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АгроСобытие

На областном мероприятии, посвященном окончанию полевых работ и приуроченном ко 
Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, губернатор 
Михаил Евраев вручил награды отличившимся работникам АПК.

В правительстве
наградили работников АПК

– Агропромышленному сектору мы 
уделяем особое внимание. Это один 
из трех локомотивов развития региона 
наряду с промышленностью и сферой 
туризма, – сказал Михаил Евраев. – 
Цифры говорят сами за себя: в этом 
году мы собрали в два раза больше зер-
на и в полтора раза больше картофеля, 
чем в прошлом. Инвестпортфель АПК 
сегодня превышает 43 млрд рублей. 
В регионе реализуется 58 инвестпро-

ектов. Еще почти на 10 млрд рублей в 
этом году подписано инвестсоглашений 
на Всероссийской выставке «Золо-
тая осень». А это и продовольственная 
безопасность области, и импортоза-
мещение, и дополнительные рабочие 
места, и налоговые поступления. В пла-
нах – развитие бренда «Ярославский 
продукт» по всем товарным позициям, 
производимым в регионе. Со стороны 
Правительства региона продолжим ока-

зывать вам всестороннюю поддержку.
На празднике собралось около 90 

человек: специалисты агропромыш-
ленного комплекса, ветераны сельско-
хозяйственной отрасли, руководители 
сельхозпредприятий, финансовых уч-
реждений и общественных организа-
ций, главы муниципальных районов, 
представители исполнительных орга-
нов власти Ярославской области, а так-
же сенатор Российской Федерации.

В рамках мероприятия также состоялась презентация 
брендов «Вкусы Ярославии», на которой была представле-
на продукция ведущих производителей региона, в том числе 
компаний АО «Ярославский бройлер», ОАО «Угличская 
птицефабрика», ООО «Собрание», ОАО «Волжанин», ОАО 
«Ликеро-водочный завод «Ярославский», ООО «Ярмол-
прод», ООО КЦК «Аронап», ООО «Некрасовский продукт», 
ООО «Филимоново раздолье», ООО «Даниловский масло-
сырзавод», «Потребительская кооперация», КФХ Степано-
вой М.В., КФХ Атаманов М.Ю.

– В этом году ярославские аграрии продемонстрировали вы-
сокие показатели при проведении уборочных работ, увеличили 
сбор урожая по зерновым, картофелю, овощам. Проделанная 
работа послужит основой для обеспечения продовольствен-
ной безопасности региона и страны. Но на этом мы не останав-
ливаемся. Берем вектор на развитие элитного семеноводства, 
генетики и селекции. На земли Ярославской области заходят 
новые перспективные инвесторы, которые поддержали наши 
грандиозные планы по созданию в регионе первого семеновод-
ческого генетического центра, – отметил заместитель предсе-
дателя Правительства области Валерий Холодов.

С профессиональным праздником аграриев также поздра-
вили сенатор Российской Федерации Наталия Косихина и 
председатель областной Думы Михаил Боровицкий. Пред-
седатель Ярославского облпотребсоюза Марина Астахина 
удостоена благодарности Президента РФ и ордена «За вклад 
в развитие потребительской кооперации России» III степени. 
Благодарственное письмо Члена Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ из рук сенатора Российской Федерации 
Наталии Косихиной получил генеральный директор ООО 
«Сельхозпредприятие «Юрьевское» Александр Чачин.

Двум организациям был присвоен знак «Ярославское ка-
чество»: потребительскому обществу «Пошехоньехлеб» 
– за формовой мармелад, ООО «Кофе-цикорный комбинат 
«Аронап» – за напиток растворимый с витамином C «Белый 
мишка» и растворимый шиповник «Здоровье».

Также почетными грамотами и благодарностями губерна-
тора награждены руководители сельхозпредприятий и со-
трудники регионального департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка.

Ярославская область входит в десятку регионов – лидеров 
ESG-рейтинга АПК, составленного аналитиками Россельхоз-
банка. В нем комплексно оценивается состояние агросектора 
по трем основным критериям: государственное управление, 
социальная сфера и экология.

Сегодня сельское хозяйство и потребительский рынок ре-
гиона формируют 24,8% валового регионального продукта, 
обеспечивают более 17,5% отчислений в консолидированный 
бюджет области, около 15% инвестиций в основной капитал.

Ярославский регион занимает лидирующие позиции в 
стране и Центральном федеральном округе по объему про-
изводства органической продукции и яйца. Ежегодно аграрии 
обеспечивают высокие темпы прироста валового сбора зер-
новых, зернобобовых и масличных культур.

Анастасия КРЕЙЦБЕРГ
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АгроСобытие АгроНовости

На совещании в департаменте агро-
промышленного комплекса и потреби-
тельского рынка региона с представителя-
ми одной из крупнейших инвестиционных 
компаний страны АО «Русские Фонды» и 
ООО «Русский лен» обсудили перспекти-
вы развития льноводства на Ярославкой 
земле и возможности экспорта его про-
дукции в другие страны. 

В совещании приняли участие пред-
ставители исполнительных органов 

Крупная инвестиционная компания будет развивать льноводство на Ярославской земле.

рованным заранее условиям. – отметил 
заместитель председателя Правительства 
области Валерий Холодов. - Надеемся, что 
в этом взаимовыгодном сотрудничестве 
мы сможем разработать эффективные ме-
тодики и технологии развития льноводства 
на Ярославской земле. Эта отрасль имеет 
широкие перспективы не только в экспор-
те, но и в реализации таких стратегических 
проектов, как производство композитных 
материалов, угленов, пороха. 

Инвестиции 
в ярославские льнопредприятия

В 2022 году посевная площадь льна-долгунца на террито-
рии Ярославской области составила 1,3 тысяч га, валовый 
сбор льноволокна 900 тонн, льносемян 200 тонн, льностресты 
3 тыс. тонн. Мощности переработки предприятий региона – на 
уровне 13,1 тысяч тонн в год. 

На сегодняшний день в числе ведущих льнозаводов обла-
сти находятся ООО «Пречистенский» (Первомайский район), 
СПК «Мерга» (Мышкинский район), ООО «Новоберезки» (Не-
красовский район), ОАО «Середской льнозавод» (Данилов-
ский район), ОАО «Лен» (Пошехонский район) и другие.

– Мы заинтересованы в увеличении посевных площадей 
льна. Господдержка в отрасли льноводства предоставляется 
в виде субсидий на проведение агротехнологических работ, 
мелиорации, ввод земель в оборот. Часть затрат льнозаводам 
возмещается на приобретение, производство и переработку 
семян льна, – сказал директор департамента агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Ярослав-
ской области Дмитрий Фомин.

Кроме того, предприятиям предоставляются субсидии в 
размере до 30% затрат на приобретение сельхозтехники и 
оборудования и компенсация до 20% прямых понесенных за-
трат на строительство и модернизацию.

Также существует возможность приобрести технику в ли-
зинг через компанию ОАО «Ярославльагропромтехснаб» по 
льготной ставке 2,4% годовых, а также через АО «Росагро-
лизинг». Предприятия могут получить льготный инвестицион-
ный и краткосрочный кредит по ставке до 5% в год. 

В результате совещания было принято решение о том, 
что экономически выгодным методом сотрудничества в 
льноводстве станет создание СПоК по переработке и вы-
ращиванию льна-долгунца. Для поддержки своего коопера-
тива предприятия могут воспользоваться субсидиями или 
грантом до 70 миллионов рублей на развитие материаль-
но-технической базы СПоК.

Анастасия КРЕЙЦБЕРГ

власти, Российского государственно-
го университета имени А.Н. Косыгина, 
а также руководители льнозаводов 
Ярославской области. 

– Новый инвестор готов предоставить 
нашим льнопредприятиям новейшую тех-
нику, оборудование, семена, удобрения, 
средства химической защиты растений, а 
также агрономическое сопровождение при 
том, что будет гарантировано выращива-
ние и реализация урожая льна по фикси-

УГЛЕН – особый вид углеродного волокна, применяется для
изготовления радиотехнических, теплозащитных и других
композиционных материалов и покрытий в различных отраслях
техники

УГЛЕН во многом определяет способность достигать высокой 
температуры для головных частей ракет

ПРОДУКТЫ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНЯНЫХ ВОЛОКОН

6

ОДНОРАЗОВАЯ
ПОСУДА

УГЛЕРОДНОЕ
ВОЛОКНО



Ярославский АгроВестник  •  №11 (304) 20228 №11 (304) 2022  •  Ярославский АгроВестник 9

АгроНовости

Депутаты обсуждают 
областной бюджет

На развитие сельского хозяйства в Ярославской области в 2023 году планируется 
направить 819 миллионов рублей.

Параметры бюджета 2023 года де-
партамента агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка, а 
также департамента ветеринарии рас-
смотрели депутаты на очередном засе-
дании комитета Ярославской областной 
Думы по аграрной политике. 

дерального бюджета (431,3 миллиона 
рублей), – отметил директор департа-
мента агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Ярославской 
области Дмитрий Фомин.

Из областного бюджета предусмотре-
но более 70 млн рублей на содержание 

нансирование развития семеноводства, 
оно составит 14,7 млн рублей. В 2023 
году планируется ввести в оборот 2,4 
тысячи га неиспользуемых сельхоззе-
мель, на эти цели в областном бюджете 
предусмотрено 18 млн рублей. 

На поддержку молодых специалистов, 

В 6,9 раз увеличится поддержка на 
возмещение части понесенных затрат 
на строительство и модернизацию объ-
ектов АПК, из областного бюджета на 
эти цели планируется направить 49 млн 
рублей. Рост обусловлен реализацией 
инвестпроекта по выращиванию клари-

– На реализацию госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства в Ярос-
лавской области» на 2023 год пред-
усмотрено 819 миллионов рублей, что 
на 13,8% выше уровня первоначальных 
параметров бюджета 2022 года. Более 
половины составляют средства фе-

и приобретение 3600 голов крупного ро-
гатого скота, за счет чего годовой объем 
производства молока в регионе планиру-
ется увеличить до 309 тысяч тонн. 

В целях повышения валового сбора 
сельхозкультур и проведения сортооб-
новления на 35% должно вырасти фи-

переехавших жить и работать в сельскую 
местность, планируется направить 8 мил-
лионов рублей. В предстоящем году по 
этому направлению будут просубсидиро-
ваны 15 человек. На 2% вырастет финан-
сирование информационно-консультаци-
онного обслуживания АПК.

проекта закона «Об областном бюдже-
те на 2023 и на плановый период 2024 
и 2025 годов» во втором чтении комитет 
рекомендовал Правительству региона 
увеличить финансирование по госпро-
грамме «Развитие сельского хозяйства 
в Ярославской области» на возмещение 

ложили Правительству дополнительное 
финансирование сельхозтоваропроизво-
дителей, докапитализацию в сумме 100 
млн рублей лизинговой компании «Ярос-
лавльагропромтехснаб», – сказал предсе-
датель комитета Михаил Никешин. 

Помимо этого, перед рассмотрением 

годы» составляет 351 млн рублей, в том 
числе на 2023 год из областного бюдже-
та предусмотрены средства в объеме 
120,3 млн рублей. 

Входящая в структуру госпрограммы 
ведомственная целевая программа де-
партамента предусматривает выделе-

ние средств областного бюджета в объ-
еме 113,4 млн рублей, а подпрограмма 
«Обеспечение эпизоотического благопо-
лучия территории Ярославской области 
по африканской чуме свиней, бешенству 
и другим заразным и особо опасным бо-
лезням животных» – в объеме 6,9 млн 

ная лаборатория» и др.
Поступившую информацию депута-

ты обобщат на комитете Ярославской 
областной Думы по бюджету, финансам 
и налоговой политике. 

www.yarregion.ru

евого сома на предприятии АО «Ярос-
лавский бройлер».

На борьбу с борщевиком Соснов-
ского будет направлено более 14 млн 
рублей, что соответствует уровню про-
шлого года. 

На 35% вырастет поддержка развития 
малого и среднего предпринимательства 
в АПК, она составит 71,9 млн рублей.

– В своих рекомендациях мы пред-

части затрат на приобретение техники в 
размере 85 млн рублей. 

Информацию об основных параме-
трах бюджета по направлению вете-
ринарии на комитете доложил руко-
водитель профильного департамента 
Александр Чавгун. Общее финанси-
рование госпрограммы «Развитие го-
сударственной ветеринарной службы 
Ярославской области на 2022-2025 

рублей. Финансирование будет направ-
лено на выполнение лабораторных ис-
следований и противоэпизоотических 
мероприятий в рамках доведенного 
подведомственным учреждением госу-
дарственного задания, а также на укре-
пление материально-технической базы 
учреждений ветеринарной сети, модер-
низацию лабораторного комплекса ГБУ 
ЯО «Ярославская областная ветеринар-
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АгроСобытие АгроЭксперт

Компетенции,
которые работают
Три года в регионе работает Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров на территории Ярославской области.

В 2019 году на базе государственного образовательного автономного учрежде-
ния Ярославской области «Информационно-консультационная служба агропро-
мышленного комплекса» был создан Центр компетенций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и поддержки фермеров на территории Ярославской области.

Задачи ЦК – увеличение доли субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства и личных подсобных хозяйств 
в формировании валового региональ-
ного продукта. Как заметила Ольга Ка-
лугина, Центр компетенций направляет 
свои усилия на развитие сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации 
в Ярославской области для получения 
экономической выгоды для членов 
кооператива и роста объемов произ-
водства и сбыта. Центр компетенций 
обеспечивает условия для развития и 
повышения эффективности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
и содействует повышению доходности 
деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства и личных 
подсобных хозяйств.

Центр компетенций выявляет точки 
роста сельскохозяйственных товаро-
производителей, оказывает КФХ, ЛПХ 
и сельскохозяйственным кооперативам 
комплекс услуг по бухгалтерскому, юри-
дическому, технологическому сопрово-
ждению, обучению и др. Задача Центра 

ярославский фермер Ксения 
Кубрякова приобрела трактор на 
средства гранта «Агростартап»

– Миссия Центра компетенций 
– обеспечение условий для разви-
тия и повышения эффективности 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей – субъектов МСП и 
ЛПХ на селе, содействие повыше-
нию доходности и эффективности 
деятельности субъектов МСП и 
ЛПХ, увеличение их доли в форми-
ровании валового регионального 
продукта, – сказала руководи-
тель ГАУ ДПО ЯО «Информаци-
онно-консультационная служба 
АПК» Ольга Калугина.

компетенций состоит в том, чтобы в дальнейшем все эти ус-
луги СМП и ЛПХ делегировали сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам. 

В настоящее время специалисты ярославского Центра ком-
петенций осуществляют консультирование глав КФХ и лиц, 
ведущих личное подсобное хозяйство, по вопросам получения 
государственной поддержки в форме гранта «Агростартап», 
грантов сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам на развитие материально-технической базы, иных суб-
сидий, направленных на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также подготовку бизнес-планов и 
документов для участия в конкурсах на получение грантов.

– Мы проводим консультации по мерам государственной 
поддержки, составлению бизнес-планов, экономическим во-
просам, что позволяет фермерам ознакомиться и воспользо-
ваться различными механизмами помощи от государства в 
сфере агропромышленного комплекса. Кроме этого, осущест-
вляется помощь в подготовке отчетности об эффективности 
использования средств грантовой поддержки. Разработка 
бизнес-плана и формирование пакета документов для уча-
стия в конкурсном отборе – одна из важнейших задач на-
шего подразделения. Ежегодно с нашей помощью фермеры 
становятся грантополучателями. – сказала ведущий эконо-
мист-консультант отдела правового и инвестиционного 
сопровождения АПК Мария Голубкова.

Специалисты Центра компетенций выезжают в муни-
ципальные районы области, где проводят мероприятия по 
информированию сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей о мерах государственной поддержки, а также о возмож-
ностях сельскохозяйственной потребительской кооперации 
и об опыте работы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в Ярославской области и других регионах.

– Мы проводим мониторинг деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства – получателей государ-
ственной поддержки. Смотрим, чтобы средства гранта были 
израсходованы по назначению и приобретенное имущество 
сохранялось и никуда не передавалось на протяжении 5 лет. 
Как правило, мы совершаем выезды раз в год, но если у сель-
хозтоваропроизводителей возникает потребность в наших 
консультациях, то можем ездить и чаще, – сказал ведущий 
экономист-консультант отдела правового и инвестицион-
ного сопровождения АПК Владимир Соколов.

Он добавил, что сотрудники Центра компетенции расска-
зывают фермерам о том, могут ли они получить еще госу-
дарственную поддержку, в каком она будет объеме и что для 
этого необходимо сделать. ЦК помогает, по возможности, на-
ладить каналы сбыта продукции.

За неполный 2022 год Центром компетенций в рамках ин-
формирования сельхозкооперативов, КФХ и ЛПХ о комплексе 
мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фер-
меров было проведено 300 консультаций, проведено 70 вы-
ездов в КФХ и СПоК, подготовлены пакеты документов для 
государственной регистрации 3 сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов.

Большим подспорьем для грантополучателей стало казна-
чейское сопровождение, которое с 2022 года осуществляет 
Центр компетенций.

– Фермер, выиграв грант, не получает деньги на руки. Они 
перечисляются на его лицевой счет в областное казначейство. 
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АгроЭксперт

Чтобы потратить эти средства на цели гранта, фермер должен 
представить различные документы и после этого Центр ком-
петенций делает в специальной программе платежное пору-
чение, которое затем отправляется в областное казначейство. 
После тщательной проверки, средства перечисляются тем про-
давцам с которыми грантополучатели договорились о продаже, 
– сказала сотрудник Центра компетенций Нина Тахистова.

Центр компетенций в 2022 году провел две региональные 
аграрные ярмарки, ярославскую аграрную ярмарку, 11 фер-
мерских ярмарок, XXIII областной конкурс операторов искус-
ственного осеменения крупного рогатого скота.

В 2022 году, в рамках образовательной деятельности, 
ярославским Центром компетенции ежемесячно организова-
ны семинары на самые востребованные темы: «Меры госу-
дарственной поддержки», «Современные методы кормопро-
изводства», «Создание и содержание ягодного питомника», 
«Пчеловодство» и прочее. Всего в этом году прошло 14 семи-
наров, которые посетили около 500 человек. Обучение про-
ходит, как в очной форме, на базе Центра компетенций, так и 
в формате вебинара, где слушатели могут зайти на семинар 
прямо с мобильного телефона.

– Мы проводим бесплатное обучение, которые ориентиро-
вано на начинающих фермеров, КФХ и ЛПХ, сотрудников сель-
хозпредприятий. Раз в квартал проходят курсы повышения 
квалификации, по окончанию которых выдаётся удостоверение 
государственного образца. Так в этом году 85 слушателей успеш-
но закончили курсы по «Созданию и успешному функционирова-
нию крестьянского фермерского хозяйства», «Основам деятель-
ности сельскохозяйственных потребительских кооперативов», 
«Бухгалтерскому учёту в сельскохозяйственных предприятиях 
всех форм собственности», – сказала заместитель начальника 
отдела дополнительного профессионального образования 
ГАУ ДПО Ярославской области «Информационно-консульта-
ционная служба АПК» Анна Перескокова.

Спикеры на образовательных мероприятиях – это всегда 
специалисты с огромным багажом знаний и колоссальным 
личным опытом. Среди лекторов – сотрудники научно-иссле-
довательских институтов, высших и средних учебных заведе-
ний, практикующие животноводы и агрономы.

– Мы всегда находимся в прямом диалоге с нашими агра-
риями, и рады, когда они сами запрашивают актуальные для 
них темы. Обязательно обращайтесь в нашу службу и мы 
сделаем всё возможное что бы наши с вами компетенции в 
аграрной отрасли совершенствовались с каждым днем, до-
бавила Анна Перескокова.

В 2022 году ярославский ЦК, в рамках информационного 

направления деятельности, подготовил материале о ферме-
рах, получивших гранты, в журнале «Ярославский агровест-
ник». Читателями журнала являются руководители и специа-
листы предприятий агропромышленного комплекса, органов 
власти и местного самоуправления, фермерских хозяйств, 
предприятий, так или иначе связанных с АПК, ученые, препо-
даватели отраслевых учебных заведений. 

Центром компетенций была организована ежемесячная 
публикация цикла материалов на тему агротуризма. В 2022 
году журнал был удостоен бронзовой медали всероссийской 
агропромышленной выставки «Золотая осень-2022» за осве-
щение темы развития сельского туризма.

Центр компетенций разработал методическое пособие в 
форме настольной игры «Ярославский фермер» для изуче-
ния механизма и условий предоставления грантов «Агростар-
тап» и «Агротуризм». Благодаря игре, можно не только по-
строить свой бизнес, но и изучить агротуристические объекты 
Ярославской области и столкнуться с проблемами сельхозто-
варопроизводителей. Игра содержит актуальные критерии 
оценки проектов заявителей для предоставления грантов. 
В ходе игры необходимо использовать реальные денежные 
средства для демонстрации механизма софинансирования 
затрат. Игра получили золотую медаль всероссийской агро-
промышленной выставки «Золотая осень-2022».

Для развития регионального агротуризма Центр компетен-
ции организовал совместно с департаментом агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Ярославской 
области блог-тур. Блогерам предложили своими собственны-
ми глазами увидеть, как идет развитие сельского туризма в 
регионе и познакомиться с новыми туристическими маршру-
тами и аутентичными местами Некрасовского района. Посе-
тили пять локаций: Агропарк «Ясенево», парк-отель «Мазай», 
небольшую пасеку потомственного пчеловода Алексея Бело-
усова, академию прикладного конного спорта «Артемида», 
конноспортивный клуб «Эквитерра».

В 2022 году Центр компетенций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и поддержки фермеров на территории 
Ярославской области получил благодарность, а в 2021 брон-
зовую медаль всероссийской агропромышленной выставки 
«Золотая осень» за оказание содействия развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в АПК.

Центр компетенций в лице ГАУ ДПО ЯО «Информацион-
но-консультационная служба АПК» всегда ждет вас, наши 
двери открыты, всегда готовы помочь и оказать всевозмож-
ное содействие.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

АгроЭксперт
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Рыбоводство

Ярославский предприниматель выращивает клариевого сома.

В мае 2020 года во Фрунзенском 
районе Ярославля состоялось тор-
жественное открытие небольшого 
рыбоводческого предприятия. Его 
владелец, индивидуальный предпри-
ниматель Владимир Салахутдинов 
начал выращивать африканского кла-
риева сома. Этот вид – один из самых 
популярных в мире для непрудово-
го рыбоводства. На своей установке 
замкнутого водоснабжения бизнесмен 
намерен выращивать ежегодно до 16 
тонн рыбы с перспективой увеличения 
производства, благо имеющиеся воз-
можности цеха это позволяют.

Чем хорош африканский сом? 
Во-первых, он быстро растет: за 4-6 
месяцев малек достигает товарного 
веса в 1-1.5 килограмма. Хотя является 
по природе хищником, но не гнушается 
самой разной пищи, в том числе и рас-
тительной. У африканского клариева 
сома отличный иммунитет, он никогда 
не болеет, поэтому в корм рыб не до-
бавляются антибиотики.

Очень важно для потребителя, что в 
отличие от других разновидностей со-

мов, мясо африканского сома не пахнет 
тиной, поскольку рыбу выращивают в 
бассейнах, где замкнутая система во-
доснабжения, вода фильтруется через 
механические и биофильтры. У рыбы 
нежная розовая мякоть, почти без ко-
стей (не случайно сома называют мра-
морным – по аналогии с мраморной те-
лятиной). На вкус – это не рыба, а мясо, 
напоминающее индейку, по питатель-
ности лишь немного уступает говядине: 
если у той белка 18%, то у сома – 17%. 

Владимир Салахутдинов – коренной 
ярославец, родился 51 год тому назад 
на Пятерке, здесь и жил. Был предпри-
нимателем, в последнее время зани-
мался кофейными аппаратами. Но с 
годами захотелось чего-то нового: пе-
реехать на землю, заняться сельским 
хозяйством. И вот в итоге занялся рыбо-
водством. Сомов Салахутдинов разво-
дит в цокольном этаже здания, в том же 
помещении, где раньше занимался ко-
фейными аппаратами. На обустройство, 
оборудование, на установку водоочист-
ки потратил Салахутдинов собственных 
средств более трех миллионов рублей. 

Но есть возможности для расши-
рения производства - площадь бас-
сейнов можно увеличить, благо, что 
размер помещения позволяет. Конеч-
но, считает предприниматель, очень 
многое упирается в сбыт. Если поку-
патель будет брать рыбу – почему бы 
и не увеличить производство. Но сом 
пока – рыба нераскрученная. Ярослав-
цы предпочитают минтай да селедку к 
столу покупать. Хотя профессионалы 
– работники ярославского, угличского, 
владимироского и столичного общепи-
та – с удовольствием закупают афри-
канского сома.

Помимо самого владельца, в цехе 
трудится еще один работник. Хозяину же 
на месте сидеть не приходится: мальков 
сома Салахутдинов берет у надежного 
поставщика в Липецкой области, корма 
же для рыб закупает в разных городах. 
Может, в будущем помощником станет 
16-летняя дочь. Она сейчас учится как 
раз на ветеринара в колледже.

Алексей НЕВИНИЦЫН

Клариевый сом 
с ярославской пропиской
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Шесть ярославских предприятий агропромышленного комплекса получат господдержку 
на сумму более 420 миллионов рублей.

Минсельхоз компенсирует 
затраты ярославских предприятий

Предприятия Ярославской области вошли в число получателей поддержки от 
Министерства сельского хозяйства РФ. Победители были выбраны среди компа-
ний, реализовавших инвестпроекты по созданию и модернизации объектов АПК. 
Им будет возмещена часть понесенных затрат.

8,7 млн рублей из федерального бюд-
жета получит АО «Ярославский бройлер» 
на компенсацию части затрат по строи-
тельству птичника на 18 тысяч птицемест 
общей стоимостью 93,8 млн рублей.

Компании «Агромир», которая про-
вела модернизацию молочно-товарной 
фермы на 1440 мест с объемом инве-
стиций 33,5 млн рублей, будет направ-
лено 8,3 млн рублей господдержки.

От ООО «Ярославский картофель» 
для предоставления софинансирова-
ния комиссией было отобрано сразу три 
проекта по созданию картофелехрани-
лищ мощностью от 2000 до 3200 тонн. В 
общей сложности поддержка предприя-
тия составит 9,8 млн рублей.

Также субсидии из федерального 
бюджета на компенсацию части пря-
мых понесенных затрат получат ООО 
«Агрофирма «Авангард» в размере 2 
млн рублей за проект по модернизации 
племенной козьей фермы на 150 мест 
и глава крестьянского фермерского хо-
зяйства Василий Пятериков в размере 
3,4 млн рублей за проект по модерниза-
ции молочной фермы. Средства можно 
будет использовать для дальнейшего 
развития бизнеса.

Французские сорта сыра из органического козьего молока начали производить в 
Угличском районе Ярославской области.

Органические сыры по французским 
рецептурам начали производить в Уг-
личском районе. На заводе сельскохо-
зяйственного холдинга «АгриВолга» 
из органического козьего молока соз-
дают мягкие сорта «Бюш-де-Шевр» и 
«Фромаж фре».

– Наши аграрии расширяют виды 
продукции и успешно работают в сфе-
ре импортозамещения, – отметил в 
соцсетях губернатор Ярославской 
области Михаил Евраев. – Наш реги-
он занимает лидирующие позиции в ор-
ганическом производстве. Мы постав-

ляем более 30% органического мяса и 
молока в стране. Теперь на прилавках 
появятся новые полезные и качествен-
ные ярославские продукты.

В прошлом году компания закупила в 
Австрии племенных коз тоггенбургской 
породы, из молока которых производят 
новые сорта сыра. Сейчас стадо насчи-
тывает 236 голов. Ферма имеет серти-
фикат органического производства.

– Сейчас мы погружаемся в новые 
направления изготовления сыров, в 
том числе с применением традици-
онных европейских рецептур. Выпу-

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
ЯРОСЛАВСКИХ АГРАРИЕВ

скаемая нами линейка продукции из 
козьего молока пользуется растущим 
спросом у покупателей, – подчеркнул 
коммерческий директор холдинга 
«АгриВолга» Сергей Ключников.

В этом году Минсельхоз РФ разрабо-
тал стратегию развития органического 
сельскохозяйственного производства в 
России до 2030 года. Как пояснил дирек-
тор департамента агропромышлен-
ного комплекса и потребительского 
рынка Ярославской области Дмитрий 
Фомин, вводится новая мера поддержки 
для предприятий, перерабатывающих 
сырое молоко, в том числе на органи-
ческом производстве, – стимулирующие 
субсидии. На эти цели будет направлено 
16,2 млн рублей, из которых 11,8 млн 
рублей – федеральные средства.

– По результатам отбо-
ра шесть предприятий агро-
промышленного комплекса 
Ярославской области получат 
поддержку из федерального 
бюджета в общем объеме более 
426 миллионов рублей. – Сек-
тор АПК является одним из трех 
локомотивов развития экономи-
ки региона наряду с промыш-
ленностью и туризмом, и мы 
много внимания уделяем под-
держке и развитию предприятий 
аграрной отрасли. В октябре на 
выставке «Золотая осень» за-
ключили инвестсоглашения на 
9,1 миллиардов рублей. 

Наибольший размер господдержки – 384,8 млн рублей – будет предоставлен 
ООО «Красный маяк», реализовавшему проект по строительству животноводческо-
го комплекса на 3600 голов с общим объемом инвестиций 1,5 млрд рублей.w

w
w
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u

www.yarregion.ru

В 2021 году на произ-
водственных площадках 
ООО «АгриВолга» в Уг-
личском районе выпу-
щено 720 тонн мясной и 
1459 тонн молочной орга-
нической продукции.



№11 (304) 2022  •  Ярославский АгроВестник 19Ярославский АгроВестник  •  №11 (304) 202218

Люди дела ИнвестПаспорт

Поселок Борок является административным центром Веретейского поселения 
Некоузского района. Как живет единственный академический поселок Ярославской 
области, рассказал глава поселения Иван Сигарев.

– Иван Николаевич, поселок Бо-
рок является административным 
центром поселения, которому в 
этом году исполнилось 215 лет. 
Расскажите кто его основал и как 
он развивался?

– Вблизи от места впадения Волги в 
Рыбинское водохранилище, недалеко 
от затопленного города Мологи, нахо-
дится научный поселок Борок. Его исто-

рию писали великие люди, а окружаю-
щая природа разнообразна и красива. 

В начале 19 века здесь была малень-
кая усадьба. Ее основал подпоручик 
Алексеев. Последним владельцем ее 
стал известный революционер и уче-
ный Николай Александрович Морозов. 
Он организовал здесь Верхне-Волжский 
биологический стационар при Академии 
Наук СССР. После войны на его базе был 
открыт Институт биологии водохрани-
лищ, а в 1962 году - Институт биологии 
внутренних вод. Возглавил его полярник 
Иван Дмитриевич Папанин. Руками Па-
панина здесь был возведен целый науч-
ный поселок с мощной по советским мер-
кам инфраструктурой. Хорошая школа, 
детский сад, на тот момент современный 
универмаг, обеспечению которого зави-
довали близлежащие поселения. Рань-
ше в поселке была и больница. 

Территория Борка в советское время 
была закрыта. Есть тут место, которое 
в народе называют «проходной». Люди 
постарше помнят времена, когда там 
на самом деле были ворота и контроль-

но-пропускной пункт. Поэтому в Борке 
должно было быть все - жители должны 
получить необходимые услуги прямо 
в поселке. Были созданы комфортные 
условия для научных сотрудников, кото-
рые привыкли жить и работать в боль-
ших городах: Москве, Ленинграде.

– Сколько входит населенных пун-
ктов в Веретейское поселение и ка-
кова общая численность населения?

– На его территории расположено 
107 населенных пунктов, часть из кото-
рых уже не заселена. На 1 ноября 2022 
по оценке Федеральной службы госу-
дарственной статистики численность 
населения (постоянных жителей) в по-
селке Борок составила 1870 человек, в 
селе Веретея – 183, село Лацкое – 218 
человек, село Марьино – 134, деревня 
Григорево – 68, деревня Большое Дья-
коново – 60, село Верхне-Никульское 
– 47, деревня Кашино – 30, деревня 
Грезное – 28 человек, деревня Кальти-
но – 28, деревня Малое Дьяконово – 21 
человек, село Воскресенское – 21. Все-
го на территории поселения проживает 

2567 человек. В среднем 43,3% мужчин и 56,7% женщин. Ко-
личество официально занятого населения составляет 59,6%, 
пенсионеров – 29%, а официально оформленных и состоя-
щий на учете безработных – 5,8%.

– Расскажите про себя, где родились, учились, работа-
ли, как стали главой поселения?

– Практически с самого рождения, с 1971 года, я проживал 
в Борке, куда после вуза направили по распределению рабо-
тать мою маму. Здесь же закончил школу, затем с 1988 по 1993 
году учился на радиоинженера в Рыбинском авиационном 
технологическом институте. Затем 23 года служил в органах 
внутренних дел, три командировки на Северный Кавказ, имею 
правительственные награды. С 2017 по сентябрь 2021 работал 
в администрации Некоузского муниципального района. Год на-
зад, победив на выборах, возглавил администрацию Веретей-
ского сельского поселения. Женат, три дочери.

– Наверное, Борок – самый известный поселок в обла-
сти, по сути – академгородок. Какую специфику это на-
кладывает?

– Помимо эксклюзивности и обеспеченности для самих 
борковчан важна атмосфера научного городка, где живут уче-
ные с мировым именем. Их можно встретить на улице, с ними 
можно пообщаться в лабораториях.

– Есть ли у вас в поселении предприятия сферы АПК?
– Не так давно в поселке Борок начало работу ООО на-

учно-производственная фирма «Касатка». Основная дея-
тельность предприятия – разведение ценных пород рыб. Это 
частично решает задачу по обеспечению жителей области 
продовольствием. Кроме того, фирма восстанавливает чис-
ленность популяций щуки, судака в местных водоемах. На 
этом предприятии мальков помещают в специальные ре-
зервуары, кормят и выращивают до определенного состо-
яния. С 2022 года, помимо производственной территории 
в крытом ангаре, началась работа под открытым небо. Для 
этого специально оборудованы пруды на научно-исследова-
тельской базе «Сунога» в поселке Борок.

Под руководством Елены Гришиной продолжает работу в 
селе Веретея молочно-товарная ферма на 80 голов. Поддер-
живают своё сельскохозяйственное производство Александр 
Пьянзов, Алексей Алумов и Андрей Резвый.

– Какие главные туристические достопримечательно-
сти поселения? 

– В поселке находятся 5 музеев. В доме-музее Н.А. Моро-
зова, почетного академика РАН, сохранена обстановка в кото-
рой жил ученый. Все экспонаты – подлинные, заменены только 
обои и ветхая обивка мебели. Музей передает атмосферу конца 
XIX – начала XX века. Здесь расскажут, правда ли, что Николай 
Александрович в свои 88 лет добровольцем пошел на фронт. 

Музей Папанина - это скромный домик 60-х годов прошлого 
века с простым советским убранством. Самое интересное в этом 
музее – это его экскурсовод – племянница Папанина Романенко 
В.А., которая живет в Борке более 70 летэ, она знала Папанина 
лично и увлеченно рассказывает о его жизни и подвигах.

Музей Федора Солнцева – молодой и небольшой. Это 
единственный музей, сохраняющий память о придворном 

Сельский наукоград
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художнике XIX века. О том, что этот че-
ловек родом из наших мест, стало из-
вестно только в 90-ых годах 20-го века. 
Акварели и рисунки Солнцева запечат-
лели не только сокровища московских 
государей, но и кремлевские соборы 
и хранящиеся в них реликвии. По его 
проектам в 1836 году реставрировался 
Московский кремль: Теремной дворец 
и Святые сени, храмы Рождества Бо-
городицы, Воскрешения Лазаря, Спаса 
на Бору. Экспозиция музея содержит 
рисунки Федора Солнцева, биографиче-
ские материалы, виды его родного села 
и книги с его иллюстрациями.

В музее природы собраны таксидер-
мические экспонаты, которые иллюстри-
руют животный мир Борка в радиусе 18 
км. Животные, птицы, даже насекомые 
– коллекция обширная и интересная. 

Музей-аквариум, в котором содержат 
и изучают рыб. Экскурсии проводит кан-
дидат биологических наук. Представ-

лены аквариумы с обитателями Ры-
бинского водохранилища, осетровыми. 
Тропические, экзотические рыбки очень 
нравятся юным посетителям музея.

Уникальность борковских музеев в 
том, что экскурсии ведут люди, непо-
средственной деятельностью которых 
является изучение той области, про 
которую они рассказывают. Им можно 
задать любой интересующий вопрос: 
глубина владения материалом поможет 
им дать самые точные ответы.

– Агротуризм в России сейчас 
очень популярен, а как у вас? 

– Агротуризм подразумевает посе-
щение территорий с целью охоты и ры-
боловства. Еще с советского времени в 
Борок приезжали на рыбалку не только 
в период нереста, но и на зимнюю под-
ледную. Здесь интересный симбиоз с 
научно-производственной фирмой «Ка-
сатка» – чем эффективнее работа это-

го предприятия, тем привлекательнее 
наши водоемы для заядлых рыболовов. 

– Поселение готово принимать 
больше туристов?

– Увеличение туристического пото-
ка тесно связано с наличием развитой 
транспортной инфраструктуры. Так или 
иначе максимально будут востребова-
ны объекты вдоль дороги Углич-Неко-
уз-Брейтово и по берегам водной арте-
рии страны – реки Волги и Рыбинского 
водохранилища. На правом берегу Вол-
ги создан прекрасный центр туризма в 
Коприно и его посетители будут рады 
побывать с экскурсиями в научном по-
селке Борок и в церкви села Верхне-Ни-
кульское, где 30 лет вел богослужения 
архимандрит Павел Груздев. Хотелось 
бы, чтобы вниманию туристов была 
предложена вся богатая своей историей 
территория поселения. На территории 
Борка есть гостиница института, которая 
имеет аутентичное убранство советской 

эпохи. Номера отремонтированы, стоят 
пластиковые окна. Довольно большой по 
меркам посёлка номерной фонд – около 
40 отдельных номеров. 

В районе села Верхнее-Никульское 
работает туристическая база Сутка. К 
ней можно подойти, как с воды, так и с 
автомобильной трассы. В селе Веретея 
функционирует гостевой дом: несколько 
номеров с достойным уровнем комфор-
та. Кроме того, большое предложение 
от самих жителей. Можно приехать и по-
селиться в квартире или доме, которые 
иногда строят специально для гостей. 

– Как будет развиваться Борок и 
поселение в ближайшее время?

– В первую очередь турист приходит 
на территорию, где созданы благоприят-
ные условия для местных жителей. На-
стоящие дружелюбие и гостеприимство 
невозможны там, где людям не нравится 
жить. Добиваться их путем муштровки 
персонала – не наш путь. Приехав в Бо-

рок, вы встретите приветливых граждан. 
Поэтому первое направление – благоу-
стройство поселка, участие в програм-
мах “Решаем вместе”, губернаторской 
программы “Наши дворы” Михаила Ев-
раева, по которой строятся обществен-
ные, детские, спортивные площадки. 
Борку необходимы благоустроенные 
спортивные объекты: хоккейный корт 
и футбольное поле. Срок реализации, 
конечно, будет зависеть от наличия фи-
нансирования. В рамках указанных ре-
гиональных программ в 2021 году была 
благоустроена волейбольная площадка 
в селе Веретея, а в 2022 году, благода-
ря инициативе главы региона Михаила 
Евраева, установлена общественная 
детско-спортивная площадка в селе Ма-
рьино, открытие которой стало большим 
праздником для сельской детворы.

Второе направление – обеспечение 
комфорта приезжающих. Необходимо 
решить вопрос с общественным пита-

нием, комплексным расселением и до-
ступностью санитарных зон.

Приведение в порядок объектов по-
каза – не менее важное направление. 
Памятники, музеи, лаборатории должны 
быть готовы к приему гостей. Хотелось 
бы, чтобы вся территория Веретейского 
сельского поселения постепенно приво-
дилась в порядок. У нас есть несколько 
дореволюционных усадеб, храмовых 
комплексов и церквей, которые требуют 
реставрации, а значит большого объе-
ма финансирования. Без федеральных 
средств не обойтись. Территория заигра-
ет по-новому, если привести в порядок 
две церкви в селе Веретея – «Покрова 
Пресвятой Богородицы» и «Ильи Проро-
ка», церковь в селе Верхне-Никульское, 
усадьбы в местечке Андреевское и в де-
ревне Мурзино. Это места по пути сле-
дования туриста, куда он должен иметь 
возможность заехать.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

ИнвестПаспорт
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Факультет Айболитов
Первый выпуск факультета ветеринарии и зоотехнии Ярославской государственной 
сельскохозяйственной академии состоялся 1982 году. За последние 40 лет на факультете 
было подготовлено более 5000 специалистов.

анатомии, физиологии, биохимии с/х 
животных, кафедра общей зоотехнии, 
кафедра частного животноводства, ка-
федра зоогигиены и ветеринарии, ка-
федра иностранных языков, кафедра 
физвоспитания. В настоящий момент на 
факультете функционируют кафедры: 
зоотехнии, ветеринарно-санитарной 
экспертизы, экономики и менеджмента.

В апреле 1977 в Ярославле был ор-
ганизован филиал Московской сель-
скохозяйственной академии имени К.А. 
Тимирязева. Тогда же был создан зоо-
инженерный факультет. На первый курс 
было зачислено 75 человек по специ-
альности «Зоотехния» с квалификацией 
зооинженер. 

В 1978 году была образована кафе-
дра общей зоотехнии. С этого же года 
начинает вестись работа по научным 

исследованиям. В 1980 году была об-
разована кафедра частной зоотехнии, 
которая осуществляла подготовку аспи-
рантов. Совет по защите кандидатских 
диссертаций на факультете был открыт 
в 1998 году. В 1999 году организована 
кафедра биотехнологии, технологии 
производства и переработки продукции 
сельского хозяйства. В 2000 году обра-
зовалась кафедра биологии и ветерина-
рии на базе реорганизованной кафедры 

анатомии и физиологии, созданной в 
1977 году. Также в состав факультета 
входили кафедры – физического воспи-
тания; иностранных языков.

Первым деканом факультета был 
доцент А.К. Бобылев, который рабо-
тал в этой должности 3 года. Далее за 
весь период деятельности факультета 
должности декана исполняли: доцент 
В. И. Шапкарин; профессор Д. Д. Арсе-
ньев; доцент Р. Х. Бирюков; доцент А. 
А. Алексеев; профессор Л. П. Моска-
ленко, доцент А. В. Коновалов.

К 2006 году факультет готовил специ-
алистов уже по двум специальностям: 
«Зоотехния» со специализациями «Се-
лекция с.-х. животных в условиях интен-
сификации» и «Интенсивные технологии 
производства продуктов животновод-
ства» с присвоением квалификации «Зо-
оинженер»; «Технология производства и 
переработки с.-х. продукции» со специ-
альностями «Растениеводство» и «Жи-
вотноводство» с присвоением квалифи-
кации «Технолог с.-х. производства».

Первоначально в Ярославском фи-
лиале ТСХА на зооинженерном фа-
культете работали 6 кафедр: кафедра 

зяйственной продукции», «Агрономия», 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза». 
При кафедре работает студенческое на-
учное общество, созданы тематический 
и предметный научные кружки.

Производственную и учебную прак-
тики студенты проходят в сельскохозяй-
ственных предприятиях Ярославской, 
Ивановской, Вологодской, Костромской, 

федре защитили выпускную квалифика-
ционную работу более 600 студентов оч-
ной и заочной форм обучения. Кафедра 
осуществляет послевузовское профес-
сиональное образование в аспирантуре 
по направлениям «Ветеринария и зоот-
ехния» и «Биологические науки».

За период существования кафедры 
издано более 500 научных трудов, в 

Кроме учебных площадей кафедр 
для обеспечения учебного процесса 
по животноводству и науки факультет 
имел два вспомогательных подразде-
ления – виварий для разного вида лабо-
раторных, мелких домашних животных 
и птицы, и межкафедральная научная 
лаборатория, которая осуществляла 
химические анализы для дипломников 
и аспирантов.

Кафедра зоотехнии была орга-
низована в 1980 году. Вначале она 
именовалась кафедрой частного жи-
вотноводства. В последующем была 
переименована в кафедру частной зоот-
ехнии, и в 2010 году, в результате реор-
ганизации структурных подразделений, 
стала называться кафедрой зоотехнии. 
Первым заведующим кафедры являл-
ся доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Д.Д. Арсеньев. Затем кафе-
дру возглавила кандидат биологических 
наук, доцент Г.А. Шапкарина. С 1994 года 
по 2017 заведующей кафедрой являлась 
доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор Л.П. Москаленко. В настоящее 
время кафедру возглавляет кандидат 
биологических наук, доцент Елена Гаме-
ровна Скворцова.

Кафедра обеспечивает учебный про-
цесс на факультете по специальностям и 
направлениям «Зоотехния», «Технология 
производства и переработки сельскохо-

Московской, Рязанской, Ленинградской 
и других областей, на животновод-
ческих комплексах, птицефабриках, 
свинокомплексах, конных заводах, ов-
цеводческих хозяйствах, рыбзаводах, 
кроликофермах, научно-исследова-
тельских институтах, ярославском зоо-
парке, кинологических питомниках.

На кафедре под руководством опыт-
ных преподавателей студенты ежегод-
но подготавливают и защищают 20-25 
выпускных квалификационных работ, 
большинство из которых по результатам 
работы ГАК рекомендуются к внедрению 
в производство. Всего с 1982 года на ка-

том числе монографий, учебных посо-
бий статей.

При кафедре создана и успешно 
функционирует научная школа, которую 
возглавляет д.с.-х.н., профессор Р.В. Та-
марова. Под ее руководством подготов-
лено 8 кандидатов сельскохозяйствен-
ных наук. Совместно с отделом селекции 
и генетики сельскохозяйственных живот-
ных АО «Ярославское» по племенной ра-
боте и ЯНИИЖК научная школа работает 
по проблемам генетики, воспроизвод-
ства и племенного дела.

Кафедра ветеринарно-санитарной 
экспертизы получила свое название в 
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2012 году в связи с открытием на факультете нового направ-
ления «Ветеринарно-санитарная экспертиза». При кафедре 
работает аспирантура, ведутся научные исследования по 
двум направлениям – «Разведение, селекция и генетика сель-
скохозяйственных животных» и «Физиология». С 2005 по 2011 
год в диссертационном совете ЯГСХА защитили кандидат-
ские диссертации 7 аспирантов кафедры. В настоящее время 
исполняет обязанности заведующего кафедры ветеринар-
но-санитарной экспертизы и кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент Николай Геннадьевич Ярлыков. 

Кафедра экономики и менеджмента была организована в 
2016 году в связи с объединением кафедр «Менеджмента, 
учета и финансов» и «Экономика и социальные науки». За-
ведует кафедрой кандидат экономических наук, доцент Юлия 
Владимировна Шуматбаева. 

В настоящий момент деканом факультета является канди-
дат с.-х. наук Анна Сергеевна Бушкарева, которая закончила 
зооинженерный факультет ЯГСХА в 2001 году.

На факультете сейчас обучается 427 человек, из них 251 на 
очной, 155 на заочной и 21 на очно-заочной формах обучения. 
В аспирантуре обучаются 4 аспиранта – 2 человека на втором 
курсе и 2 на третьем. Студенты приезжают из разных регио-
нов страны - Ярославской области (Тутаев, Рыбинск, Данилов, 
Ростов), Вологды, Костромы, Котласа, Сергиев- Посада, Дими-
трова, Беломорска, также из других стран - Узбекистана, Тад-
жикистана, Туркменистана, Казахстана.

На факультете ветеринарии и зоотехнии осуществляется 
трехуровневая система подготовки: бакалавриат, магистрату-
ра и аспирантура. В настоящий момент на факультете ветери-
нарии и зоотехнии реализуются основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования. Про-
грамма прикладного бакалавриата: «Разведение, генетика и 
селекция животных», «Кинология», «Ветеринарно-санитар-
ная экспертиза», «Лечебное дело». Программа прикладной 
магистратуры – «Разведение, селекция и генетика сельско-
хозяйственных животных». Программа подготовки кадров 
высшей квалификации: «Зоология», «Разведение, селекция и 
генетика сельскохозяйственных животных».  

Студенты проходят практику на базе хозяйств, ферм, ла-
бораторий рынков, ветеринарных учреждений различного 
уровня. Большая часть выпускников работает в клиниках 
Ярославской области, в хозяйствах и ветеринарных учреж-
дениях, где они проходили технологическую и ветеринар-
но-санитарную практику. В вузе создан Центр ДПО, где сту-
денты могут получить дополнительное образование.

Студенты ежегодно участвуют в международной науч-
но-практической конференции «Молодежь. Наука. Инновации», 
проводимой в стенах академии. Также участвуют в различных 
конкурсах («Я-Профессионал», «УМНИК», «Старт» и другие) и 
конференциях, проводимых в других вузах и даже за рубежом.

Среди выпускников Ярославского сельскохозяйственного 
института хочется отметить Савву Николаевича Хохрина, кото-
рый учился с 1947 по 1952 годы на зоотехническом факультете. 
В 1972 году ему была присвоена ученая степень доктора сель-
скохозяйственных наук. Научные труды, публикации и изобре-
тения профессора С.Н. Хохрина известны во многих странах 
мира – США, Канада, Англия, Франция и др. Много лет прорабо-
тала преподавателем в Ярославской ГСХА Татьяна Петровна 
Камзолова, выпускница Ярославского СХИ 1952 года. 

Выпускник Ярославской ГСХА, Акылбек Жумабеков, в 2021 
году окончил магистратуру по профилю «Зоотехния». В насто-
ящее время Акылбек Медербекович является сотрудником 
Департамента пастбищ и племенного животноводства Мини-
стерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации Киргизской Республики. 

В аудиториях имеется все необходимое оборудование, 
как для знакомства со строением и физиологией животных, и 
проведения вскрытия (в академии собственная ветеринарная 
клиника), так и для лабораторного анализа. 

Размер студенческих стипендий зависит от успеваемости. 
Дополнительные выплаты получают победители научных 
конференций, и конкурсов, а также активные участники те-
матических мероприятий, под руководством представителей 
молодежной организации «Союз студентов».

Учебный процесс осуществляется профессорско-препода-
вательским составом в количестве 25 человек, из которых 4 
доктора наук (из них два с ученым званием профессора) и 19 
– кандидатов наук (из них 10 с ученым званием доцента). На 
факультете трудятся два лаборанта. 

Анна Ивановна Голубева работает в учебном заведении 
практически с момента его основания - с ноября 1979 года. Ей 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации». Раиса Васильевна Тамарова 
в Ярославской сельскохозяйственной академии проработала 
22 года. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства», ветеран труда, награждена Почет-
ным Знаком губернатора Ярославской области «За заслуги 
в науке». Более двадцати лет работают в вузе Любовь Нико-
лаевна Иванихина, Александр Андреевич Иванихин, Марина 
Сергеевна Стефаниди, Александра Петровна Смирнова. Вл
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Семья первого секретаря райкома партии нашла себя в сельском хозяйстве.

полей. Их засеяли растениями, чтобы 
потом заготавливать из них сено. Че-
рез два года, после получения гранта, 
хозяйство впервые получило свое сено. 
А недавно полностью закончило выкор-
чевку земли. Теперь на всем поле мож-
но сеять и косить без лишних хлопот.

Викторовы заготавливают в год 500-
600 рулонов сена по 300 килограммов. 
400 уходит на собственные нужды, 
остальное – на продажу. Свое сено по-
зволяет лишнюю копейку экономить, и 
на освободившиеся средства они посте-
пенно увеличили количество животных и 
техники. Сейчас в хозяйстве 5 тракторов, 
есть охладитель молока и машина для 
перевозки сена. Со всем этим хозяйством 
управляется Надежда Викторовна, сын 
Виктор, сноха Екатерина и внук Владимир.

Впрочем, по условиям гранта, они 
наняли рабочих. Ох, и трудное это дело 
сейчас работника искать. Мало кто го-
тов работать усердно и быть равнодуш-
ным к алкоголю. Пастуха, к примеру, 
привезли аж из Данилова. По взаимной 
договоренности, зарплату ему на руки, 
до окончания контракта, не выдают, что-
бы соблазнов не было. Фермеры обе-
спечивают пастуха кровом, едой и всем 
необходимым для жизни. А в конце се-
зона выдают всю зарплату за полгода.

Надежда Викторовна на вопрос о полу-
чении нового гранта, устало машет рукой: 
«Куда уж мне. Все собираюсь уйти на по-
кой. Пусть уж сын мое дело продолжит». 
Но не первый раз собирается она на за-
служенный отдых, но только по-прежнему 
остается на любимой работе, и хозяйство 
Викторовых становится все крепче. 

30 лет фермерства

У Надежды Викторовны Викторовой 
два «офиса». Один – на семейной фер-
ме в селе Андреево Большесельского 
района, а второй – в молочном отделе 
Дзержинского рынка. На ферме она про-
водит четыре дня в неделю, а на ярос-
лавском рынке – три. Здесь она торгует 
свежим молоком утренней дойки, сы-
ром, творогом, сметаной, маслом.

Покупатели ее уже знают в лицо и по 
имени. Надежда Викторовна каждому 
предлагает попробовать продукцию. Не-
которые соглашаются, но большинство 
отказывается: «Не первый раз у вас бе-
рем, знаем, что вкусно». Обстоятельно 
поговорить с хозяйкой молочной «точки» 

было непросто – покупатели шли сплош-
ным потоком. В первое «окно» между 
клиентами почти удалось начать интер-
вью, но тут пришла коллега из вещевого 
отдела и предложила Викторовой купить 
у нее шерстяную кофточку. Видя, что 
Надежда Викторовна, колеблется, про-
давец предложила бартер: «Давай 400 
рублей деньгами и бутылку молока». 
Признание качества продукта, однако.

Фермерством Надежда и Дмитрий 
Викторовы занялись 30 лет назад. Не 
от хорошей жизни. Глава семейства 
Дмитрий с 1987 года возглавлял Боль-
шесельский райком партии, до этого 
был председателем Угличского райис-

полкома. Карьера шла в гору, казалось, 
но в ноябре 1991 года президент Борис 
Ельцин запрещает деятельность КПСС 
на территории России, а месяцем позже 
СССР распадается. Куда семье первого 
секретаря райкома партии податься? 

На зарплату учителя биологии и 
трудового обучения в школе семью с 
двумя детьми не прокормишь. И тогда 
Викторовы вернулись к истокам, к зем-
ле. Надежда и Дмитрий закончили ко-
стромскую сельхозакадемию, где они 
и познакомились. Дмитрий учился на 
инженера-механика, а Надежда – на 
зооинженера. Обоим, в момент развала 
Союза, едва стукнуло по сорок лет – сил 

начать жизнь заново хватало. В отличие 
от материально-технической базы. На 
всю семью была одна корова у тещи. И 
то животное содержалось в колхозе. 

Викторовы завели себе 5 коров и 
поросят и стали строить фермерское 
хозяйство с нуля. В то время, по мне-
нию Надежды Викторовны, заниматься 
сельским хозяйством было гораздо лег-
че. Комбикорм можно было купить в кол-
хозе за приемлемую цену, а сейчас все 
очень дорого. Поэтому люди скотину и 
не держат. Сын Виктор был большим 
подспорьем для родителей. Ему к тому 
времени исполнилось 16 лет и он посто-
янно помогал папе и маме по хозяйству.

Сейчас на семейной ферме 35 го-
лов коров. Из них 12 - дойных, четыре 
быка, пара коз, свиньи, курицы. Важным 
моментом для хозяйства Викторовых 
было получение в 2018 году гранта «На-
чинающий фермер». На 2,2 млн рублей 
семья приобрела трактор, пресс-под-
борщик, дисковую борону, косилку и 
ворошилку. Дмитрий Владимирович, к 
сожалению, немного не дожил до этого 
момента – скончался 7 лет назад. И все 
фермерские тяготы перешли на плечи 
его супруги и сына Виктора.

Фермеры, благодаря купленному на 
деньги гранта трактору и оборудованию, 
смогли выкорчевать несколько больших 

Ярославский фермерЯрославский фермер
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Молодой ярославский экономист променял торговые автоматы на ягодные поля.

Филипп Филиппов закончил в 2015 
году Московскую академию предпри-
нимательства и получил диплом эко-
номиста. Занимался всем понемногу, 
последняя его сфера деятельности –
вендинговые автоматы.

У его семьи в деревне Смолёво 
Гаврилов-Ямского района был куплен 
небольшой участок земли, но как-то до 
него руки не доходили. А тут Россель-
хознадзор прислал письмо, что негоже 
землям сельхозназначения простаи-
вать. Филипп к тому времени уже по-
думывал, что неплохо бы проводить 
побольше времени на природе, да и 
хотелось что-то делать своими руками. 
Сумма этих факторов привела к тому, 
что в 2017 году Филипп Филиппов ре-
шил заняться сельским хозяйством. 
Начал с малины, как тогда казалось, 

самой неприхотливой ягоды. Опыта не 
было ни у кого – папа – тоже предпри-
ниматель, мама – домохозяйка, как и 
супруга Филиппа. Углубились в лите-
ратуру, Интернет и около года изучали 
вопрос. Создали КФХ «Ягодный холм» 
и всей семьей стали заниматься мали-
ной. Филипп возглавил фермерское хо-
зяйство, а его родители стали первыми 
наемными работниками.

Посадили в первый раз 1000 кустов 
малины. Урожай оказался превосход-
ным и саженцы ягоды задались на 
славу. Зимой стали вливаться в интер-
нет-сообщество ярославских ягодников 
и заметили, что по малине очень мало 
информации, в отличие от клубники. 
Решили попробовать выращивать коро-
леву ягод. Закупили в Европе саженцы, 
китайский мини-трактор «Уралец».

Урожай собрали неплохой, конечно, 
были ошибки, но желание работать даль-
ше стало еще больше. Первая  выращен-
ная клубника разошлась по друзьям, зна-
комым, клиентам из соцсетей. В 2019 году 
удвоили количество саженцев и урожай, 
соответственно, оказался больше.

В этот же год хозяйство Филипповых 
попыталось получить финансовую по-
мощь от государства, но опыта взаимо-
действия с госорганами не было, а найти 
информацию в Интернете оказалось не 
так просто. Филипп почти бросил по-
пытки получить грант от государства, но 
кто-то из знакомых сказал, что в каждом 
регионе есть информационно-консуль-
тационная служба. Он нашел ярослав-
скую, и там ему рассказали, на что он 
может рассчитывать и как написать до-
кументы. И в 2020 году он уже получил 

почти 3 миллиона рублей гранта «Агро-
стартап». На эти деньги купил трактор, 
навесное оборудование и  саженцы для 
закладки первого гектара.

Новая техника позволяла поле выкор-
чевать и вспахать за более короткие сро-

«клубниководов». А взрослые научились 
делать для себя клубничное вино. 

В «Ягодном холме» подумывают 
о том, чтобы увеличить площади под 
клубнику с 1 до 4 га и сделать соб-
ственную линию переработки ягод. Но 

ние ей уделить. В этом году для пробы 
посадили тысячу вилков капусты, но 
пока их продаваемость не радует.

Почти все друзья, которые знали Фи-
липпа по вузу и вендинговому бизнесу 
очень удивлялись резкому ягодному по-

Клубничная династия

ки. В результате получения грантовых 
денег урожай клубники удалось удвоить 
и ежегодно значительно увеличивать 
его объём. Практически вся клубника 
продается в Ярославле. Весь урожай 
скупают частные лица, которым удобно 
то, что доставка идет до двери. Иногда 
с оказией ягоды доставляют в соседние 
области и в Москву, но это редко. 

Клубника у Филипповых - отборная, 
аппетитная, ягодка к ягодке. Точнее, 
такая доходит до прилавка. Но не весь 
урожай такой. Часть его имеет не совсем 
товарный вид и поэтому продаже не 
подлежит. Из него фермеры делают про-
дукты для внутреннего употребления. 
Тертую клубнику с сахаром обожает са-
мый младший из Филипповых – трехго-
довалый Филипп Филиппович, который,  
по сути, является третьим поколением 

это требует иного уровня вложений. И 
глава хозяйства начинает уже изучать 
возможность получения еще одного 
гранта. Больше четырех гектаров отда-
вать под царицу ягод Филиппов пока не 
рискует – в его портфеле заказов нет 
оптовых поставок, все больше розница, 
а для нее такие объемы не подходят. 
Но вот расширить ассортимент продук-
ции собирается. К «первопроходцам» 
- малине и клубнике – он постепенно 
добавляет жимолость и облепиху. Есть 
еще вариант – начать покорять Москву, 
но там уже встает вопрос закупки авто-
рефрижераторов для перевозки ягод на 
большие расстояния.

По клубнике, как считает Филипп, 
агротехнология освоена на хорошем 
уровне, теперь собирается подтянуть 
свои знания по малине и больше внима-

вороту в его судьбе, но нашлись такие, 
которые решили последовать по его 
стопам. Они купили соседний с Филип-
повыми участок и теперь планируют со-
вместный проект с «Ягодным холмом» 
по выращиванию картофеля.

Еще одни из вариантов развития фер-
мы, Филипп видит в создании школы фер-
меров. Он помнит, с каким трудом искал 
информацию для выращивания малины и 
клубники. И уже сейчас его ферма стара-
ется облегчить старт начинающим фер-
мерам - «Ягодный холм» продает сажен-
цы, укрывные материалы, удобрения и 
средства защиты растений, проверенные 
собственным опытом. Филипповы расска-
зывают как лучше и чем пользоваться. 
Если удастся получить грант «Агроту-
ризм», то обучение начинающих ферме-
ров может выйти на другой уровень. Вл
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Иван-чай от «Светы-Лето»
Светлана Камчаткина, сколько себя 

помнит, проводила каждое лето детства 
у бабушки в небольшой деревушке Ба-
скачи, недалеко от Большого села. Ва-
лентина Александровна угощала внучку 
иван-чаем в большой, красивой чашке 
и рассказывала девочке про ее прапра-

вой художественной культуры и стала 
называться Светланой Борисовной, по-
том у нее родился сын Илья. Затем она 
получила второе высшее образование, на 
этот раз экономическое. Какое-то время 
занималась рекламой в СМИ, работала 
начальником отдела маркетинга на тута-

Ярославский фермер

чая и 150 килограммов малинового чая. 
Больше не было смысла, поскольку 
единственная сушка не могла справить-
ся с большими объемами. Начали про-
давать чай, и за год выяснилось, что его 
любителей не так много. Одними ЗОЖ-
никами выручку не сделаешь. 

И Светлана, как экс-маркетолог, де-
лает ребрединг иван-чая, превращая 
его из продукта питания в гастрономи-

шоколад, добавляет к ним иван-чай и 
делает сувенирные наборы для корпо-
ративных подарков. Крупный бизнес с 
радостью заменил гастрономическими 
сувенирами опостылевшие канцеляр-
ские наборы. У Светланы стали брать 
наборы крупнейшие банки и рекламные 
агентства, мэрия Ярославля. 

В 2018 году у «ЛетоЧай» появился 
сайт, а вместе с ним и заграничные кли-

сушил – продукт готов. За месяц Светла-
на насобирала 300 килограммов листьев 
иван-чая. Переломолола их и высушила, 
но ничего не получалось. И лишь потом 
методом ежедневных проб и ошибок 
нашла нужные параметры и получила 
первую партию вкусного чая. Но все 
прервалось через две недели, поскольку 
после 1 августа иван-чай уже собирать 
нельзя. Попутно девушка попробовала 

Она решила пойти по стопам прапраде-
да и заняться изготовлением иван-чая.

– Здесь огромные поля иван-чая, зе-
леные леса и вкусные ягоды. Здесь нет 
машин и очень мало людей, – рассказы-
вает Светлана Камчаткина. 

Осуществлять свою мечту она начала 

Ярославский маркетолог сменила жизнь и уехала в деревню производить иван-чай. делать чай из малинового листа и яблок. 
Получилось немного – в общей сложно-
сти килограммов 200.

Осенью и зимой, вернувшись в Ярос-
лавль, продавала чаи друзьям и зна-
комым. Очень в этом плане помогли 
соцсети. Светлана участвовала в раз-
ных ярославских ярмарках. Постепен-
но познакомилась с ремесленниками, 

которые собирались в пространстве 
«Тепло». Магазины уже стали звонить и 
спрашивать продукцию «ЛетоЧай» – это 
название Светлана придумала изна-
чально. За него покупатели и коллеги 
ее иногда называли Света-Лето.

Летом 2016 года у Светланы появи-
лись два наемных работника, которые 
помогали ей собирать и делать чай. Из-
готовили тогда 500 килограммов иван-

ческий сувенир. Она получает возмож-
ность иногда торговать на территории 
историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника и начина-
ет там продавать иван-чай как сувенир 
на память о посещении столицы Золо-
того кольца. Даже в названии иван-чая 
есть что-то исконно русское, что ставит 
его в один ряд с изделиями из бересты 

и гжелью. Светлана усиливает эффект 
и дает своим чаям оригинальные назва-
ния «Антигрустин», «Чай с веселой тра-
вой», «Ягодный бум», «Пьяная вишня». У 
туристов он идет нарасхват. «ЛетоЧай» 
ассоциируют с Ярославской областью и 
Золотым кольцом, как ярославский из-
разец или медведь с секирой.

Затем Камчаткина закупает у кол-
лег-ремесленников мед, варенье, сыр, 

енты. В деревне появилась вторая сушка, 
и количество изготовляемого чая вырос-
ло до 1 тонны, а с появлением третьей 
– еще удвоилось. Светлана наняла за-
ведующую производством и полностью 
сосредоточилась на продаже чая. У нее 
появилась торговая точка на Волжской 
набережной, где вдобавок к иван-чаю и 
сувенирным наборам, стали продавать-

ся сбитень, медовуху и другие напитки. 
2020 год выпал из производственного 
процесса из-за пандемии, а в 2021 «Ле-
тоЧай» стал продаваться, помимо ярос-
лавского Кремля, в Ростовском, Перес-
лавском и Угличском. Чай можно купить 
не только в пакетиках, но и попробовать 
его в разливном виде. Кстати, Светлана 
задумывается, не начать ли производить 
напитки на основе иван-чая.

дедушку, купца первой гильдии Василия 
Жидилева, который держал в Санкт-Пе-
тербурге несколько магазинов и, кстати, 
занимался производством иван-чая. 
И казалось, что нет ничего лучше, чем 
купаться в речке Молокше, пить воду в 
ручье у околицы и слушать бабушкины 
истории за чашкой чая.

Света выросла, выучилась в ярослав-
ском педуниверситете на учителя миро-

евском мясоперерабатывающем заводе, 
создала своё рекламное агентство.

Потом у нее появилась дочка Саша. 
И она вместе с детьми уехала жить с 
мамой в бабушкин дом. Там было уют-
но, как в детстве, хотелось проводить с 
детьми больше времени, пока декрет-
ный отпуск позволяет. И Светлана по-
думала, что можно совместить – отдых 
в любимой деревне с детьми и работу. 

в 2015 году. Полгода изучала техноло-
гию, а потом приступила к производству 
чая. Купила бывшую в употреблении 
промышленную мясорубку и превратила 
амбар родственников в чайную мастер-
скую. Производство иван-чая со сторо-
ны кажется чрезвычайно легким делом. 
Растение – это дикорастущее, сажать и 
ухаживать за ним не надо. Собрал, пере-
момол, проферментировал в бочках, вы-

Вл
ад

им
ир

 К
О

БЫ
Л

И
Н

С
К

И
Й



№11 (304) 2022  •  Ярославский АгроВестник 33Ярославский АгроВестник  •  №11 (304) 202232

АгроТуризм

Остров Свободы
В Некрасовском районе, недалеко от поселка Красный Профинтерн, посередине Волги 
расположился островной глэмпинг.

Глэмпингом – разновидностью кем-
пинга, объединяющего в себе комфорт 
гостиничного номера с возможностью 
отдыха на природе – ярославцев не 
удивишь. Пожить в лесу в комфорта-
бельном шатре, сфере или палатке с 
вай-фаем, электричеством и горячей 
водой можно во многих местах Ярос-
лавской области. Но глэмпинг «Остров» 
– единственное в регионе место отды-
ха, расположенное на острове. Причем 
для экзотического отдыха не надо ехать 
на край земли Ярославской. Добраться 

из Ярославля до «Острова» на острове 
можно даже на пригородном автобусе – 
пути всего 40 километров.

Три года назад Ульковский остров 
был необитаемым островом под Ярос-
лавлем, а сейчас это столица регио-
нального молодежного отдыха, ярос-
лавская Ибица. Глэмпинг расположился 
на острове площадью 32 га. 

Гордостью глэмпинга является пять 
сферических домиков DOME 5. Уютная 
сфера на 2−3 человека с невероятным 
видом на звездное небо. В сфере есть 

панорамное окно, двуспальная кровать 
(возможность дополнительных мест на 
1−2 человека), постельные принадлеж-
ности и полотенца, кондиционер, столик 
и стулья, посуда, вешалки и комод для 
хранения вещей, светильники, розетки. 

Сферический шатер DOME 6 имеет 
гораздо большую площадь и уже рассчи-
тан на 4 человека. В сфере есть пано-
рамное окно, 2 двуспальные кровати, по-
стельные принадлежности и полотенца, 
кондиционер, столик и стулья, посуда, 
вешалки и комод для хранения вещей, 

светильники, розетки для зарядки гаджетов. В номере есть 
даже туалет, умывальник, душевая кабинка и горячая вода.

Самым популярным строением на острове являются треу-
гольные дома A-FRAME, рассчитанные на двух человек. Их 10 
штук. Экологичный аналог палатки. В нем есть 2 раздельные 
кровати, постельные принадлежности и полотенца, полочки 
для вещей, кресла-мешки.

Кроме того, глэмпинг располагает 25 двухместными про-
сторными палатками. В каждой из них по 2 раздельных матра-
са с одеялами, подушками и постельными принадлежностя-
ми. Впрочем, на остров можно приехать и со своей палаткой 
– глэмпинг может принять до 300 таких «дикарей». Всего од-
новременно в глэмпинге может отдохнуть 374 человек. Каждо-
му посетителю, независимо от выбора варианта пребывания, 
доступно: общественные зоны, санитарный блок, мангальная 
зона, веранда, гамаки, кинотеатр.
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Глэмпинг расположен на живописном острове, в сердце 
которого спряталось озеро. 32 га уединенной территории за-
вораживают видами красочных закатов и рассветов на про-
сторной глади Волги. Слух ласкает пение утренних птиц, в 
душе – тишина и гармония. На остров приезжают за активным 
отдыхом: сапфсерфинг, купание и спортивные игры. Каждый 
вечер – кинопоказ, а по выходным – дзен-вечеринки с музы-
кантами и диджеями, танцы у костра в общественной зоне. 

Впрочем, если гости хотят спокойного отдыха, то им до-
статочно при бронировании добавить комментарий «тиши-
на», и их поселят в самом удаленном месте острова. Гости 
могут поплавать на лодке или сап-борде, порыбачить на 
краю острова или с причала, почитать любимую книгу в 
уединенном гамаке, прогуляться по бескрайнему острову, 
собирая ежевику и ароматные букеты из луговых цветов, по-
медитировать и заняться йогой на рассвете.

Для любителей активного отдыха есть две сцены, dj-стой-
ка, стойка для спикеров, стенды для баннеров, музыкальное 

оборудование, три шатра-звезды с посадочными местами до 
50 человек, лаунж-зоны, костровой бар-ресторан, баня, кино-
театр, фотолокации. На острове можно поиграть с детьми на 
детской площадке, в активные игры или настолки, отправить-
ся в путешествие с историческим погружением в замок купца 
Понизовкина и прогуляться по Красному Профинтерну. Пре-
красный пол может порадовать себя походом в баньку, спа, 
на массаж, шоколадное обертывание, скраб.

В центре острова естественным образом сформировалось 
озеро, на котором каждый желающий сможет покататься на 
вейкборде, сап-борде, на ватрушке за моторной лодкой или 
гидроциклом. Выйдя за пределы внутреннего озера любите-
ли водного отдыха могут прокатиться на гидроцикле или яхте.

Среди отдыхающих проходят турниры по бадминтону, 
волейболу, петанку. В глэмпинге регулярно проводят ма-
стер-классы: обучение барабанам, арт-класс, школа фото-
графии, йога, изготовление ловцов снов и другие.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
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Коневодство

Хозяйки конного двора

На юго-восточной окраине Ярослав-
ля в поселке Куйбышева без малого 25 
лет существует частное конное хозяй-
ство «Ямской двор». Хозяйкой в нем 
Анжела Богданова. Она, сколько себя 
помнит, всегда тянулась к лошадям, 
можно сказать, любила этих сильных, 
грациозных животных, с детства меч-
тала завести свою лошадку.

И первую купила в 16 лет – в тайне 
от родителей накопила денег: поводки 
для собак изготавливала и продавала 
на барахолке, хомячков разводила – 
тоже на продажу. И мечта сбылась – в 
1990 году купила и привела на подво-
рье первую лошадь. 

Анжела Богданова считает: когда дело по душе – работать ты уже не будешь.

Вначале она была рядовым клиентом, 
а потом, как говорит, «застряла», стои-
ло лишь раз прокатиться и не можешь 
уже отказаться, с плохим настроением 
после общения с животным не ухо-
дишь. Теперь Анна, как на работу, сюда 
приходит минимум два дня в неделю. 
Муж обижается – совсем тебя не вижу. 
Интересуюсь у Марии, откуда такая у 
них любовь к лошадям, уж не было ли 
в роду цыганской крови. Смеется: все 
мы чистокровные русские, правда, пра-
дед, рассказывают, был донским каза-
ком. А какой казак без коня?

Непосредственно с клиентами ра-
ботает Мария. Гости обычно берут ча-
совую прогулку. Из них 15 минут – это 
инструктаж по технике безопасности, 
клиент получает шлем, жилет. Новичок, 
как правило, вначале боится. Мария 
провожает его, держа лошадь за уздцы, 
за околицу поселка, в поля. Там паника 
проходит, человек успокаивается. А ког-
да он возвращается с прогулки – на лице 
восторг и улыбка. Кроме того, Богдано-
вы выезжают на фотосессии, различ-
ные праздники, детские дни рождения, 
свадьбы. Бывают и дальние поездки – в 
Иваново, в Нижний Новгород. 

Шесть лет назад стали они разво-

дить фризскую породу лошадей. Пере-
возили как-то по просьбе знакомых двух 
кобыл фризской породы, а трехгодова-
лый жеребец остался у них на постой на 
три дня. И так он уважительно к людям 
относился, прямо не характер, а золо-
то. Буквально в него все влюбились. И 
вначале купили одну фризскую кобылу, 
потом вторую, чтобы не было ей скучно, 
потом жеребца. И пошла порода.

Покладистым характером отличают-
ся также и кони белорусской породы. А 
уж умны: покажешь один раз – и доста-
точно, все понял.

Были в «Ямском дворе» и владимир-
ские тяжеловозы – животные мощные, 
сильные: и грузы возили, и поля на них 
пахали. Но в 2011 году украли у них 
пять владимирских тяжеловозов.

Лошадей Богдановы покупают, как го-
ворят, из плохих рук: травмированных, 
больных, худых, с поведенческими рас-
стройствами. Или, бывает, человек «ис-
полнил мечту» - купил лошадь, но вдруг 
выясняется, что ее ведь надо кормить, и 
это удовольствие стоит денег - от 12 до 
15 тысяч рублей в месяц. И отказыва-
ется владелец от животного. А у хозяев 
«Ямского двора» все лошади отъедают-
ся. Помимо сена дают им здесь, пропу-

Любовь к лошадям передалась и ее 
старшей дочери Марии. Она вспомина-
ет, что даже в детский садик на Липовую 
Гору ее возили на пони. В хозяйстве ав-
томобилей тогда не было, все грузы на 
лошадях и телегах возили. Сейчас, ко-
нечно, и трактор есть, и «Газель» грузо-
вая, и японский джип с прицепом, куда 
сразу две лошади помещаются.

У Богдановых в хозяйстве на двух 
подворьях 28 лошадей, а еще три дой-
ные коровы, семь телят. Летом коровы 
под сто литров молока дают, так что 
хватает и на всю семью, и на продажу. 
Кони у Богдановых разные, каждый со 
своим характером. Вот самый старый в 

конюшне конь Эльфаст. Ему 21 год. Он 
– это прямо история любви человека и 
лошади. Анжела ему как «мамочка», 
так близкие ее и называют. Кобыла при 
родах погибла, и Анжела слабого жере-
бенка выходила, выкормила, в его стой-
ле иной раз спала. Этот конь для души, 
он и работал-то, говорят, раз пять за всю 
жизнь. Однажды его продали, но через 
несколько дней новые хозяева вернули: 
не ест, не пьет, кусается, топчет всех. 
Вот такая лошадиная привязанность.

14-летний Цыган – конь крупный, 
покладистый, помесь владимирского 
тяжеловоза с орловским рысаком. Это 
любовь друга семьи Анны Бахаевой. 

ская через собственную зернодробилку, 
кукурузу, овес, а также, покупая в сетях 
просрочку, – овощи, фрукты, даже ана-
насы, персики, и пряники. 

Конечно, здешняя работа – тяжкий 
труд, с утра до вечера. Бывает, лошадь 
заболеет, и вот спасаешь, круглосуточно 
ее лечишь. Некоторые работники такого 
напряжения не выдерживают, уходят. Но 
как мудро говорит Анжела: найди дело 
по душе – работать ты уже не будешь.

Гордость семьи – 12-летняя дочь 
Даша. Она с четырех лет участвует в 
соревнованиях на пони, завоевала не-
мало наград – медалей и кубков. Сей-
час выступает в конкуре на крупном, 
высотой в холке 130 сантиметров, пони 
Дейзи Бай Верона уэльской породы. 

По субботам и воскресеньям в ко-
нюшнях «Ямского двора» многолюдно: 
приходит заниматься учебная группа 
– около десяти человек. Помогают по 
хозяйству, выезжают в поля, катаются, 
умеют уже обращаться с животными.

Чем они будут заниматься в буду-
щем – трудно сказать. Но одно ясно – 
привязанности и понимания животных 
у них теперь не отнимешь. Это закла-
дывается на всю жизнь.

Алексей НЕВИНИЦЫН
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Пчеловодство

Некоузские пчелы 
полюбили южные края

Алексей Некрутов купил два автомобильных прицепа и шесть платформ для перевозки 
своей пасеки в южные регионы России. И уже второй год кочуют его пчелы на юга.

тант по болезням птиц в крупной компании, производящей ве-
теринарные препараты для лечения животных и птиц. Трудит-
ся удаленно, график достаточно свободный, так что есть силы 
и время для своих крылатых созданий, с кем отдыхает душа.

Сама же стационарная пасека Некрутова находится в 
некоузской деревне Грёзное. Купить дом в этих краях его 
прельстили местные луга, медоносные, заросшие иван-ча-
ем, а главное – в деревню был проведен газ и Интернет. Дом 
потом перебрал по бревнышку, расширил. Здесь постоянно 
живет его 80-летняя мама Екатерина Васильевна, которая 
родом из этих мест. 

У Алексея Некрутова на пасеке 150 пчелосемей породы 
карника. Со среднерусской пчелой он работал, но устал, 
слишком зла, надоело укусы терпеть. Да и надо учесть, что 
пасека стоит в жилой деревне и соседи были бы не рады 
соседству агрессивных пчел.

Второй год Некрутов вывозит свои ульи в южные регионы 
России. Именно после получения гранта появилась такая 
возможность. В марте он за два захода вывез 110 пчелосе-
мей, а назад вернул их в июне, в этом же месяце произвел 
откачку меда. Тот вышел трех сортов – кориандровый, от 
акации и от боярышника. Потом возил 40 пчелосемей в Кур-
скую область – под цветение липы, мед соответственно вы-
шел липовый. А последняя откачка была в начале сентября. 

Эти «поездки на юга», говорит Некрутов, чрезвычайно вы-
годны: в Ярославской области пчелосемья за сезон больше 
50 килограммов меда никогда не соберет, а там выходит не 
менее 100-110 килограммов. В Ярославской области раньше 

Создать мобильную пасеку ферме-
ру помог грант от регионального де-
партамента АПК на развитие своего 
пчеловодческого хозяйства в размере 
2 млн 950 тысяч рублей. Эти средства 
фермер использовал с большой поль-
зой: в течение полутора лет приобрел 
160 пчелопакетов, польскую медогон-
ку, столы для распечатки меда, а глав-
ное – поставил улья на «колеса».

Алексей Некрутов – кандидат вете-
ринарных наук, в 1990 году закончил 
Ленинградский ветеринарный институт. 
Диссертацию защищал в Московской 
ветеринарной академии имени Скряби-
на. По распределению после института 

попал в Саратовскую область, работал 
ветврачом на крупном животноводче-
ском комплексе. В это время и начал 
заниматься пчелами.

Потом с семьей переехали на ро-
дину жены – в Томскую область, где 
устроился главветврачом на птицефа-
брику. Продолжил заниматься пчелами 
и довел свое «царство» до 50 семей. 
Ульи тогда были деревянные, неподъ-
емные. А теперь у Некрутова ульи лег-
кие, из пенополистирола – по четыре 
штуки в руки можно взять.

Сейчас Алексей живет в Рыбинске и 
работает по специальности: он консуль-

мая практически сезон не начинается, а на юг можно вые-
хать уже в феврале, что пасечник и намерен сделать зимой 
будущего года. Но зимовать пчелы, говорят опытные пче-
ловоды, должны в наших краях. На юге часты оттепели, а 
пчела, почуяв тепло, начинает вылетать, но погода может 
быстро сменится и пчелы погибнут даже от слабого мороза.

Пчеловод освоил изготовление еще одного продукта – 
крем-меда с прополисом. Прополис – прекрасное целитель-
ное средство, но растворять его в меде довольно непросто. 
Алексей Некрутов, узнав необходимую рецептуру, приобрел 
кремоварку с баком в 120 литров и готовится зимой расши-
рить свой ассортимент. И, конечно, продолжит радовать по-
купателей медовухой – каждый месяц делает по 50 литров 
слабоалкогольного медового напитка.

Алексей НЕВИНИЦЫН
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