
№5 2019



* Предложение означает ставку удорожания от 0% при лизинге новых телескопических погрузчиков JCB. Ставка рассчитана от индикативной цены продажи модели 531-70AG - 
7 000 000 руб. при сроке лизинга 12 месяцев, первоначальном взносе 49%, равных ежемесячных лизинговых платежах в рублях, при условии, что техника учитывается на балансе 
лизингополучателя, включает единоразовую комиссию за организацию лизинговой сделки  до 1,25%  от стоимости машины, не включает выкупной платеж 1 500 руб. (с НДС) 
и расходы на страхование в размере до 1% от стоимости машины. Размер удорожания может меняться при изменении цены, срока лизинга, размера первоначального взноса и 
комиссии за организацию лизинговой сделки, типа графика лизинговых платежей. Условия акции действительны на 01.04.2019 и могут быть 
изменены. Предложение действует на все модели телескопических погрузчиков JCB при подаче заявки на лизинг до 30 июня 2019 включи-
тельно. Подробную информацию Вы можете получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Партнер Программы ООО «ЮниКредит 
Лизинг». Лизинговая сделка по акции может быть заключена при ее одобрении Партнером. Не является публичной офертой.

Удорожание 0% на 18 месяцев 
с авансом от 10%



*

* 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».
**Пауэр Команд. 
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NEW HOLLAND Т7060 –                                                                               
надёжный универсал для современных агротехнологий

Специальные условия 
по трейд ин 

летом 2019 г.

ЛИЗИНГ ПОД 0%

•Мощность номин./макс. – 213/242 л. с.
•Автоматическая трансмиссия Power Command** 18F x 6R, 40 км/ч
•BOM с электрогидравлическим приводом, мощность на BOM – 218 л. с.
•Производительность гидросистемы – 120 л/мин. ( +65 л/мин.)

NEW HOLLAND Т7060 (производство Россия/Англия)

•Грузоподъёмность задней навески – 8647 кг
•Пневматическая тормозная система прицепа
•Переднее навесное устройство и BOM
•Подготовка под автопилот
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предприятиях для возможного 
трудоустройства лиц, отбываю-
щих наказание в виде лишения 
свободы (содержащихся в коло-
нии-поселении и имеющих право 
бесконвойного передвижения за 
пределами учреждения), в виде 
обязательных и исправительных 
работ. Предусматривается учас-

Календарь / Май

13
мая

22

ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ!ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ!

Тел.: (3412) 56-49-59, 97-23-45, 8-912-766-00-79

Ведомства договорились
Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР 
подписало соглашение о взаимодействии с УФСИН России по УР.

тие учреждений службы испол-
нения наказаний в региональных 
ярмарках и выставках с продук-
цией различного профиля.

Минсельхоз будет оказывать 
консультативную помощь, под-

Совместная работа ведомств 
будет направлена на создание 
рабочих мест для трудоустрой-
ства осуждённых и их социальной 
адаптации, развитие сельхозпро-
изводства в учреждениях УФСИН.

Предполагается, что будет 
осуществляться обмен инфор-
мацией о вакансиях в сельхоз-

Животноводы Удмуртии подвели итоги работы за четыре месяца текущего года. 

Главы муниципальных образований прошли 
обучение по вопросам комплексного 
развития сельских территорий. 

За отчётный период 
сельхозорганизации и КФХ 
произвели 249,3 тыс. т мо-
лока, тем самым рост к ана-
логичному периоду про-
шлого года составил 5,5% 
(в 2018 г. – 236,3 тыс. т). 
Объёмы реализации молока 
достигли 225,2 тыс. т – это 
выше на 7,3% уровня 
прошлого года. Товарность 
молока – 90,3% (в 2018 г. – 
88,9%).

Лидерами по валовому 
производству молока оста-
ются аграрии Вавожского, 
Шарканского, Можгинского, 
Алнашского, Балезинского 
районов.

Районы-лидеры 
по валовому производству 
молока, тыс. т* 
Вавожский ................ 22 303
Шарканский ............. 20 913
Можгинский ............. 18 086
Алнашский ............... 16 657
Балезинский ............. 15 943

Районы-лидеры 
по приросту валового 
производства молока, %*
Камбарский ................ 127,2
Каракулинский ........... 123,9
Красногорский ........... 120,9
Шарканский ............... 118,9
Якшур-Бодьинский .... 114,7

Районы-лидеры 
по продуктивности 
дойного стада (СХО, кг)*
Шарканский ...............  2671 
Вавожский  .................. 2621 
Игринский  .................. 2454 
Воткинский .................  2424
Граховский  ................. 2318
* Январь-апрель 2019 г.

В Шарканском 
районе среднегодо-
вая продуктивность 
к концу года ожи-
дается в пределах 
8000 кг молока на 
фуражную корову. Меньше 
всего доят в Селтинском 
(1654 кг), Камбарском 

(1621) и Красногорском 
(1464) районах. 

Среднесуточный на-
дой молока на фуражную 
корову вырос с начала года 
с 17,0 до 18,3 кг.   

Однако поголовье 
дойного стада продолжает 
сокращаться – за отчётный 
период на 667 голов в сель-
хозорганизациях Удмуртии 
и составило 108 258 голов 
коров. В фермерских хозяй-
ствах, напротив, отмечается 
рост численности пого-
ловья на 0,47%, что даёт 
относительно стабильную 
динамику по республике. 

Существен-
ное сокращение 
стада произошло 
в Воткинском 
(на 393 головы), 
Кезском (203), 
Балезинском 

(201), Ярском (140), Сара-
пульском (68), Селтинском 
(59) районах. 

14
мая

21
мая

Отличный прирост 

держку семенным материалом 
и транспортом учреждению 
УФСИН, где налажено сельско-
хозяйственное производство 
(колония-поселение № 11 
в Завьяловском  районе).

Обсудили 
точки роста

На встрече обсудили 
вопросы вовлечения в 
оборот земель сельхоз-
назначения, региональный 
проект «Создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации в Удмуртской 
Республике», грантовую поддержку малых форм 
хозяйствования и другие. Согласно дорожной 
карте, районы ежегодно должны осваивать более 
4 тыс. заброшенных земель. За четыре месяца 
введено в оборот, по данным сайтов муниципаль-
ных образований, чуть более 200 га. 
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Республиканский масштаб / Конкурс

операторов из 
24 районов боролись 
за звание лучшего 

в своей профессии в Удмуртии. 
Конкурс традиционно состоял 
из четырёх этапов. В первой 
части конкурсанты отвечали по 
билетам на вопросы по теории. 
Простых вопросов нет, все рас-
считаны на профессионалов – 
каждый должен знать, например, 
точное время подготовки к до-
ению коровы. Дополните льные 
баллы приносил и внешний вид. 
Далее предстояло соревноваться 
в сборке-разборке доильного 
аппарата. Самый сложный и 
ответственный этап – доение 
коров, здесь участники демон-
стрировали своё мастерство на 
практике. Для некоторых из них 
это стало настоящим экзаменом, 
ведь доить коров предстояло 
на доильной установке «Ёлоч-

ка» в автоматическом режиме. 
Не всем эта технология пока 
знакома, практические знания 
получили впервые. 

Надо отдать должное, судьи 
оценивали выступления конкур-
сантов на всех этапах объективно 
и беспристрастно. Участники 
конкурса, в свою очередь, вы-
кладывались на все сто, высту-
пили достойно. А организаторы 
позаботились о том, чтобы всё 
прошло на хорошем уровне. 
Для конкурсантов были созданы 
все условия для плодотворной 
работы. Гармонично дополнили 
и превратили конкурс мастеров 
машинного доения в настоящий 
праздник экскурсионная про-
грамма для сопровождающих 
и душевный концерт, подготов-
ленный силами представителей 
художественной самодеятельно-
сти Увинского района. 

Ещё одним новшеством ны-
нешнего конкурса профмастер-
ства среди операторов стало то, 
что доение коров было совмеще-
но с вечерней дойкой в хозяй-
стве. И вот он, самый долгождан-
ный момент – подведение итогов, 
оглашение имён победителей и 
вручение заслуженных наград. 

Лучшим оператором машин-
ного доения Удмуртии стала 
Ольга Батаргина (ОАО «Новая 
жизнь» Воткинского района). 
Ей защищать честь нашей 
республики на общероссийском 
этапе конкурса профмастер-
ства, который пройдёт в августе 
в Башкортостане. Есть на кого 
равняться – прошлый победитель 
республиканского конкурса Роза 
Веретенникова из СПК «Ленин 
сюрес» Игринского района 
привезла на родину «серебро» 
всероссийского масштаба.

Звание лучшей доярки 
заслуженно
По традиции раз в два года в республике выбирают лучшего оператора машинного доения коров. 
В этом году Республиканский конкурс профмастерства прошёл 30 мая, гостей со всей республики 
принимали в ООО «Рико-Агро» Увинского района. 

25
Вторую ступень пьедестала 

заняла Елизавета Бушмакина 
(ООО «Россия» Можгинского рай-
она), замыкает тройку призёров 
Фаина Чайникова (СПК «Аван-
гард» Увинского района). 

Были названы победители и 
в специальных номинациях. Так, 
ветераном отрасли признана 
Ирина Викторова, оператор СПК 
им. Мичурина Кизнерского рай-
она. Стаж её работы составляет 
27 лет! Лучшей среди молодых 
операторов стала Лариса Мака-
рова (ООО «Родина» Алнашского 
района). 

Но, безусловно, каждый 
участник нынешнего состяза-
ния заслужил самых высоких 
наград – приехал на конкурс, 
победив у себя в хозяйстве 
и на районном этапе. Про-
игравших нет – все выступили 
достойно!  
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Агропром Удмуртии 

Василий Анатольевич 
ЛЕКОМЦЕВ, 
директор ООО «Родина» 
Игринского района:

– Воздействие на людей 
в виде приказов и ругательств 

неэффективно, результат зависит 
от их отношения к хозяйству и качеству 
работы. Работники должны иметь стимул, 
поэтому у нас большое внимание уделяется 
премированию, поощрению за хороший труд 
в виде грамот, путёвок в санаторий.
(№ 1-2, 2012 г.)

Владимир Николаевич 
ДОРОФЕЕВ, 
председатель 
СПК «Гулейшур» 
Кезского района:

– По сути просто издеваемся 
над коровами и эксплуатируем 

их в производстве как какой-то механизм. 
Нас призывают повышать надои, мы ста-
раемся, вкладываем деньги. В итоге молока 
в Удмуртии переизбыток, временами просто 
нет сбыта. Возникает вопрос: для чего была 
проделана большая работа по наращиванию 
продуктивности?
(№ 3, 2012 г.)

Михаил Юрьевич СНИГИРЕВ, 
председатель СПК «Каменный 
Ключ» Вавожского района:

– Безусловный плюс малень-
кого хозяйства в том, что 

люди ближе ощущают про-
изводство, считают его своим, 

поэтому и стараются больше. В нашем 
хозяйстве человек на виду, отсутствует 
подразделение по должностям, каждый 
сотрудник универсален. Нужно массово 
выйти в поле – выходят все. Нужно строить – 
строим общими силами. Я сам не только 
руководитель, работаю наравне со всеми: и 
на стройке, и на пилораме, и за руль машины 
сажусь, когда некому вывезти с поля зерно… 
И проблемы решаем сообща, ведь дело – 
коллективное.
(№ 9, 2012 г.)

Олег Борисович 
СЕРЕБРЕННИКОВ,
 председатель
СПК «Лесагурт» 
Дебёсского района:

– Я сам всегда говорю: 
рыба ищет, где глубже, а чело-

век – где лучше. Поэтому вполне понимаю 
молодёжь, которая уезжает из деревни 
в поисках лучшей жизни, более высоких за-
работков. У молодых запросы высокие, я не 
смогу платить им ту зарплату, на которую 
они рассчитывают. Пусть съездят в город, 
на Север, посмотрят мир. Но большинство 
вернётся на родину.
(№ 8, 2012 г.)

Василий Егорович 
ЛЕОНТЬЕВ, 
директор 
ООО «Уромское» 
Малопургинского 

района:

– В сложившейся ситуации 
держать бычков на откорме значит тратить 
деньги впустую. Страна вступила в ВТО – 
цена на мясо снизилась. В связи с уже-
сточением требований к качеству молока 
и активизацией работы по избавлению от 
лейкоза следует ожидать, что цена на мясо 
станет ещё ниже.
(№ 1–2, 2013 г.)

Аркадий Семёнович 
 ЮШКОВ, 
председатель 
СПК «Удмуртия» 
Вавожского района:

– Ещё 27–28 лет назад мне 
не раз приходилось слы-

шать от опытных специалистов, что 
плохой сенаж лучше хорошего силоса. Уже 
два последних десятилетия мы используем 
многолетние бобовые травы только для 
заготовки сенажа. Долгое время скашивали 
травы лафетными жатками зерноуборочных 
комбайнов, в последние годы перешли на 
раздельный способ уборки.
(№ 7, 2013 г.)

Леонид Николаевич 
КУЗЬМИН, 
председатель 
СПК «Горд Октябрь» 
Вавожского района:

– Спрашивается, почему люди 
не работают? Почему запустили 

сельское хозяйство? Я думаю, дело в том, что 
в своё время у многих колхозов и совхозов, 
у целых районов были шефы в лице крупных 
промышленных предприятий. Шефы помогали 
в строительстве, обеспечивали рабочей силой 
во время полевых работ – привозили рабочих 
с завода. Как только помощи заводов не стало, 
хозяйства зачахли, не смогли справиться свои-
ми силами, загубили производство. А нашему 
району ник то не помогал, мы всегда рассчиты-
вали только на свои силы.
(№ 8, 2013 г.)

Геннадий Петрович 
ТРЕФИЛОВ, 
директор ООО «АгроЯр» 
Ярского района:

– От человека зависит, 
будет он получать больше или 

меньше. В конечном итоге зарплата 
доярки зависит от качества: допустили пер-
вый сорт – значит, сократили свою премию 
в три раза. Я озвучиваю размер премии и ту 
сумму, которую могла бы получить доярка 
при высшем качестве продукции.
(№ 9, 2013 г.)

Любовь Васильевна 
ИВАНОВА, 
директор ООО «Родник» 
Кезского района:

– Порой думаю, а надо ли 
было присоединять к «Род-

нику» соседние хозяйства? Ведь 
сколько сил и средств уходит на восстанов-
ление этих производственных баз! Не будь 
этого, возможно, уже смогли бы значительно 
расширить и укрепить своё положение, напри-
мер, приобрести высокопроизводительную 
импортную технику. Но с другой стороны, как 
после этого жить в ладу со своей совестью?
(№ 12, 2013 г.)

15 лет журналу 
«Агропром Удмуртии»

2012–2013 годы – уже история. 
О чём писали мы в своём журнале тогда?
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Актуально / Кадры

овые начальники отделов 
и управлений сельского 
хозяйства:

ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН
Галина Александровна Суслопарова 
окончила Вятскую сельхозакадемию 
по специальности «Ветеринария».  
Работала: ветврачом в хозяйстве 
Кировской области Советского 
района; зоотехником-селекцио-
нером; врачом-бактериологом 
БУ УР «Глазовская межрайонная 
ветеринарная лаборатория»; 
главным специалистом-экспертом 
Управления сельского хозяйства 
Глазовского района.

КАРАКУЛИНСКИЙ РАЙОН 
Михаил Александрович Вопшин 
родился 6.10.1960 г., окончил 
Устиновский сельхозинститут по 
специальности «Агрономия», имеет 
квалификацию «Учёный агроном».    
Работал: председателем колхоза 
«Гигант» Каракулинского района; 
директором ГУП «Каракулинское 
ХПП»; конкурсным арбитражным 
управляющим; начальником отдела 
Каракулинского района, филиала 
ООО «Росгосстрах-Поволжье» по 
УР; главным инженером-инспек-
тором по Каракулинскому району 
инспекции Гостехнадзора по 
тракторам и самоходным маши-
нам и другим видам техники при 
МСХиП УР.

КЕЗСКИЙ РАЙОН 
Светлана Павловна Игнатьева 
окончила ИжГСХА.
Работала: зоотехником-селекционе-
ром Управления сельского хозяйства 
Кезского района; главным зоотех-
ником.

МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН
Фаниль Фаритович Мандиев 
родился 2.05.1989 г., окончил 
ИжГСХА по специальности «Ветери-
нарный врач».
Работал: ветеринарным врачом БУ УР 
«Ижевская горСББЖ»; начальником 
БУ УР «Малопургинская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных».

УВИНСКИЙ РАЙОН 
Нэля Владимировна Дудина окончила 
ИжГСХА. 
Работала: бригадиром совхоза 
им. Ленина Киясовского райо-
на; зоотехником-селекционером 
СПК «Туклинский» Увинского рай-
она; зоотехником-селекционером 
ОАО «Восточный»; начальником 
цеха свиноводства ОАО «Вос-
точный»; главным зоотехником 
СПК «Колхоз Нылга» Увинского 
района; главным зоотехником 
ООО «Западный» Увинского района; 
старшим специалистом по племен-
ной работе и начальником отдела 
Управления сельского хозяйства 
Увинского района. 

Оптимизация 
или импровизация?
Кадровая оптимизация затронула практически все управления и отделы сельского хозяйства районных 
администраций Удмуртии. Те коллективы, где изменений пока нет, находятся в ожидании сокращений. 
Специалисты, оставшиеся на местах, недоумевают: как можно выстроить качественную работу в жёстко 
усечённом составе? Ответа на вопрос нет – громко говорят одни лишь цифры.  

Лия ЧЕХ

Управления и отделы 
сельского хозяйства

Число 
сотрудников 

до 
оптимизации

Число 
сотрудников 

после 
оптимизации

Алнашский район 10 5

Балезинский район*

Вавожский район   11 7

Воткинский район 17 7

Глазовский район 7 4

Граховский район 7 4

Дебёсский район* 9

Завьяловский район 9 7

Игринский район*   

Камбарский район 2 1

Каракулинский район  7 3

Кезский район 8 4

Кизнерский район 9 4

Киясовский район  7 6

Красногорский район 4 4

Малопургинский район*  

Можгинский район 9 7

Сарапульский район 10 7

Селтинский район  6 3

Сюмсинский район 7 3

Увинский район  8 4

Шарканский район 10 7

Юкаменский район 6 4

Якшур-Бодьинский 
район*  

Ярский район 9 7

Н

*На сегодняшний день работа ведётся в прежнем режиме
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В СПК «Заря» Увинского района новый председатель. В феврале 
на собрании по итогам голосования руководителем стал 
Александр Васильевич Вахрушев. 

ахрушев – человек в сельском 
хозяйстве не новый, и специальное 
образование, и опыт работы имеют-
ся. Родился он в Вавожском районе 

в семье, в которой воспитывалось трое детей. 
В послевоенное время его дед был председа-
телем колхоза «Луч» Увинского района, затем 
работал там бухгалтером. 

Александр Васильевич получил хорошее 
сельскохозяйственное образование: с 1999 по 
2008 год учился – сначала в Можгинском вете-
ринарном колледже, потом в сельхозакадемии.

После окончания вуза работал главным 
ветврачом в одном из хозяйств Вавожского 
района, активно занимался общественной 
деятельностью, поэтому позже ему довелось 
поработать в муниципальной службе. Но уже 
через четыре года вернулся в отрасль, и сразу 
в качестве генерального директора АК «Кия-
совский», который входит в структуру холдинга 
«КОМОС ГРУПП». Три с половиной года, про-
ведённые на этом месте работы, были очень 
плодотворны как в плане получения новых 
знаний, так и опыта. 

Однако по семейным обстоятельствам 
Александр Васильевич решил перебраться 
поближе к родине, и, к счастью, оказалось, что 
в СПК «Заря» ищут нового руководителя (ранее 
работавший Александр Анатольевич Козырев 
ушёл на заслуженный отдых). Первые впечатле-
ния о новом месте работы у него весьма пози-
тивные: «Замечательное предприятие с большой 
перспективой развития. Компактное, работают 
здесь трудолюбивые люди. Большой потенциал, 
низкие производственные издержки. Поэтому 
сейчас стоит задача повысить продуктивность, 
поголовье дойного стада и урожайность зер-
новых культур. В ближайшей перспективе – за-
готовка кормов в кратчайшие сроки и модерни-
зация техники. Будем переходить на сенажную 
технологию со скашиванием, подвяливанием. 
Культура земледелия в хозяйстве очень по-
казательна (поля ровные, 1850 га пашни, много 
многолетних трав). За то, как работают сегодня 
в тракторном парке механизаторы, можно 
многим «героев» давать. 

Задача номер один – перейти на годовой 
монокорм. Дойное стадо в хозяйстве – 336 го-

лов, продуктивность – 5500 кг. Мы спланиро-
вали работу со специалистами по ускоренному 
воспроизводству стада». 

По вопросу субсидирования у Александра 
Васильевича неоднозначное мнение: «С точки 
зрения стимулирования в работе вроде бы всё 
сделано правильно: хочешь получить больше – 
дои больше. Вопрос в другом – как быть 
тем, которые отстают, где им взять денег на 
развитие? Таких, как наше предприятие, в рес-
публике больше чем половина. Где им брать 
деньги на технику, строительство, развитие? 
Что касается растениеводства, то разработаны 
очень жёсткие требования по кондиционности 
семян, поэтому многие предприятия просто не 
получат субсидий. Вот мы, например, получим 
из-за этого в два раза меньше».  

Новая «Заря»

В
Александр Васильевич ВАХРУШЕВ, 

председатель СПК «Заря»

Смотрите, кто пришёл!
Традиционно в начале года в сельхозпредприятиях Удмуртии проходят 
отчётно-выборные собрания. И в этом году есть кадровые перестановки 
в руководящем составе.

ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН 
Александр Андреевич Бегишев возглавил 
ООО «Родник». 

ДЕБЁССКИЙ РАЙОН 
Роман Михайлович Семёнов (родился 
2 апреля 1989 года) – сейчас руководитель 
СПК «Восток». Получил высшее образование 
по специализации МЧС, работал диспетчером 
по грузоперевозкам в частном предприятии. 

КИЯСОВСКИЙ РАЙОН 
Игорь Владимирович Кузнецов (родился 
14 марта 1978 года) стал руководителем 
ПП «Киясовский» ООО «Русская нива». Ранее 
работал руководителем ООО «Экоферма 
«Дубровское». 

УВИНСКИЙ РАЙОН 
Андрей Николаевич Помосов (родился 
2 января 1983 года) встал во главе 
СПК «Свобода». Окончил сельхозакадемию 
по специальности «Агроном», с 2005 года 

в хозяйстве, работал сначала агрономом, 
потом – главным агрономом. 
Александр Васильевич Вахрушев (родился 
25 сентября 1984 года) – новый руководитель 
СПК «Заря» (подробнее о нём выше).
Эдуард Вячеславович Ишкузин (родился 
28 февраля 1977 года) – сейчас руководитель 
ООО «Красный труженик». Получил 
экономическое  образование, работал частным 
предпринимателем. 
Андрей Викторович Пчельников (родился 
30 августа 1988 года) – новый председатель 
СПК-колхоз «Ударник». Имеет экономическое 
образование, был предпринимателем, позже – 
главой МО «Новомултанское».

ШАРКАНСКИЙ РАЙОН 
Андрей Павлович Николаев (родился 1 марта 
1979 года) возглавил ООО «Гондырвай». 
Получил педагогическое образование.  
Ранее работал начальником управления 
сельского хозяйства, потом в ООО «Мир» – 
исполнительным директором.

ИЮНЬ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

1 июня
Олег Иванович БОГДАНОВ
глава МО «Кезский район»

11 июня
Пётр Гаврилович КУЗЬМИН
ООО «Первый май», 
Малопургинский район

28 июня
Николай Андреевич САВИН
СПК «Сергинский», 
Балезинский район

30 июня
Георгий Анатольевич 
КОРЕПАНОВ
СПК «Мир», 
Дебёсский район

РЕ
КЛ

АМ
А
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Актуально / От первого лица

Будут перестановки
– В Удмуртии есть главы муници-
пальных образований, которые 
явно хотят работать, меняются 
сами и меняют свои команды. 
Если использовать спортивные 
термины, сильным приобретени-
ем можно назвать нового главу 
Глазова Сергея Коновалова. 
Пока то, что он делает, классно 
и касается развития не только 
Глазова, но и всего северного 
кластера – Глазовского, Юкамен-
ского, Кезского, Балезинского 
районов. Старается команда 
главы Сарапула Александра Ес-
сена. Увинский район постоянно 
обращается к нам с инициатива-
ми и предложениями. Хороший, 
крепкий фундамент заложен 
в Малопургинском, Можгинском, 
Алнашском районах. 

Могу похвалить как крепкого 
хозяйственника главу Граховско-
го района Виктора Белова. Он 
реализовал интересные проекты, 
причём с инициативным бюдже-
тированием. Например, по мон-
тажу систем уличного освещения 
в Грахово и некоторых населённых 
пунктах района. Но глава сам 
признаётся, что с точки зрения 
экономики это близко к нулю. 

Однако есть и те, кто работает 
неэффективно и второй год 
не меняет свой подход. Сразу 
говорю: у нас будут перестановки. 
Но решения, которые мы будем 
принимать, основываются на 
конкретных результатах, вернее, 
их отсутствии.

Приоритетная отрасль
– Развитие сельского хозяйства 
для нас приоритет по разным 
причинам – как экономическим, 
так и социальным. Мы поддер-
живаем всех сельхозпроизводи-
телей. Но чемпионам, у которых 
есть прирост по надоям на корову 
и по валовому производству 
молока, даём больше субсидий. 
Я считаю, это правильно – у дру-
гих аграриев появляется стимул 
подтягиваться к чемпионам. При 
этом есть много ниш – овощи, 

Веское слово
На майской встрече с журналистами Глава Удмуртии 
Александр Владимирович Бречалов рассказал 
о своём видении развития АПК, оценил работу 
районных администраций и ответил на другие вопросы. 

мясное скотоводство, мясопере-
работка – где мы готовы давать 
лучшие преференции.

Я считаю, потенциал у 
аграриев огромный по всем на-
правлениям. Если рассматривать 
производство молока, кто-то 
стабильно доит 8 тыс. кг в год 
и больше на корову, у кого-то 
показатели остаются на уровне 
5–5,5 тыс. кг. 

Также стоит помнить о со-
циальной значимости отрасли. 
Например, СПК «Родина» 
Граховского района совокупно 
платит в год 11 млн руб. налогов 
и сборов. А мы на следующий 
год потратим на строительство 
ФАПа и детского сада в д. Старая 
Игра 30–40 млн, постараемся 
войти в федеральную про-
грамму по строительству домов 
культуры. Математика напрямую 
«не бьётся», но если эти объекты 

не построить, хуже будет работа 
и показатели у предприятия – 
современного, развивающегося 
хозяйства. 

При этом в Граховском районе 
есть племенной конезавод, судь-
ба которого нас сильно беспоко-
ит. Рекомендуем бенефициару 
быстрее входить в суть дела и 
спасать предприятие, чтобы не 
допустить классического сцена-
рия, когда предприятие купят, 
скотину пустят на мясо, а для 
развития территории это ничего 
не даст. 

Удачный маркетинг
– По оценке внешних экспертов, 
мы сделали классное обучение 
в акселераторе «Я – фермер», 
Минсельхоз приводит сильных 
спикеров. Хорошо проработан 
с точки зрения маркетинга и знак 
«Сделано в Удмуртии». Благо-

даря грамотно выстроенной ре-
кламной кампании узнаваемость 
бренда выросла. Мы интересны 
на экспозиционных площадках, 
и интерес к произведённой 
в регионе продукции, безуслов-
но, выше. 

Сейчас мы отрабатываем 
возможность участия сельхоз-
производителей региона в мос-
ковских ярмарках выходного 
дня. В перспективе число таких 
мероприятий увеличится. 

Наведём порядок
–  В 2019 году в Удмуртии на 
газификацию будет направлено 
344 млн рублей. На эти деньги 
начнут строительство объектов 
в Можгинском и Завьяловском 
районах, а завершатся работы 
в 2020 году. Ввод в эксплуатацию 
межпоселковых газопроводов 
в текущем году не запланирован.  

Инвестиции в строительство 
сетей могли бы быть больше, но 
когда компания вкладывает, а 
отдачу не получает, увеличива-
ется задолженность, согласи-
тесь, это глупо. Поэтому у нас 
идёт ожесточённая борьба, 
чтобы наконец навести порядок. 
Вскрываются новые интерес-
ные факты. Например, как в 
Завьяловском районе чудесным 
образом поделили потреби-
телей. Те, которые платят за 
газ и дают прибыль, где были 

вложены инвестиции в сети и 
котельные, – эта часть передана 
коммерческой компании в арен-
ду. Потребителям с долгами 
оставили МУП, который в оче-
редной раз банкротится. Вместо 
этого надо было сохранить 
всё в ведении муниципального 
предприятия, чтобы платежи 
тех, кто стабильно платит за газ, 
балансировали маржу. Сейчас 
мы вместе с правоохранитель-
ными органами смотрим, каким 
образом так произошло. Думаю, 
в ближайшие два месяца придём 
к окончательным решениям. 

Такая же ситуация была 
в Можге, чуть другая – в Камбар-
ке, где в четвёртый раз банкро-
тится организация. Её открывают, 
платёж за газ перераспределяют 
туда, где платежей меньше, за-
крывают дыры, в «Газпром» не 
платят. Идут убытки, компания 
банкротится, и открывается 
новая. Поправим. Для этого 
есть решения. Если не наладить 
дисциплину, у нас не получится 
диалог с «Газпромом». 

Кроме того, мы должны пере-
смотреть программу социаль-
но-экономического развития и 
планы по газификации. Бывает, 
ветку газопровода доводят 
в населённый пункт, где по сути 
уже никто не живёт. Зачастую 
население не готово платить за 
подключение. Приезжаем на схо-
ды и спрашиваем: «Газ нужен?». 
Отвечают: «Нужен, все подклю-
чимся». Но в двух населённых 
пунктах, которые были недавно 
газифицированы, синхронизация 
составила 18% вместо планируе-
мых 75%.  

Александр Владимирович БРЕЧАЛОВ, 
Глава Удмуртской Республики

Я считаю, потенциал у аграриев огромный 
по всем направлениям.
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еханизм несвязан-
ной поддержки 
был утверждён 
правительством РФ 

в 2013 году, он пришёл на смену 
существовавшей на то время 
традиционной схеме поддержки 
растениеводства – скидки на 
ГСМ, удобрения и средства 
защиты растений. Новая 
форма распределения 
бюджетных средств 
была прозрачной и по-
нятной – предоставля-
лась всем сельхозпред-
приятиям, занимающимся 
растениеводством, а сумма 
выплат зависела фактически 
лишь от площадей обрабатывае-
мой пашни.

Новые правила
Однако правила предоставле-
ния несвязанной поддержки 
в последние годы ужесто-
чаются. С прошлого года от 
сельхозпроизводителей стали 
требовать справки об отсутствии 
задолженности по налогам и 
сборам. Таким образом, стали 
отказывать всем, имеющим 
задолженность перед бюджетом 
на первое число месяца, в кото-
ром планировалось заключение 
соглашения. С нынешнего года 
Минсельхоз РФ распорядился, 
что несвязанная поддержка 
будет выдаваться при условии 
использования семян куль-
тур, включённых в Госреестр 
селекционных достижений, 
допущенных к использованию 
в конкретном регионе, при этом 
сортовые и посевные качества 
семян должны соответствовать 
ГОСТу. «О том, что Минсельхоз 
России внёс новые правила, 
мы узнали лишь 18 февраля 
2019 года. В прошлом году, 
например, нас предупреждали, 
что если в рамках несвязанной 
поддержки планируется учиты-
вать застрахованные посевы, 

Несвязанную 
поддержку связали 
Несвязанная поддержка из-за своей привязанности к новым условиям скоро для сельхозпроизводителей 
станет совсем недоступной.

то в части доведения 
семян до посевных 
кондиций речи 
вообще не шло», – 
говорит начальник 
отдела растениевод-
ства и земельных от-
ношений Министерства 

сельского хозяйства 
и продовольствия УР 

Алевтина Михай-
ловна Бурдина. 
Конечно, такие 
кардинальные 

изменения стали 
полной неожиданно-

стью для всей страны, 
регионы просили перенести 
сроки вступления в силу новых 
условий погектарной под-
держки. Однако в Минсельхозе 
России посчитали ситуацию не-
критичной. Первый замминистра 
сельского хозяйства Джамбулат 
Хизирович Хатуов во время 
селекторного совещания с реги-
онами Сибири ответил: «Тот, кто 
не соблюдает наши требования, 
может не получить (поддерж-
ки. – Прим. ред.) в текущем году, 
а тот, кто получает, получит не 
300, а 600 руб. за гектар. Это 
механизм стимулирующий, мы 
ничего плохого здесь не видим». 

По мнению А. М. Бурдиной, 
для нашего региона был един-
ственный плюс в том, что первая 
часть погектарных субсидий вы-
делялась на посевную площадь 
текущего года, а практически во 
всех регионах – по посевам про-
шлого сезона.  

Незапланированные 
расходы
Хозяйствам действительно при-
шлось нести дополнительные 
расходы. «Мы срочным образом 
докупали около 100 т элитных 
семян. А всё зерно, которое 
не соответствовало посевным 
качествам, продали», – говорит 
директор ООО «Маяк» Юкамен-

ского района Александр 
Александрович Яговкин. 

«Надо было закла-
дывать не только кон-
диционные семена, но 
и чтобы они соответ-

ствовали сорту, а сорт 
подтверждается по факту 

апробации или регистрации посе-
вов. Поэтому если бы Федерация 
предупредила хотя бы весной 
прошлого года, большинство 
аграриев смогло бы провести все 
эти работы и получить несвя-
занную поддержку», – говорит 
Бурдина. Сокращение количества 
заявителей на несвязанную 
поддержку налицо: подали 
документы всего 189 сельхозор-
ганизаций и КФХ, что почти в два 
раза меньше, чем в 2018 году 
(было 377 заявителей). Но даже 
заявившиеся хозяйства получат 
такие суммы, которых не хватит, 
чтобы покрыть расходы на 
топливо. «В прошлом году мы 
получили 700 тыс. руб., а нынче 
на этих же площадях – 
40 тыс. руб., – говорит 
директор ООО «Крас-
ногорское» Сергей 
Николаевич Нох-
рин. – Раньше на 
субсидии могли ку-
пить топливо, а сейчас 
на семена не хватает. Да 
ещё требуют покупать элитные. 
И зачем нам они, когда мы зерно 
выращиваем на корм скоту?»

«Сельхозпроизводителей 
можно понять, – говорит Алев-
тина Бурдина. – Если культуры 
выращиваются на фуражные 
цели, то это лишние требования. 
Однако мы не можем изме-
нить правила, потому что 81% 
несвязанной поддержки – это 
средства федерального бюджета, 
поэтому Федерация диктует 
правила». Причём региональным 
положением для максимально 
комфортного предоставления 
несвязанной поддержки в этом 

году на первом этапе было пред-
усмотрено 80% от начисленной 
субсидии (в 2018 г. – 70%) без 
подтверждения затрат, то есть 
авансом. Если бы не эти новые 
требования, наши аграрии 
смогли бы получить неплохую 
господдержку. 

Посевная – в долг
Надеяться на послабление усло-
вий в ближайшие годы не при-
ходится, напротив, дальнейшее 
наполнение несвязанной под-
держки будет зависеть от выпол-
нения целевых индикаторов по 
сохранению посевных площадей. 
Их невыполнение грозит сниже-
нием уровня господдержки. Что, 
к сожалению, и наблюдается 
в нашей республике: из-за со-
кращения посевных площадей на 
3,5 тыс. га в 2018 году Федера-
ция урезала сумму финансирова-
ния на 17 млн рублей. 

«Раньше мы получали 
субсидии на гектар пашни, и чем 

больше обрабатывали, тем 
ощутимее были субси-

дии. А нынче посевы 
придётся наполовину 
сократить, потому 
что нет денег даже на 
топливо», – делится 

Сергей Николаевич Нох-
рин. Хотя и в Минсельхозе 

заверяют, что средства несвязан-
ной поддержки, предусмотрен-
ной бюджетом, а это 253 млн 
349 тыс. руб., будут перерас-
пределены после 1 ноября между 
сельхозпроизводителями по 
принципу прошлого года, но до-
рога ложка к обеду. Сельхозпро-
изводителям на весенне-полевые 
работы перечислено всего 82 млн 
36 тыс. руб., в то время как 
в прошлом году была направлена 
почти половина средств годового 
объёма несвязанной поддерж-
ки. Долги нынешней посевной 
хозяйствам придётся возвращать 
не один год. 

Надежда БАКУШИНА

М
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90 лет с именем Свердлова
Юбилей / Предприятие

СПК имени Свердлова Увинского района исполняется 90 лет. Сегодня молодое поколение, скорее всего, уже и 
не знает, кто такой Свердлов, но в хозяйстве данное предками имя чтут и ни за что не поменяют. 
Это многолетняя история, своего рода бренд.

1992 году была попытка изменить 
название на более созвучное сель-
скохозяйственной тематике – «Ко-
лос», думали, что благодаря этому 

жизнь забьёт ключом, а доходы польются 
денежным ручьём. Но уже в 1999 году 
решили вернуться к истокам, понимая, 
что имя, данное с рождения, – ис-
конное, настоящее, судьбоносное. 
А судьбу, как и родителей, не вы-
бирают.

Истоки
Истоки образования хозяйства 
идут с 1929 года – тогда в Боль-
шом Жужгесе (центральной усадь-
бе) появились колхозы «Серп и молот» 
и «Красный двигатель». А в 1959 году, после 
многочисленных объединений артелей, был 
создан им. Свердлова. Его первым пред-
седателем стал фронтовик К. А. Туйманцев, 
проработавший на посту руководителя 14 лет. 
Ещё больше – 18 лет – был председателем 
Г. В. Кириллов. При нём проложили асфаль-

тированную дорогу, построили посёлок из 
20 домов 25-й серии, молочный комплекс, 
клуб, контору… В 1991 году в деревню пришёл 
газ. Урожайность зерновых доходила до 16 ц/га, 
был высоким по тем временам и надой на ко-

рову – 3,5 тыс. кг. Заслуги Кириллова перед 
государством не остались незамечен-

ными – он был награждён орденами 
«Знак Почёта» и Дружбы народов. 

Перелом
Когда нынешние аграрии 
анализируют деятельность 

предшественников в советские 
годы, диву даются, как те вы-

живали. В хозяйстве работало до 300 
человек. Содержали, кроме КРС (порядка 

тысячи голов), свиней (555), овец (588), 
лошадей (91). При этом заготавливали силоса 
примерно одну яму вместо нынешних четырёх. 
И чем кормили скот? Скорее всего, соломой 
да сеном. Не случайно и продуктивность была 
невысокой – с 2142 кг (в 1974 году) поднялись 
до 3359 кг (в 2003 г.).

1990-е годы проверяли хозяйство на 
прочность. Руководители менялись, финан-
совое положение было крайне нестабильным. 
Старожилы вспоминают, что выдавали только 
20% от зарплаты. Народ кормился за счёт 
пенсий престарелых родителей. Держали скот 
(на деревню приходилось 60 коров, сей-
час – десять). Ещё в хозяйстве даже в самые 
сложные годы выдавали работникам льняное 
масло и зерно пшеницы, которое молотили; 
закупали у колхозников молоко и мясо. Жили 
небогато, тем не менее налоги платили ис-
правно, а за электроэнергию расплачивались 
в первую очередь.

В 2008 году в хозяйстве появился Анатолий 
Владимирович Асанов, житель деревни Подши-
валово Завьяловского района, с инвесторами. 
Несмотря на все сложности того периода, он 
решил вместе со «свердловцами» взяться за 
строительство новой, светлой жизни. 

С новым председателем
Знакомство с районом для Анатолия Владими-
ровича началось необычно: через несколько 
месяцев с начала работы его вызвал прокурор 
района по поводу задержки зарплаты. Кроме 
того, пришлось ему вместе с главным бухгал-
тером объехать наиболее крупных кредиторов 
и перезаключить договоры о пролонгации 
выплат задолженностей. 

2008 год был для хозяйства критическим: 
нужно было жить на тех скудных кормах, что 
заготовили. Поэтому провели ревизию дойного 
стада, много скота было решено ликвидировать. 

Когда в 2009 году технику стали субсидиро-
вать, в хозяйстве купили два трактора, и сейчас 
в гараже десять новых тракторов (фактически 
каждый год здесь приобретали по трактору), 
три новых зерноуборочных комбайна, два новых 
кормоуборочных, два новых грузовых автомоби-
ля и молоковоз. Во всех трёх дворах с дойным 
стадом установили линейные молокопроводы 
с охладителем молока закрытого типа.

2010-й снова испытывал на прочность, 
теперь уже засухой. Хозяйство было вынужде-
но закупать на стороне кормов на 12 млн руб., 

В
Специалисты предприятия с председателем Анатолием Владимировичем АСАНОВЫМ в центре

Леонид Иванович ВАСИЛЬЕВ 
с сыном Андреем

Матрёна Васильевна ШАМШУРИНА 
и её дочь Елена ЛЕБЕДЕВА

Анатолий Аркадьевич СЕРГЕЕВ 
и его дочь Любовь НЕФЁДОВА

нимая, 
-

е. 
-

ь-

госуда
ны
«З

жи
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получив за них 6 млн дотаций, а остальные 
средства пришлось изымать из собственного 
бюджета. Спасло то, что цена на молоко в то 
время стала подниматься, и доить начали 
больше.

День нынешний
За последние десять лет была создана прочная 
производственная база. Хотя каждый раз 
приходилось делать выбор, как правильно по-
ступить в той или иной ситуации. 

Например, в 2017 году взяли два кредита 
(льготный и коммерческий) на приобретение 
65 голов нетелей, благодаря чему ликвидиро-
вали весь лейкозный скот. Но для восстановле-
ния дойного стада в полном объёме не хватило 
четырёх голов – так и отчитались перед вы-
шестоящими инстанциями. И по этой причине 
хозяйство лишили субсидирования по молоку 
(а это около 4 млн руб.). 

2018 год снова принёс новые правила. При-
шлось больше внимание уделять соматике, по-
тому что из-за вступивших в силу требований 
к качеству сырья товарность молока снизилась 
с 90 до 80%.

«Думаю, скоро коров с большой сома-
тикой будем выводить из стада, – делится 
Асанов. – Хотя ещё вопрос, как это скажется 
на продуктивности, так как большей соматике 
подвергнуты наиболее высокоудойные живот-
ные, их в стаде 20%». На данный момент здесь 
стараются изменить технологию содержания 
скота, чтобы со временем перевести животных 
на монокорм. В планах предприятия и строи-
тельство новой фермы на 400 голов, так как 
старые корпуса очень ветхие. 

Хотя в целом прошедший год был успеш-
ным, продуктивность составила 6400 кг (в хо-
зяйстве 485 голов дойного стада), прибыль 
получили только за счёт дотаций. «Вроде бы 
хозяйство по-хозяйски ведём, но цены на диз-
топливо, удобрения практически все субсидии 
съедают», – говорит Анатолий Владимирович.

Коллективное хозяйство
В конторе хозяйства на самом видном месте 
висит стенд с фотографиями заслуженных 
работников хозяйства. Среди них немало ор-
деноносцев. Назовём лишь некоторых из них, 
а также их детей, внуков, которые на данный 
момент работают в хозяйстве (см. таблицу).

В хозяйстве трудятся и целыми династиями. 
Имя Галины Николаевны Черепановой извест-
но всем в округе. Эта героическая женщина-
механизатор уже в 16 лет освоила трактор и 
в 1953 году выехала в поле на боронование 
зяби. Была конюхом, пастушила, работала 

дояркой, телятницей, разнорабочей, трудилась 
на льнозаводе. Галина Николаевна вырастила 
и воспитала шестерых детей. Валентина Вик-
торовна Антропова, её вторая дочь, работала 
дояркой, сейчас – бригадиром-осеменатором 
(стаж 37 лет). Максим Викторович Черепанов, 
сын, – механизатор. Валентин Николаевич Ан-
тропов, зять, – тракторист, мастер на все руки, 
может и коров подоить (трудовой стаж 39 лет). 
Ольга Валентиновна Александрова, внучка, 
в хозяйстве с 2015 года – бухгалтер по зар-
плате. Анатолий Валентинович Антропов, внук, 
работает с 2012 года в колхозе механизатором. 
Денис Максимович Черепанов, внук, сейчас 
в хозяйстве на производственной практике. 
Иван Викторович Самсонов, зять, – заместитель 
председателя предприятия. Сноха Вера Тимо-
феевна Черепанова была в хозяйстве дояркой, 
а в данный момент трудится в больнице. Другая 
сноха – Татьяна Владимировна Антропова – за-
меститель главного бухгалтера колхоза.

…На территории муниципального образова-
ния проживает 800 человек, из них 120 работа-
ет в СПК (44 года – средний возраст тружени-
ков). И если учесть, что каждая семья состоит 
примерно из четырёх человек, получается, что 
около 500 людей  заняты в хозяйстве и живут за 
счёт получаемых здесь доходов.

Хотя им. Свердлова до сих пор имеет 
статус колхоза, коллективный труд здесь почти 
исключён. «Если раньше в летний период 
было много коллективного труда, все массово 
выходили косить, убирать сено, теребить лён, – 
вспоминает председатель, – то сейчас мы почти 
полностью ушли от ручного труда, например, 
на заготовке кормов и в животноводстве».

А с новыми технологиями, которые внедря-
ются на производстве, и с приобретением энер-
гонасыщенных машин труд селян будет ещё 
более привлекателен. Но это никоим образом 
не поменяет отношение колхозников к ведению 
коллективного хозяйства. Всем миром – и 
работа спорится, и проблемы кажутся малыми, 
а дела большими. 

Ветеран Награда
Сейчас 
работает 
в колхозе

Леонид 
Иванович 
ВАСИЛЬЕВ

орден Дружбы 
народов,
орден Трудовой 
Славы

сын 
Андрей

Александра 
Ивановна 
КУЗНЕЦОВА

орден 
«Знак Почёта»

внук 
Владимир 
Шутов

Матрёна 
Васильевна 
ШАМШУРИНА

бронзовая ме-
даль «За успехи 
в народном хо-
зяйстве СССР»

дочь 
Елена 
Лебедева 

Анатолий 
Аркадьевич 
СЕРГЕЕВ

орден Трудо-
вого Красного 
Знамени, медаль 
«За доблестный 
труд»

дочь 
Любовь 
Нефёдова

Владимир 
Ильич 
КАМАШЕВ

орден 
«Знак Почёта» 

сын 
Алексей

Николай 
Васильевич 
СЕНИН

медаль 
«За трудовую 
доблесть»

сын 
Василий

Елена Кон-
стантиновна 
ПЕТРОВА

бронзовая 
медаль 
«За успехи 
в народном хо-
зяйстве СССР»

дочь 
Ольга 
Стародуб-
цева 

Леонид 
Михайлович 
СЕЛЮГИН

медаль 
«За трудовую 
доблесть»

дочь Инна 
Горобцева 
и внук 
Костя 
Горобцев

Галина Николаевна ЧЕРЕПАНОВА со своим большим семейством

Владимир Ильич КАМАШЕВ 
и его сын Алексей
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Юбилей / Персона

О себе
Сергино – моя малая родина. 
Родился в простой семье, мама 
работала колхозницей на ферме, 
отец – бухгалтером, но сколько 
его помню, всю жизнь болел, и 
его рано не стало. У нас в семье 
было пять детей. После оконча-
ния школы я работал тракторис-
том, водителем, учился заочно 
на механика, а позже проработал 
им 10 лет. Потом четыре года – 
главой сельской администрации, 
пока бывший глава района Рафис 
Зинатуллович Касимов в добро-
вольно-принудительном порядке 
не заставил меня встать во главе 
хозяйства. Это был 2005 год. 
Хозяйство находилось в тяжёлом 
предбанкротном состоянии. 
Я – неопытный – решил попро-
бовать вытянуть предприятие 
из сложившейся ситуации. Что 
удалось сделать за эти годы? Мы 
создали для работников хорошие 
условия, особенно в животновод-
стве. Удивляюсь, что в некоторых, 
даже передовых хозяйствах рес-
публики люди до сих пор грузят 
силос вилами на телегу, делают 
всё руками. Не могу представить, 
чтобы сергинцы так же сейчас 
работали. 

Прогресс и Сергино
Без новых технологий не вы-
жить. Когда мы стали строить 
двор с роботами, надо мной 
многие подшучивали, но мы со 
специалистами осознанно пошли 

Село в долгу не останется
Николай Андреевич Савин, председатель СПК «Сергинский» Балезинского района, – юбиляр. Повод поговорить 
есть, но все его мысли сводятся к одному: как в дальнейшем будет жить его родное, дальнее от столицы и 
райцентра село. Удивительное селение со своими богатыми традициями, уникальными людьми, 
их творческими и трудовыми достижениями.  

по этому пути, так как прежде 
чем решиться на строительство, 
много ездили, думали, какой 
нам сделать новую ферму. На 
тот момент считал и продолжаю 
так думать, что роботы – это 
перспективно. Единственное, се-
годня мы ни за что бы не смогли 
внедрить роботы. В 2013 году, 
когда затевали стройку, время 
было другое, курс доллара был 
совсем иной и возможностей 
было больше.

После открытия
фермы
До сих пор мы не получили всех 
субсидий на новую ферму. Попа-
ли в такую ситуацию, когда двор 
сдавали в переходный период – 
старое руководство утвердило 

проект, обещая дать субсидии на 
процентную ставку по кредиту 
и приобретение оборудования 
(только в этом году наконец-
то получили субсидии на два 
робота), а потом руководство 
сменилось. При сдаче фермы 
старая программа субсидиро-
вания процентной ставки по 
кредиту перестала работать, и 
было неизвестно, какой будет 
новая. Поэтому взяли кредит 
по коммерческой ставке, за кото-
рый каждый месяц переплачива-
ем 300 тыс. рублей. В 2015 году 
нас затопило, в 2016-м мы 
попали под засуху и тогда за-
купили кормов на 15 млн руб. (за 
это ни один рубль компенсаций 
и не получили). И в результате 
погрязли в таких долгах, что 
до сих пор из них выбраться не 
можем. Сдавали почти 12 тонн 
молока, но, чтобы сохранить 
поголовье, стали кормить коров 
по минимуму: продуктивность, 
естественно, упала, и поднять её 
не можем до сих пор. 

Поддержка и опора
Мы часто вспоминаем Совет-
ский Союз, многое там дела-
лось продуманно. В те времена 
хозяйствам выдавались дотации 
в зависимости от условий. По-
этому СПК «Сергинский» получал 
самый большой процент дотаций 
в районе и республике, за счёт 
чего ему удавалось развиваться.

А сейчас ситуация в корне 
изменилась. Нам предлагают от-
казаться от дальних полей, чтобы 
уменьшить затраты, но если мы 
откажемся, то нас в первую оче-
редь за это и накажут. А с другой 
стороны, других полей у нас нет. 
Более 50 процентов площадей хо-
зяйства занимают дальние поля 
в лесных массивах (если больше 
средств вкладывать в ближние 
поля, нет никакой гарантии, что 
на них получишь урожай в два-
три раза больше). 

По субсидиям вообще непо-
нятно. Если в прошлом году мы 
получили 1 млн 200 тысяч по 
несвязанной поддержке, то нынче 

Николай Андреевич САВИН, 
председатель 

СПК «Сергинский»

Николай САВИН

«Если люди работают там, где родились, и любят свой край, о чём можно ещё мечтать? 
Нас никто нигде не ждёт. У нас очень красивые места, три отделения, 13 населённых 
пунктов. В такой деревне, как Андреевцы ,18 полей на 200 с небольшим гектаров.
 И к каждому полю нужно переезжать через лес, лог. И таких мест у нас полно!»
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Наша справка

СПК «Сергинский» 
находится на расстоянии 
80 км от райцентра. Но 
когда приезжаешь в него, 
диву даёшься: попадаешь 
как в отдельно взятое 
государство, где вопросы 
комфорта для тружени-
ков на первом месте. Все 
фермы реконструиро-
ваны, есть прекрасные 
красные уголки, в до-
бротном состоянии на-
ходится зерносушильный 
комплекс, складские по-
мещения. В гараже много 
современной техники, 
в том числе импортной. 
В 2015 году в хозяйстве 
была запущена роботизи-
рованная ферма, вторая 
в республике. Впрочем, 
это время сегодня можно 
считать точкой отсчё-
та клубка проблем, ко-
торые стали проверкой 
предприятия на проч-
ность. 

всего 65 тысяч получим из-за 
того, что федералы сделали при-
вязку к покупке семян высоких 
репродукций. Но наше хозяйство 
никогда не было семеноводчес-
ким, поэтому нам элиту приоб-
ретать ни к чему, самое главное – 
получить качественные  корма.

Возникает много вопросов 
и по субсидиям на молоко: за 
счёт чего аутсайдеры должны 
подтянуться к чемпионам? Они 
же субсидии получают в разы 
меньше. Думаю, благодаря это-
му делению создаются предпо-
сылки, чтобы средние и слабые 
хозяйства развалились. За-
кладывается мина замедленного 
действия. Сегодня наш регион 
пока в лидерах по молоку в ПФО, 
но что будет через несколько 
лет – вопрос.

Пока земля есть
Люди уезжают в город. У нас 
в хозяйстве осталось порядка 
120 человек. Есть проблемы со 
специалистами, например, нужен 
работник на новом дворе, чтобы 
полностью вникнуть в техноло-
гию роботизированной фермы, 
работать и с компьютером, и 
с оборудованием.

Мы не можем поднять зарпла-
ту. Если её поднимем, придётся 
просто закрывать хозяйство. 

Всё думаю, лишь бы совсем 
не уничтожили сельское хозяй-
ство. В нашей стороне было очень 
много деревень, хуторов, и когда 
проезжаешь мимо этих мест, 
вспоминаешь – здесь деревня 
была. Когда я работал главой 
поселения, поднимал данные по 
ветеранам и был поражён, что из 

самой дальней деревни Кози-
но самое большое количество 
мужиков ушло в годы войны на 
фронт – 46 человек. Этой деревни 
давно уже нет, а оказывается, она 
была самой большой в округе. 
А сколько деревень уничтожили 
в 60-х годах! Сейчас тоже идёт 
процесс уничтожения села. Гово-
рят, в нашем регионе надо объ-
единять хозяйства в агрохолдинги.  
А какой агрохолдинг возьмёт, 
например, наше хозяйство? Дайте 
возможность людям, которые 
родились на этой земле, работать, 
рожать детей и дальше продол-
жать жить в сельской местности. 
Ведь можно всё село уничтожить 
одним махом. Пока есть земля, 
пока она может рожать, зачем 
придумывать проблемы, чтобы 
усложнять жизнь на селе? РЕ
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К концу зимне-стойлового сезона в хозяйствах накопились тонны плёнки от сенажа. Избавиться от этого 
отхода – настоящая головная боль для многих сельхозпроизводителей. Как утилизировать плёнку без вреда 
для природы, да ещё и выгоду получить, на этот вопрос вы найдёте ответ в нашей статье. 

П
олиэтилен, на основе 
которого сделана 
агрострейчплёнка, – 
практически бес-

смертный материал. Известно, 
что обычному полиэтиленовому 
пакету потребуется не менее ста 
лет, чтобы разложиться. При этом, 
разлагаясь, этот продукт химичес-
кой промышленности, в составе 
которого красители, стабилизато-
ры и различные примеси, наносит 
явный вред окружающей среде.

Есть такие хозяйства, где особо 
не ломают голову над утилизаци-
ей плёнки, в которую был обёрнут 
сенаж, – её попросту сжигают. 
Горит, кстати, хорошо, разлагается 
без труда. Но подумайте: если при 
обычном разложении материал 
выделает химические соединения 
в окружающую среду постепенно, 
то при горении они оказываются 
в атмосфере быстро и в большом 

количестве. Входящие в состав 
полиэтилена вещества токсичны. 
Они отравляют почву и воз-
дух, накапливаются в грунте, 
проникают в грунтовые воды. 
Сжигая полиэтиленовую плёнку на 
территории своего же хозяйства, 
сельхозпроизводители оказывают 
себе «медвежью услугу»: отрав-
ляют свою же землю, которая 
даёт им урожай и, соответственно, 
прибыль. И даже при сжигании 
на некотором расстоянии от 
полей опасность не исключена: 
агрессивные компоненты летучи, 
и с ближайшим дождём они 
окажутся на вашей земле.

Как избавиться от отслужив-
шей плёнки? Самый простой и 
экологичный способ, который 
распространён в Европе и про-
грессивных странах, – сдать её 
на переработку. ИП В.В. Ваганова 
из Можгинского района всегда 

готово принять у селян полиэтиле-
новые отходы – агрострейчплёнку. 
В качестве оплаты компания пред-
лагает свою продукцию – песчано-
полимерные поилки для КРС и 
плитку для полов на фермах. 

Единственное требование 
к сдатчикам: плёнка должна быть 
очищена от остатков содержимого 
и компактно свёрнута. 

В Удмуртии уже есть ряд 
хозяйств, руководители которых 
заботятся о своей земле и о её 
будущем и потому регулярно 
сдают плёнку на переработку. Это 
ООО «Юлдош» Малопургинского 
района, ООО «Зуринский Агро-
комплекс» Игринского района, 
СПК «Держава» Можгинского 
района, СПК «Прогресс» Ярского 
района. Следуйте их примеру! 
Берегите природу, избавляйтесь 
от плёнки цивилизованными 
методами! 

 Сжигая плёнку, мы убиваем землю

427790 Удмуртская Республика, 
г. Можга, пер. Заречный, 47 
(в районе нефтебазы).
Тел. 8-912-765-72-07,
Ваганов Владимир Васильевич
www.vaganov-vv.ru
E-mail: 89127657207@maill.ruРЕ
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Республиканский масштаб / Крупным планом

Ж
аркий сезон позади – посев-
ная прошла успешно. Однако 
у председателя СПК «Колхоз 
им. Ленина» Александра 

Геннадьевича Вахрушева забот меньше не 
стало. Есть проблемы, которые и его, впрочем, 
как и других аграриев, волнуют постоянно и 
ежеминутно, хотя, как показывает практика, 
к различным перипетиям селянам не привы-
кать. Всегда разная и непредсказуемая погода, 
правила господдержки – переменная констан-
та… А вдобавок к этому и постоянно ужесто-
чающееся законодательство – только успевай 
выполнять требования федералов, регионалов. 
И многие – из разряда трудновыполнимых, 
бессмысленных для села.

– Как жить-то дальше, когда различные 
структуры в буквальном смысле замучили 
нас проверками. Только за последнее время 
за навоз заплатили штрафов на общую сумму 
в 470 (!) тыс. рублей. Всегда органика удобре-
нием считалась, а теперь вдруг её перевели 
в разряд опасных веществ. Хорошо, пусть будет 
так, но если вводите запрет на её вывоз в поля, 
предложите взамен, продумайте доступную, 
работающую технологию утилизации. По факту 
же проблема не решается, и что делать дальше, 
пока никто ответа не дал, – справедливо со-
крушается Александр Геннадьевич. 

Мы не зря заговорили о господдержке: 
казалось бы, страна должна холить и лелеять 
тех, кто своим трудом – действительно не-
лёгким – создаёт её продовольственный щит. 
По факту же именно они – герои нашего вре-
мени – с каждым годом получают всё меньшие 
объёмы поддержки. 

В СПК «Колхоз им. Ленина», к примеру, по 
итогам прошлого года субсидий по молоку по-

лучили 5 млн руб., что на 1,4 млн меньше, чем 
годом ранее. Такое существенное снижение 
объёма финансирования произошло потому, 
что на волне общей тенденции к удешевлению 
молочного производства летом прошлого года 
«ленинцы» урезали добавки, жмыхи в рацио-
нах дойного стада – и получили по году на 80 т 
молока меньше, не сумев перекрыть показа-
тели 2017-го. При этом результаты по надоям 
на фуражную корову по году – 6500 кг – до-
стойны похвалы. И кого, как не такие предпри-
ятия, отмечать за успешную, эффективную 
работу? Одновременно хозяйство недополучит 
несвязанной поддержки – по этой статье его 
профинансировали всего на 600 тыс. руб., 
что более чем в три (!) раза меньше объёмов 
2017-го. Учитывая снижение цены закупа на 
молоко-сырьё, эта ситуация больно удари-
ла по производителю. Но надо отдать ему 
должное – не зря СПК «Колхоз им. Ленина» 
считается одним из наиболее крепких в Увин-
ском районе – коллективу общими усилиями 
удалось переломить негативную тенденцию. 
Сегодня здесь получают хорошие суточные 
надои – этому способствуют и комбикорма 
собственного производства, и сбалансиро-
ванные рационы с БМВД, жмыхами – и строят 
планы на будущее. Надеются на себя и на свои 
возможности – в своей любви к родной земле 
селянам сомневаться не приходится. 

– Можно было бы жить, если бы не про-
верки. А так 600 тыс. руб. дадут «несвязанки» 
и почти 500 тыс. забрали со штрафами. Руки 
опускаются от такого положения дел, – возвра-
щается к «больной» теме председатель.

 Тем не менее, несмотря на все трудно-
сти, в СПК «Колхоз им. Ленина» приоритеты 
остаются прежними. Чтобы развиваться – надо 
работать. В хозяйстве по мере возможности 
обновляют технику – разумный подход в этом 
вопросе позволяет поддерживать материально-
техническую базу в хорошем состоянии. В про-
шлом году, к примеру, провели модернизацию 
КЗС – установили новые линии первичной и 
вторичной очистки семян, сушилку «Миг 24» – 
технология хорошо себя зарекомендовала, 
провели даже семинар для других хозяйств 
по её применению. К полевым работам здесь 
тоже всегда готовы. Это направление усилили 
нижегородскими сеялками (приобретение 
2018 года), в текущем году купили культивато-
ры КПО 9, импортный выравниватель силосной 
массы – причём без привлечения кредитных 
ресурсов. 

В развитии производственной базы у 
Александра Геннадьевича есть и перспективные 
планы. В хозяйстве, учитывая его много-
летнюю историю, уже давно пора обновлять 
животноводческие корпуса – степень их износа 
высокая. Введение беспривязного содержа-
ния – вопрос актуальный, но пока непонятно, 
как его решать. На реконструкцию  двух МТФ 
потребуется порядка 20 млн руб., но новое 
строительство повлечёт за собой гораздо боль-
шие издержки. Пути дальнейшего развития 
сейчас прорабатываются. 

Герои нашего времени
СПК «Колхоз им. Ленина» умеет приспосабливаться к любым обстоятельствам. Поэтому и надои 
здесь из года в год получают хорошие, и технику обновляют, и зарплату выплачивают достойную. 
В Увинском районе это одно из наиболее крупных и крепких хозяйств.

Александр Геннадьевич ВАХРУШЕВ, 
председатель СПК «Колхоз им. Ленина»
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Тема номера / Мясо

иджей Будлер владеет 
крупным междуна-
родным бизнесом: 
ежегодно его компания 

производит 300 тыс. эмбрионов 
для оплодотворения КРС, консуль-
тирует в странах, где занимаются 
разведением мясного скота. Сам 
же Будлер родом из Южной Аф-
рики – там у него ферма, которая 
находится в собственности пяти 
поколений его семьи. На семинаре 
он познакомил участников с миро-
выми тенденциями в разведении 
мясных пород КРС, представил 
свою философию бизнеса. 

Проблемы, общие для всех. 
Мой личный опыт показал, что 
фермеры, занимающиеся разве-
дением скота, во всём мире дела-

Мировая корова
Пиджей Будлер, представитель Техасской международной академии мясного скота из США, 
объехал 91 страну мира, а Россию и Удмуртию открыл для себя только нынче, побывав 
на семинаре по мясному животноводству в Шаркане. 

ют одно и то же и думают пример-
но одинаково: везде жалуются на 
погоду (либо слишком дождливо, 
либо чересчур засушливо), и им 
всегда не хватает денег.  

Первый опыт. Сейшелы, 
маленькая страна в Индийском 
океане, стала для меня первым 
опытом консультирования (на тот 
момент у моей семьи было 1500 
голов КРС). Моим клиентом был 

министр иностранных дел, он со-
держал самое крупное хозяйство 
по разведению КРС в стране. 
Но когда я увидел это стадо 
в 22 головы, понял, что у меня 
будет достаточно много времени 
для того, чтобы неделю провести 
на пляже. Первое, что для себя 
отметил: на ферме у каждого 
животного был отдельный загон 
с бетонным полом, и на ночь его 

ставили в стойло. Тогда я спросил 
министра: «У вас великолепное 
пастбище, достаточно много 
территории для выпаса, почему 
бы не оставлять животных там на 
весь день и ночь?» Министр задал 
мне встречный вопрос: что, по 
моему мнению, является лучшим 
решением для получения выгоды 
от  содержания животных? По-
скольку у него были особи мясной 

П

Главное, что всегда должно быть у животных, – это 
возможность передвигаться, свободно есть и гулять. 
И только потом мы говорим об экономической выгоде.

Будлер на международных выставках
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Этому пастуху с оружием в руках в одной 
из стран Африки приходится охранять 
своё стадо. 

В Бельгии строго ограничивается количество коров, поэтому фермер разводит самых 
упитанных и мускулистых особей. Там популярна бельгийская голубая порода, которая 
производит потомство с помощью кесарева сечения.

Чемпион в породе брамен на Кубе. 

Масаи не едят 
говядину, 
но пьют кровь 
животных,  
а их мочу 
используют 
для того, 
чтобы молоко 
не скисало. 

Порода боран из Кении.

Мини-ангусскую породу разводят 
в Норвегии, так как фермеры получают 
от государства субсидии за каждую 
голову КРС.

Порода шорт-тресс, которую произвели 
для выставок, чтобы показывать детям. 

Самая большая популяции КРС 
в мире – в Индии (350 млн голов)
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породы, то более прибыльно было 
бы производить мясо, ответил я. 
А министр считал выгоднее про-
давать шкуры для дальнейшего 
изготовления  ковров для элитных 
гостиниц и домов. Также коровы 
использовались в качестве тягло-
вой силы для перевозки людей, 
ещё ходили по кокосам и давили 
их. В семьях, где содержали по 
две-три головы, животных доили, 
молоко продавали и только в 
конце жизненного пути заби-
вали их на мясо. Если и впредь 
придерживаться сложившихся 
традиций, сказал я министру, на-
верное, будет правильным каждую 
ночь возвращать коров в загоны. 
После этого первого опыта я 
понял: самое важное – выслушать 
клиента, понять, чего он хочет, и 
только после этого можно давать 
какие-то советы. 

Лучшее место для содер-
жания животного. У меня есть 
клиенты в Кении, имеющие около 
1200 га пастбищ. Они содержат 
7 000 зарегистрированных голов 
КРС породы боран, 300 слонов, 
4 000 бизонов, 70 львов, леопар-
дов, гепардов и множество дру-
гих диких животных – и все они 
выпасаются на одном огромном 
пастбище. При этом крупный ро-
гатый скот зарегистрирован как 
производитель, с ним выступают 
на различных международных 
выставках и занимают призовые 
места. Животные, содержащиеся 
в условиях, приближённых к при-
родным, находятся в идеальном 
состоянии. И это легко объясня-
ется: если животное не может 
достаточно быстро передвигаться 
и не приспособлено к естествен-
ной среде обитания, его попросту 
может съесть лев; если телёнок 
сразу после рождения не под-
нимается и не подходит к вымени  
матери, то тоже оказывается 
в опасности. 

Этот наглядный пример – вы-
зов людям, занимающимся разве-
дением животных в лабораторных 
условиях, очень отдалённых от 
природных, где животные размно-
жаются в естественной среде. 

Среда обитания. Есть люди, 
которые считают, что совершенно 
противоестественно производить 
мясо в стеснённых условиях фид-
лотов, хотя крупный рогатый скот 
проводит на этих откормочных 
площадках не так много време-
ни – около четырёх месяцев. Там 
животные едят готовые кормовые 
смеси и не получают свежей тра-
вы, ветеринары проверяют состоя-
ние их здоровья каждый день, у 
них всегда в шаговой доступности 
свежая вода, есть защита от жары 
и солнца, ветра и холода.

Но для меня лично это очень 
похоже на то, как люди живут в 
городских условиях, буквально 
друг на друге; никто из них не 
охотится, не рыбачит, не собирает 
дикоросы на пропитание; на-
ходится в шаговой доступности от 
супермаркета и доктора. 

Культура и политика. Большое 
влияние на условия содержания 
животного оказывают культура 
и политика стран. Как известно, 
в Индии не едят говядину, и там 
самая большая популяция круп-
ного рогатого скота – самцы сво-
бодно гуляют по улице, а самок 
используют для производства 
молока. Животные потребляют 
большое количество овощей, 
фруктов, зерновых, которые 
могли бы пойти в пищу людям. 
Но эта особенность Индии от-
крывает широкие возможности 
для экспорта, поэтому достаточно 
много крупного рогатого скота 
экспортируется в Бангладеш. 

Систематически от берегов 
Бразилии отплывает корабль, на 
котором размещаются 25 тыс. го-
лов КРС, – этот скот везут на 

праздник Рамадан на Среднем 
Востоке, где требуется свежее 
мясо для жертвоприношений. 
Ни в Средней Азии, ни в Южной 
Африке нет возможностей 
для выращивания КРС в силу 
климатических условий – и эта 
особенность открывает возмож-
ности для производителей КРС 
в Бразилии. 

Философия выращивания жи-
вотных. Главное, что всегда должно 
быть у животных, – это возмож-
ность передвигаться, свободно 
есть и гулять. И только потом мы 
говорим об экономической выгоде. 
Существует четыре самых важных 
экономических показателя: фер-
тильность животных, продолжи-
тельность жизни, эффективность 
и способность адаптироваться. 
Как вы заметили, я не говорю о 
молоке, мышечной массе и приро-
сте, они не так важны. Достаточно 
легко получить на выходе крупную 
или маленькую корову, а при ис-
кусственном размножении – ещё и 
очень хорошую корову. 

Экономические ограничения 
часто приводят к нечестным 
способам разведения животных. 
Когда-то в Аргентине было около 
60 млн голов КРС, президент стра-
ны того времени хотела сделать 
говядину достаточно низким по 
стоимости продуктом для людей. 
Но фермеры – очень смышлёные 
люди, все философы и учёные, 
поэтому они подумали, что, если 
говядина будет слишком дешёвой, 
не лучше ли использовать пастби-
ща для роста соевых бобов, чтобы 

их экспортировать в Китай. При-
нятые главой государства меры 
привели к тому, что количество 
поголовья сократилось до 15 млн 
особей и говядина выросла в цене. 
Очень опасно пытаться развивать 
рынок подобным образом!

Как распорядиться сушей? 
80% площади Земли, которую 
занимает суша, – это поля с 
травой. У нас есть три варианта 
использования этих естествен-
ных условий. Первый – оставить 
всё, как есть, но при этом мы 
повысим количество выделяемо-
го в атмосферу метана. Второй 
путь – сжечь эти пастбища, что 
чревато большим выделени-
ем углекислого газа. И третий 
способ – занять эти площади 
крупным или мелким рогатым 
скотом, что, конечно, тоже усилит 
выделение метана, но в меньшей 
степени, чем при первом сценарии 
развития событий. К тому же это 
позволит выращивать достаточное 
количество поголовья для про-
изводства вкусной и питательной 
пищи. Мне больше всего нравится 
этот вариант.

Фермер – это звучит гордо! Со 
времён индустриальной револю-
ции фермеры ощущают свою вто-
ростепенную роль в обществе. Но 
в связи с тем, что популяция лю-
дей растёт с достаточно большой 
скоростью, а фермеров становит-
ся всё меньше, аграрии должны 
ощущать гордость за себя и своё 
дело. Пора начать осознавать себя 
гордыми львами, а не серыми 
мышиными хвостиками! 

Тема номера / Мясо

Экономические ограничения 
часто приводят к нечестным способам 
разведения животных.

Фото на память
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Мясо птицы      31
Говядина         20 
Свинина                                             18 
Мясо других животных    4 

    

      

                                

  

Русская 
комолая 0,1

кг в год

кг в год %

ОТРАСЛЬ В ЦИФРАХ

73

74 45

НОРМЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 
МЯСА И 
МЯСНЫХ 
ПРОДУКТОВ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
МЯСА И МЯСНЫХ 
ПРОДУКТОВ В РФ
НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ

ДИНАМИКА 
ПОГОЛОВЬЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННОГО СКОТА, 
тыс. гол.

ПРОИЗВЕДЕНО 
НА УБОЙ 
В ЖИВОМ ВЕСЕ, 
тыс. т

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ГОВЯДИНЫ 
В СССР
ДО 90-Х ГОДОВ 

В том 
числе,

%:

2014              2181,7

2015                   2409
2016                        2602,5

2017                         2613,3

2018                              2870,8

           

ПОГОЛОВЬЕ 
СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННОГО 
СКОТА, %*
*с 2014 г.

РФ                +15,4 

ПФО         +6,4

Субъект Все категории СХО КФХ

РФ +2,3% +5,1% +9,8%

ПФО +1,7% +2,9% +9,6%

УР +1,4% +2,9% -2,1%

СТРУКТУРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЯСНОГО ПОГОЛОВЬЯ В РФ,%

53,3
Абердин ангусская  21,1

Калмыцкая

12,8

Герефордская

 9,3

Казахская 
белоголовая Лимузинская  0,7 Галловейская 0,4

Симментальская 
мясная 0,4

Брединский 
мясной тип 0,4

Обрак 
0,4

Шаролезская 
0,3

Салерс 
0,2

Уральский 
герефорд 0,2

Садовский 
тип 0,2
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России в 90-е годы говядина 
составляла 45% в структуре 
потребления мясных продук-
тов, а сегодня – только 20%. 

Чем вызвано такое сокращение – удорожани-
ем, изменением культуры питания, дефицитом 
качественной продукции? 

– Не надо забывать, что в 90-е годы ситуа-
ция в экономике и АПК в частности была дру-
гой. Если тогда в хозяйствах насчитывалось 
более 50 млн голов КРС, то сегодня эта цифра 
не превышает 10 миллионов. К тому же из-за 
общего падения уровня жизни в 90-е годы и 
провала в продовольственной безопасности 
спрос начал смещаться в сторону более де-
шёвого мяса с более высокой окупаемостью. 
Посмотрите структуру производства курицы, 
свинины и говядины за последние 10 лет, и 
всё сразу станет понятно.

Сейчас большая часть говядины, которую 
мы съедаем, произведена в России. Вопрос 
увеличения объёмов производства – не 
самый актуальный: нам не хватает буквально 
300–400 тыс. т, чтобы полностью перейти на 
потребление собственной говядины в сегод-
няшних объёмах. Однако немаловажен тот 
факт, что в общей структуре производства 
всего 16% приходится на говядину специали-
зированных мясных пород. Остальное – мясо 
выбракованных коров из молочной индустрии. 
А это совсем другая говядина!  

Такая составляющая влияет и на рацион 
граждан. Говядина остаётся самой дорогой 
в соотношении с другими видами мяса, даже 
без учёта премиального сегмента в виде пре-
словутых стейков.

– Какие тренды сегодня наметились?
– Госпрограмма развития сельского 

хозяйства на период 2013–2020 годов преду-
сматривает увеличение поголовья скота 
специализированных мясных пород и КРС от 
скрещивания с ними к 2020 году до 3,6 млн 
голов. В принципе, существующая динамика 
в отрасли соответствует планам и прогнозам 
Минсельхоза РФ. Это одновременно и хоро-
шо, и плохо. С одной стороны, показатели 
достигнуты и желать вроде больше нечего, а 
с другой – уже созданные перерабатывающие 
мощности, введённые в 2015–2016 годах, вы-
явили дефицит молодняка на откорм – около 
370 тыс. бычков ежегодно. Также задача 
импортозамещения в отрасли не решена даже 
при условии снижения потребления говядины 
населением, и самое интересное – не реализу-
ется потенциал экспортных поставок, который 

Мясной интерес
Насколько сегодня недооценён потенциал мясного скотоводства? Какие масштабные задачи способно решить 
развитие отрасли? Почему крупные переработчики готовы искать скот за тысячи километров? О перспективах 
мясного скотоводства – в интервью Дмитрия Владимировича Снеткова, директора по связям с общественностью 
Национального союза производителей говядины.

превышает возможности отрасли. Мы просто 
теряем деньги, которые могли бы заработать 
на экспорте продукции. И всё это на фоне 
пустующих и неосвоенных земель, оттока на-
селения из села, безработицы...

– Как же вывести отрасль на новый 
уровень?

– Через несколько месяцев региональные 
власти должны определиться с приоритетны-
ми направлениями в АПК на своих терри-
ториях, и немногие рассматривают мясное 
скотоводство как возможное комплексное 
решение актуальных проблем. Однако всё же 
ряд субъектов считают мясное скотоводство 
перспективной отраслью агропромышлен-
ного комплекса. Её цель – не только вало-
вое производство мяса, но и обеспечение 

социально-экономической безопасности 
страны. Это единственный вид животновод-
ства, который объединяет интересы малого, 
среднего и крупного бизнеса. Только мясное 
скотоводство способно дать работу в любой 
точке страны отдельным семьям и фермерам 
в связке с индустриальными партнёрами. 
В России есть огромные территории с непро-
стыми климатическими условиями, где нет по-
лезных ископаемых и крупных предприятий. 
Мы планируем доносить до всех регионов 
информацию о том, что именно мясное 
скотоводство в первую очередь способствует 
выполнению указов президента по развитию 
сельских территорий. Дефицит живого скота 
в этой отрасли позволяет утверждать, что 
в ближайшие 20 лет её ожидает только рост. 

-В

Дмитрий Владимирович СНЕТКОВ, 
директор по связям с общественностью Национального союза производителей говядины

Тема номера / Мясо
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Сегодня нужно около 2 млн голов к имеющему-
ся миллиону маточного поголовья, а естествен-
ным путём мы будем идти к этому лет 100.

Мощности для развития отрасли уже за-
пущены. Откормочные площадки и заводы по 
переработке специализированной говядины, 
которые созданы «Мираторг», «Заречное», 
«Оренбив», не уступают мировым аналогам, 
а по некоторым позициям их превосходят. На 
это потрачены миллиардные инвестиции, в 
том числе в виде государственной поддержки. 
Отрасли не хватает сырья – молодняка на 
откорм.

Раньше говорили: «Нет коровы – нет 
деревни. Нет деревни – нет России». Сейчас 
эти слова понимаются совсем по-другому. 
Последствия опустения сельских территорий 
становятся настолько угрожающими, что 
вынуждают государство искать выход из 
ситуации через стимулирование мероприятий 
по «заселению села 2.0», которое стало одной 
из основных задач проекта государственной 
программы «Развития сельских территорий». 
Необходимо создавать условия для получения 
достойного дохода, чтобы у людей были при-
чины оставаться жить на селе. 

– Какие меры поддержки, по вашему 
мнению, необходимы для развития мясного 
скотоводства? 

– Хотелось бы, чтобы они не ограничива-
лись простой раздачей денег. Это неэффек-
тивно, тем более в условиях формирования 
отраслей. Решение данного вопроса носит 
межведомственный характер и объединяет как 
минимум три направления, а именно: орган 
управления АПК, орган по развитию МСП и 
орган управления экономикой. 

Необходимо создавать первичные условия 
кооперационных (кластерных) моделей, 
которые сейчас предложены отраслевым со-
обществом. Фактически в подобных коопера-
циях решается задача сокращения издержек: 

компактность размещения производства, 
концентрация специалистов и технологий в 
одном месте, экономия на инфраструктурных 
издержках и, соответственно, получение 
эффекта от оптимизации. Такие объединения 
особенно хорошо работают на масштабных, 
глобальных рынках, потому что позволяют 
давать большие объёмы продукции.

Суть кластерного подхода в том, чтобы 
относиться к развитию территории как к 
выстраиванию на ней максимально высокой 
плотности деятельности и максимально 
длинной цепочки добавленной стоимости. 
Задача шире, чем просто бизнес-кейс. Какая 
отрасль способна в короткий срок востре-
бовать миллионы гектаров не подходящей 
для промышленного растениеводства земли, 
найти потребителей для излишков зерна и 
зерноотходов, без высоких затрат вовлечь 
тысячи молодых людей в систему самозаня-
тости? Исключительно мясное скотоводство и 
только в системе производственной и эконо-
мической кооперации с крупными перераба-
тывающими предприятиями.

– Вы называли шесть регионов, в которых 
новая модель кооперации в мясном ското-
водстве уже реализуется. Где достигнуты наи-
более выдающиеся результаты? 

– Томская область – первый из регионов 
России, где в 2016 году была поставлена 
задача развития сельских территорий на базе 
мясного скотоводства, а в 2017 году принята 
региональная стратегия по развитию отрасли 
через кооперационную кластерную модель, 
разработанную Национальным союзом про-
изводителей говядины. В 2018 году Башки-
рия, изучив концепцию Томской области, раз-
работала и утвердила свою республиканскую 
программу развития фермерства и сельских 
территорий. К ним уже присоединились 
Иркутская, Владимирская, Костромская, 
Смоленская и Ярославская области.

Госпрограмма развития сельского хозяйства 
на период 2013–2020 годов предусматривает 
увеличение поголовья скота специализированных 
мясных пород и КРС от скрещивания с ними 
к 2020 году до 3,6 млн голов.

Башкирия максимально серьёзно и 
глубоко подошла к решению данного вопро-
са и разработала детальную региональную 
программу, которая должна стартовать уже 
в этом году.

Последовать примеру первопроходцев мо-
жет любой регион. Именно на уровне субъекта 
определяются приоритеты развития в АПК, 
в том числе за счёт мясного скотоводства. 
Детали по внедрению этой модели можно 
узнать непосредственно у своих коллег из 
других регионов.

– Президент компании «Мираторг» Виктор 
Линник призывал запретить частный ввоз 
в Россию санкционных мясных продуктов. Ка-
кова вероятность принятия такого законопро-
екта и какими могут быть последствия? 

– Речь идёт о здоровых инициативах, вы-
двинутых профессионалами. Цель нововве-
дений – обеспечение ветеринарной безопас-
ности. На отраслевую ситуацию и её развитие 
это никак не влияет. Считаю, тема зачем-то 
раздувается. 

– Насколько крупные переработчики 
заинтересованы в поставках говядины из 
регионов (тот же «Мираторг» искал поставщи-
ков в Удмуртии)? Какие требования обычно 
предъявляют федеральные игроки, сложно ли 
их выполнить небольшим производителям?

–  Дефицит молодняка заставляет искать 
этот скот на расстоянии до 6 тыс. километров. 
География закупок «Мираторга» простирается 
в самые удалённые места нашей страны не 
от хорошей жизни – надо чем-то загружать 
мощности. 

Требования к заготовке молодняка обыч-
ные – чтобы при откорме он дал нужные и 
ожидаемые результаты. А это происходит да-
леко не всегда. Брак на уровне фазы «корова-
телёнок» в принципе не позволяет вырастить 
быка в нужной кондиции. Он просто не растёт. 
Поэтому заготовители хотят быть уверенными 
в умениях производителей сырья и соблюде-
нии ими технологических аспектов.

Выполнение стандартов, идентификация и 
прослеживаемость животных – это не блажь, 
а необходимость. Ещё раз хочу сказать: раз-
розненные хозяйства не смогут справиться 
с данной задачей, а в системе региональной 
и районной кооперации, в тесном взаимодей-
ствии с экспертным и профессиональным 
сообществом она вполне решаема. 
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Нас нет в статистике
Процент скота специализированных мясных 
пород в Удмуртии настолько мизерный, что 
наш регион отсутствует в российской стати-
стике по учёту данного поголовья. Впрочем, 
такие животные в Удмуртии имеются – 505 го-
лов, большая часть которых содержится 
в КФХ «Пасека» Шарканского района. В то же 
время этот сегмент рынка довольно интен-
сивно растёт. По сравнению с 2014 годом по-
головье специализированного скота в России 
увеличилось на 15,4%, в ПФО – на 6,4%. 

В стране разработана стратегия развития 
мясного скотоводства до 2020 года, и в её 
рамках сделан перспективный прогноз от-
расли. Предполагается, что россияне будут 
потреблять больше мяса и мясных про-
дуктов (76 кг в год вместо нынешних 74 кг). 
С другой стороны, на общем фоне повы-
шения потребления мяса свинины и курицы 
мы стали меньше есть говядину: по данным 
Milknews*, в 2017 году в России потреб-
ление данного мяса на человека 
составило 13,9 кг в год, а его 
удельный вес – 18%.

Между тем заммини-
стра сельского хозяйства и 
продовольствия УР Наталья 
Евгеньевна Шавшукова 
видит прекрасный шанс для 
развития рынка специализиро-

ванных пород: «До 2030 года прогнозируется 
снижение доли молочного поголовья. Сейчас 
наибольшее количество мяса говядины мы 
получаем в результате выбраковки молочных 
животных и откорма бычков. Но тенденция 
такова, что в молочном животноводстве всё 
чаще используется сексированная сперма, 
снижается общее поголовье. И эта отри-
цательная динамика на полпроцента в год 
будет прослеживаться до 2030 года. Поэтому 
ниша производства мяса свободна, и её нуж-
но занять поголовьем специализированных 
мясных пород». 

Как у других?
В других регионах России отношение 
к производству мяса иное. Как 
отметил вице-президент наци-
ональной ассоциации завод-
чиков герефордского скота из 
Челябинска Юрий Эдуардович 
Инзелис, это направление 

в области переживало 
и взлёты, и падения. 

Тогда, когда отраслевые 
чиновники признали, что 
рынок производства говядины 
для богатых, поэтому никаких 
субсидий на скот не будет, агра-

рии отреагировали уменьшением 
поголовья скота мясных пород. 

Но сейчас в регионе новое руководство, и 
сельхозтоваропроизводители надеются на 
то, что положение изменится к лучшему. 
В прошлом году в Челябинской области были 
доведены такие субсидии: по племенному 
заводу – 15 тыс. руб. на голову с телёнком, 
по племрепродуктору – 12 тыс. на корову 
с телёнком, предприятия без племстатуса 
получили 6 тыс. руб. на голову. 

В Пермский край первые 200 голов мяс-
ного скота завезли в 1986 году, до 2009 года 
здесь было получено 2,5 тыс. голов. Ситуация 
существенно изменилась после кризиса 
2008 года: в отрасль пришли инвесторы, и по-
головье начало расти быстрыми темпами, по-

явилось порядка десяти предприятий. На 
сегодняшний день в крае содержится 

18 тыс. голов специализированных 
мясных пород.

С 2012 года аграриев начали 
поддерживать на государствен-
ном уровне: на маточную голо-
ву – 15 тыс. руб., на увеличенное 

поголовье – 25 тыс. рублей. Од-
нако средства поддержки остались 

на том же уровне, несмотря на то что 
поголовье росло, поэтому уже через три года 
субсидии на маточное поголовье сократи-
лись с 15 тыс. до 9 тыс. рублей. «Поддержку 
на увеличенное поголовье сильно замаскиро-
вали, чтобы её никто не смог получить, стали 
давать только тем, кто строит 
здания под свой скот. Таким 
образом подменили всю 
концепцию мясного 
скотоводства», – со-
крушается предсе-
датель ассоциации 
скотопромышленников 
региона Вениамин Вла-
димирович Бикмаев.

Дайте мясо!
В Удмуртии озадачились производством мяса. И не только потому, что республика пока в аутсайдерах 
по данному направлению, – развитие мясного животноводства открывает новые перспективы для бизнеса. 
Об этом говорили на семинаре, прошедшем 10 мая в Шаркане с участием международного эксперта 
по мясному скотоводству и высоких гостей из других регионов. 

Процент скота специализированных мясных пород 
в Удмуртии настолько мизерный, что республики 
нет в федеральной статистике по учёту 
данного поголовья.

* Милкньюс
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Выбракованный 
или чистопородный?
В семинаре в Шаркане принимали участие бу-
дущие фермеры, которые проходят обучение 
по программе бизнес-акселератора «Я – фер-
мер». Многие из них всерьёз задумываются 
заняться мясным животноводством. Самые 
успешные участники программы получат 
грант 3 млн руб., который смогут потратить на 
покупку племенного скота. 

«Что на эту сумму можно сделать одному? 
Да ничего, – высказала свою 
позицию министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Удмуртской Республики 
Ольга Викторовна Абрамо-
ва. – Но когда вы объеди-
ните накладные расходы, 
расходы на осуществление 
текущей деятельности – тогда 
будет шанс развиваться». 

«В любом случае 30 голов для 
открытия своего дела – это очень мало», – го-
ворили опытные участники рынка. Для старта 
нужно хотя бы 100–150 голов.

«Если вы хотите брать телёнка, то для 
начала должны подсчитать, сколько будете 
его выращивать, – продолжила министр. – 
Чтобы заниматься животноводством как 
бизнесом, однозначно надо брать нетель 
на шестом-седьмом месяце стельности. 
Через два месяца корова принесёт телён-
ка, и через семь месяцев вы сможете его 
реализовать. А тёлочку оставите себе для 
воспроизводства».

На семинаре разразилась 
самая настоящая полемика 
по поводу приобретения 
скота на начальном 
этапе развития бизнеса. 
Американский эксперт 
Пиджей Будлер был 
непреклонен: «Существу-
ет два варианта развития 
событий – либо вы получаете 
телят от мясного быка и отправля-
ете их на мясо, либо берёте молочного быка 
и работаете в молочном направлении. То есть 
получить от голштинской породы скот высо-
кой мясной продуктивности невозможно». 

На вопрос, через сколько отёлов можно 
приблизить молочный скот к показателям, 
которые есть у быка (отца) мясной породы, 
Будлер ответил: «Первое поколение будет 
максимально продуктивным». И добавил: «Вы 
пытаетесь поставить двигатель «Феррари» на 
трактор, чтобы получить «Феррари». Но у вас 
ничего не выйдет!»

Возможно, Будлер, как эксперт миро-
вого уровня, был прав. Но наши Кулибины, 
привыкшие извлекать пользу даже из 
воздуха, его ответ подвергли сомнениям: 
вкладываться на начальном этапе в дорогой 
мясной скот просто нереально, должен быть 
выход!

Своё решение проблемы предложил 
директор ООО «Север-Агро» из Пермского 
края Андрей Владимирович Мехоношин: 

«С 2009 года я занимаюсь по-
глотительным скрещиванием. 
У меня было 200 голов скота, 
доить которые не было смысла, 

поэтому решил скрещивать 
их с герефордами, потом 

стал привозить ангусов. 
Получив помесного те-
лёнка от молочной коровы, 
большого эффекта в выращивании 
его по молочной технологии не до-

стичь. Но если этого телёнка оставить 
на подсосе у молочной коровы, он 

за шесть месяцев наберёт 300–320 кг. 
С точки зрения генетики выращивать скот 
на мясо таким образом нецелесообразно, но 
с целью захода в бизнес – дёшево. Потому что 
чистопородная нетель на племзаводе стоит 
150 тыс. руб., а корова на мясо – 35–40 ты-
сяч». Главное в работе любого фермера – 
вовремя перехватить скот, который руково-
дитель хочет сбыть, чтобы получить быстрые 
деньги. Часто мясокомбинаты дают аванс, 
поэтому предпринимателю приходится быть 
начеку.

Да здравствует свобода!
Начинающим фермерам было невдомёк, что 
для содержания мясного скота не требуется 

строить сверхзатратные телятники. Ольга 
Викторовна Абрамова была откровенна: 

«Корове всё равно, в каком коровнике 
вы будете доить молоко – за 50 или 
12 миллионов. У меня был реальный 
опыт, когда для содержания скота 

был сделан навес из навоза и палок. 
Животному нужно, чтобы не дуло, 

чтобы была крыша над головой, тёплая 
вода и качественная еда. Глубокая подстил-

ка – лучшее, что можно придумать 
в наших условиях. Зимой можно 
содержать животных под на-
весом со стенами из тюков 
сена с пополняемой подстил-
кой». Гости подтвердили слова 

министра, добавив, что их скот 
содержится летом на пастбище, 

кто-то для огораживания территории 
использует электропастуха. Единственное, 
нужна родилка, а через два-три месяца 
телёнок уже должен быть на улице. Там же 
на пастбище есть мел, плющеное зерно, вода 
(предприимчивые аграрии бурят скважину, 
вода в которой нагревается). Фермеры, как 
правило, заготавливают корма сами, обычно 
это – сено, солома и дроблёный овес, силос и 
сенаж в рационах не практикуют. 

«Молочная корова требует другого 
содержания, а вот тёлки и телята первого по-
коления свободно зимуют в наших условиях 
на улице, – от быка они получают подшёрсток, 
конституцию, крепкие конечности, – продол-
жил Андрей Владимирович Мехоношин. – Тот, 
кто будет заниматься мясным скотоводством, 
должен понимать, что нужно уменьшать 
затраты на всех этапах бизнеса – от помеще-
ния, содержания животных, раздачи кормов 
до персонала. Если прийти с идеологией 
молочного скотоводства в мясное, то ничего 
не получишь. Скотник в мясном животно-
водстве должен уметь принять отёл, сделать 
инъекции, всю первичную обработку телёнку, 
не дожидаясь врача. 

Если у вас 300 голов маточного поголовья, 
можно прокормить одного специалиста – 
зоотехника или ветврача. Самые большие 
вложения – это создание материнского 
стада, поэтому надо помочь фермеру дожить 

Получить от голштинской породы скот 
высокой мясной продуктивности невозможно
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до первой реализации (в течение двух-двух 
с половиной лет одни затраты). Мы начинали 
работать в 2013 году, тогда нам министерство 
возместило 100 процентов покупки скота. 
В прошлом году нас снова сравняли с молочни-
ками, поэтому получаем всего 60 руб. субсидий 
на 1 кг веса при покупке маточного поголовья».

Откормить и продать
В каком возрасте желательно продавать 
скот – вопрос тоже не праздный. По мнению 
большинства участников рынка, лучше всего 
реализовывать бычков 7–9 месяцев.

«Раньше мы оставляли всех тёлок на вос-
производство, тем самым увеличивали пого-
ловье, а бычков доводили до 400–450 кг веса 
и сдавали, – делится опытом Бикмаев. – Когда 
государство урезало поддержку в полтора 
раза, с 2015 года мы были вынуждены умень-
шить цикл производства и начать продавать 
скот в возрасте 7–9 месяцев брянской мясной 
компании. Хотя «Мираторг» с прошлого года 
уменьшил закупочные цены на 10%, уйти от 
него мы пока не можем. Стараемся подогнать 
бычков до максимальной кондиции 270 кг, 
чтобы продать их по 160 руб./кг. Рынок до-
стойного закупа бычков начал формироваться 
только в этом году – появились претенден-
ты, которые стали давать цены на уровне 
«Мираторга» (до этого цена в стране была на 
20–30% ниже)».

Возникает немало вопросов и по содержа-
нию других животных. Например, до какого 
возраста стоит держать корову в стаде?

«Продуктивное долголетие коро-
вы – 10 лет, – продолжал эксперт. – Было 
несколько животных, которые жили 15 лет. 
Но существует определённый риск, в любой 
момент корова может «сказать»: «Извините, 
я решила отойти». С нашими законами, даже 
продавая мясо на корм собакам, мы должны 

получить заключение, что оно пригодно для 
этих целей». 

Нужно ли искусственно осеменять коров, 
спрашивали начинающие фермеры. «Кто 
занимается товарным скотом, искусственного 
осеменения не требуется, – отвечал Бикма-
ев. – Я, например, приобрёл двух быков, они 
отработали два года, сдал их на мясо. За это 
время они добавили 300 кг веса, покрыли моё 
стадо». По мнению опытных аграриев, чтобы 
стадо было полноценным, на 25 коров нужен 
один бык.

Аграрии, объединяйтесь!
На самом деле рынок сбыта мясной продук-
ции не такой узкий. В свежем качественном 
продукте нуждаются многие. Например, 
в школах, детских садах Удмуртии получают 
местного производства только молочную 
продукцию, а сыр, масло, овощи завозятся из 
других регионов. В бюджетные учреждения 
поступает блочное мясо, при изготовлении 
которого все технологические процессы на-
рушены. Высокий спрос на хороший продукт и 
у рестораторов.

Сегодня многие фермеры, занимающиеся 
выращиванием мясного скота, озадачены 
созданием полного цикла производства мяса 
говядины – от фидлота, убойного цеха до 
переработки. При грамотном построении 
бизнеса можно минимизировать потери, слу-
чающиеся на той или иной стадии технологи-
ческого процесса. Например, в Канаде и США 
выход мяса от одной головы мясной породы 
составляет 65%, а наши фермеры, сдающие 
бычков на убойный пункт, получают 48–50%. 

Содержание фидлота, убойного цеха, 
цеха по разделке мяса требует не только 
больших объёмов продукции, но и приличных 
инвестиций. Одному фермеру, получающему 
в лучшем случае пять тыс. руб. маржи от 

В Канаде и США выход мяса от одной головы 
мясной породы составляет 65%, а наши фермеры, 
сдающие бычков на убойный пункт, 
получают 48–50%.

реализации телёнка, решение этой задачи не 
под силу. Но если объединиться? 

«Потребителей нашей продукции единицы, 
а нас тысячи, – продолжал Бикмаев. – По-
этому сейчас мы, объединив 10 предприятий, 
строим убойный пункт. Кроме того, нам нужен 
свой фидлот, на котором выращивался бы 
скот с одинаковым качествам мяса, можно 
было бы разделить животных по группам – 
содержать на травяном и зерновом откорме. 
Власть вынуждает нас к кооперации – и это 
правильно. Но, к сожалению, наш мента-
литет пока к этому не готов. Однако у того, 
кто объединится в кооперативы, будет шанс 
оставаться на плаву».

Примеры таких объединений уже есть 
и в нашей республике. Так, в Алнашском 
районе 10 фермерских хозяйств, сложив-
шись по миллиону и получив грант, создали 
кооператив «Тойма». Сейчас они завершают 
строительство убойного цеха, а в дальнейшем 
планируют открыть переработку и поставлять 
полуфабрикаты в социальные учреждения 
своего и близлежащих районов. На семинаре 
заявил о своём рождении ещё один коопе-
ратив «Герефорд», инициатором создания 
которого выступил фермер Шарканского 
района Михаил Павлович Киселёв. На данный 
момент в него входит пять предприятий, и 
планы у новой производственной единицы 
амбициозные. 

Что будет?
У рынка мясного скотоводства в Удмуртии 
большое буду щее. Во-первых, есть немало 
желающих заняться производством мяса – 
на семинаре в Шаркане вместо 35 заявленных 
участников присутствовало более 80 че-
ловек, среди них – не только начинающие 
фермеры, но и предприниматели со стажем, 
руководители сельхозпредприятий, специ-
алисты. Во-вторых, в перспективе ожидается 
принятие программы по развитию мясного 
скотоводства в республике (об этом также 
было заявлено на совещании). И, в-третьих, 
самое главное – этот рынок, по прогнозам 
федеральных экспертов, в ближайшее время 
ожидает планомерный и последователь-
ный рост – на 9% в год до 2030 года. Какой 
сегмент в этих процентах займут аграрии 
Удмуртии, пока большой вопрос.  
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Агропром Удмуртии 

– Мы видим своё будущее 
в развитии тех направле-
ний, которыми занимаемся 
сегодня. В том числе это 
льноводство. За послед-
нее время потребность 
в продукции льносеющих 
хозяйств значительно вы-
росла. По нашим подсчётам, 
практически в два раза.
Имея 355 га посевных пло-
щадей, активно работаем 
над тем, чтобы обеспе-
чивать достойные произ-
водственные показатели. 
В прошлом году заключили 
перспективный договор 
на поставку продукции 
в Китай. В рамках первой 
партии поставили 100 т 
сырья. Затем ещё 50 тонн. 
Осенью экспортировали 
партию в 20 тонн. Рассчи-
тываем на долгосрочное 
сотрудничество с китай-
скими партнёрами.
При всех положительных 
моментах у нас существует 
большая проблема – необхо-
димость модернизации про-
изводственных мощностей. 
Бывают ситуации, когда из-
за неполадок оборудование 
простаивает один-два дня. 
Эта проблема очень влияет 
на объёмы переработки.  

– Сегодня очень перспек-
тивно развивать перера-
ботку в АПК. В Удмуртии не 
хватает именно предпри-
ятий-переработчиков. Мы 
можем условно тоннами по-
ставлять молоко, морковь, 
капусту и т. д. Но вот что 
касается сегмента перера-
ботки – здесь существует 
пробел, так как предпри-
ятия наталкиваются на 
множество «подводных кам-
ней». Один из них – сложное 
прохождение процедуры 
декларирования, второй – 
большие затраты на покуп-
ку оборудования. Решить 
задачу можно, наверное, 
с помощью господдержки, 
предоставления льготных 
условий для получения целе-
вых кредитов. 
Думаю, что успехом может 
пользоваться подготов-
ка работников АПК. У нас 
слишком много экономистов 
и финансистов. А где те, 
кто будет работать на 
земле сегодня, завтра? 
Что касается перспектив 
развития нашей компании, 
отмечу, что в этом году 
планируем запустить новый 
производственный цех. 
Задача-максимум – выход 
на новые крупные регионы, 
в том числе на масштабный 
рынок Москвы.   

– Нашим хозяйствам сложно 
самостоятельно, без внеш-
них преференций выходить 
на новые рубежи. Взять, 
к примеру, биологическое 
земледелие, получение эколо-
гически чистых продуктов 
питания. Это весьма перс-
пективное направление, 
которое вполне могло бы 
развиваться при наличии 
господдержки. Затраты на 
создание экопродукта высо-
ки, его конечная стоимость – 
тоже. Затруднительно 
найти ресурсы на такое раз-
витие, равно как и потреби-
теля недешёвого продукта. 
Профильная программа могла 
бы отрегулировать про-
блемные моменты.
Несколько сельхозпредпри-
ятий Удмуртии пытались 
развиваться в сфере био-
логического земледелия, но 
столкнулись с многочислен-
ными барьерами. При нали-
чии мер поддержки всё могло 
быть иначе – предприятия 
выдержали бы трудности, 
вывели на рынок новый до-
стойный продукт.
В целом существует немало 
новаций, которые могли бы 
стать для предприятий 
точками роста. Допустим, 
разработка учёных, выде-
ливших штамм бактерии, 
способный извлекать азот 
из воздуха и стимулиро-
вать рост растений. Такие 
бактерии могут заменить 
химические удобрения, про-
изводить вещества, пре-
пятствующие развитию 
грибковых заболеваний.

– О каких перспективах 
можно говорить, когда на 
селе так много проблем? 
Сильные хозяйства пере-
ходят на уровень средних, 
средние опускаются на 
ступень слабых. Нам бы 
разобраться с ценами на 
топливо, молоко, с покупкой 
техники, кадровыми вопро-
сами. Кстати, о последнем 
скажу отдельно. Молодые 
кадры не просто отказы-
ваются работать на селе – 
они даже слышать об этом 
не хотят. Я не раз предла-
гал молодым специалистам 
очень хорошие условия рабо-
ты – помощь в приобрете-
нии жилья, беспроцентный 
кредит на покупку автомо-
биля, выплату подъёмных, 
достойную и регулярную 
заработную плату. Но не 
идут… Довели село до та-
кой степени, что оно стало 
вымирать, а кто согласит-
ся жить на обречённой тер-
ритории? Наше хозяйство 
через пару лет останется 
без трактористов. Уже 
сейчас не знаю, где найти 
зоотехников, ветврачей. 
Попытались наладить диа-
лог с выпускниками Ижев-
ской сельскохозяйственной 
академии – никто не от-
кликнулся, все остаются 
в городе. Сельское хозяй-
ство давят со всех сторон. 
И нам не до новшеств – мы 
просто пытаемся выжить.  

Кто-то считает, что при существующих проблемах в сельском хозяйстве несколько странно говорить о новшествах 
агробизнеса. Главное – удержаться на плаву. Однако есть те, кто уверен: трудности – ступень к результату.     

Развиваться или выживать?

Алексей Николаевич ШАРАНОВ, 
председатель СПК «Луч» 

Можгинского района:

Денис Павлович ЛЕКОМЦЕВ, 
один из руководителей группы 

компаний «Годекшурский 
продукт»:

Алексей Генрихович ИВАНОВ, 
и. о. завкафедрой теоретичес-
кой механики и сопротивления 
материалов агроинженерного 
факультета ИжГСХА, к. т. н.:

Валерьян Иванович ГРИГОРЬЕВ,
учредитель ООО «Батыр» 

Селтинского района:
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Актуально / Племенное дело

1. В Удмуртии основная молочная поро-
да – чёрно-пёстрая. Почему именно она 

получила наибольшее распространение?

2. По мнению директора Департамента 
животноводства и племенного дела 

Министерства сельского хозяйства РФ Харона 
Адиевича Амерханова, потенциал дойного 
стада мы используем всего на 50%. Что ме-
шает раскрыть генетический потенциал?

3. На ваш взгляд, как можно наиболее 
быстро и эффективно получить высо-

кие удои?

Можно породу развивать 
в мясо-молочном направлении

Ольга Викторовна АБРАМОВА, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Удмурт-
ской Республики:

1. По данным бонити-
ровки из 165 тыс. 

голов крупного рогатого 
скота 144 тыс. – это животные 
чёрно-пёстрой породы, или 87% 
от всего имеющегося поголовья КРС. 
К сожалению, не всегда чёрно-пёстрые коровы 
показывают наивысший результат по про-
дуктивности, в частности, в нашей республике 
этот показатель составляет 6007 кг молока 
на голову, с неплохим уровнем жира и белка. 
Порода сама по себе мясо-молочная, которую 
можно развивать как в одном, так и в другом 
направлении.

Мы планируем, что в рамках этого меро-
приятия будут выработаны новые подходы 
для дальнейшего развития породы, чтобы она 
была, во-первых, конкурентоспособной с точки 
зрения своих зоотехнических параметров, 

во-вторых, экономически интересной хозяй-
ствам. Тут важно, чтобы породные качества 
животного удовлетворяли всем требованиям 
сельхозпроизводителей, которые занимают-
ся молочным животноводством. Наш скот 
активно голштинизируется, потому что с точки 
зрения экономики голштины более интересны 
хозяйствам. Однако если мы не хотим потерять 
чёрно-пёструю породу, всерьёз должны заду-
маться о том, какую селекционную работу ве-
сти в ближайшие 5–10 лет, чтобы порода была 
востребованной. Конкуренция на рынке очень 
высокая: генетика развивается гигантскими 
шагами. Поэтому очень важно создание единой 
электронной базы племенного скота в нашей 
стране, в которой будут отражены породные 
и продуктивные качества животных. В свою 
очередь, Удмуртия здесь готова выступить 

в качестве пилотного региона.

2. Харон Адиевич Амерханов 
абсолютно прав в том, что 

потенциал дойного стада мы ис-
пользуем наполовину. Генетиче-
ский потенциал большей части 

животных, содержащихся в товар-
ных хозяйствах, позволяет получать 

от коровы 8–9 т молока в год. Самая 
большая проблема заключается в том, что мы 
не используем ключевые факторы в раскры-
тии породы – это кормление и содержание. 
Известно всем, что генетика в развитии по-
тенциала занимает всего 30%, остальные 
70% – это условия содержания и 
кормление. Несбалансирован-
ный рацион, низкое качество 
заготавливаемых объёмистых 
кормов, неправильная техноло-
гия выращивания молодняка, 
низкие среднесуточные привесы 
телят в возрасте до двух месяцев. 
Общеизвестно, что телята должны 

прибывать в весе от 900 г и выше, так как 
в первые дни жизни закладывается возмож-
ность раскрытия потенциала породы.

3. На передовых сельхозпредприятиях 
во главу угла поставлен комфорт 

коровы, и всё для неё создаётся – освеще-
ние, вентиляция, кормовой стол, процедуры 
доения, воспроизводство. Часто на фермах 
видишь закрытые окна и парёж в помещени-
ях, зато доярке не холодно. Технологический 
процесс должен быть настроен под животное. 
Трёхразовые дойки, которые, по мнению 
хозяйственников, дают больше молока, на 
самом деле – это лишние затраты на моющие 
средства, трудовые ресурсы и т.д.

Что касается способов содержания, я 
против того, что приносит дополнительный 
стресс коровам, в их числе активный моцион. 
Для коров лучше беспривязное содержание 
с выгульными площадками рядом с фермой, 
где животные свободно могут передвигаться, 
оттаптывать свои копыта, что очень немало-
важно.

В завершение хочется привести сло-
ва одного ведущего эксперта в области 
животноводства: «Если не можете организо-
вать технологический процесс, доверьтесь 
животному».

Сложно сохранить 
чёрно-пёструю породу

Любовь Георгиевна 
МОРДВИНЦЕВА, 

ведущий зоотехник 
по племенной работе 
ООО «Можгаплем»:

1. Более 20 лет назад 
в республике разводили 

животных холмогорской, швицкой 

Доверьтесь животному

Надежда БАКУШИНА

В конце июня в Ижевске пройдёт 61-е заседание координационно-методического Совета 
по селекционной работе с чёрно-пёстрой породой скота зоны Урала, в состав которого входит и Удмуртия. 
Накануне значимого мероприятия мы с экспертами обсуждаем актуальные вопросы.
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и тагильской молочных пород. Молочная 
продуктивность этих пород была невысокой, 
надой на корову составлял всего лишь от 
1800 до 2500 кг молока за лактацию, да и во 
внешнем виде присутствовали экстерьерные 
пороки. Правда, животные были неприхот-
ливы к условиям содержания и кормления. 
Для улучшения их хозяйственно-полезных 
признаков в конце 80-х годов специалистами 
Госплемобъединения было принято решение 
о скрещивании, искусственном осеменении 
скота семенем чёрно-пёстрых быков, а в по-
следующем с голландскими чёрно-пёстрыми 
быками (британо-фризами).

Совершенствование существующей чёрно-
пёстрой породы продолжается и сегодня. 
Используются чистокровные чистопородные 
быки-голштины российской и зарубежной 
селекций.  

Хотя и племенные заводы занимаются 
разведением чёрно-пёстрой породы, но 
в большинстве своём скот становится уже 
почти голштинским. Это видно по программе 
племенного учёта «Селэкс», где кровность по 
голштинам достигает 99%.

Мне довелось работать и в советские годы, 
когда совершенствовали породу по утверждён-
ным программам племенного развития, чего 
сегодня, к сожалению, нет. На нашем рынке 
появляется всё больше поставщиков зарубеж-
ного семени от импортных быков, оценённых 
по показателям продуктивности, здоровья и 
экстерьера, включающим 60 признаков. В рос-
сийской же оценке пока всего лишь пять пока-
зателей. И невостребованность чёрно-пёстрых 
быков, полученных от заказных спариваний 
(от лучших коров Удмуртии), сегодня вызывает 
обеспокоенность.

2. Скот голштинской породы очень неж-
ный, и при нашем привязном содержа-

нии коровы долго не живут – 1–2 лактации. 
Если мы хотим увеличить продуктивное 
долголетие, скот нужно выводить 
из старых существующих по-
мещений, потому что животные 
крупные, а на большинстве 
ферм стойла – короткие.

Чёрно-пёстрые коро-
вы могут давать больше 
6–7 тыс. кг молока, генетиче-
ский потенциал в них заложен, 
по матерям продуктивность со-
ставляет свыше 10 тыс. кг молока. Но она 
не проявляется в нашем потомстве, потому что 
мы изначально не можем тёлочку правильно 

вырастить – получив отёл, выпоить телёнка 
молозивом в первый час жизни. Микроклимат 
в помещениях не соответствует нормам. Не 
научились заготавливать качественные корма, 
а это основа основ (в прошлом году корма 
были 2–3 класса). Почти в каждом хозяйстве 
сталкиваемся с серьёзной проблемой, когда 
корова получает большое количество концент-
рированных кормов: 10–12 кг на голову, по-
тому что хотим много доить. Корова, конечно, 
откликается на концентрированные корма, но 
впоследствии мы только её губим, появляются 
заболевания (ацидоз, кетоз, растут кисты). 
В итоге не можем плодотворно осеменить. Но 
лучше преимущественно давать корове корма 
с высокой энергией – сенаж, сено.

3. Опыт соседней Кировской области 
может стать для нас полезным: регион 

входит в пятёрку лидеров по продуктивности 
коров. Высокие удои достигаются за счёт 
организованной грамотной технологии кормле-
ния, скармливания качественных объёмистых 
кормов. Если у нас при заготовке делается 
упор на валовку, ведётся подсчёт в кормовых 
единицах на голову, то там в первую очередь 
обращают внимание на количество энергии 
в кормах. В кировской лаборатории централи-
зованно проверяют качество и безопасность 
всех заготовленных кормов, хозяйства платят 
символическую сумму за экспресс-анализ.

Чтобы сохранить чёрно-пёструю породу, 
нужно проводить возвратные скрещивания, 
часть поголовья покрывать своей же породой, 
но такой шаг ведёт к снижению продуктивно-
сти, поэтому без дополнительного субсидиро-
вания нам сложно будет сохранить чёрно-
пёструю породу.

Чем выше генотип, 
тем требовательнее 
к условиям содержания

Екатерина Николаевна 
МАРТЫНОВА, 

доктор с.-х. наук, профессор 
кафедры кормления и раз-
ведения сельхозживотных 
Ижевской сельхозакадемии:

1. Чёрно-пёстрая порода в нашей 
республике с 1970-х годов, 

а с 1984-го для улучшения её продуктив-
ных качеств стали использовать голштинскую 
породу, поскольку она лучше по уровню 
молочной продуктивности. Однако нам важно 

не только количество молока, но и качество, 
поэтому длительное время в республике ис-
пользуются не только чистокровные голштины, 
но и чёрно-пёстрые быки с голштинской долей 
кровности, которая достигает 80–90%. Факти-
чески к настоящему времени у нас сформиро-
вался улучшенный тип чёрно-пёстрого скота. 

2. Генетический потенциал маточного ста-
да в условиях Удмуртии мы используем 

в пределах 70–80%, а степень реализации 
генетического потенциала быков-произво-
дителей – 60–70%. Его раскрытие зависит от 
многих факторов, в том числе от технологий 
содержания и кормления, селекционной 
работы. Одномоментно поднять продуктив-
ность и другие качества породы невозможно. 
Например, если мы будем использовать бы-
ков-производителей, матери которых давали 
15–20 тыс. кг молока, в хозяйстве, где доят 
5 тыс. кг молока, то реализация генетического 
потенциала будет значительно ниже (на уров-
не 30–40%), потому что генетика раскрывает-
ся постепенно, для этого необходимо создать 
определённые условия.

К примеру, в Ленинградской области, 
где сейчас доят 10–11 тыс. кг молока, сразу 
к таким удоям не пришли. Ещё в 80–90-х годах, 
когда наши студенты проходили там практику, 
в хозяйствах получали 5–7 тыс. кг молока от 
коровы, в то время как у нас в республике 
доили на уровне 3 тыс. кг. Таким образом, для 
развития генетического потенциала требуется 
определённый период времени и создание под-
ходящих условий.

Племенные заводы нашей республики за-
нимаются получением быков-производителей, 
продуктивность дочерей которых практически 
не уступает продуктивности дочерей  быков 
чистопородных голштинов. И наш чёрно-
пёстрый скот, улучшенный голштинской поро-
дой, более адаптирован к условиям Удмуртии, 
не поддаётся стрессовым факторам. 

3. Быстрых способов получения высоких 
удоев нет, это кропотливый ежедневный 

труд всех структур и специалистов хозяйства. 
Высокая молочная продуктивность закладыва-
ется ещё при составлении родительских пар, то 
есть при подборе для осеменения животных. 
А чтобы был реализован генотип, необходимо 
создавать комфортные условия содержания 
животных – чем выше генотип, тем требова-
тельнее животное к условиям среды. 

        

Поголовье КРС в Удмуртии, % Молочная продуктивность 
пород коров в Удмуртии, кг

Чёрно-пёстрая ...........87,1 (144,4 тыс. гол.)

Холмогорская .............12,5 (20,8 тыс. гол.)

Голштинская ..............0,2 (0,31 тыс. гол.)

Айрширская ................0,1 (0,21 тыс. гол.)

Чёрно-пёстрая ..............................6007
Холмогорская ................................6217
Голштинская .................................8201
Айрширская ...................................7619

По данным Минсельхоза УР
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Каждый год ОАО «Удмуртское» по племенной работе» 
закупает быков импортной и отечественной селекции. 
В этом году предприятие решило освоить новый 
путь пополнения своего стада – самостоятельное 
выращивание быков-производителей.

коллег из ОАО «Москов-
ское» по племенной 
работе» приобретены 
эмбрионы импортных 

быков-улучшателей. Эмбрионы 
приживили тёлкам из СПК «Чу-
тырский» Игринского район  – 
приживаемость составила 50%. 
Отёл ожидается в сентябре. 

– Быки-производители стоят 
очень дорого, особенно импорт-
ные, – 700–800 тыс. руб. за голо-
ву. При этом, как показал опыт, их 
качество не всегда соответствует 
цене: например, в 2017 году из 
пяти завезённых из Дании быков 
одного сразу пришлось 
сдать на бойню, – го-
ворит генеральный 
директор пред-
приятия Анатолий 
Николаевич 
Ажмяков. – 
Самостоятельное 
выращивание 
быков обойдётся нам 
значительно дешевле – 
порядка 300 тыс. руб. за голову, 
при этом мы будем уверены 
в качестве животного. 

От покупки быков предприятие 
не отказывается – в планах на 
текущий год завезти поголовье из 

Кировской и Московской облас-
тей. Задача ОАО «Удмуртплем» – 
удовлетворить требования любого 
клиента: намерен ли он увеличить 
молочную продуктивность стада, 
или повысить жирномолочность, 
белковомолочность, продлить 
срок продуктивного использова-
ния дойного стада.

– Мы регулярно организуем 
выводку быков, приглашаем 
специалистов из сельхозпред-
приятий республики, – отмечает 
руководитель. – Чтобы зоотехник-
селекционер знал, какое животное 
он хочет иметь в будущем – по 

экстерьеру, по продуктивно-
сти, – он должен видеть 

быка-производителя. 
Мы даём такую воз-
можность. Быки у 
нас используются до 
трёх лет – набираем 
30 тыс. доз семени и 

отправляем на бойню, 
или же обмениваемся 

с другими племпредприяти-
ями России (в нашей структуре 
26 компаний).

От семени зависит многое, 
но от специалиста, его применя-
ющего, – ещё больше. Учитывая 
проблему нехватки квалифици-

рованных кадров в отдалённых 
районах Удмуртии, предприятие 
начало оказывать услуги по орга-
низации процесса воспроизвод-
ства: наши специалисты доводят 
корову до состояния охоты, при 
необходимости подлечивают, за-
тем осеменяют. Оплата – по факту 
плодотворного осеменения. Дан-
ную услугу тестируют в хозяйствах 
Удмуртской Республики.

Спектр сервисных услуг 
ОАО «Удмуртское» по племенной 
работе» постоянно расширяется, 
как и растёт их объём. Предприя-
тие приобрело второй – суперсов-
ременный – УЗИ-сканер. Работает 
с оборудованием высококлассный 
специалист – его приглашают 
в разные районы республики, 
а также в соседние регионы – 
Пермский край и Татарстан.

Растёт спрос на услугу по 
дезинфекции сосудов Дьюара. 
Сельхозпредприятия сегодня 
осознают, что раз в год дезинфек-
ция необходима. Для её проведе-
ния в арсенале ОАО «Удмуртплем» 

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

 Семя, которое даёт плоды

У
есть специально оборудованный 
автомобиль, он выезжает в хозяй-
ства только в летний период.

В последнее время активное 
развитие получила и имму-
ногенетическая лаборатория 
предприятия, созданная шесть 
лет назад. Самая востребованная 
услуга – подтверждение достовер-
ности происхождения племенных 
животных. В связи с увеличением 
заказов в лабораторию принят 
ещё один сотрудник.

– Акцентируя внимание на раз-
витии сервиса, мы не забываем 
о нашей главной задаче – созда-
ние и поддержание комфортных 
условий содержания быков, – под-
чёркивает Анатолий Николаевич. – 
Они – то «золотое» ядро нашего 
предприятия, от которого зависит 
сегодняшний и завтрашний день 
нашего предприятия. 
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Актуально / Племенное дело

8 июня 
СЕМЫК
МАРИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
дер. Соколовка, 
Сарапульский район

КОРБАН
БЕСЕРМЯНСКИЙ ПРАЗДНИК
с. Ежево,
Юкаменский район

Республиканские  праздники в июне
15 июня
САБАНТУЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
БАШКИР И ТАТАР
г. Можга

29 июня
ГЕРБЕР
УДМУРТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК
дер. Малые Мазьги, Игринский район

0+

0+ 0+

0+



МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН
крупным планом

Наименование хозяйства 
Сельскохо-

зяйственные 
угодья, га 

Урожайность, 
ц/га* 

Поголовье 
КРС, гол. 

В т. ч. коров, 
гол. 

Надой на фуражную 
корову, кг*

д. Баграш-Бигра ООО «Первый май» 4626 26,5 2500 1080 6209

д. Абдэс-Урдэс СПК «Восход» 1339 19,3 695 282 6372

д. Бобья-Уча ООО «Молния» 2899 25,4 1392 455 7722

д. Иваново-Самарское СПК «Югдон» 2865 24,5 1100 430 6810

д. Старая Монья СПК «Надежда» 529 33,1

с. Ильинское ООО «Новое» 1357 12,3 563 235 4040

д. Новая Монья СПК «Родина» 1697 26,8 1460 600 7132

д. Средние Юри СПК «Рассвет» 1297 19,2 843 255 6321

д. Аксакшур СПК «Аксакшур» 2417 19 1208 435 6609

д. Байситово ООО «Байситово» 2211 16,3 470 155 6918

починок Постольский 
ООО «Малопургинский» 

2078 7 450 153 5287

с. Яган-Докья П.з. им. 10 лет УАССР 8320 10,1 1882 850 3240

с. Уром ООО «Уромское» 705 13,8 1953 856 6555

с. Уром ФГУП «Уромское» 6756 17,2

д. Сосновка ООО «Юлдош» 1616 22 853 386

с. Кечёво СПК «Мир»   13 9 4383

с. Яган-Докья ООО «Радуга-Агро» 2162 15,9 71 23 4424

с. Норья ООО «Восток-Агро» 2527 11,6

Дата образования: 

15 июля 1929 года 

Площадь: 

1 223 кв. км 

Население: 

133 661 чел. (2017 г.) 

Сельских 

поселений: 

15  

Административный 

центр: 

с. Малая Пурга

* Данные за 2018 г.

г.) 
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Малая Пурга
Баграш-Бигра

Абдэс-Урдэс

Бобья-Уча

Старая Монья

Ильинское
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В феврале 2018 года главой Малопургинского района был избран Сергей Васильевич Юрин, 
возглавлявший до этого МО «Алнашское». О том, чем сейчас живёт район и как будет 
меняться в будущем, – в нашем интервью.   

-С
ергей Васильевич, каких 
результатов удалось достичь 
за это время и какие перво-
очередные задачи стоят перед 

вами на данном этапе?
–  Наша первоочередная задача заключа-

лась в выявлении самых болевых точек района. 
Вопросов, требующих оперативного решения, 
оказалось немало.

В аварийном состоянии находилось жи-
лищно-коммунальное хозяйство. За 15 дней 
в течение марта 2018 года произошло более 
40 порывов на теплотрассе, аварийная бригада 
работала в авральном режиме. Арендатор 
котельной перед ресурсными организациями 
накопил лишь многомиллионные долги вместо 
ежегодного обновления основных фондов. 
В итоге 15 мая, по завершении отопительного 
сезона, мы с ним расторгли контракт. 

За лето ремонтные бригады заменили 
ветхие участки сетей. Причём три месяца 
министерство нам не утверждало тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги. Несмотря 
на это, район впервые за последние пять лет 
получил паспорт готовности к отопительному 
сезону в срок и без замечаний. Сезон выдер-
жали без аварий, но работа по восстановлению 
сетей продолжается.

В  наследство от прежнего руководства мы 
получили 18 домов, построенных по программе 
переселения из ветхого и аварийного жилья, 
по которым 1000 с лишним замечаний и более 
100 исковых заявлений. В течение года стоит 
задача устранить все недочёты. 

Ведётся большая работа в селе Пугачёво, где 
в мае прошлого года произошли новые взрывы, 
поэтому сейчас заменена подрядная органи-
зация, которая будет расчищать территорию 
военной части от всех взрывопожароопасных 
предметов. Параллельно ведём переговоры 
с Министерством обороны по переводу земель 
военной части в муниципальную собственность, 
поскольку возникают сложности по ремонту 
сетей коммунального хозяйства и в получении 
лицензии образовательными учреждениями. 

В 17 учреждениях социальной сферы за-
планирован ремонт на сумму 44 млн рублей. 
Ремонтные работы пройдут в двух котельных. 
Начнётся строительство яслей, предстоит 
разработать проектно-сметную документацию 
новой школы на 110 мест в дер. Аксакшур, где 
в прошлом году из-за аварийного состояния 
закрыли образовательное учреждение. Будем 
изыскивать возможность достраивать школу 
в дер. Средние Юри.

– Неплохо обстоят дела и в сельском хозяй-
стве района. Сельхозорганизации перешагнули 
шеститысячный рубеж по надоям молока… 

– В 2018 году наши сельхозпредприятия 
произвели 39 281 т молока, что на 820 т боль-
ше, чем в 2017 году (прирост составил 2,1%). 
В среднем от каждой коровы получили 6017 кг 
молока, что выше уровня 2017 года на 78 кг. 
На 20 мая 2019 года произвели 116,2 т молока, 
что больше на 6,7 т прошлогоднего значения.

Но это всего лишь статистическая погреш-
ность: по валовому производству молока район 
находится на седьмом месте в республиканском 
рейтинге, по продуктивности коров – на 11-м. 
Чтобы район действительно стал сельскохозяй-
ственным, а в структуре ВВП района на сельское 
хозяйство приходится всего 18,8%, мы опреде-
лили основные задачи на ближайшую пятилетку: 
довести удой на фуражную корову до 9 тыс. кг 
и урожайность зерновых – до 35–40 ц/га против 
прошлогодних 17,9 ц/га. 

– Планы амбициозные, а сельхозпроизво-
дители их разделяют?

– У нас есть все ресурсы, чтобы до-
стичь таких результатов, только нужно 
поменять подходы к работе. В прошлом 
году на выставке «Золотая осень» я встре-
чался с руководителем одного из успеш-
ных сельхозпредприятий Красноярского 

края. В сложных климатических условиях 
с 40 тыс. га земли там получают 100 тыс. т 
зерна, в нашем районе с 48 тыс. га – 32 тыс. т; 
дойное стадо в 6 тыс. голов даёт 100 тыс. т 
молока, наше 6-тысячное поголовье – чуть 
более 39 тыс. тонн. При этом за последние 
пять лет в отрасль мы направили 325 млн руб. 
господдержки, получив от сельхозпредпри-
ятий в местный бюджет в виде налоговых 
отчислений 157 млн рублей. Таким образом, 
один вложенный государственный рубль даёт 
нашему бюджету 68 копеек. За 2018 год – 
87 коп. Кто кого кормит? Беспокоит и другое: 
15 лет назад в сельском хозяйстве района 
работало 8 тыс. человек, сегодня – всего 1300. 
Средняя зарплата работников сельхозпред-
приятий – 26 тыс. руб., в которых 5 тыс. руб. – 
это бюджетные деньги. Получается, аграрии 
у нас такие же бюджетники?

Когда экономика в «минусе», рано или 
поздно всё окажется утопичным, у нас не будет 
ни школ, ни деревни. Поэтому в сельском 
хозяйстве нужна грамотно выстроенная эко-
номика. У нас форма хозяйствования на селе 
в большинстве – это общества с ограниченной 
ответственностью. У 70% хозяйств ничего не 
оформлено: ни объектов, ни ферм. Учитывая, 
что земли в большинстве случаев сегодня 
паевые, нужно построить следующую систе-
му – граждане-собственники свои земельные 
участки передадут в доверительное управление 
в муниципалитет, и мы как орган власти будем 
выстраивать взаимоотношения с хозяйству-
ющими субъектами на селе, которым можно 
будет ставить чёткие планы и задачи. В свою 
очередь муниципальные власти возьмут на 
себя вопросы сбыта сельхозпродукции, в том 
числе через систему кооперации.

А то, что аграрии ждут закупочную цену на 
молоко 40 руб./л, хотят покупать топливо по 
25 руб. и как можно больше субсидий – это 
совершенно нереально. Мы живём в условиях 
рыночной экономики, и пора менять советский 
подход, иначе так и будем топтаться на месте. 
Все, кто сегодня понимает рынок, – это совре-
менные развивающиеся предприятия. 

Учиться понимать рынок 

Сергей Васильевич ЮРИН, 
глава МО «Малопургинский район»
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ак решаются проблемы развития 
сельских поселений, рассказывает 
председатель районного Совета 
депутатов Василий Ермолаевич 

Москвин.
«Когда говорят, что патриархальная 

деревня у нас, – это не ругательное слово, – 
говорит Василий Ермолаевич. – Вся Россия 
ищет формы объединения людей и создания 
общности: создаются домкомы и другие 
сообщества, а деревня – это и есть коллектив, 
общность людей, защищающих свои 
интересы, именно оттуда и делегированы 
представители в наш Совет депутатов».

Деревня нужна крестьянам
По сути, деревня – это добровольное 
поселение людей в сельской местности 
для обеспечения самодостаточной 
жизнедеятельности. Имея землю и другие 
ресурсы, они создают разного вида 
сельхозартели. А программа развития, 
направленная только на интенсификацию, 
на селе неприемлема. Итог у неё один: «На 
весь район оставят до 10 животноводческих 
комплексов со штатом в 50 человек. 
Остальные разъедутся, тем более город 
близко», – продолжает Василий Ермолаевич. 
Он считает, что малопургинцам благодаря 
сильным родовым корням удаётся сохранять 
свои быт и культуру, натуральное хозяйство, 
а в конечном счёте и саму деревню.

«Когда дачники пытаются диктовать свои 
условия, пургинцы говорят своё веское слово: 
«Мы здесь веками живём, наши прадеды 
осваивали эти земли». Если мы утратим эту 
силу и пустим всё на самотёк, мы станем 
жителями спального района Ижевска, 
а у нас есть свои правила деревенского 
«общежития». А ведь дачи разрушили все 
российские деревни», – делает выводы 
председатель Совета депутатов.

Сами село развиваем
Пургинцы активно участвуют во многих 
социальных проектах, привлекая инвестиции 

Нет России без деревни
Малопургинский район, расположенный в 40 км от Ижевска, остаётся настолько самобытным, 
будто урбанизация обошла его стороной. Вековые традиции здесь передаются из поколения в поколение, 
а жители говорят на исконно удмуртском языке. 

К

на развитие своих территорий. Победив 
в конкурсе «Культурная мозаика малых 
городов и сёл», получили грант на развитие 
воршудно-родовых исследований, и 
начался поиск корней родов Пурга, 
Бигра, Пуро, Бодья… Во всех 74 деревнях 
ведутся поиски исторических корней. 
Например, представители рода Норья жили 
в 17 деревнях, такое количество деревень 
обнаружилось на карте 1860 года. 

«Людей в роду держит дед, который 
сохранил корень деревенских ворот, и эти 
ворота ни на сантиметр не сдвинулись 
с места», – считает Василий Ермолаевич. 
Известный учёный, профессор Татьяна 
Григорьевна Владыкина только по 
Малопургинскому району выпустила 
ценные издания фольклора в четырёх 
томах, который собирали в 33 деревнях, и 
народный фольклор здесь живёт до сих пор. 
Чтобы сохранить и преумножить культурное 
наследие удмуртского народа, в Малой 
Пурге приступили к большому проекту 
«Пурга – колыбель южных удмуртов», 
в рамках которого планируется создание 
бизнес-инкубатора, где будущие поколения 

будут обучаться истинному аутентичному 
удмуртскому языку и традициям, промыслам. 
Занятия будут вести выдающиеся личности, 
которых немало взрастила малопургинская 
земля.

Определите приоритеты
Развиваются сельские поселения и без 
каких-либо сторонних инвестиций. Яркий 
пример – деревня Баграш-Бигра, которая 
имеет 300-летнюю историю. В рамках 
проекта «Сундук с удмуртским мастерством» 
откроется дом «Смекалки», первый этап 
его строительства стоимостью в 5 млн руб. 
жители освоили своими силами. «Я побывал 
в 17 странах, в столицах которых власти 
строят прототип деревни за миллиарды 
долларов. В Будапеште, например, 
венгерскую деревню, в Бухаресте – 
румынскую, в Софии – болгарскую и т. д. 
А у нас вся территория района – музей под 
открытым небом, не требующий вливаний, – 
высказывает свою обеспокоенность Василий 
Ермолаевич. – Сегодня нужно определиться 
с приоритетами. Нужно понять и принять, 
что наши деревни – это этнокультурная 
территория, рождающая талантливых 
людей. Например, в одной малой деревне 
всего 50 домов, но здесь живут семь 
композиторов, в том числе – 65-летняя 
трактористка. Она выпустила два сборника 
песен, которые поёт вся Удмуртия».

Опыт куреговцев и вовсе уникальный для 
республики – 245 человек учредили сельское 
акционерное общество.

Теперь каждый год реализуют миллионные 
проекты. В этом году создадут музей в одном 
из старинных домов, а в бывшем райповском 
магазине откроют ресторан удмуртской кухни. 
На сегодняшний день деревня Курегово – 
единственное в Удмуртии территориально-
общественное самоуправление с регистрацией 
юрлица со счётом в банке. Вот так, все 
высокие мысли и начинания даёт деревня. 
И совершенно не случайны слова: «Нет 
России без деревни». 

Василий Ермолаевич МОСКВИН, 
председатель районного Совета депутатов 

По проекту «Пурга – колыбель южных 
удмуртов» планируется создание 
бизнес-инкубатора, 
где молодёжь будет обучаться 
аутентичному удмуртскому языку.
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щё в своё время Василий 
Николаевич Соловьёв, 
возглавлявший 17 лет 
хозяйство, видел 

в Надежде Васильевне сильного 
руководителя и несколько раз 
предлагал встать у руля «Югдона». 
В хозяйстве она работает с 1974 
года, прошла все ступени – от дис-
петчера до главного бухгалтера. 
Надежда Васильевна не согла-
шалась, ведь женщин-руководи-
телей здесь не было, как на неё 
посмотрит коллектив? Но судьба 
распорядилась иначе...

«Надежда Васильевна продол-
жила мои начинания, воплотила 
в жизнь задумки, поэтому сердце 
у меня на месте: хозяйство разви-
вается. Уверен, со временем «Юг-
дон» будет светить ещё ярче», – 
говорит Василий Николаевич 
Соловьёв, Заслуженный работник 
сельского хозяйства Удмуртской 
Республики, Почётный гражданин 
Малопургинского района. 

Сегодня «Югдону» есть чем 
гордиться – он является племен-
ным репродуктором. А сплочён-
ность коллектива механизаторов 
и животноводов отмечают даже 
соседние хозяйства.

Суданка 
лучше кукурузы
«Все механизаторы рвались в 
поле, как только сошёл снег, три 
бригады выехали на весенне-по-
левые работы, дружно работали, 
поэтому и посевная прошла 

незаметно», – говорит главный 
агроном Светлана Петровна 
Иванова.

40% площадей в хозяйстве 
традиционно занимали многолет-
ние травы, но теперь их сократи-
ли, упор сделали на однолетние. 
Впервые в этом году на 100 га 
посеяли суданскую траву сорго и 
просо. Суданская трава даёт боль-
шую массу и по питательности и 
сахарам лучше, чем кукуруза. При 
этом она менее требовательна 
к уходу, не нуждается в химпро-
полке. Просо будут выращивать 
на  зелёную подкормку.

Каждый год в «Югдоне» 
испытывают современные сорта 
разных культур. В этом году на 
20 га посеяли новую травосмесь 

импортной селекции, в составе 
которой люцерна, овсяница и 
райграс. По зерновым культурам: 
в 2018 году самым урожайным 
стал овёс Кречет – сняли 40 ц/га, 
в этом для сортосмены закупили 
50 т ячменя Раушан. Последний 
среди зерновых больше востре-
бован в животноводстве, поэтому 
его площади увеличили на 200 га. 

Среди бобовых культур непло-
хо себя показал горох Аксайский 
усатый – 38 ц/га. Правда, сложно 
было убирать полёглые растения, 
поэтому в этом году посеяли 
с овсом…

«Югдон» полностью обеспе-
чивает себя семенами, а излишки 
продаёт – особым спросом 
пользуются клевер, тимофеевка, 

донник, люцерна. Засеянные 
площади нынче попали под 
субсидирование. «Семена должны 
соответствовать ГОСТу – это 
основное требование, и зарплата 
наших операторов КЗС зависит от 
качества семян, – говорит Светла-
на Петровна Иванова. – Заложили 
качественные семена, значит, и 
зарплата выше».

Средняя урожайность 
зерновых в прошлом году при 
минимальном внесении удоб-
рений составила 24 ц/га – это 
выше среднереспубликанского 
показателя. «Все работники у нас 
стараются, мы будем награждать 
их на празднике Гырон быдтон, – 
с гордостью продолжает главный 
агроном. – Водитель Виктор 
Николаевич Михайлов работал 
на подвозке семян и удобрений. 
Ему помогал Виктор Иванович 
Сапожников, будучи пенсионером, 
не смог остаться дома. Михаил 
Михайлович Сергеев – он у нас 
рационализатор: совершенствует 
технику, в прошлом году из двух 
телег сделал одну, чтобы больше 
возить силосной массы и рулонов 
сена. Заслуживают похвалы и 
наши династии: братья Виктор 
Игнатьевич и Иван Игнатьевич 
Ивановы. Виктор Игнатьевич 
в прошлом году работал только 
на кормораздатчике, но нынче мы 
его не удержали на ферме, «вы-
рвался» на поле. Иван Игнатьевич 
работает в хозяйстве на комбайне, 
является заслуженным работни-

Так держать, югдоновцы! 
СПК «Югдон» Малопургинского района чуть не повторил судьбу соседей-сельхозпредприятий, 
которые в 2000-х годах прекратили своё существование. Когда дела уже были хуже некуда, 
спасать хозяйство взялась Надежда Васильевна Баранова. 

Е

    

ДИНАСТИЯ ЖИВОТНОВОДОВ

96 лет составляет общий трудовой стаж дина-
стии Дедюхиных. Самой старшей представительни-
це – Вере Павловне – в этом году исполнится 80 лет. 
С 16 лет и до самой пенсии она трудилась в колхозе 
телятницей и дояркой. По её стопам пошёл и сын Вла-
димир Васильевич – работает оператором машинного 
доения, а вместе с ним жена Елена и дочь Вероника. 
«Коров мы доили руками, – рассказывает Вера Павлов-
на. – Летом сами траву косили, для трамбовки силоса 
использовали лошадей. Кормов до весны иногда не хва-
тало. Помню, один год даже соломы не было, так мы 
соломенные крыши с домов сняли, чтобы коров спасти 
от голода. Всякое повидали…»

Надежда Васильевна БАРАНОВА (в центре) с коллективом специалистов

Василий Николаевич СОЛОВЬЁВ, 
экс-руководитель хозяйства
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ком сельского хозяйства Удмур-
тии. Братья Соловьёвы – Анатолий 
Трофимович и Василий Трофимо-
вич, оба трактористы-машинисты 
и комбайнеры. Братья Тёмкины: 
Рудольф Григорьевич, шофёр, 
Александр Григорьевич, оператор 
склада. У Василия Николаевича 
Соловьёва два сына: Андрей и Ана-
толий трудятся водителями, внук 
Иван Анатольевич трактористом-
машинистом. Семейная пара – 
тракторист-машинист Владимир 
Анатольевич Широбоков и его 
жена оператор машинного доения 
Эвелина Павловна Булатова». 

Жизнь не стоит 
на месте
Не пройдёт и месяца, как начнётся 
заготовка кормов, мужчины опять 
с утра до позднего вечера будут 
трудиться на полях, а женщины – 
на фермах. Летом Иваново-Самар-
ская ферма закроется на ремонт. 
Коров переведут в летний лагерь – 
лёгкое каркасное помещение с ли-
нейным молокопроводом строится 
здесь же, неподалёку. На двух 
фермах СПК содержится 1125 го-

лов КРС, из них коров 455 голов. 
Каждый год увеличивают поголо-
вье коров и удой – такое требова-
ние к племенным репродукторам. 
В этом предстоит добавить десять 
голов и надоить 7200 кг молока 

от коровы – это на 390 кг больше, 
чем в прошлом году. 

«Увеличить валовое производ-
ство на 300 т – задача непростая, 
но осуществимая, если так же 
будем доить 23,8 кг в сутки», – 
делится главный зоотехник Ольга 
Фёдоровна Соколова.

Без улучшения качества 
кормов заветные литры мо-
лока доить сложно, поэтому 
в хозяйстве приобрели пресс-
подборщик для заготовки сенажа 
в упаковке. В меню у бурёнок 

всегда питательные добавки – 
жмых, БМВД, премиксы, патока, 
комбикорм. Каждой группе 
животных подобран свой рацион. 
Основные корма – силос и сенаж 
из травосмесей. 

Почти всё молоко «югдо-
новцы» сдают высшим сортом. 
А племенной молодняк «Югдона» 
пользуется большим спросом, за 
пять месяцев раскупили весь скот. 
Вот что значит должный уход и 
кормление. 

Но в животноводстве всегда 
есть к чему стремиться. Хочется и 
свой комбикорм готовить, чтобы 
не зависеть от сторонних компа-
ний, воспроизводство поднять... 
А в будущем и роботов-дояров по-
ставить? – поинтересовались мы. 

    

ВЕТЕРАНЫ

Екатерина Афана-
сьевна Тёмкина и 
Мария Прокопьевна 
Лебедева после семи-

Зерновой клин в хозяйстве 
занимает 1300 га. Многолетние 
травы – 350 га, однолетние – 920 га.

«Жизнь не стоит на месте, и мы 
когда-то придём к роботам, – го-
ворит Надежда Васильевна Бара-
нова. – На двух молочных фермах 
у нас работают 50 человек. 
220 голов нетелей обслуживают 
два животновода – это преимуще-
ства беспривязного содержания. 
Для дойного стада только нужны 
добротные здания, доильный зал, 
а скот мы постепенно переведём 
под навесы – это самое опти-
мальное решение на сегодняшний 
день», – считает Баранова. 

Взгляды Надежды Васильевны 
бывший председатель Василий 
Николаевич разделяет: «В хозяй-
стве создан сильный костяк меха-
низаторов и животноводов, а со 
сплочённым коллективом можно 
горы свернуть. Надежда Васильев-
на это понимает, и команда под 
её руководством сможет выстоять 
даже в самые сложные годы. 
Молодёжь вот тихонько возвра-
щается из города, жизнь-то там 
лучше не становится, а у нас есть 
всё: детский сад, школа, медпункт, 
клуб», – подытоживает Василий 
Николаевич.

летки сразу пришли в кол-
хоз, работали на ферме до 
пенсии. Доили 18–20 ко-
ров руками, корма возили 
сами на лошадях. Летом 
в лагеря ходили, с четырёх 
утра – на пастбище, сами 
пастушили, кормили, 
доили, молоко охлаждали 
проточной водой… 
«Часто во сне вижу ферму, 
как дою коров», – призна-
ётся Екатерина Афанась-
евна, которая работала 
завфермой 14 лет.

Вениамин Михайло-
вич и Вера Никано-
ровна Макаровы, 
в прошлом – водитель 
и доярка: «В округе все 
колхозы развалились, 
а ведь в Норье доили 
больше всех, о них по 
радио говорили, в газе-
те писали. В Среднем 
Постоле какое хозяй-
ство было… А мы особо 
ничем не отличались, но 
зато колхоз нам удалось 
сохранить…» 

Владимир Анатольевич ШИРОБОКОВ, 
тракторист-машинист

Работники и специалисты Иваново-Самарской МТФ: Елена Петровна 
КАМАШЕВА, Вера Владимировна КОНЬКОВА, Андрей Михайлович 
ШИШОКИН, Любовь Петровна ОРЛОВА, Татьяна Павловна 
ЛЕБЕДЕВА, Ольга Анатольевна КАРАКУЛОВА

Телятницы: Любовь 
Максимовна КАМАШЕВА и 
Галина Григорьевна 
МИХАЙЛОВА
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а вопрос: «Как удаётся 
добиваться лидирующих 
позиций в районном 
рейтинге?» директор 

Пётр Гаврилович Кузьмин отвечает 
коротко: «Работаем».

Тон работе задают опытные 
труженики, для которых хозяйство 
больше, чем просто работа. 
Например, 48 лет в «Первом 
мае» трудится Михаил Павлович 
Орлов. В ноябре ему исполнится 
65 лет. Водители с таким богатым 
стажем – редкость не только 
для  хозяйства, но и для отрасли 
в целом. Поэтому первый вопрос, 
который сам напрашивается: 
«На заслуженный отдых разве 
не хочется?»

«Тяжело дома сидеть без 
работы, – отвечает Михаил Павло-
вич. – Поэтому уходить не хочется, 
зимой корма по фермам развожу, 
потом посевная начинается: серд-
це тянет на бескрайние поля. За 
удобрениями езжу в Менделеевск 
и Можгу, на поля зерно подво-
жу…»

С 1992 года он работает води-
телем на КамАЗе, а до этого – на 
гусеничном тракторе и комбайне. 
Рабочий день летом начинается 
в четыре-пять утра, сначала на-
ряд по радио, а потом – в гараж. 
В шесть утра – уже в поле, иногда, 
если погода хорошая, и в четыре. 
«Погожие дни позволили быстро 
отсеяться. Немного погода нас 
«потрепала», ливни были, стояла 
жара 30-градусная, а сегодня 
температура всего 17 градусов, но 
к таким перепадам мы привык-
ли, в сельском хозяйстве всегда 
так», – говорит Михаил Павлович. 
Работать всё же становится легче, 
делится он, поскольку современ-
ная техника удобная и мощная, и 
ремонтируют её уже в сервисных 

службах. «Мы раньше даже 
двигатели сами чинили, – говорит 
Михаил Павлович. – Однажды 
сломались на дороге в Кирово-Че-
пецк, куда ехали за удобрениями. 
Гильза лопнула, и вода утекла 
в стартер. Ремонт развернули 
прямо на трассе в 20-градусный 
мороз. Один КамАЗ уехал за 
запчастями, а мы в это время 
разобрали двигатель. Ничего, 
восстановили мотор…»

В хозяйстве на хорошем счету 
и двоюродный брат Михаила Пав-
ловича – Пётр Викторович Орлов, 
которому нынче доверили новый 
погрузчик. 

Михаил Артемьевич Пет-
ров – ещё один самородок, 
которым гордится ООО «Первый 
май». Он работает в хозяйстве 
43 года, пришёл сразу после 
армии в 1976 году. В 1981 году 

ему первому вручили ключи от 
нового трактора Т-150. Зимой 
на МТЗ работал. На пенсию вы-
шел в должности заведующего 
гаражом, сейчас он заправщик-
аккумуляторщик. Занимается ещё 
и ремонтом аппаратуры, в общем, 
специалист широкого профиля. 

«Если желание есть у пенси-
онеров работать, пусть работа-
ют, – говорит главный инженер 
хозяйства Сергей Викторович 
Устинов. – Они передают свои 
знания и мастерство молодым, 
среди которых есть и комбайнеры, 
водители, трактористы. Благодаря 
таким наставникам и посевную  
мы провели за две недели, прак-
тически без поломок. На полях 
работали 35 единиц тракторов, 
12 грузовых машин. Посев прове-
ли на твёрдую «четвёрку», – рас-
сказывает молодой специалист. 

Яровые посеяны в этом году 
на площади 1514 га, кукуруза 
займёт 356 га, озимая рожь – 
485 га, однолетние травы – 
215 га, 190 га ярового рапса. 
«Семена рапса стоят от 17 до 
22 руб. – это в разы выше себе-
стоимости, тем более в Удмуртии 
открылись мини-заводы по пере-
работке семян, поэтому площади 
увеличили, –  говорит главный 
экономист Светлана Михайловна 
Тарасова, тоже посвятившая всю 
свою жизнь «Первому маю», 
стаж её работы – 35 лет. – Сейчас 
стоит задача увеличить надои 
молока, валовое производство. 
Прошлый год был сложным, но 
нынче радует, что уже в убыток 
не работаем, – рассказывает она 
о производственных делах. – Так-
же планируем довести урожай-
ность зерновых до 30 ц/га, чтобы 
обеспечить поголовье своим 
фуражом, а излишки продавать».

Заготавливают «первомайцы» 
корм из кукурузы, производство 
молока на ней сразу подскакива-
ет. Убирают зерно в фазе молоч-
но-восковой спелости комбайном 
«Кроне», плющат и закладывают 
в силос, готовят и сенаж из трав. 
В будущем планируют купить ещё 
один кормоуборочный комбайн. 
В этом году приобрели в лизинг 
погрузчик за 4,5 млн руб., кото-
рый окупится в течение трёх лет, 
посчитала главный экономист. 

В хозяйстве сегодня содержит-
ся 2000 голов скота, в том числе 
коров 900 голов. На современном 
комплексе, оборудованном доиль-
ным залом, 17 мая прошёл рай-
онный конкурс профмастерства 
среди операторов машинного до-
ения. Лучшей в конкурсе признана 
и доярка «Первого мая» Алевтина 
Васильевна Ермолаева. 

Просто мы работаем
ООО «Первый май» по итогам 2018 года вошло в тройку лидеров предприятий Малопургинского района 
по валовому производству молока и получило самый большой намолот зерна.

В прошлом году «первомайцы» 
получили самую высокую 
урожайность по району – 26,5 ц/га.  

Н

Михаил Павлович ОРЛОВ, 
водитель

Михаил Артемьевич ПЕТРОВ, 
механизатор

Сергей Викторович УСТИНОВ,
главный инженер РЕ
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лавный зоотехник  Дмитрий 
Иванович Волков в хозяй-
стве на особом счету: 
молодой, энергичный, он 

пришёл «Аксакшур» в 2015 году 
и отладил работу  так, что отрасль 
стабильно даёт прирост. 

– Я сразу поставил перед до-
ярками задачу строго следовать 
моим инструкциям, – рассказы-
вает Дмитрий. – Второе – усовер-
шенствовал систему кормления: 
поскольку качество своих кормов 
хромает, покупаем комбикорм, 
чтобы балансировать корма, 
используем БМВК, вместо ЗЦМ 
начали телятам давать цельное 
молоко, купили пастеризатор, 
распределили тёлок по группам. 
С осени прошлого года перешли 
на монокорм, что позволило 
прибавить месячное производство 
на 1,5–2 тонны. 

В 2018 году молочная продук-
тивность стада достигла 6600 кг, 
в этом году план – 7200 килограм-
мов. Сейчас ежесуточно от каждой 
бурёнки получают 24 кг продук-
ции, коров, дающих меньше 20 кг, 
выбраковывают. 

Планомерно увеличивается и 
«валовка»: в 2017 году – 2616 т, 
в 2018-м – 2882 тонны. Денежная 
выручка тоже растёт: 73 млн 
получили в 2017-м и 87 млн – 
в прошлом году. И всё же по 
результатам года хозяйство 
ушло в «минус»: себестоимость 
продукции оказалась слишком 
высокой – 21,93 руб., а цена 
реализации по году составила 

21,14 рубля. Нынче за молоко 
переработчики дают больше – 
23,36 руб., выручка за четыре ме-
сяца уже свыше 29 млн рублей.

По словам главного экономи-
ста СПК Екатерины Зиновьевны 
Лопоховой, самые большие за-
траты у предприятия на зарплату 
и покупку кормов. И поскольку 
на денежном вознаграждении 
сотрудников экономить нельзя (по 
итогам 2018 года средний размер 
составил 19 тыс. руб., за первый 

квартал 2019-го зарплата выросла 
до 24 тыс. руб.), ищут пути, как 
сэкономить на кормлении коров. 
С механизаторами постоянно 
проводят беседы о том, как важно 
готовить качественные корма, 
а нынче решили заинтересовать 
рублём: за рост надоев растение-
воды тоже будут премированы.

В стремлении к качеству 
кормов этой весной серьёзно 
вложились в покупку семенного 
материала: завезли новые сорта 
кормовых культур – африкан-
ское просо, райграс однолетний, 
сорго. Также посеяли новые 

семена пшеницы. Помимо тра-
диционных клевера и люцерны, 
хозяйство выращивает на корма 
кукурузу, рапс. Последний про-
пускают через экструдер.

Не последнюю роль будет 
играть и количество заготовлен-
ных кормов – нужен хороший 
запас, поскольку есть планы по 
расширению стада. Сейчас 450 
коров, до конца года добавят ещё 
50 голов, в перспективе дорастут 
до 600 голов – места на фермах 

есть. Поэтому нынче племенных 
первотёлок продавать не хотят. 
А спрос на аксакшурский скот 
хороший, уже реализовано 11 го-
лов, в предыдущие годы (статус 
с 2016 года) план по племпрода-
же всегда выполнялся на 100%.

Молодой зоотехник уделяет 
особое внимание селекционной 
работе: с его подачи налажена син-
хронизация половой охоты коров, 
для осеменения приобретается 
семя быков московской селекции, 
для определения стельности в хо-
зяйстве появился УЗИ-сканер. Отё-
лы идут не массово, а постепенно 

в течение года. Выход телят – 83%. 
Ещё одна задача в животновод-
стве на этот год – отремонтиро-
вать кровлю последней фермы, 
остальные семь корпусов уже 
блестят новенькими крышами.

Наконец дошла очередь и до 
КЗС: хозяйство взяло кредит под 
5% годовых, отремонтировало 
здание, закупило современное 
оборудование – на всё ушло 
примерно 10 млн рублей. Над 
реконструкцией трудилась своя 
строительная бригада.   

Кстати, на обновлённый КЗС 
проведут газ, а ещё в гараж и 
в административный корпус СПК. 
В саму деревню «голубое топли-
во» пришло в 2005 году, но долгие 
годы газификация хозяйству 
была недоступна: сначала земли 
и объекты не были оформлены 
в собственность, затем банально 
не хватало денег. В 2007 году 
завершилось банкротство 
СПК «Дружба», преемником кото-
рого стал «Аксакшур». Постепенно 
этот ком проблем был разобран, 
новое хозяйство стало полноцен-
ным владельцем имущества. 

С газификацией предприятие 
выйдет на новый уровень раз-
вития, уверена председатель 
«Аксакшура» Зоя Павловна По-
чегова. «Когда видишь, сколько 
хозяйств вокруг ушло в небытие, 
становится обидно за отрасль, – 
говорит руководитель. – И важно, 
что мы смогли сохранить произ-
водство, теперь надо его наращи-
вать – чтобы только вперёд!» 

Движение к цели 
На фермах СПК «Аксакшур» Малопургинского района установили 
видеонаблюдение: не забавы ради, а чтобы отслеживать работу 
доярок и оперативно вносить коррективы. Первоочередное требование 
к животноводам – неукоснительно выполнять все инструкции и строго 
соблюдать технологию – уже принесло свои плоды: в молочном 
производстве произошёл стремительный рывок вперёд. 
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В 2018 году  хозяйство подтвердило свой статус 
племрепродуктора на следующую пятилетку.

течение этого времени 
коллективу пред-
приятия во главе 
с Василием Егоро-

вичем Леонтьевым предстоит 
выполнить новую программу по 
улучшению племенных и про-
дуктивных качеств животных. Как 
известно, она многопланова – это 
заготовка качественных кормов, 
уход и селекция.

Готовить 
телегу зимой…
Благо, все специалисты на мес-
тах, нет проблем и с рабочими 
кадрами – в штате 185 чело-
век. Служба механи-
заторов состоит из 
30 человек, среди 
которых немало 
молодых кадров. 
Например, Егор 
Вениаминович 
Шамаев, завмас-
терской, отвечает за 
сельхозтехнику, следит 
за оборудованием на фермах. 
«Подготовка техники к посев-
ной у нас началась в феврале. 
Ремонтировали в первую очередь 
бороны, дискаторы, сеялки 
и посевные агрегаты, 
затем перешли на 
тракторы, – рас-
сказывает Егор 
Вениаминович. – 
По приобретению 
запчастей проблем 
не возникало, за-
явки механизаторы 
составили заранее, ещё до 
нового года». 

В нынешней посевной кампа-
нии участвовали три пневматиче-
ских сеялки «С6ПМ», три едини-
цы «СЗ», «Тонар», три единицы 
«СЗ»Т, «Обь-4», три культиватора 
«КМ 8», «УПС», «СТК». «Хотя 
техники хватает, но тракторы 
нуждаются в обновлении. А во-
обще мы мечтаем о современном 

посевном комплексе», – делится 
Шамаев. Из года в год в хозяй-

стве обновляется техника – 
в этом купили цепную 

импортную косилку, 
вспушиватель-воро-
шилку для заготовки 
сенажа. Годом ранее 
для этих же целей 

приобрели грабли 
«Калибри».
Из всей техники моло-

дому механику очень нравится 
телескопический погрузчик «Ма-
ниту» – он выполняет все раз-
грузочно-погрузочные работы, 

навоз вывозит, зерно грузит, 
даже на стройке без 

него не обойтись. 
Константин 

Викторович Петров 
работает в «Уром-
ском» инженером 

по охране труда и 
технике безопасно-

сти, исполняет обязан-
ности главного инженера. 

Здесь он проходил практику, 
сюда после окончания института 
пришёл молодым специалистом. 
«Во главу угла нашей деятельно-
сти поставлена цель – соблюде-
ние работниками правил техники 
безопасности. Как известно, их 
нарушение приводит к плачев-
ным последствиям. Руководство 
это понимает и всегда выделяет 

деньги на покупку средств инди-
видуальной защиты, огнетуши-
телей, аптечки. Служба главного 
инженера следит за техническим 
состоянием парка, своевремен-
ным проведением техосмотров». 

А корма – летом
Алевтина Фоминична 
Куклина трудится 
в хозяйстве 11 лет, 
сначала – се-
меноводом, 
а последние пять 
лет – главным 
агрономом. «Перед 
растениеводческой 
службой стоит задача 
вырастить высокоэнерге-
тические культуры с хорошей зе-
лёной массой, поскольку земель 
у нас не хватает – всего 705 га. 
Основная часть занята однолет-
ними травами, кукурузой. 150 га – 
под озимой рожью. В этом 
году на 40 га будем испытывать 
новые культуры. Купили семена 
гибридов сорго суданской травы 
Нутритоп стар и африканского 
просо Нутрифит. Семена дорогие: 
сорго стоит 300 руб. за кг и про-
со – 600 руб./кг, 
зато у них очень 
маленькая норма 
высева в отличие 
от российских: 
просо – 5 кг/га, 

суданка – 10 кг/га. Для сравнения: 
на 60 га посеяли семена нашего 
гибрида сорго суданки стоимо-
стью 80 руб./кг, норма высева 
30 кг/га. Селекционеры заверяют, 
что новые культуры позволяют 
получить пять-восемь укосов. 
Посмотрим, может, эти культуры 

помогут восполнить нехват-
ку в кормах», – отмечает 

она.
В «Уромском» 

сейчас содержатся 
2 тыс. голов КРС, из 
них 856 дойных ко-

ров. Надой по прошло-
му году – 6550 тыс. кг 

молока на фуражную 
голову. Лучшие представительни-
цы ежегодно участвуют в респуб-
ликанском смотре-конкурсе 
сельхозживотных. В 2018 году 
первотёлка заняла первое место 
в своей подгруппе, а полновоз-
растная корова – третье. Они со-
ставили достойную конкуренцию 
именитым участницам и вполне 
могли стать чемпионками. «Мы 
работаем с чешскими быками, от 
которых уже получаем приплод. 

Телята рождаются крепкими 
и растут хорошо», – го-

ворит зоотехник-се-
лекционер Марина 
Леонидовна Чернова. 
В животноводстве 
сейчас внедряется 

синхронизация, чтобы 
сократить сервис-период 

у коров и больше получать 
молодняка, который пользуется 
спросом не только в Удмуртии, но 
и за пределами республики.

Надо всё делать вовремя
«Уромское» – один из ведущих племенных репродукторов республики по разведению чёрно-пёстрой породы 
КРС. В 2018 году хозяйство подтвердило свой статус на следующую пятилетку. 
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«Вот этот коровник два года назад был полуразрушен, без крыши, да и остальные корпуса были в ужасном 
состоянии. Только один оказался «живым», пригодным для использования. Скота не было совсем, техники – тоже», – 
поведал на экскурсии по своему хозяйству Павел Васильевич Чушъялов. В 2017-м он основал ООО «Радуга-Агро», 
и дело затянуло его с головой – все мысли только о производстве, все деньги – в его развитие.

П
авел Васильевич – 
хорошо известный 
в Малопургинском 
районе предпринима-

тель. В бизнесе давно, владеет 
сетью магазинов, предприятий 
общепита. В с. Кечёво построил 
на пустыре торговый центр, и не 
смог не обратить внимание на 
окрестные поля – брошенные, 
позабывшие про плуг и борону. 
«Каждый день проезжал мимо – 
и сердце кровью обливалось. 
Решил навести здесь порядок», – 
говорит учредитель.

Первым делом сформировал 
команду единомышленников. Это 
директор Николай Павлович Во-
логжанин, который до этого рабо-
тал в коммунальном хозяйстве, 
но с молодости душой навсегда 
прикипел к сельхозпроизводству; 
это бывший фермер, а ныне 
главный инженер и по совме-
стительству инженер по охране 
труда Николай Павлович Базин; 
это главный бухгалтер Олеся 
Павловна Сидорова. 

Начали с главного – с земли. 
Некогда на этих площадях работал 
СПК «Мир», на бумаге хозяйство 
существует и сегодня, но факти-
чески производства давно нет, 
поля – в паевой собственности у 
жителей. Новое предприятие «Ра-
дуга-Агро» заключило с пайщика-
ми договоры аренды, у некоторых 
удалось выкупить участки. Так 
в распоряжении молодого хозяй-
ства оказалось 2300 га земель, 
1300 из них обрабатываются. 

«Когда начинали работать, 
вспаханных земель было всего 
ничего, за прошедшие годы мы 
освоили тысячу гектаров, – рас-
сказывает директор Николай Пав-
лович. – Выращиваем зерновые 
культуры, кормовые травы». 

Чтобы пахать и сеять, 
«Радуге-Агро» потребовалось 
с нуля создавать парк техники – 
машины покупают в основном 
подержанные. В арсенале уже 
имеется семь тракторов, в том 
числе три Т-150, два зерноубо-
рочных комбайна, один – сило-
соуборочный. Один из комбайнов 
«с пробегом», остальные новые, 
куплены в лизинг. 

Минимум техники есть, но 
нагрузка на неё колоссальная, 
работают машины в две смены – 
иначе не справиться. Зерновые 
комбайны в прошлом году убрали 
по 700 гектаров! Новую машину 
учредитель доверил главному 
инженеру Николаю Павловичу 
Базину, и он занял первое место 
по намолоту в районе.

Поскольку техника преимуще-
ственно не новая, восстановили 
мастерскую, создав прекрасные 
условия – тепло, светло – для 
ремонта и подготовки машин.

Параллельно занимались 
ремонтом ферм, доставшихся 
от «Мира», с нуля закупали по-
головье – нетелей, коров, телят. 
Покупали и племенной скот, и 
товарный. Как говорят, брали всё, 
что можно доить. К сегодняшнему 
дню КРС 300 голов, коров – 120, 
плюс 90 герефордов. Молока 
сдают до 2 т в сутки.

«Первое молоко мы сдали 
в августе 2017-го года – 14 лит-
ров. Сдали частнику, поскольку 
такой объём ни один молокоза-
вод не принял бы, – вспоминает 
учредитель Павел Васильевич. 
– А дальше у нас пошли отёлы, и 
к зиме мы уже начали сотрудни-
чать с переработкой».

Согласно рейтингу журнала 
«Агропром Удмуртии», по итогам 
2018 года ООО «Радуга-Агро» 
было на 300 месте в Удмуртии по 
надоям молока, но зато первым – 
по приросту производства. За 
прошедшее время значительно 

выросла и команда предпри-
ятия – сегодня здесь работает 
около 30 человек – приходят 
в основном местные, много 
молодёжи – нынче двоих парней 
обучили на тракториста. Молодой 
зоотехник Алёна Николаевна 
Богомолова переехала из Ижев-
ска – хозяйство арендует для неё 
жильё . Агронома пока нет – ищут 
на это место человека амбици-
озного, с горящими глазами, 
квартиру предоставят. 

Как признаётся учредитель, 
ему самому пришлось постигать 
сельское хозяйство с азов, хоро-
шим помощником в получении 
новых знаний стал журнал «Агро-
пром Удмуртии» – читает его от 
корки до корки.

«Мы довольны, что не стоим 
на месте – производство раз-
вивается, люди поверили в нас, 
готовы работать и за небольшую 
зарплату. Осталось дождаться, 
когда государство повернётся к нам 
лицом», – отмечает руководитель.

В этом году «Радуга-Агро» 
попала в реестр сельхозпредпри-
ятий Удмуртии (спустя два года), 
значит, может рассчитывать на 
субсидии. Пока же ни копейки 
господдержки хозяйство не 
получило. Более того, во время 
нынешней посевной, которая без 
того проходила со сложностями, 
у предприятия был закрыт рас-
четный счёт. 

Работа хозяйства держится на 
огромном желании учредителя и 
всей команды поднимать произ-
водство – ради людей, ради села. 
Здесь строят серьёзные планы: 
ближайшие – отремонтировать 
КЗС и заниматься семеновод-
ством, на перспективу – орга-
низовать переработку молока и 
мяса. 

У земли появился хозяин

Павел Васильевич ЧУШЪЯЛОВ (в центре) с Олесей Павловной СИДОРО-
ВОЙ, главным бухгалтером, Николаем Павловичем БАЗИНЫМ, главным 
инженером, и Николаем Павловичем ВОЛОГЖАНИНЫМ, управляющим 
директором (крайний справа).
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ПК «Надежда» стал пионером 
в освоении оросительной системы 
в овощеводстве открытого грунта 
Удмуртии, и сдавать своих позиций 

он не собирается.  
В СПК «Надежда» практически весь труд 

механизирован. Парк состоит в основном из 
импортной техники – чего только стоит одна 
итальянская шестирядная сажалка, кото-
рая полностью автоматизировала посадку 
капусты. Немецкие картофелепосадочный 
комбайн, сеялка овощная, погрузочные 
машины, оборотный плуг... Среди отечествен-
ной – разве что зерноуборочный «Акрос 530» 
и культиваторы местного производства. 

Благодаря проведению мелиоративных работ 
теперь посевную начинают в середине апреля. 

Необходимую воду и подкормку овощам 
обеспечивают круговая и фронтальная поли-
вальные широкозахватные машины американ-
ского производства, которые осуществляют 
мелкодисперсный полив. Спринклеры сби-
вают капельки в мелкие фракции, благодаря 

Урожай вопреки погоде 
На базе СПК «Надежда» – одного из ведущих производителей овощей 
в Удмуртии – прошёл семинар для будущих фермеров бизнес-акселератора 
«Я – фермер!». В этом хозяйстве не боятся капризов погоды, благодаря 
современным технологиям всегда получают стабильный урожай.

чему на поверхности почвы не создаётся 
корка, а бортовой компьютер регулирует 
интенсивность полива в течение  вегетации, 
обеспечивая внесение удобрений. Овощи воз-
делываются на площади более 300 га, и почти 
столько же приходится на зерновые. 

«Два года на одном поле выращиваем ово-
щи, картофель, на третий год поля очищаются 
и восстанавливаются под яровыми зерновы-
ми», – делится председатель СПК Бронислав 
Васильевич Ясонов. 

Сеют только яровой ячмень ранний и 
средний – на сегодняшний день это одна из 
самых некапризных и рентабельных культур 
среди зерновых. Урожайными сортами стали 
«Тимерхан» и «Неван» – в 2018 году получили 
33 ц/га. С одного килограмма зерна получают 
выгоду 1 руб. и плюс несвязанную поддерж-
ку – в прошлом году она составила 320 тыс. 
рублей. Раньше субсидировали и картофель, 
выращивают шесть сортов: «Жуковский», 
«Венета», «Ред Скарлет», «Ред Лед» и другие. 
Сорта меняют через каждые три года. 

На небольших площадях возделывают мор-
ковь, свёклу и другие культуры. 

«Мы можем получать урожайность капусты и 
1,5 тыс. ц/га, если выращивать большие кочаны, 
но рынок требует капусту весом 1,5–2,5 кг», – 
говорит он. Именно сбыт является камнем 
преткновения на пути развития овощеводства 
в Удмуртии. Выйти на рынки других регионов 
пока не представляется возможным. Чтобы 
выйти в федеральные сети, нашим овощеводам 
нужна логистика – большие объёмы и высокое 
качество продукции, чёткий график поставок. 
Поэтому второй после мелиорации инвестици-
онный проект в «Надежде» – овощехранилище, 
его строительство ведут за счёт средств гранта и 
планируют завершить нынешним летом. 

С
Фаниль Фаритович МАНДИЕВ, 
начальник Управления сельского хозяйства 
Малопургинского района, и председатель 
СПК «Надежда» Бронислав Васильевич 
ЯСОНОВ с заслуженной наградой

Оказываем услуги:
• Обработка почвы

• Посев зерновых культур

• Вывоз органики на поля

• Внесение жидких минеральных удобрений

• Внесение твёрдых минеральных удобрений

• Химпрополка

• Транспортные услуги на автомобиле «КАМАЗ» 

(сельхозвариант)

• Услуги спецтехники, погрузчика

• Протравливание зерна

• Поставка и пусконаладка зерносушильных 

комплексов, сортировочных линий

Малопургинский район, д. Сосновка, ул. Советская, 4

Тел. 8 (34138) 6-32-90, моб. 8-919-905-57-58 ПК «АГРОХИМ»

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А



39

Как накормить скот качественными кормами и при этом уменьшить затраты, – данным вопросом сейчас 
озадачены в ООО «Байситово» Малопургинского района.

К
ак и большинство хо-
зяйств, в «Байситово» 
используют в рационах 
животных многочис-

ленные добавки. Семена рапса, 
который начали выращивать не-
давно, измельчают на экструдере 
и дают вместе с измельчённым 
зерном других культур. Добав-
ляют отходы кондитерского про-
изводства. Как шутит директор 
предприятия Андрей Юрьевич 
Чирков, их коровы должны 
давать сгущённое молоко. 
А молоко здесь и впрямь вкусное, 
соответствует всем параметрам 
как по белку, так и по жиру, 
а главное – его стало значительно 
больше. В прошлом году надой 
на корову составил 6,5 тыс. кг, и 
сейчас есть уверенность, что эти 
показатели ещё улучшатся, так 
как кормовая база укрепляется, 
отёлы идут стабильно в течение 
года. 

Можно было бы радоваться 
сложившейся ситуации, но Андрей 
Юрьевич не останавливается на 
достигнутом. В течение несколь-
ких лет он анализировал процесс 
заготовки сенажа в упаковке, ви-
дел, как этот процесс осуществля-
ется на Камчатке, и подумал: если 
в условиях короткого влажного 
лета удаётся это сделать, мы-то 
сможем точно. Посоветовался 
с коллегами, поговорил с механи-
заторами и решился на покупку 
новейшей российской разработ-
ки – пресс-подборщика с из-
мельчителем, который позволяет 
получать высококачественный 
сенаж для коров. 

«Если всё правильно 
сделать – вовремя скосить, зару-
лонить и упаковать – то многие 
кормовые добавки можно будет 
исключить из рациона», – делит-
ся Чирков.

Для улучшения кормовой 
базы здесь активно присмат-

риваются к новым культурам. 
Например, в этом году купили 
африканское жемчужное просо, 
от которого можно получить 
четыре укоса в условиях Удмур-
тии. В хозяйстве эксперимен-
тируют с разными культурами, 
подбирая травосмеси таким 
образом, чтобы созревание 
шло постепенно друг за другом. 
Это делается для того, чтобы 
успевать скашивать вовремя. 
В целом посевная площадь в хо-
зяйстве составляет в 2019 году 
1987 га, из них 1 тыс. га занято 
зерновыми культурами.

Задача создания высоко-
продуктивного дойного стада 
в ООО «Байситово» решается 
комплексно. Сегодня на пред-
приятии содержится порядка 
160 коров (поголовье КРС было 
почти полностью обновлено). 
За последнее время в хозяйстве 
реконструированы две фер-
мы: заменена кровля, полы, 
смонтированы световые коньки, 
обеспечивающие надлежащую 
освещённость, микроклимат 
помещений. Установлены кор-
мовые столы, модернизирован 

процесс кормления животных. 
В прошлом году полностью 
заменили всё оборудование 
КЗС. В этом году строительные 
работы будут продолжены: 
планируется реконструкция ещё 
одного корпуса МТФ. 

У новорождённых телят в хо-
зяйстве тоже вкусное меню. Их 
с самого рождения до четырёх 
месяцев кормят экструдирован-
ным зерном ржи с мясокостной 
мукой и дают соевое молоко. 
Телята отвечают аграриям вза-
имностью, повышая ежесуточ-
ные привесы на 850 г. 

«В 2007 году, когда я присту-
пил к работе в хозяйстве, было 
очень сложно, – говорит Андрей 
Юрьевич Чирков. – Предприятие 
не раз проходило процедуру 
банкротства, находилось, что 
называется, на грани. В нашем 
распоряжении было лишь 300 га 
посевных площадей, неболь-
шое дойное стадо, почти всё 
поражённое лейкозом, фермы 
требовали реконструкции».

За эти годы удалось в корне 
изменить ситуацию. И сейчас 
«Байситово» – одно из успешно 

работающих хозяйств в районе и 
в Удмуртии. 

Как отмечает руководитель, 
в каждом достижении предпри-
ятия есть вклад всего коллектива: 
«Наши специалисты работают на 
общий результат. Хотелось бы 
отметить плодотворный труд кол-
лектива зоотехников, в частности, 
Михаила Ивановича Демидова; 
агронома-управляющего Петра 
Ивановича Микишева, механика 
Василия Алексеевича Курбатова; 
наших механизаторов – Сергея 
Волкова, Михаила Титова, Егора 
Волкова – на них всегда можно 
положиться. Хочется сказать боль-
шое спасибо и предпринимателю 
Антону Владимировичу Зайцеву, 
который помогает нам заготавли-
вать экструдированный корм». 

Конечно, как и во многих 
хозяйствах, предприятие ощуща-
ет дефицит кадров. Требуются 
зоотехник, ветврач, не прочь 
здесь принять на работу и меха-
низаторов.  

В планах «Байситово» – раз-
виваться, как и прежде, поступа-
тельно и эффективно, увеличи-
вая дойное стадо, совершенствуя 
материально-техническую базу. 

«К сожалению, приходится 
рассчитывать в основном на свои 
силы, – говорит Андрей Юрьевич. 
– Мы не можем ориентировать-
ся, какой помощи нам ждать от 
государства. Часто бывает так: 
пообещают, но свои обещания 
не сдержат. Поэтому если будет 
достойная господдержка, будем 
рады. Но жить в надежде только 
на неё – нельзя». 

Переживания директора не 
заканчиваются хозяйственными 
делами. Есть насущная проблема 
в деревне Байситово – водоснаб-
жение, которое отсутствует! Жи-
тели просят обратить внимание 
на этот вопрос новую районную 
администрацию. 

Рассчитывать на свои силы
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Продукты производства «Ильинское молоко» всегда пользуются спросом. Казалось бы, обычный производитель 
из глубинки. Но потребителей не обманешь: вкус настоящего молока ни с чем не перепутать…

С
коро продукция ООО «Ильинское 
молоко» появится и в сетях, при-
чём в новом формате. О сегод-
няшних делах и планах коллектива 

рассказывает генеральный директор предпри-
ятия Владимир Анатольевич Алексеев.

– Владимир Анатольевич, над чем сейчас 
работает коллектив «Ильинского молока»?

– Наша задача – производить 
натуральные качественные молоч-
ные продукты без добавок и за-
менителей. А их сейчас активно 
используют в производстве: 
молоко с добавлением сухого 
молока, сметана с заменителем 
молочного жира… Но мы рабо-
таем только на натуральном 
сырье – производим пастеризо-
ванное молоко различной жир-
ности, сметану, кефир, йогурты 
трёх видов: снежок, с черно-
сливом, фруктово-ягодным 
наполнителем. Причем в йогуртах используют-
ся только натуральные красители, которые мы 
долго искали. Для фруктового наполнителя, 
например, нужен пищевой краситель красного 
цвета, а его получают из бразильского жучка 
или химическим путём, последнее являет-
ся канцерогеном. Но мы нашли компанию 
в Нижнем Новгороде, которая создала для нас 
натуральный компонент на основе пюре чёрной 
смородины. Именно оно даёт красный стабиль-
ный цвет и является натуральным. 

– Всё гениальное – просто…
– Далеко не всё так 

просто. Химический 
краситель стоит 
30 коп., а нату-
ральный – 3 рубля. 
Каждый производи-
тель выбирает исходя 
из собственных при-
оритетов. Перед нашим 
предприятием не стоит 
цель охватить всех потребителей и получить 
как можно больше прибыли. Мы произво-
дим ту продукцию, которую сами едим, наши 
дети любят. И мы готовы накормить всех, кто 
желает.

– За счёт чего вам удаётся удерживать 
цены, не снижая качества? 

– Мы работаем по упрощённой системе на-
логообложения. Для нас это, с одной стороны, 
хорошо, но с другой – ограничивает наши 
возможности в развитии. Сейчас у нас годовой 
оборот не превышает 150 млн рублей. Если 
увеличивать объёмы производства, мы выйдем 
из этого лимита и будем вынуждены вводить 
НДС. Поэтому стоимость нашей продукции 

в будущем повысится на 10%, 
а топтаться на месте – равносильно 

смерти. 
Мы планируем развивать 

сыроделие. Некоторые сыры уже 
выпускаем: брынзу, сулугуни, 
качкавал. Но для их производства 
нужно качественное молоко. 

В своё время наши сельхозпроизводители на-
чинали активно выращивать кукурузу, которую 
закладывали зелёной. Такие корма в молоке 
повышают кислотность, из-за которой оно 
становится не пригодным для производства 
сыра. Сыры премиум-класса стоимостью 
более 1000 руб. можно изготовить только 
из молока, полученного от коровы, которую 
кормили сухим сеном либо зелёной травой, 
без заквашенных и консервированных кормов. 
Если в Европе 1 л молока стоит 20 центов, то 

итальянцы для своего пар-
мезана принимают по 
50 центов, но при этом 

предъявляют строгие 
условия к производите-
лям – заготовку кормов 

сыроделы контролиру-
ют сами. Только так можно 

удержать марку. 
Когда мы начинали производить сыры, 

столкнулись с проблемой нестабильного 
качества. Углубившись в неё, поняли – коров 
кормят не тем, чем надо. А порой молока 
просто не хватало, поэтому мы решили, что 
сельхозпредприятие мы потянем, и на сегод-
няшний день сыры, йогурты 
и сметана производятся 
только из молока, полученно-
го в ООО «Юлдош», 
где мы отказались от 
заготовки силоса и 
перешли на сенаж. 
Но мы принимаем 
молоко и от других 
производителей. Еже-
дневно перерабаты-

ваем 20–30 т сырья, из них 8 т – наше молоко. 
А когда начинали, в лучшем случае летом 
доили 4 тонны…

– Значит, объёмы переработки в перспекти-
ве будут расти…

– Мы планируем увеличить объёмы пере-
работки до 50 т и выйти в торговые сети. 
Во втором полугодии будем запускать линию 
розлива в упаковку пюр-пак. В новой упаковке 
будут выпускаться два вида продукции – это 
йогурты объёмом 330 мл (их производство 
с ТУ перейдёт на ГОСТ). Упаковку будет 

поставлять Голландия, поскольку та-
кого формата йогурты производят 
единицы в России, не говоря уже 

об Удмуртии. И молоко 
жирностью 6% объёмом 
500 мл, которое пользу-
ется большим спросом , 
поэтому мы надеемся, 

что наши покупатели 
оценят новую упаковку и 
дизайн. 

Вкус настоящего молока

    

Наша справка

ООО «Ильинское молоко» 
награждено золотой медалью рес-
публиканского конкурса «Лучший 
предприниматель года-2010», 
бронзовой медалью всероссийского 
смотра-конкурса «Молочные продук-
ты-2011» в номинации «За лучшую 
молочную продукцию», дипломом 
Министерства экономики УР в номи-
нации «Производство, переработка 
сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания» в 2011 году. 
Также предприятие получило приз 
«Признание Республики» в номина-
ции «Ведущее предприятие Удмурт-
ской Республики» в 2007 году.

Владимир Анатольевич 
АЛЕКСЕЕВ,  
директор 

ООО «Ильинское молоко»
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ОО «Ильинское молоко» взяло под 
свою опеку хозяйство с большими 
долгами. Как делится генеральный 
директор Владимир Анатольевич 

Алексеев, их было больше, чем стоило само 
хозяйство. Но руководство молокозавода 
знало, на что идёт. «Мы работаем не на один 
год, строим планы на 5, 10 и 15 лет, – говорит 
Владимир Анатольевич. – Постоянно разли-
вать одно и то же молоко выгодно до опреде-
лённого периода времени. На розливе молока 
можно заработать 2%, а сельское хозяйство 
намного доходнее за счёт господдержки. 
Его рентабельность приближается к 5–10% 
в зависимости от механизации. У нас был на-
работан опыт работы в сельском хозяйстве, и 
когда «Юлдош» начал заниматься сельскохо-
зяйственной деятельностью, мы знали, с чего 
начинать».

Сегодня в хозяйстве трудятся 73 действи-
тельно работающих человека, с которыми 
поставленные задачи возможно претворить 
в жизнь. Покупается новая техника, агрегаты, 
оборудование. Так, на ферме провели ремонт, 
протянули  молокопровод, купили миксеры. 
Доярки были освобождены от ручной раздачи 
кормов, поэтому вместо прежних 25 коров 
стали доить 50. Причём у них появились до-
полнительные выходные и  достойная 
зарплата.

От силоса отказались
Главный упор в хозяйстве 
сделан на заготовку кормов. 
Для производства качествен-
ных сыров и кисломолочной 
продукции необходимо молоко 
с высоким белком. Поэтому 
в «Юлдоше» перешли на 
заготовку сенажа в упаковке. 
По содержанию белка он 
лучше, нежели силос, который 
сгорает, а в сенаже процесс 
заквашивания идёт медленнее и сохраняется 
вся питательность. Мало того, при трамбовке 

все соки из силоса вытекают – а это самое 
ценное в кормах, поэтому сенаж закладывают 

не только в рукав, но и в бетонированные 
траншеи, подвяливая при влажности 

50–55%. «Если раньше корма 
в курганах портились и в лучшем 
случае скармливали 50% от 
заготовленной массы, то из 
траншеи пригодны 95–98%. При 
трамбовке сенажа работает одна 

тяжеловесная техника, которая 
не соприкасается с землёй, по-
скольку её попадание приводит 
к размножению маслянокислых 
бактерий, вследствие чего про-
исходит брожение кормов, а 
масляная кислота очень пагубно 

влияет на здоровье животных, вплоть до 
отравлений», – делятся тонкостями кормопро-

изводства в «Юлдоше». Силосные траншеи 
позволяют заготовить 2,5 тыс. т сенажа. 
Корма обязательно проверяют на качество, 
если раньше узнавали только классность, то 
теперь в московской лаборатории получают 
весь спектр качественных показателей. В зави-
симости от них составляют сбалансированный 
корм из сенажа в плёнке, сенажа из траншеи 
или сена.

Зерно со стороны дешевле
Травы очень сложно убирать в фазу макси-
мальной их питательности в силу объективных 
причин, поэтому в хозяйстве в этом году 
впервые приобрели травосмесь импортной 
селекции, в составе которой 50% люцерна, 
25% райграс (наподобие нашего костра, 
но даёт лист) и 25% овсяница. Все травы 
имеют одинаковый вегетационный период, 
и фаза максимальной питательности длится 
две недели. «На этот год стоит задача как 
можно больше заготовить кормов с высоким 
содержанием сахаров, чтобы восполнять не 
90%, а хотя бы 50%, – делится Владимир 
Анатольевич. – В нашей зоне растения мало 
накапливают сахара, поэтому впервые в этом 
году посеяли культуры, богатые сахарами, – 
гибриды суданской африканской травы сорго. 
Экспериментальное поле занимает 50 га. На 
Кубани культура даёт до восьми укосов, у нас 
можно получить от трёх до пяти».

В будущем, если эксперимент удастся, 
в «Юлдоше» планируют увеличивать посевы 
сорго-суданковых гибридов за счёт умень-
шения площадей под зерновые, потому что 
выращивать зерновые невыгодно, затраты 
окупаются при урожайности 30 ц/га, а такие 
урожаи в нашей зоне получить сложно. Поэто-
му сейчас строится склад под хранение зерна, 
который позволит запасаться им заблаго-
временно, чтобы скот обеспечить фуражом и 
комбикормом. Склад рассчитан на увеличение 
поголовья, сегодня дойное стадо насчитывает 
400 голов, к концу года их ряды пополнят 
20–50 нетелей. 

Производственный тандем
Пятый год ООО «Юлдош» работает в тандеме с ООО «Ильинское молоко». За это время хозяйство из убыточного 
превратилось в перспективное сельхозпредприятие, в котором внедряются современные технологии. 
К примеру, здесь первыми в Малопургинском районе освоили технологию заготовки сенажа в упаковке.

О

 Владимир Алексеевич 
ВИССАРИОНОВ,

директор ООО «Юлдош»

Андрей Фёдорович 
СОРОКИН,  
технолог 

кормопроизводства
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лагодаря хорошей осна-
щённости нынче «Вос-
ход» отсеялся в рекорд-
ные шесть дней, также 

оперативно были посеяны 
многолетние травы, 
рапс, кукуруза. За 
помощью обрати-
лись соседи – как 
отказать? Да и 
самим выгодно: 
механизаторы 
принесут дополни-
тельный миллион 
выручки и сами 
неплохо зарабо-
тают – тарифы 
на 10% выше, чем на посевной 
в своём хозяйстве. 

Коллектив трактористов 
теперь крепкий, молодой – в по-
следние годы прибыло много 
«новобранцев». В основном это 
жители окрестных деревень. 
А с животноводческими кадрами 
просто беда – многие ушли 
на пенсию, замены нет. Чтобы 
привлечь молодых доярок, не-
обходимо обновлять фермы, 
улучшать бытовые условия, да 
и дорогу к ферме не мешало бы 
проложить, чтобы людям не при-
ходилось ходить по грязи. 

«Зарплатой я бы не обидел. 
Не огромные суммы, конечно, 

но 20–25 тыс. руб. в животновод-
стве можно заработать, – говорит 
председатель. – В деревне на эти 
деньги можно прожить, я считаю. 

Плюсом к зарплате люди 
держат огород, ско-

тину – мясо, овощи, 
картофель всегда 
свои. А мы даём 
им сено и зерно – 
чтобы держались 

за рабочие места».
Доярочек Виктор 

Иванович 
жалеет: перенёс 
утреннюю дойку 
на 7 часов (рань-

ше начинали в 6 часов), четыре 
дня животноводы работают, 
на пятый день – выходной. 

Люди очень нужны (сегодня 
72 работающих), ведь хочется 
расширять поголовье. Сейчас 
в «Восходе» 694 головы КРС, 

в том числе 283 коровы. Нынче 
купили 20 племенных нетелей, их 
поставят в деревянный корпус, 
а для своих тёлок построят загон 
с кормовым столом и переведут 
их на свободно-выгульное со-
держание. Для коров в хозяйстве 
мест достаточно, с местами для 
тёлок сложнее. 

Кстати, о деревянном 
корпусе. Виктор Иванович уже 
хотел разобрать его, но при-
езжий специалист отговорил: 
мол, в деревянных зданиях 
лучшие условия для скота. 
И действительно, опыт показал, 
что на этой ферме молодняк 
растёт быстрее. Единственное 
неудобство – низкий проход, 
корма приходится завозить на 
лошадях. В перспективе этот 
корпус реконструируют. 

В планах также перевоору-
жить зерноток – оборудование 

давно морально и физически 
устарело. 

А из ближайших задач – полу-
чить хороший урожай и вдоволь 
запастись фуражом. Обычно 
хозяйство испытывает дефицит 
зерна, нынче его не хватит на 
один месяц. В течение года из 
фуража делали комбикорма для 
бурёнок, отдачу почувствовали: 
в 2018 году надоили 6372 кг 
молока на корову против 6188 кг 
в 2017 году. Чтобы быть с уро-
жаем, во время посева внесли 
удобрений около 34 кг в действу-
ющем веществе на гектар пашни. 
Дополнительно завезут микро-
удобрения и сделают подкормку 
при обработке посевов. 

Коллектив СПК «Восход» и 
его руководитель с оптимизмом 
оценивают шансы на будущий 
урожай, лишь бы погода не под-
вела селян! 

От добра жди добра 
Даже в жёстких условиях рынка нельзя забывать о человечности и взаимовыручке, уверен председатель 
СПК «Восход» Малопургинского района Виктор Иванович Клековкин. Помогать соседям, заботиться 
о сотрудниках – для него в порядке вещей. Жизненный опыт показывает: добро обязательно вернётся добром.

Б

Виктор Иванович 
КЛЕКОВКИН,  

председатель СПК «Восход»
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МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

• Мало-Дивеевский женский 

монастырь в с. Норья

•Музей-галерею войлока 

и текстиля в с. Бураново

•Старомоньинский Дом ремёсел, 

один из первых в Удмуртии

ЧТО ПОСЛУШАТЬ? 
«Бурановских бабушек»
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Республиканский масштаб / Крупным планом

ётр Владимирович, какова се-
годня стратегия работы вашей 
компании с инвесторами?

  – Основной задачей 
АО «ИМЗ-2» является эффективное, экономи-
чески обоснованное управление активами так, 
чтобы обязательно сохранялось функцио-
нальное назначение объектов, повышалась их 
особая социальная значимость, приумножался 
имеющийся потенциал.

Функционал большинства наших активов, не 
побоюсь этого слова, почти уникален. Будь то 
производственные площади предприятия обо-
ронного профиля или соцобъекты уровня сана-
тория «Сосновый» или одного из самых первых 
в республике благоустроенных детских лагерей 
«Берёзовая роща». И если речь идёт, к примеру, 
о базе отдыха, расположенной в живописнейшем 
месте, или медицинском учреждении, где есть 
возможность проходить курсы оздоровления, – 
то нельзя применять равнодушный отстра-
нённый подход к реализации любой ценой, не 
учитывающий социальную составляющую.

АО «ИМЗ-2» силами своих опытных специ-
алистов занимается финансовым оздоров-
лением непрофильных активов, в полном 
объёме сохраняя их социальную ориенти-
рованность и функциональное назначение. 
На этапе реализации активов выстраиваем 
эффективный диалог с новыми собственника-
ми – помогаем во всех вопросах, касающихся 
дальнейшего управления имуществом. 

Надо отметить, что в нашем пакете активов 
значительное место занимают объекты, на-

Бизнес-модели для села
Непрофильные активы одного из крупнейших предприятий Удмуртии – Ижевского механического завода – 
сегодня переданы в управление АО «ИМЗ-2». Владелец ООО «РТ-Капитал», специализированная организация 
Госкорпорации «Ростех», ставит задачу обеспечить экономическую «реанимацию» активов, а при реализации – 
содействие инвесторам в части повышения конкурентоспособности объектов и сохранение их специализации. 
Об этой работе рассказывает генеральный директор АО «ИМЗ-2» Пётр Владимирович Громов. 

ходящиеся в районах, практически по всей 
территории Удмуртии. Поэтому готовые 
бизнес-модели АО «Ижевский механический 
завод-2» предлагает и всем заинтересован-
ным в развитии деятельности на селе или уже 
ведущим там свой бизнес.

– Можно рассказать об этом подробнее?
– Приведу лишь несколько примеров. На 

нашем балансе имеется известный всему 
Ижевску бывший совхоз «Медведево». 
Территория расположена в красивейшем 
месте – пойме реки Иж. В состав совхоза 
входит 29 земельных участков, на которых 
размещено 32 объекта. Один из вариантов 
развития территории – создание современ-

ного агропромышленного парка. Он мог бы 
способствовать поддержке малого и среднего 
предпринимательства, работающего в сфере 
сельского хозяйства, а также удовлетворению 
потребностей жителей республики в каче-
ственной доступной продукции местного про-
изводства. Сегодня такие проекты актуальны 
и максимально востребованы.  

Интересными для потенциальных инвес-
торов могут быть объекты в селе Русская 
Лоза Игринского района. Здесь есть большие 
возможности для развития агропромыш-
ленного бизнеса. Мы встречались с главой 
муниципального образования – местные вла-
сти готовы оказывать инвесторам активную 
комплексную поддержку.  

АО «ИМЗ-2» уже имеет обширный опыт 
«реанимации» активов, в том числе связанных 
с аграрным сектором. На базе отдыха «Нептун» 
в Якшур-Бодьинском районе благодаря за-
интересованным лицам, в частности Любови 
Ушаковой, развивается этнографическо-куль-
турный центр «Кылдысин». Его с удовольстви-
ем посещают гости, желающие познакомиться 
с национальной культурой, удмуртским эпосом. 
Мы всесторонне помогаем инициативной 
команде. Обязательно окажем поддержку и 
нашим новым партнёрам в рамках работы 
на других объектах.

– На каких условиях осуществляется пере-
дача управления?

– Всё зависит от пожелания партнёров 
АО «ИМЗ-2». Это может быть договор аренды 
или купли-продажи.  

В селе Русская Лоза Игринского района есть большие возможности для развития 
агропромышленного бизнеса.

Один из вариантов развития территории совхоза «Медведево» – 
создание современного агропромышленного парка.

На базе отдыха «Нептун» в Якшур-Бодьинском районе 
развивается этнографическо-культурный центр «Кылдысин».

Пётр Владимирович ГРОМОВ, 
генеральный директор АО «ИМЗ-2»
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ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН
крупным планом

Сельхозпредприятие
Общая 

посевная 
площадь, га

Урожайность зер-
новых и зернобо-

бовых, ц/га
Поголовье 

КРС*
Поголовье 

коров* Надой на корову**

с. Октябрьское ООО «Октябрьский» 5282 19,8 1995 920 5553
д. Качкашур СХПК «Пригородный» 4092 17,6 2075 820 5603
д. Кожиль СПК «Кожильский» 4307 22,2 1600 735 4642
д. Удмуртские Ключи СПК «Коммунар» 4680 24,4 2051 658 7928
с. Парзи СПК «Парзинский» 4159 12,1 1246 458 8869
д. Курегово СПК «Коротай» 4775 18,6 1221 470 6128
д. Чура ООО «Чура» 3992 27,4 1561 550 9337
д. Гулеково СПК «Луч» 3263 19,1 1477 507 7011
д. Верхняя Слудка ООО «Исток» 2428 6,7 0 0 1328
д. Чиргино ООО «Чиргино» 1342 11,4 472 178 6028
д. Верхняя Богатырка СХПК «Заречный» 1985 8,7 386 170 4123
д. Шудзя ООО «Северный» 2319 10 540 189 5760
д. Пусошур ООО «Родник» 2698 0 199 193 3645
ИП (КФХ) Баженов А. Д. 30 9 140 52 6525
ИП (КФХ) Колотов А. Н. 106 45 1984
ИП (КФХ) Кунаев С. В. 15 12 24 10 -
ИП (КФХ) Хаймин Н. В. 168 12,7 116 48 7104
ИП (КФХ) Гавалян С. Д. 199 70 6002 
ИП (КФХ) Богданов  Д. Ф. 43 10 -
ИП (КФХ) Тебенькова Е. А. 15 0 -
ИП (КФХ) Третьяков Е. М. 17 4 -
ИП (КФХ) Кунаев А. В. 6 1 -
ИП (КФХ) Лекомцев М. М. 117 50 6060
ИП (КФХ) Лекомцева А. А. 10 0 -

Дата образования: 

15 июля 1929 года  

Площадь: 

2 159 кв. км 

Население: 

16 362 чел. (2017 г.) 

Сельских поселений: 

11   

Административный центр: 

г. Глазов

*На 1 января 2019 г.
**Данные за 2018 г.

Глазов Октябрьское

Качкашур

Шудзя

Верхняя 
Богатырка

Кожиль

Удмуртские 
Ключи

Парзи 

Курегово

Чура

Гулеково

Верхняя 
Слудка

Чиргино
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Внимание, кадры! 
– Александр Николаевич, 
ООО «Октябрьский» всегда 
было форпостом 
сельскохозяйствен-
ного производства 
Глазовского района. 
На современном этапе 
удаётся ли коллективу 
хозяйства удержи-
вать этот статус?

–  Мы делаем для 
этого всё возмож-
ное, тем более что 
ООО «Октябрьский» до сих пор – 
самое крупное сельскохозяй-
ственное предприятие в районе. 
А если углубиться в историю, 
оно ведёт производственную 
деятельность с 1950-х годов и на 
протяжении ряда лет было много-
профильным, помимо основных 
направлений развивало овоще-
водство, свиноводство. Работало 
когда-то здесь около 1 тыс. 
человек – ровно столько, сколько 
на данный момент проживает в 
селе Октябрьский. С годами от 
дополнительных направлений 
пришлось отказаться. В прошлом 
году, к примеру, были закрыты 
столовая и коптильный цех – их 
деятельность была нерентабель-
ной, да и новые правила налогоо-
бложения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей создавали  
сложности. И теперь наши усилия 
сосредоточены только на молоч-

ном скотоводстве и растение-
водстве для собственных нужд, 

сократился и коллектив  –  на 
данный момент осталось 

196 работников. Но мы 
гордимся тем, что хо-
зяйство твёрдо стоит 
на ногах. Зарплата 
у нас выплачивается 
вовремя, а её уровень 
сопоставим со 
средним заработком 
по району, задолжен-
ности по платежам в 

бюджет хозяйство не имеет. Все 
производственные вопросы ре-
шаются оперативно. Социальная 
сфера развита хорошо, поэтому 
на работу в ООО «Октябрьский» 
устраиваются не только местные 
жители, но и глазовчане. Такие 
результаты, конечно, достигнуты 
во многом благодаря нашему 
руководителю Николаю Никола-
евичу Плетеневу и учредителю – 
муниципальному образованию 
«Глазовский район», его главе 
Вячеславу Всеволодовичу Сабре-
кову. Они делают всё возможное, 
для того чтобы обеспечить эф-
фективное развитие хозяйства.

– То есть ваше хозяйство 
смогло решить болевую для всей 
отрасли кадровую проблему? За 
счёт чего?

– Животноводов, к сожале-
нию, не хватает до сих пор: жен-
щины уходят в декретные отпуска, 

есть много работниц пенсионного 
и предпенсионного возраста. 
Выйдут они на заслуженный от-
дых – придётся решать вопрос де-
фицита рабочих рук. Возможно – 
за счёт строительства крупных 
ферм с беспривязным содержани-
ем. На сегодняшний день во всех 
дворах КРС содержится при-
вязным методом. А в целом наше 
хозяйство старается работать так, 
чтобы быть привлекательным для 
кандидатов, поэтому дефицита 
кадров нет. Мы имеем возмож-
ность принимать людей из других 
районов – и в селе Октябрьском, и 
в дер. Трубашур есть комнаты для 
иногородних. Чтобы обеспечить 
жильём всех, кому оно необходи-
мо, была проведена реконструк-
ция кирпичного здания конторы, 
в нём обустроены комнаты. 

Единственное, столкнулись со 
сложностями в процессе пере-
вода земель сельхозназначения 
в категорию земель населённого 
пункта – только после этого мож-
но будет получить документы на 
объект и, соответственно, выде-
лять жильё работникам. Недавно 
приобрели в собственность боль-
шой земельный участок – хозяй-
ство намерено использовать его 
под строительство, а также будет 
выделять наделы работникам 
для индивидуального жилищно-
го строительства. Кстати, у нас 
практикуется и система беспро-

центных займов на строительство 
сроком до 10 лет и объёмом до 
200 тыс. рублей. Помимо того, 
большой плюс  нашего хозяй-
ства – социальная сфера, в селе 
Октябрьском есть магазины, 
школа, детский сад. 

Шеститысячная цель 
– Молочное скотоводство – 
основной индикатор, по которому 
судят о хозяйстве в целом. Как 
развивается животноводство? 
Какие задачи стоят перед вашими 
животноводами?

– Благодаря слаженной 
работе коллектива специалистов 
и работников животноводства 
в прошлом году получили 5800 кг 
молока на фуражную корову. 
В текущем году у нас есть цель 
выйти на уровень в 6000 кг 
молока. В прошлом году был 
приобретён племенной скот 
в количестве 21 головы, и уже 
к концу 2018-го удалось поднять 
объём молочного производ-
ства. В настоящее время наши 
животноводы под руководством 
главного зоотехника Ольги Аль-
бертовны Главатских ежесуточно 
получают на 3 т молока больше, 
чем в мае прошлого года. Так 
что, думаю, поставленные задачи 
вполне осуществимы.  

– На какие факторы вы делае-
те упор в повышении  продуктив-
ности молочного стада? 

«Октябрьский» – 
звучит гордо
ООО «Октябрьский» – самый крупный сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель в Глазовском районе. Большое хозяйство – значит, и большая ответствен-
ность, однако предприятие успешно решает все свои производственные и 
социальные задачи. Привлекательные условия труда, жильё, развитая 
инфраструктура – на этих трёх китах прочно базируется благополучие территорий 
его производственной деятельности. О дне сегодняшнем мы беседуем 
с главным бухгалтером Александром Николаевичем Баженовым.

Николай Николаевич ПЛЕТЕНЕВ,
директор

Александр Николаевич
 БАЖЕНОВ,

главный бухгалтер
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– Стараемся вводить новые 
микро-, макрокормовые добавки, 
различные лизунцы. В родильном 
отделении начали давать энер-
гетическую добавку на основе 
глицерина, чтобы в этот период 
поддержать животных. Закупаем 
патоку и БМВД. В Трубашуре, 
где содержатся группа раздоя и 
сухостой, практикуем кормление 
по группам и трёхразовое доение 
на раздое. В селе Октябрьский 
дворов много, организовать там 
цеховое кормление сложно, по-
этому там единый рацион у КРС и 
двухразовая дойка. 

Пошли в рост
– Как в вашем хозяйстве обстоят 
дела с кормовой базой? Удаётся 
ли обходиться без покупных 
кормов?

– Я работаю в «Октябрьском» 
с 2015 года и ещё помню те 
времена, когда зернофураж при-
ходилось закупать на стороне. 
Сейчас же у нас создан пере-
ходящий запас по зерну, а по 
грубым и сочным кормам – поч-
ти в годовом объёме. Фуражное 
зерно даже частично продавали 
в прошлом году. Конечно, когда 
не приходится думать о дефи-
ците кормов, работать гораздо 
проще. 

– Как прошла посевная 
в текущем году? Были ли освоены 
новые сорта, культуры?

– Посевную, как всегда, 
провели в установленные агро-
технические сроки. На бороно-
вание многолетних трав выехали 
рано. Всего в распоряжении 
хозяйства пашни 5282 га, из 
них на 300 га сеем озимые, на 
1800 га – зерновые культуры, 
остальные – под многолетними 
травами. В прошлом году без 
применения удобрений собрали 

18 ц/га. На протяжении ряда лет 
возделывали пшеницу «Омская», 
но она поздно поспевает и плохо 
обмолачивается. Поэтому в 
2018-м на семенных участках 
опробовали «Ирень», в текущем 
году посеяли этот сорт на семена 
и фураж, надеемся на хороший 
результат. 

В растениеводстве придер-
живаемся пока традиционных 
культур. Но в этом направлении 
всё ещё впереди: главный агро-
ном Елена Алексеевна Волкова 
работает в хозяйстве только 
второй год, так что перед ней 
открывается широкое поле для 
деятельности. 

– Удалось ли вам за последние 
годы обновить технику? Всё-таки 
5 тыс. га земель требуют хороше-
го ухода… 

– Да, конечно, постепенно 
переходим к новым технологиям, 
разом всё сделать не получается. 
Главный инженер Иван Леонидо-
вич Максимов ведёт постоянный 
курс на обновление парка техники. 
В этом году мы купили новый 
трактор «Версатайл 2375», к нему 
приобрели широкозахватный 
9-метровый агрегат для мини-
мальной обработки почвы, дирек-
тор Николай Николаевич Плетенев 
принимал непосредственное 
участие в подборе техники. Сейчас 
у нас работают три трактора 
«К-700» и четыре «Т-150». Пла-
нируем, что «Версатайл» заменит 
две единицы техники. А если на 

него найдём ещё одного тракто-
риста, то машина будет работать 
в две смены и вместе с агрегатом, 
по сути, заменит четыре традици-
онных трактора. 

Парк техники в хозяйстве 
обновляется регулярно, без этого 
невозможно работать в совре-
менных условиях. За последние 
годы приобрели новые дис-
ковые бороны БДМ 4х3, делаем 
в основном поверхностную об-
работку почвы, это экономия и 
в зарплате, и в топливе. Купили 
автомобиль «УАЗ» – он использу-
ется для перевозки трактористов, 
доставки обедов. Вообще, машин 
у нас достаточно: в прошлом году 

даже оказывали услуги соседям 
по уборке зерновых. Жаль, что 
в прошлом году не смогли приоб-
рести пресс-подборщики – из-за 
низкой цены закупа  молока, а 
они нам очень необходимы. Агре-
гаты, которые сегодня исполь-
зуются, уже слабоваты, они не 
позволяют заготавливать сенаж 
в рулонах нужного качества. Но 
так как в этом году план по тех-
нике уже выполнили, эту покупку 
планируем на 2019-й.

– Действительно, в прошлом 
году цена закупа молока достигла 
исторического минимума за по-
следнее время. В этих условиях 
удалось ли вам провести какие-то 
ремонты или планы пришлось 
отложить до лучших времён?

–  Приходилось всё равно 
выделять средства на эти цели, 

так как многие помещения в хо-
зяйстве старые, а крыши – это 
наша «больная» тема. В Тру-
башуре смогли сделать новую 
кровлю на молочном блоке. 
Отремонтировали склады, 
сенной навес. На фермах тоже 
везде стараемся своевременно 
проводить ремонт. В текущем 
году планируем реконструкцию 
КЗС – там будет установлена 
новая сортировочная линия 
для производства семенного 
материала. В стадии проекти-
рования находится газопровод 
в Трубашуре. Хозяйство пла-
нирует участвовать в софинан-
сировании его строительства. 
Если в деревню придёт газ, то 
КЗС, который там есть, тоже 
отремонтируем и запустим. 

– По вашему мнению, с какой 
самой острой проблемой сегодня 
сталкиваются сельхозтоваропро-
изводители?

– Проблем много, и особен-
но – это исполнение предписаний 
республиканского, федерального 
законодательства. Приведу на-
глядный пример: все земли, на 
которых мы ведём хозяйствен-
ную деятельность, находятся 
у нас в аренде. И среди них, 
в том числе, и леса, и овраги, и 
другие неиспользуемые участки. 
Население выезжает на природу, 
мусорит, а потом приезжают 
экологи и выписывают штраф на 
хозяйство, так как ООО «Октябрь-
ский» является землепользовате-
лем. Вокруг проблемы с отходами 
животноводства уже сколько 
сломано копий – а воз и ныне 
там. Правила ужесточаются, к 
мнению производителей никто не 
прислушивается. Остаётся только 
работать – ради села, людей, рай-
она. Что, впрочем, мы успешно и 
делаем. 

Хозяйство планирует участвовать 
в софинансировании строительства 
газопровода в дер. Трубашур.

Бухгалтерия: М. Р. Семёнова, 
О. Г. Порошина, А. Л. Костицына

Е. А. Волкова, 
главный агроном

И. Л. Максимов, 
главный инженер

О. А. Главатских, 
главный зоотехник

А. А. Барышников, 
сварщик

А. С. Попов, 
тракторист

Л. В. Баженов, 
тракторист

М. Н. Золотарева, на-
чальник комплекса № 2

Н. Б. Маркова, началь-
ник комплекса № 1

Р. В. Петрушин, 
тракторист

Т. Д. Маренина, 
оператор по искусст-
венному осеменению
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Из города – в «Пригородный»
СХПК «Пригородный» – пока единственное сельхозпредприятие в Глазовском районе, в котором работает 
современный доильный зал. За последние шесть лет в обновление животноводческих комплексов 
хозяйство инвестировало около 80 млн рублей. И теперь сюда ездят на работу не только жители 
соседних деревень, но и горожане.

показателям. Например, выход 
телят здесь один из самых высо-
ких в Удмуртии – в 2018 году на 
100 коров получили 103 телёнка, 
а в 2016-м – 108 телят (!). Это за-
слуга осеменаторов – Н. Л. Ниф-
талыевой и С. И. Шмелёвой, 
ветврачей Н. А. Перевощиковой 
и М. П. Ерофеева. Необычный 
метод применяют в воспроизвод-
стве стада специалисты «При-
городного». Чтобы облегчить 
отёл у первотёлок, осеменяют их 
герефордами. Телята рождаются 
с меньшим весом, зато букваль-
но за неделю догоняют своих 

сверстников 
и начинают 
стремительно 
набирать вес. 
Телят из «При-
городного» на 
откорм покупает 
весь северный 
куст. Мясо также 
используют 
в собственной 
переработке. 
Скоро ассорти-

мент продукции пополнится варе-
никами и пельменями, а за хле-
бом и выпечкой сюда приезжают 
и горожане. Желающих работать 
в СХПК «Пригородный» сегодня 
немало, из соседних деревень и 
города ездят 20 человек. 

2017 году СХПК «При-
городный» удалось по-
лучить льготный кредит 
в размере 20 млн руб. 

на 10 лет. Средства сразу решили 
направить на покупку доильного 
зала. Свой выбор остановили на 
итальянском молочном обору-
довании. И буквально за лето в 
чистом поле возвели помещение 
для доильного зала, реконстру-
ировали коровник на 200 голов 
под беспривязное содержание. 
В хозяйстве сразу ощутили эко-
номический эффект. «Доильный 
зал на треть сократил расходы на 
электроэнергию, воду, моющие 
средства. А самое главное – работ-
ников теперь требуется в два раза 
меньше», – делится председатель 
Алексей Семёнович Яковлев. 
Компьютерное управление дойкой 
позволяет следить не только за 
качеством молока, но и за здоро-
вьем коров, у «тихушек» узнают 
и время прихода в охоту. Поэтому 
в хозяйстве планируют перевести 
на беспривязное содержание ещё 
один двор комплекса КРС-400, 
тогда доильный зал будет рабо-
тать в полную мощность.

Себестоимость 
снизили
За последние шесть лет в «При-
городном» было отремонтировано 
семь животноводческих корпу-
сов – это фермы, родильное от-
деление, телятник и откормочник, 
где содержится 2075 голов КРС, 
из них 820 дойных коров. 

В 2018 году валовое произ-
водство молока составило 4595 т, 
на одну корову – 5603 кг. Надои 
в этом году планируют поднять до 
6 тыс. кг. «Два года мы топчемся 
на месте, сначала удои потеряли 

во время перевода на беспривяз-
ное содержание, из-за которого 
коровы получили стресс, – делит-
ся Алексей Семёнович, – потом 
молоко упало в цене и не смогли 
покупать дорогостоящие концен-
траты». Рацион животных при-
шлось изменить – сейчас больше 
кормят своим зернофуражом и 
жмыхом, соответственно, это ска-
залось на себестоимости молока, 
которую удалось снизить с 17,10 
до 16,96 руб./кг. Благо, в 2018 году 
больше получили урожая зерно-
вых – 18 ц/га в бункерном весе 
против 17 ц/га в 2017 году. Для 
сравнения: в 2016 году урожай-
ность составила 8,2 ц/га. 
«Повышенное внимание мы 
уделили севообороту, – продол-
жает Алексей Семёнович. – Если 
раньше больше сеяли зерновых, 
то сейчас 50% площадей от-
ведены под кормовые. В основном 
возделываем клевера. И больше 
двух лет посевы не держим, пере-
пахиваем, тогда клевер становится 
лучшим предшественником 
для зерновых. Кроме того, мы 

Алексей Семёнович ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

СХПК «Пригородный»

По итогам 2018 года средняя зарплата 
трактористов составила 24 758 руб., 
доярок – почти 22 тыс. руб., 
скотников – 18 тыс. рублей.

изменили технологию обработки 
полей, купили новый посевной 
комплекс под нулевую технологию 
«Томь», трактор «К-700», и теперь 
тракторист справляется один – все 
процессы автоматизированы, уже 
уменьшена норма высева».

В 2017 году в хозяйстве при-
обрели зерноуборочный комбайн 
«Акрос» с подборщиком. Каждый 
год «Пригородный» осваивает 
пустующие заброшенные земли 
по соседству. В этом году будут 
дополнительно обрабатывать 
порядка 100 га, и таким образом 
сельхозугодий будет больше 
4 тыс. га. Кроме тра-
диционных зерновых 
культур, возделывают 
рапс на зелёный 
конвейер, благодаря 
которому и молоко 
растёт, и содержание 
жира повышается. 

Высокопроизво-
дительная техника 
и современные тех-
нологии освободили 
коллектив от лишних 
рабочих рук, теперь в штате вме-
сто 191 человека работают 174.

103 телёнка 
на 100 коров
СХПК «Пригородный» занимает 
лидирующие позиции по многим 
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редприятие десять лет 
назад получило статус 
семхоза, в 2009 году 
реализовало первую 

партию семян овса Гунтер, ко-
торый давал рекордный 
урожай 67 ц/га. «Усло-
вия для овса были 
созданы самые 
лучшие, – делится 
главный агроном 
хозяйства Роман 
Валерьевич Ушаков, – 
на том поле росли 
многолетние травы, 
которые распахали 
через два года».

Чуринцы освоили и тех-
нологию выращивания рапса, 
несмотря на то, что культура 
очень капризна и требовательна. 
«Прежде всего семена перед 
посевом нужно протравливать, 
чтобы сохранить нежные всходы 
от крестоцветных блошек, – го-

ворит о тонкостях возделывания 
Роман Валерьевич. – В течение 
вегетации проводим минимум три 
инсектицидные обработки от вре-

дителей. Если своевременно 
не обработать растения, 

можно остаться без 
урожая. Культура не 
столько страдает от 
сорняков, сколько 
от вредителей».

Причём семена 
отечественной 
селекции тоже могут 
быть урожайными – 
с площади 45 га 
убрали 65 т рапса со 

средней урожайностью 24 ц/га, 
поэтому нынче на 85 га посеют 
тот же сорт Аккорд. Семена 
планируют заложить не только 
на нужды животноводства, но и 
на продажу. Также будут готовить 
и семена пшеницы, овса Памяти 
Чепелева, Неван, Яков. 

«Всё же перед нами сто-
ит первоочередная задача 
сформировать полноценную 
кормовую базу, обеспечить КРС 
зернофуражом, – продол-
жает он. – В прошлом 
году с этой задачей 
справились на «от-
лично» – фуражом 
обеспечены ещё 
на шесть месяцев. 
А бывали непрос-
тые времена, когда 
после засухи кормов 
хватало до апреля. 
Сейчас зерно оста-
ётся на продажу, 
фураж продаём за 9 руб., зерно – 
за 6,5 руб./кг. 

100% площадей мы пашем. 
Поля, которые не успеваем 
вспахать осенью (это примерно 
200 га), культивируем весной. 
Вспашка играет существенную 
роль в получении стабильных 

урожаев, потому что наши почвы 
тяжёлые». 

Урожайность зерновых 
в 2018 году в «Чуре» составила 

26 ц/га при внесении удобре-
ний 34 кг д.в./га. Самый 

высокий урожай дали 
пшеница Ирень и 
рожь Рушник – 
27 ц/га. 

В этом году 
в «Чуре» планируют 

впервые посеять 
озимый рапс вместо 
озимой ржи, которая 
занимает 90 га и 
возделывается 

в основном для очищения полей 
от сорняков. В перспективе агро-
номическая служба задумывается 
заняться люпином – высокобел-
ковой кормовой культурой, ведь 
в хозяйстве строится новая ферма 
и бурёнок нужно будет обеспечить 
лучшими кормами. 

Секретное «оружие» семхоза
24 центнера с гектара рапса получили в ООО «Чура» Глазовского района в прошлом году. Такого урожая 
не смогли добиться даже в южных районах республики. Но это далеко не единственный рекорд этого 
семеноводческого хозяйства.

П

Роман Валерьевич 
УШАКОВ,  

главный агроном

Владимир Леонидович 
ЕФРЕМОВ,  
агроном

Юбилей района – особенная дата. За это время район претерпел множество 

изменений, но всегда стабильным оставалось самое важное – прекрасные жители – 

гостеприимные, искренние, отзывчивые. И главное – трудолюбивые.

Особенно ценен труд аграриев. Именно их трудом достигнуто то, что ведущим 

направлением развития Глазовского района было и остаётся сельскохозяйственное 

производство. Республика наращивает объёмы производства молока, и в этом видится 

немалый вклад нашего района. Коллектив СПК «Парзинский» делает всё, чтобы росли 

показатели молочного скотоводства, в целом решались поставленные задачи. 

Дорогие друзья, искренне желаем вам здоровья, сил, энергии для достижения 

успехов в работе. В семьях – гармонии и взаимопонимания. Пусть воплощается всё 

задуманное, а наш район развивается и процветает! 

Уважаемые коллеги, друзья! 

Поздравляем вас с 90-летием со дня образования 
Глазовского района!

Коллектив СПК «Парзинский»
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А кто вы?

Мы уральцы.

Мы с Камы и с Чепцы,

Таёжные скитальцы,

Умельцы-кузнецы.

Мы наши пашни любим

И в небо целим глаз…

Мы, в общем, 

просто люди –

Так и зовите нас.

Олег ПОСКРЁБ ЫШЕВ
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Что посеешь…
Сельхозпредприятия приобре-
тают у кожильцев семена овса, 
ячменя, гороха… Нынче особенно 
большой спрос был на пшеницу – 
даже дополнительный сертификат 
на её партию оформляли! С осени 
заложили 340 т семян, к концу 
апреля продали 313 тонн. 

Каждый год здесь обновляется 
семенной фонд. Как семеновод-
ческое хозяйство «Кожильский» 
покупает оригинальные семена, 
сеет и суперэлиту. Семена высоких 
репродукций более устойчивы 
к болезням, сложным климати-
ческим условиям, и урожайность 
у них выше. По мнению главного 
агронома хозяйства Наталии Сер-
геевны Тутыниной, не случайно 
сельхозтоваропроизводители 
Удмуртии получают субсидии на 
развитие элитного семеноводства 
(к сожалению, из субсидирования 
убрали приобретение оригиналь-
ных семян, которые закупаются 
для размножения). Для того, 
чтобы завтра продать элитные 
семена, хозяйствам республики 
необходимо сегодня приобрести 
оригинальные семена, цена кото-
рых в разы выше, чем реализуе-
мые семена элиты. Это сделало 
менее прибыльной семеноводче-
скую деятельность, и предприятие 
уменьшило объёмы ежегодно при-
обретаемых оригинальных семян. 
Хотя в регионах России ситуация 
другая: в той же Архангельской об-
ласти субсидируются репродукци-
онные семена, поэтому вся партия 
ячменя Неван 1-й репродукции, 
произведённая в «Кожильском», 
была отгружена туда. За семенами 
в хозяйство обращаются также 
кировчане, пермяки… Потенци-

альные клиенты уже ждут, чем 
порадует их этот СПК в следующем 
году. Так вот нынче кооператив 
будет сеять по традиции ячмень 
Раушан и Неван, из новых сор-
тов – овёс Яков и ячмень Памяти 
Чепелева, к осени здесь получат 
семена элиты – звоните!

Сезон стартовал 
Подготовка к посевной кампании 
в «Кожильском» началась давно: 
на закрытие влаги в СПК выехали 
25 апреля – на неделю раньше, 
чем в прошлом году. Вся техника 
прошла техосмотр. На весенне-
полевых работах были задей-
ствованы тракторы «МТЗ-1221» 
и «МТЗ-80», германский трактор 
Fendt, «К-700». Запаслись слож-
ными удобрениями и аммиачной 
селитрой (купили порядка 100 т, 
или 12–15 кг д.в./га).

В прошлом году здесь полу-
чили 22 ц/га, и это был третий 
результат в районе. Больше всего 
порадовал горох: сняли 30 ц/га. 
Несколько лет подряд хозяйство 
по разным причинам испытывало 
сложности в заготовке кормов: 
в 2016 году их пришлось покупать, 
в 2017-м корма распределили 
на зимне-стойловый период. 
За прошедшие годы с учётом из-
менившихся площадей и ошибок 
прошлых лет была пересмотрена 

структура посевных площадей, 
приобретены кормоубороч-
ные комбайны, что позволило 
в 2018 году заготовить силоса 
170% к плану, сена – 100%.

Опыт и труд 
В прошлом году впервые на 
10 га посеяли рапс на семена. 
Но пока эти опыты оставили. 
«Культура сложная, – говорит 
Наталия Сергеевна Тутынина.  – 
Чтобы получить хороший урожай, 
требуются большие вложения, 
нужны соответствующие сорта, 
система защиты растений и обо-
рудование для доработки семян. 
А мы вырастили его как одно-
летку на корм скоту. Хотя рано 
или поздно снова вернёмся к этой 
идее: будем обязательно сеять 
рапс на семена и обменивать 
их на жмых, тогда продуктив-
ность коров быстрее доведём до 
желанных 6 тыс. кг. Из кормовых 
культур сеем в основном клевер 
и однолетние травы (готовим на 
корм скоту смесь из однолетних 
трав, гороха с пшеницей). На сено 
убираем костёр, тимофеевку. 
Хочется, конечно, сенаж заготав-
ливать, но техники специализи-
рованной у нас пока нет. Сейчас 
в сельском хозяйстве работать 
очень интересно, творчество 
можно проявить во всём, есть 

огромный выбор сортов, культур, 
средств защиты растений… Од-
нако площадь пашни в хозяйстве 
составляет 3952 га, поэтому 
оценка новых сортов и отработка 
новых технологий проводится на 
небольших площадях».

В хозяйстве давно практикуют 
минимальную обработку почвы, 
отрабатывается технология выра-
щивания культур под современный 
посевной комплекс.

Рекорды впереди
Если СПК «Кожильский»  как се-
меноводческое хозяйство работает 
масштабно и планомерно, то ре-
корды в животноводческой сфере 
здесь ещё впереди. Прошлый год 
был очень сложный: первый квар-
тал сработали с убытком в 1,2 млн 
рублей. Только к концу года уда-
лось стабилизировать ситуацию. 
Тем не менее реализацию молока 
увеличили на 294 т, поднявшись 
в республиканском рейтинге 
с 67-го на 57-е место. 

Продуктивность тоже выросла 
на 364 кг. За первый квартал те-
кущего года «валовку» увеличили 
на 90 тонн. Темпы роста продук-
тивности позволяют надеяться на 
достижение рубежа в 5 тысяч кг 
молока от коровы.  

В этом году приобретён моло-
копровод на 100 голов на время 
проведения ремонтных работ на 
МТФ, и уже идёт ремонт на одном 
из дворов.

Хозяйство не стоит на месте, 
развивается, и это даёт все основа-
ния думать, что предприятие с бо-
лее чем 50-летней историей ещё не 
раз громко заявит о себе. 

СПК «Кожильский» Глазовского района – семеноводческое хозяйство хорошо известное. 
Этот год стал для предприятия успешным в плане реализации продукции: 
одна партия ушла даже в Архангельскую область!

Где подрастает элита? 

Фаина Аркадьевна ЛУКИНА, 
главный экономист

Дмитрий Николаевич 
АГАФОНОВ, механизатор

Эдуард Анатольевич 
КУРОЧКИН, водитель

Наталия Сергеевна ТУТЫНИНА, главный агроном, и 
Наталья Пантилеевна ЛУКИНА, агроном

Надежда Геннадьевна 
ПОЗДЕЕВА, 

председатель
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В фермерском хозяйстве Александра Дмитриевича Баженова в прошлом 
году надоили 6525 кг молока на корову – это лучший показатель 
среди КФХ Глазовского района.  

З
а высокие результа-
ты работы фермера 
наградили Почётной 
грамотой района. 

А в качестве «презента» выделили 
«молочные» субсидии по повы-
шенной ставке.

Баженовы открыли своё дело 
в 2006 году в деревне Золотарёво, 
где на средства гранта реконструи-
ровали заброшенный коровник на 
200 голов и купили нетелей. «На 
ферме работали всей семьёй, – 
рассказывает Александр Дмитрие-
вич, – и если бы не поддержка род-

ных и близких, вряд ли бы удалось 
добиться таких результатов». 

Сегодня на ферме содер-
жатся 146 голов КРС, в том 
числе 52 коровы. Валовой надой 
в 2018 году составил 301 т – это на 
95 т больше, чем в 2017-м. Товар-
ность молока – 98%. На качество 
продукции влияют корма, считает 
фермер. Поэтому в хозяйстве к за-
готовке подход серьёзный. Готов ят 
сенаж в упаковке. На средства 
гранта были приобретены пресс-
подборщик, обмотчик рулонов, два 
трактора – МТЗ 1221 и 952. В раци-

он животных включён комбикорм, 
который покупают на Глазовском 
комбикормовом заводе. Злаковые 
в последние годы убирали только 
на сенаж, а зерно выгоднее было 
покупать. Но в прошлом году цены 
подскочили, поэтому нынче при-
обрели семена ячменя, из бобовых 
начнут возделывать люцерну. Тем 
более в активе имеются 166 га 
земли, сеялки и зерноуборочный 
комбайн. «Комбикорма увеличи-
вают удой, а ячмень работает «на 
тело», благодаря которому коровы 
не теряют свою упитанность», – 
говорит Александр Дмитриевич. 

На будущий год семья Баже-
новых планирует увеличить стадо 
дойных коров до 80 голов. Есть 
большое желание построить телят-
ник, купить техники, чтобы больше 
обрабатывать земель, наращивать 

производственные мощности. Фер-
мер очень надеется, что надзорные 
органы будут лояльнее относиться 
к малым хозяйствам и не будут 
ставить их наравне с гигантами-
предприятиями, тогда желающих 
жить на селе и развивать свой 
агробизнес будет больше. 

Будни фермера

В фермерском хозяйстве А. Д. Баженова 
лучший показатель по надоям молока среди 
КФХ Глазовского района. 

СХПК «Коротай» в Глазовском районе является градообразующим предприятием, обеспечивающим работой 
жителей четырёх населённых пунктов: Курегово, Самки, Коротай и Кабаково. В декабре 2018 года здесь 
отпраздновали 50-летний юбилей хозяйства.     

славной дате пред-
приятия коллектив 
подошёл с багажом 
успехов. В 2018 году 

надой на корову составил 6128 кг 
молока. Ещё годом ранее каждая 
корова давала 5808 кг. А сегодня 
здесь уже получают 20 кг молока 
в сутки (в 2018 году – 18 кг), 
поэтому в этом году валовое про-
изводство снова должно вырасти. 
«В животноводстве упор сделали 
на трёхразовую дойку в зимнее 
время, когда массово идут отёлы. 
Но раздаиваем высокоудойных ко-
ров», –  рассказывает о тонкостях 
работы председатель хозяйства 
Игорь Владимирович Шудегов. 
Доярки с заботой ухаживают за 
подопечными, ведь от стараний 
зависит и зарплата, которая до-
стигает 15–25 тыс. рублей.

Второй год хозяйство обходит-
ся без покупных кормов  – за-

готавливают кормосмесь из овса 
и пшеницы, добавляют покупные 
жмых или шрот подсолнечный и 
БВМК. «Себестоимость молока, 
конечно, за счёт последних по-
вышается, но без добавок корову 
сложно раздоить и надои падают 
во время перевода животных 
на летне-пастбищный и зимне-
стойловый период», – делится 
Игорь Владимирович. Улучшают 

в хозяйстве и условия содержания 
КРС,  это 1200 голов, в том числе 
470 коров. Во всех четырёх дворах 
поменяли навозные транспортёры, 
нынче планируют обновить кров-
лю Самковской МТФ, установят 
световой вентиляционный конёк, 
чтобы животным стало комфорт-
нее. Огородят животноводческие 
объекты. Стройка в хозяйстве не 
останавливается – годом ранее 

Мы – творцы своего будущего

построили новый зерносклад, 
обновили ветхий. Новый полевой 
сезон коротаевцы снова встреча-
ют во всеоружии. Ещё в январе 
закупили топливо, удобрения, 
приобрели 15-метровые бороны, 
ведь в хозяйстве сегодня обраба-
тывается 4755 га земли. 

Правда, несвязанную под-
держку в этом году «урезали» 
с 800 тыс. до 200 тыс. руб., есть 
сложности с оформлением зе-
мель. Но здесь живут настоящие 
труженики, сами отремонтировали 
клуб, открыли музей. А сейчас 
при финансовой поддержке 
хозяйства благоустраивают ключ 
с минеральной водой, где каждый 
сможет поправить своё здоровье. 
И дороги сами проложат, ведь 
в округе есть карьеры с гра-
вийным щебнем. Осталось их 
оформить для добычи и дальше 
строить будущее. 

К
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от бывшего хозяйства достались 
бетонированные площадки и 
дороги, то ставить забор по всему 
периметру ферм – вопрос боль-
ших денег (пару миллионов точно 
понадобится). 

Первое поколение фермеров 
новой России появилось только 
в 1990-е годы. Если бы моё хозяй-
ство основал прапрадед и каждый 
последующий фермер вносил 
в него свою лепту, то сейчас бы 
стоял не только забор. С другой 
стороны, я был бы обязан своё 
дело передать сыну, последую-
щим поколениям, у меня бы не 
было выбора. А теперь я никому 
ничего не должен. Фермерство – 
всего одна из ступеней моей жиз-
ни, захочу – могу свернуть дело. 

а поголовьем я 
не гонюсь, у меня 
сейчас на ферме 
около 150 голов, 

дойных – 50. Но вот продуктив-
ность важна для получения 
прибыли и субсидий, поэтому по 
итогам прошлого года мы надоили 
более 6 тыс. кг молока от коровы. 

В высокой продуктивности, 
конечно, есть свои секреты. На-
пример, в маленьком хозяйстве 
можно легко проследить такой 
момент: когда корова телится 
на длинном дне весной, мы три 
месяца получаем хороший раздой, 
а потом три месяца тоже хорошо 
доим благодаря свежей траве, 
поэтому в течение шести месяцев 
животное работает на пиковых 
нагрузках. Когда корова телится 
на коротком дне осенью, при оди-
наковом рационе с первой особью 
разница в надоях может доходить 
до тысячи литров. 

Но, конечно, основа высо-
ких надоев – рацион животных. 
В прошлом году после учёбы 
на молочном форуме мы стали 
клевера подкармливать сложными 
удобрениями с опрыскивателями, 
а косилку подняли на максимально 
возможную высоту, так как на 
высоте от трёх до пяти сантимет-
ров появляются завязи, которые 
раньше вместе с первым укосом 
снимали. В прошлом году оставили 
8–10 см растений в высоту и уви-
дели, что уже на третий день поле 
зазеленело снова. Поэтому нам 
реально удалось снять три укоса. 

Кормим животных в основном 
сенажом. Не пасём, круглый год 
держим на монокорме, только 
летом можем позволить зелёнку. 
Такое содержание коров помогает 
точно знать, что они поели, в ка-
ком объёме и как скорректировать 
рацион в дальнейшем.

– Максим, несколько лет назад 
вы получили грант на строи-
тельство семейной фермы. Вам 
удалось сделать то, что хотели?

– Для начала я поставил до-
ильный зал в базовом исполнении. 
Сейчас у меня появилась техни-
ческая возможность усовершен-
ствовать доильный зал, добавить 
разные функции, при этом ничего, 
что было приобретено ранее, 

не выбрасывается – и это очень 
рациональный подход. Компания-
производитель «Милкрайт-
Интерпульс» этим летом выпускает 
обновление, которое подходит для 
нашего зала. Хочу поблагодарить 
своих давних деловых партнёров – 
компанию «Аркос», которая не 
только поставляет нам молочное 
оборудование, но и всегда при-
ходит на помощь, откликается на 
любую просьбу. Таких партнёров 
ещё поискать! При переходе на 
беспривязное содержание скота 
было очень сложно, но сейчас 
нисколько не жалею об этом реше-
нии: коровы чистые, могут стоять 
или лежать на глубокой подстилке.

– У вас такой опыт работы! 
Легче ли стало сейчас справлять-
ся с хозяйством?

– Последние два года идёт 
прессинг по всем направлениям. 
Раньше старались малый бизнес 
оставить в покое (и действи-
тельно, три года нас не трогали). 
А сейчас республика приняла 
решение, позволяющее в обход 
федерального закона проводить 
проверки, потому что к фермерам 
применили рискориентированный 
подход. Нынче все фермеры 
Глазовского и Ярского районов – 
в списке проверяющих организа-
ций. Нас предупредили, что в пер-
вую очередь проверки коснутся 
бетонных площадок для складиро-
вания навоза, дорог в твёрдом 
исполнении до них и ограждений 
ферм. Если по первым двум пунк-
там мне повезло – в наследство 

Фермерство – ступень к мастерству
Максим Михайлович Лекомцев девять лет фермерствует в Глазовском районе, и вполне успешно. 
Каждый раз, принимая какое-либо решение, оценивает перспективы и риски с разных сторон. Поэтому, 
несмотря на небольшие размеры хозяйства, его семейный бизнес растёт и развивается.

-З

Максим Михайлович
 ЛЕКОМЦЕВ, 

фермер

На данный момент для меня проблема номер один – мост от деревни 
Митино в Изошур, который ведёт к моим фермам, по нему ездит молоковоз, 
по нему мы возим корма. Я неоднократно обращался за помощью к местным 
властям: в плите огромная трещина, и не дай Бог, она не выдержит 
нагрузки и сломается. Этот мост находится на чьём-то балансе, и 
отремонтировать его при всём желании я не могу. Очень прошу, пока 
не поздно, принять меры, а то придётся ставить мост заново. 

C ветврачом Глазовской райСББЖ 
Валентиной Николаевной Чупиной

– Но ведь это не так! Знаю, вы 
хотите открывать переработку, 
разводить мясной скот…

– В идеале – да. Например, 
хочу вывезти молоко на рынок и 
его продать, но нам это не раз-
решают, просят сдавать молоко-
заводам на общих основаниях. 
Но почему в Пермском крае, 
Татарстане, Башкортостане, Крыму 
другая ситуация? Там хозяйства, 
имеющие поголовье в 50 коров, 
ни одного литра не сдают на пере-
работку. 

Осенью мне предлагали по-
участвовать в выставке «Своё» 
с сыром и молоком, получив 
справку от ветеринара, но мне её 
не дали. 
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райпо – огромное 
производство 
и солидный 
ассортимент 

продовольствия – от 
хлеба до тортов, от 
пельменей до мясных 
деликатесов. Всё это 
разнообразие объ-
единяет высокое 
качество – никаких 
добавок и «химии», 
только натуральное 
сырьё и профессиональный 
подход. 

В цехе полуфабрикатов пель-
мени лепят вручную. Ассортимент 
составляют знаменитые «Рус-
ские» из свинины и говядины, 
«Домашние» мясо-капустные, 
«Сибирские», мини-пельмешки 
«Вкусняшка». Ручная лепка – тру-
доёмкий процесс, поэтому и цена 
на пельмени соответствующая, 

но покупатели неизменно 
отдают предпочтение 

полуфабрикатам 
потребобщества, 
говорят, что они 
по-домашнему 
вкусные. 

А ассортимент кол-
бас и колбасных из-
делий насчитывает 
63 наименования. 
Ежегодно пред-
приятие осваивает 

и вводит в производство до двух 
видов колбас. У потребителей уже 
есть «любимчики» – это свиные 
сардельки, колбаса «Краковская», 
сервелат, среди мясных деликате-
сов – пастрома, грудинка, рулет.

Пользуется спросом и рыбная 
продукция, особенно – копчёная 
скумбрия, хотя выбор солидный: 
цех перерабатывает различные 
виды рыбы – от тюльки до 

красной рыбы, только пресервов 
выпускает 12 видов. 

Свыше 25 видов продукции 
выпекает хлебобулочное произ-
водство. Пекарня изготавливает 
также различную выпечку – пере-
печи, шанежки, пироги с разными 
начинками, ржаные пирожки.

Торты, рулеты и другие 
сладкие изделия – это продукция 
кондитерского цеха. Большой 
популярностью пользуются за-
варные пряники с начинкой, на 
сгущённом молоке (более десяти 
видов).

Райпо реализует продукцию 
в том числе и через собственную 
торговую сеть из 35 магазинов. 
Магазины разбросаны по всему 
району, а в отдалённые – трудно-
доступные и малонаселённые 
пункты (таких сейчас 32) – про-
дукты и товары первой необхо-
димости доставляет автолавка 
потребобщества. 

 Своё, родное, вкусное
Сегодня «Глазовское райпо» – это не просто имя, это бренд. Продукция 
потребобщества, история которого насчитывает более 100 лет, на особом счету 
у потребителей республики. И вполне заслуженно: она натуральная, качественная, 
изготовлена на совесть и с любовью. 

У

От всего сердца желаем району процветания, а его жителям – 
крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех 
добрых делах на благо нашей малой родины! Пусть в ваших домах 
всегда царят мир, согласие и благополучие! 

Поздравляем МО «Глазовский район» 
со славной исторической датой!

Коллектив Глазовского райпо

Галина Владимировна 
ШИРОКИХ,  

председатель 
Глазовского райпо

татус межрайонной 
Глазовская СББЖ полу-
чила летом 2018 года. 
Сегодня в зоне её 

ведения 62 муниципальных 
образования, 57 сельскохозяй-
ственных предприятий и 55 КФХ, 
а также Удмуртская птицефабрика 
с поголовьем птицы более 2 млн, 
комбикормовый завод и другие 
подконтрольные объекты. Только 
в общественном секторе поголо-
вье КРС более 68 тыс. голов!

Обслуживает огромную терри-
торию коллектив из 140 человек, 
из них 60 ветеринарных врачей, 
37 – фельдшеров. 

В ежедневном режиме 
специалисты станции проводят 
мероприятия по профилактике 
и недопущению возникновения 
опасных заболеваний: вакциниру-

ют скот против бешенства, сибир-
ской язвы, лептоспироза, эмкара 
и прочих болезней, отбирают и 
исследуют пробы биоматериала, 
ведут разъяснительную работу. 

Благодаря стараниям и 
высокому профессионализму 
коллектива станции подведом-
ственная территория сохраняет 
эпизоотическое благополучие, 
к примеру, в 2018 году здесь не 
выявлено ни одного случая столь 
распространённого в Удмуртии 
бешенства. Работа по вакцинации 
(привито более 17 тыс. голов со-
бак и кошек) и раскладке вакцины 
«Рабивак» для диких живот-
ных принесла положительный 
эффект.

Пристально следят глазов-
ские ветеринары за здоровьем 
дойного стада. Проблема лейкоза 

здесь давно решена. Ежемесячно 
проводятся исследования на 
скрытые маститы, в прошлом году 
исследованию подверглись около 
273 тыс. голов. Помимо этого, 
специалисты государственной 
ветеринарной службы отслежива-
ют качество проведения мойки и 
дезинфекции доильного оборудо-
вания, оформляют ветеринарные 
сопроводительные документы 
на молоко-сырьё. За 2018 год 
было отобрано более 7 тыс. смы-
вов с молочного оборудования, 

неудовлетворительный результат 
показали 170 проб. 

Ещё одна сторона деятельно-
сти станции – это контроль работы 
убойных пунктов, экспертиза 
сырья и продукции перерабаты-
вающих производств. В 2018 году 
в свободную реализацию не допу-
щено более 82 т мяса, в том числе 
31 т сырья была уничтожена.

«Мы за здоровое общество», – 
под таким девизом работают 
ветеринары Глазовской межрайон-
ной СББЖ. 

Большие задачи
Глазовская станция по борьбе с болезнями животных сегодня – 
одна из крупнейших в Удмуртии. Она имеет статус межрайонной 
и обеспечивает эпизоотическое благополучие города Глазова и 
прилегающего района, а также ещё четырёх соседних территорий –
Балезинского, Кезского, Юкаменского и Ярского районов.

C

Искренне желаем району стабильности и процветания, 
а всем жителям – крепкого здоровья, добрых 
и радостных событий, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне!

Поздравляем МО «Глазовский район» с юбилеем! 
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Сохраняя леса
«Глазовлес» – один из крупнейших филиалов АУ УР «Удмуртлес», 
выполняющий обширный комплекс ответственных лесохозяйственных 
задач. Руководит коллективом более 30 лет Михаил Владимирович 
Вепрев. Благодаря труду высокопрофессионального коллектива филиала 
возложенные на него функции выполняются качественно и эффективно. 

и противопожарной установкой высокого 
давления.

Имеющиеся противопожарные силы и 
средства позволяют надёжно охранять леса 
от пожаров. При малейших признаках угрозы 
возникновения лесного пожара или его пере-
хода с земель, граничащих с лесным фондом, 
возгорания ликвидируются.

«Глазовлес» заботится о подготовке про-
фессиональных кадров. Для получения специ-
ального лесного образования в лесотехничес-
кие вузы и техникумы страны направляются 
выпускники средних общеобразовательных 
школ, сотрудники учреждения и другие желаю-
щие, прошедшие профильное собеседование. 
Среди сотрудников филиала проводится плано-
вая работа по повышению квалификации.

В целях эффективного использования 
лесных ресурсов в республике разработана 
Концепция развития лесного хозяйства и лес-
ной промышленности на период 2019–2030 гг. 
«Документ является краеугольным для лесного 
комплекса Удмуртии, в нём чётко  расписаны 
цели и сроки мероприятий по реформиро-
ванию отрасли, включая решение кадровых 
вопросов лесного хозяйства, – отмечает руко-
водитель Михаил Владимирович. – Для реше-
ния проблем, стоящих перед «Глазовлесом», 
большую роль должна сыграть реализация 
проекта «Глазовский лесной кластер», подра-
зумевающего строительство в северной части 
республики предприятия с глубокой перера-
боткой древесины. Это создаст предпосылки 
для организации рабочих мест, увеличения 
поступления налогов в бюджет республики, 
района и г. Глазова, обеспечит возможность 
использования древесины в круглом виде и 
отходов лесопиления на территории респуб-
лики».  

редприятие было образовано 
в 2007 году на базе Глазовского го-
сударственного лесхоза и Управле-
ния сельскими лесами УР. Сегодня 

филиал ведёт лесное хозяйство на площади 
более 300 тыс. га на территории 4-х админи-
стративных районов - Ярского, Юкаменского, 
Красногорского и Глазовского, в территориаль-
ном измерении 120 км с севера на юг и 70 км 
с востока на запад. 

Лес – важнейший ресурс жизнеобеспече-
ния. И от работников «Глазовлес» требуется 
огромный труд, позволяющий обеспечивать 
сохранение и воспроизводство лесного фонда. 
На протяжении ряда лет коллектив стабильно 
добивается высоких результатов по лесовос-
становлению, приживаемости лесных культур, 
выращиванию и вводу молодняка в категорию 
ценных пород. За последнее пятилетие не 
допущено гибели ни одного гектара лесных 
культур. Ежегодно увеличивается площадь 
хвойных насаждений.

Для своевременного и качественного вы-
полнения работ по лесовосстановлению в фи-
лиале организован мехотряд. В летний период 
он производит подготовку почвы под лесные 
культуры. В составе мехотряда – тракторы 
ТТ-4 в агрегате с плугами ПЛП-135. Ежегодно 
силами специалистов выполняются работы по 
подготовке площадей под лесные культуры на 
более чем 200 га, обустраивается свыше 50 км 
минерализованных полос.

 «Глазовлес» имеет лесные питомники и 
тепличное хозяйство, где выращивается каче-
ственный крупномерный посадочный материал. 
Заложены маточные плантации для выращива-
ния декоративных древесных и кустарниковых 
пород для озеленения Глазова и населённых 
пунктов района. Семена для выращивания 
посадочного материала филиал производит 
собственными силами. Для этого производится 
сбор шишек хвойных пород в семенные годы 
с последующей их переработкой на стационар-
ной шишкосушилке.

Любой лес состоит из деревьев различного 
возраста и качества. Несвоевременное про-
ведение санитарных рубок может привести к 
гибели древостоя, распространению вредите-

лей и болезней. Культура производства в лесу 
подразумевает формирование насаждений луч-
шего качества как по породному составу, так и 
по максимальному запасу. Это достигается за 
счёт своевременного ухода, путём удаления из 
их состава деревьев нежелательных пород, от-
ставших в росте, больных, фаутных и мёртвых. 
Поэтому проводятся рубки ухода – прорежива-
ния, проходные рубки, санитарные рубки.

Основной объём рубок осуществляет пять 
специализированных комплексных бригад. 
Сотрудники обеспечивают качественное прове-
дение работ. Ежегодный объём заготовленной 
ими древесины превышает 35 тыс. кубометров. 
Средства от реализации древесины направ-
ляются на покрытие недостающих затрат на 
ведение лесного хозяйства, охрану лесов от 
пожаров и т. д.

Ещё одна важная задача – промышленный 
выпуск пиломатериалов. Деятельность в этом 
направлении возобновлена с 2004 года. Объём 
производства пиломатериалов увеличивается 
с каждым годом. Основной вид продукции – 
пиломатериалы хвойных и лиственных пород 
в ассортименте, деловая и дровяная древесина 
в круглом виде. Также «Глазовлес» на основе 
проектов, выполненных согласно пожеланиям 
заказчиков, выпускает срубы домов, бань, 
беседок и других изделий из оцилиндрован-
ного бревна. Филиал обеспечивается сырьём 
благодаря проводимой собственными силами 
лесозаготовке.

За последний год «Глазовлес» достиг по-
казателя рентабельности в 3,6 млн рублей. Это 
достигнуто за счёт снижения себестоимости 
готовой продукции и расширения рынка сбыта 
выпускаемой продукции. 

С целью своевременного обнаружения и 
тушения лесных пожаров на базе «Глазовлеса» 
создана Пожарно-химическая станция третьего 
типа. Станция оснащена мощной техникой и 
современными средствами пожаротушения. 
Это, в частности, пожарные автоцистерны на 
базе автомобиля ГАЗ, лесопожарные тракторы, 
бульдозеры, седельный тягач с тралом, малые 
лесопожарные комплексы на базе автомобиля 
УАЗ, оборудованные мотопомпами, воздухо-
дувками, ранцевыми лесными огнетушителями 

П
Михаил Владимирович ВЕПРЕВ,

руководитель «Глазовлеса» – филиала 
АУ УР «Удмуртлес»

г. Глазов, ул. Драгунова, д. 70
тел.: 8 (34141) 3-72-10
3-72-12, 3-72-05
glazovles@udm.net  

РЕ
КЛ

АМ
А



• РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
г. Глазов, ул. Сибирская, 79. Тел. 8-912-760-97-77

Часы работы: с 8.00 до 17.00

• РЕМОНТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
г. Глазов, ул. Сибирская, 75. Тел. 8-912-760-85-85

Часы работы: с 8.00 до 24.00

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с юбилеем 

муниципального образования. 
Желаем успехов в работе, на благо процветания 

нашего любимого района и Удмуртии!

РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

РЕКЛАМА
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Клуб в с. Верх-Парзи. 
1960-е годы.

Районный конкурс пахарей. 1980 г. Клуб колхоза «Знамя» в д. Золо-
тарёво. Начало 1980-х годов.

Дни литературы и искусства 
в Глазовском районе. Встреча с 
поэтом О. Поскрёбышевым. 1986 г. 

Новый Дом культуры в совхозе 
«Кожильский». 1986 г. 

Уборка картофеля в совхозе «Зотовский». 1991 г. 

Новая улица в д. Чура. 1992 г.  

Глазовская районная выставка 
народного хозяйства, 
посвящённая 50-летию 
Октябрьской революции. 1967 г. 



ГЛАЗОВСКИЙ 
РАЙОН

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Городище «Иднакар» с остатками 

построек древних удмуртов

ПРОЙТИСЬ 
«Адамской тропой»

ПОСЕТИТЬ
Колевайскую кедровую рощу, 

посаженную в  1910 году
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О
б основных агро-
технических приёмах 
возделывания, системе 
защиты растений 

и ошибках, допускаемых при 
выращивании, рассказал на прак-
тическом семинаре глава пред-
ставительства компании «Август» 
в Калининградской области Сергей 
Алексеевич Кутаков. 

Что потребляет? 
Озимый рапс в Калининград-
ской области является основной 
культурой, яровой – страховой на 
случай вымерзания озимого.

Рапс очень требователен к пи-
тательным веществам – калию, 
фосфору, азоту, сере и бору. Ка-
лий важен для образования цвет-
ков, стручков и для обеспечения 
растений водой – 100–160 кг/гa; 
фосфор – при прорастании семян, 
образовании корневой системы, 
для большей устойчивости про-
тив полегания и для созревания 
семян – 40–60 кг/гa; азот нужен 
для роста и развития растений, 
для образования стручков и се-
мян – 100–120 кг/гa. Внекорневые 
удобрения: Mg – 30–40 кг/гa, S – 
20–30 кг/гa, B – 0,5–1,0 кг/гa.

Самое критичное для куль-
туры – нехватка серы и бора. 
Недостаток бора приводит к пре-
кращению роста, уменьшению 
числа цветков, опадению завязи. 
Рекомендуется вносить его в фазе 
бутонизации в виде внекорневой 
подкормки совместно с инсекти-
цидами или росторегуляторами. 
Как правило, яровой рапс под-
кармливают дважды за сезон, ози-
мый – осенью, два раза весной. 
При нехватке серы образование 
семян в стручках ограничено или 
стручки бывают пустые.

Предшественник
Для ярового и озимого рапса 
рекомендуемыми предшественни-
ками являются чистый пар и зер-
новые культуры. Фитосанитарная 
пауза после возделывания рапса 
составляет три-четыре года. 

Обработка почвы 
Рапс высевается практически во 
всех системах обработки почвы, 

Валютная культура
Калининградские аграрии занимают лидирующие позиции в стране по урожайности рапса. 
За 20 лет возделывания данной культуры они наработали богатый опыт. Получая стабильно 
высокие урожаи, они в том числе занимаются и экспортом рапса. 

включая No-till, Mini-till, отзывчив 
на вспашку и глубокое рыхление. 
Основное условие – тщательная 
подготовка верхнего слоя почвы. 
С одной стороны, он должен 
обеспечивать плотное семенное 
ложе, а с другой – быть хорошо 
разделанным, укрывать семена, 
но не препятствовать появлению 
всходов.

При уборке предшественника 
стерня после скашивания должна 
быть короткой, солому нужно 
хорошо измельчить (длина до 
5 см), равномерно распределить 
измельчённый материал по шири-
не захвата агрегата.

Выбор сорта и посев
Линейные сорта возделываются 
два-три года. На собственном 
опыте убедились, что рапс на се-
мена лучше не сеять. Покупаем 
гибриды, отдача от них гораздо 
выше: затраты окупаются урожа-
ем. Посев семян осуществляется 
на глубину 2–3 см. Норма высева 
колеблется в пределах 2–6 кг/га 

в зависимости от сорта или 
гибрида. Оптимальным резуль-
татом считается высев гибридов 
50 здоровых семян на 1 кв. м 
озимого рапса и 80 семян – на 
1 кв. м ярового. Посевной мате-
риал ярового и озимого рапса 
обрабатывают инсектицидными 
протравителями, чтобы избежать 
потерь от крестоцветных блошек 
и других вредителей на ранних 
фазах развития. В настоящее 
время семенные компании 
поставляют семена, которые 
обработаны фунгицидами и 
инсектицидами.

Бой с вредителями
У рапса есть «постоянные» вре-
дители – крестоцветная блошка 
и рапсовый цветоед, «эпизоди-
ческие» – семенной и стеблевой 
скрытнохоботники, стручковый 
комарик, капустная белянка, 
совка, капустная моль и др.

Рапсового цветоеда в от-
дельные годы можно насчитать 
до 50 жуков на одном растении. 

    

    

Наша справка

Последние три года 
растёт как произ-
водство рапса, так и 
площади под культурой. 
Самые большие площади 
рапса сегодня в регионах 
Сибири, где за последние 
два года посевы увели-
чились почти в два раза: 
с 321 тыс. до 620 тыс. га. 
На рост производства 
повлиял рынок Китая, где 
есть большая потреб-
ность в рапсовом масле.
Согласно плану развития 
экспорта, к 2024 году 
в России валовой сбор 
масличных культур необ-
ходимо довести с 20 млн 
до 33,5 млн тонн. Также 
запланировано увеличе-
ние посевных площадей 
с 1,2 млн до 5 млн га. 
В этом году посевная 
площадь ярового рап-
са, по прогнозам Мин-
сельхоза РФ, составит 
1417,7 тыс. га, озимо-
го рапса под урожай 
2019 года – 264 тыс. га.

ТОП-5 регионов-
лидеров по валовому 
сбору рапса
(по итогам 2018 г., тыс. т)

ТОП-5 регионов-
лидеров по посевным 
площадям рапса
(по итогам 2018 г., тыс. га)

Омская область .................. 157,3
Алтайский край  ................. 138,1
Республика Татарстан ........ 119,7
Красноярский край  ........... 111,2
Новосибирская область ....... 99,7

Алтайский край .................. 184,5
Омская область .................. 171,4
Красноярский край ...........  148,4
Новосибирская область ..... 123,2
Республика Татарстан  ....... 118,2

Личинки семенного скрытнохо-
ботника и стручкового комарика 
полностью выедают заселённые 
стручки. Их лёт совпадает с 
фазой цветения. И тут встаёт 
вопрос: сохранение пчёл или 
борьба с вредителями. Рапс по-
ражают фомоз, мучнистая роса, 
альтернариоз, склеротиниоз. 
Последний может унести больше 
половины урожая, причём видно 
его не сразу, а когда растения 
созревает.

При выращивании озимого 
рапса осенью используем приём 
сдерживания развития, чтобы при 
затяжной осени у растений не 
переросли корневая шейка и точка 
роста, что обеспечивает лучшую 
перезимовку. 
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Недойный бизнес
Молокомат кто-то сравнивает с машиной времени, возвращающей к автоматам с советской «газировкой». 
Кто-то – с интересным новшеством. А для предпринимателей, устанавливающих подобные агрегаты, 
это, скорее, проверка на прочность. «Автоматизированная бурёнка» – бизнес своеобразный. 
Вести его непросто, а открыть – ещё сложнее.

аппарат. Мы вызывали наладчиков, 
устранили проблемы, на это ушло 
несколько недель. А между тем по-
требитель ждал молока… Словом, 
открывая подобный бизнес, нужно 
покупать аппараты с высокой экс-
плуатационной надёжностью.

Чтобы соблюсти законодатель-
ные требования, мы установили 
табличку, что молоко нужно пить 
только после кипячения. Но это, 
конечно, не обязательно, такой 
ход сделан больше для собствен-
ной перестраховки. Лично я пью 
молокоматный продукт без пред-
варительной обработки. 

Если не учитывать сложностей 
с калибровкой, отмечу, что в об-
служивании установка довольно 
проста. Молоко охлаждается до 
2,5 градусов. Постоянно работает 
система автоматического пере-
мешивания, которая обес-
печивает нужную консистенцию 
продукта. Основная задача в плане 
обслуживания сводится, по сути, 
к регулярной мойке ёмкости. 

Для нашего хозяйства моло-
комат – это, скорее, социальное 
предпринимательство. Маржи-
нальность – очень невысокая. 
Стоимость литра «аппаратного» 
молока находится на уровне 
35 руб., полутора – 53 рубля. 
Большую часть стоимости про-
дукции занимает тара – примерно 
одну треть.    

Мой вывод следующий: от-
крывая бизнес на молокоматах, 
особое внимание нужно уделить 
вопросам качества. Качественным 
должно быть всё – продукция, 
обслуживание, оборудование».    

   
Что внутри?
Бизнес по продаже разливного 
молока начинается с приоб-
ретения специализированного 
аппарата. Молокомат – достаточно 
компактное оборудование, кото-
рое внешне может быть вполне 
скромной установкой, а может – 
и тематической экспозицией, 
рассказывающей о полезности 
любимого напитка.

егодня всё больше вен-
динговых предприни-
мателей зарабатывают 
на автоматизированной 

торговле. Самые популярные для 
продаж таким способом товары – 
чай, кофе, снеки. Наиболее 
необычные – галстуки, японский 
рис, консервированный хлеб, 
черви для наживки. Есть даже тап-
коматы, джинсоматы, автоматы по 
выдаче наборов для экстренных 
путешествий.

Похоже, теперь в этот перечень 
пытается попасть молоко. Правда, 
продукт это специфический, 
капризный, поэтому не каждый 
коммерсант готов торговать 
им через спецустройства. Тем 
не менее рынок постепенно за-
являет о себе. Хотя зародился он, 
конечно, не сегодня. «Автоматиче-
ские коровы» начали появляться 
в России примерно десять лет 
назад. Одними из первых в это 
ноу-хау поверили предприни-
матели из Перми и Казани. По 
всей видимости, они изучили по-
ложительный зарубежный опыт. 
Первые вендинговые аппараты по 
продаже молока были установле-
ны в Швейцарии в начале 2000-х 
годов. Эти необычные устройства 
получили немало положительных 

отзывов. Сегодня по всей Европе 
насчитывается не менее 6 тыс. 
таких торговых автоматов, а во 
всём мире – около 10 тысяч.

Российские потребители бла-
годаря постепенному развитию 
сети сейчас могут воспользо-
ваться молокоматами во многих 
крупных городах – в Москве, 
Санкт-Петербурге, Белгороде, Но-
восибирске, Воронеже и других.

Первая удмуртская 
«автобурёнка»
В Удмуртии один из первых мо-
локоматов установили в магазине 
СХПК «Колос» в деревне Новая 
Бия. Молокомат легко нашёл сво-
его потребителя. По словам 
главного зоотехника 
СХПК «Колос» Сер-
гея Васильевича 
Курбатова, молоко 
«из-под автомата» 
востребовано не 
только у местных 
жителей. Горожане, 
бывающие проездом, 
нередко берут сразу по 10 
полуторалитровых бутылок.

«Продукция из молокомата 
среди наших жителей очень по-
пулярна. Практически каждый день 
заполняем оборудование новой 

Надежда БАКУШИНА

* Милкбот

Рынки  / Молокоматы

Лия ЧЕХ

C
порцией. Я сам часто покупаю 
молоко именно таким способом. 
Если же рассматривать молокома-
ты как средство ведения бизнеса, 
то здесь не всё так радужно. Про-
дажа продукта через спецобору-
дование – дело специфическое. 
Главный нюанс – молоко должно 
быть высокого качества. Если 
предприниматель запланировал 
развиваться в этом направлении, 
нужно сотрудничать только с 
брендовыми хозяйствами. Нам в 
этом плане проще. Качество нашей 
продукции контролируется не 
только на уровне самого предпри-
ятия, но и надзорными органами. 
Разрешение на установку аппарата 

получили довольно легко. На 
все процедуры ушло не 

более месяца. Слож-
ности возникли на 
этапе эксплуатации. 
Они были связаны 
с техническими 
особенностями 

установки. Мы купили 
установку «средней 

руки» в базовой комплек-
тации. Уже на первых этапах она 
начала давать небольшие сбои. 
К примеру, проявились трудности 
с калибровкой, от которой зависит, 
какое количество молока выдаёт 
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Молокоматы продают непакети-
рованное, непастеризованное мо-
локо. Потребитель может наливать 
продукцию в собственную ёмкость 
либо воспользоваться тарой, 
предлагаемой аппаратом. Агрегаты 
бывают разными – стандартных 
и более «умных» комплектаций, 
ёмкостью от 100 до 400 литров. 
«Продвинутые» модели способны 
после того, как продан весь объём 
молока, отправить владельцу со-
ответствующее оповещение. Или 
сообщить об изменении темпера-
турного режима.

Молокомат – это всегда не-
сколько основных составляющих: 
ёмкость для хранения молока, 
приспособление для разме-
шивания, не дающее продукту 
расслаиваться на фракции, охлаж-
дающая система, блок промывки 
рабочих частей, соприкасающихся 
с молоком. И, конечно, блок раз-
лива, устройство для выдачи тары, 
купюроприёмник.

Безопасность непастеризо-
ванного молока обеспечивают 
охлаждающие системы, стабиль-
ный температурный режим. Также 
нужно учесть, что все материалы, 
находящиеся в прямом контакте 
со свежим молоком, предназна-
чены для хранения и обработки 
пищевых продуктов. В случае тех-
нической неисправности автоматы 
блокируются, и продажа молока 
становится недоступной.

Если молоко в течение дня не 
было продано, есть возможность 
хранить его до пяти суток. После 
этого продукция утилизируется.

К сожалению, уже были 
прецеденты, когда владельцев 
молокоматов пытались обвинить в 
низком качестве продукта. Первый 
такой случай произошёл в Санкт-
Петербурге. Руководство племен-
ного завода попытались привлечь 
к ответственности за якобы 
отравление нескольких человек. 

После долгих разбирательств суд 
вынес оправдательный приговор. 
Не было найдено никаких доказа-
тельств того, что производитель 
нарушил санитарные или какие-
либо другие требования. 

Послаблений нет
На первый взгляд, молочное пред-
принимательство, выстроенное 
с помощью молокоматов, – про-
цесс понятный. Тем более что для 
хозяйства или молочного завода 
молокомат – хороший вариант 
продажи молока без посредников. 
Однако те, кто прошёл путь от-
крытия этого бизнеса, утвержда-
ют: в нём есть свои «подводные 
камни». 

В Удмуртии были попыт-
ки запустить молокоматные 
агрегаты силами коммерсанта. 
По словам Сергея Васильевича 
Курбатова, этот пример показал, 
что у «частника» возникают 
серьёзные сложности, прежде 
всего, с выполнением законода-
тельных требований, проверкой 
качества продукта. У предпри-
нимателя, в отличие от хозяйств, 
нет собственной лаборатории, 
нет помощника в виде систе-
мы «Меркурий». Он вынужден 
тратить много усилий и средств на 
ведение бизнеса.

Есть и обратная сторона 
вопроса. Касается она 
поставщиков. Фермер 
Глазовского района 
Максим Михай-
лович Лекомцев 
отмечает, что 
хозяйство, 
сдающее продукт 
на «молокоматные» 
нужды, тоже встретит 
на своём пути немалые 
барьеры: «Я знаю предпринимате-
ля, который планировал запустить 
в Глазовском районе несколько 
молокоматов. Он даже закупил 

агрегаты, установил их, но дальше 
дело не пошло. Оказалось, что 
пройти через «чиновничью бро-
ню» непросто. Предприниматель 
обратился в ветслужбу района за 
разрешением на получение и ре-
ализацию молока через агрегаты. 
Ответ оказался отрицательным. 
Причём ему не дали никаких 
разъяснений. Тогда он обратился 
в Минсельхоз республики. По 
поручению министра ситуация, ка-
залось бы, начала меняться. Но не 
совсем. В ветслужбе заявили, что 
намерены при данных обстоятель-
ствах жёстко спрашивать с постав-
щика молока. К предпринимателю 

в случае каких-то проблем 
вопросов не будет. А вот 

к хозяйству… Конечно, 
редкое сельхозпред-
приятие, понимая 
такое положение 
вещей, поторопится 

становиться парт-
нёром вендингового 

бизнесмена». 
 Мы обратились в Главное 

управление ветеринарии УР 
с вопросом о том, что нужно 
для получения разрешения 
на установку и эксплуатацию 

молокоматов. Специалисты отдела 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы отметили, что все процедуры 
должны происходить в рамках 
законодательства: «Обязательные 
требования безопасности как 
к молоку сырому, так и к процес-
сам его производства, хранения, 
реализации установлены Техниче-
скими регламентами Таможенного 
союза «О безопасности пищевой 
продукции» (ТР ТС 021/2011) и 
«О безопасности молока и молоч-
ной продукции» (ТР ТС 033/2013). 
По требованиям этих документов, 
реализация молока через молоко-
маты возможна при условии, если 
соблюдены соответствующие пра-
вила. В частности, при реализации 
сырого молока юридические лица, 
ИП и физические лица обязаны 
предъявлять потребителям доку-
менты о проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы. А также 
уведомить покупателей о месте, 
дате производства, необходи-
мости обязательного кипячения 
сырого молока». Получается, если 
действовать в рамках закона, не 
возникнет сложностей и проблем-
ных моментов. Однако пока реаль-
ность этому не соответствует. 

Молокомат в дер. Новая Бия. 
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Есть мнение – Лучше всего, если молоко, предназна-
ченное для аппаратной продажи, до-
ится с помощью робота-дояра. Если я 
точно знаю, что в аппарат загружено 
исключительно качественное молоко, 
обязательно куплю его и порекомендую 
приобретать другим. Следующий мо-
мент. Если это самое настоящее жи-
вое молоко, значит, оно вряд ли будет 
иметь низкую стоимость. Посчитаем 
затраты на производство, логисти-
ку, стоимость специальных ёмкостей, 
ресурсы, закладываемые на обслужива-
ние, – и получается, что молокомат – 
удовольствие не из дешёвых. 

В целом скажу, что весь процесс непрост. 
Нельзя просто взять и установить один, 
второй, третий молокомат. После уста-
новки потребуется большая комплексная 
работа по доставке продукта, обслужи-
ванию аппаратов, транспортировке 
нереализованного сырья. Кроме того, 
нужно чётко отслеживать процессы 
кормления, дойки коров для того, чтобы 
в агрегаты поступало исключительно 
качественное молоко. Думаю, если начи-
нать такой бизнес, нужно готовиться 
к системной работе. И лучше всего уста-
навливать сразу несколько аппаратов, 
чтобы обеспечить рентабельность. 

Владимир Анатольевич АЛЕКСЕЕВ, 
генеральный директор 

ООО «Ильинское молоко»:
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Читалка / Дети

Яблоко 
от яблони…

  ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ – советский и 

российский писатель, Герой Соцтруда, лауреат госпремий. Родился 

1 мая 1924 года в селе Овсянка Красноярского края. Подростком 

оказался на улице – отец попал в больницу, а его новая семья 

отвернулась от Виктора. Несколько месяцев жил в заброшенном 

здании, пока его не определили в Игарский интернат. После 

окончания школы ФЗО работал на станции сцепщиком, составителем 

поездов, дежурным по станции. В 1942 году ушёл добровольцем 

на фронт, год спустя был направлен в действующую армию (был 

шофёром, связистом). После тяжёлого ранения в конце войны служил 
во внутренних войсках. После войны в городе Чусовой Пермского 
края работал слесарем, подсобным рабочим, учителем, дежурным 
по вокзалу, кладовщиком. 

С 1951 года трудился в редакции газеты «Чусовской рабочий», 
где впервые опубликовал свой рассказ «Гражданский человек». 
Первая книга «До будущей весны» вышла в 1953 году.

Его перу принадлежат роман «Прокляты и убиты», повести «Звез-
допад», «Последний поклон», «Царь-рыба» и др. Писателя не стало 
29 ноября 2001 года.

 

1. Может, пряники лёгкие, 
а хлеб... 

2. В ей, в жизни, завсег-
да, как на рыбалке: то 

клюёт, то не клюёт... 

3. Лучше пить воду в радо-
сти, чем вино в кручине.

4. Язык всегда вокруг 
больного зуба вертится. 

5. Один русский дурак 
может наделать столько 

дел и бед, что тысяче умных 
немцев не исправить. 

6. Невинной лжи вообще 
не бывает. Ложь всегда 

преднамеренна, за нею всегда 
что-то скрывается. Чаще всего 
это что-то – правда. 

7. Мы уже так редко 
слушаем друг друга. 

Не вникая в жизнь ближне-
го своего, не разучимся ли 
мы чувствовать чужую радость, 
чужое горе, боль, и, глядишь, 
когда нам больно сделает-

ся, никто не поможет нам, 
не пожалеет, не услышит нас. 
И не утратим ли мы насовсем 
то, что зовётся древним доб-
рым словом – сострадание?

8. Все мы, русские люди, 
до старости остаёмся 

в чём-то ребятишками, вечно 
ждём подарков, сказочек, чего-
то необыкновенного, согреваю-
щего, даже прожигающего душу, 
покрытую окалиной грубости, 
но в серёдке не защищённую, 
которая и в изношенном, ис-
терзанном, старом теле часто 
ухитряется сохраняться в птенцо-
вом пухе.

9. Двуногая тварь, под 
названием человек, на-

зывающая себя – Homosapiens, 
а по делу-то – хам, дикарь, 
разбойник, грабящий природу-
мать и, стало быть, убивающий 
себя заодно, только природа-то 
выживет, поднимется с колен, 
а исчадие это сойдёт на нет, 
исчезнет, растворится, развеется 
пылью в бесконечности миро-
здания, как выродок вселенной, 
самое худшее её творение.

10. Если у человека нет 
матери, нет отца, 

но есть родина, – он ещё не 
сирота.

ТОП-10
цитат писателя

Как часто мы бросаемся высокими словами, 
не вдумываясь в них. Вот долдоним: дети – счастье, 
дети – радость, дети – свет в окошке! Но дети – это 
ещё и мука наша! Вечная наша тревога! Дети – это 
наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть, 
ум, честность, опрятность нашу – всё наголо видать. 
Дети могут нами закрыться, мы ими – никогда. 
И еще: какие бы они ни были, большие, умные, 
сильные, они всегда нуждаются в нашей защите 
и помощи. И как подумаешь: вот скоро умирать, 
а они тут останутся одни, кто их, кроме отца и 
матери, знает такими, какие они есть? Кто их примет 
со всеми изъянами? Кто поймёт? Простит?
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Агропром Удмуртии 

Владимир Александрович 
БОБЫЛЕВ, 

фермер Воткинского района:

– У меня трое детей, и 
к труду их приучали  с детства. 
Считаю, что воспитать в детях 
трудолюбие, ответственность 
можно только своим личным 
примером. Важно, чтобы у 
них были свои обязанности. 
Например, прежде чем идти 
играть, нужно прополоть грядку, 
полить огород и т.д. Детям 
всегда говорил: «Дело сделали, 
гуляйте смело», поскольку мы 
работали в колхозе, а подсобное 
хозяйство должен был кто-то 
вести. Если ребёнок отказывал-
ся работать, лишали карман-
ных расходов, так он быстрее 
приучается к труду, а в после-
дующем – будет зарабатывать 
себе на жизнь. Сейчас дети 
развивают наше семейное дело. 
У всех – высшее образование, 
дочь живёт в городе и отвечает 
за реализацию нашей продук-
ции. А сыновья ведут хозяйство: 
пашут, сеют, убирают урожай. 
Никогда не воспитывали детей 
кнутом, хотя на годы их взросле-
ния выпали лихие 90-е годы. Всё 
своим примером, беседой, самое 
главное –вовлекать их в рабо-
чий процесс. Мы счастливые 
родители: для нас с супругой 
настал тот день, когда мы можем 
спокойно уехать на отдых и ни 
о чём не беспокоиться. 

Надежда Анатольевна 
ЗАВАРЗИНА, 

директор гуманитарно-
юридического лицея № 86 

г. Ижевска:

– Дети – наше лучшее 
продолжение, и от того, что и 
как мы в них вкладываем ещё 
с утробного возраста, зависит, 
какими они будут. Никогда не 
перестану цитировать Антона 
Семёновича Макаренко: «Пра-
вильно воспитывать проще, 
чем перевоспитывать». Если 
в семье сильные родовые кор-
ни, где царят мир и согласие, 
взаимоуважение членов семьи, 
то ребёнок вырастает в любви 
и заботе, отвечает за себя, свои 
поступки, дорожит родителями. 
Слова советского педагога акту-
альны как никогда: «В совре-
менной «родительской повест-
ке» основную часть составляют 
заботы об обеспечении будуще-
го ребёнка с точки зрения его 
личного успеха в жизни. И это, 
в общем-то, нормально. Но при 
этом из виду часто упускается 
ответственность родителей 
перед обществом. Станет ли 
ваш ребёнок полноценным 
гражданином, будет ли думать 
о других людях, о стране, 
о человечестве? Или он будет 
заботиться только о себе? Бу-
дем равняться на эгоизм, учить 
детей только конкурировать – 
устроим на Земле ад». 

Не должно быть парни-
кового воспитания, ребёнок 
должен учиться противостоять 
отрицательным воздействиям. 
И задача родителя – вовремя 
объяснить, направить, если 
надо – остановить. 

Игорь Иванович ЗОРИН, 
психолог, 

бизнес-консультант, 
президент 

Ассоциации бизнес-тренеров:

– Надо помнить, что дети, 
как губка, впитывают основные 
паттерны поведения родите-
лей, их отношение к жизни, 
их основные гуманитарные 
ценности. Поэтому в присут-
ствии детей следует осознавать, 
что говорить и делать. На-
блюдение за родителями – это 
самый важный урок для детей, 
особенно в младшем возрас-
те. Поэтому нужно поместить 
ребёнка в «правильную» среду, 
туда, где в основной своей массе 
культивируются «правильные» 
ценности. Доверяйте своему ре-
бёнку. Не бойтесь, если он будет 
получать обычный человеческий 
опыт: работать с огнём, с режу-
щим инструментом и др. Пору-
чайте детям какие-то несложные 
дела с полной передачей им 
ответственности за него. Напри-
мер, можно отправить за хлебом 
со словами: «Если хлеба до 
вечера не купишь, всей нашей 
семье придётся ужинать без хле-
ба. А ты знаешь, как папа может 
расстроиться из-за этого».

Прививать трудолюбие 
можно только собственным 
примером и созданием правиль-
ных условий для этого. Таких 
условий, при которых успех 
будет находиться в области 
ближайшего развития ребён-
ка. Вырабатывайте у ребёнка 
привычку доводить дело до 
конца и получать от этого 
внутреннюю радость, тогда он 
будет стремиться к результату и 
работу не бросит на полпути. 

Леонид Николаевич 
КУЗЬМИН, 

председатель СХПК «Горд 
Октябрь» Вавожского 

района: 

– Я вырос в крестьянской 
семье. Отец был награждён 
орденом Трудового Красного 
Знамени, мать тоже проработа-
ла всю жизнь в животноводстве. 
Поэтому мы, глядя на них, ста-
рались работать, учиться. Самое 
главное – детей нельзя распус-
кать, за провинность устыдить, 
поругать, непослушных – 
убеждать, что у них вся жизнь 
впереди и без труда не постро-
ишь своё будущее. Наказанием 
ничего не добьёшься, на своём 
примере нужно показывать, что 
трудом и терпением можно до-
биться успеха в жизни. Старался 
воспитывать детей в строгости, 
если «тройку» в школе получа-
ли – никаких сладостей и денег, 
вышел ударником – подарок 
получали.

Я доволен своими детьми: 
старший сын работает в нашем 
колхозе – один из передовых 
механизаторов. Второй сын – на-
чальник пожарно-спасательной 
части Вавожского района, дочь 
работает судебным приставом. 
Подрастают девять внуков. По-
коление, конечно, сейчас другое. 
Раньше даже учителей боялись, 
не дай Бог замечание сделают, а 
сейчас дети разбалованы, теле-
визор, Интернет – всё доступно. 
Внучке 1,5 года, толком ещё не 
разговаривает, но уже умеет 
играть на телефоне... От нас, 
родителей, зависит, какое по-
коление мы вырастим, плоды 
воспитания своих детей мы 
будем пожинать первыми.
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Туризм / Опыт

Гастроном на открытом воздухе
На гастрономической карте России есть ещё немало «закрытых» регионов, которые не имеют планов
по покорению рынка гастротуризма. Удмуртия, несмотря на многие попытки стать территорией гостеприимства, 
пока тоже не считается «своей» для туристов-гурманов. 

От  щей до наваги
Термин «кулинарный туризм» ро-
дился в 1998 году в стенах одного 
из американских университетов. 
Но первой страной, реализовавшей 
идею гастрономических туров, 
считается Италия. Сегодня не ме-
нее 10% туристов прибывают в эту 
страну для участия во всевозмож-
ных гастрономических турах. 

В 2003 году была создана 
Международная ассоциация 
кулинарного туризма. Через три 
года появился и первый в мире 
гастрономический институт – его 
основали во Франции.

Российские туристы не так 
быстро, но всё-таки подключались 
к этой мировой тенденции. За по-
следнее время число путешествую-
щих россиян, желающих отведать 
зарубежные кулинарные изыски, 
возросло практически на треть.    

Между тем в нашей стране 
тоже есть чем удивить. В регио-
нах проводится немало фуд-
фестивалей. «Доброе сало», 
«Баранье воскресенье», «Лук-
лучок», «Приглашаем на уху», 
«Фестиваль наваги», «Сморо-
диновый день», «Всем по щам 

Удмуртия пельменная
Казалось бы, в Удмуртии есть 
многое для того, чтобы зайти на 
рынок организации гастротуров. 
И не только кулинарные традиции 
районов, но и возможности пре-
зентовать единственные в своём 
роде продукты.

К примеру, «Всемирный 
день пельменя», проводимый 
в Ижевске, вошёл в ТОП-5 га-
строномических событий России, 
популярных у туристов в зимний 
период 2019 года. Аналитическое 
агентство «ТурСтат» поставило 
ижевское мероприятие на первую  
позицию рейтинга. Однако наша 
территория для туристов – это мак-
симум «Удмуртия пельменная». 

Заместитель директора 
по этнокультурной дея-
тельности Дома Друж-
бы народов Татьяна 
Петровна Фёдорова 
видит в этом несколь-
ко причин:

– Гастротуризма 
в Удмуртии, в сущности, 
пока нет. Причин тому – не-
сколько. Одна из главных состоит 
в том, что у этого направления нет 

«хозяина». Сегодня профильные 
задачи переданы в Минэкономики 
УР, и потребуется время для того, 
чтобы работа начала постепенно 
выстраиваться. Ещё одна слож-
ность – отсутствие инфраструк-
туры. Да, можно приглашать 
в республику туристов, но как 
создавать для них комфорт, если 
не продуманы инфраструктурные 
вопросы? К нам часто обраща-
ются люди, желающие побывать 
на том или ином районном 
празднике. Их интересует, прежде 
всего, как добраться до места 
и как потом оттуда уехать. Это 
тоже открытый вопрос. Можно, 
конечно, задействовать местные 

турфирмы. Но они, говорю по 
собственному опыту, не 

торопятся заниматься 
таким направлением, 
как «сельские туры».    

На гастрономи-
ческих фестивалях, 

которые проходят 
в республике, бывает 

немного туристов и уж 
тем более мало – организованных 
тургрупп. В мае в Кезском районе 
прошёл фестиваль «Пест-фест». 

На мероприятие приглашаются 
предприниматели Удмуртии, 
Пермского края, Кировской об-
ласти, Татарстана, Башкортостана, 
организуется работа точек обще-
ственного питания,  где можно по-
пробовать разнообразные блюда 
из полевого хвоща (пестика), гото-
вящиеся по удмуртским рецептам, 
национальные напитки северных 
удмуртов «Варсь», «Сюкась». Но 
здесь практически нет туристов. 
Основная масса гостей – местные 
жители.  

Активно проявили себя 
на гастрономической ниве 
Шарканский, Ярский, Сюмсин-
ский, Сарапульский районы. Но, 
по мнению Татьяны Петровны 
Фёдоровой, «Шарканский район 
вполне мог бы строить свой 
кулинарный туризм не просто 
на турмаршрутах и различных 
мероприятиях. Это настоящая 
грибная территория, где растёт, 
в том числе, много рыжиков. 
Думаю, немало туристов возвра-
щалось бы сюда вновь и вновь, 
чтобы попробовать и увезти 
домой баночки с вкуснейшими 
маринованными грибами». 

Лия Чех
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в «Русской Деревне» – это лишь 
малая их часть.

В России тоже есть своя 
структура, «отвечающая» за 
кулинарную привлекательность 
страны, – Национальная ассо-
циация гастрономического 
туризма. Она появилась 
в 2015 году. Пре-
зидент ассоциации 
Андрей Николаевич 
Парамонов считает, 
что гастротуризм 
в России – это 
ребёнок, который пока 
только учится ходить: 
«На рынок гастрономического 
туризма выйти и, более того, стать 
его заметным игроком может 
абсолютно любой регион, город и 
даже деревня. Мировым опытом 
это многократно подтверждено. 
И если какой-либо территории 
это не удаётся, тому есть две 
причины: отсутствие желания или 
незнание предмета». 

В преддверии ЧМ-2018 по 
футболу «Ростуризм» анонсиро-
вал создание гастрономической 
карты России. Но закончился 
чемпионат – и об инициативе не 
слыхать.

«Возможно, Удмуртия на 
волне тренда и для поддержания 
своего реноме на федеральном 
уровне решила отметиться на 
гастрономической карте, – про-
должает эксперт. – Хорошо, 
отметилась перепечами. Полу-
чила «галочку». А где сегодня 
гастрономическая карта России 
хоть в каком-либо виде? Её нет 
ни в интерактиве, ни даже на 
картинке. Где туристы, штурму-
ющие Удмуртию для того, чтобы 
отведать перепечей? Их нет. 
Где на воображаемой гастроно-
мической карте России, кроме 
перепечей, другие национальные 
блюда и напитки? И мне это 
тем более удивительно, так как 
совсем недавно на туристиче-
ской выставке в Москве Елена 
Михайловна Чиркова из Игры 
угостила меня привезённым из 
дома напитком варсь. Я никогда 
не был в Удмуртии и попробовал 

его впервые. Не побоюсь этого 
слова – испытал просто взрыв 
вкусовых ощущений! При этом 
даю гарантию, что 99% на-
селения России даже названия 
такого не слышали. Так можно 
сказать о продуктах целого ряда 

регионов». 

Есть чему 
поучиться
Гастротуризм удаётся 
развивать террито-

риям, которые смогли 
традиционный формат  

«достопримечательности – 
еда» заменить моделью «досто-
примечательности через еду».

Например, в 35 км от Москвы 
находится зооферма Шихово. 
Посетив её, можно увидеть, как 
работает современное хозяйство, 
купить мясо птицы, кролика, 
баранину, свинину, яйцо куриное, 
яйцо перепелиное, соленья и 
прямо на месте попробовать их. 
Кроме того, на территории фер-
мы можно приготовить шашлык 
из местных продуктов, устроить 
пикник. Из Москвы сюда по-
стоянно приезжают гости – не 
только с целью отдыха, а именно 
за вкусом, тем более что до-
браться сюда можно без особых 
проблем. 

Директор 
Агентства про-
изводственного 
маркетинга Софья 
Владимировна 
Охинько выска-
зывает следую-
щую точку зрения: 
«Гастрономический 
туризм – это один из работаю-
щих каналов сбыта продукции, 
которым нужно правильно и 
своевременно пользоваться. По-
чему? Во-первых, это тот самый 
случай, когда производитель 
оказывается лицом к лицу с по-
тенциальными или нынешними 
покупателями. Испытание? Быть 
может. Но это ещё отличная воз-
можность из первых уст узнать, 
нравится ли продукт покупате-
лям, всё ли устраивает, что мож-

но улучшить и т. д. Во-вторых, 
только производитель знает все 
тонкости производства продукта. 
Это можно использовать как 
«фишку» продаж. Иногда покупа-
телям достаточно рассказать, как 
именно производится продукт, 
как ваш технолог днём и ночью 
следит за качеством производ-
ства. Как правило, это очень под-
купает потребителей. В-третьих, 
любой фестиваль – это большая 
коммуникационная площадка, на 
которой производитель может 
не только через маркетинговые 
активности привлечь новых 
покупателей, но и возможность 
пригласить потенциальных 

партнёров». 
В 2017 году в 

Тобольске проводился 
гастрономический 
фестиваль «Сибирский 
разносол». В течение 

двух дней на площади 
перед тобольским кремлём 

шли народные гуляния. 
Тогда местные производители не 
делали акцента на продуктах, но 
активно работали с аудиторией: 
проводили конкурсы, устраива-
ли брендированные фотозоны, 
презентовали новинки. Напри-
мер, разрезали самую большую 
в городе сосиску. 

Также в Тюмени проходит 
фестиваль «Иголка маркет». 
Изначально мероприятие было не-
большим, а сейчас на нём можно 
посетить целые гастрономические 
секции – сыров, мёда, конфет, 
чая, продуктов для здорового 
образа жизни. 

«Чтобы запустить доппро-
цессы продаж, далеко не всегда 
нужно пытаться зайти в торговые 
сети, где продукт может потерять-
ся среди конкурентов, – утвержда-
ет Софья Владимировна. –  Лучше 
просто выйти на гастрономи-
ческий фестиваль и «влюбить» 
покупателя в свой продукт». 

По данным Всемирной туристской 
организации ООН, 79% путешественников 
выстраивают маршрут, предварительно 
изучив календарь гастрономических 
событий и особенности местной кухни.

    

Что будет?

Фестиваль русской 
старообрядческой 
культуры 
«Петровское 
заговенье»
22 июня
д. Бараны, 
Красногорский район

Фестиваль 
финно-угорской 
кухни «Быг-Быг»
5–7 июля
д. Старые Быги, 
Шарканский район

Фестиваль 
«Табань fest» 
совместно с open air 
«Эктоника»
12–13 июля
Усадьба «Тол Бабая», 
Шарканский район

Ягодный фестиваль 
«Узы – боры»
13 июля
с. Сюмси, 
Центральная площадь

КАМА FEST
18 июля
с. Нечкино, 
Сарапульский район

«Перевозинский 
засольник»
3 августа
с. Перевозное,
Воткинский район 

Грибной фестиваль 
«Губи Фест»
14 сентября
п. Яр, территория 
Ярского пруда
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