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В августе погода благоволит аграриям, что позволяет поддерживать хорошие 
темпы полевых работ и получать отличный урожай. В этом сезоне урожайность 
в среднем по стране выросла на треть по сравнению с прошлым годом.

По данным Росстата и Минсельхоза России, производство молока в стране в январе–июле 2022 года 
увеличилось на 3,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и достигло 3,35 млн тонн.

По информации Минсельхо-
за УР, на 29 августа сбор зерновых 
в республике составлял 67% от 
плана. Экватор уборочной пройден!

В республике заготовлена 
достойная кормовая база – 
28,6 ц к. ед. на условную голову при по-
треблении 25 ц к. ед. Сена – 170 023 т, или 
108% к плану, сенажа – 1,2 млн т, или 177%, 
силосной масса пока – 1,068 млн т, что состав-

ляет 66% от намеченных объёмов, 
соломы – 83,5 тыс. т, или 63%. 

Также в Удмуртии заготовлено 
2117 т рапса, убран лён-долгунец 
с площади 2850 га. Овощей открыто-
го грунта собрано 30 тонн.

Сев озимых на данный момент достиг 
35,8 тыс. га – это 53% от плана. 

По данным Удмуртстата, общая площадь 
посевов сельхозкультур под урожай 2022 года 

в хозяйствах всех категорий составила 
915,3 тыс. га. Большая часть засеяна кор-
мовыми культурами (54,8%). На зерновые и 
зернобобовые культуры приходится 39,5% 
всех посевных площадей, технические – 2,9%, 
картофель и овощебахчевые культуры – 2,8%.

По состоянию на 22 августа, 
суточный объём реализации 
молока сельхозорганизациями 
составил 53,13 тыс. т, что на 5,8% 
(2,91 тыс. т) больше показателя 
за аналогичный период прошлого 
года.

Максимальные объёмы 
реализации от 1,5 тыс. т и выше 
достигнуты в Республике Татар-
стан, Удмуртии, Краснодарском и 
Алтайском краях, Воронежской, 
Новосибирской, Кировской, 
Свердловской, Белгородской, 
Ленинградской областях.

Средний надой молока от 
одной коровы за сутки составил 
19,85 кг, что на 1,04 кг больше, 
чем годом ранее. Лидерами среди 
регионов по данному показателю 
являются Владимирская, Курская, 
Калининградская области. В этих 
регионах получено более 25 кг 
молока в расчёте на фуражную 
голову.

По Удмуртии за семь месяцев, 
по информации заместителя пред-
седателя правительства УР Ольги 
Викторовны Абрамовой, валовое 
производство молока составило 

532,1 тыс. тонн, что на 4,5% 
больше в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Объём реализации – 490,2 тыс. т. 
Среднесуточный удой молока 
на корову достиг 21,2 кг, что на 
1,35 кг превышает российский 
показатель.

ТОП-10
ПО ПРИРОСТУ РЕАЛИЗАЦИИ МО-
ЛОКА В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ 
И КФХ, %*
117,6  ...........................Киясовский
115,4  ..........................Шарканский
110,7  ............................Вавожский
108,9  ............................Алнашский
108,2  .................................Кезский
107,2  .............................Дебёсский
107,1  ...............................Увинский
106,4  .........................Юкаменский
105,9  .......................Сарапульский
104,4  .........................Сюмсинский

ТОП-10 ПО ПРИРОСТУ ПРОИЗВОД-
СТВА МОЛОКА В СЕЛЬХОЗОРГА-
НИЗАЦИЯХ И КФХ, Т*
Шарканский  ...........................6399
Вавожский  ...........................5882,9
Алнашский  ..........................2717,9
Киясовский  .........................2172,5
Увинский  .................................1914
Кезский  ................................1548,9
Дебёсский  ...........................1332,9
Сарапульский  ......................1330,3
Малопургинский  ....................1289
Глазовский  ..........................1113,8

*По информации Минсельхоза УР на 1.08.2022 г.

Уборка идёт к завершению
Календарь / Август

Удмуртского молока стало больше

29
августа

1
августа

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

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ!
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Удмуртия впервые за всю историю участия во Всероссийских летних сельских 
спортивных играх стала их бронзовым призёром в общекомандном зачёте.  

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской 
Республике и Пермскому краю с начала 2022 года при проведении 
госконтроля в отношении зерновой продукции выявило в Удмуртии  
39 фактов недостоверного декларирования зерновой продукции.

Уральские учёные вывели новый сорт мягкой пшеницы, который получил 
название «НИЦА» – в честь одноимённой реки в Свердловской области.

«Золото» в копилку нашей 
сборной принесли семьи Макси-
мовых из Игринского района и 
Нургалиевых из Сарапульского 
района, Севастьян Данасиенко 
(армрестлинг), Николай Злобин 
(полиатлон), команда по полиатлону. «Се-
ребро» – у Алексея Громова по гиревому 
спорту, Андрея Корякина по армрестлингу 
и у женской сборной по мини-лапте. «Брон-
зу» завоевали Ирина Заварухина, проде-
монстрировавшая мастерство по гиревому 

спорту, и Карина Зямбаева, про-
явившая себя в полиатлоне. 

В XIII Всероссийских сельских 
спортивных играх участвовали 
команды из более чем 40 регионов 
России, а также представители Рес-

публики Беларусь. В общекомандном зачёте 
Удмуртия набрала 3700 баллов, уступив пози-
ции только Челябинской и Омской областям, 
а значит, в следующем году у наших спорт-
сменов есть все шансы вывести республику 
в абсолютные чемпионы. 

Ещё одно спортивное событие – очередные 
Республиканские летние сельские спортивные 
игры – в августе прошли на территории Завья-
ловского района, победу в которых одержали 
сборные Завьяловского, Малопургинского и 
Увинского районов. 

Хозяйства республики допусти-
ли нарушения при декларировании 
продукции – кукурузы, пшеницы, 
ржи, овса, ячменя, рапса, гороха – 
общим весом 51,485 тыс. т. Всем 
им выданы 39 предостережений 
о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований по фактам недостоверного 
декларирования зерновой продукции, в том 

числе 25 предостережений на 
серийный выпуск.

Основаниями для объявления 
предостережений стали неполный 
перечень проведённых исследований, 
а также использование в качестве до-

казательных материалов протоколов испыта-
ний, выданных «фантомными» лабораториями. 
Предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований объявлены 23 орга-
низациям, которые ведут хозяйственную дея-
тельность на территории Удмуртии. Субъектами 
предпринимательства принято девять решений 
о прекращении действия деклараций.

Этот сорт, полученный в результате 
скрещивания сортов «Екатерина» и «Красно-
уфимская 100», относится к среднеранним – 
весь период от всхода до созревания у него 
занимает порядка 80 дней.  

«Ница» характеризуется увеличением 
урожайности зерна по сравнению со стандартом 
на 23%, чистого энергетического дохода на 20%, 

снижением затрат на производство зерна до 
16%. Сорт пригоден к использованию 
на продовольственные и кормовые 
цели. Его прогнозируемая урожай-
ность – свыше 8 т с гектара. 

В настоящее время разработ-
ка передана в государственную 
комиссию РФ по испытанию и охране 

селекционных достижений. Ведётся её про-
верка на заявленные характеристи-
ки в более чем 30 регионах стра-
ны – от Архангельска до Иркутска. 
При положительном заключении 
уже через три года «Ница» войдёт 
в федеральную коллекцию сортов 

Госреестра.

Месяц спортивных побед

Зерно без знака качества

В России появится 
своя «НИЦА»

Август

Август

Август

СЕНТЯБРЬПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

6 сентября
Алексей 
Викторович 
СЕМЁНОВ, 
глава МО «Алнашский 
район» 

7 сентября
Александр 
Владимирович 
ВОРОНЧИХИН, 
управляющий 
СВК «Кигбаевский бекон», 
Сарапульский район 

8 сентября
Александр 
Николаевич 
ЧУПИН, 
глава КФХ Чупин А. Н., 
Красногорский район 

27 сентября
Юрий 
Петрович 
РЯБОВ, 
директор ООО «Исток», 
Можгинский район 

29 сентября 
Сергей Васильевич 
ПУЗЫРЁВ, 
директор 

ООО «Восток-Агро», 
Малопургинский район 
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ГИС «Зерно» создана с целью про-
слеживаемости зерна и продуктов 
его переработки посредством 
оформления товаросопрово-

дительной документации на каждую партию 
(СДИЗ). Также система позволит автоматизи-
ровать работу с информацией о производстве, 
перевозке, реализации, хранении, обработке, 
переработке и утилизации зерна и продуктов 
на его основе на внутреннем и внешнем рынках 
и при закупках в интервенционный фонд. 
Другими словами, благодаря ей рынок зерна 
станет прозрачным, что поможет государству 
оценить вклад каждого региона в обеспечение 
продовольственной безопасности страны.

Регистрация во ФГИС «Зерно» обязательна 
не только для сельхозтоваропроизводителей, 
но и для других игроков рынка, в их числе 
трейдеров, промежуточных владельцев зерна, 
экспортёров, переработчиков, хранителей, 
организаций и ИП, выступающих конечными 
потребителями. Также необходимо зарегистри-
роваться тем, для кого зерно служит сырьём 
при выпуске различной продукции, например 
спирта. Перевозчикам зерна не нужно регистри-
роваться во ФГИС, если они не становятся вла-
дельцами этой продукции на одном из этапов.

СДИЗ оформляются на каждом этапе 
движения зерна: при перевозке, реализации, 
приёмке, отгрузке, импорте или экспорте. При-
чём производителю для отгрузки необходимо 
подтверждение качества продукции от лицензи-
рованной лаборатории.

Отчитываться в систему не нужно о продук-
тах переработки зерна для поставок в роз-
ницу или продажи физическим лицам (для 
собственных нужд); о продуктах переработки 
зерна для организаций и предпринимателей 
не для последующей продажи; о зерне и про-
дуктах переработки для госрезерва, хранения 
в госрезерве и выпуске в оборот.

Одним из основных участников ФГИС «Зер-
но» являются сельхозтоваропроизводители: 
им необходимо внести в базу данных сведения 
о сельхозугодьях и культурах, которые они 
выращивают, об урожае, полученных партиях 
зерна и продуктов на его основе. 

Кроме того, в системе участвуют Россель-
хознадзор (вносит данные о государственном 

мониторинге и контроле качества зерна), 
Минсельхоз, ФТС России, Росаккредитация, 
Росстат и другие учреждения.

Чтобы работать во ФГИС «Зерно», необхо-
димо выполнить ряд действий.

Пройти регистрацию в системе, создать 
личный кабинет (потребуется электронная 
подпись).

Указать сведения о партии зерна или про-
дуктов на его основе, присвоить ей уникальный 
идентификационный номер (УИН). Произво-
дители также вносят информацию о месте, где 
выращено зерно, название культуры, массу 
урожая в день уборки.

После прохождения процедуры государ-
ственного мониторинга партии нового урожая 
будут присвоены потребительские свойства.

Другие участники рынка должны указать 
сведения о партии в целях приёмки, отгрузки, 
перевозки и реализации, информацию о партии 
в целях ввоза или вывоза из страны, данные 
операций по закупкам зерна в федеральный 
интервенционный фонд, данные о закупках для 
государственных и муниципальных нужд.

Какие риски несут те, кто не зарегистри-
руется во ФГИС «Зерно»? Согласно 18 статье 
Закона РФ «О зерне», все лица, нарушающие 
требования законодательства, несут админи-
стративную и иную ответственность в соот-
ветствии с законодательством России. То есть 
несоблюдение сроков подключения к системе 

повлечёт за собой штрафы, какие – точно 
пока не известно. Согласно КоАП РФ, наруше-
ние правил хранения, закупки или рациональ-
ного использования зерна и продуктов его 
переработки, правил производства продуктов 
переработки зерна влечёт предупреждение 
или наложение административного штрафа: 
на граждан – от 500 до 1000 рублей; на долж-
ностных лиц – от 1000 до 2000 рублей; на 
юридических лиц – от 10 000 до 20 000 руб-
лей.

«Впервые о том, что в 2022 году будет 
внедрена система «Зерно», мы говорили на 
ВКС в декабре 2021 года. А весной текущего 
года обратились к сельхозпроизводителям 
с просьбой попытаться зарегистрироваться 
в системе и протестировать, как она работает, –  
прокомментировала заместитель председателя 
правительства УР Ольга Викторовна Абрамо-
ва. – В Удмуртии во ФГИС «Зерно» должно 
быть зарегистрировано, по официальным 
данным, 659 участников, а неофициально их 
порядка 1,5 тысяч.

Для того чтобы работать во ФГИС «Зер-
но», необходимо получить персонифициро-
ванный доступ через Госуслуги. Когда зерно 
идёт с поля, нужно оформить документы 
о поступившем объёме – именно они 
являются основанием для внесения данных 
в систему. 

Но меня сейчас беспокоит, что делать 
тем, у кого нет весовых пунктов, или тем, кто 
взвешивает зерно только тогда, когда въезжает, 
а у себя учитывает объём оперативно, по 
«КамАЗам»? Но надеяться на отмену внедре-
ния ФГИС «Зерно» не стоит, нам придё тся 
проделать эту работу».

С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА ДЛЯ АГРАРИЕВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА СТАНОВИТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЗЕРНЕ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ (ФГИС) «ЗЕРНО». С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА НА ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ОСНОВЕ МОЖНО БУДЕТ ЗАНОСИТЬ В СИСТЕМУ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОДУКТАХ ПЕРЕРАБОТКИ 
ЗЕРНА, А УЖЕ С МАРТА БУДУЩЕГО ГОДА ЭТА МЕРА СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ.

Российское зерно будет учтено

Ф

Закон / Учёт

ОТЧИТЫВАТЬСЯ В СИСТЕМУ НЕ НУЖНО О ПРОДУКТАХ 
ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА ДЛЯ ПОСТАВОК В РОЗНИЦУ ИЛИ 
ПРОДАЖИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД).
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– Традиций много, и одна из 
них – встречать хлеборобов 
караваем, испечённым из зерна 
нового урожая. Угощение пода-
ют торжественно, на красивом, 
расшитом рушнике. Раньше 
так встречали колонну механи-
заторов, обязательно угощали 
первым вкусным хлебом глав-
ного человека в районе – главу. 
Важно не забывать всё это, 
каравай – символ плодородия, 
достатка, благополучной жизни. 
Буквально на днях нашего 
водителя, который вёз первую 
машину с собранным зерном, 
встретили на площадке «Мож-
гинского элеватора» именно 
так – торжественно, с празднич-
ным караваем. Работника щедро 
угостили свежеиспечённым хле-
бом, сказали добрые слова – он 
был очень рад тёплому приёму. 
А самое большое торжество 
ждёт впереди – наш общий про-
фессиональный праздник. Мы 
обязательно организуем кон-
церт – пригласим московский 
коллектив, наградим лучших, 
выдадим премии. Всех вкусно 
накормим, повеселим, поблаго-
дарим за работу. 

– Особых торжеств по случаю 
нового урожая не устраиваем, 
концертов не делаем – праздни-
ков, считаю, и без того хватает. 
Но зато всегда выдаём нашим 
работникам по окончании 
уборочной продуктовые на-
боры – сыр, масло, сгущённое 
молоко, многое другое. Чтобы 
сформировать подарок, специ-
ально выделяем время – ездим, 
выбираем, покупаем только 
лучшее. Собираем продуктовые 
наборы стоимостью примерно 
2–3 тыс. рублей. Думаю, при-
ятно получать такой презент как 
знак внимания, благодарности 
за работу.  
Я бы с удовольствием поощрял 
работников ещё и путёвками 
в санаторий, оздоровиться 
никому не помешает. Только не 
стремятся наши люди на мест-
ные курорты, говорят: деньги на 
ветер. Да и не хотят оставлять 
своё хозяйство, огород. Не 
умеют труженики отдыхать, для 
них главная ценность – работа, 
домашние дела. 
А вот на профессиональный 
праздник обязательно соберём-
ся все вместе, отметим тех, кто 
отличился, поощрим грамотами, 
благодарностями. Без этого – 
никак. 

– В честь наших комбайнёров-
передовиков мы торжественно 
поднимаем российский флаг. 
Это мероприятие проходит 
в присутствии большого числа 
людей на площади перед мест-
ной администрацией. Рядом 
с флагом все видят написанную 
фамилию комбайнёра, добив-
шегося наибольшего намолота, 
проявившего себя честным, 
добросовестным тружеником. 
Иногда это одна фамилия пред-
ставителя нашего хозяйства, 
а бывает, что и больше.
В этому году мы подняли флаг 
перед администрацией в честь 
комбайнёра хозяйства Дениса 
Васильевича Иванова. У него 
хороший результат, он показал 
себя настоящим профессиона-
лом. 
Этой традиции много лет, 
и мы обязательно будем её 
сохранять, передавать другим 
поколениям тружеников.   Наши 
лидеры говорят: поднимаемый 
флаг – большая честь для нас. 
Наверное, каждому хотелось бы 
увидеть рядом с флагом России 
своё имя.   

Аркадий Николаевич 
ВЕРШИНИН,

директор ООО «Россия» 
Можгинского района:

Владимир Арсентьевич 
СУХИХ, 

директор ООО «Курьинское» 
Красногорского района:

Александр Васильевич 
ШУЛАКОВ, 

председатель СПК колхоз 
«Прогресс» Алнашского района:

С караваем и оркестром
НОВЫЙ УРОЖАЙ НАДО ВСТРЕЧАТЬ КАК ДОРОГОГО ГОСТЯ, УВЕРЕНЫ АГРАРИИ УДМУРТСКОЙ 
ЗЕМЛИ. МНОГИЕ ВЕРЯТ: КАК ВСТРЕТИШЬ УРОЖАЙ, ТАК И НОВЫЙ СОБЕРЁШЬ. А КАКИЕ 
ТРАДИЦИИ, С ЭТИМ СВЯЗАННЫЕ, ЕСТЬ У ХОЗЯЙСТВ РЕСПУБЛИКИ? 

– Много лет назад появилась 
важная традиция – в последний 
день сбора урожая встречать 
механизаторов хлебом-солью 
всей нашей деревней. Жите-
ли – и стар и млад – выходят 
навстречу труженикам, несут 
цветы, угощения. Такое шествие 
трогает до слёз. Зародилось это 
благодаря Николаю Васильевичу 
Королёву, который в своё время 
был председателем хозяйства. 
Этой традиции больше 30 лет. 
Не было и года, чтобы её про-
пустили. 
После праздничной встречи 
награждаем лучших грамотами, 
премиями. А потом вместе на-
крываем столы, угощение всегда 
получается щедрое – каждый 
старается принести свой гости-
нец. И, конечно, не обходится 
без песен, танцев, организовать 
праздник нам помогает местный 
Дом культуры. Артистов даже 
звать не надо – сами проявляют 
инициативу, хотят участвовать 
в чествовании тружеников. 
Особое внимание на празднике 
уделяем помощникам механи-
заторов – это наша новая смена. 
Надеемся, что из них вырастут 
хорошие специалисты. Вообще 
считаю, что у традиций есть 
важное предназначение – без 
назиданий, лишних слов вос-
питывать молодое поколение. 
Пусть молодёжь видит, как 
ценят, почитают людей труда.   

Людмила Николаевна 
СЕРГЕЕВА, 

директор ООО «Первый май» 
Малопургинского района:
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ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЛЕТА ВЫДАЛСЯ ДЛЯ АГРАРИЕВ УДМУРТИИ ЖАРКИМ И В ПРЯМОМ, И В ПЕРЕНОСНОМ 
СМЫСЛЕ. ОН УДИВИЛ НЕОБЫЧАЙНО ЖАРКОЙ И ЗАСУШЛИВОЙ ПОГОДОЙ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО СЕЛЯНАМ ВЕСТИ 
УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР БЕЗ ПАУЗ – КОМБАЙНЫ РАБОТАЛИ В ПОЛЕ С РАННЕГО УТРА ДО ПОЗДНЕГО ВЕЧЕРА.

Август рекордов 

Республиканский масштаб / Итоги

Есть мнение

т зерна663 446 
намолочено

В республике 

% 73
плановых площадей 
убрано 

ц/га27,3 
средняя урожайность 

Игорь Владимирович ШУДЕГОВ, 
председатель СПК «Коротай» 
Глазовского района: 
– В июне из-за влажной погоды 
мы поздно отсеялись, при этом 
где-то участки пропускали, по-
скольку тракторы тонули в сырой 
земле, и сейчас пшеница, напри-
мер, ещё не поспела. Убрали чуть 
более половины запланированных 
площадей, обмолотили рожь, яч-
мень, овёс. Наиболее урожайным 
показал себя овёс – его результат 
25 ц/га, у остальных культур по-
казатели ниже. Сейчас беспокоит, 
сможем ли убрать пшеницу до 
дождей. Если нам это удастся, 
значит, собранного урожая хватит 
для своих нужд, а если нет – 
придётся покупать. Главное, что 
кормов заготовлено вдоволь.

Николай Николаевич 
АНТОНОВ, 
агроном-семеновод СПК «Уд-
муртия» Вавожского района: 
–  До конца уборки остались 
считанные дни – в первых 
числах сентября все зерновые 
будут обмолочены. Благодаря 
сухой погоде работа идёт 
хорошими темпами, а ещё 
радует, что зерно поступает 
с поля сухое и не требует 
особых хлопот. Влажность – 
11–12%. Но урожай для 
фуражных целей все-таки 
прогоняем через сушилку.
Показатели по урожайности 
довольно высокие. Так, 
яровая пшеница дала 45 ц/га, 
озимая – примерно столько 
же, ячмень – 30 ц/га.

Андрей Николаевич ПОМОСОВ, 
председатель СПК «Свобода» 
Увинского района: 
– В среднем мы получили 32 ц/га, 
а самой урожайной оказалась 
озимая пшеница – 42,8 ц/га, также 
порадовал овёс – 37 ц/га. Вообще 
все культуры дали свыше 30 ц/га. 
Это удалось в какой-то мере 
благодаря погоде, но и мы со 
своей стороны сделали всё воз-
можное, чтобы получить хороший 
результат. Так, в этом сезоне было 
больше использовано удобрений, 
проведено большее количество 
обработок средствами защиты рас-
тений. И если в 2021 году валовой 
сбор составил 10 тыс. т, то уже 
сейчас нами собрано 9,3 тыс. т зер-
на, а ещё убирать 27% площадей. 
Надеюсь, что погода позволит 
успешно завершить работы.

а 1 августа были убраны первые 
500 га. И уже с самого начала 
урожай радовал аграриев, например, 
в Шарканском районе в первые дни 

уборочной кампании показатель достигал 
47 ц/га. Первая средняя урожайность по респу-
блике доходила до 32 ц/га. Позже она, конечно, 
снизилась, но не очень существенно.

Так, к 31 августа в республике было на-
молочено 663 446 т, убрано 73% плановых пло-
щадей (в 2021 году на эту дату – 488 074 т, или 
86%). Средняя урожайность составила 27,3 ц/га 
(в 2021 году – 18).

Самая высокая урожайность традиционно 
на полях вавожских хозяйств – 35,9 ц/га. По-

казатель выше 30 ц/га также  в Можгинском 
(33,6 ц/га), Сарапульском (32,7 ц/га), Грахов-
ском (30,4 ц/га) и Шарканском (30,4 ц/га) 
районах. 

Скромные результаты по урожайности 
в таких районах, как Красногорский – 
17,5 ц/га, Юкаменский – 17,6 ц/га, Кезский – 
18 ц/га.

В разрезе культур наиболее урожайной 
является пшеница, в среднем по районам 
её результат – 30,7 ц/га, а самый высокий 
показатель в Вавожском районе – 40,6 ц/га. 
Там же хорошую урожайность показывает 
овёс – 39,9 ц/га при среднереспубликанском 
результате в 26,9 ц/га.

Ячмень в этом сезоне тоже не подвёл 
аграриев, дав 27 ц/га. Лучшие результаты по 
этой культуре у вавожцев и можгинцев – 
33 ц/га, сарапульцев – 32 ц/га.

При средней урожайности озимой ржи 
24,3 ц/га вавожские аграрии получили 34,2 ц/га.

Отдельные хозяйства поставили самые 
настоящие рекорды в уборке зерновых. Напри-
мер, ООО «Родина» Можгинского района впер-
вые в своей истории собрало 7 тыс. т зерна, 
а урожайность здесь составила 44 ц/га!

Шарканское АО «Восход» также впервые за 
время своего существования получило свыше 
12 тыс. т зерна при урожайности 38 ц/га. Отли-
чилась здесь пшеница сорта Мера, дав 62 ц/га. 

Н

*На 31 августа 

Александр Николаевич ЧУПИН, 
фермер Красногорского района: 
– Я доволен этой уборочной, 
потому что урожайность для нас – 
отменная! С 210 га намолотили 
5 т зерна, средняя урожайность – 
22–23 ц/га. Очень хорошо показал 
себя овёс – 34 ц/га, пшеница дала 
21–22 ц/га, а вот рожь подвела – 
всего 13 ц/га. Надо сказать, что 
мы не используем химию – мине-
ральные удобрения, обработки. 
Только органику. В основе работы 
в полеводстве также – севооборот, 
агротехника. И погода дала убрать 
урожай. В принципе, у нас и в другие 
годы не было проблем с зерном, но 
нынешний урожай приятно удивил. 
Нарастим мощности сушильного хо-
зяйства, купим ещё один комбайн – 
мы готовы развивать производство 
зерна. 
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УБОРКА ЗЕРНОВЫХ В УДМУРТИИ
Данные на 29.08.22

Минсельхоз УР

Намолот, т                Урожайность, ц/га             % убранных площадей  

24219 
22,7 
60
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Агропром Удмуртии 

                 

66499 
29,7 
82

61161 
36,0 
85

11659 
21,1 
64

15313 
21,4 
69

25042 
30,4 
73

13000 
23,7 
44

26903 
28,4 
72

14840 
26,2 
54

1916 
27,0 
87

21281 
27,8 
64

9306 
17,2 
70

15265 
21,8 
77 

19928 
27,6 
72

6364 
17,8 
69

38032 
29,9 
64

67721 
33,5 
76

50568 
32,5 
58

17011 
24,4 
59

5952 
22,9 
66

39270 
27,4 
58

41543 
30,4 
71

12778 
17,2 
57

5874 
21,3 
52

6196 
19,5 
44
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асилий Егорович, хотите вы того 
или нет, но вам приходится быть 
публичной персоной в силу за-
нимаемой должности.

– У меня даже личного кабинета нет, не 
считаю это необходимым. Раньше, когда он 
был, люди приходили ко мне на приём, сейчас 
ситуация изменилась – я иду к специалистам. 
Считаю, это правильно. А кабинет мой – поле, 
ферма, машина… Телефон всегда под рукой, 
могу ответить.

– Очень необычная точка зрения. Хотя лич-
ный кабинет – это всего лишь форма, статус, 
но его отсутствие, безусловно, характеризует 
вас как человека.

– Возможно, в моей жизни было ошибок 
больше, чем хотелось бы. Но это тот путь, ко-
торый я прошёл. Главное – надо понимать, что 
жизнь не вечна, и власть, данная тебе, – тоже. 
Поэтому важно при любых обстоятельствах 
оставаться человеком.

– Все мы родом из детства, и что было 
заложено тогда, даёт о себе знать в зрелом 
возрасте. Каким вы были подростком?

– Мне в жизни приходилось всё добывать 
самому, у меня не было богатых спонсоров.

А начинал работать практически школьни-
ком. Был грузчиком, силосовал, трамбовал, 
сеял. После восьмого класса работал на жив-
защите у железнодорожной линии. Ездил на 
крыше вагона, был хулиганским парнем. День-
ги зарабатывал своим трудом. Уже к третьему 
курсу у меня на сберкнижке была 1 тыс. руб., 

полученных в стройотряде. Поэтому в ранней 
юности понял для себя, что главное – трудиться 
и не бояться никакой работы.

После окончания школы по направлению 
колхоза учился в механическом институте на 
строительном факультете. И с 1979 года рабо-
таю в данном хозяйстве.

Начинал старшим прорабом, дел хватало. 
Была создана строительная бригада, в которой 
было более 30 человек. Строили в то время 
очень хорошо хозспособом – фермы, дома 
двухквартирные. В 1996 году мне предложили 
возглавить хозяйство. Согласился с одним 
условием – до тех пор, пока не проведут в Уром 
газ. Проработал три года – в Уроме газ появил-
ся, но хозяйственная жизнь затянула, поэтому 
так здесь и остался.

Правда, был в моей жизни случай: пред-
ложили работу в Ижевске с высокой зарплатой, 
двумя выходными… Я обратился за советом 
к отцу Евгению. Он сказал очень мудрую вещь: 
«Ты должен спросить себя сам, а потом уже 
принять решение. Но если перейдёшь на рабо-
ту в город, всё равно будешь жить в Уроме и 
видеть всё, что тебя окружает. Если в хозяй-
стве ситуация ухудшится, тебе понравится?» 
Я подумал два дня и решил остаться. А уж 
коли остался, крест свой надо нести честно. 
Если хотя бы один человек из тысячи, с кем 
постоянно общаюсь, скажет «спасибо», значит, 
это заслуженно.

– Похоже, вам попадались в жизни очень 
толковые учителя?

– Первый мой директор Алексей Григорье-
вич Боков был очень мудрым, возможно, он 
видел во мне преемника. Однажды спросил 
меня, как обстоят дела на объекте, который 
готовили к сдаче. Я, молодой, неопытный, 
решил немного приврать. Он быстро меня 
«раскусил»: «Съезди, посмотри, может, на 
стройке что-то изменилось за три недели». 
И произнёс слова, которые я пронёс через 
всю жизнь: «Лучше говорить правду, какой 
бы горькой она ни была. На основе этого мы 
можем принять решение, чтобы ситуацию 
исправить. В противном случае ничего не из-
менится, будет только хуже». 

Нередко моим учителем была сама жизнь. 
В 95-м году мне пришлось пережить опера-
цию. И тогда я крепко задумался над тем, что 
плохого натворил. Понял ошибку и сказал себе: 
«Пора положить ружьё на полку, отказаться от 
охоты, потому что человек не вправе забирать 
чужие жизни для плотского удовольствия». 
Ведь если раньше охотились, чтобы себя 
прокормить, то сейчас еда, одежда – всё есть, 
поэтому надо остановиться. 

– Наша жизнь состоит из компромиссов. 
И вам как руководителю приходится идти на 
уступки.

– Да, это так. На сегодняшний день у нас 
в хозяйстве 156 человек. Но когда начинал 
работать директором, было 307. И самое 
сложное на посту руководителя принять 
решение, потому что от него зависит судьба 
людей. 

Например, на сегодняшний день мы прохо-
дим процесс реорганизации предприятия и на-
деемся на изменения в лучшую сторону. Сей-
час земли, которые находятся в округе Урома 
и Гожни, возвращаются предприятию. Если 

ДИРЕКТОР ООО «УРОМСКОЕ» МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
ЛЕОНТЬЕВ В АВГУСТЕ ОТМЕТИЛ СКРОМНЫЙ ЮБИЛЕЙ. У ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ 
НЕ РАЗ ОТКАЗЫВАЛСЯ ОТ НАГРАД, ПО-ДРУГОМУ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. НО ПОЗНАКОМИТЬ 
ШИРОКУЮ ЧИТАТЕЛЬСКУЮ АУДИТОРИЮ НАШЕГО ЖУРНАЛА С ЕГО ФИЛОСОФИЕЙ 
ЖИЗНИ СЧИТАЕМ ДЕЛОМ ЧЕСТИ.

Тепло очага

Василий Егорович ЛЕОНТЬЕВ, директор 

Юбилей / Персона

-В

Тёлочка, выращенная в ООО «Уромское», 
на выставке животных в этом году заняла 
третье место.



9

№8 (212) август 2022 г.

Агропром Удмуртии 

в этом году мы обрабатываем пока 700 га, 
то в следующем хотим увеличить до 2200 га. 
В связи с этим приобретаем энергонасыщен-
ную технику – купили трактор RSM 2375, он 
практически постоянно в работе. На уборке 
зерновых заняты и два комбайна «Акрос», 
но сейчас они помогают соседям. В планах – 
приобрести широкозахватный культиватор. 
Кормов заготовили более чем достаточно, 
впереди уборка кукурузы, которая растёт на 
площади 250 га. 

Урожай зерновых невысокий – около 
20 ц/га, потому что земли были бросовые. Но 
года через два мы серьёзно займёмся растени-
еводством. Уже в следующем году планируем 
сеять зерновые на 800 га (нынче только на 

400 га). Будем обновлять посевы трав – клеве-
ров, люцерны, злаковых. 

– Ваше предприятие имеет статус пле-
менного по КРС. Какие планы по развитию 
в данном направлении?

– В этом году должны пролонгировать 
статус племрепродуктора. В прошлом году по-
лучили от коровы 7 тыс. кг молока, но хочется 
доить больше, так как потенциал есть. Сейчас 
содержим 865 голов дойного стада, 1500 го-
лов – общее стадо. 

Есть желание на следующий год начать 
строительство коровника на 400 голов. Пока 
весь скот находится на привязи, корпуса 
старые, стойловые места не подходят для 
современного стада. И хотя мы пытаемся 

ставить вытяжку, кондиционеры на ферму, 
но на комфортном содержании животных 
многое теряем и провоцируем возникновение 
болезней. При этом скот давно не пасём, нет 
для этого площадей.

Намечаем планы по расширению дойного 
стада до 900 голов, для этого есть свободные 
помещения. Наращивание поголовья будет про-
исходить за счёт покупных животных – в этом 
году уже приобрели 70 нетелей, ещё планируем 
до конца года купить 30 голов. 

– Василий Егорович, есть у вас жизненное 
кредо? Правило, которым вы руководствуетесь 
при принятии того или иного решения?

– Я всегда вспоминаю слова Александра 
Невского: «Не в силе бог, а в правде». Ведь как 
бывает в жизни – сегодня ты на коне, все тебя 
хвалят, а потом вдруг оказываешься в опале. 
Лучше оставаться самим собой и не зависеть 
от оценки окружающих, занимать то место, 
которое есть. И кто тебя поймёт – тот поймёт. 
Уважение, авторитет людей невозможно купить 
за деньги. Если дал слово и не сдержал его, 
народ доверять не будет.

Ещё очень образно о нашей жизни сказала 
одна моя знакомая, эти слова врезались мне 
в память: «Жизнь – как спичка: её зажёг – 
сгорела. Этой спичкой можно поджечь всё, что 
угодно, всё сгорит. Но ей же можно зажечь 
костёр, сварить суп, позвать гостей к очагу и 
греться его теплом. Поэтому нужно сделать 
так, чтобы люди подходили к огню греться, а не 
обжигаться». 

Елена Алексеевна ЗЛОБИНА, ветврач (слева), 
Марина Леонидовна ЧЕРНОВА, зоотехник-се-
лекционер (справа)

Галина Альбертовна ИВАНОВА, главный зоо-
техник, Павел Петрович КУЛТАШЕВ, главный 
ветеринарный врач, Виктория Олеговна ВАСИ-
ЛЬЕВА, племучётчик

Компания «АИВет» успешно сотрудничает 

с сельхозпредприятиями Удмуртии, ведёт плодотворный диалог 

с ветеринарными работниками хозяйств. Мы рады установленному 

взаимодействию, ветврачи – профессионалы своего дела, грамотно 

выполняющие задачи по контролю за состоянием животных, 

предупреждению заболеваний, своевременному принятию мер 

для эффективного лечения. 

Опытные, компетентные специалисты компании «АИВет» 

содействуют качественной работе ветврачей. Мы предлагаем 

обширную линейку современных ветеринарных препаратов, 

необходимых для защиты здоровья животных, поддержания 

высокого уровня их продуктивности, а также инновационные 

технические решения, комплекс услуг по сопровождению и 

консалтингу предприятий АПК.   

Желаем всем специалистам, работающим в области 

ветеринарии, профессиональных успехов, результативного решения 

поставленных задач, внедрения новых подходов и решений, 

повышающих качество деятельности. Мы готовы, как и прежде, 

к активному, всестороннему сотрудничеству!

Поздравляем вас с Днём ветеринарного 
работника!

Уважаемые коллеги!

 Коллектив компании «АИВет»

• Светоаэрационные шторы 
из поликарбоната

• Вытяжные шахты, 
в т.ч. с вентиляторами

• Ветрозащитные шторы 
для холодного содержания скота

• Разгонные вентиляторы 
для охлаждения животных 

• Приточные форточки
• Зенитные фонари
• Оконные вентиляторы

ВЕНТИЛЯЦИЯ ДЛЯ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ

ООО «ПРИОР» 8-912-335-02-32
OOO_PRIOR@MAIL.RU
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августе в Удмуртии про-
шёл XVI Всероссийский 
конкурс «Лучший по 
профессии среди опера-

торов искусственного осеменения 
КРС». Такие соревнования про-
водятся два раза в год. Предыду-
щий, XV конкурс был в Кировской 
области вместе с I Всероссийским 
конкурсом на лучшего по про-
фессии среди зоотехников-селек-
ционеров.

На нынешнее состязание 
профессионалов съехались 
96 конкурсантов из 60 регионов 
России – от Камчатки до Кали-
нинграда.

УСЛОВИЯ И ЗАДАНИЯ
Победителей определяли по 
десяти номинациям: «Абсолютный 
чемпион», «Ректо-цервикальный 
способ искусственного осеме-
нения», «Мано-цервикальный 
способ искусственного осемене-
ния», «Лучшие производственные 
показатели по воспроизводству», 
«Ветеран», «Самый молодой 
оператор», «Лучший оператор, 

работающий на личном подво-
рье граждан», «Лучшая парадная 
форма одежды», «Переходящий 
кубок – им. В. К. Милованова и 
И. И. Соколовской», «Приз зри-
тельских симпатий».

Конкурс проходил в четыре 
основных этапа. Пятый, включён-
ный в программу впервые, был 
посвящён работе в информацион-
ных системах, участие в нём было 
добровольным.

На первом этапе в лаборато-
рии осеменаторы должны были 
показать свои умения и навыки 
в подготовке семенного материала 
и инструментов к осеменению. 
Бычью сперму, замороженную 
в жидком азоте при температуре 
-196 градусов, нужно было размо-
розить при температуре +38 гра-
дусов, соблюдая все технологи-
ческие тонкости. На этом этапе 
участник мог набрать максимально 
22 балла, на втором, где прово-
дилось ректальное исследование 
коров и подготовка их к осемене-
нию, – до 38 баллов, на третьем, 
теоретическом, – 10 баллов.

На четвёртом этапе участники 
предоставляли судьям свои жур-
налы учёта и отчётности на пункте 
осеменения. Именно здесь можно 
было видеть, как специалист ведёт 
повседневную работу на месте, и 
получить максимально 15 баллов. 

При подведении итогов жюри 
учитывало не только баллы, но 
и производственные показатели 
предприятия: количество коров, 
которых обслуживает на рабочем 
месте участник, выход телят на 
100 коров, продуктивность дойно-
го поголовья.

ВСЕ НАШИ УЧАСТНИКИ 
ВОШЛИ В ДВАДЦАТКУ 
ЛИДЕРОВ
По итогам конкурса абсолютным 
чемпионом стала Валентина 
Юрьевна Шушакова из Удмуртии. 
Она набрала наибольшее количе-
ство баллов – 88,6 – и получила 
главный приз соревнований – ав-
томобиль «Лада-Веста». Валенти-
на Шушакова родилась в деревне 
Большие Сибы Можгинского 
района. Трудовой путь начала 
оператором машинного доения 
в 2006 году. После окончания 
курсов получила профессию 
техника-осеменатора. Сейчас 
трудится в ООО «ВерА» Можгин-
ского района. Во Всероссийском 
конкурсе участвует второй раз. 
Впервые она защищала честь 
удмуртского АПК в 2014 году 
в Воронеже, где получила приз 
зрительских симпатий.

На втором месте оказалась 
Екатерина Викторовна Климанова 
из СПК (колхоз) «Знамя Ленина» 
Краснодарского края с резуль-
татом 88,5 балла. На третьем – 

Елена Геннадьевна Митрохина 
из СХА ПЗ «Степной» Алтайского 
края с 87,8 баллами. Нетрудно 
заметить, что соревнования были 
напряжёнными: замыкающий 
в десятке лидеров имел результат 
в 86 баллов.

Шестеро участников из 
Удмуртии выступили очень 
успешно – все они вошли в 20-ку, 
набрав более 85 очков. А на двух 
основных этапах, связанных с 
лабораторной подготовкой семе-
ни и инструментов и собственно 
осеменением коровы, наши 
специалисты получили самые 
высокие оценки. Да и их произ-
водственные показатели были 
отмечены хорошо.

Алевтина Валерьяновна 
Сергеева из СПК «Чутырский» 
Игринского района набрала 
86,3 балла, Дмитрий Василье-
вич Краснов из СХПК «Колос» 
Вавожского района – 86,6 балла, 
Михаил Сергеевич Кропотин из 
того же хозяйства и Дмитрий Пет-
рович Ложкин из ООО «Первый 
май» Малопургинского района – 
86,2 балла, Валентина Викто-
ровна Шамитова из СПК колхоз 
«Прогресс» Алнашского района – 
85,6 балла.

НА XVI ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ 
СРЕДИ ОПЕРАТОРОВ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ КРС» 
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ДОСТАЛСЯ УЧАСТНИКУ ИЗ УДМУРТИИ. ДА И ВСЯ 
НАША КОМАНДА ОКАЗАЛАСЬ НА ВЫСОТЕ.

Наши осеменаторы – лучшие

Валентина Юрьевна ШУШАКОВА, 
победитель конкурса, с наградой

В

Тема номера / Племенное дело

Наша команда осеменато ров



Реклама
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МОЛОКА НУЖНО БОЛЬШЕ 
Среднестатистический россиянин потребляет 
около 250 кг молока и молочных продуктов 
в год, что примерно на 100 кг меньше научно 
обоснованных норм. Не последним фактором, 
определяющим эту тенденцию, является не-
достаточный объём производства молочной 
продукции. Россия обеспечивает себя молоком 
и молочными продуктами на 80%. Однако, по 
данным Минсельхоза РФ, этот показатель дол-
жен составлять хотя бы 90%. Именно поэтому 
увеличение объёмов производства молока 
в стране является важной задачей. 

По словам директора департамента 
животноводства и племенного дела 
Минсельхоза России Дмитрия 
Владимировича Бутусова, 
в последние годы отмечается по-
ложительная динамика в объёмах 
производства молока. Однако 
существующий рост обеспечивает-
ся, прежде всего, за счёт повышения 
продуктивности коров в сельхозорганиза-
циях, а этот ресурс небезграничен. Поэтому 
необходимо искать варианты обеспечения 
стабильного производства молока за счёт дру-
гих факторов. Развития отрасли планируется 
достигать путём увеличения поголовья коров, 
генетического улучшения скота и технического 
переоснащения помещений и производствен-
ных процессов.

ГОЛШТИНИЗАЦИЯ 
КАК ТЕНДЕНЦИЯ
Важнейшей составляющей молочного произ-
водства является наличие собственной базы 

генетических ресурсов. Как отмечает 
доктор биологических наук, вице-
президент РАН Ирина Михайловна 
Донник, в России в этой сфере 
существует проблема импортоза-
висимости. По её словам, за по-
следние три года в страну завезено 
15 млн доз импортной спермы при 
общей ежегодной потребности в 10 млн 
доз. При этом, только по официальным 
данным, половина импорта приобретена по 
смешной цене – менее доллара за дозу: в итоге 
из-за своеобразной моды на импорт отечест-

венный рынок наполнен продукцией 
несоответствующего качества. 

Сперма голштинских быков, 
составляющая основу импорта 
семенного материала в России, 
используется в больших объёмах 
для осеменения коров и нетелей 

других пород. Данная тенденция 
привела к тому, что значительная доля 

маточного поголовья представлена живот-
ными с высокой кровностью по голштинам. 
Такого рода селекция, как отмечает учёный, 
приводит к инбридингу, то есть к скрещиванию 
близкородственных форм в пределах одной 
популяции организмов. 

– Нарастание инбридинга сокращает 
продолжительность продуктивной жизни 
животных, снижает экономическую эффектив-
ность деятельности производителей молока 
в России, – объясняет Ирина Михайловна. – 
Для дальнейшего поддержания генетического 
прогресса ежегодно требуется большее 
количество быков. Иначе через 10–12 лет мы 

можем оказаться в генетическом 
тупике. 

Эксперт утверждает, что на 
базе отечественных племенных 
ресурсов необходимы разработка 
и внедрение современных мето-

дов объективной оценки генотипа 
быков-производителей и коров. 

За счёт использования вариаций 
данных методов и традиционной бонитиров-
ки возможно в полтора-два раза ускорить 
селекционный процесс, повысить на 15–30% 
точность прогноза племенной ценности и тем 
самым сформировать задел для создания вы-
сокопродуктивных стад и селекционных групп 
животных с целью тиражирования лучших 
генотипов животных. 

Вместе с тем численность быков-произво-
дителей на станциях по искусственному осе-
менению сегодня составляет 1213 голов, при 
этом около 65% всех быков поступили в Рос-
сию по импорту. При отсутствии собственного 
воспроизводства племенных ресурсов по 
таким распространённым породам скота, как 
голштинская, симментальская, айрширская и 
бурая швицкая, сложно представить развитие 
популяций и сделать прогноз роста числен-
ности животных, а отсюда – и производства 
молока, и продуктов его переработки. 

ПРОСТО НАВЕСТИ ПОРЯДОК
За последние пять лет доля быков-произво-
дителей отечественной репродукции местных 
пород скота во всех категориях хозяйств 
снизилась на 25,2%, в том числе на 21,4% – на 
племенных предприятиях.

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШЕГО ПО ПРОФЕССИИ СРЕДИ ОПЕРАТОРОВ 
ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ КРС В УДМУРТИИ ПРОШЛО ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ, КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ». ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
НА МЕРОПРИЯТИИ БЫЛО УДЕЛЕНО ПЛЕМЕННОМУ ДЕЛУ И УКРЕПЛЕНИЮ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА МОЛОЧНЫХ СТАД.

Молочная стратегия

Тема номера / Племенное дело

В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
УР ОЛЬГА ВИКТОРОВНА АБРАМОВА, 
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО 
ДЕЛА МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БУТУСОВ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ АПК , НАУЧНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ 
И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА.

Игорь ЕГОРОВ
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К 2030 году отрицательная динамика 
поголовья производителей отечественных 
пород достигнет угрожающего уровня  – около 
10–15% от общего количества быков-произво-
дителей. 

Поэтому И. М. Донник ратует за воз-
рождение отечественных пород живот-
ных – костромской, холмогорской. 
Необходимо, считает она, создавать 
региональные, межрегиональные 
и национальные системы оценки. 
При этом нельзя слепо копиро-
вать западный опыт, поскольку 
у России другие климатические, 
технологические условия, иная прак-
тика кормления и ухода за животными. 
Следовательно, требуется своеобразный 
симбиоз старых отечественных подходов 
в оценке и новых разработок при проведении 
генетических исследований. 

Иными словами, одним из наиболее 
важных факторов расширения производства 
молока является генетический потенциал 
дойного стада. А для решения этой задачи, 
прежде всего, нужно получить достоверную 
информацию о состоянии стад и инструментах 
для его регулирования. 

Минсельхоз России готовит законопроект о 
создании единой информационно-аналитичес-
кой системы племенных ресурсов. 

– Инструменты этой системы позволят 
произвести оценку животных, обеспечить 
порядок использования биоматериала, 
предоставить доступ породных ассоциаций 

к базе данных для работы с той или 
иной породой, – поясняет замес-

титель директора департамента 
животноводства и племенного 
дела Минсельхоза России Галина 
Фатыховна Сафина. – Мы также 

сможем минимизировать риски 
при возникновении неблагоприятных 

эпизоотических ситуаций, поскольку 
система предполагает взаимодействие с ин-
формационной системой Россельхознадзора. 
Мы предусматриваем возможность интеграции 
данных с результатами, которые есть 
в банке госуслуг. При этом будет из-
менён порядок предоставления мер 
господдержки. Субсидии в сфере 
племработы будут привязаны к за-
регистрированной голове. 

Напомним, Удмуртия одной 
из первых среди регионов России 

подключилась к этой работе. Проект геномной 
селекции в молочном скотоводстве нашей 
республики длится уже 2,5 года. Первый 
индекс был представлен в 2021 году и состоял 
из четырёх оценок. Сейчас оператор проекта 
по внедрению геномной селекции в Удмуртии, 
компания KSITEST, представила обновлённый 
селекционный индекс MBI – Milk Breeding 
Index, включающий семь племенных оценок. 
Это позволяет хозяйствам точнее ранжировать 
животных и отбирать в племенное ядро только 
тех, которые действительно принесут прибыль. 

– Сегодня мы чётко понимаем объём пред-
стоящей работы. Мы только в начале пути, 
сегодня в проекте участвуют 14 племен-
ных хозяйств, две станции искусственного 
осеменения, генотипировано более 15 тыс. 
животных. Селекционеры хозяйств используют 
геномную информацию при отборе животных 

для воспроизводства, станции ведут за-
крепление производителей с учётом 

генетической сочетаемости пар и 
формируют здоровую популяцию 
с высоким потенциалом, – по-
ясняет заместитель председателя 
правительства Удмуртии Ольга 

Викторовна Абрамова. 

БЫКИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ В РОССИИ

голов быков 1213 65% на 25,2% 
содержится на станциях 
по искусственному 
осеменению 

поступили в Россию 
по импорту

снизилась доля быков-производителей мест-
ных пород скота во всех категориях хозяйств
за последние пять лет 

1. Государственный реестр селекционных 
достижений

28 пород
34 внутрипородных типа

2. Государственный племенной регистр

23 породы, 13 типов
1 040 стад
67 регионов РФ

3. Поголовье коров

1 094,4 тыс. голов
| 34% удельный вес от общего поголовья в СХП

4. Молочная продуктивность
удой кг – жир %

8 505 кг / 3,94% — в среднем по породам
9 574 кг / 3,85% — голштинская порода
2 008 кг / 4,32% — горный скот Дагестана
712 кг / 4,1% — Якутский скот

5. Реализация молодняка собственной 
репродукции

94,7 тыс. голов

6. Импорт молодняка

50,9 тыс. голов
93% — голштинская порода, в том числе
Дания — 42%      Германия — 24,8%      Нидерланды — 16,9%

33,7 тыс. г. — 2020 г.    67,7 тыс. г.  — 2019 г.   60,0 тыс. г. — 2018 г.

91,1 тыс. голов — 2020 г.
100,9 тыс. голов — 2019 г.
94,7 тыс. голов — 2018 г.

7. Экспорт

200 голов молодняка
60 тыс. доз семени 

8. Государственная поддержка
ФБ+РБ

2021 год

4 781,8 млн руб. — на маточное поголовье
1 923,3 млн руб. — на приобретение молодняка

2022 год

6,8 млрд руб. (расчётно)

9. Воспроизводство

10,0 млн доз — объем рынка семени
33,0 млн доз — запас
5,2 млн доз — реализация собственного производства
4,8 млн доз — импорт* 

383,8 млн руб. — субсидии на быков
942 головы быков — субсидируемое поголовье
41 — организация по и/о сельскохозяйственных животных
22 — в том числе АО «ГЦВ»
40 — региональных предприятий по реализации семени
78 голов — выход телят на 100 коров
92,0% — охват и/о коров в СХП 

4,5 млн доз— 2020 г.
3,5 млн доз— 2019 г.
2,3 млн доз — 2018 г.

*США— 62,7%
Канада — 30,4%
Великобритания — 2,6%

ПЛЕМЕННОЕ МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО В РОССИИ, 2021 г.

Департамент животноводства и племенного 
дела Министерства сельского хозяйства РФ. 
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условиях санкций 
поставлена задача 
производить и 
наращивать 

производство биопродукции соб-
ственного производства с целью 
импортозаместить племенные 
и селекционные составляющие, 
которые будут удовлетворять 
растущие потребности сельхозто-
варопроизводителей не только Уд-
муртской Республики, но и других 
регионов. Для этого на предпри-
ятии значительно увеличиваем 
поголовье племенных быков. В те-
кущем году бычье стадо обновле-
но племенными высокоценными 
ремонтными быками в количестве 
22 голов. Быки получены с при-
менением методов заказных 
спариваний и эмбриотрансфера 
из племенных заводов Удмуртской 
Республики, Московской, Ленин-
градской областей, Пермского 
края и Республики Татарстан. Все 
быки, содержащиеся на предпри-
ятии, генотипированы и имеют 
геномную оценку, данные которых 
включены в единую базу генети-
ческих оценок крупного рогатого 
скота по Удмуртской Республике. 
Современные технологии и обору-
дование позволяют достичь пред-

приятию высоких показателей 
качества выпускаемой продукции. 
Спермопродукция, произведённая 
в «Можгаплем», соответствует 
ГОСТу и имеет сертификаты 
соответствия, обладает высокой 
оплодотворяющей способностью. 
Мы получаем семя от 
быков-производи-
телей пяти пород: 
двух молочных 
(голштинской, чёр-
но-пёстрой) и трёх 
мясных (герефорд-
ская, лимузинская, 
абердин-ангусская), 
обеспечивающих на-
дёжное стабильное качество.  
Быки адаптированы к местным 
условиям, а средняя продуктив-
ность матерей быков голштинской 
породы – свыше 13500 кг молока 
с высокими показателями со-
держания жира – 4,10% и белка – 
3,30%. 

– В современных реалиях 
сельхозпроизводители стали 
больше интересоваться семенем, 
произведённым в Удмуртии? 

– Конкуренция на рынке до-
статочно высокая. Если раньше 
в республике поставку спермы 
осуществляли только два пред-

приятия, то сейчас появилось 
много зарубежных поставщиков, 
занимающихся перепродажей, 
в основном – завозимой из-за 
рубежа спермы. Всем стал 
интересен наш регион не только 
в связи с увеличением молочной 

продуктивности коров 
в хозяйствах, а ещё 
и потому, что в рес-
публике имеется 
большое поголовье 
коров и высо-
кий – 98% – уровень 

охвата искусственным 
осеменением. К тому же 

применяется искусственное 
осеменение с использованием 

передового ректо-цервикального 
метода искусственного осемене-
ния, который годами достигался 
и продвигался упорным трудом 
специалистов организаций по 
искусственному осеменению 
«Можгаплем» и «Удмуртплем». 

Молодому поколению руково-
дителей и специалистов хозяйств 
хочется быстрых перемен и 
результатов, но надо понимать, 
что племенная работа строится 
годами, её надо изучать. Нельзя 
осеменить стадо неизвестным 
быком – последствия могут быть 

очень серьёзными. В народе 
говорят: «Бык – это 90% стада». 
Задача селекционера состоит 
в том, чтобы воспроизводимые 
новые поколения животных были 
генетически совершеннее своих 
родителей. Для этого необходимо 
точно знать качество маточного 
поголовья и к нему подбирать 
производителей, которые улучшат 
нужные признаки у воспроизводи-
мого потомства. Кажется, всё ясно 
и просто, но на практике сделать 
оптимальный выбор очень 
сложно. Нашими специалистами 
проводится подбор быков-произ-
водителей, как индивидуальный, 
так и групповой, к маточному 
поголовью, в том числе с ис-
пользованием «электронной 
свахи», то есть программным 
методом. Программ несколько, 
в текущем году совместно со 
специалистами ООО «Ксивелью» 
осваиваем подбор пар с помощью 
геномной селекции. Поэтому мы 
предлагаем семенной материал 
по качеству выше, а стоимостью 

СФЕРА СЕЛЕКЦИИ И ГЕНЕТИКИ СТРЕМИТЕЛЬНО ШАГАЕТ ВПЕРЁД, 
А ВМЕСТЕ С НЕЙ ПЕРЕЖИВАЕТ ПЕРИОД КАЧЕСТВЕННЫХ ПЕРЕМЕН 
И ООО «МОЖГАПЛЕМ», ИСТОРИЯ КОТОРОГО ВЕДЁТ НАЧАЛО 
С 1960 ГОДА. О ТОМ, КАКИЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОСВОЕНЫ ЗДЕСЬ, ОБ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ И ПЛАНАХ 
НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР 
ПРЕДПРИЯТИЯ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ АЛЕКСАНДРОВ. 

Ветер перемен для «Можгаплем»

Александр Викторович 
АЛЕКСАНДРОВ, 

 директор ООО «Можгаплем»
-В

Тема номера / Племенное дело

Лариса Павловна ОСИПОВА, зоотехник-
криогенщик, Марина Васильевна ИВАНОВА, 
заведующая лабораторией, Станислав Германович 
ЕФРЕМОВ, зоотехник по взятию семени

Георгий Валерьевич БЕСПАЛОВ 
и Артемий Семёнович НИКОЛАЕВ, 
специалисты по воспроизводству

Ирина Валерьевна ВОЛКОМОРОВА, главный 
зоотехник, Елена Ивановна КУЛИКОВА, 
ведущий зоотехник по племенной работе, 
Надежда Юрьевна ВАХРУШЕВА, начальник 
отдела воспроизводства и трансплантации 
эмбрионов, Эльвира Юрьевна ГАББАСОВА, 
зоотехник по племенной работе РЕ

КЛ
АМ

А
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ниже по сравнению с завозимой 
импортной спермопродукцией, что 
позволит нашему предприятию 
быть конкурентоспособным и 
уверенно развиваться в условиях 
импортозамещения.

– С подачи «Можгаплем» 
в Удмуртии начали применять 
технологию эмбриотрансфера. 
Какие результаты достигнуты на 
сегодняшний день?

–  Это новое перспективное на-
правление в разведении молочно-
го скота интенсивно развивается 
нами, полтора года осваиваем эту 
технологию. В современных усло-
виях только эмбриотранспланта-
ция по-настоящему может решить 
проблему импортозамещения 
в области племенного животно-
водства. В 2021 году обучались 
у  доктора биологических наук 
Владимира Юрьевича Бабенкова, 
работали вместе с московскими, 
самарскими и чувашскими специ-
алистами. Были ошибки, но мож-
но сказать, что наши специалисты 
научились вымывать и пересажи-
вать эмбрионы. В июле 2022 года 
получили самостоятельный опыт 

и результат по вымыванию и пере-
садке шести эмбрионов. 

Эмбрионы получены от коров-
доноров племенных хозяйств 
с высокой племенной ценностью, 
с использованием семени быков-
производителей редких линий. 
Это только первые, но весьма 
хорошие результаты, становится 
ясно, что и в Удмуртии можно 
успешно воспроизводить генети-
ческие ресурсы даже мирового 
уровня.

Сейчас мы строим элевер для 
выращивания молодняка: будем 
закупать в хозяйствах быков, 
полученных от эмбриотрансфера 
и заказных спариваний, индивиду-
ально выращивать их под своим 
контролем. 

– В Удмуртии развивают козо-
водство, и «Можгаплем» отведена 
важная роль в этой работе.

– На базе предприятия создана 
первая в России станция, которая 
занимается производством и 
реализацией семени козлов-про-
изводителей. Спустя довольно 
длительное время и после 
множества попыток нами получен 

первый опыт в заморозке семен-
ного материала. Я думаю, что это 
направление будет востребовано, 
потому что козоводов обязывают 
использовать искусственное осе-
менение для обеспечения чистоты 
породы.

– В последние годы коллектив 
предприятия проделал огромную 
работу. Какие планы на перспек-
тиву?

– В планах к концу года уве-
личить бычье стадо до 60 голов, 
разнообразить породный состав, 
расширять географию поставок. 

По большому счёту, всё, что 
мы делаем, направлено на раз-
витие молочного скотоводства 
и улучшение эффективности 
ведения отрасли. Мы стараемся 
и будем развивать все наработ-
ки, внедрять новые технологии, 
улучшать породу. Основой 
ведения молочного животновод-
ства является воспроизводство 
стада, и нам предстоит ещё тоже 
над этим много поработать. 
Поводы для гордости есть, но 
я уверен, что главные победы 
у нас впереди.

Антон Леонидович ИВАНОВ, Юрий Анатольевич АРТЕМЬЕВ, Пётр Бори-
сович ЗОТОВ, животноводы по уходу за быками-производителями

а пленарной сессии 
«Животноводство Рос-
сии, ключевые задачи 
и пути их решения», 

которая состоялась в рамках про-
ведения Всероссийского конкурса 
на лучшего по профессии среди 
операторов по искусственному 
осеменению, ей торжественно 
присвоено звание «Почётный 
работник агропромышленного 
комплекса России».

Это был момент трепетный 
и очень важный для Любови 
Георгиевны. В копилке её 
наград – благодарственное 
письмо Минсельхоза РФ, 
звание «Заслуженный 
работник сельского 
хозяйства УР». На пред-
приятии «Можгаплем» 
она работает уже 23 года, 
сейчас – заместителем 
директора по производ-
ству, а племенным делом 

начала заниматься гораздо 
раньше.

 После окончания института 
её первым местом работы стал 
колхоз «Россия» Можгинского 
района. Здесь она делала первые 
шаги по ведению племенной 
работы, сначала была учётчиком, 
затем – зоотехником-селекци-
онером по крупному рогатому 
скоту и овцеводству. Полученные 
в большом хозяйстве опыт и 
знания ей очень пригодились 

в дальнейшей работе в Ижев-
ском Госплемобъединении. Для 
достижения генетического про-
гресса в разведении молочного 
скота было необходимо внедрять 
технологии в области племенного 
дела и искусственного осеме-
нения сельскохозяйственных 
животных. В селекции применялся 
ротационный метод закрепления 
семени быков-производителей за 
маточным поголовьем КРС, т. е. за 
каждым из обслуживаемых рай-
онов по генеалогии закреплялось 
по три быка одной линии и ветви 
из четырёх сроком на два года, 
и вся работа велась вручную. 
В 1999 году, в год трудоустрой-
ства на племпредприятие, 
в регионе от одной коровы 
в среднем за год доили 
2724 кг молока. В настоящее 
время этот показатель со-
ставил 7373 кг, а племенные 
животные имеют удои свыше 

10000 кг молока за лактацию, 
успехи в совершенствовании мо-
лочного скота Удмуртии очевидны. 
«Этот наблюдаемый за 23 года 
трёхкратный рост молочной 
продуктивности на корову – во 
многом заслуга зоотехников-се-
лекционеров – произошёл на моих 
глазах, –  с гордостью отмечает 
Любовь Георгиевна. – Мы не сто-
им не месте, бесконечно внедряем 
новые технологии и программы. 
Мне нравится вести за собой 
специалистов племенных заводов 
и репродукторов, которых в Уд-
муртии стало значительно больше. 
Они должны быть на один-два 
шага впереди, и для этого мы 
делаем всё от нас зависящее».  

ЛЮБОВЬ ГЕОРГИЕВНА МОРДВИНЦЕВА НЕ НУЖДАЕТСЯ 
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ. ЭТО ПРОФЕССИОНАЛ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ, 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ  ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ БОЛЕЕТ ЗА ПЛЕМЕННОЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВО УДМУРТИИ, ВКЛАДЫВАЕТ МНОГО СИЛ, ВРЕМЕНИ, 
ЗНАНИЙ И ОПЫТА, ЧТОБЫ ЕГО РАЗВИТИЕ ШЛО ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ. 

Любимое дело – племенное

Н Любовь Георгиевна 
МОРДВИНЦЕВА, 

заместитель директора 
по производству 

ООО «Можгаплем»

оно
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и
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оделитесь секре-
том: как вырастить 
корову-чемпионку?

–  Чемпионку 
вырастить очень просто – необ-
ходимо соблюсти всем извест-
ную технологию. Отрабатываем 
технологию на 100%, закономерно 
получаем 100%-ный  результат. 
Но, конечно, от исходных данных 
зависит очень многое. Тут на 
помощь приходит «Альта» и 
предоставляет нам полный сер-
вис, чтобы мы могли качественно 
работать с генетикой животных.

– А есть ли способ облегчить 
соблюдение технологии?

– Это возможно, если авто-
матизировать процессы, которые 
происходят на ферме, и настроить 
оперативное информирование 
о сбоях. Мы как раз планируем 
большой проект по улучшению 
вентиляции, водопоения и навозо-
удаления с компанией «Конти-
нентал». Потому что в животно-
водстве технологические ошибки 
допускаются, по большей части, 
из-за человеческого фактора, 
а цифровизация помогает их 
исключить. 

–  Подведём краткий итог: фор-
мула успеха – соблюдение тех-
нологии плюс хорошая генетика. 
Тогда у меня следующий вопрос: 
в одном из интервью вы говорили 
о том, что ООО «Мир» – флагман 
в своей сфере. Как вам удаётся 
на протяжении долгого времени 
держать планку современного и 
прогрессивного хозяйства? 

 – Всё благодаря тому, что 
мы максимально открыты для 
контактов с внешним миром. 
Наши партнёры, я имею в виду не 
только поставщиков, а ещё гостей 
и коллег, часто приезжают, чтобы 
поделиться опытом. Открытость, 
честность со своими партнёра-
ми, чёткое определение задач 

РЕЗУЛЬТАТ МНОГОЛЕТНЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА ООО «МИР» И ООО «АЛЬТА НН» – 
ЛУЧШАЯ КОРОВА В УДМУРТИИ. МЫ ПООБЩАЛИСЬ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ООО «МИР» 
ВОТКИНСКОГО РАЙОНА ЕЛЕНОЙ НИКОЛАЕВНОЙ СОБИНОЙ О ТЕХНОЛОГИЯХ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ПРЕДПРИЯТИИ, ФОРМУЛЕ УСПЕХА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
И ВЗАИМОВЫГОДНОМ ПАРТНЁРСТВЕ.

Чемпионку вырастить просто

-П

Елена Николаевна СОБИНА, 
директор ООО «Мир» 
Воткинского района

РЕ
КЛ
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Есть мнение

Василий НИФАНТОВ, 
директор по продажам ООО «Альта НН» :

– ООО «Мир» – один из старейших партнёров 
ООО «Альта НН». Нам очень приятно как наблюдать, так и вно-
сить свой вклад в развитие этого предприятия. 
Хозяйством была выбрана стратегия создания лучшего стада 
за счёт использования современных методов селекции и быков-
производителей. Её  успешность подтверждается чемпионством 
на региональных выставках. Ещё раз поздравляем наших партнё-
ров ООО «Мир» с победой и желаем дальнейших успехов!

в краткосрочной и долгосрочной 
перспективах – те факторы, 
которые позволяют нам эффек-
тивно обрабатывать информацию 
и брать лучшее для себя.

– Один в поле не воин, но 
именно руководитель определяет 
вектор развития предприятия: 
в чём особенность вашего под-
хода к управлению ООО «Мир»?

 –  Мы очень быстро прини-
маем решения, и для этого нам 
достаточно одного лишь экономи-
ческого обоснования. Обоснование 
есть? Моментально «запрягаем 
и бежим»! Если бы мы выбирали 
семя быка полгода, а не «десять 
минут», то сейчас производили бы 
не 90 т молока, а всего лишь 30. 

 – Это очень достойно, как 
правило, чем крупнее компания, 
тем дольше принимаются реше-
ния из-за большого количества 
инстанций.  

–  Так и есть, а потому хочу 
сказать одну важную вещь: не 
надо бояться делать. Приняли ре-
шение – действуйте. В 2017 году 
мы за месяц сделали полное 
замещение стада – выбраковали 
500 животных и заменили их при-
везёнными из Европы. Притом 
я знаю коллег, которые пять лет 
уже думают насчёт этого, но всё 
«изучают опыт». А «велосипед» 
давно уже изобретён – по-
жалуйста, пользуйтесь, однако 
излишне рисковать тоже не 
стоит. Поэтому важно, чтобы 
в команде были люди, которые 
могут сказать «нет» и сумеют 
это обосновать. Кстати, это ещё 
одна причина, по которой мы со-
трудничаем с «Альтой». «Альта» 
не говорит слов, а показывает 
цифры, и только цифры могут 
убедить в том, что правильно, 
а что нет.

603009 Россия,  г. Нижний Новгород, ул. Невская, д. 19А, оф. 201
+7 (831) 216-34-19; 8 (800) 500-99-40 (многоканальный, 

звонок по России бесплатный)
info@altann.ru

Тема номера / Племенное дело
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Агропром Удмуртии 
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ри культуры гармонично соединились 
в этом человеке. Из Туркменистана, 
откуда Закир Тораевич родом, он взял 
восточную мудрость. Из Татарстана, 

где учился в ветеринарной академии, – серьёз-
ное отношение ко всему, чем занимается. А из 
Удмуртии, куда приехал по распределению, да 
так и остался, – огромное трудолюбие, выдерж-
ку и упорство. Только человеку недюжинного 
характера под силу с нуля, без опыта, старто-
вого капитала, отсутствия постоянной работы 
на тот момент и серьёзной поддержки начать 
производство колбасных изделий. И Джума-
ев – смог. Впрочем, опыт – и весьма солид-
ный – у него был: прежде работал начальником 
колбасного цеха на ижевском мясокомбинате, 
налаживал производство колбас в совхозе 
«Восточный». Именно опыт стал главной под-
держкой, когда он взял в аренду пустующий 
колбасный цех. В 2003 году за четыре месяца 
отремонтировал здание, запустил и сертифи-
цировал производство. Начал с переработки 
25–30 кг мяса в смену и изготовления ветчины 
как наиболее простой из колбас. Затем стал 
наращивать объёмы. «Пахать» приходилось 
почти беспрестанно. «В сутках 24 часа, а я на 
час раньше встаю, чтобы работать 25 часов», – 
улыбается он сейчас. Но на самом деле эта 
шутка и тогда была, и сегодня недалека от 
истины.

– 11 лет мы с женой буквально жили 
в цехе – шли к цели, которую для себя по-
ставили. У нас никогда не было специалистов. 
Я на себе замыкал почти все профессии: 
руководитель – я, технолог – я, мастер – я, 
обвальщик, жиловщик, фаршесоставитель – 

тоже я. Жена – бухгалтер. Сами развозили 
продукцию по магазинам. А вечерами зачас-
тую приходилось ещё и уборку производства 
делать, – вспоминает Закир Тораевич.

Постоянно анализируя, как получать 
продукцию высокого качества при низкой 
себестоимости, предприниматель решился 
на следующий шаг – и в 2009 году приоб-
рёл в собственность пустующее здание под 
колбасное производство. Из-за финансовых 
сложностей реконструкция объекта затяну-
лась, и только 1 апреля 2015 года производ-
ство въехало в новый корпус.

К тому времени продукция колбасного 
цеха семьи Джумаевых – она изготавливается 
из местного охлаждённого сырья, строго по 
ГОСТу – уже была известна и любима далеко 
за пределами Вавожского района. 

В 2021 году предприниматель строит 
убойный цех за счёт собственных и заёмных 
средств Фонда поддержки предприниматель-
ства. Ранее пункта в районе не было, и он 
играет важную роль в местной экономике: это 
и создание новых рабочих мест, и возмож-
ность забоя скота для ЛПХ и фермеров.

В 2022 году Джумаев снова реализует 
значимый проект: строительство нового кол-
басного цеха, в июле он был введён в эксплу-
атацию. Как он говорит – уникальный в своём 
роде, потому что технологические решения 
проекта, как и убойного цеха, разработал 
сам, руководствуясь собственным опытом и 
знаниями. 

Теперь Джумаевы, производство которых 
когда-то начиналось с заброшенного цеха, 
выпускают большое количество продукции. 

Более 30 наименований колбас, 50 видов 
полуфабрикатов – для малого предприятия 
это огромный ассортимент. Мощности нового 
цеха позволяют ежедневно изготавливать до 
5 т колбасных изделий. Очередная бизнес-
идея Джумаевых: на базе старого колбасного 
цеха запустить производство полуфабри-
катов – с линией ручной и машинной лепки 
пельменей, выпуском замороженной и 
охлаждённой продукции, в том числе – в ва-
куумной упаковке. Оборудование для него уже 
закупается. Старт намечен на осень.

– Я долго размышлял, для чего работаю. 
Не считаю, что достиг огромного успеха как 
предприниматель. Есть люди, которые могут 
мир перевернуть, – это масштаб! А когда ты 
19 лет пытаешься что-то делать – это так, 
можно сказать, мелочи. Кстати, если бы сей-
час начинал, уверен, что мы с женой и сыном 
запустили бы любой бизнес гораздо быстрее, 
лет за пять, – размышляет  Закир Тораевич. 
– Вместе с тем я вижу, что от моей деятельно-
сти есть польза – для нашей семьи, работ-
ников, района и республики. В колбасном 
цехе сегодня трудятся 35 человек, всего на 
предприятии – 80, и я за эти 19 лет ни разу не 
задержал людям зарплату. Востребованность 
предприятия меня радует, я понимаю, что 
обязан и буду продолжать начатое дело.  

ЗАКИР ТОРАЕВИЧ ДЖУМАЕВ – ЧЕЛОВЕК УДИВИТЕЛЬНОЙ ХОЗЯЙСКОЙ ЗАКАЛКИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. ОН С НУЛЯ ЗАПУСТИЛ В ВАВОЖСКОМ РАЙОНЕ УСПЕШНЫЙ 
БИЗНЕС. ХОТЯ, НАВЕРНОЕ, НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО В ЭТОМ НЕТ, ТАК КАК В ОСНОВУ ЕГО УСПЕХА 
ЗАЛОЖЕНЫ ТРИ ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПА: «ДЗТ» – ЭТО ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ, ЗНАНИЯ И ТРУДОЛЮБИЕ. 

«ДЗТ»: из Вавожа – с любовью

Закир Тораевич ДЖУМАЕВ,
предприниматель

Т

с. Вавож, ул. Советская, 142а 

На открытии 
нового 
колбасного 
цеха
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декабре прошлого года в ООО «Ис-
ток» приобрели  четыре робота, и 
уже в феврале 2022-го они получили 
прописку на ферме в Чужегово, но 

широкая общественность узнала об этом толь-
ко тогда, когда техника заработала на полную 
мощность. По весне здесь решили посеять 
нехарактерную для здешних мест культуру – 
подсолнух – и опять в округе воочию увидели 
новичка только с началом цветения.

ПОЛЕ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
– Фаина Максимовна, почему именно под-
солнечник вы решили возделывать на своих 
полях?

– В случае с рапсом проблем с пчеловодами 
не оберёшься, а без обработки ядами он расти 
не будет, его одолевают крестоцветные блош-
ки, рапсовая моль – вредителей достаточно. 
Поэтому мы постепенно отказываемся от этой 
культуры: в текущем году запахали её под 
озимые. А семена подсолнуха богаты протеи-

ном, витаминами, планируем их отжимать на 
собственном прессе и делать жмых. Посеяли 
кулундинский сорт подсолнечника на площади 
30 га и пять других сортов на пробу, посмот-
рим, как вызреют в условиях нашей зоны. 
Май-июнь в этом году были холодными, они 
только в первых числах августа начали цвести, 
но пока вопрос, удастся ли получить с этих экс-
периментальных видов семена. Было желание 
закупить семена аргентинской селекции, но 
в связи с санкциями пришлось остановиться на 
отечественных, Алтайского НПО. Хотя и гово-
рят, что подсолнух выносит много питательных 
веществ из почвы, но он, как и кукуруза, пре-
красно растёт на навозе.

– В этом году вы освоили технологию заго-
товки сенажа в упаковке, хотя многие предпри-
ятия отказываются от неё из-за дороговизны 
упаковочного материала.

– Технология действительно дорогая, но 
её преимущества в том, что заготовка идёт 

быстро: косишь траву, чуть-чуть её подвялишь, 
прессуешь и сразу закатываешь в плёнку. 
Закладываем люцерну. Попробуем этот корм 
сначала давать телятам, а потом – коровам. 
Под эту технологию у нас есть в наличии весь 
шлейф техники, нынче пришлось приобрести 
только упаковщик. Кроме этого, купили культи-
ватор и комбайн «Акрос» на замену «Вектору», 
который не обладает такой высокой произво-
дительностью. И сейчас у нас в гараже четыре 
комбайна «Акрос», надеюсь, что они справятся 
с уборкой зерновых на площади 1850 га.

– Как идёт уборка? Какая культура лучше 
всего себя показала?

– Год урожайный, все колосовые уродились 
неплохо. Нравится рожь сорта Пламя бело-
русской селекции, с одного поля планируем 
снять порядка 45 ц/га. Хотя стоит сухая погода, 
но из-за холодных ночей зерно влажное, и при-
ходится рожь сначала косить в валки, а потом 
подбирать. Кроме того, закладываем в рукава 
овёс, планируем заложить по данной техноло-
гии 380 т.

Кормов заготовили достаточно. Много-
летние травы убрали, осталась кукуруза на 
площади 300 га, её высота почти два метра, 
но початки мелкие по сравнению с прошлым 
годом. Планируем заготовить не менее 8 тыс. т 
кукурузного силоса  – кормов на предстоящую 
зимовку должно хватить.

– Благодаря мощной технике и слаженной 
работе механизаторов удаётся убирать урожай 
в сжатые сроки, не так ли?

– Да, это так. Но всё равно требуются 
высококвалифицированные специалисты. На 
всю посевную площадь 4900 га у нас задей-
ствовано 15 человек, вместе с механизаторами 
и водителями. При этом за каждым работником 
закреплено по две-три единицы техники, поэто-
му хотелось бы пригласить на работу ещё трёх-
четырёх механизаторов. Со своей стороны мы 
стараемся создавать достойные условия труда: 
приобретаем новую технику не только потому, 

ПРИ ВСТРЕЧЕ С ДИРЕКТОРОМ ООО «ИСТОК» ШАРКАНСКОГО РАЙОНА ФАИНОЙ 
МАКСИМОВНОЙ ЕФРЕМОВОЙ ПОРАЖАЮТ ДВЕ ЧЕРТЫ ЕЁ ХАРАКТЕРА – ЭНЕРГИЯ, 
С КОТОРОЙ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК БЕРЁТСЯ ЗА ЛЮБОЕ ДЕЛО, И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ. 
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ, КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 
МНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩИХ ОНА ЧЁТКО ИДЁТ К ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

«Исток» силы

В

Республиканский масштаб / Крупным планом

Фаина Максимовна ЕФРЕМОВА, 
директор ООО «Исток», 
с внуками



19

№8 (212) август 2022 г.

Агропром Удмуртии 
РЕ

КЛ
АМ

А

что она более высокопроизводительная, но и 
обладает более высоким уровнем комфорта, 
оснащена кондиционерами.

РОБОТ ПРИХОДИТ НА СМЕНУ
– Фаина Максимовна, как вы отважились на 
приобретение роботов? Ведь у вас три от-
носительно новые МТФ с доильными залами 
«Ёлочка», есть все условия для работы.

– Три года назад у меня возникло желание 
поставить роботов. Видела их на выставках, 
а также в Вавожском районе, где они впервые 
появились в нашей республике. До пандемии 
мне посчастливилось побывать в Нидерлан-
дах – там смогла оценить роботов в деле.

В процессе эксплуатации доильных залов 
«Ёлочка» убедилась, что индивидуальный под-
ход к животным отсутствует, так как за сутки 
корова может пройти через руки трёх-четырёх 
человек, и иногда решение передаётся по кругу, 
перекладывается от одного к другому.

В период пандемии стал наиболее актуаль-
ным вопрос автоматизации труда доярки. Госу-
дарство стало выдавать многодетным матерям 
постоянные пособия на детей, зачастую – более 
достойные, нежели их зарплата на постоянном 
месте работы, и люди начали покидать произ-
водства. У нас на сегодняшний день на доении 
коров занято семь человек.

Поэтому возникла ситуация, благоприятная 
для внедрения роботов. В декабре мы за-
казали оборудование, и в феврале до введения 
санкций удалось получить четыре единицы. На 
данный момент заключили контракт с сервис-
ной компанией на приобретение ещё четырёх 
роботов.

Конечно, для того чтобы установить новое 
оборудование, потребовалось провести немало 
работ, переделать существующее помещение – 
ферму 2018 года постройки (за последние 
годы мы построили три фермы и два телят-
ника), поменять инженерные коммуникации, 
поставить хэдлоки.

– Хорошо, что вы своевременно сделали 
большие бетонированные лагуны…

– Жизнь заставила. Хотя животные по-
прежнему содержатся на глубокой подстилке – 

завозим солому, которую по истечении вре-
мени трактор выталкивает вместе с навозом 
в лагуну. Наверное, желательно было бы 
поставить такую систему навозоудаления, как 
дельта-скрепер. Но так как корпус не утеплён-
ный, побоялись, что навоз будет застывать при 
выходе с фермы.

– Кто обслуживает новое оборудование?
– Мой внук Данил Ефремов. Когда ему ис-

полнилось 18 лет, он получил права водителя и 
сейчас учится в сельхозакадемии на агроинже-
нерном факультете. Кроме этого, он помогает 
развозить обеды механизаторам. Да у меня вся 
семья здесь! Муж работает на погрузчике на 
складе. Один сын – инженер, другой – механи-
затор, дочь – бухгалтер, жёны сыновей тоже 
здесь. Одна – бухгалтер, вторая – осеменатор. 
А зять трудится водителем.

– Довольны ли вы работой роботов сегод-
ня?

– Очень нравится, что идёт детальный кон-
троль за здоровьем животного, измеряется его 
температура, активность доения, анализируется 
состояние жвачки, охоты… Корова сама по 
два-три раза в день доится, некоторые умудря-
ются проходить через робот по пять-шесть раз, 
потому что во время дойки получают особенно 
привлекательный корм.

Когда мы только поставили роботов, я даже 
удивлялась, что некоторые тёлки могут давать 
столько молока – под 40 кг в сутки, по 4,8 т 
в целом от роботов. Сейчас из-за жары на-
дои снизились примерно на 5 кг, до 4 т, а по 
хозяйству – до 13 т, хотя скот сейчас не пасём, 
на фермах стоят вентиляторы, но и они не 
спасают.

Робот, конечно, – недешёвое удовольствие. 
Однако он на коров не кричит, не гоняет их по 
помещению, есть не просит. Ему необходимо 
только техническое обслуживание.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМЫ, 
БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
– В сельском хозяйстве проблема кадров – 
номер один. У вас есть рецепт, как её решить?

– Решить её можно только одним способом: 
государство должно перестать поощрять без-

работных и тунеядцев. Ведь не секрет, что есть 
семьи, где муж и жена работают, но официаль-
но не устроены, поэтому получают пособие на 
ребёнка. Существуют и такие, где мама с папой 
сидят дома без работы. Думаете, в будущем их 
дети захотят трудиться?

Другая проблема – трудоустройство выпуск-
ников сельхозвузов. У современных студентов 
после окончания бакалавриата появилась 
возможность продолжить заочно образование 
в магистратуре. А если молодой человек нашёл 
себе рабочее место, снял квартиру, по сути, 
адаптировался к городским условиям, неужели 
он вернётся в деревню?

Сейчас очень часто люди поступают так: 
поработали немного в одном месте, не по-
нравилось – устраиваются на другую работу, 
потом – на третью. И к 45 годам у них нет 
квалификации, они ни за что не отвечают. 
Я, воспитанная в Советском Союзе, этого не 
понимаю и не приемлю. У человека должна 
быть постоянная работа, которая приносит 
радость.

– Вы-то ничего не боитесь, часто идёте на-
пролом, несмотря ни на что…

– А чего мне бояться? Через многое про-
шла. Недавно, например, ураганы были на 
нашей территории, шесть корпусов серьёзно 
пострадало. Стропильные системы, кирпичи 
вырвало ветром, как будто смерч прошёл. 
774 кв. м построек повредило. Всю ночь мы 
искали тёлочек .

– Страховку за причинённый урон какую-то 
получите?

– Нет, конечно. В прошлом году мы 
застраховали посевы зерновых от засухи. 
Специалист из Москвы приезжал, но нам ни 
копейки не возместили, объяснили, что ме-
теостанция должна была заранее предупре-
дить о засухе, направив в соответствующие 
инстанции не одно сообщение, а несколько. 
Знаю, что в прошлом году пять хозяйств 
застраховало свои посевы, но их ждала такая 
же участь. Эта ситуация ещё раз подтвер-
дила, что в наше время можно надеяться 
только на себя и на свой, пусть немногочис-
ленный, коллектив.  

Андрей Михайлович 
ЕФРЕМОВ

Михаил Михайлович 
ЕФРЕМОВ

Александр Всеволодович 
СТРЕЛКОВ

Леонид Фёдорович 
НИКИТИН

Данил Михайлович 
ЕФРЕМОВ
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Районные вести

олее 10 лет назад он отважился 
взять хозяйство, в котором получали 
2800 кг молока от коровы. И сейчас 
до сих пор тянет тяжёлую «лямку» 

фермерства. Но однажды его посетила идея 
дополнительно заняться другим бизнесом, 
благо, как выяснилось, в округе с. Сюрсовай 
есть месторождение известняка. 

С 2020 года он начал разрабатывать 
карьер, чтобы в дальнейшем добывать ще-
бень. И в 2021-м, когда смог оформить ли-
цензию на его реализацию, бизнес получил 
путёвку в жизнь. Заказы пошли, но пред-
приниматель радовался преждевременно. 
В конце прошлого года Владимира Ивано-
вича «скосил» ковид, он угодил в больницу 
с обширным поражением лёгких, бухгалтер 
тоже ушла на больничный. Никакие справки 
из медучреждений не устроили налоговые 
органы: предприниматель просрочил два 

дня с подачей заявления – и его предпри-
ятие безапелляционно перевели на самую 
жёсткую систему налогообложения – с НДС 
и 3-НДФЛ. 

«Они это сделали автоматически, задним 
числом, за 2020 год, – возмущается фермер. – 
Поэтому всё то, что я ранее продавал по упро-
щёнке, пересчитали, взвалили долги на мою 
шею. И сейчас все деньги от продажи щебня 
уходят на погашение налогов за прошлый 
год. Я предоставил в налоговую свои расчёты, 
что предприятие семимильными шагами идёт 
к банкротству, работает ради работы, ради 
того, чтобы погасить налоги.

Самое обидное, что и сельскохозяйствен-
ное производство сейчас облагается такими 
же высоченными налогами. Если раньше я как 
сельхозтоваропроизводитель пользовался 
упрощённой системой налогообложения, то 
сейчас при доходах предприятия свыше 30% 

от других сфер деятельности, перестал иметь 
эту льготу.

Однажды у предприятия закрыли даже 
банковский счёт. И как, скажите, работать 
в таких условиях, как своевременно, по за-
кону, выдавать зарплату работникам? 

Пытаюсь всем донести информацию, что 
производство открыл с нуля, на голом поле, 
уйму денег вложил в дело, людей трудоустро-
ил (сейчас на карьере работает восемь 
человек), пойдите навстречу! Мне отвечают: 
«Ничем помочь не можем. Нужны веские 
основания, чтобы перевести на УСН». Но 
разве предбанкротное состояние – не веское 
основание? Вы должны помогать бизнесу, 
чтобы он развивался, а не вставлять  ему пал-
ки в колёса. Я не думал, что деньги польются 
рекой, но рассчитывал, что на жизнь хватит, 
однако сейчас реально ни на что не хватает: 
техника в аренде, долгов много, о развитии 
вообще речи нет. 

К тому же с реализацией щебня нынче 
хуже, чем год назад, потому что Минтранс 
поздно провёл тендеры на ремонт дорог. Если 
в прошлом году удалось продать 28 тыс. т, то 
в этом – всего 10 тыс. т. Поэтому ожидаемых 
доходов не предвидится. 

Отказаться сегодня от карьера тоже не 
могу – налоги не сумею заплатить, за счёт 
производства одного молока это не удастся 
сделать». 

НИКОГДА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НЕ ЖИЛО БЕСПРОБЛЕМНО: 
ТО ЗАСУХА, ТО ЕЩЁ КАКАЯ-ТО НАПАСТЬ. ОДНИМ СЛОВОМ, РИСКИ. 
НЕ СЛУЧАЙНО УДМУРТИЯ НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ РИСКОВАННОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. ФЕРМЕРА ШАРКАНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРА 
ИВАНОВИЧА ГУМЕННИКОВА МОЖНО С ПОЛНЫМ ПРАВОМ ОТНЕСТИ 
К ЧИСЛУ ЛЮДЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ РИСК – ДЕЛО ЖИЗНИ. 

Работа ради работы?

Б
Владимир Иванович ГУМЕННИКОВ,

фермер Шарканского района

Республиканский масштаб / Крупным планом

ЗАГЛЯНИТЕ 
НА «ОГОНЁК»
День 5 августа стал датой от-
крытия кафе «Огонёк» в селе 
Старые Зятцы Якшур-Бодьинско-
го района. 

Теперь жителям села есть где 
отметить знаменательные даты 
и просто встретиться. Творцом 
события стал Андрей Валерье-
вич Белов, фермер и директор 
ООО «Старозятцинское» в одном 
лице, выигравший в прошлом 
году грант Минсельхоза по про-
грамме «Агростартап».

Андрей Валерьевич приобрёл 
и установил оборудование для 
производства полуфабрикатов. 

На следующем этапе была про-
ведена реконструкция торгового 
зала, завезено оборудование для 
кафе. Максимальная произво-
дительность оборудования – до 
300 кг в смену. Создано четыре 
новых рабочих места.

Сегодня за смену в цехе 
производят до 150 кг полу-
фабрикатов 25 наименований. 
В планах – довести ассортимент 
до 50 позиций. 

НОВЫЙ ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ СЕЛА
Культурный центр открылся 
в селе Нечкино Сарапульского 
района. 

Он построен в рамках нацпро-
екта «Культура». В новом культур-
ном центре со зрительным залом 
на 170 мест разместятся 14 круж-
ков и студий, в которых будут 
заниматься 233 человека разных 
возрастов. Также будет отведено 
место под Центр удмуртской куль-
туры «Кам тулкымъёс» и Центр 
русской культуры «Беловодье».

В дальнейшем планируется 
выполнить работы по благо-
устройству и озеленению терри-
тории вокруг Центра.

В результате реализации 
проекта более 1800 жителей 
муниципального образования 
«Нечкинское» получат каче-

ственные культурно-досуговые 
услуги.

Старый сельский Дом культу-
ры располагался ранее в здании 
бывшего магазина райпо. Там 
была очень маленькая сцена, 
тесный зал и не хватало места 
для занятий в кружках.

ДЕТИШКАМ – 
В РАДОСТЬ 
В деревне Алганча-Игра Малопур-
гинского района появилась новая 
детская спортивная площадка. 

Она была построена в рамках 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» и 
разместилась рядом с сельским 
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хозяйстве затеяли мас-
штабное строительство 
фермы и уже к концу года 
планируют завершить 

первый этап – сдать корпус на 
340 голов коров беспривязного 
содержания с доильным залом. 
На данный момент возведены 
металлоконструкции, подведены 
коммуникации, забетонированы 
кормовые проходы. Но ещё пред-
стоит сделать немало.

В разгаре – уборочна я страда. 
В принципе, уборка идёт неплохо, 
но в самый неподходящий момент 
два комбайна вышли из строя, 
пришлось в срочном порядке 
решать и эти проблемы. 

Хотя справедливости ради 
надо отметить, что производ-
ственные показатели у хозяйства 
хорошие. По итогам семи месяцев 
оно – в лидерах по приросту вало-
вого производства молока (+ 31%) 

и на втором месте по продуктив-
ности – 5411 кг. 

Успешно прошёл и пер-
вый этап кормозаготов-
ки – на начало августа 
заготовлено 17 тыс. т 
объёмистых кормов 
(план выполнен), при 
том что кукурузу ещё 
не убирали. 

Из заготовленных 
трав – в основном 
клевера в смеси с ти-
мофеевкой, а также 
люцерна в чистом виде и со злако-
выми, и новая для хозяйства куль-
тура – фестулолиум, посеянный 
вместе с двухукосным клевером. 
В прошлом году из-за засухи он 
чуть не погиб, а нынче с площади 
58 га получили от первого укоса 
169 ц/га, от второго – 90 ц/га. 

Порадовали и некоторые зер-
новые. Нынче в хозяйстве второй 

НАВЕРНОЕ, САМАЯ ПРАВИЛЬНАЯ ОЦЕНКА СВОЕЙ РАБОТЫ – ЭТО НЕ 
ПОЧИВАНИЕ НА ЛАВРАХ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ОПРЕДЕЛЁННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, 
А ПОИСК НОВЫХ РЕШЕНИЙ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ. ПОЧТИ ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПК ИМЕНИ ЛЕНИНА УВИНСКОГО РАЙОНА РУКОВОДИТ АЛЕКСАНДР 
ГЕННАДЬЕВИЧ ВАХРУШЕВ, И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕЗОН-2022 
ДЛЯ НЕГО В ПРЯМОМ И ПЕРЕНОСНОМ СМЫСЛЕ ДАЁТ ЖАРУ. 

Жаркое лето 2022 года

В
Александр Геннадьевич ВАХРУШЕВ,
председатель СПК имени Ленина

раз посеяли озимую пшеницу 
сорта Московская-56. И если 

ранее от пробных посевов 
получили 30 ц/га, то те-

перь с одного участка 
после чистого пара 
собрали 59 ц/га, 
а со второго после 

предшественника го-
роха – 42 ц/га. Таким 
образом, в среднем 
получили 46,5 ц/га. 
Как говорит главный 
агроном хозяйства 

Николай Васильевич Худяков, 
выращивают культуру соглас-
но технологии – провели сев 
в оптимальные сроки, обработали 
фунгицидом по вегетации, весной 
подкормку сделали микроэлемен-
тами, гербицидами. 

И сейчас намерены обра-
щать на неё более пристальное 
внимание, так как интенсивность 
в животноводстве увеличивается, 
а ячмень, который занимает в хо-
зяйстве львиную долю посевной 
площади – 1200 из 2500 га, – даёт 
более низкий урожай. К тому 
же в этом году из-за обильных 
дождей в июне часть посевов 
ячменя затопило, они пожелтели, 

пришлось в срочном порядке 
делать обработку фунгицидами, 
а пшеница и овёс под натиском 
непогоды выстояли. 

Собрали также неплохой уро-
жай ржи. Самый слабый участок 
дал 22 ц/га, наиболее сильный – 
свыше 30 ц/га. В связи с тем, что 
силоса, заготовленного в прошлом 
году, не хватило, решили рожь 
частично засилосовать и с участка 
125 га заложили две ямы. 

Ожидают хороший урожай от 
яровой пшеницы, размещённой 
на площади 500 га. Впервые здесь 
посеяли сорт Гранни и отмечают, 
что его колос более мощный, зер-
но крупнее, нежели у отечествен-
ной Ирени. 

Из новых культур впервые 
в этом году в качестве альтерна-
тивы рапсу (от него в хозяйстве 
отказались) возделывают лён 
масличный на площади 55 га. Ко-
нечно, он требует гораздо меньше 
внимания, но уступает по урожай-
ности. 

Жаркое лето 2022 года ещё 
не закончилось, и в хозяйстве 
надеются, что оно преподнесёт 
в дальнейшем только приятные 
сюрпризы. 

Николай Васильевич 
ХУДЯКОВ,

главный агроном

Валерий Иосифович 
ПЕТРОВ

Андрей Иванович 
ПУШИН

Сергей Александро-
вич ПУШИН

клубом. Здесь установлены 
спортивно-игровой комплекс, 
качели, скамейки с навесом, 
урна, обустроены асфальтовая 
беговая дорожка и песочница. 
Территория площадки огорожена 
3D-забором.

Проект реализован по 
инициативе местных жителей. 
Он стал одним из победителей 
конкурса проектов по благо-
устройству сельских территорий. 
На строительство площадки было 
направлено 1,35 млн руб., из 
них 210 тыс. собрали местные 
жители, по 200 тыс. выделили 
спонсоры – ООО «Компак» и 
ООО «Ува-Молоко».

Для  маленькой Алганча-Игры 
это стало настоящим событи-
ем. Сегодня жители деревни 
задумываются о строительстве 
в деревне второй подобной 
площадки.

ФОНТАН 
В БОЛЬШОЙ УЧЕ
В Большой Уче Можгинского 
района появился фонтан. 

Он разместился вблизи от 
центрального сельского Дома 
культуры и стал настоящим 
украшением села. Каждый 
житель может здесь отдохнуть 
и полюбоваться новой досто-
примечательностью. По про-

екту благоустройства села тут 
организовали место отдыха со 
скамейками, урнами, осв ещени-
ем, выложили тротуары. Также 
в Большой Уче благоустроили 
спортивную площадку, зону для 
детских игр, привели в порядок 
клумбы и территорию с зелёны-
ми насаждениями.

Проект осуществлён благо-
даря программе благоустройства 
сельских территорий. Конкурс 
на предоставление субсидий на 
реализацию проектов данной те-
матики состоялся ещё в феврале. 
Из 114 заявок, участвовавших 
в нём, было выбрано 12, в том 
числе проект по благоустройству 

территории с фонтаном в Боль-
шой Уче.

Активное участие в реали-
зации этого проекта приняли и 
сами жители села. Весомую под-
держку в строительстве оказало 
руководство ООО «РОССИЯ», 
которое направило на реализа-
цию идеи более 800 тыс. руб., 
что составляет 31% от сметной 
стоимости фонтана.

Всего на строительство 
было потрачено 2,6 млн руб., из 
федерального бюджета было 
привлечено 1,7 млн, из бюд-
жета Удмуртии – 53,4 тыс. руб., 
муниципального образования – 
26,2 тыс. рублей. 
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Ринат Равильевич ТИМАЕВ, 
директор: 
– В хозяйстве я работаю 12 лет, с апре-
ля – в должности директора, а до этого был 
главным механиком. Все эти годы «Дружба» 
активно развивается благодаря позиции её 
собственника Олега Георгиевича Кочурова. 
Он всегда стремится к росту, к инновациям, 
к тому, чтобы во всех направлениях получать 
максимальный результат. Сегодня в составе 
нашего хозяйства уже четыре подразделения: 
в с. Булай и д. Чистостем, Малая Воложикья, 
а также с. Русский Пычас Можгинского райо-
на. Всего мы обрабатываем 12 тыс. га земель, 
у нас содержится 1430 голов коров, в штате – 
около 180 человек. 

Залог успешной работы «Дружбы» во 
многом – итог мероприятий по укреплению 
материально-технической базы. В 2019 году 
мы ввели в эксплуатацию современный 
немецкий зерносушильный комплекс – на-
стоящий завод по полной обработке семян 
зерновых высшего качества. 

Производительность только  его сушиль-
ного оборудования составляет 20 т в час. Мы 
проводим полный цикл обработки семян – от 
первичной очистки до пневмостола и фотосе-
паратора, дальнейшего протравливания и за-
шивки в мешки. Таких объектов, насколько я 

знаю, до сих пор нет ни в Удмуртии, ни в При-
волжском федеральном округе. В планах – на-
ладить здесь и производство комбикорма. 

Парк техники в хозяйстве расширяется 
ежегодно: сегодня у нас работают четыре 
комбайна «Джон Дир», четыре «Акроса», два 
«Тукано». В текущем году приобрели ещё 
три комбайна «Клаас», по ним уже прошли 
первые лизинговые платежи, однако машины 
к нам до сих пор не поступили из-за отсут-
ствия комплектующих на заводе в Краснода-
ре. Для нас это существенный минус, так как 
на действующую технику приходится большая 
нагрузка: один комбайн обрабатывает по-
рядка 900 га. А с учётом того, что в «Русском 
Пычасе» ещё много необработанных земель, 
с которыми предстоит работать, дополнитель-
ные механизмы нам нужны.

Наша стратегическая задача – дальнейшее 
укрепление положительной динамики по раз-
витию молочного животноводства. Для этого 
планируем возвести новую МТФ на 2000 голов 
с доильным залом «Карусель» на 60 мест. 
Проект готов, в настоящее время осуществля-
ется планировка, в следующем году рассчиты-
ваем начать строительство. 

Ещё одно традиционное направление 
для нашего хозяйства – это коневодство. 
В настоящее время у нас содержится около 

150 голов коней. По породе русская тяжело-
возная «Дружба» является племенным ре-
продуктором, наши кони одерживают победу 
во многих российских соревнованиях. Мы за-
интересованы в развитии этого направления 
и будем стараться, чтобы оно было не только 
в качестве хобби, но и приносило хозяйству 
определённый доход. Для его популяризации 
в этом году совместно с администрацией 
района возобновили проведение праздника 
«Именины коня». В перспективе мы очень 
рассчитываем получить под него федераль-
ный грант и работать над тем, чтобы это 
событие в качестве ключевой точки было 
включено в список туристических маршрутов 
района. 

Сергей Николаевич ГАВРИЛОВ, 
главный зоотехник:
– В нашем хозяйстве наблюдается положи-
тельная динамика в объёмах производства 
молока. В летний период надои у нас не 
снижаются – и это хороший показатель. 
Работаем последовательно, на основе со-
временных технологий учёта стада, кормле-
ния. По итогам прошлого года мы надоили 
7500 кг на фуражную голову. Надеемся, что 
благодаря качественной кормовой базе – всё 
наше стадо находится на монокорме, раци-

ООО «ДРУЖБА» НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ВХОДИТ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ СРЕДИ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УВИНСКОГО РАЙОНА. ВОТ И ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА 
ХОЗЯЙСТВО СТАЛО ПЕРВЫМ В ТОП-5 ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА – ЕГО РЕЗУЛЬТАТ 5496 
ТОНН. А ЕГО КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ – СТРУКТУРНЫЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, КАДРОВЫЕ – 
ФОРМИРУЮТ ОСНОВУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УСПЕШНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ. ОБ ЭТОМ – 
ИЗ ПЕРВОИСТОЧНИКА: ИЗ УСТ РУКОВОДИТЕЛЯ И СПЕЦИАЛИСТОВ.

Хороший пример крепкой 
«Дружбы»

Республиканский масштаб / Крупным планом
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Агропром Удмуртии 

оны формируются по группам – тенденция 
производственного роста будет сохранена.  

Дмитрий Юрьевич БАХТЬЯРОВ, 
главный зоотехник-селекционер:
– Я работаю в «Дружбе» с 2012 года, и всё 
это время она стабильно развивается, это 
особенно важно, так как достичь любого 
показателя всегда намного проще, чем его 
сохранить, особенно если речь – о молочном 
животноводстве. Когда я пришёл в хозяйство, 
здесь было порядка 1000 голов, продуктив-
ность – на уровне 4500–5000 кг молока на 
фуражную голову. За счёт планомерных меро-
приятий по обновлению КРС – закупали скот 
в хозяйствах республики, а в последние годы 
и в Ленинградской области – сформировали 
высокоудойное стадо с хорошим генетичес-
ким потенциалом. С 2019 года используем им-
портный семенной материал. Оплодотворение 
тёлок осуществляем сексированным семенем 
американской селекции.

 Андрей Васильевич КАРПОВ, 
агроном:
– В растениеводстве мы продолжаем осваи-
вать возделывание новых сортов культур, 
внедряем новые технологии, приобретаем 
технику. Так как «Дружба» – хозяйство 
семеноводческое, этот статус нас ко многому 
обязывает. Мы ежегодно получаем хорошие 
урожаи. Для этого используем достаточное 
количество удобрений: в текущем году внесли 
по 100 кг/га при посеве, и ещё по 100 кг/га – 

аммиачной селитры при подкормке. Стараем-
ся вдумчиво и бережно относиться к земле. 

На кормозаготовку в текущем году 
выехали в оптимальные сроки. Первой 
заложили люцерну, потом – злаковые 
по мере созревания. Сенажа заготовили 
20 тыс. тонн. Ещё рассчитываем получить 
20 тыс. т сенажа из кукурузы, которая 
посеяна на 700 га. Выращиваем рапс – под 
ним занято 530 га, но, к сожалению, воз-
делывать его сложно, пришлось делать 
как минимум три обработки. Как альтерна-
тиву данной культуре в текущем году мы 
посеяли на 300 га лён-кудряш. Пробовали 
работать с сорго-суданковым гибридом – 

не увидели отдачи по надоям, поэтому 
заменили его кукурузой. 

Зерновые у нас посеяны на площади 
5600 гектаров. Результаты радуют. По ячменю 
собрали около 40 ц/га, пшеница озимая дала 
40–45 ц/га, а на отдельных участках – и до 
58 ц/га. Рожь – 30–35 ц/га. Наряду с отече-
ственными сортами выращиваем и импорт-
ные. К примеру, это ячмень Бенте, пшеница 
Лаурика, гибридная озимая рожь КВС Раво. 
Да, их семена стоят в разы дороже, но, на мой 
взгляд, сеять их выгодно: по количеству тре-
буется в три раза меньше, чем отечественных, 
а урожайность – в разы выше.  

Ольга Николаевна БАХТЬЯРОВА, зоотехник-селекционер, Дмитрий Юрьевич БАХТЬЯРОВ, 
главный зоотехник-селекционер, Ринат Равильевич ТИМАЕВ, директор, Сергей Николаевич 
ГАВРИЛОВ, главный зоотехник, Андрей Васильевич КАРПОВ, агроном 

спокон веков в конце 
августа на Руси от-
мечали День лошади. 
Его история связана 

с днём памяти святых Флора и 
Лавра –  покровителей лошадей. 
По народной традиции, в этот 
день лошадям давали полный от-
дых – не запрягали, не надевали 
сёдла, кормили в «полную сыть», 
совершали церковные обряды, 
окропляли лошадей святой водой 
и устраивали народные гуляния. 

Традиционно фестиваль про-
водится в деревне Сухая Видзя 
МО «Булайское». Место проведе-
ния не случайно. Увинская земля 
издавна известна своими коне-
водческими традициями. В Булае 
лошадей разводят с 1983 года.  
Расположенное здесь предпри-
ятие ООО «Дружба» в 1998 году 

получило статус племрепродукто-
ра, а в 2013-м –  статус племенно-
го конного завода по разведению 
лошадей русской тяжеловозной 
породы. Хозяйство ежегодно 
участвует в республиканских и 
региональных выставках сельхоз-
животных и занимает призовые 
места. 

И вот новое участие – на 
празднике. Традиционными здесь 
были скачки, конкур, джигитовка, 
рубка лозы шашкой. Своё искус-
ство на этот раз показали члены 
конного клуба «Вольный казак» 
из Глазова. 

Пожалуй, центральным 
сюжетом мероприятия стал уд-
муртский обряд «Ряжение коня» 
(Вал чеберьян). В гриву коня 
вплели красную ленту, дали ему 
вкусный венок из овса – подарок 

от глав всех сельских поселе-
ний – и водили вокруг лошадки 
хороводы. 

Также в программе праздника 
были: обряд «Вспашка пара», 
конкурс пахарей на лошадях 
«Крестьянский плуг», аукцион 
«Счастливая подкова». 

На многочисленных площад-
ках прошли различные мастер-
классы, где изготавливались 
декоративные подковы, конские 
головы, лошадки и др. 

В этом году в концертной 
программе принял участие театр 

ФЕСТИВАЛЬ «ИМЕНИНЫ КОНЯ» В УВИНСКОМ 
РАЙОНЕ В ЭТОМ ГОДУ ПРОШЁЛ В ПЯТЫЙ 
РАЗ. ВПЕРВЫЕ ЭТОТ ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ 
В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА.

Именины коня

И
фольклорной песни и танца 
«Айкай».

Надо сказать, что фестиваль 
«Именины коня» уже получил 
республиканский статус и вошёл 
в событийный календарь Удмуртии.

В последующем этноплощадка 
будет принимать гостей в течение 
всего календарного года на раз-
личные мероприятия, программы 
и мастер-классы. Тем самым 
праздник «Именины коня» станет 
узнаваемым местом для туристов 
и гостей как нашей республики, 
так и всей России.   
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льга Николаевна, как вы прожи-
ли прошлый год и с чем вошли 
в текущий?

– В прошлом году было 
трудно с кормами из-за засухи: з аготовили 
только половину от потребности. Не хватило 
ни фуража, ни объёмистых кормов. Ячмень 
погиб полностью, а мы на него делали 
большую ставку как на зерновую культуру. 
Пришлось в конце года корма закупать, пока 
была фиксированная цена, а это отвлечение 
денег от нужд производства. Как я выразилась 
на годовом собрании, «съели нашу сеялку». 
То есть мы собирались приобрести импорт-
ный агрегат, но от него пришлось отказаться. 
Удалось, правда, купить трактор, ещё одну 
«Валтру». Теперь стараемся учитывать уроки 
прошлого года. Заготавливаем корма с за-
пасом. Подбираем культуры и сорта растений, 
от которых можно получить наибольшую 
урожайность. В этом году озимая рожь дала 
более 18 ц/га, ячмень – около 15 ц/га. 
Надеемся, что от пшеницы сорта Тризо полу-
чим хороший результат. Осталось убрать 
овёс. Но, несмотря ни на что, зерновой клин 
увеличивать не будем. В северных районах 
урожайность зерновых невысока, и сеем 
мы их только для собственных нужд. Может 
быть, и можно увеличить урожайность, но 
это зависит от многих составляющих, и все 
они должны сработать одновременно. А так 
бывает не всегда. Поэтому из 2450 га пашни 
под зерновыми у нас всего лишь 680 га. 

– Основной упор делаете на кормовые 
культуры?

– Да, на однолетние и многолетние травы, 
чтобы получать объёмистые корма. В этом году 
силоса, например, заготовили, как и планиро-
вали, порядка 8000 тонн. Думаю, голодными 
наши животные в зиму не войдут. Правда, по-
года снова подвела, и мы некоторые культуры 
просто не успели посеять из-за июньских 
дождей, так и остались семена лежать на скла-

де. У нас даже не получилось сделать перерыв 
между окончанием посевной и началом заго-
товки кормов: только отсеялись – сразу вышли 
на кормозаготовку. Планировали, например, 
перепахать многолетние травы, обновить их. 
Из-за дождей не в полном объёме внесли 
удобрения. Но оставшиеся будут переходящим 
фондом на будущий год. 

Чувствуем, что климат меняется, поэтому 
пересматриваем стратегию развития рас-
тениеводства. Семена стараемся приобретать 
элитные, тем более что они субсидируются. 
Но не всегда удаётся на рынке найти то, что 
хочется, поэтому приходится довольствоваться 
более низкими репродукциями. Жизнь всегда 
вносит свои коррективы.  

В этом году себя хорошо показала 
люцерна. С неё можно взять два-три укоса. 
Правда, третий, скорее всего, не получит-
ся, потому что трава уже высохла. Сейчас 
в наших планах – посеять озимые. Очень 
понравилась рожь сорта Рушник, поэтому 
и в дальнейшем будем её сеять. Сейчас мы 
работаем над формированием зелёного 

конвейера, чтобы зелёный сочный корм был 
с ранней весны до поздней осени и чтобы 
постепенно уходить от пастьбы. Дело ещё 
и в том, что у нас на фермах привязное 
содержание, поэтому выгоняем животных 
на пастбище. Представляете, что у нас одно-
временно работает 17 пастухов! Приходится 
нести большие расходы на зарплату, кроме 
того, теряем в молоке из-за жары.

– Но, несмотря ни на что, в прошлом году вы 
сработали по молоку с плюсом…

– Сейчас в сутки сдаём 7–8 тонн. А для 
того, чтобы работать эффективно, развивать-
ся, нужно сдавать не менее 10 тонн. Сейчас 
в нашем хозяйстве 450 коров. Для увеличения 
дойного поголовья требуются новые стойло-
вые места. Поэтому планируем в перспективе 
добавить ещё 150 коров. Для реализации 
этого плана приступили к строительству новой 
фермы в Кездуре на 260 коров беспривязного 
содержания. Надеюсь, что в этом году объект 
удастся сдать. В итоге у нас останется две 
производственные площадки по молоку – 
в Камыжево и Кездуре, а от Ключевской МТФ 
придётся отказаться. Сегодня в этой деревне 
идёт активно жилищное строительство, по-
этому близость с коровником 70-х годов по-
стройки может вызвать недовольство местных 
жителей. Собираемся оставить там телятники. 

– Ольга Николаевна, в прошлом году вы 
серьёзно занялись вопросом отвода земель. 
Насколько продвинулась работа в данном 
направлении?

–  Оформление земли в собственность – 
сложный вопрос, которым мне приходится 
постоянно заниматься. Это очень хлопотно и 
одному хозяйству не под силу. Хотелось бы, 
чтобы и муниципальные власти подключа-
лись к данной работе, в конечном счёте, это 
в интересах всех. Стараемся всю землю приоб-
ретать в собственность, так как аренда – дело 
рискованное. Чаще всего предлагают заключить 
договор аренды на год. А если хозяйство 

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ИВАНОВА ВОЗГЛАВИЛА ООО «ОШМЕС» КЕЗСКОГО РАЙОНА В МАРТЕ 
2020 ГОДА, ПЕРЕНЯВ ЭСТАФЕТУ У СВОЕЙ МАМЫ ЛЮБОВИ ВАСИЛЬЕВНЫ, СОЗДАВШЕЙ 
ЭТО ПРЕДПРИЯТИЕ В 2007 ГОДУ ПРАКТИЧЕСКИ С НУЛЯ. О ТОМ, КАК ЖИВЁТ ХОЗЯЙСТВО 
СЕГОДНЯ, КАКИЕ СТРОИТ ПЛАНЫ, МЫ РАЗГОВАРИВАЕМ С ЕГО ДИРЕКТОРОМ.

Ресурсы «Ошмеса»

-О

Республиканский масштаб / Крупным планом

Ольга Николаевна ИВАНОВА,
директор 
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обработало пашню, посеяло многолетние травы, 
а договор не продлили? К сожалению, в районе 
достаточно много пустующих земель, которые 
не обрабатываются. И если бы районные власти 
более активно вели работу по введению земель 
в оборот, от этого все бы только выиграли.

–  Ольга Николаевна, когда вы стали дирек-
тором, сразу озаботились вопросом создания 
эффективного производства. Нашли для себя 
какие-то решения? 

– Для того чтобы работать эффективно, 
приходится всё считать: затраты на моло-
ко, зерно, корма… У нас в прошлом году 
себестоимость зерна из-за засухи и гибели 
посевов подскочила до 22 руб., в этом году она 
снизилась. От себестоимости зерна и кормов 
зависит и себестоимость молока. При этом 
нужно строить, вкладывать средства в развитие 
производства, приобретение техники. Чтобы 
идти в ногу со временем, необходимо внедрять 
новые технологии. Например, переходить 
к беспривязному содержанию скота, тем более 

Бухгалтерия: Екатерина Сергеевна СЕЛИВЕР-
СТОВА, Анастасия Владимировна ХОХРЯКОВА, 
Елена Анатольевна ЕФРЕМОВА

Идёт строительство новой фермы

Андрей Сергеевич ШУДЕГОВ, 
механизатор

СТАРАЕМСЯ УЧИТЫВАТЬ 
УРОКИ ПРОШЛОГО ГОДА. 
ЗАГОТАВЛИВАЕМ КОРМА 
С ЗАПАСОМ. ПОДБИРАЕМ 
КУЛЬТУРЫ И СОРТА РАСТЕНИЙ, 
ОТ КОТОРЫХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
НАИБОЛЬШУЮ УРОЖАЙНОСТЬ.

что кадров не хватает. К нам порой приходят 
люди с биржи труда и просят поставить от-
метку, что они нам не нужны. А я им говорю: 
«Нужны. Приходите работать!» Да они не хотят. 
Поэтому, не раздумывая, ставлю отметку «от 
работы отказался». Между тем работать в на-

шем хозяйстве можно, у нас средняя зарплата 
27 тыс. рублей. При необходимости обеспе-
чиваем жильём. И всё равно есть вакансии: 
нужны специалисты, ветеринары, зоотехники, 
механизаторы… Ни от одного из добросовест-
ных работников не откажемся! 

ООО «ИЖЕВСКИЙ 
МАЗ-ЦЕНТР»

СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ
Тел.: (3412) 667-833, 8-909-055-87-58 
Салахутдинов Ильяс Фанильевич, dvkamaz@bk.ru
426049 УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, 85. Сайт: izh-maz.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-100-34-48

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
И АВТОТЕХНИКИ
Тел.: (3412) 667-858, 8-909-066-20-10 
Копысов Александр Сергеевич, izh-maz@mail.ru
*Вэйчай Пауэр  *Камминз  ***Коммон Рэйл

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ ЗАВОДОВ: 
ЯМЗ , ММЗ , УРАЛ , МАЗ , WEICHAI POWER.

Оказываем услуги по: 
●Переоборудованию автотракторной техники с двигателя импортного 

производства на «ЯМЗ»;
●Переоборудованию грузовой техники с дизеля на природный газ  

(метан);
●Кузовному ремонту грузовых автомобилей;
●Ремонту ДВС, КПП, редукторов, ТНВД и форсунок Common Rail;
●Диагностике  электронных систем.

ПОСТАВЛЯЕМ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
ЯМЗ , МАЗ , КАМАЗ , BOSCH.
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ак, пять лет назад здесь 
построили один молоч-
ный двор на 200 голов, 
год спустя – ещё один. 

В прошлом году был сдан в экс-
плуатацию новый гараж, в кото-
ром пока хранится зерно нового 
урожая, а нынче идёт активное 
строительство нового администра-
тивного здания взамен старого 
в деревянном исполнении.

«Пока наше предпри-
ятие не может сделать большой 
качественный скачок в своём 
развитии, – говорит  экономист 
Фаина Валентиновна Князева. – 
Шаг делаем вперёд, потом – на-
зад, хотя, безусловно, стремимся 
улучшать свои показатели. Напри-
мер, в прошлом году получили 
прибыль 3 млн 600 тыс. рублей. 
Средняя зарплата работников со-
ставила 25 тыс. руб.  – на уровне 
среднерайонной».

ИНВЕСТИЦИИ – 
В ПРОИЗВОДСТВО
Новый гараж – идеальное место 
для хранения новой техники – 
трактора RSM 2375, прицепной 
техники. Кроме этого, на полях 
СПК работают три зерноубо-
рочных и два кормоуборочных 
комбайна, тракторы… На ферму 
также в этом году приобрели 
миксер-раздатчик кормов, 
УЗИ-сканер.

В 2009 году к хозяйству при-
соединили соседнее – «Победу», 
поэтому посевные площади 
увеличились, поголовье дойного 
стада тоже стало больше.

И сейчас общая площадь 
сельхозугодий составляет 
3400 га,  из них 1 тыс. га занято 
зерновыми, 400 га – однолетни-
ми культурами, а на оставшейся 
растут многолетние травы. Здесь 
делают ставку на проверенных, 
хорошо зарекомендовавших себя 
культурах, например, клевере, 
тимофеевке, из зерновых – 
пшенице, овсе. На данный момент 
средняя урожайность в СПК – 
18 ц/га. И этот результат вполне 
устраивает аграриев – год назад 
результаты были скромнее.

Не каждый год, но по мере 
возможности здесь стараются 
вносить удобрения в почву – нын-
че, например, приобрели 100 тонн. 
Обновляют и семенной фонд.

Животноводы хозяйства тоже 
работают с плюсом – сейчас 
сдают на реализацию более 8 т 
продукции ежедневно, и это 
почти на тонну больше уровня 
прошлого года.

Год назад здесь достигли 
планки в продуктивности 6 тыс. кг 
молока от коровы (здесь содер-
жится 600 голов дойного стада), но 
её пока не удалось удержать.

Сейчас в хозяйстве коровы 
содержатся на трёх дворах – 
в Большом Олыпе и Старом 
Пажмане. В новых корпусах, 
которые находятся на центральной 
усадьбе в Большом Олыпе, стадо 
разделено по функциональным 
признакам – раздой, перед запус-
ком, родильное отделение. Кроме 
того, животных кормят с помощью 
миксера. Все эти компоненты по-
зволяют добиваться более высоких 
результатов. Например, в Старом 
Пажмане, где животные не раз-
делены по группам, содержатся 
на старой ферме, а кормление 
происходит без миксера, разница 
в производстве молока от коровы 
за лактацию составляет примерно 
300 кг.

Корма собственного из-
готовления в целом неплохие, 
в них достаточно содержится 
протеина, не хватает только 
сахаров, которые приходится 
восполнять за счёт патоки. Также 
в зимний рацион животных 
в обязательном порядке входит 
жмых, комбикорм собствен-
ного изготовления. В планах 
предприятия готовить большее 
количество кормов лучшего 
качества, а также улучшить 
процесс воспроизводства стада, 
качество сдаваемого молока. 
Задачи поставлены – и предпри-
ятие планомерно пытается их 
решить. 

ОДНО ХОЗЯЙСТВО – 
НЕ ВОИН
На сегодняшний день в хозяйстве 
работает 86 человек в штате, но 
требуются работники по всем 
направлениям, в том числе специ-
алисты. Возможно, когда будет 
построено новое административ-
ное здание, говорят в хозяйстве, 
и найдутся желающие здесь 
трудиться. Но СПК не под силу 
решить проблемы социального 
характера – здесь до сих пор нет 
газа и хорошей дороги тоже. 

Удручает, что помощи особо 
ждать не приходится. Когда 
в 2016 году построили одну фер-
му на 200 голов, рассчитывали, 
что субсидии удастся использо-
вать на строительство ещё одной 
МТФ. Но не хватило нескольких 
дней, чтобы подать документы на 
субсидии, поэтому получили их 
на 12 млн руб. меньше. Сначала 
по суду эти деньги поступили 
на счёт хозяйства, но потом 
их пришлось вернуть обратно, 
так как в одной из судебных 
инстанций дело было проиграно. 
На предприятии не понимают и 
не принимают такого отношения 
отраслевого министерства к агра-
риям, и особенно к  предприяти-
ям, которые до сих пор имеют 
статус коллективного хозяйства. 
Они глубоко уверены в том, что 
отраслевое министерство должно 
делать всё возможное для того, 
чтобы помогать труженикам 
сельского хозяйства, а сейчас 
ситуация вынуждает их со своим 
ведомством бороться, чтобы за-
щитить свои права. 

В СПК «ДРУЖБА» КЕЗСКОГО РАЙОНА НАС ПРИВЕЛА ПОБЕДА 
ХОЗЯЙСТВА В КОНКУРСЕ НА САМУЮ ЦВЕТУЩУЮ ФЕРМУ, КОТОРЫЙ 
ПРОВОДИЛ НАШ ЖУРНАЛ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ. ТЕРРИТОРИЯ МТФ 
И ВПРЯМЬ УТОПАЕТ В ЦВЕТАХ, НА ФОНЕ НОВЕНЬКИХ КОРПУСОВ 
ЗЕЛЁНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ СМОТРЯТСЯ ИДЕАЛЬНО. НО НЕ ТОЛЬКО 
ЦВЕТОЧНАЯ КЛУМБА – ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ ДАННОГО 
СПК. В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ХОЗЯЙСТВО АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ.

«Дружба» и служба

Т

Надежда Юрьевна МАРКОВА, главный зоотехник

В. Г. БЕЛОСЛУДЦЕВА, главный бух-
галтер, и Ф. В. КНЯЗЕВА, экономист

Ольга Николаевна 
ВОРОНЧИХИНА,
председатель

Республиканский масштаб / Крупным планом
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фициальной праздничной датой 
День пчеловода стал по закону 
«О праздничных днях и памятных 
датах Удмуртской Республики», 

принятому Госсоветом республики в ноябре 
2020 года. 

В других регионах России тоже отмечают 
этот праздник. В Воронежской, Архангельской, 
Курской, Нижегородской областях, Ставро-
польском и Алтайском краях, в Мордовии ре-
гиональный День пчеловода приходится на 
второе воскресенье августа, что часто совпада-
ет с 14-м числом и с Медовым спасом. В этот 
день на Руси начинали сбор мёда, а также его 
освящение церковью. В регионах, где регио-
нальным законодательством этот праздник не 
определён, отмечают только Медовый спас.

Кроме того, 20 мая в России празднуют 
Всемирный день пчёл и 14 сентября – День за-
щиты пчёл. Первый праздник учреждён ООН по 
инициативе Словении, второй – России. 

Как вспоминает председатель Удмурт-
ской республиканской общественной 
организации пчеловодов «Мёд 
Удмуртии» Сергей Антонович 
Эшмаков, в Удмуртии в качестве 
даты праздника 14 сентября 
выбрали не случайно. В августе 
у пчеловодов самая жаркая 
пора – сбор мёда, поездки на 
ярмарки для его реализации. В мае 
у них тоже нет времени – пасека требует 
внимания. А сентябрь – лучшая пора, чтобы 
перевести дух и подвести итоги сезона. 

Удмуртия стала пионером в области законо-
дательного регулирования отношений в сфере 
пчеловодства: региональный закон появился 
раньше федерального, принятого в декабре 
2020 года. Теперь республиканский документ 
приводится в соответствии с российским, но 
сам факт его появления знаменателен тем, 
что на уровне страны появилась нормативно-
правовая база для регулирования деятельности 
отрасли, которой прежде практически не 
уделялось внимания. 

– С 1990-х годов мы старались, чтобы на 
нашу отрасль государство обратило внима-
ние,  – вспоминает С. А. Эшмаков, пчеловод 
в пятом поколении. – И вот однажды на со-
брании фермеров Ольга Викторовна Абрамова, 
тогда – министр сельского хозяйства, сказала 

прекрасную фразу, что в Удмуртии госу-
дарственная поддержка оказывается 

всем. И мы записались на приём. 
В ходе консультаций с пчело-

водами выяснилось, что они не 
могут получать гранты по госпро-
грамме, как фермеры и предпри-

ниматели по другим направлениям. 
Действительно, методика подсчёта 

баллов не позволяла тогда пчеловодам 
пользоваться грантовой поддержкой. Этот 
казус исправили, и в 2019 году сразу пятеро 
пасечников получили гранты на свои проекты. 

С 2019 года в Удмуртии начали возмещать 
убытки от гибели пчёл. Именно эта проблема 
стала локомотивом в диалоге между пчелово-
дами и властью. Тогда в связи с увеличением 
посевов рапса, очень популярного медоноса, 
стали гибнуть пчёлы. Появилось больше хо-
зяйств, сеющих рапс, и они активно обрабаты-
вали посевы средствами химической защиты. 
В республиканском законе регулирование этих 
отношений между пчеловодами и растениево-
дами стало одной из главных тем. 

Дело сдвинулось, но пока, как отмечает 
Сергей Антонович, кроме грантовой поддерж-
ки и компенсации на возмещение затрат по 
восстановлению пчелиных семей, погибших 
от отравления  химикатами, пчеловоды ничего 

не получают от государства. Плохо работают 
нормы, регулирующие отношения собственни-
ков бизнеса при проведении обработки полей 
ядохимикатами. Хозяйства, оповещая о про-
ведении опрыскивания, сообщают сроки с мая 
до сентября. 

Большая проблема у пчеловодов со сбытом 
продукции. Рынок мёда и продуктов пчеловод-
ства не организован. Между тем, как рассуж-
дает Эшмаков, если по статистике в России 
в год человек потребляет 200–300 г мёда, то 
в развитых странах –  5–9 кг.

– Нам предлагают развивать экспорт 
мёда, – говорит он, – а мы хотим, прежде 
всего, насытить этим ценным продуктом рос-
сийский рынок.

По мнению пчеловодов, для развития 
отрасли нужен программный подход. Есть, 
например, предложение включить проект по 
мёду в программу «Детское и школьное пита-
ние». В Удмуртии уже есть оборудование для 
упаковки мёда в 15-граммовые стик-пакеты. 
В Японии, например, как утверждает С. А. Эш-
маков, в школах детям ежедневно дают по 
столовой ложке мёда. Впрочем, предложения 
пчеловодов услышаны и обсуждаются.

А в честь Дня пчеловода Сергей Антонович 
желает всем коллегам хороших урожаев и 
успешных продаж. 

14 СЕНТЯБРЯ В УДМУРТИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПЧЕЛОВОДА. ЭТОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
БЫЛ УТВЕРЖДЁН В МАРТЕ 2019 ГОДА РЕСПУБЛИКАНСКИМ ЗАКОНОМ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ И ПОДДЕРЖКЕ ПЧЕЛОВОДСТВА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ». 

Ложка мёда – на завтрак

О
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ПАРК ТЕХНИКИ ОБНОВЛЯЕТСЯ
На 920 га зерновых, что посеяны в хозяйстве, 
вполне достаточно трёх комбайнов, но в этом 
году волею судьбы на уборке задействовано 
четыре единицы. Поскольку машинам уже 
больше 15 лет, с каждым годом они требуют 
всё больше внимания и, соответственно, за-
трат, было принято решение о приобретении 
нового «Акроса». Его не нужно ремонтиро-
вать, переживать, что в самый неподходящий 
момент выйдет из строя и подведёт, – как 
говорится, сел и поехал. Один старый комбайн 
планировали продать, однако своевременно 
покупателя не нашлось, поэтому и его вывели 
на поле – будет помощником. 

Обновление техники – необходимая мера, 
считает председатель СПК Николай Васильевич 
Корнев. И хотя небольшому хозяйству финан-
сово приходится нелегко, старается ежегодно 
вкладывать средства в новые машины. Напри-
мер, в 2021 году на покупку и ремонт техники 
направили 27 млн рублей. Купили новый 
КамАЗ, новый комбайн, трактор ХТА, капиталь-
но отремонтировали два Т-150. 

На ближайшие пять лет вопрос с осна-
щением машинно-тракторного парка решён, 
а вот здания и сооружения требуют вложений. 
В частности, КЗС в хозяйстве стоит с совет-
ских времён, но хорошо, что на объект про-
ведён газ. И на данный момент здесь после 
окончания уборочной кампании собираются 
запустить новый зерносушильный комплекс  
производительностью 15 т/час.

Идёт реконструкция кормоцеха – в хозяй-
стве начнут готовить полноценные сбаланси-
рованные корма для животных. Кроме того, 
начата работа по реконструкции фермы на 
100 голов – в корпусе сохранится привязное 
содержание, однако будет полностью обновле-
но технологическое оборудование. 

Напомним, что два года назад в хозяйстве 
построили новую ферму с нуля. И сейчас мож-
но было бы нарастить стадо (на данный момент 
в СПК содержится 320 коров), но уже сейчас 
ощутима нехватка доярок.

НАРОД ЕСТЬ, ЛЮДЕЙ – НЕТ
«Вроде бы и зарплата приличная – в районе 
40 тыс. руб. и выше, но на ферму не идут, – 
сетует председатель, – при том, что в частном 
секторе держат и по четыре, и по семь коров, 
мужчины сидят по домам, занимаются личным 
подсобным хозяйством. 

Я считаю – раз не хотят в колхозе работать, 
значит, не верят в его будущее, хотя для этого 
нет никаких оснований. Наше предприятие раз-
вивается: строится, приобретает новую технику, 
оборудование, получает неплохой урожай, 
растёт производство молока. 

По итогам прошлого года от каждой коровы 
надоили почти 7 тыс. кг молока, в настоящее 

время есть все предпосылки, чтобы улучшить 
результат. Лишь бы цена на сырое молоко не 
падала – тогда вполне можно жить и постепен-
но развиваться.

Но частник живёт сам по себе, проблемы 
колхоза его не волнуют. Он покупает зерно у 
соседа, который трудится в хозяйстве и не дер-
жит скотину, потому что так удобнее – не надо 
решать вопрос с перевозкой продукции. 

В деревнях проживает больше 500 человек, 
а работает на производстве 69 тружеников, 
остальные кто на Севере, кто в Можге, кто 
в Ижевске. Получается, что СПК держится на 
старом поколении, которое привыкло работать 
без выходных и праздников в уборочную 
кампанию, молодёжь живёт иначе, ей нужно 
всё и сразу».

ТАКАЯ НУЖНАЯ ПОМОЩЬ 
ГОСУДАРСТВА
Сам Николай Васильевич горячо верит в пер-
спективы развития коллективного хозяйства, 
ведь перемены к лучшему – налицо, но его 
печалит отношение государства. «В последнее 
время в сельском хозяйстве большое внимание 
отводится фермерам, они систематически по-
лучают гранты на разные сферы деятельности, 
но почему-то наши субсидии потерялись, – от-
мечает руководитель. – За молоко мы должны 
были получить 3 млн руб., а в результате дали 
в десять раз меньше. На сегодняшний день 
так и не поступили субсидии за технику, а за 
прошлый год вместо 30% выплатили только 
8,8%. Для нас эти деньги нелишние, мы на них 
рассчитываем, когда планируем свою деятель-
ность на перспективу, а нас этой поддержки 
лишили». 

На селе активно обсуждают программы, 
которые уже приняты или в ближайшее время 
будут реализовываться. 

В 2022 ГОДУ УБОРОЧНУЮ КАМПАНИЮ КОЛЛЕКТИВ СПК «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» ПРОВОДИТ 
В БОЕВОМ НАСТРОЕНИИ – ВО-ПЕРВЫХ, ПОГОДА ПОЗВОЛЯЕТ ТРУДИТЬСЯ С УТРА ДО НОЧИ, 
БЕЗ ПРОСТОЕВ, А ВО-ВТОРЫХ, НА ПОЛЕ РАБОТАЕТ НОВЫЙ МОЩНЫЙ КОМБАЙН «АКРОС», 
КОТОРЫЙ ВЗЯЛ НА СЕБЯ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ НАГРУЗКИ. ПЛЮСОМ КО ВСЕМУ ПОЛЯ 
РАДУЮТ ХОРОШЕЙ УРОЖАЙНОСТЬЮ – БУДЕТ ХОЗЯЙСТВО С ЗЕРНОМ И С КОРМАМИ!

С «Красным Октябрём» 
перемены – к лучшему 

Николай Васильевич КОРНЕВ, 
председатель

Республиканский масштаб / Крупным планом
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Агропром Удмуртии 

Николай Васильевич Корнев высказал своё 
мнение, например, по готовящейся программе 
по производству одного миллиона тонн зерна: 
«Считаю, что она не будет иметь успеха, потому 
что аграриям невыгодно заниматься этим 
направлением с такими низкими ценами на 
зерно. Уборка в Удмуртии и в России в целом 
не закончилась, южане сократили экспортные 
поставки и сейчас пытаются реализовывать 
излишки по всей стране». 

Ещё одно разочарование года – 
по программе КРСТ было обещано 
проложить новый асфальт по маршруту 
следования школьного автобуса до 
д. Старый Березняк, где находится 
центральная усадьба «Красного Октября», 
всего 500 м. Но, судя по всему, обещанного 
придётся подождать. Как и для многих 
сельских населённых пунктов Удмуртии, 
дорога здесь – это проблема. 

Есть мнение

Анатолий Викторович 
ХОДЫРЕВ,
главный агроном: 

– Уборка зерновых 
в хозяйстве идёт по плану. Общая 
посевная площадь в этом году составила 
1643 га, из них 921 га занято зерновыми. 
На 23 августа мы убрали 55% площадей 
от плана, урожайность составила 32 ц/га. 
Для сравнения, в 2021 году получили 
24 ц/га, полностью обеспечили себя тогда 
кормами, и этих запасов нам вполне хвати-
ло, предприятие даже продавало 
объёмистые корма.
В этом году самой урожайной стала озимая 
пшеница Мера, её результат – 39,9 ц/га. 
Сорт посеян на 75 га, но часть площадей 
пришлось убрать на корма, потому что 
всходы погибли, пришлось пересеять. 
Также хорошо показал себя овёс Яков – 
36–37 ц/га, у ячменя Раушан урожайность – 
28 ц/га.
Кормозаготовка прошла успешно, корма 
готовим в основном из многолетних куль-
тур. Также есть 96 га кукурузы, из которой 
будем готовить силос. Ежегодно под эту 
культуру отводим примерно 100 га – этого 
достаточно для обеспечения наших нужд. 

Главный агроном Анатолий Викторович ХОДЫРЕВ, механизаторы Сергей Николаевич ВАСИЛЬЕВ и 
Валерий Владимирович ФИЛИППОВ, водитель Иван Васильевич ЗАЙЦЕВ 
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а свою жизнь я впервые увидел 
такую высокую урожайность на 
наших землях. Сейчас в сред-
нем с гектара получаем 25 ц, 

а с участка 40 га, засеянного овсом, взяли 
42 ц/га. Посеяли семена свои, несортовые, не 
вложили в почву ни килограмма удобрений, 
но предварительно запахали клевера. 

Для сравнения, в прошлом году приоб-
рели семена ячменя первого сорта, пытались 
сеять согласно современным технологиям, 
провели посевную за 15 дней (в этом году – 
за семь) и собрали 7,5 ц/га! Понятно, засуха 
сыграла свою роль, но и ранее наши поля не 
отличались особой урожайностью: в 2018-м 
получили 12,2 ц/га, в 2019-м – 14,3 ц/га, 
в 2020-м – 12,4 ц/га. 

Общая обрабатываемая площадь в хозяй-
стве составляет 1500 га, из них более 600 га 
отведено под зерновые. Если бы каждый год 
иметь такую урожайность, как в этом, то для 
нас даже эти площади покажутся нема-
ленькими. Убрав только треть зерновых, мы 
намолотили 650 т, а в прошлом году со всего 
зернового клина получили 515 тонн.

– Зимовка скота прошла сложно? Корма 
пришлось закупать?

– Начиная с нового года стали приобре-
тать для коров комбикорм, силос. Поэтому 
в валовом производстве молока потеряли, 
кормили скот всем, чем придётся. 

– Наверное, ситуация заметно улучшится 
в этом году? Кормов заготовили достаточно?

– Силоса из клевера, сена заготовили на 
два года вперёд. Заложили семена зерновых 
и зернобобовых под посев будущего года 
(традиционно сеем пшеницу, ячмень, овёс 
и горох). С годами я усвоил для себя такое 
правило: хочешь жить – сначала готовь 

семена, а уже потом – фураж. А Бог даст – 
молоко будет. 

– Вы ощутили, что уборочная страда 
стала дороже?

– На запчасти цены подскочили неимо-
верно. Каждый предприниматель добавляет 
к стоимости 100%. Подшипник приходится 
покупать за 5 тыс., но вместо него деньги на 
машину не поставишь. У нас на полях сейчас 
работает 12 тракторов, два зерноуборочных 
и два кормоуборочных комбайна. «Ниву» 
приходится часто ремонтировать, хотелось 
бы уже обновить технику, но откуда взять 
такие деньги?

Единственное, что удалось, – это произве-
сти капремонт сушилки. Пришлось заливать 
новый фундамент, поставить вентиляторы, 
крышу перекрыть, сделать новую обшивку. 
Сейчас она работает на электричестве, и по 
моим подсчётам, это обходится в два раза 
дешевле, чем на газу, при этом её мощ-
ность – 40 т/час зерна. Зерно с полей идёт 
сухое, влажностью 11–12%, но мы всё равно 
его пропускаем через сушилку, сортируем.  

– В своё время вы строили одну ферму за 
другой. Есть на сегодняшний день в хозяй-
стве потребность в новых производственных 
зданиях?

– Много чего надо. Хотелось бы новую 
ферму для нетелей, навес для гаража… Но 
на всё не хватает ни времени, ни средств.

– А про субсидии вообще приходится 
молчать…

–  Нет, почему же? Стоит сказать, что 
за ферму мы получили 3 млн субсидий 
вместо 10 млн рублей. По технике обещали 
возместить 30%  – не дали. Кроме того, на 
молоко субсидий стали получать на 1 млн 
меньше. 

Постоянно меняют положение на то же 
молоко. Мы надеялись, что будут учитывать 
реализацию продукции, но во внимание 
стали брать продуктивность. 

Ещё мой отец говорил: если колхозник на-
чинает жировать, то государство его сверху  
давит, чтобы богато не жил. Но если умирать 
вздумает, тяжело «дышать» будет, немного 
деньжат подбросит, чтобы выжил. Потому 
что колхозники любой ценой выдюжат. Они 
просто по-другому не могут, 360 дней в году 
работают, выходных не видят. Так эти люди 
устроены. 

– Что необходимо для того, чтобы чело-
век остался в деревне?

– В прошлом году в деревне провели газ, 
отремонтировали дорогу, жильё приобретаем 
для сотрудников – в Лесагурте жить можно. 
Но когда принимаешь человека на работу, 
надо узнать, как он жил раньше. Если он 
из города, мы не сможем обеспечить ему 
достойный комфорт. Он слишком много тре-
бует и часто по сути – бездельник, не привык 
к физическому труду, однако хорошо знает 
о своих правах. Для того чтобы вырастить 
трудолюбивого человека, надо с ранних лет 
дать ему в руки лопату, чтобы в песке копал-
ся, строил, на машинке землю возил, чтобы 
подражал взрослым, а не до 18 лет ждать и 
оберегать от работы. 

Я заметил: тот, кто в школе плохо 
учится, – придёт в колхоз. Наверное, стоит 
ему с малых лет платить стипендию и таким 
образом привлекать в сельское хозяйство. 
А перевоспитывать взрослого человека бес-
полезно, каким он сформировался до пяти 
лет – таким и будет. 

– Вам часто приходится увольнять 
людей?

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СПК «ЛЕСАГУРТ» ДЕБЁССКОГО РАЙОНА 
ОЛЕГА БОРИСОВИЧА СЕРЕБРЕННИКОВА МЫ ЗАСТАЛИ 
В ПОЛЯХ В КРАСНОЙ МАЙКЕ ЛИДЕРА. ЭТО ЕГО ЛЮБИМАЯ 
ОДЕЖДА НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ГОДА, НО СЕГОДНЯ 
КРАСНЫЙ ЦВЕТ ВПОЛНЕ СООТВЕТСТВУЕТ НАСТРОЕНИЮ: 
УРОЖАЙ С ПОЛЕЙ ИДЁТ ВЕСОМЫЙ.

В статусе лидера
Республиканский масштаб / Крупным планом

Олег Борисович СЕРЕБРЕННИКОВ, 
председатель

-З

человек35
работает в СПК «Лесагурт» 

га пашни голова1500 281
обрабатывает хозяйство дойное поголовье

РЕ
КЛ

АМ
А
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– Для меня каждый человек – личность, 
главное, чтобы он умел и хотел работать. 
Чтобы понять, на что он способен, надо дать 
ему денег, например, 5 тыс. руб. «подъём-
ных», как мы делаем. Если три месяца 
отработает, про них можно забыть, а если 
меньше, то при увольнении с него эту сумму 
необходимо стребовать. Но в моей жизни 
ещё никогда не было такого, чтобы я кого-то 
увольнял, люди сами пишут заявление, а по-
том многие возвращаются обратно. В прош-
лом году средняя зарплата в хозяйстве 

составила более 28 тыс., в этом – 31 тыс. 
рублей. Конечно, на такие деньги в сельской 
местности прожить непросто, потому что 
многие даже огород не держат, тем более до-
машних животных, и мясо, молоко, выпечку 
покупают в магазинах (смеётся. – Прим. ред.). 

– Приходилось ли вам как руководителю 
закрывать брешь, выходить на работу, если 
по какой-то причине сотрудник отсутствует?

– Раньше – бывало. А теперь думаю: лучше 
нанять, деньги заплатить. Так мы поступаем, 
когда требуются услуги сварщика. Сейчас 

два работника из строительной организации 
работают механизаторами – один на тракторе, 
другой – на комбайне. Это выгодно во всех от-
ношениях: сезон они отработают, а в зимний 
период нам работники на полевых работах 
не нужны. При этом у нас очень разнообраз-
ный контингент в хозяйстве: есть и молодые 
люди, и пенсионеры. Очень много приезжих – 
в хозяйстве трудятся люди из Башкирии, 
Пермского края, из Кезского, Алнашского 
районов… Мы людей любим. Надеюсь, что 
это взаимно. 

Илья Петрович ЛЕКОМЦЕВСергей Владимирович ФОНАРЁВВадим Васильевич ПОЗДЕЕВ Владимир Леонидович ХОХРЯКОВ

Конкурс

Самые цветущие фермы Удмуртии
ЛЕТОМ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «АГРОПРОМ УДМУРТИИ» В СВОЕЙ ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ ТРАДИЦИОННО 
ПРОВОДИТ КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ НА САМУЮ ЦВЕТУЩУЮ ФЕРМУ. В ЭТОМ ГОДУ К НАМ ПОСТУПИЛ 
151 СНИМОК ИЗ РАЗНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ. А ЛУЧШИМИ СТАЛИ ФЕРМЫ: 

СПК имени Калинина Дебёсского района 

СПК «Коммунар» 
Глазовского района 

СПК имени Суворова 
Киясовского района

СПК «Дружба» 
Кезского р айона

СПК «Звезда» 
Селтинского района 
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ПРАВИЛА ГОСПОДДЕРЖКИ 
ИЗМЕНЯТСЯ  
Вопрос субсидирования всегда обсуждался и 
будет обсуждаться, но в свете грядущего из-
менения правил предоставления господдерж-
ки он приобрёл особую остроту.

Так, Минсельхоз РФ подготовил поправки 
в правила предоставления субсидий на литр 
молока. Изменения вносятся в приложения 
№№ 7 и 8 к Госпрограмме развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельхоз-
продукции, сырья и продовольствия.

Главное изменение состоит в том, что при 
выдаче субсидий на лит р будет использован 
принцип приоритезации направлений под-
держки подотраслей АПК в регионах, то есть 
субъект сам будет определять, является ли 
молочный сектор для него приоритетным. 
Этот момент нужно будет отразить в согла-
шении о предоставлении субсидии, которое 
Минсельхоз заключает с регионом.  

Соглашение о субсидировании заключа-
лось и раньше, но если сейчас субсидия на 
литр выдаётся и в рамках компенсирующей 
части (для всех регионов), и в стимулирующей 
части (для регионов, выбравших для себя при-
оритетной подотраслью производство молока 
и отразивших это в соглашении), то, согласно 
предлагаемым поправкам, с 2023 года суб-
сидия на литр будет предоставляться только 
в рамках стимулирующей части, если регион 
выберет производство молока как приоритет 
и отразит это в соглашении с Минсельхозом 
России. 

Ставки субсидирования будут по-
прежнему устанавливаться на региональ-
ном уровне, при этом для отдельных 
хозяйств, в зависимости от выпол-
нения ими ряда условий, базовая 
ставка может быть изменена: 
снижена до 20% либо, напротив, 
увеличена до 20%. Так, если хо-
зяйство нарастило производство 
молока в отчётном году, то может 
рассчитывать на повышенную ставку, 
однако только если его маточное поголовье 
застраховано.  

При этом в случае отсутствия прироста про-
изводства молока предполагается применение 
понижающего коэффициента, что приведёт 
к сокращению субсидии на весь объём про-
изведённого молока на 20%. Для хозяйств 
с высоким уровнем продуктивности могут быть 
введены повышающие-понижающие коэффи-
циенты при отсутствии увеличения объёмов 
производства. «В случае достижения средней 
молочной продуктивности коров за отчётный 
финансовый год выше продуктивности, уста-
новленной субъектом Российской Федерации, 
но не менее 5000 кг, применяется коэффи-
циент в размере не более 1,2», – говорится 
в проекте правил.

Вопрос поправок – дискуссионный. По-
скольку, с одной стороны, те деньги, которые 
не используются одними регионами, могут 
пойти на молочное животноводство, где это 
направление приоритетное. С другой стороны, 
некоторые производители, которые являются 

немногочисленными в регионе, эту поддержку 
могут не получить.

На совещании с заместителем 
председателя правительства УР 

Ольгой Викторовной Абрамовой 
члены ассоциации «Удмуртсель-
хозсоюз» высказали мнение, что 
самым правильным и справедли-

вым было бы оказывать поддержку 
на 1 кг реализованной продукции. 

Кроме того, на встрече прозвучало, 
что оптимальной поддержкой могла бы стать 
общефедеральная субсидия на молоко. 
Эту тему сельхозпроизводители обсуждали 
с главой УР Александром Владимировичем 
Бречаловым ещё в 2018 году. Такая субсидия 
могла бы решить все проблемы – не нужно 
было бы делить средства в зависимости от 
продуктивности, поголовья, роста произ-
водства, многие вопросы поддержки просто 
оказались бы неактуальными. По расчётам 
наших аграриев, эта субсидия обошлась бы 
Федерации  в 65 млрд руб. на всю страну. 

«Этот вопрос мы обсуждаем с 2019 года. 
Мы согласны предоставлять субсидию на вы-
ручку, независимо от того, что хозяйство про-
изводит, – заявила зампред. – Из бюджета РФ 
мы в текущем году получили 1,662 млрд руб., 
из бюджета республики – 1,136 млрд руб. 
(вычитаем полмиллиарда – деньги, которые 
софинансируются по федеральным субси-
диям). То есть 600 млн – это те денежные 
средства, которые мы можем распределять 
так, как нам нравится. Когда мы принимаем 

ТЕМА СУБСИДИРОВАНИЯ ОСТАЁТСЯ ОДНОЙ ИЗ ОСТРОАКТУАЛЬНЫХ 
ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УДМУРТИИ, ИМЕННО ОНА БЫЛА 
КЛЮЧЕВОЙ НА ПРОШЕДШЕМ 5 АВГУСТА СОВЕЩАНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
«УДМУРТСЕЛЬХОЗСОЮЗ» С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УР 
ОЛЬГОЙ ВИКТОРОВНОЙ АБРАМОВОЙ. НО СОБРАВШИЕСЯ РАССМОТРЕЛИ 
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ – ВСТРЕЧА ДЛИЛАСЬ БОЛЬШЕ ДВУХ ЧАСОВ.

Актуально / Финансы

Мария РУСАЛЁВА

Субсидии – 
не для всех 
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решение, что все меры господдержки будут 
распределяться по нашему усмотрению, мы 
должны понимать, что 1,660 млрд руб. в реги-
он не придёт. Мы этого допустить не можем. 
За каждый рубль федеральных средств мы 
боремся.

Эти 1,660 млрд плюс наши распре-
деляются по правилам Федерации. 
Например, стимулирующая часть 
субсидии даётся, исходя из про-
дуктивности. А наши сельхоз-
производители искусственно 
завышают её, тем самым они 
завышают общий средний показа-
тель по республике и загоняют самих 
себя в угол».

Также вице-премьер сообщила, что 
с 2023 года отменяется компенсирующая 
часть субсидии – остаётся только стимулиру-
ющая. 

КУДА ДЕВАЮТСЯ ДЕНЬГИ?
В ходе совещания аграрии Удмуртии вы-
сказали неудовольствие тем, как сегодня 
распределяются субсидии, а также объёмами 
финансирования отрасли. По их мнению, 
такая стратегически значимая отрасль, как 
сельское хозяйство, должна финансироваться 
из бюджета в гораздо большем объёме, чем 
сейчас. 

«Почему мы сегодня делим 
600 млн бюджетных денег, а не 
6 млрд? Почему в республике 
сельское хозяйство не поддержи-
вают? – задаётся вопросом Вадим 
Аркадьевич Ильин, председатель 
СПК «Колхоз Путь к коммуниз-
му» Балезинского района. – Да, мы 
коммерческие предприятия, мы купим 
технику в лизинг, но нам хочется поднять 
зарплату, чтобы молодёжь оставалась.

Нужно какое-то решение: пусть больше 
денег выделяется, пусть люди развиваются. 
Раньше мы, получив субсидию, могли купить 
топливо, удобрения, а сегодня многим не 
хватает денег на подкормку многолетних трав.

Двигатель нашего производства – это тех-
нологии. А мы не можем их внедрять, потому 
что сидим без денег. Мы не можем купить ту 
технику, которая необходима.

Мы приобретаем технологию за рубе-
жом – не только в животноводстве, но и 
в растениеводстве. На сегодняшний день даже 
семена трав покупаем у них, чтобы двигать 
наше производство. Это парадокс. А всё из-за 
нашей бедности. Потому что нам не помогает 
государство, в отличие от зарубежных стран».

«Расходы бюджета республи-
ки – 100 млрд, а на сельское 
хозяйство направляют только 
1,7 млрд, – отметил председа-
тель СХПК «Колос» Вавожского 
района Владимир Анатольевич 
Красильников. – Кто-то стал 
больше субсидий получать, 
а кто-то ничего не получает. Рас-
ходы на отрасль в бюджете должны быть 
изменены. Мы часто слышим от властей, 

что поддержку они не снижают, однако она 
сама уменьшается и за эти годы сократилась 
в разы».

Объём субсидирования молочного про-
изводства сокращается с каждым годом, 
сегодня он дошёл до минимума, при том, что 

производство выросло, отметил дирек-
тор ООО «Колхоз имени Чапаева» 

Балезинского района Николай 
Павлович Лекомцев: «В 2021 году, 
когда я начал руководить хозяй-
ством, мы доили 2 т, субсидий 
получали 7–8 млн, в прошлом году 

получили 600 тыс. руб., хотя 
производство молока подняли 

до 6 т. За последние четыре года 
мы два коровника запустили, 
телятник построили – четыре года 
субсидий вообще не получали. 
Куда мы идём? Какое развитие 
может быть?»

«Если взять наше хозяйство, мы 
нынче получили 250 тыс. руб. господ-
держки по молоку – это в 10 раз меньше, чем 
в прошлом году. У нас фонд оплаты 
труда два с лишним миллиона, по 
технике субсидий практически не 
получили, – описал ситуацию 
председатель СПК «Сергинский» 

Балезинского района 
Николай Андреевич 

Савин. – Говорят, что 
бюджет увеличился по 
поддержке сельхозпред-
приятий. Но в 2010-х годах мы 
получали больше поддержки, и 

у нас было больше возможностей 
для развития. Сейчас мы тихонь-

ко умираем, стараемся изо всех сил 
выжить. Тем более у нас из-за отдалённости 
себестоимость продукции намного выше.

Надо смотреть на условия и правильно 
распределять государственную поддержку. 
Не понимаю, куда деваются деньги, ведь не-
которые получают крохи, а другие вообще не 
получают субсидий. Мы хотим знать, какая 
эффективность поддержки. За нами терри-
тории и люди. Надо о них думать».

Сельхозпроизводители задаются вопро-
сом: почему в других регионах молочное 
животноводство поддерживается в гораздо 
большем объёме, чем в Удмуртии – регионе, 
входящем в пятёрку лидеров по производ-
ству молока? За примерами далеко ходить не 
надо – в частности, увеличение господ-
держки «по молоку» произошло 
в Пермском крае. «В прошлом году 

наше хозяйство получило 
субсидий на молоко 

2,1 млн руб., годом 
ранее – 4 млн руб., – 
рассказала руководитель 
ООО «Зуринский Агро-

комплекс» Игринского района 
Елена Михайловна Чиркова. – Кол-

лега из Пермского края удивилась та-
кому снижению, особенно на фоне прироста 
производства. Ведь хозяйство, в котором 

она работает, получило 17 млн субсидий на 
молоко! В Пермском крае объём поддержки 
вырос».

НЕ ТЕ ЗАДАЧИ СТАВИМ
Много вопросов у руководителей сельхозор-
ганизаций вызывает грантовая поддержка 
начинающих фермеров. По их мнению, 
нужно поддерживать тех, кто даёт валовой 
объём продукции, а не мелкие предприятия, 
которых в 99% случаев через три года не 
будет.

«Новые фермеры открывают предпри-
ятия ради получения грантов, через пять 

лет они могут закрыться и унести 
эти 5 млн руб. с собой, – выска-

зал своё мнение председатель 
СПК «Коммунар» Глазовского 
района Юрий Николаевич Дя-
гелев. – Их засыпают деньгами, 

а деятельность не анализируют».
На это Ольга Викторовна Абра-

мова сказала, что в Удмуртии будут 
поддерживать любые предприятия, которые 

занимаются сельским хозяйством. И 
проинформировала, что фермер-

ская поддержка – это на 97% 
федеральные средства и только 
3% – деньги из регионального 
бюджета.

Собравшиеся обсудили про-
ект «Деревня будущего» – многим 

хотелось бы попасть в него, но 
они не владеют информацией, как это 

сделать. Вице-премьер пояснила, что для 
участия в проекте нужно быть готовым, 
во-первых, к софинансированию всех меро-
приятий по строительству и реконструкции 
объектов инфраструктуры, а во-вторых, к со-
держанию этих объектов в последующем, что 
требует немалых финансовых затрат.

Говорили и про КРСТ, а именно о том, 
что не всегда грамотно и корректно реа-
лизуется эта программа, и про дороги, и 
про задачи по производству миллиона тонн 
молока и зерна. «Наша республика произ-
водит молока намного больше, чем другие 
регионы. Вроде бы это должно отражаться 
на развитии нашей территории, деревень, 
сёл, но этого нет. И смысла в производстве 
миллиона тонн молока, зерна никакого 
нет, – считает председатель СХПК «Колос» 
Вавожского района Владимир Анатольевич 
Красильников. – Это видно на примере Ва-

вожского района, который произво-
дит 10% молока Удмуртии, зани-

мая при этом предпоследнее 
место по состоянию дорог. 
Это, я считаю, нарушение 
законов экономики. Говорят 
о росте посевных площадей, 

но они не растут. Они меньше 
900 тыс. га. А хотим произво-

дить миллион тонн зерна, но пока 
у нас нет предпосылок, чтобы выполнить 
эту задачу, поэтому не надо её и ставить. 
Надо сначала навести порядок с тем, что 
сегодня есть».
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ПЕРСПЕКТИВЫ – СЕРЬЁЗНЫЕ
Высокую маржинальность и серьёзные 
перспективы возделывания рапса отметили на 
конференции «Рапс как драйвер роста рынка 
масличных культур», прошедшей в рамках вы-
ставки «Всероссийский день поля-2022». 

Десять лет назад его валовой сбор не 
превышал 0,5 млн т, пять лет назад урожай 
в 1,2 млн т рапса считался рекордным. 
В прошлом году Россия вплотную подошла  
к рубежу 3 млн т по валовому сбору, и такой 
рост говорит об очень хорошей маржиналь-
ности и рыночных перспективах   . 

Общие посевные площади под рапсом 
в текущем году заняли 2,2 млн га, включая 
500 тыс. га под озимыми. Первое место по 
сбору этой культуры в РФ занимает Красно-
ярский край (338 тыс. т с яровых посевов), 
второе – Брянская область, где 97% отведено 
под озимые посевы. Также отмечается уве-
личение посевов рапса на Кавказе. Наиболее 
перспективной территорией для возделывания 
рапса считается Нечерноземье с огромным 
количеством неиспользованных земель. 

За счёт увеличения площадей Россия 
сможет существенно нарастить производство 

рапса, уверен глава Ассоциации 
производителей и переработ-
чиков рапса Сергей Сергеевич 
Тучин. По его словам, урожай 
рапса в России в 2022 году 
может увеличиться до 3,5 млн т 
(против 2,8 млн т в 2021 году), 
а в среднесрочной перспективе, на-
растив посевы, страна сможет собирать 
до 10 млн тонн. 

По оценкам Тучина, потенциал по макси-
мальной посевной площади рапса достигает 
6–6,8 млн га. 

За последние три года рапс стали всё чаще 
выращивать не на юге, а в центре и на северо-
западе страны, что говорит о его высокой 
устойчивости к разным погодным условиям. 
В Калининградской области, ставшей четвёр-
тым по мощности регионом-производителем 
культуры, даже были внедрены интенсивные 
технологии её выращивания. Эксперты счита-
ют, что рост производства рапса как кормовой 
культуры стал дополнительным стимулом для 
развития отрасли животноводства. Но нельзя 
упускать из внимания внешние ограничения 
и риски, первый среди которых – дефи-

цит отечественной селекции, ведь 
существенная часть семян сегодня 
импортируется. Второй риск – это 
сельхозтехника: зерноуборочный 
комбайн подходит для уборки, но 
если он оснащён рапсовым столом 

вместо жатки, это существенно 
снижает потери. Третий значимый 

фактор – иностранная селекция зависима от 
импортных СЗР, но российская химическая 
промышленность ищет способы импортозаме-
щения необходимых химпрепаратов.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МАСЛО 
Рапс для российского растениеводства – не 
новая культура. Её успешно возделывали ещё 
в XIX веке – площади достигали 350 тыс. га. 
Полученное в процессе переработки масло 
использовали для смазки и в качестве топлива 
для уличных фонарей, а жмых с высоким со-
держанием глюкозинолатов служил удобре-
нием в полеводстве. Но с распространением 
минерального горючего и масел произошло 
сокращение площадей под культуру. 

В настоящее время рапс набирает популяр-
ность благодаря высокой маржинальности и 
возможности сеять осенью, а убирать – летом. 

Некоторые сельхозпредприятия не просто 
выращивают рапс, но и самостоятельно пере-
рабатывают его. «Хозяйствам, занимающимся 
не только растениеводством, но и имеющим 
также развитое животноводство, следовало 
бы организовать у себя переработку рапса 

РАПС – ЗАМАНЧИВАЯ ДЛЯ АГРАРИЕВ КУЛЬТУРА, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ И ПРИБЫЛЬ 
ХОРОШУЮ ПОЛУЧАТЬ ОТ ПРОДАЖИ СЕМЯН, И ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИВОТНОВОДСТВО 
ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЫСОКОБЕЛКОВЫМИ КОРМАМИ. ОДНАКО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ХОЗЯЙСТВА 
ГОТОВЫ ВЗЯТЬСЯ ЗА ЕЁ ВОЗДЕЛЫВАНИЕ. И ТОМУ ЕСТЬ СВОИ ПРИЧИНЫ.

Мария РУСАЛЁВА

Рапс: 
золотая жила 
или разорение? 

НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАПСА СЧИТАЕТСЯ 
НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ С ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ.

Урожай / Рапс

РОССИЯ

млн га 

млн га 

2,2

6-6,8

посевные 
площади рапса 

млн т 

млн т 

10

3,5

возможный 
урожай с них

прогнозируемый 
урожай 
в 2022 году 

потенциал посевных 
площадей под данной 
культурой 
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для пополнения белком кормовых рацио-
нов, – считает директор Липецкого научно-ис-
следовательского института рапса – филиала 
ФГБНУ «Федеральный научный центр «Все-
российский научно-исследовательский 
институт масличных культур имени 
В. С. Пустовойта» Денис Ивано-
вич Паспеков. – Для этого на 
рынке предлагаются небольшие 
перерабатывающие комплексы. 
Но в любом случае, перераба-
тывать у себя или на ближайшем 
МЭЗе, решают в каждом хозяйстве 
на основе экономических расчётов. 
В условиях хозяйства, имеющего небольшие 
перерабатывающие мощности, основными 
продуктами переработки являются масло 
и жмых. На крупных же МЭЗах происходит 
более глубокая переработка масличного сы-
рья, на основе которого готовят и реализуют 
бутилированное растительное масло, шрот, 
майонезы, соусы на майонезной основе, 
кетчупы, жидкие моющие средства для мытья 
посуды, технические кислоты, олеин, стеарин, 
глицерин и другое.  

Часть предприятий сезонно переключа-
ется на маслосемена рапса, комбинируя их 
с другими масличными, остальные перераба-
тывают рапс в начале сезона, перед запуском 
подсолнечника. 

Дальнейший рост пр оизводства рапса 
будет сдерживаться недостатком перераба-
тывающих мощностей. Наиболее остро их 

нехватка, которую не закрывают 
даже новые инвестиционные про-
екты, будет ощущаться в Сибири 
в связи с увеличением экспорта 
рапсового масла в Китай». 

Весной 2022 года на фоне 
резкого роста мировых цен на 

подсолнечное масло и масличные 
в России введён запрет на экспорт рапса 

в связи с необходимостью обеспечения по-
требностей в сырье предприятий переработки, 
а также животноводства продуктами пере-
работки этой масличной культуры. При этом 
запрета на поставку продуктов переработки 
рапса в зарубежные страны не было. 

Например, в Калининградской области, где 
рапс занимает 1/5 часть от всей посевной пло-
щади, перерабатывается 95% семян местного 
производства. Рапсовое масло и невостребо-
ванный в полном объёме внутренним рынком 
жмых являются экспортными товарами. 
А поскольку в России нет культуры потребле-
ния рапсового масла, как в Западной Европе, 
экспорт остаётся значимым для региона. 

В целом в последние годы рынок характе-
ризуется наращиванием экспортных поставок 
рапсового жмыха и шрота. В 2021 году 
объёмы достигли 282,8 тыс. тонн. За год 

они выросли на 15,1%, за 5 лет – на 98,3%, 
за 10 лет – на 74,4%, за 15 лет –  в 4,1 раза. 
Однако в 2022 году наблюдается снижение 
объёмов экспорта на 27,4% – до 63,7 тыс. 
тонн. Основными направлениями экспорта 
российского рапсового жмыха и шрота явля-
ются Финляндия, Франция и Швеция.

ВЛОЖЕНИЯ – СЕЙЧАС, 
ПРИБЫЛЬ – ПОТОМ   
В Удмуртии яровой рапс является ведущей 
масличной культурой. В прошлом столетии 
его возделывали в качестве сидерата, кормо-
вой культуры. Но в последние годы интерес 
к рапсу вырос. Самые большие площади 
под рапсом в республике были в 2021 году – 
19,3 тыс. га (план посева был перевыполнен 
на 3%), хотя ещё в 2018 году рапс сеяли на 
9,7 тыс. га. 

Рекордный урожай рапса собрали 
в 2020 году – 16,4 тыс. тонн. Самый большой 
показатель был в Вавожском районе – 
23,8 ц/га. 

А в 2021 году из-за засухи был получен 
антирекорд – 7,6 ц/га. При этом более чем на 
5 тыс. га рапс погиб. 

В текущем году площади под рапсом 
(яровым и озимым) – 11795 га. Наиболее 

ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА РАПСА 
БУДЕТ СДЕРЖИВАТЬСЯ НЕДОСТАТКОМ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ.

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

• 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

ЗАКУПАЕМ РАПС, 
ПОДСОЛНЕЧНИК

РЕ
КЛ

АМ
А

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.

Производственная потребность завода – 50 тыс. т сырья в год. 

Предприятие ведёт активную закупку масличных культур: рапса и 
подсолнечника на протяжении круглого года. Имеется свой транспортный 
парк, что позволяет самостоятельно привезти необходимую продукцию 
с доставкой и забрать сырьё у сельхозтоваропроизводителей.
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значительные площади в Вавожском районе – 
более 2000 га, в Малопургинском районе – 
1350 га, в Можгинском – 1657 га, в Шаркан-
ском – 1300 га.

Рапс выращивают хозяйства 18 районов. 
Впервые посеяли его в Каракулинском 
районе – в ООО «Русская Нива» 
ПП «Прикамье». 

Переработчиков семян рапса 
тоже по меркам республики 
немало: это СХПК «Колос» 
Вавожского района, «Компак», 
СПК им. Калинина Дебёсского 
района, завод растительных масел 
в Сарапуле. Последний, кстати, уже работа-
ет в промышленных масштабах, а в пер-
спективе планирует обеспечивать аграрные 
предприятия рапсовым жмыхом. Также завод 
ориентирован на экспорт продукции за рубеж, 
в частности в Китай. 

В СХПК «Колос» переработку рапсовых 
семян открыли в 2019 году, благодаря этому 
хозяйство перешло на использование рапсо-
вого жмыха только собственного производ-
ства. Здесь используют технологию, которая 
предполагает двукратное прессование с экс-
трузией, позволяющее не только увеличивать 
выход масла, но и получать жмых лучшего 
качества. 

Цех по переработке рапса в СПК им. 
Калинина открылся в 2021 году, хотя год был 
сложным для возделывания этой культуры. 
Если в 2020 году с 335 га собрали почти 
700 т рапса, то в 2021-м, увеличив площади 
до 746 га, получили скудный урожай. Но 
в 2022-м площади под рапсом хозяйство 
уменьшило до 540 га. 

«Мы пять лет занимаемся производством 
рапса на семена, раньше выращивали его 
на зелёный корм, но сейчас у нас есть своя 
переработка, и жмых используем на корм 

скоту, а масло продаём, – говорит главный 
агроном кооператива Елена Витальевна 
Кожевникова. – В прошлом году из-за засухи 
и нашествия вредителей половину площадей 
не смогли сберечь – капустная моль уничто-

жила посевы, урожайность составила 
всего 8 ц/га. В этом году посевы 

полностью сохранились, виды на 
урожай хорошие. Для возделы-
вания мы выбрали ряд яровых 
сортов, которые себя хорошо 
показали, это отечественные 

Подмосковный и Новосёл и сорт 
немецкой селекции Герос. Гибриды 

не используем». 
Главная сложность работы с рапсом – 

в уходе за посевами, а именно в защите от 
вредителей. Бывает, что в сезон много моли, 
тогда приходится проводить от трёх до шести 
обработок, а иногда, когда насекомых мало, 
можно обойтись и одной. Опрыскивание 
влечёт за собой немалые затраты, например, 
если судить по этому году, на гектар выходит 
3–6 тыс. рублей. Препараты существенно вы-
росли в цене. Если заниматься рапсом, нужно 
делать ставку на средства защиты растений, 
которые надёжно работают, а они очень 
дорогие. В прошлом году мы сэкономили и 
получили урок. Есть и не слишком дорогосто-
ящие, но при этом эффективные препараты, 
главное – провести опрыскивание вовремя. 
Обработку делаем своими силами». 

Технология возделывания рапса 
достаточно дорогая, но результат 
того стоит, уверен главный агроном 
СПК «Колхоз Путь к коммуниз-
му» Балезинского района Андрей 
Александрович Владыкин: «Про-
изводство рапса затратное, но даже 
если судить по прошлому году, ценник 
на семена был 5О руб./кг, и несмотря на 

большие вложения и низкую урожайность, 
рапс всё равно окупил себя. А эти средства 
важны для нас: например, в прошлом году на 
выручку от семян мы купили удобрения для 
посевной. 

Изначально начинали работать с рапсом, 
чтобы получать жмых. Этой цели достигли, 
поэтому продажа семян – это приятный бонус, 
возможность «перехватиться» деньгами. 

Но работать с культурой не так просто. 
В частности, 2021 год преподал нам урок 
в плане использования инсектицидов. Урожай 
во многом зависит от того, какими препара-
тами и сколько раз за сезон обрабатываешь 
рапсовые поля. Считаю, оптимально прово-
дить три обработки за сезон, хотя слышал, что 
некоторые обходятся одной. 

Ещё один нюанс – обязательно нужно 
соблюдать пространственную изоляцию от 
предыдущих посевов и грамотно выстраивать 
севооборот. Если посеешь рапс рядом с тем 
полем, где он выращивался в прошлом году, 
то урожая не будет. Это связано с тем, что 
вредитель переселяется – перелететь с со-
седнего поля не составляет труда. Поэтому 
важно, чтобы расстояние составляло хотя бы 
1 км. В то же время рапс – отличный пред-
шественник для зерновых культур, пожалуй, 
лучший после чистого пара. 

Культура требует хорошего питания. В этом 
году на полях, где не была внесена органи-

ка, вложили почти 300 кг удобрений 
в физическом весе. Конечно, всё 

это влечёт серьёзные затраты, 
нужно быть к ним готовым, 
если планируешь заниматься 
рапсом». 

Все аграрии знают, что 
рапс – выгодная 

культура, но не 
все готовы его вы-

ращивать, считает главный 
агроном СХПК «Колос» Ва-
вожского района Андрей 
Валерьевич Родионов: 
«Причина тому – отсутствие 
знаний. Не получится просто 

В УДМУРТИИ РАПС ВЫРАЩИВАЮТ ХОЗЯЙСТВА 
18 РАЙОНОВ. ВПЕРВЫЕ ПОСЕЯЛИ ЕГО В КАРАКУЛИНСКОМ 
РАЙОНЕ – В ООО «РУССКАЯ НИВА» ПП «ПРИКАМЬЕ».

Цех по переработке рап са в СПК имени Калинина Дебёсского района
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посеять и ждать результата – рапс очень тре-
бовательный, и нужно тщательно соблюдать 
технологию. Плюс многих отпугивает капита-
лоёмкость культуры. Необходимо вкладывать-
ся в покупку удобрений, средств защиты. Если 
хоть один этап не соблюсти, урожай пропадёт. 
Важна технологическая дисциплина. 

Нужно учитывать, что 10 ц рапса выносит 
в два раза больше веществ из почвы, чем то 
же количество зерновых. Поэтому, чтобы по-
лучить урожай, нужно вкладывать значитель-
но больше удобрений. 

Для посева нужно выбирать наиболее пло-
дородные поля, особенно если применяешь 
импортные гибриды. Однозначно нельзя сеять 
рапс на песчаных землях, потому что семена 
находятся на глубине 1–2 см, и в ранний 
период развития, если будет сухая погода, 
растения пересохнут. 

В этом году многие хозяйства сократили 
площади под рапсом из-за капустной моли. 
Не все руководители готовы вкладывать 
средства, чтобы хорошо защитить растения. 
Опасаясь сработать в убыток, хозяйства 
отдали эти площади под зерновые и в целом 
не прогадали, хотя цена на зерно в этом году 
упала. 

Наше предприятие даже в неурожайном 
2021 году не оказалось в убытке благодаря 
наличию собственной переработки. Хотя 
объёмы семян были небольшие – мы перера-
ботали их до нового года, в остальное время 
завод простаивал. 

Ещё один риск при работе с рапсом – по-
года. В текущем году благодаря надёжной 
защите посевов планировали, что урожай 
будет хороший – на уровне 2020 года (было 
посеяно 1300 га, получили 25 ц/га). Но 
35-градусная жара в начале июля, отсут-
ствие влаги в почве привели к тому, что рапс 
скинул последние бутоны. Соответственно, 
урожай будет ниже. 

Радует только то, что себестоимость будет 
невысокая, потому что проведено всего две 
обработки, плюс по такой погоде, скорее 
всего, не надо будет сушить семена».

БИЧ РАПСОВЫХ ПОЛЕЙ 
Ещё один факт не в пользу рапса – это гибель 
пчёл из-за химических обработок посевов и 
суды с владельцами пасек. В 2019 году рос-
сийские пчеловоды обратились к депутатам 
Госдумы РФ с просьбой законодательно за-
претить выращивать рапс, поскольку химиче-
ская обработка убивает не только вредителей, 
но и полезных насекомых, в том числе пчёл. 

Тему воздействия рапсовых посевов на 
пчёл европейские экологи разрабатывают 
с 2016 года. В журнале Nature Communications 
опубликовали исследование, в котором 
говорилось, что неоникотиноиды, которыми 
обрабатывают семена рапса, негативно влия-
ют на пчёл. Использование этих химических 
веществ привело к сокращению численности 
диких пчёл в Европе. 

В России также из года в год летом мас-
сово гибнут пчёлы в разных регионах. Алтай, 
Краснодарский край, Татарстан, Свердловская, 

Тульская области, Удмуртия – этот список 
можно продолжать. Проведённая экспертиза 
подтверждает, что насекомые погибли от 
отравления пестицидами. Пчеловоды не-
сут убытки, мёд дорожает, но последствия 
пчеломора могут быть значительно печальнее. 
Если ситуация выйдет из-под контроля, это 
грозит тем, что земля омертвеет, как это 
произошло, например, в Китае. В этой стране 
из-за применения ядохимикатов насекомые 
погибли, что вынудило китайских фермеров 
самостоятельно собирать пыльцу и вручную 
опылять растения с помощью кисточки. Там 
даже есть профессия опылителя – кстати, 
хорошо оплачиваемая. 

В Канаде, чтобы избежать массовой 
гибели пчёл, фермеры выбирают щадящую 
технологию защиты посевов от рапсовой 
блошки – речь о раннем сроке посева. За 
счёт этого культура успевает взойти на стадии 
трёх-четырёх листьев, до начала лёта блошки. 
Насекомые менее страшны растениям с раз-
витой листовой частью, в отличие от случаев, 
когда ростки только вышли из почвы. 

Также нетрадиционным способом борются 
канадцы с капустной молью. Согласно концеп-
ции Trap Cropping, они намеренно высевают 
по внешнему периметру поля родственные 
рапсу культуры, в результате за счёт таких 
своеобразных ловушек можно контролиро-
вать вредителя и защитит ь основной урожай, 
полностью жертвуя растениями, высаженны-
ми по краям поля. 

Кроме того, канадцы активно применяют 
в борьбе с капустной молью феромонные 
ловушки, расставляя их на полях. Когда 
в  каждую ловушку попадёт две-три особи 
насекомого, пора начинать инсектицидную об-
работку, чтобы снизить популяцию вредителя. 

Отмечается хорошая эффективность ис-
пользования хищных ос, которых специально 
выращивают для борьбы с молью. 

В Удмуртии борются с вредителями 
традиционными методами, поэтому каждое 
лето из разных районов республики при-
ходят печальные вести от пчеловодов. 
Ситуации с гибелью пчёл возникают, как 
правило, от несогласованности действий 
сельхозпредприятий с пасечниками. Те, кто 
уже наладил сотрудничество с переработчи-
ками, которые формируют спрос, и оценил 
выгодность производства семян рапса, 
не хотят отказываться от этой культуры и 
стараются выстроить взаимодействие с вла-
дельцами пасек. 

Производители мёда готовы защищать 
свои интересы. Они предложили сформи-
ровать карту размещения рапсовых полей 
в республике. Кроме того, они в судебном 
порядке взыскивают с сельхозпредприятий 
возмещение ущерба из-за гибели пчёл. 

«Когда происходит массовая гибель пчёл, 
почему-то сразу винят агрономов хозяйств, 
хотя уже с весны мы всех предупреждаем, что 
сеем рапс, много сеем, но никто не вывозит 
пасеки в надежде, что предприятие ответит и 
возместит убытки, – говорит главный полевод 
«Колоса». – Ни один агроном не заинтере-
сован в гибели пчёл, потому что насекомые 
опыляют посевы. 

В этом году у нас всё обошлось, на меня 
написали одно заявление, в котором гово-
рилось, что из-за запаха препаратов пчёлы 
становятся злые, агрессивные. То есть уже 
пытаются привлечь к ответственности по 
любому поводу. 

Кстати, при опрыскивании в ночное время 
таких глобальных проблем с гибелью пчёл не 
возникает». 

Возможно, в будущем у нас тоже, как 
Северной Америке, начнут выращивать ос-
уничтожителей моли или освоят феромонные 
ловушки, но пока выходит, кто не спрятался – 
сам виноват. 

га 

ц/га

11795 тыс. т 16,4

7,6

посевные 
площади рапса 

рекордный урожай 
в 2020 году

антирекорд 2021 года 

УДМУРТИЯ
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СВЫШЕ 440 ПРОЕКТОВ 
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
Текущий год – юбилейный для ООО «РИФ», 
отмечается пятилетие со дня основания 
компании. Сегодня она известна в Удмуртии и 
за её пределами как надёжный производитель 
систем интеллектуального освещения и венти-
ляции для животноводства.

«ООО «РИФ» было основано в июле 
2017 года, главная наша цель – помогать 
сельхозтоваропроизводителям развивать-
ся, добиваться более высоких результатов 
в производстве молока и тем самым выходить 
на новый уровень экономической эффектив-

ности», – отмечает коммерческий  директор 
компании Алексей Владимирович Зеленин. 

ООО «РИФ» производит системы интел-
лектуального освещения для животноводства 
«РИФ-Лайтинг» и системы вентиляции для 
животноводства «Чистый воздух». Собственное 
производство, располагающееся в д. Хохряки, 
позволяет осуществлять тщательный контроль 
процессов на каждом этапе, выпускать высоко-
качественную, надёжную продукцию. 

Благодаря тому, что компания предлагает 
ряд преимуществ при сотрудничестве, геогра-
фия работы постоянно расширяется. Продукция 
ООО «РИФ» востребована в Удмуртии, Татарста-
не, Пермском крае, Кировской области, Марий 

Эл, Чувашии, Башкортостане. На сегодняшний 
день реализовано уже более 400 проектов по 
освещению «РИФ-Лайтинг», свыше десяти про-
ектов по вентиляции «Чистый воздух».

НАУЧНО ДОКАЗАНО
Повышение молочной продуктивности 
коров – комплексная работа. Один из главных 
факторов – создание оптимальных условий 
содержания. Для того чтобы продуктивность 
была выше, условия содержания должны быть 
комфортными. При их создании большая роль 
отводится системам освещения и вентиляции. 
Благодаря верно подобранным решениям по 
освещённости и циркуляции воздуха полнее 

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКАЗЫВАЮТ: ПОМИМО ДРУГИХ ВАЖНЫХ 
ФАКТОРОВ, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КРС ЗАВИСИТ ОТ ПРАВИЛЬНОГО 
ОБУСТРОЙСТВА НА ФЕРМАХ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ. 
ООО «РИФ» ПРЕДЛАГАЕТ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЭТИХ ВОПРОСОВ. 

Современные решения для роста 
молочной продуктивности

Технологии / Освещение и вентиляция

Николай Сергеевич 
СТРЕЛКОВ,
председатель 
СПК «Мир» 
Дебёсского района:
– Специалисты 
ООО «РИФ» оборудовали 
на нашем животноводческом 
объекте системы интеллектуаль-
ного освещения «РИФ-Лайтинг» 
в прошлом году. Надо ска зать, мы 
уже со второго месяца эксплуа-
тации почувствовали эффект от 
внедрения. Прибавили литр на 
голову – безусловно, хороший 
результат.
Влияние освещения на про-
дуктивность и здоровье КРС – 

очевидный факт. 
Правильная освещён-
ность существенно 
влияет на потребление, 
качественное усвоение 

кормов, в конечном 
результате – на показа-

тели надоев. И мы убеди-
лись в этом, внедрив решение 
ООО «РИФ».
Результаты проекта оценили 
наши операторы машинного 
доения – работать стало намного 
комфортнее: образно говоря, 
ночью светло так же, как днём. 
Условия труда – важный фактор. 
Ещё один плюс – быстрый 
монтаж системы освещения, 
специалисты ООО «РИФ» осуще-

ствили работы в течение всего 
двух часов. При этом нам не 
потребовалось перемещать скот 
на другую площадку. 
Оценив эффективность экс-
плуатации систем освещения 
«РИФ-Лайтинг», мы решили 
внедрить их на всех объектах, где 
содержится дойное стадо. 
Обязательно продолжим со-
трудничество с ООО «РИФ». Пла-
нируем оборудовать системами 
освещения другие наши объекты, 
не только животноводческие, 
но и, к примеру, ремонтные 
мастерские. Это обусловлено 
экономической эффективно-
стью – системы производства 
ООО «РИФ» отличаются невысо-

ким потреблением электроэнер-
гии, они энергоэффективны. Это 
играет на руку экономике нашего 
хозяйства. 
И да, я не могу не сказать, что 
компания индивидуально под-
ходит к сотрудничеству. Когда 
у нас были временные финан-
совые трудности, специалисты 
предложили беспроцентную рас-
срочку на несколько месяцев. 
Компания работает в интересах 
аграриев, помогает развиваться. 
Всем хозяйствам, которые 
ориентированы на повышение 
показателей молочной про-
дуктивности, могу уверенно 
рекомендовать сотрудничество 
с ООО «РИФ».

Отзывы
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раскрывается потенциал коров, особенно 
высокоудойных. 

Для начала разберёмся с вопросом 
освещённости на фермах. Отраслевые нормы 
освещённости сельскохозяйственных зданий и 
сооружений гласят: норма освещённости долж-
на составлять не менее 75 Лк. Когда освещён-
ность не ниже и созданы условия удлинённого 
светового дня, животные становятся более 
активными, достигается главное: корова по-
требляет больше корма, он лучше усваивается, 
и, конечно, даёт больше молока.

Если на ферме содержится, к примеру, 
200 голов дойного стада, прирост на один литр 
от каждой коровы в сутки означает 6 т молока 
в месяц дополнительно. При этом окупаемость 
комплекта освещения для фермы на 200 голов 
дойного стада – всего три месяца, и это без 
учёта экономии на электроэнергии и постоян-
ных заменах перегорающих старых ламп. 

Вклад в повышение производственных 
показателей вносит и обустройство вентиляции 
на фермах. Установка современных вентиля-
ционных систем решает комплекс вопросов, 
связанных с улучшением микроклимата на 
ферме, как следствие – с надоями. Есть отрас-
левые нормы по допустимой концентрации на 
ферме углекислого газа, аммиака, относитель-
ной влажности, температуре. Пренебрежение 
ими неминуемо и быстро сказывается на 
надоях. С повышением температуры воздуха, 
влажности может наступить тепловой стресс, 

причём чем выше влажность воздуха, тем 
ниже температура наступления теплового 
стресса (к примеру, при влажности воздуха 
70% тепловой стресс наступает уже при 24 °С). 
Чем это плохо? Многолетние исследования по-
казали снижение потребления сухого вещества 
рациона при температуре выше 25°C. Напри-
мер, потребление корма при температуре 40°C 
снижается на 20–40% по сравнению с показа-
телями в оптимальном диапазоне. Уменьшение 
количества потребляемого сухого вещества 
в сочетании с повышенными энергозатратами 
на самоохлаждение организма способствует 
угнетению процесса молокообразования. 
Исследования показывают снижение удоя на 
25–35% у коров в условиях теплового стресса.

Система вентиляции «Чистый воздух» 
обеспечивает четырёхкратный обмен воздуха 
в час, что позволяет избавляться от излишней 
влажности, углекислоты, аммиака, обеспечи-
вать каждую корову достаточным количеством 
свежего воздуха.

Оборудование ООО «РИФ» обеспечива-
ет скорость подачи воздуха в соответствии 
с отраслевой нормой (в том числе для зимы), 
а автоматическая система управления венти-
ляцией «Чистый воздух» вовремя отключает 
вентиляцию, предотвращая замерзание скоти-
ны и переохлаждение помещения коровника. 
В итоге всё это благотворно сказывается на 
здоровье КРС и, естественно, на молочной 
продуктивности.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ 
ИМЕННО НАС 
«Мы ценим каждого заказчика, предлагаем на-
дёжное, эффективное, экономичное, безопас-
ное оборудование, – говорит Алексей Влади-
мирович. – За пять лет не перегорел ни один 
установленный нами светильник, срок службы 
системы освещения измеряется годами. Наши 
светодиодные светильники отличаются очень 
низким энергопотреблением по сравнению 
с освещением, построенном на лампах на-
каливания, ДРЛ и даже многими образцами 
светодиодного оборудования; экономия 
электроэнергии – до четырёх и более раз.

Наша система освещения сводит к миниму-
му влияние человеческого фактора – система 
работает в автоматическом режиме. 

Оборудование ООО «РИФ» безопасно и 
с точки зрения охраны труда, и с позиции эко-
логичности. Мы применяем низковольтные тех-
нологии (в линиях освещения всегда 48 вольт 
постоянного тока, вероятность электротравмы 
минимизирована). Оборудование работает 
в диапазоне 85–264 Вт, устойчиво к перепадам 
напряжения. Светильники не требуют специ-
альных условий утилизации.

Специфика технологических процессов 
позволяет нам монтировать освещение «под 
ключ» в среднем всего за один рабочий день, 
при этом не требуется перемещать скот на 
другой объект».
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427011 Удмуртская Республика, 
Завьяловский район, 

д. Хохряки, ул. Трактовая, 2
Телефон: 8-912-750-10-33

E-mail: alex_green_ne@mail.ru

Сергей Аркадьевич 
ПЕТРОВ, 
председатель 
СПК «Родина» 
Граховского района:
– Научно доказано: 
соответствующее нормам 
освещение создаёт на ферме 
благоприятную среду, способ-
ствует повышению молокоотдачи. 
Это мы ощутили опытным путём 
после того, как три года назад 
ООО «РИФ» установило на нашем 
объекте современную систему 
освещения. Показатели произ-
водства молока начали повышать-
ся. Конечно, обеспечение роста 
надоев – это комплексная работа. 

Но считаю, что улучшение 
освещённости на ферме 
вносит особый вклад 
в решение вопросов, 
связанных с молочной 

продук тивностью. 
Отдельно скажу о том, что 

система освещения, установ-
ленная компанией, работает ис-
правно, за три года никаких замен 
не потребовалось. Светильники, 
которые были у нас до этого, выш-
ли из строя уже через год.
Кроме того, решения от 
ООО «РИФ» – вклад в безопас-
ность. Оборудование работает 
в агрессивной среде, оно должно 
быть надёжным и качественным. 

И ещё – с автоматическим управле-
нием, не требующим постоянного 
участия персонала. Именно такие 
системы предлагает компания – 
надёжные, качественные, легко 
управляемые, пожаробезопасные, 
имеют высокий класс экологи-
ческой безопасности (не требуют 
специальной утилизации, а значит, 
дополнительных расходов).
Системы освещения «РИФ-
Лайтинг» установлены уже на трёх 
фермах нашего хозяйства. 
Мы воспользовались ещё одним 
продуктом, который предлагает 
ООО «РИФ», – установили на двух 
наших объектах системы при-
точной вентиляции. Рассчитываем, 

что это поможет улучшить микро-
климат, в том числе скорректирует 
уровень влажности, температуры 
в помещениях. Например, зимой 
здесь не хватает притока воздуха, 
влажно. Всё это сказывается 
на здоровье животных. Уверен: 
новая система справится с за-
дачами – обеспечит эффективный 
воздухообмен, будет способство-
вать повышению продуктивности 
поголовья. 
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А У НАС – АГРОКЛАСС 
Агроклассы есть уже во многих регионах 
России, например, в Краснодарском крае, 
Тюменской, Оренбургской, Калужской областях. 
 В Тамбовской области работает целая агрошко-
ла, а в Якутии в арктической агропромышлен-
ной зоне их почти 80, обучается 10 тыс. детей. 
Создана и общественная организация с говоря-
щим названием – «Агрошколы России».

Цель всего этого ясна: благодаря «молодой 
крови» остановить падение сельского хозяй-
ства в кадровую яму, зародить у молодёжи 
интерес к аграрной сфере, воспитать новую 
смену для отрасли. Цель важная и благородная. 
Но достигается ли заданная планка? Об этом – 
чуть позже.

Сначала посмотрим, насколько развиты 
агроклассы в Удмуртии.  На нашей земле они 
появились благодаря образовательному про-
екту  «Кадры для АПК – со школьной скамьи». 
Стартовал он в 2019 году. Уже тогда многие 
говорили: новый проект амбициозный, это 
будущее наших сельских территорий. В Мин-
сельхозе вообще назвали его первым в стране 
и уникальным, ссылаясь на то, что в регионах 
есть разные «агроклассные» практики, но дале-
ко не такие, как в Удмуртии. У нас, по словам 
чиновников, проект имеет особый сценарий 
замкнутой цепи – «от школы до вуза», он очень 
продуманный и последовательный, с обяза-
тельным практическим обучением. 

Три года назад в проект «Кадры для АПК – 
со школьной скамьи» включились четыре 

школы – Сигаевская и Кигбаевская Сарапуль-
ского района, Республиканский лицей-интер-
нат, располагающийся в Завьяловском районе, 
и ижевская гимназия № 83. Интерес 
к обучению в открывшихся классах 
проявили больше 90 учеников.

В 2020–2021 учебном году 
в Удмуртии открылось 28 но-
вых агроклассов. Кроме За-
вьяловского и Сарапульского 
районов агроклассы появились 
в школах Алнашского, Балезин-
ского, Воткинского, Глазовского, 
Игринского, Кизнерского, Киясовского, 
Малопургинского, Сюмсинского, Увинского, 
Шарканского, Юкаменского и Якшур-Бодьин-
ского районов . Сегодня в республике – больше 
50 профильных классов, где занимаются почти 
600 юных аграриев. 

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Чему обучают агроклассников? Они углублён-
но изучают профильные предметы – это сель-
скохозяйственные биотехнологии, тепличное 
производство, ветеринария, садоводство, 
эксплуатация сельхозмашин, животноводство, 
растениеводство, сити-фермерство и т. д. Уче-

ники проходят стажировки на предприятиях 
АПК, занимаются проектной деятельностью, 
даже участвуют в специально организованных 

лагерных сменах. Словом, много всего. 
Всего много, но каков результат, 

задаётся вопросом председатель 
СХПК «Колос» Вавожского района 
Владимир Анатольевич Красиль-
ников: «Про агроклассы говорят 
все, кому не лень, буквально на 

каждом углу. Но говорить можно 
разное. А давайте взглянем, что 

«внутри». На кого учат в агроклассах? 
Меня удивляет то, что там есть далеко не про-
фильные дисциплины. Девочки учатся ланд-
шафтному дизайну, парни – на автослесарей. 
В сельском хозяйстве нет таких профессий. Те, 
кто учится в агроклассах, знают, как красиво 
сажать цветы у дома и что такое техобслужи-
вание автомобиля. Но на ферме-то они ни разу 
не были, не видели коров «в глаза». 

И для чего ребят с завидной периодично-
стью возят в Ижевск? Учиться там не у кого, 
все оторваны от проблем реального производ-
ства. Лучше взять и организовать группу ребят 
при конкретном хозяйстве: здесь и специали-

КАЖДОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ  – ПО АГРОКЛАССУ, КАЖДОМУ РЕГИОНУ, ГДЕ 
РАЗВИТО СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, – ПО АГРОШКОЛЕ. ТАКУЮ ИНИЦИАТИВУ 
ПРОДВИГАЮТ В ГОСДУМЕ. ИДЕЯ, КАЗАЛОСЬ БЫ, НЕПЛОХАЯ, НО, КАК ИЗВЕСТНО, 
САМИ ИДЕИ МАЛО ЧЕГО СТОЯТ, ГЛАВНОЕ – КАК ОНИ ВОПЛОЩАЮТСЯ.

Классный вопрос

Образование / Агроклассы

Лилия ЧЕХ

В УДМУРТИИ АГРОКЛАССЫ ПОЯВИЛИСЬ БЛАГОДАРЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «КАДРЫ ДЛЯ АПК – 
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ». СТАРТОВАЛ ОН В 2019 ГОДУ.
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сты опытные, знают, чему научить, и ездить 
никуда не нужно». 

Мы попытались разобраться с вопросом 
о том, почему в «агроклассную» программу 
включены непрофильные дисциплины. 
Пояснения дала учитель Ключев-
ской средней общеобразователь-
ной школы Глазовского района 
Наталья Николаевна Королёва: 
«Возьмём, к примеру, такое 
направление, как ландшафт-
ный дизайн. Оно преподаётся 
отдельно, в формате кружка, у нас 
это далеко не основное. Ключевые 
дисциплины, которые изучают ребята, – рас-
тениеводство, животноводство, механизация 
сельского хозяйства. 

В целом наш опыт участия в проекте по 
агроклассам – положительный. Первый год 
обучения мы знакомили детей с разными 
отраслями сельского хозяйства, они посещали 
передовые предприятия, выставки техники, 
оборудования, технологий. С ребятами зани-
мались опытные, ведущие специалисты, в том 
числе по агрономии, зоотехнике, техничес-
кому направлению. Дети увидели реальное 
производство – животноводческие объекты, 
зерноток, были даже на посевной – всего не 
перечислишь. Особую помощь в прикладном 
обучении оказал коллектив СПК «Коммунар». 
Также мы получили большую поддержку от 
Глазовского технического колледжа, препо-
даватели интересно подавали ребятам учебный 
материал. 

Второй год работы был посвящён написа-
нию бизнес-проектов, связанных с сельхоз-
производством. Лучшие работы наших ребят 
участвовали в республиканском конкурсе, орга-
низованном образовательным центром «ТАУ». 
Ученики достойно представили свои разработ-
ки, получили высокие оценки, сертификаты.    

Учебная программа агрокласса ребятам 
очень понравилась. Один участник проекта 
после девятого класса поступил в Глазов-
ский технический колледж. После окончания 
11 класса два «агровыпускника» настроены 
на поступление в ижевскую сельхозакадемию. 
Считаю, что это хороший результат. Всего у нас 
было 10 агроклассников, из них трое решили, 
что свяжут свою жизнь с работой на селе.  

В этом году набираем новый поток – учени-
ков седьмых классов нашей школы. Думаю и 
даже уверена в том, что они тоже заинтересу-
ются проектом, и кто-то в будущем благодаря 
обучению в агроклассе выберет профессию, 
связанную с сельским хозяйством». 

ЕСТЬ СВОИ НЮАНСЫ
Директор Большеволковской средней общеоб-

разовательной школы Вавожско-
го района Валентина Иванов-

на Матвеева говорит, что 
у проекта есть как плюсы, 
так и минусы: «Плюсы 
в том, что ребята с пятого 
класса занимаются по-

севом семян, подготовкой 
почвы, ухаживают за рас-

садой, самостоятельно осуществляют 
полив. Также у них есть возмож-

ность работать с гидропоникой. 
Они знают не понаслышке, что 
это такое и в чём её принцип. 
Всё это приучает к труду. Могу 
сказать, что ученики агрокласса 

отличаются трудолюбием, у них 
есть желание трудиться на земле. 
Плюс и в том, что ребята в процес-

се обучения посещают колледжи, вузы, в даль-
нейшем им проще найти себя, адаптироваться 
в этой жизни. При поступлении в учебные 
заведения они себя чувствуют ком-
фортно. Учащиеся нашей школы 
в рамках проекта занимаются 
в мастерских Увинского про-
фессионального колледжа, 
12 учениц получают профессию 
садовода в Ижевской сельхо-
закадемии. В этом учебном году 
более 50 выпускников связали себя 
с аграрной сферой.

Минусы проекта по агроклассам, по моему 
мнению, тоже есть. Окончив вузы, колледжи, 
дети не стремятся возвращаться в деревню. 
В нашем случае это во многом происходит по-
тому, что в местных хозяйствах производство 
автоматизировано, сегодня здесь требуется 
уже не так много рук и умов.

А в целом одна из причин того, что вы-
пускники не возвращаются на село, связана 
с воспитанием. Многие родители не желают, 
чтобы их дети работали в сельском хозяйстве. 
С детства нацеливают на то, чтобы ребёнок, 
отучившись, устроился в городе. Если с юных 
лет слышишь такую установку, потом её, 
скорее всего, выполняешь. 

Отмечу и такой момент. Изначально мы 
не ставили для себя цель готовить кадры для 
села. Да, это важный вопрос, но он требует 
серьёзного, комплексного подхода. Наша 
основная задача состоит в том, чтобы приучить 

детей к труду, воспитать усердность, старатель-
ность, умение решать поставленные задачи и, 
конечно, уважение к тем, кто работает на селе. 
Полученные знания ребята уже сегодня могут 
применять, помогая родителям, а в будущем  – 
и при ведении личного подсобного хозяйства. 

Безусловно, очень хорошо, если ребёнок, 
окончивший агрокласс, поступит в учебное 
заведение аграрного профиля, а потом будет 
работать на селе. Но это для нас – не само-
цель».  

А ещё в республике был реализован проект 
«Агрокласс в промышленном городе». 

Организаторы задались вопросом 
привлечения к сельскому хозяйству 

учащихся школ Ижевска. «Старт 
проекту был дан в 2019 году, – 
рассказывает Наталья Леони-
довна Пономарёва, которая на 
тот момент являлась его руково-

дителем, директором МБУ «Центр 
образовательных инноваций». – Мы 

поставили важные задачи – увеличить 
число учащихся, занятых в научно-исследова-
тельской деятельности, установить взаимодей-
ствие с ижевской сельхозакадемией, улучшить 
результативность участия школьников Ижевска 
в Национальном чемпионате Worldskills, 
а также повысить долю выпускников 9-х, 11-х 
классов, выбирающих обучение в колледжах и 
вузах аграрной направленности. 

В 2019–2020 учебном году в проекте 
приняло участие 32 человека: 17 ребят из 
общеобразовательных организаций и 15 – 
с ограниченными возможностями здоровья из 
коррекционных школ.

В первый год дети получали знания по та-
ким направлениям: агрономия, сити-фермер-
ство, сельскохозяйственные биотехнологии, 
ландшафтный дизайн, эксплуатация сельхоз-
машин, тепличные технологии, ветеринария, 
менеджмент в растениеводстве, садоводство. 
Для ребят были организованы презентации, 

СЕГОДНЯ В УДМУРТИИ – БОЛЬШЕ 50 ПРОФИЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, ГДЕ УЧАТ ПОЧТИ 600 ЮНЫХ АГРАРИЕВ.
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открытые лекции, мастер-классы, экскурсии, 
также они проходили стажировки, защищали 
разработанные проекты.

Второй год предполагал углублённое 
изучение конкретного профиля  – дети сами 
выбирали, что их интересует наиболее всего. 
Большинство участников отдавали предпочте-
ние сити-фермерству, ветеринарии, ландшафт-
ному дизайну».

Наработанный опыт был представлен на 
видеоконференции в рамках проекта «Взаимо-
обучение городов», вызвал большой интерес. 
У ребят путём анкетирования спрашивали, есть 
ли желание и дальше идти по выбранному 
пути. Результат – положительные отзывы, 
анкеты показали: у детей есть стремление 
к получению аграрных знаний.  

Но, как сейчас любят говорить, что-то 
пошло не так. Проявленный некогда интерес 
стал постепенно угасать. Участников экспери-
мента становилось всё меньше. Почему? 
Об этом порассуждала директор 
информационно-методического 
центра «Альтернатива» Светлана 
Михайловна Давыдова: «Сугубо 
аграрная тема не вполне близка 
тем, кто живёт и учится в городе, 
здесь это не очень востребованное 
направление, мы ощутили снижение 
интереса учащихся в процессе работы. 
В том числе увидели такую тенденцию: ребя-
та, учившиеся в агроклассах, не всегда шли 
после окончания школы в образовательные 
учреждения, выпус-кающие кадры для АПК. 
Проблема, наверное, в том, что престиж про-
фессий, которые нужны на селе, по-прежнему 
не поддерживается. 

Плюс ко всему коррекционные школы Уд-
муртии перешли из муниципальной собствен-
ности на баланс республики. А мы в основном 
как раз были ориентированы на обучение детей 
из коррекционных школ. Для них это шанс про-
явить себя, хороший старт в профессию.  

Несмотря ни на что, мы и сегодня продол-
жаем реализацию проекта, нам важно, чтобы 
он жил и давал возможность ребятам больше 
узнавать о профессиях, востребованных 
в сельском хозяйстве. И не просто узнавать – 
пробовать себя в них.  

В этом году наш проект получает новые 
грани развития, мы открываем агропредприни-
мательский класс – интегрируем в программу 
по агроклассам курс по предпринимательству. 

В предпринимательском классе ребята 
будут не только получать знания, связанные 
с сельским хозяйством, их научат азам состав-
ления бизнес-плана, связанного с сельхозпро-

изводством, нюансам открытия своего 
дела, специфике работы с докумен-

тами, уполномоченными органами, 
которые курируют предпринима-
тельскую сферу и пр.».  

Светлана Михайловна 
подчёркивает: «Не стоит 

негативно восприни-
мать то, что не каждый 

агроклассник связывает 
свою судьбу с деревней. Он в любом 
случае получает ценные, прикладные 
знания. Какой бы профессией ты ни за-
нимался, всё равно ты зависишь от земли – 
она тебя кормит.

И надо понимать, что в нашем случае 
агрокласс – это не профильный класс, это 

направление, связанное с допобразованием. 
Ребята собираются после уроков, чтобы узнать 
что-то новое, касающееся сельского хозяйства. 
По большому счёту, это группа по интересам.   

Да, возможно, агроклассы не решают 
кадровую проблему, которая есть у предпри-
ятий АПК. Как быть в этом случае? По моему 
мнению, представители власти и сельхозпред-
приятий должны садиться за стол перегово-
ров, корректировать программы, усиливать 
направления, которые помогут «привести» 
в отрасль молодых специалистов, которых не 
хватает в АПК. То есть нужно вместе понять, 
как направить работу в русло, чтобы она 
способствовала эффективному кадровому 
наполнению отрасли».

НЕТ СИСТЕМЫ
Почему агроклассы в некоторых случаях 
«не работают» или работают не так, как того 
ожидали организаторы? «Лично я выступаю 
за идею подготовки будущих аграриев, но 
надо найти верный формат обучения, пока я 
вижу, что многое делается только на бумаге, – 

говорит руководитель ООО «Зуринский 
Агрокомплекс» Игринского района 

Елена Михайловна Чиркова. – 
Хорошо была выстроена систе-
ма в советское время, один из 
положительных примеров того 
периода – обучение ребят на 

трактористов-машинистов, после 
учёбы им вручали удостоверение 

на право управления сельхозмашина-
ми. То есть тогда предприятия получали уже 
готового работника.

Нам говорят: приводите ребят на предприя-
тия, помогайте вникать в суть дела. Мы это уже 
проходили: помогали, выплачивали стипендию. 
Но потом эти ребята у нас не оставались. Силы 
и старания уходили в никуда. 

Нужны, наверное, не просто агроклас-
сы – целая государственная программа, где 

Образование / Агроклассы

АГРОКЛАССЫ В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ 
«НЕ РАБОТАЮТ» ПОТОМУ, ЧТО НЕТ ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ 
И ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ.  
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всё будет прописано и продумано. Мы её 
обязательно поддержим. И она должна, в том 
числе, решать очень важную задачу – повы-
шать престиж села.

Когда я сама училась, видела, как деревню 
приближали к городу, как в сознании 
людей она обрисовывалась новыми 
красками. Сельское хозяйство 
получало активное развитие. Ещё 
я видела, как ценят тружеников, 
как достойно оплачивается их 
труд. Плюс для них везде был 
почёт и уважение. Например, 
многие тогда работали в детских 
садах нянечками, воспитателями. 
Что они могли? Хотели совершить крупную 
покупку, допустим, мебель, мотоцикл, им гово-
рили: первые в очереди – работники сельского 
хозяйства. Тружеников села действительно 
ценили.

А что сейчас знает молодое поколение о 
деревне, о том, как она развивается, о тех, кто 
здесь живёт, трудится? Сегодня у нас автома-
тизированное производство, современные тех-
нологии, достойные зарплаты, мы обеспечи-
ваем работникам соцпакет, отдых в санатории, 
многое другое. Об этом надо рассказывать 
молодёжи, пусть в их головах возникает новый 
образ деревни.    

Скоро же молодое поколение 
не будет знать, как выглядит мор-
ковь на грядке. Это не преувели-
чение. Недавно к нам приезжали 
гости, среди них были подрост-
ки. Так они не могли понять, где 
и что посажено, отличить одно от 
другого. Дети сейчас умные, только 
в какой-то своей виртуальной сфере. Но 
мы же не можем виртуально сеять и виртуаль-
но собирать урожай. 

Скажу ещё вот о чём. При ижевской сель-
хозакадемии есть ветеринарный студотряд. 
В прошлом году к нам приезжали два его пред-
ставителя. Работали просто на одном дыхании. 
Это было здорово, потому что у нас – большая 
проблема как раз с ветеринарами. Нынче 
приехали шестеро ребят. Мы думали, работа 
закипит. Но нет – пришлось водить их букваль-
но за руку, энтузиазма уже не увидели. Я хочу 
сказать, что многое зависит от конкретного 
человека, от того, любит ли он своё дело. А эту 
любовь надо закладывать не то что со школы – 
с детского сада.

Все сегодня сыты, одеты, обуты. И мало кто 
хочет брать на себя какие-то задачи, вопросы. 
Вот эта успокоенность огорчает. Нужны актив-
ные, неравнодушные люди, которым важно 
будущее сельского хозяйства».

А вот видение вопроса об эффективности 
агроклассов – от эксперта федерального 
уровня. «Сейчас нет системы, регионы сами 
принимают решения, законодательно за-
крепляют нормативы, свои понятия, что такое 
агроклассы, самостоятельно определяют 
меры поддержки, чтобы в школах появля-
лось нужное оборудование, и педагоги тоже 
самостоятельно выстраивают взаимодействие 
с аграрными вузами, – отмечает заместитель 

председателя комитета Госдумы 
по аграрным вопросам Юлия 

Васильевна Оглоблина. – В пла-
нах – систематизировать работу, 
создать агрокласс в каждой 
сельской школе аграрных реги-
онов, формировать в субъектах 

опорные аграрные школы.  
Молодёжь уезжает в города. Она 

порой не знает, что сельское хозяйство 
ощутимо шагнуло вперёд, растут масштабы 
производства, применяются новые технологии. 
Об этом и нужно рассказывать. Важно ломать 
стереотипы, что сельское хозяйство – не-
престижно, трудно и низкооплачиваемо. Это 
далеко не так».

ОПЫТ ДРУГИХ
Пять лет агроклассы существуют в Белоруссии. 
Опыт других всегда важен и ценен для соб-
ственного развития. Интересно, белорусский 
проект осуществляется со знаком «плюс» или 

«минус»?
В своей исследовательской 

работе ректор Белорусской госу-
дарственной сельхозакадемии 
Виталий Викторович Великанов 
отмечает, что обучение ребят 
в агроклассах, безусловно, – нуж-

ная работа, у неё много целей и 
задач, но имеющийся сегодня опыт 

показывает – впереди ещё много всего, 
что предстоит сделать: «Проведённые нами 
опросы и исследования дают пищу для раз-
мышлений. Поделюсь результатами некоторых 
из них. 

Основные стимулы, побудившие учащихся 
средних школ поступать в агроклассы, – 
реальная возможность зачисления в вуз 
без вступительных испытаний на условиях 
целевой подготовки, а также рекомендации, 
нередко настоятельные, школьных учителей. 
Для некоторых учащихся мотивом поступле-
ния была хорошая успеваемость по профи-
лирующим предметам. Вызывает обеспо-
коенность, что основной выбор обусловлен 
внешними обстоятельствами и что он – скорее 

вынужденный, а внутренние мотивы, такие как 
«нравится профессия», привлекательность из-
бранной специальности, занимают далеко не 
первые места. Немало среди обучающихся и 
тех, чей выбор был случайным  – нужно было 
просто «как-то определиться».

Интересен такой момент. Старшеклассники 
считают, что обучение в агроклассах способ-
ствует расширению их кругозора, развитию 
интеллекта, мышления, получению знаний о 
многообразии сельскохозяйственных растений 
и животных, а также видению перспектив раз-
вития аграрных профессий. В меньшей степени 
они полагают, что это даёт им целостное пред-
ставление об уровне технического и энерге-
тического обеспечения сельхозпроизводства, 
понимание состояния государственной по-
литики развития АПК, знакомит с технологиями 
производства сельхозпродукции и способству-
ет формированию у них интереса к аграрным 
профессиям.

При ответе на вопрос: «Планируете ли 
вы поступать на специальности аграрной 
направленности?» только 45% обучающихся 
подтвердили это намерение, 52% ответили 
«нет». Тревожным симптомом является то, 
что на втором году обучения в агроклассе 
удельный вес ответивших отрицательно 
выше по сравнению с первым годом, а коли-
чество подтвердивших это намерение – ниже.

Требует анализа и следующее: больше 
половины респондентов ещё не определились 
с выбором специальности, на последнем году 
подготовки их число не сократилось, а вы-
росло.

Ещё один повод для размышления: на воп-
рос о выборе старшеклассниками аграрного 
вуза 44% ответило, что «не определились», 
15% дали такой ответ: «ни в какой».

Напрашивается вывод: необходимо 
повышать эффективность работы, более 
целенаправленно осуществлять поиск, отбор 
старшеклассников, помогать им с профессио-
нальным самоопределением».  

Действительно, задач впереди много. 
Главное – не думать, что легче идти вперёд, чем 
в нужном направлении. 

 ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВА И СЕЛЬХОЗОТРАСЛИ 
ДОЛЖНЫ СЕСТЬ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ, ЧТОБЫ 
ВЫЯВИТЬ И УСТРАНИТЬ ВСЕ «УЗКИЕ МЕСТА» ПРОЕКТА.   
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МЕДИЦИНСКИЕ НОРМЫ 
И РЕАЛЬНОСТЬ
Согласно доктрине продовольственной безо-
пасности России, население страны должно 
быть обеспечено безопасной, качественной и 
доступной сельхозпродукцией и продоволь-
ствием в необходимых объёмах. По медицин-
ским нормам потребление плодово-ягодной 
продукции должно составлять порядка 100 кг 
на душу населения в год. Фактически её пот-
ребляется в пять-шесть раз меньше: в стране –  
около 25 кг, в Удмуртии – около 15 кг. 

Средняя урожайность плодовых культур 
в стране в последние годы была на уровне 
10–11 т/га, что в несколько раз ниже возмож-
ностей природных условий и достижений 
многих стран мира. Самообеспеченность этой 
продукцией, то есть отношение объёмов её 
производства к объёмам внутреннего потреб-
ления должно составлять не менее 60%. Для 
достижения этих показателей в России должно 
производиться 13,8 млн т плодов и ягод. Между 
тем, по данным Росстата, в 2018 году в нашей 
стране выращивалось лишь 6,54 млн т, а само-
обеспеченность в 2019 году составляла 37,8%.

Начиная с 2014 года наблюдался рост по-
следнего показателя. Специалисты справедли-
во считают, что он связан с присоединением 
к России Крыма, где значительные площади 
отведены под сады и ягодные плантации.

В Удмуртии активное развитие садоводства 
началось в предвоенные годы. В 1939 году 
только в колхозах УАССР площадь плодовых и 
ягодных культур достигала 459 га. В 1965 году 
они располагались в коллективных хозяйствах 
уже на более чем 2,8 тыс. га, на предприятиях 
всех категорий – 5 тыс. га. Однако в последние 
годы ситуация изменилась. В 2021 году данные 
культуры занимали 3,2 тыс. га (95% – хозяйства 
населения, 5% – КФХ и ИП, всего 4 га – сельхоз-
организации). Согласно данным Удмуртстата, 
в 2020 году урожай фруктов и ягод в республике 
составил около 19,7 тыс. т, а в 2021-м – почти 
20 тыс. т. Как видим, основная масса плодово-
ягодной продукции в республике выращивается 
населением для собственных нужд. Объёмы 
товарного производства незначительны.

При этом в сравнении с итогами сельхозпе-
реписи 2016 года площадь плодово-ягодных на-
саждений в сельхозорганизациях уменьшилась 
в 2,5 раза, в личных подсобных хозяйствах – 
в полтора раза, а в крестьянских – на 13%.

Погодные условия 2021 года способство-
вали хорошему урожаю. В сравнении с 2020-м 

средняя урожайность плодово-ягодных насаж-
дений выросла на 11%, в том числе по кос-
точковым культурам – на 18%, или на 6 ц/га, 
по ягодам – на 29%, или на 32 ц/га.

Стоит отметить, что за последние пять лет 
площади виноградных насаждений в Удмуртии 
увеличились с 9 до 12 га, средняя урожай-
ность – с 30 до 108 ц/га, а валовой сбор – 
с 211 ц в 2016 году до 1094 ц в 2021 году.

Микроперепись прошлого года показала, 
что жители Удмуртии всё чаще стали выращи-
вать фрукты, ягоды, орехоплодные культуры, 
не характерные для нашего региона. В садах и 
огородах Удмуртии появились дыни, арбузы, 
черешня и даже абрикосы, персики, грецкие 
орехи.

БЫЛИ И В УДМУРТИИ САДЫ
Ситуацию в плодово-ягодной отрасли Удмуртии 
мы попросили прокомментировать завкафед-
рой плодоовощеводства и защиты рас-
тений ИжГСХА, доктора сельхознаук 
Александра Михайловича Ленточ-
кина. Кафедра, которой руководит 
Александр Михайлович,  – один из 
основных научных центров в обла-
сти плодоводства и ягодоводства 
в Удмуртии, созданный в 1959 году. 
Основателем кафедры был Михаил 
Григорьевич Концевой, по инициативе кото-
рого было заложено несколько садов.

Первая учебная база кафедры была органи-
зована в совхозе «Ижевский», в Пирогово, где 
проводили учебные практики и научную работу 
по плодоводству и овощеводству. В хозяйстве 
был сад на площади 74 га, преподавателями 

и студентами организованы плодово-ягодный 
питомник, построены парники.

Вторая учебная база кафедры была соз-
дана в деревне Ярушки совхоза «Пятилетка», 
учебно-опытный сад располагался на 25 га. 
На коллекционном участке выращивалось 
более 250 видов и сортов плодовых, ягодных 
и овощных растений. Сотрудники кафедры 
изучили 113 сортов плодовых и ягодных 
культур, лучшие из которых были размножены 
и направлены в плодово-ягодные питомники 
Удмуртии для закладки маточных участков. По 
инициативе учёных были завезены, изучены и 
внедрены в производство новые для республи-
ки культуры – облепиха, арония черноплодная, 
жимолость съедобная и др. Кафедра вырастила 
около 1 млн штук сортовых усов земляники 
садовой, несколько тысяч саженцев смороди-
ны, аронии и других культур. Много внимания 
уделялось традиционным культурам: яблоне, 

груше, вишне, сливе, смородине и землянике. 
– Были в Удмуртии сады в коллек-

тивных хозяйствах, – рассказывает 
Александр Ленточкин. – Сейчас они 
большая редкость. В 2020 году на 
15 сотках академии мы заложили не-
большой учебный сад. Там высажено 

более 80 сортов 20 характерных для 
нашей зоны плодовых и ягодных культур 

(более 200 саженцев). Нам удалось убедить 
руководство вуза открыть профиль «Современ-
ное садоводство». Но пока на 15 бюджетных 
мест набор идёт тяжело, хотя такие специ-
алисты востребованы, на кафедру постоянно 
обращаются по вопросам закладки садов, 
выращивания плодовых и ягодных культур.

ЯБЛОКИ, ГРУШИ, ВИНОГРАД, МАЛИНА, СМОРОДИНА, ДРУГИЕ ФРУКТЫ И ЯГОДЫ НА 
СТОЛЕ ЧЕЛОВЕКА – НЕ РОСКОШЬ, А МЕДИЦИНСКИ ОБОСНОВАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ. 
ОДНАКО В РОССИИ И УДМУРТИИ ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ НЕДОСТАТОЧНЫ.

Зацветут ли яблони и груши?

Рынки / Плодоводство

Игорь ЕГОРОВ
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ПРОЦЕСС ПОШЁЛ...
Главная причина того, что товарное производ-
ство плодово-ягодной продукции в Удмуртии 
практически отсутствует, – в её невостребо-
ванности. В былые годы в регионе, по словам 
Александра Михайловича, было несколько кон-
сервных заводов, которые принимали местные 
фрукты и ягоды на переработку. Сейчас такого 
нет. Вторая проблема – в отсутствии адаптиро-
ванного качественного посадочного материала 
для закладки крупных садов. В своё время 
было принято решение, что существовавший 
в селе Можга государственный сортоиспыта-
тельный участок более не нужен. И теперь про-
водить объективную оценку сортов плодовых и 
ягодных культур на адаптированность к нашим 
непростым погодным условиям негде.

Третья проблема – в отсутствии возмож-
ности приобретения холодильного и морозиль-
ного оборудования для сохранения скоропортя-
щейся плодово-ягодной продукции. 

Ещё одна сложность – в технологиях, кото-
рые в основном пока старые. По современным 
интенсивным технологиям, к примеру, яблони 
выращивают на так называемых клоновых 
подвоях (нижняя часть растения с корневой 
системой), обеспечивающих компактную крону 
и более быстрое вступление в плодоношение.

На подвой прививают черенок растения 
размножаемого сорта. Получается так на-
зываемая химера, то есть растение с генетиче-
ски различными тканями. В результате та же 
яблоня вырастает высотой не 7 м, а всего 3–4. 
Высаживают растения в ряду на расстоянии не 
6 м, как рекомендовалось раньше, а 2–3, а то и 
меньше одного метра. В результате получается 
плодовая стена, расположенная на шпалере. 
Это даёт возможность с единицы площади 
собирать ранний и больший урожай. При 
этом используется фертигация – капельное 
орошение с одновременным внесением жидких 
комплексных удобрений либо пестицидов.

Это не простая и не дешёвая технология, 
требующая серьёзных вложений. По словам 
Александра Ленточкина, для того чтобы по ней 
заложить один гектар сада, нужно потратить 
порядка 2 млн рублей. Для хозяйства, где 
садоводство не является основным направле-
нием, это малоинтересно. Да и экономическая 
привлекательность такого бизнеса сомнительна 
при проблемах со сбытом продукции.

Поэтому основная масса плодово-ягодных 
насаждений находится в мелких хозяйствах и 
у садоводов-любителей, и выращиваются они 
в основном для собственных нужд. Да и те не-
многочисленные сады, разбитые в коллектив-
ных хозяйствах, существуют зачастую не для 
товарного производства, а «для души».

Тем не менее немногочисленные коллек-
тивные сады есть. Известны сады в колхозе 

(СХПК) имени Мичурина и «Колос» Вавожского 
района. Плодопитомник «Культура роста» в по-
сёлке Вязовая Воткинского района – молодое 
хозяйство, где при закладке сада сразу стали 
использовать современные технологии. Прав-
да, специализируются они, главным образом, 
на смородине и малине. Закупили морозильное 
оборудование, ягодоуборочный комбайн на 
деньги гранта.

– Конечно, необходима государственная 
поддержка, чтобы увеличивать объёмы про-
изводства и выращивать товарную продукцию 
в крупных хозяйствах, – рассуждает Александр 
Михайлович. – На частника надежды мало. 
Можно, конечно, создавать кооперативы, 
чтобы объединить мелких производителей. Но 
для этого нужно принимать устав, договари-
ваться о сроках поставки и качестве продукции, 
приобретать холодильное оборудование и др. 
Возможно, скоро появятся предприниматели, 
которые займутся переработкой такой продук-
ции, но на это нужно время.

На самом деле интерес к производству 
плодово-ягодных, особенно ягодных культур 
в Удмуртии возрастает, причём преимуществен-
но – у фермеров. По мнению А. М. Ленточкина, 
именно ягоды выращивать в Удмуртии наи-
более оптимально.

– Тепла достаточно, – говорит он, – влага 
есть. Не самые плодородные почвы можно 
улучшить, применяя удобрения. Да и со сбытом 
ягод намного проще. Потребителями могут 
быть и не очень крупные перерабатывающие 
предприятия, общепит…

Кстати, иллюстрацией возросшего интереса 
к этому направлению можно считать несколько 
получателей грантов по программе «Агро-
стартап», выбравших в качестве направления 
бизнеса выращивание ягод.

Первопроходцами стали фермеры из 
Сарапульского района. Супруги Римма Мул-
лахматовна и Радис Зуфарович Хакимяновы 
основали в 2017 году хозяйство «Ягодная до-
лина», посадив на площади в 2 га 8 тыс. кустов 
земляники сорта Хоней. Плантация расположи-
лась недалеко от дер. Шевырялово, на берегу 
речки Матвеиха, откуда берётся вода для 
полива, поступающая к корням через систему 
капельного орошения. Причём Хакимяновы 
полностью отказались от ядохимикатов. 

На развитие производства фермеры полу-
чили грант в размере 3 млн руб., увеличили 
площади до 6 га и сейчас в день собирают 
с полей около 1 т клубники. Недавно открыли 
фермерский магазин со своей продукцией. 
Сейчас супруги задумываются не только 
о теплице, но и о цехе глубокой переработки. 
Кроме садовой земляники, в КФХ на площади 
10 га растёт 2 тыс. кустов чёрной смородины. 
В перспективе планируется развивать и это 

направление, а также параллельно – туристиче-
ский бизнес.

Фермер Владимир Леонидович Суворов из 
Увинского района полученный грант в сумме 
около 3 млн руб. направил на покупку техники 
и оборудования для сушки, фасовки и хране-
ния продукции. Помимо ягод, он выращивает 
пряные травы – мелиссу, душицу, шалфей, 
розмарин, лаванду…

Фермер Елена Валерьевна Иванова на 
пустыре близ деревни Табанево в Шарканском 
районе, выиграв грант «Агростартап», на пло-
щади 3 га вместе с супругом начала возделы-
вать три сорта садовой земляники Мальвина, 
Азия, Хоней. Заложены экспериментальные 
грядки с сортами Крапо 10, Мальга, Сладкая 
Анна. Урожай реализуют на рынке в Шаркане и 
Ижевске по 120–130 кг. К продаже готовится и 
посадочный материал. В планах – расширение 
площади и шоковая заморозка ягод с дальней-
шей поставкой на федеральные рынки. Своё 
предприятие фермеры Ивановы назвали «Ягод-
ные дали». Тем же путём пошёл Александр 
Суворов из дер. Кизварь Увинского района. Он 
тоже выращивает садовую землянику сорта 
Азия и Хоней.

Владимир Иванович Александров, глава 
КФХ в селе Поршур Можгинского района, 
давно и успешно занимается производством 
семян трав. А в 2016 году он начал сотрудни-
чать со специалистами бывшего сортоиспы-
тательного участка плодово-ягодных культур 
в с. Можга, единственного в своё время 
в Удмуртии. Александров предоставил 25 га 
земли для возрождения сортоиспытательства. 
Правда, дело не пошло, и участок прекратил 
существование. Однако уже были завезены 
черенки чёрной смородины сортов, пригодных 
для механизированной уборки, получены 
первые саженцы. На следующий год Влади-
мир Иванович планирует высадить их уже на 
3 га. Кроме этого, есть посадки яблонь, груш, 
крыжовника… Но перспективным Владимир 
Иванович видит смородину, пригодную для 
машинной обработки. В 2024 году фермер 
предполагает получить первый товарный 
урожай, на Можгинском консервном заводе 
согласны его перерабатывать.

– Это первые «ласточки», и движение они 
начали в правильном направлении, – говорит 
А. М. Ленточкин. – Следующий вопрос – сбыт. 
Если увеличивать объёмы производства, сразу 
возникает потребность в бизнесах, которые 
занялись бы переработкой или реализацией 
продукции. Если мы хотим существенно улуч-
шить ситуацию, надо более активно решать 
эти вопросы и властным структурам. Понимаю, 
что это не молоко, не мясо, не хлеб, но, тем 
не менее, это важная составляющая жизни и 
здоровья человека.  

Валовой сбор плодов и ягод 
в Удмуртии в 2021 г./2020 г.*

206,2 тыс. ц,

рост 5% 

в Удму
Косточковые 
культуры

Ягоды

Меньше на 22%, 

или на 18,5 тыс. ц

Рост 12%,

или больше на 4 тыс. ц

Рост 23%, 
или больше 

на 24 тыс. ц

Семечковые 
культуры

* В хозяйствах населения.
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ПОКЛОНИМСЯ 
НОВОМУ УРОЖАЮ
Сбор урожая – событие важное, дающее 
надежды на сытое, благополучное будущее. 
Потому с давних времён новый урожай 
удмуртский народ не просто собирал – 
встречал молитвами, глубоким почтением, 
весёлыми гуляниями. Да что там говорить – 
в честь него проводился большой праздник – 
Выль ӝук.

«Обряды и традиции Выль ӝук опи-
сывала в своих трудах известный 
этнограф, заслуженный деятель 
науки УР Людмила Степановна 
Христолюбова, – рассказывает 
эксперт по топонимике Людми-
ла Евгеньевна Кириллова. – 
«Новая каша, приготовленная из 
ячменя первого помола» – именно 

так переводится название праздничной 
традиции, посвящённой встрече того, что 
уродилось на полях. Она помогала удмур-
там попросить богов о помощи в жатве, 
ниспослании богатого, наливного урожая, 
полных закромов.  

В день празднования готовили блюда 
только из того, что уже было намолочено. 
Традиционно приготавливали хлеб, суп, 
варили овсяный кисель. Перед этим на родо-
вом току (кутсаськон инты) молотили снопы 

цепами (кулэс), зерно провеивали 
на ветру (тöл шорын) с помощью 

деревянных лопат.
Среди праздничных яств 

было и мясо. В некоторых 
деревнях готовили утку, гуся, 
где-то – барана, бычка. Однако 

главным на столе всё же были 

блюда, приготовленные из только что со-
бранного урожая.

Раньше, чтобы испробовать на праздник 
мясца, собирали перед гуляниями пожерт-
вования со всей деревни, покупали быка. 
Жрецы закалывали его на возвышенном 
месте в лесу, недалеко от хлебного поля. Но-
чью тушу обдирали, нарезали мясо. С утра 
начинали варить его вместе с кашей. Для 
такого блюда брали зерно всех видов, кото-
рое произрастало на полях: ячмень, овёс и 
прочее. Непременно молились земле, чтобы 
она давала всё это в большом количестве».

Говорят, удмурты, перед тем как принести 
в жертву быка, обязательно обрызгивали 
его ключевой водой. Животное должно было 
«встрепенуться». Если бык не двигался, счи-
талось: дурной знак, боги не хотят принимать 
эту жертву.

К молитве готовились особым образом: 
с полей приносили колосья ржи (ӟег) и ячме-
ня (ӟыды), листья овощей, затем обязательно 
окунали их в приготовленный суп, освящали. 
Далее шла сама молитва, у Инмара – бога-
творца, создателя всего доброго и хороше-

ТОТ, КТО ПОЧИТАЕТ ТРАДИЦИИ, ВЕЧЕН. ЭТО ТОЧНО СКАЗАНО ПРО УДМУРТСКИЙ НАРОД, 
БЕРЕЖНО ХРАНЯЩИЙ СВОИ ОБЫЧАИ. КАК И МНОГО ЛЕТ НАЗАД, СЕГОДНЯ НА УДМУРТСКОЙ 
ЗЕМЛЕ ПРОВОДЯТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ, КОТОРЫЕ ДАЮТ НЕ ТОЛЬКО ОТДОХНОВЕНИЕ 
ОТ РАБОТЫ, НО И ГЛАВНОЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПРОСИТЬ ПОМОЩИ У ВЫСШИХ СИЛ 
В ПОВСЕДНЕВНЫХ ТРУДАХ. ОСОБОЕ МЕСТО СРЕДИ ТАКИХ ПРАЗДНИКОВ ЗАНИМАЕТ ВЫЛЬ ӜУК.

Лилия ЧЕХ

«НОВАЯ КАША» – ИМЕННО ТАК ПЕРЕВОДИТСЯ НАЗВАНИЕ 
ПРАЗДНИЧНОЙ ТРАДИЦИИ, ПОСВЯЩЁННОЙ «ВСТРЕЧЕ» 
ТОГО, ЧТО УРОДИЛОСЬ НА ПОЛЯХ.

Традиции / Выль ӝук

С вами кашу сваришь!

Традиции / Выль ӝук
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го – просили обильного урожая. И, конечно, 
от всей души его угощали. Образно говоря, 
верили: путь к сердцу божества лежит через 
его желудок. Жертвоприношение – это при-
общение человека к тотему, роду, сакральное 
погружение в сферу потустороннего.

ПОПРОСИМ НЕБЕСА
С молитвами связана одна интересная 
традиция. Она была распространена не 
так сильно, потому о ней не все и не всегда 
рассказывают, описывая праздник «каши». 
Считалось, что молитвенные тексты нельзя 
заучивать просто так. Надо их было как 
бы «украсть» у старших жрецов, то есть 
выучить прямо на месте, в ходе самих 
жертвоприношений: Вӧсь кылэз дышет-
сконо ӧвӧл, нушкано гынэ. Сое дышетыны 
пичи нуныез вӧзазы басьто. Со каллен пе-
ляз поныса дыше. Огшоры дышетскыны уг 
ӟара. (Молитву нельзя заучивать, её нужно 
украсть. Чтобы научить им, жрецы брали 
с собой маленького ребёнка. Он, посте-
пенно вслушиваясь, научался. Просто так 
заучивать нельзя.) Молитвы, полученные 
другим путём, не «работали», не имели 
магической силы.

Произносили «заклинания» тоже особым 
образом, стоя, обратившись лицом на юг, 
держа на руках жертвенный хлеб, мясо 
с бульоном, кашу. Традиционно облачались 
в белые одежды, обязательно творили молит-
ву в шапке и подпоясанные полотенцем. Не-
которые обращались к божествам коленопре-
клоненно и, напротив, без головного убора, 
выказывая особенное почитание небесам.

Удмурт-крестьянин просил о помощи 
разными словами. Например: «Посеянные-
разбросанные хлеба с золотыми корнями 
уроди, с тридцатью соломинками уроди, 
с серебряными зёрнами уроди», «Когда 
с серпом жну, стоя на наделе, здоровья дай», 
«Во время вязки снопов дай счастье идти, 
ставя сноп за снопом». Или молились так: 
«Во время свозки в гумно дай счастье ездить 
на запряжённых в пару конях», «Дай счастье 
жить с клетями, полными хлеба».

После завершения молитвенных проше-
ний каждая семья брала освящённый пучок 
из колосьев и листьев овощей, вывешивала 
его в своём святилище. Это было и благо-
дарностью небу, и знаком молитвенного 
почитания праздника, и оберегом, хранящим 
от всего дурного.

Кто-то из исследователей говорит, что «на 
новую кашу» молились не только Инмару, 
но и Куазю – богу погоды. Особенно его 
величали на праздник северные удмурты, 
трепетно почитающие погодные силы. 
Правда, упоминать его имя народ мог только 
днём – именно в это время Куазь бодрство-
вал, ближе к вечеру, когда бог «укладывался 
спать», о нём вспоминать было уже нельзя: 
Куазез ӝытазе вераны уг яра: Куазь изе ни 
(О Куазе вечером нельзя говорить: он уже 
спит). Просили в молениях доброй погоды, 
чтобы вовремя убрать «дары полей», лёгкого 
труда для стара и млада.

Удмуртский народ не забывал на 
празднике об умерших родных и близких, 
совершал в их память обряд куяськон. Для 
этого с поля тоже приносили колосья ржи, 
ячменя, а также стручки гороха, листья 
капусты, клали их на край стола и молились. 
Тех, кого уже нет рядом, не только вспоми-
нали на молитве, но и потчевали. Умершим 
выделяли часть ритуальных блюд, накла-
дывали их в отдельную ёмкость (куяськон 
тусь, чумон, чурок). Угощение традиционно 
ставили на торец стола либо на лавке у две-
рей или на печном приступке. Но только не 
на порог, удмурты верили: там обитает дух 
всего дома, на порожке нельзя было сидеть 
и уж тем более наступать на него. В народе 
говорили: нарушишь запрет – накличешь 
смерть родителей, привлечёшь болезни 
себе, особенно поясницы, отпугнёшь доб-
рых людей, хороших сватов.

Поставив кушанье на «правильное» 
место, все домашние ждали, что умершие, 
увидев это, придут и разделят его вместе 
с ними. А сами они обязательно старались 
наесться «от пуза». Согласно народным 
представлениям, насколько был сыт живой 
человек, настолько же наелся и умерший.

КАРАВАЙ И БАРАШЕК 
ДЛЯ ИЛЬИ-ПРОРОКА
На Выль ӝук приходился Ильин день. Этот 
религиозный христианский праздник удмурты 
тоже отмечали – ежегодно 2 августа. На 
празднование дня Ильи-пророка верующие 
приносили в храм варёное мясо (голову и 
бок), раскладывали его перед образами, 
а священник, отслужив молебен, освящал 
святой водой кушанье. А также, по обычаю, 
и кумышку. Отведав освящённых даров, он 
угощал ими прихожан.

Дома тоже угощались мясом, а ещё 
выпекали уег нянь колды (каравай ржаного 
хлеба).

Ильин день называли «грозным» 
праздником. Если 2 августа начиналась 
гроза, приговаривали: «Илья громы и грозы 
держит», «Илья великий гудит», «Илья-про-
рок по небу на колеснице ездит». Двери 
и окна плотно закрывали, во двор, чтобы 
отвести от себя грозу, выбрасывали ухват, 
клюку или сковородник. Всю пустую утварь 
старались переворачивать, чтобы нечистая 
сила, гонимая стрелами Ильи, не спряталась 
в избе и не привлекла в дом грозу. Была 
и такая странная примета: если уж пожар 
случился, зажжённый не просто так, а «огнём 
небесным», тушить его считалось делом 
греховным.

После «ильинской даты» народ выходил 
на жатву в поле. Чтобы подготовиться к это-
му, тоже проводились специальные обряды. 
Хозяин поля освящал масло и наносил его на 
серп, чтобы всё прошло гладко да хорошо. 
Первыми жать выходили самые пожилые 
женщины, у которых к этому уже была 
привычка, считавшиеся «лёгкими на руку». 
Чтобы не уставала и не болела поясница, по-
тирали её тыльной стороной серпа. Ставили 
один или три снопа и испрашивали благо-
словения у Инмара: Остэ, Инмаре, остэ! 
Быдэс арлы няньмы мед окмоз, трос октыны 
мед шедёз, калыкен сиыны-юыны мед окмоз! 
(Господи, Боже, Господи! На целый год хлеба 
пусть хватит, много хлеба собрать нам пусть 
удастся, добрых людей угощать пусть хва-
тит!) Потом вся работа проходила в тишине, 
без разговоров и песнопений.

По завершении жатвы на поле соверша-
ли обряд йыр культо/мумы культо. Хозяин 
готовил два длинных и толстых перевясла. 
На них все жнецы укладывали свои сжатые 
горсти в две грудки. Работа тоже проходила 
в полном молчании. Связав два снопа-
«матки» и уложив на них серпы, глава семьи 
становился лицом на восток и молился: 
«Пусть таким же образом Господь сподобит 

НА ВЫЛЬ ӜУК, ОТМЕЧАЕМЫЙ СЕМЕЙНО, СТАРАЛИСЬ 
ПРИГЛАСИТЬ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ СЧИТАЛСЯ В ДЕРЕВНЕ 
САМЫМ СЧАСТЛИВЫМ («ШУДО»).
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начать и кончить полевую страду и в следую-
щем лете». Народ думал не только о се-
годняшнем дне, но и о своём благополучии 
в дальнейшем.

СВОЙ, ДОМАШНИЙ ПРАЗДНИК
Кто-то из историков считает: Выль ӝук – не 
общественный праздник, а скорее, семей-
ный, отмечаемый в узком кругу. Специалисты 
полагают так неспроста. В работах авторов, 
живших в XIX веке, читаем: «Хлеб у вотяка, 
остававшийся от прошлого года, съеден 
весь, но зато на яровом поле налились и по-
желтели колосья ячменя. Дни стоят тёплые, 
светлые, пользуясь этим, вотяк выжинает 
свой ячмень, кое-как просушивает его на печ-
ке, а к вечеру разметает подле ворот своей 
избы на улице площадку, заменяющую ток. 
Здесь обмолотит несколько мер нового яч-
меня, свозит на мельницу и, получив свежую 
муку и крупу, устраивает семейный праздник 
«Выль ӝук – новая каша».

Не так много обрядов соединено с этим 
праздником. Утром хозяин режет барана, 
большей частью серого цвета, и призывает 
своих соседей прийти к нему на новую кашу. 
Особенно старается он заманить того чело-
века, который считается в деревне самым 
счастливым («шудо»).

Перед вечером является почи-поп (жрец) 
с соседями, садится в переднем углу и, когда 
подаётся каша, прочитывает молитву, делает 
узаконенные возлияние кумышки, приноше-
ние каши на очаг, как обыкновенно бывает 
при общественных и семейных молениях, 
именуемых шыд-сиёнами. В молитве своей 
просит, чтобы на хлеб не нападал червяк или 
мыши, чтобы его не спалило пожаром, не 
развеяло ветрами, чтобы у людей хватило 
силы окончить молотьбу. И, конечно, чтобы 
Бог послал спорости при умолоте.

После почи-попа ест кашу и пьёт кумышку 
не домохозяин, а «шудо».

Если в одной деревне Выль ӝук праздну-
ется за раз в нескольких домах, то из одного 
дома почи-поп и «шудо» с соседями пере-
ходят в следующий дом, не останавливаясь 
надолго в одном и том же месте.

Бывало, что помимо семейных молений 
в куале, в некоторых деревнях на праздник 
молились в луде. Шли туда только мужчины. 
Они приносили в жертву то, что могли, – ба-
рана, бычка, жеребёнка, гуся, утку 
светлой масти. С мясом, новой 
уродившейся картошкой вари-
ли сытный суп. За трапезой 
поминали умерших.

Казалось бы, всё, как 
обычно, но надо сказать, что 
молельный обряд, совершае-
мый в луде, был особенным. Кто 
был на нём первый раз, говорил: он 
внушает страх. А исследователи удмуртских 
традиций писали: луд для вотяков – место 
предельно сакральное, там даже могли при-
зывать злых духов. Потому обряд казался 
очень устрашающим.

А ещё луд – это не просто место для 
молений. Так в удмуртской мифологии 
называли противника Инмара, творившего 
только доброе. Луд, напротив, считался 
покровителем злых сил, строгим, опас-
ным божеством, сродни Шайтану. Обычно 
моления в луде совершались при каких-то 
трагических событиях – масштабных эпи-
демиях, «вековой» засухе, на них специ-
ально выбираемый жрец приносил в жертву 
животное чёрной масти. Но были случаи, 
когда к недобрым богам народ обращался и 
на Выль ӝук.

В среде закамских удмуртов луд на-
зывали по-другому – керемет. Например, 

в деревнях на башкирской земле кереме-
том именовали старое молельное место. 
Учёные-исследователи, там побывавшие, 
писали: это страшное место, жители совето-
вали нам даже одним глазком не смотреть 
на него. Лучше закрыть глаза, укрыть лицо, 
повернуть голову в сторону, противополож-
ную керемету. Мало того, что здесь сжигали 
кровь и кости ритуальных животных, за-
рывали в землю их кишки, самое страшное 
состояло в том, что люди призывали на 
помощь духов недобрых, способных в одну 
минуту наказать народ за то, что тот сдела-
ет «неправильно».  

Была и такая традиция, связанная 
с лудом. Помолившись, мужчины возвра-
щались в деревню, звеня в колокольчики, – 
они должны были оберегать и защищать 
участников действа, их семьи от злого. Вот 
такой вот парадокс: до этого призывались 
на помощь именно силы недобрые.

Обязательными были не только коло-
кольчики – мужчины пели особенные песни, 
на мелодию обряда в честь календарного 
праздника. Часто после этого они шли по 
гостям, ходили из дома в дом, напевая эти 
«специальные» мотивы.

ВЫЛЬ СНОВА УДАЛСЯ
В этом году в Удмуртии праздник прошёл 
6 августа на можгинской земле – ярко, 

интересно, красочно. О мероприятии 
рассказала член правления Можгин-

ского отделения «Удмурт Кенеш», 
представитель оргкомитета Люция 
Николаевна Владимирова: 
«Особенность праздника в том, что 
он демонстрирует преемственность 

поколений. Программа праздника 
организована так, чтобы участниками 

Выля стали дети, молодёжь и взрослые. 
Каждый найдет то, что ему точно по душе.

На площадке «Кӧжыпогъёс» проводи-
лись народные игры для самых маленьких. 
Старшие дети показали своё вокальное 
творчество на фестивале-конкурсе «Выль 
кизилиос» – «Новые звёздочки». «Егит мыл-
кыд – юмал йолпыд» – это интерактивная 
площадка для юношей и девушек, «Выль 
семья» – весёлые конкурсы для семейных 
пар, оригинальная выставка-конкурс огород-
ных чучел «Бакча сульдэръёс» – для каждо-
го творческого человека. Все мероприятия 
праздника были направлены на сплочение, 
демонстрацию национальных традиций и, 
конечно, на то, чтобы обеспечить для всех 
участников активный, запоминающийся 
отдых.

Всем очень понравились выступления 
профессиональных исполнителей и фольк-
лорных коллективов, продемонстрировав-
ших богатую национальную культуру.

И, наверное, самое ценное гости празд-
ника впитали в себя через обряд освящения 
каши. Ежегодно наши уважаемые жрецы 
проводят это таинство. Каждый, кто пришёл 
на праздник, может угоститься освящённой 
кашей, сваренной из зерна нового урожая.

В МОЛИТВАХ ПРОСИЛИ: ЧТОБ НА ХЛЕБ НЕ НАПАДАЛ 
ЧЕРВЯК ИЛИ МЫШИ, ЧТОБ ЕГО НЕ СПАЛИЛО ПОЖАРОМ, 
НЕ РАЗВЕЯЛО ВЕТРАМИ, А У ЛЮДЕЙ ХВАТИЛО СИЛЫ 
ОКОНЧИТЬ МОЛОТЬБУ.

Традиции / Выль ӝук
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Агропром Удмуртии 

Поскольку Выль – это праздник нового 
урожая, ключевое место здесь занимает 
также ярмарка. На выставке свою продук-
цию представили сельхозпроизводители и 
фермерские хозяйства нашей республики, 
а также соседних регионов. Жители участ-
вовали в выставке-конкурсе достижений 
нового урожая «Паймымон емышъёс».

В этом году впервые в рамках удмурт-
ского республиканского праздника Выль 
состоялись Межрегиональные состязания 
по национальным видам спорта «Выль 
кужым – Байге».

В многоборье приняли участие сильней-
шие батыры Удмуртии и Башкортостана. 
Стотысячный приз разыграли команды, 
представляющие древние удмуртские и 
башкирские рода Докья, Еней, Можга и 
Гирей.

Не могу не сказать о результатах много-
борья. Первое место заняла команда рода 
Гирей Янаульского района Башкортостана, 
второе – команда рода Еней Можгинского 
района Удмуртии, третье место – команда 
рода Докья Татышлинского района Башкор-
тостана.  

Специальные призы вручили участникам 
команды рода Можга одноимённого города 
Удмуртии.

Состязания по национальным видам 
спорта «Выль кужым – Байге» стали, по-
жалуй, самой захватывающей и зрелищной 
площадкой на празднике Выль.

Ещё одной «изюминкой» праздника 
стало выступление крезистов этностудии 
«Лулгур» в рамках «Крезь-Fеst».

В целом участниками удмуртского празд-
ника Выль-2022 стали более 5 тыс. человек. 
С каждым годом он становится всё больше 
и масштабнее. Город Можга с любовью и 
уважением встретил гостей из Кировской 
области, Башкортостана, районов и городов 
Удмуртии.

Очень хочу сказать о том, что можгинцы 
гордятся своим удмуртским национальным 
праздником. Ведь история Выля началась 
с небольшого праздника, который организо-
вала художественный руководитель ДК «Ок-
тябрь» Наталия Перевощикова для жителей 
Краснопосольского микрорайона на лугах 
у реки Сюгинки. В 2016 году Выль получил 
статус республиканского праздника и нынче 
прошёл уже в 17 раз. На празднике каждый 
получает заряд энергии, силу и позитив на 
весь год».

ДРУГИЕ ТОЖЕ НЕ ОТСТАЮТ
Чтят традицию, посвящённую первому 
урожаю, не только в Удмуртии – в разных 

регионах нашей страны. Верны 
ей, например, в Кировской 

области. Глава Свето-
заревского сельского 
поселения Слободского 
района Андрей Вла-

димирович Соловьев 
рассказал о том, как на 

их земле проходит Выль ӝук: 

«Деревня Светозарево уникальна по своему 
национальному составу, из 500 жителей 
470 – удмурты. Наши жители очень по-
читают традиции, мы проводим различные 
удмуртские праздники.

Выль ӝук был возрождён в Кировской 
области в 2009 году. Поначалу он 
имел статус районного, затем стал 
областным.

В 2018 году у нас прошёл 
десятый юбилейный Выль 
ӝук. Программа была очень 
насыщенной: театрализованное 
представление творческих кол-
лективов, в том числе из Удмуртии, 
выставка-ярмарка национальных блюд и 
напитков, батыр-шоу – состязание в силе и 
ловкости, а также конкурс семейных пар.

Конечно, центральный момент празд-
ника – это угощение обрядовой ячневой 
кашей, приготовленной с мясом. Блюдо 
получилось особенное. Каждая официаль-
ная делегация привезла с собой неболь-
шой мешочек с крупой. Всю эту крупу мы 
объединили со светозаревской и сварили 
очень вкусную кашу, поблагодарили высшие 
силы, освятили её и угостили всех присут-
ствующих.

Вообще, мы стараемся показать гостям 
праздника какую-то особенность удмурт-
ской культуры, а ещё то, что дарит нам 
август, – была у нас, например, тема мёда, 
бортничества, а также свадебная тематика 
(раньше именно в августе играли много 
свадеб). Нынче наша «фишка» – две каши. 
Мы варим их на воде из разных родников, 
каждую – со своим неповторимым вкусом.

Обязательно в честь нового урожая про-
водим конкурсы на лучшую выпечку, которая 
из него и делается, или на лучшее блюдо – 
тоже приготовленное благодаря первым 
дарам природы.

Иногда на празднике проводим парад 
садовых тележек. С удмуртского название 
конкурса переводится как «Доброму уро-
жаю – красивая телега».

Раньше была ещё одна интересная 
составляющая Выль ӝука, её любили 
все – и взрослые, и дети. Это проведение 
так называемых поросячьих бегов. Хрюшек 
украшали разноцветными лентами и при-
носили к огороженному вольеру. После 
этого начиналось незабываемое зрели-
ще – собственно поросячий забег. Обычно 
милых животных подгоняли хворостинками 
и подбадривали, чтобы лучше прошли дис-
танцию. Побеждал самый быстрый бегун. 
Конечно, это не просто забавное зрелище, 
традиция имеет глубокий национальный 
смысл. Бегущий поросёнок – символ 

урожая, достатка и радости. К сожалению, 
сейчас уже не проводим такие забеги – из-
за ситуации с африканской чумой».

Хорошо знают традицию в Республике 
Татарстан, и не только знают – делают всё, 
чтобы она сохранялась, передавалась из 

поколения в поколение. Заведующая 
Староучинским сельским клубом 

Кукморского района Республики 
Татарстан Лариса Николаев-
на Семёнова поделилась, как 
новый урожай чествуют на та-

тарстанской земле: «Кукморский 
район нашей республики является 

многонациональным. Надо отметить, 
что все живут дружно, сплочённо, помогают 
друг другу. Жители делают всё для сохране-
ния традиций каждого народа.

В нашем районе праздник Выль ӝук про-
вели в этом году впервые. Для нас он стал 
ярким, незабываемым событием. Главное, 
что подчёркивает праздник, – трудолюбие и 
добродушие удмуртского народа. А ещё он 
раскрывает загадочную удмуртскую душу, 
которая близка к высшим силам и всегда 
просит у них помощи на каждое дело.

Гостей праздника ждала разнообразная 
программа: фольклорное театрализован-
ное представление, фестиваль удмуртских 
ансамблей, народные игры и состязания. 
Особый интерес вызвала выставка сельских 
поселений, реконструкция традиций празд-
ника. Любой желающий мог поучаствовать 
в мастер-классах по изготовлению изделий 
декоративно-прикладного искусства.

Было не только интересно, но и вкусно. 
Гости с удовольствием пробовали нацио-
нальные блюда удмуртского народа».   

Пусть Выль ӝук не такой широкий да 
громкий, как Гербер, – у него есть свои 
особенности, за которые его так почитает и 
любит удмуртский народ. 

СЧИТАЛОСЬ, ЧТО МОЛИТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ НЕЛЬЗЯ 
ЗАУЧИВАТЬ ПРОСТО ТАК. НАДО ИХ БЫЛО «УКРАСТЬ» 
У СТАРШИХ ЖРЕЦОВ, ТО ЕСТЬ ВЫУЧИТЬ ПРЯМО НА МЕСТЕ, 
В ХОДЕ САМИХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ.
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Вещь / Рыбалка

СОВЕРШЕННЫЙ 
РЫБОЛОВ
Рыбалка – один из самых доступных способов 
добычи пропитания. Уже древний гомо сапи-
енс стал думать, как облегчить себе процесс 
ловли рыбы, чтобы без особого труда поймать 
пусть не золотую, а среднестатистическую 
рыбку. В результате изысканий появилась 
удочка, снабжённая крючком из рыбьей кости, 
леской из жил животных. Это было недешёвое 
удовольствие, не случайно первыми рыбаками 
на удочку были представители китайской и ев-
ропейской элиты. Более простые люди ходили 
на рыбалку с гарпуном, острогами, трезубцем.

В 1653 году были предприняты попытки 
систематизировать процесс рыбной ловли. 
Исак Волтон в брошюре «Совершенный 
рыболов, или Отдых задумчивого человека» 
советовал даже приручать для этой цели 
гадюк. В книгах, появившихся на свет два 
века спустя, рекомендовали использовать 
трёхстенные сети, неводы, ловушки, сачки, 
подъёмные сети, гарпуны.

Вариантов технологий для успешной ры-
балки было предложено немало, прежде чем 

люди придумали снабжать удочку распираю-
щими иголками с заострёнными оконечника-
ми для удержания рыб. Позже эту иглу-рас-
порку заменили крючком с загибом, который 
делали из дерева, рога, зуба животного. 
А затем – из меди, бронзы, латуни, золота и, 
наконец, железа.

Из разных материалов выполнялась и 
леска для удочки. Ещё относительно недавно 
её изготавливали из волос конского хвоста, 
пеньки, хлопчатобумажной пряжи. Однако уже 
в XVII веке в Азии использовали шёлковую 
леску. Переворот в области лесок произошёл 
с появлением синтетических волокон.

Для удилищ в древности применяли чаще 
всего орешник, а также иву, серебристый 
тополь, липу, лиственницу, терновник, можже-
вельник, бук, ясень, ель.

Лишь в начале XX века в ход пошли до-
рогие заокеанские породы деревьев, а после 
Второй мировой войны произошла революция 
и в сфере удилищ: тогда появился стекло-
пластик – композитный материал с хорошей 
прочностью и гибкостью.

КАКОЙ ТРОФЕЙ!
Поймать крупную рыбу мечтают многие. 
О том, как рыбаки добывали трофейную 
штучку, рассказывают удивительные истории, 
а благодарная аудитория передаёт их из уст 
в уста. Поэтому гуляли байки из одного печат-
ного издания в другое, а позже к их тиражи-
рованию подключился Интернет с соцсетями. 
Больше всего рассказов связано с самыми 
распространёнными породами и теми, что 
сейчас находятся под охраной Красной книги.

Например, лещ – он встречается почти во 
всех пресных водоёмах России. Но случаются 

и удивительные находки. В 2003 году удалось 
поймать одну из самых больших особей весом 
более 6 кг рыбакам на Вятке и на Ладожском 
озере. Однако самый крупный лещ почти 
в 12 кг был обнаружен в Финляндии.

За карпом идёт большая охота, поэтому 
он редко нагуливает большой вес, однако и 
в этой категории есть рекордсмены – на реке 
близ Воронежа был пойман экземпляр весом 
в 68 кг.

Щука изначально более крупная, некото-
рые её экземпляры могут доходить до 15 кг, 
но в 1930 году рыбакам удалось поймать 
штучку весом в 35 кг.

Рекорды могут удерживаться несколько 
десятков лет, пока не будут побиты более 
удачливым рыбаком. Так, в 1967 году 
в Сибири был выловлен самый крупный 
налим весом около 30 кг и длиной более 
метра. В 1943 году на реке Котуй рыбаки 
вытащили сибирского тайменя семейства 
лососёвых весом 110 кг, длиной более 2 м, 
хотя обычно его гигантские экземпляры 
в среднем весят 50–70 кг. Общеизвестно, 

ПЛОХОЙ ДЕНЬ НА РЫБАЛКЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ХОРОШИЙ НА РАБОТЕ, СЧИТАЮТ ЗАЯДЛЫЕ 
РЫБАКИ, И ГРЕХ С НИМИ НЕ СОГЛАСИТЬСЯ. 

КЛЮЁТ!

Вот такая белуга водилась
в Волге в 1924 году 
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Леонид Николаевич 
КУЗЬМИН

Андрей Леонидович 
КУЗЬМИН

Андрей Валерьевич 
БЕЛОВ

Владимир Анатольевич 
КРАСИЛЬНИКОВ

На заметку

Насколько законно?
В этом году в России вступили в действие новые 
правила о рыбалке. Например, на водоёмах 
общего пользования запрещено брать плату за 
рыбалку. Но можно оказывать услуги: сдавать 
в аренду снасти, рыбацкие беседки и т. д. Под 
бесплатную рыбалку не подпадают частные 
водоёмы и те, что используются для рыбного 
производства.
Действуют ограничения относительно снастей. 
На рыбалку можно взять до пяти удочек или 
спиннингов с общим количеством крючков до 
10 штук. Масса улова не должна превышать 5 кг 
на человека в сутки. Запрещено ловить ры б, за-
несённых в Красную книгу.

Где порыбачить за компанию?
Масса соревнований по рыбной ловле проводится у нас в республике.
В июле рыбаков принимали на фестивале по ловле донной удочкой «Крутые 
горки» в Сарапульском районе. На берегу реки Вятка в с. Крымская Слудка 
Кизнерского района прошёл районный фестиваль-конкурс «Вятская чехонь». 
В Большом Селеге Красногорского района встретились 38 любителей рыбной 
ловли на берегу пруда, где в ходе соревнований были определены обладатели 
самой большой рыбы – карася весом 330 г и самой маленькой рыбы – 8 см 
в длину. На территории базы отдыха «Лебяжье» в деревне Байкузино 
Завьяловского района состоялся ещё один рыболовный фестиваль 
«ZaМудрый пескарь-2022», посвящённый Дню рыбака.
А 20 августа в Пихтовке Воткинского района прошёл Праздник рыбных 
именин. Особой популярностью пользовались квест «Клёвое настроение» и 
соревнования «Рыбатлон». Угощением для всех участников стали наваристая 
уха и копчёный карп.

что сом – великан среди своих сородичей, 
поэтому встречаются иногда уникальные 
особи: в 1940 году в России поймали трёх-
метрового сома весом 300 кг, ему было не 
менее 80 лет.

Белугу называют не иначе, как царь-рыба. 
В 1922 году успешным и ловким рыбакам 
удалось поймать на Волге представителя 
весом 1224 кг, длиной 4 м. Сложно поймать 
и взрослого белого амура: рыба травоядна 
и чрезвычайно осторожна. Однако в начале 
ХХ века в России выловили сразу несколько 
рекордсменов этого уникума весом около 50 кг.

А У НАС, НА КАМЕ
Рыбалка, пожалуй, самое распространённое 
хобби среди сельских мужчин, что, впрочем, 
неудивительно: рек, прудов предостаточно 

в ближайшей округе, а для самых увлечённых 
и настойчивых и 100 км – не расстояние. 
Механизатор СХПК «Горд Октябрь» Вавож-
ского района Андрей Леонидович Кузьмин 
в свободное от работы время любит бывать 
на Каме, хотя ехать до неё полтора часа, не 
меньше. Ещё один парадокс – сам рыбак 
пойманную рыбку не ест, раздаёт друзьям, 
а уловом, конечно, гордится. На фотографии 
у него в руках сом весом 19,8 кг. Ещё с одним 
трофеем и его отец Леонид Николаевич Кузь-
мин, председатель этого же хозяйства.

Гендиректор ООО «Старозятцинское» Як-
шур-Бодьинского района Андрей Валерьевич 
Белов рыбалку не считает хобби – выбирает-
ся по этому случаю на природу не часто. Тем 
не менее добычу фиксирует. Например, в его 
списке есть щука весом 3,5 кг.

Председатель СХПК «Колос» Вавожского 
района Владимир Анатольевич Красильников 
считает себя активным рыбаком, не любит 
пользоваться специальными приборами для 
поиска рыбы, особенно подо льдом. Но когда 
выбирается на Каму, Вятку или Валу, без до-
бычи не возвращается: его самый минималь-
ный улов – не менее 5 кг.

Тем, кто далёк от рыбалки, не понять рыба-
ков, которые в любую свободную минуту готовы 
сидеть у водоёма, лишь бы клевало; часами 
напролёт проводить время на берегу в компании 
комаров и клещей в поисках своей «золотой» 
рыбки. И потом… выпускать добычу в свободное 
плавание или отдавать знакомым. В таких слу-
чаях говорят: результат не важен, главное – про-
цесс. Жизнь идёт, река течёт, рыба плывёт – всё 
гармонично и устойчиво в этом мире. 
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НАВЕРНОЕ, НАДО ПРОЖИТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ В ОДНОЙ ДЕРЕВНЕ, ЧТОБЫ ДОСКОНАЛЬНО ЗНАТЬ 
О ЕЁ НАСЕЛЕНИИ, СУДЬБЕ ДАЛЬНИХ РОДСТВЕННИКОВ И ПРИЕЗЖИХ. ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ, 
ОТКУДА ОНА ПОШЛА И НАСКОЛЬКО ЖИВУЧА, ТЕРПИМА К СОВРЕМЕННЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ. 
НО  ПРИКОСНУТЬСЯ К ЕЁ ИСТОКАМ И ОБОЗНАЧИТЬ ДЛЯ СЕБЯ ЧЕРТЫ ОБРАЗА ПОСЕЛЕНИЯ 
МОЖНО И ПРИ ПЕРВОЙ ЭКСКУРСИИ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ.

Открывая заново / Средние Юри

ы заехали в Средние Юри Мало-
пургинского района волею случая, 
но это нежданное знакомство 
оказалось весьма продуктивным. 

И сейчас эти Средние не спутаем ни с одной 
другой деревней! 

Географически они расположены между 
Нижними и Верхними, но средненькими их не 
назовёшь. Здесь всё имеет своё место и цену. 
Добротные дома, даже те, в которых уже не 
живут, имеют запоминающиеся фасады, не 
повторяющиеся наличники. Здание конторы 
СПК «Рассвет», что находится тут же, скорее 
похоже на сказочный терем-теремок, чем на 
административное учреждение.

У редкого хозяйства в деревне не встретишь 
огород, где, кроме традиционной картошки, 
посажены плантации белокочанной капусты. 
И это тоже, оказывается, традиция.

Впечатлил и памятник солдатам Великой 
Отечественной войны – целый мемориал был 
построен к юбилею Победы всем миром – 
и хозяйство помогало, и население не осталось 
в стороне.

Люди здесь живут активные, они не на-
мерены корпеть днями напролёт на огород-
ных грядках. Время от времени собираются 
вместе – летом на улице, за столом возле 
речки, зимой – в помещении, приспособлен-

ном под клуб. Детям тоже раздолье – для них 
здесь построили новую площадку на условиях 
софинансирования.

УЧЕНЬЕ – СВЕТ
В этом году деревня отметила юбилей. Но 
точную дату основания поселения вряд ли кто 
знает. В первоисточниках указывается, что 
данная территория была заселена людьми 
между 1762 и 1782 годами. Первоначально её 
именовали Юри Бугрышева, так как была рас-
положена при речке Бугрыш. Лишь в XIX веке, 
после образования Верхних Юрей, деревню 
стали называть Средними Юрями.

К концу XIX века здесь находилось 90 дво-
ров и, в отличие от соседних поселений, в них 
проживало достаточно много образованных 
людей: 13 человек были обучены грамоте, 
а в девяти дворах имелось 25 книг. Не случайно 
в 1915 году в Средних Юрях появилась двух-
классная школа, которую построил на свои 
деньги Николай Игнатьевич Головин. Здание 
было двухэтажным, на первом, в кирпичном 
исполнении, Головин жил с семьёй, там же 
находился небольшой магазин, а на втором, 
деревянном, располагалась школа. Его сын 
Яков окончил учительскую семинарию и 
недолго был преподавателем у среднеюрин-
ских  детишек – вскоре умер от ран, полу-

ченных на Гражданской войне. Незавидная 
участь постигла и Николая Игнатьевича – его 
в 1930 году раскулачили и вместе с братом 
сослали в Сибирь. А здание школы перевозили 
из одной деревни в другую, пока в 2001 году не 
разобрали на дрова.

Между тем в Средних Юрях в начале 
1930-х при финансовой помощи района была 
построена новая четырёхклассная школа. Тяга 
к знаниям всегда была свойственна здешним 
людям: многие деревенские, получив высшее 
образование, стали учителями, врачами, инже-
нерами, зоотехниками, ветеринарами, агроно-
мами. Были среди уроженцев села и военный 
лётчик, и поэт, и полковники, и подполковники, 
а также кандидаты наук – юридических и сель-
скохозяйственных.
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ДЕР.  СРЕДНИЕ ЮРИ
МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА

Средними не назовёшь...

69 км – расстояние от Ижевска до Средних Юрей,
 33 км – от Малой Пурги

М
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С ИМЕНЕМ МАРКСА И КИРОВА
24 августа 1931 года на территории деревни 
был образован первый колхоз, носящий имя 
Карла Маркса. Постепенно всё больше и боль-
ше крестьян вступало в его ряды – коллектив-
ным хозяйствам государство выделяло больше 
сельскохозяйственной техники и другого 
оборудования. Однако Великая Отечественная 
война одномоментно сломала все грандиозные 
планы колхозников – в течение пяти лет из 
деревни ушли на фронт 143 человека, 83 из 
них не вернулись домой с полей сражений. 
А заботы по хозяйству легли на плечи женщин, 
стариков и подростков. 

После войны восстановление разрушенного 
хозяйства шло с трудом, не хватало мужских 
рук, техники. Поэтому стал естественным про-
цесс укрупнения предприятия – в 1951 году, 
объединив три колхоза, селяне создали 
«Родину». Уже семь лет спустя после этого 
знаменательного события первого председате-
ля хозяйства Семёна Евдокимовича Евдокимо-
ва наградили орденом Ленина за достигнутые 
успехи на трудовом фронте. Потом его избрали 
председателем сельсовета, а колхоз присоеди-
нили к колхозу имени Кирова.

С «РАССВЕТОМ» – В НОВУЮ 
ЖИЗНЬ
1 марта 1992 года на базе среднеюринской 
бригады было образовано самостоятель-
ное предприятие – СПК «Рассвет». И если 
до создания нового хозяйства бригада из 
деревни считалась отстающей, то с полу-
чением самостоятельности дела пошли 
в гору: уже в 1992 году здесь получили 
урожайность 26,5 ц/га. 

О росте благосостояния работников 
можно судить по наличию автомобилей 
в домашних гаражах: если в начале станов-
ления хозяйства на подворьях у селян было 
11 личных машин, то в 2004-м – около 50. 

Постепенно налаживалась и социальная 
жизнь села. Летом 1996 года был про-
ложен асфальт до Средних Юрей, а в кон-
це этого же года сюда прибыл первый 
рейсовый автобус из Ижевска. В 2002 году 
в поселение пришёл газ, в 2005-м была по-
строена телефонная станция – и в 48 домах 
появились собственные телефоны.

Сейчас жители деревни мечтают о стабиль-
ной сотовой связи и Интернете (4G), и им обе-
щают, что  вскоре это произойдёт – в феврале 

376 человек составляет
 население деревни 
на 1 августа 2022 года

Минцифры России подвело итоги голосо-
вания за подключение малых населённых 
пунктов по программе устранения цифрового 
неравенства, и Средние Юри оказались в этом 
списке.

На сегодняшний день остался нерешённым 
вопрос водоснабжения – водонапорная башня, 
находящаяся на территории деревни, не со-
ответствует современным требованиям. Но и 
эта проблема не вечна, главное – найти ключ 
к её решению, что среднеюринцам как людям 
инициативным, целеустремлённым и трудолю-
бивым раньше всегда удавалось.

ЮРИ – ЧТО ЭТО?
Есть несколько версий происхождения 
названия деревни. Приписывают ей и 
древнебалтийские, и древнеугорские корни. 
А ещё в одном из коми диалектов есть слово 
«юрок» – стайка рыб. Получается, что места, 
в названии которых этот корень присутству-
ет, должны быть рыбными. И это тоже впол-
не соответствует действительности. Говорят, 
в прошлом веке при одной удачной попытке 
можно было садком поймать с полведра 
рыбёшки.

580 человек проживало 
в деревне 
в 1905 году
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О СМЫЧКЕ ГОРОДА И ДЕРЕВНИ
Вниманию членов РКП и РКСМ, Ижженот-
дел проводит реальную помощь на уборке 
урожая семьям красноармейцев и бедней-
шим крестьянам, впавшим в нужду в связи 
с голодом, а потому обращается ко всем 
товарищам с просьбой оказать поддержку 
в настоящем начинании.

Все товарищи, желающие принять участие 
в названных работах, должны не позднее 
5-го августа записаться в Укоме РКП с 8 ча-
сов утра до 8 часов вечера и 5-го же августа 
в 3 часа дня собраться у Обкома РКП, откуда 
пойдут в самые ближние деревни на воскрес-
ник. Брать с собой серпы и прочее не нужно.

Ижженотдел.

ИЗ ЖИЗНИ ПЕРВЫХ 
УДМУРТСКИХ СОВХОЗОВ
Состояние совхозов. Всего на 1 января 
1922 г. в области числилось 6 хозяйств, с об-
щей земельной площадью 2355 дес. земли 

(одна десятина – примерно один гектар. – 
Ред.). Из данного числа хозяйств в ведении 
облземуправления состояли 3 совхоза, 2 хо-
зяйства с учебно-практическими целями при 
сельхозтехникумах в ведении облпрофобра 
и 1 хозяйство – курортный совхоз облздрав-
отдела. Распределение земельной площади 
совхозов и техникумов по угодиям таково. 
У трёх совхозов: усадьба – 3,28, сады – 
4,5, пашня – 410, луга – 72,6, выгоны – 132, 
лес – 972, прочие угодия – 90,4, неудобной – 
51,3, всего – 741,29 дес.

Сельхозтехникумы: усадьба – 7,25, 
сады – 6,5, пашня – 189,5, выгоны – 9, лес – 
340, прочие угодия – 5,4, неудобной – 8,33, 
всего – 566.

Итого: всей земли на все советские хозяй-
ства пришлось 2307, 29 дес.

Многопольные севообороты имеют три 
совхоза, в том числе два учебных хозяйства 
сельхозтехникумов. Организационный план 
имеется в одном учсовхозе, в остальных 

совхозах организационные планы только ещё 
составляются.

Наличный штат служащих и рабочих 
в совхозах. На 1 января, по статистическим 
данным облземуправления, состояло: по-
стоянных рабочих – 97 и служащих – 33 чел. 
Лошадей, молодняка – 39, крупного рогатого 
скота и молодняка – 58, свиней – 15, птиц – 
30.

Мёртвый инвентарь составляют: орудия 
обработки почвы (для подъёма и разработки 
почвы) – 114, сеялок разных – 10, уборочных 
машин – 31, молотилок – 8, зерноочисти-
тельных машин – 14, прочих машин – 21, 
мелкий хозяйственный инвентарь – 168, 
транспортных – 56.

Два совхоза являются агробазами, один 
как семхоз и другой – племхоз. Хозяйства 
сельхозтехникумов выполняют учебные 
задания и наряду с этим – общественно-
агрономические. Причем одно хозяйство – 
Асановское – является весьма ценным как 

В АВГУСТЕ 1922 ГОДА БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ВОТОБЛАСТИ 
НОВЫХ ВОЛОСТЕЙ – ГЕОРГИЕВСКОЙ, БИСЕРОВСКОЙ, АФАНАСЬЕВСКОЙ, ГОРДИНСКОЙ, 
КАРСОВАЙСКОЙ И ВОРОНИНСКОЙ ОМУТНИНСКОГО УЕЗДА ВЯТСКОЙ ГУ БЕРНИИ ПРИ 
УСЛОВИИ, ЕСЛИ ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ СОГЛАСИТСЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ВОТОБЛАСТИ 
ВСЕГО ОМУТНИНСКОГО ГОРНО-ЗАВОДСКОГО РАЙОНА. ЖИЗНЬ ШЛА СВОИМ ЧЕРЕДОМ…

Истфакт / 100 лет назад

Имеешь корову – 
плати масленичный налог
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рассадник крупного рогатого скота швиц-
альгаузской породы.

Производственный план совхозов и 
техникумов на 1922 г. состоял из ржи посева 
1921 г. – 93,5 дес.; площадь ярового клина 
1922 г. – 381 дес.

Всего посева по годам (рожь, ячмень и 
всё остальное): 1921 г. – 304 дес., 1922 г. – 
364 дес. В процентах по всей пахотной 
площади совхозов и техникумов выражается 
за 1921 г. – 50%, за 1922 г. – 60%.

Из отчёта Вотского областного земель-
ного отдела о состоянии совхозов, развитии 
сельскохозяйственной кооперации и коллек-

тивных хозяйств на 1922 год.

БЕРЕГИТЕ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ
Голод 1921 года, постигший нашу Вотоб-
ласть, принудил многих из нас перейти на 
питание различными суррогатами. Малая 
питательность большинства из них создала 
такие условия, что чувство меры в смысле 
еды настолько утратилось, что теперь при 
сборе нового урожая население, переходя 
на чистый хлеб, употребляет его, несмотря 
на большую питательность, не считаясь 
с организмом, в таком же размере, как хлеб 
суррогатный.

Организм, естественно, не может приспо-
собиться к напору больших количеств пищи, 
в данное время имеются уже случаи смерти 
на этой почве. Это не что иное, как объеда-
ние. Необходимо потому всему населению 
усвоить мысль, что организм, в своё время, 
в период голодовки, питаемый суррогатами, 
редко (один-два раза в день), но в боль-
ших количествах, теперь свежим, чистым 
хлебом должен быть питаем часто (4-5 раз), 
но в малых количествах. Это не обременит 
организма и не создаст случаев заболеваний 
и смерти, особенно в начинающийся благо-
приятный период, когда все трудности голода 
превзойдены.

О СПОРЫНЬЕ 
ЗАМОЛВИМ СЛОВО
Всякий слыхал и знает этот грибок, произ-
растающий на колосьях ржи, называемый 
в народе «бабьим зубом». Обычно практи-
ковалось снимание этого грибка с хлеба, 
ибо он вреден для организма. То же должно 
сделать и нынче, ибо, будучи употребле-
на в пищу, спорынья создаёт отравление 
организма, так называемую «злую корчу», 
часто со смертельным исходом и с глубоки-
ми неизлечимыми последствиями. Спорынью 

необходимо собирать, так как она является 
отличным лекарственным средством, в част-
ности, маточным кровоостанавливающим. 
Она охотно покупается по высокой цене 
лечебными учреждениями. В Ижевске её по-
купает областной аптечный склад № 1.

САМЫЙ СТАРЫЙ ВОТЯК
11-го августа в постоянную врачебную ко-
миссию явился гр. д. Юмья Больше-Учинской 
волости Можгинского уезда Дрягин Николай 
Николаевич, родившийся в 1817 году, т. е. 
105 лет от роду. Гр. Дрягин, бывший Нико-
лаевский кантонист, 30 лет прослужил на 
военной службе, участвовал в Крымской и 
Турецкой кампаниях, был ранен в голову, по-
сле чего 50 лет от роду был отпущен домой, 
женился, имел пять сыновей, которые все 
умерли – старший убит в Японскую войну, 
двое в Германскую, младший в Гражданскую 
войну, один умер своей смертью. Всё время 
пользовался прекрасным здоровием, только 
последний голодный год подорвал его силы. 
Сейчас ноги плохо действуют, зрение и слух 
сохранились хорошо, память немного осла-
бела, но старину помнит твёрдо.

Комиссией был определён в дом старости 
в с. Уче. Историкам вотского народа интерес-
но было бы побеседовать со стариком.

ДЕЛА МАСЛЯНЫЕ
ПРИКА3 № 8. Ижевского Упродкома 
от 29 июля 1922 года.

На основании постановления по г. Ижев-
ску и уезду вводится масленичный налог:

1. Означенный налог взимается со всех 
хозяйств, как единоличных, так и советских, 
коллективных и приписных к различным 
учреждениям и предприятиям, находящимся 

в районе г. Ижевска и в полосе отчуждения 
железных дорог, имеющих коров.

2. Ставка налога устанавливается:
– в хозяйствах однокоровных – по 2 фун. 

масла с каждой коровы;
– в трёхкоровных и более – по 3 фун. 

с каждой коровы.
3. Сроки уплаты налога устанавливаются 

следующие: к 10 августа – 25%, к 20 авгус-
та – 75%, к 1 сентября – все 100%.

За неуплату налога к сроку неплательщи-
ки несут судебную ответственность.

При уплате же к 1 сентября налога всех 
100% делается скидка 10% со всего причита-
ющегося налога.

4. Подача заявлений на неправильное 
обложение и освобождение от налога 
ограничивается семидневным сроком со дня 
объявления налога плательщику, после этого 
срока заявления рассматриваться не будут.

Примечания. Ялово-сухостойные коровы 
и первотёлки освобождаются от налога 
Упродкомом при предъявлении документа 
от ветеринарного врача, заверенного двумя 
налогоплательщиками и налогосборщиком. 
Однокоровное хозяйство освобождается 
от налога Упродкомом при предъявлении 
справки от Коммунотдела о непользовании 
покосом в сезон 1922 г. и заверенной на-
логосборщиком. В двухкоровных хозяйствах 
освобождается Упродкомом одна корова 
при предъявлении справки при наличии 
в хозяйстве 3-х детей до 8-летнего возраста, 
с приложением при ходатайстве документов, 
удостоверяющих наличие детей. 

А между тем…

ОБНАРУЖЕНЫ ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ 
В Веньинской волости 
обнаружены частные школы 
с наёмными учителями. 
Это сильно развращает 
население, уклоняющееся от 
самообложения…

БАНДИТСКИЕ ШАЙКИ 
ЛИКВИДИРОВАНЫ
За последние дни в Вотской 
области вновь наблюдается 
развитие преступности. 
Для изъятия преступного 
элемента Управлением 

уголовного розыска 
были приняты самые 
экстренные и энергичные 
меры. Благодаря 
интенсивной работе 
сотрудников наиболее 
опасные для населения 

преступники арестованы 
и оперировавшие 
до сих пор бандитские 
шайки ликвидированы. 
За последнее время 
раскрыт целый ряд 
преступлений…
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РЕКЛАМНОЕ 
ИЗДАНИЕ



ООО «Специализированный застройщик «Ресурс-билдинг». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 
Процентная ставка от 0,01% годовых предоставляется на основании соглашения о предоставлении субси-
дированной ставки в виде дисконта от базовой ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми с 
условием удорожания объекта долевого строительства в «Комплексе многоквартирных домов по ул. Новая 
Восьмая в г. Ижевске. Второй этап строительства». Срок кредитования - до 30 лет, срок действия снижен-
ной ставки - 1 год, первоначальный взнос от 15%, сумма до 6 млн рублей. Кредит предоставляется в рублях. 
На 01.09.2022 г. удорожание квартиры может достигать 4,96% от стоимости приобретаемой квартиры. 
Кредит предоставляет ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских опера-
ций № 3251 от 17 декабря 2014 г. Подробная информация по условиям кредитования на http://www.psbank.ru. 
Не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности можно узнать в офисе продаж по 
адресу: г. Ижевск, ул. Красноармейская, 86, по тел. (3412) 509-509. Реклама.




