
крестьянам.	При	этом	связь	графа	с	
крестьянами	из	близлежащих	сел	не	
оборвалась.	Лев	Толстой	получал	от	
них	много	писем,	помогал	в	голод-
ные	годы.	В этой	помощи	активное	
участие	принимали	его	дети	Сергей	
Львович	и	Лев	Львович.	Их	усили-
ями	в	селе	Гавриловка	была	создана	
первая	библиотека.

Наталья ТИЦ 
Фото автора
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Об истоках
Мордва	 является	 самым	 круп-

ным	 финно-угорским	 народом	
Самарской	области	(65 447	человек,	
2,1%	 от	 общей	 численности	 насе-
ления).	В нашем	регионе	наиболь-
шее	количество	мордвы	проживает	
в	 городах	–	 более	 64	 тысяч	 чело-
век,	в	селах	–	более	22	тысяч	чело-
век.	 Этноним	 «мордва»	 объеди-
няет	несколько	 этнических	 групп,	
самые	многочисленные	из	которых	
эрзя	 и	мокша.	 Эрзя	 населяет	 вос-
точные	 районы	 Республики	 Мор-
довия,	мокша	–	западные	и	южные.	
В  Самарской	 области	 эрзя	 рассе-
лены	 в	 основном	 на	 левобережье	
Волги,	мокша	–	на	правобережье.

Любовь Колесникова,	 пред-
седатель	 самарской	 региональной	

общественной	организации	«Мор-
довский	 национальный	 культур-
ный	центр	«Масторава»:

–	 Самарская	 область	 –	 терри-
тория	 прафинских	 народов.	 Было	
несколько	волн	переселения	непо-
средственно	 мордовского,	 эрзян-
ского	 и	 мокшанского	 населения.	
Первая	 волна	 шла	 с	 двух	 берегов	
реки	Волги.	Мокшанское	население	
–	 это	 Рождествено,	 Шелехметь	 и	
другие	пункты	по	ту	сторону	Волги.	
По	нашу	сторону	–	поляна	Фрунзе,	
Семейкино,	Царевщина,	если	брать	
именно	территорию	Самары.	А если	
территорию	области,	то	в	среднем	
мордовским	селам,	в	которых	ком-
пактно	проживает	население,	при-
мерно	 260–300	 лет.	 Мордовский	
народ	 всегда	 мирно	 проживал	 с	

представителями	 других	 нацио-
нальностей.	И чаще	всего	это	были	
мордовско-русские,	 мордовско-
чувашские	 села.	 Таких	 деревень	
было	много	в	Челно-Вершинском,	
Похвистневском,	 Шенталинском,	
Исаклинском,	 Клявлинском	 райо-
нах	–	практически	весь	северо-вос-
ток.	

Мордовский 
национальный 
костюм

Мордовский	 национальный	
костюм	 берет	 истоки	 в	 далекой	
древности.	 Долгие	 годы	 народ	
вкладывал	в	его	создание	частичку	
своей	 культуры	 и	 бытности.	 Кро-
потливо	 создавалось	 то,	 что	 было	

«Мордва – народ крепкий, 
сильный и мудрый»
Самарская область расположена на берегу великой русской реки Волги. Люди 135 
национальностей живут по обоим ее берегам. Испокон веков все народы нашей гу-
бернии соседствуют в мире и согласии, в том числе и мордовский народ. Мордва 
является славным примером толерантности, терпимости и дружелюбия и так же, как 
и другие национальности, старается сохранить свою самобытность. Журнал «Агро-
Информ» узнал у представителей мордовского культурного центра и ансамбля мор-
довской песни «Лайме Порась» о культуре, традициях и обычаях этого народа. 
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удобно	и	в	то	же	время	могло	под-
черкнуть	 особенности	 культуры	
Мордовии.

Любовь	 Колесникова	 –	 о	 жен-
ской	национальной	одежде:

–	Технология	изготовления	оде-
жды	очень	интересная.	Сначала	из	
льна	 ткали	 ткань,	 потом	 ее	 дли-
тельное	 время	 держали	 на	 снегу,	
там	она	должна	была	выбелиться.	
Снег	 в	 солнечный	 день	 особенно	
выбеливает.	 Потом	 начинался	
такой	длительный	процесс	–	коло-
тушками	 колотили,	 отмывали.	
И  затем	 уже	 вышивали.	Женская	
и	 мужская	 одежда	 была	 носите-
лем	 полной	 информации	 о	 чело-
веке,	 какого	 он	 рода	 и	так	далее.	
А  вообще	 костюм	 шился	 девоч-
ками	 еще	 с	детства,	 это	 являлось	
их	главным	ремеслом,	чтобы	под-
готовить	 одежду	 для	 своей	 буду-
щей	 жизни.	 И  шился	 костюм	 в	
течение	нескольких	лет.

Поскольку	 мордовский	 народ	
разделяется	 на	 две	 этнические	
группы	 –	 мордвы-мокши	 и	 мор-
двы-эрзи,	национальные	костюмы	
каждой	 из	 них	 различаются.	
В эрзянском	костюме	основу	состав-
ляет	белое	платье	и	вышивка	с	сим-
волами	(символ	солнца,	бесконеч-
ности	жизни,	символ	плодородия).	
В  мокшанском	 костюме	 просма-
тривается	цветная	одежда	 с	пояс-
ными	украшениями,	которыми	слу-

жили	полотенца,	их	надевали	сразу	
по	нескольку	штук,	а	также	различ-
ные	декоративные	кисти-подвески	
из	бус,	шелка,	жетонов,	меха.

Если	женщина	надевала	полный	
костюм	 вместе	 с	 головным	 убо-
ром,	он	мог	весить	до	16 кг.	Само-
стоятельно	 она	 порой	 не	 могла	
одеться	 в	 такой	 костюм.	 Обряд	
одевания,	 в	 котором	 участвовало	
два-три	 человека,	 иногда	 длился	
несколько	часов.	Сложный	и	тяже-
ловесный	 женский	 костюм,	 осо-
бенно	 его	 праздничный	 вариант,	
подчеркивал	широко	почитаемые	в	
мордовском	народе	здоровье,	силу	
и	 выносливость	 женщины.	 Благо-
даря	такому	костюму	индивидуаль-
ные	 особенности	 каждой	 фигуры	
нивелировались	и	подгонялись	под	
устоявшиеся	в	народе	представле-
ния	о	красоте.
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Традиции 
мордовской 
свадьбы

Свадебный	 обряд	 Мордовии	 –	
это	представление,	где	происходит	
своеобразная	борьба	между	сторо-
ной	 жениха	 и	 стороной	 невесты.	
В проведении	свадьбы	разыгрыва-
ются	трагичные	сцены,	где	невеста	
покидает	родной	очаг	(песни-моно-
логи	и	плачи	являются	обращением	
девушки	 к	 родителям,	 подругам,	
природе	 и	 т.  д.),	 переплетаются	 с	
жизнерадостными,	 веселыми	пес-
нями	в	доме	жениха.	Здесь	в	пол-
ной	мере	окунаешься	в	мир	народ-
ной	 песни	 и	 поэзии.	 Свадебные	
песни	 постепенно	 перетекают	 из	
одной	в	другую	и	переходят	в	пол-
ноценный	диалог,	исполняемые	и	
одним	человеком,	и	целыми	груп-
пами.

–	 С	 глубокой	 древности,	 дей-
ствительно,	 свадьба	 была	 очень	
многообрядовой,	 проходила	 она	
в	течение	нескольких	дней,	–	рас-
сказывает	 Любовь	 Колесникова.	–	
Это	было	прощание	невесты,	плач,	
как	бы	прощание	со	своим	домом,	
со	 своими	 подругами,	 со	 своими	
родными	и	переход	в	дом	жениха.	
И дом	жениха	готовился	к	встрече,	
чтобы	 принять	 невесту.	 Сами	
празднования	происходили	в	тече-
ние	7 дней.	До	этого	все	население	

приглашалось	на	 свадьбу,	и	назы-
валось	 это	 «Лукшопани»,	 то	 есть	
всех	звали	вечером,	и	люди	шли	со	
своими	продуктами,	чтобы	проще	
было	 справить	 свадьбу.	 Кто	 хлеб	
приносил,	кто	муку	и	так	далее.

Вера Савелькина,	 солистка	
мордовского	ансамбля	мордовской	
песни	«Лайме	Порась»:

–	На	 свадьбе,	 когда	приезжали	
за	 невестой,	 она,	 естественно,	 не	
хотела	уходить	с	родного	дома,	сна-
чала	 она	 оплакивала	маму,	 потом	
отца,	 затем	 оплакивала	 весь	 дом,	
потом	приходила	к	подруженькам,	
оплакивала	 подруженек	–	 проща-

лась	 со	 своей	 молодостью.	 Этот	
плач	 был	 необходим.	 После	 этого	
ее	забирали,	шли	венчаться.	Когда	
ехали	по	дороге	на	лошади,	бросали	
впереди	лапоть,	чтобы	была	дорога	
мягкая	и	чтобы	жизнь	была	такая	
же	 теплая	 и	 уютная.	 По	 дороге	
всегда	 не	 прямой	 ехали,	 а	 делали	
всевозможные	виражи,	чтобы	кол-
дуны	их	не	околдовали	–	раньше	же	
очень	много	было	колдунов.

Вера Савелькина
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У	 мордовских	 народов	 часто	
между	мужем	 и	женой	 была	 при-
личная	 разница	 в	 возрасте.	 При	
этом	 во	 многих	 случаях	 старше	
была	именно	жена:	девушки	25–27	
лет	выходили	замуж	за	совсем	юных	
мальчишек	 лет	 12–14.	 Родители	
девушки	 старались	 удержать	 ее	 в	
родном	 доме	 как	 можно	 дольше,	
поскольку	она	помогала	по	хозяй-
ству.	 А  родители	 жениха,	 напро-
тив,	старались	как	можно	быстрее	
женить	 сына,	 чтобы	 к	 ним	 в	 дом	
пришла	еще	одна	помощница.	При	
выборе	 невесты	 основное	 внима-
ние	обращалось	на	имущественное	
положение	ее	семьи,	трудолюбие	и	
здоровье	девушки.

Мордовские 
национальные 
блюда

Традиционная	 кухня	 мордвы	
проста	и	здорова,	она	была	связана	
с	религиозными	верованиями,	обы-
чаями,	условиями	хозяйствования.

Основой	рациона	мордвы	явля-
ется	мясо,	так	как	местные	жители	с	
давних	времен	занимались	охотой.	
Также	большое	место	в	кулинарии	
занимало	 использование	 зерна.	
Мордва	 предпочитала	 пшено.	
Варили	каши	с	добавлением	масла,	
молока,	лесных	трав	и	лука.	Среди	
традиционных	 кушаний	 была	 и	
лапша.	Ее	готовили	из	муки	и	крах-
мала	на	воде	или	молоке.

–	Уникальное	блюдо,	которое	мы	
иногда	делаем,	называется	«овтонь	
лапат»	 (медвежья	лапа),	–	говорит	
Любовь	Колесникова.	–	Это	блюдо	
изготавливается	из	внутренностей:	
берется	 легкое,	 сердце	 свинины	
и	 пропускается	 через	 мясорубку,	
затем	 добавляют	 пассерованный	
лук,	соль,	перец	по	вкусу,	все	тща-
тельно	 перемешивают,	 придают	
овальную	плоскую	форму	«медве-
жьей	лапы»,	панируют	в	муке,	затем	
в	яйце	и	белом	хлебе,	нарезанном	
кубиками.	Жарят	на	горячем	расти-
тельном	масле	и	по	дают	к	столу	с	
овощным	гарниром.	А вообще	у	нас	
в	основном	сытная,	здоровая	пища.	
Блины,	 приготовленные	 особым	
способом,	 такие	 вот	 немножечко	
толстые,	и	вкус	у	них	немного	кис-
ловатый,	несладкий.	Вообще	слад-

ких	блюд	было	очень	мало.	В основе	
всего	–	здоровое	питание.	Молоко,	
кислое	молоко,	на	котором	все	мы	
практически	выросли.	Свежие	про-
дукты,	 свежий	 хлеб.	 Все	 то,	 что	
давало	человеку	здоровье.

Традиционное 
хозяйство

Основу	хозяйства	мокши	и	эрзи	
составляло	пашенное	земледелие	в	
сочетании	 с	 домашним	 животно-
водством	и	промыслами.	В  струк-
туре	 посевных	 площадей	 значи-
тельное	 место	 занимали	 черные	
хлеба	–	озимая	рожь,	овес,	ячмень,	
полба,	в	Бузулукском	и	Бугуруслан-
ском	уездах	–	пшеница.	

Мордва	 повсеместно	 выращи-
вала	также	репу,	коноплю	и	лен,	со	
второй	половины	XIX	века	сажали	
картофель.	В более	южных	селах	на	
бахчах	выращивали	дыни,	арбузы,	
тыкву,	 подсолнечник.	Как	промы-
сел	огородничество	получило	раз-
витие	 у	 мордвы	 Бугульминского,	
Бузулукского	 и	 Ставропольского	
уездов.	 Садоводство	 у	 мордвы	
Самарского	края	стало	развиваться	
лишь	с	XX века.	

Мордва	 Самарского	 региона	
долго	 сохраняла	 приверженность	
к	 древнейшему	 занятию	 бортни-
чеством.	Многочисленные	русские	
и	 иностранные	 источники	 отме-
чали	традиционную	любовь	к	этому	
занятию,	его	особую	роль	в	хозяй-

стве	эрзи	и	мокши.	Также	широкое	
распространение	 у	 мордвы	 полу-
чило	 и	 традиционное	 пчеловод-
ство.

–	Мордовское	население	всегда	
было	крепким,	здоровым,	сильным,	
–	 отмечает	 Любовь	 Колесникова.	
–	 И  вообще	 был	 культ	 здорового,	
крепкого	человека,	крепкого	работ-
ника.	Мордва	 всегда	 были	 земле-
дельцами,	 это	 было	 их	 основное	
занятие,	 никогда	 не	 были	 кочев-
никами.	Но	в	то	же	время	были	и	
охотниками	и	занимались	бортни-
чеством.	Также	еще	активно	выра-
щивали	 пшеницу.	 Многие	 села,	
допустим,	 мое,	 родовое	 мамино	
село	–	Красные	Ключи	в	Похвист-
невском	районе	–	считалось	зажи-
точным,	потому	что	там	выращи-
вали	 пшеницу.	 А  другие	 села,	 где	
выращивали	 рожь,	 считались	 уже	
победнее.	

Сегодня	 современные	 мордов-
ские	 аграрии	 продолжают	 зани-
маться	 такими	 видами	 сель-
скохозяйственной	 отрасли,	 как	
зерноводство,	 картофелевод-
ство,	птицеводство,	хмелеводство.	
Наряду	с	традиционным	ведением	
сельского	хозяйства	они	внедряют	
и	самые	передовые	технологии	воз-
делывания	 сельскохозяйственных	
культур.	

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА
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Великолепие	и	изящество	цвет-
ков	 орхидей,	 их	 необычность	 не	
оставляют	любителей	цветов	 рав-
нодушными.	Орхидные	–	 одно	 из	
самых	 многочисленных	 семейств	
на	 Земле,	 их	 число	 приближается	
к	25–30	тысячам	видов	и	около	100	
тысячам	гибридов.	И хотя	немало	
видов	обитает	в	умеренных	широ-
тах,	 большинство	 орхидей	 явля-
ются	 жителями	 субтропических	
и	тропических	лесов.	В Европе	до	
Второй	 мировой	 войны	 орхидеи	
были	редкими	и	дорогими	коллек-
ционными	 растениями,	 а	 в	 СССР	
они	 вообще	 были	 мало	 известны	
цветоводам-любителям.	С тех	пор	
ситуация	 изменилась:	 сейчас	 их	
можно	найти	на	прилавках	цветоч-
ных	магазинов,	в	супермаркетах	и	
крупных	 хозяйственных	 магази-
нах.	В середине	60-х	годов	XX века	
произошел	 прорыв	 в	 выращива-
нии	этих	растений	–	специалисты	
научились	 клонировать	 орхидеи.	
Скоро	 эта	 технология	 была	 взята	
на	вооружение	большими	теплич-
ными	 хозяйствами,	 благодаря	
чему	 орхидеи	 стали	 доступны	 по	
цене	самым	широким	слоям	насе-
ления.	 Выращиваемые	 промыш-
ленным	 образом	 орхидеи	 состав-
ляют	 лишь	 незначительную	 часть	
семейства,	 чаще	 всего	 в	 мага-
зинах	 встречаются	 Фаленопсис	
(Phalaenopsis),	Ванда	(Vanda),	Ден-
дробиум	 (Dendrobium),	 Камбрия	
(Cambria),	 Онцидиум	 (Oncidium),	
Лудизия	 (Ludisia),	 Пафиопедилум	
(Paphiopedilum)	и	их	многочислен-
ные	гибриды.

Как правильно 
выбрать орхидею?

Прежде	 всего,	 покупать	 орхи-
деи	 следует	 в	 специализирован-
ных	магазинах.	 Там	 орхидеи	 рас-
тут	с	соблюдением	всех	правил,	и	у	
сотрудников	можно	получить	пол-
ную	информацию	об	агрономиче-
ских	требованиях	приобретаемого	
растения.

Рекомендуется	 приобре-
тать	 цветущее	 растение	 –	 так	 вы	
никогда	не	ошибетесь	с	окрасом	и	
формой	цветков,	 а	также	 сможете	
понять,	насколько	сильно	растение.	
Смотрите	на	цветонос:	если	на	нем	
осталось	 мало	 цветов	 (1–2),	 зна-
чит,	растение	стоит	в	магазине	уже	
не	первую	неделю	или	было	подсу-
шено,	черная	кромка	или	пятна	на	
цветке	говорят	о	том,	что	растение	
могло	 быть	 подморожено.	 Здоро-
вое	растение	должно	иметь	свежие,	
яркие	и	упругие	лепестки	цветов.

Цвет	 листвы	 у	 большинства	
орхидей	 ярко-зеленый	 или	 крас-
новато-зеленый.	 Здоровые	листья	
должны	быть	без	бурых	или	сухих	
пятен,	 желтизны	 или	 вялости.	 Не	
поленитесь	и	осмотрите	обратную	
сторону	 и	 место	 прикрепления	
листа,	 там	 часто	 прячутся	 вреди-
тели,	незаметные	на	первый	взгляд.

Если	растение	находится	в	про-
зрачном	 горшке	 или	 корни	 уже	
вылезли	из	субстрата	наружу,	вни-
мательно	рассмотрите	их,	в	норме	
они	 твердые	 и	 имеют	 беловато-
зеленый	цвет.	Вылезающие	сверху	

из	горшка	корни	орхидей	являются	
для	многих	видов	признаком	здо-
ровья	растения.

Убедившись	в	том,	что	выбран-
ный	 вами	 экземпляр	 здоров,	
можете	 смело	 покупать	 его.	 Дома	
аккуратно	 проверьте	 субстрат	 –	
пересохший	 требует	 хорошего	
полива.	Поместите	новое	растение	
отдельно	 от	 остальных	 «питом-
цев»,	лучше	в	притененное	место,	
на	пару	недель	на	карантин.	

Основные правила 
ухода за орхидеями

Освещение	–	один	из	основных	
факторов	ухода	за	орхидеями,	опре-
деляющий,	 будет	 ли	 ваше	 расте-
ние	цвести.	Растениям	необходим	
яркий	рассеянный	солнечный	свет.	
При	недостатке	света	растению	не	
хватает	питания	для	нормального	
цикла	вегетации	и	цветения	(листья	
становятся	темно-зелеными,	вытя-
гиваются),	 а	 при	 слишком	 интен-
сивном	 освещении	 растение	 про-
сто	 «сгорает»	 (цвет	 листвы	 при	
этом	меняется	на	желто-зеленый).	
Большинству	 орхидей	 для	 актив-
ного	роста	необходим	12–16-часо-
вой	 световой	 день.	 Как	 правило,	
в	 условиях	 средней	 полосы	 Рос-
сии	комнатные	орхидеи	получают	
недостаточное	 количество	 света	
и	нуждаются	в	досветке	в	осенне-
зимний	период.

Субстрат и контейнеры.	Орхи-
деи	любят	сидеть	в	тесной	посуде,	
даже	 если	через	поверхность	 гор-
шка	 начинают	 прорастать	 корни.	

Комнатные орхидеи. 
Правильный выбор и уход О
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Их	 следует	 пересаживать	 только	
тогда,	когда	из-за	тесноты	горшка	
приостанавливается	рост	или	воз-
никает	необходимость	деления.

Комнатные	 орхидеи	 можно	
разделить	 на	 две	 группы:	 эпи-
фиты	 (или	 воздушные	 растения;	
они	живут	на	деревьях	или	других	
растениях,	 получая	 из	 разлагаю-
щейся	от	дождей	древесины	полез-
ные	вещества,	а	из	воздуха	–	влагу)	
и	 наземные	 растения.	 Из	 доступ-
ных	орхидей	к	эпифитам	относятся	
Фаленопсис,	 Ванда,	 Дендробиум,	
Камбрия,	Онцидиум;	к	наземным	–	
Лудизия	и	Пафиопедилум.

Основная	 задача	 субстрата	 и	
контейнеров	для	эпифитов	–	под-
держивать	 растение	 в	 вертикаль-
ном	 положении,	 сохранять	 мини-
мум	влаги	вокруг	корней,	 а	также	
легко	пропускать	воздух	к	корням	
растения.	Именно	поэтому	субстрат	
для	эпифитов	обычно	не	содержит	
вообще	садовой	земли.	Он	состоит	
целиком	 из	 коры,	 натуральных	
волокон,	угля,	мха,	пробки,	иногда	
с	добавлением	крупного	песка,	пер-
лита	или	вермикулита.	Правильно	
приготовленный	 субстрат	 для	
орхидей	должен	почти	полностью	
просыхать	за	3–4	дня.	Его	состоя-
ние	необходимо	постоянно	прове-
рять,	особенно	в	центре	горшка,	и	
при	 первых	 же	 признаках	 разло-
жения	пересаживать	растения	или	
заменять	 разложившуюся	 часть	
субстрата.

Эпифитные	 орхидеи	 следует	
содержать	в	прозрачных	горшках	с	
дренажными	отверстиями	(можно	
сделать	дополнительные	отверстия	
на	стенках	горшка),	в	деревянных	

корзинах,	в	комнатных	тепличках	
на	кусочках	коры	или	ветках	и	т. п.	

Для	 наземных	 орхидей	 суб-
страт	 составляют	 также	 из	 выше-
перечисленных	элементов,	однако	
более	 измельченных,	 с	 добавле-
нием	небольшого	количества	сухих	
листьев	 и	 садовой	 земли.	 Такой	
состав	 лучше	 сохраняет	 влагу	 и	

полезные	 вещества	 между	 поли-
вами.	 Контейнер	 для	 наземных	
орхидей	лучше	использовать	обыч-
ный	 пластиковый	 со	 множеством	
отверстий	для	слива	воды.	

Для	начинающих	коллекционе-
ров	рекомендуется	покупать	гото-
вые	 субстраты	 для	 орхидей.	 На	
пакете	с	почвосмесью	может	быть	
написано,	например,	«для	Фаленоп-
сиса»	(подойдет	и	для	других	эпи-
фитов)	или	 «для	Пафиопедилума»	
(подойдет	и	для	других	наземных	
орхидей).	Всегда	читайте,	для	каких	
орхидей	предназначена	та	или	иная	
смесь;	вскрыв	пакет,	убедитесь,	что	
нет	постороннего	запаха,	плесени,	
тщательно	перемешайте	 субстрат.	
После	 чего	 можно	 приступать	 к	
пересадке.	

Пересадку	 следует	 проводить	
после	 того,	 как	 растение	 отцвело	
и	 немного	 отдохнуло,	 в	 начале	
периода	 нового	 роста.	 Аккуратно	
извлеките	орхидею	из	горшка,	ста-
раясь	не	повреждать	корней	 (воз-
можно,	для	этого	придется	разре-
зать	горшок),	отряхните	как	можно	
больше	старого	субстрата	с	корней,	
чистыми	ножницами	отрежьте	все	
засохшие	 или	 сгнившие	 корни.	
Возьмите	горшок	на	2–3 см	в	диа-
метре	больше	прежнего,	насыпьте	
на	дно	немного	нового	 субстрата,	
поместите	 растение	 в	 горшок	 и	
засыпьте	 так,	 чтобы	 почвосмесь	
свободно	 заполнила	 простран-
ство	между	корнями	орхидеи.	Если	
необходимо,	 подвяжите	 растение,	
полейте	его	и	поместите	в	тень	на	
несколько	 дней.	 После	 пересадки	

Фаленопсис

Лудизия

Дендробиум
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орхидеи	не	следует	подкармливать	
в	течение	месяца.

Подкормка	 растений	 прово-
дится	в	период	активного	роста	и	
цветения	раз	в	две	недели	специ-
альными	 удобрениями	 для	 орхи-
дей	строго	по	инструкции.	

Полив.	 Подавляющее	 боль-
шинство	 орхидей	 в	 природе	
никогда	 не	 находятся	 в	 воде,	 их	
корни	 не	 могут	 выносить	 застоя	
влаги	 и	 воздействия	 растворен-
ных	 в	 воде	 солей.	 Каждая	 разно-
видность	 орхидей	 требует	 своих	
особенностей	 полива.	 Фаленоп-
сис,	 Пафиопедилум,	 Камбрия	 и	
Ванда	 предпочитают	 немного	
влажный	 грунт	 все	 время,	 а	 суб-
страт	для	Онцидиума,	 Дендроби-
ума	 и	 Лудизии	 должен	 фактиче-
ски	пересохнуть	между	поливами.	
На	интенсивность	полива	влияют	
такие	 факторы,	 как	 температура	
и	 сухость	воздуха,	интенсивность	

освещения,	 фаза	 сезонной	 веге-
тации	растения	и	размер	горшка.	
В  целом	 орхидеи	 намного	 более	
терпимы	 к	 пересыханию,	 чем	 к	
переувлажнению.	 На	 недостаток	
влаги	растение	отреагирует	смор-
щенными	и	увядшими	листьями,	а	
на	переувлажнение	–	размокшими,	
потемневшими	и	гниющими	кор-
нями.	 Усиленные	 поливы	 требу-
ются	растениям	в	фазе	активного	
роста,	выброса	цветоносов	и	цве-
тения.	 Сокращенные	 –	 в	 период	
покоя	 после	 цветения,	 а	 также	 в	
зимний	период,	когда	мало	света	и	
температуры	понижены.	Вода	для	
полива	орхидей	должна	быть	мяг-
кой,	водопроводную	воду	 следует	
пропустить	через	бытовой	фильтр	
и	 вскипятить.	 Температура	 воды	
должна	быть	на	1–2	градуса	выше	
комнатной.	 Через	 20–25	 минут	
после	 полива	 избыточную	 воду	
следует	слить	из	поддона.

Влажность воздуха,	необходи-
мая	большинству	орхидных,	состав-
ляет	 50–80%.	 Если	 у	 вас	дома	 она	
ниже,	то	необходимо	использовать	
увлажнитель	 воздуха	 или	 поста-
вить	 орхидеи	 на	 увлажняющие	
поддоны	с	решетками	(такой	под-
дон	легко	сделать	самому,	налив	на	
дно	воды,	а	сверху	уложив	большой	
слой	гравия	или	дренажных	камеш-
ков).	 Главное,	 чтобы	 корни	 орхи-
дей	и	днища	контейнеров	никогда	
не	 касались	 воды.	 Особо	 каприз-
ные	экземпляры	можно	поместить	
во	 флорариум	 или	 комнатную	
тепличку.	Можно	 также	 опрыски-
вать	 листья	 и	 корни	 растений	 из	
пульверизатора,	 опрыскивание	
следует	производить	теплым	утром	
или	днем.	

Далеко	 не	 все	 виды	 орхи-
дей	 подходят	 для	 выращивания	
в	 квартирах	 с	 центральным	 ото-
плением.	 Первой	 орхидеей	 для	
многих	 бывает	 Фаленопсис.	 Его	
гибриды	широко	распространены	
и	 хорошо	переносят	 недостаточ-
ную	 освещенность,	 повышенную	
температуру	 и	 сухость	 воздуха	 в	
жилом	 помещении.	 Ванда,	 Кам-
брия,	Онцидиум,	Лудизия	и	Пафи-
опедилум	 также	 могут	 успешно	
выращиваться	 в	 квартире,	 если	
дневные	температуры	не	превы-
шают	 25°С.	 А  вот	 для	 успешного	
выращивания	 Дендробиумов	
необходимо	 прохладное	 поме-
щение,	в	летний	период	темпера-
тура	 не	должна	 быть	 выше	 20°С,	
а	 зимой	 около	 15°С.	 Все	 орхи-
деи	нуждаются	не	только	в	сезон-
ном	 колебании	 температур,	 но	
и	 в	 суточном:	 ночная	 темпера-
тура	должна	быть	на	3–5	градусов	
ниже	дневной.	При	этом	сквозня-
ков	орхидеи	не	выносят.	

Не	покупайте	орхидею,	если	вы	
не	 уверены,	 что	 сможете	 создать	
соответствующие	 условия	 для	 ее	
роста.	Правильный	выбор	растения,	
подходящего	 именно	 для	 содер-
жания	в	 вашем	доме,	–	 уже	поло-
вина	 успеха.	 При	 должном	 уходе	
все	перечисленные	в	 статье	орхи-
деи	порадуют	вас	повторным	цве-
тением.	

Самарская школа садоводовВанда

Пафиопедилум
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Приметы о погоде 
в октябре

Теплый	 октябрь	 –	 к	 морозной	
зиме.

Сильные	 и	 продолжительные	
холода	–	к	суровой	зиме.

Гром	в	октябре	предвещает	бес-
снежную,	короткую	и	мягкую	зиму.

В	начале	месяца	подул	восточ-
ный	ветер	–	к	скорой	сухой	погоде,	
западный	–	к	мокрой,	северный	–	к	
стуже.

С	 какого	 числа	 в	 октябре	 уда-
рят	морозы,	с	такого	числа	в	апреле	
следующего	 года	 начнется	 теплая	
погода.

С	какого	числа	в	октябре	пойдет	
снег,	с	того	числа	весна	откроется	в	
апреле.

Если	 октябрь	 запорошен	 сне-
гом,	весной	снег	долго	не	сойдет	с	
полей.

Первый	снег	выпадает	за	сорок	
дней	до	настоящей	зимы.

В	октябре	луна	в	кругах	–	следу-
ющее	лето	будет	сухое.

1 октября	 —	 день	 Арины	
(Ирины).	Пора	журавлиного	пере-
лета.	Если	птицы	остаются	пока	на	
родине	–	тепло	 еще	постоит,	 воз-
можно,	 до	 следующего	 месяца,	 а	
зима	будет	комфортной,	не	слиш-
ком	 долгой.	 Журавли	 на	 Арину	
все	 же	 полетели	 –	 через	 полме-
сяца	морозы	заявят	о	себе,	а	день	
Покрова	будет	стылым.	

2 октября	–	день	Зосимы	и	Тро-
фима,	 покровителя	 пасечников.	

В этот	день	пекли	блины,	угощали	
ими	ближних.	Считалось,	что	съе-
денная	ложка	меда,	запитая	водой,	
избавляла	от	болезней	и	снабжала	
здоровьем	 на	 целый	 год.	 Начался	
листопад	–	время	убирать	пчел	на	
зимовье.	Зосима	с	теплым	ветром	–	
озимые	хорошо	уродятся.	

3 октября	 –	 день	 Астафия	
(Евстафия	 Ветряка).	 На	 Евстафия	
Ветряка	ветер	пророчит:	с	севера	–	
лютую	зиму;	с	юга	–	мягкую,	да	еще	
и	урожай	озимых;	с	запада	–	влаж-
ную;	с	востока	–	солнечную.	Теплый	
туман	 с	летящими	паутинами	–	 к	
теплой	осени,	позднему	снегу.	

4 октября	 –	 день	 Кондрата,	
Игната,	Матвея.	Состояние	дня	на	
Кондрата	 с	 Игнатием	 определяло	
погоду	месяца.	Студеная	зима	ожи-
далась,	если	Матвей	ясный	с	поры-
вистым	 северным	 ветром.	 Ночью	
вдруг	 теплеет	 при	 дневной	 про-
хладе	–	к	ухудшению	погоды.	

5 октября –	день	Фоки	и	Ионы.	
Листья	на	березе	держатся	–	далеко	
до	 снега.	 Рябчик	 в	 ельнике	 –	 к	
началу	 листопада.	 Шишек	 мало	–	
любых	 (кедровых,	 сосновых,	 ело-
вых),	 и	 морозов	 грядущих	 мало.	
Луна	 в	 красном	 зареве	–	 к	 ветру;	
по	ветру	встали	недвижно	облака	–	
станет	тихо.	

6 октября	–	день	Иоанна	Пред-
течи,	день	Ираиды.	Погода	 устой-
чиво	холодная.	Старались	на	Ира-
иду	 обеспечить	 дом	 дровами,	
сделать	все,	чтобы	удерживалось	в	
нем	тепло,	печь	должна	быть	про-

топлена.	Дикие	гуси	летят	в	дале-
кой	вышине	–	морозы	близки.	

7 октября	–	день	Феклы	Зарев-
ницы.	 Сжигали	 траву,	 молотили	
хлеб,	требовалась	подсушка	снопов.	
Все	 это	 сопровождалось	 багровым	
заревом	от	костров,	отсюда	и	назва-
ние	дня.	Гром	на	Заревницу	обещает	
комфортную	зиму.	Быстрый	восход	
яркого	солнца	–	к	перемене	погоды.	

8 октября	–	день	преподобного	
Сергия	Радонежского.	Снег	на	Сер-
гия	 к	 холодам	 через	 сороковины.	
Погожий	Сергий	–	тепло	пробудет	
еще	 три	 недели.	 Настроение	 дня	
укажет	 на	 погоду	 через	 полгода.	
Ветер	с	юга	надует	мягкую	зиму;	с	
запада	–	к	обильным	снегам.	Снег	
плотным	пластом	на	земле	лежит	–	
будущий	урожай	богатым	будет.	

9 октября	–	день	Иоанна	Бого-
слова,	наставника	иконного	дела	и	
покровителя	 живописцев.	 Звезды	
отчетливо	видны	–	к	ясному	дню;	
тусклые	–	к	осадкам.	Погожий	день	
на	Богослова	сулит	влажный	июль.	
Дождь	грозит	ненастьем	на	полме-
сяца.	

10 октября	 –	 день	 Савватия	
Пчельника.	Сухо	за	окном	на	Пчель-
ника	 –	 зима	 нескоро	 наступит.	
Гроза	–	к	комфортной,	недлинной	
зиме.	 Направление	 облаков	 с	 юга	
на	 север	–	 к	 ненастью,	 с	 севера	 к	
теплому	краю	–	к	погожему	дню.	

11 октября	–	 Харитонов	день,	
Осеннего	Николы,	Ильи	Муромца,	
заступника	 людей	 и	 защитника	
родины	 от	 врагов.	 Символ	 дня	 –	

Народные приметы 
октября
Октябрь – второй и, пожалуй, самый красивый месяц осени. Деревья надевают пе-
стрые желто-красные наряды, упавшая листва образует живописный ковер под но-
гами. Об этой удивительной поре поэтами сложено множество стихов, живописцами 
нарисовано пейзажей. Однако за прекрасной золотой осенью приходит и унылый 
период дождей. В народе октябрь именуют «грязником». Дни становятся короче, 
в воздухе пахнет прохладой. Недаром говорят: «В октябре до обеда осень, а после 
обеда зима». 
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к содержанию

мед,	 был	 обрядовым	 предметом	
и	 на	 празднике	 Миколы-медо-
вара.	 Примечали:	 зайцы	 не	 оде-
лись	в	зимнее	на	Харитона	–	зима	
не	 заторопится;	 сухие	 листья	 на	
земле	 изнанкой	 вверх	–	 к	 обиль-
ному	будущему	урожаю.	

12 октября	 –	 день	 Феофана	
Милостивого,	 Марьямны	 Печаль-
ницы.	 Обычен	 туман,	 изморось.	
Праздник	 охотников.	 Вечерний	
или	ночной	туман	на	Печальницу	
–	заморозков	пока	не	будет.	Запо-
здает	 последний	 гриб	 –	 и	 снег	
выпадет	поздний.	

13 октября	 –	 день	 Григория	
и	 Михаила.	 На	 Михаила	 детей	 на	
пороге	дома	обливали	через	решето	
–	 для	 здоровья	 дитя	 и	 достатка	 в	
семье.	Снег	на	Михаила	–	к	не	ско-
рой	зиме.	Липа	и	береза	обнажились	
полностью	 перед	 Покровом	 –	 год	
ожидается	без	особых	сложностей;	
наличие	оставшихся	листиков	в	этот	
день	указывает	на	суровую	зиму	со	
всем	своим	жестким	набором.	

14 октября	 –	 день	 Покрова	
Пресвятой	 Богородицы.	 Полное	
завершение	полевых	работ.	Богоро-
дица	заполняет	угодья,	а	ее	Покров	
плоды	собирает.	Начало	свадебной	
поры.	Настроение	дня	указывает	на	
погоду	всей	зимы.	Снег	на	Покров	
–	 к	 снегу	 и	 морозу	 предстоящей	
зимой.	Бесснежный	Покров	влечет	
и	Рождество	бесснежное.	

15 октября	–	день	Куприяна	и	
Устиньи,	 защитников	 от	 черных	
магов,	бесов.	Устинья	дождливая	–	к	
суровой	зиме.	Южный	ветер	подул	
–	 к	 зиме	 недлинной,	 нехолодной.	
Домашняя	 скотинка	 не	 идет	 пас-
тись,	домой	заворачивает	–	к	ско-
рому	холоду,	снегу.	Небо	чистое	на	
Куприяна	–	к	морозам.	

16 октября	 –	 день	 Дионисия	
Позимнего.	 Темные	 облака	 низко	
плывут,	 воробьиные	 стайки	 часто	
меняют	место	–	к	ненастью.	Шум-
ные	 стаи	 галок	 на	 Позимнего	–	 к	
хорошей	погоде.	

17 октября	 –	 день	 Ерофея	
(Иерофея).	 На	 Ерофея	 рождаются	
спокойные,	 самоуверенные	 люди.	
Снегириные	песни	внизу	изгороди,	
громкое	 гудение	проводов	 указы-
вают	на	скорое	ненастье.	

18 октября	 –	 день	 Харитины.	
Праздник	 Прялы.	 Сельхозработы	

закончены.	 На	 вечерках	 девушки	
пряли.	Ветра	нет	на	Прялу	–	похо-
лодает.	Харитина	без	снега	–	зима	
не	 скоро.	Щелканье	 и	треск	дере-
вьев	осенью	–	к	хорошей	погоде.	

19 октября	 –	 день	 Фомы,	
Дениса	 Позимского.	 Предзимняя	
пора	началась	сухим	снегом	–	лето	
комфортное	 будет	 и	для	людей,	 и	
для	урожая.	Вороны,	галки	в	стаях	
–	к	ненастью.	

20 октября	–	день	Сергия	Зим-
него	и	Вакха.	Сергий	со	снегом	–	к	
ранней	 зиме,	 но	 если	 деревья	 не	
полностью	 облетели,	 зима	 подо-
ждет.	На	Вакха	погожий	день	–	сле-
дующие	двадцать	будут	такими	же.	

21 октября	 –	 день	 Трифона	 и	
Пелагеи	Ознобницы.	Низкие	облака	
–	скоро	нагрянут	жесткие	морозы.	
Луна	 на	 Трифона	 обрамлена	 кру-
гами	–	к	засушливому	лету.	

22 октября –	день	Якова	Дро-
вопильца.	Старались	заготавливать	
дрова	в	этот	день,	чтобы	они	отдали	
больше	тепла	в	дом.	Лиственница	
не	 обнажилась	 еще	–	 зима	идет	 с	
небольшим	 и	 непрочным	 снегом.	
Сосульки	на	крышах	–	осень	затя-
нется.	Вишня	не	облетела	на	Якова	
–	оттепель	придет.	

23 октября	 –	 день	 Евлам-
пия	 Зимоуказателя.	 Ива	 наверху	
остается	 зеленой	 к	 Евлампию	 –	
зима	пораньше	времени	придет,	а	
весна	 будет	 комфортной.	 На	 ули-
цах	мокро,	распутица	–	снега	еще	
несколько	дней	не	будет.	

24 октября	 –	 Филиппов	 день.	
Выпавший	 на	 Филиппа	 снег	 не	
тает	–	ждет	ранняя,	погожая	весна.	
Утренний	 снег	 влечет	 зиму	 злую.	
Неяркая	луна	в	легком	тумане	–	к	
скорому	снегу	и	ненастью.	Шурша-
ние	 высохших	 листьев	 на	 дереве	
сулит	большой	снег.	Спустившийся	
туман	–	к	потеплению.	

25 октября	–	день	Прова,	 свя-
того	Андрона	Звездочета.	Гадали	на	
урожай	и	погоду:	звезды	туманные	
–	к	хорошей	погоде;	отчетливые	–	
к	большому	холоду;	мерцающие	–	к	
снежным	осадкам.	Обилие	звезд	на	
Звездочета	–	к	большому	урожаю,	а	
сияние	звездное	–	к	снегопадам.	

26 октября	 –	 день	 Иверской	
иконы	Божией	матери,	день	Карпа,	
Агафона.	Обязателен	банный	день	–	
с	вениками,	целебными	настоями.	

Быстро	 движущиеся	 облака	 с	 юга	
несут	непогоду.	Ранние	петухи	на	
Иверскую	–	тепло	накличут.	

27 октября	 –	 Параскева	 Пят-
ница,	 покровительница	 жен-
щин.	Как	правило,	 погода	 слякот-
ная,	 холодно.	 Сыро	 на	 Параскеву	
–	и	весна	сырой	будет.	Ночь	ясная,	
звезды	 отчетливые	–	 к	 хорошему	
урожаю.	 Ветер	 и	 сушь	 на	 Парас-
кеву	–	к	засушливому	лету	и	недо-
роду.	Вороны	громко	раскричались	
–	 к	 оттепели.	 Пасмурно,	 снежно	
на	 Пятницу	 –	 к	 маю	 ненастному.	
В лесу	иней	на	деревьях	–	хороший	
знак,	овес	уродится;	дождь	не	пере-
стает	–	к	хлебу	богатому.	

28 октября	 –	 Ефим	 Осенний,	
Благочестивый.	 Готовили	 лен	 к	
ткачеству.	Шить	 и	 стирать	 нельзя	
в	этот	день,	чтобы	не	навлечь	беду.	
Луна	 на	 ясном	 небе	 обрамляется	
большими	кругами	–	к	скорейшим	
морозам.	 Комары	 на	 Евфимию	 –	
к	мягкой	зиме.	На	восходе	солнце	
появляется	 с	 облаком	наверху	–	к	
непогоде	скорой.	

29 октября	 –	 Лонгин	 Сотник.	
Оставшиеся	птицы	только	улетают	
на	 зиму	–	можно	 ожидать	 непро-
должительную,	комфортную	зиму.	
Облачность	 на	 закате	 рассеялась,	
яркое	 солнце	 указывает	 на	 дли-
тельную	 непогоду.	 Ветер	 на	 Сот-
ника	меняет	направление	–	зимой	
будут	 частые	 оттепели.	 Неяркая	
луна	в	дымке	–	к	скорой	настоящей	
зиме	со	снегом	и	морозами.	Яркое	
ночное	небо	–	к	ясному	дню.	Долгие	
туманы	–	к	потеплению.	

30 октября –	день	пророка	Осии	
Колесника.	 Готовят	 к	 весне,	 уби-
рают	 под	 навес	 телегу,	 вынимают	
сани.	По	последнему	скрипу	колес	
гадали:	 колесо	 молчит	 –	 урожай	
порадует;	слишком	скрипит	–	к	неу-
стойчивой	 погоде	 и	 возможному	
недороду	 на	 будущий	 год.	 Дождь	
на	Осипа	–	к	зиме	жесткой.	Ясно	на	
Осия	–	морозно	зимой	будет.	

31 октября	–	день	святого	Луки,	
наставника	мастеров-живописцев,	
избавителя	 от	 многих	 болезней.	
В Луковый	день	надо	было	 съесть	
хоть	частицу	лука	для	здоровья	на	
год.	Начало	путины,	просили	свя-
того	Луку	об	удаче	в	рыбной	ловле.	
Неяркая	луна	 в	дымке	–	 осадки	и	
морозы	близко.		
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Но вначале обратимся к истории, новый агрегат не пер-
вый в линейке опрыскивателей Ростсельмаш. 

В 2016 году компания перенесла производство прицеп-
ных опрыскивателей из Канады на производственную пло-
щадку в Ростове-на-Дону. После адаптации канадской раз-
работки к российским условиям у нас теперь выпускают 
конкурентоспособные опрыскиватели для самых искушен-
ных современных аграриев.

RSM TS-4500 Satellite стал логичным продолже-
нием модельного ряда прицепных опрыскивателей 
RSM TS-3200 Satellite, одной из самых востребованных 
единиц техники в этой линейке, полюбившийся аграриям 
всех российских регионов, от Калининграда до Владивос-
тока. 

Новый опрыскиватель RSM TS-4500 Satellite оснащен 
баком увеличенного объема на 4500 л, что позволяет рабо-
тать в поле почти в полтора раза дольше без дозаправки, 
по сравнению с опрыскивателем RSM TS-3200 Satellite.

RSM TS-4500 Satellite отличает также интересный, лако-
ничный дизайн. И ряд новых привлекательных нововведе-
ний: бесступенчатая регулировка колеи, наличие в базовой 
комплектации пневмотормозов и системы пофорсуноч-
ного отключения на крайних секциях штанги, а также уве-
личенным до 430 л объемом промывочного бака.

Агрегат способен вносить от 40 до 600 л/га и при ско-
рости от 5 до 18 км/ч с инжекторными распылителями 2-го 
и 4-го калибра. А это означает, что машина подходит под 
самые разные технологии внесения средств защиты и пита-
ния растений. Одинаково эффективны при применении в 
технологиях как сплошного, так и ленточного покрытия. За 
подачу раствора отвечает мембранно-поршневой насос с 
функцией самозакачки.

Опрыскиватель RSM TS-4500 Satellite адаптирован к 
наиболее распространенным в России культурам и посев-
ным междурядьям: ширину колеи опрыскивателя можно 
регулировать бесступенчато от 1,8 до 2,25 м.

Кроме того, опрыскиватель можно транспортировать по 
дорогам общего пользования, что облегчает его доставку 
до поля. Габаритная ширина составляет всего 2,25 м.

В базовой комплектации всех опрыскивателей 
RSM TS Satellite установлены тройные держатели форсу-
нок и инжекторные распылители, которые обеспечивают 

эффективную работу и стабильность внесения даже при 
ветре до 8–10 м/с.

Отключение поливных секций и курсоуказатель также 
входит в базовую комплектацию и в случае перекрытия 
уже обработанных площадей включение и выключение 
осуществляется автоматически. Управляется полив борто-
вым навигационным комплексом по сигналам GPS/ГЛО-
НАСС. 

В случае же потери навигационного сигнала или глуше-
ния сигнала автоматически включается индуктивный дат-
чик скорости, который установлен на ступице колеса опры-
скивателя и защищен от повреждений. 

Рассмотрим другие преимущества опрыскивателей 
Ростсельмаш подробнее. Первый, и самый важный из 
них – устойчивость. Механизм машины собран на сталь-
ной жесткой раме сварного типа колыбельной конструк-
ции. Предложенное исполнение устройства позволяет 
добиться размещения основного бака без дополнитель-
ного крепежа. Он не двигается из стороны в сторону, что 
вдвойне выгодно для создания дополнительной устойчи-
вости при поворотах и движении под уклоном.

Низкий центр тяжести машины обеспечивает хоро-
шую устойчивость на любых типах автодорог и на всех 
обрабатываемых полях с различным рельефом. Боль-
шая часть веса опрыскивателя опирается на сцепное 
устройство транспортирующего трактора, это обеспечи-
вает меньшее давление на почву колесами опрыскива-
теля, что немаловажно при работе на болотистых полях. 
Большим подспорьем для устойчивости всей конструк-
ции является жесткий усиленный мост, выполненный из 
трубчатого стального профиля толщиной 12 мм. Ступицы 
опрыскивателя выполнены из мощных чугунных отливок. 
Высокий запас их прочности обеспечивает максималь-
ную продолжительность периода эксплуатации агрегата. 
Даже в самых тяжелых условиях, на вязких, каменистых 
грунтах ступицы служат надежно и невероятно долго.

Опрыскиватель выполнен с интегрированным транс-
портным дышлом, его рама сварена с использованием 
прогрессивных мировых технологий, сварочные работы 
осуществляются полуавтоматическим роботом в защитной 
среде, что обеспечивает точность и равномерность шва и 
придает надежность конструкции. 

Испытанный временем
Фермеры – люди масштабные. Основательные и крепкие хозяева. Поэтому расши-
ренные возможности уже проверенной годами техники всегда встречают на ура. 
В этой статье нам бы хотелось рассказать о новинке 2018 года – опрыскивателе 
RSM TS-4500 Satellite.
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Машина дополнена целым рядом 
удобств. Легкий доступ к главной гор-
ловине заливки опрыскивающего 
вещества обеспечивается с площадки 
для механизатора. Она оснащена 
поручнями и защитной рифленой 
поверхностью. Оборудовано рабочее 
место, предназначенное для работы с 
химическими растворами, находящи-
мися в емкостях. Канистру с раство-
ром при необходимости можно всегда 
поставить на площадку, что тоже нема-
ловажно при эксплуатации в поле. 

Цельнолитой бак
Бак опрыскивателя полиэтиле-

новый, а внутренние полости резер-
вуара выполнены гладкими. Такая 
конструкция позволяет избежать 
отложений твердых частиц, иловых и 
каменистых наслоений. На протяже-
нии всей длины главного растворного 
резервуара выполнен монтаж канала 
для слива жидкости сечением 10 см, 
что позволяет использовать всю рабо-
чую жидкость.

В конце сливного канала устроен 
вертикальный колодец для воды 
протяженностью 25  см, необходи-
мый для предотвращения выхода из 
строя насоса при функционировании 
в сухом состоянии.

Улучшенный миксер
Раствор любой химии легко приго-

тавливается непосредственно в поле-
вых условиях. Конструкцией опры-
скивателя предусмотрен миксер 
для подготовки поливочных жидко-
стей с химическими составляющими. 
Вместимость миксера составляет 
35  литров. Параллельно со смеше-
нием растворов осуществляется 
мойка тары. Удобство пользования 
смесителем достигается функцией 
опускания и поднимания всего меха-
низма по высоте.

Производительность 
на высоте 

Высокопроизводительный мем-
бранно-поршневой насос (225 л/мин) 
итальянского производства обеспе-
чивает равномерное внесение пре-
паратов, качественное приготов-
ление рабочей жидкости. Таким 
образом, опрыскиватель может 
использоваться для полнообъем-
ного и малообъемного опрыски-
вания – наиболее прогрессивных 
способов применения химикатов. 
Фильтры с самоочисткой на приемной 
и напорной линиях эффективно уда-
ляют механические примеси, обеспе-
чивая качественную фильтрацию рас-
твора, повышают удобство работы 
и снижают время на обслуживание 
машины.

Механизм управления
Это самый главный пост управле-

ния машины, то есть сердце – откуда 
направляются потоки жидкости 
всего агрегата. Удобство пользова-
ния постом управления достигается 
свободным доступом к нему с двух 
сторон. Из кабины трактора, букси-
рующего полуприцепной агрегат, 
визуально просматривается мано-
метр давления, который отражает 
работоспособность всей поливной 
арматуры.

Простота управления обеспечи-
вается тем, что для совершения всех 
операций используются обыкновен-
ные шаровые вентили. С их помощью 
происходит:

 � заполнение;
 � смешивание;
 � опрыскивание;
 � промывка.

Поливочная и опрыскивающая 
аппаратура изготовлена производи-
телем с высокой степенью ремонто-

пригодности. Эти показатели дости-
гаются широкой стандартизацией и 
унификацией размеров кранов, вен-
тилей и трубопроводов.

Стабилизирующая 
система штанги

В подвесе штанги использован 
принцип маятника или рычажных 
весов. Во время движения опрыски-
вателя по полю происходит эффект 
самовыравнивания. Установлен-
ные в машине дополнительные 
амортизаторы с пружинами явля-
ются гарантами высоких показате-
лей стабильного функционирования 
штанги. В  конструкции опрыскива-
теля оси штанги находятся в раз-
ных плоскостях, что предупреждает 
развитие эффекта «хлопания кры-
льев». В  опрыскивателях Satellite 
применено надежное решение для 
гашения вертикальных колеба-
ний – пневмогидроаккумуляторы 
(с закачанным под давлением азо-
том), которые исключают раскачива-
ние штанги и требуют минимального 
обслуживания.

Директор агрохолдинга ООО «Центр» 
Владимир Геннадьевич Ерохин:

– Техника хорошая, меня все устра-
ивает. Качественный и надежный 
опрыскиватель, стоит своих денег, ни 
одной поломки за сезон.
Глава КФХ Дмитрий Викторович Печ-
ников:

– У опрыскивателя хорошая про-
изводительность. Прошел четыре 
тысячи гектаров, все растения чувст-
вуют себя замечательно после обра-
ботки. Уверен, что и больше пройдет, 
если будет такая необходимость.

Подводя итог вышесказанному, 
можно с уверенностью добавить 
– выбирая опрыскиватели серии 
RSM TS 4500 Satellite, вы станови-
тесь обладателями высокотехноло-
гичной техники по бережному уходу 
за посевами.

О наличии техники можно узнать 
у официального дилера Ростсельмаш 
в Самарской области – ООО «Ротор-
лизинг» – по телефону 8 (846) 202-
63-63.

Прицепная техника, указанная в 
статье, выпускается АО «Клевер» под 
брендом Ростсельмаш. 
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Современное	 сельское	 хозяй-
ство	уверенно	движется	к	цифро-
вой	 экономике,	 цифровым	 тех-
нологиям	 ведения	 агробизнеса.	
Уже	сейчас	несколько	тысяч	сель-
хозорганизаций	 в	 России	 приме-
няют	 элементы	 цифровых	 тех-
нологий	 будущего.	 В  числе	 этих	
элементов	 будущего,	 конечно	же,	
технологии	 точного	 земледелия,	
требующие	 точечного	 внесения	
удобрений	и	семян	по	оцифрован-
ной	карте	поля.

Для	 таких	 технологий	 на	 сов-
ременных	 посевных	 агрегатах	
пришлось	 отказаться	 от	 простого	
цепного	привода	дозаторов	 высе-
вающих	аппаратов,	настраиваемых	
на	норму	высева	семян	и	внесения	
удобрений	в	зависимости	от	оборо-
тов	колеса	сеялки.

В	 основном	 используются	 два	
новых	принципа	управления	доза-
торами,	первый	–	с	помощью	элек-
тромеханических	приводов,	второй	

–	гидравлическими	моторами	через	
собственный	 гидрораспределитель	
сеялки.	Оба	эти	способа	позволяют	
независимо	 управлять	 высевом	 и	
внесением	удобрений	в	любой	точке	
поля.	Тем	самым,	применяя	цифро-
вые	 технологии,	 можно	 получить	

более	 высокую	 урожайность,	 под-
кормив	 дополнительно	 истощен-
ный	участок	поля,	либо	сэкономить	
посевной	материал	на	 участке	 без	
плодородного	слоя.

Для	удобной	и	надежной	работы	
«Кировца»	 с	 электроприводными	

Новые опции 
для тракторов «КИРОВЕЦ»
Появляющиеся на нашем рынке новые высокопроизводительные агрегаты и прице-
пы все чаще предъявляют повышенные требования к гидравлической и электриче-
ской системам тракторов. Для «Кировца» доступны решения, обеспечивающие эф-
фективную работу с таким оборудованием.
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Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1432

агрегатами	 предусмотрена	 уста-
новка	 такой	 опции,	 как	 «Прео-
бразователь	 24/12	 вольт	 с	 током	
50	 ампер».	 Такой	 преобразова-
тель	обеспечивает	удвоенную	силу	
тока	 в	 розетке	 для	 подключения	
внешнего	 электрооборудования.	
Эта	 система	 не	 только	 гаранти-
рует	 качественную	работу	 сеялки,	
но	и	защищает	электрику	трактора	
от	скачков	напряжения,	перегрева	
проводки.	 Также	 преобразователь	
поможет	тем,	кто	много	работает	в	
ночное	время	и	нуждается	в	мощ-
ном	дополнительном	освещении	на	
прицепном	агрегате.

Отбор	гидравлической	мощно-
сти	 для	 привода	 гидравлических	
дозаторов	 бункера	 модели	 1910,	
достаточно	 распространенной	
пневматической	 сеялки,	 произво-
дитель	рекомендует	осуществлять	
от	так	называемой	системы	Power	
Beyond	 (Пауэр	 Бейонд)	 –	 линии	
прямой	 подачи	 гидравлической	
жидкости	от	насоса	гидросистемы	
трактора.

Теперь	для	трактора	«Кировец»	
также	доступна	такая	опция.	Ком-
плект	передачи	мощности	 (Power	
Beyond)	 штатно	 устанавлива-
ется	на	тракторы	«Кировец»	К-7	в	
дополнение	к	стандартной	гидро-
системе.	Его	рекомендуется	 уста-
навливать	 не	 только	 для	 сеялок,	
но	и	для	работы	со	всеми	прице-
пами	 и	 агрегатами,	 имеющими	
собственный	 гидрораспредели-
тель.	 Использование	 комплекта	
передачи	 мощности	 в	 этом	 слу-
чае	не	только	обеспечит	коррект-
ную	 работу	 гидравлики	 прицеп-
ного	 оборудования,	 но	 и	 снизит	
нагрузку	 на	 гидросистему	 трак-
тора,	 приведет	 к	 уменьшению	
потерь	 мощности	 и	 защитит	 от	
перегрева	гидромасла.

Сеялка с бункером JD 1910 и прицеп-самосвал Miedema HST 305 
агрегатируются через Power Beyond

Для сеялки Horsch Pronto нужна «усиленная» электрика
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Уборка урожая зерновых куль-
тур подходит к завершающей ста-
дии. Одна из главных задач аграриев 
в этот период – грамотно оценить 
качество полученного урожая, сохра-
нить его без потерь и выгодно реа-
лизовать.

Многие из тех, кто только начинает 
трудиться в важнейшей сельскохо-
зяйственной отрасли – выращивание 
зерновых культур, нередко задаются 
вопросом: как же подтвердить каче-
ство и безопасность с любовью выра-
щенного зерна, определить его каран-
тинное фитосанитарное состояние? 
Ведь точная оценка урожая по этим 
критериям позволяет определить его 
пригодность для дальнейшего исполь-
зования – изготовления муки, кормов 
и прочих целей, а также оценить воз-
можность реализации за пределами 
субъектов Российской Федерации, в 
том числе и на экспорт.

Ответ здесь один: без лаборатор-
ных исследований не обойтись. И 
хотя многие заготовительные и пере-
рабатывающие предприятия имеют 
свои собственные производствен-
ные лаборатории, где можно предва-
рительно оценить качество зерновых 
и масличных культур, для окончатель-
ного и достоверного подтверждения 
соответствия продукции необходимы 
протоколы испытаний аккредитован-
ных лабораторий.

Вот уже много лет специалисты 
подведомственного Россельхознад-
зору ФГБУ «ЦНМВЛ» проводят иссле-
дования самого широкого спектра: от 
пищевой продукции и продовольст-
венного сырья животного и раститель-
ного происхождения до карантина и 
защиты растений, семеноводства, а 
также зерна. В испытательных лабо-
раториях учреждения можно оценить 
посевные качества семенного матери-
ала, качество и безопасность зерно-
вых, зернобобовых и масличных куль-
тур, а также продуктов их переработки 

– крупы, муки, комбикормов, устано-
вить карантинное фитосанитарное 
состояние подкарантинной продук-
ции. География достаточно широка: 
Москва, Тула, Липецк, Рязань, Калуга, 
Самара. Результаты лабораторных 
исследований позволяют опреде-
лить соответствие продукции требо-
ваниям нормативной документации. 
Все испытательные лаборатории ФГБУ 
«ЦНМВЛ» являются аккредитован-
ными производственными площад-
ками для проведения исследований. 

Одна из таких лабораторий – 
оснащенная современным обору-
дованием Самарская испытательная 
лаборатория, где трудятся специали-
сты-профессионалы с многолетним 
опытом, не раз подтверждавшие свою 
компетентность в межлабораторных 
сличительных испытаниях и регу-
лярно повышающие свои знания в 
образовательных курсах. Сама лабо-
ратория в составе ФГБУ «ЦНМВЛ» 
в июле 2018 года успешно прошла 
процедуру подтверждения компе-
тентности в национальном органе по 
аккредитации (Росаккредитация). 

Работы много и ведется она непре-
рывно. Ведь богатый урожай зерновых 

культур, выращенный в Самарской 
области, реализуется не только вну-
три страны, но зачастую уходит и на 
экспорт. Географическое положение 
Самарской области и наличие соот-
ветствующей инфраструктуры позво-
ляют осуществлять транспортировку 
зерна как железнодорожным и авто-
мобильным транспортом, так и вод-
ным транспортом по реке Волге.

Обращения заказчиков в ФГБУ 
«ЦНМВЛ» для отбора проб возможны 
как при хранении зерна в склад-
ских помещениях, так и при погрузке 
зерна в транспортные средства. Во 
всех случаях специалисты отбирают 
пробы от партий зерна в соответст-
вии с ГОСТами с помощью специа-
лизированного оборудования, что 
позволяет получить наиболее точную 
и объективную оценку партии товара. 

Для определения качества и без-
опасности зерна только с начала 
2018 года сотрудники Самарской 
испытательной лаборатории провели 
7 689 исследований 724 проб. 

Специалистами ФГБУ «ЦНМВЛ» 
подтверждено соответствие качества 
зерна общим объемом 252 773 тонны, 
включая отгрузку водным транспор-
том, поставляющим зерно на экспорт 
в такие страны, как Саудовская Ара-
вия, Израиль, Турция, Ливан, Иран, Еги-
пет и Испания. Для получения разре-
шающих документов на отгружаемую 
партию зерна заявитель подает заявку 
и предоставляет: контракт на отгрузку, 
коносамент, декларацию о соответст-
вии требованиям технических регла-
ментов Таможенного союза.

Подтверждение соответствия 
продукции, в том числе зерна и про-
дуктов его переработки, требова-
ниям нормативной документации 
осуществляется в форме регистрации 
декларации о соответствии.

Декларация о соответствии – 
документ, в котором изготовитель 
(продавец) на основе имеющихся у 

ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория»: 

Особое внимание – оценке качества 
и безопасности зерна, его карантинного 
фитосанитарного состояния
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к содержанию

него документов удостоверяет, что 
поставляемая (продаваемая) им про-
дукция соответствует установленным 
требованиям технических регламен-
тов Таможенного союза. Подтвержде-
ние может осуществляться на осно-
вании собственных доказательств 
заявителя и (или) доказательств, 
полученных с участием третьей сто-
роны: органа по сертификации про-
дукции, аккредитованной испыта-
тельной лаборатории.

Орган по сертификации продук-
ции и услуг ФГБУ «ЦНМВЛ» аккре-
дитован Федеральной службой по 
аккредитации на соответствие требо-
ваниям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 
«Оценка соответствия. Требования к 
органам по сертификации продукции, 
процессов и услуг» и включен в Еди-
ный реестр органов по сертификации 
и испытательных лабораторий (цент-
ров) Таможенного союза.

Для регистрации декларации о 
соответствии заявителю необходимо 
предоставить небольшой перечень 
документов: заявление, сведения, 
подтверждающие государствен-
ную регистрацию юридического или 
физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя, и 
копии доказательных материалов (в 
том числе протоколы испытаний про-
дукции, заверенные печатью и под-
писью заявителя). По результатам 
рассмотрения представленных доку-
ментов специалисты органа по серти-
фикации осуществляют регистрацию 
декларации о соответствии в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней. 
Декларация считается зарегистри-
рованной с момента присвоения ей 
регистрационного номера в едином 
реестре деклараций о соответствии. 
С начала 2018 года органом по сер-
тификации продукции и услуг ФГБУ 
«ЦНМВЛ» зарегистрировано 1 626 
деклараций, из них 1 139 деклара-
ций о соответствии на зерно.

Отдельно необходимо остано-
виться на возможностях Самарской 
испытательной лаборатории по уста-
новлению карантинного фитосани-

тарного состояния растительной про-
дукции.

В нашей стране, как и в других 
странах мира, существуют обяза-
тельные карантинные фитосанитар-
ные требования к растениям, расти-
тельной продукции (в том числе к 
зерну и продуктам его переработки). 
В частности, растительная продукция 
должна быть свободна от карантин-
ных вредных организмов растений 
или карантинных объектов – вреди-
телей, сорняков, возбудителей нема-
тодных, грибных, бактериальных и 
вирусных заболеваний растений. 
Перечень видов данных карантинных 
объектов растений очень широк. В 
разных странах к карантинным объ-
ектам относятся разные организмы. 
Правительства стран формируют 
национальные организации (службы) 
по карантину и защите растений, 
которые наделяются соответствую-
щими полномочиями и принимают 
меры по предотвращению ввоза и 
распространения карантинных объ-
ектов растений на территории своих 
стран. В России такой службой явля-
ется Россельхознадзор. Специалисты 
Россельхознадзора следят за соблю-
дением карантинных фитосанитар-
ных требований при производстве, 
реализации, переработке раститель-
ной продукции. На практике агра-
рии Самарской области наиболее 
часто сталкиваются с требованием 
по сопровождению растительной 
продукции карантинным сертифика-
том (при перевозках продукции вну-
три страны) и фитосанитарным сер-
тификатом (при экспорте продукции 
в другие страны). Одним из условий 
для выдачи карантинного или фито-
санитарного сертификата является 
установление карантинного фито-
санитарного состояния раститель-
ной продукции (зерна, продуктов его 
переработки и др.) и наличие соот-
ветствующего заключения, выдан-
ного аккредитованной лабораторией.

Специалисты Самарской испыта-
тельной лаборатории ФГБУ «ЦНМВЛ» 
предлагают широкий спектр исследо-

ваний, направленный на установле-
ние карантинного фитосанитарного 
состояния растительной продукции 
в соответствии с требованиями как 
Российской Федерации, так и стран-
импортеров российской раститель-
ной продукции (в том числе зерна и 
продуктов его переработки). На осно-
вании проведенных исследований 
выдается заключение о карантинном 
фитосанитарном состоянии подкаран-
тинной продукции. Знания, многолет-
ний опыт, профессионализм специа-
листов учреждения позволяют нашим 
заказчикам получать услуги, каче-
ство которых подтверждается аккре-
дитацией в национальном органе по 
аккредитации и отсутствием реклама-
ций к карантинному фитосанитарному 
состоянию реализуемой растительной 
продукции со стороны российских и 
зарубежных покупателей самарского 
зерна и продуктов его переработки.

Уважаемые работники сель-
ского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Сельское хозяйство – стратеги-
чески важная для страны отрасль, 
успешное развитие которой во мно-
гом способствует процветанию и 
повышению уровня благосостояния 
всего государства.

В этот праздничный день выра-
жаю слова благодарности в адрес 
тех, кто посвятил жизнь столь 
непростому, но благородному делу – 
служению родной земле!

Спасибо вам за каждодневный 
труд и умение достигать постав-
ленных целей. Искренне желаю вам 
здоровья, счастья, благополучия, 
благоприятной погоды и хороших 
урожаев! Пусть в ваших домах царят 
мир, уют и достаток. 

Роман Николаевич Рыбин, 
директор ФГБУ «Центральная 

научно-методическая 
ветеринарная лаборатория»

Самарский филиал ФГБУ «ЦНМВЛ»:  
п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 12д, стр. 1, тел.: 8 (846) 200-16-94.
Самарская испытательная лаборатория ФГБУ «ЦНМВЛ»:  
п. Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 12б, тел.: 8 (846) 634-60-65.
Официальный сайт: цнмвл.рф.
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ЗЕРНОВОЙ
ЭКСПЕРТ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО







ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:
Безенчукская-380, Светоч, 

Малахит, Санта, Бирюза, 
Безенчукская-616, Ресурс

ОЗИМАЯ РОЖЬ:
Антарес, Роксана,  

Безенчукская-87

ЯРОВАЯ МЯГКАЯ 
ПШЕНИЦА:

Тулайковская-10, 
Тулайковская-100, Экада-70,  

Волгоуральская, 
Тулайсковская золотистая

ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ 
ПШЕНИЦА:

Безенчукская степная, 
Безенчукская-200, 
Безенчукская-205,  

Безенчукская нива, Марина

ГОРОХ:
Флагман-9, Флагман-10, 

Флагман-12, Самариус

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:
Безенчукский-2, 
Ястреб, Беркут, 
Орлан

ОВЕС:
Конкур, Аллюр, Рысак

СОЯ:
Самер-1, Самер-2, Самер-3

ПОДСОЛНЕЧНИК:
Енисей, Орешек

НУТ: 
Краснокутский-36, Бонус

ГРЕЧИХА:
Куйбышевская-85

ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ:
Кроха

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

(846-76) 2-24-08, 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



Самарский региональный филиал:
443011,  Самарская область, г. Самара,  ул. Академика Платонова,  д. 10
телефон (846) 339-24-06

Открой счет и новые горизонты 
своего бизнеса

Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

Звонок по России бесплатный

8 800 100-0-100 | www.rshb.ru

 ■ Государственный

 ■ Надежный

 ■ Универсальный

Открой счет и новые горизонты 
своего бизнеса

Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

Звонок по России бесплатный

8 800 100-0-100 | www.rshb.ru

 ■ Государственный

 ■ Надежный

 ■ Универсальный



ЕС БЕЛЛА
РАННИЙ

  Вегетационный период 100–105 дней
  Быстрый старт и раннее развитие
  Обладает широким ареалом адаптации
  Пластичный и стабильный гибрид
  Отличная устойчивость к засухе и стрессам
  Устойчив к полеганию, не боится загущения

  Высокий уровень толерантности к болезням
  Масличность – в пределах 50%
  Устойчивость к заразихе, OR > G
  Регион возделывания – рекомендован для 
всех регионов возделывания с возможным 
поражением новыми расами заразихи

ЛИДЕР ПО ЗАРАЗИХОУСТОЙЧИВОСТИ 
В РАННЕМ СЕГМЕНТЕ

на
 пр

ав
ах

 ре
кл

ам
ы

Горячая линия Bayer  8 (800) 234-20-15*    
www.cropscience.bayer.ru  *для аграриев  

ЗАРАЗИХОУСТОЙЧИВЫЕ И ВЫСОКОМАСЛИЧНЫЕ 

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА   



РЕШЕТА  УВР  «КЛАУЗЕР»
на все модели зерноуборочной техники

� Уборка всех видов культур
� Качественная очистка зерна
� Снижение травмирования зерна
� Увеличение производительности комбайна
� Максимальное сокращение потерь урожая

� Сокращение сроков уборки
�  Безотказная работа в сложных погодных 

условиях
� Удобство монтажа, простое обслуживание
� Надежность и долговечность

Быстрее, чище, без потерь –  
новые стандарты для уборки урожая

644527, Омская область, Омский район, 
с. Новомосковка, ул. Луговая, 1в.   
Телефоны: +7 (3812) 40-42-01,  
51-88-58, 58-08-14, 58-08-22; 
evrosibagro@gmail.com; 
www.evrosibagro.com



к содержанию

Рынок зерна
Цены. На прошедшей неделе цены на зерновые культуры в Южном и Приволжском ФО преимущественно росли, в 

Центральном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском ФО имели разнонаправленную динамику. В Дальневосточ-
ном ФО цены на зерно снижались.

  ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3-го кл. 10 095
(–2,2%)

10 600
(+0,7%)

9 385
(–0,4%)

9 180
(+2,7%)

7 930
(+1,3%)

8 240
(–1,3%) –

пшеница 4-го кл. 8 835
(–2,2%)

9 950
(+0,8%)

8 635
(–0,4%)

8 175
(+1,7%)

7 085
(+3,0%)

6 880
(–1,9%) –

пшеница 5-го кл. 7 650
(–1,4%)

8 870
(+1,0%)

7 620
(+0,3%)

7 125
(+3,2%)

6 290
(–5,3%)

7 370
(+1,1%)

9 275
(–19,4%)

ячмень 8 445
(–0,7%)

9 895
(+0,7%)

8 300
(+3,6%)

7 220
(+1,6%)

6 230
(–0,1%)

6 985
(+2,8%)

7 940
(–24,4%)

кукуруза 5 950
(0,0%)

7 190
(0,0%)

8 000
(0,0%)

7 500
(0,0%) – – –

Экспорт. По оперативным данным 
ФТС России на 22.08.2018, в текущем 
2018/2019 сельскохозяйственном 
году экспортировано зерновых куль-
тур 7 779 тыс.  т, что на 42,2% выше, 
чем за аналогичный период прошлого 
сезона (5 469 тыс. т). Объем экспорта 
пшеницы за сезон составил 6  390 
тыс.  т (в 1,7 раза выше уровня ана-
логичного периода сезона 2017/18), 
ячменя – 1 003 тыс. т (–18,3%), куку-
рузы – 324 тыс. т (–32,4%).

Средняя экспортная цена мягкой 
пшеницы. На 23.08.2018, по данным 
экспертов, цена на российскую пше-
ницу 4-го класса, протеин 12,5 (FOB 
Новороссийск) составила 227 долл. 
США/т (–3 долл. США/т за неделю).

Мука пшеничная. По данным экс-
пертов по состоянию на 20.08.2018, 
оптовые цены в европейской части 
страны: высший сорт – 15  980 руб/т 
(+2,8% за неделю, +18,2% с начала года).

Запасы зерна на 01.07.2018 (Рос-
стат) в сельскохозяйственных, заго-
товительных и перерабатывающих 
организациях (без учета малых форм) 
в России – 20,6 млн т, что на 5,3 млн т 
(+34,3%) больше, чем на 01.07.2017.

Объем зерна федерального интер-
венционного фонда по состоянию на 
24.08.2018 составляет 3 574,6 тыс. т на 
сумму 33 870,9 млн рублей.

Рынок мяса
В январе – июле 2018 г. производ-

ство скота и птицы на убой (в живом 
весе) в хозяйствах всех категорий 
составило 7,9 млн т и по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 г. уве-
личилось на 4,0%. В сельхозорганиза-
циях производство скота и птицы (в 
живом весе) составило 6 467,7 тыс. т, 
что на 5,7% выше уровня аналогич-
ного периода 2017 г., в том числе КРС 
– 547,2 тыс. т (+7,1%); свиней – 2 309,0 
тыс. т (+10,9%); мяса птицы – 3 591,9 
тыс. т (+2,4%).

По оперативным данным СМ ПБ, 
средневзвешенная цена сельхозпро-
изводителей по Российской Федера-
ции на 23.08.2018 на КРС (в живом 
весе) составила 111,23 тыс. руб/т 
(–0,6% за неделю, +20,7% к концу 
2017 г.); на говядину полутуши – 202,96 
тыс. руб/т (–0,4% за неделю, –0,9% к 
концу декабря 2017  г., –0,5% к ана-
логичному периоду 2017  г.); на сви-
ней (в живом весе) составила 103,39 
тыс. руб/т (+1,8% за неделю, +13,7% 
к концу декабря 2017 г.); на свинину 
полутуши – 162,78 тыс. руб/т (+1,4% за 
неделю, +8,6% к концу декабря 2017 г., 
+3,6% к аналогичному периоду 2017 
года); на живую птицу составила 72,84 
тыс. руб/т (+4,0% за неделю, –7,4% к 

Средние потребительские цены по данным Росстата (на 20.08.2018)

руб/кг изменения 
за неделю

изменения 
к декабрю

хлеб из пшеничной муки 46,76 +0,2% +1,7%
хлеб из ржано-пшен. муки 46,33 +0,1% +1,5%
крупа гречневая ядрица 48,10 –0,2% –15,7%

рис шлифованный 62,78 +0,1% +0,1%

концу 2017 года); на мясо птицы – 
102,22 тыс. руб/т (+0,3% за неделю, 
+5,7% к концу декабря 2017 г., +3,0% 
к аналогичному периоду 2017 г.).

По данным Росстата, объем про-
мышленного производства мяса в 
январе – июле 2018 г. составил 1 460,2 
тыс. т (на 11,1% больше аналогичного 
периода 2017 г.); полуфабрикатов мяс-
ных, мясосодержащих, охлажденных, 
замороженных – 1 851,5 тыс. т (на 6,3% 
больше); изделий колбасных, включая 
изделия колбасные для детского пита-
ния, – 1 292,2 тыс. т (на 0,5% больше); 
консервов мясных (мясосодержащих), 
включая консервы для детского пита-
ния, – 341,9 муб. (на 3,1% меньше).

Цены промышленных производи-
телей в июле 2018 г. составили: 

 � на говядину – 231,20 руб/кг 
(–0,3% за месяц, +4,2% к июлю 2017 г., 
+3,9% к декабрю 2017 г.); 

 � на свинину – 152,75 руб/кг 
(+0,4% за месяц, +2,3% к июлю 2017 г., 
+10,9% к декабрю 2017 г.); 

 � на мясо птицы – 99,90 руб/
кг (+7,4% за месяц, +10,0% к июлю 
2017 г., +12,2% к декабрю 2017 г.).

Средние потребительские цены на 
20.08.2018 составили:

 � на говядину – 323,23 руб/кг 
(+0,1% за неделю, +0,4% с начала 
2018 г., +1,7% к аналогичному пери-
оду 2017 г.);

 � на свинину – 262,31 руб/кг 
(+0,9% за неделю, +2,1% с начала 
2018 г., +1,1% к аналогичному пери-
оду 2017 г.);

 � на мясо птицы – 136,92 руб/
кг (+0,2% за неделю, +8,6% с начала 
2018 г., +0,2% к аналогичному пери-
оду 2017 г.).
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По оперативным данным ФТС Рос-
сии (без учета торговли со странами 
ЕАЭС), объемы поставок в текущем году 
(по состоянию на 19.08.2018) импорт-
ной говядины, включая субпродукты, 
снизились на 6,6% по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 г. и составили 
175,0 тыс. т; свинины, включая субпро-
дукты, – в 4,0 раза, до 46,2 тыс. т; мяса 
птицы – в 1,4 раза, до 45,8 тыс. т.

По состоянию на 19 августа 2018 г. 
средние контрактные цены по срав-
нению с аналогичной датой прош-
лого года выше на говядину на 12,8% 
и составили 3 272,7 долл. США/т (или 
218,9 тыс. руб/т) и на мясо птицы на 
11,2% и составили 1 770,3 долл. США/т 
(или 111,2 тыс. руб/т), ниже на свинину 
на 14,5% и составили 2  352,8 долл. 
США/т (или 157,3 тыс. руб/т).

По оперативным данным ФТС Рос-
сии (без учета торговли со странами 
ЕАЭС) в текущем году (по состоянию 
на 19.08.2018) экспорт говядины, 
включая субпродукты, увеличился в 
1,6 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 г. и составил 3,4 тыс. т, 
свинины, включая субпродукты, – на 
25,7%, до 46,1 тыс. т; мяса птицы – на 
36,1%, до 86,9 тыс. т. Основными стра-
нами-потребителями являются Укра-
ина, Вьетнам, Гонконг, Иран, ОАЭ.

В зарубежных странах за прошед-
шую неделю не изменились цены на 
говядину (3 692,3 евро/т), снизились 
на мясо птицы (584,3 долл. США/т) и 
выросли на свинину (1 498,0 евро/т).

Потребление мяса и мясопродук-
тов в расчете на душу населения в 
2017  г. по оценке составляет 74,0 кг 
при рациональной норме 73 кг.

Рынок молока
По оперативным данным СМ  ПБ, 

средневзвешенная цена сельхозпро-
изводителей по Российской Федера-
ции на 23.08.2018 на молоко сырое 
составила 21,26 руб/кг (+0,03 руб/кг 
за неделю, –3,47 руб/кг к концу дека-
бря 2017 г., –2,30 руб/кг к аналогич-
ному периоду 2017 г.).

По данным Росстата, цены сель-
хозпроизводителей на молоко сырое 
в июле 2018 г. составили 21,43 руб/кг 
и за месяц снизились на 0,8% (–12,9% 
к декабрю 2017 г., –8,3% к аналогич-
ному периоду 2017 г.). 

По оперативным данным СМ  ПБ, 
средневзвешенная цена промышлен-

ных производителей по Российской 
Федерации на 23.08.2018 на молоко 
пастеризованное составила 41,18 руб/
кг (–0,2% за неделю, –1,3% к декабрю 
2017 г., –0,2% к аналогичному пери-
оду 2017  г.); на масло сливочное – 
418,34 руб/кг (0,0% за неделю, +2,7% 
к декабрю 2017 г., +2,3% к аналогич-
ному периоду 2017 г.); на сыры твер-
дые – 355,79 руб/кг (+0,1% за неделю, 
+3,2% к декабрю 2017 г., +2,8% к ана-
логичному периоду 2017 г.).

Средние потребительские цены на 
20.08.2018 составили:

 � на молоко пастеризованное – 
52,30 руб/кг (0,0% за неделю, –1,3% с 
начала 2018 г., +0,2% к аналогичному 
периоду 2017 г.);

 � на масло сливочное – 533,81 
руб/кг (0,0% за неделю, +0,3% с начала 
2018 г., +3,1% к аналогичному пери-
оду 2017 г.);

 � на сыры – 484,56 руб/кг (+0,2% 
за неделю, +1,3% с начала 2018  г., 
+2,5% к аналогичному периоду 
2017 г.).

В январе – июле 2018  г. валовой 
надой молока в хозяйствах всех кате-
горий составил 18,8  млн  т и увели-
чился относительно уровня 2017 г. на 
1,3%, в сельхозорганизациях валовой 
надой молока увеличился на 3,7%, до 
9,7 млн т.

По данным Росстата, объем про-
мышленного производства молока 
(кроме сырого) в январе – июле 2018 г. 
составил 3 153,9 тыс. т (на 1,3% выше 
аналогичного периода 2017 г.); продук-
тов кисломолочных (кроме творога) – 
1 701,4 тыс. т (на 1,9% меньше); сыров 
– 276,3 тыс. т (на 4,1% больше); про-
дуктов сырных – 106,0 тыс. т (на 0,2% 
меньше); масла сливочного – 154,0 
тыс. т (на 4,1% меньше); молока и сли-
вок сухих – 83,1 тыс. т (на 6,6% меньше).

Объем импорта в Россию основ-
ных видов молочной продукции в 
пересчете на молоко (по данным ФТС 
России) в январе – июне 2018 г. сни-
зился на 21,3% и составил 2  791,4 
тыс.  т (в январе – июне 2017  г. – 
3 544,8,0 тыс. т). По оперативным дан-
ным ФТС России (без учета торговли 
со странами ЕАЭС), в текущем году (по 
состоянию на 19.08.2018) по сравне-
нию с аналогичным периодом 2017 г. 
импортные поставки сыра увеличи-
лись на 32,8% и снизились поставки 
масла сливочного в 2,6 раза и молока 

сухого – в 4,3 раза (страны-постав-
щики: Швейцария, Новая Зеландия, 
Уругвай).

Потребление молока и молокопро-
дуктов в расчете на душу населения в 
2017 г. по оценке составляет 233,4 кг 
при рациональной норме 325 кг.

Рынок сахара
По состоянию на 23.08.2018, 

сахарная свекла (фабричная) выко-
пана с площади 37,8 тыс.  га, нако-
пано 1 261,7 тыс. т при урожайности 
327,2 ц/га. По данным Союза саха-
ропроизводителей России по состоя-
нию на 20.08.2018, работают 20 заво-
дов по переработке сахарной свеклы 
(в 2017 г. – 30). С конца июля 2018 г. 
переработано сахарной свеклы 850,4 
тыс.  т (на 56,8% ниже уровня прош-
лого года), выработано 108,6 тыс. т (на 
55,9% ниже уровня прошлого года). 
В январе – июле 2018 г. производство 
сахара-песка снизилось на 2,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2017 г. и составило 549,5 тыс. т. 

Объем импорта в Россию сахара 
белого (по данным ФТС России) в 
январе – июне 2018  г. снизился на 
0,6% и составил 144,2 тыс. т (в январе 
– июне 2017 г. – 145,1 тыс. т). Объем 
экспорта из России сахара белого (по 
данным ФТС России) в январе – июне 
2018  г. снизился на 1,4% и составил 
229,7 тыс. т (в январе – июне 2017 г. 
– 232,9 тыс. т). Основными странами-
потребителями являются Узбекистан, 
Белоруссия, Азербайджан. По данным 
ФТС России, объем импорта сахара-
сырца в текущем году (по состоянию 
на 19.08.2018) составил 3,6 тыс. т про-
тив 3,8 тыс. т в аналогичном периоде 
2017 г.

По оперативным данным СМ  ПБ, 
средневзвешенная цена промышлен-
ных производителей на 23.08.2018 
составила на сахар белый свеклович-
ный 30,67 руб/кг без НДС (–0,6% за 
неделю, +20,9% к декабрю 2017 г.).

Потребительская цена по состо-
янию на 20.08.2018 сложилась на 
уровне 40,76 руб/кг и за неделю 
снизилась на 0,7% (+12,9% с начала 
2018 г., –13,1% к аналогичному пери-
оду 2017 г.). 

Потребление сахара в расчете на 
душу населения в 2017  г. по оценке 
составляет 39,3 кг при рациональной 
норме 24 кг.
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Зерно, комбикорма и крупы

Наименование Ед. 
изм.

Мин. 
цена

Макс. 
цена

Цена 
боль-

шинства
ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ (С НДС)

пшеница прод. мягкая 
3-го кл. т 8 000 9 500 9 100

пшеница прод. мягкая 
4-го кл. т 7 500 8 500 7 950

пшеница фуражная т 6 000 7 000 6 600
подсолнечник на зерно т 18 000 19 000 19 000

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ (С НДС)
хлеб ржано-пшеничный т 39 500 46 650 41 300

хлеб пшеничный в/с т 38 600 45 900 42 250

хлеб пшеничный 1-го с. т 36 000 44 000 40 800
изделия бул. из пш. муки 
в/с т 51 000 88 000 69 000

масло подсолнечное 
фасов. т 50 000 55 000 53 000

масло подсолнечное раз-
ливное т 45 000 49 900 46 500

шрот подсолнечный т 11 000 12 500 11 000

мука пшеничная в/с т 14 500 15 600 15 500

мука пшеничная 1-го с. т 13 500 14 500 14 200

комбикорма для птиц т 11 200 18 000 15 500

комбикорма для свиней т 11 800 14 500 13 800

комбикорма для КРС т 10 550 15 500 13 500
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ

хлеб ржано-пшеничный кг 44,80 65,40 54,00
хлеб пшеничный в/с кг 39,90 63,90 49,50
хлеб пшеничный 1-го с. кг 39,00 56,00 45,50
изделия бул. из пш. муки 
в/с кг 51,50 93,80 73,00

макароны из муки в/с кг 55,80 128,00 84,00

макароны из муки 1-го с. кг 42,50 60,00 48,00

сахарный песок кг 34,00 47,00 36,00

масло подсолн. фасов. л 51,90 126,00 88,00

масло подсолн. разл. л 60,00 88,00 73,00

мука пшеничная в/с кг 22,00 54,00 35,00

мука пшеничная 1-го с. кг 20,10 38,00 30,00

рис отечественный кг 44,00 98,00 72,00

крупа гречневая кг 38,00 88,00 66,00

крупа пшеничная кг 20,99 42,00 26,50

крупа овсяная кг 22,00 40,00 31,00

Уровень цен по Самарской области
по состоянию на 20 сентября 2018 года (цена в рублях за единицу измерения)

Картофель, овощи и фрукты

Наименование Ед. 
изм.

Мин. 
цена

Макс. 
цена

Цена 
большин-

ства
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ

картофель продоволь-
ственный кг 18,00 32,00 25,00

свекла столовая кг 28,00 36,00 32,00

морковь столовая кг 22,00 38,00 30,00

капуста белокочанная кг 18,00 28,00 23,00

лук репчатый кг 20,00 32,00 26,00

чеснок кг 120,00 180,00 150,00

огурцы кг 38,00 60,00 46,00

помидоры кг 40,00 80,00 60,00

яблоки отечественные кг 68,00 95,00 78,00

яблоки импортные кг 110,00 125,00 115,00

Мясо и продукты животноводства

Наименование Ед. 
изм.

Мин. 
цена

Макс. 
цена

Цена 
большин-

ства

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ (С НДС)

КРС выше ср. упит. (в уб. 
весе) т 230 000 260 000 245 000

КРС ср. упит. (в уб. весе) т 180 000 220 000 220 000

КРС ниже ср. упит. (в уб. 
весе) т 155 000 170 000 170 000

свиньи 2-й кат. (в уб. 
весе) т 160 000 191 600 168 000

свиньи 3-й кат. (в уб. 
весе) т 150 000 155 000 155 000

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ (С НДС)
мясо кур 1-й кат., вкл. 
бройлеров т 94 100 98 600 98 600

окорочка куриные отеч. т 115 000 120 000 115 000

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ

говядина бескостная кг 285,00 460,00 360,00

говядина на кости кг 250,00 365,00 320,00

свинина бескостная кг 230,00 385,00 350,00

свинина на кости кг 210,00 265,00 230,00
мясо кур 1-й кат., вкл. 
бройлеров кг 118,00 169,00 125,00

окорочка куриные отеч. кг 129,00 157,00 138,00

яйцо куриное дес. 42,50 65,00 49,00
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Молоко и молочные продукты

Наименование Ед. 
изм.

Мин. 
цена

Мак. 
цена

Цена 
большин-

ства
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (С НДС)

молоко коровье т 16 000 23 900 20 600
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ (С НДС)

молоко 2,5%-ной 
жирности т 38 580 53 240 46 800

молоко 3,2%-ной 
жирности т 40 500 58 700 48 400

сметана 20%-ной 
жирности т 149 900 196 300 164 000

творог 9%-ной жир-
ности т 190 000 273 680 260 000

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
молоко 2,5%-ной 
жирности л 38,50 64,00 54,00

молоко 3,2%-ной 
жирности л 41,00 67,00 56,00

масло сливочное кг 320,00 705,00 520,00
сметана 20%-ной 
жирности кг 145,10 265,00 175,00

творог 9%-ной жир-
ности кг 244,00 398,00 312,00

сыры твердых сортов кг 299,00 765,00 460,00

молоко коровье раз-
ливное л 37,00 55,00 43,00

Информацию предоставили: Алексеевский, Безенчукский, Боль-
шеглушицкий, Большечерниговский, Елховский, Исаклинский, 
Кинельский, Кинель-Черкасский, Красноармейский, Красноярский, 
Кошкинский, Нефтегорский, Пестравский, Похви стнев ский, Сыз-
ранский, Хворостянский, Шигонский районы

Универсальный путеводитель по самарскому АПК

Самарский 
АГРОКОМПЛЕКС-2018 

Найти	бизнес-партнера,	обратиться	в органы	власти,	
разместить	информацию	о своем	предприятии –	
все	эти	возможности	предоставляет	адресно-

телефонный	справочник.

По	вопросам	приобретения	справочника	
обращайтесь:

8 (846) 337-27-33, 8 (846) 250-50-91,  
8-937-981-60-12, 8-937-170-96-02

E-mail: samara-aris@mail.ru; 
tb.aris@mail.ru; vi2652684@yandex.ru

 ■ информационно-консультационная	и	
методологическая	помощь	кооперативам	
и КФХ

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

 ■ организация	и	проведение	семинаров	
и сессий	

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

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ  
развития сельскохозяйственной 
кооперации Самарской области

г. Самара, ул. Металлургическая, 92, тел. 250-50-91
п. Безенчук, ул. Тимирязева, 45,  

тел. (846-76) 2-38-92
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