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500-й
ЮБИЛЕЙНЫЙ   

КОМБАЙН 
РОСТСЕЛЬМАШ 
В УДМУРТИИ



*Предложение означает первоначальный взнос 370 000 руб. - 15% от индикативной цены продажи мини-погрузчика модели JCB135 - 2 450 000 руб.,1,5% - ставка удорожания при лизинге новых 
мини-погрузчиков с бортовым поворотом JCB при сроке лизинга 15 месяцев, первоначальном взносе 15%, равных ежемесячных лизинговых платежах в рублях, при условии, что техника учиты-
вается 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 01.07.2019 и могут быть изменены. Предложение действует при подаче заявки на лизинг 
до 30.09.19 включительно. Подробную информацию Вы сможете получить у официального  дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется партнером 
программы ООО«ЮниКредитЛизинг». Лизинговая сделка по акции может быть заключена при ее одобрении Партнером. Не является публичной офертой.

**Предложение означает ставку удорожания 1,5% при лизинге новых телескопических погрузчиков JCB. Ставка рассчитана от индикативной цены продажи модели JCB 531-70AG в размере 
7 000 000 руб. при сроке лизинга 15 месяцев, первоначальном взносе 15%, равных ежемесячных лизинговых платежах в рублях, при условии, что техника учитывается на балансе лизингопо-
лучателя, 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 01.07.2019 и могут быть изменены. Предложение действует на все модели телескопических погрузчиков при подаче заявки 
на лизинг до 30.09.19 включительно. Подробную информацию Вы сможете получить у официального дилера  JCB в Вашем регионе.  Лизинг предоставляется парт-
нером программы ООО«ЮниКредитЛизинг». Лизинговая сделка по акции может быть заключена при ее одобрении Партнером. Не является публичной офертой.

427011 Удмуртская Республика, 
Завьяловский район, 

д. Хохряки, ул. Трактовая, д. 16 Б
тел. (3412)31-20-10



Case IH Magnum 310 
надежный универсал 
для современных агротехнологий срок лизинга - до 60 месяцев* 

удорожание - от 0% 
аванс - от 10%

Лизинг от производителя

ДЛЯ ТЕХ, КТО ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕГО

Специальные условия 
по трейд ин в сезоне 2019 г.

*ЛИЗИНГ ПОД 0%

NEW HOLLAND СХ6.90
(Бельгия / Россия)

NEW HOLLAND T7060 
(Англия /Россия)

Мощность 299-333 л.с.
Барабанная система обмолота 
с роторным сепаратором 
Зерновой бункер 9300 л 
Активный соломотряс 6 клавиш 
Жатки 7,3-9,1 м

Мощность 213-242 л.с. 
Трансмиссия Full Power Shift 18х6
Гидросистема – 120 л/мин.
Мощность на ВОМ – 218 л.с. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ УСЛОВИЯ на технику NEW HOLLAND со склада в г. Ижевске

* ООО «Де Лаге Ланден Лизинг», удорожание
от 0 до 5%, срок лизинга до 60 мес., стоимость 
техники в руб. можно узнать в офисе официального 
дилера - ТСК «Техника».
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8 (8332) 691-500, 691-600 
Киров, Советский тракт, 10 

www.newholland.tsc-t.ru
Ижевск, Воткинское шоссе, 200, оф. 30 

т. (3412) 77-18-55, 8-922-517-18-55

8 (8332) 691-500, 691-600 
Киров, Советский тракт, 10 

www.caseih.com
Ижевск, Воткинское шоссе, 200, оф. 30 

т. (3412) 77-18-55, 8-922-517-18-55

CASE MAGNUM 310 (США)

Мощность 311-357 л.с. 
Трансмиссия Full Power Shift 18х6
Гидросистема – 282 л/мин.
Мощность на ВОМ – 265 л.с. 
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Календарь / Сентябрь

22

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

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

от коровы в Удмуртии составил 
17,5 кг – это ниже на 9,3%, чем 
в июле текущего года, но на 8% 
выше уровня 2018 года. 

Лидирующие позиции 
в рейтинге ТОП-10 
производителей молока 
сохраняют всё те же 
районы. 

Сельхозпроизво-
дители Шарканского 
района являются 

лидерами по приросту объёма 
реализации молока: +23% к ана-
логичному периоду предыдущего 
года. Также хороших темпов 
добиваются в Каракулинском и 

12 
сентября

сентябрь

Молочный рост вопреки падению
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики 
на традиционном совещании «24 форма» подвели итоги работы молочного 
животноводства за восемь месяцев этого года.

Сельхозпроизводителям Удмуртии придётся вернуть более 13 млн руб. «молочных» субсидий, или 9,3% 
от предоставленной в 2018 году господдержки на повышение молочной продуктивности.

Сельхозорганизации и фер-
мерские хозяйства в целом на-
доили 513,1 тыс. т молока. Рост 
валового производства составил 
6,5%. К аналогичному уровню 
прошлого года они при-
бавили 31,2 тыс. тонн. 
На 8% увеличились 
объёмы реализации 
молока – с начала 
текущего года наши 
животноводы реализо-
вали на переработку 427,4 тыс. т 
произведённого сырья. При этом 
в августе произошёл традицион-
ный спад производства молока. 
Так, среднесуточный надой 

 Красногорском (+21%),  Юка-
менском и Якшур-Бодьинском 
(+17%) районах. Отрицательную 

динамику производства молока 
показывают Киясовский и Ярский 
районы.

ТОП-10 РАЙОНОВ-ЛИДЕРОВ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА, Т
Вавожский  .....................45 578
Шарканский  .................. 43 333
Можгинский  ................. 36 294
Алнашский  .................... 35 140
Балезинский  ..................33 856
Увинский  ....................... 30 810
Малопургинский  .......... 28 302
Глазовский  .................... 27 100
Сарапульский ................ 24 060
Дебёсский  ......................22 554

ТОП-10 РАЙОНОВ-ЛИДЕРОВ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА, Т
Вавожский  .....................42 124
Шарканский  .................. 41 173
Можгинский  ................. 33 319
Алнашский  .................... 31 690
Балезинский  ................. 29 762
Увинский  ....................... 27 287
Малопургинский  .......... 26 390
Глазовский  .................... 25 852
Сарапульский  ............... 21 975
Дебёсский  ......................20 368

Субсидии возвращаются в бюджет

За восемь месяцев текущего 
года сельхозпроизводителям 
на повышение молочной про-
дуктивности (субсидии на 1 кг 
реализованного молока) выдано 
738,3 млн руб., или 98% от пре-
дусмотренных средств господ-
держки.

На приобретение племенно-
го молодняка, по информации 
на 9 сентября, направлено 
77,6 млн руб. – годовой лимит 
почти освоен. На развитие пле-
менного молочного скотоводства 
(содержание племенных живот-
ных) – 293 млн руб. – это также 

почти 100% годового лимита. На 
развитие племенного животно-
водства – 7,7 млн руб. (40,3%).

Вместе с тем многие 
хозяйства, не выполнившие 
условия соглашения, 
столкнулись с воз-
вратом «молочных» 
субсидий. Больше 
всего бюджетных денег 
придётся возвращать 
Ярскому району 
(6 хозяйств) – 1,1 млн руб., или 
42% от полученных средств 
субсидий, Балезинскому (5) – 
1,6 млн руб., или 11%, Мож-

гинскому (5) – 964,4 тыс. руб., 
или 12%, Кизнерскому (4) – 
753 тыс. руб., или 14%, Шаркан-
скому (4) – 678,2 тыс. руб., или 
10,8%. Комментируя сложившу-

юся ситуацию, министр 
сельского хозяйства 
и продовольствия УР 
Ольга Викторовна Абра-
мова отметила: «Возврат 
субсидий происходит по 
причине неисполнения 

показателей, которые фикси-
руют сельхозпроизводители 
в соглашениях. Чтобы избежать 
такой ситуации в будущем, 

я прошу всех руководителей хо-
зяйств внимательнее относиться 
к информации, фиксируемой 
в договорах, и хочу напомнить, 
что в соответствии с текущими 
правилами предоставления 
господдержки лейкоз является 
основанием невозврата средств 
субсидий. Учитывая, что в этом 
году объявлен режим ЧС, мы, 
скорее всего, не будем подни-
мать вопрос по возврату несвя-
занной поддержки, но всё-таки 
целевые показатели в ваших 
договорах необходимо макси-
мально дотягивать и исполнять». 
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Агропром Удмуртии 

не справиться с уборкой урожая. 
Хотя он поступил к нам в разгар 
сезона, успел убрать около 
1000 га. ACROS 585 поработал 
на всех культурах, которыми мы 
занимаемся, – рожь, пшеница, 
овёс, многолетние травы, сейчас 
занят на рапсе. Нужно отме-
тить исключительную чистоту 

обмолота и низкие потери 
при уборке. Механи-

затор, проводящий 
зяблевую обработку 
почвы, замечает, где 
прошёл ACROS 585, 
а где другая тех-

ника.  Урожайность 
зерновых в этом году 

хорошая – 24 ц/га, благо-
даря покупке дополнительной 

19-21 
сентября

Есть 500!

Праздник хлеба

Компания «Интерпартнёр» – официальный дилер 
Ростсельмаш в Удмуртии – в этом сезоне празднует 
своеобразный юбилей. Недавно дилерским центром 
был отгружен 500-й по счёту комбайн Ростсельмаш. 

Удмуртская делегация приняла участие  в международном форуме «Хлеб, ты – мир», который состоялся в Калужской области.

Обладателем 500-го ком-
байна стал СПК имени Суворова 
Киясовского района. Зерноубо-
рочный комбайн ACROS 585 
был приобретён в конце этого 
сельхозгода и уже успел принять 
участие в уборочной страде. 
Благодаря высокой произво-
дительности, эффективности и 
экономичности хозяйство 
одним из первых 
закончило уборку 
зерновых в районе.  
Своими впечатлени-
ями от работы де-
лится председатель 
Людмила Васильевна 
Шивырталова: «Ком-
байн пришёлся для нас как 
нельзя кстати, без него мы могли 

техники мы успели вовремя 
выполнить все работы. Хочется 
поблагодарить сотрудников 
«Интерпартнёра» за понима-
ние и оперативность, помощь 
в решении финансовых вопросов, 
связанных с приобретением тех-
ники. Кроме комбайна ACROS 585 
в этом году мы приобрели энер-
гонасыщенный трактор Ростсель-
маш 2375 с тандемной бороной 
DX-850/880, а также кормоубо-
рочный комбайн DON 680».

Техника Ростсельмаш уже 
много лет работает в полях Уд-
муртской Республики, обеспечи-
вая своевременную и качествен-
ную уборку зерновых и кормовых 
культур. Издалека её можно уз-
нать по оригинальной расцветке, 

обтекаемым формам, плавному и 
быстрому ходу. Дилерский центр 
«Интерпартнёр» поздравляет СПК 
имени Суворова с приобретением 
нового комбайна, ставшего пяти-
сотым, и выражает уверенность 
в дальнейшем взаимовыгодном 
сотрудничестве. 

Сельхозтехникой 
«Интерпартнёр» начал зани-
маться с 2008 года, когда был 
подписан дилерский договор 
с Ростсельмаш. Первый комбайн 
был продан в СПК имени Ленина 
Увинского района. Сейчас про-
дажа сельхозтехники –  это самое 
значимое направление деятельно-
сти компании, в которой работает 
большой штат сотрудников – про-
фессионалов своего дела. 

человек. В рамках 
деловой программы 
участники форума 
обсудили перспективы 
развития потребитель-
ской кооперации. 

Наши кооператоры вернулись 
домой с наградами. Так, Центросо-

Три дня прошли 
в формате обмена 
опытом с коллегами из 
других регионов – на 
форум съехались деле-
гации из 70 субъектов 
России и 36 стран мира. Наши 
кооператоры удивили гостей 
трёхметровой картой Удмуртии, 
испечённой из теста. Также на 
экспозиции региона был пред-
ставлен широкий ассортимент 
продукции местных производите-
лей. Сотрудники музея «Лудор-
вай» в национальных нарядах 
угощали горячими травяными 
чаями из самовара, перепечами и 
табанями прямо из печи – с пылу, 
с жару. Подворье нашей респуб-
лики посетили более 5  тыс. 

юзом России Селтинскому райпо 
присуждено второе место за 
развитие общей деятельности по 
итогам соревнования за 2018 год.

Удмуртия – в числе 35 
регионов страны, где потреби-
тельская кооперация активно 
развивается. 

ТРАМБОВЩИК СИЛОСНО-СЕНАЖНОЙ МАССЫ КТ-3 

ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР  ООО «ЛоГус»

Тел. 8-912-765-71-64

Больше молока - Больше молока - 
с меньшими с меньшими 
затратамизатратами

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СИЛОСА RECK JUMBO II  (Германия)

Больше молока - Больше молока - 
с меньшими затратамис меньшими затратами
РЕКЛАМА
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Республиканский масштаб / Дневник уборки

Нынешняя уборочная страда по накалу страстей напоминала триллер. После успешной посевной, благодатных 
дней в мае казалось, что лето не преподнесёт никаких  сюрпризов. Но человек предполагает… Мы живём в зоне 
рискованного земледелия, поэтому приходится быть всегда начеку, готовым к любым погодным катаклизмам. 
О нынешней страде и страданиях по её поводу – в нашей публикации.

Страдания по страде

29 июля
В Удмуртии дан старт уборке зер-
новых культур и льна-долгунца, 
сообщила в Фейсбуке отраслевой 
министр Ольга Викторовна Абра-
мова. Первыми к уборке зерновых 
приступили аграрии Красногор-
ского и Селтинского районов. Хотя 
на данное число уборка шла уже 
в Алнашском, Вавожском, Караку-
линском, Можгинском районах…

Удмуртии предстояло убрать 
зерновых на площади 350 тыс. га.

30 июля
В Малопургинском районе первые 
зерноуборочные комбайны 
вышли в поле в ООО «Молния», 
СПК «Восход» и СПК «Надежда». 
В СПК «Надежда» началась уборка 
раннего ячменя с урожайностью 
40 ц/га.

2 августа
Семь районов Удмуртии приступи-
ли к уборке зерновых и зернобо-
бовых.

На эту дату было обмолочено 
более 1,5 тыс. га зерновых и 
зернобобовых культур. Намо-
лочены первые 1,3 тыс. т зерна 
при средней урожайности 33 ц/га 
(в прошлом году – 24 ц/га). В трёх 
районах началась уборка льна.

5 августа
Первые пессимистичные нотки 
читаются в прогнозах на уборку. 
Дождь льёт каждый день. Частые 
дожди и влажность зерна, безу-
словно, удлинят сроки кампании. 
Идёт вымывание клейковины, 
теряется качество, будут расти 
затраты на подработку и сушку 
зерна.

6 августа
В Удмуртии установилась по-
настоящему осенняя погода. 
Температура воздуха ниже 
нормы почти на 6 градусов: за 
первые пять дней среднее зна-
чение 12,3 градуса, хотя норма – 
16. А вот осадков выпало уже 

55% от месячной нормы: 37 мм 
из 67 мм.

По прогнозам синоптиков, 
дожди в августе будут идти не 
постоянно. Солнечная погода 
ожидается лишь восемь дней 
месяца. 

9 августа
Несмотря на капризную по-
году, почти половина районов 
республики приступили к уборке 
зерновых. Средняя урожайность 
составила 25 ц/га (в 2018 году 
на эту дату – 22 ц/га). 

12 августа
Уборка зерновых в регионе затя-
нулась... Если в предыдущие годы 
на данную дату было убрано почти 
50% площадей, то в нынешнем  
обильные осадки мешают хозяй-
ствам выехать на поля.

14 августа
Правительство Башкирии объяви-
ло режим чрезвычайной ситуации 
в шести районах по причине ги-
бели посевов в результате засухи 
в мае-июле. Минсельхозу Башки-
рии поручено подготовить и пере-
дать в федеральное ведомство 
материалы о возмещении затрат 
от гибели сельхозкультур. Лик-
видацию последствий возьмёт 
на себя МЧС.

В Удмуртии также собираются 
ввести режим ЧС, но уже совер-
шенно по другому поводу – в свя-
зи с огромным переувлажнением 
почвы. Такое решение принято на 
внеплановом заседании комиссии 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности 
правительства Удмуртии. 

По данным на 14 августа, 
пострадали от переувлажнения 
почвы 736 сельхозтоваропроизво-
дителей республики.

Председатель правительства 
Ярослав Владимирович Семёнов 
призвал глав муниципальных 
образований провести тщатель-
ную оценку, определить размер 
ущерба сельхозорганизаций и 
представить пакет документов 
в региональный Минсельхоз для 
дальнейшего обращения в Ми-
нистерство сельского хозяйства 
России.

15 августа
Распоряжением главы Удмуртской 
Республики с 15 августа в регионе 
введён режим ЧС. В районных 
администрациях совместно с ру-
ководителями сельхозпредприя-
тий будут подсчитывать масштабы 
ущерба.

Ольга Александровна 
СОЛОВЬЁВА, 

начальник управления сель-
ского хозяйства администра-

ции Игринского района:

– Поля в нашем районе очень 
урожайные, яровые стоят зелё-
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ные, местами начали созревать, 
но после ливневых дождей 
полегли, где не очень хороший 
стеблестой. Критическая ситуа-
ция в том, что ни одно хозяйство 
не может выехать в поле, чтобы 
убрать хотя бы озимую рожь (об-
щая площадь – 1,5 тыс  га). Зерно 
уже начало прорастать прямо 
в колосе, и 
использо-
вать его в 
дальнейшем 
практически 
будет невоз-
можно. Даже 
травы убрать 
не можем – техника тонет. Какой 
урожай нынче снимем, сложно 
сказать, думаю, удастся получить 
только 20% от запланированно-
го объёма. Да и то подгон идёт 
зелёный, и понимаем, что  много 
топлива уйдёт на сушку зерна – 
район практически не газифи-
цирован. С введением ЧС одна 
группа оценщиков уже выехала и 
в сапогах пыталась зайти в поле, 
ноги тонут – это и запечатлеем на 
фотодокументах, зафиксируем 
факты гибели озимой ржи. По 
сведениям метеорологов, в на-
шем и Сарапульском районах вы-
пало самое большое количество 
осадков – 550% от нормы. Уходят 
сроки и по вспашке зяби, и по 
севу озимой ржи, до 5 сентября 
отсеивались в предыдущие годы. 
Поэтому до хозяйств мы доведём 
все методические указания, 
чтобы зафиксировать ущерб, 
нанесённый плохими погодными 
условиями, надеемся, что удастся 
получить дополнительную 
господдержку. 

19 августа
Две недели назад хозяйства 
Удмуртии начали уборку зерновых 
и зернобобовых культур с урожай-
ности в 31 ц/га, хотя в отдельных 
районах на этот день урожайность 
была на уровне 10 ц/га. На своей 
странице в Фейсбуке министр 
сельского хозяйства УР назвала 
основные проблемы, возникшие 
при уборке: прорастание зерна на 
корню; невызревание зерновых 
(в северных районах республики); 
гибель посевов трав текущего 
года высева.

Небывало дождливый сезон 
дал повод вспомнить о гусенич-
ных тракторах, которым «в обед 
100 лет». Так, в ООО «Архангель-
ское» Красногорского района 
несколько лет числился в статусе 
«металлолом» трактор ДТ-75: от 
него оставалась одна рама. Сергей 
Николаевич Булдаков прикинул, 

что сможет его рес-
таврировать, добрав 
нужные детали в га-
раже. Ему потребо-
валась всего неделя 
для того, чтобы за-
пустить машину. Да, 
собирал под дождём, 

да, искал недостающие «органы» 
повсюду. Но сделал же! 

«Если в ноябре снега не будет, 
то урожай уберём», – такие про-
гнозы по уборке урожая делал 
Александр Николаевич Дорофеев, 
фермер Юкаменского района.

И для этого, к сожалению, 
были все основания. Рожь, 
посеянная на 100 га, на данную 
дату стояла зелёная. Пшеница 
пребывала в стадии восковой спе-
лости, посевы овса – зелёные… 
В предыдущие годы обычно в кон-
це июля в хозяйстве выезжали на 
уборку зерновых, а нынче ещё не 
вышли в поле.

На 19 августа четыре района 
республики не приступили к 
уборке зерновых – это Дебёсский, 
Игринский, Кезский и Ярский. 

20 августа
«Нам хотя бы два дня без дождя, 
чтобы начать уборку, – говорит 
директор ООО «Русь» Балезин-
ского района Владислав Иванович 
Светлаков, – но пока погода нам 
не благоволит».

Озимую рожь уже вполне мож-
но убирать, хотя другие зерновые 
ещё зелёные. Некоторые посевы 
вызывают большую озабочен-
ность: овёс, рожь местами упали, 
у пшеницы колос всего 3 см, не 
более. Каким будет урожай-2019, 
большой вопрос.

21 августа
В СПК «Правда» Сюмсинского 
района развернулась настоящая 
борьба за урожай. Зерно с поля 
поступает с влажностью 30% 
и более. Нелегко приходится 

хозяйству в подработке зерновой 
массы для получения семян – идут 
просто колоссальные затраты.

Три района республики на эту 
дату ещё не приступили к уборке 
зерновых.

23 августа
Метеорологи дают неутешитель-
ные прогнозы: несмотря на то, 
что в последние семь дней погода 
в регионе установилась тёплая и 
солнечная, осадки не прекращают-
ся. Так, за 22 дня августа выпало 
126 мм осадков при месячной 
норме в 67 мм. 

На 23 августа Дебёсский район 
ещё не вышел на уборку. 

25 августа
В Удмуртии зафиксирована гибель 
сельхозкультур на площади 
84631 га, пострадали 196 хо-
зяйств. Самые большие проблемы 
в трёх районах: Балезинском 
(11036 га), Кезском (12159 га), 
Шарканском (9261 га).

26 августа
В Красногорском районе из-за 
затяжных летних дождей уро-
вень воды поднялся выше, чем 
во время весеннего половодья. 
Некоторые пруды буквально 
лились через край. В МО «Про-
хоровское» из-за размытия 
плотины исчез Нефёдовский 
пруд, от него осталось лишь 
мокрое место.

28 августа
Сумма прямых потерь сельхоз-
производителей Удмуртии соста-
вила 738 млн рублей. При этом 
все посевы не были застрахова-
ны, что исключает первоочеред-
ное право аграриев республики 
на получение господдержки, 
сообщила в Фейсбуке министр 
сельского хозяйства УР:«Сегодня 
мы передали в федеральную 
экспертизу все материалы по 
чрезвычайной ситуации в Удмур-
тии. Пока сумма только прямых 
потерь – 738 млн рублей». В ана-
логичном положении сегодня на-
ходятся многие регионы России, 
включая Башкирию, Татарстан, 
Нижний Новгород, Киров, Пензу, 
Мордовию.

Все поданные материалы будут 
рассмотрены в ближайшее время. 

Ольга Викторовна 
АБРАМОВА, 

министр сельского хозяйства 
и продовольствия Удмуртской 

Республики:

– Почему селянам не стоит 
ожидать первоочередной финан-
совой поддержки из-за гибели 
урожая? Если бы у нас посевы 
были застрахованы, нам не нужно 
было ничего доказывать, потому 
что запускается процесс страхо-
вания, все процедурные вопросы 
проведены, и тут вступают в под-
держку ещё страховые компании. 

Фото: Александр Митрофанов

ТРАМБОВЩИК СИЛОСНО-СЕНАЖНОЙ МАССЫ КТ-3 НОВЫЙ САМОХОДНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ТУМАН 3 (г. Самара)

ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ООО «ПЕГАС-АГРО» И ООО «ЛоГус»

Тел. 8-912-765-71-64

Большой урожай - с меньшими Большой урожай - с меньшими 
затратамизатратами

Больше молока - Больше молока - 
с меньшими с меньшими 
затратамизатратами
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Все выплаты прошли бы очень 
быстро и без дополнительных 
доказательств. Поскольку стра-
хования нет, это осложняет нашу 
работу, и мы должны попытаться 
доказать, почему не страхуем 
посевы, не потому, что просто 
игнорируем процессы в эконо-
мике, а потому, что реальной 
возможности этого сделать нет 
по многим причинам, в том числе 
из-за отсутствия доверия к стра-
ховым компаниям. Мы будем 
приводить статистику, результаты 
всех судебных заседаний, которые 
прошли в 2010 году. Именно тогда 
была сильнейшая засуха, которая 
унесла урожай – за всю историю 
Удмуртской Республики валовой 
сбор составил 315 тыс. т. При 
этом у нас были застрахованы 
посевы, но, к сожалению, ни одно 
прошедшее судебное заседание 
по получению страховых выплат 
не было отыграно в пользу сель-
хозтоваропроизводителей, даже 
при том, что экспертизой была 
подтверждена гибель.

30 августа
Чтобы заехать в поле и убрать 
урожай, хозяйства Балезинско-
го района стали переходить на 
комбайны на гусеничном ходу. 
Первыми к комплектации такого 
комбайна приступили в СПК 
Колхоз «Путь к коммунизму», 
два комбайна поступят в район 
к концу недели.

В то же время больше поло-
вины площадей зерновых культур 
убрали хлеборобы Алнашского 
района. Средняя урожайность со-
ставила 25,2 ц/га, в ООО «Колос» – 
28,8 ц/га, СПК «Оркино» – 31 ц/га, 
СХК-колхоз «Молодая гвардия» – 
30,8ц/га.

Владимир Анатольевич 
КРАСИЛЬНИКОВ, 

председатель СХПК «Колос» 
Вавожского района:

– В 2010 году аграрии 
Удмуртии получили поддержку, 
но тогда была глобальная засуха 
и ничего на полях не выросло. 
Нынче ситуация другая – много 
чего выросло, но проблема в 
другом – в некоторых районах 
сильно замочило, не могут за-

ехать в поле. Потому что  работа 
с землёй  запущена, структура 
почвы нарушена, и влага не про-
сачивается в землю, и глинистые 
места ещё. Где-то организация 
труда страдает, у кого-то техника 
слабовата, всё это в конечном 
счёте накладывается, а мы всё 
время ищем какие-то внешние 
причины. Надо учиться работать!

Управлениям сельского 
хозяйства дали команду под-
считать ущерб, они объезжали 
сельхозпредприятия, документы 
оформляли. И нам тоже оформи-

ли! Мы сами ничего не делали, я 
только расписался. А они отсняли 
поле, где были полёгшие места 
и проросшие колосья. Но потом 
мы выбрали погоду и это поле 
убрали.

Считаю, что ЧС надо было объ-
являть на всякий случай – а вдруг. 
А рассчитывать, что мы сейчас 
получим великие деньги из фе-
дерального бюджета, абсолютно 
не стоит.

Никого не затопило, снег ещё 
не выпал – ещё есть время на 
уборку. Ездить по полю можно. 
Поэтому уберём ещё! Погоду 
обещают.

2 сентября 
85% посевов зерновых и зернобо-
бовых культур погибло в Кезском 
районе – это наивысший показа-
тель в Удмуртии. Также больше 
половины площадей потеряли 
игринцы и балезинцы – процент 
гибели составил 59 и 52 соответ-
ственно.

Даже гусеничные комбайны 
«тонут» в поле. Рожь – един-
ственная культура у игринцев, 
которая в небольших объёмах 
была убрана.

3 сентября
Несмотря на все старания аграри-
ев, делаются прогнозы, что в этом 

году не удастся убрать зерновых 
с 72,3 тыс. га. Потери несут 
195 зерносеющих хозяйств, общая 
сумма их прямых затрат прибли-
зилась к 740 млн рублей. В наибо-
лее тяжёлой ситуации находятся 
три района – Кезский, Шарканский 
и Балезинский. Так, в Кезском 
районе 17 пострадавших хозяйств, 
они потеряли урожай на общей 
площади 12,1 тыс. га, а сум-
марные финансовые потери 
составили 108,7 млн руб. – это 
наибольшие потери среди районов 
республики.

4 сентября
В Игринском районе пятый день 
без дождей. Однако на полях про-
должает тонуть техника. У кромки 
поля дежурит трактор К-700 для 
буксира комбайнов. Средняя уро-
жайность по району – 28 ц/га.

Любовь Калистратовна 
ГАВШИНА, 

главный агроном управления 
сельского хозяйства админи-

страции Кезского района:

– Из 14 хозяйств района на 
уборку зерновых смогли выехать 
пока только пять. В целом на-
молочено всего 251 т зерна ржи – 
это самый низкий показатель по 
республике. Убрано 5% посевных 
площадей (195 га). На прошлой 
неделе в субботу и воскресенье 
выпала месячная норма осадков, 
унесло все мосты. Техника в 
полной готовности стоит вдоль 
поля, а механизаторы не знают, 
как заехать – в сапогах тонем.

В СПК «Мысы» гусеничный 
комбайн советского периода 

вывели – они в совхозы оптом 
поступали в 1987–1988 годах. 
И где эти машины сохранились, 
механизаторы их пытаются со-
брать, но ходовая часть – самое 
слабое место. В СПК «Кулига» ку-
пили новый гусеничный комбайн, 
30 га ржи уже убрали.

А тем временем в СХПК 
им. Мичурина Вавожского района 
завершили уборку, урожайность 
зерновых составила 44,1 ц/га – 
это новый рекорд хозяйства. Са-
мой высокоурожайной культурой 
второй год подряд стала яровая 
пшеница Йолдыз, её показатель – 
52 ц/га, на отдельных участках – 
до 70 ц/га. 

5 сентября
Минсельхоз оценил ущерб для 
российских аграриев от чрез-
вычайных ситуаций в 2019 году 
в 9,5 млрд рублей, сообщил 
журналистам первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хизирович Хатуов 
в кулуарах Восточного экономи-
ческого форума.

А у нас в республике в то же 
время активно шла уборка зерно-
вых в СХПК «Колос» Вавожского 
района. Там на 5 сентября было 
убрано 78% площадей, средняя 
урожайность составила 36,6 ц/га. 
Самым урожайным для хозяйства 
стал ячмень Памяти Чепелева, 
с поля в 64 га было собрано 
61,1 ц/га. 

6 сентября
За лето выпало 259 мм осадков. 
Но, тем не менее, оно было не 
самым дождливым. Например, 
в 2017-м выпало 312 мм осад-
ков – и это было самое «мокрое» 
лето за последние 20 лет. Также 
больше, чем нынче, осадков вы-
пало в 2000, 2004, 2012 и 2015-м 
годах. А рекорд принадлежит 
1984 году, когда отметилось 
448 мм осадков. 

Однако нынешнее лето стало 
самым холодным за весь XXI век: 
не зафиксировано ни одного дня 
с жарой 30 °С. Средняя темпера-
тура составила 15,6 °С. 

Уборка зерновых на этот день 
в республике продолжалась. 
Урожай, полученный с полей, 
уже значительно позже будем 
подсчитывать в амбарах, по-
тери и прибыли – в бухгалтерии. 
Рассказами о незабываемом 
сезоне – делиться с гостями из 
других регионов. Это лето, безус-
ловно, надолго останется в нашей 
памяти. 

В публикации использованы фотографии, присланные на конкурс ВКонтакте «Вот и лето прошло» 
По материалам сайта ак-18.ru 
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Агропром Удмуртии 

– Самым урожайным в этом 
году стал ячмень Памяти 
Чепелева, с поля в 64 га мы 
собрали 61,1 ц/га. Работа шла 
в хорошем темпе – убирали по 
5% в день. В этом году общая 
уборочная площадь составила 
5113 га – это самый высокий 
показатель в районе. В поле 
работали 11 комбайнов, 
все они – отечественного 
производства, в основном 
«Акросы», также есть два 
«Дона» и один «Вектор».
Нынешняя уборка не 
обходилась без проблем. 
Во-первых, были небольшие 
участки на отдельных полях, 
куда заехать невозможно 
из-за сырости. Во-вторых, всю 
уборку была очень высокая 
влажность зерна. Поначалу 
показатель доходил даже 
до 28%, позже снизился до 
15–20%, в зависимости от 
участков.  Благодаря мощным 
КЗС, в том числе импортным 
сушилкам, удалось 
высушивать зерно до нормы.

– Много лет мы в хозяйстве 
применяем безотвальную 
обработку почвы, ноу-тилл, 
и это нас спасло в этом 
году. Структуру почвы 
можно улучшить, если 
использовать правильные 
агротехнические приёмы. 
Во-первых, правильно 
чередовать культуры: 
один год сеять растения 
с мочковатой корневой 
системой (зерновые), 
другой год – со стержневой 
(люцерна, рапс, донник, 
некоторые многолетние, 
бобовые  травы). Второй 
момент – обработка почвы 
должна быть качественной 
и своевременной. Надо 
меньше пахать! Раз 
в четыре года рекомендуют 
делать чизельную 
обработку, проходить 
глубокорыхлителем.

–  С традиционной обработки 
земли мы переходили на 
ноу-тилл. Однако убедились, 
что структура наших почв 
не подходит для данной 
технологии – урожайность 
снизилась. Поэтому осенью 
проводим минимальную 
обработку комбинированными 
почвообрабатывающими 
агрегатами – на практике эти 
орудия показали себя лучше, 
чем просто культиваторы и 
дисковые бороны. Весной 
после закрытия влаги, 
без культивации сеялками 
нулевого высева проводим 
сев. При такой технологии 
меньше требуется 
химсредств, и урожайность 
получается выше, чем без 
обработки, – в этом году 
сняли 37,2 ц/га в бункерном 
весе. Высокоурожайными 
стали пшеница сорта Ирень 
(на отдельных участках – 
45 ц/га), ячмень Сонет 
(больше 40 ц/га).

– В этом году мы активно 
используем технологию 
плющения зерна, так как 
оно благотворно влияет на 
пищеварение животных, 
не бывает так называемого 
«взрыва» – образования 
в большом избытке 
молочной кислоты. Крахмал 
в «плющенке» медленно 
расщепляется, образуя 
молочную кислоту в пределах 
допустимой нормы. Ещё 
один нюанс нужно учесть: 
чем мельче помол, тем хуже 
для жвачных животных, при 
этом образуется большое 
количество молочной кислоты 
в рубце, из-за чего рН падает, 
и корова страдает ацидозом. 
Коровы поедают 12 кг 
концентратной части, из них 
3 кг – это плющеное зерно 
(крахмал), таким образом, 
9 кг приходится на кукурузу 
и жмыхи. То, что мы давали 
раньше 8 кг зернофуража, – 
это только во вред коровам.

Андрей Валерьевич 
РОДИОНОВ,

главный агроном СХПК «Колос» 
Вавожского района:

Борис Борисович 
БОРИСОВ, 

главный агроном колхоза (СХПК) 
им. Мичурина Вавожского района:

Пётр Евгеньевич 
ШИРОБОКОВ,

главный агроном АО «Путь Ильича» 
Завьяловского района:

Сергей Васильевич 
РОМАНОВ,

главный ветеринарный врач 
ООО «Россия» Можгинского района:

Технологии и реальность
Полеводческий сезон-2019 – уже история. Сезон выдался, безусловно, сложный – холодные дни и ночи, 
проливные дожди, заехать в поле порой можно было только на голом энтузиазме, но и он был слабым 
помощником. Кому-то повезло с погодой больше, а кто-то радовался любому погожему дню и часу. 
Но хороший специалист не будет во всём винить климатические условия. Он попробует разобраться 
в собственных недочётах и выслушать других. Своими наблюдениями по поводу технологических приёмов, 
посевного материала мы попросили поделиться наших экспертов.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СИЛОСА RECK JUMBO II  (Германия)САМОХОДНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ ТУМАН 1М И ТУМАН 2 (г. Самара)

ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ООО «ПЕГАС-АГРО» И ООО «ЛоГус»

Тел. 8-912-765-71-64Большой урожай - Большой урожай - 
с меньшими затратамис меньшими затратами

Больше молока - Больше молока - 
с меньшими затратамис меньшими затратамиРЕ
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VECTOR 450 Track помог спасти 
урожай на севере Удмуртии
В этом году из-за интенсивных и продолжительных дождей уборка зерновых в северных районах Удмуртии 
оказалась под угрозой. Использовать имеющуюся технику было невозможно, комбайны «тонули». В этих 
непростых условиях хозяйствам предстоял сложный выбор – оставить урожай на корню или попытаться его убрать.

В
ыход из ситуации предложил 
дилерский центр Ростсельмаш, 
осуществив поставку зерноубо-
рочных комбайнов на гусеничном 

ходу VECTOR 450 Track. Первым в Удмуртской 
Республике такой комбайн приобрёл СПК «Путь 
к коммунизму» Балезинского района. 

«Мысль о покупке комбайна на гусенич-
ном ходу возникла у нас три года назад. Но 
в тот момент упала цена на молоко, денег не 
было даже на аванс, поэтому вопрос сняли 
с повестки дня, – рассказывает председатель 
хозяйства Вадим Аркадьевич Ильин. – В этом 
году повторилась ситуация 2015 года, когда 
из-за дождей мы оставили в поле 400 га 
зерновых. Проведя переговоры с ведущим 
менеджером «Интерпартнёра» Эриком 
Васильевичем Неофитовым, мы оператив-
но приняли решение о покупке комбайна 
VECTOR 450 Track. И у нас появилась твёрдая 
уверенность в том, что мы полностью убе-
рём урожай с полей. Кроме этого, сейчас 
мы интенсивно занимаемся рапсом, а это 
позднеспелая культура; сложно предсказать, 
какая будет погода на момент уборки, поэтому 
гусеничный комбайн нам очень пригодится».

Отсутствие техники, способной работать на 
переувлажнённой почве, привело к тому, что 
аграрии теряли свой урожай, и с каждым днём 
эти потери становились всё больше. «Я провёл 
большое количество встреч с руководителями 
хозяйств, инженерами, агрономами. Во время 
переговоров были сделаны экономические рас-
чёты, которые показали, что покупка комбайна 
VECTOR 450 Track выгодна хозяйствам», – гово-
рит Эрик Васильевич Неофитов.

В сложившихся условиях «Интерпартнёр» 
сделал всё возможное, чтобы помочь хозяй-
ствам своевременно убрать урожай и получить 
достойные результаты от проделанной работы. 
Несмотря на то, что заявки на комбайн по-

ступили накануне страды, компании удалось 
сделать всё, чтобы техника была поставлена 
в срок: достичь договорённостей об отгрузке, 
транспортировке – для этого необходимы спе-
циальные низкорамные тралы с разрешениями 
на перевозку негабаритных грузов. Благодаря 
слаженной работе с магистральным партнё-
ром – компанией «УралБизнесЛизинг» – все 
хозяйства оперативно получили финансиро-
вание, были сформированы индивидуальные 
удобные графики, учитывающие сезонность и 
финансовую нагрузку клиента.

Учитывая полученный опыт работы 
в экстремально сжатые сроки, компания 
«Интерпартнёр» готова поставить к следую-
щему сезону любую технику, которая поможет 
вырастить, собрать и сохранить урожай 
в самых разных условиях.

В этом сезоне компания «Интерпартнёр» 
поставила шесть комбайнов VECTOR 450 Track, 
предназначенных для эксплуатации в сложных 
условиях. Благодаря большой площади опор-
ной поверхности эта машина является наибо-
лее приемлемым решением для топких полей. 
Она работает, не оставляя рытвин и глубокой 
колеи, благодаря равномерно распределённому 
весу гусеницы не травмируют почву и растения. 
VECTOR 450 Trаck имеет ещё одно уникальное 
свойство – изменяемое пятно контакта, что до-
стигается за счёт низкого расположения и под-
пружинивания переднего колеса. При пустом 
бункере колесо находится в верхнем положе-
нии, при котором пятно контакта минимально. 
При движении по дорогам (особенно асфальто-
вым) это способствует повышению комфорта и 
снижению износа гусениц. 

В этом сезоне компания 
«Интерпартнёр» поставила 
шесть комбайнов  
VECTOR 450 Trаck, 
предназначенных для 
эксплуатации в сложных 
условиях.

Вадим Аркадьевич ИЛЬИН, председатель СПК «Путь к коммунизму» ,
Сергей Алексеевич МАШКОВЦЕВ, комбайнёр, 
Эрик Васильевич НЕОФИТОВ, ведущий менеджер по продажам «Интерпартнёр»

Республиканский масштаб / Дневник уборки
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ, 
ВЕТЕРАНЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА УДМУРТИИ! ДОРОГИЕ 

КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 

Рада поздравить каждого из вас 

с профессиональным праздником – 

Днём работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности!

Это наш главный день в календаре, поэтому 

всё внимание, все тёплые, добрые слова сегодня 

пусть будут в ваш адрес! 

От себя лично в этот праздничный день вы-

ражаю огромную благодарность за работу на 

сельскохозяйственной ниве – ваши трудолю-

бие, мастерство, ответственность и предан-

ность любимому делу заслуживают глубокого 

уважения. Вместе мы – крепкий коллектив про-

фессионалов, которым под силу решать многие 

сложные и ответственные задачи. И текущий 

год это доказал особенно – несмотря на режим 

ЧС, в  растениеводстве достигнуты хорошие ре-

зультаты, закрома наполнены. Наша дальнейшая 

задача  – сохранить, ценить и сберечь то, что 

сделано общими усилиями, и добиться новых 

трудовых побед. В области социального разви-

тия села – создать такие условия, чтобы жизнь 

человека труда на своей земле, малой родине 

была комфортной, чтобы слова «моя деревня» 

звучали гордо!

Вы – творцы богатства, которое мы имеем на 

столе и на полках магазинов, пусть же удача улы-

бается вам всегда и во всём, а погода помогает 

в работе. Со своей стороны мы продолжим при-

кладывать усилия для того, чтобы сельхозпроиз-

водство стало эффективнее, рентабельнее, при-

влекательнее. И  пусть не будет преград на пути 

к достижению намеченных целей! 

От всей души желаю вам, вашим родным и 

близким крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия. 

Счастья, мира, веры в себя!

Ольга Викторовна АБРАМОВА,  

министр сельского хозяйства и 
продовольствия УР   

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УДМУРТИИ! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Наша компания сотрудничает с сельхозпред-

приятиями с 2008 года, и на основании этого 

опыта могу уверенно сказать, что в сельском 

хозяйстве Удмуртии трудятся люди самоотвер-

женные, компетентные, преданные работе. 

Уборочная кампания этого года стала для 

всех нас непростой. Погодные условия пре-

поднесли немало экзаменов на прочность. Но 

вы смогли минимизировать риски, обеспечить 

достойные производственные показатели. Вы – 

настоящий пример того, как надо знать и лю-

бить свою работу, трудиться ради общего блага. 

В этот праздничный день я хочу поблагода-

рить всех работников сельхозпредприятий за 

их непростой труд. Отметить, что наша компания 

всегда готова помочь в решении стоящих перед 

отраслью задач. Мы – ваш союзник в достиже-

нии высоких показателей.

От всей души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником, желаю вам новых дости-

жений и успехов, стабильности, оптимизма, под-

держки в работе, а также постоянного развития 

и роста. Также примите пожелания здоровья, 

благополучия, гармонии и мира 

в ваших семьях. 

ччияияияияи , гагагагаг рмрмрмрмрмонононнонннннииииииии иии ммммириририри а а а

ммьмьм яхяхяхя ..

Сергей Юрьевич СМИРНОВ, 

генеральный директор 
ООО фирма «Интерпартнёр»  
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АЛНАШСКИЙ РАЙОН 
Визитной карточкой района по 

праву стала всероссийская здрав-
ница – санаторий «Варзи-Ятчи», 
истоки создания которого уходят 
к XIX веку. 

Однако есть на территории 
района и более древние объекты. 
Например, удмуртская языческая 
молельня, находящаяся в 5 км от 
деревни Кузебаево, или урочище 
«Голюшурма», расположенное на 
месте слияния рек Кама и Иж. 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 
В этом районе проживают 

люди разных национальностей, 
что наложило свой отпечаток 
на культурно-этнографическую 
жизнь территории. В Кестыме – 
культурном центре чепецких татар 
Удмуртии – можно видеть мечеть, 
действующую более 100 лет. 
К культуре бесермян можно 
прикоснуться в Юнде. А в ста-
ринных русских сёлах Сергино 
и Карсовай – познакомиться со 
старообрядцами и мастерами-ре-
месленниками.

ВАВОЖСКИЙ РАЙОН 
В дер. Гурезь-Пудга есть 

дом-музей К. Герда – первого 
удмуртского учёного и поэта, 
сыгравшего важную роль в ста-
новлении удмуртской культуры 
и литературы. А в с. Вавож стоит 
дом Ильи Андриановича Зорина – 
удмуртского поэта, кандидата 
медицинских наук, обществен-
ного деятеля, фронтового врача, 

МЫ ЛЮБИМ НАШ КРАЙ ЗА ЧИСТОТУ РОДНИКОВ, ЗА ВЕКОВЫЕ ЛЕСА, ЗА ПРЕМУДРЫЕ 
ТВОРЕНИЯ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ. А СЕГОДНЯ ПРЕДЛАГАЕМ ПРОЙТИ ЕГО 
ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ, СОВЕРШИТЬ НЕБОЛЬШУЮ ЭКСКУРСИЮ. 

дошедшего до Берлина (его и мя 
носит одна из улиц села).

ВОТКИНСКИЙ РАЙОН 
Знаменит на всю Удмуртию 

Свято-Успенский монастырь 
в с. Перевозное. Главная святыня 
монастыря – скульптурные дере-
вянные изображения распятого 
на кресте Христа и предстоящих 
Ему Божией Матери и апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова. 
Хорошо известен среди местных 
жителей и Национальный парк 
«Нечкинский». На его территории 
встречается до 70% видов живот-
ных и растений Удмуртии.

ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН 
Здесь расположено знамени-

тое городище «Иднакар», один 
из крупнейших археологических 
памятников Прикамья. На терри-
тории района есть Колевайская 
кедровая роща, деревья в ней 
посажены ещё в 1910 году. В за-
казнике республиканского значе-
ния «Адамский» можно встретить 
растения алтайских гор, редчай-
шие виды орхидей, крошечную 
саламандру, крупнейших в районе 
пернатых хищников. 

ГРАХОВСКИЙ РАЙОН 
Известна среди жителей 

республики и других регионов 
резиденция Бабы Яги, которая 
находится в дер. Котловка. 
Деревни Благодатное и Боль-
шой Шурбень – единственные 
места в республике компактного 

проживания чувашей. В Благо-
датном открыт Центр чувашской 
культуры. В Грахово находится 
краеведческий музей им. Ашальчи 
Оки, первой удмуртской поэтессы. 

ДЕБЁССКИЙ РАЙОН 
Чтобы лучше узнать с. Дебёсы, 

надо посетить музей истории Си-
бирского тракта. А чтобы полнее 
оценить природные красоты, нуж-
но отправиться на гору Байгурезь 
высотой 251 м над уровнем моря. 
Речной перекат Куиньсерго непо-
далёку от Дебёс местные жители 
называют «джакузи» – из-за того, 
что вода здесь бурлит и пенится, 
летом, купаясь, можно получить 
чудесный гидромассаж. 

ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН 
Знаменит тем, что здесь про-

живает наша легендарная земляч-
ка Галина Кулакова, девятикратная 
чемпионка мира по лыжам. В её 
доме-музее можно видеть сотни 
медалей, кубков и вымпелов. 
А музей-заповедник «Лудорвай» 
известен далеко за пределами 
республики. Это целых 60 га 
земли, где воссозданы удмуртские 
усадьбы конца XIX века.

ИГРИНСКИЙ РАЙОН 
Музей «Этапный пункт» 

в д. Бачкеево воссоздаёт атмос-
феру того времени, когда по Си-
бирскому тракту вели каторжни-
ков. В деревне Сундур находятся 
три «родника счастья». Сюда 
идут испить воды, веря, что её 

целительные силы избавят от 
бед и принесут счастье. В де-
ревне Заякино растёт кедровая 
роща, удивляющая путников 
мощными деревьями, целебным 
воздухом. 

КАМБАРСКИЙ РАЙОН
История района началась со 

строительства завода Акинфием 
Демидовым. Тогда зародился 
самый маленький город Удмур-
тии – Камбарка, позднее – район, 
тоже небольшой. Однако здесь 
есть довольно уникальные объ-
екты. Например, урочище Валяй. 
Стволы некоторых деревьев там 
достигают в обхвате 180 см. 
В урочище сошлись одновременно 
север и юг, Европа и Азия. Среди 
сибирских сосен, маньчжурского 
ореха и сливовидной яблони 
цветут северные орхидеи. Растёт 
черника, голубика, малина, костя-
ника, брусника…

КАРАКУЛИНСКИЙ РАЙОН
Это один из самых маленьких 

по площади районов Удмуртии, 
но поистине ценный «золотник». 
У деревни Зуевы Ключи находится 
самая южная точка Удмуртии. 
С каракулинскими чегандинскими 
пещерами связано много тайн и 
легенд. Говорят, здесь прятали 
свои сокровища Степан Разин и 
Емельян Пугачёв. 

Каракулинские археологичес-
кие находки разных лет хранятся 
в музеях страны, например 
в Эрмитаже.

Заповедными тропами

ВИЗИТ В УДМУРТИЮ
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Агропром Удмуртии 

КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН 
Есть в районе село Короленко, 

которое названо так в дань памяти 
русскому писателю В. Г. Королен-
ко. Сохранился и дом, в котором 
писатель жил во время «мултан-
ского дела», сейчас там музей. 
Есть на территории района и при-
мечательные памятники природы. 
Например, кедрам в д. Старая 
Пандерка уже более 90 лет. Жи-
вой источник «Бизек» в пос. Киз-
нер славится своей минеральной 
лечебно-питьевой водой и залежа-
ми лечебной грязи.

КИЯСОВСКИЙ РАЙОН
Для того чтобы лучше понять 

удмуртов, стоит побывать в Центре 
удмуртской культуры в деревне Ка-
рамас-Пельга. После этого можно 
отправляться за новыми эмоциями 
в деревню Аксарино, где распо-
ложен гидрологический памятник 
природы – святой ключ Флора и 
Лавра. Ежегодно 31 августа, в день 
празднования памяти этих святых, 
здесь собираются верующие, что-
бы набрать воду из источника. 

КЕЗСКИЙ РАЙОН 
На территории района рождает-

ся одна из крупных рек Европы – 
Кама. В с. Кулига находится зна-
менитый музей старообрядчества, 
а севернее этого села расположена 
самая высокая точка Удмуртии – 
331 м над уровнем моря. Через 
территорию района проходил 
Сибирский тракт, в с. Полом сохра-
нился этапный пункт и памятник 
Александру II, построенный ещё 
до революции по инициативе кре-
стьян в благодарность за отмену 
крепостного права.

КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН 
Богат на природные красоты. 

На территории Андреевского 
соснового бора встречается не-
мало редких и исчезающих видов 
растений, девять из которых за-
несены в Красную книгу Удмуртии. 
В Кокманском ботаническом 
заказнике среди сосновых лесов 
можно увидеть лиственницу, неко-
торым из деревьев около 400 лет. 
Уникален в своём роде полновод-
ный родник возле д. Кулёмино – 
каждую секунду из него вытекает 
два ведра целебной воды. 

МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН 
Прогремел на весь мир благо-

даря «Бурановским бабушкам» – 
знаменитые певуньи живут 
в с. Бураново. А ещё в этом селе 
в одном из старинных домов есть 
музей-галерея войлока и текстиля. 
В селе Норья расположен уни-
кальный по своей красоте Мало-
Дивеевский женский монастырь. 
Есть на малопургинской земле и 
природные памятники, например, 
рядом с деревней Кулаево растёт 
самое большое лиственное дерево 
Удмуртии – тополь обхватом 6,5 м 
в диаметре. 

МОЖГИНСКИЙ РАЙОН 
Говорят, деревня Пазял – са-

мая большая удмуртская деревня, 
в которой проживают более 800 
человек. На территории района в 
с. Поршур стоит Свято-Николь-
ский храм, возведённый на сред-
ства прихожан в 1884–1889 гг. 
без единого гвоздя. Он обладает 
десятками необычных икон. 

САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН 
Удмуртским Амстердамом 

принято именовать этот район. Но 
есть и нечто более уникальное. 
Например, Музей орлана-бело-
хвоста на территории Неч-
кинского лесничества. Здесь 
представлены редкие экспонаты, 
посвящённые представителям 
орнитофауны поймы реки Камы. 
В с. Выезд разработан довольно 
нетипичный турмаршрут «Поч-
товая станция на Сарапульско-
Елабужском уездном тракте», 
пройдя которым можно узнать 
об истории почтового тракта, 
проходившего через весь Сара-
пульский район.

СЕЛТИНСКИЙ РАЙОН 
Селты – старинное село 

с богатой историей. И сейчас здесь 
можно видеть вековые купеческие 
дома братьев Булычёвых. В одном 
из них располагаются краевед-
ческий музей и библиотека, 
в другом – молитвенный дом. 
На территории района произрас-
тает уникальная Егоровская сосна, 
которой около пяти веков. 
Высота дерева 30 м, а в обхвате 
почти 5,5 м. 

СЮМСИНСКИЙ РАЙОН 
Сюмси в начале XX века были 

торговым селом – купцов поселе-
ния знали по всей стране. Сегодня 
район известен благодаря своим 
уникальным памятникам природы. 
Растут около деревни Кильмезь 
мачтовые сосны. Неподалёку от 
деревни Русская Бабья находятся 
Бабьинские горы, образованные 
благодаря леднику несколько со-
тен лет назад. Лумпунский охотни-
чий бобровый заказник является 

одним из самых крупных в России 
площадью более 41 тыс. га. На его 
территории обитают бобры, лоси, 
белки, лисы, кабаны и др.

ШАРКАНСКИЙ РАЙОН
Здесь расположена резиден-

ция удмуртского Деда Моро-
за – Тол Бабая и дом Снегурочки 
Лымы Ныл. А ещё район принято 
называть удмуртской Швейцари-
ей. В природном парке «Шаркан» 
можно полюбоваться на вековые 
сосны, кедровник, посетить 
Остров любви, насобирать грибов, 
ягод, набрать воды из родников. 
В деревне Мувыр в 1990-х годах 
снимали фильм «Тень алангаса-

ра». Там сохранились декорации 
фильма – постройки древнего 
удмуртского селения.

УВИНСКИЙ РАЙОН 
За деревней Чекан располо-

жен Эрестемский мыс – самая 
возвышенная часть в районе и 
вторая по высоте точка в Удмур-
тии (289,4 м над уровнем моря). 
Всего в километре от этой дерев-
ни находится географический 
центр Удмуртии. 

Растёт в районе и уникальная 
древняя сосна, которой более 
300 лет. Чтобы обхватить её 
ствол, трём взрослым людям 
придётся встать в круг и взяться 
за руки. В Увинском районе 
прошёл первый в Удмуртии 
фестиваль деревянной парко-
вой скульптуры. Сейчас центр 
пос. Ува украшает парк из 20 де-
ревянных фигур.

ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН
Источник в честь Петра и 

Февронии Муромских, распо-
ложенный неподалёку от села 
Тылыс, – место притяжения 
туристов. Здесь из горы Мыргетон 
бьют более 30 родников. А купель, 
освящённая в честь небесных по-
кровителей семьи и брака, дарит 
посетителям здоровье и силы. 
В районном парке Пышкетский 
растёт дуб, по преданиям, вы-
саженный декабристами. 

ЯКШУР-БОДЬИНСКИЙ РАЙОН 
Визитная карточка с. Якшур-

Бодья – скульптурная компози-
ция на центральной площади, 
созданная к его 300-летию. 
Другой памятник – лаптю – по-
явился в д. Мукши. Эту деревян-
ную скульптуру подарил деревне 
на 240-летие один из местных 
жителей. 

ЯРСКИЙ РАЙОН 
Малая родина Флора Василье-

ва, известного удмуртского поэта. 
Этот район славится своими 
природными красотами. Здесь 
находится исток реки Вятка, где 
установлены скульптуры героев 
удмуртской мифологии. Очень 
интересна дальняя деревня 
Озерки, окружённая 13 озерами, 
у каждого – своя легенда. 

ВОРОШИЛКА ELXO TR-300 (Финляндия) ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ПОЛЫ «ЭКОПОЛ» (Беларусь)

ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР SHVEDOFF И ООО «ЛоГус»

Тел. 8-912-765-71-64
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– Кулинарными брендами 
региона считаются пельмени, 
перепечи, табани. Так оно и есть, 
эти блюда являются самыми эт-
нически окрашенными, относятся 
к золотому фонду удмуртской 
кухни. Просто в древности рацион 
удмуртов был менее разнопланов, 
в основном – каши и супы. 

Могу привести интересный 
факт о пельменях. Только в Удмур-
тии – более 80 видов их начинок: 
пельмени с горохом, пестиками 
и картофелем, с чёрным перцем, 
рыбой, грибами и другие. В то 
время как в других регионах чаще 
встречаются пельмени из разных 
видов мяса. Ещё раз отмечу, что 
удмурты не от хорошей жизни 
придумывали разные начинки. 
Мяса в семьях зачастую не было, 
приходилось искать альтернатив-
ные варианты с полей и огородов. 

Сегодня в Якшур-Бодьинском 
районе можно попробовать вкус-
ные перепечи и табани с зыретом. 
В Кезском их делают с пестичной 
начинкой. Игринский район ждёт 
любителей пельменей. А Алнаши – 
тех, кто хочет попробовать кокроки, 
пирожки из пресного теста. И почти 
везде туристов угощают «удмурт-
ским глинтвейном» – посятэмом, 
а в Шарканском – потчуют таким 
удмуртским чудом, как варсь. 

– За последние годы турпоток 
в Удмуртию вырос на 20–30%. 
Сегодня на первом месте по 
популярности у гостей респуб-
лики – тур «Сарапул гастроно-
мический». На втором месте – 
обзорная экскурсия по Ижевску 
«Знакомый незнакомец». Третий 
по популярности тур – «Малая 
Пурга. В гости к берегиням». 
Туристам нравятся фотосессии 
в удмуртских, русских, татар-
ских одеждах, румяные пироги 
с черёмухой, платки и мониста 
на память, посещение монасты-
ря, щедрые угощения в частной 
сыроварне.            

Если смотреть глобально, 
в плане развития туриндустрии 
мы пока – как в «каменном 
веке». Есть куда расти. Не буду 
говорить о сдерживающих 
факторах – они всем извест-
ны. Важно другое: Удмуртия 
туристическая имеет потенциал. 
Наш фестиваль «Русь дружин-
ная» входит в ТОП-5 лучших 
исторических реконструкций 
России. Музеями М. Т. Калаш-
никова, П. И. Чайковского, 
«Бурановскими бабушками» 
может похвалиться только наша 
земля. Удмуртия уже встала на 
путь турразвития. Нужно 
по нему идти.   

– Удмуртия – это вековые 
самобытные традиции. И я не могу 
согласиться с теми, кто утверждает, 
что они превращаются в пережитки 
прошлого. Нужно приехать в глу-
бинку и увидеть, как жители верны 
своим корням – они организуют 
проводы в армию по такому же 
сценарию, как и много лет назад, 
перед полевыми работами, как 
и их предки, призывают помощь 
небесных сил, при засухе, как учили 
старейшины рода, устраивают 
массовые купания для привлечения 
дождя. Они по-прежнему считают, 
что жизненный цикл человека 
состоит из трёх свадеб – рождения, 
выбора «второй половины», про-
водов в мир иной. 

И молодое поколение готово 
перенимать то, что сохранилось 
в их семьях. Ребята с радостью 
ездят в этнотуры, изучают древний 
песенный материал, обрядовые 
стороны жизни удмуртов. Очень 
востребован лагерь для одарённых 
детей «Шундыкар». Ещё один 
показатель того, что прошлое 
живо, – интерес к удмуртской 
национальной одежде, к нашей 
танцевальной культуре, об этом 
говорит, например, проект Эктон 
Корка – в студии традиционного 
танца сегодня занимаются люди 
разных возрастов. Второе рождение 
получает удмуртская гармонь. Что 
бы ни говорили, удмуртские тради-
ции живы и сильны.            

Удмуртия любимая моя

Александр Васильевич 
СКОБЕЛЕВ,

сертифицированный эксперт 
ВорлдСкиллс (Россия) 

по организации 
экскурсионных услуг:

Илья Юрьевич 
КЫЧАНОВ,

исполнительный директор и 
советник по туризму,
член Общественной 

палаты УР:

Татьяна Витальевна ИШМАТОВА, 
председатель постоянной комиссии 
Госсовета УР по науке, образованию, 

культуре, национальной и 
молодёжной политике и спорту, 

президент Всеудмуртской 
ассоциации «Удмурт Кенеш»:

– В Удмуртии очень богатая 
природа, много красивых и 
интересных мест. В Красногор-
ском районе – два ботанических 
заказника. На границе между 
Юкаменским и Красногорским 
районами много родников. 
В Шарканском интересен 
рельеф: он образован красивым 
сочетанием возвышенностей и 
низменностей. В Дебёсском при-
влекателен правый берег реки 
Чепцы с горой Байгурезь – это 
высокий холм с геологическими 
обнажениями. В Игринском рай-
оне рядом с деревней Тюптиево 
радует глаз кедровая роща, её 
создал сельский учитель в на-
чале XX века.

В Алнашском районе на особо 
охраняемой территории растут 
екатерининские дубы. В Завья-
ловском районе около с. Голья-
ны встречаются вековые ивы. 
В Глазовском на высоком мысе 
расположено городище Солдыр-
ское I (Иднакар) IX–XIII веков. 
Отсюда, с горы Солдырь, Глазов 
смотрится как сказочный город.

Виктор Васильевич ТУГАНАЕВ,
д. б. н., профессор кафедры общей 

экологии и природопользования 
УдГУ, член Международной 

академии информатизации и 
Международной академии экологии 

и экологической безопасности:



– В Удмуртии всегда творили 
замечательные композиторы, 
музыканты. Основоположник 
удмуртской классики – Г. А. Коре-
панов – создал первую нацио-
нальную оперу «Наталь», которую 
высоко оценили корифеи со-
ветской музыки А. И. Хачатурян 
и Т. Н. Хренников, первую удмурт-
скую симфонию, звучавшую 
в исполнении самых именитых 
дирижёров и оркестров страны. 
И именно мелодия его песни 
«Родная Кама-река» послужила 
основой гимна Удмуртии. Его 
дело продолжил сын – А. Г. Коре-
панов, автор гимна.

Ещё одна яркая личность – 
композитор и музыковед 
Ю. Л. Толкач. Он внёс большой 
вклад в популяризацию музыки 
композиторов республики. 
Завсегдатаи концертов сим-
фонического оркестра знают, 
насколько интересны его ком-
ментарии к произведениям.

Сейчас в Удмуртии трудится 
целая плеяда замечательных 
композиторов. Помимо пере-
численных, это Е. В. Копысова, 
С. Н. Черезов, И. А. Петухов, 
Т. В. Лекомцева, М. Г. Ходырева. 
Их концерты пользуются успехом.

– Наша земля – это само-
бытное народное творчество. 
Отдельного внимания заслужи-
вает фестиваль «Даур гур» – 
праздник, охватывающий все 
направления и жанры удмурт-
ской культуры. Также впечатляет 
фестиваль «Воршуд», что значит 
«святыня рода». После перерыва 
возрождается Международный 
Бурановский фестиваль – он 
даёт не только представление 
о народном творчестве, участни-
ки получают возможность доить 
коз, пилить брёвна, косить траву, 
взбивать сливки…

Самобытность удмуртского 
народного творчества оце-
нивается высоко на уровне 
всей страны. Совсем недавно 
алнашский фольклорный 
ансамбль «Азвесь гырлы» стал 
победителем Всероссийского 
фестиваля любительских твор-
ческих коллективов. Ансамбль 
получил грант в 2 млн рублей. 
Он будет представлять республи-
ку в Москве.   

Многогранная и многоликая, разнообразная и мозаичная. Но главное – неповторимая. Такой открывается 
удмуртская земля перед теми, кто хочет с ней познакомиться. А чем более всего может привлечь Удмуртия, 
рассказывают эксперты нашего журнала. 

Наталья Александровна 
КОРЕПАНОВА,

писатель, музыкант:

Вероника Геннадьевна 
ШАЛАВИНА,

заместитель директора 
по народному творчеству 
АУК УР «Республиканский 

Дом народного творчества»:

– Удмуртская одежда не только 
выполняла утилитарные функции, 
но и «разговаривала» за своего 
«хозяина» с окружающими, была 
его зеркалом. На костюм смотрели,  
чтобы узнать по деталям, цветам, 
орнаментам, покрою возраст чело-
века, его положение в обществе, 
место проживания. 

У северной группы удмуртов 
в одежде преобладали белый и 
чёрный цвета, она показывала 
скромность, некоторую закрытость 
народа. У южной группы костюмы 
были разнообразнее, насыщен-
ными по цвету, часто можно было 
увидеть, например, яркий фио-
летовый цвет. Цветовые решения 
носили огромную смысловую 
нагрузку. Сегодня чёрный мы 
больше ассоциируем с траурным, 
у древних удмуртов он означал 
плодородие, кормилицу «матушку-
землю». Девушки выходили замуж, 
покрывая голову платком сюлык 
чёрного цвета, как символа плодо-
родного возрождения. На моления 
ходили в белых одеяниях, которые 
олицетворяли чистоту помыслов. 
Потому что, по легендам, первые 
удмуртские боги носили исключи-
тельно белые одежды. Чем старше 
становился человек, тем больше 
в одежде присутствовали оттенки 
красного – ему приписывались 
способности придавать жизненные 
силы.

Мария Николаевна 
ТОКАРЕВА, 

научный сотрудник 
Национального музея УР 

им. К. Герда:

– Ижевск и, по сути, вся 
Удмуртия – ворота на Урал. 
Этот символ можно увидеть 
в столице республики на 
Береговой (Первой) улице 
Уральской горнозаводской 
цивилизации. Здесь расположен 
Генеральский дом и территория 
бывшей удмуртской деревни 
Ягул – монумент в виде 
двойственного символа-
ворот, арки-входа. В его 
скульптурном оформлении и 
отражена главная суть Ижевска 
как столицы Удмуртии. Это 
своеобразный контрапункт двух 
слитных противоположностей: 
природного, этнического, 
крестьянского и 
техногенного, оборонного, 
интернационального. Здесь 
Поволжье граничит со становым 
хребтом России – Уралом. Ни 
одна из столиц национальных 
регионов России не обладает 
этой особенностью.

Игорь Иванович 
КОБЗЕВ,

историк, кандидат 
культурологии:
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– В последние годы в республи-
ке большое внимание уделяется 
обучению и повышению квалифи-
кации специалистов отрасли – про-
водятся различные практические 
семинары, круглые столы с учас-
тием российских и зарубежных 
экспертов. Все хозяйства, специ-
алисты района принимают в них 
активное участие. Как результат та-
кого отношения – сельхозпредпри-
ятия, особенно крупные, внедряют 
новые технологии, приобретают 
более энергонасыщенную технику, 
сеялки точного высева, культи-
ваторы комбинированного типа, 
которые за один проход выпол-
няют сразу несколько операций. 
В «Пальниках» несколько лет 
работают по ноу-тилл. В «Им. Ази-
на» впервые заложили в этом 
году плющеное зерно с консер-
вантами. Увеличивают площади 
ярового и озимого рапса, приоб-
ретают новые высокоурожайные 
сорта – после семинаров работа 
по сортообновлению оживилась. 
И показатели по урожайности 
в районе растут – в АО «Путь 
Ильича» получили самый высо-
кий урожай – более 37 ц/га. Хотя 
год и очень непростой, но новые 
знания и навыки помогают нашим 
аграриям добиваться хороших 
результатов. 

– У каждого района есть потен-
циал для развития арготуризма. 
В частности, у нас в течение года 
проводится 13 различных меро-
приятий, которые вошли в со-
бытийный календарь Воткинского 
района. И если раньше на про-
ведение мероприятий мы тратили 
бюджетные деньги, то сейчас на 
этом зарабатываем. Все меропри-
ятия организуются по инициативе 
жителей поселений – почти в каж-
дом муниципальном образовании. 
Мы поменяли подход к прове-
дению мероприятий – гостей и 
участников привлекаем не только 
афишами, а больше работаем 
с соцсетями – выкладываем 
видеоролики. Также в информа-
ционных изданиях размещаем 
рекламные макеты. И это даёт 
больший охват аудитории – напри-
мер, видеоролик, подготовленный 
накануне тракторного биатлона, 
набрал 800 тыс. просмотров. Два 
наших мероприятия – «Трактор-
ный биатлон» и «Перевозинский 
Засольник» – прошли в регио-
нальный финал Национальной 
премии в области событий-
ного туризма Russian Event 
Awards* 2019. Воткинский район 
стал финалистом конкурса в двух 
номинациях: «Лучшее событие 
в области гастрономического 
туризма» и «Лучшее туристиче-
ское событие в сфере сельского и 
агротуризма».

– Наши сельхозпроизводители 
являются лидерами по валовому 
производству молока. За восемь 
месяцев текущего года валовой 
надой молока превысил 45,5 тыс. 
тонн. При этом наш район по чис-
ленности поголовья находится не 
на первом месте среди районов, 
но за счёт развития племенного 
дела, внедрения прогрессивных 
технологий объёмы производ-
ства молока стабильно растут. 
Племенное маточное поголовье 
составляет 89% от общего стада 
коров. Ведётся строительство 
крупных молочных комплексов 
с современными системами до-
ения. В своё время СХПК им. Ми-
чурина первым в республике 
освоил систему роботизирован-
ного доения. В ООО «Удмуртия» 
ввели комплекс на 1200 голов 
с доильным залом «Карусель» – 
также первые в республике. 
В настоящее время в колхозе 
им. Мичурина и СХПК «Колос» 
строятся мегафермы. 

Особое внимание уделяют 
сельхозпроизводители кормо-
производству – посевы кукурузы 
и рапса занимают одни из самых 
больших площадей в республике. 
Молокогонные культуры дают 
хорошую прибавку в молоке. 

– Строительство ферм и дру-
гих животноводческих помещений 
в районе идёт активно. В этом 
году «Молодая гвардия» строит 
ферму на 400 голов с доильным 
залом «Карусель», вторым этапом 
планирует строительство ещё од-
ного корпуса на 400 голов. Нынче 
также планируется запуск роботи-
зированной фермы на 300 голов 
в ООО «Родина». Закладывается 
фундамент под строительство 
роботизированной фермы на 
200 голов в ООО «Решительный». 
Большой откормочник строится 
в ООО «Писеевское», здесь же 
запущен современный зерносу-
шильный комплекс.  

В фермерском хозяйстве Юрия 
Сергеевича Степанова построили 
ферму на 130 голов, в ООО «Па-
лэп» – на 200 голов. Также в по-
следнем хозяйстве ввели убойный 
цех, в дальнейшем будет налажена 
полная переработка мяса – будут 
выпускаться колбасы, полуфаб-
рикаты и другая продукция. Учре-
дителями производства высту-
пили десять сельхозпредприятий 
республики, продукция которых 
в первую очередь будет постав-
ляться на убойный пункт на пере-
работку. «Палэп» через программу 
сельхозмелиорации получил грант 
и реализовывает двухгодичный 
проект по внедрению системы 
орошения для полива полей, стро-
ится каскад прудов, в дальнейшем 
хозяйство планирует заниматься 
овощеводством.

Соль земли удмуртской

Валерьян Арсентьевич НИКИТИН, 
начальник управления по развитию 

села и сельского хозяйства 
Завьяловского района:

Илья Петрович 
ПРОЗОРОВ, 

глава МО «Воткинский район»:

Владимир Петрович 
СКОБЕЛЕВ, 

начальник управления сельского 
хозяйства Вавожского района:

Алексей Викторович 
СЕМЁНОВ, 

глава МО «Алнашский район»:

* Рашен ивент эвордс



Каждый район республики вносит вклад в развитие сельского хозяйства. О том, каких результатов 
удалось достичь за последние годы и чем можно гордиться, рассказывают наши эксперты.

Игорь Владиславович 
АСАБИН, 

глава МО «Сарапульский район»:

– Наши сельхозпроизво-
дители добиваются хороших 
темпов роста в животновод-
ческой отрасли – валовое 
производство молока в двух 
категориях хозяйств района за 
восемь месяцев выросло на 5%, 
а реализация продукции – на 
13% (сельхозорганизации). Раз-
витие получают и малые формы 
хозяйствования. Впервые в этом 
году в рамках госпрограммы 
ЛПХ с нуля создадут фер-
мерские хозяйства – одно по 
козоводству, одно по молочному 
животноводству и два проекта 
по  мясному скотоводству – об-
щая сумма инвестиций со-
ставляет 12 млн рублей. Одно 
из крестьянских фермерских 
хозяйств получило грант в раз-
мере 20 млн на строительство 
новой фермы. С реализацией 
этих проектов будут созда-
ны новые рабочие места, что 
положительно отразится на 
экономике района – увеличатся 
поступления денежных средств 
в виде налоговых отчислений.  

– По валовому сбору зерна 
наш район в этом году в абсо-
лютных лидерах – намолочено 
около 81 тыс. тонн. Такой 
результат достигнут благодаря 
своевременной подготовке 
техники к весенне-полевым 
работам. Перед постановкой 
техники на длительное хране-
ние проводится дефектовка. 
И в зимнее время в хозяйствах 
занимаются ремонтными ра-
ботами. Ежегодно обновляется 
машинно-тракторный парк. Сев 
проводится семенами высоких 
репродукций – засеваем 100% 
кондиционными семенами, по-
купаются перспективные сорта 
и культуры. Ежегодно проводит-
ся сортообмен – обновляется 
около 1000 т. Вносим удобрений 
не меньше 27 кг д.в./га. 

Сергей Васильевич 
ЮРИН, 

глава МО «Малопургинский район»:

Александр Викторович 
АЛЕКСАНДРОВ, 

начальник управления сельского 
хозяйства Можгинского района:

– Сельхозпроизводители не 
стоят на месте – из года в год 
приобретают высокопроизво-
дительную технику, обновляют 
материально-техническую базу. 
К примеру, недавно купили 
мощный трактор «Версатайл», 
зерноуборочные комбайны. 
Внедряются прогрессивные 
технологии в животноводстве, 
в частности, в Юрино постро-
ено родильное отделение на 
100 голов, в котором почти весь 
труд механизирован – второго 
подобного животноводческого 
комплекса не найти в республи-
ке, даже в ПФО их единицы. 

– Наш район старается при-
нимать активное участие во всех 
конкурсах и привлекать денеж-
ные средства извне. К примеру, 
в рамках реализации программы 
грантовой поддержки местных 
инициатив в 2017 году мы пред-
ставили проект по благоустрой-
ству парковой зоны с. Селты и 
выиграли грант 2 млн рублей. 
Построили фонтан с подсвет-
кой, облагородили территорию. 
В целом благоустройство обо-
шлось в 3,5 млн рублей. 

Мы постоянно участвуем 
в конкурсах на лучшее муници-
пальное образование, и Селты 
три года подряд получают гранты. 
В 2016 году выиграли 1 млн руб. – 
на них построили верстовой столб 
через дорогу от парка отдыха. 
Тротуары вымощены брусчаткой, 
установлены фонари и скамейки. 
В прошлом году три проекта по-
бедили в конкурсе президентских 
грантов, в этом году – два про-
екта. Один из них уже реализу-
ется – устанавливаются уличные 
тренажёры для ветеранов. Такие 
гранты мы получаем ежегодно, 
благодаря чему благоустройство 
села и района осуществляется за 
счёт внебюджетных средств.

Василий Андреевич 
ПРОТОПОПОВ, 

глава МО «Селтинский район»:
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прошлом году здесь 
впервые заготовили 
карнаж из кукурузы. 
Несмотря на то, что 

почти все хозяйства республики 
поголовно стремятся осваивать 
производство рапса, в «Удмур-
тии» не спешат это делать, зато 
приобретают высокоурожайные 
се мена зерновых и зернобобовых, 
в том числе импортной селекции, 
и получают достойные урожаи. 

ХОЗЯЙСТВО ВАВОЖСКОГО РАЙОНА СО ЗВУЧНЫМ ИМЕНЕМ «УДМУРТИЯ» 
ПО МНОГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДИКТУЕТ АГРАРНУЮ МОДУ В НАШЕМ 
РЕГИОНЕ, ОСОБЕННО В ВОПРОСАХ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

В
Хозяйство также одним из первых 
освоило такую новую технологию 
обработки почвы, как ноу-тилл, 
ежегодно обновляет парк техники 
сверхмощными агрегатами, в ос-
новном импортного производства. 

Гранни выше 
всех похвал
В первых числах сентября, 
когда мы побывали в хозяйстве, 
уборочная страда была в самом 

разгаре. Наконец-то погода 
позволила активнее приступить 
к уборке зерновых. Тем не менее 
в эту, казалось бы, сухую пору 
комбайны лишь после обеда вы-
ходили на поля, но зато работали 
по возможности долго, иногда до 
12, а то и до часу ночи… 

«Погода постоянно преподно-
сит какие-то сюрпризы, – говорит 
главный агроном Фёдор Валенти-
нович Ложкин. – Вот в этом году 
посевная прошла как обычно, 
быстро, а летом установились 
холода, местами даже засуха. Ку-
куруза пошла в рост только ближе 
к осени. Масса успела нарасти, 
а на початок солнечной энергии 
не хватило. А у нас запланировано 
заготовить две карнажные ямы 
в пределах 5 тыс. т, что уже под 
сомнением. Даже если нам удастся 
карнаж заложить, он будет не того 
качества, как в прошлом году. Воз-
можно, придётся «переигрывать», 
увеличивая закладку силоса, 
а карнаж вообще не готовить». 

«Зерновым вполне подходит 
прохладное лето, – продолжает 
комментировать ход уборки в 
хозяйстве Фёдор Валентинович 
Ложкин. – При влажной погоде 
зерновой клин нарастает даже 
больше, чем в засушливый, 
жаркий год. Поэтому урожай 
есть, только убрать его очень 
сложно. Мы начинали уборку 
с 28%-ной влажностью зерна. 
Внешне зерно казалось от-
носительно сухим, но когда его 
пропускали через сушилку, на 
выходе получали влажность 
меньше всего на 1%. В 2017 году 
уборку тоже начинали не рано – 
14–15 августа, но кампания 
прошла не так заметно, как 
нынче. Этим летом наложилось 
одно на другое – и силосование, 
и заготовка соломы, и уборка 
зерновых, и посев озимых. А тут 
и внесение удобрений, и уборка 
кукурузы могут подоспеть. Ещё 
у нас есть картофель, который 
надо начинать убирать...»

«Удмуртия» – 
название обязывает

ВИЗИТ В УДМУРТИЮ

Аркадий Семёнович ЮШКОВ, 
председатель
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Урожайность в хозяйстве на 
момент нашего приезда была 
отменной – от 30 до 67 ц/га 
(в 2008 году в СПК был постав-
лен рекорд – 42,2 ц/га).

Яровая пшеница Гранни, ко-
торую в хозяйстве возделывают 
на протяжении последних десяти 
лет, нынче особенно порадовала 
своей урожайностью в 67 ц/га. 
При этом она была посеяна после 
кукурузы на унавоженное поле, 
под посев была внесена только 
аммиачная селитра. Хорошо по-
казал себя и ячмень с результа-
том 40 ц/га, лучшее поле дало 
52 ц/га. 

То, что хозяйство на протяже-
нии последних лет активно 
внедряет нулевую 
технологию, особенно 
ощутили в этом году. 

«На обработан-
ной по нулю почве 
лучше работать, 
«основание» держит, 
уборку проводить 
проще. Но самое 
главное – благодаря 
данной технологии нам 
удаётся препятствовать 
эрозии почвы. На некоторых 
полях можно видеть небольшие 
овраги, потому что когда-то эти 
поля обрабатывали, и поверхност-
ный слой смывался. Других явных 
преимуществ «нуля» нет, он вы-
годен хозяйству с экономической 
точки зрения. Для того чтобы нам 
снова перейти на традиционную 
обработку почвы, дополнительно 
потребуется с десяток механиза-
торов, для них придётся купить 
10 единиц техники. Кроме того, 
для десяти механизаторов с се-
мьями нужно построить десять 
квартир…»

«Пантера», 
«Боярин» и другие
Машинно-тракторный парк 
хозяйства заслуживает отдельно-
го рассказа. На данный момент 
здесь работает только 70 единиц 
тракторов. В этом году в гараже 
хозяйства получил постоянную 
прописку новенький, уже четвёр-
тый по счёту, трактор «Валтра». 
10 комбайнов занято на уборке 
зерновых –  четыре «Дона», 
«Торум», белорусский «КЗС-12», 
два «Тукано», «Фендт».

С этого года на полях 
хозяйства работает ворошитель-
вспушиватель навесной KRONE1 
с шириной захвата 10,95 м, вал-
кователь сена прицепной Svadro2. 
И есть одна новинка, на покупку 

которой в хозяйстве решились 
не сразу из-за дороговизны, – 
это самоходный опрыскиватель 
«Пантера». Его уже опробовали 
в этом сезоне в деле, и глав-
ный агроном хозяйства Фёдор 
Валентинович Ложкин отметил 
преимущества агрегата: «Чтобы 
работать технологично с фун-
гицидами, гербицидами, делать 
листовую подкормку и десика-
цию, нам пришлось приобретать 
импортную технику с высоким 
клиренсом. Если бы его не было, 
мы бы просто не планировали 
дополнительные работы по 
опрыскиванию».

А вот главному инженеру 
«Удмуртии» Вячеславу 

Викторовичу Смир-
нову больше всего 
нравятся другие но-
вички – 15-тонные 
полуприцепы марки 
«Боярин», которые 

можно использовать 
многофункциональ-
но: для перевозки 
объёмистых кормов, 
зерна, а также для 
разбрасывания орга-

нических удобрений (с помощью 
специального адаптера). Если 
приобрести ещё один 
адаптер (шнековый 
погрузчик зерна), то 
прицеп годится и в ка-
честве перевалочного 
пункта для зерна. 

Из новинок стоит 
отметить ещё рулон-
ный пресс-подборщик 
Comprima3, бульдозер 
китайского произ-
водства, «КамАЗ»… 
Возможно, парк техники «Удмур-
тии» нынче пополнился бы ещё 
одной новинкой. В этом сезоне 
в хозяйстве ощутили острую 
нехватку высокопроизводитель-
ного агрегата по плющению 
зерна. Представленные на рынке 
модели пока не удовлетворяют 
заказчика в силу своей низкой 
производительности. 

Люди решают
СПК «Удмуртия», хозяйство с поч-
ти 60-летней историей, может по 
праву гордиться своими кадрами. 
35 работников предприятия на-
граждены орденами и медалями! 

На полях хозяйства работает 
знаменитый Вадим Васильевич 
Зарецких.  Нынче он на тракторе 
«Валтра» был задействован на 
кошении трав, сеял озимые, 
а в начале сентября поднимал 

зябь. Вадим Васильевич достойно 
продолжает дело своего знаме-
нитого отца Василия Поликар-
повича, награждённого 
медалью «За трудовое 
отличие». 

Молодой ком-
байнёр Дмитрий 
Евгеньевич Кузне-
цов уже не первый 
сезон также демон-
стрирует высокие 
показатели в работе. 
На начало сентября на 
комбайне «Тукано» он 
намолотил 18 тыс. ц 
зерна (в прошлом году завер-
шил уборку с результатом более 
20 тыс. ц). Для примера: за один 
день, прошедший с ремонтом 
техники минут на 40, он убрал 
более 200 т пшеницы.

Его отец Евгений Леонидович 
тоже работает рядом с сыном 
на «Тукано». За тот же день он 
убрал 197 т высокоурожайной 
яровой пшеницы. Выработка на 
уборке у него чуть меньше толь-

ко потому, что за ним закреплена 
ещё самоходная косилка «Мак-
дон» и он приступил к уборке на 

неделю позже, так как был 
занят на скашивании  

трав. 
Кроме Дмитрия у 

Евгения Леонидовича 
ещё два сына – Иван 
(работает в живот-

новодстве хозяйства) 
и Анатолий (ему ещё 

19 лет, учится на 
токаря).

Основатель этой 
семейной династии Ле-

онид Иванович Кузнецов человек 
заслуженный. В своё время он 
был награждён орденом Октябрь-
ской Революции и Трудового 
Красного Знамени. Родственники 
помнят, что лишь в 30 лет Лео-

нид Иванович приступил 
к работе на комбайне, и 
первый его автоматизи-
рованный помощник был 
прицепным, без кабины. 
Лишь много лет спустя 
он перешёл на комбайн 
«Нива», уже с кабиной.

Новое время выявит 
новых героев труда. Иначе 
и быть не может. На пред-
приятии с заслуженной 

репутацией, создающем прекрас-
ные условия для труда и жизни 
своих работников, обязательно 
проявит свои сильные качества 
человек. Чтобы гордо носить 
звание «удмуртийца».   

СПК (КОЛХОЗ) «УДМУРТИЯ» 
Вавожского района 

330 человек в штате

8210 га пашни

2110  коров

Дмитрий Евгеньевич и Евгений Леонидович КУЗНЕЦОВЫ

МАШИННО-ТРАКТОРНЫЙ ПАРК 
ХОЗЯЙСТВА ЗАСЛУЖИВАЕТ 
ОТДЕЛЬНОГО РАССКАЗА. НА ДАННЫЙ 
МОМЕНТ ЗДЕСЬ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО 
70 ЕДИНИЦ ТРАКТОРОВ.

Фёдор Валентинович 
ЛОЖКИН, 

главный  агроном

Вячеслав Викторович 
СМИРНОВ, 

главный инженер

1 Кроне 2 Свадро 3 Комприма
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Зерно и патока свои
«Мы закладываем урожай года 
весной. Когда на посевную 
выезжаем, у нас 100% семян про-
травлено, – рассказывает пред-
седатель хозяйства Владимир 
Александрович Капеев. – Кроме 
того, проводим эксперименты 
с сортами, хотя это дополнитель-
ная нагрузка для руководителя, 
специалистов, механизаторов… 
Под все культуры вносим удоб-
рения, нынче – 55 кг в д. в. на га 
пашни. Если бы внесли в два раза 
меньше, то и урожая получили 
в два раза меньше. Землю ни-
когда не обманешь, не вложишь 
в неё – ничего не получишь. Да, 
мы тоже тонули в поле в первый 
день уборки, но нас спасло, что 
уже много лет не пашем, при-
меняем безотвальную обработку 
почвы, ноу-тилл».

Самая урожайная зерновая 
культура в им. Мичурина – пше-
ница (сеют 380 га яровой, 101 га 
озимой), уже второй год она – ре-
кордсменка: 52 ц/га урожайности, 

13 АВГУСТА – СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ КОЛХОЗА (СХПК) ИМ. МИЧУРИНА. ИМЕННО ТОГДА 
В ХОЗЯЙСТВЕ ВЫЕХАЛИ НА УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ, ПРАВДА, С СУЩЕСТВЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ. 
НО КАКОЙ УРОЖАЙ СОБРАЛИ! ПОБИВ СВОЙ ПРЕЖНИЙ РЕКОРД, НЫНЧЕ МИЧУРИНЦЫ ПОЛУЧИЛИ 
44,1 Ц С ГЕКТАРА. ОБ ЭТОМ СТОИЛО ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ.

более 2 тыс. т составляет валовой 
сбор. «Мы стали больше уделять 
ей внимания, удаётся получать 
пшеницу третьего класса, так как 
нам надо произвести свою муку, 
хлеб. 1,5 тыс. буханок выпекаем 
в день, на что требуется в месяц 
порядка 60 т пшеницы», – го-
ворит главный агроном колхоза 

Борис Борисович Борисов. Другие 
зерновые культуры тоже хорошо 
уродились: ячмень – 48 ц/га, овёс – 
более 40 ц/га, рожь – 30 ц/га…

Несмотря на то, что посевы 
ржи повсеместно сокращаются, 
в им. Мичурина к этой культуре 
относятся с большим уважением, 
потому что она – отличный пред-
шественник. Кроме того, из ржи 
здесь тоже хлеб пекут. А чтобы 
решить проблему с её скармли-
ванием, зерно экструдируют и 
делают патоку, которая получает-
ся в два раза дешевле и качество 
её не хуже. 

Семена на продажу
Колхоз им. Мичурина – семено-
водческое хозяйство, 70% за-
готовленного зерна составляет 
семенной фонд, поэтому 
технология плющения зерна и 
закладки его в рукав в данном 
случае не подходит. Несмотря 
на то, что зерно шло с полей, 
как и везде, с запредельной 
влажностью (рожь – 27–28%), 
зерносушилки справились 
с поставленной задачей, про-
гоняя сырьё порой до трёх 
раз. Работали в две смены, не 
останавливаясь ни на минуту. 

В хозяйстве надеются, что в 
следующем году работу зерно-
сушильного комплекса удастся 
облегчить с введением в строй 
новой шахтной сушилки КЗС-30 
с пропускной способностью 
30 т/ч, нынче в ней сушили пер-
вые пробные партии зерна.

В 2015 году, рекордном для 
реализации зерна, в хозяйстве 
смогли значительно обновить 
парк машин, начать строитель-
ство нового животноводческого 
комплекса. Рассчитывают, что 
и этот урожайный год позволит 
хорошо заработать не только 
каждому работнику в отдель-
ности, но и всему предприятию 
в целом. 

Мичуринцы 
обновили свой рекорд

Владимир Александрович КАПЕЕВ, 
председатель

ВИЗИТ В УДМУРТИЮ

ПОБИВ СВОЙ ПРЕЖНИЙ РЕКОРД, 
НЫНЧЕ МИЧУРИНЦЫ ПОЛУЧИЛИ 
44,1 Ц ЗЕРНОВЫХ С ГЕКТАРА.
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Травы, травы…
Нынче в хозяйстве решились на 
эксперимент по посеву импорт-
ной травосмеси, состоящей из 
80% люцерны и 20% овсяни-
цы. Преимущества этих видов 
налицо: импортная овсяница 
более облиственная, листья 
у импортной люцерны 
меньше осыпаются, 
кроме того, диле-
ры утверждают, 
что травосмесь 
даёт четыре 
укоса. Когда 
6 июня предста-
вители хозяйства 
побывали на Дне поля 
в Калужской области 
и увидели своими 
глазами, что в поле 
стояла трава по пояс 
с биологической урожайностью 
230 ц (в то время как в им. Ми-
чурина с двух укосов снимают 
230–250 ц зелёной массы), то 
решение было принято в пользу 
этого нового корма. В июле 
травосмесь уже посеяли, поэтому 
в следующем году будут ждать 
первого урожая. 

«Конечно, и у отечественной 
люцерны в хороший год можно 
снять и три укоса, – утверждает 
Борис Борисович. – Только обя-
зательно надо делать подкормку. 
А высота среза зависит от прогно-
за погоды. Если ожидается сухая 
погода, нужно выше срезать, что-
бы трава быстрее отрастала. Если 
дожди будут, можно и пониже, на 
расстоянии 8–10 см».

Ещё один эксперимент хозяй-
ства – конопля. Инициатива её по-

сеять в им. Мичурина исходила от 
профессора Илдуса Шамилевича 
Фатыхова (годом ранее её сеяли 
в Июльском и были довольны по-
лученными результатами). О том, 
что собираются выращивать дан-
ную культуру в производственных 

условиях, сообщили в проку-
ратуру и наркоконтроль. 

Приобрели семена 
двух сортов – Сур-
ская и Надежда по 
цене 350 руб./кг. 
Произвели посев 
на 2 га (25 кг 
семян на га). 

В хозяйстве провели 
только одну обработку 
от злаковых сорняков 
и рассчитывают полу-
чить большой урожай 
(5–10 ц). Есть желание 

отжимать из семян масло. Но уже 
сейчас их готовы купить по цене 
120 рублей. Если 
культура покажет 
свою рентабельность, 
возможно, в будущем 
здесь увеличат её 
посевы. 

Одними из 
первых в нашем 
регионе в им. 
Мичурина освоили 
и возделывание 
рапса, с каждым годом под него 
отводят всё больше площадей 
(300 га под яровой рапс и 92 га 
под озимый). Яровой, отмечают, 
урожайнее, надёжнее, но до-
роже, больше обработок против 
вредителей приходится делать 
(нынче, например, три), поэтому 
для подстраховки выращивают 

две разновидности. С прош-
лого года в СХПК поставили 
пресс, благодаря которому 
стали готовить из рапса жмых, 
поэтому отпала необходимость 
обращаться к услугам других 
производителей. 

Одним словом – 
царица
Мимо посевов кукурузы 
хозяйства невозможно пройти, 
не удивившись –  так вымаха-
ла! В прошлом году на полях 
колхоза даже проходил семинар 
по выращиванию этой культуры, 
потому что показать гостям дей-
ствительно есть что. На данный 
момент здесь выращивают на 
450 га пять гибридов – Дель-
фин, Аматус, Матеус, Вулкан 
и Каскад-166 (из российских 
гибридов он самый надёжный). 
На испытании находятся ещё 

23 гибрида. Учёные сельхозака-
демии анализируют, какие сорта 
лучше всего проявили себя 
в местных условиях, и реко-
мендуют их для возделывания. 
Сейчас лучшие показатели у 
ранних гибридов с ФАО 140-170 
(Вулкан, Каскад-166), так как 
лето было холодным, а какой 

гибрид будет лучшим в следую-
щем году, вопрос открытый. 

С этого года процесс заготовки 
силоса в хозяйстве идёт несколь-
ко иначе – на яме работает три 
единицы техники. Кроме трактора, 
на укладке задействовано два 
трамбовщика: один равномерно 
распределяет массу, второй, 
весящий около 3–4 т (в его по-
лость заливается вода), трамбует. 
Дизельный трактор сейчас уже 
не используют и работают на яме 
только в дневное время.

Не урожаем единым
Совсем не случайно колхоз 
носит имя легендарного учёного 
Мичурина. Пожалуй, только 
здесь, как ни в одном хозяйстве 
республики, выращивают такой 
богатый спектр культур. Кроме 
традиционных и нетрадиционных 
для нашего региона трав и зер-

новых, получают полный 
«суповой» набор – свёклу, 
морковь, картофель. 
К слову, второй хлеб, 
посаженный на площади 
50 га, нынче демонстрирует 
хорошую урожайность – на 
уровне 300 ц/га, но цены, 
как и все последние годы, 
на него нет. 

А ещё здесь растут 
замечательные яблоки. 

Сад, заложенный в 2013 году на 
5 га, третий год радует урожаем. 
Тонна ароматных, красивых, как 
на подбор, яблок, в основном 
зимних сортов, уйдёт в собствен-
ную переработку, а большая масса 
поступит в продажу.

«Почти весь урожай в за-
кромах, можно подвести и 
итоги, – резюмирует Владимир 
Александрович Капеев. – Главное 
для меня как руководителя не то, 
какую урожайность получили и 
сколько молока надоили, а то, ка-
кую зарплату платим работникам. 
А сейчас люди у нас получают 
в среднем 36 тыс. рублей. Зар-
плата хорошая, поэтому в нашем 
хозяйстве и урожайность высокая, 
и надои ».  

КОЛХОЗ (СХПК) 
ИМ. МИЧУРИНА 
Вавожского района 

203 человека в штате

4811 га пашни

871  коров

Борис Борисович 
БОРИСОВ, 

главный агроном
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имур Гинаятуллович 
Абашев – директор 
ОО  О «Восход», как 
человек, родившийся и 

выросший в сельской местно-
сти, знает о сельском хозяйстве 
пр актически всё. Не случайно 
он выбрал высшее сельскохо-
зяйственное образование, так 
как знал, что вернётся в родные 
«пенаты» и свою жизнь посвятит 
сельскому хозяйству. Для себя 
ещё в вузе выбрал полеводство. 
Как человек дотошный, постоян-
но искал оптимальный вариант 
выращивания зерновых культур 
в наших сложных кли  матических 
условиях. Изучал используемые 
практики аграриев в России и за 
рубежом, консультировался со 
специалистами. Анализировал 
причины «утомле-
ния» почв, ставил 
полевые опыты, 
оценивая действие 
и последействие се-
вооборота. Рассма-
тривал эволюцию 
почв с изменением 
условий почвообра-
зовательного про-
цесса. В ходе непре-
рывной практики 
постоянно обучался, и результат 
не заставил себя ждать. За эти 
годы он твёрдо убедился,  что 
заниматься растениеводством 
перспективно, аграрный бизнес 
может принести экономиче-
скую выгоду при соблюдении 
технологии. 

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ООО «ВОСХОД» ВАВОЖСКОГО 
РАЙОНА –  РАСТЕНИЕВОДСТВО, КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. СЕЗОН 2019 ГОДА 
В УДМУРТИИ ВЫДАЛСЯ НЕПРОСТЫМ, ПОГОДА ВНЕСЛА СВОИ 
КОРРЕКТИРОВКИ,  БЫЛО МНОГО ПЕРЕЖИВАНИЙ И ОПАСЕНИЙ, 
НО РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВЗОШЁЛ САМЫЕ СМЕЛЫЕ     ОЖИДАНИЯ.

Т
– Природа даёт нам 10   дней 

на посев, 10 – на кормозаготовку 
и столько же – на уборку. Здесь 
главное – угадать время для 
начала работ, – говорит Тимур 
Гинаятуллович. – У нас так. 
Готовим землю с осени, изучаем 
новинки сельского хозяйства, 
своевременно ремонтируем 
машины, при необходимости 
закупаем сельскохозяйственную 
технику – за последние три года 
купили три новых комбайна. 
Теперь в парке четыре единицы: 
два «Вектора» и два «Акроса». 
Темпы уборки урожая быстрые, 
КЗС не справлялись с таким 
объёмом зерна, были вынуждены 
делать перерывы. В текущем году 
завершается прокладка газопро-
вода по региональной программе 

газификации Удмуртии. Основная 
задача следующего года – поста-
вить новый и современный КЗС, 
а также в планах строительство 
складов, обновление техпарка 
(к слову, в этом году предприятие 
уже приобрело телескопический 
погрузчик).

В прошлом году хозяйство по-
лучило хороший урожай и заняло 
третье место по «южному кусту». 
Глава Удмуртии на празднике, по-
свящённом Дню работника сель-
ского хозяйства, вручил Абашеву 
благодарность за достигнутые ре-
зультаты. А показатели этого года 
ещё лучше – средняя урожайность 
превысила 45,2 ц/га. 

Среди лидеров зерновых – 
пшеница «Ирень» (на отдельных 
участках урожайность более 
52 ц/га), овёс «Монарх» (около 
50 ц/га), ячмень «Раушан», высе-
янный в поле после многолетних 
трав (53 ц/га). Общий зерновой 
клин у предприятия 1470 га, из 
них 400 га площади отведено под 
рапс, 50 га – картофель, 66 га – 
кукурузу.

Злаковые культуры 
уродились на славу – по-
способствовала влажная 
погода. Зерна получили 
много, валовой сбор – 
более 6 тыс. тонн. Свыше 
300 ц/га – урожайность 
картофеля.

– Рентабельная культура 
на сегодняшний день – 
пшеница, – отмечает Тимур 
Гинаятуллович. – Ранее мы 

делали ставку на рапс, в этом 
году он стал экономически 
невыгодным в силу определён-
ных обстоятельств. В планах на 
будущий год – сократить посевы 
рапса до 150 га и посеять только 
один гибрид, который показал 
себя с лучшей стороны. 

Делая ставку на растениевод-
ство, хозяйство расширяет по-
севные площади. Сейчас  в активе 
предприятия 3 тыс. га. В этом году 
приобрели 270 га в Кизнерском 
районе. При обработке новых зе-
мель использовали модернизиро-
ванный вариант дисковой бороны, 
обладающей более высокой про-
изводительностью и работающей 
вне зависимости от климатических 
условий. Сейчас 100 га новых 
земель засеяли озимой рожью. 

Хотя растениеводство в хо-
зяйстве до сих пор в приоритете, 
Тимур Гинаятуллович Абашеев 
планирует в 2020 году уделять 
большее внимание животно-
водству. На сегодняшний день 
в хозяйстве получают не менее 
20–22 кг от коровы, суточный 
валовой надой – 6500 тонн, но 
в планах – увеличивать и поголо-
вье, и продуктивность. 

Хозяйство обеспечено 
специалистами – зоотехником 
и ветеринаром, но, несмотря на 
неплохую зарплату, недостаток 
кадров ощущается.

– Животноводство – доста-
точно выгодное направление 
сельского хозяйства, несмотря на 
то, что существуют определённые 
сложности, – говорит Абашев. – 
Хотя растениеводство в этом 
году доставило много хлопот, но 
результатами я доволен. Что бы 
ни говорили, сельское хозяйство – 
выгодно. И главное здесь – под-
ход: всё должно быть экономиче-
ски обусловлено. 

ООО «ВОСХОД»
Вавожского района

47 человек в штате

3000 га пашни 

270 голов дойного стада

Рентабельный 
бизнес – в поле

Тимур Гинаятуллович АБАШЕВ, 
директор

ВИЗИТ В УДМУРТИЮ
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПАРТНЁРЫ, 

КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздни-

ком и выражаю благодарность за 
ваш добросовестный труд! Пусть, 

словно ласковые травы по весне, растут 
ваши достижения. Пусть золотом сыплется 

зерно и текут молочные реки! От вашего 
ежедневного труда зависит здоровье 

и благополучие граждан нашей 
страны. Желаю процветания на 

долгие годы вам и вашим 
хозяйствам.

Андрей ПАТРУШЕВ, 
генеральный директор 

завода «ЭкоМакс» ь ь ь зазазааааза 
усусссссссстьтьтььтььть, , ,

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

Позвольте поздравить вас 
с нашим общим профессио-
нальным праздником – Днём 

работника сельского хозяй-
ства! Не покладая рук, мы 

трудимся на сельской ниве для 
того, чтобы обеспечивать пищевую и лёгкую про-
мышленность качественным сырьём, и наш труд 

заслуживает уважения и достойного возна-
граждения. Желаю вам здоровья, успехов, 

роста производительности и доходно-
сти в этом нелёгком труде на наше 

общее благо.

Владимир ГАБОВ, 
зоотехник-эксперт

ДОРОГИЕ 
АГРАРИИ, 
С ПРАЗДНИКОМ!
Пусть ваши планы всегда 

осуществляются, а мечты 
сбываются! Выражаю 
вам свою искреннюю 

признательность за наше 
плодотворное сотрудни-
чество. Верю в то, что 

в дальнейшем мы с вами ещё силь-
нее укрепим наши партнёрские 

отношения!

Татьяна ДЕМАКОВА, 
региональный менеджер 

по Удмуртии

итититтити елел
елелелелеллёгёгёгёгёгкококококооммммм ттт

обобоббобоо щещещещещещщ е е е ее е блблблблагагагагагагагггггггооооо.о.ооо.о.о.оо.ооо

Ольга КНЯЗЕВА, 
региональный менеджер 

по Удмуртии

ДРУЗЬЯ!
От всей души 
поздравляю вас 

с праздником! Пусть 
погода и урожай 

радуют, а ваш 
непростой и от-

ветственный труд 
всегда оценивается 

по достоинству! Чтобы в семьях царили 
любовь и теплота.

Счастья вам, успехов во всём! 
Спасибо за упорный, терпели-

вый и прилежный труд.

С Днём работника 
сельского хозяйства!

хохохозязяззязяяйсйсйсйсствтвамамамам....

Владимир ВОРОЖЦОВ, 
зоотехник-эксперт

ДОРОГИЕ 
ПАРТНЁРЫ!

Поздравляю нас всех 
с профессиональным 

праздником! Успех, до-
стигнутый вами в послед-
нее время, – это результат 

вашей кропотливой 
работы, в том числе с нашим предприятием. 
Благодаря вашей открытости, трудолюбию 

и творческому подходу к своему делу 
наши отношения крепнут, и вы по-

коряете новые вершины! Всех 
благ вам!

ООО «Завод по производству премиксов «ЭкоМакс»
г. Киров, ул. Нагорная, 2 г. Тел.: 410-477, 220-720

e-mail: info@ ecopremiks.ru  |  www.ecopremiks.ru
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Оснащённость есть, 
но недостаточно
– Вадим Аркадьевич, насколь-
ко сегодня можно говорить о 
развитии сельского хозяйства 
в нашей республике и стране 
в целом?

– Нашим президентом была 
озвучена информация, что сель-
ское хозяйство – это единствен-
ная отрасль, которая динамично 
развивается и даёт больше 3% 
прироста валового продукта. 
Да, в сельском хозяйстве внед-
ряются новые технологии, люди 
заинтересованы зарабатывать 
деньги и идёт, хотя и небольшая, 
поддержка государства в виде 
субсидий, льготных кредитов.  
Однако мы могли бы развиваться 
ещё быстрее, так как техноло-
гии, разработанные нашими и 
зарубежными учёными, не можем 
внедрить в производство, потому 
что не в состоянии приобрести 
технику, оборудование, которые 
соответствовали бы сегодняшне-
му дню. 

СПК-КОЛХОЗ «ПУТЬ К КОММУНИЗМУ» БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА ПО ИТОГАМ ПОЛУГОДИЯ В ТРОЙКЕ 
ЛИДЕРОВ ПЛЕМЗАВОДОВ РЕСПУБЛИКИ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХОЗЯЙСТВА ВАДИМ АРКАДЬЕВИЧ ИЛЬИН 
РАССКАЗАЛ НАМ, КАК УДАЁТСЯ ПРЕДПРИЯТИЮ РАЗВИВАТЬСЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

Погода всегда даёт время 
убрать урожай. Но нам не удаётся 
это сделать своевременно и каче-
ственно при слабой технической 
оснащённости. В нашем хозяйстве 
до нынешнего года было три 
комбайна, мы купили один полно-
приводный и один гусеничный 
(первыми из семи комбайнов, 
приобретённых в Удмуртии), стало 
пять. Этого количества для нашего 

предприятия при посевной площа-
ди 1,5 тыс. га тоже недостаточно. 
Чтобы вовремя убирать урожай, 
нужно иметь один комбайн на 
200 га. В Германии 67 тракторов 
приходится на 1 тыс. га, в Амери-
ке – 37. А в России – всего семь! 
Такая вот у нас оснащённость. 
Поэтому государство должно 
понять: если сельское хозяйство 
даёт такой высокий процент при-
роста валового продукта, нужно 
ему ещё небольшую помощь 
оказать, чтобы мы могли грамотно 
выстроить все технологические 
цепочки. Мы тогда и 5% прироста 
валовки дадим.

С 2020 года программа 
«1432» работать не будет, при 
этом правительство обещает да-
вать больше льготных кредитов. 
В принципе, решение правильное, 
главное, чтобы кредиты были 
доступными. Но пока 5%-ный 
кредит получить очень сложно 
(к счастью, нам удалось его взять 
в прошлом году и нынче берём, 
обновляем старые миксеры). 
Однако в основном льготными 
кредитами пользуются пред-
приятия переработки и крупные 
холдинги. 

– Ваш комбайн на гусеничном 
ходу насколько хорошо показал 
себя в работе?

– Гусеничный комбайн 
«Вектор-450» мы специально 
покупали для того, чтобы убрать 
рапс на 184 га и 600 га полей 
с подсевом. Ростсельмаш каждый 
год готовит небольшую партию 
таких комбайнов для Приамурья 
для уборки сои, которая растёт на 
очень влажных почвах. Чтобы ко-
леи на полях с подсевом не было, 
гусеничный комбайн идеально 
подходит. Он особенно хорош 
для нашей зоны, где урожайность 
ниже 40 ц/га. 

– По оснащённости техникой 
ваше хозяйство – одно из лучших 
в районе. Ежегодно вы обновляете 
машинно-тракторный парк, не 
так ли?

– Нынче, кроме двух комбай-
нов, приобрели фронтальный 
погрузчик (поменяли его на пяти-
тонник), экскаватор «ЕлАЗ-880», 
«КамАЗ», сельхозмашины… Се-
годня, чтобы произвести хороший 
корм из наших растений, у нас 
есть весь спектр машин и обо-
рудования, вся технологическая 
цепочка обеспечена техникой. 

– При этом продолжаете 
строиться?

– Для нетелей два корпуса 
с беспривязным содержанием 
строим, по 100 голов каждый. 
Введём их в строй после посевной. 

«Путь к коммунизму» – 
путь к развитию

Вадим Аркадьевич ИЛЬИН,  
председатель

ВИЗИТ В УДМУРТИЮ

7473 КГ – ТАКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
У НАС БЫЛА В ПРОШЛОМ ГОДУ. 
5987 КГ – ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА.
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За 15 лет мы уже четыре раза 
поменяли систему поения. Хотя 
буровые трубы используем со 
стенкой 5,5 мм – они не выдер-
живают. 

Сегодня нас не устраивает 
содержание дойного стада. У нас 
везде привязное содержание, 
а там технологическую цепочку 
очень сложно выстроить так, как 
хотелось бы, хотя и стараемся. 
Поэтому двор с беспривязным со-
держанием надо ставить. Кормить 
скот мы научились, доить – тоже, 
остаётся научиться правильно его 
содержать. 

Не ячменём единым
– Львиную долю в себестоимости 
молока составляют рационы. 
Что вы делаете для её 
снижения?

– Увеличивая 
продуктивность, 
можно уменьшать 
себестоимость 
при тех же затра-
тах. 7473 кг – такая 
продуктивность у нас 
была в прошлом году. 
5987 кг – за 8 месяцев 
этого года. 933 кг мы 
прибавили за эти месяцы. Поэто-
му к концу года должны прирасти 
на тысячу. Будем вводить в раци-
он рапсовый жмых, в октябре-но-
ябре будет больше отёлов…

В начале нынешнего года мы 
отдали 40 т семян рапса на пере-
работку на новый рапсовый завод 
в СХПК «Колос», и когда полу-
ченный жмых пустили на корм, 
надой от коровы «подскочил» 
на 2 кг в сутки. Кормили им скот 
четыре месяца, и показатели были 
очень хорошие – белок 3,25, жир 
3,9. Поэтому нет смысла покупать 
подсолнечниковый, соевый жмых, 
тратить на это большие деньги. 
Есть своё производство рапса, 
его переработка есть в Удмуртии. 
Рапс – очень перспективная 
культура. В этом году пришлось 
его много раз обрабатывать про-

тив моли, ещё вынуждены делать 
десикацию перед тем, как убрать. 
Но всё равно жмых из него будет 
намного эффективнее, чем под-
солнечный. Поэтому мы будем 
увеличивать его посевы.

– Какие культуры, кроме рапса, 
на ваш взгляд, тоже перспектив-
ные?

– Вообще, достаточно сеять 
80% ячменя и 20% овса. Но мы 
не можем так делать из-за сево-
оборота и наших климатических 
условий. Ячмень не каждый год 
даёт такой хороший результат, как 
нынче (25 ц/га). А пшеница даёт 
урожай стабильно. Поэтому при-
ходится такой севооборот делать, 
чтобы в равных количествах выра-
щивать ячмень, овёс и пшеницу. 

Хотя всё же в структуре 
посевов площади 

ячменя увеличиваем, 
тем более что сорта 
сейчас другие. 

– А кукурузу вы-
ращиваете?

– На Западе принято 
составлять рационы 
для животных таким 
образом: 70% куку-
рузы, 30% люцерны, 

немного фуража и чуть-чуть 
травяного силоса. Но, к сожале-
нию, люцерна у нас 
не растёт. Даже та, 
что должна расти на 
кислых почвах, тоже 
себя не очень хорошо 
показала. А вот клевер 
«Топаз» на наших 
землях великолепен. 

Кукуруза – хоро-
ший молокогонный 
корм. Мы выращи-
ваем на 120 га три 
гибрида отечественной селекции. 
Травяного силоса не хватает на 
большое поголовье, поэтому 
кукуруза нас выручает. Это хоро-
ший корм для сухостоя – мы его 
смешиваем с травяным силосом, 
замечательный корм для молод-
няка и коровам для балансировки 

влажности тоже подходит. Кроме 
этого, покупаем зерно кукурузы, 
которое даём телятам в цельном 
виде, а коровам – пропущен-
ным через дробилку. Хороший 
энергетик!

– Ваши животные пользуются 
большим спросом не только 
в республике. План племпро-
даж ваш завод по разведению 
чёрно-пёстрой породы перевы-
полняет.

– В этом году мы продали 
уже 91 голову молодняка вместо 
50 голов по плану. Теперь перед 
нами стоит задача довести 
хозяйственное использование 
коров до четырёх лет (сейчас – 
3,8). Но заветная планка – пять 
лет, надо к этому стремиться. 

Будет больше нетелей – будет 
больше продаж. 

Но хочется сказать главное – 
все результаты нашей деятель-
ности стали возможны благодаря 
работникам, их самоотверженному 
труду. Хотелось бы их отметить. 
Это агроном Андрей Александро-
вич Владыкин, седьмой сезон 
работает, очень перспективный 
молодой человек (благодаря ему 
мы и урожайность повышаем, и 

сообща решаем задачи по 
тому же рапсу, ячменю). 
Альбина Афанасьевна 
Ситникова, наш главный 
зоотехник, с большим про-
фессионализмом подходит 
к технологии кормления, 
Ольга Николаевна Аших-
мина, зоотехник-селекцио-
нер, – профессионал своего 
дела. И механизаторы есть 
очень опытные, грамотные. 

Это Василий Вячеславович Макси-
мов, летом он на «Ягуаре» работа-
ет, зимой скот кормит. Александр 
Петрович Шмелёв на погрузчике 
работает. Достойных работников 
на нашем предприятии много. Это 
наша гордость и самый большой 
капитал!  

Ольга Николаевна 
АШИХМИНА,

 зоотехник-селекционер

Есть мнение

– Когда Ольга Николаевна Ашихмина приступила к работе на нашем 

предприятии, мы более углублённо стали заниматься селекционной 

работой. В 2017–2018 годах обновили стадо, убрали низкопродуктив-

ных коров. В 2016 году перешли на полносмешанный рацион. С мая 

нынешнего года поделили скот на группы – раздой, производственную 

и старостойную группы, сухостой. Таким образом, получилось четыре 

рациона, в которых есть премиксы, жмых, кукуруза, противогрибковые 

препараты. На раздое в первые дни животные получают глицерин, 

пропиленгликоль. Сейчас увлажняем рационы: патоку вместе с водой 

смешиваем в миксере, увеличивая влажность до 60%, корова при этом 

уже не сортирует корм. 

Альбина Афанасьевна СИТНИКОВА, 
главный зоотехник:

СПК-КОЛХОЗ 
«ПУТЬ К КОММУНИЗМУ»
 

120 работников

3600 га пашни

510  голов дойного стада

Балезинского района

Нина Витальевна 
ТРЕТЬЯКОВА, 

телятница

РЕ
К

Л
АМ

А



28

декабре прошлого года 
в жизни СПК «Родина» 
произошло большое 
событие – была введена 

в эксплуатацию первая очередь 
молочного комплекса на 140 го-
лов с роботизированной системой 
доен ия. Тогда уже был заложен 
камень строительства второй 
очереди. В этом году работы 
продолжились. В конце сентября 
строители приступили к монтажу 
доильных роботов. Новую ферму 
планируют открыть в октябре-
ноябре текущего года.

На новой ферме
Все преимущества свободного со-
держания и добровольного доения 
уже испытали на себе первотёл-
ки – им здесь вольготно: корм на 
столе в достатке, мягкие лежаки, 
робот-дояр в любое время к их 
услугам, а автоматизированная 
система навозоудаления дельта-
скрепер всегда поддерживает чис-
тоту в коровнике. Животные нас-
только спокойны, что едят корм 
из рук. Для них скоро появятся и 
загоны с бетонированной площад-
кой для выгула. Самое главное, 
они уже радуют молоком – в сутки 
дают 28–29 кг, доходило даже до 
30-ти. А сейчас многие уже перед 
запуском, поэтому среднесуточ-
ный надой составляет 20 кг. Как 
отмечают в хозяйстве, роботы-до-
яры – самая подходящая система 
для раздоя первотёлок. Они всегда 
вовремя и как положено сделают 

В СПК «РОДИНА» ГРАХОВСКОГО РАЙОНА ВЕДЁТСЯ БОЛЬШАЯ СТРОЙКА – К ЗАПУСКУ ГОТОВИТСЯ ВТОРАЯ 
ОЧЕРЕДЬ МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА НА 130 ГОЛОВ С РОБОТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ДОЕНИЯ. 

В

массаж перед доением, то есть 
полностью избавляют от челове-
ческого фактора. Единственное, 
к новой системе всех сразу 
невозможно приучить – запускали 
в бокс по четыре-пять голов, за-
тем следующую партию.

По словам заведующего 
фермой Владимира Арсентьеви-
ча Крестьянинова, за бурён-
ками требуется минимальный 
уход – об их состоянии здоровья 
сообщает компьютер во время 
доения, который распознаёт их 
по чипам. Поэтому в коровнике 
обходятся малыми людскими 
ресурсами – больше 100 голов 
обслуживают три оператора – 
столько же останется, когда 
дойное стадо в двух корпусах 
достигнет 270 голов – именно 
такое поголовье будут обслужи-
вать четыре робота-дояра. 

«Мы долго думали, в каком 
направлении двигаться: строить 
комплекс с доильным залом или 
роботизированной системой. 
Изучили опыт других регионов. 
И, понимая, какая складывается 
конкурентная среда вокруг нас 
(а нашими главными «конкурен-
тами» являются особая экономи-
ческая зона «Алабуга», химзавод), 
решили, что будущее молочного 
животноводства всё-таки за 
роботами, которые позволяют 
производить высококачественное 
молоко с меньшим количеством 
работников, автоматизировать 
основные этапы производства 
животноводства», – говорит пред-
седатель СПК «Родина» Сергей 
Аркадьевич Петров. 

Инвестиции будущего
Технологии будущего, конечно, 
требуют колоссальных инвес-
тиций – первая ферма 
обошлась хозяйству 
в 60 млн рублей. Ин-
вестиционный проект 
второй оценивается 
в такую же сумму. Но 
«родинцы», уверенно 
наращивая объёмы про-
изводства, завоёвыва-
ют новые рубежи. Как 
рассказывает главный 
бухгалтер предприятия 
Надежда Анатольевна Иванова, 
за первое полугодие 2019 года 
денежная выручка выросла на 
19 млн руб., или на 15% к уровню 

прошлого года. Каждый год 
увеличивается поголовье коров – 
в прошлом нарастили на 35 голов, 
в этом – ещё на 40. Таким 
образом, дойное стадо будет на-
считывать 1350 голов коров. 

Являясь племенным заводом, 
хозяйство обеспечивает себя 
молодняком. Здесь содержатся 
элитные, высокопродуктивные 
молочные коровы. В прошлом 
году каждая из них дала 7257 кг 
молока, в этом году продуктив-
ность составит 7500–7600 кг. По 
итогам 8 месяцев валовой надой 
идёт с плюсом 620 т, поэтому за-
дача-минимум – 8 тыс. кг на коро-
ву – будет достигнута с запуском 
двух новых ферм в будущем году. 
Сегодня хозяйство ежедневно 
реализует около 30 т качественно-
го молока – такую производитель-
ность обеспечивают четыре МТФ 

в населённых пунктах Верхняя 
Игра, Старая Игра, Байту-

ганово и Мишкино. 
«Ещё год назад 

мы стремились 
к 7-тысячному 
рубежу. А сегодня 

новая задача – надо-
ить 8 тыс. кг, – говорит 

главный зоотехник 
хозяйства Юлия Ива-
новна Крестьянинова, 
заслуженный работ-

ник сельского хозяйства Удмурт-
ской Республики. – А без этого 
никак, один год пропустишь, 
сильно отстанешь от жизни». Всю 
жизнь Юлия Ивановна посвятила 
«Родине», как сюда пришла моло-
дым специалистом 38 лет назад, 
так и продолжает работать, даже 
находясь на заслуженном отдыхе. 

Вторая на подходе

Сергей Аркадьевич ПЕТРОВ,  
председатель СПК «Родина» 
Граховского района

ВИЗИТ В УДМУРТИЮ

Владислав Петрович 
ДОЛГОВ, 

главный агроном

ЗАДАЧА-МИНИМУМ – 8 ТЫС. КГ НА КОРОВУ – БУДЕТ ДОСТИГ-
НУТА С ЗАПУСКОМ ДВУХ НОВЫХ ФЕРМ В БУДУЩЕМ ГОДУ.



29

№ 9-10 (179-180) сентябрь-октябрь 2019 г.

Агропром Удмуртии 

В животноводстве под её руко-
водством постоянно внедряются 
современные подходы. Для 
увеличения продуктив-
ности в своё время 
велась голштиниза-
ция КРС, которая до-
стигает сегодня 97%. 
Но к 100%-ному 
показателю не 
стремятся, поскольку 
скот всё-таки чёрно-
пёстрой породы. «Да и 
голштины более требо-
вательны к условиям содержания 
и кормления. С ростом продуктив-
ности коровы требуют к себе чуть 
ли не индивидуального ухода, 
поэтому сейчас больше работаем 
с быками чёрно-пёстрой поро-
ды», –  рассказывает о тонкостях 
работы Юлия Ивановна.

Чувствительные 
особы
В меню у чувствительных 
особ – сбалансированные корма. 
В 2017 году построили комбикор-
мовый мини-завод, приобрели 
установку для приготовления зер-
новой патоки. Комбикорм готовят 
из своей продукции – ячменя, 
овса, пшеницы, гороха, приоб-
ретают только жмыхи, кукурузу и 
премиксы. Так по себестоимости 
питательная добавка получается 
намного дешевле –  если зерно 
стоит 12–14 руб., то свои обхо-
дятся в 4–5 руб. за 1 кг. «Зато мы 
знаем, из чего делаем комбикорм, 
а не из шелухи, что порой бывает 
при покупке», – говорит Юлия 
Ивановна. 

Концентратная часть в рационе 
занимает из расчёта на 28 л – 8 кг, 
на каждую голову 2 кг и 200 г на 
литр молока, зерновая патока – 
2,5 л на голову, свекловичная 

патока – 0,5 кг. Все ингредиенты 
рассчитываются по нормам –  

животные разделены по 
группам: дойные коровы, 

телята до 6 месяцев 
и молодняк старше 
6 месяцев. Сухо-
стойный период 
отделён – здесь 

комбикорм выдают не 
более 0,5 кг на корову. 

Объёмистые корма – 
сенаж из бобовых 
культур, кукурузный 

силос, сено или солому – 
перемешивают вместе 
с концентратной 
частью в миксе-
ре и развозят по 
фермам. Монокорм, 
на который пере-
шли три года назад, 
помогает поддер-
живать стабильные 
надои круглогодично. 
Рецептуру для каждой 
группы корректируют в зависи-
мости от результатов анализа – 
пробы кормов берутся из всех 
буртов и траншей, проверяются 
качество и содержание 
в них питательных 
веществ. Недавняя 
проверка установила, 
что сенаж нынче за-
ложен первоклассный. 
Это итог кропотливой 
работы растениевод-
ческой службы под 
руководством молодого 
агронома Владислава 
Петровича Долгова, который при-
шёл на смену отцу. Теперь Пётр 
Максимович в должности агроно-
ма по кормопроизводству переда-
ёт сыну свои профессиональные 
навыки и мастерство. СПК «Ро-
дина» является семеноводческим 

хозяйством, поэтому фронт работ 
у  него очень обширный. Ведётся 
работа не только по заготовке 
кормов (сенажа уже заложено 
с 1,5-годовым запасом), но и по 
апробации и размножению новых 
перспективных сортов, в том чис-
ле и зарубежной селекции. «Хотя 
и государство нам запрещает 
выращивать импортные сорта, но 
пока не могут наши селекционные 
центры конкурировать с зарубеж-
ными, – делится Владислав Пет-

рович. – Нынче при одинаковых 
условиях импортные сорта 

зерновых дали урожай-
ность за 40 ц/га, 
например, пшеница 
Гранни – 44 ц/га, яч-
мень Виенна – около 
47 ц/га, а отечествен-

ные уступают по по-
тенциалу. К примеру, 
Раушан – 38–40 ц/га». 
Были испытаны и раз-
личные сорта гороха. 

Если наши традиционные сорта 
после дождя полегли, то среди 
зарубежных только один сорт 
Ангела на 20 га смогли убрать 

без потерь. В целом горох удивил 
урожаем – 27,5 ц/га, ещё 4–5 ц/га 
осталось на земле. Стручки были 
очень крупные – 8–10 горошин. 
«В сравнении с отечественными, 
импортные сорта не вытягивают-
ся, достигая высоты 15–20 см, не 
так поддаются росту. Также и зер-
новые. Например, наша пшеница 
при влажной погоде вырастает 
до 1,2 м высотой, что скажешь, 
даёт хорошую массу соломы, 
а импортные растут 50 см, и 
основное питание дальше уходит 
на колос, работает на рост зерна. 
Однако размножить их нельзя,  
и собственных сортов может не 

остаться, и придётся покупать 
постоянно – для селекционеров 
это бизнес, а для нас – постоянная 
зависимость и затраты», – делится 
Владислав Петрович. Урожаем он 
нынче доволен – получили более 
35 ц/га против прошлогодних 
29,6 ц/га. На реализацию заготов-
лены элитные семена зерновых: 
яровая пшеница Маргарита, овёс 
Конкур, Раушан, на размножении 
находится пшеница Экада 109, 
овёс Типлер (взамен Конкуру). 
«Маргарита – труднообмолачи-
ваемый  сорт, поэтому испытаем 
Экаду», – говорит Владислав 
Петрович Долгов.

Растениеводство – 
выгодное направление 
Поле деятельности молодого 
агронома расширяется – в хозяй-
стве осваивают новые залежные 
земли – в этом году вспахали 
200 га из 670 га. Новые участки 
засеяли озимой рожью. А в буду-
щем делают ставку на высоко-
маржинальные культуры – рапс 
и горчицу. Посевы рапса пока 
занимают 200 га, нынче дали  

урожайность 18,2 ц/га.   
«Новые земли нам 

нужны для расширения 
производства, наращи-
вания поголовья и повы-
шения конкурентоспособ-
ности. Растениеводством 
выгодно заниматься – 
больше будем получать 
урожаи, а зерно всегда 
пользуется спросом, и это 

«живые» деньги, так почему бы не 
увеличивать площади, если есть 
такая возможность?» – задаётся 
вопросом Сергей Аркадьевич. 
Он – один из опытных, дально-
видных руководителей агропрома 
Удмуртии. Каждый шаг у него 
выверен – прежде чем принять 
какое-то решение, он всегда 
взвесит все за и против, посове-
щается со специалистами, узнает 
мнение коллектива. И тот факт, 
что в округе СПК не работает ни 
один фермер, может о многом 
говорить – значит, людям здесь 
нравится работать и другой жизни 
они не ищут.  

Надежда Анатольевна 
ИВАНОВА, 

главный бухгалтер

Владимир Арсентьевич 
КРЕСТЬЯНИНОВ, 

заведующий фермой

СПК «РОДИНА»
Граховского района

278 работников

6500 га пашни

1350 голов дойного стада
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Уборка 
с препятствиями
За 33 года, что главный агроном 
ООО «Зуринский Агрокомплекс» 
Ольга Егоровна Дементьева 
работает в отрасли, такой слож-
ный год на её памяти впервые. 
«Тяжёлым был 2015 год. Тогда 
тоже была очень влажная осень, 
и часть зерновых (400 га) мы 
не смогли убрать, – вспоминает 
специалист. – В 2017-м посевная 
растянулась из-за дождей, на 
уборку вышли только 20 августа, 
закончили работы 27 сентября. 
И нынче у меня в душе была 
надежда, что, как два года назад, 
в сентябре сможем убрать урожай. 
Но погода не в нашу пользу».

Нынче долго не могли при-
ступить к уборке, в полную 
силу начали работать только 
в сентябре. Если бы сухая погода 
продержалась до конца месяца, 
то, несомненно, убрали бы все 
хлеба. Но за две недели тепла 
земля не просохла, комбайны 
переезжают с поля на поле, ищут, 
где суше, чтобы убрать хоть что-
то. Готовность почвы до приезда 
комбайнов агроном проверяет 
лично: заходит в сапогах – ноги 
тонут. 

А меж тем урожай знатный – 
под 29 ц/га. Овёс нынче дал 
не меньше 30, на одном поле 

ДЛЯ ЗУРИНЦЕВ ЭТОТ СЕЗОН ВЫДАЛСЯ ТЯЖЕЛЕЙШИМ. В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ, КОГДА МЫ ПРИЕХАЛИ 
В ХОЗЯЙСТВО, ЗЕРНО ВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ УБРАЛИ ВСЕГО 58%. И УЖЕ СТАЛО ПОНЯТНО, ЧТО 
СОЛИДНАЯ ЧАСТЬ «КАРАВАЯ» ОСТАНЕТСЯ В ПОЛЕ. И САМОЕ ОБИДНОЕ – УРОЖАЙ НЫНЧЕ НЕБЫВАЛЫЙ! 

сорт Стайер показал результат 
в 48 ц/га. Но убрать его в полном 
объёме не удастся: где урожай 
есть, масса лежит на земле, уже 
растёт «подгон». Не возьмут и 
горох Красноуфимский-11 – вся 
масса сгнила, а это 70 гектаров. 
Рапс хорошо вырос, но есть со-
мнения, что получится его убрать. 

И очень печально, что эти 
поля останутся необработанными 
и под урожай-2020, потому что 
часть массы стеной стоит, часть – 
лежит. Рожь пришлось полно-
стью задисковать – она вся упала, 
посевы составляли в пределах 
250 гектаров. 

Считается, что влажность 
полей высокая из-за пахоты. Но 
дело в том, что в «Зуринском 
Агрокомплексе» не пашут: про-
водят поверхностную обработку 
«Лидерами», запахивают только 
травы, также на некоторых полях 
используют глубокорыхлитель. 

«Нам не верят, что мы в хо-
рошую сухую погоду не можем 
заехать в поле. Лучше бы взяли 
и приехали, оценили, как обстоят 
дела, – говорит Ольга Егоров-
на. – За время уборочной у нас 
никого не было: ни из районного 
управления, ни из министерства. 
Спрашивают: чем помочь? Чем 
тут поможешь? Просто при-
езжайте, посмотрите, чтобы нам 
не пришлось доказывать, 
что мы не просто так не 
убираем». 

В августе хозяй-
ство заявилось как 
пострадавшее от ЧС. 
Но часть полей, ко-
торые были запрото-
колированы комиссией, 
позже удалось убрать – 
половину из них 
точно. «Нам надо скот 
кормить, поэтому мы 
пытаемся сделать, что можем», – 
подчёркивает агроном. 

Сырые поля стали помехой 
и для посева озимых культур: 

вместо обычных 400 га посеяли 
всего 120 – сроки ушли. Хотя 
озимые агроному нравятся: 
рожь при любых условиях даёт 
15–20 ц/га, также сеют тритика-
ле. Озимые стараются сеять до 
5 сентября, 10 сентября – уже 
поздно. Пробовали сеять три-
тикале 10 сентября: в один год 
культура перезимовала, а на сле-
дующий пришлось пересевать.

Скот будет сыт 
29 ц/га – для северной зоны 
очень достойный результат. 
Чтобы его получить, весной про-
вели весь комплекс агротехни-
ческих мероприятий. Удобрений 
внесли больше, чем в прошлые 

годы, – 40 кг в действую-
щем веществе. 100% 

полей обработали 
ядохимикатами, при 
этом опрыскивали 
рапс до фазы цве-
тения – и растения 

защитили, и проблем 
с гибелью пчёл, как 

это было в других 
районах, избежали. 

Кстати, в этом 
году в «Зуринском 

Агрокомплексе» приобрели 
опрыскиватель Amazone – он 
стал третьей спецединицей в 
парке предприятия, и обработку 

Каравай-каравай, 
если сможешь, убирай 

Елена Михайловна ЧИРКОВА,
генеральный директор 

ООО «Зуринский 
Агрокомплекс»

ВИЗИТ В УДМУРТИЮ

Ольга Егоровна
 ДЕМЕНТЬЕВА, 

главный агроном
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полей провели своими силами, 
без привлечения сторонних 
организаций. 

«Мы сеем все культуры 
понемногу: овёс, ячмень, пше-
ницу, горох, вику, рожь, 
тритикале, – даёт 
расклад специалист. 
– У нас всего 2100 га 
зерновых, под 
каждую культуру 
отведено 400–500 
гектаров. Пшеницу 
в основном продаём 
(она соответствует 
4 классу и идёт как 
продовольственная), 
ячмень и овёс используем на 
корм скоту – эти культуры у нас 
главные, так как дают стабиль-
ный урожай. Рожь – страховая, 
на случай, если не уродились 
яровые. Её продаём на семена и 
применяем как фураж в смеси 
с овсом – животноводы говорят, 
что от такого корма молоко по-
вышается». 

В отношении кормов ситуация 
для «Зуринского Агрокомплекса» 
складывается благоприятно: 
зимовка обещает быть сытой. 
На кошение трав первого укоса 
нынче выехали рано – побывав 
на различных тематических се-
минарах, агроном и руководитель 
пришли к выводу, что в прошлые 
годы несколько запаздывали 
с кормоуборкой. И результат 
порадовал: анализы первых 
заготовленных кормов показали 
хорошее качество. А вот убирать 
второй укос начали с опозданием 
(из-за дождей), и там питатель-
ность кормов будет хуже. 

Впервые в этом году заложи-
ли зерносенаж в объёме 200 т, 
заготовили бы больше, но поме-
шали дожди. «В качестве экспе-

римента этих 200 т будет нам 
достаточно, – отмечает 

Дементьева. – Убира-
ли зерно (восковой 
спелости и зелёное) 
комбайном, ссыпали 
в яму (специально 

построили бетонную 
яму на 500 т), обраба-

тывали пропионовой 
кислотой, закрыли 
двумя плёнками – 
чёрной и белой. Сразу 

начались проблемы с птицами – 
проклевали они плёнку. Поэтому 
сверху мы уложили 
толстый слой соломы, 
чтобы пернатые не 
смогли добраться до 
зерна. Посмотрим, 
как перезимует, и на 
будущий год постара-
емся заложить полную 
яму. Планируем зимой 
вынимать зерно и 
плющить – для этого 
приобрели две по-
держанные плющилки, а также 
построили кормоцех, где будет 
происходить весь процесс».  

Три ямы силоса заложили уже 
в сентябре, из отавы. В середине 
сентября же продолжали «мо-
тать» сенаж и даже одно поле 
убрали на сено – получилось, по 
словам агронома, «очень кра-
сивое сено». Им будут кормить 
телят и сухостойных коров. 

Из кормовых культур сеют 
клевер, в том числе в смеси 

с тимофеевкой, люцерну, лядве-
нец. Очень нравится технология 
«сенаж в упаковке»: да, дорого-
стоящая, но себя оправдывает –  
поедаемость 100%-ная. 

В будущем хотят начать вы-
ращивать кукурузу. На одном 
из семинаров с выступлением 
американского специалиста 
Ольга Егоровна узнала, что не 
обязательно дожидаться полного 
созревания кукурузы, можно 
убирать и в зелёном виде – корм 
не потеряет своей питательности. 

Комбайн стоит, как 
памятник
ООО «Зуринский Агрокомплекс» 
уже приобрело репутацию хозяй-

ства, где каждый год покупают 
новую современную технику. 
И 2019-й – не исключение. Самая 
крупная и значимая покупка – 
комбайн ClaasTukano. 

Да вот незадача – всю уборку 
новая машина простояла, как 
памятник, – разрешения на экс-
плуатацию от «Росагролизинга» 
так и не было получено из-за 
якобы недостатка документов.

«Со своей стороны мы 
сделали всё, что требовалось: 

внесли первоначальный взнос, 
все бумаги подписали, – описы-
вает ситуацию главный агроном. 
– Чтобы внести первый взнос, 
продали один из своих ком-
байнов в надежде, что мощный 
Tukano заменит две единицы. 
Если комбайн в хозяйстве, то он 
должен работать. Все бумаги, 
необходимые для его ввода, 
можно оформить позже. Сейчас 
в поле работают три комбайна, и 
четвёртый нам очень нужен. Уже 
подключили к разбирательству 
Минсельхозы УР и РФ. Каждый 
день звоним в «Росагролизинг», 
а там даже трубку не берут…»

Агроном приводит в пример 
ситуацию с трактором, который 

был куплен весной: ма-
шину сразу же запустили 
в работу, а все документы 
оформили постепенно. 

В целом техники на 
предприятии хватает, есть 
даже свободные единицы, 
и хотелось бы привлечь 
на производство моло-
дёжь, обучить. Доста-
точно было бы принять 
двоих механизаторов, 

но в последнее время молодые 
парни не идут в хозяйство. Хотя 
зарплатой здесь не обижают – 
даже в нынешний сложный 
сезон, когда техника вынуждена 
простаивать, механизаторам 
назначили стабильные выплаты, 
выдали авансом. 

Работой механизаторов 
главный агроном довольна: все 
молодцы, идут вровень. Жаль, 
погода не даёт им нынче развер-
нуться в полную силу…   

ООО «ЗУРИНСКИЙ 
АГРОКОМПЛЕКС»
Игринского района 

98 человек в штате

4200 га пашни

650  коров

Марина Николаевна 
ЧИРКОВА, 

главный зоотехник

Татьяна Алексеевна СОЛОВЬЁВА, весовщик, 
и Татьяна Юрьевна ТРОНИНА, кладовщик
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тарожилы утвержда-
ют, что в 1978 году 
была такая же по-
годная ситуация, как 

нынче. Тогда урожай так и остался 
на полях, но колхозы были обес-
печены кормами, государство не 
бросило их на произвол судьбы.

Если бы погода дала , то уро-
жай был бы не меньше, чем в про-
шлом году. К нынешней убороч-
ной кампании мы подготовились 
заранее, приобрели два зерно-
уборочных комбайна «Акрос», 
в АО «Восход» тоже купили два 
комбайна. Однако наше зерносу-
шильное хозяйство не справ-
ляется с объёмом, не успевает 
зерно с полей обрабатывать. Хотя 
в этом году значительно обновили 
зерносушильный комплекс: 
в АО «Восход» запустили новую 
сушилку «Миг-21», в АО «Ош-
мес» – карусельную сушилку. 
Сейчас ставим перед собой задачу 
на следующий год ввести в строй 
ещё одну сушилку типа «Миг-21» 
в «Ошмесе» и в «Восходе» увели-
чить мощности зерносушильного 
хозяйства.  Зерновые площади мы 
не планируем сокращать, может 
быть, даже увеличим.  Потому что 
востребованность по фуражно-
му зерну возрастает, поголовье 
дойного стада увеличивается.  
В «Ошмесе» собираемся больше 

ПОГОДА, БЕЗУСЛОВНО, НАЛОЖИЛА СВОЙ ОТПЕЧАТОК НА ХОД УБОРКИ В АО «ОШМЕС» ШАРКАНСКОГО 
РАЙОНА. ОДНАКО, КАК ТОЛЬКО ВЫДАЛИСЬ ПОГОЖИЕ ДНИ, ЗДЕСЬ, НЕ МЕШКАЯ, ПРИСТУПИЛИ 
К УБОРКЕ. В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ СЕНТЯБРЯ, КОГДА МЫ ПОСЕТИЛИ ХОЗЯЙСТВО, БЫЛО УБРАНО 65% 
ЗЕРНОВЫХ, ПОЭТОМУ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ХОХРЯКОВ ПОДВЁЛ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ. 

-С

получать зерна за счёт арендован-
ных площадей в Якшур-Бодьин-
ском районе, а в «Восходе» – за 
счёт уменьшения кормового клина. 

– На выращивании каких 
зерновых культур в этом году вы 
сделали прежде всего акцент?

– Прежде всего – на ячмене 
(у него урожайность самая вы-
сокая – 32–33 ц/га), на втором 
месте – пшеница.  Сейчас в целом 
по хозяйству урожайность зерно-
вых – 31,8 ц/га (27 ц/га было 
в прошлом году). Если погода 
даст, всё уберём, хотя и с по-
терями (например, рожь у нас 
сильно полегла, так и не смогли её 
убрать). В целом обеспечить себя 
фуражным зерном мы должны.

Как в «Восходе» радовались 
в начале лета: такой хороший ви-
довой урожай стоял на полях, под 
40 ц/га. Но как градом побило по-
севы на 300 га, так и урожайность 
наполовину уменьшилась. Влаж-
ность первого зерна, пришедшего 
с поля, была неимоверно высокой, 
даже влагомеры зашкаливало.

Идеально завершать уборку до 
1 сентября. Любая задержка по 
уборке влечёт за собой потери. 

– Есть ли изменения в этом 
году в технологии заготовки 
кормов?

– Зерносенаж закладываем, 
но немного. В основном наши 
зоотехники требуют готовить каче-
ственный силос (сенаж) и зерно. 
Сейчас и востребованности в сене 
нет, наша зоотехническая служба 
просит больше заготавливать со-
ломы (сено телятам уже не дают).  
С другой стороны, в этом году 
и невозможно было заготовить 
сено – природа «поставила всех 
на место». 

– Знаем, вы отказались пару 
лет назад от выпаса скота. На-
сколько эффективен такой способ 
содержания животных?

– Любая технология хороша, 
если она даёт результат. Сейчас 
наша зоотехническая служба 
активно работает над увеличением 
продуктивности дойного стада, 

и ей это удаётся, в том числе, и 
благодаря безвыгульному содер-
жанию: за полгода мы увеличили 
реализацию молока на 1500 тонн. 

– При этом рационы значи-
тельно подорожали?

– Очень подорожало зерно 
кукурузы, например. В наших ус-
ловиях оно не вызревает, поэтому 
мы сеем кукурузу как кормовую 
культуру на площади 300 га 
в качестве страховой на случай, 
если клеверов не будет. Но есть 
желание её посевы сокращать 
в дальнейшем, так как кукурузы 
нужного качества не получаем, 
а затраты на её выращивание 
очень большие. Знаю, некоторые 
районы в Кировской области 
кукурузу вообще не сеют, хотя 
имеют продуктивность и 8, и 9, 
и 10 тыс. килограммов. На мой 
взгляд, лучше сеять качественные 
семена многолетних трав, и у нас 
на этот счёт уже есть задумки. 
А в этом году увеличили площади 
под рапс до 500 га, хотим из него 
получать жмых. 

– Анатолий Григорьевич, по 
вашему мнению, сельское хозяй-
ство на сегодняшний день – это 
динамично развивающаяся от-
расль, аграриев нельзя упрекать 
в консерватизме?

– Конечно, развиваться 
можно было бы гораздо быстрее, 

Независимы от погоды

Анатолий Григорьевич ХОХРЯКОВ, 
генеральный директор 
АО «Ошмес» и АО «Восход»

ВИЗИТ В УДМУРТИЮ
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работать более производительно. 
Но очень медленно идёт развитие 
экономики в сельском хозяйстве. 
У нас, например, третий год пошёл 
с начала проектирования животно-
водческого сосновского комплекса 
на 600 голов. Только сейчас 
приступили к планировке, и то до-
кументы ещё не готовы полностью. 
До банка дошли документы на 
финансирование, и их 
вернули обратно на три 
месяца, так как непра-
вильно сделаны правила 
землепользования. 

Другой не менее 
красноречивый при-
мер – строительство 
КЗС. Для того, чтобы 
убрать один электричес-
кий столб, энергетики 
должны составить проект, смету, 
потом выставить заказ на аукцион. 
В ответ на запрос нам ответили, 
что «Удмуртэнерго» оказывает 
данную услугу в течение 450 
календарных дней с момента по-
ступления авансового платежа по 
договору. Разве это нормально? 
Сплошь и рядом, на каждом шагу 
ставятся бюрократические препо-
ны. По нашему плану этой осенью 
мы должны были уже поставить 
коров на новую ферму. А сейчас 
в лучшем случае это произойдёт 
только в 2021 году. Если финанси-
рование не откроют, процесс стро-
ительства ещё больше затянется, 
так как будем вести стройку, 
исходя из своих возможностей. 

– Тем не менее ежегодно вы 
вводите в строй новые животно-
водческие помещения.

– Сейчас строим коровник на 
200 голов в Ляльшуре, в Козино 

тоже будет ферма на 200 голов. 
Телятник возводится, много ферм 
реконструируется. Тем не менее 
всё наше внимание сосредоточено 
на строительстве нового сос-
новского комплекса на 600 голов 
с перспективой на 1200 голов.

На первом месте у нас задача 
увеличения производительности 
труда. Для этого нужны совре-

менное оборудование, комплексы 
или фермы. Производительность 
существенно не увеличишь с кор-
пусами в 200 голов привязного 
содержания. Нужны комплек-
сы на 400 голов и выше, два 
корпуса по 400, два по 600. Там 
и производительность другая, и 
эффективность выше. Там и на-
рода будет меньше задействова-
но, и люди с удовольствием будут 
ходить на работу. 

Мы никак не можем значитель-
но поднять зарплату, как хотелось 
бы: не 25–26 тыс. платить, как 
сейчас, а не менее 30 тысяч. Ведь 
у нас кругом нефтяники, а с ними 
очень сложно по этому вопросу 
конкурировать. А потребность 
в механизаторских кадрах на на-
ших предприятиях существует.

– Выходит, по-вашему, сель-
ское хозяйство – это социально 
ответственный бизнес?

АО «ОШМЕС»
Шарканского района

270 человек в штате

1700 голов дойного стада

Около 9000 га пашни

– Я не могу себя назвать биз-
несменом. У меня как руководи-
теля на первом месте – производ-
ство, потом люди – они должны 
получать хорошую зарплату, 
потому что у них семьи. Поэтому 
социальных вопросов в повестке 
дня больше, чем бизнес-решений. 
Нет такой задачи – убрать все 
фермы и оставить одну, ведь 

тогда люди останутся без 
работы. 

С другой стороны, 
с приходом новых спе-
циалистов в хозяйство 
значительно поменялись 
технологии в животно-
водстве и растениевод-
стве. В «Ошмесе» уже 
во всех животноводчес-
ких помещениях есть 

видеокамеры. Система «Гло-
насс», установленная на технике, 
тоже выручает. Сейчас электрон-
ную карту полей надо внедрить 
в растениеводстве. Все эти меры 
в конечном счёте повлекут за 
собой увеличение произво-
дительности труда, снижение 
себестоимости и увеличение 
рентабельности производства. 

Приобретая новую высоко-
производительную технику, мы 
также решаем эти вопросы. 
Силосоуборочные «Ягуары», 
например, которые появились 
на наших полях, очень дорогие. 
Недёшево стоят и погрузчики 
нового уровня – JSB, в АО «Ош-
мес» и АО «Восход» работает 
также трактор этой марки. Но, 
с другой стороны, благодаря этим 
механизмам нам удаётся готовить 
корма быстро, производительно 
и качественно, вести большой 
спектр работ на высоком уровне. 

– Технологии спасут мир? То 
есть при любых погодных услови-
ях урожай получить можно?

– Мы должны быть готовы на 
все случаи жизни, так как в зоне 
рискованного земледелия и весна 
на весну не походит, и лето на лето. 
При нормально поставленных тех-
нологиях – что в растениеводстве, 
что в животноводстве – сельское 
хозяйство должно быть рентабель-
ным, независимо от погоды. Супер-
дождливое лето, конечно, влечёт 
за собой потери, но это не засуха. 
В засуху делаются те же вложения, 
а взять с полей нечего.  

Василий Александрович 
АГАФОНОВ, главный агроном

Василий Анатольевич ПЕТРОВ, 
водитель, лидер по итогам 
уборки 2018 г.

Валерий Вениаминович ИВАНОВ, 
комбайнёр, лидер по итогам 
уборки 2019 г. в хозяйстве

Дмитрий Иванович ШИРОБОКОВ,
лидер по итогам уборки среди 
 молодых комбайнёров 2018 г.

Павел Гербертович СОСНОВСКИХ,
водитель

Леонид Александрович 
ПАРИФОНОВ, комбайнёр, 
лидер по итогам уборки 2018 г. 
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арит Муллагали-
евич, вы руково-
дите хозяйством 
с 2008 года. На 

ваш взгляд, когда работать было 
проще, тогда или сейчас? 

– На каждом этапе развития 
предприятия есть свои трудности. 
Когда я пришёл в «Авангард», его 
выручка составляла 19 млн руб., 
по итогам 2018 года наше хозяй-
ство реализовало продукции на 
сумму в 107 млн рублей. Дойное 
стадо за эти годы увеличили 
с 432 до 560 коров. Продуктив-
ность выросла с 3669 до 7222 кг. 
Это при стабильном количестве 
работников в 135 человек. Соот-
ветственно, и заработная плата 
увеличилась с 4583 до 20835 
рублей. Как видите, работать 
наш коллектив стал результа-
тивнее. А социальная сфера за 
эти годы претерпела изменения 
в худшую сторону. В деревнях, на 
территории которых расположен 
«Авангард», раньше было два 
фельдшерско-акушерских пункта, 
в которых трудились четыре 
человека, а сегодня работает один 
ФАП, в штате один фельдшер. 
В итоге за медицинской помо-
щью люди вынуждены ездить на 
личном автомобиле или на такси 
в соседние населённые пункты. 
На территории самого крупного 
подразделения СПК «Авангард», 
где работает основной костяк 
работников, где наибольшее ко-
личество школьников, молодёжи, 
закрыли клуб. А ведь мы говорим 
на всех уровнях, что надо на селе 

СПК-КОЛХОЗ «АВАНГАРД» УВИНСКОГО РАЙОНА НЕ ЗРЯ НОСИТ ПЕРЕДОВОЕ НАЗВАНИЕ. ЭТО 
ХОЗЯЙСТВО – КРЕПКОЕ, РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ С УЧЁТОМ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ТЕНДЕНЦИЙ, ТРЕБОВАНИЙ РЫНКА. О ДНЯХ НАСУЩНЫХ МЫ РАССПРОСИЛИ ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
ДЕПУТАТА ГОССОВЕТА УДМУРТИИ ФАРИТА МУЛЛАГАЛИЕВИЧА ХАЛИТОВА. 

-Ф

развивать социальную сферу – 
деревня живёт тогда, когда есть 
школа, детский сад, когда созданы 
условия для молодых. 

– Текущий год для села вы-
дался особенно тяжёлым. Как 
погодные катаклизмы сказались 
на деятельности «Авангарда»?

– На самом деле начало года 
было позитивным, так как цена 
на молоко выросла, и весенне-по-
левые работы мы смогли провести 
в кратчайшие технологические 
сроки. Сезон был очень тяжёлый, 
с дождливым летом. Но коллектив 
с задачей справ ился, уборку уро-
жая завершили одними из первых 
в районе.

 – А у вас получается всё про-
считывать? 

– Мы стараемся. Поэтому 
сразу после уборки начинаем рас-
ставлять приоритеты. Анализируя 
прошедший год, планируем 
будущий. В перспективе намечено 

строительство и покупка жилья 
для работников, приобрести 
новый посевной комплекс и 
зерноуборочный комбайн. Растёт 
производительность труда – уве-
личивается зарплата. 

На нынешний год был заплани-
рован ремонт зерноскладов – их 
состояние оставляло желать 
лучшего.

– А какую 
конкретно работу 
провели в этом 
направлении?

– Мы газифици-
ровали КЗС и ушли 
от печного топлива, 
уменьшились 
затраты по сушке 
зерна. В текущем 
году старый склад 
реконструировали под хранение 
зерна на 1,5 тыс. тонн. Купили 
аэраторы для вентиляции буртов, 
зерномёт. В перспективе планиру-

ем разместить на этой территории 
мельницу. 

– Как у вас в этом году прошла 
уборочная? Есть что закладывать 
в закрома?

– Если с посевной, как всегда, 
мы уложились в сроки, то уборка 
далась гораздо сложнее. Мы 
возделываем 3015 га пашни, 
в том числе 344 га заняты под 
пшеницей. 31 июля попробовали 
убрать рожь – не смогли из-за 
дождей, в итоге завершать рабо-
ты пришлось в начале сентября. 
Влажность зерна составляла до 
34% – много дополнительных 
затрат пришлось понести из-за 
его сушки. 

Если говорить о культурах, то 
в этом году мы на эксперименты 
не решились. Хватило прошлогод-
него опыта, когда вместо кукурузы 
посеяли суданскую траву, и в июне 
из-за низких ночных температур 
она замерзла. Основной упор 
сделали на ячмень, сорт Раушан. 

Урожайностью довольны: со-
брали в среднем 25 ц/га, что на 
5 ц/га больше, чем в прошлом 
году. И это – не максимальный 

«Авангард» – в авангарде села 
ВИЗИТ В УДМУРТИЮ

СПК-КОЛХОЗ «АВАНГАРД» 
Увинского района 

135 человек в штате

315 га пашни

560 коров

Владимир Львович ЕРМАКОВ, Наталья Андреевна ПЕРШИНА и 
Фарит Муллагалиевич ХАЛИТОВ

Игорь Иванович Чайников, Дмитрий Иванов и 
Сергей Игоревич Чайников, 
операторы сушильного комплекса

Пётр Петрович 
Хомутов, 
водитель КамАЗа

Сергей Орлов, 
комбайнёр

Андрей Дряхлов, 
комбайнёр 

Андрей Тойдоров, 
Николай Краснопёров, 
комбайнёры

«Фронтовики» в битве за урожай
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результат. В текущем году мы 
также поработали над улучшени-
ем семенного фонда: приобрели 
элитную репродукцию семян 
пшеницы сорта Ирень, овса. Во 
время полевого сезона исполь-
зовали препараты, обрабатывали 
семена стимуляторами роста, 
давали растениям питание.

– В этом году в России 
активизировались разговоры об 
агростраховании. Лично вы как 
относитесь к этому?

– Я бы не увязывал стра-
хование посевных площадей и 
поддержку аграриев со стороны 
государства. В случае, если 
страхование станет обязатель-
ным, деньги, и немалые, будут 
уходить из хозяйств, а вернутся 
ли они обратно – большой вопрос, 
ведь страховой случай доказать 
сложно. На мой взгляд, нужно 
субсидировать страховой фонд. 
Предположим, хозяйству ежегод-
но требуется 1,6 тыс. т фуража, 
значит, переходящий запас 
в объёме 800 т у него должен 
быть, и для этого, конечно, необ-
ходим зерносклад. Если запасать 
по 160 т ежегодно, то в течение 
пяти лет можно сформировать 
страховой фонд 50%. Вот это – 
реальная защита АПК от погодных 
катаклизмов. 

– Если зашёл разговор о мерах 
господдержки, хочу узнать ваше 
отношение к дифференцирован-
ному размеру субсидии на молоко.

– Я – за минимальную диф-
ференциацию субсидирования. 
Но не должно быть огромной раз-
ницы, к примеру, на мой взгляд, 

коэффициент мог бы составлять 
1 и 1,2.

– И ещё тема для обсуждения – 
положение о субсидировании 
покупки племенного скота…

– По сегодняшним правилам 
субсидируется покупка. Хочется, 
чтобы увеличение маточного пого-
ловья в племенных предприятиях 
тоже субсидировалось, причём 
как покупка, и засчитывалось 
племпродажей. Это бы являлось 
одним из стимулов увеличения 
маточного поголовья.

– И предприятие, и деревня 
живёт людьми. А есть ли в вашем 
хозяйстве работники, которыми 
вы гордитесь?

– Да, я горжусь нашими работ-
никами. Работниками, которые ста-
бильно работают в хозяйстве на всех 
направлениях сельскохозяйственно-
го производства, а также трудовыми 
династиями. Одна из них – династия 
Чайниковых. Отец Игорь Чайников – 
мастер на все руки, он и оператор 
КЗС, и слесарь, и может работать 
в кормоцехе. У Дмитрия, он работает 
на «МТЗ-82», самая высокая вы-
работка по хозяйству, а ещё есть 
Сергей, Максим, Николай (в насто-
ящее время он проходит службу 
в армии) – у нас гордиться можно 
всеми – и каждым в отдельности. 
Каждый отвечает за своё на-
правление и вносит вклад в общее 
благополучие хозяйства, деревни. 
Хочется, чтобы были определены 
стандарты современной деревни, 
где были бы созданы условия для 
плодотворной работы, отдыха 
и своевременной медицинской 
помощи.  

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ!
От имени коллектива 
ООО «Заря» поздравляю журнал  
«Агропром Удмуртии» 
с 15-летним юбилеем! 

На страницах журнала публи-
куются материалы на темы, по-
настоящему волнующие сельского 
жителя. Здесь можно почерпнуть 
самую разнообразную информа-
цию  – о законодательных изме-
нениях, происходящих в агропро-
мышленном комплексе, новостях 
от хозяйств республики, а так-
же просто с удовольствием 
прочитать о жизненных исто-
риях простых тружеников. 

Поздравляем вас с  юби-
лейной датой, желаем новых 
успехов, дальнейшего твор-
ческого роста, публикации 
статей, которые будут нахо-
дить самый тёплый отклик 
у  читательской аудитории. 
«Острого пера» всем авто-
рам журнала, интересных 
тем, ярких информацион-
ных поводов, перспектив-
ных проектов и их эффек-
тивной реализации!  

Фарид Анасович 
ВАЛИТОВ,  
директор 
ООО «Заря» 
Завьяловского 
района
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УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас 
с Днём работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности!

От развития аграрного 
производства во многом 
зависит стабильность 
государства в целом. Сегодня 
аграрии сталкиваются с ря-
дом объективных проблем, 
но их высокая ответствен-
ность, созидательный труд, 
преданность делу помогают преодолевать трудности. 
Благодарим всех наших коллег и деловых партнёров 
за многолетнее плодотворное сотрудничество. На-
деемся на его укрепление в дальнейшем. Коллектив 
ООО «Удмуртские семена» открыт к диалогу, готов 
к расширению и установлению новых деловых 
связей.

В этот праздничный день желаем всем 
представителям отрасли успешной 
работы, осуществления на-
меченных планов, крепкого 
здоровья, удачи в каж-
дом начинании!

Виктор Васильевич 
МАКАРОВ, 
директор 
ООО «Удмуртские 
семена», 
заслуженный 
работник сельского 
хозяйства РФ, к.э.н.  
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онстантин Олего-
вич, за последнее 
десятилетие и 
в Удмуртии, и 

в России по разным причинам 
разорились, прекратили суще-
ствование множество сельскохо-
зяйственных предприятий. То, что 
раньше создавалось с огромным 
трудом, разрушили в один миг… 
Ваше предприятие – в числе тех, 
кому повезло, кто сумел выжить. 
Насколько тяжело вам дались 
первые шаги по реанимации про-
изводства? С чего начинали?

– Если вспоминать тот период, 
то, конечно, непросто. Первые 
несколько лет – они были самыми 
сложными – мы работали только 
на восстановление доверия к хо-
зяйству. Когда-то «Поршурский» 
был одним из успешных, круп-
нейших хозяйств района. И очень 
обидно, что он оказался в таком 
положении. Честно говоря, тогда и 
не знали, за что раньше браться – 
везде острейшая ситуация. В жи-
вотноводстве – лейкоз. Общее 
поголовье было 800 голов, из них 
200 – дойное стадо. Несколько 
ферм – требующих капитального 
ремонта. Людей нет. Вполне по-
нятно и естественно, что остались 
только те, кто проработал в хозяй-
стве всю жизнь, те, кому уходить 
было некуда. В хозяйстве не было 
ни агронома, ни главного инжене-
ра, а вся зоотехния держалась на 
одном человеке.

Тогда, на первом этапе, мы 
приняли  решение свиноводческие 
корпуса реконструировать под со-

РОВНО ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД В УВИНСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «РИКО-АГРО». 
ЗА ЭТИ ГОДЫ НА БАЗЕ СОВХОЗА «ПОРШУРСКИЙ», НАХОДЯЩЕГОСЯ В БАНКРОТСТВЕ, ИНВЕСТОРУ 
УДАЛОСЬ ЗАПУСТИТЬ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. А ЗАТЕМ – И ВЫВЕСТИ ХОЗЯЙСТВО В РАНГ 
УСПЕШНЫХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО БИЗНЕСА 
МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С ЕГО ДИРЕКТОРОМ КОНСТАНТИНОМ ОЛЕГОВИЧЕМ ВОЛОДИНЫМ.

-К

держание КРС. Начали постепенно 
обновлять и формировать дойное 
поголовье. Лейкозное стадо 
полностью ликвидировали. В Ва-
воже закупили нетелей на 12 млн 
рублей. Так у нас появилось плем-
ядро, с которым можно 
было уже работать. Одно-
временно реконструиро-
вали помещения, провели 
100%-ное обновление 
парка техники. В рекон-
струкцию помещений 
с учётом средств учре-
дителя и кредитов было 
вложено порядка 150 млн 
рублей. Три года назад 
запустили современный 
комплекс на 400 голов с беспри-
вязным содержанием.

– Вы – руководитель новой 
формации. На ваш взгляд, как 
должно развиваться сельское 
хозяйство, чтобы быть экономиче-
ски привлекательным?

– Здесь нужно учитывать не-
сколько факторов. Я в своё время 
очень не любил слово «колхоз», 
ассоциирующееся со стихийным 
процессом, когда ты ничего не 
знаешь. А когда руководитель по-
нимает, что происходит, управляет 
всеми событиями планово, то это 
уже сельхозпредприятие – то, 
к чему мы должны стремиться. 
И изначально инициатива должна 
идти именно от первого лица: если 
директор не может простому ра-
бочему предложить системность 
работы, то сами работники точно 
ничего не предложат. 

– А если говорить в масштабах 
государства? Оно должно регули-
ровать положение дел в отрасли, 
оказывать финансовую поддерж-
ку? Или всё решает рынок?

– Вы знаете, с одной стороны, 
это пережиток, что мы до сих 

пор надеемся на государство. 
С другой – лично мне обидно, 
что в других регионах аграриям 
помогают больше… Я изучал при-
роду субсидирования – пытался 
понять, должно ли государство 
поддерживать финансово АПК и 
почему, чтобы сельскохозяйствен-
ное предприятие, в свою очередь,  
чётко понимало, имеет ли оно 
моральное право требовать такой 
поддержки. Министр сельского 
хозяйства и продовольствия УР, 
когда я обратился к ней с этим 
вопросом, акцентировала моё вни-
мание на статье 78 Бюджетного 
кодекса РФ. Но это – лишь сухие 
нормы закона, и они не дают 

понимания, для чего изначально 
субсидируется отрасль. Я читал, 
в том числе, и про европейский 
опыт. За рубежом АПК тоже 
подвержен многим факторам, 
в том числе погодным, но в то же 
время он считается действительно 
стратегической отраслью, которая 
обеспечивает щит страны. Это 
главное отличие европейского 
сельскохозяйственного бизнеса 
от нашего. Там отрасль имеет 
высокий уровень субсидирова-
ния, местных производителей 
защищают от импорта, и как одна 
из мер поддержки – высокие цены 
продаж продукции. И насколько 
я владею информацией, этим 
рынком полностью управляет го-
сударство, задаёт лимиты ферме-
рам, определяет цены, и фермеры 
понимают, как им формировать  
политику производства.

В России хотя и 
говорят, что мы живём 
в рынке, на данный 
момент совершенно 
непонятная ситуация. 
Мы не знаем реального 
положения дел. Одни 
статистические данные 
свидетельствуют 
о недостатке молока, 
другие при форми-
ровании цены – о его 

избытке. Но надо задуматься: 
почему государство сменило 
политику импортозамещения на 
экспортоориентированность? 
Всё очень просто: молочные про-
дукты сейчас дорогие. Люди не 
могут их себе позволить покупать 
в достаточном количестве. А госу-
дарство, вместо того чтобы под-
нимать уровень жизни населения, 
пытается продать их за границу. 
И то, что Россия находится на 
шестом месте по производству 
молока и на 68-м – по объёмам 
его потребления, лучше всего это 
подтверждает. 

–  Непредсказуемость погоды – 
наверное, главный бич аграриев 

Инвестиции в жизнь

Константин Олегович ВОЛОДИН,  
директор ООО «Рико-Агро»

ВИЗИТ В УДМУРТИЮ

ООО «РИКО-АГРО» 
Увинского района

120 человек в штате

660 голов дойного стада

3500 га пашни
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после отсутствия государствен-
ного регулирования рынка… 

– Каждый год с боем даётся. 
Особенно запомнился 2010 год, 
на нашей территории не про-
лилось ни капельки дождя, было 
тяжело психологически,  урожай 
получили гораздо ниже плано-
вого. 2019 год тоже принёс свои 
сюрпризы: это непрерывный 
августовский циклон и в результа-
те – полёгшие овёс, рожь, 
залитый картофель. 
В этом году у урожая 
был хороший по-
тенциал. Зерновых 
могли бы 28 ц/га 
собрать. Но, к со-
жалению, наши 
потери гораздо выше, 
чем установлены 
нормативом.

Сельское хозяй-
ство – это вообще несистемный 
бизнес, в нём непросто уста-
новить норму прибыли, затрат. 
В этом году один из банков 
реально отказал нам в кредито-
вании, так как в головном офисе 
вышло указание не брать в залог 
животных. Мне интересно, а поче-
му системообразующим банкам, 
которые допущены к льготному 
кредитованию аграриев, не 
предъявляется никаких рамок, как 
они должны работать. Им дали 
возможность быть операторами, 
выдавать кредиты под 5%, но они 
ведут себя по своему усмотрению. 
В рамках госпрограммы мы так и 
не смогли взять ни одного льгот-
ного кредита – бились полгода! 
Пришлось уйти в другой банк, по 
линии МСП, через неделю после 
подачи документов получили 
кредит под 9,6%. Пока у нас не на-
учатся регламентировать все про-
цессы – в АПК хорошо не будет. 

– Как сегодня в «Рико-Агро» 
поставлена животноводческая и 
растениеводческая работа? Какие 
достижения и сложности есть 
в этих направлениях?

– Одна из наших проблем – 
в дисбалансе: животноводство 
пока обгоняет растениеводство. 
По основным кормам мы смогли 
достичь 90%-ной обеспеченно-
сти, а по фуражу – 60%, уровень 
организации кормления не тот. 
Нам надо делить стадо на про-
изводственные группы, пока это 
не сделано, и для нас это тоже 
большой минус. Надеемся, что 
в ближайшем будущем ситуация 
выправится. В этом году взяли 
в аренду 400 га земель в Селтин-
ском районе. В следующем году 

засеем их яровыми – это позволит 
сформировать необходимый за-
пас фуража. 

– На какие технологии, культу-
ры делаете ставку?

– Так как поголовье большое – 
1700 голов КРС, 660 дойных 
коров – риски с кормовой базой 
недопустимы. Поэтому в текущем 
году почти полностью отказались 
от однолетних кормовых культур, 

оставили только просо, но 
и то в июле ставили на 

нём крест, так как с мая 
до конца июня у нас 
не было ни одного 
дождя, плюс низкие 
ночные температуры. 

Спасли только августов-
ские дожди – культура по-

шла в рост. Приобрели 
в этом году самоходную 
косилку, она освободи-

ла сразу четыре единицы техники. 
Удивляемся теперь, как без неё 
работали раньше. Одна само-
ходная косилка агрегатируется 
сразу с двумя кормоуборочными 
комбайнами. Производительность 
труда несравнимо выше.

– В 2017 году ваше хозяйство 
стало племрепродуктором. Как 
развиваете племенное дело?

– Пока зоотехнической работы 
на высшем уровне, утончённой, 
как я бы её назвал, в хозяйстве 
нет. Мы делаем планово то, что 
надо. Проводим контрольные дой-
ки, используем систему «Селекс». 
Сейчас надои у нас составляют 
6400 кг, и до 7000 кг их можно 
поднять только за счёт стандарт-
ных мер. Но надо развиваться 
дальше. И главный плюс, что мы 
понимаем, как надо работать, и 
нам есть к чему стремиться. Сей-
час строим телятник холодного 
содержания, изучив опыт других 
хозяйств в данном направлении. 
С конца октября попытаемся 
работать с тёлками по сексиро-
ванному семени. 

Да, у всех, кто работает 
в сельском хозяйстве, проблем 
предостаточно. Столько процес-
сов – если где-то пробел, в него 
уходит вся прибыль, и её уже 
невозможно пустить на другие 
направления. Но по России, да и 
у нас в Удмуртии есть достаточно 
предприятий, которые работают 
успешно. В «Рико-Агро» сегодня 
сформирована молодая, иници-
ативная команда, мы полностью 
укомплектованы специалистами, 
рабочими, и сейчас, как никогда, 
я ощущаю, что наше будущее – 
в наших руках.  

Оксана Семёновна 
ОСЬКИНА, 

главный зоотехник

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Поздравляю вас с Днём работника 
сельского хозяйства!

Хотелось бы поблагодарить всех наших заказчиков 

и партнёров, вместе с которыми мы решаем важные 

задачи. Это не только развитие сельского хозяйства, 

но и вклад в экологическую безопасность.

ИП Ваганов более 10 лет занимается переработкой 

опасных отходов, производством на их основе 

полимерно-песчаных изделий. Многие хозяйства 

Удмуртии, других регионов по достоинству оценивают 

нашу продукцию – песчано-полимерные поилки 

для КРС, напольное покрытие для ферм и складов, 

произведённое из плёнки ПВД. 

Переработка отходов – нужное и благородное 

дело. Если полиэтилен сжигать, в атмосферу 

выделяются опасные соединения углеводородов. 

Накапливающийся в природной среде полиэтиле-

новый мусор угрожает экологии, жизни человека и 

животных. Ежегодно от  него гибнет более миллиона 

млекопитающих, рыб, птиц. В переработке отходов – 

важнейшая задача современности. Мы рады, что 

вместе с вами причастны к её решению. Надеемся 

на дальнейшее сотрудничество! 

ИП ВАГАНОВ 
Владимир Васильевич

вововововво!!!!

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ, ДЕЛОВЫЕ 
ПАРТНЁРЫ!

От имени коллектива 
ООО «Весы Урала» 
поздравляю вас 
с Днём работника 
сельского хозяйства!

Труд работников сельского 
хозяйства нелёгкий, но, без 
сомнения, очень нужный. 
Ежедневно своей кропотливой работой вы вносите 
большой вклад в развитие нашей республики и в 
конечном итоге всей страны.

Благодарим вас за то, что в качестве своего дело-
вого партнёра вы выбираете компанию «Весы Урала». 
Мы готовы оказывать вам поддержку в развитии, 
предоставляя полный комплекс услуг, связанных 
с весоизмерительным оборудованием.

Тепло и сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником, желаем, чтобы ваш труд всегда 
приносил богатые плоды и высокие результаты. 
Пусть удача и успех сопровождают все ваши 
начинания, выполняемая работа очень 
ценится и высоко оплачива-
ется. Здоровья вам, счастья, 
исполнения намеченных 
планов, всех благ!   

ррррррабабаббабботототототота а аа аа очочочочочченененененнь ь ььь
ввввва-а-а-а-а

тьтьтььтьтья,я,я,я,я   

Григорий Иванович 
ШИРОБОКОВ, 
заместитель 
директора 
ООО «Весы Урала»
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Технологии / Оборудование

«ГЛОБАЛ» расширяет 
возможности
Компания «Глобал» хорошо известна аграриям Удмуртии: она – надёжный 
партнёр сельхозпредприятий по внедрению и обслуживанию системы 
навигационного контроля транспорта ГЛОНАСС. Впервые компания разработала 
собственную систему информационного сопровождения для автоматизации 
контроля спутникового мониторинга автотранспорта. О преимуществах нового 
программного продукта мы беседуем с генеральным директором 
ООО «Глобал» Андреем Геннадьевичем Петуховым. 

-А
ндрей Геннадье-
вич, чем была 
обусловлена 
необходимость 

внедрения системы информа-
ционного сопровождения, ведь 
ГЛОНАСС в АПК – и так популярная 
и востребованная опция?

– Я уверен, что сегодня систе-
му ГЛОНАСС использует в своей 
работе большинство предприятий 
АПК в республике. Учитывая её 
востребованность, мы поняли, что 
хотим развиваться дальше – что-
бы наши клиенты были обеспече-
ны не только качественным спут-
никовым мониторингом – в этом 
направлении «Глобал» работает 
уже на протяжении восьми лет, 
но и сопутствующими услугами 
в комплексе. Таким образом, 
у нас возникла идея разработки 
собственной системы информаци-
онного сопровождения. 

– Обозначьте, пожалуйста, 
основные преимущества системы 
информационного сопровождения. 
В чём её польза для аграриев?

– В первую очередь, конеч-
но, это существенная экономия 
времени и возможность решить 
вопрос кадрового дефицита. Как 
правило, на предприятиях нет 
отдельной штатной единицы, 
которая бы контролировала 
работу транспортного парка, эти 
задачи делегируются разным 
специалистам «в нагрузку». 
Соответственно, они не всегда 
успевают следить за техникой 
в режиме онлайн, но это за них 
могут успешно сделать наши спе-

циалисты. К примеру, мы ведём 
строгий учёт количества рейсов, 
которые сделала та или иная 
техника, фиксируем объём вы-
полненных работ, рабочее время, 
затраты на ГСМ. Предоставляе м 
информацию обо всех неисправ-
ностях парка техники, о сроках 
технического обслуживания, 
о внештатных ситуациях.  Всю эту 
информацию в виде таблицы по-
лучает руководитель организации 
и главные специалисты. Любое 
отклонение автотранспорта от за-
данных параметров (простои, не-
исправности, сливы и т. д.) в от-
чёте выделяется красным цветом 
и служит сигналом для момен-
тального реагирования. И ещё 
преимущество нашего продукта 
в том, что он легко адаптируется 
под требования конкретного 
заказчика. Если руководителю 
необходимо контролировать 
расход топлива или нормы его 

Мы ведём строгий учёт количества рейсов, 
которые сделала та или иная техника, 
фиксируем объём выполненных работ, 
рабочее время, затраты на ГСМ.

– В прошлом году мы оснастили 
навигационным оборудовани-
ем ГЛОНАСС половину техники, 
а в этом году установили его почти 
на весь парк. Система позволила 
нам экономить до 20% бюджета за 
счёт рационального использования 
топлива и предотвращения про-
стоев техники. 

Мониторинг стал большим под-
спорьем для наших бухгалтеров, 
диспетчеров, специалистов агро-
номической и инженерной службы. 
С учётом его данных  мы изменили 
нормы выработки. По-другому 
стали работать с путевыми листами: 
если раньше в них зачастую при-
писывались лишние часы и рейсы, 
то с ГЛОНАСС такое невозможно. 
Теперь наш бухгалтер всегда имеет 
достоверную информацию, сколько 
рейсов сделал водитель на самом 
деле и какой объём работы вы-
полнил. Когда начали сравнивать 
расход топлива на двух «КамАЗах», 
у одного получилось 65 л на 100 км, 
а у второго – 45. Пока разбирались 
в причинах, расходы сравнялись 
в меньшую сторону. Хитрили и по-
другому – писали километраж до 
пункта назначения больше, чем на 
самом деле, в результате програм-
ма не показывала перерасхода в 
топливе, а остатки бензина сливали. 
Мы это также предотвратили. 

Спутниковый мониторинг по-
могает оптимизировать и работу 
парка техники. Раньше у нас на 
ферме было задействовано пять 
единиц тракторов, а сегодня – всего 
три. Мы выяснили, что механиза-
торы работали не полный рабочий 
день, а в путевых листах отмечали 
восемь часов. Таким нововведением 
механизаторы, конечно, поначалу 
были недовольны. Но я считаю, что 
на любом предприятии необходима 
строгая дисциплина, и у людей 
должна быть заинтересованность 
больше работать и зарабатывать, 
а не воровать. Кстати, отчёт мы рас-
печатываем каждому механизато-
ру – он становится очень хорошим 
стимулом в работе.

Есть мнение

Андрей Валерьевич БЕЛОВ,   
генеральный директор 

ООО «Старозятцинский» 
Якшур-Бодьинского района:

потребления, в программе есть 
такая возможность. Легко вести 
учёт, сколько гектаров пашни 
было засеяно/убрано, следить за 
геозонами, где работает техника, 
быть в курсе скоростного режима 
транспортных средств.

– А можете ли вы привести 
примеры экономической эффек-
тивности использования инфор-
мационного сопровождения?

– Экономию получает любое 
предприятие, даже с небольшим 
автопарком. К примеру, один 
недобросовестный водитель 
ежедневно может сливать от 10 
до 30 л горючего – в денежном 
выражении это около 1,5 тыс. 
рублей ежедневного ущерба 
бюджету предприятия. Также 
работники зачастую используют 
транспорт в личных целях. В ре-
зультате 30 единиц техники могут 
принести предприятию убыток 
в сумме до 9 млн рублей в год, 
если они работают без контроля. 
Когда мы установили ГЛОНАСС на 
транспорте в одном из хозяйств 
республики, по результатам 
мониторинга выявили, что только 
в результате заездов в частный 
сектор по личным нуждам за ме-
сяц было израсходовано лишних 
850 л топлива!  ГЛОНАСС/GPS  
и информационная система 
«Глобал» позволяют предотвра-
тить подобные ситуации. С их 
помощью можно вести строгий 
контроль не только за техникой, 
но и за персоналом, укреплять 
дисциплину в коллективе, повы-
шать мотивацию работников.  

Андрей Геннадьевич ПЕТУХОВ, 
генеральный директор 

ООО «Глобал»

г. Ижевск, ул. Телегина, 30
Тел. (3412) 240-420
global-glonass.ru

РЕКЛАМА



Содержание 
гуминовых 
веществ до 90%

Регистрант и производитель ООО НПО «РЭТ»
г. Санкт-Петербург. На правах рекламы

Содержит макро- 
и микроэлементы 
в органически 
связанной форме

Полностью 
водорастворимый 
(безбалластный)

Уникальная 
комбинация солей 
гуминовых 
и фульвовых 
кислот

ЛИГНОГУМАТ – высокоэффективный 
и технологичный комплекс, фульватно-
гуминовый препарат со свойствами 
стимулятора и антистрессанта

Башкортостан. Абсолют Плюс. 8-347-825-26-72, 8-927-089-09-94
Башкортостан. Агрозащита. 8-347-223-53-13
Башкортостан. Центр Технологий Агромодус. 8-347-246-60-26
Мордовия. Волков О.В. 8-937-510-15-28
Мордовия. АГРОПАРТНЕР. 8-8342-222-582, 8-927-640-42-67
Мордовия. Красан. 8-83448-2-35-11
Мордовия. ХИМЛЮКС, Минаев И.Н. 8-8342-33-30-01
Чувашия. Альфа-Агро. 8-8352-70-01-10
Пермский край. Минералы и реагенты. 8-963-882-44-71

Приглашаем 
заинтересованные 

компании 
к сотрудничеству 

на дилерской 
основе

г. Санкт-Петербург. 8 (812)600-46-01, ksk@lignohumate.ru
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МОЖГИНСКИЙ РАЙОН
крупным планом

Дата образования: 

15 июля 1929 г.

Площадь: 

2004 кв. км

Население: 

26 136 чел.

Сельских поселений: 

13

Административный 

центр: 

г. Можга

Хозяйства Посевная 
площадь, га 

Урожайность, 
2019 

Поголовье 
КРС, гол. 

Поголовье 
коров, гол. 

Надой на 
корову, кг

с. Большая Уча ООО «Россия»  11847 39,1 3291 1230 6002

д. Пазял ООО «Родина» 3612 42,2 1885 808 6634
д. Большие Сибы СПК «Держава» 3525 35 1332 551 5808
д. Кватчи СПК «Заря» 3170 32,2 1852 710 6339
д. Старые Какси ООО «Какси» 5153 30,8 849 460 5309
с. Нынек СПК «Луч» 4005 25,9 1734 775 5725
с. Большая Уча ООО «ВерА» 986 29 1315 645 6062
с. Большая Пудга СПК «Победа» 2061 18,6 472 275 4171
д. Трактор СПК «Трактор» 1585 30,6 873 358 6832
д. Старые Юбери СПК «Югдон» 972 34,5 514 225 6911
д. Старый Березняк СПК «Красный Октябрь» 1643 28,1 810 305 6597
д. Нижний Вишур ООО «Исток» 2820 27,6 556 250 5084
с. Большая Кибья ООО «Туташево» 750 33,7 334 130 7700
д. Русский Пычас ООО «Русский Пычас» 4364 20 469 250 5240
с. Пычас ООО «Петухово» 752 20,2 386 132 5394
д. Новая Бия ООО «Новобиинское» 502 27 199 65 6354
д. Малая Сюга ООО «ТерраНова» 1963 20,1 243 110 5536
д. Верхние Юри ИП Глава КФХ Александров В. Л. 485 30 255 125 5004
с. Поршур ИП Глава КФХ Белозёрова Г. В. 1300 15 236 170 5944
с. Большая Кибья ИП Глава КФХ Волков Ю. В. 649 36,7 320 137 5051
д. Карашур ИП Глава КФХ Пчельников В. П. 653 25 320 126 6582
д. Удмурт Сюгаил ИП Глава КФХ Гаврилова Л. С. 778 25 271 112 4151

Можга

Пазял

Большая Уча

Малая Сюга

Большие Сибы

Кватчи

Большая Пудга

Удмурт Сюгаил
Карашур

Поршур

Верхние Юри

Новая Бия

Русский Пычас

Пычас

Большая 
Кибья

Нижний Вишур

Старый 
Березняк 

Старые Юбери
Трактор

Старые КаксиНынек
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Урожай собран – пора подвести итоги. О том, каким этот год выдался для Можгинского района, чего добились 
местные аграрии, и о перспективах развития отрасли и можгинской земли в целом мы побеседовали с главой 
муниципального образования Александром Геннадьевичем Васильевым.

-А
лександр Геннадьевич, с какими 
результатами в Можгинском 
районе завершилась непростая 
уборочная 2019 года?

– Да, в этом году наши сельские труженики 
заслуживают особого почёта и уважения. Не-
смотря на капризы природы, им удалось вырас-
тить самый большой урожай. По оперативным 
данным на 26 сентября, собрано 80,8 тыс. т 
зерна при урожайности 30,7 ц/га. Это новый 
рекорд в истории нашего района. Предыдущий 
рекордный показатель – 79,2 т зерна – был до-
стигнут в 2017 году. А самый большой валовой 
сбор зерна наши сельхозпредприятия получили 
в 1990 году. Тогда с площади 44,2 тыс. га собра-
ли 102 тыс. т, урожайность составляла 23 ц/га. 

Уже несколько лет лидерами по урожай-
ности являются ООО «Родина», здесь собрали 
42,2 ц/га, и ООО «Россия» – 39,1 ц/га. 
Ещё шесть хозяйств получили урожайность 
выше 30 ц/га. Это СПК «Держава» – 35 ц/га, 
СПК «Югдон» – 34,5 ц/га, ООО «Туташево» – 
33,7 ц/га, СПК «Заря» – 32,2 ц/га, ООО «Какси» – 
30,8 ц/га, СПК «Трактор» – 30,6 ц/га. В осталь-
ных хозяйствах урожайность выше 20 ц/га.

Перевыполнен план посева озимых культур 
на 157 гектаров. Заготовлены корма в количе-
стве 29,7 ц к. ед. на условную голову. 

– Какие изменения в отрасли растениевод-
ства, способствующие эффективному произ-
водству, произошли в 2019 году?

– Посевные площади района составляют 
76039 га. В текущем году наши хозяйства 
увеличили посевы яровых зерновых культур 
на 1% (240 га), площади под рапсом воз-
росли в 2,5 раза – им было засеяно 900 га 
с целью получения семян. В целях улучшения 
кормовой базы начали выращивать новые 
культуры – сорго-суданковый гибрид и просо 
африканское. Стабильное наращивание объё-
мов производства в растениеводстве зависит 
от многих факторов – это и применение на-
учно-технических севооборотов, и внедрение 
культуры возделывания посевов с примене-

нием химических препаратов, человеческий 
фактор и, конечно, модернизация техничес-
ких парков. Наши сельхозпредприятия на 
обновление материально-технической базы 
направили 95 млн руб., это в 1,5 раза больше, 
чем годом ранее. 

– Как вы оцениваете работу животновод-
ческой отрасли? В этом направлении району 
удалось так же достичь рекордов?

– По валовому производству молока Мож-
гинский район занимает третье место среди 
муниципальных образований Удмуртской 
Республики. Это отличный результат работы 
наших предприятий – сделано много, но самое 
главное, есть силы, опыт, база для дальней-
шего укрепления позиций в этом рейтинге. 
По данным на 1 сентября, во всех категориях 
хозяйств в районе содержалось 8927 голов 
дойного стада. Валовой надой составил 
36295 т, что на 676 т выше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 

Активно ведутся строительные работы. 
Недавно состоялось открытие молочного 
комплекса с доильным залом в ООО «Роди-
на». Возводятся молочно-товарные фермы 
в СПК-колхоз «Заря» и СПК «Луч». В 2013 году 
им был присвоен статус племенных репро-
дукторов по разведению КРС чёрно-пёстрой 
породы, а в 2018 году они успешно защитились 
и продлили его ещё на пять лет. Также ведётся 
строительство ферм с привязным содержанием 
коров в СПК-колхоз «Красный Октябрь» и КФХ 
Дерюгиной С.М. В новые помещения в этом 
году будет переведено 15% общего дойного по-
головья, в общей сложности это 1350 коров. 

– Можгинский район входит в число 
лидеров не только в сельском хозяйстве, но 
и в других направлениях. В частности, именно 
у вас в текущем году впервые в Удмуртии был 
реализован проект инициативного бюджети-
рования...

– Да, это действительно так. Благодаря ини-
циативе жителей дер. Бальзяшур, финансовой 
бюджетной поддержке в этом населённом 
пункте к 75-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне был установлен новый памятник. 
Стоимость проекта составила 184534 руб., где 
основная нагрузка легла на республиканский 
бюджет – 126934 рубля. Жителям Бальзяшу-
ра удалось собрать 19200 руб., ещё столько 
же внесли спонсоры. Это индивидуальные 
предприниматели и КФХ: А. М. Кузнецов, 
С. Н. Кузнецов, Д. Н. Кузнецова, А. П. Алексеев, 
А. Г. Александрова. Остальные средства вы-
делены из бюджета сельского поселения. 

В течение октября будут реализованы 
ещё три проекта в д. Нижний Вишур, станция 
Сардан и д. Малая Сюга, где планируется уста-
новить детские спортивные площадки. Общая 
сумма проектов составляет 1,5 млн рублей. 

Стремимся 
к новым рекордам 

Александр Геннадьевич ВАСИЛЬЕВ, 
глава МО «Можгинский район»

В 2019 году собрано 
80,8 тыс. т зерна при 
урожайности 30,7 ц/га. 
Это новый рекорд 
в истории нашего района.
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Опять в лидерах
В 1959 году колхозники приняли 
обязательство достичь урожай-
ности зерновых 11 ц/га. И по-
требовалось немало времени, 
чтобы получать более весомые 
результаты. Сейчас ООО «Рос-
сия» – традиционно лидер по 

уборке зерновых. Нынешний год 
не стал исключением, несмотря 
на сложные погодные условия. 
По урожайности хозяйство за-
няло второе место в районе. В за-
крома засыпано свыше 24 тыс. т 
зерна – это более 30% «каравая» 
Можгинского района.

На жатве было занято 
15 мощных комбайнов, причём 
два новеньких «Акроса» были 
куплены нынче. Самый высокий 
намолот в хозяйстве и районе 
у Павла  Витальевича Григорье-
ва – 2368 т. На новом комбайне 
Владимир Фёдорович Городских 
намолотил 2184 т, чуть меньше 
у ветерана Михаила Ивановича 
Выгодчикова (2173 т), Николай 
Николаевич Петров, молодой 
комбайнёр, получил 1927 тонн. 
Среди водителей лучших 
результатов добились Николай 
Антонович Карпушкин (3356 т), 
Николай Васильевич Камашев  
(3394 т), Николай Александрович 
Романов (3180 т).

Будем с хлебом 
и кормами
Свежим урожаем заполнены все 
зернохранилища, его заготов-
лено вдоволь: хватит на корм 
скоту, для будущего сева и на 

реализацию не только своим 
жителям, но и сторонним орга-
низациям. 

В наш приезд  в первой 
декаде сентября в хозяйстве ещё 
шла заготовка соломы, обраба-
тывалась зябь и закладывался 
урожай будущего года – сеялись 
озимые пшеница и рожь (бороз-
дил просторы посевной комплекс 
«Агромастер»). Большинство 
техники в хозяйстве уже осна-
щено системой ГЛОНАСС, все 
оперативные сведения по выра-
ботке и передвижению, а также 
по расходу топлива поступают 
руководителю и специалистам 
в режиме онлайн на сотовый 
телефон.  

С наступлением первых 
морозов предстоит убрать 
кукурузу на 1000 га, и уборочная 
кампания завершится. «Лет-
ний период прошёл в сложных 
условиях, – говорит генеральный 
директор ООО «Россия» Аркадий 
Николаевич Вершинин. – Стояла 
прохладная погода, из-за холод-
ных ночей травостой не вырос 
и был недобор по сену – всего 
60% от плана. Также недобрали 
с первого укоса силоса и сенажа, 
поэтому пришлось принять 
экстренные меры, и сейчас спо-

койны за ситуацию: достаточно 
заготовлено сочных кормов. 
Имеется переходящий фонд 
в объёме 10 тыс. тонн».

Чтобы зимовка была сытной, 
многочисленному поголовью 
скота – 5-тысячному стаду (в том 
числе 2 тыс. коров) необходимо 
40 тыс. т сочных кормов. И хозяй-
ство с поставленной задачей 
справляется. 

Кроме традиционных кормов 
здесь закладывают в «рука-
ва» плющеное зерно из ржи и 
ячменя – нынче заготовили 700 т. 
«Плющеное зерно вводим в 
комбикорм, и в рационе коров он 
занимает до 30%, – рассказывает 
главный зоотехник Елена Юрьевна 
Ромина. – Поедаемость высокая, и 
коровы хорошеют на глазах». 

Всё современное и 
эффективное
Сейчас уже не верится, что 
в 1959 году надой на одну 
фуражную корову в «России» со-
ставлял чуть более 500 кг. Но тех-
нологии и трудолюбие сделали 
своё дело: каждый год хозяйство 
прибавляло в продуктивности: 
в начале 80-х годов здесь доили 
более 2000 кг, в 2006 году – бо-
лее 5000 кг. В прошлом году 

На полях «России»
По бескрайним  полям плывут комбайны, как корабли по морю. За «золотым» грузом спешат автомобили… 
Как и 60 лет назад, на широких просторах ООО «Россия» Можгинского района кипит работа. Немало работников 
сменилось с тех пор, но любовь к родной земле, к родине передаётся из поколения в поколение. 

Аркадий Николаевич 
ВЕРШИНИН, 
директор ООО «Россия»:

«В 60 лет жизнь только 
начинается: хозяйство 
обновляется молодыми 
кадрами, техникой, стро-
ятся фермы, и откры-
вается новая страница 
в истории предприятия, 
связанная с внедрением 
прогрессивных техноло-
гий. Владимир Ильич Ле-
нин говорил: «Лучше мень-
ше, да лучше». Мы также 
ставим перед собой зада-
чу при минимальном коли-
честве людей произвести 
продукции больше».

От первого лица

Елена Юрьевна 
РОМИНА, 
главный зоотехник, 
Сергей Васильевич 
РОМАНОВ, 
главный ветврач, 
Любовь Михайловна 
КУЗНЕЦОВА, 
заведующая 
фермой
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в хозяйстве получили более 
6000 кг молока от коровы и 
верят, что это не предел. 

В животноводстве произош-
ли большие перемены. Коров 
разделили по группам: от 0 до 
21 дня после отёла, от 21 до 
100 дня (группа раздоя), произ-
водственную группу и три группы 
сухостоя (ранний, средний и 
поздний). У каждой группы свой 
рацион, количество компонентов 
в которых строго рассчитывается 
в соответствии с питательными 
потребностями. Исследуются кор-
ма на обменную энергию и про-
теины, и в зависимости от этого 
и продуктивности балансируются 
рационы. Здесь готовят силос и 
сенаж из бобовых культур, зерно-
сенаж и кукурузный силос. Силос 
из кукурузы и бобовых рассчитан 
на дойное стадо, зерносенаж идёт 
молодняку. 

Пенный душ и 
педикюр… коровам 
В хозяйстве отказались и от 
летне-пастбищного содержания, 
коровы круглый год содержат-
ся на монокорме – моцион на 
свежем воздухе длится один-два 
часа в день.

Все современные подходы 
в животноводстве удалось 
воплотить в жизнь благода-
ря современному молочному 
комплексу на 1000 голов, обо-
рудованному доильно-молочной 
установкой «Европараллель», 
который открыли в прошлом 
году после реконструкции. Сей-
час всем коровам ставят чипы, 
после чего за их физиологиче-
ским состоянием будут следить 
в онлайн режиме и своевремен-

но проводить профилактические 
мероприятия. А пока на каждую 
заведён протокол работы, где 
представлен весь перечень 
мероприятий, направленных на 
профилактику болезней. Про-
филактике в хозяйстве уделяется 
большое внимание: коровам 
три раза в неделю устраивают 
пенный «душ» для копыт, ис-
пользуют дезинфицирующее 
средство от мирового произво-
дителя для борьбы с межпальце-
вым дерматитом, раз в полгода 
делают «педикюр» (эту работу 
доверяют профессиональному 
ортопеду). Все эти мероприятия 
вкупе позволяют добиваться 
роста продуктивности и валового 
производства молока. 

Коллектив молочного ком-
плекса под руководством Любови 
Михайловны Кузнецовой, которая 
работает в животноводстве с 
1983 года, легко справляется со 
смелыми планами и непростыми 
задачами. 

В активе ООО «Россия» 
14 животноводческих объектов – 
без обновлений и капремонта не 
проходит ни один год. Улучшают-
ся условия содержания телят и 
нетелей: в хозяйстве практикуют 
холодный метод содержания. 

Строится по соседству с мо-
лочным комплексом лагуна для 

хранения навоза, реконструирует-
ся помещение на 200 голов КРС. 
На будущий год запланировано 
строительство нового комплекса 
на 800 голов с доильным залом 
«Карусель». На подготовку 
животноводческих комплексов к 
зиме хозяйство затратило более 
45 млн руб. – такие средства 
ушли на строительство, рекон-
струкцию и благоустройство 
помещений.

Профессионалы
во всём 
Поле деятельности ООО «Рос-
сия» не ограничивается одним 
направлением – наряду с жи-
вотноводством развивается 
свиноводство, пчеловодство 

(единственное предприятие 
в Удмуртии, являющееся племен-
ным репродуктором по разведе-
нию пчёл среднерусской породы), 
переработка – производят более 
15 видов колбасных и мясных 
изделий, различные мясные 
полуфабрикаты. 

В «России» сумели не только 
сохранить, но и развить коневод-
ство – ещё одно направление, ко-
торое из-за убыточности свернули 
почти все сельхозпредприятия 
республики. Хозяйство имеет 
племстатус по русской тяжело-
возной и вятской (исчезающей) 

породам с поголовьем лошадей 
117 голов, из них 60 голов кобыл. 
В этом году одна из представи-
тельниц – кобыла Розалия – стала 
абсолютным чемпионом выставки 
«Золотая Вятка», прошедшей 
в Малопургинском районе. 

ООО «Россия» как градообра-
зующее предприятие обеспечива-
ет работой не только больше-
учинцев, но и жителей 11 со-
седних деревень – в общей слож-
ности на предприятии работает 
530 человек. 

На протяжении более 30 лет 
предприятием руководит Аркадий 
Николаевич Вершинин. Человек 
старой закалки, испытанный 
эпохами перемен, привык рас-
считывать только на свои силы. 
Совсем не случайно ему импони-
рует крылатое выражение Сергея 
Павловича Королёва: «Кто хо-
чет работать – ищет средства, кто 
не хочет – причины», и добавля-
ет: «Всё достигается желанием 
работать, целеустремлённостью. 
Любое совещание зачастую за-
канчивается словами: «Если бы 
нам дали субсидии, тогда бы мы 
всё сделали». А если бы не дали? 
Для чего тогда идёшь в сельское 
хозяйство? Мы работаем и раз-
виваемся за счёт своих средств, 
субсидии для нас – это бонус, 
мы не просим цену на молоко, 
потому что живём в рынке. Те, 
кто прошли советский период 
и проработали не один год, по-
нимают, надо самим выживать, 
«крутиться», работать. И когда 
мы вкладываемся в развитие 
производства, и нам ещё дают 
субсидию, мы благодарны за это, 
потому что не особо на них и рас-
считываем». 

По валовому производству и поголовью 
КРС ООО «Россия» занимает первое 
место в Можгинском районе.
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оздравить со знаменательным со-
бытием коллектив «Родины» съеха-
лись высокие гости, среди которых 
министр сельского хозяйства и 

продовольствия Удмуртской Республики Оль-
га Викторовна Абрамова, глава Можгинского 
района Александр Геннадьевич Васильев, 
коллеги, партнёры и друзья. 

К своей мечте «родинцы» шли два года, 
вложили в строительство новой фермы более 
52 млн рублей. И это полностью собственные 
средства – ни одного заимствованного рубля 
не использовали. Много времени заняли орга-
низационные вопросы – были определённые 
проблемы с оформлением земли, пришлось 
также переносить опоры линии электропере-
дачи. Изучали технологии – ездили к коллегам 
и из других районов республики, и Башкирии, 
и Татарстана. «Мы сделали очередной шаг 
к эффективному животновод-
ству – наши коровушки будут 
находиться в комфортном 
помещении, и теперь у нас 
ещё больше шансов увели-
чивать надои», – открывая 
новую ферму, отметил 
директор ООО «Родина» Пётр 
Анатольевич Санников. 

Климат-контроль 
и Лёлик
В 2018 году здесь надоили 6700 кг молока от 
фуражной коровы. По итогам восьми месяцев 
этого года продуктивность по стаду составила 
4729 кг, к уровню прошлого года с плюсом 
4 кг на одну голову. В новом комплексе на 
беспривязном содержании коровы будут ещё 
комфортнее себя чувствовать, всё здесь про-
думано до мелочей: широкий световой конёк 
даёт много света, принудительная вентиляция 
с утеплителем поможет избавиться зимой 
от конденсата, а летом – от духоты, весной 
поставят ещё вентиляторы, и нужный микро-
климат будет обеспечен в течение всего года. 

Рубеж взят!
Ещё один шаг в будущее сделали в ООО «Родина» Можгинского района. 
5 августа здесь открылась новая молочно-товарная ферма на 400 голов 
беспривязного содержания с современным доильно-молочным блоком. 

Навоз будет удаляться автоматически дельта-
скрепером.

Коровам в новинку и Лёлик – так ласково 
называют животноводы робота-подталкива-
теля Lely – это вторая ферма в республике, 
оснащённая автоматическим подталкивателем 
кормов. Кстати, гости мероприятия могли 
наглядно увидеть его в работе. После раздачи 
корма он вышел со своего «поста» (заряжает-
ся от автономной станции, которая находится 
в начале кормового стола) и бесшумно, плав-
но двигаясь вдоль стола, пододвигал силос. 
Его запрограммируют, чтобы работал днём и 
ночью с одно-двухчасовым интервалом.

В свободном режиме
Доильный зал оборудован признанной во 
всём мире израильской компьютеризиро-
ванной системой Afimilk для управления ин-
тенсивным производством молока. Одновре-

менно будут доиться 24 коровы. «Для нас 
это новая технология, которая позволит 
малыми людскими силами добивать-
ся больших результатов, – говорит 
главный зоотехник хозяйства Николай 
Васильевич Прозоров.  – На привязном 

содержании одна доярка у нас обслужи-

вала 50 голов, теперь 400 голов будут доить 
три оператора, одна из них подменная, четвёр-
тая будет подгонять коров из зала, пока они к 
новой системе не приучатся, а на это уходит 
от двух недель до месяца».

Коров снабдят чипами, благодаря которым 
в электронном виде будет записываться удой, 
качественные показатели молока (первые кап-
ли сдаиваются отдельно), вплоть до скрытых 
болезней, отпадёт проведение и контрольных 
доек. 

Новую ферму коровы стали обживать 
на следующий день после открытия – стада 
перевели из двух старых ферм, которые на-
ходились в летнем лагере. Освободившееся 
помещение переоборудовали под откорм 
бычков. Вторую ферму в ближайшее время 
переоснастят под телятник. Сегодня в хозяй-
стве содержится около 2000 голов КРС, из них 
дойных коров 808 голов. Являясь племенным 
репродуктором, хозяйство обеспечивает себя 
племенным молодняком. В будущем году дой-

П
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ное стадо увеличат до 908 голов – это одно 
из условий для получения субсидии, здесь 
рассчитывают на 8 млн руб. господдержки. 

Как потопаешь…
Самая главная задача сейчас – это дальней-
шее наращивание производства молока:  
комфортные условия создаются, а качествен-
ные корма в хозяйстве научились готовить. 
Получают богатый урожай зерновых – нынче 
42,2 ц/га, в 2018-м – 33 ц/га. «Зерно 
в этом году выполненное, в прош-
лом году было меньше раз-
мером», – поделился главный 
агроном хозяйства Михаил Ива-
нович Пудов. Последние пять лет 
«родинцы» стабильно получают 
больше 30 ц/га. В чём секрет бога-
тых урожаев, поинтересовались мы. 
«В первую очередь, за счёт соблюдения 
технологий, внедрения севооборотов, – делит-
ся Михаил Иванович. – В структуре посевных 
площадей многолетние травы занимают 40%. 
На одном участке многолетки держим два 
года, затем дискуем и два года на этом месте 
сеем зерновые, затем снова сеем клевер или 
горох – так все поля чередуем, очищаем от 
сорняков. Вторым непременным условием 
является внесение минеральных удобрений – 
каждый год от 40 до 50 кг д. в./га. Большое 
внимание также уделяем выбору сортов и 
качеству семян, обработке гербицидами». 

Самую большую урожайность в этом 
сезоне дала озимая пшеница сорта Казан-
ская 285 – 43 ц/га, ячмень сорта Памяти 
Чепелева – 43,5 ц/га, Раушан  – 39 ц/га, самую 
меньшую урожайность – рожь – 28 ц/га. 
Нынче новый сорт озимой пшеницы посеяли – 
Дарина. ООО «Родина» является семеноводчес-
ким хозяйством, реализует семена зерновых 
суперэлиту и элиту: яровую пшеницу, ячмень, 
овёс. На новом КЗС готовят также семена 
многолетних трав люцерны, овсяницы, вики, 
клевера, даже пробовали кукурузу получить.

ЧС коснулась
Чрезвычайная ситуация не обошла стороной 
ООО «Родина». В начале уборки, когда зерно 
как раз достигло спелости, зарядили дожди и 
длились 1,5–2 недели. А когда погода восста-
новилась, зерно начало сыпаться. Буквально 

в пятых числах августа убирали овёс, на 
верхушке каждой метёлки двух семян уже не 
хватало – потери достигли 10–15% урожая. 
На одном поле если получили 40 ц/га, то уже 
на соседнем поле через пару дней – 38 ц/га. 
А горох и вовсе, наверное, останется в поле, 
137 га не смогли убрать из-за полёглости 
и прорастания. Всё же бурёнки кормами на 
зиму обеспечены –  28 ц к. ед. на условную 
голову скота, будут снимать второй укос трав, 

на 300 га предстоит убрать кукурузу на 
силос. Без запаса в зиму «родинцы» 

не уходят, с прошлого года имеется 
переходящий фонд, так что сытая 
зимовка обеспечена: заложен 
питательный сенаж в буртах и 
плёнке, сочный силос, для малень-

ких телят – душистое сено. Летний 
день год кормит, поэтому для заготов-

ки кормов хозяйство располагает всеми 
видами техники – за последние пять лет почти 
весь парк обновился: закуплены четыре новые 
сеялки, три из них импортные, культива-
торы поменяны. В хозяйстве используют 
минимальную обработку почвы. «В середине 
1990-х годов, когда меня перевели в главные 
агрономы, мы ещё пахали и дисковали, даже 
весной проводили дискование, хотя в этом 
нет необходимости – это даже нарушение 
технологии, а всё потому, что не было других 
агрегатов», – вспоминает Михаил Иванович 
Пудов. С теплотой он отзывается о Петре 
Анатольевиче Санникове, который делает всё, 
чтобы в хозяйстве внедрялись прогрессивные 
технологии. Он руководит хозяйством уже 
14 лет, и за это время предприятие вывели из 
аутсайдеров (в 2004 году находилось на грани 
банкротства), сегодня оно является одним из 
передовых не только в Можгинском районе, 
но и в республике. 

Новая молочно-товарная ферма в «Роди-
не» впечатлила и подрастающее поколение 
пазяльцев. За день до торжественного от-
крытия для дошколят и школьников животно-
воды провели экскурсию, показали условия 
работы – автоматическую систему доения, 
отдельные кабинеты, душевую, тёплый туалет. 
После чего дети единогласно сказали: «На 
такой ферме мы тоже хотим работать». Так 
что нынешним работникам придёт достойная 
смена. 

Александр Геннадьевич ВАСИЛЬЕВ, 
глава Можгинского района:

 – Большой праздник мы отме-
чаем в Пазяле. Несколько минут 
назад перерезали красную лен-
точку и открыли капитально 

отремонтированные две улицы, 
каждая протяжённостью почти 
по километру. А сейчас запускаем 
современный комплекс на 400 го-
лов – в 2019 году это первая «ла-

сточка» в нашем районе. До конца 
года планируем ввести в строй 
ещё четыре фермы, благодаря 

чему 15% поголовья дойного стада 
справит новоселье, а это без мало-

го 1350 голов. Все мы знаем, как 
сложно даётся стройка в наше 
время, особенно в прошлом году, 
на фоне обострившегося диспа-
ритета цен. Честь и хвала вам, 

руководители, что находите сред-
ства и возможности развивать 

свои хозяйства и производства. Вы 
делаете всё для повышения благо-
состояния и благополучия ваших 

жителей. Эта огромная работа – 
ещё один шаг в развитии нашего 

района, итог кропотливого труда 
большого числа профессионалов 
своего дела – от руководителей 

высшего звена и мастеров строи-
тельного дела, которые заслужи-

вают высокой оценки.

Есть мнение
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СПК-колхоз «Заря» Можгинского района развивает разные направления деятельности: молочное животноводство, 
растениеводство, овощеводство и собственную переработку. Большие надежды здесь связывают и с открытием 
молочного комплекса, который будет прирастать новыми корпусами и коровами-10-тысячницами.  

азвитию предприятия 
способствуют постоянное 
обновление и освоение 
прогрессивных техно-

логий. Председатель СПК-колхоз 
«Заря» Валентин Спиридонович 
Владимиров справедливо за-
мечает, что любое направление 
сельхозбизнеса может быть 
рентабельным и перспективным, 
если двигаться постоянно вперёд, 
изучать и внедрять успешный 
опыт отечественных и зарубежных 
сельхозпроизводителей.

В СПК-колхоз «Заря» в боль-
шей степени делается ставка 
на молочное животноводство – 
он имеет статус племенного 
хозяйства, постоянно повышает 
молочную продуктивность, за-
нимается не только собственным 
воспроизводством, но и готовит 
племенное поголовье для реали-
зации хозяйствам республики.

Опыт датских 
фермеров 
В 2017 году в «Заре» получали 
6050 кг молока на фуражную 
корову. В прошлом году надоили 
6500 кг, а в планах этого года – 

6800 кг. В будущем году молочную 
продуктивность планируют повы-
сить в разы – в начале октября из 
Дании в хозяйство прибудут 102 
головы высокоудойных нетелей 
голштинской породы. В среднем 
представительницы этой породы 
дают 10 500 кг молока в год, 
отличаются спокойным нравом и 
стрессоустойчивостью. Они легко 
переносят и многочасовые пере-
езды. В этом убедились «зарин-
цы», посетив одно из передовых 

сельхозпредприятий республики. 
Выбирать нетелей в Данию ездила 
главный зоотехник СПК Зинаида 
Ивановна Фаизова: «Коровы 
отличаются телосложением: они 
более крупные и высокие, чем 
наши, – делится своими впечат-
лениями главный специалист 
хозяйства. – Что интересно, если 
у нас по ветеринарным правилам 
все животноводческие помещения 
должны быть огорожены, то там 
их вообще нет, не огорожены и 
частные подворья, даже штор на 
окнах датских домов не увидишь. 
Сами датчане живут открыто по 
принципу: «Мне нечего скрывать».

Фермы у них небольшие – дой-
ное стадо в 500 голов счита-
ется мегафермой. В основном 
содержат от 150 до 300 голов, и 
все процессы на производстве 
автоматизированы, вплоть до 
подталкивания кормов, потому что 
рабочая сила считается дорогим 
удовольствием. К примеру, на 
ферме с поголовьем 300 голов 
работает один фермер и его 
семья, со стороны людей не при-
влекают. Специалистов нанимают, 
когда необходимы их услуги, то 

Валентин Спиридонович 
ВЛАДИМИРОВ,
председатель 

СПК-колхоз «Заря»

Р

 Бурёнки из Дании 
и новый молочный комплекс

есть ветеринары, зоотехники и 
другие эксперты на аутсорсинге. 
У мелкого фермера нет и своей 
техники – приезжает организация, 
убирает зерно, корма силосует и 
фермеру привозит уже готовые 
кормосмеси, поскольку храни-
лищ у них тоже нет. Всё так же 
отлажено и в племенной работе: 
нанимают организацию, которая 
курирует все вопросы».

Многое в работе датчан при-
глянулось нашему молодому зоо-
технику, и на вопрос, что хотелось 
бы взять для себя на вооружение 
из увиденного, она отвечает: «Ко-
нечно, хотелось бы все процессы 
максимально механизировать, 
чтобы избавиться от тяжёлого 
ручного труда, поскольку на фер-
ме он всё ещё преобладает».

Всё в наших силах
Шаги в этом направлении уже 
сделаны – строится молочный 
комплекс на 600 голов, первая 
очередь на 300 голов с молочным 
блоком будет введена в ноябре 
текущего года. Доильный зал «Па-
раллель» 2х20 позволит автомати-
зировать процессы доения и учёта 
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заготовили высококлассные 
корма. Впервые заложили плю-
щеное зерно ячменя – 100 т. Если 
бурёнкам оно придётся по вкусу 
и на объёмах молока отразится 
положительно, объёмы заготовки 
увеличат – технология даёт более 
дешёвые по себестоимости высо-
копитательные корма.

Вопреки погоде
Погодные условия усложняли 
кормозаготовку в этом году – лето 
выдалось дождливым, из-за чего 
не удалось заготовить сена в пол-
ном объёме: вместо 1000 т – всего 
половина. «Сезон для нас выдался 
непростым, – говорит главный 
агроном Вячеслав Алексеевич 
Егоров. – Поэтому выходить будем 
за счёт силоса и сенажа. Силоса 
при плане 7 тыс. т пока заложено 
3900 т, ещё предстоит убрать 
кукурузу с площади 340 га. Сенаж 
заготовлен в достатке – 3529 т». 
С обеспеченностью кормами 
проблем, даже с учётом растущего 
поголовья, не будет, переходящий 
фонд силоса создан на всю зиму. 
И валовой сбор зерна получили 
на 1200 т больше, чем в прошлом 
году, собрано 4557 т зерна при 

поголовья, сократить количество 
рабочих рук. На ферме предусмо-
трено беспривязное содержание, 
благодаря чему 300 голов будут 
обслуживать три оператора и 
два скотника. При строительстве 
комплекса учтены современные 
требования и нормы, стойла для 
коров – более просторные, чтобы 
не было большой скученности 
поголовья, именно так устроены 
датские фермы. Комплексы там 
большие и норма площади на 
голову больше, чем у нас. На 
новом комплексе решён вопрос 
утилизации навоза. Построены 
лагуны, для разделения навоза 
на фракции внедрена технология 
сепарации.

К новоселью в СПК готовятся 
основательно, огораживается 
территория, дезинфицируется 
новое помещение, после приезда 
стаду предстоят карантинные 
мероприятия в течение меся-
ца. С нетерпением в хозяйстве 
будут ждать отёлов голштинских 
«датчанок». Им будет уделяться 
особое внимание, чтобы они 
успешно прошли акклиматизацию, 
зарубежный скот требователен и 
к кормлению. Поэтому в «Заре» 

В хозяйстве строится молочный 
комплекс на 600 голов. Его первая 
очередь на 300 голов с молочным 
блоком будет введена в ноябре 
текущего года.

средней урожайности 32,2 ц/га, 
часть урожая планируют реали-
зовать. Самыми урожайными 
стали овёс Яков – 48 ц/га, ячмень 
Раушан – 33–35 ц/га. Пшеница 
Ирень дала 31 ц/га, на отдельных 
полях – 45 ц/га.

Производство овощей – 
на новый уровень
В хозяйстве продолжается 
уборка овощей: моркови, свёклы, 
капусты. Убран лук, картофель – 
с урожайностью 215 ц/га – это 
меньше, чем в прошлом году. 
«Можно получить и 500–600 ц/га, 
но главный смысл всей нашей 
работы – это прибыль, – замечает 
Валентин Спиридонович. – По-
этому справедливо было бы 
урожайность овощей и картофеля 
считать с продажи, получения 
выручки». А с этим всегда были 
проблемы – из-за демпинга цены 
на рынке сбивают до 5 руб., и 
дорога в том числе в социальные 
учреждения для наших произво-
дителей закрыта. «Поставщики 
из южных регионов, участвуя 
в тендерах, предлагают до 3 руб. 
за кг картофеля. В итоге потом 
приходят к нам же, произво-
дителям, за таким картофелем, 
который уже готовим на выброс, – 
делится Валентин Спиридоно-
вич, отмечая, к чему приводит 
борьба за контракт. – От этого 
страдают все: и производители, 
и заказчики, которые не могут 
получить качественную продук-
цию». Развитию овощеводства 
в СПК «Заря» способствует соб-

ственная переработка, витаминная 
продукция используется для 
производства мясных полуфаб-
рикатов, ассортимент которых 
достигает более 20 наименований. 
С этого года овощи и картофель 
будут закладывать на хранение – 
в освободившихся помещениях 
бывшего комбикормового завода 
в Можге оборудовали хранилища 
площадью 10 тыс. кв. м с системой 
охлаждения и вентиляции. Так что 
свежей витаминной продукцией 
«заринцы» будут снабжать мага-
зины и рынки до нового урожая. 
Радуют они покупателей душис-
тым свежим хлебом и вкусной 
выпечкой. Реализация продукции 
пекарни, кулинарии и переработки 
осуществляется в собственных ма-
газинах, расположенных в деревне 
Кватчи и городе Можге, а также 
продукция поставляется в Ижевск. 

Сегодня «заринцы» строят 
новые планы, с запуском нового 
молочного комплекса и увеличе-
нием валового надоя задумывают-
ся о собственной молочной пере-
работке. «С таким руководителем, 
как Валентин Спиридонович, мы 
сможем воплотить все задумки 
в жизнь», – говорят труженики – 
их в коллективе 178 человек – это 
настоящие приверженцы своего 
дела, каждый на своём месте 
преумножает славу кватчинской 
земли. А сам руководитель Вален-
тин Спиридонович Владимиров за 
что бы ни брался, в его руках спо-
рится любая работа, потому что у 
него всегда хорошее настроение и 
настрой один – на победу.РЕ
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Небывалый урожай в этом году получили в СПК «Югдон». За считанные погожие 
дни горы золотого зерна заполнили склады…  

борка в хозяйстве нача-
лась значительно позже 
обычного – после 
10 августа. Но погода 

не подвела тружеников – дни сто-
яли погожие, и работа на полях 
кипела. Молодые комбайнёры 
Евгений Григорьевич Владими-
ров и Григорий Вячеславович 
Петухов справились с непро-
стой задачей – в тандеме убрали 
зерновые с площади 500 га и 
собрали 1725 т зерна. 11 сентября 
после уборки пшеницы выехали 
на семенники клевера. В прошлом 
году было получено с 7 га 1800 кг 
семян клевера, которые 
порадовали хорошей 
всхожестью и зелёной 
массой. Поэтому 
в хозяйстве стали 
заготавливать семена 
не только зерновых, 
но и трав.

На подвозке зерна один 
справлялся с работой Николай 
Иванович Николаев – незамени-
мый шофёр – его техника всегда 
исправна и работает без сбоев.

Хлеб с полей убран, можно 
немного вздохнуть, зерном пере-
полнены все склады, даже есть 
излишки на продажу. «Урожай 
в этом году радует. Получили 
34,5 ц/га – это самый высокий 
результат за последние 20 лет. 

До этого самое большее снимали 
30 ц/га», – делится главный 
агроном СПК «Югдон» Эдуард 
Денисович Осипов. –  Фуражного 
зерна набрано сверх плана, по-
этому 400 т будем реализовывать 
на сторону. Самыми урожайными 
стали овёс Конкур, который дал 
по 41,2 ц зерна с гектара, ячмень 
Раушан – 38 ц/га, пшеница нынче 
уступает – 29 ц/га».

Когда каждая 
минута дорога
Для успешной зимовки все усилия 
растениеводческой службы СПК 

сосредоточены на за-
готовке качественных 

кормов. Погода в этом 
году внесла свои 
корректировки в пла-
ны растениеводов: 

сена заготовили 400 т 
вместо 270 т – просто 

из-за холодов в начале 
лета травы не набрали массы 
для закладки силоса, поэтому 
переключились на заготовку 
сена, а зерно сенажа при плане 

700 т заложили 1200.  На силос 
будут убирать кукурузу с площади 
90 га. Кроме того, с прошлого 
года остаётся переходящий фонд, 
поэтому за ситуацию в хозяйстве 
спокойны: сытая зимовка будет 
обеспечена. Сейчас снимают 

второй укос трав, часть идёт на 
сено, а также на зелёный корм. На 
уборке трав со всей ответственно-
стью работает Сергей Александ-
рович Кузьмин, утром выезжает 
на кормоуборочном комбайне 
«Дон 680», после обеда на трак-
торе прессует сено или подвозит 
рулоны – очень трудоспособный 
молодой механизатор, выполняет 
большой объём работы.

На радость работникам парк 
СПК «Югдон» каждый год 
пополняется новыми ви-
дами техники – в ны-
нешнем сезоне был 
приобретён трактор 
«Беларус 921», 
оснащённый низкой 
кабиной для работы 
на ферме, к нему при-
цепляют миксер-кормораз-
датчик. «С поступлением новой 
техники производительность тру-
да меняется на глазах, – говорит  
главный инженер хозяйства Нико-
лай Викторович Морозов. – Если 
раньше ширина захвата жаток на 
комбайне достигала всего 4–5 м 
и они часто ломались, то сейчас 
жатки выпускают 6, 9 и 12 м, и 
качество техники улучшилось. 
Прицепные пахотные орудия уже 
идут другие, кстати, культиваторы 
местного производителя хорошо 
себя зарекомендовали на наших 
полях».

В полевом сезоне каждая 
минута дорога, упустишь агротех-
нические сроки, наверстать будет 
сложно, а порой и невозможно. 
Поэтому работа ведётся на всех 
фронтах. Одновременно с уборкой 
был сделан задел под будущий 
каравай – посеяли озимую рожь 

Хорошо трудиться – 
и хлеб уродится

У
сорта Тантана суперэлиту на 50 га, 
ведётся вспашка зяби. Эдуард 
Денисович Осипов с большим 
желанием смотрит и на возделы-
вание рапса. Во многих хозяй-
ствах республики он набирает 
популярность. 

Пока в животноводстве боль-
шое внимание уделено обнов-

лению стада – недавно 
отелились племенные 

первотёлки, приоб-
ретённые в этом году 
в одном из хозяйств 
района. Выбраковы-

ваются низкоудойные 
коровы. За восемь ме-

сяцев от фуражной коровы 
надоили 4419 кг молока, и надо 
отметить, что в «Югдоне» произ-
водят продукцию высшего сорта. 
К концу года планируют получить 
от каждой бурёнки 6500 кг моло-
ка. Самые высокие показатели по 
надою у доярок третьего звена – 
Лилии Кузьминичны Мартыновой, 
Антонины Мартыновны Кирил-
ловой и Татьяны Геннадьевны 
Зайцевой. Они задают тон работе 
отрасли.

Чтобы достойно конкурировать  
в животноводстве с местными и 
республиканскими сельхозпро-
изводителями, жизнь заставляет 
югдоновцев внедрять современные 
технологии. Поэтому коллектив 
ставит перед собой смелые 
задачи – обновление ферм, 
строительство нового бычатника, 
а в перспективе – и газификация 
зерносушильного комплекса. 

Урожай в этом году радует. 
Получили 34,5 ц/га – это самый высокий 
результат за последние 20 лет.

Валерий Алексеевич ВЛАСОВ,  
председатель СПК «Югдон»
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осевная площадь под зерновыми 
в  «Терранове» небольшая – 200 га, 
но этого хватает, чтобы прокормить 
240 голов стада. На уборку выехали 

16 августа, когда установилась тёплая сухая по-
года. Всего девять дней – и зерно в закромах. 
Урожайность 20,1 ц/га – фуражом хозяйство 
себя обеспечило. Убирали двумя комбайнами 
под управлением братьев Алексеевых – он и, 
как говорят, специалисты от Бога. А всего 
в хозяйстве четыре механизатора.

Общая земельная площадь предприятия – 
около 2 тыс. гектаров. Из злаковых возделы-
вают только фуражный ячмень как самую не-
прихотливую и востребованную культуру. Часть 
урожая продают частникам на корм скоту. По 
словам руководителя, объёмы реализации 
скромные. Но почему бы не реализовать, если 
дают хорошую цену? После серьёзных трат на 
посев (нынче сеяли с удобрениями, что бывает 
не каждый год ввиду финансовых трудностей) 
и уборку деньги хозяйству не лишние.

Как будто предвидел Пётр Алексеевич, что 
лето будет таким дождливым, а зерно – влаж-
ным, вовремя приобрёл сушильную установку. 
В предыдущие годы обходились старым 
дедовским методом: зерно сушили на корню, 
затем перелопачивали. Нынче влажность 
достигала 25%, и итальянское оборудование, 
купленное с рук (уже бывшее в использова-
нии), оказалось как нельзя кстати. Снижали 
показатель влажности до 14–15%, после 
отправляя зерно на склад. 

Завершают сезон в хозяйстве с удовлет-
ворением: и фуража в достатке, и кормов. 
Последние заготовили в полном объёме: есть 
и сено, и сенаж, и солома. Вообще основной 
вид корма здесь – это сенаж. Закладывают 
его в плёнку, технологию практикуют уже не-
сколько лет – качество корма устраивает. Если 
раньше упаковывали каждый рулон отдельно, 
то нынче купили скоростной обмотчик и начали 
формировать сенаж «в колбасу». Экономия 
плёнки при этом составляет 50%. Вообще Пётр 
Алексеевич считает, что данная технология кор-

мозаготовки идеальна для маленьких хозяйств, 
как «Терранова».  

– Качественный корм для нас очень важен, 
поскольку в животноводстве мы используем 
исключительно корма собственного приготов-
ления, даже жмыхи не покупаем, – говорит 
руководитель хозяйства. – И нас это вполне 
устраивает, поскольку нет цели гнаться за 

великими надоями. Столько денег можно в это 
вложить, а отдача будет несоразмерна затра-
там. Для меня главное, чтобы себестоимость 
продукции была невысокая, поэтому стараемся 
работать только со своими кормами.

Молоко – основной источник заработка для 
предприятия. Ежегодно здесь получают 600 т 
продукции, суточные надои на корову – 16 кг. 

В 2018 году перешагнули 5-тысячный порог 
по продуктивности дойного стада. Сегодня 
это 100 голов, также в хозяйстве 140 голов 
молодняка.

Ещё год назад молочное стадо было больше 
на 40 голов, но из-за проблем с лейкозом 
пришлось часть поголовья ликвидировать, вос-
полнить потери пока не удалось. И хотя стадо 
сократилось, но валовое суточное производ-
ство молока осталось на прежнем уровне – 
выросли надои. 

– Поголовье будем наращивать, – делится 
планами Пётр Соколов. – Для нас оптимально 
держать 200–250 коров, чтобы обходиться 
теми ресурсами (техническими и кадровыми), 
что есть сейчас. Это позволит нарастить произ-
водство и, соответственно, увеличить заработ-
ную плату. Сегодня нет возможности платить 
людям выше минималки. Радует, что цена на 
молоко держится. Если бы стоимость сырья 
выросла до 28–30 руб./кг, мы бы справлялись 
своими средствами, без кредитов и дотаций.

Расширять стадо будут постепенно в тече-
ние года за счёт своего ремонтного молодняка. 
Где разместить «новобранцев», вопрос не 
стоит – в хозяйстве идёт реконструкция фермы 
на 120 голов. Её планируют сразу оснастить мо-
локопроводом. Кстати, на действующей ферме 
молокопровод запустили только в этом году, до 
этого доили в вёдра. Также сейчас реконстру-
ируют телятник для содержания молодняка и 
сухостойных коров на глубокой подстилке.

– Не получается у маленького хозяйства 
быстро развиваться – даже кредиты не можем 
брать из-за нехватки залоговой базы, – от-
мечает директор. – Но я против объединения, 
о котором в последнее время много говорят. 
Ни к чему хорошему глобализация не приведёт. 
Мелкие предприятия тоже имеют право на 
существование. Если судить по выработке на 
одного человека, то у нас она ничуть не мень-
ше, чем в крупных хозяйствах. Годовой оборот 
на человека около 1 миллиона. Хозяйство 
рентабельное. Да, небогатое, но стараемся 
жить по средствам. 

Мал золотник, да… шустр
ООО «Терранова» Можгинского района может претендовать на титул рекордсмена по темпам уборочной 
кампании – зерновые и зернобобовые культуры здесь убрали всего за девять дней. Как отмечает руководитель 
хозяйства Пётр Алексеевич Соколов, ему очень повезло с механизаторами. 

П

Пётр Алексеевич СОКОЛОВ,
директор

Мария РУСАЛЁВА

Кирилл Владимирович 
ГРОЗДОВ, водитель

Нынче купили скоростной 
обмотчик и начали 
формировать сенаж 
«в колбасу». Экономия 
плёнки при этом 
составляет 50%.

Братья Валерий Павлович и Владимир Павло-
вич АЛЕКСЕЕВЫ, комбайнеры
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В этом году в СПК-колхоз «Красный Октябрь» Можгинского района намечается большое новоселье. 200 коров 
сменят «прописку» – для них строится современная ферма, которая распахнёт свои двери в ближайшие месяцы. 

Не за горами новоселье

урёнки заслужили 
такое внимание – ведь 
в прошлом году каждая 
из них дала 6592 кг 

молока – это больше на 690 кг по 
сравнению с 2017 годом. Благо-
даря этому и субсидию получили 
по повышенной ставке. А каждый 
вырученный рубль в СПК «Крас-
ный Октябрь» идёт на улучшение 
условий содержания и кормления 
животных, обновление материаль-
но-технической базы. 

В 2017 году  на чистом поле 
развернулось строительство но-
вой молочно-товарной фермы на 
200 голов привязного содержания 
с современным доильно-молоч-
ным блоком. Сейчас на ферме 
ведётся монтаж стойлового обо-
рудования и линейного молоко-
провода, установка транспортёра 
навозоудаления… Проектная 
стоимость МТФ составляет 22 млн 
рублей. Открытие намечено на 
ноябрь-декабрь нынешнего года. 
Первыми обживать новый корпус 
начнут 100 коров, которых пере-
ведут из старой Чежебашевской 
фермы. На двух фермах СПК сей-
час содержится 305 голов дойных 
коров. Стадо прирастёт новыми 
представительницами – в будущем 

году на 80 голов – это одно из 
главных условий для получения 
господдержки. Старую ферму 
после реконструкции «заселят» 
тёлками. 

Обновление животноводчес-
ких помещений продолжится и 
в следующие годы, ведь основную 
прибыль в хозяйстве получают от 
реализации молока. За счёт ста-
бильных цен в этом году денежная 
выручка за 8 месяцев выросла на 
3,7 млн руб.  по сравнению с прош-
лым годом. Туговато пришлось 
в 2018 году, когда закупочная цена 
резко упала, а в хозяйстве было 
закуплено техники на 18 млн руб.: 
телескопический погрузчик «Мер-
ло», косилка «КСУ-1», борона, 
кормораздатчик, танк-охладитель 
молока, оборудование для новой 
фермы. В этом году приобрели 
сеялку кукурузную. Из-за резкого 
снижения финансирования субси-
дию на технику смогли получить 
всего 4 млн руб.  вместо заплани-
рованных 12 миллионов. «Чтобы 
сократить расходы и не уйти 
в «минус», работали над сниже-
нием себестоимости продукции: 
с 20,82 руб. мы снизили цену за 
1 кг молока до 19,15 руб., – гово-
рит главный бухгалтер хозяйства 

Надежда Владимировна Ершова. – 
Цена реализации молока при 
этом в среднем по году состави-
ла 19,55 рубля». Каждый день 
«Красный Октябрь» реализует 
5 т цельного молока, сейчас – по 
22,6 руб. за кг, а зимой цена до-
стигала 24–23 рублей.

Какие бы цены ни устанавли-
вал переработчик, в СПК всегда 
стараются больше надоить каче-
ственного молока. 

Особое внимание уделяется 
и созданию прочной кормовой 
базы, без неё сложно развивать 
животноводство. На полях засева-
ются зерновые культуры, травы, 
кукуруза. Закладывают сенаж 
из бобовых, силос из кукурузы – 
на начало сентября заготовлено 
18,5 ц на условную голову скота 
при плане 25. В октябре выйдут 
на заготовку силоса, убирается 
второй укос трав – за счёт них 
наберут недостающие объёмы. 
Фуражного зерна набрано больше 

Николай Васильевич КОРНЕВ,
председатель

Б
плана. Уборка завершилась в на-
чале сентября – механизаторы 
управились за 23 дня, несмотря на 
то, что вышли в поле с опоздани-
ем на две недели. «Комбайнёры и 
механизаторы работали слаженно, 
благодаря солнечной погоде убор-
ка шла без сбоев и остановок, – 
говорит председатель СПК-колхоз 
«Красный Октябрь» Николай 
Васильевич Корнев. – Единствен-
ное, в начале уборки зерно шло 
с высокой влажностью, поэтому 
без сушки не обошлось. Благо 
КЗСы уже газифицированы».

Урожай получили неплохой – 
28,1 ц/га в бункерном весе против 
прошлогодних 23,7 ц/га, при этом 
удобрений было внесено столько 
же, как и в предыдущие периоды. 
Ежегодно хозяйство приобре-
тает 60 т аммиачной селитры и 
столько же сложных удобрений.  
Валовой сбор зерна в этом году 
составил 2350 т, что на 500 т 
выше, чем в прошлом году.

Заложен хороший фундамент 
для урожая будущего года. Полно-
стью обеспечили себя семенами 
яровых и зерновых культур. 
Впервые в этом году посеяли 
озимую пшеницу. Есть планы 
по приобретению новой сеялки, 
тракторов… Впереди ещё немало 
дел и задумок. Главное, чтобы 
коллектив всегда поддерживал, 
считает Николай Васильевич. 
Трудится сегодня 78 человек – это 
и есть опора и надежда хозяйства, 
именно от них зависит будущее 
предприятия.  

Наш район всегда славился сельским хозяйством, предприятиями, умеющими достигать 
высоких показателей сельхозпроизводства. В этом году работники хозяйств района вышли 
на новый рекорд по урожайности зерна. Это ещё раз подтверждает тот факт, что здесь 
работают самоотверженные, любящие и знающие дело люди. 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю работникам 
хозяйств сил, энергии для достижения новых целей, а предприятиям – стабильности, 
развития, процветания. Также искренне поздравляю всех, кто живёт, трудится на нашей 
земле, с юбилеем района. Эта дата – ещё одна возможность для всех нас объединиться ради 
достойного будущего нашей малой родины, благополучия всех её жителей. 

Всего вам самого лучшего, доброго, светлого, с праздником! 

Уважаемые коллеги, дорогие сельчане!

Поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства 
и с 90-летием со дня образования Можгинского района! 

Андрей Иванович 
УВАРОВ,  
директор ООО «Какси»
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Агропром Удмуртии 

Это важная дата, объединяющая всех нас. Она даёт возможность оценить то, 
что мы вместе делаем для развития нашей земли, какие цели ставим, насколько 
эффективно их достигаем. Многие сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, 
несмотря на трудности, вызванные внешними факторами, делают всё, чтобы 
справляться с проблемами, решать поставленные задачи, идти вперёд. Потому что все 
мы хорошо понимаем: от нас зависит благополучие района, его настоящее и будущее. 
В этот праздничный день хотелось бы пожелать, чтобы наш Можгинский район 
развивался, укреплял позиции, процветал благодаря нашему общему труду!

Также хотелось бы поздравить коллег с Днём работников сельского хозяйства 
и поблагодарить Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР, министра 
Ольгу Викторовну Абрамову за участие, помощь в решении проблем фермеров. 
Успехов вам в работе, крепкого здоровья, лёгкого осуществления всего намеченного!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляем вас с 90-летием со дня образования Можгинского района!

Людмила Сергеевна и 
Николай Васильевич 
ГАВРИЛОВЫ, 
фермеры Можгинского 
района

Сельскохозяйственный сезон-2019, несмотря на погодные условия, стал благоприятным для роста урожайности, 
отмечают в хозяйстве «Исток» Можгинского района. Он в целом сложился для предприятия благоприятно. О том, 
благодаря чему удалось держать высокую планку, рассказывает директор Юрий Петрович Рябов.   

«Исток» успехов

борочная кам-
пания успешно 
завершается. 
Наше хозяйство по 

урожайности не снизило показа-
тели прошлого года – 28  ц/га. 
На сегодня убрали 927 га – это 
общая площадь уборочных пло-
щадей предприятия. Намолот 
в бункерном весе составил 
2596 тонн. 

На уборочную выехали позже. 
Сложившаяся погодная ситуация 
диктовала свои правила, но мы 
смогли решить поставленные 
задачи. Особенно порадовали 
показатели по ячменю – 40 ц/га. 
Это выше уровня прошлого 
года. Ржи посеяли немного – на 
площади 30 га, но цифры тоже 
получены достойные – 31 ц/га. 
Ранее получали урожайность 
на уровне 15–20 центнеров.

В этом году посеяли на 20 га 
новый сорт пшеницы – Улья-
новская 105. Сорт показал себя 
хорошо, вышли на урожайность 
46 ц/га. Также на площади 200 га 
сеяли рапс. Уборочные работы 
начнём в октябре – идёт созре-
вание культуры. Прогнозируем 
урожайность 28,7 ц/га. 

Что касается заготовки сена-
жа, превысили план в 4500 тонн. 
На сегодняшний день заготов-
лено 5150 т, получена сенажная 
масса 1-го класса.

Подводя предварительные 
итоги сезона, отмечу работу та-
ких наших тружеников, как Юрий 
Васильевич Коновалов, Юрий 
Геннадьевич Игнатьев, Ефим 
Владимирович Игнатьев, Нико-
лай Анатольевич Марков, Сергей 
Александрович Григорьев, Вале-
рий Семёнович Ермаков.  

В этом году акцент был 
сделан на приобретение техники, 
закупили зерноуборочный 
комбайн, телескопический 
погрузчик. Планы на будущий 
год – увеличить поголовье 
дойного стада, реконструировать 
ферму на 400 голов. Сейчас 
у нас 250 дойных коров, общее 

-У

Это наш общий праздник, 
он помогает глубже понять, 
как нужно ценить родную 
землю, дорожить тем, что мы 
здесь живём и работаем.

Также хотелось бы 
поздравить коллег с Днём 
работников сельского хозяйства! 
Желаю больших успехов 
в нашем непростом, но нужном 
труде, высоких урожаев, надоев, 
возможностей вкладывать 
средства в обновление хозяйств. 
Здоровья вам, благополучия 
во всём! 

От лица коллектива 
ООО «Исток» поздравляю 
всех жителей, 
тружеников с юбилеем 
Можгинского района! 

Юрий Петрович 
РЯБОВ,
директор 
ООО «Исток»

Уважаемые коллеги, 
дорогие сельчане!

поголовье – 518 КРС. Надои 
намерены повысить на 2% 
относительно прошлого года, 
когда было надоено порядка 
1200 т молока. Надеемся, что 
будущий сезон принесёт высо-
кие показатели урожайности, 
даст возможность продолжить 
модернизацию в  хозяйстве. 
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ГДЕ ПОБЫВАТЬ?
В деревне Пазял 

(это одна из самых больших удмуртских 
деревень в мире, в ней проживают 

более 800 человек)

ЧТО УВИДЕТЬ?
Свято-Никольский храм с. Поршур. 

Возведён на средства прихожан 
в 1884–1889 гг. без единого гвоздя, 

обладает десятками необычных икон

МОЖГИНСКИЙ 
РАЙОН
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Тема номера / Династии

Сейчас трудовая династия на селе воспринимается как явление редкое, чуть ли не уникальное. 

С
какой-то гордостью и 
даже лёгкой завистью 
на сельхозпредприя-
тиях говорят, что у них 

работает семейство Корепановых, 
Перевозчиковых, Вахрушевых, 
потому что в роду рассказчиков 
таких преемников не было: город 
поманил своими «пряниками» 
родственников, нелакомым им 
показался тяжёлый «чёрный 
хлеб».

Династии – это слово больше 
к монаршим особам подходит. 
У них весь род, как на виду, все 
учтены, обозначены в истории. 
Чтобы человека труда возвели-
чить и поднять на пьедестал, при-
думали называть семейный клан, 
в котором наследуется профес-
сия, трудовой династией. И всё 
же династия на селе – явление 
дефицитное. 

Семья вместе – 
и душа на месте
А ведь в старину работать в поле 
всей семьёй было традицией. 
Только пословицы и поговор-

Помни имя своё
ки, передающие из поколения 
в поколение народную мудрость, 
чего стоят! В них о семейных 
ценностях – красной нитью: «Как 
родители наши жили, так и нам 
жить велели», «Отцы наши не 
делали этого и нам не велели, 
отцы наши этого не знавали и 
нам не приказали», «Отцовским 
умом жить деткам, а отцовским 
добром не жить» …

Французский путешественник 
и литератор Маркиз Астольф 
де Кюстин, посетивший Россию 
в 1839 году, рассказывал об 
одной истории, которая потрясла 
его до глубины души. Крепост-
ной, отправившись в Петербург 
на заработки, спустя два года 
получил на несколько недель от-
пуск, чтобы повидаться в родной 
деревне с женой. И был очень 
доволен итогами своей поездки: 
пока его не было дома, жена 
ему ещё двух детишек принесла. 
«Хорошо, теперь в семье больше 
народу стало», – не скрывал 
радости крепостной. На что 
француз восклицал: «Несчастные 

люди! У них нет ничего своего – 
ни дома, ни детей, ни жены. Даже 
им сердце не принадлежит – они 
не ревнивы». По западным 
меркам, он прав, конечно. Но 
одного, самого главного, не мог 
уразуметь иностранный путе-
шественник, насколько на Руси 
ценилась рабочая сила в семье. 
Больше народу дома – больше 
дел осилить можно. Три-пять 
детей – данность, а то и семь, 
девять ребятишек имели. Жени-
лись рано, потому что неженатый 
человек не считался в ту пору 
настоящим крестьянином, на него 
смотрели отчасти с сожалением, 
как на нечто не цельное, отчасти 
с презрением. Семья была не 
только нравственной основой 
правильного образа жизни, но 
и хозяйственной первоосновой 
бытия. 

Неперспективные – 
в город
Понадобились долгие годы, чтобы 
переломить сознание крестья-
нина, чтобы родственные узы, 

связывающие селянина неразрыв-
но с землёй, разорвать. 

85% населения страны до рево-
люции жило в деревне. Но потом 
индустриализация сделала своё 
дело в стремлении перевести Рос-
сию из статуса аграрно отсталой 
в статус промышленно развитой. 
Довершили массовый переезд 
деревни в город позже, уже в 
хрущёвские времена, когда стали 
основывать агрогородки, выявлять 
неперспективные деревни. 

Всего за 20 лет (в 1959–1979 
годах) число сельских населён-
ных пунктов в Советском Союзе 
сократилось более чем на 50%, 
а в Российской Федерации – бо-
лее чем на 60%. 

Лишь в 1980 году деревни 
перестали делить на «перспек-
тивные» и «неперспективные», 
однако процесс оттока населения 
из села было не остановить. 
А с разрывом семьи были 
утеряны и родственные связи, и 
многие ценности, которые давали 
право называть семью ячейкой 
общества. 

Семья АГАФОНОВЫХ, Игринский район Семья МАКАРОВЫХ, Можгинский район
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Агропром Удмуртии 

Глава Удмуртии Александр БРЕЧАЛОВ в гостях 
у АШПАЛАТОВЫХ, Завьяловский район

Взгляни на карту нашу,
Ткни пальцем наугад – 
А там уж непременно
Живёт не брат, так сват;
Не тётушка, так свёкор,
Не свёкор, так свояк,
А не свояк, так деверь,
Не деверь, так шуряк:
Сноха или золовка,
Племянник или тесть – 
Какой-нибудь да сродник
У нас повсюду есть;
Какая ни седьмая
Вода на киселе,
Живут родные люди
По всей родной земле.
И коренится чувство
В крови день ото дня, 
Что все мы – не чужие,
Вы все – моя родня. 

рганизатором этого 
конкурса выступает 
Министерство со-
циальной политики 

и труда Удмуртии. Заявки на 
участие в проекте принимают 
по трём номинациям. В номина-
ции «За эффективную работу» 
выбирают династию, имеющую 
наибольшее количество трудовых 
наград. В номинации «За преем-
ственность поколений» победите-
лем объявляют самую много-
численную династию (оценивают 
общее количество членов семьи), 
а в номинации «Старейшая 
династия» оценивают общий 
трудовой стаж членов династии 
в профессии.

В 2019 году в конкурсе при-
няли участие 26 династий из Вот-
кинского, Дебёсского, Завьялов-
ского, Игринского, Камбарского, 
Каракулинского, Киясовского, 
Малопургинского, Можгинского, 
Селтинского, Увинского и Юка-
менского районов. 

В конкурсе из года в год 
наиболее активно участвуют 
педагогические династии из 
сельских районов. В текущем году 
заявилось 14 семей – это 56% от 
общего количества поступивших 
заявок. Члены двух династий – 
участников конкурса – работают 
в сельском хозяйстве. Это Агафо-
новы из ООО «Зуринский Агро-

История семьи – история отрасли
Традиция чествования трудовых династий в нашей республике снова возрождается. С 2015 года в Удмуртии 
вновь проводится ежегодный конкурс «Семейные трудовые династии», в котором могут принять участие 
все желающие, в том числе и семьи сельских тружеников. Победители каждой номинации награждаются 
дипломом и призом в размере 50 тыс. рублей.

О

комплекс» Игринского района, 
они приняли участие в номинации 
«Самая старейшая династия», 
и Белослудцевы из Каракулин-
ского района, которые заявились 
в номинации «За преемственность 
поколений». Хотя в прошлом году 
семей сельских тружеников было 
намного больше – участвовали 
10 династий, что составило 32% 
от общего количества заявок. 
И  они выиграли немало наград. 
В номинации «За эффективную 

работу» династия Степановых из 
Алнашского района заняла второе 
место. В номинации «Старейшая 
династия» победу одержали 
Морозовы из Можгинского 
района с общим трудовым стажем 
в 842 года, «серебро» досталось 
Лекомцевым из Игринского рай-
она – их трудовой стаж составил 
790 лет. А самой многочисленной 
династией оказалась семья Ашпа-
латовых – 35 тружеников, которые 
работали и сейчас продолжают 

трудиться в АО «Путь Ильича» 
Завьяловского района. Впечатлила 
многочисленная семья Ашпалато-
вых и главу Удмуртии Александра 
Владимировича Бречалова. После 
того, как он побывал в кругу этой 
семьи, на своей странице ВКонтак-
те написал: «Знакомьтесь, семья 
Ашпалатовых, деревня Якшур 
Завьяловского района. У Николая 
Васильевича и Нины Николаевны 
по 45 (!) лет стажа в сельском 
хозяйстве. Дед и основатель 
династии Егор Павлович начинал 
работать, когда ещё и колхоза-то 
никакого не было. Теперь в хозяй-
стве «Путь Ильича» трудятся их 
дети и подрастают внуки. В общей 
сложности четыре поколения этой 
семьи работают на земле более 
330 (!) лет. И династия Ашпалато-
вых, и история супругов Холмо-
горовых, с которыми встречался 
на День металлурга, наглядно 
показывают, что исторический 
период, политический строй – всё 
это вторично. За изменениями, за 
развитием всегда стоят такие вот 
люди и их труд».

Самой многочисленной династией оказалась семья Ашпала-
товых – 35 тружеников, которые работали и сейчас продол-
жают трудиться в АО «Путь Ильича» Завьяловского района.

Иваны, 
помнящие родство
Сейчас нас называют Иванами, 
не помнящими родства. Обижай-
ся – не обижайся, правильно. 
Ведь в редкой семье если дедов 
ещё знают, то прадедов – вряд 
ли. Неинтересно, незачем, просто 
необходимости нет?

Поэтому семейные трудовые 
династии – как бальзам на душу. 
По профессиональным празд-
никам о них вспоминают и даже 
чтят. А династии кропотливо ведут 
историю своей большой семьи, 
гордятся сородичами, передают 
из уст в уста семейные легенды. 

Поэтому, как бы ни пытались 
некоторые публицисты оспорить, 
что сельские родословные – 

понятие архаичное, им это не 
удастся. Многочисленные пред-
ставители немногочисленных 
династий – тому свидетельство. 
Работают, например, у нас в 
Удмуртии, в Алнашском районе, 
Загибаловы-Крыловы, общий 
трудовой стаж которых в сель-
ском хозяйстве более тысячи 
лет. Или Морозовы из можгин-
ского СПК «Югдон»  с общим 
стажем 955 лет, из них 842 года  
в сельском хозяйстве. Или Ле-
комцевы из Игринского района, 
или Королёвы из Селтинского 
(почти 800 лет – трудовой стаж 
у каждой из них). Пусть другие 
завидуют!

У каждой такой большой семьи 
из народа – разная биография. 

В роду некоторых все поголовно 
доярки да механизаторы. В других 
семействах в тех же колхозах 
трудятся люди с образованием. 
Есть последователи и в семьях 
руководителей хозяйств… 
Работают родственники на селе 
и в других сферах. Составляя 
рейтинг трудовых династий в 
сельском хозяйстве (сожалеем, 
что не все династии, работающие 
на селе, в нём были учтены), мы 
были приятно удивлены, встречая 
среди их представителей немало 
известных имён. 

А небольшой вольный экскурс 
на тему династий хотелось бы 
завершить стихотворением Олега 
Поскрёбышева с ёмким названием 
«Родня».



– В молодости я был художе-
ственным руководителем хора 
своей родной деревни  Карашур. 
А поскольку хоровых песен не 
было на удмуртском языке, сам 
писал песни на стихи Галины 
Романовой, Николая Байтеря-
кова, Анатолия Леонтьева. Их 
около 20, которые исполнял 
хор Удмуртского радио, сейчас 
ансамбли «Айкай», «Шулдыр 
жыт» («Весёлый вечер»). 

В последние годы, будучи 
фермером, руководил на-
родным коллективом «Ингур» 
в Можге. Два раза в неде-
лю – в среду после работы и 
в воскресенье – ездил в город, 
приезжал домой в 9–10 вечера, 
ночью работал над репертуаром.

Мне очень нравится особен-
но в зимние вечера сочинять 
мотивы… В прошлом году на 
республиканском конкурсе 
композиторов имени Николая 
Постникова «Кырзамтэ кырза-
нэ – сюлэмам» я занял второе 
место. Все в нашей семье любят 
петь, ни одно застолье не про-
ходит без любимых песен про 
лён: «Ой, лён, ты мой лён. Лён 
кудрявый, зеленой». Про рожь 
«Ой, ты, рожь…» Песня строить 
и жить помогает нашей семье.

– Нашим воспитанием за-
нималась бабушка, поскольку 
родители трудились в колхозе: 
мама – дояркой – 44 года отработа-
ла в животноводстве, отец был 
разнорабочим. Бабушка готовила 
для всей семьи, и очень вкусно. 
Мы учились у неё всему: как 
ставить дрожжевое тесто, замесить 
пресное. Нравилась парёнка – её 
бабушка делала из калеги в чугун-
ке. Очень вкусно пекла табани и 
пирожки с разными начинками – 
с яйцом, грибами, мясом... Варила 
гороховое пюре, делала кожы пог – 
гороховые комочки вперемешку 
с жареным луком. Делала сама 
картофельный крахмал и варила 
кисель с ягодами, напиток варсь 
в глиняных горшках.

Осенью, когда забивали гусей, 
готовили жукомильым. Гусь 
варится несколько часов – бульон 
получается наваристым, густым, 
в конце варки добавляют ячневую 
крупу – каша из неё изумитель-
ная – ею начиняют блины. А самого 
гуся подают на стол – все эти наци-
ональные блюда готовят исклю-
чительно своими руками. Из всех 
блюд моим родным очень нравится 
жукомильым, блины с грибами. 
И сейчас, когда приезжает дочь, 
в семье большой праздник – всегда 
стряпаем перепечи с грибами и 
мясом, шаньги, табани, пельмени.

– Раньше в деревнях жили 
одной большой дружной се-
мьёй. У многих и сейчас полде-
ревни родственников, поэтому, 
будь то посадка картофеля, 
сенокос, стройка – во всём друг 
другу помогают. Мы, например, 
всей семьёй собираемся на 
строительство дома, бани и дру-
гих хозяйственных построек. Так 
построили дом сыновьям – их у 
меня трое. Также заведено в на-
шей семье, что младший сын 
остаётся с родителями. Старшие 
у нас женились и живут семья-
ми отдельно, а младший будет 
жить с нами до конца наших 
дней, следить за хозяйством, 
поддерживать родительский 
дом. А дочь, как и положено, 
вышла замуж и уехала с мужем 
в другую деревню, в нашем же 
районе. Хотя дети обзавелись 
своими семьями, зачастую и 
времени свободного не бывает, 
но дни рождения, юбилеи и 
другие события стараемся 
праздновать все вместе. Это 
укрепляет родственные узы. 

– В нашей семье принято 
называть детей «семейными» 
именами – это дань уваже-
ния предкам. Поэтому у нас 
традиционно передаются из 
поколения в поколение имена 
Борис и Олег. К примеру, меня 
назвали в честь деда, а сына 
своего я назвал в честь отца Бо-
риса. А сын назвал своего сына 
Олегом – в честь меня. Я внука 
ещё женю и назову правнука Бо-
рисом. И внучку назвали Машей 
в честь прабабушки, мою маму 
так звали. 

Имянаречение в честь родных 
мы продолжим, чтобы будущие 
поколения помнили, откуда наши 
корни. Чтобы односельчане 
вспоминали нас добрым словом. 
Сын у меня строитель и помог 
возвести две фермы на 200 и 
100 голов – стройматериалами 
полностью обеспечил. Каждый 
человек после себя должен 
оставить добрый след – для это-
го и живём, не для себя нужно 
стараться, а для народа, своих 
жителей, чтобы молодёжь с же-
ланием шла работать в сельское 
хозяйство. Тогда и твоих родите-
лей, и прадедов будут помнить 
хорошими людьми, ведь по 
детям судят о родителях. 

Семья – как печка: если 
холодно, все у неё собираются

Валерий Петрович 
ПЧЕЛЬНИКОВ, 

фермер 
Можгинского района:

Нина Никандровна 
МАКСИМОВА, 

председатель СПК (колхоз) «Маяк» 
Кезского района:

Владимир Афанасьевич 
СЕЛИВЕСТРОВ, 

директор ООО «Молния» 
Малопургинского района:

Олег Борисович 
СЕРЕБРЕННИКОВ, 

председатель СПК «Лесагурт» 
Дебёсского района:

Семья Вершининых, Можгинский район
Все дети и внуки Т. З. Захаровой, 
Можгинский район, 1976 г.



– Мы с детства были вос-
питаны трудом, который сейчас, 
честно говоря, игнорируют. 
Законодатели запрещают детям 
работать. Такого в наше время 
не было – мы с четвёртого клас-
са, если не раньше, всё лето 
работали в хозяйстве – 
нас пятеро братьев, и наш за-
работок был подспорьем для 
семьи в подготовке к школе. 
Дома тоже приходилось всё 
делать, помогать отцу и матери. 
Самое главное – они привили 
нам любовь к труду, к малой 
родине – все мы связали жизнь 
с сельским хозяйством и рабо-
таем на земле. И никто не стал 
искать для себя лёгкого пути. 
А когда дети приучены к труду, 
они и учатся лучше. Мы тоже 
хорошо учились, два старших 
брата получили высшее об-
разование, остальные закончили 
техникумы. При этом никто из 
родителей не контролировал 
нашу учёбу, доверяли нам, 
приучали к самостоятельности, 
чтобы не тянуть всю жизнь за 
руку, а чтобы сами всего смогли 
достичь. 

– Мои родители всю жизнь 
занимались картофелеводством 
и передали нам бесценный 
опыт в работе. Нас в семье 
трое детей. С 2015 года, когда 
родители вышли на пенсию, мы 
с супругом Николаем Леонидо-
вичем продолжили дело наших 
родителей Полтановых, чуть 
позже подключились и братья. 
Во всём нас поддерживают 
родители – профессиональным 
советом, настроем. И хобби 
у нас семейное – с мамой мы 
очень любим выращивать 
цветы. Родительский дом 
утопает в цветах: растут пету-
ньи, герани, розы, гортензии, 
флоксы... И дома у неё много 
цветов, намного больше, чем 
у меня, цветут и зимой, и летом, 
издавая дивный запах. Мне 
очень нравятся пионы, золовка 
у нас выращивает гладиолусы. 
Словом, мы объединены не 
только трудом, но и увлечением 
для души.

Всё идёт из семьи, говорят в народе. И каким выйдет человек в люди, во многом зависит 
от семейных устоев. Какие же традиции чтут сегодня в семейном кругу?

Сергей Аркадьевич
 КОНОНОВ, 

глава КФХ «Елово» 
Красногорского района:

Екатерина Леонидовна 
МАРКОВА, 

фермер 
Воткинского района:

– Мои родители – лучшие 
наставники в профессиональной и 
в личной жизни. Свой бесценный 
опыт, полученный за годы работы 
в отрасли, теперь передают мне. 
На семейном совете, который 
обычно проходит за ужином, я могу 
задать любой вопрос, поделиться 
переживаниями. Да они и сами 
живут моими задачами и успехами. 
Отец – Иван Борисович – руководил 
хозяйством 22 года, а мама – Га-
лина Михайловна – свою жизнь 
связала с животноводством, 
работала главным зоотехником. 
Недавно она ушла на пенсию, и мне 
приходится вникать во все тонкости 
животноводства, так как раньше я 
возглавлял инженерно-техническую 
службу, занимался обновлением 
машинно-тракторного парка, вёл 
строительство объектов. Скажу 
честно, без моих родителей мне 
было бы очень тяжело. Поэтому 
им большое спасибо, что помогают 
мне профессиональным советом и 
поддерживают во мне боевой дух. 
На День работника сельского хо-
зяйства мы всей семьёй собираем-
ся за праздничным столом. И даже 
в праздники обсуждаем обстановку 
в хозяйстве. Родители всегда 
интересуются делами, ведь они 
отдали всю свою жизнь хозяйству и 
смогли спасти его от банкротства. 

– Сельский труд у нас в крови – 
в колхозе работали наши прадеды 
и прабабушки, которые в своё 
время жали хлеба вручную. Все 
в нашей семье – потомственные 
сельские труженики. Родители 
тоже не искали лёгких дорог 
на стороне – мама всю жизнь 
работала в животноводстве, отец – 
бригадиром тракторной бригады. 
Они воспитали нас, пятерых 
детей, своим образом жизни, 
своим трудом. Нас не журили, не 
наказывали, верным методом вос-
питания был труд  – они трудились 
в колхозе, а мы дома – двор был 
полон скотины, поэтому нужно 
было и сено заготовить на зиму, и 
пастушить, и кормить скотину.  Все 
обязанности были распределены. 
К маме на ферму бегали помогать.

Даже при советской власти всех 
председателей и учителей – интел-
лигенцию – заставляли держать 
коров. И я, как председатель колхо-
за, держал корову, а супруга моя – 
учительница, доила и ухаживала за 
ней. И какое подворье без гусей, 
кур и телёнка? Поэтому все были 
связаны с сельским хозяйством. 
Своим примером мы воспитыва-
ли детей – главное, привить им 
трудолюбие, ответственность за 
порученное дело, а остальное при-
ложится.

Владислав Иванович 
СВЕТЛАКОВ, 

генеральный директор ООО «Русь» 
Балезинского района:

Юрий Андреевич 
ЗИНОВЬЕВ,

директор ООО «Варзи-Ятчи» 
Алнашского района:

Семья Аитовых, Сюмсинский район Семья Морозовых, Можгинский район 
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Тема номера / Династии

Место Династия Район Предприятие Общий стаж
Количество 

членов 
династии

Известные персоны

1 ЗАГИБАЛОВЫ Алнашский 1075  лет 38 чел. Иван Михайлович 
ЗАГИБАЛОВ, 
орден Красной Звезды 
Михаил Александрович КРЫЛОВ, 
председатель СПК «Молодая 
гвардия», «Заслуженный работник 
сельского хозяйства УР» 
Виталий Александрович КРЫЛОВ, 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства УР»

2 МОРОЗОВЫ Можгинский СПК «Югдон» 955 лет 
(842 г. в с/х)

30 чел. Анатолий Аркадьевич МОРОЗОВ, 
был председателем колхоза 
«Знамя»

3 ЛЕКОМЦЕВЫ Игринский ООО «Родина» > 790 лет 27 чел.

4 КОРОЛЁВЫ Селтинский СПК «Звезда» > 760 лет 42 чел. 

5 БЕЛОСЛУДЦЕВЫ Каракулин-
ский

СПК «40 лет 
Победы»

573 года 21 чел. Александр Борисович БЕЛОСЛУД-
ЦЕВ, бывший председатель колхоза, 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства УР»
Сергей Борисович БЕЛОСЛУДЦЕВ, 
председатель СПК «Луч» Дебёсского 
района

6 ПОНОМАРЁВЫ Дебёсский СПК им. Калинина 469 лет
(431 г. в с/х)

20 чел.

7 УРАКОВЫ Завьяловский ООО «Заря» 422 года 16 чел.

8 ЕЛЫШЕВЫ Вавожский им. Мичурина 388 лет 13 чел.

9 АИТОВЫ Сюмсинский ООО «Нива» 356 лет 10 чел. Спиридон Вениаминович АИТОВ, 
директор ООО «Нива», 
«Заслуженный работник 
сельского хозяйства России» 
Николай Вениаминович и 
Андрей Вениаминович АИТОВЫ, 
заслуженные работники сельского 
хозяйства УР

10 СПЕШИЛОВЫ Кезский СПК «Дружба» и 
СПК «Искра»

> 349 лет 12 чел. Леонтий Фёдорович СПЕШИЛОВ, 
участник Великой Отечественной 
войны

11 ОСТАНИНЫ Селтинский > 343 лет 17 чел.

12 АШПАЛАТОВЫ Завьяловский АО «Путь Ильича» 339 лет 29 чел.

13 ВАРЛАМОВЫ Шарканский, 
Завьяловский

АО «Восход», 
КХ «Заречное»

> 332 лет 14 чел. Геннадий Борисович ВАРЛАМОВ, 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства УР» 
Михаил Викторович ЛЕБЕДЕВ, 
председатель НП «Крестьянских 
(фермерских) хозяйств, коопе-
ративов и личных подворий УР», 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства УР», депутат Госсовета УР

14 ШКЛЯЕВЫ Игринский ООО «Мужбер» > 330 лет

15 СТЕПАНОВЫ Алнашский > 317 лет 15 чел. Николай Степанович СТЕПАНОВ, 
участник Великой Отечественной 
войны 
Пётр Геннадьевич СТЕПАНОВ, 
директор ООО «Палэп» 

16 ШАЛЯПИНЫ Якшур-
Бодьинский

ООО «Старозят-
цинское»

> 308 лет 12 чел. Александр Павлович ШАЛЯПИН, 
был директором совхоза «Старо-
зятцинский» в течение 15 лет, 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства УР» 
Дмитрий Павлович ШАЛЯПИН, 
орден Трудовой Славы
 III степени

17 БЛИНОВЫ Глазовский СПК «Коммунар» 305 лет 13 чел.

Рейтинг династий, работающих в сельском        

Николай Михайлович 
ЗАГИБАЛОВ, 
основатель династии

Борис Яковлевич 
ВАРЛАМОВ, 
сын основателя 
династии 

Вениамин Николаевич и 
Нина Семёновна АИТОВЫ, 
основатели династии

Семья ШАЛЯПИНЫХ, 
1960 г.
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Агропром Удмуртии 

       хозяйстве Удмуртии
Место Династия Район Предприятие Общий стаж

Количество 
членов 

династии
Известные персоны

18 ЗОРИНЫ Красногор-
ский

ООО «Красногор-
ское»

296 лет 10 чел.  

19 МАКАРОВЫ Воткинский Рыбхоз 
«Пихтовка»

> 284 лет

20 АГАФОНОВЫ Игринский ООО «Зуринский 
Агрокомплекс»

280 лет

21 АЛЕКСАНДРОВЫ-
КУЗНЕЦОВЫ

Алнашский ООО «Коммунар» 270 лет

22 МАЛЬЦЕВЫ Алнашский СПК «Рассвет» 267 лет 7 чел. Тимофей Яковлевич МАЛЬЦЕВ, 
участник Великой Отечественной 
войны 

Валентина Ивановна МАЛЬЦЕВА, 
ордена Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов и др.

23 ЩЕПИНЫ Ярский СПК «Прогресс» 243 года 8 чел. Владимир Афанасьевич ПОЗДЕЕВ,  
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства УР»   

24 ТУКТАГУЛОВЫ Сарапульский с. Шевырялово > 239 лет 9 чел.

25 ВЕРШИНИНЫ Можгинский ООО «Россия» 236 лет 7 чел. Александра Назаровна ВЕРШИНИНА, 
ордена Знак Почёта и Октябрьской  
Революции 

Павел Николаевич ВЕРШИНИН, 
был председателем 
правительства УР 

Аркадий Николаевич ВЕРШИНИН, 
директор ООО «Россия», 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства УР»

26 КАРАВАЕВЫ Глазовский СПК «Коммунар» 234 года 7 чел. Демид Васильевич КАРАВАЕВ, 
в 1944–1955 гг. был председателем 
колхоза «Коммунар»

27 ОГОРЕЛЬЦЕВЫ Глазовский СПК «Коммунар» 232 года 10 чел.

28 САМАРИНЫ Сарапульский ООО «АгроНива» > 180 лет 6 чел.

29 ЛАРИОНОВЫ Глазовский СПК «Коммунар» 175 лет 6 чел. Василий Михайлович ЛАРИОНОВ, 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства УР», «Почётный 
гражданин Глазовского района»

30 МАСЛОВЫ Каракулин-
ский

СПК «40 лет 
Победы»

> 147 лет 5 чел.

31-32 КОСАРЕВЫ Завьяловский МО «Совхозное» 145 лет 5 чел.

31-32 МИХЕЕВЫ Завьяловский МО «Совхозное» 145 лет 6 чел.

33 СЕЛИВЕСТРОВЫ Малопургин-
ский

ООО «Молния» 144 года 6 чел. Владимир Афанасьевич 
СЕЛИВЕСТРОВ, 
директор ООО «Молния», 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства УР»

34 ХОДЫРЕВЫ Завьяловский МО «Совхозное» 140 лет 4 чел.

35-36 ЧУВАШОВЫ Можгинский ООО «Родина» > 100 лет 5 чел.

35-36 ИВАНОВЫ Вавожский СХПК «Колос» > 100 лет

ГОРБУШИНЫ-
РЕЗЕНОВЫ

Глазовский СХПК «Пригород-
ный» 

8 чел. Аркадий Степанович ГОРБУШИН, 
был председателем колхоза 
«Удмурт»

МАКАРОВЫ Можгинский д. Туташево 8 чел.

ГЛАВАТСКИХ-
ЗОЛОТАРЁВЫ

Глазовский ООО «Октябрь-
ский»

4 чел.

Николай Спиридонович 
ВЕРШИНИН, 
основатель династии

Евдокия Алексеевна 
МАЛЬЦЕВА, 
супруга главы 
династии 
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Такая крепкая и большая родословная, как Королёвых, вызывает и уважение, и восхищение. Этой династии 
более 760 лет! На сегодняшний день она насчитывает 42 представителя, которые посвятили свою жизнь одному 
хозяйству – СПК «Звезда» Селтинского района. 

Д
аже представить 
сложно, сколько 
эта семья вспахала 
и засеяла гектаров, 
сколько молока надо-

ила, сколько животных накормила 
и вырастила… Однозначно можно 
сказать, что сегодняшние успехи 
племенного хозяйства «Звезда» 
можно связать с вкладом семьи 
Королёвых. 

Никита Николаевич Королёв, 
работавший в хозяйстве мель-
ником, эту династию основал. 
А позже представители семьи 
работали в колхозе рядовыми и 
трактористами, сторожами и свар-
щиками, доярками и телятницами, 
кладовщиками и водителями, пас-
тухами и скотниками, рабочими 

по уходу за животными… Снежана 
Геннадьевна Королёва (Филиппо-
ва), проработавшая в сельском хо-
зяйстве 26 лет, в данный момент – 
главный агроном хозяйства. 

Стаж работы ветеранов труда 
тоже впечатляет. Мария Николаев-
на Королёва, 1918 года рождения, 
проработала в хозяйстве 44 года, 
большую часть – рядовой. 
Анатолий Сергеевич Королёв 

также 44 года трудится в «Звезде» 
(32 года – трактористом, а послед-
ние 11 лет –  рабочим по уходу за 
животными). Юрий Степанович 
Королёв,1961 года рождения, про-
работал 41 год и продолжает до 
сих пор пахать на тракторе. Среди 
Королёвых немало представите-
лей пятого, молодого поколения, 
которые только-только присту-
пили к освоению сельскохозяй-

Созвездие Королёвых

ственных профессий. Светлана 
Георгиевна Суднева (Лебедева) 
всего год как оператор машинного 
доения, такой же стаж работы и 
у Павла Владимировича Суднева 
(в данный момент он – сторож 
в хозяйстве). 

Королёвы трепетно хра-
нят историю своего большого 
семейства. Собираясь вместе по 
праздникам, перебирают старые и 
совсем свежие снимки. Одно-
значно с годами семейный архив 
будет только расти, пополняться 
новыми именами, фотографиями 
и легендами. Как знать, может 
быть, когда-то об этой семье будет 
написана книга или снят докумен-
тальный фильм. Королёвы это 
право заслуживают! 

Даже представить сложно, сколько 
эта семья вспахала и засеяла гектаров, 
сколько молока надоила, сколько 
животных накормила и вырастила

Тема номера / Династии
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Агропром Удмуртии 

Династии Елышевых-Ларионовых-Митрофановых – 388 лет. Почти четыре века. И большую часть этого времени 
семейство проработало в дер. Зямбайгурт Вавожского района, на полях славного колхоза им. Мичурина.

Четыре века на благо колхоза

идя на диване в прекрасном доме 
с Ниной Николаевной Елышевой, 
37 лет проработавшей в хозяйстве, 
мы говорим о её многочисленном 

семействе.
– Бабушка моего мужа Михаила Егорови-

ча – Дарья Ивановна – ещё до коллективиза-
ции в деревне работала. Всё хозяйство на ней 
было. Сама маленькая, а сколько в ней силы 
было! Из любой ситуации могла найти вы-
ход. Моя свекровь вспоминала: «Нас, детей, 
в два-три часа ночи будила, сонных в телегу 
положит – и на работу. Мы никогда голодны-
ми не жили. Если было очень дождливое лето, 
как сейчас, она стелила на поле жерди, на них 
на коленки вставала и жала снопы больше 
её ростом. А у людей всё зерно на полях 
топило, и они оставались без хлеба. В ту пору 
единолично жили, и Дарья Ивановна очень не 
хотела сначала идти в колхоз. Но потом тру-
дилась и для колхоза: сама сушила лён, ткала 
мешки, которые в колхоз сдавала. Работала 
до глубокой старости (жила до 93-х лет), сама 
корову доила.

Варвара Ивановна, её дочь, работала в жи-
вотноводстве, а с началом войны бригадир ей 
говорит: «Придётся тебе за трактор сесть, ведь 
мужиков-то нет». И она согласилась. Неделями 
на тракторе работала. Пожив какое-то время 
«на стороне», за рекой, она вернулась к ро-
дителям в Зямбай и до 1957 года на тракторе 
пахала.

Вот у меня и муж Михаил Егорович такой 
же, в поле вырос со своей матерью. Мы с ним 
вместе с детства играли, и у нас зародилась 
любовь. С 64-го года он работал трактористом. 
Его общий трудовой стаж – 45 лет. В 2004-м 
заболел, но ни за что не захотел уходить 
с трактора. И после этого работал ещё три года. 
Потом попросили его охранником в мастер-
скую, он согласился, даже очень больным, 
говорил: «Как не послушаешься? После этого 
как я в контору зайду?»

Я сама по образованию агроном, распреде-
лили меня в Кезский район, дали квартиру. Не-
много времени прошло, приехал мой кавалер 
за мной и говорит: «Ни за что я свою деревню 
не брошу, я здесь родился, и я здесь умирать 

буду». А он был такой добрый, не мог сам за 
себя постоять. Я ещё в детстве за него дралась, 
его защищала. Пожалела его, подумала: ему 
без меня будет плохо. В 1975 году в новый дом 
в Зямбае заехали. Немного времени прошло, 
свекровь предложила снова строиться. И мы 
день и ночь строили свой дом. 

Детей у нас трое. Дочка Люба на агро-
нома выучилась и по распределению попала 
в Игринский совхоз. Потом этого хозяйства не 
стало, она домой вернулась, сейчас в школе 
работает. 

Старший сын Сергей всю жизнь здесь. 
В армии шофёром на «БелАЗе» работал, 
служил в Монголии – там самолёты в аэро-
портах заправлял. Когда вернулся в хозяйство, 
ему поначалу дали такую плохонькую машину. 
Дорог в то время не было таких, как сейчас. 

C

Варвара Ивановна 
ЕЛЫШЕВА

Нина Николаевна 
ЕЛЫШЕВА

Михаил Егорович 
ЕЛЫШЕВ

Сергей ЕЛЫШЕВ Виктор ЕЛЫШЕВ 

Я ему говорю:«Где-то сломается машина, где-то 
застрянешь, никто тебе не поможет. Садись-ка 
лучше за трактор». Дали ему сначала старень-
кий трактор, немного на нём поработал, пере-
шёл на большущий К-700, а в прошлом году 
ему Т-150 дали. Ещё он комбайнёром на «Акро-
се» работает. Души не чает в этой технике, 
говорит, сам не понимает: то ли он работает, 
то ли отдыхает. Работа в одно удовольствие! 
Сейчас он передовой механизатор, на респу-
бликанскую Доску почёта на него документы 
готовят. У него показатели-то есть. 

Третий сын Витя тоже механизатор на Т-150. 
Учился в Можге на ветеринара – не сложилось. 
Поступил в сельхоз, на лесной факультет. Же-
нившись, бросил учёбу и вернулся в деревню 
работать на тракторе. Уже во втором классе он 
писал в сочинении: «Хочу быть механизатором 
и как отец работать на тракторе Т-150, и стать 
передовым механизатором» (в то время отцу 
как раз новенький Т-150 дали). 

Дочь Сергея Виктория закончила УдГУ. Сей-
час работает в зямбайгуртской школе, удмурт-
ский, русский, английский преподаёт. Когда 
училась в Ижевске, познакомилась с парнем и 
привезла его сюда – он работает в молочном 
цехе колхоза. Им дали колхозную квартиру. 

Сын Сергея Михаил в можгинском филиале 
на бухгалтера и экономиста учился. Но пока 
служил в армии, его факультет расформиро-
вали. Сейчас в хозяйстве на машине работает, 
продукты развозит, высшее образование 
получил. 

Младший сын Сергея – Александр – 
на третьем курсе, на агронома учится. 

Вот такая у нас любовь к деревне, такая 
привязанность. Вспоминаю, как работали рань-
ше, – день и ночь. Я ночью конторскую работу 
делала (экономистом работала), а днём – кол-
хозную. С марта мы, женщины, с переборки 
картофеля начинали, потом сеяльщиками 
были, косили вручную…

У нас три бригады в деревне было, все 
соревновались между собой, чтобы урожай 
лучше собрать. Наш колхоз всегда передовым 
был, дети с нами работали, с поля не уходили. 
И сейчас я за колхоз радуюсь – он как магнит 
притягивает к себе. 

Дом Елышевых
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Золотой фонд СПК «Коммунар» Глазовского района – это не только производственные достижения. Это, 
в первую очередь, люди. О многих тружениках хозяйства можно писать отдельные очерки, а чья-то биография 
достойна более обширного повествования. Но трудовым династиям – особая похвала и почёт.

О
дна из самых извест-
ных здесь – семейная 
династия Ларионовых. 
Её основатели – Михаил 

Васильевич и Людмила Григо-
рьевна – проработали в родном 
селе рабочими, глава семейства – 
рамщиком. Его жена – телятницей. 
Вырастили двух сыновей и двух 
дочерей. Оба сына работают 
в «Коммунаре». Василий Михай-
лович – водителем, но в разгар 
уборочных работ садится за штур-
вал комбайна. Николай Михайло-
вич – главным энергетиком. Сын 
Василия Михайловича трудится 
в хозяйстве главным инженером, 
сноха – зоотехник по кормам.

Василий Михайлович – человек 
заслуженный во всех отношениях. 
Он удостоен таких высоких на-
град, как «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Удмуртии», 
«Почётный гражданин Глазовского 
района», награждён медалью «За 
труды по сельскому хозяйству». 

Когда мы приезжали в очеред-
ной раз в хозяйство, нам говорили 
о Ларионове, какой он ответствен-
ный и исполнительный работник. 
Но при всём при том отмечали, 
что человек хотя и очень скром-
ный, но довольно креативный. 
Сам себе построил дом на загля-
денье. Сейчас его творение – одна 
из достопримечательностей дер. 
Удмуртские Ключи, сила притяже-
ния его большой семьи. Общий 
трудовой стаж семьи Ларионовых 
на благо хозяйства – 175 лет.

Супруги Огорельцевы – Се-
рафима Семёновна и Валерьян 
Николаевич – основатели ещё 
одной династии предприятия. Вся 
их трудовая деяте льность прошла 
в «Коммунаре». Животновод и 

тракторист, оба трудились, пода-
вая пример своим детям. Сыновья 
остались работать тоже на родной 
земле. Николай Валерьянович – 
трактористом-машинистом, его 
жена Валентина Васильевна – 
бригадиром фермы (сейчас 
она – ветеран труда), но продол-
жает работать. 36 лет проработал 
водителем Александр Валерья-
нович (ещё один сын Валерьяна 
Николаевича), сегодня он трудится 
в животноводстве. Его супруга 
Алевтина Геннадиевна – техник-
осеменатор, победитель районных 
и республиканских конкурсов 
профмастерства. Сноха Эльмира 
Наримановна работает бухгалте-
ром. Третий сын Валерьяна Нико-
лаевича – Алексей Валерьянович – 
животновод, его супруга Любовь 
Николаевна – главный зоотехник 
хозяйства. Старший сын Сергей 
Валерьянович проработал во-
дителем-трактористом. Его жена 
Надежда Николаевна выполняет 
функции диспетчера. Дочь Ольга 
Валерьяновна в 2003–2006 годах 
вела большую общественную 
работу, возглавляла профсоюз-
ную организацию. Хотя династия 
относительно молодая, из-за того, 
что фактически все члены семей-

ства работают на благо родного 
колхоза, её общий трудовой стаж 
впечатляет – 232 года!

Ещё больше трудовой стаж у 
семьи Блиновых – 305 лет. Осно-
вали династию Михаил Яковле-
вич – конюх, и Марфа Николаев-
на – овощевод. Сын Александр 
Михайлович с супругой Антони-
дой Николаевной всю жизнь про-
работали в «Коммунаре»: Алек-
сандр Михайлович – водителем, 
Антонида Николаевна – дояркой. 
Воспитали пятерых сыновей, 
трое из которых пошли по стопам 
родителей. Алексей Александро-
вич 42 года работает водителем, 
сын Иван Алексеевич – тоже 
водитель; Анатолий Александ-
рович – оператор животновод-
ческих комплексов, его супруга 
Татьяна Вячеславовна – оператор 
машинного доения, ветеран труда. 
Дети ещё одного сына, Владимира 
Ильича, также работают в «Комму-
наре»: Дмитрий Владимирович и 
Валерий Владимирович – операто-
ры животноводческих комплексов. 
Супруга Дмитрия Владимирови-
ча – оператор машинного доения. 
Они воспитывают пятерых детей, 
двое из которых – приёмные. 
Один из них, Константин Дмит-

Золотой фонд «Коммунара»

риевич, работает в хозяйстве 
механиком.

Удивляет преданность родному 
хозяйству трудовой семьи Карава-
евых. Её главные представители – 
Демид Васильевич и Александра 
Дмитриевна. Демид Васильевич 
был председателем колхоза 
«Коммунар» с 1944 по 1955 год, 
Александра Дмитриевна трудилась 
рабочей. Воспитали шестерых 
детей, трое из которых работали 
в хозяйстве. Дочь Екатерина 
Демидовна – экономист, ветеран 
труда, вела большую работу 
как председатель ветеранской 
организации. Сын, Анатолий 
Демидович, был кузнецом, его 
супруга Нина Вениаминовна, вете-
ран труда, – оператор машинного 
доения. Другой сын, Геннадий 
Демидович, выбрал профессию 
механика, с 1986 по 1991 год 
возглавлял первичную профсоюз-
ную организацию. Дочь Геннадия 
Демидовича Екатерина Геннади-
евна взяла на себя ответственные 
задачи инспектора отдела кадров, 
с 2010 года выполняет обязанно-
сти председателя первичной 
профсоюзной организации. 
Общий стаж династии также 
огромный – 234 года. 

Династия Блиновых
Василий Михайлович Ларионов 

с внучкой

 Династия Огорельцевых Династия Караваевых-Главатских
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современном животноводстве 
раннее определение стельности у 
коров – это метод, позволяющий 
наиболее выгодно вести молочный 

бизнес. 
В эффективных хозяйствах при опреде-

лении стельности на смену методу ручной 
пальпации приходит УЗИ-диагностика. 

Раннее обнаружение стельности позволяет 
вовремя перемещать коров в нужные группы 
содержания, менять рацион и сократить 
сервис-период. А это приводит к снижению 
затрат и повышению рентабельности про-
изводства. Затраты на УЗИ-оборудование 
не просто окупаются, но дают в перспективе 
увеличение прибыли.

Эксклюзивное 
УЗИ-оборудование 
на российском рынке
«ТК ЯРВЕТ» уже более 10 лет является 
единственным официальным дистрибьюто-
ром на территории Российской Федерации 
УЗИ-оборудования производства шотландской 
компании BCF Technology, которая в 2018 году 
объединилась с компанией IMV Imaging.

УЗИ-сканеры компании IMV разработаны 
специально для ветеринарных нужд и объе-
динили в себе удобство, простоту в работе, 
выгоду и функциональность.

 Чёткость изображения. Благодаря новей-
шим технологиям картинка остаётся чёткой 
и передаётся без задержки, специалист без 
труда сможет поставить точный диагноз. 

 Комфортные в работе. Маленький вес 
сканеров не оказывает нагрузку на шею, 
плечи и спину специалиста. А стационарные 
модели оснащены удобными девайсами для 
переноски.

 Влаго- и пылестойкий. Герметичный 
корпус сканера можно мыть после каждого 
исследования.

 Европейское качество. Оборудование 
прослужит долгие годы, а качество изображе-
ния останется неизменным.

Как предприятию увеличить поголовье 
стада на 10–15% и зарабатывать больше? 
Перед многими специалистами сельхозпредприятий стоит серьёзная проблема неправильного 
определения стельности на ранних этапах. Ошибочная постановка стельности приводит к увеличению 
яловости коров, повторному осеменению, а значит, к дополнительным затратам и потере прибыли. 

В
Лучшее решение 
для воспроизводства стада
Проверенный временем и сотня-
ми клиентов как в России, так и за 
рубежом, неоспоримый лидер среди 
всех сканеров для крупных рогатых жи-
вотных – это Easi-Scan E4. Отличительная 
характеристика этого сканера – датчик 
на 128 кристаллов, который обеспечива-
ет лучшее качество исследования, 
а высокая частота кадров 
позволяет передать изобра-
жение на монитор быстро 
и с высочайшей чёткостью. 
С этим прибором точность 
диагнозов приближается к 98–100%, 
а определение стельности возможно уже на 
30-й день. На одном уровне с флагманом 
стоит модель Easi-Scan Curve, которая по-
зволяет проводить исследования на глубине 
8–24 см. С обоими приборами возможно ис-
пользование специального интродюссера для 
ректальных исследований.

Последняя новинка на рынке УЗИ – порта-
тивный сканер Easi-Scan:Go. Это первый в мире 
беспроводной сканер, предназначенный для 
исследования крупного рогатого скота. 

Так же, как и в предыдущих версиях, пред-
ставлен в двух вариантах: с прямым датчиком 
и изогнутым датчиком Curve, что позволяет 
подобрать прибор специально для ваших 
нужд.

Технологии, использованные во всех прибо-
рах, позволяют передавать картинку в режиме 
реального времени без задержек и в самом 
лучшем качестве. А значит, специалист может 
быстрее и точнее поставить диагноз.

Меньше слов – больше цифр
Для сравнения ручной пальпации и УЗИ-диаг-
ностики с помощью Easi-Scan осеменили по 
100 голов на 60 день после отёла. В среднем 
40% успешно осеменённых коров было 
обнаружено через 65 дней после осеменения 
(на 125 день после отёла) с помощью ручного 

исследования и уже через 35 дней после 
осеменения (на 95 день после отёла) при 
ультразвуковой диагностике. Таким об-
разом, повторное осеменение при УЗИ-

сканировании проведено на 105 день 
(схема синхронизации – 10 дней), а при 
ручной пальпации – на 135 день соот-
ветственно. Второе исследование – на 
145 день с помощью УЗИ и 195 день 

рукой. Разница составила в 15% 
стельных коров в пользу 

УЗИ-сканера Easi-Scan.
Сканер позволяет 

определять нестельных 
животных на 30–45 дней 

раньше, а также в 5–10 раз 
увеличить скорость определения стельности, 
что удобно для специалиста.

Всё это приводит к сокращению сервис-пе-
риода минимум на 10 дней.

Итого в год:
1000 гол. х 10 дн. х 150 руб. кормодень = 

1 500 000 руб. экономии.
Плюс дополнительные ремонтные тёлки, 

бычки на откорме, меньше выбраковка яловых 
коров.

Вложение средств на покупку УЗИ-сканера 
оправдывается за полгода. Для рентабельной 
фермы самое важное – здоровая, высокопро-
дуктивная корова, способная произвести на 
свет такое же потомство. А для этого необхо-
дим постоянный и своевременный контроль 
за её здоровьем и состоянием репродуктив-
ных органов.

В «ТК ЯРВЕТ» вы найдёте необходимое обо-
рудование в нужной комплектации, а менед-
жеры и ветеринарные специалисты компании 
проведут квалифицированную презентацию 
оборудования у вас на ферме.

АКЦИЯ! ПРИ ПОКУПКЕ СКАНЕРА СЕРИИ 
CURVE ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПОДАРОК! 

Сроки проведения акции с 16.09.19 по 31.10.19. 
Информация об организаторе акции, о правилах её про-
ведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке 
их получения по телефону 8-800-700-30-97 (доб. 280).

ООО «ТК ЯРВЕТ» 
г. Ярославль, ул. Пожарского, 9

Телефон 8-800-700-30-97, доб. 280
uzi@yarvet.ru ОГ
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Разница в стельности при использовании Easi-Scan 
(добровольный период ожидания – 60 дней ) 

Ручная пальпация (дни от отёла)Ручная пальпация (дни от отёла) УЗИ-диагностика (дни от отёла)УЗИ-диагностика (дни от отёла)

1-е осеменение 1-е осеменение 60 день 60 день 100 голов 100 голов 100 голов 100 голов 60 день 60 день 1-е осеменение 1-е осеменение 

Синхронизация Синхронизация 125 день 125 день 40 стельных 40 стельных 40 стельных 40 стельных  95 день  95 день Синхронизация Синхронизация 

2-е осеменение 2-е осеменение 135 день 135 день 60 яловых 60 яловых 60 яловых 60 яловых 105 день 105 день 2-е осеменение 2-е осеменение 

Синхронизация Синхронизация 195 день 195 день 64 стельных 64 стельных 64 стельных  64 стельных  145 день 145 день Синхронизация Синхронизация 

3-е осеменение 3-е осеменение 205 день 205 день 36 яловых 36 яловых 36 яловых 36 яловых 155 день 155 день 3-е осеменение 3-е осеменение 

265 день 265 день 79 стельных 79 стельных 79 стельных 79 стельных 185 день 185 день   
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лексей Валериевич, как склады-
ваются  партнёрские отношения 
вашей компании с ведущим 
предприятием России в области 

микробиологии и производства биопрепара-
тов?

– Наше сотрудничество с «Сиббиофарм» 
началось в 2012 году, а в 2015 году было 
создано официальное представительство заво-
да в Удмуртии. И все эти годы мы очень тесно 
сотрудничаем, поставляя на рынок Удмуртской  
Республики высококачественные биологичес-
кие препараты для животноводства. 

В текущем году Бердскому заводу биопре-
паратов ООО ПО «Сиббиофарм» исполнилось 
55 лет. Это одно из немногих предприятий 
отрасли, которое не только сохранило свои 
мощности, штат высококлассных специалис-
тов-микробиологов, но и постоянно модерни-
зируется под реалии современного сельского 
хозяйства в условиях рыночной экономики.

ООО ПО «Сиббиофарм» является един-
ственным микробиологическим предприятием 
России, имеющим полный цикл производства 
ферментов, биоконсервантов, пребиотиков, 
синбиотиков, кормовых антибиотиков и биоло-
гических средств защиты растений. За послед-
ние годы оно достигло высоких показателей в 
области кормопроизводства, о чём свидетель-
ствуют множественные награды, завоёванные 
на различных сельскохозяйственных выставках 
и агрофорумах. Значительно выросли объёмы 
производства и продаж. На сегодняшний день 
производственное объединение имеет предста-
вительства во всех ведущих аграрных регионах 
России и ближнего зарубежья.

– Какая продукция завода наиболее вос-
требована среди сельхозпроизводителей 
Удмуртии?

– Первым продуктом, поступившим 
к удмуртским аграриям, был  биоконсервант 
«Биосиб» –  это микробиологический препарат 
для силосования и сенажирования трав любого 
ботанического состава. За семь лет сотрудни-

Дорожим прошлым, 
создаём будущее!
Высокотехнологичная продукция ООО ПО «Сиббиофарм» хорошо известна сельхозпроизводителям Удмуртии, более 
70 хозяйств республики используют её и получают хорошие результаты. В текущем году предприятие отметило 
юбилей – 55 лет. И уже семь лет в регионе интересы компании представляет ИП Владыкин Алексей Валериевич.  

-А

чества ассортимент выпускаемой продукции 
ПО  «Сиббиофарм» значительно расширил-
ся. У наших аграриев постоянным  спросом  
пользуются препараты для восстановления 
животных после отёла, для повышения энергии 
в рационе сухостойных и новотельных коров, 
сорбенты для противодействия микотоксинам 
и препараты для профилактики и лечения забо-
леваний бактериальной этиологии у всех видов 
сельскохозяйственных  животных. Объёмы 
реализации всей продукции постоянно растут, 
а это говорит о её качестве и эффективности. 
Так, например, только в Удмуртии за девять 
месяцев  2019 года объём продаж  увеличился  
втрое. 

– Чем обеспечена популярность препаратов 
ПО «Сиббиофарм»?

– Первое – это оптимальное соотношение 
цены и качества выпускаемой продукции. 
Второе – это собственное производство со 
своими лабораториями и штатом высококлас-
сных специалистов. В-третьих  – это 100%-ная  
сертификация и декларирование всей линейки 
товаров. По качеству продукции предприятие 
уверенно конкурирует, а по отдельным по-
зициям  и опережает  иностранных произ-
водителей аналогичных товаров. Некоторые 
известные компании пользуются продукцией 
ПО «Сиббиофарм», изготавливая на её основе 
свои препараты. 

– Ваша компания также проводит семина-
ры и конференции для специалистов. Какова 
тематика этих мероприятий?

– Как правило, мы говорим о правильном 
кормлении сельскохозяйственных животных, 
о раннем диагностировании и предотвраще-
нии у высокопродуктивных коров ацидозов, 
кетозов, ламинитов, маститов и эндометри-
тов, у молодняка КРС –  заболеваний ЖКТ, 
часто приводящих к колоссальным убыткам.  
В 2019 году такие семинары прошли в  Алнаш-
ском, Малопургинском, Можгинском и Бале-
зинском районах. Также совместно с ведущими 
специалистами  предприятия  мы провели 
республиканский семинар в Увинском районе 
на тему заготовки объёмистых кормов.

В текущем году с применением консервантов 
и ферментных композиций ПО «Сиббиофарм» 
в республике  заготовлено более 400 тыс. т  
объёмистых кормов. И результаты лабораторных 
исследований показали их хорошее качество 
(высокое содержание органических кислот, 
энергии и переваримости), несмотря на высокую 
влажность во время кормозаготовки.

– 6 сентября 2019 года в Каракулинском 
районе прошёл организованный вашей компа-
нией семинар по подведению итогов работы 
с предприятиями региона.

– Мероприятие, в котором приняли участие  
представители дирекции ПО «Сиббиофарм» 
и руководители хозяйств Удмуртии, было по-
священо 55-летию завода. Мы говорили о том, 
как добиться рентабельности в отрасли, чего не 
хватает в линейке «Сиббиофарм» для решения 
возникающих у аграриев проблем, и о многом 
другом. 

Алексей Валериевич 
ВЛАДЫКИН, дилер 
ООО ПО «Сиббиофарм» 
в Удмуртской Республике

 УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! 
От имени руководства и всего персонала ООО ПО «Сиббиофарм», 
а также официального представителя компании в Удмуртской 
Республике ИП Владыкин Алексей Валериевич примите 
искренние поздравления с профессиональным праздником!
Желаем вам динамичного развития, достойных  показателей 
вашего труда, высокой рентабельности производства, семейного 
благополучия и крепкого сибирского здоровья! Давайте 
двигаться к успеху вместе! 

89821251271 Никита, 
nik.vladykin.97@mail.ru

8 (3412) 644954, 
89043166622 Роман, 
sibbio18@yandex.ru.
www. Sibbio.ru 

РУМИСТАРТ – синбиотик для улучшения 
процессов рубцового пищеварения
ФУНГИСОРБ – комплексный адсорбент 
микотоксинов с функцией восстановления печени
КОРМОМИКС – пребиотик для профилактики 
инфекций жкт
КАУДЖОЙ – энергетическая добавка для крс, 
обеспечивает энергией и кальцием
ПОЛИФЕРМЕНТ – комплексный ферментный 
препарат для приготовления зерновой патоки
БИОСИБ – биологический консервант для 
силосования и сенажирования 
БИОФЕРМ –  ферментный комплекс для 
силосования и сенажирования

По вопросам сотрудничества 
обратитесь к нашим специалистам:
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РекламаОГРН 1044306500259

CLOUD

Официальный дилер: ООО фирма «Интерпартнер»
г. Ижевск, ул. Гагарина, 81. Тел. (3412) 63-00-01

ОГРН 1021801649748 *Онлайн **Облако
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омплекты реагентов для ПЦР-анализа 
болезней картофеля: Вирус скручивания 
листьев картофеля (Potat Leafroll Virus), 
A, M, S, X, Y- вирусы картофеля (Potato 

Viruses A, M, S, X, Y), Вирус метельчатости вер-
хушки картофеля (Potato Mop Top virus), Вироид  
веретеновидности клубней картофеля (Potato 
Spindle Tuber Viroid)

Комплекты реагентов для ПЦР-анализа 
болезней плодовых культур: Вирус шарки сливы 
(Plumpox virus), Бактериальный ожог плодовых 
(Erwinia amilovora), Средиземноморская плодовая 
муха (Ceratitis capitata), Вирус кольцевой пятнис-
тости малины (Raspberry ringspot virus)

Комплекты реагентов для ПЦР-анализа 
карантинных патогенов: Кольцевая гниль 
картофеля (Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus), Бактериальный ожог плодовых 
(Erwinia amilovora), Бурая бактериальная гниль 
(Ralstonia solanacearum), Вирус шарки сливы 
(Plumpox virus), Андийский вирус крапчато-
сти картофеля (Andean potato mottle virus), 
Андийский латентный вирус картофеля (Andean 
potato latent virus), Бледная картофельная 
цистообразующая нематода (Globodera pallida), 
Золотистая картофельная цистообразующая 
нематода (Globodera rostochiensis), Сосновые 
древесные нематоды (Bursaphelenchus xylophilus 
и Bursaphelenchus mucronantus), Бактериаль-
ный вилт кукурузы (Pantoea stewartii subsp. 
stewartii), Средиземноморская плодовая муха 

(Ceratitis capitata), Ризомания сахарной свёклы 
(вирус некротического пожелтения жилок 
сахарной свёклы, beet necrotic yellow vein virus), 
Фомопсис подсолнечника Diaporthe helianthi 
(Phomopsis helianthi), Вироид веретеновидности 
клубней картофеля (Potato Spindle Tuber Viroid), 
Рак картофеля (Synchytrium endobioticum), 
Вирус кольцевой пятнистости томата (Tomato 
ringspot virus), Вирус кольцевой пятнистости 
табака (Tobacco ringspot virus), Вирус кольцевой 
пятнистости малины (Raspberry ringspot virus), 
Вирус чёрной кольцевой пятнистости картофеля 
(Potatoblack ringspot virus)

Комплекты реагентов для ПЦР-анализа 
болезней огурцов и томатов, выращива-
емых в закрытом грунте: Бактериальный 
рак томатов (Clavibactermichiganensissubsp. 
michiganensis), Некроз сердцевины стебля 
томата (Pseudomonas corrugata), Чёрная бак-
териальная пятнистость томатов (Xanthomonas 
euvesicatoria, ранее Xanthomonas campestris 
pv. vesicatoria тип А), Водянистая гниль плодов 
(Pectobacterium carotovorum subsp.сarotovorum, 
син. Erwinia carotovora subsp. carotovora), 
Угловатая пятнистость листьев (Pseudomonas 
syringae pv. Lacrimans, ранее Pseudomonas 
lacrimans), Вирус кольцевой пятнистости то-
мата (Tomato ringspot virus), Аскохитоз огурца 
(Ascochyta cucumis; Phoma cucurbitacearum; 
Didymella bryoniae), Аскохитоз томата 
(Ascochyta lycopersici, син. Didymellalycopersici); 

также возможна диагностика грибов рода 
Phoma

Комплекты реагентов для ПЦР-анализа 
грибных болезней зерновых: Септориоз пшеницы 
(Septoria nodorumи Septoria tritici), Токсиногенные 
фузариозы злаковых (Fusarium graminearum, 
Fusarium culmorum, Fusarium sporotrichioides, 
Fusarium langsethiae, Fusarium poae, Fusarium 
tricinctum, Fusarium cerealis, Fusarium acuminatum, 
Fusarium torulosum, Fusarium solani)

Наборы ООО «АгроДиагностика» произво-
дятся на российском предприятии в условиях, 
отвечающих мировым стандартам GMP (Good 
Manufacturing Practice), с внедрённой системой 
качества менеджмента ISO 13485 и ISO 9001, что 
исключает возможность контаминации компо-
нентов наборов и обеспечивает высокий уровень 
продукции, полностью отвечающий принятым 
мировым стандартам.

ООО «АгроДиагностика»
Подробная информац ия на сайте компании: 
www.agrodiagnostica.ru 
и по тел.: +7 (495) 727-60-71, +7-985-727-60-71; 
e-mail: agrodiagnostica@bk.ru
Адрес: 117997, г. Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10, корп. 15, помещ. 1

Диагностика ваших культур
ООО «АгроДиагностика» разработало и внедрило в практическую работу комплекс тест-систем на основе полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) для диагностики и идентификации широкого спектра инфекционных заболеваний сельскохозяйственных культур.
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НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Комплектация молочных заводов оборудованием и запорной арматурой;

• Поставка запчастей;

• Монтаж, шефмонтаж оборудования;

• Модернизация действующих предприятий;

• Консультации по техническим вопросам и технологическим процессам.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

ОПЕРАТИВНОСТЬ, МОБИЛЬНОСТЬ, КОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА. 

й;

НА. 

ТЕЛЕФОН: 8-912-741-83-98.  E-MAIL: 902295@MAIL.RU 

ООО «ТЕХКОМПЛЕКТ»: 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

С 2009 ГОДА МЫ АКТИВНО 
И ПЛОДОТВОРНО СОТРУДНИЧАЕМ 
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
ЗАНИМАЮЩИМИСЯ МОЛОЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКОЙ.
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Юбилей / Слово редактора

накомьтесь, наш босс, 
шеф, издатель и просто 
замечательная женщина 
Лариса Анатольевна 

Чинькова. «Коня на скаку остано-
вит» – это про неё. Скакуна в лице 
авто она уже давным-давно обузда-
ла. А сейчас не перестаёт удивлять нас 
своими другими достижениями. Если у нас 
в офисе случается праздник, лучшие зимние 

заготовки выставляются на стол 
от Чиньковой. Намекаем, что 

ей впору открывать новое 
направление бизнеса.

Наталья Родионова, 
менеджер по работе 
с клиентами, ещё один 
гурман в нашей компа-

нии. У неё другой конёк. 
В последнее время Наталья 

планово переходит на сыро-
едение, поэтому всё выращенное в саду 
перетирает, приправляет и угощает нас 
очень необычными блюдами. Ещё На-

талья любит танцевать зажига-
тельное фламенко (не менее 
профессионально) и рисует 
на самые разные темы.

Татьяна Булдакова, менед-
жер по рекламе, рисовать любит 

Знакомые незнакомцы
15 лет мы работаем для вас, с вами и под вашим чутким оком.  За 15 лет менялся 
формат издания, мы стали толще и содержательнее. Надеемся, за эти годы вы 
хорошо узнали нас с профессиональной стороны. А сегодня мы хотим рассказать, 
чем любим заниматься в свободное от работы время.

Журналу «Агропром Удмуртии» – 15 лет

З
тоже (она по первой профессии – 

художник). А ещё, бывает, коле-
сит на двухколёсном 
по удмуртским 
просторам 

или сплав-
ляется на 

байдарке. 
Роман Суханов, 

наш фотограф и 
водитель в одном 
лице, с Марией Ру-
салёвой, редактором 
сайта, воспитывает 
двух очаровательных 
мальчуганов, которые 
своим характером копируют 
родителей. Старший заводной, технарь, 
как Рома, а  малому, спокойному и неторо-

пливому, интере сна природа и 
её обитатели.

Андрей Агафо-
нов, наш второй 
водитель и 
фотограф, – 
мастер на все 
руки. Его га-

раж вызывает 
неподдельный 

восторг и зависть 

у коллег по цеху. Из подручного материала 
он может и статуэтку соорудить, и стол 

собрать. В командировках по 
районам он, случается, 

и телят кормит, 
когда кормить 

некому. 
Надя 

Бакушина, 
журналист, – мама 
школьницы. Поэтому вечера 
проводит за выполнением 

домашних заданий. Любит 
свой огород, который находит-

ся в северной столице Удмуртии, 
и не забывает помогать родителям, 

проживающим в Зямбайгур-
те Вавожского района. 

Наша Леночка, Елена 
Прекрасная, Лена Шаповал – 
мечтательница и очарова-

тельная девушка. 
Готовый образ 

для картины 
Васнецова «Алё-
нушка». К слову, она всё 
ещё ждёт своего Ивануш-
ку, имейте в виду.

Ирина Мусская, редактор. 
Хотела написать о себе – 

Есть мнение

Владимир Анатольевич 
КРАСИЛЬНИКОВ, 
председатель СХПК «Колос» 
Вавожского района:

«Каждый день я и другие члены нашего коллектива заходят на 

сайт «Агропром Удмуртии», чтобы узнать последние новости 

села и отрасли. Всегда с интересом читаем и сам журнал, кото-

рый даёт нам информацию о состоянии сельского хозяйства, 

освещает, чем живёт отрасль. Но, на мой взгляд, на страницах 

издания маловато критики и аналитики. Поздравляю журнал 

с юбилеем! Желаю, чтобы было больше ярких интервью, 

статей экономического и технологического плана».  

Ольга Александровна СОЛОВЬЁВА, 
заместитель главы администрации МО «Игринский район» –
начальник управления сельского хозяйства:

«Каждый номер журнала ждём с нетерпением, читаем от корки до корки, что-

то берём на заметку. У нас есть и своя подшивка, к которой время от времени, когда возника-

ют какие-то вопросы, обращаемся. Если видим, что на страницах издания опубликованы фото 

наших сельских жителей, передаём  им журнал – людям приятно. Журнал хорошо отражает 

производственную тематику, есть интересные материалы о сёлах и деревнях Удмуртии. Но 

хотелось бы, чтобы в будущем было больше информации о социальном развитии села – о до-

рогах, газификации, объектах образования, культуры, здравоохранения. Уже год мы работаем 

как управление по комплексному развитию сельских территорий, и такой информации нам 

очень не хватает. Желаю изданию процветания и новых интересных проектов!»
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УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ!

Коллектив СПК «Коммунар» 
поздравляет вас с 15-летием 
со дня выхода первого номера 
журнала «Агропром Удмуртии»! 

Юрий Николаевич 
ДЯГЕЛЕВ,   
председатель 
СПК «Коммунар» 
Глазовского района 

Ваше издание решает важную 
задачу – информирует читателей 
о  том, чем сегодня живёт село, 
рассказывает как о руководителях 
хозяйств республики, так и о прос-
тых тружениках. Наш коллектив 
желает вам, чтобы эта творческая 
работа продолжалась, чтобы на 
страницах журнала появля-
лись актуальные острые мате-
риалы, раскрывающие корень 
проблем, с которыми сегодня 
сталкиваются сельхозпред-
приятия. Пусть ваше издание 
всегда доносит до читателей 
только объективную, чест-
ную, правдивую информа-
цию.

Также желаем коллек-
тиву редакции новых твор-
ческих успехов, интерес-
ных информационных и 
аналитических статей, вы-
сокой оценки материалов 
читательской аудиторией.   

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
От лица всего коллектива 
ООО «Монтажник» поздравляю 
вас с юбилейной датой!

Вы выполняете важную мис-
сию, освещаете события, проис-
ходящие в одной из ключевых 
отраслей экономики – сельском 
хозяйстве. Интересно и ёмко рас-
сказываете о трудовых буднях тех, 
чьими силами обеспечивается раз-
витие агропромышленного ком-
плекса, – о простых тружениках, 
специалистах, главах хозяйств. 
Материалы, публикуемые в журна-
ле, отличаются разносторон-
ним взглядом на ту или иную 
тематику, это значимо с точки 
зрения объективной подачи 
информации.

Желаю вам и в дальнейшем 
держать высокую планку ка-
чества публикуемых матери-
алов, размещения в издании 
интересных статей – инфор-
мационных, аналитических, 
на проблемные тематики. 
Пусть журнал развивается, 
процветает, приобретает 
много новых постоянных 
читателей!

Сергей 
Ксенофонтович 
КИРИЛЛОВ, 
директор 
ООО «Монтажник», 
заслуженный 
строитель УР

ононон---
ууую ю ю 

чкчкккиии
чччиии

емемем 
а-а--
---

иии 
---

марафонец, но на такие длинные 
дистанции никогда не бегала. По 
жизни я – стайер. Ежедневные 
пробежки по утрам – уже стиль 
жизни. Бег по жизни, иногда 
трусцой, иногда по кругу, но на 
шаг переходить пока не намерена. 
Если по какой-то причине вы ещё 
со мной не знакомы, скажу о себе 
словами мамы: «Увидите женщи-
ну, которая всегда куда-то бежит, 
торопится, – это моя дочь».

Это далеко не весь наш 
коллектив, который работает 
над изданием журнала 
вот уже 15 лет. Есть 
выпускающая 
бригада, наш 
выпускающий 
редактор Ирина 
Комлева, которая 
из журналистской 
руды создаёт вполне 
читабельные матери-
алы. У неё день рождения 
с Марией Русалёвой в один день – 
8 марта. И накануне этого празд-
ника у нас бывают поистине име-
нины желудка. Фирменный торт 
от Комлевой – всем Наполеонам 

Зоя Павловна ПОЧЕГОВА, 
председатель СПК «Аксакшур» 
Малопургинского района:

«О журнале «Агропром Удмуртии» могу сказать только 

хорошее. Очень важно, что издание пишет о том, как работают 

сельхозпредприятия республики, мы изучаем этот опыт, берём 

на заметку. Например, я читаю журнал с карандашом в руках и 

подчёркиваю наиболее интересные моменты. В нашем хозяйстве 

издание читают и специалисты, и простые труженики. Я приво-

жу новый номер в подразделения, чтобы прочитать могли все, 

особенно молодые специалисты. Спасибо вам за вашу работу! 

С юбилеем!»

«Наполеон». Надежда Васильевна 
Минеева, наш корректор, один из 
лучших в республике «охотников 
за ошибками» и замечательный 
садовод. Юра Заякин, он же Юрий 
Алексеевич, наш «космонавт», 
когда заводит свой «летательный 
аппарат» (компьютер), только 
успевай ловить свёрстанные 
материалы. Ещё один Юрий –
Мильчаков – наш старожил, он 
вместе с нами с самого основания 
журнала. Хотя по статусу дизай-

нер, его можно смело назвать 
художником, потому 

что в его силах из 
зимней картинки 
сделать летнюю и 
наоборот, по же-
ланию заказчика 
омолодить его 

или сбросить пару 
килограммов веса… 

Ещё у нас есть журнали-
сты, менеджеры, бухгал-

теры… Один в поле и в «Агро-
проме» – не воин. Это мы знаем 
точно. Поэтому продолжаем все 
вместе работать для вас и вместе 
с вами. 
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