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— Как аномальная погода по-
влияла на сельское хозяйство 
региона? Какие районы постра-
дали больше всего? Правда ли, 
что из-за холодного лета рез-
ко снизилась урожайность ку-
курузы?

— Калужская область входит 
в зону рискованного земледе-
лия. В связи с неблагоприят-
ными погодными условиями 
весны и первой половины лета 
в этом году развитие и созрева-
ние практически всех сельско-
хозяйственных культур задер-
жалось на две недели, заметно 
и отставание роста посевов ку-
курузы.

В отдельных хозяйствах Ба-
рятинского, Износковского, 
Медынского и Юхновского 
районов часть посевов зерно-
вых культур просто погибла.

Холодное лето текущего го-
да особенно негативно отрази-
лось на посевах кукурузы. Ведь 
кукуруза —  растение теплолю-
бивое. К сожалению, агрокли-
матические условия 2017 года 
не соответствовали оптималь-
ным условиям созревания по-
севов кукурузы, что в конеч-
ном итоге скажется на урожай-
ности этой ценной кормовой 
культуры.

Сейчас в регионе полным 
ходом идет уборочная стра-
да. На 11 сентября зерновые 
культуры убраны на площа-
ди 53,5 тыс. га, намолочено 
142,2 тыс. тонн зерна. Карто-
фель убран на площади 699 га, 
накопано 14934 тонны, ово-
щей открытого грунта убра-
но на площади 121 га, собра-
но 1542  тонны.

В отношении нашей ведущей 
отрасли —  животноводства —  
следует отметить, что на нее 
дождливое и прохладное ле-
то этого года не оказало нега-
тивного влияния. Наблюда-
ется наращивание производ-
ства молока и мяса, увеличение 
продуктивности животных.

Производство молока 
за 8 месяцев 2017 года во всех 
категориях хозяйств составило 
172,1 тыс. тонн, что на 13 тыс. 
тонн, или на 108,1% больше 
уровня прошлого года, в сель-

скохозяйственных организаци-
ях всех форм хозяйствования —  
148,5 тыс. тонн плюс 12,4 тыс. 
тонн, или 109,1% по отноше-
нию к аналогичному периоду 
прошлого года. Надой на коро-
ву составил 3882 кг плюс 247 кг 
в сравнении с уровнем про-
шлого года.

За восемь месяцев текуще-
го года производство скота 
и птицы на убой (в живом ве-
се) во всех категориях хозяйств 
составило 59,8 тыс. тонн плюс 
5 тыс. тонн, или 109,2% по от-
ношению к уровню прошлого 
года, в сельскохозяйственных 
организациях —  53,6 тыс. тонн 
плюс 5 тыс. тонн, или 110,3% 
в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

— Приходят ли сейчас в сель-
ское хозяйство новые люди? 
Есть ли для них в Калужской 
области земля?

— Конечно, приходят! Бла-
годаря осуществляемой орга-
нами власти Калужской об-
ласти политике привлечения 
инвестиций в агропромыш-
ленный комплекс, предста-
вители бизнеса и частные ли-
ца постоянно проявляют ин-
терес к возможному созданию 
сельскохозяйственного про-
изводства на территории об-
ласти или расширению суще-
ствующего.

Относительно наличия зем-
ли для этого следует отметить 
следующее. Люди и компании, 
желающие заняться сельскохо-
зяйственным производством 
на территории области, могут 
приобрести права на земель-
ные участки сельхозназначе-
ния, находящиеся в частной 
собственности физических 
и юридических лиц. Но мы мо-
жем предоставить им участ-
ки из фонда перераспределе-
ния земель, в который входят 
участки, находящиеся в госу-
дарственной и муниципаль-
ной собственности. По дан-
ным Управления Росреестра 
по Калужской области, в на-
стоящее время в фонде нахо-
дится более 60 тыс. га сельско-
хозяйственных угодий.

Производство 
молока за 8 ме-
сяцев 2017 года 
во всех катего-
риях хозяйств 
составило 
172,1 тыс. тонн, 
что на 13 тыс. 
тонн больше 
уровня прошло-
го года.

На 11 сентя-
бря зерновые 
культуры 
убраны 
на площади 
53,5 тыс. га, 
намолочено 
142,2 тыс. 
тонн зерна. 
Картофель 
убран на пло-
щади 699 га, 
накопано 
14934 тонны.

Холодное лето 
текущего года 
особенно не-
гативно отрази-
лось на посевах 
кукурузы. 
В отдельных 
хозяйствах 
Барятинского, 
Износковского, 
Медынского 
и Юхновского 
районов часть 
посевов зер-
новых культур 
просто погибла.

Министр сельского хозяйства Калужской 
области Леонид Громов — о том, как 
аграрии справились с непогодой, о роли 
фермерских хозяйств в успехах региона 
и о главных задачах на следующий год.

Пережили 
холодное лето
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Кроме того, министерство 
сельского хозяйства области 
и органы местного самоуправ-
ления проводят работу по при-
знанию права собственности 
на невостребованные земель-
ные доли. За последние годы 
суды приняли решения о при-
знании права муниципальной 
собственности на невостребо-
ванные земельные доли об-
щей площадью более 86 тыс. 
га. За счет указанных долей 
формируются инвестицион-
ные площадки для реализа-
ции новых и развития уже су-
ществующих проектов в сфере 
сельскохозяйственного про-
изводства как для крупных 
компаний, так и для крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

— Как обстоят дела у КФХ 
и какую долю они занимают 
в структуре производства сель-
хозпродукции? Могут ли сосу-
ществовать с крупными произ-
водителями?

— Цель агарной полити-
ки как на уровне федерации, 
так и на уровне региона —  соз-
дать условия и возможности 
для развития всех субъектов 
многоукладной аграрной эко-
номики. В том числе и малых 
форм хозяйствования, таких 
как крестьянские (фермер-
ские) хозяйства.

Когда мы говорим о малом 
сельском бизнесе, речь идет 
о значительном числе сельхоз-
товаропроизводителей, от ко-
торых в значительной степени 
зависит продовольственная 
безопасность страны. На долю 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и хозяйств населе-
ния приходится 50,5% про-
изведенной в 2016 году сель-
скохозяйственной продукции 
(КФХ —  5,1%, ЛПХ —  45,4%).

Сейчас в области более 
1700 фермерских хозяйств, 
в которых постоянно рабо-
тает более 4,5 тыс. человек. 
Товарным производством за-
нимается около 750 фермер-
ских хозяйств. На них рас-
пространяются все формы 
государственной поддерж-
ки, предоставляемой сель-
хозпроизводителям в рам-
ках государственной про-
граммы Калужской области 
«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия в Калужской области» 

из федерального и региональ-
ного бюджетов.

Кроме этого, в целях сти-
мулирования развития кре-
стьянских фермерских хо-
зяйств в 2012 году стартовали 
две ведомственные целевые 
программы: «Поддержка на-
чинающих фермеров в Ка-
лужской области» и «Развитие 
семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Ка-
лужской области». Итоги ре-
ализации данных программ 
нагляднее всего обобщить 
в цифрах.

По данным статисти-
ки на 2017 год, в сравне-
нии с 2012-м поголовье КРС 
и коров в КФХ увеличилось 
в 2,7 раза и составило 11,9 тыс. 
голов КРС и 5,4 тыс. голов ко-
ров, рост по отношению к пре-
дыдущему году составил 107% 
и 106%; численность овец и коз 
увеличилась в 2,4 раза и со-
ставила 12,9 тыс. голов, рост 
по отношению к предыдущему 
году —  103%, поголовье свиней 
с 9,3 тыс. голов увеличилось 
до 23,7 тыс. голов (в 2,6 раза).

Производство животно-
водческой продукции в фер-
мерском секторе также неу-
клонно растет. Так, произ-
водство мяса с 2,3 тыс. тонн 
возросло до 4,3 тыс. тонн 
(187%). Молока — соответ-
ственно, с 6,3 до 14,1 тыс. тонн 
(в 2,2 раза).

В 2016 году фермерами 
произведено валовой про-
дукции на 1 млрд. 920 млн. 
руб.(5,1% от общего объе-
ма производства), в том чис-
ле продукции растениевод-
ства —  на 793,6 млн. рублей; 
продукции животноводства —  
на 1 126,6 млн. руб.

Для нас очень важно раз-
витие малого сектора эко-
номики не только с точки 
зрения обеспечения продо-
вольственной безопасности 
страны, но и с точки зрения 
сохранения территориаль-
ной целостности и развития 
сельских территорий. Там, 
где появляется крепкий фер-

мер, происходит возрожде-
ние села. Например, благо-
даря фермерскому хозяйству 
«Братья Фетисовы» в д. Плоц-
кое, где раньше не было ни до-
роги, ни газа, ни воды, сегод-
ня есть полная ифраструктура. 
Благодаря КФХ «Дик» Бабы-
нинского района полностью 
восстановлена деревня Бара-
новка, и таких примеров в об-
ласти много.

— Какую часть занимает 
сельское хозяйство в структу-
ре общих региональных затрат? 
Достаточно ли этого для раз-
вития?

— Доля сельского хозяй-
ства области, включая рыбо-
ловство, по прогнозу на 2017-
2019 годы составит 2,6% в об-
щерегиональных расходах. 
В структуре национальной 
экономики области этот по-
казатель составит 14,5%. Этих 
ресурсов вполне достаточно 
для дальнейшего развития 
сельского хозяйства и рыбо-
ловства, так как основные 
средства поступают из феде-
рального бюджета.

Здесь следует учитывать, 
что основная часть расходов 
областного бюджета на сель-
ское хозяйство осуществля-
ется в рамках государствен-
ной программы Калужской 
области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия в Калуж-
ской области» через софи-
нансирование мероприятий 
Государственной программы 
развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы.

Так, по состоянию на 1 сен-
тября текущего года на го-
сударственную поддержку 
сельского хозяйства в рам-
ках реализации названных 
государственных программ 
выплачены субсидии сель-
скохозяйственным товаро-
производителям области 

на сумму 2519,0 млн. руб., 
в т. ч. из областного бюдже-
та —  422,4 млн. руб. и из фе-
дерального бюджета —  
2096,6 млн. руб.

В 2016 году на государствен-
ную поддержку сельского хо-
зяйства сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
области выделено 2957,9 млн. 
руб., в т. ч. из областного 
бюджета —  889,6 млн. руб. 
и из федерального бюджета —  
2068,3 млн. руб.

— Каков объем инвестиций, 
привлеченных в АПК области 
в прошлом году? Какова отда-
ча от этих инвестиций? Каков 
объем инвестиций в этом году?

— По состоянию на те-
кущий момент суммарный 
объем инвестиций, привле-
ченных в развитие сельско-
хозяйственных организаций 
региона за период с начала ре-
ализации приоритетного на-
ционального проекта «Разви-
тие АПК», составляет около 
53 млрд. рублей. Из них око-
ло 30 млрд. рублей —  частные 
средства инвесторов и около 

23 млрд. рублей —  инвестици-
онные банковские кредиты, 
полученные в рамках нацио-
нального проекта и государ-
ственных программ.

За счет этих средств осу-
ществляется реализация 
инвестиционных проектов 
по строительству новых про-
изводственных мощностей 
и реконструкции действую-
щих, ведется полномасштаб-
ная техническая и техноло-
гическая модернизация всех 
отраслей сельскохозяйствен-
ного производства.

За истекший период 
2017 года суммарный объем 
финансовых средств, привле-
ченных в развитие сельскохо-
зяйственного производства, 
превышает 6 млрд. рублей.

— Какие три самые актуаль-
ные задачи ставит перед со-
бой министерство на следую-
щий год?

— Боюсь, что я вынуж-

ден повториться, так как на-
ши задачи на краткосроч-
ный и долгосрочный пери-
оды остаются стабильными. 
И я считаю это положитель-
ным знаком, поскольку это 
свидетельствует о стабильно-
сти государственной поли-
тики в данной сфере, что де-
лает аграрный бизнес более 
надежным и, соответствен-
но, более привлекательным 
в глазах инвесторов.

Первое —  это активная ра-
бота по привлечению инве-
стиций в сельское хозяйство, 
завершение начатых крупных 
проектов и начало новых ин-
вестиционных проектов.

Второе —  дальнейшее разви-
тие сектора малых форм хо-
зяйствования. Продолжение 
успешной работы по разви-
тию семенных животновод-
ческих ферм, хозяйств начи-
нающих фермеров.

Третье —  конечно, даль-
нейшее развитие социальной 
и инженерной инфраструкту-
ры села.

Есть актуальные задачи 
и в отраслевом разрезе. Это 
прежде всего развитие мо-
лочного скотоводства на базе 
его активной модернизации 
и в частности роботизации до-
ения и кормления коров. Эф-
фективное развитие специа-
лизированного мясного ско-
товодства, а также дальнейшая 
поддержка основных отраслей 
сельского хозяйства области:  
птицеводства, свиноводства — 
и относительно новых:  рыбо-
водства (производство аква-
культуры) и грибоводства.

В общем плане —  это реали-
зация инвестиционных про-
ектов по увеличению произ-
водства молока, мяса (говяди-
ны, свинины, птицы), овощей 
открытого и закрытого грун-
та, плодово-ягодной продук-
ции и в сфере развития аква-
культуры; оказание поддерж-
ки развитию нетрадиционных 
отраслей сельского хозяйства: 
козоводства, кролиководства, 
грибоводства.

Все это будет в конечном 
счете направлено на повыше-
ние качества жизни населения 
области, сельских жителей, 
на развитие импортозамеще-
ния продукции, на обеспече-
ние вклада области в продо-
вольственную безопасность 
страны.

Иван РОМАНОВ.

За истекший период 2017 года суммарный объем 
финансовых средств, привлеченных в развитие 
сельскохозяйственного производства, превышает 
6 млрд. рублей.

«Законопроектом предлагается 
исключить из Федерального зако-
на «О розничных рынках и о внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» требова-
ние о наличии карточки продав-
ца в случае предоставления торго-
вых мест на универсальном рын-
ке по упрощенной форме договора 
о предоставлении торговых мест 
гражданам —  главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств, членам та-
ких хозяйств, а также гражданам, 
ведущим личные подсобные хо-
зяйства или занимающимся садо-
водством, огородничеством, жи-

вотноводством для продажи сель-
скохозяйственной продукции.

Сейчас физическое лицо, непо-
средственно занимающееся тор-
говлей на рынке, должно носить 
личную нагрудную карточку с ука-
занием фамилии, имени, отчества 
и наименования лица, заключив-
шего с управляющей рынком ком-
панией договор о предоставлении 
данного торгового места».

Из официального отзыва Прави-
тельства России на законопроект 
об упрощении порядка предостав-
ления гражданам торговых мест 
на рынках.

Одобрен законопроект об упрощении 
доступа на рынки для фермеров
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М 
ы уже рассказывали 
историю спасения 
уникального Кон-
дрыкинского ябло-

невого сада, который в тече-
ние долгих лет был в запу-
стении, пока специалисты 
ООО «Зеленые линии-Калу-
га» не взялись за его возрож-
дение. Отжившие свое дере-
вья выкорчевали, посадили 
новые участки молодого сада. 
И теперь в Жиздринском рай-
оне Калужской области есть 
самый большой на этой пла-
нете яблоневый сад из тех, что 
обустроены в северных ши-
ротах. Сейчас его площадь —  
600 гектаров, но в ближайшие 
три года она должна увели-
читься сразу на 1000 га. И про-
изойдет это благодаря пи-
томнику плодовых деревьев 
«Зеленые линии», располо-
женному в соседнем Люди-
новском районе.

Первые несколько лет ла-
боратория питомника ра-
ботала в тестовом режиме. 
Специалисты «Зеленых ли-
ний-Калуга» отрабатывали 
здесь свою собственную тех-
нологию выращивания здо-
ровых, не зараженных ника-
кими вирусами и болезнями 
саженцев яблони. И сегодня 
можно сказать, что у них по-
лучилось. Питомник выхо-
дит на проектную мощность. 
С начала года здесь выпусти-

ли 25 000 здоровых сажен-
цев, которые проведут зиму 
в специальном хранилище. 
Весной их будут доращивать 
в условиях питомника и толь-
ко потом отправят плодоно-
сить в Жиздринский сад.

СТАБИЛЬНО И МНОГО
— Еще в конце прошлого 

века ученые открыли, что, 
помимо грибковых и бак-
териологических заболе-
ваний, признаки которых 
мы видим на листьях, пло-
довые и ягодные культуры 
подвержены и вирусным, —  
рассказывает руководитель 
направления «Садоводство» 
ООО «Зеленые линии-Калу-
га» Дмитрий Митин. —  На се-
годняшний день выявлено 
4 вируса, которым подвер-
жены яблони. Они неопас-
ны для человека, но могут 
существенно влиять на уро-
жайность. Считается, что 
2 из этих вирусов могут сни-
жать урожайность на 5–10%, 
а 2 других —  и до 50%. Есте-
ственно, что ослабленные 
на фоне вирусных заболева-
ний деревья чаще поражают-
ся другими болезнями, с ко-
торыми привыкли сталки-
ваться садоводы: паршой, 
«ржавчиной» и т. д. Те, у кого 
на участках 2–3 старые ябло-
ни, возможно, и не замеча-
ют изменений в количестве 

и качестве плодов. В конце 
концов, яблоки, поражен-
ные паршой, вполне мож-
но есть. Но для промышлен-
ного выращивания яблонь 
очень важно, чтобы сажен-
цы были здоровыми, креп-
кими и давали стабильно 
большие урожаи высокого 
качества. Традиционно счи-
тается, что в наших широ-
тах нельзя вырастить сады 
с урожайностью больше 20–
25 тонн с гектара. Мы готовы 
с этим спорить и считаем, что 
сады из наших здоровых са-
женцев могут выйти на уро-
жайность в 30–35 тонн с гек-
тара. Это все равно меньше, 
чем у садов, расположенных 
в южных широтах или в Цен-
трально-Черноземных обла-
стях, где с одного гектара со-
бирают и по 40 тонн. Но мы 
ведь только начинаем. Наши 
яблоки уже неплохо прода-
ются в Краснодарском крае.

— У них что, своих яблок 
нет?

— Есть, но там в основ-
ном выращиваются те со-
рта, которые хорошо про-
даются в крупных торговых 
сетях, а людям хочется на-
родных сортов, и наши ябло-
ки на них больше похожи.

— А такие любимые калу-
жанами сорта, как «белый на-
лив» и «антоновка», подхо-

дят для промышленного вы-
ращивания?

— Старые, так называе-
мые народные сорта, к сожа-
лению, мало для этого под-
ходят, так как больше под-
вержены всяким болезням. 
Сорта, выведенные для вы-
ращивания в больших садах, 
например Имрус (Иммун-
ник русский), гораздо более 
устойчивы и дольше сохра-
няют товарный вид. А тот же 
Белый налив, конечно, очень 
вкусный, но и очень мягкий, 
его трудно перево зить. Ан-
тоновку мы, конечно, хо-
тели бы сохранить в Жиз-
дринском саду: она хорошо 
подходит для производ-
ства сока, — но опять-таки 
сильно подвержена болез-
ням, а значит, ее выращива-
ние потребует больших тру-
дозатрат.

КАК ПРИРОДА НАУЧИЛА
— Что нужно для того, что-

бы вырастить здоровый са-
женец?

— Есть несколько разных 
методик выращивания оз-
доровленных саженцев. Об-
щий принцип у них такой: 
из почки яблони мы выде-
ляем так называемую апи-
кальную точку, которую по-
мещаем в питательную сре-
ду. Если она начинает расти, 
через какое-то время отда-

Здоровые саженцы –  
здоровенный урожай

В саду выращива-
ются сорта, которые 
лучше всего подхо-
дят для производства 
сока, пюре, сокового 
концентрата: Рожде-
ственское, Имант, Ве-
ньяминовское, Имрус, 
Болотовское и другие. 
Сейчас почти весь уро-
жай выращиваемых 
в Жиздринском са-
ду яблок отправляется 
на переработку в г. Ки-
ров Калужской обла-
сти, где у «Зеленых ли-
ний —  Калуга» есть 
крупный перераба-
тывающий комплекс. 
Там из яблок дела-
ют соковый концен-
трат и наполнители 
для разных сладостей. 
Но со временем доля 
урожая, идущая на эти 
цели, будет снижать-
ся, так как при увели-
чении объема произ-
водства большая часть 
яблок пойдет на при-
готовление сидра.
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ем ее в лабораторию на про-
верку. Если образец не зара-
жен, он отправляется на до-
ращивание. Если заражен, 
его можно подлечить с по-
мощью термо- или химиоте-
рапии, почти как человека. 
Но проверки на этом не за-
канчиваются —  за нашими са-
женцами мы следим посто-
янно. Процесс этот доволь-
но длительный, даже с учетом 
того, что наша методика по-
зволяет сократить «выход» 
саженцев в сад почти на год. 
Сейчас это чуть больше двух 
лет, но самый трудный этап 
пройден —  процесс уже за-
пущен. Мы готовим свыше 
4000 саженцев в неделю, и это 
не предел.

— Сегодня растения, выра-
щенные в лаборатории, в мас-
совом сознании ассоциируют-
ся с ГМО.

— Это совсем не наша 
история. Генномодифици-
рованные растения —  это 
те, в которые встроен чуже-
родный ген. Например, ког-
да американские ученые для 
защиты картофеля от на-
шествия колорадского жу-
ка встроили в ген картофеля 
ген, отвечающий в организ-
ме речного рака за образо-
вание хитинового панциря, 
чтобы листья растения стали 
более жесткими, —  это генная 

модификация. Селекционе-
ры работают так, как научила 
природа: скрещивают разные 
сорта, выявляют у потомства 
нужные признаки и развива-
ют их. Это опять-таки долгий 
и трудоемкий процесс, но все 
хорошее и полезное дается 
тяжело. Наша лаборатория 
никакого отношения к ген-
ной модификации не име-
ет. Наша задача — вырастить 
здоровый саженец и вывести 
его в сад, где он будет давать 
хороший урожай.

ТОЛЬКО КРУПНЫЙ ОПТ
— Питомник не продает са-

женцев населению. Почему?
— Пусть калужские садо-

воды на нас не обижаются —  
нам просто некогда. Я пони-
маю, что многим хотелось бы 
приобрести наши саженцы. 
Они, действительно, хоро-
шие и гарантированно дадут 
большой урожай. Но сейчас 
перед нашим питомником 
стоят другие задачи, и мы 
просто не можем отвлекать-
ся на розничную торговлю 
и мелкий опт. Нам нужно 
обеспечить саженцами Жиз-
дринский сад. В то же время 
мы открыты для сотрудниче-
ства с крупными заказчика-
ми, планирующими заклад-
ку собственного питомни-
ка, заложив оздоровленные, 
«базисные» саженцы на ма-

точники или сделав предва-
рительный заказ непосред-
ственно самих саженцев для 
закладки сада.

— Такие заказы уже есть?
— Да. Несмотря на то что 

мы всего год как начали ак-
тивно работать на этом рын-
ке, мы уже смогли привлечь 
к себе внимание. И первые 
крупные заказы у нас уже 
есть. Сомнений в том, что мы 
правильно выбрали направ-
ление, нет никаких, и, уве-
рен, дальше заказов будет 
больше.

СОБИРАЛИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Коллектив в питомнике 

относительно небольшой — 
и потому, что предприятие 
только выходит на проект-
ную мощность, и потому, что 
нужных специалистов найти 
не так просто. Рабочие и бри-
гадиры —  в основном мест-
ные жители, а вот руковод-
ство и специалистов агроком-
плекса пришлось собирать 
буквально со всей страны.

— В девяностые годы мно-
гие сады в нашей стране бы-
ли просто убиты, и садоводы 
остались без работы. Так что 
сейчас отыскать квалифици-
рованного агронома-садовода 
с опытом работы очень непро-
сто. У нас работают специа-
листы из Пензы, Орла, Мо-

сковской области, и можно 
сказать, что людей все равно 
не хватает. Мы работаем в две 
смены. Выращивание здоро-
вых саженцев —  сложный тех-
нологический процесс, кото-
рый требует постоянного вни-
мания квалифицированных 
специалистов. Их немного, 
но они стараются.

НЕ ТОЛЬКО ЯБЛОКИ
Несмотря на название, 

в питомнике плодовых де-
ревьев «Зеленые линии» вы-
ращивают еще и картофель. 
Но не простой, а семенной.

Как это ни странно, 
но в России, где картош-
ку принято считать вторым 
хлебом, почти весь посевной 
материал — импортный, его, 
как и 300 лет назад, завозят 
из Европы, преимуществен-
но из Голландии и Германии. 
Нетрудно догадаться, что 
в условиях введенных про-
тив нашей страны экономи-
ческих санкций картофеле-
водческие хозяйства, закупа-
ющие высококачественный 
посевной материал за грани-
цей, постоянно рискуют. Или 
цены скакнут, или новыми 
санкциями и этот вид тор-
говли вовсе запретят.

Почему же в России все так 
плохо с посевным материа-
лом? Все дело в том, что для 
того, чтобы вырастить семен-

ной материал высокой уро-
жайности, так называемую 
«элиту», нужно не меньше 
5 лет. В первый год в про-
бирке выращивается микро-
растение, которое дает ми-
ни-клубни. Их высаживают 
в поле. Полученный уро-
жай собирают и высажива-
ют на следующий год —  и так 
пять лет. Клубни пятого по-
коления называют «элита» —  
это высококачественный по-
севной материал, за которым 
охотятся лучшие картофеле-
водческие хозяйства страны, 
ведь его урожайность состав-
ляет 45–50 тонн с гектара.

— А при хорошем агро-
номическом подходе мож-
но и 100 тонн с гектара по-
лучить, —  добавляет Дми-
трий Митин. —  Это очень 
перспективное направление 
в сельском хозяйстве, но от-
дачи от инвестиций придет-
ся ждать долго, так что жела-
ющих вкладываться немно-
го. Мы уже не первый год 
ведем работу по разведению 
элитных сортов, и многие хо-
зяйства, например в сосед-
ней Брянской области, ждут 
нашего посевного материала 
как избавления от зависимо-
сти. Настоящее импортоза-
мещение должно базировать-
ся именно на производстве 
семян.

Иван РОМАНОВ.

В Людиновском районе выходит на проектную мощность 
крупнейший в области питомник плодовых деревьев

1-2. В лаборатории питомника одновременно прорастают до 300 000 будущих саженцев. 3,5. Особая питательная среда позволяет микрорастениям быстро идти 
в рост. 4. Дмитрий Митин, руководитель направления  «Садоводство» ООО «Зеленые линии-Калуга». 6. Сотрудники лаборатории работают в две смены. 7. Перед 
посадкой микрорастения прививают к готовой корневой системе. 8-9. После доращивания в теплицах саженцы отправятся плодоносить в Жиздринский сад.   
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Сельскохозяйственное предприятие «Лидер» 
сделало ставку на экологичность продукции. 
И не прогадало

БУЛЬОН С АНТИБИОТИКАМИ 
ИЛИ ГУЛЯШ ИЗ ОРГАНИЧЕСКОГО 
МЯСА?

В последнее время из различных 
СМИ сыплется шквал информации 
о том, какого качества продукты со-
ставляют наш ежедневный рацион. 
И зачастую нас совсем не радует то, 
что мы узнаем. Оказывается, сви-
нина, которую мы купили сегодня 
в супермаркете, может навредить ор-
ганизму. Химические добавки, по-
павшие в бульон при варке куска 
говядины с соседнего рынка, могут 
вызвать аллергию. А куриное филе, 
диетический на первый взгляд про-
дукт, с большой долей вероятности 
накачано антибиотиками и гормо-
нами.

Как уберечься от попадания нека-
чественного мяса на наш стол? Не-
обходима уверенность в том, что мы 
покупаем мясные продукты в надеж-
ных магазинах, поставщики кото-
рых сертифицированы как произ-
водители экологически чистого, ор-
ганического мяса. Главное отличие 
его от обычных продуктов питания 
состоит в том, что оно не содержит 

генетически модифицированных 
ингредиентов, в его производстве 
не используются пестициды, герби-
циды, ядохимикаты и искусственные 
удобрения, в нем нет искусственных 
консервантов, красителей и вкусо-
вых добавок.

В США, Европе, Японии и других 
зарубежных странах давно уже зани-
маются вопросами развития биоло-
гически чистого сельского хозяйства. 
По данным Википедии, емкость ми-
рового рынка безопасных для здо-
ровья человека биопродуктов за по-
следние годы утроилась, а средние 
темпы его роста составляют 10–15% 
в год. Под биологически чистое сель-
ское хозяйство в мире отводится все 
больше земель: в Европе —  5 млн. га, 
в Северной Америке —  1,5 млн. га, 
в Австралии —  10,6 млн. га. Все боль-
ше фермеров в разных странах ми-
ра переключаются на выращивание 
биопродукции, и почти в каждом су-
пермаркете на Западе есть широкий 
выбор продуктов и товаров с «зеле-
ной» маркировкой, означающей, что 
перед нами —  органическая продук-
ция. Скажем, три из четырех домо-

хозяйств Британии в том или ином 
количестве покупают биопродукты. 
И это несмотря на их очень высо-
кую стоимость — с учетом больших 
затрат и отнюдь не рекордных надо-
ев, привесов и урожаев.

Ну а что касается России, то эколо-
гически чистые продукты питания, 
по некоторым данным, пока состав-
ляют на нашем рынке, увы, лишь до-
ли процента…

И на этом фоне особого внима-
ния заслуживает тот факт, что в сфе-
ре российского агробизнеса в по-
следние годы появляются компа-
нии, которые энергично стремятся 
заполнить нишу производства эко-
логически чистых продуктов. Од-
но из них —  молодое сельскохозяй-
ственное предприятие «Лидер», ко-
торое представляет органическую 
продукцию под брендом «Фермер-
ское хозяйство «Варваренки». Его 
директор Михаил Матренин расска-
зал «Калуге аграрной», как появи-
лась и реализуется идея создания 
такого хозяйства.

«МЫ ПРОСТО ЗАХОТЕЛИ ЗНАТЬ, 
ЧТО ЕДИМ»

− Однажды мы задумались о пра-
вильном питании и решили сделать 
выбор в пользу экологически чи-
стой и полезной продукции, —  го-
ворит Михаил Сергеевич. —  Одна-
ко столкнулись с тем, что хозяйств, 
которые ответственно подходят к со-
держанию своих животных, непро-
стительно мало, а таких, где можно 
заказать обширный перечень про-
дуктов, и вовсе нет. Покупать в ин-
тернет-магазинах, которые не про-
изводят своей продукции, а лишь 
продают чужую, показалось нам не-
возможным, ведь мы хотим знать, 
что едим. Поэтому мы приняли ре-
шение открыть свою ферму, чтобы 
мы, наши дети и близкие могли упо-
треблять в пищу только такие блюда, 
которые приготовлены из свежих, 
экологически чистых продуктов. Мы 
контролируем все этапы жизни жи-
вотного —  от рождения до забоя, ведь 
мы прямые производители.

— «Варваренки» —  молодое про-
грессивное хозяйство. Вы использу-
ете какие-то инновационные разра-

ботки? —  интересуемся мы у Миха-
ила Матренина.

− Наша главная технология —  сама 
природа, —  улыбается Михаил Серге-
евич. —  Именно возвращение к исто-
кам животноводства и земледелия де-
лает нашу продукцию такой привле-
кательной для покупателей.

Пятьсот гектаров фермерской зем-
ли выделено только под пастбища 
фермерского хозяйства, поголовье 
которого составляет на сегодняшний 
день порядка 200 голов крупного ро-
гатого скота и 1000 с лишним голов 
мелкого и среднего рогатого скота.

КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ 
ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Животные здесь свободно разгули-
вают по ферме. Благо место для нее 
выбирали по принципу «как можно 
дальше от цивилизации», поэтому 
находится она в экологически чи-
стом Бабынинском районе, в уда-
лении от промышленных предприя-
тий и транспортных узлов, по сосед-
ству с Национальным парком «Угра». 
Чувствует себя скот тоже довольно 
вольготно: захотелось похрустеть 
сочным, аппетитным кормом (конеч-
но, произведенным без применения 
минеральных удобрений и химиче-
ских средств защиты растений) —  по-
жалуйста. Захотелось травки нежной 
пожевать —  никаких проблем.

Поскольку животные не ограниче-
ны в передвижениях, растут и разви-
ваются они гармонично, не нагули-
вая лишнего жира. Исключительно 
натуральными кормами питаются 
круглый год, в зимний период —  за-
готовленными с пастбища сеном, ов-
сом, пшеницей, кукурузой, морко-
вью, картофелем.

Главная задача фермера —  обеспе-
чить качество конечного продукта, 
поэтому в ФХ «Варваренки» никог-
да не используются гормональные 
добавки, искусственные подкормки 
и анаболики. Все животные приви-
ты и регулярно осматриваются вете-
ринарными врачами, поскольку хо-
зяйство сотрудничает с ветеринар-
ной службой Бабынинского района.

ВИДНА ПОРОДА
Для того чтобы обеспечить своих 

«Наша главная технология –  
сама природа»

При правильном 
уходе 
от герефордов 
можно получить 
очень вкусное 
мраморное мясо.
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4 ПРИЧИНЫ ВЫБРАТЬ ПРОДУКЦИЮ ФХ «ВАРВАРЕНКИ»

Ê Органические продукты содержат в среднем на 50% больше витаминов, минералов и про-
чих питательных веществ по сравнению с продуктами, произведенными по традиционным 

технологиям.

Ë В органическом сельском хозяйстве запрещено применение химических веществ на всех 
этапах производства: химических удобрений, средств защиты растений. Наложено табу 

и на генетическую модификацию.

Ì Органическое питание сохраняет и укрепляет наше здоровье, а значит, мы меньше тра-
тим денег на медицинское обслуживание и лекарства.

Í Чистое сельское хозяйство сохраняет гармонию природы и человека и помогает воссоз-
дать то, что было разрушено за годы интенсивной химизации и агрессивных методов хо-

зяйствования.

Калужская область, Бабынинский район, д. Варваренки. 
Телефон: 8 (495) 220–61–11. info@varvarenki.ru Фермерское хозяйство «Варваренки»

покупателей мясом высо-
чайшего качества, в фермер-
ском хозяйстве «Варварен-
ки» выращивают исключи-
тельно породистый скот.
Крупный рогатый скот —  
это в основном абердин-
ангусы и герифорды, кото-
рые очень ценятся люби-
телями мраморного мяса. 
Мелкий и средний рогатый 
скот представлен на ферме 
романовскими, эльдибаев-
скими и камерунскими ов-
цами, а также овцами по-
род дорпер и суффолк. Все 
они —  мясные, с умеренным 
содержанием жира и хорошо 
развитой мышечной массой.
Козы в ФХ «Варваренки» —  
бурские, валлийские, за-
аненские, англо-нуб ийские, 
известные своим поклади-
стым характером и крупны-
ми размерами.

Немецкий ризен, новозе-
ландский, великан белый, 
серый —  это породы пред-
ставленных на ферме кро-
ликов.

Помимо скота на ферме 

живет и домашняя птица. 
Конечно, тоже самых луч-
ших пород. Куры мясные 
и яйценосные: адлерские, 
кучинские, брамы, катехи-
ны. Утки —  мулард, индоут-
ка, тульская. Гуси на ферме 
«Варваренки» —  линдовской 
(горьковской) породы, вы-
веденной в Нижнем Нов-
городе и получившей за-
служенную популярность 
во всем мире. А еще в хо-
зяйстве разводят бронзовую 
и широкогрудую индейку.

ГДЕ КУПИТЬ ЗДОРОВЬЕ
− Вы прибегаете к помощи 

региона, кредитуетесь в бан-
ках? —  спрашиваем мы, ви-
дя, как достойно организо-
вано хозяйство.

− Нет, ферма пока нахо-
дится на инвестировании 
акционеров. Но в скором 
времени надеемся выйти 
на самоокупаемость, —  рас-
сказывает Михаил Матре-
нин. —  Благо спрос на нашу 
продукцию есть, и он посто-
янно растет.

Основное направление 
фермерского хозяйства —  
мясное животноводство. 
Экологически чистое мясо 
покупают мясоперерабаты-
вающие предприятия, пре-
жде всего —  небезызвестная 
компания «Мираторг». За-
нимается ФХ «Варварен-
ки» и розничной продажей 
через небольшие магазины 
и торговые точки, реализует 
свою продукцию через ин-
тернет. Продукты постав-
ляются охлажденными: ох-
лаждаются они сразу после 
разделки и доставляются за-
казчикам автомобилями, ко-
торые оборудованы рефри-
жераторами. Помимо скота, 
мяса и мясных полуфабри-
катов здесь можно приобре-
сти молоко и молочные про-
дукты, а также выращенные 
в теплице овощи —  в Варва-
ренках позаботились о том, 
чтобы наш рацион полно-
стью состоял из органиче-
ских продуктов.

Лилия БУЛАЕВСКАЯ.

Варваренковская живность не ограничена в передвижениях, 
поэтому растет и развивается очень гармонично.

У абердин-ангусов мясная порода — налицо.

Разведение нубийских коз —  дело довольно прибыльное, 
ведь данная порода может похвастаться отличной 
продуктивностью.
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— Ольга Алексеевна, начну 
с вопроса, который в первую 
очередь задают людям вашей 
профессии и врачам-диетоло-
гам: почему ни в коем случае 
нельзя отказываться от хлеба?

— Потому 
что хлеб —  
это кладезь 
витаминов 
и полезных 
микроэле-
ментов, обе-
спечиваю-
щих пол-
н о ц е н н о е 
р а з в и т и е 
и существо-
вание орга-

низма: клетчатка, белки, жи-
ры, углеводы, аминокислоты 
и витамины. Можно ограни-
чить себя в количестве хлеба, 
но полностью отказываться 
от него нельзя ни в коем слу-
чае! Ведь, к примеру, ржаной 
хлеб не только не добавит ки-
лограммов, но еще и, как ве-
ник, выметет из организма 
токсины.

Сейчас стало модно 
употреб лять хлебцы. Но ка-
лорийность у них значительно 
выше, чем у обычного хлеба!

— Есть ли какая-то ме-
ра полезности хлеба? Напри-
мер, этот хлеб более полезен, 
а тот —  менее?

— В последнее время уче-
ные все чаще говорят о том, 
что потребление хлеба —  это 
уже польза для организма. 
В остальном все зависит от лич-
ных предпочтений. Я, напри-
мер, предпочитаю «черный» 
хлеб, как его окрестили в на-
роде: он менее калориен и бо-
гат органическими кислотами.

Самыми высокими показа-
телями в отношении энерге-
тической ценности обладают 
сдобные хлебобулочные изде-
лия. В них может содержаться 
до 360 ккал на 100 г продукта.

— На что в первую очередь 
нужно обращать внимание при 
выборе хлеба?

— На производителя. Чем 
производитель крупнее, из-
вестнее, тем больше гарантий 
того, что продукт качествен-
ный. Но, как говорится, «до-
веряй, да проверяй». Поэтому 
обязательно изучайте состав 
изделия, обращайте внимание 
на сроки годности. Хлеб, вы-
работанный по классической 

технологии, без применения 
разрыхлителей, не может хра-
ниться более 5 суток. К сожале-
нию, не перевелись еще произ-
водители, которые, желая об-
легчить жизнь сотрудникам 
торговых сетей (чтобы те по-
стоянно не выкладывали хлеб 
на полки), предлагают продук-
цию со сроками годности и 10, 
и 14 суток. Прежде чем прий-
ти с этим товаром к кассе, заду-
майтесь: полезен ли такой хлеб?

— А по внешнему виду мож-
но понять, соответствует ли 
хлеб установленным для дан-
ного вида продуктов нормам?

— Прежде всего, хлеб дол-
жен быть не приплюснутым 
по форме, без вмятин, тре-
щин и боковых наплывов, 
а корочка —  румяной и глад-
кой. Правильный хлеб всег-
да хорошо пропечен, поэто-
му в мякише нет места ком-
кам или пустотам. Он должен 
быть эластичным и равномер-
но пористым. Попробуйте не-
много прижать хлеб —  он дол-
жен вернуться в прежнее со-
стояние, но не резко, как бы 
отпружинивая, а постепенно. 
Если же мякиш липкий и тя-
нущийся, в хлебе, вероятнее 
всего, поселился грибок или 
картофельная палочка. Вто-
рым явным признаком нали-
чия грибка являются цветные 
пятнышки внутри хлеба. Если 
мякиш внешне похож на ва-
ту —  хлеб изготавливался с до-
бавлением так называемых 
улучшителей, которые опас-
ны для человеческого организ-
ма. Производство такого хлеба 
значительно отступает от уста-
новленных стандартов. «Улуч-
шенный» хлеб вообще практи-
чески пустой: если вы сожме-
те его двумя пальцами, высота 

уменьшится в несколько раз, 
что недопустимо. Такой хлеб 
обладает невысокими вкусо-
выми качествами, крошится 
при нарезании, б ыстро за-
сыхает и вообще выглядит 
не очень эстетично и аппе-
титно. От приобретения та-
кого вида хлебных изделий 
советую отказаться.

Что касается цвета, то к не-
му тоже установлены опреде-
ленные требования. Ржаной 
хлеб должен быть темно-ко-
ричневым, белые сорта —  зо-
лотистыми. Проследите, что-
бы на корке не было черного 
нагара или окалины: как из-
вестно, они содержат канце-
рогены, очень опасные для 
нашего здоровья.

— Почему хлеб остужают, 
прежде чем «одеть» в упаков-
ку и отправить потребите-
лю? Некоторые очень любят 
пожевать горячий хлеб…

— Это категорически за-
прещено, так как в желудке 
он превращается в горячий 
комок, который обжигает 
и раздражает стенки пище-
вода и желудка. Ничего хо-
рошего в горячем хлебе нет.

— Где хлебу комфортнее 
«живется»: в заводской упа-
ковке, холщовых мешочках, 
хлебнице или в холодильнике?

— Лучше всего хранить хлеб 
в хлебнице, без упаковки. Это 
позволит ему дышать и умень-
шит вероятность быстрого 
заплесневения. Обязатель-
но не менее 1 раза в неделю 
хлебницу необходимо осво-
бождать от крошек и не реже 
1 раза в месяц протирать рас-
твором уксуса, чтобы не раз-
вивалась плесень, которая мо-
жет перейти на продукт.

Если же хлебницы нет, 
то можно хранить хлеб в па-
кете вдали от прямого солнеч-
ного света, но пакет оставлять 
приоткрытым для доступа 
воздуха, что также исклю-
чит плесневение продукта. 
Если же вы не съедаете хлеб 
в установленные сроки реали-
зации, то можно положить его 
в холодильник, что про длит 
ему жизнь еще на 2–3 дня.

Беседовала Лилия 
БУЛАЕВСКАЯ.
Фото автора.

О том, как правильно 
выбирать и хранить 
ключевой продукт нашего 
рациона, «Калуге 
аграрной» рассказала 
главный технолог 
Калужского 
хлебокомбината Ольга 
Новоселова

Настоящий 
хлеб живет 
не дольше 
5 суток

С чем его едят
Хлебные продукты раскры-

вают свои лучшие вкусовые 
качества и полезные свойства 
при употреблении их с овоща-
ми и оливковым маслом. Се-
годня во многих ресторанах 
принято подавать свежевыпе-
ченный хлеб с оливковым мас-
лом как комплимент к основ-
ному блюду.

С фруктами хлеб, как прави-
ло, не едят. А вот с большой 
ягодой под названием «арбуз» 
употребляют очень даже ча-
сто. И не только потому, что 
сочетание сладкой, сочной мя-
коти арбуза и свежего хлеба 
приятно ласкает вкусовые ре-
цепторы. Оно еще и спасает 
при повышенной кислотности.

НАША СПРАВКА

Чтобы выпекать 
правильный хлеб, 
его надо любить.

Крупный производитель тщательно контролирует 
качество буквально на каждом шагу —  от приемки сырья 
до отгрузки готовой продукции.



КАЛУГА 915.09.2017

Каждый третий россиянин пытается 
прокормиться с помощью личного 
подсобного хозяйства.

Как только экономику начинает по-
тряхивать, люди бросаются воз-

делывать свои огороды. По оценкам 
Фонда общественного мнения, две 
трети россиян рассматривают свои 
6 (а у кого и поболее) соток как стра-
ховочный вариант на время кризиса. 
Мы оценили плюсы и минусы дачно-
го агропрома.

ПРИВЕТ ИЗ 90-Х
За последние 3 года количество 

россиян, которые стали использо-
вать дачи не только как место для 
созерцания природы и посиделок 
с шашлыками, но и как мини-фер-
мы, выросло в полтора раза. Если 
весной 2014 года любителей выращи-
вать картошку и разводить кур с кро-
ликами насчитывалось 20%, то в году 
нынешнем —  уже 32%. Такие данные 
приводят эксперты РАНХиГС в сво-
ем «Мониторинге социально-эконо-
мической ситуации». Это в среднем 
по стране.

По Московскому региону эксперты 
данных не приводят, наверняка они 
меньше. Но что очевидно —  интерес 
к монетизации дачных урожаев рас-
тет и среди жителей столицы.

Причем сельским хозяйством горо-
жане занялись не только ради заба-
вы или разнообразия, а чтобы попра-
вить свое материальное положение. 

Авторы доклада назвали такой спо-
соб адаптации к кризису архаичным.

— В XXI веке с его технологиями 
и доступностью продуктов стран-
но тратить столько времени и сил, 
чтобы собирать урожай на приуса-
дебном участке, —  говорит Дмитрий 
Соколов, пресс-секретарь РАНХиГС.

А я заступлюсь за дачников. 
Работают-то на своих 6 сотках в ос-
новном пенсионеры. Куда им до тех-
нологий? Прокормиться бы.

СВОЕ ДЕШЕВЛЕ
«Выгоден ли экономически свой 

огород?» —  вопрос с подвохом. Успех 
предприятия во многом зависит 
от цели. Возьмем, к примеру, самый 
популярный российский продукт —  
картошку. Урожай с одной сотки —  
полтора центнера. Экономия —  3 ты-
сячи рублей. Небольшое, но подспо-
рье для семьи.

Но если попробовать в более круп-
ных масштабах, то прибыль с карто-
фельного бизнеса — так себе.

— У меня участок 30 соток, ре-
шил: буду выращивать картофель 
на продажу. Оформился как инди-
видуальный предприниматель, что-
бы все как положено, —  рассказы-
вает начинающий бизнесмен Сергей 
Кубрин. —  Прибыль составила всего 
50 тысяч рублей. А сколько труда вло-
жил! Урожайности добился. В сле-

дующем году затраты будут меньше, 
надеюсь нормально заработать. Дач-
ники свою прибыль от огорода тоже 
оценивают скептически.

— Если брать в расчет только ры-
ночную стоимость урожая, то выра-
щивать получается выгодно, —  го-
ворит Татьяна Солобаева, читатель-
ница. —  Но никто же не оценивает 
сопутствующие расходы. У меня 
только дорога на дачу обходится 
в 160 рублей туда-обратно. А при-
езжаю я дважды в неделю — поли-
вать и полоть. Это минус 1,5 тыся-
чи в месяц. Не говорю уже про член-
ские взносы —  около 7 тысяч рублей. 
Хорошо хоть в эту сумму входит об-
служивание водопровода, некоторые 
еще за кубометры воды доплачивают.

Но с другой стороны, на дачу и без 
картошки люди ездят —  расходы 
те же. А вот цена времени и вложен-
ных сил —  это действительно на при-
усадебных работах не учитывается.

ПРИБЫЛЬ В МАЛИНЕ
— Я лет 5 выращивала кабачки, ка-

пусту, помидоры и огурцы. Излиш-
ки продавала у метро, —  рассказыва-
ет садовод Елена Рякина. —  Но денег 
это приносит мало: максимум 3 ты-
сячи в месяц выходило. Мне это на-
доело. Оставила несколько грядок 
с овощами, только для семьи что-
бы хватало, а весь участок засади-
ла черной смородиной и малиной. 
И пошло дело. Ухаживать неслож-
но, и покупают хорошо: на 5–6 ты-
сяч в месяц.

А зелень —  это вообще золотая жила.

— У моих родителей отлич-
ный доход с огорода, —  хвалит-

ся моя знакомая Марина. —  
Осенью покупается мелкий 

лук. Можно севок, а мож-
но просто отбраковку. 

Он стоит копейки. 
Сажаем его плот-
ненько. И забыва-
ем. А ранней вес-
ной, как только по-
теплеет, лук погонит 
в рост. С одной сот-
ки получается около 

200 кг пера с нежным 
корешком. Вспомни-
те, сколько стоит лу-
чок весной. Мои часть 
урожая отдают оптови-

кам, часть сбывают са-
ми. В прошлом году зара-

ботали около 25 тысяч ру-
блей за 2 месяца. Ну и сами 

всегда при витаминах.

ПЕРЕПЕЛИНАЯ ОХОТА
Чего только не выращива-

ют на дачах. У знакомого адво-
ката — участок на юге Подмо-
сковья по Каширскому шоссе. 
Придумал возделывать виноград. 
И давит вино! Совсем как Челен-
тано. На магазинные напитки 
уже и не смотрит: не нужен мне, 
говорит, этот сернистый анги-

дрит —  консервант, который добав-
ляют в бутылки. Но виноград —  дело 
тонкое. Минувшей зимой вот померз.

Самый же экзотичный дачный про-
дукт, с которым я столкнулась при 
подготовке этого материала, мне про-
демонстрировал муж коллеги.

— Я не ставил цель улучшить бла-
госостояние, —  рассказывает чита-
тель Олег Самойлов. —  Просто искал, 
чем можно будет заняться на пенсии. 
Короче, решил выращивать перепе-
лок. Сразу скажу: то, как это делаю 
я, невыгодно. Покупаю сразу взрос-
лых птиц, они существенно дороже 
птенцов. Зато начинают нестись уже 
через 2–3 дня. Мне того и надо —  пе-
репелиные яйца очень вкусные и по-
лезные. Конечно, можно и в магази-
не их дешевле купить. Но в супермар-
кетах они часто не свежие.

У Олега 52 перепелки. Он подсчи-
тал прибыльность своего дела. По-
лучилось аж 200 рубчиков! Ну, сла-
ва богу, хоть не в минус. Зато свой 
продукт, натуральный, без подвоха.

А если закупить инкубаторы и вы-
ращивать птенцов, то настоящая при-
быль пойдет. Но это требует времени. 
И осмысления: стоит ли превращать 
интересное, полезное, не слишком 
обременительное и не убыточное за-
нятие в изнурительный конвейер.

ВИТАМИНИЗАЦИЯ 
И ОГОРОДОТЕРАПИЯ

— То, что люди ездят на дачу, —  это 
хорошо, —  убеждена Наталья Шагай-
да, директор Центра агропродоволь-
ственной политики РАНХиГС. —  По-
тянуться за лопатой, достать ведро, 
наклониться сорвать стрелочку лу-
ка или цветок приятнее, чем бежать 
в никуда на беговой дорожке. А что 
касается питания, то люди получа-
ют продукт, в котором уверены. За-
одно и недостающие нам витамины.

Кстати, о питании. В России су-
щественно сократилось потребление 
базовых продуктов —  молока, рыбы, 
мяса. Их место заняли крупы и кар-
тошка. Фруктов и овощей мы тоже 
хронически недоедаем.

Александра КОЗЛОВА.
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Они все довольно надеж-
ны, а уж какой выбрать, за-
висит лишь от ваших желаний 
и возможностей. Но помните: 
для хранения годятся только 
осенние (но лежат они недол-
го) и зимние сорта.

1. В ящиках
Этот классический способ 

имеет массу вариантов.
Но сначала о самой таре. 

Идеальные ящики для хра-
нения яблок должны быть 
деревянными, вместимостью 
20–25 кг, с небольшими ще-
лями (буквально 5 мм) между 
дощечками. Ящики с боль-
шими просветами не годят-
ся. Казалось бы, в таких ем-
костях плоды будут лучше 
проветриваться, но, оказы-
вается, яблокам это ни к че-
му. Они создают в таре свой 
микроклимат и очень уютно 
себя в нем чувствуют.

Сначала ящики полез-
но пару-тройку часов про-
жарить на солнцепеке: уль-
трафиолет убьет микробы. 
Но дольше держать ящики 
на жаре не стоит. Древеси-
на пересохнет и в погребе бу-
дет отбирать влагу у плодов.

Яблоки укладывают в ящи-
ки в два слоя плодоножка-
ми вниз так, чтобы хвостик 
верхнего фрукта оказался 
между нижними.

Ну а дальше, собственно, 
и начинаются различия.

Присыпки. После того как 
плоды уложены, их засыпа-
ют. Кто чем.

Одни садоводы предпочи-
тают стружку лиственных 
деревьев —  ее легко достать 
(опилки хвойных пород для 
этих целей не годятся:  они 
пахнут смолой, а яблоки мо-
гут впитать этот запах).

Другие заполняют про-
странство между плодами 
гречишной шелухой. Но ее 
еще надо где-то раздобыть.

Третьи простилают каж-
дый слой листьями дуба или 
клена. Этого добра везде на-
валом, но только надо пом-
нить, что листья должны 
быть здоровыми —  без пя-
тен и налета.

Четвертые выстилают 
ящики листьями папорот-
ника орляка: из них испа-
ряются вещества, которые 
защищают плоды от гнили.

Идеальная добавка в ябло-
ки —  сухой мох сфагнум 
и просеянная торфяная 
крошка. Они являются при-
родными антисептиками, 
и плоды в них хранятся про-
сто изумительно! Но опять-
таки не в каждом регионе их 
можно раздобыть.

А вот мелисса лимонная 
растет у многих, и она то-
же может сослужить хоро-
шую службу. Переложите ею 
плоды, и срок хранения про-
длится.

Промывки. Некоторые спе-
циалисты перед закладкой 

яблок в погреб советуют их 
обработать. Например, оку-
нают плоды в спиртовой рас-
твор прополиса. Готовят его 
так: 100 г прополиса разводят 
0,5 литра спирта. На 100–
150 кг яблок хватает 0,5 ли-
тра.

Другой вариант —  продер-
жать фрукты 10–15 минут 
в водном растворе йодино-
ла (он продается в аптеках 
как средство для полоска-
ния горла).

Все эти методы хороши, 
но помните: после обработ-
ки растворами яблоки надо 
хорошо просушить. И толь-
ко потом опускать в погреб.

Пропитка. Каждое яблоч-
ко заворачивают в салфет-
ку, пропитанную вазели-
ном (100 г хватает на 500 сал-
феток). После этого плоды 
складывают в ящики.

Способ особенно хорош 
для фруктов с нежной ко-
жицей.

2. В песке
Яблоки тоже укладыва-

ют в ящики, но без зазо-
ров между досками. На дно 
предварительно насыпают 
слой сухого песка толщиной 
3–5 см. На него в один слой 

укладывают плоды так, что-
бы они не касались друг дру-
га. Все это засыпается пес-
ком. Затем еще один слой 
яблок. И снова песок.

Ящики держат в погребе.

3. В пакетах
Яблоки укладывают 

в плотные полиэтиленовые 
пакеты по 1,5–2 кг и остав-
ляют открытыми на 2–3 дня, 
чтобы плоды отпотели. За-
тем пакеты плотно обжима-
ют, стараясь по возможности 
удалить весь воздух, крепко 
завязывают капроновой нит-
кой (она не гниет) и склады-
вают в погреб на стеллажи 
так, чтобы упаковки не ка-
сались друг друга.

В результате дыхания пло-
дов через 20–30 дней в паке-
тах образуется особая газо-
вая среда, которая предохра-
няет от порчи.

Метод годится для любых 
сортов, но только не для ан-
тоновки! Она в полиэтилене 
портится быстрее, чем при 
других способах хранения.

4. В саду
Отличный вариант для тех, 

у кого нет погреба. В саду, 
где-нибудь в укромном угол-

ке, надо выкопать яму глу-
биной 40–50 см и выстлать 
сосновыми либо еловыми 
ветками (это от мышей). 
Яблоки сложить в обычные 
полиэтиленовые пакеты, за-
вязать их и опустить на дно. 
Сверху и с боков также об-
ложить лапником. А затем 
засыпать землей.

Над ямой нужно поставить 
палку, чтобы зимой по ней 
найти схрон.

Яблоки остаются свежи-
ми зачастую до самой весны.

5. По методу 
валаамских 
монахов

На легендарном архипела-
ге Ладожского озера затвор-

ники умели хранить яблоки 
аж до лета следующего года!

Собранные отборные 
яблоки монахи опускали 
в расплавленный воск, за-
тем подсушивали и склады-
вали в бочки. А бочки опу-
скали в воду. Плоды при та-
кой технологии всегда были 
свеженькие, словно только 
что сорванные с ветки.

Этот способ можно смело 
использовать и теперь, если 
поблизости есть водоем: ре-
ка или пруд. Впрочем, боч-
ку можно опустить и в ко-
лодец. Но важно помнить: 
яблоки нужно окунать толь-
ко в воск! Парафин для этих 
целей не годится.

Алексей ВОЛОДИХИН.
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Плодоводы заметили, что лучше всего 

хранятся районированные сорта. Напри-
мер антоновка, рекомендованная для 
средней полосы и там же выращенная, 
хранится очень даже неплохо. А вот ес-
ли эта яблоня растет на юге, например 
в Ростовской области, то там она ведет 
себя как осенний сорт и в погребе начи-
нает портиться уже через две недели.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Ученые разработали необычный способ длительного хра-

нения яблок в вермикулите (горная порода вулканического 
происхождения. - Ред.), обработанном раствором уксусной 
кислоты в концентрации 1,5 - 2,3%. Чтобы ее получить, до-
статочно 6-процентную кислоту развести в 3 - 4 раза водой.

На 100 кг плодов требуется всего 2 - 3 кг вермикулита. 
Яблоки укладывают в ящики, а затем засыпают пропитанны-
ми гранулами.

В процессе хранения уксусная кислота постепенно перехо-
дит в окружающую среду и подавляет вредную микрофлору.

5 способов 
хранения 

урожая Мы вам покажем, 
где яблоки зимуют!
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Однажды стал свидетелем спора 
в электричке. Две женщины ехали на 
свои дачи. Разговорились. Одна поде-
лилась радостью: «У меня в этом году 
боярышник впервые дал плоды. Такие 
вкусные!» «Да полно вам, - искренне 
удивилась вторая, - они же пресные!» 
«Вы ошибаетесь, - не согласилась пер-
вая, - ягоды у него с кислинкой». Так 
кто же из них прав?

На самом деле - обе. Боярышников 
в природе насчитывается более 200 
видов, 50 из них в диком виде растет 
в России. В садоводстве, конечно, их 
меньше, но тем не менее они крайне 
разнообразны - различаются и высо-
той куста, и формой листьев, а также 
цветом и вкусом плодов.

Так что пора разобраться, кто есть 
кто, и решить, какие представители 
этого обширного рода достойны на-
ших участков.

Колючий,  
или обыкновенный

Один из самых известных видов бо-
ярышника растет почти по всей Ев-
ропе. Часто встречается в городских 
садах и парках.

Это крупный кустарник высотой 
до 4 м или деревце до 5 м, с густой 
овальной кроной и колючими вет-
ками - отсюда его название. Цветки 
белые или розовые, собраны в щит-
ки. Плоды продолговатые, около  
1 см в диаметре, ярко-красные снару-
жи, желтые внутри. Созревают в ав-
густе - сентябре. Плодоносить начи-
нает на 7-й год.

Растет этот боярышник медленно. 
Почвы годятся любые - он живет да-
же на камнях! Прекрасно развивает-
ся в тени, не боится засухи и моро-
зов. Отлично переносит стрижку и 
формирование.

В саду его можно использовать в 
качестве живой изгороди - через ко-
лючие заросли не проберется никто. 
В мае - июне он порадует обильным 
цветением и хозяев участка, и окрест-
ных пчеловодов: боярышник колю-
чий - прекрасный медонос.

А уж у хозяек сколько возможно-
стей! Плоды, собранные после замо-
розков (тогда они становятся сладки-
ми), можно есть в свежем виде или 
засахаривать, а потом использовать в 
качестве начинки для пирогов, кисе-
лей и компотов. Из боярышника по-
лучается отличное варенье. А еще пло-
ды можно высушить, перемолоть в му-
ку и добавлять ее в тесто для выпечки 
домашнего хлеба - он получится ви-
таминным и с фруктовым привкусом.

Ну а уж про лечебные свойства это-
го кустарника и рассказывать не при-
ходится - сердечники и гипертоники 
знают о них не понаслышке.

Кроваво-красный,  
или сибирский

А это наш исконный кустарник - он 
занимает огромную территорию Рос-
сии, включая европейскую часть, За-
падную и Восточную Сибирь, Сред-
нюю Азию. Очень похож на преды-
дущий боярышник, но различить их 
все-таки можно - по плодам: у кро-
ваво-красного они круглые и, созре-
вая, осыпаются, а у обыкновенно-
го - продолговатые и крепко держат-

ся на ветках.
Растет он тоже в виде кустарника или 

небольшого деревца высотой 1 - 4 м. 
Цветки белые, распускаются в конце 
мая. Плоды кроваво-красные (отсюда и 
название вида), с мучнистой мякотью. 
Созревают в сентябре - октябре. Пер-
вый урожай дает поздно, на 10 - 15-й  
год. Но зато живет по 200 - 300 лет! 
В культуре тоже довольно неприхот-
лив. Морозов не боится. Засуху пере-
носит хорошо. К почвам нетребова-
телен. Но есть у него два каприза: не 
выносит близкого залегания грунто-
вых вод и любит яркое солнце.

В саду боярышник кроваво-крас-
ный можно использовать в качестве 
живой изгороди - у него тоже доволь-
но мощные колючки.

А плоды годятся для тех же целей, 
что и у боярышника обык-
новенного.

Кстати, прослав-
ленный селекционер 
Иван Мичурин скре-
стил боярышник 
кроваво-красный с 
рябиной обыкно-
венной и получил ги-

брид, который назвал «рябина гранат-
ная». Плоды у нее пурпурного цвета, 
кисло-сладкие и совсем без горечи.

Мягковатый,  
или полумягкий

Этот выходец из Северной Америки 
поражает своим великолепием. В пер-
вую очередь плодами - они яркого 
оранжево-красного цвета, крупные 
(до 2 см в диаметре) и очень вкусные. 
Деревья статные, высокие (до 8 м), 
с густой красивой кроной. А как эф-
фектно они выглядят осенью! Цветки 
белые и крупные, как у яблони, - до 
2,5 см в диаметре. Распускаются они 
в мае. Урожай созревает в сентябре. 
Плодоносить начинает на 6-й год.

Очень зимостойкий и засухоустой-
чивый вид. Предпочитает солнце, 

но может расти и в полутени 
(правда, там он хуже цветет и 

дает меньше плодов). Почвы 
ему подходят любые.

В саду его можно исполь-
зовать для обустройства 
живой изгороди. Или са-
жать как отдельные плодо-

вые деревья. Он отличный 
медонос.
Плоды съедобны в сыром ви-

де. А еще их можно сушить и де-
лать из них различные заготовки: дже-
мы, компоты.

Однопестичный
В диком виде встречается на юге 

России: на Кавказе, в Средней Азии. 
Именно поэтому его относят к культу-
рам со средней зимостойкостью. Одна-
ко, как показывает практика, он пре-
красно растет в средней полосе вплоть 

до Санкт-Петербурга и Вологды.
Внешне этот вид похож на боярыш-

ник колючий. Но растет гораздо бы-
стрее и цветки у него наряднее - ро-
зового оттенка.

Деревья вырастают до 3 - 6 м вы-
сотой, а при хорошем уходе, бывает, 
и до 8 - 12 м. Крона у боярышника од-
нопестичного симметричная, окру-
глая, словно подстриженная. Колю-
чек мало. Цветет в середине июня. 
Плоды небольшие, до 0,7 см в диаме-
тре. Урожай созревает в конце сентя-
бря. Первый раз его можно попробо-
вать на 6-й год после посадки.

Этот боярышник очень устойчив 
к жаре и отсутствию воды, поэтому 
идеально подходит для засушливых 
регионов. Сажать его лучше на сол-
нечных участках.

Плоды используются так же, как и 
у других видов боярышника.

Зеленомясый
У этого уроженца Дальнего Восто-

ка очень необычные плоды: мякоть 
у них, как следует из названия, зеле-
ная, а кожура черная.

Растет он в виде кустика высотой  
4 - 6 м. Колючки длинные - до 1,5 см. 
Цветки белые, а вот тычинки темные, 
почти черные, что тоже выглядит до-
вольно экзотично. Распускаются они 
в конце мая. Плоды очень вкусные, 
созревают в сентябре. Первый уро-
жай дает поздно - на 9-й год.

Морозов не боится, засуху перено-
сит хорошо, к почвам нетребователен. 
Но любит много света.

В саду очень эффектно смотрится 
осенью, когда на фоне золотистых ли-
стьев красуются черные плоды.

Алексей ВОЛОДИХИН.

Ф
от

об
ан

к 
Ло

ри

Многие думают, что плоды боярышни-
ка - это ягоды. Но на самом деле они на-
зываются... яблоко. Если присмотреть-
ся внимательнее, то станет очевидно: 
по строению они точно такие же, как у 
яблони. Только маленькие.

К слову, яблоком называют плоды гру-
ши, айвы и рябины.

Да это же 
яблоко!

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

5 видов 
боярышника  

на любой 
вкус

Ягода-боярыня морозов  
не боится

Плоды боярышника 
съедобны в сыром виде. 
А еще из них можно 
делать варенье, начинку 
для пирогов, джемы, 
кисели и компоты.

Фотобанк Лори
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В рамках XII фе-
стиваля искусств 
«Калужская 
осень» в Доме му-
зыки открылась 
выставка, в кото-
рой приняли уча-
стие не только 
профессиональ-
ные художники, 
но и любители.

Представленная в галерее До-
ма музыки экспозиция стала 
итогом летних пленэров, про-
ходивших в рамках проекта 
«Калужская палитра», органи-
зованного Областным центром 
народного творчества.

— Раз в год мы вывозим  
художников, которые пишут 
на природе пейзажи. А потом 
выставляем их здесь, в Калу-
ге, —  разъяснил суть проекта 
куратор выставки Вадим Вос-
триков. —  Мы приглашаем всех: 
и любителей, и профессио-
налов, если они захотят под-
ключиться к нашему проек-
ту. Они все вместе работают 
на природе, на пленэре, учат-
ся друг у друга различным при-
емам, техникам. Это такой жи-
вой процесс. Мы показываем, 
что это доступно каждому че-
ловеку.

В этом году пленэр прохо-
дил в Людиновском районе, ко-
торый, по признанию органи-
заторов, уже давно стал свое-
образной фабрикой искусств 
нашего региона. Экспозиция 
показывает, как разные худож-
ники видят одни и те же пейза-
жи, дает почувствовать разни-
цу в настроении и выразитель-
ных средствах авторов.

Выставка будет работать 
до 8 октября. Если во время 
осмотра у вас возникнет же-
лание попробовать свои силы 
в изобразительном искусстве, 
вы можете принять участие 
в специальных мастер-клас-
сах: 16 сентября —  хлудневская 
игрушка, 23-го —  гончарное де-
ло, 30-го —  роспись керамики.
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