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*Предложение означает ставку удорожания от 0% при лизинге новых телескопических погрузчиков JCB некоторых моделей. Ставка рассчитана для модели JCB 541-70 от 
индикативной цены продажи 8 210 000 руб. при сроке лизинга 12 месяцев, первоначальном взносе 49%, равных ежемесячных лизинговых платежах в рублях, при условии, что 
техника учитывается на балансе лизингополучателя, включает единоразовую комиссию за организацию лизинговой сделки до 1,25% от стоимости машины, не включает выкупной 
платеж 1 500 руб. (с НДС) и расходы на страхование в размере до 0,8% от стоимости машины. Размер удорожания может меняться при изменении цены, срока лизинга, размера 
первоначального взноса и комиссии за организацию лизинговой сделки, типа графика лизинговых платежей. Условия акции действительны на 01.04.2021 и могут быть изменены. 
Предложение действует на телескопические погрузчики JCB некоторых моделей при подаче заявки на лизинг до 30.06.2021 включительно. Подробную информацию Вы сможете 
получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется партнером программы ООО «ЮниКредитЛизинг». Лизинговая сделка по акции может быть 
заключена при её одобрении партнером. Не является публичной офертой.

* Предложение означает ставку удорожания от 3,99% при лизинге новых фронтальных погрузчиков JCB некоторых моделей. Ставка рассчитана для модели JCB 434S от индикатив-
ной цены продажи 17 200 000 руб. при сроке лизинга 30 месяцев, первоначальном взносе 30%, равных ежемесячных лизинговых платежах в рублях, при условии, что техника 
учитывается на балансе лизингополучателя, включает единоразовую комиссию за организацию лизинговой сделки  до 1,25%  от стоимости машины, не включает выкупной платеж 
1 500 руб. (с НДС) и расходы на страхование в размере до 0,8% от стоимости машины. Размер удорожания может меняться при изменении цены, срока лизинга, размера 
первоначального взноса и комиссии за организацию лизинговой сделки, типа графика лизинговых платежей. Условия акции действительны на 31.01.2021 и могут быть изменены. 
Предложение действует на фронтальные погрузчики JCB некоторых моделей при подаче заявки на лизинг до 30.06. 2021 включительно. Подробную информацию Вы сможете 
получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется партнером программы ООО «ЮниКредит Лизинг». Лизинговая сделка по акции может быть 
заключена при ее одобрении партнером. Не является публичной офертой.
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Наши 
животноводы 
снова в лидерах

К сезону готовы 

В ветеринарии создана 
новая структура 

По оперативным данным Минсельхоза России, 
Удмуртия вновь вошла в число лидеров по объёму 
реализации молока в сельхозорганизациях. 

В Удмуртии подведены итоги ежегодного 
республиканского конкурса по подготовке 
к весенне-полевым работам, который 
прошёл с 1 марта по 1 мая.

В Приволжском федеральном округе создан межрегиональный 
ветеринарный совет, в состав которого вошли руководители 
ветеринарных служб всех 14 субъектов округа.

В ТОПе регионов, где 
по данным на конец апреля 
достигнуты максимальные 
объёмы реализации, – Крас-
нодарский край, Воро-
нежская, Свердловская, 
Ленинградская, 
Белгородская, 
Новосибирская, 
Московская 
области, среди 
регионов ПФО, 
помимо нашей республики, 
также Татарстан и Кировская 
область.  

Наши животноводы – 
одни из лучших в стране и 
по среднему надою молока 
от одной коровы за сутки. 
Общероссийский показа-

тель на 26 апреля составил 
18,92 кг – на 1,04 кг больше, 
чем годом ранее. В Удмур-
тии в этом направлении, по 
информации Минсельхоза, 
лидирует Вавожский район, 

где получают от ко-
ровы 23 кг молока 
ежесуточно, что на 
2 кг больше, чем 
годом ранее. При 
этом в двух хозяй-

ствах – СПК «Удмуртия» и 
СХПК «Колос» – в начале мая 
доили свыше 27 кг на корову 
в сутки. Ежедневно вавож-
ские животноводы произ-
водят почти 250 т молока, 
рост к аналогичному периоду 
2020 года составляет 14%. 

Среди муниципалитетов места 
в тройке лидеров распределились сле-
дующим образом: первое место занял 
Вавожский район, второе – Алнаш-
ский, третье – Можгинский. Их хозяй-
ства сформировали самые солидные 
запасы минеральных удобрений.

Среди сельхозпредприятий, кото-
рые выращивают зерновые культуры 
на значительных площадях, пальму 
первенства завоевало ООО «ВерА» 
Можгинского района. Второе место 
поделили СХПК «Колос» Вавожского и 

ИП Сергеев В. И. Алнашского района. 
На третьем – им. Мичурина Вавож-
ского, СПК «Родина» Граховского и 
ООО «Родина» Можгинского района. 
Также были названы лучшие среди 
хозяйств, возделывающих картофель. 
В этой категории лидер – СПК «Уд-
муртия» Вавожского района. Вто-
рое место – у ИП Полтанов Л. Г. и 
ИП Назаров С. А. Воткинского района. 
Третье – у ИП Шабалин В. Г. Можгин-
ского, КФХ Порсев А. М. и ИП Марко-
ва Е. Л. Воткинского района.

«Ветеринарный совет – это 
консультативный орган, который будет 
периодически собираться и прораба-
тывать решения сложных вопросов. 
Также он сможет иницииро-
вать изменения в законода-
тельстве, направляя свою 
позицию в Министерство 
сельского хозяйства РФ. 
Руководители ветеринарных 
служб всех субъектов ПФО 
решают похожие задачи, поэтому и 
работать им следует совместно», – 
отметил председатель комитета 
ветеринарии Нижегородской области 
Михаил Курюмов.

Главная задача нового органа – 
координация действий ветслужб. 
Планируется, что его представители 
будут совместно прорабатывать 

меры по предупреждению 
и ликвидации заразных и 
массовых незаразных болез-
ней животных, обеспечению 
безопасности продуктов 
животноводства, защите на-
селения от болезней, общих 

для человека и животного. Первым 
председателем ветеринарного совета 
была избрана руководитель агентства 
ветеринарии Ульяновской области 
Нина Ивановна Пелевина.

Календарь / Май

14
мая 

Май

Май
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В текущем году сельхозпредприятия Удмуртии впервые 
смогут получить новую субсидию – на подготовку кадров.

По информации Минсельхо-
за УР, эта мера поддержки бу-
дет реализовываться благодаря 
расширению участия республи-
ки в Госпрограмме 
по комплексному 
развитию сельских 
территорий. Всего на 
эти цели планируется 
направить 4,6 млн 
рублей.

В рамках данного направ-
ления предусмотрено два вида 
компенсации, до 90% от по-
несённых затрат. Первый ориен-

тирован на целевое обучение бу-
дущих молодых специалистов, 
он будет использован и в случае 
направления работников на 

повышение квалифи-
кации по заключённым 
ученическим договорам. 
В рамках второго на 
субсидирование теперь 
могут рассчитывать 
хозяйства, которые 

принимают студентов на про-
изводственную практику, – им 
возместят затраты, связанные 
с оплатой труда и проживанием 
практикантов.

Одним из главных условий 
первого года реализации этих 
мероприятий является то, что 
все студенты должны про-
ходить обучение в Ижевской 
сельхозакадемии. А в 2022 году 
в число получателей субсидии 
войдут также и аграрные ссузы 
республики.

Аграрии получат 
субсидию за кадры 

Календарь / Май

Май

28
мая 

19
мая 

Село – глазами женщины

Отрасль в лицах

В с. Июльское Воткинского района прошёл первый 
республиканский форум «Село – глазами женщины».

В Ижевске на Центральной площади открылась 
фотовыставка, посвящённая передовикам 
сельскохозяйственного производства Удмуртии. 

В мероприятии приняли уча-
стие делегации от всех 25 районов 
республики, в состав которых 
вошли свыше 230 активных 
жительниц села, работающих 
в разных отраслях. Среди них – 
руководители сельхозпредприятий, 
собственники ЛПХ, пред-
ставители учреждений 
здравоохранения, культу-
ры, образования, спорта 
и молодёжной политики, 
а также сотрудники рай-
онных администраций, 
депутаты, руководители обще-
ственных объединений и т. д.

В рамках форума работали 
несколько коммуникативных 
площадок, участники которых про-
анализировали законодательное 

обеспечение и исполнение гос-
программ по развитию сельских 
территорий и агропромышленного 
комплекса. Жительницы села 
получили возможность задать 
актуальные вопросы руководи-
телям профильных ведомств 

республики, депутатам 
регионального и феде-
рального уровней, пред-
ставителям экспертного 
сообщества. По замыслу 
организаторов, данный 
форум призван стать 

многопрофильной информацион-
но-коммуникационной площадкой, 
а все темы и предложения, кото-
рые звучали на нём, должны стать 
основой для дальнейшей работы 
по развитию сельских территорий. 

Фотовыставка 
представляет 29 труже-
ников села. Среди них: 
механизатор АО «Путь 
Ильича» Завьяловско-
го района Геннадий 
Ашпалатов, оператор машинного 

доения ООО «Чура» 
Глазовского района 
Светлана Подсезерцева, 
глава КФХ Малопургин-
ского района Ирина Мед-
ведева, главный агроном 

ООО «Родина» Можгинского 
района Михаил Пудов, главный 
зоотехник СХПК «Колос» Вавож-
ского района Сергей Курбатов и 
другие передовики АПК. 

Экспозиция продолжит свою 
работу до начала октября, когда 
селяне отмечают свой профес-
сиональный праздник, а фото-
графии в ней будут обновляться 
регулярно.

Грамотная политика руководи-
теля – основа стабильной работы 
ООО «Рико-Агро», благодаря 
Вашему профессионализму пред-
приятие развивается, достигает 
новых успехов и результатов. Вы 
ведёте команду вперёд, внедряя 
в производство передовые техно-
логии, новые подходы, прогрес-
сивные методы. 

Пусть и в дальнейшем Ваши деловые качества, стремле-
ние модернизировать и совершенствовать работу стано-
вятся одним из факторов роста показателей предприятия. 
Желаем реализации начинаний, которые будут выводить 
коллектив на новый уровень развития, достижения наме-
ченных профессиональных вершин, наращивания динамики 
по всем направлениям работы. Будьте всегда на уверенных 
лидирующих позициях! И, конечно, искренне желаем сча-
стья, здоровья, больших успехов на многие годы! 

Примите поздравления 
с днём рождения! Ирина Канифовна 

МАКАРОВА, 
директор 

обособленного 

структурного 

подразделения 

«Удмуртия» 

ООО «Юговской 

комбинат молочных 

продуктов»

Уважаемый 
Константин 
Олегович!

1 июня день рождения отмечает 
Константин Олегович ВОЛОДИН, 
директор ООО «Рико-Агро» 
Увинского района
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Агропром Удмуртии 

пищеварительной си-
стеме жвачных усвоение 
протеина происходит 
несколько иначе, чем 

у моногастричных животных. 
Большая часть протеина рас-
щепляется в рубце с образова-
нием аммиака и летучих жирных 
кислот, из которых должен 
синтезироваться микробный бе-
лок, который впоследствии будет 
полноценной пищей коровы. Это 
даёт возможность для взрослых 
жвачных, помимо естественного 
растительного белка, в опреде-
лённых количествах использовать 
альтернативные источники про-
теина, в том числе минеральные 
кормовые добавки.

В сложившихся условиях ин-
тенсивного животноводства про-
теин часто становится наиболее 
дефицитным и дорогостоящим 
компонентом рациона. Физио-
логическая потребность высоко-
продуктивных коров в сыром 
протеине составляет 160–180 г/кг 
сухого вещества рациона, тогда 
как натуральный травяной корм 
с допустимой долей зерновых 
концентратов может обеспечить 
только 130–150 г/кг. Традицион-
ным дополнительным источником 
белка в кормлении коров стали 
жмыхи и шроты, содержащие 
35–40% протеина. Включение 
их в рацион коров в количестве 
1,5–2 кг, как правило, обеспечива-
ет физиологическую потребность 
в протеине. Но в последний год 
цены на данные продукты резко 
возросли, что повлекло значи-
тельное удорожание рациона и 
ставит под сомнение рентабель-
ность производства молока при 
сохранении высокой продуктив-
ности. Недостаток белка в корм-
лении коров ведёт не только 
к потере продуктивности, но и 
к нарушению репродуктивной 
способности коров, ослаблению 
общей резистентности организ-
ма, подверженности многим 
заболеваниям.

Возникает необходимость 
поиска альтернативных и более 
дешёвых решений проблемы 
белковой недостаточности. 
Одним из них является кормовой 
концентрат (БМВК) Протэн. 
В составе концентрата 15% 
мочевины и 20% сахара, что 
обеспечивает необходимый 
баланс протеина и энергии, 
присутствие легкопереваримых 
углеводов в виде сахара, предот-
вращает опасность аммиачной 
интоксикации. Кроме того, 
Протэн содержит необходимый 
комплекс минеральных веществ 
и витаминов, выполняя одно-
временно и роль премикса. 

Протэн может быть наиболее 
эффективен в кормлении скота во 
второй половине летнего периода, 
когда содержание натурального 
протеина в свежей траве снижает-
ся, и дополнительное повышение 
белковой питательности рациона 
становится необходимым. Так же 
часто возникает проблема белко-
вой недостаточности, когда в ка-
честве основного корма домини-
руют злаковые культуры поздней 
вегетации или кукурузный силос. 
Кукуруза – хороший источник 
энергии углеводов, но она бедна 
протеином. При использовании 
в кормлении Протэна следует 
учитывать соотношение обмен-
ной энергии и сырого протеина 
в базовом рационе и не допускать 
значительных диспропорций. 

Рекомендуемые соотношения 
обменной энергии и протеина 

в рационе коров представлены 
в таблице.

Включение в рацион коров 
Протэна следует проводить посте-
пенно, начиная с 200 г на голову 
в день, и в течение 7–10 дней 
доводить суточную дозу до 
600–700 г. Поскольку превраще-
ние мочевины в микробный белок 
происходит при участии рубцовой 
микрофлоры, при использовании 
минеральных азотистых добавок 
важно поддерживать здоровый 
биоценоз рубца. При включении 
в рацион Протэна желательно 
использовать кормовые пробиоти-
ческие добавки протеолитического 
и азотфиксирующего действия. 

Производственные испытания 
Протэна, проведённые в ряде 
сельхозпредприятий, убедительно 
доказали его практическую эф-
фективность. В ходе опытов было 
отмечено повышение молочной 
продуктивности коров, улучшение 
товарных качеств молока, а также 
снижение заболеваемости и улуч-
шение воспроизводства стада. 

При использовании азо-
тистых минеральных добавок 
в кормлении крупного рогатого 
скота, чтобы избежать негативных 
эффектов, важно контролировать 
реакцию организма животных на 
новый корм, эффективность пре-
образования мочевины в микроб-
ный белок. В качестве доступных 
биохимических тестов контроля 
можно предложить оценку 
содержания мочевины и белка 
в молоке и крови  животных. 

В случае превышения допусти-
мых физиологических уровней 
мочевины (в крови – 40% мг, 
в молоке – 30% мг) применение 
добавок следует ограничить. 

ПРОТЕИН ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ И НЕЗАМЕНИМЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 
КОРМА ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ. ПОЛНОЦЕННОЕ БЕЛКОВОЕ ПИТАНИЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
СИНТЕЗА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА, ЕСТЕСТВЕННОГО ОБНОВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА, 
ПОДДЕРЖАНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ И МНОГИХ ДРУГИХ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ ФУНКЦИЙ. 

Протэн - универсальный источник 
протеина и других БАВ в рационах

В Среднесуточный 
надой, кг

Обменная энергия рациона, МДж/кг сухого вещества

9,5 10 10,3 10,7 11 11,3 11,6

Содержание сырого протеина, % от сухого вещества

15 12 13 13 14 14 15

20 13 14 14 15 15 15

25 15 15 16 16 16

30 16 16 16 17 18

35 16 17 17 17 18

40 17 18 18 19

45 18 18 20

ПРОТЭН СОСТАВ

Активное вещество в 1 кг

Питательность

Сырой протеин, 
не менее 

36%

Сахароза, не менее 20%

Обменная энергия, 
МДж, не менее 

10

Макроэлементы

Магний 6 г

Микроэлементы

Цинк 490 мг

Марганец 180 мг

Медь 175 мг

Кобальт 11 мг

Витамины 

Витамин Е 100 мг

Витамин А 80 тыс. МЕ

Витамин D3 16 тыс. МЕ

Дополнительно в состав 
введены: сера, аскорбиновая 
кислота, йод, селен

ООО «Завод по производству 
премиксов «ЭкоМакс» 

г. Киров, ул. Нагорная, 2 г. 
Тел.: 410-477, 220-720 

e-mail: info@ ecopremiks.ru 
www.ecopremiks.ruРЕ
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Календарь / Май

Ваш пример доказывает: 
эффективный руководитель фор-
мирует результативно работающий 
коллектив. СПК «Луч» уверенно 
держит позиции одного из ведущих 
предприятий, где производится 
немалая доля товарного молока 
региона. На хозяйство равняются, 
как на одного из флагманов 
отрасли, вводящего в строй новые 
животноводческие объекты, вне-
дряющего «умные» решения и современное оборудование, 
системно повышающего показатели производства сельхоз-
продукции.  

Благодарим Вас за сотрудничество, плодотворную 
совместную работу, желаем не снижать темпов развития, 
всегда быть в ТОПе производителей района и республики. 
Пусть проекты, которые Вы намечаете сегодня, завтра обес-
печат новые профессиональные успехи. Удачи Вам и ярких 
свершений, оптимизма и энергии, счастья и долголетия!

Поздравляю Вас 
с днём рождения!

Ирина Канифовна 
МАКАРОВА, 
директор 

обособленного 

структурного 

подразделения 

«Удмуртия» 

ООО «Юговской 

комбинат молочных 

продуктов»

Уважаемый 
Алексей Николаевич!

6 июня день рождения отмечает 
Алексей Николаевич ШАРАНОВ, 
председатель СПК «Луч» 
Можгинского района

20
мая 

31
мая 

Кто лучший 
ветеринарный фельдшер?
В Удмуртии состоялся региональный этап 
Всероссийского конкурса профмастерства 
«Лучший по профессии» среди ветеринаров.

Основная цель конкурса – 
повышение престижа рабочих 
профессий, востребованных на 
рынке труда. Конкурс преду-
сматривал выполнение заданий 
на двух этапах его проведения, 
включая проверку теоретических 
знаний участников конкурса и 
выполнение ими практических 
заданий. 

Лучше всех свои профессио-
нальные  навыки продемонстри-
ровала ведущий ветврач «Сара-
пульской межрайонной станции 

по борьбе с болезнями живот-
ных» Алёна Логачева. Она заслу-
женно завоевала первое место и 
право представлять ветеринарную 
отрасль республики в сентябре на 
российском этапе конкурса.
Второе и третье места в состяза-
нии заняли ветфельдшер «Гла-
зовской межрайонной станции по 
борьбе с болезнями животных» 
Леонид Репин и ведущий ветврач 
«Сарапульской межрайонной 
станции по борьбе с болезнями 
животных» Любовь Глухова. 

Минсельхоз Удмуртии подвёл предварительные 
итоги посевной кампании-2021.

Несмотря на то, что полевой 
сезон в этом году начался на две 
недели позже, чем в прошлом, 
хозяйства практически по всем 
видам работ опередили прошло-
годние показатели. 

По оперативным 
данным на 31 мая, 
24 сельских района 
республики выпол-
нили намеченный 
объём работ на 100%, зерновые 
и зернобобовые продолжают 
сеять в Балезинском районе. 
Полностью завершена посадка 
картофеля и посев рапса и 
льна-долгунца – под эти культу-
ры отведено больше площадей. 
Рапс посеян на 19,3 тыс. га 
при плановых 18,8 тыс. га. 
Лён-долгунец занял более 
6 тыс. га ярового клина, это на 
7% больше запланированного. 

На 126% выполнен план по по-
садке картофеля, он высажен на 
площади почти 6 тыс. га.

Овощеводы продолжают 
вести основные посевные рабо-

ты – овощи открытого 
грунта посажены на 
85% запланированных 
площадей. На 6,2 тыс. га 
осталось посеять одно-
летние кормовые травы 

(88%) и на 5,8 тыс. га – много-
летние (92%).

У всех остальных в эти дни 
идёт массовая приёмка посевов. 
Лучшие хозяйства и механиза-
торы принимают заслуженные 
подарки и слова благородности 
на районных праздниках «Гырон 
быдтон». Общереспубликанский 
национальный праздник Гербер 
в честь завершения посевной 
страды намечен на 26 июня. 

В Удмуртии увеличены 
посевные площади льна, 
рапса и картофеля

ИЮНЬПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

1 июня 
Константин Олегович 
ВОЛОДИН
ООО «Рико-Агро», 
Увинский район

Иван Васильевич 
ЛЕКОНЦЕВ 
СХК «Нива», 
Шарканский район 

2 июня
Андрей Аркадьевич 
СЕЛЕЗНЁВ 
СПК «Борец», 
Сюмсинский район 

13 июня
Гульнара Саинтуровна 
БОГДАНОВА
ООО «Агровиль», 
Воткинский район 

15 июня 
Андрей Викторович 
ЛЕДНЁВ,
ГНУ «Удмуртский НИИСХ»

26 июня 
Георгий Иванович 
УСКОВ
СПК (колхоз) «Заря», 
Игринский район 

27 июня 
Пётр Алексеевич 
СОКОЛОВ 
ООО «ТерраНова», 
Можгинский район

30 июня
Виктор Иванович 
БЕЛОВ  
глава МО «Граховский район»
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звестно, что человек вы – мест-
ный, из гурезь-пудгинцев.

– Да, я родился в Гурезь-
Пудге, получил образование 

инженера лесного и лесопаркового хозяйства. 
Работал по специальности пять лет – главным 
лесничим района, был специалистом по ох-
ране труда, главой поселения в Гурезь-Пудге. 
Затем меня снова перевели в администрацию 
начальником отдела по строительству и ЖКХ, 
а потом уже выбрали заместителем главы по 
этим же направлениям. 

– Очень хорошо, что вы знаете людей, 
проживающих здесь, понимаете, какими про-
блемами живёт поселение. У вас есть своя 
программа действий в новой должности?

– С этой программой я выступал тогда 
на общем собрании. Но, став руководителем 
хозяйства, решил сразу же познакомиться 
со всеми производственными объектами, 
повстречаться с людьми, выслушать их 
пожелания. Сделал для себя выводы, что 
где-то нужно проводить текущий ремонт, 
делать реконструкцию... Сейчас ставим планы 

по покупке техники – хотим приобрести 
кормоуборочный комбайн, а потом, возможно, 
ещё и бульдозер. Собираемся нынче строить 
кормовую площадку.

– У вас как у строителя какие вопросы 
будут в приоритете?

– Считаю, если хозяйство строится – зна-
чит, оно живёт. Поэтому строиться будем, для 
начала возведём жилой дом.

– Вашим первым экзаменом на прочность 
стала посевная. Как она прошла?

– Прошла хорошо, быстро, земля созрева-
ла равномерно. 1420 га, как обычно, засеяли 
зернобобовыми. Пока никаких кардинальных 
шагов предпринимать не будем.

– Как ситуация на производстве?
– Надои растут по сравнению с прошлым 

годом. Сейчас главная задача – сохранить про-
изводство в переходный период на прежнем 
уровне.

Сейчас начали проводить многочисленные 
семинары по всей республике, поэтому стара-
юсь по мере возможностей на них ездить. Не 
так давно побывал на Дне сенажа в Киясов-
ском районе. Буду продолжать обучение и 
в дальнейшем. Для того чтобы руководить 
племенным хозяйством, надо хорошо знать 
специфику сельхозпроизводства, соответство-
вать его уровню.  

22 МАРТА НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ СХПК-КОЛХОЗА «ЛУЧ» ВАВОЖСКОГО РАЙОНА ПРОИЗОШЛА СМЕНА РУКОВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ. 
АНАТОЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ВЛАДЫКИН РЕШИЛ УЙТИ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ. ПРОШЛИ ВЫБОРЫ – И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ХОЗЯЙСТВА СТАЛ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ ГОРШКОВ, РАБОТАВШИЙ ДО ЭТОГО В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА. НАШЕ ПЕРВОЕ 
ИНТЕРВЬЮ С НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ СОСТОЯЛОСЬ СПУСТЯ ДВА МЕСЯЦА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ.

У «Луча» – новый руководитель

-И

Владимир Витальевич ГОРШКОВ, 
председатель СХПК-колхоза «Луч» 

Вавожского района

Вы успешно руководите одним из самых важных подразделений 

УдмФИЦ УрО РАН – важных как для нашего центра, так и для развития 

сельского хозяйства республики. Под Вашим руководством коллектив 

НИИСХ уверенно решает стоящие перед ним задачи, внося весомый 

вклад в развитие агропромышленного комплекса Удмуртии.

Уверены, что впереди Вас ждёт ещё немало новых свершений и побед. 

Залогом тому – Ваш профессионализм, опыт, верность выбранному делу.

В преддверии Вашего дня рождения, уважаемый Андрей Викторович, 

от всей души желаем Вам счастья, здоровья, благополучия, мира 

и согласия в семье и, конечно, новых успехов в Вашей важнейшей 

деятельности!

Примите самые искренние поздравления с юбилеем!

Михаил Юрьевич АЛЬЕС,
директор 

УдмФИЦ УрО РАН

Уважаемый Андрей Викторович!

Коллектив Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН поздравляет 
руководителя Удмуртского НИИСХ Андрея Викторовича ЛЕДНЁВА с 60-летием!

Республиканский масштаб / Крупным планом
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Агропром Удмуртии 

особом представлении ООО «Родина» 
не нуждается. На протяжении по-
следних пяти лет оно входит в число 
лидеров по урожайности среди 

сельхозтоваропроизводителей Удмуртии, 
получая свыше 35 ц/га зерна. А в прошлом году 
хозяйство вырастило на своих полях 37,5 ц/га, 
заняв третье место в своей зоне, так что не-
гласное звание – «Удмуртский Краснодар», как 
показывает практика, дано ему совсем не зря.

Являясь семеноводческим хозяйством, 
«Родина» постоянно работает над улучшени-
ем материально-технической базы, которая 
служит гарантом производства семян высокого 
качества. Первая современная зерносушилка 
непрерывного потока конвейерного типа – на 
тот момент абсолютная новинка в Удмуртии – 
была установлена здесь в 2013 году. Благодаря 
ей работники хозяйства имеют возможности 
готовить элитные семена на продажу и вести 
послеуборочную подработку зерна по всем 
выращиваемым культурам. И его семенной 
материал пользуется спросом: в 2021 году 
«родинцы» уже реализовали 553,5 т элитных 
семян в 34 хозяйства Удмуртии. 

Новый КЗС – это очередной шаг хозяй-
ства в развитие семеноводства и всей работы 

по растениеводству. Комплекс оснащён 
двумя одинаковыми воздушно-решётными 
машинами (аналог Петкус 572), которые 
предназначены для очистки семян зерновых 
культур от примесей. Одна предназначена 
для получения продовольственного зерна, 
другая – для фуражного. Новый зерносу-
шильный комплекс обладает функцией 
регулировки толщины зерна для прохожде-
ния в зависимости от его сорта, а в финале 
продукт не только сушится, но и охлаж-
дается. Его заявленная мощность – 24 т/ч, 
а обслуживание осуществляется всего одним 
оператором.

– Мы давно испытывали необходимость 
в постройке такого объекта, и с повышени-
ем урожайности этот вопрос встал очень 
остро, так как мощности одного комплекса 
уже не хватало. В итоге наши работники 
были вынуждены практически всю зиму 
сортировать намолоченное прошлым летом 
зерно. С запуском нового объекта перед 
нами открываются хорошие перспективы. Он 
позволит вдвое увеличить обработку семян и 
в полтора раза – скорость их сушки. Теперь 
весь урожай будет вовремя переработан, вы-
сушен и заложен на хранение и реализацию 
с высоким качеством, – рассказал директор 
ООО «Родина» Пётр Анатольевич Санников. 

На открытии этого важного объекта 
в ООО «Родина» собралось много гостей. За-
меститель председателя правительства УР – 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия УР Ольга Викторовна Абрамова 
отметила, что получила самые положи-

тельные впечатления от увиденного, в том 
числе – от пневмосортировальной машины, 
которая способна работать в составе КЗС. 

– Такие КЗС, как в ООО «Родина», должны 
заработать по всей республике. Тут всё взаи-
мосвязано – и повышение качества семенного 
материала, во многом определяющее будущий 
урожай, и снижение себестоимости подработ-
ки зерна, улучшение условий труда сель-
хозтружеников. А там, где экономика встаёт 
на прочные рельсы, появляются и новые 
перспективы социального развития сельских 
территорий, – акцентировала внимание со-
бравшихся О. В. Абрамова. 

Глава Можгинского района Александр 
Геннадьевич Васильев подчеркнул, что опыт 
ООО «Родина» является ярким примером того, 
как одно из передовых хозяйств при ограни-
ченных ресурсах находит возможности роста 
за счёт интенсификации производства. 

Строительство нового КЗС обошлось 
«Родине» в 14,9 млн рублей. Однако, по 
словам Петра Анатольевича Санникова, 
хозяйство решилось на такие вложения, так 
как вопрос эффективности является для него 
принципиальным: новые технологии – залог 
успеха в сельском хозяйстве. И если позволит 
погода – ведь производительность зерносу-
шильных комплексов на 70–80% зависит от 
погодных условий и влажности – с новым КЗС 
хозяйство теперь вполне готово к новым ре-
кордам. В сезон-2021 здесь планируют собрать 
не менее 38–40 ц зерна с гектара. А мы желаем 
аграриям «Удмуртского Краснодара» успехов и 
везения в этом ответственном деле! 

С новым КЗС – к новым рекордам 
В ООО «РОДИНА» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА СНОВА – ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ. В ПОСЛЕДНИХ 
ЧИСЛАХ МАЯ В ХОЗЯЙСТВЕ БЫЛ ВВЕДЁН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ, 
ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КЗС КОНВЕЙЕРНОГО ТИПА. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, 
ЧТО ЭТО ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ В ПРЕДДВЕРИИ ОЧЕРЕДНОЙ «ЖАРКОЙ» 
БИТВЫ ЗА УРОЖАЙ, А ЭТО ЗНАЧИТ, У «РОДИНЦЕВ» В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ЕСТЬ ВСЕ 
ШАНСЫ УЛУЧШИТЬ СВОИ И БЕЗ ТОГО ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СБОРУ ЗЕРНОВЫХ.

В

НОВЫЙ КЗС ПОЗВОЛИТ «РОДИНЦАМ» ВДВОЕ УВЕЛИЧИТЬ 
ОБРАБОТКУ СЕМЯН И В ПОЛТОРА РАЗА – СКОРОСТЬ ИХ СУШКИ.

РЕ
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ндрей Викто-
рович, почему 
вы избрали для 
себя работу 

в сельском хозяйстве?
– Я родился в небольшом 

шахтёрском городке Гремячинске 
Пермской области. У каждой 
семьи были свои небольшие 
огороды, в которых мы с детских 
лет работали и закладывали пер-
вые эксперименты. И второе, что 
сподвигло выбрать это направле-
ние, – любовь к химии. В школе 
это был мой любимый предмет, и 
я ещё тогда решил связать жизнь 
с химией.

Но когда приехал поступать 
в Пермь, в технический универ-
ситет меня не взяли по зрению. 
Единственным вузом, в который 
меня могли принять по этому 
направлению, был сельхозин-
ститут – туда я и поступил на 
агрохимический факультет. Так 
получилось, что жизнь сама меня 
направила на сельскохозяйствен-
ное поприще.

В 1982 году по распределению 
я попал в Удмуртию и десять лет 
проработал в проектно-изыска-
тельском институте «Гипрозём», 
который в то время являлся 
ведущим институтом в республи-
ке по землеустройству. Работал 
сначала инженером-почвоведом, 
а впоследствии – начальником 
почвенной партии. В 1991 году 
меня пригласили в сельско-
хозяйственную академию, где 
я проработал десять лет на 
кафедре агрохимии и почвове-
дения, защитил кандидатскую 

диссертацию. Мне повезло с кол-
лективами, где я работал. Меня 
окружали высокопрофессио-
нальные специалисты, которые 
сформировали меня не только 
как человека, но и как учёного. 
А в начале 2000-х годов я   третий 
раз кардинально сменил свою 
трудовую деятельность – меня 
пригласили на работу в Удмурт-
ский НИИСХ, и я принял решение 
более серьёзно заняться научной 
деятельностью. 

– Почему именно почвоведе-
ние?

– Почвоведение стоит 
особняком среди других наук. 
Во-первых, оно очень интерес-
ное, позволяет решить целый 
ряд фундаментальных вопросов, 
и поэтому, чтобы разбираться 
в уникальном природном обра-
зовании – в почвах, – надо очень 
хорошо разбираться в химии, 
физике, математике, в геологии и 
ещё в более десятка других наук. 

Во-вторых, оно является ключе-
вой прикладной наукой. Ведь все 
остальные сельскохозяйственные 
науки (земледелие, агрохимия, 
растениеводство и др.) исполь-
зуют почву как основной объект, 
который надо обрабатывать, 
вносить удобрения, выращивать 
различные культуры. Поэтому 
почвоведы – одни из самых высо-
коквалифицированных специалис-
тов в сельском хозяйстве.

– Оглядываясь назад, чем 
больше всего гордитесь?

– Во-первых, тем, что за 
десять лет работы в «Гипрозёме» 
обследовал большое количество 
хозяйств Удмуртии и поэтому 
имею чёткое представление о 
реальном состоянии почвенного 
покрова в республике.

Во-вторых, педагогическая 
работа в академии позволила 
принять непосредственное участие 
в воспитании профессиональных 
навыков у большого числа наших 
сегодняшних действующих специ-
алистов в области агрономии, 
лесного хозяйства и экологии.

А главное – тем, что, работая 
в УдмНИИСХ, удалось решить 
достаточно много очень серьёз-
ных научных и производствен-
ных вопросов. В частности, это 
касается и основного моего 
научного направления – агро-
экологии. За 20 лет напряжённой 
работы мы разработали целый ряд 
высокоэффективных технологи-
ческих приёмов рекультивации 
загрязнённых и нарушенных 
почв. Специалисты в области 
рекультивации – это как хирурги 

15 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ 
ОСОБО ПРЕДСТАВЛЯТЬ НЕ НУЖНО, – РУКОВОДИТЕЛЬ УДМУРТСКОГО НИИСХ 
УДМУРТСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА (УДМФИЦ УРО 
РАН), ДОКТОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ЛЕДНЁВ. 
В ПРЕДДВЕРИИ ЭТОЙ ДАТЫ МЫ ПОГОВОРИЛИ С НИМ «О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ» 
И, КОНЕЧНО ЖЕ, – О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

Андрей Леднёв: 

«В сельское хозяйство 
направила сама жизнь»

Юбилей  / Персона

Андрей Викторович ЛЕДНЁВ,  
руководитель Удмуртского НИИСХ Удмуртского федерального 

исследовательского центра (УдмФИЦ УрО РАН), 
доктор сельскохозяйственных наук

-А
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в медицине. Если почва находится 
в нормальном состоянии – с ней 
работают агрономы (терапевты), 
но, если почвы сильно «больны», 
то есть нарушены или загрязнены, 
к работе приходится приступать 
нам, агроэкологам, и проводить 
более серьёзные «хирургические» 
вмешательства в её «лечение».

Здоровье почвы напрямую 
определяет здоровье населения. 
Приходится констатировать, что 
ситуация в нашей республике 
с состоянием почвенного покрова 
с каждым годом только ухудша-
ется. Надо срочно предпринимать 
меры как со стороны государства, 
так и агрономических служб пред-
приятий. Иначе наши дети и внуки 
могут оказаться у «разбитого 
корыта».

– Какие ещё направления 
деятельности у института?

– Своими исследованиями 
мы охватываем практически все 
основные направления сельскохо-
зяйственного производства.

Про агроэкологическое на-
правление научной деятельности я 
уже рассказал. 

Второе крупное направление – 
растениеводческое. Оно включает 
в себя несколько поднаправлений.  

Биотехнологическое. Мы 
ведём селекцию озимой пшеницы 
и картофеля, появились уже пер-
вые, адаптированные к условиям 
республики, сорта.

Агротехнологическое. Вы-
ращивание любых культур требует 
строгого соблюдения технологи-
ческих процессов, именно от них 
зависит себестоимость продукции, 
её урожайность и качество. Мы 
разрабатываем такие технологии, 
которые позволяют при мини-
муме денег получить максимум 
урожайности. На наших опытных 
делянках это удаётся. В пер-

спективе планируем расширить 
исследования и заложить серию 
производственных опытов.  

Ещё одно направление – 
зоотехнология и ветеринарная 
медицина. Ведём в нескольких 
хозяйствах республики селекцию 
по КРС и по свиньям.

Разрабатываем биопрепараты, 
которые позволяют эффективно 
оздоравливать поголовье скота. 
Ежегодно с несколькими хозяй-
ствами заключаем договоры на 
проведение этого вида работ. 

В это же направление входит 
пчеловодство. Мы занимаем-
ся вопросами лечения пчёл, 
разработкой технологий более 
эффективного получения мёда, 
вопросами селекции и изготов-
лением активных биологических 
добавок из продуктов пчеловод-
ства, в частности, из большой 
восковой моли. 

Особое направление – садо-
водство и питомниководство. 
Ведём изучение технологий вы-
ращивания различных плодовых 
и садовых культур, в том числе 
с использованием биотехнологи-
ческих методов.

– Насколько тесно взаимодей-
ствуете с хозяйствами респуб-
лики?

– Не так тесно, как хотелось 
бы. Раньше мы более активно 
ездили по хозяйствам, заключа-
ли с ними договоры, помогали 
решать конкретные практические 
вопросы. На сегодняшний день 
взаимодействие основано на 
консультационной работе, про-
ведении совместных семинаров, 
круглых столов, различных 
курсов.

К сожалению, большинство 
сельхозпроизводителей не имеют 
возможности внедрять современ-
ные технологии. Это беда всей 

России – разрыв между наукой 
и производством. Мы шагнули 
на два, а то и на три шага вперёд 
и имеем технологии, позволя-
ющие гарантированно получать 
50–60 центнеров зерна с гектара. 
Но для этого нужно современное 
оборудование, удобрения, сред-
ства защиты растений, элитные 
семена – на это у хозяйств не 
хватает денег. Поэтому они 
работают по старым технологиям, 
и вследствие этого урожайность 
зерна в республике очень редко 
превышает 18–20 центнеров 
с 1 гектара.

Тем не менее я надеюсь на луч-
шее. Тем более сейчас государство 
стало больше обращать внимание 
на продовольственную безопас-
ность, сельскохозяйственные 
проблемы.

– Какие ещё планы у НИИСХ?
– Наша мечта – создать совре-

менный селекционно-семеновод-
ческий центр, который позволит 
решить вопрос с обеспечением 
хозяйств высококачественным 
семенным материалом, адапти-
рованным к почвенно-климати-
ческим условиям республики. 
Для этого мы планируем заняться 
селекционным процессом ещё 
с несколькими культурами и 
совместно с нашими партнёрами 
восстановить цепочку ведения 
семеноводства по всем основным 
сельскохозяйственным культурам.

К этому есть все предпосылки: 
наличие земельных ресурсов, 
квалифицированных кадров и же-
лание заниматься этим вопросом.

 Всё в наших руках. Дорогу 
осилит идущий! 

МЫ ШАГНУЛИ НА ДВА, А ТО И НА ТРИ ШАГА 
ВПЕРЁД И ИМЕЕМ ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
ГАРАНТИРОВАННО ПОЛУЧАТЬ 50–60 Ц/ГА 
ЗЕРНА. НО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНЫ СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, УДОБРЕНИЯ, СРЕДСТВА 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА.

РЕ
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История

В 1931 году был организован колхоз «Серп и молот». 
В 1950 году на его базе был создан новый колхоз 
«Победа», который объединил вокруг себя несколько 
мелких хозяйств деревень Починки, Тылыс, Бугашур, 
Павлово. А в д. Тат-Ключи был создан колхоз «Боль-
шевик» на базе деревень Тат-Ключи, Пасшур, Сидо-
рово. В 1956 году состоялось знаковое объединение 
колхозов «Большевик» и «Победа» в единое хозяй-
ство «Большевик», в 1974 году была присоединена 
Пажминская бригада. В 1999 году колхоз «Больше-
вик» был преобразован в СПК «Нива».

КОГДА ЭТО БЫЛО?
Рамиль Минмуллович любит вспоминать тот 
самый период, когда его утверждали в долж-
ности, потому что история была и впрямь 
занимательной.

– В начале 2001 года я был в отпуске, но 
руководитель Амир Асхатович Бузанаков вы-
звал меня для разговора: «Как по радио утром 
услышишь разнарядку, сразу приходи в кон-
тору». Прихожу на работу и узнаю, что с конца 
декабря Амир Асхатович – уже глава района, а 
не председатель, о чём я, будучи в отпуске, не 
знал. Поэтому он предлагает стать мне руково-
дителем колхоза. Я как управляющий говорю: 
«У вас есть заместитель, специалисты, предло-
жите сначала им». Не сработало: оказывается, 
он говорил с замом – тот отказался. Я тоже 
пытался сопротивляться, потому что никого 
в районе, кроме людей, работающих здесь, 
не знал, не понимал, как «открывать двери» 
в вышестоящие инстанции. Но перед началом 
общего собрания Амир Асхатович решил 
переговорить со мной ещё раз, взяв себе в по-
мощники Владимира Петровича Невоструева 

(к тому времени он стал министром сельского 
хозяйства). Долго я отказывался, но их аргу-
менты решили дело: «Вот ручка и бумага, если 
захочешь уйти с поста, напишешь заявление, 

никто насильно тебя держать не будет. А если 
не справишься, то тебя с должности снимут». 
Тогда, помню, сам себе дал слово: уж если 
взялся за это дело, будь добр отработай хотя 
бы минимум 5 лет.

Несколько раз позже были попытки на 
отчётно-выборных собраниях меня снять с ру-
ководящей должности, но работники предпри-
ятия меня поддерживали. Вот так и не заметил, 
как прошло 20 лет.

С КАЖДЫМ ДНЁМ 
ВСЁ РАДОСТНЕЕ ЖИТЬ
Ситуация в сельском хозяйстве существенно 
меняется, в том числе и в нашем хозяйстве 
происходит много изменений. Когда-то в на-
шем колхозе было очень мало процессов 
механизировано. Наш СПК (на тот момент 
«Большевик») назывался вторым Китаем из-за 
того, что было очень много народа. Сейчас 
положение в корне изменилось. Ветераны про-
изводства, бывает, спрашивают меня: «А с кем 
ты работаешь, людей ведь совсем мало в кол-
хозе?» Отвечаю: «Людей нам хватает, если 

90 ЛЕТ, БЕЗ МАЛОГО ПОЧТИ ВЕК, ОТМЕЧАЕТ В ЭТОМ ГОДУ СПК «НИВА» 
ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА. ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА И У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ХОЗЯЙСТВА РАМИЛЯ МИНМУЛЛОВИЧА БУЗИКОВА – В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ, КАК РАБОТАЕТ РУКОВОДИТЕЛЕМ.

Нашей «Ниве» – 90!

Рамиль Минмуллович БУЗИКОВ,   
председатель СПК «Нива»

Юбилей / Предприятие

ОТ «СЕРПА 
И МОЛОТА» 
ДО «НИВЫ»



13

№ 5 (197) май 2021 г.

Агропром Удмуртии 

раньше одно поручение выполняли втроём, то 
сейчас один делает, и ему это легче даётся».

Самое первое и главное, что мы сделали 
с нашим коллективом, – это внедрили моло-
копровод, благодаря чему нагрузка на 
доярку  возросла в два раза – с 25 го-
лов скота до 50. Немного времени 
прошло – произошло другое 
событие: в 2006 году мы первыми 
в районе установили доильный 
зал «Ёлочка». Сейчас его уже 
обновили, для этого пришлось 
строить новое здание, и там 
одновременно доится 24 головы. 
Доярки при этом остались без дела, 
поэтому первое время по-прежнему 
все вчетвером ходили на работу. 
Однако постепенно количество работников 
сократилось: если в 2006 году у нас было за-
действовано на производстве 160 человек, то 
сегодня в летнее время – 120, а зимой и того 
меньше – около 90. Ещё одно знаковое событие 
2006 года – приобретение первого миксера 
(радости не было предела!).

Потом построили родильное отделение для 
коров из шлакоблоков, которые производили 
сами (котельные тогда топились каменным 
углём, поэтому, приобретя соответствующее  
оборудование, мы научились делать те самые 
шлакоблоки для себя и на продажу).

Когда в СПК «Путь к коммунизму» Бале-
зинского района мы приобрели 100 нетелей, 
пришлось сухостой из родильного отделения 
переводить в переоборудованный корпус 
с молокопроводом. Коровы там стали телиться, 
а потом их размещали в других дворах на 
беспривязи. Сейчас скот на пастбище не пасём, 
только в загонах выгуливаем.

ПЛЮС ГАЗИФИКАЦИЯ ВСЕГО 
ХОЗЯЙСТВА
В 2008-2010 годах большим событием для хо-
зяйства стала газификация. Мы сразу первым 
делом газифицировали КЗС, так как сушка 
зерна была очень проблемной. Пользовались 
в то время печным топливом, которое с на-
ступлением холодов переставало гореть. Позже 
и второй КЗС решили модернизировать: купили 
сушилку СКС-150, и тоже её газифицировали.

Однако не всё, что делается, получается так, 
как хочется. Не так давно контролирующие ор-
ганизации признали газифицированную сушил-

14 МАЯ НА БАЗЕ СПК «НИВА» СОСТОЯЛСЯ ДЕМОПОКАЗ 
ТЕХНИКИ, НА КОТОРЫЙ СЪЕХАЛИСЬ РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ. 
ИМ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЕЙШИЕ ОБРАЗЦЫ  
СЕЛЬХОЗМАШИН, ПРИОБ РЕТЁННЫХ В ХОЗЯЙСТВЕ 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, – ТРАКТОР «ВЕРСАТАЙЛ», 
КУЛЬТИВАТОР, БОРОНА, ОПРЫСКИВАТЕЛЬ.

ку опасным объектом, так как газ поступает 
туда под средним давлением. Поэтому сейчас 
для эксплуатации КЗС надо иметь лицензию. 
Мы пытались доказать, что производим зерно 

для себя, свои услуги не продаём, более 
того, эти сушилки работают давно, 

но всё равно от нас требуют либо 
лицензироваться, либо сдавать 
КЗС кому-нибудь в аренду.

Поэтому теперь я, а также 
работник КЗС и главный инженер 
проходим обучение, чтобы позже, 
сдав экзамены и ответив на 498 во-
просов (!), получить лицензию.

К слову, недавно на одном из 
совещаний с главой республики 

был поднят вопрос о субсидировании гази-
фикации КЗС – и в этом году такое решение 
было принято. Но, к счастью или к сожалению, 
мы газификацию провели намного раньше, 
поэтому, естественно, никаких субсидий на это 
направление не получили.

НАДЕЕМСЯ ПОЛУЧАТЬ УРОЖАЙ 
В ПОЛТОРА РАЗА БОЛЬШЕ
За прошедшие годы мы существенно обновили 
парк техники. Если раньше на предприятии 
работало 12 комбайнов «Нива», то с годами 
их полностью заменили. И сейчас на поля 
выходят четыре «Вектора», в этом году хотим 
приобрести ещё «Акрос». На кормоуборке вме-
сто маломощных КСК работает два комбайна 
«Дон-860». Также приобрели широкозахватную 
косилку, чтобы вести уборку хлебов не прямым 
комбайнированием, а раздельно (благодаря 
этому работа идёт гораздо быстрее, произво-
дительность – выше).

В конце августа прошлого года купили 
мощный трактор «Версатайл». Он начал 
работать в начале сентября на обработке 
зяби – и такую большую работу сделал, что 
нарадоваться не можем по сей день. Тогда мы 
на 100% обработали зябь – 1868 га только на 
одном тракторе (2300 га обработали в целом), 
при этом получили очень большую экономию 

Илья Иванович 
ПЕРШИН,

главный зоотехник

Операторы машинного доения: Рузалия Мансуровна БЕКМАНСУРОВА, 
Михаил Юрьевич БАЛТАЧЕВ, Наталья Ивановна МЫШКИНА, Надежда Фи-
ларетовна ДЕМИНА, Галина Евгеньевна САБРЕКОВА, Владимир Юрьевич 
КАРАВАЕВ, Халима Раузяновна ТАУШЕВА, Валентина Анатольевна СУС-
ЛОВА, Евгений Геннадьевич ЯКУНИН, Наиля Сигбатулловна АРАСЛАНОВА 

Механизаторы: Харис Хиялитдинович 
БЕКМАНСУРОВ, Виктор Анатольевич 
ЯШКИН, Зульфат Альфатович БЕКМАНСУ-
РОВ, Рафинад Мударисович БУЗАНАКОВ, 
Дамир Гумарович АРАСЛАНОВ

Механизаторы: Гумар Гайнульшин 
АРАСЛАНОВ, Александр Викторо-
вич ДЕМЕНТЬЕВ, Радик Андрее-
вич БАЛТАЧЕВ

РЕ
КЛ

АМ
А



14

Юбилей / Предприятие

топлива – 763 тысячи рублей, а весной без про-
блем сделали на этом тракторе закрытие влаги, 
а потом – предпосевную культивацию. Позже 
к этому трактору мы приобрели дискатор, плуг, 
культиватор (первый в республике). Благодаря 
покупке этих сельхозмашин весенне-полевые 
работы проводим легко, без напряжения. 
И другие тракторы на данный момент уже на 
поле не выводим, только ХТЗ-1721 помогает, 
так как работаем в две смены. Благодаря тому, 
что вспахали большую площадь, надеемся 
получить большой урожай.

Постепенно происходят изменения и в про-
цессе обновления семенного фонда. Новых 
культур почти не сеем, но постоянно обновляем 
семена традиционных (клевер, люцерна, тимо-
феевка, викоовёс и др.). Из зерновых нынче 
впервые посеяли пшеницу австрийской селек-
ции Гранни. Посеяли 100 га рапса, увеличиваем 
посевы кукурузы. Уже в течение трёх лет закла-
дываем корма не только рядом с фермой, но и 
на полях, потому что объёмы стали больше. Но 
ещё памятны те времена, когда приходилось 
корма покупать (например, засуха 2010 года и 
нас не обошла стороной).

Сейчас перед механизаторами и специ-
алистами поставлена задача получить зерна 
в 1,5 раза больше. Остаётся только лучше 
удобрять почву (если в прежние годы мы 
покупали только 200 т удобрений, то нынче – 
400 т, или 34 кг/га в д. в.).

Для того чтобы ускорить работу на по-
севной и пока есть влага в почве, мы решили 
начинать работу в хозяйстве с полпятого.

НЕ МОЛОКОМ ЕДИНЫМ
Сейчас в нашем хозяйстве содержится 
650 голов дойного стада, более 2000 голов 
КРС (для сравнения: в начале 2000-х общее 
поголовье КРС составляло 1440 голов). 
Если ничего не строить и не ремонтиро-
вать, можно отстать от жизни вообще. 
Поэтому каждый год фермы ремонтируем, 
обновляем, нынче решили построить новый 
тентованный телятник на 250 голов на базе 
старого двора. Лет пять назад приобре-
ли установку для приготовления кормов, 
поэтому комбикорм делаем сами, и это 
нас вполне устраивает, потому что удаётся 
полностью выдерживать технологию при-

готовления – в рационе используем разные 
зерновые, жмых, соль, мел.

Последние годы в нашем хозяйстве назре-
вала проблема здоровья животных. Коровы 
стали плохо покрываться, получали большой 
падёж, некоторые бурёнки начали терять 
в весе. Долго мы не могли найти причину, по-
этому на заседании правления хозяйства было 
решено проверить скот на паратуберкулёз 
(эта болезнь не входит в перечень постоянно 
контролируемых). Когда мы провели анализ, 
наши прогнозы подтвердились, поэтому мы 
были вынуждены сдавать больных коров, и 
надой молока поднять пока не удаётся. Сейчас 
перед нами стоит задача обновления стада 
(уже в прошлом году приобрели 24 головы 
в Вавожском районе, будем делать покупки и 
в дальнейшем).

Наш коллектив понимает, что без обнов-
ления основных фондов, без модернизации 
производства нам не удастся двигаться по 
пути развития. Поэтому мы, чтя память о своих 
предках, помня, кто стоял у истоков рожде-
ния хозяйства, уверенно смотрим в будущее. 
«Нива» должна быть хлебородной! 

Бухгалтерия: Снежана Николаевна МЫШКИНА, 
Наталья Николаевна КУТЯВИНА, Марина Алек-
сандровна МИРЗОЕВА

Каждый год предприятие уча-
ствует в районных ярмарках, на 
которых продаёт продукцию соб-
ственного производства.

О ТОМ, КАК ЗАРОЖДАЛСЯ КОЛХОЗ В ДЕР. ПОЧИНКИ, 
ВСПОМИНАЛ СТАРОЖИЛ АХАТ ХАЙРУЛЛОВИЧ ЕСЕНЕВ:

«В последних числах февраля 1930 года в помещении Починков-
ской начальной школы состоялся сельский сход. Жителей деревни 
позвали на собрание по вопросу об организации колхоза. Помеще-
ние школы едва вместило всех пришедших на собрание. С большим 
вниманием слушали представителя из области тов. Шагивалеева. 
Он рассказал о целях и задачах коллективизации и попросил участ-
ников собрания высказаться по этому поводу. Зажиточная часть 
починковских мужиков сразу же приняла это новшество в штыки, 
не дав остальным даже высказаться. Собрание было сорвано, на-
род разошёлся. К этому времени у нас в деревне уже действовала 
комсомольская ячейка. Мы на своём собрании решили поддержать 
линию руководства страны на коллективизацию и приняли реше-
ние – выступить на следующем собрании за новое дело. На второй 
день людей собрали снова. На этот раз нам удалось высказать 
свою точку зрения, но на собрании опять взяло верх середняцкое 
большинство, и собрание снова закончилось безрезультатно. 
Наконец, через два-три дня собрались в третий раз. Убедительно, 
напористо выступил представитель области. Он подробно расска-
зал о коллективной работе, об обобществлении домашнего скота, 

о постройках и семенах на предстоящий сев. Тов. Шагивалеев 
заверил, что государство поможет сельхозмашинами, семенами. 
Первыми записались в колхоз мы – комсомольцы, а за нами и все 
бедные крестьяне. Колхоз решили назвать «Серп и молот». Но ему 
суждено было просуществовать только до следующего месяца. 
Как известно, в марте 1930 года в газете «Правда» вышла статья 
И. В. Сталина «Головокружение от успехов», в которой указывалось 
на ошибки и перегибы, совершённые в ходе коллективизации. До-
шла эта весть и до наших деревень. Зажиточная часть починковских 
мужиков сразу вышла из колхоза, забрав обратно свой инвентарь и 
домашнюю скотину. Колхоз, с таким трудом организованный месяц 
назад, распался. На нас, комсомольцев, начались нападки. Многие 
в эти годы, не выдержав такого давления, разъехались кто куда. 

А в деревне потекла привычная единоличная жизнь. Но спустя 
ровно год, в марте 1931 года, спокойствие мужиков вновь было 
нарушено. К организации колхоза вернулись снова. В результате был 
организован колхоз, куда вошли 25 хозяйств, главным образом из 
активистов. Председателем колхоза был избран Гайфулла Валиул-
лович Таушев, счетоводом – Шагидулла Рахимович Бекмансуров, 
а бригадиром был назначен я. Тягловую силу, прицепной инвентарь, 
семена собрали в одно место. Колхозу были отведены лучшие поля, 
луга, пастбища». 

Из первых уст

Хозяйство ежегодно участвует в районных спартакиадах. 
В 2020 году у СПК «Нива» было первое место. В этом году 
на праздновании Дня Победы представители хозяйства при-
няли участие в эстафете Мира и заняли 3-е место.
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Агропром Удмуртии 

ётр Алексеевич родом из 
Можгинского района. Ро-
дился в семье, в которой 
воспитывалось пятеро 

детей (к слову, только он связал 
свою жизнь с сельским хозяй-
ством, родители тоже работали 
в другой сфере). Но курсы меха-
низаторов, которые Соколов по-
сещал во время обучения в школе, 
не прошли даром. Поэтому после 
окончания десятилетки устроился 
механизатором в ОПХ «Уромское». 
Вспоминает, что с удовольствием 
работал на МТЗ-80, СК-3, ходил 
в передовиках. Можно было бы и 
дальше там трудиться, но судьба 
сделала неожиданный поворот – 
Петру Алексеевичу предложили 
стать председателем сельсовета. 

Проработав год в этой долж-
ности, снова вернулся к исто-
кам – на сей раз в колхоз «Ленин-
ский путь», который возглавлял 
Павел Николаевич Вершинин 
(сильное по тем временам было 
хозяйство!). И там пришлось по-
работать на разных должностях – 
и комбайнёром, и инженером по 
охране труда, и заместителем 
председателя по кормозаготовке. 
Как показала практика, получен-
ный в хозяйстве опыт не пропал 
даром, он оказался крайне 
востребованным позже, когда 
в 2012 году в районной админи-
страции Соколову предложили 
взять на поруки СПК «Воложи-
кьинское» в деревне Чемошур 
Уча, находящийся в предбанкрот-
ном состоянии. И начался долгий 
процесс поиска своего пути 
в сельском хозяйстве. 

Ситуация осложнялась тем, что 
скот, доставшийся в наследство, 
был заражён лейкозом. Поэтому 
пришлось методично избавляться 
от больных коров, и сейчас из 
220 голов дойного стад а оста-
лось 80. Медленно, но верно идёт 
процесс обновления скота за счёт 
приобретения нового поголовья 
в племхозяйствах: покупая одну 
голову в среднем за 175 тыс. руб., 
здесь рассчитывают получить 
50 тыс. субсидий. Хотя, по правде 
сказать, субсидирование с каж-
дым годом сокращается, нынче 

здесь ожидается 129 тыс.  руб. 
молочных субсидий, но это 
капля в море, если учесть, что 
ранее объём субсидий составлял 
307 тыс., а налогов за прошлый 
год это маленькое предприятие 
заплатило 1,2 миллиона. При этом 
в покупку скота ООО «ТерраНова» 
уже вложило 7 млн руб.  (40 голов 
приобрели прошлой осенью, 
15 голов – в нынешнем году). 

Пётр Алексеевич живёт на-
деждой и верой, что в недалёком 
будущем в Удмуртии наконец-то 
заработает программа «Агропро-

гресс», которая предусматривает 
финансовую помощь небольшим 
хозяйствам республики. 

Но сегодня Пётр Алексеевич 
хочет сказать большое спаси-
бо своему коллективу (а здесь 
работает 18 человек) за терпение 
и выдержку, за то, что, несмотря 
на невысокую зарплату, они про-
должают добросовестно трудиться 
на благо предприятия. Также 
слова благодарности – в адрес 
Лилии Муллакаевны Ибрагимо-
вой, директора «Можга-молоко», 
которое постоянно кредитует 
ООО «ТерраНова», благодаря чему 
предприятию удаётся продолжать 
деятельность и развиваться.

Для того чтобы не приоб-
ретать корма на стороне, здесь 
производят их самостоятельно: 
около 200 га занимают посевы 
зерновых, на 1500 га растут 
травы. В надежде на хороший 
урожай в этом году посеяли 
в основном элиту (овёс, пшеница, 
ячмень, лён). Урожайность  полу-
чают в среднем 20 ц/га, и это без 
внесения минеральных удобрений, 
но после распашки многолетних 
трав. Выращивают люцерну, тра-
восмеси (люцерна, тимофеевка, 
овсяница). 

На данный момент предприя-
тие ежедневно сдаёт в переработ-
ку 1 т молока (в хорошие времена, 
при поголовье в 220 коров, сдава-
ли около 3 т). В среднем получает 
по 15 кг молока на фуражную 
корову. И конечно, надеется на 
более «хлебные» времена!

КОГДА ДИРЕКТОРА ООО «ТЕРРАНОВА» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА СОКОЛОВА 
СПРАШИВАЮТ, СКОЛЬКО ЕМУ ЛЕТ, ОН ГОВОРИТ: «В ИЮНЕ ИСПОЛНИТСЯ ВСЕГО 60». ВСЕГО, 
А НЕ УЖЕ – ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНО, ПОСКОЛЬКУ 60 В НАШЕ ВРЕМЯ – ЕЩЁ НЕ ВОЗРАСТ.

Пётр Алексеевич СОКОЛОВ, 
директор ООО «ТерраНова» Можгинского района 

«ТерраНова» Соколова

П

– Пётр Алексеевич, кто вы больше по 
духу – оптимист или пессимист?

– Я – неисправимый оптимист. Даже от-
носительно своего возраста говорю «ещё» 
столько-то лет, а не уже… Были, конечно, раз-
ные жизненные ситуации, о которых и говорить 
не хочется, поэтому живу завтрашним днём.

Есть такая притча. Наливая неполный стакан 
воды, человека спрашивают, какой объём жид-
кости он видит. Пессимист отвечает: «Стакан 
наполовину пуст». А оптимист говорит, что 

стакан наполовину полон. Я тоже склоняюсь 
ко второму варианту ответа. Ведь то, что ты 
делаешь в своей жизни, не зря. Нельзя разом 
всё перечеркнуть, даже свои ошибки.

– Ваша семья вам помогает в работе?
– Моя супруга Надежда Юрьевна работает 

в школе, но помогает мне во всех начинани-
ях. А сыновья трудятся со мной (у меня трое 
детей). Старший сын Сергей – и экономист, 
и программист, и снабженец. Максим – 
инженер, электрик, механик. В хозяйстве 

работает и сноха Мария – она заведующая 
фермой, ветеринар. 

– Почему вы назвали хозяйство «Терра-
Новой»?

– С латинского переводится как «новая 
земля». Мы смотрим на это название шире – 
и новая жизнь тоже. Мы очень рассчитываем 
на поддержку государства, на то, что перед 
нами наконец-то откроются новые гори-
зонты, что удастся сохранить производство 
в деревне, что люди будут там работать!

Экспресс-опрос

РЕ
КЛ

АМ
А
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ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ
Во-первых, все хотят доить 
больше и рассчитывают за по-
купку племживотных получить 
субсидию. Во-вторых, с помощью 
обновления дойного стада на-
деются избавиться от болезней 
животных. И, в-третьих, несмотря 
на резко выросшие цены на 
строительные материалы, фермы 
строят и реконструируют повсе-
местно. Жизнь заставляет!

«Законодательство по племен-
ному животноводству предполага-
ет, что хозяйства, имеющие статус 
племенных, как минимум 10% 
маточного поголовья должны 

реализовывать, – говорит 
директор РИСЦ ООО 

«Элита-Сервис» 
Алексей Владими-
рович Стрелков. – 
Но уже несколько 

лет подряд наш 
Минсельхоз идёт 

навстречу хозяйствам 
и берёт ответственность 
на себя, приравнивая 
увеличение поголовья 
к реализации». То 
есть, если строишься 
и при этом добавля-
ешь скот – можешь не 
продавать. А по-другому 
не получается: хозяйствам под-
час для своих новых ферм коров 
не хватает, поэтому говорить 
о племпродаже не приходится. 
Например, в прошлом году 
СХПК «Колос», запустив мегаком-
плекс на 1712 голов, столкнулся 
с проблемой острого дефицита 
КРС, в результате чего пришлось 
закрывать одну ферму на 600 го-
лов. В 2019 году предприятие 
закупило скот в Свердловской 
области и нынче снова планирует 
приобрести партию в 200 голов.

В связи со строительством 
новой  фермы не получается реа-
лизовывать скот в СХК «Молодая 
гвардия» Алнашского района. 
Наоборот, приходится закупать 
животных на стороне.

«В прошлом году из Нижего-
родской области при-
везли 55 голов нетелей. 
Средняя продуктив-
ность по хозяйству 
там – 10500 кг. Но мы 

не можем этот скот 
прокормить, – гово-

рит главный зоотехник 
«Молодой гвардии» 
Сергей Васильевич  Ерма-
ков. – Из этих 55 голов, 

приобретённых по лизингу, 
шесть мы уже отправили на 

мясокомбинат. Обидно, досадно, 
за такие деньги! Поэтому лучше 
выращивать своё стадо, увеличить 
ремонтное поголовье, работать 
с сексированным семенем, 
получать больше тёлок, что мы и 
начали делать в прошлом году.

Свой скот будет менее требова-
тельным к условиям содержания. 
А у животных из других хозяйств 
разный уровень вакцинации, 
у каждого своя микрофлора, и эти 
нюансы накладываются один на 
другой. Не случайно для покупных 
животных вводится карантин на 
30 дней, только после этого они 
переводятся в общее стадо».  

«В позапрошлом году мы купи-
ли 36 голов нетелей в Свердлов-
ской области, – рассказывает зоо-

техник-селекционер СПК «40 лет 
Победы» Каракулинского 

района Алевтина Лео-
нидовна Хусниярова. – 
При отборе обращали 
внимание на молочную 

продуктивность (от 
матерей там получали 

12–14 тысяч кг), лёгкость 
отёла, чтобы животные не болели. 
Но новички проявили себя не 
очень: давали 28 кг молока в сутки 
максимум, с ногами проблемы 
были. Покупных тёлочек с дефек-
тами сейчас, можно сказать, уже 
нет, их пришлось ликвидировать. 
Поэтому считаю, лучше обходить-
ся своим скотом, он ничуть не 
уступает привозному».

«Если вы приобрели корову-
десятитысячницу, но можете 
её прокормить только на пять 
тысяч, животное придётся «кон-
чить», – резюмирует А. В.  Стрел-
ков. – Но если взамен старой 
фермы вы построили новую, 
создали комфортные условия 
для животных, раздача кормов 
стала осуществляться с помощью 
миксера – совсем другое дело! 
При покупке скота надо помнить: 
чем высокопродуктивнее корова, 
тем она более капризная, поэтому 
и процент потерь будет выше».

КУДА ВЫ И ОТКУДА?
Наш племенной скот пользует-
ся завидным спросом. В прошлом 
году племенные хозяйства 
Удмуртии продали 3343 головы, 
было выписано 3754 племенных 
свидетельства. Есть хозяйства, 
которые заключают договоры 
на племпродажу на год вперёд, – 
за молодняком буквально выстра-
иваются очереди! Примерно 
30-40% поголовья уходит за 
пределы республики: в Чечню, на 
Дальний Восток, массово – в Баш-
кортостан и Татарстан.

Несколько лет назад из 
СХК «Молодая гвардия» продали 
животных в Приморский край, и 
ничего, что пришлось везти их 
через всю страну две недели. До 
сих пор в хозяйстве вспоминают, 
что на отбор тёлок приезжал 
ветврач, кореец по националь-
ности, который прослушал своих 
«клиенток» фонендоскопом, 
отобрал тех, что меньше весили. 
В 2014 году отправляли скот 
из хозяйства в Ингушетию, 
позже – в Ростовскую область. 
Сейчас наших животных желают 
приобрести и аграрии Казахстана, 
Узбекистана. Но пока за пределы 
Российской Федерации скот из 
Удмуртии ни разу не уезжал.

Племя младое / Опыт

ЕСЛИ ЕЩЁ ПАРУ-ТРОЙКУ ЛЕТ НАЗАД ОЛЬГА ВИКТОРОВНА АБРАМОВА, ЗАСТУПИВ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ОТРАСЛЕВОГО МИНИСТРА, ПРИЗЫВАЛА АГРАРИЕВ ОБНОВЛЯТЬ СКОТ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ, 
КОГДА КОРОВЫ С ПОТЕНЦИАЛОМ В 5 ТЫС. КГ МОЛОКА ВДРУГ НЕОЖИДАННО СТАНУТ 
«ДЕСЯТИТЫСЯЧНИЦАМИ», ТО СЕЙЧАС В ЭТОМ НИКОГО УБЕЖДАТЬ НЕ НАДО. ПЛЕМЕННОЙ СКОТ 
РАСХОДИТСЯ, КАК ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ, И ТОМУ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН.

Куплю – продай!
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Все потенциальные покупа-
тели понимают, что лучший скот 
продавец оставит себе, поэтому 
процесс выбора бывает очень 
мучительным. Специалисты 
советуют: при покупке интересо-
ваться родословной животного, 
проследить качественные харак-
теристики его матери. Однако 
стопроцентно полагаться на базу 
данных предприятия вряд ли сто-
ит – даже зоотехники-селекцио-
неры с большим опытом работы 
сомневаются в её объективности: 
иногда в силу большой загру-
женности сведения в программу 
вносятся задним числом, на 
глазок. 

Наиболее достоверным явля-
ется личный осмотр животного. 
«Нужно обращать внимание на 
конечности – ноги и бабки долж-
ны быть крепкими, на состояние 
копытного рога. Спина живот-
ного – ровной, голова – лёгкой, 
с тонкими складками на шее. 
Имеет значение угол наклона рё-
бер – чем он больше, тем более 
выражен молочный тип. Рассто-
яние между рёбрами должно 
быть соответствующим – 
на ширину двух-трёх 
пальцев», – говорит 
зоотехник-селекци-
онер колхоза (СХПК) 
им. Мичурина Вавож-
ского района Анастасия 
Аркадьевна Наймушина.

БЕСЦЕННЫЙ СКОТ
В среднем племенной скот 
продаётся по 250–280 руб. за кг 
живой массы. Но сейчас есть 
хозяйства, настолько уверенные 
в качестве своих подопечных, 

что назначают цену за голову. За 
приобретённых нетелей и тёлок 
выплачивается субсидия в раз-
мере 95 руб. за 1 кг, но не более 
50 тыс. руб. за голову.

В других регионах возмеще-
ние затрат на покупку животных 
подчас выше.

В прошлом году в Башкирии  
объём субсидий по этому направ-
лению был превышен в два раза: 
с 244 млн до 500 млн рублей. Сей-
час за племенных нетелей мясных 
и молочных пород башкирские 
аграрии могут получить не преж-
ние 50, а уже 60 тыс. рублей.

«В конце прошлого – начале 
нынешнего года в республике 
шли дебаты о том, чтобы увели-
чить господдержку на содер-
жание племенных животных, – 
говорит А. В. Стрелков. – Но я бы 
сделал больше субсидию не на 
содержание, а на приобретение. 
Таким образом, мы смогли бы 
большее количество поголовья 
оставлять в республике. С другой 
стороны, надо помнить: как 
только увеличивается субсидия 

на приобретение скота, так 
сразу возрастает и цена 

на него».
Среди опытных 

племенников бытует 
мнение, что выгоднее 

скот не продавать, 
а оставлять у себя, и на 

этом зарабатывать деньги. 
В КХ Собина Н. И. Шарканского 
района, например, реализовывая 
обязательные 10% поголовья, 
считают, что лучше «прогонять 
скот через молоко». Конечно, 
в хозяйстве с продуктивностью 
11 тысяч кг и с удоем от шести 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПЛЕМЕННОГО СКОТА 
в УР в 2020 г., гол.

ВЫПИСКА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПЛЕМСВИДЕТЕЛЬСТВ в УР, гол.

МАТОЧНОЕ ПОГОЛОВЬЕ ПЛЕМЖИВОТНЫХ В УР, гол.

3214 ТЁЛОК

68 КОРОВ

50 БЫЧКОВ

3343 ВСЕГО

11 МОЛОДНЯКА, 
НЕ ДОСТИГШЕГО 
10 МЕС.

2018 г. 

2018 г. 

2019 г. 

2019 г. 

2020 г. 

2020 г. 

3136 

35584 35369
36568

4605 3754 

37%

63% В УДМУРТИИ

ЗА ПРЕДЕЛЫ 
УДМУРТИИ

87%
НЕТЕЛИ 

ТЁЛКИ – 9%
КОРОВЫ 
ПЕРВОГО 
ОТЁЛА – 2%
БЫЧКИ – 2%

Цифры

бурёнок по 16 тыс. кг могут так 
рассуждать.

Но есть и золотая середина. 
Например, в СПК «Удмуртия» 
Вавожского района никогда не 
приобретали скот на стороне, 
при этом кооператив и поголовье 
увеличивает, и план племпро-
даж выполняет. Одно другому 
не мешает!

Несмотря на то, что 
требования к племенным 
хозяйствам ужесточаются, 
число желающих встать 
в строй племенников растёт 
с каждым годом. Всем хочется 
продавать свой скот дороже и 
жить богаче. Как это удаётся 
племпредприятиям со стажем, 
уже другой вопрос.  
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20 ЛЕТ СПУСТЯ
В хозяйстве сформировано племенное стадо 
с высоким генетическим потенциалом. По 
итогам прошлого года продуктивность жи-
вотных составила более 8,3 тыс. кг. В апреле 
нынешнего года самая высокоудойная корова 
Династия давала в день по 72,8 кг молока (!), 
Внучка – 69 кг, от 63 бурёнок здесь ежеднев-
но получают более 50 кг. 

Невозможно не отметить ещё один 
знаковый результат апреля – на  первом 
республиканском конкурсе зоотехников-се-
лекционеров специалист хозяйства Надежда 
Анатольевна Байкузина стала победителем 
в номинации «Ветеран зоотехнической 
службы» как самый опытный и авторитетный 
участник состязания: её профессиональный 
стаж составляет 37 лет!

«Несмотря на то, что работаю давно, 
впервые участвовала в подобном конкурсе и 
очень этому рада, – говорит Надежда Анато-
льевна. – Наконец-то мы увидели зоотехни-
ков-селекционеров живьём, познакомились 
с начинающими специалистами. После этого 

мероприятия уже двое изъявили желание при-
ехать к нам в хозяйство – один после третьего 
курса на практику, другой – на работу (сейчас 
он заканчивает вуз, пишет диплом).

Когда я пришла на работу в 1984 году, про-
дуктивность коров в хозяйстве была 2700 кг. 
Тогда поголовье дойного стада было всего 
750 голов (сейчас – 2500). При этом ни одной 
головы за эти годы на стороне не покупали, 
потому что считаем наш скот самым лучшим.

Кирилл Кузьмич Смольников, который 
работал главным зоотехником, всегда 
говорил, что воспроизводство должно быть 
основным в работе зоотехнической службы. 
И мы этому требованию стараемся следовать 
на протяжении многих лет. Одно время нам 
удавалось добиваться выхода телят 95 и даже 
100%, сейчас тоже неплохо – получаем около 
90 малышей от 100 коров. Плановые 10% 
скота продаём, но при этом расширяем и своё 
производство.

За годы работы в статусе племпредприятия 
мы обозначили ещё один приоритет – пра-
вильное выращивание молодняка. Револю-

ционный подход в этом направлении был 
заложен 20 лет назад. Вспоминаю, что тогда 
телят кормили киселём, молоком и обратом 
(и это была общепринятая технология по всей 
республике). При таком рационе у телёнка был 
большой живот, а мышцы слабые.

Ситуация в корне поменялась после 
первого совета по чёрно-пёстрой породе, на 
котором выступила Светлана Николаевна 
Сиромаха по вопросам выращивания телят. 
Мы вместе с ветврачом и зоотехником напро-
сились к ней в гости в Свердловскую область 
(уже в те годы на их предприятии использова-
ли в кормлении предстартер и стартер, кото-
рые приобретали на комбикормовом заводе).

Меня всегда волновала проблема здоровья 
телёнка, чтобы он не кашлял и не страдал 
диареей (если это случится, хорошей коровы 
не получишь). А благодаря предстартеру и 
стартеру у телёнка вырабатывается иммуни-
тет, и он уже не болеет.

Когда я пришла на работу, средний возраст 
осеменения животных был 28 месяцев, со 
временем довели его до 14–16. 

Племя младое / Опыт

СПК «УДМУРТИЯ» ВАВОЖСКОГО РАЙОНА НА ПРОТЯЖЕНИИ 20 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛЕМЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ ПО ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЕ КРС: В 2000-М ХОЗЯЙСТВО ПОЛУЧИЛО 
СТАТУС ПЛЕМРЕПРОДУКТОРА, ВОСЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ – ПЛЕМЗАВОДА. 

Равнение – на «Удмуртию»
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Наш руководитель Аркадий 
Семёнович Юшков большое 
внимание уделяет вопросу со-
держания телят.

В одной из научных разрабо-
ток мы прочитали, что лучше все-
го осеменять, когда вес животного 
достигнет 380 кг (раньше – 360 кг), 
потому что при осеменении не важен воз-
раст тёлочки, главное – вес, чтобы после отёла 
она оставалась живой и давала хороший надой. 

Чтобы увеличить количество тёлок, лет 
10 назад мы стали использовать для осеме-
нения сексированное семя в тот период, когда 
животные лучше оплодотворяются, а это 
весной и осенью. Хотя тёлочки, полученные 
таким способом, позже подходят к осеменению 
(не в 14, а в 16 месяцев). Но сейчас мы создали 
лучшие условия содержания и надеемся, что 
тёлочки будут готовы к осеменению раньше, 
так же, как и ост альные. К слову, мы всегда 
брали сперму не от супербыков иностранной 
селекции, а от быков средней продуктивности 
и даже от своих бычков, которых продаём 
на племпредприятие, потому что потомство, 
получаемое от них, более крепкое, в любых 
условиях обеспечит хорошие надои.

При высокой продуктивности животных 
возникает другая проблема – коровы не про-
являют охоту, поэтому жизнь заставила нас 
перейти на синхронизацию. 

В среднем по хозяйству используем 
для осеменения 2,8 дозы (конечно, можно 

меньше, и мы будем над этим вопросом 
работать, главное – ещё лучше скот 
кормить, создавать ему более ком-
фортные условия содержания)».

НОВОЕ, СУПЕРНОВОЕ
О том, что процесс работы над 

селекцией животных в СПК «Удмуртия» 
идёт непрерывно, говорит и тот факт, что 
в последнее время хозяйство принимает 
участие в нескольких проектах одновременно. 
Например, в прошлом году оно включилось 
в программу по генотипированию. Когда ре-
шали, участвовать в данном проекте или нет, 
привлекательными показались два момента: 
во-первых, всем участникам гарантировали 
80%-ное возмещение затрат, а во-вторых, 
благодаря новшеству планировали получить 
больше достоверной информации о своём 
скоте. Уже на первых порах эта программа 
показала, что, основываясь на полученных 
данных, можно определить, будет ли молод-
няк высокопродуктивным или нет, и благода-
ря этому выстраивать дальнейшую работу по 
его реализации. 

В конце прошлого года в хозяйстве 
решились ещё на один эксперимент – сделали 
подсадку 30 эмбрионов. В итоге прижились 15, 
один рассосался, и уже в сентябре тёлки дадут 
потомство. 

Произошла тихая революция и в процессе 
кормления животных. Сейчас с двухмесячного 
возраста телята получают по 3 кг комбикорма 

ежедневно. В состав рациона всех животных 
входит большое количество протеина (в зави-
симости от продуктивности). Благодаря этому 
производство молока продолжает интенсивно 
расти, а на первой ферме в Макарово, с ко-
торой начали в прошлом году эксперимент, 
увеличилась не только продуктивность скота 
до 9–10 т, но и исчезла проблема маститов. 

Из года в год в хозяйстве улучшаются 
условия содержания животных, приобре-
таются машины и механизмы, которые по-
зволяют работать более эффективно. В этом 
году здесь приобрёл «прописку» аппарат, 
без которого уже не представляют свою 
деятельность в дальнейшем, – это агрегат 
«АгроНир», который позволяет определять 
качественный состав корма, а именно про-
теин, влажность. На тот момент, когда мы 
побывали в хозяйстве, импортная люцерна 
содержала 20% протеина, и специалисты 
ждали, будет ли он ещё расти. 

О том, насколько интенсивно развивается 
хозяйство, можно судить по его новостройкам, 
которые буквально растут на глазах. Полно-
стью подготовлен к сдаче зерносушильный 
комплекс, готов к производству и цех заготовки 
кормов. Сейчас в его планах – поставить 
вторую карусель в дер. Березек, закладывается 
площадка под строительство нового животно-
водческого комплекса на 800 голов, а в дер. 
Большое Волково в недалёком будущем будет 
роботизированная ферма для высокопродук-
тивных животных.  

Многие животные СПК «Удмуртия» – 
гордость всей республики
В 2008 году корова Бабочка стала абсолютной чем-
пионкой выставки животных по экстерьеру. Корова 
Юдашка на одной из выставок получила приз за 
красивое вымя, а Гальку назвали изюминкой вы-
ставки (у нее уже было 11 лактаций, она каждый 
год давала телёнка и хорошо доила). После выстав-
ки Галька ещё отелилась, бычок, полученный от неё 
тогда, позже был продан на племпредприятие.

Наша справка

Н. А. БАЙКУЗИНА, зоотехник-селекционер, 
с О. В. АБРАМОВОЙ на республиканском конкурсе

Коллектив заведующих МТФ хозяйства с главным ветврачом, главным зоотехником, 
зоотехником-селекционером, специалистами-селекционерами

Знаменитая корова Бабочка
Бык, выращенный в СПК «Удмуртия», – 
в каталоге племпредприятия
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БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ 
ЧЕСТЬ РЕСПУБЛИКИ
В им. Мичурина рассчитывают, 
что современные условия со-
держания животных позволят 
ещё больше нарастить продуктив-
ность, увеличить валовой надой. 
На протяжении многих лет здесь 
ведётся комплексная работа 
в этом направлении, селекция 
животных поставлена на высо-
чайший уровень. Не случайно 
специалисты предприятия  хоро-
шо известны в нашей республике 
как профессионалы высокой 
квалификации.

Прошедший в этом году 
первый республиканский конкурс 
зоотехников-селекционеров 
доказал это ещё раз. Зоотехник-
селекционер хозяйства Анастасия 
Аркадьевна Наймушина в начале 

июня будет защищать честь 
республики на всероссийском 
конкурсе в Татарстане, так как 
в упорной борьбе она стала вто-
рой по Удмуртии, от первого места 
её отделяет всего один балл. 
А сейчас она готовится к новому 
испытанию, вопросы, на которые 
предстоит ответить, уже известны, 
и, по мнению Наймушиной, они 
более лёгкие, чем на республикан-
ском состязании.

Напомним, что на первом 
республиканском конкурсе 
зоотехников-селекционеров, про-
шедшем в конце апреля в учхозе 
«Июльское», соревновались 
18 специалистов хозяйств респуб-
лики и шесть студентов сельхоз-
академии. Конкурсантам нужно 
было пройти экзамен на знание 
теории, показать себя в деле 

(оценивалось ведение 
селекционно-пле-
менной работы, 
взятие промеров 
животных, оценка 
экстерьера коров).

Из 100 макси-
мальных баллов 
на этом конкурсе 
Наймушина набра-
ла 96. Не правда ли, 
впечатляет?

Анастасия 
Аркадьевна Наймушина родом 
из Красногорского района (вот 
какие кадры могли бы подни-
мать сельское хозяйство этого 
района!). Родилась в многодет-
ной семье, кроме неё у родителей 
есть ещё четверо сыновей. Мама 
работала бухгалтером, а отец – 
водителем в местном хозяйстве, 
пока оно не обанкротилось 
(позже ему пришлось ездить на 
вахту на север). После окончания 
школы Анастасия поступила 
учиться в сельхозакадемию на 
зоотехнию. Её первое место 
работы – АО «Путь Ильича» За-
вьяловского района. Тогда ей как 
молодому специалисту доверили 
селекционную работу, поскольку 
зоотехник-селекционер Любовь 
Николаевна Моторина стала 
главным зоотехником хозяйства. 
Анастасия Аркадьевна вспоми-
нает своего наставника добрым 
словом – благодаря Моториной 
она получила путёвку в жизнь 
под названием «селекция». Уже 

в 2009 году Мотори-
на первой среди 
специалистов 
Удмуртии прово-
дила линейную 
оценку животных. 

Она уже тогда знала, 
что благодаря тща-
тельному анализу 
состояния живот-
ного в дальнейшем 
удастся правильно 
подбирать пары, 

работать над выявленными недо-
статками.

Позже, переехав в Вавожский 
район, Анастасия поработала зоо-
техником-селекционером в «Зар-
ни луд». А в 2013-м её пригласили 
в колхоз (СХПК) им. Мичурина.

Минуло более восьми лет, 
но кажется, будто вчера пришла 
в хозяйство. Сейчас Анастасия 
воспитывает троих детей, самому 
младшему – восемь месяцев. И ей 
вполне удаётся совмещать работу 
и домашние хлопоты, оставаться 
заботливой мамой. 

СЕЛЕКЦИЯ СРОДНИ 
НАУКЕ
Работа зоотехника-селекционера 
кропотливая, многоплановая и 
очень ответственная. От этого 
специалиста во многом зависит 
будущее дойного стада. А это не 
только продуктивность, про-
цент жира и белка в молоке, но 
и здоровое потомство, чистота 
породы и др.

Племя младое / Опыт

КОЛХОЗ (СХПК) ИМ. МИЧУРИНА ВАВОЖСКОГО РАЙОНА КАК ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ПО ЧЁРНО-
ПЁСТРОЙ ПОРОДЕ МОЖЕТ ПО ПРАВУ ГОРДИТЬСЯ СВОИМИ РОГАТЫМИ ПОДОПЕЧНЫМИ –  
СКОТ ХОЗЯЙСТВА ПОЛЬЗУЕТСЯ ЗАСЛУЖЕННЫМ СПРОСОМ КАК В РЕСПУБЛИКЕ, ТАК И ЗА 
ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ. ПРАВДА, В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ХОЗЯЙСТВЕ НЕ СПЕШАТ ЕГО ПРОДАВАТЬ 
НА СТОРОНУ: В НОЯБРЕ ЗДЕСЬ СОБИРАЮТСЯ ВВЕСТИ В СТРОЙ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ДОЛГОЖДАННОГО КОМПЛЕКСА НА 600 ГОЛОВ.

Мичуринцы, как всегда, в авангарде

Зоотехник-селекционер хозяйства Анастасия Аркадьевна НАЙМУШИНА 
и заместитель председателя правительства УР – министр сельского 
хозяйства и продовольствия УР Ольга Викторовна АБРАМОВА

Владимир Александрович 
КАПЕЕВ, 

председатель колхоза 
(СХПК) им. Мичурина 
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Агропром Удмуртии 

Колхоз им. Мичурина как завод 
по чёрно-пёстрой породе КРС на 
протяжении многих лет уверенно 
доказывает, что скот здесь – один 
из лучших. По итогам прошлого 
года продуктивность в хозяйстве 
составила 9081 кг, жирность 
молока – 3,7%, белок – 3,2. Благо-
даря методичной селекционной 
работе достигнут высокий уровень 
голштинизации скота – 98%, 
поэтому предприятие планирует 
получать лицензию на голштин-
скую породу КРС.

На данный момент в целях 
лучшего осеменения скота 
проводится синхронизация. Но 
в дальнейших планах на новой 
ферме, которую хотят сдать в ноя-
бре нынешнего года, – приобрести 
специализированную программу, 
благодаря которой можно от-
казаться от синхронизации.

В колхозе для осеменения 
тёлок применяют сексированное 
семя, благодаря чему удаётся по-
высить выход тёлочек.

На данный момент коро-
вы в среднем используются 
в течение 3,4 лактации, при этом 
ставится задача удлинить этот 
срок, поскольку чем меньше 
используется корова, тем меньше 
хозяйство получает молодняка, 
тем в меньшем объёме раскры-
вается потенциал животного по 
молочной продуктивности. На 
сегодняшний день здесь получают 
82 телёнка от 100 коров, конечно, 
хотелось бы, чтобы этот процент 
был выше. В последнее время хо-
зяйство старается большую часть 
молодняка оставить у себя, чтобы 
в дальнейшем заполнить им но-
вую ферму. Но, отдавая себе 
отчёт в том, что только 
собственным скотом 
обойтись не удастся, 
решили покупать КРС 
за границей. В мае 
главный зоотехник 
Александр Юрьевич 
Бахтьяров и главный 
ветврач Александр Валерьевич 

Ложкин отправились в Венгрию – 
и в июле 306 голов импортных 
животных будет стоять на фермах 
в им. Мичурина.

В хозяйстве долго шли к про-
цессу разделения скота по 

группам, что необхо-
димо не только для 
сбалансированного 
кормления, но и для 
лучшего ведения 

племучёта. И сейчас 
в хозяйстве можно видеть 

группы раздоя, стабилизации, 
спада лактации, сухостоя (сух. 1 
и сух. 2).

Для того чтобы в течение 
календарного года вести более 
точный анализ физиологического 
состояния животных и рацио-
нов кормления, здесь один раз 

в месяц выполняют контрольные 
дойки, полученное молоко от 
которых сдаётся на анализ.

В колхозе им. Мичурина не без 
оснований считают, что все специ-
алисты постоянно должны повы-
шать квалификацию, учиться, по-
лучать новые знания, перенимать 
опыт лучших хозяйств страны. 
Не случайно его работники часто 
бывают в деловых командиров-
ках в Москве, Санкт-Петербурге, 
Самаре, Нижнем Новгороде, Во-
ронеже и других городах. 

Быть постоянно в центре со-
бытий, получать самую свежую 
информацию из первых уст, пере-
нимать лучшие мировые практи-
ки – это уже сегодняшний день 
предприятия, это гарантия успеха 
и его стабильное будущее. 

ПОЛУЧАТЬ САМУЮ СВЕЖУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ 
ПЕРВЫХ УСТ, ПЕРЕНИМАТЬ ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ 
ПРАКТИКИ – ЭТО УЖЕ СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕГО СТАБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ. 
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онстантин Олегович, открытие 
каждой новой фермы – это 
значимое событие для всех: 
приятно наблюдать, что пред-

приятия стремятся к развитию производства и 
родного села. Расскажите подробнее о вашем 
проекте – чего стоило его строительство 
в материальном и моральном плане?

– Конструкцию фермы делали специали-
сты, а лёгкие работы мы проводили собствен-
ными силами. По факту, она была готова 
к вводу в эксплуатацию ещё в прошлом году. 
Но за те два года, пока велось строительство, 
в нашем хозяйстве по разным причинам сме-
нилось три зоотехника. Первый ставил перед 
нами задачу сделать телятник, а специалист, 
которая сейчас работает, сказала, что на дан-
ном участке предпочтительнее расположить 
сухостой и нетелей. Поэтому за прошедший 
год нам пришлось почти полностью изме-
нить функционал фермы: она получилась 
комфортной, удобной в эксплуатации. При-
менённые технические решения позволяют 
бережно содержать животных. В частности, 
стойла оснащены резиновыми ковриками, 
поилки оборудованы подогревом, крыша вы-
полнена из сэндвич-панелей для поддержания 
благоприятного режима внутри помещения. 
Всего на строительство затрачено порядка 
14 млн рублей.

– А новый телятник в итоге будете стро-
ить? Или в нём уже нет необходимости?

– Этот вопрос не снимается с повестки, он 
нужен, так же как и тёлочник, и ещё одно зда-
ние под беспривязное содержание – сейчас 
доильный зал у нас загружен только на 50%. 
Но с таким удорожанием всех строительных 
материалов, честно говоря, пока не знаю, 
когда сможем приступить к реализации этих 

планов. К тому же в последнее время очень 
тяжело получить кредиты. Банки, которые 
допущены к «дешёвым» средствам, на мой 
взгляд, расстаются с ними неохотно – за 
11 лет существования предприятия мы ни 
разу не смогли получить кредит под 5% 
годовых. Рассмотрение заявки тянулось, 
можно сказать, бесконечно – по четыре-пять 
месяцев, официального отказа не было, но и 
причину такой длительной задержки нам ни-
кто не объяснял. В коммерческих банках – мы 
привлекали средства за счёт займов МСП под 
9% – вопрос кредитования в нашем случае 
решался за неделю.

«Рико-Агро» развивается уверенно, но 
возможно, не столь быстрыми темпами, как 
бы нам хотелось. Поэтому на данный момент 
только за счёт своих доходов мы не осилим 

«длинный» инвестиционный проект стоимо-
стью 20, 30, 40 млн рублей. Нам однозначно 
необходим заём, чтобы иметь возможность 
строить животноводческие помещения и на-
ращивать производство молока.

– По итогам прошлого года «Рико-Агро» 
вошло в число лидеров Удмуртии по динамике 
производственных показателей. Субсидии на 
молоко в вашем случае – это тоже неплохая 
поддержка в строительстве…

– Действительно, мы заняли место 
в топ-20: рост валового производства со-
ставил 23%, надой на фуражную корову 
увеличился на 1550 кг – до 7850. Но мы не 
стремились к субсидии, не знали, на какую 
сумму можем рассчитывать. Политика субси-
дирования по молоку в Удмуртии определяет-
ся «задним» числом, и в этом – её основной 
минус для нас, производителей.

– А как вы относитесь к действующему 
механизму их распределения?  

– С одной стороны, в республике правиль-
ный посыл – кто вкладывается, тот и имеет 
поддержку. И это вроде верно: государство не 
должно «вытягивать» заведомо убыточный 
бизнес. С другой – сохранять динамику очень 
тяжело. Некоторые крупные предприятия за 
прошлый год получили субсидий в разы мень-
ше, чем мы (у нас – 5 руб. 20 коп. на литр), 
так как не обеспечили прирост производства. 
И получается, что они не «заработали» на 
субсидию, но это неправильно.

– Цифры вашего предприятия, честно 
говоря, впечатляют. Как вы находите возмож-
ности, резервы для такого роста?

– Это только базовая работа, она всем 
известна, и здесь нет никаких секретов. Мы 
разделили скот на производственные группы, 
ввели монокорм, внедрили программу DTM – 

ООО «РИКО-АГРО» УВИНСКОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ ДОБИЛОСЬ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, ВОЙДЯ В ТОП-20 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА ПО РОСТУ 
ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА И НАДОЯ НА ФУРАЖНУЮ КОРОВУ. ВОЗМОЖНО, ВЕЗЕНИЕ? НЕТ, 
ТОЛЬКО ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТА, УВЕРЕН ЕГО ДИРЕКТОР КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ ВОЛОДИН. 
ПОЭТОМУ МЫ НЕ МОГЛИ НЕ РАССПРОСИТЬ ЕГО О РАБОТЕ, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ПОВОДОВ 
ДЛЯ БЕСЕДЫ НАКОПИЛОСЬ ПРЕДОСТАТОЧНО: К ПРИМЕРУ, В МАЕ В ЭТОМ ХОЗЯЙСТВЕ ВВЕЛИ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВУЮ ФЕРМУ НА 150 ГОЛОВ КРС БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ.

Море работы и капля удачи

-К

Константин Олегович ВОЛОДИН,
директор ООО «Рико-Агро» Увинского района

Республиканский масштаб / Крупным планом
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теперь зоотехническая служба полностью кон-
тролирует процесс кормления. Чтобы иметь 
свои корма, организовали мини-комбикормо-
вый цех, причём без затрат, без проекта, из 
подручных материалов. Наши ребята – настоя-
щие мастера: они использовали старые бочки, 
сами вели сварку, паяли – и цех работает!

Следующий наш шаг – заниматься улучше-
нием воспроизводства стада, это специфичная 
работа, но и тут ничего изобретать не надо. 
Все процессы, технологии известны, и в этом 
плюс. Берите – и делайте. Сложности – они 
будут всегда, но надо действовать.

– Удовлетворены ли вы на данный момент 
кормовой базой как основой для повышения 
надоев?

– Если мы хотим доить, как Европа, так и 
должны кормить скот так же. Будем по-
ставлять хорошие корма в зоотехническую 
службу – будем требовать лучших результатов. 
Но, к сожалению, даже на наших небольших 
площадях кормозаготовка пока оставляет 
желать лучшего. Мы занимаемся ещё овоще-
водством, картофелеводством, и в этом – свои 
сложности, так как многие работы приходится 
проводить параллельно. Опаздываем с первой 
фазой, затягиваем кормозогатовку – отсюда и 
низкое качество кормопроизводства.

– Какие культуры выращиваете на силос? 
Внедряете ли новые технологии в кормопро-
изводстве?

– Пока упор делаем на традиционные двух-
укосные клевера – если соблюдать техноло-

гию, вносить достаточно удобрений, и с ними 
можно работать, хотя, конечно, по своей 
генетике они не сильно богаты протеином. 
Будем увеличивать посевы под кукурузой, 
этой культурой давно не занимались. Что 
касается технологии, в текущем году мы при-
обрели разравниватель, увидим его в работе 
на первой волне силосования, надеемся на 
хороший результат. Если его не использовать, 
силос ложится толстым слоем, и трактор его 
не продавливает качественно при трамбовке. 
Одно время пробовали укрывать корма снача-
ла вакуумной плёнкой, а поверх неё – чёрной 
силосной. Конечно, она более плотно обтя-
гивает зелёную массу и предотвращает окис-
лительный процесс. Но данная технология 
требует отдельной команды обученных людей, 
которые будут заниматься исключительно 
укрытием. А в условиях дефицита кадров эту 
работу выполняет тот, кто свободен, а значит, 
мы опять не можем быть уверены в качестве 
кормов.

– «Рико-Агро» является племенным 
репродуктором Удмуртии по чёрно-пёстрой 
породе КРС. На какую породу будете получать 
лицензию при подтверждении племенного 
статуса хозяйства?

– Подтвердить его надо в текущем году, и 
в этом вопросе опять будем в числе первопро-
ходцев. Много лет мы работали по чёрно-
пёстрой породе, а теперь нам диктуют не-
обходимость стремиться к «чистой» породе и 
одновременно говорят, что это экономически 

невыгодно с точки зрения производственных 
показателей. Наше стадо на данный момент 
голштинизировано на 85%. Поэтому надо 
думать, на какую породу получать лицензию. 
Если по голштинской, то такие племенные 
хозяйства должны доить не менее 8 тыс. кг 
молока на корову, а для многих предприятий 
Удмуртии такая планка пока труднодостижи-
ма. В общем, в этом деле пока остаётся очень 
много вопросов.

– 11 лет назад «Рико-Агро» начинало 
работать, по факту, с нуля, на базе обанкро-
тившегося предприятия. Ориентируясь на ваш 
опыт и результаты, в настоящее время можно 
вести эффективный сельскохозяйственный 
бизнес?

– Безусловно. В современной ситуации, 
при нынешних ценах на молоко тот, кто 
правильно работает, понимает, как управлять 
предприятием, тот зарабатывает и шагает 
вперёд, «поднимая» сельскохозяйственное 
производство.   

ыгодное и простое решение вопроса 
аграрии находят в сотрудничестве 
с ООО «Завод «ПМК-Прогресс» – од-
ним из лидеров в сегменте производ-

ства установок по утилизации и обезврежива-
нию всех видов отходов. Компания благодаря 
собственному производству замкнутого цикла 
выпускает оборудование высокого качества, 
может покрыть любые запросы клиента – от 
поставки крематоров для небольших сельхо-
зорганизаций (с объёмом загрузки от 50 кг) до 
предложения технологичных инсинераторов 
с объёмом загрузки в 4 т для крупных предпри-
ятий АПК. Также обеспечивает индивидуальный 
подход к каждому клиенту, гибкую ценовую по-
литику, проводит для аграриев выгодные акции. 

Для удобства заказчиков завод работает 
«под ключ» – от демопоказов оборудования, 
помощи в его выборе до поставки, пуско-
наладочных работ, обучения персонала 

организации, гарантийного обслуживания и 
постгарантийного сопровождения. На складах 
«ПМК-Прогресс» всегда есть востребован-
ные модели установок. Можно прямо сейчас 
увидеть, оценить и приобрести установку для 
утилизации. В этом году – особые комфорт-
ные условия сотрудничества с заводом, 
каждый аграрий получает скидку!   

ООО «ЗАВОД «ПМК-ПРОГРЕСС» – ЭТО:
 собственное производство установок 

по утилизации и обезвреживанию 
всех видов отходов;

 широкий выбор утилизаторов; 
 высокое качество и экологичность 

оборудования;
 сжатые сроки производства;
 установки в наличии и под заказ;
 демопоказы оборудования;
 демократичная ценовая политика, 

возможность работать в рассрочку 
и по договорам лизинга. 

С 1 ЯНВАРЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЯЗАНЫ УТИЛИЗИРОВАТЬ БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОТХОДЫ В КРЕМАТОРАХ ИЛИ ИНСИНЕРАТОРАХ. СКОТОМОГИЛЬНИКИ, ГДЕ РАНЕЕ ПРОИСХОДИЛО 
ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ, СТАНОВЯТСЯ ВЧЕРАШНИМ ДНЁМ. НАРУШИТЕЛЕЙ ЗАКОНА ЖДУТ ШТРАФЫ 
И САНКЦИИ, ВПЛОТЬ ДО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Утилизация биоотходов: 
выгодно и экологично

В

+7 (3412) 222-447, 474-575, 930-141
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 170в, 1
office@eco-technica.ru
https://eco-technica.ru

ООО «ЗАВОД «ПМК-ПРОГРЕСС»
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очему «Держава»? – спросили 
мы у председателя хозяйства 
Сергея Павловича Сорокина. 
И он рассказал о предыстории 

создания хозяйства и его сегодняшнем дне. 
– Когда думали, как назвать новый СПК, 

помню, слушаю по радио гимн России, и 
почему-то именно слово «держава» из него 
крепко засело в голове – всего семь букв, 
коротко и ясно. Предложил своим специ-
алистам, и они это название приняли, потому 
что держава – не только страна, в которой 
мы живём, это ещё однокоренное слово от 
«держаться» (друг за друга, иметь прочную 
основу и т.д.).

– Вот стали «Державой» – и сразу дела 
пошли в гору?

– Конечно, не сразу. Постоянно расти по 
всем направлениям не получается: где-то мы 
поднимаемся, где-то падаем, потом снова на 
стабильный уровень выходим. Но постепенно 
с каждым годом валюта баланса предпри-
ятия увеличивается. Если в 2004 году она 
составляла 10 млн рублей, то сегодня – уже 
183 миллиона.

За прошедшие годы количество коров 
в хозяйстве практически не изменилось – 
550 голов, но объём производства молока на-
растили более чем в два раза (продуктивность 
по итогам прошлого года составила 6350 кг). 
В связи с тем, что выход телят восстановить 
на прежнем уровне пока не удаётся, скот 
закупаем – в прошлом году приобрели более 
100 голов племенного молодняка, в этом году 
делаем покупку снова.

– 18 лет вы стоите у руля хозяйства – это 
срок. Что, на ваш взгляд, необходимо для 
того, чтобы предприятие было сильным, 
«великодержавным»? 

– Важно, чтобы руководитель не менялся, 
от него процентов на 70 зависит резуль-
тат, от того, какие он цели ставит 
и как их добивается. Команда 
должна быть соответствующая, 
зарплата, в том числе 13-я, во-
время выдаваться, чтобы долгов 
не было. Если шлейф долгов за 
предприятием не тянется, люди на-
чинают чувствовать стабильность. 
Поэтому у нас тот, кто сначала 
не верил в будущее хозяйства, 
уходил, позже сюда вернулся.

– За эти годы многое удалось 
обновить?

– Довольно много. У нас были очень старые 
фермы, 1973–1975 годов постройки. Поэтому 
в 2016-м мы построили МТФ с привязным 

содержанием на 404 головы. Сейчас нача-
ли закладывать новую ферму на 456 голов 
с доильной системой «Карусель», получаем 
разрешительные документы на строительство. 
С её вводом в строй ферму с привязным содер-

жанием также переведём на беспривязь – 
тогда можно будет всех коров доить 

в одном месте, на «Карусели».
За прошедшие годы суще-

ственно обновили и парк техники. 
Каждый год в приобретение сель-
хозмашин вкладываем порядка 
18–20 млн рублей. Покупаем бо-
лее мощные тракторы – МТЗ-82, 
«Нью Холланд»... Под них – весь 
шлейф прицепной техники.

В самом начале создания 
колхоза здесь было 11–12 ком-

байнов СК-5 «Нива» старого образца. Начиная 
с 2009 года, мы приобрели пять новых (две 
«Лиды»-1300, два КЗС-812, в 2018-м – 
«Акрос-550»). «Нивы» списали.

КОГДА В МОЖГИНСКОМ РАЙОНЕ ПОДВОДЯТ ИТОГИ УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ, НЕРЕДКО НА СЦЕНУ 
ПРИГЛАШАЮТ ДРУГ ЗА ДРУГОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРЁХ ПРЕДПРИЯТИЙ – «РОССИИ», 
«РОДИНЫ», «ДЕРЖАВЫ»... СПК «ДЕРЖАВА» ТРАДИЦИОННО В ПРИЗЁРАХ – НАЗВАНИЕ 
ОБЯЗЫВАЕТ ДЕРЖАТЬ МАРКУ! СПК «ДЕРЖАВА» БЫЛ ОБРАЗОВАН 13 ФЕВРАЛЯ 2004 ГОДА 
НА БАЗЕ КОЛХОЗА «КРАСНЫЙ ПУТЬ».

На чём стоит «Держава»

Команда специалистов: Дмитрий Алексеевич АЛЕКСЕЕВ, Алина Александровна ЕВДОКИМОВА, 
Елена Ивановна НИКОЛАЕВА, Татьяна Вячеславовна НИКОЛАЕВА, Ирина Викторовна КОРОТКОВА, 
Галина Ивановна НИКОЛАЕВА, Татьяна Васильевна СПИРИДОНОВА, Владимир Валерьевич ТУМАЕВ 
с руководителем предприятия Сергеем Павловичем СОРОКИНЫМ (в центре) .

-П

Республиканский масштаб / Крупным планом

Сергей Михайлович 
БРАТУХИН, 

главный агроном
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В хозяйстве много погрузчиков: «Мерло», 
JCB, три КУНа. Пресс-подборщик КУН один 
заменяет две-три единицы ПРФ-145.

Сегодня на предприятии используется 
техника с высоким уровнем комфорта, но и 
требования к механизаторам предъявляются 
повышенные: тракторист должен быть, как 
минимум, со средним специальным образова-
нием, а лучше – вообще иметь высшее.

– Ваше предприятие не первый год в район-
ных лидерах по урожайности. Благодаря чему 
вам удаётся быть на передовых позициях?

– В 2015 году на предприятие пришёл 
агроном Сергей Михайлович Братухин, человек 
с большим опытом, нацеленный на получе-
ние высоких урожаев. И с его появлением на 
производстве поменялся наш подход в рас-
тениеводстве. Если раньше мы вкладывали 
в землю процентов 30 от необходимого объёма 
химпрепаратов, удобрений, то сейчас почти все 
100 (только удобрений вносим порядка 50 кг 
в д.в.). Поэтому и урожаи выросли. 
В прошлом году один участок, 
хорошо унавоженный, площадью 
70 га, засеянный озимой пшени-
цей «Поэма», дал 70 ц/га. Замечу, 
что озимой культурой заниматься 
интереснее, чем яровой – уже 
с осени начинаешь работать на 
урожай, создаёшь ей условия, 
чтобы она в хорошем состоянии 
ушла под снег: нужно посеять 
не позже оптимального срока, 
чтобы успела раскуститься, 
обработать против снежной плесени. Весной 
ждёшь, как растения из-под снега появятся, 
потом их подкормить надо. При небольшом 
количестве удобрений озимые дают два-три 
стебля кущения, а у нас аж до 15 стеблей 

появляется, поэтому, чтобы все они оказались 
жизнеспособными, приходится опять вносить 
в почву аммиачную селитру и химпрепараты.

– Кроме пшеницы, какие другие культуры 
у вас популярны?

– Посеяли 157 га ярового рапса. 
Хотя рапс очень рентабельная куль-
тура (в 2019-м его рентабельность 
составила 50 процентов, а в прош-
лом году в целом зерновые дали 
рентабельность 50 процентов), 
его используем не столько для 
получения урожая семян, а чтобы 
благодаря ему землю подлечить.

Ещё сеем ячмень, овёс, рожь... 
Нам удаётся производить продо-
вольственное зерно – у той же 
импортной пшеницы «Гранни» показатель 
клейковины гораздо выше, чем у отечествен-
ных сортов. В прошлом году мы оказались 

в числе немногих хозяйств Удмуртии, кому 
удалось получить пшеницу 3-го класса.

Кукуруза в прошлом году дала 
небывалый урожай – 313 ц/га.

Конечно, с каждым годом уро-
жаи зерновых становятся выше, и 
это объясняется тем, что раньше 
семенами массовых репродукций 

сеяли, но чтобы получать 30 ц/га, 
нужно заниматься каждый год 
сортообновлением, сеять элиту, 
вносить достаточное количе-
ство удобрений.

– А что из трав произрастает 
в вашем хозяйстве?

– Если раньше в травостое преобладала 
люцерна, то сейчас стали соблюдать сево-
оборот, стало больше клеверов. В прошлом 
году сеяли сорго-суданковый гибрид, но 

силосную яму с ним пока так и не открыли, 
других кормов хватило. Потому что достаточно 
много закладываем сенажа в «таблетках», 
зерносенажа – в бурты. На сегодняшний день 

мы обрабатываем 3525 га земель, но 
при желании ещё есть куда расти, 

в округе земли пустуют. Они будут 
востребованы, когда введём 
в строй новую ферму и сможем 
нарастить поголовье.   

– Вы верите с свою «Дер-
жаву», в будущее сельского 
хозяйства?

– Конечно, народ, проживаю-
щий в нашей стране, должен есть 
свою продукцию. Да, с каждым 
годом объём субсидий сокраща-

ется, но мы научились сами деньги зарабаты-
вать и вкладывать их в развитие в тот сегмент, 
который считаем наиболее выгодным.

По итогам прошлого года выручка на одно-
го работника нашего предприятия составила 
более 1 млн рублей (она выросла на 45%). При 
этом замечу, что на данный момент в «Держа-
ве» работает порядка 135 человек (в начале 
2000-х было почти в два раза больше). А по-
тенциал для роста ещё есть. Мы это знаем, мы 
просто уверены в этом! 
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Коллектив телятниц МТФ: Елена Николаевна ПРОКОПЬЕВА, Надежда Бори-
совна ИГНАТЬЕВА, Надежда Семёновна ПЕТРОВА, Геннадий Александрович 
НИКОНОВ (главный зоотехник), Тамара Семёновна САМОЙЛОВА, Любовь 
Леонидовна НИКОЛАЕВА, Раиса Викторовна НИКОНОВА, Александр Михай-
лович НИКОЛАЕВ, Анна Александровна ДМИТРИЕВА (заведующая фермой).

Коллектив операторов машинного доения: Надежда Васильевна 
АЛЕКСАНДРОВА, Анастасия Юрьевна НИКОЛАЕВА, Ольга Николаевна 
ДРУЖКОВА, Мария Семёновна НИКИТИНА, Пётр Иванович РЕПИН, 
Надежда Семёновна СМИРНОВА, Наталия Петровна ИВАНОВА, 
Татьяна Геннадьевна ЗЫКОВА.

 Елена Ильинична 
ЮШКОВА, 

оператор по искусственному 
осеменению животных

 Станислав Николаевич 
ЧЕТКЕРОВ, 

главный ветврач
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прошлом году СПК «40 лет Победы» 
отметил 35-летие производственной 
деятельности. Когда-то здесь работа-
ло свыше 350 человек, только одних 

водителей, как вспоминают старожилы, было 
не меньше 30 штатных единиц. С тех пор изме-
нилось многое. Штат сократился втрое – сегод-
ня в кооперативе чуть более 100 работников и 
специалистов, при этом существенно выросли 
производственные показатели в молочном жи-
вотноводстве и растениеводстве. Однако самое 
главное – местные труженики: они всё так же 
отлично справляются со своими непростыми 
задачами в поле и на ферме.

СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ
Почти 10 лет назад, в 2012-м, в истории СПК 
началась новая страница. Тогда кооператив 
возглавил Михаил Николаевич Белёвцев – 
руководитель молодой и перспективный, 
с чётким видением того, куда двигаться 
в производстве дальше, а ещё и с огромным 
желанием принести пользу родному району и 
людям, которые здесь живут и трудятся.

За прошедшие годы СПК достиг хороших 
результатов. Если в 2011 году его прибыль 
составляла чуть более 1,5 млн руб., то уже 
в 2015-м – около 12 млн рублей. При этом од-
новременно в хозяйстве был увеличен уровень 
рентабельности с 2,1 до 12,6%, среднемесяч-
ная зарплата работников выросла с 4,5 тыс. до 
25,5 тыс. руб. по итогам прошлого года. Также 
за эти годы в хозяйстве были построены две 
новые молочно-товарные фермы по беспри-
вязной технологии содержания на 400 голов 
каждая. Первый корпус был введён в эксплу-
атацию в 2016-м, в июле 2017-го – ещё один. 
В соответствии с условиями республиканской 
программы «1 миллион тонн молока», по 
которой субсидировалось строительство, 
количество дойного стада было необходимо 
нарастить на 100 голов. И эта задача была 

успешно решена. Уже в текущем году на его 
территории вновь развернётся масштабное 
строительство – это будет ещё одна ферма на 
400 голов. Скот для неё планируется закупать 
племенной, поэтому есть полная уверенность 
в том, что новые результаты – будут!

ГЛАВНОЕ – ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
Одним из секретов благополучной работы 
СПК «40 лет Победы» можно назвать отноше-
ние к людям: производство в этом коллективе 
развивается на основе уважения и взаимо-
понимания. И ещё всегда посильную помощь 
и поддержку кооператив оказывает МО «Пи-
нязьское». О большой работе по газифика-
ции нам рассказал глава МО «Пинязьское» 
Валерий Николаевич Зюзин. Жители деревень 
Пинязь и Котово были обеспечены голубым 
топливом ещё с середины 2000-х годов. А вот 
попытки газификации третьего населённого 
пункта – дер. Черново – свыше 15 лет были 
безрезультатными.

Дело сдвинулось тогда, когда в СПК был 
введён в эксплуатацию новый молочный ком-
плекс: благодаря тому, что хозяйство работает 
стабильно, МО «Пинязьское» смогло за-
явиться на участие в программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий». И в текущем 
году в Черново, где проживает 150 человек, 
тоже наконец-то дошёл газ.

– СПК «40 лет Победы» в данном проекте 
тоже принял участие: кооператив за счёт 
своих средств оплатил экспертизу проекта га-
зификации деревни, что стало существенной 
поддержкой для местного бюджета. Приятно, 
что у нас есть такие хозяйства, которые всегда 
готовы оказать помощь населению, стараются 
быть первыми в решении любого вопроса, 
касающегося развития нашей территории, – 
отметил Валерий Николаевич.

Деревня Черново – крайняя на границе 
с Татарстаном – преображается: сегодня здесь 
также ведётся строительство модульного 
фельдшерско-акушерского пункта. Проложен 
асфальт протяжённостью свыше 2 км на 
участке дороги Сарапул – Набережные Челны. 
Для восстановления дорожного покрытия 
после прокладки газопровода в Черново 
завезено 510 т щебня. Здесь делается всё воз-
можное для того, чтобы жизнь селян сделать 
комфортной, чтобы им не хотелось уезжать из 
родных мест в поисках лучшей доли.

– Производственных планов у нас – гро-
мадьё. Даже если частично выполним их, уже 
будем жить лучше. Но для этого нужны кадры, 
а с людьми у нас пока напряжённо. Приходит-
ся даже из Татарстана механизаторов, доярок 
привлекать, – делится наболевшим Михаил 
Николаевич Белёвцев. – Поэтому мы основной 
упор делаем на коллектив. Стараемся платить 
достойную зарплату. Проявляем заботу не 
только рублём: реализуем населению бычков 
на выгодных условиях, продаём сено поде-
шевле – надо обеспечивать занятость людей и 

СПК «40 ЛЕТ ПОБЕДЫ» СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ. КООПЕРАТИВ НЕ ТОЛЬКО 
ЕЖЕГОДНО УЛУЧШАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НО И 
ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ РОДНОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «ПИНЯЗЬСКОЕ» 
КАРАКУЛИНСКОГО РАЙОНА, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ АГРАРНОГО ПРОФИЛЯ.

Коллективные победы

В

Михаил Николаевич БЕЛЁВЦЕВ, 
председатель

Республиканский масштаб / Крупным планом
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Агропром Удмуртии 

в зимний период, чтобы они после окончания 
сезона оставались в родной деревне и имели 
уверенность в завтрашнем дне. Чтобы мы, 
вводя в эксплуатацию новый объект, изна-
чально знали, кто там будет работать.

РЕКОРДЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Благодаря коллективу СПК «40 лет Победы» 
удерживает стабильный курс устойчивого раз-
вития и демонстрирует хорошие показатели. 
Главный агроном СПК Владимир Леонидович 
Беляев уже 35 лет подряд ежегодно выходит 
в местные поля – для него здесь всё родное 
и знакомое. На не особо щедрых на хороший 
урожай землях в прошлом году кооператив 
получил 20 ц/га зерновых, в общем итоге 
было намолочено 45 тыс. центнеров зерна. 
Кормов заготовлено 19 тыс. т  – это кукуруз-
ный силос и сенаж. В 2012 году, к слову, 
силоса здесь закладывали только 
6 тыс. тонн.

– Мы делаем упор на корма. 
Всё, что можно, засеваем 
многолетними травами. Нынче 
установили свой рекорд: по-
сеяли 834 га многолетних трав, 
в прошлом было только 550 га. 
Сеем тимофеевку и в чистом 
виде, и в смеси с клевером 
многоукосным, с люцерной, и 
люцерну в чистом виде – смесь и 
сенажируется лучше, и качество такого корма 
выше. В прошлом году получили около 30 т 
семян трав – и это тоже для нас рекорд, мы 
полностью обеспечили внутренние потреб-
ности, к тому же часть смогли реализовать, – 

подробно рассказывает о своих владениях 
Владимир Леонидович.

Благодаря чётко поставленной работе 
всей агрономической службы кооператив не 
испытывает недостатка в кормах. На силос 
здесь также выращивают кукурузу гибри-
дов «Каскад 195», «Росс-130» – под 
неё в этом сезоне отведено 408 га. 
Под однолетними травами за-
нято 362 га. 611 га – под озимой 
рожью, её пропускают через 
экструдер и дают животным, 
начиная с телят в трёхмесячном 
возрасте.

– Мы стараемся сеять конвейе-
ром, чтобы успевать все культуры 
убирать в нужной фазе: в начале 
июня – озимую рожь с викой, 
следом – многолетние травы, затем люцерну, 

и далее – однолетние. В текущем году 
впервые посеяли 86 га гороха, 

в следующем, возможно, начнём 
выращивать рапс, чтобы был 
собственный жмых, – продолжает 
рассказ В. Л. Беляев.

Материально-техническая база 
СПК «40 лет Победы» позволяет 
все работы проводить в положен-
ные агротехнические сроки. Толь-
ко за последние годы здесь при-
обрели два комбайна «КВК 800», 

сеялку прямого посева «Жерарди», осенью 
прошлого года – канадский посевной ком-
плекс и трактор «РСМ». Нынче – культиватор 
и плуг девятикорпусный. Имеющихся ресур-
сов достаточно, чтобы на достойном уровне 

проводить полевой сезон и собирать урожай 
без существенных потерь.

КЛАССНАЯ РАБОТА!
Сегодня в хозяйстве содержится 1790 голов 

КРС, в том числе 736 голов дойного 
стада. Вся зоотехническая работа 

в хозяйстве тоже поставлена на 
высоком уровне, с учётом прак-
тического опыта и передовых 
знаний. Главный итог работы 
животноводов в прошлом году: 

СПК сумел добиться наиболь-
шего прироста по производству 
молока в районе, увеличив 
годовой надой до 1102 кг на 
фуражную корову. 6112 кг 
составила продуктивность по 

итогам прошлого года. Выход телят – более 
75 процентов.

Хозяйство развивается в ногу со временем –  
для того, чтобы получать больше тёлочек, 
используют для осеменения сексированное 
семя, частично перешли на синхронизацию. 
Большим подспорьем в работе стал собствен-
ный мини-комбикормовый завод, на котором 
производится экструдированный корм.

В 2021 году все доярки кооператива 
прошли обучение и сдали профессиональный 
экзамен. По его итогам каждой работнице 
присвоен определённый класс, за который 
они будут получать доплату к основной зар-
плате. А значит – общими силами, с участием 
всего коллектива, СПК «40 лет Победы» ждут 
новые рубежи в производственной деятель-
ности. И они обязательно будут!  

Владимир Леонидович 
БЕЛЯЕВ,  

главный агроном

Надежда Павловна 
КОТОВА,  

главный зоотехник

Диляра Масгутовна АБДУЛЛИНА, Наталья Раисовна 
МЫМРИНА, Елена Валериановна ДЬЯКОВА, 
Николай Валерьевич СНИГИРЕВ, Разина Рифатовна 
ШАЙМАРДАНОВА, Татьяна Ивановна САМАТОВА

Евгений Витальевич МАСЛОВ, Виктор Васильевич ШАДРИН, 
Алексей Владимирович МАСЛОВ (бригадир), 
Алексей Сергеевич ИПАТОВ, Павел Николаевич ДЕНИСОВ, 
Дмитрий Александрович ГЛУХОВ

Николай Александрович ШАДРИН, 
Константин Иванович ГЛУХОВ, 
Рашад Мариф оглы  КАРАЗАДЕ 

Сергей Игоревич НИКОНОВ, 
главный ветврач, Алевтина 
Леонидовна ХУСНИЯРОВА, 
зоотехник-селекционер

Бухгалтерия: Надежда Геннадьевна ЗЕЛЕНИНА, 
Виктор Сергеевич ШАРИПОВ (главный экономист), 
Ольга Фёдоровна БАЗИЛЕВСКАЯ, Гульнара Хами-
дулловна ДИМИТРИЕВА (главный бухгалтер)

Елена Николаевна 
САПОЖНИКОВА,
оператор машинно-
го доения

Дарья Андреевна 
РЫЧКОВА, 
осеменатор
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начинался этот долгий путь руковод-
ства в 1996 году, когда он возглавил 
ТО «Армязьское». В 2005 году, когда 
на базе него создавалось новое пред-

приятие – ООО «Нива», в небольшом, отнюдь 
не сельскохозяйственном районе работало че-
тыре сельхозпредприятия. Год спустя к «Ниве» 
присоединили соседний СПК «Рассвет» – люди 
приезжали с этого предприятия сюда работать. 
А сейчас в силу естественной убыли населения 
они уже не работают на полях «Нивы», да и 
в самом хозяйстве проблемы с кадрами. Тем не 
менее предприятие держится, иногда удивляя 
общественность то высокими, не характерными 
для здешних скудных почв урожаями, то  вы-
сокой заработной платой сотрудников. «Нива» 
показывает пример рачительного ведения дел 
даже при ограниченных производственных 
ресурсах. Как это им удаётся?

Тут надо отметить одну главную особен-
ность предприятия: в 2012 году на помощь 
Николаю Ивановичу пришёл младший сын 
Анатолий, получивший три высших образова-
ния (по специальности – агроном, экономист, 
зоотехник). Первое время он уделял внимание 
растениеводству, работая главным агрономом, 
а с 2017 года в области его компетенции оказа-
лись и вопросы животноводства. За эти годы 
ему удалось отстроить систему управления 
производством.

«Результат на производстве зависит от 
технологической дисциплины, – говорит он.  – 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ СУСЛОВ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА РАБОТАЕТ РУКОВОДИТЕЛЕМ ХОЗЯЙСТВА, 
ИЗ НИХ 15 ЛЕТ ОТДАНО РОДНОМУ ООО «НИВА» КАМБАРСКОГО РАЙОНА.

«Нива» – неленива!

Николай Иванович СУСЛОВ,
директор ООО «Нива» Камбарского района

Республиканский масштаб / Крупным планом
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Николай Иванович Суслов 
нередко на любой вопрос отвечает 
цитатами. Приведём некоторые из них, 
они, право, заслуживают внимания:
«Если у тебя спад, то у тебя пять 
преград». 
«Народ в ООО «Нива» – неленивый».
«Живём у Камы, у реки, но мы не 
рыбаки, от мамы мы с утробы – 
животноводы, хлеборобы».

Мы требуем от работников немногого: прийти 
на работу вовремя и трезвым, выполнить свои 
обязанности в необходимом объёме, и тогда 
можно идти домой». Добросовестные работ-
ники получают приличную зарплату.

В приснопамятные времена поля «Нивы» 
бороздили 25 комбайнов, только человек 
80 работало в растениеводстве. На данный 
момент в гараже предприятия числится пять-
шесть сотрудников, при этом обрабатывается 
2500 га пашни.

На посевной прошлого года в хозяйстве 
начал работать мощный трактор «Версатайл», 
и он один полностью заменил все тракторы, 
бывшие в производстве. Трактор, осна-
щённый гидрофицированной 27-метровой 
бороной, 6-метровым дискатором, плугом 
девятикорпусным с захватом 5,4 м, культива-
тором 14,5 м, шестью сеялками СЗП, делает 
невероятно большой объём работы. Если поле 
хорошее, на закрытии влаги он обрабатывает 
200 га за смену, культивирует в среднем до 
120–130 га за 10 часов работы (такой объём 
смогли бы осилить четыре трактора К-700, 
которые здесь использовали ранее). Если 
раньше на посевную в «Ниве» выходили всем 

колхозом: пятеро только мешки с зерном но-
сили, ещё 10 человек грузили их на складе, то 
сейчас два человека подвозят семена в поле и 
ещё двое работают на их загрузке. 

Удивительное дело, но в течение многих 
лет, не внося удобрений в почву и не исполь-
зуя гербицидов, «Ниве» удаётся получать вы-
сокие урожаи ржи. В прошлом году несорто-
вая рожь дала до 35 ц/га, её намолот составил 
900 тонн. Под урожай будущего года здесь 
посеяли 500 га ржи, из них 200 га – на силос 
(будет закладываться в яму вместе с клевером 
и люцерной). 

Тем не менее зерна не хватает, по-
следние два года приходится его закупать 
(нынче приобрели 200 т фуража), поэто-
му в хозяйстве ставят задачу повышения 
урожайности зерновых благодаря покупке 
семян элиты пшеницы Ирень, а также овса, 
ячменя. Сеются семена зерновых под клевер 
(до 200 га клеверов распахивается, нынче 
посеяли 400 га двухукосного Дымковского 
клевера). Для более планомерной загрузки 
механизаторов планируется сеять по 50% 
яровых и озимых.

Постепенно решается вопрос по увели-
чению валового надоя молока. Если прош-
лый год для «Нивы» оказался проблемным 
(пришлось сократить поголовье скота из-за 
прививки против узелкового дерматита), то 
нынче молоко потихоньку растёт. И сейчас 
здесь получают до 8 700 т молока в день.

Несмотря на то, что в хозяйстве многое 
предпринимается для наращивания произ-
водства, перспективы его развития, особенно 
животноводства, вызывают у руководства 
большие опасения: кто придёт завтра на фер-
му, кто будет доить коров, когда сегодняшние 
доярки выйдут на заслуженный отдых? Поэто-
му здесь живут надеждой, что груз существу-
ющих  проблем удастся решить всем миром, 
что власть не останется в стороне. Село 
должно жить, и сельхозпредприятие – тоже. 
Позади 15 лет в статусе ООО, пусть впереди 
будет 100 раз по 15! 

Анатолий 
Николаевич 
Суслов 
на поле ржи,
14 мая 2021 г.

А. Н. Суслов 
с механизатором 

Лео нидом Анатольевичем 
Пименовым
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РЕЦЕПТ У КАЖДОГО 
СВОЙ 
«Рецепт» приготовления силоса 
в разных странах различается. 
Так, в Северной Америке, Австра-
лии, северо-западной Европе и 
Новой Зеландии корм принято 
складывать в большие кучи на 
землю, его скатывают тракто-
ром, чтобы вытолкнуть воздух, 
а затем накрывают пластиковыми 
листами, которые удерживают 
изношенными шинами или 
стенками шинных колец. В Новой 
Зеландии и Северной Европе 
также используют «бункеры», 
выполненные из бетона или ста-
рых деревянных железнодорож-
ных шпал и встроенные в берег. 
В этом случае измельчённую 
траву можно засыпать наверху, а 
зимой убирать снизу. 

При альтернативном методе 
заготовки срезанная масса 
упаковывается в тюки, как это 
делают в Северной Америке и 
Великобритании. При этом траву 

срезают и немного подсушивают 
(до содержания влаги 30–40%). 
Затем формируют большие тюки, 
которые оборачивают пластиком, 
чтобы избежать попадания возду-
ха. Формируют либо небольшие 
тюки, либо так называемую 
«колбасу». Обмотка может вы-
полняться с помощью специаль-
ной техники.

В Великобритании тюкован-
ный силос чаще всего изго-
тавливается в круглых тюках 
размером примерно 4 на 4 фута 
(4 фута – 121,9 см. – Прим. 
ред.), индивидуально обёрнутых 
в 4–6 слоёв полиэтиленовой 
плёнки для тюков. Процент сухо-
го вещества может варьировать-
ся от 20% и выше.

«Колбаса» изготавливается 
с помощью специальной маши-

ны, которая оборачивает тюки, 
когда они проталкиваются через 
вращающийся обруч. Машина 
укладывает тюки на землю после 
обмотки, медленно продвигаясь 
вперёд в процессе обмотки.

В России в плане заготовки 
силоса всё не столь однозначно, 
ведь этот корм хранят и в кур-
ганах, и в траншее, и в башне, и 
в «колбасе». Траншея является 
более универсальным вариан-
том, поскольку подходит для 
закладки силоса практически 
из любых культур, в то время 
как курган, например, больше 
предназначен для зерновых и 
бобовых с содержанием сухого 
вещества 28–35%, а башня 
подходит для силосных культур 
с содержанием сухого вещества 
не менее 35%.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 
Приготовление правильного 
корма – это целая наука. Не обхо-
дится в этом деле и без ошибок, 
которые ведут к ухудшению 
качества силоса и сенажа. 

Топ-5 самых распростра-
нённых нарушений технологии 
заготовки кормов:

1. Скашивание растительной 
массы в несоответствующие 
фазы вегетации. Зачастую сель-
хозпроизводители выжидают, 
когда травостой увеличится, тем 
самым упуская фазу бутонизации 
растений, они начинают цвести. 
В результате количество сахара 
в них существенным образом 
уменьшается, а выход молочной 
кислоты в силосуемую массу 
становится недостаточным для 
обеспечения её самоконсервации.

Кухня кормозаготовки
СИЛОС И СЕНАЖ СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ КОРМОВОЙ 
БАЗЫ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ НЕ ТОЛЬКО РОССИИ, НО И МНОГИХ ДРУГИХ СТРАН 
МИРА. ИХ ЗАГОТАВЛИВАЮТ ДЕСЯТКАМИ МИЛЛИОНОВ ТОНН В ГОД, И ЗАЧАСТУЮ ОНИ 
СОСТАВЛЯЮТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ РАЦИОНА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА. 
ИХ ПОПУЛЯРНОСТЬ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ПРОСТО – ОНИ ОБХОДЯТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ, 
ЧЕМ ДРУГИЕ ВИДЫ КОРМОВ ДЛЯ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ. 

Мария РУСАЛЁВА

БЕЛЬГИЙЦЫ ВЫЯСНИЛИ: КОРОВЫ, ПОЕДАЮЩИЕ СЕНАЖ 
В УПАКОВКЕ, ДАЮТ НА 5 Л МОЛОКА В ДЕНЬ БОЛЬШЕ И 
ПОЛУЧАЮТ ПРИБАВКУ В ЖИВОМ ВЕСЕ НА 23 КГ ВЫШЕ.  

В 2020 году в Удмуртии заготовили 
1,26 млн т сенажа (146% от плана).

26 мая одними из первых на заготовку 
кормов выехали механизаторы 
СПК «Борец» Сюмсинского района.
Здесь планируют заложить
1500 т сенажа в упаковке.

Продолжение на стр. 34
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очное соблюдение всех элемен-
тов технологии консервирования 
кормов часто бывает невозможным. 
При этом начинают превалировать 

процессы брожения, развиваются плесне-
вые грибы, гнилостные бактерии, а потери 
питательных веществ могут составлять более 
25%. Значительно сократить потери возможно 
комбинированным применением биологичес-
кого консерванта Фермасил и химического 
консерванта Витасил.

Фермасил – это комплексный биокон-
сервант последнего поколения, созданный 
российскими учёными из специально 
полученных штаммов бактерий методами 
селекции, биоинженерии и ненаправлен-
ного мутагенеза. Фермасил содержит три 
высокоактивные штамма бактерий, каждый из 
которых обладает уникальными свойствами, 
что позволяет успешно применять Фермасил 
для заквашивания трудносилосуемых кормов, 
а также в сложных погодных условиях.

Lactococcus помимо молочной кислоты 
вырабатывает бактериоцин (антимикробное 

вещество низин), который широко приме-
няется в пищевой промышленности против 
клостридий и, что очень важно, не допускает 
образования в корме токсичной масляной 
кислоты.

Lactobacillus подавляет рост Escherichia 
coli и плесневых грибов, обладает гидролаз-
ной активностью, т.е. увеличивает доступ-
ность простых сахаров за счёт ферментации 
сложных полисахаридов растительных клеток. 
Это обеспечивает повышение усвояемости 
готового корма. 

Propionibacterium повышает аэробную ста-
бильность консервированного корма, угнетает 
развитие дрожжей и плесневых грибов, раз-
рушающих растительные белки до аммиака. 
Данный штамм также способен утилизировать 
излишки молочной кислоты, тем самым не 
допуская перекисления силоса.

Штаммы, входящие в состав Фермасила, 
отлично переносят лиафильное высушивание. 
Этому способствует добавление защитной 
среды, состоящей из сахарозы в буферном 
растворе. После разведения водой в течение 

30–90 минут бактерии полностью восста-
навливаются без потери активности, что 
обеспечивает быстрое подкисление корма уже 
в первые сутки.

Консервированный корм подвергается 
наибольшей порче (угар, плесень) в верхнем 
слое и на пограничных участках. Чтобы не 
допустить потерь, следует в этих местах 
применять химический консервант Витасил. 
Благодаря входящим в состав Витасила ор-
ганическим кислотам и надуксусной кислоте 
данный консервант оптимально снижает рН, 
угнетает гнилостную микрофлору, а также 
способствует уплотнению силосуемой массы, 
что особенно актуально при повышенном 
содержании сухого вещества. Без Витасила не 
обойтись, когда влажность консервируемой 
массы превышает 70% или существует риск 
загрязнения силоса землёй.

Эффективность консерванта Витасил 
была изучена на базе лаборатории биологи-
ческой безопасности кормов и ветеринарных 
препаратов ФГБУ «Ленинградская МВЛ». Ряд 
исследований подтвердил мощное бактери-
цидное и фунгицидное действие консерванта, 
что обеспечивает высокую устойчивость 
обработанного Витасилом корма к аэробному 
поражению.

В отличие от других химических кон-
сервантов Витасил не содержит токсичных 
веществ, так как органические кислоты в его 
составе являются естественными метаболи-
тами пищеварительного тракта и абсолютно 
безопасны для здоровья животных. Аро-
матизатор создаёт более привлекательный 
аромат готовому корму. Кроме того, Витасил 
содержит буферную систему, которая сни-
жает агрессивность кислот, благодаря чему 
металлические элементы сельхозтехники не 
подвергаются коррозии.   

Комбинированный способ применения 
консервантов Фермасил и Витасил предпола-
гает обработку основного объёма силосуе-
мой массы биологическим консервантом, а 
участки, наиболее подверженные микробио-
логической порче, – химическим консер-
вантом. Это позволяет существенно снизить 

Фермасил и Витасил – залог 
качества корма при любой погоде
ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБЪЁМИСТЫХ КОРМОВ ЯВЛЯЕТСЯ СИЛОСОВАНИЕ. ДАННЫЙ 
ПРОЦЕСС ЗАВИСИТ ОТ ВЛИЯНИЯ РЯДА ФАКТОРОВ: ОТ ВИДОВОГО 
СОСТАВА ТРАВОСТОЯ, ВЛАЖНОСТИ И СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
СИЛОСУЕМОЙ МАССЫ, ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ПРИ 
ЗАКЛАДКЕ МАССЫ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛАДКИ МАССЫ 
В ХРАНИЛИЩЕ И ТЩАТЕЛЬНОСТИ УКРЫТИЯ. 

Олеся Валерьевна 
ЛАТЫШЕВА,

эксперт по кормам 
«АгроВитЭкс», к. б. н.

Т
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себестоимость производства консервирован-
ных кормов, гарантированно сохранить их 
высокие питательные и органолептические 
свойства. 

В зависимости от типа силосохранилища 
затраты при комбинированном способе кон-
сервирования составляют:

 для приготовления 1 т кукурузного сило-
са – 50–60 руб.;

 для приготовления 1 т травяного сена-
жа – 90–110 руб.

Практическое использование комбиниро-
ванного способа консервирования позволя-
ет повысить рентабельность производства 
молока и снизить себестоимость рациона 
животных, что было убедительно продемон-
стрировано при испытаниях непосредствен-
но в сельскохозяйственных организациях.

 В 2020 году комбинированный способ 
консервирования был применён в СХП «Ел-
гань» Кировской области. В результате 
получен сенаж с высокими органолептичес-
кими свойствами, который по ряду показа-
телей превосходил сенаж, заготовленный 
без консервантов (табл. 1). Сенаж с Ферма-
силом и Витасилом превосходил на 11,8% 
по сырому протеину, на 29% – по сахару, 
на 4,7% – по переваримым питательным 
веществам, на 2% – по обменной энергии. 
В кормах, приготовленных с консервантами, 
был высокий уровень каротина, от которого 
зависит синтез гормона прогестерона, а со-
ответственно, показатели воспроизводства.

ТАБЛИЦА 1. СРАВНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В СЕНАЖЕ 

ЗЛАКОВО-БОБОВОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ 

ФЕРМАСИЛ И ВИТАСИЛ

Показатель
С применением  
консервантов 

Фермасил и Витасил

Без 
консервантов

Оптимальное 
значение

Сухое вещество, % 23,16 26,05 30-40

рН 3,61 4,46 <4,2

молочная кислота, % СВ 10,12 6,3 >3

уксусная кислота, % СВ 3,14 3,52 -

масляная кислота, % СВ - 0,51 <0,25

аммиак, % СП 6,56 15,01 <10

Соотношение молочной кислоты 
к уксусной кислоте

3,22 1,79 >3

Выход молока с 1 т массы, кг/т 1430,65 1368,50 -

В хозяйстве комбинированным способом 
было приготовлено 3000 т сенажа. Затраты на 
консерванты составили около 270 тыс. руб., 
при этом прибыль с продажи дополнительно 
полученного молока с учётом всех издержек 
составила около 930 тыс. рублей. Коэффици-
ент возврата инвестиций (ROI) при комбини-
рованном способе консервирования был на 
уровне 1:3,4. 

Производственные испытания подтверди-
ли, что консервированные корма, заготовлен-
ные с применением Фермасила и Витасила, 
хранятся в течение длительного времени без 
потери питательных веществ и риска возник-
новения вторичной ферментации. 

Применяйте комбинированный способ 
консервирования с Фермасилом и Витасилом 
при кормозаготовке. Вы получите корма 
с отличными питательными свойствами, 
за счёт которых повысите производственные 
показатели и увеличите прибыль своего 
предприятия. 

www.agrovitex.ru
инстаграм: agrovitex_official

E-mail: info@agrovitex.ru

омплекты реагентов для ПЦР-анализа 
болезней картофеля: Вирус скручивания 
листьев картофеля (Potat Leafroll Virus), 
A, M, S, X, Y- вирусы картофеля (Potato 

Viruses A, M, S, X, Y), Вирус метельчатости вер-
хушки картофеля (Potato Mop Top virus), Вироид  
веретеновидности клубней картофеля (Potato 
Spindle Tuber Viroid).

Комплекты реагентов для ПЦР-анализа 
болезней плодовых культур: Вирус шарки сливы 
(Plumpox virus), Бактериальный ожог плодовых 
(Erwinia amilovora), Средиземноморская плодовая 
муха (Ceratitis capitata), Вирус кольцевой пятнис-
тости малины (Raspberry ringspot virus).

Комплекты реагентов для ПЦР-анализа 
карантинных патогенов: Кольцевая гниль 
картофеля (Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus), Бактериальный ожог плодовых 
(Erwinia amilovora), Бурая бактериальная гниль 
(Ralstonia solanacearum), Вирус шарки сливы 
(Plumpox virus), Андийский вирус крапчато-
сти картофеля (Andean potato mottle virus), 
Андийский латентный вирус картофеля (Andean 
potato latent virus), Бледная картофельная 
цистообразующая нематода (Globodera pallida), 
Золотистая картофельная цистообразующая 
нематода (Globodera rostochiensis), Сосновые 
древесные нематоды (Bursaphelenchus xylophilus 
и Bursaphelenchus mucronantus), Бактериаль-
ный вилт кукурузы (Pantoea stewartii subsp. 
stewartii), Средиземноморская плодовая муха 

(Ceratitis capitata), Ризомания сахарной свёклы 
(вирус некротического пожелтения жилок 
сахарной свёклы, beet necrotic yellow vein virus), 
Фомопсис подсолнечника Diaporthe helianthi 
(Phomopsis helianthi), Вироид веретеновидности 
клубней картофеля (Potato Spindle Tuber Viroid), 
Рак картофеля (Synchytrium endobioticum), 
Вирус кольцевой пятнистости томата (Tomato 
ringspot virus), Вирус кольцевой пятнистости 
табака (Tobacco ringspot virus), Вирус кольцевой 
пятнистости малины (Raspberry ringspot virus), 
Вирус чёрной кольцевой пятнистости картофеля 
(Potatoblack ringspot virus).

Комплекты реагентов для ПЦР-анализа 
болезней огурцов и томатов, выращива-
емых в закрытом грунте: Бактериальный 
рак томатов (Clavibactermichiganensissubsp. 
michiganensis), Некроз сердцевины стебля 
томата (Pseudomonas corrugata), Чёрная бак-
териальная пятнистость томатов (Xanthomonas 
euvesicatoria, ранее Xanthomonas campestris 
pv. vesicatoria тип А), Водянистая гниль плодов 
(Pectobacterium carotovorum subsp.сarotovorum, 
син. Erwinia carotovora subsp. carotovora), 
Угловатая пятнистость листьев (Pseudomonas 
syringae pv. Lacrimans, ранее Pseudomonas 
lacrimans), Вирус кольцевой пятнистости то-
мата (Tomato ringspot virus), Аскохитоз огурца 
(Ascochyta cucumis; Phoma cucurbitacearum; 
Didymella bryoniae), Аскохитоз томата 
(Ascochyta lycopersici, син. Didymellalycopersici); 

также возможна диагностика грибов рода 
Phoma.

Комплекты реагентов для ПЦР-анализа 
грибных болезней зерновых: Септориоз пшеницы 
(Septoria nodorumи Septoria tritici), Токсиногенные 
фузариозы злаковых (Fusarium graminearum, 
Fusarium culmorum, Fusarium sporotrichioides, 
Fusarium langsethiae, Fusarium poae, Fusarium 
tricinctum, Fusarium cerealis, Fusarium acuminatum, 
Fusarium torulosum, Fusarium solani).

Наборы ООО «АгроДиагностика» произво-
дятся на российском предприятии в условиях, 
отвечающих мировым стандартам GMP (Good 
Manufacturing Practice), с внедрённой системой 
качества менеджмента ISO 13485 и ISO 9001, что 
исключает возможность контаминации компо-
нентов наборов и обеспечивает высокий уровень 
продукции, полностью отвечающий принятым 
мировым стандартам.

ООО «АгроДиагностика»
Подробная информац ия на сайте компании: 
www.agrodiagnostica.ru 
и по тел.: +7 (495) 727-60-71, +7-985-727-60-71; 
e-mail: agrodiagnostica@bk.ru
Адрес: 117997, г. Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10, корп. 15, помещ. 1

Комплексная диагностика растений
ООО «АГРОДИАГНОСТИКА» РАЗРАБОТАЛО И ВНЕДРИЛО В ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ КОМПЛЕКС ТЕСТ-СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ 
РЕАКЦИИ (ПЦР) ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР.
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2. Неправильная величина 
измельчения растения. С одной 
стороны, современная силосо-
уборочная техника позволяет 
обеспечить величину измель-
чения растений 0,5–1 см, при 
которой можно получить мак-
симальную степень уплотнения 
силосуемой массы в хранилище. 
В подобном подходе обычно за-
интересованы специалисты по за-
готовке кормов. Однако, с другой 

стороны, зоотехники отмечают, 
что минимальный размер частиц 
силоса не позволяет получить 
послойное соотношение фракций 
рубцового содержимого, наиболее 
благоприятное для физиологичес-
кого состояния животного. Как 
следствие, возникает нарушение 
процессов жвачки, минимальное 
выделение слюны и склонность 
к ацидозу, постепенно переходя-
щему в хроническую форму.

строительство силосных башен, 
так и их регулярное обслужи-
вание требуют существенных 
затрат.

5. Экономия на изоляционном 
материале. Замена полиэти-
леновой плёнки соломой или 
землёй обычно заканчивается 
повреждением верхнего слоя 
силосуемой массы на высоту 
0,5 м и более. В итоге заготов-
ка оборачивается потерями в 
десятки раз большими, чем так 
называемая экономия на плёнке.

«Качество корма зависит от 
совокупности факторов, и не на 

всех этапах удаётся сде-
лать всё по правилам, – 

отмечает председатель 
СПК «Свобода» 
Увинского района 
Андрей Николаевич 
Помосов. – Уборку мы 

начинаем тогда, когда 
этого требует технология, 

но поскольку площадей много, 
около 3 тыс. га, то последние 
поля убрать в срок мы уже не 
успеваем, опаздывая пример-
но на две недели, и, конечно, 
питательность кормов будет уже 
не та. 

Решаем вопрос качества мы 
сразу по нескольким позициям. 
Самое главное – обеспечить 
готовность техники. Бывает, что 
сроки уборки растягиваются 
из-за поломок, поэтому мы 
заранее (ещё с осени) закупи-
ли запчасти, весной во время 
подготовки к полевым работам 
механизаторы занимались в том 
числе ремонтом кормозаготови-
тельных машин. 

Дополнительно купили при-
цепной трамбовщик. Мы отправ-
ляли корма на анализ в Ижевск 

Тема номера / Корма 

3. Длительная и неравномер-
ная закладка массы в храни-
лище. Считается, что в сутки по 
всему периметру хранилища 
необходимо закладывать не ме-
нее 1 м сырья по высоте. Таким 
образом, на заполнение траншеи 
уйдёт четыре-пять дней, и в ре-
зультате получится качественный 
корм. 

Ошибкой является попытка 
увеличить высоту хранилищ 
путём добавления сверху 
дополнительных блоков. Но по-
скольку они на большой высоте 
не имеют достаточной 
устойчивости, осо-
бенно зимой, это 
заканчивается 
проблемами.

Как со-
временный 
выгодный и прак-
тичный вариант, 
можно рассматривать 
закладку силоса на неболь-
ших площадках с асфальтиро-
ванным покрытием, которые 
расположены рядом с фермами. 
В этом случае процесс закладки 
силосуемой массы будет макси-
мально быстрым, а затраты на 
транспортировку корма сведены 
к минимуму.

4. Недостаточное уплотнение 
сырья. Может возникать по ряду 
причин – от недостатка техники 
до низкой влажности раститель-
ной массы и чересчур боль-
шого размера частиц. И здесь 
эффективной будет заготовка 
силоса в башнях, где уплотне-
ние происходит под действием 
собственной массы силосуемых 
растений. Недостаток этого 
способа – дороговизна: как 

Продолжение. Начало на стр. 30
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и Воронеж и выявили, что по 
показателю качества трамбовки 
(в Воронеже корма оценивают и 
по этому параметру) некоторые 
ямы не дотягивают. Будем рабо-
тать над этим моментом.

Зачастую мы зависимы от 
погоды, но всегда стараемся 
подвяливать массу. Раньше 
на кошении у нас была одна 
единица техники, и мы не всегда 
успевали выкашивать поля. 
Чтобы ускорить процесс, купили 
ещё одну косилку-плющилку. 

Также решили вернуть 
зелёный конвейер: сначала будем 
убирать многолетние травы, 
следом – однолетние, а уже по-
том – кукурузу. Это позволит нам 
сделать уборку равномерной и 
попасть в нужные фазы развития 
растений. 

Раньше мы готовили сенаж 
в упаковке, но затем вернулись 
к гуртам. Во-первых, упаков-
ка – это дорого, а во-вторых, 
из-за низкой мощности техники 
опаздывали по срокам. Если 
обычным методом за это время 
мы могли заготовить 700–800 т 
массы, то сенажа в упаковке – 
всего 200–250 тонн. 

Что касается момента начала 
уборки, кто-то говорит, что надо 
рано выезжать, я же считаю, 
что надо найти ту тонкую грань, 
чтобы и масса была хорошая, и 
нужная фаза.

Кроме того, в текущем году 
установим на комбайны оборудо-
вание для внесения консервантов. 
Планируем попробовать готовить 
корма только с консервантами 
(чисто кислоты), в сочетании кон-
сервантов и бактерий, а также без 
бактерий. Оценим, как качествен-
нее и выгоднее. За 15  лет работы 
агрономом я пришёл к выводу, 
что лучше вовремя скосить и без 
консервантов протрамбовать, 
качество кормов будет не хуже. 
Но всё-таки при влажной погоде 
в массу попадает грязь, и чтобы 
не было масляно-кислого броже-
ния, стоит прибегнуть к консер-
вантам. Если же сухо, то можно 
обойтись без них». 

«Мы часто выезжаем 
в другие хозяйства, 
в том числе за преде-
лами Удмуртии, 
изучаем их практику 
работы с корма-
ми, – поделился 
председатель СПК 
«Дружба» Дебёсского 
района Алексей Иванович 
Иванов. – Например, в Самарской 

области мы переняли такой опыт: 
они ночью не трамбуют, укрывая 
сенаж вакуумной плёнкой. Два 
года назад и мы начали делать 
так же, и за это время увидели 
одни только плюсы. 

Например, раньше у нас 
ночью трамбовал человек, и я 
постоянно переживал, вышел он 
на работу или нет, звонил ему. 
А теперь последняя машина вы-
грузила массу, мы её трамбуем 
где-то полчаса, а затем накрыва-
ем яму вакуумной плёнкой, чтобы 
ограничить доступ кислорода, и 
дружно уходим домой. 

То же самое, если пошёл 
дождь: закрыли плёнкой и не 
трогаем, пока осадки не пре-
кратятся (иногда это несколько 
дней). А когда открываешь плён-
ку – ощущается такой приятный 
запах свежей травы! В прошлые 
годы мы продолжали трамбовать 
и в дождь, с техникой попадала 
грязь, и качество корма сразу 
снижалось. Сейчас, с новым 
подходом, стало меньше грязи 
и золы, и, конечно, качество 
сенажа возросло. Поедаемость 
очень хорошая, к тому же мы 
перешли на монокорм: загружа-
ем в миксер сенаж, добавляем 
концентраты, за счёт этого и 
молоко пошло вверх. 

С целью улучшения качества 
корма стали раньше выезжать 
на кормозаготовку: первые 
поля начинаем убирать ещё 
до бутонизации, но поскольку 
площадей много, не успеваем всё 
убрать вовремя – два-три поля 
выходят из необходимой стадии, 
убираем их для общей массы. 
Ещё один плюс ранней косьбы – 
вырастает полноценный второй 
укос, который зачастую по массе 
превосходит первый. 

Также мы отказались от 
силосования в поле. У нас 
удалённость некоторых полей 

от силосной ямы до 12 км, 
и раньше мы готовили 

силос прямо в поле. 
Теперь же все корма 
свозим в одно ме-
сто, ближе к ферме. 
Это обеспечивает 
дополнительное 

удобство в плане корм-
ления животных. 

Есть некоторые моменты, 
над которыми будем продол-

жать работать, чтобы повышать 
качество кормов. Так, в прошлом 
году мы не успевали трамбовать 
зелёную массу, и корм в не-
которых траншеях получился 
некачественным. Чтобы уйти от 
этой проблемы, нынче покупаем 
тяжёлый фронтальный погрузчик 
для трамбовки. 

При закладке кормов исполь-
зуем консерванты, но проблема 
в том, что у нас нет специального 
оборудования для их внесения – 
люди поливают массу лейкой, 
а это неэффективно. Поэтому 
задача на ближайшее будущее – 
установка такого оборудования».

ОДНОЛЕТКА ПРОТИВ 
ОЗИМОЙ РЖИ 
Отдельный вопрос: из чего го-
товить корма? В Удмуртии 
основными культура-
ми для этих целей 
выступают клевер, 
тимофеевка, люцерна 
и, конечно, кукуруза. 
«Среди кормовых 
культур в нашем хозяй-
стве преобладают клевер с 
тимофеевкой, но мы стараемся 
вводить и новые культуры, – рас-
сказывает А. Н. Помосов. – У нас 
уже был опыт работы с суданской 
травой, а в прошлом году мы 
впервые использовали сорго-су-
данский гибрид, и он нам больше 
понравился за счёт того, что не 
цветёт. Когда растение цветёт или 
колосится, питательная масса 
уходит в колос или цветок, а у 
гибрида она распределена по все-
му растению, соответственно, он 
хорош для приготовления кормов. 

Нам нравится работать 
с однолетними культурами, и 
отказываться от них мы не со-
бираемся. Потому что в первый 
же год они дают максимальный 
урожай, имея при этом высокую 
питательность. Многолетние как 
будто делят эту питательность на 
несколько лет, а с однолетними – 
это как вспышка! 

Но и многолетние хороши. 
Нынче попробуем фестулолиум. 
У нас есть семенной участок лю-
церны иностранной селекции – 
будем заниматься размножением 
семян, потому что цены на 
рынке – космические». 

В целом же эксперты считают, 
что пора пересматривать кормо-

вой клин, отдавая предпочтение 
более засухоустойчивым культу-
рам. Аномально жаркий май ещё 
раз показал: климат меняется. 

«В связи с засухой многие 
предприятия меняют подход к 
кормопроизводству, отдавая 
предпочтение озимой ржи, ози-
мому тритикале, озимой вике, 
чтобы максимально качественно 
использовать весеннюю влагу, 
и начинают заготавливать силос 
уже в конце мая. Силос из 
озимой ржи получается с до-
вольно-таки высокой питатель-
ностью – 11 мДж энергии, это 
на уровне хорошего кукурузного 
силоса. Либо, если подвялить 
массу, могут заготавливать 
злаковый сенаж из этих видов 

трав, – рассказывает 
Вячеслав Сергеевич 

Голубев, руководи-
тель направления 
КРС ООО ПО 
«Сиббиофарм». 
– На некоторых 

предприятиях 
сейчас однолетка (ви-

коовсяные, гороховые 
смеси) выпадает из севооборота 
в связи с засушливым летом. 
Мы всегда делали на них ставку, 
но получается, что сейчас им 
не хватает энергии, чтобы мы 
могли вовремя получить из них 
качественный корм. Тенденции 
идут к тому, чтобы отдавать 
предпочтение озимым культурам, 
в том числе озимой пшенице. 
Только выращивают её не просто 
на зерно, а используют в качестве 
зерновых кормов. Например, 
в Израиле пшеница активно 
используется при кормлении 
молочных коров. А эта страна 
является лидером в производ-
стве молока – продуктивность на 
корову там достигает 12 тыс. кг. 
И нам нужно пользоваться этим 
опытом. Тем более что та же 
озимая рожь прекрасно растёт 
в Удмуртии. Я был в хозяйстве 
в Крыму, где из-за засухи рабо-
тают только на озимых зерновых, 
т. е. в июне они полностью за-
канчивают кормозаготовку. 

Раньше рожь была нашим 
традиционным хлебом. По-
том она стала очень дешёвой 
культурой и была не востребо-
вана. На сегодняшний момент, 

КОРМОЗАГОТОВКА ПО СВОЕЙ СУТИ – ТА ЖЕ КУХНЯ, И КАКОЙ 
ОНА БУДЕТ, РЕШАЕТ ШЕФ-ПОВАР, В НАШЕМ СЛУЧАЕ – 
ГЛАВА ХОЗЯЙСТВА (ИЛИ АГРОНОМ).
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когда в Китае и Японии провели 
исследования и установили, что 
ржаной хлеб намного полезнее 
пшеничного, сибирские регионы 
начали очень активно закупать 
эту культуру. Поэтому в по-
следние годы цены на озимую 
рожь приближаются к ценам на 
пшеницу. 

Кроме того, рожь раньше не 
использовали в животновод-
стве. Считалось, что она вы-
зывает брожение, так как в ней 
много быстрорасщепляемого 
крахмала. Сейчас благодаря 
различным технологиям (приме-
нению ферментов, новых сортов 
ржи, экструдеров) эта культура 
заняла своё место в кормле-
нии – её доля как минимум 
10–15%. Если её выращивать 
на силос и сенаж, она ещё 
большую долю начнёт занимать. 
Это прекрасная культура с точки 
зрения агротехники – она чистит 
поля от сорняков и 
заболеваний, это 
хороший пред-
шественник, 
поэтому буду-
щее – за этой 
культурой. Тем 
более в нашей 
подтаёжной зоне 
она прекрасно произ-
растает». 

СЕНАЖ ТОГО СТОИТ 
У большинства хозяйств основ-
ным кормом для коров остаётся 
силос, но многие начинают 
наращивать объёмы заготовки 
сенажа. 

Впервые сенаж начали гото-
вить в 1960-х гг. в США и Канаде, 
а затем этот способ консервиро-
вания постепенно распространил-
ся в большинстве стран Западной 
Европы. 

В отличие от силоса, в сенаже 
полностью сохраняются листья 
и соцветия. Некоторые специ-
алисты считают, что в рационах 
коров сенажом можно заменить 
сено и силос. Другие утверждают, 
что сенаж – хорошая альтерна-
тива корнеплодам. Но многое 
зависит от его качества и расте-
ний, из которых он приготовлен. 
Многообразие условий заготовки 
сенажа требует и различных 
подходов к решению вопросов о 

рациональном использовании 
этого корма.

Фермерское хозяйство 
Максима Михайловича 
Лекомцева из Глазов-
ского района готовит 
исключительно сенаж. 

«Наше хозяйство работает 
11 лет, и только в первый 

год мы заготавливали силос, 
затем полностью перешли на 

сенаж, – рассказал фермер. – 
Чтобы обеспечить качество, 
нужно соблюдать технологию: 
учитывать фазу развития рас-
тений при уборке, добиваться 
определённой влажности. Сенаж 
готовим из клевера и люцерны, 
при скашивании трав высоту 
среза оставляем максимальную – 
12 см, это позволяет сохранить 
растения для второго укоса. При 
замотке в плёнку используем 
консервант. Корм получается 
достаточно качественный – это 
видно и по поедаемости, и по 
результатам в животноводстве. 

Поскольку получившуюся 
«колбасу» оставляем в поле, 
есть проблемы с обеспече-
нием сохранности корма, и 
здесь вредят не столько птицы, 
сколько люди – есть такие, кто 
портит плёнку намеренно. Также 
в прошлом году был случай, 
что медведь позарился на наши 
заготовки. И никак не уберечь их 
от такого вмешательства – разве 
только рядом с ружьём стоять! 

«Колбасы» обычно складируем 
в удобном месте, на краю поля, 
чтобы иметь доступ и в зимнее 
время. Для резки рулонов имеется 
специальная техника – измельчи-
тель, затем сенаж кладём в мик-
сер и готовим монокорм, добавляя 
концентраты и премиксы.

Единственный недостаток се-
нажа – это дороговизна плёнки. 
За десять лет цена на неё вырос-
ла в четыре раза. Хорошо, что у 
нас используется непрерывная 
обмотка, это даёт хоть какую-то 
экономию. Если бы каждый тюк 
упаковывали индивидуально, то, 
наверное, уже бросили бы это 
дело, как и многие фермеры. 

Но хоть и технология за-
тратная, я считаю, она себя 
оправдывает. Корм получается 
с высоким содержанием пита-
тельных веществ, за счёт этого 
мы экономим на концентратах. 
И польза для КРС неоспоримая – 
коровы у нас живут по пять-семь 
отёлов. 

В текущем году на кошение 
трав выедем к 10 июня, на десять 
дней раньше прошлого года – 
травы стоят хорошо, плюс дадим 
листовую подкормку. Засуха, 
к счастью, по нам не ударила – 
вовремя пошли дожди». 

Кормозаготовка по своей 
сути – та же кухня, и какой она 
будет, решает шеф-повар, в на-
шем случае – глава хозяйства 
(или агроном). Заматывать 
сенаж в индивидуальные тюки 
или в длинную «колбасу», ис-
пользовать или нет консерван-
ты, трамбовать круглосуточно 
или спокойно спать ночью, 
зная, что масса надёжно укрыта 
плёнкой, – каждый выбирает 
для себя сам. Главное – резуль-
тат. Рецепт один, но адаптиро-
вать его под себя, сделать так, 
как будет лучше, каждому под 
силу. 

ОТДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС: ИЗ ЧЕГО ГОТОВИТЬ КОРМА? 
В УДМУРТИИ ОСНОВНЫМИ КУЛЬТУРАМИ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ 
ВЫСТУПАЮТ КЛЕВЕР, ТИМОФЕЕВКА, ЛЮЦЕРНА
И, КОНЕЧНО, КУКУРУЗА.

Тема номера / Корма 
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читывая специфику 
региона, 45% реа-
лизуемой техники – 
это кормоубороч-

ные комбайны, – комментирует 
Альбина Маркова, заместитель 
генерального директора дилер-
ского центра «Интерпартнёр». –  
Основной парк представлен всем 
известной моделью DON 680M. 
Встретить такую агромашину 
можно, без преувеличения, почти 
в каждом хозяйстве. В последнее 
время потребности в сельхозтех-
нике обусловлены тенденцией 
к росту поголовья и увеличению 
объёмов заготавливаемых кормов, 
а также недостатком опытных, 
квалифицированных кадров – 
механизаторов, комбайнёров. 
Поэтому приоритет постепенно 
смещается в сторону высоко-
производительных и широкоза-
хватных агромашин, способных 
убирать корма в сжатые сроки и 
с минимальными потерями. При 
этом аграриями предъявляются 
высокие требования к надёжности 
сельхозтехники, оперативности 
сервисной службы и к наличию 
необходимого количества запас-
ных частей и расходных материа-
лов на складе дилера. 

Учитывая пожелания клиентов, 
компания Ростсельмаш разра-

ботала линейку кормоуборочных 
комбайнов серии RSM F, которые 
отличаются высокой производи-
тельностью и широким опцио-
нальным оснащением. Комбайны  
RSM F 1300 и RSM F 2550 уже 
работают в Удмуртии, в этом сезо-
не на поля выйдут ещё несколько 
машин. 

RSM F 2000-й серии подойдут 
для хозяйств, заготавливающих 
большие объёмы кормов, в том 
числе кукурузу и другие грубо-
стебельные культуры. Двигатели 
мощностью от 448 до 611 л.с. 
обеспечивают высокую произво-
дительность. По отзывам владель-
цев, на подборе комбайн обес-
печивает закладку до 500 тонн 
сенажа в смену. Существенно 
экономят время механизатора 
такие опции, как система быстрой 
навески адаптера, раскрытие пита-
теля V-образно или калиткой без 
демонтажа. Для быстрого доступа  
доизмельчитель вводится в работу 
кнопкой из кабины и также не 
требует демонтажа при переходе 
на уборку трав. Топливный бак 
объёмом 1500 литров позволяет 
комфортно и продуктивно рабо-
тать без остановок на дозаправку 
длительное время.

В базовую комплектацию 
входят система внесения консер-

вантов, АЦСС, система измерения 
расхода топлива, воздушный 
компрессор, система копирова-
ния почвы, система дистанцион-
ного мониторинга Агротроник. 
Дополнительно доступны: 
полный привод и  система видео-
контроля за выгрузкой.

Компания Ростсельмаш, 
ориентируясь на потребности 
аграриев страны, создала целую 
экосистему цифровых решений 
по автономному управлению 
машинами в хозяйстве, её 
ядром является платформа 
агроменеджмента Агротроник. 
Электронные системы компании 
позволяют увеличить произво-
дительность и снизить трудоём-
кость полевых операций. Их при-
менение повышает безопасность 
управления техникой, уменьшает 
количество пропусков и пере-
крытий, экономит ГСМ, а работа 
в условиях плохой видимости и 
в тёмное время суток становится 
эффективнее.

 «В Удмуртии на текущий 
момент 59 машин с установлен-
ной платформой Агротроник. 
Спрос аграриев растёт. В планах 
компании – активно развивать 
инновационное направление, 
первые комплекты для доосна-
щения агромашин поступят к нам 
в ближайшее время», – говорит 
Альбина Маркова.

При выборе кормоубороч-
ного комбайна следует обра-
тить внимание на потребность 
в корма х, планируемый объём 
работы для каждой единицы 
техники, выращиваемые культуры, 

-У

Кормозаготовка. 
В поле – во всеоружии 
СВЫШЕ ПОЛОВИНЫ ЗАТРАТ В МОЛОЧНОМ И МЯСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПРИХОДИТСЯ НА КОРМОЗАГОТОВКУ. ОТ КАЧЕСТВА ТЕХПРОЦЕССОВ И 
СВОЕВРЕМЕННОЙ УБОРКИ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР ЗАВИСИТ ЗДОРОВЬЕ И 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ, А СЛЕДОВАТЕЛЬНО, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К РЕШЕНИЮ НАСУЩНОГО ВОПРОСА ЖИВОТНОВОДОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ЛИНЕЙКА КОРМОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ РОСТСЕЛЬМАШ, НОВЫЕ 
МОДЕЛИ КОМБАЙНОВ УЖЕ РАБОТАЮТ В ПОЛЯХ УДМУРТИИ.

КОМБАЙНЫ RSM F 1300 И RSM F 2550 УЖЕ РАБОТАЮТ В УДМУРТИИ, 
В ЭТОМ СЕЗОНЕ НА ПОЛЯ ВЫЙДУТ ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО АГРОМАШИН. 

а также применяемую в хозяйстве 
технологию заготовки кормов. 
Высокопроизводительные и 
мощные комбайны приобретают, 
как правило, хозяйства, у которых 
достаточно большие объёмы 
кукурузы, при уборке которой 
требуется обеспечить высокую 
степень дробления зерна. 

В линейке агромашин 
Ростсельмаш каждое хозяйство 
найдёт технику, соответствующую 
нуждам и требованиям. На сегод-
няшний день Ростсельмаш – это 
группа компаний, в которую 
входят 13 предприятий, располо-
женных на 11 производственных 
площадках в пяти странах, вы-
пускающих технику под брендом 
РОСТСЕЛЬМАШ. Продуктовая 
линейка включает в себя более 
150 моделей и модификаций 
24 типов техники, в том числе: 
зерно- и кормоуборочных 
комбайнов, тракторов, опрыски-
вателей, кормозаготовительного 
и зерноперерабатывающего обо-
рудования. На сегодняшний день 
агромашины Ростсельмаш вос-
требованы более чем в 40 странах 
мира. 

Есть мнение

Александр Геннадьевич 
ВАХРУШЕВ, 
председатель 
СПК «Колхоз имени Ленина» 
Увинского района:

– Для заготовки качествен-
ных кормов и с целью об-
новления машинного парка 
приобрели энергонасыщен-
ный комбайн RSM F 2550. 
Он забрал на себя 2/3 общего 
объёма работ по кормоза-
готовке. Технологический 
процесс в комбайне отлажен, 
многие функции автоматизи-
рованы. Качество дробления 
при работе на кукурузе 
высокое, по нашей оценке – 
от 98 до 100%.

РЕ
КЛ

АМ
А



38

авод «Сиббиофарм», расположенный 
в г. Бердск Новосибирской области, 
основан в 1963 году. Вот уже более 
55 лет предприятие работает над 

созданием эффективных биопрепаратов для 
разных отраслей народного хозяйства, в том 
числе и для АПК. Сегодня ассортимент про-
дукции насчитывает свыше 50 позиций – это 
товары для спиртопроизводства, медицины, 
нефтепереработки и т.д. Широкая линейка 
препаратов предназначена для кормления 
сельхозживотных и птицы, заготовки высоко-
питательных кормов для скота. 

Костяк предприятия составляют специ-
алисты-микробиологи с солидным опытом, но 
одновременно оно открыто для молодёжи – 
каждый год сюда приходят работать молодые 
увлечённые микробиологи и технологи. Их 
силами разрабатываются и создаются новые 
продукты.

Вклад в будущее завода – это модернизация 
имеющихся производственных мощностей и 
создание новых: ежегодно на указанные цели 
направляется около 250 млн рублей. 

Завод «Сиббиофарм» известен не только 
в России, но и далеко за пределами страны. Так, 
ведётся многолетнее сотрудничество с Индией 
по вопросам истребления малярийных комаров. 
Реализуются совместные проекты с компания-
ми из Бразилии и европейских стран. 

Одно из важных направлений его рабо-
ты – помощь животноводам и растениеводам 
России в получении более высоких результатов 
производственной деятельности. С этой целью 
создаются новые продукты, совершенству-
ются существующие. В частности, повышена 
эффективность препаратов линейки «Кормо-
микс»: это активатор рубцового пищеварения 
«Кормомикс ЭНЗИМ», комплексный сорбент 
«Кормомикс СОРБ», симбиотик «Кормомикс 
РУМИН», пребиотик, сорбент патогенной 
микрофлоры «Кормомикс МОС». То же самое 
касается биоконсервантов для заготовки сена-
жа и силоса, ассортимент которых достаточно 
обширен и включает жидкие биологические, 
сухие биологические, химические препараты, 
а также полученные путём микробиологическо-
го синтеза. Для растениеводов есть биологиче-
ские препараты для защиты растений – иссле-
дования в этой области продолжаются. 

Завод сотрудничает с институтами, специ-
ализирующимися на вопросах развития жи-
вотноводства и растениеводства. Это институт 
кормов им. Вильямса, Тимирязевская академия 
и другие. С применением препаратов бренда 
«Сиббиофарм» научные организации проводят 
исследования, а их сотрудники защищают дис-

сертации. Всё это позволяет ему непрерывно 
двигаться вперёд и быть в курсе актуальных 
проблем отрасли, помогая решать их. 

Чтобы быть ближе к своим клиентам-
аграриям, создана развитая дилерская сеть. 
Дилеры предлагают клиентам продукцию, 
которая, помимо сертификации и жёсткого 
лабораторного контроля, проходит апробацию 
в подшефных хозяйствах, на предприятиях-
партнёрах. 

В Удмуртии продукция «Сиббиофарм» 
представлена с 2012 года. За прошедшее время 
хозяйства на собственном опыте убедились 
в эффективности препаратов и экономической 
обоснованности их применения. 

– Мы не просто продаём добавки, но и 
проводим аудит на предприятиях, выявляя 
слабые места и помогая их устранять, – гово-
рит представитель завода в Удмуртии Алексей 
Валерьевич Владыкин. – Оцениваем структуру 
рациона, переваримость кормов, обращаем 
внимание на условия содержания коров. Со-
ставляем рационы исходя из данных хозяйств и 
проведённых анализов. 

За 2020 год в республике порядка 700 тыс. т 
силоса и сенажа было законсервировано 
с заквасками и композициями «Биосиб», 
«Биоферм». Сельхозпроизводителями региона 
востребованы практически все продукты по 
направлению «животноводство», в частно-
сти, большим спросом пользуются добавки 
«Кормомикс ЭНЗИМ» и «Кормомикс СОРБ», 
поскольку в хозяйствах существует проблема 
с правильным пищеварением у скота.

В Удмуртии растёт поголовье – значит, 
есть потребность в качественных кормах, и 
хозяйства активно закупают консерванты. Если 
раньше работали только с «Биосибом», то 
уже третий год добавляют ферменты, чтобы 
повысить сохранность корма и качественно 
заготавливать высокобелковые травы. По 
цене такие корма обходятся дороже, но, если 
посчитать экономику, мы видим, что на 2 тыс. т 
заготовленных кормов экономится около 30 т 
зерна, порядка 15 т белковых кормов за счёт 
более высокой сохранности белка и энергии. 
Затраты окупаются благодаря полученному 
результату. 

Бренд, которому доверяют
ЗАВОД «СИББИОФАРМ» ХОРОШО ЗНАКОМ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ УДМУРТИИ, ВЕДЬ ОН 
ВЫПУСКАЕТ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ 
СКОТА И ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В АПК 
НАШЕГО РЕГИОНА, ПОЗВОЛЯЯ ХОЗЯЙСТВАМ УЛУЧШАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

З

Производитель: ООО ПО «Сиббиофарм»
г. Бердск, Новосибирская область

www.sibbio.ru
E-mailsibbio@sibbio.ru
Тел. 8 (38341) 5-80-64

Официальный представитель в Удмуртии
ИП Владыкин Алексей Валерьевич

г. Ижевск
Тел.: 8-982-797-64-99, 8-965-845-13-16

vladykin-76@mail.ru

Алексей Валерьевич ВЛАДЫКИН, представитель завода в Удмуртии (слева), 
и Вячеслав Сергеевич ГОЛУБЕВ, руководитель направления КРС
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паковка играет значимую роль 
в получении конечного результата. 
Компания «Русплёнка» производит 
разные виды плёнки для агропро-

мышленного сектора.
Сегодня в ассортименте ижевской компа-

нии «Русплёнка» для нужд сельхозпредпри-
ятий представлена силосная плёнка, 
вакуумная плёнка, агрострейч 
плёнка. Вся продукция – собствен-
ного производства, при котором 
используется самое современ-
ное оборудование и высокока-
чественное сырьё.

Сельхозтоваропроизводите-
ли смогут подобрать в каталоге 
https://rusplenka.ru/products/ 
компании плёнку для решения раз-
личных задач. Для удобства транспорти-
ровки, хранения и эксплуатации вся продукция 
имеет индивидуальную упаковку и транспорти-
руется на паллетах.

Компания «Русплёнка» выпускает несколь-
ко видов силосной плёнки, основные задачи 
которой – обеспечение кислородозащиты, 
влагозащиты, сохранение температуры внутри 
траншеи и препятствие выветриванию CO2, что 
особенно важно при заготовке силоса. Самая 
популярная – стандартная плёнка чёрного 
цвета – состоит из 1–3 слоёв и применяется 
как подстилочный или укрывной материал, 
обеспечивая защиту от влаги и увеличивая 
прочностные показатели хранилища.

Барьерная прозрачная плёнка толщиной 
40 мкм предназначена для использования 
с целью создания вакуума, она укладывается 
на корма, обеспечивая плотное прилипание, 
вытеснение кислорода, препятствует выветри-
ванию CO2, тем самым обеспечивая оптималь-
ные условия для хранения кормового сырья.

Компания также изготавливает чёрно-бе-
лую плёнку, которая больше подходит для ис-
пользования в жарких регионах и применяется 
для выращивания различных грибов (вешенки 
и шампиньоны), и пятислойную чёрную 
плёнку, являющуюся самой дорогой 
по стоимости и используемую в ис-
ключительных случаях.

Особый вид упаковочного мате-
риала – агрострейч плёнка, которая 
широко используется для подго-
товки тюков сенажа или в линию для 
длительного хранения. Агрострейч «Рус-
плёнка» отличается от обычной стрейч плёнки 

тем, что имеет несколько 
слоёв (не менее трёх), 

изготавливается только 
из импортного первичного 

сырья с металлоценовыми до-
бавками, толщиной 25 мкм.

Плёнка изготавливается на основе 
экологически чистого и химически неактивного 
полиэтилена и подходит как для заготовки 
зелёных, так и сухих растений, главное – со-
блюдение технологии. При многослойном 
нанесении материал выдерживает большие 
нагрузки, не боится ультрафиолета, влаги, раз-
личных видов агрессивного воздействия.

Среди преимуществ продукта – способ-
ность растягиваться до 300%, что позволяет 
создавать плотную упаковку, снижая количе-
ство кислорода внутри тюка, высокая 
клейкость, устойчивость к проколам и 
разрывам. Кроме того, сельхозпро-
изводители сами могут выбирать 
длину намотки – одного рулона 
хватит, чтобы упаковать несколько 
десятков стандартных тюков. Мате-
риал подходит для работы с техникой 
разных производителей.

Большинство хозяйств Удмуртии и регионов 
России уже активно используют в работе плён-
ку ижевской компании «Русплёнка», отзывы 
о продукции и о самом поставщике – исключи-
тельно положительные. 

Фрагмент видеоотзыва: 
https://rusplenka.ru/#reviews-2

«Мы второй год работаем 
с компанией «Русплёнка», и это 
сотрудничество является для нас 
плодотворным, – отмечает главный 

инженер ООО «АгроЯр» Ярского 
района Иван Николаевич Трефилов. – 

Кроме агрострейч плёнки, мы приобретаем 
также вакуумную плёнку, чёрную плёнку для 

силосных траншей и силосных ям. Как инжене-
ру мне нравится, что материал имеет толщину 
25 микрон  – он более качественно ложится 
на рулон сенажа, заматывает его без пузырьков 
воздуха. В прошлом году с использованием 
этой плёнки мы заготовили около 900 т  сенажа, 
получилось неплохо. Кроме того, важно, что 
компания не просит предоплату за свой товар и 
предлагает гибкую ценовую политику». 

Фрагмент видеоотзыва: 
https://rusplenka.ru/#reviews-4 
«В 2019 году мы приобрели большой объём 

продукции компании «Русплёнка», но из-за 
неблагоприятных погодных условий не полно-
стью использовали материал, он всю зиму 
хранился на холодном складе. Летом 2020-го 
мы пустили плёнку в дело и остались довольны 

качеством, ни один рулон не забраковали 
и дополнительно заказали для второго 

укоса, – говорит директор ООО «Русь» 
Балезинского района Владислав 
Иванович Светлаков. – Материал 
показал высокую надёжность: он 

не рвётся, не лопается. Кроме того, 
нам удалось снизить шаг при обмотке 

рулонов, то есть добиться экономии. Плюс ко 
всему с компанией-производителем очень ком-
фортно сотрудничать: менеджеры по звонку 
отгружают товар в оптимальные для нас сроки, 
предоставляется и рассрочка платежа»*. 

У

Тел. +7 (3412) 20-90-60, 
Ижевск, ул. Карла Маркса, 1А, оф. 5.
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С заботой о качестве кормов
КАЧЕСТВЕННЫЕ КОРМА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ КОРОВ И ПОЛУЧЕНИЕ 
ВЫСОКИХ НАДОЕВ, НО И ОСНОВА БУДУЩЕЙ ПРИБЫЛИ КАЖДОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО-
ГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОЙНОГО КАЧЕСТВА КОРМОВ ВАЖНО ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, В ЧАСТНОСТИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИ КОРМОЗАГОТОВКЕ УПАКОВОЧНОГО И УКРЫВНОГО МАТЕРИАЛА. 

* Рассрочка предоставляется ООО «Русмаркет»



Название бактерий
Кол-во бактерий 

на 1 грамм 
силосуемой массы

Ферменты

Lactobacillus plantarum 500 тыс.  а - амилаза

Pediococcus pentosaceus 200 тыс. целлюлаза

Pediococcus acidilactici 200 тыс. ксиланаза

Propionibacterium acidipropionic 100 тыс. В - глюканаза

Активные компоненты Сил-Олл 4х4
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День, посвящённый сенажу
ДЕНЬ СЕНАЖА, ПРОШЕДШИЙ НА БАЗЕ ООО «ЭКОФЕРМА «ДУБРОВСКОЕ» 
КИЯСОВСКОГО РАЙОНА, СТАЛ КРУПНЫМ АГРАРНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ В МАЕ 
ТЕКУЩЕГО ГОДА. СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ НЕ СЛУЧАЙНО ОРГАНИЗОВАЛИ 
В ПРЕДДВЕРИИ КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ – НОВЫЕ ЗНАНИЯ ПОМОГУТ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В РАБОТЕ ПО ЗАКЛАДКЕ КАЧЕСТВЕННЫХ КОРМОВ.

мая в д. Дубровский съехались 
гости со всей республики, а так-
же из других регионов России. 

Участие в мероприятии, организованном 
ООО «Институт молока Бочаров и партнёры», 
приняли аграрии из Московской, Брянской, 
Белгородской, Ярославской и других обла-
стей – всего около 300 человек. 

Круг тем, которые обсуждались, был до-
вольно широк, но все они касались того, как 
правильно заготовить и сохранить корма. 
Были проанализированы типичные ошибки, 
допускаемые сельхозпроизводителями и не 

позволяющие получать более качественный 
 корм. Говорили о различных агроприёмах 
и новых технологиях в кормозаготовке. 
Обсудили, почему сенаж является наиболее 
удачным вариантом корма для молочных 
коров. 

Кроме теории, программа мероприятия 
предусматривала практическую часть, которая 
прошла на полях принимающего хозяйства. 
Собравшиеся могли наблюдать, как идёт 
кошение, ворошение, валкование, подбор 
и измельчение зелёной массы. Далее им 
предлагали переместиться к траншее, где был 

продемонстрирован процесс подготовки ямы, 
укладки боковой плёнки, трамбовки и укрытия 
корма.   

В ходе практикума участники не только 
закрепили знания, но и познакомились с опы-
том, который может быть интересен и полезен 
в дальнейшей работе. 

В заключение семинара гости смогли 
посетить ферму и перерабатывающее про-
изводство ООО «Экоферма «Дубровское», 
а также продегустировать выпускаемую здесь 
продукцию – сыры из экологически чистого 
молока. 
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ЧТО МЕШАЕТ ПОЛУЧАТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕНАЖ?
Какие обычно ошибки совершают аграрии 
в процессе кормозаготовки, как их избежать 
и на чём сделать акценты в работе, расска-
зал заместитель генерального директора 
по технологии кормопроизводства 
ООО «Баренбург» Алексей Петрович 
Дубинин. «Что нам мешает полу-
чать качественный сенаж?» – так 
звучала тема его выступления. 

По словам эксперта, при за-
готовке кормов у аграриев может 
возникнуть множество сложностей: 
например, убрать растения в нужную 
фазу может помешать погода, иногда для 
этого не хватает техники или кадров, опять же 
существует проблема с сохранностью кормов. 
Каждо е хозяйство старается подстроить кор-
мозаготовку под себя, но важнее не встраивать 
проблемы в технологию, а исключать их. 
Нужно работать по технологии, не ставя себе 
препятствий в виде непреодолимой проблемы, 
иначе положительных перемен не произойдёт.

Самый важный момент при кормозаго-
товке – фаза. Аграрии часто сомневаются, 
когда производить укос. Если трава начинает 
выколашиваться, а массы нет, то решают 
подождать, чтобы она увеличилась. Но при за-
готовке кормов важен именно лист. А он растёт 

до момента выколашивания. Дальше 
массы уже не будет. Растение 

может увеличиться в росте, но 
в результате убрано будет то, что 
не переваривается. Лучше убрать 
мало, но получить качественный 
корм. Пусть будет два-три укоса, 

но в нужную фазу (не позже начала 
выколашивания).

Спикер отметил, что даже если идут 
дожди, всё равно нужно ориентироваться на 
фазу – «ловить» окна погоды и убирать тра-
вы. Влажность можно регулировать в траншее 
при заготовке, используя биологические и 
химические консерванты. 

При уборке важно не забывать про сухое 
вещество, это значит, что не стоит косить в 
валок, эффективнее использовать косил-

ки-плющилки. Например, убирая люцерну, 
необходимо её подвялить. Люцерна содержит 
мало сахаров, а значит, процесс силосования 
идёт плохо. Если заложить её в траншею слиш-
ком влажной, даже убранной в нужную фазу, 
молочной кислоты будет образовываться мало, 
а уксусной, наоборот, много. Значит, у корма 
будет резкий запах, что помешает корове упо-
треблять его. Для коровы важно, чтобы корм 
имел хорошую вкусовую привлекательность, 
которую дают сахара.

Не стоит пренебрегать вспушивателями – 
это позволяет ускорить процесс подвялива-
ния не менее чем на 30%. А максимальная 
выработка в окне погоды определяет итоговую 
стоимость кормов. 

«Перед началом кормозаготовки вся техни-
ка должна быть оптимизирована. Вы должны 
понимать, сколько гектаров в день будете 
убирать с запасом на поломки техники, на про-
стой в непогоду. Всё должно быть чётко: надо 
успеть скосить, подвялить, убрать, вывезти. 
Важно, чтобы техника на силосной траншее 
смогла принять эту массу. Не просто впихнуть, 

Хороший сенаж – 
довольная корова
НА ДНЕ СЕНАЖА, ПРОШЕДШЕМ В КИЯСОВСКОМ РАЙОНЕ 21 МАЯ, МНОГО ГОВОРИЛИ 
О ТЕХНОЛОГИЯХ ЗАГОТОВКИ СЕНАЖА. КАК ИСКЛЮЧИТЬ ОШИБКИ В РАБОТЕ И 
ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВО ЗАКЛАДЫВАЕМЫХ КОРМОВ, ЧЕМ СЕНАЖ ЛУЧШЕ ДРУГИХ 
ВИДОВ КОРМА – НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛИ СПИКЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ.

ООО «Россия», Можгинский район ООО «Зуринский Агрокомплекс», Игринский район СПК «Звезда», Селтинский район 

СХПК-колхоз «Луч», Вавожский район СПК «Свобода», Увинский район ООО «Исток», Шарканский район

Тема номера / Корма 
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а качественно, послойно протрамбовать. Не 
важно, как мы вывозим корм, важно, чтобы мы 
хорошо заложили его на хранение. Мы должны 
полностью исключить простои техники. Если 
есть простои, значит, неэффективно выстроена 
работа всего кормозаготовительного отряда. 
Также заранее нужно думать про обеспечен-
ность кадрами, лучше обеспокоиться этим 
вопросом с осени». 

Спикер привёл пример простой оценки 
работы всего кормозаготовительного звена. 
Нужно обратить внимание, простаивает ли 
в течение рабочей смены комбайн, и уяснить: 
комбайн не должен стоять в поле ни минуты! 
С него должен идти постоянный поток массы. 
Даже небольшие перерывы в течение дня 
к концу смены могут вылиться в один-два 
часа простоя. А если сложить первый и второй 
укосы, то часы выливаются в дни. Как правило, 
именно этих дней аграриям недостаёт, чтобы 
вовремя убрать травы. Убрав простои, можно 
успеть скосить в нужную фазу. 

Проблему золы и мусора в траншее эксперт 
посоветовал решать путём прикатывания 
семян при посеве. Во-первых, это даёт конку-
рентное преимущество травам перед сорняка-
ми – при прикатывании они быстрее забирают 
влагу из почвы и быстрее всходят. Во-вторых, 
поможет разбить комочки. В противном случае 
при первом укосе эти комочки земли будут 
собраны граблями и попадут в валок, а затем 
и в силосную траншею. В результате в корме 
будет зола и патогены, что помешает его 
правильному хранению. 

Кроме того, чтобы избежать мусора и 
развития патогенных организмов, важно 
не оставлять на поле случайно оброненную 
в результате, например, перегруза скошенную 
массу. Во время второго укоса она также будет 
собрана, попадёт в валок, а затем в траншею, 
равномерно распределившись по ней. 

КОРОВА ХОЧЕТ СЕНАЖ 
В УПАКОВКЕ 
Сенаж в упаковке – лучший 
корм для коров, уверен ведущий 
эксперт, агротехнолог Вячеслав 
Михайлович Гуляев. Учёный в про-
шлом, он много времени проводил на 
пастбищах, изучал потребности коров, 
что даёт ему право называть себя их адво-
катом. Он рассказал о своём опыте, как три 
года кормил скот только одним сенажом, без 
концентратов. В результате была достигнута 
молочная продуктивность 4500–4800 кг. По 
мнению эксперта, потенциал этого корма – 
5000 кг. Всё, что необходимо получить свыше, 
достигается путём применения добавок. 

«Если говорить в среднем по России, то 
на грубых кормах доят около 2 тыс. кг, всё 
остальное достигается за счёт дорогих кормов. 
Вам дают план, сколько доить, сколько убирать 

зерна, но никто не говорит, сколько вы должны 
зарабатывать денег. Когда мы добились надоя 
в 5000 кг на одном сенаже, себестоимость 
молока была 8,5 руб. – это достойная цена, при 
которой можно получать прибыль», – подчерк-
нул Вячеслав Михайлович.

По его словам, самый главный критерий 
оценки корма – это его внешний вид. Именно 
так оценивает его корова. Сенаж в упаковке вы-
игрывает у других видов кормов за счёт того, 
что отвечает физиологии скота.

«Мы заготавливаем такие корма, на кото-
рые корова смотрит в изумлении, – отметил 
эксперт. – Нам удобно их готовить, но ей их 
не так удобно есть. Посмотрите на мелко из-
мельчённые корма – корова сразу исчезает как 
жвачное животное. Поэтому мы делаем единый 
рацион и начинаем применять добавки, стиму-
ляторы жвачки, а если работаем с сенажом, это 
есть изначально». 

Он заострил внимание на том, что на 100 кг 
массы корова может доить 1000 кг без потери 
здоровья. Заставляя её «прыгать выше», мы 
теряем долгоживущее животное. Нормальная 
корова способна жить пять-семь лактаций, 
наивысшая продуктивность достигается на чет-
вёртую-пятую лактации. По Удмуртии средняя 

продолжительность жизни скота – ме-
нее трёх лактаций. То есть высшего 

молочного потенциала корова 
не достигает. И тут возникает 
вопрос: тот ли это путь – погоня 
за высоким надоем? 

Если смотреть на корову как 
на завод по производству молока, 

то её способности очень ограничены. 
Главный ограничитель – это клетчатка. 

Корова массой 500 кг может съесть в сутки 4 кг 
клетчатки, не более. При планировании рацио-
на можно ориентироваться на этот показатель.

Традиционные корма – силос и траншей-
ный (мелкий) сенаж – уничтожают жвачный 
рефлекс у коровы, в результате она не может 
долго жить и нормально размножаться. 
И сельхозпроизводители приходят к тому, 
к чему Удмуртия уже практически пришла, – 
после двух лактаций корову отправляют на 
мясокомбинат, потому что у неё полностью 

износился организм. А произошло это потому, 
что животному давали корма, которые раз-
рушают его физиологию. 

Что будет идеальным кормом для коро-
вы? Существует понятие «идеальный грубый 
корм» – это высокая энергия (выше 10 мДж), 
высокий протеин, это соотношение сахара 
к протеину, уровень сырой клетчатки. 

Вячеслав Гуляев, который 25 лет занимается 
изучением сенажа в упаковке, выделил пре-
имущества этого вида корма:

 Это самый энергонасыщенный грубый 
корм. 

 До надоя 5 тыс. кг  можно не использо-
вать добавки. 

 100%-ная поедаемость.
 Минимальные потери энергии.
 Простой набор машин: потребуются плот-

но прессующий пресс и упаковщик.
 Не нужны капитальные хранилища.
 Работа одного дня. Утром скосили, вече-

ром все корма лежат запакованные.
 Это единственная технология для 

люцерны. 
Для тех, кто только рассматривает для вне-

дрения технологию заготовки сенажа в плёнке, 
первостепенным становится финансовый 
вопрос. И главный аргумент «за» – это низкие 
потери (менее 10%), поскольку каждый день 
корова получает свежую порцию корма. 

Благодаря тому, что заготовка идёт быстро, 
а технология разбита на короткие этапы, 
где нет места для ошибок, получаем самый 
высокий сбор обменной энергии. В кормах со-
храняется до 90% питательных веществ. И это 
особенно актуально для хозяйств с малыми 
площадями уборки.

Эксперты подсчитали: стоимость 1 мДж 
обменной энергии у сенажа – 18 копеек. Ум-
ножив этот показатель на 10 (столько энергии 
надо на литр молока), получим результат 
1,8 рубля. То есть именно такими будут затра-
ты на получение 1 литра молока. В сравнении 
с силосом по таким параметрам, как расход 
топлива, трудозатраты и прочим, технология 
заготовки сенажа в плёнке будет в два раза 
выгоднее. Хорошую экономию даёт перевозка 
плотного корма. 

За счёт этого приобретённый комплекс тех-
ники для заготовки сенажа в упаковке окупит 
себя в первый же год работы. При этом мы 
сэкономим на концентратах и добавках, полу-
чим здоровую и довольную корову, которая 
благодарно готова отдавать нам молоко. 

ПРИ ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ ВАЖЕН ИМЕННО ЛИСТ. 
А ОН РАСТЁТ ДО МОМЕНТА ВЫКОЛАШИВАНИЯ. 
ДАЛЬШЕ МАССЫ УЖЕ НЕ БУДЕТ.



44

ыбор сегодня есть и у 
производителей молока. 
К сожалению, совсем 
не такой богатый, как 

в других сферах. Казалось бы, 
бизнес с миллионными оборота-
ми (а любая ферма – это именно 
миллионный бизнес) должен 
быть окружён вниманием и 
предложениями. Но на прак-
тике ситуация иная. Особенно 
это касается сопровождения и 
доработки инструментов под 
конкретную ферму. Специалисты 
по аналитике не доезжают до 
поля. Да и вся отрасль испытыва-
ет дефицит в кадрах в целом, а не 
только в IT-специалистах. 

С точки зрения управления 
фермой собственник подчас 
довольствуется программа-
ми, которые идут в комплекте 
с доильным залом и офисными 
программными продуктами с со-
ответствующими возможностями. 
О том, что в таких условиях 
сохраняются бумажные журналы 
и карточки, которые совсем не 
ускоряют работу, мы умолчим.

Одним из комплексных 
решений управления молочной 
фермой является программный 
продукт DairyComp 3051, который 
развивается и используется на 
мировом уровне уже почти 40 лет. 
Успешно включая в себя послед-
ние академические разработки 
ведущих учёных и животноводов 
США, а ряд используемых во всем 
мире понятий, например индекс 
стельности, были разработаны 
и введены в обиход при участии 
сотрудников Valley Agriculture 
Software – VAS, разработчика про-
граммы DairyComp 305.

Если детально взглянуть 
на эту программу управления 
фермой, то становится понятно, 
почему ею пользуются во всём 
мире – от малых ферм Японии 
до мегаферм Китая, на молочных 
производствах всех масштабов 
в Европе, Северной и Южной 
Америке.

Во-первых, программа на-
писана при активном участии 
ветеринарного врача. Логика 
работы «для специалистов фер-
мы» сохранилась и по сей день. 
Ускоренный ввод однотипных 
событий, групповой, автомати-
ческий ввод, ввод с мобильного 
рабочего места  – пространство 
вариантов и высокая адаптив-
ность под любой техпроцесс на 
ферме.

DC 305 может обмениваться 
информацией с любыми про-
граммами на ферме. Специалис-
ты VAS сделали возможность 
обмена с программами доиль-
ного зала, такими как DelPro или 
DairyPlan, например, а специ-
алисты компании «Технология» 
сделали возможным обмен 
с российскими разработками 
1С, Selex. Также настраиваются 
и работают обмены с системами 
выявления в охоте, с аппаратно-
программными комплексами по 
кормлению, весовыми система-
ми. DC 305 может быть центром 
управления вашей фермой, без 
дублирования информации, и 
своевременной отчётностью.

Программный продукт 
DairyComp 305 подходит для 
управления любыми фермами – 
привязными и беспривязными, 
полного цикла и выделенными 
фермами выращивания молод-
няка, с несколькими удалёнными 
отделениями и единых крупных 
комплексов. Данные для руковод-
ства выводятся посредством сети 
Интернет на любое устройство 
(телефон, ноутбук), а для специ-
алистов настраиваются удобные 
рабочие места с разным уровнем 

доступа, при необходимости, или 
вообще на мобильном устройстве 
со средствами распознавания 
ушных меток или ошейников.

Отдельным вопросом стоит 
работа с молодняком. DC 305 
учитывает все события в жизни 
животных, от рождения до 
выбытия. Посмотреть привесы, 
заболеваемость по фазам раз-
вития молодняка или выстроить 
работу по воспроизводству тёлок. 
Связь с мировыми базами быков 
позволяет строить генетические 
отчёты и анализировать стадо на 
инбридинг.

Вообще блок воспроизводства 
очень развит в DC 305. Многооб-
разие отчётов и графиков таково, 
что фермеры уверенно строят 
систему мотивации персонала 
на данных программы. Автома-
тические схемы синхронизации 
существенно упрощают работу. 
Отдельный склад спермопродук-
ции, многоуровневые встроенные 
отчёты позволяют проанализиро-
вать, какой поставщик генетичес-
кого материала лучше в каком 
периоде, какие производители 
лучше подходят стаду.

Ветеринарный блок позволяет 
не только вести учёт препаратов 
и передавать данные в 1С, но 
и принципиально выстроить 
систему работы ветврачей удобно 
и функционально. Протокольная 
система позволяет формировать 
списки исходя из графика работы 
на ферме, включая профилак-
тические, противоэпизоотиче-
ские, экстренные мероприятия. 
А модуль условной оценки коров 
в деньгах позволяет построить 
бизнес-план по каждому живот-

ному и отдельной финансовой 
эффективности стельности 
каждой коровы. 

Но всё же главное достоин-
ство программы – это аналитика. 
Грамотные консультанты выявля-
ют основные проблемные зоны 
по данным DC 305, не выезжая на 
ферму. На базе данных програм-
мы строятся многочисленные 
аналитические сводки, а модуль 
месячного мониторинга позволя-
ет достигать целевых показателей 
быстрее. 

DairyComp 305 строит 
систему управления на уровне 
каждого специалиста и фермы. 
Все процессы выстраиваются 
индивидуально. Ведь каждая 
ферма – это как отдельное госу-
дарство. И самое главное в этом 
деле  – качественная техническая 
поддержка, которая придёт на по-
мощь в любое время дня и ночи.

 Компания «Весы Урала» 
оказывает услуги по внедрению, 
сопровождению и настройке 
программы DairyComp 305. Также 
в ассортименте компании есть 
автомобильные и животновод-
ческие весы, весовые дозаторы 
для фасовки в открытые мешки и 
биг-бэги.

DairyComp 305 – эффективное 
управление молочной фермой
СЛОЖНО СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВИТЬ БИЗНЕС БЕЗ СИСТЕМЫ УЧЁТА, КОНТРОЛЯ, АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ. ЛЮБОЙ БИЗНЕС 
(ОТ РЕМОНТА ТЕЛЕФОНОВ ДО КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ) ПОДБИРАЕТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДУШЕ, 
ПО НАСТРОЕНИЮ И ПОД ЛЮБУЮ СПЕЦИФИКУ ЗАДАЧ. ВЫБОР ОГРОМЕН. НАСТРОЙКА ЭЛЕМЕНТАРНАЯ, ИНТЕГРАЦИЯ 
МГНОВЕННАЯ, ПО СУТИ, ЗА НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ГОТОВЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ В МАСШТАБАХ 
СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ДАЛЬШЕ ВЫВЕРЯТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЯ ТОЧНУЮ НАСТРОЙКУ «ПОД СЕБЯ».

В

УР, г. Ижевск, 
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ушан Наилевич, завод расти-
тельных масел «Чистопольский» 
хорошо известен не только 
в Республике Татарстан, 

но и за её пределами. Немало ваших 
клиентов представляют Удмурт-
скую Республику. Какие услуги 
предлагаете сегодня?

– ООО «ЗРМ Чистопольский» – 
один из ведущих производителей 
растительных масел, работающий 
на территории Татарстана. Наши 
потребители – многие предприятия 
республики и других регионов, в том 
числе сферы сельского хозяйства. 
В Удмуртии сотрудничаем почти со 
всеми крупными сельхозпроизводителями. 

Линейку продукции завода составляют 
масло рапсовое нерафинированное, масло 
подсолнечное нерафинированное, 
а также жмых рапсовый и жмых 
подсолнечный. Вся продукция 
соответствует требованиям ГОСТа, 
нормативной документации. 
Мощности предприятия позво-
ляют производить до 100 т масла 
в сутки, ежесуточно – 140 т жмыха.  

Благодаря тому, что завод осна-
щён современным оборудованием, 
работает строго по ГОСТам и на 
основе многоступенчатой системы 
контроля, получаемые масла – 
высококачественный продукт, полностью 
сохраняющий все витамины и микроэлементы. 
Масло, произведённое заводом, приобретают 
как оптом, так и в розницу – спрос на продук-
цию большой. 

За счёт экологически чистой прогрес-
сивной технологии прямого прессования 
получаем качественный жмых рапсовый и 
подсолнечный. Наш продукт – важнейшая 

составляющая эффективных рационов скота. 
Жмых рапсовый – отличная протеиновая 

подкормка для КРС, молокогонный корм, 
позволяющий сельхозпредприятиям 

повышать надои молока, увели-
чивать показатели по жирности 
и белку. Количество протеина 
в жмыхе, выпускаемом заводом, 
соответствует ГОСТу, а в прошлом 

году мы превысили планку стан-
дарта, вышли на показатель 40%. 
Этот результат высоко оценили 
клиенты.

Производимый предприятием 
жмых подсолнечный имеет высокую 
энергетическую ценность, содержит 

жиры и протеины. Это один из компонентов 
продуктивных комбикормов, используемых для 
полноценного кормления молочного скота. 

В недавнем времени завод наладил 
переработку сои. Получаемый соевый 

жмых – также важная составляющая 
рационов животных как источник 
белка, жиров, незаменимых амино-
кислот.

Активно работаем с сельхозпред-
приятиями по закупке маслосемян 

рапса и подсолнечника. В этом 
направлении успешно сотрудничаем 
с аграриями Удмуртии. 

– Завод постоянно расширяет 
круг контрагентов. Это говорит о том, 

что сотрудничать с вами комфортно и выгодно. 
Какие плюсы получают клиенты?

– Завод – клиентоориентированное пред-
приятие. У нас нет шаблонных подходов. 
Работа с каждым – индивидуальная модель со-
трудничества, она чётко учитывает потребности 
клиента, специфику его деятельности. 

Второй момент – работать с нами финан-
сово выгодно. Ценовая политика – лояльная 
и гибкая, потому что мы уважаем каждого 
заказчика, для нас важно долгосрочное до-
верительное сотрудничество. Предприятиям 
АПК как поставщикам сырья обеспечиваем 
полный объём выплат сразу же после поставки 
продукции. Наши закупочные цены – выше 
среднерыночной планки.

Кроме того, предлагаем авансовую систему 
работы, а также удобную бартерную модель: 

сельхозпредприятия поставляют маслосемена, 
а завод, в свою очередь, снабжает их каче-
ственным жмыхом.

Ещё одно наше преимущество – современ-
ный автопарк. Завод доставляет продукцию 
в любую точку России, при необходимости обе-
спечивает самостоятельную транспортировку 
сырья клиентов.

– Предприятие активно развивается. 
Поделитесь, пожалуйста, планами работы. 

– Перспективы обширны. Полным ходом 
идёт строительство нового цеха по производ-
ству и рафинации растительных масел. Благо-
даря этому производительность предприятия 
увеличится в два раза. Амбициозная задача – 
розлив масел под собственным брендом. 

Приглашаем к сотрудничеству сельхоз-
предприятия Удмуртии. Наша команда уважает 
непростой труд аграриев и всегда готова 
предложить максимально выгодные условия 
работы. 

Республика Татарстан, Чистопольский район, 
с. Галактионово, ул. Зелёная, 35б.

Адрес сайта: zrm16rus.ru
E-mail: rosoilkt@gmail.com, zrm16rus@gmail.com
Тел.: 8 (84342) 5-72-30 – приёмная, бухгалтерия
8 (986) 906-26-70 – отдел продаж, Газизов Р. И.
8 (986) 906-36-70 – отдел закупок, Хамзина Р. Г.  

«ЗРМ ЧИСТОПОЛЬСКИЙ» – 
выбор аграриев Удмуртии
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ УДМУРТИИ ВСЁ ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ В КАЧЕСТВЕ 
НАДЁЖНОГО ПАРТНЁРА ООО  «ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ЧИСТОПОЛЬСКИЙ». 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ГОСТУ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К КАЖДОМУ КОНТРАГЕНТУ, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ УСПЕШНОЕ, 
ДОЛГОВРЕМЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. ПОДРОБНЕЕ О ЗАВОДЕ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА СБЫТА РУШАН НАИЛЕВИЧ ГАЗИЗОВ.

-Р

Рушан Наилевич 
 ГАЗИЗОВ, 

руководитель отдела 
продаж готовой 

продукции

Роза Гильмулловна 
ХАМЗИНА, 

руководитель отдела 
закупа сырья
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ЭЙРИ ДОКТОР® – торговая марка, 
которая известна специалистам, 
прежде всего, в области про-
изводства молока высокого 
качества.

История ДЭЙРИ ДОКТОР® началась 20 лет 
назад, когда в России открылись первые 
заводы европейских молочных брендов, где 
требовалось молоко с высокими качествен-
ными характеристиками.

Продукция французской молочной про-
мышленности в рекомендациях не нужда-
ется!

В том числе и сотни сортов великолеп-
ного сыра, многие из которых давно стали 
эталонами сыроварения для всего мира. 
Произвести такие продукты можно только 
из молока самого высокого качества. По 
этой причине мы стали внедрять в России 
технологии гигиены молочного доения и 
переработки молока, применяемые во Фран-
ции, а также использовать моющие средства 
и средства гигиены вымени, которые там 
производятся.

Сейчас ТМ ДЭЙРИ ДОКТОР – это ком-
плекс высокотехнологичных специальных 
средств, продуктов и технологий для обеспе-
чения производства молока самого высокого 
качества:

 моющие средства для доильного обо-
рудования;

 средства для обработки сосков перед 
доением;

 средства для защиты от мастита (после 
доения);

 обучение, консалтинг и технологическое 
сопровождение всех продуктов, устранение 
аварийных ситуаций;

 сопутствующие товары, аксессуары и 
специальное оборудование;

 моющие средства для перерабаты-
вающих производств в молочной и других 
отраслях пищевой промышленности;

 прежде всего – повышение качества 
молока до высшего сорта с одновременным 
сокращением трудозатрат;

 20 лет опыта в вопросах обеспечения 
качества молока;

 поставки оригинальных продуктов из 
Франции;

 совместная разработка и производство 
в России;

 ассортимент – от традиционных до 
высокотехнологичных и уникальных средств 
для всех потребностей, которые существуют 
на ферме;

 стабильные и доступные цены, затраты 
на любое средство многократно окупаются 

высокими результатами от его использова-
ния.

Выше качество молока – выше прибыль!
Мы помогаем получить максимальную 

экономическую отдачу от нелёгкого бизнеса 
по производству молока за счёт кардиналь-
ного снижения потерь и неоправданных 
издержек.

Поставляя качественные продукты и пред-
лагая эффективные решения, мы облегчаем 
труд персонала ферм, экономим ваши силы 
и средства на решение других насущных 
задач!

ТМ ДЭЙРИ ДОКТОР – 
для молока высокого качества
КОМПАНИЯ «САЛАВАТ ТРЕЙД» БОЛЕЕ ДВУХ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ТОРГОВОЙ МАРКИ ДЭЙРИ ДОКТОР® НА РЫНКЕ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ. ЗА ЭТОТ НЕБОЛЬШОЙ СРОК ПРОДУКЦИЯ ДАННОЙ ТОРГОВОЙ 
МАРКИ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ ТОЛЬКО С ЛУЧШЕЙ СТОРОНЫ И ПОЛУЧИЛА 
ХОРОШИЕ ОТЗЫВЫ ХОЗЯЙСТВ НЕ ТОЛЬКО УДМУРТИИ, НО И РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН, КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Д

Наша компания постоянно улучшает логис-

тику и качество обслуживания клиентов, 

внедрена система отсрочек платежа* на 

продукцию торговой марки ДЭЙРИ ДОКТОР®, 

бесплатная доставка до покупателя. Весь 

ассортимент продукции представлен на на-

шем складе. Получить полную информацию 

о продукции и сделать заказ вы можете, 

обратившись на электронную почту: 

da-nil@mail.ru или позвонив по телефонам: 

+7 (3412) 539-220, +7(3412) 775-847.

*отсрочку предоставляет ООО «Салават Трейд» 

РЕ
КЛ

АМ
А



48

ля бизнеса в сель-
ском хозяйстве 
предусмотрены 
разные форматы, 

и для каждой формы есть свои 
требования и ограничения, – ком-
ментирует бизнес-консультант 
Мария Татаринцева. – Рассмотрим 
все плюсы и недостатки». 

ЛПХ: ЛИЧНОЕ УДОБСТВО ИЛИ 
ЛИЧНЫЕ МИНУСЫ
Сейчас в Удмуртии производством сельхоз-
продукции занимаются около 200 тыс. личных 
подсобных хозяйств. В 2021 году в респуб-
лике приняли новый закон о развитии ЛПХ. 
В нём предусмотрены меры поддержки от 
государства. Из основных: помощь в органи-
зации заготовительных приёмных пунктов, 
ежегодный бесплатный ветеринарный осмотр 
животных, содействие в создании торговых, 
перерабатывающих, обслуживающих по-
требкооперативов, субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с ведением ЛПХ, 
субсидирование части процентной ставки по 
кредитам, а также субсидии заготовительным 
организациям. 

Собственно, что касается поддержки, – всё. 
Дальше идут ограничения.

«Закон устанавливает конкретные 
земельные «лимиты» для ЛПХ, – 
продолжает тему Мария Татарин-
цева. – По закону, действующему 
в Удмуртии, максимальный размер 
общей площади участков не дол-

жен превышать двух гектаров. Циф-
ра, надо сказать, немаленькая. В целом 

по стране разбег – 0,5–2,5 га, всё зависит 
от требований местного законодательства.

По количеству поголовья чётких ограниче-
ний нет. Но, в сущности, понятно, что 
большое число животных не удастся 
содержать на относительно не-
большом участке земли. Если 
такое случится – придёт с про-
веркой ветеринарная служба. 
Если же вы арендуете соседние 
участки или сельхозземли (сверх 
2 га), то уже не попадаете под статус 
ЛПХ. Нарушения выявят и выпишут 
штрафы.

Статус привлекателен отсутствием налогов 
с дохода при продаже продукции своего хо-
зяйства. Никаких касс и отчётности. Вот только 
у «единоличников» скоро могут возникнуть 
трудности со свободной рыночной продажей 
молочной продукции – молока, сыров, 
творога, сметаны и пр. Причина – 

обязательная маркировка, которая постепенно 
вводится по стране.

Работать с маркированной продукцией 
может только ИП при применении онлайн-кас-
сы. Сроки маркировки пока сдвигаются, да и 
поправки в закон не исключены. Но сейчас ЛПХ 
не могут регистрироваться в системе «Честный 
знак», созданной как раз для маркировки 
молочной продукции. Однако могут продавать 
овощи, фрукты, мясные продукты (при реги-
страции в системе Меркурий)».

ЛПХ не относится к сфере предпри-
нимательской деятельности, а значит, 

такой бизнес вести проще, говорит 
руководитель iPapus Agency Иван 
Александрович Папусь: «Эта сфера 
деятельности позволяет перераба-
тывать и производить сельхозпро-

дукцию на приусадебной территории. 
Несмотря на то, что она не считается 

предпринимательской, приносит владельцу 
хозяйства доход. 

Плюсы личного подсобного хозяйства: 
простота в организации, не нужна регистрация 
юрлица, не требуется регистрация в налоговой, 
ведение учёта – в похозяйственных книгах. 
Однако на владельце лежит вся ответствен-

ность за ЛПХ, он может рассчитывать на 
минимальную господдержку в сравне-

нии с другими формами работы на 
земле».

«Действительно, – уточняет Ок-
сана Николаевна Васильева, доцент 

юридического факультета Россий-
ского государственного гуманитарного 

Законы / Актуально

Когда форма 
важна

БИЗНЕС, СВЯЗАННЫЙ С СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ, МОЖНО ВЕСТИ В РАЗНЫХ 
СТАТУСАХ: ЛПХ, КФХ, ИП, ООО. А НЕДАВНО ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ РЕЖИМ – 
САМОЗАНЯТОСТЬ. ЧТО ВЫГОДНО И ЦЕЛЕСООБРАЗНО В КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ 
СИТУАЦИИ? РАЗБЕРЁМСЯ.

-Д

СЕЙЧАС В УДМУРТИИ ПРОИЗВОДСТВОМ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ЗАНИМАЮТСЯ 
ОКОЛО 200 ТЫС. ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ.

Лилия ЧЕХ
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университета, к. ю. н., – эта форма относи-
тельно проста, далека от бюрократии. Нужна 
только государственная регистрация прав на 
земельный участок. Собственники земельных 
участков, ведущие ЛПХ, освобождаются от 
налогообложения, если общая площадь зе-
мельного участка не превышает установленную 
законом; если ЛПХ ведётся без привлечения 
наёмных рабочих.

Для освобождения от НДФЛ необходимо 
предоставить документ, выданный уполномо-
ченным на это органом.

Тем, кто планирует вести ЛПХ, нужно учи-
тывать, что не только нельзя привлекать наём-
ных работников, но и работать с юридическими 
лицами, крупными компаниями, сотрудниче-
ство – преимущественно с «физиками».

Ведение ЛПХ – хорошее решение для лиц, 
которые только открывают бизнес или рас-
считывают на «мелкое» предпринимательство. 
Поскольку нельзя расширить земли за счёт 
аренды других земельных участков, реализо-
вывать товар крупным организациям».  

ИП: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ
Как подчёркивает Мария Татаринцева, статус 
ИП почти аналогичен такой форме, как КФХ. 
Такие же требования по кассе, налогам, страхо-
вым взносам, отчётности. Статус ИП или КФХ 
нужен, чтобы воспользоваться поддержкой 
по разным госпрограммам. Например, гранты 
фермерам выдаются при регистрации их 
в таких статусах.

В чём разница? Иван Александрович Папусь 
уточняет: «ИП нужно платить НДФЛ – 13%, 
налог на имущество и НДС, он составляет до 
20%. Такая система налогообложения создана 
для тех предпринимателей, которые в год по-
лучают доходы в размере 150 млн руб. и имеют 
более 100 работников.

Плюсы: простая регистрация и форма 
учёта, необязательно отчитываться о расходах, 
минимальное количество проверок, предпри-
ниматель сам принимает решения.

Минусы: ответственность всем личным 
имуществом, нет какого-либо распределения 
ответственности, зато есть границы в деятель-
ности, также есть сложность при продаже 
бизнеса».

Создание ИП чаще всего обусловлено 
решением увеличить масштабы работы, 
конкретизирует О. Н. Васильева, а также если 
есть перспектива роста доходов, увеличения 
числа рабочих рук: «Регистрация ООО и ИП 
даёт право осуществлять сотрудничество 
с физическими или юридическими лицами без 
ограничений. 

ИП, как и ООО, имеют право выбора между 
общей системой налогообложения (НДФЛ – 
13%) и специальной. К специальной системе 
относятся: упрощённый режим налогообложе-
ния (УСН) – 6%; единый сельскохозяйственный 
налог (ЕСХН) – 6%; патентная система налого-
обложения (ПНС) – ставка разная, в зависи-
мости от региона. Также закон устанавливает 
льготные налоговые режимы для определён-
ных видов деятельности.

ИП не составляют и не сдают бухгалтерскую 
отчётность, они обязаны вести Книгу учёта 
доходов и расходов. ИП может принимать 
на работу другой персонал, трудоустраивать 
большое количество людей – ограничение за-
ключается только в системе налогообложения. 
Например, при работе на патенте максималь-
ное количество работников – 15 человек. При 
работе на УСН максимальное количество – 100. 
Таким образом, ИП может обслужить больше 
клиентов, открыть больше торговых точек и 
благодаря этому получить больше прибыли.

Индивидуальный предприниматель едино-
лично ведёт предпринимательскую деятель-
ность, и это преимущество, но в то же время не 
может привлекать других лиц и их инвестиции 
для ведения совместного бизнеса. 

В отличие от ООО, ИП рискует всем при-
надлежащим ему имуществом. На этот момент 
нужно обратить внимание».

ООО: ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  
Мария Татаринцева советует: «ООО для бизнеса 
на селе можно выбирать, если планируются 
серьёзные масштабы работы и обороты в мил-
лионы рублей ежемесячно. Иначе невыгодно 
его содержание, потому как юрлицам дороже 
обходится ведение бизнеса, нужны расчётный 
счёт, касса, услуги бухгалтера. Да и штрафы для 
компаний по многим нарушениям почти в де-
сять раз больше, чем для предпринимателей.

Оксана Николаевна Васильева разъясняет: 
«Главное отличие ООО состоит в том, что его 
участники несут риск убытков в пределах сто-
имости принадлежащих им долей в уставном 
капитале. ООО может быть создано одним или 
несколькими юридическими или физлицами. 
В отличие от других форм собственности, 
ООО проходит более сложную процедуру 
создания и регистрации. 

В данном случае юридическое лицо высту-
пает работодателем, то есть может привлекать 
сотрудников по трудовому договору. ООО мо-
жет работать в любых сферах деятельности. 
Его участники могут выбирать любые налого-
вые режимы: общую систему налогообложения 
либо социальную (кроме налога на профессио-
нальный доход и патента). Если ООО относится 
к субъекту малого и среднего бизнеса, оно 
может рассчитывать на господдержку. 

Один из плюсов – ответственность по 
обязательствам распределяется на всех 
участников. 

Но в то же время ООО – более сложная 
форма ведения бизнеса в сельской местности. 
Юрлицо обязано уплачивать налог на прибыль 
организации, налог на имущество организаций, 
исчислять налог на доход физических лиц, 
уплачивать страховые взносы и предоставлять 
декларации. Здесь также сложная система 
управления и принятия решений, правда, 

упрощённый порядок принятия установлен для 
общества с одним участником. 

Если планируется вывод сельхозбизнеса 
на новый, более высокий уровень, создание 
ООО оптимально. Его участникам будет легче 
вести бизнес с точки зрения взаимодействия 
с другими организациями. При банкротстве 
общества его участники будут отвечать не 
своим имуществом, а понесут убытки согласно 
своей доле в уставном капитале.

В целом ООО – менее рискованная, менее 
ограниченная по ряду позиций закона, но более 
затратная форма предпринимательства».

Помимо названных плюсов, И. А. Папусь 
отмечает: «ООО – общество, ответственность 
которого ограничена, предприятие с минималь-
ным уставным капиталом в 10 тыс. рублей.

Такой компании проще получать кредиты и 
инвестиции, это престижная форма деятель-
ности. Но есть и недостатки: дополнительный 
налог, необходимость вести бухучёт, опреде-
лённая ответственность и отчётность за своих 
сотрудников, обязательно нужно регистри-
ровать открывающиеся филиалы, а это 
дозатраты. Также необходим учёт техники, все 
решения должны быть оформлены и закрепле-
ны на бумажном или электронном носителе. 
Кроме того, ООО сложно ликвидировать». 

ФЕРМЕРСТВО: ЗА И ПРОТИВ
КФХ подходит тем, рассказывает Мария 
Татаринцева, чей участок больше по площади, 
чем у ЛПХ, или для тех, кто хочет нанимать 
сотрудников и зарабатывать больше, чем 
лимит в 2,4 млн руб. для самозанятых: «КФХ 
при установке кассы могут торговать любой 
маркированной продукцией. Без кассы можно 
торговать с ограничениями. Если доставлять 
продукты клиентам на дом, под заказ, нужна 
касса. Налог для КФХ – 6% от доходов, и 
нужно сдавать декларацию, а ещё он обязан 
платить за себя страховые взносы».

Удобство в том, что предпринимательство 
осуществляется без образования юрлица, 
подчёркивает И. А. Папусь: «Имущество рас-
пределяется между всеми участниками КФХ. 
Выделяемая площадь больше, чем для ЛПХ. 
Максимально могут выделить пять гектаров.

Есть другие преимущества: помощь от госу-
дарства, грантовых фондов, налоговые льготы, 
льготные кредиты при покупке земли. Однако 
без ограничений не обходится: использовать 
купленную землю можно только по прямому 
назначению, участник должен состоять только 
в одном КФХ».

САМИ СЕБЕ ЗАНЯТЫЕ
Режим самозанятости введён недавно, однако 
уже сегодня в стране – больше 2 млн граждан, 
его выбравших. «Самозанятость – это про 
любой бизнес, где вы сами производите про-
дукцию, оказываете услуги или выполняете 

НАЛОГ ДЛЯ КФХ – 6% ОТ ДОХОДОВ, И НУЖНО СДАВАТЬ 
ДЕКЛАРАЦИЮ, А ЕЩЁ ОН ОБЯЗАН ПЛАТИТЬ ЗА СЕБЯ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ.
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работы, например, косите траву, печёте пироги 
или сдаёте домик в аренду», – говорит Мария 
Татаринцева.

«Те, кто выбирают этот спецрежим, – про-
должает тему О. Н. Васильева, – должны уплачи-
вать налог на профессиональный доход (НПД). 
Ежемесячно нужно платить 4% от дохода, полу-
ченного при реализации товаров физическим 
лицам, 6% от доходов, полученных от сотрудни-
чества с ИП или юрлицами. Зарегистрироваться 
и вести учёт деятельности довольно легко – на 
сайте  или в мобильном приложении. Ежегод-
ный доход не должен превышать 2,4 млн руб., 
ведение деятельности не требует открытия 
специального банковского счёта. 

Другие бонусы – самозанятые граждане не 
ведут бухгалтерскую, налоговую отчётность; 
не требуется предоставления декларации 
(учёт происходит через сайт или приложение); 
можно не платить страховые взносы (освобож-
дение не означает, что плательщик не сможет, 
например, получить медпомощь), при этом 
есть возможность уплаты страховых взносов 
в добровольном порядке. Также не требуется 
контрольно-кассовая система и предусмотрен 
налоговый вычет (около 10 тыс. руб.).

Что касается минусов, СЗ не имеют права 
привлекать наёмных работников по трудовым 
договорам, это существенно отличает от ООО 
и ИП. Самозанятые не пользуются поддержкой 
государства, не получают соответствующих 
пособий, не стоят на бирже труда, отвечают по 
обязательствам всем своим имуществом.

На мой взгляд, эта форма больше подходят 
для лиц, которые ведут сельское хозяйство 
лично и не в крупных масштабах. Возможность 
масштабирования бизнеса отсутствует ввиду 
того, что СЗ фактически является физическим 
лицом».

«Главные преимущества в том, что такому 
гражданину не нужен расчётный счёт, касса, 
бухгалтер, не нужно делать страховые взносы и 
сдавать отчётность, – делится мнением Мария 
Татаринцева. – Но нужно иметь в виду лими-
ты – ограниченность по годовой доходности 

в 2,4 млн руб., а также то, что нельзя продавать 
продукцию, подлежащую маркировке». 

«Налог на профессиональную деятельность 
введён с 2019 года, – напоминает И. А. Па-
пусь, – казалось бы, теперь можно заниматься, 
чем хочется, и выбирать любой вид торговли. 
Но не всё так просто.

Самозанятый не может перепродавать 
не свой товар. При этом продукт не должен 
находиться под акцизом и требовать специ-
альной маркировки. Работающему на НПД 
не разрешается наём сотрудников. У него нет 
пособий от Фонда соцстрахования, нет взносов 
в пенсионный фонд, соответственно, пенсия 
будет минимальной (если нет добровольных 
выплат в соцфонды). Запрещается совмещать 
налог на добавленную стоимость с другими 
налоговыми режимами.

Если не вовремя или неверно уплатить 
налог, появятся проблемы с надзорными 
органами.

Не обходится и без преимуществ. Это 
легальная работа с отсутствием статуса инди-
видуального предпринимателя, возможность 
совмещать деятельность с другой работой, не 
говоря уже об отсутствии отчётности, удобстве 
учёта ведения бизнеса». 

ВЫБИРАЙ И РАБОТАЙ
Эксперты дают свои рекомендации по вы-
бору формы работы. «На мой взгляд, выбор 
очевиден – КФХ с его помощью от государства, 
льготами», – делится мнением И. А. Папусь. 
О. Н. Васильева считает: «Прежде всего, нужно 
определиться с целью бизнеса – для расшире-
ния взаимодействия с другими организациями, 
либо это будут мелкие продажи физлицам. 
Думаю, выгоднее всего ИП или ООО, по-
скольку они имеют возможность использовать 
большое количество земель, право заниматься 
различными видами деятельности, что влияет 
на прибыль. Также есть другие возможности. 
Например, можно открыть свой интернет-мага-
зин, что важно в сегодняшних условиях, когда 
многое ведётся в режиме онлайн».

В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, 
ООО ПРОХОДИТ БОЛЕЕ СЛОЖНУЮ ПРОЦЕДУРУ 
СОЗДАНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ.

Законы / Актуально

*информацию предоставил эксперт журнала – руководитель 
iPapus Agency И. А. Папусь

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОСНОВНЫХ 
ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СЕЛЕ*

ЛПХ
ПЛЮСЫ:
 Простота в органи-

зации, не нужна реги-
страция юрлица
 Не нужно регистри-

роваться в налоговой 
инспекции
 Ведение учёта – 

в похозяйственных 
книгах

МИНУСЫ:
 Земельный «лимит» 

для ЛПХ 
 Сложность в полу-

чении кредитов и 
субсидий
 Барьеры для работы 

с крупными компа-
ниями
 Ограничения при 

реализации продукции 

ИП
ПЛЮСЫ:
 Простая 

регистрация 
деятельности
 Простая форма 

учёта
 Упрощённый отчёт 

о расходах
 Минимальное 

количество 
проверок

 Предприниматель 
сам принимает 
решения

МИНУСЫ:
 Ответственность 

всем личным имуще-
ством
 Границы в деятель-

ности
 Сложность при про-

даже бизнеса

ООО
ПЛЮСЫ:
 Вся ответственность 

согласно уставному 
капиталу
 Проще получить 

кредиты и инвестиции
 Можно заниматься 

любыми видами 
деятельности
 В ООО может быть 

не один собственник и 
директор

МИНУСЫ:
 Дополнительный 

налог
 Необходимость вести 

бухгалтерский учёт
 Ответственность и 

отчётность за своих 
сотрудников
 Обязательная реги-

страция филиалов
 Внушительные штра-

фы при нарушениях 
 Объёмное делопро-

изводство 
 Сложный процесс 

ликвидации

КФХ
ПЛЮСЫ:
 Помощь от государ-

ства
 Налоговые льготы 
 Можно использо-

вать относительно 
большие по площади 
земли
 Получение грантов 

из различных фондов
 Оформление со-

трудников происходит 

в официальном 
порядке
 Льготы на кредиты 

при покупке земли

МИНУСЫ:
 Обязательно 

использовать куплен-
ную землю по прямому 
назначению
 Участник должен 

состоять только 
в одном КФХ

Самозанятые
ПЛЮСЫ: 
 Нет отчётов
 Не требуется приоб-

ретать контрольно-кас-
совое оборудование
 Необязательны пен-

сионные, медицинские 
и страховые отчис-
ления 
 Легальная работа 

с отсутствием статуса 
ИП
 Возможность заре-

гистрироваться через 
Интернет
 Относительно низкий 

налог 
 Нет дохода – нет обя-

зательных платежей

 Возможность 
совмещения с другой 
работой

МИНУСЫ:
 Нет пособий от ФСС
 Нет отпусков и 

больничных (оплачи-
ваемых)
 Пенсия будет мини-

мальной, если добро-
вольно не платить 
соответствующие 
взносы
 Запрещается 

совмещать налог 
на добавленную стои-
мость с другими нало-
говыми режимами



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕНТОВАННЫХ АНГАРОВ
•Являются быстровозводимыми конструкциями. 
•Строительство тентовых ангаров не требует прохождения экспертиз в государственных органах.
•Выдерживают ветровую нагрузку свыше 85 кг на кв. м, снеговую нагрузку свыше 400 кг на кв. м. 
•Сокращают расходы электроэнергии, 
  затрачиваемой на освещение. 
•Гарантия – 5 лет.
•Долговечность объекта – более 20 лет.
•Низкая стоимость.

426000 УР, Г. ИЖЕВСК, УЛ. САЛЮТОВСКАЯ, Д. 15
ТЕЛ.: 8 (3412) 55-35-45, 55-35-25. PT18@BK.RU  |  ПРОФТЕНТ18.РФ

ТЕНТОВЫЕ АНГАРЫ – 
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АПК

ПРЕДЛАГАЕМ УДОБНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ АНГАРЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРС, СВИНЕЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕРНОХРАНИЛИЩ. 

АНТИКРИЗИСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!  

Ре
кл

ам
а.
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ДЕНЬГИ НА ВОДУ 
В Удмуртии задумали большую модернизацию 
системы водоснабжения. Работу запустили 
в 2019 году – именно тогда началась реали-
зация регионального проекта «Чистая вода» 
в рамках нацпроекта «Экология». Проект 
рассчитан по 2024 год и предусматривает 
строительство, реконструкцию объектов 
питьевого водоснабжения. Общий объём 
финансирования программы составит 
1,9 млрд руб., в том числе из федерального 
бюджета будет выделено 1,1 млрд рублей.

Проведённый анализ показал, что 
на 1 января 2019 года из 7,1 тыс. км водо-
проводных сетей в Удмуртии 2,7 тыс. км на-
ходится в ветхом состоянии. Изношенность 
стальных трубопроводов является причиной 
ухудшения качества питьевой воды, в част-
ности, превышение санитарных показателей 
по содержанию железа приводит к дополни-
тельным финансовым вложениям, высо-
ким эксплуатационным расходам, потерям 
воды на утечки и порывы, затратам на их 
ликвидацию.

По данным Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Удмуртии, 
на эту же дату доля населения республики, 
обеспеченного питьевой водой, соответству-
ющей требованиям безопасности, составляла 
90,9%. К 2024 году, согласно прогнозам, этот 
показатель должен вырасти до 94,3%, при 
этом среди городского населения он, предпо-
ложительно, достигнет отметки в 99%. 

Всего за обозначенные годы реализации 
программы будет построено девять объектов 
водоснабжения. 

В 2020 году осуществлялось проектиро-
вание семи крупных объектов. А с 2021 года 
республика активно начинает вести работы 
по реализации проекта «Чистая вода». Уже 
известно, что на эти цели будет направлено 

Колодец, дай воды напиться!
КОГДА В МИРЕ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ И ВНЕДРЯЮТСЯ ТЕХНОЛОГИИ НАНОФИЛЬТРАЦИИ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, В ГЛУБИНКЕ 
УДМУРТИИ ЛЮДИ ДО СИХ ПОР ХОДЯТ «ПО ВОДУ» НА РОДНИК С ФЛЯГОЙ. ВОПРОС 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАВЕРНОЕ,  – ОДИН ИЗ ТЕХ, КОТОРЫЕ, КАК БЫ ДАЛЕКО НИ ШАГНУЛ 
ПРОГРЕСС, ВСЕГДА БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДУТ. 

Социум / Водоснабжение

ПО ДАННЫМ НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА, ИЗ 7,1 ТЫС. КМ 
ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В УДМУРТИИ 2,7 ТЫС. КМ 
НАХОДИТСЯ В ВЕТХОМ СОСТОЯНИИ.

Мария РУСАЛЁВА С 2019 по 2024 год 
в Удмуртии реализуется 
региональный проект 
«Чистая вода». 

Согласно проекту, 
будут строиться и 
реконструироваться объекты 
питьевого водоснабжения. 

Общий объём 
финансирования программы 
составит 1,9 млрд руб. 
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234 млн руб. федеральных денег, софинан-
сирование из бюджета республики составит 
55 миллионов. 

Так, в пос. Новый будет построен комплекс 
водоочистки. В Можге выполнят первый этап 
реконструкции системы водоснабжения со 
строительством более 4,5 км водопроводных 
сетей и трёх накопительных резервуаров для 
воды, чтобы в часы пик водоснабжение го-
рожан оставалось стабильным. Начнётся мо-
дернизация сооружений повторного исполь-
зования промывных вод скорых фильтров на 
станции подготовки воды «Кама-Ижевск». 
Привлечение федеральных средств позволит 
«Ижводоканалу» продвинуться в вопросах по-
вышения эффективности работы, улучшения 
качества услуг и снижения энергозатрат. 
Кроме вышеназванных объектов, в рам-
ках действия программы «Чистая вода» 
в 2022–2025 годах планируется построить 
и реконструировать системы водоснабже-
ния в п. Балезино, г. Камбарка, с. Камское, 
с. Кама, п. Кез, закольцевать водопроводные 
сети в с. Октябрьский Завьяловского района. 
Плановая стоимость этих мероприятий со-
ставляет более 400 млн руб., большая часть 
из которых будет выделена из федерального 
бюджета.

Например, для села Балезино, а также 
деревень района Такапи, Кожило, Кестым 
вопрос модернизации системы водоснабже-
ния очень актуален. Пока населённые пункты 
питаются от реки Чепцы, которая в последнее 
время заметно обмелела, образовались остро-
ва на участках реки, прилегающих к водоза-
бору, ухудшилось качество забираемой воды, 
увеличилась мутность, превышен в несколько 
раз уровень железа. Чтобы в ближайшем бу-
дущем жители района не остались без воды, 
необходимо принимать меры. 

«В Удмуртии не так много населённых 
пунктов, которые питаются с поверхностного 
источника, но посёлок Балезино, деревни 
Такапи, Кожило, Кестым как раз из их чис-

ла, – отметил заместитель главы 
администрации по вопросам 

строительства и ЖКХ Сер-
гей Алексеевич Кирющен-
ков. – В связи с тем, что 
в последнее время на-
блюдается обмеление рек, 

посёлок может испытывать 
трудности с водоснабжени-

ем в период засушливого лета. 
В 2003 году были проведены геологические 
исследования и в районе Верх-Кестыма, это 
примерно в 8 км от Балезино, было найдено 
большое подземное озеро. Общий запас 
воды там порядка 9 куб. м в сутки. Проект 
предусматривал бурение 13 скважин, водовод 
до Балезино, строительство резервуаров 
чистой воды (РЧВ) на 2,5 тыс. куб. м и врезку 
в систему водоснабжения посёлка. В будущем 
Балезино должно питаться от двух источни-
ков: в случае ЧС один водоисточник отключа-
ется, и его заменяет другой.

Следующий этап – реконструкция очист-
ных сооружений. В настоящий момент выпол-

нен проект, полностью сделаны инженерные 
изыскания, вся проектно-строительная часть. 
Единственное, геологические изыскания были 
проведены гидродинамическим способом, 
поэтому сейчас подготовлено техзадание 
на бурение разведочных скважин – чтобы 
изучить и точно подтвердить водоносность 
слоёв, провести анализ воды. Масштабные 
работы по модернизации системы водоснаб-
жения начнутся в 2022–2023 годах».

Серьёзные проблемы с водой назрели и 
в Камбарском районе. Так, в самой Камбарке 
водоочистные сооружения водопровода 
имеют завышенные мощности, село Камское 
обеспечивается водой из двух артезианских 
скважин, однако в летний период местные 
жители жалуются на нехватку воды. В селе 
Кама качество воды из артезианских сква-
жин за последние годы резко ухудшилось, 
что вызывает недовольство жителей 
и многочисленные обращения 
граждан. Реконструкция систе-
мы водоснабжения позволит 
улучшить качество питьевой 
воды и задействовать мощно-
сти водоочистных сооружений 
города Камбарки.

ЗА ВОДОЙ – С ФЛЯГОЙ
Проблема отсутствия воды в домах не пона-
слышке знакома многим сельским жителям. 
Например, в д. Елкибаево Алнашского района 
водопровода не было с 1983 года! Сельчане 
брали воду из родника. Но к концу 2020-го 
здесь наконец-то провели капремонт водо-
проводных сетей и артезианских скважин 
и даже установили новую водонапорную 
башню. «Новогодние праздники станут для 
местных жителей непривычными, не придётся 
ходить за водой на ближайшую колонку», – 
написал в соцсетях глава УР А. В. Бречалов. 
Для того чтобы в дома Елкибаево пришла 
вода, республика выделила более 3 млн руб., 
жители деревни также внесли свой вклад. 
В итоге общая сумма ремонта составила 
свыше 4 млн рублей. 

А жители д. Сизёво Завьяловского района 
из-за аварии на водопроводе несколько не-
дель оставались без воды. Чтобы умыться и 
постирать бельё, они топили снег. Прореху 
на центральном водопроводе заметили ещё 
в 2019 году, но коммунальщики не стали при-
нимать меры. В итоге напор становился всё 
меньше и меньше, пока в феврале этого года 
не исчез совсем. В деревню, где проживает 
500 человек, районная администрация орга-
низовала подвоз воды – жители приходили 
набирать её с бидонами. Но привозимой воды 
едва хватало на всех, кроме того, пожилым 
людям попросту было не по силам возить 
фляги на санках и тачках. 

«Прореха в водопроводе существовала 
не один год, но у компании, которая ранее 
отвечала за эти сети, закончилась концессия, 
и она не стала принимать никаких мер. При-

шедшая ей на смену новая компания 
активно принялась за работу, – 

рассказал глава МО «Каменское» 
Дмитрий Васильевич Четкарёв. 
– На тот момент отверстие в трубе 
стало ещё больше, в итоге давле-

ние пропало – жители остались без 
воды. Оказалось, что труба проходит 

по дну пруда, найти её не удалось, поэто-
му приняли решение бросить времянку прямо 
по льду водоёма. Так и поступили. Оставили 
кран на пролив – вода появилась, но возникла 
другая проблема – начал рваться в разных 
местах водопровод. Также зимой столкну-
лись с тем, что вода застывала – несколько 
раз приходилось ее размораживать. Сейчас 
пока всё хорошо, но временный водопровод, 
скорее всего, станет постоянным. 

Проблемы с водой в сельской местности – 
не редкость. Связаны они в основном с изно-
сом сетей, которые построены в большинстве 
своём ещё в советское время. Хотя тогда, при 
колхозах, строительство выполнялось каче-
ственно, это позднее, когда колхозы распались, 
начали строить кто во что горазд. Например, 
укладывали трубы разного диаметра, не со-
ставляли проекты, не оборудовали колодцы. 
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Так, этой зимой в д. Мещеряки на одном конце 
улицы застыл водопровод, построенный хоз-
способом. Отпарили – функционирует. 

Сейчас мы пожинаем плоды этого стро-
ительства в 1990-е годы. Как планировать 
прокладку водопровода, если нет проекта по 
существующим сетям? Ведь это будет 
огромная финансовая нагрузка на 
бюджет, потому что надо строить 
десятки километров сетей. Но за-
частую из-за плотного межевания 
положить водопровод попросту 
некуда. Хотя любой вопрос можно 
решить – всё упирается в деньги». 

СО ШТАМПОМ 1892 И 2020 ГОДА
Ветхие и некачественно построенные в своё 
время сети являются сегодня большой про-
блемой и коммунальщиков Балезинского 
района. «Сейчас при строительстве водопро-
водов полиэтилен идёт бухтой, а раньше он 
шёл 6-метровыми отрезками, которые нужно 
было соединять муфтами, – поясняет зам гла-
вы администрации по вопросам строительства 
и ЖКХ МО «Балезинский район» Сергей Алек-
сеевич Кирющенков. – Так как строительством 
занимались колхозы, они старались эконо-
мить в процессе укладки труб, в итоге порывы 
сейчас случаются на местах соединений 
отрезков. Например, в д. Нововолково. Это не 
означает, что сеть изношена – она в принципе 
должна 50 лет отработать. Проблема здесь 
в нарушении технологии укладки.

Хотя в целом износ сетей высокий. На-
пример, этой зимой мы откопали трубы со 
штампом 1892 года».

Всегда приятно видеть на территориях 
деревень и сёл новые современные водона-
порные башни – это как знак: здесь с водой 
проблем нет. С водой, может, и нет, а сама 
башня, пусть даже и новая, вполне может 
доставить хлопоты. Например, в феврале этого 
года в Игринском районе, в районе д. Байвал, 
обрушилась водонапорная башня, которую 
установили чуть более года назад. К счастью, 
обошлось без пострадавших. 

«По результатам осмотра предварительны-
ми причинами считаем одновременное воз-
действие нагрузки от обледенения и ветровой 
нагрузки. Составлен акт осмотра, направлена 
претензия подрядной организации. По резуль-
татам переговоров подрядчик приступил к из-

готовлению новой башни с последующей 
её установкой», – прокомментировал 

инцидент глава района Александр 
Владимирович Чирков.

КОГДА ВОДА – МЕЧТА
По данным Роспотребнадзора по 

Удмуртии, доля сельского насе-
ления, обеспеченного качественной 

питьевой водой, составляет 84%. Но жители 
некоторых населённых пунктов о хорошей воде 
пока могут только мечтать. Например, такая 
ситуация в д. Петуньки Шарканского района.

Проблемы с водоснабжением в деревне 
были всегда. Раньше не хватало напо-
ра скважины, и до некоторых домов вода 
попросту не доходила. В 2020 году на ремонт 
водозабора выделили деньги (600 тыс. руб.), 
жители с радостью ожидали, что их проблема 
будет решена, но, увы, стало только хуже – из 
крана полилась солёная вода желтоватого 
цвета с выраженным привкусом ржавчины. 
Чиновники признали воду пригодной для питья 
и уверили: со временем всё нормализуется. 

Жители всерьёз обеспокоились, когда 
через пару месяцев стали замечать, что начала 
шелушиться кожа, что дети часто жалуются на 
боли в животе, что при стирке белая одежда 
желтеет, а цветная – тускнеет. Кроме того, 
начала выходить из строя бытовая техника, на-
сосы, водонагреватели, железные ёмкости по-
крывались ржавчиной… Поняв, что вода 
может быть опасной для здоровья, 
жители собрали деньги на химиче-
ский анализ в Роспотребнадзоре. 
И оказалось, не зря!

Экспертиза установила превы-
шение бора в 4,5 раза, по хлоридам – 
более чем в три раза, а также по сухому 
остатку. Однозначно такая вода непригодна 

ВСЕГДА ПРИЯТНО ВИДЕТЬ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДЕРЕВЕНЬ 
И СЁЛ НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ – 
ЭТО КАК ЗНАК: ЗДЕСЬ С ВОДОЙ ПРОБЛЕМ НЕТ.

Социум / Водоснабжение

для питья. Поэтому жителей деревни временно 
перевели на дополнительный водозабор. Он 
находится на территории местного хозяйства и 
снабжает водой животноводческие фермы. Но 
проблему с основной скважиной надо решать, 
поскольку, по санитарным нормам, скважина 
для питьевого водоснабжения не должна рас-
полагаться на территории сельхозпредприятия.

По факту подачи грязной воды в водопро-
водную сеть возбудили административное 
расследование. Под контроль ситуацию в Пе-
туньках взяли и общественники ОНФ, в ходе 
расследования они выяснили интересные 
детали. 

«Согласно договору и закрытым актам 
выполненных работ, значится капремонт сква-
жины. По факту её даже не пытались реаними-
ровать – просто пробурили другую примерно 
в десяти метрах от неё, хотя в подписанных 
приёмочных документах прописан демонтаж 
старых труб и их замена, – гово-
рит член регионального штаба 
ОНФ в Удмуртии Евгений 
Сомов. – Получается, новую 
скважину пробурили без 
проектно-изыскательских 
работ и без всех необхо-
димых по закону процедур. 
Ощущение, что всё делалось 
на пресловутый авось. Хотя, как нам 
признался на встрече представитель под-
рядной организации, пробы воды сразу после 
бурения были плохими с превышением бора и 
других опасных веществ».

Аналогичная ситуация выявлена обще-
ственниками в другой деревне Шарканского 
района – в Малом Казесе. Здесь на ремонт 
скважины было выделено почти 772 тыс. руб-
лей. К выяснению обстоятельств дела подклю-
чили прокуратуру. 

В итоге выявлено, что проектно-изыска-
тельские работы на бурение новых артези-
анских скважин не проводились. Бурение 
разведочно-эксплуатационных скважин не 
осуществлялось, соответствующий проект не 
разрабатывался. В настоящее время новые 
скважины не эксплуатируются. 

«Получается, где захотели, там и пробу-
рили. И ладно, если бы вода была пригодной. 
Таким «методом тыка» можно все деньги 
спустить в канализацию, но не напиться», – 
резюмирует сопредседатель регионального 

штаба ОНФ в Удмуртии Ваге Карапетян.
Общественники продолжают от-

слеживать ситуацию с качеством 
водоснабжения в деревнях 
района.

Вот и получается, что когда 
воды нет – это большая про-

блема, но когда вода некачествен-
ная – проблема ничуть не меньшая: 

не напиться, не умыться, не постирать. 
Казалось бы, в наш век больших открытий и 
высоких достижений такой простой ресурс, как 
вода, должен быть доступен всем. Однако для 
многих сельских жителей вода из крана до 
сих пор остаётся роскошью. 
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– Зима – время нарабатывать 
планы, лето – выполнять. Бла-
годаря мероприятиям, где есть 
свежая информация, осущест-
вляем задуманное с учётом 
новшеств. Всегда посещали 
выставку сельхозживотных, 
техники, и обязательно будем 
посещать. Однако хочу сказать: 
нужно «перезагрузить» дело-
вую программу встреч. Многое 
до сих пор делается «по ста-
ринке» – нам рассказывают то, 
о чём мы уже знаем. А аграрии 
сегодня – «продвинутые», им 
не нужно преподавать теорию, 
они ждут чего-то прикладного.
Пример – текущий год. Хозяй-
ства столкнулись с аномальной 
погодой, пришлось в сжатые 
сроки принимать важные реше-
ния. Почему бы на семинарах 
не давать связанные с этим 
кейсы – как выходить из не-
штатных ситуаций. В этом году 
мы побывали на одном крупном 
семинаре. Всё было организо-
вано на высшем уровне, я бы 
сказала – не хуже, чем за рубе-
жом. Но не хватило информа-
ции, привязанной к конкретно-
му периоду и к нашему региону. 
Актуальность – лучший бонус 
деловых программ. 

– Хотелось бы побывать везде, 
у каждого мероприятия – своя 
изюминка. Гербер, например, – 
это отдых, «закулисье» нашего 
труда, беседы с коллегами 
с глазу на глаз. Демонстрация 
техники, технологий – это уже 
про саму работу, здесь есть 
реальная возможность узнать 
новое и потом применить 
в хозяйстве. 
Но вообще очень люблю бывать 
на открытии животноводческих 
объектов. Здесь – и обще-
ние, и польза. Не раз на таких 
мероприятиях находил ответы 
на многое, что волнует.
Сегодня построить современ-
ную ферму – по затратам всё 
равно, что «слетать в космос». 
Деньги баснословные. Всегда 
стараюсь узнать у коллег 
секреты экономичного и 
качественного строительства. 
Кстати говоря, многие решения, 
которые увидел на открытиях 
ферм, рекомендации, которые 
услышал, взял на заметку. 
Жаль, бывает так, что выстав-
ки, семинары проводят в самое 
«горячее» время, когда идёт 
посевная или уборочная. Вы-
бор, конечно, делаем в поль-
зу работы. В итоге важные 
события проходят мимо нас. 
Организаторам стоит учитывать 
такие моменты, тщательнее 
подходить к составлению со-
бытийного календаря.

– На каждом запланированном 
в этом году мероприятии будут 
делегации нашего района. 
В них войдут лучшие работники 
хозяйств, передовики произ-
водства. Специалисты наиболее 
всего ждут информации о но-
вейшей технике и технологиях, 
о средствах защиты растений, 
методах предпосевной об-
работки семян, эффективных 
удобрениях.   
Особые ожидания связываем 
с выставкой техники и живот-
ных и Гербером. Обязательно 
посетим и районные празд-
ничные мероприятия, напри-
мер, «Именины коня», «Гырон 
быдтон», они дарят незабыва-
емое общение, яркие события, 
эмоции, которых хватает на год. 
Очень понравился прошедший 
недавно в селе Июльское Вот-
кинского района республикан-
ский форум «Село – глазами 
женщины». В Удмуртии он со-
стоялся впервые, собрал боль-
ше 230 жительниц республики. 
Цель форума правильная – 
объединить тружениц, помога-
ющих решать вопросы развития 
села. На этой площадке 
от нашего района была вы-
сказана очень хорошая идея – 
возродить детские трудовые 
лагеря. 

– Любое мероприятие должно 
удивлять. Меня всегда впечат-
ляют выставки сельхозтехники. 
Здесь всё – как на ладони, 
яркие показы, интересные но-
винки. Нередко после участия 
встречались с поставщиками, 
находили выгодные варианты. 
Когда нет возможности бывать 
на таких демонстрациях, 
чувствуешь себя как «слепой 
котёнок». Выбор сельхозма-
шин – огромный, а на чём 
остановиться, не знаешь.
Нужно всегда находить время 
для участия в показах.
Теперь – из разряда «чего не 
хватает» на таких мероприяти-
ях. Мне недостаёт информации 
о современных агротехнологи-
ях, методах обработки почвы, 
о новых сортах семян, их эф-
фективности. Был на выставке 
в Казани, там она проходила 
в полевом формате. Это очень 
удобно – в реальных условиях 
можно увидеть всхожесть тех 
или иных сортов, эксперты 
могут сориентировать, что 
перспективно, на что обра-
тить внимание, как повысить 
урожайность. Такой подход 
грамотен, его точно стоит при-
менить в нашем регионе. 

Елена Михайловна ЧИРКОВА, 
генеральный директор 

ООО «Зуринский Агрокомплекс» 
Игринского района:

Александр Владимирович 
СЕВЕРЕНЮК, 

председатель СХК «Луч» 
Шарканского района:

Нэля Владимировна ДУДИНА,
 начальник управления сельского 

хозяйства администрации 
МО «Увинский район»:

Андрей Валерьевич БЕЛОВ, 
генеральный директор 

ООО «Старозятцинское» 
Якшур-Бодьинского района:

Ездили и ездить будем. Но…
АГРОПРО, ГЕРБЕР, ДЕМОПОКАЗЫ ТЕХНИКИ, СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ – ПОСЛЕ 
ПАНДЕМИЙНЫХ ЗАПРЕТОВ ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ-2021 КАЖЕТСЯ 
РАЗНООБРАЗНОЙ И НАСЫЩЕННОЙ. КАКИЕ ОЖИДАНИЯ С НЕЙ СВЯЗАНЫ И КАК 
ОРГАНИЗОВАТЬ ВСЁ ТАК, ЧТОБЫ СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ УЧИТЫВАЛ ВЫСОКОЕ 
ЗВАНИЕ 2021-ГО – ГОДА СЕЛА?  
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Вот моя деревня / Люди

ПОБЕГ ИЗ МЕГАПОЛИСА
Люди становятся «сельскими» по-разному. 
Кто-то спонтанно, стремясь за «зелёной» 
мечтой, кто-то обдуманно, составив бизнес-
план. «Есть данные исследовательской 
группы «ЦИРКОН», раскрывающие причины 
переезда современного человека 
в сельскую местность, – расска-
зывает эксперт по развитию 
малых территорий Екатерина 
Андреевна Затуливетер. – 
В числе главных – хорошая 
экология, льготные условия 
покупки жилья, возможность 
зарабатывать, относительная 
дешевизна сельской жизни. А также 
возвращение к родовым корням, укрепление 
семейных связей, личная безопасность, про-
странство для творчества. 

По моим наблюдениям, важная моти-
вация – «городская усталость», выгорание 
человека в суете мегаполиса. Ему надоел 
«муравейник», он хочет спокойствия и бежит 
в деревню.

Часто случается так, что кто-то встречает 
свою любовь и переезжает в село. Другие 
оказываются здесь «ради земли» – кто любит 

труд, огородничество. Многих в деревню 
«перевозят» дети, желание создать для них 
условия жизни на природе, с экопродуктами, 
возможностью жить и учиться всему в семье».

ХОТЕЛОСЬ КРИСТАЛЬНОЙ 
ТИШИНЫ И СОЗИДАНИЯ

Тех, кто меняет каменные стены на про-
стор полей, становится больше, хотя 
ещё недавно о «большом переселе-
нии» речи не шло. Доля сельских 
жителей ежегодно сокращалась, 
еле дотягивая до планки в 25%.

В 2020–2021 годах впервые за 
20 лет в России остановился отток 

сельчан в города. Более того, был за-
фиксирован хотя и слабый, но обратный 
процесс – миграция сменилась приростом 
с цифрой в 10 тыс. человек.

Почему бегущих от цивилизации – 
больше и больше? Все дороги 
ведут в деревню, говорит фермер 
Дебёсского района Надежда 
Васильевна Акимова. Город не 
даёт созидать. «Жизнь в городе 
ограничена. Есть ты и есть, ус-
ловно, асфальт, но на асфальте же 

рожь не вырастишь. Живя в городе, я очень 
хотела что-то создавать, работать на земле», –  
подмечает она.

Надежда Васильевна родилась и выросла 
в Перми, получила высшее экономическое 
образование. Здесь же появились на свет двое 
чудесных сыновей. Казалось бы, всё хорошо 
в работе и в личной жизни. Для чего что-то 
менять? Но в душе почему-то было искреннее 
желание перемен. 

«Я не хотела просто жить, «коптить» 
городские пространства, мне в них было тесно, 
мечтала делать что-то руками, – делится мыс-
лями Н. В. Акимова. – Эта тяга была настолько 
сильна, что в какой-то момент мы с мужем 
решили: попробуем силы в деревне. Тем более 
что он сам – из сельской местности.

Решение оказалось серьёзным – продали 
всё, что у нас было, взяли кредиты, чтобы обу-

строить новую жизнь, переехали. Я не 
предполагала, что будет так трудно. 

В первый раз увидела живую 
корову, не знала, с какой стороны 
подойти, как доить, как ухаживать. 
Вокруг было столько неизвестно-

го, что хотелось стать страусом и 
зарыть голову в песок. Но собралась, 

ВСЕ ДЕРЕВЕНСКИЕ СЧАСТЛИВЫ ОДИНАКОВО, СКАЗАЛ БЫ КЛАССИК. НАЛИВНОЙ 
УРОЖАЙ, ТЁПЛАЯ ПЕЧУРКА, БЕСЕДЫ ПО-СОСЕДСКИ, ЩЕДРЫЕ «ПОЛОТНА» УГОЩЕНИЙ. 
ДРУГИЕ РАДОСТИ – У ГОРОДСКИХ. ОДНАКО ВСЁ БОЛЬШЕ ГОРОЖАН МЕНЯЮТ СТОЛИЦЫ 
НА ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМ, МЕТРО – НА ТРАКТОР, ПРЕСТИЖНУЮ РАБОТУ – НА РИСКОВОЕ 
ФЕРМЕРСТВО. ПОЧЕМУ? ДАНЬ МОДЕ, БЕГСТВО ОТ МИРА ЛИБО ЧТО-ТО ИНОЕ – 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ГЛУБОКОЕ И ВАЖНОЕ? 

Уедем дышать тишиной…

Лилия ЧЕХ «Кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью 
перелётных дроздов, как они в ясные, прохладные дни 
носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, 
и его до самой смерти будет потягивать на волю».

Антон Чехов
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много читала – помог Интернет. В деревне нуж-
ны не только руки – нужно включать голову.  

До сих пор с замиранием вспоминаю, как 
в первый раз принимала отёл. Перечитала 
много статей, переживала, ходила за коровой, 
как привязанная, месяц, везде была рядом 
с ней – лишь бы не упустить момент. Всё 
случилось ночью, когда я поняла, что успешно 
и благополучно, плакала навзрыд. Было ощу-
щение, что родился человек – настолько всё 
было ответственно и эмоционально.  

Непросто было со строительством дома. 
Многое делали сами. То же самое – с фермой, 
выкупили старенькую, своими силами сделали 
ремонт. Поначалу поголовье было небольшим, 
сейчас – 90.  

Я быстро поняла, что сельский житель – это 
человек без выходных, работающий порой по 
ночам. Корова – не станок, не «выключишь». 
Но этот стиль жизни – как белка в колесе – 
многое даёт. В минуты отдыха наслаждаешься 
природой, тишиной, умиротворением. Я это 
искала и нашла.   

Сегодня проблем тоже хватает – дорогая 
техника (не понимаю, почему телега, со-
стоящая из железа и колёс, стоит 380 тыс. 
руб.), развиваться без кредитов невозможно, 
законы постоянно меняются. Но я не жалею, 
что много лет назад сделала выбор в пользу 
деревни. Сколько силы позволят, столько и 
буду работать. 

Пусть мне сегодня и в гости некогда 
сходить, мечтаю о большом хозяйстве, вну-
шительном поголовье, о том, что года через 
два-три у нас будет новая ферма. Хотелось бы, 
чтобы дети, а у меня трое сыновей, остались 
здесь. Но настаивать не буду. Всё-таки деревню 
выбирают сердцем». 

ПРИЕХАЛ С ОДНОЙ 
ЛОПАТОЙ
Один из организаторов проекта 
«Тракторный биатлон» Павел 
Петрович Кузнецов уверен: не 
всем для счастья нужна квартира 
на 25 этаже и ипотека «на бетон». 
Хотя сам он вполне мог стать 
городским  – родился и жил в Вот-
кинске. «Для меня счастье – это когда 
я нужен людям, – искренне говорит Павел 
Петрович. – Тем более людям деревенским, 
особенным. Они напоминают мне большую, 
крепкую семью. Я приехал в Большую Кивару 
с одной лопатой. Ни техники, ни подручных 
средств. Даже не представлял, что делать 
с 50 сотками, которые мне достались. Но очень 
выручили местные жители – дружно «навали-
лись» на землю, всё вскопали, всё обработали. 
Никогда не забуду этой помощи.

А привёл меня в деревню зов крови. Знаю, 
что мои прадеды были зажиточными крестья-
нами, держали крепкое хозяйство. Родители 
рассказывали об этом, приучали к труду – 
я часто проводил время в деревне. У меня 
с детства родилось к ней какое-то тёплое 
отношение. Меня туда тянуло.

Но деревня для меня – не только какая-то 
мечта, она помогла решить вполне земной 

вопрос – встать на ноги. Когда я вернулся по-
сле армии домой, понял: работы в городе нет. 
Когда всё-таки устроился, зарплату задержи-
вали месяцами – времена были такие. Плюс 
хотелось решить вопрос с жильём. В городе 
купить квартиру тогда было нереально.

В 22 года я резко изменил жизнь – переехал 
из Воткинска в Большую Кивару. Всё сложи-
лось – и обстоятельства, и тяга на просторы 
полей. Очень благодарен своей девушке Ирине 
(а теперь уже супруге), что она, не испугавшись 
трудностей, поддержала меня. Ирина – человек 
творческий, ей бы строить карьеру в мегапо-
лисе с театрами, культурной жизнью, но, как 
жена декабриста, она поехала за мной. Тогда ей 
было всего 18!

Не скажу, что всё складывалось легко. До-
мик, который купили, был «никаким», требовал 
ремонта, нужно было ставить баньку. Для того 
чтобы подзаработать, ездил первое время 
в город. Ирина тогда не работала, нужно было 
заниматься хозяйством, планы были большие. 
Мы рьяно взялись за то, чтобы стать деревен-
скими. Были и коровы, и быки, утки с гусями, и 
полсотни поросят. 

Прошло время – захотелось чего-то ещё. 
Ирина начала работать в местном Доме куль-
туры, я тоже не отставал. Видел, как горели 
глаза у старшего поколения при воспоминании 
о прежних временах, когда все они собирались 
вместе, проводили праздники, организовывали 
гуляния. Люди скучали по той жизни. Захоте-
лось помочь, вернуть яркое прошлое.

Начал с малого – благоустройства террито-
рий. Где на улицах не было света – проводили, 
где плохие дороги – ремонтировали. Чаще все-

го делали всё на собственные деньги. 
Постепенно появились воз-

можности проводить мероприя-
тия – уличные праздники, День 
деревни, а потом и фестиваль 
«Рок нырок», «Тракторный биат-
лон». Глубинка не ограничивает, 

как считают многие, напротив, даёт 
силы что-то делать.   

Меня поражает, когда взрослые говорят 
детям: не связывай жизнь с селом, уезжай 
в город. Когда горожане воспринимают сель-
чан, как пьяных трактористов и слоняющуюся 
молодёжь. Деревня не такая. Она расцветает. 
А мне она подарила настоящую жизнь». 

ПРИЕХАЛ – И НЕ ПОЖАЛЕЛ
У каждого – своя дорога к домику в деревне. 
«Честно говоря, в деревню меня привёл случай, 
не могу сказать каких-то высоких слов о том, 
что это был «выбор сердца», – делится глав-
ный агроном ООО «Экоферма 
«Дубровское» Киясовского 
района Васил Зульфатович 
Латфуллин. – Но рад, что 
всё сложилось именно так.

Родом я из деревни 
Байсары, учился в Ижев-
ске, в сельхозакадемии. 
После вуза был, как на 
распутье, – хотелось остаться 
в городе, но что-то этому мешало. Найти ответ 
помог Ильдус Шамилевич Фатыхов, профессор 
сельхозакадемии. Он посоветовал всё-таки 
попробовать себя в сельском хозяйстве. И не 
ошибся. Сейчас я уже «прикипел» к работе, 
считаю себя деревенским. 

Работать на селе не хотелось потому, что 
верил стереотипам: зарплаты небольшие, 
условия труда плохие. Но сейчас сельское 
хозяйство другое. Многое меняется, и я могу 
посоветовать молодёжи связать будущее 
с селом. Тем более что предприятия ждут 
молодых специалистов – зоотехников, агроно-
мов, ветеринаров, животноводов. Да и решить 
жилищный вопрос на селе проще. Мне дали 
дом в деревне Лутоха на условиях коммерчес-
кого найма. Потом он может перейти в личную 
собственность. 

Молодёжь хочет жить красиво. А деревня 
сегодня – это и есть красота. Не только при-
родная – территории развиваются, благоустра-
иваются за счёт проектов и программ. Взгляд 
точно стоит обратить в сторону села». 

ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ В РОССИИ ПЕРЕСТАЛ 
НАБЛЮДАТЬСЯ ОТТОК СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДА.
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И ВАЛЕНКИ, И САРАФАНЫ, 
И ДЫМ ИЗ ТРУБЫ
Интересно, почему люди статусные, богем-
ные тоже всё чаще обретают себя там, 
где солнце, природная красота. Не 
в очередном модном проекте. 
На этот вопрос может ответить 
тот, кто сам прошёл такой 
путь. Юлиана Александровна 
Шунина, известная медийная 
личность, как раз может поде-
литься историей «побега из горо-
да». Она – PR-директор ледовых шоу 
в продюсерской компании «Илья Авербух», 
PR-специалист в международном ресто-
ранном шоу Gastreet. А ещё – автор статей, 
книги «Связи с общественностью для людей 
без связей». Многого она достигла именно 
в городе. Однако только село подарило на-
стоящее счастье.

Хорошо сказал один писатель, и Юли-
ана Александровна с ним согласна. Время 
в деревне, в отличие от городского, – не 
обрывки из ТВ-шоу. Это неразрывная нить, на 
которой – всё: и валенки, сохнущие у печки, 
и мокрые обледенелые детские рукавички, 
и летние ситцевые сарафаны, и дым из 
трубы, и гости без всякого повода, и сверчок, 
трещащий в ласковом тепле нагретой печки. 
Деревня – это всё. 

«Да, для меня так оно и есть, – говорит 
Юлиана Александровна. – Потому мы и пере-
ехали на деревенские просторы. А родилась 
я и выросла в Магнитогорске – «сердце» 
чёрной металлургии. Там отучилась на журна-
листа, приобрела первый опыт в прессе, в  ме-
диа. Вела довольно богемный образ жизни, 
с тусовками и вечеринками. В моём гардеробе 
были туфли на каблуках и много платьев. 
Никогда даже не имела сада, дачи, 
какого-то опыта работы на земле.

В 2014 году, когда проходили 
Олимпийские игры, остави-
ла родной город и поехала 
покорять юг России. В Сочи 
встретила будущего супруга, у 
нас родился замечательный сын.

С появлением ребёнка показа-
лось, что «четыре стены» нашей съёмной 
квартиры – это, как минимум, неудобно. 
Вытаскивать коляску с третьего этажа, гулять 
рядом с городскими песочницами, автомоби-
лями, кучей людей не хотелось. Мечталось об 
уединении, хотелось наслаждаться материн-
ством в более комфортной обстановке.

Мы с мужем решили переезжать на при-
роду. Искали участки в округе Сочи. Случай 
привёл в село Лесное. Здесь – чудная при-
рода, массивы леса, горные реки, каньоны. 
Единогласно решили покупать участок.

Первое время на земле, которую нужно 
было застроить, с ребёнком на руках, при 
отсутствии коммуникаций было непросто. Что 
у нас было – старый строительный вагончик 

(контейнер), в нём – ванна, кухня, спальное 
место, стеллаж для одежды. Всё. 

Думали, построимся максимум за полгода-
год. Но переехали из вагончика в дом только 

через два. Сейчас жизнь в вагончике 
вспоминаю с благодарностью. 

Во-первых, я понимаю, что наша 
семья способна на многое, во-
вторых, что мы вместе – крепкий 
союз.

Жизнь в доме на своём участке 
с сыном, мужем, котом и собакой 

стала действительно сказочной. Мы 
гуляли по горным тропам, купались в реке, 
устраивали пикники, выращивали помидоры, 
огурцы, горох, перец, зелень для салатов, 
высадили саженцы плодовых деревьев. Пыта-
лись разводить пчёл.

Всё это время продолжали ежедневно за 
100 км ездить на работу. Муж работает в сфе-
ре курортного строительства, я занимаюсь 
пиаром на федеральных проектах. 

Вскоре у нас появился второй ребёнок – 
дочка. Однажды, гуляя с коляской, увидели, 
как сосед намеревается резать коз. Забрали 
одну козочку. Наоми (так назвали «приобре-
тение») стала нам родной, давала молоко. Мы 
делали творог, варили сыр. Через какое-то 
время у неё появились козлята.

Сейчас продолжаем счастливо жить в на-
шем тихом уголке, вдали от цивилизации. 
Пока Сочи наводняется туристами, слышим 
пение птиц по утрам, шум горной реки. В этом 
году мой семилетний сын сам под руковод-
ством бабушки-соседки засеял грядки. 

С «реальным» фермерством пока не вы-
шло. Но главное, что мы счастливы на своём 
«кусочке рая».

ДЕРЕВНЯ НАС КОРМИТ
История предпринимателя из Вели-

кого Новгорода Марии Татаринце-
вой, напротив, больше про фер-
мерский опыт: «Вместе с мужем 
перебрались из города в глухую 
деревню десять лет назад, завели 

небольшое фермерское хозяйство. 
Держали вьетнамских свинок, овец, 

коз, кроликов, разную птицу. Продавали 
как мясо, так и молодняк живьём. Скажу про 
трудности. Денег не было. Совсем. Начинали 
с 6 тыс. руб., когда купили первую партию 
цыплят бройлеров на откорм. Потом по-
немногу повышали доход. Но всё вкладывали 
в ферму, покупали всё новых и новых жи-
вотных. Кредитов никаких не было, мы были 
на новом месте и без работы, в банке на нас 
даже бы не посмотрели.

Был один раз, когда государство поддержа-
ло, – получили грант на старт «кроликового» 
бизнеса – 50 тыс. рублей. Больше поддержки 
не было. Кормила ферма. 

Проблемы были с клиентами. Нас никто 
не знал и, понятно, первое время не доверял. 

Чтобы найти покупателей, участвовали во 
всевозможных ярмарках, ездили на городской 
рынок, вели группу в соцсетях, везде публико-
вали объявления и много общались. 

Подкосили нас карантины – сначала 
по африканской чуме свиней, пришлось 
уничтожить десяток свинок, потом птичий 
грипп, невозможно было торговать живой 
птицей, найти комбикорм или привезти яйцо 
из племхозяйства.

Активную торговлю пришлось свернуть. 
Теперь держим живность только для себя. 
Я рада, что по итогу мы не остались в минусе, 
с долгами по кредитам, а развивались именно 
последовательно, только на свои средства. 
Ферма кормила нас несколько лет. Теперь 
у мужа кузница, сами для себя выращиваем 
продукты».

ТЕПЛО ОГНЯ НЕ ПРОМЕНЯЮ 
НА ИСКУССТВЕННЫЙ КАМИН
В городе многое – пластмассовое, поддельное, 
сетуют те, кто стремится его покинуть. И в этом 
что-то есть. Для уюта мы расставляем сделан-
ные кем-то статуэтки, включаем «фальшивый» 
камин, заставляем лежать на синтетическом 
ковре искусственно выведенную собачку. 
А душа просит чего-то настоящего.

«И мы находим это настоящее в деревне, –  
уверена директор ООО «Кама-Агро» 
Воткинского района Алевтина 
Леонидовна Смоленцева. – 
Чего только стоит общение 
с животными, природа, 
воздух. Именно из-за этой 
«реальности» я когда-то 
решила, что буду работать 
в сельском хозяйстве. Очень 
люблю животных, особенно лошадей. 
В детстве, когда мне не разрешали прокатить-
ся верхом, тайком забиралась на телёнка и 
с радостью каталась на нём.

Благодарна родителям, что в детстве не 
держали меня в «четырёх углах», я часто 
проводила время в деревне, у бабушки и тёти 
в Горьковской области. Видела, как заботятся 
о живности, помогала, и мне всё нравилось. 
Это во многом повлияло на выбор про-
фессии. Это определило мою судьбу. Почти 
30 лет работаю в отрасли. 

Сейчас нас называют бизнесменами. А мы – 
просто люди, любящие своё дело. Бизнес – это 
про то, когда у каждого есть свой секрет пред-
принимательства. Есть разделённость и мощ-
ная конкуренция. Но мы, хозяйства, должны 
быть вместе, только так деревня будет жить, и 
сюда будут приезжать новые люди».        

Покупать голени в супермаркете или 
выращивать курочек, отдыхать на искусствен-
ном ковре или на зелёной поляне, смотреть 
телевизор или возделывать грядки – выбирать 
каждому. Но во многих из нас, как сказал 
Чехов, есть стремление быть деревенским: 
«Кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел 
осенью перелётных дроздов, как они в ясные, 
прохладные дни носятся стаями над деревней, 
тот уже не городской житель, и его до самой 
смерти будет потягивать на волю». 

Вот моя деревня / Люди

ПРОГНОЗ ЭКСПЕРТОВ: В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ 2–3 МИЛЛИОНА 
ГОРОЖАН ПЕРЕЕДУТ В СЕЛО.
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ыставка АГРОС снова ста-
ла центром притяжения 
специалистов в области 
животноводства и кор-

мопроизводства, производителей 
оборудования, кормовых добавок, 
продуктов ветеринарии и гигиены 
животных и т. д. 278 экспонентов 
из 22 стран  – России, Германии, 
Франции, Дании, Бельгии, Нидер-
ландов, Великобритании, Канады, 
США, Белоруссии, Казахстана и 
других получали на ней совре-
менные знания, обменивались 
информацией, завязывали новые 
деловые контакты с поставщиками 
и потребителями. 

В рамках деловой программы 
состоялись 56 мероприятий. Они 
прошли в разных форматах и 
касались разных отраслей АПК. 
Так, например, на пленарной сес-

сии СОЮЗМОЛОКО «Повышение 
эффективности молочного жи-
вотноводства: опыт лучших пред-
приятий России» был представлен 
рейтинг крупнейших производи-
телей молока и лидеров отрасли. 
Национальный союз птицеводов 
провёл панельную дискус-
сию «Птицеводство России. Кон-
курентоспособность на мировом 
рынке мяса птицы». Самое боль-
шое количество заинтересованных 

слушателей собрала панельная 
дискуссия «Роботизированное 
доение: «за» и «против». Среди 
других актуальных мероприятий 
также – круглый стол «Возможно 
ли сельское хозяйство без анти-
биотиков?», семинар «Управление 
финансами сельхозпредприятия. 
Точки роста», сессия «Геномная 
селекция: создание первого в РФ 
модуля для подбора семени на ос-
нове генетических данных, оценок 

племенной ценности и селекцион-
ных индексов» и другие. При этом 
ключевой в программе стала тема 
«Здоровые животные – здоровые 
потребители».  

Следующая выставка пле-
менного дела и технологий для 
животноводства и кормопроиз-
водства АГРОС, как заверили её 
организаторы, пройдёт в традици-
онные сроки – с 25 по 27 января 
2022 года.  

18–20 МАЯ В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» В МОСКВЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 
ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
И КОРМОПРОИЗВОДСТВА АГРОС. ПОСЛЕ «ПАНДЕМИЙНЫХ» ОГРАНИЧЕНИЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
МЕРОПРИЯТИЕ СТАЛО ОСОБЕННО АКТУАЛЬНЫМ ДЛЯ ОТРАСЛИ. УЧАСТИЕ В НЁМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИНЯЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ НАШЕГО РЕГИОНА И ЖУРНАЛА «АГРОПРОМ УДМУРТИИ».

АГРОС-2021: событие, которое ждали
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ГЛАВНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ СЕЛА ВАСИЛЬЕВСКОЕ – ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ. 
НО ПРИ БЛИЖАЙШЕМ ЗНАКОМСТВЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ЭТО ПАМЯТНИК ДЕРЕВЯННОГО 
ЗОДЧЕСТВА НЕ ТОЛЬКО ДАННОГО НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА. ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОЛНОСТЬЮ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ХРАМ В КРАСНОГОРСКОМ РАЙОНЕ. А ЕЩЁ ЕГО НАЗЫВАЮТ ЧИСТЫМ.

священнослужитель Прокопий Данилович 
Саадаков был приговорён к восьми годам 
лагерей за веру в Бога, а спустя три года он 
умер от истощения в стационаре Севостоклага 
Магаданской области, так и не вернувшись из 
ссылки на родину. Лишь в декабре 1947-го 
Пророко-Ильинская церковь возобновила 
деятельность, была вновь зарегистрирована 
её религиозная община. 

Поначалу обучение детей села вели в цер-
ковно-приходской школе, правда, ненадолго, 
потом открыли начальную школу на 42 уче-
ника. Во время Гражданской войны здесь 
обустроили госпиталь для лечения раненых 
красноармейцев. В 1958 году семилетняя 
школа была преобразована в восьмилетнюю, 
позже – в десятилетнюю, а в 2019-м она 
прекратила своё существование из-за нена-
добности. Вот парадокс: школы нет, а улица 
Школьная, центральная в селе, до сих пор 
существует! Но есть единственный на всё 
МО «Васильевское» детский сад, в котором 
воспитывается шестеро детей.

В СТРАНЕ СОВЕТОВ
Интересна история села Васильевское! Благо-
даря архивным источникам можно узнать, 
что в 20-е годы на территории муниципаль-
ного образования была создана партийная 
ячейка, в которую входило шесть кандидатов 
в партию и коммунистов. Молодая поросль 
Страны Советов стремилась к образованию: 
выписывала один экземпляр газеты «Жизнь 
крестьянина», а свои знания несла в массы, 

вела работу по ликвидации неграмотности 
в школах ликбеза, открыла библиотеку. При 
народном клубе работало четыре кружка: 
культурно-просветительный, политический, 
хозяйственный и по изучению ленинизма. 
В середине 30-х в селе были организованы 
курсы подготовки кадров массовых профес-
сий по животноводству – конюхов, телятниц, 
заведующих фермами.

После окончания Гражданской войны 
началась новая эра для сельского хозяйства – 
длительный процесс организации колхозов. 
В 1924 году в д. Рожки была создана первая 
коммуна «Заветы Ильича». Неохотно рас-
ставались люди со своим нажитым богат-
ством, многие не решались отдавать в общее 
пользование лошадей, коров, молотилки, 
бороны. Поэтому на первых порах из 90 хо-
зяйств в колхозы вступили только девять.

О селе Васильевское 30–40-х годов 
вспоминала М. И. Соболева: «В селе было 
всего 12 домов. Жили в основном учителя, 
фельдшер, поп. Даже соседние деревни 
Косарги и Севастьяновцы имели больше дво-
ров. Семилетка только-только образовалась, 
но классов уже было много, не менее двух 
для каждого возраста. За церковью самый 
крайний дом был поповский, а дальше – клад-
бище, лес. Поповский дом при Советской 
власти передали под сельсовет. В селе была 
ветлечебница, радиоузел, столовая, пекарня, 
позднее – в д. Косарги, которая просущество-
вала до 1975 г. Из д. Косарги перевезли дом и 
поставили избу-читальню».

 

Открывая заново / Васильевское

ЧИСТЫЙ ХРАМ
По сути именно со строительства церкви 
на добровольные пожертвования прихо-
жан начинается современная история села. 
Приход в честь Святого Пророка Ильи в так 
называемом «русском стиле» по проекту 
архитектора Чарушина был открыт 7 мая 
1893 года. До сегодняшнего дня в деревянном 
храме необыкновенной красоты сохранились 
старинные иконы, на куполе – росписи. Здесь 
никогда прежде не размещалось ни зерно-
складов, ни клубов, чем довольно часто «гре-
шили» другие культовые помещения, поэтому 
не случайно храм в Васильевском называют 
чистым. Однако он закрывался в 1937 году 
из-за того, что некому было вести службы – 
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СЕЛО  ВАСИЛЬЕВСКОЕ 
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

расположено в 15 км от с. Красногорское 
и в 145 км от Ижевска

Никогда не сдаваться!

Почему село названо Васильевским, ходит такая легенда о добром и злом племени, кото-
рые постоянно враждовали между собой. Даже в большой праздник, когда следовало бы 
забыть о войнах, воинствующее племя не смогло угомониться и жестоко расправилось 
со своим противником. Только Василисе и сыну её Василию удалось спастись и бежать 
от преследователей, куда глаза глядят. Долго ли коротко ли брели они по полям и лесам, 
пришло время где-то укореняться. Не дожидаясь помощи извне, Василиса сама построила 
себе избушку. И стали они в ней жить-поживать да добра наживать. Повзрослев, Василий 
женился, обзавёлся детьми, с которыми позже построил церковь, как завещала мать. По-
этому совсем не случайно село сейчас зовётся Васильевским.
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ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
На сегодняшний день в МО «Васильевское» 
площадью 17693 га расположено 16 на-
селённых пунктов – казалось бы, немало, 
но в д. Огородники уже никто не живёт, 
в д. Шаши проживает один человек, в д. Оси-
пинцы и Гаинцы – 
по двое, в д. Кисели 
и д. Черныши – по 
трое, в д. Демидовцы, 
д. Чумаки – по четыре 
жителя. Самые крупные 
населённые пункты – 
д. Мухино (57 жителей), 
д. Артык (90) и с. Ва-
сильевское (162). На 
всей территории МО «Ва-
сильевское» фактически 
проживает 395 человек. 
Статистика по сокраще-
нию количества местных 
жителей удручает: в про-
шлом году во всём посе-
лении не было ни одного 
новорождённого, при 
этом 10 человек ушли в мир иной. 112 домов 
(почти половина от жилых) заброшены; 28 до-
мов пустуют в Васильевском, при этом в 86-ти 
живут люди, которым далеко не безразлично 
будущее их села. Они прекрасно понимают, 
что как человека встречают по одёжке, так и 
село открывается любому входящему в него 
с лицевой стороны. И ведь село Васильевское 
производит самое приятное впечатление! 
Везде порядок, чистота, на улицах растут ве-
ковые деревья, а рядом с жилыми строениями 

притулились кусты сирени, черемухи, вишни... 
Люди постоянно проводят субботники, 
убирают не только общественные места, но и 
дома, в которых уже никто не живёт. К слову, 
в планах местной администрации в этом году 
навести порядок ещё в более чем 25 жилых 

строениях и по возможности 
отыскать их хозяев или на-
следников.

Жительница села Елена 
Огородникова говорит о сво-
ей малой родине с болью 
и ностальгией: «Мне очень 
жаль, что она вымирает, 
а ведь когда-то село было 
цветущим и процветающим». 
Но она добрыми словами от-
зывается о своих односель-
чанах, например, о Михаиле 
Ивановиче Ловкине, бывшем 
учителе географии, дирек-
торе школы: «Он на любой 
вопрос даст ответ. Есть 
у него увлечение – шахматы. 
Не удивлюсь, 

что играть в шахматы он смог 
научить даже своего кота 
Рыжика».

Жители села – большие тру-
женики, люди непростой судьбы 
и различных интересов.

Вот, например, Людмила 
Владимировна Матушкина 
начала работать в колхозе, 
как только окончила семь 
классов – зимой была раз-

162 395 человека 
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человек проживает на территории
МО «Васильевское» 

Село Васильевское наравне с другими деревнями муниципального образования испытыва-
ет немало проблем; налицо высокая изношенность водопроводных сетей, хотя на средства 
населения производился в прошлом году ремонт водопровода в с. Васильевское, д. Артык, 
д. Мухино. На данный момент требуется ремонт и гравирование улиц (об асфальте речь 
вообще не идёт!). Но главное, как говорила героиня Ахеджаковой в «Служебном романе», 
«средств не хватает, мужчин не хватает». В Васильевском – совсем мало молодых людей.

норабочей, а с мая трудилась на ферме, где 
работала её мама Анна Ивановна. Ночное 
дежурство на МТФ также входило в обязан-
ности животноводов.

Ветераны и сегодня живут наполненной 
увлечённой жизнью. Так, Надежда Михайлов-
на Матвеева отважилась стать участницей 
республиканского конкурса «Серебряная звез-
да» в номинации «Жить здорово». Её девиз, 
ведущий по жизни, – «Не сдаваться!».

Местный клуб предлагает жителям много 
вариантов проведения досуга – декоративно-
прикладной кружок «Умелица», ансамбль «Се-
лянка», театральный кружок «Прометей»… 

Женщины с удовольствием идут сюда – 
на мастер-классах их обучают работе с раз-
ными материалами, и получаются в итоге 
удивительные вещи (шкатулки, домовята 

и др.). Накануне всемирного 
Дня пельменя здесь пригото-
вили разноцветные пельмеш-
ки, на масленицу – сделали 
Масленицу из блинов, а чтобы 
жизнь была в радость, в селе 
уже четыре сезона подряд 
проводят праздник «Играй, 
гармонь, в Васильевском». 
Жизнь продолжается, по-
этому нет места  для тоски и 
печали! 
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Вещь / Велосипед

Равноценен жизни
ВЕЛОСИПЕД – НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ОСОБЕННО В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, 
ГДЕ ВСЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕ РЯДОМ С ДОМОМ И ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
В ПЕРСПЕКТИВЕ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ. И КТО ТОЛЬКО ПРИДУМАЛ ЭТО ЧУДО ТЕХНИКИ?

ЗНАЙТЕ НАШИХ!
Утверждают, что первым изо-
бретателем двухколёсного стал 
крепостной кузнец Артамонов, 
который в 1801 году добрался 
на нём из Урала в Москву. Но 
историки не склонны верить 
данному факту – слишком 
мало доказательств. Поэтому 
официально признанным от-
цом-прародителем признаётся 
немецкий профессор барон Карл 
фон Дрез, предложивший свой 
вариант транспортного средства 
в 1817 году в виде двухколёс-
ного самоката, который позже 
в честь своего создателя был 
назван дрезиной. Потом к вело-
сипеду Дреза добавили педали, 
англичанин Томпсон предложил 
надувные шины... Но ещё долгие 
годы велосипед воспринимался 
как диковинка, однако потом, 

освоив его, народа охватил 
азарт – захотелось ездить всё 
больше и быстрее. Так в нашу 
жизнь ворвался велоспорт.

1935 год в Удмуртии принято 
считать началом зарождения 
велосипедного движения – 
тогда стали организовываться 
велоклубы, велосипед исполь-
зовали в качестве тренировоч-
ного инвентаря конькобежцы 
и лыжники. В 1951 году первый 
раз была проведена четырёх-
дневная велогонка на приз газеты 
«Удмуртская правда» по марш-
руту Ижевск-Глазов-Ижевск...  
Сильнейшими тогда оказались 
гонщики Ижевского машзавода 
и колхоза «Удмурт» Глазовского 
района.

На 1980–1990 годы прихо-
дится самый активный период 
подготовки юных велогонщи-

«Жизнь – как езда на велосипеде: 
чтобы сохранить равновесие, вы 
должны продолжать двигаться».

Альберт Эйнштейн

ков в республике. Этим видом 
спорта занималось более 
1700 человек, было подготовле-
но 11 мастеров спорта между-
народного класса, 194 мастера 
спорта СССР.

В конце 1990-х годов с по-
явлением маунтинбайка и 
велосипедного мотокросса число 
занимающихся велоспортом вы-
росло до 1900 человек.

А У НАС ВО ДВОРЕ
Приезжая в хозяйства Удмуртии, 
невольно обращаешь внимание 
на обильно заполненную этим 
средством передвижения терри-
торию около административных 
зданий. Порой двухколёсные, 
словно гирлянды, опоясывают 
металлические ограждения. 
В СПК «Удмуртия» Вавожского 
района, заметив, что велоси-
педы попросту ставить некуда, 
решили сделать цивилизованную 
велостоянку – и она пользуется 
большим спросом!

Не вдруг сельские жители 
сели на двухколёсный, лю-
бовь к этому виду транспорта 
у многих – с раннего детства. 
Заведующая фермой ООО «Нива» 
Камбарского района Елена 
Леонидовна Алабужева вспоми-
нает, что в их семье был один 
велосипед на пятерых детей, по-
этому кто первый сядет на него, 
тот – герой. А сейчас она ездит по 
работе на «Пилоте», доставшем-
ся ей по наследству от дочери, 
и уже не представляет свою 
жизнь без него, а дочь пересела 

на скоростной. К слову, у мужа 
тоже свой двухколёсный – на 
нём он добирается до фермы, на 
которой работает слесарем.

Главный зоотехник 
СПК «Колхоз «Путь к коммуниз-
му» Балезинского района Аль-
бина Афанасьевна Ситникова 
на велосипеде также с детства. 
Помнит, что её первый двухко-
лёсный друг назывался «Подро-
сток», а сейчас хотя и «Фор-
вард», но невысокий, скорее всё 
тот же «подросток» – на нём 
она хоть куда, даже утром вы-
гуливает собаку, сидя верхом на 
велосипеде. Большими марш-
бросками не увлекается, но в их 
коллективе были прецеденты. 
Дочь ветврача Ольги Вячесла-
вовны Лекомцевой Александра 
в прошлом году проехала на 
двухколёсном от Ижевска до 
Каменного Заделья (180 км), 
проведя в дороге много време-
ни – с 4 утра до 6 часов вечера, 
чем очень удивила маму. Нынче 
в планах дочери повторить 
этот веломарафон. Интересно, 
удастся ли ей установить новый 
индивидуальный рекорд?

А вот фермер Малопургин-
ского района Ирина Викторовна 
Медведева решила проблему 
передвижения своих сотрудни-
ков иначе – она приобрела для 
доярок электровелосипеды, 
выложив за каждый по 35 тыс. 
рублей. И сейчас женщины лег-
ко поднимаются от дома к фер-
ме – в с. Норья, где стоит МТФ 
фермера, гора высокая... 

Велостоянка 
в СПК «Удмуртия» 

Вавожского района

Велосипеды 
у административного здания 
СХПК «Колос» Вавожского района
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МИРОВАЯ СТОЛИЦА ВЕЛОСИПЕДОВ
Велосипед изобрели не китайцы, но кажется, что они испокон 
веков на нём ездят! Хотя первое упоминание о велосипедистах 
Китая относится к 1866 году: тогда на велосипедах перемещались 
исключительно иностранцы, проживавшие в Шанхае. Но постепен-
но мода передвижения на новом виде транспорта охватывала всё 
новые слои населения. Уже в 20-е годы прошлого века в двухмил-
лионном Шанхае было около 9800 велосипедов. А сейчас в Пекине 
с численностью населения в 21 млн более 13 млн велосипедов!

В Китае популярны сервисы по аренде двухколёсных без 
станций – велошеринг, благодаря чему можно взять велосипед 
в аренду всего за 1 юань в час в любой точке города и вернуть его 
на любую велостанцию по прибытии на место. Нужно только уста-
новить на телефоне специальное приложение. В 2017 году число 
пользователей приложения составило около 19 миллионов.

КОРОЛЕВСКИЙ ВИД ТРАНСПОРТА
Голландцы шутят, что велосипедов в Амстердаме больше, чем лю-
дей. И это не шутка: на 825 000 жителей города приходится около 
900 000 велосипедов.

Куда бы голландцы ни спешили, они часто доезжают до желез-
нодорожного вокзала на велосипеде и оставляют его на огромном 
паркинге высотой в три этажа на 25000 веломест. Здесь же можно 
взять двухколёсный напрокат. Голландцы просто все живут на ве-
лосипедах – от мала до велика. Даже министры, члены парламента, 
король с королевой спешат по своим делам на двухколёсном.

СИМ-СИМ, НАСТРОЙСЯ!
Велосипед жил, жив и будет 
жить! Но его довольно уверенно 
теснят так называемые средства 
индивидуальной мобильно-
сти (СИМ). А именно: ролико-
вые коньки, самокаты, 
электросамокаты, 
скейтборды, гироскутеры, 
сигвеи, моноколёса и т. д. 
Сейчас пытаются хоть каким-
то образом отрегулировать 
их использование, но это 
удаётся довольно плохо.

Говорят, в Китае 
водителей электроса-
мокатов больше, чем 
обычных пешеходов, 

поэтому там ввели запреты 
на езду по автомобильным 
дорогам и на перемеще-
ние по тротуарам, про-
ложив для электроса-

мокатов отдельные 
дорожки.

В Германии, наоборот, 
разрешили двигаться на электро-
самокате по проезжей части. Но 
немцы, как всегда, оказались 
и в этом вопросе педантичны, 

оговорив все 
требования, 
предъявляемые 
к транспортному 

средству и к водите-

лю (он должен оформить 
обязательную страховку).

Во Франции водите-
лю электросамоката 
должно быть не меньше 
12 лет, движение 
по тротуару с ис-

пользованием двигателя 
запрещено. 

В Италии действует экс-
периментальный закон, 
позволяющий ездить 
на дорогах не бы-
стрее 30 км/ч, по ве-
лодорожкам – 
до 20 км/ч, а в зонах 

скопления людей –  развивать 
скорость не больше 6 км/ч. 

В России вопрос регулиро-
вания передвижения средств 
индивидуальной мобильности 
находится пока в зачаточном со-

стоянии. Но голоса с прось-
бой поменять ситуацию 
слышатся всё громче.

Альбина Афанасьевна СИТНИКОВА, 
главный зоотехник СПК «Колхоз «Путь 
к коммунизму» Балезинского района  

Ирина Викторовна МЕДВЕДЕВА, фермер Малопургинского 
района (в центре), со своими работниками

Елена Леонидовна АЛАБУЖЕВА, 
завфермой ООО «Нива» 
Камбарского района 
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