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ООО «Завод по производству премиксов «ЭкоМакс»

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ!

Премиксы Завода «ЭкоМакс» высоко
оценены экспертными комиссиями
на различных выставках

Май

Постоянное бесплатное
зооветеринарное сопровождение

сельхозорганизациям в регионе составляет 21,4 кг, что
выше уровня прошлого года
на 0,6 кг.
По данным Удмуртстата, одновременно
производство других
категорий сельхозпродукции за этот период
показало отрицательную динамику. Так, производство скота
и птицы уменьшилось на 0,8%,
яиц – на 6,2%.

директор
Благодаря Вашему профессиообособленного
нализму, умению грамотно руковоструктурного
дить коллективом ООО «Рико-Агро» подразделения
«Удмуртия»
находится на высоких позициях по
ООО «Юговской
показателям выпуска сельхозпрокомбинат молочных
дукции. Хозяйство входит в число
продуктов»
предприятий Увинского района,
демонстрирующих динамичный
прирост производства молока. Ваши животноводы уверенно
работают с положительной динамикой, наращивая планку
продуктивности и качества.
Пусть Ваш опыт, управленческие способности, преданность делу и впредь помогают вести коллектив к поставленным целям, активно развивать предприятие. Пусть хозяйство
процветает и всегда будет в числе лидеров! Больших Вам
трудовых побед и крепкого здоровья!

Бесплатная доставка до фермы

С начала года во всех
категориях хозяйств произведено 299,7 тыс. т молока-сырья
(по данным Минсельхоза УР). Это на 3,7% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
На начало месяца
товарность молока
в среднем составила 92,2%. В прошлом году уровень был такой же.
Средний удой на одну корову, по оперативным данным, по

Ирина Канифовна
МАКАРОВА,

• Комбикорм концентрат для телят
(0-4 мес.)

В январе-апреле 2022 года молочное животноводство
продолжало демонстрировать уверенный рост.

Примите наши
поздравления
с днём рождения!

Поставки в 23 региона

Средний удой
на корову вырос

Более 1 000 000 км проезжает
наша служба доставки за 12 месяцев

Уважаемый
Константин
Олегович!

• Премикс «Лидер» (с фитобиотиком) - действие премикса направлено на устранение дефицита рациона по основным питательным элементам (витамины и макро/
микроэлементы) и на стимуляцию потребления корма за счет включения ароматических и вкусовых добавок природного
происхождения.

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

Более 200 000 коров,
употребляющих продукцию «ЭкоМакс»
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Более 450 активных клиентов

ню прошлого года,
в 1,5 раза возросли
объёмы обеспеченности удобрениями, под
мая
новый сезон хозяйства
приобрели 160 единиц
техники и оборудования.

• Премикс «Летний» - универсальный и экономичный премикс, включающий необходимый набор макро- и микроэлементов для корректировки рационов в летний
период при пастбищном содержании или кормлении КРС зелёным кормом.

онов на эту дату уже
завершили все посевные
работы в поле.
Напомним, что в текущем году посевные
площади в Удмуртии
увеличились на 30 тыс. га к уров-

16-й год на рынке

зерновых культур. Посевы кукурузы составили 21,2 тыс. га, или
63% к плану, льна-долгунца –
4,2 тыс. га, или 71% к планируемому объёму.
Впервые в этом году ведётся
посев сои и конопли. 10 рай-

НОВИНКИ

Несмотря на погоду, которая
нынче не способствовала
эффективной работе в поле –
работы начались на девять дней
позже, чем в 2021-м, хозяйства,
по оперативной информации,
на 28 мая посеяли 268,8 тыс. га
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В Удмуртии подходят к завершению весенне-полевые работы. По информации Минсельхоза УР, до 31 мая планируется этот
важнейший этап сельскохозяйственного сезона привести к финишу.

РАБОТАЯ С НАМИ УВЕЛИЧИВАЕШЬ СВОЙ ДОХОД!

Полевой сезон завершается

• Премикс «Эффект» - для профилактики теплового стресса у коров, с комплексом
биологически активных веществ (холин хлорид, органический хром и др.)

Агропром
А
Аг
гро
роп
п
Удмуртии

Календарь / Май
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Фермеру – в школу!
«Школа фермера», известный федеральный
образовательный проект, в рамках которого только
в прошлом году по всей России прошли обучение
2000 человек, вновь начала свою работу.
В третьем потоке проекта
приняли участие 22 региона, в том
числе и Удмуртия. В республике
«Школа фермера» реализуется
Россельхозбанком при поддержке
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия УР и Ижевской
ГСХА. По российской информации, федеральный конкурс
в «Школу фермера» превышает
три человека на место, что является важнейшим показателем её
востребованности.
В Удмуртии в прошлом году
участие в данном проекте приняли

52 фермера, которые получили
теоретические и практические знания, навыки для ведения своего
дела. В 2022 году в рамках третьего потока ещё 30 человек пройдут
учебные курсы по специальностям
«Сыроделие» и «Овощеводство».
Новички научатся запускать
рентабельный агробизнес с нуля,
а их более опытные коллеги повысят эффективность хозяйств.
По окончании обучения, которое
продлится три месяца, слушатели
защитят свои бизнес-планы и смогут приступить к их реализации.

Опора
на малый бизнес
В Удмуртии, как и по всей стране, отметили
День российского предпринимательства.
По информации Удмуртстата,
Среди всех муниципалитев Удмуртии работают 23,2 тыс.
тов Удмуртии индивидуальное
средних и малых предприятий,
предпринимательство больше
34,9 тыс. индивидуальвсего развито в Заных предпринимателей.
вьяловском районе,
В 2021 году оборот магде на 1000 жителей
лых предприятий нашей
приходится 33 индиреспублики составил
видуальных предпримая
497 млрд руб. и почти
нимателя. В Юкаменнаполовину был сфорском, Красногорском
мирован за счёт предприятий
и Каракулинском районах
торговли. На обрабатывающие
масштабы индивидуального
производства пришлась пятая
предпринимательства гораздо
часть оборота малых предприскромнее – 13 предприниматеятий, на строительство – 11%.
лей на 1000 человек.
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ООО «АгроМолСнаб»

5 июня день рождения отмечает
Александр Геннадьевич
КРАСИЛЬНИКОВ,
директор ООО «Экоферма «Дубровское»
Киясовского района

427606 Удмуртская Республика, Глазовский район,
с. Люм, ул. Полевая, 11

Уважаемый
Александр
Геннадьевич!

РЕКЛАМА

По случаю Вашего
дня рождения
примите самые
добрые и искренние
поздравления!

www.ams18.ru

ТЕЛ. +7 (912) 445-36-23, +7 (950) 152-22-16
MOLSNAB18@BK.RU

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

Вы более 20 лет работаете на
руководящих должностях в отрасли сельского хозяйства, имеете
большой профессиональный опыт.
Сегодня свои знания Вы успешно
применяете для эффективного
управления экофермой «Дубровское» – предприятием,
аналогов которому нет в Удмуртии. Высокий уровень Вашей
компетентности позволяет достигать поставленных целей –
предприятие развивает современное экопроизводство, предлагает потребителю качественную продукцию элитных марок.
Уверены, богатый опыт, управленческий талант будут
прочной базой для покорения новых профессиональных высот! Желаем неиссякаемых сил для успешного руководства
предприятием, успехов в Ваших начинаниях, всех благ!

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
ПРОИЗВОДСТВО,
МОНТАЖ • СЕРВИС
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Сельский форум
собирает молодёжь

У пчелы
тоже праздник
В этот день ежегодно во всём мире отмечается День пчелы.
Датой для его проведения послужил день рождения
основоположника современного пчеловодства
Антона Янши (1734–1773).
2020-го), от пчелосемьи –
Удмуртия – не такой из16,8 кг.
вестный медоносный регион, как
В Удмуртии работают свыше
Башкирия или Алтай, но и у нас
4 тыс. пчеловодов.
развивается это сельСамая большая пасека
скохозяйственное на(по данным на 2021 г.)
правление. По данным
находится в дер.
за 2021 год, в республиЧегенда Каракулинке во всех категориях
мая
ского района – в ней
хозяйств содержалось
335 пчелосемей. Ещё
50,5 тыс. пчелосемей.
один свой праздник, но уже ресЗа последние пять лет их количепубликанского масштаба – День
ство сократилось на 3,2 тысячи.
пчеловода – люди этой професПо производству товарного мёда
сии будут отмечать 14 сентября.
самым неурожайным выдался
В календаре местных праздников
2019 год – 499 т, а средний сбор
это самая «молодая» дата: офимёда от 1 пчелосемьи – 9,9 кг.
циальный статус ей был придан
За прошлый год собрано 847 т
в 2020 году.
этого лакомства (+32% к уровню
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«ПМК-Прогресс»: грамотная
и выгодная утилизация биоотходов

С 17 по 19 июня в Удмуртии состоится первый
Форум сельской молодёжи.
Форум будет работать
по шести тематическим
направлениям: «Удмуртия
аграрная», «Удмуртия
общественная», «Удмуртия профессиональная»,
«Удмуртия спортивная», «Удмуртия патриотичная» и «Удмуртия предпринимательская».
Его участники смогут посетить
мастер-классы и интерактивные

В ЭТОМ ГОДУ ООО «ЗАВОД «ПМК-ПРОГРЕСС», ВЫПУСКАЮЩЕЕ ШИРОКУЮ ЛИНЕЙКУ УСТАНОВОК
ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ОТМЕЧАЕТ СВОЁ 10-ЛЕТИЕ. ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАСЛУЖИЛО ДОВЕРИЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ.
ПРОДУКЦИЯ ОСОБЕННО ВОСТРЕБОВАНА СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯМИ: БЛАГОДАРЯ СОТРУДНИЧЕСТВУ
С ЗАВОДОМ АГРАРИИ РЕШАЮТ ЗАДАЧИ ПО ЭКОЛОГИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИИ БИООТХОДОВ.

площадки, принять
участие в разработке
проектов по развитию
своей малой родины,
прослушать лекции,
побывать на тематических сессиях по направлениям
треков и повысить свои компетенции. Также их ждут встречи с потенциальными работодателями,
инвесторами.

Июнь

ВЫГОДНЫЙ ПАРТНЁР
Сегодняшняя ситуация в мире больно ударила
по предприятиям АПК. Цены растут на всё – от
топлива до запчастей для импортной сельхозтехники. Хозяйствам дорога «каждая копейка».
В таких условиях штрафы за нарушение законодательства будут особенно ощутимы, в том
числе за невыполнение ветеринарных правил
обращения с биологическими отходами. Как их
избежать и при этом с адекватными финансовыми затратами?
Решение вопроса аграрии находят в сотрудничестве с заводом «ПМК-Прогресс».
Предприятие является непосредственным
разработчиком и производителем инсинераторов и крематоров для утилизации биоотходов,
а значит, как прямой поставщик продукции
имеет возможность предлагать сельхозорганизациям выгодную ценовую политику. Для
взаимовыгодного сотрудничества завод, кроме
того, регулярно проводит акции, предоставляет
своим заказчикам скидки и бонусы.

Микроперепись
в цифрах
По предварительным итогам микропереписи 2021 года
в Удмуртии число сельхозорганизаций выросло.
По сравнению
с данными Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года сельхозпредприятий стало больше

Май

на 44 единицы и
составило 450. Число
крупных и средних
организаций выросло на 25 единиц,
малых – на 15.

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

РЕШИТЬ ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ
В настоящее время ООО «Завод «ПМК-Прогресс» выпускает широкий ряд специализированного оборудования, из развёрнутого модельного ряда любой заказчик может легко выбрать
необходимый вариант. Предприятие производит
как крематоры для небольших сельхозорганизаций (объём загрузки оборудования – от 50 кг),
так и мощные, технологичные инсинераторы для
крупных предприятий АПК (4 тонны).
Самые востребованные у хозяйств утилизационные установки – с объёмом загрузки
500 кг и 1 тыс. кг. На складах завода всегда

Уважаемый
Алексей Николаевич!
Поздравляем Вас
с днём рождения!
Ирина Канифовна
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ИЮНЬ

6 июня
Алексей
Николаевич
ШАРАНОВ,

21 июня
Юрий
Ипполитович
ИВАНОВ,

27 июня
Юрий
Петрович
АЛЕКСЕЕВ,

СПК «Луч»,
Можгинский район

коммерческий директор
ООО «ИжАгроТехСтрой»

СПК (колхоз) «Рассвет»,
Малопургинский район

НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
Приоритет команды ООО «Завод «ПМК-Прогресс» – интересы заказчиков. Нам важно быть
полезными клиентам, предлагать комплекс услуг, упрощающих работу аграриев, способствующих повышению эффективности сельхозпроизводства, отмечают специалисты завода.
Следуя политике комплексного подхода,
сегодня завод активно расширяет линейку
выпускаемых изделий. И уже сейчас можно
сказать, что новая продукция является востребованной у предприятий сельского хозяйства.

В числе таких изделий – крюки для мяса на
трубчатые подвесные пути, необходимые в работе мясоперерабатывающих производств,
предприятий пищевой промышленности.
В настоящее время на рынке представлены
различные крюковые подвесы. Изделия завода отличаются высокой конкурентоспособностью. Специалисты завода учитывают каждый
нюанс исполнения, производят крюки, обеспечивающие надёжную фиксацию мясных
кусков и туш, возможность их удобного перемещения по цеху.
Также предприятие производит разноги,
применяющиеся мясопереработчиками. Выпускаемые изделия, предназначенные для
подвешивания, обработки, транспортировки
мясных туш, выдерживают большую нагрузку,
универсальны в использовании.
Вся продукция завода соответствует нормам
и стандартам, имеет соответствующие разрешительные документы.

ПОДАРОК ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Юбилейный год обещает стать особенно
плодотворным для команды профессионалов
«ПМК-Прогресс». В самых ближайших планах – расширение производства, дальнейшее
наращивание объёмов выпуска продукции.
Юбилей – повод и порадовать многочисленных клиентов. В честь своего 10-летия
ООО «Завод «ПМК-Прогресс» дарит всем
выгодную скидку 10% на покупку любого
стандартного вида оборудования.*

+7 (3412) 222-447, 474-575, 930-141
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 170в, 1
www.pmk-progress.ru
email: info@pmk-progress.ru

РЕКЛАМА

Среди руководителей
МАКАРОВА,
хозяйств Можгинского района
директор
есть немало талантливых,
обособленного
деятельных, энергичных
структурного
управленцев, и Вы, безусловно,
подразделения
«Удмуртия»
относитесь к их числу. Под
ООО «Юговской
Вашим руководством СПК «Луч»
комбинат молочных
эффективно развивается,
продуктов»
как одно из передовых
предприятий можгинской земли.
Благодаря Вашему управлению коллектив внедряет
в сельхозпроизводство современные технологии,
новые подходы и решения для повышения показателей
деятельности.
Искренне желаем дальнейшей эффективной работы,
динамичного развития, новых профессиональных
достижений! И, конечно, большой энергии, активности, сил
для воплощения всего задуманного!

есть все модели изделий, в том числе пользующиеся высоким клиентским спросом.
Отдельно важно сказать, что продукция
предприятия отличается высоким качеством,
оно обеспечивается жёсткой, многоступенчатой
системой контроля, которая действует на производстве. Качественные, надёжные крематоры
и инсинераторы производства ООО «Завод
«ПМК-Прогресс» обеспечивают экологичное
сжигание биологических отходов. Заказчики
продукции избавлены от такой «головной
боли», как экологические штрафы, проблемы
с контролирующими органами.
На предприятии можно в любое время
получить компетентную консультацию – специалисты всегда открыты для диалога, готовы помочь аграриям сделать грамотный и выгодный
выбор установки для утилизации отходов. Для
удобства заказчиков завод также предоставляет услуги по поставке крематоров и инсинераторов, проведению пусконаладочных работ,
обучению персонала, гарантийному обслуживанию и постгарантийному сопровождению.

*Акция действительна по 30 июня 2022 г.
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«МОЛОЧНЫЕ РЕКИ» И ВСЕ, КТО ОБЕСПЕЧИВАЛ ИХ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ, ТО ЕСТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫРЬЯ И ЕГО ПЕРЕРАБОТЧИКИ, ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ СРЕДИ ДРУГИХ
ОТРАСЛЕЙ ПОПАЛИ В ВОДОВОРОТ АНТИРОССИЙСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ
2022 ГОДА. КАК БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ ЭТИ КЛЮЧЕВЫЕ ДЛЯ АПК УДМУРТИИ ОТРАСЛИ,
КУДА И КАКИМ КУРСОМ ИМ «ПЛЫТЬ», ЧТОБЫ В УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ
СПОСОБНОСТИ СОХРАНИТЬ НАБРАННЫЕ ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА?
начале мая Удмуртию в очередной
раз посетил генеральный директор Национального союза
молока (Союзмолоко)
Артём Сергеевич Белов. В ходе
деловой встречи с представителями двух «берегов» – производителей молока-сырья и
его переработчиков – федеральный эксперт рассказал,
с какими вызовами столкнулась
молочная отрасль в последние годы, и
обозначил её возможные риски и перспективы дальнейшего развития.

В

СЕМИЛЕТКА РАЗВИТИЯ
Последние семь лет стали наиболее благоприятными, устойчивыми для развития
молочной отрасли. В этот период производство товарного молока росло в среднем на
3–4% в год. В отрасли сохранялась неплохая
доходность. Во многом это результат введённых в 2014 году ограничений по импорту
молочной продукции в Россию. За семь
лет импорт снизился примерно на 1/3, что
создало отличные условия для эффективной
деятельности отечественных переработчиков.
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Однако непростая экономика внутри страны, в том числе пандемийная история, внесли в «стакан
молока» свою большую
ложку дёгтя за счёт кратного увеличения себестоимости производства
продукции. По оценкам
федеральных экспертов, все
её составляющие – сырьё, корма,
ветеринарные препараты, племенной
материал, техника, упаковка, даже паллеты
для молочных продуктов – подорожали за
год примерно в четыре раза. В результате
молочный рынок столкнулся с серьёзным
снижением доходности по всем ключевым
направлениям. Эта ситуация коснулась как
производителей, так и переработчиков.
– В 2021 году мы существенно выросли
в себестоимости производства молочных
продуктов. В большей части – из-за упаковки
и вспомогательных материалов. За этот
период мы наблюдали беспрецедентный рост
себестоимости упаковочных материалов, что
было связано и с ростом цен на полиэтилен – до 70–80%, на бумагу и т. д., – отметил
заместитель генерального директора – вице-

президент – управляющий ОАО «МИЛКОМ» Павел Борисович Матвеев.
В конце прошлого – начале
текущего года проблема дисбаланса между себестоимостью
производства продукции и ценой,
которую за неё можно было получить, была решена. Сначала – поднятием цены на сырое молоко: по данным Союзмолоко, в феврале его стоимость
выросла на 16–18%, в зависимости от регионов. Позже – ростом ценника на продукцию
в торговых сетях, что, естественно, привело
к некоторому снижению объёмов потребления молочной продукции. Но, тем не менее,
с точки зрения доходности производства и
переработки молока ситуация стала более
или менее благоприятной и даже создала
предпосылки для дальнейшего устойчивого
развития отрасли и инвестиций в неё.

КТО НЕ РИСКУЕТ?
И было бы всё хорошо, если бы в мировой
истории не появилась новая дата – 24 февраля 2022 года. А вместе с ней – и принципиально новые риски для всей молочной
индустрии.

В конечном итоге на все эти три риска
серьёзное влияние может оказать фактор
снижения доходности. В выгодном положении в данном случае окажутся те компании,
которые имеют подушку финансовой
безопасности и достаточно высокий уровень
эффективности внутреннего производства.
А в совокупности все эти процессы могут
послужить катализатором для ухода с рынка
неэффективных производителей и переработчиков сырья.
Своё видение ситуации дел в отрасли и
проблемы, с которыми столкнулись переработчики молока-сырья в текущей ситуации,
отразил и Павел Борисович Матвеев.
– С какими проблемами мы сейчас сталкиваемся? Первая – это поставки упаковочных
материалов. В этом направлении мы прорабатываем вопросы сотрудничества с Китаем,
с Юго-Восточной Азией. Далее, многие
компоненты, которые используются в молочном производстве, не выпускаются в нашей
стране. В связи с этим мы видим возможный
риск, в частности по закваскам. Пока мы его
не ощущаем, но не знаем, как дальше будет
развиваться ситуация с санкциями. Также мы
столкнулись с проблемой отсутствия перекиси водорода– специальные добавки в неё,
необходимые для пищевого производства,
поставляются исключительно из Евросоюза, –
обозначил он текущие сложности отрасли.
Эксперт также заострил внимание на
потенциальном снижении доходов и, как
следствие, снижении потребления «молочки»
как одном из ключевых антитрендов года:
«По федеральной статистике, потребление молочной продукции сокращается на
2% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Но при этом объёмы её
потребления в стоимостном выражении выросли на 6%.
В январе-марте 2022 года у населения
упали реальные денежные доходы при
одновременном существенном росте индекса потребительских цен. Прирост цен на
полке даже по пищевым продуктам составил
до 18%. Соответственно, это ведёт к тому,
что уровень потребительского оптимизма
и конечный спрос покупателя снижаются.

Есть мнение
Александр
Владимирович
ЕМШАНОВ,
генеральный
директор
ООО «Ува-молоко»:
– В 2022 году мы
развиваемся неплохими темпами.
Рост по производству 40%, выручка
за первый квартал – порядка 80%.
У нас нет продукции UHT*, дорогой
упаковки, по запасам пока ситуация
под контролем. Большая проблема
для меня на данный момент – сухое
обезжиренное молоко. Сегодня
средняя цена на него в секторе b2b –
240 руб./кг, и оно никому не нужно.
У нас много говорят об интервенциях,
и, наверное, их можно было бы
использовать и в отношении
данного продукта. Срок годности
сухого молока – восемь месяцев:
летом можно высушить, зимой –
продать. Тем более что в России есть
регионы с большими проблемами
по производству молока.
Было бы интересно, чтобы сухое
молоко стало залогом финансовой
устойчивости производителей. Но
для этого необходимы дешёвые
кредитные ресурсы. Мы бы получали
«короткие» кредиты по льготной
ставке, отдавали бы их в хозяйства,
закупая молоко, потом сушили
его, продавали, рассчитывались
с банком – получается интересная
схема. Но для этого необходимо
субсидирование, это небольшая
сумма, порядка 200 млн руб. по
нашему предприятию.
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*Ультроспастеризация

Кризис в стакане молока

По оценкам Артёма Сергеевича Белова,
существует три ключевых фактора, которые
в период экономической турбулентности
могут существенно повлиять на развитие
данного сектора в текущем году.
– Первый ключевой риск, с которым
производители пока столкнулись в меньшей
степени, переработчики – в большей, – это
разрыв привычных логистических цепочек.
На долю поставок из недружественных
стран приходится до 60% в общем объёме
поставок сельхозтехники, семян, расходных
материалов, средств защиты растений и т. д.
Многие уже ощутили эту проблему. И основной вопрос, который у всех на слуху, – это
обеспечение упаковочными материалами.
Конечно, нерешаемых проблем нет, но ситуация на самом деле непростая, она требует
сильной корректировки цепочек поставок.
Всё это создаёт определённую нервозность
и потенциально может привести к росту
себестоимости производства или снижению
его эффективности, так как, возможно, придётся выбирать не из лучшего, а из того, что
доступно, – отметил Артём Сергеевич Белов.
Второй фактор риска обусловлен снижением объёмов потребления молочной отрасли
из-за падения доходов населения. По итогам
первого квартала, по официальным данным,
доходы россиян снизились примерно на 1,5%.
В итоге за исключением марта, когда на рынке
был серьёзный всплеск покупательской активности, в первом квартале текущего года был
достаточно неустойчивый спрос на готовую
молочную продукцию. Основной прирост был
в производстве сухого цельного, сухого обезжиренного молока, сыров и тех продуктов,
который имеют достаточно длительные сроки
хранения. Из-за снижения спроса по сухому
молоку по году прирост запасов составил
порядка 17%, по сливочному маслу – порядка
12%, по сырам и сырным продуктам – порядка 4%. Этот рост запасов в текущем году будет
оказывать влияние на ценовой фактор сырого
молока на рынке.
И что будет дальше в экономике – вопрос
достаточно серьёзный. Поэтому в 2022 году
отрасль как минимум ожидает высокая
неопределённость с объёмами потребления
молока и молочных продуктов. Этот риск
коснётся как производителей сырого молока,
так и его переработчиков.
И третий риск завязан на факторе изменения себестоимости продукции и снижения
доходности в производстве и переработке
молока.
– Есть расхожее мнение, что на себестоимость производства влияет курс валют. На
самом деле здесь важны ещё и инфляционные процессы в экономике. Даже несмотря
на укрепление курса рубля при прогнозируемой инфляции на уровне 15–20% себестоимость молока и молочной продукции, скорее
всего, также вырастет на 15–20%. Для бизнеса это будет достаточно серьёзный рост, он
потребует оптимизации затрат. И этот риск
может привести потенциально к снижению
объёмов потребления, – продолжил эксперт.
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Люди начинают экономить. Акценты потребителей меняются: они прекращают покупать
дорогие питьевые йогурты, падает спрос
в категориях «сыры», «масло», люди не могут
покупать их так часто, как раньше. В плюсе
остаются единичные позиции, это в основном
сливки и молочные коктейли категории UHT,
а также глазированные сырки. В итоге по всем
категориям молочных продуктов наблюдается
уменьшение объёмов продаж, выручки.
Если говорить о долгосрочных горизонтах,
мы видим риск дефицита на рынке молока-сырья, и наша общая задача – совместно не снижать поголовье, наращивать объёмы, иначе все
мы окажемся не в очень хорошей ситуации».

НЕЛИШНЕЕ МОЛОКО
Производители и переработчики молока связаны не только одной цепью, но и одной целью –
накормить страну. И оба зависимы от одного
составляющего – наличия молока. В прошлом
году с учётом экономической ситуации и
ростом себестоимости производства темпы
прироста молока перешли в пике. Падение
оказалось резким и быстрым. Ещё в 2020-м
прирост товарного молока в России составлял
около 1 млн т, или 4% по отношению к предыдущему году. А в прошлом году этот показатель снизился в шесть-семь раз – до 0,7–0,8%,
или 250 тыс. т молока в абсолютном выражении. Но сегодня, по оценкам Белова, по итогам
1 квартала 2022 года этот сектор вновь пошёл
в рост, добавив 4% к 1 кварталу 2021-го.
– Если раньше высокоэффективные
товаропроизводители были вынуждены отказываться от использования дорогих добавок
в кормлении КРС, то сейчас они вернулись
к этой истории, к высокоэффективным
рационам. Так как стоимость сырого молока
выросла, использование данных компонентов
стало экономически оправдано. И мы видим
достаточно серьёзный прирост объёмов
производства молока на фоне нехорошей
тенденции– сокращения поголовья скота.
Практически 70–75% регионов сегодня «минусуют» поголовье, это одно из самых серьёзных
снижений, которые мы наблюдаем в отрасли
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за последние десять лет, – констатировал
федеральный спикер.
По его мнению, именно снижение численности поголовья КРС, а также вымывание
с рынка небольших, неэффективных хозяйств
может стать ещё одним существенным
фактороv риска для компаний-переработчиков:
«Я никогда не был сторонником наращивания поголовья – считал, что в первую очередь
надо развивать высокоэффективное производство. Но сейчас мы понимаем, что должна
сохраняться инвестиционная привлекательность хозяйства, и инвестор, в том числе,
должен вкладываться и в поголовье, и в наращивание объёмов производства. Сейчас в ЛПХ,
по разным оценкам, производится около
4–4,5 млн т молока в год. То есть теоретически
в течение пяти лет в стране может быть такое
сокращение молока. Если мы хотим сохранить
динамику, которая сейчас есть в сырье, порядка 3–4%, то за те же пять лет прирост также
может составить порядка 4,5–5 млн т, поэтому
замещение может произойти сбалансированно. Но и снижение прироста, и уход с рынка
небольших хозяйств – это серьёзные риски
для компаний, которые занимаются переработкой».
Удмуртия хотя и не входит в число основных молочных регионов России, но демонстрирует традиционно устойчивые показатели
по производству молока-сырья. Самого
высокого результата по приросту объёмов республика достигла в 2020 году – 9% к 2019-му.
К 2012-му – добавила 30%, или 214 тыс. т
(в среднем +3% ежегодно). В 2021 году в регионе было произведено 925 тыс. т молока-сырья. В 2022 году, по словам заместителя
председателя правительства УР
Ольги Викторовны Абрамовой,
молочное животноводство
показывает более умеренную динамику, чем годом ранее, – 3,7%
за первый квартал: «Я глубоко
уверена, что производство молока
и переработка – это две связанные
между собой отрасли, которые должны

находить точки соприкосновения и ориентироваться на потребности друг друга. 2021 год
для переработки был очень сложным, так как
была внедрена маркировка, и все расходы по
данному новшеству легли на плечи производителей. Плюс ситуацию усугубил рост цен
в 1 квартале 2022 года. Упаковка, помним,
дорожала три раза в день, что создавало
дополнительные проблемы. Нам бы очень хотелось, чтобы переработка сохранила темпы
роста. Но такое возможно только при наличии
устойчивого потребительского спроса. Поэтому мы должны найти ту золотую середину
в мерах государственной поддержки, которая
позволит обеспечить стабильность развития
и производства, и переработки. А перед Удмуртией на 2022 год стоит задача не снизить
объёмы и темпы роста производства молока,
удержать их минимум на уровне 4–5% по
году, при безусловном сохранении поголовья.
Эта цифра определяется, исходя из потребностей наших перерабатывающих предприятий.
Надеемся, что благодаря экспорту, за счёт
роста объёмов выпуска продукции, внедрения
новых производств их потребность в качественном сырье будет увеличена».

Во что вкладываться будем?
НОВЫЙ СЕЛЬХОЗСЕЗОН – СО СВОИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ. ПРЕЖНИЕ СХЕМЫ ТЕПЕРЬ
РАБОТАЮТ НЕ ВСЕГДА. ЕСЛИ, ДОПУСТИМ, У ХОЗЯЙСТВ БЫЛИ ПЛАНЫ «КУПИТЬ
ИМПОРТ», С ЭТИМ СЕЙЧАС ТРУДНОСТИ. СО СТРОЙКОЙ ТОЖЕ ПРОБЛЕМЫ –
ГОСУДАРСТВО НЕ ЩЕДРО НА СУБСИДИИ. ВО ЧТО ВКЛАДЫВАТЬСЯ АГРАРИЯМ,
ЧТОБЫ В БУДУЩЕМ ПОЛУЧИТЬ ЭФФЕКТ?

Сергей Аркадьевич
ПЕТРОВ,

Эдуард Вячеславович
ИШКУЗИН,

Николай Андреевич
САВИН,

Василий Александрович
ЗОРИН,

председатель СПК «Родина»
Граховского района:

директор ООО «Красный труженик»
Увинского района

председатель СПК «Сергинский»
Балезинского района:

председатель СПК (колхоз)
«Трактор» Можгинского района:

– Мы взяли тайм-аут, заняли
выжидательную позицию.
Обстановка в мире заставляет
отложить многие планы и
задачи. В этом году у нас будут
только небольшие вложения,
например, в строительство
силосной ямы. Хорошо, что
мы успели купить до всей этой
ситуации импортный трактор,
трамбовщик силоса.
Но если говорить честно,
у предприятий сейчас не так
много свободных денег для
развития. Всё существенно
подорожало – у хозяйств было
немало затрат. Цена на молоко,
конечно, неплохая, но она не
растёт. Больше думаем пока
о текущих задачах, о том, чтобы
работники были с зарплатой.
В этом году подняли оплату
труда на 10%, но это «съела»
инфляция. Так что будем
думать, как дальше наращивать
фонд оплаты труда.
А вообще, на предстоящую
пятилетку у нас есть планы.
Очень хотелось бы расширить
животноводческие помещения,
заняться стройкой. Жаль, что
нынешние условия связывают
аграриям руки.

– Планами делиться
опасаюсь – не та ситуация.
Но то, что наметили на год,
стараемся осуществить. Пока
главная задача предприятия –
строительство двух зерновых
складов вместимостью 3 тыс. т
каждый. Мы шли к этому
уверенно и планомерно, нельзя
было отложить проекты «на
завтра».
Инвестиции в строительство
серьёзные – одно складское
помещение обходится
в 8 млн рублей. Строим
объекты для хранения зерна
на свои средства, потому
что привыкли надеяться на
себя. Сегодня движемся
к завершающей стадии
строительных работ.
Что касается нового полевого
сезона, к нему подготовились
достойно, вложили средства
в то, без чего нельзя
результативно пройти посевную
и получить запланированные
показатели. В том числе
обновили сельхозтехнику –
закупили, как всегда,
отечественную.

– Нынешнее время тяжёлое.
Субсидии, которые выделяются
хозяйствам, – сущие
крохи. Такой «поддержки»
не припомню, а работаю
я в сельском хозяйстве
17-й год. Куда уходят
средства, непонятно, как их
распределяют – тоже, политика
непрозрачна. Мало кто из
руководителей понимает такую
«логику». Спокойно на это
реагировать невозможно.
Раньше представители власти
встречались с нами два раза
в год, а то и чаще, спрашивали
мнение глав хозяйств,
прислушивались, помогали.
Теперь мы наедине со своими
проблемами, наши трудности
никого не интересуют.
Тем не менее надо думать
о развитии. Даже один год
без вложений, модернизации,
строительства «аукнется»
в будущем. По возможности
вкладываемся в ремонты,
покупку техники и прочее.
Конечно, непросто, тем более
что душат сегодняшние цены,
налоги, отношение к сельскому
хозяйству в целом. Но стоять на
месте нельзя – это шаг назад.

– Живу надеждой, что
импортную технику,
заказанную ещё в прошлом
году, мы всё-таки получим.
Сумма инвестиций в новые
сельхозмашины, которые
ждём, для нас внушительная,
как для любого небольшого
хозяйства. Они обойдутся
в 10 млн руб., и половину
мы уже оплатили. Когда
были на выставке в Казани,
общались с поставщиками,
нам пообещали: техника
будет, только сдвинутся сроки,
потому что везти её придётся
«обходными путями». Очень
ждём.
Вкладываться в развитие,
конечно, надо, но средств
не хватает. Надо заниматься
коровником, разворачивать
стройку, но приходится делать
это медленными темпами, пока
вот сооружаем только каркас.
Денег для роста нет, а кредиты
брать не хочется – заёмных
обязательств у нас и без того
немало.
Всегда говорю, что надежда
умирает последней. Я и сегодня
верю, что планы сбудутся,
что у хозяйств появится
возможность делать то, что
намечено.

УШЛИ НА ЭКСПОРТ
Импорт и экспорт в текущем году при всех
обозначенных рисках – больших и малых,
реальных и не очень – могут стать определяющими факторами в текущей судьбе отрасли и
формирования её последующих перспектив.
Импорт сельскохозяйственной продукции в Россию за первый квартал 2022 года
снизился уже почти на 26%. В текущем году
в отношении импортных поставок из республики Беларусь запланировано максимальное
сокращение по сырому молоку – минус 42%,
по сырам – минус 30%. Эта ситуация позволяет отечественным переработчикам укреплять
свои позиции и занимать свободные ниши.
Экономику отрасли можно усилить за счёт
экспорта.
По оценкам экспертов, за последнее время
экспортные поставки показывали хорошую
динамику в развитии. В 2020 году отгрузка
продукции за рубеж в среднем по РФ выросла на 15%, в 2021-м – на 20% – почти до
400 млн долларов, за январь-март 2022-го –
на 17%. В настоящее время санкции открывают неплохие возможности по экспорту в ЮгоВосточную Азию, на Ближний Восток, в страны Северной Африки. Но в данном случае всё
будет зависеть от политики Центробанка РФ.
При курсе доллара в 75–80 руб. российские
молочные продукты имели хороший
экспортный потенциал, а при цене
в 56–62 руб. за доллар наша
продукция не сможет конкурировать на мировых рынках. Таким
образом, при адекватном курсе
рубля молочная индустрия сможет
динамично развиваться и в производстве, и в переработке молока. 
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А. С. Красноперов,
главный агроном

Большие перемены
СПК «ЗАРЯ» УВИНСКОГО РАЙОНА ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ. ПРЕДПРИЯТИЕ МОЛОДОЕ
ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ: ПО ВОЗРАСТУ СВОЕМУ И СОТРУДНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ ЗДЕСЬ.
СЕЙЧАС ЭТА ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОДАРЯ СВОИМ РЕЗУЛЬТАТАМ НА СЛУХУ И НА ВИДУ.
НО СОЗДАВАЛАСЬ ОНА СЛОЖНО, В ТРУДНОЕ ДЛЯ АПК ВРЕМЯ. ОДНАКО БЛАГОДАРЯ
ВОЛЕ И ТРУДОЛЮБИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И РЯДОВЫХ ТРУЖЕНИКОВ
ЕЙ УДАЛОСЬ УВЕРЕННО ДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ И СОХРАНИТЬ СВОЙ СТАТУС.

Александр Васильевич ВАХРУШЕВ,
председатель СПК «Заря»

Цифры

2018 г.

2021 г.

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ, ГА

1775

2000

ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА, Т

1580,5

1913

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА, Т

1874

2748

НАДОЙ НА КОРОВУ, КГ

5577
12

7873

Истоки создания предприятия уходят
в 1930 год – тогда в дер. Пачегурт был образован колхоз «Воля». В 1950-е годы хозяйство,
переживающее несколько лет неурожай,
вливается в состав объединённого колхоза
«Слава». Эти годы были ознаменованы тем, что
в деревню впервые пришёл свет. Потом пачегуртцы вошли в состав колхоза «им. Сталина»,
в 1961 году – совхоза «Поршурский». Это были
золотые времена для предприятия. Тогда возводятся животноводческий комплекс, машинный
двор, зерносушилка… В 1992 году произошло
разделение хозяйства, второе отделение было
преобразовано в СПК «Колхоз Заря», а первое
прекратило своё существование, даже поменяв
со временем собственника и юрлицо.
Первым руководителем хозяйства стал
Александр Иванович Дедюхин. В годы его
руководства были построены магазин, клуб,
дом животноводов, банно-прачечный комбинат,
гараж.
В 1996 году председателем выбрали Ивана
Ивановича Тихомирова. С увеличением цены
реализации на молоко и зерно удалось пополнить оборотные средства и увеличить денежную выручку и благодаря этому существенно
нарастить производственные активы.
Например, машинно-тракторный парк был
обновлён на 50%, был приобретён миксер для
смешивания кормов, построены ремонтная
мастерская, семенной склад. Внедрялись передовые технологии в полеводстве и животноводстве. Были увеличены посевные площади и
повышена урожайность отдельных культур до
25–30 ц/га, что давало возможность хозяйству
реализовывать ежегодно до 500 т зерна.
Была совершена революция в области
кормления скота. В те годы были заложены
основы приготовления монокорма, благодаря
чему удалось поднять продуктивность дойного
стада. За 15 лет руководства Тихомирова было

возведено порядка 15–18 квартир для работников, построен детский сад. В деревню пришёл
газ, некоторую часть затрат на подведение
голубого топлива в дома работников хозяйство
взяло на себя.
В 2010 году Александр Анатольевич Козырев встал во главе колхоза с тяжёлым финансовым состоянием. Но предприятие выстояло,
за два года сумело рассчитаться со всеми
долгами и развивалось: велась реконструкция
и ремонт зданий, приобреталась техника. Продуктивность выросла с 3240 до 5580 кг молока.
В 2019 году началась новая история хозяйства – тогда у предприятия появился новый
председатель Александр Васильевич Вахрушев. И за три прошедших года здесь произошли существенные перемены.

И. Н. Помосова,
осеменатор

Для того чтобы обеспечить свой скот
в полном объёме кормами, здесь планомерно
расширяют обрабатываемые площади. Так,
в прошлом году увеличили посев трав, в том
числе и новых травосмесей. Например, ввели
в оборот импортную люцерну в смеси с овсяницей, фестулолиум с клевером и овсяницей,
а нынче на 75 га впервые посеют кукурузу. До
1100 га нарастили и зерновой клин.
Большие инвестиции были сделаны в парк
сельхозмашин. За три года в хозяйстве приобрели пять тракторов, в том числе «Кировец» на
300 л. с., агрегаты и сельхозорудия. Только за
последний год приросли за год на 23 млн основных средств. За три года выручка на работника
выросла в два раза – до 970 тыс. рублей.
Одновременно растёт и зарплата сотрудников. По итогам года в среднем она составила
27 тыс. руб., а за 1 квартал нынешнего года –
30 тыс. рублей.
В хозяйстве приступили к восстановлению
старых заброшенных двухквартирных домов.

УДАРНЫХ ТРИ ГОДА
«2021 год, несмотря на сложные погодные
условия, недобор кормов и зерна, финансовое
напряжение (так как третий год мы много
средств инвестируем в основное производство), для нашего хозяйства сложился
удачно, – рассказывает Александр Васильевич
Вахрушев. – Завершили строительство животноводческого комплекса на 150 голов, сделали
реконструкцию ещё одного помещения на
85 дойных мест, купили 28 племенных нетелей.
Сейчас на наших фермах содержится 360 голов
дойного стада, 1058 голов КРС, и поголовье
растёт. В прошлом году был самый большой
выход телят за последние 10 лет – 73%.
Несмотря на то, что своих кормов не хватает
(приобрели порядка 500 т объёмистых кормов,
200–300 т зерна), мы перешли на монокорм,
а благодаря вводу в строй нового корпуса нам
удалось внедрить поточно-цеховую систему.
Сейчас пытаемся балансировать рационы,
исходя из новейших тенденций, но учитывая
наше финансовое состояние. На данный
момент получаем 22 кг молока от коровы, но
это не предел».

Т. Л. Грязева,
главный ветврач

Н. М. Бочкарёва,
бухгалтер

А. В. Волкова,
техник по учёту
молока

М. Н. Сусекова,
оператор машинного доения

Животноводы: Р. П. Нелюбин, А. А. Бусоргин,
А. В. Степанов, Н. Ф. Шишов

О. А. Болтачева, инспектор
Работники склада: Н. А. Бусоргин,
отдела кадров, С. А. Буранова, О. В. Булдакова, В. М. Сусеков
бухгалтер
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ОТ «ВОЛИ» – К «ЗАРЕ»

И. И. Симанов,
электрик

А. М. Евдокимов,
главный зоотехник

Операторы машинного доения:
В. Н. Шишова, Н. П. Владыкина,
С. А. Метелева

К 1 июня планируют один из таких домов сдать
в эксплуатацию – претенденты на его заселение
уже есть.
Сейчас пачегуртцы живут ожиданием двух
важных событий. Совсем скоро здесь будет
проложен новый асфальт на протяжении 4 км –
до трассы. А 25 июня в деревне пройдёт Гырон
быдтон, который будет приурочен и к юбилею
хозяйства.
«Когда меня спрашивают, есть ли будущее
у СПК, я отвечаю: «Есть, если эффективно работать», – говорит А. В. Вахрушев. –
Сегодня рыночная экономика для всех
одинакова, что для частного, что для коллективного хозяйства. Мы понимаем, что в связи
с современной политической ситуацией
субсидирование отрасли будет снижаться,
поэтому рассчитывать на поддержку государства особенно не приходится. Перед нами
стоит задача: несмотря ни на что, сделать
предприятия экономически эффективными
в сжатые сроки». 

А. А. Александров, завгаражом, А. В. Красильников, главный инженер-механик, М. В. Сусеков,
механизатор, В. В. Шишов, механизатор, А. В. Савочкин, сварщик, А. Р. Боголепов, токарь,
Д. В. Виноградов, слесарь, А. Ю. Белев, механизатор, С. А. Яманов, механизатор, В. И. Владыкин,
водитель, А. А. Пушкарёв, механизатор.

В. А. Сидоров,
животновод

В. Л. Скругин,
животновод

А. А. Овсянникова,
животновод

О. А. Гоцко,
повар

С. В. Метелев, оператор, Л. Н. Гарифуллина, бригадир, А. М. Дедюхин, оператор
молокохранилища

Кадры
НА ПРЕДПРИЯТИИ РАБОТАЕТ
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
ПОРЯДКА 80 ЧЕЛОВЕК, СРЕДИ
НИХ НЕМАЛО ВЕТЕРАНОВ, СТАЖ
РАБОТЫ КОТОРЫХ ИЗМЕРЯЕТСЯ
НЕ ОДНИМ ДЕСЯТКОМ ЛЕТ.
30 лет – стаж работы токаря Анатолия Рудольфовича Боголепова
и оператора Алексея Алексеевича
Соколова.
28 лет – животновода Любови Михайловны Тихомировой.
27 лет – главного зоотехника Александра Михайловича Евдокимова.
25 лет – животновода Валерия Леонтьевича Скругина.
23 года – подсобного рабочего Алевтины Михайловны Лимоновой.
22 года – оператора Алексея Михайловича Дедюхина.
19 лет – кладовщицы Ольги Владимировны Булдаковой.
17 лет – завгаражом Анатолия Андреевича Александрова.
16 лет – осеменатора Ирины Николаевны Помосовой.
15 лет – техника по учёту молока
Алевтины Владимировны Волковой.
14 лет – бухгалтера Нины Михайловны Бочкарёвой.
12 лет – подсобного рабочего Алексея Степановича Коновалова.
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Агропром Удмуртии

Республиканский масштаб / Крупным планом

№ 5 (209) май 2022 г.

Стабильное развитие
в нестабильное время

онстантин Олегович,
в 2022 году наша страна
в целом и сельское хозяйство
в частности столкнулись с новыми вызовами. Как они отразились на работе
вашего предприятия?
– Отразились почти двойным ростом цен
практически на все товары и услуги. Удивительно, что пока в текущей ситуации не наблюдаем
традиционного для летнего периода удорожания жмыхов, стоимость на них даже снизилась.
Однако сейчас выводы делать рано, так как
пока все мы работаем на старых запасах, а вот
через пару месяцев кризис, полагаю, проявит
себя во всей красе.
– Насколько успешно вы провели посевную? Удалось ли приобрести новые единицы
техники?
– Мы купили два кормоуборочный
комбайн – RSM, а также кукурузную сеялку.
Обновляемся, несмотря на рост цен, – другого
варианта не существует. Сегодня у нас 3500 га
пашни, плюс 300 га возделываем в Селтинском районе, но это – максимально возможный объём. Далее возможности по приросту
площадей нет, мы ограничены территориально. К тому же увеличение посевов подразумевает инвестиции в технику, а за каждой её
единицей стоит человек. Но кадры – проблема
номер один в АПК, поэтому наш путь – поднимать интенсификацию земледелия, чтобы
1 гектар мог прокормить одну корову, к чему и
стремятся все передовые хозяйства. И в этом
направлении нам есть куда расти.
Чтобы повысить эффективность растениеводства, вводим в оборот новые сорта, в
частности, пшеницу Гранни. В текущем году
смогли приобрести импортные семена люцерны, которая может давать до трёх укосов,
будем сеять её на 100 га. Расширяем посевы

-К

Константин Олегович ВОЛОДИН,
управляющий ООО «Рико-Агро»

РЕКЛАМА

под кукурузой – до 300–350 га, в следующем
планируем до 400 га. Нынче внесли рекордный для хозяйства объём удобрений – 540 т
комплексных и аммиачной селитры, что в 2,5
раза больше, чем обычно. В этом очень помогла субсидия на приобретение кормов – на
эти средства была закуплена большая часть
удобрений.
– Во многих российских регионах отмечается сокращение объёмов господдержки
АПК. Субсидии – всегда «больная» тема для
аграриев. На ваш взгляд, должен ли вообще
сельхозпроизводитель рассчитывать на матпомощь от государства?
– Нам говорят, что бюджет сельхозотрасли
увеличивается, и в этом случае в качестве
примера приводят рост объёмов финансирования по программе КРСТ. Подобная
инициатива – безусловно, хорошее и нужное
начинание, вот только касается она сельских

территорий в целом, а не конкретных сельхозпроизводителей. И поэтому по факту мы
только фиксируем ежегодное снижение уровня
помощи со стороны государства. По большому счёту, в 2022 году в АПК Удмуртии были
отменены почти все региональные субсидии,
за исключением направлений, финансируемых
совместно с Федерацией. Не будет поддержки
на строительство животноводческих помещений на одно скотоместо. Непонятен вопрос
с субсидированием покупки техники. Субсидия на молоко – ключевая для села – стала
исчисляться в копейках. Нам говорят, что нет
прироста – нет и поддержки. Но прирост приросту рознь. К примеру, одно вавожское предприятие-лидер получает субсидию больше,
чем производители Увинского района, вместе
взятые. Здесь нет вопросов – люди работают,
они большие молодцы. И, с одной стороны,
действительно поддерживать надо тех, кто чтото даёт республике. Но, с другой – что делать
тем небольшим хозяйствам, которые хотят
работать эффективно, думают о развитии производства, но не имеют для этого финансовых
ресурсов? У нас даже начинающие фермеры
обеспечены господдержкой – немалой, заметьте, к примеру, у них есть гранты на 3 млн руб.,
а такие хозяйства, где работает по 70–80 человек и которые платят миллионные налоги
в бюджет, зачастую имеют гораздо меньшие
суммы. К примеру, одно из предприятий нашего района – из числа крепких, стабильных,
не достигнув целевого показателя по приросту
молока, за год получило всего 800 тыс. руб.
субсидий по этому направлению.
Моё мнение: в современной ситуации, при
дефиците бюджетных средств, нужно искать
баланс интересов – и со стороны правительства, которое загнано в рамки финансовых
ограничений, и производителей, и при этом не
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оставлять без поддержки малые
предприятия. Они тоже вносят
свой вклад – пусть небольшой, но
посильный – в экономику, социальную стабильность региона.
– Кстати, ваше предприятие
ведь уже малым не назвать? Вы
согласны с тем, что сегодня в качестве эталона для определения
минимального порога эффективности хозяйства необходима
численность дойного стада на
уровне не менее 600 голов?
– Жизнь меняется, идёт
укрупнение, масштабирование
бизнеса – и, вроде бы достигнув
среднего показателя, понимаешь,
что снова надо до него дотягиваться. Раньше мы мечтали
о поголовье в 300 коров, потом –
в 400. Сегодня для Удмуртии
средняя величина – действительно
600 голов. У нас содержится
700 голов. Но мы не стремимся
к интенсивному развитию, наращиваем темпы производства
постепенно. В настоящее время
доим 14–15 т молока в сутки.
И когда приезжают наши коллеги
из других хозяйств России, они
говорят, что нашего поголовья
уже недостаточно для эффективной экономики. В среднем
в стране сейчас этот показатель –
1000 голов. Поэтому сельское
хозяйство – это безостановочный
процесс инвестирования в основные средства.
– Нет инвестиций – нет молока.
Связь максимально чёткая и
прямая…
– Да, это так, безусловно,
поэтому мы ежегодно большой
объём средств направляем на
обновление животноводческих
корпусов. В нашем хозяйстве 50%
ферм восстановлены буквально
из руин, на базе старых свинарников, и поэтому требуют особого
внимания. Содержим их всегда
в чистоте, регулярно проводим
плановые и текущие ремонты,
побелку. Особое внимание
уделяем новым технологиям, где
это возможно. Сейчас, к примеру,
на одной из ферм организовали
опытный блок: монтируем там систему вентиляции, орошения. Все
работы делаем своими силами – у
нас хватает умных голов. Оценим,

как это новшество отразится
на состоянии животных в жару,
и, если будет эффективным,
внедрим его и на других производственных участках.
И главный проект года для нас
– строительство фермы беспривязного содержания на 320 голов
КРС. Сейчас идёт разработка
проектной документации, рассчитываем в скором времени начать
работы и до конца года ввести
объект в эксплуатацию.
– Ваше хозяйство получило новый статус племенного репродуктора по голштинской породе КРС.
Для вас это значимое событие?
– Скажу так: у нас теперь выше
уровень ответственности: доить
меньше 8 тыс. кг на фуражную
голову теперь мы не имеем права.
При этом не факт, что получим
существенную экономическую
отдачу от продаж: к сожалению,
племенное дело в республике пока
ещё не на высоком уровне. Могу
судить об этом, исходя из общения
с покупателями КРС. Мне звонят
люди и спрашивают, реализуем ли
мы коров. Отвечаю: нетелей. После
этого в трубке повисает длительная пауза, и я делаю вывод, что
человек не понимает между ними
разницы. Многих покупателей
сегодня в основном интересует
стоимость товара, они пытаются
выбить свой «ценник» за голову,
не учитывая ни продуктивность, ни
геномную оценку, ни другие показатели. Есть ещё и такие, которые
говорят, что покупать у нас не
будут, – привезут скот, к примеру,
из Ленинградской области, где
средние надои составляют 12 тыс.
кг. Но если это хозяйство реально
сейчас доит 7 тыс. кг, откуда у
него будет существенно больше? Для этого надо изначально
выстраивать хорошую кормовую
базу – и это работа на протяжении
двух-трёх лет, и только потом
под неё везти скот. Тогда можно
будет рассчитывать и на 40 кг в
сутки, и на 12 тыс. кг молока в год.
Наше хозяйство сегодня может
доить 9000–9500 кг, и наша задача
аналогична: интенсивно работать
с кормами и на основе этого создавать ступени для дальнейшего
производственного роста. 
РЕКЛАМА

В ООО «РИКО-АГРО» УВИНСКОГО РАЙОНА РАБОТА КИПИТ! ЗДЕСЬ ГОТОВЯТСЯ К НАЧАЛУ
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ФЕРМЫ, ПРИЧЁМ ВВОД ЕЁ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НАМЕЧЕН
ТАКЖЕ НА 2022 ГОД. ТРУДНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ ПУГАЮТ: ХОЗЯЙСТВО,
СУМЕВШЕЕ ВЫСТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ И
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ. СОБСТВЕННО, О НИХ – НАША БЕСЕДА
С УПРАВЛЯЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КОНСТАНТИНОМ ОЛЕГОВИЧЕМ ВОЛОДИНЫМ.
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Юбилей / Персона

Жить днём завтрашним
ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК ООО «ЧУРА» ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА ЛЮБОВЬ ЛЬВОВНА ПЕРВЯКОВА
НЕДАВНО ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ. ИДУТ ГОДЫ, И КОГДА ОГЛЯДЫВАЕШЬСЯ НАЗАД,
КАЖЕТСЯ, БУДТО СМОТРИШЬ ЛЕНТУ УВЛЕКАТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА.
ИНОГДА НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ВСЁ ЭТО С ТОБОЙ БЫЛО.
ИЗ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ –
В УДМУРТИЮ

БЕЗ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ –
НИКУДА
Рассказывая о тех временах, животноводы не
перестают вспоминать, как работали – трудно и
на износ. Что было, то было! Доили во фляги,
одна доярка обслуживала 20 голов и получала
от них ту самую флягу молока. А сейчас такое
количество сырья даёт одна корова.
В бытность Первяковой внедрялось и искусственное осеменение, и было заложено начало
сложной и многоплановой селекционной работы. Потом шёл длительный процесс борьбы
с лейкозом. Вместе с Еленой Михайловной

Любовь Львовна ПЕРВЯКОВА, главный зоотехник ООО «Чура» Глазовского района
Егоровой – тоже зоотехником, а ныне директором предприятия – решали вопросы отделения
больных животных и воспроизводства стада на
основе здорового потомства.
За эти годы дойное стадо увеличилось
более чем в два раза. Если в начале производственной деятельности на фермах «Чуры»
содержалось 400 коров, к концу 2020 года –
740, то в декабре 2021 года – 900 голов. Значительно выросла и продуктивность. В 2020-м
здесь получали 8086 кг молока от бурёнки,
а в 2021-м – 9105 кг.
ООО «Чура» – предприятие с давней репутацией лидера в своём районе. Два года назад
здесь открыли новую ферму беспривязного
содержания с доильным залом «Параллель» на
512 голов, которая соответствует всем современным требованиям комфорта для животных.
В этом персонал предприятия убедился на
собственном опыте в ходе эксплуатации объекта. И сегодня улучшение микроклимата для
коров – в приоритете. В прошлом году здесь
построили новый телятник на 340 голов. Провели масштабную реконструкцию ещё одного
телятника, заменив стойловое оборудование,
положив толстенные маты под глубокую подстилку, смонтировав поилки с подогревом.
Сейчас у телят появилась автоматизированная
кормоняня, которая обслуживает малышей до
двух месяцев. В ЗЦМ и молоке для них всегда
поддерживается постоянная температура, автоматически определяется и режим суточного
кормления.
Но на этом процесс преобразования
животноводческих помещений в «Чуре» не

РАБОТА ЗООТЕХНИКА – ЖИВАЯ, ТВОРЧЕСКАЯ, В НЕЙ НЕТ
ОДНОЗНАЧНЫХ РЕШЕНИЙ, И ЭТИМ ОНА ИНТЕРЕСНА.
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закончился. В целях дальнейшей механизации
производственных процессов есть желание
монтировать программу ДТМ не только на
миксерах-раздатчиках, но и на погрузчиках.
И ещё одно знаковое событие для «Чуры»:
сейчас полным ходом идёт строительство
роботизированной фермы, пока – на четыре
робота.

ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ
Несмотря на то, что жизнь стала более технологичной и в ней мало времени на лирику, в работе
с живыми существами всегда есть место для
«диалога» с животными. Раньше, признаётся
Первякова, каждого телёнка знала по имени и
была хорошо осведомлена о его характере, но
и сейчас есть среди рогатых подопечных любимцы, те, которые выделяются среди всех.
«Работа зоотехника – живая, творческая,
в ней нет однозначных решений, и этим она
интересна. К сожалению, мои дочери выбрали
для себя другие профессии, но я всегда рада,
когда на предприятие приходят молодые сотрудники, – сейчас у нас работают два новых
ветеринара, один молодой инженер молочного
оборудования. С доярками сложнее – бывает,
их не хватает, но потом опять ситуация налаживается. Поэтому мы, чтобы менее всего
зависеть от ситуации, пытаемся более активно
механизировать процессы, внедрять, например,
тех же роботов.
Вообще, время вносит коррективы в работу
специалиста любого уровня. Одних знаний
недостаточно. Необходимо быть ещё хорошим
организатором, уметь увлечь людей за собой.
Надо быть твёрдым, решительным. Если такие
качества характера человеку свойственны –
у него впереди большое будущее, хорошие
результаты не заставят себя долго ждать».

ɝɂɠɟɜɫɤɭɥȽɚɝɚɪɢɧɚȺ
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Никак не думала она, уроженка Омской области, что переедет жить и работать в далёкую
Удмуртию. Да, Глазовский район был малой
родиной её родителей, но детские годы Люба
провела в омской сельской местности, в школу
пошла там же. Помнит, как в 1979-м случился
неурожай; картошку, что выросла на огородном участке, не смогли убрать, поля были
залиты водой. Поэтому, когда перед Новым годом папа привёз из Удмуртии в подарок ведро
картошки, – радости не было предела. И новый
1980 год семья, в которой воспитывалось
четыре сестры, встретила в поезде, переезжая
на новое место жительства в Удмуртию.
На формирование личности оказывают влияние многие факторы. Безусловно, книги были
в их числе. «Мастера и Маргариту» Михаила
Булгакова Люба перечитывала не единожды,
потому что хотелось докопаться до глубинного
авторского замысла. Книги про войну – блокаду, разведчиков – были тоже в числе любимых
по той же причине – хотелось понять, какими
нечеловеческими усилиями ковалась победа.
С годами читательские интересы поменялись,
но любовь к слову, знаниям никуда не делась.
Недолго Люба была на перепутье с выбором профессии, тем более, что в её школу
приезжали преподаватели сельхозинститута
агитировать за свой вуз. И почему-то зоотехния
пришлась по душе больше всего: поступила
учиться по направлению колхоза на зоотехника. Хорошая была практика! По окончании института вернулась в родное хозяйство. Начинала зоотехником, потом была и осеменатором, и
заведующей, и зоотехником-селекционером.

Юбилей / Персона

Двигатель прогресса

ТРАКТОРЫ

ЮРИЙ ИППОЛИТОВИЧ ИВАНОВ... НУ КТО ЕГО НЕ ЗНАЕТ?! ДЛЯ КОГО-ТО
ОН – ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР, ДЛЯ КОГО-ТО – КОЛЛЕГА, ДЛЯ КОГО-ТО – ДРУГ.
НО ДЛЯ ВСЕХ – «ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ», ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ВОЗРАСТА. ОДНАКО НЕОЖИДАННО НАМ СТАЛО ИЗВЕСТНО,
ЧТО 21 ИЮНЯ ЮРИЙ ИППОЛИТОВИЧ ИВАНОВ, КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР ООО «ИЖАГРОТЕХСТРОЙ», ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ.

Александр Викторович
АЛЕКСАНДРОВ,
директор ООО «Можгаплем»
Уважаемый Юрий Ипполитович!
В честь Вашего юбилея примите
самые добрые, искренние поздравления! Очень ценю и уважаю
Вас как истинного профессионала. Когда
у нас возникла необходимость в проведении
ремонтных работ, мы обратились именно
в Вашу строительную компанию, которую
знают как одну из ведущих в республике.
Мы высоко оцениваем качество работы
Вашей профессиональной команды! А ещё
исполнительность, ответственность специалистов, готовых в любую погоду, при любых
условиях реализовывать то, что запланировано. В планах – продолжать сотрудничество
с ООО «ИжАгроТехСтрой». Желаю компании
стабильности, развития, надёжных, благодарных заказчиков! Пусть Вас, Юрий Ипполитович, окружают только добрые, замечательные
люди, такие, как Вы! Здоровья, семейного
счастья, всех благ!

Вячеслав Михайлович МАКСИМОВ,
директор ООО «Родина»
Алнашского района
Уважаемый Юрий Ипполитович!
От всей души поздравляем
Вас с юбилеем!
Благодаря Вашему профессионализму, опытной команде
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лось. А с нынешнего года, когда
это направление субсидировать
вообще перестали, мы отмечаем строительный бум. Аграрии
начали осознавать, что основную
прибыль можно получить от
молока, поэтому необходимо
создавать комфортные условия
содержания животным. Ещё
один немаловажный момент:
люди стали более требовательно
относиться к каждому проекту,
продумывать его до мелочей –
«от» и «до». Поэтому каждый
новый объект нашей компании
становится уникальным в своём
роде. Спасибо всем нашим
деловым партнёрам за сотрудничество! Мы с вами построим
такую ферму, установим такое
оборудование, которое будет

ООО «ИжАгро-ТехСтрой» во многих хозяйствах
Удмуртии сегодня построены современные
роботизированные фермы, применяются
передовые технологии для повышения рентабельности производства. Я лично благодарен
Вам за то, что на нашем предприятии успешно
функционирует высокотехнологичная роботизированная молочно-товарная ферма.
Знаю Вас с 2016 года, с момента строительства в хозяйстве первого коровника.
Вы являетесь примером компетентности,
ответственного подхода к работе, дальновидности, эффективного руководства. И ещё
Вы, конечно, – человек лучших душевных
качеств! Искренне желаю Вам новых профессиональных успехов, реализации новых
проектов, крепкого здоровья!

Сергей Аркадьевич ПЕТРОВ,
председатель СПК «Родина»
Граховского района
Уважаемый Юрий Ипполитович!
Примите мои самые искренние
поздравления с юбилеем!
Вы сформировали команду профессионалов своего дела, я могу уверенно
говорить об этом – ООО «ИжАгроТехСтрой»
выступало генеральным подрядчиком при
строительстве в нашем хозяйстве роботизированной молочно-товарной фермы. С того
времени мы тесно сотрудничаем с Вашей
командой, видим в компании надёжного,
проверенного партнёра. Вы стремитесь сде-

соответствовать всем вашим
самым смелым замыслам!»
Юрий Ипполитович всегда
за рулём. Исколесил вдоль
и поперёк, и не по разу, всю
Удмуртию, побывал во многих
регионах России. Компания
«ИжАгроТехСтрой» хорошо
известна на сельскохозяйственном рынке, поэтому её
часто приглашают на выставки,
семинары. А совсем недавно
её представители принимали
участие в Олимпиаде, которая
прошла в Казахстане, побывали
они и на сельхозпредприятиях
региона. Своими находками, новейшими тенденциями на рынке
сельхозуслуг «ИжАгроТехСтрой»
охотно делится с клиентами и
очень дорожит их доверием. 

Трактор колёсный
олёсный

YTO LX954

YTO X1304

Мощный
экономичный двигатель, 103 л. с.

Повышенное тяговое усилие, 130 л. с.

Трактор колёсный
сный

Трактор колёсный
сный

YTO ELG1604

YTO LX2204

В НАЛИЧИИИ

лать всё возможное для развития каждого
предприятия, с которым работаете, в целом
для нашей республики. И Вам это, безусловно, удаётся благодаря профессионализму и
целеустремлённости.
Хочу пожелать успехов, процветания Вашей
компании! И, конечно, крепкого здоровья,
всего самого наилучшего!

Двигатель имеет
электронную систему управления , 160 л. с.

Ирина Викторовна
МЕДВЕДЕВА,
фермер Малопургинского
района
Уважаемый Юрий Ипполитович!
От всей души поздравляем Вас со
знаменательной юбилейной датой!
Выражаю Вам огромную благодарность за
эффективное сотрудничество, говорю искреннее спасибо Вам и возглавляемой
Вами команде за высокое качество реализации проекта в нашем хозяйстве!
Вы вносите большой вклад в развитие
республики.
Уверена, к этим словам могут присоединиться все фермеры, сельхозпредприятия, с которыми Вы взаимодействуете.
Таких ответственных строителей, как Ваша
команда, нет! Не могу отдельно не сказать
о Ваших личных качествах – порядочности,
отзывчивости, исполнительности. Вы всегда
протянете руку помощи в нужную минуту!
Счастья Вам, долгих лет жизни, семейного
благополучия!

Трактор колёсный
ёсный

Повышенное тяговое усилие, 220 л. с.

Трактор колёсный
ёсный

Тракторр гусеничный

YTO ELX2404

YTO C1302

(опционально с бульдозерным отвалом,
резиновые гусеницы)

Повышенное тяговое усилие, 240 л. с.

Повышенное тяговое усилие, 130 л. с.

МОДЕЛИ YTO X1304 В НАЛИЧИИ В РФ

ОФИСЫ ПРОДАЖ в г. Пермь, г. Уфа, г. Оренбург, г. Самара

ООО «АГРОЛЮКС ЗАПЧАСТЬ»
г. Ижевск, ул. Гагарина, 83/1, оф. 4
8-800-511-52-78. info@yto-rus.ru

Реклама

О

стве и комплектации ферм самого
разнообразного типа, в том числе
роботизированного, сдаёт объекты
«под ключ» не только в Удмуртии,
но и по всей стране. В последнее
время его услуги стали ещё более
востребованы.
«Если раньше производственные объекты в колхозах
возводились нечасто, то потом
ситуация изменилась, и до сих
пор продолжает меняться, –
говорит Юрий Ипполитович. –
Парадоксально, но факт: если
раньше государство компенсировало 50 тыс. руб. за скотоместо, и многие предприятия ещё
раздумывали, возводить ферму
или нет, то когда поддержка сократилась до 20 тыс., количество
желающих строиться увеличи-

РЕКЛАМА

себе он рассказывает
очень скупо, считает,
что его биография
вряд ли кому интересна. Родился в сельской местности, поэтому поступил учиться
в сельхозакадемию, где получил
два образования по специальности «механизация сельского
хозяйства» и «бухучёт». Семь
лет проработал в подсобном
хозяйстве радиозавода в качестве главного инженера. Позже
занимался поставками сельхозмашин в наш регион, трудился
в строительной организации,
пока они вместе с братом не
решили в 2012 году создать
«ИжАгроТехСтрой».
Сегодня это предприятие
специализируется на строитель-

В РОССИИ

Агропром Удмуртии

Республиканский масштаб / Крупным планом
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Горизонты побед «АгроНивы»
ПОЛЯ ООО «АГРОНИВА» САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА НАЧИНАЮТСЯ С КРАСИВОЙ ВЫВЕСКИ,
СТОЯЩЕЙ ВДОЛЬ ТРАКТА, И УХОДЯТ ДАЛЕКО ЗА ГОРИЗОНТ. ОТ ОДНОЙ КРАЙНЕЙ
ТОЧКИ ХОЗЯЙСТВА ДО ДРУГОЙ РАССТОЯНИЕ – 42 КМ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРОЕХАТЬ
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОТРЕБУЕТСЯ ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

момент: на сегодняшний день
голштинизация стада составила
более 90%.

чают кредиты. Если ранее механизаторы на
сезонных работах питались с 50%-ной скидкой,
то с нынешнего года они получают бесплатные
обеды, в уборочную кампанию будут питаться
так дважды в день.

СОГЛАСНО ПЛАНАМ РАЗВИТИЯ
Несмотря на то, что урожай прошлого года был
ниже, чем в лучшие годы, здесь сумели заготовить и зернофураж, и объёмистые корма, даже
удаётся их немного продавать.
На фермах содержится 3000 голов КРС,
в том числе 1280 голов дойного стада. Продуктивность по прошлому году составила 7520 кг
молока на корову, сейчас среднесуточный
удой – 21 кг, и позитивная динамика продолжается. Это стало возможным во многом
благодаря тому, что в течение двух последних
лет на предприятии полностью пересмотрели
рационы, сейчас составляют комбинированные,
вводя в них концентраты, добавки.
Силос и сенаж собственного производства
был самый разный – от 1 до 3 класса, с максимальным количеством протеина 11,6%.
Поэтому для того, чтобы балансировать
состав рациона, впервые в этом году стали
использовать зерно кукурузы, в течение всего
года добавлять жмых, а раньше применяли
его только зимой.
Для того чтобы более точно соблюдать
технологии, минимизировали человеческий
фактор как в процессе приготовления кормов,
поставив программу ДТМ в миксерах-раздатчиках и погрузчиках, так и в воспроизводстве,
переведя скот на синхронизацию.
По итогам прошлого года выход телят
составил 85%, но на предприятии понимают,
что это не предел. Ещё один немаловажный
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«Хотя нам не удаётся сделать
всё и сразу, мы развиваемся
постепенно, согласно планам», –
подытоживает результаты
работы исполнительный директор
«АгроНивы» Андрей Валентинович
Глухов.

ГАРМОНИЯ – ВО ВСЁМ

Павел Михайлович ЗВОРЫГИН,
механизатор, и Александр
Васильевич КОНОНОВ, севарь

Екатерина Владимировна МЯГЧЕНКОВА, специалист по охране труда, Людмила Юрьевна АЛАБУЖЕВА и Юлия
Михайловна ШИПИЦЫНА, бухгалтеры

РЕКЛАМА

Главный агроном Наталья Валерьевна Петраченкова ориентируется в своей работе на посевную
площадь: «Яровые зерновые
у нас посеяны на 5,5 тыс. га,
300 га занято однолетними травами, 830 га – кукурузой. В этом
году увеличили площадь посева
на 1,5 тыс. га, добавив 500 га
на кормовые травы и около
1 тыс. га на яровые зерновые.
С учётом засухи прошлого
года нынче посеяли больше засухоустойчивых трав. Если раньше на наших полях росли
преимущественно клевер и люцерна, то нынче
возделываем горох на зерносенаж, соргосуданский гибрид, суданскую траву. В 2021-м
посеяли 50 га кукурузы на зерно, нынче эксперимент продолжили – приобрели три сорта
царицы полей и увеличили под неё площади.
Мы работаем в основном с отечественными
сортами и гибридами, поэтому ситуация на
рынке в части семеноводства никак не сказалась на нашем производстве, хотя запчасти
подорожали, цены на ГСМ тоже выросли,
удобрения по сравнению с прошлым годом
стали дороже чуть ли не в два раза.
На протяжении многих лет мы используем
удобрения примерно в одном количестве,
внося 40 кг в д.в. на га. Хотя понимаем, что их
надо более активно использовать при нашей
технологии обработки почвы. Относительно
давно мы отказались от вспашки, перешли
к поверхностной обработке. Плюсы при этом
очевидны: увеличилась производительность
труда, меньше расходуется топлива, людей

меньше задействовано в техпроцессах (при дефиците кадров это
очень важный момент). Но приходится более активно работать
с гербицидами, удобрениями, так
как более глубокие слои почвы
меньше задействованы».
Предстоящую посевную на
предприятии встретили во всеоружии: привели в рабочий
режим сельхозмашины в необходимые сроки – в районном
соревновании по подготовке
техники к сезону у предприятия
второе место. Приобрели и новинки: на посевную купили новый бороновальный агрегат, на кормоуборку – пресс и комбайн
КВК-800.
Благодаря таким мощным тракторам, как
«Кировец» и RSM 2375, посевные работы идут
быстро и слаженно. Уже давно в практике
хозяйства – работа в растениеводстве в две
смены на посевной, кормоуборке. Таким образом удаётся максимально полно использовать
парк машин и в щадящем режиме – трудовые
ресурсы.
Для сравнения: операторы машинного доения работают в одну смену при двухразовом
доении, в том числе на раздое. Такое решение
было принято ввиду отсутствия экономического эффекта и для сокращения сопутствующих
затрат.
Стоит заметить ещё о таком важном
факторе в работе любого производства,
а особенно сельскохозяйственного, как льготы
для сотрудников. Работники «АгроНивы» могут
фактически по себестоимости приобрести зерно, телят на откорм, остро нуждающиеся полу-

На протяжении многих лет
в «АгроНиве» вынашивают
идею строительства современной фермы, но и сейчас здесь
многое делают для улучшения
комфорта содержания животных. Например, производят
ремонт, реконструкцию ферм.
В прошлом году в четырёх корпусах установили вентиляторы,
постелили маты. Оптимизация
производственных процессов –
тоже не пустой звук. Многие
площадки предприятия оснащены камерами видеонаблюдения,
сельхозтехника оборудована
системой ГЛОНАСС.

Будучи в хозяйстве, мы проехали с директором предприятия
Татьяной Алексеевной Лазаревой
и Андреем Валентиновичем Глуховым по производственным площадкам «АгроНивы»: побывали в
гараже, где не могли не отметить
новые приобретения, подъехали
к хранилищам зерна и цеху для
производства кормов. Дальше
наш путь лежал к фермам на
200 голов по новенькой дороге,
асфальтированной по программе
комплексного развития сельских
территорий. В поле трактор
«Кировец» стоял на старте, ждал,
когда немного подсохнет почва и
можно будет осуществлять посев.
Заскочили на минуту в административное здание. Оценили
информационные стенды животноводов, агронома, Доску почёта,
многочисленные грамоты, размещённые по периметру офиса.
Не могли пройти мимо комнатных
цветов гигантских размеров и
детских рисунков, посвящённых
«АгроНиве». В довершение ко
всему отметили величественный
храм, который виден из разных
точек с. Мостовое, в том числе и
с производственных площадок
хозяйства. В ходе этой увлекательной экскурсии не покидало
ощущение гармонии и равновесия человека-труженика и
окружающего пространства.
«АгроНива» – нива, на которой
трудятся аграрии, преумножая
её богатства. Самая похвальная
миссия и почёт им! 

РЕКЛАМА

ПОЛЯ – НАЛЕВО,
ПОЛЯ – НАПРАВО

Павел Юрьевич КУШЕВ, главный инженер, Наталья Валерьевна
ПЕТРАЧЕНКОВА, главный агроном, Татьяна Алексеевна ЛАЗАРЕВА,
директор, Эльмира Анатольевна САФРОНОВА, диспетчер, Андрей
Валентинович ГЛУХОВ, исполнительный директор
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ИГРИНСКИЙ РАЙОН

«РОС» и новые возможности

ОБРАЗОВАН 1 ИЮНЯ 1937 ГОДА. ПЛОЩАДЬ РАЙОНА СОСТАВЛЯЕТ 2266,9 КМ2, АДМИНИСТРАТИВНО
РАЗДЕЛЕНА НА 15 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. ГРАНИЧИТ С СЕМЬЮ РАЙОНАМИ:
С СЕВЕРА – С БАЛЕЗИНСКИМ И КЕЗСКИМ, С ЗАПАДА – КРАСНОГОРСКИМ И СЕЛТИНСКИМ,
С ЮГА – ЯКШУР-БОДЬИНСКИМ, С ВОСТОКА – ДЕБЁССКИМ И ШАРКАНСКИМ.
В РАЙОНЕ ПРОЖИВАЕТ 35 608 ЧЕЛОВЕК.

НАЛОЖЕННЫЕ НА РОССИЮ САНКЦИИ И УХОД ЗАРУБЕЖНЫХ БИЗНЕСОВ ИЗ НАШЕЙ СТРАНЫ
ОТКРЫВАЮТ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БИЗНЕСОВ. КАК ЭТА СИТУАЦИЯ
ОТРАЗИЛАСЬ НА РАБОТЕ МЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И КАК НАШИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ БУДУТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – МЫ ОБСУДИЛИ С УЧРЕДИТЕЛЕМ ООО «РОС»
И ООО «ШОНЕР» ДМИТРИЕМ КУЗЬМИЧОМ КОЧИНЫМ.

Дмитрий Кузьмич КОЧИН,
учредитель ООО «РОС» и ООО «Шонер»
– Но в перспективе, получается, вы готовы
запустить в Удмуртии производство трактора
с нуля? Это будет верный «Т-150» или новая
модель?
– Такая идея, безусловно, у нас есть: думаю,
это будет тот же любимый всеми трактор, но
в новом облике. Как оказалось, здесь всё не
так просто: «РОС» второй год подряд пытается
получить лицензию на выпуск. Мы проделали
очень большой объём работы с документацией – но пока так и не смогли дойти до конечной
точки. Очень надеюсь, что в итоге нам удастся
реализовать это большое и перспективное
начинание, важное не только для аграриев, но
и для всей Удмуртии с точки зрения развития,
укрепления её промышленного потенциала.
Очень бы хотелось в этом направлении получить консультативную поддержку со стороны
региональных ведомств, компетентных в данном вопросе.

– На ваш взгляд, модель, выпускаемая уже
почти полвека, не утратит своей актуальности?
– Я работаю на предприятии шестой год, и
ещё на начальном этапе слышал мнение, что
он устарел. Скажу откровенно: я не считаю,
что наша техника плохая или устаревшая.
Главное её преимущество – быстрая окупаемость, возможность круглогодичного использования. И она на самом деле востребована
у потребителей, подтверждение этому – то,
что мы ежегодно вдвое увеличиваем объёмы
проводимых работ. А что делать с импортными агрегатами, где искать запчасти, если
что-то сломается, – большой вопрос в современных условиях.
– Как сейчас формируется ценовая политика капремонтов на вашем предприятии? Какого
курса в этом отношении вы придерживаетесь?
– Цены на свои услуги мы не поднимали,
прекрасно понимаем, в какой ситуации находятся аграрии. Выросла стоимость запчастей –
величина, от нас не зависящая. Но за счёт того,
что в составе нашего предприятия работает
оптово-розничный магазин «Шонер», занимающийся продажами и оптовыми закупками запасных частей для тракторов «Т-150» и «МТЗ»
и другой с/х техники, нам удалось уменьшить
конечную себестоимость работ.
– В каких направлениях «РОС» намерен
сосредоточить свои усилия в ближайшей
перспективе?
– В настоящее время мы готовим платформу для того, чтобы увеличить производственные мощности в 2,5 раза и уже в следующем
году ремонтировать по 10 тракторов ежемесячно. Задача не из лёгких, так как, помимо
финансового обеспечения, для её реализации
необходимы очень квалифицированные и
компетентные кадры с опытом работы – готовим их своими силами.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
аграриев Удмуртии и других регионов, которые обращаются к нам. Мы ценим их выбор и
доверие. Искренне желаю всем в сезоне-2022
высоких производственных результатов и богатых урожаев. Приезжайте на Гербер, в этом
году он пройдёт в Малопургинском районе –
буду очень рад встретиться со всеми нашими
настоящими и будущими партнёрами! 

427820 Удмуртская Республика,
с. Малая Пурга, ул. Ленина, д. 25
Тел.: 8 (34138) 4-11-44, 4-10-35
Директор: 8-950-179-15-80
E-mail: ros41144@mail.ru

22

пос. Игра

с. Зура

д. Лонки-Ворцы

с. Чутырь

пос. ИГРА
д. Мувыр
во
д. Среднее Шадбегово

д. Сундур

р. Лоза

РЕКЛАМА

-Д

митрий Кузьмич, ООО «РОС» –
одна из крупнейших в Удмуртии
компаний по капремонту
тракторов «Т-150» и давний
надёжный партнёр аграриев. Повлияли ли на её
деятельность ограничительные меры, предпринятые в отношении нашей страны?
– Как и прежде, мы работаем в усиленном
режиме. Очередь на капремонт тракторов расписана на четыре месяца вперёд – мощности
позволяют нам делать по четыре единицы
в месяц. Несмотря на текущую ситуацию, у нас
есть много планов, целей, задач. Но есть и
факторы, которые снижают эффективность
нашей работы: в первую очередь это рост цен
на металл, значительное удорожание запчастей
и их дефицит по отдельным позициям.
– Есть ли сейчас у вас возможности обернуть эту ситуацию себе во благо?
– Приходится перестраиваться, чтобы
самим выпускать необходимые для ремонтов
запчасти. Опыт в этом направлении есть.
Несколько лет назад у нас возникла проблема
– поставщик подвёл, не отгрузил оплаченные
кабины тракторов. Уже тогда мы поняли, что
лучше рассчитывать только на свои силы, и, закупив необходимое оборудование – линии резки, гибки металла, станки с ЧПУ – организовали
производство кабин у себя на предприятии.
В текущем году мы намерены максимально
поднять уровень локализации нашего производства. Для этого приобретаем дополнительные производственные площади, развиваем
материально-техническое оснащение. К примеру, недавно подписали договор на поставку
мостов – сейчас их обкатываем и, возможно,
уже с осени откажемся от ремонта, будем
ставить новые. Далее, планируем на своей базе
наладить выпуск литья, чугуна – все проекты
очень ёмкие финансово, поэтому сроки их
реализации прогнозировать сложно.

д. Бачкеево

д. Мужбер

д. Сеп

д. Кабачигурт

23

Агропром Удмуртии

ИГРИНСКИЙ РАЙОН

№ 5 (209) май 2022 г.

История творит будущее

Трудом прославляя малую родину

ВЕРНО ГОВОРЯТ: ИСТОРИЯ – НАУКА БУДУЩЕГО. БОГАТОЕ ПРОШЛОЕ ИГРИНСКОГО РАЙОНА ДОЛЖНО
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЛОЖИТЬ МОСТИК К УСПЕШНОМУ ЗАВТРАШНЕМУ ДНЮ.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ООО «ЗУРИНСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС» ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 55-ЛЕТИЕ. ФАКТИЧЕСКИ ЖЕ ЕГО ИСТОРИЯ НАЧАЛАСЬ ЕЩЁ В 1929 ГОДУ, КОГДА
В ПЕРИОД КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ В РАЙОНЕ БЫЛИ СОЗДАНЫ РЯД ХОЗЯЙСТВ, КОТОРЫЕ ЗАТЕМ И
ПОСЛУЖИЛИ ОСНОВОЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ – ВЕК БЕЗ
МАЛОГО – ЗУРИНЦЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ И УМЕНИЕ РАБОТАТЬ РАДИ
ЕЁ БЛАГА. НЕ ЗРЯ СЕГОДНЯ ЭТО ПРЕДПРИЯТИЕ – ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ В АПК ИГРИНСКОГО РАЙОНА.

Д

о XX века нынешняя игринская
земля была известна, прежде всего,
благодаря Сибирскому тракту, соединявшему Москву и Петербург с
территориями Зауралья. Деревня Игра известна с семнадцатого столетия. В 1861 году, после
образования местного церковного прихода,
Игра стала селом.
Особый период – вторая половина XIX века,
она открыла страницы, связанные с развитием
промышленности. Самым первым предприятием стал стекольный завод Григория Сергеева.
При нём образовался посёлок Сергиевский.
Ныне село и завод носят название Факел.
После революции в Удмуртии вспыхнуло
антибольшевистское восстание. Повстанцы с
боем заняли Игру, несколько раз безуспешно
атаковали населённый пункт Зуру. После прибытия Красной армии Игра была окружена, и
1 октября повстанцы были вынуждены начать
отступление, мятеж был разгромлен.
Важнейшая дата – 1937 год, именно тогда
был образован Игринский административный
район. В его состав вошли бывшие земли

После войны район продолжил писать свою
летопись. В 1960-е и 1970-е годы появились
несколько ключевых для территории предприятий, включая созданное в 1973 году нефтегазодобывающее управление «Игра».
В 1960 году создаётся совхоз «Чутырский».
Пережив эпопею объединений, переименований, в 1968 году образуется совхоз «Зуринский».
Сегодняшний день Игринского района – это
развитие экономики и социальной сферы.
Здесь работают свыше 350 предприятий различных отраслей, более 800 индивидуальных
предпринимателей. В районе развивается
топливная, лесная и деревообрабатывающая,
стекольная и пищевая промышленность, строительный комплекс, предприятия ЖКХ.
Сельское хозяйство – по-прежнему приоритетное направление развития. Безусловно,
нельзя не сказать о тружениках игринской
земли. Здесь живут трудолюбивые, активные
люди, у которых дело горит в руках. Кадровый
потенциал – то, что помогает району развиваться. 

Дебёсского и Зуринского районов. Благодаря
сохранившимся документам известно: в 1937
году Игринский район демонстрировал одни из
лучших в республике показатели по сельскому
хозяйству. Посевная площадь тогда составляла
20 тыс. гектаров.
С течением времени маленькие колхозы
объединялись. К примеру, укрупнение колхоза
«Ленин сюрес» в 1950 году произошло в результате объединения «Беризевыр» и «Ильяпиево». Такие процессы шли по всему району.
В 1957 году насчитывалось 36 колхозов, 180
населённых пунктов.
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Артемий Михайлович
ЛОШАКОВ,
председатель СПК «Чутырский»

Уважаемые жители, односельчане!
От всей души поздравляю вас с 85-летием со дня основания нашего Игринского района!
жительства. Это общий дом,
объединяющий в единое целое людей
разных судеб, характеров, поколений.
Самоотверженность,
ответственность, плодотворная
работа игринцев позволяют району
уверенно смотреть в будущее.
Пример – трудовые коллективы
наших сельхозпредприятий. Это не
просто профессионалы, умеющие
хорошо делать работу, досконально

знающие выбранное дело, – это
люди, по-настоящему преданные
своей земле, родным предприятиям,
искренне любящие Игринский район.
Дорогие земляки, желаю вам
новых успехов в труде, высоких
производственных результатов, сил
и энергии для воплощения всех ваших
планов! И, конечно, счастья, крепкого
здоровья, мира и уюта в ваших домах,
добра и благополучия!
РЕКЛАМА

Для каждого человека, куда бы ни
завели его жизненные дороги, малая
родина всегда остаётся любимым
сердцу уголком. Таким является
и наш родной Игринский район.
За годы развития он менялся,
развивался, накапливал свою главную
ценность, а это, безусловно, –
добрые и отзывчивые жители,
активные, неутомимые труженики.
Для нас район – не просто место

24

ноября 1968 года
на базе колхозов
«Новый путь»,
«Гигант» и «Красный пахарь» был создан совхоз
«Зуринский» – один из крупных,
передовых в Игринском районе и
Удмуртии. Немало изменений пережил он за свою историю. Совхоз
прошёл через переподчинение
различным ведомствам – сначала
Удмуртскому тресту мясо-молочных совхозов, с 1975 года – Игринскому управлению сельского хозяйства, с 1986 года – Игринскому
районному агропромышленному
объединению.
Первым руководителем
хозяйства, проработавшим на
этом посту 18 лет, был Николай
Георгиевич Митрофанов, по воспоминаниям – сильный, волевой
и инициативный человек, который
много сделал для АПК. Именно
здесь, под его руководством,
впервые в Удмуртии испытывали посевы костра безостого.
Предприятие сумело поднять
производство на высокий уровень – в начале 1990-х годов здесь
было 7000 голов КРС, 1200 голов
дойного стада, около 7000 свиней,
и планы по всем направлениям
постоянно перевыполнялись.
Судьбоносным для «Зуринского»
стал 1991-й – год распада на
пять производственных единиц.
И решающим – 1998-й, когда удалось вновь объединить три актива
в один, который возглавила Елена
Михайловна Чиркова, благодаря
которой началось возрождение
былой славы совхоза. С 2005 года
он получил название «Зуринский
Агрокомплекс».
Сегодня ООО «Зуринский
Агрокомплекс» с центральной
усадьбой в с. Зура – градообразующее предприятие этого
старинного, знаменитого, второго
по величине населённого пункта
Игринского района. Здесь проживает 3800 жителей. Порядка
100 человек трудятся в хозяйстве,

а если посчитать всех членов их
семей, то от стабильной работы
«Зуринского Агрокомплекса» зависит гораздо большее количество местного населения. Поэтому
на протяжении многих лет его
главным ориентиром остаётся
организация такого сельскохозяйственного производства, которое
позволяло бы решать насущные
экономические и социальные
задачи, не поддаваясь влияниям
погоды, кризисов и прочих неблагоприятных тенденций.
Бессменный руководитель
хозяйства на протяжении уже 24
лет Елена Михайловна Чиркова,
заслуженный работник агропромышленного комплекса РФ, так
определяет успех своего хозяйства:
«Жители села Зура всегда отличались любовью к сельскохозяйственному труду. Но, помимо этого,
важно, чтобы на предприятии во
главе угла была экономика, а также
кормовая база, продуктивность и,
конечно, кадры».
От слов – к делу. По объёмам
производства молока ООО «Зуринский Агрокомплекс» занимает
второе место, обеспечивая порядка 15% в районной «валовке».
В настоящее время в хозяйстве
содержится 1300 голов КРС,
из них 620 – дойного стада.
По итогам работы за 2021 год
зуринцы произвели 4852 т молока, надой на фуражную голову
составил 7826 кг. За четыре

месяца 2022 года от коровы
получено 2653 кг, к концу года
здесь намерены не менее чем
на 5% улучшить прошлогодний
показатель. Хорошие результаты
в животноводстве во многом
достигаются благодаря целенаправленной работе по улучшению
генетического потенциала стада,
с использованием импортного
материала и опыта российских
консультантов.
В растениеводстве хозяйство демонстрирует грамотную
производственную стратегию.
Обрабатывая 4200 га земель,
здесь особое внимание уделяют
кормовой базе – даже в сложном
с точки зрения погодных условий
2021 году зуринцы собрали почти
два плана сочных кормов, или
40 ц к. ед. на условную голову.
Заготовили в достатке семенного
материала – это единственное
семеноводческое хозяйство

в Игринском районе. «Зуринский
Агрокомплекс» регулярно улучшает показатели финансово-хозяйственной деятельности. По итогам
за 2021 год средняя зарплата по
хозяйству составила 34937 руб.,
выручка на одного работника –
1,5 млн рублей.
Забота не только о своём
коллективе, но и о родном
селе – визитная карточка этого
хозяйства. Его социальная ответственность проявляется
в поддержке бюджетных учреждений здравоохранения, культуры, в проведении общественных
мероприятий, ремонтах. А его
главная цель сегодня – это
воспитание кадров, которые
сегодня получат необходимый
опыт, знания, а завтра будут
достойно продолжать трудовые
успехи родного предприятия
и развивать АПК, экономику
Игринского района.

Уважаемые игринцы!
Искренне, от всего сердца поздравляю вас
с юбилеем родной земли!
Игринский район сегодня – развитая, экономически успешная
территория, и её успехи – результат нашего общего труда.
От всей души желаю нашей малой родине дальнейшего
процветания, а её жителям – крепкого здоровья,
благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне!
Елена Михайловна Чиркова,
директор ООО «Зуринский Агрокомплекс»
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«Рассвет» хозяйства
В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА ООО «РАССВЕТ» ИГРИНСКОГО РАЙОНА ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ. СЕЙЧАС ЭТО
ПЕРЕДОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РАЙОНА КАК ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ, ТАК И РАСТЕНИЕВОДСТВУ.
ДАЖЕ НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ТРИ ПЯТИЛЕТКИ НАЗАД ЗДЕСЬ БЫЛО ВСЁ ИНАЧЕ.

Сергею Анатольевичу БАЛОБАНОВУ, директору ООО «Рассвет»,
вручается Почётная грамота за наивысшую урожайность в республике
по северной зоне
несколько лет назад у предприятия появилась своя столовая.
Открывая новое предприятие
15 лет назад, директор Сергей
Анатольевич Балобанов ставил
перед собой стратегическую
задачу, чтобы молодые люди
оставались в селе, чтобы у них
была возможность не только
хорошо работать, но и прилично
зарабатывать, строиться. Жить
достойно!
И сейчас по прошествии
времени можно с уверенностью
сказать, что это не пустые слова.
Цель была достигнута. В коллективе работает много молодых
людей, как в животноводстве, так
и растениеводстве. Пятеро парней
после службы в армии вернулись

в родное хозяйство. По итогам
прошлого года средняя зарплата
работников ООО «Рассвет» составила около 33 тыс. рублей, их
добросовестная работа оценивается по заслугам, премируется.

ПРОДУКТИВНОСТЬ –
САМАЯ ВЫСОКАЯ
В РАЙОНЕ
На данный момент «Рассвет»,
выросший на базе обанкротившегося хозяйства, представляет
собой технологически оснащённое
передовое предприятие не только
на уровне района, но и республики
в целом.
Сейчас на его фермах содержится 950 голов КРС, из них
330 голов дойного стада. В сутки

хозяйство сдаёт на переработку
8500 т молока. По итогам прошлого года здесь получили самую высокую продуктивность в районе.
А одна из его ферм заняла второе
место по приросту производства
молока в районе.
За этими высокими показателями скрывается большой
труд небольшого коллектива. На
сегодняшний день здесь работает
88 человек, вместе с переработкой.
В хозяйстве утверждают, что
кормят скот исключительно своими кормами, год назад отказались
от покупки жмыхов, посчитав
их приобретение экономически
нецелесообразным. Из добавок
используют БМВК и патоку
собственного производства, приготовленную из ржи.
Составляется один и тот же
рацион, независимо от надоев и
физиологических особенностей
животных. В хозяйстве считают,
что поточно-цеховая система подходит исключительно для предприятий с большим поголовьем КРС, а
на небольших фермах так кормить
скот неудобно. Способ содержания
скота тоже традиционный: дойное
стадо содержится на привязи,
телята – на беспривязи.
В качестве своего силоса,
а чаще всего сенажа, здесь
уверены на 100%, потому что
яма на 1 тыс. т закладывается за
два-три дня, её хорошо трамбуют
тракторами «ХТА», при этом не
используют никаких добавок.
Когда такую яму открывают,

Евгений Сергеевич БОТАЛОВ и Андрей Владимирович ШКЛЯЕВ,
комбайнёры, и Роман Сергеевич КОРЕПАНОВ, тракторист

РЕКЛАМА

В

апреле 2007 года, когда
ООО «Рассвет» было создано на базе обанкротившегося хозяйства, у него
было только несколько тракторов
«МТЗ» и культиваторы КПС-4. Из
производственных помещений –
ферма на 200 голов, где стояло
80 низкопродуктивных коров. Сдавали тогда на реализацию всего по
600 кг молока в день.
15 лет минуло с тех пор. За эти
годы парк техники был обновлён
полностью, причём техника обновлялась не единожды; сельхозмашины, не устраивающие по той
или иной причине, заменялись на
новые, и этот процесс непрерывный, он продолжается до сих
пор. Сейчас на уборке зерновых
задействованы комбайны «Полесье», для заготовки кормов
используется комбайн «ДОН»,
а в конце прошлого года здесь
приобрели КВК, уже в этом году
купили грабли и для посева кукурузы – сеялку. Приятно удивляет
и то, как эта техника хранится, –
под навесом, к зиме аккуратно
резервируется, а к лету проходит
качественный осмотр и необходимый ремонт. Одним словом,
видно, что по-хозяйски здесь распоряжаются производственными
активами. Немаловажно и то, что
культура производства поставлена на самый высокий уровень.
На фермах – чистота и порядок,
систематически возводятся и
реконструируются новые объекты,
сделан ремонт в офисном здании,

сенаж полностью идёт на корм
скоту, отходов не бывает.
Сенаж закладывают преимущественно из клевера, тимофеевки с добавлением люцерны,
лядвенца. Заготавливают его
двумя способами – в яму и в
упаковке, но отмечают, что при
добросовестной закладке качество
особенно не отличается. Еда для
бурёнок поступает на кормовой
стол в готовом виде: все необходимые ингредиенты закладываются в миксер и перемешиваются.
Нынче в «Рассвете» с трудом
обошлись своими кормами. Для
того чтобы беспроблемно прожить
год, по мнению Сергея Анатольевича Балобанова, надо иметь
запас кормов хотя бы на полгода
вперёд.
Немаловажное значение
в работе любого предприятия
имеет воспроизводство стада.
И в «Рассвете» оно поставлено на
достойный уровень. Осеменение
тёлок идёт в 13–14 мес., по достижению ими веса в 350–370 кг.
По итогам прошлого года выход
телят составил 96%. Не случайно

осеменатор Надежда Ильинична
Русских заняла второе место
среди профессионалов республики, и на совещании в Нылге она
получила из рук министра сельского хозяйства УР М. В. Юдина
Почётную грамоту.
Среди операторов машинного
доения в лидерах предприятия –
Ольга Петровна Вахрушева и
Татьяна Геннадьевна Касаткина. Среди телятниц – Любовь
Геннадьевна Потёмкина (она
получает 900 г привеса в сутки).
Но отстающих нет, просто
у других несколько отличаются
производственные показатели,
но и они достойны самых высоких похвал.

ВЫСОКИЕ УРОЖАИ
ООО «Рассвет» на протяжении
многих лет славится не только
показателями в животноводстве, его растениеводы тоже
показывают достойные результаты. В 2019 году предприятие
продемонстрировало наивысшую
урожайность зерновых и зернобобовых в Удмуртии по север-

ной зоне – 29,8 ц/га – и таким
образом заняло первое место.
В прошлом засушливом году
«рассветовские» поля тоже показали неплохой результат: дали
24 ц/га.
Каждую весну в расчёте на
богатый урожай здесь вносят
в почву немалое количество
удобрений. Например, нынче под
посев внесли 27 кг в д. в. на 1 га и
позже ещё добавят питательных
веществ по всходам, потом – раза
два по листве.
Постоянно экспериментируют с технологией
обработки почвы:
если раньше землю
пахали, потом стали
культивировать,
то сейчас снова
вернулись к пахоте.
Агроном хозяйства
Людмила Петровна Агафонова отмечает, что у каждого
из способов есть свои плюсы и
минусы, но ей как специалисту
больше нравится культивация,
и, возможно, со временем опять
будут её использовать.
Общая посевная площадь
в хозяйстве – 1937 га, из них
900 га занято зерновыми, в том
числе 200 га – рожью, остальные – яровыми. В этом году
впервые для пробы посеяли
кукурузу на 40 га, можно было
бы и больше, но в хозяйстве
ограничены в посевных площадях, кроме того, они в основном
мелкоконтурные.

ЕДА – ТОЖЕ СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Несколько лет назад предприятие
освоило ещё одно направление
деятельности – общепит. Для начала открыли столовую. Конечно,
её услугами сейчас могут воспользоваться все жители и гости
Игринского района, им предла-

гается довольно внушительный
ассортимент блюд и выпечки на
выбор, а не одно блюдо, как это
бывает обычно в колхозных столовых. Тут можно отведать даже
самые настоящие хачапури!
Однако, открывая общепит,
здесь ставили задачу в первую
очередь вкусно и сытно накормить своих работников. И эта
идея удалась!
Немного позже в хозяйстве
открыли переработку. Ассортимент впечатляет! Кроме изумительных, сочных пельменей
покупателю предлагают
котлеты, голубцы,
тефтели, шницели
и др. По-хорошему
удивляет выработка,
с какой производятся
полуфабрикаты: 200 кг
в день, причём эти популярные ушки из теста лепятся
вручную, по 35-40 кг каждой
работницей. И потребители голосуют за ручную работу рублём. В
практике предприятия был такой
случай: чтобы облегчить работу
цеха переработки, купили оборудование для изготовления котлет,
но спрос был исключительно на
мясные изделия «хэндмейд»,
поэтому от машинной лепки пришлось отказаться.
Продукция переработки находит спрос у покупателей не только
Игринского района, но и Ижевска,
Глазова, Набережных Челнов,
Сарапула, Перми.
Сейчас деревня Лонки-Ворцы
претендует на звание Деревни
будущего. ООО «Рассвет» вместе
с администрацией территориального отдела делает всё возможное
для того, чтобы их населённый
пункт получил этот заветный
статус. Формируется комфортная
среда обитания, создаются все условия для работы и отдыха. Жить
здесь просто здорово! 

Уважаемые жители, труженики игринской земли!
Поздравляем вас с юбилеем района!

Механизаторы:
Игорь Андреевич
РОМАНОВ и Рудольф
Сергеевич БАЛОБАНОВ
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Татьяна Николаевна КОРЕПАНОВА, инспектор отдела
кадров, Надежда Витальевна БОТАЛОВА, заведующая
фермой, Ольга Васильевна ВАСИЛЬЕВА, бухгалтер,
Елена Анатольевна КОРЕПАНОВА, главный бухгалтер

Анжелика Александровна МАТВЕЕВА, Светлана
Фёдоровна БОТАЛОВА, Светлана Игоревна
МАКСИМОВА, Мария Васильевна НИКИТИНА,
Надежда Николаевна АГАФОНОВА

Светлана Борисовна
ХРИСТОФОРОВА,
завстоловой

Награждают осеменатора Надежду
Ильиничну Русских

За время развития наш район постоянно менялся –
в экономическом, социальном, культурном плане. Но самое
важное оставалось неизменным – отношение жителей
к своей малой родине. Район населяют настоящие
труженики, профессионалы своего дела, прикладывающие
все усилия для его процветания. Конечно, в первую очередь
это работники сельского хозяйства – одной из основ
развития игринской земли. Искренне желаем каждому
жителю района высоких результатов в труде, плодотворной
работы, удачи в личных делах, огромного счастья
и здоровья! Вместе мы можем подарить нашей земле
успешное настоящее и будущее!
Коллектив ООО «Рассвет»
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«Ленин сюрес»: путь к успеху

Курс «Прогресса»

В 1929 ГОДУ БЫЛ СОЗДАН СПК «ЛЕНИН СЮРЕС» ИГРИНСКОГО РАЙОНА. БОЛЕЕ 90 ЛЕТ НАЗАД!
И ДО СИХ ПОР СОВРЕМЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ КАБАЧИГУРТЦЕВ УДАРНО НЕСЁТ ТРУДОВУЮ ВАХТУ,
ВПИСЫВАЯ В ЛЕТОПИСЬ ХОЗЯЙСТВА НОВЫЕ ИМЕНА И ДОСТИЖЕНИЯ.

13 ЛЕТ НАЗАД В ИГРИНСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПО ПРОШЕСТВИИ
ВРЕМЕНИ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО НАЗВАНИЕ ДЛЯ НЕГО БЫЛО ВЫБРАНО ВЕРНОЕ – «ПРОГРЕСС».
КАЖДЫЙ ГОД ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НИВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ,
КАЖДЫЙ СЕЗОН – УСПЕШНЫЙ, НЕСМОТРЯ НА ОБЪЕКТИВНЫЕ ТРУДНОСТИ И КАПРИЗЫ ПОГОДЫ.
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Светлана Анатольевна
ВОРОНЧИХИНА,
председатель

Сергей Васильевич
ВАСИЛЬЕВ,
механизатор

Николай Васильевич
ЛЕКОМЦЕВ,
водитель

Максим Леонидович
ЛЕКОМЦЕВ,
механизатор

Елена Васильевна
КАСАТКИНА,
директор

Алексей Павлович
ГОРБУШИН,
механизатор

Екатерина Арсентьевна
ЛЕКОМЦЕВА, оператор
машинного доения

Алексей Геннадьевич
ВАСИЛЬЕВ,
механизатор

Посевные площади в хозяйстве
составляют 1955 га. Второй
год в СПК будут возделывать
кукурузу, и нынче отвели под неё
больше земли – 100 га, при этом
немного – до 80 га – уменьшили
посевы рапса.
Животноводству отводится
первостепенная роль в общей
деятельности предприятия.
Сейчас поголовье КРС составляет
980 голов, в том числе 385 голов
дойного стада. В хозяйстве есть
понимание, что для обеспечения
более эффективного, экономически устойчивого производства
дойное стадо необходимо наращивать, однако пока это не удаётся
из-за отсутствия дополнительных
стойловых мест. Поэтому в его

Мария Сергеевна
ТРОНИНА, оператор
машинного доения

Сергей Васильевич
ЛОЖКИН,
механизатор

планах – строительство новой
фермы.
В 2023 году предприятие в очередной раз ждёт защита статуса

Александра Васильевна
ЛОЖКИНА, оператор
машинного доения

Инна Владимировна
ВОРОНЧИХИНА,
отдел кадров

РЕКЛАМА

Фаина Васильевна
ПОТЁМКИНА, оператор
машинного доения

репродуктора по голштинской
породе КРС. И к этому ответственному событию уже начата
подготовка. 

Дмитрий
Михайлович
ЛОГИНОВ

ы приехали в хозяйство в последний
день посевной. Не
останавливаясь ни
на минуту, тракторы бороздили
вдоль и поперёк поле, торопились
посеять до очередного дождя
новую для хозяйства культуру –
сорго-суданский гибрид. Успели!
Благодаря хорошей подготовке
к сезонным работам предприятие
в числе первых в районе провело
посев яровых культур. Всего оно
обрабатывает 1652 га, из которых
400 га занято яровыми, 200 га –
рожью. Под посевы однолетних
культур отведено 300 га, в том
числе 50 – под кукурузу, 120 –
под суданку. Нынче апробировали
новую для себя культуру – импортную пшеницу Гранни.

М

Александр
Сергеевич
АГАФОНОВ

Валентин
Рафаилович
КОРЕПАНОВ

Ежегодно под посев используются удобрения: в этом году внесли в почву 50 кг в физическом
весе. Приобретается необходимая
техника: в прошлом году купили
культиватор, в этом – трактор
«МТЗ», машину «ГАЗ-53».
Предприятие молодое, и
большинство его работников –
тоже. Тем не менее ежегодно
здесь приглашают поучаствовать в посевной бывшего
агронома Галину Анисимовну
Лекомцеву. Её трудовой стаж
в сельском хозяйстве – более
37 лет, из них 15 лет – агрономом. Но, как известно, бывших
специалистов не бывает. Этот
скромный человек с добротой
отзывается о коллективе механизаторов и водителей, которые

работают под её руководством:
ответственные, трудолюбивые,
исполнительные. На таких можно положиться!
Директор предприятия Елена
Васильевна Касаткина подтверждает, что благодаря «Прогрессу»
живут и здравствуют такие
деревни, как Среднее Шадбегово,
Зянтемошур, Шамардан. Даже

в Зуре есть машинно-тракторный
парк – и некоторые механизаторы
живут в этом селе. Хозяйство не
только обеспечивает более 70
жителей района работой и достойной зарплатой, но и по мере
возможности помогает муниципальному образованию в организации мероприятий. По-другому
не получается! 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем Игринского района!
Уверены, что любовь жителей к родному краю, их трудолюбие,
самоотверженность будут и впредь помогать району
двигаться вперёд.
Желаем каждому больших успехов в работе, удачи в делах и
начинаниях, крепкого здоровья и безоблачного счастья!
Коллектив ООО «Прогресс»

Дорогие жители игринской земли!
Уважаемые труженики села!
Поздравляю вас с 85-летием со дня образования
Игринского района!

Дорогие труженики Игринского района!
Искренне поздравляем вас с юбилеем нашей родной земли!
85 лет с момента образования района – важная дата для каждого
жителя, труженика нашей малой родины. За время становления
и развития пройден большой, важный путь, благодаря которому
сегодня игринская земля – активно развивающаяся территория со
стабильно работающей экономикой. Безусловно, большой вклад
в её развитие вносят сельхозорганизации, в том числе и наш
трудовой коллектив – СПК «Ленин сюрес».
Хотелось бы пожелать всем игринцам больших успехов в работе,
новых высоких достижений, стабильного благополучия, достатка
и крепкого здоровья! Пусть наш район развивается и процветает!
Коллектив СПК «Ленин сюрес»

РЕКЛАМА

марта в СПК «Ленин
сюрес» прошло
отчётно-выборное
собрание. Новым
председателем была избрана
Светлана Анатольевна Ворончихина, до этого работавшая
экономистом.
Светлана Анатольевна родом
из соседней дер. Гереево. Её мама
Ольга Анатольевна Максимова
29 лет проработала экономистом
этого же хозяйства и в течение
года – председателем. Неудивительно, что Светлана пошла по её
стопам. В 2008 году после окончания вуза она приступила к работе
в соседнем ООО «Прогресс»,
а в 2013-м сменила маму на посту
экономиста в СПК «Ленин сюрес».
Конечно, о работе хозяйства
знала не понаслышке. Но если
в качестве специалиста она имела
дело в основном с цифрами, то
как новому руководителю ей приходится более активно общаться
с коллективом, находить общий
язык и с молодыми работниками,
и с людьми с солидным трудовым стажем. К слову, средний
возраст работающих здесь –
45 лет. Коллектив работящий,
ответственно относящийся
к своим обязанностям. Благодаря такому настрою предприятию
удаётся постоянно быть в числе
лидеров районного и республиканского уровня.
СПК «Ленин сюрес» – племенной репродуктор по чёрно-пёстрой
породе КРС – получил в прошлом
году 7410 кг молока от коровы.
Товарность молока составила
95%. Несмотря на то, что год для
растениеводства был не самый
лучший, удалось собрать всего
16 ц/га, зимовку здесь пережили
со своими кормами, лишь зернофураж пришлось докупать.
Планы на предстоящий сезон –
самые позитивные. Под посев
было закуплено 100 т удобрений.
За последние годы сделаны
большие инвестиции в технику:
приобретены кормоуборочный
комбайн «ДОН», чуть ранее – два
комбайна «Вектор».

Историю делают люди. Сегодня наш родной район – территория экономически развитая,
инвестиционно привлекательная, социально успешная, творческая, благоустроенная,
перспективная. Это целиком и полностью заслуга трудовых коллективов, которые раньше работали
на этой земле, вложили в неё свои знания и душу, и тех, кто сегодня с честью продолжает лучшие
из этих традиций. Особая благодарность – жителям села Чутырь, деревень Чемошур, Верх-Нязь
и Удмурт-Лоза: сельскохозяйственное производство, которое здесь успешно развивается, имеет
огромное значение для благополучия нашей любимой малой родины и Удмуртской Республики.
Уважаемые игринцы! В этот особенный день я искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Чтобы были силы, желание и настроение для
новых свершений! А нашем району – дальнейшего роста и процветания!

Николай Николаевич
ШИРОБОКОВ,
Депутат Совета депутатов
муниципального
образования
«Муниципальный округ
Игринский район
Удмуртской Республики»
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Мувыр:
деревня со счастливой судьбой

«Заря» живёт планами на будущее
НЕБОЛЬШОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СПК «ЗАРЯ» ИГРИНСКОГО РАЙОНА, НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТИ
В РАЗВИТИИ, ЖИВЁТ И ЗДРАВСТВУЕТ. ЧТОБЫ ПОНЯТЬ СУТЬ СТАБИЛЬНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ,
НАДО УГЛУБИТЬСЯ В ИСТОРИЮ ВОПРОСА.

СЛАВА О МУВЫРЕ – ДЕРЕВНЕ С УДИВИТЕЛЬНОЙ ИСТОРИЕЙ – УЖЕ МНОГО ЛЕТ ИДЁТ ПО ВСЕЙ РОССИИ.
В НАЧАЛЕ 1980-Х ЕЁ ПРИЗНАЛИ НЕПЕРСПЕКТИВНОЙ И СТЁРЛИ С ЛИЦА ЗЕМЛИ. ОДНАКО УСИЛИЯМИ
ЛИШЬ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА – ФЕРМЕРА АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА КОРЕПАНОВА, ИСКРЕННЕ
ВЛЮБЛЁННОГО В РОДНЫЕ МЕСТА, МУВЫР СМОГ ВОЗРОДИТЬСЯ И НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ.
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Александр Геннадьевич КОРЕПАНОВ,
фермер:

«Очень хорошо, что у нас есть
люди, которые готовы работать в Мувыре. Надеюсь, что со временем их будет больше,
ведь только вместе мы – сила. С нами Мувыр будет нужным, перспективным и развивающимся».
ния, предлагаем баню, рыбалку,
отдых в палатках, – продолжает
Александр Геннадьевич.
Сегодня в Мувыре пока
13 дворов и около 40 жителей –
их численность потихоньку растёт.
В скором времени новоселье
будут отмечать ещё четыре семьи.
Большинство экономически
активных мувырцев занято в КФХ.
«Хозяин» деревни – можно
Корепанова назвать и так, в самом
хорошем смысле этого слова –
помогает работникам и со строительством, и дровами, телятами,
зерном – всё для своих. Всё,
чтобы людям жилось комфортно
на родной земле. А условия здесь
действительно замечательные.
Несколько лет назад для ребятишек – сейчас в деревне 10 детей –
установили современную спортплощадку. В этом году заливали
хоккейную коробку. У пруда глаз

радуют беседки и три сруба для
гостей. Поляну украшают сцена,
лавки, резные скульптуры. Недавно в деревне появился подвесной
мост через Лозу – теперь местные
жители могут прогуливаться на
другой, ещё более живописный
берег реки.
Есть в Мувыре и часовня –
провести там богослужения
приезжает приходской священник.
И даже свой музей – с предметами старины, историческими
документами, фотоматериалами,
предоставленными жителями. Им
«заправляет» Мария, младшая
дочь Корепанова. Кстати, и жена,
и обе дочери поддерживают Александра Геннадьевича в его деле:
младшая даже переехала сюда
вместе с семьёй из Москвы – не
побоялась сменить столицу на
сельскую жизнь.
– Сегодня деревня живёт
своей жизнью, и это меня очень
радует. В дальнейшем планирую
возродить здесь прудовое хозяйство, построить ещё одну ферму.
Конечно, хочется поддержки от
государства. Но очень хорошо,
что у нас есть люди, которые
готовы работать вместе со мной.
Надеюсь, что со временем их
будет больше, ведь только вместе
мы – сила. С нами Мувыр будет
нужным, перспективным и развивающимся. А это для меня – самое
главное, – резюмирует Александр
Геннадьевич Корепанов. 
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Н

даже превышать предложение.
А у Александра Геннадьевича –
новая идея.
– Сырья своего уже не хватает,
поэтому будем закупать молоко
у коллег-производителей. А дальше – я очень хочу, чтобы у нас
был свой сыр. Мы уже закупили
часть оборудования для сыроварни. И начали варить для себя – понравилось. Думаю, и люди потом
оценят: у нас вся продукция натуральная, без консервантов. Даже
коровам добавки не даём, а могли
бы – для большего удоя, – рассказывает фермер.
Но и это – не предел его мечтаний. Умение мыслить масштабно –
это то, что позволяет Корепанову
развивать одинаково успешно и
деревню, и бизнес. Не зря он по
итогам 2019 года стал одним из
победителей ежегодной премии
«Бизнес-успех» в номинации
«Лучший созидательный проект».
– Мыслей много – надо всё
успеть реализовать. Хотим активно развивать агротуристическое
направление. К сезону планируем
открыть кафе национальной
кухни – его строительство сейчас
ведётся. Будем угощать туристов
перепечами, табанями – все блюда
будут готовить из того, что произвели в хозяйстве. Гостей готовы
принимать хоть каждый день. Для
них есть и домики для прожива-

Георгий Иванович
УСКОВ,
председатель

Любовь Анатольевна
ТЕРЁШИНА,
главный бухгалтер

механизаторам – людям ответственным и трудолюбивым – СПК
удаётся держаться на плаву.
Портреты Павла Александровича Терёшина и Алексея
Аркадьевича Фёдорова висели
на районной Доске почёта.
С 1983 года здесь работает Виктор
Владимирович Стрелков. Лепту
в результаты хозяйства, безусловно, вносят и животноводы.
Люция Апполоновна Ускова,
хотя трудится относительно
непродолжительное время,
но на сегодняшний день она –
передовая доярка, и все держат
равнение на неё.
Ранее предприятие специализировалось также на выращивании свиней, овец, только в начале
2000-х стало заниматься исключительно молочным животновод-

Павел Александрович
ТЕРЁШИН,
механизатор

ством, и все основные инвестиции
с той поры были сделаны в животноводство: ремонт, реконструкцию
помещений, а в 2020-м запустили
новую ферму привязного содержания на 200 голов.
Сейчас на фермах содержится 290 голов дойного стада.
В 2021 году надой на корову
составил 5634 кг, годом ранее –
5550 кг.
Хозяйство обрабатывает
2300 га пашни. 13 ц/га – урожайность прошлого года, в масштабах района и республики
в целом – невысокая, но для
предприятия, поля которого
находятся на песчаных почвах, –
средняя. Здесь ежегодно вносят
в почву удобрения, понимая, что
без них результаты будут ещё
ниже. Приобретают новую тех-

Алексей Аркадьевич
ФЁДОРОВ,
механизатор

нику, в последние годы: трактор
«Беларус», косилку, грабли и др.
Фуража прошлого года не
хватило, но грубыми кормами на
зимовку себя обеспечили. Если
год назад здесь отказались от
пастьбы, то нынче планируют выгонять коров на пастбище.
Хотя сладкой жизнь в СПК не
назовешь, но бывали годы потяжелее, когда закрывали долги,
возникшие в результате реструктуризации. Сейчас этих проблем нет,
зарплата выплачивается вовремя,
в среднем по итогам прошлого
года она составила 28 тыс. рублей.
Зимой в административном
здании хозяйства сделали ремонт, приобрели новую мебель.
СПК «Заря» живёт планами на
будущее, не представляя, как ещё
можно на земле жить иначе. 

КАРДАННЫЕ ВАЛЫ И ЗАПЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
В НАЛИЧИИ
РЕКЛАМА

а подъезде к Мувыру
расположен указатель:
«Деревня основана
в 1837 году, возрождена
в 2009 году». Её название говорит
само за себя: «му» на удмуртском – земля, «выр» – возвышенность, то есть высокая земля.
Земля, судьба которой оказалась
небезразличной местному жителю
Александру Геннадьевичу Корепанову, который, по сути, на голом
энтузиазме и на голом месте
в 1992 году начал заново отстраивать дома. В итоге сумел поднять
деревню из руин и вдохнуть в неё
новую жизнь.
Александр Геннадьевич Корепанов – потомственный фермер.
На земле работал его отец,
поэтому и сын начал развивать
в возрождённой деревне сельскохозяйственное производство. Взял
в обработку 900 га земли. На свои
деньги построил ферму на 150 голов, а в 2016 году, получив грант
от Минсельхоза УР, приобрёл для
неё доильное оборудование и КРС.
В декабре 2021 года открыл минизавод и наладил производство молока, сметаны, творога, йогурта.
Качественная продукция пришлась
по вкусу потребителю: сегодня
она поставляется во многие
районы республики, в том числе
и в Ижевск. Причём буквально за
несколько месяцев спрос начал

О

твет прост и сложен
одновременно: историю хозяйства вершат
люди. Честь им и хвала!
На сегодняшний день в коллективе на постоянной основе
работает 51 человек.
С 1976 года на предприятии
трудится бухгалтер Любовь
Анатольевна Терёшина, с ноября
2004 года – главным бухгалтером. Правая рука и ответственное лицо, особенно в таком
небольшом хозяйстве, где нет
ни агронома, ни зоотехника, ни
ветеринара, ни инженера, ни
экономиста. Ей в помощь ещё
один бухгалтер – Надежда Владиславовна Ускова, с 2002 года
она работает в СПК.
А председательствует здесь
ещё с 1988 года Георгий Иванович Усков.
«Он – один за всех специалистов, крутится целый день, как
белка в колесе, – говорит Л. А. Терёшина. – Когда я начинала
работать, у нас были специалисты
по всем направлениям, но теперь
люди вышли на пенсию, а молодёжь не идёт в хозяйство».
На данный момент на предприятии работают люди, живущие
в деревнях Люк, Лозо-Люк, Тюптиево, Ключёвка, Туга. Л. А. Терёшина отмечает, что благодаря

ООО «Агропоставка», г. Ижевск, ул. Гагарина, 51 А
Тел.: 8-919-502-15-15, 8-912-715-25-72
ОГРН 1194350005300
www.купить-кардан.рф
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Экоферма «Дубровское»:
органик-продукты для ценителей качества
ПРОДУКЦИЯ «АСПЭК-ОРГАНИК» ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОДНОМ ИЗ НЕМНОГИХ ЭКОПРОИЗВОДСТВ В РОССИИ –
ЭКОФЕРМЕ «ДУБРОВСКОЕ», РАЗВИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВОДСТВО. СЕГОДНЯ
ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В УДМУРТИИ, ПРОИЗВОДЯЩЕЕ 100%-НУЮ ОРГАНИЧЕСКУЮ
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ПОД БРЕНДОМ RELAGGIO*. БОЛЕЕ ТОГО, ПО КОЛИЧЕСТВУ СТАДА И ОБЪЁМУ
ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА ЭТО ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЭКОПРОИЗВОДСТВ В РОССИИ. ПРОЕКТ СТАРТОВАЛ
В 2015 ГОДУ, СЕГОДНЯ ЭКОФЕРМА РАДУЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ ВКУСНОЙ, ПОЛЕЗНОЙ ОРГАНИК-ПРОДУКЦИЕЙ.
НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
Бренд «Экоферма «Дубровское» – синоним
непрерывного развития, успешной реализации нестандартных, перспективных проектов.
Предприятие, находящееся в д. Лутоха Киясовского района, – первый экопроизводитель
республики, работающий на основе европейского стандарта производства органической
продукции EuroLeaf**. Сегодня оно вновь
доказывает то, что концепция постоянного
роста – одна из основ деятельности.
27 мая экоферма «Дубровское» первой
в Удмуртии получила сертификат соответствия органическому стандарту России.
Важный документ подтверждает: в рамках
экопроизводства на всех этапах соблюдаются
требования выпуска органик-продуктов – от
возделывания земли и ухода за животными
до производства, хранения и транспортировки
готовой продукции для потребителей. Следование высоким технологиям – гарантия того,
что покупатель получает продукт «от самой
природы», в котором сохранены все полезные
свойства и вкусовые качества.
В церемонии вручения сертификата команде профессионалов экофермы «Дубровское»
приняли участие высокие гости – заместитель
министра сельского хозяйства РФ Максим
Иосифович Увайдов, глава Удмуртии Александр Владимирович Бречалов. «Мы сделали
уверенный шаг в развитии органического
производства, – отметил глава региона. –
В Киясовском районе успешно развивается

32

* Реладжио ** Евролиф

проект компании «Экоферма «Дубровское»,
продукция которой сертифицирована по
Европейскому стандарту органического производства. Сегодня мы можем поздравить
экоферму с вручением сертификата соответствия органическому стандарту России».

ВСЁ РАБОТАЕТ НА РЕЗУЛЬТАТ
Экоферма «Дубровское», безусловно, заслуживает высоких регалий и оценок. На
предприятии в полном объёме соблюдается
комплекс требований, которые предъявляются к хозяйствам, специализирующимся на
органическом животноводстве.
Основа основ для экофермы – органическое земледелие, оно построено на принципах отказа от минеральных удобрений,
ядохимикатов. Отсутствие «химии» позволяет
сохранять естественное плодородие почвы,
получать здоровые культуры без применения
вредных веществ, а главное – формировать
полноценную кормовую базу. Животные
обеспечены натуральными, экологически
чистыми, витаминизированными кормами,
которые производит само предприятие.
Также важно подчеркнуть, что для
предприятия жёсткое табу – применение
антибиотиков, лекарственных препаратов,
стимуляторов роста. При производстве органик-продуктов это исключено.
В помещениях для содержания животных
создана благоприятная естественная среда,
как на самих пастбищах, – свежий воздух,

солнечный свет, много места для свободного
перемещения и проявления естественного
поведения.
Всего в ведении предприятия – 1200 голов
КРС, 1000 коз, более 11000 гектаров земли,
цех по переработке 25 тонн молока в сутки,
оснащённый современным сыроваренным
оборудованием.
Результат работы профессионалов радует
любителей экологичной продукции. Сегодня
на экопроизводстве выпускается широкая
линейка органик-продуктов под брендом
Relaggio, соответствующих российским и международным стандартам: мягкие и полутвёрдые сыры высочайшего качества, полезные
молочные продукты, в том числе молоко и
сметана.
Продукцию под торговой маркой Relaggio
можно найти во всех крупных торговых
сетях – «Перекрёсток», «Лента», «Ашан»,
«Магнит», «Твой Дом» и др.
Экоферма уверенно наращивает объёмы
производства. За пять месяцев здесь произвели столько сыра, сколько экоплощадка
выпустила за весь прошлый год.
Экоферма «Дубровское» активно реализует политику социальной ответственности,
является участником федеральной программы
«Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря её усилиям киясовская
земля получила новый импульс для развития.
Например, в деревне Лутоха предприятие
строит дома для своих работников, развивает
социальную инфраструктуру, прокладывает
асфальтированные дороги, делает многое
для повышения привлекательности сельской
местности.
В планах экофермы «Дубровское» – продолжать активное развитие, укреплять статус
одного из первооткрывателей феномена
органических технологий, предлагать покупателям большую линейку вкусной органик-продукции. 

В МАЕ 2022 ГОДА В ИЖЕВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ НАЧАЛ РАБОТУ УЧЕБНЫЙ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ИЖАГРОПЛЕМ»,
СОЗДАННЫЙ В ХОДЕ ЛИКВИДАЦИИ ИЗВЕСТНОГО УЧХОЗА
«ИЮЛЬСКОЕ». О ЗАДАЧАХ, КОТОРЫЕ ВОЗЛАГАЮТСЯ
НА НОВОЕ ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ,
И ДАЛЬНЕЙШИХ ПЕРСПЕКТИВАХ ЕГО РАЗВИТИЯ – В ИНТЕРВЬЮ
РЕКТОРА ИЖГСХА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БРАЦИХИНА.
ндрей Александрович, чем
обусловлена необходимость
вхождения учхоза в состав
ИжГСХА, который, по сути, и так
на протяжении многих лет был одной из площадок для организации практики студентов?
– Исторически отечественные аграрные
вузы имели в своей структуре учхозы, которые использовались для апробации научноисследовательских разработок. Когда содержать их за счёт федерального бюджета стало
невозможно, их перевели в статус акционерных обществ. В итоге более чем из 50 учхозов
по стране смогли «выжить» только восемь,
основным акционером которых до недавнего
времени являлось «Росимущество». Чтобы
не допустить их приватизации и смены направлений деятельности, правительством РФ
было принято решение о возврате учхозов под
«крыло» вузов. Этот процесс осуществлялся
путём ликвидации действующих юрлиц для
того, чтобы погасить накопленные обязательства. В «Июльском» они были, наверное, самыми значительными – свыше 68 млн рублей.
Процедура его ликвидации началась в мае
прошлого года и завершилась ровно через
год. Понимая важность дальнейшей эффективной работы учхоза в структуре ИжГСХА,
мы постарались обеспечить максимальную
сохранность его имущественного комплекса.
Сейчас это обособленное подразделение –
учебный научно-производственный комплекс
«Ижагроплем» с хорошей базой: фермами,
1500 головами КРС, в том числе 584 дойными
коровами и около 160 нетелями, земельными
площадями в объёмах свыше 5200 га.
– А насколько эта трансформация важна
для студенческо-преподавательского коллектива?
– Безусловно, это значимое приобретение
для всех нас. Аграрное образование спец-
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ифично: оно требует большого объёма
прикладных навыков, которые формируются
не в аудиториях, а в реальных условиях.
И теперь у академии есть своя производственная площадка с серьёзным потенциалом и
в животноводстве, и в растениеводстве. За счёт
этого мы получили возможность готовить отличных специалистов-практиков. И я уверен: по
завершении учёбы они 100% будут трудоустроены благодаря высокой мотивации, готовности
к труду в районах, в хозяйствах Удмуртии.
Отмечу, что наши ребята и раньше проходили практику в учхозе, но ограниченными
группами, и в основном только помогали
в тех или иных процессах. Теперь её формат
будет носить иной характер. Практические
занятия на данной площадке будут проводиться в течение всего учебного года – для этого
имеются учебные классы с необходимым
оборудованием, с обязательными выходами
на производство.
Что касается преподавателей… В с. Июльское находится другое подразделение
ИжГСХА – учебно-производственный комплекс «Агротехнопарк». На его базе ведётся
апробация и отработка изысканий научных
коллективов академии, работающих в области
растениеводства. Теперь, когда у нас появился
свой мощный животноводческий комплекс,
ветеринарные врачи и зоотехники также
получили возможность вести изыскания
в части кормления, формирования рационов,
заниматься селекционно-племенной работой,
диагностикой животных и отработкой схем их
лечения и т. д. Раньше эта деятельность осуществлялась на договорных условиях на базе
сторонних хозяйств. И ещё один ключевой
момент. «Ижагроплем» – это реальная производственная деятельность, а значит – дополнительный источник внебюджетных средств,
которые можно использовать для развития
и совершенствования как самой производственной площадки, так и среды аграрного
образования и науки в регионе.
– Недавно почётным гостем «Ижагроплема» стал заместитель министра сельского
хозяйства Максим Иосифович Увайдов. Как он
оценил изменения в учхозе за прошедший год?
– Максим Иосифович дал положительную
оценку проделанной работе, поставил задачу

Андрей Александрович БРАЦИХИН,
ректор ИжГСХА,
доктор технических наук, доцент
разработать бизнес-план и стратегию развития
хозяйства на ближайшую перспективу и представить его в Минсельхоз РФ. Мы говорили
о развитии научных основ на базе «Ижагроплема», которые можно было бы проецировать на
другие хозяйства.
Помимо того, он обозначил перед нами,
наряду с образованием, ещё два важных
направления работы. Первое – это генетика и
селекция КРС, а в перспективе – формирование поголовья с высоким индексом племенной
ценности. Второе – элитное семеноводство, так
как ИжГСХА является оригинатором и репродуктором различных сельскохозяйственных
культур, имеет достаточное количество земель
для выращивания семенного материала, который может реализовываться в регионах.
– Какие ещё идеи лично вы бы хотели
реализовать на этой площадке?
– Мы хотим, чтобы здесь были представлены все современные технологии в животноводстве – содержания КРС, доения, кормления,
чтобы студенты знакомились с ними и могли
отрабатывать свои навыки в каждом направлении. Чтобы наше подразделение стало
ведущей площадкой в регионе для повышения
квалификации специалистов АПК, семинаров,
мероприятий с участием экспертов не только
академии, но и представителей научных сообществ из других регионов. И первый шаг
в этом направлении сделан. В этом году мы при
поддержке Министерства сельского хозяйства
и продовольствия УР уже провели Республиканский конкурс операторов по искусственному
осеменению, на очереди – региональный
фестиваль Агро.Pro, который также состоится
на нашей базе. Верю, что впереди у «Ижагроплема» – большие перспективы в качестве
научно-образовательного центра, способствующего развитию аграрной отрасли. 

33

ЭКСПЕРТ-

АКАДЕМИЯ РОСТА
Инна Дмитриева,
ведущий агроном
Компак Групп:

ПОМОЩНИК
ДЛЯ КАЖДОГО
АГРАРИЯ

– Мы совместно с технологами фирм-производителей наработали колоссальный опыт по выведению и испытанию новых
сортов культур, которые показывают высокую урожайность в условиях республики, других регионов. И мы готовы делиться этим
опытом с нашими партнёрами.
14 июля Компак Групп совместно с ООО «Русская Нива»
проводит для сельхозпредприятий Удмуртии и других регионов
мероприятие «Академия роста». Оно станет обширной межрегиональной площадкой, на которой будут представлены результаты
демонстрационных испытаний озимых и яровых культур, таких
как пшеница, рожь, ячмень, овёс, кукуруза. Специалисты также
продемонстрируют результаты заранее заложенных демонстра-

Каждый сезон не похож на предыдущие и препод-

ционных испытаний химзащиты растений.

носит агрономам новые вызовы и сюрпризы. Агрономы
Компак Групп рассказали нам о том, каким был старт

Ждём коллег и партнёров!

агросезона-2022.

УРОКИ ПРИРОДЫ
«Ещё до старта сезона проблемы принесла сухая осень с минимальным количеством осадков – в пахотном слое не было влаги. Затем пришла весна с медленно сходящим и местами довольно мощным
снежным покровом. Можно было предположить, что засуха, которая
стояла во время озимого сева, негативно отразится на состоянии культур. Также возникали опасения, что посевы ослабнут из-за затяжной
весны, медленного таяния снега.
Но надо сказать, что практически все без исключения сельхозпредприятия, с которыми мы работаем, достойно справились со всеми
задачами и «головоломками», которые, как это обычно бывает, уготавливает природа.
Каждый день агроном принимает важные решения, от которых зависят производственные показатели сельхозпредприятия, динамика
его развития. Цена ошибки очень высока, – говорит ведущий агроном
Компак Групп Инна Дмитриева. – Как сделать грамотный выбор в той
или иной ситуации, особенно если она – спорная? Очевидно, что требуется компетентное «второе мнение», которое позволит дать независимую оценку предлагаемым решениям.
Экспертная рекомендация «со стороны» важна ещё и потому, что
агроном – это не источник шаблонов и стандартов, это настоящий творец, генератор идей. Он находится в постоянном поиске новых подходов, помогающих повышать показатели урожайности, «управлять»
полем. Однако надо понимать, что любую идею, от которой зависит
конечный итог, следует взвешивать, рассматривать всесторонне, чтобы спрогнозировать будущий эффект.
У нас же есть уникальная возможность – увидеть ситуацию «со
стороны». Объясню почему. Конкретный специалист конкретного хозяйства смотрит на задачу локально. И это понятно: он работает на
предприятии и занят решением текущих вопросов своего конкретного
хозяйства. Мы же, сотрудничая почти со всеми сельхозпредприятиями
республики и соседних регионов, имеем собирательный опыт работы
всех «подшефных» хозяйств, видим ситуацию в целом».

КАК НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ И ПОВЫШАТЬ ПЛАНКУ
Каким бы ни был сезон, предприятия всегда задаются вопросом:
как не только стабильно достигать плановой урожайности, но ещё и
постоянно повышать планку?
Одна из рекомендаций: выстраивайте командную работу. Во многих хозяйствах алгоритм задаётся так: зоотехник действует по одному
плану, агроном – по другому. Тандема нет. Это, безусловно, негативно сказывается на эффективности сельхозпроизводства в целом.
«Мы тесно сотрудничаем со специалистами предприятий, только союзно принимаем решения, – подчёркивает Инна Дмитриева. –
Это помогает комплексно решать все вопросы, двигаться в нужную

сторону, а главное, достигать основной цели – «работать на корову».
По сути, в конечном счёте, все работники сельхозпредприятия трудятся для того, чтобы накормить поголовье качественными, вкусными, сбалансированными кормами. Работа в команде помогает достигнуть этой ключевой цели».
Ещё один совет, который дают специалисты: работать с почвой.
Важно учитывать, на какой земле ты работаешь. Часто бывает, допустим, так: у хозяйства, работающего в основном на кислых и тяжёлых
почвах, есть желание выращивать рапс. Однако нет желания менять
условия для выращивания этой конкретной культуры (как известно,
рапс плохо растёт на таких почвах). Если спрогнозировать заранее,
что будет с «рапсовыми» планами, становится понятно, что предприятие не сможет «дотянуть» до намеченной планки.

в полном объёме и планируют остаться на российском рынке, обеспечивая бесперебойные поставки. Во-вторых, в нашей стране есть
и собственные ресурсы – производители СЗР, удобрений, техники и
семян.
Да, определённые трудности сегодня существуют, но меры по
импортозамещению, раскрытию потенциала отечественных производителей продукции, необходимой для работы агропромышленного
комплекса, приносят свои плоды.

ОГРАНИЧЕНИЯ – НЕ ПОМЕХА
Сегодня аграрии, безусловно, задумываются ещё и над таким
вопросом, как зависимость от импорта. Ситуация в мире заставляет
пересматривать систему работы.
Есть аналитики, которые говорят: из-за санкций возникают риски
того, что предприятия не смогут в нужных объёмах закупать семена,
средства защиты растений и прочее. Упадёт технологичность, хозяйства будут вынуждены искать альтернативу для тех же СЗР, переходить на механическую, ручную прополку.
«Не могу согласиться с такой позицией, к вопросу нужно подходить гибко, – говорит Инна Дмитриева. – Во-первых, в этом году
наши зарубежные поставщики выполнили все свои обязательства

Подводя итоги посевной-2022, можно выделить общий позитивный настрой агрономического сектора. Работники сельского хозяйства нашего
«нечерноземья» как никто другой умеют не ждать милостей от природы, быстро ориентироваться в ситуации и принимать сверхответственные
решения. Сейчас – время делать прогнозы и «играть на опережение». Итоги сезона подведём осенью.

Реклама
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Мария РУСАЛЁВА

«Женский»
врач для коровы
ОПЕРАТОР ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ СТАДА – УНИКАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, КОТОРЫЙ
ТОЧНЕЕ ЛЮБОГО УЗИ-АППАРАТА СКАЖЕТ, КАКАЯ КОРОВА ГОТОВА СТАТЬ
МАТЕРЬЮ, А КОТОРУЮ ЕЩЁ РАНО ПОКРЫВАТЬ. БЛАГОДАРЯ ВНИМАТЕЛЬНОСТИ,
НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ И ЛЁГКОЙ РУКЕ ОСЕМЕНАТОРА БУРЁНКИ УХОДЯТ В ЗАПУСК,
ПРИНОСЯ ХОЗЯЙСТВУ ТЕЛЯТ, МОЛОКО И, КОНЕЧНО, ДЕНЬГИ.
МОЛОДАЯ ПРОФЕССИЯ
Профессия техника-осеменатора достаточно
молодая – она берёт начало в первом десятилетии XX века. Впервые искусственным осеменением начал заниматься русский учёный Илья
Иванович Иванов. В 1899 году ему поступил
госзаказ на разработку искусственного оплодотворения для коннозаводства. Первый опыт
был проведён Ивановым в 1902 году на ферме
Московского сельхозинститута, а в 1910 году
на конных заводах десятка российских губерний уже применялось искусственное оплодотворение кобыл. В 1937 году начал применяться ректоцервикальный способ осеменения
коров и тёлок по датской технологии.
Одновременно учёные работали над
способами получения и сохранения спермы от
производителей. Созданная в 1932 году искусственная вагина для быков использовалась до
конца прошлого века. Для сохранения семени
разработали метод по её высушиванию, также
был предложен способ замораживания семени
на брусках твёрдой углекислоты при темпе-
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ратуре –79°С. С подачи английских учёных
сперму начали замораживать в жидком азоте
с содержанием глицерина в качестве криопротектора. При этом оплодотворяемость коров
составляла 75%.
Достижения Советского Союза в области
искусственного осеменения стали достоянием
мировой науки и практики. С 1956 года в регионах массово создавались станции по племенной работе и искусственному осеменению,
а также государственные и межхозяйственные
племпредприятия. СССР был на первом месте
в мире по численности искусственно осеменённых животных, а осеменаторы находились на
особом счету.
И сейчас их работа играет огромную
роль в благополучии каждого хозяйства и
отрасли в целом. На предприятиях, где есть
квалифицированные техники-осеменаторы,
воспроизводство обычно на высоком уровне.
Там всегда успешные растёлы, высокая сохранность молодняка, есть молоко и мясо,
а в конечном итоге отмечается высокий
уровень экономики.

НАШИ – ЛУЧШИЕ
Ещё порядка 8–10 лет назад, посещая хозяйства Удмуртии, мы неизменно задавали вопрос
об охвате стада искусственным осеменением,
и далеко не все могли похвалиться 100%-ным
результатом – многие на тот момент продолжали использовать для воспроизводства быков.
Сейчас этот вопрос неуместен – сельхозпроизводители оценили преимущество этого способа
оплодотворения коров и начали применять его
повсеместно.
Хозяйства стали уделять внимание подготовке и обучению осеменаторов, стремясь
повысить эффективность процесса и сократить
количество используемых доз.
В нашем регионе коров осеменяют ректоцервикальным методом. Помимо знания
техники осеменения, специалист по воспроизводству стада должен разбираться в физиологии коров, уметь определять лучшее время
для осеменения, транспортировать, хранить и
размораживать сперму, контролировать весь
процесс – от осеменения до отёла. Кроме того,

важно знание и умение работать с компьютерными программами, вести учёт.
Труд осеменаторов незаметен, но он является наиболее важным в сельском
хозяйстве, считает директор ООО «Можгаплем»
Александр Викторович
Александров: «Радует, что
профессиональный уровень наших специалистов
по воспроизводству стада
постоянно растёт. Удмуртия
более 60 лет занимается внедрением
искусственного осеменения и сегодня является
одним из лидеров среди регионов России по
охвату маточного поголовья искусственным
осеменением – на уровне 98–99%. Отрасль не
стоит на месте – меняются технологии, условия
работы, появляются новшества, и операторы
идут в ногу со временем. В связи с голштинизацией скот становится более требовательным
к способам осеменения, и специалисты оперативно их осваивают».
Осеменатор – это второй человек
в хозяйстве после руководителя,
уверен директор ООО «Старозятцинское» Якшур-Бодьинского
района Андрей Валерьевич
Белов: «Если не будет телят, не
будет молока. И ни качественные
корма, ни новые фермы не будут
играть никакой роли, если не наладить воспроизводство.
Нашего специалиста Елену Юрьевну Слотину мы пригласили в хозяйство, когда она работала в другой
отрасли. У неё есть профильное
образование, но так как ранее не
было возможности работать по
специальности, она ушла поваром
в общепит. Оттуда мы её и переманили, пообещав хорошую зарплату и
достойные условия труда. Сразу оборудовали
ей рабочее место, приобрели УЗИ-сканер. Недавно купили 80 штук ошейников для коров –
информация о том, что животное пришло
в охоту, будет поступать на смартфон осеменатора. Сейчас она учится вождению, получит
права – купим ей машину, чтобы удобнее было
перемещаться по отделениям для осеменения
коров на всех фермах хозяйства».

УДМУРТИЯ ПО ОХВАТУ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ
ИСКУССТВЕННЫМ ОСЕМЕНЕНИЕМ НА УРОВНЕ 98–99%
СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ
СРЕДИ РЕГИОНОВ РОССИИ.
– используется гормональная схема.
Для осеменатора работа упростилась, при этом и результативность не пострадала. В среднем
по хозяйству для осеменения
используют 1,5–2 дозы семени –
в зависимости от осеменатора, от
коровы, от степени её готовности и
прочих факторов.
Идёт постоянная аналитика, меняются
гормональные препараты, схемы. И когда
что-то получается не по плану, вносим в работу
коррективы. Например, в жаркие месяцы
корпуса из металлоконструкций, оборудованные световым коньком, сильно прогреваются на солнце. Мы стараемся использовать
вентиляторы, шторы на окнах, открываем
двери, но это не особо помогает. Плюс
накладывается ацидоз и т.д. В таких
условиях коровам не до беременности – им лишь бы выжить».
По словам Дмитрия Васильевича, помимо работы с животными,
оператору по воспроизводству стада
приходится много времени проводить
за компьютером: «Мы вводим данные
в компьютер, они уходят на сервер
хозяйства, зоотехники составляют
отчётность, что позволяет увидеть и
оценить качество работы осеменатора, выявить проблему и понять её
причины.
К тому же информацию, занесённую в компьютер, в любой момент можно
просмотреть, узнав, какие манипуляции с конкретной коровой проводились в определённое
время. Это значительно облегчает жизнь специалиста. Учёт необходим для упорядочивания
работы. Если ты сегодня что-то пропустил, на
следующей неделе об этом уже не вспомнишь,
а через месяц – не найдёшь».
Оператор по воспроизводству стада
должен находиться рядом с животными,
а не за компьютером, считает специалист

СПК им. Мичурина Балезинского района
Ольга Геннадьевна Бабинцева: «На
обучении, которое проходила, нам
говорили, что осеменатор должен
ходить по ферме, высматривать,
наблюдать за животными. Я с этим
полностью согласна. Для меня
осеменить корову не составляет труда,
главное – выявить тех, которые в охоте,
«отректалить». Мы пока работаем по старинке, синхронизацию используем только для
проблемных особей.
Поэтому моя основная задача – наблюдать,
как животные себя ведут, как общаются между
собой. На беспривязи коровы в охоте находятся постоянно в движении, мычат, прыгают друг
на друга. Те, что на привязи, тоже становятся
активными, начинают сопровождать меня
взглядом. Помимо визуального обследования,
провожу ректальное.
Когда я только начинала работать 15 лет
назад, зоотехник предложила мне делать осеменение дважды в день – утром и вечером, соответственно, тратили две дозы семени. Но уже
меньше чем через год перешла на одноразовое
осеменение – по вечерам. Почти каждый день
осеменяю по три-четыре головы.
Также по совету консультантов лечу
коров при заболеваниях половых органов.
А вот роды не принимаю – этим занимаются
специально обученные люди. Есть у нас
в хозяйстве слесарь, который очень ловко
выравнивает плод».
Как видим, особенности работы каждого
конкретного осеменатора зависят от специфики хозяйства. Там, где уже освоили эмбриотрансфер, обязанности по подсадке эмбрионов
также легли на осеменаторов.

Я Б В ОСЕМЕНАТОРЫ ПОШЁЛ…
Осеменаторами не рождаются – ими становятся. Причём среди нынешних специалистов по
воспроизводству стада есть и люди с дипломом зоотехника, и селекционеры, и бывшие
операторы машинного доения КРС.

ПРОДОЛЖАЙТЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Большую часть рабочего времени оператор по
воспроизводству стада проводит на ногах – на
ферме, с коровами: одних осеменяет, других
лечит, за третьими ведёт наблюдение.
С внедрением технологии синхронизации
половой охоты необходимость визуально
выявлять животных в охоте отпала,
отмечает техник-осеменатор и по
совместительству управляющий животноводчес-ким
комплексом СХПК «Колос»
Вавожского района Дмитрий Васильевич Краснов:
«Добровольной охоты у нас
в хозяйстве практически нет
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 На заметку
ВЫХОД ТЕЛЯТ НА ПРЕДПРИЯТИИ –
один из важнейших показателей. Но
когда от одной коровы удаётся получить двойню, а то и сразу тройню – это
становится событием не только для
района.
ТАК, В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА
в СПК «Восход» Малопургинского района зафиксировали рождение тройни.
Такого в районе не было за последние
40 лет.
КАК ПОЯСНИЛА главный зоотехник
хозяйства Ольга Иванова, богатый
приплод был обеспечен тем, что в предыдущем году бурёнка осталась яловой. Однако её не выбраковали из-за
высокой продуктивности: за 305 дней
последней законченной лактации она
дала более 7 тыс. кг молока.
ДЛЯ ОСЕМЕНЕНИЯ коровы использовали семя быка абердин-ангусской породы, поэтому малыши-тёлочки получили
чёрный окрас. Родились они с хорошим
весом: одна 28 кг, две другие – по 25 кг.

Например, Илья Геннадьевич
Емельянов из СПК «Киясовский» Киясовского района
из своих 33 лет 18 лет
работает в животноводстве.
15-летним подростком начинал на ферме дояром, а в 20
лет уже стал специалистомселекционером. Сейчас он исполняет обязанности главного ветврача
хозяйства, но при этом помогает в
осеменении коров, так как довольно
долгое время был техником-осеменатором, а в 2020 году занял первое
место среди зоотехников-селекционеров
республики. «У меня нет высшего образования, но я не перестаю учиться и развиваться
в своей профессии, – говорит Емельянов. –
Чтобы стать хорошим специалистом, главное
– любить животных и свою работу. А ещё не
стоять на месте, развиваться. Мне помогает
в этом информация в Интернете. И, конечно,
изучаю специализированные программы, умею
работать с программами «Селекс», «Дери
Комп». Считаю, что без знания компьютерных
программ добиться успеха в области воспроизводства стада сегодня нереально».
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Вероника Владимировна Пермякова из СПК им. Ленина Увинского
района тоже начинала с доярки.
Но руководство хозяйства отправило её на курсы и получило
хорошего, грамотного специалиста, который вот уже 42 года
осеменяет коров. «Моя деятельность
очень ответственная, потому что на меня
все смотрят в ожидании результата, – отмечает специалист. – И для меня самой в первую
очередь он важен. Неудачи близко принимаю
к сердцу, хотя понимаю, что не всегда это мой
промах – зачастую эффективному воспроизводству препятствуют различные болезни,
например, при заболеваниях копыт корову
не покроешь. Бывает, что животные не сразу
восстанавливаются после отёла, сдвигается
их сервис-период. А это один из важнейших
показателей в нашей работе».
Елена Михайловна Виноградова
из колхоза «Нива» Сюмсинского
района выучилась на ветеринара,
но работает, как говорит сама,
осеменатором-гинекологом:
«Моя работа – это гинекология
и осеменение. Довожу корову до
осеменения, покрываю её, принимаю
отёл, восстанавливаю и опять осеменяю – такой круг.
У меня 400 подопечных, я – единственный
осеменатор в хозяйстве, и коровы меня хорошо
знают. Даже когда ставлю животным укол, не
пугаются. Многих удивляет такая предрасположенность бурёнок ко мне, ведь часто, когда
коровы видят ветеринара, встают на дыбы. На
что я всегда говорю: как подойдёшь к корове,
так она тебе и ответит. Со своими я общаюсь,
как с подружками, – ласково, шутя.
Летом, вольно гуляя в загоне, они ходят
за мной по пятам, чувствуя запах. Только
заслышат мой голос – поворачивают голову.
Я люблю животных, живу своей профессией. А корова – это самая благодарная
скотина».
Есть у операторов по искусственному
осеменению и особый кайф от работы – это
получение приплода. «Для меня самое главное в работе – это рождение телят, –
говорит специалист АО «Восход»
Шарканского района Татьяна
Александровна Хохрякова. –
Плюс ещё их должно быть
много, поэтому есть азарт».
Татьяна Александровна
работает оператором 11 лет,
у неё есть и диплом зоотехника,
она заведует Козинской фермой. На
её попечении 40 коров и тёлки. И если по
хозяйству выход телят составляет 80%, то
у Хохряковой – 92%.

Любовь Филипповна Бобылева из
ООО «Кама-Агро» Воткинского района
всю жизнь с
животными –
была и свинаркой, и
ветсанитаром, и дояркой. Но
осеменатор для неё – не просто профессия, а
прежде всего – большая ответственность.
Операторами по воспроизводству стада
хозяйства Удмуртии укомплектованы неплохо –
во всей отрасли только с десяток вакансий.
Предприятия в Селтинском, Кизнерском,
Дебёсском, Балезинском, Каракулинском,
Сарапульском районах готовы принять на работу специалистов со средним образованием.
Зарплату предлагают довольно скромную – от
12 тыс. рублей.
Чтобы получить профессию осеменатора, достаточно пройти курсы. Так, в
ИжГСХА есть программа «Оператор
по искусственному осеменению
животных и птицы», рассчитанная
примерно на три месяца. Проводится две сессии – одна теоретическая,
вторая – практическая, с выездом в
хозяйства республики. По окончании обучения сдаётся экзамен по билетам и вручается
свидетельство. Курс внебюджетный – оплатить обучение может как работодатель, так и
учащийся, если проходит переподготовку по
собственному желанию.
В Можгинском агропромышленном колледже организованы курсы переподготовки, на
которые учащихся направляет служба занятости населения. Освоить новую специальность
могут люди предпенсионного возраста или те,
кто находится под угрозой увольнения, а также
выпускники колледжа. Бесплатное обучение
проводится по двум программам: «Санитарная обработка животных» и «Осеменение».
Учащимся дают и теорию, и практику. Всего
на обучение отводится 144 часа, по окончании
выдаются «корочки».
Непосредственно технике осеменения учат
на базе ООО «Можгаплем», за небольшую
плату (3 тыс. руб.) и в течение трёх недель
можно научиться покрывать коров. Причём для
этого необязательно иметь диплом ветеринара
или зоотехника – на курсы приходят и доярки,
и учителя, и воспитатели, которые решили
сменить сферу деятельности.
Стать осеменатором, может быть, не так
сложно, но вот его работу лёгкой не назовёшь.
Она точно не для белоручек, и далеко не каждый
становится успешным, а только самый ответственный и трудолюбивый. И неверно думать,
что после трёхмесячных курсов ты уже профессионал – учиться придётся всю жизнь. 

СРЕДИ НЫНЕШНИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ
СТАДА ЕСТЬ И ЛЮДИ С ДИПЛОМОМ ЗООТЕХНИКА,
И СЕЛЕКЦИОНЕРЫ, И БЫВШИЕ ОПЕРАТОРЫ
МАШИННОГО ДОЕНИЯ КРС.

Профессия / Осеменатор
Мария РУСАЛЁВА

Лучшие в своём деле
ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 29 АПРЕЛЯ ПРИЕХАЛИ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ
УДМУРТИИ В С. ИЮЛЬСКОЕ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В XXVII РЕСПУБЛИКАНСКОМ
КОНКУРСЕ ОСЕМЕНАТОРОВ? ЭТО ОБЩЕЕ ДЕЛО – ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА
МОЛОЧНОГО СТАДА РЕСПУБЛИКИ. НО, НЕСМОТРЯ НА ОБЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ИНТЕРЕСОВ, ОНИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СОСТЯЗАЛИСЬ МЕЖДУ СОБОЙ ЗА ПРАВО
НАЗЫВАТЬСЯ ЛУЧШИМ ПО ПРОФЕССИИ.
еспубликанский конкурс осеменаторов – всегда очень ответственное и
волнительное мероприятие. В этом
году он проходил на базе учхоза
«Июльское» и собрал 27 участников из
22 районов Удмуртии. Своих представителей
не отправили на конкурс только Юкаменский,
Камбарский и Каракулинский районы. Из ряда
районов было п о два конкурсанта, иногда
оба – из одного хозяйства (СХПК «Колос»,
СПК «Чутырский»).
Для осеменаторов это был настоящий экзамен: они переживали, сидя у двери кабинета,
где предстояло выполнять задание, с волнением демонстрировали свои знания комиссии.
Даже для тех, чей стаж в профессии десять лет
и более, не было простых задач.
Кроме того, в текущем году конкурс впервые включал этап по автоматизации учёта на
пункте искусственного осеменения. А в целом
конкурсанты показали умение работать
в лаборатории, проводить ректальное исследование коровы и готовить её к осеменению,
прошли тестирование на знание теории.
Преодолев все четыре этапа без оплошностей, можно было получить 100 баллов. Но
сделать это никому не удалось. Максимальное
количество баллов – 99,5 – набрал Дмитрий
Петрович Ложкин из ООО «Первый май»
Малопургинского района, ставший чемпионом
конкурса. Второе и третье места с одинаковым
результатом в 98,5 баллов заняли техникиосеменаторы из вавожского СХПК «Колос» –
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Дмитрий Васильевич Краснов и Михаил
Сергеевич Кропотин.
Кстати, 23-летний Михаил Кропотин
был отмечен в номинации «Самый молодой
участник», а в номинации «Ветеран» диплома
удостоена Вероника Владимировна Пермякова
из СПК-колхоз им. Ленина Увинского района –
она работает осеменатором с 1980 года.
Наивысшую оценку за работу в лаборатории
получила Валентина Викторовна Шамитова из
СПК колхоз «Прогресс» Алнашского района,
наивысшая оценка в технике осеменения у Галины Аркадьевны Перевозчиковой из СПК «Чутырский» Игринского района. Самую высокую
оценку за ведение учёта заслужила Елена
Юрьевна Слотина, специалист ООО «Старозятцинское» Якшур-Бодьинского района.
Как правило, на республиканский конкурс
«командируют» тех специалистов, которые
заняли первое место в районных конкурсах. Но
в этот раз среди участников было немало тех,
кто стал на уровне района вторым или третьим.
Например, это представители Шарканского,
Увинского, Малопургинского, Кезского и других
районов. Как пояснила Вероника Владимировна
Пермякова из Увинского района, её отправили
«на республику» вместо районного лидера изза большей уверенности и стрессоустойчивости – всё-таки умение справляться с волнением
немаловажно на конкурсах такого масштаба.
Известно, что в отдельных районах конкурс
и вовсе не проводился – отправили того, кого
посчитали наиболее достойным. Так, поездка

на конкурс стала неожиданностью для Елены
Михайловны Виноградовой из колхоза «Нива»
Сюмсинского района. Она признаётся, что
на высокие баллы не претендовала, гораздо
важнее возможность пообщаться и обменяться опытом с коллегами.
В кулуарах не обошлось и без спорных
моментов. В частности, в укор вавожским
специалистам поставили то, что они дважды сдавали теорию. Дмитрий Васильевич
Краснов разъяснил ситуацию: дело в том, что
изначально и ему, и его конкуренту из другого
района попалась одна и та же задача, на
которую нельзя было дать однозначный ответ.
После обсуждения с замминистра сельского
хозяйства Натальей Евгеньевной Шавшуковой комиссия приняла решение заменить
этим двум конкурсантам задачу, при этом
за верный ответ они могли добрать баллы,
а за промах – потерять ещё 0,5. В результате
Краснов успешно ответил на второй вопрос,
набрав баллы и заняв впоследствии призовое
место.
Независимо от итогов конкурса все его
участники – достойные представители профессии, лучшие специалисты в своём деле,
которыми гордятся и их районы, и вся республика. Кстати, Дмитрий Петрович Ложкин
представит Удмуртию на 16-м Всероссийском
конкурсе на лучшего по профессии среди
операторов по искусственному осеменению
крупного рогатого скота, который пройдёт
с 15 по 19 августа в нашем регионе.
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ПЛЁНКА, СЕТКА,
СТРЕЙЧ-ПЛЁНКА,
ШПАГАТ

Осеменение – это марш-бросок
«НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» – ТАКОВО ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
КРАСНОВА, ТЕХНИКА-ОСЕМЕНАТОРА СХПК «КОЛОС» ВАВОЖСКОГО РАЙОНА.

ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

О

Дмитрий Васильевич КРАСНОВ,
техник-осеменатор СХПК «Колос»
Вавожского района
в родильное отделение другой фермы,
поскольку здесь своей «родилки» пока нет),
их обслуживает 35 человек. Четыре оператора
машинного доения работают в три смены:
первая дойка длится с 7 до 13 часов, вторая –
с 15 до 20.30, третья – с 23 вечера до 5 часов
утра. «Карусель» функционирует 15 часов
в сутки, между дойками 40 минут уходит на
промывку оборудования. За один оборот,

НА КОМПЛЕКСЕ ЕЖЕДНЕВНО НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО
1,5 ТЫС. КОРОВ, ИХ ОБСЛУЖИВАЕТ 35 ЧЕЛОВЕК.
Однажды молодому ветспециалисту сообщили, что ему придётся заменить ушедшего
в отпуск осеменатора. Благо, в колледже
этому обучали, поэтому затруднений новая
деятельность не вызвала. А со временем она
увлекла настолько, что само собой возникло
решение полностью погрузиться в эту профессию.
С 2009 года и по сегодняшний день
Дмитрий Васильевич занимается воспроизводством КРС. С 2019 года, когда в хозяйстве
открыли молочно-товарный комплекс на 1712
голов, а его назначили управляющим, приходится совмещать две должности.
«На работе я с 7 утра, а во сколько закончится мой рабочий день, никогда не знаю, –
говорит специалист. – Мы работаем с живыми организмами, поэтому сложно делать
какие-либо предсказания. К тому же я привык
выполнять работу сегодня, не откладывая на
завтра. Люблю порядок в документах».
На комплексе ежедневно находится
примерно 1,5 тыс. коров (часть отправляют
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который длится 10 минут, доятся 50 коров.
Такой производительности не добиться ни от
одного другого вида доильного оборудования,
уверяет управляющий.
Каждую неделю на комплексе осеменяют
от 50 до 100 и более коров, в данный момент
работают втроём. «Со мной на комплексе

трудится также Михаил Кропотин – призёр
республиканского конкурса осеменаторов
и один из лидеров онлайн-голосования за
осеменатора года. Поэтому для меня участие
в вашем конкурсе было самым сложным, так
как главным конкурентом выступал Михаил –
мой друг и единомышленник по жизни.
Я искренне благодарен всем, кто поддержал
меня и помог прийти к победе», – отмечает
Дмитрий Васильевич.
Осеменаторы фермы №10 используют в
работе синхронизацию половой охоты, схема
следующая: понедельник, среда – гормоны,
четверг – осеменение, пятница – ректальное
исследование и снова гормоны.
День Х – четверг. Метят коров на дойке
краской – и вперёд. Никогда не знаешь, во
сколько закончишь, зачастую приходится
обходиться без обеденного перерыва. В этом
случае берут еду с собой из дома или заказывают в столовой – на комплексе созданы
условия, чтобы подкрепиться.
«Во время осеменения проходим
многокилометровые расстояния: много раз
вынуждены сходить в пункт искусственного
осеменения за дозами. Но наш инженер МЖФ
соорудил тележку, которая облегчит нам
жизнь, – делится специалист. – Можно будет
сразу перевозить с собой всё необходимое.
Осеменение – это каждый раз марш-бросок.
Людям свойственно уставать, а работу делать
надо».
Помимо любимой работы, есть семья,
подрастают трое детей. Хозяйство обеспечило
комфортным домом с большим приусадебным участком, где содержатся свиньи, гуси,
утки, козы. Свободное время, которого почти
нет, Дмитрий Васильевич любит проводить с
супругой и детьми. Если появляется возможность, выезжает на рыбалку: неважно, летом
или зимой, главное – посидеть с удочкой,
отдохнуть от всего, насладиться тишиной и
природой. 

Запасные части для кормоуборочной и
зерноуборочной техники
(КИР 1,5, косилка КРН-2,1,
Е-281, Е-303, Дон-680, КСК-100, KSU 1)
Большой ассортимент запчастей
для тракторов
(МТЗ-80, 82, 1221, ДТ-75, Т-150)

ООО РСК «АСКОМ-СВОБОДА»,
г. Киров, ул. Производственная, д. 33Б
Тел. +7 ( 8332) 20-88-11,
www.svoboda43.ru, svoboda.rsk@yandex.ru
ОГРН 1134345000657 Реклама

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ КРС И ПТИЦЫ
ООО «Минералы и Реагенты» – надёжный поставщик кормовых добавок для КРС и птицы. Наша
компания уже не первый год занимается поставками кормовых добавок от ведущих заводовпроизводителей. Соль кормовая, мел кормовой, мука известняковая, сода пищевая, монокальций фосфат, карбамид кормовой, бентонит кормовой и многие другие добавки для комбикормов. Доставка от завода до хозяйства автомобильным транспортом, также есть возможность
ж/д доставки. Также предлагаем купорос медный и оксид магния.

РЕКЛАМА. ОГРН 1175958002440

н уже известен в республике своей
победой на конкурсе операторов
по воспроизводству стада, который
проходил в 2018 году, и участием
в подобном федеральном проекте. А на
профессиональном состязании этого года
Дмитрий вновь занял почётное третье место.
Кроме того, он стал лидером народного голосования группы журнала «Агропром Удмуртии» во «ВКонтакте» «Осеменатор года» – и
это очередная заслуженная победа!
По специальности Дмитрий Васильевич –
ветеринар. В 2005 году окончил Можгинский
ветеринарный колледж. Выбор профессии не
был случайным. В детстве, гостив у бабушки
в деревне, он стал невольным свидетелем
того, как лайка Жучка вернулась домой с проколотым вилами брюхом. В памяти отпечаталось, как хотелось ей помочь. Но что может
сделать ребёнок? Только, став взрослым,
пойти учиться на ветеринара. Сначала получил
среднее образование, а позднее заочно отучился в ИжГСХА на ветврача.
После колледжа Краснов, который родился
и вырос в Вавожском районе, вернулся на
родину, первым его трудовым местом стала
ветаптека. Но эта работа оказалась настолько
скучной и неподходящей для его активной
натуры, что при первой же возможности он
ушёл на производство – в СХПК «Колос».

С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ, ПОТОМУ ЧТО:
• Мы осуществляем доставку до вашего
хозяйства автомобильным транспортом.
• Мы работаем только с заводамипроизводителями.
• При отгрузке выдаются сертификаты
качества на поставляемые товары.
• У нас гибкая система оплаты.
• Собственный автомобильный транспорт
позволяет оперативно доставить груз!

ООО «Минералы и Реагенты»,
614077 г. Пермь, ул. Решетникова, д. 4. оф. 303
Тел.: 8 (342) 231-85-45, 8-963-88-244-71
e-mail: minreag@gmail.com. www.minreag.ru

82.1

952.3

1221.3

1523.3

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
•БЕЛАРУС 82.1
•БЕЛАРУС 82.1-23/12
•ПРИЦЕПНОЕ И НАВЕСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
•КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

*

БЕЗ
СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫХОДНЫХ
ЗАПАСНЫЕ
ЧАСТИ

Лизинговая услуга предоставляется ООО «УралБизнесЛизинг»

РЕКЛАМА

* Эксперт. Реклама

ООО фирма «ИНТЕРПАРТНЁР»
единственный официальный дилер в Удмуртии
г. Ижевск, ул. Гагарина, 81. Тел. (3412) 63-62-61
interpartner.ru

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Агропром Удмуртии

Республиканский масштаб / Мелиорация

№ 5 (209) май 2022 г.

Есть мнение
Александр Геннадьевич ШИЛОВ,

Развивать мелиорацию – значит
развивать сельское хозяйство
ПОВЫШЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР И В ЦЕЛОМ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СТАБИЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВО МНОГОМ СПОСОБСТВУЕТ МЕЛИОРАЦИЯ
ЗЕМЕЛЬ. КАКИЕ ВИДЫ МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ СЕГОДНЯ ИСПОЛЬЗУЮТ АГРАРИИ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ, СМЯГЧЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОГОДНОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЬХОЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
БОГАТАЯ ИСТОРИЯ – НАЧАЛО
БОЛЬШОГО ПУТИ
В масштабах России начало зарождению
системы было положено в 1894 году. Тогда
при Министерстве земледелия и государственных имуществ был создан отдел земельных
улучшений. Он стал первым госучреждением
в стране по мелиорации.
В Удмуртии профильная структура появилась в 1938 году – отдел мелиорации и торфа
вошёл в состав Наркомата земледелия республики. Однако первые осушительные системы
в республике были построены намного раньше.
Знаменитые ММС – машинно-мелиоративные станции – начали создаваться в 1960-х
годах. Предприятия оснащали специализированной мелиоративной техникой: корчевателями, кусторезами, экскаваторами, бульдозерами
и др. Постепенно расширялся и комплекс
мелиоративных мероприятий. Машинно-мелиоративные станции занимались подготовкой
торфополей, заготовкой и вывозкой торфа,
вели работы по освоению заболоченных земель, строительству объектов орошения.
В 1966 году начал работу трест «Удмуртмелиоводстрой», его возглавил Михаил Ильич
Костенко, который всю свою трудовую деятельность посвятил развитию мелиорации.
Для эксплуатации мелиоративных систем
в марте 1966 года был организован отдел
мелиорации и водного хозяйства при Совете
Министров УАССР. Спустя пять лет преобразован в Министерство мелиорации и водного
хозяйства республики.
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В 1975 году создаётся республиканское
объединение по мелиорации земель «Удмуртмелиорация», а также дирекция «Удмуртводстрой» – заказчик по мелиоративному и водохозяйственному строительству. Они выполняли
комплекс работ: осушение пахотных земель
и естественных кормовых угодий, строительство оросительных систем для овощеводства,
создание орошаемых участков под культурные
пастбища и сенокосы, заготовка и вывозка
торфа на удобрение и т. д.
Важный период пришёлся на 1980–1990
годы, в это время расширялись мощности
мелиоративных и водохозяйственных организаций, строительство мелиоративных систем
было переведено на круглогодичное производство.
В 1988 году Министерство мелиорации и
водного хозяйства упразднили, его функции
передали ПСПЭО «Удмуртмелиорация». Важная
дата – 1995 год, именно тогда было создано
Управление «Удмуртмелиоводхоз».

МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ
Большой вклад в развитие
отрасли внёс бывший
директор ФГБУ «Управление мелиорации земель
и сельскохозяйственного
водоснабжения по УР»
Николай Петрович Соловей.
Он окончил Украинский
институт инженеров водного
хозяйства по специальности «инженергидротехник». В 1977 году по распределению

приехал в Удмуртию и посвятил развитию
системы мелиорации республики всю жизнь,
проработав в отрасли 44 года.
За многолетний труд Н. П. Соловей отмечен
Почётными грамотами Министерств Удмуртии
и России, удостоен почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства УР»,
в 2020 году был награждён серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного
комплекса России».
Уход из жизни авторитетного специалиста
22 апреля этого года стал весомой потерей
для отрасли. Имя Николая Петровича навсегда
вписано в историю мелиорации Удмуртии.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ:
КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА
В настоящее время работа Управления
«Удмурт-мелиоводхоз» ведётся в активном
формате. Площадь мелиорированных сельхозугодий составляет 40,336 тыс. га, в том числе
орошаемых – 18,227 тыс. га, осушенных –
22,109 тыс. га. В оперативном управлении
учреждения находятся мелиоративные
системы, ГТС, трубопроводы, подпорные
сооружения, коллекторно-дренажная
сеть и пр.
Специалисты обеспечивают
работоспособность мелиоративных
систем и гидротехнических сооружений, решают вопросы сельхозводоснабжения, внедряют противоэрозионные
мероприятия, многое делается для укрепления материально-технической базы водохозяйственных организаций республики. 

врио директора ФГБУ «Управление
Удмуртмелиоводхоз»:
– Вся история развития отрасли говорит о важности проведения мероприятий в области мелиорации. Работы данной направленности
обеспечивают интенсификацию сельского хозяйства, открывают перед предприятиями обширные
возможности. Главным образом, это повышение урожайности,
создание прочной кормовой базы животноводства, освоение земель
и в целом повышение продовольственной безопасности РФ.
За годы реформ республика сумела сохранить свой мелиоративный фонд сельскохозяйственных угодий, сохранена работоспособность мелиоративных организаций, наращивается кадровый
потенциал отрасли. Сегодня она представлена высококвалифицированными специалистами, нацеленными на дальнейшую активную
деятельность.
Достижения мелиорации применяет
целый ряд предприятий нашей республики.
Хозяйства, идущие по этому пути, высоко
оценивают эффективность мероприятий. И важно, что сегодня предусмотрена
господдержка в области восстановления и
создания мелиоративных систем. Действует
государственная программа эффективного
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ на 2022–2031 годы,
утверждённая постановлением правительства РФ от 14 мая 2021 года №731. Диалог
по этому вопросу всех заинтересованных
сторон – основа последующего развития отрасли, проведения в республике полного комплекса мелиоративных и водохозяйственных
работ.
Пользуясь случаем, поздравляю всех мелиораторов Удмуртии
и страны с профессиональным праздником, который отмечается
в первое воскресенье июня. Успехов и высоких достижений в работе,
уважаемые коллеги!

Бронислав Васильевич ЯСОНОВ,
председатель СПК «Надежда»
Малопургинского района:
– Важно понимать, что мелиорация – это не
только орошение земель, мелиоративные мероприятия включают в себя большой комплекс
хозяйственных и технических работ по улучшению
почвенных и агроклиматических условий. Их цель –
коренное изменение состояния земель, повышение эффективности
их использования, получение устойчиво высоких урожаев.
В 90-е годы мелиоративная отрасль в республике, как и вся
страна, переживала непростые времена, но благодаря работе мелиораторов, поддержке Министерства сельского хозяйства УР ситуацию
удалось исправить.
И здесь не могу не сказать о той роли, которую внёс в отраслевое развитие бывший директор ФГБУ «Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения по УР» Н.П.
Соловей. Николай Петрович был настоящим
профессионалом, преданным работе. Считаю,
что те возможности, которые есть у предприятия сегодня, – это во многом его заслуга.
А возможности действительно есть. Сейчас важно заниматься не только орошением,
но и осушением заболоченных территорий,
вводить в оборот заброшенные участки. Также использовать ресурсы поливных систем,
подкармливать культуры при помощи полива.
Мы, например, использовали комплексный
подход. Площади СПК – искусственно созданные, ранее здесь были заболоченные участки.
Произвели осушение земель, поставили
поливные машины, используем в том числе капельное орошение,
обеспечиваем подкормку культур с помощью полива.
Небольшие хозяйства могут применять катушечные поливные
машины – это не так затратно и при этом эффективно. Крупным
предприятиям целесообразно внедрять в работу автоматизированные поливные комплексы. Решения есть для каждого. Главное –
грамотно пользоваться ими, находить пути для получения высоких
урожаев.

Ильдус Шамилевич ФАТЫХОВ,
доктор с.-х. наук, профессор,
заслуженный деятель науки УР:

– Важный период в развитии системы
мелиорации – 1974 год, когда было принято постановление «О мерах по дальнейшему
развитию сельского хозяйства Нечернозёмной
зоны РСФСР», начаты масштабные мелиорационные работы. У государства укреплялось понимание
значимости мелиорации земель, как основного звена программы
ускоренного развития сельскохозяйственного производства. Было
признано необходимым сосредоточить усилия водохозяйственных
и сельскохозяйственных организаций, организаций Сельхозтехники
в Нечерноземной зоне для осуществления комплекса культуртехнических мероприятий, проведения работ по улучшению пахотных земель
и естественных кормовых угодий, известкованию кислых почв и т. д.
Тогда же была поставлена задача более активной подготовки кадров
для отрасли. И все эти задачи решались.
Сегодня систему мелиоративных работ, направленных на повышение плодородия почв, улучшение условий для устойчивого сельхозпроизводства, развитие высокопродуктивного животноводства,
необходимо возрождать. В том числе решать вопрос с качественным
кадровым обеспечением отрасли. Отрадно, что в ИжГСХА, на инженерном факультете открыто новое направление подготовки – «Гидромелиорация». Безусловно, у мелиорации есть будущее, более того,
это одна из основ интенсивного развития сельского хозяйства, и её
требуется укреплять.

Валентин Спиридонович ВЛАДИМИРОВ,
председатель СПК-колхоз Заря»
Можгинского района:

– Считаю, что для развития мелиоративной
отрасли нужна более обширная господдержка.
Помощь со стороны власти есть, но не в тех
масштабах, которые нужны. Сейчас субсидия
предоставляется по схеме 50% на 50%. При таком
подходе аграриям непросто покрывать затраты на приобретение
оборудования, ценник, к примеру, на поливальные машины очень
высок. Ранее государство субсидировало 90% затрат, это позволяло предприятиям без удара «по кошельку» решать вопросы
с закупками. Даже когда пропорция составляла 30% на 70%, хозяйства тоже могли позволить себе купить поливочные машины.
Сегодня ситуация сложнее.
Вместе с тем хозяйствам необходимо идти по пути проведения
мелиоративных мероприятий, применять поливные системы. Мы используем дождевальные машины, видим эффективность их работы.
Климат меняется, важно иметь «страховочные решения», в том
числе в виде систем орошения, которые помогают снижать риски
недополучения урожая в засушливый период.
Также считаю необходимым усилить кадровый потенциал
отрасли. Отрадно, что в республике сейчас обратили внимание на
проблему, в высших учебных заведениях ведётся подготовка специалистов в области мелиорации.
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Я в рабочие пойду –
пусть меня научат

Образованию все возрасты покорны!
ПОПУЛЯРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ СТАНОВИТСЯ ВСЁ
БОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ. АПК, ДА И МНОГИЕ ДРУГИЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ ТРЕБУЮТ ГЛУБОКИХ
И ОБШИРНЫХ ЗНАНИЙ. КРОМЕ ТОГО, В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВОЗРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ, ПОРАБОТАВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
А ЗАЧАСТУЮ – НЕ ОДНО, ЛИБО СМЕНИТЬ СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. А ПОТОМУ УЧЕНЬЕ –
СВЕТ, ТЕМ БОЛЕЕ – В ЦЕНТРЕ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ИЖЕВСКОЙ ГСХА.

СТУДЕНЧЕСКОЕ ТРУДОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ИЖГСХА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ И ВЫХОДИТ
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ. В ТЕКУЩЕМ ГОДУ СВЫШЕ
350 «АКАДЕМИКОВ» – СТУДЕНТЫ ВТОРЫХТРЕТЬИХ КУРСОВ – ПОЛУЧАТ РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ
И В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРИОБРЕТУТ ПО НИМ
БЕСЦЕННЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ.

C

1959 года в нашей стране действует
движение студенческих трудовых
отрядов. Во времена СССР – одно
из наиболее романтичных, самобытных и популярных: молодёжь с огромным
желанием покоряла тайгу, целину, ехала
туда, где трудно, где были нужны рабочие
руки. Сегодня, в новом веке, эта значимая
инициатива вновь набирает обороты, привлекая в свои ряды лучших представителей
студенчества, готовых приносить пользу
обществу и государству.
В Ижевской ГСХА более десяти лет занимаются развитием студотрядов как организации,
объединяющей наиболее активных, инициативных «академиков». Традиционно в студенческом трудовом движении были задействованы
обучающиеся факультета ветеринарной медицины. Однако благодаря участию академии
в федеральном проекте и получению гранта
от МООО «Российские Студенческие Отряды»
движение студотрядов в этом ижевском вузе
вышло на новый уровень.
– Наш институт занимается дополнительным,
профессиональным образованием, повышением
квалификации и подготовкой по рабочим специальностям, близким к тематике деятельности
академии. Мы ведём обучение по широкому спектру программ и видим, что все наши
студенты очень активны. Очень важно, что они
понимают, что такое деревня, труд, земля, они
готовы двигаться вперёд. Их только надо немного поддержать, в том числе в рамках движения
студотрядов, и тогда, возможно, они станут даже
более эффективны в своей профессии, чем их
сверстники из города, – подчёркивает директор
Института дополнительного образования Денис
Николаевич Тринеев.
Начало новой истории движения студотрядов в ИжГСХА было положено в конце прошлого года. Тогда академия, выиграв федеральный конкурс, получила грант на обучение
участников студенческих отрядов рабочим
профессиям в размере 2,3 млн рублей. На эти
средства по пяти профилям были обучены
170 студентов, которые летом будут работать
в трудовых отрядах.
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В марте 2022 года академия вновь выиграла
конкурсный отбор среди образовательных
организаций, в соответствии с которым из
федерального бюджета ей была предоставлена
субсидия в размере 2,3 млн руб. на обеспечение реализации мероприятий по обучению
участников студенческих отрядов рабочим
профессиям. В настоящее время по шести образовательным программам проходят обучение
ещё 175 человек.
В числе осваиваемых ими профессий как
традиционные – кондитер, сварщик, рабочий
зелёного хозяйства, оператор котельной,
садовник, так и новые – вальщик леса.
– На обучение рабочим профессиям по
гранту мы принимаем студентов второго и
третьего курсов. Эти ребята уже влились
в учебный процесс, но не подошли к его
финалу, а значит, у них есть возможность спокойно пройти свою «целину», – рассказывает
начальник отдела продвижения и документационно-методического сопровождения Института
дополнительного образования ИжГСХА Светлана Анатольевна Лопатина. – Обучение длится
два месяца. Слушатели этих образовательных
программ получают не только теоретические,
но и практические навыки, так как на средства
гранта приобретается большой объём расходных материалов. И мы надеемся, что в летний
период все они будут трудоустроены, у нас уже
есть заявки от работодателей.
Включаясь в эту работу, Ижевская ГСХА готова расширять список профессий, в которых
могут себя реализовать студенты, в спектре её
интересов сегодня как аграрные направления,
так и традиционные для студотрядов – пионервожатый, проводник. Однако обучить ребят
новым компетенциям – только полдела. Главное на этом пути – чтобы движение не только
жило, но и «горело» так же ярко, как и раньше,
привлекая в свои ряды всё новых участников и
последователей.
– В рамках развития движения студотрядов
нашей академии предстоит огромная работа.
Надо, чтобы роль лучших студентов в жизни
академии, в общественной, политической повестке города возрастала, – продолжает Денис

ыть успешным человеком без образования в постоянно меняющемся
мире труднее с каждым днём. Сегодня
знания стали «пропуском» в хорошую профессию, в конкурентный бизнес,
в жизнь с широкими возможностями. А потому
качественное высшее образование, которое
позволяет в короткий срок и без отрыва от
производства получить нужные знания и тут
же опробовать их на практике, – это уже не
модное веяние, а требование времени. Хочешь
быть востребованным, конкурентоспособным
– работай и учись! Отличную возможность
получить высшее образование на базе диплома
о среднем профессиональном образовании
предоставляет Центр ускоренного обучения
(ЦУО) Ижевской ГСХА.
– Центр ускоренного обучения создан
1 июля 2021 года на базе факультета непрерывного профессионального образования,
история которого началась ещё в 2000 году, –
рассказывает начальник ЦУО Николай Гайсович
Касимов, кандидат технических наук, доцент. – За эти годы наши задачи не менялись:
используя накопленный опыт, мы так же
идём в ногу со временем и обучаем квалифицированные кадры для различных отраслей
промышленности – специалистов, экспертов
в своих направлениях.
За годы работы Центр подготовил свыше
20 тыс. дипломированных специалистов
с высшим образованием. Ежегодно из его стен
выпускается около 500 квалифицированных
бакалавров и магистров, которые своими навыками, знаниями, компетенциями укрепляют
кадровый потенциал предприятий Удмуртии и
соседних регионов.
В настоящее время в ЦУО обучаются около
1200 студентов – в основном это люди с хорошей практической «закалкой». Они уже получили среднее профессиональное образование,
имеют место работы, но чувствуют потребность
в дополнительных теоретических знаниях для
дальнейшего продвижения в выбранном

Б
Денис Николаевич ТРИНЕЕВ,
директор Института дополнительного
образования
Николаевич Тринеев. – А для этого необходимо
выстраивать соответствующую систему воспитания и реализовывать её в течение года.
Мы очень надеемся, что эти усилия дадут
свои результаты и что в перспективе наиболее
активные наши выпускники смогут возглавить
передовые предприятия агропромышленного комплекса УР,
будут принимать решения, от
которых зависит жизнь республики, страны. 

На заметку
Институт дополнительного образования ИжГСХА играет важную роль
в подготовке кадров для агропромышленного комплекса Удмуртии за счёт
дополнительного, профессионального
образования, повышения квалификации и обучения по рабочим специальностям, близким по направленности
к тематике деятельности академии.
В его перспективных планах – расширять спектр программ за счёт новых направлений, востребованных в сельском
хозяйстве.
– Сельское хозяйство сегодня – одна из
наиболее динамично развивающихся
областей. И поэтому одна из основных
наших задач – переподготовка людей,
которые трудятся в отрасли, чтобы
они могли работать на новой технике,
с применением новых технологий. Мы
бы хотели развивать на селе цифровые компетенции, гуманитарные,
социальные треки, они нужны региону.
Будем стараться предлагать направления, которые позволят АПК получать
правильные кадры, необходимые для
обеспечения продовольственной безопасности страны, – резюмирует Денис
Николаевич Тринеев.

Николай Гайсович КАСИМОВ,
начальник Центра ускоренного обучения,
кандидат технических наук, доцент
направлении. Добросовестно изучив «матчасть» в академии, они станут профессионалами в своём деле, а значит, смогут достигнуть
успехов на занимаемой должности и продвинуться по карьерной лестнице.
Центр предлагает выпускникам средних
профессиональных учебных заведений актуальные и востребованные программы высшего
образования по экономическим, технологическим и инженерным направлениям. В их числе
– производственный менеджмент; бухучёт, анализ и аудит; энергообеспечение предприятий;
автомобили и технические системы; электрооборудование; технологическое обеспечение
продовольственной безопасности; теплоэнергетика; технология продукции и организация
ресторанного дела. В 2021 году были открыты
новые направления обучения по программам
высшего образования: «Землеустройство и
кадастры» – бакалавриат, «Экономическая безопасность» – специалитет.
Его выпускники востребованы в различных
отраслях экономики: они успешно трудятся
на должностях специалистов и руководите-

лей не только в АПК, но и в энергетической,
автотранспортной сферах, государственных и
муниципальных учреждениях, в банковском и
финансовом секторах, в ресторанном бизнесе
и т. д.
Образовательная среда ИжГСХА – ведущего
аграрного вуза региона с 80-летней историей –
и её грамотный коллектив создают для студентов максимально удобные условия обучения.
– Мы практикуем индивидуальный подход,
предоставляем каждому студенту в соответствии с дипломом возможность зачёта
дисциплин, практик, которые ранее изучались в
техникуме. За счёт этого реализуем ускоренный учебный план: для бакалавриата это 3
года и 6 месяцев вместо 4 лет и 7 месяцев, для
специалитета – 4 года вместо 6 лет. Любой
руководитель будет рад, если его работник
получит качественное образование в короткие
сроки, – продолжает Николай Гайсович.
Учиться в Центре не только перспективно,
комфортно, но и очень познавательно. Его
студенты являются хорошими специалистами
в своём деле, а преподаватели – профессионалами в своих дисциплинах. Во время сессий
студенты перенимают опыт преподавателей,
приобретают компетенции, которые позволяют
им успешно решать насущные производственные вопросы и становиться докой в своём деле.
Студента ничего не должно отвлекать от
получения знаний. Поэтому к каждой группе
ЦУО прикрепляется куратор, он помогает
решать возникающие вопросы, преодолевать
сложности – не только учебные, но и социально-бытовые. На время сессий иногородним
предоставляется общежитие.
Студенты Центра – это люди разных возрастов: самому молодому из них –19 лет, наиболее
опытному – 61 год. Учёбе, как показывает
практика академии, все возрасты покорны. При
этом всех их объединяет стремление к новым
знаниям, к личностному, профессиональному
росту. И ИжГСХА предоставляет им такую возможность! 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, 4 этаж,
каб. №»№ 404б и 406.
Тел. +7 (3412) 58-99-37
e-mail: fdpo@izhgsha.ru
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Почему сегодня важно
задуматься о выборе вуза?
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В БЕЗОПАСНЫХ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ – ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРОБЛЕМ
ДНЯ. КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ И
СОХРАНЕНИЕ ГЕНОФОНДА НАЦИИ, А ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, ПРОДУКТОВ ЕЁ ПЕРЕРАБОТКИ В ДОСТАТОЧНОМ ОБЪЁМЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ.
ПЕРСПЕКТИВЫ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
Работники сферы АПК выполняют очень важную социальную миссию – обеспечение населения продуктами питания и продовольствия.
Этот результат зависит от каждого участка
производственного цикла продукции – от поля
до прилавка. Академия ведёт подготовку специалистов для всех участников этого цикла, в том
числе предприятий, обеспечивающих ресурсами отрасли АПК, – энергетику, IT-технологии,
экономику и менеджмент. Поэтому одна из
важных задач – сформировать у ребят предпринимательские компетенции для создания,
например, в будущем собственного бизнеса
в сфере сельского хозяйства. В Удмуртии этому
научат только в профильном вузе – Ижевской государственной сельскохозяйственной
академии.

А ЕСЛИ НАЧАТЬ
СВОЙ БИЗНЕС?
В настоящее время сельскохозяйственные
и перерабатывающие предприятия внедряют самые современные технологии как в
животноводстве, так и в растениеводстве,
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используются цифровые (информационные) технологии в системе «умное сельское
хозяйство», повышается культура производства. Работник современного сельскохозяйственного предприятия совмещает в себе три
профессии: менеджера, технолога, инженерапрограммиста. И таких «универсалов» сегодня готовят в академии!

ЧЕМУ НАУЧАТ?
В академии студенты изучают биотехнологию в растениеводстве и животноводстве,
проектирование технологических процессов и автоматизированные системы управления ими, внедрение информационных
и цифровых технологий, моделирование
и решение задач повышения продуктивности животных, урожайности сельскохозяйственных культур и эффективности
работы техники и оборудования. И самое
главное, что сегодня отличает аграрное образование, – это практическая подготовка
в реальных производственных условиях –
на базе наших партнёров и на собственной
производственной площадке академии –
УНПК «Ижагроплем».

Практикоориентированное обучение
в сфере сельского хозяйства и АПК – только
в академии!

ИДЁМ ЛИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ?
Работая в сельском хозяйстве, выпускники академии имеют возможность реализовать свой
потенциал в селекции сельскохозяйственных
культур и разведении племенных животных,
совершенствовании аграрных технологий,
повышении уровня производительности труда
и эффективности производства по системе
«бережливое производство». Современные
IT-компетенции формируются при обучении
на специализированных программных продуктах, используемых в отрасли. Ряд наших
выпускников отлично владеют иностранными
языками – английским или немецким, которые
им пригодились при прохождении практики
в хозяйствах Швейцарии и Германии. И этому
тоже учат только в академии!

НОВЫЕ ТРЕНДЫ
В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ – ЭТО К ВАМ?
Выпускникам академии открыты перспективы трудоустройства как на крупных
высокотехнологичных промышленных
предприятиях, так и на предприятиях малых
форм собственности, производящих сельскохозяйственную продукцию по системе
«органическое сельское хозяйство». Наличие
профильного образования при организации
индивидуального предпринимательства
(крестьянско-фермерское хозяйство) помогает вести прибыльное производство уже
на начальных стадиях развития предприятия,
что является основой для его расширения.
Сегодня в рамках проекта «Школа фермера»
в академии активно ведут подготовку по
новым и перспективным профилям – «Ремесленное сыроделие», «Сити-фермерство»,
«Овощеводство». В перспективе – открытие
профилей по выращиванию ягод и технологиям производства альтернативных источников белка. Будет чему приятно удивиться и
научиться у нас в академии!

УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ!
Сегодня важно правильно оценить ситуацию
на рынке труда. Увидеть изменения, которые
происходят в аграрном секторе, и понять,
что будет дальше. Престижность аграрного
образования ежегодно растёт и продолжит
рост. Стирается грань между городскими и
сельскими профессиями. Государство активно
усиливает поддержку отрасли, и это заметно.
А что будет завтра?
Президент РФ Владимир Владимирович
Путин отмечал: «Ключевая задача для правительства, руководителей регионов, предприятий – сохранить, поддержать деловую
активность в российском АПК, чтобы наши
аграрии, рыболовные хозяйства, производители продовольствия в целом открывали новые предприятия, создавали новые
рабочие места, увеличивали выпуск в первую
очередь тех групп товаров, которые мы ещё
отчасти вынуждены закупать за границей.
В ближайшие годы отечественное сельское
хозяйство, производство продуктов питания
и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы
роста. Безусловным приоритетом остаётся
комплексное развитие сельских территорий,
строительство автомобильных дорог и другой инфраструктуры, социальных объектов,
современного жилья. Очень важно, чтобы
люди, которые работают на селе, кормят
страну, жили в комфортных, современных
условиях».
Важный ключевой момент – это повышение роли государства в развитии отрасли,
а также привлечение инвестиций. Новые меры
аграрной политики предполагают активное
участие государства в финансировании сельского хозяйства, особое внимание уделено и
начинающим фермерам. Им выдаются гранты
на создание хозяйства и различные субсидии.
Это говорит о том, что ваши дети по
окончании ИжГСХА будут востребованными
специалистами с несколькими компетенциями
и смогут сразу подключиться к динамично
развивающимся технологичным процессам в
отрасли. Занять своё место в АПК и современном высокорентабельном бизнесе – ключевая
перспектива аграрного образования. А для
этого Ижевская государственная сельскохозяйственная академия ведёт подготовку специалистов для агропромышленного комплекса
региона и в целом всей страны с учётом всех
запросов от представителей отрасли.
На сегодняшний день академия предлагает получить высшее образование по
23 программам бакалавриата и специалитета, по окончании которых можно углубить
знания и сформировать профессиональные
навыки по 14 профильным направлениям
магистратуры. Ежегодно по востребованным
направлениям обучения выделяется достаточное количество бюджетных мест. При
этом иногородние студенты обеспечиваются
местом в общежитии.
Особое внимание уделяется стипендиальному обеспечению студентов. Вся студенчес-

кая среда знает, что в Ижевской ГСХА ребята
получают самые высокие стипендии. Это
стало возможным благодаря ведомственному
подчинению вуза Министерству сельского
хозяйства РФ.
Имеется возможность поступить к нам
и у выпускников 9-х классов школ. Для них
в академии предусмотрено получение среднего профессионального образования с последующим получением высшего образования
как по очной, так и по заочной форме, в том
числе с использованием ускоренного обучения. В 2022 году для приёма девятиклассников предусмотрено 75 бюджетных мест.
Одной из форм получения образования
в академии является целевой приём. Целевой
приём – один из традиционных элементов
приёма абитуриентов для обучения по программам высшего образования. Для целевого
приёма абитуриент заключает договор с заказчиком, вузом и работодателем. Заказчиком
может выступать орган государственной власти или местного самоуправления. В нашем
случае это Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Удмуртской Республики,
Главное управление ветеринарии, муниципальные образования. В качестве работодателя
могут выступать предприятия агропромышленного комплекса, имеющие потребность
в соответствующих специалистах.
Система целевого приёма, с одной
стороны, позволяет для абитуриентов повысить шансы стать студентами и получить
востребованную специальность с последующим гарантированным трудоустройством.
Абитуриент, поступающий по целевому
приёму, участвует в отдельном конкурсе,
где проходной балл, как правило, ниже, чем
в общем конкурсе.
С другой стороны, работодатель на
перспективу может спланировать кадровую
политику предприятия, а также использовать
студентов ещё на стадии обучения для реализации проектов. Это ли не возможность для

предприятий АПК республики сформировать
кадровый резерв?!
Целевой приём доступен для обучения по
образовательным программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры как для очной,
так и для заочной формы. В 2022 году по
целевому приёму выделено 132 места по
направлениям бакалавриата, специалитета,
магистратуры по всем формам.
Понимая, что абитуриент не всегда
способен самостоятельно решить вопросы
с поиском заказчиков и работодателей, мы
предлагаем аграрным предприятиям, готовым заключить договор о целевом приёме,
сообщить о своих намерениях в приёмную
комиссию академии. Со своей стороны мы
будем предлагать абитуриентам заключить
договор о целевом приёме с профильными
предприятиями. Заказчиком согласно выступать Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Удмуртской Республики.
Будущее создаётся сегодня, на ваших
глазах – сделайте правильный выбор! Станьте
архитекторами сельского хозяйства новой
формации!
Наши аргументы – это перспектива,
достойная заработная плата, уверенность
в завтрашнем дне и востребованность в ваших
компетенциях со стороны бизнеса! 

Начало работы приёмной
комиссии – 20 июня 2022 года!
По всем поступающим вопросам приёмной
кампании-2022,
в том числе по процедуре целевого приёма,
можно обратиться по тел. (3412) 59-24-95.
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА по адресу:
г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, каб. 102.

51

Агропром Удмуртии

Рынки / Туризм

№ 5 (209) май 2022 г.

Новый грант «Агротуризм»

Лилия ЧЕХ

в 1674 году без единого гвоздя. Много тут и
других жемчужин мурманской земли. Особая
варзужская достопримечательность – водоплавающие коровы. Каждое утро стадо коров
плывёт через реку на острова, туда, где заливные луга и сочная, вкусная трава. И каждый
вечер заплыв повторяется – уже в обратном
направлении.
Рекомендуют эксперты посетить и посёлок
Териберка, который находится на берегу
Баренцева моря в Мурманской области. Стал
он популярным после фильма «Левиафан».
Теперь здесь ежегодно проводят арктический
фестиваль, встречают множество желающих
вглядываться в бескрайнюю гладь океана,
есть икру морских ежей и оставлять четвёртую
часть зарплаты только за надежду запечатлеть
мелькнувший хвост кита.

АГРОВОЯЖ ПО-УДМУРТСКИ

Завтра туриста
В УДМУРТИИ ЕСТЬ СВОЯ «ТУРЦИЯ» – СЕЛО ТУРЕЦКОЕ. И, КОНЕЧНО, ЕСТЬ СВОИ
ТУРИСТЫ. В ПРОШЛОМ ГОДУ, НАПРИМЕР, РЕСПУБЛИКУ ПОСЕТИЛИ ПОЧТИ 600 ТЫСЯЧ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПУТЕШЕСТВИЙ. И ВОТ ЧТО ИНТЕРЕСНО: ТУРИСТЫ ВИДЯТ В УДМУРТИИ
НЕ ТОЛЬКО ИЗВЕСТНУЮ ВО ВСЁМ МИРЕ РОДИНУ ЧАЙКОВСКОГО. ОНИ ЕДУТ
В РЕСПУБЛИКУ, ЧТОБЫ ИСПРОБОВАТЬ НА ВКУС ПОПУЛЯРНЫЙ НЫНЧЕ АГРОТУРИЗМ.
ТУР НЕ В ТУРЦИЮ
В России немало территорий, готовых принять
искателей чего-то необычного, в том числе
желающих «побывать внутри» сельского
хозяйства. Услуги агротуризма, если говорить
про официальные цифры, по всей стране
предоставляют больше четырёх тысяч объектов. Если верить статистике неформальной –
в десятки раз больше. Популярнее всего
Алтайский и Краснодарский края, Карелия,
Башкортостан, Вологодская, Белгородская,
Калужская, Рязанская, Псковская области.
Есть среди регионов и особенные лидеры.
Воскресенский район Нижегородской области
первым в России прошёл сертификацию по
международному стандарту, благодаря этому
он носит статус экологически чистого района.
Для фанатов нестандартных путешествий
портал культурного наследия России разработал специальный путеводитель. В нём – ТОП-5
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самых привлекательных сёл нашей страны. Не
сказать, что они знамениты именно агротуризмом, но способны удивить в целом почитателей «сельских турне».
Одно из них – село Вятское Ярославской
области, оно победило в своеобразной
«номинации красоты». Здесь такая чистота,
что никто даже бумажку мимо урны бросить
не решается. А ещё селяне солят знаменитые вятские огурцы, почти каждый турист
увозит их домой в качестве вкусного местного
сувенира.
Входит в «список лучших» посёлок Увек на
южной окраине Саратова, его называют «впе-

рёд в прошлое» за то, что тут можно увидеть
средневековый город времён Золотой Орды.
В здешнем музее любят хвалиться различными артефактами, например, кирпичом,
возраст которого – 700 с лишним лет.
В селе Эссо Камчатского края путешественников поражает близость к тундре, они
посещают термальные источники, благодаря
которым местные жители выращивают овощи
и даже виноград.
В «реестре победителей» также – самое
старое село Мурманской области Варзуга,
здесь туристам показывают необычный
объект – шатровую церковь, построенную

УСЛУГИ АГРОТУРИЗМА, ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ПРО ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ЦИФРЫ, ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ БОЛЬШЕ
ЧЕТЫРЁХ ТЫСЯЧ ОБЪЕКТОВ. ЕСЛИ ВЕРИТЬ СТАТИСТИКЕ
НЕФОРМАЛЬНОЙ – В ДЕСЯТКИ РАЗ БОЛЬШЕ.

Список привлекательных для агропаломников
мест предложен, но чего-то в нём не хватает.
А где места, в которых есть возможность на
деле почувствовать себя аграрием? Например,
«покопаться в земле», покормить животинку,
испить фермерского молочка? Всё это можно
увидеть и прочувствовать в Удмуртии – сельских островков для почитателей «аграрных
путешествий» в нашей республике немало.
Правда, рассказывать об агроусадьбах и
экодеревнях смысла мало – информации об
этом предостаточно. Любопытнее узнать, как
он даётся – этот самый агротуризм – непосредственно создателям экоферм и этнопарков. Лёгкий ли это бизнес?
Глава КФХ «Вятские сады»,
руководитель и инвестор проекта по туризму Сергей Павлович
Шумков поделился своим видением
того, насколько агротуризм можно
считать выгодным предпринимательством. Путешествия – это, пожалуй, единственное, что делает вас богаче за потраченные
деньги, да и самого «сельского бизнесмена»,
уверен Сергей Павлович: «По своему опыту
могу сказать, что интерес к турам по сёлам,
агротуризму очень большой. К нам звонки идут
постоянно, желающие отдохнуть на природе
активно бронируют места отдыха. И это не
только жители Удмуртии, но и многих других
регионов страны.
Надо сказать, людям интересны как «сельские путешествия» в целом, так и отдельное
направление – агротуризм (и коммерческий, и
некоммерческий). Первый вариант работает по
такому принципу: человек платит за то, чтобы
снять домик, покушать натуральные продукты,
погладить барашка, покосить траву и пр. Второй – это про безденежные отношения между
туристом и организатором бизнеса: человек
получает жильё и питание в обмен на помощь
в сельхозработах. Оба вида востребованы
равнозначно, примерно 50% на 50%.
Интересно, что те, кто не разбирается
в некоммерческом агротуризме, с сарказмом
говорят: вы что, баре, чтобы на вас работать за
еду? Они не понимают, что самому человеку
это удобно и выгодно. Жильё, вкусная, свежая

ДЛЯ ФАНАТОВ НЕСТАНДАРТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ ПОРТАЛ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ РАЗРАБОТАЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ. В НЁМ – ТОП-5 САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
СЁЛ НАШЕЙ СТРАНЫ.
еда – бесплатные, не говоря уже об остальном.
Работая неполный день, получая всё необходимое, он имеет условную выгоду в 40–45 тысяч
рублей.
Считаю, у некоммерческого агротуризма –
особое будущее. Люди прочувствуют его на
вкус и будут выбирать именно этот довольно
необычный вариант «общения с селом». Кстати, за рубежом он уже давно не в диковинку.
Человек там следующим образом планирует
свой отпуск: две недели буду работать на
сборе оливок, неделю – на сборе апельсинов,
несколько дней потружусь в поле. Так он и
здоровье своё укрепляет – ест фрукты, овощи,
и серьёзно экономит на отдыхе – ни за что же
не надо платить. Фермеру-организатору это
тоже выгодно – всегда есть сезонные рабочие,
которые не просят зарплату, больничные и
прочее».
Чем конкретно у нас можно привлекать
туристов? «Людям интересно всё, – говорит
С. П. Шумков. – Кому-то – поработать на земле,
кому-то – покататься на тракторе, увидеть современные технологии, которые применяются
в сельском хозяйстве, – роботов-дояров, квадрокоптеры, летающие над полями. Общение
с коллегами подтверждает моё мнение:
спрос в плане сельского отдыха
действительно есть на всё.
А конкуренция между теми,
кто предлагает туристам направление агро в Удмуртии, пока
не так сильна. Даже с учётом
того, что за последнее время стали
появляться новые туристические проекты. Нужно, как минимум, несколько десятков
туркомплексов в республике, чтобы покрыть
спрос. Ниша занята не до конца, поэтому у
желающих стартовать в этом направлении есть
хорошие возможности.

Агротуризм стоит развивать небольшим
хозяйствам. Для крупных это больше имидж
и реклама. Чем меньше предприятие, тем выгоднее вкладывать в турдело».
Трудности у агробизнесменов могут всётаки возникнуть, если не до конца продумать
проект, говорит Сергей Павлович. Сложности,
прежде всего, – в менталитете самих предпринимателей. Некоторые представляют себе
сельский туризм так: много денег вкладывать
не стоит. Что туристу нужно? Сколоченный
деревянный домик, удобства на улице, душа
нет (мол, топите сами баню по-чёрному, вы же
хотели деревенской экзотики). И пусть гуляет
не на красивой лужайке, а по траве, выросшей
до пояса. Это в корне неверный подход со стороны планирующего вложиться в агротуризм.
Такой вариант точно не сработает. Современный человек хочет путешествовать, пусть
даже по сёлам, цивилизованно, с комфортом.
Агротуризм – это же ещё и про благоустройство села. А продукцию можно производить
условно и посреди репейника. Нужно просто
встать на место самого путешественника и
по-человечески понять, что ему нужно в плане
быта, всего того, что будет его окружать на
селе.
«Есть и такой момент, который важно понимать, – отмечает Сергей Павлович. – Гости, приехавшие отдыхать и работать по направлению
агро, задействованы какое-то определённое
время. Как правило, их активность сохраняется
до обеда. Позже они предоставлены сами себе.
Так тоже не должно быть. Предпринимателю
важно ещё и полностью продумать досуг своих
гостей. Например, можно устраивать маршруты
по району, развлекательные мероприятия,
обустроить кинотеатр под открытым небом.
Конечно, прибыли это не принесёт, напротив –
чистые убытки. Ни одно мероприятие мне
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ВТОРОЙ ГОД В УДМУРТИИ РЕАЛИЗУЕТСЯ НЕОБЫЧНЫЙ ПРОЕКТ
ПОД НАЗВАНИЕМ «ДАУР!». Это карта достопримечательностей Удмуртии,
своеобразный путеводитель для путешествий по республике. Сейчас она содержит информацию о почти 300 местных достопримечательностях. Кстати, «даур»
в переводе с удмуртского – «век», но это ещё и аббревиатура: «Да»+«УР!» (Да,
Удмуртская Республика!). В этом году запущен обновлённый «ДаУР!». Теперь это
не только карта, но и краеведческая игра. Чем больше участник игры путешествует по удмуртской земле, тем больше у него бонусов и подарков от организаторов.
лично не принесло ни копеечки. Но это уже
не так важно, если турист рад и доволен, то
приедет к тебе ещё не раз.
Правда, заниматься досуговыми вопросами нужно постепенно, по мере развития
основного проекта, когда уже есть хотя бы
небольшой постоянный доход.
И ещё один совет. Не надо сразу бросаться в агротуристический «омут», продавать
ради задуманного квартиру, машину и всё,
что можно. Сначала лучше прощупать почву,
постепенно развиваться, иметь подпитку на
другом виде деятельности. Раскрутка проекта
идёт не один год».

ЧЕМ ДАЛЬШЕ Я УЕЗЖАЮ, ТЕМ
БОЛЬШЕ ПРИБЛИЖАЮСЬ К СЕБЕ
Директор экскурсионного центра
«Открывая Удмуртию» Александр
Васильевич Скобелев, оценивая, выгодно ли заниматься
«сельским» туризмом, говорит:
«Агротуризм – это комплексная
история, туризм сам по себе,
оторванный от сельского хозяйства,
развивать очень сложно. Направления
турбизнеса должны дополнять друг друга.
Насколько сложно запустить проект в Удмуртии, будет ли отдача, эффект, турпоток?
Перед стартом нужно ответственно подойти
к концепции, чётко понимать, кто твоя аудитория. А вообще, сегодня нужны самые разные
проекты – и небольшие проекты, и более амбициозные. В целом растёт число желающих
посещать те территории и объекты, которые
связаны с сельской местностью. Количество

турзапросов на эти предложения постоянно
увеличивается.
Многое действительно зависит от концепции. Есть небольшие хозяйства – «Мувыр»,
например. Они интересны определённой
категории туристов, ищущих тишину и покой
на лоне природы. А есть более крупные проекты, такие как экоферма «Дубровское», и
они тоже востребованы, тут уже нечто иное –
можно увидеть, как устроены процессы на
сельхозпредприятии, как работает дояр,
плюс там есть возможность дешевле купить
продукцию.
Особенно путешествующих по Удмуртии
интересуют этнопроекты, то, что может
рассказать о быте, традициях удмуртского народа. И, конечно, востребована тема агро.
А ещё больше современного человека в сельском туризме привлекает
«бегство из города», возможность
насладиться природой,
тишиной, деревенскими
красотами. А в каком
это будет формате –
уже другой вопрос.
Так что смысл
вкладываться в это направление есть. Более того, такие вложения – это очень правильная история.
Иногда туризм выгоднее, чем просто сельское
хозяйство. Пример – этнокомплекс «Живица», авторы проекта обрабатывали большие
площади, а потом поняли, что гостевой дом,
который они построили, даёт прибыли больше,
чем собственно сельское хозяйство.
Ещё раз скажу: главное – продумать идею
и грамотно её воплотить. И помнить, что ты

ГРАНТОВАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО РАЗВИВАЕТ ТУРИЗМ,
ЕСТЬ, ТОЛЬКО ПОЛУЧИТЬ ЕЁ – ТА ЕЩЁ ЗАДАЧА.
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на выходные забронированы вплоть до июля.
Планируем расширяться, потому что есть запрос на отдых большими коллективами.
Спрос в целом есть, но чтобы всё окупилось – это, конечно, долгая история. Это не два
или три года – больше. Тем более что вложения были немалые – порядка 15 миллионов,
конечно, без кредитов не обошлось. Наши гости
отдохнули пока тысяч на 200–300, ценники
мы не «задираем». Я рад, что занимаюсь этим
турнаправлением, радую наших туристов».

УДМУРТИЯ – АЛЬТЕРНАТИВА
ЗАЕЗЖЕННЫМ МАРШРУТАМ
Трэвел-журналист, корреспондент
газеты «Выборг» Андрей Петрович
Кашкаров считает, что туризм
в «удмуртском исполнении»
идёт вперёд довольно большими
шагами: «Казалось бы, что такого
«особливого» – холм на берегу реки
Чепца с великолепным видом на окрестности. Таких холмов я видел, без преувеличения, десятки в разных уголках России. Однако
выявить их и другие турместа – ещё полдела,
надо привлекательно описать эти объекты для
туриста, что сделано в Удмуртии, надо сказать,
мастерски.
Интересных туристических объектов
в республике много. И в каждой территории
работают над созданием их образа на основе
исторических данных и местных традиций. Отчего же удивляться, что республика становится

ГРАНТ ЕСТЬ, ОДНАКО…
Поддерживают ли тех, кто намерен предлагать
«туры на свежем воздухе»? В этом году появилось новое направление грантовой поддержки – «Агротуризм». Минсельхоз пообещал: на
реализацию проектов фермеры могут получить
от 3 до 10 млн рублей.
Хорошо, что есть грантовая помощь,
говорит основатель усадьбы «Колмогорово» Вавожского района Сергей
Леонтьевич Чайников, только
получить её – та ещё задача: «Чтобы получить поддержку, нужно
соответствовать определённым
требованиям. Нам, допустим, нужно
сначала пройти процедуру перерегистрации с ИП на ООО. Но даже если это
сделать, нет гарантии того, что грант обязательно дадут, действует комплекс требований.
А помощь тем, кто развивает туристическую
сферу, конечно, нужна.
А по поводу того, выгоден ли агротуризм
в Удмуртии, скажу: мне пока ещё сложно
судить об этом, времени со старта проекта прошло не так много. Но я вижу востребованность
таких проектов. Люди к нам едут, говорят, что
нравится именно такой отдых. Прошлое лето
гости были почти каждый день. Сейчас места

МЫ НЕРЕДКО МЕНЯЕМСЯ, КОГДА ВИДИМ, КАК СИЯЕТ ЛУНА
С ДРУГОГО БЕРЕГА.
привлекательной для столичных регионов и
Европы.
Разумеется, можно и нужно выделять (там,
где уместны соответствующие акценты) гастрои экотуризм. Да, всё это не ново, мы видели это
в Абхазии десятилетиями, на Кавказе и в других
местах. Но можно «переиначить» это на свой
манер, и тогда турист потянется. Удмуртия
в этом сегменте, несомненно, востребована,
она предлагает альтернативу заезженным маршрутам.
Турбизнес не менее конкурентный, чем любой другой. Когда
«новинка» для туристического
интереса только появляется, есть
спрос на неё в течение трёх-пяти
лет, затем проекты выходят на
условное «плато» ещё года три, а потом
идёт незначительный спад. Чтобы не случилось
охлаждения к чудесам Удмуртии через определённое время, необходимо развивать туристический бизнес с упором на новые «чудеса»,
исторические знания и традиции, возможности
и оригинальные предложения для туриста.
А турист приезжает разный. Есть путешественники-космополиты, прибывающие
в рес-публику «по привычке» посещать новые
места и уже с багажом знаний, это довольно
требовательный к сервису сегмент. Перед таки-

ми в столовых и пунктах питания недопустимо
официанту «бросать ложки на скатерть» (как
это до сих пор случается, к примеру, в бюджетных санаториях в Анапе). Вот тут возникает
вопрос. Смогут ли турфирмы республики
обеспечивать не один и не два сезона высокий
уровень услуг или скатятся, как это иногда бывает в других регионах, к рутине, номинальному
«обслуживанию клиента». Об этом нужно поразмыслить руководителям фирм и компаний.
Второй условный турпоток связан с семейными туристами, с детьми, многодетными. Для
них особенно важна безопасность и инфраструктура, в том числе ФАПы на селе.
И третий сегмент – условно случайный
турист. Ему всё равно куда ехать, лишь бы за
новыми впечатлениями. Их надо удивлять всем,
в том числе кормить сделанными с любовью,
«как для себя», перепечами.
Кстати говоря, гастротуризм в сочетании
с экотуризмом дают и ещё дадут прекрасные результаты в республике. Как опытный
трэвел-журналист, могу задаться вопросом:
отчего бы Удмуртии не посмотреть в сторону
спортивного туризма? Понятно, что он, как
сегмент, тоже присутствует в республике.
Однако его можно и нужно развить дальше
с учётом огромного количества любителей
бега в стране. Вообразите, в России есть на-

КУРОРТ
«КОСТОВАТЫ» –
это отдых от городской суеты
на красивейшем берегу Камы!
Наши гости чувствуют себя так, словно
отдыхают на берегу моря.

ДЛЯ ВАС:
• гостевые номера с видом на Камское море
• курортные дома на 8-10 человек
• банный комплекс и 2 бани
• пикниковые зоны с мангалом
• прогулки на катере
• прокат велосипедов, лодок, сап-бордов
и спортивного инвентаря

Курорт «Костоваты»: 70 км от Ижевска,
25 км от Воткинска, 24 км от Чайковского
Звоните
+7 (950) 830-80-04

Реклама

На заметку

работаешь ради самого туриста». Действительно, есть хорошее выражение: чем дальше
я уезжаю, тем больше приближаюсь к себе.
Нужно помогать людям «протаптывать к себе
тропинку» с помощью путешествий по самым
разным местам.
Если развивать туризм ради тех, кто приедет к тебе в гости, а не просто ради бизнеса,
всё должно получиться, соглашается
директор национального центра
удмуртской культуры «Быгы»
Шарканского района Жанна
Михайловна Ермолаева:
«Человеку сегодня не хватает искреннего, душевного
общения. И я думаю, что
успех туристического проекта
состоит, прежде всего, в том,
чтобы дать человеку возможность «почувствовать тепло». А попросту говоря, надо любить
своих гостей.
Конечно, требуется финансирование начинаний. Нам очень помогают местные власти,
муниципальное образование, глава района,
местные предприятия, безусловно, мы сами,
получая прибыль от туристического потока,
постоянно вкладываемся в развитие.
Скажу честно: поначалу мы не знали, как
привлечь туристов, куда обратиться, чтобы нам
помогли с продвижением. Когда мы получили
статус «Культурная столица финно-угорского
мира Быгы-2014», на нас обратили внимание,
о нас заговорили. Мы начали проводить фестивали, многие другие мероприятия.
То есть я хочу сказать о том, что при реализации проекта важны такие составляющие,
как любовь к своему делу, возможность его
продвижения, понимание того, какой будет
финансовая подушка для развития».

Приезжайте к нам за свежим воздухом, ароматами хвойного леса и
живописными пейзажами, пением
птиц, состоянием покоя и свободы!

Бронируйте онлайн
kostovaty.ru
Подробности
kostovaty
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ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК В ПУТЕШЕСТВИИ ОСТАЁТСЯ НЕИЗМЕННЫМ,
ЭТО ПЛОХОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.
сыщенный календарь любительских беговых
соревнований. Редкий день обходится без
забега в конкретном регионе. Сотни и тысячи
любителей бега, в том числе на длинные
«марафонские» дистанции, регулярно
путешествуют по стране, регистрируются
на сайте соревнований, бронируют отели,
приезжают с семьями и бегут, бегут, бегут.
В нишу, связанную со спортивным туризмом,
думаю, стоит входить.

И ещё: почему бы в Удмуртии не организовать массовый спорт-туризм? Думаю, это
посильно. Разумеется, «спорт-турист» – особая
субстанция, он прибывает на небольшой период, оставляет не так много денег. Но надо принять во внимание масштабы всей этой истории,
как правило, на определённую территорию
прибывает от тысячи до пяти тысяч человек
на один забег. Отели и турфирмы могут быть
довольны.

На заметку
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ УТВЕРДИЛ
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ ГРАНТА
«АГРОТУРИЗМ». ПОЛУЧЕННЫЕ
СРЕДСТВА МОЖНО НАПРАВИТЬ НА:
• приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию средств
размещения, объектов туристского
показа и развлекательной инфраструктуры;
• подключение этих объектов к электричеству, водопроводу, газопроводу,
теплопроводным сетям, канализации;
• приобретение туристического обо-

рудования, снаряжения и инвентаря,
техники или специализированного
транспорта;
• проведение работ по благоустройству
территорий: например, создание и
обустройство зон отдыха и парковок,
прокладку тротуаров и велосипедных
дорожек, восстановление историкокультурных памятников.
В 2022 году из федерального бюджета
на это направление будет выделено
300 млн рублей, в 2023 году – 500 млн
рублей, в 2024 году – 700 млн рублей.

Из «минусов» туристического бизнеса
в Удмуртии отметил бы дотационность на
начальном этапе. Однако она может компенсироваться грантовой поддержкой. Другой
недостаток – нестабильное, эпизодическое
внимание властей к турфирмам.
В целом скажу: пока в регионе есть
креативные люди или хотя бы внимательные
к новому специалисты, думаю, «удмуртский
феномен» туристического бизнеса имеет
хорошие перспективы».
Подводные камни в турсфере, конечно, есть. Своим
опытом поделился кратко,
но с большой горечью Борис Алексеевич Кузнецов
из Краснодара: «Я создал
на нашей земле музей «Хата
атамана», но мне пришлось
отдать музей бесплатно, ещё и в придачу к земельному участку, на котором он стоит. Я могу
сказать, что имею печальный опыт создания
чего-то уникального, историческо-культурного
в России».
Да, порой случается так, что тех, кто честно
начал своё дело на благо людей, своей малой
родины, пытаются опорожнить, как мешок
с деньгами. Но радует то, что активистов,
вдохновителей идей, развивающих туризм,
сегодня немало. И что они верят: «Если
любишь тех, кто рядом, отправь их путешествовать». 

Достопримечательности Удмуртии
АЛНАШСКИЙ РАЙОН

ДОМ-МУЗЕЙ
АШАЛЬЧИ ОКИ
Первый литературный
дом-музей Удмуртии.
Открыт в 1987 г.
в доме первой
удмуртской поэтессы Л. Г. Векшиной
(Ашальчи Оки).
Ашальчи Оки в 16 лет
стала учительницей,
а после окончания
медицинского факультета работала врачомокулистом. За успехи
в ликвидации трахомы
ей присвоено звание
«Заслуженный врач
Удмуртской АССР».
Адрес: с. Алнаши,
ул. Первомайская, 5а.
Расстояние от Ижевска – 105 км.

ДОМ
КРАСИЛЬНИКОВА

Место силы

Музей открыт в 1991
г. в доме, построенном
писателем на гонорар
от издания повести
«Вуж юрт» («Старый
дом»).
Г. Д. Красильников
родился в 1928 г.
в с. Алнаши. В этот
дом семья переехала
в 1959 г.
Адрес: с. Алнаши,
ул. Красильникова,
16. Расстояние от
Ижевска – 105 км.

НЕПОДАЛЁКУ ОТ ДЕРЕВНИ
ГУРЕЗЬ-ПУДГА ВАВОЖСКОГО
РАЙОНА РАСПОЛОЖИЛАСЬ
ПРЕКРАСНАЯ БАЗА ОТДЫХА
«АЗБАР», ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ
СХПК «ЛУЧ». СОВСЕМ
НЕ СЛУЧАЙНО ОНА ВХОДИТ
В ТОП-100 ГЛАВНЫХ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
УДМУРТИИ.

В
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гостям! Для проведения мероприятий здесь
есть в том числе огромный стол, за которым
можно легко разместить до 50 человек. А если
кто-то хочет погостить подольше, к его услугам – светлые деревянные избы с крышами
небесного цвета.
Когда-то на месте современной базы
отдыха было молельное место удмуртов.
Сейчас здесь из-под земли бьют родники,
вода которых не замерзает и зимой. А на
месте дерева, под которым проходили моления, стоит памятник музыкальному инструменту крезю.

САНАТОРИЙ
«ВАРЗИ-ЯТЧИ»

Отделяет базу отдыха от внешнего мира
частокол с заострёнными концами – и это
тоже не случайно: древние удмурты считали,
что таким образом можно поставить преграду
для злых духов, а человек, прошедший через
такие ворота, обретёт духовное спокойствие,
избавится от пороков. К слову, на воротах изображены представительницы двух воршудов –
Дöкъя и Пудга. 

Вавожский район, д. Гурезь-Пудга.
Тел.: (34155) 5-83-34, 5-83-31

РЕКЛАМА

этом году базе отдыха исполняется
10 лет. Её хорошо знают не только
жители района. Когда в здешних местах оказываются зарубежные гости,
их непременно ведут сюда тоже, потому что это
место силы, источник вдохновения и здоровья.
Из природных достопримечательностей – великаны-сосны, пруд с обустроенным пляжем. На
территории базы есть отличная баня, колодец,
прямо на улице находится стилизованная печь,
в которой можно испечь табани…
Свадьба, юбилей, день рождения или просто встреча друзей – в Гурезь-Пудге рады всем

Старейшая здравница
Удмуртии была основана в 1889 г.
Уникальность: особый
лечебный микроклимат, месторождения
лечебной грязи,
минеральных вод с
содержанием ионов
серебра, брома и йода.
Методы лечения: грязелечение, бальнеолечение, физиотерапия,

спелеокамера, различные виды массажа,
диетотерапия и др.
Адрес: с. Варзи-Ятчи,
ул. Курортная, 4.
Тел.: 8 (34150) 3-2597 – приёмная, 3-1990, 3-26-65 – отдел
реализации путёвок.
www.varzy.ru; varzi@
udmnet.ru; varzi-or@
udmnet.ru. Расстояние
от Ижевска – 108 км.

ЕКАТЕРИНИНСКИЕ
ДУБЫ
Через деревню проходил Екатерининский
тракт, проложенный
в XVIII в. по указу
Екатерины II. Дубам –
более 200 лет, некоторые из них обхватить
можно лишь втроём.
Адрес: д. Байтеряково.
Расстояние от Ижевска – 120 км.

ский просветитель
Кузебай Герд.
Адрес: д. Гурезь-Пудга.
Расстояние от Ижевска – 89 км.

РАСПИСАННЫЕ
ВОРОТА В Д.
ЗЯГЛУД-КАКСЯ
В 2017 г. в деревне
прошёл Х Международный этнофутуристический симпозиум,
в течение которого в
деревне творили художники из Удмуртии
и других регионов. На
память жителям они
оставили расписанные
в этнической тематике
ворота.
Адрес: д. Зяглуд-Какся.
Расстояние от Ижевска – 114 км.
ВОТКИНСКИЙ РАЙОН

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
П. И. ЧАЙКОВСКОГО
ЦЕНТР
БЕСЕРМЯНСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
В 1990 г. в селе был
создан краеведческий
музей с уникальными
экспонатами, например, коллекцией
старинной посуды из
стекла. Юнда стала
«родиной» первого
публичного спектакля,
поставленного на
удмуртском языке
в 1918 г. по пьесе
Л. Н. Толстого «От ней
все качества».
Адрес: с. Юнда.
Расстояние от Ижевска – 146 км.
ВАВОЖСКИЙ РАЙОН

ДОМ-МУЗЕЙ
КУЗЕБАЯ ГЕРДА
Открыт в 1998 г.
в доме, где в 1920-х гг.
жил и работал удмурт-

Дом-музей великого
русского композитора.
Пётр Ильич Чайковский провёл здесь
своё детство. Сейчас
это целый музейный
комплекс, к которому
присоединены другие
постройки, имеющие историческое
значение.
Адрес: г. Воткинск,
ул. Чайковского, 119.
Расстояние от Ижевска – 57 км.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК
«НЕЧКИНСКИЙ»
Был учреждён
в 1997 г. На территории находятся около
40 историко-культурных памятников.
Расположен на территории 21 тыс. га трёх
административных
районов: Воткинского,

Завьяловского и Сарапульского. В 2017 г.
в парке открыт музей
орлана-белохвоста.
Адрес: п. Новый, ул.
Костоватовская, 1.
Расстояние от Ижевска – 84 км.

значения. Городище
IX в. располагается
в 4 км от центра города. С 1997 г. работает
историко-культурный
музей-заповедник
«Иднакар».
Адрес: г. Глазов,
ул. Советская, 27. Расстояние от Ижевска –
176 км.

КУРОРТ
«КОСТОВАТЫ»
Курорт предлагает
отдых от городской
суеты на берегу Камы.
Для вас: гостевые
номера с видом на
Каму; курортные
дома на 8–10 человек;
банный комплекс и
2 бани; пикниковые
зоны с мангалом;
прогулки на катере;
прокат велосипедов,
лодок, сап-бордов и
спортинвентаря.
Тел.: +7 (950) 83080-04.
https://kostovaty.ru,
ВК@kostovaty
Расстояние: 70 км
от Ижевска, 25 км
от Воткинска, 24 км
от Чайковского.

РЕЗОРТ-КЛУБ
«РУССКАЯ
ГРЕЦИЯ»
Самый южный курорт
севера Удмуртии.
Комплекс отдыха
в сосновом лесу на
берегу пруда. Южное
гостеприимство,
вкусная средиземноморская кухня,
комфортабельная
гостиница, удобные
беседки и мангальные
зоны, развлечения.
Греция рядом! Греция
внутри вас!
Адрес: х. Горлица,
ул. Гомера, 4.
Тел.: +7 (965) 849-0057, 8 (34141) 99-333.
https://m.vk.com/
gorlitca. Расстояние от
Ижевска – 186 км.

бе, играх на лесных
барабанах, экскурсии
по сказочному залу,
получить подарок.
А также можно приобрести сувениры,
сделать фотографии
на память и вкусно пообедать в кафе. Здесь
всегда рады большим
компаниям.
Адрес: д. Котловка,
ул. Пионерская, 11.
Тел.: +7 (991) 84322-66. https://vk.com/
club56620587
Расстояние от Ижевска – 142 км.
ДЕБЁССКИЙ РАЙОН

МУЗЕЙ ИСТОРИИ
СИБИРСКОГО
ТРАКТА
Основан в 1991 г.
в здании 1822 г. Рассказывает об истории
большого Сибирского
тракта, по которому
этапировали каторжников и который начинался на территории
района.

ГРАХОВСКИЙ РАЙОН

ГОРА БАЙГУРЕЗЬ
УРОЧИЩЕ
СИДОРОВЫ ГОРЫ
Со стороны Камы
имеет обрывистые
берега с обнажениями коренных пород
пермской системы,
с костями древних
пресмыкающихся;
остатками окаменелой
древесины, отпечатками листьев.
Адрес: с. Перевозное.
Расстояние от Ижевска – 66 км.
ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН

ГОРОДИЩЕ
«ИДНАКАР»
Памятник археологии,
истории и культуры
государственного

СКАЗОЧНАЯ
РЕЗИДЕНЦИЯ
БАБЫ ЯГИ
В д. Котловка протекает река со сказочным
названием Яга. Именно здесь 12 апреля
2013 г. была создана
«Сказочная резиденция Бабы Яги». Дата –
День космонавтики – была выбрана не
случайно, так как Баба
Яга – первая женщина,
поднявшаяся в небо
на своём летательном
аппарате – ступе. Сейчас можно не только
побывать в сказочной
резиденции Бабы Яги,
но и стать участником
театрализованного
представления, забав
и испытаний, принять
участие во флешмо-

В переводе с удмуртского – «богатая
гора». Холм высотой
250 м над уровнем
моря. В эпоху раннего
Средневековья здесь
находилось городище
Поломской культуры.
ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН

ЛЮЛЛИНСКАЯ
ЖЕМЧУЖИНА
Здесь много бьёт
ключей, есть каньон,
водопады, гроты,
горная речка, бегущая
по камням, и сама
местность богата разнообразной растительностью.
Адрес: д. Люлли.
Расстояние от Ижевска – 14 км.
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населённых пунктов.
Адрес: д. Сеп. Расстояние от Ижевска –
90 км.

ДОМ-МУЗЕЙ
КУЛАКОВОЙ
Построен в 2002 г. в
честь олимпийской
чемпионки Г. А.
Кулаковой. Здесь не
только хранятся награды спортсменки, но
и воссоздана часть её
родительского дома.
Адрес: с. Италмас.
Расстояние от
Ижевска –
21 км.

ЭТАПНАЯ ИЗБА
Служила пересыльным
пунктом для политических ссыльных
по дороге в Сибирь.
Останавливались
декабристы, Радищев,
Герцен, Достоевский.
В настоящее время –
музей.
Адрес: д. Бачкеево.
Расстояние от Ижевска – 98 км.

Д. МУВЫР
МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК
«ЛУДОРВАЙ»
Основан в 1986 г. На
территории больше
20 объектов конца
XIX – начала XX в.
Главная достопримечательность – ветряная
мельница 1912 г.
Адрес: д. Лудорвай.
Расстояние от Ижевска – 18 км.

300-ЛЕТНЯЯ
СОСНА

Возрождающаяся
деревня Мувыр –
прекрасное место
для экологического
и сельского туризма.
Уникальное место,
красивый вид с горы
на Лозу, на место, где
стояла ГЭС. Поляна
орхидей, сосняк,
пруды, грибы, ягоды…
Здесь можно отведать
хлеба из русской печи,
пескариков, жаренных
в печи.
Адрес: д. Мувыр.
https://vk.com/
weekendvmywer
Тел.: +7 (901) 86587-55. Расстояние от
Ижевска – 117 км.

Сосне около 300 лет.
Высота дерева –15 м,
обхват ствола – 4,6
м, диаметр – 1,47 м.
В 1920-е гг. дерево
пытались срубить, но
топоры сломались
о крону.
Адрес: д. Большой
Кияик.
Расстояние от Ижевска – 43 км.
ИГРИНСКИЙ РАЙОН

ЗУРИНСКАЯ
СОСНА
Возраст сосны –
360 лет, высота – 11 м,
диаметр ствола – 1 м.
Адрес: с. Зура.
Расстояние от Ижевска – 117 км.

58

КАМБАРСКИЙ РАЙОН

УРОЧИЩЕ
«ВАЛЯЙ»
Расположено на
землях лесничества,
площадь около 700 га.
Встречаются 87 редких
и исчезающих видов
растений, 24 вида
редких животных. Некоторые сосны достигают в обхвате 180 см.
Сохранились остатки
дачи горнопромышленника Демидова.
Адрес: с. Михайловка.
Расстояние от Ижевска – 331 км.
КАРАКУЛИНСКИЙ РАЙОН

«МОГУЧ УДМУРТ»
Один из лучших
рыболовных сервисов
в России. Рыбалка
с гидом.
Современные катера,
имеющие уникальное
рыбопоисковое оборудование.
Новые приманки и
спиннинги.
Moguchudmurt.ru
Тел.: +7 (922) 508-9944, +7 (912) 740-0035. Расстояние от
Ижевска – 118 км.

ЗАЯКИНСКАЯ
КЕДРОВАЯ РОЩА
Посажена в 1920 г.
Площадь – более
10 га. Растёт около
80 огромных деревьев.
Адрес: д. Тюптиево.
Расстояние от Ижевска – 123 км.

МУЗЕЙ
ИСЧЕЗНУВШИХ
ДЕРЕВЕНЬ
Открыт в 2017 г. Экспозиция состоит из вещей, принадлежащих
людям исчезнувших

ЧЕГАНДИНСКИЕ
ПЕЩЕРЫ
Пещеры искусственного происхождения
расположены в месте
впадения реки Белая
в Каму. Уходят вглубь
на 50–80 м, общая
площадь – 170 кв. м,
протяжённость ходов –
106 м. Вероятно, раньше пещеры служили
медным рудником, но
были заброшены.
Адрес: между с. Чеганда и д. Усть-Бельск.
Расстояние от Ижевска – 132 км.

Д. ЗУЕВЫ КЛЮЧИ
Деревня с семью
родниками, самые известные – «Гремячий»
и «Святой». Считается,
что «мёртвая вода»
первого заживляет
раны, «живая вода»
второго придаёт сил.
Адрес: д. Зуевы
Ключи. Расстояние от
Ижевска – 152 км.
КЕЗСКИЙ РАЙОН

ИСТОК РЕКИ КАМА
Вокруг родника оборудован парк. 12 июля
здесь проводится фестиваль старообрядческой культуры. В селе
находится музей
«Истоки», который на
общественных началах
был открыт ещё в 50-х
годах. Здесь собрано
свыше 700 экспонатов – предметов быта,
традиций старообрядчества.
Адрес: с. Кулига. Расстояние от Ижевска –
209 км.

родник, выбегающий
из обрыва, сложенного белой и цветными
глинами. Воды образуют ручей, впадающий
в реку Лып.
Адрес: рядом с д. Кездур. Расстояние от
Ижевска – 171 км.
КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН

ДОМ-МУЗЕЙ
ИМ. В. Г. КОРОЛЕНКО
Основан в 1974 г.
в доме, где останавливался В. Г. Короленко
во время «Мултанского дела». К 100-летию
дела получил название
«Вуж Мултан» («Старый Мултан»).
Адрес: с. Короленко.
Расстояние от Ижевска – 155 км.

АБАТСКИЕ
ПЕЩЕРЫ
Это каньонообразный
лог в толще плотных
пород песчаника,
заросший лесом,
площадью 4 га. По дну
протекает река Абат.
Адрес: д. Старая
Бодья. Расстояние от
Ижевска – 181 км.

дома; музей ткачества;
удмуртская национальная кухня
и мастер-классы.
Гости могут принять
участие в старинных
обрядах; посетить
русскую баню и баню
по-чёрному; купить
сувениры.
Адрес: д. КарамасПельга.
Тел.: +7 (912) 873-5189, +7 (919) 912-66-04.
https://vk.com/
club40843322
Расстояние от Ижевска – 74 км.
КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН

СВЯТОЙ
ИСТОЧНИК
ГЕОРГИЯ
ПОБЕДОНОСЦА
Такие источники
называют «кипун»
за их полноводие.
За несколько секунд
в роднике можно набрать около 20 л воды.
Ещё до революции
здесь были поставлены часовня и купель.
Адрес: д. Кулёмино.
Расстояние от Ижевска – 150 км.

Построен на гонорары
участниц, как и храм
в селе.
Адрес: с. Бураново.
Расстояние от Ижевска – 36 км.
МОЖГИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕМОШУРУЧИНСКИЙ
КАНЬОН
Можно увидеть вертикальные стены зеленоватого песчаника и
падающие водопады,
зимой вода перемежается со льдом. Водопадов здесь два. Тот,
что выше по течению,
полноводнее.
Адрес: д. ЧемошурУча. Расстояние от
Ижевска – 81 км.

ИСТОК РЕКИ ВАЛА
Река протекает по
Удмуртии и Кировской
области, берёт начало
недалеко от Поршура.
Для отдыха на берегу
истока установлена
беседка.
Адрес: с. Поршур.
Расстояние от Ижевска – 117 км.

ОЛЕГОВ РОДНИК
Здесь разбит сквер,
посажен рябиновый
сад, обустроены
беседка, сцена,
колодец. На скамейке
стоит деревянная
скульптура народному
поэту Удмуртии Олегу
Поскрёбышеву.
О. А. Поскрёбышев
родился в д. Бани
Кезского района.
В районном ДК создан
музей в честь писателя, где можно видеть
обстановку рабочего
кабинета поэта.
Адрес: пос. Кез. Расстояние от Ижевска –
172 км.

КЕЗДУРСКИЕ
ВОДОПАДЫ
Больше напоминают

ПРИРОДНЫЙ
ЗАКАЗНИК
«КОКМАНСКИЙ»
ЧЁРНЫЙ ТОПОЛЬ
Один из самых
больших тополей
Удмуртии, в обхвате –
6 м, в высоту – 32 м.
Его возраст – 250 лет.
Растёт на берегу реки
Казанка.
Адрес: д. Безменшур.
Расстояние от Ижевска – 195 км.
КИЯСОВСКИЙ РАЙОН

Создан в 2005 г. Привлекает песчаными
дюнами и большим
количеством редких
растений – 52 вида,
27 из них включены
в Красную книгу
республики. Растёт
400-летняя лиственница.
Адрес: с. Кокман. Расстояние от Ижевска –
122 км.
МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН

ЦЕНТР
УДМУРТСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Проводит мероприятия, экскурсии. К
услугам: гостевые

МУЗЕЙ
БУРАНОВСКИХ
БАБУШЕК
Музей коллектива «Бурановские бабушки».

САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН

ДАЧА БАШЕНИНА
Памятник архитектуры федерального
значения начала XX в.
Здание построено для
городского головы
Сарапула, мецената
П. А. Башенина, в модном стиле «модерн»
с применением железобетонных конструкций, электричества и
водопровода. Удачно
имитирует деревянную
дачную архитектуру.
Адрес: г. Сарапул, ул.
Достоевского, 60. Расстояние от Ижевска –
67 км.

ЧЁРНЫЙ ТОПОЛЬ
200-летний чёрный тополь растёт на правом
берегу реки Кырыкмас. Его обхват на
уровне груди – 6,9 м,
обхват «подошвы» –
9,6 м. Высота дерева –
33–34 м.
Адрес: на территории
бывшей д. Дуброво.
Расстояние от Ижевска – 43 км.
СЮМСИНСКИЙ РАЙОН

БАБЬИНЫ ГОРЫ
Образовались
много веков назад в
результате движения
ледника. Здесь расположен яблоневый
сад. Вблизи гор можно
видеть редкого чёрного хорька, краснокнижного мраморного
жука, в реке Кильмезь
водится стерлядь.
Адрес: д. Русская
Бабья.
Расстояние от Ижевска – 141 км.

где возрождаются,
сохраняются и развиваются промыслы и
ремёсла. Выполняются
заказы на изготовление скульптур малых
архитектурных форм
для ландшафтного
дизайна, коллективные и индивидуальные
заказы по пошиву
одежды и аксессуаров
в этностиле, изделий
из бересты и дерева,
текстиля для дома
(ткачество, лоскутное
шитьё), сувениры
ручной работы.
Проводятся экскурсии,
календарные обряды,
мастер-классы по
изготовлению изделий
из природного материала. Есть возможность
отведать горячие табани, обрядовую кашу и
травяной чай.
Принимаются групповые заявки от 10 до 20
человек по записи.
Адрес: д. Узей-Тукля,
ул. Пислегина, 6.
Тел.: 8 (34130) 6-62-66,
+7 (951) 191-68-78, +7
(904) 312-09-76.
https://vk.com/
domremesel.uzeytuklya
Расстояние от Ижевска – 101 км.

ЭРЕСТЕМСКИЙ
МЫС
Эрестемский мыс –
вторая наивысшая точка Удмуртии. Высота
мыса – 299 м. С мыса
стекают четыре реки:
Ува, Нылга, Чур, Лоза.
Адрес: д. Эрестем. Расстояние от Ижевска –
79 км.

САД АБАШЕВА
Ветеран Великой Отечественной войны М.
В. Абашев, вернувшийся домой без ног,
сделал своими руками
скульптуры из бетона
и дерева. В «Саду Абашева» можно видеть
мальчиков с рыбой,
медвежонка и др.
Адрес: д. Васькино.
Расстояние от Ижевска – 153 км.

Здесь сохранилось
здание волостного правления, где
в 1906 г. прошли
массовые стычки
крестьян и царских
чиновников, несколько
двух- и одноэтажных
купеческих домов.
Через село протекает
речка Мултанка, есть
большой пруд.
Адрес: с. Новый
Мултан. Расстояние от
Ижевска – 121 км.

Расположена на
расстоянии 300 м от
трассы Ува – Селты.
Сосне уже около
400 лет. Раньше под
сосной совершались
языческие обряды.
Адрес: д. Чабишур.
Расстояние от Ижевска – 99 км.
ШАРКАНСКИЙ РАЙОН

В усадьбе удмуртскому Деду Морозу
помогают Лымы ныл
(Снегурочка), Сандырагай, дочь водяного
Вумурта – Ву Ныл,
пасечник Лудмурт,
хозяин леса и зверей
Нюлэсмурт (Леший),
кикимора Обыда. Все
персонажи участвуют
в сценках, общаются с
гостями.
Адрес: с. Шаркан.
Расстояние от Ижевска – 87 км.

УВИНСКИЙ РАЙОН

УЗЕЙТУКЛИНСКИЙ
ЦЕНТР РЕМЁСЕЛ
И ТУРИЗМА
«АРТЭЛЬ»
Дом ремёсел – один из
основных культурных центров района,

Д. ТУРЫНГУРТ
На территории деревни стоит мельница,
которой уже около 100
лет, но она может ещё
работать.
Адрес: д. Турынгурт.
Расстояние от Ижевска – 51 км.

Здесь в течение
полутора лет снимали
первый удмуртский
художественный
фильм. В 1994 г. для
съёмок было построено несколько домов,
языческий храм-куала
и дом князя.
Адрес: д. Старый
Пашур. Расстояние от
Ижевска – 79 км.

Д. ТЫЛЫС
Из-под горы Мыргетон
бьёт более 30 родников. В родниковой
воде верующие проходят обряд очищения
в купели.
Адрес: д. Тылыс.
Расстояние от Ижевска – 179 км.

ПЫШКЕТСКИЙ
ПАРК

ЧАБИШУРСКАЯ
СОСНА

УСАДЬБА ТОЛ
БАБАЯ
С. НОВЫЙ МУЛТАН

СЪЁМОЧНАЯ
ПЛОЩАДКА
ФИЛЬМА «ТЕНЬ
АЛАНГАСАРА»

КОМПЛЕКС
ОТДЫХА
«ДЕНЕЖНЫЙ
КЛЮЧ»
Располагается в удивительно красивом
месте с большой
лесной чистой зоной.
Уникальный природный ландшафт и
воздух вековых сосен.
Территория баланса
и тишины. Идеальное
место для восстановления сил и энергии.
К услугам: уютные
номера и современные
дома с самыми комфортными условиями.
Адрес: 11 км от трассы
Воткинск – Шаркан.
www.denkluch.ru
E-mail: den-kluch@
mail.ru
Телефон: +7 (982)
123-54-23.
ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН

В парке растёт много
кедров, сосен и огромный 200-летний дуб,
высаженный декабристами. Оборудованы
скамейки и качели,
есть здание высшего
дьякона.
Адрес: с. Пышкет.
Расстояние от Ижевска – 190 км.

РОДНИК «ДАР
ЗЕМЛИ»
Самый большой родник в Удмуртии формируется из 29 ключей
с объёмом стока 50 л/
сек. Такой родник в
состоянии напоить в
сутки 20 тыс. человек,
при норме водопотребления около 250 л.
Адрес: д. Татарские
Ключи. Расстояние
от Ижевска – 184 км.
ЯРСКИЙ РАЙОН

ГОРА КАРГУРЕЗЬ

ЗИЛАЙСКАЯ
СОСНА

Расположена на высоте 265 м, в диаметре
30 м, деревья тут не
растут. С вершины
открывается панорама
в диаметре 20 км. Находится на территории
природного парка
«Шаркан».
Адрес: рядом с д. Пислегово. Расстояние от
Ижевска – 96 км.

Сосне более 400 лет.
Чтобы обхватить её
ствол, нужны три
человека, ведь окружность составляет 4,9
м. У сосны сразу три
ствола, но корень –
один, высота – около
20 м.
Адрес: рядом
с д. Зилай. Расстояние
от Ижевска – 182 км.

ИСТОК РЕКИ
ВЯТКА
Правый приток
Камы. Протекает по
Удмуртии, Кировской
области и Татарстана.
В 1977 г. её исток причислен к памятникам
природы.
Адрес: в 2 км от ж/д
станции (платформы)
Перелом. Расстояние
от Ижевска – 263 км.
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Мария РУСАЛЁВА

С 2017 ГОДА
В УДМУРТИИ ПОЧТИ НА 16%
УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО
НАСЕЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЁННОГО
К СОТОВОЙ СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТУ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИМИ ЛИНИЯМИ
СВЯЗИ ОХВАЧЕНЫ 536 НАСЕЛЁННЫХ
ПУНКТОВ, В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ

Абонент временно
недоступен
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЖИТЕЛЕЙ УДМУРТИИ ИНТЕРНЕТ СТАЛ НОРМОЙ ЖИЗНИ, НО ЕСТЬ И
ТЕ, КОМУ О НОРМАЛЬНОЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ, А УЖ ТЕМ БОЛЕЕ О ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЕ,
ПОКА ПРИХОДИТСЯ ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ. БОЛЕЕ 180 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ, В КОТОРЫХ
КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ СВЫШЕ 100 ЧЕЛОВЕК, ЕЩЁ НЕ ОБЕСПЕЧЕНО СВЯЗЬЮ И СЕТЬЮ.
А ЧТО ГОВОРИТЬ О МАЛЕНЬКИХ ДЕРЕВНЯХ – ИХ ПОКА И В ПЛАНАХ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕТ.
ДЕРЕВНЯ ОНЛАЙН
С 2014 года в России действует
программа устранения цифрового неравенства (УЦН).
Она реализуется в рамках
федерального проекта «Информационная инфраструктура»
национальной программы «Цифровая
экономика», и её единственным исполнителем
является «Ростелеком». Планируется, что до
2030 года мобильная связь станет доступна более чем в 24 тыс. населённых пунктов страны.
На первом этапе в программу вошли порядка 14 тыс. посёлков, сёл, деревень, станиц
и аулов по всей стране с общим населением
около 4 млн человек. В них были организованы
точки доступа в Интернет со скоростью не
менее 10 Мбит/с.
Второй этап УЦН начался в 2021 году, его
цель – появление современной мобильной
связи, включая высокоскоростной доступ в Интернет по стандарту LTE, в населённых пунктах
с населением от 100 до 500 жителей.
«При планировании программы устранения
цифрового неравенства мы определили перечень населённых пунктов, в которых не было
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никакой мобильной связи и Интернета, –
сообщил замглавы Минцифры России
Олег Анатольевич Иванов. – Сначала
в программу были включены пункты,
в которых живут от 250 человек. Эти
сёла и деревни планировалось покрыть
связью в первую очередь. Сейчас программа расширяется. От устранения цифрового неравенства мы постепенно переходим
к цифровой трансформации и во всех уголках
страны делаем доступной телемедицину,
электронные государственные услуги, онлайнобразование и другие современные сервисы».
По итогам работы в 2021 году «Ростелеком» обеспечил мобильной связью четвёртого
поколения (4G/LTE) 1201 малый населённый
пункт по всей России. Построенные базовые
станции в основном подключены по оптоволокну и используют диапазон радиочастот
2300–2400 МГц – это обеспечивает высокую
скорость передачи данных, а также значительно увеличивает охват населённых пунктов
цифровой инфраструктурой.
Работы по УЦН финансировались сначала
«Ростелекомом», затем – за счёт фонда, в который отчисляют средства операторы связи,

чтобы снизить нагрузку на исполнителя. Однако финансирования недостаточно, поэтому
проект реализуется медленными темпами.
В 2021 году власти задумались об обеспечении связью и тех населённых пунктов, где
проживает от 20 до 100 человек. Для жителей
небольших деревень связь – одна из главных
потребностей. Но коммерческим операторам
невыгодно строить там сети из-за малого
количества потребителей и низкой платёжеспособности. Кроме того, с экономической
и управленческой точек зрения реализация
мероприятий по обеспечению связью будет
затратной и крайне трудоёмкой.
Несмотря на предложение властей страны
решить проблему связи для малых деревень,
конкретных действий в данном направлении
пока не предпринято.
При этом надо понимать, что деревень с населением до 100 человек в России не так уж
мало. Из 150 тыс. сельских населённых пунктов
это примерно половина.

ДАЁШЬ ИНТЕРНЕТ!
Если в России программа УЦН рассчитана до
2030 года, то в Удмуртии решили ускорить

её реализацию и до 2025 года обеспечить
мобильной связью 2G и Интернетом 4G все
населённые пункты с численностью жителей от
100 до 500 человек.
В 2015 году «Ростелеком» подключил
первые точки Wi-Fi в 12 населённых пунктах
Удмуртии. Внешне точка доступа представляет
собой железобетонную опору, на которую
крепится оборудование, обеспечивающее
круговое Wi-Fi-покрытие. При желании провести домой Интернет или интерактивное ТВ
жители должны обратиться в центры продаж и
обслуживания компании.
Одновременно с программой устранения
цифрового неравенства Удмуртия осуществляла реализацию проекта «Информационная
инфраструктура» (нацпроект «Цифровая экономика»), в рамках которого шло подключение
к высокоскоростному Интернету социально
значимых объектов. За время работы программы доступ к Сети получили 904 соцобъекта:
363 ФАПа, 276 школ и СПО, 159 администраций
муниципальных образований, 79 объектов
культуры, 18 пожарных частей, 9 подразделений Росгвардии. К высокоскоростному
Интернету подключены все школы Удмуртии –
183 900 детей получили выход в Сеть.
Базовые станции построены в 85 деревнях
и сёлах Удмуртии. Доступ к мобильной связи
и Интернету появился более чем у 26 тыс. жителей малых населённых пунктов. С 2017 года
количество населения, подключённого к сотовой связи и Интернету, увеличилось почти на
16%. Сеть 2G стала доступна 99,5% жителей
региона, в зоне 3G проживает 95,4%, 4G есть
у 95,6% населения – это 1 397 389 человек.
Волоконно-оптическими линиями связи охвачены 536 населённых пунктов – трёхкратный
рост с 2017 года.
Общий объём государственных инвестиций
в развитие инфраструктуры связи в 2021 году
составил 411,4 млн рублей.
В 2022 году будет продолжена работа
по обеспечению информационной инфраструктуры. Вышки мобильной связи будут
установлены по программам «Сельсовет»,
«Устранение цифрового неравенства 2.0»
и по инвестпланам операторов.
Согласно планам развития инфраструктуры мобильной связи и Интернета
в 2021–2022 годах, базовые станции появятся
минимум в 196 населённых пунктах. Так, по региональному проекту «Сельсовет» планируется
построить 86 вышек, по программе устранения
цифрового неравенства – 47, в рамках инвестпланов операторов – 18.
По итогам голосования, которое проводилось Минцифры России с 11 октября по
15 ноября 2021 года, в 2022 году вышки связи
установят в 45 деревнях и сёлах:
Алнашский район – д. Новый Утчан, д. Варзибаш, д. Удмуртское Гондырево, д. Марийское
Гондырево, д. Варали.
Балезинский район – с. Турецкое.
Воткинский район – д. Молчаны.
Глазовский район – д. Отогурт.
Граховский район – д. Нижние Юраши, д. Мамаево, д. Иж-Бобья.

ДЕРЕВЕНЬ И СЁЛ, ЖИТЕЛИ КОТОРЫХ ДО СИХ ПОР
БЕЗ КАЧЕСТВЕННОЙ СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТА, В УДМУРТИИ ЕЩЁ
ОЧЕНЬ МНОГО. ЭТО БОЛЕЕ 180 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
С НАСЕЛЕНИЕМ ОТ 100 ЧЕЛОВЕК.
Дебёсский район – д. Большая Кизня.
Завьяловский район – починок Вожойский.
Игринский район – д. Порвай, д. Беляевское,
д. Мужбер, д. Пежвай.
Кезский район – д. Лып-Булатово.
Кизнерский район – д. Верхняя Тыжма,
д. Макан-Пельга, д. Айдуан-Чабья, с. Крымская
Слудка, д. Муркозь-Омга, д. Новый Бурнак,
д. Старый Кармыж, с. Кибья.
Красногорский район – д. Багыр.
Малопургинский район – д. Средние Юри.
Сарапульский район – с. Выезд.
Селтинский район – д. Юмга-Омга, с. Валамаз, с. Уть-Сюмси, д. Сюромошур.
Сюмсинский район – д. Блаж-Юс, с. Зон.
Увинский район – д. Родники.
Шарканский район – д. Бородули.
Якшур-Бодьинский район – д. Малая Итча,
д. Алгазы, с. Угловая, д. Сюровай.
Ярский район – с. Укан, д. Тум, д. Юр,
д. Зюино.
Все обозначенные населённые пункты имеют численность населения 100–500 человек,
собрали максимум голосов по региону, включены в региональные квоты, имеют технические возможности подключения к Интернету.
«Из малых населённых пунктов мы выбрали села и деревни, в которых отсутствует
доступ к мобильному Интернету. В основном
это удалённые территории, не представляющие коммерческого интереса для сотовых
операторов. Решить многолетнюю проблему
возможно лишь при участии правительства
республики и телеком-компаний. Поэтому мы
запускаем региональные проекты на условиях
государственно-частного партнёрства», – прокомментировал министр цифрового развития
Удмуртии Тимур Ришатович
Меджитов.
Помимо «Ростелекома», работу по улучшению
качества связи и увеличению
площади покрытия проводят
и сотовые операторы. В частности,
компания Tele2 с начала 2022 года установила дополнительное оборудование LTE 800
и внедрила технологию Carrier Aggregation в
ключевых районах республики. Это позволило улучшить качество передачи данных и
увеличить скорость мобильного Интернета
в среднем на 20%.

ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПУНКТ –
НА ЧЕРДАКЕ
Деревень и сёл, жители которых до сих пор без
качественной связи и Интернета, в Удмуртии
ещё очень много. Это более 180 населённых
пунктов с населением от 100 человек. Когда
в паблике во «ВКонтакте» была опубликована информация с перечнем территорий, где

в текущем году появится связь, многие пользователи были возмущены тем, что их малая
родина не попала в список.
Под постом появилось множество комментариев с указанием мест, где люди с нетерпением ждут связи: «Жители деревни Самки
Глазовского района давно ждут сотовой связи!
Есть музей, памятник погибшим воинам, магазин, сельский дом досуга, животноводческий
комплекс. Постоянно ездят корреспонденты,
люди с экскурсиями, телевидение. Живёт знаменитый гармонист Филат Иванович Снигирев.
Люди страдают, что нет связи! Деревня находится на границе Балезинского и Глазовского
районов».
«Деревня Черепановка. Невозможно работать без Интернета. Вся работа в компьютере,
а доступа нет. Фельдшер ФАПа».
«Почему в Мушковае связь не делают? Поставили вай-фай, который 10 метров ловит – и
всё, а по деревне ни связи, ни Интернета. Куда
смотрят все?»
И, конечно, вполне резонно возник вопрос о
возможности подключения связи в маленьких
деревнях: «А как быть людям, которые живут
в деревнях, численность жителей которых не
составляет 100 человек? Вот у меня, например,
нет возможности переехать жить в город, и
мне приходится жить в деревне с двумя инвалидами. А у нас тут не то что связи нет – нет
никакой цивилизации».
В деревне Бородули Шарканского района,
попавшей в число счастливчиков, которым
пообещали в текущем году установить вышку,
о качественной связи и Интернете мечтают
не один год. «Сегодня вся жизнь сведена к
цифровизации – заявления на услуги нужно
подавать через Интернет, оплаты осуществлять
также с его помощью, а в нашей деревне ни
связи нет, ни Сети, – констатирует
ведущий специалист-эксперт ТО
«Бородулинское» Татьяна Геннадьевна Васёва. – Конечно,
где-то местами Интернет «ловит», но на 80% территории
он отсутствует. Связь тоже
в отдельных местах хорошая,
но сделаешь шаг в сторону – и
она пропадает. Это очень неудобно,
потому что приходится выискивать «удачные»
места, чтобы пообщаться по телефону.
Чтобы решить эту проблему, люди вынуждены платить 10–12 тыс. руб. за установку усилителя связи, но для кого-то и это оказывается
бесполезно – не ловит.
В администрации и клубе проложено оптоволокно, и у некоторых жителей дома тоже
есть сигнал. Но таких немного.
Поскольку мы стали победителями голосования, вошли в десятку тех населённых пунктов, где в 2022 году будет установлена вышка
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Социум / Связь
явилась в селе Александрово – жители обрели
надежду, что наконец-то смогут нормально
поговорить по телефону, не опасаясь внезапной потери сигнала. «Связи оператора МТС на нашей территории
не было вообще, где-то ловили
«Мегафон» и Tele2, – описывает
ситуацию глава ТО Наталья
Сергеевна Волкова. – В деревне
Лып-Булатово связи не было
совсем, не говоря уж об Интернете.
Людям приходилось ходить по лесу
с телефоном в поисках сигнала, держать
телефоны на подоконнике. Шаг влево или
вправо – связь может прерваться. Мы приняли участие в голосовании и попали в список
деревень, где будут установлены вышки.
В Лып-Булатово проживает 144 человека,
есть ферма. Уже выбрано место под вышку,
осталось дождаться, когда она наконец-то
будет смонтирована».
Ещё пару десятков лет назад сотовая связь
была роскошью. В современных реалиях
мобильный телефон – норма жизни, но для
большого числа деревенских жителей он до
сих пор остаётся недоступным. Насколько
«комфортно» искать сигнал в лесу или на
чердаке, селяне могут рассказать в красках.
Уж им-то не понаслышке известно, что такое
чувствовать себя живущим в глухомани,
отрезанным от цивилизации, в то время как
вокруг, в большом мире, идёт всеобщая
цифровизация. 

• масло подсолнечное нерафинированное, 1 сорт, ГОСТ 1129-2013
• масло рапсовое нерафинированное, ГОСТ 31759-2012
• жмых рапсовый (40% протеин асв), ГОСТ 80-96
• жмых подсолнечный (36% протеин асв), ГОСТ 11048-95
По желанию с/х производителей заключаем договоры
на давальческой основе маслосемян.
ООО «Завод растительных масел «ЧИСТОПОЛЬСКИЙ»
также имеет возможность авансирования с/х производителей
под будущий урожай без фиксирования цен.

ЗАКУПАЕМ РАПС,
ПОДСОЛНЕЧНИК

Производственная потребность завода – 50 тыс. т сырья в год.
Предприятие ведёт активную закупку масличных культур: рапса,
подсолнечника, льна, сои на протяжении круглого года. Имеется свой
транспортный парк, что позволяет самостоятельно привезти необходимую
продукцию с доставкой и забрать сырьё у сельхозтоваропроизводителей.

8 (84342) 5-72-30, +79869062670 – Газизов Рушан Наилевич –
руководитель отдела продаж;

8 (84342) 5-72-30, +79178720069 – Хамзина Разина Гильмулловна –
руководитель отдела закупок сырья.
zrm16rus@gmail.com, rosoilkt@gmail.com. ZRM16RUS.RU
Республика Татарстан, Чистопольский район, с. Галактионово, ул. Зелёная, 35Б
5Б

Скоро
12 ИЮНЯ (0+)
В Можгинском районе, в окрестностях д. Верхние Юри,
состоится один из главных районных праздников – «Гырон
быдтон». В программе: концерт с участием звёзд удмуртской эстрады и творческих коллективов района.
(0+)

ООО «МЯСОКОМБИНАТ ГОРНЯК»
(Производственное, мясоперерабатывающее
предприятие, основанное в 2015 г.)

В деревне Старая Салья Киясовского района
пройдёт традиционный локальный обряд «Бусы сюан»
(«Свадьба поля») в рамках проекта «Кияса пумита» (Киясово встречает). «Бусы сюан» – старинный удмуртский обряд,
который проводится в д. Старая Салья. Деревню делит на
две части река Тайвади, в какой стороне речки нынче посеют рожь, на той стороне и начинается праздник. Второй
день продолжается на другой стороне речки. В течение
3–4 часов звучат мелодии, обрядовые песни, которые
запевают пожилые, уважаемые люди, а подхватывает молодёжь. Начало в 19:00 ч.

ЗАКУП КРС ДЛЯ УБОЯ
ПРОИЗВОДСТВО натуральных мясных полуфабрикатов,
в том числе полуфабрикатов для детского питания
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА на всех этапах переработки
ДОСТАВКА по России

Мясо ва жнee все го!

ДЕБЁССКИЙ РАЙОН

РЕКЛАМА

(0+)
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Отдел закупа КРС: 8-919-911-64-00. Отдел продаж: 8-912-013-11-75

РЕКЛАМА

оператора Tele2 совместно с «Ростелекомом».
Но пока работы не выполнены – к нам никто
не приезжал. Очень надеемся, что в скором
времени связь появится».
На территории ТО «Мужберское» Игринского района в дер. Сосновские Шорни
связи нет вообще. «Жителей порядка
120 человек, это люди разных возрастов, в
том числе трудоспособные граждане,
школьники, но телефонной связи
и Интернета там никогда не
было, и до сих пор этот вопрос
остаётся открытым, – рассказал глава поселения Валентин
Анатольевич Шкляев. – То есть,
чтобы воспользоваться сайтом

«Госуслуги» – подать заявление на пособие,
заплатить за детский сад, – людям приходится выезжать в Мужбер, а в период
дистанционного обучения школьники были вынуждены искать места,
где хоть немного ловит Интернет. У нас местность холмистая,
и на возвышенностях можно
поймать сигнал, тогда как в
низинах его нет.
В селе Чумой вопрос связи
наконец решился – в прошлом году
установили вышку. Но раньше здесь хотя
бы был проводной Интернет. А вот чтобы
пообщаться по телефону, приходилось забираться на чердак.
Деревня Мужбер выиграла в голосовании,
которое проходило на портале «Госуслуги»,
попала в список 45 населённых пунктов, где
будут построены вышки, но работы пока не
проводились, хотя обещали выполнить их
в марте. Всего в нашем районе по итогам
голосования определено четыре деревни,
где будут установлены вышки сотовой связи.
Пока же в Мужбере Интернет ловит местами – от вышки в Чутыре. Когда здесь
появится своя вышка, то и, возможно,
в Сосновских Шорнях будет сигнал
– расстояние всего 1,5 км».
В Кезском районе, на территории ТО «Большеолыпское», не
было устойчивой связи. В конце
апреля вышка сотовой связи МТС по-

Агропром Удмуртии

Актуально / Утилизация мусора

№ 5 (209) май 2022 г.

Навстречу «зелёной» планете
У КАЖДОГО ИЗ НАС ЕСТЬ СВОЙ ДОМ И МИР В НЁМ. ЗАДУМЫВАЛИСЬ ЛИ ВЫ,
НАСКОЛЬКО В НЁМ ЧИСТО И БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ?
ЭКОЛОГИЯ НАЧИНАЕТСЯ С НАС

ВСЕ ОТХОДЫ В «ЭКОДОМ»?

С наступлением весны очень неприглядно
выглядят накопленные за зиму кучи мусора.
Борются с ними по-разному: ТБО отправляют
на несанкционированные свалки, специализированные полигоны или в мусоросортировочные пункты.
По данным одной из авторитетных исследовательских компаний, во всём мире
приобретается примерно 20 000 (!) пластиковых бутылок в секунду, и только 7% из них превращаются во вторичные ресурсы. А большая
их часть отправляется на полигоны и в течение
500–600 лет разлагается. Через воздух продукты распада пластика оказываются в нашем
организме, вызывая интоксикацию, накопление
токсинов, что приводит к нарушению кровообращения и угнетению защитных функций.
Экологи России подсчитали, что если весь
мусор только нашей страны, полученный за
год, выложить вокруг экватора, то получится
стена шириной в метр и высотой в 10 метров.
А это примерно 70 млн т отходов. Ужасающие
цифры!

Не только в нашей стране, но и в Удмуртии
есть предприятия, которые перерабатывают
бытовые отходы. Сырьё туда поставляется в том числе из ижевских «Экодомов».
Напомним, три года назад в столице Удмуртии заработал региональный оператор по
обращению с твёрдыми бытовыми отходами
(ТБО) «Спецавтохозяйство». У компании есть
привлекательный слоган #ЧистоПоУдмуртски,
и она активно использует его в своей работе.
Год назад в столице Удмуртии начал работать первый пункт приёма вторичного сырья
«Экодом», состоящий из трёх зон, к одной из
них обеспечен круглосуточный доступ. Чего
здесь только нет! И макулатура, и бутылки, и
алюминиевые банки, и даже бытовая техника.
А с недавнего времени в ижевских «Экодомах» начали принимать ветошь, домашний
текстиль. Также открылся экопост по приёму
покрышек от автомобилей и велосипедов.
Потом из них на российских фабриках
делают покрытие для детских и спортивных
площадок, а крошку используют в дорожном

строительстве и при изготовлении кровли.
В планах регоператора – открытие экопоста
по приёму веток и стволов деревьев, которые
в процессе переработки превратятся в мульчу
для сельскохозяйственных нужд.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА
В ДЕЙСТВИИ
«Экодома» – это, конечно, хорошо, но в основном они рассчитаны на городских жителей
и тех, кто живет в близлежащих к Ижевску
районах. А как быть селянам из отдалённых
уголков республики, ведь возможность
привозить отходы в столицу есть не у всех?
К тому же до сих пор существуют небольшие
населённые пункты в Удмуртии, в которых
ТБО вывозятся мусоровозами по расписанию,
один-два раза в месяц, и контейнеров там
нет. Вот и вынуждены люди часть бытовых
отходов утилизировать при помощи сжигания. А ведь это вредно для здоровья. При
сгорании, например, ветошь, пластик и другие
синтетические изделия выделяют токсичные
вещества, которые могут вызвать аллергию,

астму и даже отёк лёгких. Поэтому самым
приемлемым вариантом является сдача твёрдых бытовых отходов на переработку, а не на
полигон или несанкционированную свалку.
Кстати, в Удмуртии ежегодно ликвидируются
несанкционированные свалки. Так, в Дебёсском районе два года назад были уничтожены
многолетние залежи ТБО в окрестностях дер.
Большая Кизня и Зар-Медла, в прошлом году
исчезла свалка недалеко от дер. Такагурт. Их
общая площадь составила 92,9 га. В целом
на «генеральную уборку» из республиканского бюджета было выделено около 5 млн
рублей. Все отходы были вывезены на полигон в Якшур-Бодьинский район. Следующая
на очереди – несанкционированная свалка
вблизи дер. Ниж-Шудзялуд, работы по её
ликвидации будут проведены в этом году.
Строятся и контейнерные площадки.
В 2020 году «Спецавтохозяйство» предоставило Дебёсскому району 70 контейнеров для
ТБО (только в 2021-м на Якшур-Бодьинский
полигон было вывезено около 1,5 тыс. т отходов), но этого недостаточно. Поэтому предполагается, что до 2023 года будет поставлено
209 контейнеров, и хочется надеяться, что
они наконец-то появятся в деревнях (пока
там сигнальный вывоз ТБО), и будет внедрён
раздельный сбор мусора, в том числе опасных
отходов. Пока же в районе только один
контейнер, предназначенный для утилизации
батареек. А что если вдруг разбился ртутный
градусник?!

ПЕРВОПРОХОДЦЫ – ВАВОЖЦЫ
Первопроходцами по раздельному сбору твёрдых бытовых отходов стали жители Вавожского района. Два года назад там открылся
первый в республике сельский экопост. Он
оборудован контейнерами для пластика, стекла, автомобильных шин, древесных отходов,
макулатуры и крупногабаритного мусора, а
также для опасных отходов. Пост оснащён
шредером для измельчения веток и стволов
деревьев в мульчу. Её вавожцы потом забирают бесплатно для удобрения огородов.
– Конечно, «Экопост» – это вклад в экологию Удмуртии, – говорит начальник отдела по
строительству и ЖКХ Вавожского района Елена Борисовна Мамаева. – Люди уже привыкли
к раздельному сбору мусора, который потом
можно отправить на переработку. К тому же
это отличная возможность очистить территорию района от несанкционированных свалок и
внедрить цивилизованную систему обращения

Экопост в Вавоже
с отходами. Даже дети знают, что стекло
с пластиком нужно складывать в разные
пакеты, поскольку в школах регулярно проходят акции, к примеру, по сбору макулатуры,
батареек.
Популярностью среди жителей района
пользуются и контейнерные площадки, благо
ими вавожцы обеспечены на 100% – есть
75 контейнеров для раздельного сбора мусора
и 220 обычных контейнеров. Часть отходов,
не подлежащих переработке, вывозится на полигон в Увинском районе, а вторсырьё – на
перерабатывающие предприятия. К примеру,
в Ижевске из макулатуры производят картон,
в Набережных Челнах из пластика – тротуарную плитку.
Отметим, что сдать на вавожский
«Экопост» можно старую бытовую технику
и мебель, стекло, пластик, специально для
последнего установлен пресс, позволяющий
сжимать пластиковые отходы для удобной
транспортировки на перерабатывающие
предприятия. А вот опасные отходы – ртутные
градусники, лампы – не принимаются.

ИЗ ПАКЕТОВ – УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ
Не так давно начальник территориального отдела «Лонки-Ворцинское» Игринского района
Ольга Александровна Соловьёва побывала
в Тюмени, где обратила внимание на уникальные контейнеры для мусора, установленные
в качестве эксперимента ещё в 2012 году. Они
представляют собой ёмкость, заглублённую
почти на два метра в землю и возвышающуюся над поверхностью на 1,4 м; оснащены
большой крышкой с «чулком», в котором

хранится мусор, а через маленькую крышку
осуществляется его сброс. Для того чтобы вытянуть из контейнера наполненный «чулок»,
требуется специальная техника.
Конечно, в ТО «Лонки-Ворцинское» до
подобных технологий пока далеко, зато на его
территории есть в достаточном количестве
контейнеры для мусора, который регулярно
вывозится на Якшур-Бодьинский полигон.
Жители данной местности учатся жить
в согласии с природой. В этом году, например,
планируют начать сотрудничество с предприятием по производству уличной мебели из
переработанных пластика, полиэтиленовых
пакетов, упаковочной плёнки, собранных из
населённых пунктов «Лонки-Ворцинского».
В планах Игринского района, по словам
начальника управления по координации и
обеспечению деятельности территориальных
отделов администрации района Павла Сергеевича Сунцова, – оборудовать 250 контейнерных площадок. На это понадобится несколько
лет, потому что в течение года строится по
50–60 площадок, на каждой из них расположено по нескольку контейнеров. Раздельного
сбора мусора в районе нет, но Игринское
райпо принимает от населения стекло, плёнку,
макулатуру. Далее эти отходы отправляются
на перерабатывающие предприятия.
Сбор ТБО в районах республики налажен –
это неоспоримый факт, но во многих из них
ещё существует проблема с утилизацией опасных отходов. Что с ними делать в дальнейшем, куда везти? Пока этот вопрос остаётся
открытым. 

 На заметку
А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО …
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ
разлагается 500 лет, поэтому
вместо него лучше использовать многоразовые сумки,
авоськи, экомешочки.
ЧАЙНЫЕ ПАКЕТИКИ содержат полипропилен, который
д. Большое Волково Вавожского района
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с. Дебёсы

Контейнеры в Тюмени

не даёт бумаге размокнуть
в горячей воде. Их сложно
переработать, потому они
в том числе относятся к отходам, загрязняющим окружающую среду.
ЕЖЕГОДНО В РОССИИ производится 40 млрд одноразовых
стаканчиков, на это требуется

примерно 2,5 млн т древесины.
Стаканчики уже давно перестали быть бумажными, они
покрыты полистироловой
плёнкой или полиэтиленом
низкой плотности, в производстве которого используются
нефтепродукты, чтобы изделия выдерживали высокие
температуры.
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ОТПРАЗДНОВАТЬ
НАЧАЛО ПАХОТЫ
И ПРИЗВАТЬ НА
ПОМОЩЬ В ТРУДЕ
ВЫСШИЕ СИЛЫ –
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
ПРАЗДНИКА ПЕРВОЙ
БОРОЗДЫ АКАЯШКА.
В РАЗНЫХ РАЙОНАХ
УДМУРТИИ ЭТОТ
ОБРЯД НАЗЫВАЛИ
ПО-РАЗНОМУ, ГДЕТО – ГЫРЫНЫ ПОТОН
(ВЫХОД НА ПАХОТУ),
В ИНЫХ МЕСТАХ –
БАДЗЫМ НУНАЛ
(ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ).
НО В БОЛЬШИНСТВЕ
СВОЁМ – АКАЯШКА
ИЛИ АКАШКА.

Лилия ЧЕХ

Похлёбка для плуга
АКАШКА, АКАЯШКА, ГЫРЫНЫ ПОТОН – КАК БЫ НИ НАЗЫВАЛИ ПРАЗДНИК ПЕРВОЙ
БОРОЗДЫ, ОН ПО-НАСТОЯЩЕМУ ОСОБЕННЫЙ В ЧЕРЕДЕ УДМУРТСКИХ ОБРЯДОВ.
КАК ПРОВЕДЁШЬ АКАЯШКУ, ТАК И СЛАДИТСЯ ПОСЕВНАЯ, ГОВОРИЛИ В НАРОДЕ.
СВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИК
Слова эти, как полагают языковеды, – древние,
с булгарскими корнями: «ака» означает «плуг»,
а «яшка» – «суп». То есть «ритуальный суп,
похлёбка в честь плуга». Интересно и образно
придумано в народе!
Как же раньше плуг потчевали, задабривали, чтобы начало сева было удачным?
Удмуртский народ не просто проводил праздник первой борозды, перед ним хорошенько
готовились. Главное место в этой подготовке
занимал обряд Шайтан уллян. Его устраивали, чтобы изгнать из деревни нечистую
силу, «убрать» всё плохое и как можно лучше
«настроить небеса», дабы они благоволили
предстоящим работам. А ещё верили: если не
прогнать шайтана, он испортит весь праздник
Акаяшку.
Обряд изгнания начинался вечером. Когда
во всех избах зажигались огни, парни и девушки собирались вместе, брали ивовые пруточки
и с шумом, гиканьем шли в дом, стоящий на
самой окраине деревни. Зайдя к хозяевам,
начинали от души хлестать прутиками стены,
лавки, пол, углы и даже людей, говоря: «Нервач, нервач!» (Стегай, стегай!)
Глава семейства зажигал лучину, выходил
во двор и бросал её на землю. Гонители нечистой силы осторожно поднимали тлеющую
щепку и обкидывались ею. Только когда она
окончательно гасла, хозяину говорили: «Всё,
ступай в избу, шайтана выгнали». Дальше
«гонители» шли к другому дому, повторяли
обряд и в итоге обходили всех, кто живёт
в деревне.
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Директор Центра удмуртской культуры, который расположен в деревне
Карамас-Пельга Киясовского
района, Елена Петровна Белослудцева рассказала о самых
интересных моментах праздника
первой борозды: «Муниципальное
поселение «Карамас-Пельгинское»
богато не только красивейшими памятниками природы, здесь хранят богатые
культурные традиции. Одна из интереснейших
традиций удмуртского народа – обряд Акашка.
Это большой, долгожданный праздник в календарном цикле удмуртов – праздник встречи
весны, начала пахоты. В каждом районе его
проводят по-разному. Своя специфика – в деревне Карамас-Пельга.
Поделюсь воспоминаниями об обряде
моей мамы Зинаиды Алексеевны Артановой,
1924 года рождения. Она рассказывала, что
народ придавал ему большое значение.
В первый день празднования – Бадзым
нунал – глава семьи шёл с ритуальной пищей –
табанями – в куалу, молился Богу Инмару.
После молитвы в доме начиналась обрядовая
трапеза. Надо сказать, что сначала за столом
собирались узким кругом, потом праздновали
уже всем родом – Вось нерге.
На второй день с самого утра девушки от
11 до 16 лет (а им нужно было, по традиции,
участвовать в Акаяшке семь лет подряд) надевали свои лучшие наряды, ходили по деревне
из дома в дом, собирали, кто что подаст:
сливочное масло, гусиный или утиный жир,
крупу, яйца. Это требовалось для приготовле-

ния общей каши. Девушек сопровождали
юноши, сидящие верхом на лошадях.
Мама рассказывала, что до войны
лошадей в деревне было много,
у каждой трудовой бригады, улицы
была своя конюшня, у каждого
молодого человека – обученная
лошадь, на которой он работал.
Все собранные продукты везли
в священную рощу. По рассказам старожилов, в XVIII – начале XIX века у нас было две
рощи, потому что было две деревни – КурмасПельга, Уддяди Салья. Когда деревни воссоединились, священная роща стала одна.
Выбранный деревенской общиной жрец
(восясь) на поляне, возле священной берёзы,
в большом котле вместе с помощниками варил
кашу из собранных продуктов. Освящал её
в специальной деревянной миске, делал подношение берёзе, которая олицетворяла всю
природу и её духов. Жрец просил о хорошем
урожае, о здоровье домашним животным и
людям. Молодые девушки клали в кору берёзы
железные монеты, просили счастья, благополучия.
Сваренную кашу в котле провозили на
лошади по улице рода Салья (ул. Салья пал).
У каждых ворот хозяева накрывали стол
с угощением. Жрец и его сопровождающие
пробовали домашние блюда, сам потчевал
хозяев освящённой кашей. В давние времена
парни прямо на лошадях заезжали в избы,
кормили их табанями, угощали кумышкой из
деревянной чаши. Лошадь считалась священным животным. А заканчивался праздник

всеобщим весельем, песнями, угощениями,
катанием крашеных яиц».
Какое-то время языческие обрядовые
праздники находились под запретом. Примерно в 1956 году были разобраны родовые
молельные дома. Но удмуртский народ втайне
всё-таки проводил обряды, обычно под покровом ночи. «Последней жрицей во времена
войны была в деревне моя бабушка Евдокия
Дмитриевна Артанова, – говорит Елена Петровна. – Бабушка до самой смерти оберегала
священное место, куалу, хранила традиции,
связанные с праздником первой борозды.
Уже в 2003 году активные бабушки деревни
обратились в районное отделение «Удмурт Кенеш» с просьбой помочь возродить праздник
встречи весны. Их старания не прошли даром.
В деревне вновь стали проводить обряд Акашка. Надо сказать, что в первые годы освящённую кашу подвозили к Дому культуры, там все
пробовали кушанье. Потом посчитали, что это
неправильно: есть священное, сакральное место, где испокон веков устраивали ритуальный
обед. Решили восстановить куалу и в 2012 году
построили новый молельный дом».
Доктор исторических наук,
член-корреспондент РАН Владимир Владимирович Напольских
выделяет необычные элементы
обряда Акашка. А их немало – это
и металлические предметы, которые
помещались в доме как оберег. И ветки можжевельника, укрепляемые над
окнами, воротами, защищающие от злых сил.
Кстати, можжевеловые ветки обязательно сжигались, из них разводили небольшой костёр,
через него все члены семьи трижды перешагивали – это тоже должно было сохранить от
болезней и нечистой силы.
Использовались в обряде и ветки вербы.
После полуночи молодые люди брали их, шли
по деревне, стуча по воротам и домам, изгоняли нечисть.
Обряд в некоторых деревнях был расписан
по дням. «В четверг некрещёные удмурты
проводили домашние весенние поминки тулыс
кисьтон («весеннее возлияние»), у крещёных
этот обряд совпадал по времени с русской
Красной горкой и проводился на кладбище, –
рассказывает Владимир Владимирович. –
В пятницу готовили мясной суп, носивший
название келян шыд («суп проводов»), что связано, видимо, с проводами предков, которые
«приходили» на поминки. В субботу топили
баню, очищались перед Великим днём, пекли
бискыли – специальные небольшие колобки из
полбяной или ячменной муки. В воскресенье
начиналась сама Акашка.
Акаяшка бесермян, живущих на севере
Удмуртии, заметно отличалась от южно-удмуртской. Обрядовый цикл, занимавший тричетыре дня, здесь был приурочен не к календарной дате, а к началу сева зерновых.
Обряд первого дня арафа («выпивание,
пир») начинался так: у реки разжигали костёр,
устанавливали специальное бревно и, ударяя
по нему палками, начинали петь особый напев
(арафа крезь, аргар крезь). С этим напевом

НАЧАЛО НОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ЦИКЛА У УДМУРТОВ
СОПРОВОЖДАЛОСЬ ИЗГНАНИЕМ ШАЙТАНА – ЕГО ПРОГОНЯЛИ,
ЧТОБЫ НЕ ИСПОРТИЛ АКАЯШКУ.
затем, порой до глубокой ночи, обходили всю
деревню, заходили в каждый дом, сопровождали всё пляской. При этом говорили: «Арафа
пусть уходит, акаяшка пусть придёт!» В конце
обхода бревно и палки бросали в воду.
Второй день назывался собственно Акаяшка. Утром, сходив в баню, мужчины молились
и приносили жертву предкам. Если поблизости
были средневековые могильники, называемые
бигер шай («татарское кладбище»), молились
там, прося предков о благополучии и урожае.
Затем, выйдя в поле, каждый глава семьи клал
в ямку яйцо и часть жертвенной пищи для духа-хозяина межи (межа кузё), приступал к ритуальному севу (разбрасывал вместе с зерном
яйца). В конце все собирались на краю поля и
вместе угощались специально приготовленными блюдами, молились.
На третий день были проводы Акаяшки
(акаяшка келян). Совершали коллективную трапезу бурдо шыд («суп
плуга»). Во второй половине дня
девушки с участием женщин, но
ни в коем случае не мужчин, готовили ритуальную трапезу арвак,
во время которой соблюдалось
строгое молчание. После первого
участия в такой трапезе девочка-подросток могла начинать ходить на вечерние
игрища молодёжи. Вечером третьего дня
жители деревни провожали Акаяшку: спускались к реке, клали на берегу хлеб, лили в реку
напитки и пускали по воде ветки хвойных
деревьев, уносящие болезни. Если
ветка тонула, это был дурной знак».

ШИРОКАЯ АКАЯШКА
Трэвел-журналист, корреспондент газеты «Выборг» Андрей
Петрович Кашкаров, говоря об
особенностях праздника, отмечает,
что праздновали его широко: «Все
соседи собирались вместе, на воздухе, размещались за большими длинными столами и
лавками. Весенние ветреные, сухие и ясные

дни, наступавшие с середины апреля-начала
мая, – самое время для Акаяшки.
По некоторым сведениям, праздник продолжался три дня (вывоз сохи, проводы льда
и чествование сохи), потом сливался с Пасхой.
Весенний обряд по традиционному сценарию
состоял из отдельных действий. Была обязательная импровизация на тему весны и солнца,
торжественное хоровое пение, праздничное
ритуальное моление в честь Инмара, хождение
по домам своей и соседних деревень.
Моление Инмару – одна из важных обрядовых частей Акаяшки. До распространения православия на территории нынешней
Удмуртии жители отдавали ему особую
дань – верховному божеству, богу-творцу.
Этот демиург, создатель всего созидательного и положительного, в том числе погоды и
урожая, противостоит Вукузё (Луду, Шайтану). Вообще, ритуальная часть праздника
была насыщенной. К обрядовым действиям
тщательно готовились – специально выпекали
хлеб, предназначенный для божества, клали
его повыше, например, на ветки ели, жилище
и посуду убирали берёзовыми или еловыми
веточками. Жрец проводил моления в белом
костюме, этот цвет наиболее почитается у
удмуртов.
Акаяшка также предполагала катание
на лошадях, соревнования удальцов (парни
показывали своё искусство верховой езды и
удаль перед девушками), качание на качелях и,
конечно, национальные танцы. Обязательно
жгли костры.
Важный смысл обряда заключался ещё и в воспитании молодёжи.
Её активно вовлекали в тот уклад
жизни, который сформировался
в деревне. И вот ещё какой интересный момент. Праздник был нацелен
на то, чтобы сближать людей, причём
получалось так, что происходило это и
в прямом, и в переносном смыслах. Если не
побояться и посмотреть на статистику, увидим,
что даже в наше время примерно на январь

67

Традиции / Праздник первой борозды

КАК У ДРУГИХ?
Свои особенности встречи весны есть и
у удмуртов, живущих в Кукморском районе Татарстана. По местной традиции, Акашку всегда
проводили в Пасху.
Первая часть праздника была связана с домашними делами: тщательно мыли, убирали
избы, обязательно клали у порога различные
обереги. Затем готовили специальные блюда:
обрядовую кашу из цельного гуся, куарнянь
(пресные лепёшки), чег-чегей (маленькие
шарики из пресного теста), красили яйца. Глава
семьи брал пресные лепёшки, клал на них
кусочек мяса и ложку обрядовой каши, шёл
в семейное святилище и молился.
Обрядовая трапеза проводилась поособенному. Немного отведывали пищу и шли
к родным, порядок посещения был строгим:
шли по домам, согласно движению солнца
или против течения реки. Эту традицию нельзя
было нарушать.
За обрядовой трапезой неизменно звучали
специальные песни – акашка сям. Заводил напев
глава семьи либо старший мужчина-родственник. Потом все пели о том, как долго готовились
к Пасхе-акашке, сравнивали её с долгожданным
прилётом жаворонка. В каждой деревне был
свой напев. Когда у жителей спрашивали, почему в соседней деревне песни другие, ответ был
таким: акашку поют только своей деревней или
своим родом, чужих не пускают.
Сразу после Пасхи около речки или на
холме ставили качели, сделанные из шестов.

Каждый вечер здесь собиралась молодёжь:
качались, водили хороводы, пели «качельные»
песни. Но это было не просто развлечение.
В удмуртских деревнях Кукморского района
считали: магия качания – это магия плодородия. Такая традиция должна была привлечь
силы, помогающие вырастить богатый урожай.
Через неделю после празднований все
выезжали на пашню. До этого запрещалось
рыхлить и копать землю. Самый уважаемый
мужчина в селе выходил на поле, совершал
моление, вместе с зёрнами раскидывал яйца,
желая, чтобы «зерно уродилось с яйцо». Затем
начинался сев.
Знакома традиция и жителям Башкортостана. Директор МБОУ ООШ села Каймашабаш,
учитель истории и обществознания Регина
Владимировна Кочурбаева рассказывает: «Весенний праздник, знаменующий начало сева, мог быть
объединён с обрядами непосредственной встречи весны – Гуждор
(проталинка, лужайка) и Йöкелян
(проводы льда). Он мог проходить
без особых ритуалов, когда каждый
домохозяин испрашивал благословения
лишь в семейной куале, а мог длиться целую
неделю – тогда в празднествах участвовала вся
деревня.
Сроки празднования не были строго
установлены. Обычно собирался кенеш – совет,
и старейшины договаривались о дне выхода
в поле. Обязательно определяли человека,
который вспашет первую борозду. Обычно
это был уважаемый всеми пожилой мужчина
«с лёгкой рукой» (капчи кие). Старейшины
деревни следили за погодой, чтобы «в какой

ИВОВЫЕ ПРУТИКИ ПРИГОЖДАЛИСЬ ДЛЯ «ЗАГОВОРА»
НА БУДУЩИЙ УРОЖАЙ. А ЕЩЁ ЖЕНЩИНЫ СТЕГАЛИ ИМИ
ДОМАШНИЙ СКОТ, ПРИГОВАРИВАЛИ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ» СЛОВА,
ЧТОБЫ ПОГОЛОВЬЕ БЫЛО ЗДОРОВЫМ И ПЛОДОВИТЫМ.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАКТОР
4135FB

• Двигатель ММЗ Д-260.2S2
• Объём двигателя 7120 см3
• Мощность 96,9 кВт (132 л. с.)
• Частота вращения 2100 об./мин.
• Максимальный крутящий момент
568 н. м
• 6 цилиндров
• Механическая синхронизированная коробка передач
• Общая длина 4555 мм
• Общая ширина 2250 мм
• Высота по крыше кабины 3000 мм

В НАЛИЧИИ

Реклама

приходится много новорожденных. Понятно,
что здесь есть не всегда видимая и комментируемая идея – задача роста населения».

день на масляной было вёдро», в тот день и
начинать весенний сев.
В этот день всей деревней собирались на
улице: осматривали лошадей, выбирали самую
лучшую и сильную. На ней выбранный уважаемый мужчина начинал пахоту. Пропахав немного, он клал в борозду кусочки от принесённых
кушаний, деньги и обязательно – горбушку
хлеба, на которую укладывалось некрашеное
яйцо. Считалось, что это яйцо предназначено
музъем-мумы (матери-земле). Крашеные яйца
вместе с зерном разбрасывали по полю и
испрашивали у бога хорошего урожая и зёрен
величиной с яйцо.
Яйца наперебой расхватывались ребятишками, забегавшими вперёд сеятеля. Тех,
кто набирал больше яиц, считали самыми
счастливыми. Если дети часто спотыкались и
падали, считалось: в нынешнее лето хлебные
колосья будут склоняться под тяжестью зёрен
к земле.
Были и такие традиции. В честь музъеммумы в поле у речки резали утку, обещая при
этом осенью, если родится богатый урожай,
принести в жертву более ценное животное –
барана или гуся. Молодёжь обрызгивала друг
друга водой, видя в этих действиях подобие
настоящего дождя.
А ещё делали так: вспахав определённую
часть поля, каждая семья расстилала на земле
белую скатерть, клала на неё разные кушанья.
Старший собирал в одну руку кусочки от всех
блюд, в другую брал кружку с квасом-сур и
вместе с женой или снохой втыкал во вспаханную землю кол. Потом вынимал его, а в
образовавшуюся ямку выкладывал содержимое руки, лил немного кваса-сур, прося предков помочь ему в пахоте и уберечь урожай от
града, истребления птицами и насекомыми.
Потом, взяв в руку кусок хлеба с маслом, просил бога-покровителя земли помочь
ему в деле.
Сегодня, когда воссоздают
обряд, во время первого сева приговаривают так: «Счастья, добра
подай! Разбросанные зёрна уроди,
с горсточки посеянного зерна пусть
взойдёт площадь, равная двору.
Уроди посеянный наш хлеб с четырьмя
десятками корней, золотым зерном, с соломой,
как речная верба. При жатве из трёх соломинок чтоб горсть была, из трёх горстей чтоб
получился сноп, из трёх снопов чтоб получился
юсись (груда снопов), из юсися чтобы получился воз, из воза – овин, из овина – кладуха.
Во время молотьбы чтоб от каждого удара
сотнями, тысячами разлетелись зёрна.
После посева поле бороновали. После
работы устраивали пир. В этот день больше не
пахали».
Много интересного доносит до нас обряд
Акаяшка, как и другие обрядовые праздники
удмуртского народа. Верно говорят: «Хорошо, когда то, что забыли сыновья, стараются
вспомнить внуки, и что традиция – та часть
прошлого, благодаря которой мы идём
в будущее».

Официальный дилер в Кировской обл., республиках Удмуртия,
Татарстан, Марий Эл и Коми
Тел.: +7 (8332) 46-03-24, +7-912-826-03-24
e-mail:as-kirov43@mail.ru. агросоюз43.рф
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Вещь / Куклы
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Параллельный мир
КУКЛА – НЕ ТОЛЬКО ПОДОБИЕ ЧЕЛОВЕКА, БОЛЬШЕ, ГОРАЗДО БОЛЬШЕ. В ПЕРВОБЫТНОМ
ОБЩЕСТВЕ ЕЙ ОТВОДИЛАСЬ РОЛЬ МАСКИ, ОНА МОГЛА ВОПЛОЩАТЬ КАК ТЁМНЫЕ,
ТАК И ДОБРЫЕ СИЛЫ, ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАЛИ В КАЧЕСТВЕ ОБЕРЕГА. И ТОЛЬКО ГОРАЗДО
ПОЗЖЕ В НЕЙ УВИДЕЛИ ЗАБАВУ, ИГРУШКУ ДЛЯ РЕБЁНКА.
ландских мастериц для обучения искусству
изготовления игрушек «по западным образцам». В середине XIX века в России появились
«этнографические» куклы в национальных
костюмах.

ВЫШЛА ИЗ НАРОДА

БАРЫШНИ ИЗ ФАРФОРА
Самым древним куклам около 4000 лет. Они
сопровождали человека в течение всей жизни.
Маленькие фигурки, порой в виде грубого
чурбанчика без рук и ног, даже хоронили
вместе с хозяином, чтобы умерший был не
одинок.
В средневековой Европе создание кукол
порицалось церковью, потому что они искажали образ человека, да и колдуны использовали их для проведения ритуалов. Тем не менее
это никоим образом не повлияло на существование человекоподобного персонажа.
По прошествии времени во Франции стали
создавать кукол-манекенов для демонстрации
нарядов, а потом и пандор – фарфоровых
барышень с пропорциями взрослой женщины,
с огромным гардеробом нарядов и аксессуаров. Так появилась костюмная кукла. В период
правления Петра I она стала производиться
в России: царь специально приглашал гол-

Народная игрушка жила своей, далёкой от промышленного производства жизнью. Буквально
с рождения ребёнка сопровождала столбушка, или закрутка, пеленашка, которую клали
в колыбель в изголовье. Её делали из бересты,
стружки или лоскута ткани без обозначения
лица – существовало поверье, будто оберег
с глазами обретает душу и может негативно
влиять на малыша, который с ним играет.
Над детской кроваткой вывешивались
куклы-кувадки от трёх до пяти в связке. Детям
старше трёх лет надевали так называемого
зайчика на пальчик, чтобы им было с кем
разговаривать.
В делах по хозяйству помогали обереги
другого рода. Кукол из золы дарили в день
свадьбы и передавали по женской линии от
бабушки к внучке, при переезде на новое место брали с собой. Преподносили на свадьбу и
«десятиручку», чтобы женщина всё успевала
делать по хозяйству. У русских на свадьбе молодой жене клали на колени куклу-пеленашку
или подкидывали её под кровать, чтобы детки
нарождались.
Также накануне свадьбы молодожёнам
вручали куклы, в основе которых был небольшой мешочек, наполненный женскими
стрижеными волосами. Они хранились в сундуках, а в случае болезни ими обкладывали
человека.
Роль оберега выполняла и кукла-тренога,
сделанная из сосновых веточек и наряженная
в копию платья данной местности. А кукла-колокольчик призвана была отгонять злых духов.
После сбора урожая, чтобы в доме было
сытно, богато, рождались дети, делали зерно-
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вушку, или крупеничку, из мешочка с зерном.
Русские хранили такую куклу в красном углу,
рядом с иконами, дети в неё не играли. Удмурты, наоборот, использовали как игрушку,
чтобы зёрна наполнялись детской чистой
энергией. На Пасху было принято дарить
куклу-веснянку.

СДЕЛАНА ИЗ ЗЕМЛИ
Несмотря на широкое распространение
промышленных игрушек, даже в конце
1930-х годов, удмурты почти не покупали их
в магазине.
По-удмуртски кукла называется муне, то
есть сделана из земли, из глины. Этнографы
утверждают, что такие фигурки удмурты
ставили в святилищах во время языческих
молений.
На рождение ребёнка проводили обряд
с исполнением магического «танца» соломенных кукол (эктокуромуне) якобы для восстановления утраченной способности женщины
к деторождению.
Для излечения больных детей использовали куколок из льна, которых позже выбрасывали. Кубышка-травница тоже защищала от
мора и болезни. Её подвешивали над детскими зыбками или клали у изголовья кровати
больного человека.
Кукол на излечение, или «мынёкуштон»,
«мынёватон больного», делали из вещей
больного, бросали в реку, ставили на муравейник, подвешивали на высокие деревья, чтобы
никто не смог её взять в руки и заразиться.
Для избавления от женских недугов годилась
кукла-тренога, для которой в лесу находили
ветку в виде треноги и стебли, похожие на
поднятые к небу руки и голову.
Кукла-тренога, кукла-закрутка и кукла на
кресте, сделанные из вещей больного, имели
магическое значение. Готовое изделие приносили в глухое место, именовали его и, обращаясь к нему по имени, оставляли с наказом

вылечить человека. К поделке категорически
нельзя было прикасаться в дальнейшем.
Когда умирал член семьи, старшая женщина делала 40 тряпичных куколок и раздавала
их на 40-й день людям, а если человек умирал
не своей смертью, для него делался кужен
(куженсюрос – тропинка), который должен
был задобрить духов и проводить усопшего
в загробную жизнь.
Магические куклы почти не украшали, они
лишь символически напоминали фигурку
человека, в отличие от игровых. У них часто
не было даже рук, а вот для кукол-оберегов
тщательно подбирали материалы. Очень часто
обрядовых кукол делали из ношеных вещей
человека, считая, что ткань хранит о нём
память. Лица не изображались. Старались
при изготовлении не прибегать к колющим и
режущим предметам. Лоскутки ткани рвали,
а части тела связывали нитками, не обрывая
их в течение всего процесса, так как неразрывная нить олицетворяла долгую жизнь.
Узлы вязали в нечётном количестве.
Для поделок обычно шли в ход те материалы, которые окружали человека, например,
стебли растений, листья трав, деревьев, лён,
солома, ветки и шишки хвойных деревьев.

НА ВЫХВАЛКУ
Удмуртские девушки делали куклу и другого
рода – как автопортрет, обращая внимание
односельчан на свою красоту и умение рукодельничать. Её богато наряжали, украшали

монистами, серьгами, бусами. Подобную
куклу на выхвалку мастерили и русские девочки до 12 лет в качестве экзамена по шитью и
рукоделию.
Молодые замужние женщины играли
поделками до рождения первого ребёнка, их
даже поощряли в этом.
Одна бабушка Прасковья из ярославской
деревни вспоминала, что вышла замуж
в 14 лет и забрала в дом жениха целую корзину кукол. Свёкор строго наказывал домашним
не доглядывать и не смеяться над молодушкой, когда она играет в куклы.
Считалось, чем больше кукол в доме, тем
лучше; чем дольше женщина играет в них,
тем счастливее и моложе она будет; когда
дети много играют с «человечками», то и беда
обходит семью стороной.

ГДЕ ВЫ, МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ?
Говорят, в Большом Зетыме Дебёсского района когда-то жил мастеровой, который делал
для местных купцов куклы-обереги. С целью
возрождения старой доброй традиции в деревне сейчас ежегодно проходит фестиваль
Зетым-муне, в марте этого года он состоялся
уже в четвёртый раз. Местные мастерицы
накануне праздника создают поделки ростом
до 40 см, чтобы их издалека было видно.
В мероприятии участвуют представители и
других деревень.
Также в марте этого года, но уже в Алнашском районе, на базе Центра культуры и ту-

ризма прошёл республиканский семинар по
народной игрушке. Его вела лауреат премии
«Признание» Надежда Геннадьевна Рябчикова. 1 С 2004 года алнашский мастер работает
в этом направлении, – тогда в республике
проводили первую выставку по данной тематике и надо было подготовить изделия от
ДНТ. Сейчас в коллекции Рябчиковой около
100 кукольных персонажей в костюмах южных удмуртов, очень трудоёмких в исполнении, так как в них используется оригинальная
вышивка, тканые, вязаные материалы и даже
плетёные лапти в исполнении мужа Надежды
Геннадьевны.
А вот другой мастер из Карсовая Ольга
Георгиевна Трефилова 2 ездит... на вахту
в Москву, потому что в мае прошлого года
Балезинский районный дом ремёсел был
закрыт. Но ещё буквально за два месяца до
этого судьбоносного момента она получала
почётные грамоты, её модели пользовались огромным успехом. Однажды одна
клиентка – жительница Дальнего Востока –
приобрела целый чемодан её авторских
изделий. Нас её работы очаровали тоже
своей неповторимостью, характерностью,
уникальностью. Конечно, самые любимые
поделки Трефилова оставила для себя,
и они хранятся у неё дома на отдельной
полочке, но мы очень надеемся, что работа
на вахте – временное явление. Истинного
мастера невозможно отлучить от творческого процесса! 

Фестиваль
«Зетым-муне»,
2022 г.

д. Большорй Зетым, Дебёсский район
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д. Юнда, Балезинский район

д. Старая Монья, Малопуригский район
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