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СОВЕРШЕНСТВО В ТЕХНИКЕ

ТРАКТОРЫ НЬЮ ХОЛЛАНД серии Т мощностью от 213 л. с. до 615 л. с.
(производство CNH «Индастриал Руссия» / Россия, г. Набережные Челны)

Реклама. Срок действия предложения с 01.03. 2016 до 30.06.2016 г. Подробности по телефону (8332) 691-600

***к тракторам предлагается большой выбор сельскохозяйственных орудий

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ НЬЮ ХОЛЛАНД серии СХ мощностью от 250 до 390 л. с.
(производство CNH «Индастриал Руссия» / Россия, г. Набережные Челны)

ЛУЧШИЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РУБЛЯХ С ПРОГРАММОЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА НЬЮ ХОЛЛАНД В УДМУРТИИ – ТСК «ТЕХНИКА»
(лизинг cо ставкой 0 – 5%, рассрочка, Trade In)

Календарь / Февраль-март

ООО «СОЮЗ-ПАРТНЕР»

Вятку сохранят
На базе Ижевской сельхозакадемии прошла Всероссийская научно-практическая
конференция на тему «Аборигенные породы лошадей: их роль и место в коневодстве РФ».
были выведены на территории
Конференция объединашей республики в конце XVIII
нила специалистов из развека, в XIX веке вятские тройки
ных регионов – от Алтая до
славились по всей стране, став
Архангельска. На повестке
символом российстоял актуальный
ского коневодства. А
вопрос: как сохранить
несколько лет назад
уникальные, древнейВятка оказалась под
шие местные породы
февраля
угрозой забвения –
лошадей, многие из
этих животных остакоторых оказались
лось 700 голов на всю страну.
на грани исчезновения.
Сегодня увидеть вятУникальна и одновременно
скую тройку – и вовсе
трагична судьба и вятской
редкое зрелище. Две из
породы – эти низкорослые,
них участвовали в заездах,
выносливые и удивительно
прошедших на Ижевском
работоспособные лошади

16-17

ипподроме. Лучшим из
лучших среди аборигенных
пород был назван жеребец
по кличке Гиго, привезённый из Липецкой области.
По словам замминистра
Минсельхоза УР Е. И. Шкарупы, коневодство оказалось
единственной отраслью
животноводства, в которой
продолжается спад. За последние десять лет Удмуртия
потеряла 9 тыс. голов лошадей, а в ПФО эта статистика
еще выше – 430 тыс. голов.
Сегодня во всех категориях

предлагает сельскохозяйственные
грузовые и индустриальные шины
производства ОАО «Волтайр-Пром»

О
ТОЛЬК ЛЕ
В АПРЕ !
2016

®

хозяйств республики содержатся 4,5 тыс. лошадей, в том
числе в сельхозорганизациях –
2,5 тыс., в КФХ – 350 голов.

СТРОИМ ангары, зернохранилища, свинарники,
коровники, навесы для сельхозтехники

(в том числе из материалов заказчика)

ПЕРЕКРЫВАЕМ старые ангары современным долговечным материалом
ИЗГОТАВЛИВАЕМ шатры, павильоны для выставок и ярмарок
ПРОИЗВОДИМ полога любых размеров
АНГАР-ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ

60х15х7,5 м тентовый

1 974 000 щ

РАСШИРИМ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ВМЕСТЕ

КОРОВНИК,

рассчитанный
на 200 голов привязного
содержания, размерами
длина 80 м,
ширина 21 м,
высота стен 2,3 м,
высота в коньке 7 м

3 414 000 щ

НАЙДЁТЕ ДЕШЕВЛЕ, И МЫ СДЕЛАЕМ СКИДКУ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!
Цена действительна до 31.03.2016 г.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕНТОВЫХ АНГАРОВ «ПРОФТЕНТ»:

 Нет расходов на обслуживание, снег с крыши скатывается самостоятельно;
 Долговечны. Рассчитаны и испытаны в условиях Сибири;
г. Ижевск,
 Не подвержены воздействию аммиака;
 Ощутимо дешевле ангаров из других материалов;
ул. Спортивная, 117
 Возможность установки там, где невозможно капитальное
pt18@bk.ru
строительство;
 Быстрый монтаж и демонтаж;
профтент18.рф
 Лёгкий ремонт с помощью простого монтажного фена;
 Хорошо пропускают солнечный свет;
Тел.: (3412)
 Более благоприятный температурный режим
и здоровая фитосанитарная обстановка.
Реклама

Я-324
9,00-16

39909

Ф-35
11,2-20

59909

Ф-2АД
15,5-38

134909

VL-32.8
18.4 R 38

315009

55-35-45
55-35-25

Шины можно приобрести

в магазинах
ОАО «Удмуртагроснаб»
г. Ижевск, ул. Пойма, 79,
шрот, жмых

патока

дрожжи кормовые

свекловичный жом

(подсолнечный, рапсовый)

Тел. в Ижевске

8 (922) 967-88-51, 8 (922) 976-18-28

Тел. в Кирове

кукуруза

8 (922) 967-88-50, 8 (953) 695-80-20
8 (953) 695-80-05

Комбикорма

Тел. в Перми

8 (922) 937-99-96
www.orbita43.ru

Дешево.
Доставка.
Отсрочка.

И-ИН 142
9.00-20

67209

У-2

8.25-20

62009

а также в его районных подразделениях
по Удмуртской Республике
и Республики Башкортостан.

тел.

8-922-517-67-59

Реклама. Количество товара ограничено. «Титан».
Цены действительны до 30.04.2016
31.03.2016 .
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Барьер для инфекций
Госветслужба Удмуртии подвела итоги работы за 2015 год.
В целом республика благополучна по особо опасным
заболеваниям, отметил начальник Главного управления
ветеринарии УР Г. Н. Бурдов. Но
остаётся напряжённой ситуация
по бешенству – за прошедший
год зарегистрировано 125
случаев заболевания. В целях
профилактики бешенства
вакцинировано более 111 тыс.
голов продуктивного скота
(КРС, овцы, козы, лошади)
и 71,9 тыс. собак и кошек.

и домашних свиней – получены
Вызывает обеспокоенность
отрицательные результаты.
ветеринаров и АЧС – в 2015 году
Досмотрено более 530 единиц
в России ситуация по данному
автотранспорта на
опасному заболеванию
стационарных постах
значительно ухудшиДПС, выявлено 46 налась, зафиксировано
рушений при перевоз84 новых вспышки в 14
февраля
ках подконтрольных
регионах. В республике
госветнадзору грузов.
регулярно проводится
Продолжаются мероприятия
мониторинг по АЧС среди допо обеспечению безопасности
машних свиней и диких кабабесхозных мест захоронения
нов. За 2015 год исследовано
животных, павших от сибирской
порядка 2,8 тыс. проб биоматеязвы. Пять сибиреязвенных зариала на АЧС от диких кабанов

19

хоронений приведены в соответствие с ветеринарно-санитарными
правилами в Кизнерском районе.
В текущем году планируется
обустроить сибиреязвенные
захоронения в Сарапульском и
Киясовском районах. Пресечено
попадание на стол потребителю
более 2 тыс. т мяса и субпродуктов, которые потенциально
опасны для здоровья, способны
вызвать токсикоинфекцию или
отравление. В результате профилактики и ликвидации болезней
животных силами ветеринарных
специалистов предотвращён
экономический ущерб в размере 1 469,98 млн рублей.

Спорт объединил
В пос. Игра прошли XXII Республиканские сельские зимние спортивные игры,
объединившие около 900 сельских спортсменов из всех уголков республики.
ады-2016 в общекомандном
Спортивные баталии на
зачёте стали хозяева игр.
игринской земле кипели три дня,
Таблица победителей выглясамых сильных и выносливых
дит следующим образом:
выявляли в лыжных гонках,
Первая группа районов
зимнем троеборье,
1 место – сборная
хоккее, баскетболе,
Игринского района,
шахматах, шашках,
2 место – сборная Заа также в соревновамарта
вьяловского района,
ниях руководителей
3 место – сборная
районов и спортивных
Увинского района.
семей. Всего было разыграВторая группа районов
но 28 комплектов наград.
1 место – сборная ШарканскоПо итогам соревнований
го района, 2 место – сборная
чемпионом сельской Олимпи-

2–5

Поздравляем
с юбилеем!
1 апреля
Геннадий Анатольевич Ушаков
ООО «Северный», ООО «Исток»,
Глазовский район
Марина Яковлевна Захарова
СПК «Оркино»,
Алнашский район
9 апреля
Владимир Георгиевич
Ефремов
глава Якшур-Бодьинского
района
11 апреля
Алексей Владимирович
Борисов
СПК «Колхоз им. Мичурина»,
Балезинский район
16 апреля
Андрей Дмитриевич
Пономарев
ООО «Лудорвай»,
Завьяловский район
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Апрель
21 апреля
Марина Михайловна
Старовойтова
ООО «Ува-молоко»,
Увинский район
24 апреля
Михаил Ветентиевич Хохряков
СПК «Ленин сюрес»,
Игринский район
27 апреля
Андрей Владимирович
Пчеловодов
ООО «Мужбер»,
Игринский район
29 апреля
Бронислав Васильевич Ясонов
Кооператив «Надежда»,
Малопургинский район
Василий Леонидович
Верхотуров
СПК «Свобода»,
Увинский район

Якшур-Бодьинского
района, 3 место – сборная Ярского района.
Третья группа
районов
1 место – сборная Юкаменского района,
2 место – сборная Дебёсского района, 3 место – сборная
Красногорского района.
В ходе торжественного закрытия Игринский район передал
эстафету проведения зимних
республиканских сельских спор-

тивных игр в 2017 году ЯкшурБодьинскому району. Игринцы
в подарок от республики
получили современную лыжную
базу «Радуга» с комфортными
раздевалками, тренажёрными залами и, самое главное,
прилегающей 5-километровой
лыжной нарезанной «петлёй».

Календарь / Февраль-март

Поправка
В «Агропроме Удмуртии» (№ 1-2, 2016 г.)
в рейтинге по реализации молока не были
учтены данные ООО «Нечкинское» Сарапульского района и ООО «Агрокомплекс
Бабинский» Завьяловского района.

ООО «Нечкинское»
За 2015 г. предприятие вместе с отделением
в Гольянах реализовало 8176 т молока (4878+3298).
В республиканском рейтинге, таким образом, предприятие заняло 4-ю строчку. Прирост – 1666 т.

Рейтинг предприятий
по реализации молока, т*

ООО «Агрокомплекс Бабинский»
За 2015 г. предприятие реализовало
4979,7 т молока. В республиканском
рейтинге предприятие на 21-й строчке.
Прирост – 322,3 т.

Рейтинг предприятий по приросту
в реализации молока, т*

№

Предприятие

Район

2015 г.

2014 г.

Руководитель

1 (1)

Колос

Вавожский

15463,4

13897,4

Красильников В. А.

6 (3)

Родина

Граховский

7736

7356,5

Петров С. А.

7 (7)

Восход

Шарканский

7530,6

6711,3

Хохряков А. Г.

8 (19)

АК «Киясовский»

Киясовский

7469,8

7803,1

Вахрушев А. В.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Им. 10-летия
УАССР

Малопургинский

871,9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Правда
Октябрьский
Восход
Удмуртия
Аксакшур
Им. Кирова
РусьАгро
Молния
Луч
Кигбаево
Агро
Югдон
Россия

Балезинский
Глазовский
Шарканский
Вавожский
Малопургинский
Малопургинский
Каракулинский
Малопургинский
Юкаменский

864,7
827
819,3
792,3
754,3
677,3
664,6
627,4
622

36

Им. Ленина
Свобода
Рассвет
Какси
Коротай
Луч
Россия
Родина
Прогресс
Красный
Октябрь
Им. Азина
Звезда
Мужбер
Восход
40 лет
Победы

37

Родина

Сарапульский

618

39

Малопургинский
Балезинский

614
603,5

40

2 (2)

Удмуртия

Вавожский

10749,6

9957,3

Юшков А. С.

3 (5)

Ошмес

Шарканский

8545,8

7148,1

Хохряков А. Г.

4 (35)

Нечкинское

Сарапульский

8176,0

6510,0

Соколов С. А.

5 (4)

Кигбаево Агро

Сарапульский

7845

7227

Широбоков М. А.

9 (9)

Прикамье

Каракулинский 7301,7

6133,3

Дилянов Д. В.

10 (15)

Мир

Воткинский

5564,9

Собина Е. Н.

6832,2

Как улучшить
качество молока?

11 (8)

АгроНива

Сарапульский

6324

6158

Глухов А. В.

12 (10)

Россия

Можгинский

6303,1

5907,8

Вершинин Ю. А.

13 (16)

Свобода

Увинский

5877,9

5388,8

Верхотуров В. Л.

14 (12)

Луч

Вавожский

5782,3

5679,1

Владыкин А. Г.

15 (18)

Чутырский

Игринский

5528

5296,4

Скрябина Т. С.

16 (13)

Кеп

Балезинский

5429,1

5633,6

Поздеева В. А.

17 (17)

Им. Мичурина

Вавожский

5408,9

5372,1

Капеев В. А.

18 (20)

Молодая гвардия

Алнашский

5357,1

5141,8

Крылов М. А.

19 (21)

Им. Калинина

Дебёсский

5294,5

5034,8

Сунцов А. В.

19

20 (24)

Им. Азина

Завьяловский

5130,2

4784,1

Данилов В. С.

21 (28)

АК «Бабинский»

Завьяловский

4979,7

4657,4

Осинцев И. П.

20
21

Предприятие

Район

Прирост

Нечкинское
Колос
Мир
Ошмес
Мир
Прикамье
Родина
Уромское

Сарапульский
Вавожский
Шарканский
Шарканский
Воткинский
Каракулинский
Малопургинский
Малопургинский

1666
1566
1524
1398
1267
1168
983,8
962,4

№
п/п
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

38

Предприятие

Район

Прирост

Увинский
Увинский
Алнашский
Можгинский
Глазовский
Глазовский
Можгинский
Граховский
Ярский

549,4
489,1
484,7
479,3
430,5
401
395,3
379,5
367,3

Можгинский

356,6

Завьяловский
Селтинский
Игринский
Малопургинский

346,1
341,3
341,3
338,1

Каракулинский

336,6

Алнашский

334,3

Игринский

328,7

Увинский

326,9

Завьяловский

322,3

Зуринский
Агрокомплекс
Бадерина
С. О.
АК
«Бабинский»

Контроллер доильного места
Afimilk

Датчики-шагомеры
AfiTag

Уведомляет о состоянии доильного места
и автоматическом прекращении доения, осуществляет оперативное управление доильным
залом, которое упрощает и стандартизирует
процесс доения. Позволяет точно останавливать доение и мягко снимать подвесную часть
с вымени, что предотвращает передаивание
и снижает повреждение сосков в процессе
доения. Предупреждает о молозиве или антибиотиках в молоке. Автоматически снимает
подвесную часть при обнаружении крови и
отбраковывает заражённое молоко.

Электронное устройство надёжно
и точно идентифицирует животное,
регистрирует характер его поведения.
Позволяет осуществлять ежедневный и круглосуточный контроль за
поведением коровы, её активностью,
временем покоя и беспокойного состояния. Способствует правильному
формированию данных о животных,
что имеет важнейшее значение для
успешного принятия решений.

*с учётом поправок

Запчасти МТЗ

ООО «уралнефтепродукт»
Автоматические весы AfiWeigh

Анализатор AfiLab

магазин

«БЕЛАРУС»
ИП Загуменнов Андрей Анатольевич

Ремонт ТНВД
Шлифовка коленвалов
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Анализатор AfiLab измеряет содержание жира, белка и лактозы
и выявляет наличие в молоке крови свыше заданного уровня. Такой
анализ используется для оптимизации кормления, отслеживания
возможных проблем с питанием и кормом и оповещения о таких
проблемах пользователей. При анализе состава молока выполняется проверка компонентов по пороговым значениям, что позволяет
определять проблемы со здоровьем каждой коровы.

Автоматические весы измеряют вес коров на пути из доильного
зала. Данная система позволяет оценивать коров на пригодность
к осеменению, эффективность потребляемых кормов и возможные послеродовые проблемы. При использовании весов AfiWeigh
в качестве автономной системы с их помощью можно оценивать
динамику роста телят и тёлок в сравнении с ожидаемыми графиками прибавки в весе.

Балансировка
коленвалов

г. Ижевск, ул. Гагарина, 51а.
Тел./факс: (3412) 66-87-63,
91-48-29
Новый
магазин

г. Ижевск, Воткинское шоссе
(Г/к «Автомобилист-1»)
Тел. 8-982-830-05-23
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Филиалы:
п. Ува, ул. Станционная, 11а.
Тел. 8-912-759-78-26
Новый
магазин

п. Игра, ул. Советская, 107.
Тел. 8-982-120-04-20

dizelist18@yandex.ru www.dizelist18.ru

(3412) 56-49-59,
45-10-07, 8-912-766-00-79

426011 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, 49.
Тел.: (3412) 908-246, 908-247, 8-912-755-07-32.
E-mail: izhagroteh@yandex.ru

www.izhagroteh.ru

Календарь / Февраль-март

Хозяйства готовятся к посевной
До начала весенне-полевых работ осталось около месяца. Подготовка к ним – основная забота сельхозпредприятий республики.
С 1 апреля ГСМ обойдётся
дороже – с целью дополнительного наполнения бюджета
депутаты поддержали повышение ставок акцизов на бензин и
дизельное топливо на
2 руб. и на 1 руб. за
1 л соответственно.
Таким образом, ставка
акциза на дизельное
топливо, действующая
с 1 апреля по 31 декабря 2016
года, составит 5 293 руб./т. В
текущем году это уже второе повышение – с 1 января ставка на
дизтопливо выросла на 20,3%,
до 4,15 руб./л. Последний раз
дважды за год акциз увеличивался только в 2013 году.
В хозяйствах сформирован
необходимый запас семян –

Март

ООО «Удмуртские
семена 2»

обеспеченность посевным
материалом составляет 103%.
Семхозами на реализацию
подготовлено более 12 тыс. т
семян, в том числе элиты –
более 4,5 тыс. т, столько же
первой репродукции, которые
подпадают под субсидирование.
Однако серьёзные вопросы
вызывает качество – если в прошлом году доля кондиционных
семян, подготовленных к севу
на 15 марта, составила 78%,
а по факту высеянных – 84%,
то по данным, полученным на
аналогичную дату текущего
года, этот показатель составил
всего 67%. Связано это со
сложной уборкой прошлого
сезона. Большая часть семян
не соответствуют требованиям

ФОСФОРИТНАЯ МУКАэто инвестиции в будущее
плодородие нашей земли.

стандарта по всхожести – такой
картины ранее в республике
никогда не наблюдалось. Поправить ситуацию специалисты
сегодня пытаются за счёт
сортосмены и сортообновления.
Лучше всех в этом отношении
выглядят Вавожский – 86% кондиционных семян, Увинский –
80%, Якшур-Бодьинский – 79%,
Сарапульский и Киясовский –
74%, Кизнерский, Можгинский
и Алнашский – 73% – районы.

Фосфоритная мука Верхнекамская марки: А, Б, В (марка А) –
минеральное удобрение пролонгированного действия,
её использование способствует:
– повышению урожайности культур;
– устойчивости растений к различным заболеваниям, полеганию, засухе;
– ускорению созревания растений;
– благоприятному влиянию на улучшение пищевых достоинств
и качества сельскохозяйственной продукции.
Конкурентные преимущества фосфоритной муки
производства ООО «Верхнекамские удобрения»:

30% выше содержание фосфора и кальция;
до 80% фосфора находится в усвояемой форме;
на

Качество
вашего урожая

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ для потребителей.

Большой ассортимент семян многолетних и однолетних трав отечественной и зарубежной селекции, кукурузы, корнеплодов и других кормовых
культур для сельхозпредприятий, владельцев КФХ и ЛПХ;
Семена овощных, цветочных и декоративных культур, газонных
трав для садоводов и огородников;
Садово-огородная техника и инвентарь. В ассортименте имеются
средства защиты растений для сельхозтоваропроизводителей всех
форм собственности под все культуры;
Лекарственные препараты, инвентарь для пчеловодства;
Собственная торговая сеть в Ижевске, на Опытной станции,
в Сарапуле, Воткинске, Можге, Глазове

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФОСФОРИТНОЙ МУКИ
(средний, в сухом веществе):

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ:

P2О5 – 23%;
СаО – 43%;
MgO – 1,1%;
Fe (в различной степени
окисления) – 4,9%;
Аl2О3 – 2,6%;
F – 2,3%;
СО2 – 4,7%;

Cu – 12 мг/кг,
Mo – 110 мг/кг,
Zn – 240 мг/кг,
B – 37 мг/кг.

Na2О+К2О – 1,6%;
Н. О. (нерастворимый
(в кислоте) остаток, т. е.

SiO2 и кремнезёмы) – 10,4%;
SO3 – 1,0%;
FeS2 – 2,1 %;
Сорг. – 0,8%;
прочие – 2,5%.

ООО «Верхнекамские удобрения»
Реклама.

В хозяйствах продолжается
приобретение ГСМ и запчастей,
завоз минеральных удобрений, подготовка семян, ремонт
сельхозтехники. По оперативным
данным, на 16 марта
готовность к выходу на
поле тракторов составила 83%, сеялок –
79%, культиваторов –
83% – темпы хорошие.
Количество и степень готовности
машин и агрегатов позволяют
провести посевную в оптимальные агротехнические сроки.
Имеется в наличии порядка
650 т автобензина и 2,8 тыс. т
дизтоплива, при этом потребность хозяйств в топливе на предстоящую посевную традиционно
составляет 11–12 тыс. тонн.

фосфоритная мука- это инвестиции в будущее плодородие нашей земли.

Сортировка семян
На предприятии действуют уникальные для Удмуртии производственные
мощности по сортировке многолетних трав и
мелкосеменных культур – две линии «КОС-05»,
в том числе машина фирмы «Петкус»,
427007
включая магнитную сепарацию.
УР, Завьяловский р-н,

с. Первомайский, ул. Азина, д. 1/а.
Тел.: (3412) 55-49-77, 55-50-35, 55-50-25,
факс 62-92-41

Производство и поставка
фосфоритной муки

612830 Кировская обл., Верхнекамский р-н,
пгт. Рудничный, ул. Комсомольская, д. 2
Тел.: +7-912-721-9208, +7-916-620-1228

E-mail: vku@cheminvest.org
grigory.torskiy@cheminvest.org
Сайт: www.fosmuka-vk.com
Реклама
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Сеять разумное
Риск – дело благородное, но не для сельского хозяйства Удмуртии и не сейчас. Судя
по словам аграриев, в этом году мало кто намерен сеять новое. Для риска в кризис нужна
финансовая подстраховка, а её у многих по-прежнему нет.

КА

Д
СКИ

25%
k-rmz.ru

3-51-61 3-51-72

Реклама. Срок действия скидки до 31.12.2016 г. Подробности по тел. 8 (85555) 3-51-72.

ООО «Агро-Т»

Поставим вам удобрения

по заводским ценам!

Азотные, фосфорные, калийные,
комплексные удобрения
•аммиачная селитра N 34,4%
•азофоска N:P, K 16,16,16
•азофоска N:P, 23, 22,0
•карбамид N 46,2
•диаммофоска N:P, K 10,26
•аммофос N:P 12,52
•сульфоаммофос N:P, S16, 20, 12
•сульфат аммония
•фосфоритная мука
•калий хлористый
Большой выбор гербицидов, фунгицидов,
инсектицидов и средств обработки семян.
В компании работают опытные агрономы, готовы
проконсультировать фермеров.

Фаина Максимовна ЕФРЕМОВА,
директор ООО «Исток»
(Шарканский район):

Николай Иванович ТРОНИН,
председатель СПК «Луч»
(Дебёсский район):

Александр Анатольевич МОРОЗОВ,
председатель СПК «Новый путь»
(Кизнерский район):

Владимир Анатольевич СЕМЁНОВ,
председатель СПК «Киясовский»
(Киясовский район):

– В связи с тем, что мы в последние годы увеличиваем поголовье, постепенно меняем структуру
и принципы проведения посевной
кампании. Возможностей для выпаса стада (сейчас почти 1700 голов) уже нет, поэтому вынуждены
перейти на круглогодичное однотипное кормление (монокорм).
Именно поэтому мы переключились на кукурузу – уже в прошлом
году сеяли 250 га. Продолжим сеять
рапс, планируем под него 200 га.
Данная культура должна обеспечить
нам необходимое количество жира
и белка в молоке. Будем также сеять просо, многолетние культуры
остаются в тех же объёмах. В итоге
после перераспределения площадей планируем на этот год гораздо
меньше зерновых.

– Коллеги пытаются гадать:
какой будет погода нынешней весной, что сеять раньше, а что позже?
Многие следят за народными приметами и говорят, что посевная в
2016-м начнётся намного позднее,
чем обычно.
Я же пока о прогнозах не думаю. Для меня сейчас важнее другое: похоже, что мы начнём сев совсем без минеральных удобрений.
Вот что пугает. Пока откладываются субсидии по данным расходам,
получим деньги или нет – главный
вопрос.
При этом в данный момент мы
не хотим существенно менять планы
на текущий сезон. Будем сеять то же
и столько же, что и ранее. Больший
упор будем делать на многолетние
травы, сенаж в упаковке уже который год пользуется у нас спросом.

– Мы приняли принципиальное
решение идти на весенний сев с
традиционными культурами: те же
зерновые, травы на силос, кукуруза,
картофель.
Посевная площадь – почти
1000 га. Планируем увеличить её за
счёт зерновых – фуражное зерно в
последнее время востребовано как
предприятиями, так и населением.
Что касается картофеля, сокращать его объёмы (как это делают
многие) мы не будем. В прошлом
году мы посадили 15 га. Да, как и
все, продали мало. Но при этом картофель не пропал – скормили скоту.
Конечно, денег не заработали, но и
не остались в убытке. Что будет с
реализацией в этом году? Ответить
сложно: скорее, всё зависит от количества производителей. Думаю,
их станет меньше, поэтому шансы
пробиться на рынок будут.
Через год, возможно, рассмотрим новые сорта многолетних
трав, зерновых. Разнообразие – это
всегда один из гарантов успеха. Но
сейчас рисковать не хотим – в приближающемся сезоне пока слишком много неизвестных.

– Единственное новшество,
на которое мы решились, – будем
вводить в предстоящую посевную
кампанию кукурузу. Это совершенно новая для нас культура. И пока,
честно говоря, ещё не определились с сортом, оцениваем «плюсы»
и «минусы» представленных в продаже вариантов, советуемся с коллегами из других хозяйств.
Выбор в пользу кукурузы предприятия АПК в Удмуртии делают
не случайно. Во-первых, многих
прельщает её высокая урожайность.
Во-вторых, культуру по сравнению с менее распространёнными в
республике аналогами можно назвать неприхотливой.
И в-третьих, при относительно
невысоких затратах на выращивание кукуруза отличается неплохими
кормовыми характеристиками, высоким содержанием веществ, необходимых для полноценного питания
животных.

Доставим до ближайшей
железнодорожной станции или
непосредственно на место.

По вопросам сотрудничества обращаться к Николаю Логинчеву, тел.+7-987-311-8222.
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В одобренный план вошла часть предложений,
ранее направленных в правительство Минсельхозом России. Например, по реализации программы поддержки сельхозмашиностроения.
Предусмотрено финансирование программы по
стимулированию спроса на российскую сельхозтехнику, снижение нагрузки на российских сельхозтоваропроизводителей. Финансирование программы
составит 10 млрд руб. (решение о выделении средств
должно быть утверждено правительством в I квартале
2016 года).
На субсидии заводам-производителям сельхозтехники предусмотрено 1,6 млрд рублей. По прогнозу
в этом году дополнительные средства федерального
бюджета в размере 10 млрд руб. позволят приобрести
порядка 20 тыс. единиц новой техники.
Предусмотрено также создание механизма упрощённого доступа к кредитным средствам. Минсельхоз
РФ предлагает процентную ставку для сельхозпроизводителя на уровне 5–7% годовых, а саму субсидию
напрямую перечислять уполномоченным банкам на
компенсацию выпадающих доходов.

Объём кредитов, выданных
на проведение сезонных полевых
работ, увеличился на 23,9%
На 17 марта общий объём выданных кредитных
ресурсов на проведение сезонных полевых работ вырос до 33,32 млрд рублей. Это на 23,9%
больше, чем на аналогичный период прошлого
года.
Из них АО «Россельхозбанк» выдало кредитов на
сумму 27,84 млрд руб. (на 52,1% больше по сравнению с текущей датой прошлого года), ПАО «Сбербанк
России» – на 5,48 млрд руб. (на 36,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2015 года).

Утильсбор вызвал
неоднозначную реакцию
Согласно постановлению правительства РФ
№ 81 с февраля в России действует утилизационный сбор на самоходную технику и прицепы,
который обязаны уплачивать в бюджет все производители.
Инициаторы ждут положительных моментов
от реализации данной меры. Прежде всего, упорядочения и ограничения бесконтрольного ввоза
бывшей в эксплуатации техники. В странах ЕС существуют жёсткие требования к срокам эксплуатации
сельхозтехники и ещё более жесткие требования
по экологическим выбросам. «Получается, что старая техника, не соответствующая требованиям по
выбросам и отслужившая свой век в Европе или
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За семью
печатями

Правительство утвердило план
по стабилизации социальноэкономического развития
на 2016 год
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На 18 марта
средневзвешенная цена
сельхозпроизводителей России на говядину полутуши
составила
199,11 тыс.
руб./т,
на свинину
полутуши –
151,92 тыс.
руб./т,
на мясо
кур тушки –
99,05 тыс.
руб./т.

Америке, отправляется не на утилизацию, а к нам в
Россию», – говорит директор Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш»
Е. А. Корчевой. В последние годы бывшая в эксплуатации техника поставлялась в Россию преимущественно из США и Германии. Всё это сыграет на руку отечественным производителям, будет способствовать
обновлению парка сельхозтехники.
Базовую ставку сбора на сельхозтехнику правительство установило в размере 150 тыс. рублей. Для
определения точной величины сбора базовая ставка умножается на определённый коэффициент, его
величина зависит от мощности силовой установки
трактора или комбайна, а также возраста машины.
В частности, коэффициенты для расчёта утильсбора
на новые колёсные тракторы в зависимости от мощности составляют от 0,4 до 9 базовых ставок, соответственно, величина сбора – от 60 тыс. до 1,35 млн
рублей. Для тракторов старше трёх лет – от 1,8 до 40
базовых ставок – 270 тыс. – 6 млн рублей.
Ещё выше коэффициенты и, соответственно,
величина сбора для зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов: для машин старше трёх лет она может достигать 7,9 млн рублей. При этом не скрывается, что отечественные производители будут получать
компенсацию через механизм специальной субсидии
по аналогии с автопроизводителями, то есть нагрузка
на российских производителей не будет существенной. Однако не все разделяют эту оптимистичную
позицию.
На рынке сельхозтехники уже начались проблемы – ряд производителей сообщил о грядущем
повышении цен, ими подготовлены новые ценовые
предложения на сельхозтехнику, в стоимость которой включён утилизационный сбор. Так, увеличение стоимости колёсного трактора мощностью
60 л. с. может составить 15,5% (с 798 до 922 тыс.
руб.), трактора «Кировец К-744Р3» мощностью
390 л. с. – 21,1% (с 7,5 до 9,1 млн руб.), а комбайн
«Ростсельмаш» может подорожать на 33%, до
10,1 млн рублей. До прояснения ситуации с утилизационным сбором ими приостановлена отгрузка техники государственному «Росагролизингу».
Реакция чиновников Минсельхоза России не
заставила себя ждать – в профильном ведомстве
считают целесообразным внести изменения в соот-

Цитата

Дмитрий
Медведев,
премьер-министр РФ,
на совещании
с вице-премьерами
14 марта 2016 года

ветствующие нормативно-правовые акты
правительства, с тем чтобы нивелировать
последствия введения утилизационного сбора для сельхозпроизводителей.
Ведь понятно, что за импортные машины сбор уплачивает тот, кто их ввозит, за
произведённые в России – производитель,
но за технику, купленную в России, может
заплатить и покупатель, если по закону или
вопреки ему утилизационный сбор не был
уплачен.

«Три молочных продукта
в день» с участием звёзд
шоу-бизнеса
В Москве стартовала рекламная кампания социальной образовательной
программы «Три молочных продукта в день», реализуемая Национальным союзом производителей молока
Союзмолоко.

Установлены минимальные
цены для интервенций
Минсельхоз России определил предельные минимальные цены при проведении
государственных закупочных интервенций на молочном рынке в 2016 году.

«В условиях ограничений наши
сельхозпроизводители быстро
сориентировались, надо признаться,
в отличие от ряда других секторов.
Ну, и просто стараются занять освободившиеся на рынке ниши. Кстати
сказать, они постоянно спрашивают:
а что будет после того, как закончатся наши ответные ограничительные
меры? Они рано или поздно закончатся, это абсолютно понятно.
Мы, естественно, их будем сохранять до тех пор, пока сохраняется
внешнее давление. Здесь иллюзий
быть не должно. Если что-то продлевают, значит, будут получать в ответ
это продление. Но рано или поздно
всё заканчивается.
Поэтому нужно думать уже сейчас о
том, как нам дальше поддерживать
сельское хозяйство».

На молоко сухое, сублимированное
обезжиренное предлагает установить цену в
195 тыс. руб./т, на молоко сухое, сублимированное, кроме обезжиренного – 238 тыс.
руб./т, на масло сливочное – 308 тыс. руб./т.
В целом государственные закупки сухого
молока в текущем году могут составить
10 тыс. т, масла сливочного – 4 тыс. т.

На 11 марта средневзвешенная цена сельхозпроизводителей России на молоко сырое составила
22,20 руб./кг.

В ней приняли участие звёзды российского шоу-бизнеса Лера Кудрявцева, Анастасия Стоцкая, Яна Чурикова, Анфиса Чехова,
Екатерина Одинцова, телеведущие Александр Анатольевич и Юлия Барановская.
В столице размещены афиши, призывающие россиян употреблять больше молочных и кисломолочных продуктов, богатых
белком и кальцием.
Совсем не случайно Союзмолоко
совместно с ведущими производителями
молочных продуктов разработал социальную информационно-образовательную программу «Три молочных продукта в день».
За последние 20 лет уровень потребления
молока и молочной продукции в России снизился более чем на 100 кг и сегодня составляет 240 кг при минимальной медицинской
норме 330 кг на человека в год. Потребление
кальция в России почти в два раза ниже рекомендованной нормы.
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Прокормить себя и других
В марте состоялось торжественное подведение итогов работы животноводства
за 2015 год, самой волнительной и приятной его частью стало чествование передовиков
трудового состязания.
«Минувший год был благоприятным
для животноводства», – подвёл итоги
министр сельского хозяйства и продовольствия республики Александр Аркадьевич
Прохоров. Как показывают статистические
данные, развитие отрасли было продолжено
в заданном режиме в пределах намеченных
показателей, что не может не радовать.

Благоприятный год

Производство молока. Годовой объём
валового надоя молока всеми категориями
хозяйств составил 729 тыс. т, это выше на
0,7% к уровню 2014 года. Для сравнения: годом ранее республика произвела 724,1 тыс.
т молока, рост к 2013 году составил 1,7%. В
рейтинге регионов ПФО Удмуртия замыкает
восьмёрку плюсующих территорий по всем
категориям производителей молока. Отметим, рост производства молока в Поволжье
составил по отношению к 2014 году 0,3%.
В масштабе страны спад производства
дали 35 регионов, в целом в России за 2015
год произведено 30 млн 781 тыс. т молока – на уровне предыдущего периода. Дефицит молока-сырья в стране, по экспертным оценкам прошлого года, остаётся на
уровне около 9 млн тонн. По производству
молока в сельхозорганизациях Удмуртия
вошла в тройку регионов-лидеров России,
заняв третью позицию после Татарстана и
Краснодарского края.
Лидеры по валовому производству молока
в республике – Балезинский, Вавожский,
Можгинский, Шарканский и Увинский районы.
12 районов перешагнули тысячный
порог прироста. Наибольшего прироста в

натуральном выражении удалось достичь
сельхозорганизациям и крестьянским
фермерским хозяйствам Шарканского района – у них прибавка более 3 тыс. т молока.
Дебёсцы и вавожцы прибавили более чем
по 2 тыс. тонн. Рост производства молока
в этих районах достигнут, прежде всего, за
счёт повышения продуктивности коров.
Продуктивность дойного стада. Годовой надой молока на одну корову во
всех категориях хозяйств достиг 5 511 кг.
17 районов получили в сельхозорганизациях
в среднем от каждой коровы более 5 тыс. кг
молока. Шеститысячный рубеж перешагнули
хозяйства Вавожского, Игринского и Граховского районов.
Рекордистки. В 27 племенных хозяйствах, занимающихся разведением чёрнопёстрой породы, средняя продуктивность
коров выше 8 тыс. кг. В ОАО «Путь Ильича»

Завьяловского района и СПК «Чутырский»
Игринского района содержатся коровы с
удоем выше 10 тыс. кг. Наибольшее количество коров-десятитысячниц – 20 голов –
в ООО «Кипун» Шарканского района. Абсолютной чемпионкой по удою за 305 дней последней законченной лактации стала чёрнопёстрая корова Оладья того же предприятия
с результатом 15 063 кг молока жирностью
3,72%, а это 49 кг 390 г в сутки.
Титул вице-чемпионки заслужила корова
холмогорской породы по кличке Груша
ОАО «Путь Ильича» Завьяловского района с
удоем 11 019 кг молока жирностью 3,49% за
305 дней законченной лактации (более 36 кг
в сутки). В мае Груше исполнится 10 лет!
Дойное поголовье. Сохранили численность поголовья коров сельхозорганизации
17 районов. Наибольший прирост поголовья
отмечается в Алнашском районе – плюс

Итоги работы животноводства Удмуртии в 2015 году

729 тыс. т

5 511 кг

544,3 тыс. т

валовой надой молока
всеми категориями
хозяйств

надой молока
на одну корову во всех
категориях хозяйств

молока реализовано
на предприятия
переработки
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24 фермы на
3 732 скотоместа
построено
и реконструировано

Александр
Васильевич
Соловьёв,
глава Удмуртии:

– Мне всегда приятно быть среди людей, которые хорошо работают и результатами своего труда
поднимают престиж Удмуртии. Животноводы республики всегда были в их числе, эта отрасль – системообразующая для АПК, и в 2015 году республика сохранила ведущие позиции по производству
основных видов животноводческой продукции.
Было очень приятно видеть, как удивлялись мои
бывшие коллеги по Совету Федерации и депутаты
Госдумы России, когда, выступая в октябре прошлого года, мы говорили, что молочная продукция удмуртского производства экспортируется в
63 региона страны. Сердечное спасибо, друзья, вы
кормите республику!
Вы, специалисты, лучше меня знаете, что от
молочного животноводства в основном зависит
устойчивое финансовое положение большинства
сельхозпредприятий. Стоять на месте нельзя,
нужно использовать открывающиеся возможности,
в том числе и в рамках импортозамещения. Президент России поставил задачу добиться полного
самообеспечения страны продовольствием к 2020
году. Поэтому наш проект по выходу на 1 млн т

302 головы за год и Вавожском районе –
280 голов.
Реализация и переработка товарного
молока. Сельхозпроизводителями реализовано на предприятия переработки 544,3 тыс. т
молока, из них более 94% – высшим сортом,
первым сортом – 5,9%. То есть практически
100% производимого животноводами молока
признаётся высококачественным. Это позволило предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности произвести
312 тыс. т цельномолочной продукции –
112% к уровню 2014 года, масла сливочного
8,5 тыс. т – 105%, сыров – более 26 тыс. т –
143%.
Модернизация. В 2015 году с привлечением инвестиционных кредитов и собственных
средств было построено и реконструировано
24 фермы на 3 тыс. 732 скотомест. Для сравнения: в текущем году планируется ввести в
эксплуатацию более 11 тыс. скотомест, а это
в общей сложности 31 объект строительства
и 10 объектов реконструкции. В республике
функционируют и продолжают внедрять
современные эффективные технологии на
475 молочно-товарных фермах. На 48 из
них доение коров производится в доильных
залах, на двух установлены роботы-дояры,
на 425 комплексах используются линейные
доильные установки. Практически на всех
фермах заменены охладительные установки
и холодильное оборудование. Более 80%
хозяйств используют миксеры-раздатчики
кормов.
Год был отмечен завершением реализации ряда интересных инвестиционных
проектов в животноводстве. В Воткинском
районе появилась вторая в России ферма
по разведению альпийских коз, а в с. Пычас
Можгинского района начал функционировать
первый цех комплекса по выращиванию и
убою индейки.

молока в год своевременен. На уровне Москвы мы
видим понимание, и с учетом поручения президента можно надеяться на реальную поддержку
из федерального бюджета. Но для этого нам
надо системно и активно работать с профильным
министерством. Да, задача непростая, особенно
в нынешней экономической ситуации. Тем более
что в последние годы прирост молока у нас совсем небольшой, но и эти показатели достигаются
нелегко. Можно, конечно, ссылаться на то, что у
других и этого нет, но это слабое утешение. Могут
же, например, наши соседи – кировчане надаивать на каждую корову на 1 тыс. кг молока в год
больше. И мы должны использовать все резервы.
Не могу сегодня поддержать требование к переработчикам и торговым сетям. Не раз призывал их
не рубить сук, на котором сидят. Но пока мы не достигли понимания. Я ещё раз хочу сказать – в этом
направлении мы будем работать. С производителями животноводческой продукции они должны
взаимодействовать на принципах справедливости и
давать закупочные цены, позволяющие хозяйствам
развиваться, а не работать себе в убыток.

На торжественное мероприятие собрались лучшие животноводы – они хорошо
работают и результатами своего труда поднимают престиж Удмуртии.

Новый посыл

Впереди животноводов ждёт не менее ответственный период, задачи, поставленные
перед ними, уже озвучены. Так, предстоит
произвести 743 тыс. т молока и 173 тыс. т
мяса на убой в живом весе, получить
940 млн шт. яиц, довести продуктивность
коров в сельхозорганизациях до 5,6 тыс. кг,
сохранить численность поголовья коров в
хозяйствах всех категорий. Но очевидно,
мало сказать, что даже самые непростые
производственные задачи труженики отрасли смогут решить, если каждый проявит
мастерство, станет добросовестно выполнять
обязанности, умело использовать рабочее
время, осваивать современные приёмы
работы. 

По производству
молока в
сельхозорганизациях
Удмуртия вошла
в тройку регионовлидеров России,
заняв третью
позицию после
Татарстана и
Краснодарского края.
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Владимир Красильников:

«В сельском хозяйстве есть
производство, но нет экономики»
Председатель СХПК «Колос» Вавожского района, депутат Госсовета УР Владимир
Анатольевич Красильников знает, как вывести сельское хозяйство на эффективный
путь, и уже давно готов делиться своими многолетними наработками. Однако готова ли
республика перенимать его ценный опыт?
Статистика в деталях
– Владимир Анатольевич, традиционно
«Колос» – в числе лидеров сельскохозяйственного производства в Удмуртии.
Насколько эффективно вашему хозяйству
удалось поработать в 2015 году?
– Год был хотя и сложный, но его результатами мы довольны. Молока произвели
16 870 т, по сравнению с 2014 годом прирост
составил 12%. За этот период были реконструированы две фермы, ещё две построили
с нуля. В растениеводстве получили хороший
урожай. Зерновых собрали 30 ц/га, до сих
пор продаём своё зерно. В этом направлении
руководствуемся правилом: всё, что весной
сеешь, осенью обязан убрать. От погодных
условий мы не зависим. При наличии современных технологий всё равно остаёмся в
прибыли: когда на рынке возникает дефицит и
возрастает цена, за счёт этого компенсируем
свои затраты.
В этой ситуации мне только одно непонятно. Почему, несмотря на то что «Колос»
обошёл всех в животноводстве и в плане технологий, и по количественным показателям,
о нём ни слова не было сказано в докладе
министра на прошедшем недавно в Вавоже
совещании по подведению итогов работы
отрасли. Нас отметили только за прирост
маточного поголовья: в 2015 году хозяйство
добавило свыше 200 голов коров.
– А как вы в целом оцениваете итоги по
животноводству в Удмуртии?
– Если детально проанализировать
статистику, многие показатели приписаны. Я
сам был свидетелем процесса, как главных
зоотехников управлений сельского хозяйства
просили подрегулировать показатели по

За собой я оставил три
основных направления
деятельности –
стратегия развития,
кадры и финансы.
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Владимир Анатольевич Красильников,
председатель СХПК «Колос» Вавожского района, депутат Госсовета УР
производству молока в личных подсобных
хозяйствах, чтобы в целом по республике
показать рост в пределах одного процента.
Задача была выполнена: 2015-й год завершён
с плюсом в 0,7%. Хотя фактически поголовье
в ЛПХ сократилось, и за счет чего было получить такие цифры? Далее. Два года назад на
сессии райсовета утвердили план социальноэкономического развития Вавожского района.
В нашем муниципальном образовании содержится более 21 тыс. голов КРС, от которых
должны были произвести 3,5 тыс. т мяса в
живом весе. В личных подсобных хозяйствах
минимум в 10 раз меньше голов КРС, в них
хотели получить 2,3 тыс. т мяса. Цифры
несопоставимы, однако и в позапрошлом, и в
прошлом, и в этом году они будут включены в
статистику произведённого мяса.

Учить бы рад...
– Владимир Анатольевич, вы давно готовы
делиться опытом, приглашаете и специалистов, и журналистов к себе...
– Семинар на тему «Аграрный бизнес и
социальное развитие сельских территорий»

мы планировали и даже получили одобрение
от главы республики. Однако прямых указаний
на этот счёт так и не последовало. В итоге в
Вавожском районе, как я уже сказал, подвели
итоги по животноводству. Но это же абсолютно разные вещи! Я хотел научить людей,
как правильно зарабатывать и распоряжаться
деньгами, и за счёт этого строить социальные
объекты, но никто этим не интересуется. Подобная ситуация сложилась и по другим вопросам. Министр спорта УР приезжал в Вавожский
район на молодёжное мероприятие на полчаса,
разве можно за это время что-то узнать? А
у нас было что ему показать: и спортивные
площадки, и освещённую трассу. Министра
культуры УР несколько лет назад я долго звал
принять построенный хозяйством объект, он
так и не собрался. Сейчас на данном посту другой человек, он был в районе на конференции
работников культуры, но проехал мимо нас…
Что касается учёбы, мы делаем попытки, программа выложена во всех районных
управлениях сельского хозяйства. В этом году
я честно сказал: приезжайте, спортивную
форму везите, у нас есть спортзал, бассейн,

Представители журналистских кругов, деловой общественности –
частые гости в «Колосе».
все мероприятия организуем, в музей свозим.
И что думаете – опять мимо. В нашей гостинице можно одновременно разместить 15
специалистов, а приехали трое и только на два
дня, хотя учебная программа рассчитана на
неделю. К сожалению, люди ничего не читают,
ничем не интересуются, не развиваются. То,
что ты работаешь эффективно, получаешь
высокую прибыль, совершенно не ценится. В
нашем сельском хозяйстве есть производство,
но нет экономики.
– А что надо сделать для того, чтобы производители были заинтересованы в результатах своего труда?
– В первую очередь нужна финансовая
поддержка, но в Удмуртии на неё нет денег.
Правила субсидирования по молоку как были,
так и остались. Положение – что местное, что
федеральное – абсолютно не стимулирует
производителей молока к более эффективной
работе.
Три-четыре года назад только из республиканского бюджета мы получали рубль на 1 кг
молока. А из федерального один год были
даже выделены субсидии по 1,5 руб./кг. В этом
же году республика предусмотрела порядка
120 млн, это 25 коп. за каждый сданный кг
молока, а вместе с федеральным бюджетом
общий объём поддержки по молоку составит
587 млн, или 1 руб. на кг. Профильный министр же, выступая перед селянами, объявил,
что в 2016 году мы получим по 1,75 руб./кг.
Такая сумма складывается, если суммировать
объём субсидий по всем направлениям, связанным с производством молока, и разделить
на количество произведённого молока. Но в
реальности на такую сумму могут рассчитывать только те немногие, которые построили
хорошую ферму или имеют статус племенного
хозяйства, а это всего ничего...
– Знаю, и в вашем хозяйстве возникли проблемы с субсидированием нового строительства. Чем были вызваны данные сложности?
– Проблема в том, что в рамках изменений в республиканское законодательство
часть градостроительных полномочий с
прошлого года была передана от органов
местного самоуправления республике. Чтобы

претендовать на субсидии, ферму нужно зарегистрировать, а для этого необходимо внести её в генплан. Но генплан нашего района
был принят три года назад, и глава сельского
поселения сейчас не может, как раньше,
самостоятельно заниматься его поправками. Решение данного вопроса теперь – в
компетенции специали-зированных организаций, но за это надо заплатить 300 тыс. руб.
и ждать семь месяцев. В итоге две фермы у
нас так и стоят неоформленными. За них мы
должны получить 24 млн руб. субсидий, на
эту сумму можно ещё одну ферму построить!
Эту проблему я озвучил руководству
республики, но пока нет никаких попыток,
чтобы внести поправки в закон. Эта норма
должна касаться Ижевска, Завьялово – чтобы там можно было контролировать процесс застройки, но не сельских территорий.
Ведь теперь построить любой новый объект
для нас – трудноразрешимая задача.

Три кита для опоры
– Владимир Анатольевич, вы долгие годы
руководите «Колосом», у вас, безусловно, выработаны принципы работы на данном посту.
– Я не живу сегодняшним днём, для решения ежедневных вопросов в «Колосе» есть
специалисты, буквально на днях утвердили
новую штатную единицу – исполнительного директора. Моя задача – предугадывать
ситуацию на три-пять лет вперёд, чтобы
никакие обвалы в экономике нас не касались.
При этом за собой я оставил три основных направления деятельности – стратегия развития,
кадры и финансы.
– Но можно ли сегодня говорить о стратегии, не понимая, какими будут закупочные
цены на молоко, тарифы на энергоносители,

стоимость ГСМ и удобрений…
– Мы ориентируемся на сложившиеся
цены и составляем план социально-экономического развития на пять лет. В 2016 году
хотим надоить 18 тыс. т молока. Цену реализации молока в план заложили в размере
20,5 руб. за кг, в этом случае наша выручка
от реализации составит 341 млн рублей.
Пройдёт полгода – в этот пункт внесём коррективы. Также должны произвести 1350 т
мяса, собрать 16500 т зерна. На заработную плату на текущий год предусмотрено
165 млн, и ещё 51 млн руб. налогов будут
перечислены в различные фонды. На покупку
ГСМ направим 40 млн, на запчасти – 20 млн,
на приобретение новой техники – 50 млн, на
оплату электроэнергии – 18 млн рублей. Затраты на растениеводство в целом составят
52 млн руб., в том числе 15 млн – на приобретение ядохимикатов. Животноводство
профинансируем на 38 млн: искусственное
осеменение – 5,5 млн, медикаменты – 8 млн,
добавки – 9 млн рублей. На строительство
и текущий ремонт направим 83 млн рублей.
Общая сумма расходов по «Колосу» составит
605 млн, доходы запланированы в размере
617 млн рублей. То есть наш бюджет профицитный, и он позволяет говорить не только
о развитии хозяйства. Мы готовы оказывать
посильную помощь республике. Я ещё в 2014
году озвучивал свою позицию о долевом
строительстве – 50% на 50% – социальных
объектов на селе, где заказчиком будет сельхозпредприятие. В Новой Бие и Водзимонье
нужен детский сад. Для того чтобы реализовать этот проект на паритетных условиях, из
республиканского бюджета требовалось
20 млн рублей. Но, к сожалению, в финансировании нам отказали.
– Совсем скоро в Удмуртии начнётся посевная. Какие у вас прогнозы относительно её
проведения?
– На совещаниях всех уровней озвучивается мысль, что посевные площади будут
увеличены. Но за счёт чего планируется
получать с них урожай, если на данный
момент удобрений закуплено по 6 кг на
гектар в перерасчёте на действующее
вещество? В 2015 году в это время объём удобрений был ровно вдвое больше.
В 2015 году по республике не досеяли 30%
озимых, не вспахали 40% зяби. Так откуда
быть хорошим показателям? Не исключаю,
что опять цифры будут подкорректированы, а все неудачи – списаны на погодные
условия. Хотя главные причины неудач в
сельском хозяйстве – не засухи и не ливни,
а кадровые проблемы и слабая техническая
оснащённость. 

Семинар на тему «Аграрный бизнес и
социальное развитие сельских территорий»
мы планировали и даже получили одобрение
от главы республики. Однако прямых указаний
на этот счёт так и не последовало.
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По гену – и награда

Алевтина
Митрофанова

Коллектив СХПК-колхоз «Луч» Вавожского района по итогам работы за 2015 год
отмечен Благодарностью главы республики за достижение высоких показателей
в развитии племенного животноводства.

Анатолий Геннадьевич
Владыкин,
председатель СХПК-колхоз
«Луч» Вавожского района

C

реди племенных хозяйств
Удмуртии «Луч» вновь в лидерах
по продажам племенного молодняка КРС – в прошлом году
здесь реализовали 200 голов, тем самым
выполнив план на 200%. 100 элитных нетелей пополнили стада товарных хозяйств
республики. Разводимые здесь племенные
животные востребованы и за пределами
региона. По словам председателя Анатолия
Геннадьевича Владыкина, интерес к ним
проявляют хозяйства из Нижегородской
области, Башкортостана и т. д. Многие
постоянные заказчики уже на практике убедились в высоком генетическом потенциале
молочной продуктивности дойных животных
из «Луча». При оптимальном соблюдении
условий содержания и кормления надой
на фуражную корову может составлять до

8 тыс. кг молока в год. Именно столько
молока даёт сегодня самая высокоудойная
корова в стаде хозяйства. И надо отметить,
воспроизводство основного стада в «Луче»
осуществляют только за счёт собственных
ресурсов – практически все дойные коровы
высокопродуктивные, сегодня в день дают
по 22 кг молока. По итогам прошлого года
удой на корову составил 6700 кг.
Сейчас в «Луче» готовят первых в этом
году животных для племенных продаж –
50 тёлок уже в скором времени поедут
обживать просторы Киясовского района.
Закупить вторую партию племенного скота
пожелало и одно из хозяйств Игринского
района – нетели, приобретённые в прошлом
году, дали за первую лактацию 6 тыс. кг
молока. И они гарантируют не только большие объёмы производства – отличаются в
первую очередь способностью передавать
свои лучшие качества потомству, а значит,
не снижать производительность из поколения в поколение. Производительные
способности разводимых в «Луче» животных также на хорошем уровне – в прошлом
году животноводы получили 96 телят в
расчёте на 100 коров. А их средняя продолжительность продуктивной жизни составила
3,5 лактаций.
В хозяйстве создают наилучшие условия
для разведения и содержания племенных
животных, чтобы улучшить качество породы и получить более высокие результаты
надоев молока. В этом году приступили к
реализации инвестиционного проекта по
строительству нового коровника на
400 голов, заложив тем самым основу
для дальнейшего развития. Это будет
современный молочный комплекс, отвечающий требованиям дня, – он возведён по
каркасной технологии (её себестоимость на
20% ниже, чем у традиционных кирпичных
коровников), рассчитан на беспривязное
содержание скота, а доение будет проходить
в зале 2х13 израильской компании Afimilk.

В хозяйстве уже эксплуатируется доильный
зал группового доения 2х12, новый будет
отличаться большей производительностью.
С введением этого объекта в хозяйстве
рассчитывают снизить себестоимость
производства молока за счёт повышения
производительности труда, ведь поголовье
в 400 голов будут обслуживать всего шесть
животноводов. Во дворах с привязным
содержанием скота требуется рабочих рук

В прошлом году
в «Луче» реализовали
200 голов скота,
тем самым выполнив
план на 200%.
в два раза больше, отмечает председатель.
На такие капитальные затраты здесь идут,
даже несмотря на сохраняющиеся низкие
закупочные цены на молоко, из-за чего в
прошлом году они не получили 1 млн руб.
по сравнению с предыдущим периодом. И
можно сказать, лишились еще одной статьи
доходов – практически встала реализация
картофеля, перекупщики сегодня предлагают такие закупочные цены, которые
сравнялись с себестоимостью его выращивания – 5,5 руб./кг. Получив в прошлом
году солидный урожай – 300 ц/га – здесь
заложили на продажу 1,5 тыс. т клубней,
сегодня остаются нереализованными 30%
этого объёма.
Конечно, приятно, когда результаты
радуют. И очередная награда заслужена
стараниями всего коллектива, особенно
животноводов, сегодня в нём занято 70 человек. Но и руководство СХПК-колхоз «Луч»
старается сделать так, чтобы каждый работник относился к своей работе ответственно
и с душой. 

Передовики в своей професиии
По итогам трудового соревнования в животноводстве
мичуринцы – снова в числе лучших.

И

мя Сергея Викторовича Степанова,
труженика Колхоза (СХПК) им.
Мичурина Вавожского района, уже
записано в историю района – лучшим оператором машинного доения в республике он признаётся не первый год. В прошлом
году его звено добилось высоких показателей
по надоям молока от каждой коровы по своей
группе – 8140 кг. Это третье место по Удмуртии.
Передовик-животновод поспорит с любым, кто
утверждает, что доить коров у мужчин получается хуже, чем у женщин. Своей профессии он
верен 16 лет, так что опыта ему не занимать!
Сергей Викторович пошёл по стопам
родителей, всю жизнь проработавших в
сельском хозяйстве. Начинать было нелегко,
чтобы успеть на утреннюю дойку, приходилось
вставать в четыре утра. Сегодня же его рабочий
день начинается на три часа позже, а расстаётся с питомицами он в семь вечера. Ему, человеку серьёзному и ответственному, доверили
ухаживать за животными в зале добровольного
доения, иными словами, на роботизированной
ферме, где всё чётко организовано и продумано. Но и здесь без хозяйского глаза не
обойтись, на комплексе содержится 130 коров
«благородного происхождения» – племенные и
высокопродуктивные, у каждой свой характер
и темперамент. Например, есть среди них
«ленивые» особи, которые не хотят доиться,
не подходят к роботу-дояру самостоятельно,
предпочитая дойке отдых. За такими нужен
глаз да глаз, также ежедневно необходимо
выявлять в стаде больных коров. Следить за
состоянием животным на такой ферме особенно важно.
«Неужели за 16 лет работы в отрасли ни
разу не было желания сменить профессию,
например, стать механизатором?» – интересуюсь у него. «Нет, – улыбается Сергей
Викторович. – Железяка, она и есть железяка – бесчувственная. С животными на ферме
гораздо интереснее, хотя каждый новый день

Юрий Анатольевич Иванов,
оператор по уходу за животными
хозяйства

Сергей Викторович Степанов,
оператор машинного доения
а рационы дойных коров обогатились жидкой
зерновой патокой собственного производства,
получают её путём ферментирования зерна ржи.
Эту полноценную, легкоусвояемую углеводную
добавку животноводы активно используют для
восполнения дефицита сахаров в основных
кормах. После полного освоения технологии
производства этот сахаросодержащий корм
будут получать все группы животных. Всего же
в хозяйстве на нынешнюю зимовку грубых и
сочных кормов было запасено более 66 ц к. ед. в
расчёте на условную голову скота.
Для достижения высоких стабильных
результатов в им. Мичурина есть все условия –
современные помещения, качественные корма,
высокоудойные племенные коровы, и самое
главное – заинтересованные в своём труде
работники и специалисты. Сообща они развивают производство, думая о будущем. 

Итоги 2015 года

2170 голов
крс
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похож на предыдущий – кормление, доение,
чистка, уборка. И так допоздна, без праздников
и выходных…».
Эту позицию разделяет и Юрий Анатольевич Иванов, оператор по уходу за животными
хозяйства. Он тоже признан одним из лучших
тружеников отрасли – работая втроём на откорме молодняка КРС, он добился по своему звену
рекордного среднесуточного прироста живого
веса – 1143 г! В им. Мичурина он трудится
15 лет, до этого работал в хозяйстве «Мир»
в дер. Тыловыл-Пельга. После его распада с
семьёй переехал в Зямбай, где ему сразу выделили квартиру. За это время в животноводстве
произошло много положительных перемен,
говорит он. Если раньше все работы приходилось выполнять вручную, то сегодня операции
на фермах механизированы. Один миксеркормораздатчик чего стоит – только успевай
поправлять корма и чистить кормовой стол!
А для животных с каждым годом создаются
всё лучшие условия содержания и кормления
полносмешанными рационами. В прошлом
году мичуринцы стали активно использовать
новый скотный двор холодного содержания. Сюда переводятся 14-месячные тёлки
случного возраста, содержатся они на глубокой
подстилке, имеют свободное перемещение и
выход на площадку, монокорм получают в достатке, в поилки поступает тёплая вода. После
проведения искусственного осеменения и диагностирования стельности на УЗИ-сканере на
32 день они переходят в группу нетелей. Ну чем
не санаторий для будущих высокопродуктивных коров? Как отмечает Ю. А. Иванов, по этой
группе они получают и самые лучшие привесы,
и более здоровый молодняк.
В им. Мичурина всё больше ориентируются
на современные технологии, сводя до минимума человеческий фактор на производстве. В
нынешний зимне-стойловый период животные стали получать сенаж в упаковке – его в
хозяйстве впервые заготовили прошлым летом,

776 голов
дойное
стадо

5825 т
валовой
надой

7506 кг

средний надой
на одну корову

87%

деловой
выход телят
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Там, где сады цветут
Село Каменный Ключ красиво во все времена года, а особенно – весной,
когда одновременно зацветают три сада. Один из них – яблочногрушевый – заложили в прошлом году работники одноимённого СПК.

У

же совсем скоро фруктовые
деревья покроются белым цветом,
и село заиграет новыми красками.
Тут и аккуратно покрашенные,
уютные дома, и благоустроенная детская
площадка, сельский клуб и даже тренажёрный зал – во всём чувствуется рука хозяина. А
ещё – душевная атмосфера, как в настоящей
дружной семье, впрочем, именно таковой, по
словам председателя Михаила Юрьевича Снигирева, и является коллектив СПК «Каменный
Ключ». Ведь ещё испокон веков в древней
Руси именно семья была основной производственной единицей, и от неё зависели успехи
сельского хозяйства.
А в «Каменном Ключе» в 2015 году поработали неплохо. Конечно, для него, как и для
многих других селян, год выдался сложным
– как из-за погодных условий, так и из-за
стремительного роста цен. В связи с этим, как
отмечает председатель, некоторые статьи расходов пришлось подкорректировать, однако
основные намеченные планы были выполнены. И благодаря грамотно выстроенному
менеджменту СПК не приостановил своего
развития.
Проекты, реализованные в прошлом году,
создали надёжную основу для эффективной
работы в году нынешнем. Основной среди
них – это, конечно, строительство. В
«Каменном Ключе» был реконструирован двор КРС: нарастили
стены, отремонтировали полы,
покрыли ферму новой крышей.
Начато строительство склада –
за первую половину 2016 года
его должны сдать в эксплуатацию. Для специалистов собственными силами «подняли» дом – сейчас
на объекте активно идут отделочные работы,
скоро в него смогут заехать новосёлы, заложен фундамент ещё под один. Хозяйство
строится, а значит, деревня будет жить!
Это небольшое предприятие не первый год испытывает дефицит в кадрах. И
вот счастье – в прошлом году приехала на
жительство в деревню семья из Игринского
района – механизатор и агроном. Недавно у

В 2015 году хозяйство
впервые преодолело
рубеж в 6 тыс. кг
по надоям.
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Михаил Юрьевич СНИГИРеВ,
председатель СПК «Каменный Ключ»
новоиспечённой хозяйки родился ребёнок. И,
казалось бы, есть повод для печали – толькотолько агроном приступила к своим обязанностям, а сейчас опять её заменить на этом
посту некому. Но Снигирев рассуждает
философски: семья растёт, значит,
останется в деревне, и будут в СПК
рабочие руки.
Надежда Ивановна Останина
– ветврач со стажем, в сельском
хозяйстве она работает с 1983
года. В «Каменном Ключе» она не
только ветеринар, но и осеменатор.
Сегодня в её подчинении – 500 голов КРС,
в том числе 168 дойных коров.
«Когда я только начинала работать, коровы и телята не болели так, как сейчас. Мы
не ставили им витамины, антибиотики. А

Вавожский район
с. Каменный Ключ,
ул. Садовая, 23.
Тел. (34155) 6-52-30.

нынче каждую корову начинаем лечить сразу же после отёла – от соматики, болезней
репродуктивной системы», – рассказывает
Надежда Ивановна. Тем не менее, несмотря,
а точнее, вопреки трудностям, хозяйству
ежегодно удаётся получать хороший
деловой выход телят – 84 на 100 коров по
итогам 2015-го – и избегать падежа.
В хозяйстве знают, как обеспечить хорошее и качественное молоко – в прежние годы
его опытные доярки получали надои около
6 тыс. кг в год на фуражную корову. В прошлом впервые этот рубеж был преодолён.
– За 2015 год рост продуктивности молочного стада по нашему хозяйству составил
12%. Думаю, таких результатов удалось
достичь в первую очередь благодаря хорошей
кормовой базе. Мы используем сено напополам с соломой, даём кукурузный силос, люцерну. Кукуруза – лактогонная культура: как
только уменьшили её содержание в рационе,
сразу же сократились надои. Кормим только
собственными кормами, без комбикормов.
Даём по 700 г жмыха на голову
в сутки, сахар – только сухостойным коровам, – продолжает рассказ зоотехник хозяйства Светлана
Николаевна Вершинина.
– И ещё важную роль
в повышении производственных показателей
сыграл миксер – за первые же
месяцы его работы продуктивность
одной коровы поднялась на 2–3 кг в сутки.
В «Каменном Ключе» и дальше готовы повышать надои, но чтобы увеличить поголовье,
нужны новые производственные площади.
– Помещений у нас не хватает, поэтому
сейчас мы оказались перед выбором: или
реализовать 15–20% молодняка, чтобы не
расширяться, либо строиться, чтобы жить
дальше. Так как при имеющемся дойном

поголовье мы не сможем обеспечивать
дальнейший рост молочного производства. В
этом хотим нарастить дойное стадо на
20 голов, для нашего хозяйства это уже хорошо. Прошлый год прошёл у нас под эгидой
строительства, в 2014-м было приобретено
много техники, а теперь нужно совместить и
то и другое, – расставляет верные акценты
Михаил Юрьевич.
Стратегия определена – настал черёд
действовать. В животноводстве планируется
построить ферму на 200 голов, в текущем
году – выполнить проектные и земляные
работы, а также провести реконструкцию
телятника. Перед растениеводами стоит задача более качественно работать с землёй.
Как и в прошлые годы, будет возделываться
суданская трава – после ржи она отлично идёт
на первый зелёный корм, кукуруза. Ещё одно
важное направление – обновление матери-

ально-технической базы, намечена покупка
трактора МТЗ-82.
Выполнить всё намеченное финансово
непросто, тем более что хозяйство сосредоточено не только на финансово-экономических
показателях, но и на социальных аспектах
бизнеса. Заработную плату здесь увеличивают ежегодно – примерно на 20%: по итогам
2013-го средний заработок в хозяйстве
составил 12,8 тыс. руб., в 2014-м – 15 тыс., в
прошлом – около 17 тыс. рублей. Каждый год
порядка четырёх-пяти сотрудников отдыхают
в санаториях, некоторым хозяйство полностью оплачивает путёвки за счёт собственных
средств. А ещё в Каменном Ключе есть три
красивейших фруктовых сада – два по разным
сторонам дороги, а самый старый – на
школьной территории за церковью.
– В 2015 году посадили 50 саженцев
районированных деревьев, привезли их из

можгинского питомника, – рассказывает
Михаил Юрьевич. – Как говорил прежний
председатель хозяйства, не растёт там, где не
садят. Поэтому я буду продолжать это дело.
Надо совсем немного для того, чтобы себе и
другим настроение поднять. Главное, что сад и
деревню украшает, и нашим жителям пользу
приносит. 

Победа
за молодыми
По итогам работы за 2015 год оператор по искусственному осеменению КРС СПК «Киясовский»
Илья Геннадьевич Емельянов вошёл в число
победителей – лучших животноводов Удмуртии.

И

лья Емельянов целиком и
полностью опровергает расхожее
утверждение о том, что его профессия – женская. Осеменатором
он работает на протяжении семи лет, о своей
работе рассказывает увлечённо, с интересом.
– Можно сказать, что животновод я потомственный. Моя мама работала на ферме, и
я, следуя её примеру, с 14 лет начал осваивать
профессию дояра. В хозяйстве меня заметили, послали учиться на осеменатора, – рассказывает Илья. – Свою сегодняшнюю работу
я люблю, постоянно приобретаю новый опыт,
знания. В позапрошлом году самостоятельно
изучил программу «Селэкс», она очень помогает мне на современном этапе.

Илья Геннадьевич
Емельянов,
оператор по
искусственному
осеменению КРС

– Он вырос на нашей земле, поэтому
всегда работает с пониманием, с ответственностью, – характеризует коллегу с лучшей
стороны главный зоотехник Надежда Петровна Ложкина.
Сегодня в ведении молодого специалиста – 697 бурёнок. Процесс осеменения
он контролирует досконально – в этом
сложном деле мелочей не бывает.
Поэтому в том числе и благодаря ему
в СПК «Киясовский» достигнуты хорошие
показатели по воспроизводству стада.
По итогам 2015 года на 100 коров получен
81 телёнок – это лучший результат среди
хозяйств Киясовского района, в основное
стадо была введена 31 нетель.

Надежда Петровна
Ложкина,
главный
зоотехник

От работы Ильи во многом зависят и
экономические показатели всего хозяйства.
По итогам 2015 года в СПК «Киясовский»
надоили 4780 кг молока на фуражную
корову. Объём валового производства молока
составил 3304 тонны. Небольшой спад в
производственных показателях был допущен
из-за болезни животных, вызванной некачественными кормами. Однако уже в 2016 году
хозяйство планирует опять, как и в 2014-м,
надоить 5000 кг, а к 2020 году его задача – повысить надои до 5500 кг молока от коровы за
год. И большие надежды в достижении этих
показателей – на здоровых, продуктивных
животных, полученных в том числе и методом
искусственного осеменения. 
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За передовым опытом –
в «Пригородный»
По воспроизводству стада СПК «Пригородный» Глазовского района можно ставить в пример
даже племенным хозяйствам. В данном вопросе ему, пожалуй, нет равных в республике.

В 2014 году
в «Пригородном»
добились делового
выхода телят 103%,
в 2015-м – 106%.
22

Победа в республиканском конкурсе «Работодатель года-2015»
для директора ООО «Старозятцинское» Андрея Валерьевича
Белова – первое общественное признание, и заслужил он его
всего за год работы на данном посту.

А

П

олучение сверхнормативного
приплода – более 100 телят от
каждой сотни коров – в СПК
«Пригородный» стало нормой.
В 2014 году здесь добились делового выхода телят 103%, в 2015-м – 106%. По этому
показателю хозяйство в последние три года
неизменно занимает ведущую позицию в
отрасли. При этом надои молока остаются
стабильными – по итогам прошлого периода
от каждой из 820 коров здесь получили
5 894 кг молока.
В чём секрет успеха? «Наши коровы приносят двойни и телятся по два раза в год –
в первый раз в январе-феврале, второй – в
декабре», – отвечает главный зоотехник «Пригородного» Наталья Васильевна Стрелкова.
Она – ценный узкий специалист широкого профиля, за 14 лет работы в хозяйстве
овладела большим спектром знаний по различным отраслям животноводства – работала и
телятницей, учётчицей молока, осеменатором,
бригадиром, селекционером. Как шутит сама,
прошла на производстве всё – огонь, воду и
медные трубы. А сегодня является и студенткой
Ижевской сельхозакадемии, через несколько
месяцев ей предстоит защита диплома – не
зря говорят, настоящий профессионал готов
постоянно пополнять свои знания!
Н. В. Стрелкова не раз удостаивалась
наград районного масштаба, а по итогам
работы за 2015 год была впервые отмечена и
на уровне республики. Но сама она скромно рассказывает: «Воспроизводительные
качества животных можно сохранить только
комплексным подходом, ведь мало добиваться хорошего потомства – нужно и знать, как
именно следует лечить каждое животное. Бывает, в период массовых отёлов заболевание
послеродовым эндометритом коров достигает
значительных величин, и тут вся наша надежда на ветеринаров. Они вовремя выявляют и
лечат больных животных. Поэтому это награда
всей нашей зооветеринарной службы, которая

Эффективный менеджер

Надежда Леонидовна
НИФТАЛЫЕВА,
оператор по искусственному осеменению

Светлана Игоревна
ШМЕЛЁВА,
техник-осеменатор

работает слаженно и профессионально, придерживаясь принципа взаимопонимания».
И действительно, только при грамотно организованной технике воспроизводства, хорошем
содержании, полноценном и достаточном по
уровню кормлении от коров, отелившихся
в начале года, можно в этом же году получить второго телёнка. Ведь 90% в нарушении
стельности приходится на внешние факторы,
не зависящие от генетики животного. Важным
из них является и своевременное осеменение,
результативность которого определяется
человеческом фактором. Может, поэтому
искусственное осеменение сельхозживотных
не доверяют автоматике.
В «Пригородном» трудятся одни из самых
опытных и профессиональных техников-осеменаторов отрасли, это Надежда Леонидовна
Нифталыева и Светлана Игоревна Шмелёва. До
этого С. И. Шмелёва постигала и совершенствовала секреты мастерства ветеринарного дела,
изучив на практике на отлично ветеринарную
гинекологию. Общий трудовой стаж в животноводстве обеих женщин превысил 20 лет.
На Светлану Игоревну легла вся ответственность по переходу с визо-цервикального способа введения семенного материала на ректоцервикальный. Первый – самый древний, при

Наталья Васильевна
Стрелкова,
главный зоотехник

котором используется зеркало и стеклянный
шприц. Его сейчас мало кто уже применяет:
неудобно, зеркало при некачественной дезинфекции может стать источником заболеваний,
кроме того, есть вероятность травмирования
животного. Ректо-цервикальный метод считается более эффективным, но требует большого
мастерства со стороны техника-осеменатора.
Ведь необходимо попасть вслепую в цервикальный канал под контролем пальцев руки,
почувствовать и зафиксировать рукой вход
шприца в тело матки, то есть тактильно ощутить, что шприц вошёл в шейку, а не повредил
её. Не все техники безупречно справляются с
осеменением через пайету ректо-цервикальным способом, и в итоге у кого-то 50 телят на
100 коров, а у других и более 100 получается.
Не зря же говорят, что зрение у осеменатора
на концах пальцев, руки – вот их главный инструмент. Работают вслепую, поэтому пальцы
должны быть очень чувствительными. И разве
это не волшебство – из маленькой соломинки
получить красивого, здорового телёнка?
За первые месяцы текущего года в «Пригородном» уже получили 25 телят от 100 коров.
Проводимая сегодня политика интенсификации
производства, естественно, направлена на широкое применение современных технологий. 

Глазовский район
427616 д. Качкашур.
Тел. (34141) 9-91-10

ндрей Валерьевич Белов возглавляет хозяйство с февраля 2015
года, до этого занимал должность
заместителя директора по производству. А вот опыт работы в отрасли у него
восемь лет, пришёл в сельское хозяйство сразу
после окончания Ижевской сельхозакадемии.
За это время он был и зоотехником в одном
из хозяйств Завьяловского района, с 2012
года – главным зоотехником в Управлении
сельского хозяйства Якшур-Бодьинского
района. Первые дни работы в ООО «Старозятцинское» он вспоминает так: «Некому было
доить коров на фермах, приходилось ходить по
домам и уговаривать людей…». А сегодня вакансии в животноводстве полностью закрыты.
– «Старозятцинское» стало привлекательным для молодёжи. Сейчас на обучение
планируется отправить восемь молодых

операторов машинного доения до 35 лет, это
будет большой плюс и для хозяйства, и самих
работниц. После получения соответствующего
документа о прохождении курсов они смогут
претендовать на единовременную социальную
выплату по линии Минсельхоза. А вот трое
трактористов проходят переподготовку на категорию «Д» за счёт хозяйства в ИжГСХА, и ещё
трое молодых людей обучаются на категорию
«С» в Асановском техникуме.
В разгар полевых работ помощь хозяйству
оказывают школьники, в прошлом году были
трудоустроены 15 подростков. Для них были
созданы условия труда, отвечающие требованиям безопасности, а также хорошая зарплата – 10–15 тыс. руб. в месяц. На Лигронской
МТФ создано одно рабочее место сторожа для
инвалида с установкой видеокамер. ООО «Старозятцинское» занимает первое место в районе

Любить своё дело
Эльвира Петровна Мартынова – одна из передовых и
опытных операторов машинного доения СПК «Оркино»
Алнашского района. По итогам работы за 2015 год она
отмечена республиканской наградой.

П

олучать от коров-первотёлок
8 тыс. кг молока – достойный результат, и этот показатель лучше всяких
слов характеризует её отношение к
работе, к родному хозяйству. В СПК «Оркино»
Эльвира Петровна пришла более 30 лет назад
молодым специалистом-ветеринаром, работала
и зоотехником, и осеменатором, и учётчицей, а
практический опыт доения коров у неё – более
12 лет. Мастер на все руки – знает о здоровье и
самочувствии животных всё и сама контролирует весь процесс в своей группе из 25 коров.
Она на посту и в ночное время, когда проходят

отёы первотёлок, принимает новорождённых
телят и сразу поит молозивом, ведь сосательный рефлекс у них включается сразу после
рождения. В специальном уходе в послеродовой
период нуждаются и коровы – нужно тщательно
следить за выменем, чтобы исключить возможность заболевания маститом и грудницей,
считающейся одним из распространённых послеродовых осложнений
у животных. Снять отёк вымени и
восстановить общее кровообращение помогает дойка, её проводят
два раза в сутки, после

Получать от коров-первотёлок
8 тыс. кг молока – достойный
результат, и он лучше всяких
слов характеризует отношение
Э. П. Мартыновой к работе.

Андрей Валерьевич Белов,
генеральный директор
ООО «Старозятцинское»
Якшур-Бодьинского района
по уровню средней заработной платы. По
итогам 2015 года это 12,9 тыс. рублей. Финансовая поддержка оказывается каждому
в непростой жизненной ситуации.
При строительстве дома выделяется до
50 тыс. руб. с беспроцентной рассрочкой. Спецодеждой работники обеспечены в полном объёме, в прошлом году двоим была предоставлена
возможность отдохнуть и поправить здоровье
в санатории. «В хозяйстве создаются лучшие
условия для того, чтобы люди могли получать
достойное вознаграждение в соответствии со
своими заслугами», – заключает А. В. Белов.
каждого доения – массаж вымени. Эта операция обязательна и в период стельности, чтоб
сформировать у будущей коровы правильную
молочную железу. В прошлом
году через заботливые руки Эльвиры
Петровны прошли 29 коров-первотёлок,
а сегодня большинство из них уже уходят во
второй запуск. И нет сомнений, что они снова
принесут хозяйству здоровый приплод, после
отёла – высокие надои. Есть в её группе и коровы, дающие рекордные надои – 31 кг молока в
сутки. При обогащении рациона жмыхом и другими добавками они способны давать и 35 кг.
И сейчас, спустя годы, желание работать,
по ее признанию, не пропало. «Работа хоть
и трудная, но любимая, а когда любишь своё
дело, трудностей не замечаешь, – говорит
Э. П. Мартынова. – Тем более коровы привыкают к доярке, к темпу её работы, к характеру,
отношению. И если она по нраву хозяйка –
бурёнка отдаст всё молоко. Не раз замечала,
как они отзываются, когда приходится доверять свою группу подменной доярке, – сразу
начинают давать меньше молока. Так что
расслабляться никак нельзя».
СПК «Оркино» вполне может
гордиться животноводами, которые
работают на совесть и любят своё
дело! 

Эльвира Петровна
МАРТЫНОВА,
оператор машинного доения
СПК «Оркино»
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Именные часы

Управлять живым организмом

Ежедневная работа без выходных и праздников, нескончаемые повседневные
заботы и бесконечные проблемы – такую непростую стезю выбрала
себе фермер из Можгинского района Галина Васильевна
Белозёрова. Но, наверное, нет ничего удивительнее, когда
столь нелёгкая работа только в радость.

Заведующий Байтугановской МТФ СПК «Родина» Граховского района Александр Викторович
Максимов назван лучшим управленцем животноводческим комплексом в республике.

У

дивительно, как в одном человеке уживаются две совершенно
противоположные составляющие
– мягкость и сила. Когда Галина
Васильевна рассказывает о своём фермерском
хозяйстве, это глава с твёрдым и несгибаемым
характером, стальным внутренним стержнем,
всегда имеет своё мнение и крепкое слово в
запасе. Но когда речь заходит о животных – это
мягкая, любящая женщина, о своих подопечных она готова делиться часами, ведь у каждой
своя кличка, свой характер и повадки, отношение к хозяйке. Разговаривает с ними на одном
языке, всегда они – ухоженные и ласковые.
20 лет назад всё начиналось с малого –
одна лошадь, три коровы, три овцы,
18 поросят, а сегодня в её хозяйстве
уже содержатся более 700 голов скота и
птицы, среди них встретишь и экзотику –
индогусей. А ещё есть своя пилорама и
пельменный цех.
Только маточное поголовье овец
оставляет 300 голов. Здесь следят,
чтобы не было родственного скрещивания, баранов-производителей привозят
из соседних регионов. Полученные

Именные часы от министра
сельского хозяйства России
А. Н. Ткачёва

молодые барашки всегда востребованы частниками. Ещё одним свидетельством успеха стала
Благодарность главы региона, вручённая за достижение в 2015 году наивысшего в республике
показателя получения приплода ягнят.
Неизменным остаётся и численность поголовья лошадей – 28 голов. В табуне можно
встретить и русских тяжеловозов, и вятку,
и пегги. «Горжусь своими лошадьми – это
грациозные создания, крепкие, выносливые
животные с сильным и гордым характером и
очень добрыми глазами», – отзывается о своих
питомцах глава КФХ.
Но признаётся, основной доход хозяйству
всё же приносит молочное производство, своё
дойное стадо Г. В. Белозёрова уже довела до
120 голов. Годовой надой на одну корову уже
несколько лет составляет 6 тыс. кг молока,
на переработку реализуется более 700 т. На
этот год она поставила перед собой серьёзную
задачу – построить новый коровник с нуля и
увеличить поголовье КРС. Проект уже на выходе, закуплены и все строительные материалы. Больно ей смотреть и на заброшенные
по соседству три животноводческие фермы,
горит желанием восстановить их и полностью механизировать, установить душевую
и комнату отдыха для работников. Ширятся
и обрабатываемые площади за счёт паевых
земель – сегодня в собственность КФХ уже
оформлены 352 га, этого достаточно, чтобы

Галина
Васильевна
Белозёрова,
фермер
обеспечивать скот зерном и сеном. Для неё
главный принцип в жизни «сказано – сделано»,
ещё с детства, заменяя отца и маму на ферме и
неся ответственность за своих младших восемь
братьев и сестёр, привыкла добиваться своего.
Не сомневается, что в будущем обязательно
будет и своя переработка.
«В жизни я встречала много несправедливости и отверженности, видимо, поэтому мне
не чуждо и сочувствие», – делится сокровенным Галина Васильевна. Чтобы защищать себя
и права своих коллег-женщин, она в прошлом
году вступила в Союз сельских женщин России,
последний съезд деловых сельских тружениц
страны прошёл в Москве в феврале. До него
Галина Васильевна приняла участие в работе
XXVII съезда фермеров России, на котором ей
министром сельского хозяйства А. Н. Ткачёвым
в торжественной обстановке были вручены
именные часы за вклад в развитие российского
фермерского движения. Отныне она сверяет
время только по ним. 

Э

тот важный пост в хозяйстве
Александр Викторович занимает
восемь лет, скромно отмечает:
среди своих коллег он, пожалуй,
самый «молодой». Всего в хозяйстве четыре
молочно-товарные фермы, и одну из них –
Мишкинскую – уже более 20 лет возглавляет
Надежда Михайловна Барбарисова, по совместительству ещё и осеменатор. В течение
10 лет заведует Верхнеигринской МТФ
Виктор Николаевич Батырев, где поголовье
КРС самое большое – около 1 тыс. голов. Он
признаётся, что никогда не думал о животноводстве – всю жизнь проработал за баранкой
комбайна и трактора. На тракториста поступил
учиться сразу после окончания школы. А на
ферму впервые пришёл слесарем, да и прикипел к команде животноводов.
Его эффективное руководство Байтугановской фермой было отмечено на уровне
республики – в прошлом году здесь на одну
корову надоено 6906 кг молока, на 100 коров
получено 93 телёнка, среднесуточный привес
молодняка КРС достиг 794 г, рентабельность
производства молока – 12,6%. Сегодня коллектив животноводов обслуживает 615 голов
КРС всех половозрастных групп. А это и
молочные телята, и ремонтные тёлки, нетели,

В СПК «Родина»
задана высокая
планка молочного
производства.

дойные коровы – как и на других комплексах
хозяйства, здесь осуществляется полный
оборот стада. Есть сухостойные дворы, родильное отделение, карантинное помещение.
Рационы составляются отдельно по каждой
группе, дополнительно приобретаются энергетические добавки, полисоли, жмых, патока.
Ферма – это как живой организм, нужно
следить за функционированием каждого его
«органа»: вовремя ли завозятся корма, чем
кормят животных, как доятся и содержатся
коровы, как увозится молоко, как убирается
навоз, как проходят отёлы… – ежедневно
возникает масса непростых вопросов! И
нередко решать их приходится заведующему и ночью, так что нужно быть на связи и
готовым выехать на производство в
любое время суток. Ведь планка
молочного производства в СПК
«Родина» задана высокая: десять
лет хозяйство является племенным заводом.
«Управлять фермой – дело
не из простых, – соглашается А. В. Максимов. – Здесь
нужно быть не только
опытным, ответственным
производственником –
контролировать производство, анализировать
результаты, устранять
слабые места в работе, но
ещё и хорошим психологом – к каждому работнику
нужно найти свой подход».

Сегодня под его руководством работает более
30 человек, более того, он ещё и бригадир –
приходится ежедневно формировать наряды
и держать под контролем технику и оборудование.
Поддерживать культуру производства на
высоком уровне позволяет техническая оснащённость и современные технологии – в этом
вопросе СПК «Родина» неизменно занимает
ведущие позиции среди сельхозпредприятий республики. Ещё в начале 2000-х годов
здесь в числе первых в Удмуртии перешли
на технологию беспривязного содержания
коров, она внедрена на Верхнеигринской и
Староигринской МТФ. На все фермы приобретены миксеры для приготовления и
раздачи высокопитательных кормов, широко
применяются компьютерные технологии по
автоматизации зоотехнического и племенного
учёта, управления селекционным процессом.
Труд на фермах полностью механизирован, в
помещениях хорошая вентиляция, за чистоту и порядок животноводы ратуют
сами – организовано дежурство по
графику, а для отдыха есть благоустроенная тёплая комната. Сегодня коллектив Байтугановской
МТФ борется за выполнение
новых обязательств – получить в
текущем году по 7000 кг молока
от каждой коровы. 

Александр Викторович
Максимов,
заведующий Байтугановской МТФ

Победители по итогам работы в животноводстве за 2015 год
Алнашский

Вавожский

Воткинский

Л. В. Яковлева, заведующая
Кадиковской МТФ ООО «Палэп»
Э. П. Мартынова, оператор
машинного доения СПК «Оркино»

В. А. Красильников,
председатель СПК колхоз «Колос»
А. С. Юшков, председатель
СПК (колхоз) «Удмуртия»
Н. М. Плотникова, заведующая
Березекской МТФ № 2
СПК (колхоз) «Удмуртия»
Т. Г. Карпушкин,
оператор машинного доения
СПК (колхоз) «Удмуртия»
С. В. Степанов, оператор
машинного доения колхоза
СХПК им. Мичурина
Ю. А. Иванов, рабочий по уходу
за животными колхоза
СХПК им. Мичурина
А. А. Комаров, звеньевой
СПК (колхоз) «Удмуртия»
А. Г. Владыкин, председатель
СХПК-колхоз «Луч»

Д. А. Биянов,
оператор машинного доения
ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка»
Р. Ф. Хакимов,
оператор по искусственному
осеменению КРС ООО «Мир»
В. А. Бердышев, рыбовод
ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка»

Балезинский
Н. В. Савинов,
председатель СПК «Правда»
Н. В. Чиркова, оператор
машинного доения ООО «Восход»
Л. М. Фёдорова,
оператор машинного доения
ООО «Прогресс»
В. А. Ильин, председатель
СПК «Колхоз Путь к коммунизму»
Л. Н. Мокрушина, главный
зоотехник СПК«Правда»
Г. А. Вахрушев, зоотехникселекционер ООО «Никольское»
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Глазовский
Л. С. Ярославцева, оператор
машинного доения ООО «Чура»
Н. В. Стрелков, зоотехникселекционер СПК «Пригородный»

Граховский
П. С. Колчин,
директор ООО «Вылнуд»

А. В. Максимов,
заведующий Байтугановской МТФ
СПК «Родина»
С. В. Урмацких, коневод
ООО «Конный племзавод
«Граховский»
Т. В. Габитова,
главный зоотехник ООО «Вылнуд»

Дебёсский
Г. А. Корепанов, председатель
СПК (колхоз) «Мир»

Игринский
Администрация муниципального
образования «Игринский район»
(глава МО)
Н. И. Корепанова,
заведующая Удмурт-Лозинской
МТФ СПК «Чутырский»

Г. Ю. Стрелкова,
оператор машинного доения
ООО «Зуринский Агрокомплекс»

Завьяловский
С. Ю. Титова,
птицевод ООО «Птицефабрика
«Вараксино»
Н. П. Берестова,
птицевод ООО «Птицефабрика
«Вараксино»

Кизнерский

Можгинский

Н. А. Бабаева, оператор машинного
доения СПК «Колхоз Новый путь»
В. Т. Степанов, зверовод
ООО «Зверохозяйство
Кизнерское»

Г. В. Белозёрова,
глава КФХ
Ю. А. Вершинин,
директор ООО «ВерА»

Шарканский

С. А. Эшмаков, глава КФХ

В. Л. Бутолин,
заведующий Собинской МТФ
КФХ Собина Н. И.
Т. С. Осотова,
оператор машинного доения
КФХ Собина Н. И.
Л. К. Бутолин, рабочий по уходу
за животными ООО «Кипун»
М. П. Курбатов,
зоотехник-селекционер СК«Нива»

Красногорский

Увинский

г. Можга

Е. И. Анисимова, главный
зоотехник КФХ Чупина А. Н.

С. И. Журавлёва, рабочий по уходу
за животными СПК «Свобода»

А. В. Ральников,
директор ГУП УР «Можгаплем»

Киясовский

М. С. Третьяков,
директор ООО «РусьАгро»

Л. Н. Бухалова, оператор
на доращивании свиней
свинокомплекса «Киясовский»
ООО «Восточный»
И. Г. Емельянов, оператор по
искусственному осеменению КРС
СПК «Киясовский»

Кезский
В. Н. Дорофеев, председатель
СПК (колхоз) «Гулейшур»

Каракулинский

Сарапульский

Т. Н. Брюхачёва,
оператор по искусственному
осеменению КРС
ООО «Рико-Агро»

И. Т. Шаманаева,
оператор на доращивании
свиней свинокомплекса
ООО «Кигбаевский бекон»

Селтинский
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9 апреля юбилей отмечает Владимир Георгиевич Ефремов,
глава МО «Якшур-Бодьинский район»

21 апреля юбилей отмечает Марина Михайловна Старовойтова,
генеральный директор ООО «Ува-молоко»

Уважаемый
Владимир
Георгиевич!

Уважаемый
Владимир
Георгиевич!

Примите мои самые
искренние и тёплые
поздравления
с юбилеем!

Разрешите
поздравить Вас
с 60-летним
юбилеем!

Маргарита
Харитоновна
Козырева,
директор
ООО «Родина»

Якшур-бодьинская земля щедра многими богатствами и сильна крепкими традициями, в том
числе и крестьянскими. Наши хозяйства не раз
переживали тяжёлые годы, череду экономических кризисов, сложных реформ, но сохранили
сельхозпроизводство. Став главой района, Вы
показали, что при любых обстоятельствах можно
оставаться инициативным и прогрессивно мыслящим руководителем. Пусть доверие и поддержка селян и всех жителей района помогают Вам
в делах, искреннее понимание и забота в семье
питают энергией, любимый район хорошеет, а
успехи вдохновляют на новые свершения!

С большой теплотой поздравляю Вас
с замечательным юбилеем в жизни!
Андрей Валерьевич
Белов,
генеральный
директор
ООО
«Старозятцинское»

Ваша жизнь с её трудовыми успехами на протяжении последних лет всецело связана с ЯкшурБодьинским районом. В своей работе Вы принципиальны, умеете отстоять интересы жителей,
на всё имеете свою точку зрения и всегда с пониманием относитесь к просьбам людей, занятых
в сельском хозяйстве, поддерживая их словом и
делом.
Ни сложные жизненные испытания, ни крупные
успехи не ослабили в Вашей душе веры, чести
и верности. Примите наилучшие пожелания
крепкого здоровья, хорошего настроения,
бодрости и уверенности в завтрашнем дне!

Пётр Петрович
Шкляев,
директор ООО МТС
«Агропартнёр-1»

Уже на протяжении ряда лет Вы несёте ответственность за развитие Якшур-Бодьинского района,
благополучие его жителей. Человек необычайно
строгий и требовательный к себе, очень принципиальный, ценящий профессионализм и надёжность в работе, Вы – истинный пример совестливого отношения к труду и людям.
В этот день искренне желаю Вам крепкого здоровья, огромных жизненных сил, стойкости духа,
стабильности в настоящем и уверенности в будущем, семейного счастья и благополучия!

Владимир Александрович
Капеев,
председатель
колхоза (СХПК) им. Мичурина
Вавожского района

Производство молока и его переработка – два звена цепи, и очень рад, что у
нашего хозяйства с «Ува-молоко» традиционно тесные связи. Наш завтрашний
день в том числе зависит и от успехов и развития Вашего предприятия.
Поэтому разрешите в первую очередь пожелать Вам профессиональных успехов, Вы – профессионал высокого уровня, Вы отличаетесь целеустремлённостью. Трудолюбие, тактичность и дипломатичность, гибкость и настойчивость
и просто влюблённость в свою профессию – вот что отличает Вас! Крепкого
здоровья Вам, неиссякаемой жизненной энергии, счастья и дальнейших успехов во всех Ваших делах и начинаниях!

Уважаемая Марина Михайловна!
Тепло поздравляю Вас с юбилеем!
Мы, производители молока, знаем и уважаем Вас как успешного руководителя, опытного управленца, энергичного и ответственного человека
с твёрдыми жизненными принципами. Ведь не случайно возглавляемое
Вами «Ува-молоко» добилось признания далеко за пределами республики.
Желаю, чтобы каждый новый день приносил только удачу, заряжал энергией и позитивным настроением. Пусть всегда Вас окружает атмосфера
добра, искренности и взаимопонимания. Здоровья, счастья, благополучия
Вам и Вашим близким!

Уважаемый
Владимир
Георгиевич!

Уважаемый
Владимир
Георгиевич!
Рад возможности
поздравить Вас
с замечательным
событием в жизни –
60-летием!

Уважаемая Марина Михайловна!

Аркадий Семёнович
Юшков,
председатель СПК (колхоз)
«Удмуртия» Вавожского района

От всей души поздравляем
Вас юбилеем!
Вы вышли на тот жизненный рубеж, который даёт
возможность гармонично сочетать высокую работоспособность с богатейшим жизненным опытом и
философским подходом к жизни. Вы – талантливый
руководитель, интересный собеседник и открытый
человек, не раз Вы демонстрировали умение грамотно решать проблемы, стоящие перед сельским
хозяйством района. Ваша созидательная деятельность на посту главы, бесспорно, – это особая
страница в истории Якшур-Бодьинского района.
Оставайтесь таким же бодрым, энергичным, жизнерадостным, полным сил и неиссякаемой энергии!
Здоровья вам крепкого, семейного благополучия,
долгих счастливых лет!

Редакция журнала
«Агропром Удмуртии»

Уважаемая Марина Михайловна!
Искренне поздравляю Вас с юбилейным днём рождения!

Анатолий Геннадьевич
Владыкин,
председатель СХПК-колхоз
«Луч» Вавожского района

Вам как директору одного из крупных молокозаводов республики близки и
понятны интересы сельхозпредприятий, в Вашем лице мы видим надёжного
и стабильного партнёра. Ваша судьба неотделима от сельского хозяйства,
которому посвящены лучшие годы жизни. Пусть Вам всегда сопутствует удача
во всех делах и начинаниях, а по жизни рядом с Вами всегда идут уважение
коллег, любовь и забота близких Вам людей! Пусть здоровье будет крепким,
счастье – бесконечным, жизнь – благополучной! Будьте счастливы!

21 апреля юбилей отмечает Марина Михайловна Старовойтова,
генеральный директор ООО «Ува-молоко»

Уважаемая Марина Михайловна!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Леонид Николаевич
КУЗЬМИН,
председатель
СХПК «Горд Октябрь»
Вавожского района

Мы знаем Вас как блестящего профессионала и первоклассного организатора, Вы прилагаете огромные усилия и талант для развития «Ува-молоко»,
где создана современная переработка молока с использованием передового
опыта. Кроме этого, Вы постоянно поддерживаете и помогаете хозяйствампоставщикам сырья.
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой коллег,
теплотой и любовью родных и близких, настоящим человеческим счастьем,
неиссякаемой энергией и оптимизмом! И пусть Ваше стремление постоянно
идти вперёд, постоянно расти и совершенствоваться сохранит и приумножит тот результат, которого Вы достигли на посту директора «Ува-молоко»!

Уважаемая Марина Михайловна!
Примите мои тёплые поздравления
в честь Вашего замечательного юбилея!
«Ува-молоко» является одним из крупных переработчиков и производителей молочных продуктов в республике. А во главе его стоит авторитетный
руководитель, опытный профессионал, мудрый стратег, человек широкой
души и бесконечной доброты. Рад, что нас связывают деловые отношения:
Вы заинтересованы в развитии своей сырьевой базы, разделяете с нами
ответственность. В день Вашего юбилея желаю Вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, новых достижений и успехов в Вашей работе!

Надежда
Васильевна
Баранова,
председатель
СПК «Югдон»
Малопургинского
района

Уважаемая
Марина
Михайловна!

Уважаемая
Марина
Михайловна!

У Вас сегодня юбилей,
от всей души
поздравляю Вас
с этим замечательным
событием в жизни!

Рад возможности
поздравить Вас
с юбилеем!

Много лет знаю Вас, восхищает в Вас то, как Вы
совмещаете в себе строгость и душевную доброту,
требовательность и спокойствие, волю и мягкость,
деловитость и женственность: всегда элегантны,
полны жизнелюбия и оптимизма. Пусть Ваши
знания, деловая хватка и управленческий талант
многие годы продолжают служить решению
сложных вопросов сельского хозяйства, развитию
возможностей сельхозпредприятий. Бодрости Вам и
долголетия, энергии, вдохновения и удачи!
Пусть Бог хранит Вас!

Уважаемая
Марина
Михайловна!

Сергей Аркадьевич
Петров,
председатель СПК «Родина»
Граховского района
Александр
Геннадьевич
Вахрушев,
председатель
СПК «Колхоз
им. Ленина»
Увинского района

От всей души
поздравляю Вас
с замечательным
юбилеем!

Уважаемая Марина Михайловна!
В день Вашего юбилея примите самые добрые слова
поздравления и пожелания!

Олег Владиславович ПОСАДОВ,
директор
ООО «Коммунар»
Алнашского района

Вы много лет руководите «Ува-молоко», и сегодня можно сказать одно: Вы
именно тот человек, который обладает всей полнотой знаний и богатым
опытом, стратегическим мышлением в интересах не только родного завода, но и нашего сельского хозяйства. Очень хочется пожелать Вам и Вашей
замечательной семье, чтобы каждый следующий день приносил много
счастья, добра, радости, здоровья и весеннего, светлого настроения!
Удачи всегда, везде, во всем!

Вы много лет возглавляете ООО «Ува-молоко», и
Ваша деятельность показывает, что Вы – умелый
руководитель, высокий профессионал, остаётесь
нашим надёжным партнёром в производстве
молока. Пусть в Вашей работе Вам всегда сопутствует успех, пусть реализуются все Ваши планы,
пусть всегда будут востребованы Ваш талант,
острый ум и богатый профессиональный опыт!
Счастья Вам, здоровья и благополучия!

Александр
Анатольевич
Козырев,
председатель
СПК-Колхоз «Заря»
Увинского района

Ваше имя для многих хозяйств республики,
с которыми «Ува-молоко» сотрудничает на протяжении многих лет, давно стало синонимом деловой смелости, толковой активности, глубокого
понимания проблем села. Вы по натуре победитель, по-настоящему сильный человек, и это
выражается в стремлении ставить перед собой и
коллективом самые высокие цели и достигать их.
Пусть Ваши лучшие качества будут опорой для
производителей и в эти непростые времена!
Будьте здоровы! Мира и тепла Вашему дому!

Уважаемая
Марина
Михайловна!
Сердечно поздравляю
Вас с юбилеем!

Фарит
Муллагалиевич
Халитов,
председатель
СПК-Колхоз
«Авангард»
Увинского района

Молоко – это основа нашего сельского хозяйства,
производители сырого молока заинтересованы
в устойчиво функционирующей перерабатывающей
промышленности, переработчики, в свою очередь, –
в стабильных поставках качественного сырья.
И в этом взаимодействии мы с Вашей стороны
видим заинтересованность, уверен, что Ваш богатый
жизненный опыт и профессионализм, целеустремлённость и энергичность и в дальнейшем принесут
немалую пользу хозяйствам, с которыми сотрудничает «Ува-молоко». В день Вашего юбилея я желаю
Вам всего, чем богата наша жизнь: дальнейших успехов в профессиональной деятельности, здоровья,
счастья, оптимизма и благополучия!

Агропром Удмуртии
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Стала «отличницей»
В этом году многие события в жизни Марины Яковлевны Захаровой так или иначе
связаны с цифрой пять: пятилетие во главе СПК «Оркино», личный 50-летний
и 35-летний производственный юбилеи, итоги работы хозяйства, за которые
можно всему коллективу поставить твёрдую «пятёрку».
– Марина Яковлевна, вы родились, наверное, в самый весёлый день в году – 1 апреля.
Разыгрывали ли вас в день рождения одноклассники, друзья, коллеги? Вспоминаете ли
какой-то случай особо?
– В школе – да, конечно, разыгрывали.
А вспоминаю я день рождения в 2014 году.
1 апреля мне поступил звонок из управления
сельского хозяйства Алнашского района.
Поднимаю трубку, мне сообщают, что меня
выбрали лауреатом удмуртской национальной
премии имени Ашальчи Оки (вручается женщинам за весомый вклад в развитие района,
передовым труженицам, активным общественницам, достойным матерям. – Прим. ред.). Я
спрашиваю звонившего: «Шутите, наверное?».
Нет, отвечает мне, просит, чтобы 3 апреля обязательно приехала на церемонию награждения.
По ходу деятельности приходится выполнять
много общественной работы, второй созыв
являюсь депутатом районного совета, но эта
награда стала для меня неожиданной и очень
приятной.
– А на посту председателя СПК «Оркино»
за прошедшую пятилетку что для вас стало
главной наградой?
– Для меня главное – видеть результаты
своего труда. Когда 2 марта 2011 года я приступила к исполнению обязанностей председателя, не представляла, насколько тяжела
эта ноша. Хозяйство находилось в стадии банкротства, работники на протяжении нескольких
месяцев не получали зарплату. Кормов не
было: мужу – фермеру – пришлось ехать за
ними в Екатеринбург. Из-за отсутствия соломы
в первые же дни моего председательствования
шестеро телят обморозили ноги (молодняк
содержится холодным методом). Хорошо, что
опять помог супруг, он нашёл в Пермском крае
силосную яму. Чтобы приобрести корма, я
составила договор о сотрудничестве с переработчиком молока, который профинансировал нас в счёт будущих поставок. Так начали
постепенно восстанавливать хозяйство. В 2012
году реконструировали ферму на 100 голов. В
2013-м построили тёплый гараж для механизаторов – его коробка была возведена ещё в

В хозяйстве
содержится 430 голов
КРС, в том числе
144 дойных коровы.
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Марина Яковлевна ЗахаровА,
председатель СПК «Оркино»
1990-х годах, но закончить работы не могли.
В 2015 году возвели семенной склад, закупили
новое оборудование, смонтировали линию для
сортировки семенного зерна. И одно из самых
важных достижений за прошедший период –
«Оркино» стало семеноводческим хозяйством.
– Статус почётный, но чтобы его подтверждать ежегодно, нужен и высококлассный семенной материал, и в первую очередь – люди,
которые умеют с ним работать…
– В нашем хозяйстве отличный агрономбригадир – Татьяна Аркадьевна Ильина.
У неё огромный производственный опыт – ещё
с 1990-х годов, она никогда не ждёт, пока
я скажу, сама ищет новинки, предлагает. И
вообще, у нас все специалисты хорошие, не
сомневаюсь, что с ними мы достигнем успехов
в семеноводстве и животноводстве.
– Какие культуры на семена будете сеять в
текущем году?
– Планируем возделывать вику – семена
привезли из московского научно-исследовательского института. На семена также посеяли
люцерну сорта «Находка» – элита. Продолжим
выращивать рожь – данную культуру покупают и на семена, и на корм, ячмень, овёс. В
настоящее время мы продаём 300 т ячменя и
100 т овса элиты и суперэлиты. Так как в прошлом году заготовили много ржи, семенами
первой репродукции мы вынуждены кормить
скот – в хозяйстве пока недостаточно места для
хранения зерна.
– Удалось ли вам в 2015 году получить хорошие результаты в растениеводстве в целом?
– Урожайность зерновых в хозяйстве
составила 27 ц/га. А что касается кормов, у

нас ещё в жизни не было такого количества –
заготовлено 5500 т зелёной массы – докупать
у соседей не придётся, ещё и переходящий
запас останется. Но, к сожалению, качество их
сильно «хромает». Если в прошлые годы у нас
был силос первого класса, то нынче – только
второго и третьего.
– Каковы итоги работы животноводства?
– По итогам 2015 года по уровню надоев
«Оркино» занимает второе место среди хозяйств района. Наш результат – 7043 кг молока
на фуражную корову (плюс 40 кг к уровню
2014 года). Валовой надой составил 1016 т, это
на 15 т больше, чем годом ранее. Две наши доярки – Эльвира Петровна Мартынова и Лилия
Семёновна Крылова – по надоям перешагнули
рубеж в 8 тыс. кг. Но чтобы поднимать надои
далее, нам нужен сухостойный двор и новые
площади. Нынче мы, конечно, хотим построить
новую ферму на 200 голов с молокопроводом,
чтобы облегчить труд доярок. Но при существующих ценах на молоко реализовать эту
задумку крайне сложно. Я проанализировала:
в 2014 году в это время закупочная цена на
молоко составляла 18,68 руб., в прошлом –
19,24, в настоящее время нам за 1 кг дают
20 рублей. А в течение лета она снизится ещё
не раз. При этом цены на всё – на добавки, ветеринарные препараты и т. д. – выросли вдвое.
Недавно на совещании заместитель председателя правительства УР Сергей Аркадьевич
Токарев озвучил, что в цене на молоко 32%
имеет производитель, оставшаяся большая
часть распределяется между переработкой и
торговлей. По справедливости производитель
должен получать 50–60%, вот тогда бы мы
зажили хорошо.
– «Оркино» – одно из немногих хозяйств
республики, где молодняк КРС содержится
холодным методом. Насколько данная технология себя оправдывает?
– Действительно, у нас телята с десятидневного возраста на холодном содержании.
Считаю, что это полностью оправдано: даже в
30-градусный мороз они не мёрзнут, чувствуют
себя бодро, не болеют, так как в холодных

помещениях не развивается патогенная микрофлора. Единственное, за ними нужен хороший
уход – чистая, сухая подстилка и питание – мы
кормим овсом, мелом, солью. Поим только
молоком, заменители не используем. В результате в прошлом году у нас не было ни одного
падежа, а привесы на откорме составляют
около 900 г в сутки.
– Если бы вы стали депутатом Госдумы РФ,
на принятии каких законодательных актов для
сельского хозяйства настаивали бы в первую
очередь?
– Вопросов много. В первую очередь я бы
освободила руководителей хозяйств от необоснованной бумажной волокиты. К примеру, на
строительство ферм нам выделяют субсидию,
однако, чтобы её получить, нужно заполнить
огромное количество документов, причём за
каждый шаг приходится платить. Просто руки
опускаются! Ежегодно меняется положение о
субсидиях, в том случае если бы оно действо-

вало на протяжении трёх-четырёх лет, планово
работать было бы легче. Далее, нам непонятны
многие положения Земельного закона. Одна из
самых проблемных для села норм, требующих
регулирования, – порядок выделения земельных долей. Предположим, захотел наш пайщик
работать самостоятельно, пришёл и забрал
долю из общей собственности. В результате
страдает хозяйство. В «Оркино» мало пахотной
земли, маленькие поля – средняя площадь
участков около 50 га, что является большим
неудобством для работы механизаторов. В
связи с этим мы вынуждены часть земель
арендовать у фермеров, часть – в Татарии. В
настоящее время в нашем хозяйстве самая
большая плотность КРС на 100 га площадей.
Думаю, оптимальным вариантом было бы
сделать так, чтобы земли в животноводческих
хозяйствах были неприкосновенными. Ведь в
отличие от фермеров нам надо и корм вырастить, и сено заготовить, и скот пасти.

– Ваши планы по развитию хозяйства на
текущий год?
– Помимо новой фермы, хотелось бы построить зерновой склад и силосную яму, ремонты
везде сделать. Техника в «Оркино» достаточно
новая, стараемся регулярно приобретать новые
машины: в позапрошлом году – стерневую
сеялку «Том-6,3», трактор МТЗ-82, в прошлом –
погрузчик. Но если возьмём ещё дополнительно
земли в аренду в Татарстане, для их обработки
потребуются зерноуборочный и силосоуборочный комбайны – чтобы быть
твёрдо уверенным в конечном
результате труда, но, боюсь, денег
на всё не хватит. 
Алнашский район
427892 д. Оркино,
ул. Поперечная, 2.
Тел. (34150) 6-62-40

С любовью к лошадям
В Удмуртии состоялась первая в России научно-практическая
конференция, в ходе которой поднимался вопрос о роли и
месте в коневодстве РФ аборигенных пород лошадей.

Р

уководитель конно-спортивной
базы «Золотая подкова» Галина
Михайловна Рылова приняла
участие в конференции, где была
представлена вятская порода лошадей. «Для
нашей республики честь принимать гостей со
всей России, в том числе из таких отдалённых
городов, как Архангельск и Ханты-Мансийск.
На мероприятии присутствовали также заграничные специалисты, которые приехали из Белоруссии. На ижевском ипподроме каждый мог
полюбоваться вятской породой лошадей. Все
лошади приехали подготовленные и сильные.
Сразу видно, что у них хорошие хозяева», –
рассказывает Галина Михайловна.

Более 30 лет Галина
Михайловна Рылова
занимается лошадьми
вятской породы.

Лошади – это страсть всей жизни Галины
Михайловны. Радость общения с животными ей привил отец. В детстве она старалась
помогать ему по хозяйству, а когда пришла
пора покидать родной дом, решила поступать
в университет в Ижевске, так как здесь есть
конно-спортивная школа. Особую любовь она
всегда испытывала к вятской породе – самым
выносливым, душевным, спокойным, преданным человеку лошадям. Их изучением Рылова
занимается более 30 лет. В какой-то момент
она решила превратить хобби в профессию и
сегодня успешно руководит конно-спортивной
базой «Золотая подкова».
«Мы расположены вдали от крупных
городов на севере Удмуртии. Наше хозяйство
окружают холмы, поля и небольшие перелески.
Здесь можно насладиться пением петухов по
утрам, тёплыми пирогами и парным молоком, – рассказывает Галина Михайловна о
своей компании. – Мы работаем не только для
профессиональных наездников, с которыми

Галина Михайловна РЫЛОВА,
руководитель конно-спортивной базы
«Золотая подкова»
выезжаем на многодневные конные маршруты,
но и для новичков. Последние с удовольствием
проводят время в огороженном манеже под
руководством инструкторов».
Посетители базы «Золотая подкова» живут
в частном крестьянском подворье. В стоимость
проживания входит трёхразовое питание и русская баня. Также есть возможность порыбачить
на пруду или арендовать мангал с беседкой,
чтобы пожарить вкуснейшие шашлыки. 
Дорогие дамы!
От всей души поздравляю вас
с Международным женским днём!
Этот день знаменует наступление весны,
расцвет природы и подъём жизненных сил.
Я желаю всем представительницам прекрасной
половины человечества любить, чувствовать
себя счастливыми и никогда не унывать.
Пусть будет свет в ваших глазах,
солнце в ваших улыбках, весна и любовь
в ваших сердцах.
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Основатель и руководитель «Можга-молоко» Лилия Муллакаевна Ибрагимова умеет начинать бизнес с нуля, ставить и реализовывать сложные задачи, мотивировать коллектив, вкладывать душу в работу, и такой подход к делу даёт свои результаты.

П

оследние восемь лет пролетели
для неё как один день… Самые
различные вопросы – охрана труда,
аттестация рабочих мест, постоянно
изменяющееся налоговое законодательство,
тончайшие нюансы выпуска молочной продукции… Ненормированный день, когда на
производство приходишь затемно и работаешь
всем и сразу – руководителем, бухгалтером,
уборщицей, поваром, утренним грузчиком и
кладовщиком… Когда кажется, что ещё немного, и опустятся руки. Но очередной день – и
к следующим задачам. Через всё это Лилии
Муллакаевне пришлось пройти, после того как
она, прирождённый торговый работник, посвятившая данной сфере десятилетия, решила
попробовать себя в молокоперерабатывающей
отрасли.
– Первоначально на производстве было
очень тяжело, думала, что никогда не пойму,
не вникну. Но у меня подобрался очень
хороший коллектив. Я «тянулась» за главным
технологом Риммой Сергеевной Туровой, за
главным инженером Сергеем Борисовичем
Молодцовым, собирала по крупицам и изучала
информацию в Интернете. Прошло восемь лет,
я изучила многое, но понимаю, что с технологией производства знакома не более чем
на 5%, на это надо время. С другой стороны,
хорошо, что есть куда расти дальше, – рассказывает Лилия Муллакаевна.

Посторонним вход…
воспрещён

Заквасочник – святая святых на предприятии.
Здесь, в условиях полной стерильности, при
необходимой температуре, влажности, световом режиме растут кефирные грибки – предприятие никогда не использует сухие закваски,
работает только с живыми культурами.
– Грибки выращивать очень сложно. Римма Сергеевна относится к ним, как к детям,
разговаривает, и «подопечные» это чувствуют, знают её руки, запах, а мои духи могут
им не понравиться, что в конечном итоге,
возможно, повлияет на качество кефира. Да и
вообще, вся наша продукция живая, иначе как
бы она людям приносила пользу, – раскрывает нам производственные нюансы Лилия
Муллакаевна.

Лилия Муллакаевна ИБРАГИМОВА,
руководитель предприятия
«Можга-молоко»

Вкусно и полезно

Только натуральные продукты и только
высокого качества – для каждого сотрудника
это основной ориентир и главная задача. И,
наверное, именно поэтому продукция данной
марки – постоянные покупатели хорошо это
знают – всегда вкусна и полезна для здоровья.
Она представлена и пользуется спросом в
торговых сетях городов и районов Удмуртии,
в Татарстане, Кировской области, Пермском
крае. Предприятие выпускает четыре вида молока, в том числе топлёное, два вида кефира,
сметану, творог обезжиренный. В настоящее
время здесь ежесуточно
перерабатывается 25–26 т
молочного сырья, объём
выхода готовой продукции
составляет 18–20 тонн.
– Мы нацелены не на
количество. Не надо производить сотни тонн молока,
сметаны и т. д., нужно в
первую очередь стремиться
к качеству. Да, можно снизить
себестоимость продукции за счёт
искусственных добавок, консервантов,
покупатель не заметит подвоха. А совесть
свою потом куда деть? Ведь люди платят
деньги не за химию, а за натуральные
продукты, – рассуждает директор.

Наша задача – выжить, не снизить объёмов
выработки и при этом удержать цены
на выпускаемую продукцию.
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Строгий контроль качества входящего
сырья и готовой продукции, а также неукоснительное соблюдение всех санитарных норм
и правил, предъявляемых к работе перерабатывающих цехов, на этом предприятии
поставили во главу угла с первых дней работы.
Как итог – летом 2014 года здесь внедрили
систему ХАССП и получили соответствующие
декларации на продукцию. А начиная с прошлого года стали проверять сырьё на наличие
антибиотиков не один раз в десять дней, как
это положено по техрегламенту, а ежедневно. При этом затраты возросли на 210 тыс.
руб. в месяц, однако руководство считает их
оправданными и обоснованными – только в
этом случае можно быть уверенным в том, что
на прилавки магазинов поступает продукция,
безопасная для здоровья покупателей.

Чувствовать перспективу

Сегодня «Можга-молоко», как, впрочем, и
другие переработчики, находится в непростых
условиях.
– В этом году работать тяжелее. Продажи
молока, цельномолочной продукции у нас
снизились на 300–400 кг в день. Это ощутимые
цифры. Оптовые покупатели рассчитываются
сложно, тяжело, из-за большой дебиторской
задолженности наличных средств не хватает,
приходится постоянно брать кредиты. При
этом мы не должны снижать закупочные цены
на сырьё – такую задачу поставило перед нами
руководство республики. В такой ситуации
главная наша задача – выжить, не
снизить объёмов выработки и
при этом удержать цены на выпускаемую продукцию, – комментирует Лилия Муллакаевна.
Тем не менее даже в таких
непростых условиях она чутко
чувствует рынок, старается
вникнуть в суть всего происхо-

«Можга-молоко» ежесуточно
перерабатывает 25–26 т молочного
сырья, объём выхода готовой
продукции составляет 18–20 тонн.
дящего и, верно выбрав направление, направить по нему свой коллектив.
В середине 2014 года руководство предприятия приняло решение о
строительстве нового офиса – чтобы улучшить условия труда персонала
и расширить производство. На первом этаже современного здания
оборудованы четыре тёплых гаража для молоковозов, смотровые ямы,
санитарные помещения. На втором этаже расположены кабинеты администрации, кухни для инженерно-технического персонала и рабочих,
столовая, душевые. На освободившихся площадях старого производства введён в эксплуатацию отдельный творожный участок, ещё
одна заквасочная лаборатория. Закуплено новое охладительно-пастеризационное оборудование, станок для фасовки и упаковки творога и
сметаны в стаканчики. Планируется, что новая фасовочная линия начнёт
работать в ближайшие два-три месяца – после того как будет проведён
мониторинг покупательских предпочтений относительно объёма тары.
– Упаковка скажется на себестоимости продукции, может, в момент
кризиса это будет невыгодно, но надо шагать вперёд, развиваться. У
людей разные запросы, кто-то любит молоко в пакетах, а кто-то – в
пэт-бутылках, мы тоже рассматриваем такой проект, но пока не хватает
площадей, – продолжает нас знакомить с предприятием его директор.

Всё для людей

Работать с душой, для людей – главный принцип Лилии Муллакаевны
Ибрагимовой, и он в полной мере касается как собственного бизнеса,
так и города в целом. Своим главным достижением она считает то, что
ей удалось объединить коллектив, нацелить его на результат, а также
создать условия для профессионального роста молодёжи. И это действительно так: не зря это предприятие считается престижным – здесь
и условия труда хорошие, и зарплата стабильная, – а в его кадровом
резерве сегодня записаны свыше 200 человек. О каждом сотруднике
директор отзывается с теплотой, каждого хочет отметить отдельно.
Это главный инженер Сергей Борисович Молодцов, главный технолог
Римма Сергеевна Турова, главный бухгалтер Лариса Валерьевна Седых,
инженер-механик Андрей Круглов, энергетик Сергей Васильевич Маргасов. Среди работников цеха – Снежана Михайлова, Елена Желтышева,
Валентина Николаева, Алексей Алексеев, Людмила Михайлова, Мария
Демидова, Елена Кузнецова, Юрий Домнин, Раис Ахмадуллин, Андрей
Ионов и другие.
ИП Ибрагимова Л. М. не только выпускает качественную продукцию,
создаёт новые рабочие места, регулярно в полном объёме перечисляет
налоги в бюджет, оно ещё и ведёт социально ответственный бизнес. В
прошлом году оно запустило в эксплуатацию очистные сооружения. Для
Можги это очень важный шаг, так как на сегодняшний день в Удмуртии
таких установок нет практически ни на одном из малых предприятий
переработки в Удмуртии. Ещё важные городские проекты прошлого года
– финансовая помощь в строительстве детского городка в микрорайоне
Компрессорный, ямочный ремонт дороги от автобусной остановки до
офиса, а в перспективных планах – её асфальтирование.
На протяжении многих лет у переработчика налажены партнёрские
отношения с хозяйствами и фермерами – поставщиками молока.
Каждому старается помочь, регулярно выделяя средства в счёт будущих
поставок на приобретение ГСМ, удобрений. Так,
вкладывая душу в то, что делает, коллектив «Можга-молоко» производит качественную продукцию,
развивается и двигается вперёд. 

Можгинский район
427794 г. Можга,
мкрн Компрессорный, 24а.
Тел. (34139) 4-07-87

Могут единицы
Горожанки возглавляют предприятия
разного масштаба. Сумели ли деревенские женщины вырвать власть у мужчин?

C

огласно исследованию Grant Thornton International,
доля представительниц прекрасного пола среди директоров компаний в России составляет 43%, что является
самым высоким показателем в мире, почти вдвое
выше среднего. В селе немного другая ситуация.
В Удмуртии работает порядка 350 предприятий сельского хозяйства. Из них всего в 43 руководят женщины. Несмотря на то что в
современном обществе в рамках деловых отношений
давно нет разграничения по половому признаку,
на селе по-прежнему женщинам требуется
мужская поддержка. Это доказывает опыт индивидуального предпринимателя Надежды
Георгиевны Лекомцевой, которая вместе с
мужем организовала собственную ферму.
«При открытии собственного дела работу
по оформлению документации и другую организационную деятельность я взяла на себя. За
возведение построек и облагораживание территории
отвечал муж. Супруг оказал неоценимую помощь при создании фермы, за что я ему очень благодарна, – рассказывает эксперт. – В руководстве предприятием я не вижу сложностей. С работниками-мужчинами найти взаимопонимание гораздо проще, нежели с женщинами.
Здесь достаточно сказать крепкое словцо, и работу сразу начинают
выполнять гораздо качественнее. С женщинами всё по-другому. К
каждой нужно найти подход, угодить, заслужить расположение».
Среди руководителей сервисных компаний, предоставляющих
услуги селу, женщин также не слишком много.
«Я оказалась на посту генерального директора только потому,
что в меня поверил муж, – делится директор ЗАО «Агрохимсервис»
Людмила Викторовна Кононова. – Раньше я работала в торговле и никогда не думала о том, чтобы
быть главой предприятия. В какой-то момент
муж решил заняться посадкой картофеля и
предложил мне пост финансового директора.
Сначала было чрезвычайно сложно, но спустя
некоторое время я поняла, что с обязанностями справляюсь, стала чувствовать себя
гораздо увереннее. Откуда бралась энергия на
то, чтобы постоянно ездить, вести переговоры с
партнёрами, настаивать на своём, не понимаю. Все
трудности преодолевались только на энтузиазме».
В небольших городах и районах Удмуртии сельское хозяйство
не единственный вид предпринимательской деятельности. Здесь
достаточно и магазинов, и парикмахерских, и кафе, и даже есть
предприятия лёгкой промышленности. Причём среди руководителей этих компаний немало женщин. Во главе фабрики
«Шаркан-трикотаж» стоит Надежда Георгиевна
Зайнакова.
«Моя главная задача – развивать фабрику во благо тех женщин, которые здесь
работают. Дело в том, что трудоустроиться
на селе – задача не из лёгких. Работы для
прекрасных дам в деревнях практически нет,
везде нужна грубая мужская сила. Колхозами
управляют в большинстве своём мужчины, на
полях тоже трудится сильная половина человечества», – говорит эксперт. 
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Накормят по-семейному
Предприниматель из д. Лозолюк Игринского района Светлана Арефьевна Игнатьева
успешно занимается бизнесом, обеспечивая вкусными пельменями и другими мясными
полуфабрикатами собственного производства и селян, и горожан.
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с продуктами. Причём, учитывая, что у селян
денег немного, эту её деятельность можно
назвать скорее социальной, чем доходной.
«Бабушки знают мои номера телефонов,
если звонят мне – откликаюсь, еду, продаю. Предварительно складываем товары
в коробки, фасуем, везём, получается
супермаркет на селе», – продолжает она
свой рассказ.
В 2013 году Светлана Арефьевна построила и открыла небольшое кафе. Долго
думала, как его назвать, посоветовалась с
учителем удмуртского языка, та подсказала – «Ялыке», что в переводе на русский
означает «заходите».
И местные жители, да и приезжие гости
с удовольствием заходят сюда пообедать,
скоротать досуг. Кафе открыто с восьми утра
и до восьми вечера, в нём всегда можно приобрести свежую выпечку – пироги, шаньги,
перепечи, тарталетки, мясные полуфабрикаты
в ассортименте – котлеты, тефтели, голубцы
домашние, фрикадельки, шашлыки и т. д.
Всего – порядка 18–20 наименований продукции. А коронное блюдо Игнатьевой – это,
конечно, пельмени – домашние, крестьянские,
мясо-картофельные, капустные. В месяц их
вырабатывают около 10–15 тонн. Вкусные
и качественные мясные полуфабрикаты из
дер. Лозолюк быстро полюбились не только
в районе, в настоящее время они успешно
реализуются в Ижевске. И совсем скоро будут
продаваться в Глазове – северная столица
Удмуртии также по достоинству оценила их
вкусовые характеристики. В данном секторе
на рынке всегда существовала серьёзнейшая
конкуренция. «Мы долго разрабатывали свой
рецепт пельменей, учились раскатывать тонкое, упругое тесто, продумывали процентное
содержание в фарше свинины и говядины. В
производстве мы принципиально не используем соевый белок, искусственные добавки,
улучшатели вкуса. Готовим из высококачественного сырья, закупаемого на Увинском
мясокомбинате», – раскрывает секреты успеха своей продукции Светлана Арефьевна.

В лучших
традициях

С

ветлана Арефьевна Игнатьева,
почитай, всю жизнь работает в
торговле и поэтому, наверное,
называет себя «торгашом» –
естественно, в хорошем смысле этого слова.
А точнее, наверное, предпринимателем –
человеком, который свою любовь к селу,
к селянам проявляет в реальных делах и
поступках. Раньше, организовав первый небольшой бизнес, она ездила по деревням и
торговала продуктами питания. Как правило,
это происходило два раза в месяц, в дни
выдачи зарплат и пенсий. «Выбора не было
– надо было выживать, поэтому грузили продукты в пикап и ехали в населённые пункты
в Игринском, Дебёсском районе, туда, где
не было магазинов», – вспоминает Светлана
Арефьевна. Сейчас она – предприниматель,
хорошо известный не только на селе, но и
в городах Удмуртии. Её первый торговый
бизнес стал стартом для следующего этапа
– открытия кафе и организации производства собственных полуфабрикатов, которые
пользуются хорошим спросом, однако, как
и прежде, Игнатьева, теперь уже на машине
повместительнее, спешит в дальние деревни

Впрочем, её самый главный секрет успеха
– это поддержка в деле всей большой семьи.
Муж Игнатьевой, хоть и работает по специальности в другой сфере, всегда помогает жене.
Он каждый вечер развозит работников
по домам в соседние деревни – в настоящее
время на предприятии заняты 15 человек.
Если утром нет автобуса, к примеру, в воскресенье, везёт их на работу. Да и с таким
большим подсобным хозяйством, как у
Игнатьевых (курицы, гуси, огромные площади
под овощными культурами), женщине, пусть
даже и с настойчивым, целеустремлённым характером, одной не справиться. Поэтому муж
– её главный соратник. Вовлечены в семейное
дело дочери: старшая занимается бухгалтерией, младшая ведёт кадровую работу. Зять
в одном лице – и бухгалтер, и водитель, и
грузчик. А когда настаёт время посадки или
уборки урожая, к делу дружно подключаются
пять сестёр Светланы Арефьевны. В 2014 году
индивидуальный предприниматель взяла под
свою ответственность небольшой заброшенный участок земли площадью порядка 0,5 га,
граничащий с её приусадебным хозяйством, и
там выращивает картофель, лук и капусту для
производства.
«За прошедшие два года мы многое
сделали, многого добились. Сейчас пока
ещё расплачиваемся по кредитам. Закроем
долги и будем думать, в каком направлении
развиваться дальше. Самое главное, что мы
работаем всей семьёй. Для меня это – самое
большое счастье», – резюмирует предприниматель. 
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вления воспроизводства стада деловой выход
телят в племенных хозяйствах должен быть не
менее 83%. Другое узкое место для большинства племенных хозяйств – отсутствие
ограждений, дезбарьеров и санпропускников
на территории молочных комплексов. В Минсельхозе отмечают: это требование существует с 1995 года, но до сих пор ему не соответствуют порядка 10 предприятий республики.
В прошлые годы при проверках на многие
недоработки закрывали глаза. Но в нынешних
условиях такая практика не приветствуется –
к хозяйствам, осуществляющим деятельность в области племенного животноводства,
предъявляются всё более жёсткие требования.
И связано это, во-первых, с увеличивающимся количеством эпизоотических рисков.
Достаточно сказать, что в прошлом году
на территории 23 районов республики был
наложен карантин по бешенству животных.
С начала этого года уже зафиксированы два
случая заражения животных на МТФ этим заболеванием, последний – в одном из хозяйств
Игринского района. Во-вторых, с введением
новых отраслевых регламентов, соответствующих европейскому уровню, и с внедрением
новых высокоэффективных технологий
селекции. И как результат – в прошлом году в
Государственный племенной регистр России
было внесено только одно сельхозпредприятие Удмуртии, это ООО «Мир» Воткинского
района. В этом году получить статус племенного настроены семь хозяйств, в списке
кандидатов – хозяйства Алнашского, Малопургинского, Увинского и других районов.

Встречают по племени

Геномный отбор
Алевтина
Митрофанова

Племенное молочное животноводство остаётся приоритетным направлением,
задавая перспективный вектор развития всей отрасли.
Рекорды года

Никто уже не ставит под сомнение высокую конкурентоспособность удмуртского
племенного молодняка КРС. Он востребован
многими аграрными регионами страны –
Татарстаном, Башкортостаном, Пермским
краем, Нижегородской, Московской, Белгородской областями и т. д. Наивысшего результата по реализации племенных нетелей
в прошлом году достигли «Луч» Вавожского
района, «Ленин сюрес» Игринского района и
им. Мичурина Балезинского района.
Созданный в племхозяйствах генетический потенциал будущего надоя оценивается
на уровне 7–8 тыс. кг молока в год от одной
коровы. И это подтверждает получаемая
статистика – на заводах и репродукторах
ежегодно увеличивается число высокопродуктивных коров с удоем 8 тыс. кг и более.
Такие стада сегодня имеют 27 племхозяйств,
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занимающихся разведением чёрно-пёстрой
породы. Семь племзаводов специализируются на разведении холмогорской породы
коров, в двух из них – ОАО «Путь Ильича»
Завьяловского района и СПК «Чутырский»
Игринского района – содержатся коровы с
удоем выше 10 тыс. кг. Наибольшее количество коров-десятитысячниц – 20 голов –
в ООО «Кипун» Шарканского района.
По итогам проведённой бонитировки выявлены 205 коров с удоем более
10 тыс. кг, в прошлом году их было 114.
Также определены 96 коров, дающих
молоко жирностью 5% и более, – таких
высокоценных животных стало на 17 голов
больше к уровню 2014-го. Государственная
книга племенных животных пополнилась на
120 голов. Сегодня в неё вписаны 1122 коровы, показатели которых превышают
стандарты породы.

Подкопытная племенных
проблем

Благодаря увеличению поддержки федерального и регионального бюджетов в текущем
году племенное животноводство республики
получит 97 млн рублей. Субсидия на содержание племенного маточного поголовья предусматривается в размере около 4 тыс. руб. на
одну условную голову. На приобретение племмолодняка – 95 руб. на 1 кг живой массы, но
не более 38 тыс. руб. на голову, в 2015 году
максимальная сумма составляла
26 тыс. рублей.
Однако не всем предприятиям удаётся выполнять требования, которые накладываются
на племенное животноводство. Например, два
племхозяйства Дебёсского района лишены
субсидий из-за невыполнения показателя
по получению телят на 100 коров. У них он
составляет 76–78%, тогда как для осущест-

Современное состояние генетики в России не
может дать импульс интенсивному развитию
племенного дела. Ведь для оценки племенных качеств сельхозживотных в нашей
стране до сих пор используется система
отбора быков-производителей по продуктивным и другим качествам рождённых от
них дочерей, разработанная ещё в 1936 году

97 млн руб.
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27 племхозяйств Удмуртии сегодня имеют стада
высокопродуктивных коров чёрно-пёстрой
породы с удоем 8 тыс. кг и более.
советскими генетиками Д. Е. Альтшулером
и Н. П. Сухановым. Биологические особенности КРС позволяют сделать окончательный
вывод о племенной ценности быка-производителя не ранее, чем через пять лет. И на
протяжении всего этого периода быков – как
с высокой, так и низкой племенной ценностью – приходится содержать и вести работы
по заготовке спермопродукции, хотя, как
показывает практика, только десятая часть
из них будет признана улучшателями и
использована в разведении. За это время вырастают два поколения коров, и вероятность
передачи хозяйственно-полезных признаков
по материнской линии от оценённого по
качеству потомства быка-производителя при
использовании его в следующей генетической генерации снижается на 20% и более.
За рубежом же эффективно применятся
система раннего прогнозирования генетических возможностей быков. В соответствии с
ней уже в момент рождения их генетическая
предрасположенность к передаче желательных хозяйственно-полезных качеств, необходимых для селекционной работы в конкретном хозяйстве, известна с точностью до
90%. Речь идёт о молочной продуктивности,
качестве молока, продолжительности хозяйственного использования, воспроизводительных способностях, экстерьерных показателях
и т. д. Этого позволяет достичь геномная
селекция, которая даёт возможность изучать
одновременно большое количество – свыше
60 тыс. – ДНК маркёров животного. А для сокращения времени и затрат на отбор элитных
быков для использования их в селекционных
программах в разных странах разработаны
индексы племенной ценности – NTM, NMS,
TPI, LPI, NVI и ISU. Каждый из них разработан

с учётом местных условий, традиций и задач,
перевод племенной оценки одной страны
в соответствии со стандартами другой осуществляет центр Interbull.
Систему геномной оценки с 2010 года
активно используют в Европе, США, Канаде
и других государствах. Там все племенные
животные проходят обязательный предварительный отбор по геному, для доращивания и
получения спермопродукции оставляют только
быков с высоким геномным племенным индексом, которые включаются в список ТОП-100.
Вопрос создания и внедрения собственной
геномной селекции сегодня активно изучают
и российские генетики – нашим животноводам нужны собственные индексы племенной
ценности. Это необходимо не только для
ускорения генетического прогресса популяции
за счёт сокращения генерационного интервала, то есть минимального времени смены
поколений – с пяти-семи до двух-трёх лет,
но и сохранения имеющихся конкурентных
преимуществ отечественных пород и типов
сельхозживотных.
В последние годы высокими темпами идёт
процесс поглощения отечественных пород и
типов. Например, качественными показателями всегда отличалась чёрно-пёстрая порода,
она наиболее продуктивная с точки зрения
производительности, продолжительность её
использования традиционно составляла в
среднем пять лактаций. Но голштинизация,
обеспечившая рост молочной продуктивности,
привела к значительному ухудшению воспроизводства и здоровья коров.
Переход на геномные технологии прежде
всего подразумевает создание референтной
популяции первоначально из отечественного
скота. От этого напрямую зависит точность геномной оценки. А для этого необходима полная
информация о родословной и фенотипе, идентификация животных, полнота и достоверность
данных первичного племенного учёта, то есть
на уровне племхозяйств – результаты среднесуточных контрольных удоев, содержания
жира и белка в молоке. В базах данных должны
отображаться и все характеристики животных
и условий, в которых они выращивались и т. д.
В племенном животноводстве даже 5% недостоверной информации влияют на эффективность всех селекционных мероприятий. Пока
же, к сожалению, наши племенные хозяйства
выглядят в этом отношении тоже неидеально.
Лучшая корова – всё-таки та, которая
не болеет, ежегодно приносит здорового
телёнка, покрывается с первого осеменения
по окончании оптимального сервис-периода,
обладает хорошими удоями и имеет продуктивное долголетие. Одним словом, это
рентабельное животное, создание которого –
ответственная работа зоотехников-селекционеров племенных хозяйств. 
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Повысим генетический
потенциал вместе
Удмуртия входит в первую десятку российских регионов по количеству поголовья
крупного рогатого скота. С каждым годом увеличиваются надои, и республика
по праву этим гордится. Но мало кому известно, что надои напрямую
зависят от правильной племенной и селекционной работы.

Анатолий Николаевич Ажмяков,
генеральный директор
ОАО «Удмуртплем»

Д

ля успешного развития молочного животноводства необходима
грамотная и последовательная
работа по совершенствованию
генетического потенциала крупного рогатого
скота.
Повышение эффективности животноводческого комплекса страны в современных
условиях должно основываться на интенсивном использовании лучших генотипов. Общий
генетический прогресс на 65–80% обеспечивают быки-производители.
На наш взгляд, основное внимание должно
быть сосредоточено на следующих направлениях:
– Использование с максимальной интенсивностью быков-производителей, представляющих лучшую часть генофонда породы;
– Расширение охвата искусственным осеменением, в т. ч. с помощью сервисных пунктов;
– Постоянное интенсивное обновление
стада быков за счёт лучших отечественных и
зарубежных племенных ресурсов.
Оценка животных по качеству потомства
даёт возможность выявить лучших в племенном отношении производителей, то есть таких,
которые при подборе к ним определённых
маток способны давать высококачественное
потомство. Чем раньше удаётся выявить улучшателей, тем шире их можно использовать, что
положительно отразится на темпах совершен-

ствования породы и увеличении производства
молока с наименьшими затратами.
ОАО «Удмуртплем» уделяет большое внимание оценке быков по качеству потомства.
Для получения более достоверных данных
она проводится в разных стадах Удмуртской
Республики. Результаты обрабатываются
информационно-селекционным центром
ВНИИплем. Всего на оценке в хозяйствах
республики находится 35 быков. За последние
три года снято с оценки 20 голов, в том числе
13 голов «улучшателей» (65%).
В настоящее время выявлены лучшие быки
нашего предприятия, проверенные по качеству
потомства в хозяйствах Удмуртской Республики: Фараон 1437 – присвоена категория А1Б1,
Лизборн 105752928 – присвоена категория
А1Б3, Сатурн 603 – категория А2Б3, Рамзес
38581 – А3Б1, Атос 2019 – А1Б2, т. е. потомство, полученное от таких производителей,
превосходит своих сверстниц по молочной продуктивности и содержанию жира в молоке.
Руководство и специалисты предприятия
большое значение придают комплектованию
бычьего стада ремонтным молодняком, удовлетворяющим современным запросам сельхозпроизводителей. В настоящее время средняя
продуктивность матерей быков составляет
11978 кг молока с содержанием жира – 4,21%,
белка – 3,43%.
Сегодня ОАО «Удмуртплем», имея в своей
структуре 320 пунктов искусственного осеменения, обеспечивает 16 районов республики
семенем быков-производителей, это примерно
65% всего стада КРС Удмуртии.
Основные направления деятельности
общества определены, и ведётся работа по
их реализации. Потенциальные возможности
ОАО «Удмуртплем» позволяют уже сейчас обеспечивать 100% рынка Удмуртской Республики
продукцией для воспроизводства крупного
рогатого скота.
В лаборатории иммуногенетики ОАО
«Удмуртплем» существует банк из 52 реагентов
из 11 генетических систем для определения

Систематическая иммуногенетическая
экспертиза достоверности происхождения
способствует значительному улучшению
первичного зоотехнического учёта.
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групп крови. С 2012 года
в разных категориях
хозяйств региона обследовано на группы
крови более 11 тыс.
голов крупного рогатого
скота. Систематическая иммуногенетическая экспертиза достоверности происхождения способствует значительному улучшению
первичного зоотехнического учёта. Уровень
ошибочных записей в родословных
с 2012 года снизился с 2,25 до 0,43%.
Контроль достоверности происхождения
животных – это начальный этап осуществления
любой селекционной программы и неотъемлемая часть проведения всей дальнейшей
селекции.
Дополнительные услуги, оказываемые
ОАО «Удмуртплем»:
– Поставка семени быков-производителей
для искусственного осеменения маточного поголовья сельскохозяйственных животных.
– Заправка сосудов Дьюара жидким азотом,
их промывка и дезинфекция.
– Обеспечение сопутствующими материалами и необходимыми инструментами для
осеменения крупнорогатого скота.
– Оказание услуг по подтверждению достоверности происхождения крупного рогатого
скота.
– Оказание консультационных услуг операторам по воспроизводству крупного рогатого
скота и зоотехникам-селекционерам.
– Организация осеменения крупного рогатого скота, находящегося в личных подсобных
хозяйствах граждан.
– Комплекс услуг по снижению количества
бесплодных или яловых коров. Сбор анамнеза,
УЗИ-диагностика с установлением диагноза и
назначение схемы лечения, консультирование
зооветеринарных специалистов и операторов по
воспроизводству, разработка рекомендаций по
борьбе с бесплодием крупного рогатого скота.
Определение срока стельности (УЗИ-диагностика). 

Главное – арифметика

Ирина
Комлева

Специализация фермерского хозяйства Анатолия Михайловича Порсева –
картофелеводство. К нему, впрочем, как и к любому другому делу, фермер привык
относиться с математической точностью.

А

натолий Михайлович Порсев,
фермер из деревни Болгуры
Воткинского района, не имеет
экономического образования – до
того, как открыл своё дело, работал механизатором в местном колхозе. Однако с королевой
наук – математикой – у главы хозяйства и его
сына Александра проблем нет. Точный расчёт,
немного логики – и результаты превосходят ожидания. В 2015 году фермер собрал
отличный урожай – с 60 га накопал 3200 т
картофеля. Средняя урожайность составила
530 центнеров с гектара!
О выращивании картофеля Порсев знает
если не всё, то очень многое. Он фермерствует с 2000 года и за эти годы приобрёл
огромный практический опыт и понимание
того, что в картофелеводстве главное – не
масштабы, а в первую очередь – качество.
Чтобы собирать качественные урожаи, уже
несколько лет он восстанавливает структуру
земель при помощи озимого рапса, клеверов,
которые запахиваются в почву, картофель
засеивается только на четвёртый год. Обязательный элемент картофелеводства в данном
хозяйстве – удобрения.

В 2015 году средняя
урожайность
картофеля в хозяйства
А. М. Порсева
составила 530 ц/га.
– Некоторые рассуждают: средств на
удобрения нет – вместо 50 посажу 100 т, а
вдруг получу хороший урожай? Не бывает
такого. Картофель – сложная культура, при
его выращивании нужно всё продумывать
до мелочей, – рассказывает Анатолий Михайлович. – Затраты на приобретение удобрений и средств для химической обработки
посевов не такие большие. В денежном
выражении это порядка 17,5 тыс. руб. на
гектар. При этом с использованием удобре-

Анатолий Михайлович ПОРСЕВ,
фермер
ний с 1 га я соберу 40 т картофеля, а с необработанных площадей – вдвое меньше.
И ещё одно правило хорошего урожая –
конечно, семена. В прошлом году хозяйство
А. М. Порсева вложило свыше 2 млн руб.
в приобретение семенного материала. В текущем году на эти цели уже направлено 1,2 млн,
однако сумма не окончательная, до начала
сезона предстоит закупить в Москве ещё одну
партию семян – сортообновление фермер
осуществляет ежегодно. В выборе сортов
ориентируется на запросы рынка. В настоящее
время у него в приоритете немецкие «Родриго», «Кроне» – в прошлом году они уже
зарекомендовали себя высокоурожайными, с
хорошими товарными характеристиками.
– От «Белларозы» мы решили отказаться.
Сорт полностью себя изжил: урожайность у
него средняя – 350 ц/га, клубни крупные, а
сегодня спросом пользуется картофель средних размеров. В текущем году ему на замену
попробуем посадить сорт «Джувел» суперранний, посмотрим, как он себя покажет, – продолжает Анатолий Михайлович.
По мнению А. М. Порсева, в настоящее
время одна из основных проблем отечественных картофелеводов – слабое развитие рынка
семенного картофеля. Государство не уделяет
должного внимания данному вопросу. Свой
картофель на семена в России выращивают

немногие, но даже завозя семена из Европы,
нет никакой гарантии, что они будут качественными.
– При правильной организации семеноводство – настоящий Клондайк. Я в прошлом году
продавал на семена товарный картофель. До
Нового года реализовал более 200 т, «Кроне» –
по 12 руб./кг, «Родриго» – по 15 руб./кг.
Одно время и сам хотел выращивать картофель
на семена. Но, во-первых, наша республика в
плане организации сбыта расположена невыгодно. К тому же для разработки новых сортов
нужны лаборатории, сотрудники, финансы.
Чтобы сорт вывести, испытать и включить
в госреестр, требуется лет десять. Но, к сожалению, у нас нет ни людей, не ресурсов, и
государство оказывает поддержку не по тем
статьям, где она необходима, – фермер, как
прирождённый математик, точен в формулировках.
В этом вопросе, как, впрочем, и в других, по
его мнению, необходимо государственное регулирование. В этом случае вполне можно было
избежать обвала цен и затоваривания рынка,
характерного для сезона 2015–2016 годов.
– Картофелеводство – сложная арифметика,
каждый шаг приходится просчитывать. Осенью
у нас холодный ангар был полностью забит
урожаем, пришлось его реализовывать, цена составила не меньше 5 руб./кг. Думали, что к весне
картофель подорожает, а он всё дешевеет, уже
до 4,5–5 руб./кг, – сетует фермер. – Сегодня его
по 6 руб. продаём, завтра по 5 руб., ниже себестоимости. На третий год получится, что трактор
в хозяйстве сломался, земля поросла бурьяном, работать некому. Если в стране говорят о
необходимости удержания доступных цен на
продукты первой необходимости, для чего тогда
увеличивать стоимость ГСМ, электроэнергии?
В том случае, если бы государство занимало
более активную позицию, фермерам было бы
гораздо легче. Но даже без должной поддержки такие настоящие хозяева, как А. М. Порсев,
могут добиваться нужных результатов. Не
зря осенью 2015 года он ввёл в эксплуатацию
новое хранилище на 800 т. И, естественно,
применив при решении данного вопроса свой
«фирменный», точный подход. 

г. Ижевск, ул. Сельская, 1Б.
Тел.: 44-16-68, 44-41-66
udmurtplem@yandex.ru
www.udmurtplem.ru
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Алевтина
Митрофанова

Пахать эффективно
Линейка сельхозорудий для обработки почвы без оборота пласта, предлагаемая зарубежными и отечественными производителями, постоянно модернизируется и расширяется.

В

ыбор почвообрабатывающего
прицепного и навесного орудия,
как известно, определяет технология. Повсеместный переход на
минимальную и нулевую технологию увеличил
спрос со стороны хозяйств на культиваторы, дисковые бороны, глубокорыхлители и
чизельные плуги. Наиболее перспективным
решением в области безотвальной обработки
пашни для российского рынка эксперты называют культиваторы.

Адаптировать
к местным запросам

Культиваторы выпускают практически все
производители сельхозтехники, и ещё десятилетие назад среди российских сельхозпроизводителей большой популярностью
пользовались машины импортных брендов –
John Deere, Amazone, Lemken, Gregoire Besson,
Kuhn, Vaderstad, Gaspardo и т. д., привлекающие надёжностью конструкции, универсальностью и высокой производительностью.
Однако практика их применения показала:
зарубежные культиваторы в условиях нашей
страны приемлемы исключительно на полях с
высоким агрофоном. Традиционное условие
работы зарубежных культиваторов – высокая
агротехника полей в течение многих лет, а это
качественная планировка и выровненность,
отсутствие больших запасов сорняков. Отсюда
и основная особенность конструкций машин

для сплошной обработки почвы – длинная
база с множеством рабочих органов разного
назначения, даже не режущий выравниватель
ставится впереди всех рыхлящих рабочих
органов, чего невозможно применять на наших российских полях с крайне не выровненным рельефом. В их типовой конструкции
предусмотрена малая ширина захвата – 3–6 м,
при этом агрегаты нуждаются в тракторе
большого тягового класса, в основном 3. Небольшая рабочая ширина отражает традицию ведения сельского хозяйства в странах
Европы, где на маленьких полях пытаются
достичь высокой производительности. Потому у европейских производителей прослеживается тенденция к установке на одно
орудие нескольких различных агрегатов для
выполнения большего количества операций
за один проход.
Нельзя одобрять копирование некоторыми
российскими НИИ и заводами конструкций
культиваторов зарубежных фирм, отмечают
специалисты. Ведь в России традиционно возделываются большие площади. Поэтому при
выборе техники аграрии обращают внимание
на ширину орудия и простоту в обращении.
Дополнительно на них устанавливаются
только агрегаты для подготовки семенного
ложа. И выбор таких многофункциональных,
широкозахватных культиваторов не случаен
– преимущество в ширине до 20 м позволяет
сократить количество проходов по полю и, как

Время безудержного увлечения мощными
высокопроизводительными машинами за любую
цену уходит, приходит этап экономической
целесообразности.
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следствие, повысить эффективность работы и
снизить себестоимость продукции.
Главные агротехнические требования,
предъявляемые к культиваторам, – это полное
подрезание сорняков, минимальный вынос
влажной почвы на поверхность, равномерность и стабильность хода рабочих органов по
глубине, обеспечение минимальной высоты
гребней. Также важно, чтобы после прохода культиватора в разрыхленном слое не
увеличивалось количество эрозионно-опасных частиц. Последнее особенно актуально
в условиях засушливого климата и в местах,

подверженных ветровой и водной эрозии
почв.
Стало очевидно: импортные модели
культиваторов в большинстве случаев проигрывают российским по экономическим
показателям, и время безудержного увлечения
мощными высокопроизводительными машинами за любую цену уходит, приходит этап
экономической целесообразности. Поэтому
интерес европейских заводов к проведению
сравнительных испытаний оживился, отмечают эксперты. Поставщики техники начали
осознавать, что без адаптации их машин к
многообразию условий эксплуатации и агротехнологий успешное продвижение на огромных территориях нашей страны невозможно.
В частности, считающийся для российского рынка инновационным культиватор
Will-Rich XL2 предназначен для предпосевной
и паровой культивации с одновременным
выравниванием и прикатыванием поверхности почвы, а также для весенней обработки
стерневой зяби и послеуборочного рыхления
полей. Для лучшего копирования рельефа
почвы он оборудован тандемными колёсами,
что даёт возможность лучше выдерживать заданную глубину обработки даже на неровных
поверхностях. Ширина захвата составляет от
6,7 м до 18,3 метров. Машина испытывалась
на Поволжской МИС в 2013 году, в результате
были выявлены два существенных недостатка. Первый – в условиях низкой влажности
верхнего слоя почвы содержание эрозионноопасных частиц в слое 0–5 см после прохода
культиватора возрастает на 4,5%. Второй –
габаритные размеры машины в транспортном
положении по высоте (4,8 м) и ширине (5,6 м)
не соответствуют требованиям ГОСТ (не более
4,0 и 4,4 соответственно), то есть на большие
расстояния культиватор можно перевозить

Из отечественных
моделей лидерство
в продажах
держит КШУ-8Н –
универсальный
широкозахватный
культиватор.
только автотранспортом в частично разобранном виде.
Транспортабельность и агрегатирование –
важные показатели в вопросах эксплуатации
культиваторов. Проводимые испытания
показывают, что все представленные сегодня
российские образцы широкозахватных культиваторов удовлетворительно агрегатируются с
тракторами. Однако по показателям транспортабельности – дорожный просвет, габаритные размеры в транспортном положении и
т. д. – они пока не соответствуют правилам
дорожного движения. Их габариты в режиме
транспортировки превышают 2,5 м в ширину,
и, соответственно, агрегаты не могут транспортироваться по дорогам общего пользования. То
есть у культиваторов как оте-чественного, так и
зарубежного производства есть реальный потенциал модернизации и в этом направлении.

Хиты продаж

Наиболее привлекательным решением в
области безотвальной обработки почвы для
российского рынка, по словам специалистов,
остаются культиваторы CTC Kverneland Group.
Это универсальное орудие: в зависимости от
комбинации рабочих органов – их у производителя насчитывается семь вариантов – этот
культиватор способен осуществлять как предпосевную обработку почвы, так и производить
рыхление на глубину от 5 до 30 см. Отвечая на
запросы российских сельхозпроизводителей,
в прошлом году компания выпустила новую
модель этой машины – CTC Maxi, которая
отличается от предшественника увеличенной
до 12 м шириной захвата. Агрегат позволяет
при смене рабочих органов проводить предпосевную обработку, паровую культивацию и
глубокорыхление до 30 см. При агрегатировании его с тракторами мощностью 400–500 л.с.

Новинкой прошлого сезона стал
культиватор Kultistrip.

средние показатели производительности
составляют 15 га/час при предпосевной обработке на глубину до 5 см и 8–10 га/час при
рыхлении на глубину 30 см. Культиваторы CTC
Maxi оснащаются четырьмя рядами стоек, расположенных на расстоянии 365 мм, модели
шириной 9,5 и 12 м имеют 24 и 32 стойки
соответственно. Это позволяет проводить
обработку почвы даже в условиях большого
объёма растительных остатков, эффективно
измельчая их и перемешивая.

Отечественные
культиваторы
по показателям
транспортабельности –
дорожный просвет,
габаритные размеры
в транспортном
положении и т. д. –
пока не соответствуют
правилам дорожного
движения.
Новинками прошлого сезона также стали
Kultistrip и CLC pro Cut. Первая будет по достоинству оценена сторонниками технологии
strip-til, иными словами, ленточной обработки
почвы, а вторая – модификация уже известного российским сельхозпроизводителям
культиватора CLC pro – предназначена для
обработки почвы после длинностебельных
культур: кукурузы, рапса, подсолнечника.
Также примером может служить культиватор Lemken Карат, который за счёт особенной
конструкции и большого выбора различных рабочих органов позволяет проводить
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Перенять эстафету
Александр Николаевич Чупин, фермер из Красногорского района, уверен, что у северных территорий Удмуртии есть большой потенциал
в развитии сельскохозяйственнного производства.
Иван Кронидович Пчелин,
директор ОАО «Шарканское РТП»:

Культиватор Lemken Карат за счёт особенной конструкции и большого выбора
различных рабочих органов позволяет проводить качественную обработку почвы
на глубине от 5 до 35 см.
качественную обработку почвы на глубине
от 5 до 35 см – предпосевную подготовку,
обработку стерни, глубокую обработку для
разрушения подплужной подошвы и вспашку
на зябь без оборота пласта.
Из отечественных моделей лидерство в
продажах держит КШУ-8Н – универсальный
широкозахватный культиватор для ресурсосберегающей сплошной, предпосевной
и паровой обработки почвы, подрезания и
вычёсывания сорняков, а также выравнивания
и уплотнения поверхности почвы под посев
по классической технологи во всех почвенноклиматических зонах страны.

Истоки импортозамещения

Новые разработки наших заводов направлены
сегодня на импортозамещение широкозахватных культиваторов. Например, многие
сельхозпроизводители сейчас ищут возможность приобретения широкозахватных орудий
с шириной лапы до 200 мм для эффективной
предпосевной обработки на глубину до
10–12 см. Так, ОАО «Грязинский культиваторный завод», занимающее 40% российского
рынка почвообрабатывающей техники, уже

приступило к серьёзной технической реконструкции своих производственных мощностей.
Закуплены современные металлообрабатывающие станки с числовым программным
управлением и японское оборудование для
плазменной резки металла от известной компании Koike. Объём направляемых инвестиций
для создания производства импортозамещающей сельхозтехники – 70 млн рублей.
Для уверенной конкуренции с западными
производителями нынешний экономический
кризис им на руку – девальвация валюты всегда влечёт за собой обвал импорта, и из
этого общего тренда не выбилась и почвообрабатывающая техника. Отвечая на вызовы рынка, отечественные сельхозмашиностроители в 2015 году произвели 4 тыс.
плугов (+18,4% по сравнению с 2014 годом),
12,7 тыс. борон (+57,2%), 4,6 тыс. сеялок
(+15,3%). Правда, выпуск культиваторов чуть
снизился, показав -5,7% к уровню 2014 года,
всего было произведено 14,5 тыс. единиц.
В наступившем году потребность в новой
технике продолжит покрываться за счёт отечественных машин, уверенно прогнозируют
специалисты.

Отечественные сельхозмашиностроители
в 2015 году произвели
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– В последнее время в России новых
производств культиваторов не появилось,
самыми крупными производителями остаются «Белагромаш-сервис», «Корммаш»,
«Сибирский агропромышленный дом»,
«БДМ-Агро», «Экспериментальный завод»,
«Евротехника-Амазоне», «Грязинский
культиваторный завод». Но ассортимент
выпускаемой ими продукции расширяется. И это большой плюс и для хозяйств
республики, ведь эти орудия остаются
самыми востребованными – практически
все осуществили переход на минимальную
технологию обработки почвы. В их парке
преобладают широкозахватные агрегаты,
которые справляются с множеством задач –
боронованием, закрытием влаги, вычёсыванием сорняков, выравниванием почвы
и т. д. Последняя функция очень актуальна
для наших хозяйств: неровные поля остаются одной из проблем растениеводства, а это
накладывает свои ограничения в использовании мощных импортных комбайнов. В
этом случае опционная установка плавающей сцепки очень важна, так как она
позволяет культиватору точно повторять
контур почвы и тем самым обеспечивать
равномерную глубину обработки на полях с
неровным рельефом. В наш адрес со стороны хозяйств постоянно поступают предложения по совершенствованию выпускаемых
культиваторов, касаются они и ширины
захвата, и качества обработки, и повышения
износостойкости ряда деталей – от попадания песка рабочие органы не застрахованы
и поэтому быстро стираются. Например,
сегодня востребованы культиваторы
шириной захвата более 5 м. Конечно, выбор
типа орудия и конкретной модели зависит
от многих факторов, но в первую очередь
он определяется мощностью трактора,
с которым будет агрегатироваться. В свою
очередь, мощность трактора подбирается
в соответствии с типом почвы, только
в этом случае будут достигнуты оптимальная агротехническая скорость, производительность и качество обработки почвы,
а заодно удастся избежать неоправданного
расхода топлива и износа узлов и агрегатов
культиватора. В качестве примера могу
сказать, что трактор тягового класса 3 не
потянет культиватор для сплошной обработки почвы более 4 м захвата.

З

а четыре года работы фермеру
удалось достигнуть неплохих
производственных показателей.
Начав с 40 товарных нетелей, на
данный момент он довёл общее поголовье
до 111 голов, дойное стадо – до 64 голов
коров. Так как скот молодой, в 2015 году
в хозяйстве получили 4540 кг молока от
коровы. Сейчас ежесуточный надой на фуражную корову составляет 16 кг, по итогам
текущего года здесь намерены преодолеть
уже пятитысячный рубеж. Далее – увеличивать надои за счёт потенциала племенного
скота: в текущем году при наличии субсидии
фермер хотел бы приобрести ещё 15 голов
племенных нетелей.
Перспективных планов у Александра
Николаевича – предостаточно. Чтобы
жить, хозяйству нужны новые помещения.
Реконструкция одной фермы на 200 голов
осуществляется в настоящее время. До 2020

года нужно построить ещё один коровник,
чтобы увеличить дойное поголовье до 400
голов, возвести отдельные помещения для
ремонтного молодняка.
– Мы вынашиваем такую задумку. Как она
будет реализована, пока не знаю. Посмотрим,
во-первых, на экономику: если затраты превысят стоимость сданного молока, смысл
работать в этом направлении? И ещё остаётся
вопрос кредитования. Оформление кредита
на реконструкцию первой фермы далось
непросто – потерял массу времени, эмоций.
Попробуем теперь посотрудничать с другим учреждением, возможно, оно окажется
более лояльным, – комментирует Александр
Николаевич.
Экономика и кадры – два наиболее слабых
звена современного аграрного производства.
Сегодня в хозяйстве А. Н. Чупина молодёжи
практически нет. Надежда на то, что после
окончания ветеринарного факультета ИжГСХА

приедет молодой специалист, предварительная
договорённость с ней есть, и решается вопрос
по строительству дома. Также ведётся агитация
учащихся во многих аграрных учебных заведениях республики, чтобы после окончания учёбы
они приехали на работу в хозяйство.
Хотя в существующей ситуации – когда нет
уверенности в получении субсидий, когда непонятная политика выделения сельхозземель
в долевую собственность и нет хорошей цены
на молоко – планировать деятельность крайне
сложно.
– Если бы держали цену на молоко на
уровне 25 руб./кг, нам бы не нужны были ни
субсидии, ни несвязанная поддержка. У нас,
северных территорий, потенциал в АПК не используется даже наполовину, при поддержке
государства я готов и места новые рабочие
создавать, и надои увеличивать. Но эта поддержка должна быть реальной, а не декларативной, – резюмирует А. Н. Чупин. 

ООО «ЧелябСнабКомплект» – официальный дистрибьютор отечественных
производителей минеральных удобрений – предлагает широкий ассортимент
удобрений по низким ценам для сельхозтоваропроизводителей

Удобрения с доставкой в хозяйство!

• Аммиачная селитра
(N=34.4)

• Нитроаммофоски
(NPK=15:15:15, 16:16:16, 13:19:19)

• Калий хлористый
(К=60%, 40%)

613040, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 22.
(83361) 5-80-85, 5-80-83, 5-80-86
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Надёжна, как «АЛМАЗ»

Навесной плуг для загонной
вспашки ПЛН-5-35П-2

В новом сезоне ОАО «Удмуртагроснаб» предлагает хозяйствам республики технику
для обработки почвы отечественного производителя ГК «АЛМАЗ».

Т

орговая марка «АЛМАЗ», объединяющая три ведущие сельхозмашиностроительные компании – Рубцовский проектно-конструкторский
технологический институт, Рубцовский завод
запасных частей и торговый дом «Алмаз», –
хорошо известна сельхозпроизводителям.
Рядовые, оборотные, чизельные плуги и
дисковые бороны, выпускаемые холдингом,
вышли на поля России в 2008 году. За это
время они прошли испытания во многих
аграрных регионах, зарекомендовали себя надёжными помощниками в вопросах получения
гарантированных урожаев и обеспечения
высокой культуры земледелия.
Потребность хозяйств в современной
эргономичной, почвозащитной и влагосберегающей технике растёт, в связи с этим
алтайский производитель постоянно расширяет модельный ряд, применяет новые
технические решения и разработки, с учётом
пожеланий аграриев совершенствуются и
модернизируются выпущенные модели. Налажены обширные производственные связи с
зарубежными компаниями: заключено соглашение о сотрудничестве с немецким производителем техники Kockerling, диски для борон
производятся в Италии компанией AMA. И
как результат, интерес к агротехническим
достоинствам почвообрабатывающей техники
«АЛМАЗ» не спадает, компания уверенно
закрепляет свои позиции и в странах СНГ, а
также Монголии, запасные части «АЛМАЗ»
стоят в каждой второй почвообрабатывающей
машине российского производства, а на Рубцовском заводе произведён каждый третий
плуг в России.
В настоящее время модельный ряд предприятия включает в себя более 400 моделей
сельхозтехники и более 230 видов запасных
частей (все комплектующие производятся
в Рубцовске, за исключением резинотехнических изделий и гидравлики). Большой
ассортимент позволяет выбирать машины для
работы на разных почвах, отмечают в ОАО
«Удмуртагроснаб», в его портфеле представлены лучшие образцы почвообрабатывающей
техники алтайского производителя.

Борона дисковая dana БДП 6Х4

Плуг чизельный SVAROG ПЧ-4,5

Чизельные плугиглубокорыхлители
SVAROG

Зачем нужна чизельная обработка почвы, знает каждый агроном – чтобы сохранить влагу
в почве, сберечь верхний плодородный слой
земли, сохранить стерню и таким образом
обезопасить поле от ветровой и водной эрозии, разрушить подплужную подошву, вернуть
в севооборот заросшие дерниной участки... И
всё это – с минимальными затратами энергии:
дизельные орудия по сравнению с обычными
плугами менее энергоёмки, в то же время
более производительны. Не зря специалисты
рекомендуют обязательно обрабатывать слабоокультуренные и дерново-подзолистые почвы чизельным плугом один раз в три года на
глубину 45 см. При этом скорость обработки
для достижения лучшего эффекта не должна
превышать 10 км/час. Именно такие технические характеристики имеют чизельные плуги
ГК «АЛМАЗ», предназначенные для глубокой
осенней безотвальной обработки почвы с
углублением пахотного горизонта. ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» выпускает
четыре модели чизельных орудий:
SVAROG ПЧ-2,5 (ширина захвата – 2,5 м),
SVAROG ПЧ-4,5,
SVAROG ПЧП-4,5 – прицепной плуг,
предназначенный для агрегатирования с
импортными тракторами,

Сельхозмашины «АЛМАЗ» по техническим
характеристикам сопоставимы с импортными,
но стоят в два-три раза дешевле
и в рамках Постановления № 1432
реализуются со скидкой 25%.
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Оборотный
семикорпусный плуг
АЛМАЗ ППО-5/7–35

SVAROG ПЧ-6, отличительная особенность данной модели – повышенная производительность благодаря увеличенной
ширине захвата и простота транспортировки,
поскольку боковые секции плуга складываются с помощью гидросистемы.
Плуги SVAROG комплектуются специальными навесными катками, которые
позволяют дополнительно рыхлить почву
на глубину 10 см, выравнивая её. Агрегатируются с тракторами мощностью двигателя
от 150 до 480 л. с. в зависимости от почв и
глубины обработки. Стойки рабочих органов
оснащены долотами и парой подрезающих
крыльев. Крылья врезаются в почву на
заданную глубину. Таким образом происходит глубокое рыхление почвы со сдвигом
пласта, дренаж. Комплект подрезающих
крыльев дополнительно подрезает пласт почвы и приподнимает его, осуществляя более
полное рыхление. Установка и регулировка
глубины обработки обеспечивается за счёт
механизмов опорных колёс. Рыхляще-прикатывающий каток завершает процесс
обработки, измельчая образующиеся комья
и прикатывая почву.

Оборотные
плуги PERESVET

Оборотные плуги «АЛМАЗ» предназначены
для основной обработки любых типов почв
по традиционной отвальной технологии на
глубину до 30 см, но их основное преимущество составляет гладкая вспашка,
при которой гребни ориентированы в одну
сторону, благодаря чему исключено появление свальных и развальных борозд. Такой
результат обеспечивает челночная пахота
право- и левооборачивающими корпусами,
эти рабочие органы плуга имеют ширину
захвата 35 см.

Технологический процесс обработки
почвы выполняется следующим образом:
при заезде агрегата в полосу корпус плуга
подрезает пласт почвы и переворачивает его.
Во время движения подрезанного пласта по
отвальной поверхности корпуса углосним,
выполняющий функцию предплужника,
отделяет верхний слой почвы и сбрасывает
на дно предыдущей борозды. В результате
достигается глубокая и полная заделка сорняков, растительных и пожнивных остатков и
крошение пласта.
Одна из наиболее значимых характеристик этих плугов – увеличенное расстояние
от опорной плоскости корпусов до рамы с
680 мм до 750 мм, что исключает забивание
растительными и пожнивными остатками. Рама состоит из основной и продольной
балок трубчатого сечения. На основной балке
крепятся державки корпусов. Конструкция
плуга позволяет при помощи отъёма балки
с последними корпусами и тяги переоборудовать плуг в шести- и пятикорпусный. В
передней части плуга основная и продольная
балки соединены с механизмом оборота, в
задней части с механизмом полевого колеса,
которое настраивается на колею трактора.
Колесо опорное служит для установки
и регулировки глубины пахоты. Механизм
оборота предназначен для поворота балки
основной с корпусами на 180 градусов.
Он представлен двумя гидроцилиндрами
и двумя балками, шарнирно соединяющими основную и продольную балки плуга.
Гидроцилиндры соединены с гидросистемой
трактора.
Механизм изменения ширины захвата
обеспечивает разворот корпусов в заданное
положение в пределах от 30 до 40 см. Лапа
опорная обеспечивает устойчивость плуга в
отцепленном состоянии и при хранении.

Также плуги имеют усовершенствованное
крепление опорного колеса, которое исключает динамические удары при развороте
плуга, а рабочие органы оборотных плугов
АЛМАЗ PERESVET имеют срезной болт
для защиты от повреждений. При выходе
агрегата из полосы гидросистемой трактора
плуг переводится в транспортное положение,
балка основная с корпусами оборачивается
вокруг балки продольной на 180 градусов
посредством механизма оборота. Агрегат
в это время совершает петлевой разворот
и заходит в обработку следующей полосы
рядом с предыдущими левыми (правыми)
корпусами.
Под торговой маркой АЛМАЗ PERESVET
выпускается пять видов оборотных плугов:
ППО 5/5-35, ППО 6/5-35, ППО 7/5-35 и ПОН 4
и ПОН 4+1. Модели отличаются друг от друга
количеством корпусов и шириной захвата,
которая может ступенчато меняться (30 см,
35 см, 40 см) за счёт поворота державки корпуса. С помощью дополнительных модулей
пяти- и шестикорпусные плуги легко переоборудуются в семикорпусные.

Дисковые бороны DANA

Бороны предназначены для ресурсо-сберегающей предпосевной и основной обработки почвы на глубину от 8 до 15 см под
зерновые, технические и кормовые культуры. Применяются они и для уничтожения
сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ, а если

чуть подстроить глубину – на 10 см – можно
и зябь пахать. Борона хорошо удерживает
угол атаки, обеспечивая качество пашни: после катков – идеальный рельеф поля. К-700
её тянет, не напрягаясь. Двухрядные бороны
с шириной захвата от 2,4 до 6 м агрегатируются с тракторами мощностью от 80 до
300 л. с. – в сравнении с четырёхрядными,
двухрядным боронам требуется меньшее
тяговое усилие, что позволяет обрабатывать
большие площади в максимально короткие
сроки.
Четырёхрядные бороны «АЛМАЗ» –
высокопроизводительные бороны с шириной
захвата от 3,2 до 8 м, агрегатируются с тракторами от 150 до 450 л. с., могут комплектоваться дисковыми органами с расположением подшипникового узла по выпуклой
стороне диска (серия МР). Широкозахватные
модели – DANA 6×4 и DANA 8×4 – снабжены
гидравлической системой перевода в транспортное положение.
Почвообрабатывающая техника
«АЛМАЗ» – доступное посевное орудие для
аграриев. Все модели адаптированы к местным почвенно-климатическим условиям,
соответствуют требованиям нового времени,
применимы к различным технологиям
почвообработки – от традиционной
отвальной до нулевой. Благодаря всему этому такие энергоёмкие этапы растениеводства, как обработка почвы, перед посевом и
после уборки урожая становятся для сельхозпредприятий всё менее затратными. 

Только за последние три года
почвообрабатывающую технику «АЛМАЗ»
приобрели хозяйства из 17 районов Удмуртии.
45

Агропром Удмуртии

Незабытое старое / Техпарк

№ 3 (137) март 2016 г.

Плуг да борона

Ксения
Вахранёва

В Удмуртии накоплен богатый опыт внедрения технических новинок для предпосевной
обработки почвы.

В

советские времена в колхозе
«Удмуртия» получили успешный
опыт применения пятикорпусного
прицепного плуга «Труженик».
Благодаря использованию этой техники
Березекская бригада хозяйства добилась
самых высоких урожаев в Вавожском районе.
Даже при неблагоприятных климатических
условиях механизаторы получали в среднем
по 23 ц зерна на гектар.
Оказалось, что пятикорпусный прицепной
плуг имеет много преимуществ по сравнению с традиционным четырёхкорпусным
навесным. «Во-первых, поверхность поля
получается более ровной, без высоких гребней, – делился опытом бригадир И. Ложкин.
– Семена заделываются на одинаковую глубину, всходы получаются дружные, урожай
созревает равномерно. Во-вторых, рельеф
местности у нас такой, что встречаются и
промоины, и бугры. Навесной плуг, полностью связанный с трактором, не пропахивает
низину: качнуло трактор влево – качнуло и
плуг. Прицепной же имеет три точки опоры,
от трактора не зависит. Поэтому он лучше
пропахивает поле. В-третьих, чтобы нацепить
навесной плуг, тракторист затрачивает не
менее двух-трёх часов. А прицепной можно

«Такой дождь бывает нечасто. Шквал воды и ветра словно вымел многочисленных людей, и только машины остались, выдерживая его напор.
В ряд стоят оранжевые ДТ-75 и Т-74, а «Беларуси» остановились там, где их застал разгар урагана. Штук пять тракторов постоянно буксуют,
но продолжают работу. Идут последние минуты третьего республиканского конкурса пахарей. Условия в этом году очень трудны.
Если применить спортивную терминологию, то поле можно назвать пересечённой местностью.
…Победитель – Анатолий Трофимович Решетников из совхоза «Поршурский» Увинского района – получил мотоцикл «Иж-Юпитер» с коляской.
Ему вручили переходящий приз Минсельхоза УАССР – «золотой плуг». В колхозе он будет храниться до очередного, четвертого конкурса».
Из передовицы «Удмуртской правды» 1970 года

«Это позволяет не только уменьшить
количество удобрений при повышении урожайности, но и обеспечить более раннее и дружное
созревание хлебов, защитить почву от водной
эрозии, сократить расход ГСМ и трудозатраты
персонала, – рассказывал директор ОАО «Реммаш» Николай Веретенников. – Лишь за счёт

прикрепить за пять минут. Время дорого,
особенно в посевную».
В учхозе «Июльское» Воткинского района
много лет назад перестали использовать
плуг при обработке зернового поля, обосновав своё решение тем, что в наших широтах
верхний плодородный слой почвы – гумус
– довольно тонок. При ежегодной глубокой
вспашке он уходит внутрь, полезные микроорганизмы погибают, а на поверхности остаётся
малоплодородная земля. Поэтому в хозяйстве
при севе пшеницы уже не один десяток лет
обходятся без плуга, разрыхляя верхний слой
почвы, но не переворачивая его.

прибавки урожайности (в среднем 5,5 ц/га) при
возделывании 200 га окупаемость достигается
уже за первый сезон эксплуатации».
Впоследствии на базе сеялок-культиваторов СК-3.0 и СК-3.6 предприятие разработало посевные комплексы «Глазовчанка». Эти
широкозахватные агрегаты модульного типа

В 2002 году в содружестве с агрономами
конструкторы глазовского завода «Реммаш»
разработали специальный агрегат для бесплуговой обработки почвы и посева зерновых –
сеялку-культиватор СК-3,6.
Принципиальное отличие новинки – в
подаче удобрений ниже ленты высеянных
семян строго по центру. Внесение удобрений
возможно на глубину до 10 см, что способствует их растворению в увлажнённой почве.
В момент образования колоса, когда корневая
система растений достигает этого уровня, зерновые получают мощный приток питательных
веществ, что ведёт к увеличению массы зерна.

предназначены для безотвальной обработки
почвы по стерне с одновременным внесением гранулированных удобрений под засеянные полосы, посевом зерновых культур
и прикатыванием почвы.
Выпуск нескольких многофункциональных агрегатов наладило ещё одно предприятие – ОАО «Балезинское РТП». Так,
комбинированный почвообрабатывающий
комплекс АКП-4 выполняет одновременно
несколько операций: разделывает растительную массу предшественника и сорняки,
рыхлит почву без оборота пласта, дробит
комки земли до оптимальной структуры, выравнивает поверхность и мульчирует верхний
слой. Культивация производится тяжёлыми
противоэрозионными стрельчатыми лапами
шириной захвата 410 мм на мощных изогнутых стойках упругих подвесок на глубину
до 15 см.
Сейчас предприятие выпускает блочномодульный полуприцепной культиватор
КБМ-10,8, он совмещает две операции – предпосевной обработки почвы и выравнивания
поверхности поля. Благодаря этому уменьшается число проходов машины, сохраняется
влага в почве и выравнивается микрорельеф
поверхности поля. 

Научно-технические новации
Машины для внесения удобрений

Дробилка минеральных удобрений.

В Ижевском опытно-производственном хозяйстве Удмуртской государственной сельскохозяйственной опытной станции сделали попытку
собрать комплекс агрегатов, чтобы полностью механизировать цикл работ по внесению удобрений в почву. Органические питательные вещества
вносятся переоборудованными навозоразбрасывателями РПТ-0. Грузятся
они из буртов погрузчиком РУ-0,6. Иногда используется экскаватор
Э-153 с грейферным ковшом. Работу эту проводят звенья, за которыми закреплены три-четыре переоборудованных навозоразбрасывателя
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Поперечный разрез
переоборудованного
транспортера СТ-2,0.

Пропашные культиваторы

Комбинированный посевной агрегат

Погрузчик.

РПТ-2,0 и погрузчик РУ-0,6. Такой подбор машин позволяет избегать
простоев. Для снятия мёрзлого слоя с буртов используется бульдозер
с трактором С-100.
Минеральные удобрения подготовляются на дробилке, сделанной
из списанной мойки-клубнекорнерезки MRK-5. Их можно подавать
ленточным транспортёром или силосным ZT-2,0. Вносятся они разбрасывателем минеральных удобрений, изготовленным на базе навозоразбрасывателя 1-ПТУ-3.

Прогрессивное направление в развитии средств механизации
для междурядной обработки пропашных культур – применение
комбинированных рабочих органов, позволяющих в одном
технологическом процессе совмещать выполнение нескольких
операций: рыхление поверхности почвы, уничтожение сорняков,
обработку защитных зон и прочее. На кафедре «Эксплуатация
МТП» ИжГСХА исследовалось применение ротационного вычёсывающего барабана совместно со стрельчатыми лапами.

В 2000-е годы ОАО «Ижевский мотозавод» выпустило зернотуковую
разноуровневую сеялку СЗРС-2,1, которая стала популярной в хозяйствах с
почвами тяжёлого механического состава. Она ведёт сев девятью полосами
по любому фону обработки почвы, в том числе и по стерне. Захват – 1,9 м,
производительность – 1,9 га/ч, и её можно значительно повысить при одновременном агрегатировании двух и более машин. По данным разработчиков,
в сравнении с посевом «традиционным» агрегатом обеспечивается повышение урожайности зерновых культур в среднем в 1,5 раза.
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Присмотреться
к новым сортам

В Свердловской области внесение минеральных
удобрений в почву уже снизилось до 23 кг/га д.
в., в Курганской и Челябинской областях – до
7–10 кг/га д. в.

На прошедшем республиканском совещании учёныеселекционеры представили новые продуктивные и
перспективные сорта сельхозкультур, которые могут
занять достойное место в производстве.

С

елекция и семеноводство сельхозкультур – это непрерывный
процесс, ежегодно селекционеры
создают и передают на государственные испытания сотни сортов, лучшие
из них, превысившие стандарт, вносятся в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Старые сорта, не выдерживая конкуренцию по
продуктивным качествам с новыми, уходят в
историю. Так, представляя итоги сортоиспытаний за 2015 год, руководитель филиала
ФГБУ «Госсорткомиссия» по УР» Анатолий
Анисимович Исаков отметил, что на пяти
сортоучастках республики были заложены
на сортоиспытание 1062 сортов, испытание
проведено по 26 культурам. Есть среди новых
испытываемых в республике сортов и особо
отличившиеся, ряд вошли в список районированных.

Новинки на подходе

Йолдыз. Из сортов яровой пшеницы наиболее
ценные биологические качества в условиях
нашей республики проявил Йолдыз (оригинатор – Татарский НИИСХ) – на Балезинском ГСУ
по урожайности превысил стандарт Симбирцит
на 5,6 ц/га, на Сарапульском – Омскую 36 на
1,1 ц/га. Поражение пыльной головнёй на 1,2%
наблюдалось лишь на Увинском ГСУ. Сорт
средней высоты –70–113 см, вегетационный
период – 70–113 дней, масса 1000 зёрен –
32–42 г. По данным оригинатора, муку, полученную из сорта Йолдыз, можно использовать
для приготовления хлеба, батонов и пресной
выпечки. Сорт включён в Госреестр по ВолгоВятскому региону.
Уралец. Из сортов овса ярового за два года
испытания выделился Уралец (оригинатор –
Уральский НИИСХ). Сорт среднеспелый, вегетационный период на зерно – 72–91 дней, на
зелёный корм – 34–49 дней. Листья широкие,
высокая облиственность, стебель толстый,
высокий. Высота стеблестоя на зерно состав-

ляет 64–122 см, на зелёный корм – 53–81 см.
Метёлка крупная, хорошо раскидистая. Зерно
средней величины – масса 1000 зёрен – 24–36
граммов. Превышение стандарта Яков по
урожайности зерна на Можгинском ГСУ составило на 6,3%, на Сарапульском ГСУ –
3,6 ц/га. Урожайность сухого вещества на
уровне стандарта Льговский 82. Высокая
урожайность в прошлом году была получена
на Сарапульском ГСУ – 82,6 ц/га. В нынешнем
году сотрудники «Госсорткомиссии» по УР
планируют выйти с предложением о включении Уральца в Госреестр по Волго-Вятскому
региону.
Памяти Чепелева. Из сортов ячменя
ярового перспективным для удмуртских полей
назван Памяти Чепелева (оригинатор – Красноуфимская селекционная станция). Растение
высокорослое – 44–81 см, соломина тонкая,
колос двухрядный, остистый средней длины.
Масса 1000 зёрен в среднем – 37–53 граммов. Дал превышение стандарта Раушан по
урожайности на Балезинском и Сарапульском
ГСУ на 6 ц/га, на Можгинском – на 11,3 ц/га.
Вегетационный период на уровне стандарта.
Поражение пыльной головнёй за два года
испытаний не проявилось. Памяти Чепелева
устойчив и к полеганию, с 2016 года он включён в Госреестр.
«Памяти Чепелева неплохо показывает
себя в большинстве зон районирования, в том
числе и в Удмуртии. По результатам госсортоиспытаний в Волго-Вятском регионе дал
прибавку 12–15% к стандартному сорту Раушан, – дополнил директор Уральского НИИСХ
Никита Николаевич Зезин. – А по сравнению
с Сонетом его урожайность на 10–20% выше,
содержание белка тоже на уровне, вегетационный период составляет 75 дней, относится
к пластичным сортам. Памяти Чепелева
отличает более развитая корневая система и
способность формировать несколько узлов
кущения. Такое свойство даёт возможность
производителям возделывать его при по-

В 2015 году на пяти сортоучастках республики
были заложены на сортоиспытание 1062 сортов,
испытание проведено по 26 культурам.
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ниженных нормах высева – не 5 млн всхожих
семян на 1 га, а 3,5 млн, а это уже очевидная
выгода для хозяйств».
Шрек.. Возможно, в скорой перспективе серьёзную конкуренцию двум районированным
в Удмуртии сортам гороха составит новинка
Шрек (оригинатор – НИССХ Северо-Зауралья),
за два года испытаний в условиях республики
он показал хорошую продуктивность.
Сорт невысокий – высота стеблестоя
на семена составляет 75–97 см, на корм –
82–83 см. Стебель тонкий усатый, более
устойчив к полеганию, чем другие испытываемые сорта. Семена округлой формы, белые,
некрупные. Масса 1000 зёрен – 205–229 граммов. Превышение стандартного сорта Красноуфимский 93 по урожайности семян на 8 ц/га,
сухого вещества – на 2,9 ц/га.
Вегетационный период на семена 82–101
день, на корма – 51–59 дней. «Сорт хороший,
предлагаем включить в Госреестр», – подытожил А. А. Исаков.
Трифон. За четыре года испытания выделился и сорт клевера лугового Трифон
(оригинатор – ГНУ НИИСХ Северо-Востока
Россельхозакадемия). Сорт среднепоздний,
одноукосный, при благоприятных условиях
может сформировать второй укос. Высота
стеблестоя при первом укосе – 53–78 см.
Облиственность равномерная – 48–54%,
выше стандарта Кировский 159 на 6%,
цветение дружное. Период от весеннего
отрастания до начала цветения – 51–66
дней. Зимостойкость хорошая. Средняя
урожайность абсолютно сухого вещества
за годы испытаний на Балезинском ГСУ
получена на уровне 54 ц/га – это на 11 ц/га
выше стандарта. На Увинском ГСУ – 71 ц/
га – на 1 ц/га. Сорт предложен в Госреестр
по республике.
Регги и Воларе. Среди новых сортов
картофеля в раннеспелой группе на Увинском
ГСУ отличился Регги (оригинатор – Татарский
НИИСХ). Урожайность в прошлом году составила 196 ц/га, выше стандарта Европрима на

106 ц/га. Вегетационный период 68 дней. «В
реестр пока не предложили, так как на других
сортоучастках испытания не проводились.
Работа по сорту продолжится», – уточнил
А. А. Исаков.
В позднеспелой группе выделился сорт
Воларе (оригинатор – Нидерланды). На Увинском ГСУ дал урожайность 330 ц/га, выше
стандарта Европрима на 114 ц/га, на других
сортоучастках на уровне стандарта.
Предложено снять с испытания и Госреестра раннеспелый сорт Лидер. В условиях
нашей республики он уступает по урожайности, сильно поражается фитофторой, да и
семеноводством никто не занимается.
Ровня. Из сортов тритикале яровой на
испытании было всего три – Ровня, Саур
и Хайкар, наибольшую урожайность дала
Ровня – 31,6 ц/га.

Уральской селекции

Впервые посетивший Удмуртию Н. Н. Зезин
рассказал и о других селекционных достижениях института – с Уральским НИИСХ у
Удмуртии прочные связи и давние традиции
как по обмену селекционным материалом, так
и опытом работы. Достаточно отметить, что
более половины возделываемых на наших

полях сортов яровой пшеницы – уральской
селекции. Он посоветовал взять на заметку
удмуртским агрономам и семеноводам новый
сорт Бисерть, который в данный момент
передан на сортоиспытание. Он обещает стать
достойной заменой красноколосым Иргине
и Иреню. На очереди также более новый и
совершенный сорт яровой мягкой пшеницы
Екатерина. А из сортов овса перспективным
признаётся Атлет – сорт зернового использования, к стандарту Спринт даёт прибавку
6 ц/га, выше у него и содержание белка, более
устойчив к поражению.
В селекции гороха ещё недавно немалый
интерес у всех вызывал безлисточковый
высокобелковый (до 29%) сорт Красноус,
а сейчас на смену и в дополнение к нему
выпущены сорта Алтын и Эдем. Начиная с
прошлого года они проходят государственное испытание.
Эдем – короткостебельный (43 см)
листочковый 52 горох, благодаря чему он
устойчив к полеганию и способен формировать ценное по качеству зерно. Для
сравнения: стандарт Марафон имеет длину
стебля 70 см, Эдем превосходит его меньшей
поражаемостью аскохитозом и корневыми
гнилями.
Алтын – короткостебельный, усатый горох
с неосыпающимися семенами, с повышенным содержанием белка – на 1,5–2,0% выше
стандарта Красноус. Вегетационный период –
76 дней. Именно на повышение содержания
белка направлена современная селекция по
этой сельхозкультуре, отметил Н. Н. Зезин.
Подробнее он остановился на селекции озимой ржи фуражного направления.
Сегодня научные изыскания селекционеров
направлены на выведение сортов с низким
содержанием пентозанов в зерне, которые
входят в число вредных веществ, вызывающих расстройства желудочно-кишечного
тракта животных. Все современные сорта

озимой ржи, которые возделываются в
производстве, являются высокопентозановыми – общее содержание пентозанов достигает 13%, а водорастворимых превышает
4–5%.
В Уральским НИИСХ совместно с учёными
ВНИИР им. Н. И. Вавилова получен новый
сорт Янтарная. В 2014 году он был передан в
Госкомиссию для испытания на сортоучастках
Волго-Вятского, Уральского и Западно-Сибирского регионов. Оценка в конкурсном
испытании в течение трёх лет в сравнении
со стандартом Паром показала, что средняя
урожайность Янтарной была выше на
0,52 т/га. Новый сорт незначительно уступал
стандарту по числу продуктивных стеблей
и зёрен в колосе, но по массе 1000 зёрен и
натурной массе зерна превысил стандарт. По
словам Н. Н. Зезина, сорт показывает хорошую зимостойкость, повышенное содержание
белка, а главное – способен давать эффект
на производстве. В качестве эксперимента
полученное зерно Янтарной применялось на
откорме свиней на одном из предприятий
Свердловской области, им было заменено
зерно пшеницы в структуре комбикормов.
Результат – в опытной группе животных затраты кормов на 1 кг прироста живой массы
снизились в денежном выражении на 8,2%,
увеличился выход мяса 1 и 2 категорий.
Селекционеры надеются, что низкопентозановые сорта зернофуражной ржи вернут
прежние позиции этой ценной культуре,
ведь в последние годы из-за экономических
изменений её возделывание для многих
сельхозпредприятий стало нерентабельным
и непривлекательным – площади посева ржи
стремительно сокращаются. А ведь эта культура, как известно, лучше других адаптирована
для возделывания в нечерноземной зоне, она
в меньшей степени реагирует на недостаток
тепла и влаги, не боится малоплодородных
и кислых почв. «Мы всё ещё не реализуем
природно-климатический потенциал нашей
зоны за счёт озимых культур, здесь остаётся
большой резерв. Поэтому мы обязательно будем работать в этом направлении», – выразил
позицию учёных Н. Н. Зезин.
Из сортов-новинок многолетних бобовых
трав он отметил сорт клевера лугового
Добряк двуукосного типа, который превышает стандарт и по урожайности на 14%, и по
сбору сухого вещества на 11%. Сорт передан
на государственное испытание. Принят на испытание и новый сорт люцерны Виктория –
по сбору сухого вещества он превышает
стандарт на 17%, урожайности семян – 21%.
Сегодня эти сорта специалистами признаются
перспективными для заготовки в хозяйствах
высококлассного сенажа.
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Новые сорта картофеля

Среди новых сортов
картофеля
в раннеспелой
группе на Увинском
ГСУ отличился
Регги (оригинатор –
Татарский НИИСХ).

Фалёнской селекционной станции
Чайка

Улучшить кукурузу

Из всех испытываемых культур в республике
особое внимание отведено кукурузе –
в прошлом году на испытании находился 31
сорт. По словам А. А. Исакова, среди новинок
за два года выделился КХБ 2305 (оригинатор
– «КВС Рус» Германия). КХБ 2305 – растение
высокое, высота стебля – 170–228 см, листья
крупные, широкие. На одном растении образуется 14 листьев, початков 1,4 шт., высота
прикрепления початков – 80 см. Урожайность
нормализованного сухого вещества в среднем
составила 114,2 ц/га. Превышает по урожайности стандарт Обский 140 на 16,1 ц/га.
Содержание сухого вещества – 27–30%.
Созревание початков молочно-восковой
спелости 83,5% – выше всех среди испытываемых сортов. Устойчивость к полеганию и
засухе хорошая. Сорт предложен для включения в Госреестр.
За первый год испытания высокие показатели и у сортов Алмаз, Кромвель и Оферта.
Оферта по урожайности сухого вещества
превысил все испытываемые сорта –
65,2 ц/га, а сорта Кромвель и Алмаз уступили
по урожайности лишь КХБ 2305 – 61,6 ц/га и
62,4 ц/га соответственно.
«Сегодня мы имеем скромный список по
рекомендованным в России гибридам. Даже
такой известный гибрид, как Екатерина СВ,
имеющий ФАО 170, мы уже не рекомендуем
хозяйствам, – продолжил Н. Н. Зезин. – Зачем нам эта зелёная масса на силос, которая
является основным показателем при оценке
гибрида кукурузы – это прошлый век, я счи-

таю. Содержание сухого вещества минимум
25% к началу уборки, крахмала – минимум
30% и сбор крахмала с 1 га – вот основные
показатели, по которым надо оценивать
гибриды. Мы у себя в области ведём жёсткую политику в этом направлении – взяли
координацию поставок гибридов кукурузы
через институт, наладив сотрудничество с
тремя селекционными предприятиями страны, в том числе с Краснодарским НИИСХ
им. П. П. Лукьяненко.
Одним из селекционных достижений института стал двойной межлинейный гибрид
РОСС 130 МВ, он относится к группе раннеспелого типа с вегетационным периодом
80 дней (ФАО 130). Но самым раннеспелым
гибридом в России является Кубанский
101 СВ с ФАО 120, хорошие результаты по
зерну и силосу даёт и гибрид Обский 140 СВ
(ФАО 140). За последние два года нашего
испытания эти гибриды – в лидерах по содержанию сухого вещества, именно их мы
рекомендуем производителям. Все племенные хозяйства области сегодня занимаются
раннеспелыми и ультрараннеспелыми
гибридами кукурузы. Преодолеть рубеж по
продуктивности в 6–7 тыс. кг молока невоз-

можно без высококлассного кукурузного
силоса».
По словам Н. Н. Зезина, развитие
растениеводства в нынешних условиях
протекает сложно – большинство аграрных
регионов живут в условиях глобального и
локального изменения климата с проявлением не только интенсивных засух, но и
избыточного увлажнения, недостатка тепла.
И всё это на фоне медленного перехода на
ресурсосберегающие технологии, которые
широко используются во всех развитых
странах мира. Не секрет и прогрессирующее падение почвенного плодородия
земель сельхозназначения. В Свердловской
области внесение минеральных удобрений
в почву уже снизилось до 23 кг/га д. в., в
Курганской и Челябинской областях – до
7–10 кг/га д. в. Всё это в конечном итоге
определяет высокую затратность производства растениеводческой продукции. Потому
современным направлением отечественной
селекционной работы стала скороспелость
сортов, отличающихся коротким вегетационным периодом, а также устойчивостью к
стресс-факторам, различным патогенам и
вредителям. 

В Госреестр по Волго-Вятскому региону включены:
сорта озимой пшеницы
Волжская К, Жемчужина
Поволжья, Казанская 285,
Московская 39, Башкирская 10,
Мера.
Сняты с испытания сорта:
Льговская 8, Бис – нет преимуществ перед районированными
сортами.

сорта яровой пшеницы
Горноуральская, Иргина, Красноуфимская 100, Омская 36, Свеча,
Эскада 109, Чернозёмноуральская
2, Йолдыз.
Сняты с испытания сорта: Агата,
Архат, Воронежская 18, Вятчанка, Ленинградская 12, Ноблесс,
Сонет и Иделле.

сорта озимой ржи
Фалёнская 4, Памяти Кунакбаева, Тантана, Чулпан 7.
Сняты с испытания сорта: Берегиня, Парча, Подарок, Рада.

сорта ярового ячменя
Белгородский 100, Вереск,
Неван, Раушан, Родник Прикамья, Сонет, Памяти Чепелева.
Сняты с испытания сорта: Баз-
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би, Сандр, Талан.
сорта ярового овса
Аргамак, Галоп, Гунтер, Конкур,
Льговский 82, Улов, Яков.
гибриды озимой тритикале
Зимогор, Корнет и Ижевская 2
на зелёный корм.
сорта гороха посевного
и полевого Красноуфимский
93 и Марафон.
сорта клевера лугового
Трио, Дымковский, Кретунов-

ский, Фалёнский 1.
Сняты с испытания сорта:
Наследник и Расторопный.
сорта и гибриды
кукурузы на силос
Молдавский 215 АМВ, Обский
150 СВ, Российская 2, Родник
179 СВ, Машук 185 СВ.
Сняты с испытания сорта: Нур,
Роадраннер, Хопер 170 СВ,
Воронежский 160 СВ, Воронежский 158 СВ, Хопер 200 МВ.

Глория

Среднеспелый, вегетационный период 90–100 дней.
Урожайность максимальная до 40,9 т/га. Средний вес
товарного клубня 95–109 г, количество товарных клубней
9–14 штук на куст. Клубни округло-овальные, вершина
вдавленная, столонный след вдавленный, окраска жёлтая,
глазки малочисленные мелкие, мякоть жёлтая, не темнеющая при резке, слабо разваривается при варке. Содержание крахмала 12,8–14,5%. Вкус хороший (3,7–4,0 балла).
Сорт отличается отличной лёжкостью.
Устойчив к раку, средневосприимчив к фитофторозу по
ботве и высокоустойчив по клубням. Очень высокая полевая устойчивость к вирусным болезням; устойчив к макроспориозу и парше обыкновенной.

Среднеранний, техническая спелость наступает через
50–60 дней.
Урожайность максимальная 45,0 т/га. Масса товарного
клубня – 93–132 г. Количество товарных клубней от 5 до 15 на
куст в зависимости от увлажнения. Клубни овальные, розовые, ровные, глазки поверхностные, неокрашенные, мякоть
жёлтая, при варке слабо рассыпчатая. Содержание крахмала 15,1–15,4%. Вкус очень хороший для ранней продукции –
3,6–4,2 балла. Лёжкость хорошая.
Ракоустойчив. Устойчив к картофельной нематоде. Среднеустойчив к фитофторозу по ботве и устойчив по клубням.
Слабо поражается ризоктониозом и вирусными болезнями.

Голубка

Виза
Среднеранний, вегетационный период 80–90 дней.
Урожайность максимальная 57,8 т/га. Средний вес товарных клубней – 87–113 г. Количество товарных клубней
в гнезде 8–12 штук. Клубни округло-овальные, бледно-розовые, мякоть жёлтая, варёная мякоть полурассыпчатая.
Содержание крахмала 14,7–18,6%. Вкус очень хороший
(4,1 балла). Лёжкость хорошая и средняя.
Сорт устойчив к раку, устойчивость к фитофторозу
средняя. Отмечается полевая устойчивость к мозаичным
вирусам, отмечено слабое поражение клубней паршой и
фитофторозом.

Среднеранний, вегетационный период 70–80 дней.
Урожайность максимальная до 40 т/га. Масса товарного
клубня – 82–131 г. Клубни округло-овальные, белые, ровные,
глазки мелкие, неокрашенные. Мякоть белая, плотная. Содержание крахмала 13,9–15,9%. Вкус хороший и удовлетворительный – 3,6 балла. Лёжкость хорошая.
Ракоустойчив. Устойчив к картофельной нематоде. Средняя устойчивость к фитофторозу по ботве и по клубням.
Устойчив к вирусным болезням и среднеустойчив к парше
обыкновенной.

Имеются в продаже семена:

Чайка супер-суперэлита – 15 т
Глория супер-суперэлита – 15 т

Виза суперэлита – 10 т
Голубка суперэлита – 2 т

Телефоны: 8 (3332) 2-26-17; 8-963-553-75-76
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Культура с потенциалом
В последнее время всё больше хозяйств Удмуртии для заготовки высокопитательных
силоса и сенажа вместо кукурузы используют однолетние овсяно-бобовые смеси.
На какие же сорта овса стоит делать ставку?

В

Госреестре РФ на 2015 год к использованию были допущены 117
сортов, сегодня наши хозяйства
работают с 15 сортами, самые
востребованные из них – Гунтер и Конкур.
Последний для производственников стал
долгожданным селекционным открытием –
его крупные семена хорошо отделяются
от семян овсюга на решётных семяочистительных машинах. Из новых сортов овса,
выведенных учёными в последние годы, в
Удмуртии испытывались и допущены ещё
два, это Яков и Буланый. Все три относятся к разновидности мутика (белозёрный,
безостый) и созданы методом сложной
ступенчатой гибридизации с последующим
индивидуальным отбором. Об их сильных
и слабых сторонах рассказал заведующий
лабораторией
селекции и
семеноводства
овса Московского
НИИСХ «Немчиновка», доктор
с.-х. наук Александр Дмитриевич Кабашов.

Сорт Конкур

Допущен к использованию в Северо-Западном, Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Чернозёмном, Средневолжском,
Нижневолжском и Уральском регионах с
2008 года. Сорт зернового направления –
включён в список сортов, ценных по технологическим качествам зерна, с успехом
может быть использован и для получения
зелёной массы в смеси с бобовыми компонентами. Высокопродуктивный, пластичный,
то есть отзывается на создаваемые условия
выращивания, устойчив к полеганию и
осыпанию зерна, поражению пыльной головнёй. Первичным семеноводством сорта
занимается Ульяновский НИИСХ.

Сорт Яков

Включён в Госреестр в 2010 году,
в 2013-м был допущен к использованию по
Волго-Вятскому региону. Яков – среднеспелый сорт зернового назначения, пластичный, высокоустойчивый к полеганию и
осыпанию зерна, поражению пыльной
головнёй и корончатой ржавчиной, засухоустойчив. Подмечено, что засухоустойчивые
сорта овса в меньшей степени подвержены
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отрастанию при форс-мажорных обстоятельствах, когда, например, чрезмерные
осадки приводят к полеганию культуры
незадолго до её уборки. К слову, линия Яков
выделилась в конкурсном сортоиспытании
в засушливом 2007 году, она уверенно обошла по урожаю не только стандарт – сорт
Улов, но и ближайшие линии-конкуренты и
сформировала выполненное зерно. Отличительной чертой сорта является хороший
налив зерна, даже в засушливые годы масса
1 тыс. зёрен превышает таковую у ранее
выведенных сортов нашей селекции. Однако
запоздание с уборкой может привести к
неоправданным потерям урожая, особенно в
сухую ветреную погоду, из-за излома первого междоузлия. Отчасти этому способствует
полновесная метёлка.
Ценностью сорта является и хорошая
облиственность, сравнительная высокорослость вкупе с высокой устойчивостью
к полеганию, он может с успехом выращиваться в смеси с бобовыми культурами на
зелёный корм, сенаж и силос. Вообще, сорт
многоцелевого назначения – подходит для
зернофуража и для пищевой промышленности. И надо отметить, что Конкур и Яков
являются стандартами на значительном
числе сортоучастков в регионах допуска.

Сорт Буланый

Сорт среднеранний, соломина прочная средней высоты. Высокоустойчив к полеганию
и поражению пыльной головнёй, среднеустойчив к поражению корончатой ржавчиной, устойчив к осыпанию зерна, обладает
высокой степенью засухоустойчивости.
Имеет преимущество перед стандартным
сортом по массе 1 тыс. зёрен, натуре зерна,
количеству зёрен в метёлке и плёнчатости.
В улучшении качества зерна отзывчив на
внесение азотных удобрений. Сорт Буланый
обладает устойчивостью к повышенной
кислотности почвы и алюминотоксичности.
При оценке кислотоустойчивости установлено, что растения могут без значительного
снижения продуктивности развиваться в
широком интервале кислотности почвы при
рН 4,1–6,1, превосходя в этом плане ранее
выведенные нами сорта. Известно, что неустойчивые к почвенной кислотности сорта
формируют корневую систему в верхнем
слое почвы, а устойчивые способны использовать минеральные ресурсы из более
глубоких слоев. Неустойчивые сорта чаще

испытывают стресс, вызванный недостатком
минерального питания, который вызывается
зачастую даже кратковременной засухой.
Сорт зернового направления, хорошо отзывчив на повышение агрофона, зерно пригодно на фураж и для пищевой промышленности. Попытки использовать другое ценное
хозяйственно-биологическое свойство
сорта – прочную соломину в смешанных
посевах с викой для получения семян – не
привели к желаемым результатам ввиду
угнетения растений вики мощной корневой
системой Буланого. В Волго-Вятском регионе допущен к выращиванию с 2012 года.
Существует ещё одна особенность,
которую нужно иметь в виду при возделывании этих сортов. Яков и Буланый, в
отличие от наших предшествующих сортов,
имеют более рыхлую метёлку. Это значит,

В Госреестре РФ
на 2015 год
к использованию
допущены
117 сортов овса.

не нужно увеличивать норму их высева,
мы, например, придерживаемся показателя
140–150 кг/га семян. В противном случае
вы создадите между растениями избыточную конкуренцию за влагу, свет, элементы
питания, в результате сорт будет недорабатывать – давать слабую соломину, мелкие
семена и ухудшение фитосанитарной
обстановки на поле.
В целом современные сорта овса позволяют увеличивать общий сбор белка
с единицы площади за счёт увеличения
потенциальной урожайности. Однако это
обстоятельство не снимает перед селекционерами другой не менее важной задачи –
сочетать в сорте высокую продуктивность с
хорошим качеством зерна. Качество зерна
определяется в основном наличием наиболее ценного компонента – белка, а также
растительного масла (жира) и крахмала.
Высокая плёнчатость снижает пищевые и
фуражные качества зерна овса.

Овёс плюс вика

Бобово-злаковые смеси в Нечернозёмной
зоне в основном используются на кормовые
и семеноводческие цели. Обычные компоненты таких смесей подбирают исходя из
наличия в хозяйстве тех или иных сортов
и, как правило, без учёта их морфобиологических особенностей. Наибольшие
затруднения агрономы испытывают при
совместном возделывании вико-овсяных
смесей для получения семян, в этом случае
следует ориентироваться на среднеранние
и среднеспелые сорта овса. До недавнего
времени считалось, что для посевов семенников лучшим образом подходит сорт овса
Козырь. Этому способствуют ранние сроки
созревания вертикально расположенного
флагового листа, одну из лидирующих

позиций длительное время он удерживал
и по содержанию белка в зерне. Однако у
Козыря есть существенный недостаток – при
выпадении осадков во время уборки в его
зерновке быстро заселяется сапрофитная
альтернария.
Козырь – достаточно старый сорт, был
допущен к использованию в пяти регионах
с 1993 года, за это время конкуренцию ему
составили немало новых сортов. В итоге он
потерял допуск к использованию в СевероЗападном и Волго-Вятском регионах, а на
других территориях спрос на семена этого
сорта быстро пошёл на убыль.
В 2015 году был выведен ещё один
сорт-конкурент, получивший название Залп.
В 2013–2014 годах он проходил госсортоиспытания в семи регионах, в том числе и
Волго-Вятском, но, к сожалению, пока получил районирование только в Северо-Западном и Центральном. Тем не менее, думаю,
информация о нём может быть полезна и
для удмуртских агрономов. Залп пригоден
для многоцелевого использования. Прочная
соломина делает его весьма перспективным
и привлекательным для использования в
смеси с бобовыми компонентами для получения зелёного корма, сенажа и силоса.
Ранние сроки созревания и вертикальное
расположение флагового листа позволяют
использовать сорт в смешанных посевах с
викой как на кормовые, так и на семенные
цели. В отличие от сорта Козырь, который
лучше других был совместим в смешанных
посевах с викой с целью получения семян,
зерновки у Залпа не склонны к быстрому
заселению сапрофитной альтернарией
при выпадении осадков во время уборки
и поэтому не теряют товарного вида. Сорт
высокоустойчив к пыльной головне, и это
немаловажно, так как у нас семена викоовсяных смесей, как правило, не обрабатываются протравителями. А в сравнении с

Наибольший урожай
зелёной массы
в смешанных посевах
дают сорта овса
Привет, Друг, ЛЕВ.
Яковом конкурентоспособность Залпа была
достигнута за счёт большей озернённости
метёлки. Но по массе 1000 зёрен он уступил
стандарту.
В Нечернозёмной зоне посевы овса с
викой – 25–40 кг/га вики и 4,5–5 млн/га
(180–200 кг) норма высева овса – более
надёжны. В посевах с ячменём даже
при небольшой норме высева вики –
0,5–0,8 млн/га – такие посевы часто полегают. В условиях достаточного и избыточного
увлажнения вико-овсяные смеси имеют преимущество перед одновидовыми посевами
(вики) по сбору зерна. В засушливые годы
сбор семян вики в смеси с овсом может
уменьшиться до 80%.
По данным Новгородского НИИСХ, наибольший урожай зелёной массы в смешанных посевах дают сорта овса Привет, Друг,
ЛЕВ. И, по мнению моего коллеги, доктора
с.-х. наук, профессора Г. А. Дебелого, следует отдавать предпочтение раноцветущим
сортам вики – Немчиновская 72, Луговская
85, Новосибирская, среди среднеспелых
сортов – Луговская 98, Узуновская и сорта
Орловской селекции. Заслуживают внимания сорта Людмила, Елена, Немчиновская
Юбилейная. При посеве на кормовые цели
и ранней уборке на зелёную массу допускается в кормовой смеси до 100 кг/га семян
вики, при уборке на сено в период цветения – до 80 кг/га, при уборке на сенаж или
силос в период налива бобов – до 60 кг/га.
Норма высева овса – 150–200 кг/га. 
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Техника осеменения
Техник-осеменатор – остро востребованная профессия в животноводстве.
Как увеличить эффективность работы этих специалистов, рассказал ветеринарный
врач компании «Альта Дженетикс» Дмитрий Владимирович Кузнецов.
– Казалось бы, основная задача техника
по искусственному осеменению животных
сводится к одному – правильно и эффективно ввести генетический материал в
родовые пути. Но от его умелой работы,
практического опыта, знаний биологических
особенностей животных и понимания анатомии репродуктивной системы, отношения
к порученному делу во многом зависит не
только сегодняшний успех фермы, но и её
будущее. Этот специалист может принести
хозяйству как пользу, так и вред – к сожалению, нарушения технологии осеменения,
связанные с неправильным размораживанием, введением спермы, с созданием
условий для температурного режима и т. д.,
приходится наблюдать постоянно. Ведь чем
дольше работает специалист, тем больше
у него накапливается «технологического
мусора», и тем настойчивее, квалифицированнее надо эти нарушения поправлять.
Разберём их детально.

Неправильное хранение
и разморозка семени

Все мы знаем, что замороженное семя
быков-производителей хранится в сосуде
Дьюара, это значит, надо постоянно следить
за уровнем испарения жидкого азота в сосуде. При разморозке семени надо учитывать
простой параметр: температура тела коровы
составляет 37,5–39 градусов, а сперматозоиды созревают в мошонке быка, где температура находится на два пункта ниже, –
35–37 градусов. Исключение составляют
гранулы – если их объём большой, нужно
прогреть. У иностранных компаний вся
буферная смесь, которой консервируется
спермопродукция, стандартизирована. В отличие от них, наши отечественные, используя разные растворы, могут рекомендовать
свою температуру разморозки. В некоторых
случаях допускаются и 38–40 градусов.

Неподготовленный
инструмент

Перегрев или недогрев инструмента для
проведения искусственного осеменения
может стать ещё одной причиной отклонений в работе. Не раз замечал, как
осеменаторы для его согрева используют
разные способы, вплоть до того, что кладут
инструментарий на батарею. Но главное в
этом вопросе – добиться стабильной температуры, то есть она должна укладываться в
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диапазон 35–37 градусов – так, как задумано природой. Разогревая в других местах с
использованием подручных средств, мы не
можем гарантировать стабильность этого
показателя. Самое оптимальное решение
для разогрева осеменительного инструмента – это тепло человеческого тела.

Грязный инструмент

Не поленитесь, оцените, в каком состоянии
находится пункт искусственного осеменения, как хранятся пипетки. Упаковка пипеток
должна быть обрезана, кончик закрыт и
зажат прищепкой – чем дольше сохраняется
стерильность внутри, тем выше результаты
вашей работы.
Не во всех хозяйствах при осеменении
семенем в пайетах принято использовать санитарные рубашки, и это – ещё одно грубое
нарушение. Ведь рука осеменатора, чтобы
глубоко ввести генетический материал в
тело матки, проходит шейку матки коровы
целиком. А значит, туда заносятся условнопатогенные микроорганизмы, и как бы мы
ни протирали и ни промывали влагалище,
оно никогда не будет стерильным! Бактерии, попав в благоприятную слизистую
среду, начинают усиленно размножаться,
выделяя вредные вещества. Что происходит далее в организме животного? Как
известно из физиологии, вокруг каждого
входного отверстия расположены лимфатические узлы – органы защиты от постоянно
проникающих в организм извне подо-

Температура
инструмента
для проведения
искусственного
осеменения должна
составлять
35–37 градусов –
так, как задумано
природой.
зрительных «агентов» и инфекций. Если
«врагов» становится слишком много, они
вырабатывают лейкоциты, которые, в свою
очередь, сразу начинают отток чужеродных
веществ, белков, болезнетворных микробов.
Под влияние этого биологического фильтра
попадает и введённая спермодоза. На 30-й
день лейкоциты начнут «атаковать» и поднимающуюся зиготу (оплодотворённую яйцеклетку) и тоже убьют её. Таким образом,
все средства и усилия, направленные на
плодотворное осеменение коровы, окажутся
напрасными.
В тех хозяйствах, где происходит
двукратное осеменение в одну охоту с интервалом между осеменениями в 10–12 часов, это можно наблюдать воочию. Перед
повторным осеменением осеменатор, как

правило, проводит ректальный контроль состояния половых органов коровы с одновременным массажем матки и замечает бели.
Зачастую многие специалисты принимают
их за эндометрит и обращаются к ветеринарному врачу. Но это означает только одно:
организм коровы сработал безупречно,
поскольку мы занесли туда сотни микробных клеток и 20 млн чужеродных белков,
в случае использования сексированного
семени – 2 млн сперматозоидов. Вот почему
так важно при проведении искусственного
осеменения соблюдать гигиену и стерильность. Одно лишь протирание спиртом,
которое практикуют большинство, в этом
случае не даст желаемого 100%-ного эффекта. Более того, искусственное осеменение сельхозживотных по своей физиологии
фактически приравнено к экстракорпоральному оплодотворению человека. И в сборе
осеменительный инструмент практически
равен одноразовому человеческому шприцу.
Пипетка достаётся из защитной оболочки,
кончик иглы закрывается пластмассовой
кепкой или в данном случае санитарной
рубашкой, ампула с лекарством подогревается до температуры тела, чтобы укол был
менее болезненным для животного. Все те
манипуляции, которые вы не применяете
по отношению к себе, не проводите и на
коровах!

Введение семени
в шейку матки, тело матки
или рога матки

Существует немало рекомендаций, куда
лучше вводить спермодозу. Оптимальным
считается в тело матки, проходя шейку
матки целиком, – иначе то, что мы вольём
сюда, усилиями лейкоцитов будет похоронено, о чём говорили выше.
Но почему в нашей стране закрепилась и
осталась именно эта рекомендация? Изначально, когда искусственное осеменение коров и тёлок проводилось гранулированным
семенем, объём гранул, вливаемый в тело
матки, был достаточно большим – 2 мл
в шприце. Это не может не вызывать
тактильную реакцию и боль у животных.
Советская школа физиологов знала об этом,
поэтому и была разработана рекомендация вводить сперму в канал шейки матки
двукратно. Но как только объём вводимой
спермодозы был уменьшен в 10 раз –
до 0,25 мл – сразу была выпущена новая
рекомендация, согласно которой следует
вводить генетический материал непосредственно в тело матки.
Другой вопрос – вводить сперму в рог
матки или нет? Давайте здесь также будем
опираться на законы природы: когда у животных наступает половая охота, маточная
слизь выстраивается в виде микротрубочек.
Именно они обеспечивают облегчённое продвижение сперматозоидов к месту встречи
с яйцеклеткой. То есть, вводя осеменительный прибор в полость рогов матки, мы тем
самым нарушаем целостность этих микро-

трубочек. Не исключён риск и повреждения
(нанесения царапин) слизистой оболочки,
ведь корова никогда не стоит спокойно.
Любое нарушение целостности слизистой
вызывает каплю крови, а это опять белые
клетки.

Превышение лимита
времени, отведённого
на искусственное
осеменение

Многие интересуются: сколько можно заряжать шприцем? Ответ в данном случае
следующий: заряжайте сколько хотите. Но
если время ограничено, с момента доставания первого пайета из сосуда Дьюара до
момента осеменения последней выбранной
вами коровы должно пройти 10–15 минут.
При этом важно, чтобы все шприцы находились в стабильной температуре! Иногда
на производстве приходится наблюдать
такую картину: осеменаторы берут с собой
несколько заряженных шприцев, и пока он
осеменяет одну корову, остальной инструмент лежит на подоконнике. А потом ждут
результативности. Наша задача – обеспечить
два приоритета: максимальную стерильность и стабильность температуры.

Неправильно
выявленная охота

Здесь многое зависит от уровня квалификации осеменатора. Часто приходится
слышать, что высокоудойный скот хуже
приходит в активную охоту. Я бы хотел уточнить: не хуже, а медленнее. Все знают, для
производства молока корове нужна высокая
скорость циркуляции крови и фильтрации её
в печени – для образования 1 л молока через вымя должно пройти около 500 л крови.
Именно это интенсивное кровообращение
в организме и не позволяет эффективно
доставлять выбрасывающиеся в кровь половые гормоны к органам-мишеням. Иными
словами, концентрация гормонов не дости-

гает того уровня, чтобы привести корову в
естественную, явную охоту. Более того, мы
сами упускаем самое благоприятное время –
до 70% проявлений охоты у коров приходится на вечернее и ночное время, и когда
утром на комплекс приходят осеменаторы,
животные ждут уже не их, а трактористов.
Потому что у них по расписанию – завтрак.
Корова по сути может прийти в естест-венную охоту только в одном месте – на зелёных
пастбищах под ультрафиолетовыми лучами
и в случае, когда она будет давать заложенные природой 600 кг молока. Мы же хотим
получить от нее как минимум 6 тыс. кг, при
этом большая часть животных содержатся в
бетонных стенах, круглый год на монокорме,
ежедневно испытывая огромное количество
стрессов. И основной стресс-фактор как раз
связан с воспроизводством: корова отелилась
– испытала большой стресс, потом она стартовала в лактации – это уже двойной стресс
для её организма. Далее мы хотим, чтобы она
запустила процесс фолликулогенеза, который
нарушен вследствие снижения в крови уровня
двух основных гормонов, созданных природой,
– это гонадотропин-рилизинг гормон (ГнРГ) и
простагландин, которые контролируют проявление половых рефлексов у животных. Всё
то, что сегодня может нам помочь в выявлении
охоты, мы должны использовать – от элементарных маркеров до компьютерных систем. 

Упаковка пипеток
должна быть обрезана,
кончик закрыт и зажат
прищепкой – чем
дольше сохраняется
стерильность внутри,
тем выше результаты
вашей работы.
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Вход Господень в Иерусалим –
Вербное воскресенье
Игорь Матузный,
заместитель генерального директора
ОАО «Удмуртагроснаб»

Б

ольшой праздник – двунадесятый.
Праздник трагический, но в самой
глубине своей трагичности несущий
надежду. Потому и существовала
на Руси традиция вкладывать в руку умершего
тела освящённые веточки с Вербного воскресенья. Чтобы этим символом победы жизни
над смертью усопший и воскресший по вере
своей во Христа встречал и приветствовал Бога
нашего во Второе Его Пришествие. Словно в
тропаре, посвящённом Вербному воскресенью, – «яко отроцы победы знамения носяще».
История праздника такова. Накануне, в субботу, в пригороде Иерусалима Вифании Иисус
Христос оживил Лазаря, умершего и погребённого за четыре дня до этого. В жарком климате
Палестины тело Лазаря уже подверглось
сильному разложению. Представить большее
чудо и в наши дни непросто. После своего
воскресения Лазарь прожил ещё многие годы.
Правда, фарисеи намеревались убить его,
чтобы уничтожить память о чуде воскресения.
Поэтому Лазарь вынужден был бежать на Кипр,
где стал епископом, а через 30 лет принял
мученическую смерть за веру Христову.
Многочисленные свидетели воскресения
Лазаря разнесли эту весть по округе. И на следующий день весь народ с воодушевлением и
ликованием встречал Иисуса, направлявшегося
с учениками в Иерусалим. Воскресение умершего – это даже не исцеление больных – такое
событие невозможно осуществить человеку.
И окружающие поверили в божественную сущность Иисуса Христа. А через несколько дней
осудили и предали Его на страдания и крестную
смерть. Трижды Понтий Пилат предлагал отпустить невиновного Праведника. И, отвечая,
весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях
наших (Мф. 27: 25).
А в Вербное воскресенье, зная судьбу
жителей Иерусалима, Иисус Христос при виде
города не смог сдержать слез: «…ибо придут на
тебя дни, когда враги твои… не оставят в тебе
камня на камне за то, что ты не узнал времени
посещения твоего» (Лк. 19, 42-44). Пророчество сбылось через 50 лет, вместе с городом
был разрушен Иерусалимский Храм. И вот
уже две тысячи лет еврейский народ скорбит
о разрушенном Храме. Памяти этой трагедии
посвящены три недели ежегодного поста и ещё
несколько традиционных еврейских обрядов,
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Нужно, чтоб кто-то кого-то любил:
толстых, худых, одиноких, недужных,
робких, больных – обязательно нужно,
нужно, чтоб кто-то кого-то любил.
Григорий Поженян
например, при проведении свадьбы, помолвки,
при строительстве дома. Многие согласятся
со мной в том, что еврейский народ можно
назвать многострадальным, а источники его
страданий в событиях той Страстной Седмицы.
Тяжело писать про Вербное воскресенье.
Ей-богу. Несколько раз принимался я за эту
статью и всегда приходил к унынию. А унылая
статья не несёт читателю добра. Почему люди
признали в Христе Мессию и почти сразу предали его на казнь? Потому что были обмануты
их ожидания. Они хотели с Его помощью
освободиться от власти Рима, ждали от Него
благ земных – силы и славы. А Он призывал их
возлюбить ближнего, звал людей к небесному.
Так разве за это убивают? Возьмём наше время
– работает человек на пищевом производстве, где добавляет в продукцию вредные для
здоровья людей добавки и наполнители. Этим
человек губит ближних своих или зарабатывает
на пропитание? И на ком вообще вина – на
технологах, законодателях, продавцах? Для
России, занимающей первое место в мире по
импорту пальмового масла и 129-е – в рейтинге
продолжительности жизни населения, вопрос
очень злободневный. Или смотрю я новости и
вместе с диктором мысленно злорадствую по
поводу проблем других государств, а значит,
и живущих там людей. И голос мой как будто
сливается с Иерусалимской толпой: «Распни
Его…». Словом или мыслью, делом или бездействием, исходя из добрых побуждений или
ведомые грехами своими – малодушием, злобой, корыстью, похотью, гордыней, завистью
– сколько плохого несём мы себе и окружающим. Осознавая это, уже не удивляешься, что
не слышно было в той Иерусалимской толпе
криков «отдай нам Христа» в противовес «отдай нам Варавву».
Детей лишь не было в этой толпе, а в
широком смысле – людей с чистым сердцем.
Ибо народ на Иерусалимскую площадь пришёл
за зрелищем. А те, в ком судилище и страдания
человеческие не вызывали удовольствия, туда
не пошли. Так вроде и мы не кровожадные.
Только почему же наши головы ежедневно посещают осуждающие, злорадные, завистливые
мысли?
Было у меня раньше такое времяпровождение. Едешь в транспорте – заняться нечем
– выбираешь случайного человека, например,

девушку. И мысленно начинаешь желать ей
всего хорошего: найти свою половинку, обрести счастье, детей и т. д. Потом переводишь
внимание на следующего человека – начинаешь ему желать добра, затем – следующему. И
хотя желаешь другим, в итоге сам обретаешь
позитив, напитываешься доброй энергией,
счастьем и любовью к окружающему миру. И
это логично: на что настроена твоя душа, то и
чувствует, что сеешь, то и пожинаешь. Вот и
всё – без денег, без лукавства, без осуждения и
зависти. И как мало в эти минуты бывает надо
для счастья: просто ехать в автобусе вместе
с обычными людьми – добрыми, хорошими,
достойными. Так просто – возлюби ближнего
своего. И возблагодари Бога за этот душевный
восторг от жизни в мире, созданном мудрою
волею Его.
Но нам внушают, что мир этот должен прогнуться под нас. А если рядом кто-то счастливее, богаче, везучее нас – значит, к нам Бог
несправедлив. Значит, и мы будем несправедливы. И обогатит нас не любовь Божия, а закон
джунглей, а когда озолотимся – купим себе и
здоровье, и счастье, и любовь. Осуждение –
чего уж проще: не надо прилагать физических
усилий, можно даже не вслух, а мысленно
осудить. Любого – хоть начальство, хоть
власть, хоть соседа. И они тебе ничего за это
не сделают. Я несколько недель размышлял
о грехе осуждения, читал проповеди по этой
теме, контролировал свои мысли. И постоянно
ловил себя на этом грехе. О чём бы ни начинал
размышлять – поразительно легко скатывался
к осуждению. Это как пыль – вроде жить и
дышать не мешает, не напрягает, а снимешь
рубаху – весь ворот в грязи. Так и сердца наши
погрязли в осуждении ближнего. Когда я понял
это – осознал, почему сейчас при поездке в
транспорте я стал реже желать счастья окружающим меня попутчикам.
Грех обыденный, незаметный, привычный.
Всех осудил, себя оправдал и тем возвысил.
Но если мир несправедлив, люди плохие – как
вообще идти по жизни, для чего преодолевать
трудности и развиваться, о чём молиться
Создателю? Сам Христос сказал: «…вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь,
как вынуть сучок из глаза брата твоего»
(Лк. 6,42). То есть грех ближнего уподобил
сучку, а осуждение – бревну. Такова тяжесть

осуждения, превосходящая всякий грех. Но
как отучиться распинать Господа Бога в лице
ближнего своего?
Есть от чего впасть в уныние. Но вам замечу, что после трагедии осуждения Спасителя
и распятия было торжество воскресения Его,
а затем человечество пережило три века
мученичества за веру. А потом ещё 17 веков
подвигов во имя Христа. Только этим, наверное, и можно подсластить пилюлю уныния –
да, я такой, но во все века были, есть и будут
среди нас и лучшие люди. И все мы хотим быть
лучше, всех нас посещает раскаяние, и каждый
по-своему старается загладить свою вину
перед Богом и людьми. Но не может человек,
единожды очистив душу свою, сохранять её в
чистоте. Потому что зло не только во внешнем
мире, но и внутри каждого из нас.
И ещё – Христос в тот праздничный день
плакал не о своих грядущих крестных муках, а
о страданиях жителей Иерусалима. Это ли не
свидетельство всепрощающей любви Спасителя к нам, грешным! Стать достойным такой
любви мало у кого получается. Но все мы этой
любви удостоены. Ныне и присно и во веки
веков. Надо лишь с верою принять её. Когда

ную чистоту сохранить? И чем ближе человек
к Богу, чем чище душа его, тем ярче видит он
своё несовершенство, и громче, откровеннее
его плач о собственных грехах.
Вера не в том, что Господь избавит от трудностей. А в том, что человек всё преодолеет,
раскроет свои способности и лучшее в себе
ради Бога и ради жизни вечной. И даже крест,
орудие смерти и символ страданий, Христос и
верующие в него превратили в символ победы
и искупления грехов человеческих. Не только
Вход Господень в Иерусалим – на страдания и
смерь, но и другие христианские праздники с
атеистической точки зрения являются трагедией и несправедливостью. Например, Успение
Пресвятой Богородицы или усекновение главы
Иоанна Предтечи. Вообще, дни памяти святых
мучеников, как правило, и приходятся на дни

жизнь у нас ладится, мы с радостью говорим:
«Слава Богу… есть Бог на свете…». А придут
невзгоды – сетуем и ропщем. Легко сбиваемся
с Пути Истинного. И всегда находим этому
оправдание. И столь ли уж виновны были
жители Иерусалима? Ведь схватили Христа
первосвященники и старейшины, а казнили
римские воины. Для человека встать на сторону силы, а не на сторону правды – обычный
выбор. А многие в той иерусалимской толпе
просто отмалчивались. Смалодушничали даже
самые близкие – апостолы.
Так получается, всё дело в нас – и две тысячи лет назад, и сегодня. Такова уж сущность
человеческой натуры, что все мы, даже считающие себя верующими, зачастую малодушно
отворачиваемся от веры. Закрываем себя от
Бога стенами грехов. А иногда и вовсе лукаво
желаем на время забыть о Его существовании.
Но в гости к Богу не бывает опозданий. В горе
и радости, во здравии и болезни, в повседневности и в праздники надо нам раз за разом
стремиться избегать безбожия. О внешней-то
чистоте мы заботимся – и тело моем, и одежду
стираем, потому что загрязняется, а как душев-

их мученической кончины. Всю свою жизнь
апостол Пётр при крике петуха с глубоким раскаянием вспоминал своё отречение от Иисуса
Христа в ночь на Страстную пятницу. Самоотверженно трудился, проповедуя веру, и, как
Христос, добровольно пошёл на мученическую
смерть. Так же как большинство апостолов, так
же как воскрешённый Лазарь, и ещё тысячи.
Знаю я и современников, которые гордятся,
что в их роду были мученики за веру.
Лет десять назад пришло к нам расхожее
европейское выражение: «Вторую мировую
войну выиграл Голливуд». Действительно,
нынешнее поколение из дальнего зарубежья
уже имеет отличающееся от нашего восприятие этой войны. Следующие цели – зарубежье
ближнее и Россия. Борьба за восприятие и
оценку Великой Отечественной войны – это
борьба за ослабление или усиление духа
российского суперэтноса. Борьба за восприятие прошлого – это борьба за будущее. А по
существу ничего не изменилось. Кто-то хотел
уничтожить память о воскресшем Лазаре, ктото – память о Святой Руси, кто-то – о славных
страницах советской истории. С памятью о

Духовное образование и воспитание
прививается подрастающему поколению
в катастрофически ничтожном объёме.
Вы думаете, это цивилизационная ошибка?
войне и патриотическим воспитанием мы
успели спохватиться, но по-прежнему мало
среди нас людей, интересующихся духовной
литературой и жизнью святых.
Духовное образование и воспитание прививается подрастающему поколению в катастрофически ничтожном объёме. Вы думаете, это
цивилизационная ошибка? Киевский майдан
доказал – не ошибка! Это работает проамериканская политика подмены национальной
культуры «общеевропейскими ценностями». Не
раз проверено: хочешь подчинить народ – воспитай его детей. Обидно, что власть не слышит
Патриарха в этом вопросе. Значит, нужно
прививать духовное воспитание на уровне
конкретной школы и прихода. Многие века
источником существования, роста и укрепления
нашего государства являлись три основополагающих ценности. Вспомните: «За веру, царя
и Отечество». А сегодня нам уже не сказать
по-суворовски: «Мы – русские, и с нами Бог».
И если бы православие по-прежнему было
общественно значимой ценностью, немыслим
был бы раскол между русскими и украинцами.
А ведь даже в хороших фильмах советской
эпохи я, к своему удивлению, стал открывать
много православного. Это отголоски евангельских высказываний и притч, разговоры о душе
и духе, пропаганда христианских ценностей и
библейские сюжеты.
Безусловно, достигнув старческой немощи
и приблизившись к телесной смерти, большинство людей обращается к Богу. А если бы
человек с детского возраста нёс в душе семена
доброго и вечного – сколько бы плодов они
дали за всю его жизнь. А если бы верою была
исполнена значительная часть общества?..
В общем, с праздником вас, православные.
А в завершение – стихотворение Антонины
Сымонович. 
Вход Христа в Иерусалим
Они бросали ветви перед Ним
И с ликованьем радостным встречали,
Когда Иисус входил в Ерусалим
С глазами, полными всезнанья и печали.
Он знал об отречении Петра,
О будущем предательстве Иуды,
Но зелень стлалась кружевом ковра
Пред Ним, свершившим воскрешенья чудо.
Он знал и то, что здесь Его распнут,
И что в душе людей неразделимо
Добро и зло, сплетаясь воедино,
Как свет и тьма, в согласии живут.
И все же Он любил их до конца!
И в небеса подняв предсмертный взгляд,
Просил за них Небесного Отца:
– Прости! Они не знают, что творят!
Продолжение в следующем номере
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В краю
родниковом

(кстати, он сохранился и по сей день). Люди,
приходившие в церковь на праздники,
обязательно к нему спускались, бросали
в воду золотые и серебряные монеты.
Эти деньги никто не собирал, они шли в
церковную казну. В 1940 году церковь была
закрыта, а её здание разобрали на брёвна.
В Ляльшуре до сих пор нет своей святыни.
Единственное, что напоминает о ней, –
вековые тополя, которые священник привёз из
Воткинска и посадил вокруг церкви и школы.
А в краеведческом музее школы хранится
икона Богоматери, которую отдала в дар
правнучка женщины, певшей в церковном
хоре.

Ирина
Комлева

Ляль – много, Шур – река, изобилующая водами, –
так переводил название деревни Ляльшур удмуртский
писатель и учёный Г. Е. Верещагин. Огромное количество
родников до сих пор берут здесь начало, а ещё этот край
интересен и историей, и школой имени Верещагина,
и богатой топонимикой.
Искали ключ

Деревня Ляльшур – одна из самых старинных
в Шарканском районе. В конце XIX – начале
XX века здесь жил первый удмуртский
писатель, этнограф, учёный Григорий Егорович
Верещагин. В своих книгах он описывал быт,
нравы, традиции удмуртов Шарканского
района, собирал фольклор. По исследованиям
учёных, вблизи деревни была Арская дорога,
соединяющая средневековый город Арск с
Ирбитом и являющаяся отрезком Великого
шёлкового пути. По этой дороге проходило и
войско Емельяна Пугачёва.
– Григорий Егорович Верещагин в работе
«Общинное землевладение у вотяков
Сарапульского уезда» пишет, что деревня
Ляльшур образовалась примерно в 1740 году
от языческого поселения Пыбья Учин.
Мы придерживаемся этой же версии, –
рассказывает учитель удмуртского языка
и литературы, заведующая краеведческим
музеем Светлана Васильевна Малинина. –
Как он описывает, почему жители Пыбьи
Учина решили переселиться в другие места?

Много интересного
могут рассказать
топонимы.
В первую очередь, это конечно, поиск новых
земель и воды – ключ в деревне был один.
Поэтому они и облюбовали местность возле
Ляльшура, где было около 40 родников. Сейчас
у нас деревня делится на Выл гурт (верхнюю),
а также Улынгурт (нижнюю), где сохранилось
около 10 родников.

Первый на деревне

12 октября 1887 года в Ляльшуре открылась
земская школа. Её основателем и первым
учителем стал 36-летний Г. Е. Верещагин. В те
времена здание школы было двухэтажным.
На верхнем этаже жил Григорий Егорович
с семьёй, там же находился и его рабочий
кабинет. А на нижнем располагались четыре
учебных класса, в них ежегодно обучались
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чтению, письму, счёту по 30–40 сельских
ребятишек. Несмотря на существовавший в
стране запрет вести обучение на национальных
языках, Верещагин преподавал исключительно
на удмуртском. Интересно, что во время
занятий двери в классах всегда оставались
открытыми, поскольку учителю так было легче
контролировать учеников за самостоятельной
работой. По словам С. В. Малининой, за восемь
лет работы в школе Верещагин обучил 200
мальчиков и 202 девочки.
В 1912 году для школы было построено
новое здание, а прежнее купила с аукциона
семья Иннакея Дмитриевича ДмитриеваКельды – известного писателя, учёного,
который родился в Ляльшуре в 1902 году и
учился в местной, «верещагинской» школе.
Двухэтажное деревянное здание, где начинал
свою просветительскую деятельность
Верещагин, сохранилось до сих пор.
В 2001 году, к 150-летию учёного, на нём
была установлена мемориальная доска.
Есть в деревне и одноимённая улица.
А Ляльшурская средняя общеобразовательная
школа старается поддерживать традиции,
заложенные Григорием Егоровичем. В её
день рождения – 12 октября – лучшим
ученикам вручается Верещагинская премия,
её удостаиваются и жители, которые вносят
вклад в развитие района. Также на базе школы
проходят научно-практические конференции
с привлечением учёных, учителей
муниципальных образований Удмуртии.

Ничто не свято

Черкгурезь, что в переводе с удмуртского
означает «церковная гора», – одно из самых
святых мест для коренных жителей. Когда-то
здесь, на возвышенности, стояла деревянная
Николаевская церковь, построенная в 1900
году на средства прихожан. В праздничные
дни звон её колоколов разносился на всю
округу. Сюда приезжали люди примерно
из 15 ближних населённых пунктов. Вдоль
высокого забора церкви были коновязи,
у которых стояли лошади, запряжённые в
тарантасы. Под горой, недалеко от церкви,
был родник, который называли «Попошмес»

Что в имени моём?

В деревне Ляльшур
проживает
440 жителей.
Улица Верещагина, 1987 год.

В Ляльшуре много топонимов, они давно
стали частью деревни и, следовательно, могут
поведать немало интересного о её истории,
веровании и тайнах народа.
Только возле этой деревни есть место,
называемое Мунё ватон сик. Почему так?
По словам краеведа Евгении Михайловны
Куклиной, раньше у удмуртов существовал
такой языческий обряд. Если человек
заболевал и ему не помогали народные
средства, из одежды больного шили тряпочную
куклу – мунё, зарывали её в лесу и верили, что
когда она сгниёт, болезнь уйдёт.
Ещё одно интересное место – Ыж в сян
сик – было связано с языческими молениями.
Если случались засуха или неурожайный год,
удмурты приносили здесь в жертву барана или
овцу, варили жертвенную кашу в соответствии
с национальными традициями и просили
хорошего урожая. В отличие от мест, родники
в деревне получали название по именам
людей или названиям рода, которые за ним
ухаживали, к примеру, здесь до сих пор журчат
Кирень ошмес, Бодья ошмес.

Сизый, сизый голубок

Сегодня в деревне Ляльшур проживают и
удмурты, и русские – 440 жителей. И с каждым
годом население увеличивается: люди заводят
семьи, строят дома, появляются новые улицы.
Среди жителей есть и приезжие, но для многих
Ляльшур остаётся родиной предков.

Г. Е. Верещагин
занимался
изучением жизни и
быта удмуртского и
русского населения
Удмуртии.
Его работы
переведены на
русский, татарский,
эстонский и
венгерский языки.
– Наша деревня растёт и развивается, у нас
много молодёжи, поэтому мы решили провести
современное исследование на тему, как
мамы укачивают своих детей. И четыре из 15
опрошенных женщин рассказали, что поют на
удмуртском языке колыбельную «Чагыр-чагыр
дыдыке», что переводится как «сизый, сизый
голубок», – продолжает С. В. Малинина.
Это стихотворение Г. Е. Верещагин, который
немало времени посвящал фольклористике,
записал со слов женщины-удмуртки. Оно
включено в этнографический очерк «Вотяки
Сарапульского уезда Вятской губернии»
под видом народной колыбельной песни,
признано в наше время первым оригинальным
печатным художественным произведением на
удмуртском языке. 

Как добраться
101 км
от Ижевска

Дер.
Ляльшур
Шарканского
района

От Ижевска

1 час 30 мин на машине
2 часа 10 мин на автобусе
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