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ТЕХНИКА 
В НАЛИЧИИ



Универсал для поля и фермы
Встречайте универсальный колесный трактор 
New Holland T6090 (производство Англия) 
на выставке AgroPro-2021 в Удмуртии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА New Holland T6090:
Номинальная мощность – 165 л.с.
Максимальная мощность – 198 л.с.
Диапазон передач – 19х6

Автомат плавного пуска ВОМ – стандарт
Максимальная мощность на ВОМ – 140 л.с.
Специальные лизинговые условия от производителя

*Лизинг предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг». Программа применяется к ограниченному модельному ряду и предполагает предоставление конечным 
клиентам лизинга с удорожанием от 0% при авансе 49% и сроке лизинга 13 месяцев. Срок действия акции с 29.12.2020 по 30.06.2021. 
Предложение доступно при страховании техники на весь период лизинга. Заявка на финансирование должна быть одобрена кредитным комитетом 
ООО «ДЛЛ Лизинг», ОГРН 1027710020480/ИНН 7710443169 (СиЭнЭйчИндастриалКэпитэл). Стоимость техники в рублях можно узнать в офисе 
официального дилера – ООО «ТСК «Техника»
Нью Холланд. Сельское хозяйство. Агро Про. Реклама

ЛИЗИНГ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
С УДОРОЖАНИЕМ 0%
до 31.05.2021*



Календарь / Апрель

МАЙПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

10 мая
Людмила Анатольевна 
КАРКИНА 
ООО «Восход», 
Балезинский район

Сергей Михайлович 
ВОЛОСКОВ 
СПК-колхоз «Искра», 
Кезский район 

23 мая 
Александр Геннадьевич 
КОРЕПАНОВ 
глава КФХ Игринского района

27 мая 
Владимир Алексеевич 
ГРИГОРЬЕВ 
ООО «Меркурий», 
Г раховский район

ООО «Восход», которое 
Вы возглавляете, входит 
в число успешных, 
стабильно работающих 
сельхозорганизаций. Ваше 
предприятие – лидер Балезинского района 
по надоям и кормозаготовке благодаря 
Вашим личным качествам! 

Коллектив Юговского комбината молочных 
продуктов рад установившемуся партнёрству и 
надеется на долгосрочное сотрудничество.  

Желаем Вам плодотворной работы, здоровья, 
энергии для воплощения задуманного, 
благополучия во всём!  

Примите наши 
поздравления 
по случаю Вашего 
дня рождения! 

Ирина Канифовна 
МАКАРОВА, 
директор 
обособленного 
структурного 
подразделения 
«Удмуртия» 
ООО «Юговской 
комбинат молочных 
продуктов»

Уважаемая 
Людмила 
Анатольевна!

10 мая день рождения 
отмечает Людмила 
Анатольевна КАРКИНА,
директор ООО «Восход» 
Балезинского района

22
апреля 

Оксана Лут 
посетила Удмуртию 
Удмуртию с рабочим визитом посетила заместитель министра 
сельского хозяйства России Оксана Николаевна Лут. 

Ключевой темой поездки фе-
дерального гостя стала реализация 
госпрограммы по комплексному 
развитию сельских территорий, 
запущенная Минсельхозом 
России в 2020 году. Всероссийское 
совещание по КРСТ в режиме 
онлайн с представителями органов 
управления АПК 80 регионов 
прошло в с. Шаркан, 
в новом культурно-досу-
говом центре, который 
также был возведён 
по данной программе. 
В мероприятии приняла 
участие заместитель председателя 
правительства УР – министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
О. В. Абрамова. 

«Несмотря на непростые 
условия 2020 года, госпрограмма 
стартовала успешно, регионы 
начали реализацию 147 комплекс-
ных проектов, 92 из которых уже 
завершены. Сейчас Минсельхоз 
проводит отбор на 2022 год – 
подано свыше 1100 заявок на 
общую сумму 180 млрд рублей. 
Важно, что эти проекты учитыва-
ют реальные запросы сельских 
жителей и довольно качественно 
проработаны со стороны регио-
нов», – отметила  она.

Свои заявки на участие 
в госпрограмме в следующем году 
подала и Удмуртия, представив 
к отбору десять проектов, которые 
предусматривают комплексное раз-
витие сельских территорий. 

О. Н. Лут призвала субъекты 
усилить контроль за реализацией 
проектов на всех этапах строитель-

ства, а также за качеством 
предоставляемой отчёт-
ности, так как от этого 
зависят объёмы финанси-
рования программы. 

В Шаркане – этот 
район является активным участни-
ком госпрограммы – замминистра, 
помимо КДЦ, оценила и стадион 
«Родник», капитальное обновление 
которого прошло с привлечением 
федеральных средств. Также она 
побывала в Кезу, где посмотрела 
парк «Юбилейный» в центре посёл-
ка и спортивную площадку на его 
территории, построенную по КРСТ. 
Посетив Кезский сырзавод, она 
ознакомилась с работой его основ-
ных производственных площадок и 
технологическими особенностями 
внедряемой цифровой маркиров-
ки продукции. Напомним, что её 
первый этап запускается в стране 
с 1 июня текущего года. 
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Сельскохозяйственные предприятия Удмуртской 
Республики впервые в текущем году смогут получить 
субсидии на газификацию КЗС. На эти цели из бюджета 
региона планируется направить 22,1 млн рублей. 

Сегодня в Удмуртии рабо-
тают 395 КЗС, и большинство 
из них нуждаются в модерни-
зации, в том числе – в газифи-
кации.

На данный мо-
мент только 142 су-
шилки, или 36% от 
общего количества, 
переведено на газ, 
58% работают на 
печном и дизельном топливе, а 
на 6% до сих пор используются 
дрова. Работы по газификации 
дорогостоящие, поэтому их 

объёмы невелики – за 2019–
2020 годы было газифициро-
вано 23 КЗС на общую сумму 
свыше 73 млн рублей. 

Хозяйства, где они 
проведены, смогут рас-
считывать на субсидию 
в размере 30% от 
фактически понесён-
ных затрат на разработ-
ку проектно-сметной 

документации, проведение 
инженерных расчётов, монтаж 
наружного и внутреннего 
газопровода, пусконаладочные 
работы и подключение объек-
тов к сети газораспределения. 

Если данная мера под-
держки будет сохранена, то 
в республике, по прогнозу 
отраслевого министерства, 
ежегодно будут газифициро-
ваться до 20 зерносушильных 
комплексов. 

Хозяйствам дадут на газ

Об успехах КФХ 
Собин Н.И. знают далеко 
за пределами Шарканского 
района. Известны и высокие 
результаты в молочном 
животноводстве.

Ваше хозяйство 
с 2013 года – стабильный, 
проверенный поставщик молока высокого качества 
на ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» 
и ООО «Маслозавод Нытвенский».

Желаем Вам новых побед, реализации планов, 
которые позволят удерживать звание ведущего 
сельхозпредприятия республики и РФ.

Успехов в непростой работе, счастья, здоровья и 
семейного благополучия!

Искренне и от всей 
души поздравляем Вас 
с днём рождения! Ирина Канифовна 

МАКАРОВА, 
директор 
обособленного 
структурного 
подразделения 
«Удмуртия» 
ООО «Юговской 
комбинат молочных 
продуктов»

Уважаемая 
Вера Николаевна!

13 мая день рождения 
отмечает Вера Николаевна 
СОБИНА, глава КФХ Собин Н.И. 
Шарканского района

Календарь / Апрель

В десяточку! 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР 
опубликовало рейтинг районов по производству и 
реализации молока, а также по приросту данных показателей 
среди СХО и КФХ по итогам работы за январь-март.

Передовые позиции по про-
изводству молока в ТОПе смогли 
удержать Вавожский, Шарканский 
и Можгинский районы, которые 
произвели 21,7 тыс. т, 17,7 тыс. т и 
15,4 тыс. т молока соответственно. 
Они же направили в переработку 
максимальные объёмы 
сырья.
Максимального уровня 
прироста валового надоя 
добились на молочно-
товарных фермах Кара-
кулинского (20,9%), Красногор-
ского (20,2%) и Кезского (19,8%) 
районов.

В целом с начала года произ-
водство молока в Удмуртии было 

увеличено на 9,7%, что является 
одним из самых высоких результа-
тов среди аграрных регионов РФ. 
СХО и КФХ республики за первый 
квартал надоили 214,8 тыс. т 
молока, что на 18,9 тыс. т больше 
аналогичного периода прошлого 

года. 
Значимым событием 

этого периода стало и 
то, что животноводы 
республики в очередной 
раз перешагнули истори-

ческий рубеж по среднесуточному 
производству молока на корову. 
Этот пик пришёлся на 30 марта, 
когда было получено свыше 21 кг 
молока.

Апрель

Апрель

19
апреля 

Посевной сезон 
открыт
В Удмуртии стартовала очередная посевная кампания. 
Из-за погодных условий аграрии были вынуждены 
начать её позже, чем в прошлом году, однако задачи 
перед ними стоят такие же масштабные.

Первооткрывателями по-
севного сезона стали ООО «Жуё-
Можга» Вавожского, ООО «Мир» 
Воткинского и ООО «Кипун» 
Шарканского районов. По данным 
на 19 апреля, хозяйства засе-
яли 120 га ранними 
яровыми зерновыми 
и зернобобовыми 
культурами. В 2020-м, 
по данным Минсельхо-
за УР, к этому времени 
было засеяно 25,7 тыс. га.

В целом яровой сев в теку-
щем году планируется провести 
на площади 400,1 тыс. га. При ус-

ловии сохранения площадей 
под озимыми общий зерновой 
клин составит 345,9 тыс. га, 
что на 18,9 тыс. га больше, чем 
в прошлом году. Посевы рапса 
составят 18,9 тыс. га (+4,5 тыс. га 

к 2020-му), льна-
долгунца – 5,49 тыс. га  
(+330 га), картофеля – 
5,3 тыс. га (в прошлом – 
5,2 тыс. га). 

Чуть ранее лиде-
рами по раннеполевым работам 
стали  ООО «Родина» Алнашского, 
ООО «Родина» и СПК «Луч» Мож-
гинского районов. 
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Агропром Удмуртии 

овершенствование 
управления позволяет 
молочным хозяйствам 
эффективно вести 

бизнес. Экспертную поддержку 
в вопросах внедрения совре-
менных практик обеспечивают 
ООО «Юговской комбинат 
молочных продуктов» и «Масло-
завод Нытвенский» – ведущие 
предприятия молочной промыш-
ленности. 

16 апреля специалисты 
ООО «Юговской комбинат молоч-
ных продуктов» и «Маслозавода 
Нытвенский» на базе санатория 

«Демидково» (Пермский край) 
провели встречу с поставщиками 
молока. В мероприятии приняли 
участие поставщики Удмуртской 
Республики, Пермского края, 
Свердловской области.

Эксперты осветили важные 
темы:  управление качеством 
молока, факторы, влияющие 

на сыропригодность молока, 
эффективность и себестоимость 
производства сырого молока.

Мероприятие проводилось 
для руководителей молочных 
хозяйств – поставщиков сырья. 
Участники получили ответы на 
многие актуальные вопросы, 
касающиеся эффективного 

управления предприятием. Делая 
упор на принцип: «качество – 
залог успешного бизнеса», 
эксперты рассказали о системе 
мероприятий, обеспечивающих 
высокое качество.

Также внимание было уде-
лено принципам современного 
управленческого учёта в сельском 
хозяйстве. 

Практика проведения таких 
мероприятий будет продолжена. 
Диалог с поставщиками молока – 
важный инструмент для полу-
чения качественного молочного 
сырья.  

Диалог с поставщиками молока 

С

омбайн RSM F 1300 оснащён эко-
номичным и хорошо зарекомендо-
вавшим себя двигателем ЯМЗ с тур-
бонаддувом мощностью 330 л. с. 

Специально для этой модели разработан 
новый измельчающий аппарат с 48 ножами, 
расположенными шевроном в четыре ряда. 
Длина резки устанавливается из кабины ком-
байна, 4–17 мм с полным комплектом ножей, 
и 8–34 мм с половиной ножей. Доизмель-
читель слайдерного типа вводится в работу 
гидроприводом, смена травяной проставки на 
доизмельчитель осуществляется полуавтома-
тически за три минуты.

Эта агромашина подходит хозяйствам, 
нуждающимся в качественных кормах в боль-
ших объёмах, – производительность комбайна 
за сезон составляет до 18 000 т.

В СПК «Киясовский» отметили, что с при-
обретением нового комбайна сократили сроки 
уборки кормовых культур с двух до одного 
месяца, выработка на RSM F 1300 достигла 

457 т в смену (на уборке клевера). В парке 
хозяйства три кормоуборочных комбайна, 
нагрузка по площадям распределена равно-
мерно. При этом RSM F 1300 отличился более 
высоким качеством заготовленных кормов, 
также в работе использовали систему внесе-
ния консервантов на минимальном режиме. 
Система внесения консервантов ёмкостью 
390 л входит в базовую комплектацию ком-
байна, как и ресивер пневмосистемы на 100 л 
для обслуживания машины.

Ещё один RSM F 1300 успешно работа-
ет в СПК «Чутырский» Игринского района. 
Приобрели комбайн в разгар сезона взамен 
вышедшей из строя техники и сразу напра-
вили на уборку. За сезон RSM F 1300 успел 
заготовить 9367 т кормов (клевер, люцерна и 
другие травы), всего в хозяйстве заготовлено 
17 тыс. тонн. Председатель СПК «Чутырский» 
Пётр Ильич Перевощиков отмечает высокую 
производительность комбайна, в среднем 400 т 
сенажа в смену, или 800 т зелёной массы. 

Техника полностью оправдала ожидания, 
в этом сезоне на неё также большие планы.

Выбор в пользу более производительных, 
экономичных кормоуборочных комбайнов 
обусловлен, как правило, необходимостью 
соблюдать агросроки при заготовке кормов, 
особенно сенажа, а также высокими требова-
ниями к качеству закладываемых кормов. 

Заместитель генерального директора 
дилерского центра «Интерпартнёр» Альбина 
Маркова отмечает, что для аграриев Удмуртии 
действуют особые условия на приобретение 
комбайнов RSM F 1300, учитывающие фи-
нансовые возможности и сезонную нагрузку 
на сельхозпредприятия.  

В 2020 ГОДУ В УДМУРТИИ УСПЕШНО НАЧАЛИ РАБОТАТЬ НОВИНКИ 
РОСТСЕЛЬМАШ – КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ RSM F 1300. 

Новинки Ростсельмаш 
для кормозаготовительной кампании-2021 
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таких людях, как 
Леонид Серафимович 
Николаев, рассказы-
вать непросто. Они не-

многословны, стараются больше 
делать, чем говорить, у них, как 
правило, один интерес и одна 
любовь на всю жизнь – это село 
и родное предприятие. Зато 
каждая строка в повествовании о 
жизненном пути такого юбиляра 
имеет особый вес.

Леонид Серафимович Никола-
ев родился в многодетной семье 
в д. Гожня Малопургинского 
района. Сельское хозяйство его 
привлекало с детства, поэтому, 
окончив школу, он поехал по-
ступать в сельскохозяйственный 
институт, чтобы вернуться в род-
ную деревню дипломированным 
специалистом. После института 
всю свою деятельность посвятил 
АПК и предприятию «Уромское». 

Человек с большой буквы – 
так отзываются о нём коллеги. 
И сегодня делает всё от него 
зависящее, чтобы вместе с не-
равнодушными селянами обеспе-
чить благополучие и процветание 
своей малой родины. 

«…Вы – пример во всём, 
достойный образец для под-
ражания, вы – лучший руково-
дитель. Спасибо вам за то, что 
оказываете помощь по развитию 
территории муниципального 
образования, делитесь опытом и 
советом! Продолжайте лидиро-
вать во всех сферах жизни», – 
поздравили Николаева в день 
юбилея от МО «Уромское».

С 2015 года Леонид Сера-
фимович работает директором 
ФГУП «Уромское».

– Что представляет собой 
ваше предприятие? Его основные 
направления деятельности?

–  В результате неоднократных 
преобразований в собственно-
сти нашего хозяйства осталось 
8600 га земли, а скот, технику, 
сельскохозяйственные машины 
получили прежние собственни-
ки. Мы выращиваем зерновые 
культуры, многолетние травы, 
рапс. Озимые посевы составляют 
640 га, в основном это рожь. 
Яровой клин насчитывает поряд-

ка 2500 га. Сеем традиционные 
зерновые культуры. Получаем 
валовой сбор зерна 4 тыс. тонн. 
Всё зерно перерабатывается. 
У нас есть польская сушилка, 
«Петкус», карусельная сушилка, 
КЗС-20. С начала уборки сразу 
идёт заготовка семян, для этого 
отведены специальные поля, 
которые засеваются элитой.

Из многолетних трав сеем 
клевер, костёр, смесь тимофе-
евки с люцерной. Всю зелёнку 
приобретают близлежащие 
хозяйства, фермеры. Так как 
«Уромское» не имеет собствен-
ной техники, приходится брать 
её в аренду, а это, конечно, на-
кладно, да и каждый собственник 
диктует свои условия договорных 
отношений. Поэтому себестои-
мость продукции у нас высокая. 
Да к тому же, представьте, как 
можно засеять 3 тыс. га земли 
без собственной техники? Любой 
нормальный хозяин сначала 
у себя все работы проведёт и 
только затем поедет к нам. Как 
тут будешь соблюдать агротех-
нологии?

– Почему вы сами не приоб-
ретёте технику?

– Суть проблемы – в дефи-
ците финансов. Раньше хотя бы 
можно было рассчитывать на гос-
поддержку, о которой говорят на 

всех совещаниях. В 2019 году мы 
получили 3,7 млн руб. и за счёт 
этого смогли хотя бы частично 
оплатить услуги. А в 2020 году до 
нашего хозяйства было доведено 
только 400 тыс. руб. господдерж-
ки. Тем не менее мы вынуждены 
обновлять оборудование, так 
как молодёжь не идёт работать 
на старых машинах. В 2020 году 
на вырученные от продажи 
зерна деньги смогли приобрести 
тракторы Т-150, МТЗ, дискатор 
и КМН-9.

– Как в итоге решаете вопрос 
с соблюдением агротехничес-
ких сроков работ при нехватке 
техники?

– В прошлом году, к примеру, 
из-за того, что не успели посеять 
вовремя, собрали с гектара только 
10–11 ц зерновых. Хорошо, хоть 
рапс порадовал – дал 19 ц/га. 
Нас «бьют» за маленькую урожай-
ность, а что мы можем сделать – 
руки-то у нас связаны. Поэтому 
в текущем году мы заключили 
договор с «Компаком» на весь 
срок – от начала посевных работ и 
до конечного результата. По нему 
взяли в аренду трактор «РСМ», 
сеялку «Амазон» 9-метровую, дис-
катор, сеялку на МТЗ-382-13-54, 
ХТА-150 (3 шт.), МТЗ-82 (2 шт.), 
сцепки СГ-18 (3 шт.), шарканские 
культивато ры (3 шт.). Приобрели 

удобрений на сумму 12,6 млн 
руб. (планируем внести по 100 кг 
сложных и по 100 кг селитры на 
гектар), а ещё 10 млн руб. необхо-
димо на технику. 

– В чём заключаются основ-
ные сложности в работе в стату-
се федерального государствен-
ного унитарного предприятия?

– В первую очередь – это 
работа через торги, по Феде-
ральному закону № 223-ФЗ. Мы 
ведём деятельность так, чтобы 
всё было законно, чтобы ФАС 
«носа не подточила». Обработ-
ка зяби – через торги. Посев 
озимых – через торги. Тяжело: 
бухгалтер отработала три года, 
не выдержала – ушла.

– В каком статусе предпри-
ятие продолжит работу после 
реорганизации?

– На базе ФГУП «Уромское» 
будет создано бюджетное 
учреждение «Опытная станция 
«Уромское» в целях дальнейшего 
присоединения к федеральному 
государственному бюджетному 
учреждению науки «Удмуртский 
федеральный исследовательский 
центр». Я думаю, этот статус и 
помощь инвесторов дадут свои 
результаты и позволят увеличить 
производство продукции – зерна 
и семян многолетних культур.

– Оглядываясь назад, что бы 
вы при возможности изменили 
в своей жизни?

– Да, в принципе, ничего. Да, 
в моей жизни были взлёты и па-
дения. Но упорство и целеустрем-
лённость помогли мне достичь 
определённых успехов. И моя 
сегодняшняя жизнь не была бы 
такой, если бы рядом со мной не 
было близких и преданных людей. 
Я воспитал четверых детей, все 
они получили высшее образова-
ние, у всех сейчас свои семьи. 
Я – дед, у меня восемь внуков. 
Разве это не счастье? На ум мне 
часто приходят такие строки: 

«Народ наш может петь, 
работать, веселиться,
Дома в посёлках возводить,
Чтоб каждый мог оставить 
след свой в жизни
И говорить «не зря прожил». 

ЛЕОНИД СЕРАФИМОВИЧ НИКОЛАЕВ, ДИРЕКТОР ФГУП «УРОМСКОЕ» МАЛОПУРГИНСКОГО 
РАЙОНА, НЕДАВНО ОТМЕТИЛ СВОЙ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

Леонид Серафимович НИКОЛАЕВ, 
директор ФГУП «Уромское» Малопургинского района

 Патриот родного села 
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Агропром Удмуртии 

а протяжении пяти лет, с апреля 
2016 года, БУ УР «Глазовская 
межрайСББЖ» возглавляет Татьяна 
Сергеевна Пасынкова. У неё как 

руководителя и подведомственного коллек-
тива, в котором 139 сотрудников, большой 
фронт работ. В настоящее время в зону 
обслуживания ветеринарной станции входят 
Балезинский, Глазовский, Кезский, Юкамен-
ский, Ярский районы и город Глазов. На всей 
территории в 2020 году, как и в предыдущие 
периоды, в полном объёме выполнены обяза-
тельные показатели противоэпизоотических 
мероприятий и показатели государственного 
задания.

Одна из основных задач ветеринарной 
службы – недопущение возникновения ин-
фекции. Так как на территории пяти районов 
расположены семь сибиреязвенных захоро-
нений, Глазовская межрайСББЖ уделяет осо-
бое внимание вакцинации против сибирской 
язвы. В соответствии с намеченным планом, 
в 2020 году 87 668 голов сельскохозяйствен-
ных животных были подвергнуты вакцинации 
против этого серьёзного заболевания.

В связи с тем, что до населения в полном 
объёме доводится информация об опасности 
бешенства, увеличивается количество при-
витых животных. По итогам прошлого года 
вакцину получили 69 061 продуктивных и 
непродуктивных животных. С целью профи-
лактики бешенства в дикой природе сов-
местно со специалистами Минприроды были 
разложены 127 тыс. доз вакцины «Рабивак». 
116 159 голов крупного и мелкого рогатого 
скота исследованы на туберкулёз.

Обеспечение ветеринарно-санитарного 
благополучия Глазова и пяти подведомствен-

ных районов осуществляется за счёт ежеднев-
ного подтверждения соответствия пищевых 
продуктов и сырья требованиям безопасности 
в ветеринарном отношении. 

В БУ УР «Глазовская межрайСББЖ» прове-
дена ветеринарно-санитарная экспертиза 26 туш 
медведей, 88 туш кабанов, четырёх туш лосей и 
двух тушек барсуков. Выявлены два случая три-
хинеллёза у медведей, отстрелянных в Кезском 
и Ярском районах. Благодаря ответственной и 
планомерной работе государственной ветери-
нарной службы около 67 т мяса и субпродук-
тов не допущены в свободную реализацию.

Ведётся большая разъяснительная работа 
со средствами массовой информации: раз-
мещено 35 статей в газетах и журналах, 
92 публикации – на различных сайтах. 

– Основной показатель работы вете-
ринаров – благополучие территории и 
его населения. На вверенном нам участке 
в 2020 году ситуация оставалась стабильной. 
И это – огромная заслуга всего нашего друж-
ного коллектива, который, опираясь на опыт и 
знания, успешно решает поставленные перед 
ним задачи, – отмечает Т. С. Пасынкова.  

ГЛАЗОВСКАЯ МЕЖРАЙСББЖ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ ВЕТЕРИНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОСВЕТСЛУЖБЫ УР. ЭТОТ ЗНАЧИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СТАЛ ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ ЭФФЕКТИВНОЙ, 
СЛАЖЕННОЙ РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

На ветеринарном фронте всё спокойно 

Н
Сотрудники Глазовской межрайСББЖ 

с руководителем Т. С. Пасынковой 
(первая слева)

остойная награда – не первая для 
Альбины Афанасьевны. В её копилке 
достижений – немало знаков от-
личия районного, республиканского, 
федерального уровня, в том числе 

Почётные грамоты, Благодарственные письма 
Минсельхоза России и Удмуртии.

«Я с детства люблю животных, с ранних 
лет помогала родителям ухаживать за ними, – 
рассказывает Альбина Афанасьевна. – У нас 
было своё подсобное хозяйство. А выросла 
я в селе Карагай Пермской области. Точно 
помню, что всегда хотела стать ветеринарным 
врачом – видела, как ветфельдшер Алевтина 
Степановна заботливо и профессионально об-
ращается с животными, мечтала стать таким 
же специалистом».

В 1995 году Альбина Афанасьевна окончила 
факультет ветеринарии Кировского сельхозин-
ститута. Поработав год на Карагайской ветстан-
ции, переехала в Удмуртию. Здесь её ждал путь, 
о котором мечтала, – работа по призванию.

Коллектив колхоза «Путь к коммунизму» 
встретил нового главного ветврача массой 
поставленных задач. Благодаря знаниям, 
нацеленности на результат всё удавалось. 
Помогали советом зоотехники района 
Л. Ю. Баженова, Э. В. Масленникова.

«В 2001 году председатель СПК В. А. Ильин 
предложил стать главным зоотехником, это 
было очень ответственно, но я согласилась, – 
вспоминает Альбина Афанасьевна. – Правда, 
приходилось решать многие вопросы – по 
зоотехнии, ветеринарии. Для этого постоянно 
училась, посещала курсы, семинары».

Многоплановость не могла остаться в тени, 
с 2007 года Альбина Афанасьевна – главный 
зоотехник и ветеринарный врач хозяйства. 
Её очень ценят в коллективе. При участии 
А. А. Ситниковой удалось решить ряд проблем, 
тормозящих развитие животноводства, напри-
мер, по сохранности поголовья. Проделана 
большая работа по созданию комфортных 
условий содержания животных, внедрению 

новых рационов кормления. 
Результат – налицо. Сейчас со-
хранность – порядка 99%, ежегодно 
растут надои, продуктивность при-
ближается к 9-тысячному рубежу.    

«Главное – всё делать грамот-
но, следовать технологиям, но 
и не бояться нового, – уверена 
Альбина Афанасьевна. –  А ещё я 
считаю важным работу с коллек-
тивом. Нельзя просто ставить 
задачу – нужно пояснять, 
какой эффект это принесёт. 
И в моих начинаниях меня 
всегда поддерживает 
руководитель хозяй-
ства Вадим Аркадьевич 
Ильин».  

ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК СПК-КОЛХОЗ «ПУТЬ К КОММУНИЗМУ» БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА АЛЬБИНА 
АФАНАСЬЕВНА СИТНИКОВА – ИЗ ТЕХ ПРОФЕССИОНАЛОВ, КТО ОТВЕТСТВЕННО РЕШАЕТ МНОЖЕСТВО 
ЗАДАЧ. НЕ ТОЛЬКО ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ, НО И ТЕ, ЧТО СПЛАЧИВАЮТ КОЛЛЕКТИВ, ПОМОГАЮТ ВНЕДРЯТЬ 
НОВШЕСТВА, ВЕДУТ ПРЕДПРИЯТИЕ ВПЕРЁД. ИМЯ ОДНОГО ИЗ ПЕРЕДОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СПК ЗАНЕСЕНО НА ДОСКУ ПОЧЁТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ УР.

«Путь к коммунизму» стал дорогой к мечте 

Д

Альбина Афанасьевна 
СИТНИКОВА, главный зоотехник 
СПК-колхоз «Путь к коммунизму»
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РАСТЁМ!
Главный показатель – реализация молока – 
по сравнению с предыдущим годом здесь 
превышен существенно (28809 ц вместо 
27687 ц), хотя при этом его себестоимость 
выросла на 1% за счёт удорожания кормовой 
базы, а цена реализации, как известно, тоже. 
Хозяйству не хватило всего 50 кг, чтобы 
перешагнуть заветную планку в 6 тысяч кг 
молока от коровы, при этом и здесь полу-
чили +280 кг. Всего на данный момент в хо-
зяйстве содержится 1350 голов КРС, в том 
числе 530 – дойного стада. Немаловажно и 
то, что увеличился выход телят по сравнению 
с 2019 годом: с 65 до 72%. 

Достигнуть столь весомых результатов 
помогла устойчивая кормовая база. Зимовку 
скота встретили во всеоружии, заготовив 150% 
сена, 117% силоса, сенажа – более чем в два 
раза больше, чем год назад. 

Выручка на одного работника (а здесь 
трудится 94 человека) составила 891191 руб. 
(по сравнению с 2019 годом – 110%), средняя 
зарплата тоже выросла до 22108 рублей. 

В прошлом году в хозяйстве продолжили 
обновлять машинно-тракторный парк: при-
обрели в кредит кормоуборочный комбайн 

«ДОН-680», в лизинг – УАЗ «Фермер», трактор 
«Беларус 82.1». И уже в первом квартале 
2021 года сделали новые инвестиции в тех-
нику – купили в кредит три трактора «Бела-
рус 82.1». Эти железные «лошадки» будут как 
нельзя кстати, потому что «Искра» увеличила 
посевные площади за счёт ввода в оборот 
арендованных земель в Новоунтемском по-
селении. 

2020 год останется в памяти искровцев 
и благодаря тому, что на базе Александров-
ской МТФ был проведён районный конкурс 
осеменаторов, в котором участвовали пред-
ставители шести колхозов из 11. Первые 
два места заняли осеменаторы СПК (колхоз) 
«Маяк» и СПК (колхоз) «Большевик». Но третье 
призовое место было у Филиппа Валерьеви-
ча Лекомцева из СПК «Искра».

12 ЛЕТ И 4 ГОДА
До того, как четыре года назад возглавить 
предприятие, Сергей Михайлович Волосков 
работал здесь механизатором, комбайнёром 
в течение 12 лет. Приходилось наравне со 
всеми выполнять любую работу. На короткое 
время уходил из хозяйства, получил юриди-
ческое образование. В 2017 году на общем 

собрании коллектив выдвинул его  кандидатуру 
на должность председателя правления. Причём 
начало работы в новом статусе совпало с от-
крытием новой фермы на 200 голов. Введение 
в эксплуатацию столь значимого объекта 
потребовало от руководителя зрелых решений 
и большой ответственности за коллектив, 
который доверил ему бразды правления.  

Сергея Михайловича Волоскова знают 
в районе не только как руководителя одного 
из стабильных предприятий, но и как депу-
тата районного Совета депутатов. А в этом 
году Сергей Михайлович и его команда стали 
инициаторами первого конного биатлона, 
который прошёл 23 февраля в честь Дня за-
щитников Отечества. Несмотря на февраль-
ский мороз (-26 градусов), в нём приняли 
участие команды трёх хозяйств – СПК (кол-
хоз) «Маяк», СПК (колхоз) «Дружба» и 
СПК (колхоз) «Искра». Приятно отметить, 
что победителем поединка стала команда 
СПК (колхоз) «Искра». Первый блин оказался 
не комом, поэтому после конного биатлона 
председатели хозяйств решили провести 
женские весёлые старты в честь 8 Марта, 
в которых приняли участие команды тех же 
хозяйств. На этот раз выиграла «Дружба». 

Свой среди своих
В ПРОШЛОМ ГОДУ СПК (КОЛХОЗ) «ИСКРА» КЕЗСКОГО 
РАЙОНА ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ, А НЫНЧЕ ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ВОЛОСКОВ ОТМЕЧАЕТ 45-ЛЕТИЕ. 
РОВНО ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД СОСТОЯЛОСЬ ЕГО «БОЕВОЕ 
КРЕЩЕНИЕ» В РОЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. ГОДЫ 
ПОКАЗАЛИ, ЧТО КОЛЛЕКТИВ ВЕРНО ВЫБРАЛ КОМАНДИРА, – 
ХОЗЯЙСТВО ПЛАНОМЕРНО РАЗВИВАЕТСЯ, ПР ОИЗВОДСТВО 
РАСТЁТ. НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ПРОШЕДШИЙ ГОД. Сергей Михайлович ВОЛОСКОВ, 

председатель

Республиканский масштаб / Итоги

На конкурсе осеменаторов Весёлые старты

Конный биатлонКонный биатлон

Желаем успехов, упорства в достижении цели, здоровья Вам 
и Вашим близким! Желаем, чтобы победы давались легко, а 
дела шли в гору. Мы – единая команда, поэтому всегда готовы 
помогать Вам во всех начинаниях. 

Мы рады поздравить Вас с предстоящим юбилеем! 
Уважаемый Сергей Михайлович!

Коллектив СПК (колхоз) «Искра»

РЕ
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ронислав Васильевич, как 
давно вы работаете в сельском 
хозяйстве?
– Всю сознательную жизнь. 

В 1983 году, как школу закончил, поступил 
в сельхозакадемию на специализацию «агро-
номия». На 4-м курсе был в Старой Монье на 
практике в колхозе «Искра». Отец мой, тоже 
агроном, работал там председателем долгое 
время, благодаря и его усилиям колхоз стал 
миллионером. В 1988 году я приехал сюда по-
сле окончания вуза и с тех пор больше никуда 
не уезжал. 

В 90-х годах можно было выжить только 
за счёт специализации, поэтому мы провели 
реорганизацию и создали пять предприятий 
по разным направлениям. Так в 1997 году 
я возглавил овощеводческое хозяйство «На-
дежда». В течение 23 лет благодаря субсидиям 
Минсельхоза УР и помощи «Удмуртмелиовод-
хоза» мы восстановили поливные системы, 
сейчас продолжаем их развивать (купили 
американскую поливную систему «Райкен» 
с компьютерным управлением, вторую такую 
же установку арендуем у «Удмуртмелиовод-
хоза»). В прошлом году сделали водовод до 
реки Бобинка, в текущем будем приобретать 
насосную станцию. 

– Земли, которые обрабатываете, аренду-
ете?

– В «Надежде» мы первыми в районе 
оформили паи конкретным людям и выдали 
свидетельства. На первоначальном этапе у «На-
дежды» было 450 га, а сейчас – порядка 800 га, 
которые берём в аренду (облагораживаем, 
ухаживаем, ставим мелиоративные системы). 
Людям в качестве платы даём 4 ц зерна, 8 ц 
сена. Сейчас заключаем договоры уже на 
10 лет аренды (раньше – на пять лет), благода-
ря чему можно планировать деятельность хотя 
бы на десятилетку. 

– Сельское хозяйство – очень тяжёлый 
хлеб. Вам никогда не хотелось заняться чем-то 
более лёгким?

– Иногда бывает настроение бросить всё, 
до такой степени достают… Хорошо, что из-за 
пандемии прекратили проверки, а то раньше 
их до 12 в году было. Для того чтобы машину 
выпустить в рейс, надо 12 журналов заполнить. 
Где такое мыслимо? Кроме того, необходимо 

оборудовать тяжёлую технику тахографами, 
абсолютно бесполезными для сельского 
хозяйства, а проезд «КамАЗов» оплачивать при 
помощи  системы «Платон». Для чего? Мы – не 
дальнобойщики, с утра до ночи по дорогам не 
ездим. 

– Сколько человек работает на вашем пред-
приятии?

– В лучшие времена трудилось под 50, 
сейчас – 40. А в советские годы, до разделения 
предприятия, на производстве было задей-
ствовано под тысячу человек: 350 колхозников, 
школьники, 150–200 рабочих с радиозавода 
привозили на прополку и посадку. За счёт 
механизации и новых технологий мы справ-
ляемся малыми силами, только на уборку 
иногда привлекаем людей со стороны, потому 
что капустоуборочный комбайн стоит очень 
дорого – порядка 20–25 млн рублей. 

– Насколько выгодно заниматься овощами?
– Нишу, которую занимала импортная 

продукция, российские овощеводы заполнили 
за полтора-два года. Теперь у нас переизбыток 
овощей, цена падает, так как рынок не регу-
лируется. Пока мы не наведём порядок в этой 
сфере, прибыли не будет. 23 года назад 1 кг 
картофеля стоил 5 руб., удобрение – от 5 до 
7 руб. за кг, солярка – 6 руб./литр. В прошлом 
году всё лето и осень мы продавали капусту 
по 5 руб., картофель (до ноября) – по 6 руб. за 

1 кг. А за литр солярки сейчас платим более 
50 рублей!

– Есть ли желание освоить другие направ-
ления деятельности?

– Заниматься одновременно молочным 
скотоводством и овощами невозможно.  Если 
ты один год не посадишь овощи, то через 
пару лет этого не сможешь сделать – не будет 
ни техники, ни людей. Поэтому мы делаем 
ставку на растениеводство. Сеем рапс (нынче 
планируем занять под него 150 га), зерновые и 
зернобобовые (горох, ячмень, пшеницу). Спрос 
на них есть, а вот овощи «подкачали».

– Вы можете рассчитывать на субсидии?
– Второй год у нас есть несвязанная под-

держка на овощи. На картофель не получаем, 
потому что отказались от покупки райониро-
ванных семян. Раньше, когда их приобретали, 
всегда получали больной картофель, неза-
висимо от репродукции. Поэтому на опытной 
станции по нашему заказу выращивают 
оздоровлённый картофель в пробирках для 
личного размножения, а мы продаём товарный 
картофель, но при этом теряем субсидии. 

– Тем не менее справедливости ради стоит 
сказать, что ваше предприятие развивается.

– Без этого невозможно жить! Однако при-
ходится постоянно менять планы. В 2016 году 
мы решили построить склад для овощей, 
рассчитывали на субсидии, но ничего не полу-
чили, при этом взяли кредит, за который до сих 
пор платим по 15%. Новый заём нам не дают, 
потому что старый не вернули, и закрыть его не 
можем, так как процентная ставка высокая. По-
этому строим за счёт  гранта и исходя из своих 
средств, медленно. 

 – Остаётся только надеяться на лучшее. 
У вашего предприятия очень красивое назва-
ние – «Надежда». Как оно появилось?

– Был такой сорт капусты – сладкий, 
сочный, в засолке очень хорош. Мы подумали-
подумали, что такое название нам подходит. 
Время показало, что с «Надеждой» можно 
жить!  

БРОНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ ЯСОНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КООПЕРАТИВА «НАДЕЖДА» 
МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА, 29 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ. О НЕДАВНЕМ 
ПРОШЛОМ, О ТОМ, КАК НАЧИНАЛО РАБОТАТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ, И ЕГО СЕГОДНЯШНЕМ 
ДНЕ – В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ С ЮБИЛЯРОМ.

Бронислав Васильевич ЯСОНОВ, 
председатель

Надеяться только на себя

-Б

В ТЕЧЕНИЕ 23 ЛЕТ НАМ УДАЛОСЬ ВОССТАНОВИТЬ 
РАЗРУШЕННЫЕ ПОЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ, 
СЕЙЧАС ПРОДОЛЖАЕМ ВНЕДРЯТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

РЕ
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ВСЕ 25
В Удмуртии полным ходом идёт процесс 
преобразования районов в округа. В чём его 
суть и к чему готовиться? Если сказать кратко, 
вместо 300 с лишним поселений мы полу-
чаем ноль, а на этом «пустом» месте появятся 
25 объединённых округов.   

Ещё осенью 2019 года власти нескольких 
районов республики заявили о готовности 
создать муниципальные округа. Позже 
присоединились и другие районы, желаю-
щие перемен. В поселениях проводились 
общественные слушания, собирались «за и 
против». Советы депутатов поселений, а затем 
и районные советы, учитывая результаты, 

принимали решение о преобразованиях. К на-
чалу 2021-го не было районов, которые бы 
остались в стороне от реформы. 

Согласившись на преобразования, террито-
рии сказали «да» тому, чтобы в Удмуртии 
ликвидировали уровень сельских посе-
лений с представительными органами 
и местными администрациями, а их 
вопросы были переданы районным 
администрациям и советам депута-
тов. По сути, теперь в каждом районе 
будет своя единая администрация.

Прежде всего, новшества, конечно, – фи-
нансово ориентированные. Сокращение затрат 
на аппарат – основной двигатель муниципаль-
ных преобразований. Благодаря укрупнениям 
урежут депутатский корпус – предполагается, 
что количество депутатов сельских поселений 
сократится более чем на 2900 человек. Это даст 
экономию в размере не меньше 10 млн рублей. 

Реформа станет «ножницами» и для 
бюрократии. Объём постоянно выпускаемой 

«нормативки» должен сократиться. Также 
одноуровневое управление поможет легче 
руководить территориями, надеются власти.

Сейчас идёт переходный период, поэтапно 
формируются новые органы управления окру-
гами. В сентябре состоятся выборы депутатов 
муниципальных округов. После избрания 
совета депутатов изберут глав округов, а за-
тем сформируют окружные администрации. 
Процесс должен прийти к финалу в первом 
квартале будущего года. 

ГЛАВЫ – «ЗА»
Нововведения – это всегда головная боль, 
однако многие главы районов почти сразу 
откликнулись на идею создания округов. По 
большей части они руководствовались тем, 
что «районная революция» решит кадровые 
вопросы (не в каждом поселении есть нужное 
число квалифицированных работников и 
тех, кто жаждет стать депутатом), поможет 
с бюджетной экономией, упростит работу 
с нормативными документами.

«Муниципальный округ – это возможность 
оперативно решать важные для 
района задачи, – уверен глава 
Алнашского района Алексей 
Викторович Семёнов, – это 
консолидация муниципаль-
ного имущества и комму-
нальной инфраструктуры, 
дорожной сети. В одних руках 
будут все бюджетные средства, 
мы получим эффект по исполнению бюджета, 
в том числе упростим муниципальные закуп-
ки. Преобразование, что важно, не повлечёт 

неудобств для жителей». 
Глава Воткинского района Илья 

Петрович Прозоров отмечает те же 
плюсы муниципальной реформы. 
Помимо этого, в числе пре-
имуществ называет уменьшение 

документооборота, отказ от дубли-
рования функций, когда власть разных 

уровней принимает одинаковые решения, 
необходимые для района и поселений.

НАЗАД В 90-Е?
Казалось бы, в озвученных планах – всё 
логично и складно. Но вопросы остаются,  
особенно – у политологов. Они не сомнева-
ются: реформа намного глубже и масштабнее 
простого укрупнения районов. Ещё когда 
зарождалась идея, эксперты предупрежда-

ОПЯТЬ РЕФОРМА. РАЙОНЫ УДМУРТИИ ПРЕОБРАЗУЮТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОКРУГА. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ ПЕРЕХОДЯТ НА УРОВЕНЬ РАЙОНОВ. ЗА ЭТИМ 
ОФИЦИОЗОМ СТОИТ ТО, ЧТО ВАЖНО ДЛЯ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ СЕЛА. 

Округлили проблему
Реформа / Актуально

ВСЕ 25 РАЙОНОВ 
УДМУРТИИ СТАНОВЯТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОКРУГАМИ.

Лилия ЧЕХ



11

№ 4 (196) апрель 2021 г.

Агропром Удмуртии 

ли: меняется вся система самоуправления 
в республике. Кто-то даже назвал это контр-
реформой, обнуляющей закон о местном 
самоуправлении, принятый в начале нулевых, 
возвратом в систему, существовавшую в 90-е.

Если задуматься, что такое свыше 300 му-
ниципалитетов, которые были до сегодняшнего 
дня? Это множество голосов, к которым центру 
нужно не только прислушиваться – решать за-
даваемые вопросы. А пара десятков террито-
рий – уже проще. 

Подобные мнения есть не только в Уд-
муртии. Во многих регионах страны шагает 
муниципальная реформа, и противников её – 
порой больше, чем голосующих «за». В Архан-
гельской области и Пермском крае, например, 
аналитики говорят так. С одной стороны, му-
ниципалитеты уже сейчас лишены каких-либо 
полномочий, у них –  мизерные возможности 
и ещё меньшие бюджеты, сократив мелко-
чиновный аппарат, упразднив депутатские 
местные советы, власть, в принципе, просто 
узаконит ситуацию. Но! До реформы у насе-
ления была хоть какая-то «своя» власть. Она 
слышала и по возможности помогала.

На поселенческом уровне были реальные 
органы местного самоуправления, те, кто 
действительно работал на благо 
народа, высказывает мнение 
первый секретарь рескома 
КПРФ, депутат Госсовета УР 
Владимир Петрович Бодров. 
И у него – особое мнение на 
тему «революции территорий».   

А ЛЮДЕЙ СПРОСИЛИ?
Да, спросили, говорит В. П. Бодров, но, как 
часто бывает, не послушали: «Многие жители 
районов были против укрупнений. Мало того, 
что ликвидация поселенческого уровня – это 
разрыв между властью и народом. Инициа-
тива – это вообще удар по селу. Есть много 
минусов в том, что районы преоб-
разуются в муниципальные округа, 
об этом я говорил не раз на этапе 
обсуждения новшеств.

Первый минус – финансовый. 
После реформы сельские поселения 
фактически останутся без финан-
сирования. Все деньги будут стянуты в 
центр – на районный уровень. Округа как 
юридические лица заберут последнее, что 
было у территорий. Мои оппоненты говорят: 
речь идёт о небольших объёмах, что этот 
момент – несущественный. Я же считаю, что 
для поселений дорога каждая копейка.

Тем более, посмотрите, какой путь финан-
сирования предлагается. Деньги, поступившие 
в район, хотят постепенно распределять между 
территориями. Допустим, сначала решить 
проблемы одной деревни, затем – другой. Но 

когда в этом случае очередь дойдёт до деревни 
десятой-двенадцатой? Не понимаю.  

Следующее. Предприятия в сельских по-
селениях, которые работают, более или менее 
зарабатывают, имеют стимул – развиваться  
ради своей небольшой территории. Теперь 
стимул ослабевает. Они же понимают, что всё 
будет уходить в район.

Есть и третий фактор. Для Удмуртии как 
национальной республики на центральном 
месте стоит воспитание кадров. Воспитание не 
просто работника, а ответственного, актив-
ного гражданина. А оно начинается «с ни-
зов». Общественная деятельность тех, кто 
в будущем может стать, например, местным 
депутатом, берёт истоки в сельсовете. Именно 
в сельсовете начинают «взрослеть», понимать, 
что, например, хорошая дорога в поселении не 
появляется сама собой.

Что будет теперь? У молодого механизато-
ра, учителя, агронома отбирают возможность 
постепенно вырасти до общественника. Им 
просто негде будет расти, набираться опыта. 

Слишком дорого заплатят поселения за 
борьбу с чиновничьим бюрократизмом».

Самое интересное, новшества до-
бавят хлопот с «бумагами», от которых 
все так хотят избавиться. Как при-
мер – возникнут трудности с принятием 

генпланов. В Градостроительном кодексе 
нет понятия муниципального округа. Это 

значит, что при создании округов нужно будет 
принимать новый генплан, а также правила 
землепользования и застройки.

ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН СОХРАНИМ
На реформу смотрят не под тем углом, 

считает руководитель аппарата главы 
МО «Увинский район» Ольга Вла-

димировна Соколова, потенциала 
в ней немало: «Более рациональ-
ное администрирование – вот 
что в первую очередь она должна 
принести. Мы стали первыми 

в республике, кто инициировал идею 
образования округа, и объясню, почему 

мы пошли на перемены.
Система управления территориями очень 

забюрократизирована, есть слишком много 
пересечений полномочий на уровне района 
и поселения. Уже давно нужно было отка-
заться от бумажной волокиты, дублирующих 
функций. 

Считаю надежды не пустыми, прежде 
чем выйти с идеей о преобразовани-
ях, мы изучили опыт других регио-
нов. Те субъекты, которые провели 

подобные реформы, получили хороший 
эффект. В том числе это затраты на аппарат, 
более чёткий механизм администрирования. 

Самое главное – интересы граждан после 
изменений никак не пострадают. В опреде-
лённой мере жители были против новшеств, 
но когда мы провели публичные слушания, 
разъяснили вопросы, многое встало на свои 
места. Больше всего жителей волновало то, 
останутся ли в поселениях представители 
районной администрации. Безусловно, оста-
нутся. Работа на местах будет проводиться, 
как и раньше. Представители администраций 
поселений вливаются в систему управления 
округом, все они остаются на рабочих местах. 
То есть справки и документы, которые жители 
получают в своих сёлах сейчас, они будут 
получать и после изменений. Основные, 
самые востребованные муниципальные услуги 
останутся на поселенческом уровне.

Связь с гражданами не потеряется. Не го-
воря уже о том, что никуда не уходят старосты, 
уличкомы, напротив, мы будем содействовать 
тому, чтобы их деятельность активизировалась.    

Противники модернизации делают упор 
на финансовом вопросе, говоря о том, что у 
поселений отбирают последние возможности, 
связанные с деньгами. Но у них, по сути, и не 
было ёмких финансов для решения местных 
проблем. Я не раз была на заседаниях Госсо-
вета, где обсуждалась повестка по бюджету 
территорий. Знаю ситуацию».    

ПРОЩАЙ, СЕЛЬСОВЕТ   
«В поселениях останутся представители 
районной администрации, но они по большей 
части будут назначенцами, а не 
теми, кто здесь – по зову 
сердца, – делится мнением 
глава МО «Валамазское» 
Селтинского района 
Елена Викторовна Русских. – 
Я здесь живу, стараюсь для 
своей родины, наших жителей, 
знаю каждую проблему муниципаль-
ного образования как свою собственную. Всё 
пропускаю через себя. Придёт новый человек, 
он не будет так же душой болеть за террито-
рию. Заинтересованности станет меньше».      

Даже видя все предполагаемые плюсы за-
думанного, сложно отстраниться от суждений, 
сделанных в негативном ключе.

«Самый важный вопрос здесь – будет ли 
новым управленцам дело до простого 

человека, не потеряется ли он на 
искусственно созданных мегатерри-
ториях. За большим малого уже не 
увидать», – рассуждает предсе-
датель Союза краеведов Удмур-

тии Александр Андреевич Орлов.  
Что-то в этой мысли есть, стоит за-

думаться. Возможно, время новых территорий 
и пришло, но главное – не забывать об инте-
ресах тех, кто здесь трудится и живёт.  

ПЕРВЫМИ О ГОТОВНОСТИ К ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ 
ЗАЯВИЛИ УВИНСКИЙ И ЯРСКИЙ РАЙОНЫ.

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СОКРАТИТСЯ БОЛЕЕ 
ЧЕМ НА 2900 ЧЕЛОВЕК. ЭТО ДАСТ ЭКОНОМИЮ 
НЕ МЕНЬШЕ 10 МЛН РУБЛЕЙ. 
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алентин Спиридонович, 2021 год 
для вас знаковый: 40 лет 
в сельском хозяйстве и 20-летие 
во главе «Зари» – цифра одна 

серьёзнее другой. Что вам удалось сделать за 
годы председательствования?

– Да, профессиональный стаж действитель-
но у меня большой: после того, как получил 
образование,  11 лет проработал в колхозе 
«Заря» автомехаником, в 1992 году стал 
главным инженером, а в 2001-м единогласно 
был избран председателем хозяйства. На тот 
момент коллектив «Зари» был 360 человек – 
почти в три раза больше, чем сейчас (у нас 
160 сотрудников). А самое главное, наверное, 
то, что наше предприятие сумело перестро-
иться, адаптировалось к условиям рыночной 
экономики и сохранило производство, рабочие 
места. Мы больше начали экономить, меньше 
тратить, более рачительно распоряжаться 
имеющимися ресурсами – и нам это удаётся, 
судя по результатам хозяйственно-финансовой 
деятельности. Конечно, по отдельным направ-
лениям, к примеру, в овощеводстве, рента-
бельность невысокая, но в целом хозяйство 
работает прибыльно, и главное, наши люди не 
сидят без дела.

– Почему тогда вы не откажетесь от ово-
щеводства, учитывая высокую конкуренцию и 
низкую доходность?

– Заниматься овощеводством не совсем вы-
годно, так как рынок нестабильный. Во-первых, 
невозможно предугадать, какой урожай полу-
чишь и сможешь ли его в полном объёме со-
хранить, а во-вторых, как его продашь. Нынче, 
к примеру, капуста у нас до сих пор не вся реа-
лизована – этим вопросом должен заниматься 

отдельный человек, а с кадрами, к сожалению, 
у нас, как и везде, проблематично. Мы постав-
ляем овощи в социальные учреждения района, 
но и тут не обходится без сложностей: надо 
участвовать в тендерах, а побеждает в них, 
как известно, не качество, а цена. А я не вижу 
смысла продавать результаты своего труда 
за копейки. Тем не менее скажу вам так: не я 
начал развивать это направление, не мне и пре-
кращать. На моей совести пусть этого не будет. 
Поэтому «Заря» будет продолжать выращивать 
овощи: капусту на 20 га (в советские времена 
под ней было занято 60 га), картофель на 40 га, 
кабачки для консервного завода, свёклу и 
морковь для ассортимента. Все операции – 

посадка, уборка – в основном механизированы. 
Есть весь шлейф импортной техники – если 
прекратить заниматься овощеводством – через 
год-два-три от неё ничего не останется. 

– Но так же непредсказуемо и с молоком: не 
повлияют ли на надои какие-то непредвиден-
ные факторы, какая будет цена закупа… 

– Рентабельность молочного скотоводства 
тоже волнует, но в этом направлении в убыток 
мы никогда не работаем. По итогам про-
шлого года себестоимость производства 1 кг 
молока в нашем хозяйстве составила порядка 
23–24 рублей. Это немало, но объясняется тем, 
что мы начали активно заниматься вопросами 
рационов, цифровизации, компьютеризации – 
и затраты возросли. Приобрели 102 головы 
импортного скота – элитного, высокоудойно-
го – в Дании, провели ремонты стада – от этого 
в любом случае никуда не уйти.

– Результаты этой работы уже видны в кон-
кретных цифрах?

– По прошлому году надой на фуражную 
корову составил 6500 кг. Валовое производ-
ство – 4723 тонны. В текущем рассчитываю, что 
сможем поднять надой до 7500 кг. По крайней 
мере, предпосылки к этому есть. На данный 
момент валовка увеличена на 30% в сравнении 
с аналогичным периодом 2020 года. 

– В самом конце 2019 года ваше хозяйство 
ввело в эксплуатацию новую ферму на 300 го-
лов КРС беспривязного содержания с доиль-
ным залом «Европараллель» с одновременным 
доением 48 голов, затраты на данный объект 
составили порядка 60 млн рублей. Не планиру-
ете строительство второй очереди?

– Половину суммы составили затраты на 
строительство, вторую – на оборудование. 

В ИСТОРИИ СПК-КОЛХОЗА «ЗАРЯ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ 
СОВПАДЕНИЙ. В 2021 ГОДУ, К ПРИМЕРУ, ИСПОЛНЯЕТСЯ 40 ЛЕТ С НАЧАЛА 
РАБОТЫ В АПК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВАЛЕНТИНА СПИРИДОНОВИЧА ВЛАДИМИРОВА, 
20 ЛЕТ ЕГО РУКОВОДСТВА «ЗАРЁЙ», А ТАКЖЕ РОВНО ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ, 
КАК ХОЗЯЙСТВО ПОЛУЧИЛО СТАТУС СПК. ТАКИМИ ВАЖНЫМИ ДАТАМИ МОЖНО 
ГОРДИТЬСЯ, РАВНО КАК И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ УСПЕХАМИ, КОТОРЫХ 
ЕЖЕГОДНО ДОБИВАЮТСЯ «ЗАРИНЦЫ».

Тройной повод для гордости 

-В

Валентин Спиридонович ВЛАДИМИРОВ,  
председатель

Республиканский масштаб / Итоги
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А в текущем году к этой ферме пристроили 
родильный блок на 40 голов. Что касается 
перспектив, конечно, у нас есть желание 
увеличить дойное стадо с 780 существующих 
до 1000 голов. И я уверен, что в конечном итоге 
мы придём к этому. Однако во всём нужен 
хозяйский подход, и особенно – на селе. В дер. 
Водзя, где расположены откормочник, телятник 
и родилка, мы отремонтировали пустующее 
помещение. Дойного стада там не будет, но 
в перспективе планируем разместить здесь 
тёлок или нетелей. Ещё один свободный корпус 
появился после того, как закрыли ферму в дер. 
Кватчи – чтобы оптимизировать производство, 
не возить корма, скот оттуда переведён в новый 
комплекс. Так что строить ещё одну ферму нет 
смысла, так как два коровника пустуют. 
И самое главное, у нас есть кому там 
работать. 

– «Заря» всегда была в аван-
гарде внедрения технологий. Что 
нового удалось сделать на новой 
ферме?

– На ферме была использована 
относительно новая технология 
сепарирования навоза, благодаря 
которой получаем сухую фракцию. 
Для хранения и обеззараживания 
жидкой фракции построили лагуну. Ещё одно 
новшество, которое планируем применить 
здесь, – это агрегат для подталкивания 
кормов. Израильский аналог стоит недёше-
во – порядка 2 млн рублей. Мы изучили опыт, 
поговорили со специалистами – и сейчас раз-
рабатываем свой вариант (на основе дельта-
скрепера). За эту сумму мы сможем два или 
три собственных подталкивателя изготовить. 

– СПК-колхоз «Заря» является племенным 
репродуктором. Выгодно работать в этом 
статусе?

– Безусловно, плюсы есть. Нетелей мы 
продаём намного дороже. Но на реализацию 

МЫ УЧАСТВУЕМ В ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ ПО ГЕНОМНОЙ 
ОЦЕНКЕ ЖИВОТНЫХ, БОЛЕЕ 700 ГОЛОВ ЖИВОТНЫХ 
ИМЕЮТ ГЕНОМНЫЕ ПАСПОРТА. 

отправляем только положенные по закону 
10% голов – нам самим надо и поголовье 
наращивать, и стадо обновлять. Но в чём 
проблема: скот, который купили в Дании, – 
голштинской породы. А датских голштинов 
в России не относят к племенным. В итоге 
получается, что у нас стадо не укомплекто-
вано на 100%. К тому же на данный момент 
хозяйство имеет лицензию на чёрно-пёструю 
породу. Мы участвуем в пилотном проекте по 
геномной оценке животных, более 700 голов 
животных имеют геномные паспорта. А сейчас 
необходимо провести большую работу, чтобы 
получить статус репродуктора и по голшти-
нам. 

– По сбору зерна ваше хозяйство тоже 
всегда в числе передовиков района. Что 

планируете для того, чтобы также 
удержать достойные показатели 
на сезон-2021?

– По урожайности в прошлом 
году собрали 32 ц/га. Техники у 
нас достаточно, парк обновлён 
полностью, чтобы все работы 
проводить в срок. В этом году 
приобретём только один зерно-
уборочный комбайн «Акрос». 
Так как наше хозяйство ещё и 

семеноводческое, будем повышать качество 
семян. Приобрели конвейерную сушилку, 
будем обновлять старую базу. Кормов у нас 
достаточно: сеем пшеницу, ячмень, овёс, 
300 га отводим традиционно под кукурузу. 
Фуража хватает, частично отправляем даже на 
продажу. Делаем силосование в рукав при по-
мощи импортной техники. На 100 га выращи-
ваем рапс, который идёт на жмых. К посевной 
мы подготовились основательно, удобрений 
приобрели не меньше, чем в прошлом году, 
так что будем надеяться на хороший результат 
(очень хочется, чтобы никакие природные 
катаклизмы ему не помешали).

– Валентин Спиридонович, сельское 
хозяйство сильно людьми. Вы поддерживаете 
своих сотрудников? Благодарите за труд?

– Конечно, людей забывать нельзя – они 
работают. Поэтому стараемся стимулировать, 
награждаем, выдаём премии. Стараемся 

платить достойную зарплату – по прошлому 
году средняя по хозяйству составила 27 тыс. 
рублей. К праздникам, значимым датам – 
обычно это четыре-пять раз в год – бесплатно 
выдаём продовольственные наборы. А к пре-
мии, честно говоря, я отношусь скептически.

– Почему?
– Человека награждают, а он потом в не-

трезвом виде ходит. Мы таких штрафуем, 
наказываем. Но какой пример они подают 
односельчанам? К сожалению, наше государ-
ство слишком социально ориентированное, 
из-за этого в деревне столько бездельников 
развелось. Народ невозможно заставить 
работать. Где это раньше было видано, чтоб 
люди у сельского магазина деньги просили 
на выпивку? Если так будет продолжаться и 
дальше, то с таким народом у нашей страны 
нет будущего. Но сейчас об этом никто не 
думает, к сожалению.

– А какое будущее у сельского хозяйства, 
на ваш взгляд?

– Потребность в продуктах как была, так 
и будет: население увеличивается, люди 
хотят кушать. Причём кушать не абы что, 
а качественное. Качество сегодня и для нас 
в приоритете. Когда только вводили техре-
гламент на молоко, нам большое количество 
сырья возвращали. Сейчас объём возврата 
минимален, так как мы правильно органи-
зовали работу. Коров, которые проходят 
лечение антибиотиками, маркируем цветом, 
чтобы их молоко не попало в общий «котёл». 
Сельскохозяйственные предприятия строго 
контролируют. Но далее молоко попадает 
к переработчику, и на выходе потребитель 
получает разный продукт, в том числе – и 
с сухим молоком, и с пальмовым маслом. При 
этом ценники в торговых сетях постоянно ра-
стут, а у нас – снижаются (с учётом повыше-
ния цен на ГСМ, электроэнергию). Если бы эти 
вопросы, как и другие актуальные для АПК, 
были решены, нам работать было бы гораздо 
проще. Но в любом случае в Удмуртии на 
селе, и в том числе – на нашем предприятии, 
сконцентрирован большой потенциал, чтобы 
обеспечить людей сельскохозяйственной про-
дукцией в достаточном количестве.  

Сергей Александрович 
КУПЦОВ, 

главный инженер
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25 ЛЕТ СПУСТЯ
Точкой отсчёта биографии хозяйства можно 
считать начало прошлого века, когда на базе 
трёх деревень был создан колхоз им. Ленина. 
А в 1995 году «Лесагурт» стал самостоятель-
ным предприятием. Главный бухгалтер Свет-
лана Николаевна Хохрякова как раз приехала 
в это время сюда по распределению. Сама 
она родом из Каракулино, но без сожаления 
рассталась с малой родиной, поскольку 
колхозы в её родном районе переживали 
не лучшие времена. На новом месте работы 
встретили без фанфар. Помнит: дорог не 
было, в резиновых сапогах ходили кругло-
годично. 180 коров дойного стада давали по 
2–3 тыс. кг молока в год. Огромный объём 
работы выполнялся вручную, даже лицевые 
счета заполняли от руки. Работников в штате 
было много, человек 70 (сейчас 39). Благода-
ря предприятию путёвку в жизнь получила и 
бухгалтер Любовь Африкановна Серебренни-
кова, она пришла в «Лесагурт» ещё раньше. 
А вот Екатерина Евгеньевна Хохрякова 20 лет 
назад начинала здесь работать дояркой, 
с годами «доросла» до зоотехника, а сейчас 
выполняет ещё и обязанности осеменатора.

В последнее время труд в колхозе и 
жизнь в деревне Лесагурт становятся всё 
более привлекательными. По итогам про-
шлого года средняя зарплата в хозяйстве 
составила 25 тыс. руб., новым сотрудни-
кам бесплатно предоставляется жильё (на 
данный момент для приезжих выделены 
пять домов, которые позже можно выкупить 
в собственность).

Много приятных изменений и на произ-
водстве: за последние пять лет построены две 

фермы на 100 и 200 голов в полном соответ-
ствии с современными требованиями.

В помещениях тепло, просторно, туалет 
внутри, в красном уголке есть телевизор...

Дошли руки и до ремонта конторы, ко-
торая находится в здании начальной школы 
столетней постройки: внешний облик по-
мещения остался без изменений, но внутри 
сделали евроремонт. 

Приобретается новейшая техника – в про-
шлом году купили погрузчик «Маниту», кор-
мораздатчики, рулонный пресс. В деревню 
провели газ, сейчас вынашиваются планы 
по строительству дороги в гравийном ис-
полнении – частично деньги на это выделяют 

республика и муниципальное образование, 
частично – СПК и местные жители.

Неудивительно, что в хозяйство обраща-
ется всё больше соискателей на свободные 
вакансии. Недавно сюда переехали две семьи 
из Дебёс, к работе приступил и молодой 
агроном Вячеслав Олегович Серебренников – 
его усердие, желание взяться за любое дело 
здесь уже отметили.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
На районном празднике животноводов пред-
седатель хозяйства Олег Борисович Сереб-
ренников был награждён нагрудным знаком 
к званию «Почётный работник АПК России». 
Мы обратились к нему за комментариями.

– Олег Борисович, у вас первая такая вы-
сокая награда?

– В советские годы награды давали чуть 
ли не каждый день. На посевную приезжали 
представители профкома, парткома, смотрели 
сводку и видели, что мы, например, вчера 
вчетвером на двух тракторах посеяли 96 га. 
Это был хороший результат, поэтому давали 
премиальные. Потом посеяли 100 га – опять 
заняли первое место по району, и снова нас 
награждали. Большое внимание было к чело-
веку труда! И народ ради этого старался рабо-
тать. А сейчас, если мне звонит глава района 
или начальник управления, то только  затем, 
чтобы попросить спонсорскую помощь. Так вы 
сначала дайте что-нибудь, а потом просите!

– Когда вы начали работать в колхозе?
– После окончания 7-го класса председа-

тель предложил мне поработать в колхозе – 
электрик и агрономы пили. Поэтому я зерно 
сушил и вместо электрика трудился.

У СПК «ЛЕСАГУРТ» ДЕБЁССКОГО РАЙОНА ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ПОВОДОВ 
ДЛЯ ГОРДОСТИ: НЕДАВНО ХОЗЯЙСТВУ ИСПОЛНИЛОСЬ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА, 
А ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ СЕРЕБРЕННИКОВ УДОСТОЕН
ЗВАНИЯ «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК АПК РОССИИ».

Работать никогда не грех

Олег Борисович СЕРЕБРЕННИКОВ,  
председатель

Республиканский масштаб / Итоги

Коллектив МТФ: Л. А. ХОХРЯКОВ, Ю. Н. ВОРОНЦОВ 
(оператор молокопровода), А. И. МАКСИМОВ, 
И. В. ЯКОВЛЕВА, И. Б. ЛЕВАШОВА, И. А. БЕРЁЗКИНА

Л. А. СЕРЕБРЕННИКОВА, С. Н. ХОХРЯКОВА 
и Е. Е. ХОХРЯКОВА

Вячеслав Олегович 
СЕРЕБРЕННИКОВ, 
агроном 
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Агропром Удмуртии 

– Получается, работали всю жизнь?
– У меня 42 года стаж работы за рулём. 

И всю жизнь считал, что я – лодырь. Поэтому 
не могу понять тех, кто говорит, что на тракторе 
тяжело работать. Сейчас хоть в галстуке можно 
ездить: всё на кнопках, сервисная компания 
техобслуживание проводит, масло меняет…

– И то правда: техпарк вы постоянно 
обновляете, на ваших фермах также всё 
меньше ручного труда. Даже в телятнике 
стоит навозный транспортёр.

– Нас избаловали деньгами и лёгкой 
жизнью – всё стало доступно. Например, мы 
уже забыли, что ещё три года назад у нас 
к деревне не было моста. А сейчас кажется, 
что он 100 лет там стоял. К хорошему привы-
каешь быстро, и люди это не ценят. 

– Вы помните наказы своих родителей, 
стараетесь им следовать?

– Мой отец говорил: друга никогда рядом 
с собой не держи, друг про тебя всё знает и 
первый тебя сдаст. Только на себя надейся, 
никому не доверяй. Помню и наказы матери. 
Есть такое выражение: на бога надейся  – 
сам не плошай. Она говорила по-другому: 
«Хоть сколько молись, бог дров не привезёт, 
печь не растопит. Работать никогда не грех, 

В ХОЗЯЙСТВЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ПОСТРОЕНЫ 
ДВЕ ФЕРМЫ НА 100 И 200 ГОЛОВ В ПОЛНОМ 
СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.

в любой день. Это только лодырю работать 
грех». С годами стал понимать, что они 
были правы.

– Когда для вас были самые счастливые 
времена?

– Сказал бы, что сейчас, но возраст даёт 
о себе знать. Теперь после 8 часов вечера 
я уже дома. Когда моего шестилетнего 
внука спрашивают, когда дед отдыхает, он 
отвечает: вечером. А пять лет назад вечерами 
я с ружьём по лесам бегал, охотился.

– Олег Борисович, глядя на вас, сложно 
поверить, что у вас есть проблемы.

– Да, проблемы дефицита денежных 
средств есть, как у всех, но они делают 
нас сильнее. В прошлом году мы сдавали 
документы на субсидии по молоку в конце 
марта, а нынче (7 апреля) ещё никаких 
движений нет. Когда в 2018 году вводили 
в строй коровник на 200 голов, то рассчи-
тывали получить 50 тыс. руб. за скотоместо. 
Кредитов набрали на 10 млн, оборудование 
приобрели в лизинг. Но вместо обещанных 
10 млн получили только 3 млн рублей. Каж-
дый месяц наше предприятие платит более 
1 млн  за лизинг, кредит, электроэнергию, 
налоги… Хорошо, что цена на молоко более-

менее стабильна, а то через месяц-полтора 
с такими расходами можно было бы стать 
банкротом. 

– У вас есть мечты?
– О такой ферме на 200 голов, которую 

построили, раньше только мечтали. Однако 
не успели её сдать, теперь телятник нужен 
(в старом здании уже стены рушатся).

Нынче нужно огораживать фермы, 
делать пропускной пункт. Потом железную 
изгородь с калиткой у конторы поставить, 
яблони посадить – чтобы была видна 
хозяйская рука. Ещё есть мечта – флюгер, 
который сделали наши прадеды, запустить 
снова. Сначала на нём жернова стояли, муку 
мололи, потом поставили насос и стали 
качать воду, а сейчас надо лопасти по-
менять и генератор поставить, чтобы давать 
в контору свет.  

а год в хозяйстве может скопиться 
значительный объём сенажной 
плёнки – от 1 до 2 т. Что с ней 
делать? Сжигать  – значит наносить 

существенный вред экологии. Отправлять на 
свалку – тогда придётся платить за утилиза-
цию. Простое и вместе с тем экономически 
выгодное решение данной задачи 
предлагает Владимир Васильевич 
Ваганов.

– Хозяйства могут дать 
плёнке вторую жизнь, сдав 
её нам на переработку. 
Взамен мы будем рассчиты-
ваться с ними продукцией 
собственного производства. 
По такой схеме мы давно со-
трудничаем с рядом предприятий, 
в их числе, к примеру, СПК «Югдон», 
ООО «Юлдош» и другие, – рассказывает 
предприниматель.

ИП Ваганов В. В. широко известен 
в Удмуртии и в других регионах как про-

изводитель песчано-полимерных чаш для 
КРС и напольных покрытий для ферм. Эта 
продукция давно нашла своего постоянного 
потребителя. Она успешно реализуется не 
только в России, но и в странах СНГ – в Ка-
захстане, Украине.

Учитывая постоянный спрос на данные 
изделия, предприниматель разраба-

тывает новые решения. В скором 
времени на рынке появятся 

поильные чаши увеличенного 
объёма – 12 литров, с подо-
гревом. Ещё одна новация, 
которая позволит сельско-
хозяйственным предпри-

ятиям сократить затраты по 
оснащению ферм, – это новый 

расширительный бачок объёмом 
40 литров. Традиционно уровневые 

системы поения комплектуются бачком из 
металла, однако за последние месяцы этот 
материал существенно вырос в цене. За счёт 
применения песчано-полимерной смеси, 

во-первых, значительно удешевляется его 
производство, а во-вторых, кратно увели-
чивается срок службы систем поения. Такой 
высококачественный материал, в отличие от 
металла, не подвержен коррозии, обладает 
высокой надёжностью и отличными эксплуа-
тационными характеристиками. 

По словам Владимира Васильевича Вагано-
ва, из 1–2 т сенажной плёнки можно произ-
вести 1–2 тыс. поилок, которые будут долго 
и надёжно служить животноводству. А самое 
главное, хозяйства, которые экономно относят-
ся к своей экономике, за счёт сотрудничества 
с индивидуальным предпринимателем смогут 
без дополнительных расходов обновить свои 
производственные активы.  

СОВРЕМЕННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АКТИВНО 
ИСПОЛЬЗУЮТ ТЕХНОЛОГИЮ ЗАГОТОВКИ СЕНАЖА В УПАКОВКЕ. 
ПРИ ЭТОМ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ ВОЗНИКАЕТ В ХОДЕ 
КОРМОПРОИЗВОДСТВА, – УТИЛИЗАЦИЯ СЕНАЖНОЙ ПЛЁНКИ. 

Взаимовыгодный обмен

З

ИП Ваганов Владимир Васильевич 
427790 УР, г. Можга, ул. Полевая, 21.
Тел. 8-912-004-97-44 РЕ
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лександр Анатольевич, за про-
шедшие 15 лет вы добились 
того, к чему стремились?
– Один из положительных мо-

ментов создания ООО «Надежда» вижу в том, 
что удалось получить самостоятельность. 
Ведь, работая в коллективном хозяйстве, 
люди нередко привыкают к хаосу, при учить 
их к порядку бывает невероятно сложно. 
Поэтому с переходом на новую форму работы 
приходится менять всё – приобретать новый 
скот, строить фермы... Сколько я работаю 
в «Надежде», столько всё время что-то строю, 
переделываю. В последнее время перехожу на 
тентовые постройки, потому что дерево даже 
более стойких лиственных пород гниёт через 
три-четыре года, профнастил из-за аммиач-
ных испарений через пять лет превращается 
в сетку. Кроме того, из-за ураганов приходит-
ся перестилать крыши ещё чаще – например, 
в прошлом году у нас снесло крыши с трёх 
ферм. На данный момент на нашем предпри-
ятии уже три тентовых животноводческих 
помещения.

О БИЗНЕСЕ
– За эти 15 лет ситуация поменялась в сель-
ском хозяйстве, не так ли?

– Всё меняется вокруг, и люди тоже. Вот 
недавно в деревню Тольен, где расположено 
наше производство, газ провели, и люди 
стали рассуждать, подводить его к дому 
или не стоит – в лесу живём, дрова 
даже колотые могут подвезти (хотя 
раньше, когда газа не было, столько 
разговоров на эту тему вели!).

С другой стороны, жизнь вы-
нуждает считать всё, потому 
что условия значительно 
изменились. Раньше 
колхозам всё давали 
бесплатно. Привозили 
комбайн, ставили на 
территорию мастер-
ской – он твой, никто 
за него денег не про-
сил. Когда я работал 
в колхозе «Красный 
Октябрь», у него 
были миллионные 
долги, но их спи-
сали. Тем не менее 
на предприятии одних 
гусеничных тракторов 
было 25 штук, МТЗ – 
столько же, 250 человек 
работало… А сейчас сельское 

хозяйство становится бизнесом. Ситуация 
вынуждает считать. С другой стороны, всё 
учесть невозможно – расходы отличаются по 
сезонам, от погоды сильно зависим, не знаем, 
какие дотации дадут, а может, вообще их не 
будет. Хотя субсидии помогают, конечно, как 
без них? Во всём мире сельское хозяйство 
дотируется.

– Александр Анатольевич, в прошлом году 
вы сработали прибыльно?

– Смотря как считать, но, в принципе, не 
бедствуем.

О НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
– Где в сельском хозяйстве быстрее зарабо-
тать денег?

–  В птицеводстве. Потому что птицу 
можно реализовать три раза в год, а корова 
приносит только одного телёнка. Но разбога-
теть в сельском хозяйстве вряд ли удастся.

Можно получить хороший урожай зерно-
вых. Но при наших почвах и климатических 
условиях на солярку, удобрения потратим 
денег больше, чем выручим за собранный 
урожай. Вот нам предлагают приобрести 
многокомпонентные смеси трав, вложив при 
посеве 200–400 кг в действующем веществе 
в почву, то есть купить 2 т удобрений на 1 га, 
но у нас нет таких денег! 

– Сейчас стало модно выращивать зерно 
на продажу, цена на него хорошая, спрос есть.

– Одно знаю точно: без зерна прожить 
можно, а без молока – нет. Поэтому 
у нас нет задачи производить зерно на 

продажу, главное – накормить скот. 
Осенью весь полученный урожай 
зерна мы заложили на зерносенаж, 

а фураж покупаем (подсчита-
ли, так выгоднее). Земли 

у нашего хозяйства мало, 
примерно 1500 гектаров. 
Я всегда «добрым словом» 
вспоминаю Ельцина: при 
нём земли поделили всем 
поровну – и учителям, 
и тем, кто вообще не 
работал. Сейчас они 
заброшены, но попробуй, 

возьми их в обработку! А нам земля очень 
нужна, хотя бы гектаров 500.

Другая проблема – нужно обеспечить 
на производстве зелёный конвейер, чтобы 
кормов хватило и на силос, и на «зелёнку». 
Но пока этого не удаётся сделать, приходится 
нанимать пастухов (а они то есть, то их нет). 
Хотя справедливости ради стоит сказать, что 
есть на нашем предприятии добросовестные 
работники, в том числе молодые, есть патрио-
ты своего дела.

О ЛЮДЯХ
– Насколько остра на вашем предприятии 
кадровая проблема? К роботам пока не при-
сматриваетесь?

– Считаю, роботы пока не для нас. Во-
первых, робот весь объём работы за человека 
не выполнит. Во-вторых, чтобы их внедрять, 
надо операторов ставить с головой, а где 
таких найти в Дебёсах – большой вопрос.

– Выходит, пока кадры есть?
– Относительно. Вот сейчас пекарню за-

крыли, потому что пекаря перевели работать 
на ферму. Хотя это направление не прино-
сило дохода, к пекарне все привыкли (я уже 
забыл, когда последний раз хлеб в магазине 
покупал). Не всё же должно приносить при-
быль, что-то надо делать и для собственного 
удовольствия.

– Удовлетворение от 15 лет работы 
в «Надежде» у вас есть?

– Человек всегда стремится к лучшему. 
Меня сейчас всё устраивает. Вообще считаю: 
нерешаемых проблем не существует. Важно 
просто ставить перед собой цель и к ней 
стремиться.  

АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ХОХРЯКОВ ПЕРВЫМ В ДЕБЁССКОМ РАЙОНЕ СОЗДАЛ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ НОВОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ – ООО. ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
15 ЛЕТ НАЗАД, И СЕЙЧАС ЕГО «НАДЕЖДА» ВПОЛНЕ ОПРАВДЫВАЕТ СВОЁ НАЗВАНИЕ. 

Пятнадцать лет с «Надеждой»

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ 
ЗЕРНОВЫХ. НО ПРИ НАШИХ ПОЧВАХ И 
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ НА СОЛЯРКУ, 
УДОБРЕНИЯ ПОТРАТИМ ДЕНЕГ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВЫРУЧИМ ЗА СОБРАННЫЙ УРОЖАЙ.

-А
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– По молочным субсидиям 
скажу так. Выход в том, чтобы 
делать выплаты на тонну 
реализованного молока. Это 
поощряет и стимулирует пред-
приятия. Об этом говорилось 
уже не раз.  
В ситуации с компенсирующей 
и стимулирующей субсидиями 
в любом случае есть проиграв-
шие. Одни условно получают 
10 миллионов, другие – пять. 
А ведь деньги нужны всем. 
Тем более что размер выплат 
падает, по нашему предпри-
ятию вижу, что антирост очень 
стабильный, получаем чуть 
ли не в два раза меньше, чем 
в прежние времена. Причём 
то, что государство нам даёт, 
приходит поздно. Особенная 
ситуация – в этом году. Сроки 
отодвинуты по максимуму. 
Неоднократно проводились 
совещания на тему того, как 
изменить этот вид государ-
ственной помощи, чтобы 
она действительно была 
помощью, а не волокитой и 
хождением по мукам. Даже 
планировалось, что изменения 
будут в 2019 году. Однако 
их по-прежнему нет. Вместо 
инструмента доходности полу-
чаем испытание на то, сколько 
сможем выдерживать и ждать. 
«Молочные» деньги даются 
предприятиям всё сложнее. 

– Механизм нужен однозначно. 
Но не такой, как сегодня, мы 
все – заложники сроков вы-
плат. Стабильности нет. Если 
бы точно знали, когда получим 
субсидии, строили бы планы, 
работали, как по сценарию. 
Пока всё больше похоже на 
игру вслепую. В этом году у 
нас были планы по покупке 
техники, но всё реализовать 
не удалось, в том числе из-за 
сроков субсидирования.
В целом претензий к системе 
у меня нет. Единственный 
момент – тот, о котором гово-
рю: нужно сделать процедуру 
простой, понятной по срокам, 
чтобы не пришлось догады-
ваться, домысливать, а просто 
работать.
Я бы больше говорил о другой 
проблеме – снижении объёмов 
субсидирования. Цифры по 
сравнению с прошлыми года-
ми падают. Если в 2019 году 
получили порядка 10 миллио-
нов, в 2020-м – около шести. 
В этом ожидаем в общей слож-
ности семь. 
Сельское хозяйство – это всё-
таки не бизнес в чистом виде. 
Рука помощи нужна. Только 
дружеская, надёжная, а глав-
ное – честная.   

– Всё очень просто и сложно 
одновременно. Просто потому, 
что нужна справедливость, 
а сложность в том, чтобы к ней 
прийти.
Районы с точки зрения при-
родных факторов находятся 
в разных условиях, но субсиди-
руют всех под «одну гребёнку». 
Раньше районы, где весна 
наступала позже и где летом не-
редко стояла засуха, дотировали 
особенно. Это правильно, и это 
был честный подход. Он был той 
самой поддержкой, о которой 
не просто говорили, как сейчас, 
а реально оказывали. Предла-
гаю к нему вернуться. Сельхоз-
продукт, полученный в районе 
с проблемным климатом, как ни 
крути, – золотой по вложенному 
труду.  
Несправедливость и в том, что 
по-прежнему обижают «малы-
шей» – помощь получают пред-
приятия с растущими оборотами 
бизнеса, строящиеся, закупаю-
щие технику, скот. А небольшие 
стоят на обочине, обделённые 
государством. Получается, чем 
меньше ты сам, тем скуднее 
твоя опора. Нечестная система.
Поэтому деревни и вырождают-
ся – нет равноправия, объек-
тивного взгляда, по-хозяйски 
грамотного отношения. На 
одной земле живём, а чувство, 
будто на разных планетах. Спра-
ведливость – всему голова.  

– Если мы получаем выплаты 
всё позже, пора разобраться, 
в чём причина. Нет денег? Нет 
желания платить? Тогда вообще 
о какой поддержке говорят? 
Ощущение, что власть живёт 
в другой стране. Оторвана 
от народа настолько, что не 
достучаться, не дозвониться, 
кабинетов не обойти, чтобы до-
нести свои беды.    
Не понимаю, где брать деньги, 
если всё дорожает, а надежды 
на власть нет. Но чиновники 
отмахиваются – виноват доллар. 
Им неважно, как нам при «руб-
лёвом» заработке (молоко-то 
сдаём за рубли) приобретать то, 
что зависит от «зелёного» курса.
Субсидий, несмотря ни на что, 
ждём. В этом году в два раза 
меньше купили удобрений. 
Чтобы приобрести плёнку, сдали 
бычков: в 2020-м она стоила 
5600, сейчас – 8200 рублей. 
Помощь нужна, как никогда. 
Можно даже пока ничего не ме-
нять – просто давайте субсидии 
вовремя.  
Проблему надо решать с «го-
ловы». Но вместо этого везде – 
бюрократия. Нам пришла целая 
куча писем с требованием 
вернуть неверно начисленные 
147 руб. субсидий. Из-за копеек 
изводят бумагу, время, которое 
могло бы пойти на проду-
мывание нормальной схемы 
поддержки.   

Татьяна Алексеевна ЛАЗАРЕВА, 
генеральный директор 

ООО «АгроНива» 
Сарапульского района:

Фёдор Владимирович 
ВЕРЁВКИН,

 председатель СПК «Югдон» 
Малопургинского района:

Геннадий Алексеевич 
КРАСНОВ, 

директор АО «Учхоз 
«Июльское» ИжГСХА»:

Диана Викторовна 
ЕГОРОВА, 

фермер Ярского района:

Опять не по сценарию
ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ ПРЕВРАТИЛОСЬ В ИГРУ «ОТГАДАЙ, КОГДА». НО АГРАРИЯМ 
НЕ ДО СМЕХА. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СУБСИДИРОВАНИЕ ПЕРЕСТАЛО БЫТЬ 
ПОЛЕМ БОЯ ВЛАСТИ И ПРЕДПРИЯТИЙ, А МЕХАНИЗМ СТАЛ ПОНЯТНЫМ? И НАСКОЛЬКО 
ОН АКТУАЛЕН В СВЕТЕ ТОГО, ЧТО АПК ВСЁ ЧАЩЕ НАЗЫВАЮТ БИЗНЕСОМ, КОТОРЫЙ 
ДОЛЖЕН РАССЧИТЫВАТЬ НА СЕБЯ? 
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течение трёх последних лет коллек-
тив работает под началом Сергея 
Борисовича Белослудцева. Каким 
был этот период, можно судить хотя 

бы по одному важному показателю – пред-
приятие ежегодно в районных лидерах по 
животноводству. По итогам 2018-го и 2019-го 
у него первое место, в 2020-м – второе. До-
бавим, что конкуренты у «Луча» довольно 
сильные – есть и племрепродукторы, и более 
крупные хозяйства. И всё же...

На сегодняшний день в «Луче» содержится 
270 коров. По прошлому году продуктивность 
составила 7361 кг (годом ранее – 6250 кг), 
валовое производство – 19876 ц (в 2019-м – 
18878 ц).

Тем не менее председатель понимает, что 
высокая продуктивность, к которой они стре-
мятся изо всех сил, не должна быть главным 
показателем в хозяйственной деятельности. 

«Усиленно кормим скот, чтобы получить 
субсидии, но плохо считаем эффективность 
этих вложений. Например, в прошлом году 
от одного литра молока получили прибыль 
чуть более 2-х рублей. А это очень мало! 
Более того, 2020 год прошёл, первый квартал 
нынешнего – тоже, а сегодня (7 апреля) суб-
сидии на молоко нам так и не доведены. При 
этом надо готовиться к посевной. Семена овса 
с викой хотели приобрести, топливо…»

Состоянию кормовой базы в хозяйстве 
уделяют первостепенное значение. Основные 
корма, причём хорошего качества, удаётся го-
товить самостоятельно. За счёт переходящего 
фонда в прошлом году удалось отказаться от 
пастьбы скота, и нынче хотят эту традицию 
закрепить.

Не удалось в прошлом году приобрести 
новую технику, кроме прицепной, но одно не-
маловажное приобретение всё же сделали – 

СПК «ЛУЧ» ДЕБЁССКОГО РАЙОНА – ХОЗЯЙСТВО МОЛОДОЕ: В ПРОШЛОМ ГОДУ ЕМУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ. ПОЭТОМУ НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО БОЛЬШИНСТВО 
СОТРУДНИКОВ ТРУДЯТСЯ ЗДЕСЬ С САМОГО ОСНОВАНИЯ.

Двадцать лет и три года

Сергей Борисович БЕЛОСЛУДЦЕВ,
председатель

Республиканский масштаб / Итоги

В

Истоки образования СПК «Луч» уходят в 1950 год – тогда был образован колхоз 
им. Фрунзе на базе колхозов «Звезда» и «Советский герб». В 2000 году было приня-
то решение о реорганизации СПК им. Фрунзе вплоть до его ликвидации. Причина  – 
в сложном финансовом положении хозяйства, его кредиторская задолженность на 
тот момент составляла более 2 млн рублей. Члены кооператива массово выходили 
из состава хозяйства, шло разделение имущественных и земельных паёв. Однако 
уже 18 августа 2000 года общее собрание жителей деревень Ариково и Усть-Медла 
решило вновь работать сообща, создав СПК (колхоз) «Луч».

Наша справка

Алевтина Валентиновна КОРОЛЕВА, главный бухгалтер,
Алёна Олеговна ДОКУЧАЕВА, экономист,
Алюда Петровна ЛОЖКИНА, бухгалтер-кассир

Сергей Евсеевич БУЗМАКОВ, Юрий Владимирович ЛОЖКИН – рабочие, 
Лидия Анатольевна ЛОЖКИНА, бригадир, Зинаида Владимировна БЕЛОСЛУДЦЕВА, 
кладовщик, Сергей Егорович КОРЕПАНОВ, механизатор 

установили на кормоуборочный комбайн рас-
пылитель силосной закваски, которую раньше 
не использовали. Последние три года на пред-
приятии делают также химпрополку посевов. 
В ближайших планах СПК «Луч» встретить 
посевную во всеоружии, чтобы вовремя выйти 
в поле, внести удобрения (с каждым годом их 
объём растёт), в срок провести яровой сев, 
сделать химобработку...

С новыми культурами в хозяйстве стара-
ются не экспериментировать: сеют то, что 
возделывают из года в год  – клевер, люцерну, 
овёс, пшеницу, ячмень, рожь.

Ждут своего решения вопросы обновления 
материальной базы. Ежегодно на предприятии 
идёт ремонт животноводческих помещений – 
два года подряд перекрывали в коровниках 
крышу с потолком. Понимая, что ремонт об-
ходится слишком дорого, здесь вынашивают 
планы по строительству шлейфа животновод-
ческих помещений – телятника, родильного 
отделения, сухостойного двора. И надеются, 
что предстоящим летом удастся приступить 
к реализации хотя бы одного проекта.

Таким небольшим предприятиям, как «Луч», 
тяжело выживать в жёстких рыночных условиях, 
а тем более – развиваться. Но один из показате-
лей стабильности здесь налицо – это коллек-
тив, люди, многие из которых неоднократно 
награждались почё тными грамотами разных 
уровней. Немаловажно и то, что постоянно идёт 
приток новых кадров, много молодых специ-
алистов – главный инженер, экономист, агроном 
приступил к работе после службы в армии... 

55 человек трудится на сегодняшний день 
в «Луче» в надежде на лучшую жизнь, более 
достойный заработок.  
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нашем хозяйстве техника 
в основном вся новая – два 
зерноуборочных комбайна 
работают четыре-пять сезонов, 

два трактора Т-150 и МТЗ-1221 ещё находятся 
в лизинге. Конечно, производительность труда 
на новой технике выросла в разы: сейчас один 
комбайн убирает 20–30 га вместо 10. 
В прошлом году приобрели новую итальян-
скую  сушилку и тоже почувствовали 
большую разницу в сравнении со 
старой напольной, в которой ис-
пользовался ручной труд. Теперь 
работает один человек, 12 т зерна 
в час обрабатывает.

При этом не случается простоев 
комбайнов: ни на один час их не 
останавливали в прошедшую убор-
ку, а раньше день зерно убирали, 
два дня – сушили. Благодаря новой 
сушилке сроки уборки существенно 
сократились, не зря говорят, что каждый день 
простоя – это центнер потерь. Поэтому полу-
ченная в прошлом году урожайность 18 ц/га 
без удобрений – для нас шикарная. Вообще 
надо сказать, что структура почвы очень из-
менилась за последние годы, заплывающей 
уже нет, потому что по мере возможности 
с ней работаем: запахиваем солому, клевера, 
сеем протравленными семенами, гербицидами 
обрабатываем. Хочется отметить, что и кормов 
в прошлом году заготовили достаточно, даже 
зерно продаём населению. Комбикорм не по-
купаем, сами делаем его на мельнице, нынче 

даже новую мельницу приобрели. Сейчас 
к посевной готовимся: солярка есть, семена 
первой и второй репродукции свои, рожь элиту 
посеяли.

– Жизнь идёт! Насколько сложно вашему 
предприятию развиваться? 

– Печалит одно: наши усилия остаются 
незамеченными властями. Как говорил первый 

президент УР Александр Александрович 
Волков, любовь должна быть взаим-

ной, но почему у нас не так? Почему 
за приобретённую за 4,5 млн руб. 
сушилку мы получили всего 9% 
субсидий вместо обещанных 30? 
Почему за литр молока полу-

чаем 30–40 коп. субсидий, а не 
3 руб., как в Татарстане? А тем, кто 
борется с лейкозом там, ещё дают 
деньги (когда мы четыре года 
назад меняли больной лейкозом 
скот, нам никто не помог в этом).

В прошлом году мы получили молока 
меньше, чем в позапрошлом, зато нынче доим  
больше. Не удаётся каждый год наращивать 
производство, и в этом не вижу ничего страш-
ного. Но почему нас обделяют субсидиями 
на молоко? Ведь раньше давали субсидии за 
реализацию: сдал литр – рубль получил, сдал 
два – два рубля. Большой вопрос, стоит ли 
10 тыс. кг доить, если себестоимость будет 
значительно выше? В прошлом году себесто-
имость молока у нас составила 19 руб., нынче 
будет ещё больше. Солярка подорожала, но 
никто не задаётся вопросом, почему и как 

повлиять на эту ситуацию. Вот подсолнечное 
масло стало дороже, столько шума подняли! 
А много ли его семье надо? Одной-двух буты-
лок на месяц хватит, а солярки сколько?!

Сейчас на полках магазинов можно видеть 
разное молоко, в том числе «немолоко», и 
возникает вопрос: стоит ли так много его 
производить? Если бы, как раньше, цена 
формировалась таким образом: 70% от цены 
получает производитель, по 15%  – переработ-
ка и торговля, тогда бы не стали выбрасывать 
молоко в контейнер. 

– Вы как-то говорили, что у нас многое 
в России делается для галочки, как в сельском 
хозяйстве, так и в медицине, например.

– Вообще у меня много вопросов к чинов-
никам. Почему представители государствен-
ных структур получают зарплаты с наших 
налогов, но зачем с нас ещё сдирают деньги 
за свои услуги? Например, каждый выезд 
ветеринара обходится нашему хозяйству 
в 500 руб., а для чего он ездит – непонятно. 
Приезжает, допустим, у скота, который сдаём 
на переработку, температуру измерить. Не-
ужели мясокомбинат не в состоянии сам этого 
сделать?

– Владимир Арсентьевич, чего вам как 
директору не хватает для счастья?

– Много чего не хватает. Мне хочется, чтобы 
люди, которые работают на предприятии, жили 
достойно. Если бы у нас отменили все налоги 
(а мы платим с рубля 43 коп.), можно было бы 
дать лучшую зарплату. У нас работают в ос-
новном люди старше 40 лет, трое пенсионного 
возраста, молодых почти нет. В прошлом году, 
к счастью, к нам приехала молодая семья: 
бухгалтер и ветврач.

Но что будет с нашим хозяйством через 
пять лет, большой вопрос. Люди начнут 
в массовом порядке выходить на пенсию, 
при этом их максимальная пенсия составляет 
всего 14 тыс. рублей. Это не пенсия для наших 
работников, которые самоотверженно трудятся 
на своём рабочем месте, а приходя домой, ещё 
работают на своём участке. 

ООО «КУРЬИНСКОЕ» – НЕМАЛЕНЬКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПО МЕРКАМ 
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА, ХОТЯ ЗДЕСЬ РАБОТАЕТ ВСЕГО 
24 ЧЕЛОВЕКА. ОНИ ОБРАБАТЫВАЮТ 900 ГА ПОСЕВНОЙ 
ПЛОЩАДИ, СОДЕРЖАТ 590 ГОЛОВ КРС, В ТОМ ЧИСЛЕ 
200 КОРОВ. ВЫРУЧКА НА ОДНОГО РАБОТНИКА В ПРОШЛОМ 
ГОДУ СОСТАВИЛА ПОЧТИ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 
СКАЖЕМ, ЧТО КОГДА-ТО 100 ЧЕЛОВЕК ОБРАБАТЫВАЛИ ТАКОЕ 
ЖЕ КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДЕЙ И ПОЛУЧАЛИ В РАЗЫ МЕНЬШЕ 
ПРОДУКЦИИ. КАК ЖИВЁТ ПРЕДПРИЯТИЕ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ, МЫ РАЗГОВАРИВАЕМ С ДИРЕКТОРОМ 
«КУРЬИНСКОГО» ВЛАДИМИРОМ АРСЕНТЬЕВИЧЕМ СУХИХ.

Достойно жить!

-В
Владимир Арсентьевич СУХИХ, 

директор

Татьяна Викторовна 
КОТЛЯКОВА,  

главны й агроном
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лексей Викторович, ООО «Агро-
профсервис» – компания хотя и 
молодая, но уже занимающая 
уверенные позиции на рынке 

продаж и обслуживания сельхозтехники в Уд-
муртии. С какими ожиданиями вы начинаете 
новый аграрный сезон?

– Мы всегда стараемся мыслить позитивно. 
Хотя, признаюсь, ситуация в этом году непро-
стая. Связана она с необоснованным, на мой 
взгляд, повышением цен на металл, которое 
привело к росту стоимости продукции сельско-
хозяйственного машиностроения.

Заявки на поставку техники формировались 
ещё осенью прошлого года. Мы доводили ком-
мерческие предложения до наших партнёров – 
сельхозтоваропроизводителей. Они планиро-
вали свои бюджеты. Однако в феврале-марте 
возник ажиотаж, связанный с поставками при-
цепной и посевной техники. И 80–90% хозяйств 
в нелёгкий период подготовки к посевной были 
вынуждены пересмотреть свои планы.

Некоторые, кто мог себе позволить и у кого 
была острая потребность в посевном обо-
рудовании, приобрели более дорогие модели. 
Кто-то отказался от запланированных покупок, 
кто-то отложил их на более поздний срок либо 
приобрёл не новую, а бывшую в эксплуатации 
технику.

Я считаю, что такая ситуация возникла 
потому, что производители не закупили металл 
в нужных объёмах, надеясь на его постепенное 
поступление. И в итоге физически не смогли вы-
полнить тот объём заявок, который был сфор-
мирован с учётом роста цен. К тому же свою 
роль сыграла пандемия. Сейчас даже самые 
простые сеялки комплектуются импортными 
запасными частями, поэтому локдаун, закрытие 
границ напрямую отразились на производстве.

В настоящее время ситуация более или 
менее начала стабилизироваться. Однако 

теперь сроки поставок посевной техники – 
только конец мая. А в мае некоторые произ-
водители анонсировали ещё одно повышение 
цен. На сколько процентов – пока неизвестно. 
Что касается сложных посевных механизмов – 
только за этот год на них уже было двукратное 
повышение цены. По комбайнам белорусского 
производства – с 1 апреля. Пока соглашение 
по ним подписано до конца года. Но есть 
предпосылки, что в мае по некоторым моделям 
будет пересмотрена стоимость. Для нас как по-
ставщика это очень неприятный момент.

– Как в такой непредсказуемой с точки 
зрения ценообразования ситуации вести себя 
хозяйствам?

– Единственно верное в данном случае 
решение, которое позволит купить технику 
в обозначенные сроки и по фиксированной 
цене, – это раннее планирование приобрете-
ния и авансирование до 50% её стоимости. 
С октября, когда техника ставится на зимнее 
хранение и наши специалисты проводят её 
послеуборочное обследование, мы начинаем 

собирать заявки на следующий год. На заво-
дах примерный план производства начинает 
верстаться с ноября, а в декабре, как правило, 
он уже бывает утверждён, а корректировка 
производственных процессов всегда трудо-
ёмка, финансово затратна и влечёт за собой 
увеличение сроков выпуска продукции. По-
этому в данной ситуации раннее планирование 
спасает и потребителей сельхозтехники.

– «Агропрофсервис» является официаль-
ным представителем в Удмуртии техники 
«Вайдеманн». Как продвигается ваша работа 
в этом направлении?

– Действительно, с начала прошлого года 
наша компания получила статус официально-
го дилера «Вайдеманн». За это время хозяй-
ства республики приобрели шесть погрузчи-
ков разного типа – это хороший результат.

По результатам 2020 года наша компа-
ния заняла почётное третье призовое место 
в номинации «Новый дилер» среди российских 
поставщиков данной техники.

Сегодня техника «Вайдеманн» занимает 
особое место на рынке и полностью отвечает 
нуждам села. Она практически не имеет анало-
гов по фронтальным погрузчикам с телескопи-
ческим вылетом стрелы и по хофтракам с элек-
трическим приводом. Тем не менее нам пока 
бывает очень сложно убедить хозяйства в том, 
что им гораздо выгоднее иметь малогабарит-
ную экономичную технику, чем один большой 
погрузчик с семиметровой стрелой, возмож-
ностью которой некоторые хозяйства будут 
пользоваться несколько раз в году. Расходы 
на топливо, материалы, стоимость запчастей 
не позволяют использовать его экономически 
эффективно. У «Вайдеманна» в линейке есть 
телескопический  погрузчик Т 4512, который 
потребляет всего до 2 л топлива в час. То есть, 
по сути, только за счёт этого за год можно 
сэкономить порядка 1 млн рублей. Некоторые 

 Техпарк / Актуально

СИТУАЦИЯ С ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ В 2021 ГОДУ 
МНОГИМ ХОЗЯЙСТВАМ СПУТАЛА ВСЕ ПЛАНЫ. ОДНИ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ЗАПЛАНИРОВАННОЙ ПОКУПКИ, ДРУГИЕ РЕШИЛИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ ЕЁ 
НА НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ СРОК. ОДНАКО ДИРЕКТОР ООО «АГРОПРОФСЕРВИС» 
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ ДЕНЩИКОВ УВЕРЕН, ЧТО ПРИОБРЕТАТЬ ТЕХНИКУ НУЖНО 
ИМЕННО СЕЙЧАС. ПОЧЕМУ – ДАЛЕЕ В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ.

Время приобретать технику

Алексей Викторович ДЕНЩИКОВ, 
директор ООО «Агропрофсервис»

-А

ТЕХНИКА «ВАЙДЕМАНН» 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИМЕЕТ 
АНАЛОГОВ ПО ФРОНТАЛЬНЫМ 
ПОГРУЗЧИКАМ С ТЕЛЕСКОПИ-
ЧЕСКИМ ВЫЛЕТОМ СТРЕЛЫ 
И ПО ХОФТРАКАМ С ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.
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говорят, что «малыша» нельзя использовать 
из-за того, что территория фермы утопает 
в грязи. Но и в данном случае стоимость плит, 
которыми можно обустроить подъездные пути, 
несоизмерима с расходами на эксплуатацию 
большого погрузчика.

– В прошлом году сельскохозяйственные 
погрузчики «Вайдеманн» первыми среди зару-
бежных моделей были включены в программу 
«Росагролизинга». Есть ли у селян возмож-
ность совершить покупку на льготных условиях 
в настоящее время?

– Да, и именно поэтому, я считаю, у 
«Вайдеманна» на данный момент, возможно, 
самое выгодное предложение по сельскохозяй-
ственным погрузчикам. В программе лизинга 
участвуют восемь моделей. В первую очередь 
это машины с электрическим приводом 1160е 
и 5055е, которые могут работать в закрытых 
помещениях, в условиях, где требуется мини-
мальный уровень шума и отсутствие выхлоп-
ных газов. Хофтрак (малый погрузчик) 1280 
является наиболее популярной моделью 
в России для работы на фермах, в фермерских 
хозяйствах и коммунальном секторе. Также 
в списке классические телескопические погруз-
чики Т4512, Т5522 и самые мощные машины 
9080 и 9580Т, они используются для тяжёлых 
работ по перевалке грузов, трамбовки силоса, 
перегрузки зерна и т. д.

В настоящее время «Росагролизинг» прово-
дит беспрецедентную акцию «Юбилейная», по 
которой можно приобрести технику из списка на 
условиях первоначального взноса от 0% на срок 
до восьми лет и отсрочкой платежа до 1 января 
2022 года*. Такого предложения на моей памяти 
ещё не было. Я считаю, это очень хороший шанс 
для хозяйств, которые хотели бы приобрести 
технику, но финансовая ежемесячная нагрузка 
не позволяет им этого сделать. Получив технику, 
вы будете платить за неё только со следующего 
года, а использовать сейчас, и она по факту 
частично окупит себя уже в этом году. Кроме 
того, к юбилею «Росагролизинг» проводит 
среди подавших заявки розыгрыш призов, в их 
числе – поездка на чемпионат по пахоте в Крым 
в сентябре и другие подарки**.

– Ваша компания также является дилером 
тракторов ХТА «Слобожанец» в регионе. Про-
изводитель в этом году чем-то готов удивить 
потребителя?

– Спрос на данную модель стабильно вы-
сокий – с начала текущего года мы поставили 
в хозяйства уже пять единиц тракторов. У «Сло-
божанца» изменился дизайн, установлен новый 
капот, модифицирована кабина. В настоящее 
время производитель работает над новой 

трансмиссией и планирует полигонные ис-
пытания. Возможно, уже в конце следующего 
года модели будут оснащаться новой коробкой. 
Также в разработке – трактор мощностью 
свыше 350 л. с.

– Что нового у производителей почвообра-
батывающей техники в этом сезоне?

– Торговый дом «Алмаз», дилером которого 
мы являемся уже несколько лет, в этом году 
планирует запустить новый высокотехнологич-
ный завод  по выпуску комплектующих и за-
пасных частей для всей линейки производимой 
техники под данным брендом, что позволит 
значительно улучшить в первую очередь ка-
чество выпускаемой техники, сократить сроки 
производства. Техника ТД «Алмаз» заслуженно 
пользуется уважением среди сельхозтоваро-
производителей и с запуском нового завода 
закрепит и улучшит свои позиции на рынке 
почвообрабатывающей техники.

– Неотъемлемый элемент продаж и лучший 
показатель клиентоориентированности ком-
пании – это сервис. Не зря это слово является 
составной частью названия вашей компании…

– Иностранные производители сельхозтех-
ники предъявляют очень строгие требования 
к уровню сервиса дилеров. В соответствии 
с ними наши специалисты в очередной раз 
повысили свой профессиональный уровень, 
пройдя обучение в Москве, на базе постав-
щика техники «Вайдеманн», по диагностике, 
обслуживанию, ремонту. «Агропрофсер-
вис» стандартно на текущий год получил 
все квалификационные подтверждения и 
по другим производителям, поставщикам 
комплектующих – это двигатели, гидравлика, 
системы кондиционирования. Наша компания 

выполняет диагностику и обслуживание всех 
зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов. 
Имеем возможности подключения всех систем, 
связанных с GPS-трекингом, – актуальность 
цифровизации технологических процессов 
в сельском хозяйстве, в том числе и картирова-
ния полей, сегодня очень высока.

Традиционно оказываем услуги по заправке, 
ремонту и обслуживанию систем кондициони-
рования по выгодной цене – от 2500 рублей. 
При необходимости можем установить систему 
кондиционирования на любую технику – для 
этого имеются как готовые решения, так и 
сборные комплекты. Проводим диагностику и 
ремонт систем гидростатической трансмиссии, 
турбокомпрессоров отечественного и импорт-
ного производства, электронное диагности-
рование двигателей Ярославского моторного 
завода с топливной системой Common Rail***.  
Выполняем капремонт двигателей с обкат-
кой на стенде, коробок переменных передач 
тракторов Т-150 и МТЗ. Работы по диагностике 
электрической части любой техники. Наша 
цель – быть максимально полезным предпри-
ятиям, занятым в АПК, и на это сегодня «Агро-
профсервис» направляет все усилия.

 Полуприцеп тракторный 
сельскохозяйственный 
специальный ПТСС-25
Цена 3 200 000 руб.

 Компактный 
телескопический 
погрузчик Т4512 
«Вайдеманн»
Цена 5 195 000 руб.

**** Предложение действительно по 31 мая 2021 года. ода.
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РЕАЛИЗУЕМ ТЕХНИКУ ПО ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ ПРОШЛОГО ГОДА****. 
Любые схемы оплаты.

Ижевск, ул. Пойма, 79
Тел.: +7 (3412) 50-67-17, 51-96-28
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митрий Кузьмич, какова основ-
ная специализация ООО «Рос»?

– Наша компания работает 
на рынке более 20 лет, за-
нимается капитальными и 

текущими ремонтами тракторов Т-150. По сути, 
мы являемся основным центром в Удмурт-
ской Республике по их ремонту, по продажам 
запасных частей и новых тракторов данной 
марки. По моему мнению, по качеству работ 
«Рос» находится на лидирующих позициях 
среди предприятий, которые специализируются 
в данной сфере, по всей Российской Федера-
ции. Зная досконально все наши производ-
ственные процессы, могу уверенно сказать: 
так, как мы, мало кто работает. Мы выполняем 
даже не капитальный ремонт, предусматрива-
ющий глубокое восстановление всех деталей и 
узлов, а даём трактору вторую, третью жизнь. 
Самый старый Т-150, который мы ремонтиро-
вали, был 1978 года выпуска. Но поставь его 
рядом с новым образцом – даже специалист не 
отличит один от другого.

– Всегда ли экономически обоснованно 
делать капремонт старых тракторов? 

– Моя точка зрения: восстанавливать трак-
тор гораздо выгоднее, чем покупать новый. По 
стоимости ремонт обходится вдвое дешевле. 
При этом он ничуть не уступает тем, что не-
давно сошли с конвейера завода. Все детали и 
механизмы, за исключением некоторых узлов, 
у него новые. Он не теряет ни в функциона-
ле, ни в качестве. Его можно ещё много лет 
эксплуатировать без серьёзных поломок, без 
дополнительных финансовых затрат. И кли-
енты, которые с нами сотрудничают, со мной 
полностью согласны. 

Объёмы производства у нас растут с каж-
дым годом. Благодаря хорошему качеству 
работ люди обращаются с новыми заказами, 

рекомендуют нас соседям, рассказывают о нас. 
Приезжают к нам второй, третий раз. Так, за 
ближайшие два года для одной компании мы 
собрали пять тракторов. 

– Сколько времени занимает у вас вос-
становление одного Т-150? Как скоро хозяин 
получает его обновлённую версию?

– В нашей компании с момента начала 
разбора машины до выдачи клиенту готового 
результата проходит 20 рабочих дней. Но 
если хозяйство планирует ремонт, к нам надо 
обращаться заранее, так, сейчас запись уже 
полностью сформирована по июль. Производ-

ство на данный момент загружено на 100%. Мы 
делаем по четыре трактора в месяц – больше 
пока не успеваем. С начала 2021 года провели 
полный капремонт 12 тракторов для хозяйств 
Удмуртии.  

– Что представляет собой ваше производ-
ство?

– Мы располагаем собственной мощной 
производственной базой, которая состоит из 
различных цехов и участков, задействованных 
в ремонтных работах. Имеем большой парк 
оборудования: для лазерной резки, станки 
с ЧПУ, токарные станки, инструментарий для 

СЕГОДНЯ В АПК ВЫСОКА ПОТРЕБНОСТЬ В НАДЁЖНОЙ ТЕХНИКЕ: БЕЗ НЕЁ НЕ РЕШИТЬ НИ ОДНОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗАДАЧИ. ОДНАКО СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПАРК СТАРЕЕТ, ВСЁ ЧАЩЕ ДАЁТ СБОИ 
ВО ВРЕМЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ, А РАСТУЩАЯ ФИНАНСОВАЯ НАГРУЗКА НА ОТРАСЛЬ И 
НЕСТАБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБНОВЛЯТЬ ПАРК 
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В ТРЕБУЕМЫХ ОБЪЁМАХ. ДОСТУПНОЕ РЕШЕНИЕ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕДЛАГАЕТ ООО «РОС» МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА. О ТОМ, КАК СТАРОМУ ТРАКТОРУ ДАТЬ 
НОВУЮ ЖИЗНЬ, МЫ БЕСЕДУЕМ С ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ ДМИТРИЕМ КУЗЬМИЧОМ КОЧИНЫМ. 

Т-150 - в центре нашего внимания

Дмитрий Кузьмич КОЧИН,
 директор ООО «Рос»

-Д

Техпарк / Актуально
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сварки, металлообработки. За счёт хорошего 
технического оснащения «Рос» не зависит от 
каких-либо других производителей и собствен-
ными силами изготавливает большую часть 
элементов для Т-150. В их числе – облицовка, 
гидробаки, капоты, крылья, аккумуляторные, 
инструментальные ящики. Единственное, 
что приобретаем для ремонта, – это кабину 
у постоянного, проверенного партнёра. Но 
в настоящее время на нашем предприятии 
идёт разработка кабины собственного произ-
водства. Сертификация уже пройдена, получен 
сертификат соответствия, и в скором времени 
планируем начать её серийный выпуск. 

– То есть, по факту, ООО «Рос», учитывая и 
его большой опыт работы, и производствен-
ные возможности, парк оборудования, может 
начать выпуск трактора под собственной 
маркой?

– Для этого надо ещё очень хорошо по-
работать с поставщиками деталей. Пока у нас 
локальное производство, в котором задейство-
вано свыше 50 человек. Но на перспективу, 
конечно, такие мысли у меня есть. 

– В начале интервью вы упомянули о том, 
что по качеству ремонтных работ ООО «Рос» 
является одним из ведущих среди аналогич-
ных предприятий на всей территории России. 
За счёт чего удаётся удерживать такую про-
фессиональную высоту?

– Качество ремонтов  зависит, во-первых, 
от профессионализма кадров. Я полностью 
доволен своими сотрудниками, их професси-
онализмом, ответственностью. Они понимают, 
что работают для людей, поэтому стараются 
делать ремонты качественно –  даже не так, 
как себе (своё всегда можно потом доделать), 
а так, чтобы техника служила клиенту без 
перебоев многие годы. 

В таком составе наш коллектив трудится 
уже много лет. Наши работники знают все 
тонкости, нюансы производства – в ремонте 
Т-150 они набили руку. Как я уже говорил, мы 
сотрудничаем только с проверенными постав-
щиками. Главный принцип нашей компании – 
никогда не останавливаться на достигнутом 
уровне, всегда стремиться улучшать любые 
процессы. Всё это в совокупности и позволяет 
нам обеспечивать высокое качество работ. Ну 
и ещё, наверное, это отношение к людям. Если 
мы обещаем, то всегда стараемся сдерживать 
своё слово. 

– В текущем году вы открыли в Малой Пур-
ге розничный магазин по торговле запчастя-
ми. Какие выгодные условия сотрудничества 
в данном направлении предлагаете сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям?

– Да, действительно, наш магазин начал ра-
ботать. Он расположен на площади в 400 кв. м 
и предлагает запасные части к тракторам 
Т-150, МТЗ и так далее. Несмотря на то, что 
открылся он недавно, на складах уже есть 
в наличии большой ассортимент.

Ранее в Малопургинском районе не было 
такой специализированной торговой точки, 
поэтому потребность в подобном сервисе 
на селе была высокой. Что можем пред-
ложить хозяйствам? Что касается Т-150, мы 
знаем всех поставщиков деталей и узлов. Мы 
постоянно собираем информацию, у кого 
стоит покупать, а от сотрудничества с какими 
компаниями стоит отказаться ввиду низкого 
качества предлагаемой продукции. То же 
самое касается и производителей запчастей 
к другой технике, причём не только из России, 
но и из-за рубежа, к примеру, Китая. За счёт 
того, что наша компания является крупным 
оптовым покупателем, мы можем гарантиро-
вать клиентам не только качество, но ещё и хо-
рошие цены. Тем, с которыми работаем давно, 
предлагаем различные варианты оплаты, в том 
числе – с отсрочкой. 

Далее будем эффективно развивать 
логистику. Уже в мае планируем начать 
осуществлять доставку заказанных деталей 
по хозяйствам района. Продумываем, как за-
пустить маршрут, чтобы хозяйствам работать 
с нами было комфортно и удобно.

– Сегодня у сельскохозяйственных пред-
приятий высока потребность в партнёрах, 
которые предлагают комплекс услуг. Будете 
ли вы развивать дополнительные направле-
ния деятельности в производстве, сервисе?

– Наше основное направление  – произ-
водство. Помимо Т-150, «Рос» выпускает 
навесное оборудование на данную модель 
трактора. Это бульдозеры, бульдозерные 
отвалы для снега, трамбовщики силоса.  
Они всегда есть в наличии. В сравнении со 
всеми поставщиками по РФ мы предлагаем 
очень приятные цены – можно приезжать 
и покупать. В этом направлении главная 
задача – развитие материально-технической 
базы. Планируем строить ещё одно произ-
водственное помещение, так как площадей 
не хватает. Хотим выделить сварочный цех, 
так как объём работ на этот год запланиро-
ван большой.

Наряду с производством мы должны 
развивать продажи, чтобы предприятие 
было конкурентоспособным на рынке, могло 
предоставлять клиентам высокий уровень 
сервиса.

Третий год подряд ООО «Рос» является 
дилером тракторов «ХТА» Слобожанской 
промышленной компании на территории трёх 
регионов – Удмуртской Республики, Киров-
ской области и Пермского края. В текущем 
году планируем подписать ещё несколько 
дилерских договоров по продажам техники, 
в настоящее время ведём переговоры с дис-
трибьюторами.

– Чем вам больше всего нравится ваша 
работа?

– К нам приезжает механизатор, и у него 
светятся глаза, когда он видит, на каком трак-
торе теперь будет работать. Это подстёгивает 
весь наш коллектив, служит лучшим стимулом 
для дальнейшего развития.  

СТАРЫЙ Т-150 И ТРАКТОР 
ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА В ООО «РОС». 
СПРАВА - СТАРЫЙ ТРАКТОР Т-150, 
СЛЕВА - ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА В ООО «РОС».РЕ
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апомним, что в декабре 
2014 года Госдума при-
няла закон № 458 об 
отходах производства 

и потребления, в соответствии 
с которым юрлица и индивидуаль-
ные предприниматели в срок до 
1 июля 2016 года должны были 
сертифицировать деятельность по 
сбору, обработке, транспортиров-
ке и утилизации отходов 1–4 клас-
сов опасности, в число которых 
входит и навоз. ГОСТ относит 
навоз к отходам 3-го (умеренно 
опасные) и 4-го (малоопасные) 
классов.

Предприятиям, которые за-
нимаются утилизацией навоза, 
предписывалось исключить 
загрязнение поверхностных и 
подземных вод, не допускать 

перекрытие плодородного слоя, 
то есть строить сооружения 
с гидроизоляцией. При этом 
территория, где хранится органика 
на площадках карантирования и 
в навозохранилищах, должна быть 
защищена насаждениями, иметь 
подъездную дорогу с твёрдым по-
крытием шириной не менее 3,5 м. 
Если требования не выполняются, 
вступают в действие жёсткие ка-
рательные меры – за перекрытие 
плодородного слоя, за нарушение 
природоохранного законодатель-
ства. Только по итогам 2018-го 
и первой половины 2019-го 
контрольно-надзорные органы 
Удмуртии провели 19 проверок, 
касающихся обращения с наво-
зом, в 18 из них были выявлены 
нарушения.

За первый квартал прошлого 
года Управление Россельхознад-
зора по УР сигнализировало о по-
ступлении 10 обращений по факту 
стекания, размещения и вывоза 
свежего навоза и навозной жижи 
на поля республики.

Ситуация по утилизации 
навоза и сейчас находится на 
контроле надзорных органов. Но 
аграрии пытаются на совещаниях 
различного уровня говорить об 
этой злободневной проблеме, 
потому что каждый в перспективе 
чувствует угрозу проверки, так 
как далеко не везде пытаются 
решить вопрос транспортировки 
и хранения навоза комплексно, 
даже при строительстве новых 
животноводческих помещений. 
Сельхозтоваропроизводители 

стараются донести до законотвор-
цев мысль, что навоз – ценное 
удобрение и никакой опасности 
для окружающей среды не несёт. 
Аграрии в своей борьбе за правое 
дело не одиноки. Например, не так 
давно «Союзмолоко» иницииро-
вало создание рабочей группы 
по разработке законопроекта об 
органических удобрениях.

– Очень надеюсь, что у нас 
появится свой закон об органичес-
ких удобрениях, который позволит 
решить застарелую проблему, свя-
занную с лицензированием обо-
рота отходов животноводческих 
ферм и очень существенными 
штрафами, которые несут произ-
водители в связи с действующим 
законом об отходах, – заявил 
гендиректор Национального 

ООО «Чура», Глазовский район СХПК «Колос», Вавожский район

АО «Путь Ильича», 
Завьяловский 

район

ООО «Россия», Можгинский район КХ Собина Н.И. , Шарканский район

Навоз и ныне там
ДИСКУССИИ ПО ПОВОДУ УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА ПРИОБРЕТАЮТ ПЕРМАНЕНТНЫЙ ХАРАКТЕР. 
СТОИЛО ЕДИНОЖДЫ ОТНЕСТИ ЕГО К ОТХОДАМ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ОПАСНОСТИ, ТАК 
ПОЛЕТЕЛИ «КОПЬЯ» КАК СО СТОРОНЫ ОБОРОНЯЮЩИХСЯ, ТАК И ОТ БОРЦОВ ЗА ЭКОЛОГИЮ. 
НО ВОТ ЧТО ПЕЧАЛЬНО В ЭТОЙ ИСТОРИИ: ПРОБЛЕМА ОСТАЁТСЯ ДО СИХ ПОР ОТКРЫТОЙ.

Н
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союза производите-
лей молока Артём 
Сергеевич Белов.

О принятии 
нового закона ещё 

и думать не начали, 
как он уже стал обрас-

тать разного рода ком-
ментариями. Например, в апреле 
нынешнего года руководитель 
комитета Совета Федера-
ции по бюджету Анатолий 
Дмитриевич Артамо-
нов указал на противо-
речия законодательной 
базы и существующей 
практики, отметив, что 
малые сельхозпроизво-
дители столетиями производят 
органику и перед тем, как внести 

навоз в почву, дают ему перегнить 
несколько лет. Но, оказывается, 
это противоречит существующим 
правилам о допустимых нормах 
внесения удобрений в почву.

В результате чего сотрудники 
прокуратуры и Россельхознадзо-
ра могут наказать производителя, 
аргументируя, что в почву было 
внесено в тысячу раз больше 

удобрений, чем допустимо, 
поэтому земле нанесён 

непоправимый ущерб.
Сенатор добавил, 

что к нему обратился 
один из сельских пред-

принимателей, которому 
за навоз, использованный 

на 30 сотках, выписали штраф 
на 78 млн рублей (!). Как говорят 

в таких случаях, комментарии 
излишни.

Нередко инциденты с утилиза-
цией навоза случаются и в нашей 
республике.

«В течение пяти лет мы 
ежегодно платили по 200 тыс. 
руб. штрафов за ненадлежащее 
хранение навоза, – рас-
сказывает председатель 
СПК «Мысы» Кезского 
района Павел Семё-
нович Сабуров. – Нам 
предлагают строить 
бетонированные пло-
щадки для складирования 
органики (да лучше за 
эти деньги ещё одну 
ферму построить!). При 
этом если строитель-
ство ферм худо-бедно 
субсидируется, то по ути-
лизации навоза нет никакой 
программы, нет и предлагаемых 
проектов».

ХРАНИТЕ 
КАК ЗЕНИЦУ ОКА
Давайте посмотрим правде в глаза 
и скажем, что даже при строи-
тельстве новых  животноводчес-
ких  объектов далеко не всегда 
проблема утилизации навоза 
решается согласно современным 
требованиям. В конце 2019 года 
заместитель председателя прави-
тельства УР  – министр сельского 
хозяйства Ольга Викторовна 
Абрамова отмечала, что в респуб-
лике имеется лишь 20% лагун и 
навозохранилищ от потребности. 
За прошедший год ситуация  
поменялась незначительно, хотя 
большинство руководителей 
хозяйств понимают, что рано или 
поздно решением этого вопроса 
заняться всё же придётся.

В Европе уже давно пришли 
к мнению, что жидкий навоз 
лучше хранить в резервуа-
рах (лагунах, навозосборных 
ваннах под решётчатым полом 
корпусов), твёрдый – в буртах 
или насыпью. Срок хранения 
определяется законодателем: от 
1 до 12 месяцев (в среднем – 6). 
За это время в навозе происходят 
биохимические процессы, благо-
даря чему он обеззараживается 
и превращается в органическое 
удобрение. В таком виде его 
вносят в почву (средняя норма 
в ЕС – 20–40 куб. м на га). Обычно 
запрещают вносить  его на поля 
с ноября по февраль.

Современное европейское на-
возохранилище, или предлагуна, 
находится в теле коровника и за-

нимает не меньшую площадь, чем 
сам коровник. Поэтому несложно 
представить, в какую копеечку 
выливается для собственника 
строительство этого объекта. По 
словам очевидцев, побывавших не 
раз на фермах Голландии, навоз 
из предлагун обычно убирается 

раз в год, и от устойчивого 
специфичного запаха 
никуда не деться. «Ре-
шётчатые полы с на-
возохранилищами под 
ними – это прошлый 

день, – говорит глава КХ 
Шарканского района Вера 

Николаевна Собина. 
– Как вспомню, как 
оттуда потом мужчины 
навоз убирали...»

«Самый опти-
мальный вариант – это 

строительство лагу-
ны, – утверждает замдиректора 
ООО «АгроСтройТехнологии» 
Юрий Сергеевич Ставицкий. – Тех-
нология её сооружения довольно 
проста: сначала почва в подготов-
ленном котловане уплотняется, 
делается глиняный замок, потом 
накладывается геомембрана, а за-
тем – плёнка толщиной от 1,5 до 
3 мм в зависимости от того, какой 
навоз будет храниться (если он 
разделён на фракции – тоньше)».

В прошлом году в ООО «Чура» 
Глазовского района при строи-
тельстве фермы беспривязного 
содержания на 512 голов обо-
рудовали систему из трёх лагун 
(каждая измещением 6 тыс. т), ко-
торые, согласно проекту, «работа-
ют» поэтапно – одна заполняется, 
вторая отстаивается, содержимое 
третьей используется в качестве 
удобрений.

На новом животноводческом 
комплексе в СХПК «Колос» Вавож-
ского района задачу усложнили. 
Здесь также используют три 
лагуны, но при этом органические 
отходы благодаря двум сепара-
торам разделяют на две фракции 
(жидкая скапливается в лагунах, 
отстаивается, а потом выносится 
в качестве удобрений на поля, 
а твёрдая используется в качестве 
подстилки).

Иногда новые технологии 
утилизации навоза пытаются 
внедрить и на старых фермах. 
Например, в СПК «Трактор» 
Можгинского района установили 
сепаратор, мешалку и насос, 
подающий отходы на сепаратор. 
Погружной насос оборудован дат-
чиками протечки, что позволяет 
своевременно обслуживать обору-
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дование, работает автоматически, 
сокращая трудозатраты.

По словам Ю. С. Ставиц-
кого, работать с разделённой 
фракцией гораздо проще, её не 
надо постоянно перемешивать. 
Жидкую фракцию мешают толь-
ко два раза (перед откачкой и 
внесением), отстаивают в течение 
шести-девяти месяцев, а не год, 
как неразделённую, а потом её 
легко можно распылять, сухую – 
компостировать или использо-
вать для подстилки. 

В прошлом году решились 
на строительство современ-
ной лагуны и в ООО «Россия» 
Можгинского района. Недалеко от 
деревни Ломеслуд, где появилось 
новое сооружение, и раньше 
была лагуна, но без подстилки. 
«Чтобы навоз не впитывался 
в почву, мы закупили толстую 
канадскую плёнку, при-
гласили сварщиков из 
Краснодара для её мон-
тажа, – рассказывал 
директор предприятия 
Аркадий Николаевич 
Вершинин, когда лагуна 
строилась. – Ещё один не-
маловажный момент. Раньше 
содержимое лагуны замерзало, и 

нам приходилось рубить льдины, 
чтобы вывезти их в поле, где они 
таяли. А сейчас в течение полу-
тора лет будем наполнять лагуну, 
а потом вызовем спецотряд с 
импортной техникой, с насосами, 
который в течение двух суток бу-
дет размешивать органику и затем 
на расстоянии 2–8 км от лагуны 
вносить её в землю».

ТРАНСПОРТ 
ДЛЯ НАВОЗА
Независимо от тенденций 
в законодательстве, вопросы 
утилизации навоза на фермах 
всегда остаются в приоритете. 
Попробуйте несвоевременно его 
убрать – и вы ощутимо почувству-
ете это на молочной продуктив-
ности. Специалисты утверждают, 
что в помещениях с сильной 
загазованностью коровы дают на 

8–10% молока меньше, к тому 
же страдает качество полу-

ченного сырья.
Рынок предлагает 

довольно много систем 
удаления навоза из 

открытых проходов, но 
на практике в Удмуртии, 

как правило, используют два 
вида: с привязным содержанием 

НАВОЗУ – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
Уже в конце прошлого века в европейских странах было построено 
больше 800 биоэнергетических установок, которые работают на помё-
те и навозе, в странах азиатского региона – уже более 3 миллионов.
Благодаря анаэробному сбраживанию можно перерабатывать жидкую 
фракцию органических отходов (жидкий навоз и мочу). При этом 
получаются жидкие биоудобрения и биогаз, из которого генерируется 
электрическая и тепловая энергия.
Вермикомпостирование возможно благодаря работе калифорнийско-
го или другого земляного червя. Такая практика широко используется 
в Японии, Италии, Канаде, Великобритании и США. При этом решают-
ся три проблемы: утилизируются отходы, вырабатывается кормовой 
белок, повышается плодородие почвы.
Ещё один вариант утилизации навоза предложила художник Джалила 
Эссаиди из Нидерландов – получить из навоза целлюлозу, чтобы 
потом изготавливать из неё ткани. Она разработала и апробировала 
данную технологию, договорилась с 15 фермерами, которые постав-
ляют ей сырьё. Сейчас планируется строительство целого завода. По 
мнению Эссаиди, целлюлоза из навоза получается очень высокого 
качества.
А вот Михаил Боппосов из Якутии 
решил лепить из навоза… скульп-
туры. Вдохновение для своих 
творений он черпает из китайского 
календаря. Так, например, накану-
не года Петуха местный скульптор 
соорудил огромную фигуру петуха 
высотой 3,5 м и длиной 4,2 м. 
В его коллекции творений также 
есть дракон, змея, тройка лоша-
дей, семейка коз и обезьян…
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скота – одну из разновидностей скребко-
вого транспортёра ТСН, с беспривязным – 
дельта-скрепер.

 «Несколько моментов, которые не учи-
тывают наши сельхозтоваропроизводите-
ли, когда устанавливают транспортёры на 
фермах с привязным содержанием, – это 
нагрузка на транспортёр, – гово-
рит коммерческий директор 
ООО «ИжАгроТехСтрой» Юрий 
Ипполитович Иванов. – Напри-
мер, на ферме на 100 голов 
достаточно одного конту-
ра, а на 200 голов нужно 
устанавливать уже два. На что 
стоит обратить внимание? На то, что 
транспортёр, например, ТСН-160 оснащён 
круглозвенной цепью, поэтому она может 
легко соскальзывать с угловых звёздо-
чек, если туда попадает какой-то мусор, 
например, солома, которая применяется 
в качестве подстилки. Поэтому в таких 
помещениях лучше ставить ТСН-2Б или 
КСН-Ф-100, где используется клёпано-
пластинчатая цепь с угловыми роликами. 
А при беспривязном содержании скота 
применяют в основном дельта-скрепер 
и поперечный шнековый транспортёр. 
Последняя модель обладает хорошими 
характеристиками –  имеет возможность 
удалять жидкую фракцию».

Существует несколько систем навозо-
удаления. Как правило, в республике ис-

пользуют две, это – одиночный попереч-
ный канал и система флеш-флюм. Пер-
вая считается самой простой: её длина 
равна ширине коровника, оптимальна при 
небольшом поголовье, но потребляет до-
статочно много энергии. Вторая  – более 
прогрессивная, долговечная, в её сторону 

склоняются хозяйства, которые 
строят большие и мегафермы: 

СХПК «Колос» Вавожского, 
СХПК «Молодая гвардия» 
Алнашского, СПК «Коммунар» 
Глазовского, АО «Путь Ильи-

ча» Завьяловского районов. 
Планируют применить такую 

систему навозоудаления и на новой 
ферме в ООО «Россия» Можгинского 
района. При её устройстве оборудуется 
приямок с насосом и закладываются два 
трубопровода (напорный и труба для 
сплава). 

В ООО «Экоферма Дубровское» 
Киясовского района в нынешнем сезо-
не решили апробировать ноу-хау для 
Удмуртии – вакуумную бочку, в которую 
попадают органические отходы благодаря 
вакуумным насосам. Эту альтернативную 
клининговую систему можно использовать 
в тёплое время года (при температурах 
не ниже –10 0). Но вот роботы-дворники, 
в отличие от роботов-дояров, ещё не при-
жились на наших фермах. Просто их время 
ещё не наступило. 

Есть мнение

Александр Валентинович 
ЕЛМАШЕВ, 
главный зоотехник 
СПК «Удмуртия» Вавожского района:

– Навоз КРС является отходом четвёртого клас-
са опасности, вносить в почву можно только 
пятого класса, то есть перепревший навоз. 
Длительное его хранение – это дополнительные 
затраты. Совместно с преподавателем ИжГСХА 
Михаилом Кудриным мы начали искать пути ре-
шения данного вопроса, в настоящее время экс-
периментируем с применением ЭМ-бактерий. 
Чтобы дать много молока, корова должна 
лежать и жевать. Лежать на чистой подстилке, 
которую необходимо регулярно обновлять и 
при обновлении обрабатывать в шахматном 
порядке бактериями, с помощью которых навоз 
в течение полугода перепревает, и его сразу 
можно вносить в почву. Другой вариант – обра-
ботка корма бактериями. В таком случае отходы 
жизнедеятельности скота сразу соответствуют 
пятому классу и их можно вносить в почву. 
Нашим опытом заинтересовались и зарубежные 
коллеги, об этом пишет американский журнал 
Journal of Ecological Engineering. 
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дна из важнейших задач, которая 
стоит при строительстве или рекон-
струкции животноводческих ферм, – 
это устройство навозоудаления. От 

правильности организации уборки навоза в по-
мещении зависят и микроклимат, и гигиена до-
ения, и показатели здоровья коров. Продукция 
СМСЗ – автоматизированные навозоуборочные 
установки ТСГ-170 – доказала свою высокую 
эффективность на фермах России, в том числе 
в Удмуртии.

Скреперный горизонтальный транспортёр 
ТСГ-170 предназначен для уборки навоза КРС 
из навозных проходов при беспривязном 
содержании скота. Ширина захвата скрепера 
может быть до 4,5 м. Конструкция комбискре-
пера  ТСГ-170 позволяет устанавливать их как 
в бетонные каналы, так и покрытые резино-
выми ковриками,  исключить «мёртвые» зоны 
при  уборке навозного канала. В скреперной 
установке применяется термообработанная 
цепь 13*36, что выгодно отличает  её от тросо-
вых приводов. Тросы менее долговечны – они 
деформируются и разрушаются, в среднем 
каждые полгода требуют замены, травмируют 
копыта коров. 

Из-за высокой стоимости эксплуатации 
и неоперативной поставки запасных частей 
всё чаще хозяйства заменяют изношенные  
импортные скреперные установки  на ТСГ-170 
Слободского МСЗ.

Среди главных преимуществ установки 
ТСГ-170 – автоматический режим работы: обо-
рудование не требует вмешательства человека. 
Также существуют функции защиты «Наезд 
на препятствие» (на животное) и защиты от 
примерзания, что особенно удобно в холодное 
время года. 

Транспортёр комплектуется вертикальной 
приводной станцией, которая может быть 
изготовлена в трёх исполнениях: прямого типа, 
углового типа, обратного (разворотного) типа. 
За счёт такой станции возможно максималь-
ное размещение стойл в животноводческом 
помещении.

Оборудование легко монтировать и удобно 
обслуживать, оно отличается бесшумностью, 

а также оснащено функцией защиты при 
аварийной ситуации. 

Для ферм с привязным содержанием коров 
завод выпускает штанговые транспортёры 
ТШ-400 с принципом работы дельта-скрепера. 

Слободской завод не только выпускает 
оборудование, но и осуществляет его монтаж 
в установленные сроки и с гарантией.

– На новом животноводческом комплексе 
у нас смонтировано восемь транспортёров 
ТСГ-170, первый мы запустили в работу 
в 2019 году, за это время оборудование пока-
зало себя как надёжное – отказов не было, – 
рассказал инженер по МЖФ СХПК «Колос» 
Вавожского района Евгений Михайлович 
Чирков. – Один из плюсов оборудования, 
который стал решающим при выборе, – это 
возможность быстро сложить рабочие 
органы, чтобы по навозным канавам смог 
проехать трактор. 

Преимуществом является наличие про-
граммируемого ящика управления. С его 
помощью можно зимой включать защиту от 

примерзания. Мы задаём определён-
ный промежуток времени, и функция 
уже самостоятельно включается и 
отключается. Можно запрограммиро-
вать время включения и отключения 
работы скрепера – не нужен человек, 
который бы специально за этим 
следил. Задача скотников – только 
подтягивать цепь. 

Оборудование полностью нас устраивает, 
поэтому на комплекс, строительство которого 
начнётся в текущем году, мы также установим 
транспортёр Слободского завода. 

– На одной из наших ферм навозный 
транспортёр работает уже два года, на вто-
рой – год, и впечатления от него у нас только 
положительные, – делится главный энергетик 
АО «Ошмес» Игорь Николаевич Шкляев. – Мы 
оценили удобство приводной станции с натяж-
ником – система позволяет быстро осущест-
влять натяжение контура цепи. Удобства экс-
плуатации добавляет ящик управления: за счёт 
датчиков оборотов реверсирование скрепера 
происходит беспроблемно. 

Кроме того, оборудование обеспечивает 
довольно-таки хорошую уборку, но во многом 
этот показатель зависит от качества бетона 
на ферме. Зимой мы активно использовали 
функцию защиты от примерзания: выставляли 
временной интервал, и через определённое 
время (допустим, 10 минут или полчаса) 
скрепер подёргивался, что не давало ему при-
мёрзнуть. 

– ТСГ-170 – это современное програм-
мируемое оборудование для ферм, которое, 
впрочем, можно запускать и вручную, – про-
комментировал инженер МЖФ СПК «Родина» 
Граховского района Вячеслав Валентинович 
Окунев. – На новой ферме у нас мало обслу-
живающего персонала, поэтому, чтобы им не 
отвлекаться, мы используем автоматический 
режим работы. Важно, что есть возможность 
регулировать усилие. Например, если корова 
упадёт, оборудование остановит работу, не 
унесёт её в центр навозного канала. Зимой 
очень полезна функция защиты от пример-
зания. За два года использования серьёз-
ных сбоев в работе транспортёра не было. 
Качество уборки обеспечивают надёжные 
скребки.  

При заказе транспортёров ТСГ-170  
в 2021 году пусконаладочные работы при 
запуске оборудования  завод проведёт бес-
платно.  

Скреперные установки ТСГ-170 СЛОБОДСКОГО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА на фермах 
Удмуртии. Что показал опыт использования?
И ПОЧЕМУ В УДМУРТИИ ВМЕСТО ПРОДУКЦИИ ИЗВЕСТНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ВСЁ ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ СКРЕПЕРНЫЕ УСТАНОВКИ ТСГ-170?

О

613154 Россия, Кировская обл., 
г. Слободской, ул. Я. Райниса, 1  

8 (800) 250-50-85 
40044@smsz.ru, смсз.рфРЕ

КЛ
АМ

А

Программируемый 
ящик управления

Вертикальная проводная 
станция скреперной уста-
новки ТСГ-170.1310

Механизм 
натяжения 
цепи

Электронный 
механизм 
реверсирования
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА 
КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
По результатам Международного 
исследования кормов, опубли-
кованных Alltech, в 2020 году 
совокупный объём произве-
дённых кормов в мире соста-
вил 1187,7 млрд т, что на 1% 
больше, чем годом ранее. Рост 
стал возможен благодаря уве-
личению производства  в КНР 
и странах Латинской Америки. 
В 2019 году совокупный объём 
произведённых кормов в мире 
впервые за десять лет был на 
1% меньше.

Китай в прошлом году увели-
чил производство кормов на 5% – 
до 240 млн т, тем самым вернув 
позицию отраслевого лидера. По 
мнению экспертов Alltech, из-за 
пандемии коронавируса и всеоб-
щей изоляции этот результат был 
непредсказуемым – эксперты 
ожидали меньшего.

Что у коровы на языке? 

Мария РУСАЛЁВА

РОССИЯ ЗАНИМАЕТ СЕДЬМОЕ МЕСТО В ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОРМОВ ДЛЯ СКОТА. 
МНОГИЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОНИМАЮТ ВАЖНОСТЬ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ 
ДОСТОЙНОГО КАЧЕСТВА, ВЕДЬ ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ПРОДУКТИВНОСТЬ, 
НО И ЗДОРОВЬЕ, СРОК ЖИЗНИ КОРОВ. ОДНАКО КАЧЕСТВО ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ 
КОРМОВ В БОЛЬШИНСТВЕ РЕГИОНОВ ПОКА ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО. 

Помимо Поднебесной, в топ-10 
производителей кормов для скота 
входят США (215,9 млн т;  +1%), 
Бразилия (77,6 млн т; +10%), 
Индия (39,3 млн т; -5%), 
Мексика (37,9 млн т; +4%), 
Испания (34,8 млн т; 0), 
Россия (31,3 млн т; +3%), 
Япония (25,2 млн т; 0), 
Германия (24,9 млн т; 0) и 
Аргентина (22,5 млн т; +7%). 
В данных странах производят 
около 63% всех кормов. Про-
исходящее в них отражается на 
тенденциях в сельском хозяйстве.
По данным Alltech, в прошлом 
году для КРС молочного направ-
ления было предназначено 11% 
всех произведённых кормов, 
чуть меньше – 10% – исполь-
зовано для КРС мясных пород. 
Наибольшее количество кормов 
заготавливается для бройлеров 
и свиней – 28 и 24% соответ-
ственно. 

ВАЖЕН НЕ КЛАСС, 
А ПРОТЕИН 
Объём заготовки кормов, как и 
качество, – достаточно субъек-
тивный фактор: в этом аграрии 
ещё очень зависимы от при-
родных факторов. В засушливом 
2010 году большинство хозяйств 
столкнулось с острой нехваткой 
объёмистых кормов, которые 
приходилось завозить, в том чис-
ле, из других регионов. А 2020-й 
был благоприятным для создания 
хорошей кормовой базы – многие 
предприятия отрасли смогли 
формировать запас на 1,5–2 года 
вперёд. 

В прошлом году были 
созданы хорошие запасы сена – 
179,1 тыс. т, или 103% (в 2019-м – 
66%). Соломы заготовлено 90% от 
плана, это 123,8 тыс. т. 

Кукуруза на корма в сезо-
не-2020 обмолочена с 24,4 тыс. га, 
всего получено 670 тыс. т 

зелёной массы. Продуктивность 
кукурузных полей оказалась на 
уровне 274,2 ц/га против 231 ц 
в 2019 году. Это позволило 
хозяйствам республики заложить 
силосную массу в общем объёме 
1,65 млн т, плановые отраслевые 
показатели выполнены на 108% 
(в 2019-м – 99%). Самые богатые 
запасы силоса созданы в таких 
районах, как Красногорский – 
163%, Увинский  – 152%, Киясов-
ский – 137%.

Объёмы заготовки сенажа со-
ставили 1,26 млн т, это 146% от 
необходимого. Наиболее высокие 
показатели по сенажу в Малопур-
гинском, Можгинском, Увинском, 
Шарканском, Юкаменском, Яр-
ском, Алнашском, Завьяловском 
и Игринском районах.

В целом в расчёте на одну 
условную голову скота запасено 
31,9 ц к. ед. при потребности 
25 ц к. ед. При этом максималь-
ные запасы объёмистых кормов – 
более 40 ц к. ед. – заготовили 
хозяйства шести районов: Игрин-
ского (45,5 ц к. ед.), Можгинского 
(43,2 ц к. ед.), Якшур-Бодьинско-
го и Юкаменского (41,8 ц к. ед.), 

В 2020 ГОДУ СОВОКУПНЫЙ ОБЪЁМ ПРОИЗВЕДЁННЫХ КОРМОВ
В МИРЕ СОСТАВИЛ 1187,7 МЛРД Т, ЧТО НА 1% БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ.

Про корм / Технологии
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Сарапульского (40,8 ц к. ед .) и 
Каракулинского (40,2 ц к. ед.).

Если говорить о качестве 
кормов, то и оно оказалось 
лучше, чем годом ранее. Из про-
анализированных проб кормов 
к 1 классу отнесено 27,5% проб 
(в 2019-м – 6,3%). По сенажу по-
казатель – 21,8%, тогда как годом 
ранее все партии были отнесены 
к неклассному. Составить полную 
картину о качестве кормов, 
заготавливаемых в Удмуртии, 
невозможно, поскольку анализ 
хозяйства проводят «для себя», 
очень немногие сдают корма на 
экспертизу. Наиболее активно 
проводят оценку качества кормов 
хозяйства Вавожского, Кезского, 
Сарапульского, Шарканского и 
Игринского районов.

Каким будет в плане кормо-
производства 2021 год, предска-
зать невозможно. Но площади, 
отведённые под кормовые 
культуры, останутся на прошло-
годнем уровне. 

«В 2020 году кормовыми 
культурами в Удмуртии во всех 
категориях хозяйств было за-
нято 557 тыс. га, основную долю 
в этом объёме занимает, конечно, 
общественный сектор. В текущем 
году площади будут сохранены 
на том же уровне, – рассказала 
начальник отдела растение-
водства и земельных 
отношений Минсель-
хоза УР Алевтина 
Михайловна 
Бурдина. – Главные 
культуры, которые 
используются в рес-
публике для произ-
водства кормов, – это клевер 
и люцерна. При этом клевер 
преобладает на севере, а лю-
церна – на юге. Такой расклад 
связан с тем, что клевер менее 
устойчив к засухе, как показал 
опыт 2010–2013 гг., а люцерна 
обладает более мощной корне-
вой системой и лучше переносит 
засушливую погоду. Кроме 
того, многие хозяйства 
выращивают на корма 
лядвенец рогатый и 
козлятник. 

Что касается 
однолетних трав, 
таких, например, 
как сорго-суданский 
гибрид, суданская трава, 
то далеко не каждое хозяйство 
берётся их возделывать. Причина 
тому – теплолюбивость культур. 
Поскольку весна у нас обычно 
затяжная, холодная, растения 

долго «сидят» в почве, ждут 
тепла. А когда они пробиваются, 
поле уже затянуто сорняками. 
Именно по этой причине данные 
культуры в основном выращива-
ют на юге. 

В отличие от однолетних, 
многолетние травы стабильно, 
гарантированно из года в год 
дают урожай. Кроме того, 
бобовые предпочтительнее ещё и 
потому, что они насыщают почву 
азотом, улучшают её структуру. 

Свою эффективность в наших 
условиях показала кукуруза, 
некоторые районы, например, 
Алнашский, Увинский, Можгин-
ский, выращивают кукурузу на 
зерно. Чтобы убрать кукурузу 
на зерно, хозяйства выбирают 
раннеспелые гибриды.

До сих пор не удаётся обеспе-
чить высокое качество основных 
кормов – сенажа, силоса. Связа-
но это прежде всего с человече-
ским фактором – как правило, 
мы видим нарушение технологии 
заготовки. Многие опаздывают 

с уборкой. Рекомендуется 
выезжать на кошение 

при начальной стадии 
бутонизации рас-
тений. Бывает, что 
в этот период траво-
стой ещё небольшой, 

хозяйства ждут, когда 
он увеличится, в резуль-

тате упускают время – поле 
начинает цвести, значит, и корма 
будут худшего качества – с мень-
шим содержанием питательных 
веществ».

«Определение классности 
кормов – вчерашний день, 
сегодня главное – это перева-
риваемость, содержание сухого 

вещества и протеина, – от-
мечает главный агроном 

ООО «Мир» Воткинско-
го района Степан Ви-
тальевич Кузьмин. – 
Мы настраиваемся на 
то, чтобы заготовить 

корма с содержанием 
протеина не менее 18%, 

а в идеале этот показатель 
должен быть на уровне 18–22%. 
У нас пока получается 12–15% – 
всё зависит от сроков уборки. 
Главное – вовремя выехать и 
в срок скосить травы. В связи 

с этим мы решили начинать 
кошение раньше, и по отаве –  то 
же самое. Например, если 27 мая 
первая косьба, то через месяц, 
27 июня, – следующий выход. 
Лучше приступать к уборке до 
бутонизации. Ведь если начинать 
в фазу бутонизации, то послед-
ние поля уже начинают цвести, 
а этого допускать нельзя».  

ГЛАВНОЕ – ВОВРЕМЯ 
Доказано, что качественные 
корма благоприятно влияют 
на здоровье, продуктивность и 
продолжительность жизни коров. 
Так, при повышении концен-
трации ОЭ с 7,8 до 10,5 МДж 
продуктивность коров возрастает 
на 2520 кг за 305 дней закончен-
ной лактации. Кроме того, при 
этих показателях увеличивается 
продолжительность хозяйствен-
ного использования коров на 
300 дней. Повышение протеина 
в кормах собственной заготовки 
с 10 до 15% способствует росту 
надоя на 1370 кг за 305 дней 
лактации, в том числе за первые 
100 дней – на 460 кг.

Учёные подсчитали, что 
в структуре себестоимости 
молока корма занимают 
50–60%. Поэтому по-
вышение их качества, 
снижение стоимости 
и потерь – первооче-
редная задача, ко-
торую нужно решать 
за счёт соблюдения 
технологий.

По данным ВНИИ кормов 
им. В. Р. Вильямса, 25% по-
терь кормов происходит из-за 
нарушения технологического 

процесса заготовки, 33% – по 
причине нарушения технологии 
хранения и отсутствия консер-
вантов, 40% – из-за несоблюде-
ния сроков уборки. В результате 
потери питательных веществ 
достигают 50%.

Самый дорогой корм – это 
плохой корм с высокими по-
терями питательности. Чтобы 
снизить затраты на корма, нужно 
добиться минимальных затрат 
питательных веществ и энергии 
с момента скашивания травы до 
попадания сенажа или силоса 
в кормушки животных.

Для того чтобы произвести 
идеальный корм, обеспечив со-
держание обменной энергии не 
менее 10,5 МДж и протеина – не 
менее 14%, переваримость энер-
гии сухого вещества объёмистых 
кормов – не менее 67%, необхо-
димо соблюдать технологичес-
кую дисциплину.

«Своевременная уборка 
трав – основной фактор полу-
чения качественных кормов, но 
нам постоянно что-то мешает: то 
погода не даёт выехать в поле, 
то техпроцессы накладываются 
один на другой, – отмечает глав-

ный агроном СПК «Про-
гресс» Алнашского 

района Лев Леони-
дович Сараматов. – 
Давно известно: 
молоко у коровы на 
языке, и мы, конечно, 

делаем всё возможное, 
чтобы обеспечить стадо 

хорошими кормами. Например, 
в прошлом году нам удалось 
заготовить классные корма – 
помогла погода. Не каждый 

25% ПОТЕРЬ КОРМОВ ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЗАГОТОВКИ, 33% – 
ПО ПРИЧИНЕ НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И ОТСУТСТВИЯ 
КОНСЕРВАНТОВ, 40% – ИЗ-ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЯ СРОКОВ УБОРКИ.
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год такое бывает. Также смогли 
убрать кукурузу на зерно, при 
этом выращиваем сорт отече-
ственной селекции Каскад. Он 
вполне нас устраивает, импорт-
ные даже не рассматриваем – по 
стоимости они значительно 
дороже.

У нас большой клин многолет-
них трав – 1500 га, в основном это 
двуукосный клевер, есть также  
люцерна. 500 га кукурузы, 500 га 
суданской травы. Для посева 
трав используем сеялки КЗТ, для 
уборки – силосные комбайны 
«Палессе» и «Дон-680». Этой 
техники нам вполне достаточно». 

«Мы не можем получить 
классные корма, потому что не 
удаётся вовремя убрать травы: 
объём заготовки большой, при  
этом клевер и люцерна поспева-
ют одновременно, и мы опазды-
ваем с уборкой, последние поля 
убираем уже в  фазе полного 
цветения или окончания цве-
тения, – рассказал главный 
агроном СПК им. Ленина 
Увинского района 
Николай Васильевич 
Худяков. – Боль-
шая часть посевов 
многолетних трав 
у нас – это позд-
неспелые клевера, 
двуукосных клеверов пока 
немного (300 га), но планируем 
расширять площади, поскольку 
они поспевают раньше. Значит, 
мы сможем раньше начать ска-
шивание трав двуукосного типа, 

а уже затем переходить к позд-
неспелым травам. Также уборку 
второго укоса будем проводить 
в фазу бутонизации, поскольку 
он равноценен первому укосу. За 
счёт этого получится готовить 
корма высокого класса. 

Кроме того, попытаемся 
ускорить процесс кормоза-
готовки путём увеличения 
скашиваемой за сутки площади. 
В прошлом году мы приобрели 
комбайн РСМ-2555 – за сезон 
он неплохо себя показал, к нему 
дополнительно поставим ко-
силку КСУ-1 и Krone, планируем 
ещё приобрести грабли. С той 
же целью сокращения времени 
на заготовку кормов купили 
современный трактор «Верса-
тайл» – попробуем одновремен-
но силосовать две ямы. 

У нас имеется немецкий 
выравниватель «Рек Джамбо», 
он работает в паре с трактором 
БТЗ. Дополнительно вечером на 

трамбовку ставим «Киро-
вец» с погрузчиком – он 

дотрамбовывает мас-
су, и ночью на яме 
мы уже не работаем. 

Для улучшения 
кормовой базы будем 

проводить мероприятия 
по ремонту силосных ям, на 

некоторых из них отсутствует 
дно – выложим его плитами. От-
ремонтируем подъездные пути. 
Пусть косвенно, но всё это также 
влияет на качество кормов». 

К ТРАВАМ – 
ОСОБЫЙ ПОДХОД
Хоть и есть в Удмуртии список 
популярных трав, которые обяза-
тельно растут на полях сельхоз-
предприятий, и всё же каждый 
агроном имеет свой «набор» 
любимых кормовых культур и 
знает тонкости работы с ними. 

Например, в алнашском 
СПК «Прогресс» активно ис-
пользуют в кормопроизводстве 
однолетние травы. «К однолетним, 
конечно, нужен особый подход, – 
подчёркивает Лев Леонидович 
Сараматов. – Например, суданка – 
южная культура, чувствительная 
к заморозкам, поэтому её опасно 
рано сеять – можно после куку-
рузы. Урожай она даёт в середине 
августа. Культура обладает высо-
кими кормовыми качествами, если 
вовремя её убрать, можно полу-
чить хороший корм. Уборку стоит 
проводить пораньше, чтобы она 
не успела выметать метёлку. Чуть 
опоздаешь – трава грубеет, и коро-
вы такой корм поедают неохотно. 
Выращиваем суданку на сенаж. 
Технология уборки традиционная: 
валим, подвяливаем, убираем.

Если вносить удобрения, 
можно получить два укоса, так 
у нас вышло в прошлом году. 
Применяем преимущественно 
азотные удобрения, а там, где не 
хватает серы, – серно-азотные. 
Под гибриды вносим сложные 
удобрения. Вообще, конечно, 
удобрения нужно вносить в зави-
симости от потребностей почвы.

Травы импортной селекции 
почти не используем. В про-
шлом году посеяли импортную 
смесь люцерны с овсяницей, без 
покрывной культуры, вчистую, 
и получили хороший урожай. 
Взяли один укос, но, говорят, 
смесь даёт по три-четыре укоса. 
Нынче посмотрим, как она себя 
покажет. Думаю, если подкор-
мить, то три укоса точно будут. 
Хотя обычно многолетние травы 
мы не подкармливаем – берём 
то, что дала природа. Но нынче 
внесли удобрения, потому что 
в некоторых почвах есть недо-
статок серы».

Степан Витальевич Кузьмин, 
напротив, считает, что даже мно-
голетка нуждается в подкормке: 
«Многолетние травы подкарм-
ливаем селитрой. Желательно 
подкармливать после каждого 
укоса, но у нас не доработана 
технология – не успеваем по 
технике. Всего многолетних 
культур 3000 га: выращиваем 
козлятник, люцерну и клевер-
но-злаковую смесь, убираем 
по сенажной технологии, из-за 
больших объёмов закладываем 
в яму. Выезжаем на косьбу, когда 
травостой достигнет 30 см, – 
обычно это происходит в конце 
мая. Начинаем с козлятника, так 
как он поспевает раньше других, 
следующей идёт люцерна, а уж 
затем клевер. В прошлом году 
взяли два укоса трав, хотя можно 
взять три-четыре, но у нас нет 
необходимости в таком объёме – 
с прошлых годов лежит сенаж 
в яме. 

По этой же причине не вы-
ращиваем однолетние травы. 
Возделываем только злаковые 
культуры – закладываем зерносе-
наж или плющим зерно. Также 
готовим силос из кукурузы: её 
убираем осенью, когда листья 
подмерзают и становятся сухими, 
початок – молочно-восковой 
спелости. На зерно даже не 
пробовали убирать, поскольку 
в нашей местности початки не 
вызревают».

Однолетние травы не любит 
и главный агроном АО «Путь 
Ильича» Завьялов-
ского района Пётр 
Евгеньевич 
Широбоков: 
«Просо и су-
данскую траву 
не сеем – пред-
почитаем другие 
культуры. Всё, что 
выращивается на полях 

ГЛАВНЫЕ КУЛЬТУРЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В УДМУРТИИ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ, – ЭТО КЛЕВЕР И ЛЮЦЕРНА.

Про корм / Технологии

Колхоз (СХПК) им. Мичурина, 
Вавожский район

СПК «Удмуртия», 
Вавожский район

СХПК «Колос», 
Вавожский район

 СПК им. Ленина, 
Увинский район
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хозяйства, идёт на корм скоту – 
в виде фуража, силоса, жмыха. 
Силос готовим из клевера и 
люцерны, а сено – из злаковых. 
В структуре посевов половина – 
это зерновые, 30% – много-
летние травы, остальное – это 
кукуруза, рапс, горчица. Рапс, 
например, даём скоту в виде 
жмыха, а горчица идёт на про-
дажу. Хотя обычно сеем рапс 
отечественной селекции, в этом 
году решили попробовать им-
портные гибриды – интересно, 
как они себя покажут. 

Многолетние обычно под-
севаем с зерновыми, по весне 
подкармливаем путём разбра-
сывания удобрений. Кроме тра-
диционных клевера и люцерны, 
также возделываем кострец. 
Культура нравится тем, что 
может расти на любых почвах, 
неприхотлива и используется до 
десяти лет, тогда как та же лю-
церна приносит урожай до пяти 
лет. Кострец даёт один укос за 
сезон, но при этом имеет очень 
хорошую массу.

Считаю, основа качествен-
ного корма – это соблюдение 
технологии заготовки и закладки 
массы. Семена тоже играют роль, 
но не столь значимую. Главное – 
своевременно, с соблюдением 
сроков, убрать травы, качествен-
но утрамбовать. Для этих целей 
у нас есть и разравниватель, и 
трамбовщик, с их помощью полу-
чается сократить время, необхо-
димое для процессов закладки 
силоса, а в итоге получаем корма 
лучшего качества». 

В СПК им. Ленина Увинского 
района в последние годы про-
буют сорта импортной селекции. 
«В прошлом году у нас был 
положительный опыт возделы-
вания двух гибридов кукурузы 
зарубежной селекции, – поде-
лился главный агроном Николай 
Васильевич Худяков. – На фоне 
отечественных гибридов они 
показали себя очень хорошо: это 
и выровненный стеблестой, и 
богатый урожай – на некоторых 
участках до 400 ц, и это при 
таком же уходе и питании, что и 
у отечественных сортов. С этих 
гибридов получен силос 1 класса. 

К сожалению, в этом сезоне 
из-за высокой стоимости мы 
не смогли закупить семена им-
портных сортов. Если в прошлом 
году посевная единица стоила 
5,5 тыс. руб., то нынче – 
10–11 тысяч. Поэтому будем се-
ять Каскад-166, он даёт стабиль-

ный урожай, хотя и проигрывает 
на фоне импортных гибридов. 

Также взяли на пробу гибрид 
Ладожский-148 – самый ранний 
из ранее сеянных нами. Его 
рекомендуют для Волго-Вятского 
региона, в том числе для вы-
ращивания на зерно.

Кроме того, купили импорт-
ную травяную смесь – посеем 
на участке 50 га (она даёт до 

трёх-четырёх укосов). Если 
результат оправдает ожидания, 
со следующего года увеличим 
площади посева». 

Хоть кормопроизводство – 
процесс, технологически выве-
ренный, но и здесь есть место для 
творчества. Одни идут проторён-
ным путём, используя традици-
онные проверенные культуры и 
методы заготовки кормов. Другие 

же находятся в поиске более 
эффективных сортов и культур 
и готовы корректировать работу 
при уборке, трамбовке массы, 
приобретая современную технику 
и агрегаты, стараясь сократить 
время работ. В этом деле любые 
методы хороши, ведь главное – 
чтобы был результат, который вы-
ражается в повышении молочной 
продуктивности скота. 

ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОРМОВ, 2020 г.*

Китай  240 млн т (+5%)
США 215,9 млн т (+1%)
Бразилия 77,6 млн т (+10%) 
Индия 39,3 млн т (-5%)
Мексика 37,9 млн т (+4%)
Испания 34,8 млн т (0) 
Россия 31,3 млн т (+3%)
Япония 25,2 млн т (0)
Германия  24,9 млн т (0) 
Аргентина 22,5 млн т (+7%) 

*По данным Alltech

РАЙОНЫ-ЛИДЕРЫ ПО ЗАГОТОВКЕ 
КОРМОВ, 2020 г.

СИЛОС
Красногорский – 163%  
Увинский – 152% 
Киясовский – 137%
СЕНАЖ
Малопургинский, Можгинский, Увинский, Шаркан-
ский, Юкаменский, Ярский, Алнашский, Завьялов-
ский, Игринский
КОРМОВЫЕ ЕДИНИЦЫ
Игринский 45,5 ц к. ед.
Можгинский 43,2 ц к. ед.
Якшур-Бодьинский 41,8 ц к. ед.
Юкаменский 41,8 ц к. ед.
Сарапульский 40,8 ц к. ед.
Каракулинский 40,2 ц к. ед.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ 
В УДМУРТИИ, 2020 г.

СИЛОС

1,65 млн т, 
или 108% 
(в 2019-м – 99%)

СОЛОМА

123,8 тыс. т, 
или 90%  

КОРМОВЫЕ ЕДИНИЦЫ

31,9 ц к. ед. при потребности 
25 ц к. ед.

СЕНАЖ

1,26 млн т, 
или 146% 

СЕНО

179 ,1 тыс. т, 
или 103% 
(в 2019-м – 66%)
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НАПОЛНЯЯ РАЦИОН ЖИВОТНЫХ КАЧЕСТВЕННЫМ ОСНОВНЫМ 
КОРМОМ С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ КОНЦЕНТРАТОВ, МОЖНО 
СЭКОНОМИТЬ НА ПОКУПНЫХ КОРМАХ, ПОЛУЧАТЬ БОЛЕЕ ДЕШЁВОЕ 
МОЛОКО И ОТЛИЧНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ.

еобходимые условия успешного 
кормопроизводства – это правиль-
ный подбор травосмеси для каждого 
конкретного участка почвы, а также 

выбор подходящего минерального удобрения. 
Многолетние травы очень отзывчивы на орга-
нические и минеральные удобрения и обладают 
высоким содержанием протеина и обменной 
энергии в зелёной массе.

При закладке травостоя необходимо по-
нимать, для каких целей, на какие сроки он 
закладывается: будет ли это укос, пастьба или то 
и другое вместе. От интенсивности использова-
ния будут зависеть объём вносимых удобрений, 
количество укосов, уход за травостоем, а также 
планируемое количество лет его использования.

Выбирая состав травосмеси, нужно учиты-
вать тип почвы, уровень грунтовых вод, количе-
ство осадков и химический состав почвы.

В большинстве случаев использование тра-
восмеси продуктивнее и долговечнее одно-
видовых посевов трав. Это связано с действием 
целого ряда факторов. Так, при включении 
в травосмесь бобовых и злаковых трав, принад-
лежащих к разным биологическим группам, 
травостой полнее использует запасы влаги и 
питательных веществ почвы, так как их корне-
вая система (стержневая и мочковатая) равно-
мерно распределяется по горизонтам. Высокое 
содержание сахаров в злаках в сочетании 
с высоким протеином бобовых обеспечивают 
энергию, необходимую молочнокислым бак-
териям для силосования, и конечный продукт 
получается оптимальным по качеству.

Сельхозтоваропроизводители предъявляют 
к травосмесям следующие требования: 

 высокая урожайность (до 10 т СВ),
 высокое содержание сырого протеина 

(160–170 г/кг СВ),
 содержание энергии (до 11,5 Мдж/кг СВ),
 сахар/протеин (1:1,15),
 отличная силосуемость (без консервантов).

ВЫБОР ТРАВОСМЕСИ
Сегодня любой специалист может выбрать или 
составить оптимальную смесь в зависимости от 
поставленных целей. На рынке есть смеси и ин-
гредиенты для скашивания и заготовки кормов, 
выпаса, комбинированного использования, 
подсева. Хозяйства могут выбирать любую 
травосмесь, исходя из своих потребностей.

Клевер красный является ценным бел-
ковым кормом, позволяет сэкономить на 
азотных удобрениях; фестулолиум и райграс 
дают повышенное содержание сахаров; ежа 
сборная даёт стабильный урожай даже в ус-
ловиях засухи; люцерна благодаря высокому 
содержанию протеина позволяет экономить на 
концентратах; тимофеевка луговая обеспечи-
вает зимостойкость. Смесь с фестулолиумом 
имеет высокую переваримость и повышенное 
содержание сахаров, а также хорошо по-
едается животными. Краткосрочная сенажная 
смесь, в которой содержится более половины 
клевера лугового, а оставшуюся часть состав-

ляет фестулолиум, обладает высоким содер-
жанием протеина, а также позволяет эконо-
мить на азотных удобрениях и концентратах. 
Долгосрочная сенажная смесь из клевера 
лугового и люцерны обеспечивает высокое 
содержание белка, а глубокая корневая си-
стема – засухоустойчивость. Для холодных и 
умеренных регионов хорошо подойдёт смесь 
клевера ползучего и райграса пастбищного, а 
для жарких и засушливых регионов – клевера 
лугового, райграса гибридного и овсяницы 
тростниковой. Такие смеси идеально подходят 
для комбинированного использования на 
сенаж и стравливание.

Лучший путь получить высокие питатель-
ные параметры корма – использовать злаки 
с бобовыми (клевером белым и красным и 
люцерной).

ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ
В злаках генетически меньше содержится 
клетчатки, чем в бобовых, а также много 

Поле для науки / Корма

Правильные травосмеси
Наталья Васильевна 

СЕЛЕЗНЁВА,   
кандидат сельскохозяй-

ственных наук

Н

ОвсяницаЛюцерна Клевер Фестулолиум Райграс
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сахаров, что необходимо для качественного си-
лосования. По мере роста и развития растения 
сахар превращается в другие углеводы, такие 
как фруктаны, гемицеллюлоза, целлюлоза, 
и в конце концов – в непереваримый лигнин. 
Поэтому соблюдение сроков начала уборки 
имеет решающее значение в получении дей-
ствительно ценного корма. Каждый вид злаков 
характеризуется своими особенностями, 
которые необходимо учитывать при включении 
в травосмесь.

Тимофеевка луговая – ценная кормовая 
культура. Однако в период цветения и после 
него стебли растения сильно грубеют, теряя 
пищевую ценность. Её активно используют 
в травосмесях как один из компонентов 
бобово-злаковых культур для создания паст-
бищ. Часто семена тимофеевки смешивают 
и высеивают с семенами клевера лугового. 
Тимофеевка – многолетний злак. Обладает 
высокой холодостойкостью, хорошо переносит 
избыточное переувлажнение. У неё затяжной 
период весеннего развития до формирования 
стебля. Растёт очень хорошо холодной весной. 
Устойчива в травосмесях. Формирует корм 
хорошего качества и весной, и осенью. Ранняя 
тимофеевка – высокоурожайная весной, ис-
пользуется для заготовки сенажа.

Ежа сборная – очень неприхотливый и 
засухоустойчивый злак. Рост начинается 
рано весной, и стебель формируется всегда 
в первый укос весной. Очень зимостойкий 
вид. Традиционные типы очень агрессивны 
в травостое, поэтому лучше приобрести 
этот злак в составе травосмеси иностранной 
селекции, используя сорта, которые сочетают 
способность производить качественную массу 
с небольшим количеством стеблей в условиях 
недостатка влаги и с меньшей агрессивностью 
по отношению к другим травам.

 Кострец безостый по урожайности, 
кормовым качествам, засухоустойчивости, 
способности произрастать в районах с различ-
ными почвенно-климатическими условиями 
занимает далеко не последнее место. Кострец 
безостый – многолетняя корневищная вер-
ховая трава, которая вырастает высотой до 
100 см. Корневая система растения мощная, 
мочковатая, уходящая в почву на глубину до 
2 м, благодаря чему легко переносит даже 
сильные засухи. Выдерживает кострец и про-
должительное затопление участка. Основной 
путь размножения этой травы корневой, когда 
из корня, который занимает значительную 
площадь, отрастают новые побеги. Культура 

таким способом захватывает обширные участ-
ки в короткие сроки. Благодаря такому спосо-
бу размножения растение является стойким 
к большинству неблагоприятных факторов 
окружающей среды и даже в плохие годы даёт 
большое количество зелёной массы. Высокая 
зимостойкость, хорошие кормовые качества, 
способность довольно длительно держаться 
в посевах, выносить продолжительное зато-
пление паводковыми водами делают кострец 
безостый особенно ценным при создании 
травосмесей.

Овсяница луговая.  Растёт на всех типах 
почв. Высокохолодостойкий и долгоживущий 
злак. Развивается довольно быстро и фор-
мирует высокие урожаи в северных регионах, 
где зимы довольно суровые и длинные. 
Особенности злака – относительно медленное 
развитие после посева, очень высокий урожай, 
концентрация энергии и содержание сахаров 
ниже, чем в райграсе. Стебель формируется 
только в первом укосе. Широкие, жёсткие, 
прямые листья. Злак очень устойчивый к кли-
матическим условиям – выдерживает засуху и 
периодическое затопление.

Овсяница тростниковая – многолетний 
рыхлокустовой верховой злак озимого типа 
развития. К почвам малотребовательна, но 
лучше растёт на плодородных суглинистых и 
супесчаных почвах. Нетребовательна к кис-
лотности почвы, солеустойчива, зимостойка, 
засухоустойчива. Рекомендуется для интен-
сивного укосного использования в составе 
среднеспелых травосмесей при производстве 
сена, сенажа, силоса и искусственно обезво-

Продукт
Сырой 

протеин,%,
 г/кг СВ

Сырая 
клетчатка, %,

 г/кг, СВ

Сахар, %,
 г/кг, СВ

VEM/кг 
СВ

ОЭ, Мдж 
в кг СВ

Клевер луговой 200 270 30 800 9,37

Клевер ползучий 220 225 20 900 10,54

Люцерна 190 275 20 800 9,37

Ежа сборная 145 300 60 850 9,96

Мятлик луговой 150 250 45 800 9,37

Овсяница луговая 155 240 115 945 11,07

Овсяница тростниковая 180 265 60 925 10,84

Овсяница красная 145 270 45 800 9,37

Райграс гибридный 160 215 125 970 11,36

Райграс итальянский 160 190 130 980 11,48

Райграс однолетний 160 190 130 980 11,48

Райграс пастбищный 165 250 85 960 11,25

Тимофеевка луговая 155 310 50 890 10,43

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ ТРАВ

женных кормов. Травостои для пастбищного 
использования, сформированные на основе 
овсяницы тростниковой, отличаются более 
высокой урожайностью и устойчивостью по 
сравнению с овсяницей луговой, но несколько 
уступают ей по поедаемости из-за грубости 
стеблей и листьев, обусловленной повы-
шенным содержанием клетчатки, кремния и 
лигнина. Для повышения полноты использо-
вания овсяницу тростниковую рекомендуется 
включать в травосмеси с бобовыми и не 
допускать использования в позднюю фазу – 
начало колошения.

Мятлик луговой до колошения поедается 
всеми видами скота, высокопитательный. 
К почвам малотребователен, плохо разви-
вается на кислых почвах. Хорошо переносит 
суровые зимы и засуху, отличается высокой 
пастьбовыносливостью. Выдерживает большое 
количество стравливаний, быстро отрастает 
на протяжении всего пастбищного периода, 
в травостое держится до 50 лет.

Итальянский райграс – один из наиболее 
быстро растущих злаков. Он хорошо развива-
ется в первый год и отрастает рано весной на 
второй год. Однако плохо переносит суровые 
зимы, и может случиться, что будет радовать 
только в год посева. Быстро отрастает после 
скашивания, качество и переваримость травы 
очень высокая. Прекрасно растёт на всех видах 
почв и в основном используется для заготовки 
кормов, часто в смеси с красным клевером. Но-
вые сорта имеют хорошую устойчивость, воз-
можно использовать два-три года в условиях 
с мягким климатом. Часто итальянский райграс 
применяется как промежуточная культура, 
например, при выращивании кукурузы. Есть 
диплоидные и тетраплоидные сорта райграса 
итальянского.

Фестулолиум – это результат скрещива-
ния райграса и овсяницы тростниковой. Он 
бывает двух сортотипов: райграса и овсяницы 
тростниковой. Каждый сортотип внешне напо-
минает один из родительских видов и при этом 
наследует полезные свойства другого.

Травосмесь с фестулолиумом получает пре-
имущества двух видов трав: урожай, высокие 
питательные качества райграса, выносливость 
и стрессоустойчивость овсяницы. Ежа сборнаяМятлик луговой Кострец безостый Тимофеевка луговая
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рий Александрович, 
компания «Август» – на-
дёжный партнёр сельхоз-
предприятий – производит 

обширный ассортимент современных средств 
химической защиты растений. Чем вызвана 
необходимость постоянной разработки новых 
препаратов? 

 – В настоящее время ассортиментный пере-
чень продукции компании «Август» составляет 
свыше 120 препаратов. И это хорошо, так как 
ситуация на полях с сорняками, вредителями 
и болезнями везде разная, и можно подобрать 
именно те препараты, которые необходимы для 
наиболее полного решения проблемы. А по-
требность в средствах химической защиты есть 
всегда. В севооборот вводятся новые культуры, 
которые необходимо правильно защищать. 
У сорняков постепенно вырабатывается 
резистентность к используемым препаратам, и 
со временем часть из них может не погибнуть 
после обработки. Эти факторы обусловливают 
постоянную необходимость разработки новых 
препаратов. 

Я часто сравниваю агронома с доктором 
или хирургом, а препараты химзащиты – 
с его инструментами, с помощью которых он 
убирает с поля лишнее. Одного инструмен-
та-препарата против всех проблем сразу не 
существует, и эффективность применения 
обеспечивается именно за счёт комбинаций 
разных препаратов и действующих веществ 
против тех или иных проблем, а агроном, 
который знает ситуацию на своих полях, 
сегодня может подобрать то, что необходимо 
в данный момент.

– Какими новинками в этом году компания 
«Август» «вооружит» хозяйства для борьбы 
с сорняками и вредителями?

– Ежегодно в нашей линейке появляются 
более десяти новых препаратов. В этом году 
её пополнили средства для защиты многих 
видов сельскохозяйственных культур – зерно-
вых, кукурузы, рапса, картофеля и других. 

– В Удмуртии важной составляющей рас-
тениеводства являются зерновые, однако для 
того, чтобы они дали хороший урожай, нужна 
грамотная стратегия защиты. Какие препа-
раты вы можете порекомендовать в данном 
случае?

– Универсальным препаратом, занимаю-
щим лидирующее положение в гербицидном 
клине на зерновых, является Балерина. На 
полях Удмуртии она также работает очень хо-
рошо. Этот препарат используется в баковой 
смеси с Магнумом или с Мортирой для рас-
ширения спектра действия на сорняки, но дан-
ные смеси показывали иногда недостаточную 
эффективность по переросшему подмаренни-
ку цепкому. Поэтому был разработан препарат 
с увеличенным вдвое содержанием флорасу-
лама – Балерина Супер. Она с успехом решает 
проблемы переросшего подмаренника, и не 

только его, как в чистом виде, так и в баковых 
смесях с препаратами-партнёрами.

Ещё одна проблема агрономов – это вто-
рая-третья волны сорняков, которые появля-
ются после обильных дождей. Для эффектив-
ной борьбы с ними зарегистрирован препарат 
Балерина Форте с тремя действующими 
веществами. Пиклорам, который был введён 
в её состав, обладает почвенным эффектом, 
усиливает действие на многолетние сорняки, 
всходы однолетних двудольных сорняков, 
в том числе падалицу рапса. В результате поле 
остаётся чистым практически до уборки.

В технологическом плане – по срокам, тем-
пературному режиму, коридору применения – 
Балерина Супер и Балерина Форте сохранили 
все преимущества Балерины. Ими можно на-
чинать работать даже при прохладной погоде – 
от + 5 градусов, от начала кущения растений и 
до образования второго междоузлия. Можно 
делать разные баковые смеси, подобрав их 
для конкретной ситуации на поле, с высокой 
эффективностью и сниженной стоимостью 
обработки на 1 гектар.

В текущем году для зерновых был зареги-
стрирован ещё один новый гербицид – Норд-
Стрим. Он выпускается в виде водно-дис-
пергируемых гранул и также имеет в составе 
три компонента, в том числе пиклорам. 
В отличие от Балерины, не содержит группу 
2,4-Д, однако подавляет сорняки не менее 
эффективно. НордСтрим – это усовершен-
ствованный вариант ещё одного известного 
гербицида – Бомбы, у которого в Удмуртии 
тоже есть свои поклонники. 

И ещё один новый препарат, который уже 
получил регистрацию и будет востребован 
льноводами, – это Алсион. В отличие от 
Магнума, который обычно применяется на 
данной культуре, Алсион не имеет последей-
ствия, и, следовательно, на участке после 
обработки на следующий год можно сеять 
любые культуры. Может с успехом приме-
няться и в баковых смесях.

– Какие новые схемы защиты в 2021 году 
можно будет использовать на кукурузе?

– В этом году «Август» зарегистрировал 
гербицид Фултайм на основе мезотриона, 
никосульфурона и пиклорама. Эти вещества 
системные,  относятся к разным химическим 

-Ю

Новая линия защиты
КАЖДЫЙ ГОД СТАВИТ ПЕРЕД АГРАРИЯМИ НОВЫЕ ЗАДАЧИ. И ОДНА ИЗ НИХ –
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗА СЧЁТ ЗАЩИТЫ 
УРОЖАЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ. КАКИЕ НОВЫЕ СРЕДСТВА В 2021 ГОДУ 
ВЫПУСТИТ НА РЫНОК КОМПАНИЯ «АВГУСТ», КАКИЕ ИЗ НИХ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЛЯ КУЛЬТУР, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ, НАМ РАССКАЗАЛ 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ КОМПАНИИ 
«АВГУСТ» ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ УСАЧЁВ.

Поле для науки / Растениеводство

Юрий Александрович УСАЧЁВ, 
специалист по технологическому 

сопровождению компании «Август» 

Я СРАВНИВАЮ АГРОНОМА С ДОКТОРОМ ИЛИ ХИРУРГОМ, 
А ПРЕПАРАТЫ ХИМЗАЩИТЫ – С ЕГО ИНСТРУМЕНТАМИ, 
С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ ОН УБИРАЕТ С ПОЛЯ ЛИШНЕЕ. РЕ

КЛ
АМ

А



37

№ 4 (196) апрель 2021 г.

Агропром Удмуртии 

классам, имеют различный механизм 
действия на сорняки, что гарантирует их 
полное подавление. К тому же и мезотрион, и 
никосульфурон, и пиклорам обладают ещё и 
почвенным действием. Поэтому можно будет 
провести обработку поля Фултаймом одно-
кратно и больше не возвращаться к этому 
вопросу, не бояться второй волны сорняков 
из-за дождей. Препарат эффективен против 
двудольных и злаковых сорняков.

Норма внесения у Фултайма демократич-
ная – от 1 до 2 л на га, в зависимости от засо-
рённости. При выборе нормы внесения нужно 
учитывать не только степень засорённости, но 
и то, в какой фазе роста и развития находятся 
сорняки и культура. Работаем препаратом по 
вегетации, начиная с трёх и до шести листьев 
кукурузы, на ранних фазах развития сорняков. 
На Фултайм мы возлагаем большие надежды, 
так как опыты по его применению во многих 
регионах показали высокую эффективность. 

– В Удмуртии растёт интерес к возделыва-
нию рапса. Есть ли новинки по гербицидам? 

– Так как в Удмуртской Республике короткий 
вегетационный период, традиционно для за-
щиты рапса здесь используют Галион. Однако 
площади под рапсом увеличиваются, опры-
скивающей техники не хватает, и агрономы 
зачастую не успевают обработать их вовремя. 
Поэтому в линейке гербицидов для рапса по-
явился ещё один препарат – Трейсер на основе 
кломазона, с почвенным действием на одно-
летние двудольные и злаковые сорняки. Чтобы 
расширить спектр его воздействия, мы реко-
мендуем проводить обработку почвы баковой 
смесью Трейсера и Симбы, чтобы уничтожить 
прорастающие сорняки на всходах рапса, 
а позже, в фазу трёх-шести листьев культуры, 
дорабатывать Галионом по вегетации.

Хочу заострить внимание, что Трейсер, как 
и любой почвенник, работает хорошо только 
при наличии влаги в почве, благодаря которой 
создаётся гербицидный экран, уничтожающий 
сорняки в момент прорастания семян. В Кали-
нинграде и Белоруссии, где влаги достаточно, 
Трейсер проявляет себя отлично. Думаю, что и 
на полях Удмуртской Республики он сработает 
хорошо. Трейсер дешевле, чем Транш Супер, и 
он однозначно будет интересен аграриям. 

– Многие до сих пор помнят ситуацию 
с капустной молью, которая несколько лет 
назад нанесла большой вред посевам рапса… 
В настоящее время есть ли средства, которые 
гарантированно обеспечат её защиту?

– Что касается капустной моли – да, такая 
проблема была во многих регионах. Чтобы 
расширить ассортимент инсектицидов «Авгус-
та» против данного вредителя, испытаны и 
ожидаются к регистрации в июне 2021 года 
высокоэффективные двухкомпонентные 
препараты: Стилет – на основе индоксакарба и 
абамектина и Скарабей (в составе дифлубензу-

рон и S-фенвалерат). S-фенвалерат в составе 
Скарабея оказывает на личинок вредителя 
мгновенное действие. Дифлубензурон является 
ингибитором образования хитина, нарушает 
процессы линьки. Из яйцекладки, попавшей 
под обработку, не рождаются личинки. Личин-
ка, которая попадает под обработку, перестаёт 
питаться, не может перелинять в следующий 
возраст и через некоторое время погибает. Ли-
чинки последнего возраста не гибнут, окукли-
ваются, но из куколок появляются стерильные 
бабочки – они не могут отложить яйца, и цепь 
развития вредителя разрывается. Главное – не 
упустить срок обработки!

Препараты испытаны, надеюсь, они будут 
востребованы в системе защиты.

– Традиционно «Август» предлагает пре-
параты и для картофелеводства…

– Да, всё верно. Обычно на картофеле ис-
пользовался Лазурит в виде смачивающегося 
порошка (700 г\л) и Лазурит Супер – в виде 
наноэмульсии (270 г\л). В смачивающемся 
порошке содержится большее количество 
действующего вещества, но с ним не всем 
удобно работать. Чтобы решить эту проблему, 
мы разработали препарат почти с таким же 
содержанием д. в., но в жидкой форме. Это 
Лазурит Ультра (600 г/л). У него тот же регла-
мент применения, как и у Лазурита, тот же 
список зарегистрированных культур – куку-
руза, картофель, томаты. Хозяйства, которые 
используют двукратное применение, первую 
обработку могут проводить теперь Лазуритом 
Ультра, а вторую – Лазуритом Супер, в кото-
ром меньше содержания метрибузина, для 
снижения пестицидной нагрузки.

– Немаловажно расширение регистрации 
препаратов на различные культуры. Рас-

скажите, какие из известных и хорошо себя 
зарекомендовавших средств аграрии смогут 
использовать в новом качестве?

– Расскажу о некоторых. К примеру, Сэмпай 
теперь можно использовать против капустной 
моли на рапсе. Востребованным и высоко-
эффективным препаратом Алиот хозяйства 
вскоре смогут проводить обработки кукурузы, 
льна, рапса, картофеля. Бореем Нео – гороха, 
кукурузы. Спектр действия протравителя Табу 
Супер будет расширен на горох, Оплота и 
Оплота Трио – на горох и лён. В Удмуртии часто 
используют для посева семена рапса соб-
ственного производства, и для хозяйств будут 
актуальны фунгицидные протравители Витарос 
и Тирада, регистрацию которых планируется 
расширить на эту культуру.

С таким серьёзным заболеванием, как 
фузариоз колоса, теперь можно бороться 
при помощи Колосаля, данным фунгицидом 
нужно работать в фазе колошения. Колосаль 
Про получил регистрацию на лён. Фунгициды 
Ракурс и Спирит будут зарегистрированы 
на горох, гербицид Хакер – на кукурузу, 
Галион – на лён, горчицу и рыжик. Камелот 
традиционно использовался на подсолнечнике 
и кукурузе, но также хорошо показывает себя 
на картофеле и горохе, ждём расширения 
регистрации. Скоро получит регистрацию 
Парадокс на люцерне – его можно будет на-
править на борьбу с однолетними злаковыми 
и двудольными сорняками.

Компания «Август» предлагает сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям широкий 
спектр инструментов – для каждого хозяйства 
можно подобрать свою систему защиты, 
с учётом сложившихся условий и заданных 
параметров. 

.
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Вот моя деревня / Тенденции

ДЕРЕВНЮ ВОСКРЕСЯТ 
АКТИВИСТЫ
Есть ещё робинзоны, готовые биться за бро-
шенные островки деревенской земли и давать 
им вторую жизнь. Хотя подобных историй 
немного.

Директор Центра исследований 
социальной экономики Алексей 
Николаевич Зубец на наш вопрос 
о том, сколько в России восста-
новленных деревень, разводит 
руками: «Объективной статистики 
на этот счёт нет. По крайней мере, 
я не встречал. Примеры видел лишь 
в СМИ». Оперировать цифрами сложно, 
но можно сказать, что в каждом регионе – 
несколько своих историй возвращения 
деревни к жизни. И даже лучше говорить 
не о статистике, а о людях, которые 
реанимируют село.  

Интересно узнать, сколько 
в Удмуртии «историй спа-
сения». Но, увы, и здесь 
натыкаемся на стену. Пред-
седатель Союза краеведов 
Удмуртии Александр Андреевич 
Орлов отмечает: «Сложно при-
вести конкретную статистику, причина 
банальна – никто этим системно не занима-
ется. Я обращался с вопросом о статистике 

ко многим краеведам, понял одно: процессы 
возрождения медленны, точных цифр по 
«спасённым» территориям нет.

Да и дело не в подсчётах. Нужно просто 
решать проблему. Нельзя бросить клич и 

ждать, когда на забытую территорию 
сбегутся желающие. Должен быть 

конкретный механизм. Я вижу 
его в кооперации сельхозпроиз-
водителей с государством. Если 
на заброшенной территории 
организовать рабочие места, а это 

самое важное для труженика (пусть 
поначалу и с минимальным набором 

бытовых благ), дать стабильный госзаказ на 
закупку, например, молока – люди придут, по-
тому что увидят главное – стабильность. Они 
будут знать, что каждый месяц в их копилку 

упадёт государственный рубль. 
А иначе – путь в никуда. Посмот-

рите, что происходит с якобы не 
нужными пахотными землями 
Сибири, больше половины отдано 
китайцам. Они будут заниматься 
соей, а значит, истощать наши 

земли. Нельзя допускать земельно-
го захвата, пора действовать самим.
Я не только предлагаю вариант воз-

рождения деревень, но могу и разработать 
соответствующий бизнес-проект, всё орга-

низовать. У меня – 25-летний опыт создания 
бизнес-проектов с нуля. Так что выход есть, 
нужно просто начать делать».

Пусть в Удмуртии примеры и единич-
ны, они впечатляют. Это деревня Лялино 
Сюмсинского района, ожившая благодаря 
восстановлению колхоза, Мувыр на игринской 
земле, в которую вдохнул жизнь известный 
фермер-активист.

Отдельного внимания заслуживает Русский 
Сарамак Кизнерского района – деревня, кото-
рую уже называли призраком, потому что она 
почти 30 лет назад была выведена из учётных 
данных. Территория и вправду напоминала 
«тень» – здесь не было ни воды, ни света, 
ничего. Но получила шанс, когда сюда при-
ехали горожане с мечтой стать деревенскими. 
Среди них были жители не только Удмуртии, но 
и Татарстана.

Кто-то сразу обосновался в деревне, кто-то 
жил набегами. Вместе решали главный воп-
рос получения земли в собственность. Хотя 
администрация и пошла навстречу, кабинетов 
обошли немало. В результате каждый получил 
свой «гектар счастья».

Со временем жителей прибавлялось – стало 
больше 30 семей. Дружно обрабатывали 
земельные участки, получали хороший урожай, 
в том числе фруктов и овощей – яблок, слив, 
груш, вишни, помидоров, перца. Одно из дости-

УДРУЧАЮЩАЯ, НО ГДЕ-ТО ВЕРНАЯ ФРАЗА О ТОМ, ЧТО ГОРОДСКИЕ СТЕНЫ СТРОЯТ ИЗ 
ОБЛОМКОВ ДЕРЕВЕНЬ, ПРОСВЕТЛЯЕТСЯ НАДЕЖДОЙ НА ТО, ЧТО ЕСТЬ ЭНТУЗИАСТЫ, ГОТОВЫЕ 
ПОДНИМАТЬ СЕЛО. НЕ ТО, ЧТО ЖИВЁТ И РАЗВИВАЕТСЯ, – ЧТО ПОКИНУТО И ЗАБЫТО.     

Теперь 
все дома

Лилия ЧЕХ

Я хочу построить дом, рядом пруд тенистый,
Чтоб купаться в нём любил месяц серебристый,
Чтоб тропинки от крыльца по грибы ходили,
Чтоб, как в сказке, всей семьёй дружно «Жили-были…»

Юрий Гребенев 
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жений – грецкие орехи (деревья жите-
ли привезли из Донбасса). Словом, 
всё построено на натуральном 
хозяйстве: коровы, куры, свиньи, 
кто-то зарабатывает животновод-
ством, кто-то – земледелием.  

ПРИЕЗЖАЙ И ЖИВИ
Глава КФХ Кизнерского района Анатолий 
Сергеевич Овчинников уверен: 
можно помочь каждой увядаю-
щей деревне, но с условием. 
Государство не должно ме-
шать: «Если хочешь загубить 
народ, выбей из него историю, 
чем наше государство усердно 
занимается. Вся система законов 
настроена против труженика. Он 
работает с утра до ночи, что-то создаёт, 
но продавать ему не дают. Такое происходит, 
например, с охотхозяйствами. То нормы 
ужесточат, то объявят ЧС по болезням либо 
придумают что-то ещё – лишь бы тем, кто 
работает в сельском хозяйстве, не жилось 
сладко.

Но я всё равно не отступаю от цели. Хочу, 
чтобы деревня Ныша, где я вырос, ожила. Она 
мне настолько дорога, что даже если я где-то 
далеко, постоянно снится, манит и зовёт.

Нет особых проблем с тем, чтобы наладить 
даже в заброшенной деревне бытовые условия. 
Трудность в другом – не с кем поднимать это 
дело. Люди видят, как государству безразлич-
но, что будет с селом завтра, ни на что не на-
деются, разворачиваются и уходят. Проблемы 
никому не нужны.

Цена на мясо как будто замерла, зато на 
ГСМ, расходники постоянно растёт. Чтобы, 
допустим, купить пару бочек дизельного масла, 
нужно выложить больше 30 тысяч. Находить 
деньги приходится. Не пойдёт же мясо на ры-
нок само. И здесь – ещё один вопрос. Почему 
для удобства фермеров не развить рыночную 
сеть? Почему я должен ездить в Ижевск за 
своим покупателем вместо того, чтобы про-
давать продукт где-то недалеко? Давно уже, 
лет восемь или десять, прошу, чтобы в Кизнере 
открыли сельскохозяйственный рынок. Нельзя, 
говорят, не положено.          

Вместе со мной в деревне работает ещё 
один предприниматель. Но, думаю, дело не 
в количестве. Главное – работать на земле, 
чтобы она чувствовала человеческую руку, не 
погибла. Я занимаюсь много чем, в том числе 
животноводством. Чтобы всё успеть, часто 
встаю в три утра. Конечно, помогают наёмные 
работники, но по большей части всё делаю 
сам. Очень мало энтузиастов, которые хотели 
бы просто поднимать село. Почти всем нужны 
деньги. Да, для кого-то это счастье. А для меня 
оно в том, чтобы увидеть Нышу если не цвету-
щей, то хотя бы оставшейся на карте со своим 
сохранённым названием».  

ЧЕЧЕНЦЫ В РУССКОМ 
ОРЕНБУРЖЬЕ 
Популярный блогер-краевед, автор 
интернет-проекта «Заброшенная Россия» 

Алексей Алексеевич Ушаков, 
объехавший уже многие россий-
ские деревни, говорит о том, 
что наше государство – это 
скорее территория «сельского 
вымирания», нежели страна 

возрождающихся деревень: «Как 
блогер-краевед, посетивший многие 

регионы, могу сказать, что примеров 
восстановления российской деревни 

плачевно мало, а вот историй ис-
чезновения их с карты – наоборот. 
Мне, как человеку, которого село 
выкормило и вырастило, больно 
это понимать. Во многом поэтому 

я запустил интернет-проект «За-
брошенная Россия», где рассказываю 

о проблемах отечественной глубинки. 
А проблемы эти существуют во многом 

из-за позиции власти. Государству невыгодны 
небольшие территории. Чиновники не хотят 
тратиться на дороги, свет, газ ради 20–30 мест-
ных жителей. Проще всё укрупнить и забыть 
о проблеме. Такая «рациональная экономика» 
уничтожает историю, наше прошлое.

Плюс ещё бюрократическая система чинит 
препятствия тем, кто хотел бы переехать 
в заброшенный сельский дом. Сложно, порой 
почти невозможно выкупить постройку, даже 
если она находится в самом отдалённом селе. 
Власти говорят: найдите собственника, дого-
варивайтесь с ним, то есть, по сути, умывают 
руки. И дома стоят без хозяина по многу лет, 
разваливаются, сгорают, их разбирают на 
дрова. 

Ко мне обращается много людей, готовых 
переехать на село, приобрести дом. Даже 
если территория находится далеко, для кого-
то это даже плюс (спокойствие, природа…). 
Но бюрократия не даёт такой возможности. 
В итоге люди разочаровываются, дома и 
деревни исчезают. 

Поскольку мы всё-таки говорим о деревнях 
возрождённых, расскажу о своём опыте. 
Я  задался целью восстановить свою малую 
родину  – деревню Удеревка Орловской об-
ласти. Очень люблю эти места, здесь провёл 
детство. Раньше в Удеревке жило больше ста 
человек, сейчас не наберётся и половины.

Считаю, что можно всё вернуть, сделав 
территорию привлекательной для ценителей 
традиций, истории, туристов. Планирую 
создать в нашей деревне туристический 
кластер – несколько музейных комплексов, 
культурный центр, гостиницу. Уже выкупил 
помещение – бывший магазин – под первый 
музей. 

И, конечно, нужно обязательно развивать 
производство, создавать для людей рабочие 
места. Одно из планируемых направлений – 
создание пасечных хозяйств, выращивание 
овощей (у нас очень вкусный местный мёд, 
помидоры). 

Другой пример – деревня Нагаткино. Здесь 
оставалось примерно 15 заброшенных домов. 
На эту землю пришёл активный предприни-
матель, стал всё поднимать, открыл ферму. 
И постепенно деревенька ожила.   

Есть история, которая меня особенно 
поразила. Большая чеченская семья пере-
ехала в оренбургские края. Они очень хотели 
разводить скот, но на родине не могли – из-за 
дефицита земель. Впечатлили слова главы 
семейства, который сказал: вы даже не пред-
ставляете, какое богатство у вас есть – огром-
нейшие угодья, где можно выращивать хлеб, 
пасти скотину, счастливо жить. Главное – не 
лениться. 

И действительно, одна из причин того, что 
у нас мало восстановленных территорий,  – 
банальное нежелание трудиться. Современ-
ный «офисный» мир расслабил человека, 
он разучился работать на земле. Но радует, 
что всё-таки есть те, кто хочет перебраться 
на сельские просторы. Об этом мне пишут 
многие, даже из-за границы – Голландии, 

8 августа  2009 года Мувыр Игринского района 
вновь получил  статус деревни

ПО СУЩЕСТВУ В РОССИИ НА ПЕРВЫХ ПОЗИЦИЯХ – ГОРОД, 
ПРИОРИТЕТ – РАЗВИТИЮ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ, 
А СЕЛО РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ПОСТАВЩИК РЕСУРСОВ И УСЛУГ.



40

Германии, Израиля. Немало среди желающих 
людей молодого возраста. 

Думаю, те, кто даёт деревне возможность 
дышать, а людям дарит возможность жить 
здесь, по земле ходит не зря».   

ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ
«Почему есть те, кто хочет дать деревне 
жизнь, проще же переложить всё на плечи 

государства, – рассуждает эко-
фермер, руководитель фонда 

«Семена в дар. Общее дело» 
Борис Олегович Савич. 
– С этим надо родиться. 
Люди, которые переезжа-
ют сейчас в деревни, 

как правило, пасси-
онарии. Практически 

все из моих знакомых, 
кто переехал, осуществляют какой-
то проект. Кто-то сажает леса, кто-то 
построил биовегетарий, кто-то разво-
дит лошадей, спасает какую-то породу 
от исчезновения. Во Владимирской области 
моя знакомая Елена Трунова уже в 17 лет 
поехала в глубинку, она была захваче-
на идеей возрождать деревни, до сих 
пор занимается делом, и довольно 
успешно. Согласитесь, трудно пред-
ставить, чтобы среднестатистический 
человек стремился к этому!

Активистов и организаций достаточно 
много. Есть родовые помещики из движе-
ния «Звенящие кедры России», сторонники 
экопоселений, крестьяне новой волны. Если 
поискать, таких можно найти довольно много. 
Тенденция идёт по нарастающей. 

Мой проект живёт по принципу: посади 
дерево – возроди деревню. В прошлом году 
высадили около 500 саженцев, в том числе 

в заброшенных деревнях. Большинство – ред-
кие деревья высокой биологической ценности. 
Проект интересен: через обмен семенами 
люди узнают друг друга, взаимодействуют, 
кооперируются.

На мой взгляд, крупные агрохолдинги – 
тупик для сельского хозяйства. Будущее, я уве-
рен, за крепкими крестьянами и кооперацией, 
за местным самоуправлением».

А ВМЕСТО СЕЛА – МУЗЕЙ
«Сегодня чаще бывает так, что вымирающие 
деревни превращаются в дачные посёлки, если 
имеется удобная транспортная схема и живо-

писная природа, – говорит руководитель 
Фонда «Сибирский земельный 

конгресс» Анатолий Викторович 
Винобер. – А вообще, удачный 
опыт восстановления по боль-
шей части связан с созданием 
родовых поместий или с  раз-

витием сельского туризма».
Подтверждение тому – опыт 

фермера Александра Николаевича Чу-
пина, который претворяет в жизнь 

проект «Агроусадьба» в д. Новый 
Качкашур Красногорского рай-
она и предлагает интересный 
путь «деревенского ренес-
санса»: «Селу хотят помогать 

только «на бумаге». Допустим, 
мы постоянно слышим: важная 

задача – газификация деревень. А видим 
другое: невозможность простого жителя под-
ключиться к газопроводу, суммы за врез-
ку – колоссальные. Если продолжать «верить 
телевизору», мы обескровим деревню. Для 
того чтобы сохранить село, нужны действия.        

Одна из возможностей за деревнями 
нового формата – деревнями-музеями, куда 

приедет турист за настоящими сельскими буд-
нями. Где он сможет пожить в деревенском 
доме, попробует подоить корову, покормить 
живность, где сможет порыбачить и сам при-
готовить уху. Такие музеи на природе должны 
стать магнитом для туриста, дать ему то, чего 
нет в городе. 

Двигаюсь в этом направлении. В Новом Кач-
кашуре построил два гостевых дома, баньку, 
восстановил пруд, есть бычки. Трудности были 
с проведением электричества – вопрос не 
решался лет семь. Только после обращения 
к главе Удмуртии он сдвинулся с мёртвой 
точки. Теперь в деревне есть свет.  

Хотелось бы постепенно развивать и 
хозяйство, что-то производить. Думаю, всё-
таки удастся привлечь сюда жителей. «Первая 
ласточка» уже есть – молодой человек, помо-
гавший мне в работе над агроусадьбой, решил 
окончательно перебраться в нашу деревню. 
Я помог ему с жильём – построил дом.       

Конечно, обидно, что деревня становится 
раритетом, памятником истории. Но лучше 
так, нежели оставить её погибать. Важнейшая 
задача – привлечь трудоспособное население 
в деревню.

И напоследок – слова Козьмы Пруткова: 
имеем – не ценим, потеряем – плачем».

Что касается родовых поместий, о которых 
говорит руководитель Фонда «Сибирский 
земельный конгресс», они действительно раз-
виваются. Сюда приезжает немало туристов, 
в том числе из-за рубежа.         

«Сейчас происходит осознание многими 
людьми смысла жизни, восстанавливаются 
родовые и семейные ценности, – 
рассказывает учредитель 
«Центра развития родовых 
поместий «Звон-Гора» Алла 
Мишурная: «Мы 15 лет 
назад нашли заброшенную 
деревню и возродили её. 
Считаю, что только личная 
инициатива может влить жизнь 
в сельскую глубинку. Ну и образ, 
который выбирают люди.

Многих интересует материальная сторона 
вопроса – как заново выстроить деревню? 
Нас – 14 семей, строимся мы постепенно 
на свои сбережения, заработанные деньги. 
Это, конечно, растянутый процесс, но не 
такой обременительный, как кредит. Общую 
инфраструктуру в своём посёлке делаем сооб-
ща, возрождая принципы толоки. Например, 
возвели и обустроили общую крытую беседку 
на 40 мест, фестивальную поляну, детскую, 
спортивную, волейбольную площадку. Ста-
раемся участвовать в конкурсах, где можно 
получить гранты. Нередко проводим фести-
вали и потом вместе на вырученные средства 
обустраиваем общие территории.

Наш пример, когда на базе заброшенной 
деревни создаётся родовое поместье, – по-
казательный. Территория могла быть запахана 
под поле, а сейчас она – туристический 
объект, где развиваются ремёсла, органичес-
кое земледелие, возрождаются культурные 
традиции, растут здоровые дети».

Вот моя деревня / Тенденции

В УДМУРТИИ ДОВОЛЬНО МНОГО ЭКОПОСЕЛЕНИЙ – БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ. 
ЧАСТЬ ИЗ НИХ – ВОЗРОЖДАЮЩИЕСЯ ДЕРЕВНИ. ЭКОПОСЕЛЕНИЯ 
ЕСТЬ В МОЖГИНСКОМ РАЙОНЕ (Д. МИНЧЕГУРТ, НА БАЗЕ ПОЧТИ 
ВЫМЕРШЕЙ Д. БРАГИНО), ЗАВЬЯЛОВСКОМ (НА БАЗЕ Д. ВЕРХНИЙ 
ЛЮК, А ТАКЖЕ НЕДАЛЕКО ОТ Д. МАКАРОВО), ЯКШУР-БОДЬИНСКОМ 
(НЕДАЛЕКО ОТ С. ЧУР), ВОТКИНСКОМ (НА ОКРАИНЕ Д. БОЛГУРЫ), 
ИГРИНСКОМ (НА БАЗЕ Д. ЧЕЧЕГИ).  

Дер. Елово Красногорского района возродилась 
благодаря братьям Кононовым
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ВЫРАЩИВАТЬ СЕБЕ ЕДУ – 
ЭТО КАК ПЕЧАТАТЬ ДЕНЬГИ
На фоне историй о деревнях, поднимающих 
голову благодаря неравнодушным людям, 

особенно выделяются случаи, 
когда опыт восстановления 

оказался не таким успеш-
ным. Сергей Владимиро-
вич Медников из Влади-
мирской области мечтал 
создать на заброшенной 

территории свой остро-
вок счастья, разделив его 

с единомышленниками: «В какой-
то момент я понял, что больше не хочу жить 
в городе по его правилам – захотелось своего 
личного пространства, где всё будет так, как 
видится в мечтах. Если не можешь изменить 
мир, создай свой. Так я оказался в деревне 
Старое Кубаево. Когда-то давно она была 
развитой, люди активно занимались сельским 
хозяйством. Всё пошло на спад в советские 
времена, когда шли процессы укрупнения 
колхозов. Постепенно деревня зачахла, народ 
разъехался, в итоге остался один житель – 
художник-отшельник, сбежавший от суеты.

Когда я приехал в заброшенные места, 
здесь уже никого не было. Меня это не страши-
ло – знал, чем буду заниматься, как обустрою 
быт, на чём зарабатывать. Землю мне дали 
в сельсовете бесплатно, ежегодно платил толь-
ко аренду. Сначала жил в палатке, потом сам 
построил два дома из глины и поленьев – хоро-
шо знаю технологию экостроительства. Позже 
начал разводить пчёл, печь домашний хлеб. 
Продавал продукцию на рынке во Владимире, 
иногда торговал на трассах. 

Многие говорят, что власти не помогают 
людям, желающим возродить село. В моём 
случае было не так. Местная администрация 
поддержала – мне дешевле продавали лес, 
бесплатно чистили дороги, мою историю 
освещали в прессе, соцсетях. Я даже мог бы 
при участии администрации провести элек-
тричество в деревню, но не хотел снова быть 
от чего-то зависим. Решил вопрос с помощью 
солнечных батарей.  

Сейчас понимаю, почему всё дальше не 
пошло. Я сделал ставку на людей, с которы-
ми мог бы объединиться, и это оказалось 
ошибкой. Многие узнавали, что есть человек, 
который приехал из города, бесплатно полу-
чил землю и зажил в деревне счастливо. Им 
представлялось, что они придут сюда, власть 
даст им земельный надел, и они тоже заживут 
припеваючи. Но люди забывали о главном – 
нужно работать. Я трудился, не покладая рук, 
чтобы обеспечить себе жизнь, а те, кто ко мне 
приезжал, не хотели прикладывать никаких 
усилий. Мне попадались или романтики, 
насмотревшиеся в Интернете видео о жизни 
в глубинке, или беспечные ленивцы, желав-
шие получить всё готовое. 

В результате я разочаровался в деле, 
которым занимался почти десять лет. Видел 
большие перспективы, но не понимал, с кем 
двигаться дальше. Сейчас переехал ближе 
к городу. В Старом Кубаево теперь нет ни 

одного жителя. Могу порекомендовать тем, у 
кого ещё есть энтузиазм, попробовать пожить 
в этой или любой другой деревне, даже ещё 
не возрождённой. Всё изменить реально. Вы-
ращивать себе еду – это как печатать деньги. 
Тот, у кого есть земля, не может быть бедным. 
По себе знаю, что даже в заброшенном месте 
можно самому наладить быт, развивать хозяй-
ство, продавать то, что произвёл, создавать 
рабочие места».  

ДЕРЕВНЯ – НЕ СЛУГА ГОРОДА
Сегодня мы видим парадокс: люди стремятся 
на сельские просторы, а государство делает 
ставку на город. Это подтверждается данны-
ми, которые приводит руководитель 
ФГБНУ «Всероссийский институт 
аграрных проблем и информатики 
им. А. А. Никонова», академик 
РАСХН, академик РАН Александр 
Васильевич Петриков: «Со-
гласно Всероссийской пере-
писи-2016, в стране на сельских 
территориях горожанами построено 
около 73 127 поселений, это 54,7% от 
численности сельских населённых пунктов. 
С каждым годом садовые и дачные поселения 
возникают всё дальше от городской черты.

Но по существу в России стимулируется 
именно урбанизация, приоритет – развитию 
городских агломераций, а село рассматри-
вается как поставщик ресурсов и услуг для 
города.

По данным Росстата, располагаемые ресур-
сы сельских домохозяйств в 2018 году были на 
35% ниже, чем в городе, сельская безработица 
составляла 8,4% (в городе – 4,5%).

Несмотря на то, что в 2014–2019 годах 
наблюдался номинальный рост объёма финан-
сирования программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий», в долларовом вы-
ражении объём средств остался неизменным, 
а в 2015–2016 годах он вообще снижался. Рас-
ходы на программу в 2019 году по сравнению 
с 2014-м тоже сократились.

Федеральные затраты на проект «Экспорт 
продукции АПК» в 2019 году – 37,1 млрд руб., 
в то время как на программу «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» – 17,3 млрд руб., 
то есть в 2,1 раза меньше.

Из федерального бюджета на 2020–2022 го-
ды на программу «Комплексное развитие 
сельских территорий» предполагается 
направить 105,3 млрд руб., хотя изначально 
должны были выделить почти 433 миллиарда. 
Мотивировка решения: расходы на развитие 
социальной сферы села в том числе заложены 
в госпрограммах развития образования, здра-
воохранения, культуры и пр. Но разве это не 
было известно, когда принималась программа? 
Поддержка экспорта опять-таки превысит 
финансирование этой программы в 1,85 раза, 
хотя всё должно было быть диаметрально 
противоположным.

Если раньше стимулирование урбанизации 
не получало чёткого нормативного во-

площения, то теперь это произошло. 
В Стратегии пространственного 
развития страны на период до 
2025 года выделен особый раз-
дел «Социально-экономическое 
развитие крупных и крупнейших 

городских агломераций».
Много надежд возлагается на 

госпрограмму комплексного развития 
сельских территорий. По нашему мнению, 
данная программа – необходимое, но не-
достаточное условие для развития села. 
Непонятно, почему в неё включены города до 
30 тыс. населения, в то время как реализу-
ется нацпроект «Жильё и городская среда». 
Аргумент разработчиков: в малых городах 
получают услуги и сельские жители, но ведь 
селяне обслуживаются и в областных центрах, 
и даже в Москве, но это не значит, что их надо 
включать в сельские программы.

При отборе проектов не учитываются соци-
ально-культурный и экологический потенциал 
поселений, обеспеченность инфраструкту-
рой. Предпочтение – приросту рабочих мест, 
доле трудоспособного и занятого населения, 
внебюджетному финансированию, большие 
объёмы которого может обеспечить крупный 
бизнес. То есть велик риск того, что программа 
превратится в инфраструктурное сопровожде-
ние крупного бизнеса, а не развития террито-
рий в целом».

Деревня не должна стать приложением 
города. И её нельзя сделать монументом или 
реликвией. В деревне нужно жить.

Список восстановленных деревень Удмуртии скудный. 
В числе выживших – деревни:

 Лялино (Сюмсинский район)
 Мувыр (Игринский)
 Усть-Медла (Дебёсский)
 Родники (Красногорский)
 Елово (Красногорский)
 Русский Сарамак (Кизнерский)   
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ПОЛЕ ВМЕСТО ДЕРЕВНИ
В этом году Александру Генна-
дьевичу – 60 лет. Вся его жизнь – 
пример особенного, преданного 
отношения к родной земле. Он не 
просто из тех, кто любит дерев-
ню, – он её возрождает.   

Это сегодня Александр Генна-
дьевич известен как основатель 
КФХ в деревне Мувыр Игринского 
района, победитель национальной 
премии «Бизнес-Успех», пред-
ставивший «Лучший созидатель-
ный проект», предприниматель, 
чьи достижения лично отметил 
глава Удмуртии. А 30 лет назад он 
был тем, в чью идею возродить 
деревню мало кто верил. 

«Вся моя жизнь связана 
с деревней Мувыр, она была 
основана ещё в 1837 году. Никогда 
не думал, что её сотрут с лица 
земли, но именно так и полу-
чилось, я не смирился с этим, 
сделал всё, чтобы родина вновь 
ожила, – рассказывает Александр 
Геннадьевич. – Если честно, не по-
нимаю, как можно так поступить 
с деревней. В 80-х годах ушёл 
в армию, а когда вернулся, увидел 
вместо родины голое поле, пере-
паханные земли, снесённые дома. 
Я ничем не могу объяснить такое 
равнодушие, даже варварство. 
Самое главное, что оно продол-
жает насаждаться. По телевизору 
уже не раз слышал о том, что 

уничтожение сельских террито-
рий – нормальный процесс, что не 
стоит тратиться на развитие села. 
А ведь всё это слышат дети!»  

Когда Александр Геннадьевич 
увидел разрушенную малую 
родину, сказал: «Не быть такому, 
моя деревня, мой Мувыр должен 
жить!»

Да и земля эта – особенная. 
Богатая красотами, пейзажами, 
вдохновляющая просторами. «Му-
выр» переводится очень говоря-
ще – «пашня на возвышенности». 
Спасибо предкам, что они выбрали 
такое красивое место, подобных 
в Удмуртии немного, говорит 
уроженец мувырской земли.  

ЖИТЬ БУДЕТ
Бросать слова на ветер – это не 
про Александра Геннадьевича. 
В начале 90-х он начал путь 
возвращения жизни в своей 
деревне.

Построил первый дом – под-
держали отец, дядя, перетянул 
сюда почти всю семью. Потом 
нашлись единомышленники, 
поверившие в то, что можно 
подарить Мувыру новую судьбу. 
А не поверить Александру Генна-
дьевичу просто невозможно.

Сказал, что решит вопрос с во-
допроводом, электричеством, – 
сделал! Решил, что, несмотря на 
нехватку денег, построит дорогу, – 

выполнил! И так – с каждой 
задачей. 

По части благоустройства 
осталась одна проблема – 
газификация. С ней – слож-
нее. Если бы всё зависело от 
вдохновителя… Но здесь ещё 
слово – за властью, а она не 
спешит вкладывать в село. Вот и 
приходится жить, как в прошлом 
веке, обогреваться дровами. «Это 
ещё раз доказывает: деревня за-
быта, – делится герой. – Не хочу, 
чтобы так было. Сейчас говорят 
о проекте «деревня будущего», 
и я слышу много оторванных от 
жизни идей – страшно за судьбу 
сельских территорий. Вы лучше 
спросите нас, деревенских, что 
нужно для жизни и работы: элек-
тричество, газ, дороги, техника. 
Всё! С остальным справимся 
сами». 

А вот за что А. Г. Корепанов 
благодарен власти, так это за 
помощь в возвращении деревне 
имени. В августе 2009 года воз-
рождённому Мувыру присвоили 
статус населённого пункта. Спра-
ведливость восторжествовала! 
Рад и сам «отец» деревни. Теперь 
есть желающие переехать сюда. 
Не только те, кто имеет мувырские 
корни, но и горожане. Вторая дочь 
Александра Геннадьевича, рабо-
тавшая в Москве, вместе с семьёй 
решила сюда перебраться.    

Вот моя деревня / Опыт

ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ИЗВЕСТНА В УДМУРТИИ МНОГИМ. ЕЁ МОЖНО СРАВНИТЬ 
С ПТИЦЕЙ ФЕНИКС, ПОЛУЧИВШЕЙ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ. ОНА – О ВОССТАНОВЛЕННОЙ 
ДЕРЕВНЕ, РАЗРУШЕННОЙ ИСТОРИЕЙ И РАВНОДУШИЕМ ЛЮДЕЙ. А ГЛАВНОЕ – О ТОМ, КТО 
ВНОВЬ ДАЛ ЕЙ ЖИЗНЬ, – АЛЕКСАНДРЕ ГЕННАДЬЕВИЧЕ КОРЕПАНОВЕ. РАССКАЗЫВАТЬ 
О ЕГО, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, ПОДВИГЕ НУЖНО. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ЕСТЬ ЕЩЁ ОДИН 
ВАЖНЫЙ ПОВОД – ЮБИЛЕЙ «ХОЗЯИНА МУВЫРА». 

Сельская баллада о «фениксе» 

Александр Геннадьевич КОРЕПАНОВ, 
фермер 
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ФЕРМА – СЕРДЦЕ ВСЕГО 
«Деревня будет жить, если есть 
рабочие места, есть ферма, –  
уверен созидатель террито-
рии. – Поэтому мы, конечно, 
постарались сделать так, чтобы 
людям у нас было где рабо-
тать. Поначалу обрабатывали 
землю, выращивали зерно, 
овощи, производили мёд, 
даже занимались разведением 
страусов. Со временем на свои 
деньги построили молочную 
ферму, получили грант в три 
миллиона рублей – вложились 
в покупку коров и доильного 
оборудования. Сейчас на-
лаживаем переработку. Всего 
поголовья – около 300, дойное 
стадо – 150 коров». 

Говорят, хорошо поднимать 
деревню, когда есть грантовая 
помощь. Но это только на пер-
вый взгляд. Фермер Корепанов 
получил два гранта. Первый, 
как уже сказано, на развитие 
фермы. Второй  – на перера-
ботку – 10 млн рублей. Так вот, 
полтора из этих десяти придётся 
потратить на оборудование 
электричества. 

Есть ещё один момент, пора-
жающий в личности Александра 
Геннадьевича, – забота о моло-
дёжи. Его мечта – поставлять 
натуральные продукты в школы, 
детские сады, чтобы дети росли 
здоровыми.

В целом планы – серьёзные. 
И взрослый, и маленький по-
купатель скоро смогут попро-
бовать свежайшие мувырские 
молоко, сметану, йогурт, 
творог.   

ДУША РОДНОГО КРАЯ
Сегодня Мувыр развивается, 
здесь – 12 домов, всё надеются, 
что будет 25 и больше, как во 
времена, когда деревня жила 
полной жизнью.   

Тем более что у Мувы-
ра – особенная душа. Здесь 

впечатления – на каждом шагу. 
Александр Геннадьевич создал 
Музей возрождённых деревень. 
Вместе с единомышленниками 
установили композицию в честь 
героев войны. Смотреть на неё 
без слёз невозможно: мать 
солдата стоит, понуро склонив 
голову, а на памятной таблич-
ке – целый ряд фамилий, и 
все – Корепановы, уроженцы 
мувырской земли.  

Есть здесь и другие за-
вораживающие скульптуры. 
Например, мельница, фигура 
труженика-мельника – именно 
мельник стал основателем 
территории.

Со временем возвели часов-
ню в честь Георгия Победоносца, 
установили поклонные кресты. 

В этом году в первый раз 
планируется провести фестиваль 
возрождённых деревень, кото-
рый тоже придумал и организо-
вывает наш герой. 

ЖДЁМ ВСЕХ
Но и тем, кто просто хочет по-
бывать на этой земле, найдётся 
своё уютное место. В Мувыре 
будет настоящая база отдыха – 
уже есть два пруда, лодочная 
станция, строятся гостевые 
домики, кемпинг, можно будет 
организовывать сплав. Укра-
шением туристического места 
станет просторная столовая, 
стилизованная под деревянный 
дом с двумя русскими печами. 
«Будем угощать гостей тем, что 
производим сами: природ-
ными, натуральными продук-
тами», – делится мувырский 
энтузиаст.   

Сегодня в Мувыре много 
серых цапель, раньше, когда 
территорию разрушили, их 
почти не осталось. Теперь всё 
возвращается на круги своя. По-
казательно, что эта благородная 
птица – символ свободы, солнца, 
изобилия.  

сего в конкурсе участие приняли 29 трудовых династий из 
16 муниципальных образований республики. Каждая семья – 
удивительная, но Сашиных – особенная. Её представите-
ли – потомственные работники сельского хозяйства. 

Тот, чьё имя очень чтят в семье, – Василий Александрович Сашин, 
основатель династии. Вместе с женой они всю жизнь прожили в деревне, 
самоотверженно 
отдавали силы 
труду на земле. 
Родился Василий 
Александрович 
в 1905 году 
в деревне Верхние 
Кватчи. После 
коллективизации 
работал в колхозе «Выль сюрес», который впоследствии был присоеди-
нён к общему колхозу «Заря». В 1941 году призвали в армию, в этом же 
году он, к сожалению, пропал без вести. 

Жена Василия Александровича – Домна Владимировна – родилась 
в 1913 году. Много лет проработала в колхозе «Выль сюрес» – 20 лет, 
почти столько же – в колхозе «Заря» – 18.

Все последующие поколения, следуя примеру Василия Александровича 
и Домны Владимировны, нашли смысл жизни в труде, в сельском хозяй-
стве. Сегодня известно о четырёх поколениях династии, она насчитывает 
32 члена семьи, кто когда-то работал на селе и трудится в АПК сейчас. 

Сашиных хорошо знают в деревне и во всём районе, уважают за то, 
что внесли свой вклад в развитие сельской территории. Ответственные, 
исполнительные, преданные делу, а ещё – очень скромные, они всегда 
готовы принести пользу хозяйству, тем людям, кто живёт рядом.

Большинство представителей династии трудятся трактористами, до-
ярками, есть среди членов семьи водитель, технолог, главный зоотехник. 
У многих стаж – свыше 25–30 лет, у кого-то – даже  больше четырёх 
десятилетий. Дети в этой семье всегда имеют перед глазами нужный 
пример – как взрослые, не покладая рук, работают на земле. И учить их 
труду не надо.

За трудовые заслуги многие представители династии награжде-
ны Благодарностями, Почётными грамотами района, Министерства 
сельского хозяйства УР, труд одного из членов семьи отмечен Почётной 
грамотой УР, есть работник, занесённый на Доску почёта республики.

Семья Сашиных-Васильевых не только очень трудолюбивая, но и 
дружная. Вместе строят дома, помогают друг другу в решении бытовых 
вопросов. Есть традиция в праздничные дни собираться вместе. Когда ра-
бота спорится, а в семье – мир и лад, жизнь по-настоящему счастливая. 

Организацией участия в конкурсе занималась библиотекарь Кват-
чинской сельской библиотеки Надежда Михайловна Тимофеева – она 
оказала большую помощь в подготовке документов .  

СЕМЬЯ САШИНЫХ ИЗ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЯТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
КОНКУРСА «СЕМЕЙНЫЕ ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ». 
ОНИ ВЗЯЛИ ПРИЗ В НОМИНАЦИИ «СТАРЕЙШАЯ 
ДИНАСТИЯ». ИХ СУММАРНЫЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ – 665 ЛЕТ. 

Сашины – «синоним» 
трудолюбия
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-С
ергей Аркадьевич, 
вы помните, с чего 
ведёт начало ваша 
деревня?

– Было время, когда деревня 
перестала существовать – к тому 
моменту мы с братьями обо-
сновались с семьями в деревне 
Артык – центральной усадьбе 
колхоза им. Калинина. В конце 
80-х у нас появилась мысль 
воссоздать деревню, поэтому 
начали на базе своей бывшей 
деревни строить дома и ферму. 
Когда в 1992 году почувство-
вали силу, что можем работать 
самостоятельно, выкупили то, 
что построили своими руками, 
146 га земель передали нам 
в собственность. Сделали до-
рогу, два года назад благодаря 
бюджетному финансированию её 
качественно улучшили, положили 
гравийное покрытие, газифици-
ровали. Вот так: был момент, что 
деревни когда-то не было, а на 
сегодняшний день Елово стало 
перспективным для жизни.

– Реально возродить деревни 
в республике, как вы считаете?

– Я думаю, мы не первые и не 
последние. Но, если честно, очень 
трудно нам это далось. Когда 
начинали возрождать деревню, 
все были молодыми, с детьми до-
школьного и младшего школьно-
го возраста, их надо было учить, 
и это давалось очень тяжело. 
Каждое утро возили их в школу, 
вечером забирали. В интернате 
оставаться они отказывались 
категорически (я сам жил в ин-

тернате, и мне не хотелось своим 
детям такой же участи).

После окончания школы я 
учился в сельхозинституте на фа-
культете механизации сельского 
хозяйства по направлению от 
колхоза им. Калинина. В то время 
у нас и мыслей не было, чтобы 
куда-то уехать. Поэтому, вернув-
шись после учёбы домой, начал 
работать механиком, а года через 
три – главным инженером. Хозяй-
ство было небольшое, но крепкое. 
Когда пошла тенденция к раз-
витию крестьянско-фермерских 
хозяйств, мы стали фермерами. 
Колхоз им. Калинина ещё про-
должал работать, объединившись 
с другими предприятиями под 
названием «Красногорск-Агро», 
а когда он обанкротился, наше 
«Елово» выкупило его активы.

– Это было правильное 
решение?

– Конечно, ведь у нас не было 
своей базы, а надо было разви-
ваться. Сейчас производственные 
площадки нашего хозяйства рабо-
тают в деревнях Артык, Кеновай 
и Елово. Со всего района возим 
работников на работу (в среднем 
по году у нас занято 15 человек, 
не считая девяти членов-учреди-
телей хозяйства). В собственности 
у нас порядка 140 га земель, 
в долгосрочной аренде – 1660 га. 
Выращиваем в основном зерно-
вые и травы для нужд животно-
водства. Излишки пшеницы и овса 
продаём частникам. В прошлом 
году получили урожайность чуть 
больше 19 ц/га (для Красногор-
ского района это неплохо, второй 
год подряд мы в лидерах по этому 
показателю в районе). Для нас это 
тоже хороший результат, потому 
что наше зерносушильное хозяй-
ство не справляется с нагрузкой. 

Хотя надо добавить, что и эту 
проблему пытаемся решить – при-
обрели накануне нового сезона 
конвейерную сушилку. В планах 
этого года подсеять более 200 га 
трав. Из кормовых культур вы-
ращиваем в основном клевер с ти-
мофеевкой, нынче запланировали 
посеять люцерну, лядвенец. Травы 
используем максимум два года, 
а потом запахиваем. В прошлом 
году первыми в районе начали 
раздельную уборку трав, поэтому 
заготавливали в основном сенаж.

– Сергей Аркадьевич, надо 
напомнить нашим читателям, что 
в начале 90-х вы были главой КХ, 
а потом около 13 лет – первым 
заместителем главы района по 
сельскому хозяйству. И вот два 
года назад снова вернулись на 
родное предприятие «Елово». 
За эти два года работы главой 
что удалось сделать?

–  Кроме освоения новой 
технологии кормозаготовки, 
приобрели широкозахватную 
сеялку-5,4, два арочных склада за-
крыли профнастилом, в которых 
техпроцессы будут механизирова-
ны. Для того чтобы вести раздель-
ную уборку, купили косилку. На 
данный момент техникой мы обес-
печены в полном объёме – у нас 
два кормоуборочных комбайна, 
один зерноуборочный. Так что 
жить можно. Но для того, чтобы 
развиваться, надо увеличивать 
поголовье. На сегодняшний день 
у нас порядка 150 коров, общее 
поголовье – 350. В прошлом году 
приобрели 20 голов племенного 

Вот моя деревня / Опыт

НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ЕЩЁ КАКИХ-ТО 30 ЛЕТ НАЗАД ДЕРЕВНИ ЕЛОВО КРАСНОГОРСКОГО 
РАЙОНА ФАКТИЧЕСКИ НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. А СЕЙЧАС ЗДЕСЬ РАБОТАЕТ ВПОЛНЕ УСПЕШНОЕ 
КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ВОЗРОДИЛИ ДЕРЕВНЮ К НОВОЙ ЖИЗНИ И СОЗДАЛИ В НЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДКУ БРАТЬЯ КОНОНОВЫ И ИХ СПОДВИЖНИКИ. 
МЫ РАЗГОВАРИВАЕМ С ГЛАВОЙ КХ «ЕЛОВО» СЕРГЕЕМ АРКАДЬЕВИЧЕМ КОНОНОВЫМ.

Перспективное Елово

Сергей Аркадьевич КОНОНОВ, 
глава КХ «Елово»

Олег Георгиевич Поторочин
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скота. По итогам 2020 года 
получили от одной коровы более 
7 тыс. кг молока. Далее надо 
строить новую ферму, возможно, 
искать инвестора. Работники 
в животноводстве – в основном 
женщины предпенсионного и 
пенсионного возраста, поэтому 
нужна технология беспривязного 
содержания.

– При этом и сейчас на вашей 
ферме почти нет ручного труда.

– Стараемся максимально 
механизировать труд работни-
ков. К слову, на реконструкцию 
первой фермы хозяйство 
получило грант одним из первых 
в республике.

– Вы ощущаете, как идёт 
реализация программы ком-
плексного развития сельских 
территорий?

– Райцентр на сегодняш-
ний день благоустроен, и это 
хорошо. Но если в Год села 
будут вкладывать деньги 
только в развитие социальной 
инфраструктуры, толку не будет. 
Я считаю, например, в нашем 
районе основные инвестиции 
должны быть направлены на 
производство. В этом случае и 
социалка, и другие направления 
будут развиваться. В противном 
случае получится, что бюджет-
ные деньги будут «работать» 
только для бюджетной сферы.

– А государство помогает 
вам? 

– Помощь государства, 
конечно, есть, но она мизерная. 
Пожелание такое: если разра-

ботали положение, не меняйте 
его хотя бы в течение пяти лет. 
А то у нас перемены происходят 
каждый год, и мы не знаем, 
к чему стремиться. Правила раз-
рабатываются после игры. Напри-
мер, в прошлом году мы убрали 
с ферм 20 голов низкоудойного 
скота, вместо них закупили 
нетелей, конечно, они не сразу 
растелились, поэтому производ-
ство молока упало, но по итогам 
года ситуация почти стабилизи-
ровалась. Однако наше предпри-
ятие оказалось в аутсайдерах, не 
получив обещанных 5 руб. 20 коп. 
на литр молока субсидий при 
росте производства. В этом году 
мы идём с хорошим приростом, и 
можно было бы рассчитывать на 
хорошие субсидии, но не знаем, 
будет ли это положение работать 
в дальнейшем или его опять 
поменяют.

– И к посевной в такой ситуа-
ции сложно готовиться...

– При мне, когда я работал 
в администрации района, поменя-
лось шесть министров,  и каждый 
из них обещал, что субсидии 
будут выдаваться хозяйствам 
чуть ли не сразу после новогод-
них праздников. На сегодняшний 
день надо уже в поле выезжать, 
а мы ещё только документы на 
господдержку по молоку сдаём. 
А на технику, возможно, вообще 
только в конце года получим. Но 
мы оптимисты по натуре и всегда 
верим в лучшее, с другим настро-
ем в сельском хозяйстве работать 
нельзя, не получится.  

Юрий Евгеньевич Фёдоров, Владимир Аркадьевич Кононов, Андрей 
Александрович Ажмегов, Олег Аркадьевич Кононов
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одники – бывшая деревня Кот-
ляки Красногорского района. Но 
если раньше это была традици-
онная деревенская территория, 

то сейчас – поселения родовых поместий. 
Местные жители – особенные. Их цель – 
воссоединиться с природой и душой – со 
своими предками.

Первых поселенцев, прибывших сюда 
в 2002 году, не испугало ни отсутствие до-
мов – всё  было разрушено, ни инфраструк-
туры – не было ни воды, ни электричества, 
ни дорог. Поначалу жили в палатках, потом 
поставили дровяник, затем – первый дом. Энтузиастами стали Алексан-
дра Ивановна Мясникова и её семья. 

«Александра Ивановна – удивительный человек, она сподвигла меня 
оставить городскую жизнь, – рассказывает старожил Родников Ольга 
Фёдоровна Михайлова. – Её мечтой было вернуться сюда, но Котляки 
«погибли» в 1978 году. Она обратилась в администрацию района, попро-
сила выделить землю. И власть пошла навстречу – дали гектар в аренду 
на 49 лет. 

Я познакомилась с Александрой Ивановной в Глазове, она приезжа-
ла, чтобы найти единомышленников. В то время мы с сыном ютились в 
общежитии на 10 «квадратах», очень хотелось свой дом. Я прочла много 
книг о родовых поместьях, хотела жить в гармонии с природой. И полу-
чила такой шанс! 

Переехала сюда в 2004 году, здесь встретила супруга. Вместе постави-
ли баньку, дом, завели козочек. Нас спрашивают: как, на пустом месте? 
Секрет – во взаимовыручке. Всё делали с соседями сообща». 

Отсутствие инфраструкту-
ры не пугало, дома обеспе-
чили солнечными батареями. 
Можно было и без них, но 
требовался Интернет, чтобы 
решить вопрос со статусом 
деревни. Родники полу-
чили его усилиями жителей 
в 2019 году.   

Сейчас здесь – больше 
10 семей. Родники – место 

красивое, и оно становится туристической территорией. Построен первый 
гостевой дом. Гостей встречают грибными пирогами, окрошкой из дико-
росов, домашним творогом, сметаной. Маленьким туристам интересно 
посмотреть на козочек, взрослым – как делается щёлок.    

«Но главное – учим тому, как счастливо жить в родовом поместье, – 
подчёркивает Ольга Фёдоровна. – Это не город, где дети – в четырёх 
стенах, они растут на воздухе, на натуральных продуктах. Это не мегапо-
лис, где все «прячутся» по квартирам, – мы никогда не запираем двери, 
ходим друг к другу в гости. И чувствуем на природе связь с предками. 
Это вдохновляет!»

«Деревня развивается, но есть проблема – дорога, – говорит глава 
МО «Курьинское» Николай Павлович Ожмегов. – Жителям приходится 
несколько километров идти до трассы, чтобы сесть на автобус, который 
довезёт до медпункта, магазинов. В Курье есть недавно построенная 
школа, хочется, чтобы туда детей из Родников возил школьный автобус. 
Вопрос нужно решить».  

Жители приглашают в гости. Родники – прекрасное место отдыха 
от городской суеты.  

ЕСТЬ ИСТОРИИ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ, А ЕСТЬ – 
ПОРАЖАЮЩИЕ ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ. ИСТОРИЯ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ ДЕРЕВНИ РОДНИКИ – ИЗ ТЕХ, ЧТО 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ОСТАЁТСЯ В СЕРДЦЕ НАДОЛГО.  

Родники жизни
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ВУЗЫ ГОТОВЯТ БЕЗРАБОТНЫХ?
Вопрос сложный. Ответов – несколько. Для 
начала разберёмся с цифрами.  

Специалистов среднего и высшего 
звена выпускают около 60 российских вузов, 
больше 25 учреждений дополнительного 
профобразования, свыше 160 – среднего 
профобразования. Они обучают примерно 
400 тыс. человек. Немало. Но в этой ситуации 
АПК парадоксально недостаёт около 80 тыс. 
специалистов. Хозяйства днём с огнём ищут 
ветеринаров, зоотехников, агрономов, инже-
неров-механиков.

Кто-то скажет: дело в заработке. Но, глядя 
на статистику, сложно с этим согласиться. 
В АПК Удмуртии только за 2020 год уровень 
средней заработной платы вырос на 10,5%. 
Удмуртстат отчитался: за 9 месяцев среднеме-

сячная зарплата в аграрной отрасли составила 
26 тыс. 566 рублей. Это на 2525 руб. больше, 
чем в 2019-м. Причём выше средней зарплаты 
по региону, которая составила 35 320 руб., 
получали на целом ряде сельхозпредприятий.

В этом году планка снова подросла. Она 
добралась до уровня 27 145 руб., при этом 
специалисты в среднем получают 45 308 руб., 
рабочие – 25 698.

Если руководители готовы платить 
30–40 тыс. руб., почему к ним не идут? Самый 
распространённый ответ: молодёжь не хочет 
жить в деревне. Хорошо, а где остальные? 
Стремление молодой поросли к лёгкой город-
ской жизни – только часть айсберга проблем. 

Не менее серьёзный, пугающий мо-
мент – растущая армия тунеядцев. 
Есть хорошая фраза: крестьянин 
раньше, даже если решил по-

бездельничать, вставал с петухами, чтобы 
начать лениться пораньше. А теперь многих 
деревенских одолевает вселенская лень.

Видимо, потому и множится число инозем-
цев, готовых трудиться в сельском хозяйстве. 
В российском АПК – почти 500 тыс. мигран-
тов, в основном граждане бывшего СССР, 
Китая, Вьетнама, Кореи. Эту «чужеземную» 
зависимость особенно ощутили, когда произо-
шло «вирусное» закрытие границ.  

Село страдает от нехватки кадров в том 
числе из-за банального нежелания людей ра-
ботать. «Много безработных в нашем районе, 
например, в Карсовае – не тех, кто ищет место 
и не может найти – безработных по своей 

воле, – делится наблюдениями директор 
ООО «Русь» Балезинского района Вла-

дислав Иванович Светлаков. – Я уже 
не раз высказывался в соответству-
ющих органах: займитесь людьми, 
как они живут, если не работают. 
Может быть, вообще воруют. По-

чему здорового бугая, с руками и но-
гами, должны содержать родители-пен-

сионеры? Почему они сидят на иждивении? 
Человеку дали образование, он взрослый, 

Кадры / Актуально

Не лес 
рук
ПОКА ВЫПУСКНИКИ АГРАРНЫХ ВУЗОВ В ПОИСКАХ БОЛЕЕ ЛЁГКОЙ ДОЛИ ТОРГУЮТ 
В МАГАЗИНЕ ДУШИСТЫМ ХЛЕБОМ, ВСЁ МЕНЬШЕ СТАНОВИТСЯ ТЕХ, КТО ЕГО 
РАСТИТ. ПОЧЕМУ ПРИ СИТУАЦИИ, КОГДА ЗАРПЛАТЫ В ХОЗЯЙСТВАХ – 
УЖЕ НЕ «ТРИ КОПЕЙКИ», А В АГРАРНЫХ ВУЗАХ РЕГИОНОВ ЕЖЕГОДНО ГОТОВЯТ 
ТЫСЯЧИ СТУДЕНТОВ, АПК ПАДАЕТ В КАДРОВУЮ ЯМУ?

В АГРАРНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УДМУРТИИ 
УЧАТСЯ БОЛЬШЕ 12,3 ТЫС. СТУДЕНТОВ. 
НО ЭТО НЕ ДАЁТ НАДЕЖДЫ НА ТО, ЧТО МНОГИЕ 
ИЗ НИХ ПРИДУТ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Лилия ЧЕХ

СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО 
ЗВЕНА АПК В РОССИИ 
ГОТОВЯТ:

 около 60 вузов,  
 больше 25 учреждений 

дополнительного 
профобразования, 

 свыше 160 заведений среднего 
профобразования

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
ОБУЧАЮТ:

 400 тыс. человек

ДЕФИЦИТ РАБОТНИКОВ 
АПК РОССИИ 
СОСТАВЛЯЕТ:

 около 80 тыс. специалистов 
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здоровый, у него уже есть своя семья. Что 
с ним нянчиться? Мне это не понятно. Нужно 
понуждать его работать.

Мы готовы принимать людей, платить 
зарплату. Ниже минималки точно не будут 
получать. Но не идут же. Проще взять деньги 
у стареньких родителей».

Хорошо, что есть другие примеры, отмеча-
ет руководитель предприятия: «Знаю одного 
мальчугана, который просто рвётся работать. 
Мама у него – животновод, папа – слесарь, 
и он постоянно им помогает, чем-то занят. 
Моя дочь тоже с десяти лет трудится, летом 
смотрит за телятами. А вот ещё один пример 
для молодого поколения. В Карсовае живёт 
подросток 14 лет, работает пастухом, помимо 
этого, дома держит кур, разводит кроликов. 
Сам делает клетки для питомцев. Его уже 
можно назвать начинающим бизнесменом: 
продаёт яйца, крольчатину».

Владислав Иванович поднимает ещё один 
важный вопрос: «Государство не даёт под-
росткам устраиваться на работу. Закон многое 
ограничивает. Это неверно. Раньше, я помню, 
в 7 классе уже трудился в колхозе – с июня по 
конец августа. Работал без продыху».  

ЗАКОН СУРОВ
А что говорит закон о детском труде? «Несо-
вершеннолетние вправе заключать трудовые 
договоры с 16 лет, а в некоторых случаях 
и в младшем возрасте, – поясняет 
Инна Витальевна Дресвянникова, 
заместитель руководителя 
Государственной инспекции 
труда в УР. – Например, 
пятнадцатилетний подросток 
может привлекаться для вы-
полнения лёгкого труда, если 
это будет без вреда для здоровья. 
Если он оставил школу до получения 
основного общего образования или про-
должает получать общее образование после 
отчисления из школы, работа не должна быть 
в ущерб освоению программы.

Подросток 14 лет, получивший общее 
образование, также может привлекаться для 
выполнения лёгкого труда, если один из его 
родителей и органы опеки дадут на это пись-
менное согласие. Если ребёнок этого возраста 
ещё получает общее образование, то работать 
он сможет только в свободное от учёбы время.

Когда один из родителей против заклю-
чения договора с ребёнком младше 15 лет, 
учитывается мнение самого несовершенно-
летнего и органа опеки и попечительства.

Дети младше 14 лет могут работать 
в кино, театре, участвовать в концертах или 
цирковых представлениях, если работа не 
вредит здоровью и нравственному развитию. 
Для этого тоже нужно разрешение одного из 
родителей и органа опеки. Договор подписы-
вает родитель (опекун).

Перед заключением трудового догово-
ра несовершеннолетний должен пройти 
обязательный медосмотр и в дальнейшем 
проходить его каждый год до совершенноле-
тия. При трудоустройстве впервые работода-

тель обязан оформить ему трудовую книжку, 
а также предоставить в ПФР данные для 
регистрации ребёнка в системе персонифици-
рованного учёта.

Продолжительность рабочего дня и  усло-
вия заключения договора зависят от возраста 
ребёнка. Работодатель должен учитывать это, 
принимая на работу несовершеннолетнего 
сотрудника.

Нужно помнить, что несовер-
шеннолетних нельзя привлекать 
к работе с вредными и опасными 
условиями труда, подземным 
работам и устанавливать ис-
пытательный срок. Кроме того, 
их нельзя брать на работу, которая 
может причинить вред здоровью или 
нравственному развитию. Например, это 
работа в игорном бизнесе, ночных клубах.

Также работодатель должен помнить о со-
кращённом рабочем времени для несовер-
шеннолетних: до 16 лет – не более 24 часов 

в неделю, от 16 до 18 лет – не более 
35 часов в неделю. При совмещении 

работы с учёбой в школе, колледже 
или училище рабочее время должно 
быть сокращено не меньше чем 
вдвое. При этом рабочая смена детей 
от 14 до 15 лет не может превышать 

4 часа, от 15 до 16 лет – 5 часов, от 
16 до 18  лет – 7 часов. При совмещении 

работы с учёбой продолжительность смены 
сокращается для детей от 14 до 16 лет – до 
2,5 часа, от 16 до 18 лет – до 4 часов».

В прошлом году в Удмуртии не было вы-
явлено нарушений трудовых прав несовершен-
нолетних, как, впрочем, за многие последние 
годы. Возможно, потому что подростков из-за 
жёсткого закона просто не хотят брать на 
работу. 

18 ТЫСЯЧ ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА
Какой смысл руководителям хозяйств тратить 
время на бюрократию, оформлять множество 
разрешений и документов, да ещё платить 
«зелёному» школьнику, как опытному взрос-
лому персоналу, но за меньшие часы работы, 
задаётся вопросом председатель СПК «На-
дежда» Малопургинского района Бронислав 

Васильевич Ясонов: «Предприятие имеет 
право использовать детский труд, но 

на такое не идут. Причина в том, что 
ребёнку нужно платить столько же, 
как и взрослому, но за четыре часа 
работы. С учётом МРОТ и налогов 

это порядка 18 тыс. рублей. Мы 
раньше охотно брали на работу под-

ростков – считаю, что с ранних лет нужно 
приобщать к труду, но когда «минималка» 
возросла, это стало экономически невыгодно.

Плюс к этим 18 тысячам работодатель 
обязан согласовать приём на работу ребёнка 
с разными инстанциями, обеспечить медос-
мотр, открыть зарплатную банковскую карту. 
И это всё – ради четырёх часов работы?

Есть хорошая практика с трудоустройством 
людей с ограниченными возможностями. 
Работодатель, принимающий их на работу, 
получает льготы по налогам и взносам. Поче-
му не распространить её на трудоустройство 
детей? Допустим, если в летний период ваш 
коллектив на 20% состоит из подростков, – 
получаете послабления. Выгодно. На это 
пошли бы многие предприятия.  

Законодательство построено так, что со 
всех сторон защищает детей от труда. Мы 
обращались в Госдуму с инициативой о том, 
чтобы вернуть закон о трудовом воспитании 
детей и подростков, который был в советские 
годы. Результата нет.

ДЛЯ ПРИЁМА НА РАБОТУ ПОДРОСТКА НУЖНО ОФОРМИТЬ 
НЕМАЛО ДОКУМЕНТОВ, ПЛАТИТЬ «МИНИМАЛКУ», НАЛОГИ, 
ОТКРЫТЬ БАНКОВСКУЮ КАРТУ И ПР. ЕСЛИ БЫ ЗАКОН 
ДАВАЛ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И УБРАЛ БЮРОКРАТИЮ, 
ХОЗЯЙСТВА ОХОТНЕЕ БЫ ТРУДОУСТРАИВАЛИ ДЕТЕЙ.
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Кстати, о нашем советском прошлом. Тогда 
дети активно приобщались к труду. Пред-
приятия и руководители, бравшие на работу 
детей, получали благодарности. Я сам, будучи 
школьником, всё лето трудился, зарабатывал 
и считал это само собой разумеющимся. По-
том вместе с одноклассниками на заработан-
ное ездили в путешествия, на экскурсии.

Сегодня позиция молодёжи другая. И ви-
новаты в этом противники детского труда. Они 
сдувают с них пылинки, делают так, чтобы 
закон ограничивал возможность работать. Всё 
общество словно говорит: отдыхай, молодёжь. 
Запрещают даже убираться в классах, про-
тирать школьную доску. И после школы мы 
получаем человека, не понимающего, для чего 
ему идти на работу. До этого же его носили 
на руках! И он обязательно смотрит в сторону 
города – на земле-то трудиться не привык. От-
работает в хозяйстве три года – стаж, который 
требует городской работодатель, – и прощаль-
но машет селу.     

Люди, государство не понимают, для чего 
мы растим детей. Раньше всё было понятно: 
это – новая трудовая смена, те, кто заменит 
уходящих на заслуженный отдых пенсионе-
ров. Теперь дети – это цветы жизни. Но они 
завянут, если ими не заниматься. Страшно 
представить, что будет, когда на пенсию уйдёт 
сегодняшнее работающее поколение. Их 
сменят те, кому с детства не давали работать, 
кто не знал, что такое ездить на картошку, 
в трудовые лагеря, кто не научен быть само-
стоятельным. Ситуация страшная».  

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ
Говоря о том, что люди всё меньше хотят 
работать, многие вспоминают «ковидную» 
поддержку государства. Огромное количество 

граждан получили энные суммы на детей. 
Казалось бы, мера хорошая, но куда ушли эти 
деньги? Исследования показывают: во многих 
случаях – на дорогие смартфоны.

«Когда начали выплачивать деньги за 
детей, а также безработным, поначалу я рас-
ценила это как верный шаг, но, с другой сто-
роны, задалась вопросом, как ситуация 
развивается дальше, – рассуждает 
директор ООО «Исток» Шаркан-
ского района Фаина Максимов-
на Ефремова. – Если вдуматься, 
это породило новую волну «ни-
чегонеделания». Если женщина, 
у которой трое детей и которая 
всегда мечтала поменьше трудиться, 
получила от государства большую сумму, 
она, конечно, отказывается выходить на рабо-
ту. И я знаю, что такие случаи были.  

То же самое – с безработными. Есть те, 
кто думает: лучше я посижу дома и 
получу помощь от власти, нежели 
буду каждый день рано вставать 
и куда-то идти. Люди действи-
тельно увольняются в надежде на 
то, что получат свою копейку от 
государства.

Очень сложно с поколением 90-х. 
Дети того непростого времени видели, 
как родители сидели дома, получили в плане 
трудового воспитания плохой пример. По-
нудить их работать очень непросто».

Примерно то же самое – с индексацией 
пенсий неработающим пенсионерам. Шаг 
достойный, но каковы последствия? Возьмём 
пример прошлого года. С 1 августа 2020-го у 
14 млн работающих российских пенсионеров 
выросли пенсии, но получить небольшую 

прибавку смогли только те, кто решился на 
увольнение. То есть более весомую индекса-
цию получили лишь официально неработаю-
щие пенсионеры. 

До начала кризиса 2014 года чиновники 
не делили людей пенсионного возраста на 
работающих и «отдыхающих». Но из-за па-
дения нефтяных цен, желая хоть на чём-то 

сберечь рубль, власти решили в том 
числе сэкономить на выплатах рабо-

тающим индексированных пенсий. 
С 2016 по 2020 год недополучен-
ная индексация пенсий у рабо-
тающих пенсионеров составила 

27,15%.
Интересно, что если пенсионер 

после увольнения вновь устроится на ра-
боту, размер его страховой пенсии уменьшен 
не будет. Как результат – многочисленные 
увольнения с предприятий тех, кто не прочь 

проиндексировать выплату.
«Считаю, пенсию работающих 

пенсионеров надо индексировать, – 
высказывает мнение председатель 
СПК «Авангард» Увинского района 
Фарит Муллагалиевич Халитов. – 
Тогда они будут работать, и НДФЛ 

будут платить, и предприятие будет 
осуществлять все остальные платежи, 

в том числе в пенсионный фонд. Пенсио-
нер, таким образом, сам себя будет содер-
жать. А сейчас из-за того, что нет индексации, 
многие пенсионеры перестали работать.

Одно время мы тоже в своём колхозе 
делали пенсионерам индексацию, но когда 
она становилась всё больше, перестали», – 
говорит руководитель хозяйства. 

Получается, многое, что связано с тру-
довыми вопросами в сельском хозяйстве, 
серьёзно зависит от государства. Нужно его 
вмешательство. Но пока этого не видим, чего 
нельзя сказать о растущих потребностях пред-
приятий в рабочих руках. 

В ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИДЁТ ЕЖЕГОДНОЕ 
СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ НА 4–5%.

Кадры / Актуально



№ 4 (196) апрель 2021 г.

Агропром Удмуртии 

www.sibagrocentr

РЕ
КЛ

АМ
А

СИЛОСНЫЙ СОРТ ПОДСОЛНЕЧНИКА БЕЛОСНЕЖНЫЙ ПРИЗНАН 
НЕЗАМЕНИМОЙ СТРАХОВОЙ КОРМОВОЙ КУЛЬТУРОЙ. 

Б

Морозо-, засухоустойчивый СИЛОСНЫЙ СОРТ. 
Потенциальная урожайность 560-780 ц/га

олее 300 хозяйств России и Казахста-
на возделывают подсолнечник Бело-
снежный на своих землях. Основное 
преимущество Белоснежного перед 

другими кормовыми культурами заключается 
в том, что он является незаменимой страховой 
культурой и способен давать высокий урожай 
зелёной массы в такие годы, когда другие укос-
ные культуры не удаются. Особенно ценно это 
для зон рискованного земледелия. Погода пре-
подносит нам постоянные сюрпризы: затяжные 
дожди, засуха, ранние осенние заморозки. 
Чтобы не повторять ситуацию, произошедшую 
несколько лет назад, когда многие хозяйства 
остались без кормов и были вынуждены за-
купать их втридорога, необходимо позаботить-
ся уже сейчас о будущей заготовке кормов и 
включить Белоснежный в перечень обязатель-
ных высеваемых кормовых культур.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ 
БЕЛОСНЕЖНОГО                  

 Сроки сева и уборки совпадают с кукурузой, 
что позволяет не нарушать технологический 
процесс заготовки сочных кормов.

 Морозо-, засухоустойчив.
 По содержанию сахаров и протеина превос-

ходит лучшие гибриды кукурузы. В силосе, 
приготовленном из зелёной массы сорта 

От первого лица

Евдокия Николаевна ЗОЛИНА, 
глава КФХ, Пестречинский район, 
Республика Татарстан:
– Покупали семена в 2019 году. 
Урожайностью довольны, специ-
ально не замеряли, но кормов за-
готовили достаточно. Планируем 
в этом году снова посеять, будет 
надёжная страховка от засухи. 
Белоснежный всегда вырастет, 
и хозяйство без кормов для КРС 
не останется!

Василий Сидорович МЕДВЕДЕВ, 
ООО «Варни», Дебёсский район, 
Удмуртская Республика:
– Высота подсолнечника в поле 
была до 3 м, урожайность зелё-
ной массы – 400 ц/га. 
Белоснежный при уборке 
очень влажный, но для нас это 
большой плюс. Мы закладыва-
ем силос с зерном и получаем 
вдоволь качественного корма 
для бурёнок.

Виталий Ильич СЕРГЕЕВ, 
глава КФХ, Алнашский район, 
Удмуртская Республика:
– Наше хозяйство одним из 
первых начало возделывать 
Белоснежный в Удмуртии как 
страховую кормовую культуру. 
Мы уже поняли, насколько это 
незаменимая культура. Урожай-
ность каждый год впечатляет, 
не меньше 380 ц/га. Всем, кто 
интересуется, мы рекомендуем 

Белоснежный как гарант полу-
чения сочных кормов. 

Яркий пример засухоустойчивости 
Белоснежного: в СПК «Глядень-
ский» Благовещенского района 
Алтайского края за всё лето 
в 2007 году не выпало ни капли 
осадков. Тем не менее Белоснеж-
ный с честью вышел из ситуации 
и дал более 130 ц/га, в то время 
как посевы кукурузы едва до-
тянули до 37 ц/га.  

подсолнечника Белоснежный, содержится: 
сухого вещества 11,5–13%, молочной кислоты 
69–77%, масляной кислоты не более 0,1%, 
переваримого протеина 14–16%. 

 По урожайности зелёной массы подсолнеч-
ник Белоснежный существенно превосходит 
лучшие гибриды кукурузы. Потенциальная 
урожайность – 560–780 ц/га.

 Содержание влаги в подсолнечнике Бело-
снежный позволяет добавлять  в силос любые 
сельскохозяйственные культуры с высоким 
содержанием сухого вещества. 

 Повышает показатели молочной продуктивно-
сти: жирность, молочный белок, суточные удои. 

 Экономическая эффективность очевидна – 
для получения первоклассного силоса затраты 

на семена составляют всего 888 руб./га 
(6 кг/га*148 руб./кг). 
ВАЖНО! Глубина заделки семян в условиях 
засухи – 8–10 см!  

Узнать, какие хозяйства в вашем регионе 
успешно возделывают силосный сорт подсол-
нечника Белоснежный, можно у специалиста 
ООО «СибАгроЦентр»: 8-906-965-9326, Юлия 
Мещерякова.

ООО «СибАгроЦентр» – единственный произ-
водитель и поставщик семян силосного сорта 
подсолнечника Белоснежный на территории 
Сибирского федерального округа. Наши парт-
нёры – более 500 сельхозпредприятий и агро-
холдингов России и Республики Казахстан. 

СРОК СЕВА: 
КОНЕЦ МАЯ-НАЧАЛО ИЮНЯ

СРОЧНО! ПОСЕВНАЯ!  
ДОСТАВКА ДО ИЖЕВСКА 3 ДНЯ !
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Удмуртии озимая 
пшеница в 2014–2019 гг. 
возделывалась 
на 3931–8944 га, доля 

данной культуры в структуре 
посевных площадей составля-
ла 0,4–0,7% при урожайности 
17,0–28,5 ц/га (табл. 1).

В Госреестр селекционных 
достижений, допущенных к ис-
пользованию по Удмуртии, вклю-
чены следующие сорта озимой 
пшеницы (табл. 2).

В 2017 г. возделывалось 
10 сортов озимой пшеницы на 
6623 га, наибольшие площади 
занимали сорта Московская – 
1761 га, Поэма – 1495 га, 
Казанская 285 – 1445 га (табл. 3). 
Оригинальными семенами было 
засеяно 1793 га, или 27,1% от 
общей площади данной культуры, 
элита – на 1234 га, или на 18,6%, 
РС – 3596 га, или на 54,3%.

В 2018 г. площади под озимой 
пшеницей увеличились на 4523 га 
относительно 2017-го, было 
высеяно девять сортов (табл. 4). 
Сорт Поэма возделывался на 
2667 га, или на 25,4%, сорт 
Казанская 285 – на 2360 га, или 
на 22,5%. Относительно 2017 г. 
площади, засеянные оригиналь-
ными семенами в 2018 г., сокра-
тились на 823 га, но расширились 
площади под элитой – до 4082 га, 
или в 3,31 раза. Если в 2017 г. 

площади несортовых посевов 
составляли 324 га, то в 2018 г. – 
987 га, то есть увеличились 
в 3,05 раза. Посевы репродукции 
РС 1–4 в 2018 г. возделывались 
на 5201 га.

В 2019 г. посевы озимой 
пшеницы на 10383 га были пред-
ставлены десятью сортами, в том 
числе на сорт Поэма приходилось 
3543 га, или 34,1%, на сорт Ка-
занская 285 – 2699 га, или 26,0% 
(табл. 5).

Площади под несортовыми 
посевами озимой пшеницы 
составляли 547 га. В сравнении 
с 2018 г. площади, засеянные 
оригинальными семенами, 
в 2019-м сократились с 970 га до 
478 га, или в 2,03 раза, анало-
гичное наблюдалось и по элите, 
площади уменьшились с 4082 га 
до 2535 га, или в 1,61 раза.

В колхозе (СХПК) им. Мичури-
на Вавожского района Удмуртии 
озимая пшеница Казанская 560 
возделывалась в 2014–2019 гг. 
на 34–279 га при урожайности 
24,9–47,4 ц/га, средняя площадь 
посева составила 127 га, урожай-
ность – 33,4 ц/га (табл. 6).

В севообороте озимая пшеница 
Казанская 560 размещалась после 
гороха посевного, за две недели 
до посева озимой пшеницы про-
водилась обработка гербицидом 
сплошного действия, затем про-

Поле для науки / Растениеводство

От Московской до Казанской, 
или Озимая пшеница на территории 
Удмуртской Республики
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ ПОДБОР СОРТОВ, ХОРОШО ПРИСПОСОБЛЕННЫХ 
К ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ЗОНЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ 
ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ СТАБИЛИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ 
УРОЖАЙНОСТИ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР БЕЗ ОСОБЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ.

В

 И. Ш. Фатыхов, Е. В. Корепанова, Ч. М. Исламова, В. Н. Гореева, В. А. Капеев, Б. Б. Борисов

ТАБЛИЦА 1. ПЛОЩАДИ ПОСЕВА И УРОЖАЙНОСТЬ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УДМУРТИИ

Годы Площади 
посева, га

Доля в структуре посев-
ных площадей, %

Урожайность 
зерна, ц/га

2014 5132 0,5 18,0

2015 3931 0,4 17,0

2016 4597 0,5 28,5

2017 5598 0,5 25,4

2018 6820 0,7 27,8

2019 8944 0,9 25,4

ТАБЛИЦА 2. СОРТА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ, ВКЛЮЧЁН-
НЫЕ В ГОСРЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ И 
ДОПУЩЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УДМУРТИИ

Группа 
спелости Сорт Год включе-

ния в реестр Оригинатор

средне-
спелая

Башкирская 
10 2012 ГНУ Башкирский НИИСХ

Волжская К 2005 ООО НПЦ «Селекция», 
Ульяновск

Жемчужина 
Поволжья 2009 ГНУ НИИСХ Юго-Востока

Казанская 
285 2000 ГНУ Татарский НИИСХ

Мера 2009 ГНУ Владимирский НИИСХ

Московская 
39 2005 ГНУ НИИСХ ЦРНЗ, ГНУ 

Владимирский  НИИСХ

Универсиада 2018

ФГБУН «Федеральный 
исследовательский центр 

«Казанский научный центр 
Российской академии»

ТАБЛИЦА 3. ПОСЕЯНО ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
ПО СОРТАМ В УДМУРТИИ В 2017 Г., ГА

Наименование
сорта

Категории семян

Всего оригинальные элита РС 1-4

Московская 39 1761 - 777 984

Скипетр 957 - - 957

Поэма 1495 615 30 850

Казанская 285 1445 986 387 72

Мера 320 172 - 148

Московская 56 211 - - 211

Льговская 4 50 - - 50

Казанская 560 20 20 - -

Башкирская 10 40 - 40 -

Торрилд 324 - - 324

Итого 6623 1793 1234 3596

Несортовые 324 - - -

Всего с несортовыми 6947 - - -

травливание семян перед посевом 
инсектофунгицидом. Одним из 
энергоэффективных приёмов 
в технологии возделывания по-
левых культур является прямой 
посев, согласно ГОСТ 16265-89 
Земледелие. Термины и опреде-

ления «Прямой посев – посев без 
предварительной обработки поч-
вы». После 20 августа – прямой 
посев с нормой высева 5 млн штук 
всхожих семян на 1 га, сеялкой 
Great Plains на глубину 3–4 см, 
с внесением сложных гранули-
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ТАБЛИЦА 4. ПОСЕЯНО ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
ПО СОРТАМ В УДМУРТИИ В 2018 Г., ГА

Наименование
сорта

Категории семян

Всего оригинальные элита РС 1–4

Московская 39 1846 - 431 1415

Скипетр 1568 - - 1568

Поэма 2667 215 1052 1170

Казанская 285 2360 462 1898 -

Мера 718 192 186 340

Московская 56 134 - - 134

Казанская 560 716 101 515 100

Башкирская 10 120 - - 120

Торрилд 354 - - 354

Итого 10483 970 4082 5201

Несортовые 987 - - -

Всего с несортовыми 11470 - - -

ТАБЛИЦА 5. ПОСЕЯНО ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
ПО СОРТАМ В УДМУРТИИ В 2019 Г., ГА

Наименование
сорта

Категории семян

Всего оригинальные элита РС 1-4

Московская 39 545 - 291 254

Скипетр 1834 160 184 1490

Поэма 3543 23 634 2886

Казанская 285 2699 - 976 1723

Мера 425 - 325 100

Московская 56 215 - 125 90

Италмас 65 65 - -

Казанская 560 140 140 - -

Башкирская 10 280 - - 280

Дарина 90 90 - -

Итого 9836 478 2535 6823

Несортовые 547 - - -

Всего с несортовыми 10383 - - -

ТАБЛИЦА 6. ПЛОЩАДИ ПОСЕВА И УРОЖАЙНОСТЬ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ КАЗАНСКАЯ 560 В КОЛХОЗЕ 
(СХПК) ИМ. МИЧУРИНА ВАВОЖСКОГО РАЙОНА 
УДМУРТИИ

Показатель Ед. из-
мерения

Год Сред-
няя 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Площадь 
посева га 53 194 279 34 99 101 127

Урожай-
ность ц/га 33,4 27,3 24,9 47,4 30,1 37,0 33,4

рованных удобрений N16P16K16 
по 120 кг/га в физическом весе. 
В конце осенней вегетации (конец 
сентября – начало октября) – 
опрыскивание фунгицидом. В на-
чале весенней вегетации азотная 
подкормка – 100 кг/га в физичес-
ком весе аммиачной селитрой 
поверхностно и опрыскивание 
баковой смесью инсектицида, 
гербицида, фунгицида. Уборка 
однофазным способом при влаж-
ности зерна не выше 18–20%. 

Таким образом, технология 
возделывания озимой пшеницы 
и озимой ржи с применением 
прямого посева в колхозе (СХПК) 
им. Мичурина Вавожского района 
Удмуртии обеспечивала отно-
сительно высокую урожайность 
зерна. За 2014–2019 гг. средняя 
урожайность озимой пшеницы 
Казанская 560 составила 33,4 ц/га. 
В 2017 г. озимая пшеница на пло-
щади 34 га обеспечила урожай-
ность 47,4 ц/га. 

По желанию с/х производителей заключаем договоры 
на давальческой основе маслосемян.

ООО «Завод растительных масел «ЧИСТОПОЛЬСКИЙ» также 
имеет возможность авансирования с/х производителей под 

будущий урожай без фиксирования цен.
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Вещь / Посадка деревьев

Древо жизни
ПОСАДИ ДЕРЕВО, ВЫРАСТИ СЫНА, ПОСТРОЙ ДОМ… 
ДЕРЕВО В ЭТОЙ ИЕРАРХИИ ЦЕННОСТЕЙ, ЗАВЕЩАННЫХ 
НАМ ПРЕДКАМИ, СТОИТ ПЕРВЫМ, ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО 
ОНО СЧИТАЕТСЯ СИМВОЛОМ РОДА. А РОД ИЛИ ФАМИЛИЯ, 
СЕМЕЙСТВО ПЕРВИЧНЫ. ВЕТВИ ДЕРЕВА – НОВЫЕ 
ПОКОЛЕНИЯ, ТЯНУЩИЕСЯ К НЕБУ И СОЛНЦУ; КОРНИ, КАК 
ПРЕДКИ, СИМВОЛИЗИРУЮЩИЕ ОСНОВУ, ВРОСЛИ В ЗЕМЛЮ. 

ОТ СВЕТЛЫХ 
ДО ТЁМНЫХ БОГОВ
Ещё у славян корни дерева отвечали за 
подземный мир, в нём правили тёмные 
боги; ствол был явью, реальным миром, 
где жили люди и животные, крона дерева, 
или правь – это мир светлых богов, рай.

Славяне почитали дерево, как божество, 
нередко возводили рядом с ним храмы, 
оно было символом наступающего нового 
года и плодородия, продолжения рода и 
мудрости.

Когда создавалась семья, строили 
новый дом и в этот же год сажали перед 
ним семейное дерево, которое становилось 
достоянием всей деревни. Потом дети 
говорили: этот дуб (кедр, клён) сажал мой 
отец, дед.

Важно было, чтобы семейное дерево 
не погибало или вместо старого появилось 
новое – линия семейного рода не должна 
прерываться.

У удмуртов также существует культ де-
рева, священных рощ. Ещё недавно такие 
рощи можно было встретить практически у 
каждого поселения удмуртов. Их окружали 
изгородью из ветвей или жердей. По-
сещать это место можно было только в дни 
молений. Нельзя было рубить там деревья, 
собирать ягоды и грибы, пасти скот. Упав-
шие ветки и сучки использовали только 
в культовых целях –  сжигали на священ-
ном огне. В центре такой рощи стояло 
священное дерево, под его корни зарывали 
жертвенные дары богам нижнего мира, на 
ветвях развешивали дары среднему миру, 
на макушку – подношения верхнему миру. 
Самыми почитаемыми у удмуртов были 
сосна, ель, берёза. К деревьям относились, 
как к живым существам: нельзя было 
рубить кем-то посаженное дерево или 
если в семье есть больной… В священной 
роще у каждого молящегося было «своё» 
дерево, к которому он обращался.

с. Ильинское, Малопургинский район

ДЕРЕВЬЯ, КАК ЛЮДИ
Повсеместно в Удмуртии можно 
услышать удивительные истории, 
связанные с деревьями. 
Например, в деревне Кочиш Якшур-
Бодьинского района находится 
сакральное место удмуртов – место 
жертвоприношений, где когда-то 
стояла вековая ель. Когда она по-
гибла от удара молнии, местные 
жители посадили новую и огоро-
дили её. В одном из населённых 
пунктов Увинского района растут 
деревья в память о солдатах Ве-
ликой Отечественной войны, но их 
сажали не дети или внуки ветера-

нов. История появления этой аллеи 
такова: когда мужчины уходили 
на фронт (а это 30–50 человек), 
каждый из них посадил по дереву. 
Многие из них не вернулись домой, 
однако их жизнь благодаря этим 
зелёным насаждениям продолжа-
ется. В деревне Пужмезь Кезского 
района растут вековые ивы, о ко-
торых сложена красивая легенда 
о влюблённых, которым не суж-
дено было быть вместе. По этому 
поводу им пришлось пострадать, 
поливая землю горючими слезами. 
Позже на этом месте и появились 
те самые плакучие ивы.

ЯБЛОКО – ОТ ЯБЛОНИ
Какое дерево лучше всего по-
садить рядом со своим домом, 
каждый решает, исходя из сво-
их желаний.
Акация – энергетический донор, 
символизирует невинность, 
чистоту и возрождение. Счита-
ется, она помогает зачать ребён-
ка и избавиться от бесплодия.
Вишня символизирует начало 
жизни, потому что цветёт 
раньше, чем на ней появляются 
листья. Вишнёвый цвет ассо-
циируется с нарядом невесты, 
поэтому, гадая на любовь, 
используют именно вишню: 
в ночь с 6 на 7 декабря (накану-
не дня святой великомученицы 
Екатерины, заступницы одино-
ких женщин) девушка срывала 
ветку и ставила её в воду. Если 
ветка расцветала к право-
славному Рождеству – быть 
девушке замужем. Считается, 
что вишня, посаженная около 

дома, принесёт благополучие 
и любовь всем домочадцам; 
незамужней девушке поможет 
найти суженого.
Дуб признаёт только сильных 
и физически здоровых людей. 
Существует поверье, что по-
саженный около дома дуб на-
влекает несчастья.
Ель считается вампиром, но 
она очищает воздух, действует 
успокаивающе. Из-за мощной 
корневой системы сажать вбли-
зи дома её не следует.
Жасмин стимулирует творчес-
кое воображение, помогает 
найти новые идеи.
Ива недаром зовётся плакучей, 
поэтому её лучше не сажать.
Калина считалась оберегом от 
зла и сглаза, поэтому её сажа-
ли около ворот дома, зимой 
плоды калины клали на окно. 
Бусы из неё помогают развить 
интуицию и принять правиль-
ное решение.
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Фермер Завьяловского района Владимир Алексеевич КАЛАБУХОВ 
активно занялся посадкой деревьев 17 лет назад, когда обзавёлся 
хозяйством. Тогда он решил: чем забор вокруг территории городить, 
лучше деревья посадить. Сколько покупал саженцев сосен, одному 
богу известно. Помнит, что делал разовые покупки растений на 2 тыс. 
руб., а стоили они в то время 97 коп. за штуку. Не все деревца при-
растали, посадки приходилось обновлять. Потом Калабухов задался 
целью посадить берёзки вдоль дороги, ведущей в хозяйство. Не 
сразу и эта затея удалась  – то траву поджигали, то экскаватор ломал 
посадки. Поэтому аллею вдоль дорожного полотна пришлось сажать 
трижды. Наученный собственным опытом, Калабухов 
отмечает, что можно делать посадки весной и осенью 
(но в сентябре-октябре они лучше приживаются).

Посадка деревьев у наших крестьян в крови. Посадить дерево рядом 
со своим домом или конторой – традиция, передаваемая 
из поколения в поколение.

Фермер Селтинского района Валерьян Иванович ГРИГОРЬЕВ, 
будучи предпринимателем, рубкой и посадкой деревьев за-
нимался с завидной периодичностью. Но даже став крестья-
нином, не забыл о своих пристрастиях. Посадил рядом с кон-
торой ель, к которой позже подвёл электропроводку. И сейчас 
в новогодние праздники на этой ели светится гирлянда, 
в торжества от неё подаётся электричество к другим объектам. 
Ещё у Григорьева есть сад, в котором растёт около 40 разного рода 
деревьев (яблони, сливы, груши, вишня, смородина и др.).

ТРАДИЦИИ ЖИВЫ!

Директор ООО «Варзи-
Ятчи» Алнашского района 
Юрий Андреевич ЗИНОВЬЕВ 
любит берёзу. В своей жизни 

он посадил их столько, что 
не сосчитать. Почему 
именно её? Потому что 
красивая, к тому же 
признаётся священным 
деревом у удмур-

тов. Как только Юрий 
Андреевич возглавил пред-

приятие, посадил берёзки 
у административного здания 
хозяйства, и теперь они кон-
курируют по высоте с самим 
строением. Белоствольные 
растут у него и вокруг 
гаража, и в других публичных 
местах. Благодаря стараниям 
Зиновьева в его саду яблони 
да груши цветут, дают плоды 
на радость хозяевам. 

ЗАЯКИНСКАЯ КЕДРОВАЯ РОЩА 
Это – уникальный уголок природы, созданный учи-
телем Зуринской двухклассной школы Алексеем 
Алексеевичем Смирновым до 1920 года. Более 
100 саженцев кедра посадил учитель, а потом стал 
расширять посадки… Помогала ему в этом деле 
его приёмная дочь, учительница Тюптиевской шко-
лы Лидия Николаевна Чуватина. А потом и другие 
люди подключились к этому процессу, благодаря 
чему площадь рощи была доведена до 10,4 га 
(а это примерно 13 футбольных полей).

Клён, по славянским по-
верьям, – это человек, 
которого боги превратили 
в дерево, поэтому его 
листья похожи на ладонь. 
Древние люди старались 
не использовать это дере-
во в качестве дров, а са-
жать его возле дома как 
оберег от всего дурного.
Лиственница – дерево 
оптимистов, оберег от 
дурного глаза, подходит 
тревожным людям, склон-
ным к приступам мелан-
холии. 
Липа снимает стресс и со-
храняет энергию. Полезна 
при воспалениях органов 
малого таза и расстрой-
ствах желудка.
Можжевельник очищает 
пространство от негатив-
ных воздействий, хорошо 
сжигать веточки растения 
в помещении. Однако не 

все рискуют сажать это 
дерево на своём участке, 
так как некоторые  народы 
используют его ветки в по-
гребальных обрядах.
Ольха укрепляет родствен-
ные связи, соединяет и 
восстанавливает род. 
Орех помогает восста-
новлению сил. Однако, по 
поверьям, опасно своими 
руками сажать дерево во 
дворе. Считается, как толь-
ко толщина ствола срав-
няется с толщиной шеи 
посадившего его человека, 
он умрёт.
Осина. Рядом с этим де-
ревом нельзя находиться 
долго. Человек начинает 
испытывать апатию, уста-
лость. 
Рябину женщины ис-
пользовали при женских 
заболеваниях, говорят, что 
она помогает преодолеть 

боль от неразделённой 
любви. Особенно подходит 
это дерево женщинам пос-
ле 40 лет, которые стремят-
ся найти новую любовь. 
Тополь – вампир, под ним 
нельзя долго находить-
ся – может ухудшиться 
настроение. Кроме того, 
пух растения вреден ал-
лергикам.
Шиповник – олицетворение 
любви. Куст, посаженный 
недалеко от окон и вход-
ной двери, будет прино-
сить деньги и защитит от 
злых духов.
Яблоня – дерево женской 
силы. Древесина, плоды, 
сок плодов использовался 
в обрядах любовной и 
целебной магии. Хорошо, 
если девушка посадит 
яблоню, – это принесёт 
ей удачу в любви и успех 
у мужчин.
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«МНЕ К ЮЖНОМУ МОРЮ НИСКОЛЬКО НЕ ХОЧЕТСЯ…» – ПОЧЕМУ-ТО ЭТИ СЛОВА ИЗ ПЕСНИ 
ВСПОМИНАЮТСЯ, КОГДА ПРИЕЗЖАЕШЬ В СЕЛО ВАРЗИ-ЯТЧИ АЛНАШСКОГО РАЙОНА. КОГДА 
НАШ РОССИЙСКИЙ ЮГ «ТРЕЩИТ ПО ШВАМ» ОТ НАПЛЫВА ТУРИСТОВ, А ЦЕНЫ ВЗЛЕТАЮТ ДО 
НЕБЕС, КУРОРТ – ПОЖАЛУЙСТА, У НАС ПОД БОКОМ, С ЕГО БЕСЦЕННОЙ ВОДОЙ И ГРЯЗЯМИ. 
НО СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЁТ НЕ О ЗДРАВНИЦЕ РОССИЙСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, А О СЕЛЕ, В КОТОРОМ 
ЭТОТ САНАТОРИЙ РАСПОЛОЖЕН. ОНО, ПРАВО, ЗАСЛУЖИВАЕТ, ЧТОБЫ О НЁМ ГОВОРИЛИ.

Испокон веков в здешних краях водилась 
разного рода живность. Уже в наше время вдоль 
берегов реки Варзи и лога Чесно нашли кости 
мамонта и бизона, которые были переданы 
в краеведческий музей. В современную эпоху 
встречались в окрестностях медведи (последний 
раз их видели в 1890-е годы). А сейчас здесь 
водятся рысь, лось, куница, барсук, горностай, 
норка, ондатра, выдра, водяная крыса…

В годы Гражданской войны прилетали 
сюда лебеди, и почти 100 лет спустя они снова 
наведались в здешние места. Как известно, эти 
птицы избирательны в своих предпочтениях – 
не будут селиться где попало, чистота водоёма 
для них играет самое большое значение. 

А водоёмов тут предостаточно – течёт река 
Варзинка, приток реки Иж, два пруда, ключи... 
Один из родников носит имя писателя Байте-
рякова (утверждают, что уроженец этого села 
любил в детстве бывать здесь).

ОТ КУАЛЫ – ДО ШКОЛЫ
Впервые этот населённый пункт упоминается 
в переписи 1710 года как деревня Варзи-Ядчи. 
В 1774 году в ней стояли войска Пугачёва. На 

восточной стороне горы Кар гурезь находилась 
так называемая пещера, а фактически это была 
крепость, которую местные жители называли 
Пугачёв гу (ещё после Гражданской войны 
можно было видеть развалины этого оборони-
тельного сооружения).

Сохранились свидетельства, что когда-то 
в лесу недалеко от села существовали два 
общественных молельных дома – куала, где 
ежегодно молились всей деревней, и булда, 
где богомоление проводилось через два лета 
на третье (туда приходили жители из 12 окрест-
ных деревень). 

Православная церковь появилась здесь 
в середине XIX века – храм Святителя и Чудо-
творца Николая был построен на средства 
елабужского купца Ф. Чернова. Самый боль-
шой колокол, отлитый из меди и серебра, по-
дарил житель д. Варзибаш, второй, помень-
ше, – чистопольский купец (всего было семь 
колоколов). В 1935 году церковь закрыли, 
колокольню сломали, а купола отправили 
в Киров на переплавку. До войны в соборе 
размещался клуб, под большим куполом на 
третьем этаже была библиотека.

Открывая заново / Варзи-Ятчи

ИЗ РОДА ЯСТРЕБА
Своей историей и реалиями село Варзи-Ятчи 
настолько крепко связано с фауной, что впору 
здесь создавать заповедник. Начнём с того, что 
название села переводится с удмуртского не 
иначе, как племя сокола или род ястреба.
Согласно легенде, жила когда-то в этих краях 
девушка по имени Варзи. Однажды на её род 
напали враги, но силы в поединке были нерав-
ными: все мужчины были уничтожены. Поэто-
му на борьбу с захватчиками встали женщины 
и девушки, в том числе и красавица Варзи. 
Стойко сражалась она до тех пор, пока сам хан 
не набросил на неё со спины аркан. Пленил он 
Варзи, но и его сердце оказалось в плену у этой 
девушки. Чтобы расположить красавицу к себе, 
разные хорошие слова ей говорил, задаривал. 
Однако никакие богатства не прельщали Варзи.

Тогда хан решился подарить ей самую 
драгоценную жемчужину, равной которой 
не было на всём белом свете. Варзи сделала 
вид, что примет дар, если только хан пере-
даст её в далёком укромном местечке на 
болоте. Хан принял вызов, но перед тем, как 
вручить подарок, залюбовался жемчужиной 
и потерял бдительность. Воспользовав-
шись моментом, Варзи выхватила  кинжал 
из ножен хана и пронзила врага насмерть, 
а жемчужину бросила в болото на жизнь и 
здоровье всем окружающим (не случайно 
в 1889 году в окрестностях села был открыт 
санаторий). С тех пор это место люди про-
звали Варзи-Ятчи и полюбили его за красоты 
и природные щедроты.

5454545454545454554

СЕЛО  ВАРЗИ-ЯТЧИ 
АЛНАШСКОГО РАЙОНА

Расстояние от районного центра – 22 км, от Ижевска – 100 км 
(напрямую через Татарстан) и 140 км (через Можгу).

Курортно-полевой роман

Так выглядела церковь до 1938 г. 
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На протяжении всей истории села народ 
тяготел к образованию. Так, в 1878 году в Вар-
зи-Ятчи было открыто министерское училище, 
в 1898 году – церковно-приходская школа.
До 1926 года  работала  начальная школа, по-
том – пятилетка, шестилетка, школа крестьян-
ской молодёжи, семилетка, а с 1951 года – 
средняя школа.

В 1986 году построена новая двухэтажная 
школа на 320 мест. А её расцвет пришёлся 
на 2003–2010 годы – тогда на базе альма-ма-
тер проводились республиканские научно-
практические конференции, Байтеряковские 
чтения, в 2012 году здесь прошёл третий 
республиканский форум педагогических 
инноваций.

В 1921–1923 годах в здании Варзи-Ят-
чинского  волостного правления размещался 
детский приют, где жили сироты из западных 
областей России. Когда-то была в селе и школа 
глухонемых, лишь перед войной её перевели 
в Можгу.

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
Предпринимательский дух всегда отличал вар-
зиятчинцев. Некогда здесь устраивали большой 
базар, на который съезжались не только жи-
тели Елабужского, но и других уездов, а также 
из Можги, Ижевска. Но кулаков, отмечают 
историки, на территории селения не было.
20 апреля 1928 года в Варзи-Ятчи был органи-
зован колхоз «Горд Кар», а в 1934 году прошла 
массовая коллективизация, поэтому единолич-
ных хозяйств к тому времени не осталось. Всем 
колхозникам выдавали за трудодень зерно 
(11,4 кг). В мечтах о красивой жизни жители 
села заложили фруктовый сад, в котором 
посадили 1000 яблонь и множество кустов 
смородины (под горой до самой реки). Однако 

в суровую зиму с 1941 на 1942 год все яблони 
вымерзли, а смородина ещё долго радовала 
односельчан своим урожаем.

До Великой Отечественной войны в селе 
выпускали кирпич, было налажено частное 
гончарное производство. А после войны про-
изошло объединение близлежащих колхозов 
в один – «Красное знамя», которое позже 
вновь было поделено на два хозяйства – 
«Варзи-Ятчи» и «Колос» (так и работают они до 
сих пор: первое в одноимённом селе, второе – 
в дер. Ляли).

А ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА…
В 2008 году по просьбе жителей старшего по-
коления при въезде в село была открыта Аллея 
памяти. На этом месте раньше варзиятчинцы 
прощались со своими сыновьями, провожа-
ли их на службу в армию и на войну. Сейчас 
здесь посажены деревья, оборудована детская 
площадка, сделана сцена для проведения раз-
личных мероприятий. На этой аллее прошёл 
фестиваль, посвящённый земляку-фронтовику 
и писателю Николаю Байтерякову. 

Варзиятчинцы помнят своих земляков и 
гордятся ими! В Первую мировую и Граждан-

1006 человек 
проживает в селе 
в 382 дворах.

До 2004 года в районе было два отдельных 
населённых пункта – село Варзи-Ятчи 
и посёлок Варзи-Ятчинский курорт. 

скую войну погибли 42 жителя села, в Вели-
кую Отечественную – 99 человек. Помнят и 
женщин с подростками, что трудились в тылу 
на лесозаготовках, военных заводах, на строи-
тельстве железной дороги Ижевск-Балезино. 

В редкой деревне Удмуртии хранят память 
об участниках войн далёкого XIX века, а в селе 
говорят об Афанасии Яковлевиче Яковлеве, 
уроженце Варзи-Ятчи, который в 1812 году уча-
ствовал в Отечественной войне против Наполе-
она, при освобождении Можайска, Смоленска, 
Витебска.

Гордость села и другой уроженец – Николай 
Семёнович Байтеряков, лауреат Государствен-
ной премии УАССР, народный поэт Удмуртии, 
автор 20 сборников стихов.

Родом из Варзи-Ятчи и учёные: Виктор 
Иванович Корнев, доктор химических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки 
Удмуртии, Владимир Васильевич Векшин, 
кандидат химических наук.

Артист Удмуртского драмтеатра, само-
деятельный композитор, аккомпаниатор Иван 
Иванович Краснопёров – также уроже-
нец села, как и Владимир Игоревич Кононов, 
паралимпиец-лыжник, чемпион мира, бронзо-
вый медалист Паралимпийских игр в Ван-
кувере в 2010 году, серебряный медалист 
Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году.

… Когда оказываешься в селе, никогда 
не проедешь мимо красноречивого слогана 
на удмуртском языке. Говорят, что он с 80-х 
годов украшает одну из центральных улиц. 
В переводе звучит так: «Товарищи! Своим 
доблестным трудом мы приумножим богат-
ство нашего родного края!». Не добавить, не 
убавить. Ёмко по сути, эмоционально по духу. 
И кто сказал, что традиции – это пережитки 
прошлого?! 
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