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ЛИЗИНГ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ООО «ДЛЛ ЛИЗИНГ». АВАНС 49% СРОК 
ЛИЗИНГА 13 МЕСЯЦЕВ. СРОКИ АКЦИИ 29.12.2020 – 30.11.2021. МИНИ-
МАЛЬНАЯ СУММА ЛИЗИНГА 20 000 ЕВРО. ОПЛАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ РФ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОСТУПНО ПРИ СТРА-
ХОВАНИИ ТЕХНИКИ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ЛИЗИНГА. ООО «ДЛЛ ЛИЗИНГ» 
ОГРН 1027710020480/ИНН 7710443169 (СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ КЭПИ-
ТЭЛ). СТОИМОСТЬ ТЕХНИКИ В РУБЛЯХ МОЖНО УЗНАТЬ В ОФИСЕ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА – ООО «ТСК «ТЕХНИКА».

Ширина захвата – 7 м 
Диаметр дисков – 610 мм 
3-рядная штригельная борона 
Требования к мощности – 250-310 л.с.

Мощность – 310-357 л.с. 
Трансмиссия Full Power Shift 18x6 
Гидросистема – 282 л/мин 
Мощность на ВОМ – 265 л.с.

Case IH 
MagnuM 310

Case IH
TRue TanDeM 375

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 200, каб. 30
тел. (3412) 222-789, + 7-922-517-18-55

г. Киров, ул. Советский тракт, д. 10
тел. (8332) 691-500, 691-600

www.tsc-t.ru

ЛИзИНг  0%
ОТ ПРОИзВОДИТЕЛЯ

НАДЕЖНЫЙ УНИВЕРСАЛ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ 
АгРОТЕХНОЛОгИЙ

ТАНДЕМНАЯ БОРОНА 
ДЛЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

*Кейс ин Магнум **Фул Пауэр Шифт ***Кейс ин труе тандем



Календарь / Октябрь

Пора запасать удобрения
Хозяйства Удмуртии продолжают формировать запас минеральных  
удобрений под яровой сев 2022 года. 

По оперативным данным на 29 октября, в рес-
публике закуплено удобрений в объёме 1,4 тыс. т 
действующего вещества, это 2,0 кг д. в./га. В прошлом 
году на эту дату было приобретено уже 2,8 кг д. в./га.  
лидером в этом вопросе традиционно являются 
вавожские хозяйства – у них уже есть удобрения 
в количестве 15,3 кг д. в./га. Десять районов пока 
находятся на нулевой отметке.

Тем временем ситуация с удобрениями 
остаётся непростой. По информации минсельхоза 

рФ, во многих регионах продолжается рост цен, 
фиксируется ограниченное предложение, в первую 
очередь – по удобрениям азотной группы. 

Эксперты связывают возникший дефицит  
с растущим экспортом азотных удобрений на фоне 
мирового энергетического кризиса. Цены на газ 
резко выросли, и, следовательно, изменилась 
стоимость азотных удобрений, в себестоимости 
которых газ составляет до 80%.

Октябрь

Под Вашим руководством 
ООО «Куркан» активно и последо-
вательно улучшает финансово- 
хозяйственные показатели. Пред-
приятие обеспечивает прирост по 
производству молока, реализации 
сельхозпродукции, выходу телят. 
Сегодня ООО «Куркан» – одно из 
стабильных, сильных хозяйств 
Юкаменского района.

Текущий непростой год ещё раз 
подтвердил: возглавляемый Вами молодой трудовой коллек-
тив успешно справляется со своими задачами, неуклонно 
достигает намеченных целей. За такими командами – буду-
щее сельского хозяйства Удмуртской Республики.

Пусть и в дальнейшем благодаря Вашему профессио-
нализму, грамотной политике руководства, наработанному 
опыту предприятие идёт по пути  динамичного развития, 
является примером эффективного сельхозпроизводства. 
Желаем большой энергии для новых побед, неутомимости 
в достижении намеченного, осуществления всех Ваших 
планов!

Примите наши 
поздравления  
с днём рождения! 

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

Уважаемый 
Никита Петрович!

12 ноября день рождения отмечает 
Никита Петрович НеВОстРуеВ, 
директор ООО «Куркан» 
Юкаменского района

Здоровое село – 
здоровая нация
В Удмуртии подведены итоги второго 
республиканского конкурса «Здоровое 
село» среди сельских поселений, который 
проводит Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия УР.

В этом году участие 
в конкурсе приняли 33 сельских 
поселения из 15 районов. Для 
оценки самых достойных пре-
тендентов на победу учитывались 
разные показатели: динамика 
рождаемости и смертности, чис-
ло официально трудоустроенных, 

количество преступлений и не-
благополучных семей, организа-
ция спортивно-оздоровительных 
и других мероприятий, участие 
в мероприятиях районного, 
республиканского, всероссийско-
го уровней и т. д. В итоге в трёх 
группах (с учётом количества 
проживающих) были определены 
свои победители. Они удостои-
лись денежных премий в размере 
от 200 тыс. до 1,5 млн рублей. 
Всего на поощрение направлено 
5,4 млн рублей.  В списке на-
граждённых: мО «Селтинское», 
мО «Сюмсинское», мО «карсо-
вайское», мО «кварсинское», 
мО «Ува-Туклинское», мО «Па-
зяльское», мО «Халдинское» и 
мО «Беляевское».

Октябрь

Сельхозорганизации 
с посевными площадями 

до 2–2,5 тыс. га

Сельхозорганизации
с посевными площадями

более 2–2,5 тыс. га
Фермерские хозяйстваРайоны

ПО СЕВЕРНОЙ ЗОНЕ

Вавожский

Увинский

Алнашский

ПП «Кигбаево» 
ООО «Русская нива»

Сарапульского района

ООО ПХ «Арбайка»
Алнашского района

КФХ Бадерин О. Л.
Увинского района

ООО «АгроНива»
Сарапульского района

ПП «Агрокомплекс 
«Киясовский»

ООО «Русская нива» 
Киясовского района

КФХ Штумф С. А.
Увинского района

СПК «Свобода»
Увинского района

ООО «Родина»
Можгинского района

КФХ Сергеев В. И.
Алнашского района

ПО ЮЖНОЙ ЗОНЕ

Игринский
АО «Ошмес»

Шарканского района
ООО «Чура»

Глазовского района
КФХ Хохряков Н. В.

Шарканского района

Сюмсинский
АО «Восход»

Шарканского района

СПК «Колхоз
«Путь к коммунизму» 
Балезинского района

КФХ Ешмеметьев А. В.
Юкаменского района

Якшур-Бодьинский
СПК «Прогресс»
Ярского района

СПК «Коммунар»
Глазовского района

КФХ «Темп»
Дебёсского района

ЛИДЕРЫ
УБОРОЧНОЙ
СТРАДЫ
В УДМУРТИИ 2021
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Почётный работник 
агроПромышленного 
комПлекса россии

 Нина Васильевна Бутолина,  
ветеринарный фельдшер ООО «Кипун» 
Шарканского района;

 Андрей Валентинович Глухов, 
исполнительный директор ООО «АгроНива» 
Сарапульского района;

 Иван Игнатьевич Иванов,  
тракторист-машинист СПК (колхоз) «Югдон» 
Малопургинского района.

Заслуженный работник 
сельского хоЗяйства 
удмуртской ресПублики

 Василий Алексеевич Багеев,  
механизатор ООО «Батыр»  
Селтинского района;

 Людмила Васильевна Баженова,  
бухгалтер СПК «Парзинский»  
Глазовского района;

 Алевтина Владимировна Бармина,  
рабочая по уходу за животными СПК (колхоз) 
«Мысы» Кезского района;

 Рушания Габдульсялямовна Бузанакова, 
оператор машинного доения СПК «Нива» 
Юкаменского района;

 Виктор Александрович Ворожцов, 
тракторист-машинист СПК-колхоз «Заря» 
Можгинского района;

 Михаил Владимирович Городсков, 
тракторист-машинист СПК «Родина» 
Граховского района;

 Виктор Михайлович Леонтьев,  
тракторист-машинист СПК «Луч» 
Можгинского района;

 Любовь Ивановна Макеева,  
главный зоотехник ООО «Родина»  
Алнашского района;

 Николай Петрович Метелёв,  
тракторист-машинист ООО «Батыр» 
Селтинского района;

 Ольга Алексеевна Охотникова,  
оператор машинного доения ООО «Меркурий» 
Граховского района;

 Леонид Витальевич Перевощиков,  
агроном ЗАО «Развитие»  
Балезинского района;

 Марина Ивановна Семеновых,  
ведущий зоотехник ООО «Птицефабрика 
«Вараксино» Завьяловского района;

 Пётр Ермолаевич Устинов,  
слесарь-наладчик ООО «Ильинское молоко» 
Малопургинского района;

 Татьяна Валериановна Фомаиди, 
замдиректора по производству  
ООО «Глазовский хлебозавод № 1»;

 Игорь Владимирович Шудегов,  
председатель СПК «Коротай»  
Глазовского района.

Почётная грамота 
министерства сельского 
хоЗяйства российской 
Федерации

 Валентина Петровна Буравова,  
мастер производства цельномолочной  
и кисломолочной продукции  
ПП «Ижмолоко»;

 Рубина Дилусовна Валиуллина,  
начальник центра довузовского 
образования ФГБОУ «ИжГСХА»;

 Татьяна Анатольевна Волкова,  
ветврач I категории Балезинской  
участковой ветлечебницы  
БУ УР «Глазовская межрайонная станция  
по борьбе с болезнями животных»;

 Владимир Валентинович Гребёнкин,  
прораб ООО «Старозятцинское»  
Якшур-Бодьинского района;

 Владимир Алексеевич Григорьев,  
директор ООО «Меркурий»  
Граховского района;

 Валентина Владимировна Дерягина, 
телятница ООО «Родина»  
Можгинского района;

 Людмила Андреевна Ильминских,  
оператор машинного доения ООО «Родина» 
Якшур-Бодьинского района;

 Галина Владимировна Косарева, 
замглавного бухгалтера АО «Ошмес» 
Шарканского района;

 Руслан Александрович Крюков,  
исполнительный директор ООО «Сарапульский 
комбинат хлебопродуктов»;

 Лидия Николаевна Михайлова,  
бухгалтер ИП, главы КФХ  Пчельникова В. П. 
Можгинского района;

 Николай Иванович Николаев,  
водитель СПК «Югдон» Можгинского района;

 Людмила Петровна Столбова,  
доярка СПК «Звезда»  
Селтинского района.

благодарность 
министерства сельского 
хоЗяйства российской 
Федерации

 Пётр Анатольевич Андреев,  
тракторист СПК-колхоз «Трактор» 
Можгинского района;

 Геннадий Борисович Болкисев,  
директор БУ УР «Можгинская межрайонная 
ветеринарная лаборатория»;

 Сергей Михайлович Братухин,  
агроном СПК «Держава» Можгинского района.

благодарность главы 
удмуртской ресПублики

 Олег Леонидович Бадерин,  
глава КФХ Увинского района;

 Александр Николаевич Валеев,  
начальник ПП «Кигбаево» ООО «Русская нива» 
Сарапульского района;

 Елена Михайловна Егорова,  
директор ООО «Чура» Глазовского района;

 Олег Павлович Овчинников,  
глава МО «Вавожский район»;

 Евгений Сергеевич Токарев,  
директор ООО «Подсобное хозяйство 
«Арбайка» Алнашского района;

 Анатолий Григорьевич Хохряков, 
генеральный директор АО «Ошмес» 
Шарканского района;

 Николай Валериевич Хохряков,  
ИП, глава КФХ Шарканского района;

 Александр Владимирович Чирков,  
глава МО «Игринский район».

НАГРАДы – ЛУЧШИМ
НАКАНУНе ДНЯ РАБОТНИКА СеЛьСКОГО ХОЗЯйСТВА И ПеРеРАБАТыВАЮщей 
ПРОМыШЛеННОСТИ ТРУЖеНИКАМ ОТРАСЛИ БыЛИ ПРИСВОеНы НОВые ВыСОКИе 
ЗВАНИЯ, ВРУЧеНы НАГРАДы ФеДеРАЛьНОГО И РеГИОНАЛьНОГО УРОВНей.

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

Уважаемый Андрей 
Валентинович!

19 ноября день рождения отмечает 
Андрей Валентинович ГлухОВ, 
исполнительный директор 
ООО «АгроНива» Сарапульского района 

Вся Ваша трудовая биография 
связана с агропромышленным 
комплексом. На посту руководителя 
ООО «АгроНива» Вы делаете всё, 
чтобы предприятие было в числе 
лучших. Не случайно ООО «Агро-
Нива» имеет в багаже достижений 
высокое звание «Лучшего сель-
хозпредприятия района», входит 
в ТОП-15 производителей молока 
Удмуртии.

Работая плодотворно и самоотверженно, Вы по праву 
заслужили уважение коллег, признаны «Лучшим руководите-
лем среди сельскохозяйственных организаций Сарапульского 
района», удостоены высокого звания – «Почётный работник 
агропромышленного комплекса России». 

Уверены, что опыт, выверенная политика руководства, 
профессионализм и в будущем будут верными помощниками 
в реализации планов. Желаем Вам новых успехов, лёгкого 
воплощения в жизнь всего намеченного! 

Тепло и сердечно 
поздравляем Вас 
с днём рождения!

Календарь /Ноябрь

Накануне Дней народного единства 
и государственности Удмуртии на 
республиканскую Доску почёта занесены 
имена 50 выдающихся профессионалов – 
представителей различных отраслей. 

Особое внимание в Год села 
было отдано труженикам АПК: на 
Доске почёта появились фамилии 
17 лучших работников, внёсших 
значительный вклад в развитие 
своих хозяйств и экономики 
Удмуртии. Это Ольга Виноградо-
ва, главный ветврач СПК «Звезда» 
Селтинского района, Александр 
Голубев, тракторист-машинист 
СПК «Луч» Вавожского района, 
Владислав Долгов, главный 
агроном СПК «Родина» Грахов-
ского района, Ольга Ефремо-
ва, оператор машинного доения 
ООО «АгроНива» Сарапульского 
района, Татьяна Кудрявцева, опе-
ратор машинного доения СПК «Уд-
муртия» Вавожского района, 
Татьяна Халимуллина, зоотехник 
ООО «Русская Нива», Ольга Лебе-
дева, заведующая Сундо-Учинской 
МТФ ООО «Россия» Можгинского 
района, Эльза Мазитова, глава 
КФХ Киясовского района, Юрий 
Максимов, тракторист-машинист 
СПК «Маяк» Кезского района, 
Алексей Савельев, механик по 
сельхозтехнике КФХ Собина Н.И. 
Шарканского района, Надежда 
Шишкина, оператор машинного 

доения колхоза (СХПК) им. Ми-
чурина Вавожского района, 
Николай Романов, водитель 
транспортно-механизированного 
цеха ООО «Россия» Можгинского 
района, Геннадий Трефилов, 
директор ООО «АгроЯр» Ярского 
района, Владимир Шаляпин, 
главный энергетик ООО «Старо-
зятцинское» Якшур-Бодьинского 
района, Владимир Суворов, во-
дитель молоковоза СХПК «Ко-
лос» Вавожского района, Игорь 
Чо, генеральный директор 
ООО «Аскор» Можгинского 
района, Лариса Воронцова, сы-
родел-мастер ООО «Раздолье» 
Игринского района. А также Елена 
Кутузова, председатель Совета 
Селтинского райпо.

На Доску почёта занесены 
три лучших трудовых коллектива 
в АПК: 

 коллектив цеха переработки 
молока АО «Путь Ильича» Завья-
ловского района,

 коллектив Большежужгес-
ской МТФ СПК-колхоз им. Сверд-
лова Увинского района,

 коллектив хлебопекарни 
с. Светлое Воткинского райпо.
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АПК получит поддержку
До конца года на поддержку хозяйств 
Удмуртской Республики из федерального 
бюджета ожидается дополнительный 
транш в размере 506 миллионов рублей.

Эти средства будут направлены на возмещение части затрат по 
производству зерна и приобретению кормов для дойного стада. Эта 
дополнительная поддержка позволит нивелировать экономические 
убытки наших сельхозпроизводителей из-за летней ЧС.

С позитивным 
настроем
В Удмуртии подведены предварительные итоги работы 
регионального агропрома за девять месяцев 2021 года. 

По информации замести-
теля председателя правитель-
ства Ур – министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
О. В. Абрамовой, прошедший 
сельскохозяйственный сезон 
впервые за последние годы 
был отмечен снижением темпов 
сельхозпроизводства. Индекс 
производства продукции 
сельского хозяйства по россии 
составил 95,7% к аналогич-
ному периоду прошлого года, 
в Удмуртии результат лучше – 
97,5%. максимальный 
откат назад произошёл 
в растениеводстве: 
из-за засухи недобор 
только по зерновым 
культурам составил 
порядка 30% от прошлогоднего 
показателя. Но вместе с тем, 
по словам главы ведомства, за 
счёт работы животноводства 

в целом по году ожидается 
прирост производства на уров-
не 100,4%. 

Наши животноводы по 
темпам роста валовых надоев 
молока заняли лидирующие по-

зиции в ПФО, благодаря 
чему Удмуртия вошла 
в ТОП-10 «растущих» по 
молоку регионов. Также 
в республике впервые 
наметилась тенденция 

увеличения поголовья крС 
в организованном секторе, тогда 
как в аПк россии фиксируется 
снижение на уровне 1,8%.

Ноябрь

Новые имена 
на Доске почёта
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Первaя  леди сельского  хозяйства
23 НОЯБРЯ ЮБИЛей ОТМеЧАеТ ЗАМеСТИТеЛь ПРеДСеДАТеЛЯ ПРАВИТеЛьСТВА 
УДМУРТСКОй РеСПУБЛИКИ – МИНИСТР СеЛьСКОГО ХОЗЯйСТВА И ПРОДОВОЛьСТВИЯ 
ОЛьГА ВИКТОРОВНА АБРАМОВА.  ОЛьГА ВИКТОРОВНА – ОДИН ИЗ САМыХ ОТКРыТыХ 
МИНИСТРОВ В УДМУРТИИ, АКТИВНО НАПОЛНЯЮщИХ СВОИ АККАУНТы В СОцИАЛьНыХ 
СеТЯХ АКТУАЛьНыМ РАБОЧИМ КОНТеНТОМ. НеСКОЛьКО её цИТАТ ОБ АПК.

– Когда я приезжаю в наши районы, то почти 
всегда испытываю чувство гордости! 
И понимание того, что село – это фундамент. 
Да, возможно, сейчас деревня не в моде, и 
сельская жизнь сложнее, чем в городе… Но 
именно эти сложности создают гигантов.

– Как считаете, субсидии и гранты – это  
инвестиции? На мой взгляд – да, конечно! 
Причём это те инвестиции, которые позво-
ляют обеспечить мультипликативный эффект.

– Женщинам нелегко в принципе. Доказывать свою 
профпригодность… Излучать уверенность и спо-
койствие… Быть Женщиной и мамой… Не потерять 
себя – это та ещё многозадачность… Сельским 
Женщинам – сложнее кратно. 

– Есть такая профессия – Роди-
ну защищать! Это про каждого, 
кто трудится в АПК, поскольку… 
отрасль обеспечивает продоволь-
ственную безопасность!

– И если хоть 10% ребят в будущем примут 
решение жить и работать в деревне, значит… 
наша работа не зря! Я в это верю!

Сельхозпроизводители Юкаменского района стараются постоянно повышать планку своих производственных достижений, и важно, 
чтобы диалог с властью, отраслевым министерством способствовал эффективной работе сельхозпредприятий. 

Ваши деловые качества, организаторские способности, стремление развивать агропромышленный комплекс – основа результатив-
ной работы. Вы многое делаете для того, чтобы АПК республики находил новые точки роста, возможности для полного раскрытия 
потенциала.

Пусть накопленный опыт, знания, целеустремлённость всегда помогают Вам в непростой, ответственной деятельности на посту 
главы Минсельхоза УР и заместителя председателя правительства. Пусть Ваши управленческие решения и в дальнейшем содействуют 
росту показателей отрасли, укреплению позиций предприятий, развитию сельских территорий. Уважаемая Ольга Викторовна, искренне 
желаем Вам новых профессиональных достижений, активной плодотворной работы, больших успехов, удачи во всех начинаниях! 
И, конечно, здоровья, колоссальной энергии, ведущей к намеченным вершинам!

В день Вашего юбилея рады адресовать 
самые добрые поздравления 
и наилучшие пожелания! 

 Уважаемая
 Ольга Викторовна!

Рамиль Минмуллович 
БУЗИКОВ, 
председатель 
СПК «Нива»

Алексей Валерьевич 
ВЕРЕТЕННИКОВ, 
учредитель 
ООО «Луч»

Никита Петрович 
НЕВОСТРУЕВ, 
директор 
ООО «Куркан»

Александр 
Александрович 
ЯГОВКИН, 
директор ООО «Маяк»

В экономике Малопургинского района особое, значимое место занимает агропромышленный комплекс. Наша цель – эффективно 
развивать сельское хозяйство, внедряя прогрессивные технологии, новые решения, соответствующие требованиям времени. Для нас 
очень ценно, что Вы оказываете нам всестороннее содействие в достижении намеченного. В прошлом году район получил серьёзную 
господдержку – 193 млн рублей, это третий результат по республике. Выражаем Вам благодарность за внимание к району, оказывае-
мую помощь, за плодотворную совместную работу и достигаемые общими усилиями результаты. Надеемся на дальнейшее развитие  
взаимодействия, ведущего сельхозпредприятия Малопургинского района к росту показателей сельхозпроизводства.        

Вы задаёте высокие планки – и это стратегически верно, потому что цели мотивируют, помогают преодолевать трудности, ведут 
вперёд. 

Желаем, чтобы Ваша сильная управленческая позиция, умение работать на перспективу, генерировать планы долгосрочного 
развития обеспечивали эффективное руководство отраслью. Новых Вам ярких успехов, активной созидательной работы, непременно-
го достижения целей! 

С наилучшими пожеланиями, команда Малопургинского района

Примите наши самые искренние, 
добрые поздравления 
с юбилеем!   



Сельскохозяйственная отрасль как один из стратегических 
векторов экономики России на современном этапе особенно 
нуждается в грамотных кадрах и верных управленческих решени-
ях. Позитивная динамика развития АПК в Удмуртии и в нашем 
районе за последние годы и успешное прохождение сезона-2021, 
несмотря на все его особенности, подтверждают, что у его руля 
находится руководитель высокой квалификации, привыкший 
работать с колоссальной самоотдачей. Ваша компетентность, 
профессионализм, объективность, взвешенные решения 
в интересах отрасли вызывают искреннее уважение.

В этот праздничный для Вас день мы от всей души желаем Вам 
здоровья, счастья и семейного благополучия. Пусть у Вас всегда 
хватает энергии и сил на реализацию самых значимых проектов 
на занимаемом посту, на работу на благо Удмуртии и её жителей. 

Иван Олегович БОГДАНОВ, глава МО «Кезский район»

От имени администрации 
МО «Кезский район» и от меня 
лично примите поздравления с юбилеем!

Ваша многогранная деятельность, основанная на профес-
сионализме, таланте управленца, всегда приводит к успеш-
ному решению поставленных задач. На примере Селтинского 
района мы видим, как с каждым годом АПК Удмуртии 
поднимается на более высокую ступень развития, предприя-
тия внедряют современные технологии, модернизируют 
производственные объекты. Важно, что в рамках госпро-
грамм идёт развитие инфраструктуры сёл и деревень. 
И пример тому – село Селты, которое стало лучше и краше 
благодаря средствам программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Селтинский район в целом – один из 
лидеров в республике по привлечению грантовой поддержки 
на реализацию местных инициатив. Целевые ресурсы 
позволяют решать важные задачи – повышения конкуренто-
способности сельских территорий, привлечения кадров, 
обеспечения нового уровня жизни селян. Уважаемая Ольга 
Викторовна, пусть всем Вашим дальнейшим начинаниям 
сопутствует удача! От всей души желаем успешной работы 
по всем направлениям, поддержки команды единомышлен-
ников, неиссякаемых сил и крепкого здоровья! 

Василий Андреевич ПРОТОПОПОВ, 
глава муниципального образования «Селтинский район»

Искренне, с добрыми 
пожеланиями поздравляю Вас 
с юбилеем!

С самыми наилучшими пожеланиями 
поздравляем Вас с юбилейной датой!

Примите искренние поздравления 
с Вашим юбилеем!

Вы руководите министерством с 2018 года, и за это время 
республика смогла укрепить свои позиции в агропромышлен-
ном комплексе страны по многим позициям. Даже в этот 
непростой по погодным условиям год сельхозтоваропроизво-
дители обеспечили темпы роста по ряду важных направлений.

Большое внимание Вы уделяете развитию села, мероприя-
тиям целевых программ, направленных на повышение 
качества жизни сельских тружеников. В Шарканском 
районе в рамках госпрограмм реализуется немало таких 
проектов, в этом году шарканцам вручена золотая медаль за 
достижение высоких результатов в сфере комплексного 
развития сельских территорий.

Желаем Вам успехов в работе, перспективных проектов и 
инициатив, способствующих развитию отрасли,  укреплению 
социально-экономического благополучия республики. Мы 
присоединяемся к многочисленным поздравлениям и адресу-
ем пожелания крепкого здоровья, мира, благополучия!

 
Василий Геннадьевич МУКЛИН,

 глава муниципального образования 
«Шарканский район»

 Уважаемая
 Ольга Викторовна!

Когда во главе отрасли стоит профессионал, реализующий 
современную политику управления, предлагающий новые 
подходы и эффективные решения, сфера развивается динамич-
но, с ориентиром на большие перспективы. Ваша деятельность 
полностью это доказывает. Стоит только сказать, что сегодня 
регион находится на четвёртом месте в России по валовому 
объёму производства молока, аграрии республики даже в самые 
непростые времена, и это подтверждает текущий год, держат 
высокую планку. Удмуртия по многим показателям – впереди 
других регионов. В республике создан первый в России генети-
ческий банк лучших молочных коров. Безусловно, в каждом 
достижении, полученном результате, успешно реализованном 
проекте – Ваш вклад.    

Вы активно занимаетесь вопросами социального развития 
села, делаете акцент на задачи, позволяющие улучшать условия 
жизни селян. Уверен, что большой опыт, компетентность, 
стратегическое видение развития отрасли и всей республики 
помогут Вам и в дальнейшем достигать самых высоких резуль-
татов в работе. Искренне желаю этого, а также здоровья, 
счастья, всех благ!

Илья Петрович ПРОЗОРОВ, 
глава муниципального образования 
«Воткинский район»

Когда руководитель задаёт высокую планку, ставит амбици-
озные задачи, умеет верно и грамотно направить команду, 
достигаются особые высоты, осуществляется то, что задумано. 
Ваша деятельность – пример этого. 

Современный стиль управления, постоянное генерирование 
новых идей, лидерское умение вдохновлять помогают даже при 
высоких нагрузках и повышенной ответственности реализовы-
вать запланированное.  

В этот юбилейный день примите самые искренние поздравле-
ния и пожелания. Пусть, как и прежде, Ваши профессиональные 
успехи будут высоки, всё, что Вы намечаете, обязательно претво-
ряется в жизнь, и самые перспективные, многообещающие 
проекты позволяют достигать новых вершин. И, конечно, желаем, 
чтобы Вашими спутниками всегда были удача, креативность, 
вдохновение! Здоровья, безоблачного счастья, благоденствия!

Владимир Александрович КАПЕЕВ, 
председатель СХПК им. Мичурина Вавожского района

Тепло и сердечно поздравляю 
Вас с юбилеем!

Быть ответственным за агропромышленный комплекс, 
от работы которого во многом зависит социально-экономи-
ческое развитие республики, благополучие сельских 
жителей, – непростая задача. Каждое решение должно быть 
чётким и выверенным, действия – грамотными и продуман-
ными. Ваш профессиональный подход к любому начина-
нию, мастерство быть лидером и вести за собой, выявлять 
задачи, требующие первостепенного внимания, позволяют 
работать эффективно и качественно.   

Как человек, имеющий немалый управленческий опыт, 
в настоящее время возглавляющий сельхозпредприятие, 
хорошо понимаю, насколько высокая ответственность 
возложена на руководителей, и, конечно, знаю, как тем, кто 
стоит во главе коллективов, важно и значимо всегда прини-
мать верные решения. От всей души поздравляю Вас 
с юбилейной датой, желаю больших успехов и результатив-
ной работы на высоких ответственных постах, новых 
планов, замыслов и их блестящей реализации. Счастья Вам, 
доброго здоровья, благополучия во всём! 

Владимир Витальевич ГОРШКОВ, 
председатель СХПК «Луч» Вавожского района

Примите наши искренние 
поздравления с юбилеем! 

Примите мои поздравления 
с юбилейной датой!

Успешно работая в должности главы республиканского 
Минсельхоза, заместителя председателя правительства, Вы 
решаете вопросы, важные для агропромышленного 
комплекса, развития Удмуртии. Умение верно расставлять 
акценты и выбирать приоритеты помогает устранять наибо-
лее актуальные проблемы, решать важные задачи. 

Желаю Вам новых профессиональных успехов, больших 
и ярких достижений в работе, удачной реализации всех 
намеченных планов. Пусть Ваши инициативы активно 
поддерживаются, осуществляются с максимальным эффек-
том для сельского хозяйства и нашей республики. Также 
искренне желаю здоровья, радости, благополучия, энергии 
для новых впечатляющих побед и свершений!

 
Аркадий Семёнович ЮШКОВ, 

председатель СПК «Удмуртия» 
Вавожского района

 Уважаемая
 Ольга Викторовна!

В этот замечательный день мы от всей души желаем, чтобы 
Ваша профессиональная деятельность была успешной, чтобы 
каждый новый день был ознаменован радостью и удовлетво-
рением от достигнутых результатов и чтобы все Ваши начина-
ния получали поддержку со стороны команды единомышлен-
ников. Искренне уверены, что Ваши незаурядные личные 
качества – широкий кругозор, компетентный подход 
в решении текущих и перспективных задач агропромышленно-
го комплекса, принципиальность, чёткость в достижении 
поставленных целей – будут способствовать укреплению 
агропромышленного комплекса, развитию села, а значит. и 
социально-экономическому благополучию Удмуртской 
Республики. С праздником, уважаемая Ольга Викторовна! 
Пусть у Вас всегда, как и сейчас, горят глаза в рабочей 
обстановке. Пусть преумножаются все Ваши заслуги. Крепкого 
здоровья, сил и мудрости на Вашем непростом, ответственном 
посту!

 
Демис Васильевич ДИЛЯНОВ, 
управляющий ООО «Русская нива»

От имени коллектива ООО «Русская нива» 
примите искренние и сердечные 
поздравления с юбилеем!



Нам, людям, работающим в сельском хозяйстве, приятно 
видеть, что в последние годы управление отраслью АПК вышло 
на новый уровень. Что Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия УР возглавляете Вы – не только грамотный 
руководитель, но и человек, искренне заинтересованный 
в успешном будущем села. В том числе и благодаря Вашим 
усилиям агропромышленный комплекс Удмуртии функционирует 
интенсивно, в республике своевременно принимаются решения, 
способствующие динамичному развитию сельскохозяйственных 
предприятий и обеспечивающие поддержку наших тружеников. 

Поздравляя Вас с юбилеем, хочу пожелать Вам, чтобы Ваши 
деловые качества, профессиональный азарт, стремление во всём 
к лучшим результатам с годами только усиливались. Пусть все 
Ваши инициативы находят поддержку в кругу единомышленни-
ков, а цели всегда достигаются. Мира, счастья и благополучия 
Вашему дому! 

Александр Николаевич БАЖЕНОВ, 
директор ООО «Октябрьский» Глазовского района

Тепло и сердечно поздравляю 
Вас со знаменательной датой 
в Вашей жизни!

Руководить министерством, работать на ответственной 
должности заместителя председателя правительства – 
важная миссия. Поставленные перед Вами задачи требуют 
особых профессиональных и личных качеств – высокого 
профессионализма, управленческого таланта, полного 
погружения в работу, требовательности к себе. Обладая 
такими качествами, Вы строите работу так, чтобы достигать 
максимального результата, обеспечивать эффективное 
решение вопросов, приоритетных для республики, отрасли 
сельского хозяйства. 

В этот праздничный день хотелось бы пожелать Вам 
успехов в работе, удачи в личных начинаниях, доброго 
здоровья и долголетия. Многое уже сделано силой таланта 
и опыта, пусть эти достижения дают импульс для новых 
побед! Есть ещё немало задач, решение которых поможет 
развитию сельхозпредприятий, республики в целом, пусть 
они обязательно выполняются на «отлично»!     

Сергей Аркадьевич ПЕТРОВ, 
председатель СПК «Родина» Граховского района

Примите наши искренние 
поздравления с юбилеем! 

Примите мои самые тёплые и искренние 
поздравления с юбилеем!

От имени коллектива нашего предприятия 
поздравляю Вас с юбилеем!

Накануне этой праздничной даты хотелось бы отметить, 
что Вам удаётся успешно справляться с задачами разной 
степени сложности, любого масштаба. От лица всего коллек-
тива нашего хозяйства хотелось бы пожелать, чтобы прини-
маемые решения способствовали развитию сельхозоргани-
заций Удмуртии, чтобы благодаря грамотной государствен-
ной политике нам было легче работать, внедрять современ-
ные технологии, достигать хороших производственных 
результатов.

Искренне желаем Вам дальнейшей плодотворной работы 
на благо республики, ещё более весомых достижений на 
ответственных постах, поддержки со стороны сплочённой 
команды профессионалов, которую Вы сформировали. 
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена радостью, 
новыми возможностями, перспективами! Мира Вам, добра, 
благополучия!

 
Антон Александрович БУШМАКИН, 

председатель СПК (колхоз) 
им. Калинина Дебёсского района

 Уважаемая
 Ольга Викторовна!

Благодаря Вашему высокому профессионализму, объектив-
ному практическому знанию отрасли, целеустремлённости и 
умению глубоко анализировать текущую ситуацию и перспекти-
вы сельское хозяйство республики вышло на новый этап 
в развитии. Приятно осознавать, что у нашего АПК   стабильное 
будущее и что каждый из нас сегодня на своём месте и при 
Вашей поддержке укрепляет и развивает сельскохозяйственные 
традиции, формирует славу Удмуртии как передового аграрного 
региона. 

Уважаемая Ольга Викторовна! Руководить такой отраслью, 
учитывая её стратегическое значение, – это огромная 
ответственность. Я от всей души желаю Вам, чтобы Ваша работа 
каждый день приносила Вам только позитивные эмоции и 
планируемые результаты. Всего самого светлого и доброго Вам, 
Вашим родным и близким!

   
Алексей Иванович ИВАНОВ, 
председатель СПК «Дружба» 
Дебёсского района

Агропромышленный комплекс занимает особое место 
в экономике, в жизни нашего общества. Возглавлять профиль-
ное министерство – значит взять на себя колоссальную 
ответственность, глубоко понимать, насколько от каждого шага, 
проекта, начинания зависит развитие отрасли, а если смотреть 
масштабнее – республики, всего государства.

Ваше особое отношение к делу, высокая работоспособность, 
энергия ведут к решению поставленных задач, помогают 
наращивать результаты, ставить новые высокие планки и 
добиваться их покорения. В этот праздничный день позвольте 
поздравить Вас и адресовать пожелания дальнейшей эффектив-
ной работы, созидательных свершений, результативной реализа-
ции важных проектов, нацеленных на развитие сельского 
хозяйства. Негласный девиз СПК им. Суворова: «Идти вперёд и 
не сдаваться!». Искренне желаем Вам этого – уверенно 
следовать по выбранному пути и всегда достигать желаемых 
целей! Доброго Вам здоровья, счастья, поддержки коллег и 
близких!

Людмила Васильевна ШИВЫРТАЛОВА, 
председатель СПК им. Суворова Киясовского района

В честь юбилейной даты 
примите искренние поздравления!

Хочу пожелать, чтобы Ваша самоотдача, инициатив-
ность, управленческие качества помогали развивать 
сельское хозяйство республики, устранять барьеры и 
трудности, с которыми сталкиваются сельхозпредприятия. 
Ваш профессионализм, опыт, умение генерировать эффек-
тивные решения, сплачивать вокруг себя сильную 
команду – хорошая основа для результативной работы, 
реализации аграрной политики в нужном ключе.   

От стратегии и планов министерства во многом зависит 
благополучие тех, кто живёт и работает на селе. Желаю, 
чтобы каждая инициатива, каждое начинание работало 
на повышение качества жизни сельских тружеников, 
способствовало развитию сельхозпредприятий.   

Пусть юбилейная дата станет точкой отсчёта для Ваших 
новых побед и достижений, высоких профессиональных 
успехов. Пусть всё, что сделано, преумножается ещё более 
значимыми свершениями. Здоровья, счастья, добра, всех 
благ Вам и Вашим близким!  

Владимир Николаевич БЛИНОВ, 
председатель СПК «Звезда» Селтинского района

Примите добрые, искренние 
поздравления с юбилеем!

В основе Вашей работы на посту министра – не только ценный 
опыт, знание дела, но и умение мыслить стратегически, перспек-
тивный взгляд на вопросы развития республиканского АПК. Это 
помогает «перезагружать» отрасль, строить дальнейшие планы 
как с учётом сегодняшнего дня, так и имея в виду будущее 
агропрома, его долгосрочные перспективы.    

СПК-колхозу «Красный Октябрь» в этом году исполнилось 
70 лет. История нашего предприятия – один из примеров того, 
как за последнее время серьёзно меняется сельское хозяйство. 
Да, у аграриев есть свои трудности, проблемы, но главная цель – 
работа на благо родной территории – даёт силы, возможности 
для того, чтобы не останавливаться, ставить новые цели, модер-
низировать технологии, вести строительство объектов, инвести-
ровать в технику. Поздравляем Вас с юбилейной датой и желаем, 
чтобы каждое принятое решение, каждая идея и проект работали 
на стабильность, успехи сельхозпроизводителей, отрасли и всей 
республики. Пусть всё, что сделано, множится новыми достиже-
ниями. Удачи Вам в ответственной и важной работе! 

Николай Васильевич КОРНЕВ, 
председатель СПК-колхоз 

«Красный Октябрь» 
Можгинского района

 Уважаемая
 Ольга Викторовна!

Искренне поздравляем Вас с юбилейной датой!

Вы демонстрируете пример того, как сильная управленческая 
политика, глубокое понимание реалий современности, дальновид-
ность неизменно ведут вперёд. Под Вашим руководством сельское 
хозяйство республики добивается высоких показателей. Между 
тем это одна из самых сложных и ответственных сфер деятельно-
сти, темпы роста отрасли – один из факторов благополучия 
общества, развития региона. Здесь важен грамотный подход 
к делу, взвешенные решения, а в современных условиях – и умение 
разрабатывать, реализовывать смелые, перспективные проекты. 
Обладая этими качествами, Вы как главный куратор сельского 
хозяйства республики помогаете отрасли в наращивании динами-
ки, выходе на новые рубежи.

Многое сделано и осуществлено, но впереди – ещё больше 
планов и задач. Пусть Ваши деловые компетенции помогают 
в верном построении дальнейшей стратегии и воплощения в жизнь 
намеченного! Хотелось бы пожелать, чтобы предпринимаемые 
шаги способствовали финансовой стабильности сельхозпредприя-
тий, новым успехам трудовых коллективов, укреплению позиций 
регионального АПК.

В этот знаменательный день искренне желаем 
Вам счастья, благоденствия, доброго 
здоровья на долгие годы!  

 
Пётр Анатольевич САННИКОВ, 
директор ООО «Родина» Можгинского района

Примите наши поздравления с юбилеем!



 Уважаемая
 Ольга Викторовна!

 Уважаемая
 Ольга Викторовна!

Ваша деятельность – пример профессионального 
подхода к делу, высокой работоспособности, стратегичес-
кого взгляда на развитие региона, сельских территорий.  

Сегодня у сельхозпредприятий Удмуртии есть немало 
трудностей, и важно, чтобы у министра, курирующего 
агропромышленный комплекс, было глубокое понимание 
волнующих вопросов, готовность помогать в их решении. 
В республике строится такой диалог аграриев и министер-
ства, и мы надеемся на его укрепление.     

Искренне поздравляя Вас с юбилеем, желаем дальней-
шей плодотворной работы, удачи в осуществлении всего 
запланированного, успешного достижения новых целей. 
Пусть каждый день приносит только позитивные результа-
ты, пусть Вас окружают мудрые соратники и единомышлен-
ники, готовые стать опорой в каждом начинании. Здоровья, 
счастья, благополучия Вам и Вашей семье!    

Андрей Валерьевич БЕЛОВ, 
генеральный директор ООО «Старозятцинское» 

Якшур-Бодьинского района

От имени коллектива 
ООО «Старозятцинское» 
поздравляю Вас с юбилеем!

Примите мои искренние поздравления 
с юбилеем!

В этот знаковый для Вас день я хочу пожелать Вам 
крепкого здоровья, благополучия, счастья и, конечно, новых 
успехов в Вашей нелёгкой работе. Сегодня сельское 
хозяйство в Удмуртии находится на этапе динамичного 
всестороннего развития. Успехи, которые достигнуты 
отраслью по всем направлениям за последние годы, стали 
возможными, в том числе, и благодаря Вашим профессио-
нальным компетенциям, прогрессивному стилю руковод-
ства, умению мыслить стратегически и добиваться реализа-
ции всего задуманного. Искренне благодарю Вас за внима-
ние к отрасли, ко всем возникающим вопросам, за неравно-
душное отношение к её настоящему и заботу о будущем. 
Уверен, что под Вашим руководством агропромышленный 
комплекс и наша республика в целом будут укреплять свой 
статус лидера по производству сельскохозяйственной 
продукции, удерживать позиции региона передового, 
прогрессивного, инвестиционно и инновационно привлека-
тельного. И пусть будет именно так! С праздником! 

 
Дмитрий Алексеевич БЛОХИН, 

заместитель директора 
ООО «АББИС»

 Уважаемая
 Ольга Викторовна!

Как талантливый, авторитетный руководитель, Вы умеете 
сплотить вокруг себя профессионалов и вдохновить команду 
на высокие результаты. Способность мобильно реагировать 
на реалии современности, решать нестандартные задачи, 
дальновидная политика помогают Вам работать эффективно, 
учитывая сегодняшние и перспективные потребности сельского 
хозяйства республики.

Наш коллектив присоединяется ко всем добрым словам, 
которые в юбилейный день звучат в Ваш адрес, желаем, чтобы 
колоссальная работоспособность, самоотдача, большой 
управленческий опыт всегда помогали достигать намеченного, 
выходить на новые результаты деятельности. Крепкого Вам 
здоровья, счастья, удачи в осуществлении перспективных идей, 
проектов, начинаний, мощной созидательной энергии, помога-
ющей реализовывать всё задуманное! 

Андрей Николаевич ПОМОСОВ, 
председатель СПК «Свобода» Увинского района

Поздравляем Вас со знаменательной 
юбилейной датой! 

Ваши профессионализм, компетентность, знание региональ-
ной специфики аграрного производства, умение верно оцени-
вать ситуацию и принимать оперативные решения стали 
основным залогом современных успехов АПК Удмуртской 
Республики. 

Под Вашим руководством развиваются основные направле-
ния сельского хозяйства, создаются новые предприятия, 
реализуются перспективные инвестиционные проекты. Вы 
стараетесь сделать так, чтобы село стало привлекательным для 
бизнеса и для проживания. И самое главное – по Вашей 
деятельности видно, что Вы искренне любите родную землю и 
то ответственное дело, которым занимаетесь. 

От всей души желаю Вам, уважаемая Ольга Викторовна, 
здоровья и благополучия, новых сил и оптимизма в профессио-
нальной деятельности. Пусть Ваша плодотворная деятельность 
много лет служит основой преумножения лучших результатов 
сельского хозяйства Удмуртии. 

Иван Николаевич ВЕРЕТЕННИКОВ, 
генеральный директор АО «Реммаш» 

Примите мои самые сердечные поздравления 
в день Вашего юбилея!

 Уважаемая
 Ольга Викторовна!

Возглавив Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР, Вы за  
минимальный по всем меркам временной отрезок сумели сформировать в отрасли 
эффективный импульс, который был очень необходим для её дальнейшего 
развития. Сегодня Вы успешно справляетесь с возложенной на Вас огромной 
ответственностью, Ваше мнение пользуется уважением среди аграриев, а деловые 
качества, настойчивость, целеустремлённость, преданность интересам села и 
сельскохозяйственных товаропроизводителей для многих служат хорошим приме-
ром. Уверен, что под Вашим руководством агропромышленный комплекс Удмурт-
ской Республики сможет последовательно и чётко решать возникающие перед ним 
текущие и перспективные задачи, выводя местное производство на новые экономи-
ческие рубежи. 

В этот праздничный день примите мои искренние пожелания новых профессио-
нальных достижений, удовлетворения от проделанной работы и успешной самореа-
лизации во всех сферах жизни! Пусть этот праздник подарит Вам радость и 
отличное настроение! Счастья и благополучия Вам, Вашим родным и близким!

От себя лично и от имени всего коллектива компании «Ува-молоко» 
поздравляю Вас с замечательным юбилеем!

 Уважаемая
 Ольга Викторовна!

Александр 
Владимирович 
ЕМШАНОВ, 
генеральный директор 
ООО «Ува-молоко» 

Данила Юрьевич 
СУСЛОВ, 
генеральный директор 
ООО «ЦентрПлем»  

Ваша работа на посту министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 
Республики характеризует Вас как руководителя новой формации, с высоким уровнем 
ответственности, отличными организаторскими способностями. Под Вашим руковод-
ством решаются вопросы самого различного масштаба, которые касаются и 
непосредственно сельскохозяйственной отрасли, и социального значения, без 
которых невозможно достичь эффективной работы АПК и благополучия, позитивных 
перемен для каждого сельского жителя. 

Уважаемая Ольга Викторовна! От лица нашей компании WORLD WIDE SIRES RUSSIA 
примите слова благодарности за Ваш труд, за внимание к людям земли и всем, кто 
задействован в сельскохозяйственном производстве. Уверен, что под Вашим руковод-
ством сельское хозяйство как одна из основ экономики, благополучия Удмуртии, да и 
России в целом, будет процветать и укреплять свой потенциал. В этот знаменательный 
день в жизни каждого человека от всей души желаю, чтобы Ваш житейский опыт, 
мудрость, профессионализм постоянно преумножались. Пусть крепнут Ваши личные 
инициативы и стремление к созиданию. Крепкого Вам здоровья, успехов, удачи и 
признания в профессиональной деятельности! 

Искренне, от всей души поздравляю Вас с юбилеем!
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– В декабре прошлого года на вашем 
льнозаводе была запущена линия по про-
изводству котонизированного льноволокна. 
Как сейчас у вас развивается это новое для 
регионального агропрома направление?

– В нашей стране нет производителей по 
переработке котонизированного льноволокна, 
поэтому весь производственный опыт мы 
приобретаем на практике, и нет местного 
покупателя на данную продукцию, мы только 
нарабатываем опыт. В настоящее время мы 
экспортируем её в Прибалтику. Чтобы выйти 
на рынок Китая, нужны огромные объёмы 
производства, а мы не можем обеспечить 
выпуск такого количества продукции, так как 
наша линия невысокой производительности и 
недостаточная сырьевая база.

– Каких производственных успехов нынче 
добился льнозавод?

– В текущем году мы провели мощную 
модернизацию. Ряд устаревшего морально и 
физически оборудования заменили новыми 
агрегатами, что позволило внедрить новую 
производственную технологию. Полностью 
реконструировали линию по производству 
короткого льноволокна. Заменили главный 
кудельник. Приобрели мяльную машину  

с гидроподъёмником – это была наша 
давнишняя мечта. Поставили дополнительно 
несколько новых станков: так как совре-
менный покупатель стал требовательным, 
капризным, мы обязаны обеспечить выпуск 
волокна высокого качества. Работой завода 
и его коллектива я удовлетворён: вместе нам 
удалось сделать многое. Было сложно, но 
самое главное, что на заводе выросли объёмы 
производства и повысилась его надёжность за 
счёт формирования склада запасных частей 
по эксплуатируемому оборудованию. Это глав-
ный положительный результат и показатель 
того, что мы – на верном пути.

– Как вы планируете развивать предпри-
ятие в ближайшей перспективе?

– Спрос на лён в стране есть, поэтому мы 
будем наращивать объёмы посевных пло-
щадей, но постепенно, так как все процессы 
взаимосвязаны: больше посеял – необходимо 
больше удобрений, техники, людей. Вво-
дим в оборот заброшенные поля, пастбища 
в Шарканском районе. Но для этой работы 
необходимо приобрести большую дисковую 
борону – без неё не обойтись в тех местах, 
где кустарники и деревья высотой в половину 
человеческого роста.

– В начале интервью вы сказали, что 
важно постоянно поддерживать себя в тонусе, 
в рабочем ритме. Что вы для этого делаете?

– Мой день всегда начинается со спорта. 
12 минут я отвожу на зарядку и 32 минуты – 
на скандинавскую ходьбу. Я не даю себе по-
блажки: купил рыбацкий плащ, специальную 
обувь, поэтому хожу в любую погоду. Ну и 
обязательно каждое утро натощак употребляю 
льняное масло, оно придаёт мне дополнитель-
ной бодрости и сил. 

НИКОЛАй ГРИГОРьЕВИЧ КОРОВКИН ВОзГЛАВЛЯЕТ ШАРКАНСКИй ЛьНОзАВОД 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВОСьМИ ЛЕТ. ГОВОРЯТ, ЧТО ЛьНОВОДСТВО – ОДНА Из САМыХ НЕПРОСТыХ 
ОТРАСЛЕй В АПК, ОДНАКО ЕМУ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ТРУДНОСТИ, УДАёТСЯ СОХРАНЯТь 
ПОЛОЖИТЕЛьНУЮ ДИНАМИКУ В РАзВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ВОЗМОЖНО, КАК ОН 
ПРИЗНАёТСЯ САМ, БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО ЛЮБОВь КО ЛьНУ У НеГО ЗАЛОЖеНА В ГеНАХ,  
И ИМеННО ОНА МОТИВИРУеТ НА НОВые ТРУДОВые СВеРШеНИЯ.

Нити жизни Николая Коровкина

Николай Григорьевич КОРОВКИН,  
директор Шарканского льнозавода

Юбилей / Персона

-Н

ШАРКАНСКИй ЛьНОзАВОД – ОДИН Из НЕМНОГИХ В СТРАНЕ, 
ГДе ДО СИХ ПОР ПОЛНОСТьЮ СОХРАНЯеТСЯ КЛАССИЧеСКАЯ 
ТеХНОЛОГИЯ ПеРеРАБОТКИ ЛьНА.

иколай Григорьевич, вы – один 
из самых опытных руководите-
лей в льняной отрасли региона: 
вам исполняется 70 лет. Очень 

интересен ваш секрет профессионального 
долголетия…  

– Как говорила моя мама, надо всегда 
оставаться в рабочем графике. Для поясне-
ния – простой пример из практики. Лошадь 
много лет возила воду на ферму, но даже 

после того, как её перестали запрягать, 
она каждое утро сама шла до пруда, 

оттуда – до птичника, где сли-
вали воду. Потому, что 

она так привыкла. 
И человек живёт 
аналогично: дей-
ствует по плану 
и за счёт этого 
сохраняет 

рабочий 
ритм. 

Лично я придерживаюсь такой стратегии. 
И что ещё важно: надо жить активно, так, 
чтобы не замечать времени. Тогда, уверен, 
будет совершенно без разницы, сколько тебе 
лет, – 20 или 70.

– В АПК вы пришли уже с практическим 
багажом знаний или пришлось всё постигать 
методом проб и ошибок?

– Вообще по первому образованию я – 
лесовод, окончил лесной техникум, Сверд-
ловский лесотехнический институт  (нынче 
Уральская лесотехническая академия), хотя 
любовь к сельскому хозяйству у меня – с ран-
него детства. Родом я из деревни Коровкинцы 
Красногорского района. Всё детство мы 
провели в поле. С четвёртого класса сено на 
лошадях возили, с восьмого – на стога пода-
вали. А ещё в младшей школе нас привлекали 
к работе на льне. Сначала мы его пололи, по-
том теребили, в снопы связывали, десятками 
ставили. Далее, надо было его расстилать, 
после чего мы сдавали бригадиру пояса, и по 
ним вёлся подсчёт, какой объём работы вы-
полнил каждый ребёнок. За трудодни с нами 
рассчитывались льняным маслом, которое мы 
несли домой. Помню, мать картошку отварит, 
масла в неё нальёт – его запах чувствовался 
ещё в сенях. Мы ели льняное масло, ходили 
в льняной одежде, поэтому оно у меня – 
в генах!

– Не жалеете, что не остались в лесной 
отрасли? С точки зрения доходности она 
гораздо эффективнее, чем льноводство.

– Работал и директором лесхоза, и глав-
ным лесничим Шарканского района – лесхоз 
всегда был на хорошем счету. Продвигался 
по партийной, административной работе, 
трудился в органах местного самоуправле-
ния Шарканского района – до достижения 
предельного на тот момент 60-летнего воз-
раста занимал пост главы администрации.

Кстати, высшая партийная школа была 
эталоном управленческого образования, 
знаний – зря такую эффективную систему 

порушили, можно только вспоминать о ней. А 
что касается лесного бизнеса – в нём нужны 
крепкие локти, умение цепляться зубами. Не 
уверен, что смог бы в нём работать на сов-
ременном этапе. Я сажал леса, занимался их 
сохранением, а сейчас в соответствии с новым 

Лесным кодексом их вырубают повсеместно, 
причём крайне беспардонно, порядка нет 
никакого. В льняной отрасли ситуация диаме-
трально противоположная. У нас нет в стране 
пока централизованной политики по льняной 
отрасли, мы не имеем достаточной поддержки 
со стороны государства, но зато у нас нет и 
такого количества конкурентов, как в лесном 
комплексе. В общем, работаем и эксперимен-
тируем.

– Но, тем не менее, было бы несправед-
ливо приуменьшать значение Шарканского 
льнозавода для Удмуртии, региональной 
экономики…

– Действительно, в настоящее время наш 
завод – один из немногих в стране, где до 
сих пор полностью сохраняется классическая 
технология переработки льна. У нас в экс-
плуатации старая сушильная машина длиной 
22,5 метра. Мы ещё работаем на производстве 
длинного волокна, тогда как многие предприя-
тия перешли на другие виды продукции. Наша 
котельная работает на костре – остаточном 
продукте льнопереработки. И самое главное – 
у нас налажен полный цикл производства, на-
чиная с семечка и заканчивая конечным про-
дуктом. В республике у нас самые большие 
посевные площади льна-долгунца. 100% сы-
рья мы производим в соответствии со своими 
внутренними потребностями, регулируя его 
качество и себестоимость.

– Каковы для Шарканского льнозавода 
итоги сезона 2021 года? Как на вашем пред-
приятии отразилась засуха?

– Наша отрасль зависит от многих факто-
ров: это не только погода и урожайность, но и 
в целом ситуация на рынке. В 2014 году из-за 
засухи был резкий недобор урожая, мы даже 
не знали, чем топить котельную, – костры 
не хватало. В благоприятном 2017 году был 
очень мощный скачок, урожайность воз-
росла в три раза. В текущем году ситуация не 
очень благоприятная. Мы собрали урожай на 
30–35% меньше, чем в прошлом году. При 
этом уже прогнозируем проблему с семенами: 
нынче коробочка давала два-три семечка 
вместо восьми, и самих коробочек было 
только четыре-пять, а не десять. Но с учётом 
специфики производства (мы первые шесть 
месяцев работаем на сырье прошлого года, 
а заканчиваем его – на том, что собрали 
в текущем году) нынешнего урожая на зимний 
период нам хватит, и это – главное.

Уважаемый Николай Григорьевич!

Искренне, с самыми добрыми пожеланиями 

поздравляем Вас с юбилеем!

   Вы руководите предприятием с богатейшей историей, перед которым сегодня поставлены 

серьёзные, ответственные задачи. Ситуация в льноотрасли непростая, но силой своего профессио-

нализма, благодаря умению грамотно руководить Вы ведёте предприятие к поставленным целям.

Вы душой болеете за своё дело, искренне говоря: «Лён – это бренд Удмуртии, и его надо 

укреплять». Шарканский льнозавод под Вашим руководством вносит большой вклад в развитие 

отрасли, многое делается для модернизации производства, повышения качества продукции. 

Пусть всё, что Вы сегодня планируете, обязательно осуществится. От всей души желаем Вам новых 

перспектив, смелых проектов, удачи в профессиональных и личных делах! Здоровья, радости, 

благополучия Вам и Вашим близким!  

Ю. И. Вахрушев,
директор

ООО «Зарни шеп»

В. И. Вахрушева,
гендиректор ООО «Мир»

И. В. Леконцев,
директор СХК «Нива»

А. П. Николаев,
директор 

ООО «Гондырвай»

Ш. И. Хусаинов,
директор ООО «Шиде»

Ф. М. Ефремова,
директор ООО «Исток»

А. В. Северенюк,
председатель

СХК «Луч»

А. Г. Хохряков,
директор АО «Восход»

и АО «Ошмес»

И. Н. Собин,
учредитель ООО «Кипун»

В. Н. Собина,
глава КХ Собина Н. И.
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О родстве. Мои предки в Удмуртии по-
явились со времён начала строительства 
Воткинского завода. Приписные крестьяне 
пришли на его строительство из Влади-
мирской области. Там есть город Собинка. 
Я думаю, мы оттуда. 

«Известия УР», 2004 г.

О земле. Я люблю землю. Раньше никогда 
не думал, что можно получать урожай 
40–50 ц/га. Было время, когда в хозяйстве 
не удавалось получить свыше  25 ц/га, но 
применили ряд новых приёмов, и урожай 
вырос до 35–40 центнеров. Республика не яв-
ляется зоной рискованного земледелия, как 
считают некоторые, здесь бывают периоды 
недостаточного увлажнения почвы. Помню 
1981 год – жесточайшая засуха, овёс взошел 
только в августе, потому что не было влаги. 

«Известия УР», 2004 г.

О выборе профессии. Делая свой выбор 
в профессии, я как сельский человек выбрал 
то, что ближе. Деньги не пахнут. Нами были 
выбраны направления: молочное животно-
водство, свиноводство, картофелеводство. 
Выбор делался по принципу того, чем за-
нимается сельское хозяйство во всем мире: 
кормить людей.

DairyNews.ru, 2018 г.  

О работе министром. Я почти пять лет 
проработал министром сельского хозяйства 
в начале 2000-х годов. И за время моей 
работы надой на одну корову в регионе 
увеличился с 2900 кг до 4500 кг. Этот момент 
весьма показателен. На сегодняшний день 
Республика Удмуртия по продаже молока 
находится на третьем месте по Российской 

Федерации. Впереди только Татарстан и 
Краснодар. А когда я начинал работать, мы 
были на 27 месте, но поставили себе задачу и 
смогли удержать поголовье. 

DairyNews.ru, 2018 г.  

Об экономии на производстве. Проана-
лизировав данные моего предприятия, мы 
пришли к выводу о том, что можно сэко-
номить в месяц около 2 млн рублей, и при 
этом ещё увеличить производство молока 
на 5 тонн. Просто необходимо действовать 
профессионально и грамотно, делать всё 
своевременно. Например, доильный аппарат 
надо включить в 7 часов, а не на 5 минут 
раньше или позже. Из-за этой разницы 
в 5 минут возможно недополучить условно 
300 кг молока. Так же и с кормлением коров, 
всё должно быть вовремя. 

DairyNews.ru, 2018 г.  

О секретах в производстве. Телятам 
до 2,1 месяца мы ничего не даём, кроме 
овса до 2–2,5 кг (ещё молока, комбикорма 
и воды). Сено в этот период вообще есть 
вредно! есть ещё один нюанс в содержании 
телят. Все клетки, в которых они живут 
в холодных условиях, подняты на высо-
ту 50 см на сухую подстилку, потому что 
аммиак формируется на высоте 10–15 см, и 
когда телёнок дышит этими запахами, у него 
возникают проблемы с лёгкими, он начинает 
кашлять. 

«Агропром Удмуртии», 2018 г.

Об удобрениях. Вносите 100 кг селитры 
и убирайте сорняки – тогда будете получать 
урожаи больше 30 ц/га. 

«Агропром Удмуртии», 2018 г.

Вложение капитала. Сегодня земля стала 
интересным объектом для вложения капита-
ла. Многие бизнес-структуры, в частности, 
связанные с добычей нефти, газа, торговлей, 
обладают значительными финансовыми 
возможностями. И сейчас они проявляют 
очевидный интерес к работе на селе. Многие 
слабые хозяйства переходят под контроль 
крупного бизнеса. И процесс этот будет со 
временем лишь усиливаться. Кому-то это 
нравится, кому-то нет. Но это объективная 
реальность и, пожалуй, главная тенденция. 
Основной интерес бизнеса – получение 
прибыли. Поэтому есть большие основания 
считать, что земля получит эффективного 
собственника. Важно минимизировать воз-
можные потери, чтобы с приходом инвестора 
люди не были брошены на произвол судьбы, 
не остались без работы.

«Агропром Удмуртии», 2004 г. 

НИКОЛАй ИВАНОВИЧ СОБИН, ФЕРМЕР ШАРКАНСКОГО РАйОНА, КРАйНЕ РЕДКО ДАёТ 
ИНТЕРВьЮ. НО В ЮБИЛейНУЮ ДАТУ ОТСИДеТьСЯ В ТИШИНе Не УДАСТСЯ. В НОЯБРе 
НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ ИСПОЛНЯеТСЯ 65 ЛеТ. Мы ПРОСМОТРеЛИ НАШИ АРХИВы И 
ДРУГИХ ИЗДАНИй – ИНТеРеСНАЯ ПОЛУЧИЛАСь ПОДБОРКА!

Бренд под именем Собин

Николай Иванович СОБИН, 
фермер

Юбилей / Персона

Крестьянское хозяйство Николая Ивановича Собина – это бренд нашей республики на 
протяжении многих лет. За результатами его работы пристально следят, к технологиям 
присматриваются и при удобном случае хотят своими глазами посмотреть, где и как 
рождаются эти рекорды. Так, подводя итоги прошлого года, на совещании племенных 
хозяйств было озвучено, что самые высокоудойные коровы-рекордсменки содержатся 
именно в этом хозяйстве (шесть коров с удоем более 16 тыс. кг молока).
Урожайность на уровне 50 ц/га – тоже реальность для этого предприятия (лишь ны-
нешний засушливый год стал исключением из правила). Каждый год в этом хозяйстве 
вводили в строй по одной ферме, а в прошлом – запустили мегаферму на 1118 голов, и 
сейчас в новенькие корпуса переведены коровы из старых зданий. 
Хозяйство Собина – постоянная площадка для новых экспериментов, освоения новой 
техники, внедрения новых технологий (одна трансплантация эмбрионов чего стоит!). 

Наша справка

Уважаемый Николай Иванович!
Примите наши

искренние поздравления
с юбилеем!

Ю. И. Вахрушев,
директор

ООО «Зарни шеп»

В. И. Вахрушева,
гендиректор ООО «Мир»

Ф. М. Ефремова,
директор ООО «Исток»

И. В. Леконцев,
председатель СХК «Нива»

Ш. И. Хусаинов,
директор ООО «Шиде»

А. П. Николаев,
директор 

ООО «Гондырвай»

Н. Г. Коровкин,
директор 

ООО «Шарканский льнозавод»

А. Г. Хохряков,
директор АО «Восход»

и АО «Ошмес»

И. Н. Собин,
учредитель ООО «Кипун»

   Ваше имя широко известно в республике, и, прежде всего, оно ассоциируется с 

колоссальным вкладом в развитие сельского хозяйства, редким отношением к делу, 

умением решать самые сложные задачи. Вы своей работой наглядно доказали: если 

поставить цель и идти к ней, результат обязательно будет. На любом посту Вы всегда 

достигали намеченного, не жалея ни сил, ни времени для осуществления планов.  

Нельзя не отметить Ваш управленческий талант, способность формировать профессио-

нальную команду и работать на мак ультат. 

   Сегодня возглавляемое Вами хозяйство – не только одно из передовых, его называют 

школой эксперимента, площадкой новаторского опыта. На Ваше предприятие ориенти-

руются, с него берут пример, и пусть так будет всегда! Желаем Вам крепкого здоровья, 

новых трудовых успехов, счастья и мира в семье!  

А. В. Северенюк,
председатель

СХК «Луч»

симальный рез

ре
кл

ам
а

Уважаемый
    Николай Иванович!

От имени коллектива ТСК «Техника»

и лично от себя поздравляю Вас с юбилеем!

Дмитрий Алексеевич ЧИКИЛЕВ,

генеральный директор 

Торгово-Сервисной Компании

(ТСК) «Техника»

    Ваш трудовой путь – пример того, как человек дела, не 

боящийся трудностей, преданный выбранному пути, всегда 

достигает целей. Сегодня благодаря профессионализму, редкой 

работоспособности, высоким успехам Вы известны и уважаемы 

в республике. 

    Много лет наша компания сотрудничает с сильным, лидирую-

щим по многим позициям хозяйством, которым Вы руководите. 

Надо сказать, что сотрудничество приносит богатые плоды, 

строится на ответственности, честности, деловом взаимопони-

мании. Всегда приятно работать с настоящими профессионала-

ми, знающими своё дело!     

  Благодарим Вас за налаженное сотрудничество, большую 

совместную работу на результат! Пусть наше общее дело 

способствует дальнейшему активному развитию возглавляемо-

го Вами хозяйства. Искренне желаем Вам новых успехов 

в труде, интересных, перспективных проектов, счастливой, 

яркой жизни, доброго здоровья!

Уважаемый
    Николай Иванович!

Поздравляю Вас со знаменательной юбилейной датой!

Ирина Канифовна МАКАРОВА, 

директор обособленного структурного 

подразделения «Удмуртия»

 ООО «Юговской комбинат

 молочных продуктов»

Ваш профессиональный путь богат на успехи и достижения. 

На каком бы посту Вы ни работали, всегда прикладывали 

максимум усилий для достижения намеченного, самоотвержен-

но трудились на результат. 

Сегодня хозяйство, которое Вы возглавляете, – пример и 

ориентир для многих. Предприятие идёт по пути инноваций, 

внедрения интенсивных технологий и эффективных решений. 

Реализованные Вами начинания берут на вооружение другие 

сельхозорганизации республики.

Искренне желаем, чтобы всё достигнутое преумножалось, было 

площадкой для ярких побед и новых взлётов! Удачи Вам 

в профессиональных делах, личных планах, доброго здоровья и 

много лет плодотворной работы!   
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лександр Владимирович, 
откройте секрет, как человек 
с такой редкой для нашей 
местности фамилией мог  

появиться в Удмуртии?
– Отец мой, украинец по национальности, 

во время прохождения воинской службы в Вот-
кинске познакомился с моей матерью. И здесь 
они остались жить. Поэтому я – коренной 
удмурт. Удмуртский лучше знаю, чем русский. 
Хотя при домашних застольях украинские 
народные песни звучат, наверное, чаще, чем 
русские.

– Помните то время, когда вы возглавили 
предприятие?

– Это случилось в 2013 году. До этого я 
работал главным инженером, и меня выбрали 

председателем, для того чтобы коллектив со-
хранить, хозяйство. К слову, на данный момент 
только два предприятия в районе работают 
в статусе СПК (наше и «Нива»).

– Насколько для вас это важно?
– Мера ответственности у руководителя СПК 

значительно выше, нежели у директора ООО 
или ИП: здесь ты отвечаешь не только за себя, 
а за 100 человек, которые с тобой работают. 
В частных организациях не будут долго дер-
жать недобросовестного работника – возьмут и 
уволят, а мы стараемся сохранить человека для 
производства: кого-то на лечение отправляем, 
с кем-то беседы проводим, даём ещё один 
шанс, испытательный срок. На коммерческих 
предприятиях человеческий фактор на вторых 
ролях, на первых – экономика.

– Главное ваше достижение за прошедшие 
годы?

– За эти годы сделано немало. Почти полно-
стью обновлён парк сельхозтехники. В послед-
нее время ежегодно вводим в строй какое-то 
животноводческое помещение – то коровник, 
то телятник. В текущем году планировали 
возвести телятник на 100 голов с содержанием 
животных до двух месяцев. Однако вынужде-
ны были строить ещё один, так как в августе, 
в самую жаркую пору, в дневное время сгорело 
здание с телятами до шести месяцев на 148 го-
лов. Поэтому собираемся ввести в строй два 
телятника – тогда у нас будет полноценный 
комплекс по воспроизводству стада (там уже 
есть родильное отделение).

– Трудно держать марку племрепродуктора?
– Это очень ответственно. Сложно удержи-

вать производственные показатели, когда, как 
у нас, нет лишнего поголовья. ещё в памяти 

2018 год, когда с помощью коврового метода 
вакцинировали всё дойное стадо против узел-
кового дерматита, и сколько после этого было 
выкидышей, мертворождённых телят. А потом 
спрашивают: где приплод? В качестве компенса-
ции дали за эту вакцину субсидию 13 тыс. руб. 
на всё хозяйство. При этом последствия этой 
пагубной меры мы ощущаем до сих пор.

– Удаётся выполнять план по реализации 
молодняка?

– В этом году должны были при содержании 
606 коров продать 60, но продали около 40 го-
лов – будем увеличивать своё дойное стадо.

– Год был сложным во всех отношениях. 
Насколько существенно на ваше хозяйство 
повлияла засуха?

– Собрали урожай значительно меньше, чем 
год назад. Объёмистых кормов заготовили 70% 
от уровня прошлого года, зернофуража – 55%. 
Их на зимовку должно хватить благодаря за-
пасам прошлого года, а вот фураж, комбикорм 
придётся закупать.

– Какую продуктивность вы планируете 
получить по итогам года?

– Рассчитываем на 7500 кг от коровы, 
думаю, сможем улучшить прошлогодний 
результат  – чуть более 7000 кг. Хотя очень 
сложно расти в производстве и при этом не 
увеличивать себестоимость молочного сырья. 
На данный момент себестоимость молока на 
нашем предприятии – около 20–21 руб./кг, 
а сдаём его по 26 рублей.

– Что больше всего мешает работать?
– Бюрократизм, отсутствие оператив-

ности со стороны бюджетных организаций. 
Рассмотрение документов нередко растягива-
ется на месяц, а то и на два. И при малейшей 

В НОЯБРЕ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ СЕВЕРЕНЮК, 
ПРЕДСЕДАТЕЛь СХК «ЛУЧ» ШАРКАНСКОГО РАйОНА, РУКОВОДИТеЛь 
С ВОСьМИЛеТНИМ СТАЖеМ И ещё БОЛьШИМ ОПыТОМ 
РАБОТы НА ПОПРИще СеЛьСКОГО ХОЗЯйСТВА, ОТМеЧАеТ 
ЮБИЛей. НАКАНУНе ЭТОй ДАТы Мы ВСТРеТИЛИСь С ЮБИЛЯРОМ.

«Луч» задаёт тон

Александр Владимирович СЕВЕРЕНЮК,  
председатель

Юбилей / Персона

неточности часто приходится писать заявление 
по новой.

– Но чем вы точно можете гордиться, так 
это коллективом – дружным, работящим.

– Добавлю, что наш коллектив, особенно 
в отрасли животноводства, – один из самых 
молодых в районе. Главный инженер Иван 
Александрович Перевозчиков, завфермой 
Виталий Анатольевич Дымов, зоотехник-

селекционер Артём Васильевич Вяткин – это 
всё молодые специалисты. Считаю положи-
тельным моментом и то, что наши молодые 
сотрудники работают в тандеме с опытными – 
с главным зоотехником Дмитрием Никола-
евичем Пьянковым, главным ветеринаром 
Николаем Михайловичем Фофановым и 
многими-многими другими. Коллектив в на-
шем СПК – это наша гордость!  

-А

Награды – лучшим%

И. А. Перевозчиков, 
инженер-механик

Н. С. Пьянков, 
водитель

В. В. Широбоков, 
главный энергетик 

А. В. Вяткин, зоотех-
ник-селекционер

В. Н. Нарина, 
продавец

В. Н. Никитин, 
завгаражом

Е. Л. Пьянкова, 
повар

В. А. Дымов, 
заведующий 
Тыловыльской МТФ

Коллектив Бадьяровской фермыКоллектив Тыловыльской МТФ

Бригада №1: операторы КзС, разнорабочиеКоллектив механизаторов

Коллектив бухгалтерии и специалист отдела кадровКоллектив Старо-Ягинской МТФ

Работники СХК «Луч» получили много на-
град на праздновании профессионального 
праздника в Шарканском районе.
Почётного звания «заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Удмуртской  
Республики» удостоена оператор машинно-
го доения Г. И. Ардашева.  
Почётной грамотой Госсовета УР был 
награждён тракторист-машинист В. П. Кон-
дратьев, Почётной грамотой Правительства 
УР – оператор по искусственному осемене-
нию животных Г. М. Перевозчикова,  
Почётной грамотой Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия УР – 
оператор машинного доения О. М. Чурина, 
зоотехник-селекционер А. В. Вяткин, тракто-
рист-машинист И. М. Перевозчиков, води-
тель В. Р. Широбоков, тракторист-машинист 
А. М. Хохряков.

   Мы  знаем Вас как человека, глубоко преданного сельскому хозяйству, 

переживающего за его сегодняшний и завтрашний день, как опытного 

специалиста и грамотного, мудрого руководителя. Под Вашим началом СХК 

«Луч» наращивает показатели сельхозпроизводства, повышает его эффек-

тивность, по многим позициям находится в числе стабильных хозяйств 

района. В каждом успехе, результате коллектива, в общих итогах производ-

ственной деятельности предприятия – Ваш огромный личный вклад. 

   Искренне желаем, чтобы слаженная команда СХК «Луч» поддержива-

ла Вас в любых проектах и начинаниях, чтобы общая работа, как и 

прежде, была примером того, как должно развиваться прочно стоящее 

на ногах хозяйство. Процветания Вашему предприятию, ярких успехов, 

новых достижений! Вам – больших профессиональных и личных побед, 

счастья, благоденствия, удачи во всём и обязательно – крепкого, 

неиссякаемого здоровья, энергии, много сил для воплощения планов!       

Уважаемый Александр Владимирович!
В. Н. Собина,

глава КХ Собина Н. И.

Ф. М. Ефремова,
директор ООО «Исток»

А. П. Николаев,
директор 

ООО «Гондырвай»

А. Г. Хохряков,
директор АО «Восход»

и АО «Ошмес»

И. Н. Собин,
учредитель ООО «Кипун»

Ю. И. Вахрушев,
директор

ООО «Зарни шеп»

В. И. Вахрушева,
гендиректор ООО «Мир»

И. В. Леконцев,
председатель СХК «Нива»

Ш. И. Хусаинов,
директор ООО «Шиде»

Н. Г. Коровкин,
директор 

ООО «Шарканский льнозавод»
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рофессиональный путь в сельское 
хозяйство, кажется, ему был пред-
начертан с детства. его отец Пётр 
Максимович трудился в хозяйстве 

главным агрономом, мама – здесь же бухгал-
тером. А сейчас и жена работает в колхозной 
столовой.

После окончания школы Владислав 
поступил учиться в сельхозакадемию, 
а в 2005 году пришёл на работу в «Родину» 
в качестве агронома-семеновода под начало 
отца. Но как человек творческий всегда искал 
разные способы приложения сил, поиска 
информации. Получалось!

В 2011 году Владислав Петрович принял 
участие в первой Республиканской агрономи-
ческой олимпиаде – и выиграл!

В то же время защитил кандидатскую  
диссертацию на тему «Реакция сортов яро-
вой пшеницы на приёмы уборки в Среднем 
Предуралье». Все эти труды не прошли 

даром, накопленные в ходе изысканий зна-
ния оказали неоценимую помощь в произ-
водственной деятельности и в дальнейшем, 
когда он заступил на пост главного по агро-
номии в хозяйстве.

А достижений в растениеводстве у СПК и 
вправду немало. На протяжении многих лет 
«Родина» получает урожайность на уровне 
30 ц/га и выше (в 2019-м – 35,5 ц/га,  
в 2020-м – 36,7 ц/га). Лишь в этот засушливый 
год урожайность зерновых и зернобобовых 
подвела – собрали всего 16 ц/га. Тем не менее 
это семеноводческое хозяйство будет  
продавать семена урожая нынешнего года:  
на эти цели есть примерно 300–400 т пшени-
цы, ячменя, овса.

– Растениеводство может дать 119–140% 
рентабельности при условии, если полностью 
сконцентрироваться на этой сфере про-
изводства, – говорит Владислав Петрович 
Долгов. – Однако мы продаём только семена, 

излишки фуража. Поэтому получаем выручку 
от растениеводства и молочного животно-
водства примерно на одном уровне – порядка 
40 млн рублей. 

И эти рассуждения Долгова небеспочвен-
ны: современному агроному приходится быть 
докой во многих направлениях – анализи-
ровать текущую ситуацию, вести строгий 
учёт вложенных в производство средств, 
определять перспективы развития отрасли. 
Настоящий агроном видит не только своё 
поле, но и то, что за горизонтом!

ИМЯ ГЛАВНОГО АГРОНОМА СПК «РОДИНА» ГРАХОВСКОГО РАйОНА 
ВЛАДИСЛАВА ПЕТРОВИЧА ДОЛГОВА зАНЕСЕНО 
НА РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ДОСКУ ПОЧёТА ВПОЛНЕ зАСЛУЖЕННО – 
ЧеЛОВеК ОН ИЗВеСТНый Не ТОЛьКО В РАйОНе, НО И В УДМУРТИИ.

Горизонты побед

П
Владислав Петрович ДОЛГОВ, 
главный агроном СПК «Родина» 
Граховского района

ергей Николаевич, вы никогда не 
жалели, что ваша жизнь сложи-
лась так, а не иначе?

– Да я другой судьбы и не 
представляю, всю жизнь работал в сельском 
хозяйстве, с четвёртого класса, как Горбачёв, 
ходил у отца в помощниках комбайнёра. И по-
сле окончания школы рвался быстрее в поле. 
Запах свежего зерна, соломы – ни с чем не 
сравнимое блаженство!

Одно время переживал, что не получил 
специального образования. У меня за плечами 
только партшкола, но за время работы на про-
изводстве изучил с азов и животноводство, и 
агрономию, не говоря уже о механизации.

– Представляю, какие у вас за плечами 
«университеты»! А как ваш трудовой путь на-
чинался, помните?

– В июне 1979 года, как только окончил 
школу, пришёл устраиваться на работу в от-
корм-совхоз «Красногорский» (кто не знает, 
так раньше называли хозяйства, которые 
не содержали дойное стадо, а занимались 
только откормом КРС, и в каждом районе 
было по одному такому совхозу). В нашем 
«Красногорском» на тот момент работало 
человек 300, обрабатывали 6000 га пашни, 
техники было много. Поэтому совсем не уди-
вительно, что мне, новичку, дали новенький 
комбайн СКД-5 «Сибиряк». До армии и после 
прохождения службы на нём работал. Обо-
жал свою работу!

– Прошло достаточно много времени с тех 
времён, и ваша жизнь кардинально измени-
лась. Сейчас вы отвечаете не за отдельно 
взятый агрегат, за коллектив в целом.

– Взялся за гуж – не говори, что не дюж. 
Хотя наш коллектив на сегодняшний день 
значительно сократился – в штате 20 чело-
век, обрабатываем 1500 га пашни, содержим 
200 голов дойного стада – работы меньше 
не стало. Специалистов в хозяйстве нет – 
хороших не найти даже за высокую зарплату, 
поэтому приходится самому выполнять 

обязанности главного инженера, агронома, 
зоотехника. единственный плюс – управле-
ние сельского хозяйства помогает в вопросах 
агрономии и ветеринарии. Наше хозяйство на 
протяжении многих лет является постав-
щиком кадров в бюджетные организации 
района – добросовестные, ответственные 
работники уходят, другие, доработав до 

пенсии, идут на заслуженный отдых. А вот 
притока новых трудовых ресурсов, особен-
но в животноводство, не предвидится. Это 
большая государственная проблема, но она 
никак не решается.

– Как хозяйственник, человек с большим 
опытом работы, вы понимаете, что без за-
паса прочности не удастся планировать свою 
деятельность. С какими результатами вы 
встречаете нынешнюю зимовку?

– Урожай зерновых собрали на уровне 
Красногорского района, валового сбора не 
хватит. А вот объёмистых кормов доста-
точно. В основном выращиваем лядвинец – 
очень хорошая кормовая культура, лёгкая 
в уборке, короткостебельная, когда убираем 
последние гектары, она цветёт так, что 
получаешь истинное наслаждение. Кроме 
этого, возделываем клевер как страховую 
культуру. Из зерновых сеем пшеницу, овёс, 
зерносмеси с горохом. А вот рожь выра-
щивать не получается, не можем её зерно 
просушить – для этого требуется другая тех-
ника. В принципе, потребности в новой  тех-
нике мы не испытываем, в последнее время 
приобрели трактор Т-150, зерноуборочные 
комбайны «Вектор», КСК, к последнему 
жатку обновили. Фермы (у нас их четыре, 
по 100 голов каждая) тоже в нормальном 
состоянии. Работать можно!

– Складывается ощущение, что вы горди-
тесь делом, которым занимаетесь…

– Гордость – самое точное слово в данном 
случае. Действительно, я доволен своей 
работой, пройденным путём. Ничего не хотел 
бы менять в своей биографии. единственное, 
остаётся открытым вопрос, кто возглавит 
предприятие в дальнейшем. Такие проблемы 
рано или поздно встают перед каждым руко-
водителем. Бросить хозяйство на произвол 
судьбы – невероятно жалко: для чего столько 
усилий отдано, столько дорог пройдено? Но 
я оптимист по натуре, верю, что завтра будет 
лучше, чем сегодня. 

ДИРЕКТОР ООО «КРАСНОГОРСКОЕ» СЕРГЕй НИКОЛАЕВИЧ НОХРИН В ОКТЯБРЕ ОТМЕТИЛ 
ЮБИЛЕй. 60 ЛеТ В ЖИЗНИ КАЖДОГО – СОЛИДНАЯ ДАТА. ВРеМЯ ОГЛЯНУТьСЯ НАЗАД  
И ПОДВеСТИ ОПРеДеЛёННые ИТОГИ.

«Университеты» Сергея Нохрина

Сергей Николаевич НОХРИН,  
директор ООО «Красногорское»

На приёме у отраслевого министра 
О. В. Абрамовой

Юбилей / Персона

-C

Сергей Николаевич Нохрин начинал 
работать в сельском хозяйстве 
комбайнёром, потом его назна-
чили звеньевым, бригадиром. 
В 1993 году – новая ступень в ка-
рьере: Нохрин стал руководите-
лем хозяйства. В 2005 году из-за 
долгов предприятие было признано 
банкротом, поэтому Сергей Ни-
колаевич создал новую организа-
цию – ООО «Красногорское».

Этапы большого путиP

С делегацией аграриев Красногорского района 
на Гербере

Награждение ко Дню работников 
сельского хозяйства, 2018 г.

аботники этой фермы 
давно шли к завоева-
нию республиканского 
«олимпа», в недалёком 

прошлом за их плечами были по-
беды на районном уровне – и это 
не случайно. На протяжении по-
следних лет здесь планомерно по-
вышают продуктивность дойного 
стада: если в 2009 году получали 
около 3000 кг молока от коровы, 
то нынче планируют надоить око-
ло 8500 кг, превысив прошлогод-
ний результат в 7300 кг. В данный 
момент коровы, находящиеся на 
раздое на Большежужгесской 
ферме, дают ежесуточно от 35 
до 40 кг молока. 

В последнее время в хозяйстве 
перешли на поточно-цеховое со-
держание скота. С одной стороны, 
нагрузка на обслуживающий 
персонал немного увеличилась, 
но с другой – большинство произ-
водственных процессов удалось 
механизировать, в том числе – 

раздачу кормов, замену подстил-
ки. С переходом на новую систему 
организации труда добились 
экономии кормов, а у животново-
дов появилось больше времени на 
работу с животными.

Сейчас на ферме находится 
485 голов дойного стада на при-
вязи. Но в хозяйстве отказались от 
выгульного содержания животных 
и перешли на монокорм – это 
тоже положительно повлияло на 

производство молока. Рационы 
составляются в полном соот-
ветствии с физиологическим 
состоянием животных, их про-
дуктивностью. 

Несмотря на то, что соб-
ственного фуража на зимовку не 
хватит  – уже закуплено порядка 
100 т зерна, – в хозяйстве рассчи-
тывают, что до весны объёмистых 
кормов должно хватить, а жмых, 
шрот, зерно кукурузы приоб-

ретаются традиционно в течение 
всего года, вне зависимости от 
собственного урожая.

Большое внимание в хозяй-
стве уделяют комфорту содер- 
жания животных: вместо венти-
ляционных окон на пяти фермах 
установили воздуховоды и 
дефлекторы, благодаря чему 
микроклимат помещений значи-
тельно улучшился. А в этом году 
процесс реконструкции коснулся 
и двора по доращиванию нетелей, 
благодаря этим работам удастся 
все три группы тёлок содержать 
в одном месте.

Коллектив Большежужгесской 
фермы – а это десять операторов 
машинного доения и обслужи-
вающий персонал – в основном 
молодой, амбициозный. Поэтому 
впереди у них – новые професси-
ональные высоты, новые победы. 
Быть передовиком почётно и 
ответственно одновременно. Так 
держать! 

КОЛЛЕКТИВ БОЛьШЕЖУЖГЕССКОй ФЕРМы СПК ИМ. СВЕРДЛОВА УВИНСКОГО РАйОНА 
ЗАНеСёН НА РеСПУБЛИКАНСКУЮ ДОСКУ ПОЧёТА. 

Почётно и ответственно

Р

Верхний ряд: Н. П. Исаева (бригадир), С. В. Сенина, М. М. Васнецова, 
А. Н. Котлячкова, А. А. Котлячков; нижний ряд: Е. М. Вильда, 

Л. И. Александрова, Л. А. Нефёдова, С. Я. Васильева.
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ихаил Владимирович 
родился в обычной 
крестьянской семье: 
его мать работала 

на ферме, а отец – на тракторе. 
Видимо, от него передалась 
любовь к технике и умение с ней 
работать. Путь его был, пожалуй, 
стандартным для молодых людей 
тех лет: окончил школу, отслужил 
в армии, вернулся в родную 
деревню, устроился в колхоз. 
Первое время был рабочим, 
а немного погодя, в 1993 году, 
ему доверили старенький трактор 
МТЗ, на котором и отработал 
несколько лет. 

В 2001 году случилось 
в жизни тракториста большое со-
бытие – ему определили новый, 

только поступивший в хозяйство 
«Беларус». С тех пор они не рас-
стаются, трактор и его машинист. 
Вместе и сеяли, и боронили, 
а когда на смену в поле пришли 
современные энергонасыщенные 
машины, прочно обосновались 
на ферме, где выполняют от-
ветственную задачу – раздачу 
кормов. 

Трактору уже 20 лет, а он 
служит верой и правдой, и «на 
покой» пока не собирается. 
«Главное – вовремя выполнять 
техническое обслуживание и 
текущий ремонт техники, и тогда 
она не подведёт, – отмечает 
опытный тракторист Михаил 
Городсков. – А вообще в хозяй-
стве многое за последние годы 

изменилось в лучшую сторо-
ну – и условия труда стали более 
комфортными. если раньше мы 
ремонтировали технику в холод-
ном, неотапливаемом гараже, 
то сейчас работаем в тёплом 
помещении, которое обогревает-
ся газом».

Вместе с СПК «Родина» 
Михаил Владимирович пережил и 
трудные перестроечные времена. 
Признаётся, как бы тяжело ни 
приходилось, никогда не возника-
ло желания уйти в другое место 
(а идти есть куда – рядом особая 
экономическая зона «Алабуга»). 
Сейчас ему радостно наблюдать, 
как развивается и набирает 
мощь кооператив. Приятно, что и 
зарплата у работников достойная, 

и платят её вовремя. А кроме 
того, есть поддержка в виде на-
туроплаты – работникам выдают 
зерно, сено. Для Городскова, 
который на личном подворье дер-
жит скот, это значимая помощь. 

Получить «Заслуженного» для 
Михаила Владимировича очень 
ценно и почётно. В прошлом 
году высокое звание присвоено 
его брату-близнецу Виталию 
Владимировичу, который также 
всю жизнь работает на тракторе. 
И это не просто «корочка» – для 
скромного сельского труженика 
это высшая оценка его многолет-
ней работы.

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ГОРОДСКОВ ВСЮ ЖИзНь ТРУДИТСЯ В СЕЛьСКОМ 
ХОзЯйСТВЕ, БОЛЕЕ ТОГО, НА ОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ – СПК «РОДИНА» 
ГРАХОВСКОГО РАйОНА. ПРО ТАКИХ, КАК ОН, ГОВОРЯТ: ГДе РОДИЛСЯ, ТАМ И 
ПРИГОДИЛСЯ. РОДОМ ИЗ Д. ВеРХНЯЯ ИГРА, ОН ВеРеН СВОей МАЛОй РОДИНе 
И ТОМУ ХОЗЯйСТВУ, КУДА ещё ПАРеНьКОМ ПРИШёЛ РАБОТАТь, НАйДЯ СВОё 
ПРИЗВАНИе В ПРОФеССИИ ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА.

Тракторист – это призвание 

М Михаил Владимирович 
ГОРОДСКОВ, механизатор

Василия Алексеевича и Николая 
Петровича на двоих – 87 лет работы 
в сельском хозяйстве! Первый 
трудился в отрасли с 1975 года и 

только нынешней осенью вышел на заслу-
женный отдых, второй пришёл в хозяй-
ство в 1980-м и до сих пор крутит 
«баранку» трактора. А если хотя 
бы примерно прикинуть общий 
совокупный трудовой стаж 
семей Багеевых и Метелёвых 
на сельскохозяйственной ниве, 
то счёт пойдёт не на годы – на 
века. Родители обоих награж-
дённых работали в АПК. У Василия 
Алексеевича отец был трактористом, 
поэтому неудивительно, что и он выбрал для 
себя эту профессию, а основы любви к ней 
получил ещё в начальной школе. К слову, 
два брата и две сестры Василия Алексее-
вича тоже своей судьбой избрали сельский 
труд, и каждый многие годы посвятил этой 
отрасли. В многодетной семье рос и Николай 
Петрович – четверых детей воспитывала одна 

мама, которая работала телятницей, дояркой. 
Уже с четвёртого класса Метелёв начал ра-
ботать помощником комбайнёра, добиваясь 
хороших результатов.

Профессиональный опыт у обоих на-
граждённых работников «Батыра» – колос-

сальный, а их практике можно позави-
довать. Василий Алексеевич начинал 

работать на маленьком тракторе 
Т-25 старого образца, ещё без 
кабины, затем рулил «Беларуса-
ми». А Николаю Петровичу до-
велось эксплуатировать Т-16 – это 

ещё одна легендарная небольшая 
модель времён СССР, неприхотливая 

и проходимая, которая выпускалась с ку-
зовом впереди, оснащённым самосвальным 
механизмом сразу на три стороны. 

В последнее время оба уважаемых меха-
низатора, посвятившие свои жизни матушке-
земле, трудились на МТЗ-82, имея широкий 
круг обязанностей. Несмотря на специфику 
своей специальности, на необходимость 
работы без выходных, от зари и до зари, 

в холод и жару, они оба 
единогласно признаются 
в любви к своей про-
фессии – даже за 40 лет 
не пресытились ею. И оба 
сожалеют, что, несмотря на 
активную механизацию сель-
скохозяйственного производства  
– следуя интенсивным путём, ООО «Батыр» 
постоянно обновляет свой технический парк, 
приобретает новые машины и механизмы, – 
современная молодёжь не спешит в механи-
заторы. Молодые не готовы пахать так, как 
пахали их отцы, деды и прадеды, а сельское 
хозяйство нуждается в добросовестных, 
активных, инициативных кадрах. Поэтому 
таких работников, как Василий Алексеевич и 
Николай Петрович, можно назвать героями 
этого времени. И высокая республиканская 
награда, которой они были отмечены, – это 
логичный итог многолетнего труда. Впрочем, 
сами награждённые героями себя не счита-
ют, хотя и признаются, что, безусловно, рады 
столь высокой оценке своей работы. 

СРАзУ ДВА МЕХАНИзАТОРА ООО «БАТыР» СЕЛТИНСКОГО РАйОНА – ВАСИЛИй АЛЕКСЕЕВИЧ 
БАГЕЕВ И НИКОЛАй ПЕТРОВИЧ МЕТЕЛёВ – УДОСТОеНы ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖеННый РАБОТНИК 
СеЛьСКОГО ХОЗЯйСТВА УДМУРТСКОй РеСПУБЛИКИ».

Двойная и заслуженная награда 
Республиканский масштаб / Награды

У

Андрей Валентинович ГЛУХОВ, 
исполнительный директор ООО «АгроНива»

текущем году Андрею Валентиновичу 
Глухову было присвоено высокое 
звание «Почётный работник агро-
промышленного комплекса России». 

В 2019 и 2020 годах он признавался «Лучшим 
руководителем среди сельхозорганизаций 
Сарапульского района», а сколько в его архиве 
хранится почётных грамот разных уровней, уже 
и не сосчитать! И вот нынче ООО «АгроНива» 
стало лучшим сельхозпредприятием района, а 
в этом также немалая заслуга его исполнитель-
ного директора.

Сейчас сложно сказать, каким образом 
Андрей Валентинович, городской житель, вы-
брал работу на поприще сельского хозяйства, 
но очевидно, что на выбор его профессии 
повлияли родители – мама, которая труди-
лась на станции по защите растений, и папа, 
работающий в совхозе водителем. В 1999 году 
после окончания Сарапульского совхоза-
техникума он устроился по специальности 
«агроном-семеновод» в колхоз «Новый путь», 
через год в этом же хозяйстве стал главным 
агрономом, потом – руководителем предпри-
ятия. В 2011 году, когда произошёл процесс 
реорганизации хозяйства и было образовано 
ООО «АгроНива», его назначили исполнитель-
ным директором. Надо добавить, что в общей 
сложности Андрей Валентинович работает 
директором на протяжении 15 лет, а значит, от-
вечает не только за растениеводство хозяйства, 
но и за все направления!

– Андрей Валентинович, когда работать 
было проще: теперь или 15 лет назад?

– Наверное, сейчас легче, потому что 
многие производственные процессы механи-
зируются, приобретается энергонасыщенная 
техника. Только в этом году мы купили 
трактор «Беларус» мощностью 350 л. с., 
к нему – косилку-бабочку. Но рабочих рук 
катастрофически не хватает – требуются и 
механизаторы, и животноводы.

– Сложности этого года были связаны с по-
годой. Иногда 2021-й сравнивают с 2010-м...

– Сравнения некорректны: 2010-й был 
кризисным, тогда мы собрали с круга по 3,6 ц. 
Нынче урожайность – 21 ц/га, конечно, мало-
вато по сравнению с прошлогодними 28 ц/га,  
однако своего фуража на зимовку должно 
хватить, объёмистых кормов – тоже. Благодаря 
переходящему фонду прошлого года и ны-
нешнему сбору – 25,6 ц корм. ед. на условную 
голову скота – запас есть. Конечно, для того, 
чтобы получать хороший урожай, приходится 
активно работать с удобрениями – в этом году 
мы внесли в почву 900 т в физическом весе на 
зерновые и кормовые культуры, или 51 ц на 
гектар.

– Это совсем неплохо! Какие кормовые 
травы у вас в приоритете?

–  Мы обрабатываем 12300 га пашни, из них 
около 7000 га занято зерновыми, а оставшиеся 
площади – кормовыми травами, преимуще-
ственно люцерной и клевером. На 680 га сеем 

кукурузу на корм и нынче кукурузу с 40 га 
убрали на зерно (оно благодаря жаркому лету 
вызрело). А вот от рапса отказались – в прош-
лом году практиковались в его выращивании, 
однако попытки были неудачными.

– Наверняка нынче больше посеяли 
озимых?

– На 500 га больше – 2500 га, это озимые 
пшеница и рожь. К слову, по пшенице экспе-
риментируем с импортными сортами – нынче 
Гранни дала 28 ц/га, в принципе неплохо.

– Ваше предприятие входит ТОП-15 рес-
публиканского рейтинга по валовому произ-
водству молока. В прошлом году вы произвели 
8,5 тыс. тонн. А какая нынче динамика в этом 
направлении?

– ежедневно сдаём на реализацию 25 тонн. 
Общее поголовье КРС на нашем предприятии – 
более 3000 голов, из них 1280 коров. Произ-
водство растёт, но остаётся открытым вопрос 
модернизации ферм. Мы до сих пор работаем 
в коровниках на 200 голов на привязном со-
держании. Но технологии меняются, и мы пока 
за ними не успеваем.

– Андрей Валентинович! Работа в сельском 
хозяйстве никогда не была лёгкой. Аграриям 
всё время приходится лавировать между 
обстоятельствами, а погоду не выберешь. Тем 
не менее вам удаётся оставаться на «коне». 
Успехов вам в ваших начинаниях! 

«ДЕЛАй, ЧТО ДОЛЖЕН, И СВЕРШИТСЯ, ЧЕМУ СУЖДЕНО». НАСКОЛьКО ПРАВ БыЛ 
МАРК АВРЕЛИй, КОТОРый ПеРВыМ ПРОИЗНёС ЭТУ ФРАЗУ! В ЭТОМ УБеЖДАеШьСЯ 
ещё РАЗ, КОГДА ЗНАКОМИШьСЯ С ТАКИМ ЧеЛОВеКОМ, КАК АНДРЕй ВАЛЕНТИНОВИЧ 
ГЛУХОВ, – СКРОМНыМ, НеМНОГОСЛОВНыМ, НО В СВОИ 40 С НеБОЛьШИМ ЛеТ 
ДОБИВШИМСЯ СТАТУСНыХ НАГРАД.

...И свершится, что суждено!

В

Татьяна Алексеевна ЛАзАРЕВА, 
генеральный директор ООО «АгроНива»:

– О человеке всегда можно узнать по тому, как он работает. Результатом труда Андрея 
Валентиновича Глухова стало звание «Почётный работник АПК России». 
Выражаю ему признательность и благодарность за вклад в реализацию производствен-
ных задач, ответственность, оперативность и грамотность в принятии решений. Благо-
даря ему и команде наших лучших специалистов ООО «АгроНива» добивается успехов! 
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Владимиром Анатольевичем меня 
познакомил бывший проректор по на-
учной работе сельхозакадемии Ильдус 
Шамилевич Фатыхов, его однокурс-

ник по сельхозакадемии. Встреча произошла 
в 2000 году в фойе 1-го корпуса Ижевской 
сельхозакадемии. Поводом для неё послужи-
ло желание В. А. Красильникова поступить 
в аспирантуру для написания кандидатской 
диссертации, а в качестве научного руководите-
ля Фатыхов рекомендовал меня.

С первых же минут встречи Красильни-
ков заявил, что причиной его поступления 
в аспирантуру было желание совершенствовать 
сельхозпроизводство в хозяйстве, механизи-
ровать тяжёлые работы и улучшать условия 
труда работников, повышать заработную плату, 
и чтобы в целом жизнь в деревне была при-
влекательной и население не уезжало бы из 
сельской местности. 

СХПК «Колос» размещается в западной 
части Вавожского района, на самой его окра-
ине, граничит с Кировской областью. И если 
сейчас это самое передовое и мощное хозяй-
ство в республике, то в 2000 году оно ничем 
особенным не выделялось, было этаким 

середнячком. Поэтому цели, которые ставил 
перед собой будущий аспирант, являлись 
очень актуальными и своевременными.

В момент поступления в аспирантуру 
Владимир Красильников уже был опытным 
руководителем. Он родился в с. Водзимонье, 
в 1971 году окончил среднюю школу, с 1971 
по 1973 год служил в армии, затем учился 
на подготовительном отделении Ижевского 
сельхозинститута, в 1974 году поступил на 
агрономический факультет, который окончил 
в январе 1979 года по специальности «учёный-
агроном». Уже в июне 1979 года был избран 
председателем колхоза «Колос» Вавожского 
района. Как видно, сложилась крутая карьера, 
но, наверное, те, кто избрал его руководителем, 
были в нём уверены.

Работа над диссертацией продолжалась пять 
лет. Особенно трудно давалась наука в пер-

вые годы, так как складывающаяся в стране 
ситуация вызывала дальнейшую деградацию 
экономики в целом и сельского хозяйства 
в частности. Процессы приватизации приводили 
к распаду коллективных хозяйств. Было непо-
нятно, что делать с паями на землю, имуще-
ством и т. д. Тем не менее было принято твёрдое 
решение о необходимости реализации модели 
коллективного ведения сельхозпроизводства. 
В связи с этим тема диссертации звучала так: 
«Стратегия реформирования сельскохозяй-
ственных организаций в условиях кооперации и 
интеграции хозяйственных систем». 

В результате изучения теоретических и 
методических вопросов реформирования 
сельхозорганизаций, а также анализа их 
экономического состояния в Удмуртии и 
Вавожском районе была выработана концепция 
присоединения экономически слабых субъек-
тов сельхозпроизводства к более сильным 
хозяйствам-интеграторам. Был разработан 
комплекс основных мероприятий, составляю-
щих кооперационно-интеграционный механизм 
стратегии реформирования и методический 
инструментарий его реализации. 

Отличительной особенностью диссерта-
ционной работы было то, что теоретические 
исследования и практическая реализация идей 
осуществлялись Красильниковым синхронно 
и взаимосвязанно. Более того, на первых 
этапах практика опережала научные идеи: уже 
в 2001 году начался эксперимент по присоеди-
нению колхоза имени Калинина к интегратору, 
т. е. к колхозу «Колос». Не касаясь деталей, 
отмечу, что процедура присоединения вклю-
чала добровольную передачу паёв на землю и 
имущество интегратору, который брал на себя 
ответственность перед пайщиками по их эф-
фективному использованию. Детальный анализ 
результатов деятельности интегрированных 

РУКОВОДИТЕЛь СХПК «КОЛОС» ВАВОЖСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИР АНАТОЛьЕВИЧ 
КРАСИЛьНИКОВ – ИзВЕСТНАЯ В УДМУРТИИ ЛИЧНОСТь, И В СРеДСТВАХ МАССОВОй 
ИНФОРМАцИИ ДОСТАТОЧНО ПОЛНО РАСКРыТы еГО ДОСТИЖеНИЯ. цеЛь ДАННОй 
СТАТьИ ДРУГАЯ – ОСВеТИТь еГО ДеЯТеЛьНОСТь С НАУЧНыХ ПОЗИцИй, ИБО ТО, 
ЧТО СДеЛАНО В «КОЛОСе», ИМееТ НАУЧНО-ПРАКТИЧеСКОе ЗНАЧеНИе ДЛЯ ВСей 
РеСПУБЛИКИ, ДА И СТРАНы В цеЛОМ. 

Эффективный менеджер 
агропроизводства

Владимир Анатольевич КРАСИЛьНИКОВ, 
председатель СХПК «Колос» 
Вавожского района

Персона / Опыт

хозяйств до и после объединения показал, что 
получен значительный эффект, который есть 
и сейчас, спустя 20 лет, и, как свидетельствуют 
текущие параметры деятельности хозяйства, 
превзошёл исходный уровень в десятки раз.

В октябре 2006 года Красильников 
успешно защитил диссертацию на заседании 
регионального диссертационного совета 
в Удмуртском госуниверситете, и ему была 
присвоена учёная степень кандидата эконо-
мических наук. Некоторые читатели могут 
задать вопрос: а зачем председателю колхоза 
нужна учёная степень? Могу вас заверить: 
всё, что делается в хозяйстве, имеет научную 
основу. Последняя поездка в «Колос» ещё 
раз подтвердила сказанное. Любой произ-
водственный процесс, будь то обработка 
почвы, посевная, уборка урожая, подготовка 
кормосмеси и кормление животных, доение 

коров, уборка навоза, в конце концов, управ-
ленческие процессы осуществляются с учётом 
самых современных достижений науки. Более 
того, в хозяйстве идёт постоянный научный 
поиск оптимальных решений, например, по 
совершенствованию рационов кормления, по 
применению удобрений и микроэлементов, 
программному обеспечению управления и 
другим направлениям. 

Но вернёмся к вопросам реформирования. 
Учитывая положительный опыт присоеди-
нения СХПК им. Калинина, администрация 
СХПК «Колос» приняла стратегию дальнейшего 
наращивания экономического потенциала и по-
вышения эффективности производства за счёт 
присоединения других, менее эффективных 
хозяйств. 

В 2007 году начались переговоры о при-
соединении соседнего СХПК «Правда». Это 

хозяйство с большими долгами, низкими 
уровнями организации труда и финансового 
менеджмента, очень слабой материально-тех-
нической базой требовало срочной санации. 
С учётом изменившихся условий процедура 
присоединения СХПК «Правда» осуществля-
лась по схеме реструктуризации предприятий.

В 2008 году на основе процедуры банкрот-
ства и выкупа имущества произошло присоеди-
нение к интегратору СХПК «Нива». 

Не следует думать, что присоединение 
являлось самоцелью. За каждым таким шагом 
следовало решение множества вопросов: пере-
дача (оформление) земли и имущества, регули-
рование вопросов трудоустройства работников, 
развитие производственной инфраструктуры, 
обновление основных фондов, ремонт старых 
и строительство новых ферм, развитие со-
циальной сферы, организация на новой основе 

С

Из первых уст

Владимир Анатольевич 
КРАСИЛьНИКОВ, 
председатель СХПК «Колос»:
– Год в целом выдался для нас 
не из лёгких. Но я надеюсь, 
что на фоне усилий, кото-
рые мы предпринимаем по 
преодолению сложившейся 
ситуации, а также с учётом об-
щей экономической ситуации 
и мер поддержки со стороны 
государства мы сможем 
пройти его с минимальными 
потерями.
Серьёзный урон всему 
сельскому хозяйству нанесла 
засуха. Она началась в мае и, 
скажу больше, продлится и 
весной следующего года. Это 
хорошо прогнозируемо, так 
как влага в почве сохранилась 
всего на глубине 10–15 см, 
возможно, на севере местами 
до 20 см, тогда как для хо-
рошего роста и развития по-
севов увлажнённость должна 
достигать 1 метра.  
Если говорить конкретно о 
нашем предприятии, у нас 
потери от недополучения всех 
видов сельскохозяйственных 
культур в денежном вы-
ражении составили порядка 
250 млн рублей. Сенажа мы 

собрали всего 40% от уровня 
прошлого года. Сбор сена 
примерно в тех же объёмах,  
но с площади вдвое больше. 
Зерновых получено 55% 
к предыдущему сезону. 
Уменьшение объёма зерновых 
произошло не только из-за 
снижения урожайности – она 
была на уровне 21 ц/га, но 
и по причине сокращения 
посевов для расширения пло-
щадей под рапсом. Но и он, 
к сожалению, дал всего 1/3 
от прошлогоднего сбора. Эта 
культура сильно пострадала 
из-за моли, которая актив-
но размножается в жаркий 
период. Причём с вредителя-
ми не справились не только 
сельхозпроизводители, но и 
специализированные компа-
нии, занимающиеся защитой 
растений. В сложившейся си-
туации порадовал кукурузный 
силос. По нему, конечно, тоже 
получено только 40%, однако 
кукуруза в этом году созрела 
рано и дала полноценный 
початок. Качество силоса мы 
пока не проверяли, но очень 
надеемся, что эффектив-
ность его скармливания будет 
высокой. 

Ситуацию с дефицитом 
кормов в нашем хозяйстве 
немного сгладили прошло-
годние запасы силоса, сена и 
сенажа. Сейчас мы закупаем 
недостающие объёмы рапса 
и зерна, а то, что вырастили 
сами, оставляем на следую-
щий год. Цены на продукцию 
растениеводства, конечно, 
выросли. 
Но благодаря увеличению 
объёмов производства молока  
(хозяйство идёт с плюсом 
11–12% к аналогичному пе-
риоду прошлого года), росту 
закупочных цен на молоко 
12–13%  мы имеем возмож-
ность работать с прибылью. 
Также существенную под-
держку нам оказал бюджет 
за счёт субсидии на прирост 
производства – в прошлом 
году «Колос» обеспечил 10% 
прироста валовки молока 
в Удмуртии, а также на стро-
ительство фермы и кормо-
центра. 
Все эти факторы в совокуп-
ности дают нам надежду на 
то, что сможем прожить этот 
тяжёлый год с минимальными 
потерями. Конечно, прибыль 
будет значительно меньше: 

если в 2020 году было полу-
чено 335 млн руб., то в 2021-м 
уже 200 млн будет для нас 
хорошим результатом. Уверен, 
что мы сможем продолжить 
все социальные программы, 
в том числе и обеспечить 
дальнейший рост заработной 
платы – в настоящее время 
средняя зарплата по хозяй-
ству составляет 43,5 тыс. 
рублей. А самое главное, 
наша стройка года – ещё 
одна мегаферма на 1712 го-
лов с родильным блоком на 
500 голов – будет продол-
жаться строго по намеченному 
графику. Благодаря тому, что 
строительство мы осуществля-
ем хозяйственным способом, 
работы обходятся значительно 
дешевле, и 50%-ный рост 
цен на стройматериалы не 
так сильно «бьёт» по нашему 
бюджету. В настоящее время 
на объекте ведётся монтаж 
доильного зала типа «Кару-
сель» на 50 голов. Надеюсь, 
что в августе 2022 года мы 
запустим ферму в эксплуа-
тацию, и по валовому надою  
рассчитываем получать там 
15 тыс. т молока. 

А. К. Осипов, заведующий кафедрой менеджмента и права ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, д.э.н., профессор

НЕКОТОРыЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ зАДАТь ВОПРОС: 
А ЗАЧеМ ПРеДСеДАТеЛЮ КОЛХОЗА НУЖНА УЧёНАЯ 
СТеПеНь? МОГУ ВАС ЗАВеРИТь: ВСё, ЧТО ДеЛАеТСЯ 
В ХОЗЯйСТВе, ИМееТ НАУЧНУЮ ОСНОВУ. ре
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землепользования, совершенствование финан-
совой и плановой работы и другие вопросы. На 
новой основе осуществлялась обработка почв и 
внедрялись современные технологии выращи-
вания зерновых и кормовых культур. На эти 
мероприятия тратились огромные средства, 
которые, как показали дальнейшие события, 
с лихвой окупались.

Подводя итоги, следует сказать, что на се-
годняшний день СХПК «Колос» – это крупней-
шее сельхозпредприятие Удмуртии и России, 
где размещаются девять молочно-товарных 
ферм и одна мегаферма на 1712 коров (при 
этом надо учесть, что строится ещё одна мега-
ферма!), где сосредоточено в общей сложности 
10300 голов крупного рогатого скота, в том 
числе 3500 коров. Объём производства молока 
в 2020 году составил 30400 тонн. Продуктив-
ность коров в среднем 9200 кг на голову в год, 
а на новом комплексе – не менее 10500 кг 
в год. Среди сельхозорганизаций России по 
объёмам производства молока предприятие 
занимает 64 место из более чем 30 тысяч 
производителей. Общая выручка по хозяйству 
составляет порядка 1 млрд руб., балансовая 
прибыль – 335 млн рублей. Средняя зарплата 
по хозяйству – 42 тыс. рублей. 

Оценивая достижения хозяйства с научной 
точки зрения, надо отметить следующее: соз-
дана социально-ориентированная рыночная 
модель эффективной сельхозорганизации, 
обеспечивающая достижение самых высо-
ких результатов деятельности в сельском 
хозяйстве и решающая социальные и другие 
проблемы проживающего там населения. 
Наиболее характерными признаками данной 
модели являются:

 формирование команды, способной 
квалифицированно решать профессиональные 
вопросы в самых сложных условиях. При этом 
речь идёт не только о квалификации управлен-
ческого персонала, но и производственного, 
так как в хозяйстве используется сложная и 
высокопроизводительная техника и техноло-
гии, и работа на этой технике требует высокой 
квалификации и практического опыта. Поэтому 
в хозяйстве осуществляется целенаправленная 
работа по отбору и приёму на работу высоко-
классных специалистов. К слову сказать, при-
нятым специалистам предоставляется жильё;

 создание эффективной системы плани-
рования и управления. В процессе реформиро-

вания изменяются организационная структура 
и система управления. В настоящее время по 
форме и содержанию организационная струк-
тура хозяйства может быть определена как 
дивизиональная с элементами линейно-функ-
циональной структуры. Дивизионы – это три 
участка с центрами в д. Н. Бия, с. Водзимонье 
и д. Монья, а также новый производственный 
комплекс. Присутствие линейно-функциональ-
ных элементов объединено с сильной линейной 
связью управляющих участков с руководителем 
хозяйства, а также тем, что главные специалис-
ты – агроном, механик, энергетик, зоотехник, 
ветврач – непосредственно курируют деятель-
ность соответствующих подразделений на всех 
четырёх участках. 

Основой системы управления является 
планирование, при этом разрабатываются пя-
тилетние планы-прогнозы и основные годовые. 
Сложившаяся система планирования позволяет 
гибко реагировать на ситуацию как внутри 
организации, так и на факторы внешней среды. 
Все параметры планов заносятся в баланс до-
ходов и расходов предприятия, их выполнение 
строго контролируется руководителем;

 реализация активной социальной поли-
тики – отличительная черта хозяйства. Главной 
целью деятельности предприятия, как заявляет 
руководитель, является демография. Под этим 
подразумеваются: во-первых, эффективные 
рабочие места и высокие доходы работников; 
во-вторых, создание благоприятной соци-
ально-культурной среды для проживающего 
в данной местности населения; в-третьих, 
благоустроенные жилищно-бытовые условия, 
возможность заниматься спортом и другими 
видами досуговой деятельности; в-четвёртых, 
обеспечение высокой рождаемости и рост 
численности населения. 

Масштабы социально-культурной и спор-
тивной деятельности хозяйства впечатляют 
каждого прибывшего в Новую Бию или Вод-
зимонье. Приведу лишь небольшой перечень 
объектов: культурно-оздоровительный центр 
в с. Водзимонье, спортивно-оздоровительный 
комплекс в д. Новая Бия, лыжный спортивный 
комплекс «Жемчужина Удмуртии» в п. Нюрдор-

Котья, детский сад в Новой Бие, Дом культуры 
в Новой Бие и сельский клуб в д. Монья, 
лыжная база, лыжные освещённые трассы, 
гостиница с пунктом питания и т. д. В с. Водзи-
монье построен жилой район для специалистов 
и рабочих хозяйства. За последние десять 
лет в развитие социально-культурной сферы 
вложено более 250 млн рублей;

 инновационная и инвестиционная 
направленность хозяйственной деятель-
ности – следующая отличительная черта 
СХПК «Колос». Инновации и инвестиции 
стали инструментом развития производства 
в хозяйстве. Они проникают во все сферы 
деятельности, но в первую очередь ориенти-
рованы на развитие молочного скотоводства, 
а именно на строительство современных МТФ, 
реконструкцию старых животноводческих по-
мещений, модернизацию техники и техноло-
гии производства на фермах от производства 
кормов до получения товарного молока и 
живой массы КРС. Наиболее масштабные 
инвестиции в хозяйстве начались с началом 
строительства первой мегафермы в 2017 году 
и её полным запуском в 2020 году, а затем 
с закладкой строительства второй мегафер-
мы, строительство которой идёт в полную 
силу в настоящее время. Только за 2020 год 
объём капиталовложений в эти стройки пре-
высил 350 млн рублей. Эти животноводческие 
комплексы представляют собой последние 
достижения сельскохозяйственной науки и 
ориентированы на достижение наивысшей 
продуктивности в производстве молока. По 
выражению руководителя хозяйства, данные 
комплексы опережают средний уровень по 
Удмуртии на десять лет.

В заключение хочется пожелать руководи-
телю, специалистам и работникам хозяйства 
дальнейшей эффективной и творческой работы 
по преумножению своего экономического по-
тенциала и достижению новых производствен-
ных результатов. Отдельно поздравляю Вла-
димира Анатольевича Красильникова с днём 
рождения, желаю ему, прежде всего, крепкого 
здоровья, бодрости духа и покорения новых 
производственных высот. Так держать! 

Персона / Опыт

СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ПОзВОЛЯЕТ 
ГИБКО РЕАГИРОВАТь НА СИТУАцИЮ КАК ВНУТРИ 
ОРГАНИЗАцИИ, ТАК И НА ФАКТОРы ВНеШНей СРеДы. ре
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октябре официальный дилер Ростсель-
маш в регионе – компания «Интер-
партнёр» – подвёл итоги конкурса, 
определил победителей, показавших 

наивысшие результаты при работе на комбай-
нах и тракторах Ростсельмаш, вручил лучшим 
заслуженные награды и, конечно, по традиции 
отметил ключевых партнёров среди хозяйств 
республики. 

В этом году парк комбайнов в Удмуртии 
пополнился мощными зерноуборочными 
комбайнами RSM 161, а лучший результат 
по намолоту получили в КФХ Сергеева В. И. 
Алнашского района.

– На зерноуборочном комбайне RSM 161 мы 
работаем второй сезон. Выбор в пользу этой 
модели был сделан после долгого и тщательно-
го изучения рынка. Комбайном мы полностью 
довольны. Он работает с высокой нагрузкой, 
поэтому комфортное рабочее место имеет 
в таких условиях большое значение. Произво-
дительность RSM 161 полностью соответствует 
нашим требованиям, за сезон мы убрали 2320 т 
зерновых (овёс, пшеница, ячмень), кроме этого, 
комбайн убирал бобовые, рапс, а также кукуру-
зу на зерно. Для нас также очень важно, чтобы 
настройки и регулировки комбайна позволяли 
сократить потери до минимума, и с этой агро-
машиной мы добились таких результатов, – 
комментирует Владимир Ильич Сергеев.

Лучшими механизаторами года, рабо-
тающими на комбайнах семейства ACROS, 
стали Василий Анатольевич Туманов из 
КФХ Штумф С. А. Увинского района (намо-
лот – 2956 т),  Артур Данилович Шаритдинов 
из ООО СХП «Мир» Сарапульского района 
(2490 т) и Сергей Аркадьевич Плетнёв из 
ООО СПК «Свобода» Увинского района (2308 т). 

– На комбайне ACROS 595 PLUS работать 
одно удовольствие, – говорит Василий Анатолье-
вич Туманов. – Производительность очень высо-
кая, убирали урожай так быстро, что не успевали 
подъезжать грузовые автомобили. Комбайн 
отличается комфортной кабиной и полностью 
электронным управлением. В следующем году 
обязательно приму участие в этом конкурсе!

Лучший результат на комбайне VECTOR 
410 показал Иван Сергеевич Поторочин из 
ООО «Октябрьский» Глазовского района (намо-
лот – 1632,4 т). На комбайнах NOVA 340, также 
ставших популярными среди фермеров Удмур-
тии, первое место занял Владимир Владими-
рович Ложкин из СПК (колхоз) имени Чапаева 
Дебёсского района с результатом 678 т.

В отдельную номинацию вынесли ком-
байнёров, убравших наибольшее количество 
зелёной массы на кормоуборочных комбай-
нах RSM F 1300, а также на более мощных 
агромашинах для уборки корма производства 
Ростсельмаш – RSM F 2450 и RSM F 2550. По-

бедителем в конкурсе по уборке на RSM F 1300 
стал Дмитрий Валерьевич Широбоков, комбай-
нёр СПК «Чутырский» Игринского района, а на 
RSM F 2550 – Василий Николаевич Ашпалатов 
из АО «Путь Ильича» Завьяловского района.

Лучшими механизаторами, которые работа-
ли на тракторах RSM 2375, признаны: Алексей 
Яковлевич Сунцов из ООО «Октябрьский» 
Глазовского района, обработавший за сезон 
5850 га, Анатолий Викторович Дементьев из 
СПК «Нива» Юкаменского района с результа-
том 5697 га и Константин Сергеевич Буров из 
ООО «Старозятцинское» Якшур-Бодьинского 
района – 5528 га. Грамотами и призами также 
награждены лучшие механизаторы, работавшие 
в этом сезоне на RSM 1401, DON 680M, KSU 1.

В номинации «Партнёр года» отмечены 
хозяйства, купившие наибольшее количество 
техники Ростсельмаш в этом году. Среди 
них ООО СХП «Мир» Сарапульского района, 
СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района, 
СППСК «Дары природы Удмуртии» Селтинского 
района. В номинации «Прорыв года» отмечено 
ООО «Компак», а за инновационный выбор на-
градили ООО «Родина» Можгинского района.

Конкурс от Ростсельмаш среди механиза-
торов различных хозяйств «День урожая» стал 
доброй традицией и из года в год подтверж-
дает высокий профессионализм специалистов 
в агропредприятиях региона.

КОНКУРС «ДЕНь УРОЖАЯ» ОТ РОСТСЕЛьМАШ, СТАВШИй УЖЕ ТРАДИцИОННыМ, – зНАЧИМОЕ 
СОБыТИЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ СЕЛьХОзПРЕДПРИЯТИй УДМУРТИИ. МеРОПРИЯТИе, НА 
КОТОРОМ ОцеНИВАеТСЯ ВыРАБОТКА НА ТеХНИКе РОСТСеЛьМАШ, ПРОВОДИТСЯ С цеЛьЮ. 
БЛАГОДАРНОСТИ МеХАНИЗАТОРОВ АГРАРНыХ ПРеДПРИЯТИй ЗА ИХ САМООТВеРЖеННый ТРУД.

Ростсельмаш наградил 
комбайнёров Удмуртии

В

Коллектив ООО «Октябрьский»

П. А. Санников, ООО «Родина», 
П. С. Черноусов, Ростсельмаш

В. В. Ложкин, СПК (колхоз) им. Чапаева, 
Э. В. Неофитов, ООО фирма «Интерпартнёр»

В. А. Туманов, КФХ С. А. Штумф, 
Е. В. Сабанов, ООО фирма «Интерпартнёр»
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Ферма За Фермой
Буквально весной этого года строители 
зашли на объект и в течение лета его сдали 
«под ключ». На вопрос, почему на пред-
приятии решились на возведение нового 
корпуса, директор Владимир Афанасьевич 
Селивестров ответил: «В первую очередь 
не хочется отставать от жизни. Во-вторых, 
животные должны находиться в комфортных 
условиях. Ну и есть задача облегчить труд 
животноводов, в основном скотников, так 
как на старых фермах у нас в основном всё 
делается вручную».

С введением в строй новой МТФ нагрузка 
на одного скотника увеличится: он будет об-
служивать 320 голов, тем не менее ему будет 
проще работать, нежели в старых производ-
ственных корпусах. Заменить работу скотника 

полностью тем же роботом-подталкивателем 
кормов на сегодняшний день не представ-
ляется возможным, потому что функционал 
животновода гораздо шире – ему нужно не 
только подталкивать корма, но и следить за 
чистотой помещения, выполнять обязанности 
сторожа, не случайно они будут задействова-
ны в две смены.

Изменится и работа доярок: при запол-
нении нового двора дойным стадом пять 
человек будут обслуживать 600 коров. До-
ильный зал «ёлочка» на 20 мест – общий для 
двух корпусов – будет работать фактически 
круглосуточно.

Внешне два корпуса очень похожи друг 
на друга, как близнецы-братья, но, присмот-
ревшись внимательно, можно обнаружить и 
несколько отличий: вместо оконных блоков на 

окнах – вентилируемые шторки, само помеще-
ние выше, а кормовой стол – шире. Поэтому 
здесь ожидают, что микроклимат фермы будет 
значительно лучше.

С учётом современных требований 
разработана и система навозоудаления: в по-
мещении установлен дельта-скрепер, с двух 
корпусов органика будет собираться в пред-
лагуну вместимостью 500 т, а потом подвер-
гаться сепарированию. Сейчас на предприятии 
стоит задача по закупке нетелей, потому что 
одномоментно заполнить всё помещение 
собственным скотом не удастся.

не Фермой единой
Каким был этот год для «Молнии»? Непрос-
тым, как у всех сельхозпроизводителей 
Удмуртии, но Владимир Афанасьевич отмечает, 
что бывали годы и похуже: «Погода дала нам 
убрать урожай и заготовить корма вовремя, но 
ожидаемый результат не получили. Урожай-
ность – только 17 ц/га (на 10 ц меньше, чем 
год назад), поэтому зернофуража не хватит, 
придётся приобрести 800–1000 тонн». Тем не 
менее даже в нынешнем неурожайном году 
каждый работник предприятия получил по 8 ц 
зерна (кроме того, здесь оказывают помощь 
в предоставлении транспортных услуг, за-
готовке кормов). Немаловажно отметить, что 
на предприятии работает 70 человек, а средняя 
зарплата по хозяйству  составляет 31 тыс. 
рублей.

«Все мы, сельхозпроизводители, конечно, 
не радуемся тому, что растут цены на строй-
материалы, удобрения, ГСМ... Но развиваться 
надо, поэтому всё делаем для этого по мере 
возможности: закупаем удобрения на уровне 
прежних лет (правда, нынче ещё запасы не 
делали), приобретаем необходимую технику – 
в этом году купили кормоуборочный комбайн 
«Дон», борону широкозахватную 26 м, трактор 
RSM 2375. Считаю, сегодня уже хорошо, если 

платить вовремя зарплату, отдавать налоги 
государству и чуть-чуть развиваться».

Конечно, для каждого предприятия все 
эти «чуть-чуть» разные. По меркам «Мол-
нии» – это не только приобретение техники и 
других сопутствующих в сельхозпроизводстве 
материалов, но и строительство производ-
ственных объектов. Добавим, что в этом году 
в «Молнии» построили, кроме фермы, ещё и 
КЗС конвейерного типа производительностью 
20 т в час. Как говорит Владимир Афанасьевич, 
сделали это опять по тем же соображениям: 
«чтобы не топтаться на месте, не жить на базе, 
созданной предшественниками, хочется и пос-
ле себя след оставить».

28 ОКТЯБРЯ В ООО «МОЛНИЯ» МАЛОПУРГИНСКОГО РАйОНА 
ВВЕЛИ В СТРОй ФЕРМУ НА 320 ГОЛОВ БЕСПРИВЯзНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ. НАПОМНИМ, АНАЛОГИЧНОе ЗДАНИе НА ТАКОе 
Же КОЛИЧеСТВО КОРОВ БыЛО ВВеДеНО В ЭКСПЛУАТАцИЮ 
ДВА ГОДА НАЗАД. И ВОТ – НОВОе ОТКРыТИе!

Новая «Молния»

Владимир Афанасьевич СЕЛИВЕСТРОВ, 
директор ООО «Молния» 
Малопургинского района

ЛЕТОМ В ХОзЯйСТВЕ УДАЛОСь УДЕРЖАТь НАДОИ НА УРОВНЕ 
ПРОШЛОГО ГОДА, А СейЧАС ЗДеСь ПОЛУЧАЮТ 21 КГ МОЛОКА 
ОТ КОРОВы – БОЛьШе, ЧеМ ГОД НАЗАД.

Республиканский масштаб / Крупным планом

От первого лица

Сергей Васильевич ЮРИН,
глава МО «Малопургинский район»:

– Два года назад, когда мы открывали 
корпус на 320 голов, построенный по совре-
менным технологиям, Владимир Афана-
сьевич несмело высказывался, что думает 
построить ещё один. И сегодня видим, что 
планы осуществились – построен корпус, 
светлый, просторный, беспривязного  
содержания, с кормовым столом.
Как я уже неоднократно говорил, наша 
стратегическая задача – довести объём АПК 
ВВП района до 6 млрд руб. (в 2018 году был 
1,6 млрд, сейчас – 2,1 млрд). Если каждое 
сельхозпредприятие, каждый субъект 
экономики последует примеру Владими-
ра Афанасьевича Селивестрова и других 
передовых сельхозпроизводителей, то эта 
цифра будет абсолютно достижимой.
Владимир Афанасьевич, ваше предприятие 
на данной территории – это центр экономи-
ки, развития, таким и оставайтесь впредь: 
планы для себя ставьте смелыми, цели – са-
мыми амбициозными, инструменты, какие 
на сегодняшний день есть, используйте 
максимально. Наша команда всегда в по-
мощь тому, кто движется вперёд. Поэтому 
вместе с вашим коллективом – вперёд, 
к намеченным целям!
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Агропром Удмуртии 

некабинетная работа 
В основе слова «агроном» – два греческих: 
«агрос» и «номос», первое в переводе означает 
«поле», второе – «закон». Эта профессия 
зародилась ещё до появления письмен-
ности – знания передавались из поколения 
в поколение. В древних государствах, таких, 
как египет, Китай, Индия и Рим, люди владели 
приёмами для улучшения урожайности, умели 
правильно возделывать землю и выращивать 
сельскохозяйственные культуры. Существуют 
свидетельства, что и у древних славян 
были знания по агрономии. 

Первыми русскими агро-
номами считаются И. М. Комов 
(1750–1792) и А. Т. Болотов 
(1738–1833). Они разработали 
способы, помогающие более 
эффективно выращивать зерновые и 
овощные культуры.

Развитию агрономии способствовали и 
труды учёных. Так, В. В. Докучаев (1846–1903) 
разработал методы восстановления чернозёма 
и повышения его плодородности. Д. Н. Пря-
нишников (1865–1948) описал, каким образом 
растения усваивают азот, а также разработал 
методы использования азотных удобрений. 
К. А. Тимирязев (1843–1920) изучил необходи-
мость питательных веществ для растений. 

Агроном сегодня – одна из главных фигур 
на сельхозпредприятии. Спектр его задач 
довольно широк: в их числе – управление 
сельхозпроизводством, организация работ 
в поле, знание земельного законодательства и 
стандартов выращиваемых культур. Результат 

работы этого специалиста во многом 
зависит от погодных условий. По-
этому ему важно умение сочетать 
научные принципы и творческий 
подход. Также он должен раз-
бираться в видах почв, в технике, 
в препаратах для химической 
обработки растений и т. д. 

Работа агронома – некабинетная, не-
нормированная, тяжёлая физически  и потому 
изматывающая. Но спрос на таких специалис-

тов был и будет всегда. 
«Агроному много всего нужно 

знать и уметь, – говорит главный 
агроном СПК «Прогресс» Алнаш-
ского района Лев Леонидович 
Сараматов. – Нужно и с людьми, и 

с техникой быть на «ты», и урожай 
получить, знать, куда, чего и сколько 

вносить, грамотно составить севообо-
рот. Я уже на пенсии, но вынужден работать, 
потому что нет замены. Несмотря на трудности, 
мне нравится моя профессия. Интересно 
наблюдать, как развиваются растения, 
люблю экспериментировать, видеть 
результат. Многое зависит от пра-
вильности составления планов, но 
иногда в них вмешивается погода, 
мы практически ничего не можем 
поделать».

«Я с апреля до октября в поле, 
без выходных и праздников. И так почти 
40 лет – в сельском хозяйстве с 1983 года. Как 
деревенский житель, я с юности не видел для 
себя другого пути. Но знаю людей, которые 

не выдерживают такой нагрузки и 
уходят, – рассказывает главный 

агроном СПК «40 лет Победы» 
Каракулинского района Владимир 
Леонидович Беляев. – Работа у 
нас непростая: в этом году при-

рода не баловала осадками, даже 
в октябре поле сухое, а в речке воды 

нет. И все эти неудачи агроном воспри-
нимает близко к сердцу. Но зато какая красота 
в поле, когда рожь цветёт! Наш молодой пред-
седатель, впервые увидев это, сказал, что ради 
этого стоит жить! 

Отрадно, когда экспериментируешь и всё 
получается. Помню, как мы впервые купили 
сеялку прямого посева. В поле был сплошной 
пырей, сделали химическую прополку гербици-
дом и посеяли без удобрений. Было страшно: 
а вдруг гербициды не сработают? Но ячмень 
хорошо вырос, и я каждый день ездил смот-
реть это поле – радовался. И сейчас прямой 
посев практикуем на постоянной основе». 

«Хороший агроном – это тот, кто болен 
своим делом, – отмечает глава пред-

ставительства фирмы «Август» в 
Ижевске Константин Анатольевич 
Холодков. – Понятно, что надо 
учиться в вузе, обучаться в 
процессе работы, посещать семи-

нары, но если не болеешь своей 
профессией, то всё напрасно. есть 

такое суждение среди агрономов (я и 
сам по специальности агроном), что, если вы-
бываешь из профессии на год, то вернуться 
очень тяжело, а через пять лет практически 

Хозяин 
колхозных 
полей 
«СЛУШАй АГРОНОМА – БУДЕТ И ХЛЕБ, И СОЛОМА», ГЛАСИТ НАРОДНАЯ МУДРОСТь. 
НеСПРОСТА АГРОНОМ ВСеГДА БыЛ УВАЖАеМыМ ЧеЛОВеКОМ НА СеЛе – ОТ еГО 
РАБОТы НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ УСПеХ ПРОИЗВОДСТВА. 

невозможно. Даже за короткий период можно 
потерять квалификацию, ведь работа агро-
нома сейчас высокотехнологична, в отрасли 
постоянно происходят большие изменения, и 
нужно быть специалистом с большой буквы, 
чтобы их поддерживать. ещё 20–25 лет назад 
никто бы не поверил, что в Удмуртии будет 
столько кукурузы, рапса, что мы начнём 
получать масло из семечка, выращенного в 
республике. Да, где-то сложно и тяжело, но 
это высокомаржинальные культуры, которые 
позволяют зарабатывать». 

дайте денег – будет урожай 
В агрономии есть непоколебимые истины, 
такие как соблюдение сроков и технологии, 
однако нет единого рецепта успеха. Агрономы 
единодушны в том, что двигателем, как и 
тормозом растениеводства, является 
финансовая составляющая. 

«Профессия агронома 
интересна тем, что здесь нет 
ограничений – можно добиться 
всего, – уверен главный агроном 
СПК «Мир» Дебёсского района 
Пётр Витальевич Усков. – Например, 
в Дебёсском районе можно получать 
урожай 50 ц/га – если грамотно подходить 
к обработке земли и подкормке. 

Что тормозит растениеводство? Зачастую 
это нехватка финансов. если южные райо-
ны могут себе позволить внести удобрений 
100 кг д. в., то мы вносим только 70–80 кг 
в физическом весе. В Татарстане, например, 
много денег выделяется на подкормку – там 
вносят 250 кг в физическом весе. если у нас 
будет возможность вносить 100 кг д. в., то мы 
сможем получить урожай 50 ц/га». 

«Чтобы быть агрономом в нашей стране, не 
нужно иметь огромного багажа знаний, 
поскольку зачастую мы не можем 
их применить из-за финансовых 
ограничений, – высказывает 
своё мнение главный агроном 
СПК «Звезда» Кизнерского райо-
на Гаврил Николаевич загумён-
нов. – есть деньги – значит, есть 
современная техника и технологии. 
А чтобы получать урожай, нужно со-
блюдать элементарные вещи – севооборот, об-
работку почвы, защиту растений. Мы для себя 
выбрали поверхностную обработку, от пахоты 
с нашими почвами давно отказались. Глубокое 
рыхление опять же слишком затратное. Более 
современный прямой посев – это то, о чём я 
могу только мечтать, поскольку одной сеялкой 
здесь не обойтись – нужно приобретать целый 
комплекс техники и средств защиты. Это нам 
пока недоступно. Поэтому сама жизнь под-
сказала метод работы.

Я в агрономии – человек случайный. После 
армии нужно было получить образование, а на 
кого ещё идти учиться сельскому парню? 

Так стал агрономом. Эти годы меня много-
му научили, но не считаю, что постигнуть эту 
профессию сложно. Ведь даже медведь может 
научиться ездить на велосипеде». 

ПроФессия будущего 
Агроном – одна из самых дефицитных профес-
сий на селе. Об этом говорят результаты ис-
следования, проведённого Российским союзом 
молодёжи совместно с HeadHunter и сервисом 
«Работа.ру». В шорт-листе из 15 профессий, 

в которых остро нуждаются работодатели 
из разных регионов, агрономы на 

девятом месте. 
По данным рейтинга Россель-

хозбанка, агрономы стали самыми 
высокооплачиваемыми специ-
алистами в АПК. За ними идут 

технологи, зоотехники, ветеринары 
и инженеры. На эти вакансии 

приходится около 10% ежемесяч-
ных запросов. Зарплаты специали-
стов в этих областях составляют 
около 100 тыс. рублей. 

если говорить об Удмуртии, то 
сегодня потребность в агрономах 
есть практически везде – в каждом 
районе одно-три предприятия нуждаются 
в специалисте этого профиля. Самая высокая 
потребность отмечается в Кезском, Якшур- 
Бодьинском, Каракулинском районах. Хозяй-
ства в основном ищут главного агронома или 

агронома-семеновода, специалист должен 
быть с высшим образованием, реже – 

со средним специальным. Зарплату 
предлагают от 15 до 30 тыс. рублей. 
Где-то готовы предоставить жильё. 

В целом спрос на специали-
стов-растениеводов в 2021 году 

вырос в четыре раза. Агробизнес 
продолжает нуждаться в молодых и 

перспективных кадрах, а активное освое-
ние аграрными предприятиями современных 
технологий позволяет говорить о том, что 
агроном – это профессия будущего. 

Эксперты уверяют, что в ближайшем буду-
щем будут востребованы такие профессии, как 
агроном-генетик, агроинженер, сельскохозяй-
ственный эколог, агрокибернетик.

Задачей агронома-генетика будет генная 
модификация растений и адаптация куль-
тур к местным климатическим условиям, 
повышение их урожайности, качественных 
характеристик. 

Агроинженер будет отвечать за «умную» 
технику – такому специалисту важно обладать 

знаниями в микроэлектронике, сетевых техно-
логиях, программировании. 

Деятельность сельскохозяйственного 
эколога будет связана с утилизацией отходов, 
восстановлением почвы, созданием программ 
для получения экологически чистых продуктов.

Агрокибернетик займётся внедрением 
новых методов автоматизации на «умных» 
фермах, контролем различных технологичес-
ких процессов.

Сегодня в Удмуртии среднее образование 
по специальности «Агрономия» можно полу-
чить очно бесплатно в Сарапульском поли-
техническом колледже. Агрономов с высшим 
образованием готовят на агрономическом 
факультете Ижевской сельхозакадемии (ма-
гистратура и бакалавриат). «Внутри бакалав-
риата существует два профиля: «Современное 

садоводство» и «Агрономия», – рас-
сказал декан факультета, кандидат 

с.х. наук Алексей Валентинович 
Дмитриев. – На будущий год 
запланировано формирование 
профиля «Агротехнологии», 
в рамках которого мы начнём 

готовить агрономов-технологов, 
обучая их таким дисциплинам, 

как точное земледелие, цифровые 
технологии при выращивании растений 
(датчики, метеостанции). В магистратуре у нас 
существует два направления – это «Инноваци-
онные технологии в агрономии» и «Селекция 
семеноводства сельхозкультур».

Также на факультете реализуется направ-
ление «Агрономия и почвоведение», где мы 
готовим только бакалавров. И здесь два про-
филя: «Агроэкология» и «Экспертиза и оценка 
качества сельхозобъектов и продукции». 

В целом на факультете порядка 50 бюд-
жетных мест для бакалавров и 25–30 – для 
магистрантов. Для тех, кто обучается на 
внебюджетных местах, плата составляет около 
136 тыс. руб. в год для очной формы и порядка 
27 тыс. руб. в год – для заочников. Конкурс 
среди поступающих каждый год разный, но 
в целом небольшой.

При этом наши выпускники пользуются 
спросом у работодателей. К нам часто об-
ращаются крупные аграрные предприятия 
с просьбой подобрать кадры, они предлагают 
будущим сотрудникам и хорошую заплату 
(50–70 тыс. руб.), и жильё, и оплату проезда». 

Молодой человек, получив агрономичес-
кое образование, точно не останется без 
работы – его примут и в крупный агрохолдинг, 
и в небольшое хозяйство. Также есть вариант 
заняться научно-исследовательской деятель-
ностью или же самому стать фермером. 

Кроме того, агроном – это настоящая 
мужская профессия, которая позволит всегда 
заработать на хлеб с маслом, крепко стоять 
на ногах и обеспечивать семью. 

АКТИВНОЕ ОСВОЕНИЕ АГРАРНыМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
СОВРЕМЕННыХ ТЕХНОЛОГИй ПОЗВОЛЯеТ ГОВОРИТь 
О ТОМ, ЧТО АГРОНОМ – ЭТО ПРОФеССИЯ БУДУщеГО.

Профессия / Агроном

Мария РУСАЛёВА

САМАЯ ВыСОКАЯ ПОТРЕБНОСТь В АГРОНОМАХ 
ОТМеЧАеТСЯ В КеЗСКОМ, ЯКШУР-БОДьИНСКОМ, 
КАРАКУЛИНСКОМ РАйОНАХ.
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роженец с. Зура 
Игринского района Пётр 
Витальевич Усков долгое 
время жил за пределами 

родной Удмуртии. Окончив во-
енное училище, он 20 лет служил 
в армии – в разных уголках 
России. На его счету 13 гарнизо-
нов. Был и командиром взвода, 
и командиром части, закончил 
карьеру в звании майора. 

После увольнения в 1999 году 
вернулся на малую родину, 
в Зуру, где его приняли на мест-
ный льнозавод – трактористом. 
Но уже спустя некоторое время 
он возглавил предприятие – 
в должности директора отработал 
восемь лет. 

Затем был инженером-
агрономом в ООО «Прогресс» 
Игринского района, потом по-

ступило предложение поработать 
в дебёсском СПК «Мир». Здесь 
он отвечает за растениеводство 
уже четыре сезона.  

«Хотя у меня нет агрономи-
ческого образования, но мне 
очень повезло с учителями – это 
учёные Ижевской сельхоза-
кадемии е. В. Корепанова и 
И. Ш. Фатыхов, – говорит Пётр 
Витальевич.  – А ещё у меня 
было огромное желание полу-
чить знания, поэтому я черпал 
их отовсюду, пропуская всё 
через руки, голову. Я понял, что 
главное в работе агронома – это 
любить землю, и она обязатель-
но вознаградит за труд. Почва, 
растения – они живые, с ними 
надо разговаривать, и они сами 
подскажут, как с ними рабо-
тать».  

Все четыре сезона агронома 
Ускова были непростыми, но 
очень насыщенными и интерес-
ными. Например, в 2019 году, 
когда он только пришёл в «Мир», 
здесь было обработано всего 
400 га земли, а посеять нужно 
было 2000 га. И вспахали, и по-
сеяли, и урожай получили.

Но самым увлекательным стал 
сезон-2021. «Все кричали: засуха! 
А мы от пшеницы сорта екатерина 
на отдельных участках получили 
37,8 ц/га, сорт Гранни дал  
36,7 ц/га, кукуруза сорта Ладож-
ский на опытных участках пока-
зала результат 430 ц/га,  выросла 
под 3 м, початки были тяжелее 
стеблей, – дели тся главный 
агроном. – Этот сезон показал, 
что мы не умеем подстраиваться 
под погоду. если думать головой и 

правильно подходить к обработке 
земли, даже в Дебёсском районе 
можно получать 50 ц/га».

Пётр Витальевич с недовери-
ем относится к поверхностной 
обработке почвы, ведь опыт 
этого года показал: урожай выше 
там, где хорошо вспахали. Также 
отмечает важность химпрополки. 
Надо ценить и уважать людей, 
которые работают на земле, – без 
них результата не достигнешь. 
Нет неважных моментов в про-
фессии агронома – значима 
каждая деталь, из них складыва-
ется успех. 

В ГОЛОСОВАНИИ зА зВАНИЕ «АГРОНОМ ГОДА» ПёТР ВИТАЛьЕВИЧ УСКОВ 
Из СПК «МИР» ДЕБёССКОГО РАйОНА НАБРАЛ ВТОРОЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЧИСЛО 
ГОЛОСОВ – зА НЕГО БОЛЕЛИ ЖИТЕЛИ СРАзУ ДВУХ РАйОНОВ, А ТАКЖе ДРУГИХ 
РеГИОНОВ, ГДе еМУ ДОВеЛОСь ПРОЖИВАТь И РАБОТАТь.

Земля вознаградит за труд 

У Пётр Витальевич УСКОВ,
главный агроном СПК «Мир» 
Дебёсского района

всПомнить всё…
Во главе многих сельхозпредприятий Удмуртии 
стоят люди, получившие профессию агронома. 
Мы собрали их воспоминания о том, как они 
пришли в профессию, как начинали работать.

Владимир Анатольевич  
КРАСИЛьНИКОВ, 
председатель СХПК «Колос»  
Вавожского района:  
– Наш курс, как показало время, был «кру-
тым» – на нём училось много будущих 
специалистов, которые впоследствии стали 
известными в республике людьми. Например, 
Александр Михайлович Ленточкин (позже – 
декан агрономического факультета академии, 
доктор сельхознаук, профессор), Николай 
Александрович Медведев (позже – начальник 
райсельхозуправления администрации Шар-
канского района). Ильдус Шамилевич Фатыхов 
(позже – проректор по научно-исследователь-
ской работе сельхозакадемии) на 3-м курсе 
вступил в партию, так что он был партийным 
лидером, ну а я – спортивным деятелем. 
Пять лет не только учился в одной группе, но и 

жил в одной комнате в общежитии с будущими 
министрами – национальной политики Влади-
миром Николаевичем Завалиным и сельского 
хозяйства и продовольствия Николаем Ивано-
вичем Собиным. 

Бронислав Васильевич ЯСОНОВ, 
председатель СПК «Надежда»  
Малопургинского района:
– В 1983 году, как школу окончил, поступил 
в сельхозакадемию на специализацию «агро-
номия». На четвёртом курсе был в Старой Мо-
нье на практике в колхозе «Искра». Отец мой, 
тоже агроном, работал там председателем 
долгое время, благодаря и его усилиям колхоз 
стал миллионером. В 1988 году я приехал 
сюда после окончания вуза и с тех пор больше 
никуда не уезжал.

Фаина Максимовна ЕФРЕМОВА, 
директор ООО «Исток» Шарканского района: 
– Работали всегда много, во все времена. Пом-
ню, со своим вторым ребёнком, Наташей, я была 
в декретном отпуске всего месяц, потому что 
председатель спросил: «Впереди уборка, и кто 
будет готовить семена на следующий сезон?». 
Я же не могла хозяйство без семян оставить. 

Александр Анатольевич ХОХРЯКОВ, 
директор ООО «Надежда» Дебёсского района: 
– Однажды приезжаю в колхоз, а у меня ЧП: 
два тракториста подрались. Один не привёз 
семена, а другому надо было успеть их посеять. 
Я им по 100 руб. премии выписал за то, что они 
подрались из-за работы. А сейчас люди стали 

инертными, «газовыми», как шарики, которые 
двигаются по направлению ветра.

Надежда Геннадьевна ПОзДЕЕВА, 
председатель СПК «Кожильский»  
Глазовского района:
– В 1987 году я окончила среднюю  
школу и поступила в Пермский сельско-
хозяйственный институт на специальность 
«агрохимия и почвоведение». Хотела учиться 
на специальности «плодоовощеводство», но Ле-
онид Кириллович Фролов, тогда – председатель 
хозяйства, напутствовал: «Ты, конечно, можешь 
стать плодоовощеводом, но по специальности 
работать не сможешь, а вот агрохимика-поч-
воведа у нас нет». Любопытно, что когда я 
вернулась в хозяйство, у нас было три ставки 
агронома, при этом в штате числилось четыре 
агронома, поэтому мы по очереди уходили в де-
кретный отпуск, кто раньше из него возвращал-
ся, тот и работал по специальности. Одно время 
я была даже учётчиком в тракторной бригаде.

Также диплом агронома имеют: председа-
тель СПК «Киясовский» Владимир Анатольевич 
Семёнов, директор ООО «Молния» Мало-
пургинского района Владимир Афанасьевич 
Селивестров, председатель СХПК им. Мичурина 
Вавожского района Владимир Александро-
вич Капеев, председатель СПК «Свобода» 
Увинского района Андрей Николаевич Помосов, 
председатель СПК «Дружба» Дебёсского 
района Алексей Иванович Иванов, председа-
тель СПК «Дружба» Кезского района Ольга 
Николаевна Ворончихина и другие. 

юности Андрей Валерьевич инте-
ресовался техникой и мечтал стать 
инженером. К тому же его отец был 
инженером. Но жизнь распорядилась 

иначе. За несколько дней до поступления 
в сельхозинститут он пришёл к руководителю 
хозяйства Владимиру Анатольевичу Красильни-
кову посоветоваться, на какую специальность 
поступать, чтобы в перспективе после учёбы 
вернуться на родину, в колхоз. Председатель 
рекомендовал агрономию – мол, агрономы 
всегда нужны. 

В 2001 году уже с дипломом Андрей Роди-
онов вернулся домой, его приняли в хозяйство 
на должность бригадира. И эта работа стала 
для него «школой молодого бойца» – при-
шлось организовывать и контролировать 
работу коллектива из 40 человек. 

Позже довелось поработать на «колосов-
ских» полях учётчиком и агрономом-семено-
водом, а в 2007 году его назначили главным 
агрономом. «На тот момент у меня было 
не так много практического опыта – учился 
в процессе работы, – говорит Андрей Вале-
рьевич. – Всегда с благодарностью вспоми-
наю бывшего главного агронома Владимира 
Геннадьевича Митрофанова, он стал моим 
наставником и учителем. Кроме того, многое 
пришлось постигать самостоятельно на прак-
тике. Каждый следующий год задаёт нам свои 
задачи, появляются новые культуры и сорта, 
мы внедряем новинки и, конечно, наблюдаем, 
учимся, по сути, методом проб и ошибок. 
Семинары, общение с коллегами – всё это по-
зволяет делать выводы и брать информацию 
на вооружение». 

За спиной главного полевода «Колоса» –  
14 сезонов. Самым удачным из них был про-
шлый год: хозяйство собрало небывалый уро-
жай зерновых – 37 ц/га, установило республи-
канский рекорд по рапсу – по площадям (более 
1300 га) и урожайности (25 ц/га). В «Колосе» 
начали возделывать многолетние травы им-
портной селекции – не все ожидания оправ-
дались, но зато был получен ценный опыт. 
«Растениеводство работает на животноводство, 
поэтому главная задача нашей службы – это 
производство кормов с высоким содержанием 
протеина, хорошей усвояемостью, – подчёр-

кивает агроном. – Поголовье растёт, при этом 
расширять площади мы не можем, отсюда и 
решение заниматься импортными травами. Они 
дают и количество за счёт многоукосности, и 
качество». 

Наиболее сложными в работе стали 2010 
и 2021 годы. Но если в 2010-м май и конец 
августа одарили аграриев осадками, то нынче 
засуха разыгралась в полную силу, дождей не 
было даже осенью. Во второй половине октяб-
ря в поле стояла пыль. Как говорит Андрей 
Валерьевич, это свидетельство того, что засуха 
переходит на 2022 год: такая ситуация неблаго-
приятна и для развития озимых, и для будущих 
яровых. 

«Орошать все 12 тыс. га, на которых мы ра-
ботаем, нереально. Поэтому выход – запасать 
влагу, – озвучивает стратегию агроном. – Что-
бы при таянии снега влага впитывалась в поч-
ву, мы с помощью глубокорыхлителя провели 
обработку (зябь и под многолетние травы) на 
глубину 30–35 см. Также будем делать ставку 
на засухоустойчивые сорта и гибриды. Напри-
мер, в очередной раз достойно показала себя 
люцерна. Мы сеяли её с овсяницей тростни-
ковой, которая отличается мощной корневой 

системой. И при одинаковых условиях люцерна 
дала урожай, а овсяница – нет». 

Как у любого специалиста, у Андрея 
Валерьевича есть сорта-любимчики. В их числе 
озимая пшеница Московская-39, ячмень Памяти 
Чепелева – при удачных почвенных условиях 
они способны показать результат свыше 60 ц/га.  
В принципе, как считает главный агроном 
«Колоса», все сорта имеют высокий потенциал 
при хорошем питании, защите от вредителей и 
болезней, достаточном уровне тепла и влаги. 

Ничто так не радует глаз, как хорошо расту-
щее поле. Ничто так не поднимает настроение, 
как богатый урожай, признаётся он. Тогда и 
в поле приятно бывать, наблюдая за работой 
комбайнов, и на зернотоке. 

«Работа агронома 50 на 50 состоит из 
знания своей отрасли и умения организовать 
полевые работы. Главный агроном – это и 
организатор, и технолог, и учитель, поскольку 
сейчас приходится обучать много молодых 
работников тонкостям технологии», – отмечает 
Родионов. Под его началом трудятся агроном-
семеновод и агрономы 2-го и 3-го отделений. 

Несмотря на то, что лето для полеводов – 
жаркая пора, Андрей Валерьевич находит время 
и для хобби – уже 15 лет он занимается пчело-
водством, держит небольшую пасеку. А зимой 
отводит душу на рыбалке – выезжает с дру-
зьями на Каму. Хороший улов, как хороший 
урожай, дарит радость и удовлетворение. 

В ОКТЯБРЕ НАШ ЖУРНАЛ ПРОВёЛ КОНКУРС НА зВАНИЕ «АГРОНОМ ГОДА». СРеДИ 
20 НОМИНАНТОВ АБСОЛЮТНОе БОЛьШИНСТВО ГОЛОСОВ ПОЛьЗОВАТеЛей «ВКОНТАКТе» 
ПОЛУЧИЛ ГЛАВНый АГРОНОМ ВАВОЖСКОГО СХПК «КОЛОС» АНДРЕй ВАЛЕРьЕВИЧ РОДИОНОВ. 
еГО, БеЗ ПРеУВеЛИЧеНИЯ, ПОДДеРЖИВАЛ ВеСь РАйОН. И ЭТО НеУДИВИТеЛьНО, ВеДь ОН 
МеСТНый – РОДИЛСЯ И ВыРОС В Д. НОВАЯ БИЯ, ЗДеСь ЖИВёТ И РАБОТАеТ. 

Агроном года 

В «КОЛОСЕ» НАЧАЛИ ВОзДЕЛыВАТь МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВы 
ИМПОРТНОй СЕЛЕКцИИ – НЕ ВСЕ ОЖИДАНИЯ ОПРАВДАЛИСь, 
НО ЗАТО БыЛ ПОЛУЧеН цеННый ОПыТ.

Андрей Валерьевич РОДИОНОВ, 
главный агроном СХПК «Колос» 
Вавожского района

В
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на Первый-второй 
рассчитайся!  
Вопросы идентификации поголовья актуальны 
во всём мире. Во многих странах уже созданы 
и активно используются национальные 
системы учёта животных. Работа над фор-
мированием единой национальной системы 
по идентификации скота в России началась 
в 2008 году, когда Минсельхоз учредил 
рабочую группу для создания законопроекта. 
Проект «Об утверждении правил осуществле-
ния идентификации и учёта животных» должен 
был начать действовать с 1 января 2018 года, 
но не прошёл процедуру оценки регулирующе-
го воздействия в Минэкономразвития. Работа 
над ним была возобновлена в 2015 году после 
указания президента о защите территории РФ 
от африканской чумы свиней.

Теоретически идентификация скота должна 
привести к полной прослеживаемости. Идея 
заключается в том, что после её внедрения 
владельцы неучтённых животных не смогут 
осуществлять с ними экономические действия: 
невозможно оформить сертификат на сырьё, 
если его источник отсутствует. Это должно ус-
ложнить работу нелегальных участников рынка 
и защитить потребителя и тех, кто работает 
легально.

В рамках идентификации в последнее вре-
мя всё шире применяются электронные бирки 
и болюсы, микрочипы, сканеры и рамки для 
считывания информации, а также специальные 
программы хозяйственного учёта (например, 
комплексная технология радиочастотной иден-
тификации), которые соответствуют междуна-
родным стандартам ISO 11784/85.

«Пока что в стране нет единой системы 
идентификации, но на данный момент есть 
несколько инструментов, которые должны её 
обеспечивать, – говорит старший научный со-
трудник лаборатории экономики и ор-
ганизации животноводства ФГБНУ 
ФНц «ВИЖ им. Л.К. Эрнста» 
Алексей Иванович Тихоми-
ров. – Один из них – закон 
о племенном животноводстве, 
в соответствии с которым дол-
жен проводиться обязательный 
учёт животных на племзаводах 
и племрепродукторах, где каждому 
животному должен быть присвоен идентифи-
кационный номер.

На практике же племенной учёт не везде 
ведётся на должном уровне, это приводит 
к ситуациям, когда при продаже скота и его 
переходе из одного предприятия в другое 

теряются бирки, получается путаница, и концов 
уже не найти.

Идентификация могла бы решать большое 
количество проблем, связанных с контролем и 
обеспечением безопасности не только в пле-
менном, но и товарном секторе.

Для товарного поголовья также проводят 
учёт скота, однако сейчас это не позволяет опе-
ративно выяснить, от какой коровы происходит 
сырьё. Во-первых, идентификация является 
одним из ключевых моментов в организа-
ции прослеживаемости, во-вторых, она даёт 
понять, от каких животных получено сырьё, 

в-третьих, позволяет контролировать 
распространение болезней. Например, 

больных маститом коров необходимо 
доить отдельно от здоровых, за этим 
процессом важно чётко следить. Не-
добросовестные производители доят 

маститных коров вместе со здоровыми, 
а больной скот, который лечат антибио-

тиками, должен быть на карантине. Соот-
ветственно, так может произойти попадание 
остатков лекарственных средств в сырьё, и 
без идентификации скота сложно выявить, от 
какой коровы антибиотики попали в молоко.

ещё одна из проблем – заболевания. С иден-
тификацией можно пошагово отследить инфек-

СЕГОДНЯ ОТВЕТИТь НА ВОПРОС, СКОЛьКО В РОССИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, 
ГДЕ ОН СОДЕРЖИТСЯ, КАК ПЕРЕМЕщАЕТСЯ И ЧЕМ БОЛЕЕТ, НЕРЕАЛьНО Из-зА 
ОТСУТСТВИЯ ЕДИНОй СИСТЕМы УЧёТА. ОДНАКО О НеОБХОДИМОСТИ её СОЗДАНИЯ 
ГОВОРЯТ Не ОДИН ГОД, И В ОТДеЛьНыХ РеГИОНАХ УЖе еСТь ТАКИе СИСТеМы. 
РеЗУЛьТАТОМ ИХ ВНеДРеНИЯ СТАНОВИТСЯ Не ТОЛьКО ПРИВеДеНИе В ПОРЯДОК 
СТАТИСТИКИ ПОГОЛОВьЯ, НО И АВТОМАТИЗАцИЯ СеЛьСКОГО ХОЗЯйСТВА, 
СНИЖеНИе ВОЗМОЖНыХ ПОТеРь.

ционный процесс, понять, от какого животного 
пошло распространение болезни. Сейчас благо-
даря «Меркурию» мы можем узнать, с какой 
фермы молоко попало на перерабатывающее 
предприятие, но не можем выяснить, от каких 
животных это сырьё было получено».

Электронная идентификация прошла 
апробацию и уже достаточно успешно исполь-
зуется в некоторых регионах страны, крупных 
холдингах и хозяйствах России и евразийского 
экономического союза, в том числе активно 
внедряется в свиноводстве на маточном по-
головье. В РФ она регулируется Федеральным 
законом «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979 
(статья 2.5. Ветеринарные правила осущест-
вления идентификации и учёта животных). 
В документе указывается, когда идентификация 
должна быть групповой, а когда индивидуаль-
ной, определены все детали учёта животных, 
содержится перечень сведений, необходимых 
для его осуществления, и порядок предостав-
ления информации.

Как минимум в 30 российских регионах 
уже запущены пилотные проекты по иденти-
фикации сельскохозяйственных и домашних 
животных. К примеру, в Саратовской области 
действует автоматизированная система «Учёт 
поголовья», содержащая сведения о дате 
рождения животного, его поле, масти, про-
ведённых противоэпизоотических обработках. 
Сельхозживотные маркируются специальными 
бирками с идентификационными номерами. 
Во время плановых ветеринарных меропри-
ятий, включая вакцинацию и взятие крови 
для проведения исследований на различные 
заболевания, в программе формируются 
списки животных, с которыми затем работают 
бригады госветврачей. Это позволяет сравнить 
фактическую численность поголовья и данные 
электронной базы.

При расхождении данных к выяснению 
обстоятельств привлекаются сотрудники 
полиции, прокуратуры. Платформа «Учёт по-
головья» интегрирована с информационной 
системой Россельхознадзора «Меркурий». 
В ветеринарные сопроводительные документы 
на животных и животноводческую продукцию 
заносится идентификационный номер особи, 
содержащийся в программе, что даёт полную 
информацию о происхождении скота и про-
слеживаемость подконтрольной животновод-
ческой продукции.

В Башкирии с 2018 года работает автома-
тизированная система учёта и регистрации 
поголовья «РегАгро»: животные маркируются 
с помощью ушных бирок с нанесёнными на 
них уникальными номерами, возможно также 
использование подкожных электронных чипов. 
На такие системы идентификации наносится 
QR-код, отсканировав который мобильным 
устройством или планшетом, можно получить 
полные сведения о животном.

Информация о животных, которые зареги-
стрированы в «РегАгро», поступает во ФГИС 
«ВетИС». Отсканировав бирку или чип, можно 
узнать всю историю животного, отследить 
его перемещение, вакцинацию, репродукцию, 
а также получить информацию о родословной. 

Кроме того, возможно установить владельца, 
объект содержания, включая геолокацию на 
карте региона.

С 2020 года внедрение идентификации 
идёт в Татарстане. В рамках проекта в регионе 
животным на одно ухо устанавливается бирка 
с уникальным номером и QR-кодом, а на дру-
гое – электронный чип, зарегистрированный 
в единой информационной системе.

Платформа по идентификации скота раз-
работана Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Татарстан. В ней 
на каждое животное заводится ветеринарный 
паспорт, в который потом будут вноситься 
сведения о профилактических и лечебных 
мероприятиях. С документом можно ознако-
миться, просто наведя смартфон на QR-код на 
бирке. После полноценного внедрения этого 
проекта с охватом всего поголовья будет ис-
ключена возможность подмены скота, а также 
его перемещения без проведения обязательной 
вакцинации. Система также поможет возвра-
тить животное владельцам в случае его утери.

баЗа ценных животных
В Удмуртии внедрение идентификации начали 
с племенного скота. В 2018 году в соответствии 
с «Дорожной картой» стояла задача провести 
биркование животных и ввести данные в еди-
ную информационную систему.

В 2020 году в республике началось форми-
рование единой республиканской генетической 
базы, в которую планировалось включить 
10 тыс. высокоудойных коров. На тот момент 
племенные предприятия республики приступи-
ли к выборке из своих стад самых выдающихся 
животных. Эта масштабная работа стартовала 
в рамках внедрения геномного индекса для 
молочного стада КРС.

Разработка геномного индекса племенной 
ценности животных – это новшество не только 
в животноводстве Удмуртии, но и в целом 
в России. цель этой работы – создать генетику, 
которая не уступает мировому уровню.

Одним из важных результатов начавшегося 
генотипирования племскота должно стать 
создание собственной быкопроизводящей 
группы  – республике нужны свои быки, 
входящие в «топ» мира. И чтобы шагать в ногу 
с мировой генетикой, группу нужно постоянно 
обновлять выдающимися быками-произво-
дителями, а племенные хозяйства и станции по 
искусственному осеменению должны ежегодно 
формировать план заказных спариваний.

«Ни для кого не секрет, что быки-про-
изводители на станциях не обновляются 
годами, присутствуют и животные с генетикой 
8–10 лет, – отметила заместитель 
председателя правитель-
ства УР – министр сельского 
хозяйства Ольга Викторов-
на Абрамова. – Нередки и 
такие случаи, когда коров 
покрывают семенем быков, 
которые после оценки, а на 
неё уходит пять лет, оказывают-
ся не улучшателями, а ухудшателями. 
По сути, заводы должны целенаправленно 
улучшать породу, а репродукторы тиражиро-
вать их опыт на товарный сектор.

Проблемы, с которыми молочная отрасль 
Удмуртии может столкнуться в перспективе, 
очевидны. Будет сложно добиваться  
6–7%-ного прироста объёмов производства 
молока, который имеет республика в послед-
ние годы. Настанет и такое время, когда будет 
проблематично привезти из-за границы биома-
териал, приобретённый импортный племенной 
скот уже сегодня не субсидируется».

Проект по генотипированию племскота – 
долгосрочный, рассчитан до 2025 года. Объём 
инвестиций составит 330 млн рублей.

В первый год реализации проекта на девяти 
племенных предприятиях республики прове-
дена выборка и оценка животных по междуна-
родной методике BLUP, сформированы первые 
генетические паспорта для 7123 тыс. живот-
ных. Получены данные о геноме по таким 

Мария РУСАЛёВА

Племя младое / Учёт

QR-код 
для бурёнки

В 2020 ГОДУ В УДМУРТИИ НАЧАЛОСь ФОРМИРОВАНИЕ 
ЕДИНОй РЕСПУБЛИКАНСКОй ГЕНЕТИЧЕСКОй БАзы, 
В КОТОРУЮ ПЛАНИРОВАЛОСь ВКЛЮЧИТь 10 ТыС. 
ВыСОКОУДОйНыХ КОРОВ.
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важным признакам, как удой, содержание 
жира и белка в молоке, продолжительность 
хозяйственного использования. Сформировано 
маточное стадо, в него вошли генетически цен-
ные животные, которые будут использоваться 
для эмбриотрансплантации, с помощью 
неё можно будет получить большее 
число потомков от коров-доноров, 
отцами станут лучшие быки-произ-
водители мировой генетики. Отбор 
быков тоже будет осуществляться 
путём считывания индексов. В пер-
вый год было установлено более 
430 выдающихся коров.

К весне 2021 года в Удмуртии создан 
первый в России региональный геномный 
индекс для КРС. Экономический селекционный 
индекс – это показатель, комбинирующий 
оценки племенной ценности животных по 
продуктивности. Проще говоря, это инструмент 
для отбора наиболее прибыльных животных из 
молочного стада с учётом шести показателей 
оценок и финансовых показателей хозяйств. 
Используя индекс, хозяйства могут вести се-
лекцию по нескольким признакам одновремен-
но и выбирать не только самых продуктивных 
животных, но и тех, которые будут приносить 
большую прибыль.

В индекс были включены рассчитанные по 
единой референтной базе Удмуртии геномные 
оценки КРС по экономически важным при-
знакам  – удой в кг, жир и белок в процентах, 
продуктивное долголетие в месяцах. Также он 
учитывает и экономическую ценность выбран-
ных качеств по реальным данным.

Индекс выражает экономическое преиму-
щество животного в сравнении со среднестати-
стическим в регионе и формируется в рублях: 
чем выше сумма, тем лучше. Это применимо не 
только для выбора ценных животных.

В 2021 году на втором этапе разработки 
индекса добавлены данные по фертильности, 
а именно интервал отёла и выживаемость 
животного между лактациями. В дальнейшем 
будут учитываться оценки по сложности отёла, 
здоровья коров и по линейным признакам.

«Мы будем работать над введением региона 
в ICAR и приведением в соответствие системы 
сбора фенотипической информации с учётом 
рекомендаций ICAR, – отметила на практичес-
кой конференции KSIDAY 2021 заместитель 

министра сельского хозяйства и продо-
вольствия УР Наталья Евгеньевна 

Шавшукова. – В рамках реали-
зации проекта считаем необхо-
димым создать генетический 
кластер. В него войдут две стан-
ции искусственного осеменения, 

элевер для целенаправленного вы-
ращивания быков с целью получения 

спермопродукции и оценки, станция эм-
бриотрансплантации с большой лабораторией 
invitro и аналитический центр. Это то, что нам 
хотелось бы видеть в регионе в краткосрочной 
перспективе до 2024 года.

На сегодняшний день мы прогнозируем 
16 000 генотипов на конец года. Сейчас у нас 
в базе данных 9 012 генотипов, уже создана 
племенная книга, сформирована быкородящая 
группа, разработана система отбора животных 
на основании индекса, и, соответственно, 
специалистами компании «Ксивелью» по 
нашему заказу разработан экономический 
индекс племенной ценности, основанный на 
экономических параметрах деятельности 
сельхозпроизводителей Удмуртии».

По словам замминистра, в про-
екте участвует 37% племенных 
хозяйств, прогенотипировано 52% 
племенных коров, если посмотреть 
на всю популяцию Удмуртии, то 
прогенотипировано 17% всего по-
головья. На сегодня в базе 205 тыс. жи-
вотных, 9,5 тыс. геномов.

Планируется, что к 2025 году в Удмуртии 
завершится разработка комплексного индекса 
племенной ценности животных, включающей 
не менее семи важных селекционных при-
знаков, в том числе лёгкость отёла, продолжи-
тельность стельности, не менее 17 признаков 
по экстерьеру. Референтная база данных будет 
включать 55 тыс. генотипов.

нажми на кноПку –  
Получишь инФормацию
Генотипирование – хороший проект, считают 
зоотехники племенных сельхозпредприятий 
Удмуртии, однако не все на сегодняшний день 
готовы применить его на своём стаде. Пока 
в проект вошли единицы, в их числе – СПК «Уд-
муртия» Вавожского района.

«Поскольку Минсельхоз пообещал вернуть 
80% затрат хозяйства на генотипирование, то 
наш руководитель сразу сказал, что при таком 
условии мы будем участвовать в проекте, и это, 
возможно, принесёт хозяйству пользу, помо-
жет глубже узнать имеющийся скот, – говорит 
зоотехник-селекционер кооператива Надежда 
Анатольевна Байкузина. – В прошлом году мы 
проверили 2000 чипов, за пять лет, на которые 
заключён договор с сервисной 
компанией, должны узнать 
информацию обо всём по-
головье.

И первые результаты 
мы уже оценили. Прежде 
всего, нам была предо-
ставлена база животных, 
которой очень удобно пользо-
ваться. единственное, пока в неё 
занесены не все животные. Генотипирование 
позволяет исследовать их генетическую пред-
расположенность к тем или иным болезням, 
выявляет аномалии в крови. Понравилось, что 
при исследовании молодняка сразу становится 
понятно, будет тёлка высокопродуктивной или 
низкопродуктивной. Ту, что отличается более 
низкой потенциальной продуктивностью, мож-
но продать фермеру или в товарное хозяйство. 
Эти и другие важные моменты очень удобно от-
слеживать. Благодаря генотипированию можно 
запрограммировать всю племенную работу».

«Пока мы работаем по программе «Се-
лекс», но нам давали на пробу программу по 
генотипированию, мы исследовали 10 голов, – 

рассказала зоотехник-селекционер СПК «Чу-
тырский» Игринского района Марина 

Николаевна Чиркова. – Преиму-
щество генотипирования в том, 
что мы как племенное хозяйство 
будем знать, какое животное 
продаём. Проект позволяет узнать 

о способностях животного, полу-
чить более детальную картину о нём. 

Используя «Селекс», мы оцениваем 
отца и мать, на основании этого делая пред-
положение, какой будет тёлка в перспективе. 
А генотипирование предлагает оценивать по 
генотипу. И это позволяет узнать, что, даже 
если мать с низкой продуктивностью (не более 
6000 кг), её дочка может дать большой плюс. 
Опираясь только на продуктивность матери, 
я бы эту дочку продала в товарное хозяйство.

Республика предлагает нам исследовать 
30–40% поголовья, но я считаю, правильнее 
будет исследовать стадо полностью. Нам важно 
иметь информацию о каждом животном. И во-
обще, хотелось бы, чтобы проект реализовы-
вался не только в отдельных регионах, таких 
как Удмуртия, но и по всей России. Ведь в на-
шей республике не такое большое поголовье, 

нять. Включил селекционную калитку – все 
животные, попадающие под осеменение, 
автоматически отбиваются. Остаётся только 
прийти и осеменить.

Думаю, что в ближайшем будущем мы 
войдём в проект по генотипированию. Нам 
уже предлагали это сделать, но поскольку 
мы вложились в строительство комплекса, 
отложили этот момент на некоторое время. По 
стоимости нам насчитали порядка 3 млн руб., 
но 80% будет субсидироваться, поэтому 
почему бы не воспользоваться? Генотипиро-
вание даст нам дополнительные возможности, 

прежде всего относительно достоверности 
происхождения животных. В этом проекте 
я вижу только плюсы».

Пользуясь старым добрым «Селексом», 
зоотехники и зоотехники-селекционеры при-
сматриваются к прогрессивным программам 
учёта и контроля и оценивают открывающиеся 
возможности. Им важно не предполагать, 
а знать, с каким скотом работают, и понимать, 
что можно от него получить. Всё ради ускоре-
ния генетического прогресса и роста надоев. 
А глобальная цель – миллион тонн молока, 
о котором мечтают уже не один год. 

ГЕНОТИПИРОВАНИЕ – ХОРОШИй ПРОЕКТ, СЧИТАЮТ 
зООТЕХНИКИ ПЛЕМЕННыХ СЕЛьХОзПРЕДПРИЯТИй 
УДМУРТИИ, ОДНАКО Не ВСе НА СеГОДНЯШНИй ДеНь 
ГОТОВы ПРИМеНИТь еГО.

Мировые селекционные индексы
Немецкий селекционный индекс
Total Merit Index (RZG)

https://richtigzuechten.de/ 

Скандинавский индекс NTM

Есть мнение

Дарья Юрьевна ЯКОВИШИНА,
генеральный директор KSITEST:
– Непосредственно генотипирование даёт только расшифрованную ДНК 
животных. Но оно – важный инструмент для геномной селекции. Геноти-
пирование даёт нам базовую информацию о генотипе, о том, как проявятся на-
следуемые в ДНК признаки у данного конкретного животного. Правильно обработав инфор-
мацию о ДНК, которую мы получаем после генотипирования, мы можем сказать, каким будет 
животное, практически сразу после рождения. Сколько молока оно будет давать, является ли 
оно носителем наследственных заболеваний, комолость, содержание каппа-казеина, белка и 
жира в молоке и т. д. Имея эту информацию, фермер может принять решение об инвестици-
ях в животное сразу после рождения. Оставить ли животное в племенном ядре или продать 
сразу же, стоит ли тратить на это животное дорогое сексированное семя или, может, сделать 
его донором эмбрионов? И тут мы подходим к понятию геномная селекция: геномная селек-
ция – не просто генотипирование, а составление стратегии селекции стада на три-пять лет 
с учётом генетической информации. Как это работает? Мы генотипируем животных, по гено-
типам понимаем их генетический потенциал и можем ранжировать стадо на группы, которые 
будем использовать по-разному. Например, самых потенциально продуктивных – в доноры 
для эмбриотрансфера. Менее продуктивных можно продать или также использовать как 
реципиентов при эмбриотрансфере. Без генотипирования подобное ранжирование стада и 
применение таких селекционных стратегий невозможно, так как неизвестно, какой именно 
вклад в показатели животного вносит генетика, а какой – внешняя среда, и что унаследуют 
следующие поколения. Всем нашим клиентам мы помогаем с селекционными стратегиями, 
чтобы они получили максимальную выгоду от реализации генетического потенциала своего 
стада. Это входит в базовую стоимость генотипирования.

а подобного рода работа должна быть более 
масштабной».

В СХК «Колхоз «Молодая гвардия» Алнаш-
ского района с запуском нового современного 
молочного комплекса, оснащённого доильным 
залом типа «Карусель», начали применять 
также новые технологии учёта и контроля за 
стадом. Помимо «Селекса», здесь исполь-
зуют израильскую программу «Афифарм». 
«Программа даёт возможность специалисту, 
в частности осеменатору, выбрать оптимальное 
время для осеменения коров, – комментирует 

главный зоотехник предпри-
ятия Сергей Васильевич 

Ермаков. – Программой 
предусмотрены датчики-
спидометры, которые 
крепятся на ноги живот-
ных. Существует два типа 

таких датчиков. Когда мы 
только запускали комплекс, 

то приобрели датчики первого 
типа – они позволяют считывать информацию 
о корове, когда она входит в «Карусель» и 
выходит из неё. Позднее мы решили исполь-
зовать датчики второго типа, дополнительно 
установили антенну в коровнике. Теперь считы-
вание данных происходит каждые 15 минут, и 
постепенно всё стадо мы переведём на новые 
датчики. Считаю, что получать информацию 
только дважды в день (при двухразовой дойке) 
не совсем корректно.

Новые датчики показывают активность 
животного – сколько шагов проходит, 
количество молока, скорость молокоотдачи, 
коэффициент продуктивности. Под контро-
лем и вес – после «Карусели» стоят весы, 
и если корова худеет, то программа выдаст 
ответ «Проблемы с пищеварением». То есть 
мы можем в режиме онлайн отслеживать 
состояние животных, для этого нет необходи-
мости ходить по ферме и осматривать коров. 
Включил компьютер – приходит ведомость, 
в которой отмечено, каких коров пора осеме-
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сПециальный сорт 
Белоснежный – специально созданный сорт 
подсолнечника кормового назначения. Он 
выведен в отделе селекции сортов подсол-
нечника Всероссийского научно-исследова-
тельского института масличных культур под 
руководством доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора Сергея Георгиевича Бороди-
на путём многократного индивидуально-груп-
пового отбора позднеспелых, высокорослых, 
однокорзиночных, белосемянных форм под-
солнечника с высоким содержанием сахаров и 
белка в зелёной массе. 

Силосный сорт подсолнечника Белоснеж-
ный успешно возделывается с 2004 года, и за 
этот период он доказал свою актуальность. По 
мнению специалистов, колоссальный потенци-
ал Белоснежного состоит в том, что он полнее 

других аналогичных культур потребляет  
агроклиматические ресурсы и накапливает 
в себе полезные вещества. 

Основное преимущество Белоснежного 
перед другими кормовыми культурами – вы-
сокий урожай зелёной массы даже в такие 
годы, когда другие укосные культуры просто 
не удаются. его по праву считают незаменимой 
страховой культурой, так как он морозоустой-
чив и не боится засухи. В отличие от кукурузы, 
Белоснежный выдерживает заморозки до 
-8 градусов, что является гарантией сохранения 
всходов, а в фазу уборки – зелёной массы.

Этот сорт отличается длинным периодом 
вегетации. В момент заготовки силоса он 
только вступает в фазу цветения. Оптималь-
ная стадия заготовки силоса – не более 10% 
цветущих растений. На этой стадии подсол-
нечник хорошо силосуется. 

Содержание сахаров в зелёной массе 
очень высокое, а наличие в ней повышенного 
количества влаги позволяет добавлять в силос 
другие культуры с высоким содержанием 
сухого вещества и сделать корм максималь-
но питательным. В силосе, приготовленном 
из зелёной массы сорта подсолнечника 
Белоснежный, содержится: сухого вещества – 
11,5–13%, молочной кислоты – 69–77%, 
масляной кислоты – не более 0,1%, перева-
римого протеина – 14–16%. По урожайности 
зелёной массы подсолнечник Белоснежный 
существенно превосходит лучшие гибриды 
кукурузы, давая 560–780 ц/га. 

Белоснежный можно возделывать во всех 
агроклиматических зонах. Сроки сева и убор-
ки совпадают с кукурузными, что позволяет не 
нарушать технологический процесс заготовки 
кормов. 

ООО «СИБАГРОцЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИй АССОРТИМЕНТ СЕМЯН КОРМОВыХ 
КУЛьТУР, ЧТОБы КАЖДОе ЖИВОТНОВОДЧеСКОе ХОЗЯйСТВО МОГЛО 
СОСТАВИТь ОПТИМАЛьНый РАцИОН ДЛЯ КРС.

Поле для науки / Растениеводство

Хорошие семена – хорошие 
корма и хорошие удои

Неудивительно, что более 250 хозяйств 
России и Казахстана возделывают подсолнеч-
ник Белоснежный на своих землях. И везде он 
показал прекрасные результаты. 

Компания «СибАгроцентр» – единственный 
лицензированный производитель и поставщик 
семян силосного сорта подсолнечника Бело-
снежный в Удмуртии.

оПтимальный рацион
Белоснежный обязательно должен быть вклю-
чён в перечень высеваемых кормовых как не-
заменимая страховая культура. В засуху и при 
других неблагоприятных условиях Белоснеж-
ный будет гарантией заготовки качественных 
кормов в достаточном количестве.

Для того чтобы каждое животноводческое 
хозяйство могло создать оптимальный рацион 
для своих бурёнок, ООО «СибАгроцентр» 
предлагает широкий ассортимент семян 
кормовых культур.

Это хорошо зарекомендовавшие себя 
в условиях Западной Сибири российские 
гибриды кукурузы: Краснодарский-194, 
РОСС-199, РОСС-140, РОСС-130 с высоким  
потенциалом урожайности и ценными 

кормовыми качествами, оптимальным соот-
ношением листо-стебельной массы к зерно-
вой. На сегодняшний день уровень селекции 
многих отечественных гибридов кукурузы 
не уступает зарубежным, что подтверждено 
многократными сравнительными испытани-
ями и доказано в производстве. Например, 
гибрид кукурузы Краснодарский-194 за два 
года показал урожайность зерна 59,89 
и 61,27 ц/га. Урожайность зелёной массы 
данного гибрида достигает 400–485 ц/га.

Уже третий год в ассортименте семян 
ООО «СибАгроцентр» представлен сор-
го-суданковый гибрид Сабантуй. Высота 
растений  – 2,5–2,8 метра. За счёт мощной 
корневой системы успешнее других кормовых 
культур противостоит почвенной и воздушной 
засухе, лучше переносит суховеи и повышен-
ное содержание солей в почве. Данный гиб-
рид характеризуется высокой урожайностью 
(600–700 ц/га), хорошим качеством зелёной 
массы и сена. Способен быстро отрастать 
после скашивания, хорошо кустится. Даёт 
в течение лета два, а в благоприятные годы и 
при орошении – три и даже четыре укоса.

От первого лица

Фёдор Дмитриевич ПЕРШИН, 
председатель СПК (колхоз)  
«Степаненки» Кезского района: 

– Сеяли Белоснежный первый год. 
При уборке в начале цветения был 
влажный. Но это позволило заложить 
силос с соломой, у которой, наобо-
рот, высокий объём сухого вещества. 
Белоснежный убрали с урожайностью 
280 ц/га. К уборке его высота была уже 
до 3 метров. Урожайность порадовала, 
кормов заготовили в достатке.

Владимир Ильич СЕРГЕЕВ, 
глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Алнашского района:

– Наше хозяйство одним из первых 
в Удмуртии начало возделывать Бело-
снежный как страховую кормовую 
культуру. Мы уже поняли, насколько 
это незаменимая культура. Урожай-
ность каждый год достойная. Даже 
в неблагоприятных условиях в засуху 
меньше чем 250–280 ц/га не собираем. 
Всем, кто интересуется, мы рекоменду-
ем Белоснежный как гарант получения 
сочных кормов!

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   
8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН

ЧТОБы ПОДОБРАТь КОРМОВыЕ 
КУЛьТУРы ДЛЯ КАЖДОГО 
КОНКРЕТНОГО ХОзЯйСТВА, 
УзНАТь РЕцЕПТы зАКЛАДКИ 
СИЛОСА, ПОЛУЧИТь ОТВЕТы 
НА ДРУГИЕ ВОПРОСы 
ПО КОРМОзАГОТОВКЕ, 
СВЯЖИТеСь С ЗООТеХНИКОМ-
КОНСУЛьТАНТОМ 
ООО «СИБАГРОцЕНТР» ПЕТРОМ 
КУПИНыМ, ТЕЛ. 8-962-796-46-49. 

Для получения высококачественного кукурузного силоса необходимо 
сбалансированное соотношение листостебельной массы к зерновой. 

Силос из Белоснежного повышает молочную продуктивность скота: 
жирность, молочный белок, суточные удои. 

Новинка в ассортименте компании «СибАгроцентр» – семена сорго-суданкового гибрида Сабан-
туй. Урожайность зелёной массы 600–700 ц/га. Даёт в течение лета два, а в благоприятные годы 
и при орошении – три и даже четыре укоса. 
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двухлетие Под Знаком 
раЗвития 
Успешный выход компании «Агрокомплект» 
в Удмуртскую Республику, на рынок сельско-
хозяйственной техники – ещё один показатель 
профессионализма и компетенций её коллек-
тива, который занимает уверенные позиции 
в Кировской области и успешно масштабирует 
их на другие регионы. 

– На создание филиала нас подтолкнул 
Петербургский тракторный завод. По Киров-
ской области мы начали сотрудничество с ПТЗ 
в 2016 году. У нас неплохо получилось перело-
мить ситуацию внутри региона и показать на-
шим аграриям, что трактор «Кировец» достоин 
их внимания. Простой, понятный механизато-
рам, по цене самый дешёвый в своём сегменте, 
в то же время очень современный и красивый. 
С 2018 года «Кировец» в Кировской 
области уверенно держит долю 
рынка более 70%, – рассказывает 
генеральный директор АО «Агро-
комплект» Роза Вакифовна 
Тарасова. – Нашу любовь к «Ки-
ровцу», а также профессиональ-
ный подход к работе, сервисному 
обслуживанию техники отметил завод. 
И в 2018 году мы получили предложение 
о расширении зоны ответственности. Так было 

принято решение попробовать себя в новых 
условиях. 

– Не боялись ли вы начинать новый проект 
в регионе с достаточно высокой конкуренцией? 
Вы довольны темпами его развития за эти два 
года?

– Конечно, я опасалась. Одно дело –  
родной регион, где за 50 лет работы «Агро-
комплект» приобрёл, не побоюсь этого слова, 
всенародную известность. Как однажды сказал 
один из руководителей сельхозпредприятия: 
«Я как родился, уже знал, что такое «Агро-
комплект». В Кирове нашу компанию знают, 
доверяют, уважают, поэтому здесь нам всегда 
работать легко.

Другое дело – регион незнакомый. Тем 
более, это был наш первый опыт. Но я доволь-
на тем, как наш филиал развивается. Очень 

благодарна руководителям сельхозпред-
приятий, которые первыми в нас 

поверили. Имена этих важных для 
меня людей – всегда в моей голове, 
и, вспоминая их, я  испытываю 
теплоту и огромную благодарность. 

С их помощью у нас всё получается. 
При встрече обязательно лично вы-

ражу им свою благодарность.
Мы будем и дальше стараться работать так, 

чтобы аграрии были довольны, что выбрали 

АО «Агрокомплект» в качестве делового парт-
нёра. Чтобы наша техника работала в полях, 
приносила хозяевам финансовую прибыль 
и радовала положительными эмоциями. На-
деюсь, что всё у нас получится!

оПыт – на благо аПк
Директором филиала АО «Агрокомплект» 
в г. Ижевске был назначен 
Фуат Искандерович 
Калимуллин – специалист 
с более чем 20-летним 
опытом работы, управ-
ления и продаж в сфере 
технического сервиса 
на двух самых крупных 
предприятиях Удмуртии по 
снабжению сельскохозяйственной техникой и 
запасными частями, лично знакомый со многи-
ми руководителями местных хозяйств. 

– Ответное решение на предложение  воз-
главить филиал было принято без колебаний, 
поскольку у меня уже были мысли попро-
бовать себя в должности более значимой, 
ответственной, чем руководитель сервиса. 
Да и вопросы, которые вошли в новую сферу 
моих компетенций, уже были мне хорошо 
знакомы по опыту прошлых лет, так как я и на 
прежнем месте работы стоял у истоков созда-

ДВА ГОДА НАзАД АО «АГРОКОМПЛЕКТ» – НАДёЖНАЯ КОМПАНИЯ С 50-ЛЕТНЕй ИСТОРИЕй 
РАБОТы В РОДНОй КИРОВСКОй ОБЛАСТИ – ОТКРыЛА СВОй ФИЛИАЛ В ИЖЕВСКЕ. ЗА ЭТОТ 
ВРеМеННОй ОТРеЗОК её НОВОе ПОДРАЗДеЛеНИе СУМеЛО НАЛАДИТь ЭФФеКТИВНУЮ 
ДеЯТеЛьНОСТь В ИНТеРеСАХ АГРАРИеВ УДМУРТСКОй РеСПУБЛИКИ. 

С любовью к «Кировцу» и к селу
Техпарк / Дата

ния и продвижения работы по техническому 
сервису. У этих направлений задачи во многом 
идентичны, и самая значимая среди них – это  
правильный подбор сотрудников, способных 
и готовых решать самые разносторонние 
вопросы, связанные с жёсткой конкуренцией 
на рынке продаж. Несмотря на то, что 
мы живём не на периферии, задача 
оказалась непростой, но мы с ней 
справились. И так, шаг за шагом, 
мы будем и дальше работать 
в этом направлении, укрепляя 
кадровый потенциал филиала и 
его место среди отраслевых торгово-
сервисных компаний региона.

– Не сожалеете ли вы сейчас о том, что 
два года назад приняли решение о переходе 
в другую компанию? 

– Однозначно нет. За два года работы 
филиал АО «Агрокомплект» достиг хороших 
результатов. Мы создали привлекательную, по-
стоянно действующую выставочную площадку, 
просторный склад площадью более 200 кв. м, 
светлый и тёплый сервисный бокс площадью 
более 130 кв. м, приобрели два сервисных 
автомобиля с необходимым оборудованием. 
У нас налажена работа по менеджменту, марке-
тингу и сервисному обслуживанию. Регулярно 
проводится учёба менеджерского состава и 
инженеров по повышению знаний и навыков, 
в том числе и на территории заводов-произ-
водителей. И самый главный итог прошедших 
двух лет – это цифра продаж на территории 
Удмуртии, к которой мы приближаемся, – 

50 тракторов. На ближайшие годы у нас наме-
чено много тактических и стратегических задач, 
именно этим и интересна жизнь филиала.

увидеть всё своими глаЗами 
Надёжный, высокопроизводительный трактор 

«Кировец» успешно эксплуатируется 
в ООО «Кама-Агро» Воткинского 

района. Недавно директор этого 
предприятия Алевтина Леони-
довна Смоленцева совместно 
с представителями АО «Агроком-
плект» побывали с экскурсией на 

Петербургском тракторном заводе, 
где с 1962 года выпускается данная ле-

гендарная модель для сельскохозяйственного 
производства. 

– Поездка на Петербургский тракторный 
завод была для меня очень познавательной и 
полезной. По образованию я не инженер, но 
я как директор должна знать технику, которая 
эксплуатируется в нашем хозяйстве, – рас-
сказывает Алевтина Леонидовна. – Мне было 
интересно, как она производится, какие люди 
работают на заводе. Я была рада возможности 
пообщаться с коллегами-руководителями, 
представителями инженерных служб других 
хозяйств, поближе познакомиться с дилерами, 
которые находятся с нами в непосредственном 
контакте по обслуживанию техники.

Очень удивила организация производства – 
везде чистота и строгий контроль качества, 
станки с ЧПУ, все процессы регламентированы, 
влияние человеческого фактора сведено к ми-

нимуму. Я бы сказала, что наши производители 
в этих вопросах догнали, если не перегнали, 
зарубежных коллег.  

– Почему при наличии массы других 
вариантов вы сделали выбор именно в пользу 
«Кировца»?

– Да, безусловно, на рынке много техни-
ки – и зарубежной, и отечественной. Но мы 
рассматривали только те модели, которые 
применимы не только в растениеводстве, но 
и в животноводстве, которые будут работать 
круглый год, и зимой, и летом. Поэтому 
сделали выбор в пользу «Кировца» – и не 
разочаровались! Техника Петербургского 
тракторного завода нас устраивает: она удоб-
на в обслуживании, наши трактористы сами 
в ней разбираются. И ещё, конечно, для нас 
важны добрые партнёрские взаимоотноше-
ния с дилером – компанией «Агрокомплект». 
Будем и дальше укреплять технический потен-
циал нашего хозяйства с её помощью.  

АО «АГРОКОМПЛЕКТ» – официальный дилер 
АО «Петербургский тракторный завод»   

в Удмуртской Республике
г. Ижевск, ул. Гагарина, 83/1, оф. 2 

Тел. 8-909-060-75-60
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орта трав DLF Fiber 
Energy1 повышают 
молочную и мясную 
продуктивность скота. 

Благодаря им поедаемость кор-
ма возрастает, а его энергети-
ческая ценность увеличивается 
на 8% в сравнении с обычными 
травяными культурами. Они 
хорошо подходят для выпаса и 
скашивания.

Многофункциональные сорта 
трав PLUS2, разработанные на 
основе обширного и успешного 
генетического смешивания, на-
много превосходят традиционные 
и наиболее распространённые 
сорта кормовых трав. Овсяница 
тростниковая PLUS сочетает ос-
новные характеристики овсяницы 
тростниковой с преимуществами 
райграса. В травосмеси она 
может повысить устойчивость 

посевов к неблагоприятным кли-
матическим условиям, увеличить 
потенциальную урожайность и 
качество корма.

Райграс PLUS (фестулолиум 
райграсного типа) сочетает ос-
новные характеристики райграса 
с преимуществами овсяницы. 
В травосмеси он может увели-
чить потенциальную урожай-
ность, энергетическую ценность 
корма и улучшить устойчивость 
полей.

DLF Alfalfa3 (люцерна) в общей 
массе сухого вещества содер-
жит от 20 до 30% протеина. 
Таким образом, она позволяет 
легко обеспечить потребности 
хозяйства в протеине и не за-
висеть от колебаний рыночных 
цен на него. DLF Alfalfa с глубокой 
корневой системой обеспечивает 
производство корма в периоды 

засухи. В течение сухого сезона 
травостой люцерны DLF давал 
примерно на 75% больше сухого 
вещества и почти на 80% больше 
протеина, чем тетраплоидный и 
диплоидный райграс пастбищ-
ный.

DLF советует выбирать тетра-
плоидные и позднеспелые сорта 
для улучшения переваримости, 
так как они показали себя лучше, 
чем диплоидные и раннеспелые 
сорта. Они также обеспечивают 
большую гибкость при уборке 
урожая, потому что качество 
позднеспелого райграса снижает-
ся не так быстро, как у райграса 
средне- и раннеспелого. Кроме 
того, выбирать конкретную 
траву необходимо, исходя из её 
характеристик, а также почвен-
ных и климатических условий 
хозяйства.

ТРАВОСМЕСИ DLF СОСТОЯТ Из НОВЕйШИХ СОРТОВ ТРАВ, КОТОРыЕ СПЕцИАЛьНО ВыВЕДЕНы, 
ЧТОБы ПОКАзыВАТь НАИВыСШУЮ УРОЖАйНОСТь, КАЧЕСТВО И УСТОйЧИВОСТь. ИЗ ШИРОКОГО 
АССОРТИМеНТА ТРАВОСМеСей DLF КАЖДОе ХОЗЯйСТВО БеЗ ТРУДА ВыБеРеТ ИДеАЛьНый 
ВАРИАНТ ДЛЯ ПОЛУЧеНИЯ ВыСОКОГО УРОЖАЯ СУХОГО ВещеСТВА.

Травосмеси DLF в основе высокой продуктивности

С

ООО «Тенас»
Руководитель отдела 
растениеводства: 
Лариса Геннадьевна Березина 
8-912-448-53-35,
8-965-018-55-95,
8-951-837-67-12 
l.berezina@tenas-spb.ruре
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1 ДлФ Файбер Энерджи 2 Плюс 3 ДлФ алфалфа



42 43

№ 11 (203) ноябрь 2021 г.

Агропром Удмуртии 
Актуально / Вакцинация

миллион За неПривитых
На 9 ноября Удмуртия занимает 12-е место 
по темпам вакцинации в России. 
«Антикоронный» план выполнен 
в республике на 60%. Первым 
«перешагнул» цифру в 80% 
привитых Дебёсский район, 
за ним подтянулись Якшур-
Бодьинский (67,5%), Красно-
горский (63,7%). Другие тоже 
стараются ставить свои противо-
вирусные рекорды. В Воткинском, на-
пример, вакцинацию прошли 80% работников 
районной администрации.

Тем не менее цифры не устраивают мест-
ную и федеральную власти. Такая ситуация 
с государственным «недовольством» – почти 
во всех российских регионах. Чтобы нарастить 
показатели и отправить на укол максимум, 
чиновники принимают самые разные меры. 
И, наверное, действенной окажется декабрь-
ская – с этого месяца начнут штрафовать 
предприятия, где не привито 80% сотрудни-
ков. Антипрививочники серьёзно «подставят» 
работодателя – юрлицо могут наказать на 
500 тыс., а то и на 1 млн руб., или временно 
приостановить деятельность.  

В список тех, кого обязывают вакцини-
роваться, вошли работники многих сфер – 
торговли, услуг, общественного питания, 
здравоохранения, образования, транспорта 

и других. А что с предприятиями сельского 
хозяйства?

«Разберёмся, какие виды работ этой 
сферы требуют того, чтобы исполнители 

были привиты, – комментирует ру-
ководитель юридической компании 
«СТАТУМ» Александр Юрьевич Бал-
тин. – Это работы в организациях 
по заготовке, хранению, обработке 

сырья и продуктов животновод-
ства из хозяйств, неблагополучных 

по инфекциям, общим для человека и 
животных. Работы по заготовке, хранению и 
переработке сельхозпродукции на террито-
риях, неблагополучных по инфекциям. Также 
работы по убою скота, больного инфекциями, 
общими для человека и животных, заготовке 
и переработке полученных от него мяса и 
мясопродуктов.

В этот же перечень входят работы, связан-
ные с уходом за животными и обслуживанием 
объектов в животноводческих хозяйствах, 
неблагополучных по инфекциям, общим для 
человека и животных.

если область деятельности сотрудника не 
подпадает под перечень, обязать его сделать 
прививку нельзя.

В целом отсылок к прямой ответствен-
ности за непривитых сотрудников в законо-
дательстве нет, однако статья 6.3. КоАП РФ 
закрепляет ответственность за нарушение 

законодательства по санитарно-эпидемиоло-
гическому благополучию. Это предупреждение 
или наложение административного штрафа: 
на граждан – от 100 руб. до 500 руб.; на долж-
ностных лиц – от 500 руб. до 1 тыс. руб.; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, – от 500 руб. до 1 тыс. руб. или адми-
нистративное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; на юридических лиц – 
от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. или админи-
стративное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

Такие же действия (точнее, бездействие), 
совершённые в период ЧС или при угрозе 
распространения опасного заболевания, 
либо в период карантина, влекут администра-
тивный штраф: на граждан – в размере от 
15 тыс. руб. до 40 тыс. руб.; на должностных 
лиц – от 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб.; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, – от 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб. или 
административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток; на юридических 
лиц – от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или 
административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

Плюс есть статья закона о полномочиях 
главных государственных санитарных врачей 
и их заместителей, говорящая о том, что при 

Укол для села
ВАКцИНАцИЮ ОТ КОРОНАВИРУСА ПыТАЛИСь НАСАДИТь И КНУТОМ, И ПРЯНИКОМ. 
СЕГОДНЯ В СТРАНЕ ДВУМЯ ДОзАМИ ВАКцИНы ПРИВИТО 34% НАСЕЛЕНИЯ. ВЛАСТИ 
И МЕДИКИ ГОВОРЯТ: МАЛО. ЧТОБы РАЗОГРеТь ПРИВИВОЧНУЮ ВОЛНУ, С ДеКАБРЯ 
ЗАПУСТЯТ ПРОВеРКИ РАБОТОДАТеЛей НА ИСПОЛНеНИе ВАКцИННыХ ТРеБОВАНИй. 
РОСПОТРеБНАДЗОР МОЖеТ ПОСТУЧАТьСЯ И В ДВеРИ ПРеДПРИЯТИй АПК.

Лилия ЧеХ

угрозе возникновения и распростра-
нения инфекционных заболева-
ний, представляющих опасность, 
они могут выносить постановле-
ния о проведении профилакти-
ческих прививок гражданам или 
отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям».

Юрист А. Ю. Балтин советует: чтобы 
снизить риски штрафов и санкций, организа-
циям нужно провести соответствующую рабо-
ту. Первое – определить перечень сотрудников, 
подлежащих вакцинации (ориентир – постанов-
ление главного государственного санитарного 
врача по региону). Второе – издать локальный 
нормативный акт о проведении профилакти- 
ческих прививок. В документе указать сведения 
о необходимости вакцинации, сроки её про-
хождения, дату предоставления информации 
о вакцинации. И информацию о возможности 
отстранения сотрудника от работы в случае 
отказа привиться (со ссылкой на Федеральный 
закон от 17.07.1998 № 157-ФЗ, ст. 76 Трудово-
го кодекса РФ).

Третье – определить должностное лицо, 
ответственное за организацию вакцинации, 
сбор соответствующей информации. Четвёр-
тое – ознакомить работников с актом (под 
подпись).

Пятое – организовать прохождение 
вакцинации работниками централизованно 
или обеспечить им возможность в рабочее 
время пройти вакцинацию самостоятельно, 
с сохранением заработной платы.

Нужно запросить документальные под-
тверждения по каждому работнику: кто при-
вился одним компонентом, кто прошёл весь 
курс вакцинации. если сотрудник не желает 
прививаться, он должен предоставить непо-
средственному руководителю письменное 
заявление об отказе.

Что касается тех, кто переболел Covid-19 
в течение шести месяцев до момента издания 
приказа, они должны предоставить пись-
менные доказательства о дате окончания 
заболевания (источник информации – личный 
кабинет на портале Госуслуг).

Работодателю также нужно собрать под-
тверждающие документы, свидетельствующие 
о противопоказаниях того или иного со-
трудника к профилактической прививке. Вак-
цинации не подлежат граждане с тяжёлыми 
хроническими заболеваниями (медотвод 
определяет терапевт), переболевшие корона-
вирусом в последние полгода».

По сути, для внушительных «вирусных» 
штрафов нужны сильные причины, отмечают 
эксперты, но государство, следуя планам по 
вакцинации, их найдёт. Предприятиям лучше 
подготовиться…      

 
сами роем себе яму
О другой опасности для работодателей, да 
и для всего общества, говорит автор книг, 

магистр педагогики Андрей Петрович 
Кашкаров. Имея большой фер-

мерский опыт, зная ситуацию на 
селе не понаслышке, он отме-
чает: коллективный иммунитет 
от вируса может сыграть против 

иммунитета коллективов. «Руково-
дители сельхозпредприятий находятся 

в непростой ситуации, – комментирует 
эксперт. – Кадровая яма на селе и без того 
велика, а ограничения сделают её ещё глубже. 
С одной стороны, есть эпидтребования, по 
которым придётся отстранять от работы про-
тивников иммунизации, с другой – задача со-
хранить коллектив, не снизить темпов и роста. 
Как быть с «отказниками», кто будет работать 
вместо них? Село – не город.

Разумеется, проверки возможны. При ис-
пользовании труда непривитых главы хозяйств 
попадут под штрафы. Руководителям придётся 
искать пути, которые не будут выходить из 
правового поля, и одновременно – учитывать 
позицию работников. Кадровый дефицит  
на селе – известная трудность, и дабы её не  
усугублять, нужно изловчиться так, чтобы со-
блюсти и закон, и интересы сотрудников.

На незначительных должностях работ-
ник может выполнять трудовую функцию 
неофициально. Это практиковалось часто и 
до пандемии, но теперь актуальность меры 
возрастает. Либо другой вариант – работнику 
постоянно «болеть» или иметь соответству-
ющую справку, защищающую его и 
работодателя от претензий контро-
лирующих органов.

Скажу и о глобальном. Привив-
ки, вирус – это только вершина 
айсберга, вся сегодняшняя ситуа-
ция вскрывает болезненные раны 
государства и общества. У граждан 
нет доверия к власти, многие реше-
ния принимаются без разъяснения сути, 
чиновники до сих пор общаются с людьми 
посредством приказов и предупреждений, по-
давляют волю и сознание административными 
методами. Сейчас значительная часть обще-

ства всемерно сопротивляется прививкам из 
принципа, чтобы сделать наоборот – сораз-
мерно возрастающему давлению.

На мой (и не только) взгляд, не выдер-
живают критики заявления о необходимости 
поголовной вакцинации. Это навязываемое, 
а не добровольное движение, как уже  
видно по выявлению массовых поддельных 
QR-кодов, приведёт к дальнейшему разоб-
щению общества, новым законодательным 
лазейкам и гражданским проблемам. Винить 
людей глупо, у каждого свои аргументы, обо-
снованные ситуацией, образованием, опытом, 
профессией. Дело в недомыслии власти, 
полагающейся на авторитаризм, пытающейся 
всё делать в спешке, в приказном порядке. 
А вирус, как и смерть, неподконтролен… 
Люди имеют право не делать вакцину по 
личным причинам и не объяснять этого. Тезис 
«моё тело – моё дело» работает и здесь.

Именно небезупречное административное 
устройство отличает Россию от европейских 
стран, там необходимость вакцинации граж-
данином осознаётся – работает иной уровень 
доверия к власти.

Проблема не в прививках, власть давит 
на волю людей ради неких государственных 
интересов, принуждает врачей и чиновников, 
в том числе на селе, покрывать это враньё. 
Таков диагноз существующей модели управ-
ления страной и сложившихся отношений 
между властью и обществом».

 
двойные стандарты?
Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в УР Александр Алексеевич 

Прасолов предупреждает о рисках, 
которые связаны с потенциальными 

проверками на предприятиях: 
«Скажу сразу: я – сторонник 
вакцинации, но такой, которая, 
защищая человека, не убивает 
бизнес. Сейчас есть требование 

по вакцинации 80% коллектива для 
руководителей ряда предприятий, но 

нет законодательно установленных механиз-
мов, как это выполнить. Мало кто понимает, 
в каком направлении двигаться, чтобы не 
нарушить требования. Поучается политика 
двойных стандартов.

В РЕйТИНГЕ СРЕДИ РЕГИОНОВ УДМУРТИЯ НА 9 НОЯБРЯ 
ЗАНИМАеТ 12-е МеСТО ПО ТеМПАМ ВАКцИНАцИИ.
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Безусловно, работодателей волнуют риски 
штрафов. Я общаюсь с руководителями 
предприятий – у них по этому поводу немало 
вопросов. Не ясно, к кому придут, по какому 
принципу будут выбирать тех, кого прове-
рят, и если оштрафуют одних, а других при 
равных условиях – нет, почему поступят так 
несправедливо? Такое своего рода неравен-
ство способно ударить по деловому 
сообществу.   

И ещё один момент, каса-
ющийся наказания рублём. 
В последнее время государство 
делает шаги навстречу бизнесу, 
чтобы его поддержать, в том числе 
выделяются целевые средства, 
способные помочь компаниям в непрос-
той момент. Но что мы видим в ситуации 
с вакцинацией – «ковидные» штрафы могут 
перечеркнуть многие старания властей, пан-
демийная господдержка в какой-то степени 
из-за новых санкций ослабеет. Я за то, чтобы 
всё делать грамотно – заботиться и о безо-
пасности людей, и о «здоровье» бизнеса».       

 
Привиться, чтобы работать
Сложно сказать, каково в целом отношение 
глав хозяйств к вакцинации коллективов, 
но есть примеры того, как по инициативе 
руководителя работники проходят 
прививочные кампании. Директор 
ООО «Качкашурское» Красногор-
ского района Виктор Игоревич 
Бабинцев уверен: главное – 
здоровье каждого в коллективе, 
сам он привился ещё летом, что-
бы никакая болезнь не помешала 
работе. За ним пошли и сотрудники. 
Благодаря инициативе руководителя на пред-
приятии вакцинация была организована уже 
дважды. Для удобства всё прошло централи-

зованно – на место выезжали медработники 
из районного центра. «Качкашурское» может 
похвалиться – сегодня здесь привиты более 
80% работников.

В Дебёсском районе, который первым 
в Удмуртии преодолел порог в 80% привитых 
жителей, тоже пошли по этому пути – врачи 

сами выезжали на предприятия для того, 
чтобы сделать антиковидный «укол». 

Главный врач районной больни-
цы Елена Петровна Стрелкова 
поделилась опытом: «Мы не 
стали ждать жителя в больнице, 
а сами пошли к нему – органи-

зовали выездную вакцинацию 
на предприятиях, в фельдшерско-

акушерских пунктах, привлекли к этой 
работе фельдшеров».

Пока в России и других государствах 
одни ратуют за «укол» против вируса, другие 
устраивают антипрививочные шествия. «Я за-
разы не боюсь – с коронавирусом борюсь», –  
говорят первые, у протестующих – своя песня: 
«Обмана точно не хотим – привить себя мы не 
дадим». есть уже целая подборка лозунгов за 
и против иммунозащиты.

Понять можно каждого. Но всё-таки 
большинство – на стороне тех, кто считает: 
прививаться должны добровольно. целый 

ряд российских и международных 
законов говорят не в пользу при-

нудительной вакцинации. Это и 
конвенция о защите прав челове-
ка и человеческого достоинства, 
и резолюция парламентской 

ассамблеи Совета европы, и уж 
тем более Конституция РФ, где 

чёрным по белому написано: «Никто 
не может быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или 
иным опытам». 

С НАЧАЛА ПРИВИВОЧНОй КАМПАНИИ В УДМУРТИИ 
ВАКцИНИРОВАЛИСь 557 434 ЧеЛОВеКА – 
БОЛее 60% ОТ ПЛАНА.

На заметку

КАК МИР УСКОРЯЕТ  
ВАКцИНАцИЮ
Международные сервисы интернет-зна-
комств предложили привившимся поль-
зователям доступ к премиум-контенту, 
а ещё пообещали активное продвижение 
их страничек в сети.

В Вене пункты вакцинации начали от-
крывать везде: на рынках, в церквях, 
мечетях, даже, простите, в местном 
борделе.

В Швейцарии вводят национальную 
неделю вакцинации. Тем, кто приходит, 
предлагают оригинальные подарки – 
поездку на танке, экскурсию в бомбо-
убежище.

В Румынии воспользовались популяр-
ностью графа Дракулы и открыли пункт 
вакцинации прямо в замке. Посетители 
могут сделать прививку и бесплатно 
побывать в музее пыток.

В США идут путём устрашения: за 
подделку сертификата о вакцинации 
придётся отдать 10 тыс. долларов. Есть 
и «добрые» примеры: американская 
сеть закусочных в конце марта по-
обещала до конца года каждый день 
угощать пончиком каждого, кто сделает 
прививку. На сегодня компания раздала 
уже 1,5 млн пончиков. Расщедрились 
и именитые торговые сети – благодаря 
прививке можно целый год бесплатно 
получать ряд продуктов. Медцентры 
тоже не скупятся – один из них дарит 
семидневный тур на борту красивейшего 
круизного лайнера. 

Сервисы такси в некоторых странах бес-
платно подвозят до центров вакцинации. 
А крупные сети детских образовательных 
центров без оплаты развлекают детей, 
пока их родители делают прививку или 
восстанавливаются после неё.

А что у нас, в России, помимо денежных 
призов? В Хабаровске привитые могут 
выиграть 3 т угля, сертификаты на 
диспансеризацию, поход к стоматологу, 
в парикмахерский салон.

услан Михайлович, ваша компа-
ния хорошо известна в Удмуртии. 
Вы работаете во многих районах, 
и представители хозяйств реко-

мендуют вас. за счёт чего компании удаётся 
наладить устойчивые взаимоотношения 
с большим кругом заказчиков?

– Наверное, во многом благодаря тому, что 
у нас есть свои принципы и правила работы. 
В вопросах организации производства мы не 
изобретаем велосипед: отлаживаем их так, как 
положено по нормам и правилам. Случай-
ных людей у нас нет. В компании работает 
стабильный коллектив единомышленников, 
его основной костяк формируют инженеры-
строители с высшим образованием, работники 
с большим опытом в сфере строительства как 
сельскохозяйственных, так и промышленных 
объектов.

Свою работу мы изначально стремимся 
выполнять максимально качественно, чтобы 
не тратить силы, время, финансы на исправ-
ление недочётов. Градостроительный кодекс 
РФ определяет пятилетний срок гарантии на 
объекты. Но мы-то понимаем, что наша от-
ветственность перед клиентами измеряется не 
годами – десятилетиями. Поэтому используем 
только выверенные решения для обеспече-
ния надёжной эксплуатации объекта. В ходе 
строительства мы всегда учитываем пожелания 
заказчика, но чётко объясняем, что можно сде-
лать, а что – нет, до какого предела допустимо 
экономить, а в каких моментах сокращение 
бюджета чревато риском.

если заказчик настаивает на уменьшении 
расходов, например, за счёт упрощения сис-
темы вентиляции, мы можем пойти на такую 
меру, так как это не относится к конструкцион-
ным решениям. И самое главное, что при этом 
мы всегда оставляем техническую возмож-

ность для того, чтобы в дальнейшем можно 
было дооснастить объект. 

– На каких объектах – по масштабу, назна-
чению – вашей компании работать интереснее?

– Мы не хотим участвовать в создании эко-
номически или технологически неэффективной 
для заказчика модели бизнеса. Конечно, наша 
компания может строить и маленькие объекты,  
с привязным типом содержания, но они 
невыгодны для хозяйств. Можем возводить 
и большие фермы, только в нашем регионе 
они менее востребованы ввиду необходимо-
сти создания централизованных кормовых 
площадок. Земли у нас не самые богатые, чтоб 
получать урожаи объёмных кормов, и крупных 
холдингов, которые готовы на площадке 
разместить 4000–5000 голов КРС, тоже мало. 
Поэтому фермы на плюс-минус 400 голов КРС 
универсальны, и мы работаем в этой нише. 

– Сколько сельскохозяйственных объектов 
вы можете возвести за год?

– Обычно мы рассчитываем на долгосроч-
ное сотрудничество.  В течение года ведём, 
как минимум, пять комплексов: по два-три 
коровника с молочным блоком, везде сразу же 
планируем лагуны для навоза, накопитель с се-
параторной, площадки для хранения кормов. 
Плюс порядка пяти разовых объектов: гаражи, 
телятники, овощехранилища. В текущем году 
занимались монтажом нескольких конвейер-
ных сушилок. Планируем усилить свои ком-
петенции в этом вопросе: будем советоваться 
с технологами, консультироваться с главными 
агрономами ведущих хозяйств, совместно с за-
казчиком начнём составлять более грамотные 
технические задания. Профессиональный 
подход к любому вопросу – один из главных 
принципов нашей работы. 

– В начале нынешнего года в России 
резко возросла стоимость основных строй-

материалов. Изменились ли в связи с этим 
ваши расценки по заключённым ранее 
контрактам?

– Для предприятий, с которыми были под-
писаны договоры и начата реализация про-
ектов, стоимость работ осталась на прежнем 
уровне, так как это – наши риски и целиком 
наша ответственность. Но из-за роста цен 
на строительные материалы нам пришлось  
пересматривать ценовую составляющую 
новых контрактов в сторону увеличения, 
естественно, не такого существенного, как 
в сфере стройматериалов. Мы живём, рабо-
таем в Удмуртии, на протяжении многих лет 
знакомы с руководителями хозяйств, поэтому 
стремимся к тому, чтобы наше сотрудничество 
было максимально комфортным. 

– Рассматриваете ли вы возможность 
выхода в другие регионы? Думаю, что по-
тенциал компании это позволяет.

– За годы работы мы до автоматизма от-
ладили все строительные процессы, что обес- 
печивает их экономическую эффективность.  
Поэтому в данный момент думаем, что будем 
делать дальше: выходить за пределы респуб-
лики или масштабировать, углублять бизнес 
в Удмуртии, предоставляя нашим партнёрам 
новые возможности для развития. 

СТРОИТЕЛьСТВО СОВРЕМЕННыХ СЕЛьХОзОБъЕКТОВ ТРЕБУЕТ НОВыХ ПОДХОДОВ, И ОНИ 
КАСАЮТСЯ НЕ ТОЛьКО ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВыХ ТЕХНОЛОГИй. В ЭТОМ ВОПРОСе КРАйНе ВАЖНА 
И «ЧеЛОВеЧеСКАЯ» СОСТАВЛЯЮщАЯ КОМПАНИИ-ИСПОЛНИТеЛЯ: её УМеНИе СЛУШАТь И 
СЛыШАТь ЗАКАЗЧИКА, ЖеЛАНИе РАБОТАТь С НИМ еДИНОй КОМАНДОй, СТРеМЛеНИе НАХОДИТь 
ОПТИМАЛьНые ВАРИАНТы ДЛЯ ОБеСПеЧеНИЯ ДОЛГИХ ЛеТ ЭФФеКТИВНОй ЭКСПЛУАТАцИИ ФеРМы 
ИЛИ ДРУГОй ПОСТРОйКИ. ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ ПРИНцИПАХ РАБОТы ООО «АГРОСТРОйТеХНОЛОГИИ» 
Мы ПОБеСеДОВАЛИ С еГО ДИРеКТОРОМ РУСЛАНОМ МИХАйЛОВИЧЕМ БЕГИТОВыМ.

Профессионализм – 
в каждом объекте

-Р СПК «Киясовский»

АО «Путь Ильича», завьяловский район

ООО «Молния», Малопургинский район

г. Ижевск, ул. Красная, 79, офис 204.
Тел. +7 (3412) 94-16-16

info@ast-stroy.com
ast-stroy.comре

кл
ам

а



46 47

№ 11 (203) ноябрь 2021 г.

Агропром Удмуртии 
Актуально / Банкротство

банкротили не уПавших, 
а тех, у кого есть что вЗять   
Многим знакома фраза: «В недобрые старые 
времена было три лёгких способа разориться, 
самый быстрый – скачки, самый «любимый» –
женщины, а самый надёжный – сельское 
хозяйство». Что касается последнего, это 
остро звучит и сегодня. Над предприятиями 
АПК висит дамоклов меч в виде разорений и 
закрытия.  

Вспомним 2010 год. В процедуре банкрот-
ства – 46 сельскохозяйственных организаций 
Удмуртии, 99 участвуют в процедуре финан-
сового оздоровления. А вообще, в республике 
только с 2002 по 2010 год через «личный де-
фолт» прошли 302 сельхозорганизации, 254 – 
с последующей ликвидацией. 21 хозяйство 
распродало всё имущество, отрасль потеряла 
больше 1500 рабочих мест.

Тогда смелые, не боящиеся оценок экспер-
ты, комментируя ситуацию по стране в целом, 
говорили: руководители хозяйств не могут 
отстоять свои права, крестьяне не в силах 
вернуть земли и имущественный пай, которые 
были утрачены из-за преобразования и за-
крытия хозяйств. В судах – одни отрицательные 

решения, потому что на кону – большие деньги. 
Это, по большей части, если говорить открыто 
и без обиняков, – передел собственности и 
захват земли. Надо делать поправки к закону 
о банкротстве и вернуться к закону о финан-
совом оздоровлении, подчёркивали знающие 
люди.

Юристы тоже предупреждали: власти, 
применяя банкротство как систему управления 
экономикой, просто слепо переносили на оте-
чественную почву западный механизм, и мало 
у кого было понимание, чем это обернётся. 
Началось это ещё в 1999 году, когда в стране 
резко пошла вверх динамика банкротств. 
И государство реально поначалу видело в этом 
нечто позитивное – переход собственности 
от неэффективных собственников к эффек-
тивным. Но потом стало ясно, что банкротили 
избирательно – не упавших ниц, а тех, у кого 
было чем поживиться. «Рейдеры», которых 
наивно считали грамотными бизнесменами, на 

самом деле были заинтересованы не в разви-
тии, а в выводе ликвидных активов и в уничто-
жении сельхозорганизаций.

В Удмуртии относительно этого были 
свои примеры. На вавожском предприятии 
«Волипельга» не раз менялся собственник, 
в очередной раз новый хозяин вывез всю 
имеющуюся технику, отправил на забой скот, 
70 человек оставил без работы и отправил 
«на улицу». В воткинском «Агрокомплексе» 
с лёгкостью распродали фонды, четыре фермы 
«ушли» с молотка за сумму, многим меньшую, 
что было затрачено на их строительство. А одно 
из красногорских СПК при наличии 1600 коров, 
600 свиней, при долге в 948 тыс. руб. выстави-
ли на торги за 500 тысяч!

Несмотря на плачевность ситуации, с года-
ми мало что изменилось. Взглянем на события 
2019 года – через сито банкротств в Удмуртии 
проходят порядка 30 предприятий. Каждый 
факт по-прежнему – сильный удар по отрасли. 

Всё, отсеялись? 
Ещё НЕСКОЛьКО ЛЕТ НАзАД ПРОБЛЕМУ БАНКРОТСТВА СЕЛьХОзПРЕДПРИЯТИй 
НАзыВАЛИ В УДМУРТИИ ДИВЕРСИЕй. РОСШИй КОМ ПРеДНАМеРеННыХ 
РАЗОРеНИй НАПОМИНАЛ РАЗБОй СРеДь БеЛА ДНЯ. СеГОДНЯ К ЭТОМУ 
ПРИМеШИВАЮТСЯ ДРУГИе ФАКТОРы. В ЧёМ ПРИЧИНА ПРОБЛеМы И МОЖНО ЛИ 
НА Неё КАРДИНАЛьНО ПОВЛИЯТь?

Лилия ЧеХ Сегодняшний день – преемник прошлого, из-
менений почти нет, а вот историй с разорени-
ем – более чем достаточно.  

Каждый, кто неравнодушен к будущему 
сельского хозяйства, вопрошает: почему мы 
топчемся на месте, ничего не меняем, даём 
обнулять успехи хозяйств и оставлять их «на 
бобах»?

раЗ банкротят, Значит, это 
кому-нибудь нужно     
Директор ООО «Кама-Агро» Воткинского 
района Алевтина Леонидовна Смолен-
цева уверена: корни проблемы – 
глубокие: «Какой бы высокой ни 
была ответственность руководи-
теля или любовь к своему делу 
коллектива, они почти бессильны 
перед главной трудностью – непро-
зрачным, нестабильным ценообразо-
ванием в стране. Посмотрите, как растут 
цены на всё, что нужно аграрию, – от удобре-
ний до стройматериалов. Особенно показате-
лен текущий год – ценовое ралли было просто 
не остановить. Топливо, ветпрепараты, металл 
стали «золотыми», стоимость выросла кратно, 
а цена на молоко с 2015 года поднялась лишь 
на несколько пунктов. Да что там металл: жмых 
мы покупали за 15–17 руб., сейчас – за 38.

И получается, что в начале года мы на-
мечаем одни планы, отталкиваясь от имею-
щейся цены, а работаем потом в совсем иных 
условиях. При этом на свою продукцию цену 
диктовать не можем, в этом мы абсолютно бес-
правны – попробуйте прийти на молокозавод 
со своей стоимостью на сырьё, вас выставят 
за дверь.

Более того, есть те, кому выгодно, чтобы 
мы развернулись и ушли, чтобы банкротились 
мелкие предприятия, а корпорации процвета-
ли, это на руку холдингам-гигантам, которые 
мечтают о том, чтобы зайти на наши земли, 
пользоваться плодами нашего труда, зарабаты-
вать, и чтобы мы не мешали им получать свой 
рубль.   

АПК – это же, как нам говорят, бизнес. Не 
справился – уходи, о поддержке даже не ду-
май. А потом мы все будем удивляться, почему 
сельхозпредприятия становятся должниками, 
закрываются, уводят республику в плюс по 
банкротствам.

Я работаю в сельском хозяйстве почти 
30 лет и помню, какая была стабильность при 
плановой экономике, – мы всегда знали, что 
нас ждёт завтра, какая и на что будет цена, 
сейчас каждый день – новый сюрприз. И впол-
не прогнозируемо, что предприятия могут 
закрываться, они не выдерживают постоянной 
смены правил игры.

Помню, как много лет назад в районе на 
грани банкротства было одно хозяйство – 
делалось всё возможное и невозможное для 
его спасения, и в том числе властью. Сегодня 
картина другая: предприятие разваливается – 
трагедии нет, государство стоит в стороне.

Банкротство – это следствие больших, 
глобальных проблем, а не местечковая задача 
конкретного предприятия».   

не доводить 
до крайней точки
У любого лабиринта есть точка входа, и очень 
важно не допустить такого бесперспективного 
старта. «Главное – вовремя вмешаться в ситуа-

цию, не доводить её до критической точки, – 
комментирует начальник управления 

сельского хозяйства администрации 
МО «Увинский район» Нэля Влади-
мировна Дудина. – Мы постоянно 
отслеживаем положение 
дел на предприятиях 

района, ключевые, 
в том числе экономи-

ческие, показатели коллек-
тивов, ведём с работниками и 
руководителями диалог. Без 
такого мониторинга, взаимо-
действия сложно держать руку на 
пульсе, непросто вовремя устранить 
риски, в том числе связанные с банкротствами.

Для села банкротство предприятия – ката-
строфа. В городе работнику обанкротившейся 
организации есть куда идти, а на селе каждое 
хозяйство – своего рода градообразующее, 
закрылось – появляются огромные кадровые 
проблемы. Допустим, на предприятии работает 
100 человек, если оно банкротится, куда долж-
ны идти эти люди, кому они нужны? Хорошо, 
если в районе есть сильные хозяйства, готовые 
принять дополнительный персонал, у нас были 
такие ситуации: после ликвидации ООО «Нива» 
работники перешли в другие хозяйства района.

Для проблемных предприятий можно 
применять механизм подбора новых грамот-
ных руководителей. есть примеры того, когда 
приход эффективного главы хозяйства менял 
положение дел. Один из них – СПК «Искра», за 
развитие которого взялся молодой, энергич-
ный руководитель СПК «Заря». Полученные 
результаты впечатляют: хозяйство, где ранее 
всё было не так гладко, показывает, на что 
способно, – в оборот вводят неиспользованные 
земли, начинают внедрять в производство 
новые подходы. То же самое можно сказать об 
СПК «Победа», где с приходом нового руково-
дителя многое изменилось, ещё несколько лет 
назад на предприятии было плачевное положе-
ние дел, в том числе по обеспечению кормами, 
сейчас кормопроизводство здесь – на уровне.

Слияние слабых и сильных хозяйств – тоже 
выход, когда есть угроза банкротства. В этом 
плане пример в нашем районе – присоедине-
ние СПК «Ударник» к ООО «Дружба». В первом 
хозяйстве были трудности, несмотря на то, что 
коллектив работал хорошо. Предприятию ба-
нально не хватало оборотных средств для раз-
вития, всё «съедала» зарплата, налоги, текущие 
расходы. Сейчас хозяйство как подразделение 
«Дружбы» наращивает показатели, один из не-
давних результатов – находится в числе лучших 
по зяблевой обработке почвы.      

Когда происходит слияние предприятий, 
есть инвестор, готовый развивать, – это всегда 
надежда на то, что вопрос с потенциальным 
закрытием решится. Так было в районе и 
с предприятием в Поршуре, с ООО «Красный 
труженик».

хотя бы ручное уПравление
Первый заместитель главы МО «Якшур-Бодь-
инский район» Сергей Дмитриевич Широбоков, 
курирующий вопросы сельского хозяйства, 

согласен с тем, что ответственность за 
будущее предприятия и вера в дело – 

определяющие факторы: 
«Ключевое слово 
здесь – хозяин, если 
есть хозяйское, 

рачительное от-
ношение к предпри-

ятию, сложно представить, 
что оно будет доведено 
до банкротства. Когда много 
лет назад в районе была ситуация 
с ООО «им. Фрунзе», мы увидели пример 
безответственности руководителя. Владелец 
предприятия просто решил: прекращаем рабо-
ту, можно запускать другие проекты, уходить 
в новые ниши, и разогнал коллектив. Самое 
обидное, что предприятие могло бы работать, 
люди – сохранить свои места, не было объ-
ективных причин для закрытия.

Считаю, что руководителями сельхоз-
предприятий должны становиться те, кто 
понимает свою роль, ответственность перед 
коллективом, а ещё лучше – те, кто родился, 
вырос и принял решение работать на своей 
малой родине. «Пришлые» люди ведут себя по-
другому, если возникнет трудность, им легче 
развернуться и уйти, нежели спасать ситуацию. 
Так получилось с ООО «Исток», действовавшим 
в нашем районе. Предприятием руководил че-
ловек опытный, он вкладывал средства в раз-
витие, стройку, но делал это во многом без 
привязки к специфике региона, без глубокого 
понимания дела. Все советы и рекомендации 
воспринимались в штыки, мы мало что могли 
донести до руководителя, который выбрал свой 
путь, и он завёл его почти в тупик. Когда при-

ТОЛьКО ЕСЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОЛЖНИКА НЕ БыЛО 
ПРОДАНО НА ТОРГАХ, НАЧИНАеТСЯ ПРОДАЖА 
ИМУщеСТВА ПО ЧАСТЯМ.

ГОСУДАРСТВО НЕ ДОЛЖНО «ДУШИТь» СЕЛьХОзБИзНЕС. 
ДОСТАТОЧНО ОБеСПеЧИТь НОРМАЛьНОе 
ФУНКцИОНИРОВАНИе ЗАКОНА, СУДОПРОИЗВОДСТВА.
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шло осознание неправоты, показатели пошли 
вниз, владелец и не подумал что-то предприни-
мать. Он не стал бороться за то, что создавал, 
не встал на защиту своих работников.

Сегодня проблемы на предприятии решает 
конкурсный управляющий. Большая сложность 
в том, что территориально он удалён, на-
ходится в другом городе, это не даёт реальной 
возможности для диалога. Когда мы запраши-
ваем информацию о текущем положении дел, 
перспективах предприятия – как будто говорим 
сами с собой. Но мы должны «достучаться» 
до того, от кого зависит дальнейшее развитие. 
Постараемся не допустить плачевного для 
предприятия исхода.    

Пока нет нормальной системы, которая 
могла бы снижать вероятность банкротств 
хозяйств, нужно в отношении каждого пред-
приятия применять ручное управление – дос-
конально разбираться с конкретным случаем, 
глубоко вникать в суть дела.

если ситуация близка к патовой, надо, 
конечно, чтобы к управлению приходили 
добропорядочные собственники, не распрода-
ющие всё по лотам, а ставящие цель развития 
хозяйств. Другой выход – выкуп предпри-
ятий-банкротов за счёт бюджетных средств, 
передача их в собственность муниципалитетов. 
Считаю, что у государства должны быть воз-
можности вмешательства в ситуацию, работа-
ющие рычаги воздействия. Но этого нет – от-
сюда множество проблем, к сожалению, пока 
не решаемых».

нет силы Закона
Опытные юристы дают свои рекомендации 

о том, как не допустить банкротств 
и снизить риски. Дирек-

тор ЮРО-У «ПринциП», 
юрист Денис Сергеевич 
Хмелевской отмечает: 
«Присоединять слабые 
сельхозпредприятия 

к сильным эффективно 
только тогда, когда такую не-

обходимость чётко осознают все 
участники процесса объединения и плачевное 
положение обусловлено объективными факто-
рами – неурожаем, эпидемией и т. п. Сильная 
управленческая команда – спасательный круг 
для «тонущего».

У сельхозпредприятий достаточно креди-
торов. Удержать ситуацию можно безупречной 

деловой репутацией, она является практичес-
кой гарантией для кредитных организаций. 
Нельзя допускать пообъектной продажи, 
управляющий имеет право продать все объек-
ты единым лотом, чтобы не было разрушения 
единой инфраструктуры производства.

если говорить о проблеме глобально, 
государство не должно «душить» сельхоз-
бизнес. Достаточно обеспечить нормальное 
функционирование закона, судопроизводства. 
если есть сила реально работающей системы, 
многое решаемо. Простой пример: субсидии и 
льготные кредиты должны доходить до адре-
сата. если идёт принуждение к возврату, надо 
отделять объективно укравших средства от тех, 
кто действительно работает или, допустим, 
пострадал из-за засухи, других ЧС.

Предприятия АПК часто – в зоне риска. 
Им трудно защититься от колебаний рынков, 
форс-мажоров, природных факторов. Проблем 
можно избежать благодаря репутации, посто-
янному развитию».

есть нюансы банкротства агропред-
приятий, о которых надо знать, 
комментирует старший юрист 
юридической компании «ЮКО» 
Роман Владимирович Черны-
шов: «Банкротство сельхозорга-
низаций и фермерских хозяйств 
регулируется положениями 
Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)», другими 
специальными нормами. Для недопущения 
банкротства применяются меры, предусмот-
ренные Федеральным законом «О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных товаро-
производителей». С позиции реабилитацион-
ных мероприятий заслуживает внимания и ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства», в котором 
даётся определение сельхозпроизводителя.  

Надо сказать, что это определение от-
личается от понятия сельхозорганизации, 
содержащегося в законе о банкротстве. По-
ясним: для применения к предприятию закона 
о развитии сельского хозяйства необходимо, 
чтобы выручка от реализации агропродукции 
составляла не менее чем 70%, а в законе о бан-
кротстве этот показатель – 50%. Особенности 
банкротства сельхозорганизаций применяются 
к рыболовецким артелям (колхозам), выручка 
которых от продажи продукции и уловов во-
дных биологических ресурсов – не менее чем 
70% от общей выручки.

Получается, не все сельхозорганизации на 
добанкротной стадии или в ходе реабилитаци-
онных процедур могут воспользоваться мера-
ми, которые есть в законе о финоздоровлении 
и развитии сельского хозяйства».

Эксперт отмечает: в законе о банкротстве 
есть важный термин – «экономически обосно-
ванный план». При наличии такого плана руко-
водитель может быть освобождён от ответ-
ственности за несвоевременное инициирование 
банкротства или невозможность исполнения 
обязательств перед кредиторами. По одному 
из таких дел суд установил, что должник 
старался добиться отсрочки оплаты кредитных 
и лизинговых платежей, уменьшить кредитную 

нагрузку, получить субсидии для поддержки 
сельхозпроизводителей, пострадавших от за-
сухи. Экономически обоснованный план помог 
во многом уменьшить ответственность.

есть особенности реализации имущества и 
имущественных прав сельхозорганизации, под-
чёркивает юрист: «На первые торги по продаже 
имущества арбитражный управляющий должен 
выставить предприятие должника, а не только 
его материальные активы. Такой порядок вле-
чёт существенные затраты и сокращение круга 
потенциальных покупателей. Но тем самым за-
конодатель старается обеспечить дальнейшее 
использование активов предприятия в сельско-
хозяйственном секторе экономики.

Под предприятием должника понимается 
весь имущественный комплекс: земельные 
участки, здания, сооружения, оборудование, 
инвентарь, продукция, сырьё, права требо-
вания, долги, а также права на обозначения, 
индивидуализирующие предприятие, его про-
дукцию, работы и услуги (фирменное наимено-

вание, товарные знаки, знаки обслуживания) 
и пр. И продажа имущества по частям 

начинается только если предприятие 
не было продано на торгах.

Зачастую именно государство 
выступает инициатором поиска 
инвестора при наступлении нераз-

решимых долговых разногласий. 
Например, известно громкое дело по 

птицефабрике «Синявинская», ей когда-то про-
рочили банкротство из-за многомиллиардных 
долгов перед банком. Однако после появления 
инвестора, бенефициара агрохолдинга «Вы-
боржец», фабрика продолжила существование. 
Поиском инвесторов в данном случае занима-
лись региональные власти.

Для того чтобы пройти процедуру бан-
кротства с наименьшими потерями, в первую 
очередь необходимо следующее: до стадии 
наблюдения проконсультироваться со специ-
алистами, чтобы избежать рисков наступления 
ответственности.

Также очень важно на начальном этапе 
заявить о применении к субъекту Закона 
о развитии сельского хозяйства (выручка от 
реализации агропродукции должна составлять 
не менее чем 70% от общей выручки), это 
поможет воспользоваться мерами, предус-
мотренными законами о финоздоровлении и 
развитии сельского хозяйства, снизить риски 
ответственности за несвоевременное иници-
ирование банкротства или невозможность 
исполнения обязательств перед кредиторами.

Необходимо сотрудничать с органами  
власти и потенциальными инвесторами бизне-
са, привлекать финансирование».

Как показывает практика, большая часть ру-
ководителей не знакома с законодательством 
о банкротстве. Стоит ещё на стадии созда-
ния структуры бизнеса, принятия решений 
о его развитии, выбора деловых партнёров, 
формирования условий договоров привлекать 
специалистов для оценки рисков. Предприятию 
это поможет избежать банкротства, руководи-
телю – персональной ответственности. 

– Я понимаю, сейчас особенное 
время, надо соблюдать огра-
ничения, но когда мы говорим 
о дистанте, забываем одну 
вещь – Интернет есть не везде. 
Лично мне с трудом удалось 
посмотреть трансляцию, посвя-
щённую Дню работника сель-
ского хозяйства, из-за перебоев 
с сигналом впечатления были 
смазаны. Да и вообще праздник 
на «удалёнке» – это уже не то, 
живое общение лучше. Хотя 
спасибо, что нас не забыли…       
В последнее время замечаю, 
что на торжествах мало вни-
мания уделяется труженикам. 
Акцент делается на чём угодно, 
только не на их заслугах, о них 
говорят как-то вскользь. Мне 
это непонятно и даже обидно. 
Именно человек труда, ради 
которого всё и проводится, до-
стоин почёта. А получается, что 
приоритеты не те. 
Кстати, к вопросу о том, 
что по-настоящему важно. 
Сейчас в бюджет закладывают 
средства на развитие села, и 
мы снова видим, что производ-
ство – в стороне. его вытес-
няют соцпроекты, программы 
благоустройства, прочее. Как 
будто не сельхозпроизводство 
нас кормит. Я не отступаю от 
темы, а снова говорю: смените 
приоритеты.  

– Праздники онлайн никому не 
нужны. Это суррогат реаль-
ности. Лично я не трачу время 
на то, чтобы смотреть прямые 
трансляции с торжеств.
если нельзя провести меропри-
ятие вживую, лучше вообще от 
него отказаться. А ещё лучше – 
принять жёсткое решение и 
вакцинировать всё население 
страны, тогда остальные воп-
росы – организовывать что-то 
или нет, в каком виде, с какими 
ограничениями – отпадут сами 
собой.
Недавно я побывал в ОАЭ, там 
привиты почти все, и поэтому 
проблем с массовыми меро-
приятиями нет, всё открыто и 
доступно. А мы по-прежнему 
ищем какие-то альтернативы, 
выходы, подстраиваемся под 
что-то вместо того, чтобы всё 
решить с помощью вакцины. 
Сегодня по пути тотальной вак-
цинации идёт почти вся европа. 
Посмотрите на футбольные 
матчи, другие мероприятия 
с большим скоплением людей – 
народ приходит тысячами, мало 
кто боится, потому что все 
привиты, риски снижены. На 
мой взгляд, не надо изобретать 
велосипед, вводить какие-то 
формы работы и отдыха – 
решение вопроса лежит на 
поверхности.     

– Деревне нужен праздник. 
Здесь всегда кипит работа, 
а вот развлечениям места 
мало. И какой бы ни был его 
формат, мероприятие всё равно 
сработает – селянин отдох-
нёт, получит новые эмоции, 
наберётся впечатлений. Этого 
в повседневной жизни очень 
не хватает. 
В городе можно посетить что 
угодно – цирк, театр, а в де-
ревне? Как-то два года назад я 
побывал на балете – незабыва-
емо. Решил после этого свозить 
школьников – благодарностей 
было море. И взрослым, и 
детям, особенно сельским жи-
телям, нужны такие моменты.
Кому-то не нравится, что 
нельзя посетить торжество, 
нужно наблюдать за ним по 
компьютеру. Я считаю, что это 
хотя бы какая-то возможность 
отпраздновать важную дату, по-
радовать тружеников, оценить 
их работу. Они этого очень 
ждут. И всегда рады, если на 
мероприятии – высокие гости, 
почётные люди, глава респуб-
лики. Тогда селяне чувствуют, 
что значимы, важны.
Пусть не все понимают смысл 
веселья онлайн, оно должно 
быть в любом случае. Когда 
жизнь – сплошные будни, на-
чинаешь ценить праздник. 

– Ничего не могу сказать про-
тив дистанционного проведения 
праздников – здоровье важнее 
хлеба и зрелищ. если после 
массового мероприятия кто-то 
заболеет, организаторы себе 
этого не простят.
Хотя да, мы все скучаем по 
тому, что было раньше. Даже 
решили провести у себя День 
работника сельского хозяйства 
в привычном виде. Обеспечили 
меры безопасности – органи-
зовали его на улице, бесплатно 
раздавали маски, антисептики – 
и сделали настоящий праздник, 
с традиционной вкусной кашей, 
шашлыками, концертом! 
Атмосферу общения ничем не 
заменить.
В празднике участвовали дети, 
это очень ценно. Они должны 
знать традиции, видеть, как  
чествуют родителей, как со сце-
ны торжественно произносят их 
имена. Это воспитывает.  
Много лет я организую самые 
разные мероприятия, слышал 
добрые слова, одну благодар-
ность помню до сих пор, как-то 
односельчанин мне сказал: ты 
молодец, праздники нужны, 
когда я много работал, они 
меня и спасали.  
Думаю, онлайн – будущее 
совещаний и собраний, а вот 
торжества, когда вирус уйдёт, 
надо проводить вживую.    

Елена Михайловна  
ЧИРКОВА, 

директор ООО «Зуринский 
агрокомплекс» Игринского района:

Виктор Олегович  
ЯБЛОКОВ, 

директор ООО «Дружба»  
Увинского района:

Михаил Николаевич  
БЕЛЁВЦЕВ, 

председатель СПк «40 лет Победы» 
каракулинского района:

Фарит Муллагалиевич 
ХАЛИТОВ, 

председатель СПк «авангард» 
Увинского района:

Веселье на «удалёнке»
ПРАзДНИК НАДО зАСЛУЖИТь. ЭТО СЕЛЯНЕ УМЕЮТ. И ВАЖНО, ЧТОБы ТОРЖЕСТВА 
ТОЖЕ БыЛИ ПОД СТАТь зАСЛУГАМ ТРУЖЕНИКОВ. НО КАК СеГОДНЯ, С МАССОй 
ОГРАНИЧеНИй, ПРОВеСТИ ВСё ТАК, ЧТОБы УГОДИТь? 
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как уЗнать, Продаёт ли 
владелец биЗнес?
В агрохолдингах есть целые отделы, которые 
занимаются как слияниями-поглощениями, 
так и относительно законными «рейдерскими» 
операциями. Не согласен, кстати, с негативной 
оценкой термина «рейдер». Подделывать 
судебные решения, протоколы собраний и 
другие документы – безусловно, противоза-
конно, но поглощать слабые компании с помо-
щью конкуренции и других законных методов, 
на мой взгляд, допустимо и необходимо. Это 
позволяет очистить экономику от откровенно 
слабых управленцев. Но сейчас о другом.

Представим, что вы решили стать вла-
дельцем или совладельцем агропредприятия. 
Совершенно естественно, что первым делом 
вы изучаете предложения в Интернете. Вбили 
в поисковик запрос и увидели объявление 
о продаже. Звоним. И на том конце прово-
да нам начинают рассказывать о том, что 
агробизнес покупают только путём осмотра 
объекта и его фактического изучения. То есть 
документы вам никто не даст, поскольку вы, ве-
роятнее всего, разговариваете с посредником. 
Он не имеет представления об экономических 
показателях продаваемого предприятия и, воз-
можно, даже лично не знаком с владельцем. Да 
и для последнего может стать сюрпризом, что 
«он продаёт свой бизнес». 

В некоторых случаях наша компания при 
проверке подобного предложения насчи-
тывала цепочку из четырёх, пяти посредни-
ков. естественно, каждый прибавил к цене 
довольно большую сумму. Отсюда и имеем 
миллиардные ценники. 

Пример из личного опыта: два элеватора 
в Ростовской области и Ставропольском 
крае. В первом случае посредники накрутили 
20 млн руб. к цене, во втором – 50 мил-
лионов. После того, как мы обратились 
к собственникам, получили подтверждение 
намерений реализации предприятий и 
передали данные московскому покупателю, 
объекты появились в Интернете с наценкой 
в 100 млн рублей. Мы думали, что имеем 
дело с конечным покупателем, а оказалось – 
с очередной командой перекупщиков. Из 
этой ситуации были сделаны соответствую-
щие выводы и приняты меры.

на что смотреть, Приобретая 
сельхоЗПредПриятие?
Во-первых, так называемый «периметр сдел-
ки». Что именно покупаем? Долю в уставном 
капитале компании, пакет акций, либо же это 
земля, техника, строения и сооружения как 
отдельные активы.

Во-вторых, смотрим финансовые показа-
тели предприятия. если речь идёт о юриди-
ческом лице, то баланс, отчёт о прибылях 
и убытках, аудиторские заключения (при 
наличии), состав счёта 01 (основные средства) 
и т. д.

В-третьих, проверяем по картотеке 
арбитражных дел и сайт районного суда по 
месту нахождения, наличие прошедших или 
действующих судебных споров.

В-четвёртых, смотрим сроки действия и ус-
ловия заключённых договоров аренды земель 
сельскохозяйственного назначения, а также 
объём земель в собственности предприятия.

В-пятых, смотрим на применяемую 
технологию земледелия и севооборот. Для 
чего это необходимо? Некоторые нерадивые 
собственники сначала «высосут» из земли 
все соки, а потом пытаются дороже «слить» 
данный актив.

В-шестых, не мешает «доверительно» 
пообщаться с местным населением, чтобы 
выяснить возможные конфликты как между 
жителями и хозяйством, так и между сосед-
ними предприятиями. Это позволит избежать 
возникновения ряда проблем.

естественно, если вы не обладаете специ-
альными знаниями в области юриспруденции, 
бухгалтерского учёта, агрономии, то не скупи-
тесь и привлекайте специалистов со стороны. 
Их, конечно, мало, особенно юристов, но 
найти можно. Только после того, как они 
проверят все документы, залезут под каждый 
«половичок», заглянут в каждый «уголок» 
интересующего вас предприятия, можно будет 
принимать решение о покупке. 

Конечно, не забываем, что все переговоры 
с продавцом должны протоколироваться и –
желательно – вестись в присутствии юристов, 
бухгалтеров. Это позволит обеспечить себя 
доказательствами на случай судебных споров. 

После покупки и смены собственника луч-
ше провести полную ревизию и аудиторскую 
проверку. Это займёт некоторое время и вы-
нудит вас потратить определённые денежные 
средства, но зато снимет массу возможных 
вопросов в будущем.

И ещё один совет покупателю – не 
спешите. Вас будут подгонять, говорить, что 
за вашей спиной стоит очередь, надо срочно 

Финансы / Опыт

«подписываться». В данном случае вы рискуе-
те не 5 тыс. рублей, а сотнями миллионов.

как в сделке действовать 
Продавцу?
если вы решили по тем или иным причинам 
выйти из бизнеса, то мы можем дать следую-
щие рекомендации.

Во-первых, если нет штатного юриста, 
обратитесь к специалистам со стороны. Со-
провождение сделки обойдётся не так дорого, 
как возможные потери.

Далее, соберите бухгалтерскую и финан-
совую отчётность, документацию на основные 
активы, договоры аренды и другие докумен-
ты, которые дадут вашему потенциальному 
покупателю максимальное представление 
о предприятии.

На базе всех собранных документов луч-
ше сделать презентацию. Как бы банально 
это ни звучало, но люди проще восприни-
мают первичную информацию в красочных 
картинках с небольшим количеством текста. 
Дальше уже профессионалы будут смотреть 
и давать рекомендации потенциальному 
покупателю на основе представленных вами 
документов, но первое впечатление у по-
купателя будет создано именно благодаря 
презентации.

Рекомендация о протоколировании всех 
переговоров остаётся в силе и для вас. То, что 
не записано на бумаге, не было сказано сторо-
нами. Не спешите.

И последняя рекомендация – расчёты толь-
ко безналичным способом. Никакого «нала», 
векселей и других подобных способов.

Каждый этап подготовки, переговоров, 
сделки должен сопровождать юрист. В дан-
ном случае не гонитесь за ценой. Чем меньше 

вы платите юристу, тем выше риск, что его 
перекупит противоположная сторона. Лучше 
обращаться к узкоспециализированным 
юридическим компаниям или именитым адво-
катским бюро, для которых репутация дороже 
сиюминутной выгоды.

СЕГОДНЯ АГРАРНАЯ ОТРАСЛь – ОДНА Из НЕМНОГИХ, ГДЕ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ 
СЛОЖНОСТИ,  еСТь «ЖИВые» ДеНьГИ. еСТеСТВеННО, РЯДОМ С БОЛьШОй ПРИБыЛьЮ 
НАХОДИТСЯ И БОЛьШОе КОЛИЧеСТВО МОШеННИКОВ. О ТОМ, КАК ИЗБеЖАТь 
ОШИБОК ПРИ ПРОДАЖе И ПОКУПКе СеЛьСКОХОЗЯйСТВеННОГО ПРеДПРИЯТИЯ, 
РАССКАЗАЛ УПРАВЛЯЮщИй ПАРТНёР ГК «АГРОЮРИСТ» СЕРГЕй ТЮРИН. НЕ СПЕШИТЕ С ПОКУПКОй АГРОБИзНЕСА. В ДАННОМ СЛУЧАЕ 

Вы РИСКУеТе Не 5 ТыС. РУБЛей, А СОТНЯМИ МИЛЛИОНОВ. 

Хочу купить! Хочу продать!

ре
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Это препарат на основе микроорганиз-
мов, штаммов мезофильных и термофильных 
микроорганизмов в консорциуме анаэробных 
и аэробных микроорганизмов.

Микроорганизмы подобраны таким обра-
зом, что ферментация органических отходов, 
даже со сложно компостируемыми включения-
ми, начинается уже на вторые сутки. На четвёр-
тые сутки происходит активная фаза компости-
рования. Получаемое органическое удобрение 
всегда соответствует ГОСТ Р 53117-2008. 

Препарат «Агробриз» успешно применяет-
ся для отходов птицефабрик, свиноводческих 
предприятий, ферм КРС; для осадков сточных 

вод; для заселения биореактора очистных со-
оружений; для очистки лагун, для прудов-на-
копителей, для ОС молочных производств, для 
органических отходов растениеводства.

Преимущества препарата: снижение класса 
опасности отходов животноводства, ускорен-
ное компостирование – от 14 до 30 дней, сни-
жение затрат на лимиты размещения отходов, 
снижение затрат на площадки размещения от-
ходов,  оптимальное содержание NPK, не требу-
ет дополнительных затрат на производство.

«Агробриз» прошёл токсиколого-ги-
гиеническую оценку и допущен к обороту 
на территории РФ. 

«ИНтехАГРО»: НОВые РешеНИя для жИВОтНОВОдстВА
НАучНО-ПРОИзВОдстВеННОе ПРедПРИятИе «ИНтехАГРО» ПРедлАГАет жИВОтНОВОдчесКИМ 
ПРедПРИятИяМ лучшИе РешеНИя АКтуАльНых ПРОИзВОдстВеННых ВОПРОсОВ

АктивАтор компостировАния «Агробриз» 

нтД Для произвоДствА оргАнических уДобрений нА основе отхоДов животновоДствА

тел.  8-927-959-63-93, ерДАулет тАлгАтович бисенов

ООО «НПП ИНТЕХАГРО» также изготавли-
вает нормативно-техническую документацию 
(НТД) на производство органических удобре-
ний на основе отходов животноводства и/или 
осадков сточных вод, которые в обязательном 
порядке регистрируются в органах ЦСМ, а так-
же проводит полное сопровождение для сня-
тия лимитов на размещение отходов живот-

новодства от III класса опасности, включая 
сертификацию продукции, методические ре-
комендации по ведению бухгалтерского учёта 
в соответствии с разъяснениями Минприроды, 
Росприроднадзора и судебной практики РФ.

ООО «НПП ИНтехАГРО» также занима-
ется регистрацией органических удобре-
ний на основе помёта и навоза в Мсх РФ.

«Агробриз» используют:

мы рАзрАбАтывАли нтД нА:

ре
кл
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а
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изнес говорит: «Мы платим 
огромные суммы налогов. К нам не 
может быть никаких претензий». 
Как показывает практика налогового 

консультирования, именно это заблуждение 
чаще всего – причина отказа организации от 
мероприятий по «профилактике рисков на-
значения выездной налоговой проверки». По 
мнению представителей некоторых крупных 
компаний, налоговой инспекции просто неза-
чем тратить время и ресурсы на проведение 
выездной проверки, ведь налоги и так посту-
пают в бюджет, причём в очень значительных 
объёмах. 

В действительности именно крупные пред-
приятия всегда находятся под пристальным 
вниманием отдела предпроверочного анализа 
налоговой инспекции. Почему так? Ответ на 
этот вопрос находится на поверхности. цель 
проведения выездной налоговой проверки – 
это не просто выявить ошибки и доначислить 
налоги, пени и штрафы, а именно пополнить 
бюджет. Безусловно, шанс того, что доначис-
ления поступят в бюджет, значительно выше, 
если проверяемое юрлицо – крупное произ-
водственное предприятие, а не маленькая 
фирма, занимающаяся оптовой куплей-про-
дажей.

«Придёт выеЗдная,  
Потом раЗберёмся! будем 
решать Проблемы По мере 
их ПостуПления!» 
Что в первую очередь запросит налоговая 
инспекция в ходе проведения выездной 
налоговой проверки? Конечно же, это ваши 
внутренние локальные документы. Практика 
сопровождения клиентов в ходе выездных 
налоговых проверок показывает, что на 
многих предприятиях (причём довольно 
крупных по масштабу своей деятельности) 
попросту отсутствуют даже обязательные 

локальные документы (например, учётная 
политика организации, штатное расписание 
и т.д.), а тем более те документы, которые 
обязательными не являются (например, 
регламент по проявлению должной осмо-
трительности при выборе контрагента, карта 
(протокол) выбора контрагента и т.д.). 

Получив требование от налоговой 
инспекции представить эти документы, 
организация вынуждена оформить их в очень 
ограниченные сроки. Стоит ли говорить о том, 
что в документах, подготовленных в таком 
режиме, встречается множество ошибок и 
неточностей? А ведь такой проблемы можно 
избежать, для этого достаточно просто сфор-
мировать весь пакет необходимых документов 
в штатном режиме. 

«у органиЗации нет  
ни имущества, ни денег – 
брать с нас нечего! выеЗдная 
Проверка нам не гроЗит»
Ситуация, когда у организации, в отношении 
которой была проведена выездная налоговая 

проверка, есть имущество, за счёт чего могут 
быть погашены все доначисления, намного 
интересней для инспекции, чем ситуация, 
когда у организации из имущества лишь 
канцелярские товары.

Однако это вовсе не значит, что налоговый 
орган откажется от проведения в отношении 
такой компании выездной налоговой провер-
ки. Почему? Ведь доначисления в бюджет всё 
равно не поступят?

Здесь необходимо напомнить о таком 
понятии, как субсидиарная ответственность – 
обязанность лица, принимающего решения, 
погасить долги организации в случае призна-
ния её банкротом. Именно поэтому налого-
вики, не дождавшись от налогоплательщика 
добровольного погашения задолженности, 
обращаются в суд с иском о признании его 
банкротом. Отметим, что в случае принятия 
судом соответствующего решения долги бан-
крота могут быть погашены за счёт имущества 
руководителя, учредителя, а также взаимоза-
висимых лиц. 

Очень популярным заблуждением среди 
руководителей предприятий является пред-
положение о том, что налоговая инспекция 
не обладает той или иной информацией. 
Почему? Да просто потому, что они не могут 
об этом знать!

В качестве антипримера можно привести 
ситуацию с выплатой «серой» заработной 
платы. если сотрудники будут молчать, как 
инспекция сможет вообще что-то доказать? 
Вполне легко! Для этого инспекции до-
статочно проанализировать расходы ваших 
сотрудников. если они, получая доход чуть 
выше минимального размера оплаты труда, 
позволяют себе «жить на широкую ногу», 
доначисления НДФЛ и страховых взносов не 
заставят себя ждать.

Отметим, что информационные ресурсы 
налоговиков содержат огромный объём све-
дений обо всех налогоплательщиках. Именно 
поэтому мы рекомендуем всегда исходить 
из того, что на момент выхода на налоговую 
проверку инспектор уже будет очень хорошо 
осведомлён о тех или иных особенностях 
работы организации. 

ТЕМА ВыЕзДНыХ НАЛОГОВыХ ПРОВЕРОК СНОВА «В СТРОЮ». ВЕТО ОТ ГОСУДАРСТВА 
ПО ПОВОДУ СНИЖЕНИЯ НАГРУзКИ НА БИзНЕС В ЭТОМ СЛУЧАЕ МАЛОЭФФЕКТИВНО. 
РУКОВОДИТеЛь КОНСУЛьТАцИОННОГО цеНТРА АННА АЛЕКСАНДРОВНА ИВАНОВА 
СОСТАВИЛА РейТИНГ САМыХ РАСПРОСТРАНёННыХ ЗАБЛУЖДеНИй БИЗНеСА, 
В ТОМ ЧИСЛе РАБОТАЮщеГО НА СеЛе, О ВыеЗДНыХ НАЛОГОВыХ «ВыЛАЗКАХ». ЭТА 
ИНФОРМАцИЯ ПОМОЖеТ ИЗБеЖАТь ОШИБОК, ПРОБЛеМ С НАЛОГОВОй И ШТРАФОВ. 

ИНФОРМАцИОННыЕ РЕСУРСы НАЛОГОВИКОВ СОДЕРЖАТ 
ОГРОМНый ОБъёМ СВЕДЕНИй 
ОБО ВСеХ НАЛОГОПЛАТеЛьщИКАХ.

Выездная налоговая проверка: 
теперь мы идём к вам  

Б

Анна Александровна ИВАНОВА, 
руководитель Консультационного центра

«все наши налоговые декла-
рации Проходят камераль-
ные Проверки. нарушений 
нет. Значит, выеЗдной нало-
говой Проверки не будет!» 
если инспекция не находит нарушений внутри 
налогового периода, то какой смысл выходить 
на выездную проверку? Ведь всё уже про-
верено!

Однако это не совсем так. Безусловно, сам 
факт того, что все камеральные проверки про-
ходили для организации практически незамет-
но и не было никаких доначислений, является 
огромным плюсом. Но это вовсе не гарантия 
того, что выездной налоговой проверки не бу-
дет. Одной из причин тому является возмож-
ность запросить у налогоплательщика в ходе 
выездной проверки те документы, которые 
нельзя было получить в ходе камеральной. 
Кроме того, временной фактор тоже очень 
важен для налоговиков (срок проведения вы-
ездной налоговой проверки – два месяца, при 
этом допустимо приостанавливать проверку 
на срок до шести месяцев). 

«инсПекция ПоПросила 
нас сдать уточнённую 
налоговую декларацию 
(«убрать» контрагента), 
Пообещали, что тогда 
не Придут на выеЗдную!»
Уточнёнка сдана, налог и пени доплачены 
в бюджет. Можно ли говорить о том, что 
опасность миновала? Выездной налоговой 
проверки не будет? К сожалению, ответить 
утвердительно на этот вопрос нельзя. Значит, 
выездная проверка всё равно будет? И на этот 
вопрос нельзя утвердительно ответить. 

Как показывает практика, сдача уточнённой 
налоговой декларации «по просьбе налоговой 
инспекции» вообще ничего не значит. 

если вы скорректировали налоговую базу, 
«убрав» расходы или вычеты по «проблем-
ным», по мнению инспекции, поставщикам, 
логично, что по данному вопросу уже не 
будет проводиться выездная налоговая про-
верка (попросту нечего будет доначислять). 
Вместе с тем выездная налоговая проверка 
вполне может быть проведена по иным 
основаниям (методологические вопросы или 
по взаимоотношениям с другими поставщи-
ками). 

«При ликвидации  
органиЗации всегда  
наЗначают выеЗдную  
Проверку. лучше Просто 
Прекратить деятельность  
и три года сдавать 
«нулевые» декларации!» 
Это очень опасное заблуждение, особенно для 
руководителя и собственников организации, 
которую планируют «ликвидировать» таким 
способом.

Во-первых, далеко не всегда ликвидация 
компании сопровождается проведением 
выездной налоговой проверки (только если 
налоговая сочтёт это целесообразным). 

Во-вторых, если основания для проведения 
выездной налоговой проверки всё же есть, 
инспекция сможет выйти на неё даже в тот 
период, когда «деятельность будет прекраще-
на». Ведь доначисления будут за предыдущие 
периоды. 

Основная опасность заключается в том, 
что компания, которая фактически «прекра-
тила деятельность», может быть исключена 
из еГРЮЛ по решению налогового органа, 
а руководитель и учредители будут внесены 
в специальный реестр (то есть дисквалифи-
цированы). В случае, если доначисления всё 
же будут, действия компании будут расценены 
налоговиками как отягчающие. 

«у нас все документы 
в Порядке. даже если 
выеЗдная Проверка будет, 
мы легко сможем 
Подтвердить все наши 
расходы!»
Наличие всех необходимых и надлежаще 
оформленных документов – это, бесспорно, 
заслуга организации. Возможно, что в случае 
налоговой проверки этот факт поможет вам 
отстоять свою точку зрения. 

Вместе с тем налоговая инспекция в ходе 
проведения выездной налоговой проверки 
обращает внимание не только на докумен-
тальное оформление финансово-хозяйствен-
ной операции, но и на её реальность, а также 
экономическую целесообразность. 

В качестве яркого примера можно рас-
смотреть приобретение дорогостоящего 
автомобиля в лизинг. если налоговики 
смогут доказать, что транспортное средство 
используется в личных целях руководителя 
организации или членов его семьи, то в рас-
ходах по налогу на прибыль и вычетах НДС, 
вероятнее всего, будет отказано, поскольку 
расходы будут экономически не обоснова-
ны. При этом тот факт, что все первичные 
документы со стороны лизинговой компании 
будут оформлены надлежащим образом, вряд 
ли поможет организации в споре с контроли-
рующим органом. 

«если выеЗдная Проверка 
уже наЗначена, Значит,  
надо срочно вывести  
с органиЗации всё  
имущество, а договоры  
с ЗакаЗчиками  
ПереЗаключить  
на «новую» комПанию!» 
Такое ошибочное мнение может стоить 
руководителю и собственникам организации 
не только бизнеса, но и свободы. Дело в том, 
что если по результатам выездной налоговой 
проверки организации будут доначислены 
налоги, пени и штрафы, которые не будут 
погашены, налоговый орган направится в суд 
с иском о признании её банкротом. Факт 
того, что имущество организации, а также 
вся её деятельность были переведены на 
третье лицо, вероятнее всего, будет расценён 
как намерение скрыть имущество, за счёт 
которого могут быть погашены требования 
кредиторов. А это уже уголовное преступле-
ние. То есть в данном случае лицу, приняв-
шему такое решение, будет грозить не только 
субсидиарная, но и уголовная ответствен-
ность. 

«осПорить решение 
налоговой Практически 
невоЗможно. не стоит 
тратить время и деньги,  
лучше ПриЗнать себя 
банкротом!»
Как показывает практика, некоторые решения 
налогового органа всё же можно оспорить. 
Причём спор с инспекцией не всегда реша-
ется на уровне суда. В нашей практике были 
ситуации, когда решения районных инспекций 
отменялись на уровне вышестоящего налого-
вого органа (УФНС России по субъекту). 

Кроме того, независимо от того, сможет 
ли организация доказать свою правоту, всегда 
есть смысл направить ходатайство о сниже-
нии штрафа (для этого необходимо будет 
перечислить обстоятельства, смягчающие 
вину организации). 

Финансы / Налоги
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час тишины
Так, наверное, можно было бы назвать время 
после осенних работ. Но нет – неуёмным тру-
женикам и в холодное время года не сидится 
на месте. Даже если они отдыхают, делают 
это, словно снова работают. Верно, про них 
сказано: чтобы хорошо отдохнуть, надо хорошо 
потрудиться.

Возвращаясь к тому, как отдыхали наши 
предки, скажем: считали они, что безделье – 
не отдых. Да, в праздники кутили весело, за 
столом сидели шумно, но в будни продолжали 
свой путь «белки в колесе», не уставали по-
стоянно что-то делать. Осень-зима – не повод, 
чтобы спать.

Глава крестьянской семьи морозными 
зимними днями ездил в лес – дрова были 
нужны всегда. И даже имея большие дровя-
ные запасы, дома не засиживался – в лесной 
чаще искал материал для ремесленничества, 
изготовления мебели, например. Часто 

крестьянина можно было застать за работой 
над прялкой или лавкой, старались их делать 
не из древесины, а из корней деревьев – такие 
«корневухи», как их называли, ценились боль-
ше. Чтобы потом подзаработать на ярмарках, 
русский мужик без устали что-то мастерил – 
красивую домашнюю утварь, скамеечки, 
сани с загнутыми полозьями, пользующиеся 
большим спросом.

Женщины после работ в поле тоже не 
скучали – пряли, шили одежду для повседнев-
ности, нарядные костюмы для праздников, 
зимних колядок. Особенно много времени на 
рукоделие уходило в семьях, где много детей, – 
каждому надо было сшить-связать тёплые 
вещи.    

Ну и какой же отдых без напитков. Зимой 
в деревнях обычно варили пиво, квас. Зерно 
собирали по всей деревне. Варку сусла доверя-
ли бывалым – дело это было непростое, кто-то 
даже называл его искусством.

Иностранцы удивлялись числу дней, 
отведённых для отдыха у русского люда, – 
в среднем 140 дней в году, когда не было пос-
тов и ограничений. Иноземцам «наш человек» 
отвечал: что делать, зима у нас долгая.

Особенно любило это время новое тру-
довое поколение. Владимир Даль с юмором 
писал: крестьянская молодёжь собиралась 
зимними вечерами под видом рукоделья и 
пряжи, а в действительности – для рос-
сказней, забав и песен. А ещё для танцев, 
излюбленной в те времена четырёхколенной 
кадрили, чтобы вместе пощёлкать орешки, 
попеть частушки. Такие гуляния обычно шли 
до полуночи.   

Днём тоже не сидели по домам. Делали 
ледяные горки, обычно на высоком берегу 
реки, катались с них в специальных санках-чун-
ках. Была традиция: каждый парень, решивший 
жениться, должен был обязательно прокатить 
с крутой горки будущую жену.

ИСТОРИКИ УВЕРЯЮТ: НАРОД РАНьШЕ УМЕЛ ОТДыХАТь. ЛЮДИ ЖИЛИ НЕ ОДНИМ 
ТРУДОМ ПРАВЕДНыМ. В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОХРАНИЛАСь ВЕСТОЧКА Из ПРОШЛОГО – 
ЛЮБОПыТНый ТРАКТИРНый СЧёТ: «ЗА СъеДеННые КОТЛеТы, ЗА РАЗБИТОе ТРЮМО, 
ЗА ПРыЖОК ОФИцИАНТА ЧеРеЗ СТОЛ». ГУЛЯЛИ ТАК ГУЛЯЛИ. КАК СеГОДНЯ 
РАЗВЛеКАЮТСЯ НА СеЛе, ОСОБеННО еСЛИ ЗА ПЛеЧАМИ – УБОРОЧНАЯ СТРАДА?

Вот моя деревня / Отдых

Релакс по-сельски

Лилия ЧеХ Зиму крестьяне ждали, почитали, но не 
как предвестника лени, а как возможность на-
полнить жизнь новыми красками. А как сейчас 
отдыхают в свободное время на селе?   

Покой обяЗан 
сладостью труду
Тоже ярко и незабываемо, увере-
на московский нутрициолог, 
руководитель фитнес-проекта 
FIREFIT (Фаейрфит) Анастасия 
Петрова: «Село с приходом 
интернета сильно изменилось. 
Современные технологии рас-
ширили досуговые возможности 
селян – теперь здесь с помощью 
интернета смотрят фильмы, общаются 
в социальных сетях и мессенджерах, ничем 
не отличаясь от большей части населения 
в городах.

По своей практике знаю, что многие 
жители села участвуют в спортивных 
мероприятиях, проводимых онлайн по всей 
стране, особенно жительницы райцентров, 
работающие в офисном формате, – врачи, 
учителя, муниципальные работники и т. д. Так 
они компенсируют недостаток физической 
нагрузки. Поддерживать форму стремятся 
сегодня почти все девушки, и неважно, живут 
они в городе или на селе.

В целом сейчас спортивные мероприятия, 
в том числе проводимые онлайн, – точка 
притяжения для многих селян. «Диванная» 
жизнь – не для них. Фитнесы, спортклубы, 
физкультурно-оздоровительные центры – 
это уже не привилегия горожан, сеть 
заведений, ратующих за здоровый 
образ жизни, приходит на село.

Люди по большей части везде 
одинаковые, досуг выбирают по 
предпочтениям и возможностям, 
а люди с активной позицией, которые 
есть везде, найдут себе возможность 
разнообразить жизнь – были бы энергия и 
желание».

Глядя на неуёмных сельских тружеников, 
которые, кажется, работают день и ночь, 
многие говорят: они просто не умеют от-
дыхать, труд – их жизненная необходимость. 
Объективную оценку может дать только тот, 
кто сам погружён в «деревенскую реальность» 
плюс является экспертом «по душам». «Я не 
могу полностью согласиться с утверждени-
ем, что селяне не умеют отдыхать, – говорит 

жительница деревни Сизёво 
Завьяловского района, 

психолог, обществен-
ный деятель Наталья 
Сергеевна Шампорова. 
– Наоборот, наблюдаю, 
как разнообразен досуг 

в нашей деревне, и сама на-
хожу, каким образом занять, 

развлечь себя и свою семью.
Особенно считаю важным, что виды отдыха 

у жителей нашей деревни преимущественно 
активные и экологичные: рыбалка, походы, 
прогулки по лесу, при клубе у нас организова-

ны занятия йогой, восточными танцами, также 
проходят творческие встречи.

Я сама с удовольствием активно 
провожу время, если появляется 

возможность, совершаю пробежки, 
слушая через наушники музыку или 
аудиокнигу.

Кстати, о книгах. «Бумажные» 
книги тоже пользуются популярностью 

у наших жителей – специальный библио-
мобиль приезжает раз в две недели – мож-

но заранее заказать то, что нужно.
ещё пример нашего отдыха «по-

деревенски»: мы с мужем ходим на вечер-
нюю прогулку с термосом травяного чая и 
сладостями, любуемся красотой полей, лесов, 
неба, наслаждаемся захваченными с собой 
«вкусностями».

Я думаю, что «не умеют отдыхать» те 
жители, которые живут всю жизнь в деревне, 
и просто сложилось так, что они всё время 
должны обеспечивать себя, свою семью, 
быт, – на досуг действительно мало что 
остаётся. Правда, постепенно новые жители, 
кто переехал в деревню из города, вовлекают 
коренных в «свои» виды отдыха, внося тем 
самым разнообразие в жизнь».

На основе наблюдений и исследований 
доктор исторических наук, завкафед-

рой истории РГАУ-МСХА имени 
К. А. Тимирязева, автор несколь-

ких книг по сельскому туризму 
Александр Борисович Оришев 
тоже уверен, что селяне умеют 
отдыхать: «Окончание убо-

рочной страды – начало нового 
цикла жизни сельского жителя, 

когда появляется время для отдыха. 
Не останавливаясь на традиционных и хорошо 
известных видах досуга – баня, сбор грибов 
и ягод, – остановимся на необычных. Это, 
например, мотопокатушки или даже гонки на 

мотоциклах, квадроциклах. Деревенские дети 
садятся на мотоцикл, как только у них ноги 
начинают доставать до педалей. К 18 годам 
многие – уже лихие наездники.

Другой вид отдыха – посещение интерес-
ных отдалённых мест. Селяне, что может быть 
для кого-то удивительным, любят организовы-
вать походы, только цель их экспедиции – уви-
деть действительно недоступные легендарные 
территории, которые есть в каждой местности.

Полёты на параплане и парамоторе – но-
вый вид досуга, доступный пока не каждому. 
Однако в последнее время мы видим всё 
больше людей, парящих в воздухе над речкой 
или деревней.

Организованный отдых, ставший традици-
ей, – сельские спортивные игры. Проводятся 
они на разных уровнях – от районного до 
всероссийского. Здесь интересно побывать, 
посмотреть на оригинальные соревнования – 
тракторные гонки, переноску вёдер с водой, 
распиливание брёвен на скорость и т. п.

Летняя рыбалка для сельского жителя – 
роскошь. если он и ловит рыбу, то с целью 
пропитания. Осенью, когда появляется свобод-
ное время, сельского рыбака захватывает и 
сам процесс ловли.

Один из самых популярных и демократич-
ных видов отдыха – фотографирование осен-
них пейзажей. Можно просто пойти с фото-
аппаратом или смартфоном в лес, в поле, 
на речку, сделать уникальные фотографии и 
выложить их в интернет».

«выдохнуть» 
не Получается
Блогер, рассказывающий 
о сельской жизни, управ-
ляющий сельхозпред-
приятием ООО «Визинга» 
(Республика Коми) Алек-
сандр Андреевич зауров 

ОДНИ, ЧТОБы ОТДОХНУТь, СПЕШАТ УйТИ В ОТПУСК, 
ДРУГИЕ – ВЕРНУТьСЯ Из ОТПУСКА. 
И ЭТО – ПРО НАШИХ СеЛЯН.
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ЕСЛИ Ты НЕ МОЖЕШь НАйТИ ВРЕМЯ ДЛЯ ОТДыХА, 
ОЧеНь СКОРО ПРИДёТСЯ НАйТИ ВРеМЯ ДЛЯ ЛеЧеНИЯ.

говорит: сани надо готовить летом, а потому 
«выдохнуть» у сельских тружеников редко 
получается: «Отдых сам по себе в сельском 
хозяйстве – понятие эфемерное и в чём-то 
недостижимое. Это то, к чему сельхозработ-
ники стремятся, но на пути к чему постоянно 
что-то случается, и надо тратить силы на 
решение текущих задач. Разумеется, есть вы-
ходные, отпуск, но, как правило, это только «на 
бумаге». Летом тракторист должен работать 
на тракторе, а зимой он сам в отпуск не хочет. 
То же самое – с доярками, человек вроде бы 
и хочет отдохнуть, но понимает, что без него 
нагрузка на других вырастет, и, смотришь, дня 
два посидит в отпуске, а на третий уже со всем 
коллективом бегает с доильными аппаратами.

Поговорка о том, что сани надо готовить 
летом, точно описывает работу в сельском хо-
зяйстве: летом поработали на технике, а зимой 
её надо обслуживать, ремонтировать, покупать 
новую. «Выдохнуть» не получается. Я даже так 
скажу: трактористы всегда ждут лета, потому 
что, наконец, наступает пора работы в поле, то, 
к чему они привыкли, плюс для них это своео-
бразная романтика и даже во многом – отдых. 
Летом между ребятами даже начинается борьба, 
кто поедет в поле, а кто останется на ферме.

если спросить меня, насколько это слож-
но – сельское хозяйство, отвечу: называть 
это работой в привычном смысле не совсем 
корректно, работа с животными – это образ 
жизни, который диктует свои правила, и люди, 
приходя работать на ферму, готовы к труд-
ностям. Для них высшая награда – когда всё 
«крутится-вертится», животные накормлены, 
техника работает, и это – реально отдых для 
сердца и души.

А отдыхают, по моим наблюдениям, 
в основном у телевизора или за столом. К со-
жалению, застольный отдых губит село, много 
людей спиваются, мрут.

Проще в плане досуга тем, кто живёт 
в районном центре, где, как у нас, есть Дом 
культуры, кинотеатр, мобильный рынок. 
Излюбленные зимние развлечения – 
ходьба на лыжах, этим увлекаются 
многие взрослые. С молодёжью 
сложнее, обуздать ребят тяжело, 
как и везде, молодёжь хулиганит, 
собирается по «интересам» – ку-
рят, к сожалению, пьют. Хотя очень 
много тех, кто гоняет на площадках 
в футбол, хоккей, тоже ходят на лыжах.

есть у селян и необычные увлечения. Мой 
знакомый, например, разводит хаски, устраива-
ет катания на собаках, участвует в соревно-
ваниях. А вообще я считаю, на селе больше 
возможностей реализоваться, стать местным 
кулибиным. Традиционно в каждой деревне 
есть очень крутой профессионал – плотник, 
тракторист, механик. В деревне раскрыть 
талант легче. Так же – и с хобби. Кто-то зимой 
лепит огромные снежные сооружения, кто-то 
обрабатывает дерево, у нас есть человек, кото-
рый гнёт арматуру так, что если бы продавал 
свои изделия, был бы миллионером, но нет, 
по провинциальной скромности делает «для 
себя».

Другой мой знакомый, бывший афганец, 
облагородил территорию у реки, сделал пляж и 
полноценную армейскую полосу препятствий, и 
всё – за свой счёт. Проводит там соревнования, 
привлекает молодёжь, сюда приезжают даже 
из города.

В деревнях по-прежнему очень востребован 
труд печников. Люди обновляют и строят печ-
ки, вот даже я сейчас новую печку делать буду, 
с печником торгуюсь, мол, для него дела – на 
две недели, а мне – две месячные зарплаты...

Сам я родился и вырос в Москве, городской 
житель. В деревню переехал, чтобы найти себя, 
работать. Конечно, труд съедает всё время, на 
отдых мало что остаётся. После работы спешу 
домой, к детям, с ними и отдыхаю. Для себя за-
нимаюсь спортом – гири, штанги, гимнастичес-
кие брёвна. Веду блог, рассказываю о работе 
в сельском хозяйстве, о спорте и о своей 
жизни. ещё в свободное время осваиваю 
труд плотника, из поддонов делаю уличную 
мебель – скамейки, столики и т. п.

За четыре года, проведённых в деревне, 
я освоил азы (а где-то и полностью) многих 
профессий, в городе никогда бы такого не 
достиг. Могу, например, работать на тракторе, 
лечить и осеменять коров, я сам принял уже 
пятьсот отёлов, освоил то, что связано с сан-
техникой, системами отопления, сваркой, и 
этот список продолжать можно долго. В дерев-
не круто, здесь нет границ ни для работы, ни 
для отдыха. Ты можешь стать кем угодно, всё 
зависит от тебя самого. Честь и хвала деревне, 
которая по-прежнему кормит город».

генеалогия, каратэ, 
Плетение иЗ лоЗы…  
Даже представители молодого поколения 
говорят: если вам уже совершенно некогда от-
дохнуть, значит, самое время отдохнуть! Поэт, 

художница, инстаграм-блогер @Vera.
velik девятилетняя Вера щеклеина 

рассказывает: «Моя семья пере-
ехала из города в деревню четыре 
года назад. Мне очень любопытно 
было подружиться с местными 

жителями. Детей тут мало, поэтому 
в основном мои подружки – деревен-

ские бабушки.

В нашей деревне женщины очень работя-
щие. Зимой им тоже есть чем заняться. Они 
поют в хоре, ходят на концерты, учат арабский 
язык, занимаются скандинавской ходьбой или 
просто гуляют вдоль дороги по совету доктора, 
некоторые катаются на лыжах.

Подруги моей бабушки любят рукодельни-
чать. Вяжут, шьют из лоскутков одеяла, вы-
шивают крестиком, плетут из лозы и бумажных 
трубочек. И бабушку мою научили. Она для нас 
сплела столько корзинок для игрушек!

А недавно я узнала ещё об одном хобби – 
это составление фамильного древа. Наша 
семья тоже этим занималась, изучали архивы. 
Бабушка всё мечтает оформить фотоальбомы, 
но пока руки не дошли. Когда дедушка был 
жив, сделал большую доску-щит, прикрепил на 
неё фотографии в рамочках. Создал почти 
настоящее фамильное дерево, нашу родослов-
ную.

И никак – без рыбалки. ей у нас увлекаются 
и мужчины, и женщины. Некоторые раньше 
сами плели сети. Сейчас это запрещено. А ещё 
друзья моего папы ходят на охоту, коптят мясо 
и рыбу.

Вечерами в посёлке и в нашей деревне 
проходят тренировки по контактному стилю 
каратэ – киокушинкай и по волейболу. Занима-
ются не только дети, но и взрослые, есть даже 
одна бабушка-спортсменка!

Много на селе талантов. У нас есть литера-
турный клуб. Там встречаются местные поэты, 
читают свои стихи, общаются, ставят театраль-
ные постановки. И даже печатают настоящие 
книги! Хотя я ещё и маленькая поэтесса, но и 
меня пригласили в поэтический кружок. Это 
для меня большая честь». 

Вот моя деревня / Отдых

На заметку

В МИРЕ ЕСТь ТАКИЕ  
НЕОБыЧНыЕ ХОББИ

 Езда по дну болота на велосипеде 
с маской и трубкой

 Катание с горы сырных голов

 Прыжки через детей

 Одевание в «костюм» из пчёл

 Коллекционирование цветных 
таблеток

 Тату на автомобилях

 Игра в футбол в луже

 Появление на заднем плане, когда 
прохожие делают фото

 Создание картин из кусочков 
кассетной ленты

 Вышивание крестиком по металлу

 Коллекционирование волос

и что не клюёт?
Многие не верят рыбацким «сказкам» о ве-
ликом улове и тщательно ищут «зарубку» на 
руке «фантазёра», появившуюся в результате 
показов размера пойманной рыбы. Можно 
байкам верить, можно – нет, но есть у лю-
бителей ловли и реальные истории. Рыбак, 
ведущий блога «Рыбацкие байки», рассказал 
одну такую: «Случилось это лет 15 лет назад, 
когда мы были горячи и молоды. Собрались 
с пацанами порыбачить. Приехали к моей 
бабуле в деревню. Затарились в местном ма-
газинчике всем, что полагается для мужской 
компании, – и на речку. 

Три часа сидим. Не ловится. ещё сидим – не 
радует ни одна даже самая захудалая рыбёшка. 
Ждём. И тут выходит бабка. С оснасткой! Да 
ещё какой. Леска толщиной больше миллиме-
тра, к ней привязана ложка с дыркой, в дырке – 
крючок. Закидывает всё это добро метра на 
три в речку и ловит щуку килограммов на пять-
шесть. Начинает возмущаться, мол, как нести – 
тяжело. Кидает второй раз. Вытаскивает уже 
рыбку поменьше – два-три кило. Закидывает 
добычу на плечи и отправляется восвояси.

Рты мы тогда долго не могли закрыть – рус-
ская ложка с дыркой оказалась круче наших 
японских спиннингов». 

медведь и Прочие 
неПриятности
Автор Дзен-канала «Охотник выходно-
го дня» Александр Ивашков, девиз 
которого – в любой непонятной 
ситуации иди с ружьём в лес, 
поделился историей о друге, 
переехавшем в деревню и тоже 
любящим охоту: «есть у меня 
товарищ – Саныч, сбежавший 
из Санкт-Петербурга в маленькую 
деревню на краю Ленинградской обла-
сти, купил жене и сыну по отдельной квартире, 
а сам подался на окраину, в обычный деревен-
ский дом. Живёт в своё удовольствие, радуется 
простым вещам и не падает духом. Хотя из 
благ современной цивилизации там лишь 
телефон-автомат, до ближайшего места, где 
ловит мобильная связь, – километров 15, а до 
магазина и того дальше. Любимое занятие – по 
грибы да на охоту ходить.

Был с ним такой случай. Звонит он мне по 
телефону-автомату: «Не поверишь, только 
что бежал из леса с двумя корзинами грибов, 
никогда так быстро не бегал!» Интересуюсь, 
что его заставило бегать по лесу с корзинами. 
Медведь, говорит.

Рассказывает: иду по лесу, грибы соби-
раю. Набрал уже две корзины и выхожу на 
прогалинку, метров около 50 почти открытой 
местности, и вижу, как с другой стороны из 
леса вываливаются на эту полянку медведь 
с рысью. Они действительно там водятся. 
Несколько дней назад лично видел следы рыси 
и остатки её пиршества, а в прошлом году осе-

нью – и следы медведя. Но чтобы вот так...
Вываливаются, значит, они на 

полянку, и понимаю, что они что-то 
не поделили. Медведь у рыси еду 
отнимает. То ли зайца, то ли птицу 
какую большую – не разглядел. Да и 
времени разглядывать не было. Это ж 

я в лес только с ружьём хожу, а сейчас 
ещё несколько дней до открытия сезона – 

и я безоружный. Разглядывать не стал, что 
они там не поделили. Впервые такое видел, 
хоть уже и столько лет охочусь!

А когда ходил Саныч за валежником, вот 
что приключилось. Приметил он деревце 
толковое, приехал ближе к вечеру, остановил-
ся, достал бензопилу из багажника, завёл её и 
пошёл от дороги.  

На свою беду возле того поваленного 
дерева отдыхал глухарь. Заметив человека, он, 
естественно, попытался взлететь. Но кругом 
мелкая кустообразная растительность – сде-
лать это тяжёлой птице сложно. Взлетать 
глухарь решил в единственном свободном на-
правлении, по тому самому коридору в кустах, 
где шёл Саныч.

Товарищ мой тоже не ожидал встречи. 
Уже вечерело, места там знатные, и медведь 
с кабаном – не редкость. Испугался Саныч, 
дёрнул рукой, инстинктивно закрываясь от 
налетающей на него туши, сжал руку в кулак. 
Взревела заведённая бензопила... В лицо брыз-
нуло чем-то тёплым, и тушка глухаря упала под 
ноги удивлённому охотнику. «Я потом всю ночь 
всё в тазу отстирывал», – рассказывал Саныч. 
Глухаря он, конечно, забрал. Без головы и 
половины крыла. Дров, правда, в тот день так и 
не напилил. Зато тушёнки на зиму заготовил».

И не такие истории случаются с теми, кто 
вместо городского смога выбрал простор 
полей  и высоту неба. Деревня – будь то труд 
или отдых – совсем другая жизнь. 

ПЛОХОй ДЕНь НА РыБАЛКЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ХОРОШИй ДЕНь ДОМА, ГОВОРЯТ зАЯДЛыЕ РыБАКИ. 
ЛЮБИТЕЛИ РУЖьЯ ВТОРЯТ: ЛУЧШИй ОТДыХ – ОХОТА, И Мы ОТСТАИВАеМ еГО СО ШТыКОМ 
В РУКАХ. А ещё ОТДыХ ДЛЯ ЭТИХ БыВАЛыХ – РАССКАЗыВАТь О СВОёМ ХОББИ.

Прости, щука! Привет, медведь! 
Лилия ЧеХ

«КОРОННыЕ» ФРАзы 
 РыБОЛОВОВ И ОХОТНИКОВ

 Горячительное на рыбалке спасло рыбы 
больше, чем весь рыбнадзор, вместе взятый. 

 Время, проведённое на рыбалке, в счёт 
жизни не идёт.

 На рыбалке, как в бане, начальников нет – 
все равны. 

 Ох, уж эти женщины на охоте. После пяти 
выстрелов утки умирают… со смеху. 

 Вегетарианец – просто плохой охотник. 
 В зоомагазине закончились зайцы – 

охотники стали приносить домой убитых 
хомячков. 
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дом культуры на миллионы
Только в этом году в рамках данной федераль-
ной программы на ремонт и строительство уч-
реждений культуры было выделено 165,5 млн 
рублей. По информации пресс-службы 
Минсельхоза Удмуртии, большая часть из них, 
а именно 151 млн рублей, была использована 
на строительство культурно-досугового центра 
в селе Нылга Увинского района.

К возведению учреждения культуры 
в Нылге приступили в начале нынешнего 
лета. По словам менеджера досугового 
центра Елены Тимофеевны Колесовой, 
планируется, что он откроет свои двери уже 
в конце 2021 года. В здании предусмотрены 
зрительный зал на 250 человек, библиотека 
и комнаты для творческих занятий. Предпо-
лагается, что здесь также будут размещаться 
опорный пункт милиции и помещения для 
администрации.

– Мы с 2014 года ждали, когда в нашем 
селе наконец-то начнётся строительство 

современного просторного Дома культуры, – 
говорит елена Тимофеевна Колесова. – Всё 
это время наш ДК располагался в аварийном 
здании бывшей церкви, удобств там не было. 
Понятно, что и у людей не появлялось боль-
шого желания к нам приходить. Хотя в Нылге 
немало жителей, около трёх тысяч человек, 
и многие из них с радостью готовы зани-
маться художественной самодеятельностью, 
участвовать в различных мероприятиях. 
Сейчас нылгинские культработники готовят 
программу на новый творческий сезон, а его 
открытие планируют провести в новогодние 
праздники.

шаг вПерёд 
Отрадно, что в рамках всё той же программы 
в октябре этого года будет завершён ремонт 
Поршур-Туклинского сельского Дома куль-
туры, рассчитанного на 120 мест. Он также 
находится в Увинском районе. На его ремонт 
выделено 3 млн рублей. Средства будут ис-
пользованы на замену системы отопления, 
водоснабжения и санузлов. Кроме этого, 
закуплены мебель, световое оборудование, 
кресла и другое. Как отметила директор цен-
тра комплексного обслуживания Увинского 
района Надежда Николаевна Поляк, ремонт-
ные работы здесь были проведены и в рамках 

реализации федерального проекта «Культура 
малой Родины». Такая немалая финансовая 
поддержка Дома культуры не случайна: на 
базе ДК работают 15 клубных формирований, 
которые посещают 270 человек, в прошлом 
году его сотрудники провели 137 меро-
приятий, а уже нынче Поршур-Туклинский 
сельский Дом культуры получил субсидию 
в размере 343 тыс. рублей из Фонда пре-
зидентских грантов на создание инклюзивной 
театральной академии «Шаг вперёд».

Также в рамках федеральной программы 
всё в том же Увинском районе сейчас идёт 
капитальный ремонт Первомайского и Жуж-
гесского Домов культуры. Кроме этого, по 
словам Надежды Николаевны Поляк, подана 
заявка на капитальный ремонт Узей-Туклин-
ского сельского Дома культуры.

точка Пересечения – дк
В одном из своих интервью министр 
культуры Удмуртии Владимир 
Михайлович Соловьёв отметил, 
что сельские Дома культуры – 
практически единственные точки 
пересечения для жителей многих 
сёл и деревень республики. Они 
выступают своего рода объединяю-
щими площадками, где люди могут при-
общиться к культуре. Для сельской местности, 
в которой все жители знают друг друга в лицо, 
чрезвычайно важно, чтобы было место, где 
могут собраться пятьдесят человек, сто, двес-
ти, пятьсот. И отрадно отметить, что впервые 
за последние тридцать лет строительство 
Домов культуры на селе активизировалось. 
К примеру, в 2020 году только в рамках 
программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» на обновление учреждений куль-
туры в республике было выделено средств 
в разы больше по сравнению с нынешним 
годом – 324,1 млн рублей. Большая часть из 
них – 298,6 млн рублей – была использова-
на на строительство культурно-досугового 
центра в Шаркане. Напомним, в здании на 
площади 2,5 тыс. м разместились зрительный 
зал на 400 мест, зал для бракосочетаний, 
библиотека с двумя читальными за-
лами, аудитории для организации 
секций и кружков. 

– Радует, что в этом году в на-
шем культурно-досуговом центре 
состоялся республиканский слёт 
животноводов, – говорит Надежда 
Константиновна Волкова, директор 

И пусть не гаснут 
очаги культуры на селе
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ РАзВИТИЕ 
СЕЛьСКИХ ТЕРРИТОРИй» СЕЛО СТРОИТСЯ: ВОЗВОДЯТСЯ И РеМОНТИРУЮТСЯ 
ШКОЛы, ДеТСКИе САДы, ДОМА КУЛьТУРы...

Социум / Дома культуры

центра. – Кроме этого, заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продоволь-

ствия России Оксана Лут во время 
своего рабочего визита в Удмуртию 
провела в нашем центре всерос-
сийское онлайн-совещание. 

Новый культурный центр 
появился не только в Шаркане. 

Также в 2020 году в селе Сосновка 
Шарканского района состоялось открытие 

нового Дома культуры, рассчитанного на 
200 зрителей. 

а Зрители кто?
Дома культуры в республике строятся и 
ремонтируются, и это прекрасно, но не секрет, 
что в последние годы всё чаще приходится 
сталкиваться с другим фактом: на мероприяти-
ях зал, будь то районного или сельского Дома 
культуры, часто бывает наполовину пустым. 
Основная причина такого отношения людей – 
отсутствие интереса, потенциальным зрителям 
не хочется жертвовать своим бесценным 
свободным временем. Тем более сейчас, когда 
даже в глубинке есть доступ к высокоскорост-
ному Интернету! А бывает так, что и зрители 
в Доме культуры есть, и жители поселения 
активно откликаются на зов и с радостью 

готовы участвовать в культурной жизни 
поселения, но нет руководителя, 

менеджера – директора того самого 
очага культуры, который повёл бы 
их за собой. Такая ситуация сейчас 
сложилась в Большезетымском ДК 

Дебёсского района. Уже несколько 
месяцев в этом учреждении культуры 

работают без руководителя. А ведь несколько 
лет назад в рамках партийного проекта здесь 
был проведён в несколько этапов капитальный 
ремонт. На обновление здания, построенного 
45 лет назад и ни разу серьёзно не ремонтиру-
емого, было выделено более одного миллиона 
рублей. 

Так, может быть, гораздо рациональнее и 
практичнее, особенно для небольших населён-
ных пунктов, создавать автоклубы – передвиж-
ные досуговые центры? Кстати, в 2020 году 
такие автоклубы начали функционировать 
в Сарапульском, Завьяловском, Игринском, 
Воткинском, Балезинском, Увинском, Мож-
гинском и Глазовском районах республики. 
Они оборудованы всем необходимым для 
проведения концертов и творческих выступле-
ний. Там предусмотрены специальные отделы 
для реквизита и декораций и даже скамейки 
для зрителей. К тому же автоклубы могут 
работать зимой и в качестве передвижных 
библиотек. По информации пресс-службы 
главы и правительства Удмуртии, только за 
первое полугодие нынешнего года автоклубы 
Удмуртии совершили 302 выезда и обслужили 
332 населённых пункта республики. 

Между тем, по информации Министерства 
культуры Удмуртии, на будущий год в респуб-
лике в рамках федеральной программы КРСТ 
планируется построить сельские Дома куль-
туры в селе Мишкино Шарканского района 
и селе Уром Малопургинского района на 150 
и 200 мест соответственно. Также в деревне 
Аксакшур Малопургинского района ожидают 
строительство образовательно-досугового 
центра. Процесс пошёл... 

165, 5 МЛН РУБЛЕй В РАМКАХ ФЕДЕРАЛьНОй 
ПРОГРАММы «КОМПЛЕКСНОЕ РАзВИТИЕ СЕЛьСКИХ 
ТЕРРИТОРИй» БыЛО ВыДеЛеНО В 2021 ГОДУ НА РеМОНТ 
И СТРОИТеЛьСТВО УЧРеЖДеНИй КУЛьТУРы УДМУРТИИ.   

Строится Дом культуры в с. Нылга Увинского района

Дом культуры в д. Большой зетым Дебёсского района
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ДЕРЕВНЯ СЮРНОГУРТ ДЕБёССКОГО РАйОНА В ПОСЛЕДНИЕ ГОДы – ТОЧКА ПРИ-
ТЯЖЕНИЯ ЛЮБИТЕЛЕй ЛОШАДЕй НЕ ТОЛьКО УДМУРТИИ, НО И РОССИИ. ХОТЯ, ПО 
ПРАВДе СКАЗАТь, Не ЛОШАДьМИ ОДНИМИ ИЗВеСТеН ЭТОТ НАСеЛёННый ПУНКТ. 
В еГО ИСТОРИИ И ДНе СеГОДНЯШНеМ – МНОГО СЛАВНОГО.

защищал крутой овраг «Гайподмо», 
с севера и запада – дремучие леса, 
а с востока протекала речка Извайка.  

– Жители деревни не только 
содержали в надлежащем состоянии 
дорогу, но и занимались единолич-
ным хозяйством,  – отмечает Римма 
Николаевна. – До сегодняшнего дня 
сохранились топонимические назва-
ния, которые указывают на принад-
лежность земель своим хозяевам: 
Михайло Нюк, Бабурин Нюк, Лука 
Нюк, Зиллё Нюк.  

Символично, что название деревни Сюрно-
гурт образовано от слова «сюрло» (серп). её 
первые жители были уверены, что по своим 
очертаниям она похожа на закруглённое 
ручное сельскохозяйственное орудие.

По словам Поздеевой, управа деревни 
в то далёкое время располагалась в огром-
ном двухэтажном пятистенном жилом доме, 
построенном в 1927 году в соседней деревне 
Смольники. В 1930 году в Смольники приехал 

кулак Григорий Тимофеев со своими помощ-
никами и, конечно, не смог пройти мимо тако-
го шикарного «дворца». Вместе они громили 
железным ломом всё, что попадалось на пути.  
Забрали всё, что нашли: вещи, сундуки, ско-
тину, муку. Оставили только мешок зерна со 
словами. «Пусть детушки хлебушко поедят». 
На следующий день они увезли в Сюрногурт 
и сам дом.

от «красного мая» до «мира»
В 30-е годы на территории Сюрногуртско-
го сельского совета было образовано шесть 
колхозов. После укрупнения три из них – 
«Красный май», «Красная Звезда», «Динамо» – 
объединились в колхоз имени  Жданова с 

Открывая заново / Сюрногурт

вначале был ирым
Сюрногурт расположился неподалё-
ку от федеральной трассы Ижевск-
Пермь. есть несколько версий его 
образования. По одной из них, он 
был основан удмуртами, переселив-
шимися из Большой Пурги во второй 
половине XVIII века. До середины 
XIX века в официальных документах 
он значится как Починок Ирымский. 
По словам руководителя краеведчес-

кого кружка «Добрая память» 
Сюрногуртской школы 

Риммы Николаевны Поздее-
вой, согласно другой версии, 
деревня появилась благодаря 
строительству второй ветки 
Сибирского тракта. От старинно-

го села Зура дорога должна была 
выйти на первую ветвь в Дебёсы, 

а оттуда в Сибирь шла уже другая дорога, для 
чего нужно было освоить 25 км болотистой, 
покрытой дремучими лесами местности.

Основали Сюрногурт жители близлежащей 
деревни Ирым – они же были и первыми стро-
ителями дороги через этот населённый пункт. 
Известны их фамилии – Поздеевы и Калинины, 
первые дома были построены ими прямо вдоль 
Сибирского тракта. С южной стороны деревню 

ДЕР.  СЮРНОГУРТ
ДЕБёССКОГО РАйОНА 131 14км – расстояние 

от деревни Сюрногурт 
до Ижевска

км – 
расстояние 
до Дебёс

От серпа до «Золотой подковы» центром в деревне Ирым. В 1957-м при пов- 
торном укрупнении он был объединён с кол-
хозом имени Будённого с центром в деревне 
Сюрногурт, председателем назначили евгения 
Григорьевича Тимофеева.

– В период его руководства началась 
электрификация жилых и рабочих объектов, – 
продолжает свой рассказ Поздеева. – В кол-
хозе активно строились животноводческие 
помещения, производственные здания, жилые 
дома, начальная школа. 

В 1959 году колхоз имени Жданова был 
преобразован в колхоз «Прогресс» Зуринского 
сельского совета Игринского района. В 1989-м 
переименован в «Мир», а в декабре 1995-го 
предприятие стало именоваться СПК «Мир», 
в состав которого вошли деревни Сюрногурт, 
Бадзимошур, Ирым, Нюровай, Наговицыно и 
Смольники.

Долгое время председателем хозяйства 
был Валерий Лобанов. Помимо выращивания 
крупного рогатого скота, сельхозпроизводите-
ли занимались разведением свиней – для этого 
был построен комплекс из десяти животно-
водческих помещений, где содержалось до 
5 000 голов. Со временем свинокомплекс 
стал работать в убыток, и в 2013 году 
было принято решение его закрыть, 
а поголовье ликвидировать. Но 
позже нашлось применение и этим 
корпусам – было решено провести их 
реконструкцию под содержание КРС.

человек место красит
Сюрногурт на сегодняшний день представ-
ляет собой довольно большой населённый 
пункт, где трудятся и живут более 
600 человек.

Как рассказала глава 
МО «Сюрногуртское» Анжелика 
Леонидовна Афанасьева, здесь 
работает школа, где занимает-
ся 126 учеников, и детский сад 
на 46 воспитанников. есть и ФАП 
со стоматологическим кабинетом, почта, Дом 
культуры, три магазина, дом для одиноких пре-
старелых людей.

центральная улица Сюрногурта протя-
жённостью 2300 м полностью в асфаль-
товом исполнении, что для некоторых 
деревень Удмуртии – редкость, как и 
новые светодиодные светильники по её 
территории.

ещё одно немаловажное событие 
произошло для сюрногуртцев в прошлом 
году: благодаря проекту молодёжного инициа-
тивного бюджетирования «Атмосфера» здесь 

появился долгожданный велодром. 
Практика подтверждает, что 

инициативным можно быть не-
зависимо от места проживания, 
возраста и состояния здоровья. 
Так, 16-летний житель деревни 

Владимир Карачёв, несмотря на 
ограниченные возможности здоровья, 

принимает участие во Всероссийском 
конкурсе лидеров и руководителей детских 
и молодёжных общественных объединений 
«Лидер XXI века», а в прошлом году стал по-
бедителем регионального этапа федерального 
проекта «Безграничные возможности».

Недавно у Сюрногурта появился ещё один 
повод для гордости: на базе школы состоялось 
открытие центра образования «Точка роста», 
который будет работать по двум направлени-

607 6человек проживает  
в деревне 
Сюрногурт

населённых пунктов – Сюрногурт, Ирым, Смольники, 
Наговицыно, Нюровай, Бадзимошур  –  входят в состав 
муниципального образования «Сюрногуртское»

ям – естественно-научному и технологическо-
му. Это второй центр в районе, первый не так 
давно открылся в Дебёсской средней школе.

Но и это ещё не всё. Вот уже четыре года 
Сюрногурт является точкой притяжения 

коневодов не только 
Удмуртии, но и 
соседних регионов. 
В этом населённом 

пункте проводится 
межрегиональный фес-

тиваль «Конный биатлон 
на Сибирском тракте» 
и выставка лошадей 

вятской породы 
«Золотая Вятка». Инициатором 

этих мероприятий стала Галина 
Михайловна Рылова, владелица 
туристической базы «Золотая 
подкова». О том, что Сюрногурт 
стал меккой для коневодов, 

можно догадаться сразу при въезде 
в деревню – изображения этих милых 

животных повсюду.
есть такое выражение: «Не место красит 

человека, а человек – место». его вполне 
можно применить и к многочисленным жите-
лям Сюрногурта. Достаточно просто проехать 
по его улицам и убедиться в этом воочию. 
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Когда стол – престол
ТРАДИцИЯ БАЛОВАТь СЕБЯ, ЛЮБИМОГО, РАзНОГО РОДА ЯСТВАМИ 
УХОДИТ В ГЛУБОКУЮ ДРеВНОСТь.
лукуллов Пир
Даже не верится, что на заре 
рождения Римской империи 
учёные разрабатывали концеп-
цию рационального питания, а на 
её закате народ ударился в пиры 
невиданных доселе масштабов.

Зажиточные римляне так 
много денег тратили на застолье, 
что властям пришлось издать 
специальный указ, регламенти-
рующий расходы на пиршество 
и количество поедаемого мяса. 
Только фруктов и овощей можно 
было есть, сколько душа желает. 
Но всё равно закон не смог вос-
препятствовать чревоугодию.

ели на пирах и в самом деле 
очень много. Для знатного чело-
века на праздничном застолье 
могли подать фаршированного 
страуса из Африки, перец и 
сахарный тростник из Индии, 

оливки из Греции. Сначала по-
давали закуску с красным вином. 
Потом шла очередь обеда, в те-
чение которого от пяти до девяти 
раз меняли блюда, а завершали 
трапезу десертом. Вкушали 
блюда лёжа, пиры продолжались 
по нескольку часов кряду.

Самым прославленным 
римским гурманом считался 
консул Луций Луциний Лукулл, 
живший в I веке до нашей эры. 
его пиры имели одну важную 
особенность: отведывая блюда, 
люди не могли распознать со-
держимое. Потому что многие не 
знали, какими могут быть на вкус 
спинки беременных зайчих; лапки 
птиц с гарниром из петушиных 
гребешков; мозги фазана; голуби, 
фаршированные орехами и изю-
мом; лангусты со спаржей; гуси, 
откормленные орехами; поросята 

с начинкой из мозгов, мяса и 
орехов; язычки фламинго... Мог-
ли предложить гостям и самку 
кабана, зажаренную целиком, 
с декором из маленьких поросят 
из теста. В какой-то момент бок 
кабанихи разрезался и оттуда 
вылетало десяток дроздов, их тут 
же ловили прутьями, смазанными 
клеем.

и кремль на десерт
Богатыми пирами славилась и 
древняя Русь. На царском засто-
лье на первое блюдо подавались 
мучные изделия – калачи вместо 
хлеба, пироги с птичьим мясом 
с зеленью, украшенные капуст-
ными листьями, сливами, брус-
никой. Для декора изготавливали 
фигуры соответствующей блюду 
птицы из сахара или теста. Пода-
вали солёную белугу с лимоном, 

яйцом и брусникой, капустными 
листьями, икру белуги и лосося. 
Потом шли напитки – мёд, пиво, 
квас, позже – вино. На горячее на 
стол обычно ставили жареного 
поросёнка с зеленью, брусникой, 
украшенного полевыми цветами. 
Также угощали жареными тете-
ревами, фазанами и лебедями. 
В ход шло большое количество 
каш с овощами и мясом. На 
десерт выносили кондитерское 
изделие в виде Кремля, из-
готовленного из сахара. На этом 
сладком макете можно было 
разглядеть кареты, запряжённые 
лошадьми, стрельцов и даже 
пушки из марципана. Нередко 
гвоздём праздничного стола 
было так называемое конфет-
ное дерево из груш в медовом 
сиропе, вазы с полевыми цветами 
из вишен и слив.

не только Пельменями Знамениты
В современной Удмуртии тоже умеют готовить и удивлять гостей гастрономическими изысками. Не случайно 
у нас проводятся День пельменя, Перевозинский засольник, Губи-фест, Быг-быг, Пест-фест... Кулинарные 
традиции передаются из поколения в поколение, но каждый кулинар, да и хозяйка, несомненно, обладают 
своими секретами. Мы попросили наших женщин поделиться ими.

Роберто Бомпиани. 
Римский пир

Жан-Франсуа де Труа. 
завтрак с устрицами

Константин Маковский. 
Боярский свадебный пир

Жюль Александр Грюн. 
Окончание ужина

На заметку

ЖЕРТВы  
ОБЖОРСТВА
Страсть к обжорству была 
свойственна человечеству на 
протяжении многих веков.

Жертвами обжорства стало 
немало монарших особ. Так, 
английский король Генрих VIII, 
казалось, даже сократил свой 
сон лишь для того, чтобы 
успеть за день как можно 
больше съесть пирогов 
с мясом, морских свинок, 
тортов, конфет... Благодаря 
такой «диете» монарх потерял 
почти все свои зубы, зарабо-
тал ожирение и диабет. Под 
конец жизни обхват его талии 
составлял 140 см.

В поглощении пищи ему вряд 
ли уступил бы французский 
король Людовик XIV, который 
съедал сразу несколько 
видов супов, горы разной 
дичи, половину туши телёнка. 
Он рано потерял почти все 
зубы, но это не мешало ему 
заглатывать пищу целиком, не 
разжёвывая.

В России не только своим 
остроумием, талантом, 
знанием языков прославился 
баснописец Иван Крылов. По 
признанию самого писателя, 
он почти никогда не наедался. 
После дворцового обеда жа-
ловался: «суп подают чуть на 
донышке, пирожки – с грец-
кий орех, на десерт, стыдно 
сказать, пол-апельсина 
с вареньем, за добавкой не 
дотянешься».

Однажды на Масленицу 
в доме президента Акаде-
мии художеств и министра 
народного просвещения 
Оленина специально для Кры-
лова испекли полугречневые 
блины толщиной в палец и 
величиной с тарелку, которые 
он, обмазав икрой, съел сразу 
30 штук.

Баснописец предпочитал 
обедать у друзей или в Ан-
глийском клубе, где вкушал 
щи, ботвинью, поросёнка под 
хреновым соусом, гуся с гри-
бами, пирожки, кулебяку, сиг 
с яйцами, иногда дополняя за-
куску устрицами в количестве 
от 80 до 100 штук. Всё вы-
шеперечисленное съедалось 
за один раз.

Изумительные вяленые помидоры получаются 
у Людмилы Васильевны Шивырталовой, пред-
седателя СПК им. Суворова Киясовского района. 
Для их приготовления она берёт пальчиковые 
томаты, посыпает их солью и ставит в сушилку 
вялиться всю ночь. Потом укладывает плотно 

в стерилизованные баночки со специями (прованскими 
или итальянскими травами, чесноком). Заливает горячим, не 

доведённым до кипения подсолнечным маслом, оливковым  нельзя – оно застывает 
в холоде. Закрывает крышкой и ставит в холодильник. Из 5 кг помидоров получается 
максимум две поллитровые баночки лакомства.

Наталья Григорьевна Толстикова, фермер  КФХ 
Вахрушева А. Ю. Ярского района, долгое время жила 
в Казахстане. И её фирменное блюдо бешбармак 
имеет казахскую прописку. ели. Вкусно!

Для его приготовления берётся три вида мяса – 
баранина, утятина, грудка курицы, варится, при этом надо 

следить, чтобы оно не прилипало к кастрюле. С готового бульона снима-
ется верхний слой жира, и в нём тушится лук. Потом готовится тесто на одних яйцах, 

без добавления воды, раскатывается так тонко, что на просвет можно видеть улицу, режется 
кубиками и кладётся в бульон с мясом, добавляются лавровый лист, чеснок, молотый чёрный 
перец. Варится до готовности.

Екатерина Ивановна Вахрушева, главный зоотехник 
СПК «Колхоз им. Мичурина» Балезинского района, прекрас-
но готовит наваристую, аппетитную шурпу. Для этого она 
долго варит баранину, а по мере готовности режет мясо ку-
сочками. Потом в шурпу режет кусочками сладкий болгар-
ский перец, помидоры, лимон, лук репчатый. Такое блюдо 

украсит любой праздничный стол. И конечно, она очень любит 
готовить перепечи. Только, в отличие от большинства знатоков этого 

блюда, делает их не на заварном тесте, а на простом, с добавлением кондитерской 
муки. А уж начинок сколько! Одна из самых любимых – из пестиков, которые замораживаются на 
зиму. Для лучшего вкуса к ним добавляется не только сырое яйцо, но и гусиное сало. 

Галина Геннадьевна Исупова, главный бухгалтер СПК «Ка-
менный Ключ» Вавожского района, никогда не отпустит 
гостей без угощения. В её доме есть газ, но, тем не менее, 
она не отказывается от традиционной русской печи – там 
такие вкусные получаются табани! Для их приготов-
ления берёт 1/2 пакетика дрожжей, муку, молоко, яйцо 

(на 5 литров – 3 яйца), масло растительное или сливочное, 
сахар, соль. Как тесто подойдёт, можно печь табани в печи до полу-

готовности, а потом добавить сверху припёк из зелёного лука с яйцом, мясным фаршем... Хорошо 
подавать это кушанье с зыретом, к слову сказать, это тот же бешамель, или молочный кисель, готовится 
довольно просто: в горячее молоко вводится тонкой струйкой смесь из муки, яйца, соли, добавляется сли-
вочное масло, постоянно перемешивается, чтобы не было комочков. Вкуснотища!

Эльза Рамилевна Мазитова, фермер Киясовского района, утверждает, что готовить не любит, 
но рецептом одного блюда всё же поделилась. Для балиша она берёт по пачке сме-

таны и сливочного масла, 250 г кефира и замешивает 
тесто, добавляя муку, соду, соль. Для начинки ис-
пользует по 1 кг мяса и картофеля, две крупные 
луковицы – всё режет кубиками, добавляет перец, 
соль и формирует пирог с начинкой, с дыркой 

посередине, чтобы можно было в неё по мере вы-
пекания доливать бульон. 
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