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*190 лет качества **Мульти лидер

** 



Зерноуборочный комбайн Нью Холланд CX6.90
(производство Россия)
максимальная мощность 333 л.с., четырехбарабанная система обмолота 
с роторным сепаратором, активный соломотряс 6 клавиш, зерновой бункер 
9300 л, скорость выгрузки 100 л/сек., картирование урожайности, жатка 
шириной захвата  7,3 или 9,1 м  

Универсальный колесный трактор Нью Холланд Т7060 
(производство Россия)                                                         
максимальная мощность 242 л.с., автоматическая трансмиссия Power 
Command, полный привод, блокировка дифференциалов, гидросистема         
120  л/мин., пневмокомпрессор, подготовка под систему автоматического 
вождения, опционально передняя навеска и ВОМ  

 
Профессиональная техника Нью Холланд 
для экстремальных условий российских полей
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ и ПРОГРАММА ЛИЗИНГА от производителя с удорожанием 0%* 
(подробности у официального дилера – ТСК «Техника») 

* ООО «Де Лаге Ланден Лизинг», удорожание от 0 до 5%, срок лизинга до 60 мес., стоимость техники в руб. можно узнать в офисе официального дилера - ТСК «Техника». 
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Удмуртия в числе 11 регионов принимает участие 
в пилотном проекте по сплошной идентификации 
КРС. Вопросам реализации программы посвятили 
двухдневный семинар-совещание в Санкт-Петербурге.

Животноводы Удмуртии подвели итоги 
работы за семь месяцев текущего года.

На базе Народного музея исчезнувших деревень Игринского 
района обсудили перспективы развития сельского туризма. 

Племхозяйства Удмуртии подвели итоги 
работы за первое полугодие 2018 года.

В Удмуртии впервые прошёл общероссийский 
фестиваль фермерской еды «СВОЁ». 

Удмуртия удерживает лидирующие позиции 
по валовому производству молока.

Идентификация 
скота завершится 
в ноябре

За семь месяцев – 
плюс два процента

Грант на развитие 
туризма

Племхозяйства 
подвели итоги

«СВОЁ» для 
фермеров Удмуртии 

Стремимся взять 
шеститысячный рубеж

22

ООО «уралнефтепрОдукт»
тОлькО качественные нефтепрОдукты!

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

Всего 74% племорганиза-
ций Удмуртии провели инвен-
таризацию своего поголовья, 
предоставив данные программы 
«Селекс. Молочный скот» в 
центр сельхозконсультирова-
ния для создания 
Единой электронной 
племенной книги 
региона. Для запуска 
единой программы в 
Удмуртию поступили 
идентификационные номера, 
предстоит закупить более 
100 тыс. ушных бирок. 

В хозяйствах республики 
произвели почти 423 тыс. т 
молока. Прирост к аналогичному 
уровню 2017 года 
составил 9,6 тыс. т, 
или 2,3%. Текущий 
объём реализации 
сырого молока достиг 
371,96 тыс. тонн. 
При этом товарность 
молока в сельхозорганизациях 
установилась на уровне 89,4%, 
в КХФ – 87,7%. Высшим сортом 
реализовано 77% (или 285,7 тыс. 
т, первым – 21% (76,6 тыс. т), 
вторым – 2% (8,3 тыс. т).

В деревне Сеп, где рас-
положен Народный музей, на-
коплен богатый опыт работы с 
грантами. В 2017 году 
Удмуртия получила 
3,5 млн руб. в виде 
субсидий (10-е место 
по России и 1-е место 
по ПФО). В нынеш-
нем – из 76 млн руб., 
выделенных на все регионы, 
для Удмуртии предусмотрено 
2,7 млн рублей. Два прошлогод-
них проекта были направлены 
на развитие «Усадьбы Трокая» 
в Алнашском районе и благо-
устройство территории усадьбы 

В племенных хозяйствах 
рес публики содержится 
35 594 голов чёрно-пёстрых ко-
ров, что составляет 32,6% от 
всего маточного 
поголовья. Общее 
поголовье КРС в 
сельхозоргани-
зациях республи-
ки насчитывает 
109 131 голову. Прирост к 
уровню прошлого года составил 
2957 голов, или 9%. 

В племенных стадах с на-
чала года надоено 127,9 тыс. т 
молока, или 37,7% от обще-
го валового надоя. Это выше 
уровня 2017 года на 2710 т, или 
на 2,2%. Средняя продуктив-
ность племенных животных 
за январь-июнь составила 
3575 кг, надой от одной коровы 
увеличился по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года 

В парке им. Кирова, где 
развернулась торговля, свою 
продукцию представили фер-
меры не только из Удмуртии, 
но и из близлежащих регионов. 
Программа фести-
валя была насыщен-
ной и интересной. 
Жители Ижевска 
и гости столицы 
Удмуртии могли не 
только попробовать 
и приобрести натуральную про-
дукцию местных фермеров, но 
и принять участие в культурной 

По итогам полугодия самым 
«молочным» регионом в стране 
остаётся Татарстан, на второй 
строчке рейтинга – Краснодарский 
край, и свои позиции с приро-
стом в 2% удерживает 
Удмуртия. На четвёртую 
вышли воронежцы, до-
бавив в валовом произ-
водстве 11,3% и обогнав 
кировчан. Большими 
темпами растёт произ-
водство и Новосибирской области. 
Буквально за полгода она обогнала 
Ленинградскую область, которая 
сместилась на седьмое место.

Согласно графику, бирки 
поступят в племорганизации 
в течение сентября и октяб-
ря, а биркование племенных 
животных с внесением данных 
в базу «Селекс» завершится 

в середине ноября. 
Напомним, в те-

кущем году сплош-
ная идентификация 
крупного рогатого скота 
проходит в племенных 

организациях республики, а со 
следующего года процедура нач-
нётся и в товарных хозяйствах. 

Самым «молочным» рай-
оном по-прежнему остаётся 
Вавожский с валовым произ-

водством в 35,9 тыс. 
тонн. А вот Можгин-
ский, который до 
этого занимал вторую 
строчку рейтинга, пере-
местился на третью 
ступень, уступив место 

Шарканскому району, который 
прибавил «валовку» на 11,2%. 
Именно он сегодня является 
абсолютным чемпионом по при-
росту валового производства 
в республике. 

«Княжий двор» в дер. Тылыс, 
созданной в рамках  инвес-
тиционного проекта «Тайны 

юкаменских родников». 
В этом году обладате-
лями грантов стали три 
сельских поселения. 
Средства будут на-
правлены на создание 
интерактивного музея 

национальных игр в дер. Кочи-
шево Глазовского района, бла-
гоустройство усадьбы «Пупья 
азбар» в Шарканском районе и 
развитие этапного пункта-музея 
арестантского быта в Игрин-
ском районе.

на 83 кг, или на 2,4%. Однако 
в ряде регионов этот показа-
тель выше, чем в Удмуртии. 
Произошло снижение «валов-

ки» в 14 племенных 
организациях. 

План по реализации 
племенного молодняка 
в отрасли выполнен на 
24%, это 851 голова, в 

том числе за пределы Удмуртии 
продано 374 головы. Общая 
задача для заводов и репродук-
торов на 2018 год – продажа 
3521 голов. План по реализации 
племенного молодняка (увели-
чению маточного поголовья) 
выполнили четыре хозяйства. 
Это СХПК-колхоз «Луч» (243%) 
и СПК (колхоз) «Удмуртия» 
(157%) Вавожского района, 
ЗАО «Развитие» (225%) и СПК 
Колхоз «Путь к коммунизму» 
(178%) Балезинского района. 

программе, различных мастер-
классах.

Эстафету проведения фести-
валя «СВОЁ» Удмуртия приняла 
от города Тулы, затем фестиваль 

переместится в Великий 
Новгород, и завершит-
ся он фестивальным 
сезоном в Москве. По 
оценкам организаторов, 
праздник фермерской 
еды в Удмуртии превзо-

шёл масштабы других регионов: 
за два дня мероприятие посетили 
49 тыс. человек. 

Сельхозорганизации Уд-
муртии получили в среднем 
от каждой коровы по 3643 кг 
молока, что выше уровня 2017 
года на 54 кг, или 1,5%. 

В КФХ молоч-
ная продуктивность 
коров с начала года 
составила 3181 кг 
(+ 132 кг, или 4,3% 
к аналогичному 
периоду прошлого 

года). Таким образом, в рес-
публике в этом году надой 
на корову составит 5958 кг 
молока. 

племенных заводов*
по итогам работы за первое полугодие

племрепродукторов
по итогам работы за первое полугодие

ТОП-6 

ТОП-6 

1. СХПК-колхоз «Луч» Вавожского района 
2. СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района
3. СПК Колхоз «Путь к коммунизму» Балезинского района
4. СПК «Чутырский» Игринского района
5. СПК «Коммунар» Глазовского района 
6. СХПК Колхоз «Колос» Вавожского района

лидеров по молочной продуктивности 
среди племенных 
организаций республикиТОП-10 

1. ООО «Кипун» Шарканского района .............................................................4759 кг  
2. ООО «Палэп» Алнашского района ..............................................................4703 кг 
3. КХ Собина Н.И. Шарканского района .........................................................4439 кг  
4. АО «Восход» Шарканского района .............................................................4383 кг  
5. СПК «Чутырский» Игринского района ........................................................4234 кг 
6. Колхоз (СХПК) им. Мичурина Вавожского района.....................................4138 кг  
7. ООО «СХП Жуё-Можга» Вавожского района ..............................................4011 кг  
8. СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района ...........................................4006 кг  
9. СПК «Коммунар» Глазовского района ........................................................3976 кг  
10. СПК Колхоз «Путь к коммунизму» Балезинского района .......................3959 кг

1. СПК «Аксакшур» Малопургинского района 
2. СПК «Ленин сюрес» Игринского района
3. СПК-Колхоз «Авангард» Увинского района
4. СХПК «Луч» Шарканского района
5. СПК (колхоз) «Мир» Дебёсского района

6. АО «Восход» Шарканского района * 
О

це
нк

а 
пр

ов
ед

ен
а 

по
 т

рё
м

 п
ок

аз
ат

ел
ям

 –
 у

до
й 

на
 о

дн
у

 к
ор

ов
у,

 д
ел

ов
ой

 в
ы

хо
д 

те
ля

т,
 р

еа
ли

за
ци

я 
м

ол
од

ня
ка

. 

СентябрьПОздРаВляем С юбИлеем!

30 сентября
Валерьян Иванович ГРИГОРьеВ, ООО «Батыр», Селтинский район
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Агропром Удмуртии 
Персона / Из первых уст

Зерно истины
Какого урожая зерновых ждать в 2018 году? Может ли Россия усилить свой экспортный потенциал? Где 
заложены точки роста зернового рынка в Поволжье? Ответы на эти и другие вопросы – в эксклюзивном 
интервью учредителя Национального аграрного агентства Александра Гавриленко (Ростов-на-Дону).

– александр Николаевич, каков ваш прогноз 
по урожаю зерновых в России в 2018 году?

– Сейчас все эксперты сходятся примерно 
в одной и той же оценке – 100 млн т зерновых 
и зернобобовых, из них пшеницы – около 
67–70 млн тонн. Мы в агентстве считаем, что 
фактически результаты могут быть выше. 
Во-первых, из некоторых регионов поступает 
информация о небольшом, но всё-таки по-
вышении прогнозов. Кроме того, часть зерна 
в России всегда продаётся «вчёрную» и не 
отражается в официальных сводках. 

Конечно, цифры будут более скромными по 
сравнению с рекордным 2017 годом. Но Россия 
в последние годы активно наращивала произ-
водство зерна, и урожай в 100 млн т вполне обе-
спечит как все внутренние потребности страны, 
так и экспорт в объёме до 55–57 миллионов. 
С учётом переходящих запасов прошлого года 
дефицита в стране точно не будет. 

Во многих регионах свирепствует засуха. 
Например, очень сложная ситуация в Крыму, 
хотя он особо не влияет на общий результат по 
уборке в России. Непогода (не только засуха, 
но и ливни в неевропейской части России, и ло-
кальный град) приведёт к сокращению урожая 
примерно на треть от прошлого года. Это суще-
ственное снижение, но 100 млн т тоже вполне 
комфортная для участников рынка цифра. 

– Проблема засухи актуальна для аПК в ми-
ровом масштабе. Так, в Германии в 2018 году 
могут собрать самый низкий урожай зерна 
за последние 10 лет. Как это может изменить 
конъюнктуру мирового рынка?

– Ситуация сложная не только в Германии, 
но и в некоторых других странах на севере и 
в центре Евросоюза. Прогноз сбора пшеницы 
в ЕС понижался уже несколько раз с начала 
весны, сегодняшний консенсус-прогноз экс-
пертов – около 125–130 млн тонн. Это самый 
низкий показатель за пять лет. А может быть 
и ниже 125 млн – пока ситуация развивается 
драматически. Текущая урожайность пшеницы 
в Евросоюзе по итогам сезона будет, очевид-
но, меньше 58 ц/га. То есть почти на 5% ниже 
прош лого сезона. 

К слову, корректируют прогноз и в соседней 
Украине – главном конкуренте России на 
причерноморском рынке зерна. Украинские 
аналитики прогнозируют снижение с 26,1 млн т 
в прошлом году до 24,7 миллиона.

Мировое производство, таким образом, упа-
дёт в этом сезоне примерно до 720 млн т, что 
является самым низким уровнем за последние 

пять лет. В связи со снижением урожая стоит 
ожидать относительно высоких мировых цен на 
весь сельхозгод. Но у российского рынка есть 
несколько особенностей. В первую очередь это 
скачущий курс рубля относительно доллара и 
евро, непонятная ситуация с налоговой служ-
бой и так далее.

– Как вы оцениваете экспортный потенциал 
России? есть ли у нашей страны шансы увели-
чить свою долю мирового рынка?

– Россия производит зерна больше, чем 
фактически может потребить и вывезти на 
экспорт. Мы вышли на тот уровень, когда даже 
при природных катаклизмах урожай почти 
гарантированно не будет опускаться ниже 
100 млн тонн. С учётом нынешнего объёма 
внутреннего потребления в пищепроме и жи-
вотноводстве на уровне, очень грубо, 50 млн т 
всё остальное мы можем продавать без опаски 
создать дефицит внутри страны. 

После девальвации рубля в 2014 году 
российское зерно стало более конкуренто-
способным на мировом рынке, так как цена 
в долларах на него снизилась, равно как и сто-
имость российского фрахта. У нас огромный 
потенциал в повышении эффективности каж-
дого гектара, расширении посевных площадей 
и так далее. Поэтому Россия является одним 
из ключевых игроков на мировом рынке и при 
грамотном управлении может существенно на-
растить эту долю. Многое зависит от внутрен-
него регулирования рынка.

– Каков ваш прогноз по закупочным 
ценам на зерно в 2018 году? В 2017-м из-за 
рекордного урожая они значительно упали, что 
ударило по прибыли хозяйств и в некоторых 
случаях сделало продажу и перевозку зерна 
нерентабельной. В июле-августе текущего года 
пшеница уже начала дорожать…

– Прогнозировать цены на зерно крайне 
сложно, потому что в этом уравнении очень 
много неизвестных и переменных. Однако с 
учётом нынешнего не очень высокого урожая 
следует ожидать хороших цен. Собственно, мы 
уже видим, что цены растут в разгар уборочной 
кампании. Посмотрим, какая динамика будет 
после завершения уборки, когда станут понят-
ны все балансы в разрезе регионов. 

– Насколько сегодня эффективны меры 
господдержки производителей зерна? Какие 

законодательные новации улучшили бы по-
ложение аграриев?

– Для производителей зерна действует 
немного мер господдержки – только, пожалуй, 
так называемая погектарная субсидия. Три 
года назад Национальное аграрное агентство 
проводило опрос 300 аграриев ЮФО и СКФО 
и выяснило, что с переходом на «погектарку» 
российские фермеры потеряли примерно две 
трети объёмов государственной поддержки. 
Потом некоторые самые успешные регионы 
вообще «наказали», совсем лишив их такого 
вида помощи. Впрочем, это небольшие цифры. 
Даже 1000 рублей «погектарки» – ничто по 
сравнению с тем, каковы средние затраты на 
гектар у нормального предприятия (которое 
платит белые налоги и зарплаты, вкладыва-
ется в семена, технологии и агрохимию и так 
далее) – более 25 тысяч рублей. 

Как говорят сами участники зерново-
го рынка, лучшей поддержкой было бы 
оставить их в покое, не менять каждый год 
правила игры, не допускать внезапного эм-
барго на вывоз зерна или резких изменений. 
Конечно, регулирование нужно, но такое, 

которое позволяло бы планировать бизнес 
хотя бы на несколько лет вперёд. 

– Насколько на российском аграрном рынке 
отразится введение антидемпинговых пошлин 
на гербициды из еС?

– Создание любых дополнительных искус-
ственных барьеров мешает бизнесу. Конечно, 
это приведёт к росту цен на агрохимию, причём 
не только на импортную, но и на отечествен-
ную. Наши производители поднимут цены со-
размерно, не сомневаюсь, а это ещё больший 
удар по себестоимости продукции. В текущем 
сезоне были большие проблемы с дизельным 
топливом, которое очень сильно подорожало. 
Не исключено, что самой сложной проблемой 
следующей посевной кампании будут агрохи-
микаты. Я надеюсь, что на фоне политической 
напряжённости Россия не введёт эмбарго на 
покупку импортной агрохимии. Звучит дико, но 
участники рынка задумываются даже о таком 
несколько фантастичном повороте событий.

– Из-за того же падения цен в 2017 году 
в семеноводческих хозяйствах остался нереали-
зованный запас семенного материала. Каковы 
шансы на реализацию семян в этом году?

александр Николаевич ГаВРИлеНКО,
учредитель Национального аграрного агентства

Россия является одним из ключевых игроков на мировом 
рынке зерна и при грамотном управлении может существенно 
нарастить эту долю. 

Досье
АлексАндр николАевич ГАвриленко
Учредитель Национального аграрного агентства – консалтинг предприятий 

АПК и социальная сеть для экспертов, новости и аналитика агропромышленного 
комплекса России и стран СНГ. Услуги сервиса – анализ законопроектов, ценовые 
прогнозы и информация из собственных закрытых источников. 

Темы: зерновой рынок, животноводство и аквакультура, производство продуктов 
питания, сельхозтехника, виноделие, экологическое земледелие, розничный рынок и 
ритейл, товарные аграрные биржи, HoReCa, овощеводство, грибоводство.

Редактор отдела экономики по ЮФО «Российской газеты».
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Агропром Удмуртии 

– Все культуры в этом году 
у нас уродились – и травы, 
и зерновые… Больше сеем 
трав-однолеток. Нынче овёс 
с викой очень хорошо себя по-
казали – чуть ли не на два года 
заготовили сенаж. Из зерновых 
выращиваем высокорослые 
сор та, так как солома нужна 
для глубокой подстилки теля-
там. Нынче рожь сорта Вятка 
практически без удобрений 
дала урожайность 20 ц/га, 
ячмень, овёс, вика-овёс также 
радуют урожаем. Из техниче-
ских культур два года возделы-
вали рапс, но наши ожидания 
он не оправдал. В сезон, когда 
стояла холодная и дождливая 
погода, он вырос до 35 см, и по-
сле этого мы больше не стали 
его сеять. А такие культуры, 
как ячмень, овёс, вика с овсом, 
при любых погодных условиях 
и минимальных вложениях не 
оставят без урожая. Судан-
ская трава выручает, но она 
любит влагу и тепло, поэтому 
поля для неё нужно подбирать. 
Хорошую отдачу в молоке даёт 
зерносенаж из смеси овса с 
викой или горохом. Последняя, 
правда, полегает быстро, 
поэтому упор делаем на вико-
овсяную смесь. 

– Ежегодно хозяйства района 
приобретают до четырёх 
новых сортов сельхозкультур. 
Эпицентр перспективных сор-
тов у нас – в семеноводческом 
хозяйстве «Восход», где с про-
шлого года на стадии размно-
жения находятся семь сортов 
зерновых культур Татарского 
и Уральского НИИСХ. Например, 
ячмень сорта Лель в прошлом 
году дал урожай 47 ц/га, овёс 
Стайер – 40 ц/га. В этом году 
виды на урожай этих культур 
тоже неплохие. Ячмень Памяти 
Чепелева должен быть урожай-
ным, сорт Раушан в прошлом 
году в одном из передовых хо-
зяйств дал урожай 45,6 ц/га. 
Рожь нынче показывает ре-
зультат 23,3 ц/га (в 2017 г. – 
15 ц/га), в «Восходе» – 31,5 ц/га, 
в «Ошмесе» – 24,4 ц/га. В ны-
нешнем сезоне самый высокий 
урожай у овса – 29,5 ц/га, у 
пшеницы – 25,9, ячменя – 25,5. 
Хорошо зарекомендовали 
себя сорта Свеча (пшеница), 
Сонет (ячмень), Фалёнская 4 
(рожь). Хозяйства осваива-
ют и высокопитательные 
культуры – рапс, в этом году 
он занимает 340 га посевных 
площадей. Возделывают куку-
рузу – в 2017 году урожайность 
в одном из хозяйств достигла 
450 ц/га. Но она требует 
больших финансовых вложений, 
поэтому большинство сель-
хозорганизаций выращивают 
люцерну, зернобобовые, зерно-
смеси, просо. 

– Из-за нехватки денег в 
июне-июле мы отказались 
от подсолнечного жмыха. 
В результате надои упали, 
нехватка протеина сказалась 
на воспроизводстве стада. 
Хоть и дорого, но в рацион мы 
его снова вернули. На наше 
поголовье необходимо 8–10 т 
жмыха. Чтобы не зависеть от 
покупных добавок, в этом году 
посеяли первые 60 га озимого 
рапса. Попробуем получить 
рапсовый жмых. В данный 
момент уделяем большое вни-
мание зерносенажу из ячменя 
с овсом, викоовсяной смеси, 
вике с суданской травой. Са-
мыми урожайными сортами 
в нашем хозяйстве стали 
ячмень Раушан и Памяти Че-
пелева, овёс Конкур, вика Нем-
чиновская юбилейная. Озимой 
ржи Памяти Кунакбаева сняли 
41,5 ц/га (в 2017 г. – более 
30 ц). Думаю, Йолдыз даст 
больше 35 ц/га. Озимую пше-
ницу сорта Мера посеяли – 
спрос на неё есть. Всё же уро-
жайность прошлого года нам 
нынче не повторить – ячмень 
меньше кустился: не хватило 
тепла в начале сезона. 

– В наших условиях и для на-
шего хозяйства экономически 
выгодно возделывать вику с 
овсом, пусть с ячменём, пшени-
цей, но именно вику с яровыми 
зерновыми. Корм из неё полу-
чается 1-го класса. Свой выбор 
на вике с овсом мы остановили 
не случайно. Если в 2016 году 
надой на корову составлял 
4600 кг, в 2017-м – 5200 кг, то 
в этом году мы планируем по-
лучить около 6000 кг молока. 
Что касается сортов, стара-
емся сеять короткостебель-
ные, стебли высотой 2–2,5 м 
для нас – это потери, поэто-
му, в частности, сеем рожь 
Фалёнская 4, которая даёт 
неплохой урожай и хорошо 
переносит зиму. В этом году 
мы ушли от силоса и сделали 
упор на сенаж. Это самый оп-
тимальный корм для крупного 
рогатого скота. В отличие от 
силоса, он обладает невысокой 
влажностью, некислый и не 
портится. Он хорошо пере-
варивается, не вызывает аци-
доза у коров. Нынешний сезон 
складывается для нас неплохо: 
заготовили почти 34 ц к. ед. 
на условную голову скота.

В Удмуртии полным ходом идёт уборка урожая. На какие культуры сделали ставку аграрии 
в этом году, чтобы запастись кормами и получить богатый урожай зерновых?

На что делаем ставку? 

александр анатольевич 
ХОХРяКОВ, 

директор ООО «Надежда» 
Дебёсского района:

Пётр евгеньевич КНязеВ, 
начальник управления 
сельского хозяйства 
Шарканского района:

марина яковлевна заХаРОВа, 
председатель СПК «Оркино» 

Алнашского района:

александр егорович 
РешеТНИКОВ, 

заместитель генерального 
директора 

ООО «Старозятцинское» 
Якшур-Бодьинского района:

– По стране ситуация сильно отличает-
ся. Главное, что нужно отметить, – у самих 
аграриев сейчас точно нет проблем с семенным 
материалом пшеницы. Научные учреждения 
и семеноводческие хозяйства за последние 
10–15 лет выпустили на рынок неплохие 
районированные сорта, то есть адаптированные 
к разным российским условиям. Есть проб-
лемы с семенами таких культур, как сахарная 
свёкла, подсолнечник и кукуруза. Здесь наши 
селекционеры не могут создать качественные 
семена, импортные становятся всё дороже, и 
это серьёзная угроза отрасли.

– Какие зерновые культуры вы сегодня 
считаете наиболее перспективными? Какие из 
них, на ваш взгляд, недооценены?

– Если говорить в целом, самые успешные 
культуры – это по-прежнему пшеница, подсол-
нечник и сахарная свёкла. Хотя и с оговорками. 
Сахарная свёкла даёт самый большой доход 
с гектара – но при условии, что завод-перера-
ботчик находится недалеко от места произ-
водства. Иначе доходность снижается. Обычно 
при расстоянии от поля до завода более 

Очень важно на государ-
ственном уровне решить 
проблему профильного  
образования в республике

150 км культура для производства уже почти 
неинтересна. Живой пример – юг Ростовской 
области. Климат в этой местности позволяет 
получать большие урожаи, но всю выращен-
ную продукцию приходится везти на заводы 
Краснодарского края, своих сахарных заводов 
на Дону нет. Расстояния не очень большие, 
но логистика съедает определённую часть 
прибыли. И те хозяйства, которые выпали за 
150-километровую зону, постепенно отказыва-
ются от сева свёклы.

Подсолнечник очень выгоден, но при 
больших вложениях. Когда вы можете обес-
печить семена, устойчивые к последним расам 
заразихи, а также хорошую агрохимию. Спрос 
на подсолнечник огромный, он будет расти, так 
как наши экспортёры масла сейчас выходят 
на огромный китайский рынок и, скорее всего, 
будут пытаться занять там большую долю. 

Пшеница не имеет такой высокой доход-
ности, как вышеперечисленные культуры, но 
в перспективе 10–15 лет именно она демон-
стрирует какую-никакую предсказуемость и 
обладает большой волатильностью, то есть 
способностью быть быстро проданной по 
текущей рыночной цене. В результате это самая 
оптимальная культура по соотношению рисков 
и доходности. 

Есть отдельные нишевые культуры, по 
продажам которых можно достигнуть не-
плохих сверхприбылей, однако только если 
производитель сумел найти хороший рынок 
сбыта. Известны примеры, когда иностран-
ные компании закупали нутовую крупу в Рос-

сии, и производители нута отлично на этом 
заработали. Фармацевтические компании за-
казывают масло сафлора. При этих условиях 
производители заинтересованы в том, чтобы 
обновлять технологии, повышать качество 
и работать над снижением себестоимости. 
Но выращивать нишевые культуры, не имея 
чёткого представления о сбыте, – очень 
легкомысленное занятие.

– Как бы вы охарактеризовали рынок зерна 
ПФО в целом и Удмуртии в частности? Какие 
тенденции для него характерны, где заложены 
точки роста?

– В регионах Поволжья, удалённых от южных 
морских портов, следует больше внимания 
уделить переработке зерна. Это очень высоко-
маржинальный бизнес, продукция отрасли 
востребована во всём мире, и спрос на продукты 
переработки зерна (аминокислоты, крахмалы, па-
токи и прочее) всё время растёт. Сейчас несколь-
ко проектов по переработке пшеницы и кукурузы 
реализуют на Кубани и в Ростовской области. Это 
хорошо, но всё-таки они и так находятся рядом с 
портами, а целесообразнее строить такие заводы 
подальше от портов. В противном случае наруша-
ется естественное «разделение труда» между 
регионами. Сначала на Поволжье выращивается 
зерно, потом государству приходится тратить 
дополнительные деньги на субсидирование его 
перевозок к южным портам. Зачем? Постройте 
заводы у себя на месте и продавайте продукт с 
повышенной добавочной стоимостью. Повто-
рюсь, рынок очень не насыщен, и такие проекты 
интересны с точки зрения финансовой отдачи. 

Персона / Из первых уст

о состоянию на 27 августа в рес-
публике скошено и обмолочено 
зерновых и зернобобовых культур 
с площади 167801 га (против про-

шлогодних 135729 га), намолочено 329 тыс. т 
зерна (в 2017 г. – 246,7 тыс. т), средняя уро-
жайность составляет 20,9 ц/га (21,5 ц/га). 
Ударными темпами работают аграрии Ва-
вожского района, где убрано 69% плановых 
площадей, в Каракулинском районе обмолоче-
но 68% зернового клина и в Малопургинском 
и Увинском районах – 61%.

Лучшие показатели по урожайности у 
вавожцев – 29 ц/га, второе место занимают 
можгинцы с результатом 25,9 ц/га, третье мес-
то – завьяловцы (25,8), четвёртое – шарканцы 
с урожайностью 25,3 ц/га. 

Совсем скромно выглядят результаты 
аграриев Камбарского района. Согласно опера-
тивной сводке, на отчётную дату хлеб убран 
на 13% площадей, намолочено 176 т зерна с 
урожайностью 8,6 ц/га. Как прокомментирова-
ли в управлении сельского хозяйства, из трёх 
работающих сельхозорганизаций в районе 
только одна выращивает зерновые и ещё 
одно КФХ, в аренде которого 200 га земли. 
Остальные возделывают кормовые культуры, 

потому и зерновой клин здесь занимает мень-
шие площади – план по обмолоту в этом году 
составляет 1571 га. «Уборка у нас началась 
6 августа, шли дожди, поэтому показатели 
по урожайности ещё «вырастут», но незна-
чительно, – говорит людмила дмитриевна 
Климовских, начальник сельхозуправления 
МО «Камбарский район». – В прошлом году 
мы получили в бункерном весе 12,7 ц/га. 
Хозяйства с 2007 года работают без удобре-
ний, поэтому и такие результаты. Оборотных 
средств не хватает, нет возможности кредито-
ваться, нынешние полевые работы показали, 
что у нас ещё и проблемы с кадрами». 

Несмотря на эти трудности, камбарским 
аграриям нынче удалось заложить больше 
кормов. 

По предварительным прогнозам, урожай 
2018 года в регионе будет на уровне прошлого 
года. Напомним, в 2017 году аграрии Удмуртии 
получили рекордный урожай зерновых – 
703 тыс. т зерна. В общей сложности зерновые 
культуры в этом году предстоит убрать с пло-
щади почти 350 тыс. га.

Жатва: на уровне прошлого года
В Удмуртии продолжается кормозаготовка, уборочная страда, началась 
вспашка зяби и посев озимых культур.П

1. Республика Татарстан ..........................26,2 
2. Пензенская область .............................25,7
3. Республика Мордовия .........................25,5
4. Чувашская Республика ........................24,4
5. Кировская область ...............................23,3
6. Республика Марий Эл ..........................22,6
7–8. Нижегородская 
и Ульяновская области ............................22,2
9. Удмуртская Республика .......................20,9
10. Республика Башкортостан .................19,8

ТОП-10 лидеров-регионов 
по  урожайности в ПФО*

*По оперативным данным Минсельхоза РФ 
 на 27 августа, ц/га
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Агропром Удмуртии 
Персона / Юбилей

– Николай леонидович, навер-
няка ваши родители были вашими 
первыми учителями?

– Отца не помню, его не стало, 
когда мне было всего 11 месяцев. 
Трёх сестёр и меня поднимали 
мама с дедом-плотником. В дет-
стве для меня в столярке деда 
стоял отдельный стол со своими 
инструментами. Я сам делал себе 
клюшки, скворечник колотил. Ког-
да стал взрослым, дома строил – 
сначала в Зяглуд-Каксе, откуда я 
родом, потом – в Гурезь-Пудге, 
куда переехал позже.

Мама трудилась в пекарне, а 
потом в школе уборщицей, по-
варом. Мы с малых лет начинали 
работать в колхозе – с третьего 
класса на лошадях. Помню, за 
лето зарабатывал себе на школь-
ный костюм.

– а начинали работать тракто-
ристом?

– В 1976 году, получив в школе 
права механизатора, стал работать 
на новеньком тракторе Т-16 в 
«Горд Октябре». После службы в 
погранвойсках в Забайкалье снова 
вернулся в колхоз, и месяца через 
три меня поставили бригадиром. 
Дальше решил учиться – закон-
чил Глазовский совхоз-техникум. 
Проработав после этого два года 
механиком, поступил в сельхоз-
институт. Потом три года был 
инженером в хозяйстве. А затем 
там же 13 лет – председателем. 
Довелось мне в течение пяти 
лет побывать и начальником 
налоговой инспекции. Когда две 

районные налоговые объединили, 
стал на полтора года директо-
ром хозяйства в Яголуде. Затем 
меня пригласили в СХПК-колхоз 
«Луч» – и там был руководителем 
семь лет. Потом работал пять лет 
в Селтинском районе главой му-
ниципального образования, а вот 
сейчас – в Вавожском районе.

– В общей сложности вы руко-
водили хозяйствами около 20 лет. 
Что удалось сделать за эти годы?

– Когда начинал в «Горд 
Октябре», доили 1600 кг молока 
от коровы в год. Но быстро решив 
вопрос с квартирами, ситуацию 
удалось исправить. Помню, 
зимой отправили механизаторов 
заготавливать лес, и с ними за 
работу рассчитались 11 щитовыми 
домами (за лето их возвели, они, 
обшитые кирпичом, до сих пор 
стоят). Параллельно готовили 
проект по квартирам 25-й серии, 
позже республика дала нам эти 
20 квартир. В итоге кадровый воп-
рос удалось решить полностью, 
а вместе с ним – и проблему дис-
циплины. Конечно, при этом мы 
кормовую базу улучшали, с пле-
менным скотом работать начали, 
ввели искусственное осеменение. 
И постепенно увеличили надои до 
5 тысяч кг.

А когда начинал работать в 
«Луче», техника была старая. Мы 
стали её обновлять, строиться 
(каждый год или вводили в экс-
плуатацию новый двор, или ре-
монтировали). Тогда поставили по 
нацпроекту коровник на 400 голов, 

после чего производство молока 
подняли на 60%. Отладили учёт 
КРС, приняли на работу второго 
зоотехника. И получили сначала 
статус племрепродуктора, потом – 
племзавода. В 2010 году, когда 
была засуха, помню, постоянно 
ездил в Кировскую область за 
кормами, чтобы сохранить пого-
ловье. И уже со следующего года 
значительно увеличили площади 
под зерновые и кормовые куль-
туры: на 1000 га посеяли озимой 
ржи и на 400 га – кукурузы. 
Тогда мы создали хороший запас 
кормов, который с тех пор стал 
переходящим. Вообще для меня 
время руководства колхозами – 
лучшие годы жизни. 

– Вы начинали работать тогда, 
когда Вавожский район не гремел 
производственными показа-

сделали? Закупили племенной 
скот, построили ферму сначала на 
200 голов.

– Вообще, надо уметь риско-
вать?

– Конечно. Когда мы в «Луче» 
хотели строиться, я собрал специ-
алистов, а они выступили против, 
несмотря на то, что пеноблочные 
дворы валились. Тогда пошёл 
дальше – созвал общее собрание, 
и 300 человек дружно проголосо-
вали за строительство и кредит. 
Мы на тот момент выиграли. Уже 
на следующий год все начали 
строиться по нацпроекту – и цены 
на стройматериалы взлетели.

– В нынешних условиях как 
хозяйствам выживать?

– Надо вести работу над 
уменьшением затрат как в живот-
новодстве, так и в растениевод-
стве. Если будет себестоимость 
молока низкая, мы свою прибыль 
получим даже при невысоких 
закупочных ценах. Сложности 
будут в мелких хозяйствах, там, 
где оборотных денег мало: им 
трудно закупать технику, вести 
строительство.

– Как сработали хозяйства 
Вавожского района в первом 
полугодии?

– На том же уровне, что и 
годом ранее. Но за полугодие по-
теряли в разнице цены на молоко 
128 млн руб. (для сравнения: 
в прошлом году сельхозтоваро-
производители района получили 
всех дотаций 134 млн руб.). Сей-
час на полях идёт жатва. Урожай 
будет неплохим, но потеряем на 
том, что хлеба полегли.

– а что удалось сделать в 
социальной сфере районов в по-
следнее время?

– В Селтинском районе я по 
многим вопросам обращался к 
министру имущественных отноше-
ний Удмуртской Республики того 
периода Р. зайнуллину. Поэтому 

за годы моего пребывания на пос-
ту главы района сделали немало: 
построили детсад на 140 мест, 
мост через Кильмезь, четыре 
дороги, ремонт средней школы 
провели, вопросы газификации 
удалось решить.

Сейчас дорожное строи-
тельство активно ведётся и в 
Вавожском районе: если в Удмур-
тии семь дорог ремонтируется, 
то в нашем – две (2 км в «Горд 
Октябре» и 9 км от Брызгалово 
до Моньи). До зимы планируем 
ещё одну дорогу отремонтиро-
вать – от Водзимонье до Гуляево – 
протяжённостью 1,8 км. Сейчас 
идёт ремонт СДК в Волипельге, 

Лучшие годы
Глава Вавожского района Николай Леонидович 
Чайников в сентябре отмечает прекрасный юбилей. 
А за плечами – столько пройденных дорог, столько 
свершённых дел, столько трудовых побед…

Николай леонидович ЧаЙНИКОВ, 
глава МО «Вавожский район»

телями на всю республику, как 
сейчас…

– Наш район был отстающим. 
Но люди работали стабильно, 
чехарды с руководящими кадрами 
не было. И в итоге мы сохранили 
все хозяйства, поголовье КРС не 
уменьшили и, воспользовавшись 
этим периодом, чуть-чуть ушли 
вперёд в производстве и в тех-
нологиях. Ну а сейчас – только 
шагать и шагать вперёд!

Считаю, что руководителю 
хозяйства под силу решить 
80–85% всех проблем. Например, 
помню, когда я начинал работать в 
Селтинском районе, в СПК «Звез-
да» получали 3,5 тыс. кг молока 
от коровы в год. Но благодаря 
грамотной работе руководителя 
В. Н. блинова за короткий срок 
увеличили надои до 6 тысяч. Что 

в «Колосе» строится детсад за 
счёт хозяйства…

– есть куда строиться в даль-
нейшем и какие направления 
развивать?

– Планов много. Когда я ра-
ботал в «Горд Октябре», прудами 
занимался (тогда мы сделали 
кас кад из семи прудов). В «Луче», 
в «Каменном Ключе» тоже есть 
пруды… Если этим трём хозяй-
ствам скооперироваться, можно 
было бы выращивать и мальков, и 
товарную рыбу до 30 тонн. 

Надо мечтать и двигаться 
вперёд. Если мечта хотя бы на 
15–20% исполнится, это уже 
здорово! 

Мы сохранили все хозяйства, поголовье 
КРС не уменьшили и, воспользовавшись 
этим периодом, чуть-чуть ушли вперёд 
в производстве и в технологиях. 
Ну а сейчас – только шагать и 
шагать вперёд!

Уважаемый 
Николай 
Леонидович!
Я искренне рад 
поздравить Вас 
с юбилеем!

Вся Ваша жизнь, 
трудовая биография 
связана с селом. Где бы Вы 
ни работали – на любом 
посту проявляли себя 
человеком ответственным, 
неравнодушным. За годы 
работы на посту главы 
администрации Селтинского района Вы в полной 
мере реализовали деловые и человеческие качества, 
за которые Вас уважают. Вы ежедневно решали 
широкий круг вопросов, всегда уделяли внимание 
сельскому хозяйству. Я хочу выразить Вам слова 
благодарности за то, что, с какой бы задачей мы 
к Вам как главе ни обращались – всегда получали 
отклик и поддержку. В любой нашей проблеме Вы 
старались разобраться досконально и своевременно, 
проявляя компетентность, обширные знания, 
профессионализм.

Возглавлять район – это огромная 
ответственность. Я от всей души желаю, 
чтобы Ваш труд приносил Вам только радость. 
Эффективных решений, хороших результатов, 
поддержки единомышленников. Всего самого доброго 
и светлого Вам, Вашим родным и близким!

Владимир 
Николаевич 
БЛИНОВ, 
председатель 
СПК «Звезда» 
Селтинского района 

Уважаемый 
Николай 
Леонидович!
От всей души 
поздравляю Вас 
со знаменательной 
юбилейной датой!

В этот праздничный 
день я с удовольствием 
присоединяюсь ко всем 
многочисленным поздравлениям в Ваш адрес. 
В первую очередь желаю Вам, уважаемый Николай 
Леонидович, успехов в работе, выполнения всех 
планов по социально-экономическому развитию 
Вавожского района, а также жизненного 
оптимизма и неиссякаемой энергии. 

Пусть в Вашей деятельности на посту главы 
муниципального образования Вам всегда помогает 
Ваш авторитет, а доверие и поддержка жителей 
служат основой для новых свершений. Пусть 
история Вавожского района, который сегодня 
крепнет и хорошеет день ото дня, благодаря Вам 
пополнится новыми достижениями, фактами, 
делами. Пусть в Вашей семье всегда царят 
благополучие, любовь, мир и понимание.

Пётр Ильич 
БАЗИЛЕВСКИХ,
председатель СПК «Нива» 
Селтинского района
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Вы – патриот родной земли, делающий всё возможное для того, чтобы наш 
край процветал, а наши люди жили в достатке и благополучии. Сегодня Вавож-
ский район успешно развивается и в экономическом направлении, и в социальных 
аспектах, сохраняя при этом свой самобытный уклад, свои традиции. Мы видим 
и ценим эти позитивные перемены, гордимся своей малой родиной и тоже гото-
вы вносить свой посильный вклад в развитие агропромышленного комплекса,  
производства Удмуртской Республики. Уверен, что наша совместная работа  
может стать фундаментом в дальнейшем укреплении позиций сельскохозяй-
ственной отрасли республики, в достижении новых результатов.

В этот день я желаю Вам, уважаемый Николай Леонидович, чтобы Ваши 
идеи и начинания всегда находили поддержку и в республике, и в районе. 
Всего наилучшего. С праздником! 

Искренне и от всего сердца 
поздравляю Вас с юбилеем!

Владимир Александрович 
КАПЕЕВ,  

председатель 
 Колхоза (СХПК)

им. Мичурина
 Вавожского района

Уважаемый Николай Леонидович!

Мы, аграрии, знаем Вас как компетентного специалиста в вопросах 
сельского хозяйства – не зря большая часть Вашей трудовой биографии 
связана с руководством отраслевыми предприятиями района. Благодаря 
своим личностным качествам – профессионализму, ответственности, 
умению работать с широким кругом людей – Вы пользуетесь заслуженным 
уважением как в родном Вавожском районе, так и за его пределами. 

Уверен, что в должности главы местного муниципалитета Вы принесёте 
огромную пользу нашему краю и его жителям, сельским труженикам. 

В этот праздничный день я от всего сердца желаю, чтобы каждый Ваш 
новый день был удачным и счастливым. Чтобы всегда хватало сил и энергии 
для реализации всех Ваших планов. Новых Вам целей, побед и свершений 
на Вашем профессиональном пути!

Примите самые искренние пожелания 
всего наилучшего в Ваш юбилей!

Аркадий Семёнович 
ЮШКОВ,  

председатель 
СПК «Удмуртия» 

Вавожского района

Уважаемый Николай Леонидович!

Вся Ваша жизнь связана с Вавожским районом: на этой земле Вы родились, 
здесь многие годы трудились в разных должностях. И сегодня, будучи главой 
муниципального образования, Вы делаете большую и важную работу, которая 
имеет значение и для каждого из нас, и для Удмуртской Республики в целом. 
Благодаря Вашему ежедневному труду, ответственности, компетентности 
даже самые сложные проблемы находят своё взвешенное решение. Постоянное 
внимание Вы уделяете сельскому хозяйству, на уровне муниципалитета решая 
многие насущные для сельскохозяйственных товаропроизводителей вопросы. 

Я искренне желаю Вам крепкого здоровья, уверенности в своих силах и 
настойчивости в реализации стоящих перед Вами профессиональных задач. 
Вам и всему Вавожскому району – благополучия, процветания, уверенности 
в завтрашнем дне. 

Тепло и сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Анатолий Геннадьевич 
ВЛАДЫКИН,  
председатель 

СХПК-колхоз «Луч» 
Вавожского района

Уважаемый Николай Леонидович!

Уважаемый 
Николай 
Леонидович!

Примите мои самые 
искренние поздравления 
с юбилеем!

Ваша деятельность 
как руководителя 
муниципального образования 
очень важна для развития 
экономики и социальной 
сферы, для решения актуальных задач, поддержания 
порядка и благополучия в Вавожском районе. Ваши 
профессионализм, ответственность, умение 
вести конструктивный диалог с руководителями 
предприятий, представителями различных 
республиканских и местных структур, активная 
гражданская позиция служат залогом выполнения всех 
Ваших планов и начинаний. 

Уверен, что под Вашим руководством наш район 
будет успешно двигаться вперёд. А лично Вам 
я желаю в этот день энергии, вдохновения, удачи 
в дальнейшей работе. Счастья и благополучия Вам, 
всем Вашим родным и близким! 

Александр 
Геннадьевич 
СОЛОВЬЁВ, 
директор 
ООО СХП «Авангард»

Уважаемый 
Николай 
Леонидович!

В Ваш юбилей 
примите самые 
искренние и сердечные 
поздравления!

На посту главы 
муниципального образования 
Вы вносите неоценимый 
вклад в развитие нашей 
малой родины – края, 
который дорог и близок каждому из нас.

И именно сегодня от каждого из нас – какую бы 
должность он ни занимал – зависит благополучие 
и процветание вавожской земли в будущем.

Уважаемый Николай Леонидович! Я уверен, что 
Ваш профессионализм, опыт, любовь к родному 
району будут в полной мере способствовать его 
всестороннему развитию – у нас есть потенциал 
и для укрепления экономики, и для развития 
инфраструктуры, и для совершенствования 
социальной сферы. А я искренне желаю, чтобы любое 
Ваше начинание получало резонанс и поддерживалось 
на всех уровнях. Добра, успехов, новых побед и 
свершений на благо Вавожского района! 

Александр 
Иванович 
ЧАЙНИКОВ, 
директор 
ООО «Регионсервис»

Уважаемый 
Николай 
Леонидович!

Примите мои самые 
искренние поздравления 
с юбилеем!

В первую очередь 
хочу пожелать Вам 
успехов на посту главы 
муниципального образования. 
Пусть Ваш современный 
подход к работе служит на благо жителей 
и в интересах процветания всей вавожской земли. 
Отдельно благодарю за вдумчивое отношение 
к жилищно-коммунальному хозяйству – Ваше 
внимание вселяет в нас надежду и уверенность 
в завтрашнем дне. И, несмотря ни на что, наше 
предприятие старается работать максимально 
эффективно, со всей ответственностью относясь 
к выполняемым задачам в сфере ЖКХ.

От всего сердца желаю Вам, уважаемый Николай 
Леонидович, успехов во всех начинаниях на благо 
вавожской земли и Удмуртской Республики. Пусть 
всегда и во всём Вам сопутствует удача!

Анатолий 
Васильевич 
ГРАХОВ, 
директор 
ООО «Вавожское ЖКХ»

Уважаемый 
Николай Леонидович!

От всей души поздравляем 
Вас с юбилейной датой!

В этот праздничный день от всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, сил 
для реализации всех задуманных планов по развитию 
Вавожского района. 

Вы – грамотный руководитель, для которого 
очень важны успехи и благополучие родного 
муниципалитета, порядочный, ответственный 
человек, готовый всегда и в любой ситуации 
находить решение самых трудных проблем. 
Пусть Ваши работоспособность, высокие деловые 
качества в полной мере способствуют реализации 
Ваших планов и начинаний. Пусть каждый день, 
проведённый на работе, приносит радость 
и удовлетворение от полученных результатов. 
Пусть Вавожский район под Вашим руководством 
всегда остаётся одним из успешных, передовых 
в Удмуртской Республике. 

 
Редакция журнала «Агропром Удмуртии»
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вырваться в тройку лидеров 
На презентации концепции присутствовали 
глава Удмуртии александр Владимирович 
бречалов, члены Общественного совета при 
Минсельхозе УР, руководители хозяйств и 
молокоперерабатывающих предприятий, раз-
работчики концепции в лице исполнительного 
директора СОЮЗМОЛОКО артёма Сергеевича 
белова и генерального директора ООО «Стреда 
консалтинг» (Москва) алексея Викторовича 
Груздева. 

«Молочный сектор очень динамично 
развивался в последние четыре года в связи 
с серьёзным ростом доходности производ-
ства. В результате двукратной девальвации 
рубля и введения специальных экономических 

мер в 2014 году российский рынок серьёзно 
освободился от импорта, и цена сырья с 2013 
до 2017 гг. выросла на 70%. В стране был 
серьёзный прирост в производстве товарного 
молока, и это стимулировало развитие пере-
работки», – рассказал Артём Белов. Он считает, 
что говорить о росте закупочной цены после её 
падения пока рано, однако «уже сейчас видно, 
что на несколько копеек в последние несколь-
ко недель цена идёт вверх», и он уверен, что 
всё-таки во второй половине года ожидается 
«определённый прирост».

«Одна из важнейших сегодня задач – по-
вышение эффективности и обеспечение 
доходности производства. В концепции за-
ложены механизмы, направленные на решение 

этих двух задач: тут мы говорим о работе с 
генетикой, о работе с кормами и о различных 
образовательных мероприятиях для работников 
отрасли. В этом – резерв развития. С одной 
стороны, мы понимаем проблемы, которые 

есть в республике, связанные с бюджетом. 
А с другой стороны, у Удмуртии есть большой 
потенциал: на карте России она занимает очень 
выгодное место в молочной сфере. В настоя-
щее время республика – номер три в произ-
водстве молока в сельхозорганизациях, номер 
семь – в производстве товарного молока, номер 
пять – по приросту производства за последние 
пять лет и вторая по экспорту молочной про-
дукции со своей территории. Только Алтайский 
край обгоняет Удмуртию. Удмуртия также третья 
в производстве сыров и творогов, шестая – по 
выпуску сливочного масла и сухого молока. По 
всем основным производственным показателям 
вы входите в ТОП 3–7 России. В республике 
есть очень сильные переработчики, которые 
могут быть драйверами развития рынка. Мы 
в концепции закладываем, что через 10–12 лет 
в тройке лидеров должен появиться игрок 
из Удмуртии. И это возможно, если предпри-
нять усилия. Мы активно сравниваем лучших 
российских, европейских и американских 
производителей, и понимаем, что компании, 
сопоставимые по затратам, очень часто дают 
продуктивность существенно больше, в 1,5 и 
2 раза», – считает Артём Белов. 

По его мнению, в долгосрочной перспек-
тиве – до 2030 года – Удмуртия может стать 
одним из флагманов отрасли в России, и в 
течение 12 лет республика вполне может выйти 
на первое место по объёмам экспорта, обо-
гнав Алтайский край, стать пятой по объёмам 
товарного молока, выйти на третью позицию 
по продуктивности молочного животноводства 
(сейчас не входит даже в топ-15). 

«Концепцию мы рассматривали до 
2030 года, на 12-летний период. Мы предпола-
гаем, что через 12–15 лет получим качественно 
новую отрасль с совершенно другими показате-
лями продуктивности и эффективности. Зара-
ботная плата по сельской местности вырастет до 
32–35 тыс. руб., а это достаточно существенные 
цифры. В рамках 12-летнего периода планиру-
ется, что будет вложено порядка 23 млрд руб. 
(а это не сильно больше того, что сегодня пред-
лагается), из них 13 млрд – региональные день-
ги, 10 млрд – федеральный бюджет. В резуль-
тате в виде налоговых поступлений в бюджет 
региона может вернуться 19 млрд (суммарно 

в бюджеты региона и Федерации – 33 млрд 
руб.). Если говорить о приросте валового 
регионального продукта, то только в молоке он 
может дать плюс 9 млрд руб. ежегодно. В итоге, 
мы считаем, реально выйти на цифру 1 млн т 
товарного молока в год. Это не самая большая 
цифра на фоне других регионов, но она очень 
реалистичная, с учётом возможностей Удмуртии. 
Она может стать серьёзным стимулом для раз-
вития экономики», – рассказал исполнительный 
директор СОЮЗМОЛОКО. 

Генеральный директор ООО «Стреда консал-
тинг» Алексей Груздев отметил, что Удмуртия, 
опираясь на имеющиеся механизмы, может 
в ближайшие 10–12 лет поддерживать темпы 
рос та сырья на 3% в год. Он подчеркнул, что 
это очень хорошая динамика, и её в последние 
пять лет выдерживали только пять регионов 
России, Удмуртия в их числе.

«Задача концепции состояла в том, чтобы 
поддерживать эти темпы роста. Но чем дальше, 
тем поддерживать сложнее. Действовать 
поэтому нужно несколько на опережение, за-
кладывая фундамент тех механизмов, которые 
будут работать в дальнейшем. В Удмуртии, 
в отличие от многих регионов, программа 
опирается на уже действующие предприятия и 
не предполагает нового строительства, которое, 
в свою очередь, требует масштабных вложений. 
Потенциала действующих в Удмуртии предпри-
ятий, на наш взгляд, достаточно, чтобы выйти 
на 1 млн т товарного молока к 2030 году. Важно 
работать над генетикой стада и над качеством 
молока, модернизировать хозяйства и внедрять 
новые технологии. Важно повышать квали-
фикацию кадров: мы предлагаем работать со 
специальными сервисными компаниями, кото-
рые сегодня являются носителями технологий и 
способны их тиражировать. Также в республике 
необходим образовательный центр, где можно 
было бы ещё и стажироваться. Кроме того, 
общемировая практика также говорит, что в 
перспективе жизнеспособны только крупные 
кооперативные объединения – молочное 
животноводство очень инвестиционно, и это 
технологически ёмкий бизнес. Важна коопера-
ция: не только сбытовая, но и производствен-
ная», – рассказал он. 

Шаги и приоритеты
По словам министра сельского хозяйства и 
продовольствия Удмуртии Ольги Викторовны 
абрамовой, из концепции родится подпрограм-
ма, и её вынесут на общественные обсуждения, 
чтобы можно было внести корректировки. 
Предполагается, что с 1 января 2019 года 
программа заработает, и в рамках концепции 

Куда потекут молочные реки?
30 июля была презентована концепция развития молочной отрасли, разработанная для нашего региона. Как 
сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Викторовна Абрамова, этот документ 
должен лечь в основу подпрограммы, которая, в свою очередь, будет одним из разделов государственной 
программы развития сельского хозяйства Удмуртии. 

У Удмуртии есть большой потенциал: на карте 
России она занимает очень выгодное место 
в молочной сфере.

Одна из мер концепции – кооперация и 
объединение хозяйств, не способных обеспечивать 
доходное производство.

артём Сергеевич белОВ, 
исполнительный директор СОЮЗМОЛОКО 
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дополнительная господдержка будет доступна 
лишь для тех хозяйств, которые стремятся 
к развитию. 

«Меры поддержки, которые предостав-
ляются сегодня в рамках государственных 
программ, будут, в соответствии с законода-
тельством, выдаваться всем. То, что положено 
по закону, будет доведено всё до копейки. 
С 2019 года всё то, что сверх этих денег, – на 
результативность, эффективность и высокотех-
нологичность, будет доступно только сильным 
хозяйствам, и слабым придётся работать, что-
бы они смогли получить эту дополнительную 
господдержку», – отметила она, добавив, что 
работа по реализации концепции уже началась.

Первый шаг – это идентификация поголо-
вья. «Пока мы не знаем о реальном положении 
дел в отрасли, мы не можем ею управлять в 
принципе. Необходимо сформировать базу 
данных для анализа и корректировки правил 
господдержки», – отметила она. 

Второй шаг – кооперация и объединение 
хозяйств, не способных обеспечивать доходное 
производство. В 2018–2019 годах в рамках 
концепции будут разработаны и внедрены 
меры господдержки по оздоровлению слабых 
хозяйств. 

«Проведена оценка чувствительности рас-
ходов в молочном животноводстве – на точку 
безубыточности мы выходим при продуктив-
ности 5,5 тыс. кг молока на голову. Эти расчёты 
проведены с учётом цены реализации сырого 
молока на уровне 20,50 руб./кг и показателе 
товарности 95%», – считает Ольга Абрамова. 

Сейчас в зоне риска находится 101 хозяй-
ство с суммарным поголовьем 29 тыс. коров, 
дающих 160 тыс. т молока. Слабые хозяй-
ства – это те, кто имеет продуктивность менее 
5,5 тыс. кг в год (в случае, если животновод-
ство является основным видом деятельности), 
отрицательную динамику финансового резуль-
тата и задолженность по выплате заработной 
платы в течение календарного года, неспособ-
ность уплаты налоговых платежей и отсутствие 
возможностей по обновлению основных 
производственных фондов. 

«Если сегодня предприятие не способно 
модернизироваться, вряд ли оно будет конку-
рентоспособным в перспективе, – резюмиро-
вала министр. – Мы не раз обсуждали, каким 
должно быть будущее слабых хозяйств. Как 
один из вариантов предлагаем специализацию 
технологических процессов в молочном живот-
новодстве. Эта практика широко используется 
за рубежом, в том числе и в России».

Концепция должна 
быть доработана 
к моменту начала 
работы 
над региональным 
бюджетом 
следующего года.

Есть мнение

Владимир Анатольевич КрАсиЛьНиКоВ, 
председатель СХПК «Колос», Вавожский 
район:
– Руководство Удмуртии, по сути, 
навязало нам эту концепцию. В этой 
концепции нет нормального расчёта, 
вся она строится на том, что, не вкла-
дывая в животноводство, можно полу-
чить максимальную эффективность. 
Но такого не бывает.
Есть в концепции отдельные моменты, 
которые действительно надо делать, 
но в целом она нежизнеспособна и 
оторвана от реалий Удмуртии. Раз-
работчики считают, что к 2030 году 
мы будем доить по 9 тыс. кг молока 
от коровы в год и вырвемся в топ. 
А другие регионы, что, будут стоять 
на месте? Нет. Люди развиваются, и 
порой быстрее. У нас в республике нет 
ни экономических, ни инфраструктур-
ных условий для того, чтобы рвануть 
куда-то. 
Сегодня надо, засучив рукава, рабо-
тать над тем, что есть. Мы, напри-
мер, не вносим удобрения, и получить 
качественные корма плодородие наших 
почв не позволяет. Без таких кормов 
невозможно доить 9 тыс. кг в год. Да, 
есть много разных белковых добавок, 
которые можно использовать, да, они 
повышают продуктивность, но они 
сильно повышают и себестоимость 
молока, а также влияют на здоровье 
животного, и срок его жизни сильно со-
кращается. В Ленинградской области 
продуктивность за 8 тысяч, но коров 
они используют по два года. Нам это не 
надо. И достичь средней по Удмуртии 
продуктивности за 9 тыс. – это абсо-
лютно нереально.
Санация слабых хозяйств и коопера-
ция – это самый тяжёлый вопрос 
в этой концепции. В половине районов 
«сильных» хозяйств просто нет, к кому 
можно было бы «слабые» присоеди-
нить. 
Я себя в этой концепции не вижу. У нас 
есть своя программа, мы знаем, что 
делать, и из того, что предлагается, 
многое мы уже сделали. Надо, чтобы 
каждый район и каждое хозяйство 
нашли себя в этой концепции и наме-
тили бы для себя свой путь развития. 
Большинство хозяйств пока не понима-
ют, что там вообще написано. Пред-
полагается также поддержка сильных 
хозяйств по принципу их эффективно-
сти... Это как? У нас сильное хозяйство, 

как нас собираются поддерживать? 
Поддержка села из бюджета УР умень-
шилась за последние пять лет в два раза 
по факту: по бумагам в полтора, но в два 
получается с учётом того, что все цены 
на ресурсы увеличились. Лучшим стиму-
лирующим фактором была бы хорошая 
закупочная цена на молоко и субсидии. 
Нам сейчас нужна комплексная программа 
развития села в УР. Концепция по молоку 
может быть лишь одним из её разделов. 
Программа развития села в Удмуртии была 
какая-то до 2020 года, но я её не видел, и 
никто о ней не говорит вообще. Как она 
выполняется или не выполняется, какие 
задачи там поставлены? Никто не знает. 

Андрей Васильевич ШУтоВ, управляющий 
акционер агрохолдинга «КОМОС ГРУПП»:
– Во время презентации концепции 
встретились два мнения: традиционное 
мнение наших сельхозтоваропроизводи-
телей и мнение людей из внешнего мира, 
людей с огромной компетенцией, кото-
рые знают, как развивается сельское 
хозяйство вообще в мире. Они проехали 
весь мир и посмотрели: это работает, а 
вот это нет. И этот опыт постарались 
донести до нас. 
Естественно, что каждая истина про-
ходит несколько этапов, и первый – «это 
полная ерунда», второй – «что-то 
в этом есть», и третий – «я всегда это 
говорил». Не сомневаюсь, что и наши 
фермеры тоже этот путь пройдут.
Наша корова доит 18 литров молока 
в день – и мы радуемся, а американская 
корова доит 45. О чём речь? Сейчас, 
если образно говорить, наша корова и 
современная корова – это как станок 
«Красный пролетарий» и современный 
швейцарский обрабатывающий центр.
Экспорт в Китай – тема достаточно 
сложная, так как это в первую очередь 
вопрос себестоимости. В этом вопро-
се мы конкурируем с такими странами, 
как Новая Зеландия. Там на зелёных лугах 
коровки пасутся круглый год, себестои-
мость минимальная. И мы идём с нашей 
себестоимостью на мировой рынок и 
хотим как-то конкурировать. Нереаль-
ная ситуация. 
Говорят о том, что низкая себестои-
мость у нас принципиально недостижи-
ма. Да, недостижима при этой генетике 
и при этих технологиях кормления. Надо 
цепляться за прогресс, надо идти вслед 
за ним, надо слушать умных людей. Мы 
новую концепцию поддерживаем. 

С опорой на сильных будут реализовывать-
ся узкая производственная специализация (не-
тельные комплексы, кормоцентры, фидлоты), 
сервисные контракты, повышение товарности и 
качества молока. Общемировая практика также 
говорит, что в перспективе жизнеспособны 
только крупные кооперативные объединения – 
молочное животноводство очень инвестицион-
но и технологически ёмкий бизнес. И никакой 
производитель в одиночку не в состоянии 
идти в ногу со временем. Обязательно нужна 
кооперация.   

Ещё один приоритет – модернизация суще-
ствующих производств. В последнем случае 

предлагается поддерживать типовые проекты 
реконструкции и строительства. Эта мера в от-
расли должна заработать с 2019 года.

Следующее направление работы – улуч-
шение генетики животных. При племенном 
потенциале 10–11 тыс. кг молока на корову 
в год республика сегодня имеет показатель 
ниже среднего по ПФО. Задача – довести 
продуктивность до 7–12 тыс. кг молока в год. 
В ближайшие семь-восемь лет молочный скот 
должен быть полностью обновлён. Хозяйства 
с поголовьем менее 200 голов или надоями 
ниже 4 тыс. кг на голову должны будут уйти 
с рынка. Отмечено, что такой путь развития, 
в частности, прошла Ленинградская область, 
в итоге она сегодня безусловный лидер 
в России по продуктивности молочного стада. 
В планах на 2019 год – разработка отдельной 
программы генетического развития КРС в ба-
зовых хозяйствах. Уже прорабатывается воз-
можность организации лаборатории геномной 
оценки КРС. Будет проведена и оценка работы 
предприятий по искусственному осеменению 
скота с учётом роста продуктивности обслу-
живаемого поголовья.  

«Экспорт продукции также выведен в от-
дельное приоритетное направление. В общем 
объёме экспорта отрасли молоко и молочные 
продукты сегодня занимают 60%, и если в 2017 
году его стоимостный объём составил 1,8 млн 
долларов, то к 2020 году этот показатель мы 
можем увеличить в четыре раза. Но для этого и 
сельхозпроизводители, и переработчики долж-

ны соответствовать требованиям», – говорит 
Ольга Абрамова. 

Также планируется организовать образова-
тельные проекты на производственных площад-
ках базовых хозяйств. Важный пункт – создание 
в 2019 году межрегионального образовательно-
го центра в молочном животноводстве. 

На развитие молочного рынка также, по 
мнению министерства, должны оказать по-
ложительное влияние реализация долгосроч-
ных контрактов, стимулирование потребления 
и поддержка спроса на молоко и молочные 
продукты, открытие регионального интер-
венционного фонда. Разогнать конкуренцию 
помогут предприятия малой переработки… 
Будет продолжена реализация проекта «Три 
молочных продукта в день», на 2019 год будет 
сформирован отдельный план по участию 
предприятий в ярмарках и социальных акциях. 
Концепция должна быть доработана к моменту 
начала работы над региональным бюджетом 
следующего года.

Елена Михайловна ЧирКоВА, 
генеральный директор ооо «Зуринский 
Агрокомплекс», председатель Ассоциации 
сельхозтоваропроизводителей Удмуртии:

– У нашей ассоциации единое мнение 
по поводу концепции развития молочной 
отрасли – она подходит для более сильного 
региона. Хотя мы занимаем по молоку третью 
строчку в российском рейтинге, финансовое 
состояние хозяйств ухудшается. И если по-
севные работы и кормозаготовку мы провели 
ещё на топливе, приобретённом заранее (все 
рачительные хозяева делают это загодя), то 
сейчас приходится покупать его по басно-
словно высоким ценам, естественно, себесто-
имость зерна будет очень высокой, особенно 
на севере республики, где нет газа и придётся 
сушить зерно, расходуя на это топливо. А если 

учесть объявленную стратегию по санации, то 
очень пугает, что для некоторых хозяйств эта 
концепция будет билетом в одну сторону. Со-
гласно концепции, подразумевается поддерж-
ка только перспективных сельхозорганизаций. 
И что в таком случае делать остальным? И кто 
будет выявлять эти перспективные предпри-
ятия? Это настораживает.

Сейчас совсем неподходящее время для 
принятия концепции. В прошлом году многие 
строились, а теперь они все в долгах, не могут 
купить корма, чтобы сбалансировать рацион 
кормления животных, да ещё многое чего не 
могут из-за отсутствия финансов. 

С другой стороны, говорить о развитии 
молочной отрасли без развития села в целом – 
это немного неправильно. Такое мнение раз-
деляют большинство руководителей. 

Разработчики концепции, как мы поняли, 
ориентировались на Ленинградскую область. 
Но Ленинградская область и Удмуртия – это 
совершенно разные регионы. И примерять 
чужой кафтан на своё плечо нельзя. У нас 
даже в Удмуртии на севере и на юге условия 
отличаются. Концепцию нужно доработать. 

Надо, во-первых, глубоко проанализиро-
вать, почему многие хозяйства оказались сла-
быми. Они ведь не все плохие. За каждым из 
них стоит деревня. Если мы будем действовать 
согласно новой «концепции», то малые дерев-
ни можем забросить вообще: они экономичес-
ки невыгодны, нерентабельны и т. д. 

Много сказано об обучении кадров – да, мы 
это поддерживаем, образовательные центры 
нужны. Но ещё сказано, что мы должны увели-
чить зарплату и налоговые отчисления в пять 
раз – это вообще нереально. 

Нам говорят, что субсидия – это бонус и 
надо учиться работать без неё. Но в России 
субсидия разная во всех регионах, а мы тоже 
хотим получать нормальную субсидию, чтобы 
жить, а не существовать. Мы платим по 8 млн 
в год налогов, а субсидий получаем на 4 млн 
рублей. Так кто кого вообще поддерживает 
сегодня? 

Концепция для Удмуртии 
не подходит

сельхозтоваропроизводителей 
УдмУртской респУблики

союз 

Актуально / Концепция

Ольга Викторовна абРамОВа, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия УР
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лучше нет родного края
В своей деревне Леонид Николаевич Кузь-
мин – свой. Вместе с ним на протяжении 
шести десятков лет росла и Зяглуд-Какся – 
менялась, развивалась и хорошела. Здесь 
ему знаком каждый кустик, каждая веточка, 
каждая тайная тропка. Он знает большинство 
жителей старшего возраста – и пользуется у 
них заслуженным уважением. Именно родная 
деревня стала для Кузьмина тем местом, 
где он реализовался как руководитель: 
СХПК «Горд Октябрь» под его началом занял 
стабильные позиции среди республикан-
ских производителей сельскохозяйственной 
продукции. Но лишь профессиональными 
аспектами интересы Леонида Николаевича 
никогда не ограничивались. Он всем сердцем 
переживает за свою малую родину. И не 
только переживает – в меру своих сил делает 
всё возможное, чтобы она была краше, чтобы 
зяглуд-каксинцы могли жить лучше. И дей-
ствительно, сегодня Зяглуд-Какся хоть и не-
большая, но по всем ключевым показателям – 
благоустройству, комфорту, оригинальности 
домов, озеленению – она легко даст фору 
крупным населённым пунктам. Есть у неё 
даже свой герб – его разработал автор герба 
Удмуртии Юрий Лобанов. Работают здесь и 
сельский клуб, и фельдшерско-акушерский 
пункт – все объекты в отличном состоянии. 
Надо ли говорить, что финансовое бремя по 
их ремонту несёт на себе «Горд Октябрь». 
Леонид Николаевич хоть и называет объекты 
соцкультбыта «головной болью» СХПК, но не 
бросает их на произвол судьбы. Надо создать 
такие условия, чтобы люди хотели жить на 
селе, считает председатель. Вот и недавно 
на улице около своего дома он смастерил 
небольшой игровой городок и раскрасил его 
яркими красками. Качели, песочница, скамей-
ка, домик – местные детишки с удовольствием 
проводят здесь своё свободное время!

– Зяглуд-Какся – моя родная деревня. 
Я здесь родился, вырос, здесь все мои друзья. 

Разве можно не любить свою родину? – спра-
ведливо говорит Леонид Николаевич.

20 лет на одном месте 
История Зяглуд-Какси насчитывает более 
250 лет: ещё в середине XVIII века сюда начали 
переселяться жители деревни Муки-Какся 
Сюмсинского района. С летописью деревни 
тесно связана и судьба её «градообразующего» 
предприятия – СХПК «Горд Октябрь» («горд» в 
переводе с удмуртского – «красный»), основан-

ного в 1930 году. Интересно, что это хозяйство, 
несмотря на все перипетии прошлого века, 
сумело сохранить название. И даже когда в 
1960-х Вавожский район был ликвидирован, 
«Горд Октябрь» жил и развивался под своим 
именем. А ещё более любопытно, что почти 
за 90 лет существования у хозяйства было 
18 председателей. Леонид Николаевич Кузьмин 
руководит им уже 20 лет – больше, чем кто бы 
то ни было из его предшественников. Так что 
2018-й для него знаковый не только в личной, 
но и в профессиональной жизни.

– Я начинал работать в хозяйстве 
тракторис том, потом механиком, инжене-
ром… В 1998 оду коллектив меня избрал 
руководителем. В тот период, когда я возглавил 
хозяйство, работать стало легче, появились 
свободные деньги. Эпоха неплатежей закон-
чилась, заводы, мясокомбинаты начали рас-
считываться за продукцию. С тех пор в нашем 
хозяйстве ни разу ни на день не задерживали 
зарплату, – рассказывает Леонид Николаевич. 
– Но сейчас проблема в другом: чем больше 
даёшь, тем больше просят. У нас средняя 
зарплата на сегодняшний день 24 тыс. руб., но 
народ она не устраивает – хотят получать 30 
тыс. руб. и более. 

На наш вопрос о производственных успехах 
Леонид Николаевич отвечает скупо – скром-
ничает. Хотя на самом деле им в должности 
председателя сделано немало. По финансо-
во-экономическим результатам СХПК «Горд 
Октябрь» традиционно входит в число лучших 
представителей АПК своего района. Конечно, 
ему не под силу тягаться с местными гигантами 
сельскохозяйственного производства, но на 
своём уровне предприятие работает достойно. 
Среди 300 сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Удмуртской Республики по реализа-
ции молока «Горд Октябрь» – на 50–60 месте. 
За прошедшие два десятка лет при Кузьмине 
построены четыре молочно-товарные фермы, 
столовая, гаражи, пекарня, дома для сотруд-
ников, проведён газ на производственные 
объекты. Приобретена необходимая техника – 
комбайн, тракторы Т-150 и МТЗ-82, автомо-
биль ГАЗ-52, опрыскиватель, две косилки. 
Производство молока и мяса за этот период 
возросло в три (!) раза. 

Но если ещё несколько лет назад хозяйство 
имело необходимые ресурсы для развития, 
могло планировать и приобретать технику, 
развиваться, поддерживать социальную сферу, 
то на современном этапе делать это становится 
всё сложнее.

– Я даже не знаю, когда было тяже-
лее – в начале 1990-х, когда денег не было, 
либо сейчас. Налоги подняли, минималь-
ную заработную плату подняли, молоко в 
цене упало, а стоимость ГСМ взлетела: 20 т 
топлива купили – 1,3–1,4 млн руб. надо сразу 
же выложить, – голова о производственных 
проблемах у председателя «болит» даже в 
юбилей. – Для меня сегодня самый больной 
вопрос – неопределённость. Я не знаю, что 
будет с ценой закупа молока, какая политика 
будет в отношении ГСМ. Вроде надеешься на 
лучшее – как в случае с обещанным субсиди-
рованием строительства ферм – а на деле всё 
совсем иначе. Что будет, как будем жить – ни-
кому не известно. 

в новом статусе 
Но, наверное, одно из самых главных за время 
руководства Кузьмина – достижение, которое 
сыграет особую роль в дальнейшей истории 
СХПК – получение в 2016 году статуса пле-
менного репродуктора. «Требований к таким 
хозяйствам, конечно, значительно больше, 
но к порядку нужно стремиться в любом слу-
чае», – совершенно справедливо акцентирует 
внимание председатель. К слову, здесь с этим 
всегда всё было в полном порядке – чистота 
на фермах, везде благоустроенная территория, 
везде красные уголки – глаз радуется такому 
хозяйскому отношению к производству. 

Сегодня в хозяйстве содержится 1300 голов 
КРС, в том числе 400 голов дойного стада. 
План по реализации молодняка в прошлом 
году выполнили, продав 40 голов. Скот в СХПК 
отличается высокой продуктивностью. По 
итогам 2017 года здесь надоили на фуражную 
корову 7900 кг молока – в сравнении с 2016-м 
прибавка составила 800 кг. И такой отличный 
результат получен, несмотря, а точнее, вопреки 
тому, что качество кормовой базы в прошлом 
дождливом году оставляло желать лучшего. 

В хозяйстве хотели бы увеличить дойное 
стадо – сдерживающим фактором выступают 
земельные площади. Возделываемые 1800 га 
позволяют прокормить максимум 500 голов – 

это потолок, дальше расти некуда. Поэтому 
сейчас его усилия сосредоточены в области 
повышения эффективности молочного произ-
водства. «Горд Октябрь» начал строительство 
новой молочно-товарной фермы – причём бу-
дет она не из быстровозводимых конструкций, 
а из традиционных – надёжных и долговечных. 
«Памятник себе воздвигну. Железобетон-
ный», – шутит Леонид Николаевич, и, учитывая 
текущую ситуацию в отрасли, его слова, как 
показывает практика, совсем недалеко ушли 
от истины. 

Мастер – на все руки 
Что может сельского человека отвлечь от рабо-
ты? Конечно, только другая работа – не менее 
интересная. Кузьмин признаётся, что не боится 
никакой работы – к труду ему не привыкать 
с детства, у него хорошая жизненная школа. 

Поэтому и сейчас может всё, что угодно – если 
корову доит, то делает это лучше жены, при-
готовление еды для него – тоже не проблема. 
Свой дом он полностью построил своими рука-
ми – признаётся, что сам и кирпич выкладывал, 
и оконные рамы делал, и стекло резал, и печь 
мастерил… И отчий дом в Нылге, где живёт его 
мама и где собирается всё большое семей-
ство – у юбиляра три брата, сестра, трое детей 
и восемь внуков – тоже помогал строить! Без 
дела не сидится. «Только вчера токарил – надо 
было выточить шпильку для комбайна», – гово-
рит он. И дальнейший план для себя намечает: 
«Недавно начал строить беседку у своего дома. 
Надо бы закончить, пока погода позволяет. 
Начинаю по дереву работать – и расслабляюсь, 
душа успокаивается. А рыбалку, охоту я не 
люблю – не могу поднимать руку на живые 
существа», – говорит юбиляр. 

6:0 в нашу пользу
Председатель сХПК «Горд октябрь» Леонид Николаевич Кузьмин в сентябре отмечает юбилей. 
Дата солидная – с рождения минуло шесть десятилетий. Однако и планы на перспективу у юбиляра 
не менее серьёзные: есть ещё и силы, и желание, и запал, чтобы поработать 
на родное хозяйство. 

леонид Николаевич КУзьмИН, 
председатель СХПК «Горд Октябрь»

Все поколения Кузьминых – дружное семейство! 

На наш вопрос о производственных успехах 
Леонид Николаевич отвечает скупо – скромничает. 
Хотя на самом деле им в должности председателя 
сделано немало.

По итогам 2017 года в СХПК надоили 7900 кг молока 
на корову – плюс 800 кг к 2016-му.

Л. Н. Кузьмин во время службы 
в рядах Советской Армии

Такой городок для местных детишек построил у своего дома Л. Н. КузьминРе
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Уважаемый 
Леонид Николаевич!

Примите мои 
искренние поздравления 
с грядущим юбилеем!

Ваша работа на посту 
председателя СХПК «Горд 
Октябрь» достойна 
глубокого уважения. Много 
лет Вы направляете свой 
опыт, знания на развитие 
хозяйства, на то, чтобы 
сельские люди жили лучше и стабильнее. 
Возглавляемый Вами СХПК успешно работает и 
развивается – и это главный показатель того, 
что в этой должности Вы находитесь на своём 
месте и в любой ситуации принимаете верные 
управленческие решения.

Уважаемый Леонид Николаевич! Говорят, 
сельским тружеником надо родиться. Это 
действительно так: не каждому под силу такая 
тяжёлая, ответственная работа. Но Вы – тот 
человек, для которого сельское хозяйство стало 
призванием. И я от всей души желаю Вам всегда 
сохранять в душе радость от результатов своего 
труда, который приносит людям огромную пользу. 
Крепкого Вам здоровья, стабильности, уверенности 
в завтрашнем дне. Любви, мира и всего наилучшего 
Вам, Вашим родным и близким! 

Михаил Юрьевич 
СНИГИРЕВ, 
председатель 
СПК «Каменный Ключ»

Уважаемый Леонид Николаевич!

Примите самые искренние поздравления 
с юбилеем!

От всей души благодарим Вас за Вашу верность 
сельскохозяйственной отрасли, за Ваш труд 
в интересах благополучия и продовольственной 
безопасности Удмуртской Республики. Мы прекрасно 
понимаем, какими усилиями нашим селянам 
достаются каждый килограмм зерна и каждый 
литр молока. И чего стоит Вам как руководителю 
удерживать положительную динамику в развитии 
хозяйства и вести за собой коллектив, мотивируя 
людей на эффективную работу и на достижение 
поставленных целей. 

В этот праздничный день мы от всей души желаем 
Вам, уважаемый Леонид Николаевич, душевных сил, 
оптимизма, терпения в том благом деле, которым 
Вы занимаетесь. Пусть природа будет щедра 
к Вам на хорошую погоду и урожаи. Пусть Ваше 
предприятие и сельское хозяйство в целом получает 
от государства помощь и поддержку, которая 
Вам необходима для обеспечения роста аграрного 
производства. Крепкого здоровья и всего наилучшего!

Редакция журнала «Агропром Удмуртии»

Уважаемый 
Леонид Николаевич!

От всего сердца 
поздравляю Вас
с юбилеем!

Ваше отношение 
к земле, к сельскому труду 
может для многих служить 
вдохновляющим примером. 
Родному хозяйству Вы 
посвятили не один десяток 
лет своей биографии, выведя 
его в число стабильных, успешно развивающихся 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Удмуртской Республики.

В сельском хозяйстве, как и в других «горячих» 
отраслях, можно сказать, что год идёт не только 
за два, но и за три. Я от всей души желаю Вам, 
уважаемый Леонид Николаевич, чтобы каждый Ваш 
год тоже давал двойную, а лучше – тройную отдачу. 
Пусть кратно увеличиваются показатели по молоку, 
пусть урожаи будут всегда щедрыми и богатыми – 
чтобы работалось Вам эффективно и прибыльно. 
Конечно, справедливых цен на молоко и внимания 
к отрасли со стороны государства – это всем нам 
необходимо.

В этот день примите искренние пожелания 
оптимизма, благополучия, терпения и веры в свои 
силы для исполнения всех Ваших планов и надежд. 

Александр 
Геннадьевич 
СОЛОВЬЁВ, 
директор 
ООО СХП «Авангард»

Уважаемый 
Леонид Николаевич!

В Ваш юбилей 
примите самые 
искренние и сердечные 
поздравления!

Только нам, руководителям 
хозяйств, известно, 
какой ценой достаются 
надои, привесы, центнеры 
урожая. Чего стоит и как 
тяжело в это непростое 
для всего агропромышленного комплекса время 
сохранять на своём предприятии положительную 
динамику в производственных показателях. Вам 
это удаётся, и это – лучшее свидетельство 
того, что Вы – грамотный специалист, отлично 
знающий своё дело. А я от всей души желаю Вам, 
уважаемый коллега, чтобы судьба всегда была 
благосклонна к Вам и Вашим начинаниям. Пусть «Горд 
Октябрь» под Вашим руководством находит новые 
возможности для развития. От всей души желаю 
Вам добра и благополучия на долгие годы! Отличного 
настроения, оптимизма и успехов во всём!

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

С запуском собственной переработки компания 
замкнула отраслевую цепочку «от фермы 
до прилавка».

церемонии открытия молокоперераба-
тывающего цеха, создателем которого 
является известный в республике 
агрохолдинг «Деревня 

Добролюбово», приняло участие 
руководство Малопургинского 
района и представители сельско-
хозяйственных предприятий.
Выступая перед гостями, глава 
района Сергей Васильевич юрин 
подчеркнул значимость нового 
перерабатывающего предприятия 
не только для муниципального 
образования, но и в целом для 
отрасли. 

– От возможности наших 
сельхозтоваропроизводителей 
реализовывать свою продукцию по достойным 
ценам зависит благополучие сельских террито-
рий, – отметил Сергей Васильевич. – Надеюсь, 
что ещё одно перерабатывающее предприятие 
положительно повлияет на взаимоотношения 
между производителями и переработчиками. 

Глава выразил пожелание к новому участнику 
рынка переработки выстроить конструктивный 
диалог как с сельхозпроизводителями, так и 
с районными властями. 

В свою очередь директор по производству 
группы компаний «Деревня Добролюбово» 
Константин Олегович Рябов заявил о готовности 
к сотрудничеству, а также рассказал о планах по 
развитию цеха:

– В дальнейшем мы будем выпускать не 
только кисломолочную продукцию, но и масло, 
и сыры. Сегодня фасовка масла, творога, сыра 
происходит на других предприятиях. Но мы 
будем изыскивать возможность для приобре-
тения такого оборудования. Рассчитываем, что 
администрация района нас поддержит. 

Гости праздника побывали на экскурсии по 
цеху, оценили производство и, конечно, продегу-
стировали новую продукцию, которая выпуска-

ется под брендом «Марьино сча-
стье». Кстати, молочное сырьё для 
неё поставляют и малопургинские 
сельхозтоваропроизводители. 

Создание собственной 
торговой марки – это качественно 
новый этап в работе агрохолдинга 
«Деревня Добролюбово». С за-
пуском собственной переработки 
компания, имеющая более чем 
15-летний стаж работы на рынке, 

смогла замкнуть отраслевую це-
почку «от фермы до прилавка».

Да, холдинг начинает свою 
работу именно с фермы – в его структуре есть 
сельхоз отдел, который оказывает консалтинго-
вые услуги сельхозпредприятиям, помогая им не 
только увеличивать количество производимого 
молока, но и его качество. В планах компании – 
расширение консалтинговой службы: кроме зоо-
техников и ветеринаров, в неё войдут агрономы, 
инженеры, экономисты, финансисты. 

Также компания имеет многолетний опыт 
работы в качестве дистрибьютора: осуществляет 
оптовую закупку молочных товаров, которые 
поставляет в бюджетные организации районов 
республики, в торговые сети и магазины – в 1600 
торговых точек ежедневно. В дистрибьюторском 
портфеле – более 10 производителей Удмуртии, 
а сейчас к ним прибавилась и собственная торго-

вая марка – молочная продукция, произведённая 
в Малой Пурге. 

Задача компании на ближайшее будущее – 
расширение географии продаж. В планах – 
выход на рынок соседних регионов – Кировской 
области, Пермского края, Татарстана и Башки-
рии, а также рынки Тюменской, Свердловской, 
Челябинской областей. 

Кроме того, агрохолдинг развивает в Ижевске 
собственную сеть розничных магазинов по 
продаже фермерских продуктов: молока, сыров, 
яиц, мяса и т. д. Предприятие готово сотрудни-
чать с представителями малой переработки. 

«Деревня Добролюбово» за то, чтобы на 
столах потребителей всегда были натуральные 
высококачественные продукты питания. И соб-
ственная торговая марка «Марьино счастье» – 
ещё одно подтверждение тому.

«Марьино счастье», 
или Сделано в Малой Пурге
В Малой Пурге запущено производство по переработке молока и выпуску 
молочной продукции. Об этом событии много говорили, долго ждали, 
несколько раз откладывали по различным причинам. И вот 17 августа цех 
был торжественно открыт.

В
елена юрьевна ТаРаСеНКО, 
генеральный директор группы компаний 
«Добролюбово»

Сергей Васильевич юРИН, 
глава МО «Малопургин-

ский район»
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х не зря называют 
элитой и цветом племен-
ного животноводства 
Удмуртской Республики. 

Наивысшие надои, высокие про-
дуктивные качества, идеальный 
экстерьер и конституция, отличная 
родословная – эти животные 
обеспечивают лучшие показатели 
в сельскохозяйственном производ-
стве. И во многом благодаря этой 
элите наш регион по производству 
молока в сельскохозяйственных 
организациях входит в тройку 
регионов-лидеров в стране. По 
объёмам производства яиц и мяса 
свиней Удмуртия – в первой десят-
ке среди всех российских террито-
рий. 26 и 27 июля представителей 
разных пород – половозрастных 
коров и первотёлок, лошадей, овец, 
свиней, норку и т. д. – привезли на 
Ижевский ипподром для участия 
в традиционном смотре-конкурсе 

Все чемпионы – в гости к нам 

В течение двух дней в ижевске прошёл республиканский смотр-конкурс сельскохозяйственных 
животных и птицы. На юбилейном, 35-м по счёту мероприятии было 
что посмотреть и чему удивиться. Ещё бы, ведь на него по традиции со всей Удмуртии 
привезли элитных животных различных пород, содержащихся в племенных хозяйствах. 

И за право называться лучшими 
в своих группах.

на смотрины в столицу
Волнение, искренние пережива-
ния, ответственность за своих 
подопечных, ликование от их 
победы, а где-то и разочарование 
от не достигнутых результатов – 
в этот день Ижевский ипподром 
был полон эмоций. Скучать было 
некогда. Не было равнодушных 
и безразличных к происходящему: 
ещё бы, ведь на выставке собра-
лось около 50 племенных заводов 
и репродукторов, в том числе 
42 предприятия по разведению 
чёрно-пёстрой и холмогорской 
пород скота молочного направ-
ления. Каждый продемонстри-
ровал беспристрастному жюри, 
коллегам по цеху и заинтересо-
ванным гостям результаты своей 
работы. Все оформили экспо-

зицию, представляющую родное 
предприятие и тот район, откуда 
оно приехало, – достойно, ярко и 
с большой фантазией. Поста-
рались умельцы! Большинство 
хозяйств уже являются опытными 
конкурсантами: в мероприятии 
участвуют ежегодно – и не только 
ради победы, сколько для того, 
«чтобы себя показать да на других 
посмотреть». 

– Я 13 лет работаю директо-
ром хозяйства, и каждый год мы 
приезжаем на выставку. Статус 
племенного репродуктора мы 
получили первыми в республике, 
в начале 2000-х годов. Голштини-
зацию ведём на основе холмогор-
ской породы. На данный момент 
чистопородность у нас составляет 
96%. Среднесуточный надой – 
19,1 кг, – рассказал «Агропрому 
Удмуртии» директор АО «Путь 
Ильича» Завьяловского района 
Пётр Вениаминович Чувашев. – 
Были времена, когда наши коровы 
становились абсолютными чем-
пионами. В этот раз медалей не 
получили, но относимся к отсут-
ствию наград спокойно. Главное 

для нас – иметь племенных коров, 
производить молоко и продавать 
его по хорошей цене. А цена на 
сегодняшний день оставляет 
желать лучшего. Нас в этой ситу-
ации спасает только собственная 
переработка. 

стремиться к эталону
В торжественном открытии 
мероприятия приняли участие 
официальные лица – первый 
заместитель председателя прави-
тельства Удмуртской Республики 
александр александрович Свинин 
и министр сельского хозяйства 
и продовольствия Удмуртской 
Республики Ольга Викторовна 
абрамова. 

– Я первый раз на выставке, но 
понимаю, что буду в ней ежегодно 
участвовать. Потому что помимо 
того, что здесь можно напрямую 
пообщаться с теми, кто произво-
дит продукты, это ещё и отличная 
возможность узнать о проблемах 
отрасли из первых уст и попытать-
ся сформулировать на них ответы. 
Правительство готово помогать 
вам, быть надёжным плечом. 

Наверное, сегодня у нас не всё 
хорошо получается, но мы готовы 
сделать так, чтобы вам работать 
в республике было комфортно, 
чтобы вы видели перспективы, 
работали над эффективностью и 
могли расширять производство 
не только экстенсивно, но и 
интенсивно, – отметил Александр 
Александрович Свинин. 

Для того чтобы услышать про-
блемы «из первых уст», предста-
вители власти обошли большин-
ство экспозиций, пообщались 
с участниками мероприятия, а 
потом резюмировали: республи-
канский агропром должен повы-
шать эффективность молочного 
производства.

– Мы хотим, чтобы не 
ленинградский скот знали все, а 
чтобы Удмуртия стала эталоном 
молочного животноводства. Для 
этого надо сосредоточиться на 
том, какой корова должна быть 
через пять лет, и планомерно к 
этому идти – оттачивать показа-
тели молочной продуктивности, 
здоровья, долголетия скота. 
То есть точечно работать над 
каждой задачей. 

Сегодня мы предоставляем 
субсидии по племенному жи-
вотноводству в размере 340 млн 
рублей в год – 9,5 тыс. руб. на 
одну голову скота. Это достаточно 
серьёзная поддержка. Поэтому ду-
маю, что племенным хозяйствам 
есть на что развиваться. Но и 

спрос с них будет гораздо серьёз-
нее, – отметила О. В. Абрамова. 

Поддержку отрасли пообе-
щал и А. А. Свинин. «Говорят, что 
7–8 тыс. кг молока – это продуктив-
ность выше средней, а мы хотим, 
чтобы у нас средняя была такая. 
И без племенных хозяйств её не 
повысить. В принципе, это касается 
всего сельскохозяйственного про-
изводства. Поэтому будем отрасль 
поддерживать», – заявил он.

в кругу почёта
Самым волнительным и приятным 
моментом выставки, конечно же, 
стало оглашение результатов с 
вручением дипломов. Экспертная 
комиссия под председательством 
ведущего эксперта по племенной 
работе АО «Московское» Вячес-
лава Парфёнова беспристрастно 
оценивала экстерьер живот-
ных – голову, шею, линию верха, 
рост, вымя и конечности, как они 
выглядели в целом и насколько 
хорошо позировали (в условиях 
невыносимой жары и большого 
скопления народа последнее, надо 
признать, удавалось не всем). 

Но вот выбор сделан – по-
бедители названы. Абсолютным 
чемпионом выставки стала 
половозрастная корова по кличке 
Квитанция из СПК «Родина» 
Граховского района. За вторую 
законченную лактацию она дала 
8 836 г молока жирностью 3,91% 
и белковомолочностью 3,23%.  

Вячеслав Парфёнов отметил, что 
титул «абсолютный чемпион» она 
получила вполне заслуженно. 

– Это прекрасное животное с 
отличным развитием, имеет вы-
сокий рост. Обратите внимание и 
на ровную линию верха, длинную 
шею, тонкую голову, жилистое 
вымя, крепкие конечности. У неё 
есть все признаки, характерные 
для высокопродуктивного молоч-
ного скота. Корова действительно 
выставочная – она хорошо по-
зирует, замечательно выглядит, – 
подчеркнул эксперт. 

Ещё одним абсолютным чем-
пионом выставки стала кобыла 
породы русский тяжеловоз по 
кличке Регалия, принадлежащая 
ООО «Дружба» Увинского района. 

Чемпионами 2018 года 
признаны: первотёлки Малайка 
(СПК (колхоз) «Мир» Дебёсского 
района), Лега (СПК «Чутырский» 
Игринского района), первотёлка 
7080 (ООО «Мир» Воткинского 
района), гнедой жеребец По-
сейдон породы русская рысистая 
и саврасый жеребец Гамбит 
вятской породы (Госконюшня 
«Удмуртская» с ипподромом). 
Диплом чемпиона был вручён и 
ООО «Зверохозяйство Кизнер-
ское».

Кроме того, ряд хозяйств 
были отмечены в специальных 
номинациях. Корова Авария СПК-
Колхоза «Авангард» Увинского 
района получила диплом «За 

наивысший пожизненный удой». 
Корова Костянка (им. Мичурина 
Вавожского района – дип лом 
«За наивысшую молочную 
продуктивность по последней за-
конченной лактации». ООО «Ро-
дина» Можгинского района было 
отмечено за лучшее оформление 
конкурсного места. А приз 
зрительских симпатий за лучшее 
подворье получило ООО «Мир» 
Воткинского района.

– Считаю, что такие меропри-
ятия очень нужны и полезны. Но 
сегодня на них приходят в основ-
ном только те, кто работает в жи-
вотноводстве. Нужно расширять 
их формат, привлекать в  качестве 
гостей горожан, детей – многие из 
них и коров-то в жизни не видели. 
Как вариант – совместить про-
ведение выставки с другими ме-
роприятиями, к примеру, с Днём 
поля, таким образом добиваясь, 
чтобы она стала более массовой 
и зрелищной, – отметил глав-
ный зоотехник Колхоза (СХПК) 
им. Мичурина Вавожского района 
александр юрьевич бахтьяров. 

Юбилейную выставку впервые 
в этом году продолжила насы-
щенная деловая программа. В её 
рамках состоялись семинары по 
кормлению и генетике и мастер-
класс по особенностям оценки 
выставочных животных. Всё для 
того, чтобы наши животноводы 
могли стать лучшими в своём 
деле. 

Около 50 племенных заводов 
и репродукторов, в том числе 
42 предприятия по разведению чёрно-
пёстрой и холмогорской пород скота 
молочного направления, приняли участие 
в выставке.

Событие / Выставка



22 23

№ 8 (166) август 2018 г.

Агропром Удмуртии 
Событие / Выставка

лучшие гены
СПК «Чутырский» Игринского района – одно 
из наиболее успешных, передовых, стабиль-
ных хозяйств агропромышленного комплекса 
Удмуртской Республики. Уже не один десяток 
лет здесь ведётся активная племенная работа: 
«Чутырский» в числе передовиков получил 
статус племенного репродуктора и вторым 
в республике, обогнав в этом направлении 
даже вавожцев, стал племенным заводом. 

– Наш СПК в выставке сельскохозяйствен-
ных животных и птицы участвует ежегодно. За 
последние 15 лет мы только один раз остались 
без титула чемпиона. Трижды нашим коровам 
присуждали звание абсолютного чемпиона. 
Таких показателей нет ни в одном хозяйстве 
Удмуртской Республики, – поделился успехами 
председатель СПК «Чутырский» Пётр Ильич 
Перевощиков. 

Генетика в животноводстве – наука чрезвы-
чайно сложная, но СПК «Чутырский» ежеднев-
но работает над повышением качества своих 
племенных животных. И главное в этом деле 
даже не технологии, а человеческий фактор, 
в этом председатель уверен на 100%. 

– Такие результаты мы получаем в первую 
очередь благодаря людям. Это предыдущий 
руководитель нашего хозяйства Татьяна Серге-
евна Скрябина, главный зоотехник Иван Серге-
евич бутолин, зоотехник-селекционер марина 
Николаевна Чиркова – таких специалистов, 
как они, в республике по пальцам пересчитать 
можно, – продолжил он свою мысль.

Славу одного из лучших племенных хозяйств 
в «Чутырском» формировали не один год, зато 
теперь его доброе имя шагает впереди самого 
предприятия. Проблем с реализацией скота 
здесь не бывает никогда. Только за первое полу-
годие 2018-го «Чутырский» продал 64 головы. 
Чутырские бурёнки – здоровые, с гарантирован-

но хорошей родословной, отличным эксте-
рьером – их охотно покупают по всей России: 
они есть в хозяйствах Башкирии, Татарии, 
в Пермском крае, Кировской, Калужской об-
ластях, Оренбурге и т. д. А в родной республике 
СПК «Чутырский» регулярно вносит большой 
вклад в улучшение генофонда молочного 
животноводства. 

выжить любой ценой
Сегодня в СПК «Чутырский» содержится 2250 
голов КРС, в том числе 870 дойных коров. До 
конца текущего года дойное стадо планируют 
увеличить ещё на 30 особей. На надои СПК, 
несмотря на своё северное расположение, ни-
когда не жаловался. В числе первых в Удмуртии 
здесь надоили и 5 тыс. кг, и 6 тыс., и 7 тыс. кг 
молока на фуражную корову, а на отдельных 
фермах получали и по 8 тыс. кг молока. Особая 

гордость хозяйства – 10 коров, каждая из 
которых даёт свыше 10 тыс. кг молока. План на 
2018-й – 7800 кг – тоже будет гарантированно 
реализован. За первое полугодие в хозяйстве 
надоили 4234 кг на корову, что на 242 кг 
больше уровня аналогичного периода 2017-го. 
Валовое производство за январь-июнь 2018-го 
составило 3684 т (+411 т к первым шести меся-
цам 2017-го). Единственная проблема, которая 
беспокоит чутырцев, впрочем, как и всё село, – 
закупочная стоимость молока-сырья. У Петра 
Ильича каждая цифра – под контролем. Как 
ни крути – невесёлая выходит арифметика. На 
разнице в закупочной цене на молоко за первое 
полугодие 2018-го в сравнении с полугодием 
2017-го, по разным подсчётам, «Чутырский» 
потерял от 14,6 до 19 млн рублей. 

– В прошлом году с каждого литра молока 
мы получали четыре с лишним рубля, в этом – 

Лега в чемпионах
Чемпионом 35-го Республиканского смотра-конкурса сельскохозяйственных животных и птицы стала корова 
Лега. За первую законченную лактацию корова дала 8 133 кг молока жирностью 3,61% и белковомолочностью 
3,23%. Для владельца рекордсменки – СПК «Чутырский» – лавры славы были вполне ожидаемыми и 
прогнозируемыми.

«Чутырский» в числе передовиков 
получил статус племенного 
репродуктора и вторым 
в республике, обогнав в этом 
направлении даже вавожцев, стал 
племенным заводом. 

около 50 копеек. И то это только потому, что 
зимой на посевную успели купить топливо по 
прошлогодним ценам. Сегодня для уборочной 
приходится закупать ГСМ по двойной цене, 
из-за этого по молоку получим большой 
минус. Дальнейшего ухудшения финансовой 
ситуации нам не избежать, жизнь в этом году, 
я бы сказал, будет очень непростой. Пока не 
будет стабильной ситуации, не будет решён 
на государственном уровне вопрос ценообра-
зования, мы не сможем нормально работать, 
не важно, племенная это корова или у неё нет 
племенного статуса, – резюмирует Пётр Ильич 
Перевощиков. 

Говорят специалисты

– Статус племенного завода нас 
обязывает ко многому, мы стараем-
ся соответствовать этому высоко-
му уровню. Племенную работу ведём 

совместно с ГУП УР «Можгаплем», 
ОАО «Удмуртплем», ООО «Москов-
ское по племенной работе». Также 

используем канадское семя, которое 
приобретаем в компаниях «Альта 

Дженетикс Раша» и «Симекс-Раша». 
Постоянно анализируем, как сраба-
тывают те или иные линии быков 

на нашем поголовье, выбираем 
лучших производителей. Коровы, 
осеменённые спермой канадской 

селекции, начали телиться недавно, 
посмотрим, как они покажут себя 

в надоях. 

– По племенной работе мы ежегод-
но получаем хорошие результаты. 

В прош лом году наша корова по кличке 
Ириска с надоем свыше 8 тыс. кг по 

первой лактации стала абсолютной 
чемпионкой выставки. В нашем СПК 

большое внимание уделяется вос-
производству стада. На протяжении 
трёх лет мы работаем с УЗИ-скане-
ром. У коров 100% выполняется син-

хронизация полового цикла, эта мето-
дика полностью себя оправдывает. 

В 2016 году выход телят у нас был на 
уровне 80%, в 2017-м – уже 86%, в те-
кущем надеемся ещё улучшить данный 

показатель. Сохранность поголовья 
в нашем хозяйстве на уровне 98–99%, 
привесы телят – 740–750 г в сутки. 

иван сергеевич БУтоЛиН, 
главный зоотехник:

Марина Николаевна ЧирКоВА,
зоотехник-селекционер: 

П. И. ПЕРЕВОщИКОВ, председатель 
СПК «Чутырский», и О. В. АБРАМОВА, 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Удмуртской Республики

И. С. БУТОЛИН, главный зоотехник, демонстрирует 
зрителям выставки чемпиона – корову Лега.

то первая победа племенного пред-
приятия, принимавшего участие в 
подобных мероприятиях с 2013 года. 
Хотя безусловной и настоящей 

гордостью «Авангарда» является всё дойное 
стадо. На сегодняшний день оно обладает 
высоким генетическим потенциалом (гол-
штинизация составляет 96%), не случайно 
племенной скот хозяйства пользуется боль-
шим спросом. На данный момент на животно-
водческих фермах предприятия содержится 
560 голов коров (1263 голов КРС), обладаю-
щих высокой продуктивностью: за 2017 год 
продуктивность на корову по бонитировке 
составила 7 292 кг. И в этом году «Авангард» 
идёт с плюсом по сравнению с прошлым 
годом: на 1 августа здесь добавили 148 т мо-

лока (на середину августа ежесуточный надой 
составлял 18 кг на голову). 

Перспективы у хозяйства хорошие: в этом 
году удалось заготовить 100% предусмот-
ренных планом кормов. Но, как утверждает 
главный зоотехник алексей Владимирович 
моромов, есть ещё над чем работать – надо 
совершенствовать кормовую базу, заготав-
ливать в больших объёмах сенаж (сейчас 
же в основном – силос), отказываться от 

летне-пастбищного содержания дойного 
стада (пока и эту проблему не удаётся ре-
шить). А техническое оснащение племенного 
хозяйства на достойном уровне: практически 
на всех фермах проведена реконструкция, 
сейчас есть единственная потребность 
в строительстве телятника в центральной 
усадьбе хозяйства в Петропавлово, для того 
чтобы сконцентрировать всех телят в одной 
бригаде. 

В «Авангарде» племхозяйств
Корова по кличке Авария, 
принадлежащая СПК-колхозу 
«Авангард»Увинского района, 
была признана лучшей 
на Республиканской выставке 
животных в номинации «Наивысший 
пожизненный удой». За пять 
лактаций она дала 48 241 кг молока.

Э
Делегация СПК-колхоза «Авангард» на Республиканской выставке животных с председателем 

Фаритом Муллагалиевичем Халитовым (справа).
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чемпионское молоко
Эта победа предприятия не была 
первой. За последние годы в 
колхоз привезли уже четыре 
чемпионские ленточки с выставки. 
В 2010-м хозяйство впервые 
приняло в ней участие, но уже 
на следующий год вернулось с 
титулом чемпиона (тёлочка, вы-
ращенная на базе «Мира», была 
признана лучшей). В позапрошлом 
году хозяйство завоевало сразу 
два чемпионских звания. И вот 
нынче «золото» взяла первотёлка 
Малайка: на день проведения 
мероприятия она давала 35,9 кг 
молока в сутки.

Участников конкурса готовит 
команда в постоянном составе: 
зоо техники дмитрий алек-
сандрович Хохряков и Ольга 
александровна Кузьмина, а также 
заведующий Ирымской фермой 
Василий Геннадьевич Короткевич. 
Оценочная комиссия очень тща-
тельно отбирает потенциальную 
участницу, несколько раз проводя 
смотрины своих рогатых подопеч-
ных. В конце концов, остановив-
шись на образце, создаёт для 
бурёнки отдельные условия со-

Хозяйство – 
целый «Мир»
На республиканской выставке 
сельскохозяйственных животных первотёлка 
Малайка сПК «Мир» Дебёсского района стала 
чемпионом. 

Событие / Выставка животных

держания. Например, нынче при-
шлось корову с Бадзимошурской 
фермы переводить на Ирымскую, 
потому что профессиональной 
подготовкой к смотру-конкурсу на 
протяжении многих лет занимает-
ся заведующий последней МТФ. 

Но каждый зоотехник знает, 
что, как ни готовь участницу, 
при низком уровне технологии 
производства успеха всё равно не 
достичь. А чтобы стать чемпио-
ном, надо быть на голову выше 
всех племенных предприятий 
республики. 

В последние годы в «Мире» 
увеличили дойное стадо на 100 го-
лов, и сейчас здесь содержится 
720 коров. План по продаже 10% 
от поголовья уже выполнили: в 
отличие от прошлого года, только 
12 голов нашли прописку в Удмур-
тии, в соседнем хозяйстве.

Из года в год предприятие 
наращивает продуктивность 
молочного стада. Не стал ис-
ключением и прошедший год: 
здесь получили 6400 кг молока 
от коровы. И нынче надеются, 
что закончат год с плюсом, для 
этого есть все основания. Для 
того чтобы наращивать продук-
тивность, постоянно пересмат-
ривают рацион. Вот сейчас пока 
отказались от добавок, сделав 
полнорационный комбикорм из 
нового урожая. А в дальнейшем 
планируют перевести всё дойное 
стадо на монокорм. 

есть база. кормовая
В этом году первую посевную в 
хозяйстве провёл новый агроном 
Пётр Витальевич Усков (бывший 
военный, а потом – директор 
Игринского льнозавода, агро-
ном ООО «Прогресс» того же 
района). Конечно, «цыплят» по 
осени считают, но уже сегодня 
виды на урожай неплохие. Мы 
побывали с ним на поле, где по-
сеяна суданская трава. Она уже в 
первой декаде августа поднялась 

в рост человека. А когда сеяли, 
рисковали. С прошлого года поле 
не удалось вспахать, поэтому по 
весне сделали только поверхност-
ную обработку дискатором, внес-
ли 50 кг/га аммиачной селитры в 
физическом весе, потом ещё 15 кг 
карбамида при опрыскивании. 
Неплохая и кукуруза, овёс сорта 
«Память Балавина» хорош (поля 
чистые, колосья высокие). Рапса 
много посеяли, чтобы получать 
свой жмых. Вообще весной при-
шлось хорошо потрудиться: из-за 
того, что прошлой осенью не 
удалось вспахать поля в полном 
объёме, по весне обрабатывали 
1000 га пашни. 

Если с кормами в хозяйстве 
была неплохая ситуация (с прош-
лого года остался переходящий 
фонд), то зерна не хватило. По-
этому была поставлена задача на-
растить зерновой клин и повысить 
урожайность культур. На уборку 
выехали 1 августа, к первой дека-
де здесь убрали 120 га площадей 
(из 1400 га). Урожайность первых 
убранных полей ячменя пока не-
высокая – 11 ц/га, но овса меньше 
20 ц/га не ожидают. 

Пётр Витальевич Усков расска-
зывает о своих планах: «Готовить 
лучше всего сенаж, но из-за 
погодных условий заготавливаем 
50 на 50 сенажа и силоса. Семена 
культур предстоит в дальнейшем 
обновлять, приобретать более вы-

соких кондиций. Вообще, всё надо 
делать вовремя и добросовестно, 
земля хорошо отзывается, если 
ты работу проведёшь качественно. 
Надо не просто ходить по земле, 
надо к ней наклоняться». 

деньги любят счёт
Председателя хозяйства Георгия 
анатольевича Корепанова мы 
застали в рабочем кабинете 
за расчётами: сейчас, особенно 
в уборочную страду, приходится 
считать каждую копейку. 

– Сами знаете, молоко в цене 
упало, солярка поднялась. За 
июль нам закрыли по молоку за-
купочную цену 19,80 рубля. Какая 
цена будет в конце года, не знаем. 
В прошлом году себестоимость 

производства молока в нашем 
хозяйстве была на уровне 18 руб-
лей. Если бы долги не тянули 
вниз, можно было бы работать, а 
так приходится всё брать в рас-
срочку…

– Технику в этом году приоб-
ретали?

– «Беларус» взяли, косил-
ку-плющилку (купили то, что 
нам необходимо, но ничего под 
субсидию не попадает). Вообще, 
в плане предоставления субсидий 
должна быть «постоянка»: надо 
наперёд знать, что через три года 
будет субсидироваться. Потом, 
хозяйства нуждаются в разной 
технике, но она не всегда подпада-
ет под субсидии. 

– В прошлом году вы провели 

реконструкцию фермы на бывшем 
свинокомплексе. Какие планы по 
реконструкции на этот год?

– Новая ферма используется 
как карантинный двор – осенью 
скот загнали (там есть и молоко-
провод, и танк-охладитель). Ещё 
девять корпусов комплекса нужда-
ются в ремонте. Есть задумки 
сделать на одном дворе телятник 
с автоматическим поением. Поз-
же – ещё один коровник, проект 
уже готов (кроме стен, там всё 
менять надо).

– Животноводческих дворов 
у вас с лихвой!

– Четыре МТФ, откормочник, 
телятник… Для того чтобы побы-
вать на каждой из ферм хотя бы по 
пять минут, потребуется 2,5 часа. 

– В последнее время цент-
ральная усадьба хозяйства – 
деревня Сюрногурт – приобретает 
известность. Вот и недавно у вас 
прошла «золотая вятка». Как ваше 
хозяйство в ней участвовало?

– Мы представляли гостям 
свою продукцию. На сегодняшний 
день мы производим девять наи-
менований мясных полуфабри-
катов (котлеты, чебуреки, фарш, 
пельмени), все они сертифициро-
ваны. Продаём у себя в деревне, 
возим в Дебёсы. Спрос есть! Но 
заниматься переработкой при-
ходится больше в зимнее время. 
Сейчас даже у работников столо-
вой горячая пора – надо кормить 
людей в поле. На будущий урожай 
работают все! 

На день проведения выставки 
первотёлка Малайка давала 35,9 кг 
молока в сутки.

Георгий анатольевич КОРеПаНОВ,
председатель

Василий Геннадьевич КОРОТКеВИЧ, 
заведующий Ирымской фермой, на выставке со своей подопечной Экспозиция хозяйства

Пётр Витальевич УСКОВ, 
главный агроном, на поле 
с суданской травой

Дмитрий Александрович ХОХРЯКОВ, главный зоотехник, на вручении 
награды на республиканской выставке (второй справа)

Владимир Васильевич 
РАСТЕГАЕВ, комбайнёр

Бригада кормозаготовителей: Николай Сергеевич ЛыСКОВ, 
Александр Васильевич ПОЗДЕЕВ, Николай Александрович ХОХРЯКОВ
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а тяжёлый и в чём-то 
даже опасный труд 
«россияне» получили 
заслуженную награду. 
Среднерусская пчела – а 

именно такую породу разводят в 
этом хозяйстве – стала чемпионом 
35-го Республиканского смотра-
конкурса сельскохозяйственных 
животных и птицы. 

В хозяйстве две пасеки – 
Красноярская и Калиновская. На 
каждой содержится по 150 пчело-
семей. С одной пасеки ежегодно 
выкачивают по 5–6 т цветочного 
мёда, который реализуется в тор-
говой сети Можгинского района, 
среди работников хозяйства.

Для Василия Геннадьевича По-
пова пчеловодство – наука понят-

ная. С пчёлами он работает с 20 лет 
и восьмой год трудится в «России». 
С большим пчелиным хозяйством 
управляется собственными силами, 
помогает только жена. Работу свою 
любит, а пчёл не боится. «Видите, 
ранки на руках – это всё от их 
укусов. Ничего страшного. Мне 
нравится то, чем я занимаюсь: на 
месте никогда не стою, постоянно 
экспериментирую – и с посадкой 
роёв, и с выводкой маток, вообще, 
в пчеловодстве много нюансов. 
Чтоб вырастить хорошую пчелу, 
в первую очередь необходима 
медоносная база – в этом случае 
и пчела будет крепкая, и семья 
здоровая. Плюс, конечно, терпение, 
и в первую очередь – желание», – 
рассказывает пасечник. 

Для специалистов ООО «ВерА» 
выставка – отличная возможность 
продемонстрировать результаты 
своей работы и узнать о том, 
чем занимаются их коллеги из 
других племенных хозяйств. 
К своему стаду здесь относятся 
с особым вниманием. Сегод-
ня в ООО «ВерА» содержится 
1235 голов КРС, в том числе 
645 дойных коров. Хозяйство еже-
годно получает хорошие надои. 
Цифры говорят сами за себя: за 
первое полугодие 2018-го надо-
или 3324 кг на фуражную корову, 
тогда как за аналогичный период 

прошлого года надои составили 
2800 кг на голову. Поэтому есть 
полная уверенность в том, что 
план в 6 тыс. кг молока – такой 
план намечен на текущий год – 
будет не только выполнен, но и 
перевыполнен. 

Традиционные участники выс-
тавки – лошади. ООО «Россия» 
занимается разведением двух 
пород – вятской и русского тяже-
ловоза – и по обеим имеет статус 
племенного хозяйства, содержит 
60 конематок. Жеребята реали-
зуются населению и за пределы 
республики. 

Гордость и «ВерА» «России»
ооо «россия» Можгинского района на выставке 
сельскохозяйственных животных было чем удивить. 
Это – одно из немногих хозяйств республики, где 
занимаются промышленным разведением пчёл и 
коневодством.

З
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оотехник-селекционер ООО «Уром-
ское» марина леонидовна Чернова 
результатами участия родного хозяй-
ства в смотре-конкурсе удовлетворе-

на не полностью. Действительно, предприятие 
сильное, животные, которых оно представило 
на суд беспристрастного жюри, – достойные, 
однако, к сожалению, непредвиденные обстоя-
тельства не позволили им получить достойную 
оценку.

– Мы выставляли первотёлку № 2600 и 
полновозрастную корову Оправу № 2154 
чёрно-пёстрой породы. Корова в своей 
подгруппе заняла третье место. 
Первотёлка – первое. По всем 
показателям она вполне могла 
стать чемпионом, но из-за жары 
отказалась идти по кругу, хотя 
мы тщательно готовили её к 
выступлению. К тому же в самый 
последний момент приш лось поме-
нять человека, который демонстрировал 
её перед судейской комиссией, – возможно, 
это наше упущение, так как животное, конечно, 
сильно привыкает к тому, кто с ним постоянно 
рядом, – делится эмоциями Марина Леонидов-
на Чернова.

А ещё хозяйству не повезло, что в выставке 
не смогла принять участие любимая корова 
Марины Леонидовны по кличке щёлочка. 
Корова в возрасте пятого отёла, высокоудойная, 
по законченной лактации её надой составил 
9300 кг молока. Однако из-за недавнего отёла 
и возникших после него некоторых проблем со 
здоровьем щёлочку пришлось заменить другой 
участницей. Однако специалист не расстраивает-
ся: в выставках ООО «Уромское» участвует еже-
годно, улучшая свои показатели. Так что, надо 
полагать, что в следующие годы малопургинские 
животноводы вполне обоснованно составят 
конкуренцию передовым хозяйствам в области 
племенного дела в Удмуртской Республике.

ООО «Уромское» занимается племенным 
животноводством с 2013 года. В 2018 году 
хозяйство подтвердило свой статус племенного 
репродуктора на следующие пять лет.

В хозяйстве традиционно проводится боль-
шая работа по воспроизводству стада и совер-
шенствованию племенных качеств животных. 
Для воспроизводства в ООО «Уромское» на 
протяжении двух лет используется племенной 
материал отечественных быков канадской 
секции, поставляемый компанией «Геносервис 
Руско». 

– Эти тёлки сейчас у нас идут под осемене-
ние, и по сравнению со своими сотоварками 

Успех на генном уровне
ооо «Уромское» в Малопургинском районе – одно из самых крепких хозяйств и одно из трёх предприятий, 
занимающихся племенным животноводством. На традиционной выставке сельскохозяйственных животных и 
птицы экспозиция «Уромского» пользовалась заслуженным вниманием посетителей.

З

они имеют более высокий рост в 
холке. Сейчас думаем с помощью 

данного материала начать работать и 
с коровами. Также закупаем семя в ГУП УР 

«Можгаплем» и ООО «Московское по племен-
ной работе», – говорит Марина Леонидовна.

В ООО «Уромское» выращивается качествен-
ный племенной молодняк, успешно применя-
ются современные технологии по племенной 
работе, доению, содержанию. На протяжении 
многих лет в хозяйстве внедрена и успешно 
используется программа «Селекс», обрабаты-
вающая многочисленные данные по каждому 
животному.

– Мы о себе, о своих корнях столько 
информации не знаем, сколько заносим по 
каждой особи в племенную базу. В одной 
цифре ошибёшься – родословная не читается. 
Весь молодняк проверяем на достоверность 
происхождения, анализ крови отправляем в 
«Удмуртплем», и пока промахов у нас не было. 
В центральном отделении работает пять быков, 
закрепление идёт по сочетаемости линий. 
Информацию о лучшей сочетаемости мы также 
достаём из базы «Селекс». Она – огромное пре-
имущество в племенной работе, – продолжает 
специалист. 

Марина Леонидовна Чернова – специалист 
с большим стажем. «Уромское» – её первое 
и единственное место работы. Сюда она 

пришла в начале 1980-х, с 1988-го трудилась 
бригадиром, на протяжении десяти лет была 
племенным учётчиком, после чего ей доверили 
селекционное направление деятельности. 
Свою работу любит, несмотря на все трудно-
сти, к которым не готова современная моло-
дёжь, – проблема кадров здесь актуальна, как 
и в целом в сельском хозяйстве региона.

– Если с душой относиться к своей профес-
сии, всё легко, тем более если руководитель 
поддерживает. А наш руководитель Василий 
егорович леонтьев нас всегда поддерживает, 
прислушивается к нашему мнению, и это 
большой плюс, – говорит она.

ООО «Уромское» традиционно входит 
в число передовых хозяйств Удмуртской 
Республики. Ещё пять лет назад его живот-
новоды получали по 6397 кг молока в год на 
фуражную корову. Сегодня здесь содержится 
2000 голов КРС, в том числе 856 голов дойно-
го стада. Все животные высокоудойные: 80% 
дойных коров дают свыше 6500 кг молока на 
фуражную корову в год. По итогам 2017 года 
хозяйство надоило 6500 кг молока на корову. 
Выход телят 85%, сохранность 98%, привесы 
по телятам в среднем составили 700 г в сут-
ки. Совершенствовать эти показатели, разви-
вать племенную работу, улучшая племенные 
и продуктивные качества скота, – главные 
задачи ООО «Уромское» на перспективу. 

В 2018 году хозяйство подтвердило свой статус 
племенного репродуктора на следующие пять лет

второй раз как первый
Ещё памятны времена, когда здесь дол-
гие годы пытались дотянуться до отметки 
5 тысяч кг молока от коровы. А в 2016 году 
аксакшурцами была взята планка 5800 кг, 
в 2017-м удалось ещё на 400 кг повысить 
продуктивность, получив 6200 кг. При этом 
выросло и валовое производство на 300 тонн. 
Уже на протяжении трёх последних лет 
выход телят составляет 87%. План на этот 
год – получить 90%. По итогам второго 
квартала СПК «Аксакшур» в лидерах 
рейтинга племенных репро-
дукторов республики по трём 
основным показателям: выходу 
телят, продуктивности и реали-
зации племмолодняка (здесь уже 
в начале года продали 50 голов КРС 
при плане 45 по цене выше 
прошлогодней). 

В этом году предприятие 
второй раз стало участником 
республиканской выставки 
племенных животных и птицы. В 2017-м 
вернулось из Ижевска с дипломом по наивыс-
шей молочной продуктивности по последней 
законченной лактации коровы с характерным 
именем Спокойная. А выступление нынешнего 
года, наверное, тоже запомнится многим – 
представители предприятия привлекали 
внимание своей стильной униформой. Если 

Знай наших!
Почти два года сПК «Аксакшур» Малопургинского района 
работает в статусе племенного репродуктора. Конечно, это 
большой почёт и ответственность тоже. 

в прошлом году они выбрали для галстуков 
жёлтый цвет, тот нынче для шейных платков 
остановились на красном. Добавили в ан-
самбль одежды модные шляпы, причём и на 
рогатых подопечных.

Меню с секретом
Как кормят своих племенных животных, никто 
не расскажет с полной достоверностью. Вот и 

в «Аксакшуре» сказали, что дают секретную 
дорогую добавку, но она того стоит. 

Но вообще кормов для коров не 
жалеют. Уже несколько лет здесь 
используют при кормлении 
коров перед отёлом принцип 
шведской лестницы, постепенно 
увеличивая дозу концентратов 

на голову. В прошлом году кормов 
заготовили с лихвой – 
с запасом на полтора года, 
одного силоса заложили 
4000 тонн. На площади 
100 га убрали кукурузу вы-

сотой с комбайн – под 4 метра. И  в этом году 
план по кормозаготовке выполнили на 100%. 
В конце июля здесь приступили к уборке хлебов 
и верят, что на сей раз она окажется успеш-
ной – к жатве приобрели новый зерноубороч-
ный комбайн ACROS 550.

А осень уже не за горами, поэтому вовсю 
идёт подготовка к зимовке скота: в коровнике 

на 200 голов перекрывается кровля, монтиру-
ется световой конёк, меняются водопровод, 
поилки, полы. Выполняются эти работы сила-
ми собственной строительной бригады.

равнодушных нет!
Председатель хозяйства зоя Павловна 
Почегова, заботясь о будущем родного 
предприятия, сделала ставку на молодых 
специа листов – и не ошиблась. В плане пред-
приимчивости, знаний, профессиональных 
амбиций они дадут фору многим.

дмитрий Иванович Волков, приступив 
к своим обязанностям главного зоотех-
ника три года назад, внёс существенные 
изменения в систему кормления, уделяя 
первостепенное внимание энергетической 
ценности корма. Молодые работники (а их 
в хозяйстве немало) с лёгкостью идут на 
эксперименты, новшества – и у них полу-
чается! К слову, «Аксакшур» – одно из 
немногих предприятий, у которого есть своя 
страничка ВКонтакте: на работе не успевают 
пообщаться и обменяться снимками – мож-
но это сделать в Сети.

Вообще наглядной агитации в СПК при-
дают большое значение. К юбилею колхоза 
выпустили книгу и провели её презентацию. 
Тогда же создали в своём административ-
ном здании музей хозяйства и населённого 
пункта. К юбилею Октябрьской революции 
украсили деревню плакатами советской эпо-
хи. И даже при входе на животноводческий 
комплекс повесили красноречивый плакат с 
призывом заботиться о корове, как о женщи-
не или кормящей матери. Кто-то улыбнётся, 
кто-то задумается. Но никто не останется 
равнодушным! 

зоя Павловна ПОЧеГОВа, 
председатель СПК «Аксакшур»

дмитрий Иванович ВОлКОВ, 
главный зоотехник
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от она – вся сила и мощь совре-
менной «России». 18 красавцев-
агрегатов – «Акросы», «Векторы», 
«Лиды» – надёжные, произво-

дительные, готовые принять на себя всю 
нагрузку по уборке долгожданного «золотого» 
урожая с местных полей. Потрудиться им 
придётся на славу: ООО «Россия» традиционно 
является одним из самых крупных сельско-
хозяйственных товаропроизводителей зерна 
в Удмуртской Республике. Зерновые здесь 
сеют на площади 6300–6500 га. И в этом 
году посевы не уменьшили, а это значит, что 
одной машине предстоит обработать немалый 
участок – порядка 400 га. 

лучшие из лучших
В своих железных боевых друзьях механиза-
торы не сомневаются: они точно не подведут! 
Ведь к этому важному событию в жизни хозяй-
ства все готовились с особой тщательностью. 
По хорошей ежегодной традиции успешно 
провели смотр комбайнов. Отличившихся в 
подготовке техники механизаторов наградили 
ценными призами – бензопилой, триммером. 
И, конечно, назвали лучшего из лучших. Им 
стал опытный, грамотный, ответственный 
работник Николай Тихонович Смирнов. 

– От конкурса-смотра комбайнов мы видим 
только положительные моменты. Во-первых, 
он дисциплинирует механизаторов: они 
трудятся день и ночь, чтобы подготовить тех-
нику к определённому сроку, – рассказывает 
генеральный директор ООО «Россия» аркадий 
Николаевич Вершинин. – К тому же меропри-
ятие – отличный пример для подрастающего 

поколения, элемент профориентационной 
работы в школе. Важно, что дети с учителями 
приходят к нам с радостью, с удовольствием. 
Важно, что вместе с аттестатом об окончании 
школы они могут получить и права тракторис-
та-машиниста. Лично мне они в жизни очень 
пригодились.

– Для нас конкурс – это не только стимул 
поддерживать достойное техническое со-
стояние комбайна. Мы перенимаем опыт друг 
у друга, поддерживаем коллег и помогаем 
им, – дополняет Николай Тихонович Смирнов. 
И действительно, на сельскохозяйственной 
ниве поддержка сегодня очень необходима.

Юбилейный сезон
В должности агронома Павел Николаевич 
Сидоров в текущем году проводит юбилейный, 
25-й сезон. Признаётся, что работа скучать не 
даёт: никогда не предугадаешь, что ждёт тебя 
впереди. 

– Нынче весенние холода внесли свою 
лепту. Растения не развивались, очень долго 
болели, особенно это было видно на посевах 
ячменя, овса. Приходится ко всему приспоса-
бливаться, деваться нам некуда. В прош лом 
году выехали на уборку 10–11 августа, убирали 
урожай 45 дней. В текущем – 27 июля. Сначала 
выпустили три комбайна, чтобы готовить плю-
щеное зерно в рукав. А в начале августа в поле 
вышла вся заготовительная техника. Будем 
собирать зерно, готовить семена, особенно 
яровых культур, – продолжает нашу беседу 
главный агроном.

Хорошему хозяйству – достойный урожай: 
в прошлом году «россияне» собрали порядка 
20 тыс. т зерновых. В этом виды на урожай не 
меньше: за первые четыре дня уборки урожай-
ность составила порядка 38 ц/га. Отличный 

результат, тем более что из-за сложившейся 
экономической ситуации в отрасли объёмы 
применения удобрений пришлось существенно 
урезать – со 150–160 до 100 кг на один гектар.

«Умная» экономика
Рациональная, разумная экономия – так 
можно охарактеризовать стратегию развития 
«России». Оптимизируя затраты там, где это 
можно, хозяйство уделяет достаточное внима-
ние развитию. Вот и в этом году здесь впервые 
осваивают методику плющения ржи. 

– Озимая рожь должна присутствовать 
в нашем севообороте. Но, к сожалению, её 
зерно не так востребовано, цена на него невы-
сокая. А на корм скоту её можно использовать 
только очень немного, не в таких объёмах, как 
яровую, – объясняет Павел Николаевич.

Чтобы решить эту проблему, хозяйство 
взяло в аренду плющилку зерна. На первый 
взгляд, технология привлекательная: она по-
зволяет избежать затрат на сушку зерна, при 
том, что уборку можно начинать уже при влаж-
ности зерна 35%. Нет необходимости в по-
мещениях для хранения урожая. Его можно в 
больших объёмах давать на корм скоту. Сейчас 
его специалисты изучают опыт Татарстана, где 
данная технология давно и успешно использу-
ется, и если от неё будет отдача, то она найдёт 
применение и в нашей республике. 

Ещё один новый проект ООО «Россия» – 
реконструкция коровника на 600 голов 
с доильным залом на базе бывшего от-
кормочника в д. Большая Уча. Передовые 
технологии, умение не только видеть, но 
и внедрять новое – это то, что позволяет ему 
на протяжении многих лет оставаться в числе 
лидеров сельскохозяйственного производства 
Удмуртской Республики.

«Российская» сила и мощь
Для механизаторов ооо «россия» 
жаркая уборочная страда в этом 
году началась ещё в конце июля. 
Данное хозяйство – одно из самых 
крупных в Удмуртской Республике. 
На его долю приходится 
порядка 24% всех посевных 
площадей сельхозорганизаций 
Можгинского района. Поэтому 
важно успеть завершить все 
работы в установленные 
агротехнические сроки.

В
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Предотвратить – значит 
обезвредить: 
протравливаем семена 
Агрономы 
знают: равно-
мерное нанесение 
средств химичес-
кой защиты растений 
способно предотвратить 
множество последствий, 
связанных с поражением вре-
дителями или болезнетворными 
бактериями. Самопередвижной 
протравливатель ПСМ-25 
успешно справляется с за-
дачей увлажнённой пред-
посевной обработки 
зерна. С помощью 
скребкового питателя 
он бережно подбирает 
зерно, транспортёром продвигает его внутрь 
протравливающей камеры и транспорти-
рует к месту сбора через выгрузной шнек. 
Специальные датчики контролируют процесс 
подачи зерна, а шаровые краны позволяют 
дозированно вносить протравливающую 
жидкость. С помощью ПСМ-25 можно за 
час обработать химикатами до 20 т зерна. 
Протравливатель работает от трёхфазного 
электродвигателя и при необходимости 
может быть переоборудован в самопере-
движной метатель зерна МЗС-90. 

сгрузить, нельзя 
травмировать: 
транспортируем зерно 
Перевалка и перебуртовка зерна – трудо-
ёмкий процесс. И здесь не обойтись без 

Сохранить каждое зёрнышко
Подготовка семенного материала к посеву – одно из важнейших звеньев технологической цепочки по закладке 
основ качественного урожая. Решить эту задачу с наибольшей эффективностью, обеспечив растениям защиту 
от возбудителей болезней, вызываемых инфекциями, поможет протравливание.

специальной высокопроизводительной 
техники.

Метатель зерна МЗС-90 даёт возмож-
ность эффективно перегружать до 90 т зер-
новых в час в транспорт с высотой бортов 
до 4 метров. Благодаря повороту триммера 
до 135° вокруг своей оси значительно рас-

ширяется и упрощается 
применение зернометателя. 

Так, например, погрузка 
зерна в транспорт может 
производиться непрерывно. 

А при перебуртовке 
или загрузке 
складов 
МЗС-90 

может пере-
мещать зерно на обе 

стороны от продольной оси или же 
ссыпать его позади себя.

В линейке зернометателей – 4 модели, 
что даёт аграриям возможность выбрать 
технику в соответствии с объёмом работ и 
размерами зернохранилищ. Все модифи-
кации МЗС оборудованы скребковым пи-
тателем, который, в отличие от шнекового, 
исключает дробление зерна. Он также 
может копиро-
вать рельеф 
поверхности 
складского по-
мещения благо-

даря установленным копирующим колёсам. 
МЗС, в свою очередь, можно переоборудо-
вать в протравитель семян.

Зерноперерабатывающий 
комплекс ЗМП-ПсМ: 
два в одном
Сразу две функции – протравливателя и 
метателя зерна – выполняет зерноперера-
батывающий комплекс ЗМП-ПСМ Ростсель-
маш. Машина переводится в нужный режим 
с помощью сменного оборудования, что 
способствует экономии средств хозяйства. 
Устройство предназначено для протравлива-
ния семян, а также для механизации погру-
зочно-разгрузочных работ при следующих 
технологических операциях: 
• увлажнённое протравливание семян 

зерновых, бобовых и технических культур 
против возбудителей заболеваний, пере-
дающихся через семена, и улучшение 

посевных 
качеств;

• загрузка 
и выгрузка 

зерна;
• погрузка зерна 

в транспортные 
средства;

• механическое перело-
пачивание (перебуртовка) 

зерна на открытых площадках;
• формирование буртов из 

куч зерна, доставляемых 
транспортными средствами на 
площадках;
• сепарация зерна с отделением 
лёгкой фракции.

борис борисович бОРИСОВ, 
главный агроном СХПК им. Мичурина
Вавожского района:
– Наше хозяйство является элитно-семе-
новодческим, мы производим высоко-
репродукционные семена для хозяйств 
нашей республики. Учитывая важность 
своевременной и качественной обработки 
семенного материала, сегодня мы исполь-
зуем универсальную машину МЗС-90, пере-
оборудованную для протравливания семян. 
С помощью данной техники нам удалось 
значительно повысить производительность 
труда. Оборудование автоматизировано, им 
легко и удобно управлять: техникой может 
управлять один человек, ему не нужны по-
мощники. 

Широкий перечень машин для перегрузки и 
переработки зерновых производства Ростсельмаш 
включён в список техники, субсидируемой 
в соответствии с постановлением правительства 
РФ № 1432. Право на покупку техники 
со скидкой до 25% от цены, установленной 
при расчёте для программы, предоставляется 
сельхозтоваропроизводителям Удмуртии 
в соответствии с Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства». 

Техника, представленная в статье, выпускается АО «Клевер» под брендом Ростсельмаш
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апомним, ранее фермеры были в 
гостях у шарканцев, и сам Тол Бабай 
встречал сельхозтоваропроизводи-
телей. В Воткинске тоже было чем 

удивить гостей – на этот раз мероприятие про-
шло на базе знаменитой усадьбы П. И. Чай-
ковского, где была проведена познавательная 
экскурсия, и никого не могли оставить равно-
душными восхитительные виды, открывающи-
еся на главную городскую достопримечатель-
ность – пруд. 

За опытом
Тот, кто не смог приехать на воткинскую 
землю, наверняка будет сожалеть не только 

о нереализованной возможности побывать 
в прекрасном музее, но и о том, что воткин-
ские фермеры охотно делились опытом, 
который никогда не бывает лишним для 
вдумчивого хозяина... Как признался один 
фермер после поездки в хозяйство Ивана 
Николаевича Собина, после этого можно 
вообще своё КФХ закрывать (или попро-
бовать приблизиться к представленному 
образцу).

В хозяйстве Собина всех впечатлили 
полностью автоматизированные хранили-
ща под картофель. В прошлом году здесь 
сделали вторую линию закладки клубней, 
чтобы было меньше простоя в работе. При-

обретается энергонасыщенная техника, при 
этом обрабатываемые площади увеличива-
ются, механизмов остаётся столько же, а 
число работников растёт незначительно. 

А потом всех ожидало знакомство с по-
лями этого хозяйства, а также фермеров 
Полтановых и Владимира александровича 
бобылева, которые выращивают картофель. 
На поле с ячменём Бином гости даже фото-
графировались, а девушки собирали коло-
сья в букет. Сорт хорошо кустится – 6–8 сте-
блей имеет колос. Ожидаемая урожайность 
этой культуры – на уровне 55–60 ц/га. В про-
шлом году в КФХ Собина сеяли ячмень на 
50 га, и этих семян хватило, чтобы засеять 
800 га. Вносили нитроаммофоску  – 120 кг 
на гектар, подкармливали через две недели 
аммиачной селитрой – 100 кг на гектар. На 
участке проводились две химпрополки и 
одна фунгицидная обработка. Сушилки в 
хозяйстве нет, поэтому сушат на корню (при 
этом уменьшаются потери зерна, а влаж-
ность невысокая).

есть вопрос…
Со своими назревшими проблемами фермеры 
могли позже выступить на круглом столе, про-
шедшем в Воткинске.

Воткинский фермер Николай Владимиро-
вич Краснопёров пожаловался, что его молоко 
не принимают на молокоперерабатывающем 
предприятии из-за небольших объёмов. Но он 
пока физически не в состоянии нарастить 
производство до приемлемых 500 кг. И как 
развиваться в таких условиях, не знает: 
вложения в ферму сделаны, коровник за свой 
счёт построен, оборудование, танк-охладитель 
приобретены. Почему, вопрошает он, в Шар-
канском районе бабушка может сдать в мага-
зин три литра молока, а он в другом районе и 
большие объёмы – нет. Официальные лица, 
присутствовавшие на мероприятии, в один 
голос вторили, что в Воткинском районе 
нужно создавать кооператив из небольших хо-
зяйств, тогда эту и другие проблемы удалось 
бы решить. А в качестве примера приводили 
Можгинский район, где давно и успешно 
кооператив работает. 

Ещё один наболевший вопрос фермеров – 
о создании общей торговой площадки для 
урожая: «Скоро начнётся уборка картошки, 
свёклы, моркови, капусты. Сколько мы можем 
кормить дармоедов? Почему не можем орга-
низовать какую-то базу?»

Правда, по этому поводу мнения раздели-
лись. Фермер Можгинского района Владимир 
Иванович александров даже сказал пере-
купщикам спасибо за то, что «они забирают 
выращенный урожай, и не ниже себестои-
мости. А мы не умеем торговать». С другой 
стороны, почему, спрашивали на круглом 
столе, фермеры не могут воспользоваться 

предоставленной возможностью и хотя бы 
раз в неделю торговать на Центральном рынке 
Ижевска бесплатно? Возможно, об этом 
нововведении никто не знает или на продажу 
своего выращенного урожая у них времени не 
остаётся?

Балезинский фермер Сергей Николаевич 
Колотов поднял вопрос закрепления моло-
дёжи на селе: «Если раньше школа готовила 
механизаторов, то теперь этого нет. И очень 
проблематично найти человека на трактор. Да, 
мы «взращиваем» их сами, но на сегодняшний 

момент у меня таких только два, а где взять 
остальных? У молодого человека, закончив-
шего школу, на руках нет никакого документа, 
кроме аттестата о среднем образовании. 
После того, как он возвращается в деревню, 
отслужив в армии, ему приходится начинать 
жизнь с нуля: профессии нет, жилья нет. Про-
грамма по обеспечению молодых работников 
достойным жильём в деревне могла бы 
решить многие проблемы».
 
Малопургинский – на очереди
Праздник закончился поздравлениями и 
награждением лучших. Министр сельского 
хозяйства и продовольствия УР Ольга Викто-
ровна абрамова, предвосхищая церемонию 

вручения наград, отметила: «Фермер – это 
человек, который всем сердцем своим и 
душой болеет за Родину. Потому что ничего 
не может быть дороже для нас с вами, кроме 
наших семей, чем наша земля. Каждый болеет 
за Родину по-своему, но фермер делает это 
с особой нежностью». 

И с этим утверждением невозможно не со-
гласиться: земля не будет терпеть варварского 
отношения, и чем больше ты отдаёшь земле 
любви и внимания, тем сильнее она отблаго-
дарит. А по работе – и почёт!

В этом году награждённых было как 
всегда немало. Медаль «им. Т. С. Мальцева» 
получила  агроном КФХ  В. В. Корепанова 
Завьяловского района Надежда Павловна 
Очеева. Медали «Заслуженный фер-
мер» был удостоен фермер Воткинского 
района Владимир Александрович Бобылев. 
Почётная грамота АККОР вручена члену КФХ 
Л. Е. Марковой из Воткинского района Нико-
лаю леонидовичу маркову. Были благо-
дарности и почётные грамоты министерств, 
правительства УР. 

А потом посвящали в фермеры, вручая 
символические футболки. Флаг для проведения 
очередного Дня фермера в следующем году 
приняла команда Малопургинского района. 

За землю! За Родину!
Каждый год фермеры Удмуртии собираются на профессиональный праздник. В этом году глав крестьянско-
фермерских хозяйств принимала воткинская земля.

Воткинские фермеры охотно делились опытом, 
который никогда не бывает лишним 
для вдумчивого хозяина.

Флаг для проведения очередного Дня фермера 
в следующем году приняла команда 
Малопургинского района.

Н
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стройку можно начать…
На вольные хлеба он ушёл в 2013 году, оставив 
работу механика в ООО «Северный». Прос-
то ушёл в никуда. На тот момент у частника 
Хаймина был собственный трактор МТЗ, 
подсобное хозяйство с небольшой фермой, в 
которой держали корову, свиней. Подняться 
КФХ помогла собственная пилорама: снабжали 
тех, кто строился, стройматериалом. Но мысли 
о том, чтобы создать настоящее хозяйство, не 
покидали Николая Владимировича. И он решил 
маленькими шажками идти к намеченной цели. 
В течение двух лет со своими работниками 
занимался стройкой – ставил коровник на 
60 голов с современным доильным оборудова-
нием и танком-охладителем. Думал: построит 
и больше к этой теме не вернётся. А жизнь по-
казала: для того, чтобы развиваться, надо стро-
иться. Вслед за этим коровником последовали 
другие объекты. Не так давно Хаймин приобрёл 
активы обанкротившегося хозяйства «Труд». 
И ферма из пеноблока, стоявшая многие годы 
в бесхозном состоянии, вновь потребовала 
к себе внимания – сейчас там ведётся рекон-
струкция. Перекрывается крыша, скоро дойдёт 
очередь до полов. Теперь ему в строительных 
делах помогает сын, а сам глава фермерского 
хозяйства занимается исключительно сельским 
хозяйством. 

Хороший результат – 6 тысяч кг!
Что на сегодняшний день представляет собой 
крестьянско-фермерское хозяйство? Это 47 го-
лов дойного стада (три года назад было всего 
три). И сегодня фермер с большим удоволь-
ствием самолично отвозит молоко за 35 км 

в Глазов каждый день – есть что везти! В про-
шлом году в хозяйстве получили 6 тыс. кг от 
коровы. Летом в связи с тем, что скот выгнали 
на поля, немного потеряли в продуктивности – 
если зимой доили от каждой бурёнки по 22 кг, 
то теперь в пределах 15 кг. Сегодняшние так 
популярные разговоры про низкую закупочную 
цену на молоко для фермера неактуальны: 
фермеров никогда не баловали хорошей ценой. 
Если они раньше максимально сдавали молоко 
по 22 руб. за кг, то сейчас по 18 рублей. Но при 
росте валового надоя получается, что фермеры 
всё равно в плюсе. Тем более что молоко даже 
при нынешних ужесточившихся требованиях 
к качеству сдаётся высшим сортом.

Собственных площадей немного – всего 
14 га пашни, потому что рядом государствен-
ный заказник: несмотря на то, что земли 
пустуют, зарастают кустарником, работать на 
них всё равно не разрешают. На тех, что есть, 
фермер сеет многолетку (люцерну, клевер), 
зернобобовые (горох с овсом). С самого начала 
Хаймин решился внедрить заготовку сенажа 
в плёнку, хотя это недешёвое удовольствие, 
но технология себя оправдывает, и сейчас 
большую часть убранных трав здесь закатыва-
ют в «таблетки». Так же заготавливают сено. 
И, конечно, дозированно дают своим рогатым 
подопечным комбикорм. 

Парк техники небольшой, но его пока хва-
тает: два МТЗ, КамАЗы старенькие, а для зимы 
– снегоуборочная техника.

человеческий фактор
Хаймин сам родом из Шудзи, некогда 
большой деревни. Только в его родной 

семье у отца с матерью было шестеро детей. 
А сейчас проживает в данном населённом 
пункте всего человек 30, из них 12 работа-
ют в фермерском хозяйстве. Но больше на 
данный момент Хаймину и не требуется. На 
ферме – один дояр, скотник ему помогает 
следить за чистотой. Есть бригада механиза-
торов и бригада строителей. 

«Если бы сельское хозяйство работало 
эффективно, всем бы нашлась работа, – фило-
софствует Николай Владимирович. – Работала 
бы промышленность, тракторы бы свои отече-
ственные выпускали. А сколько людей было бы 
задействовано на селе! Кто бы при достойной 
зарплате хотел тогда сменить деревенскую про-
писку на городскую?»

Горожанам селян не понять: и к южному 
морю им не хочется. Вот спрашиваем у Хайми-
на про отдушину и получаем «рабочий» ответ: 
«Только в работе отдушина». 

На вопрос, можно ли сейчас достойно 
работать в сельском хозяйстве, тоже получаем 
достойный ответ: «Если работать каждый день, 
то работать можно». 

Пятилетка фермера
Николай Владимирович Хаймин нынче отмечает пять лет с тех пор, как 
начал фермерствовать в дер. Шудзя Глазовского района.

Николай Владимирович ХаЙмИН 
на церемонии награждения на Дне фермера 
в Воткинске. Там ему была вручена Почётная 
грамота Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия УР.

фермера Валентина 
Викторовича Корепа-
нова и агронома-ово-
щевода Надежды Пав-

ловны Очеевой на двоих – почти 
век трудового стажа. Валентин 
Викторович в отрасли 
45 лет. Работал 
в УГНИИСХ, потом 
был директором 
ОАО «Шабердин-
ское» (в те годы 
в хозяйстве держали 
КРС, и рабочих 
было до 150 чело-
век), а с 2003 года, 
после банкротства, 
на его базе было 
создано фермерское хозяйство. 
Надежда Павловна в АПК с 
1981 года. Начинала в совхозе 
«Пудемский» Ярского района, 
затем переехала в Завьяловский 
район, где занималась семеновод-
ством овощных культур, да так тут 
и осталась – развивать местное 
овощеводство. Правда, про разви-
тие можно было говорить ранее, 
сейчас же это только борьба 
за выживание. 

В любой цивилизованной 
западной стране продук-

ция – экологически чистая, без 
химикатов, с поля-грядки – была 
бы на вес золота. Именно такие 
овощи – капусту, огурцы, по-
мидоры, кабачки – выращивают 
и Валентин Викторович с На-

деждой Павловной. Но вот 
удивительно – никому не 

нужны результаты их 
тяжёлого фермерско-
го труда. В лучшие 
времена хозяйство 
засаживало 25 га 

капусты и 40 га кар-
тофеля. Но после 
того как фермеру 
перестали сдавать 
в аренду хранили-

ще, объёмы деятельности резко 
пришлось сократить. Засеивает 
только 3–4 га, и только капустой. 
От промышленного производ-
ства картофеля отказались, не-
смотря на наличие всего шлейфа 
техники. Продукцию с поля 
сразу отправляют на реализацию 
в Ижевск, на овощебазы. Благо, 
что и капуста, и овощи дают хо-
роший урожай. В этом помогают 
и большая теплица площадью 
450 кв. м, да и многолетний 
опыт – в прошлом году, к при-

меру, КФХ собрало 300–400 ц/га 
капусты – это лучший результат 
среди фермерских хозяйств За-
вьяловского района. 

«Раньше нашу продукцию 
закупали местные торговые сети. 
Мы и хозяйство «Надежда» 
Малопургинского района 
вдвоём обеспечивали 
капустой всю сеть 
«Айкай». А в феде-
ральные торговые 
сети теперь попасть 
не можем. И поэто-
му перспектив у 
нас, к сожалению, 
нет», – сетует 
фермер. 

Как бы тяжело 
ни было, Валентин Викторович 
и Надежда Павловна работают. 
Может, по привычке, может – 
в надежде на лучшее. Сегодня 
в КФХ В. В. Корепанова выра-
щивают капусту голландских и 
отечественных сортов: «Атрия», 

«Мегатон», «Фаррау», «Пан-
дион», «Слава», «Подарок», 
«Слава СБ». Огурцы «Герман», 
«Адам», «Клавдия». Помидоры 
голландского сорта «Джина», 
отечественных сортов «Взрыв», 
«Белый налив». Кабачки «Цуке-

ша», «Искандер» и т. д.
«Без удобрений, без 

химикатов сеем. Боль-
ше пользуемся золой 
и под посадку, и в 
качестве удобрений – 

копим её за зиму. Кто 
бы понимал это», – 
говорит Надежда 
Павловна. 

А Валентин 
Викторович только 

плечами пожимает: «Бросить 
всё, оставить – нехорошо это… 
И техника у нас есть. И люди к 
нам тянутся, пусть и немного, но 
мы даём им заработок. Будем ра-
ботать, пока у нашего поколения 
ещё есть силы». 

Век овощеводства
Надежда Павловна очеева, учёный агроном-овощевод 
КФХ В. В. Корепанова Завьяловского района, в числе 
лучших фермеров России в середине мая была на-
граждена медалью имени Т. С. Мальцева «За вклад 
в развитие сельского хозяйства».

У

Валентин Викторович 
КОРЕПАНОВ, 

глава КФХ

Надежда Павловна 
ОЧЕЕВА, 

агроном-овощевод

Событие / День фермера

Надежда Васильевна аКИмОВа, 
глава КФХ, Дебёсский район

александр юрьевич елПашеВ, 
глава КФХ, Вавожский район 

агабей агасалы оглы ЭмИНОВ, 
глава КФХ, Вавожский район 

алексей леонидович ПОлТаНОВ, 
КХ Полтанов Л. Г., 
Воткинский район 

дмитрий леонидович ПОлТаНОВ, 
глава КФХ, Воткинский район

екатерина леонидовна маРКОВа, 
глава КФХ, Воткинский район

Ольга Парамоновна лебедеВа, 
глава КФХ, Можгинский район

Пётр Витальевич СОлОВьЁВ, 
механизатор КФХ Волков Ю. В., 
Можгинский район 

Николай Владимирович ХаЙмИН, 
глава КФХ, Глазовский район

алексей михайлович ПЧельНИКОВ, 
водитель КФХ Сергеев В. И., 
Алнашский район 

зинаида Васильевна НИКИТИНа, 
агроном КФХ Никитин Ю. П., 
Алнашский район

александр яковлевич маТВееВ, 
глава КФХ Матвеев А. Я., 
Завьяловский район

любовь анатольевна лОшКаРеВа, 
глава КФХ, Завьяловский район

елена Васильевна СОлОВьЁВа, 
глава КФХ, Завьяловский район

Николай Вениаминович ВОРОНЧИХИН, 
глава КФХ, Селтинский район

Руслан борисович леОНТьеВ, 
глава КФХ, Юкаменский район

Фермеры Шарканского района: Николай Валериевич ХОХ-
РяКОВ, Эмилия Фёдоровна заГРебИНа, Вера Рудольфов-
на шИРОбОКОВа (замглавы КФХ Н. Е. Широбокова), Виктор 
Геннадьевич НеКРаСОВ (юрист КФХ П. М. Киселёва).

ПОЧЁТНОе зВаНИе «заСлУЖеННыЙ РабОТНИК 
СельСКОГО ХОзяЙСТВа УдмУРТСКОЙ РеСПУблИКИ» 
елена Ивановна аНИСИмОВа, заведующая МТФ КФХ 
А. Н. Чупина Красногорского района.

ПОЧЁТНая ГРамОТа ПРаВИТельСТВа УР 
Сергей Вячеславович шКляеВ, тракторист-машинист 
КФХ А. Г. Корепанова Игринского района.

ПОЧЁТНая ГРамОТа ГОССОВеТа УР 
анатолий михайлович ПОРСеВ, глава КФХ 
Воткинского района.

По заслугам – почёт

блаГОдаРНОСТь мИНИСТеРСТВа 
СельСКОГО ХОзяЙСТВа РФ

ПОЧЁТНая ГРамОТа мИНИСТеРСТВа СельСКОГО ХОзяЙСТВа И ПРОдОВОльСТВИя УР

На Дне фермера государственными наградами были 
отмечены многие фермеры.
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Владимиру Александровичу Бобылеву, фермеру 
из дер. Болгуры Воткинского района, на Дне 
фермера вручили медаль заслуженного фермера 
России. В этом году он единственный удостоен 
такой высокой награды.

И
Владимир александрович бОбылеВ

на церемонии награждения

вроде бы не юбилей – 
в июне Владимир 
Александрович отме-
тил 57-й год рождения. 

И не круглая дата с момента 
создания его фермерского хо-
зяйства – начинал работать как 
картофелевод самостоятельно 
в 1997 году. Поэтому тем более 
приятно – значит, действительно 
заслужил.

На Дне фермера Бобылев 
показал свои картофельные 
поля участникам мероприя-
тия. И только опытный взгляд 
мог определить, чем посевы 
старожила отрасли отличаются 
от тех, кто начинает осваивать 
картофельный бизнес. 

Механизация. 
обратной дороги нет
Каждый год, рассказывает Вла-
димир Александрович, приходит-
ся экспериментировать. И сейчас 
у каждого картофелевода со 
стажем есть свои секреты обра-
ботки полей. Вот и в его хозяй-
стве пришли к убеждению, что 
окучивать картофель достаточно 
один раз фрезой, а не дважды-
трижды, как это делали ранее. 
С прошлого года Бобылев взял 
курс на максимальную механиза-
цию всех процессов, приобретя 
комбайн «Гримме» и в этом 
году пополнив парк техники 
ещё одной немецкой машиной. 
А раньше к использованию этой 
техники относился скептически. 

Было время, даже избавился 
от неё, так как не понравилось 
качество уборки. Но сейчас знает 
точно, что обратной дороги 
нет, так как благодаря новым 
комбайнам удалось значительно 
снизить себестоимость выра-
щенных клубней. Теперь вместо 
120 человек, ежегодно требу-
ющихся для уборки картофеля 
(а Бобылев выращивает второй 
хлеб более чем на 100 га), до-
статочно 15 рабочих. К слову, 
в течение года на постоянной ос-
нове в коллективе трудятся всего 
шестеро, в основном родствен-
ники – жена, дочь, сыновья, 
снохи, племянники…

Работать с техникой выгоднее 
во всех отношениях. «Вот в та-
кую жаркую погоду как с наро-
дом работать? Даже железо не 
выносит испытаний жарой, а как 
люди терпеть должны?» – задаёт 
риторический вопрос Владимир 
Александрович.

не только в сорте дело
Из года в год, независимо от 
сезона, Бобылев получает на 
своих полях знатный урожай. 
Скромничает, говоря, что благо-
даря современной селекции, 
более высокоурожайным сортам. 
Сейчас в КФХ выращивают Кро-
ну и Родриго – сорта немецкой 
селекции. Крона с приятной 
жёлтой мякотью прекрасно 
подходит для полей Удмуртии. 
Родриго – тёмно-красный, вес 

одного плода 200–300 г, хотя 
отдельные экземпляры могут 
достигать 500 г и более. Благо-
даря плотной кожуре он хорошо 
хранится. Когда Владимир 
Александрович начинал рабо-
тать, получал со своих полей не 
более 70–90 ц/га, а в прошлом 
году, например, – 340 ц/га. 
Практически весь выращенный 
урожай продали – оставляли по 
договорённости 10 т картофеля, 
вот только его реализовать не 
получилось (но это совсем не-
много, учитывая общие объёмы 
убранного второго хлеба). 

Технология 
превыше всего
Возможно, современные сорта 
имеют свои преимущества 
над сортами прошлого века, 
но и технология выращивания 
картофеля значительно измени-
лась. Каждый день приходится 
анализировать качество полей, 
чтобы не пропустить какую-
нибудь непрошеную болезнь. 
Вот нынче в засушливое лето 

были вынуждены уже трижды 
обрабатывать поля гербицидами. 
Сначала было холодно – клубни 
не развивались, а сорняку хоть 
бы что! Пришлось принимать 
против него экстренные меры.

С другой стороны, современ-
ные методы ведения бизнеса по-
зволяют максимально сохранить 
выращенный урожай. Три года 
назад фермер ввёл в эксплуа-
тацию сразу два картофелехра-
нилища, и это плюсом к двум 
имеющимся до этого.

… Нужно было получить 
много наград, прежде чем 
удостоиться высокого зва-
ния заслуженного фермера 
России. В положении о награде 
говорится, что она присваива-
ется фермерам за многолетний 
добросовестный труд, достиже-
ние высоких производственно-
экономических показателей… 
И эти слова в полной мере 
можно отнести к новому заслу-
женному фермеру – Владимиру 
Бобылеву. В полку заслуженных 
прибыло! 

За заслуги – 
звание

Участники Дня фермера 
на картофельных полях

Событие / День фермера
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юджетному учрежде-
нию УР «Шарканская 
райСББЖ» есть чем 
гордиться: последние 

годы оно неизменно входит в чис-
ло лидеров по производственным 
показателям среди ветеринарных 
учреждений республики.

На сегодняшний день здесь 
трудится 37 человек, которые 
обслуживают 15 сельских по-
селений. В структуре райСББЖ 
две ветлечебницы – Сосновская 
и Зюзинская, три ветеринарных 
участка.

Поле деятельности ветстанции 
тоже немаленькое: на территории 
района содержатся около 20 тыс. 
голов КРС и 14 тыс. свиней. В про-
шлом году ветеринарам удалось 
наконец-то избавить район от 
лейкоза. В последние годы ведёт-
ся большая профилактическая 
работа в отношении АЧС и бешен-

ства. Ещё на памяти руководителя 
предприятия андрея Владимиро-
вича Курбатова 2007–2008 годы, 
когда чуть ли не каждый день 
приходилось открывать пункты по 
бешенству, проводить карантин-
ные мероприятия. Со временем, 
когда появилась вакцина для 
диких животных, ситуация стаби-
лизировалась.

В данный момент предприятие 
активно работает согласно ком-
плексному плану по недопущению 
птичьего гриппа: осуществляет 
мониторинг, проводит лаборатор-
ные исследования и др. 

«Шарканская райСББЖ» – это 
современное предприятие, идущее 
в ногу со временем, поэтому 
многое делает в плане модерни-
зации, обновления оборудования 
(особенно для мелких животных), 
автопарка, ремонта производ-
ственных помещений. 

Предприятие гордится своими 
кадрами с большим профессио-
нальным опытом и стажем рабо-
ты. Здесь трудится заслуженный 

работник сельского хозяйства УР 
Надежда Ивановна Кожевникова, 
ветврач-эпизоотолог Зюзинской 
лечебницы. 

Со всей республики – в Шаркан
Впервые на шарканскую землю съедутся ветеринары со всей республики. Здесь они впервые отметят свой 
профессиональный праздник. 

Б

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём ветеринарного работника! Желаем благополучия вашим 
предприятиям и лично вам. Пусть дело, которому вы посвятили 

свою жизнь, крепнет. Будьте здоровы и живите счастливо!
Коллектив БУ УР «Шарканская райСББЖ»

Дымовые шашки для:
• лечения животных (с пихтовым маслом)
• боРьбы с нАсекомыми всех видов
• дезинфекции, сАнАции и дезодоРАции 

помещений
• пРотивогРибковой обРАботки

www.sanvetpreparat.ru
sanvetpreparat@yandex.ru

Звоните по бесплатному номеру 

8 800 222 02 54
или +7 (342) 236-12-33
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волна оптимизаций
Сейчас в стране действуют 85 
региональных ветеринарных 
служб, которые финансируются 
за счёт местного бюджета. Как 
известно, большинство региональ-
ных бюджетов являются дефицит-
ными, поэтому из-за сокращения 
финансирования отрасли в ряде 
субъектов началась оптимизация 
структуры и численности штатов 

ветслужб. Так, в Свердловской 
области ещё в 2015 году работало 
45 ветеринарных станций, а сей-
час – менее 30. В Пермском крае 
от 45 учреждений осталось всего 
21 (сокращены штатные единицы 
с 1973 до 1540). В Кировской об-
ласти финансирование ветери-
нарной службы урезали с 54% от 
необходимого количества средств 
до 25%, что неизбежно привело 
к сокращению численности со-
трудников и объединению подраз-
делений. А в некоторых регионах 
оптимизация проводится «ударны-

ми» темпами. Среди них Алтай-
ский край, где сократили штат 
работников на 48%, Республика 
Тыва – на 42%, Волгоградская 
область – на 40%, Забайкальский 
край – на 26% (данные из доклада 
заместителя руководителя феде-
ральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору Рос-
сельхознадзора РФ Н. а. Власова). 
Процедура реорганизации прово-

дится и в Удмуртии в рамках указа 
главы УР а. В. бречалова. Так, под 
«крыло» Глазовской районной 
станции по борьбе с болезнями 
животных вошли станции Ярского, 
Балезинского, Юкаменского и 
Кезского районов. К Увинской 
райСББЖ присоединили 
станции Селтинского 
и Сюмсинского 
районов… 

По словам 
начальника Гла-
зовской райСББЖ 
Татьяны Сергеевны 

Пасынковой, количество 
ветспециалистов в уч-
реждениях, отнесённых 
к их структуре, оста-
лось на прежнем уров-
не, только на заслу-
женный отдых ушли два 
пенсионера с выплатой, 
полагающейся при сокращении. 
«В основном сократили обслу-
живающий персонал, сторожей, 
бухгалтера, оставив одну штатную 
единицу», – рассказывает Татьяна 
Сергеевна. Тревогу сегодня 
вызывает большое расстояние 
между ветстанциями (теперь уже 
участковыми ветлечебницами) и 
возросший коллектив – с 53 до 
159 человек. Только в обслужива-
нии Глазовской ветстанции нахо-
дятся 11 сельских поселений – 123 
населённых пункта. Поэтому к объ-
единению учреждений ветеринары 
относятся с настороженностью. 
Надо сказать, что в Кезском и 
Балезинском районах, например, 
большое поголовье сельскохозяй-
ственных животных.

 
Эффективность 

прежде всего
Часть ветстанций север-
ного куста ещё проходит 
проверку на эффектив-
ность. Свою структуру 
пока сохраняет Игринская 

райСББЖ. Как делится 

начальник станции алек-
сандр евгеньевич 
Кадырманов, 
с 1 августа по 15 сен-
тября комплексные 
проверки ведут 

Минфин, Минтруда, 
Минимущество. «Воз-

можно, после этого какие-то 
изменения произойдут, а пока мы 
работаем в штатном режиме», – 
сказал Александр Евгеньевич. 
Грядущие изменения его также 
волнуют, ведь однажды они уже 
пережили преобразования в 
отрасли. «Раньше руководители 
ветстанций являлись одновремен-
но инспекторами. Наша должность 
так и называлась «начальник-ин-
спектор». В 2012 году с нас сняли 
полномочия инспектора и создали 
отдел госветнадзора. С создани-
ем ещё одной контролирующей 
структуры работы у нас меньше не 
стало, а сама процедура надзора 
усложнилась, – говорит Александр 
Евгеньевич Кадырманов. – Если 
до этого мы могли на месте сразу 
выдать предписание и потребовать 
исполнение требований ветеринар-
ного законодательства, то сегодня 
наши ветврачи выезжают на место, 
собирают документы и направляют 
их инспекторам в Ижевск, которых 
нам же потом приходится сопро-
вождать и знакомить с ситуацией. 
Это, конечно, затягивает процесс, 

тогда как в сложных 
эпизоотичес ких ситуа-
циях нужно действо-
вать максимально 
быстро». 

Кадровый вопрос 
в отрасли остаётся 
одним из сложнейших. 
В штате Игринской райСББЖ 
сегодня 19 ветспециалистов, 11 из 
них предпенсионного возраста, за 
последние 10 лет в службу не при-
шёл ни один ветеринар. К слову, за 
весь прошлый год на госветслужбу 
региона после окончания сельхоз-
академии поступил всего один 
ветврач. Эта цифра была озвучена 
в итоговом докладе руководителя 
ГУ ветеринарии УР. Причина такой 
тенденции – низкий уровень зара-
ботной платы. «Сегодня, согласно 
майским указам президента, вы-
равняли заработную плату врача, 
фельдшера, ветсанитара, сторожа 
и водителя. В результате оклад 
ветврача такой же, как у санита-
ра», – рассказывает о наболевшем 
Кадырманов. К слову, работа вете-
ринара далеко не сахар – обслужи-
вают такие объекты, как убойные 
пункты, мясопереработка, частный 
сектор и сельхозпредприя-
тия. Если есть выбор, 
иногда молодые 
кадры переходят на 
работу в частные 
клиники. 

время 
действий
Происходящие преобразо-
вания в ветеринарной отрасли, 
как отмечают эксперты, не могли 
не отразиться на сегодняшней 
эпизоотической ситуации страны. 
За последние десять лет случаются 
вспышки и эпидемии таких опас-
ных заболеваний, как бешенство, 
сибирская язва, ящур, оспа, бру-
целлёз, АЧС… Только в 2017 году в 
22 регионах России было зафикси-
ровано 165 очагов АЧС. «Сам факт 
того, что заболевание перешагнуло 
через Урал, развеял миф, который 

существовал ранее, что 
болезнь не коснётся 
субъектов Сибирского 
региона и Зауралья, что 
ветеринарные службы 
там настолько готовы и 

подкованы, что не допу-
стят распространения этого 

заболевания», – заявил замми-
нистра сельского хозяйства РФ 
евгений анатольевич Непоклонов. 
В течение 2017 года на территории 
регионов ПФО было зафиксиро-
вано 61 случай африканской чумы 
свиней, 14 – птичьего гриппа, 42 – 
нодулярного дерматита, 5 – ящура. 
В частности, карантин по ящуру 
был введён в Башкортостане. Об-
становка по АЧС в этом году снова 
складывается тревожная. «В стране 
уже выявлено 74 неблагополучных 
пункта в 15 субъектах, которые не-
сут колоссальные убытки. Сегодня 
очень сложная эпизоотическая 
ситуация в Калининградской обла-
сти, комплексы с поголовьем более 
100 тыс. свиней вынуждены ликви-
дировать животных. Соответствен-
но, работники и обслуживающий 
персонал остаются без работы, что 
вызывает социальную напряжён-
ность в субъектах, – комментирует 

начальник отдела противо-
эпизоотических меро-
приятий и незаразных 
болезней ГУ ветеринарии 
УР андрей Иванович 
белоцерковский. – 

В Белгородской области, 
где сосредоточено около 30% 

свинопоголовья России, также 
несут убытки: от АЧС «сгорел» 
крупный комплекс». В Удмуртии 
ветеринарная служба ситуацию 
держит на постоянном контроле, за 
счёт профилактических меропри-
ятий региону пока удаётся ставить 
заслон угрозе. Поголовье свиней 
в республике насчитывает около 
250 тыс. голов. 

Бушует в стране и птичий 
грипп. В течение нескольких ме-
сяцев с мая по июль выявлено 84 
неблагополучных пункта. От пти-

чьего гриппа пострадало 
14 субъектов – больше 
всего в ПФО – девять 
регионов, в том числе и 
Удмуртия. В населён-
ных пунктах Игринского 
и Дебёсского районов, 
где зарегистрировано пять 
очагов, действуют ограничитель-
ные карантинные мероприятия. 
Ветслужба провела большую 
работу по локализации и ликви-
дации очагов. Было организовано 
круглосуточное дежурство на 
постах, оборудованных шлагбау-
мами и дезбарьерами. Входы во 
все личные подсобные хозяйства, 
находящиеся на территории эпи-
зоотических очагов, оборудованы 
дезковриками. Благодаря свое-
временным и усиленным мерам 
со стороны ветслужбы региона 
удалось избежать распростра-
нения инфекции. Падёж птицы 
прекратился, к концу августа 
карантинные мероприятия могут 
быть сняты. 

Между тем вопрос обеспече-
ния ветеринарной безопасности 
страны постоянно обсуждается 
на федеральном уровне. На 
Всероссийском форуме сельхоз-
производителей в Краснодаре, 
прошедшем в марте с участием 

Владимира Владимиро-
вича Путина, президент 
компании «Мираторг» 
Виктор Вячеславович 
линник, выступая с 
докладом, сказал, что 

бороться с эпизооти-
ями, опасными заболе-

ваниями в животноводстве 
практически невозможно. «И мы 
видим, что пришло время серьёзно 
этим вопросом заняться», – заявил 
он, подняв тему создания единой 
ветеринарной службы с финан-
сированием из федерального 
бюджета. Путин это предложение 
поддержал: законопроект для 
перехода региональных ветслужб 
под полный контроль Россельхоз-
надзора подготовлен и находится 
на согласовании в правительстве. 

Накануне профессионального 
праздника редакция журнала 
«агропром Удмуртии» желает всем 
сотрудникам ветеринарной служ-
бы Удмуртии оптимизма и веры 
в будущее отрасли. Несмотря на 
проблемы, существующие сегодня 
в вопросах реорганизации, кадров, 
ветеринары Удмуртии достойно 
несут свою службу. Вы всегда на 
посту! здоровья, счастья, удачи 
и успехов вам в работе на благо 
родного края. 

Наша служба на посту!

31 августа ветеринарные работники отмечают профессиональный праздник. В этот день принято подводить 
итоги работы, строить планы на будущее. Без внимания не остаются и проблемы, существующие в отрасли. 

Законопроект для перехода 
региональных ветслужб под полный 
контроль Россельхознадзора 
подготовлен и находится 
на согласовании в правительстве. 

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 
Днём ветеринарного работника!

Профессия ветеринара во все времена особенно 
ценилась, считалась одной из самых благородных и 
гуманных. Ветеринар – это не просто специалист 
с багажом определённых знаний, это человек, 
всегда готовый прийти на помощь и своим трудом 
приносить пользу обществу.

Труд ветеринара имеет большое значение 
для Удмуртской Республики. Ветеринарные 
врачи играют важнейшую роль в обеспечении 
здоровья как животных, так и человека, вносят 
значительный вклад в обеспечение биологической и 
продовольственной безопасности, эпизоотического 
благополучия республики. 

Желаем всем, кто связал свою жизнь 
с ветеринарией, эффективной работы, личного 
и финансового благополучия, крепкого здоровья, 
безграничного оптимизма, мира и добра! 
С  праздником!

коллектив компании «Аивет»

Наша справка
Ветеринарная отрасль России всегда считалась одной из 
сильнейших в мире. Созданная в 1868 году государственная 
ветеринарная служба достигла больших успехов в ликвидации 
массовых инфекционных и паразитарных болезней, 
обеспечении безопасности продуктов животноводства, 
охране территории страны от заноса инфекционных болезней. 
В советские годы по стране работали более 40 тыс. станций 
по борьбе с болезнями животных, научные институты и 
веторганизации. Однако в результате административной 
реформы в начале 2000-х годов региональные ветеринарные 
службы перевели в ведение субъектов. 
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применяют. «Надо учитывать, что на фермах 
накапливается навозная жижа, и «сложить» её 
таким образом невозможно, поэтому в России 
таких буртов не встретишь нигде», – говорят 
сельхозпроизводители. 

 По словам помощника Удмуртского при-
родоохранного прокурора Ольги александров-
ны Воронцовой, транспортирование отходов 
должно осуществляться в соответствии с 
требованиями закона – специальными транс-
портными средствами, при наличии паспорта, 
документов на перевозку. «Учёт движения 
отходов ведётся в установленном порядке по 
форме отчётности 2-ТП (отходы). Каждое пред-
приятие, в деятельности которого образуются 
отходы, обязано отчитываться в уполномочен-
ный орган, предоставляя форму 2-ТП (отходы) 
ежегодно и отчётность по субъектам малого 
и среднего предпринимательства. Юрлица, не 
относящиеся к последней категории, должны 
иметь нормативы образования отходов и их 
размещения. За нарушение законодательства 
об отходах производства и потребления пре-
дусмотрены штрафы для юрлиц от 100 тыс. 
руб лей. В этом году возбуждено уголовное 
дело по ст. 254 УК в отношении сельхозпред-
приятия по факту загрязнения почвы. Кроме 
того, к уголовной ответственности могут 
привлечь за нарушение правил обращения с 
отходами и иными опасными веществами по 
ст. 247 УК», – отметила спикер.

отношение изменится
Требования, предъявляемые к аграриям, по-
стоянно ужесточаются. Например, согласно 
постановлению правительства РФ № 222, 
сельхозпредприятия в срок до 15 марта 
2019 года должны будут установить санитар-
но-защитную зону вокруг объектов. «Раньше 
требования санитарных правил предусма-
тривали только разработку санитарно-за-
щитной зоны, а с 15 марта 2019 года за 
отсутствие ограждений начнут привлекать 
к ответственности», – прокомментировала 
помощник прокурора. Изменения коснутся 
и программы производственного контроля 
за охраной окружающей среды, которую 
нужно будет согласовывать с Росприроднад-
зором. Заместитель руководителя управ-
ления Росприроднадзора по УР Валерий 
Витальевич Вологжанин предупредил, что 
лояльное отношение к сельхозпроизводите-
лям контрольно-надзорных органов может 
остаться в прошлом: «Министерство при-
родных ресурсов РФ в течение трёх-четырёх 
лет давало разъяснительное письмо о том, 
что навоз является удобрением. Но в прош-
лом году в этом вопросе была поставлена 
точка. Даны поручения президента России 
Генеральной прокуратуре и Минприроды 
РФ навести порядок в этой сфере. Мы 
сегодня предъявляем простейшие требова-
ния – в первую очередь, это постановка на 
учёт объектов, негативно воздействующих 
на окружающую среду, инвентаризация 
всех источников выбросов, паспортизация 
отходов, образующихся на производстве, их 
ведение и учёт».

Актуально / Утилизация

Сельское хозяйство России ежегод-
но производит 250 млн т отходов. Из них 
150 млн т приходится на животноводство 
и птицеводство, 100 млн – на растениеводство. 
В Удмуртии цифры скромнее – около 9 тыс. 
тонн, но тема утилизации отходов у нас так 
же актуальна, как и по всей стране. Навоз, 
тара из-под гербицидов, силосная и сенажная 
плёнка, мешки от удобрений, отработанное 
масло… Список накапливающихся в резуль-
тате сельхозпроизводства отходов можно 
продолжать. В рамках круглого стола участ-
ники обсудили требования законодательства 
в области обращения и утилизации отходов 
животноводства, рассмотрели современные 
технологии переработки. 

навоз – опасный отход
Навоз, который всегда считался полезной 
органикой, сегодня можно вносить в землю 
только в обезвреженном состоянии. В свежем 

виде он является источником инфекционных 
заболеваний, а также содержит семена сорных 
растений, нитраты и соли тяжёлых металлов, 
превышающих нормативные показатели. 
«Прежде чем вносить органические удобре-
ния в почву, необходимо их исследовать на 
токсикологические свойства и провести оценку 
возможного негативного влияния на здоровье 
людей и окружающую среду, – подчеркнул 
в своём выступлении врио замруководителя 
Управления Россельхознадзора по Кировской 
области и УР юрий Викторович Волков. – 
В 2017 году за незаконный слив навозной 
жижи на земли сельхозназначения, вследствие 
чего произошло превышение содержания 
кишечной палочки умеренно опасного вида, на 
два сельхозпредприятия был наложен штраф 
на общую сумму 2,4 млн рублей». 

Навоз в санитарно-эпидемиологическом 
отношении представляет угрозу человеку и 
животным. Возбудители инфекций длительное 

время сохраняются в нём и являются источни-
ком заражения. Поэтому для складирования, 
обезвреживания навоза на предприятиях по 
содержанию КРС должны быть оборудованы 
специальные площадки, согласно п. 47 разде-
ла 4 Требований к условиям содержания КРС 
на предприятии, приказ № 551 Министерства 
сельского хозяйства РФ от 2016 года. 

новые требования
Навозохранилища размещаются с подвет-
ренной стороны на расстоянии не менее 60 м 
от животноводческих помещений. Террито-
рия для подготовки органических удобрений 
должна быть огорожена и защищена много-
летними зелёными насаждениями, благо-
устроена и иметь проезд и дорогу с твёрдым 
покрытием шириной не менее 3,5 метра. При 
разработке проектов сооружения следует 
предусматривать возможность карантиниро-
вания всех видов навоза и стоков в течение 
не менее шести суток, необходимых для 
уточнения диагноза в случае подозрения 
на инфекционную болезнь. Это является 
основным барьером, предотвращающим рас-
пространение заболеваний.

В настоящий момент навоз можно обез-
вреживать тремя способами – физическим, 
химическим и биологическим. «В Удмуртии 
больше всего распространён биологический 
метод, – говорит Юрий Викторович Волков. 
– Согласно же требованиям ветеринарного за-
конодательства, навоз (помёт) обеззаражива-
ют биотомическим методом – он складируется 
в бурты на площадке специальным образом: 
вначале – необезвреженный навоз слоем 
50–60 см, затем обезвреженный навоз в виде 
штабелей. Их закрывают соломой, торфом 
или опилом и засыпают слоем земли 10 см». 
Такой способ обезвреживания считается 
самым безопасным, но на практике его не 

СОРная проблема

Как отходы сельхозпроизводства превратить в доходы? Этому злободневному вопросу был посвящён 
круглый стол с участием сельхозпроизводителей, ведущих экспертов в области утилизации отходов.

Навоз в зависимости от вида животных и 
степени его свежести может относиться к III, 
IV или V классам опасности. Исходя из этого, 
деятельность по обращению с навозом как 
отходом попадает под действие не только ФЗ 
№ 89 «Об отходах производства и потребления», 
но и ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», так как деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов 
I–IV классов опасности подлежит лицензированию.

Надежда Бакушина

Есть мнение

Пётр Анатольевич сАННиКоВ, 
директор ООО «Родина» 
Можгинского района:
– Во все времена навоз считался ценней-
шим удобрением. Один из выступавших 
сегодня рассказал, что навоз нужно за-
кладывать как силос – слоями. Но ведь 
это невозможно, даже если твёрдое 
покрытие предусмотреть, навоз-то 
жидкий. Такую технологию могли при-
думать только далёкие от сельхозпроиз-
водства люди.

Анатолий Владимирович АсАНоВ, 
председатель СПК им. Свердлова 
Увинского района:
– Приобретая технику, каждый раз мы 
платим утилизационный сбор. При этом 
ни один из производителей не берёт 
изношенные покрышки от сельхозмашин 
на утилизацию. Почему государство не 
обязало продавца заниматься их сбором 
и утилизацией? В результате нам прихо-
дится нести двойные расходы, отвечая 
за их утилизацию. То же самое касается 
моторного масла. Раньше на нефтебазе 
не отпускали доброе масло без отрабо-
танного. Сейчас вместе с бочкой «сплав-
ляют», лишь бы избавиться. А надзорные 
органы только и знают, что выписыва-
ют штрафы за отсутствие документов 
об утилизации этих отходов.

 
сергей Васильевич КУрБАтоВ, 
главный зоотехник СХПК Колхоз «Колос» 
Вавожского района:
– Мы ушли от технологии заготовки се-
нажа в плёнке – в хозяйстве содержится 
много скота, соответственно, требу-
ется большое количество стрейч-плёнки, 
которая стоит немалых денег, да и 
утилизировать её очень проблематично. 
Мы не знаем, куда девать плёнку, которая 
накапливается от силосных траншей, по-
скольку компаний, занимающихся сбором и 
утилизацией, в республике очень мало. 

Владимир Васильевич ВАГАНоВ, 
индивидуальный предприниматель:
– Сегодня мало кто занимается пере-
работкой отходов и производством 
продукции из утильсырья, потому что 
это грязный и непривлекательный биз-
нес. К примеру, к нам поступает плёнка 
в навозе или силосе. Её в руки брать не-
приятно, не говоря уже о производстве. 
А с 2019 года все плёночные отходы нельзя 
будет отправлять в утилизацию, только 
в переработку. Кто их будет принимать, 
если по стране таких компаний – едини-
цы? Только по Можгинскому району нам 
сдают 60 т плёнки в год. В республике 200 
хозяйств, представьте, в каких объёмах 
закупается плёнка. Вопрос утилизации 
сегодня надо решать на государственном 
уровне посредством государственно-част-
ного партнёрства. 
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На мероприятии была представлена 
инновационная технология переработки ор-
ганических отходов на модульном комплексе 
БИОКОМ, разработанном сотрудниками ком-
пании совместно с Уральским федеральным 
университетом им. Б. Н. Ельцина (г. Екате-
ринбург), Южноуральским государственным 
аграрным университетом (г. Челябинск), 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт гидротехники и мелиора-
ции им. А. Н. Костюкова».

Проект создания биогазовых установок 
нового типа БИОКОМ реализуется в Смолен-
ской и Свердловской областях с 2014 года 
в целях создания и коммерциализации перво-
го российского высокопроизводительного 
модульного климатонезависимого комплекса 
утилизации органических отходов БИОКОМ 
с генерацией энергии и получения органиче-
ского удобрения. 

Отходы – в доходы
Научно-промышленная компания 
«Гильдия М» выступила одним 
из организаторов прошедшего 
22 августа в Ижевске круглого стола 
по утилизации органических отходов.

Разработанное оборудование превосходит 
по ряду основных параметров аналогичное 
оборудование, реализующее технологию ана-
эробного сбраживания, иностранных ведущих 
производителей:
• по среднегодовому КПД в два раза;
• по доле суточной загрузки в три раза; 
• коэффициенту распада органической 

сос тавляющей в два раза;
• генерации биогаза в 1,7 раза;
• расчётный срок окупаемости составляет 

до четырёх лет (по иностранным аналогам –
от семи лет).

Конкурентные преимущества комплекса 
бИОКОм:

• возможность использования в любых регионах 
и климатических районах России без сниже-
ния производительности техпроцессов;

• использование оборудования при реализа-
ции как небольших (фермерские хозяйства), 
так и крупных проектов (агрохолдинги, пти-
цефабрики) за счёт модульного исполнения;

• высокая производительность при низкой 
энергоёмкости оборудования;

• постоянный удалённый контроль и управ-
ление ходом технологических процессов 
(облачные решения автоматизации);

• комплекс генерируемых и производимых 
продуктов (биогаз, органическое удобрение, 
услуги по утилизации отходов).

Заказчиками и пользователями комплек-
сов БИОКОМ являются организации агропро-
мышленного комплекса, сферы переработки 
органических субстратов и пищевой про-
мышленности, в первую очередь находящиеся 
в районах субарктического, умеренного, 
континентального и резко континентального 
климата.

На круглом столе принято решение по 
рассмотрению возможности реализации 
на основе нашей технологии и конструкции 
БИОКОМ пилотных проектов в Удмуртии. 

Смоленская область, г. Сафоново, 
ул. Строителей, 36, 2 этаж.
Тел. + 79107819281, + 79826339063
gildia-m8@yandex.ru, iboor@inbox.ru 
www.gildiam.ru www.gildiaplast.ru

Это были самые настоящие соревнова-
ния! Наездники на лошадях преодолевали 
препятствия, состязались в стрельбе… Можно 
было наблюдать костюмированную манежную 
езду под музыкальное сопровождение. 

Как самый настоящий праздник, он не мог 
пройти без танцев и музыки: гостей веселили 
на 15 творческих площадках. Здесь можно 
было приобрести сувенирную продукцию 
дебёсских ремесленников, пройти мастер-
классы, познакомиться с представителями 
Вольного Камского казачьего войска. Гостей 
угощали ухой, кашей, перепечами, табанями, 
шашлыком, чаем и квасом. Свежим мёдом 
потчевали жители Дебёсского и Шарканского 

«Золотая вятка» в Дебёсах
28–29 июля в д. Сюрногурт 
Дебёсского района в рамках 
Межрегиональной выставки лошадей 
«Золотая вятка-2018» прошёл 
фестиваль «Конный биатлон». 
На нём побывали более 2 500 человек 
не только из Удмуртии, но и из 
Москвы, Краснодарского, Пермского 
края, Кировской области.

районов. Украшением фестиваля стали две 
фотовыставки «Золотая вятка» и «Такие раз-
ные вятки», а также работы детского конкурса 
рисунков.

Гости веселились сами и веселили других. 
Пел ансамбль национальной и казачьей песни 
«Ярга» из Якшур-Бодьинского района и 
танцевал «Гарнец» из Ижевска. Посетили фес-
тиваль и звёзды удмуртской эстрады – Иван 
Котельников, Алёна Тимерханова и ведущая 
программы Ури Бери Орина.

При подведении итогов выяснилось, что 
лидирующие места Межрегиональной выстав-
ки «Золотая вятка» получили лошади вятской 
породы Дебёсского района. 

было продемонстрировано три модели прес-
сов, а именно: Entry** 120 – цепочно-планчатый 
пресс с фиксированной камерой – идеально 
подходит для прессования сена и соломы.

Sprinter*** 165 HTI – ремённый пресс-
подборщик с изменяемой геометрией 
рулона с шестью шовными ремнями 
и 13 ножами для измельчения мас-
сы – обладает производительно-
стью до 50 рулонов в час. При этом 
агрегатируется с трактором МТЗ-82. 
Прекрасно работает и по сену, соломе, 
и на сенаже, формируя рулоны диаметром 
от 50 до 165 см с обмоткой как в сетку, так и 
в двойной шпагат. 

Extreme**** 365 HTI – это флагман линейки 
прессов Maschio Gaspardo. Данная модель 
с четырьмя бесшовными ремнями, с вариа-
бельной камерой, чего нет ни у одного другого 
производителя. Это позволяет варьировать не 

Прогрессивное решение
В разгар кормозаготовительного сезона хозяйства Алнашского 
района СПК «Прогресс» и ООО «Решительный» предоставили для тест-
драйва и сравнения качества заготовления кормов пресс-подборщики 
итальянской компании Maschio Gaspardo*. Поставщиком прессов выступил 
единственный официальный дилер на территории Удмуртской Республики 
компания ПАРТНЁРАГРО.

ОФИЦИАЛЬНыЙ ДИЛЕР В УДМУРТИИ

Тел.: (3412) 97-10-57, +7 912-004-15-15 
www.partneragro18.ru

только размер, но и плотность от сердцевины до 
края рулона на одном уровне, что значительно 
улучшает аэрацию продукта и увеличивает срок 
его консервации без потери качества. Все опе-

рации автоматизированы и производятся 
с большого информативного пульта 

каждого пресс-подборщика.
Директор ООО «Прогресс» Вик-

тор Николаевич лебедев отметил: 
«Пресс Sprinter 165 HTI выбирали 

и сравнивали с другими брендами. 
Работа в поле показала, что сделали 

правильный выбор! Нет смысла перепла-
чивать за бренд. Сервисная служба компании 
ПАРТНЁРАГРО профессионально подготовила 
пресс к работе и провела обучение нашего опе-
ратора, а по вопросам, возникающим в процессе 
эксплуатации пресса, давала консультации и вы-
езжала к нам в хозяйство. Пресс уже поработал 
и на сене, и на сенаже с превосходным результа-

том! Конечно, посмотрим, как техника покажет 
себя в будущем. Сегодня мы смогли сравнить 
различные прессы Maschio Gaspardo, услышать 
положительные отзывы наших коллег, эксплу-
атирующих технику этой марки не первый год 
в своих хозяйствах. По своему опыту уже сейчас 
планируем приобретение этих прессов у нашего 
давнего и надёжного партнёра – компании 
ПАРТНЁРАГРО. 

Правильный выбор
Как оказалось, в этот день аграрии не зря 
вышли в поле. Благодаря ПАРТНЁРАГРО они 
не только увидели новую технику, но и сделали 
свой выбор, обменялись мнениями и, что не 
менее важно, получили новые практические зна-
ния, без которых невозможно вести успешное 
земледелие. 
*Маскио Гаспардо, **Энтри, ***Спринтер, ****Экстрим

ТРУба б/У
ВИНТОВые СВаИ

Тел.: 8 (950) 821-29-67, 62-06-06
E-mail: 83412620606@mail.ru

ООО «НОВаТОР»
база агроснаба с. завьялово, ул. Садовая, 61а

• новый меТаллопрокаТ
• монТаж свай

• монТаж забора

Предлагаем широкий ассортимент семян зерновых, 
зернобобовых, кормовых, масличных культур, 
однолетних и многолетних трав

компания «агро-рост» предлагает современные 
упаковочные материалы для кормозаготовки 
(шпагат, силосные пленки).

также мы закупаем для экспорта масличные 
культуры в больших объемах: 
горчицу белую, желтую, лен, рапс, сафлор.

Реклама
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Ксения Вахранёва

коло 17% от общего объёма про-
данных в 2017 году в республике 
продовольственных товаров 
реализовано в сельской местности, 

утверждает Удмуртстат. Суммарный оборот 
торговли в районах составил более 16 млрд 
рублей. По объёмам продаж лидируют За-
вьяловский (2,9 млрд), Игринский (1,34 млрд), 
Балезинский (1,2 млрд), Увинский (923 тыс.) и 
Якшур-Бодь инский (782 тыс. рублей) районы. 
Меньше всего продовольственных товаров 
реализуется в Юкаменском (184,5 тыс.), 
Граховском (216 тыс.) и Киясовском (240 тыс. 
рублей) районах.

По данным Минпромторга УР, на 1 июля 
2017 года в республике функционировало 
около 8200 предприятий стационарной рознич-
ной торговли, в том числе 4430 – по продаже 
продовольственных товаров и 3754 – непро-
довольственных. Объектов нестационарной 
торговли (киосков, палаток, павильонов) 
зарегистрировано более 1030, из них более 
60% реализуют продукты питания и сельскохо-
зяйственную продукцию. В районах Удмуртии 
работает более 100 торговых центров (32% от 
общего количества по республике) и 45 ярма-
рок (61%). 

По данным органов местного самоуправ-
ления на начало 2017 года, в среднем по 
региону обеспеченность населения торговыми 
площадями превышена в 1,8 раза и составля-
ет 938 кв. м на 1 тыс. человек при нормативе в 
516 «квадратов». Однако в сельской мест-
ности ситуация другая. В 12 районах, включая 
Завьяловский и Якшур-Бодьинский, обеспе-
ченность населения торговыми площадями 
по продаже непродовольственных товаров 
не достигает норматива. Наиболее вероятная 
причина в том, что жители села предпочитают 
приобретать товары промышленной группы в 
близлежащих городах. 

Магазинов шаговой доступности во многих 
районах тоже недостаточно. Фактическая обе-
спеченность составляет 56% от норматива по 
республике в целом. Этот показатель достигнут 
только в Сарапуле и во всех поселениях Алнаш-
ского, Сюмсинского и Шарканского районов. 
В 12 муниципальных образованиях, в том числе 

Торговля под прессом
ижевск перенасыщен торговыми площадями, за городских потребителей идёт жёсткая конкуренция. 
В то же время в районах Удмуртии магазинов не хватает. И последние годы торговля на селе 
становится всё менее рентабельной.

О

Балезинском, Увинском, Вавожском, норматив 
в целом выполняется, но торговые объекты 
неравномерно распределены по населённым 
пунктам. Ещё в 10 районах, включая Завьялов-
ский, Можгинский, Глазовский, Воткинский, 
обеспеченность магазинами «у дома» ниже 
нормы. 

Мимо кассы
Развитию торговли на селе препятствуют 
сразу несколько факторов – как более низкий 
уровень зарплат и меньшее количество по-
требителей, так и последние законодательные 
ограничения. В частности, на мероприятиях 
различного уровня сельские предприниматели 
неоднократно поднимали проблемы с установ-
кой онлайн-касс. С 1 июля 2017 года на новую 
ККТ перешли компании, работающие по общей 
или упрощённой системе налогообложения, 
а также платившие единый сельхозналог. 
С 1 июля 2018-го – малый и средний бизнес 
с наёмными работниками, занятый в сфере 
розничной торговли и общепита, а также при-
меняющий патентную систему налогообложе-
ния либо ЕНВД.  

На 1 августа 2018 года в Удмуртии зареги-
стрировано 24371 единиц контрольно-кассовой 
техники нового образца. 

«Онлайн-кассы по закону можно не при-
менять в отдалённых и труднодоступных 
местностях, перечень которых определяется на 
уровне региона, – рассказывает руководитель 
проекта ККТ компании «Такском» (Москва) 

Иван Владимирович Чикляев. – Кроме того, 
несколько видов деятельности признаны ис-
ключениями. Онлайн-кассы не требуются при 
ведении разносной торговли с ручных тележек, 
корзин, лотков, а также при пилке и рубке дров. 
В местностях, отдалённых от сетей связи, ККТ 
можно применять без передачи фискальных 
документов. То есть необходимо установить 
кассу нового образца, но с единственным от-
личием – без функции передачи чеков в ФНС в 
онлайн-режиме. Данные о продажах сохраня-
ются в фискальном накопителе и передаются 
в налоговую службу по истечении его срока 
действия, большим массивом».

В Удмуртии перечень отдалённых и труд-
нодоступных местностей прописан в приказе 
Минпромторга УР № 112 от 26.12. 2016 года. 
Список населённых пунктов, удалённых от 
сетей связи, содержится в приказе № 3 от 
18.01.2017 года. Передавать чеки в онлайн-ре-
жиме обязаны все шесть городов республики 
и населённые пункты с населением свыше 
10 тыс. жителей – Игра, Ува, Кез, Балезино. 
В остальных поселениях заключать до-
говор с оператором фискальных данных не 
нужно. «Странно, что Завьялово, граничащее 
с Ижевском, признано удалённой от сетей 
связи территорией, – комментирует руководи-
тель Управления компании «Арктур Сервис» 
александр ефимович Гвоздиков. – Связь там 
замечательная, но предприятия освобождены 
от обязанности передавать данные. Когда я 
ездил по Удмуртии с семинарами и зачитывал 
перечень населённых пунктов, где можно не 
применять кассы, в зале раздавался смех. Во 
многих этих местах не то что магазинов – до-
мов уже нет, давно никто не живёт». 

О несоответствии этого списка республи-
канским реалиям говорил и председатель Со-
вета предпринимателей Кезского района Олег 

На 1 августа 2018 года в Удмуртии 
зарегистрировано 24371 единиц контрольно-
кассовой техники нового образца. 

Владимирович Коршунов: «Критерии удалён-
ности местности от сетей связи необходимо 
изменить. Они учитывают только численность 
населения, и больше ничего. Закон ставит не-
равные условия для развития бизнеса в разных 
населённых пунктах. В одних, расположенных 
ближе к городу, предприниматели освобож-
дены от передачи данных, в других – тратят 
большие деньги на приобретение новой кассо-
вой техники. Думаю, это приведёт к тому, что 
многие малые предприятия торговли просто 
прекратят свою деятельность». 

По мнению Ивана Чикляева, в 2017 году 
ФНС была вынуждена пойти на беспрецедент-
ный шаг: из-за нехватки аппаратов временно 
отменили ответственность за неиспользование 
онлайн-касс для бизнеса, который не успел 
их приобрести. В 2018 году о дефиците ККТ 
говорить не приходится, поэтому таких посла-
блений ожидать не стоит. Новые поправки в за-
кон возможны, но они скорее будут связаны 
с уточнением спорных моментов. 

Однако пока, несмотря на попытки смягчить 
законодательство, положение торговых пред-
приятий в районах усугубилось. Так, в магази-
нах одного сельского предпринимателя това-
рооборот не растёт с 2013 года. Последние три 
года предприятие работает в минус. «Особенно 
тяжело стало в связи с внедрением онлайн-
касс, – жалуется владелец магазина. – Где село 
и где Интернет? Приходится самим ставить 

мачты рядом с каждым магазином. Сейчас 
требования ещё более ужесточились – в ре-
жиме онлайн требуют отчитываться не только 
по алкогольной продукции, но и вообще по 
всем товарам. Очень сложно в таких условиях 
платить минимальную зарплату. Поэтому при-
ходится минимизировать издержки, сокращая 
штат. Сейчас, например, продажами алкоголя 
занимается сам директор, брать в штат допол-
нительного работника нет возможности».

Эффективным решением как для развития 
торговли, так и для улучшения сбыта сельхоз-
продукции может стать строительство пред-
приятиями собственных перерабатывающих 
мощностей, считает председатель постоянной 
комиссии Госсовета УР по АПК, земельным 
отношениям, природопользованию и охране 
окружающей среды Владимир Сергеевич Вар-
ламов. Небольшие производители молочной 
продукции уже освоили это направление и 
достаточно успешно продают свои товары в 
небольших магазинах «у дома». «Также одно 
из перспективных направлений – развитие 
кооперации, – полагает эксперт. – В европей-
ских странах отлажено разделение труда при 
производстве тех или иных видов сельхозпро-
дукции. У нас продажи зачастую сдерживают 
разногласия между самими учредителями. 
А можно создать кооператив и торговый дом 
при нём, выстроить общую сеть сбыта, точки 
продаж формата «у дома». 

Выбор онлайн-кассы
Существует несколько 

разновидностей онлайн-касс. 

Автономные могут работать как 

самостоятельные устройства без 

подключения к компьютеру. Однако 

если компания продаёт много 

наименований товаров – более 100, 

запрограммировать клавиатуру 

будет сложно. Для работы с большой 

номенклатурой больше подойдёт 

фискальный регистратор, 

связанный с кассовым компьютером 

и товароучётной системой. ИП, которые 

по закону до 1 февраля 2021 года не 

должны печатать на чеке номенклатуру 

товаров или услуг, могут приобрести 

универсальную модель кассы. 

Сначала её можно использовать как 

автономную, а когда подойдёт срок – 

перепрограммировать в регистратор 

и продолжать работу.

Грахово
В селе рядом с хлебозаводом по ул. Колпакова 
открылся современный магазин «Продукты». 
Он стал шестым торговым объектом за послед-
ние четыре года, открытым после реконструк-
ции или заново отстроенным. Здесь продаётся 
продукция удмуртских сельхозпроизводителей, 
Граховского пищекомбината, хлебокомбината 
и другие товары. Райпо уделяет большое вни-
мание техническому перевооружению произ-
водства, внедрению новых технологий, качеству 
выпускаемой продукции.

 

киясовский район
В д. Карамас-Пельга после капремонта открыл-
ся магазин «Оптовик». В связи с расширением 
ассортимента (особенно промтоварной группы) 
значительно увеличены торговые площади. На 
других объектах предприятия «Оптовик» тоже 
происходят позитивные перемены. В продмаге 
установили аппарат и начали продавать кур-
гриль. В хлебопекарном цехе провели космети-

ческий ремонт и модернизацию оборудования. 
Кроме того, в малую деревню Унур-Киясово 
наладили регулярные рейсы автолавки. 

селтинский район
В с. Уть-Сюмси открылся новый магазин Сел-
тинского райпо. До этого приходилось работать 
в арендованном здании – построенном ещё в 
советские годы, большом и холодном, с про-
текающей крышей. Первых покупателей ждали 
подарки. Была проведена дегустация собствен-
ной продукции.

Малая Пурга
В Малопургинском райпо после реконструкции 
открыли центральный приёмозаготовительный 
пункт. Одна из его главных задач – координа-
ция работы всех заготовительных операций, 
проводимых магазинами со статусом «магазин- 
заготовительный пункт», в которых продавцы 
дополнительно выполняют обязанности загото-
вителя. На каждом таком объекте организована 

приёмка излишков сельхозпродукции и сырья 
из личных подворий граждан. Приёмозагото-
вительный пункт имеет данные о подворьях 
селян, сведения о ресурсах для реализации 
сельхозпродукции. Заведён журнал учёта 
сдатчиков сырья, график сдачи подращённого 
скота, птицы. Одновременно в этом пункте орга-
низовали реализацию населению корма для 
всех видов сельхозживотных.

На территории объекта открыт цех по вы-
ращиванию грибов-вешенок, устанавливаются 
теплицы для выращивания ранних овощей в 
закрытом грунте. Оборудовали территорию для 

доращивания молодняка птицы, где недельные 
бройлерные цыплята доращиваются до месяч-
ного возраста и реализовываются населению.

игринский район
В 2018 году были введены в эксплуатацию 
универсальный магазин в пос. Игра площадью 
около 1500 кв. м и торговый павильон в с. Ме-
нил. 

Новые магазины в районах Удмуртии
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елена егоровна НИКУлИНа, заместитель 
начальника отдела организации назначения и 
перерасчёта пенсий отделения Пенсионного 
фонда РФ по Удмуртии:

– Главная цель пенсионной 
реформы – повышение пенсий 
неработающим пенсионерам. Если 
сейчас пенсии индексируются на 
300–500 руб. в год, то с повыше-
нием пенсионного возраста с января 
2019 года планируется проиндексиро-
вать страховые пенсии на 7%, что в денежном 
эквиваленте составит в среднем 1000 рублей.

В новом законопроекте для жителей 
сельской местности, в частности, работав-
ших в сельском хозяйстве, при выходе на 

пенсию льготы, к сожалению, не пред-
усмотрены. Повышение пенсионного 
возраста будет происходить на 
общих основаниях – до 63 лет для 
женщин и до 65 – для мужчин. Но 
с 2020 года для сельских пенси-

онеров планируется повышение 
фиксированной выплаты, которая 

начисляется к страховой пенсии по старости 
или инвалидности, на 25%. Если сегодня 

фиксированная выплата с учётом последнего 
повышения составляет 4982 руб., то доплата 
к пенсии составит 1200 руб. в месяц. Выплата 
будет производиться только неработающим 
пенсионерам, проживающим в сельской 
местности и имеющим стаж работы в сель-
ском хозяйстве не менее 30 календарных лет.

В новом законопроекте сохраняются льготы 
для досрочного выхода на пенсию. Ими смогут 
воспользоваться граждане, имевшие вредные 
и тяжёлые условия труда, так называемые 
список 1 и список 2, малые списки. Повышение 
пенсионного возраста не коснётся матерей, 
родивших пять и более детей, родителей 
ребёнка-инвалида с детства, инвалидов вслед-
ствие военной травмы, инвалидов I группы по 
зрению. Также на два года раньше смогут вый-
ти на пенсию граждане, имеющие солидный 
трудовой стаж: женщины – не менее 40 лет 
и мужчины – не менее 45 лет. В него будут 
включены только трудовые годы. Через Центр 
занятости на два года раньше на заслуженный 
отдых смогут выйти граждане, попавшие под 
сокращение штата или в связи с ликвидацией 
предприятия.

С пенсией по жизни
Ещё сравнительно недавно российское правительство заверяло, что пенсионный возраст не будет 
повышаться. Однако работа над законопроектом ведётся. Мы спросили наших экспертов, как обеспечить 
безбедную старость. 

«ДеНеГ НеТ, 
 но вы держитесь»

В 2015 году после пенсионной реформы 
накопительная часть пенсии стала самосто-
ятельной, и граждане 1967 года рождения и 
моложе могут решить сами, формировать 
её или обойтись без неё. Большинство свой 
выбор делает в пользу негосударственных 
пенсионных фондов. Прежде чем выбрать 
фонд, изучите его доходность за каждые три 
года, надёжность, историю, куда размещаются 
средства пенсионных накоплений, отзывы 
на официальном сайте данного 
НПФ. 

афанасий александрович 
ПОПОВ, фермер Воткинского 
района:

– Повышение пенсионного 
возраста – это вынужденная 
мера, и высказываниям о том, что 
благодаря этому пенсии станут больше, 
я не верю. Хоть сколько протестуй против 
реформы, правительство уже давно всё за 
нас решило. Власть не слышит своего народа. 
И поэтому на фоне преобразований, как по-
казывает практика, малый и средний бизнес 
уходит в тень. А ведь самозанятые граждане, 
например те же фермеры, отчисляют страхо-
вые взносы, и при этом они лишены индек-
сации пенсии. Тогда бы могли работающих 
пенсионеров, получающих минималку, освобо-
дить от уплаты страховых взносов. Мне 68 лет, 
и в пенсионный фонд я ежегодно отчисляю 
30 тыс. рублей. При достижении пенсионного 
возраста моя пенсия составляла 6800 рублей. 
Когда ввели балльную систему расчёта, три 
года получал по 10 500 рублей. Сейчас моя 
пенсия – 12 тыс. руб. в месяц. В результате 
перерасчёта в августе мне добавили 60 рублей. 
Поэтому на государство не надеюсь, стараюсь 
работать. 

Очень несправедливая политика у нас в 
отношении пенсий. Один мой знакомый, на-
пример, всю жизнь дома просидел, сначала 
жил на пособие по безработице, пенсию 
матери, затем стал получать социальную 
пенсию. Причём не меньше селян, которые 
всю жизнь трудились на сельхозпроизвод-
стве. Согласитесь, это неправильно. Ведь 
в советское время бездельников заставляли 
работать, привлекали к ответственности. 
А теперь посмотрите на чиновника-пенсионе-
ра. Бывшие работники правоохранительных 
органов могут получать пенсию 100 тыс. руб. 
и более. Я не считаю, что они больше благ 
и пользы принесли стране, чем сельский 
труженик. В пенсионном обеспечении 
должна существовать объектив-
ность.

александр Прокопьевич 
ВОзНяКОВ, председатель 
СПК «Победа» Увинского 
района:

– Как трудился простой 
люд за мизерную зарплату, так на 
пенсии с копейки на копейку перебивается. 
Зато госслужащие, чиновники хорошо живут. 
В советское время такого не было. Кстати, 

именно тогда не раз предлагали пересмотреть 
пенсионный возраст сельских тружеников. 
Молодёжь сегодня бежит из деревни. Если 

увеличат пенсионный возраст, кадровый 
вопрос станет ещё острее. Кто придёт 

на село работать? Почему на это никто 
внимания не обращает? Я считаю, что 
для работников сельского хозяйства 
пенсионный возраст надо оставить 

без изменений. Ведь мы не можем их 
обеспечить даже достойной зарплатой, 

потому что молоко сдаём по себестоимо-
сти. Убытки по нашему хозяйству составляют 
от 200 до 500 тыс. руб. в месяц. Как 
выживать дальше? 

Виктор Николаевич 
любИмОВ, руководитель НПФ:

– Повышение пенсионного 
возраста не решит проблему. 
Надо работать над финансовым 
просвещением населения. На За-
паде как только человек приступает 
к трудовой деятельности, сразу же начинает 
формировать пенсию самостоятельно, то есть 
откладывает деньги в негосударственный 
пенсионный фонд. В России финансовая 
грамотность населения на низком уровне. 
Было очень неплохое начинание с созданием 
сети негосударственных пенсионных фондов. 
Но потом перечисления накопительной части в 
НПФ были заморожены. Считаю, что систему 
НПФ нужно развивать, чтобы люди сами могли 
формировать свою пенсию и не надеялись 
только на государство. Поскольку балльная 
система ПФР мало кому понятна. 

Но надо помнить, что НПФ – это частная 
структура, поэтому очень важно знать, кто яв-
ляется учредителем фонда, какое предприятие 
и как долго оно работает на рынке. Кроме того, 
обратите внимание на доходность НПФ. Же-
лательно «находиться» в фонде не менее пяти 
лет, так как при переходе из одного фонда в 
другой теряется инвестиционный 
доход. 

 
аркадий андреевич 
РащеКТаеВ, директор 
филиала БКС Премьер 

в Ижевске: 
– Чем раньше 

человек осознает, что 
он сам должен позаботиться 
о своей старости, тем больше у него 
шансов сохранить привычный уровень 

жизни на заслуженном отдыхе. Любые 
долгосрочные вложения необходимо 

тщательно планировать. Поэтому начните с 
персонального финансового плана (ПФП). 
Рассмотрим примерный портфель пенсион-
ных накоплений.

«Я считал пенсию с учётом того, что я рано на пенсию 
не уйду. В этом ещё одна новелла – мы стимулируем 
граждан к тому, чтобы они трудились после 
достижения пенсионного возраста, после 55 и 60 лет. 
Обратите внимание, что, в отличие от огромного 
количества стран, мы не повышаем пенсионный 
возраст и не собираемся этого делать» (2013 г.).

«Навозбуждать-то можно всё, что угодно, особенно 
по заказу и за деньги, что происходит часто, когда 
одна структура борется с другой!»

депозиты. В инструменты с фиксирован-
ным доходом, например на классический 
депозит в банке, имеет смысл направлять 
примерно 30% пенсионных отчислений. Порог 
входа здесь минимален – 5–10 тыс. рублей. 

Банковский депозит – это то, что боль-
шинству людей привычно и понятно и в целом 
ассоциируется с надёжностью. Минус – в от-
носительно невысокой доходности, примерно 
на уровне инфляции. Очевидный плюс – есть 
система госстрахования вкладов до 1,4 млн руб., 
которая пока не давала сбоев и в случае разоре-
ния банков позволяет получить деньги обратно. 

Накопительное страхование жизни. Ещё 
30% регулярных отчислений целесообразно 

направить на накопительное страхова-
ние жизни (НСЖ). Едва ли не главная 
проблема при формировании личного 
пенсионного капитала – самодисци-
плина. Но по условиям НСЖ страховые 

взносы нужно вносить регулярно и 
вовремя, а просрочки по платежам могут 

привести к досрочному расторжению про-
граммы и потере инвестиционного дохода. Суть 
НСЖ в том, что вы длительное время (до 25 лет) 
отчисляете страховой компании регулярные 
взносы, чтобы к определённой дате получить 
крупную сумму.

Инструменты фондового рынка + ИИС. 
Первые два инструмента – консервативное 
«ядро» инвестиций в будущую пенсию. Имея 
такие столпы надёжности, как депозиты и 
НСЖ, можно направить порядка 40% средств 
в более рискованные инструменты. Но на 
длинных временных горизонтах – от трёх-пяти 
лет – паевые фонды, как правило, наиболее 
актуальны. Остаётся выбрать подходящий фонд 
и регулярно докупать его паи. Стартовать можно 
от 15 тыс. руб., докупать – на любую сумму. 
Эта идея реализуется в коллективных инвес-
тициях. Потенциал инвестиций в фондовый 
рынок с 2015 года можно увеличить благодаря 
внедрению индивидуальных инвестиционных 
счетов (ИИС). Открыв такой счёт, вы можете 

приобрести акции или облигации известных 
крупных компаний на сумму до 1 млн руб. 
ежегодно и, во-первых, рассчитывать на 
инвес тиционный результат от изменения 
стоимости ценных бумаг, возможных ку-
понных выплат, дивидендов, а во-вторых, 

на налоговый вычет в размере 13% (с 
суммы не более 400 тыс. руб., или до 52 тыс. 

руб. в год), что само по себе уже неплохо на 
фоне доходностей классических консерватив-
ных инструментов. 

Таким образом, чтобы накопить на от-
носительно безбедную старость, необходима 
дисциплина, чтобы откладывать средства, не 
тратить их и не совершать ошибки во время 
периодов сильных изменений цен. 

Дмитрий Анатольевич Медведев, 
председатель правительства России, 
родился 14 сентября 1965 года 
в Ленинграде.
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Агропром Удмуртии 
Культпросвет / Природа 

красоты родникового края
У нас в Удмуртии очень богатая природа и есть 
много красивых и интересных мест. В каждом 
районе – что-то особенное. К примеру, Крас-
ногорье – само название говорит о том, что 
там «красные» места, т. е. красивые. В Крас-
ногорском районе есть два ботанических 
заказника – «Кокманский» и «Андреевский 
бор». Это очень красивые сосновые боры, они 
остатки эпохи плейстоцена, плейстоценовые 
реликты. В «Кокманском» помимо того есть 
ещё болота, где встречается насекомоядное 
растение росянка круглолистная.

В Юкаменском районе, точнее, на гра-
нице между Юкаменским и Красногорским 
районами, много замечательных родников. 
В Шарканском районе интересен рельеф: он 
образован красивым сочетанием возвышен-
ностей и низменностей. В этом же районе 
располагается особо охраняемая природная 
территория.

Усть-Бельск – место слияния рек Кама 
и Белая. Там имеет место исключительно 
своеобразный интересный ландшафт, об-
разованный островами и водой. С высоких 
мест открываются потрясающие виды на 

населённые пункты и приусадебные угодья. 
И там привлекателен не только ландшафт, но 
и флора. Здесь встречаются дубы, лещина, 
разнообразные травы, а также и фауна.

Урочище Голюшурма занимает террито-
рию берега Камы в районе устья Ижа. Это 
ландшафтный, биологический и исторический 
памятник. Там река имеет значительную шири-
ну, здесь высокие камские берега с выходами 
горных пород. Представляют особый интерес 
здешние степные виды растений, например, 
мордовник шарголовый, растение с очень 
красивыми небесно-синими головками.

В Дебёсском районе привлекателен правый 
берег реки Чепца с горой Байгурезь – это 
высокий холм с геологическими обнажения-
ми. С них открывается великолепный вид на 
окрестности. А ниже по течению Чепцы есть 
речной перекат Куинь сэрег – вода там по-
стоянно бурлит и пенится.

В Игринском районе рядом с деревней 
Тюптиево раньше была деревня Заякино. Сей-
час о ней напоминает кедровая роща, которую 
создал сельский учитель Зуринской школы 
Алексей Смирнов ещё в начале XX века.

В Алнашском районе, в 10 км южнее 
с. Алнаши, на северо-восточной окраине 
д. Байтеряково, вдоль старой автодороги 
с правой и левой стороны на протяжении 
400 м на особо охраняемой территории растут 
екатерининские дубы. А у села Варзи-Ятчи 
есть болото с совершенно уникальными при-
родными грязями. Что касается природы, то 
она напоминает лесостепь.

В Завьяловском районе около с. Гольяны 
на берегу Камы встречаются вековые ивы. 
В Глазовском районе расположено городище 
Солдырское I (Иднакар) – средневековое 
городище IX–XIII веков, памятник чепецкой 
археологической культуры. Оно расположено 
в 4 км от Глазова на высоком мысе – на горе 
Солдырь, образованной слиянием рек Чепца и 
Пызеп. С этой горы открывается потрясающий 
вид, оттуда Глазов смотрится как сказочный 
город.

как сохранить?
В Удмуртии немало так называемых крас-
нокнижных видов, которые редки для всей 

России, но у нас они встречаются достаточно 
часто. Например, венерин башмачок настоя-
щий. В центральной части России он особенно 
редок, о нём тщательно заботятся, а у нас его 
пока можно увидеть во многих районах. Тем 
не менее в Удмуртии много видов, которые 
находятся на грани исчезновения. 

Вопросы охраны природы, выделения и 
защиты особых зон как раньше стояли остро, 
так и стоят. Несмотря на то, что работа по 
выделению особо охраняемых зон и природ-
ных объектов началась давно. Ещё в начале 
второго тысячелетия, если не раньше, стало 
понятно, что скорость исчезновения видов 
растений, животных и грибов скоро будет 
такова, что, если не предпринять срочных мер, 
то остановить этот процесс будет невозмож-
но. Первый шаг к сохранению природного 
богатства – выявление редких и исчезающих 
биообъектов, и потому в мировом масштабе 
необходима грандиозная работа по инвен-
таризации флоры и фауны. Как и во всех 
развитых странах, в СССР (позже – России) 
учёные – биологи и географы – также уделяли 
большое внимание изучению факторов, 
которые влияют на существование растений и 
животных. 

В Удмуртии тоже была издана книга 
«Редкие и исчезающие виды растений, 
животных и грибов Удмуртии». В 2001 году 
была издана Красная книга Удмуртской 
Республики (в двух томах). В 2012 году 
появилось 2-е издание такой же книги, в ко-
торой данные распространения краснокниж-
ных видов скорректированы и дополнены 
новыми фактами. Но все наработки учёных 
в практике пока что не могут использовать-
ся в нужной степени из-за слабой изучен-
ности экологического статуса каждого вида. 
Не разработаны особенности технологии 
сохранения большинства видов в естествен-
ных условиях. Стратегию охраны красно-
книжных видов, конечно же, следует увязать 
с заботой об особо охраняемых природных 
территориях, а это отдельная и немало-
важная проблема. Сами по себе книги либо 
слабо работают, либо не работают вообще. 
Для чего они напечатаны? Да, конечно, надо 
знать редкие виды, но как потом дальше 

быть? Должна быть система мер: надо же не 
только выявлять, но и охранять. Но сейчас 
на первом месте что? Деньги. Если мы не 
будем исходить из экономической точки 
зрения, в том числе в вопросах охраны при-
роды, республика нас не поймёт.

А помимо исчезновения видов есть ещё 
одна острая проблема – нашествие видов, 
порой нежелательных для Удмуртии. Сейчас 
своих растений, т. е. местного происхождения, 
у нас около 1000 видов, а видов-пришельцев 
уже около 2 тысяч. Так в своё время по-
явился колорадский жук, а ведь раньше его 
не было. Уже может появиться и саранча, и 
другие вредные насекомые. Совсем недавно 
было сообщение о том, что у нас в Удмуртии 
появился богомол. Он опасен тем, что съедает 
практически всех насекомых, с которыми 
справляется. А возьмём, например, борщевик 
Сосновского. Это мощные, 2–3-метровые 
растения. Вид американского происхождения, 
но сначала он внедрился на Кавказ, потом ока-
зался у нас. Нашлись такие, кто рекомендовал 
выращивать его, т. к. он, мол, даёт много 
зелёной массы. Предполагалось использовать 
его как силосную культуру, но животным он 
не пришёлся по вкусу, поэтому от него отказа-
лись. Но он вышел из-под контроля и активно 
разрастается.

Управлять природой и экологией в масшта-
бе региона очень сложно. Тяжело регули-
ровать численность растений и животных, 
потому что все они друг с другом взаимосвя-
заны. 

Красивых мест в Удмуртии 
столько, что и не перечислишь…

о природе Удмуртии рассказывает Виктор Васильевич туганаев – 
доктор биологических наук, профессор кафедры общей экологии и 
природопользования Удмуртского государственного университета, член 
Международной академии информатизации и Международной академии 
экологии и экологической безопасности.

Наша справка
В 1980-х годах была издана первая 

Красная книга, куда попали 768 видов 

позвоночных животных и 250 видов 

растений. После этого изучение таких 

редких и исчезающих видов на Земле 

получило широкий размах. В последней 

Международной книге уже значатся 

34 тысячи видов растений и 5,5 тысячи 

видов животных.

Виктор Васильевич ТУГаНаеВ,
доктор биологических наук, 

профессор кафедры общей экологии 
и природопользования УдГУ

Каракулинский район

Ярский район

Красногорский районКезский район

Балезинский район

Дебёсский район

Глазовский район

Шарканский район

Игринский район
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Что где посмотреть?
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Национальный парк «Нечкинский» 
Воткинский, Завьяловский 

и Сарапульский районы

1 Ландшафтное урочище «Сидоровы горы» 
Правый берег р. Камы

Место произрастания редких видов растений

2

Природный парк «Усть-Бельск»
Каракулинский район 

4
Чегандинские пещеры

дер.Чеганда, Каракулинский район

6

Гора Байгурезь
Дебёсский район

7

400-летняя лиственница
Кокманское лесничество, Красногорский район
Высота 40 м, обхват ствола 1,7 м. Красивый 
прямой ствол, широкая раскидистая крона

10

Природный парк «Шаркан»

3

Кедровая роща в Заякино
Роща – это 80 деревьев, в её окрестностях – 

каскад из трёх прудов и хвойный лес

27

9

400-летняя лиственница
Национальный парк 

«Нечкинский»
Высота 50 м, диаметр 

от 4,3 м

15

200-летняя сосна
дер. Ворца, Ярский район

16

120-летний кедр
с. Старые Зятцы, 

Якшур-Бодьинский район
Саженцы кедра были привезены 

из Иерусалима

19

17

Самое большое дерево в Удмуртии
дер. Кулаево, Малопургинский район
Это тополь. Обхват его ствола 6,5 м

18

Самая старая и высокая 
голубая ель в УР

г. Воткинск

Самая красивая ель 
в Удмуртии 

в 10 км от Шаркана
20

Липа «Седая старушка»
с. Киби-Жикья (3 км), 

Увинский район
Ей уже 300 лет. В дереве 
большие и причудливые 

дупла

21
Священная сосна 

дер. Чабишур, Увинский район
Возраст сосны более 350 лет, 

чтобы обхватить её, 
понадобится не менее 5 человек

22

Чёртово дерево
Игринский район

24

Обрядовая сосна
дер. Зяглуд-Какся, 
Вавожский район

Она уже вся высохла, 
ей более 100 лет

26

25

Царская лиственница 
г. Воткинск

По легенде, посажена 
Александром II

Реликтовая сосна 
с. Зура, Игринский район
Дереву больше 360 лет

23

Обрядовая сосна
Дебёсский район, у р. Пыхтинка, 

рядом с д. Нижняя Пыхта
Дерево старое, высотой 25 м

13

230-летняя липа
Музей-усадьба Чайковского 

в г. Воткинске

11

300-летняя сосна
дер. Большой Кияик, 
Завьяловский район

14

200-летняя ель
Урочище Ален, 8 км от пос. Кез

и 5 км от д. Сосновый Бор 
Высота 25 м, диаметр ствола около 

3 м. Когда-то в эту ель ударила 
молния, поэтому на высоте 6,5 м 

появились два ствола

500-летняя сосна 
около дер. Егоровцы, 

Селтинский район 
Её высота 30 м, обхват 

ствола около 5,5 м

8

Зуевы Ключи
Каракулинский район, 100 км от Сарапула

5

12

275-летний дуб 
с. Пышкет, 

Юкаменский район



50 51

№ 8 (166) август 2018 г.

Агропром Удмуртии 

Самая южная точка 
Удмуртии
Находится у деревни 
Зуевы Ключи. Здесь же 
есть Святой ключ, купель 
и часовня, куда съезжают-
ся паломники из разных 
мест.

 

Храм в честь святого 
великомученика и це-
лителя Пантелеймона 
в с. Каракулино
Во дворе храма лежит 
мраморное надгробие 
одного из священнослу-
жителей, приплывшее, 
по преданию, по реке.

мемориальный 
комплекс 
с. Каракулино
Посвящён всем невинно 
убиенным в годы войн и 
репрессий. Самый круп-
ный в России мемориал 
из установленных в рай-
онных административных 
центрах.

Чегандинские 
пещеры
С этим местом связано 
много тайн и легенд. Го-
ворят, что здесь прятали 
свои сокровища Степан 
Разин и Емельян Пугачёв. 

археологические 
памятники
Каракулинские археоло-
гические находки разных 
лет хранятся в известных 
музеях страны, например 
в Эрмитаже.

Это один из самых маленьких по площади районов Удмуртии, но поистине ценный «золотник». 
Настоящее каракулинское прикамье, где легенды – на каждом шагу.

Мал «золотник», но дорог

Что посмотреть в районе?

Земляки

На территории Каракулинского района располагается природный 
парк «Усть-Бельск». Это почти 5 тысяч гектаров незабываемых 
природных красот, где обитает множество «краснокнижных» 
видов птиц, рыб, земноводных.

месте некогда стояла деревянная 
церковь – первая в Каракулино, 
тут находилось и приходское 
кладбище. В конце 1916-го здесь 

открылся женский монас-
тырь. Он просуществовал 
12 лет и в 1929 году был 
ликвидирован. Когда в 
2001-м на месте старого 

стадиона стали возводить 
новый, потревожили часть 

могил предков. Собственно, по-
тому и было решено установить 
Покаянный крест.
Ещё дальше можно увидеть зда-
ние бывшей земской больницы, 
построенной в 1914–1915 годах. 
Один из его создателей – зна-
менитый губернский архитектор 
И. А. Чарушин. Ещё один объект 
«пера» Чарушина – бывшее 
двухклассное мужское реальное 
училище, построенное более 
100 лет назад. 
Очень красивая панорама откры-
вается в районе бывшей торговой 
площади, где раньше проходили 
ярмарки. Спуск на торговую 
площадь выполнен из гранитных 
камней. По словам жителей 
района, она была выложена в 60-х 
годах прошлого столетия. Камень 
привезён из-за Камы, дорога 
выкладывалась вручную. Есть 
мнение, что её строили пленные 
немцы. Сегодня такие дороги 

сохранились только у нас и в Вот-
кинске. 
Советую обязательно побывать в 
усадьбе купца Ведерникова. Она 
состоит из двух зданий постройки 
конца XIX-начала XX веков. Одно – 
двухэтажное кирпичное, где жил 
сам Илларион Фотиевич. Другое – 
деревянное, было построено для 
его дочери.
На усадьбе установлен над-
гробный камень с могилы 
купца. Причём камень был 
найден в другой деревне, 
хотя его и устанавливали 
на местном кладбище. 
Наш район – самый богатый в 
Удмуртии на памятники археоло-
гии, их сегодня около 180. 
В 1,5 км к югу от деревни Зуевы 
Ключи находится одно из самых 
известных Зуевоключевских 
городищ, которое включает в 
себя ещё около двух десятков 
археологических памятников. 
На его территории есть Святой и 
Гремячий ключи. Вода последнего 
содержит ионы серебра и считает-
ся целебной.
Второй ключ – Святой – располо-
жен уже на территории Татарста-
на, рядом с местом, где находится 
самая южная точка Удмуртии.
Рекомендую побывать в селе Че-
ганда. Оно знаменито Чегандин-
скими пещерами и тем, что здесь 

родился знаменитый учёный 
М. Ф. Перескоков. Примечательна 
и находящаяся неподалёку де-
ревня Ныргында. Здесь родился 
и работал известный марийский 
писатель И. М. Токмурзин-Лом-
берский. 

елена анатольевна НОВОСЁлОВа,
начальник БУ УР «Каракулинская 

райСББЖ»: 
– По множеству парамет-
ров наш район – лидер 
среди других районов 
республики.

Это родина сразу шести 
Героев Советского Союза – 

абсолютный рекорд Удмуртии.
У нас – самое большое на единицу 
площади число родников, речу-
шек, ручьёв. Наверное, самые кра-
сивые притоки Камы – Большая 
Емаша, Чегандинка, Быргындин-
ка, Буториха. А также именно у 
нас – самое большое количество 
пойменных озёр.
Моё любимое место с этой точки 
зрения – район Зуевых Ключей. 
Тут Кама разливается практи-
чески до самого горизонта. Эта 
местность – самая южная точка 
Удмуртии (ещё один «рекорд»!).
Недалеко есть «Дерево желаний». 
Сюда приезжают, чтобы повязать 
ленточку или шнурочек и загадать 
заветное желание. 

У нас ценят прошлое. Символом 
этого можно назвать Мемориаль-
ный комплекс села Каракулино, 
который посвящён невинно уби-
енным в годы войн и репрессий. 
Это один из самых крупных в 
России мемориал среди тех, что 
установлены в административных 
центрах районов. Тем, кто любит 
природу, рекомендую побывать 
в районе деревни Юньга. Здесь 
есть своеобразное нерукотворное 
серебристо-зелёное «море» – без 
конца и края раскинувшийся 
ковыль. Очень впечатляющее 
зрелище!

андрей Викторович бабИКОВ, 
генеральный директор 
АО «Удмуртагроснаб»:
– Каракулинская земля 
особенно пришлась 
по душе гостям из 
Оренбуржья. Их край – 
это равнинные мест-
ности, а Каракулинский 
район – высокий холмистый берег 
Камы. Возвышения здесь порой 
настолько круты, что в народе их 

называют «горами». Например, 
Юньгинская гора, Чёртова гора.
Советую побывать на одной из 
самых высоких точек района – 
она находится недалеко от села 
Вятское, там, где раньше было 
знаменитое хлебоприёмное 
предприятие. Это район, который 
местные жители называют «ХПП». 
Наш район – это ещё и «рыбное 
эльдорадо». Большое количество 
озёр находится к северо-востоку 
от села Галаново, между селом 
Вятским и деревней Бояркой. 
А также у деревни Зуевы Ключи 
и в левобережье Камы, устье 
р. Белой.
В Каракулинском районе про-
живают представители более 

30 национальностей. Все 
живут дружно, в атмосфере 
уважения и взаимовыручки. 
Вместе восстанавливают 
историю своей земли. Много 

сил прикладывается для вос-
создания храмов. В 2007 году по 
программе сохранения культурно-
го наследия были отреставриро-
ваны церкви Рождества Богороди-

цы в с. Колесниково и Вознесения 
Господня в с. Галаново. Несколько 
лет назад в Каракулино был от-
крыт новый храм в честь святого 
великомученика и целителя Пан-
телеймона. Обновлена часовня 
святителя Николая Чудотворца. 

елена Вячеславовна 
мОГИлеВСКая, 
директор БУ УР «При-
родный парк «Усть-
Бельск»:
– Одна из главных 
достопримечательностей 
Каракулинского района – 
природный парк «Усть-Бельск», 
расположенный в месте впадения 
реки Белая в реку Кама.
В заказной зоне заповедника 
бережно сохраняются природные 
комплексы и объекты, ценные 
в научном отношении. В зоне 
туризма и рекреации можно 
увидеть редкие лесные, водные, 
ботанические, зоологические 
объекты. Пособирать грибы, 
ягоды, заняться любительской 
охотой и рыболовством. 

В природном парке «Усть-Бельск» 
обитает большое количество 
южных видов насекомых, редких 
либо отсутствующих в других 
районах Удмуртии. Интересен и 
растительный мир – это 566 видов 
растений, 18 из них включены в 
Красную книгу Удмуртии и России. 
В качестве примера можно 

назвать полынь, эстрагон, 
молочай болотный, алтей 
лекарственный. В акватории 
природного парка обитает 
36 видов рыб. Три вида из 

семейства осетровых занесены 
в Красную книгу УР и РФ. В том 
числе белуга, стерлядь, русский 
осётр. У нас можно увидеть 
22 вида «краснокнижных» птиц. 
Например, это чернозобая гагара, 
большая выпь, скопа, луговой и 
болотный лунь, орлан-белохвост, 
кобчик, беркут. По числу видов 
птиц «Усть-Бельск» намного 
превосходит многие особо охра-
няемые природные территории 
Удмуртии. Сегодня наш парк – это 
почти 5 тысяч гектаров незабыва-
емых природных красот. 

Татьяна Сергеевна ПОдКИНа, 
экскурсовод МБУК «Музей исто-
рии Каракулинского района»:
– Село Каракулино основано 
в XVII веке, хотя есть 
сведения, что его история 
началась минимум 
на 100 лет раньше. 
Раньше его называли 
царским. Здесь был 
самый большой хлебный 
рынок Среднего Прикамья. На всю 
округу были знамениты местные 
купцы, к примеру, Ведерников, 
Трегубов. Камскую рыбу – осетра, 
белугу, стерлядь – отправляли 
далеко за пределы Прикамья, 
даже за границу. 
Центральная улица села названа 
в честь одного из первых Героев 
Советского Союза Николая Петро-
вича Каманина. До 1968 года она 
носила название «Арзамасцева 
дорога», или «Сарапульская до-
рога». В честь Героя СССР – на-
шего земляка Павла Николаевича 
Кирьянова – названа ещё одна 
улица. На ней находится Дом 
ремёсел. 
Музей разработал интересную 
программу, из которой можно 
узнать обо всех знаковых местах 
нашей малой родины. Например, 
историю о воздвигнутом Покаян-
ном кресте. Он был установлен в 
селе в 2003 году. На этом самом 

Край родной /Каракулинский район
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И мы там были / Июльское

село июльское однозначно ассоциируется с летним месяцем. 
И то правда: появилось это селение на карте нашего региона 
в июле аж XVIII века – в 1777 году.

Рождённое в июле

Сорок лет служил храм верой и правдой 
своим прихожанам, но со временем стало 
понятно – пора бы на его месте возвести кир-
пичный. В 1897 году мимо села случайно про-
езжал губернский архитектор Чарушин, спустя 
год он прислал проект нового храма, который 
был копией деревянной церкви. Июльцы 
основательно подошли к сооружению здания: 
в течение нескольких лет тут же в поле обжи-
гали кирпичи. Новый храм был торжественно 
освящён 2 декабря 1907 года. А в 1940 году 
церковь была закрыта и передана под клуб. 
Только спустя полвека возобновили богослу-
жение, позже восстановили и двухъярусную 
колокольню.

колхозное строительство
На территории Июльского сельского совета 
первоначально было создано девять колхозов, 
но со временем они начали объединяться в 
один – им. Суворова с центром в д. Берёзово 
и с. Июльское. В 1960 году колхоз переиме-
новали в совхоз «Июльское», его директором 
назначили Вострокнутова. В хозяйстве стали 
активно заниматься селекционно-племенной 
работой, позже оно получило статус племен-
ного. Во многом заслуга успешности учхоза 
принадлежит Геннадию алексеевичу Красно-
ву – четверть века он работает в хозяйстве, а 
последние 15 лет – его директором. Напом-
ним, что это предприятие не раз становилось 
площадкой для проведения тех или иных ме-
роприятий различного уровня. Например, на 

оворят, на горного инженера А.С. Мо-
сквина как-то в июле в этих местах 
было совершено нападение. Поэтому 
он повелел построить кордон Июль-

ский. Позже берега реки Июль облюбовали 
кулюшевские и патраковские мужики – Мель-
никовы, Сутыгины, Варламовы, образовав по-
чинок Берёзово. К слову, Владимир Сергеевич 
Варламов, председатель постоянной комиссии 
Госсовета УР, – выходец из тех самых 
Варламовых. Сейчас каждый пришедший в 
школьный музей может прикоснуться к исто-
рии возникновения села вживую – Владимир 
Сергеевич передал на хранение в музей буфет 
своего деда, вероятнее всего, того самого, что 
село основал.

Там, где иней
Существует красивая легенда по поводу за-
кладки храма: одна монахиня посоветовала 
мужикам из Берёзовки строить храм там, где 
в июле выпадет иней. Удивительно, но факт: 
в разгар лета они увидели иней! На том месте 
и поставили деревянный храм. Он был постро-
ен на средства прихожан и 1 марта 1857 года 
освящён. 

В 1861 году благодаря священнику Льву 
Попову в Берёзово (Июльское) было создано 
земское училище для мальчишек, а спустя 
десять лет в церковном помещении был от-
крыт приют для обучения девочек. Священник 
как преподаватель получал незначительную 
плату – 8 рублей в год. 

Как добраться

20 минут на машине
30 минут на автобусе

От Ижевска

30 км
от Ижевска

село
Июльское

Воткинский 
район

его базе проводились Всероссийский конкурс 
операторов машинного доения, республикан-
ский День поля, слёт студентов и молодых 
работников сельскохозяйственной сферы.

в честь победы, 
совхоза и молодёжи
По топонимике село Июльское мало чем отли-
чается от других населённых пунктов Удмур-
тии. Здесь традиционно есть улицы Советская 
и 40 лет Победы, Молодёжная и Сов хозная 
(последняя появилась в год образования сов-
хоза «Июльское»). 

Есть улицы, названия которых соотносятся 
с их расположением. Заречная находится за 
рекой Июлькой, Прудовая – около Июльского 
пруда, Полевая – рядом с полями учхоза, Лес-
ная – близко к лесу, Центральная – в центре. 
Есть улицы с позитивным настроем – Дружбы 
и Солнечная. 

Любопытны народные наименования. 
Например, Сюмсинский переулок назван 
так потому, что сюда на жительство в 60-е 
годы XX века из Сюмсей приехало много 
людей. Китайский полуостров, возможно, 
появился на карте села благодаря тому, что 
здесь жили две многодетные семьи или же 

(по другой версии) на этой земле обоснова-
лись китайцы. 

Мост окрестили Пьяным из-за того, что он 
качается. Холодный ключ – из-за холодной 
воды. Нагульный пруд получил имя из-за 
пущенных в его воду мальков карпов. 

Старое название поселения Берёзовое, 
к слову, до сих пор в ходу, и хотя село одно, 
жители условно делят его на две части. 

наш род не сплоховал
Село Июльское очень гордится своим 
земляком, уроженцем соседней деревни 
Молчаны – народным художником Удмуртии 
и России алексеем Павловичем Холмогоро-
вым. В местном ДК его творчеству посвя-
щена целая комната. С портретов худож-
ника смотрят на нас лица тех самых селян, 
которыми гордится июльская земля, матери 
у колыбели и с младенцем на руках, девуш-
ки-удмуртки в пёстрых платках – колоритные 
запоминающиеся лица, самые что ни есть 
местные. Хочешь познать народ, посмотри на 
эти картины – светлые, пронизанные радо-
стью и умиротворением. На них жизнь течёт, 
как река, не торопясь, а в какие яркие краски 
она раскрашена! 

Г

В разгар лета выпал иней! 
На том месте и поставили деревянный храм

Страницы истории
село иЮльское повидало  
на своём веку многое. Вот лишь несколько 
любопытных фактов из жизни поселения. 

 В 1869 году были открыты 
еженедельные пятничные базары. 

 В 1891 году появился свой торжок для 
«обмена местными произведениями и 
продуктами». 

 В 1920-е годы не миновало село и 
раскулачивание: 19 жителей были 
раскулачены и выселены за пределы. 

 В 1945 году в здании клуба появилась 
изба-читальня, в которой насчитывалось 
200 книг, год спустя – сельская 
библиотека. 

 В 1949 году была построена больница 
на 35 коек. 

 В 1965 году в селе установлен обелиск 
воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

 В 1986 году была создана агитбригада 
«Луч», которой в 1987-м было присвоено 
звание народной.
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По мнению дауншифтеров, материальные 
ценности не стоят траты такого количества 
времени, сил и нервов, которое требуется 
для выживания в современном обществе. 
Поэтому эти люди осознанно отказываются от 
участия в этих «крысиных бегах», приобретая 
возможность жить так, как они хотят, пусть и 
с минимальным уровнем дохода. Это явление, 
кстати, можно рассматривать не только в 
личностном, но и в социальном аспекте: даун-

шифтеры отвергают необходимость достиже-
ния нынешней лучшей жизни за счёт будущих 
поколений (а деятельность человека сегодня 
приводит к ухудшению экологии, истощению 
природных ресурсов и т. д.).

При этом в разных странах дауншифтинг 
имеет свою специфику: где-то он тесно связан 
с экологическим движением и с деревенской 
жизнью, где-то просто с отказом женщин от 
карьеры ради воспитания детей. Кстати, при 
этом в России дауншифтеров не так много, 
как, например, в Австралии, США или Европе. 
Этот факт объясним тем, что россияне ещё 
в большинстве своём не успели пресытиться 
материальными благами. 

Дауншифтинг в мире начал распространять-
ся в 90-е годы, однако известно, что подобных 
взглядов придерживались хиппи, которые 
появились значительно раньше – в середине 
ХХ века. Между тем история знает много «да-
уншифтеров», которые так ещё не назывались, 
однако жили по своим собственным ценнос тям, 
отказываясь от карьеры и социального статуса: 

например, французский художник Гоген, ко-
торый испытывал тягу к экзотичес ким местам 
и, считая цивилизацию «болезнью», жаждал 
«слиться с природой», уехал на Таити, оставив 
карьеру. Если углубиться ещё дальше в исто-
рию, можно вспомнить римского императора 
Диоклетиана – он отказался от власти, уда-
лился в своё поместье и занялся там выращи-
ванием капусты. На попытку коллег убедить 
его возвратиться к власти бывший император 
ответил отказом, заметив, между прочим, что 
если бы они видели, какова капуста, которую 
он вырастил, то не стали бы приставать к нему 
со своими предложениями. Классический при-
мер в этом ряду – Будда Гаутама, отказавшийся 
от царствования и посвятивший время поиску 
себя.
Однако некоторые под маской дауншифтинга 
по сути просто пытаются убежать от чего-
то (может, от себя и от своих нерешённых 
проб лем?) и, не понимая, к чему они на самом 
деле стремятся, меняют уклад жизни, но 
взамен получают лишь трудности, к которым 
оказываются не готовы. Например, некоторые 
горожане бегут в деревню, которую представ-
ляют себе идиллически, но всё это разбивает-
ся там о суровый быт. 

Я отправилась на собственной шкуре ис-
пробовать реалии жизни в удмуртской деревне 
и в какой-то степени примерила на себя роль 
дауншифтера. Мне отчасти хотелось, в первую 
очередь для самой себя, развеять мифы о том, 

что жизнь в деревне может быть для горожан 
хоть сколько-нибудь притягательной… Но кто 
же знал, что меня этот образ жизни так затянет 
и настолько совпадёт с моим мироощущением, 
что возвращаться к образу жизни богемного 
городского жителя практически не захочется?  
Но обо всём по порядку. 
 
Про деревню
Я на десять дней погрузилась в деревенский 
быт, поселившись в деревне Старые Быги 
в семье местных жителей. Сама деревня про-
извела на меня очень приятное впечатление, 
а ещё больше понравились окрестности – бе-
зумно живописные. И дом, в котором я жила, 
располагался к тому же на окраине деревни – 
всё в лучших канонах бегства от цивилизации. 
Выглянула из окна своей комнаты и устремила 
взгляд за горизонт: красота! А потом обозрела 
огромный огород: куча грядок, и все нуждают-
ся в прополке. Ну что ж, за дело.

На самом деле я изначально не питала 
иллюзий по поводу того, что жизнь в деревне – 
это что-то из пасторальных картинок, поэтому 
сразу же подготовилась: взяла из дома по-
больше одежды, которую не жалко, и рабочие 
перчатки. Я даже, наверное, представляла себе 
более суровую реальность, чем та, с которой 
столкнулась: жила я в современном, полностью 
оборудованном доме с газом, светом, душевой 
кабиной и всеми удобствами. Единственное, 
что удручало бы дауншифтера из разряда 
лентяев, – огромное количество работы. Но я 
была ей рада. После унылых офисных будней 
работа на природе была только в радость: 
уборка сена, прополка, уход за животными. Это 
всё – активное общение с природой, которого 
лично мне в городе очень не хватало. Когда 
мы убирали сено, среди продолжительного и 
утомительного процесса всё равно находилось 
время лечь в траву и, глядя на проплывающие 
по небу облака, помечтать.
 
Про испытания
Самым сложным для меня было подо-
ить корову! В первый день состоялось моё 
знакомство с животными нашего подво-
рья: я встретилась глазами с коровой. «Ого, 
какая ты большая и красивая», – сказала 
я ей. Только вот потом узнала, что это был 
телёнок. А настоящая корова пришла попозже 
и оказалась раза в три больше! Я думала, 
что даже подойти к ней не осмелюсь. Но под 
конец всё же решилась. В 5 утра нарядилась 

в специальный халат и отправилась в сарай.  
После мастер-класса по дойке попробовала – 
ничего не выходит. Своими нежными ручками 
я трогала вымя очень аккуратно и боялась 
сделать что-то не так. В один момент у меня 
уже глаза были на мокром месте от досады, 
и тут – тонкая струйка молока! «Слава Богу, – 
думаю, – теперь можно поставить галочку и 
покончить с этим безумием». И я уступила 
место профессионалам. На самом деле доить 
мне не понравилось. Трогать корову за соски – 
это как-то слишком интимно для меня, что ли. 
Вот быть пастушкой понравилось больше. 
Хотя это гораздо более сложное занятие: 
нужно было целый день (с 6 утра до 7 вечера!) 
провести в полях и следить, чтобы коровы, 
которых с утра я собрала со всей деревни, 
добывали себе пропитание на строго от-
ведённой территории. У моих коров, помимо 
фудкорта, была ещё зона релаксации под 
берёзками, а также небольшой «бассейн», где 
они освежались. Все мои 33 коровы за день 
испытали «все 33 удовольствия»: и наелись, 
и отдохнули, и освежились, и ещё раз всё то 
же самое по кругу, начиная с первого пункта. 
Я вам скажу, недаром Старые Быги получили 
статус культурной столицы – там даже живот-
ные культурные. Коровы – дамы очень даже 
интеллигентные и послушные: сами все знают, 
что им нужно делать. Остаётся только за со-
бой как следует следить, чтобы не отрубиться 
и не проспать дольше, чем нужно. По правде 
говоря, если бы у меня не было напарника, 
я бы бездарно всех своих красавиц потеряла, 
потому что при первой же возможности под 
кустом «прикорнула» на часа четыре.

Ещё в нашем хозяйстве были овцы и ба-
раны. И они как раз нуждались в стрижке. На 
день я превратилась в овечьего цирюльника. 
Сказать, что переживала, – ничего не сказать! 
Первым клиентом у меня был баран. Бедняга 
не понимал, что происходит, нервничал и всё 
порывался убежать. А вот овца сразу сооб-
разила, что попала в руки к beauty-мастеру, 
и наслаждалась процессом от и до. Даже, 
по-моему, уснула.
 
Про ценности
А вообще есть и плохие новости – уходя из 
одного общества с одними ценностями, ты 
попадаешь в другое с другими. Конечно, при 
погружении в деревенский быт я испытала 
культурный шок. В первую очередь он был 
связан с тем, что в деревне ты постоянно 

у всех на виду и так или иначе тебя оценивают. 
Это осложняет возможность вести жизнь в 
деревне по своим ценностям, потому что, если 
вдруг ты в чём-то не совпадаешь с окружаю-
щими, тебя не поймут. В больших городах нет 
этого – как правило, никому нет ни до кого 
дела. А тут есть. К этому мне было тяжело 
привыкать. «С одной стороны, да, нам тоже 
это не нравится, но с другой стороны – за 
тобой следят. И если тебе будет вдруг плохо, 
ты никогда не останешься одна», – проясни-
ли мне в компании местной молодёжи. И я 
увидела плюсы. Хоть у каждого свой взгляд на 
тебя, но деревня – это такая большая семья со 
всеми вытекающими.

Хотела ли я обратно в город? Уезжать 
в Ижевск, конечно, было грустно, я через 
боль оторвала себя от природы – источника 
жизненной силы... Тогда я всё же не дума-
ла всерьёз, наверное, о том, что могла бы 
остаться: всё-таки уклады жизни в деревне 
и в городе – кардинально разные. Но после 
этих десяти дней я ментально уже не могу 
вернуться в прежнее русло и заставить себя 
наслаждаться жизнью в офисе и в душной 
бетонной коробке. Когда снова оказалась в 
городе, ощутила, насколько лучше, свежее 
и бодрее чувствуешь себя в деревне, когда 
находишься в контакте с природой. Там у меня 
прошли все хронические болезни, и даже 
кофейная зависимость пропала! 

Сейчас я пишу этот текст уже по прошествии 
времени и понимаю, что с большой долей 
вероятности дауншифтинг по-удмуртски у меня 
имеет шанс случиться по-настоящему – уже не 
в формате десятидневной «пробной версии». 

Дауншифтинг по-удмуртски: 
побег из города

Дауншифтинг – это не ругательство, а социальное явление, предполагающее отказ от достижения целей, 
навязываемых современным обществом (карьера, богатство, социальный статус), и погони за материальными 
ценностями. Это своего рода «жизнь для себя»: в приоритет дауншифтеры, осознавая иллюзорность 
навязываемых социумом ценностей, ставят самопознание, хобби, общение с близкими и т. д., приносящие 
настоящее удовлетворение от жизни. 

Дауншифтинг – это социальное явление, 
предполагающее отказ от карьеры, богатства, 
социального статуса, погони за материальными 
ценностями.

Деревня – это такая 
большая семья со всеми 
вытекающими.

Мария Родионова
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