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ЛУЧШИЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РУБЛЯХ С ПРОГРАММОЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА NEW HOLLAND  В УДМУРТИИ - ТСК «ТЕХНИКА» 

(Лизинг с удорожанием от 0% на срок до 5 лет, рассрочка оплаты, Trade in.)

Тракторы NEW HOLLAND серии TD и Т мощностью от 75 до 615 л. с.
(производство «CNH Индастриал Руссия» / Россия, г. Набережные Челны) 

*** к тракторам предлагается большой выбор сельскохозяйственных орудий

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

NEW HOLLAND TD 5.110

цена  3 300 000 г

В подарок 200 литров 

моторного масла!

Звоните прямо 
сейчас!

NEW HOLLAND СХ 6090

с зерновой жаткой 7,31 м

цена  12 700 000 г

Звоните прямо 
сейчас!

ВНИМАНИЕ: 
АКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ: 
АКЦИЯ!



Календарь / Июнь

С начала года сельхозор-
ганизации и КФХ произвели 
276,7 тыс. т молока, это больше 
на 12,4 тыс. т к аналогичному 
уровню прошлого года, рост – 
4,7%. Лидерами по валовому 
производству молока стали 
шесть районов республики: 
Вавожский  – 22,6 тыс. т, Мож-
гинский – 21,1 тыс. т,  Балезин-
ский – 20,7 тыс. т, Шарканский – 
18,8 тыс. т, Увинский – 18,4 тыс. т 
и Алнашский – 18,2 тыс. т. 

По данным на 1 июня 
сельхозорганизации получили 
в среднем от каждой коровы по 
2 тыс. 474 кг молока, что выше со-
ответствующего уровня прошлого 
года на 121 кг, или на 5,1%. В КФХ 
продуктивность составила 1 тыс. 
835 кг, это ниже прошлогоднего 
показателя на 120 кг, или на 6,1%. 

Средний удой на одну корову 
по состоянию на 15 июня составил 
18 кг (+0,7 кг), по данному по-
казателю лидируют Вавожский – 
21,3 кг, Граховский  – 19,4 кг, 
Кизнерский – 19,2 кг – районы. 
Ниже среднереспубликанского 
показателя получают в Сел-
тинском – 14,2 кг, 
Якшур-Бодьинском – 
15,2 кг, Киясовском  – 
15,1 кг – районах. 

Наивысший удой на 
одну корову получен в 
хозяйствах Вавожского райо-
на – 3 тыс. 120 кг. В Игринском 
получают 2870 кг, Граховском 
и Завьяловском – 2660 кг, 
Шарканском – 2595 кг. В числе 
отстающих – сельхозорганиза-
ции Селтинского – 1 тыс. 781 кг, 
Камбарского – 1 тыс. 821 кг, 

Красногорско-
го – 1 тыс. 845 кг 
и Юкаменского – 1 тыс. 898 кг  – 
муниципальных образований. 

Производство молока на 
100 га сельхозугодий по респуб-
лике составило 20,3 тонны. 
При этом в Вавожском районе 

уже получено 45,6 т, 
в Алнашском – 31,3 т, 
Увинском – 28,5 т. Ниже 
среднереспубликанского 
показателя надоили в 
Кизнерском районе – 

11,3 т, Камбарском – 11,1 т, 
Красногорском – 9,3 т, Каракулин-
ском – 9 т и Сюмсинском – 7,6 т.

За пять месяцев поголовье 
коров сельхозорганизации и КФХ 
увеличили на 1 тыс. 530 голов к 
уровню прошлого года, к началу 
текущего года –  на 824 головы. 

Снижение показывает Якшур-
Бодьинский район, его дойное 
стадо сократилось на 179 голов, 
Сарапульский – на 73 головы, 
Завьяловский – на 72 головы, 
Кизнерский – на 60 голов. 

Падёж молодняка КРС со-
ставил 2 тыс. 66 голов, или 3,3%. 
Тревожная ситуация складыва-
ется в Юкаменском районе, где 
падёж составил 124 головы, или 
7%. Наименьший показатель 
получен в Камбарском – 0%, Вот-
кинском – 0,7% и Игринском  – 
1% – районах. Значительное 
негативное влияние на общий ва-
ловой показатель молока продол-
жают оказывать ЛПХ – с начала 
года поголовье коров в этом сек-
торе сократилось на 413 голов. 

По состоянию на 16 июня 
в республике скошено сеяных 
и естественных трав с площади 
13 тыс. га (на аналогич-
ную дату прошлого года 
было 15 тыс. га). Сена за-
готовлено 380 т (1041 т), 
сенажа – 14 тыс. т, в 
том числе сенажа в 
плёнке – 3 тыс. т, что 
составляет 3% от потребности. 
Активно приступили к работам 
Вавожский и Каракулинский 

районы – заготовлено 3,2 тыс. т и 
3,9 тыс. т сенажа соответственно. 

Силосной массы заложено 
8 тыс. т. В итоге на одну 
условную голову скота 
заготовлено 0,3 ц к. ед. 
В Каракулинском районе 
данный показатель со-
ставил 3 ц к. ед. 

Многолетние травы 
в текущем году низкорослые и 
отличаются низкой продуктивно-
стью, особенно в северных райо-

нах республи-
ки  – сказались 
последствия 
холодной вес-
ны. При низкой 
урожайности 
многолетних 
трав первого укоса не стоит ждать 
большого увеличения массы – 
нужно начинать заготовку кормов 
для получения второго укоса. 

Всего в этом году хозяйствам 
предстоит скосить 450 тыс. га 

сеяных и естественных трав, заго-
товить 206 тыс. т сена, 529 тыс. т 
сенажа и 1,6 млн т силосной мас-
сы. Кормообеспеченность должна 
составить 25 ц кормоединиц на 
одну условную голову скота.

В производстве молока 
сохраняется рост

Кормозаготовка началась

Подведены итоги работы животноводства за пять месяцев.  

В середине июня хозяйства массово приступили к заготовке кормов 
для предстоящего зимне-стойлового содержания скота. 

Июнь

Июнь

Тел. в Ижевске 
8 (922) 967-88-51, 8 (922) 976-18-28

Тел. в Кирове

Дешево. 
Доставка. 
Отсрочка.www.orbita43.ru

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

Тел. в Перми
8 (922) 937-99-96

патока, жмых

кукурузапленка 
для силосных траншей

сетка для
сенажа

комбикорма,
шрот(подсолнечный, рапсовый)

шпагат

свекловичный 
жом

ООО «уралнефтепрОдукт»

тОлькО 

качественные 

нефтепрОдукты!

(3412) 56-49-59, 
45-10-07, 8-912-766-00-79
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На совещание был вынесен 
вопрос освоения федеральных 
средств, выделенных в 
рамках ФЦП «Устойчи-
вое развитие сельских 
территорий». Удмур-
тии самая солидная 
сумма в этом году 
традиционно выделена 
на строительство сельских до-
рог – 220 млн руб., из регио-
нального бюджета на софинан-
сирование будет направлено 
115 млн рублей. Как заверила 
замминистра сельского хозяй-
ства и продовольствия УР по 
экономике Ольга Николаевна 
Чуйко, торги уже проведены, 
деньги доведены до уполно-
моченных органов, все работы 
будут завершены до 1 октября. 

Выше минимального 
размера составляет уровень 
софинансирования республикой 
мероприятий, направленных на 
обеспечение граждан жильём в 

сельской местности. Потому Уд-
муртия готова подать заявку на 

дополнительное финан-
сирование Федерацией  
в случае перераспре-
деления средств из-за 
их неполного освоения 
другими региона-
ми. В этом году на 

улучшение жилищных условий 
заявились 193 семьи, в том 
числе 118 молодых. Первые 
свидетельства о предоставле-
нии социальной выплаты на 
строительство (приобретение) 
жилья в сельской местности 
были вручены 16 июня. 

Для полного освоения 
федеральных средств по 
грантовой программе под-
держки  фермеров будут 
запрошены дополнительные 
средства из бюджета УР. 
Таким образом  сертификаты 
в этом году могут полу-
чить ещё один начинающий 

– Любовь Александровна,  на 
кого рассчитаны данные банков-
ские продукты? 

–  Программы рассчитаны на ин-
дивидуальных предпринимателей 
или юридических лиц с годовой 
выручкой не более 120 млн руб., 
работающих на территории РФ не 
менее полугода. Всего их шесть: 
«Быстрое решение», «Микро», 

«Микро овердрафт», «Оптималь-
ный», «Коммерческая ипотека» и 
«Выгодное решение». 

– Не секрет, что для микро-
бизнеса зачастую проблемно по-
лучить кредит из-за отсутствия 
залога. 

– Для таких целей у нас есть сразу 
три продукта: «Быстрое решение», 
«Микро» и «Микро овердрафт». Их 
ключевым преимуществом являет-
ся возможность получения средств 
без предоставления залогового 
обеспечения.  

Кредит «Быстрое решение» пре-
доставляется на срок до 12 месяцев 
в сумме до 1 млн рублей. «Микро» 
отличается более длительным сро-
ком (до 3 лет) и высокой макси-
мальной суммой (до 4 млн рублей). 

«Микро овердрафт» позволяет 
использовать средства банка для 
покрытия временных кассовых раз-
рывов. Кредитный лимит устанав-
ливается от 300 тыс. руб. со сроком 
до 12 месяцев.

– А если необходимы средства 
для расширения производства, 
обновление оборудования, проще 
говоря, инвестиции? 

– Для решения долгосрочных 
бизнес-задач мы разработали кре-
дит «Оптимальный». Длительный 
срок кредитования (до 5 лет) и мак-
симальная сумма (до 7 млн руб.) 
открывают широкие возможности 
инвестиционного развития. 

– Подойдёт ли он для приобрете-
ния недвижимости? 

–  Для этого есть продукт «Ком-
мерческая ипотека», позволяю-
щий решить проблему дефицита 
офисных, производственных и 
торговых площадей. Максималь-
ный размер кредита может дости-
гать 20 млн руб., а срок – 10 лет.  
В нём также есть возможность 
кредитования без первоначаль-
ного взноса, однако при наличии 
аванса процентная ставка по ипо-
теке будет ниже. Кроме того, про-
грамма предусматривает вариант 

дополнительного финансирова-
ния на ремонт объекта недвижи-
мости.

– Сегодня у заёмщиков не-
редко возникает необходимость 
перекредитования, однако не все 
банки готовы на выгодных для 
клиента условиях предоставлять 
новые заёмные средства. 

– В Россельхозбанке предста-
вители микробизнеса могут на 
индивидуальных условиях рефи-
нансировать инвестиционные и 
текущие кредиты, полученные в 
других банках на общую сумму до 
20 млн рублей. Для этого суще-
ствует программа «Выгодное ре-
шение». Заёмные средства могут 
быть предоставлены как в форме 
единовременной выдачи, так и в 
форме кредитной линии на срок  
до 10 лет.

– Какие виды обеспечения готов 
принять банк от предпринимателя? 

– Достаточно разнообразные: 
от недвижимости, оборудования и 
транспорта до товаров в обороте, 
поручительств гарантийных фон-
дов, государственных и муници-
пальных гарантий. 

 Подробнее с условиями новых 
продуктов можно ознакомиться на 
сайте банка www.rshb.ru. 

Федеральные средства осваиваются 
Директор Департамента сельских территорий Минсельхоза 
России Владимир Павлович Свеженец провёл селекторное 
совещание с регионами. 

2
июня 

Россельхозбанк предложил своим клиентам из сегмента микробизнеса линейку кредитов, 
которые отвечают самым разнообразным запросам. Подробнее о них – в интервью начальника 
отдела малого и микробизнеса Удмуртского филиала АО «Россельхозбанк» Любови Крючковой.  

Деньги для микробизнеса 

Любовь КРЮЧКОВА,  
начальник отдела малого и 
микробизнеса Удмуртского 

филиала АО «Россельхозбанк»
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фермер и глава семейной 
животноводческой фермы. 

Как проинформировал 
В. П. Свеженец, в этом году 
в работу внесено новшество, 
по которому регионы должны 
предоставлять фотоотчёты по 
объектам капитального строи-
тельства. Все строящиеся школы 
и Дома культуры соответственно 

должны быть оборудованы 
веб-камерами. В этом году 
на строительство ДК в сель-
ской местности направляются 
317 млн руб., на строительство 
заявленных 38 школ в програм-
ме предусмотрено  417 млн руб., 
из них 30 будут переходящими – 
количество заявок в разы превы-
шает финансовые возможности. 

Ваша экономия - это наша работа
В зависимости от сферы деятельности автомобильного транспорта расходы  
по внедрению системы ГЛОНАСС/GPS контроля транспорта окупаются  
в срок от 3 до 12 месяцев за счёт следующих факторов:

Другими словами, внедрение системы ГЛОНАСС/GPS контроля автотранспорта позволяет повысить 
само качество вашего бизнеса, и поэтому экономический эффект от её внедрения на предприятие 
будет ощущаться и через год, и через два после внедрения.

  Исключение приписок пробега достигается за счёт более 
эффективного оперативного управления перевозками, транс-
портной логистики. Диспетчер оперативнее загружает ТС, от-
правляя водителя по оптимальному маршруту. По нашим под-
счётам, экономия за счёт прекращения приписок пробега со-
ставляет 15–22% расходов на автомобиль.
  Снижение расхода ГСМ (топлива), во-первых, за счёт 
уменьшения пробега. Во-вторых, при использовании датчика 
уровня топлива отражается вся информация о том, какое коли-
чество топлива было заправлено (или слито), с указанием места 
и времени заправки (или слива). Эта разновидность контро-
ля транспорта исключает возможность незамеченных сливов  
топлива (и последующих накруток спидометра). На этом шаге 
экономия с одного ТС составляет 5–45% от всех расходов на ТС 
(зависит от ситуации на предприятии).
  Безопасность на дороге. Контроль над скоростью авто-
мобиля, исключение несанкционированных стоянок и общая 
дисциплина водителей благоприятно сказываются на безопас-
ности движения.

  Холостой ход. Данный параметр перестаёт быть белым 
пятном в строке расхода топлива, так как с помощью датчиков 
уровня топлива мы контролируем расход полностью, заведён 
автомобиль или стоит с заглушённым двигателем.

  Снижение затрат на переговоры с водителями, как по-
казала практика внедрения системы контроля транспорта, дало 
неожиданный эффект экономии средств. 
Из-за отсутствия необходимости держать связь с водителем – 
подтверждать сроки прибытия в пункт погрузки или разгрузки 
и другие рабочие моменты.

  Расследование и предотвращение угонов транспортных 
средств. Увы, угоны среди грузового транспорта также не ред-
кость. Система контроля транспорта хорошо себя зарекомен-
довала как дополнительная система защиты от угона. 
Хотя мы и не позиционируем себя как охранная система, всё же 
за весь период работы были случаи, когда наша система спаса-
ла от кражи автомобиля. Были прецеденты, к нашему удивле-
нию, когда угоняли даже автокран.

Офис продаж в Ижевске: ул. Телегина, 30, оф. 430.
Тел. +7 (3412) 240-420
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ИюльПОЗДРАВЛяеМ 
С ЮбиЛееМ!

г. Ижевск, ул. Гагарина, 40, 
Тел. (3412) 539-183, 66-70-66.

www.agrosfera18.ru
E-mail: agrosfera18@yandex.ru

• Дрожжи кормовые
• Жмых• Шрот

• Жом свекловичный

• Фуражное зерно

• Отруби пшеничные

• Шоколадная крошка

 «АгроСфера»
• Комбикорма• БМВК

Консультации по кормлению

– Сейчас идет много разговоров о том, 
что агропромышленный комплекс нуждается в 
модернизации. Обычно следом идут рассуждения о том, что это воз-
можно только при активном финансовом участии государства. Мин-
сельхоз вроде бы согласен и хочет помогать, но не может: по одним 
направлениям деньги уже закончились, по другим – отправлены обрат-
но в Москву как неосвоенные. Плюс много законодательных ограниче-
ний и несовершенств: ряд проектов министерство из-за этого не может 
поддержать. Хочется спросить: если законы принимает Госсовет, то 
почему они их не скорректируют? Если принятые законы не работают в 
интересах сельхозпроизводителей, кто отвечает за это?

В прошлом году создана Ассоциация инновационного развития АПК 
Удмуртии. Там идёт научно-техническая работа по разработке и внедре-
нию комплексов вакуумного хранения зерновых, теплогенераторных 
комплексов, работающих на биотопливе. Но господдержка есть только 
на словах, на деле – работаем на энтузиазме и честном слове. В 2016 
году «Игринское ремпредприятие» было на грани закрытия из-за того, 
что арендуемый нами производственный цех «хозяева» продали под 
очередной торговый центр, часть оборудования удалось спасти, пере-
ехав в здание гаража, не приспособленное для ремонта техники, поло-
вина специалистов уволились из-за снижения объёмов выполняемых 
работ, а на мою просьбу о помощи по сохранению ремонтного пред-
приятия местные руководители посоветовали заняться торговлей.

Однако чтобы что-то делать, не всегда нужны деньги. Часто до-
статочно достоверной и ясной информации. Например, сейчас сти-
мулируется развитие кооперации в сельском хозяйстве. Я предлагаю 
председателям колхозов, например, такой вариант экономии на 
ремонте техники: скооперироваться и разделить затраты на содержа-
ние единой ремонтной мастерской. Тогда можно будет сэкономить на 
содержании гаража при колхозе, закупке оборудования и запчастей, 
зарплате сотрудникам и т. д. В нынешних условиях не все сельхозпред-
приятия могут себе позволить содержать собственную мастерскую или 
обслуживать технику специализированным предприятием, пытаются 
справиться своими силами, тратят на простоях и ремонтах драгоцен-
ное время и немалые средства. Кооперация частично решила бы эту 
проблему, но нет, председатели не готовы к изменениям привычной 
практики.

Отдельное преимущество кооперации состоит в том, что все опе-
рации внутри объединения предприятий не облагаются налогами. 
Так работают, например в Московской области и Татарии: прочитали 
закон, проконсультировались, поняли выгоды, создали кооперацию 
предприятий – и вперед. Нам не хватает информации, не хватает 
мотивации. Мое предложение к Минсельхозу УР: на собраниях и со-
вещаниях вместо отчётов по надоям – те, кто работает на селе, и сами 
хорошо это знают – лучше дайте руководителям предприятий, главам 
сельхозуправлений, профильным специалистам информацию о новых 
законах и возможностях их применения, выявляйте проблемные во-
просы в деятельности сельхозпроизводителей и вырабатывайте пути 
и способы их решения. Проводите обучающие семинары в районах! 
Нужно менять устаревшие представления. Ломать стереотипы о том, 
что единственная надежда аграриев – это субсидии. Часто можно 
услышать: маленькие субсидии на молоко – всего 46 копеек, был бы 
рубль – вот было бы хорошо. А что, сэкономить на налогах, ремонте, 
отоплении, топливе, расходниках и т. д. – плохо? Да это даже выгоднее 
получится! Кто хочет что-либо сделать, ищет способ, а кто не хочет 
ничего делать – ищет причину.

Проблема в головах
Нужна ли кооперация в сельском хозяй-
стве и в каких случаях она может 
стать выгодным инструментом для 
решения проблем селян, рассуждает 
директор ООО «Игринское ремпред-
приятие Александр Анатольевич 
ОбУХОВ:

6 июля
Андрей Витальевич ЛеКОНЦеВ
глава администрации  
МО «Якшур-Бодьинский район»

19 июля
Валентин иванович СОЛОВЬЁВ
ОАО «Агрохим-Прибой»,  
Граховский район

21 июля
илья иванович ПеРШиН
глава администрации  
МО «Глазовский район»

26 июля
Валерий Алексеевич бАеВ
СПК «Мельничанское»,  
Селтинский район

Президент РФ назвал сельское хозяйство одной из тех отраслей, на которые должны 
обратить внимание иностранные компании. Об этом Владимир Путин заявил 16 июня 
на встрече с членами Российского фонда прямых инвестиций. Нужно ли допускать 
иностранцев к АПК Удмуртии?

Инвесторы или оккупанты? 

Валерий Александрович 
ПРОХОРОВ, 

глава Игринского 
района: 

– Лично я не уверен, что при-
влечение иностранных инвесто-
ров в сельское хозяйство и пере-
работку в Удмуртии – это всегда 
огромный плюс. Так, например, 
в Игринском районе сегодня 
успешно работают два крупных 
предприятия: мясокомбинат и 
молокозавод. Последний задей-
ствован лишь на 30% мощности. 
То есть теоретически предприя-
тие может перерабатывать втрое 
больше. Так нужно ли пригла-
шать к нам инвесторов, которые 
были бы заинтересованы в по-
добных проектах? Наверно, нет. 
По-моему, лучше развивать своё 
производство. 

Иное дело – лесопереработ-
ка. В Игринском районе, который 
ранее славился ею, теперь этой 
отрасли нет. У тех предприятий, 
что работают сегодня, средств на 
развитие крайне недостаточно. 
Но если инвестор решит постро-
ить завод по переработке, нужно 
сырьё. А его на данный момент 
для открытия крупного произ-
водства мало. Конечно, можно 
работать на привозном сырье, но 
это уже другой вопрос.

Алексей Михайлович 
МАЛЮК, 

генеральный директор 
ООО «Удмуртская хлебная 

компания»: 

– Не обязательно рассуж-
дать о пользе инвесторов только 
в разрезе сельского хозяйства. 
Есть, например, прекрасный са-
рапульский проект «Камский 
берег». Более того, сегодня идёт 
активная борьба за получение 
федеральных средств на раз-
витие туристического кластера в 
Удмуртии. 

И если всё сложится хорошо, 
то данное направление может 
стать драйвером развития других 
отраслей экономики, в том числе 
и сельского хозяйства. Все-таки 
туризм предполагает высокий 
уровень услуг общепита, вкус-
нейших блюд, приготовленных из 
качественных продуктов. В этом 
случае потенциал нашего села 
можно будет использовать по 
максимуму. Главное – обеспечить 
спрос. 

Даже если в Сарапул или 
любой другой населённый пункт 
придут иностранные инвесторы, 
построят собственные заведения, 
хозяйства здесь, жители респуб-
лики будут обеспечены работой 
и источником дохода. Разве это 
плохо? И наконец, иностранные 
компании  своим появлением на 
рынке обеспечат местным конку-
ренцию – качество и ассортимент 
продукции в таком случае станет 
ещё выше. 

бронислав Васильевич 
яСОНОВ, 

председатель 
кооператива «Надежда»:

– Казалось бы, настало время 
для роста – эмбарго позволило 
избавиться от западных конку-
рентов – производителей продук-
тов. И именно сейчас нам нужно 
вкладывать деньги в развитие, 
расширение возможностей. Но 
нет – мешают российские банки и 
их высокие ставки.

В этом плане селу нужна аль-
тернатива – менее дорогие займы, 
которые могут предоставить ино-
странные инвесторы. Разница в 
ставках по кредитам в России и 
за рубежом колоссальная. Думаю, 
что многим удмуртским произво-
дителям было бы интересно занять 
средства на какой-либо проект у 
инвестора под 3–4% годовых, как 
это происходит на Западе. 

Что же касается иностранных 
компаний, которые могут зайти 
непосредственно к нам на рынок, 
построить свои заводы или орга-
низовать хозяйства, я бы сказал 
одно – дело того не стоит. Во-
первых, мы можем потерять по-
требителя и при этом ухудшить 
его здоровье. Все-таки качество 
западных продуктов, изготовлен-
ных и выращенных с вредными 
добавками, намного хуже наших, 
натуральных. Во-вторых, ещё не 
факт, что такие проекты окупят-
ся. По сравнению с заграницей, в 
России действуют более жёсткие 
нормы производства сельхозпро-
дукции и её переработки.  

елена Михайловна 
ЧиРКОВА, 

генеральный директор 
ООО «Зуринский 
Агрокомплекс»:

– Мы должны сохранить дерев-
ню, её специалистов – говорю так 
потому, что и доярки, и механизато-
ры сегодня – это тоже специалисты. 
Чтобы мы, родители, не посылали 
своих детей работать в город, а 
оставляли работать на родной зем-
ле, на её благо, в интересах АПК.  
А для этого в первую очередь надо 
развивать инфраструктуру на селе, 
дороги, закреплять кадры, увели-
чивать молочное производство. По 
предварительным подсчётам, на эти 
цели Удмуртии надо 110 млрд руб-
лей. Когда я озвучиваю эту сумму 
коллегам из Госсовета, многие не 
понимают, для чего такие деньги и 
откуда их брать. Я не говорю, что их 
нужно предоставить одномоментно, 
это поступательный процесс. Также 
многие считают, что в настоящее 
время нам гораздо проще завезти 
молоко откуда-то, чем самим разви-
вать животноводство. Я не  согласна 
с этим мнением: производство надо 
наращивать в любом случае, чтобы 
люди были обеспечены работой. 
А для этого республике требуется 
инвестор с большими деньгами. 
У швейцарских предпринимате-
лей большие планы в республи-
ке. Отлично, что они говорят и о 
строительстве новых объектов, и 
о возрождении заброшенных тер-
риторий. Но надо чётко понимать 
условия сотрудничества, как бы оно 
не оказалось для нас сродни бес-
платному сыру в мышеловке.
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содержания сельскохозяйственных животных  
и являются продуктами жизнедеятельности  
последних, к продукции и (или) их использования 
в качестве продуктов по целевому назначению для 
собственных нужд требования природоохранного 
законодательства, включая требования к получению 
лицензий на деятельность по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–V классов опасности, оформ-
лению паспортов, разработке проектов нормативов 
образования и лимитов на их размещение, расчёту 
и внесению платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении отходов произ-
водства и потребления распространяться не будут».

То есть деятельность сельхозпредприятий 
по обезвреживанию и обеззараживанию навоза 
животных будет регулироваться прежними при-
родоохранными требованиями и санитарно-ги-
гиеническими правилами. Лицензия потребуется 
лишь в том случае, если организация осуществля-
ет реализацию переработанного в органическое 
удобрение навоза сторонним организациям. 

В профильном министерстве данный нормативный 
документ пока комментируют сухо: «Документ требует 
тщательного изучения юристами. Только после этого 
можно будет дать квалифицированный ответ на этот 
вопрос». И заверили: эта тема будет вынесена на по-
вестку дня ближайшей видеоконференции с районами.

 

коммуникаций. Решено создать рабочую группу, ко-
торая будет осуществлять взаимодействие с органами 
власти по созданию списка населённых пунктов.  

Рабочая группа будет сформирована и по совер-
шенствованию закона, согласно которому гражданам, 
работающим в сельской местности по своей основной 
специальности, предоставляются в безвозмездное 
пользование земельные участки для жилищного стро-
ительства.  Депутаты пришли к единому мнению, что 
нужно определить перечень актуальных специальностей 
для каждого сельского муниципального образования. 

Жанна Витальевна бектина, заместитель на-
чальника управления имущества, земельных ресур-
сов администрации МО «Завьяловский район»:

– В настоящее время в Завьяловском районе более 
40% граждан, состоящих на учёте, не являются жителя-
ми района. Тогда как муниципальный бюджет должен 
расходоваться в интересах местного населения. И в 
такой ситуации сельские поселения сталкиваются со 
сложностями: земельный участок предоставлен граж-
данам бесплатно, но обеспечить его необходимой ин-
фраструктурой нет возможности. Всё это вызывает ши-
рокий общественный резонанс, недовольство граждан.

. 

Лицензию на утилизацию  
навоза не потребуют  

Министерство природных ресурсов и эколо-
гии РФ выпустило разъяснение, касающееся 
вопроса оформления сельхозпредприятиями 
лицензии на сбор, транспортировку, обработку, 
утилизацию и размещение навоза животновод-
ческих объектов.  

В частности, в документе говорится: «В случае 
отнесения в соответствии с законодательством навоза, 
помёта и других органических веществ и материалов, 
которые образуются в животноводстве в результате 

Земельные участки будут  
выделяться по новым правилам 

Депутаты Госсовета УР рассматривают поправ-
ки в региональные законы, предусматриваю-
щие бесплатное предоставление земельных 
участков в собственность граждан из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

Самый востребованный и требующий корректиров-
ки закон – о  предоставлении земельных участков для 
жилищного строительства гражданам, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий. На сегодняшний 
день норма закона позволяет жителям Удмуртии 
получать земельные участки на территории всей 
республики на своё усмотрение. Одним из основных 
предложений по его совершенствованию является 
определение земельных участков в том муници-
пальном образовании, где проживает заявитель.  

Также проектом закона предлагается при приёме 
заявления о постановке на учёт в качестве нуждаю-
щегося гражданина, находящегося в браке, оценивать 
жилищные условия и собственность обоих супругов, 
независимо от того, проживают они вместе или раз-
дельно. Это условие позволит избежать махинаций 
с недвижимостью и даст больше возможностей 
получить участок действительно нуждающимся. 

Ещё одно нововведение, направленное на борьбу со 
злоупотреблениями, касается ситуации, когда в целях 
получения бесплатного земельного участка граждане 
намеренно ухудшают свои жилищные условия, в част-
ности, приобретают статус нуждающегося в жилом 
помещении путём отчуждения своего жилого поме-
щения. Нередки случаи, когда они намеренно любым 
иным способом ухудшают свои жилищные условия. 
Предлагается включить в закон положение, согласно 
которому  граждане не могут быть приняты на учёт в 
течение пяти лет в случае выявления подобных фактов. 
Конкретный перечень действий по намеренному ухуд-
шению жилищных условий будет прописан в законе. 

Также Земельный кодекс РФ предусматривает 
возможность предоставления гражданину для ин-
дивидуального жилищного строительства и ведения 
ЛПХ и КФХ земельных участков из государственной 
и муниципальной собственности на срок не более 
шести  лет. Но только в тех муниципальных образо-
ваниях, которые будут определяться законом само-
го субъекта РФ. Депутаты единодушно поддержали 
инициативу, что такие территории, на которых данное 
право граждан будет реализовано, должны выбирать-
ся из числа малонаселённых деревень с целью их 
дальнейшего развития и сохранения. Многие регионы 
такие законы уже приняли. Данный законопроект 
требует чёткой проработки, ведь муниципалитетам 
нужно будет изыскивать дополнительные средства 
для проведения кадастровых работ и строительства 
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прежними  
природоохран-
ными требова-
ниями  
и санитарно- 
гигиенически-
ми правилами.

Самый вос-
требованный 
и требующий 
корректиров-
ки закон – о  
предоставле-
нии земельных 
участков для 
жилищного 
строительства 
гражданам, 
нуждающимся 
в улучшении 
жилищных  
условий. 

Цитата
«Говорить о наших амбициозных планах на 
ближайшие 20 лет надо уже сейчас, чтобы все 
участники рынка понимали вектор развития 
отрасли и имели горизонт планирования…   
Мы нацелены на разворот в аграрной политике 
государства от импорта к экспорту, что 
открывает большие возможности не только для 
сельского хозяйства, но и динамичного развития 
экономики в целом. Россия может торговать не 
только нефтью, но и стать ведущей мировой 
аграрной державой». 

Александр 
ТКАЧЁВ, 

министр сельского 
хозяйства РФ: 

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв 
принял участие в панельной дискуссии «Апкгрейд. перезагрузка в АПК»  
на Петербургском международном экономическом форуме. 

Мальки и личинки рыб 
станут востребованы  

Удмуртия рассматривает вопрос  
компенсационного зарыбления прудов.

Согласно природоохранному закону, предприятия 
обязаны возмещать ущерб окружающей среде, кото-
рый они наносят в ходе хозяйственной деятельности. 
Во многих регионах сегодня уже проработан механизм 
реализации компенсационного возмещения ущерба  
водным биологическим ресурсам – природопользователи 
либо сами выращивают и выпускают в водоёмы молодь 
ценных видов рыб, либо заключают договоры с рыбовод-
ными хозяйствами и другими организациями, которые 
могут выполнить для них эту услугу на договорных 
условиях. Наносимый ими экологический ущерб рассчи-
тывается по видовым составам рыбы в течение ряда лет. 

Данный вопрос рассматривают и отраслевые 
структуры Удмуртии, к выработке алгоритма взаимо-
действия планируется привлечь КФХ и других заинте-
ресованных сельхозтоваропроизводителей. Сегодня 
только одно фермерское хозяйство республики имеет 
государственную аккредитацию на деятельность в об-
ласти воспроизводства рыбы и водных биоресурсов. 

Но самый сложный момент связан с тем, что пруд 
должен быть документально оформлен, а для организа-
ции рыбного производства водный объект необходимо 
взять в аренду на аукционе. В настоящее время уже вы-
ставлены на аукцион 12 прудов, расположенные в основ-
ном в Завьяловском, Можгинском и Алнашском районах.

Из выступления на 16-м Петербургском 
международном экономическом форуме
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Юбилей / Хозяйство

рабочем кабинете председателя 
СПК (колхоз) им. Калинина Алек-
сандра Васильевича Сунцова одну 
из стен практически полностью 

занимают портреты К. Маркса и Ф. Энгельса. 
А рядом с конторой хозяйства, которая на-
ходится в деревне Заречная Медла, уже много 
лет стоит бюст советского государственного 
деятеля М. И. Калинина. Впрочем, ни руководи-
телю СПК, ни его сотрудникам революционные 
методы работы никогда не были близки. И 
Александр Васильевич, возглавляющий колхоз 
19 лет, и предыдущие председатели никогда 
не стремились к революционным мерам. По-
этому 85-летний путь хозяйства – это в первую 
очередь грамотные, дальновидные цели и 
экономически эффективные решения по пла-
номерному развитию сельскохозяйственного 
производства. А вожди пролетариата – лишь 
дань уважения прошлому нашего государства, 
такое отношение к истории сегодня встречает-
ся нечасто. Кстати, ещё один атрибут советской 
эпохи – огромные счёты – до сих пор лежат на 
одной из молочно-товарных ферм СПК, словно 
мотивируя местных животноводов к более вы-
соким достижениям.

Из истории
Колхоз им. Калинина Заречномедлинского 
сельсовета Дебёсского района УР обра-
зовался в 1931 году. В 1950 году он был 
укрупнён за счёт колхозов им. Крупской, 
«Высокое поле», «Сосновый бор». В 1956 
году к им. Калинина присоединили колхоз 
«Серп и молот», тремя годами позже – 
«Большевик» и «Молодая республика». 
В 1962 году в связи с упразднением Де-
бёсского района вошёл в состав Кезского 
района. В 1965 году при образовании Де-
бёсского района вновь вошёл в его состав.

СПК (колхоз) им. Калинина Дебёсского района в 2016 году исполняется 85 лет. За эти 
годы коллективом хозяйства достигнуты позитивные результаты, которые позволяют 
ему думать о новых задачах на будущее.

85 перемен к лучшему

Делу – племя
СПК (колхоз) им. Калинина – одно из самых 
крупных и крепких хозяйств района. В его со-
став входят восемь деревень, объединённые  
в четыре комплексные бригады. Первая нахо-
дится в д. Заречная Медла и Уйвай Медла, вто-
рая – в д. Удмуртский Лем, третья – в Большой 
Кизне и Малой Кизне, последняя – в д. Нижняя 
Пыхта, Роготнево и Большая Чепца. В СПК за-
няты в среднем 250 работников – это чуть ме-
нее одной четвёртой всего населения МО «За-
речномедлинское» (по данным последней 
переписи в муниципальном образовании было 
1105 жителей). Поголовье КРС составляет 
2821 голов, в том числе 1003 коровы. Надои 
по итогам 2015 года составили 5,9 тыс. кг 
молока на фуражную корову. Валовой надой – 
5953 тонны. Урожайность зерновых – 21 ц/га в 
амбарном весе. 

Им. Калинина является племрепродуктором 
по разведению холмогорской породы скота и 

В семеноводческим хозяйством, что накладывает 
свой отпечаток на его деятельность. Двойной 
статус – двойная ответственность: чтобы реа-
лизуемый скот был востребованным, необхо-
дима постоянная работа по всем фронтам – и 
с кормовой базой, и со здоровьем животных, и 
внедрением новых технологий. И хозяйство с 
ней успешно справляется.

Александр Васильевич СунцоВ, пред-
седатель: «В 1997 году, когда я стал 
председателем, в хозяйстве доили около 
3,5 тыс. кг в год на корову. Сдавали 
7–8 тонн молока. При таких объёмах 
финансов хватало и на зарплату, и на 
развитие. Теперь же, несмотря на то что 
производство возросло практически 
вдвое, а штат работников сократился на 
100 человек, денег не хватает ни на что. 
Тем не мене, мы стараемся и зарплату 
вовремя платить, и направлять средства 
на обновление ферм, техники».

Стройки века
Благодаря грамотному хозяйствованию в СПК 
(колхоз) им. Калинина постоянно реконструи-
руют фермы – на сегодняшний день, по словам 
Сунцова, перестроены все животноводческие 
помещения. И даже в кризисные 1998, 1999 
годы, когда селяне не решались приступать 
к новым объектам, здесь не останавливали 
строительные работы. В 1998 году отремонти-
ровали коровник в Большой Кизне, в Удмурт-
ском Леме ввели в эксплуатацию ферму на 
200 голов. Восстановили телятники, гаражи, 
ремонтные мастерские, станочный парк. В 
последние годы введены в эксплуатацию два 
молокопровода на молочно-товарных фермах 
в дер. Большая Кизня и Уйвай Медла. Пере-
оборудованы молочно-товарные фермы в дер. 

Заречная Медла и Удмуртский Лем с доения в 
вёдра на доильные установки типа «Елочка» с 
беспривязным содержанием коров.

Антон Александрович БушмАкИн,  глав-
ный зоотехник: «На 1 июня поголовье в 
нашем хозяйстве составило 2777 голов,  
в том числе 1003 – дойного стада, 64 го-
ловы лошадей. В прошлом году мы кру-
глогодично кормили коров силосом, в 
результате два отделения надоили более 
6 тыс. кг. Думаю, за монокормом – бу-
дущее, и мы будем к этому стремиться, 
чтобы обеспечить стабильные произ-
водственные результаты. В дальнейшем 
реконструкция ферм будет одним из 
приоритетов нашего хозяйства. Задача 
на текущий год – перешагнуть в надоях 
шеститысячный рубеж в целом по хо-
зяйству». 

Хозяйство почти полностью сумело 
обновить машинно-тракторный парк. За по-
следнее время закуплены резчик рулонов, 
самоходный погрузчик JCВ 531-70, самосвал 
ГАЗ-САЗ 35071, вспушиватель G 5404, трактор 
колёсный «Беларус», упаковщик рулонов, два 
автомобиля УАЗ, комбайн зерноуборочный 
КЗС-1218-29 и другая техника. Сейчас задача 
номер один – строительство новой фермы в 
д. Удмуртский Лем на 200 голов. По плану уже 
в середине лета она должна быть введена в 
эксплуатацию. Для хозяйства это событие ста-
нет отличным подарком к 85-летнему юбилею.

Виктор Игоревич ЖуйкоВ, агроном-се-
меновод: «Наше хозяйство всегда стара-
лось ежегодно обновлять парк техники. 
И даже в последние кризисные годы мы 
не отступили от этого правила. В 2014-м  
купили кормоуборочный комбайн.  
В 2015-м приобрели зерноуборочный 
комбайн «Полесье», зерновую сеялку  
3С-4,2. Сегодня у нас есть весь шлейф 
техники, необходимый для кормозаготов-
ки и создания хорошей кормовой базы».

Какое семя…
Компетентная агрономическая служба по-
зволяет им. Калинина добиваться хороших 
результатов в растениеводстве. Сегодня хозяй-

ство возделывает 7736 га пашни – площади 
увеличились более чем на 2 тыс. га в 2010 году, 
с присоединением к нему отстающего СПК 
«Урал». В структуре его посевных площадей 
39% занимают зерновые, 61% – кормовые 
культуры.  На семена на продажу выращивают-
ся яровые, рожь – за сезон 2015–2016 годов 
было реализовано 280 т семян суперэлиты, 
элиты и первой репродукции. 

Для собственных нужд – на силос – сеют ку-
курузу, нынче ею заняты 400 га, клевера (свы-
ше 2 тыс. га), люцерну, однолетний  и двух-
летний донник, козлятник. Третий год подряд 
ведётся заготовка сенажа в плёнке. А помимо 
всего прочего, хозяйство начало выращивать 
лён – сначала масличный, а с прошлого года – 
и долгунец, а также рапс, обе культуры – на 
семена. Под лён в текущем году отвели 200 га, 
рапсом засеяли площадь в 300 га.

Елена Витальевна коЖЕВнИкоВА, 
главный агроном: «Посевную в текущем 
году мы сумели провести быстрее, чем в 
2015-м. При этом у нас, как и у всех дру-
гих хозяйств, была одна проблема – из-
за осенней непогоды мы не успели про-
вести зяблевую обработку почвы. И ещё 
одна сложность – высокая стоимость 
удобрений. Мы сумели приобрести их  в 
объёме только из расчёта 12 кг в д.в. на 
1 га земли. 30% из них – сложные – на-
правим на подкормку элитных сортов 
зерновых». 

Ой ты, лён
Технологию возделывания масличного льна 
в СПК (колхоз) им. Калинина освоили по ини-

циативе Александра Васильевича. В 2013 году 
его урожайность составила около 9 ц/га, в 
2014-м – 15 ц/га. Как правило, около поло-
вины урожая хозяйство оставляет для своих 
нужд. Семена льна вместе с рожью пропус-
кают через экструдер и полученный продукт 
добавляют в корм скоту. За счёт этого ноу-хау 
калининские животноводы сумели суще-
ственно увеличить надои молока.Наивысшие 
показатели достигнуты на фермах в Уйвай 
Медле и Большой Кизне  – 6552 и  6183 кг 
соответственно.

Также семена льна покупают хозяйства со-
седних районов – в основном для изготовления 
масла, хотя производителю выгоднее прода-
вать продукт на семена. 

Выручка от реализации семян, тресты мас-
личного льна невелика, однако в Удмуртии в 
последние годы уделяется большое внимание 
данной культуре, льноводам оказывается го-
сударственная поддержка. И СПК (колхоз) им. 
Калинина будет также развивать это направле-
ние деятельности. 

Празднуют вместе
Традиционный праздник «Гырон быдтон», всег-
да широко отмечаемый в Дебёсском районе, в 
этом году состоялся 17 июня на территории МО 
«Заречномедлинское». Место его проведения 
было выбрано не случайно: именно в этом му-
ниципальном образовании располагается СПК 
(колхоз) им. Калинина. В праздновании оконча-
ния посевных работ участие приняли делегации 
сельских поселений и сельскохозяйственных 
организаций района. Вот такой двойной, весе-
лый праздник получился нынче у 85-летнего 
юбиляра! 

Александр Васильевич СУНЦОВ,
председатель

Елена Витальевна КОжЕВНИКОВА, 
главный агроном, и Виктор Игоре-
вич жУйКОВ, агроном-семеновод

Делегация хозяйства на выставке животных: 
С. В. жУйКОВА, В. А. жУйКОВА, М. В. ОСИПОВ, 
А. А. БУШМАКИН, В. В. ДОКУЧАЕВА

Бухгалтерия: И. В. ТУТАЕВА, О. П. РыЧКОВА, 
Н. В. КОРЕПАНОВА, З. И. СУНЦОВА 

Механизаторы хозяйства с главным инженером А. В. СУНЦОВыМ (в центре)

Заведующий Уйваймедлинской МТФ 
Н. А. ГАВРИЛОВ, доярки Н. Ю. ВАСИЛьЕВА,
Е. Г. ПЕРЕВОщИКОВА, Е. В. ГАВРИЛОВА
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Республиканский масштаб / Выставка

частниками выставки стали более 50 
племенных репродукторов и заводов 
республики, представляющих мо-
лочное скотоводство, овцеводство, 

коневодство, пушное звероводство, птице-
водство. На протяжении 33 лет это – главная 
демонстрационная площадка, на которой плем-
хозяйства показывают лучшие достижения в 
генетике и селекции животных, обмениваются 
ценным опытом работы, а лучшие поощряются 
за успехи. 

Посмотреть действительно было на что! 
Со всех уголков республики в одном месте 
собрались лучшие представители своих пород, 
краса и гордость удмуртского племенного 
животноводства – это и коровы-рекордсмены, 
молодняк КРС, лошади, овцы, свиноматки, 
куры, норки… Каждое животное – породис-
тое, с родословной, отличающееся высокой 

продуктивностью, скороспелостью и плодови-
тостью, хорошим здоровьем и выносливостью, 
крепостью конечностей, выраженностью 
экстерьера…  – всё это служило критериями 
оценки, всё, как на конкурсе красоты. 

Традиционно особую роль на выставке 
занимает молочная аристократия. Сегодня 
отрасль племенного молочного скотовод-
ства представляют 14 племенных заводов и 
21 племенной репродуктор. Им была отдана 
большая часть выставочных площадей. При-
влекали внимание красиво украшенные личные 
подворья – в этом деле среди участников 
тоже чувствуется соревновательный дух. А 
их образцовые подопечные, казалось, берут 
всем – породой, статью, производительностью, 
внешним ухоженным видом – чистые, гладкие, 
холёные, с бантиками на хвостах – мимо таких 
красавиц точно не пройдёшь. 

У Не прошла мимо и официальная деле-
гация с главой республики Александром 
Васильевичем Соловьёвым. Он внимательно 
ознакомился с выставкой и, в отличие от 
прежних лет, сам посетил каждое подворье, 
побеседовал с руководителями и специали-
стами хозяйств. Интересовался многим – на-
доями и рентабельностью молока, строи-
тельством коровников, закупочными ценами 
и т. д. Вопрос «поддерживаете ли установ-
ление общей средней закупочной цены на 
молоко в республике?» звучал как никогда 
актуально для производителей. Она уже под-
считана, только выгоду в таком подходе пока 
переработчики не видят... 

«Рад видеть столько участников и гостей 
на этой прекрасной выставке, ставшей уже 
традиционной, – отметил в своей торжествен-
ной речи глава. – Хочу сказать вам спасибо по 

Краса и слава удмуртского 
животноводства Алевтина 

МИтрОфАнОВА

итогам работы 2015 года – при тех погодных 
условиях, которые помешали собрать весь 
урожай, вы обеспечили рост практически по 
всем показателям. Совсем недавно мне пред-
ставилась возможность выступить на колле-
гии Минсельхоза РФ, и я, прежде всего, гово-
рил о том, что работники агропромышленного 
комплекса Удмуртии работают достойно. 
В том, что Удмуртия уже давно входит в число 
главных российских регионов-производителей 
молока, что население обеспечено основными 
продуктами животноводства и птицеводства, 
огромная заслуга селян. Из года в год улуч-
шается дойное стадо республики. По надоям 
на одну корову Удмуртия стабильно на втором 
месте в ПФО. Но и это не предел. Есть куда 
расти. У нас в республике 134 тыс. коров, и 
если хотя бы их третья часть давала столько 
молока, сколько наши коровы-рекордистки, 
мы давно были бы на первом месте в России. 
Выставка наглядно показывает, что резервы 
и возможности у нас есть. Надо их лучше 
использовать. Могу заверить, что руководство 
республики понимает значение племенного 
дела и всегда будет поддерживать лучших 
животноводов». 

Самый зрелищный момент на выстав-
ке всегда представляет парад животных, 
заслуживших чемпионский статус. Все при-

сутствовавшие с нетерпением его ждали и 
на этот раз, и вот стали выводить животных, 
отмеченных красными и синими лентами 
чемпионов. Газета, Прима, Радуга, Музыка, 
Портниха… – полновозрастные коровы и 
первотёлки с такими необычными и ориги-
нальными кличками стали победителями. В 
ходе выставки также были разыграны две 
почётные номинации. В первой – «Наивыс-
шая молочная продуктивность по последней 
законченной лактации»  – отмечена корова 
Ладушка чёрно-пёстрой породы, принад-
лежащая им. Мичурина Вавожского района. 
Её рекорд – 9 тыс. 126 кг молока. А призё-
ром номинации «Наивысший пожизненный 
удой» названа корова Карьера чёрно-пёстрой 
породы, содержащаяся в стаде ООО «ВерА» 
Можгинского района. Этот показатель также 
вызывает уважение – 38 тыс. 244 кг молока! 

Участие в выставке для любого зоотех-
ника-селекционера уже победа, и прежде 
всего – признание его многолетней работы 
по совершенствованию стада на европей-
ском уровне. К слову, выставка состоится и 
в следующем году – организаторы решили 
вернуть мероприятию ежегодный формат. 
ждут участников и другие значительные нов-
шества, сегодня они по итогам прошедшего 
смотра активно обсуждаются.    

АбСОЛЮтНые ЧеМПиОНы  
XXXIII Республиканского 
смотра-конкурса 
сельхозживотных и птицы  

Корова Газета чёрно-пёстрой по-
роды (СПК «Родина» Граховского 
района)
Корова Прима холмогорской поро-
ды (СПК «Чутырский» Игринского 
района) 
тёлка 5016 чёрно-пёстрой по-
роды (СПК «Заря» Можгинского 
района) 
тёлка 6703 холмогорской породы 
(СПК «Мир» Дебёсского района) 
Свиноматка семейства Чёрная 
Птичка крупной белой породы 
(ООО «Кигбаевский бекон» Сара-
пульского района)
Жеребец буревестник вятской 
породы (ООО «Россия» Можгин-
ского района) 

ЧеМПиОНы   
XXXIII Республиканского 
смотра-конкурса 
сельхозживотных и птицы  

ЧЁРНО-ПЁСтРАя ПОРОДА КРС 
корова Радуга (КФХ Собина Н. И. 
Шарканского района)
первотёлка база (им. Мичурина 
Вавожского района) 
тёлка 3981 (СПК «Заря» Можгин-
ского района) 

ХОЛМОГОРСКАя ПОРОДА КРС 
корова Музыка (ОАО «Путь Ильи-
ча» Завьяловского района) 
первотёлка Портниха (СПК «Чу-
тырский» Игринского района) 
тёлка 6729 (СПК «Мир» Дебёсско-
го района) 

КРУПНАя беЛАя ПОРОДА СВиНей 
свиноматка Палитра (ООО «Вос-
точный» Завьяловского района) 

ПОРОДА СВиНей ЛАНДРАС 
свиноматка Карина  
(ООО «Восточный» Завьяловского 
района) 
группа ремонтных хрячков  
(ООО «Восточный» Завьяловского 
района) 

ПОРОДА СВиНей ДЮРОК 
свиноматка Мика (ООО «Восточ-
ный» Завьяловского района) 

ПОРОДА СВиНей йОРКШиР 
свиноматка Кванта (ООО «Вос-
точный» Завьяловского района) 
группа ремонтных свинок  
(ООО «Восточный» Завьяловского 
района) 

ВятСКАя ПОРОДА ЛОШАДей 
жеребец туза (ООО «Россия» 
Можгинского района)

РУССКАя РыСиСтАя ПОРОДА 
ЛОШАДей 
жеребец Гипноз (БУ УР «Госу-
дарственная заводская конюшня 
«Удмуртская» с ипподромом»)

РУССКАя тяЖеЛОВОЗНАя  
ПОРОДА ЛОШАДей 
жеребец Патрон (ООО «Дружба» 
Увинского района)

ОРЛОВСКАя РыСиСтАя ПОРОДА 
ЛОШАДей 
жеребец Сибиряк (ООО «Дружба» 
Увинского района)

ПОРОДА КУР-НеСУШеК КРОСС 
ХАйСеКС бРАУН 
группа кур (ООО «Племптицесов-
хоз» Увинского района) 

ПОРОДА НОРОК беЛАя   
группа норок (ООО «Зверохозяй-
ство Кизнерское») 

Есть мнение
Владимир Васильевич 

ЧеРНиКОВ, 
руководитель Департамента нацио-

нальной политики, межрегиональных 
связей и туризма г. Москвы, 
специальный гость выставки:

– Агропром – не мой профиль в работе, но 
то, что я увидел и услышал на выставке, 
просто не может не восхищать. Чувствуется, 
здесь кипит настоящая жизнь. Я восхищён 
удмуртскими аграриями, их трудом, ведь 
племенные животные – это кропотливый 
и усердный труд от зари до зари. Посещая 
подобные мероприятия, по-настоящему на-
чинаешь понимать цену молока, купленного 
в магазине. 

Валентина Дормидоновна
 ГЛАЗыРиНА, 

экс-главный зоотехник 
райсельхозуправления Вавожского 
района, постоянный гость выставки:

– Достижения, которые демонстрируются 
на выставке, – это результат работы многих 
поколений селекционеров, зоотехников, жи-
вотноводов, ветеринаров. И с каждым годом 
видно, как меняются наши животные – про-
гресс налицо! Усиливается и конкуренция 
между племенными хозяйствами – даже 
независимому эксперту, приглашённому из 
Москвы, нынче было очень непросто вы-
брать чемпионов. 

Племенные хозяйства республики в очередной раз продемонстрировали свои успехи. 
9–10 июня на Ижевском ипподроме прошёл смотр-конкурс сельхозживотных и птицы. 
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орова Газета, принадлежащая «Ро-
дине», стала абсолютным чемпио-
ном выставки среди представителей 
чёрно-пёстрой породы. Наивысший 

удой у неё за четыре незаконченные лактации – 
8630 кг, сегодня она даёт 35 кг молока в сутки. 
После каждого отёла постепенно прибавляет 
надои – это одна из перспективных коров 
хозяйства. 

Надои по стаду в целом ежегодно стабильно 
повышаются – в 2014 году здесь получили 
6501 кг от каждой коровы, в 2015-м – 6736 кг, 
в этом запланирован прирост до 6800 кг. 
Проводимая селекционно-племенная работа 
основана на использовании чистопород-
ных голштинских быков-производителей, 
обладающих наибольшей племенной ценно-
стью по удою, – голштины характеризуются 
непревзойдённой молочной продуктивностью. 
Но в своей работе животноводы племзавода 
стремятся не просто создать стадо с высо-
ким генетическим потенциалом молочной 
продуктивности, но и обеспечить продуктив-
ное долголетие животных, пример тому – их 
нынешний абсолютный чемпион. А это и есть 
умение правильно управлять здоровьем стада. 
В «Родине» всегда особое внимание уделялось 
созданию оптимальных условий содержания и 
кормления животных. 

Ещё в 2003 году в числе первых в республи-
ке перешли на беспривязную технологию со-
держания коров, и сегодня 60% дойного стада 
хозяйства находится на беспривязи с доением 
в доильных залах «Параллель» и «Ёлочка». Та-
ких современных ферм в «Родине» две – одна 
построена с нуля, а вторая пережила рекон-
струкцию, в каждой содержатся по 400 дойных 
коров. Процесс производства молока на этих 
комплексах  осуществляется по поточно-цехо-
вой системе. 

СПК «Родина» – одно из хозяйств, которое 
на практике подтверждает, что такое содер-
жание дойного стада экономически оправда-
но. «Применение беспривязной технологии 
позволяет использовать более качественное 

СПК «Родина» Граховского района, имеющий статус племенного завода, – постоянный 
участник и неоднократный призёр республиканской выставки сельхозживотных и 
птицы. В этом году копилка высоких наград «родинцев» пополнилась вновь.

Гарантировано генетикой 

оборудование для механизации и автоматиза-
ции производственных процессов. Но конечный 
результат, безусловно, зависит от условий 
содержания. Так, на Староигринской МТФ, где 
содержится наш абсолютный чемпион Газета, 
установлена скреперная система навозоудале-
ния, после реконструкции мы получили свет-
лую, тёплую ферму. Наивысший удой молока в 
прошлом году там составил 7374 кг.  
А на другой МТФ в Верхней Игре – всего 
6300 кг, здесь не хватает освещения и другая 
система навозоудаления, – делится главный 
зоотехник хозяйства Юлия ивановна Крестья-
нинова. 

Для создания высокотехнологичного произ-
водства в хозяйстве прикладываются немалые 
усилия – бюджет капитальных вложений 
составляет около 25–30 млн рублей. Ежегодно 
приобретается не менее 10 единиц техники, 
проводятся ремонтные работы или реконструк-
ция на двух-трёх объектах. В 2014-м отстроили 
склад для хранения и переработки многолетних 
трав, закончена реконструкция контрольного 
двора в дер. Байтуганово, в прошлом году за-
вершено строительство комбикормового цеха. 

Стадо «Родины» давно переведено на моно-
корм, на летнюю пастьбу животных выводят 
на два-три часа в день, организуя им активный 
моцион. Каждая группа животных получает 
многокомпонентный сбалансированный сме-
шанный рацион. Постоянный набор питатель-
ных компонентов кормосмеси – кукурузный 
силос, бобовый сенаж, сено и концентраты, 
смешиваемые в миксере-кормораздатчике, и 

как итог – стабильное производство молока, 
а это способствует более успешному прогно-
зированию прибыли. А для животноводов это 
особый «барометр»: лактационная кривая их 
«подопечных» представляет собой биологичес-
кие часы, по которым можно делать опера-
тивные выводы о полноценности кормления 
животных или поставить другой «диагноз». 
«Сегодня мы доим 19 кг молока на корову – это 
ниже, чем в 2015 году. Сказывается отсутствие 
массовых отёлов – в апреле получили всего 
51 телёнка. Из-за дождливой погоды в июле 
прошлого года наши коровы плохо осеме-
нялись. Но уверены, что надои уже в скором 
времени пойдут вверх – в мае родилось 108 
телят», – делится Ю. И. Крестьянинова.

Юлия Ивановна за свой 34-летний трудовой 
стаж – «Родина» для неё стала единственным 
местом работы – привыкла держать руку на 
пульсе, она знает секреты высоких надоев и, в 
частности, выступает за полную замену приоб-
ретаемых кормовых добавок комбикормами. 
По её мнению, при использовании беспривязи 
рассчитывать индивидуальную порцию концен-
тратов сложно. Для этого нужно приобретать 
мини-комбикормовый завод. 

Нынешнее высокопродуктивное племенное 
стадо «Родины» – это полностью её заслуга, 
отмечают в хозяйстве. Она приложила немало 
усилий, чтобы хозяйство в 2000 году получило 
статус племрепродуктора,  а через пять лет – 
племзавода. Но сама она скромно отмечает: 
«Это работа всей команды, в нашем хозяйстве 
трудятся грамотные и высококвалифицирован-
ные специалисты, ответственные и трудолю-
бивые работники, каждый 
знает своё дело «от» и 
«до». Вот уж действительно 
не место красит человека, а 
человек место!  

Корова Газета, 
принадлежащая 
«Родине», стала 
абсолютным чемпионом 
выставки среди 
представителей чёрно-
пёстрой породы.

К

Граховский район
427745 с. Верхняя Игра, 
ул. Д. Майорова, 22.
Тел. (34163) 56-1-41

Итоги работы коллектива СПК «Родина» оценил и глава УР А. В. СОЛОВьЁВ.

Н а выставке не было равных этой 
красавице – с  крепким костяком, 
удлинённым телом, ровной спиной, 
косыми рёбрами с расстоянием  

5 см между двумя последними, сухими конеч-
ностями и прямой постановкой ног, объёмным 
и железистым выменем, крупными и хорошо 
очерченными молочными венами, тонкой и 
нежной кожей вымени... Вот он – настоящий 
стандарт породы! Все эти признаки говорят 
сами за себя – животное здоровое и высоко-
продуктивное, и кличка у него соответствую-
щая. Как делится главный зоотехник-селекци-
онер хозяйства Марина Николаевна Чиркова, 
Прима выделяется из общего стада и высокой 
молочной продуктивностью – за 2,5 лактации 
произвела более 20 тыс. кг молока, сегодня в 
сутки даёт более 40 кг! Как говорится, только 
успевай кормить. 

«Трудяжка наша», – так отзывается Марина 
Николаевна и о корове-первотёлке по кличке 
Портниха, заслужившей звание чемпиона 
выставки. Её среднесуточный удой составляет 
35 кг молока. А каким будет стадо хозяйства 
через год-два, можно судить по тёлочкам, при-
везённым на показ. Одна из них заняла второе 
место в своей группе. И это не первые награды 
хозяйства – в 2011 году абсолютным чем-
пионом холмогорской породы была названа 
корова Дюймовочка. 

Пожалуй, слово «пионер» лучше всех ха-
рактеризует работу «Чутырского». Хозяйство 
ещё в 1984 году стало репродуктором и в 
числе первых в республике получило статус 
племенного завода КРС по разведению холмо-
горской породы. Оно выступило одним из 
лидеров по освоению  программы «Селекс», 
в числе передовиков провело реконструкцию 
коровника с переводом коров на беспри-
вязное содержание с доением в доильном 
зале. Работа над генетическим улучшением 
молочного стада ведётся постоянно. Сегодня 

Животноводы СПК «Чутырский» Игринского района на республиканской 
выставке племенных сельхозживотных получили самую высокую 
оценку своей селекционно-племенной работы. Их подопечная – корова 
по кличке Прима холмогорской породы – удостоена звания «абсолютный чемпион». 

Прима выставки

Хозяйство в 1984 году 
стало репродуктором 
и в числе первых 
в республике получило 
статус племенного завода 
КРС по разведению 
холмогорской породы 
коров.

уровень голштинизации здесь уже достиг 
более 80%. Коров можно спокойно раздоить 
до 10 тыс. кг молока за лактацию, и таких ре-
кордисток в стаде немало – с годовым удоем 
более 9 тыс. кг  – 24 головы, есть и 10-ты-
сячницы – девять голов. Поголовье остаётся 
стабильным – 2250 голов КРС, в том числе 
820 дойных коров. 

Созданные хорошие условия содержания 
и кормления дают возможность наращивать и 
реализовывать этот высокий генетический по-
тенциал продуктивности. Интенсивный обмен, 
идущий в организме высокопродуктивных 
животных, необходимо полностью восполнять  
за счёт сбалансированных полноценных рацио-
нов. И работа в этих направлениях продолжа-
ется. В хозяйстве ведётся строительство нового 
коровника на 200 голов. 

В последние четыре года надой на одну 
корову в «Чутырском» стабильно превышает  
7 тыс. кг молока, так, в 2015 году он составил 

7,2 тыс. кг. Не зря его племенные тёлки и 
нетели пользуются большим спросом. В этом 
году уже реализовали 72 головы племмо-
лодняка, в том числе и в Калужскую область. 
«Холмогорки» на рынке снова стали цениться, 
ведь эти коровы всегда считались спокойными, 
выносливыми и устойчивыми к болезням.

Со своими основными задачами – получе-
нием большого количества молока и постоян-
ным воспроизводством стада – животноводы 
справляются отлично. Сегодня выход телят 
на 100 коров – 80 голов, продолжительность 
сервис-периода – 138 дней. 

«Нам есть над чем работать и к чему 
стремиться. Задача на перспективу – полу-
чать одного телёнка в год от каждой коровы 
и чтобы у каждой был отличный экстерьер  и 
высокая молочная продуктивность. Чтобы все 
они выглядели как наш нынешний абсолютный 
чемпион. Будем двигаться вперёд», –  заключа-
ет Марина Николаевна Чиркова.  

Зоотехник-
селекционер 
хозяйства 
Марина 
Николаевна 
ЧИРКОВА 
довольна 
своей подо-
печной.

игринский район
427132 УР, с. Чутырь, 
ул. Советская, 53а. 
Тел. (34134) 4-62-79
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ост продуктивности молочного 
скотоводства напрямую зависит 
от генетики животных. Одним из 
основных инструментов, стимули-

рующих потенциал удмуртских коров, при-
знана голштинизация чёрно-пёстрой породы. 
В этой работе животноводы им. Мичурина 
уже добились 97% и по итогам 2015 года 
получили 7 тыс. 506 кг молока на корову. 
Производство молока идёт с плюсом – сегод-
ня среднесуточные надои составляют 21,5 кг, 
год планируют завершить с результатом 
7,8 тыс. кг молока. 

В создании высокопродуктивного стада 
задействованы быки-улучшатели канадской, 
американской и немецкой селекции. Все 
производители, используемые в хозяйстве, 
относятся к классу элита-рекорд, имеют 
племенные категории по удою и содержанию 
жира и белка в молоке. Селекционно-пле-
менная работа мичуринских животноводов 
не остаётся без внимания – на прошедшей 
выставке-смотре сельхозживотных их 
корова-первотёлка была отмечена судейской 
комиссией. За пять месяцев первой лактации 
она уже демонстрирует высокие показате-
ли – суточный надой достигает 38 кг молока! 
К концу лактации её продуктивность должна 
составить 9 тыс. кг. 

Шагает за генетикой и технология – на 
фермах выстроена грамотная организация 
производства. Как делится главный зоотехник 
им. Мичурина Александр Юрьевич бахтьяров, 
всё молочное стадо уже давно переведено на 
круглогодичный однотипный рацион кормле-
ния, три года назад отказались от пастбищно-
го содержания, заменив его пассивным моци-
оном, что также позволяет сохранять высокие 
и стабильные удои в течение года. Ведь при 
пастьбе корова получает немало стрессов  – 
это жара, оводы, пауты. Она затрачивает 

Колхоз (СХПК) им. Мичурина Вавожского района уже 12 лет достойно носит 
статус племенного завода. В своей нынешней племенной работе «мичуринцы» равня-
ются на европейский уровень – стремятся создать чистопородных высокопродуктивных 
коров-голштинов и стать племхозяйством по разведению КРС голштинской породы. 

Чечня равняется  

Р много энергии на перемещения, которая могла 
бы идти на производство молока.

В настоящее время доля животноводства 
в структуре товарной продукции занимает 
75%. По итогам 2015 года денежная вы-
ручка от реализации молока получена в 
размере 103 млн руб., это примерно 47% от 
общей годовой выручки. Прибыль составила 
19 млн руб., рентабельность – 46%. 

Благодаря прибыльному производству 
молока хозяйство может реализовывать инве-
стиционную программу – в им. Мичурина по-

стоянно ведётся строительство и реконструк-
ция производственных объектов, обновляется 
парк техники. За последние три года на эти 
цели направлено в общей сложности 50 млн 
рублей. «С реализацией проекта по строитель-
ству современной мегафермы на 1200 голов 
мы рассчитываем получать от производства 
и реализации молока уже 400 млн руб. вы-
ручки. Это пилотный типовой проект, который 
впоследствии можно будет тиражировать на 
всю республику», – отмечает председатель 
Владимир Александрович Капеев. 

Приступают к масштабному строительству 
«мичуринцы» осенью, будущий объект уже 
проходит конечную стадию согласования – 
экспертизу. Ввод первой очереди комплекса 

запланирован в 2017 году, это будет коровник 
на 600 голов с доильным залом типа «Кару-
сель» и родильным отделением.  Второй этап 
предусматривает строительство ещё одного 
коровника на 600 голов с отдельным помеще-
нием для молодняка КРС. 

Возможно, передовые наработки «мичурин-
цев» в будущем смогут применять и животно-
воды Чеченской Республики. С мая здесь двух-
месячную производственную зоотехническую 
практику проходят четыре студента Института 
агротехнологии Чеченского госуниверситета  – 
им. Мичурина на протяжении многих лет явля-
ется производственным филиалом Ижевской 
сельхозакадемии. «С инициативой направить 
чеченских студентов в Удмуртию к нам обра-
тился директор Департамента животноводства 
и племенного дела Министерства сельского 
хозяйства России Харон Адиевич Амерханов. 
«О развитии удмуртского животноводства он 
знает не понаслышке, лично знаком с нашей 
республикой», – прокомментировал проректор 
по научной работе ИжГСХА ильдус Шамилье-
вич Фатыхов. 

Сами практиканты с интересом рассказыва-
ют о своём опыте работы в хозяйстве: «Здесь 
многому можно поучиться – и по механизации 
ферм, и беспривязному содержанию живот-
ных, и доению при помощи роботов-дояров. 
В нашей республике нет такого развитого 
животноводства и таких крупных хозяйств, как 
в Удмуртии, они только начинают развивать-
ся», – делится впечатлениями Юсуп Сахабов. 
«Удмуртия – очень хорошая республика, от 
наших родных мест отличается разве что более 
холодным климатом. Но мы уже привыкли. 
Удмуртских слов ещё не выучили, но думаю, 
это не составит большого труда  – люди здесь 
добродушные и гостеприимные. Нам очень по-
нравилась деревня Зямбайгурт», – вторит ему 
Шамсуди Мусаев. 

Осенью «мичуринцы» 
приступают 
к реализации 
масштабного проекта 
по строительству 
мегафермы 
на 1200 голов КРС.

Чеченские студенты с председателем 
В. А. Капеевым

Делегация «мичуринцев» 
с главой Удмуртии А. В. Соловьёвым

Вавожский район
427328 УР, д. Зямбайгурт, 

ул. Верхняя, 1а. 
Тел. (34155) 77-61-64

есчётное количество лет предпри-
ятие выступало как племенной ре-
продуктор, а с 2013 года участвует 
в мероприятии в более высоком 

статусе – племенного завода по разведению 
КРС чёрно-пёстрой породы. 

Cтадо у СХПК «Луч» большое – 3100 голов 
КРС, в том числе 900 коров. животные, выра-
щенные здесь, пользуются спросом у покупате-
лей – предприятие выполняет и перевыполняет 
план по продаже племенного скота. Так, в 2015 
году удалось реализовать 200 голов, нынче 
надо продать 90 голов, 75 из них уже нашли 
хозяев. 

– К сожалению, случается и так, что сделки 
по купле-продаже скота срываются, – рас-
сказывает председатель кооператива Анатолий 
Геннадьевич Владыкин. – Зимой покупатели 
заказывают скот на весну, мы готовим до-
кументы, проводим анализы, а они потом 
отказываются от своих намерений. животные 
начинают телиться, мы не знаем, куда деть 
молодняк, в корпусах нет мест. Плюс молодых 
коров надо доить.

Благодаря многолетней грамотной и профес-
сиональной работе селекционеров молочный 
скот у «Луча» высокопродуктивный. Ещё в 2009 
году хозяйство перешагнуло шеститысячный 
рубеж по надоям. Был в его истории и переход 
за отметку в 7 тыс. кг молока от одной коровы, 
и есть перспективы дальнейшего роста – в стаде 
немало животных с результатом 8 тыс. кг.  
В 2015 году каждая бурёнка дала 6780 кг мо-
лока. Сейчас суточный удой составляет 23 кг, в 
прошлом году в аналогичный период получали 
19 кг молока от коровы. 

СХПК «Луч» Вавожского района – постоянный участник республиканского смотра-
конкурса сельскохозяйственных животных и птицы. 

Лучше работать – лучше жить

«Нынче валовое производство выше, а при-
быль – ниже, – отмечает руководитель СХПК.  –  
Причина тому – рост производственных рас-
ходов, в частности, затрат на ГСМ. Мы пришли 
к выводу, что нужно экономить, сокращать 
бюджет, урезали статью расходов на топливо, 
на покупку техники. К тому же сейчас ведём 
строительство коровника на собственные 
средства. Дело в том, что с октября прошлого 
года пытаемся оформить кредит на 45 млн 
руб. (только одно оборудование обойдётся в 
15 млн), но банк пока деньги не дал. А процесс 
идёт, ждать некогда, надо работать». 

Новый коровник с современным доиль-
ным залом рассчитан на 400 голов. На днях 
забили сваи, и к зиме по плану объект дол-
жен быть сдан. 

Вообще, стройка и реконструкция в хозяй-
стве ведётся постоянно, как говорит Анатолий 
Геннадьевич, «если гвоздь не забьёшь, забор 
упадёт. Надо ежедневно хотя бы полгвоздя 
забивать».

Денежный вопрос – самый больной для 
руководителя, и председатель Владыкин – не 

Н Команда  
СХПК «Луч»  
на республиканской  
выставке животных  
с председателем 
А. Г. ВЛАДыКИНыМ  
и главой МО «Сел-
тинский район»  
Н. Л. ЧАйНИКОВыМ 
(бывшим председа-
телем хозяйства).

          г. Ижевск, 
       ул. Спортивная, 117

pt18@bk.ru
профтент18.рф

     Тел.: (3412)  55-35-45
55-35-25

 

    СТРОИМ ангары, зернохранилища, свинарники,   
                        коровники, навесы для сельхозтехники 
                       (в том числе из материалов заказчика)

       ПЕРЕКРЫВАЕМ старые ангары современным 
                                          долговечным материалом
   ПРОИЗВОДИМ полога любых размеров

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕНТОВЫХ АНГАРОВ «ПРОФТЕНТ»:
 Долговечны. Рассчитаны и испытаны в условиях Сибири;
 Не подвержены воздействию аммиака;
 Ощутимо дешевле ангаров из других материалов;
 Возможность установки там, где невозможно капитальное 
    строительство;
 Быстрый монтаж и демонтаж;
 Лёгкий ремонт с помощью простого монтажного фена;
 Хорошо пропускают солнечный свет;
 Более благоприятный температурный режим 
    и здоровая фитосанитарная обстановка.

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

Цена действительна до 31.03.2016 г. Реклама

3 657 000 щ

2 033 000 щ

НАЙДЁТЕ ДЕШЕВЛЕ, И МЫ СДЕЛАЕМ СКИДКУ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!

АНГАР-ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ 
60х15х7,5 м тентовый

РАСШИРИМ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ВМЕСТЕРАСШИРИМ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ВМЕСТЕ

ГАРАНТИЯ 

5 лет!

исключение. Он ищет возможности для эконо-
мии, однако твёрдо уверен, что недопустимо 
экономить на оплате труда работников. И в 
этом году зарплата в хозяйстве выросла на 
2 тыс. руб., средний её размер достиг 21 тыс. 
рублей. Самый высокооплачиваемый труд у 
животноводов – 27 тыс. руб. в месяц, механи-
заторы получают 25 тыс. рублей. У специали-
стов оклада нет, зарплата зависит от объёма 
выручки, чтобы была заинтересованность в 
результате. 

Закономерно, что при хорошей зарплате нет 
проблем с кадрами. Сегодня штат СХПК «Луч» 
полностью укомплектован сотрудниками, и 
даже есть «запасные» – те, кто в скором време-
ни выйдет из декретного отпуска. 

– жизнь показала, что наше хозяйство 
крепкое, жизнеспособное, имеющее хорошие 
перспективы для роста и развития, – под-
чёркивает руководитель СХПК «Луч». – Без 
проблем не обходится, но все они решаемы. 
Главное – мы умеем работать. А те, кто хоро-
шо работают, достойно живут – это неоспори-
мый факт! 
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Спрос на рынке на чистопородный племенной скот 
молочного направления остаётся стабильно высоким.

о данным Минсельхоза России, 
общее поголовье племенных коров 
на начало текущего года составило 
1,1 млн голов, продемонстрировав 

рост к уровню 2014 года на 5%. Его удельный 
вес в общем маточном поголовье КРС достиг 
12,8%. Но отечественная племенная база всё 
ещё выглядит скромно. По мнению специали-
стов, чтобы обеспечить в дальнейшем воспро-
изводство товарной части стада, необходимо 
увеличить её до 16%. 

Ваши-наши 
И вполне вероятно, что устойчивый рост эф-
фективности животноводческих хозяйств уже 
будут определять не ввозимые из-за рубежа 
животные, а племмолодняк, выращенный 
в лучших племенных хозяйствах страны. В 
последние годы Россия закупала огромное 
количество КРС в Европе. Ввоз скота зару-
бежной селекции, традиционно отличающего-
ся высоким генетическим потенциалом, для 
большинства молочных хозяйств стал скорее 

не данью моде, а вынужденной мерой. Свою 
продукцию племпредприятия поставляли на 
рынок в ограниченном количестве, как прави-
ло, использовали для воспроизводства соб-
ственного стада, да и высокой конкурентоспо-
собностью она не отличалась. «Иностранки» 
по сравнению с российскими «сверстницами» 
имели значительное превосходство по удою. 
Поэтому государством были введены пре-
ференции на ввоз чистопородных племенных 
животных из-за рубежа, которые действуют 
и сегодня: отсутствует импортная пошлина, а 
НДС сокращён до 10%.

Но использование лучших зарубежных 
генотипов в селекционной работе и при-
литие  крови голштинов местным породам, 
в основном чёрно-пёстрой, для улучшения 
их  продуктивных качеств позволило создать 
собственный высокопродуктивный племенной 
скот и, что не менее важно, приспособленный 
к российским условиям. У него высокая устой-
чивость и адаптация к местному климату, 
кормам, технологиям. И очевидно, что зав-

трашний день в племенном животноводстве 
России будет определять технология полу-
чения и пересадки эмбрионов. Плюс санкции, 
объявленное импортозамещение и другие 
политико-экономические условия последних 
лет заставили «подверстать» российский 
рынок с учётом новых реалий. По данным 
Минсельхоза России, в прошлом году в страну 
было ввезено 33 тыс. голов племенного КРС 
(в том числе 29 тыс. 726 нетелей), объём за-
купок снизился на 21,2% к уровню 2014 года. 
А по сравнению с 2013-м – на 65,64%. Семени 
быков-производителей было завезено более 
330 тыс. доз. Если рассматривать подробно 
2014 год, увидим, что всего было ввезено 
41 тыс. 367 животных на общую сумму в 
5,52 млрд руб., 93% импорта пришлось на 
нетелей. Тогда как общий объём реализации 
отечественного племенного молодняка КРС в 
прошлом году составил 106 тыс. голов: +3% 
к уровню 2014 года. 

Продавец гарантирует 
Только за последний год в Государственном 
племенном регистре зарегистрировано более 
2,5 тыс. племенных стад сельхозживотных, 
принадлежащих организациям по племенному 
животноводству, в том числе 762 племенных 
завода, 1,67 тыс. племенных репродукторов и 
85 генофондных хозяйств по разведению КРС 
молочного и мясного направления. 

Вся эта база находится в открытом до-
ступе, поскольку племенные предприятия 
являются получателями субсидий, что в 
свою очередь даёт широкие возможности 
для покупателей в выборе поставщика плем-
молодняка. Удмуртия входит в список реги-

В России зарегистрированы 762 племенных 
завода, 1,67 тыс. племенных репродукторов и 
85 генофондных хозяйств по разведению КРС 
молочного и мясного направления.

Такая 
бурёнка 
нужна 
самому! Алевтина

МИтрОфАнОВА

П

«Родина» Малопургинского района в прошлом 
году реализовал 60 голов тёлок случного 
возраста в Московскую область, тем самым 
выполнив весь годовой план по продажам. 
«За это время от покупателя не поступило 
ни одной претензии на качество скота, – рас-
сказывает главный зоотехник хозяйства Вла-
димир Алексеевич Виссарионов. –  В данный 
момент для продажи в хозяйстве имеются 30 
нетелей и тёлок, но скорее всего они пойдут 
на собственное воспроизводство – нужно за-
менить больных коров в стаде».  

Очень котируется в Татарстане и Башкор-
тостане и холмогорская порода коров – у 
них  крепкая конституция и здоровье, это 
хорошие молочники. Наши ближайшие сосе-
ди – постоянные партнёры АО «Путь Ильича» 
Завьяловского района. «Первое, чем инте-
ресуются покупатели, это средние удои по 
стаду. Показатель 5 тыс. кг молока на корову 
уже никого не устраивает, все равняются на 
цифру 7–8 тыс. кг», – рассказывает главный 
зоотехник племзавода Любовь Николаевна 
Моторина. Но здесь уже два последних года 
не реализуют племмолодняк, он идёт на нара-
щивание собственного маточного поголовья. 
Скоро после реконструкции должен вступить в 
строй корпус на 400 голов, а потому, возмож-
но, возникнет необходимость приобретения 

тёлок и нетелей в других хозяйствах, чтобы 
затраты быстрее окупились, объясняет она.        

Ежегодно выполняют план и вавожские 
хозяйства, в этом году они уже реализовали 
293 головы, показатель прошлого года – 
более 400 голов. Из них 75% породистых 
нетелей и тёлок поехали «обживать» про-
сторы других регионов. «Хорошим спросом 
пользуется племенной скот наших хозяйств 
в Нижегородской области, Пермском крае, 
Башкортостане, ежегодно они закупают боль-
шими партиями – по 100 голов, и это выгодно 
тем, что хозяйства испытывают меньше 
хлопот во время предпродажной подготовки 
животных. Да и покупают, особо не торгуясь, 
соглашаются на нашу цену. Она варьируется 
от 125 до 130 тыс. руб. за голову, максимум  – 
132 тыс. руб., – делится главный зоотехник 
райсельхозуправления  Вавожского района 
ирина Алексеевна Лебедева. – К сожалению, 
наши местные хозяйства такими финансо-
выми возможностями не обладают – если и 
покупают, то только небольшими партиями, 
максимум по 50 голов. Потому продать скот 
внутри республики всегда сложнее – не гото-
вы приобретать его по более высокой цене. 
Хотя, надо отметить, в последние три года она 
не повышалась – составляет 250 руб. за 1 кг 
живого веса». 

за 1 кг живого веса 
составляет цена за 
голову племенного 
животного в Удмуртии.

250 руб.

На долю ТОП-5 поставщиков 
приходилось 81,78% российского 
импорта племенного КРС. 
Лидерами по закупкам импортного 
племенного КРС стали Воронежская 
область, приобретшая 7 тыс. 115 голов 
на сумму $18326,4 тыс., 
и Московская область с учётом 
г. Москвы – 6 тыс. 998 голов 
на сумму $18434,5 тыс.  

Лидеры по поставкам чистопородного племенного 
крупного рогатого скота в Россию в 2015 году
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онов «особого внимания» – занимает третье 
место в России по валовому производству 
молока, а основой проводимой селекцион-
но-племенной работы наших племхозяйств 
признано совершенствование чёрно-пёстрой 
отечественной породы коров методом 
воспроизводительного скрещивания с 
быками-голштинами. Специалисты знают: 
голштинские коровы по продуктивности и 
хорошей приспособленности к современным 
условиям содержания и доения не имеют 
равных на мировом рынке. Теперь они за-
воевали большую популярность и в России. 
Благодаря скрупулёзной работе зоотехников-
селекционеров республика сегодня имеет 
28 тыс. высокоудойных племенных коров и 
согласно плану племенной работы ежегодно 
должна реализовывать 2,5–2,7 тыс. голов 
племмолодняка. В 27 племенных хозяйствах, 
занимающихся разведением чёрно-пёстрой 
породы, средняя продуктивность коров уже 
превысила 8 тыс. кг, более того, надои в 
7–8 тыс. кг молока от коровы уже стали нор-
мой и для ряда товарных хозяйств. 

Между тем высокая молочная продуктив-
ность матерей и матерей отцов быков-про-
изводителей – не единственное  требование, 
предъявляемое покупателями к продавцам 
племенных животных. Их критериями оценки 
являются и высокая экстерьерная оценка, 
и сохранность, в последнее время под при-
стальным вниманием –  и крепость конеч-
ностей. Нет резона приобретать животных 
для разведения у сомнительных поставщиков. 
Племенная тёлка или нетель – животное 
довольно дорогое, а вложенные в её приоб-

ретение затраты окупаются только через год-
полтора. Удмуртским племенным животным 
особая реклама не нужна – за высокоценными 
и высококачественными тёлками и нетелями в 
республику едут покупатели из разных регио-
нов страны.

«На 1 июня племенными хозяйствами 
продано 1056 голов племмолодняка, из них 
754 остались в республике. Большие партии 
закупили Калужская область – 81 голову, 
Владимирская область – 75, Татарстан – 69, 
Ростовская область – 46, а также Кировская 
область и Приморский край», – приводит дан-
ные заместитель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия УР евгений иванович 
Шкарупа. 

То, что племенной молодняк, выращенный 
в республике, пользуется большой популяр-
ностью по всей стране, подтверждают и спе-
циалисты. Например, племрепродуктор СПК 
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Без рекламаций 
Надо отдать должное, племхозяйства респуб-
лики научились работать практически без рек-
ламаций. Но сохранение здоровья животного 
и получение от него высокой продуктивности 
во многом зависят и от продавца, и это ка-
сается не только ветеринарных мероприятий 
в рамках послепродажного карантирования, 
но и создания соответствующих условий со-
держания и кормления – они должны быть 
аналогичны предыдущим, технология должна 
соответствовать на все 100%. 

«У нас проблема по одному проданному 
животному возникла только из-за того, что 
кормовая база у хозяйства-покупателя не со-
ответствовала нашим рационам. Нынешние 
племенные животные очень нежны и требова-
тельны, они должны быть обеспечены всеми 
необходимыми микро- и макроэлементами и 
другими витаминными кормовыми добавками. 
При возникновении подобных случаев мы 
с комиссией выезжаем на место и с учётом 
имеющихся у хозяйства возможностей даём 
рекомендации специалистам», – продолжает 
И. А. Лебедева. 

В АО «Путь Ильича» тоже стремятся вы-
страивать добросовестные и доверительные 
отношения с покупателями. Особое внимание 
уделяют продаже нетелей. «Стараемся про-
давать их при небольших сроках стельности  – 
не менее трёх месяцев. При транспортировке 
животное испытывает большой стресс, кото-
рый может привести к аборту. И чем больше 
времени нетель находится в хозяйстве, кото-
рое явилось конечным пунктом назначения, 
до отёла, тем лучше она потом адаптируется, 
лучше телится и больше молока в дальней-
шем даёт», – делится Л. Н. Моторина. 

Но бывают и единичные факты непро-
фессионализма. Такой случай, например, 
произошёл в одном из хозяйств: покупатель 
приезжает, отбирает животных из общего 
стада, метит их посредством биркования и 
ставит на карантин. Но, приезжая через месяц, 
видит, что в помещении стоят другие живот-
ные. Оказывается, за это время специалисты 
умудрились заменить некоторых выбранных 
нетелей худшими особями из своего стада, 

переставив им бирки. Понятно, что с помощью 
этих избранниц они хотели выранжировать из 
своего молочного стада «убыточных» коров, 
но почему-то решили это сделать за счёт по-
купателя. 

Племхозяйствам есть куда расти и со-
вершенствоваться, уверен старший государ-
ственный  ветеринарный инспектор отдела 
госветнадзора Главного управления ветерина-
рии УР Леонид Александрович Перевозчиков. 
«Многие, к сожалению, не соблюдают уста-
новленные ветеринарные правила. Согласно 
им, например, животные, поставленные на 
карантин, должны содержаться в отдельном, 
предварительно продезинфицированном по-
мещении для исключения контакта с другими 
особями и возможного инфицирования, полу-
чать отдельный рацион, и уход за ними дол-
жен осуществлять отдельный животновод. Но 
сегодня только 17 племенных хозяйств имеют 
отдельные изоляторы и карантинные помеще-
ния, остальные ставят предпродажную партию 
скота в общий коровник и на общий рацион. А 
это грубейшее нарушение!»  

В итоге, делится эксперт, в одном из 
племенных хозяйств республики на днях про-
изошёл неприятный случай – из 25 племенных 
нетелей одна была отправлена на убой. Корм-
ление их силосом и концентратами наравне с 
дойными коровами привело к жировой дис-
трофии печени и аритмии сердца. Вместо при-
были хозяйство получило убыток: стоимость 
одной нетели оценивается в 110 тыс. рублей.

Ветеринарные требования, предъявляемые 
к племенным хозяйствам,  постоянно ужесто-
чаются. Если ранее, например, они лишались 
права осуществлять продажу племмолодняка 
КРС при наложении ограничения только по 
опасным карантинным заболеваниям, то се-
годня этот список дополнился вирусными и 
бактериальными инфекциями животных. Та-
кими, как  конюшенная инфекция, парагрипп, 
вирусная диарея и т. д. Порядка десяти плем-
хозяйств продолжают работать на свой страх 
и риск, не имея дезбарьеров, санпропускников  
и ограждений вокруг ферм. Тогда как только 
за пять месяцев текущего года в республике 
уже зарегистрирован 71 случай бешенства 
животных. 

Рынок есть рынок 
«Поставлять некачественный скот даже в 
условиях превышения спроса самому невы-
годно – это антиреклама хозяйства, оно сразу 
попадёт в «чёрный список» у покупателей. 
Всем известна реклама из уст в уста, так назы-
ваемое «сарафанное радио», – подытоживает 
И. А. Лебедева. 

То, что республика может остаться без 
собственного племмолодняка КРС, осознают 

и ответственные лица – рынок есть рынок, и 
антимонопольное законодательство запре-
щает вводить те или иные ограничительные 
меры. «Нет уверенности, что большая часть 
подготовленного в этом году к реализации 
молодняка пополнит стада наших хозяйств и 
будет работать на региональную экономику. 
В прошлом году, например, 50% племмолод-
няка было реализовано за пределы Удмур-
тии, этот показатель может  составить и все 
100%», – откровенно признаёт Е. И. Шкарупа.

А ведь в рамках программы «Миллион 
тонн молока» нужно наращивать собственное 
маточное поголовье, нерешённой остаётся 
проблема и с лейкозом КРС. И самый лучший 
племенной ресурс для этого – свои высоко-
удойные животные, полностью адаптиро-
ванные к местным технологиям. «Нужно 
стараться, чтобы племмолодняк, выращенный 
в наших хозяйствах, оставался в республике, 
а для этого необходимо создавать соответ-
ствующие условия. Первым шагом в этом 
направлении стало увеличение в этом году 
региональной  субсидии на покупку племскота 
с 26 до 38 тыс. руб. на голову. В будущем году 
её размер тоже будет пересмотрен и, по пред-
варительным планам, она составит 50 тыс. 
руб. на голову. Но и это небольшая сумма, 
Пермский край ещё в прошлом году давал 
своим производителям более 70 тыс. руб., – 
продолжает замминистра. – Я считаю, размер 
этой субсидии должен составить столько, 
чтобы можно было произвести равноценную 
в денежном выражении замену больной или 
низкоудойной коровы племенной тёлкой». 

В этой ситуации радует, что племенная 
база отрасли в скором времени должна  по-
полниться новыми предприятиями – на полу-
чение статуса племрепродуктора претендуют 
СХПК «Горд Октябрь» Вавожского района, СПК 
«Держава» Можгинского района, ООО «Рико-
Агро» Увинского района, ООО «Палэп» Ал-
нашского района, СПК «Звезда» Селтинского 
района и СПК «Аксакшур» Малопургинского 
района. Это значит, численность высокопро-
дуктивного, обладающего высоким генети-
ческим потенциалом поголовья в Удмуртии 
приумножится. 

племмолодняка 
продали племхозяйства 
Удмуртии на 1 июня,  
из них 754 голов 
остались в республике. 

1056 голов

на голову составляет сегодня субсидия 
на покупку племенного скота в Удмуртии. 

38 000 руб. Снижайте СебеСтоимоСть молока - 

Цена на Сырьё невыСока!
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СПК (колхоз) «Маяк» расположен в самой дальней точке Кезского района. Может, поэтому 
кажется, что жизнь тут течёт неторопливо и размеренно. Но зато его работники очень 
приветливые и отзывчивые, ведут прибыльное сельхозпроизводство. Немалая заслуга 
в успехах хозяйства принадлежит и его председателю Нине Никандровне Максимовой. 

Своими силами 
Нина Никандровна возглавила «Маяк» в 2009 
году, до этого 15 лет была здесь главным 
бухгалтером. Эта работа наложила на неё 
профессиональный отпечаток – сегодня 
председатель может с ходу наизусть назвать 
20-значные номера расчётных счетов хозяй-
ства, любит, чтобы каждая цифра была на 
своём месте, чтобы во всём был порядок. И ни 
одной копейки без учёта! «Я планирую наши 
доходы и расходы заранее – на месяц вперёд. 
То есть сколько получим субсидий, сколько 
произведём молока и выручим за него денег. 
А расходы – по доходам. В это экономически 
непростое время надо надеяться только на 
собственные силы. Поэтому мы в текущем 
году не пользуемся заёмными средствами, 
так как ещё полностью  не погасили кредит за 
молочный комплекс», – делится она.  

Например, нынешнюю посевную в хозяй-
стве провели за счёт полученных субсидий 
на молоко и 1 га посевных площадей, общая 
сумма поддержки составила 3,2 млн рублей. 
Приобрели семена многолетних трав – из-за 
прошлогоднего дождливого лета своих семян 
сумели заготовить только 0,5 т, пополнили 
запасы топлива, закупили ядохимикаты и 
минеральные удобрения в объёме 80 т в фи-
зическом весе. Хотя это на 40 т меньше, чем 
в прошлом сезоне, хватило на всю площадь 
ярового клина. Посевные площади в хозяй-
стве сохранили, они составляют 1600 га. 

На обновление – миллионы  
Одной из главных особенностей нынешней ве-
сенней страды, по мнению Н. Н. Максимовой, 
стало активное использование новой сель-
хозтехники. В обновление производственной 
базы в прошлом году было направлено  
в общей сложности 10,3 млн руб., все капвло-

Планируя своё завтра 

довые надои 6,5 тыс. кг молока, генетический 
потенциал нашего стада позволяет этого до-
биться. 2015 год мы завершили с показателем 
5 тыс. кг на одну корову», – продолжает пред-
седатель. И двигается к этой цели поступа-
тельно, в прошлом году запустили программу 
«Селекс», по которой ведётся полная обработ-
ка данных по каждому животному. 

Но впереди ещё большой фронт работ  – 
требуют обновления и другие животноводче-
ские помещения в деревянном исполнении. 
В частности, в 2017–2018 годах в «Маяке» 
планируют построить телятник и родильное 
отделение с секцией для сухостойных коров.

Корма в достатке 
Совсем скоро на полях хозяйства снова мож-
но будет услышать деловитый гул тракторов 
и уборочных машин. Опытные механизаторы 
стараются не упускать каждый погожий день 
и час для заготовки грубых и сочных кормов 
для животноводства. В последние годы 
особый акцент в кормопроизводстве – на 
качество, в прошлом году впервые опробова-
ли технологию заготовки зелёных кормов с 
упаковкой в плёнку. Вложения оправдались 
– сенаж полностью заменил сено в рационе 
сухостойных коров и молодняка КРС до ше-
сти месяцев, необходимые запасы которого 
не смогли сформировать по причине небла-
гоприятной погоды. И отличился он хорошей 
поедаемостью и усвояемостью, отходов не 
осталось. Запасы этих кормов в хозяйстве 
нынче будут более солидными. 

Ещё одно новшество в заготовке кормов 
на зимовку скота – это уборка силосных 
культур раздельным способом. Об этом 
здесь мечтали с 2009 года, но не было со-
ответствующего шлейфа машин. Теперь он 

появился. Основной кормовой культурой 
в «Маяке» остаётся клевер, после второго 
года использования применяется в качестве 
сидерата для восстановления плодородия 
почвы. И отдача ощущается – в благопри-
ятном  2014 году средняя урожайность зер-
новых на местных полях достигла рекордных 
для северных районов республики 20,4 ц/га. 
Был заложен хороший переходящий запас, 
и только благодаря этому зимне-стойловый 
период 2015–2016 годов пережили спокойно, 
со своим зернофуражом. Для полноценного 
кормления животных приобретали лишь ком-
бикорма и жмых. 

Тыл председателя 
«Когда коллектив выдвинул мою кандидатуру 
на пост председателя, я всячески сопротив-
лялась,  даже расстроилась до слёз», – при-
знаётся Нина Никандровна. А переживать 
действительно было о чём, ведь на тот 
момент дела в хозяйстве шли не лучшим 
образом – его финансовое состояние для 
главного бухгалтера не было тайной. Да и не 
надо было быть узким специалистом, чтобы 
видеть, в каком состоянии находились ос-
новные средства производства. С 2000 года 
хозяйство боролось с лейкозом. 62% поголо-
вья дойных коров было поражено лейкозом, 
продуктивность составляла всего 3 тыс. кг 
молока на голову. Других ресурсов пополне-
ния бюджета у хозяйства не было. 

«Когда я осознала, что против воли судьбы 
не пойдёшь, первое, что предприняла, это 
разработала план развития на 2010–2014 
годы. Самым сложным, но в то же время удач-
ным периодом стал 2010-й – мы полностью 
уничтожили лейкоз КРС на фермах, большая 
работа велась с нетелями, в итоге всего за 

год прибавили в надоях на  588 кг на коро-
ву и в целом год завершили с показателем 
4,2 тыс. кг молока. Появилась возможность 
увеличить зарплату работникам, одним сло-
вом, старт был взят хороший, и все эти годы 
мы жили и развивались согласно плану». 

Самый надёжный тыл Нины Никандров-
ны – это команда специалистов, всегда и во 
всём можно положиться на механизаторов 
и на доярок со стажем, каждый знает своё 
дело. У председателя болит душа только 
об одном – коллектив стареет, сегодня его 
средний возраст приблизился к 50 годам. 
«Недавно хотела привлечь на производ-
ственную практику студента из училища. А 
он прямо в лоб спрашивает: «Вы меня хотите 
на трактор посадить? Я, может быть, ещё и 
поезжу, а вот отремонтировать в случае по-
ломки не сумею». Вот какие будущие кадры 
нас ожидают! – резюмирует она. – В скором 
времени уйдут на заслуженный отдых и 
многие доярки – кем их заменить, не знаю. 
Впервые в этом году ощутили проблему и с 
летней пастьбой животных – не можем найти 
пастухов. Кадровый голод просто ужасный! 
В условиях низких закупочных цен на молоко 
выход только один  – модернизировать про-
изводство и повышать производительность 
труда. Думаю, настало время серьёзно по-
дойти и к вопросу перевода скота на беспри-
вязное содержание, оно менее трудоёмкое. 
Время диктует новые 
задачи, и надо идти в 
ногу с ним». 

жения – только за счёт полученной прибыли и 
субсидий из бюджета. Были приобретены три 
сеялки, культиватор, пресс-подборщик, упа-
ковщик рулонов, грузовой автомобиль ГАЗ-53, 
построено новое зернохранилище ангарного 
типа. Строительные работы кипят сегодня и 
на КЗС, к его модернизации приступили ещё 
в прошлом году. Долгие годы здесь ничего не 
обновлялось, деревянные постройки пришли 
в негодность, не было возможности механизи-
ровать труд. Четыре старые зерносушилки по-
казывали низкую производительность, для их 
обслуживания требовалось большое количе-
ство людей, которым приходилось трудиться и 
в ночную смену, вследствие этого –  высокая 
стоимость сушки. В работе обновлённого КЗС 
благодаря механизации всех процессов будут 
задействованы только два оператора. 

Раскрыть потенциал 
Повышение производительности труда и в 
животноводстве – одна из приоритетных за-
дач «Маяка». В 2011 году здесь был введён в 

Хозяйство 
делает ставку 
на интенсивный 
путь развития.

эксплуатацию новый молочный комплекс на 
400 голов, в который перевели поголовье из 
четырёх старых коровников. На другой ферме 
два года назад установили молокопровод, за 
счёт чего сократили штат доярок с восьми до 
пяти человек.

В настоящее время дойное стадо СПК 
«Маяк» составляет 585 коров, среднесуточ-
ный валовой надой молока – 10 т, на одну 
корову – 17,9 кг, что больше по сравнению с 
аналогичным показателем прошлого года. 

Хозяйство делает ставку на интенсивный 
путь развития. «Экстенсивный не для нас – 
молодёжь не спешит возвращаться в деревню. 
Поэтому необходимо выходить на среднего-

Новшество 
в заготовке кормов 
на зимовку скота – 
это уборка силосных 
культур раздельным 
способом.

Дневные скотницы Механизаторы

Специалисты финансового отделаДмитрий Васильевич 
БЕЛОСЛУДЦЕВ, главный агроном

Кезский район 
427563 д. Гыя, 
ул. Центральная, 40. 
Тел.: (34158) 6-03-38, 
6-03-35
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зволило практически вдвое нарастить объёмы 
производства. По итогам 2015-го ООО «Ар-
хангельское» – среди лидеров в Красногор-
ском районе. В настоящее время в хозяйстве 
ежедневно получают по 16 кг молока от 
бурёнки, и это – не предел. В 2016 году здесь 
планируют выйти на показатель в 6 тыс. кг 
молока, и для этого есть все предпосылки. По 
словам Вячеслава Сергеевича Блинова, стадо 
в «Архангельском» обладает хорошим потен-
циалом, тем более что в текущем году были 
приобретены ещё 50 голов молодых продук-
тивных животных в Пермском крае. 

«В наших корпусах можно разместить 600 
голов дойного стада, но пока они заполнены 
только на четверть. В хозяйстве 457 голов 
КРС, в том числе 150 дойных коров. Увеличим 
стадо, потом можно будет и о дальнейшей ре-
конструкции думать. Мы бы хотели построить 

Республиканский масштаб / Крупным планом

е было бы счастья, да, как говорят, 
несчастье помогло. Село Архан-
гельское Красногорского района 
после разорения СПК им. Ленина 

тоже бы ждала печальная участь, как это, к 
сожалению, зачастую происходит сегодня во 
многих небольших населённых пунктах по 
всей России. Однако в 2013 году сюда при-
шёл частный инвестор – Новруз байрам Оглы 
Кулиев. Переименовав им. Ленина в ООО «Ар-
хангельское», предприниматель словно начал 
его историю с чистого листа. Сегодня жизнь 
в хозяйстве постепенно налаживается. Люди, 
поначалу относившиеся к новому собственни-
ку с большой настороженностью, видят по-
ложительные перемены, верят ему и работают 
с удвоенной силой. И именно благодаря их 
энтузиазму в 2015 году ООО «Архангельское», 
по данным района, добилось прироста объ-
ёмов производства молока на 42%!

Стремились к лучшему
На протяжении многих лет СПК им. Ленина 
по всем показателям в сельхозпроизводстве 
был лидером в Красногорском районе, а его 
председателя Вячеслава Сергеевича блинова 
называли новатором. Под его руковод-
ством хозяйство одним из первых 
в районе стало применять без-
отвальную обработку почвы, 
внедрило программы «Селекс» 
и «Корма», и даже запустило 
свой сайт в Интернете. Чтобы 
избавиться от лейкоза, в 2005 
году СПК решился на резкое об-
новление дойного стада: в Кировской 
области и районах Удмуртии на средства 
инвестиционного кредита были закуплены 
200 голов коров чёрно-пёстрой породы. Риск 
оказался оправданным: уже в 2006 году здесь 

С приходом частного инвестора СПК им. Ленина 
Красногорского района, теперь – ООО «Архангельское»  –  
начало возрождать былую славу. 

Сила возрождения 

получали свыше 4 тыс. кг молока в год от 
коровы, а на Ново-Караульской ферме еже-
годный надой составлял 5560 кг. Однако в 
судьбу крупного  – 1,5 тыс. голов КРС, около 
700 голов дойного стада, 190 работающих – 
передового хозяйства вмешался кризис 2008 
года.

 – На тот момент хозяйство активно раз-
вивалось. В первом десятилетии 2000-х в 
республике вообще мало кто из селян брал 
кредиты, а мы вовсю использовали заёмные 
средства. Приобретали скот, обновляли парк 
техники. И когда случился кризис 2008 года, 
топливо выросло в цене в три раза, а стои-
мость молока упала, мы не смогли платить 
по долговым обязательствам. На тот момент 
только долгосрочных кредитов у нас было на 
9 млн руб., – вспоминает экс-председатель 
СПК, нынче – управляющий ООО «Архангель-
ское» Вячеслав Сергеевич Блинов. 

Каждой деревне – 
по инвестору
Общая же сумма обязательств СПК составля-
ла 22–23 млн рублей. Чтобы покрыть долги, 
хозяйству пришлось распродать всё – и скот, 

и технику. В итоге к 2013 году в его 
пользовании осталось всего 80 дой-

ных голов, две старых «Нивы», 
Т 150 и МТЗ, давным-давно от-
служившие свой срок, да 25–30 
работников, благодаря которым 
едва «теплилась» жизнь в 

хозяйстве. К «тонущему» произ-
водству несколько раз проявляли 

интерес сторонние структуры – но, к 
сожалению, не с целью спасения, а только 

последующей распродажи. «Нас дважды 
пытались «разбомбить» – мы выстояли,  не 
отдали СПК на разорение, – вспоминает тот 

сложный период Вячеслав Сергеевич. –  жда-
ли хорошего инвестора».

Новруз Байрам Оглы Кулиев – из Азер-
байджана. В 1983 году после службы в армии 
он переехал в Удмуртию, да так и закрепился 
здесь корнями – более чем за 30 лет респуб-
лика стала для него вторым домом. В его 
родной горной деревне жители испокон веков 
занимались земледелием, и, возможно, имен-
но поэтому, узнав о проблемах СПК, Кулиев 
решил побороться за его существование. 

Положительные перемены
Сегодня приезжаешь в ООО «Архангельское» 
– и сердце радуется положительным переме-
нам. Восстановленные практически с нуля три 
молочно-товарные фермы, корма в достаточ-
ном количестве, техника, пусть и не новая, но 
вполне исправная, а главное – люди, с душой 
относящиеся к своему делу.

«Сейчас я занимаюсь хозяйством, потом 
оно достанется моим детям, внукам. Надеюсь, 
что всё будет хорошо. Сколько хватит сил – 
будем работать», – продолжает он.

А сил действительно требуется немало. 
Выкупив хозяйство, Кулиев сразу же вложил 
в него 20 млн руб., и это только начальные 
инвестиции. На эти средства хозяйство ре-
шило закупить 100 голов племенного скота 
в Кировской области, приобрести кормо- и 
зерноуборочные комбайны, ну и, конечно, от-
ремонтировать животноводческие помещения 
– установили молокопроводы, современные 
системы навозоудаления. Расчёт был верным: 
молочное производство наконец-то стало 
приносить отдачу, надои пошли в рост. Если 
раньше СПК доило менее 3 тыс. кг молока 
от коровы в год, то обновлённое стадо по-

Новруз байрам Оглы КУЛиеВ,
генеральный директор

Приезжаешь в ООО «Архангельское» – 
и сердце радуется положительным переменам.

Н
Римма Африкановна ВАСИЛьЕВА, бухгалтер, 
Надежда Семёновна ПЕРЕВОщИКОВА, ветработник, 
Галина Германовна КУКЛИНА, специалист отдела кадров

Любовь Николаевна 
ЧИРКОВА, завфермой

Александр Аркадьевич 
ЧИРКОВ, механизатор

Алик АЛИЕВ, оператор 
машинного доения

соревновании первым призёром «Наших 
маяков» была оператор машинного доения 
«Комплекса» Раиса борисовна Зянкина, за 
многолетний  добросовестный труд и высокие 
производственные показатели ей присвоено 
звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Удмуртской Республики». Нет 
сомнения в том, что в последующие годы 
ООО «Архангельское» будет также добиваться 
отличных результатов, 
внося достойный вклад 
в сельскохозяйственное 
производство Красногор-
ского района. 

откормочник для быков, чтобы выращивать 
их и получать больший доход от реализации, 
– рассказывают о перспективах в «Архангель-
ском». – Естественно, что при поддержке госу-
дарства развиваться было бы намного легче. 
А так пока у нас остаётся много вопросов. 
К примеру, мы рассчитывали на субсидию 
на молокопровод, а нам отказали – так как 
деньги за него были переведены со счетов не 
хозяйства, а Кезского сырзавода». 

«Наши маяки»
В «Победе» – официальной газете Красногор-
ского района – на протяжении восьми лет в 
рубрике «Наши маяки» публикуются лучшие 
предприятия по производству молока. СПК 
им. Ленина за эти годы становилось 17 раз 
лидером рубрики, молочно-товарная ферма 
«Комплекс» побеждала 20 раз. А в личном 

Красногорский район
427665 с. Архангельское, 
ул. К. Вершининой, 14.
Тел. (34164) 5-11-15
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овно год назад, в июне 2015-го, 
СПК (колхоз) «Восток» отметил 
25-летие с начала производственной 
деятельности. Праздник, на который 

собрались жители деревни, ведь это и её 
день рождения, а также гости из соседних 
поселений, района, получился весёлым, за-
поминающимся. И сельские труженики его 
действительно заслужили. Ведь сегодня в 
«Востоке» остались самые преданные сель-
скому хозяйству, родной деревне, земле. Их 
всего 20 человек, но они вносят свою лепту в 
экономику Дебёсского района. 

– Комары – отдалённая деревня, до Дебёс 
20 км, предприятий поблизости нет, поэтому 
коллектив у нас стабильный. Никто никуда 
не уходит. Но, к сожалению, молодёжи нет – 
все разъехались, остались практически одни 
пенсионеры. Самый молодой работник –  
1968 года рождения, – рассказывает предсе-
датель СПК (колхоз) «Восток» Роза Николаев-
на Леконцева. 

Розе Николаевне, впрочем, как и другим 
работникам хозяйства, не привыкать трудиться, 
как говорят, «и за себя, и за того парня…». 
Председатель, имея агротехническое образо-
вание, начинала в хозяйстве по специальности, 
и сегодня она курирует это направление. Какие 
купить семена, сколько гектаров засеять – 
лучше неё не знает никто. Сегодня в «Востоке» 
700 га пашни, и в благоприятные для земледе-
лия годы собственного силоса и сена вполне 
хватает на зимовку скота. Только вот прошлый 
год, к сожалению, не порадовал селян.

– В нашем хозяйстве градом побило прак-
тически весь урожай.  На семена мы успели 
собрать только 7 т зерна, тогда как в прошлые 
годы закладывали в закрома 45 тонн. На фу-
раж заготовили 13 вместо 100 тонн. Урожай-
ность зерновых составила 7–8 ц/га – кроме 
того, что погода подвела, ещё и удобрения 
не смогли приобрести из-за их высокой 
стоимости. В итоге всю зиму были вынуждены 
покупать комбикорма, – резонно сетует Роза 
Николаевна, ведь у хозяйства на счету каждая 
копеечка, и даётся она местным труженикам 
ой как непросто. 

татьяна Михайловна Леконцева знает, 
как правильно распорядиться заработанным 
рублём. Она – грамотный экономист, а кроме 
того, и заведующая фермой, и зоотехник в 
одном лице. Сегодня в хозяйстве содержится 
160 голов КРС, в том числе 70 голов дойного 
стада. По итогам 2015-го в «Востоке» на-
доили более 4 тыс. кг молока на фуражную 

Как живут на «Востоке»?

корову. Сейчас здесь  получают от бурёнки 
около 16 кг молока в день, валовой суточный 
надой составляет около 1 тонны. Показатели 
неплохие, и у коллектива есть силы, желание 
работать над их повышением, если бы не 
обстоятельства. Эксплуатируемая в «Востоке» 
ферма такая старая, что реконструировать 
её прогнившие стены и пол – тратить деньги 
на ветер. Хотя работают на ней сегодня по-
новому: с использованием доильного зала и 
беспривязного содержания. Но в любом слу-
чае новая МТФ здесь жизненно необходима,  
а для маленького хозяйства новое строитель-
ство – практически невыполнимая задача.  

– Прибыль от реализации сельскохозяй-
ственной продукции у нас невелика. Если 
будем строить – жить будет не на что, – взды-
хает председатель. – Да и ради кого строить, 
если в скором времени все наши работники 
уйдут на пенсию?

Единственный выход из сложившейся 
ситуации Роза Николаевна видит в объеди-

нении: если бы мелкие хозяйства входили 
в состав более крупных, таким образом они 
смогли бы и развиваться, обновляя технику 
и фонды, и рабочие места бы на селе со-
хранялись. Возможно, что такая политика 
была бы на пользу всему АПК республики. 
Но пока ситуация не меняется, «Восток» вы-
живает сам, как может: совсем старую тех-
нику заменяют более новой. Так, приобрели 
трактор «Беларус» в лизинг, в прошлом году 
купили зерноуборочный комбайн и оформи-
ли в кредит пресс, грабли, косилку. В итоге 
кредитов – масса, рассчитаться с ними – 
первоочередная задача «Востока». Но Роза 
Николаевна за 25 лет работы привыкла не 
терять оптимизма. Тем более что работает 
она ради себя, ради своей деревни. И рядом 
с ней – надёжный коллектив помощников. 
Это трактористы Николай Сергеевич и Сер-
гей Анатольевич тронины, Всеволод Вениа-
минович Роготнев, Александр Геннадьевич 
Леконцев, доярки Галина Сергеевна тронина 
и Лидия Михайловна Галичанина, телятница 
Ольга еремеевна Сидоркина и другие. Все 
они, что бы ни случилось, готовы работать, 
прославляя свой край и родную деревню. 
И благодаря таким, как они, «Восток» и 
Комары будут жить. 

Р

«Восток» – хозяйство в деревне Комары в Дебёсском районе. Подтверждая необычное 
название этого населённого пункта, его труженики настойчиво, целеустремлённо, 
год за годом пытаются сохранить производство. В современных условиях небольшим 
предприятиям выживать крайне сложно. 

Роза Николаевна ЛеКОНЦеВА,
председатель СПК (колхоз) «Восток»

Татьяна Анатольевна 
КОжЕВНИКОВА, 
главный бухгалтер

Татьяна Михайловна 
ЛЕКОНЦЕВА,
экономист

Дебёсский район
427067 д. Комары, 
ул. Центральная, 9. 
Тел. (34151) 6-31-11

В СПК «Им. Чапаева» Дебёсского района мы всегда приезжаем с удовольстви-
ем: приятно видеть, как меняется, «расцветает» это передовое предприятие, 
которое в текущем году отмечает 30-летие с начала производственной деятельности.

Когда дело спорится 

К огда хозяйством руководит человек 
грамотный, активный, увлечённый 
своей профессией, то и работа в 
нём спорится, и планы осуществля-

ются. 16 лет назад председателем СПК «Им. 
Чапаева» избрали татьяну 
Мефодьевну Хохрякову. 
Наверное, уже тогда она 
понимала, какую взяла на 
себя ответственность: решила 
возглавить хозяйство с «боевым» 
названием – нужно ему соответ-
ствовать. И не подвела: сегодня 
дела в СПК поставлены 
таким образом, чтобы 
обеспечивать эффек-
тивное производство 
по всем направлени-
ям деятельности. И пока 
«чапаевцам» в этой непростой 
игре по чужим правилам, диктуемым погодой, 
экономикой, политикой, удаётся побеждать.

Один из первых
Сегодня животноводы СПК «Им. Чапаева» по 
итогам работы – одни из первых в родном 
районе. За 2015 год они надоили 5277 кг 
молока на фуражную корову. В настоящее 
время здесь получают около 22,5 кг молока 
на корову. Результат более чем достойный, 
особенно с учётом того, что корма, заготов-
ленные в прошлом году, имеют очень низкую 
питательную ценность. Всего же в хозяйстве 
содержатся 315 дойных коров, а общая 
численность КРС насчитывает около  
1 тыс. голов.

«Если бы не корма, мы бы могли сработать 
ещё лучше, – акцентирует наше внимание 
зоотехник Людмила Владимировна Золотарё-
ва. – В текущем году из-за низкого качества 
кормов хуже покрытие коров. Мы вначале 
даже испугались, стали грешить на здоровье  
животных, а когда поняли, с чем связаны 
такие результаты, предприняли попытки ком-
пенсировать дефицит питательных веществ 
за счёт добавок кальция в рацион коров, телят 
стали подкармливать престаром, леденцами». 

Пока все животные в хозяйстве находятся 
на одном и том же рационе. «Получать хоро-
шие надои в данном случае очень сложно», – 
сетует зоотехник. Её главная мечта – орга-
низация кормления КРС по продуктивным 
и половозрастным группам, и, похоже, уже 
в скором времени она осуществится. В 

текущем году СПК им. Чапаева планирует 
приступить к строительству молочно-
товарной фермы на 200 голов дойного 
стада – документы на объект пока про-
ходят согласования. В новом помещении 

расположатся цеха отёла, 
сухостоя и раздоя. Благо-
даря вводу дополнительных 
мощностей хозяйство 
сможет увеличить дойное 

стадо. Для этого планируется 
использовать нетелей собственно-
го производства, не зря же в  

«Им. Чапаева» ежегодно достигают высоких 
цифр – 90% и более  – по деловому выходу 
телят.

Разумный баланс
Сделав ставку на молочное животноводство, 
ему в поддержку в СПК активно развивают 
отрасль растениеводства. Главный агроном  
Галина Николаевна Хохрякова работает в 
хозяйстве с 1977 года, и она хорошо помнит 
ещё те времена, когда хозяйства республики 
практически не сеяли кормовые и многолет-
ние травы, планы давались только по зерно-
вым. А теперь СПК старается поддерживать 
баланс: и зерновые культуры, и многолетние 
травы возделываются в требуемых объёмах. 
В настоящее время «чапаевцы» обрабатывают 
около 2000 га пашни, из них 820 га занято под 
яровые и зерновые культуры. В позапрошлом 
году они впервые посеяли на подкормку про-
со, а также рапс. Для кормовых нужд здесь 
сеют вику-овёс, а также делают зерносенаж. В 
текущем году на 25 га площадей была посеяна 
суданская трава. 

«При работе с семенным материалом мы 
всегда обращаем внимание на качество. В про-
шлом году наше хозяйство приобрело 15 т се-

мян элитного ячменя, 10 т семян овса «Конкур». 
В 2016-м планируем купить для сортообновле-
ния пшеницу, только надо найти новый сорт»,  – 
рассказывает Галина Николаевна. 

Дадут карт-бланш
На протяжении последних лет СПК «Им. Чапа-
ева» испытывает дефицит в молодых кадрах. 
И хотя здесь сегодня есть и молодёжь – 
полгода назад в хозяйство пришёл ветеринар, 
главный инженер, бухгалтер, специалист по 
кадрам – тоже молодые – Татьяна Мефодьев-
на огромное значение придаёт работе с персо-
налом и мерам по его поддержке. В настоящее 
время в д. Старый Кыч идёт реконструкция 
здания под жильё для молодых специалистов 
и работников СПК. Несколько лет назад здесь 
открыли новую столовую для работников, 
которая была капитально отремонтирована за 
счёт средств хозяйства. А Татьяна Мефодьев-
на Хохрякова весной 2016 года была отмечена 
благодарственным письмом Министерства 
труда и миграционной политики УР в рамках 
республиканского конкурса «Работодатель 
года-2015». Данный конкурс проводится 
ежегодно, его основная задача – выявление 
руководителей предприятий и организаций 
Удмуртии, которые активно содействуют за-
нятости населения. 

П. В. НИКИТИН, механи-
затор, Л. В. ЗОЛОТАРЁВА, 
главный зоотехник, 
В. Л. ЮФЕРЕВ, электрик, 
Г. Н. ХОХРЯКОВА, главный 
агроном, И. В. КАСАТКИН, 
механизатор, С. В. АНДРЕЕВ, 
сварщик

Дебёсский район
427052 д. Старый Кыч, 
ул. Центральная, д. 7. 
Тел. (34151) 4-91-46

Марита Ибраевна 
НИКИТИНА, 
бухгалтер

Юлия Николаевна 
ЗЯМБАЕВА, 
инспектор по кадрам
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животноводстве всё начинается с 
телёнка – есть приплод, будут моло-
ко и мясо, соответственно, и доход 
хозяйства, и зарплата коллектива. 

Именно от них – техников-осеменаторов – во 
многом зависит экономика животноводческой 
отрасли, они определяют её завтрашний день. 
А хороший результат всегда там, где есть 
знания и умения. Своеобразным экзаменом на 
профессионализм этих незаменимых на про-
изводстве специалистов стал традиционный 
республиканский конкурс, проводимый один 
раз в два года, на котором выявляют лучших в 
своём деле. В этом году он прошёл  
в юбилейный 25-й раз. 

Побороться за звание 
Своих лучших представителей на меропри-
ятие направил каждый район республики. 
В  АО «им. Азина» Завьяловского района, на 
базе которого оно прошло, участники и гости 
стали съезжаться с утра. Чувствовалось, 
профессиональное состязание ожидается не-
шуточное, ведь каждый конкурсант – призёр 
районного этапа, и буквально про каждого 
можно сказать – сильный, грамотный специ-
алист, за плечами которого солидный стаж 
работы. Именно у них, говорят, зрение на кон-

В чиках пальцев. В искусственном  осеменении 
коров и тёлок по-прежнему главный рабочий 
инструмент – это руки оператора. А набить 
руку можно лишь посвятив профессии долгие 
годы. К тому же каждому участнику предсто-
яло показать свои профессиональные навыки 
под пристальным взглядом строгих судей. 

Итак, объявляется торжественное построе-
ние, произносятся напутственные слова от ор-
ганизаторов, звучит гимн, право поднять флаг 
юбилейного соревнования предоставлено 
чемпиону прошлого регионального конкурса, 
участнику общероссийского этапа состязаний 
2014 года Валентине Юрьевне Шушаковой 
(ООО «ВерА» Можгинского района) – и старт! 
Участники проследовали на конкурсные 
площадки. 

Традиционно конкурсные испытания про-
ходили в четыре этапа – было необходимо 
показать знания теории, навыки во время 
работы с инструментарием, а также при рек-
тальном исследовании и технике осеменения 
коров, предоставить свой рабочий журнал 
для оценки его ведения и производственных 
показателей. 

Теоретическая часть очень походила на 
трудный студенческий экзамен в виде теста 
– на каждые десять вопросов нужно было 

выбрать из трёх предоставленных вариантов 
один правильный. Тогда как в домашних 
заданиях конкурсантам надо было изучить и 
повторить более 100 вопросов. 

В лаборатории, где участники готовили се-
менной материал для искусственного осеме-
нения, не менее ответственный этап – нужно 
правильно разложить инструменты, настроить 
микроскоп, извлечь капсулу из жидкого азота, 
разморозить спермопродукцию, сохранить 
её живой и проверить качество. Наблюдать, 
как чётко работают некоторые конкурсанты, 
просто в удовольствие – тщательно обрабаты-
вают руки, стол, микроскоп, каждое действие 
объясняют – что, зачем и почему. 

Сам процесс осеменения очень тонкий 
и хрупкий. За 20 минут каждому участнику 
предстояло провести ректальное исследова-
ние двух коров, задача – определить, подходят 
ли они для продуктивного осеменения, и 
выявить имеющиеся у животных заболевания, 
подготовить их к осеменению и выполнить 
эту операцию. Выявление коров в охоте и 
выбор оптимального времени осеменения 
– это настоящее искусство и наука одновре-
менно! Проверяешь корову, «смотришь» (на 
ощупь) фолликул: если он жёсткий, значит, 
ещё рано. Далее семя, размороженное по 

Конкурсные испытания 
продолжались несколько часов. 
Кто-то терял заветные баллы 
из-за оформления журнала 
искусственного осеменения, 
запуска и отёлов коров и 
осеменённых тёлок, другой 
растерялся перед микроскопом…

– здесь нужно знать не только строгую по-
следовательность всех манипуляций, но и ги-
некологические болезни. Несмотря на то что 

техником-осеменатором я работаю уже 
12 лет, искусственным осеменением 

сегодня охвачено всё наше дойное 
поголовье, давно практикуем рек-
тоцервикальный способ, всё равно 
допускаешь ошибки. Сказывается  

волнение, отсюда и неуверенность, 
и растерянность. Обидно…», – при-

зналась Людмила Владимировна тратканова 
(АО «Путь Ильича» Завьяловского района).     

Михаил борисович Зайцев (СПК «Звезда» 
Селтинского района) в профессии тоже 

давно – 10 лет, но нынче получил 
первый опыт участия в конкурсе 
профмастерства. Своё выступление 
он оценил на «хорошо». «Мак-

симальный результат показал на 
ректальном исследовании – без ошибок 

рассказал всю гинекологию, уложился в 
19  минут. Но потерял баллы в лаборатории – 
немного не справился с расстановкой рабочих 
инструментов на столе в чёткой очерёдности. 
Но при оценке спермы под микроскопом на 
подвижность спермиев сумел доказать, что она 
не подходит для осеменения дойных коров – 
имела оценку 3 балла. Такая спермопродукция 
применима для осеменения только коров 
мясного направления продуктивности. Безус-
ловно, конкурс профмастерства – это практика 
и новые знания, почерпнул для себя немало 
нового, в частности, по заполнению рабочего 
журнала. Оказывается, вносил в него лишнюю 
информацию по двойному биркованию ново-
рождённых телят»,  – поделился конкурсант. 

Четвёртый этап конкурса 
(оценка производствен-
ных показателей) дался 
наиболее тяжело и 
Марине Викторовне 
Петровой (ООО «Пи-
сеевское» Алнашского 

специальным методикам, другой свободной 
рукой с помощью шприца вводится в канал 
шейки матки. Вот так происходит «таинство 
осеменения», а результат будет известен 
только через 21 день. И если корова 
не покрылась, жди 18–20 дней до 
следующей охоты. Пропустишь ещё 
одну – получится яловость, а там 
и до бесплодия недалеко. От такой 
коровы пользы мало, и её выбрако-
вывают. Главное впечатление: это очень 
трудная и ответственная работа!

Конкурсные испытания продолжались 
несколько часов. Кто-то терял заветные 
баллы из-за «неуставного» оформ-
ления журнала искусственного 
осеменения, запуска и отёлов коров 
и осеменённых тёлок, другой рас-
терялся перед микроскопом, третий 
забывал сопровождать свою работу 
детальным рассказом... Волновались и 
переживали все. 

Оценить со стороны 
Пока судейская коллегия подсчитывала 
баллы, участники делились впечатлениями. 
«Наиболее сложным этапом конкурса для 
меня стало ректальное исследование коров 

Зрение на кончиках
пальцев

На прошедшем республиканском конкурсе операторов по воспроизводству 
стада КРС определили лучшего работника по профессии. 

евгений иванович ШКАРУПА, 
замминистра сельского 

хозяйства 
и продовольствия УР: 

– По итогам работы за январь-май 
текущего года Удмуртия  выглядит 
неплохо по показателю делового 
выхода телят, но, к сожалению, по 
охвату искусственным осеменением 
маточного поголовья мы в по-
следние годы немного сдали – на  
1,2–1,3 пункта. Его преимущества 
очевидны и хорошо известны: пре-
жде всего, это совершенствование 
генетического потенциала живот-
ных. Для проведения искусственно-
го осеменения селекционеры специ-
ально подбирают семя генетически 
ценных высококлассных племенных 
животных: это быки-производители, 
лучшие по воспроизводительным 
и продуктивным качествам, стойко 
передающие их потомству. Сегодня 
ни в коем случае нельзя использо-
вать естественные случки быков-
производителей в стадах – впереди  
у нас рубеж в 1 млн т молока. 

Михаил ильич ЧетКАРЁВ, 
глава администрации 

МО «Завьяловский район»: 

– В руках техников-осеменаторов 
самое сокровенное, что можно 
сравнить с рождением ребёнка. 
Они – родители для наших телят. 
И от того, какое воспроизводство 
они обеспечат, зависит многое, и 
прежде всего – экономическое со-
стояние хозяйств.  
Удмуртии всегда нужны высоко-
квалифицированные специалисты, 
профессионалы своего дела!  

Есть мнениеАлевтина
МИтрОфАнОВА
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I мЕСТО Л. е. Лапина 
(СПК «Удмуртия» Вавожского района).

II мЕСТО Н. В. Сунцова 
(ИП Снигирёв Ярского района)

III мЕСТО В. П. Ложкин 
(СПК-Колхоз «Авангард» 

Увинского района)

Диляра Дамировна 
бАЛОбАНОВА, 

ведущий специалист по вос-
производству и искусствен-

ному осеменению коров 
ГУП УР «Можгаплем»:  

– На этапе ректального иссле-
дования коров и подготовке к осе-
менению чувствовалось, что все 
конкурсанты хорошо подготови-
лись, очень ответственно подошли 
к выполнению своей задачи. Оце-
нивать было очень трудно. Но, тем 
не менее, допускались типичные 
ошибки, это ненужные движе-
ния – многие лишний раз мыли 
руки, из-за чего не укладывались 
в отведённые 20 минут. За это мы 
были вынуждены снижать баллы. 
Во многих случаях нарушалась 
очерёдность подготовки коровы 
к осеменению, а она особая – 
сначала половые органы коровы 
следует помыть тёплой водой, 

обработать фурацилином и про-
тереть бумажной салфеткой. Не 
все смогли дать и полную картину 
о состоянии половых органов. 
Только один участник, оценивае-
мый нашей комиссией, сделал 
это без единой помарки – его 
заключение полностью соответ-
ствовало нашему исследованию, 
проведённому предварительно с 
помощью УЗИ-сканера. Макси-
мальную оценку – 38 баллов – мы 
присудили только представителю 
Вавожского района. 

Жанна Витальевна беЛыХ, 
главный зоотехник 

райсельхозуправления 
Игринского района: 

– Тестовые вопросы для про-
верки теории в принципе были 
несложными – их осеменаторы в 
своей работе решают ежедневно. 

Поэтому максимальные 10 баллов 
на данном этапе набрали многие. 
Два балла потеряла только одна 
конкурсантка, она не справилась 
со своим волнением.   

Любовь Георгиевна
МОРДВиНЦеВА,

 ведущий зоотехник 
по племенной работе 
ГУП УР «Можгаплем»:

– На этапе лаборатории, как 
правило, участникам очень трудно 
выступать – перед ними сидят три 
человека из комиссии, оценивая 
каждое движение, каждое слово. 
Многие не могли перебороть 
волнение – эмоции переполня-
ют, ноги-руки трясутся, голос 
дрожит. Отсюда и ошибки, хотя 
было видно, что они знают весь 
порядок работы в лаборатории. 
Очень хотелось, чтобы кто-то 
набрал максимальные 22 балла, 
но этого добиваться сложно и на 

российском уровне. Надо работать 
не только над совершенствовани-
ем профессиональных навыков, 
но и тренировать самообладание, 
самоконтроль. 

Михаил иванович ДиУЛиН, 
главный зоотехник 

райсельхозуправления 
Сарапульского района: 

– При оценке рабочих журна-
лов сразу было видно, кто подхо-
дит к своей работе ответственно, 
а кто не очень. Обнаруживались 
математические неточности, не 
вовремя проведённые операции, 
те же очень важные ректальные 
исследования на стельность. В 
ряде случаев отсутствовали за-
писи по приплоду, полу телёнка и 
его индивидуальный  номер. Бал-
лы снижались и за исправления в 
журналах – по условиям конкурса 
они не допускаются вообще. 

мнение судейской команды

района). «Вся проблема в том, что каждая 
организация даёт свои рекомендации по 
заполнению журналов, нет единого отрасле-
вого стандарта», – признаётся она. А о своей 
работе молодой специалист рассказывает с 
большой любовью – сегодня она осваивает 
профессиональные секреты синхронизации 
охоты коров, и нередко результаты превос-
ходят ожидания – за одну половую циклич-
ность добиваются и 50% стельности. А ведь 
когда начинала работать три года назад, 
коровы в стаде и по шесть месяцев не при-
ходили в естественную охоту, сервис-период 
достигал 180–200 дней.

По телёнку в год 
от каждой коровы
жюри совещалось долго – определить лучше-
го по профессии оказалось не так просто. И 
вот, наконец, подсчитаны баллы, результаты 
конкурса в торжественной и волнительной 
обстановке озвучивает начальник управления 
животноводства и племенного дела Минсель-
хоза республики Олег Павлович Овчинников. 
По количеству набранных баллов на третье 
место вышел Владимир Петрович Ложкин 
(СПК-Колхоз «Авангард» Увинского района). 
Второе место судейская комиссия присвоила 
Наталье Викторовне Сунцовой (ИП Снигирёв 
Ярского района). Абсолютным чемпионом 
XXV Республиканского конкурса техников-
осеменаторов признана Лариса евгеньевна 
Лапина (СПК «Удмуртия» Вавожского района). 
Ей предстоит защищать честь республики 
на общероссийском конкурсе в сентябре в 
Тюменской области. Отдельными номинаци-
ями отмечены Ксения Анатольевна Семёно-
ва (ООО «Леон» Завьяловского района) – она 
признана самым молодым участником 
конкурса, и Алевтина Геннадьевна Огорель-
цева (СПК «Коммунар» Глазовского района), 
названная лучшим оператором по воспроиз-
водству с наибольшим стажем работы. Все 
единодушно отметили: борьба была честной, 
судейство – справедливым. 

Безусловно, данный конкурс проводится не 
только с целью поощрения лучших из лучших, 
но и как курсы повышения квалификации, про-
паганда преимущества метода искусственного 
осеменения коров и тёлок, обмен профессио-
нальным опытом. Ведь если посмотреть в 
целом по отрасли, результаты в повседневной 
работе у этих специалистов сильно разнят-
ся – кто-то получает 50 телят на 100 коров, а 
другие – 100 и более. Но девизом в их работе 
было и остаётся «по телёнку в год от каждой 
коровы!». 

ПОБЕДИТЕлИ
республиканского 

конкурса операторов 
по воспроизводству 

стада КРС:

Победителем XXV Республиканского конкурса операторов по воспроизводству стада стала 
Лариса Евгеньевна Лапина из СПК «Удмуртия» Вавожского района. Ей защищать честь 
республики на российском конкурсе в Тюменской области. 

Любимая профессия – осеменатор 

Л ариса Евгеньевна в профессии с 
1998 года. Родом она из Большой 
Учи Можгинского района, в семь 
лет вместе с родителями и братья-

ми-сёстрами переехала в Большое Волково – 
центральную усадьбу СПК «Удмуртия». Родите-
ли трудились в этом хозяйстве: отец – главным 
экономистом, мама – бухгалтером. Недолгим 
был век отца, он рано ушёл из жизни, пятерых 
детей поднимали мама и бабушка. 

– Учиться у меня не получилось, – с 
грустью говорит Лариса Лапина. – После 
10 класса я пробовала поступать в УдГУ на 
учителя химии и биологии, мне не хватило 
одного проходного балла. Классный руко-
водитель посоветовала маме скорее забрать 
мои документы из университета и подать их 
в другое учебное заведение. И мы поехали 
в Можгинское медучилище, но там уже на-
бор завершился. А после одна учительница 
сказала маме: «Зря вы  поторопились забрать 
документы, ведь вашу дочь приняли бы в 
университет»… Не попав в ряды студентов, я 
пошла работать на ферму дояркой.

Два года доила Лариса Евгеньевна коров, 
а потом вышла замуж и уехала в Воткинский 

район, поступила в сельхозинститут, чтобы за-
очно изучать зоотехнию. Проучилась 2,5 года, 
а затем родила ребенка, стало не до учёбы. Но 
поскольку академический отпуск не оформила 
(никто не подсказал), вернуться в институт уже 
не смогла. 

На новом месте тоже трудилась на ферме, 
и уже тогда её заинтересовала работа осеме-
натора: «Она всегда ходила чистенькая, акку-
ратная, на столе у неё было много различных 
банок-склянок». 

В 1997 году семья Лапиных перебралась в 
Большое Волково, и тогдашний главный зоо-
техник «Удмуртии» сразу предложила Ларисе 
Евгеньевне выучиться на техника-осеменато-
ра. Та с готовностью согласилась. 

С тех пор минуло 19 лет, профессия за-
тянула, стала неотъемлемой частью жизни. 
Всякое было за эти годы: что-то получалось, 
что-то – нет, и переживала, и плакала – как 
без этого!  Научилась, стала лучшей. 

В конце 1990-х на ферме деревни Березек 
уже было искусственное осеменение, но ещё 
держали одного быка для особо неподатли-
вых бурёнок. А вскоре и от него отказались. 

За прошедшие годы ферма шагнула 
далеко вперёд и в количестве приплода, и в 
продуктивности коров. В первый год своей 
работы Лариса Евгеньевна получила 86 телят 
от 100 коров – сейчас эта цифра кажется ей 
смешной, ведь в последние годы выход не 
меньше 95–97%. «Моя задача – получать 
больше телят, ведь от этого зависит и молоко. 
В 1990-е на ферме было 200 коров, сейчас 
316 бурёнок. С переходом на стимуляцию 
коров могу работать ещё и в контрольном 
дворе, а это ещё 200 голов». 

Сегодня работу техника-осеменатора она 
совмещает с должностью заведующей Бере-
зекской МТФ, у неё в подчинении находятся 
почти два десятка человек. Её ферма  – пере-
довая не только в своём хозяйстве, но и во 

всём районе. Корпус новый, сдан в 2013 году 
после реконструкции бывшего тёлочника, 
ранее – коровника. 

– Ни на одной ферме хозяйства нет 
такого оборудования, как у нас: аппарат вы-
даивает тот сосок, где ещё осталось молоко. 
И это один из факторов высоких надоев,  – 
рассказывает заведующая. – Круглый год 
и даже во время пастбищного периода мы 
даём коровам силос, поэтому надои у нас 
стабильно растут. Я думаю, что ещё есть 
резервы для повышения продуктивности. В 
2014 году ферма производила 6984 кг мо-
лока в сутки, нынче – уже 7321 кг. И дальше 
будет продвижение. 

Лариса евгеньевна ЛАПиНА,
оператор по воспроизводству стада 

Много лет Лариса Евгеньевна на ферме, с 
коровами, но они не перестают её удивлять. 
Все они разные, некоторые покладистые, а 
другие ни в какую не хотят поддаваться осе-
менатору. Поразила корова по кличке Сессия: 
лечить себя не даёт, но зато осеменению 
поддалась легко, и  сразу успешно.

Каждый год Лариса Лапина участвует и в 
районном конкурсе техников-осеменаторов, 
занимала и первое место, но на республикан-
ский конкурс не поехала – не получилось по 
личным обстоятельствам. В этот раз за ней 
было второе место в районе, а в республике 
стала лидером.  Признаётся, что самым слож-
ным для неё было перебороть волнение.

Своей победой Лариса Евгеньевна ещё 
раз доказала (себе, в первую очередь), что 
она – настоящий профессионал. А ещё она 
богатая мама и бабушка: у неё шестеро детей 
и уже четыре внука. Старшая дочь работает 
учителем математики, вторая дочь учится 
в медучилище, третья – в сельхозакадемии 
изучает кадастровое дело, младшая дочь 
закончила учёбу по торговому профилю. 
Сыновья – ещё школьники, один перешёл в 
шестой, а другой – во второй класс. 

Из дома спешит она утром на работу, вече-
ром – с работы домой, где тоже много забот 
и хлопот. А в этом и есть счастье, это и есть 
настоящая жизнь. 

В первый год работы 
Лариса Евгеньевна 
получила 86 телят от 
100 коров – сейчас 
эта цифра кажется ей 
смешной.
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о информации Минсельхоза рес-
публики, за пять месяцев текущего 
года из федерального бюджета 
в адрес получателей субсидий 

была направлена сумма в размере  1,27 млрд 
рублей. Это составляет 82,7% от общего ли-
мита ассигнований, предусмотренных на 2016 
год, практическое освоение составило 85,3%. 
Региональные субсидии освоены на 71,9% в 
сумме 720,5 млн рублей.

лимит исчерпан 
Из 24 направлений до хозяйств в полном объ-
ёме доведены федеральные средства по семи 
направлениям, это: 

– возмещение процентных ставок по 
краткосрочным кредитам на переработку 
продукции растениеводства, животноводства 
(40,5 млн руб.); 

– возмещение процентных ставок по  
краткосрочным кредитам на развитие живот-
новодства (83,2 млн руб.);

– субсидии на приобретение элитных 
семян (11,8 млн руб.); 

– субсидии на поддержку племенного 
животноводства (18,9 млн руб.); 

– субсидии на 1 кг реализованного молока 
(497, 1 млн руб.);

– субсидии на возмещение части прямых 
понесённых затрат на создание и модернизацию 
картофеле- и овощехранилищ (30 млн руб.);

– субсидии на возмещение части прямых 
понесённых затрат на создание и модерни-
зацию  объектов животноводства молочного 
направления (66,8 млн руб.).

То есть федеральный лимит по этим на-
правлениям на 2016 год полностью исчерпан. 
По 18 направлениям освоено более 60% 
региональных средств. В министерстве напо-
минают: дотации из бюджета УР ежемесячно 
перечисляются после 25 числа. Сложности  
в этом году вновь связаны с возмещением 
процентных ставок по краткосрочным и  
инвестиционным кредитам, и это подтвержда-
ют и в федеральном профильном ведомстве – 
средств недостаточно. Только по итогам 2015 
года размер недоведённых лимитов до полу-
чателей в целом по стране составил 5 млрд 
рублей. Поэтому сумма, предусмотренная 
Удмуртии на 2016 год, выглядит достаточно 
скромно – 329,9 млн рублей. Сравним: в 2013 
году республика на эти цели получила  
597 млн, в 2014-м  – 631 млн, в прошлом 
в связи с принятием антикризисных мер в 
отрасли – 799 млн рублей. В текущем году 

П общая потребность хозяйств по восьми 
направлениям данного вида господдержки 
оценивается в 691,4 млн рублей. 

Системный перекос 
При этом складывается почти парадоксальная 
ситуация. Федеральные субсидии на возме-
щение процентных ставок по краткосрочным 
кредитам на развитие растениеводства оста-
ются невостребованными (сегодня освоение 
составляет всего 5,4%), тогда как в молочном 
скотоводстве остро не хватает денег. С учётом 
заявки утверждённый лимит субсидий на воз-
мещение процентных ставок по краткосроч-
ным кредитам на развитие молочной отрасли 
составляет 79 млн руб., инвестиционным 
– 40 млн рублей. «Заявки предоставлены по 
действующим кредитным линиям», – уточняет 
замминистра по экономике Ольга Николаевна 
Чуйко. В связи с отсутствием заявителей в 
Минсельхоз России уже направлено пред-
ложение по уменьшению лимита по первому 
направлению на 27,5 млн руб., а также по 
страхованию в области растениеводства на 

39,6 млн рублей. Невостребованными удмурт-
скими аграриями остаются и федеральные 
субсидии  на возмещение процентных ставок 
по взятым кредитам малыми формами 
хозяйствования. Здесь освоение с начала года 
составило всего 2,8%. 

Эту тенденцию ответственные лица объяс-
няют тем, что хозяйства республики на прове-
дение полевых работ в основном кредитуются 
у предприятий переработки. Так, в 2013 году 
ими были востребованы 101 млн, в 2014-м – 
110 млн, в 2015-м – 109 млн рублей. Тогда как 
Федерацией доводился лимит в размере 
300 млн рублей. По словам  
О. Н. Чуйко, отсутствие гибкости в пере-
распределении федеральных средств под-
держки  значительно осложняет их освоение.  
Глава Удмуртии Александр Васильевич Соло-
вьёв, выступая с докладом на коллегии Мин-
сельхоза России 25 мая, донёс эту проблему 
до федеральных чиновников. Содействие в 
этом вопросе глава федерального ведомства 
обещал. 

8  млн рублей. И наконец, по краткосрочным 
кредитам на переработку – 65 млн рублей. 
Средства, выделенные из республиканского 
бюджета, достаточны для соблюдения уровня 
софинансирования. 

В целом сегодня остаток по неиспользо-
ванным ассигнованиям 
федерального 
бюджета  
составляет  
117 млн рублей. 
«С Москвой 
подписаны не 
все соглашения, 
потому не ис-
ключается, что 
дополнительные 

средства в регион ещё придут по тем или 
иным направлениям. В прошлом году общая 
сумма федеральной поддержки удмуртского 
села составила более 2 млрд руб.», – заверя-
ет заместитель председателя правительства 
УР Сергей Аркадьевич токарев. 

575 млн руб. до конца года доведёт 
до хозяйств и республика. Более того, 
министерством внесено предложение по 
увеличению средств на погашение 284 млн 
руб. кредиторской задолженности прошло-
го года. В соответствии с постановлением 
правительства УР Минсельхозу выделена 
сумма в размере 149,7 млн рублей. Данные 

средства позволили заложить новое направ-
ление поддержки хозяйств – увеличение 
кормовой базы. 35 млн руб. будут направле-
ны на приобретение комбикормов, и 91 млн 
дополнительно выделяется на строитель-
ство ферм в рамках программы «1 миллион 
тонн молока». 

Документов на получение субсидий уже 
принято на сумму 199 млн, в министерстве 
обещали: платежи начнут осуществляться в 
порядке очерёдности, в конце июня и в тече-
ние июля все выделенные средства по этому 
направлению будут доведены до хозяйств. 

Должны селяне в ближайшее время полу-
чить и несвязанную поддержку – в настоящее 
время доведено только 15% от общей сум-
мы. И 54 млн руб. остаются на возмещение 
части затрат на приобретение техники. Эти 
субсидии будут направлены в районы после 
принятия нового положения – документ 
нуждается в корректировке. 

Из 24 направлений до хозяйств в полном объёме 
доведены федеральные средства по семи 
направлениям.

В преддверии посевной хозяйства получили значительную часть предусмотренных 
в этом году федеральных и региональных субсидий. На какую поддержку им 
рассчитывать во время кормозаготовки и уборки зерновых?   

Пора расплаты 
Финансы / Субсидии

1,2 млрд руб. доведено за пять месяцев 
текущего года из федерального бюджета  
в адрес республиканских получателей субсидий. 

 – В этом году проблема нехватки оборотных 
средств хозяйств для подготовки и проведения 
посевной кампании была полностью решена 
за счёт федеральных субсидий. Значит, на 
кормозаготовку и уборку урожая максимальная 
поддержка должна быть оказана со стороны 
республики.  Но на начало июня до сих пор не 
были приняты три положения. Мы давно просим 
не нарушать Бюджетный кодекс – согласно ему, 
все положения должны приниматься в течение 
двух месяцев после утверждения бюджета. 
Напомню: бюджет УР был принят в декабре 
2015 года. 

Радует, что наши переработчики ежегодно 
кредитуют селян, в прошлом году, например, 
эта сумма составила порядка 1 млрд рублей. Но 
давайте представим на минуту, что этих денег у 
них в обороте не стало, нет свободных средств 
и в бюджете. Если мы не будем сверять свои 
планы с перспективами хозяйств по использо-
ванию кредитных ресурсов и не будем руко-
водствоваться этими цифрами при вычислении 
лимитов, можно сколько угодно посыпать 
голову пеплом и говорить, мол, мы старались, 
но ничего не получилось. Ведь по сути никто 
сегодня не может ответить на вопрос: «сколько 
необходимо хозяйствам кредитной массы, чтобы 
провести уборочные работы?». 

– Министр А. Н. ткачёв отчитался, что на 
нынешнюю посевную денег отдали столько, 
сколько не выделяли все последние годы. А да-
вайте теперь сравним региональную поддержку: 
бюджет села пять лет назад составлял почти 
1,5 млрд руб., и с каждым годом мы видели его 
уменьшение. Вместе с тем за последние два 
года наши издержки увеличились минимум на 
50%. Я считаю, что реальная поддержка  села со 
стороны республики за эти годы уменьшилась 
как минимум вдвое. 

Алевтина 
МИтрОфАнОВА

Остатки по счетам 
«Мы сегодня в Минсельхоз России направля-
ем свои предложения по перераспределению 
лимитов федерального бюджета, в том числе 
о выделении дополнительных средств  нашей 
республике на сумму 674,4 млн руб.  
по следующим направлениям: несвязанная 
поддержка в области растениеводства 
(295,7 млн), развитие семейных животно-
водческих ферм (5,3 млн), субсидия на 1 кг 
молока (317,6 млн), элитное семеноводство  
(16 млн) и племенное животноводство  
(9,8 млн)», – прокомментировали специа-
листы экономического блока Минсельхоза 
Удмуртии. 

Недостаточно средств и по принятым на 
субсидирование кредитам, дефицит состав-
ляет 389 млн рублей. По инвестиционным 
кредитам в области растениеводства до-
полнительно требуется 16 млн, по краткосроч-
ным – 220 млн рублей. По инвестиционным 
кредитам в области животноводства – 35 млн, 
по краткосрочным кредитам в молочном 
скотоводстве  – 45 млн, инвестиционным – 

Владимир Сергеевич 
ВАРЛАМОВ, 

председатель постоянной 
комиссии Госсовета УР 

по агропромышленному 
комплексу, земельным 

отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей среды:

Владимир Анатольевич 
КРАСиЛЬНиКОВ, 

председатель СХПК колхоз 
«Колос» Вавожского района:
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биться, соблюдая направление рядков при 
посеве, – их следует располагать с севера на 
юг. В этом случае растения во время вегетации 
лучше используют наиболее ценные утренние 
и вечерние лучи солнца, а в полуденные часы 
меньше страдают от перегрева. В результате 
процессы фотосинтеза и накопления органи-
ческих веществ идут более интенсивно. Суще-
ственной недоработкой картофелеводов рес-
публики опытный агроном назвал стремление 
получить урожай за счёт больших площадей. 
Главное здесь – соблюдать густоту посадки, эта 
норма составляет 42–45 тыс. клубней/га. 

«В этом году посевы на фермерских полях 
прекрасные, растения идут в рост – хватает и 
тепла, и питательных веществ, и влаги. Погода 
этому только способствует – в районе прошли 
хорошие дожди. Есть надежда, что осенью по-
лучим хороший урожай. В целом фермерский 
сектор из года в год показывает рост», – после 
завершения объезда полей заключил началь-
ник райсельхозуправления Малопургинского 
района Семён Никонорович Фёдоров.

В 2015 году КФХ района произвели 
2,7 тыс. т зерна, 5,8 тыс. т картофеля (рост 

жер, и агроном, и инженер, и бухгалтер… Что-
бы успешно вести своё дело, он должен быть 
профессионалом во всех областях – это задача 
не из лёгких даже для опытных. Приходится 
постигать азы науки, набивая шишки. Ранее мы 
работали, не имея ни поддержки, ни единства, 
каждый выживал как мог. И только объеди-
нившись, почувствовали потенциал развития. 
Теперь мы поддерживаем друг друга, учимся, 
перенимаем передовые методы работы, со-
ветуемся, какую технику приобретать, куда 
вкладывать инвестиции…», – делится он.

И этот созидательный дух кооперации 
чувствовался и на приёмке посевов – в ней 
участвовал и главный агроном ООО «Удмуртия» 
Виктор иванович Сергеев. Буквально за пару 
часов он поделился массой ценных практиче-
ских советов по программированию будущего 
урожая зерновых и картофеля. В частности, 
прибавки урожая зерна на 5 ц/га можно до-

обрая традиция сложилась у КФХ 
Малопургинского района: в конце 
июня – начале июля они совместно 
с руководством района объезжа-

ют поля, для того чтобы воочию увидеть, 
как хозяйствуют на земле, как справились 
с очередной посевной. Ну а после приёмки 
посевов – неформальное общение и празд-
ничное застолье «Гырон быдтон». В этом году 
гостеприимно распахнул свои двери дом на 
базе отдыха, созданной молодым фермером 
Виктором Александровичем Леонтьевым на 
берегу живописного пруда, окружённого сосно-
вым бором. Такие красивые, живописные места 
в деревне Быстрово! 

Этой традиции уже пять лет, ровно столько 
и общественному фермерскому союзу, 
который  возглавляет Николай Васильевич 
Плотников как один из опытных и успешных 
фермеров района. «Фермер сам себе и менед-

41%), более 700 т овощей, что составляет 20% 
от общего валового сбора по району. Ежегодно 
увеличивается и валовое производство моло-
ка – в прошлом году этот показатель составил 
58 т, или 50% к уровню 2014 года. Доля объёма 
валовой продукции фермерских хозяйств – 
2%, ими произведено продукции на 30 млн 
руб., уплачено более 1 млн руб. налогов. 

Ежегодно увеличиваются и обрабатывае-
мые фермерами посевные площади. В нынеш-
нем сезоне яровой сев проведён на площади 
более 5 тыс. га (в 2014 году – 3,1 тыс. га, в 
2013 году – 2,6 тыс. га). Зерновыми занято 
более 2,5 тыс. га, под картофель отведено 
около 4 тыс. га, и, что примечательно, второй 
год в районе засеваются экспериментальные 
посевы льна. Привлекательной отраслью для 
малопургинских фермеров становится и жи-
вотноводство, ряд из них уже заявили о своих 
планах строить молочные фермы.  

Одним словом, где работают сообща и чтут 
давние народные обычаи коллективной  по-
мощи, там и работа спорится! 

Хозяева на земле
Фермеры – люди особой 
породы, и при общении с 
Николаем Васильевичем 
Плотниковым, фермером из 
дер. Абдес-Урдес Мало-
пургинского района, в этом 
убеждаешься в очередной  
раз. 

В нелёгком крестьянском 
деле для Николая Васильевича 
нет секретов, в его натружен-
ных руках спорится любая 
работа. За что ни возьмётся, 
везде мастер. Недаром же он 
был одним из тех, кто стоял у 
истоков фермерского движения 
в Удмуртии и прекрасно знает, как организо-
вать дело с нуля, не имея стартового капитала 
для создания простейшей производственной 
базы. В фермерство он шёл с пониманием 
дела – взял в аренду 2 га земли и посадил 
картофель, трактор заменяла лошадь, все 
тяжёлые работы выполнялись вручную. И вот 
удача – первый урожай выдался рекордным, 
реализовав его, наконец обзавелись долго-
жданным железным «помощником». А когда 
удалось объединить выделенные супруге и 
матери земельные паи общей площадью 14 га, 
приступил к строительству овощехранилища на 
500 т и зернохранилища на 700 т. Выросли эти 
постройки в чистом поле, где отсутствовали 
все коммуникации…

Сегодня Николай Васильевич – настоящий 
трудовой авторитет и снова в числе первых – 
начал осваивать новое для себя направление. 
В 2015 году он выиграл грант на развитие 
семейной животноводческой фермы в размере 
5 млн рублей. К строительству новой молочной 
фермы на 200 голов семья Плотниковых уже 
приступила.  

Николай Васильевич – внук раскулаченного 
и репрессированного в 30-х годах прошлого 

столетия крестьянина. «Эти печальные события 
в истории российского крестьянства произош-
ли во многом потому, что у наших предков не 
было единства. Мы должны помнить уроки 
прошлых лет, со своей стороны я как пред-
седатель Совета фермеров Малопургинского 
района сделаю всё возможное для того, 
чтобы каждый получил возможность 
развиваться и был уверен в сво-
ём завтрашнем дне. А планы у 
всех нас грандиозные – как у 
молодых, так и умудрённых 
опытом фермеров. Наша 
сила – в единстве!» – заклю-
чает Н. В. Плотников. 

Павел Леонидович 
Моисеев – один из крепких 
и успешных фермеров Мало-
пургинского района. Подтянут 
и молод душой, оптимистичен, 
открыт и общителен – кажется, за 
плечами Павла Леонидовича и во-

все нет тех 30 лет, которые 
он посвятил сельскому труду. На-

чинал свою профессиональную 
стезю механиком, инженером, 
а в начале 1990-х твёрдо 
решил освоить фермерскую 
науку – выращивать карто-
фель и зерновые яровые. По-
стигать секреты земледелия 

пришлось буквально на ходу и 
практически с нуля. 

Сегодня опытный фермер 
знает каждый сантиметр своих 
земель, технологию выра-
щивания культур, обработки, 
борьбы с паразитами, хранения 
и способы реализации полу-
ченной продукции. На 90 га 
земли, взятых в аренду 

у пайщиков и отведённых под 
ячмень и пшеницу, получает 
отличные урожаи зерна –  
в 2015 году каждый гектар 
дал по 25 ц, а в 2014-м – 
более 30 ц. 

П. Л. Моисеев активно 
занимается эксперимента-
ми. В этом году он заложил 
опытную делянку площадью  
2 га, на которой посеял новый 
сорт яровой пшеницы Ахат. 
Оригинальные семена были 
привезены из питомника раз-
множения Татарстана. «Увидев 
посевы этого сорта на татарских полях, 
граничащих с нами, я был удивлён – в про-
шлом году они собрали 52 ц/га», – делится 
Павел Леонидович. Он пока не районирован 
в Удмуртии, но расчёты показывают: в наших 
условиях можно надеяться на минимальные 
25–27 ц/га. Изучает фермер и элементы 
технологии возделывания многорядного яч-
меня Вакула, на полях соседнего региона 
он также показывает большой потенциал 
урожайности – 60–70 ц/га.

Пообщавшись с П. Л. Моисеевым, понима-
ешь – это не просто фермер, это увлечённый 
своим делом человек, который не боится тяжё-
лой работы, напористо и твёрдо идёт к цели. 

«Моя цель – чтоб земля работала», – так 
объясняет своё желание заняться фермерским 

делом новоиспечённый фермер Малопур-
гинского района Виктор Алексан-

дрович Леонтьев. В этом году он 
выиграл грант по программе 

поддержки начинающих фер-
меров, планов – громадьё!   

До создания КФХ Виктор 
Александрович занимался 
предпринимательством, 
развил свою переработку, 

торговлю, базу отдыха. Год на-
зад, завершив учёбу в Ижевской 
сельхозакадемии и получив 
заветный диплом агронома, ре-
шил попробовать свои силы и в 
сельском хозяйстве. Достойным 
примером послужил старший 

брат – Михаил  Александрович, чей стаж 
фермерствования составляет 25 лет! 

Несмотря на то, что В. А. Леонтьев в фер-
мерстве новичок, держится уверенно – в этом 
году провёл свою первую посевную, взяв в 
аренду более 140 га муниципальных и паевых 
земель. Основа будущего урожая заложена 
неплохая – на 13 га посажен картофель, на 
3 га – капуста, остальные площади заняты 
зерновыми – намерен выращивать ячмень 
и пшеницу для фуражных целей. Культуры 
получили соответствующее минеральное 
питание, в оптимальные сроки проведена под-
кормка посевов, под будущую посадку кар-
тофеля поля ещё осенью были обработаны 
баковой смесью Террастар+Маузер. Сегодня 
приятно смотреть на эти ухоженные участки,  

а ведь ещё недавно они были заброше-
ны, зарастали сорняками.   

«Когда чувствуешь поддерж-
ку – можешь решиться на 
многое», – объясняет он.  
В посадке картофеля  
помог старший коллега  
Н. В. Плотников – предоста-

вил свою  сажалку, сеялкой 
обеспечил председатель СПК 

«им. Кирова» и. П. Петухов, се-
менами  – председатель коопе-
ратива «Надежда» б. В. ясонов и 
руководитель СПК «Рассвет»  
Ю. П. Алексеев. В распоряже-
нии уже имеются собственные 

комбайны и тракторы, а также зерносклад 
и овощехранилище, совсем скоро матери-
альная база хозяйства дополнится поли-
вальной машиной барабанного типа – чтобы 
завершить год рентабельно, нужно получить 
не менее 25 ц/га зерна и 350 ц/га молодых 
клубней. 

«Трудностей я не боюсь, у любого человека 
в жизни должна быть какая-то цель, и он дол-
жен стремиться к ней. Если её нет, значит, нет 
и смысла жизни», –  заключает фермер.  

Малопургинским фермерам можно только позавидовать – в последние пять лет они 
работают сообща, сплочённо. Процесс помощи и взаимовыручки выстроен на таком 
уровне, что этот опыт впору перенимать их коллегам по цеху. 

Сила – в объединении

Д

Рост производства в КФХ опережает темпы роста 
в целом по сельскому хозяйству – в прошлом году 
он зафиксирован на уровне 14%.

 База отдыха, организованная В. А. Леонтьевым На празднике у фермеров В аренде у молодого фермера более 1 тыс. га 
муниципальных и паевых земель.

Павел Леонидович 
МОиСееВ, 
фермер

Николай  Васильевич 
ПЛОтНиКОВ,

фермер, председатель 
Совета фермеров  

Малопургинского района

Виктор Александрович 
ЛеОНтЬеВ,

фермер
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В 2011 году Кононовы одними из первых 
среди фермеров республики получили грант 
в размере 3,15 млн руб. на развитие семейных 
животноводческих ферм.

О

Союз четырёх

дними из первых в деревне нас 
«встречают» стройные красави-
цы-берёзки. Шелестя зелёной 
листвой, они словно наперебой 

стремятся поведать о многом незнакомым 
путникам. О том, как много лет назад органи-
зовал посадку этой аллеи  местный житель 
Аркадий егорович Кононов. Будучи истинным 
крестьянином – по крови и по духу – всем 
своим пяти сыновьям он привил любовь к 
труду, к родной земле. Двое из них  – 
Вячеслав и Сергей – окончили 
сельскохозяйственный институт. 
Вячеслав Аркадьевич сегодня – 
начальник управления сельского 
хозяйства Селтинского района, 
Сергей Аркадьевич – первый 
заместитель главы администра-
ции Красногорского района. 
Трое других – Виктор, Олег и 
Владимир – получили среднее  
образование и работают в «Ело-
во». Кстати, именно отец посо-
ветовал детям организовать своё 
фермерское хозяйство. Про то, 
как Кононовы возрождали родную деревню – 
ранее из-за укрупнения населённых пунктов 
из неё разъехались все жители до единого – 
кто в соседнюю д. Артык, кто в Красногорье – 
не остались даже старики. Как строили новые 
дома – сносили старые, а затем быстро, по 
одному за год, возводили новые. Как под-
нимали ферму, обновляли скот. И даже о том, 
как для своих и соседских сельских детишек в 
соседнем населённом пункте организовывали 
работу начальной школы – сами отремон-
тировали здание бывшей школы.  Ну а то, 
чего удалось добиться братьям сегодня, мы 
увидели своими глазами.

Скоро – вторая четверть 
В следующем году исполнится 25 лет с тех 
пор, как Кононовы занимаются сельскохо-
зяйственной деятельностью. В 1992 году 
организатором крестьянского хозяйства 
выступил Сергей Аркадьевич. Он являлся 
главой хозяйства до 2007 года, после чего 
перешёл на службу в администрацию района. 
А бразды правления хозяйством, согласно 

общему решению, передали Владимиру 
Аркадьевичу. 

– Фермером я стал неожидан-
но. Служил в армии в Сибири, в 
автоколонне. Там мне пред-
лагали остаться, но я решил 
вернуться. Устроился на работу 

в колхоз им. Калинина, шоферил 
два года. А потом братья решили 

организовать своё дело. Нам вы-
делили паевые доли общей пло-
щадью  примерно 135 га, в счёт 
имущественного пая передали 
нами же построенную 
молочно-товарную 
ферму на 100 голов 

и начали работать, – рассказыва-
ет глава КФХ. 

Первые несколько лет, по 
воспоминаниям Кононовых, 
ушли  на становление хозяйства 
и обустройство быта его членов. 
За счёт средств, вырученных от 
продажи продукции, и кредитных 
ресурсов наращивали посте-
пенно поголовье и приобретали 
необходимую технику. Всем без 
исключения Кононовым приходилось нелегко, 
но идею о возрождении милого сердцу уголка 
не оставили. 

–  На работе с раннего утра и до ночи про-
падали, несмотря на то что почти у всех были 
маленькие дети. Уезжали – ребята ещё спали, 
приезжали – они уже спали, их воспитани-
ем занимались бабушки в Артыке. Тем не 
менее считаю, что жизнь мы прожили не зря: 
деревню подняли, след после себя на земле 
оставим, – говорит член хозяйства Надежда 
Геннадьевна Кононова. 

Брат брату – друг
С годами, конечно, жизнь в КФХ «Елово»  
изменилась кардинально – не зря над этим 
Кононовы трудились столько лет, однако сов-
мещать обязанности им приходится и сегод-

ня. Каждый из мужчин  по необходимо-
сти и за штурвал комбайна садится, 

и сварочные работы  выполняет, 
и мойкой доильного оборудова-
ния занимается. Кононовым не 
привыкать к сельскому труду! 
Хотя для них это, наверное, и не 

обязанности вовсе – дело всей 
жизни. В КФХ девять учредите-

лей  – членов хозяйства, это трое 
братьев,  родственник Викентий 
Витальевич Кононов и их жёны. 
Всего в «Елово» работают более 
20 человек. Сын Владимира 

Аркадьевича Антон и сноха Светлана – ветери-
нар, после окончания ИжГСХА вернувшаяся в 
район, также работают в хозяйстве. Только у 
нескольких постоянных работников с Кононо-
выми нет родственных связей. 

Сегодня в КФХ «Елово» содержится 120 
голов дойного стада, общая численность КРС 

– 299 голов. И естественно, у фермеров есть 
задумки по дальнейшему увеличению молочно-
го производства. Так что рабочие руки, тем 
более свои, родные, те, которые любят родную 
землю и умеют на ней хозяйствовать, здесь как 
нельзя кстати.

3 млн – и будет 
как новенькая 
В 2011 году Кононовы одними из первых 
среди фермеров республики получили грант 
в размере 3,15 млн руб. на развитие семей-
ных животноводческих ферм. Эти средства 
были направлены на реконструкцию Еловской 
молочно-товарной фермы. К тому времени 
помещение, отслужившее 20 лет, находилось 
в плохом состоянии: зимой в нём стены про-
мерзали насквозь, а кирпич крошился. 

Теперь же обновлённая ферма в Елово ра-
дует глаз. Работы здесь выполнены масштаб-
ные – объект получился как новый.  
В помещении капитально отремонтировали 
кровлю. Деревянные потолки заменили на 
плоский шифер с утеплителем. Установили 
световой конёк с вентиляционными трубами. 
Сделали пластиковые окна. Пол выложили 
песчано-полимерной плиткой, установили 
новые поилки. Стены и потолок обшили совре-
менными материалами. Полностью заменили 
электропроводку, светильники, системы на-
возоудаления. В отремонтированном молочном 
блоке теперь работает новый автоматический 
танк-охладитель молока. Для животноводов 
теперь созданы все условия: есть и комната 
отдыха, и тёплая душевая, и стиральная маши-
на-автомат. Благодаря молокопроводу у доярок 
теперь более удобный график: трое работают,  
а двое отдыхают. 

В 2014 году была приобретена ещё одна 
ферма. Соседнее хозяйство – ООО «Красно-
горск АГРО», созданное путём объединения 
СПК им. Калинина, «Васильевский», а также 
«Агропромсервис», признали банкротом. В 
реконструкцию Старокеновайской фермы и 

приобретение молокопровода 
фермеры вложили уже более 
двух миллионов рублей. За два 
года им удалось полностью 
обновить стадо коров, которые 
были носителями лейкоза. Сегодня 
здесь содержатся около 100 голов 
нетелей. Благодаря Кононовым 
МТФ была спасена от разорения, 
а местные жители сохранили свои 
рабочие места.

От хорошего семени 
и племени 
Сегодня в КФХ «Елово» доят ежедневно на 
корову по 23 кг, эти результаты лучше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

– Будем наращивать производство моло-
ка, – по-хозяйски продолжает Владимир Арка-
дьевич. – Тогда у нас появятся дополнительные 
средства, на которые можно будет приобрести 
необходимое оборудование, технику.

Хозяйство ориентировано на расширение 
дойного стада, при этом фермеры делают 
акцент на племенной скот. В их планах уже к 
осени 2016-го увеличить дойное поголовье до 
200 коров.

Забот у Кононовых хватает. После бан-
кротства «Красногорск АГРО» они взяли в 
аренду большие посевные площади – свыше 
2 тыс. га. Однако все эти земли истощённые, 
и чтобы получить урожай  хотя бы на уровне 
12 ц/га, как в среднем по хозяйству, нужно 
огромное количество удобрений. Да к тому же 
северный район изначально не так благопри-
ятен для земледелия, как южные территории 
республики. Но фермеры уже привыкли к 
этому. Чтобы оптимизировать свои затраты, 
из зерновых сеют только пшеницу и овёс, 
но только качественными семенами элиты, 
первой репродукции. От ячменя здесь пока 
полностью отказались.

– Мы всегда стремимся получать ре-
зультаты от работы и не жалеем на это ни 
времени, ни средств. Душа радуется, когда 
чего-то добиваешься, когда видишь хорошие 
всходы, а затем берёшь в руки колос, налитый 
зерном, – объясняет свою позицию Владимир 

Аркадьевич. 
Чтобы получать результаты, 

Кононовы активно расширяют 
парк техники: все механизмы, 
необходимые для работы, в хо-
зяйстве есть. За последние годы 
здесь приобрели трактор Т-150, 

грабли, грузовой автомобиль, 
на подходе – рулонный пресс про-

изводства пермского завода. А 
значит, кормов на предстоящую 
зимовку скота будет заготовлено 
в достаточном количестве.

А самый главный результат 
– то, что братьям удалось сохранить свою 
малую родину. Проблем, конечно, здесь 
ещё достаточно. Пока в хозяйстве не хватает 
кадров – хотя деревня полностью благоустро-
ена, есть и хорошие дороги, и газ, молодёжь 
не спешит в сельскую местность. Через два 
года на заслуженный отдых выйдет агроном, 
нужен зоотехник – на его должности  тоже 
работает специалист пенсионного возраста. 
Однако Кононовы с завидным упорством от-
стаивают судьбу родной земли. И, глядя на их 
энтузиазм, силу, начинаешь верить в лучшее. 
Не зря уже третий год подряд их силами в 
Елово проводится День деревни, на который 
съезжаются многие её жители – и бывшие, а 
возможно, и будущие.  

Когда за дело берётся не один, а сразу четверо братьев, и что 
из этого получается – в нашей статье, подготовленной после 
поездки в КФХ «Елово» Красногорского района.

Совместными усилиями братьям удалось 
возродить и развить родную деревню. 

Владимир Аркадьевич КОНОНОВ, 
глава КФХ

женская 
половина КФХ 
Кононовых: 
две Надежды 
Емельяновны, 
Надежда 
Геннадьевна, 
Галина 
Александровна 
и Ирина 
Алексеевна.

Сергей Аркадьевич 
КОНОНОВ, 

первый заместитель 
главы администрации 

Красногорского района

Виктор Аркадьевич 
КОНОНОВ, 

член хозяйства

Викентий Витальевич 
КОНОНОВ, 

член хозяйства

Ирина
КОМлеВА
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ООО «Палэп» в числе первых  в районе приступило к кормозаготовке, сегодня имеет самые 
высокие надои молока в районе, а в марте получило статус семхоза… С февраля 2015 года 
«Палэп» возглавляет Алексей Александрович Чернышев.

– Алексей Александрович, нынешний по-
левой сезон ваше хозяйство начинает в новом 
статусе. Это наложило отпечаток на вашу 
работу?

– Текущий год для нас начался удачно, и 
статус семхоза – это ещё один стимул про-
должать держать высокую планку производ-
ственных показателей.  Несмотря на весенние 
сюрпризы погоды – земля поспевала неравно-
мерно, два-три раза приходилось возвращаться 
на одно и то же поле, чтобы досеивать остав-
шиеся участки – под будущий урожай заложена 
хорошая основа. Минеральных удобрений 
внесено 17–20 кг д.в. на 1 га, посевной клин 
увеличен на 100 га. На 600–700 га заложены 
сортовые участки, с питомника размножения 
привезены оригинальные семена нового сорта 
гороха «Ульяновец». 

Статус семхоза – это большая заслуга пре-
жде всего главного агронома хозяйства Любо-
ви Валентиновны Корепановой. А ведь пять лет 
назад у нас вообще не было агронома, что на-
прямую сказывалось и на кормопроизводстве.

– Что было предпринято для улучшения 
кормовой базы?

– В последние годы мы опробовали сев 
зерновых по стерне, сенаж в упаковке, заготов-
ку плющенного зерносенажа по разработанной 
нами технологии. Для этого были приобретены 
два энергосредства КГ-6 с конкрекером. С его 
помощью уборка зерновых осуществляется 
на высоком срезе в фазе молочно-восковой 
спелости, убирается только колос с зерном и 
небольшая часть соломы. Как показала прак-
тика, этот способ заготовки кормов является 
наиболее перспективным и экономичным. Он 
позволяет выйти на зерновое поле на две-три 
недели раньше обычных сроков, и основная 
уборка уже ведётся без больших нагрузок 
на технику. За счёт исключения сушки зерна 
снижаются энергозатраты и себестоимость 
кормов. Но самое главное  –  кормовые досто-
инства зернофуражных культур используются 
максимально, поскольку влажное плющенное 
консервированное зерно – это корм высокой 
питательной ценности. Уже в первый год его 
применения наши животноводы получили ве-
сомую прибавку по надоям. Хотя заложенные 
объёмы были небольшими – всего 300 т, на 
следующий год мы заготовили 2 тыс. т, а в те-
кущем сезоне намереваемся довести до 4 тыс. 
тонн. В наших кормах дефицит белка, потому 
в нынешний зимне-стойловый период впервые 
добавили в рацион животных плющенные в 
вальцовой мельнице семена рапса. Убедились 
– нашли новый вариант прибыли в условиях 
постоянно повышающихся цен на кормовые 

Новые цели и старые задачи

добавки. В этом году сами планируем вы-
ращивать яровой рапс, под него отвели 40 га. 
Позволяет формировать полноценные рационы 
для всех групп животных и собственное произ-
водство комбикормов. 

– Алексей Александрович, а какие показа-
тели у вас в животноводстве?

– По итогам 2015 года продуктивность 
стада – 7,8 тыс. кг молока на корову, деловой 
выход телят – 100%. Сегодня суточный надой 
на корову составляет более 20 кг. Ведём жёст-
кий отбор – если первотёлка даёт менее 20 кг 
молока, сразу её бракуем. Гордость наших 
животноводов – корова по кличке Капсула с 
годовым удоем за шестую лактацию 10 тыс. кг 
молока. Есть у нас и корова-долгожительница, 
её рекорд – 13 лактаций, и, несмотря на воз-
раст, её продуктивность по итогам 2015 года 
составила 8,5 тыс. кг молока. Сейчас мы идём 
на уровне прошлого года и по воспроизводству 
стада – отелившиеся в начале года 10 коров 
уже принесли двойняшек.

– такие показатели достойно характеризу-
ют работу племенных хозяйств… 

– Мы планируем получить статус племен-
ного репродуктора. Республиканской отрасле-
вой комиссией уже подписаны все документы. 
В этом вопросе нас сильно поддерживает 
министерство, и мне бы хотелось выразить 
отдельную благодарность заместителю мини-
стра евгению ивановичу Шкарупе. И, конечно, 
всем животноводам хозяйства, работающим 
под началом главного зоотехника елены 
Геннадьевны евсеевой – Профессионала 
с большой буквы! Достойно обслуживают 
высокопродуктивное стадо и ветеринары, в 
частности, в данный момент проводят экс-
периментальную работу по применению 
уникального препарата «Диетевит Иксель» в 
форме индивидуальных болюсов продолжи-
тельного действия.

В этом году также поставлена задача уве-
личения дойного поголовья до 500 голов – мы 
приступили к строительству нового коровника. 
Новая молочная ферма на 200 голов с галереей 
к доильному залу разместится по соседству с 
существующей. Для увеличения пропускной 
способности зала будет проведена модерни-
зация. Это самый экономически выгодный 
вариант расширения производства. Стройка 
начнётся в конце мая, и уже к сентябрю ферма 
будет запущена в эксплуатацию.

– Наверняка это не единственные ваши 
планы на год.

– Безусловно. Мы стремимся умножать 
свой производственный, творческий, кадро-
вый потенциал и динамично развиваться, 
наращивая объёмы производства за счёт 
прогрессивных технологий. Проектом года 
обещает стать строительство мелиоративной 
системы – мы намерены заняться овощевод-
ством и переработкой полученной продукции. 
В перспективных планах также и рыбоводство, 
для этого ещё в прошлом году был построен 
каскад прудов, сейчас они зарыблены личин-
ками карпа. 

Алексей Александрович ЧеРНыШеВ, 
директор ООО «Палэп», занесён на Доску 

почёта молодёжи Алнашского района 

В текущем году ООО «Палэп» 
приступило к строительству 
нового коровника.

Любовь Васильевна 
ЯКОВЛЕВА, заведующая 
Кадиковской молочно-
товарной фермой

Любовь Валентиновна 
КОРЕПАНОВА, главный 
агроном, управляющая 
ООО «Палэп»

– Пётр Геннадьевич, наверное, нелегко 
было расставаться с налаженным делом, 
которому отдано столько лет жизни!..

– Именно потому, что производство в фер-
мерском хозяйстве полностью отлажено, что 
там есть грамотные и талантливые специалис-
ты, я передал его с лёгким сердцем. В моём 
характере – стремление постоянно осваивать 
новое дело, начинать с нуля, словно самого 
себя испытывать. С удовольствием взялся за 
строительство на селе, ведь по профессии я – 
инженер-строитель. 

«РегионСтрой» – компания с многолетней 
историей, является преемником Алнашского 
ПМК-5 объединения «Агропромстрой», в со-
ветские годы осуществлявшего строительство 
объектов сельскохозяйственного назначения – 
животноводческих ферм, гаражей, складских 
помещений и т.д. В 90-е годы коллектив при-
обрёл большой опыт строительства социаль-
ных объектов – школ, детских садов, жилых 
домов, и сегодня у нас продолжают работать 
специалисты, посвятившие большую часть 
своей жизни родному предприятию. 

– то есть за эти годы компания сохранила 
свою специализацию? 

– Нынешний коллектив не изменяет тра-
диции строить качественно, в срок выполняя 
все этапы строительства. Более того, мы на-
ращиваем потенциал, активно заявляя о своих 
возможностях в жилищном строительстве. 
Силами наших строителей возводится много-
квартирный дом в Можге, в конце 2015 года 
в Алнашах построен 21-квартирный дом по 
Федеральной программе по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда. 
Ещё один подобный объект будет сдан в теку-
щем году. 

Но основной сферой деятельности остаёт-
ся строительство животноводческих комплек-
сов.  На сегодня мы разработали ряд интерес-
ных предложений для сельхозпредприятий, 

В феврале 2015 года строительную компанию «РегионСтрой» Алнашского района возглавил 
Пётр Геннадьевич Степанов – человек, за плечами которого большая, трудная, но насыщенная 
и интересная жизнь фермера. В числе первых в республике он перешёл на беспривязное 
содержание с доильным залом с системой управления стадом.

Фермер-практик, 
строитель-профессионал

которые намерены строить фермы в рамках 
программы «Миллион тонн молока».

– Что вы можете предложить хозяйствам 
для снижения капитальных затрат на новую 
ферму?

– С этого года мы ведём не только строи-
тельство, но и осуществляем проектирование 
– создан проектный отдел, получен допуск 
СРО на проведение соответствующих видов 
работ. Нами уже выполнен проект будущей 
фермы ООО «Мир» Шарканского района, 
работа заняла всего полтора месяца. Сегодня 
мы выполняем проекты для ООО «Палэп», 
СПК «Оркино» Алнашского района. При усло-
вии, что строительство будет осуществляться 
нашими силами, для потенциальных заказ-
чиков мы готовы разрабатывать проекты со 
значительной скидкой, а также сопровождать 
процесс прохождения экспертизы. Чтобы 
снизить затраты, готовы пойти и на разделе-
ние ответственности в строительстве, то есть 
передать хозяйству те виды работ, которые 
оно способно вести своими силами. А чтобы 
это не повлияло на получение субсидий, мы 

будем вести строительный надзор. Такая си-
стема успешно действовала в советские годы 
и называлась смешанным подрядом.

В начале текущего года мы открыли соб-
ственное производство стальных конструкций. 
Благодаря содействию Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия УР нефтяные 
компании обеспечивают нас трубами НКТ по 
прямым договорам, в результате их цена  
в 1,5 раза ниже рыночной.

Производственный и кадровый потенциал 
ООО «РегионСтрой» позволяет вести стройку 
одновременно на нескольких объектах. Мы 
обеспечены необходимой спецтехникой, все 
мастера и линейные специалисты имеют выс-
шее образование и большой опыт работы. Всё 
это позволяет нам строить на качественном 
уровне молочные фермы современного типа с 
беспривязным содержанием скота, оснащён-
ные доильным залом и системой управления 
стадом, которые в дальнейшем с минималь-
ными затратами можно будет переводить на 
роботизированное доение.

Одним словом, мы готовы внести свою 
достойную лепту в достижение республикой 
1 млн т молока и дарить работникам живот-
новодства самый лучший праздник – ново-
селье. 

Пётр Геннадьевич СтеПАНОВ,
директор ООО «РегионСтрой» 

РеГиОНСтРОй
ВСЕ ВИДы 

СтРОитеЛЬНыХ РАбОт, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

427880 УР, Алнашский район, 
с. Алнаши, ул. Строителей, 2. 
тел. (34150) 3-15-33, факс 3-13-75. 
Моб. 89128569188. 
palep92@mail.ru

 Проектирование объектов.
 Строительный надзор.
 Помощь в прохождении экспертизы 

проектной документации.
 Собственное производство стальных 

конструкций.
 Свой парк строительной техники, 

квалифицированный персонал, 
клиентоориентированная ценовая политика.
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Фермерская семья Гилязиевых  из дер. Сосмак 
Можгинского района – подлинный пример того, что 
люди, живущие на земле, никогда не боятся трудностей. 

льяс Мингаязович и Надежда Вик-
торовна Гилязиевы – удивительная 
семья. Он по национальности – тата-
рин, она – удмуртка, уроженка дер. 

Зядлуд-Какся Вавожского района. Встретились, 
будучи студентами Можгинского ветеринарного 
колледжа, а после завершения учёбы приехали 
на родину мужа – в Сосмак. Это полностью 
татарская деревня, но Надежда Викторовна 
легко прижилась здесь, приняла веру супруга, 
чтит традиции татарского народа. И сегодня в 
их большой и дружной семье говорят на трёх 
языках – татарском, удмуртском и русском, а 
Надежда Викторовна –  единственная удмуртка 
в Сосмаке. 

Ранее это была процветающая деревня, и 
жизнь, как говорится, била ключом – здесь 
располагалось крупное отделение колхоза 
«Восход» (ныне СПК «Луч»), где Гилязиевы 
работали ветеринарами. В 1989 году местные 
труженики создали отдельное хозяйство – 
«Алга», но оно кануло в Лету. А когда произ-
водство разваливается, людей уже ничего не 
держит. В Сосмаке осталось всего 80 дворов 
и ни одного объекта соцкультбыта. Единствен-
ное сельхозпроизводство – это фермерское 
хозяйство четы Гилязиевых. Они твёрдо реши-
ли не уезжать с родной земли – в 2006 году 
оформили КФХ, также начали закупать мо-
локо у частников. Сначала в хозяйстве было 
восемь дойных коров, через несколько лет 
стадо расширилось до 25 голов. «Содержали 
животных в домашних условиях, все работы 
выполняли вручную – и доили, и кормили, и 

За коровой уход – 
в семью доход 

И У
В д. Сосмак 
фермерское хозяйство 
четы Гилязиевых – 
единственное 
сельхозпроизводство. 

навоз убирали… Тяжело, но жаловаться грех, 
это был наш осознанный выбор», – вспоми-
нает Надежда Викторовна. «Везде хорошо, 
где нас нет. жизнь, если захочешь, всему 
научит», – подхватывает слова супруги Ильяс 
Мингаязович.  

Трудолюбие у них действительно в крови. 
Это понятно сразу, как только начинаешь 
беседовать с фермерами. И ни на секунду не 
перестаёшь удивляться внутренней силе и 
энергии этой семьи. В прошлом году её «по-
допечные» переехали на новую, просторную 
ферму, построенную за счёт собственных 
средств. Кредит был взят только на покупку 
племенных животных, и теперь здесь содер-
жатся уже 61 корова и 20 голов молодняка 
КРС. Доение осуществляется на линейной 
установке с молокопроводом. Валовой надой 
молока за сутки доходит до 1 т, сдают сырьё 
на крупный молокоперерабатывающий завод. 
Приняли двух доярок и одного тракториста. 
Настоящим помощником Гилязиевым стал 
13-летний младший сын, сейчас он выполняет 
обязанности пастуха и учится зарабатывать 
первые деньги. Старшая дочь уже завершила 
учёбу в Ижевской сельхозакадемии, вторая – 
студентка юридического факультета УдГУ. 

Маленький коллектив КФХ работает по 
принципу: если есть за коровой уход, получишь 
доход. Благодаря богатому ветеринарному 
опыту Ильяса Мингаязовича и Надежды Вик-
торовны работа спорится. Они вдвоём состав-
ляют рационы, решают, какие и в каком коли-
честве заготавливать корма, вводить кормовые 

добавки, а это свекольный жом, подсолнечный 
жмых, витамины, комбикорма. Все необходи-
мые прививки животным ставятся вовремя. 
Маточное поголовье полностью охвачено ис-
кусственным осеменением. Ни маститов, ни 
заболеваний конечностей, ни нарушений пище-
варения у коров нет, ежегодно деловой выход 
телят составляет 100%, молоко на переработку 
поступает качественное.     

Заготовка кормов на зимовку – в большей 
степени прерогатива Ильяса Мингаязовича. 
Основу кормовой базы составляет сено из 
клевера, люцерны, в этом году впервые посе-
яли викоовсяную смесь. Вся необходимая для 
этих работ техника есть в наличии: два трак-
тора, косилки, грабли, рулонники. 107 га, на 
которых выращиваются травы и пасётся скот, 
оформлены в собственность. Фермерам очень 
нужны навесы под сено и загоны для моциона 
животных, только вот всё никак не могут полу-
чить в аренду земельный участок – из одной 
инстанции перенаправляют во вторую, третью, 
четвёртую… «Устали обивать пороги. Оказыва-
ется, сегодня построить новую ферму быстрее, 
чем решить земельный вопрос», – делятся они 
своей болью. 

Несмотря на все проблемы и трудности 
фермерского дела, Гилязиевы не теряют ре-
шимости и энтузиазма. На перспективу строят 
смелые планы – возвести новый современный 
коровник, оснащённый доильным залом и 
рассчитанный на беспривязное содержание 
скота. А пока решают текущие вопросы, надо 
завершить стройку: оборудовать комнату 
отдыха, складское помещение, достроить мо-
лочный блок... Все документы для получения 
региональных субсидий уже оформлены. Вот 
так, сохраняя сельскохозяйственное произ-
водство, можно сохранить деревню с её при-
вычным укладом жизни. 

ильяс Мингаязович и 
Надежда Викторовна ГиЛяЗиеВы

истоков КФХ «Темп» стоят супруги 
Перевозчиковы. Он – уроженец 
села Тыловай, она приехала сюда 
по распределению после окончания 

Сарапульского совхоза-техникума. Своё дело 
начали в 1995 году: вышли из местного колхо-
за «Колос», получили земельный пай, купили 
трактор МТЗ. С первых дней профиль хозяй-
ства – растениеводство: Татьяна Степановна 
по профессии агроном, и это её стихия. 

Развитие КФХ шло успешно: постепенно 
купили всю необходимую для работы технику, 
освоили передовые производственные 
технологии, нашли хороший рынок сбыта про-
дукции. За 10 лет предприятие твёрдо встало 
на ноги. 

«СПК «Колос» пришёл в упадок, и, чтобы 
не допустить окончательного распада пред-
приятия, нам предложили взять его под своё 
крыло, – рассказывает татьяна Степановна 
Перевозчикова. – Так на его основе было 
создано ООО «Тыловай». С этого времени 
мы только и делаем, что вкладываем деньги 
в восстановление бывшего колхоза. При 
существующей низкой цене на сельхозпро-
дукцию развитие идёт тяжело. Но есть и 
«плюсы» нашего сотрудничества: во-первых, 
фермерское хозяйство расширило свои 
земельные площади за счёт аренды у соседей, 
во-вторых, у хозяйств общий парк техники и 
штат работников, что очень удобно в период 
полевых работ. 

На протяжении 19 лет КФХ занималось 
сугубо растениеводством, и основными куль-
турами, приносящими доход, были картофель 
и капуста. Здесь добились высоких урожаев 
картофеля – под 400 ц/га, механизировали 
посадку и уборку, организовали полив. Но 
в прошлом году картофельное направление 
даже не окупило затраты на посадку-уборку. 
Сначала из-за дождей не удалось полностью 
убрать урожай,  а затем картофель, который 

КФХ «Темп» Дебёсского района 21 год. Свой очередной 
день рождения предприятие встречает со значительными 
успехами, серьёзным потенциалом и большими планами.

Успешным темпом 

татьяна Степановна ПеРеВОЗЧиКОВА, 
глава КФХ «Темп»

отсырел в поле, почти полностью сгнил в хра-
нилище – такое в истории «Темпа» произошло 
впервые. Собрали около 400 т, а реализовали 
всего 50 т продукции, остальное пропало.

Не вполне порадовала и капуста, которая 
в предыдущие годы показала себя как наи-
более выгодная для работы культура. Семена 
Татьяна Степановна покупает голландские, 
дорогие, цена одного семечка – 1 рубль, но и 
всхожесть 100%-ная. Капуста обходится хо-
зяйству недёшево, и поэтому из-за невысокой 
рыночной цены в прошлом году предприятие 
не получило ожидаемой прибыли. 

Чтобы не зависеть только от продукции 
растениеводства, решили открыть живот-
новодческое направление. Тем более что не 
пришлось искать специалиста по работе со 
стадом – он уже есть в ООО «Тыловай». В 2015 
году выиграли грант по проекту «Семейная 
животноводческая ферма» и начали строи-
тельство коровника на 120 голов, в этом году 
планируют его поставить – каркас уже есть.

Задача на перспективу – построить зим-
нюю теплицу (появилась возможность для 
этого – в Тыловай наконец-то пришёл газ) и 
начать выращивать зелень в зимнее время. 

– Для дальнейшего развития произ-
водства нам нужны квалифицированные 

специалисты – инженер, агроном, зоотехник, 
ветврач, мы готовы привлекать людей, стро-
ить для них жильё. Но сегодня существует 
она большая проблема, которая препятствует 
реализации наших планов, – до Тыловая 
плохая дорога, – делится глава КФХ. – Вес-
ной и осенью, в сезон дождей на легковом 
автомобиле до нас не добраться, да и мы, 
получается, отрезаны от мира. Даже рейсо-
вый автобус перестаёт ходить. Из-за этого 
мы вынуждены продавать свою продукцию 
на рубль-два дешевле. Молодёжь уезжает из 
этих мест, кадры стареют (средний возраст 
сейчас 48 лет), и новых людей сюда не при-
влечь. Ситуация для нас тупиковая…

Татьяна Степановна – реалистка, она 
всерьёз переживает за будущее предпри-
ятия. Однако все планы и замыслы, которые 
у неё есть, осуществит. Она видит и радуется 
тому, что в последние годы правительство 
повернулось к фермерам лицом – сельских 
бизнесменов начали поддерживать и в регио-
не, и на федеральном уровне. Работать можно 
и нужно…

Хотя иной раз, признаётся женщина-
фермер, хочется уехать в самую глушь, 
забыть о каждодневных делах и проблемах, 
отдохнуть. Но такие желания мимолётны  – 
о них перестаёшь думать, стоит только 
выехать в поле или на ферму. Работа стала 
образом жизни, её смыслом. А иначе и быть 
не может. 

На протяжении 19 лет 
КФХ занималось только 
растениеводством, 
а в прошлом году 
решило открыть и 
животноводческое 
направление.

Ряды ровно посаженной капусты 
на искусственном поливе и картофеля.Административное здание КФХ
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Длительное время удобрения использовали 
бездумно, забывая о необходимости внесения полного комплекса питательных  
элементов, что привело к снижению плодородия почв. Получение высоких урожаев  
качественной продукции стало затруднительным. Применение удобрений должно 
быть обоснованным. В достижении этой цели вам готово помочь ООО «Спецхимагро».

Технологии / Удобрения

редприятие не стоит на месте, посто-
янно развивается. В этом году, по-
мимо линейки зарекомендовавших 
себя удобрений – «Чудозём универ-

сальный», NPK 3:3:4; «Чудозём I», NPK 12:8:17; 
«Чудозём II», NPK 22:6:11; «Чудозём III»,  
NPK 43:0,7:0,8; «Чудозём III усиленный»,  
NPK 43:0,7:0,8 (в составе карбамид  
20 кг/га и двойная доза микроэлементов), – 
был налажен выпуск новых продуктов.

КАС N=28% – карбамидно-аммиачная 
смесь. Азот – основа жизни, роста и составля-
ющая часть многих органических веществ. На 
начальных этапах роста и развития растений 
именно дефицит азотного питания влечёт за 
собой существенные потери урожая. КАС по-
может решить эту проблему. Надо вспомнить 
забытое старое: во многих хозяйствах сохрани-
лись ёмкости для хранения аммиачной воды. 
Именно их можно применять для хранения и 
использования КАС. Также для вашего удобства 
компания предлагает изготовить и установить 
ёмкости под КАС с рассрочкой платежа.

 «Чудозём IV», NPK 2:37:42: со свекличными 
сахарами  – это сложное минеральное жидкое 
концентрированное удобрение, представляет 
собой водный раствор фосфатов калия и ам-
мония с минимальным количеством азота и с 
повышенным содержанием фосфора и калия. 
Предназначено в качестве основного удобре-
ния. Вносится локально, то есть при посеве 
вместе с семенами как осенью, так и весной. 

«Чудозём V», NPK 2:37:42, модифициро-
ванный фунгицидом «Бенорад», – это сложное 
минеральное жидкое смешанное концентри-
рованное удобрение. Оно представляет собой 
водный раствор фосфатов калия и аммония 
и растворённого в нём фунгицида «Бенорад» 
250 г/л. Предназначено для протравливания 
смеси лечебного и профилактического дей-

Чудо в поле

ствия для защиты зерновых культур, свёклы са-
харной и картофеля от комплекса заболеваний. 

жидкий калий: раскислитель-улучшитель 
почвы. Препарат сдерживает дальнейшее 
закисление почвы, служит поставщиком 
питательного элемента калия. Является эффек-
тивным калийным удобрением, стимулятором 
роста растений.

Также компания может разработать и про-
извести удобрение конкретно под ваши почвы.

Почему большинство сельхозпроизводи-
телей выбирают продукцию именно нашей ком-
пании? Своим мнением поделились агрономы.

«Эти жидкие удобрения вносятся под все 
виды овощных и зерновых культур. Их можно 
использовать в одной баковой смеси, таким 
образом это помогает сократить наши затраты 
на внесение».

«Это удобрение используем уже не первый 
раз. Подкупило тем, что сочетает в себе  
ряд преимуществ: снижает пестицидную и 
гердицидную нагрузку, не закисляет почву.  
Сокращает сроки созревания культур на  
5–10 дней. Увеличивает устойчивость к за-
мерзанию, засухе, вымоканию культур. А самое 
главное – даёт уже не один год стабильную 
прибавку урожая».

«Дороговизна минеральных удобрений, в 
том числе азотных, заставила искать допол-
нительные пути получения высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур. На помощь 
пришли специалисты ООО «Спецхимагро» 
и предложили КАС.  Именно это удобрение 
позволило нам вовремя обеспечить растения 
необходимым количеством азота».

Продукт ООО «Спецхимагро»  на деле дока-
зал свою высокую эффективность. Если ваша 
цель – увеличение урожая, то это тот препарат, 
который поможет достичь желаемого результа-
та. «Чудозём» – это залог щедрого урожая! 

П

Для проработки возможности поставки 
продукции необходимо отправить запрос 
по е-mail: sha_43@mail.ru  сайт: www.spetshimagro.ru
тел./факс: 8 (83361) 3-45-32, 3-40-40, 3-43-77.
Кирово-Чепецк, ул. Мелиораторов, 28/1, офис 75. 

Есть мнение

Валерий Фёдорович 
бОЛтАЧеВ, 
директор 
ООО «Пальники:

– Впервые в этом году 
мы применили КАС. Удоб-

рение привлекло тем, что оно содержит 
все три формы азота, а значит, имеет 
более длительный срок действия, а также 
возможностью нанесения его на вегета-
тивные органы растений.
Препаратом обработали 80 га посевов 
озимой ржи и 80 га посевов озимой 
пшеницы. При этом специально остави-
ли участок, где КАС не использовался. 
Разница между обработанными и необ-
работанными посевами на полях в нашем 
хозяйстве, а также у соседей, которые не 
применяли его, видна невооружённым 
взглядом. Рассчитываю, что при соблю-
дении всей агротехнологии и хорошей 
погоде с удобренных участков сможем 
легко собрать 30 ц/га урожая.

борис борисович 
бОРиСОВ, 
главный агроном 
СХПК им. Мичурина 
Вавожского района:

– Третий год наше хозяй-
ство использует на своих 

полях «Чудозём». В первый год мы про-
вели его испытания на небольшом участ-
ке яровой пшеницы. Эффект увидели 
сразу же: зерно более крупное, колос на 
два-три зерна длиннее. В прошлом году 
обработали уже 300 га, урожайность с 
них получили порядка 38 ц/га. С участков, 
где не было «Чудозёма», собрали 32 ц/га. 
В текущем году данное удобрение приме-
нялось на 600 га посевов озимой и яро-
вой пшеницы. Возможно, в следующем 
году будем им обрабатывать и ячмень.

proagroprom.ru
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Пятилетка / Качество молока 

Молоко  

«Исключить антибиотики из меню» – под 
таким девизом проходил в марте текущего года 
Всемирный день защиты потребителей. До-
статочно актуально звучит он и для России – по 
экспертным данным, сегодня в отечественном 
животноводстве потребляется больше антибио-
тиков, чем в медицине. 

Против жизни 
Уже сейчас за рубежом при производстве 
экологически чистой продукции исполь-
зование антибиотиков для лечения тех же 
маститов строго регламентируется и допуска-
ется только в крайних случаях. Их заменяют 
альтернативными способами лечения, такими, 
как глинотерапия, гомеопатия, фитотерапия, 
акупунктура и т. д. В ряде западных европей-
ских аграрных стран (США, Новая Зеландия и 
Австралия) действуют жёсткие национальные 
стандарты.

Зарубежные фермеры добились минималь-
ного применения антибиотиков в производстве 

Современное животноводство не может обойтись без антибиотиков, используемых 
в кормлении и ветеринарии. И их применение продолжает расти динамично. Какой риск 
несёт в себе этот лекарственный «прессинг» для потребителей, технологии производства, 
готовой продукции и непосредственно самим животным?   

сельхозпродукции – за рубежом сегодня до 
90% финансовых вложений в ветеринарию 
делается в профилактические мероприятия. 
Ведь если перевести слово «антибиотик» 
буквально, то оно будет звучать – против 
жизни! И нормы ввода антибиотиков в корма 
при производстве продукции животноводства 
для внутреннего потребления в этих странах 
существенно ниже, чем при производстве экс-
портируемой продукции. 

В нашей стране пока нет каких бы то ни 
было ограничений. Применение антибиоти-
ков в сельском хозяйстве регламентировано, 
установлен перечень разрешённых лекар-
ственных препаратов. Та же тетрациклиновая 
и пенициллиновая группы антибиотиков 
широко используются в качестве основных 
терапевтических, профилактических и росто-
стимулирующих средств; выступают основ-
ным лекарственным средством при лечении 
практически всех болезней продуктивных 
животных.

Как отмечают сами производители, в  
современном интенсивном животноводстве, и 
особенно при разведении высокопродуктивных 
коров, обойтись без использования антибиоти-
ков просто невозможно, это один из факторов, 
определяющих рентабельность  производства.

Иммунная реакция  
«Применение антибиотиков в животноводстве 
действительно увеличивается, – подтверждает 
заместитель директора ООО «АИВет» Василий 
иванович Матвеев. – Причём не только в ко-
личественном отношении – усиливается анти-

биотическая активность самих препаратов. 
Так, если в 1960-х годах активность препара-
тов группы пенициллина составляла 60 тыс. 
условных единиц, то сегодня уже 1,2 млн у. е. 
То есть фармацевтическая промышленность 
стала выпускать более мощные, сильные 
антибиотики. А хозяйства используют их всё 
шире и шире, только, к сожалению, количе-
ство больных животных не снижается».  

Менее активные и слабые антибиотики уже 
не оправдывают себя. Из-за постоянного, а в 
ряде случаев несистемного и неверного при-
менения эффективность их воздействия на 
организм животного заметно снижается. Про-
исходит привыкание, так как патогенные и ус-
ловно патогенные бактерии имеют свойство в 
течение определённого времени вырабатывать 
к ним устойчивость. В организме животных 
развиваются негативные процессы – снижа-
ется численность полезной кишечной микро-
флоры. То же самое происходит и у чело-
века – постоянно получая микродозы этих 
лекарств в виде остаточных веществ в готовых 
мясных и молочных продуктах, мы снижаем 
устойчивость своего организма к инфекциям 
и убиваем полезную микрофлору. Они делают 
ранее чувствительную микрофлору невоспри-
имчивой к данному виду антибиотиков.

«Существует три класса антибактериаль-
ных препаратов – это непосредственно сами 
антибиотики, нитрофураны и сульфанила-
миды. Однако на производстве в основном 
применяются антибиотики, хотя, как доказы-
вают и научные труды, и сама хозяйственная 
практика, эффективность медикаментозного 
лечения повышается в разы, если нитрофу-
раны или сульфаниламиды сочетаются с 
антибиотиками или сульфаниламиды с нитро-
фуранами, тем более сейчас уже выпускаются 
комплексные препараты. Но почему-то они 
пока не находят должного внимания у наших 
ветеринаров. Есть более щадящие, йодсодер-
жащие препараты, в частности Септогель, и 
хотя они и попадают в сырое молоко, но не 
вызывают привыкание микроорганизмов», – 
продолжает эксперт. 

С ужесточением требований к качеству 
сырого молока и молочных продуктов мно-
гие специалисты-практики республики в по-
следнее время стали активно применять до-
рогостоящие импортные препараты, схожие 
по своему фармакологическому действию с 

антибиотиками, но таковыми не являющи-
еся, в частности Аинил. При такой антибио-
тикотерапии молоко можно использовать в 
пищевых целях без ограничений – остаточное 
количество этих препаратов не попадает в 
сырьё. Благодаря этому окупаются все затра-
ты, ведь, как известно, молоко от животных, 
подвергнутых лечению антибиотиками, со-
гласно ветеринарно-санитарным правилам, 
запрещается поставлять на переработку. Не-
обходимо соблюдать указанные в инструкции 
сроки ожидания выведения лекарственного 
препарата из организма животного. Но всё 
решает «человеческий фактор». По словам 
старшего государственного  ветеринарного 
инспектора отдела госветнадзора Главно-
го управления ветеринарии УР Леонида 
Александровича Перевозчикова, многие 
производители их не придерживаются. «При-
сутствие ингибирующих свойств в молочном 
сырье, производимом в нашей республике, 
во многом связано с маститами. Ведь при 
медикаментозном лечении этой болезни 
антибиотики и сульфаниламиды вводятся 
внутримышечно и с кровью распределяются 
по всему организму животного. Есть второй 
метод лечения маститов – введение препара-
тов через сосковый канал в молочную желе-
зу, в этом случае они активно впитываются 
железистыми тканями вымени». 

Ещё одно проявление «человеческого 
фактора» сводится к тому, что зачастую до-
ярки предпочитают не обращать внимания на 
соответствующие пометки, которые наносят 
ветеринары на коров при лечении. Надоенное 
от больных животных молоко они отправляют 
в общий танк. Понятно, что зарплата  этих ра-
ботников зависит не от качества получаемого 
молока, а его объёмов. 

Уйти от рисков 
Но, тем не менее, многие производители уже 
стремятся работать ответственно, производить 
качественное молоко, утверждает руководитель 
предприятия «Можга-молоко» Лилия Мулла-
каевна ибрагимова. «Проблема присутствия 
антибиотиков в молоке всегда была актуальна в 
нашей отрасли, но сейчас её острота постепен-
но снижается. Мы стали меньше возвращать 
некачественное молоко производителям, в 
последнее время такие случаи на нашем произ-
водстве давно не фиксировались. Более того, 
сами поставщики уже просят нас снабжать их 
экспресс-тестами. Таким образом, сырьё про-
ходит два этапа контроля качества – на самой 
ферме и при приёмке на завод. Из молока с 
антибиотиками невозможно изготовить кис-
ломолочные продукты – микроорганизмы, 
которые используются в кисломолочном про-
изводстве, очень чувствительны к антибиоти-
кам», – делится она. 

«Пока продолжается жизнь и пока мы со-
держим животных, будут и полезные, и услов-
но патогенные и болезнетворные микробы. И 
от применения антибиотиков в животноводстве 
нам не уйти. Научиться правильно их исполь-
зовать – задача каждого ветспециалиста», – за-
ключает Л. А. Перевозчиков. 

За рубежом сегодня до 90% финансовых 
вложений в ветеринарию делается 
в профилактические мероприятия.

ПЕНИцИллИН обладает самой высо-
кой антигенной активностью, аллерги-
ческая реакция на этот препарат разви-
вается у 1–5% людей. Но в то же время 
пенициллин практически не токсичен, 
что нельзя сказать о стрептомицине, тет-
рациклине и особенно хлорамфениколе 
(левомицетин). Стрептомицин оказывает 
токсичное действие на центральную и 
периферическую нервную систему, тет-
рациклин вызывает изменение состава 
крови, повреждение паренхимы печени 
и токсикоз нервной системы. Все анти-
биотики обладают иммунодепрессивным 
действием. 

ПОлЕзНО зНАТь

ПРИ ПРОИзВОДСТВЕ мОлОчНыХ 
ПРОДУКТОВ остаточные количества 
антибиотиков нарушают производствен-
ный процесс, ингибируя заквасочную 
микрофлору, кислото- и ароматообра-
зование подавляются. Активизируется 
развитие посторонней микрофлоры, в 
том числе группы кишечной палочки. 
В результате получается сыр с ранним 
вспучиванием, образованием пористого 
теста, кислотным привкусом. Аналогич-
но замедляются процессы сквашивания 
при производстве кисломолочных 
продуктов. Кипячение и стерилизация 
практически не влияют на содержание 
антибиотиков в молоке. После кипячения 
разрушается лишь от 5 до 10% их коли-
чества, а после стерилизации в молоке 
остаётся от 92 до 100% исходного коли-
чества антибиотиков.  

СОДЕРжАНИЕ АНТИБИОТИКОВ В 
мОлОКЕ регламентируется в разных 
странах в зависимости от чувствитель-
ности метода, применяемого для их 
определения. В большинстве стран в 
молоке не допускается содержание анти-
биотиков 0,001-0,005 ИЕ.
 

без антибиотиков

Алевтина 
МИтрОфАнОВА
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«АИВет» – компания с богатым опытом работы в ветеринарном бизнесе. Её специали-
сты всерьёз заинтересованы в развитии молочного производства в республике. 

Здоровое стадо – 
залог хорошей рентабельности

Д ля поддержания хозяйств Удмур-
тии, перед которыми поставлена 
задача добиться 1 млн т молока,  
«АИВет» разработала собствен-

ную программу, в которой отражены все 
практические шаги для сохранения иммунного 
статуса животных и достижения рекордных 
показателей с применением инновационных 
продуктов.

В последние годы все производители 
молока стоят перед сложной дилеммой: как по-
вышать продуктивность и сохранить репродук-
тивное здоровье животных. Ведь в молочном 
скотоводстве республики почти стационарный 
характер приняла такая болезнь инфекционной 
этиологии, как мастит. Эта патология опасна 
тем, что снижается общая резистентность не 
только тканей вымени, но и всего организма 
отдельно взятого животного и в целом всего 
стада.

Мастит – болезнь, связанная с машинным 
доением. В нём реализована только половина 
естественного процесса – получения молока за 
счёт вакуума, а фаза массажа соска отсут-
ствует полностью и носит лишь номинальный 
характер. Это и есть причина дискомфорта 
коров во время дойки и травматизма сосков.  
Любое отступление от идеального вакуума или 
пульсации резко усугубляет данную проблему. 
К примеру, если вакуум, создаваемый вокруг 

соска, слишком высокий или длится слишком 
долго, кровь и тканевая жидкость скаплива-
ются, и образующееся скопление у кончика 
соска перекрывает ток молока. Это приводит к 
появлению гиперкератоза кончика соска и как 
следствие мастита. 

Эти отрицательные моменты полностью 
исключены в доильных аппаратах нового 
поколения Aktivpuls, предлагаемых компанией 
«АИВет», они обеспечивают естественное 
доение, которое максимально приближено к 
процессу сосания телёнком молока. В основе 
доения лежат два независимых процесса: 
высасывание молока за счёт вакуума и массаж 
соска в момент его отсутствия. Происходит 
это следующим образом: сосущий телёнок 
оборачивает язык вокруг соска и очень плотно 
прижимает его к небу, разводит челюсти и 
втягивает язык вглубь глотки, при этом вакуум 
создаётся у конца соска. В результате молоко 
стекает в ротовую полость. Когда телёнок про-
глатывает молоко, давление в ротовой полости 
возвращается к нормальному и ток молока пре-
кращается. Этот процесс называется массажем 
соска. Семь массажных зон подстраиваются 
под любую длину и толщину соска.  

«Доильный аппарат, в основу которого 
положена SSC-технология, позволяющая до-
ить при меньшем вакууме, а в фазе массажа 
возвращаться к нормальному давлению, тем 

самым обеспечивая должный массаж соску», – 
комментирует замдиректора ООО «АИВет» 
Василий иванович Матвеев.

Новация находит всё большее применение 
на производстве, после проведения успешных 
испытаний Aktivpuls уже взяли на вооружение 
передовые молочные хозяйства Татарстана, 
Кировской, Саратовской, Владимирской 
и Нижегородской областей. Осуществили 
переход на эту технологию доения и СПК-
колхоз «Трактор» Можгинского района, и СПК 
«Правда» Балезинского района. Сегодня опыты 
продолжаются в ООО «Кипун» Шарканского и 
ОАО «Новая жизнь» Воткинского районов.

Проблема с маститами усугубляется и из-за 
неправильного использования доильного 
аппарата, неумения или незнания основных 
технических параметров его работы, до 80% 
случаев воспаления молочной железы про-
исходят именно по этой причине. В помощь 
ООО «АИВет» предлагает ещё один иннова-
ционный продукт – небольшой переносной 
прибор «Мини тест II». Он как нельзя лучше 
покажет причины сбоев в работе доильных 
залов и молокопроводов, проведёт точную ди-
агностику пульсатора, быстрый мониторинг 
уровня и стабильности вакуума и, что не менее 
важно, – выявит степень изношенности соско-
вой резины и санитарное состояние вакуум-
провода. Такой подход к настройке доильной 
установки, как показывает практика, миними-
зирует риск возникновения мастита до 40%. 
Данный прибор сегодня также востребован 
производителями молока – он уже представлен 
более чем в 20 хозяйствах Удмуртии.

И конечно, самым доступным средством 
профилактики маститов остаются средства для 
гигиены вымени. В активе «АИВет» представле-
ны проверенные препараты мировых брендов 
для разных методов содержания животных 
в разное время года – Кенолак, Кеноцидин, 
Кеностарт и т. д. 

Доильные аппараты ново-
го поколения Aktivpuls 
обеспечивают естествен-
ное доение, максимально 
приближенное к процессу 
сосания телёнком молока.

( 50-59-41, 50-67-27 
8-912-752-28-96

Галина Александровна 
НиКОЛАеВА, главный 
ветврач СПК-колхоз 
«Трактор» Можгинского 
района:

– В нашем стаде были 
большие проблемы с гиперке-
ратозом и маститами, от 90% 
коров получали молоко с 
числом соматических клеток 
800 тыс./мл. Всего за полгода 
работы на доильной системе 
Aktivpuls и соблюдения 
правил общей гигиены с 
помощью средств, пред-
ложенных специалистами 
компании «АИВет», мы стали 
получать более качественное 
молоко – соматика снизилась 
до 250 тыс./мл, стали меньше 
получать в свой адрес пре-
тензий от переработчиков. 

В стаде осталось только две 
больных маститом коровы, 
единичны стали случаи ди-
агностирования и гиперке-
ратоза.

Владимир Петрович 
ДАНиЛОВ, заместитель 
генерального директора 
по животноводству ООО 
«ждановский» Нижего-
родской области:

– 80% больных коров с 
поражением сосков вымени 
гиперкератозом, причём у 
20% из них четвёртой стадии, 
3% коров, больных тяжё-
лой клинической формой 
мастита, а это 40–50 голов, 
и 20–25% субклинической – 
такова была общая картина 
по нашему стаду до исполь-

зования сосковой резины 
Aktivpuls. Сегодня ситуация 
кардинально изменилась – 
мы полностью победили 
гиперкератоз, больных мас-
титом осталось не более 15 
коров, более чем в два раза 
снизилось количество со-
матических клеток в сборном 
молоке и на данный момент 
составляет 90–140 тыс. /мл. 
С 9 до 7 часов уменьшилось 
и время дойки, это благо-
даря тому, что на 25–30% 
повысилась средняя скорость 
молокоотдачи, увеличилась 
полнота выдаивания. И в 
целом за счёт улучшения здо-
ровья животных наблюдаем 
рост продуктивности на 3,5 кг 
молока на каждую дойную 
корову. 

Есть мнение

егодня доля внедрённых в произ-
водство российских разработок в 
мировом отношении составляет 
всего 0,3% (а в сельском хозяйстве 

и того меньше) от мировых; в США – 36%. Сле-
довательно, отставание 120-кратное. В России 
нет заказчиков и нет потребителей изобрете-
ний. Это суровая правда жизни. 

За продолжительное время нашей творче-
ской деятельности ни один руководитель госап-
парата не заинтересовался нашими изобретени-
ями, не подошёл к нам, не пригласил нас в свой 
рабочий кабинет. По наивности и слабой осве-
домлённости о системе госуправления в нашей 
стране я периодически писал письма в различ-
ные госорганы, вплоть до президента, с прось-
бой обратить внимание на наши перспективные 
изобретения и оказать финансовую поддержку.

В конечном итоге пришёл к выводу, что ни 
один министр нашего государства не вника-
ет в суть дела, не читает письма граждан. Как 
правило, большинство писем из федеральных 
министерств возвращается в 
республиканские органы. 
Главный руководитель (ми-
нистр) также, не ознакомив-
шись с содержанием письма, даёт 
поручение на сочинение отрица-
тельного ответа рядовому госслу-
жащему.

Ни на одно письмо не получил 
положительного ответа. Правда, 
была одна попытка первого президента респу-
блики А. А. Волкова  удовлетворить нашу прось-
бу. Однако его обещания никто не выполнил.

Основной задачей изобретателя является 
решение конкретной технической задачи, по-
лезной для какого-либо производства. При-
чём эта задача должна отличаться новизной и 
конкурентоспособностью. А вот доведение до 
рабочего состояния решённой на бумаге задачи 
– это дело рук производственников. 

Не имея производственной базы, квали-
фицированных специалистов, рабочих, мы 
пытались организовать изготовление машин 
на разных ОАО, ЗАО, ООО, и даже на Воткин-
ском заводе. Ни на одном производстве новая 
машина не была доведена до рабочего состо-
яния. Причины разные. Руководили разработ-
кой конструкции машин и их изготовлением 
далёкие от земли и земледельческой механики 
люди. Параметры рабочих органов выбирались 
произвольно, без подробных технологических 
и конструктивных расчётов и исследований. 

Каждый изготовитель пытался «изобретать» на 
основе заданного нами принципа свою машину, 
пренебрегая результатами наших исследований 
и рекомендаций. Были попытки организации 
продажи машин потребителям, минуя полевые 
испытания.

Все без исключения изготовители, не имея 
опыта в сельхозмашиностроении, стремились 
за короткое время получить товарную продук-
цию. При этом их привлекала обманчивая про-
стота устройства сельхозмашин.

В связи с этим уместно напомнить о том, 
что последний советский картофелеуборочный 
комбайн КПК-2(3) создавался на протяжении  
13 лет. Поскольку за один (два) года работы 
никому не удалось получить товарную про-
дукцию, все наши «партнёры» под разным 
предлогом забросили начатое дело. При этом 
каждый из них поставил «чёрный крест» на 
наших изобретениях. Эти кресты окончательно 
убедили руководство республики, многих по-
тенциальных потребителей в бесполезности и 

бесперспективности наших 
изобретений. 

Мы, в свою очередь, пришли к выводу о 
том, что реализация изобретений – это «дело 
рук самих утопающих». Начали с того, что скон-
центрировали все наши усилия и возможности 
на разработке конструкции, изготовлении двух 
принципиально новых запатентованных машин: 
картофелеуборочного мини-комбайна, отделя-
ющего клубни в восходящем потоке вороха, и 
овощной сеялки, снабжённой рассеивателем 
маятникового типа. Изготовили эти машины за 
счёт собственных средств. 

На Всероссийском форуме «Российским 
инновациям – российский капитал» в 2010 
году картофелеуборочный комбайн был отме-
чен золотой медалью, а сеялка – серебряной. 
Вскоре после этого мы подготовили материал 
для участия в программе всероссийского кон-
курса «Старт». Выиграли на конкурсе по двум 
номинациям. У нас появились свои деньги. На 
них изготовили два варианта двухрядных ком-
байнов. Один демонстрировали на презентации, 

организованной при содействии президента 
УР А. А. Волкова. На полевых испытаниях при-
сутствовали более 100 руководителей, специ-
алистов, фермеров, журналистов. А. А. Волков 
положительно оценил достоинства комбайна и 
дал задание при всех присутствующих министру 
сельского хозяйства А. В. Стрелкову изыскать 
средства на производство 10 комбайнов (опыт-
ной партии). Но в ожидании ухода президента 
со своего поста никто и не думал его выполнять. 

Свой первый комбайн мы подарили челове-
ку, который признал нас, поверил нам, это ин-
дивидуальный предприниматель из Мордовии 
В. Н. Климентьев. Он ежегодно убирает карто-
фель нашим комбайном, без претензии к нам.

В уборочном сезоне 2015 года вторым ком-
байном убрали картофель на площади более 
10 га на полях Башкирского НИИ сельского хо-
зяйства.

В 2015 году в числе победителей молодёж-
ного конкурса «Умник» оказались двое пред-
ставителей нашей творческой группы: аспирант 

е. М. бушмакин  и магистрант Н. В. бояров.  За 
летний период Н. В. Бояров  собственноручно 
изготовил однорядный мини-комбайн КСК-1 
и с помощью активных студентов модерни-
зировал двухрядный комбайн КСК-2. Обе мо-
дели успешно прошли полевые испытания 
на полях индивидуального предпринимателя  
А. А. Поварницына  (д. Фотены Воткинского рай-
она). Качественные показатели в пределах агро-
требований.

Приведённые факты указывают на то, что 
мы не только решаем технические задачи на 
бумаге, но и создаём своими руками, на соб-
ственные средства необычные, простые по 
устройству, надёжные в работе машины нового 
поколения.

В техническом творчестве мы находим смысл 
жизни и получаем удовлетворение от каждого 
решения сложной технической задачи и его реа-
лизации. С благодарностью вспоминаем тех лю-
дей, которые нас понимают, по возможности нам 
помогают, доверяют нам и пользуются плодами 
нашего коллективного труда. 

Доля внедрённых в производство российских 
разработок в мировом отношении составляет 

всего 0,3% (а в сельском хозяйстве и того 
меньше) от мировых.

О том, почему изобретательство, особенно в сельском 
хозяйстве, находится в нашей стране в «глубокой» 
оппозиции, рассуждает доктор технических наук, автор 
65 изобретений Леонид Михайлович Максимов.

Чёрные и светлые полосы  
в изобретательстве

С
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Интенсификация современного животноводства предусматривает высокую степень 
управляемости процессом воспроизводства стада. В решении данной задачи важную 
роль играют мероприятия по профилактике бесплодия коров.

пособность к размножению – 
определяющий показатель при 
воспроизводстве поголовья. При 
интенсивном ведении животновод-

ства необходимо добиваться отёла от каждой 
коровы и всех пригодных для воспроизводства 
тёлок в соответствующие сроки. Один из основ-
ных показателей состояния воспроизводства 
стада – процент стельных коров от общего 
количества осеменённых впервые после отёла 
(тёлок по достижении физиологической зре-
лости и 70–80% массы тела взрослой коровы 
данной породы).

Результат считается удовлетворительным, 
если оплодотворяемость состав-
ляет 51–60% от числа первично 
осеменённых коров, хорошим – 
61–70%, отличным – 71% и выше. 
У тёлок оплодотворяемость по 
первому осеменению может до-
стигать 90%. С переходом живот-
новодства на интенсивные методы 
ведения, сразу после родов, когда 
половые органы ещё не пришли в 
нормальное состояние (инволю-
ция заканчивается к 18–20 дням 
после родов), новотельных коров 
начинают раздаивать концентрата-
ми прямо в родильном отделении.  
В это время у них начинает 
интенсивно развиваться молочная 
доминанта, которая нейтрализует 
и подавляет функцию половой доминанты. 
В результате у животных нарушается обмен 
веществ (кетоз, ацидоз), так как в организме 
не хватает энергии для восстановления по-
ловых органов. Нарушается сократительная 
способность матки, в ней скапливаются лохии, 
что приводит к её субинволюции. Страдает 
функция яичников, наблюдается их гиперфунк-
ция, задерживается обратное развитие жёлтого 
тела, образуются кисты, нарушается половой 
цикл. Таким образом от высокопродуктивных 
коров недополучают 25–35% телят, что сопря-
жено с большими экономическими убытками. 
В год от каждой яловой коровы недополучают 
около 30% годового удоя и телёнка. При недо-
статочном получении молодняка затруднено 
эффективное ведение ремонта высокопродук-
тивного стада.

Комплексная система профилактики бес-
плодия включает своевременное выявление и 
устранение причин бесплодия и яловости, ор-
ганизацию полноценного кормления, создание 

Воспроизводство стада: 
проблемы и пути решения

С оптимальных условий содержания, выявления 
половой охоты и плодотворное осеменение ко-
ров, проведение акушерско-гинекологической 
диспансеризации, профилактики и лечения, 
использование биотехнических методов раз-
ведения, соблюдение ветеринарно-санитарных 
правил при воспроизводстве и т. д.

Эффективность воспроизводства молочно-
го стада – один из наиболее важных аспектов 
рентабельности фермы. Экономические потери 
вследствие медленного воспроизводства 
обширны:

– продолжительность выработки молока 
у коров снижается, поскольку пик молочной 

продуктивности наступает не так часто, и 
увеличиваются периоды сухостоя;

– количество новорождённых телят в год 
снижается, повышая процент выбраковки 
коров с низкой молочной продуктивностью и 
замедляя потенциальный рост генетической 
ценности стада;

– возрастают текущие расходы на лечение 
репродуктивных нарушений, осеменение и 
услуги ветеринара.

Для получения максимальной продуктив-
ности необходимо постоянно поддерживать 
высокий уровень воспроизводства стада, 
обеспечивать своевременное плодотворное 
осеменение коров. 

Своевременное определение охоты очень 
важно для успешности искусственного осеме-
нения. Определение охоты у коров проводят 
обычно визуально – при выпуске на прогулку. 
Свободное движение животных и контакты их 
между собой – важнейшее условие точного и 
своевременного определения охоты. Важно 

иметь выгульный двор достаточных размеров 
с покрытием, которое не становилось бы 
вязким от грязи или скользким при дожде, 
т. к. в этих случаях коровы движутся более 
сдержанно, осторожно и не всегда проявляют 
охоту. Также проявление охоты подавляется 
на слишком гладких и скользких бетонных и 
чугунных полах на скотных дворах беспри-
вязного содержания. Для полного выявления 
коров в охоте необходимо неоднократное в 
течение дня наблюдение за ними. Опыты по-
казали, что даже при трёхкратных ежедневных 
прогулках не выявленными остаются до 5% 
коров, подлежащих осеменению. Уменьшение 

числа ежедневных прогулок до двух 
увеличивает процент коров с незаме-
ченной охотой до 10, а при однократ-
ных прогулках – до 15–20.

В настоящее время существуют 
различные современные методы вы-
явления охоты у коров. Один из вари-
антов – это мониторинг их активности 
при помощи транспордера-ошейника. 
Данный прибор каждые два часа 
определяет не только движение 
животного, но и его общее состояние, 
поведение, сохраняя данные в памя-
ти. Система производит круглосуточ-
ный мониторинг активности каждой 
коровы и автоматически сигнализиру-
ет о наличии в стаде особей в охоте  
и/или с низким уровнем активности.

Блок управления включает в себя дисплей и 
клавиатуру, что позволяет фермеру эффек-
тивно управлять системой. Информация по 
активности каждой коровы сохраняется в 
базе данных. При поступлении новых данных 
они сравниваются с историей её активности 
для определения возможных изменений в 
поведении.

В случае, когда результаты измерений 
активности показывают, что особь вступила 
в период половой охоты, система оповещает 
фермера, и если установлены селекционные 
ворота, корова автоматически будет отделена в 
секцию для осеменения.

Система обладает функцией просмотра 
на графическом дисплее истории активности 
индивидуально для каждой коровы в период 
последних 60 дней. Эта функция даёт чёткую 
картину поведения коровы в течение двух 
последних половых циклов.Такая система с 
некоторыми особенностями адаптирована и к 
привязному методу содержания коров.
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Снижение количества дней сервис-периода со 160 до 110 или 
повышение коэффициента оплодотворяемости с 14% до 23% 
приведёт к сбережению 6 тыс. руб. на одну корову.

Управление в режиме 
реального времени 

ООО «Агроинженерные системы» («АИС») в структуре Ассоциации инновационного развития 
АПК УР занимает важную роль – это компания, активно пропагандирующая и внедряющая  
в производство современное интеллектуальное управление молочным стадом. На рынке  
ООО «АИС» представлены с 2011 года, и за это время ими реализовано немало проектов. 
О деятельности компании рассказывает директор Юрий Алексеевич Чудинов. 

– Юрий Алексеевич, вы являетесь офи-
циальным дилером израильской компании 
SCREngineers, почему ваш выбор в партнёре 
пал именно на этого производителя? 

– В Европе уже давно осуществлён переход 
на умное сельское хозяйство, основателем 
«моды» многие эксперты заслуженно называ-
ют Израиль. Считается, что именно благодаря 
высокотехнологичным системам доения и 
комплексному менеджменту стада израиль-
ское молочное животноводство стало самым 
продуктивным в мире. Достаточно сказать, 
что программное обеспечение и электро-
нику, разработанные израильской компанией 
SCREngineers, сегодня предлагают в своих 
доильных залах и роботизированных доильных 
системах большинство ведущих зарубежных 
производителей. Более того, израильтяне по-
стоянно подтверждают свой статус «пионера» 
с точки зрения технологических достижений, 
выпуская на рынок новые передовые продукты, 
сфокусированные на решении актуальных за-
дач современной фермы, таких как воспроиз-
водство, здоровье и кормление стада.

– Какое интеллектуальное решение в 
этой области можете предложить молочным 
хозяйствам вы?

– SCR первым в мире предложил систему 
мониторинга активности коров одновременно 
с мониторингом состояния их здоровья и при-
хода в половую охоту путём контроля уровня 
руминационной активности (жвачки). Ветери-
нары и зоотехники уже давно основываются на 
данных процесса жевания жвачки, поскольку 
он является определяющим показателем хоро-
шего здоровья коровы. Здоровые животные, 
как известно, жуют 450–500 минут в день, а 
сокращение времени руминации ясно говорит о 
том, что что-то не в порядке в работе рубца или 
животное пришло в охоту – практически у всех 
коров в этом состоянии время руминации со-
кращается. Индивидуальный мониторинг даёт 
этому подтверждение, в большинстве случаев 
выявляется и скрытая охота. А это является 
серьёзной проблемой в крупных хозяйствах с 
высокоудойным поголовьем, содержащимся на 
беспривязи. 

Мы можем предложить хозяйствам систему 
Heatime. Она работает автономно, ошейник 
с транспондерами включает в себя датчик 
движения, микропроцессор, карту памяти (рас-
считана на 24 часа) и специально настроенный 

микрофон для определения продолжитель-
ности и ритма жевания коровы и интервалов 
между отрыгиваниями. Усовершенствование 
любого доильного зала можно начать именно с 
установления датчиков по контролю жеватель-
ной активности коров. Ведь чем раньше жи-
вотноводы получат информацию о возможной 
проблеме со здоровьем животного, тем более 
простым и менее затратным будет её решение. 
Благодаря этому оборудование окупается 
быстро, оно не имеет аналогов в мире. 

Ещё одной передовой разработкой SCR 
последнего времени стала система управления 
стадом DataFlow II, перевод на неё, в частности, 
уже осуществил СПК «Луч» Вавожского района. 
В целом наша сервисная служба –  
ООО «АИС-Сервис» – осуществляет техниче-
ское обслуживание более 30 залов, постав-
ленных и смонтированных нами не только в 
Удмуртии, но и в Башкортостане, Приморском 
крае и других регионах. 

– Юрий Алексеевич, у вас есть и собствен-
ные инновационные разработки, расскажите, 
пожалуйста, о них. 

– Большой практический опыт работы в 
механизации животноводства, который имеет 
почти каждый сотрудник нашей компании, 
позволяет нам развивать и это направление 
деятельности. Для повышения качества молока 
и уменьшения распространения болезней 
вымени нами разработан индивидуальный 
автоматический промыв дезинфицирующим 
раствором доильного аппарата в доильном 

зале. Это аналог импортного, но по соотноше-
нию «цена-качество» ничуть не уступает. 

На линейном молокопроводе наши специа-
листы спроектировали доильные аппараты с 
системой автоматического снятия доильного 
аппарата по окончанию доения животного, 
сегодня мы их внедряем в производство. 
Наша компания постоянно модернизирует и 
совершенствует предлагаемую продукцию и 
услуги. В данный момент ведётся разработ-
ка модуля управления для автоматических 
щёток-чесалок российского производства. В 
рамках ассоциации мы принимаем участие в 
реализации проекта разработки и производства 
теплогенераторов, а именно разработки модуля 
управления технологическим процессом.

ООО «Агроинженерные системы» готово к 
взаимовыгодному сотрудничеству со своими 
клиентами. Мы всегда подберём заказчику 
наиболее выгодный и рациональный вариант 
содержания КРС с применением электрон-
ных систем управления стадом, а также для 
расширения и модернизации существующих 
залов и нового оборудования – доильных залов 
различных типов и линейных молокопроводов, 
комплектующих для доильного оборудования, 
систем навозоудаления и поения, вентиляции и 
освещения. 

ООО «Агроинженерные системы»
426049 УР, ижевск, ул. Гагарина, д. 49, оф. 305. 
тел./факс 8 (3412) 31-09-55. 
E-mail: ooo.ais.00@mail.ru   |  www.ais18.ru

В данный момент мы 
ведём разработку 
модуля управления 
для автоматических 
щёток-чесалок 
российского 
производства.

Юрий Алексеевич ЧУДиНОВ,
директор 

ООО «Агроинженерные системы»
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Есть мнение

Зинаида Михайловна 
КОЛОтиЛиНА, 

заслуженный агроном РФ:

– Действующее вещество Торнадо – 
глифосат кислоты, его коэффициент 
Кос, характеризующий тенденцию 
адсорбироваться в почве, равен 
24 000, то есть самый высокий из 
всех известных препаратов. Это зна-
чит, он очень чувствителен к грязной 
и мутной воде с механическими 
примесями.

Поле для науки / растениеводство

После окончания посевной хотелось бы ещё раз поговорить 
о применении глифосатсодержащих гербицидов сплошного действия 
в условиях Удмуртской Республики. 

то-то может сказать: «зачем вести 
разговор о глифосатах, мы и так уже 
давно всё знаем». Но каждый раз, 
когда видишь обработанные поля, 

понимаешь, что можно было применить эти 
препараты с большей эффективностью.

Изначально компания «Монсанто» раз-
рабатывала свой Раундап как гербицид 
против пырея. Растения этого сорняка 
отличаются мощной корневой системой, по-
этому механическая обработка способствует 
лишь их размножению и распространению. И 
действительно, лучше всего, не требуя добав-
ления ещё каких-либо компонентов в баковую 
смесь, глифосаты работают по пырею. Но и 
тут требуется особый подход. 

Торнадо 500 одинаково эффективно борется  
с сорняками как после уборки урожая, так  
и в парах и при подготовке полей.

При применении Торнадо 500 против пырея 
требуется дождаться отрастания сорняка: об-
работка в фазе 5–6 листьев и высоте 10–20 см. 
Норма расхода препарата – 3–4 л/га. Через ме-
сяц сорная растительность полностью гибнет, 
а на её месте могут появиться новые всходы. 
Ведь пырей размножается как корневищами, 
так и семенами, а на семена Торнадо 500 
не действует. В целом эффективная борьба 
против пырея включает в себя правильный 
севооборот – в нём должны быть культуры, 
которые можно обрабатывать граминицидами 
(гербицидами против злаковых сорняков).

Особенности применения 
Торнадо 500 
Для того чтобы Торнадо 500 проявил себя 
и в полной мере раскрыл свои возмож-
ности, важно знать и другие особенности 
его применения. Первый вопрос – когда 
применять?

За период вегетации есть два «окна» для 
наиболее эффективного использования Тор-
надо 500. Первое – до цветения сорняков, что 
особенно актуально для полей, находящихся 
под химическим паром. Второе – в период 

уборки зерновых, когда растения готовятся к 
уходу в зиму.

Торнадо 500 содержит изопропиламинную 
соль глифосата кислоты, 500 г/л кислоты, его 
коэффициент Кос, характеризующий тенден-
цию адсорбироваться с почвой, равен 24 000, 
то есть самый высокий из всех подобных 
гербицидов. Это значит, что он очень чувстви-
телен к грязной и мутной воде с механически-
ми примесями. Поэтому крайне нежелательно 
применять для обработок воду из открытых 
источников – эффективность глифосата 
может быть снижена в разы, особенно при ис-
пользовании высоких норм рабочего раствора 
и низких норм применения глифосата. Даже 
наличие 1 г почвы в 1 л воды снижает эффек-
тивность такого препарата в два раза.

Снижать поступление глифосата внутрь 
растения могут и растворённые соли в воде, 
их содержание в ней варьируется в зависимо-
сти от сезона. Рано весной, когда талые воды 
попадают в грунтовые (а воду мы в основном 
берём из скважин), её электропроводность 
снижается, ближе к осени – повышается. Под 
рукой всегда нужно иметь прибор кондукто-
метр, определяющий электропроводность 

К

воды. Так, если электропроводность со-
ставляет 500 мкСм/см и более, это означает 
жёсткость воды 15%. Следовательно, она не-
пригодна для приготовления рабочего раство-
ра – препарат в этих солях просто инактивиру-
ется (связывается). Оптимальный показатель 
– 100–200 мкСм/см (жёсткость воды – до 7%). 
Даже при среднем уровне жёсткости – 8–14% 
– эффективность глифосата будет составлять 
от 30 до 80%. В случае, когда нет возмож-
ности использовать другой источник воды, в 
рабочий раствор следует внести сульфат ам-
мония. Он связывает катионы – антагонисты 
глифосата, увеличивая его эффективность. 
В жёсткую воду следует добавлять 10–20 кг/т 
сульфата аммония. Важно помнить, что сна-
чала в баке опрыскивателя нужно полностью 
растворить сульфат аммония и только потом 
добавить глифосат!

Если вода «проблемная», можно решить во-
прос с помощью использования низкой нормы 
рабочего раствора на 1 га, допустим, снизив 
её с 200 л/га до 25 л/га, а расход препарата 
оставить неизменным. В этом случае качество 
воды будет оказывать меньшее влияние на 
эффективность применения Торнадо 500. Нор-
му расхода рабочего раствора нужно снижать 
и при обильной росе. Но лучшим решением 
станет перенести время опрыскивания – для 
полного проникновения препарата в растения 
нужно четыре-шесть часов. Соответственно, в 
это время не должно быть никаких осадков – 
все гербициды на основе глифосата имеют не 
самую высокую дождестойкость, поэтому за 
четыре-шесть часов до прогнозируемого дождя 
обработку нужно остановить.

Снижает эффективность глифосата 
(до 40%) и пыль, осевшая на растениях. По-
этому обработку надо проводить после того, 
как сорняки очистятся от пыли при помощи 
дождя или хотя бы сильного ветра.

Время применения также важно – не-
которые растения на ночь складывают свой 
листовой аппарат. Стоит понаблюдать: как 
ведут себя те или иные сорняки в разное 

время суток. А в жаркую погоду обработка 
будет эффективна, только если растения 
сохраняют тургор, то есть напряжённое и 
упругое состояние – листья распрямлённые, 
не вялые. При длительной засухе многие из 
сорняков вырабатывают большое количество 
кутикулярных восков, и препарат не может 
проникнуть внутрь. Про это надо всегда 
помнить и на таких участках проводить 
обработки только после выпадения осадков 
(когда воска снимаются). Вообще, глифо-
сат лучше всего проникает через молодые 
листья, и проводить обработки по старым, 
отмирающим, засыхающим листьям крайне 
неэффективно.

Торнадо 500 для многих остаётся незаме-
нимым помощником в получении стабильных 
урожаев – он одинаково эффективно борется 
с сорняками как после уборки урожая, так и в 
парах, и при подготовке полей. Он не обладает 
почвенной активностью, уже через два часа 
после его применения можно высевать любые 

Правила эффективного 
применения Торнадо 500

Представительство ЗАО Фирма «Август»
в г. Ижевске: тел. (3412) 31-11-93.

Если электропроводность составляет 
500 мкСм/см и более, что означает 
жёсткость 15%, значит, вода непригодна 
для приготовления рабочего раствора – 
препарат в этих солях инактивируется.

культурные растения. Применяют его и в 
качестве десиканта зерновых, подсолнечника 
и других культур. Да, препарат недешёвый, но 
при грамотном его применении поля очища-
ются на два-три года, и за это время зачастую 
даже не возникает потребности в применении 
страховых гербицидов. 

Действие Торнадо 500 
на переросшие сорняки.

Прибор кондуктометр. Также немаловажным 
фактором является температура воздуха, при 
которой применяется глифосат. Она должна 
быть не ниже 15 градусов. 

Справа – обработанный Торнадо 500 участок.

Сорняк, обработанный Торнадо 500. 
Корневая система отмирает.
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Поле для науки  / Про корм

Гвоздь программы – 
силосная закваска 
На зямбайгуртскую землю съехались гости – 
руководители хозяйств, зоотехники, агроно-
мы – из разных районов республики. Вопрос 
закладки силоса сегодня особенно актуален, 
ведь многие специалисты бьются над тем, 
чтобы повысить качество кормовой базы, от 
которого, как известно, зависит продуктив-
ность стада и экономическая эффективность 
молочного производства. 

«Качественные корма – это не случай-
ность» – так назвала свой семинар компания 

«Лира Фарм». Открывая мероприятие, пред-
седатель СХПК им. Мичурина Владимир 
Александрович Капеев рассказал о 
сотрудничестве с казанской фир-
мой: 

– Месяц назад мы приоб-
рели в компании «Лира Фарм» 
комбикорма для телят и сразу 
же увидели эффект от их при-
менения – выросли привесы. Мы 
поняли, что компания серьёзная и 
продукция у неё действительно результа-
тивная. Сегодня, закладывая силос, мы 

вновь обратились к продукции данной 
фирмы и возлагаем большие надежды на 

предложенную нам закваску. Силос – 
это основной корм наших коров. И 

если он будет некачественным, 
2–3 класса, то никакие кормо-
вые добавки не окупят себя. Они 
работают только тогда, когда мы 

даём животным силос не ниже 
1 класса качества. 
Далее слово взяли представители 

ООО «Лира Фарм», они провели презентацию 
фирмы и её продукции.

– Наша компания начинала свою деятель-
ность с поставок в хозяйства заменителей 
молока, кормовых добавок, – так начала 
выступление директор Резида Мансуровна 
Рахимова. – Мы являемся официальным 
дилером немецкой компании Joserа и пред-
лагаем всю линейку её продукции – это пре-
параты для кормления КРС и телят, средства 
гигиены, консерванты для приготовления 
кормов. 

Немецкую сторону на семинаре пред-
ставлял консультант по животноводству и 
содержанию скота Рауф Маилов. Он шесть 
лет работает в компании Joserа, проводит 
консультации и семинары в Восточной Ев-
ропе и Средней Азии, в Россию выезжает 
три-четыре раза в год. Сегодня его услугами 
пользуются порядка полусотни хозяйств 
страны, как сам он отмечает, в основном это 

крупные хозяйства, которые «хотят иметь 
будущее». 

– В Германии существует государственный 
контроль производителей и их продукции, – 
поведал он  аудитории. – За 24 года работы 
компанию Joserа проверяли более 3 тыс. раз 
и не выявили ни одного нарушения. Всё, что 
указано на этикетке продуктов, есть в их со-
ставе. 

Гвоздем программы семинара была за-
кваска для многолетних и однолетних трав 
Josilaс сlassik. Рауф Маилов проинформи-
ровал, что в её состав входит смесь разных 
штаммов молочнокислых бактерий, а также 
смесь натуральных ферментов (глюканаза, 
ксиланаза и т. д.), способных эффективно 
расщеплять клетчатку растений до простых 
сахаров, которые важны для молочнокис-
лых бактерий. Использование ферментов 
в силосующих препаратах также повы-
шает сохранность кормов и улучшает 
их питательную ценность. Совместные 
действия этих ферментов в кормах ведут 
к увеличению содержания простых саха-
ров, которые тут же будут эффективно 
трансформированы специализированными 
бактериями в молочную кислоту. В резуль-
тате этого силос подкисляется (показатель 
рН – 4,8–5,5), обеспечивается более высо-
кая сохранность питательных веществ. При 
этом плотность молочнокислых бактерий 
600.000 КОЕ/г силоса. Биологический кон-
сервант сдерживает рост и развитие плесе-
ни и дрожжей.

Josilaс сlassik – это продукт нового по-
коления, который позволяет готовить корма 
при любых погодных условиях, может при-
меняться для различных видов кормов, осо-
бенно подходит для культур, которые трудно 
силосовать. 

У силосной ямы 
После теоретической части участники семи-
нара отправились на мастер-класс по заго-
товке силоса с применением закваски Josilaс 
сlassik. Здесь же специалисты ООО «Лира 
Фарм» ответили на вопросы собравшихся по 
всем циклам заготовки силоса, условиям его 
хранения.

В этом году СХПК им. Мичурина заклады-
вает три ямы силоса и на каждую использует 
закваски разных производителей, в том числе 
и фирмы Joserа. Затем специалисты проведут 
анализ полученного корма, сравнят результа-
ты и определят лучший продукт.

– Мы всегда работали с консервантами на 
всех кормовых культурах. С помощью совре-
менных импортных комбайнов вносим кон-
серванты прямо в полевых условиях, – рас-
сказал председатель хозяйства. – Получали 
корма 1 класса, однако большого прироста в 
производстве молока и мяса не происходило. 
Если удастся заготовить высококачественные 
корма с закваской Josilaс сlassik, то сможем 
выйти на надой 8 тыс. кг от коровы – для 
нас это реально. В прошлом году про-
дуктивность молочного стада соста-
вила 7506 кг. 

В ходе мастер-класса в яму 
заложили скошенный клевер 
Миг-7 второго года пользования, 
влажность зелёной массы 65%. 
На подвозе массы задействованы 
четыре трактора и столько же машин, на 
трамбовке – два трактора весом по 15 т каж-
дый.  При заготовке зоотехник следит за тем-
пературой, проводя измерения каждое утро. 
Яму накрыли сверху чёрной плёнкой. 

Участники семинара обратились к специа-
листам ООО «Лира Фарм» с вопросом о до-
зировке препарата.

– Оптимальный расход закваски Josilaс 
сlassik 1 л на 1 т зелёной массы, – пояснила 
Резида Мансуровна. – То есть на 200 т рас-
ходуется 200 л закваски, на 300 т – соответ-
ственно, 300 литров. Одна упаковка препарата 
рассчитана на 50 т силосуемой массы. Если 
масса не подвяленная, то дозировка увеличи-
вается – одна упаковка на 25 тонн.  

Рауф Маилов проинформировал, что 
Josilaс сlassik позволяет готовить силос даже 
при плохих погодных условиях. По его сло-
вам, в Эстонии закладывают корма и во время 
дождей, при этом получая хорошие надои. 
Дело в том, что при высокой влажности зелё-
ной массы удваивают дозировку препарата. 

Также данный продукт позволяет увели-
чить содержание сахара в корме. Специалист 

Силос был и остаётся основным кормом в большинстве хозяйств Удмуртии. Как заложить 
его, чтобы обеспечить максимальное качество корма и добиться роста надоев, – об этом 
говорили на  прошедшем 14 июня на базе СХПК им. Мичурина Вавожского района семинаре 
с участием специалистов казанской компании «Лира Фарм». Они презентовали участникам 
мероприятия силосную закваску Josilaс сlassik германской фирмы Joserа.

Качественный силос – 
это не случайность 

Представители компании «Лира Фарм»:
Ирина СУДНЕВА, Резида РАХИМОВА и Елена МАРТЮШЕВА

Рауф МАИЛОВ

компании Joserа предупредил, что для за-
готовки кукурузного силоса, где достаточное 
количество сахара, этот продукт не подходит. 
В этом случае надо использовать другую 
силосную закваску этой же компании  – 
Josiferm – с высокой концентрацией  молоч-
нокислых бактерий. 

«Нам открыли глаза» 
Чтобы убедиться в преимуществах и эффек-
тивности Josilaс сlassik, нужно попробовать 
этот продукт. Именно это собираются сделать 
в СПК «Прогресс» Алнашского района. Глав-
ный зоотехник хозяйства Галина Михайловна 
Михайлова поделилась, что в этом году 

кооператив купит закваску на три ямы – по-
пробовать, оценить результат. А о 

самом семинаре сказала: «Перед 
нами выступили практики, было 
интересно их слушать и получать 
ответы на актуальные вопросы. 
Открытием для меня было то, что 

при заготовке силоса нужно знать 
количество бактерий. Надеюсь, что 

с кормами, заготовленными с примене-
нием данной закваски, надои вырастут. Кроме 
того, полезно было узнать об опыте заготовки 
силоса СХПК им. Мичурина – теперь мы тоже 
будем накрывать яму по новой технологии, 
которая была продемонстрирована в этом 
хозяйстве». 

Хозяин мероприятия, председатель СХПК 
им. Мичурина Вавожского района Владимир 
Александрович Капеев, по итогам семинара 
отметил: «Нам никто никогда не говорил, что 
эффективность использования консерванта 
зависит от влажности зелёной массы. Мы об 
этом не знали. Стало понятно, что главные 
факторы, которые необходимо учитывать при 
заготовке кормов, – это количество бактерий 
в закваске (в Josilaс сlassik их четыре вида) и 
влажность травы». 

Склад компании «Лира Фарм» в Уве. 
Представитель ирина Дмитриевна Суднева. 
тел. 89048379345
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а более чем 50 лет работы Слобод-
ской машиностроительный завод 
с успехом освоил производство 
механизмов и машин для приготов-

ления кормов и кормления животных и систем 
навозоудаления. Сегодня его ассортиментная 
линейка насчитывает более 70 наименований, 
это кормосмесители, дробилки зерна, мини-
комбикормовые цеха, все виды навозоубороч-
ных транспортёров, бульдозерное и погрузоч-
ное оборудование и т.д. География продаж 
техники распространяется от Новосибирска до 
Камчатки, от Краснодара до Мурманска. Берут 
на вооружение машины и агрегаты, произ-
ведённые в Кировской  области, и в странах 
ближнего зарубежья – Казахстане, Белоруссии, 
Грузии, Азербайджане… Продукцию эталонно-
го качества под маркой «Слободской машино-
строительный завод» предлагают 70 офици-
альных дилеров.  

На страже интересов 
сельхозпроизводителей 
Секрет успеха слободских машиностроителей 
– это разработка и серийный выпуск востребо-
ванной сельхозпроизводителями современной 
высокотехнологичной техники, не уступающей 
по соотношению «цена-качество» импортным 
аналогам. Конструкторы и инженеры завода 
ведут работу с учётом изучения зарубежного 
опыта производства и растущих требований 
селян к экономической эффективности при-
менения механизированных средств. Это пре-
жде всего надёжность и ремонтопригодность, 
низкие эксплуатационные расходы, удобство в 
обслуживании и улучшение условий труда для 
рабочих. 

Предпочтения же самих вятских сельхоз-
предприятий очевидны – более 60% эксплу-
атируемых ими в данный момент агрегатов 
и машин в животноводстве – это продукция 
местного производителя. И это во многом 
определяет их ведущие позиции – в ПФО 
Кировская область занимает первую строчку 

З

рейтинга по продуктивности молочного стада и 
шестую – в России. 

«В апреле текущего года мы принимали у 
себя на заводе делегацию из Удмуртии.  В ходе 
подготовки к данной встрече, к своему боль-
шому сожалению, обратили внимание на то, 
что поставки наших машин в Удмуртию очень 
незначительны по сравнению с другими реги-
онами», – поделился  генеральный директор 
ОАО «Слободской машиностроительный завод» 
Владимир Николаевич Забарный. В 2015 году 
слобожане в среднем по России продали тех-
ники на 220 руб. на каждую голову скота, при 
этом в Ленинградскую область – на 450 руб., в 
Кировскую – 1,1 тыс. рублей. А в Удмуртию – 
всего на 160 руб. на одну голову скота. 

Возможности на деле 
Все преимущества машин слободских ма-
шиностроителей предстали перед селянами 
Удмуртии во время демонстрации их работы. 
На глазах участников семинара измельчитель 
рулонов ИР-1,8 с выдувателем в течение 
1,5 минут измельчил рулон до заданной 
фракции. Машина – универсальна: предна-
значена для самозагрузки, транспортировки 

объёмистых кормов от места складирования 
до животноводческого объекта, способна 
измельчать все типы рулонов и тюков (в том 
числе и сенажа в упаковке) с подачей из-
мельчённой массы в бурт, на кормовой стол 
или на подстил скоту. Дальность полёта легко 
регулируется из кабины трактора. 

Кормоприготовительный агрегат АКМ-9 не 
нуждается в особом представлении, но оказы-
вается, приготовление по заданному рациону 
кормосмеси и её раздача – это далеко не весь 
функционал машины: с её помощью можно ре-
шать вопрос утилизации и переработки навоза 
КРС. Перед собравшимися был продемонстри-
рован  уникальный эксперимент по приготовле-
нию ЭМ-компоста из твёрдого подстилочного 
навоза. Загруженный АКМ-9 через 5–10 минут 
«выдал» твёрдую фракцию – сухую, пористую, 
рассыпчатую биомассу, подходящую для пере-
работки в высококачественное органическое 
удобрение за счёт ЭМ-бактерий.   

Неподдельный интерес был прикован и 
к новинкам слободских машиностроителей 
в области навозоудаления. Виталий Анато-
льевич Филипчик, заместитель директора 
по научно-техническому обеспечению и 

Знаменитое слободское качество 
Удмуртия и Кировская область расширяют рамки взаимного сотрудничества в области 
сельского хозяйства – в начале июня в СХПК им. Мичурина Вавожского района свою 
продукцию удмуртским аграриям презентовало одно из старейших предприятий на 
Вятке – ОАО «Слободской машиностроительный завод». 

развитию ООО «АПК Проект», являющегося 
давним деловым партнёром ОАО «Слободской 
машиностроительный завод», рассказал: «При 
привязном содержании скота на большинстве 
ферм продолжают применять транспортёры 
типа ТСН. Но мы уже в течение пяти лет при 
проектировании комплексов не используем 
данный низкомеханизированный, энергоза-
тратный и трудоёмкий способ. Хозяйства тратят 
неоправданно большие финансовые средства, 
чтобы убирать навоз, поскольку его перемеще-
ние происходит на большом расстоянии». 

Самое эффективное решение, предлагае-
мое Слободским машзаводом, – это дельта-
скрепер ТШ-300. Его производительность – от 
6 до 10 т/ч, энергоёмкость – 0,089 кВт час/т. 
Для сравнения: у ТСН-160 она достигает около 
0,22 кВт час/т. Обладает относительно низкой 
металлоёмкостью, высокой наработкой на 
отказ и уровнем ремонтопригодности даже при 
возможности накопления навозной массы в ка-
нале. Штанговый транспортёр ТШ-300 оснащён 
системой автоматического управления, есть 
отдельный зимний режим работы. Программа 
моментально реагирует на препятствия,  в 
частности, если в навозном канале находится 
корова, оборудование отключится в автомати-
ческом режиме. 

ТШ-300 станет отличным решением и при 
реконструкции ферм – транспортёр легко 
монтируется в уже имеющиеся продольные 
навозные каналы при ширине 350 мм и высоте 
150 мм. На данную систему навозоудаления 
уже перешли четыре хозяйства Кировской об-
ласти, примером того, как они были освоены, 
может послужить опыт КФХ из с. Николаево 
Фалёнского района, граничащего с Удмуртией.  

В арсенале слобожан появилось и более 
совершенное предложение по наклонным 
транспортёрам – шнековый ТШН-300, позволя-
ющий производить загрузку прицепа 7 куб. м 
в течение 10–15 минут. Ещё один значимый 
плюс – исключение примерзания шнека в трубе 
за счёт реверсирования в конце цикла загрузки. 
Единственное, эта технология  исключает 
использование длинностебельной соломы в 
качестве подстилки. 

Владимир Николаевич ЗАбАРНый, 
генеральный директор ОАО «Слобод-
ской машиностроительный завод»:
– В истории Удмуртии и Кировской обла-

сти был период, когда они были общей тер-
риторией. То есть у нас общий менталитет, 
общие погодные условия, добрый и трудолю-
бивый народ. На многих примерах мы видим, 
что при использовании новых технологий в 
животноводстве и создании качественной 
кормовой базы для скота хозяйство может 

вести рентабельную экономику. Используя 
импортные и  российские машины, они могут 
анализировать и сравнивать их как в кон-
структивном плане, так и в экономическом. Я 
уверен, удмуртские предприятия сделают свой 
выбор, ряд договорённостей был достигнут 
уже во время работы семинара. Мы же со 
своей стороны разработали особое предло-
жение – каждому участнику этой встречи при 
покупке машин и оборудования нашего произ-
водства до конца 2016 года будет предостав-
ляться скидка в размере 5%.  

Анатолий Геннадьевич ВЛАДыКиН, 
председатель СХПК-колхоз «Луч» 

Вавожского района:
– Наше сотрудничество со Слободским маш-

заводом началось в 2014 году с приобретения 
навозоуборочного скребкового транспортёра. 
Надёжностью оборудования остались довольны, 
в прошлом году купили и шнековый транс-
портёр. Удобно работать дояркам, животные не 
травмируются при выгоне-загоне, так как канал 
закрыт решётками. А в этом году встал вопрос 
приобретения ещё одного миксера-кормораздат-
чика, производителя выбрали, можно сказать, 
уже не задумываясь. Кормовой агрегат АКМ-9  
Слободского машзавода хорошо зарекомен-
довал себя во многих хозяйствах республики, 
способен обеспечивать кормосмесью за смену 
от 800 до 2 000 голов. Он окупается в течение 
полугода и, что немаловажно, стойко выдержи-
вает и морозы, и мёрзлый корм. Вообще, вся 
продукция кировчан адаптирована к местным 
климатическим условиям.

На демпоказе приятно было услышать, 
что слобожане уже предлагают не просто 
машины, а машины, оборудованные системой 
контроля приготовления кормов. 

613150, Кировская обл., 
г. Слободской, 
ул. яна Райниса, д. 1.
тел.: (83362) 4-07-90, 
(83362) 4-00-44.

В 2015 году слобожане в среднем по России 
продали техники на 220 руб. на каждую 
голову скота, при этом в Ленинградскую 
область – на 450 руб., в Кировскую – 
1,1  тыс. рублей. А в Удмуртию – всего 
на 160 руб. на одну голову скота.

ильдар Нурусланович АРАСЛАНОВ, 
директор ООО «Родина»
 Юкаменского района:

– В нашем хозяйстве работает немало 
оборудования производства Слободского 
машиностроительного завода – это комбикор-
мовая установка для приготовления высоко-
качественного комбикорма непосредственно 
у себя на производстве, миксер-кормораздат-
чик, транспортёры для удаления навоза КРС. 
С их приобретением появилась возможность 
оптимизировать трудоёмкие производствен-
ные процессы в животноводстве, тем самым 
сэкономить финансовые и трудовые затраты. 
За полтора-два года использования к технике 
не возникло нареканий – она выпущена по 
европейским стандартам. Многие в Удмуртии 
знают Слободской машзавод как надёжного и 
порядочного партнёра. 



№ 6 (140) июнь 2016 г.

Агропром Удмуртии 

56 57

Техпарк / незабытое старое

Крылатые земледельцы 
Начало воздушных перевозок в Удмуртии 
связано с постановлением президиума обл-
исполкома об установлении с января 1934 
года регулярного воздушного почтово-пас-
сажирского сообщения. В то время в Ижевск 
прибыли в ящиках два разобранных самолёта 
С-1, предназначенных для санитарных полётов. 
Вскоре они были собраны и поднялись в небо, 
выполняя перевозки для оказания экстренной 
медицинской помощи и доставку почты. 

«Когда над нашей деревней пролетел 
первый аэроплан, мы по баням попрятались», – 
делилась воспоминаниями пожилая пассажир-
ка самолёта. 

В 60-е годы уже десятки трудолюбивых 
АН-2 ежедневно совершали рейсы во многие 
районы Удмуртии. С 1958 по 1965 годы коли-
чество пассажиров в республике увеличилось 
в 6,5 раза. 

Авиация стала оказывать весомую 
помощь колхозам и совхозам, поскольку 
самолёты и вертолёты – это наиболее произ-
водительные машины, способные в короткие 
сроки внести на поля минеральные удо-
брения и уничтожить вредителей. Так, один 
АН-2 при подкормке посевов за день может 
обработать более 200 га, при уничтожении 
сорняков – 470 гектаров. 

В 1966 году на долю авиации приходилось 
50% всех посевных площадей, где приме-
нялись ядохимикаты для защиты растений 
от вредителей и болезней, около 80% – при 
борьбе с сорняками и почти 100% – при пред-
уборочном удалении листьев хлопчатника. За 
сезон лётчики обработали химикатами более 
200 тыс. гектаров. Производительность на один 

Ксения
ВАХрАнёВА

Первый месяц лета – ответственный период для аграриев: в это время обрабатывают 
посевы, заготавливают корма. Для каких сельхозработ в Удмуртии использовались 
самолёты и СВЧ-установки – в нашем материале. 

Земля-воздух

самолёт АН-2 возросла на 860 га до 16,8 ты-
сячи. А самый передовой экипаж обработал 
28 тыс. га сельхозугодий.

«Низко над кукурузным полем пронёсся 
самолёт, раз, другой, третий, оставляя за со-
бой широкий серебристый шлейф. Он мелким 
дождём осел на кукурузу, на листья и стебли 
многочисленных сорняков. Прошёл день. 
Сорняки, недавно возвышавшиеся над куль-
турными растениями, скрученные, увядшие, 
склонились к земле. Участок кукурузы про-
полот. С каждым годом гражданская авиация 
принимает всё большее участие в сельхоз-
производстве. Серьёзную помощь колхозам 
оказывает коллектив Ижевского аэропор-
та», – повествовала передовица «Удмуртской 
правды». 

Авиаторы обрабатывали не только поля Уд-
муртии, но и успешно справлялись  с задачами 
по уничтожению вредителей в Оренбургской 

и Саратовской областях, по предуборочному 
удалению листьев хлопчатника в Ферганской 
области Узбекистана.

Однако встречались и недостатки при 
проведении авиационно-технических работ. 
Например, некоторые руководители колхозов и 
совхозов не выделяли для самолётов посадоч-
ные площадки. В Яру, Кулиге, Шаркане, Малой 
Пурге они были в запущенном состоянии, в 
Можгинском и Красногорском районах еже-
годно распахивались. Лишь в Граховском и 
Сарапульском районах о содержании площадок 
всегда заботились. 

Кормовая база
В середине 1970-х годов кормовые культуры 
занимали в Удмуртии 27% пашни. Такую ста-
тистику приводил первый секретарь Удмурт-
ского обкома КПСС  Валерий Константинович 
Марисов в своей статье «Пути увеличения 

«В целях полного удовлетворения животноводства всеми видами кормов необходимо 
повышать культуру лугового кормопроизводства. В республике имеется 334 тыс. га 

естественных кормовых угодий. При внимательном отношении к ним, наведении элементарного 
порядка выпаса скота в сочетании с другими приёмами можно увеличивать продуктивность 

в два раза и ежегодно получать дополнительно 100–150 тыс. т сена». 

Первый секретарь Удмуртского обкома КПСС  В. К. Марисов 

Один АН-2 при подкормке 
посевов за день может 
обработать более 200 га, 
при уничтожении сорняков – 
470 гектаров. 

производства зерна, кормов и продукции 
животноводства».

«Из всех кормовых культур самый низкий 
выход с гектара имеют многолетние травы, – 
писал он. – Тем не менее они занимают в 
хозяйствах более 60% в структуре кормовых 
угодий. Оказывается, с многолетними травами 
меньше хлопот. Этим и пользуются некоторые 
руководители. Многое зависит от их отношения 
к порученному делу. Чем, например, можно 
объяснить, что при совершенно одинаковых 
погодных и климатических условиях в колхозе 
им. Мичурина Балезинского района было заго-
товлено кормов 110% к потребности прошлого 
года, а в колхозе «Путь к коммунизму» этого 
же района – только 56%?

Опыт передовых хозяйств республики 
говорит о больших резервах увеличения про-
изводства сочных кормов. В колхозе «Гигант» 
Можгинского района получено по 420 ц 
зелёной массы с гектара, в колхозе «Свобода» 
Кезского района – по 342 ц, в совхозе «Понин-
ский» Глазовского района – по 346 центнеров». 

Нередко для оптимизации работ использо-
вались изобретения аграриев. Так, на Удмурт-
ской государственной сельскохозяйственной 
опытной станции зерноуборочный комбайн 
СК-4 переоборудовали для заготовки сенажа. В 
то время не производились машины, которые 
бы позволяли подбирать и качественно измель-
чать провяленные травы. Силосные комбайны 
СК-2,6 и КС-2,6, использовавшиеся для этих 
целей, имели большой недостаток: длина 
режущего барабана была слишком велика, что 
затрудняло регулировку зазора между ножами 
и режущей пластиной, и вал часто гнулся. Тех-
ническая проблема была решена в конструкции 
переоборудованного комбайна СК-4 в агрегате 
с измельчителем И-15У, ножи которого регули-
ровались индивидуально. Эта машина хорошо 
себя зарекомендовала в ОПХ «Ижевское». 

В совхозе «Малиновский» Воткинского 
района механизатор Николай Семёнович Зи-
новьев модернизировал и приспособил для 
уборки трав списанный зерновой комбайн 
СК-5. Рационализатор убрал из агрегата мо-

лотильные механизмы и установил устрой-
ство для измельчения травы, затем вмонти-
ровал в тележку транспорта конструкцию для 
подачи зелёной массы.

«Даже кадровый хлебороб издалека не 
поймёт, на чём работает Николай Семёнович. 
Вроде машина похожа на зерновой комбайн, 
но сверху видны детали силосоуборочного, 
в идущую рядом тележку транспорта из 
необычного агрегата подаётся скошенная 
и измельчённая зелёная масса. Да, это не 
серийная машина, она создана творческим 
воображением механизатора с помощью спе-
циалистов совхоза», – описывали очевидцы 
работу комбайна. 

Кстати, по производительности он не 
уступал заводским силосоуборочным моделям, 
хотя его переоборудование обошлось всего 
в 500 рублей, или в тридцать раз дешевле, 
чем распространённый тогда агрегат КСК-100. 
При этом комбайн Н. С. Зиновьева позволял 
скосить, измельчить и погрузить в тракторные 
тележки до 70 т зелёной массы в день. 

«Вот вам конкретный пример борьбы за 
сокращение затрат на производство сельхоз-
продукции, – комментировал директор совхоза 
«Малиновский» евгений иванович Кутайцев. – 
Ежегодно механизатор совершенствует свою ма-
шину. Сначала, например, подача зелёной массы 

в тележку производилась транспортёром, теперь 
пневматикой. Улучшаются и другие узлы».  

В начале 90-х годов специалисты АО «НИИ 
вакуумно-электронного машиностроения» 
(НИИ ВЭМ) в рамках конверсионной програм-
мы разработали установку для стерилизации 
комбикормов. Перед сельхозпроизводителями 
тогда стояла дилемма. С одной стороны, нужно 
было не допустить заболеваний животных, для 
чего в корм добавляли антибиотики. С другой – 
эти вещества имеют свойство накапливаться 
в организме, и порой их концентрация может 
быть опасна для здоровья человека. Удмурт-
ские инноваторы предложили цивилизованное 
решение этой проблемы. 

«Образно говоря, «Циклон», так мы назвали 
новинку, – промышленная микроволновая 
печь, – рассказывал руководитель научного про-
екта Валерий Зорин. – Нагрев корма происходит 
под действием электромагнитного поля. Что это 
даёт? Во-первых, корм приобретает пористую 
структуру, что делает его пригодным для скарм-
ливания без предварительной механической 
обработки. Во-вторых, изменяется химический 
состав: например, в зерне увеличивается со-
держание протеина и сахара, что обеспечивает 
дополнительный привес животных. В-третьих, 
при обработке в «Циклоне» сырьё полностью 
обеззараживается от микробной и грибковой 
флоры без применения антибиотиков. Устрой-
ство позволяет проводить этот процесс непо-
средственно перед кормлением животных». 

Исследования показали, что употребление 
обработанного на СВЧ-установке корма позво-
ляло добиться увеличения привеса животных 
на 10–15%. «Циклон» был способен обработать 
до 500 кг в час любых видов кормов – ячменя, 
пшеницы, гороха, кукурузы или комбинирован-
ных видов. 

Первые два сельскохозяйственных Ан-2М переделали из серийных Ан-2 в 1964 году. 
С машины сняли второе управление, возложив все обязанности по пилотированию 

и самолётовождению на одного пилота.

У-2 был сконструирован в 1928 году и представлял собой биплан с мотором воздушного 
охлаждения мощностью 100 л. с.  Первоначально создавался как учебный самолёт, 

получил широкое применение в сельском хозяйстве, оказании воздушной скорой помощи,
 аэрофотосъёмке, пассажирских перевозках и др.

Серийные машины, предназначенные для аграриев, получили обозначение Ан-2СХ. Головной экземпляр 
такого самолёта с аппаратурой опрыскивателя и рассеивателя удобрений построили в августе 1950 года. Схема транспортного самолёта Ан-2
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И мы там были / Мувыр

Деревня Мувыр, та что в Игринском районе, несколько лет 
назад прославилась на всю страну. 

Сила места. 
Место силы

звено с городом и властями. Вместо ответа он 
отмахивается и нехотя добавляет: «Нам уже 
и помощь не нужна, лишь бы не мешали. Нет 
времени ходить по кабинетам, упрашивать, 
уговаривать. Мы всё сделали сами – и дорогу, 
и воду провели, хозяйство на ноги поставили. 
Справимся и с этим».

Страусы в Мувыре, кстати, так и не при-
жились. Зато в этом году фермер получил 
грант на строительство коровника – он уже 
практически готов к эксплуатации. Кроме того, 
здесь занимаются мясным животноводством, 
лесопереработкой, сенозаготовкой. «Всем, 
что приносит какой-то доход», как говорит 
Александр Геннадьевич. Всего на предприятии 
работает 15 человек. Коллектив сплочённый, 
фактически одна семья. Те, кто не готов к еже-
дневному тяжёлому труду, здесь не прижива-
ются. «Он и сам на месте не сидит, и другим 
не даёт. Очень много работает», – в один голос 
говорят местные жители. В ближайших пла-
нах – развитие экотуризма. В здешних местах и 
природа красивая, и рыбалка хорошая, и есть 
возможность показать городским, как устроена 
сельская жизнь и откуда появляется еда в 
холодильнике. 

Самое красивое место
Несколько лет назад Александр Корепанов 
стал строить часовню. Выбрал самое красивое 
место – на высоком берегу Лозы, и самое 
удобное – рядом с дорогой, где все ходят. От 
неё открывается чудесный вид на реку и лес. 
Когда-то здесь была гидроэлектростанция, 
снабжавшая электричеством всю округу.  
Её закрыли «за ненадобностью» после за-
пуска Воткинской ГЭС. Был и мост через реку, 
который исчез вслед за ликвидированным 
Мувыром. Отсюда же видны места на другом 
берегу, где когда-то тоже были поселения, 
которых теперь нет, они не нашли своего на-
стырного Александра Геннадьевича, вопреки 
всему решившего восстановить родную дерев-
ню. Исчезнувших населённых пунктов в стране 
тысячи, возрождённых – единицы.

26 мая 2016 года мувырскую часовню 
освятили в честь Святого Георгия Победонос-
ца. Тогда же торжественно открыли памятник 
участникам Великой Отечественной войны и 
отслужили панихиду по погибшим на войне 
жителям. Было сказано много тёплых слов и 
благодарностей в адрес Александра Корепа-
нова. Сам он, впрочем, не видит в своих делах 
ничего особенного – раз за разом повторяет: 
«Работать надо, ещё многое нужно успеть» и 

естный фермер Александр 
Геннадьевич Корепанов решил 
разводить страусов, и рассказать 
об этом хотели все – от районных 

газет до федеральных телеканалов. Теперь экзо-
тических птиц здесь не осталось, и внимание по-
утихло. Хотя совсем не страусами интересно это 
место. Мувыр – один из исключительных при-
меров того, как волей нескольких людей можно 
в буквальном смысле возродить деревню. 

Ещё 10 лет назад Мувыра не было на 
карте, да и вообще нигде не было. На рубеже 
1980–1990-х годов деревня была признана 
неперспективной и ликвидирована. Людей 
расселили, дома снесли, землю передали 
Зуринскому колхозу. Обидно, что это оказалось 
напрасным: возделывать территорию бывшей 
деревни не стали – и почвы не очень подходят 
для земледелия, и перестройка внесла свои 
коррективы. 

Александр Геннадьевич тогда служил в 
армии и о происходящем в родных местах не 
знал. Вернулся в 1982 году – и ахнул. «Призна-
юсь, не смог сдержать слёз, когда увидел, что 
от нашей деревни ничего не осталось, – рас-
сказывает он. – Тогда и задумал во что бы то ни 
стало сюда вернуться. Отец поддержал – без 
него ничего не получилось бы». Поддержала и 
жена, согласившись вслед за мужем пере-
селиться в чистое поле. Потихоньку построили 
дом. Поначалу работали в соседней Зуре, 
потом стали поднимать своё дело. Нашлись 
единомышленники, постепенно поселение 
выросло до 12 дворов. Однако дело о возвра-
щении Мувыру статуса деревни не сдвигалось 
с мёртвой точки. Тут-то на помощь и пришли 
страусы: узнав о том, что в удмуртской глубин-
ке разводят экзотических птиц, сюда устреми-
лись журналисты. История о сложной судьбе 
поселения получила распространение, на неё 
обратили внимание чиновники, и наконец  
8 августа 2009 года Мувыр получил заветный 
статус. Эту дату с тех пор отмечают как День 
деревни.

Сами по себе
С официальным признанием деревни слож-
ности не закончились. Основная проблема 
сейчас – сельскохозяйственный статус земли, 
на которой стоит Мувыр. Из-за него здесь 
затруднено строительство новых домов, а 
значит, невозможен и рост деревни. Этот во-
прос, похоже, уже набил оскомину Александру 
Корепанову, он и идейный вдохновитель, и 
главный двигатель прогресса, и связующее 

8 августа 2009 года 
в Мувыре отмечают 
как День деревни.

Как добраться

1 час 30 минут на машине
2 часа на автобусе

От Ижевска

104,9 км
от Ижевска

деревня 
Мувыр

Игринский 
район

лишь иногда добавляет: «Что останется после 
меня? Какую я оставлю о себе память?»

Книга жизни
тамара Герасимовна Стрелкова (Корепано-
ва) – тоже своего рода местная знаменитость. 
Во-первых, она всю жизнь проработала 
учительницей в Зуринской школе, так что её 
знают все жители округи. Во-вторых, вместе с 
Г. В. Михайловой она написала и издала книгу 
об истории деревни, которая так и называется 
«Мы из Мувыра». Книга вышла в этом году, 
но идея появилась давно – на празднике воз-
рождения деревни в мае 2007 года. В тот день 
вместе собрались все, кто считает эти места 
родными, и вспоминали, где стояли дома, где 
брали воду, собирали грибы и ловили рыбу. 
Тамара Герасимовна на этом не остановилась и 
собрала всю информацию о Мувыре, сохранив-
шуюся в документах и воспоминаниях, в том 
числе – о деревенском быте и традициях. 

Сама она вспоминает: «Народ жил бедно, 
но отличался чистотой. На окнах вместо штор 
висели газеты, вырезанные причудливыми 
узорами, потом появились шторы, сшитые из 
марли, из белого ситца с кружевами. Полы у 
всех отличались белизной: их мыли и натирали 
речным песком при помощи веника. Сверка-
ли чистотой широкие дощатые лавки вдоль 
стен комнаты. У каждого была большая битая 
русская печь, сверкающая белизной. Белили 
её белой глиной, которую брали в д. Каргурезь. 
Весной со сходом снега все жители выходили 
на улицу, каждый подметал территорию возле 

своего дома, казалось, каждый хотел пере-
щеголять другого в чистоте».

Все праздники в деревне отмечали совмест-
но. Когда весной по реке уходил лед, все от 
мала до велика собирались у высокого берега 
и смотрели, как перекатываются льдины. 
Мужчины брали в руки гармони, а женщины 
выносили угощение. Начиналось веселье: 
песни, пляски, шутки, игры. жители Мувыра 
также отличались гостеприимством. Зимой 
почти каждую субботу по очереди ходили друг 
к другу в гости, поэтому казалось, что все они – 
родственники. Впрочем, по мнению автора 
книги, так и было: «Если здесь жили шесть 
родов, и все Корепановы, то почему бы им не 
идти от одного человека?».

Точной даты появления деревни установить 
не удалось, однако нашлась информация, что в 
1859 году починок Мувыр относился к Глазов-
скому уезду Вятской губернии и население его 
составляли 10 мужчин и 5 женщин. В 1891 году 
здесь жили уже 49 человек, в 1924-м – 109.  
В 1981 году, когда деревню признали непер-
спективной, – 27 человек на 8 хозяйств.

Труд Тамары Герасимовны оказался не 
напрасным – книгу пришлось переиздавать: 
так быстро разошёлся первый тираж. Особенно 
ценно, что историю предков удалось сохранить 
для подрастающего поколения. В Мувыре поч-
ти в каждой семье дети. Встреченная нами на 
улице девочка Вера призналась, что не хотела 
бы уезжать из деревни – разве что на время 
учёбы в университете, и добавила: «Очень уж 
хорошо у нас тут, места красивые...» 

Фермер Александр Геннадьевич 
КОРЕПАНОВ с внуком

Тамара Герасимовна СТРЕЛКОВА 
(КОРЕПАНОВА), автор книги «Мы из Мувыра»

Часовня в Мувыре расположена в самом красивом месте – на высоком берегу Лозы.

М



№ 6 (140) июнь 2016 г.

Агропром Удмуртии 

60 61

установлены на территории сана-
тория «Ува». Самый интересный 
объект, на мой взгляд, – Алан-
гасар, выполненный мастером 
из Малой Пурги Владимиром 
Михайловичем Рыбаковым. 
Фигура высотой порядка четырёх 
метров – это великан, который 
держит в руках вывороченное 
из земли дерево, установлена в 
сосновом бору и очень гармонич-
но вписывается в окружающий 
ландшафт. В ней есть и сила, и 
дух, и мимика, и экспрессия. 

Анатолий Владимирович АСАНОВ, 
председатель СПК (колхоз) 
им. Свердлова:
– Я родился и живу в Завьялов-
ском районе, но на протяжении 
восьми лет ежедневно езжу 
на работу в увинский СПК. Так 
как я – деревенский житель, 

то в первую очередь 
обращаю внимание 
на природу, на поля. 
Увинский район в 
этом отношении уни-

кальный, словами это 
объяснить очень сложно. 

Мне кажется, что здесь больше 
простора, он не так загрязнён, 
как Завьяловский – в силу своего 
географического расположения 
и потому, что жителей в нём 
меньше. Хотя, конечно, очень 
жаль, что сегодня многие не 
так бережно, как требуется, от-
носятся к природным богатствам. 

Сужу даже по состоянию лесов: 
раньше они были чище и лучше, 
так как люди больше заготавли-
вали дров, да и общая политика 
тогда была иной.
На территории нашего хозяйства 
расположено устье реки Нылга 
– это красивейшее место, где 
природа до наших дней сохра-
нила свою девственную чистоту. 
И ещё в Увинском районе мне 
импонирует то, что сельскохозяй-
ственная отрасль здесь активно 
работает и развивается.

Алексей 
Валентинович 
НАйМУШиН, 
генеральный 
директор 
ООО «Престиж»:
– Моё самое любимое место 
– Пушкинские пруды, которые 
находятся рядом с поселением 
«Сям-Можгинское». Общая 
площадь двух этих водоёмов 
составляет около 10 га. Раньше 
они были хорошим место для 
отдыха местных жителей, но 
потом оказались заброшенны-
ми, загрязнёнными. Поэтому 
порядка 10 лет назад я решил их 
облагородить, обустроить. Мы 
очистили их от грязи, выровняли 
дно бульдозером, запустили 
мальков различных видов рыб. 
Эти площади находились у нас в 
аренде, а в текущем году мы при-
обрели в собственность плотины 

и оформили земли в собствен-
ность. Планируем и дальше 
обустраивать водоёмы, развивать 
сельское хозяйство, обрабатывая 
местные поля. Делаем это для 
себя, для души, приятно, что в 
районе становится меньше забро-
шенных мест и больше возмож-
ностей для отдыха. 

Александр Филиппович ШтУМФ, 
директор ООО «Орион»:
– Мне много раз 
предлагали пере-
ехать и в Ижевск, 
и в другие города 
России, и даже – 
за пределы страны. 
Но правду говорят, где 
родился, там и пригодился – я 
живу и работаю на родине – в 
деревне Узей-Тукля. Радует, что 
она растёт, увеличивается сегод-
ня здесь более 200 дворов. У нас 
Дом культуры, развивается Дом 
ремёсел, есть школа, хороший 
детский сад. Три года назад мы 
отремонтировали местный пруд, 
зарыбили его мальками карпа, 
толстолобика, белого амура – 
жаль, что два последних вида 
рыб пока в нём не прижились. 
В прошлом году построенную в 
деревне церковь освятили в честь 
иконы Божией Матери «Семи-
стрельная». Всегда буду считать: 
чтобы обеспечить будущее сель-
ских территорий, нужно найти 
инициативных, неравнодушных 

людей и сообща стремиться к их 
развитию. 

Андрей Михайлович тРАтКАНОВ, 
директор БУ УР «Увинская меж-
районная ветлаборатория»:
– С историей нашего района пере-
плетаются трагические страницы 
Великой Отечественной войны. 
Когда жители одной из наших 
деревень уходили на фронт – 
это 30–50 человек, каждый 
посадил по дереву. Вернулись из 
них, насколько я знаю, только 
5–8  человек. А деревья в этом 
населённом пункте до сих пор 
шумят в память о солдатах тех 

дней. Особый вопрос – судьбы 
военнопленных, причём не только 
немцев, но и советских солдат и 
офицеров. На участке Каркалай 
– Областная находится очень 
красивый сосняк.  Но местные 
жители никогда не собирают 
там грибы и ягоды – чтут память 
наших военнопленных, умерших 

в годы войны в лагере, 
который находился на 

этой территории.  
А в пос. Рябово 
в тот период на-
ходился  один из 

крупнейших трудовых 
спецлагерей для немецких 

воинов. По инициативе учителя 
местной школы здесь был открыт 
музей, также установлена мемо-
риальная доска, обелиск в честь 
павших в те дни. 

Край родной / Увинский район

Парк деревянных 
скульптур украшает 
тропу здоровья на терри-
тории санатория «Ува». 
Его создали в 2014 году 
участники первого меж-
дународного фестиваля 
деревянной скульптуры 
«Древо жизни».

Храм Архистратига 
Михаила в селе 
Сям-Можга. Храм был 
построен в 1909 году. В 
начале прошлого века 
он был закрыт, но мест-
ные жители не дали его 
разрушить, отстояли 
перед властями.

Деревня Эрестем. 
В 1 км от деревни на-
ходится географический 
центр Удмуртии. Его ко-
ординаты – 57°08’ с. ш. и 
52°45’ в. д. – рассчитыва-
лись  «Союзом туристов 
и краеведов Удмуртии»  и 
географическим факуль-
тетом УдГУ.

Дом ремёсел  
в д. Узей-тукля. 
Этот центр – один из 
немногих в России, где 
досконально изучают и 
продолжают традиции 
народных промыслов.

Деревня Пуштовай.
Это родина Героя Со-
ветского Союза Виктора 
Кузьмича Пислегина. 
Памятник лейтенанту 
Виктору Пислегину, 
командиру танковой 
разведывательной 
роты, установлен в Уве.

Что такое Увинский район? В первую очередь – высота.
Географическая, так как именно здесь  расположена одна 
из самых высоких точек в Удмуртии. Экономическая – это одна 
из наиболее развитых территорий нашего региона. Ну и, конеч-
но, культурная: здесь проживают люди, интересующиеся ис-
токами образования района и душой болеющие за его будущее.

Земля 
на высоте 
Что посмотреть в районе?

Земляки
Владимир Анатольевич 
ГОЛОВиН, 
глава МО «Увинский район»:
– Каждое место у нас 
примечательно 
по-своему. Глаз 
радуют и масштабы 
– разница между 
крупными районами 
Удмуртии небольшая, 
но если учитывать площадь 
до квадратного метра, самым 
большим является Увинский, – и 
особенно природа. На территории 
нашего района за деревней Чекан 

расположен Эрестемский мыс. 
Это самая возвышенная часть в 
районе и вторая по высоте точка 
в Удмуртии – 289,4 м над уровнем 

моря. С горы открывается 
необыкновенный вид на леса, 
луга, а ночью с неё даже 
видны огни Ижевска.
Есть в нашем районе и 

уникальная, древняя сосна, по 
оценке специалистов, её возраст 
составляет более 300 лет. Про-
израстает она недалеко от пос. 
Ува, в 3 км в сторону Селтов. 
Чтобы обхватить её ствол, трём 

взрослым людям придётся встать 
в круг и взяться за руки.

Геннадий евгеньевич СиДОРОВ, 
директор МБУК «Узей-Туклин-
ский дом ремёсел», художник:
– В родном районе мне очень 
нравится то, что его 
жители – и власти,  и 
население – всегда с 
интересом берутся за 
новые идеи. В 2002 году 
на территории Увинского 
района прошёл первый в 
Удмуртии фестиваль деревянной 
парковой скульптуры, на который 

съехались мастера со всей 
республики. В 2009 году мы про-
вели первый межрегиональный 
фестиваль с участием представи-
телей Пермского края, Мордовии, 
Салехарда. В результате в центре 
пос. Ува был создан парк из 20 

деревянных фигур. А в 2014 
году данное мероприятие 
приобрело уже междуна-
родный формат: помимо 
умельцев из регионов 

России в нём были задей-
ствованы резчики по дереву 

из Польши, Дании и других стран. 
Работы этих конкурсантов 

На краю деревни Турынгурт в 6 км от трассы Ижевск-
Ува находится уникальный для Удмуртии  объект – 
водная мельница. Даже в России таких памятников 
истории сохранилось немного.

Ирина КОМлеВА
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