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ПОПКОВ 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Исполнительный директор 
Ассоциации «КФХ и АПК Сибири»

Дорогие друзья!

Перед Вами очередной сборник «Вестник фермера», можно сказать юбилейный, пятнадца-
тый по счету. В каждом номере мы обсуждаем различные насущные темы и в этом номере мы 
поговорим о двух вещах. 

Близится осень и аграрии подводят итоги. Сильная засуха этого года очень сказалась на 
урожае и заготовке кормов, поэтому на наш взгляд Вам будет интересно узнать о предложениях 
наших партнеров, как избежать неурожая в зоне рискованного земледелия и обеспечить скот 
кормами на зиму.

Второе направление – это развитие туризма в Хакасии, точнее агротуризма. В России ак-
тивно набирает обороты, и рассматривается как один из перспективных видов деятельности 
отечественных фермеров и дополнительная возможность развития сельских территорий. Го-
родские жители с удовольствием выезжают из «каменных джунглей», чтобы отдохнуть в ат-
мосфере сельского быта и красивой природы, попробовать свежие натуральные продукты. По 
оценкам Россельхозбанка потенциальный финансовый эффект развития агротуризма в нашей 
стране составляет не менее 55 млрд. руб. в год, а количество путешественников в сельскую 
местность уже достигает 8 млн человек в год. Агротуры у нас в регионе только начинают заро-
ждаться. В республике достаточно много фермеров, продукция которых известна и пользуется 
спросом за пределами региона. Местные производители выпускают крафтовые сыры, сборы 
травяных чаев, продукты национальной кухни и многое другое.

Наиболее ярко тема сельского туризма может отражаться в традиционных национальных 
праздниках, ярмарках местных сельхозпроизводителей, фестивалях. А это уже перекликается 
с событийным туризмом. Ну а куда же без дегустации местных деликатесов? Вот и еще одно 
направление – гастрономическое.

«Хлеба и зрелищ» требуют туристы, а этого в Хакасии не занимать!
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ЭКО-КУРОРТ «КАНЖУЛЬ»
Вас ждет сочетание комфорта и современной инфраструктуры с уникальными природными 

особенностями.Вас удивит неповторимая красота Сибири и недоступное для жителей горо-
дов наслаждение тишиной. Это прекрасная возможность отдохнуть и отключиться от рабо-
чих проблем, надышаться сосновым воздухом и приятно провести время, чтобы потом вновь 
вернуться в «большой город» с новыми силами и впечатлениями. Комфортное проживание в 
персональных домах из кедра в обстановке уюта, безопасности, качественного сервиса и зна-
менитого русского гостеприимства!

Окунись в мир спокойствия и тишины вдалеке от городской суеты!

Республика Хакасия, в 190 км от г. Абакан
и в 10-ти километрах от г. Абаза.
Контактные телефоны:
+7 9232176868 (Viber, звонок, смс), 
+7 9333355512 (WhatsApp, звонок, смс)

Базу отдыха «Канжуль» окружают удивительные и разноо-
бразные пейзажи.Для любителей дикой природы и фотографов 
это настоящий рай. Вам гарантированы разнообразные развле-
чения в любое время года:рыбалка, пешие походы, конные про-
гулки и многое другое.

Эко-курорт «Канжуль» расположен в живописном месте на берегу реки Абакан
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ВКУСНАЯ ХАКАСИЯ
Республика Хакасия – это уникальный регион, выгодно отличающийся от других само-

бытной культурой, древней историей. Возможность обеспечения себя продовольствием и 
успешная торговля позволяют региону занять достойное место наряду с другими сельскохо-
зяйственными регионами России. Развивающееся животноводство и земледелие, а также на-
учное сопровождение агропромышленной сферы говорит о Хакасии, как о самодостаточном 
регионе. Мясом, молочными изделиями, рыбой, овощами, дарами тайги Хакасия обеспечивает 
себя сама.

Хакасы славились тем, что могли себе позволить заниматься выведением новых устойчи-
вых к местному климату пород домашних животных. В народе до сих пор ходят разговоры, 
как с конца XVIII в. до начала XX в. хакасские баи ездили и привозили из далекой Канады 
породистых овец и скрещивал их с местными породами, добиваясь от них высокого качества 
шерсти и вкусного мяса, а самое главное - выносливости к местным климатическим условиям.

В Хакасии говорят: «Земля даёт нам всё, что нужно. И мы должны принимать этот дар с 
благодарностью!» Что нужно хорошему чабану, чтобы вырастить стадо? Тёплое солнце, боль-
шие пастбища, сочные травы. И всё это есть здесь, в нашей республике. Баранина в Хакасии 
– не просто мясо, а часть традиций, истории, главное занятие нашего народа.

Исторические, климатические и экономические предпосылки сформировали особое отно-
шение к сельскому хозяйству и продуктам питания, которые нашли свое отражение в праздни-
ках и национальной кухне хакасов. 

Гостеприимство и угощение - важнейшая часть любой культуры. В Хакасии к этому про-
стому обряду относились тщательно. Любого гостя сначала встречали, кормили, и только после 
этого расспрашивали, какие дела привели его в юрту хозяев.
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Рейтинг вкуснейших блюд традиционной 
кухни Хакасии, которые предпочитают тури-
сты, помогает в создании концепции развития 
гастрономического туризма в республике. По 
результатам опроса туристов и путешествен-
ников, список вкуснейших блюд республики 
составили: жареный таймень Енисейский; 
«Мюн» - хакасская похлебка из баранины; 
«Хаарfан палых» - хариус жареный; «Кирт-
кен-ит» - баранина в сметанном соусе; кони-
на, шпигованная овощами и салом запеченная в тесте, и конечно, талган.

Рецептура народной кухни складывалась веками, многие ее изделия являются образцами 
умелого сочетания продуктов по вкусовым качествам и сезонным возможностями.

Мясные блюда – основа степной кухни. Хакасы, как и другие народы, гостеприимны и 
добры. Когда в хозяйстве забивают скот, непременно приглашают на свеженину – «Тамах» 
- родственников и соседей. Первое место в перечне мясных блюд по праву занимает «Хан» - 
национальная колбаса в состав которой входят молоко и овечья кровь. Не менее популярны и 
хакасские супы, среди которых выделяется «Тогырамчы», состоящий из мясного рубца, мяко-
ти барашка, желудка, тонких кишок и ливера. 

«Богатый внутренний мир» — это еще одно блюдо, своеобразное по составу ингредиен-
тов: сердце, печень и кровь обжариваются и подаются на стол с картофелем в сливочном масле.

В хакасской национальной кухне достаточно большое количество блюд приготовлено на 
сметане. В сочетании с мукой, яйцом, кедровым орехом, медом, маслом, дикорастущими расте-
ниями этими блюдами каждая семья разнообразили свое питание, создавая десятки различных 
угощений, которые становились излюбленными. 

«Ореме потхэ» - одно из самых вкусных блюд хакасской кухни. Отведав это блюдо, не 
сразу поймёшь, из чего оно сделано. Основа 
– сметана, но не магазинная, а деревенская. 
Этому рецепту около 4 тыс. лет. Когда девуш-
ка выходила замуж, на второй день свекровь 
просила приготовить молодую жену похтэ. 
Если масла вытапливалось много, и оно по-
крывало блюдо, то считалось, что жизнь мо-
лодых будет проходить в достатке и сытости. 
А если девушка не умела его готовить, это 
был самый большой позор для её родителей. 
Так что все хакасские женщины знают этот 
рецепт. Специально делать это блюдо девушек не учат. С детства они смотрят, как готовят ба-
бушки, мама, тёти. В хакасских семьях был специальный казанок, в котором готовили только 
похтэ.

Если говорить о напитках, то свежий «Айран» - обязательный атрибут республиканских 
праздников. Приготовленный из кислого молока. Он хорошо утоляет жажду, дает новые силы.

Приезжая в Хакасию, можно не только отведать экологически чистые уникальные продук-
ты, но также приобрести вкусный сувенир. Процесс дегустации и хранения свежих, натураль-
ных продуктов не может быть долгим, все-таки у продуктов ограниченный срок годности и 
объем, но в том и польза качественного продукта, что он создает позитивный имидж региона.

Талган – полуфабрикат из необмолоченного зерна ячменя или пшеницы, обжаренного на 
живом огне. Этот вкусный и полезный продукт появился примерно в III тысячелетии до н.э. 
в эпоху энеолита. Он входил в рацион кочевников, порой заменяя мясо и до сих пор является 
неотъемлемой частью национальной кухни хакасов. Из него готовится множество блюд. Так, 
например, при смешивании с медом, маслом, черемухой талган образует вязкую массу, из кото-
рой формируются небольшие шарики.Изготовленный из цельного зерна он передает человеку 
всю силу природы. Кочевые народы не случайно наделяют его чудотворными свойствами и его 
заслуженно называют «живой едой». 
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Чаи Хакасии – это отдельная тема, ведь регион расположен на стыке различных климатиче-
ских и высотных поясов, поэтому целебных и ароматных луговых и горных трав здесь великое 
множество. Чабрец, смородина, шиповник, бадан, душица, иван-чай, облепиха, сагандайли, 
малина, смородина, душица и другие травы имеют свои особые ароматы и целебные свойства.

 Дары сибирской тайги — это в первую очередь дикорастущие растения, плоды которых 
заготавливают в сезон специально. Это кедровые орешки, варенья и джемы из таежных ягод, 
сушеные грибы и ягоды, папоротник и черемша, натуральные соки, лекарственные снадобья, 
бальзамы, масла и косметические средства. Особое место занимает мед, который производят 
пчеловоды Хакасии. Таежный и луговой мед вкусный, хорошо хранится и полезен для здоро-
вья.

Уже долгое время Хакасия занимает ли-
дирующие позиции по кондитерским изде-
лиям. Не только жители региона любят сла-
дости местных производителей, но и гости 
республики считают обязательным приоб-
рести в подарок шоколад, конфеты, пряники 
и печенье, изготовленные по эксклюзивным 
технологиям и рецептам с использованием 
фермерских продуктов и таежных ягод. Кон-
дитерские изделия Хакасии завоевали при-
знание и за рубежом, их поставка осущест-
вляется, в том числе в США, страны Европы 
и Азии. 

Богата и плодородна земля Хакасии, и для каждого найдется своя изюминка!
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА 
ХАКАССКОЙ КУХНИ

ВСТРЕТИМ ПО-СЕМЕЙНОМУ, УГОСТИМ ПО-БАЙСКИ!

НАКОРМИМ ДОСЫТА, ОБСЛУЖИМ ВЕЖЛИВО, 
В ПРАЗДНИКИ ОДАРИМ ЩЕДРО!

ПРИХОДИТЕ САМИ, ЗОВИТЕ СЕМЬЮ И ДРУЗЕЙ
–МЫ РАДЫ КАЖДОМУ!

Республика Хакасия, 
Аскизский район,
с. Аскиз, 
переулок Коммунальный, 2А

Режим работы
ежедневно с 9.00 до 17.00
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ГАСТРОСОБЫТИЯ ХАКАСИИ - 2022
24 и 25 июня 
- народный праздник «Тун пайрам» - 

«Праздник первого айрана».Проходит на Са-
гайской поляне Аскизского района. Главный 
летний скотоводческий праздник, известен уже 
около двух тысяч лет. Исторически, знаменовал 
собой время перекочевки скота с зимника на лет-
ник, а также окончание весенних полевых работ 
и созревание первого айрана (кисломолочный 
напиток). Эти напитки считались целебными, их 
ни в коем случае нельзя было проливать на зем-
лю.Главным действом на празднике Тун Пайрам 

был обряд жертвоприношения. Праздник отмечается один раз в два года в последнюю пятни-
цу-субботу июня, восстановлен в 1980 году. В рамках праздника проходят: презентации эт-
но-костюмов и эпических героев, молодежных объединений, эпических юрт и национальной 
кухни «Тадарибi», конкурсы на лучший айран, девушек «Алтын Арыг» и юношей «Хан То-
нис», мастеров-резчиков по дереву «Алтын сарчын», национального костюма «Алтын чазы», 
фестиваль-конкурс носителей и исполнителей традиционного музыкального творчества «Ай-
тыс». На спортивной площадке традиционно проходят соревнования по национальной борьбе 
«Кӱрес», различные хакасские игры и состязания: «Хапчаңтас», «Агаснантартыс», «Охчаада-
натыс», «Тобит», на ипподроме – конноспортивные соревнования.

23 июля 
культурно-гастрономический фестиваль «Алтын 

чалғайах паза ит» - «Золотое блюдце и мясо».  Прохо-
дитвозле села Ефремкино Ширинского района.Програм-
ма фестиваля включает проведение концертной програм-
мы, конкурсы: «Напиток кочевника»(главный напиток 
народов Сибири), «Мастер приготовления блюда из 
мяса», «Алтын стол» (золотой стол). Также всех участ-
ников ждут мастер-классы по приготовлению блюд, 
дегустация мясных продуктов и традиционных чаев. В 
рамках фестиваля проходит региональной научно-прак-
тической конференции с всероссийским участием«Со-
циально-экономическое и культурное развитие сельских 
территорий».

30 июля 
гастрономический фестиваль «Вкус Саян».
Проходит в городе Саяногорске.Много вкусной и 

полезной еды, разнообразные конкурсы и необычные 
мастер-классы, игровые и творческие локации, пре-
красная музыка, выступление талантливых артистов, 
незабываемое и зажигательное бармен-шоу.

Главная интрига фестиваля - конкурс на лучший 
«Саянский пирог» в пяти номинациях: «Лучший Са-
янский пирог», «Семейный пирог», «Праздничный 
пирог», «Хлебосольный пирог», «Деревенский пи-
рог».
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5 августа 
– фестиваль «Смачный борщ». Уже четвертый раз 

праздник проходит в селе Кирово Алтайского района. 
С 1908 года данная территория заселялась выходцами из 
Украины, а именно Полтавской области. Борщ кировцы 
очень любят и знают толк в его приготовлении. Делают и 
горячие, и холодные варианты блюда. Отведать супчик и 
многие другие блюда украинской кухни можно в разных 
подворьях участников конкурса. А уж мастерицы-ремес-
ленницы заставят задуматься при выборе богатого набора 
сувениров.

6 августа
- ежегодный праздник «Алтын Ас» - «Золотое зер-

но», посвящённый древнему национальному продукту 
– «талган». Проходит на территории музея-заповедника 
«Казановка» (этнографический комплекс «Хакасский аал») 
Аскизского района. Программой мероприятия предусмо-
трены конкурсы, ярмарки талгана, дегустация блюд нацио-
нальной кухни, розыгрыш призов, а также мастер-классы и 
хакасские народные игры.

24 сентября
- республиканский праздник «Уртун Тойы»- «Праздник урожая». Проходит в городе 

Абакане.Это одно из главных событий осени в Хакасии. Исторически, праздник проводился 
в день осеннего равноденствия, и являлся итогом сельскохозяйственного года. Жители респу-
блики собираются, чтобы вместе порадоваться изобилию урожая, угостить друг друга дарами 
природы, к тому же – это единственный праздник, который знакомит гостей и участников со 
свадебными традициями хакасского народа, дает возможность прикоснуться к семейным обы-
чаям хакасских родов. К празднику стада и пастухи возвращались с летних пастбищ, молодые 
люди играли свадьбы. «Осенью и мышь богата» - говорят хакасы.

15 декабря – фестиваль «Чайные церемонии солнечной Хакасии», приурочен-
ный международному Дню чая. Проходит в Хакасском национальном краеведческом музее 
им. Л.Р. Кызласова в городе Абакане. 

Чай – древний и величественный напи-
ток, который появился задолго до нашей эры. 
С давних времен во многих народах он был 
незаменимым атрибутом важных встреч, и по 
сей день его роль не иссякла.На празднике 
можно продегустировать множество сортов 
чая из таежных и луговых трав, мед, варенье, 
локальные кондитерские и хлебобулочные 
изделия, посетить мастер-классы и посетить 
экспозиции, связанные с употреблением это-
го напитка.
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«ТАЙНЫ И ВКУСЫ СОЛНЕЧНОЙ ХАКАСИИ»
«Изенер арлых аргыстар!» - «Здравствуйте дорогие друзья!», именно так мы встречаем 

наших гостей, отправляющихся в туристический гастромаршрут «Тайны и вкусы солнеч-
ной Хакасии», который разработала и проводит Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири».

Хакасия – это уникальный регион, который не зря называется солнечный, 
ведь у нас 311 солнечных дней в году. Именно поэтому за основу нашего лого-
типа мы взяли солярный круг, который также входит в состав герба республи-
ки и регионального бренда туризма «Хакасия – земля пяти стихий».  4 цвета 
по кругу логотипа олицетворяют эти стихии - вода, воздух, земля и огнь не 
только раскрывают скрытые силы человека, но и являются главными элемен-
тами хорошего урожая для приготовления уникальной местной кухни. Ну, а 
силуэт девушки в национальном уборе, протягивающей гостям пиалу с айра-
ном – олицетворение гостеприимства и уважения — это и есть наша 5 стихия!

К сожалению, не смотря на национальный статус республики, коренного 
населения проживает всего 10%, что не могло не отразиться на доступности к 
национальной кухне, которая невероятно вкусная и самобытная. 

Учитывая это и данные Департамента туризма Хакасии о посещаемости 
региона, мы объединили команду фермеров, рестораторов, производителей и 
конечно же … шаманов и разработали такой маршрут, в котором гастрономия 
связанна с культурой и историей республики.

Самое важное – интерактивное участие во всех мероприятиях маршрута. 
Это не скучная поездка, а мини-шоу, где постоянно происходит фейерверк со-
бытий - «Здесь и сейчас». Для себя вы откроете все: отведаете вкусные блюда 
локальной кухни, познакомитесь с колоритным фольклором, узнаете древние 
легенды, пройдете мастер-классы по приготовлению национальных блюд и чаев, примете уча-
стие в культовых обрядах. Весь маршрут проходит в атмосфере экологии и аутентичности, в 
сакральных местах концентрации энергии и силы.
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Конечно же, кухня – это главное и какая... 
пальчики оближешь, в обед и ужин вы попро-
буете: 

 - нежнейшее блюдо «хан», которое явля-
ется по традиции царем застолья,

 - насыщенный суп «угре», 
 - кашу «потхы» из деревенской сметаны, 
 - жаренного хариуса в сметане, 
 - котлеты «байские» с папоротником,
 - томленую баранину на овощах, приго-

товленную без масла и воды,
 - конфеты из талгана с медом,
и многое другое.

Бабушка Айдолай, что в переводе 
«рожденная в полнолуние», которой уже 85 
лет во время чаепития с дарами тайги споет 
под аккомпанемент хомыса народные задири-
стые «тахпахи».

Настоящие родовые шаманки Белая вол-
чица и Чынык Тыныш проведут обряды 
очищения, силы и благополучия. У великого 
менгира Хуртуях Тас вы обретете энергию 
жизни, а для исполнения заветного желания 
Вы пройдете обряд «Пай хазын» на горе «Уй-
таг» повязав к сарчину цветные ленты.

А Павел Боргояков, чья семья производит 
национальный продукт «талган», научит де-
лать из него блюда, как это делали и 200 лет 
назад.

В 15 часовую программу входит:
-путешествие с гидом на комфортабель-

ном мини-автобусе «Мерседес»;
-страхование жизни в поездке;
-посещение 8 локаций: 2 фермерских хо-

зяйства, 2 обрядовых места, «Дом талгана», 
кафе «Сытый бай», музей «Хуртуях Тас», 
таежная смотровая площадка;

-участие в двух мастер-классах: по изго-
товлению блюд из талгана и создания соб-
ственного рецепта чая из диких трав;

-4 гастрономические остановки: 
сибирский завтрак в фермерском хозяй-

стве «Золотая подкова» к Эдуарда Ухварина;
 обед из 6 блюд хакасской кухни в кафе «Сытый бай» в селе Аскиз;
чаепитие с дарами тайги и ужин из 4-х блюд шорской кухни у фермера Владимира Бургун-

досова.
-2 настоящих обряда хакасских шаманов, которые изменят Вашу жизнь к лучшему;
-3 обряда благополучия;
и даже переезд на поезде с одним вагоном в таежный поселок Сартак, куда нет другой 

дороги.
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По завершению маршрута – каждый 
участник получит гастрономический сувенир 
– «Дары снежного барса», занявший 2 место 
в номинации Гастрономический сувенир на 
всероссийском конкурсе «Туристический су-
венир» в 2021 году в Саранске.

В него входят: ячменный талган, чай с 
сагандалей и кипреем, варенье из сосновой 
шишки, пряник «Бубен Шамана», шоколад-
ная конфета «Сила шамана» с кедровым оре-
хом и брусникой.

Стоимость маршрута 10 000 рублей.

Информацию о нём можно получить на сайтах и соц. сетях Ассоциации «КФХ и АПК Си-
бири», Туристического информационного центра Хакасии, туроператоров Хакасии.

 Приглашаем приехать в наш гостеприимный регион за яркими эмоциями - даже если у Вас 
всего один день, наш маршрут, который проходит под девизом: 

«ПОЗНАЙ СИЛУ ДРЕВНИХ БОГОВ И ГОСТЕПРИИМСТВО СИБИРЯКОВ» 
откроет Хакасию, как жемчужину Сибири. 
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КОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА»

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ И ОТЛИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА
База отдыха, конно-туристический комплекс «Золотая подкова» является ярким объектом 

сельского туризма — это загородный отдых в живописном уголке Хакасии Усть-Абаканско-
го района, где можно по-настоящему расслабиться и отдохнуть от городской суетыи бытовых 
проблем. Говорят, здесь время остановилось, хочется просто ни о чем не думать, наполняться 
энергией, вдыхать радость жизни и наслаждаться ею.

Всего 10 км от Абакана и вас встречают: большая благоустроенная территория, свежий 
воздух, пение птиц, соприкосновение с сильными и умными животными – лошадьми, прекрас-
ными павлинами, милыми ручными кроликами и забавными пони, и конечно же, атмосфера 
радости, положительной энергетики и хорошего настроения. 

Комплекс«Золотая подкова» основан в 2009 году и из года в год, вот уже на протяжении 
тринадцати лет,мы совершенствуемся, учитывая пожелания наших гостей, продумываем каж-
дый уголок нашего комплекса, воссоздаём пространство гармонии с природой и одновременно 
комфортного, незабываемого отдыха для людей. 

КАЖДЫЙ НАЙДЁТ СЕБЕ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ
«Золотая подкова», без скромности, - одно из самых любимых мест, как жителей Хакасии, 

так и гостей из других регионов. Деятельность комплекса очень обширна — это и обучение ос-
новам верховой езды, социальная и психологическая реабилитация людей с ОВЗ посредством 
иппотерапии, организация конных прогулок по живописным окрестностям, фотосессии с ло-
шадьми. В летний период - катание в карете и фаэтоне, в зимний - в санях и на снегоходе. Про-
ведение выпускных вечеров в стиле ковбойской вечеринки, свадеб, юбилеев, корпоративов.

Круглый год на территории комплекса проводятся познавательные экскурсии в контактном 
мини зоопарке для взрослых и детей, которые включают в себя не только интересные факты 
из жизни животных, но и дают возможность погладить, поухаживатьи покормить с рук его 
обитателей. 

На территории комплекса расположены: банька на дровах, уютные беседки с мангальными 
зонами, гостиничный комплекс с благоустроенными 2-х, 3-х, 4-х местными номерами, госте-
вые благоустроенные юрты, уютная детская площадка, качели, фонтаны и фотозоны.

На территории комплекса мы создали небольшое уютное озеро, наполненное родниковыми 
водами, в котором разводится рыба иорганизована рыбная ловля.А также катание на SUP-бор-
де, что в переводе означает «Стоять с веслом», разновидность сёрфинга. 

В «Золотой подкове» регулярно проходят культурно-массовые мероприятия районного и 
республиканского уровня. Традиционными событийными, вызывающими особый интерес у 
посетителей стали такие мероприятия, как: «Резиденция Деда Мороза», «Широкая маслени-
ца», костюмированные фестивали и самый главный, профессиональный праздник «День ло-
шади».
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ПРЕВОСХОДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Кто и что может подарить человеку самые положительные эмоции и море приятных воспо-

минаний? Конечно, это превосходный сервис, благодаря которому каждый человек чувствует 
себя желанным и долгожданным гостем.

На территории комплекса Вас радушно встретит приветливый персонал. Администратор 
проведёт незабываемую экскурсию по территории комплекса, инструкторы к каждому найдут 
индивидуальный подход - помогут новичку почувствовать себя умелым наездником, а профес-
сионалам дадут возможность проявить свой талант. 

Не забудьте отведать в нашем кафе фирменных блинчиков и травяных полезных для здоро-
вья чаёв, поверьте, это очень вкусно!

МЕСТО, КУДА ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ СНОВА И СНОВА
Бывают такие места, куда хочется возвращаться, потому что там хорошо, там тебе рады, 

там тебя ждут, там принимают тебя таким, какой ты есть. «Золотая подкова» подготовила для 
вас комплекс таких вдохновляющих мест, которые согреют своей атмосферой, начиная с ощу-
щения, что Вы далеко от повседневных хлопот и забот, до окружения природой и покоем. 

«Золотая подкова» — это улыбки гостей и заливистый смех детворы.Это гармония мира 
животных и людей, это энергия земли и солнца. Это маленький рай на земле. 

Приезжайте, убедитесь сами! 

КОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА»
Республика Хакасия,
Усть-Абаканский район, аал Сапогов
+7-923-598-1700 / +7-953-259-0214
ВК PODKOVA19
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РАДОСТЬ БЫТИЯ…
Юрточный комплекс «КЮГ», расположен на территории Саяно-Алтая в сердце Республики 

Хакасия, на границе двух цивилизаций, в месте невероятной энергетической силы,на берегу 
горной чистой реки в окружении величественных гор и степей.

«КЮГ» представляет собой новое направление экотуризма в России– этно-глэмпинг. Это 
отдых в комфортных условиях на природе, а вместе с тем и погружение в культуру, традиции 
коренного народа, знакомство с национальной кухней, фольклором, музыкой, национальными 
праздниками.

«КЮГ» впереводе с хакасского означает «радость», «райское место», «счастье».Уже бо-
лее 20 лет юрточный комплекс является частью туристическогомаршрута «Саянское кольцо» и 
дарит своим гостям первозданное счастье. Не зря туристы со всего мира ежегодно посещают 
Хакасию, чтобы насладиться чистотой дикой природы и зарядиться силой и энергией древней 
земли. 

Место расположения комплекса примеча-
тельно тем, что рядом с ним находится Ха-
касский Национальный музей-заповедникпод 
открытым небом «Казановка», здесьпред-
ставлено огромное количество уникальных 
образцов историко-культурного наследия 
хакасского народа. Для наших гостей звучат 
хакасские инструменты, пересказываются 
древние хакасские легенды; здесь можно от-
ведать блюда хакасской национальной кухни, 
пройдете тропой шаманов, проникнутся тай-
нымиместами Силы и попросите здоровья у 
священного камня Ах-Тас.

Хакасская кухня является важной состав-
ляющей туристического продукта республи-
ки, это часть уникальной, древней истории, 
которая из поколения в поколение передается 
на протяжении многих тысячелетий. Ее осно-
ва – это мясо-молочный рацион, поскольку 

хакасы- кочевой народ, не занимавшийся земледелием и разведением сельскохозяйственных 
культур.

Юрточный комплекс «Кюг» презентует гостям блюда хакасской кухни с соблюдением тра-
диций приготовления в адаптированном современном виде.

Наши повара, представители коренного народа Республики Хакасия, готовят мясные блюда 
из мяса баранины, конины, говядиныв соответствии с технологиями, передающимися в их се-
мье по линии определенного рода. Одно из таких традиционное хакасское блюдо«хан».

Ранее производные животных в виде кисломолочных продуктов помогали усваивать мяс-
ные блюда.В нашем меню этопредставленотрадиционным кисломолочным напитком скотово-
дов – «айраном». Он не только используется напитком на столе гостя, но и является привет-
ственным напитком при встрече гостей, совершении обрядов в местах поклонения и силы.  Из 
молока животных гости могут попробовать хакасскую кашу на сметане«похтэ».

Помимо мясомолочных блюд мы подаем нашим гостям и дары тайги, а также продуты рас-
тительного мира нашей богатой Хакасии. Весной – начале лета активно в таежных зонах соби-
рается свежерожденный папоротник, из него наши повара делают салаты, от которых туристы 
остаются в полном восторге. Уникальность разработки позволяем подать на стол таежный дар 
настолько мягким и сохранившим свои вкусовые и полезные свойства, что можно с уверенно-
стью сказать, что салат из нашего папоротника – это лекарство. 
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Папоротник растет только на экологически чистых территориях, быстро впитывает радио-
активные и отравляющие элементы из организма человека, полезен для щитовидной железы.

Основой десертов нашего комплекса являются брусника и кедровый орех, о пользе данных 
растений знают все. Оригинальный рецепт изготовления из них мастерского кулинарного блю-
да никого не оставляет равнодушным, практически все гости в силу разных вкусовых предпо-
чтений и видов диет всегда останавливают на нем свой выбор.

Другой важный компонент хакасской традиционной кухни – «талган», используется как 
основа для десерта с применением свежего натурального таежного меда, молотой черемухи и 
с высоким процентом жирности сливочного масла.

В хакасской традиционной кухне, помимо «айрана», имеющего небольшой градус от бро-
жения, также употребляется в пищу хакасская молочная водка «арага». Градус алкоголя в нем 
выше, изготавливается с помощью самогонного аппарата, имеющий легкий вкус молока, но 
при этом это абсолютно прозрачный напиток. Подается в теплом виде как японское саке в ма-
леньких пиалах, отлично подходит к мясным блюдам. На территории комплекса стоит древня 
юрта, с более чем столетней историей, в котором имеется данный аппарат, сохранившийся со 
времен прошлого века и до сих производящий данный напиток.

Уникальность кухни юрточного комплекса «Кюг»— это не только соблюдение традиций в 
приготовлении, но и современная эстетичная подача, что сравнимо с подачей уровня ресторан-
ного обслуживания. 

Погрузись в культуру Хакасии, соверши гастрономический тур в наш удивительный, маня-
щий юрточный комплекс «Кюг»!

ЮРТОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «КЮГ»
Республика Хакасия, Аскизский район,
В 6 км от аал Казановка
+7 983 373 1479
contact@kug19.com
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 Чтобы помочь фермерам сориентироваться в особенностях индустрии гостеприимства, 
Россельхозбанк запустил цифровую площадку Свое За городом, которая объединяет фермер-
ские хозяйства и ремесленников, ярмарки и уникальные маршруты. Благодаря сервису банка 
пользователи из Хакасии и Красноярского края могут усовершенствовать свой агротуристиче-
ский бизнес или запустить его с нуля. 

Размещение агротуров и онлайн-обучение доступно всем желающим и совершенно бес-
платно. Свои агротуры может предложить любой фермер. В тур могут войти экскурсии, ма-
стер-классы, дегустации, конные туры и многое другое. Для этого нужно зарегистрироваться 
на платформе Свое За городом и указать информацию о ферме или об организации.

«В Красноярском крае и Республике Хакасия агроту-
ризм пока на начальной стадии. Хотя все возможности 
у нас для этого есть: огромные территории, красивые 
пейзажи, климат, подходящий и для зимних развлечений, 
и для летнего отдыха. Среди наших клиентов есть фер-
меры, которые могут организовывать конные прогулки, 
турпоходы, рыбалку, приглашать на собственное сырова-
ренное производство.  Мы призываем всех предпринима-
телей, которые только задумываются о развитии этих 
направлений, попробовать свои силы с помощью платфор-
мы Своё За городом», - рассказала директор Красноярско-
го филиала Россельхозбанка, Наталья Михайлова. 

По оценке банка, пользователи Своё За городом смогут 
начать агробизнес или вывести свое фермерское хозяйство 
на новый уровень за предельно короткий срок благодаря экспертизе и цифровым сервисам 
РСХБ.

Виртуальный практикум – это комплексный цифровой сервис, состоящий из следующих 
блоков:

• школа для тех, кто хочет развивать сельский туризм, но не знает, с чего начать. 
Формат обучения похож на профессиональную переподготовку – с установочной теорией и 
полезной практикой от экспертов отрасли;

• профессиональное менторство и поддержка по всем возникающим вопросам – от 
составления бизнес-плана и подачи заявки на гранты или субсидии до юридического сопрово-
ждения и всех тонкостей продвижения конечного пакета услуг;

• платформа для размещения туристических предложений, которые увидят тысячи 
потенциальных туристов.

Агротуризм в России становится все более востребованным: в стране функционируют бо-
лее 3 500 гостевых домов, около 1 000 фермерских хозяйств и порядка 10 000 иных объектов 
сельского туризма (ремесленные дома, сельские музеи, культурные и досуговые центры). Бо-
лее половины фермерских хозяйств России, предлагающих услуги агротуризма, уже представ-
лены на платформе Своё За городом. Пользователям доступны мастер-классы по приготовле-
нию фермерских продуктов, дегустации, экскурсии по фермам, активный отдых и прогулки 
с животными. По оценкам РСХБ потенциальный финансовый эффект развития агротуризма 

в России составляет до 55 млрд. рублей в год, ко-
личество путешественников в сельскую местность 
может достигнуть 8 млн человек в год. А основной 
потенциал развития многодневного сельского ту-
ризма в регионах России связан с созданием инфра-
структуры гостевых домов.

КАК УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОЙ АГРОТУРИСТИЧЕ-
СКИЙ БИЗНЕС ИЛИ ЗАПУСТИТЬ ЕГО С НУЛЯ?
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НОВЫЙ ПРОЕКТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

В этом году мы приняли участие в работе онлайн-кон-
ференции по трансформации олимпиады в новый мас-
штабный проект по подготовке кадров: «Лаборатория сер-
виса, туризма и гостеприимства», который реализуется с 
целью создания единого профессионального пространства 
для участников образовательного процесса, а также объе-
динение усилий учреждений образования по повышению 
качества подготовки специалистов для сферы туризма и 
сервиса.У всех, кто вошел, и еще войдет в проект, появи-
лась возможность делать работу туристической отрасли 
более эффективной. Важным фактором обучения является 
обратная связь с экспертами. Кроме того, благодаря со-
зданной площадке, участники смогут обмениваться опы-
том, который будет содействовать их дальнейшему разви-
тию и распространению лучших практик.

Основные задачи проекта – это  выявление и привле-
чение в сферу сервиса, туризма и гостеприимства талант-
ливой молодежи путем формирования кадрового резерва 
из числа учащихся, студентов и молодежи, выявление и 

РЯШЕНЦЕВ
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
заместитель директора
по мониторингу и качеству образования 
ЧОУ ПО СТЭМИ, к.п.н.

развитие интереса молодежи к исследовательской и проектной деятельности, развитие профес-
сионального мышления, а также привлечение внимания к проектам внутреннего и въездного 
туризм.

Преподаватели, аспиранты, научные сотрудники, консультанты, советники, эксперты, тре-
неры, коучи, менторы и менеджеры; представители государственных и негосударственных 
коммерческих и некоммерческих организаций участвуя в проекте получат возможность при-
нять участие в качестве организаторов в мероприятиях проекта, а также инициировать идеи, 
участвовать в грантах,реализовывать собственные авторские курсы,участвовать в формирова-
нии и осуществлении государственной политики в области образования для сферы туризма и 
многое другое

Юридические лица - образовательные организации любого уровня и статуса,НКО, пред-
приятия сервиса, туризма и гостеприимства; негосударственные и государственные учрежде-
ния получат доступ к пользованию единой базой кадрового резерва, с целью профориента-
ционной работы, дальнейшего трудоустройства и обеспечения профессиональной подготовки 
выпускников учебных заведений по заказам работодателей,смогут участвовать в сетевом биз-
нес-инкубаторе, получат возможность установления и поддержки отношений, способствую-
щих расширению деловых и профессиональных контактов, добросовестной конкуренции, 
формированию партнерских отношении с различными предприятиями и организациями и т.д.

География проекта: все субъекты Российской Федерации, а также зарубежные партнеры из-
Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Иордании, Китая, Туркменистана, Сирии, Египта и др.

Приглашаем принять участие в проекте!

ЧОУ ПО «Саянский техникум СТЭМИ»
Республика Хакасия, г. Саяногорск
Енисейский микрорайон, 35 
+7 (950)320-78-60
rafik.mudarisov@bk.ru
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ПО ХАКАСИИ С БОКАЛОМ ВИНА
СОМЕЛЬЕ ОЛЬГА СКОБОВА (WSET) 
рассказывает, как сбывать мечты, соединять местные фермерские продукты с совсем не 

местными винами и весело ломать шаблоны.

В этом году мы так ни разу и не сходили на катере по Енисею. Вода была настолько низкой, 
что даже байдарки местами цепляли дно, а наша «Святая Елена» до самого августа простояла 
на берегу. Лето в Сибири короткое, и вполне понятно, что людям (как, впрочем, и мне) совсем 
не хотелось сидеть в помещении. Лето – оно ведь для путешествий для того, чтобы смотреть 
через вино в бокале на закаты, горы, на красоту. А смотреть у нас, в Хакасии, действительно, 
есть на что.Все прошлое лето мы гуляли по волнам с бокалами вина. Этим летом пришлось 
изобретать что-то другое. И с помощью «Федерации водного туризма Хакасии» и друзей я и 
изобрела.

Вообще-то, мы начали еще с апреля. Го-
род освободился от грязного, старого снега, 
но еще не оброс свежей листвой. Солнце на-
мекало на то, что еще немного, потерпите, 
все будет, но до настоящей весны надо было 
подождать почти месяц. 

В Абакане пока нет зимнего сада или 
оранжереи, где можно было бы в любое вре-
мя года вырваться из дворов-парковок и вдо-
воль насмотреться зеленого, яркого, красиво-
го. Провести дегустацию в оранжерее – моя 
давняя мечта. Ну, хорошо, оранжереи нет, но есть тепличный комплекс «Воскресенский», где 
выращивают огурцы, томаты и салат.Название дегустации было придумано как шутка, но по-
том мы решили, что «Когда зацветут огурцы» — это даже романтично. Мы – это замечательные 
Оксана и Андрей Полищуки, гостеприимные хозяева тепличного комплекса «Воскресенский».  
Думаю, это была одна из самых красивых дегустаций в моей карьере.

Огурцы действительно цвели вовсю. Мы накрыли столы среди рядов растений. Стеклян-
ные окна и крыша постепенно становились сиреневыми, отражая вечер за ними. В теплице 
зажглись десятки маленьких лампочек. Мы сидели посреди райского лета с бокалами восхити-
тельного игристого. Я рассказывала историю виноделов из ЮАР, сотворивших для нас это ро-
скошное вино, и в очередной раз становилось понятно, что за каждым хорошим вином, также 
как за этим тепличным комплексом, стоит человек, который не боится мечтать.

Кстати, о мечтах. Давайте знакомиться. Вот перед вами 
человек, который бросил любимую, стабильную работу на 
крупном предприятии ради того, чтобы делать в маленьком 
регионе вещь, казалось бы, утопическую – вести винные де-
густации и эногастрономические ужины.

Да, я знаю, это все существует в больших городах. Но 
уходить с большой зарплаты в никуда, чтобы рассказывать 
людям о вине в Абакане… 

Три года назад я поехала учиться в «Винную Академию» 
в свой отпуск и за свои деньги, еще не планируя превратить 
свои идеи в профессию.  Я даже не рассматривала это как 
бизнес-идею. Мне просто хотелось рассказать людям о кра-
сивых винах, о смелых виноделах, а еще – сломать этот ду-
рацкий шаблон, что наш национальный напиток – водка, а 
пить полагается исключительно по пятницам.
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Я, наконец-то смирилась с тем, что меня называют «сомелье», хотя сама считаю себя боль-
ше винным энтузиастом и точно знаю, что истории людям важнее нюансов кожи или мине-
ральных оттенков в бокале. Вино – это вообще не про алкоголь, а про эмоции и много – про 
мечты.За три года через вино в мою жизнь пришли замечательные люди, и вместе с ними мы 
намечтали потрясающие вещи.

Мне очень нравится дружить с другими мечтателями в дегустациях.В Хакасии нет свое-
го вина (пусть простят меня садоводы, выращивающие виноград и те, кто делает «домашнее 
вино», я все же о вине другого класса). Но зато у нас есть фермерские продукты, восхититель-
ный хлеб, роскошная форель и баранина, мясистые помидоры, равных которым я не встречала 
даже в Италии. А еще – это короткое лето с видами на древние горы и сумасшедшие закаты.

Все лето мы с моими дегустаторами путешествовали в 
купол на берегу. «Федерация водного туризма» помогла нам 
с молодым талантливым шефом Владимиром Стубаревым 
превратить его вимпровизированный ресторан. Шеф готовит 
на мангале, я везу вино в ящиках со льдом. Мы можем уса-
дить максимум 24 человека. Иногда нам мешает ветер, ино-
гда – дождь, а до места ужина надо ехать на арендованном 
автобусе.  Но ей богу, это – ресторан мечты, как раз потому, 
что необычно, немного «понарошку», а главное – красиво.

Ни одна дегустация не бывает похожей на другую, как 
не бывают похожими закаты за стеклянными стенами наше-
го ресторана. Мы с Владимиром - те еще затейники. Вместо 
того, чтобы катать себе спокойно одну и ту же программу, 
то и дело меняем меню и вина. То у него смородина поспела 
на огороде, то фермерский рынок украсился лисичками и го-
лубикой, а значит – нам надо все это попробовать!Мы рады 
поддерживать нашихфермеров, ведь тем самым показываем, 
какие потрясающие, вкусные и экологичные у нас продукты.  И кажется, эта история – с выезд-
ными дегустациями, перестает быть сезонной.  

В Хакасии много красивых мест, где развивается туризм, 
строятся хорошие гостевые дома, а местные сыровары и фер-
меры ждут нас в гости.Много идей и планов с Андреем Поп-
ковым, исполнительным директором Ассоциации фермеров 
Сибири, в том числе - проводить ужины только в фермерских 
усадьбах из локальных продуктов и показать их сочетания с 
вином.

Мы с моими дегустаторами собираемся исследовать 
Хакасию и пробовать ее на вкус в любую погоду.Впереди у 
нас море дружеских колаборационных проектов. Не только 
с местными шефами и производителями продуктов, но и с 
художниками (как вам идея пленэров с бокалом вина?), арти-
стами и даже астрономами и тренерами по йоге.

Иногда трудно подобрать вино к еде, но подобрать вино к 
хорошей идее я уж точно могу всегда.

ОЛЬГА СКОБОВА СОМЕЛЬЕ (WSET) 
ЭНОГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ УЖИНЫ, 
ВИННЫЕ ДЕГУСТАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ 
+79134446275
Olga_skobova@mail.ru
https://t.me/asksommelier
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МОЁ СЕЛО: СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
С 2016 года Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропро-

мышленного комплекса Сибири» ежегодно проводит республиканский конкурс эссе «Моё 
село: сегодня, завтра», цель которого - активизация сельской молодежи в решении социаль-
ных проблем своего населенного пункта. В 2022 году в конкурсе приняло участие 218 школь-
никовиз 6 районов Республики Хакасия: Аскизского, Боградского, Бейского, Таштыпского, 
Ширинского и Усть-Абаканского района. В своих работах молодёжь рассматривала проблемы 
экологии, развития сельского туризма, благоустройства территорий, обеспеченностью соци-
ально-культурной инфраструктурой.

По итогам оценки конкурсной комиссии, в которую вошли представители региональных 
министерств, члены Общественной палаты Хакасии и Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Республики Хакасия, победителями Конкурса определено 6 человек – по два на ка-
ждое место. Все получили Дипломы и вкусные подарки от Компании «Сибирский Добрыня». 
Выдержки из их работ мы публикуем: 

1 место
Стутко Даниил, Усть-Абаканский район, п. Тепличный, 
7 класс МБОУ «Опытненская СОШ»:«Если подумать о много-

гранности сельской жизни, начиная от выращивая, ухода за рас-
тениями и животными, приготовления пищи и зимних заготовок 
до ремесел и праздничных традиций, то возникает уверенность 
в том, что нет предела для организации сельского туризма: от 
познавательных  экскурсий по теплицам и мини-фермам, до ма-
стер-классов по приготовлению сыра, выпечки пирогов по старин-
ным рецептам из натуральных продуктов, проведению обрядов, 
изготовлению сувениров из камня, дерева и ткани. Сельский ту-
ризм позволит не только организовать условия для тематического 
отдыха туристам, но и создать рабочие места для жителей села. 
Ведь для его организации потребуются строители, экскурсоводы, 
рабочие для ведения текущих дел, творческие люди для культур-
но-массовых мероприятий, мастеровые и т.д. Небольшой искус-

ственно-созданный островок сельской жизни в виде крестьянской  усадьбы или юрт с различ-
ными мастерскими, мини-фермы - в целом выступят  визитной карточкой села и позволят 
показать новые горизонты и возможности жизни на селе».

Копылова Арина, 11 лет, Ширинский район, с. Шира, 5 класс МБОУ Ширинская СШ № 18 
«Человек нуждается в красоте, как цветок в лучиках солнца, и эту красоту даёт ему природа 

- источник духовного, физического очищения и обогащения… Воз-
ле села Шира построен полигон ТБО, который занимает большую 
территорию -15 га, на котором можно посадить 1500 деревьев! 
Я решила выяснить, как можно решить проблему сокращения зе-
мель под мусор? ... Установка контейнеров для раздельного сбора 
мусора … с этим предложением я обратилась к Председателю Со-
вета депутатов и Главе Ширинского сельсовета. На обращения 
были получены положительные ответы, и уже летом они будут 
реализованы в рамках программы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы на территории Ширинского 
сельсовета». Я разработала макет баннера, который будет на-
печатан и размещен на территории поселения для экологического 
просвещения жителей села Шира. Оказалось, что на собственном 

примере я показала жителям села, что, во – первых, даже ребенок может участвовать в 
решении проблем. Во – вторых, что всеобщими усилиями мы сможем помочь нашему селу и 
сохранить земли не для свалок мусора, а для цветов».
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2 место / Шипунова Евгения, Боградский район, с. Бородино, 
9 класс МБОУ «Бородинская СОШ» «Сельский туризм – это от-
личная возможность городскому жителю, уставшему от шума и 
суеты, интересно провести время отпуска или школьных каникул. 
Конечно, не так-то просто все это реализовать. Одноразовый 
прием туристов и их знакомство с сельским подворьем – это одно, 
а организация туристического бизнеса в данном направлении – это 
уже совсем другое. Думаю, что все это решаемо. Главное заинте-
ресоваться и начать. Сначала с малого, элементарного, возможно 
случайное гостевое приглашение, а потом постепенно можно рас-
ширять свои предложения для горожан»

Тюкпиекова Людмила, 15 лет, Таштыпский район, с. Арбаты, 
9 класс МБОУ Арбатская СОШ, «Село – это, прежде всего, земля. 

Есть в деревне неравнодушные люди. Они на своих земельных участках выращивают зерновые 
культуры. Это очень благородный труд – работа на земле. Поэтому в перспективе я вижу 
дальнейшее развитие сельского хозяйства. Я знаю, что среди моих одноклассников найдётся 
немало желающих работать на земле…Только нам дано вершить будущее нашего таежного 
края, только мы можем прославить его, сделать так, чтобы люди помнили об этом месте 
всю свою жизнь, и их тянуло сюда, только нам дано право создать здесь лучшую жизнь. Буду-
щее моего села — это моё будущее».

3 место / Сульбереков Дмитрий, Бейский район, с. Бея, 9 классМБОУ «Бейская средняя 
общеобразовательная школа-интернат им. Н.П. Князева»: «На сегодняшний день агротуризм 

активно развивается как во всем мире, так и в России. Ну а почему 
бы его не развивать у нас, в Хакасии? Необходимо, чтобы знали в 
России и за рубежом о нашей Хакасии, коренном ее населении. А 
нам, действительно, есть, что показать. Это же целая культура 
со своей историей, традициями. Хакасия – будущая Мекка аграр-
ного туризма. Только еще сама и не подозревает об этом.Если 
бы у меня была возможность внести вклад в развитие села Бея и 
Бейского района, то я, конечно же, предложил развитие именно 
агротуризма. Почему? Да потому, что наш район обладает мно-
гими необходимыми ресурсами для развития, а именно: природны-
ми, экономическими, социальными. Он позволит увеличить приток 
туристов, рост числа предприятий малого бизнеса в сельской 
местности, привлечь инвестиции; развить личные подсобные хо-

зяйства, а даст возможность создать дополнительные рабочие места, что немаловажно для 
сельских жителей».

Сорокин Максим, Усть-Абаканский район, аал Доможаков, 6 класса МБОУ «Доможаков-
ская СОШ им. Н.Г. Доможакова», «Родина — это мой маленький мир, где уютно и тепло. 
Каждый человек имеет такое место, где ему очень хорошо. И у меня есть такой уголок - аал 
Доможаков. … Но не все хотят жить в деревне; последнее время рядом начали добывать 
уголь. Нам всем хорошо видно, как над разрезами поднимается угольная пыль. Многие хотят 
покинуть село, ссылаясь на то, что воздух уже не тот, что был раньше. С этим нельзя не 
согласиться: действительно близость угольных разрезов дает о себе знать. Зимой и снег уже 
не такой белый. И, конечно, нам всем нужен чистый воздух, чистая вода…Но как защитить 
деревню от угольной пыли? Может, закрыть разрезы? Думаю, что это тоже не выход из 
положения. Ведь нашей стране нужен уголь.Думаю, надо искать другое решение этой пробле-
мы. И у меня есть такое решение: мы все хорошо знаем, что воздух очищают зеленые наса-
ждения. Почему бы нам вокруг села не посадить деревья? Если мы хотим сохранить то, что 
нам дорого, надо действовать, а не сидеть и ждать, что кто-то сделает это за нас. У нас в 
школе учится более двухсот учащихся. Если каждый ученик посадит хотя бы по 3 дерева, это 
уже будет небольшой лесочек, который не пропустит пыль в село…»
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Наиболее престижный в области качества Всероссий-
ский Конкурс «100 лучших товаров России» сформирован 
одноименной федеральной программой в 1998 г. Учреди-
телями Программы выступили МОО «Академия проблем 
качества», Госстандарт России и редакционно-информа-
ционное агентство «Стандарты и качество». В Республи-
ке Хакасия он реализуется с момента его основания, и его 
организатором на территории республики является регио-
нальный центр стандартизации и метрологии - Хакасский 
филиал ФБУ «Красноярский ЦСМ».

Первые трофеи в 1998 году принесли республике два 
крупнейших предприятия региона - ОАО «АЯН» (Вода ми-
неральная «Хан-Куль» стала лауреатом конкурса) и ОАО 
«Саянмолоко» (сыр мягкий «Престиж» и кисломолочный 
напиток «Ряженка» - дипломанты конкурса). Именно эта 
продукция вошла в первый каталог Программы, в котором 
были собраны сведения о самых разных потребительских 
товарах и изготовителях – от крупных фирм с именем и 
традициями до индивидуальных частных предприятий.За 

ЗАХВАТОВА
АЛЬБИНА ЛЕОНИДОВНА
Начальник сектора стандартизации 
и оценки соответствия Хакасского 
филиала ФБУ «Красноярский ЦСМ»

прошедшие годы Конкурс открыл дорогу на отечественный рынок разнообразным товарам и 
услугам, которые достойно и в нелегкой конкуренции завоевали почетное право называться 
лучшими.

Благодаря основным характеристикам – масштабности, демократичности, возможности 
для производителей самостоятельно давать оценку конкурентосостоятельности своих товаров 
– Конкурс за 25 лет не потерял популярность среди республиканских товаропроизводителей. 
Использование же трехступенчатого отбора и применение универсальной методологии оцени-
вания продукции и услуг сделало Конкурс уникальным!

Основная цель Конкурса – содействие гармоничному стратегическому развитию предпри-
ятий и организаций России по выпуску конкурентоспособной продукции и оказанию высоко-
качественных и востребованных на рынке услуг, повышение доверия потребителей к отече-
ственным товарам и услугам, общественно-государственная поддержка позитивных процессов 
повышения качества и безопасности продукции и услуг на предприятиях и в организациях 
различных секторов экономики, содействие ускорению импортозамещения и наполнению вну-
треннего рынка страны инновационными, высококачественными, экологичными и безопасны-
ми товарами отечественного производства; содействие товаропроизводителям в повышении их 
имиджа и в продвижении товаров на внутренний и зарубежные рынки.

Принципы проведения Конкурса:
-масштабность (максимальный охват на всей территории Российской Федерации предпри-

ятий и организаций конкурсной деятельностью). 
-доверие ко всем участникам Конкурса в части достоверности и объективности предостав-

ляемых сведений о товарах и результатах самооценки;
-универсальность оценивания товаров с применением методологии стратегического струк-

турирования и стадии жизненного цикла продукции;
-прозрачность и обоснованность методологии отбора лучших товаров;
-содействия продвижению лучших предприятий и товаров на рынки сбыта;
-конфиденциальность информации, документов и материалов участников Конкурса.
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Конкурс проходит в два этапа: региональный 
(март – август) и федеральный (август-ноябрь) по 
следующим номинациям: продовольственные това-
ры; промышленные товары для населения;изделия 
народных и художественных промыслов;продукция 
производственно-технического назначения;услуги 
для населения;услуги производственно-технического 
назначения.На региональном этапе от товаропроиз-
водителей принимаются заявки на участие, оформ-
ляются анкеты и соответствующие документы, про-
водится экспертиза заявленных продукции и услуг 
специалистами предприятий (в рамках самооценки) с привлечением компетентных экспертов. 
Конкурентоспособность продукции и услуг оценивается по критериям: конкурентная среда, 
соответствия качества и безопасности, инфраструктура и менеджмент, эко безопасность и ре-
сурсосбережение.

Предприятия и организации, чья продукция и услуги признаны РКК по Республике Ха-
касия победителями регионального этапа Конкурса, представляют республику на федераль-
ном уровне (г. Москва, МОО Академия проблем качества). По результатам федерального этапа 
Конкурса определяются победители - Лауреаты и Дипломанты. Предприятия и организаторы, 
продукция (услуги) которых по итогам регионального этапа не выдвинуты на федеральный 
уровень, отмечаются специальным свидетельством участника Конкурса.Почетными знаками 
«За достижения в области качества» награждаются руководители предприятий и организаций 
– финалистов Конкурса, почетными знаками «Отличник качества» награждаются рабочие и 
инженерно-технические специалисты.

За 25 лет в региональном этапе конкурса приняло участие более 800 хакасских производи-
телей товаров и услуг. Около 1000 видов продукции удостоены почетных званий лауреатов и 
дипломантов федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России», награждены дипло-
мами регионального уровня.  За этими цифрами стоит многое - стабильность, динамичность, 
стремление к выпуску качественной продукции и слаженная работа регионального центра 
стандартизации и метрологии, Правительства Республики Хакасия, государственных и обще-
ственных учреждений и ведомств.

За историю конкурса неоднократно продукция местных товаропроизводителей входила в 
сотню лучшей продукции Российской Федерации и награждена почетным дипломом«Золотая 
сотня».Юбилейный конкурс собрал в регионе рекордное в новейшей истории состязания чис-
ло участников: на право войти в «сотню лучших» претендовали 68 наименований продукции 
и услуг от 53 предприятий и организаций. Из них 40 предприятий представят республику на 
федеральном уровне. Предприятия – участники, признанные победителями на федеральном 
уровне, имеют право в течение 2-х лет размещать логотип Программы на товарах, включая 
упаковку и сопроводительную документацию.

ХАКАССКИЙ ФИЛИАЛ 
ФБУ «КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ»
Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Л. Комсомола, 3 А
+7 902 914 7705
www.krascsm.ru
std-15@yandex.ru
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В 2022 ГОДУ 100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО–ЭПИДЕМИОЛО-
ГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

На протяжении века специалисты государственной 
санитарно – эпидемиологической службы России реали-
зовывали главную цель - сохранить здоровье и благополу-
чие страны, граждан, обеспечить людям своевременный и 
полный доступ к результатам научно – исследовательских 
и практических достижений в области профилактической 
медицины, сохранить и уберечь от инфекционных угроз, 
увеличить продолжительность и качество жизни. Панде-
мия COVID-19 еще раз подтвердила, что биологические 
угрозы реальны и способны стремительно нарушить тече-
ние обычной жизни. Целью создания санэпидслужбы в 22 
году прошлого столетия как раз и стала защита граждан 
от возможных инфекционных и гигиенических рисков. В 
процессе преобразования к этой основной функции при-
соединилась и защита прав потребителей. Без эпидемио-
логов, санитарных врачей и юристов по защите прав по-
требителей наша жизнь не могла бы быть безопасной и 
качественной.

Контроль и надзор, проводимый Роспотребнадзором, 
за столетие значительно видоизменился. На современном 
этапе актуально говорить о профилактической направлен-
ности в деятельности Службы. 

ИВАНОВА
ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Заместитель руководителяУправление 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей  и благополу-
чия человека по Республике Хакасия                             

ПОДРОБНО О ЗАПРЕТЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ВИЗИТАХ 

Профилактическая работа имеет первостепенное значение в деятельности контрольно-над-
зорных органов и является неотъемлемой частью текущей деятельности при осуществлении 
функций государственного контроля (надзора). Данное направление было всегда, но с всту-
плением в силу с 1 июля 2021 года Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» получило 
четкую структуру и новое развитие в практической реализации.

10 марта 2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 336 «Об особен-
ностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля», которым введен мораторий на проверки и иные контрольные (надзорные) меропри-
ятия на 2022 год.

Вместе с тем, по отдельным видам контроля предусмотрен ограниченный перечень исклю-
чений для проведения плановых проверок.

Так, санитарно-эпидемиологический контроль в 2022 году допускается осуществлять на 
объектах контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска:  дошкольное и на-
чальное общее образование; основное общее и среднее (полное) общее образование; деятель-
ность по организации отдыха детей и их оздоровления; деятельность детских лагерей на время 
каникул; деятельность по организации общественного питания детей; родильные дома, пери-
натальные центры; социальные услуги с обеспечением проживания; деятельность по водопод-
готовке и водоснабжению.

Внеплановые проверки могут проводиться при условии согласования с органами прокура-
туры:  при непосредственной угрозе и фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здо-
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ровью граждан; при непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства, по 
фактам причинения вреда обороне страны и безопасности государства; при непосредственной 
угрозе и фактам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного ха-
рактера и ряд других.

Если у хозяйствующего субъекта имеется предписание, выданное до 10 марта 2022 года, 
то срок его исполнения продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня истечения 
срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица. Кроме этого, контро-
лируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о дополни-тельном продлении срока 
исполнения предписания не позднее предпоследнего дня срока исполнения, которое рассма-
тривается в течение 5 рабочих дней. Внеплановая выездная проверка может быть проведена 
исключительно в случаях невозможности оценки исполнения предписания на основании доку-
ментов или иной информации (фото-, видео-обзор устранения нарушений).

Без согласования с органами прокуратуры могут быть проведены проверки: по поручению 
Президента Российской Федерации; по поручению Председателя Правительства Российской 
Федерации, принятому после 10.03.2022; по поручению Заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, принятому после 10.03.2022 и согласованному с Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства 
Российской Федерации; по требованию прокурора или представления контролируемым лицом 
информации для получения/возобновления разрешительных документов (лицензия, аккреди-
тация и т.п.)

В условиях, описанных выше новелл законодательства на первое место, вышли мероприя-
тия по профилактике нарушений обязательных требований.

Профилактические мероприятия направлены на повышение информированности предпри-
нимательского сообщества о способах соблюдения обязательных требований законодатель-
ства, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.

Законодательством, в зависимости от вида контроля, предусмотрены следующие профилак-
тические мероприятия: информирование – осуществляется посредством размещения соответ-
ствующих сведений на официальном сайте, страницах социальных сетей контрольного (над-
зорного) органа в сети Интернет, в средствах массовой информации, иных формах; обобщение 
правоприменительной практики; меры стимулирования добросовестности; объявление 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и принятии мер по 
их соблюдению осуществляется при наличии у контрольного (надзорного) органа сведений 
о готовящихся нарушениях или признаках нарушений в случае отсутствия подтвержденных 
данных о причинении ущерба охраняемым законом ценностях; консультирование оказывают 
должностные лица контрольного (надзорного) органа по телефону, посредством видеоконфе-
ренцсвязи либо в ходе профилактического визита по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением государственного контроля; самообследование проводится хозяйствующим 
субъектом для установления соблюдения обязательных требований и принятия превентивных 
мер по соблюдению законодательства; профилактический визит проводит орган государ-
ственного контроля в форме беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видеоконференцсвязи.

Обращаем Ваше внимание, что профилактический визит – это не проверка! При его про-
ведении органом государственного контроля не принимаются какие-либо административные 
меры, не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований.

Важно помнить, что одной из основных целей проведения профилактических меро-прия-
тий является предупреждение и устранение условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований в дальнейшем.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ АККАУНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
Телеграмм, Вконтакте, Одноклассники 
https://ok.ru/group/67777757904950 
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БИОСТИМУЛЯТОРЫ ПРОТИВ СТРЕССОВ
Как любой живой организм, на неблагоприятные условия растения реагируют стрессом. 

Затем идёт вторая волна стресса – теперь уже у агронома, который наблюдает угнетённые 
и ослабленные посевы, неспособные реализовать свой потенциал продуктивности. И третья 
– у собственника растениеводческого бизнеса, подсчитывающего величину потерянного уро-
жая, а вместе с тем и упущенной прибыли.

Так как же остановить «круговорот стресса в природе»? Сделать это сложно, но мож-
но. Антистрессовые программы «Щёлково Агрохим», основанные на применении современных 
биостимуляторов, доказывают свою эффективность в разных регионах и природно-клима-
тических условиях.

НЕ ЗАСУХА, ТАК ДОЖДИ
Согласно данным Росгидромета, в последние годы случаи опасных погодных явлений зна-

чительно участились. Во многих регионах России обыденным явлением стала засуха, причём 
не только летняя, но и затяжная осенне-зимне-весенняя.

Особенным оказался и нынешний, 2022 год: как отмечает Национальный союз агростра-
ховщиков (НСА), несмотря на благоприятное в целом начало сельскохозяйственного сезона, на 
части территорий Среднего Поволжья, Южного Урала и Кавказа существуют довольно высо-
кие риски гибели сельскохозяйственных культур, вызванные засухой. 
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Кроме того, в отдельных регионах возрастает вероятность повреждения посевов из-за 
переувлажнения почвы. Эксперты не исключают локальных ситуаций, связанных с рисками 
штормовых явлений: сильным ветром и дождём, а также градобитием. Эти проблемы особенно 
актуальны на южных рубежах страны. Да и в целом для юга стали характерными резкие ко-
лебания метеоусловий, приводящие к убыткам в растениеводстве. В частности, в апреле 2022 
года озимые культуры предгорных районов Краснодарского края пострадали от подтопления и 
ветреного мороза, который вызвал морозный ожог и стрессовое состояние растений. «Негатив-
ным сценарием может стать прорыв волны холодных атмосферных масс к черноморской зоне 
во второй половине апреля – начале мая, как это произошло два года назад», – подчёркивал 
тогда Корней Биждов, президент НСА. И этот прогноз сбылся! На майские праздники в южных 
регионах воцарилась непривычно промозглая, сырая и холодная погода. Неприятно людям, но 
каково растениям? И как помочь им выйти из состояния стресса, вызванного неблагоприятны-
ми погодными условиями?

ВЫШЕ ПРЕССИНГ – БОЛЬШЕ ПОТЕРИ

Александр Петровский, директор де-
партамента развития АО «Щёлково Агро-
хим», напоминает: стресс – это изменения в 
окружающей среде, которые влияют на фи-
зиологию растений, а при достижении кри-
тических величин приводят к их гибели. Все 
стрессы делятся на биотические и абиотиче-
ские (Табл. 1), но, как правило, имеют сме-
шанный характер.

Табл. 1 – Абиотические и биотические факторы, вызывающие стресс (Шпаар, 2003 г.)

 Что же происходит с растениями в стрессовых условиях, даже незначительных по мас-
штабу? Чтобы сэкономить имеющиеся ресурсы, растения уменьшают дыхание и выработку 
энергии. При этом снижается фотосинтетическая активность, возникает дефицит углеводов. 
Таким образом, стресс – состояние, когда в живом организме формируются защитные реакции, 
направленные на нейтрализацию и устранение возможных или действующих негативных воз-
действий.
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Если стрессовая нагрузка небольшая и непродолжительная, растения постепенно начнут 
восстанавливаться. Но что происходит, когда стресс имеет длительный и интенсивный харак-
тер? Чтобы поддержать функционирование клеток, растения начинают стремительно расходо-
вать запасы углеводов и белков. А когда стрессовое давление достигает критических масшта-
бов, запускаются уже необратимые процессы: распад клеток, угнетение жизнедеятельности и 
гибель растения.

Ситуацию усугубляют и изменения климата, которые происходят сегодня. Раньше, когда он 
был достаточно стабильным, случаи гибели растений из-за стрессов природного характера не 
были столь частыми. Но сейчас на первый план выходят частота стрессовых воздействий, их 
внезапность, продолжительность и интенсивность. В этих условиях генетические механизмы 
запуска стрессоустойчивости различных сельскохозяйственных культур попросту не успевают 
перенастроиться вслед за стремительно меняющимися климатическими изменениями.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Несмотря на то, что начало нынешнего сезона выдалось для многих регионов дождливым 

и холодным, нужно понимать: именно засуха – как почвенная, так и воздушная – является наи-
более часто встречающимся и губительным для растений типом стресса.

Существуют разные способы, позволяющие противостоять этому виду стресса. Один из 
них – технологический, он связан с переходом на ресурсосберегающие технологии обработки 
почвы. Наличие мульчирующего слоя и отказ от глубоких обработок почвы создают условия 
для накопления почвенной влаги и снижают риски перегрева почвы и корневой системы.

Следующий способ – выращивание раннеспелых и засухоустойчивых культур. Летом, 
когда угроза засухи возрастает, растения с ранним сроком созревания уже заканчивают свой 
жизненный цикл. Позади остаётся закладка генеративных органов, происходит формирование 
урожая, то есть посевы находятся в состоянии, при котором засуха уже не так страшна.

«Весь мир ищет сегодня гены засухоустойчивости. Это длительная работа, но создание 
таких сортов и гибридов является магистральным путём борьбы с засухой», – отмечает Алек-
сандр Петровский.

Но что же делают компании-производители средств защиты растений и агрохимикатов для 
борьбы со стрессами? Существуют следующие варианты развития событий: первый – подго-
товить посевы к неблагоприятным условиям, второй – восстановить продуктивность растений 
после того, как стресс миновал. Для этого в ход идут специальные препараты-антистрессанты.

«Наибольшее распространение в качестве антистрессовых препаратов получили биостиму-
ляторы. Это вещества, которые применяют для повышения эффективности питания растений, 
усиления их устойчивости к абиотическим стрессам, а также улучшения показателей урожай-
ности и качества, причём независимо от содержания в составе препаратов питательных ве-
ществ», – поясняет наш собеседник.

Наиболее распространёнными типами биостимуляторов являются гуминовые и аминокис-
лотные продукты. Представители первой группы известны аграриям уже давно, они экономи-
чески доступны и достаточно эффективны, а потому пользуются на рынке высоким спросом.

«Но мы должны помнить, что гуматы «пришли» из почвы и наибольшую эффективность 
демонстрируют именно при почвенном внесении. Но и при обработках по листу они оказыва-
ют ярко выраженное антистрессовое влияние. Механизмы этого эффекта до конца не изучены: 
есть точка зрения, согласно которой гуматы вызывают экспрессию генов, усиливающих актив-
ность антистрессовых ферментов. 

Эти ферменты запускают механизмы устойчивости, а также биосинтез «гасителей» актив-
ных форм кислорода, которые ответственны за патологические изменения. В результате это 
выливается в интегральный антистрессовый эффект», – говорит Александр Петровский.

В портфеле «Щёлково Агрохим» имеется гуминовый препарат – органоминеральное удо-
брение ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР. Он давно доказал свою эффективность на практике и во 
многих хозяйствах является неотъемлемым компонентом баковых смесей.

«Однако в последние 15-20 лет, с развитием технологий производства аминокислот из 
различных, достаточно дешёвых видов сырья, рынок пополнился разнообразными аминокис-
лотными препаратами. Они эффективны как антистрессанты-биостимуляторы при обра-
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ботке семян, внесении в почву и листовым способом. Обладают полифункциональным защит-
ным действием при тепловом, водном, гербицидном и иных видах стрессов. А также, что 
очень важно, способствуют восстановлению продуктивности в постстрессовый период», 
– перечисляет преимущества этих продуктов эксперт.

Важное преимущество аминокислот связано с их высокими хелатирующими свойствами. 
Они легко «захватывают» биометаллы и улучшают их усвоение растениями, исполняют роль 
транспортных агентов.

Помимо аминокислот, в этих препаратах находятся и органические составляющие. Напри-
мер, в биостимуляторах линейки БИОСТИМ, которые производит «Щёлково Агрохим», более 
50% от состава – органический углерод. Он отвечает за осморегуляцию, открытие и закрытие 
устьиц, а значит, за дыхание растений и сохранение влаги в листьях. Применение представи-
телей линейки БИОСТИМ позволяет поддержать оптимальный водный баланс и сохранить 
тургор.

Ещё один важный элемент успеха – антиоксидантный эффект, который обеспечивают 
аминокислотные биостимуляторы. Когда концентрация активных форм кислорода в растении 
достигает пиковых значений, собственная антиокислительная система растений зачастую не 
успевает срабатывать. В таких ситуациях требуется помощь извне, и агрохимикаты линейки 
БИОСТИМ способны её обеспечить!

А ещё аминокислоты помогают растениям синтезировать именно те фитогормоны, которые 
необходимы в условиях стресса, например абсцизовую кислоту. Таким образом, они оказывают 
комплексное положительное влияние на состояние растений.

ДО И ПОСЛЕ СТРЕССА
Александр Петровский обращает внимание на важную роль превентивной обработки рас-

тений аминокислотами, ведь этот приём способствует биосинтезу противострессовых белков 
и запуску механизмов устойчивости. 

Листовые обработки должны проводиться либо до наступления стресса, либо в постстрес-
совый период. 

«Что происходит с растением, если провести листовую обработку в период стресса? Для 
усвоения питательных веществ растению придётся израсходовать часть энергии и ресурсов. 
Поэтому любая листовая обработка – микроудобрениями, КАС или любым другим продуктом 
– в период стресса пойдёт растению не на пользу, а во вред. Так что проводить её необходи-
мо либо перед наступлением неблагоприятных условий, мониторя метеопрогнозы, либо после 
того, как факторы, вызвавшие стресс, остались позади», – предупреждает наш собеседник.
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Отсюда следующий вопрос: как восстановить продуктивность угнетённых растений в по-
стстрессовый период? Основные функции аминокислотных стимуляторов в это время связаны 
с поставкой строительных блоков (аминокислот) и энергетических веществ (органического 
углерода). Результат такой обработки будет связан с улучшением фотосинтеза, активизацией 
поглощения и ассимиляции азота, а также с ускоренным биосинтезом белков и ферментов. 
Обмен веществ у растений, обработанных стимуляторами линейки БИОСТИМ, улучшается, 
рост и развитие стимулируются, продуктивность восстанавливается.

«Кроме того, после стресса мы рекомендуем внести через лист комплексное микроудобре-
ние УЛЬТРАМАГ КОМБИ соответствующей марки. В случае с пшеницей – УЛЬТРАМАГ 
КОМБИ ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ. Этот приём позволит пополнить баланс питательных веществ, 
необходимых для полноценного питания и восстановления растений», – продолжает эксперт.

«РАСТИТЕЛЬНОЕ» ЗНАЧИТ «ЛУЧШЕЕ»
Как мы уже сказали выше, в портфеле «Щёлково Агрохим» есть впечатляющая линейка 

стимуляторов БИОСТИМ на основе аминокислот растительного происхождения. Среди них – 
универсальные продукты БИОСТИМ СТАРТ, БИОСТИМ РОСТ и БИОСТИМ УНИВЕР-
САЛ, а также узкоспециализированные агрохимикаты БИОСТИМ ЗЕРНОВОЙ, БИОСТИМ 
КУКУРУЗА, БИОСТИМ МАСЛИЧНЫЙ и БИОСТИМ СВЁКЛА.

Основой биостимуляторов БИОСТИМ являются свободные L-аминокислоты раститель-
ного происхождения, в основном глицин и глутаминовая кислота, а также пролин, но в относи-
тельно небольшом количестве. Препараты же на основе аминокислот животного происхожде-
ния содержат большее количество пролина.

Пролин – это в первую очередь антистрессовая аминокислота. Он играет незначительную 
роль при восстановлении продуктивного потенциала растений, в том числе в активизации об-
мена веществ, а потому нужен им в небольших количествах.

«Высоким содержанием глицина и глутаминовой кислоты объясняется более высокая 
эффективность биостимуляторов на основе аминокислот растительного происхождения, 
к которым относятся препараты БИОСТИМ, особенно при применении в послестрессовый 
период. И в этом их преимущество перед аналогичными препаратами, содержащими амино-
кислоты животного происхождения», – резюмирует Александр Петровский.

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ!
В качестве примера эффективности стимуляторов «Щёлково Агрохим» приведём опыт, 

заложенный в ООО «Гелиос» Ростовской области в 2020 году на озимой пшенице. Тогда в 
хозяйстве установилась засуха: с 7 апреля до 2 мая влажность почвы в десятисантиметровом 
слое была ниже критической отметки в 70%. Начиная с 2 по 4 мая озимая пшеница находилась 
в критически важной фазе «завершение кущения – выход в трубку». В это время растениям 
особенно требуется влага, но природа не побаловала. Более того, в хозяйстве прошли суховеи, 
скорость которых достигала 6,8 м/с при средней температуре воздуха +22 °C. Эти и другие 
факторы говорят о ярко выраженной весенней засухе, нетипичной для данного региона.

Ростовская область, ООО «Гелиос», 2020 год: слева – делянки опыта перед уборкой, спра-
ва – междурядье опытных делянок
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Листовую подкормку провели 1 мая. За период вегетации на опытных делянках не было 
отмечено таких признаков проявления засухи, как снижение тургора и утрата нижних листьев 
растений. При уборке урожая определяли продуктивную кустистость, число зёрен в колосе, 
урожайность с единицы площади, массу 1000 зёрен. Отличный результат показала комбинация 
БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ (0,2 л/га) и ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР (0,2 л/га). Здесь урожай-
ность пшеницы достигла 71,4 ц/га, в то время как на контроле, где антистрессовых обработок 
не проводили, она составила 64,8 ц/га. Благодаря применению «щёлковских» антистрессантов 
в столь сложный сезон удалось сохранить 7 ц/га. При цене 14,7 тыс. руб./т зерна стоимость 
прибавки превысила отметку в 4,3 тыс. руб./га.

Каждый опыт требует повторения в динамике. В 2021 году в ростовском хозяйстве «Гели-
ос» вновь провели испытания различных комбинаций стимуляторов. Климатические условия 
в сезоне сложились более благоприятно. Но, несмотря на это, на контроле удалось собрать 
только 60,1 ц/га. Зато вариант с применением БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ (0,2 л/га) и ГУМАТ 
КАЛИЯ СУФЛЁР (0,2 л/га) в фазе кущения дал 71,4 ц/га! Прибавка составила 11,2 ц/га отно-
сительно контроля, а её стоимость – около 16,5 тыс. руб./га.

На втором месте по эффективности оказалась схема с применением БИОСТИМ УНИ-
ВЕРСАЛ (1 л/га) в фазу кущения. Здесь удалось получить 69,4 ц/га и дополнительную при-
быль около 13,6 тыс. руб./га.

Двух одинаковых ситуаций не бывает, но есть общие рекомендации по антистрессовым 
обработкам (Табл. 2). Как показывают опыт и практика, они позволяют получать достойные 
результаты даже в очень непростых ситуациях, связанных со стрессами.

Табл. 2 – Рекомендации по антистрессовым обработкам 

Автор статьи Яна Власова #betaren_agro #биостимуляторы #микроудобрения

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АО «ЩЁЛКОВО АГРОХИМ» 
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
Туть Степан Александрович 
г. Абакан, ул. Суворова, 72, 
телефон: + 7 950 964 02 30
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Растениеводство, являясь одной из важнейших отраслей сельского хозяй-
ства, ежегодно сталкивается с множеством сложностей. Конкуренция со сторо-
ны сорняков, вредителей и болезней становятся серьезной проблемой практиче-
ски для каждой сельскохозяйственной культуры, поэтому правильный подход к 
системе защиты растений является одной из ключевых задач отрасли. Кирово-
Чепецкая Химическая Компания – верное решение в этом вопросе!

Начиная с 1997 года на заводе производятся качественные средства защи-
ты растений. Каждый год компания осваивает новые современные технологии производства, в 
том числе собственный синтез действующих веществ. На данный момент завод полностью ав-
томатизировал упаковку продукции, на производственных комплексах установлено новейшее 
оборудование, команда специалистов тщательно следит за каждым этапом производства. Бла-
годаря такому подходу партнеры компании получают продукцию высшего качества. Специали-
сты компании ведут работу по расширению линейки препаратов. Ежегодно на рынок выходят 
новые, более эффективные и востребованные продукты. 

Более чем в 50 регионах России работают официальные представители компании. Все они 
профессиональные агрономы, которые начиная с подготовки почвы к посеву и заканчивая сбо-
ром урожая, контролируют фитосанитарное состояние поля.  Работая во всех регионах стра-
ны, нами накоплен огромный опыт, позволяющий находить индивидуальный подход к каждой 
культуре в различных климатических условиях, подбирая решение в каждом конкретном слу-
чае. 

Специалисты компании регулярно проводят различного рода мероприятия для руко-води-
телей и специалистов сельскохозяйственного производства. Дни поля, познавательные семи-
нары, экскурсии на завод. 30 июля 2022 г. на полях КФХ Хамуха Н.Н. Минусинского района 
Красноярского края состоялся демонстрационный семинар.  

Для руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий Минусинского 
района представитель ООО ТД «КЧХК» в Красноярском крае Алексей Савенко, а также специ-
алисты по защите растений Марина Бекасова и Максим Родченко представили результаты 
производственных опытов, рассказали о результатах испытаний новых препаратов на яровой 
пшенице, продемонстрировали работу наших новинок на опытных участках. 

На демонстрационном поле была представлена комплексная система защиты яровой пше-
ницы Каликсо, которая включала в себя следующий цикл защитных  мероприятий:

1. В фазу кущения пшеницы, против двудольных сорняков (Бодяк полевой, Молочай лоз-
ный, Вьюнок полевой) применяли гербициды Арбалет, СЭ, норма расхода 0,5 л/га и Гран 
При, ВДГ - 15 г/га. Против однодольных (Просо куриное, Щетинник зеленый, Овсюг) – Тай-
гер 100, КЭ дозировка 0,75 л/га. Расход рабочей жидкости 100 л/га. 

Миссия организации: «Мы содействуем развитию сельхозтоваро-
производителей подходя к решению задач комплексно - от поставки 
семян сельскохозяйственных культур иностранной и российской 
селекции, удобрений, средств защиты растений, кормов до органи-
зации индивидуального консультирования».

В арсенале компаний имеется широкий спектр препаратов, зареги-
стрированных на территории Российской Федерации, новейшие разра-
ботки в сфере агротехнологий, органического земледелия и биофунгици-
ды нового поколения, мы предлагаем гибкую коммерческую политику и 
сопровождение на протяжении всего срока сотрудничества. 

Мы всегда рады ответить на интересующие Вас вопросы!
                                         

ООО «СОДЕЙСТВИЕ АГРО ПЛЮС» -  
МЫ СОДЕЙСТВУЕМ ВАШЕЙ СТАБИЛЬНОСТИ!
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Эффективность гербицидной защиты по первой волне сорняков составила 98%.
2. Фунгицидная защита против распространения болезней культуры была представлена 

тремя различными вариантами. Обработка проводилась в период начала колошения:
I вариант фунгицид Р-Ципрос, КЭ норма расхода 0,5 л/га;
II вариант фунгицид «новый препарат» - д.в. 300 г/л пропиконазола+ 200 г/л тебуко-назо-

ла - норма расхода 0,5 л/га;
III вариант фунгицид «новый препарат» – д.в. 200 г/л азоксистробина + 160 г/л тебу-кона-

зола - норма расхода 1 л/га;
Следует отметить, что на момент демонстрации посевов (фаза молочно-восковой спе-ло-

сти), флаговый и подфлаговый листья растений пшеницы на всех вариантах защиты без при-
знаков поражения болезнями. На общем фоне выделялись растения III варианта. Здесь все 
стеблевые листья пшеницы насыщенно зеленой окраски с большей площадью листовой по-
верхности. Так проявляется положительное физиологическое воздействие действующих ве-
ществ нового фунгицида.

На семинаре специалисты компании наглядно доказали, что только комплексный подход к 
вопросам защиты растений, учет фитосанитарного состояния поля и особенностей технологии 
возделывания яровой пшеницы позволяет максимально реализовать генетический потенциал 
культуры и сорта.

Кроме средств защиты компания производит продукты для оптимизации минерального пи-
тания основных возделываемых культур. Комплексные минеральные  удобрения AgroMineral 
для внесения в период вегетации. Рекомендуемая норма расхода 2 л/га. 

Отличительная черта AgroMineral - микроэлементы в хелатной форме.
Хелаты — это сложный органические комплексы, охватывающие микроэлемент. Такой 

комплекс прочно удерживает ионы микроэлементов в растворимом состоянии вплоть до мо-
мента поступления в растение, а затем высвобождает его, переводя в биологически доступную 
форму и сам распадается на химические соединения, легко усваиваемые растениями. Эти хе-
латы биологически активны и по своей структуре близки к хлорофиллу или витамину В12, 
поэтому безвредны и эффективны для растений. 

Наши уважаемые партнеры по достоинству оценили результаты проделанной работы, ко-
торая базировалась на комплексном подходе к возделыванию полевых культур в регионе. Кол-
леги обменялись мнениями о сложившейся ситуации в текущем полевом сезоне, поделились 
опытом, отметили, что только тесное взаимодействие представителей компании с сельхозто-
варопроизводителями, когда вопросы защиты растений решаются совместными усилиями и с 
учетом состояния посевов, приводит к успешному и долгосрочному сотрудничеству.

ЮПЛ входит в ТОП-5 крупнейших компаний-произво-
дителей в области защиты растений в мире и предлагает 
своим партнёрам комплексный портфель решений, таких 
как средства защиты растений, активаторы потенциала рас-
тений – программа Пронутива, послеуборочные решения и 
другие для защиты различных сельскохозяйственных куль-
тур и обеспечения рентабельности их использования.

Ассортимент продукции, выпускаемой ООО «Агро Эксперт Груп», 
постоянно расширяется и на сегодняшний день насчитывает более 
50 продуктов из всех групп пестицидов. Этого достаточно для того, 
чтобы осуществить комплексную защиту основных сельскохозяй-
ственных культур. Наличие эффективного российского производства 
обеспечивает главное преимущество ООО «Агро Эксперт Груп» –
конкурентную стоимость химических средств защиты растений, 
а также высокую скорость поставок продуктов в различные реги-
оны нашей страны.  
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ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ 
«МЕТРАБОЛЬ»

Проблема рентабельности молочного производства требует от хозяйств постоянного поис-
ка технологий и средств, позволяющих увеличить количество молока и сократить сервис-пери-
од у коров. Последнее во многом зависит от быстроты восстановления здоровья коровы после 
отела и готовности ее к осеменению, где ключевую роль играет скорость восстановления ре-
продуктивных органов.

Для решения этой задачи компания «Трансфэр
-Агрохимия» предлагает уникальную программу приме-
нения (Metrabol) разработанную французской компани-
ей Nutral. Уже через несколько месяцев данная программа 
используется в фермерском хозяйстве «Усть-Ербин-
ское» Боградского района Республики Хакасия. Про-
грамма позволяет улучшить технологию воспроизвод-
ства КРС. Она включает в себя два болюса, которые дают 
корове сразу после отела, и протокол применения. Один 
болюс рассасывается в рубце коровы в течение 5 дней, 
второй – в течение 20 дней. 

Болюсы Метраболь содержат в своем составе био-
логически активные компоненты: витамины и микро-
элементы: витамин В, цинк, медь, селен, йод, магний, 
марганец; растительные экстракты (воронец, который 
воздействует на невротические расстройства воспроиз-
водительной системы и перезагрузку органов; воронец 
кистевидный – воздействует на сокращение, релаксацию 

полости матки; хинное дерево – подавляет температуру, борется с инфекцией, подтягивает тка-
ни матки), гелониас -  приостанавливает кровотечения; календула лекарственная – противо-
воспалительное, противоотечное, противовирусное, иммуномодулирующее средство; гвоздика 
– обезболивающее, заживляющее, дезинфицирующее средство, тонизирует полость матки; ко-
рица- антибактериальное, тонизирующие (для рогов матки), помогает останавливать кровоте-
чение сразу после отела), ароматические и вкусовые добавки.

Задачи Программы: 1. Очистить матку и запустить процесс ее инволюции (восстанов-
ление дородового состояния), 2. Завершить инволюцию матки на 30-й день после отела. 3. 
Восстановление гормонального цикла.

По данным различных исследований, Метраболь позволяет: ускорить отделение плацен-
ты, предотвратить маточные инфекции (которые наблюдаются у 50% коров), заместить 
все антибиотики в первые 30 дней после отела, заместить все гормоны в первые 30 дней после 
отела, улучшить оплодотворяемость при первом осеменении с 10 до 20%, сократить коли-
чество спермодоз на корову в среднем на 0,5, выиграть 200 литров молока за лактационный 
период, упростить работу персонала.

С чего начинается применение Программы Метраболь? Как только корова отелилась, ей 
дают перорально два болюса Метраболь, и чем раньше, тем лучше эффект, мы рекомендуем 
сделать это в период до 6 часов после отела. После этого нужно просто этого нужно просто на-
блюдать за животным, как оно ест, каков характер выделений, все ли у него хорошо. Эффектив-
ность препарата видна сразу – у животного в первые дни очень обильно выходит содержимое 
матки, и если каждый день проверять ее ректально, то можно заметить, что матка сжимается 
очень быстро. В первые 20 дней после отела у нее не должно быть эндометрита, а истечения 
будут, потому что животное чистится.
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Болюсы подобраны в таком качественно-количественном соотношении, чтобы максималь-
но помочь корове справится с теми трудностями, которые у нее возникли во время отела и на 
протяжении 3-х недель после него. Компоненты, входящие в их состав, действуют на клеточ-
ном уровне – снимают боль, спазмы, негативные последствия от тяжелой работы, проведенной 
для извлечения плода. Это позволяет естественным способом повысить эффективность сокра-
щений матки, предотвратить развитие болезнетворных микробов.

В КФХ «Усть-Ербинское» животные после отела начинают проявлять признаки половой 
охоты через 21 день после отела и готовы к осеменению, что неоднократно подтверждалось 
ректальным исследованием ветеринарных специалистов. Это свидетельствует о высокой эф-
фективности компонентов, входящих в состав болюсов.

На первый взгляд, продукт предполагает вложение дополнительных средств, если рассма-
тривать его как затраты на ветеринарию. Однако стоит помнить, что ферма зарабатывает на мо-
локе. Если посчитать выгоду от того, что стельность в группе из 20 коров увеличится на 10%, 
то реализовав дополнительное молоко и телят, сельхозпроизводитель получит прибыль более 
миллиона рублей. Также при этом еще наблюдается экономия на лечении гинекологических за-
болеваний у коров, сокращается их выбытие, экономится семя для осеменения и снижается на 
ветврачей и осеменаторов. Чтобы рассчитать экономический эффект от внедрения Программы 
Метраболь, нужно рассматривать комплексный процесс воспроизводства в конкретном хозяй-
стве.

КОРМОВАЯ ДОБАВКА «АЛИПЛЮС»
«Алиплюс» — это французский продукт для повышения кормовой ценности любого зерна, 

его консервации и улучшения работы рубцовой микрофлоры.
Преимущества: увеличение сырого протеина в зерне на 4-5 пун-

ктов; получение консервированного зерна с pH 8-9, что позволяет 
снизить кислотную нагрузку на организм коровы, а это профилактика 
ацидоза и субацидоза; возможность приготовления смеси «Алиплюс» 
как с сухим, так и влажным зерном с поля без дополнительной сушки; 
хранение зерносмеси с «Алиплюс» в течение года без специальных 
условий; частичная ферментация крахмала и клетчатки; стимуляция 
развития правильной работы микрофлоры рубца; возможность выве-
сти из комбикорма дорогостоящие ингредиенты (жмых, шрот, дрож-
жи, жир, фосфор и др.) и снизить себестоимость; получение антиок-
сидантного эффекта, ограничивающего потерю питательных веществ 
процессе метаболизма, увеличение молочной и мясной продуктивно-
сти.

-Шесть месяцев назад мы начали применять кормовую добавку «Алиплюс», добавляя ее 
в смесь ячменя с овсом, - рассказывает Алексей Байкалов, руководитель КФХ «Усть-Ербин-
ское». – через 2 недели в смеси увеличился сырой протеин с 12% до 16,5%, снизилось содержа-
ние клетчатки, поднялось количество обменной энергии. Вместе со специалистами компании 
«Трансфэр» разработали рационыдля дойных коров и молодняка с рождения. Через 1,5 месяца 
получили первые результаты: вырос надой с 12 до 18 кг и продолжает расти, повысилось 
содержание жира и белка в молоке. При этом себестоимость молока на кормах снизилась на 
1 руб./кг. В настоящее время продуктивность коров составляет 23 кг/гол./сутки и себесто-
имость молока на кормах 10 руб./кг.  Уменьшилось количество хромых коров с 30 до 5 голов, 
улучшился вид ремонтного молодняка, количество животных с признаками кетоза уже через 
2 месяца сократилось до единичных случаев. Случной возраст телок снизился с 18-19 мес. До 
13-14 мес. Рекомендую «Алиплюс» всем, кто хочет снизить количество дорогих концентратов 
и ветпрепаратов – попробуйте и убедитесь!

ПРИОБРЕСТИ ПРЕПАРАТЫ и ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
МОЖНО У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА КОМПАНИЯ «ТРАНСФЭР-АГРОХИМИЯ» НА 

ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ и РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
 – КОМПАНИИ «РАСВЕТ»
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  «МИКРОБИОВИТ «ЕНИСЕЙ» - КОРМА ИЗ СОЛОМЫ
Кормовая добавка «Микробиовит «Енисей» в своем 

составе содержит дрожжевые клетки и молочнокислые 
бактерии.

При подготовке и закладке соломы, эффективность 
протекания ферментативных процессов оказывают микро-
организмы. Они способствуют расщеплению биологиче-
ски активных соединений корма на более простые соеди-
нения, которые легко усваиваются в организме животных.  

Для повышения поедаемости и переваримости соло-
мы необходимо проводить ее подготовку к скармливанию. 
При возможности солому измельчают длиной 15-20 см. На 
1 тонну соломы вносится 1,4-1,6 тонны воды с добавлени-
ем 500 мл кормовой добавки «Микробиовит «Енисей» и 
кормовой патоки 20 л. На каждый слой соломы толщиной 
15-20 см вносится 30 кг зерноотходов.   

Подготовку соломы лучше проводить в облицованных 
траншеях. На дно траншеи укладываем солому слоем 30-
40 см. С помощью разбрызгивающего устройства солому 
увлажняем водой с кормовой добавкой «Микробиовит 
«Енисей» и доводим ее влажность до 65%. При заполне-

ВОЛЬВАЧЕВ
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
доктор ветеринарных наук,
директор производства,
г. Красноярск
+79080240866        
89080240866@mail.ru

нии траншеи соломой ее тщательно трамбуют трактором.
После полного заполнения траншеи соломой ее дополнительно трамбуют в течение 6-8 ча-

сов. После этого траншея укрывается полиэтиленовой пленкой и плотно придавливается гру-
зом, предотвращающим открытие пленки на яме и попадания воздуха в подготовленную массу. 
Подготовленная солома созревает через 30 дней после закладки. 

При вскрытии траншеи отмечалось, что солома имела равномерный желтовато-зеленова-
тый цвет, приятный хлебный запах. Нормы скармливания подготовленной соломы на 1 голову в 
сутки: взрослому крупному рогатому скоту до 20 кг, молодняку старше года до 10 кг, молодняк 
от 6 месяцев до 1 года до 3 кг. Приготовленный корм хорошо поедается животными и оказывает 
положительное влияние на их молочную и мясную продуктивность.  
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