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НадежНый помощНик 
каждому хозяйству

комбайН 
ACROS 585

узнайте больше 
об эффективных 
и мощных комбайнах





Торгово-Сервисная Компания (ТСК) «Техника» — офи-
циальный дилер ведущих мировых производите-
лей: Case IH, New Holland, Kongskilde, Kuhn, Bourgault, 
APV, Hatzenbichler, KWS, Petkus, Alltech, Agrorus & Co. 

Компания предоставляет комплексный подход, на-
правленный на повышение экономической эффектив-
ности технологических процессов в аграрном произ-
водстве и других отраслях. Основные направления де-
ятельности — консалтинг, финансирование, поставка 
техники, оборудования для навигации и мониторин-
га транспорта, приборного и программного обеспече-
ния для точного земледелия, расходных материалов 

ТСК «Техника» – специалист в комплексном 
обслуживании сельхозтоваропроизводителей

и агропрепаратов, запасных частей, сервисное обслу-
живание. Компания ориентирована на долгосрочное 
сотрудничество со своими клиентами. 

Основополагающим в деятельности компании яв-
ляется поставка высококачественной инновационной 
продукции и послепродажная сервисная поддержка. 
Для обеспечения сервисного обслуживания техники 
компания располагает оснащенным сервисным цен-
тром, где выполняются стационарное обслуживание 
и ремонты машин и агрегатов. На территории центра 
действует склад запасных частей в большом ассорти-
менте на всю поставляемую технику.

г. Киров, ул. Советский тракт, 10, тел.: (8332) 691-500, 691-600
г. Ижевск, Воткинское шоссе, 200, тел.: (3412) 771-855, 222-789
www.tsc-t.ru

*Торгово-сервисная компания (ТСК) «Техника».  Услуги оказываются ООО «ТСК «Техника». Реклама.
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15
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Несмотря на сложные погодные условия, Удмуртия 
в основной массе завершила посевные работы в поле. 

С середины июня в регионе начался приём документов  
по выдвижению кандидатов для занесения  
на Доску почёта Удмуртской Республики.

По информации на середину 
месяца, 21 район республики 
окончил сев зерновых 
в полном объёме. 
Яровыми зерновыми 
засеяно 291985 га, 
что составляет 99,5% 
к плану и плюс 
12 тыс. га к прошлому году. По-
севы льна составили 9173 га, из 
них 6943 га заняты под льном-
долгунцом, остальные площа-
ди – подо льном масличным. 
И это – плюс 33% к прошлому 
году.

С учётом агротехнологий 
в республике продолжался сев 

кукурузы. В настоящее 
время под ней занято 
34120 га, это 95% к пла-
ну и на 7280 га больше, 
чем годом ранее. Также 
идут посевные работы на 

рапсе и конопле технической. 
Хозяйства в 15 муниципа-

литетах начали кормозаготовку. 
А в Алнашском, Малопургинском, 
Можгинском и Сюмсинском рай-
онах уже начали готовить сенаж 
в упаковке. 

Подать сведения 
о трудовых коллективах 
и гражданах, внёсших 
значительный вклад 
в развитие экономики, 
науки, образования, 
охраны здоровья, культуры УР, 
укрепление правопорядка, до-
бившихся наивысших показателей 

и имеющих иные за-
слуги перед регионом, 
можно до 10 августа 
2022 года включи-
тельно. 

Занесение на 
Доску почёта производится еже-
годно ко Дню государственности 
Удмуртии.

Полевой сезон – в разгаре
Календарь / Июнь

Достойных ждёт 
Доска почёта

Ваш опыт работы на руково-
дящих должностях, в том числе 
в администрации Вавожского рай-
она, профессионализм, грамотный 
подход к делу позволяют уверенно 
и эффективно управлять коллек-
тивом СХПК-колхоз «Луч». Сегодня 
это одно из сильных, стабильных 
хозяйств, работающих на вавожской 
земле, демонстрирующих высокие 
показатели по производству молока. Сельхозорганизации 
района и всей республики могут смело черпать у Вас опыт 
того, как системно наращивать планку выпуска продукции, 
достигать намеченного. 

Желаем, чтобы динамика развития сохранялась, хозяйство 
процветало, выходило на новый уровень! Пусть то многое, что 
достигнуто, позволяет активно реализовывать большой по-
тенциал, который есть у Вашего коллектива. Искренне желаем 
счастья, добра, крепкого здоровья Вам и Вашим близким! 

Примите наши 
поздравления 
с днём рождения! Ирина Канифовна 

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

Уважаемый 
Владимир 
Витальевич!

28 июля день рождения отмечает
Владимир Витальевич ГОРшКОВ,
председатель СХПК-колхоз «Луч» 
Вавожского района

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

ООО «сельснаб»

только качественные нефтепродукты!

15
июня

*Удмуртстат
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только качественные нефтепродукты!

ООО «Россия» Можгин-
ского района таких ком-
байнов уже 10 единиц, 
это самая подходящая 

модель для хозяйства, считает 
главный инженер Сергей Петро-
вич Смирнов: «Мы выращиваем 
озимую рожь, озимую пшеницу, 
ячмень, овёс, в основном культу-
ры, которые требуются нам для 
корма своего скота и частично 
для продажи на комбикорм.

Хозяйство развивается дина-
мично, мы испытываем новые 
технологии, которые предлагает 
нам рынок, новые добавки, кор-
ма, технику, чтобы максимально 
ускорить и упростить труд наших 
селян и в максимальные сроки 
добиться лучшего результата.

При уборке зерновых 
в основном используем прямое 

комбайнирование и иногда раз-
дельную уборку, в зависимости 
от погоды.

Раньше парк у нас достигал 
62 комбайнов. Но со временем 
рынок доказывал, что надо 

менять их на более совершенные 
машины. Сейчас мощность ком-
байнов увеличилась, естественно, 
уменьшилось их количество. 

В среднем нагрузка на один 
комбайн – 600 гектаров. Мы 

отдаём предпочтение модели 
ACROS 585.

При выборе первое, что 
учитывалось, – это высокий 
уровень автоматизации, чтобы 
человеческий фактор присут-
ствовал минимально. Во-вторых, 
условия  труда для комбайнёра, а 
в-третьих, простота эксплуатации, 
лёгкий доступ к оборудованию, 
очистке комбайна.

Выбирая по техническим 
характеристикам, мы рассматри-
вали объём бункера, произво-
дительность, особенно решёт, 
учитывалась чистота очистки, 
минимальные потери. 

Комбайн ACROS 585 при 
урожайности 40 ц/га пока-
зывает себя идеально, в нём 
сочетается и мощность, и 
производительность». 

ВыСокая ПроизВодительноСть, униВерСальноСть, бережное отношение к зерну и 
Соломе, ПроСтота наСтроек и удобное рабочее меСто – ВОт КачеСтВа, за КОтОРые 
агРаРИИ ВО ВСёМ МИРе цеНят КОМбайНы ACROS 585.

ACROS 585: идеален на уборке

В

В событийном календаре Удмуртии появились две новые 
праздничные даты. Они не станут выходными днями, однако 
позволят отметить тех, кто этого действительно достоин.

В Удмуртии составлен рейтинг крупнейших 
производителей молока за 2021 год, по данным 
Минсельхоза Удмуртии, «Союзмолоко» и Milknews.

Так, теперь в соот-
ветствии с Указом главы 
Удмуртской Республики 
«О дне семейных трудо-
вых династий» офици-
ально утверждён день семейных 
трудовых династий – 10 сентября. 
Напомним, что наш агропро-
мышленный комплекс также 
традиционно славится трудовыми 
династиями. В прошлом году не-
сколько из них одержали победу 
в ежегодном республиканском  

конкурсе «Семейные 
трудовые династии». 
Так, династия Егоровых 
из Можгинского района, 
14 человек которой 

являются тружениками села, 
стала лидером в номинации «За 
преемственность поколений». 
А в номинации «Старейшая дина-
стия» третье место заняла семья 
Туктагуловых из Сарапульского 
района, члены которой трудятся 
в сельском хозяйстве уже 200 лет.

В рейтинг вошли 30 лидеров 
молочного животноводства 
с учётом показате-
лей валового надоя, 
среднего в течение 
года поголовья КРС 
и годового надоя на 
фуражную голову.  
По объёмам производства  
сырого молока в нём, как и 
в прошлом году, лидерство 
удержала «Русская Нива» –  
объединённый актив агрохол-

динга «КОМОС ГРУПП». Валовой 
надой его производственных 
площадок за данный период 
составил 43,7 тыс. тонн молока. 
Среди отдельных хозяйств 
первенство осталось так же за 
СХПК «Колос» с 34,3 тыс. т, 
следующие за ним места заняли 
СПК (колхоз) «Удмуртия», его 
результат 25 тыс. т, ООО «Мир» 
Воткинского района (20,7 тыс. т) 
и шарканское АО «Ошмес» 
(17,3 тыс. т).

Лидерами по продуктивности 
стали ООО «Мир» (12 083 кг на 

голову в год), КХ «Со-
бин Н. И.» и ООО «Ки-
пун» с удоем в 11 495 
и 10 228 кг соответ-
ственно. Ещё пять хо-
зяйств – СПК (колхоз) 

«Удмуртия», СПК «Коммунар», 
СХПК «Колос», ООО «Чура»,  
АО «Восход» – надоили свыше 
9000 кг молока на фуражную 
голову. 

В календаре – 
новые праздники

Молочное лидерство 

Июнь

Июнь
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ак вспоминала потом Раиса Лео-
нидовна, когда поднималась на 
высокую сцену, ноги тряслись, еле 
держали, кое-как справилась со 

своим волнением. Народу – тысячи, все на 
тебя смотрят, да ещё и звание такое солид-
ное присваивают – заслуженный. Конечно, 
грамот в её архиве, в том числе и самого 
высокого уровня, множество. Но это звание – 
особенное. 

то, что она и впрямь его заслужила, ни 
у кого, хорошо знающих Семакину, со-
мнений не вызывает. 39 лет – стаж работы 
оператора машинного доения, из них 13 лет – 
в СПК «Киясовский». 

Родилась она в многодетной семье, в ко-
торой воспитывалось десять детей. Сейчас 
многие из них живут за пределами России – 
есть родственники в Казахстане, на Украине 

и даже в Израиле. Когда ей, предпоследней 
из детей, исполнилось два года, семья 
потеряла своего кормильца – отца. И все 
заботы по воспитанию ребятни легли на 
плечи матери. 

Поначалу Раиса поступила учиться 
в педучилище, но уже через год ей пришлось 
оставить учёбу и вернуться домой, пойти 
трудиться на ферму. Несколько мест работы 
сменила с той поры, была в разных хозяй-
ствах Удмуртии, но всегда – рядом с корова-
ми, всегда – дояркой. 

Ни о чём не жалеет, потому что свою 
профессию искренне любит, хотя при-
ходится порой очень несладко. трудовой 
день чрезвычайно насыщен разного рода 
обязанностями. Приходится не только коров 
доить, но и корма подбирать, другую работу 
выполнять. На данный момент она получает 

очень хороший результат – 25 кг молока 
от коровы – и мечтает поработать в новом 
животноводческом комплексе, который 
в ближайшее время будет введён в строй.

Раиса Леонидовна – мать четверых детей 
и бабушка девяти внуков. Одна из до-
чек – Светлана – пошла по стопам матери, 
связала свою жизнь с животноводством и 
работает в СПК «Киясовский» осеменато-
ром.  

на реСПубликанСком Празднике Гербер, что Прошёл 
В малоПурГинСком районе, ОПеРатОРУ МашИННОгО 
дОеНИя СПК «КИяСОВСКИй» раиСе леонидоВне Семакиной 
быЛО ПРИСВОеНО зВаНИе заСЛУЖеННОгО РабОтНИКа 
СеЛьСКОгО ХОзяйСтВа УдМУРтИИ. 

Узы родства 

К
раиса леонидовна Семакина, 
оператор машинного доения 

СПК «Киясовский»

На официальном интернет-портале правовой информации 
опубликован Приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 24 мая 2022 года № 305  
«О внесении изменений в Ветеринарные правила назначения 
и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 
молока и молочных продуктов, предназначенных для 
переработки или реализации на розничных рынках.

Изменения затронули пункты 
16 и 17 Ветеринарных правил 
назначения и проведения вете-
ринарно-санитарной 
экспертизы молока и 
молочных продуктов. 
В соответствии с ними 
молоко, предназначен-
ное для переработки на 
пищевые цели, по показателям: 
консистенция, вкус и запах, цвет, 
массовая доля жира, белка, 
плотность, кислотность, со-
держание соматических клеток, 
нормированных техническими 
регламентами Таможенного 
союза, антибиотиков, массовая 
доля СОМО, исследуется не реже 
одного раза в месяц. Отменяется 

необходимость исследования 
молока, предназначенного для 
переработки на пищевые цели, 

на бактерии группы 
кишечных палочек.

Одновременно 
в документ добави-
лось требование об 
исследовании молока 

на содержание лекарственных 
препаратов для ветеринарного 
применения, информация о при-
менении которых представляется 
владельцем в рамках проведения 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы, с периодичностью не реже 
одного раза в шесть месяцев. 
Действие приказа – до 1 марта 
2028 года.

Новые нюансы 
экспертизы молока

23
июня

На 200 тыс. руб. оштрафована администрация 
муниципального образования «Нылгинское» в рамках дела 
об административной ответственности и в соответствии 
с постановлением Увинского районного суда.

По сообщению Управле-
ния Россельхознадзора по 
Кировской области, 
Удмуртской Республи-
ке и Пермскому краю, 
по жалобе жителя 
ведомством установ-
лен факт нарушения 
земельного законодательства – 
зарастание земель борщевиком 
Сосновского, многолетней сор-
ной и древесно-кустарниковой 

растительностью на площади 
12,1 га. А также выявлено две 

свалки бытовых от-
ходов площадью 0,96 
и 2 га. Оба земельных 
участка, на которых 
выявлены нарушения, 
находятся в государ-

ственной неразграниченной 
собственности и относятся 
к категории земель сельхозназ-
начения.

Штраф за борщевик

Июнь

ИЮЛЬ
ПОзДРаВЛяеМ С юбИЛееМ!

9 июля
Василий Сидорович МеДВеДеВ, 
ООО «Варни», Дебёсский район 

24 июля
анатолий Владимирович аСаНОВ, 
СПК-колхоз им. Свердлова, Увинский район 
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Уважаемый Анатолий Владимирович!

Анатолий
Владимирович

Асанов,
председатель СПК им. Свердлова

Увинского района,
24 июля отмечает юбилей.

Примите наши самые тёплые, искренние и сердечные поздравления

по случаю особой, юбилейной даты в Вашей биографии!

Весь Ваш трудовой путь неразрывно связан 
с сельскохозяйственным производством, и его 
немалая часть – уже 14 лет – с агропромышлен-
ным комплексом Увинского района.

За годы работы руководителем 
СПК им. Свердлова Вы внесли огромный вклад 
в развитие хозяйства. 

Ваша деятельность, основанная на доско-
нальном знании ситуации, профессионализме 
и компетентности, а также ответственном 
отношении к людям, обеспечивает эффектив-
ное решение всех задач, стоящих перед Вами 
и возглавляемым Вами коллективом. Поэтому 
сегодня Вы вполне заслуженно пользуетесь 
уважением среди коллег как преданный своему 
делу руководитель. А для молодёжи, которая 
делает свои первые шаги в АПК, являетесь ав-
торитетом, идейным вдохновителем и мудрым 
наставником. Своим примером Вы учите других 
быть дисциплинированными в труде, упорными 
в достижении цели и никогда не останавливать-
ся на достигнутых рубежах.

Уважаемый Анатолий Владимирович! В этот 
знаменательный день мы от всей души желаем 
Вам дальнейшего неиссякаемого оптимизма, 
новых трудовых успехов на благо родного 
предприятия и сельскохозяйственной отрасли 
Удмуртии. 

Пусть решения, которые Вы принимаете, 
позволяют хозяйству достигать отличных про-
изводственных результатов в любой экономи-
ческой ситуации. 

Крепкого здоровья Вам, Вашим родным и 
близким, благополучия и удачи во всех начина-
ниях!

Александр Васильевич 
ВАхрушеВ,

председатель СПК-колхоз «Заря»
и СПК «Колхоз Искра»

Александр Геннадьевич 
ВАхрушеВ, 
председатель

СПК «Колхоз им. Ленина»

Константин Олегович 
ВОлОдин,
управляющий

ООО «Рико-Агро»

Эдуард Вячеславович 
ишКузин,

директор
ООО «Красный труженик»

Альберт Валентинович  
МОрОзОВ,
председатель
СПК «Победа»

Антон николаевич 
нОВОКшОнОВ,

председатель
СПК «Колхоз Луч»

Андрей николаевич 
ПОМОсОВ, 
председатель

СПК «Свобода»

ринат равильевич 
ТиМАеВ,
директор

ООО «Дружба»

Фарит Муллагалиевич 
хАлиТОВ,

председатель
СПК-колхоз «Авангард»
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У каждого времени –  
свои герои

– анатолий Владимирович, вы ощущаете 
свой возраст?

– Время бежит вперёд, его не остановить и 
не повернуть вспять. Поэтому надо либо с ним 
рядом бежать, либо вдогонку, но отставать 
нельзя. Мне кажется, можно проводить такой 
тест: если человек, достигший определённого 
зрелого возраста, не спотыкается и идёт впе-
рёд, он может ещё работать. Мне пока хочется, 
как в молодости, раз-другой пробежаться.

– к тому же пенсионный возраст отодви-
нули…

– Мы, руководители, эти нововведения оце-
нили положительно, вздохнули с облегчением, 
потому что кадровый голод испытывают все от-
расли, а не только сельское хозяйство. Самый 

большой провал по рождаемости был в 1990-е 
годы, и сегодня мы пожинаем эти плоды. Со 
временем, возможно, возрастной ценз выхода 
на пенсию снизится или останется на том же 
уровне, но сейчас нам надо пережить острую 
кадровую проблему.

– Вы родились в послевоенные годы в селе 
Подшивалово завьяловского района. мне ка-
жется, ваше поколение – люди другой закалки.

– Помню, как мы, молодые ребята, бежали 
в контору, особенно в летние каникулы, чтобы 
денег заработать, и трудились вместе со взрос-
лыми, пережившими тяжёлые военные годы. 
Поэтому нас воспитывали соответствующим 
образом, категорически нельзя было работать 
спустя рукава.

Мать дома почти не видели. Она утром 
в 6 часов уходила на работу и приходила после 
20.00. В дневное время мы с братом были с ба-
бушкой. я даже не возьмусь сравнивать себя 
в юности и сегодняшних молодых людей – это 
две разные эпохи. Нас принимали в октябрята, 
пионеры, комсомол, создавали звёздочки, от-
ряды. Мы маршировали, пели патриотические 
песни. Из актива общественников тогда вос-
питывались руководители. В прошлом я был 
секретарём и комсомольской организации, и 
председателем профкома.

– Вы помните свой первый заработанный 
рубль?

– Наша мать была свинаркой и принимала 
опоросы, потом свиноматок вместе с поросята-
ми выпускала на прогулку в лес. Летом просила 
меня присматривать за скотом. И когда она 
получала зарплату, то показывала мне мой 
заработанный рубль, чему я очень радовался. 
Но первую настоящую зарплату получил, когда 
работал пастухом дойного стада – 134 руб. 
за месяц, и на эти деньги мы купили первый 
телевизор «Волхов». Мать нас не баловала 
деньгами, но старалась нам не давать поводов 
для зависти другим. По мере возможности до-
мой приобретались вещи, бытовые предметы. 
Когда брат стал работать кочегаром, мы купили 
мотоцикл.

– расхожее выражение у старшего поколе-
ния – чтобы было всё как у людей. и в плане 
покупок, и трудовых навыков.  

– Мать нас учила, как свалить дерево, 
правильно расколоть полено. Эти умения 

очень пригодились в дальнейшем. И сейчас 
мы стараемся этому укладу жизни следовать. 
Казалось бы, зачем держать дома бычка, если 
можно в магазине купить любое мясо? Но это 
надо не нам, а детям и внукам: когда бычок 
во дворе, им приходится и скотину покормить, 
и сено загрести.

Завтра бУдет новый день
– Сравнивать колхозы советского периода 

с сегодняшними некорректно, но, тем не менее, 
все пытаются это делать.

– Когда ветераны вспоминают прошлые 
годы, то хвалятся, будто тогда было много тех-
ники. Но когда спрашиваешь, что с ней делали, 
отвечают: «да больше она на ремонте стояла». 
И какая при этом была производительность? 

Сейчас земельные площади в хозяйстве 
остались на прежнем уровне, что и 40–50 лет 
назад. Но эти объёмы обрабатывают 16–17 ме-
ханизаторов, четыре комбайна (а раньше по 
12 комбайнов типа «Нива» выходили в поле).

теперь, например, даже в сравнении 
с 2014 годом видишь большую разницу. за эти 
восемь лет в нашем хозяйстве стало на 30 че-
ловек меньше, но при этом продуктивность 
дойного стада выросла чуть ли не в полтора 
раза – с 6000 кг до 8600 кг.

– Хотя в СПк им. Свердлова вы работаете 
председателем с 2008 года, руководительский 
стаж у вас огромный.

– да, в своё время я был директором «Под-
шиваловского» (сначала – тО, потом – ОаО). На 
фермах хозяйства было сосредоточено 600 го-
лов дойного стада, оставшегося в наследство от 
бывшего совхоза «Сепычевский». Но он почти 
на 100% был лейкозным. Пришлось проделать 
большую работу, чтобы от него избавиться. 

– Практика работы с лейкозом у вас не-
маленькая. знаю, что и здесь на первых порах 
были большие проблемы.

– В 2016 году, когда мы наконец-то из-
бавились от лейкоза, я ещё долго не мог 
поверить в это. Сейчас болезни животных тоже 
случаются, этого не избежать, но чаще всего 
они зависят от человеческого фактора. 

– Вам пришлось вместе со специалистами 
совершить в буквальном смысле революцию 
в условиях содержания скота и в технологии 
кормления и постепенно, каждый год, наращи-
вать производство молока, стартовав с 3000 кг 
молока от коровы.

– Сейчас по реализации молока наше 
небольшое предприятие занимает 60-е место 
в республике. По-моему, неплохо. Но на вы-

любая знакоВая дата В жизни челоВека – это оПределённый рубеж, коГда 
Стоит оГлянутьСя, оСмотретьСя и наметить Планы на будущее. анатолий 
ВладимироВич аСаноВ, ПРедСедатеЛь СПК ИМ. СВеРдЛОВа УВИНСКОгО РайОНа, 
В ИюЛе ОтМечает юбИЛей. НаКаНУНе ЭтОгО СОбытИя Мы С НИМ ВСтРетИЛИСь.

Рубежи асанова
Юбилей / Персона

анатолий Владимирович аСаноВ,
председатель СПК им. Свердлова

СейчаС По реализации молока Наше НебОЛьшОе 
ПРедПРИятИе заНИМает 60-е МеСтО В РеСПУбЛИКе. РЕ

Кл
АМ

А
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ручку от этого вида деятельности мы что-то 
глобальное построить не можем. Конечно, 
ремонтируем, реконструируем, совмещённую 
кровлю сделали в прошлом году на одном из 
коровников. Но чтобы начать новый комплекс 
с нуля – на это денег нет. 

На сегодняшний день мы получили раз-
решение и техусловия на строительство фермы 
на 400 голов. готовим основание под стройпло-
щадку, завозим грунт, занимаемся проектом 
санитарной зоны. Ставим задачу выйти к осени 
на нулевой этап – заложить фундамент и про-
ложить подъездные пути.

Сейчас строить ферму беспривязного 
содержания – осознанная необходимость, 
потому что при такой технологии уменьшаются 
трудозатраты. Но, с другой стороны, мне как 
деревенскому жителю, постоянно находящемуся 
на свежем воздухе, не нравится, что коровы 
лишаются солнечных ванн. Хотя умом понимаю, 
что технологии идут вперёд, в животноводство 
приходит современная техника, и постепенно 
корова превращается в станок по производству 
молока. Поэтому, возможно, что все уготовлен-
ные перемены корова перенесёт безболезненно.

– как вы прожили прошедший год?
– Как и все, наверное. даже клевера 

первого года пользования выгорели. Мы себя 
успокаивали, что до нового сезона кормов 
должно хватить, но немного просчитались, 
потому что в конце года наши бурёнки стали 
давать молока больше, и мы были вынуждены 
их кормить в соответствии с их потребностями, 
чтобы не уронить продуктивность.

Поэтому один месяц полностью закупали 
корма, только силоса приобрели около 500 т, и 
до нового урожая придётся ещё покупать. Хотя 
общеизвестно, что покупные корма – это не 
только дополнительные затраты, но ещё и не 
лучшее качество.

На данный момент перед коллективом 
поставлена задача готовить корма на 14 ме-

сяцев, потому что мы перестали пасти скот. 
Во-первых, потому, что переходы с одного типа 
кормления на другой отрицательно сказывают-
ся на продуктивности – она снижается, а потом 
почти полгода мы её восстанавливаем. И ещё 
потому, что испытываем дефицит рабочей 
силы, нанять пастухов – это проблема.

На середину июня мы заложили 1300 т 
зелёной массы в яму. Процесс пошёл! 

Посевная затянулась, но прошла неплохо. 
закупили для посева новые сорта ячменя, 
пшеницу гранни и буран. Хотя урожайность 
новинок иногда в два раза выше, мы не собира-
емся отказываться от проверенных временем, 
районированных культур.

Приобрели нынче и семена сорго судан-
ского гибрида. Посеяли лён-кудряш. а вот 
с кукурузой и рапсом пока не готовы работать 
(для первой культуры нужна сеялка, для вто-
рой – опрыскиватель). 

счастье надо ЗаслУжить
– анатолий Владимирович, есть такое 

понятие, как привычка. работа для вас – это 
привычка?

– Возможно, так. даже когда бывает вы-
ходной, думаешь: полежать бы, понежиться. 
Но нет! Утром в пять часов просыпаешься и 
понимаешь, что надо куда-то спешить. честно 
говоря, мы и отдыхать-то не умеем. зимой 
могу час-полтора пройтись на лыжах, летом – 
отправиться в лес. ещё у меня есть одна 
отдушина – посадка деревьев на площадке 
напротив дома. Каждый год по нескольку 
деревьев сажаю. Сейчас на этой аллее растут 
несколько рябин, канадские клёны, калина, 
нынче посадил 5–6 кустов сирени.

– Вы считаете себя счастливым человеком?
– Наверное, да. Счастлив, когда на работе 

что-то получается, когда кому-то из сотрудни-
ков дают заслуженную награду. Вот, например, 
в прошлом году коллектив нашей МтФ был 

занесён на республиканскую 
доску почёта, а главный 
зоотехник ольга Петровна 
Петрова – на районную. 
человек вырос буквально 
на моих глазах! Когда я 
пришёл работать в хозяй-
ство, она была в отпуске 
по уходу за ребёнком, потом 
трудилась лаборантом, и, оценив её в деле, 
назначили бригадиром. Позже она поступила 
в сельхозакадемию и ещё на втором курсе 
стала работать зоотехником. Ольга Петровна 
училась в вузе и на практике, к моим советам 
прислушивалась (я в своё время тоже получил 
образование зоотехника и работал начальни-
ком молочного комплекса). Кроме неё, среднее 
специальное образование получил тракторист 
анатолий Викторович дмитриев, и сегодня он 
возглавляет ремонтную мастерскую, также ему 
доверили заправлять технику гСМ, выполнять 
работу по пожарной безопасности. Много 
молодых специалистов пришло в хозяйство за 
годы моей работы, и это радует. значит, у кол-
хоза, которому три года назад исполнилось 
90 лет, впереди большое будущее!

– анатолий Владимирович, наверное, и ваша 
семья – надёжный тыл?

– да, это так. Со своей супругой Любовью 
Фёдоровной мы живём 48 лет, воспитали троих 
дочек. ещё у нас четыре внука и одна внучка-
лапочка. Конечно, очень хочется, чтобы у моих 
детей и внуков всё в жизни складывалось 
благополучно, чтобы все были здоровы, жили 
в любви и согласии. Уже на протяжении 14 лет 
я работаю вдали от родного дома, но, когда 
усталый приезжаю домой, всегда знаю, что меня 
здесь ждут и дома полный порядок, ужин готов, 
подполье заполнено заготовками на круглый 
год. Как говорят, счастье – это когда хочется 
идти на работу и потом с работы – домой. Вы-
ходит, что я вполне счастливый человек. 
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ПоСеВная этоГо Года началаСь С заПозданием и В Силу ПриродныХ яВлений шла 
ПрерыВиСто. НО агРаРИяМ РеСПУбЛИКИ УдаЛОСь СПРаВИтьСя С КЛИМатИчеСКИМИ 
ВызОВаМИ И УСПешНО заВеРшИть РабОты, ПОСеяВ На ПеРВУю деКадУ ИюНя ПОчтИ  
На 20 тыС. га зеРНОВыХ И зеРНОбОбОВыХ (С УчётОМ ОзИМыХ) бОЛьше, чеМ гОдОМ РаНее. 

если сам не вспашешь, 
то плуг не вспашет

Республиканский масштаб / Итоги

Есть мнение

га293437
Посеяно яровых зерновых 
и зернобобовых
(279461 га – в 2021 г.)

га7183
Посеяно льна-долгунца
(6201 га – в 2021 г.)

га34939
Посеяно кукурузы 
(26840 га – в 2021 г.)

га11795
Посеяно рапса
(19350 га – в 2021 г.)

га2230
Посеяно 
льна-кудряша

га995
Посеяно конопли 
технической

зинаида александровна 
даВлиеВа, 
начальник управления сельского 
хозяйства шарканского района:
– На весенне-полевых работах 
аграрии нашего района потрудились 
успешно. Наш район занял третье 
место по подготовке к посевным 
работам, а ООО «гондырвай» – первое 
место в республике среди сельхозор-
ганизаций. Мы хорошо поработали 
с удобрениями: внесли в почву 46,7 кг 
в д. в./га (в прошлом году – 38,5). 
И здесь опять отличился «гондыр-
вай», его результат – 76,2 кг в д. в./га.  
активно обновили семенной фонд – 
произвели обмен семян, многие 
хозяйства закупили элиту. Увеличили 
посевы под лён-долгунец на 112 га, 
до 1286 га. Впервые посеяли лен-
кудряш на 138 га. Увеличили посевы 
под кукурузу на 712 га. 

елена михайловна 
чиркоВа, 
директор 
ООО «зуринский
агрокомплекс» 
Игринского района:
– Сколько лет работаю 
директором, не припомню 
такой затяжной посевной. 
На те поля, где мы не 
успели своевременно 
посеять из-за дождей, 
второй раз зашли только 
почти через месяц. Нынче 
мы будем возделывать 
новые для нашего 
хозяйства культуры – 
кукурузу, суданскую траву.

Сергей Павлович Сорокин,  
председатель СПК «держава» 
Можгинского района:
– Сорта иностранной селекции 
нынче оказались в дефиците, 
поэтому сеяли исключительно 
отечественные – пшеницу, яч-
мень, овёс. От посева рапса от-
казались, вместо него посеяли 
просо, викоовсяную смесь. По 
объёму внесённых удобрений 
в почву наше хозяйство было 
вторым в районе – 50 кг в д. в. 
на га. Конечно, мы очень 
надеемся получить осенью 
хороший урожай зерновых. 
Фуражного зерна в прошлом 
году не хватило, поэтому яч-
мень пришлось закупать, а вот 
продовольственную пшеницу 
3 класса мы ещё и в июне 
продавали. 

лев леонидович СараматоВ, 
главный агроном СПК-колхоз 
«Прогресс» алнашского района:
– Площади под урожай 2022 года почти 
не увеличили, но есть надежда, что 
благодаря предпринятым агротех-
ническим мерам удастся получить 
более высокий результат. Внесли 
удобрений на уровне прошлого года – 
37 кг в д. в. /га, но при этом стараемся 
вводить в производство новые, более 
высокоурожайные сорта и культуры. 
Как и в прошлом году, посеяли сорго 
суданский гибрид, но, кроме этого, по 
примеру других решили попробовать 
вырастить сорго (по 50 га той и другой 
культуры). На 1000 га площадей произ-
вели посев ячменя, 500 га – пшеницы, 
300 га – овса, 160 га – гороха. большие 
площади занимают посевы кукурузы – 
около 600 га, из них на 60 га посеяли 
кукурузу на зерно. 

очти на 3 тыс. га увеличил площадь под посев сельхозкультур Сарапульский район, на 2300 га посеяно больше зерновых в Увинском 
районе, на 885 га больше яровых – в шарканском, в Малопургинском увеличен зерновой клин на 152 га. большие площади отво-
дятся под кукурузу, лишь в двух районах республики не возделывают эту культуру. В приоритетах остался и рапс, хотя его посевы 
значительно сократились, на сегодняшний день его нет в семи районах Удмуртии. В 11 районах посеян лён-долгунец, в семи – лён-

кудряш. В 16 районах выращивают картофель. 

П
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ПосеВная В УдмУртии

яровые зерновые и зернобобовые, га             Лён, га             Кукуруза, га            Рапс, га

данные на 27.06.22

25609 
- 
4833 
386

15840 
50 
489 
212

15681 
53 
4349 
2003

11653 
- 
2791 
353

16691 
1286 
3212 
1300

10561 
1730 
791 
400

8719 
- 
373 
310

9656 
- 
1405 
250

11848 
- 
624 
788

4330 
- 
443 
-

17036 
- 
1996 
549

18631 
565 
2137 
1350

8493 
650 
400 
-

560 
- 
- 
-

11421 
- 
2006 
533

13059 
- 
606 
425

8299 
- 
1558 
-

8132 
460 
160 
-

7950 
- 
652 
185

4795 
289 
30 
-

25512 
830 
2716 
1657

9909 
610 
844 
400

19428 
- 
2424 
454

3347 
- 
-
-

6277 
660 
100 
240
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ладимир анатольевич, в рейтин-
ге крупнейших производителей 
сырого молока за 2021 год, со-
ставленном минсельхозом ур, 

СХПк «колос» вновь занял первое место среди 
отдельных хозяйств с результатом 34,3 тыс. т, 
продемонстрировав темп роста 4 тыс. т к пре-
дыдущему году и фору более чем в 9 тыс. тонн 
по отношению к следующему за ним участни-
ку. тяжело ли вам из года в год удерживать 
молочное лидерство?

– Непросто, и особенно на современном 
этапе. за январь-май республика (по данным 
«Удмуртстата») надоила 351,5 тыс. т молока, 
или на 14,4 тыс. т больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Положительная 
динамика вроде бы есть. Но сделайте анализ, 
за счёт каких ресурсов достигнута. большая 
часть в ней обеспечена силами предприятий 
двух районов – Вавожского и шарканского. 
В частности, наш район за пять месяцев произ-
вёл 41 тыс. т молока, и «Колос» обеспечил наи-
больший темп прироста производства – плюс 
14,4%. далее, ориентируясь на статистику, за 
этот период хорошо поработали дебёсские 
производители, алнашцы и киясовцы (за счёт 
экофермы «дубровское»). а 11 районов, в том 
числе и традиционно сильные в молочном 
животноводстве, оказались или на нуле, или 
в минусе по приросту «валовки». Из-за про-
шлогодней засухи кормить скотину нечем, и 
это общая проблема сельхозпроизводителей 
Удмуртии. Кукурузу покупают все, жмыхи – 
тоже, на эти цели ежемесячно нам требуется до 
15–20 млн рублей. за прошлый год мы приоб-
рели кормов на бОльшую сумму, чем затратили 

средств на их производство у себя на предпри-
ятии. Конечно, субсидии на покупку кормов 
стали для селян  определённой поддержкой, но 
глобально существующих проблем, в том числе 
по плановому приросту производства молока-
сырья, они не решают.

– Вопрос кормовой базы после прошлогод-
ней засухи и её последствий приобрёл особую 
актуальность. на опыте вашего хозяйства, 
какие выводы вы сделали? какие нюансы учли 
при проведении нынешней посевной?

– Прошлогодняя засуха нанесла колоссаль-
ный урон кормопроизводству. У нас высохли 
все посеянные весной травы. то, что заложили 
в землю в конце июля, взошло в сентябре, но не 
перезимовало. Выжила только часть люцерны, 
она растёт в чистом виде и сейчас находится 
в неплохом состоянии. Поэтому нашей главной 
задачей стало обеспечение условий для вос-
полнения дефицита кормов. если в предыду-
щие годы мы традиционно оставляли пары 
700–800 га под посевы пшеницы, то в сложив-
шейся ситуации пришлось от них отказаться 
в пользу кормопроизводства. Ставку сделали 
на сенаж из ржи. Сеяли её осенью, более густо, 
чем обычно, заняли 650 га, поля были хорошо 
удобренные. благодаря этому получили мощную 
зелёную массу. Сорго-суданский гибрид посеяли 
немного, 200 гектаров, и пока всходы не радуют.

Из-за того, что травы высохли, были 
вынуждены на третий год оставить клевера. 
И даже внесли под них удобрения, но не полу-
чили ожидаемого результата, поэтому в вы-
ращивании их в течение трёх лет, а тем более 
четырёх-пяти лет подряд я не вижу практичес-
кого смысла. 

Площадь в 1100 га заняли кукурузой – это на 
200 га больше, чем в прошлом году. Плюс ещё 
100 га для нас посеяло одно из хозяйств Вавож-
ского района, убирать урожай будем сами. 

– у «колоса» огромный опыт по люцерне, 
в том числе по сортам зарубежной селекции, 
с которых традиционно можно получать не-
сколько укосов.

– Люцерна даёт лучший результат в том слу-
чае, если её корневая система уходит глубоко 
в землю. Поэтому мы провели такой экспери-
мент: с осени сделали максимальную зяблевую 
обработку почвы – на глубину до 30 см, чтобы 
культура могла нормально расти и развивать-
ся. а что касается урожая, на мой взгляд, по 
люцерне оптимальная задача – получать три 
укоса, не больше, так как она плохо переносит 
вытаптывание, неизбежное при уборке. 

– кормозаготовка в удмуртии уже началась. 
каковы её первые итоги на ваших полях?

– По данным на 15 июня, мы убрали 450 га 
люцерны, и те поля, которые были скошены, 
удобрили вновь. Вариантов не было: через 
две-три недели кормить скот было бы совсем 
нечем, а до готовности силоса ещё недели три 
должно пройти. Хотя удастся ли получить эти 
три желанные укоса люцерны, пока сказать 
сложно – как позволит погода. В текущем году 
у нас возникла проблема по ржи: её посевы по-
легли, поэтому процесс скашивания идёт вдвое 
медленнее. а во времени мы ограничены: 
чтобы успеть убрать все травы за три недели 
(дальше их питательность идёт на снижение), 
нужно убирать по 200 га в день, но с учётом 
производственных нюансов получается только 
по 150–160 га. 

результаты деятельноСти СХПк «колоС» ВаВожСкоГо 
района По ПродуктиВноСти, урожайноСти, заработной 
Плате, По уроВню Социальной отВетСтВенноСти Перед 
земляками ВПечатляют ВСеГда. У ЭтОгО ХОзяйСтВа, 
КаК И У егО беССМеННОгО РУКОВОдИтеЛя Владимира 
анатольеВича краСильникоВа, ВСегда еСть чеМУ 
ПОУчИтьСя. О СегОдНяшНеМ дНе ФЛагМаНа  
аПК УдМУРтИИ – В НашеМ ИНтеРВью.

успехи «колоса» – 
это уже традиция

-В

Владимир анатольевич 
краСильникоВ,

председатель СХПК «Колос»

Республиканский масштаб / Крупным планом
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– В последнее время и в удмуртии, и в рос-
сии много говорится о возделывании рапса – 
культуры, достаточно сложной в выращивании. 
В прошлом году аграрии увеличили посевные 
площади под рапсом, однако большая его 
часть погибла. как вы считаете, в данном 
случае стоит ли овчинка выделки?

– В 2021 году нам удалось намолотить толь-
ко 1000 т семян рапса, это более чем в три раза 
меньше, чем годом ранее, тогда урожай достиг 
3300 тонн. В этом году посевы рапса мы сокра-
тили на 100 га – до 1400 га. Лично моё мнение: 
это очень высокотехнологичная культура. И что 
бы сегодня ни говорили, пока Удмуртия не 
готова выращивать рапс – ни технологически, 
ни материально, ни морально. 

одни иЗ лУчших кадров – 
в «колосе»!
– недавно ваш техник-осеменатор дмитрий Ва-
сильевич краснов одержал победу как лучший 
в своей профессии в народном голосовании, 
организованном нашим журналом. а ранее 
аналогичного статуса, по версии читателей 
«агропрома», были также удостоены ваши 
главные агроном и зоотехник. как вам удаётся 
аккумулировать в хозяйстве лучшие кадры? 
В этом вопросе важна материальная составля-
ющая или дело не в ней одной?

– Оплата труда у нас действительно достой-
ная: 45 тыс. руб. в среднем по прошлому году. 
Но зарплата – это не главное в кадровой про-
блеме. К сожалению, люди не хотят и не умеют 
работать. В настоящее время, к примеру, нам 
нужен ветеринар. Принимаем уже не первого 
кандидата на эту должность, а после окончания 
испытательного срока вынуждены его уволь-
нять. такая же проблема с механизаторами – не 
только у нас, но и везде. Раньше они и до 60 лет 
еле дорабатывали – труд их нелёгкий, а теперь 

ещё в связи с пенсионной реформой перспекти-
ва выхода на заслуженный отдых отодвинулась 
на пять лет. Поэтому людям проще работать где 
угодно, только не на селе: нет тех проблем, нет 
той меры ответственности, как у нас.

– Почему так происходит?
– Потому что в нашей стране трудиться 

в сельском хозяйстве уже давно непрестижно. 
человека, который работает в деревне, никто 
не видит, не замечает и не отмечает. К примеру, 
в общероссийские праздники тут три дня народ 
отдыхает, там – десять. а то, что в аПК нет ни 
праздников, ни выходных, никто не говорит. 
Разве вы видели, чтобы в эти дни по телевизору 
показали, как идёт дойка коров? Или чтобы 
кого-то из наших наградили на российском 
уровне, как это было в СССР? зато сегодня мы 
живём в век парадоксов: Пугачёва – кавалер 
ордена «за заслуги перед Отечеством» всех сте-
пеней, а работникам села и мечтать не приходит-
ся, что страна по достоинству отметит их труд. 

– отсутствие инфраструктуры на селе – 
тоже серьёзный барьер для кадрового 
вопроса… Хотя у вас, в новой бие, сегодня 
создан такой оазис для жизни, что ему могут 
позавидовать и горожане…

– безусловно, мы со своей стороны делаем 
всё возможное, чтобы людям в деревне было 
жить уютно, удобно, комфортно. Но опять 
же, сил отдельно взятого хозяйства для этого 
недостаточно. Многие проблемы требуют 
другого уровня полномочий для их решения. 
К примеру, у нас нет дорог. У нас плохо развита 
сфера услуг. В деревне проблемно получить 
медицинскую помощь. В Новой бие работает 
только фельдшер. В Водзимонье есть кабинет 
врача общей практики, однако специалист 
ушла на пенсию, а замену ей опять же пока 
не нашли. Проводить профосмотры дважды 
в год приезжает бригада из Кирова. На приём 

к стоматологу деревенские жители вынуждены 
ездить как минимум в Можгу, а то и в Ижевск – 
в райцентре качественные стоматологические 
услуги не предоставляют. чтобы подстричься, 
тоже нужно ехать в Вавож, и это в Удмуртии, 
как говорят, самом предпринимательском 
регионе России! У нас проблема с педагогами: 
дети идут в школу, а учить их некому. На мой 
взгляд, огромной стратегической ошибкой 
было то, что в конце 1980-х годов в Удмуртии 
в каждом селе начали строить по школе. И её 
плоды мы ещё будем пожинать. а сегодня 
получается, что не только преподавать, но и 
учиться в некоторых школах некому. К приме-
ру, в Водзимонье, с учётом демографической 
ситуации на 2005 год, построили школу на 
110 мест, а сейчас здесь более 120 учеников, 
а в брызгалово ещё в советское время была от-
крыта школа на 270 мест, однако сейчас здесь 
всего 28 школьников… главное, на чём надо 
было сосредоточить усилия, – строить дороги 
и развивать крупные населённые пункты. была 
бы дорога, можно и ферму возвести за 10 км, и 
детей без проблем возить в школу. 

– Владимир анатольевич, в такой ситуации 
ваше видение дальнейшего развития аПк?

– Россия – огромная страна, поэтому, на 
мой взгляд, будущее отрасли – за большими 
хозяйствами. Посмотрите ту же ситуацию по 
ценам на молоко. ещё 3–5 лет назад средняя 
цена на молоко по Удмуртии была на 2 руб. 
ниже, чем по России. При этом внутри региона 
переработчики за 1 кг сырья получали равные 
суммы, плюс-минус 50 копеек. а сегодня сред-
няя цена на сырое молоко по республике не 
меньше, чем в среднем по РФ, а разница в сто-
имости 1 кг сырья составляет до 5–7 рублей. 
Поэтому нам необходима кооперация, которая 
поможет слабым стать сильнее, а сильным – 
ещё больше укрепить позиции в аПК.   

Владимир анатольевич краСильникоВ 
с победителем конкурса техником-осеменато-
ром дмитрием Васильевичем краСноВым 

главный зоотехник Сергей Васильевич 
курбатоВ, победитель конкурса народного 
голосования нашего журнала. Март, 2022 г.

главный агроном андрей Валерьевич родио-
ноВ, победитель конкурса онлайн-голосования 
«агропром Удмуртии». Октябрь, 2021 г.
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лександр Геннадьевич, работа 
по молочному скотоводству 
в ооо СХП «авангард» всегда 
была на достойном уровне: на-

дой в 7900 кг молока на фуражную голову за 
2021 год – тому подтверждение. и вот – статус 
племрепродуктора. что будет предпринято 
в хозяйстве для того, чтобы соответствовать 
новому стандарту?

– Статус племрепродуктора – очередная 
ступень в развитии хозяйства. Наши планы 
на будущее – только вперёд, а для этого 
необходимо чётко отладить работу по всем 
направлениям. что касается животноводства, 
у нас содержится 1500 голов КРС, в том числе 
515 голов дойного стада. В настоящее время 
доим 23–24 кг молока на голову в сутки, 
«валовка» – 12 т ежесуточно. голштинизация 
стада составляет 89%.

за последние два года наши специалисты 
проделали огромный труд с целью улучшения 
производственных процессов. Мы стали актив-
но применять схемы синхронизации. Начали 
работать по протоколам по воспроизводству 
стада, лечению, выращиванию телят – 
и положительные результаты стали 
видны очень быстро. Практически 
100% работаем с импортной 
селекцией по семени. для 
получения поголовья племенных 
тёлочек освоили использова-
ние сексированного семени: 
оплодотворяемость им у нас 
составляет 50%, выход тёлочек – 
90%. Кроме того, внедрили 
одну из наиболее актуальных 
программ управления молочным стадом, 
которая содержит все необходимые инстру-
менты для получения полной информации 
о животных. Эффективным с точки зрения 
производства оказался рабочий чат, созданный 
для специалистов: ветеринары, осеменаторы 
в нём получают задания и здесь же отчитыва-
ются о выполненной работе. Когда вся система 
в животноводстве была отлажена, работать 
стало намного легче. Надеюсь, что реализован-
ные мероприятия позволят хозяйству достичь 
следующей ступени: в 2022 году мы намерены 
надоить 8500 кг молока на фуражную корову.

– какие задачи нынче поставлены на 
кормозаготовку?

– В настоящее время кормозаготовка у 
нас – в полном разгаре. «авангард» одним из 
первых в районе выехал на силосование. На 
середину июня мы заложили порядка 1900 т 

сенажа. Начали со ржи, потом сразу перешли 
на многолетние травы. 

Наш план – к окончанию силосования за-
готовить 16 тыс. т кормов, в том числе 8 тыс. т 
сенажа и 8 тыс. т кукурузного силоса.

В прошлом году с учётом погодных условий 
смогли заготовить только 6 тыс. т – тогда вы-

росли в основном кукуруза и суданская 
трава, и ещё 5 тыс. т был переходя-

щий остаток кормов. 
– каким кормам отдаёте пред-

почтение?
– В прошлом году с полей, над 

которыми прошёл хотя бы один 
дождь, собрали 26 ц/га. С урожаем 
провели эксперимент: впервые 
плющили зерно и закладывали его 
в рукава, всего – порядка 
300 т. В одном отделе-

нии молодняк и бычки на откорме 
получали в рационах 70% плюще-
ного зерна. Эта технология нам 
очень понравилась. И по скоту 
результат видим, плюс экономится 
время, необходимое для сушки, и 
если будут дожди, эта технология 
должна нас выручить. Нынче 
хотим приобрести свою плющил-
ку – до этого брали её в аренду, и 
по такому же принципу заложить 200 т ячменя 
и 300 т ржи.

Силос закладываем из кукурузы. засеваем 
ей около 220 га, используем и отечественные, и 
импортные гибриды. замечаем, что импортные 
дают большую зелёную массу. а по питатель-
ности и по початку в прошлом году хорошо 
себя зарекомендовал наш сорт – Ладожский. 
если погода не подведёт, рассчитываем 

собрать минимум 300 ц/га. В позапрошлом 
получили 480 ц/га, а в прошлом году урожай-
ность была низкая – 200–220 ц/га. В отличие 
от кукурузы, в засуху нас порадовал сорго-су-
данский гибрид и дал хорошую зелёную массу. 
Поэтому нынче отвели под него 75 га. 

– урожай, бесспорно, начинается с семян: 
с каким материалом вы работаете по зерно-
вым?

– яровой зерновой клин у нас составляет 
1500 га. На зерновых культурах мы практи-
чески ушли от отечественных сортов. яровой 
ячмень выращиваем сортов Саломе и Вакула, 
они имеют  превосходный потенциал по 
урожайности. Нынче ради опыта 60 га засеяли 
элитой Раушан – хотим сравнить результат. 
Пшеницу предпочитаем гранни. Кстати,  
в прошлом году наше хозяйство одним из 
первых в Удмуртии начало возделывать 
гибридную рожь, сеяли её на 50 га и получили 
отличный урожай – 45 ц/га. 

– были ли ещё какие-то изменения в струк-
туре посевов в текущем году?

– Мы вдвое уменьшили площади под рап-
сом, до 170 га. Хотим уходить от него в пользу 
гороха. Впервые посеяли лён масличный на 
36 га. Всходы получили хорошие, дружные, 
необходимые химпрополки провели, теперь 
осталось дождаться результатов. 

– каждый день задержки уборки снижает 
питательную ценность кормов. насколько 
техническая база вашего хозяйства позво-
ляет соблюдать техрегламент по различным 
культурам?

– У нас достаточно агрегатов, чтобы 
получать качественные корма. Мате-

риально-техническая база хозяйства 
обновляется ежегодно. В текущем 
году, в частности, приобрели 
тракторы «джон дир», три «Мтз», 

сеялку зерновую Сзт 5,4; диско-
вую борону бдМ бЭМС-6,1х2КП. 
В прошлом году купили тракторы 
«Кировец», «джон дир», «Мтз», 
«бтз», автомобиль «Камаз», 
измельчитель для раздачи кормов 

ИСРК 12 «Хозяин», кормоуборочный комбайн 
«дон 680М» в дополнение к двум современ-
ным «акросам».

 так что к уборочной мы всегда и 
полностью готовы. В текущем году, чтобы 
обеспечить качественный урожай, на одной 
КзС меняем сортировку, на другой завершили 
газификацию, остались только пусконаладоч-
ные работы.

блаГодаря Грамотно реализоВанному комПлекСу мероПриятий ооо СХП «аВанГард» 
ВаВожСкоГо района В 2022 Году Получило СтатуС ПлемреПродуктора По ГолштинСкой 
Породе крС. дЛя ХОзяйСтВа ЭтО зНачИМОе СОбытИе. НО егО КОЛЛеКтИВ ВО гЛаВе С РУКО-
ВОдИтеЛеМ алекСандром ГеннадьеВичем СолоВьёВым УВеРеНы: даЛее У «аВаНгаРда» – 
И бОЛее зНаКОВые дОСтИЖеНИя, теМ бОЛее чтО ПЛаНОВ здеСь ПРедОСтатОчНО. 

В «авангарде» – новые стандарты

-а

александр Геннадьевич СолоВьёВ,
директор ООО СХП «авангард»

Республиканский масштаб / Крупным планом

Вячеслав Георгиевич 
дубоВцеВ,

управляющий

Валерий Владимирович 
зорин,

механизатор
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– какие ещё планы по строительству, 
ремонтам есть в хозяйстве?

– В прошлом году мы запустили 
новый телятник в дер. зядлуд, в по-
запрошлом – в дер. Ожги. Нынче 
занимаемся плановыми ремон-
тами. Намерены поставить хоро-
шую большую весовую. а зимой 
будем готовить проектную 
документацию на строительство 
родильного отделения, надеюсь, 
что в следующем году сможем 
начать этот проект. В настоя-
щее время нашему хозяйству 
не хватает производственных 
помещений. чтобы мы могли развиваться 
и наращивать поголовье, нужно строиться. 
И мы идём по этому пути. 

– успехи любого предприятия целиком и 
полностью зависят от того, какие люди на 

нём работают. только их силами обес-
печивается движение вперёд. какой 

коллектив сегодня сформировался 
в вашем хозяйстве?

– Сегодня у нас в трёх отделе-
ниях работает около 80 человек. 
Все специалисты – люди молодые, 

инициативные. Они ориентируются 
в современной ситуации, изучают 
технологии, быстро схватывают 
все новшества и внедряют их на 
практике. Это главный зоотех-
ник алексей юрьевич матеров, 

ветврачи любовь ивановна тургина и Сергей 
Сергеевич Перескоков, зоотехник-селекционер 
Василиса михайловна Соловьёва, осеменатор 

Вера александровна Пьянова, главный инже-
нер евгений Витальевич меньшиков, агроном 
михаил константинович Петров, главный 
бухгалтер евгения алексеевна Вершинина. Ра-
ботают в хозяйстве и специалисты с большим 
производственным стажем: осеменатор Галина 
андреевна Протопопова (34 года) и бухгалтер-
кассир надежда Петровна осинкина (43 года).

В двух отделениях у нас есть управляющие, 
которые курируют всю работу и в животно-
водстве, и в растениеводстве, – это Вячеслав 
Георгиевич дубовцев и елена Витальевна 
Глазырина. От их знаний и умений целиком и 
полностью зависит успешная работа нашего 
хозяйства, и особенно сегодня, когда перед 
всеми нами стоят важнейшие стратегические 
задачи по обеспечению продовольственной 
безопасности нашей страны.  

алексей юрьевич МатеРОВ, главный зоо-
техник, Любовь Ивановна тУРгИНа, ветврач, 
Вера александровна ПьяНОВа, осеменатор, 
Василиса Михайловна СОЛОВьёВа, зоотехник-
селекционер

Михаил Константинович ПетРОВ, агроном, 
Виктор Николаевич дОМНИН, денис димитриевич 
ХОРОбРОВ, Николай Иванович КОРОтаеВ, Михаил 
Петрович чайНИКОВ, механизаторы

Лариса борисовна дУбОВцеВа, специ-
алист по От, Надежда Петровна ОСИН-
КИНа, бухгалтер, евгения алексеевна 
ВеРшИНИНа, главный бухгалтер

евгений Витальевич 
меньшикоВ,

главный инженер 

СтроительСтво, 
реконСтрукция и ремонт 

в удмуртии

ИП Худяков Ю.д.
stroy-izhevsk.ru
+7 (3412) 27-79-15
г. Ижевск, ул. Азина, д.1, 
офис 205
stroyizhevsk15@gmail.com

ГарантстройГрупп

Помощь в Получении
иПотечных кредитов

• производственных зданий, в т. ч. животноводческих 
корпусов;

• загородных домов, коттеджей и бань; 
• ремонт, покраска шиферной кровли без демонтажа 

(бюджетный антикризисный ремонт, для сельхозтоваропроизводителей - скидки*).

Ре
кл

ам
а

Р е К Л а М а

16+

КАждый
день

сВежИе
нОВОстИ

* до 1.10.2022 г.
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еред тем, как стать директором «Рас-
света», аникина проанализировала 
его деятельность и пришла к выводу, 
что у хозяйства есть неплохой по-

тенциал. Несмотря на очень старую, а иногда 
ремонтонепригодную технику, находящиеся 
в запущенном состоянии животноводческие 
и складские помещения, у него был главный 
капитал – это люди, труженики полей и ферм, 
работяги, ответственные за порученное дело 
и патриоты своей малой родины. Сначала 
это было 16 человек. Сейчас на постоянной 
основе здесь трудятся уже 45 человек. 

Начинать работать нужно было одновре-
менно по всем направлениям. Кроме того, 
приобретать технику – и на сегодняшний день 
в гараже «Рассвета», кроме видавших виды 
двух комбайнов и тракторов «беларус», обре-
ли прописку тракторы «т-150», «бтз», сеялки, 
пресс, тележка для перевозки зерна… Одно-
временно началась реконструкция гаража. 

На начальном этапе специалистов в штате 
хозяйства не было, поэтому пришлось их ис-
кать. И сейчас в «Рассвете» есть свой агроном 
ксения александровна ехлакова, главный 
инженер алексей Владимирович калинин, ме-
ханик александр александрович куприянов, 
энергетик юрий Григорьевич замеров, зоотех-
ник-селекционер Валентина александровна 
тимошкина, осеменатор ксения анатольевна 
Семёнова. 

Хотя и говорят, что Москва не сразу 
строилась, у «Рассвета» – другая история. 
Учитывая, что в старых производственных 
помещениях работать было крайне сложно, 
айгуль Радифовна решила отстраивать новые 
производственные здания одно за другим. 
Сначала это был арочный склад для хранения 
зерна. Пришлось восстанавливать траншею 
для закладки силоса, ремонтировать дороги 
на прифермской территории... И это далеко 
не все инициативы нового руководства. 
На данный момент здесь восстанавливают 
дом, который за годы эксплуатации пришёл 

в негодность, в нём будут жить работники 
предприятия. 

Усилия по обновлению производственных 
активов были подкреплены хорошими про-
изводственными результатами. На данный 
момент в хозяйстве получают 19 кг молока 
от коровы (год назад доили 12 кг). На его 
фермах содержится 230 голов дойного 
стада, которое тоже пришлось существенно 
обновлять. большую поддержку в этом вопро-

се оказали аО «Путь Ильича» завьяловского 
района, аО «Восход» шарканского района и 
ООО «Старозятцинское» якшур-бодьинского 
района. айгуль Радифовна аникина чрезвы-
чайно признательна директорам этих пред-
приятий – Петру Вениаминовичу чувашеву, 
анатолию Григорьевичу Хохрякову и андрею 
Валерьевичу белову.

Огромное спасибо она говорит также главе 
якшур-бодьинского района андрею Вита-
льевичу леконцеву за поддержку и помощь 
в самых разных вопросах. 

Посевная этого года проверяла ООО «Рас-
свет» на зрелость. Приятно отметить, что один 
из главных «экзаменов» года труженики села 
сдали успешно. Провели посевную в срок, 
засеяв яровыми зерновыми 942 га, таким об-
разом выполнив план на 111%. больше всего 
посеяно однолетних трав – на 122 га вместо 
запланированных 101 га, на 377 га проведён 
подсев многолетних трав. 

14 июня в «Рассвете» провели гырон быд-
тон, как утверждают старожилы, это первый 
праздник за последние десять лет. На тор-
жество по случаю окончания посевных работ 
пригласили не только тружеников хозяйства, 
но и, что особенно приятно, – ветеранов. 

за лучшие показатели в работе на по-
севной благодарственными письмами были 
отмечены механизаторы алексей Петров, 
александр кожевников, Владимир шкляев, 
а также специалисты предприятия – главный 
инженер, агроном.

Веселили тружеников села артисты 
Варавайского клуба и молодёжной группы 
из Ижевска. В программе праздника были 
также конкурсы, аттракционы. для того чтобы 
провести мероприятие, «рассветовцы» даже 
построили беседку в одном из живописных 
уголков деревни зеглуд.

Верится, что у «Рассвета» будет много 
праздников впереди, – по труду и почёт, и 
признание. Начало крепкой производственной 
базе уже заложено. 

С теХ Пор, как айГуль радифоВна аникина ВозГлаВила ооо «раССВет» 
якшур-бодьинСкоГо района, Прошёл роВно Год. ЭтО СОбытИе СтаЛО ПеРеЛОМНыМ 
КаК В ЖИзНИ ПРедПРИНИМатеЛя, таК И КОЛЛеКтИВа В цеЛОМ. 

Потенциал «Рассвета»

П

айгуль радифовна аникина,  
директор ООО «Рассвет»

Досье

айгуль радифовна аникина окончи-
ла ИжГСХА по специальности «зоотех-
ния». Трудилась в учхозе «Июльское»,  
в коммерческой компании, работа-
ющей в сфере АПК. Создала своё 
фермерское хозяйство в Воткинском 
районе. В 2021 году, заручившись 
поддержкой инвесторов, стала дирек-
тором ООО «Рассвет».

РЕ
Кл
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А
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– я нередко вспоминаю первые 
дни работы в должности пред-
седателя. Время было непрос-
тое. Хозяйство принял без 
«наследства» – всё нужно было 
поднимать на ноги. техники, ра-
бочих рук катастрофически не 
хватало, днём с огнём искали 
доярок, машины по соседним 
деревням, чтобы элементарно 
увезти молоко.  
Помню, что сложности были 
с теми, кто любил «заложить за 
воротник». Они видели во мне 
руководителя в любых вопро-
сах, но только не в ситуации, 
когда я запрещал им при-
ходить на работу в нетрезвом 
виде. такие любители выпить 
искренне не понимали, что 
в этом плохого. говорили: а что 
страшного, мы же работаем – 
в любом виде. Но я всё равно 
с этим боролся.    
Руководящая работа научила 
многому – где-то быть более 
решительным, жёстким,  
где-то – отбрасывать все сом-
нения и страхи. до сих пор ме-
няю себя, свой характер, чтобы 
быть результативнее в работе. 
И могу посоветовать тем, кто 
хочет прийти в отрасль, стать 
руководителем хозяйства: 
если готовы постоянно решать 
множество задач, меняться, 
жить в хлопотах и заботах, 
словом, не скучно, вам точно – 
в сельское хозяйство! 

– главное для молодого 
руководителя – быть немного 
психологом, немного дипло-
матом, а ещё лучше – знато-
ком человеческих душ, уметь 
находить подход к каждому. 
И не важно, молодёжь ли 
это, только пришедшая после 
института, или представители 
«старой гвардии» с огромным 
опытом. Каждый человек – со 
своим характером, нужно его 
прочувствовать и понять.
Кстати говоря, мне как 
руководителю подстраиваться 
особо не пришлось, на нашем 
предприятии работает дружная, 
сплочённая команда, все 
друг друга поддерживают. 
а собирали коллектив, что 
называется, по крупицам, 
искали хороших специалистов 
по всей Удмуртии. Не жалею, 
что стал руководителем 
предприятия, а пришёл 
я в сельское хозяйство из 
сферы энергетики. Специфика 
работы, конечно, разная, 
но считаю, где бы ты ни 
находился, самое важное – это 
окружение. если рядом есть те, 
кто готов подставить плечо, всё 
получится. так вышло в моём 
случае, чему я очень рад. 

– Председателем СПК работаю 
не так много – с 27 октября 
2021 года. Когда решал, за-
ступать ли в должность, всё 
тщательно проанализировал, 
взвесил, решил, что потяну. 
Надеюсь, не ошибся. тем более 
что практически всю жизнь 
работаю в сельском хозяйстве, 
знаю его сложности и «подвод-
ные камни». здесь самое глав-
ное – ничего не откладывать на 
завтра, всё делать в горящем 
режиме, здесь и сейчас. только, 
конечно, качественно. 
Насколько сложно быть моло-
дым руководителем? Скажу, 
что работа непростая, трудимся 
почти в круглосуточном ре-
жиме. Встаём рано – ложимся 
поздно. Но работать очень ин-
тересно – на земле, с людьми. 
Очень благодарен тем нашим 
работникам, кто помогает 
дельным советом, рекоменда-
цией. Многому можно на-
учиться, например, у опытней-
шего человека, работающего 
в нашем хозяйстве, настоящего 
профессионала Петра ильича 
Перевощикова. 
если глубже задуматься над 
вопросом, важен ли возраст 
руководителя, я, скорее, отвечу, 
что нет. Потому что считаю: 
если есть желание работать, 
точно всё получится, сколько 
бы тебе ни было – 25 или 60. 

андрей аркадьевич 
СеЛезНЁВ, 

председатель СПК «Борец» 
Сюмсинского района:

александр Вячеславович 
ИШКУзИН, 

директор ООО СП «Восток» 
Селтинского района:

артемий Михайлович 
ЛОШаКОВ, 

председатель СПК «Чутырский» 
Игринского района: 

Молодёжь не проймёшь
СеГодня В СельСком ХозяйСтВе молодо, но это точно не зелено. 
В ОтРаСЛь ПРИХОдИт ВСё бОЛьше МОЛОдыХ, аМбИцИОзНыХ РУКОВОдИтеЛей, 
СПОСОбНыХ ПРИВеСтИ ХОзяйСтВО К ВыСОКИМ РезУЛьтатаМ. КаК ИМ 
РабОтаетСя На ОтВетСтВеННОМ ПОСтУ, ВОзРаСт – Не ПОМеХа?   

– Женщина-председатель – это 
особая история. Просыпаясь 
рано утром, строю и планы по 
работе, и думаю, как после ра-
бочего дня всё успеть по дому. 
У нас с мужем двое детей, 
хозяйство, огород. Никогда не 
думала, что буду в этой долж-
ности, сейчас привыкаю всё 
совмещать, но не просто так, 
а чтобы был высокий результат 
и по развитию предприятия, и 
чтоб дома всё было сделано 
хорошо, ладно. дни летят, не 
замечаю даже, как они про-
ходят. благо, и на работе есть 
помощники, и муж дома во 
всём мне помогает. 
Самое сложное, наверное, – 
быстро и грамотно принимать 
решения в сложной ситуации, 
но я стараюсь это делать. У нас 
недавно был случай: молоко, 
которое нужно было сдавать на 
переработку, не вполне соответ-
ствовало показателям. а это – 
шесть тысяч тонн продукции, 
деньги хозяйства. я немало 
потратила времени, чтобы найти 
нужное решение, чтобы продукт 
не пропал, а был реализован. 
В итоге всё получилось.  
а вообще, считаю, что плюсов 
у молодого руководителя не-
мало. Новое поколение – это 
мобильные, активные люди, 
готовые к переменам. Но нам 
есть чему поучиться у опытных 
работников. а им – у нас. Рабо-
тать надо слаженно, вместе.         

Светлана анатольевна 
ВОРОНЧИХИНа, 

председатель СПК «ленин сюрес» 
Игринского района:
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рганизаторы под-
считали: меропри-
ятие посетило 4500 
человек, но из-за 

огромной территории, на которой 
расположилась экспозиция 
в 30 га, складывалось ощущение, 
что народу не так много. Позже 
эксперты отметят, что не успели 
детально осмотреть всю выставку 
и вернуться к стендам ещё раз. 
было бы здорово, если бы по ней 
курсировали «маршрутки» или 
сама экспозиция была располо-
жена более плотно.

техпарк главного 
мероприятия года
На главное аграрное событие года 
республики съехались 150 агро-
промышленных компаний со всей 
России и стран СНг. Производи-
тели и поставщики представили 

более 100 единиц отечественной 
и иностранной техники таких 
известных брендов, как Ростсель-
маш, «Кировец», «гомсельмаш», 
«брянсксельмаш», «алмаз», «бе-
ларус», CLAAS, Amazone, KUHN, 
New Holland.

Как всегда масштабной и 
запоминающейся была экспо-
зиция официального дилера 
Ростсельмаш – ООО фирма 
«Интерпартнёр» с линейкой 
машин для кормозаготовки и 
уборки зерновых. аО «агро-
комплект» представило технику 
Петербургского тракторного за-
вода – тракторы пятой и седьмой 
серии «Кировец».

Краснокамский РМз де-
монстрировал полную линейку 
оборудования для заготовки 
сенажа в линию по «Пермской 
технологии».

ООО «агросейл» выступило 
с премьерным показом техники 
китайской компании YTO – одного 
из признанных лидеров сельхоз-
машиностроения Поднебесной. 
данные машины оснащены каби-
нами класса «люкс» на подушках, 
характеризуются минимальным 
уровнем шума и вибрации.

ООО «агропрофсервис» также 
представило «китайца» – трактор 
Zoomlion, и тоже с люксовой 
просторной кабиной, имеющей 
большой круговой обзор, с систе-
мой кондиционирования воздуха 
и люком с высоким уровнем пыле-
защищённости, шумоподавления 
и теплоизоляции.

главным экспонатом экспо-
зиции ООО тСК «техника» стала 
канадская сеялка Bourgault для 
точного высева разных сельхоз-
культур, в том числе рапса. благо-

даря компактности она подойдёт 
для полей любых размеров, в том 
числе и небольших.

Одним из первых посетителей 
экспозиции техники стал глава Уд-
муртии александр Владимирович 
бречалов. «я специально спросил 
наших производителей, что у 
них с заказами. По сравнению 
с 2021 годом они увеличиваются. 
да, есть сложности, в частности, 
с оборудованием. Но большая 
часть ферм, которая планируется 
к открытию, несмотря ни на что, 
будет оснащена по самому высо-
кому стандарту. если вы пройдёте 
по выставке, то увидите предста-
вителей иностранных компаний, 
которые остались на рынке. есть 
политика, есть истерика, а есть 
бизнес. И я рад, что количество 
участников растёт», – поделился 
он с журналистами республики  

25 июня СоСтоялСя межреГиональный аГрофеСтиВаль Agro.Pro-2022. 
беССПОРНО, ЭтО гЛаВНОе СОбытИе СезОНа дЛя агРаРИеВ РеСПУбЛИКИ, ПОЭтОМУ 
На НегО СъеХаЛИСь ПРедСтаВИтеЛИ ВСеХ РайОНОВ – РУКОВОдИтеЛИ ПРедПРИятИй 
И СПецИаЛИСты, УПРаВЛеНцы, ФеРМеРы И ПРОСтО ЛюбОПытСтВУющая ПУбЛИКа. 
даЖе те, КтО В СИЛУ ПРеКЛОННыХ Лет УшёЛ На заСЛУЖеННый ОтдыХ. 

Все здесь!

о

Тема номера / Агро.Про
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своими впечатлениями об уви-
денном.

«В отношении логистики 
всё не так просто и однозначно, 
меняются сроки поставок, плюс 
сервис техники и оборудования 
также дорожает. Но мы стараемся 
приспособиться к этой ситуа-
ции», – подвела итоги выставки на 
круглом столе заместитель пред-
седателя правительства УР ольга 
Викторовна абрамова.

«У меня было желание по-
смотреть на выставке навесную 
косилку-плющилку определённой 
модели и производителя – не 
удалось. Как сообщил дилер, 
затягиваются сроки поставки», – 
отметил председатель СПК-колхоз 
«Прогресс» алнашского района 
александр Васильевич шулаков.

«На выставке мне посчастли-
вилось познакомиться с новыми 
производителями оборудования 
для ферм. Увидела поилки-термо-
сы для животных, которые легко 
можно использовать в зимний 
период. даже если поставить 
такую поилку в сугроб, вода 
в ней не замёрзнет, – делилась 
впечатлениями о выставке зоотех-
ник-селекционер СПК «звезда» 
Селтинского района евгения 
николаевна Суслова. – Отметила я 
также новые образцы клеток для 
телят, хедлоки, ушные бирки для 
животных с усиленными металли-
ческими наконечниками».

демонстрация  
и дефиле коров 
модельной 
внешности
якорным мероприятием  
Agro.Pro-2022 стал шоу-ринг, 
прошедший в рамках XXXVIII Рес-
публиканского смотра-конкурса 
КРС. 114 голов племенного круп-
ного рогатого скота представило 

41 хозяйство, в том числе два 
товарных.

«Сейчас мы готовимся стать 
племрепродуктором по голштин-
ской породе КРС, поэтому за-
хотелось поучаствовать в данном 
мероприятии, чтобы на других 
посмотреть и себя показать, – 
подчеркнула главный зоотехник 
ООО «чура» глазовского района 
любовь львовна Первякова. – 
На выставке к нам подходили 
потенциальные покупатели, 
интересовались скотом, плани-
ровали заключить договор на его 
приобретение».

«На аграрный фестиваль при-
езжали гости из других регионов 
России, – рассказывает директор 
РИСц ООО «Элита-сервис» алек-
сей Владимирович Стрелков. – 
Например, были представители 
Кунгурского района Пермского 
края с целью приобретения 
нашего племенного скота. На их 
территории скоро будет проходить 
подобное мероприятие, и они 
хотели воочию увидеть, как оно 
организовано у нас». 

если в прошлом году наших 
животных оценивал международ-
ный эксперт из Венгрии, то нынче 
главным судьёй соревнований 
была представитель аО «Мос-
ковское по племенной работе» 
любовь Васильевна ионова, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, 
эксперт экстерьерной оценки.

Лучших животных определяли 
по 13 номинациям. 

абсолютным чемпионом КРС 
молочного направления про-
дуктивности стала корова № 4268 
голштинской породы, ООО «Мир» 
Воткинского района. Она же лиди-
ровала среди коров 3-й лактации 
и старше. её продуктивности пле-
менники могут по-хорошему поза-
видовать. 13234 кг – её результат, 

орГанизаторы ПодСчитали: AgRO.PRO-2022 
ПОСетИЛО ПОРядКа 4500 чеЛОВеК
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массовая доля жира в молоке – 
3,67%, доля белка – 3,19%. 

Лучшими в своих номинациях 
среди племенных животных мо-
лочного направления продуктив-
ности стали: 

 тёлка Магнитка, ООО «Вера» 
Можгинского района;

 корова 1-й лактации засечка, 
СПК (Колхоз) «Удмуртия» Вавож-
ского района. данное животное 
было признано лучшим и в номи-
нации «Лучшее вымя»; 

 корова 2-й лактации Пяльцы, 
ООО «Палэп» алнашского района. 
также она стала победителем в но-
минации «Лучшие конечности».

Среди коров в номинации 
«товарное стадо» первой была 
признана корова горлянка из 
ООО «Молния» Малопургинского 
района.

Лучшим демонстратором 
животного стал андрей юрьевич 
зорин из ООО «Мир» Воткинского 
района.

Вот уже третий год в Удмуртии 
реализуется проект по внедрению 
системы геномных оценок мо-
лочного скота. На данный момент 
в нём участвует 13 племенных 
хозяйств, в которых прогенотипи-
ровано более 15 тыс. племенных 
животных.

Впервые на выставке было 
проведено награждение сельхоз-
предприятий, животные которых 
имеют лучшие геномные оценки. 
Это:

 корова Медуница, СПК «Уд-
муртия» Вавожского района 
(+4106 руб.);

 нетель № 5910, аО «Восход» 
шарканского района;

 тёлка № 2717, СПК имени 
Калинина дебёсского района.

Корова Олимпия из СПК «Кол-
хоз Путь к коммунизму» балезин-

ского района получила самую 
высокую оценку по продуктивно-
му долголетию. 

Корова Выгода из СПК «заря» 
Можгинского района обладает 
самой высокой оценкой по удою 
(+1592 кг). 

Корова дания 9162 из 
СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавож-
ского района стала лучшей по 
пожизненной молочной про-
дуктивности, от неё за 10 полных 
лактаций получено 87 т молока.

Победителем в отрасли 
птицеводства стал представитель 
кросса браун Ник из ООО «Плем-
птицесовхоз «Увинский».

В отрасли пушного зверовод-
ства лучшей признана племенная 
норка породы сапфир с № 11015 
из ООО «зверохозяйство «Мож-
гинское».

чемпионом в категории коне-
водства стала племенная кобыла 
Послушная Орловской рысистой 
породы из ООО «дружба» Увин-
ского района.

кто хотел – тот 
Услышал и Увидел
В рамках деловой программы 
агрофестиваля прошли семинары 
и круглые столы, на которых 
говорили об организации работы 
с молочным скотом, об обес-
печении грамотного питания 
растений, а также о перспективах 
развития генетических техноло-
гий в аПК. Состоялась встреча 
для садоводов, на которой даже 
развернулась дискуссия по по-
воду механизированной уборки 
культур и приобретения посев-
ного материала, приспособлен-
ного к природно-климатическим 
особенностям региона. для не-
многочисленных присутствующих 
от Ольги Викторовны абрамовой 

было интересно узнать, что раз-
витие садоводства и ягодников 
признано одним из приоритетных 
направлений нашей территории 
на следующий год, с этим про-
ектом республика заявилась на 
федеральный уровень. 

На близлежащем к экспо-
зиции опытном поле можно было 
ознакомиться с современными 
сортами и гибридами сельхозрас-
тений. На делянках, расположен-
ных на трёх га, было представлено 
пять сортов гороха, девять сортов 
картофеля, четыре гибрида яро-
вого рапса, 15 сортов пшеницы, 
10 смесей кормовых трав… 
а также соя, лён-долгунец и лён 
масличный, озимые тритикале и 
пшеница, овёс, ячмень.

Фермерские хозяйства пред-
ложили жителям Удмуртии свою 
продукцию: мёд, пастилу, колбасу, 
ягоды, микрозелень, полуфабри-
каты, травяной чай…

На форум приехали 
250 школьников из шарканского, 
завьяловского, Игринского, Вот-
кинского, Селтинского районов. 
Конечно, было немало родителей 
с детьми. И для них было подго-
товлено много привлекательных 
занятий. Например, предста-
вители МчС УР демонстриро-
вали беспилотник и пожарный 
автомобиль в работе, провели 
мастер-класс по разжиганию 
мангала в полном соответствии 
с правилами противопожарной 
безопасности. зоопарк Удмуртии 
представил свою контактную 
экспозицию.

Региональный образователь-
ный центр одарённых детей «таУ» 
предложил каждому почувство-
вать себя юным исследователем: 
заглянуть в микроскоп, собрать 
из конструктора модель на 
водородном двигателе, провести 
химические опыты.

Но, как отмечали позже 
родители, самым интересным 
аттракционом для детей, причём 
не только мальчиков, стала сель-

скохозяйственная техника. Ребята 
с удовольствием занимали место 
в кабине, чтобы почувствовать 
себя самым настоящим механиза-
тором экстра-класса. 

после праЗдника
Мероприятия такого уровня, как 
фестиваль Agro.Pro, – своего 
рода бальзам для души, даёт 
возможность для встреч с колле-
гами по работе, для знакомства 
с новыми деловыми партнёрами, 
для презентации себя и своих до-
стижений. И каждый раз остаётся 
чувство досады, что не всё успел, 
что в следующий раз непременно 
надо более чётко планировать 
свой график. за целый день на 
ногах, а у кого-то и два, накопи-
лась определённая усталость. 
шагомер у одного из менедже-
ров компании показал, что он 
прошёл по экспозиции 11 км, но 
это не предел! Кроме того, были 
проблемы с поставками воды 
для участников в первый день, 
когда шла подготовка к выставке, 
большие вопросы вызывало рас-
положение туалетов. При такой 
протяжённой территории экс-
позиции и длительном времени 
пребывания на ногах не было 
мест для отдыха, немногочис-
ленные столики в зоне питания 
были укомплектованы столь же 
малочисленными стульями. Сесть 
было попросту негде!

Кто-то из участников был разо-
чарован небольшой отдачей от по-
добного мероприятия: с каждым 
годом, говорили они, цена участия 
везде возрастает, а посетителей 
становится всё меньше и меньше. 
Но надо отметить одну немало-
важную деталь: кто хотел донести 
о себе информацию до потен-
циальных клиентов, делал это 
довольно грамотно и масштабно, 
предлагая брендированные 
аксессуары, ручки, блокноты, 
кепки, обозначая название своей 
компании на флагах, машинах… 
Кажется, прописные истины, но 
приходится говорить об этом 
в сотый раз: глядя на некоторые 
павильоны, даже невозможно 
было понять, что это за компания 
и что она представляет, – ни на-
звания, ни логотипа, ни конкрет-
ного перечня услуг. 

Сейчас до сих пор все анали-
зируют прошедшее мероприятие, 
подводят итоги, делают для себя 
выводы и строят планы на буду-
щее. Подготовка к Agro.Pro-2023 
уже началась!  

якорным мероПриятием Agro.Pro-2022 
Стал шоу-ринГ, ПРОшедшИй В РаМКаХ 
XXXVIII РеСПУбЛИКаНСКОгО СМОтРа-
КОНКУРСа КРУПНОгО РОгатОгО СКОта.

Тема номера / Агро.Про
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кспозиция Ростсельмаш на  
«агро.Про» стала местом встречи 
представителей сельскохозяйствен-
ных организаций Удмуртии и специа-

листов производителя и дилерского центра для 
продуктивного общения в формате «вопрос-от-
вет», обмена знаниями и опытом по эксплуата-
ции полюбившейся техники бренда. И, конечно, 
детального знакомства с новинками.

безусловным фаворитом выставки 
в этом году стал кормоуборочный комбайн 
F 2650 – самый мощный представитель серии 
RSM F 2000. его производственные харак-
теристики – высокая производительность, 
экономичность, интеллектуальность и в то же 
время простота в эксплуатации не оставили 
равнодушными ни одного посетителя. 

Этот комбайн станет незаменимым помощ-
ником для крупных и средних сельхозпред-
приятий, которые заготавливают кукурузу, 
подсолнечник, кормовые травы в больших 
объёмах.

В аО «Путь Ильича» завьяловского района 
с техникой Ростсельмаш хорошо знакомы 
давно: комбайнами ACROS быстро и опе-
ративно убирают весь урожай зерновых. 
а в прошлом году в хозяйстве появился новый 
помощник из серии кормоуборочных ком-
байнов RSM F 2000 – модель F 2550 – и сразу 
зарекомендовал себя в деле.

– Система управления комбайном устроена 
таким образом, чтобы механизатор из кабины 
буквально одним касанием пальца мог 
выполнять необходимые настройки, к при-
меру, изменять длину резки, – рассказывает 
главный инженер аО «Путь Ильича» алексей 
мартюшев. – Комбайн нам нравится: он по-
зволяет готовить корма не только в большом 
количестве, но и с более высоким качеством. 
В дальнейшем также будем продолжать уни-
фикацию машинно-тракторного парка за счёт 
техники Ростсельмаш. 

С техникой бренда отлично знакомы и 
в ООО «агронива» юкаменского района. 
Работать с ней легко, а результат всегда соот-
ветствует ожиданиям.

– Энергонасыщенный трактор RSM 2375 
используется в нашем хозяйстве 24 часа 
в сутки, полностью окупая вложения, 
которые в него сделаны. Утром трактор за-
действован на посевной, а вечером выходит 
на закрытие влаги, предпосевную подго-
товку почвы, культивацию, которую также 
осуществляем при помощи культиватора от 
Ростсельмаш R-1220, – делится своим опы-
том эксплуатации техники главный инженер 
хозяйства кирилл александрович зябли-
цин. – В прошлом году мы также приобрели 
комбайн ACROS, который тоже себя отлично 
зарекомендовал. Механизатору работать 
удобно, комфортно, интересно, он всегда 
в отличном настроении садится за управле-
ние, и естественно, что получает хорошую 
выработку и достойную зарплату. 

Внедрение современной техники – одна 
из приоритетных задач агропромышленного 
комплекса Удмуртии, так как большая часть 
эксплуатируемых в регионе машин и механиз-
мов – в возрасте 10 лет и старше, и особенно 
это касается зерноуборочных комбайнов и 
тракторов. 

– Модернизации отрасли необходимо 
уделять большее внимание, – отметила заме-
ститель председателя правительства УР ольга 
Викторовна абрамова. – Полагаю, что рост 
государственной поддержки в этом направ-
лении будет увеличивать и объёмы приобре-
тения техники. В настоящее время на уровне 
Федерации разрабатываются интересные про-
граммы для сельхозтоваропроизводителей, 
которые подразумевают отсрочки платежей, 
удорожание не более 5%. На наш взгляд, 
это реальная возможность повысить темпы 
обновления аПК Удмуртии. 

В удмуртии СоСтоялоСь ГлаВное инфоСобытие Года В аПк – межреГиональный 
феСтиВаль «аГро.Про-2022». геНеРаЛьНый ПаРтНёР МеРОПРИятИя – РОСтСеЛьМаш ВМеСте 
С ОФИцИаЛьНыМ дИЛеРСКИМ цеНтРОМ В РегИОНе – КОМПаНИей «ИНтеРПаРтНёР»  
ПРедСтаВИЛ СВОю теХНИКУ И ПРезеНтОВаЛ ИНтеРеСНые НОВИНКИ, ВНОВь УКРеПИВ РеНОМе 
НадёЖНОгО В ыСОКОтеХНОЛОгИчНОгО ПРОИзВОдИтеЛя СеЛьСКОХОзяйСтВеННыХ МашИН. 

Новинки Ростсельмаш в деталях

Э
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лУчшие в номинации
На республиканском празднике гербер, про-
шедшем в Малопургинском районе, хозяйство 
заняло первое место в номинации «Лучшая 
сельскохозяйственная организация» по на-
правлениям «картофелеводство» и «овоще-
водство». Председатель «Удмуртии» аркадий 
Семёнович юшков с трибуны был удостоен 
благодарности главы республики.

Напомним, что ещё в феврале региональ-
ный Минсельхоз объявил конкурс по подго-
товке сельхозорганизаций к весенне-полевым 
работам по трём номинациям. При подведении 
итогов выяснилось, что лучшим муниципаль-
ным образованием стал Вавожский район, а 
СПК «Удмуртия» – лучшим среди сельхозпред-
приятий по определённому направлению. На 
сегодняшний день в СПК возделывают карто-
фель на площади 100 га (в районе – 380 га), 
возможно, не так много, но отличает работу 
данного предприятия опять же качествен-
ный подход к делу. Во-первых, посадка идёт 
исключительно кондиционными семенами, 
и на протяжении всего сезона масштабно 
вносятся минеральные удобрения. На 2022 год 
в СПК «Удмуртия» приобрели 128 кг/га в д.в. 
минеральных удобрений на все обрабатывае-
мые площади.

четыре диплома 
одновременно
Просто россыпью наград для предприятия 
был ознаменован межрегиональный фести-
валь «агро.Про», в рамках которого прошёл 
XXXVIII Республиканский смотр-конкурс круп-
ного рогатого скота молочного направления 
продуктивности. 

Надо отметить немаловажную деталь: 
за год, прошедший с прошлой выставки, 
на предприятии существенно обновился 
кадровый состав селекционно-зоотехнической 

службы. В команду к главному зоотехнику 
александр у Валентиновичу елмашеву были 
приняты новоиспечённые специалисты –  
зоотехник-селекционер Владимир михайлович 
Ворончихин, зоотехник по воспроизводству 
мария николаевна медведева. Лишь плем-
учётчик олеся Валерьевна иванова имеет 
относительно немалый стаж работы в хозяй-
стве – восемь лет. 

для того чтобы работать на таком передо-
вом предприятии, как «Удмуртия», не надо ни 

протеже, ни других особых заслуг. Надо про-
сто хорошо показать себя в деле. По крайней 
мере, так уяснил Владимир Михайлович Во-
рончихин, когда год назад устраивался сюда 
на работу после окончания сельхозакадемии. 
Он – уроженец Кезского, далеко «не молоч-
ного» района Удмуртии, и даже практику про-
ходил не здесь. Но по счастливой случайности 
был принят на работу, так как появилась 
вакансия – зоотехник-селекционер надежда 
анатольевна байкузина, имеющая за плечами 
37-летний профессиональный стаж, ушла на 
заслуженный отдых. Ворончихин признаётся, 
что работать на таком именитом предприятии, 
как «Удмуртия», одновременно и сложно, 
и интересно. Но с опытными наставниками 
здесь любая проблема по плечу.

В доказательство этому постулату стала 
прошедшая выставка животных, на которой 
СПК получил четыре ценных диплома.  

Корова первой лактации по кличке засечка 
стала чемпионкой в своей группе, а также 
была признана первой в номинации «Лучшее 
вымя».

Победа за наивысший пожизненный удой 
осталась за коровой дания. за 11 лактаций от 
неё удалось получить 88204 кг молока с со-
держанием жира 3,89% и белка 3,19%.

ещё один диплом, четвёртый для хозяй-
ства, «взяла» корова Медуница. Она была при-
знана лучшей среди коров с самым высоким 
геномным индексом (+4106 руб.).

Конечно, как известно, для выставки от-
бираются животные с модельной внешностью 
и хорошими производственными показате-

СПк «удмуртия» ВаВожСкоГо района В ПоСледнее Время даёт мноГо 
ПоВодоВ для ГордоСти. ЛетО 2022 гОда СтаЛО НОВОй СтРаНИчКОй 
В ИСтОРИИ ЭтОгО СЛаВНОгО ПРедПРИятИя. 

Прославляя «Удмуртию»

на торжеСтВенной церемонии открытия феСтиВаля «аГро.Про» 
замеСтитель ПредСедателя ПраВительСтВа удмуртии ольГа 
ВиктороВна абрамоВа ВРУчИЛа ПОчётНые гРаМОты МИНСеЛьХОза 
РОССИИ тРёМ РабОтНИКаМ СПК «УдМУРтИя». 

Тема номера / Агро.Про

Председателю хозяйства аркадию Семёновичу 
юшкоВу на празднике гербер 

вручается благодарность главы Удмуртии.

Валентина Петровна илларионоВа, 
животновод

Светлана михайловна чайникоВа, 
оператор машинного доения

надежда Петровна ларионоВа, 
заместитель главного бухгалтера
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лями. Однако та же засечка – не чемпион 
в продуктивности. На данный момент пальму 
первенства в хозяйстве держит корова Хандия, 
её суточный удой составляет 83 кг (!). для 
сравнения, в среднем по хозяйству сейчас доят 
28,8 кг молока в сутки, от всего стада – 77 тонн 
ежедневно. 

за пять месяцев хозяйство получило при-
рост по производству молока в 12%, тогда как 
район в целом показал рост 11%.

 
каждый работник – 
на вес Золота
У аркадия Семёновича юшкова есть одна 
«слабость» – это люди, работающие в хозяй-
стве. Складывается впечатление, что о каждом 
из более чем 330 работающих он готов ска-
зать доброе слово, потому что каждый вносит 
достойный вклад в достижения предприятия, 
потому что каждый на виду! И эта традиция 
поощрять и награждать была заложена очень 
давно, ещё в советские времена. Не случайно 
СПК «Удмуртия» – одно из немногих предпри-
ятий республики, где так много орденоносцев 
и медалистов, призёров и победителей сорев-
нований. Кропотливый добросовестный труд 
на благо хозяйства и аПК в целом не остаётся 
незамеченным и неотмеченным.

И на этот раз на прошедшем фестивале 
«агро.Про» три работника предприятия были 
награждены Почётными грамотами Министер-
ства сельского хозяйства России за многолет-
ний добросовестный труд в системе агро-
промышленного комплекса. Это животновод 
Валентина Петровна илларионова, оператор 
машинного доения Светлана михайловна 
чайникова и заместитель главного бухгалтера 
надежда Петровна ларионова.

На вопрос, когда начала работать в хозяй-
стве, Валентина Петровна Илларионова отве-
чает просто: «С тех самых пор, как закончила 
школу». а было это в 1984 году. другого вари-
анта для неё, выросшей в крестьянской семье, 
не было. её мама работала дояркой, отец – 
конюхом и кочегаром. Все четыре брата тоже 
нашли себя в сельском хозяйстве. В 1985 году 
Валентина окончила Сюмсинское профтех-
училище, выучилась на оператора машинного 
доения и в составе тогда сводного комсомоль-
ско-молодёжного отряда пришла на ферму 

дипломированным специалистом. И сейчас 
она твёрдо уверена, что учиться всегда стоит. 
доить коров и ухаживать за животными – это 
большая наука, а для того чтобы получать ещё 
и достойный результат, – наука вдвойне. На 
данный момент Валентина Петровна рабо-
тает в новом родильном отделении деревни 
большое Волково, и, несмотря на довольно 
высокую нагрузку (рабочая смена начина-
ется в пять утра!), кропотливый и не всегда 
механизированный труд, работа ей нравится. 
Свободное время остаётся и на домашние 
дела, и на уход за домашними животными – 
на подворье у Илларионовой содержатся не 
только куры, но и телёнок с поросёнком.  

Оператор машинного доения Светлана 
Михайловна чайникова – тоже из семьи 
потомственных крестьян. Мама – доярка, 
отец – тракторист. Одна из ее сестёр, елена 
михайловна федосеева, работает в хозяйстве 
осеменатором, сын Николай – водителем 
«Камаза» тоже в родной «Удмуртии».

Конечно, в ранней юности Светлана хоте-
ла выучиться на швею и красиво одевать лю-
дей. Но учебное заведение, куда она посту-
пала после школы, готово было предложить 
ей только специальность вязальщицы. Она 
выучилась и даже короткое время порабо-
тала по профессии. а потом вышла замуж и 
переехала к мужу в большое Волково. Потру-
дилась недолго в детском саду, но сильное 
хозяйство, словно магнит, притягивает к себе 
кадры, предлагая и более высокую оплату 
труда, и стабильную работу на ферме. Вспо-
минает, когда начала в 1987 году работать 
в СПК «Удмуртия», ферму в 200 с небольшим 

коров обслуживали восемь доярок, потом их 
количество сократили до шести. а сейчас на 
ферме работает четыре человека, в её груп-
пе  – 55 коров на привязном содержании. 
Некоторые из особей дают по 50 кг молока 
в сутки. И эти капризные красавицы требуют 
к себе большого внимания.

29 лет – стаж работы бухгалтера Надежды 
Петровны Ларионовой.  В сельхозакадемии 
получила образование экономиста по бухучёту, 
хотя родители имели другие сельскохозяй-
ственные профессии: папа – механизатор, 
мама – свинарка, а позже телятница. Но она, 
жительница большой Учи Можгинского района, 
стала стипендиаткой хозяйства и, получив 
образование, в течение 3,5 лет отработала 
в «России». а после замужества переехала 
в большое Волково, главную усадьбу колхоза 
«Удмуртия», и в 1992 году устроилась в бух-
галтерию. Она работала уже при трёх главных 
бухгалтерах, сейчас главный бухгалтер в хозяй-
стве – олег Петрович дерягин. И думала, что 
её монотонная ежедневная работа не на виду. 
Поэтому, когда её по случаю юбилея наградили 
благодарностью Министерства РФ, а нынче – 
Почётной грамотой этого же ведомства, была 
удивлена и признательна всему коллективу 
«Удмуртии» и администрации хозяйства за то, 
что её труд оказался отмеченным. 

Жизнь не стоит на месте. завтра придёт 
новый день  – и будут новые достижения, 
новые герои. Они точно будут! Потому что 
хозяйство с таким звучным именем,  как 
«Удмуртия», просто не имеет права оставаться 
на вторых позициях, оно всегда должно быть 
в лидерах.

Наша справка

СПк «удмуртия» в 2000 году получил статус 
племрепродуктора по чёрно-пёстрой породе 
КРС, в 2008-м – племзавода. По итогам  
прошлого года здесь получили 9886 кг моло-
ка от коровы, прибавив в реализации более 
5000 т. Самыми высокоудойными коровами 
были: Куба (14371 кг) и Жанна (12885 кг). 
На данный момент на фермах хозяйства 
содержится 2700 голов дойного стада, на 
200 голов больше, чем год назад.
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от выставки до выставки
для главного зоотехника хозяйства алексан-
дра юрьевича бахтьярова это 11-е или 12-е 
мероприятие подобного уровня. Но если на 
прежних показах хозяйство представляло 
тёлку, корову половозрастную и первотёлку, то 
нынче продемонстрировало первотёлку, коров 
второй и третьей лактации. «По представлен-
ным животным всё равно нельзя судить о стаде 
в целом, – говорит александр юрьевич. – Это 
своего рода выставка достижений хозяйства. 
Отбирая коров на конкурс, мы в первую очередь 
основываемся на экстерьере: они должны быть 
красивыми, модельными, такими, какими и 
должны выглядеть коровы молочного направ-
ления продуктивности. И второй фактор – это 
надои. У первотёлки, например, был получен 
максимальный суточный удой 40 кг. Коровы 
были привезены на выставку в стадии раздоя, 
поэтому также давали не менее 40 кг в сутки».

Конечно, это очень серьёзные показатели 
даже для племенного предприятия. для срав-
нения: сейчас здесь в среднем на фуражную 
корову получают 24 кг. На данный момент 
на продуктивность животных немаловажное 
влияние оказывают корма – в ход пошли по-
следняя силосная яма с кукурузой, заготов-
ленная в прошлом году, и оставшийся сенаж 
среднего качества. 

рационы корректирУются
Объёмистых кормов в хозяйстве заготовили 
с лихвой, поэтому их хватило не только своим 
животным, но и на продажу соседям. тем 
не менее из-за прошлогодней жары сенаж 
получился несколько пересушенным. Специ-
алисты знают, что пересушенные корма трудно 
поддаются трамбовке, а в последующем хуже 
поедаются, более того, содержание протеина 

в них оставляет желать лучшего. Поэтому для 
балансировки рационов коров здесь кормят 
из двух ям одновременно – из кукурузного и 
злаково-бобового силоса, в основе которого 
содержатся клевер и люцерна.

С целью получения большей продуктивности 
с нынешнего года на предприятии пересмотре-
ли содержание рационов, увеличив энергетику 
в концентратной части. если раньше обходи-
лись преимущественно своим зерном, то сейчас 
зерно кукурузы приобретают. Используют 
также шрот рапсовый, транзитный белок. Нын-
че решили добавить также в состав в качестве 
эксперимента зелёную массу, тем более что 
прошлогодний запас кормов на исходе. 

бУдУщее стада
На данный момент в хозяйстве содержится 
1101 голова дойного стада. благодаря вве-

дению в строй новой фермы в прошлом году 
поголовье было увеличено на 188 голов, в том 
числе и за счёт коров, привезённых из Венгрии. 

Условия содержания скота на новой ферме 
очень достойные, комфортные для животных, 
например, высота фермы в коньке – 11 метров. 
тем не менее прошедшая зимовка стала 
своеобразным экзаменом как для животных, не 
привыкших к беспривязному содержания, так и 
для специалистов, не имеющих больших навы-
ков в работе в новых условиях. По прошествии 
времени можно сказать, что год пережили 
достойно, не уронив показателей, получив 
продуктивность более 9 тыс. кг на фуражную 
корову. По итогам пяти месяцев в хозяйстве 
также увеличили валовой надой.

большое внимание в колхозе уделяют 
будущему стада. По достижении животными 
375 кг веса, а это примерно в 14 месяцев, 
их осеменяют. Уже на протяжении пяти лет 
в «имени Мичурина» используют синхрониза-
цию. Но на новой ферме, где содержится на 
данный момент 475 голов, животные находятся 
на естественной охоте, для выявления которой 
применяют датчики активности, а синхрониза-
цию используют исключительно для проблем-
ных бурёнок. 

ещё одно новшество, нашедшее примене-
ние в хозяйстве, – это сексированное семя, его 
используют в работе с тёлками, а с недавнего 
времени – ещё и первотёлками. В принципе 
полученными результатами довольны: первый 
выход, полученный на тёлках, составляет более 
88%, в среднем для их осеменения требуется 
1,5 дозы, для первотёлок – 2,5 дозы. По рас-
чётам это экономически выгодно. На данный 
момент хозяйство активно увеличивает дойное 
стадо. также в этом году здесь уже осуществи-
ли продажу 15 племенных быков. 

колХоз (СХПк) имени мичурина ВаВожСкоГо района одним из ПерВыХ 
В реСПублике Получил СтатуС ПлеменноГо реПродуктора По ГолштинСкой 
Породе крС. ВыСтаВКа СеЛьХОзЖИВОтНыХ, ПРОшедшая В РаМКаХ ФеСтИВаЛя 
«агРО.ПРО», СтаЛа ПРеМьеРНОй дЛя ПРедПРИятИя В НОВОМ СтатУСе.

Премьерный показ в новом статусе

Владимир александрович каПееВ, 
председатель колхоза (СХПК) имени Мичурина

александр юрьевич баХтьяроВ,
главный зоотехник

Тема номера / Агро.Про
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№ 6 (210) июнь 2022 г.

Агропром Удмуртии 

точки роста
ООО «завод ЭкоМакс» укрепляет и наращивает 
своё присутствие на отечественном рынке вита-
минно-минеральных кормовых добавок для 
КРС. В настоящее время компания ежемесячно 
выпускает около 500 т премиксов. её продук-
ция, производимая на основе собственных раз-
работок, успешно реализуется на территории 
23 регионов РФ и всегда пользуется стабиль-
ным спросом среди предприятий аПК. 

аграрии Удмуртии сотрудничают с этой 
компанией с 2009 года. И, как показывает их 
многолетний практический опыт, использо-
вание премиксов в системе кормления КРС 
позволяет достигать существенных результатов 
в повышении генетического потенциала скота 
молочного направления. а это – одна из при-
оритетных задач всего регионального агропро-
мышленного комплекса. Поэтому на главном 
аграрном мероприятии Удмуртии – фестивале 
«агро.Про», в котором компания ежегодно 
принимает активное участие, внимание к её 
деятельности со стороны зоотехнических 
специалистов не случайно. 

«Удмуртия всегда была для нас страте-
гически значимым регионом с точки зрения 
производственной деятельности. Сегодня завод 
знают почти все предприятия аПК республики. 
Самые давние наши партнёры – СПК «Колхоз 
Путь к коммунизму» балезинского района, 
СПК «Коммунар» глазовского района, хозяйства 
ярского района. В последние годы активно 
развивается сотрудничество с аграриями 
Увинского, граховского районов, в частности, 
с СПК «Родина», а также с представителями 
отрасли из Малопургинского, алнашского 

и других  районов, – рассказывает советник 
ООО  «завод ЭкоМакс» александр Геннадьевич 
рудаков. –  Мы очень приятно удивлены тем, 
что в Удмуртии аграрный сектор развивается 
гораздо более стремительными темпами, чем 
в других регионах. Концепция сохранения де-
ревни как основы для роста сельского хозяйства 
здесь целиком и полностью себя оправдывает». 

к летУ – полная готовность! 
В преддверии очередного летнего сезона завод 
«ЭкоМакс» разработал для аграриев сразу три 
новых премикса: «ЭкоМакс Летний», «ЭкоМакс 
Эффект» и «Кировский «забота». У каждого 
продукта – свой состав и своё действие, но 
главное, что их объединяет и делает неза-
менимыми в животноводстве,  – функционал 
по снятию теплового стресса у КРС.

Премикс «экомакс эффект» предназначен 
для коров на протяжении всей лактации. Он 
содержит оптимальный набор минералов и 
расширенный спектр витаминов. Пробиотичес-
кая добавка в его составе активизирует про-
цессы пищеварения, снижает риск ацидозов. 
Продукт работает на укрепление иммунитета 
у животных. а самое главное, за что его ценят 
зоотехники, – это повышение качества молока 
и молочной продуктивности. 

Премикс «кировский «забота» – отличное 
решение для лактирующих коров с высоким 
генетическим потенциалом как основной пре-
микс. его отличительная особенность – наличие 
в составе основных биологически активных 
микроэлементов в органических формах, что 
обеспечивает их лучшее усвоение и более мяг-
кое физиологическое действие. Он активизирует 

энергетический обмен, обеспечивает дополни-
тельную защиту печени при обильном кормле-
нии и высоких физиологических нагрузках.

Премикс «экомакс летний» успешно ис-
пользуется для поддержания всего стада КРС 
в летний период. В числе его преимуществ: 
богатый комплекс минеральных веществ и 
витаминов, функции по улучшению конверсии 
корма, нормализации обменных процессов, 
повышению молочной продуктивности и 
качества молока. 

ещё одна новинка в линейке продукции 
завода – предстартерный комбикорм для телят 
с рождения и до четырёх месяцев.

«Наши зоотехники и раньше оказыва-
ли консультационную помощь хозяйствам 
в выращивании молодняка. теперь у нас есть 
собственный продукт, разработанный нашими 
технологами, и с ним мы полностью закрываем 
потребности животных, начиная с первого дня 
жизни и заканчивая последней лактацией», – 
поясняет  коммерческий директор ООО «завод 
ЭкоМакс» Сергей аркадьевич айт.

аграриям – лУчшее
Сегодня ООО «завод ЭкоМакс» продолжает 
совершенствовать производство, помогая 
аграриям решать задачи в области молочного 
животноводства. 

«Мы не просто продаём продукт. Наша 
задача – помочь выстроить всю технологию 
кормления КРС, начиная с этапа заготовки 
кормов, так как мы заинтересованы в конечном 
результате. Наши зоотехники регулярно выез-
жают в хозяйства, огромный объём консуль-
таций проводят онлайн. Они на протяжении 
24 часов в сутки, в будни и выходные доступны 
для специалистов, если нужно оперативно 
решить какой-то производственный вопрос», – 
продолжает рассказ о деятельности компании  
александр геннадьевич Рудаков. 

В год 15-летия ООО «завод ЭкоМакс» пла-
нирует провести масштабную модернизацию, 
затрагивающую все основные технологические 
процессы, и тем самым открыть новую страницу 
в истории производства кормовых добавок. 

ооо «заВод экомакС», один из ВедущиХ ПроизВодителей  
Витаминно-минеральныХ кормоВыХ добаВок для крС 
В роССийСкой федерации, В 2022 Году отмечает знакоВую 
дату – 15-летие С момента оСноВания. НачаВ С НУЛя,  
заВОд «ВыРОС» дО СОВРеМеННОгО, ВыСОКОтеХНОЛОгИчНОгО, 
ПеРСПеКтИВНОгО ПРОИзВОдСтВа, ОбеСПечИВающегО 
аПК УдМУРтИИ НадёЖНыМИ, гИбКИМИ РешеНИяМИ 
ПО  ИНтеНСИФИКацИИ МОЛОчНОгО ЖИВОтНОВОдСтВа. 

через новые продукты – 
к новым возможностям 

тел.: (8332) 220-720, 410-477
www.eсopremiks.ruРЕ
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цель – обеспечить 
интересы клиента  
ООО «аСт-техника» является официальным 
представителем в Удмуртии Ростовского заво-
да сельхозмашин, выпускающего прицепную 
сельскохозяйственную технику, аналоги 
LEMKEN и AMAZONE. завод работает на осно-
ве современных технологий, инновационных 
решений, использует для производства про-
дукции высококачественные узлы и агрегаты. 
Сельхозмашины бренда «РзС» отличаются 
надёжностью, эргономичностью, простотой 
в управлении, имеют многолетнюю гарантию.

Линейка предлагаемой продукции – самая 
обширная: дисковые бороны, глубокорыхли-
тели, культиваторы стерневые и дисковые, 
оборотные плуги, сеялки, мульчировщики 
и пр.

ООО «аСт-техника» два года успешно 
работает с предприятиями аПК, за этот 
относительно небольшой период компания 
завоевала доверие аграриев, заслужила статус 
стабильного партнёра, своевременно и каче-
ственно выполняющего свои обязательства.

«Мы работаем в интересах наших заказчи-
ков, сотрудничество с каждым предприятием 
строится на основе индивидуального под-

хода, – говорит директор ООО «аСт-техника» 
алексей николаевич кадров. – Нам важно 
сформировать предложение так, чтобы оно 
учитывало все пожелания клиента, полностью 
закрыло его потребности. Как пример, могу 
отметить диалог по финансовым вопросам. 
если у предприятия есть возможность при-
обрести технику только в рассрочку, идём 

навстречу. Всё обсуждаемо, главное – помочь 
каждому сделать грамотный, выгодный вы-
бор, который поможет наращивать показате-
ли, повышать рентабельность производства. 
И сельхозпредприятия ценят такой подход, 
развивают сотрудничество с нами».

партнёр на все времена 
Сельхозмашины, производимые Ростовским 
заводом, пользуются высоким спросом у 
потребителей. Сегодня, когда возник вопрос 
с поставками комплектующих для импортной 
техники, востребованность кратно увеличива-
ется – предприятия аПК активнее выбирают 
продукцию отечественного производителя. 
И не ошибаются. техника, выпускаемая 
ростовским заводом, – надёжная, высоко-
качественная, не уступает по техническим, 
эксплуатационным, потребительским харак-
теристикам зарубежным аналогам. а по цене 
она доступнее импортной.  

Надо отметить, что в лице ООО «аСт-
техника» аграрии нашли не только удобного, 
выгодного партнёра. Сотрудничество с компа-
нией – это ещё и возможность решить вопрос 
с поставками комплектующих. Ростовский 
завод сельхозмашин работает по программе 

на межреГиональном аГроПромышленном феСтиВале Agro.Pro-2022 
ПредСтаВительная экСПозиция ооо «аСт-теХника» заняла оСобое меСто – она 
Стала центром Притяжения ПрофеССионалоВ аПк. ПРезеНтацИя ВПечатЛИЛа гЛаВ 
И СПецИаЛИСтОВ ХОзяйСтВ – В РаМКаХ ФеСтИВаЛя КОМПаНИя заКЛючИЛа СРазУ 
НеСКОЛьКО КОНтРаКтОВ На ПОСтаВКУ СеЛьХОзтеХНИКИ. 

«авторский» подход 
к каждому заказчику

алексей николаевич кадроВ,
директор ООО «аСт-техника» 

Есть мнение

елена михайловна чиркоВа, 
генеральный директор 
ООО «зуринский агрокомплекс» Игринского района:
– Важное профессиональное качество руководителя 
ООО «АСТ-Техника» Алексея Николаевича Кадрова и всей 
команды специалистов компании – стремление помочь 
хозяйствам осуществить грамотный выбор техники, которая 
будет полностью соответствовать поставленным задачам. 
Очевидно, что для хозяйства оптимальный выбор в этом плане – воз-
можность получить намеченный результат, повысить экономическую 
эффективность развития.
Я порядка 15 лет знаю Алексея Николаевича как грамотного специ-
алиста, эксперта в вопросах, касающихся техники для сельхозработ. 
Если нам нужен совет профессионала, обращаемся именно к нему: он 
обладает ёмкими техническими знаниями, имеет большой опыт работы 
в сфере, связанной с производством, эксплуатацией сельхозмашин.
Важно отметить, что Алексей Николаевич глубоко вникает в суть воп-
роса, старается помочь так, чтобы задача была решена оперативно и 
качественно.
Нередко бывает так, что к нам в хозяйство приезжают менеджеры, 
представляющие различных производителей техники для АПК. Они «за-

брасывают» информацией, показывают фото, долго рассказы-
вают о предлагаемой продукции. Но когда начинаешь задавать 
им конкретные технические вопросы, сразу теряются, не могут 
найти ответ. Их цель – просто продать продукт.
Сотрудничество с ООО «АСТ-Техника» – это совершенно иной 

опыт. Компанию представляют настоящие профессионалы 
своего дела, компетентные специалисты, готовые ответить 

на любой вопрос. 
У компании мы приобрели уже несколько единиц техники. Надо 
сказать, что специалисты предлагают такие модели, аналогов которых 
найти очень сложно, – с оптимальными техническими характеристика-
ми, высокими эксплуатационными качествами. В частности, приобрели 
бороны дисковые, комбинированный культиватор. И не ошиблись. 
Эксплуатация показала комплекс преимуществ агрегатов. Ещё один 
плюс – демократичная цена, ООО «АСТ-Техника» предлагает продук-
цию, приемлемую по стоимости. 
На агропромышленном фестивале AGRO.PRO-2022 мы посетили 
экспозицию компании, наметили дальнейшие перспективы сотрудни-
чества. Планируем приобрести новые единицы агрегатов, сельхозма-
шин. Техника, предлагаемая компанией, полностью отвечает задачам 
нашего хозяйства.

Тема номера / Агро.Про
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8-912-006-77-52, 
директор ооо «аСт-техника» 
алексей николаевич кадров 

Ast-tehnika@mail.ru

Есть мнение

андрей Валерьевич 
белоВ, 
директор 
ООО «Старозятцинское» 
якшур-бодьинского района:
– Безусловно, мы имеем обширный опыт 
работы с различными видами сельско-
хозяйственной техники, прицепных агре-
гатов. Продукция, предлагаемая нашими 
партнёрами – ООО «АСТ-Техника» – от 
Ростовского завода сельхозмашин, имеет 
особые конкурентные преимущества.
Расскажу о плюсах на примере приобре-
тённой нами гибкой бороны для закрытия 
влаги. Она отличается усовершенствован-
ной конструкцией, имеет дополнительные 
функциональные возможности, всего за 
один проход гибкая борона выполняет 
целый комплекс операций – это крошение 
крупных комков, идеальное закрытие вла-
ги. В целом агрегат показал себя с лучшей 
стороны, работа с ним позволила сократить 
сроки проведения ранневесеннего бороно-
вания, подготовки почвы под посев.
Когда мы работали с техникой от других 
производителей, эффективность и 
конечный результат были объективно 
ниже. К примеру, улучшенная конструкция 
агрегата от ростовского производите-
ля позволяет под нужные потребности 
регулировать угол расположения зубьев 
бороны, что обеспечивает высокий 
результат в плане измельчения комков, 
выравнивания поля.   
Мы на опыте, в рамках одного сельхоз-
сезона, убедились в том, что продукция, 
предлагаемая ООО «АСТ-Техника», имеет 
множество плюсов и очень конкуренто-
способна.    
Хотелось бы также отметить грамотность, 
высокую ответственность специалистов 
компании. Сотрудничать с ними удобно, 
комфортно, сразу чувствуется «рука про-
фессионалов». Руководитель ООО «АСТ-
Техника» Алексей Николаевич Кадров сам 
лично выезжал в поле с нашими специа-
листами, где мы вместе апробировали тех-
нику, детально всё пояснял и рассказывал, 
специалисты грамотно и мобильно обеспе-
чили регулировку и настройку агрегатов на 
оптимальные режимы работы.      
На будущий год планируем пополнить 
парк сельхозмашин хозяйства новыми 
единицами техники, которую предлагает 
компания. Несомненно, наше сотрудниче-
ство с ООО «АСТ-Техника» будет наращи-
ваться.   

импортозамещения, предлагает широкий ас-
сортимент запасных частей к сельхозтехнике 
импортного производства. 

новый Уровень раЗвития 
На сегодняшний день компания поставила 
в хозяйства Удмуртии порядка 10 единиц 
сельхозмашин. технику успешно эксплуати-
руют предприятия глазовского, дебёсского, 
балезинского районов. Отзывы – самые по-
ложительные. В том числе хозяйства высоко 
оценивают преимущества эксплуатации 
гибких борон для максимального закрытия 
влаги, которые предлагает компания.

за два года работы сделав многое, 
заслужив доверие заказчиков, ООО «аСт-
техника» планирует сегодня покорить новую 
профессиональную высоту. Компания откроет 
в Удмуртии собственное производство сель-
хозтехники. 

«я более десяти лет работаю в сфере, 
связанной с поставками предприятиям 

аПК надёжных, производительных сель-
хозмашин, накопленный опыт позволяет 
активно развиваться, выходить на новые 
рубежи, – отмечает алексей Николаевич. – 
запуск собственной производственной 
площадки в Ижевске – это возможность 
обеспечить потребности аграриев Уд-
муртии в современных сельхозмашинах, 
качественных и ещё более доступных по 
цене. Планируем наладить производство 
полной линейки дисковых борон, глубоко-
рыхлителей, культиваторов, в перспекти-
ве – расширять ассортимент выпускаемой 
продукции, осуществлять поставки по 
всей Удмуртии, а также в близлежащие 
регионы. Команда профессионалов для 
нового проекта уже сформирована – это 
талантливые, активные, по-хорошему 
амбициозные специалисты, готовые со-
действовать нашим партнёрам-аграриям 
в результативном развитии. Приглашаем 
всех к сотрудничеству!» 

ооо «аСт-теХника» яВляетСя официальным 
ПредСтаВителем В удмуртии роСтоВСкоГо заВода 
СельХозмашин, ВыПУСКающегО СОВРеМеННУю, НадёЖНУю 
ПРИцеПНУю СеЛьСКОХОзяйСтВеННУю теХНИКУ.РЕ

Кл
АМ

А



26

оргово-производственная компания 
«Русплёнка» – надёжный партнёр 
агропромышленного комплекса 
Удмуртии. Компания выпускает 

широкую номенклатуру изделий, обеспечивая 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
действенными инструментами для эффек-
тивного решения задач в области кормозаго-
товки, защиты и сохранения урожая. Сегодня 
«Русплёнка» – это выбор и большинства 
хозяйств республики, основанный на доверии 
к компании, качеству продукции и разумной це-
новой политике. Поэтому посетители главного 
аграрного форума «агро.Про» к экспозиции 
«Русплёнки» проявили особое внимание, 
интересуясь, как будет развиваться компания 
в современных экономических и геополити-
ческих условиях. Пользуясь возможностью, 
несколько актуальных вопросов решил задать 
руководителю производственной компании 
«Русплёнка» алексею запольских и журнал 
«агропром Удмуртии».

– алексей алексеевич, компания «русплён-
ка» – один из наиболее известных произво-
дителей и поставщиков плёнки в россии и СнГ. 
какое влияние оказывает на её деятельность 
общемировая ситуация?

– В текущем году мы смогли укрепить по-
зиции выпускаемой продукции, представить её 
ещё бОльшему количеству предприятий, в том 
числе и крупным. От хозяйств, которые ранее 
уже закладывали силос с использованием 
нашей плёнки, мы получили обратную связь 
с положительными отзывами. Несмотря на 
кризис, «Русплёнка» успешно выполнила все 
заключённые контракты, зарекомендовала себя 
надёжным, качественным производителем, и 
мы надеемся, что в следующем году наша про-
дукция будет ещё более востребованной в аПК 
и других отраслях экономики.

– на ваш взгляд, отечественные плёнки 
конкурентоспособны по качеству импортным 
аналогам?

– Перед тем, как запустить собственное 
производство, мы занимались поставками поли-
этиленовых плёнок из-за рубежа. И, судя по на-
шему опыту, акцент на их качестве зачастую – не 

более чем стереотип, сформированный за счёт 
рекламы. По факту же между отечественной 
плёнкой и, к примеру, германской особой раз-
ницы нет. более того, мы сталкивались со слу-
чаями, когда фактическая толщина импортной 
плёнки оказывалась в полтора-два раза меньше 
заявленной производителем. При этом сам 
материал был шероховатым, а это – главный 
признак того, что в плёнку добавлена вторичная 
полиэтиленовая гранула в ущерб качеству: при 
закладке кормов она будет рваться. Сегодня 
наша компания как производитель может сама 
устанавливать нужную толщину материала. Мы 
изучили все тонкости производства. знаем, как 
сделать материал прочнее. При этом мы из-
готавливаем плёнку разной ширины – от 30 см 
до 18 м в цельном полотне, что особенно важно 
для некоторых предприятий.

– чем ещё отличается продукция компании 
«русплёнка»? 

– Именно на качество в первую очередь мы 
и делаем упор. В течение сезона хозяйства про-
делывают колоссальный труд, чтобы посеять 
и вырастить урожай, а также вовремя собрать 
его, подвялить, чтобы получить корм высокой 
питательности. И, конечно, сохранить его без 
ущерба качеству до следующего года. Однако 
любые, даже микроскопические, дефекты 
в целостности укрывного материала запускают 

развитие аэробных процессов, которые, в свою 
очередь, ведут к порче силоса, а впослед-
ствии – к снижению эффективности молочного 
производства. Поэтому наша основная задача – 
обеспечить своих клиентов максимально 
качественным материалом. а всем руководите-
лям хозяйств мы также рекомендуем обращать 
внимание на качество, особенно при покупке 
плёнки по цене ниже рыночной. Возможно, 
в ней использован более тонкий материал либо 
некачественное сырьё, а значит, плёнка будет 
плохо выполнять свои функции по обеспече-
нию сохранности кормов. 

– как бы вы обозначили миссию компании 
на современном этапе?

– Наша задача – не только произвести 
качественный материал и продать его. Мы 
ориентированы на то, чтобы клиент получил от 
сотрудничества с нами максимальный эффект, 
приобретя плёнку, которая необходима именно 
в его хозяйстве, – она бывает однослойная, 
трёхслойная, пятислойная – и не потратив на 
покупку лишние деньги. И нам очень приятно, 
когда человек звонит со словами благодар-
ности, что наши специалисты отговорили его 
от покупки одного материала, так как при 
эксплуатации в хозяйствах он зарекомендовал 
себя не с лучшей стороны, а посоветовали дру-
гой, оптимальный вариант. Или другой пример. 
На протяжении последних лет мы продвигаем 
на рынке вакуумную плёнку. Поначалу многие 
относились к ней скептически и не были 
готовы на дополнительные затраты. Но затем 
хозяйство алтайского края ради эксперимен-
та приобрело у нас один рулон. а потом мы 
получили от него отзыв, что при вакууме корма 
сохранились с нулевыми потерями, а силосная 
яма, открытая осенью, по-прежнему пахла 
летом. такой же новый, отличный материал, 
позволяющий сохранить сено в идеальном со-
стоянии, – флисовое волокно, как отзываются 
хозяйства, которые его используют. В такие 
моменты мы понимаем, что «Русплёнка» дви-
гается в верном направлении, осваивая произ-
водство новых видов современной продукции и 
помогая аграриям внедрять их в агропромыш-
ленное производство. 

Продукция комПании «руСПлёнка» – изВеСтноГо ПроизВодителя ПолиэтиленоВой 
Плёнки – отлично изВеСтна По ВСей роССии: от СаХалина до калининГрада. 
ПОКУПатеЛь Отдаёт ПРедПОчтеНИе ей ПОтОМУ, чтО «РУСПЛёНКа» УЖе даВНО СтаЛа 
ЛУчшИМ СИНОНИМОМ НадёЖНОСтИ, КачеСтВа И  ЭКОНОМИчеСКОй ЭФФеКтИВНОСтИ.

«Русплёнка»: надёжно – значит выгодно

алексей алексеевич заПольСкиХ, 
руководитель производственной компании 

«Русплёнка»
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rusplenka.ru

ООО «Русмаркет», ИНН 1841074732, Ижевск, ул. К. Маркса, д. 1а, офис 8.
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а выставке мы 
представили 
образцы техники 
наших деловых 

партнёров, с которыми работаем 
на протяжении многих лет, – рас-
сказывает генеральный директор 
компании дмитрий алексеевич 
чикилев. – Это техника производ-
ства корпорации CNH1, в частности, 
трактор New Holland2 T6090RC, и 
широкозахватная косилка-триплекс 
Kongskilde3 gXS 900S. а также 
техника фирмы Kuhn4 – легендар-
ный измельчитель-выдуватель ру-
лонов Primor5 4260 с изменением 
длины резки, который успешно ис-
пользуется в хозяйствах Удмуртии. 

Одной из новинок экспозиции 
тСК «техника», привлёкшей вни-
мание посетителей, стал посевной 
комплекс канадского производ-
ства Bourgault6 FMS HD 872-6. дан-
ная машина используется как для 
прямого сева, так и классической  
технологии после предваритель-
ной обработки почвы. Сеялка 
позволяет очень точно высевать 
разные виды сельхозкультур, что 
особенно важно для мелкосемян-
ного рапса и семян многолетних 
трав. за счёт своих компактных 
размеров подходит для любых по-
лей, в том числе мелкоконтурных. 
Весит 12 т, агрегатируется тракто-
рами мощностью от 200 л. с.

«Сеялка производится в двух 
вариантах – шести- и восьмимет-
ровой, – подключается к разго-

вору менеджер по продажам тСК 
«техника» Владимир Витальевич 
завадский. – Она сделана специ-
ально для европейского рынка: 
в сложенном виде её габарит 
составляет 3 м, что удобно для 
транспортировки, в то время как 
для Канады сеялки выпускаются 
шириной захвата до 21 м с транс-
портным габаритом 5,5 метров. 
Сеялка оснащена копирующим 
анкерным сошником ParaLink 
Xtreme (PLX), она отлично готовит 
посевное ложе, не рыхля, а уплот-
няя его. Посевные комплексы 
серии FMS с анкерными сошни-
ками обеспечивают превосходное 
копирование контура поля даже 
при посеве на небольшую глубину 
благодаря параллелограммной 
конструкции рычагов и сошникам 
PLX с пропорцией работы 1:1. 
Конструкция рычагов PLX гаран-
тирует выдерживание постоянного 
угла атаки сошника, вне зависи-
мости от его положения. Имеется 
широкий выбор анкерных насадок 
разной ширины для адаптации 
под конкретные условия посева и 
применяемые технологии.

Положить зерно удаётся на 
твёрдую поверхность, чтобы вода 
могла подняться из нижних слоёв 
почвы вверх (чем капилляры 
в почве мельче, тем активнее вода 
из глубинных слоёв поднимается 
вверх). а над семечком должен 
быть небольшой слой рыхлой 
земли. Опционально представ-

лены датчики давления, и сеялка 
сама, в том числе, может регули-
ровать давление прикатывания 
таким образом, чтобы к семечку 
всегда поступала вода. Регули-
ровка осуществляется по глубине 
каждого сошника с шагом 6 мм. 

ещё одна немаловажная 
особенность – ширина между-
рядий 20 см, что очень хорошо 
для посева рапса и других культур, 
благодаря этому растения хорошо 
кустятся и дают высокий урожай.

Сеялка оснащена трёхсекци-
онным бункером, поэтому при 
посеве можно использовать 
два вида удобрений – азотные и 
сложные, или вместе с удобрения-
ми высевать две разные культуры, 
например, нет необходимости 
заранее смешивать вику и овёс. 
Немаловажно и то, что система за-
грузки семян и удобрений автома-
тизирована. На сеялку установлен 
штатный кран-манипулятор для 
мешков Big-bag7.

Преимущество этой сеялки 
перед другими аналогами – в на-
дёжности. В ней нет вращающихся 
механизмов, подшипников. 
Сменного наконечника сошника 
хватает как минимум на 5 тыс. га 
посевов, то есть шестиметровой 
сеялкой без смены наконечников 
можно сеять лет семь. агрегат 
имеет гидравлический привод вы-
севающего аппарата: при работе 
его подключают к автопилоту, 
создают карту поля, и сеялка 
автоматически регулирует норму 
внесения удобрения в зависимо-
сти от потребности».

В условиях западных санкций 
тСК «техника» ищет перспектив-
ные варианты взаимодействия 
с производителями техники и уже 
в ближайшем будущем готова 
предложить аграриям новинки.

«тСК «техника» является офи-
циальным дилером известного 
белорусского производителя  
«амкодор» по направлению сель-
скохозяйственной техники. В ли-
нейке производителя – агрегаты 
для почвообработки, животно-
водства, а также большой спектр 
сельхозмашин для послеубороч-
ной обработки зерна – элеватор-
ное оборудование, зерносушилки, 
зернохранилища, зерноочисти-
тельные машины и зерноком-
плексы под ключ, – продолжает 
презентацию своей деятельности 
д. а. чикилев. – Кроме того, мы 
подписали несколько контрактов 
с российскими предприятиями по 
дилерству почвообрабатывающей 
техники. И традиционные наши 
направления – это профессио-
нальное сервисное обслужи-
вание, в том числе выездные и 
стационарные ремонты, поставка 
большого спектра запасных 
частей российского и зарубеж-
ного производства. В настоящее 
время мы продолжаем развивать 
наши филиалы: на финишной 
прямой находится строительство 
современного сервисного центра 
в Ижевске.  Мы так же активно 
работаем со своими клиентами, 
предлагая полный спектр услуг 
и разнообразный ассортимент 
сельхозтехники». 

комПания тСк «теХника» для межреГиональноГо феСтиВаля Agro.Pro-2022 
КаК ВСегда ПОдгОтОВИЛа МОщНУю ПРезеНтацИю СВОей теХНИКИ. 

тСК «техника» с заботой об аграриях

-н

1 СиЭнЭйч  2 Нью Холланд 3 Конгскилд 4 Кун 5 Примор 6 Боргалт 7 Биг-баг
*Торгово-сервисная компания (ТСК) «Техника». Услуги оказываются ООО «ТСК «Техника». Реклама

Специальные условия

ЛИЗИНГ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ООО «ДЛЛ ЛИЗИНГ». АВАНС 49%. СРОК ЛИЗИНГА 13 МЕСЯЦЕВ. 
СРОКИ АКЦИИ 29.12.2020 - 01.05.2022. ОПЛАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ РФ. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОСТУПНО ПРИ СТРАХОВАНИИ ТЕХНИКИ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ЛИЗИНГА. 
ООО «ДЛЛ ЛИЗИНГ» ОГРН 1027710020480/ИНН 7710443169 (СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ КЭПИТЭЛ). 
СТОИМОСТЬ ТЕХНИКИ В РУБЛЯХ МОЖНО УЗНАТЬ В ОФИСЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА - 
ООО «ТСК «ТЕХНИКА». КЕЙС АЙЭЙЧ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

г. киров, ул. Советский тракт, 10, тел.: (8332) 691-500, 691-600 
г. ижевск, Воткинское шоссе, 200, тел.: (3412) 771-855, 222-789 

www.tsc-t.ru
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более 10 лет 
Успешной работы
«На выставке мы представили 
все линейки продукции, произ-
водимые компанией, в том числе 
новинки, которые в недавнем 
времени вывели на рынок, – рас-
сказывает представитель в Удмур-
тии ООО «Спецхимагро» наталия 
Викторовна каргапольцева. – 
У нас есть большой опыт участия 
в подобных мероприятиях, и надо 
сказать, что в этом году экспо-
зиция ООО «Спецхимагро» стала 
одной из самых посещаемых. 
Наша продукция заинтересовала 
огромное число посетителей».

Компания является производи-
телем жидких концентрированных 
комплексных органо-минеральных 
удобрений, предназначенных для 
листовых обработок всех видов 
культур.

На рынке жидких удобрений 
ООО «Спецхимагро» работает уже 
больше десяти лет. 

Потребители ценят сотруд-
ничество – продукция компании 
отличается высоким качеством, 
безопасностью, линейки раз-
рабатываются при сотрудничестве 

с представителями научного со-
общества. также заказчики ценят 
клиентоориентированность – как 
производитель и прямой постав-
щик, «Спецхимагро» предлагает 
демократичный ценник на вы-
пускаемые препараты. 

И основное, что отмечают по-
требители: продукция результа-
тивно работает на обеспечение 
стабильно высокой урожайности 
культур. 

Удобрения под 
любые потребности
Высоким спросом пользуются все 
виды удобрений, предлагаемых 
компанией. В частности, органо-
минеральные удобрения торговой 
марки «чудозём». благодаря раз-
личному содержанию NPK (азот, 
фосфор, калий) и разным до-
бавкам (бор, сера, цинк, железо, 
молибден, кобальт и т. д.) можно 
подобрать  состав под конкретную 
культуру. 

большой интерес представ-
ляет линейка монопрепаратов. 
В России не так много производи-
телей, предлагающих препараты 
мощного действия, как, например, 

«чудозём бОР МаКС». Удобрение 
содержит высокую концентрацию 
бора – элемента, играющего важ-
ную роль в питании растений. Это 
надёжное средство для профи-
лактики и устранения дефицита 
вещества. 

Не менее действенны другие 
монопрепараты, производимые 
компанией. В том числе удобрения 
для обработки семян при протрав-
ливании, устранения в растениях 
дефицита цинка, серы, магния, 
молибдена и пр. 

«В скором времени будет 
актуальным вопрос внесения 
в почву удобрений для повыше-
ния урожайности озимых, – под-
чёркивает Наталия Викторовна. – 
Мы предлагаем спектр мощных 
препаратов для решения задачи. 
В частности, «чудозём Калий 
жидкий» (78% К2О в абсолют-
ном сухом веществе). Удобрение 
способствует нормализации 
кислотности почвы, устранению 
калиевого голодания растений, 
повышению их зимостойкости, 
в конечном итоге – высокой 
урожайности озимых. 

Продуктов в этом направле-
нии много. Например, фунги- 
цидное, бактерицидное СзР  
с ростостимулирующими свой-
ствами gROW-A. Оно применяет-
ся для профилактики и борьбы 
с болезнями растений, стимули-
рует рост, снижает воздействие 
стресс-факторов. 

биопрепараты gROW за-
нимают особое место среди 
фунгицидов. Это препараты для 
защиты растений с высокими рос-
тостимулирующими свойствами. 
Линейка включает в себя десять 
препаратов, в основе которых – 
вытяжки экстрактов растений из 
ели, борщевика и пр. С биопре-
паратами тМ «gROW» компания 

вступила в Союз органического 
земледелия России.

обширные 
перспективы
Компания будет наращивать объё-
мы выпуска, внедрять в производ-
ство новые препараты. В планах – 
выпустить линейку бактериальных 
удобрений, удобрений на основе 
аминокислот, расширять ассорти-
мент по кормовым биодобавкам, 
моющим средствам для молочных 
ферм, которые также выпускает 
компания.

«ООО «Спецхимагро» со-
трудничает с аграриями разных 
регионов страны, в том числе 
Удмуртии, выступает выгодным 
партнёром – мы не только пред-
лагаем эффективные удобрения, 
обеспечиваем агрономическое со-
провождение хозяйств, – отмечает 
Наталия Викторовна. – В компании 
сформирована сильная команда 
экспертов, которые под потребно-
сти каждого заказчика составляют 
программы защиты и питания 
растений».

Сотрудничество с ООО «Спец-
химагро» – проверенный инстру-
мент развития сельхозпроизводи-
телей. На основе сотрудничества 
решаются задачи, приоритетные 
для хозяйств, – повышения по-
казателей урожайности, качества 
продукции растениеводства. 

комПания «СПецХимаГро» – роССийСкий ПроизВодитель качеСтВен-
ныХ удобрений для ВыСокиХ урожаеВ – ПредСтаВила на аГро-
Промышленном феСтиВале Agro.Pro-2022 В удмуртии широкую 
линейку ВыПуСкаемой Продукции. В ЭтОМ гОдУ ПОСетИтеЛей 
ЭКСПОзИцИИ быЛО В Разы бОЛьше, чеМ На ВыСтаВКе-2021: ВОСтРебО-
ВаННОСть УдОбРеНИй  От ПРОВеРеННОгО ПРОИзВОдИтеЛя ПРеУМНО-
ЖаетСя, СегОдНя те, КтО СтаВИт задачИ дОСтИЖеНИя МаКСИМаЛьНОй 
УРОЖайНОСтИ, ВыбИРают ЭФФеКтИВНые РешеНИя От «СПецХИМагРО».   

Эффективные решения 
для высоких урожаев 

наталия Викторовна 
карГаПольцеВа,

представитель компании 
ООО «Спецхимагро» в Удмуртии

Представитель компании 
ооо «Спецхимагро» в удмуртии 

наталия каргапольцева, 
тел.: 8-953-683-29-51, 

8-922-947-79-44; 
офис: 8 (83361) 3-43-79, 3-40-40

Тема номера / Агро.Про
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Агропром Удмуртии 

комплекс преимУществ
На фестивале профессиональная команда 
аО «агрокомплект» представила технику 
Петербургского тракторного завода – тракторы 
пятой и седьмой серии «Кировец». Эта мощная 
техника способна работать в высоком темпе 
с широкозахватным оборудованием, кратно 
увеличивать производительность сельхозработ, 
снижать временные и трудозатраты.

«Опыт эксплуатации тракторов «Кировец» 
доказал: техника отличается высочайшей на-
дёжностью, простотой обслуживания, удобством 
и комфортом для операторов, имеет высо-
кую ремонтопригодность, длительный срок 
службы,  – подчёркивает руководитель филиала 
аО «агрокомплект» в Удмуртии фуат исканде-
рович калимуллин. – Наши заказчики всегда 
оценивали «на отлично» плюсы «Кировца», 
сегодня отмечается ещё одно преимущество – 
техника не уступает зарубежным аналогам, и 
никакие внешние факторы не могут повлиять на 
доступность запасных частей и комплектующих.

Команда производителей «Кировца» – 
не просто профессионалы, это патриоты, 
работающие на благо аграриев, на благо 
нашей страны. С такими людьми у россий-
ской индустрии машиностроения – большое 
будущее. И мы идём следом за этой командой, 
потому что преданы своему делу. Мы уверены, 
что потребитель в связи со сложившейся по-
литической ситуацией на мировом рынке будет 
всё активнее выбирать технику российского 
производства».

мощные сельхоЗмашины 
для высокого реЗУльтата
техника от ведущих производителей, 
предлагаемая компанией «агрокомплект», 
действительно стала символом надёжности и 
прочности. Она находится в сегменте сверх-
мощных, энергонасыщенных тракторов, кото-
рые служат задачам и интересам предприятий 
аПК. Сегодня это ещё и пример динамики 
совершенствования сельскохозяйственной 
техники – модельный ряд производимых 
машин постоянно модернизируется. 

тракторы «Кировец» оснащены инноваци-
онным турбодизелем мощностью от 250 л. с. 
Машины имеют шарнирно-сочленённую раму, 
выгодно отличаются от техники с традицион-
ной компоновкой: оптимальная развесовка, 
высокие тяговые возможности, хорошее 
сцепление с почвой, эффективная работа с ши-
рокозахватными комплексами и с орудиями 
для глубокой обработки почвы, высокая про-
ходимость, манёвренность. Эти тракторы также 
ценят за отличную шумоизоляцию, комфорт, 
эргономику.

Сочетание технических характеристик, по-
требительских свойств, доступного ценника 
вывело данные модели в число лидеров 
продаж.  

«Кировец» всегда в строю, – отмечает Фуат 
Искандерович, – и сегодня он готов повышать 
уровень конкурентоспособности, вновь и 
вновь выступать надёжным помощником тех, 
кто выбирает технику отечественного произ-
водства!»  

Продукция, реализуемая ао «аГрокомПлект», ВоСтребоВана СельХозПредПриятиями 
удмуртии. КОМПаНИя ПРИСУтСтВУет В РегИОНе бОЛее дВУХ Лет, И за ЭтО ВРеМя 
ОНа заСЛУЖеННО ПОЛУчИЛа СтатУС НадёЖНОгО ПаРтНёРа агРаРИеВ. ЭКСПОзИцИя 
аО «агРОКОМПЛеКт», РазВёРНУтая На МеЖРегИОНаЛьНОМ агРОПРОМышЛеННОМ ФеСтИВаЛе 
AgRO.PRO-2022, ВызВаЛа ОСОбый ИНтеРеС ПРедПРИятИй аПК.

Отечественная техника не подведёт

Есть мнение

андрей николаевич 
ПомоСоВ, 
председатель СПК «Свобода» 
Увинского района: 

«Мы уже несколько лет сотрудничаем 
с АО «Агрокомплект», высоко ценим про-
фессионализм команды. Я лично посетил 
Петербургский тракторный завод, это 
один из флагманов отечественного ма-
шиностроения, современное предприятие 
с жёсткой системой контроля качества, 
развитой материально-технической, 
конструкторской базой. Одна из задач 
любого хозяйства, стремящегося к разви-
тию, – обновление парка техники. Решая 
её, мы выбираем именно «Кировец». 
Мне как руководителю важен ещё и такой 
момент, как ценовая политика. Техника, 
предлагаемая компанией «Агроком-
плект», доступна по стоимости. «Киров-
цы» – пример хорошего сочетания цены 
и качества. Сегодняшний день доказал: 
у отечественных сельхозмашин нет 
конкурентов. Надо работать так, чтобы 
не зависеть ни от кого и получать высо-
кий результат». 

александр дмитриевич 
тараСоВ, 
главный инженер 
СПК «Свобода»
Увинского района: 

«За время сотрудничества 
у нас сложились по-настоящему 
партнёрские отношения. Изначаль-
но были приобретены две единицы 
техники – К-739 и К-525. Агрегаты без 
проблем отработали сезон, оправдали 
все наши ожидания, поэтому мы приоб-
рели ещё две машины. «Кировец» – это 
мощь, эффективность, соответствие 
современным стандартам. Отмечу также 
сервис высокого уровня от компании 
«Агрокомплект». Специалисты находятся 
с нами в постоянном диалоге. Если есть 
необходимость, выезжают на место по 
первому звонку. Безусловно, сотрудниче-
ство будет развиваться». 

АО «АгрОкОмплект» – официальный дилер АО «петербургский тракторный завод»

 в Удмуртской республике, кировской области и марий Эл.

г. Ижевск   |   ул. гагарина, 83/3, оф. 2   |  тел. 8-909-060-75-60

фуат искандерович калимуллин,   
руководитель филиала 

аО «агрокомплект» в Удмуртии

«кироВец» – это мощь, 
ЭФФеКтИВНОСть, 
СООтВетСтВИе 
СОВРеМеННыМ СтаНдаРтаМ 
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аша команда чётко 
выполняет свои за-
дачи: мы помогаем 
аграриям Удмуртии 

и других регионов, где работает 
компания, возводить лучшие 
производственные объекты, вне-
дрять передовое оборудование и 
технологии, обновлять материаль-
но-техническую базу для развития 
и наращивания темпов, объёмов 
сельскохозяйственного производ-
ства, – рассказывает региональ-
ный менеджер ООО «агросисте-
мы» ольга Викторовна Сентемова.

Сегодня агропромышленный 
комплекс работает в непростых 
условиях: макроэкономическая 
ситуация последних лет, ослож-
нённая прошлогодней засухой, 
привела к дефициту оборотных 
средств в отрасли. В данной ситу-
ации сотрудничество с аграриями 
требует особенного, рациональ-
ного подхода. Понимая это, 
ООО «агросистемы» для каждого 
клиента подбирает индивидуаль-
ные, наиболее выгодные решения, 
предоставляя хозяйствам возмож-
ности аккумулировать средства 
после запуска нового проекта 
благодаря отсрочке и рассрочке 
платежей и только потом начать 
рассчитываться за покупку.

ООО «агросистемы» не стоит 
на месте: высокотехнологичная 
компания постоянно осваивает 
новые направления, внедряя соб-
ственные разработки и расширяя 
спектр оказываемых аграриям 
услуг. Она успешно развивает 
собственное производство: это 
молочные и вакуумные шланги из 
ПВХ-материала, фильтры тонкой 
очистки, а также кислота и щёлочь 
для мытья молокопроводов и 
средства ухода за выменем у 
коровы. Эта продукция пользуется 
стабильным спросом у сельско-
хозяйственных  товаропроизво-
дителей.

Совместно с партнёрами 
«агросистемы» выпускают ме-
таллоконструкции для стойлового 
оборудования, каркасы доильных 
залов, отличающиеся выгодным 

соотношением параметров цены и 
качества. Учитывая, что потреб-
ности аПК в надёжном оборудова-
нии, в новых технологиях растут 
ежегодно, компания придержи-
вается главного кредо – быть 
максимально полезной аграриям. 

Работать с ней – всегда 
удобно и выгодно. В частности, 
благодаря большому оптовому 
складу, открытому в Ижевске, 
торговые, сельскохозяйственные 
организации Удмуртии и соседних 
регионов могут приобрести 
необходимые запчасти. боль-
шой ассортимент качественной 
продукции, которая всегда есть 
в нужном количестве в наличии, 
позволяет оперативно проводить 
ремонты, если что-то из обо-
рудования вышло из строя. если 
по какой-то причине хозяйству не 
удаётся решить вопрос соб-
ственными силами, сервисные 
бригады ООО «агросистемы» 
выезжают на производства и на 
местах оказывают необходимую 
профессиональную помощь 
в рамках как гарантийного, так и 
постгарантийного обслуживания. 
Квалифицированный персонал 
и оперативное решение задач 
аграриев, здесь и сейчас, чтобы 
оборудование не останавлива-
лось в работе, – ещё одно весо-
мое конкурентное преимущество 
компании. И аграрии, безусловно, 
ценят его по достоинству.

для живого общения с аграри-
ями ООО «агросистемы» всегда 
принимает участие в значимых 
региональных мероприятиях. Не 
стал исключением и фестиваль 
«агро.Про-2022», участники 
которого смогли напрямую задать 
интересующие производственные 
вопросы представителям компа-
нии в Удмуртии, узнать о её даль-
нейших планах и перспективах.

– Мы ценим своих партнёров 
в сфере аПК. В Удмуртии активно 
работаем с ООО «Мир» Воткин-
ского района, КФХ Собина Н. И., 
ООО «Кипун», аО «Ошмес» шар-
канского района, ООО СП «Восток» 
Селтинского района, ООО «Крас-
ный труженик» Увинского района, 
СХПК «горд Октябрь» Вавожского 
района. большой объём работ 
сегодня выполняем для хозяйств 

татарстана, в том числе для 
агрохолдинга «Красный Восток», 
ООО «башак», ООО «агрофирма 
«чишма», ООО «Уныш», ООО «аг-
рофирма «Им. гаврилова», ИП гла-
ва крестьянского (фермерского) 
хозяйства Мухаметшин зуфар 
зиннатович, ООО «агрофирма 
«Кырлай» и других, – продолжает 
Ольга Викторовна Сентемова. – 
будем делать всё от нас завися-
щее, чтобы сотрудничество с нами 
аграриев максимально отвечало 
их потребностям. Один из важных 
шагов в этом направлении – не-
давно наша компания завершила 
процедуру аккредитации в качестве 
поставщика аО «Росагролизинг», 
а значит, теперь нашу продукцию 
можно будет приобрести в рамках 
государственной льготной про-
граммы финансирования.

СельСкоХозяйСтВенные тоВароПроизВодители СеГодня ВСё чаще Выбирают 
В качеСтВе делоВоГо Партнёра «аГроСиСтемы», зная, что работать С ними – надёжно, ВыГодно 
и комфортно. В НаСтОящее ВРеМя КОМПаНИя ОСУщеСтВЛяет деятеЛьНОСть В тРёХ зНачИМыХ 
НаПРаВЛеНИяХ: ПРОеКтИРОВаНИе, СтРОИтеЛьСтВО, МОНтаЖ И РеКОНСтРУКцИя МОЛОчНыХ 
КОМПЛеКСОВ, ПРОИзВОдСтВО И ПРОдаЖа ЖИВОтНОВОдчеСКОгО ОбОРУдОВаНИя И заПчаСтей.

агроСистемные решения

ольга Викторовна СентемоВа, 
региональный менеджер 

ООО «агросистемы»

-н

Тема номера / Агро.Про

ПроизВодстВо и Продажа 
доильного оборудования и запчастей для животноводческих комплексов

строительстВо, ПроизВодстВо, 
монтаж и реКонстрУКция молочных КомПлеКсоВ

гарантийное и сервисное обслуживание 

Ур, г. ижевск, Воткинское шоссе, 272, пом. 1. 
тел.: +7 (3412) 655-486, 655-471.

• собственное производство;   • комплексный подход;
• прямые поставки из россии, белоруссии, европы и азии;

• применение новейших технологий и разработок.

соВременное оборУдоВание для мтФ

РЕ
Кл

АМ
А



31

№ 6 (210) июнь 2022 г.

Агропром Удмуртии 

иссия нашей компании –  
обеспечение предприятий 
аПК современной, надёжной 
техникой, способствующей 

повышению эффективности, рентабельности 
сельхозпроизводства, – отмечает директор 
обособленного подразделения по Удмуртской 
Республике ООО «агросейл» Сергей михайло-
вич лекомцев. – «агросейл» как проверенный 
партнёр аграриев знает, с какими рисками они 
сталкиваются, какие непростые задачи решают, 
и помогает устранять барьеры, предлагает ре-
шения, позволяющие развиваться прибыльно, 
с высокими показателями. 

На фестивале ООО «агросейл» представило 
сельхозтехнику от ведущих мировых произ-
водителей – брендов JCB1, KUHN2,YTO3. Стенд 
собрал множество посетителей, желающих 
ознакомиться с преимуществами техники высо-
кого уровня. 

Особого внимания удостоился мини-погруз-
чик с бортовым поворотом JCB 155 – незаме-
нимый помощник в сельхозпроизводстве. По-
строенный на малой платформе, он отличается 
манёвренностью и вместе с тем повышенной 

мощностью. JCB 155 отлично справляется с за-
дачами как на крупных сельхозкомплексах, так 
и на небольших фермах, в складских помеще-
ниях. Мини-погрузчик осуществляет целый ком-
плекс работ за счёт широкого спектра навес-
ного оборудования (грабли, ковши, ямобуры, 
снегоуборщики, гидромолоты, захваты и пр.). 
В частности, выполняет задачи по подталки-
ванию кормов – их мобильное возвращение 
в зону досягаемости животных положительно 
сказывается на продуктивности поголовья.

техника бренда KUHN – одного из ведущих 
производителей мирового масштаба – также 
привлекла внимание посетителей. В частности, 
механическая зерновая сеялка с шириной 
захвата 9 метров. её выбирают хозяйства с вы-
сокими требованиями к производительности, 
тяговой мощности, функциональности обо-
рудования. Сеялка обеспечивает выполнение 
большого объёма работ за единицу времени, 
хорошо показывает себя в качестве инстру-
мента для посева на полях любых площадей, 
с использованием маломощных тракторов. 
ещё она объединяет в себе возможность сева 
и внесения удобрений.

надёжность 
в любые времена 
Сегодняшний день создал барьеры по по-
ставкам запчастей для импортной техники. 
ООО «агросейл», тесно взаимодействующее 
с производителями, выполняет все обязатель-
ства по данному направлению. К примеру, 
нет сложностей с поставками запчастей для 
техники KUHN, производитель открыл произ-
водственную площадку в Воронеже.  

В недавнем времени ООО «агросейл» стало 
дистрибьютором, представляющим в России 
китайскую компанию YTO. В Китае YTO – один 
из признанных лидеров сельхозмашино-
строения. Производимая техника отличает-
ся качеством, надёжностью, агрегируется 
с широким шлейфом навесного оборудования. 
Машины имеют кабины «люкс» на подушках, 
характеризуются минимальным уровнем шума 
и вибрации.

В хозяйства Удмуртии поставлено четыре 
трактора этого бренда, и предприятия уже 
оценили плюсы техники. Линейка представле-
на моделями мощностью в 90, 130, 170, 220, 
240 л. с.

Компания поставляет технику YTO на-
прямую от производителя, что определяет вы-
годную ценовую политику. В планах – наладить 
поставки фронтальных погрузчиков, экскавато-
ров-погрузчиков, другой техники бренда. 

В России сельхозмашины YTO давно 
пользуются популярностью. Их успешно ис-
пользуют аграрии Воронежской, Ульяновской 
областей, алтайского края, других регионов 
страны.

в интересах аграриев
ежегодно ООО «агросейл» поставляет десятки 
единиц сельхозмашин в хозяйства Удмуртии. 
для аграриев сотрудничество с компанией  – 
один из факторов, позволяющих развивать-
ся, получать высокие производственные 
показатели. 

В числе её преимуществ – качественный 
сервис. В компании работают три сервисные 
бригады, обеспечивающие полный комплекс 
работ – от помощи в вопросах ввода техники 
в эксплуатацию, сопровождения до гарантий-
ного и постгарантийного обслуживания. 

«техника, представляемая ООО «агросейл», 
неизменно пользуется спросом у сельхоз-
предприятий, и это объясняется её качеством, 
надёжностью, производительностью, – говорит 
Сергей Михайлович. – безусловно, роль играют 
и партнёрские отношения, мы делаем всё, что-
бы сотрудничество способствовало экономи-
ческой эффективности предприятий». 

ооо «аГроСейл», мноГо лет уСПешно Сотрудничающее 
С ПредПриятиями аПк, наращиВает ПриСутСтВие 
В удмуртии и В друГиХ реГионаХ Страны. тОт ФаКт, чтО 
теХНИКа, ПРедСтаВЛяеМая КОМПаНИей, ВОСтРебОВаНа 
агРаРИяМИ, ПОдтВеРдИЛа ЭКСПОзИцИя, РазВёРНУтая 
На МеЖРегИОНаЛьНОМ ФеСтИВаЛе AgRO.PRO-2022. 
ПРезеНтабеЛьНый СтеНд ООО «агРОСейЛ» СтаЛ ОдНИМ 
Из СаМыХ ПОСещаеМыХ На агРОФеСте. 

техника для высокоэффективной работы 

-м

1Джи Си Би, 2Кун, 3Йто

Сергей михайлович лекомцеВ,   
директор обособленного подразделения 

по Удмуртской Республике ООО «агросейл» 

на феСтиВале Agro.Pro-2022 КОМПаНИя 
ПРедСтаВИЛа СеЛьХОзтеХНИКУ От ВедУщИХ МИРОВыХ 
ПРОИзВОдИтеЛей – бРеНдОВ JCB, KUHN, YTO.

427011 удмуртская республика, завьяловский 
район, д. Хохряки, ул. трактовая, д. 16б

тел. (3412) 31-20-10
е-mail: udm@agrodok.ru

www.agrodok.ruРЕ
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опытную и контрольную группы во-
шли животные на раздое, в процессе 
исследования из учёта были убраны 
животные, которые выбыли или были 

введены в группы в течение опыта. В целом 
в опытной группе учитывались 59 голов с дня-
ми лактации на начало опыта 23,15, в контроль-
ной 10 голов с днями лактации 28,6 дней. Все 
животные были второй и старше лактаций.

В рацион опытной группы дополнительно 
вводили 100 г добавки «МегабУСт РУМеН», 
в остальном рационы были идентичны. до-
бавка вводилась в кормосмесь.

данные о поголовье и о молочной про-
дуктивности брались из программы DAIRY 
COMP 305, также учитывались результаты 
контрольных доек, которые проводились один 
раз в 10–14 дней.

Начало опыта – 10 февраля, конец – 4 апре-
ля 2022 года, всего 53 дня.

На начало испытания разница в надое 
между опытной и контрольной группами со-
ставила 1,2 кг в пользу контрольной группы, 
35,4 кг – в опытной и 36,6 кг – в контрольной.

Пик лактации в обеих группах пришёлся 
примерно на 60-й день лактации (44,8 кг 
ОПыт, 40,8 кг КОНтРОЛь), и на этот день 
мы зафиксировали разницу в надое в 4 кг 
в пользу опытной группы. дальше обе груп-
пы начали плавно снижать молочную продук-

тивность, при этом надой в опытной группе 
остался выше контрольной и к концу опыта 
составил 42,6 кг по сравнению с 38,1 кг 
в контрольной.

Экономическая Эффектив-
ность испольЗования акти-
ватора микрофлоры рУбца
Стоимость 1 кг добавки «МегабУСт РУМеН» 
составила 130 руб., дозировка – 100 г на голову 
в день, стоимость одного дня скармливания 
добавки составляет 13 рублей.

Первый вариант расчёта от ежедневной 
прибавки молока

Прибавка молока составляет 4,5 кг (см. 
таблицу с данными контрольных доек опытной 
и контрольной групп). При средней стоимости 
молока 35 руб./кг прибыль на 1 голову в день 
составляет 157,5 рублей. Коэффициент воз-
врата инвестиций – 1:12.

Второй вариант расчёта с учётом увеличе-
ния надоя за лактацию

С учётом повышения пика лактационной 
кривой и корреляции между этими данными и 
надоем за лактацию можно ожидать прибавку 
молока за всю лактацию не менее 800 кг (1 кг 
на пике равен 200 кг молока за всю лактацию, 
по данным учёного а. П. Калашникова).

Период скармливания «МегабУСт РУМеН» 
составляет 150 дней лактации. Итого расход за 

команда комПании «меГамикС» В аПреле заВершила очередное уСПешное иСПытание 
актиВатора микрофлоры рубца «меГабуСт румен» на ПроизВодСтВе. В ОПытНОй гРУППе 
УдаЛОСь УВИдеть УВеЛИчеНИе НадОя На ПИКе ЛаКтацИИ ПЛюС 4 Кг На ФУРаЖНУю гОЛОВУ.
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«МегабУСт РУМеН»: 
эффективность подтверждена

Группа дни в лактации 
на начало опыта

надой 
10.02

надой 
24.02

надой 
04.03

надой 
14.03

надой 
04.04

разница 
10.02 к 04.04

ОПыт 23,15 35,4 40,8 43,5 44,8 42,6 7,2

КОНтРОЛь 28,6 36,6 37,5 41,3 40,8 38,1 1,5

Разница опыт/
контроль -1,2 +3,3 +2,2 +4,0 +4,5

данные контрольных доек опытной и контрольной грУпп

В

игорь литвинов, 
тел. +7 912 451-60-07
litvinov.i@megamix.ru 
www.megamix.ru  

сравнение надоя при испытании «мегабУст рУмен»

  

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАТОРА МИКРОФЛОРЫ 
РУБЦА 

Стоимость 1 кг добавки МЕГАБУСТ РУМЕН составила 130 руб., дозировка – 100 г на голову 
в день, стоимость одного дня скармливания добавки составляет 13 рублей. 

Первый вариант расчёта от ежедневной прибавки молока. 

Прибавка молока составляет 4,5 кг (см. таблицу с данными контрольных доек опытной и 
контрольной групп). При средней стоимости молока 35 литров, прибыль на 1 голову в 
день составляет 157,5 рублей. 

Коэффициент возврата инвестиций составляет 1:12. 

Второй вариант расчёта с учётом увеличения надоя за лактацию. 

С учётом повышения пика лактационной кривой и корреляции между этими данными и 
надоем за лактацию, можно ожидать прибавку молока за всю лактацию не менее 800 кг(1 
кг на пике равен 200 кг молока за всю лактацию, по данным Калашникова). 

Период скармливания МЕГАБУСТ РУМЕН составляет 150 дней лактации. Итого расход за 
период раздоя на 1 голову составит: 150 дней*0,1кг*130 руб = 1950 рублей. 

Прибавка молока за лактацию составит 700 литров*35рублей=28 000 рублей. 

Чистая прибыль на 1 голову в год составит 26 050 рублей. 

Коэффициент возврата инвестиций составляет 1:13. 
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Сравнение надоя при испытании МЕГАБУСТ РУМЕН

КОНТРОЛЬ ОПЫТ

период раздоя на 1 голову составит: 150 дней х 
0,1кг х 130 рублей = 1950 рублей.

Прибавка молока за лактацию составит 
800 литров х 35 рублей = 28 000 рублей.

чистая прибыль на 1 голову в год составит 
26 050 рублей.

Коэффициент возврата инвестиций со-
ставляет 1:13.

Выводы и предложения
добавка в рацион активатора микрофлоры 

рубца «МегабУСт РУМеН» является высоко-
эффективным способом увеличения молочной 
продуктивности коров на раздое, стимулирует 
переваривание клетчатки рациона, увеличивает 
переваримость НдК и крахмала, идёт рост 
аппетита, увеличивается потребление сухого 
вещества рациона. Кроме того, «МегабУСт 
РУМеН» профилактирует появление ацидоза за 
счёт наличия в составе двух высокоэффектив-
ных штаммов живых дрожжей.

Животные, получавшие добавку в данном 
опыте: 

 Увеличили пик лактации на 4 кг;
 Имели тенденцию лучше удерживать 

высокую молочную продуктивность после пика 
лактации.

Возврат вложенных денег составляет 
минимум 1 к 12.

данное исследование подтвердило преды-
дущие производственные опыты, где средняя 
прибавка молока в опытной группе составляла 
1,5 кг на голову в день. 

Компания-производитель рекомендует на-
чинать введение «МегабУСт РУМеН» с сухо-
стойного периода, за три недели до отёла и про-
должать в течение всей лактации, минимально 
в течение периода раздоя (до 150 дня лактации). 
Наибольшая отдача от введения добавки наблю-
дается в период раздоя и выражается в увеличе-
нии пика лактационной кривой.  
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технология, работа-
ющая на раЗвитие
бренд KRMZ innovation* широко 
известен в России, всё большее 
число сельхозпредприятий, решая 
задачи умной, экономически 
выгодной заготовки кормов, 
выбирают сотрудничество 
с Краснокамским РМз. завод 
с богатейшей историей, имею-
щий сильный кадровый состав, 
мощную производственную базу, 
на основе колоссального опыта 
предлагает своим заказ-
чикам эффективные, 
выгодные решения 
для получения кормов 
высокого качества. 

«Краснокамский 
РМз – один из флаг-
манов российского 
сельхозмашино-
строения, завод на 
протяжении почти 
20 лет производит 
надёжную сельскохо-
зяйственную технику, 
отвечающую высоким стандартам, 
всем потребностям и задачам 
аграриев, поставляет сельхозма-
шины в самые разные регионы 
страны – от Калининграда до 
Камчатки, – рассказывает специ-
алист по развитию дилерской 
сети Краснокамского РМз марат 
жавидович юсупов. – Мы предла-
гаем широкий спектр технических 
средств, повышающих произво-
дительность труда в сельском 
хозяйстве, обеспечивающих 
эффективность сельхозпроиз-
водства, экономически выгодное 
развитие предприятий.  

Рынок производства сельхоз-
машин очень развит, нас отличает 
важное преимущество – Крас-
нокамский РМз предлагает не 
только технику для эффективной 
работы, но и профессиональное 
агротехническое сопровождение. 
Приобретая сельхозмашины 
KRMZ innovation, хозяйства полу-
чают экспертную поддержку по 
внедрению современных решений 
в области кормозаготовки. Это вы-
годное предложение для каждого 

нашего клиента». 
Краснокамский РМз 

выпускает полную 
линейку оборудования 
для заготовки сенажа 
в линию по «Перм-
ской технологии». 

данная технология 
позволяет при любой 
погоде всего за 
несколько световых 
дней заготовить 
качественные корма, 
без потерь в поле, 

легко решить вопрос сохранения 
их в зимний период. благодаря 
грамотным технологическим реше-
ниям заготовленные корма могут 
храниться несколько сезонов, не 
теряя питательных характеристик. 
В них сохраняются сахар, протеин, 
каротин, обменная энергия до-
стигает 10,7–13,5 Мдж/кг сухого 
вещества. 

технология работает на увели-
чение продуктивности поголовья, 
сохранение долголетия животных, 
повышение сортности продукции, 
в целом – на развитие предпри-
ятий. 

сопровождение 
от профессионалов
Всё больше хозяйств в разных 
регионах страны переходят на 
технологию заготовки сенажа 
в линию. В Удмуртии по ней рабо-
тают более 30% сельхозпроизво-
дителей. В этом году совместно со 
специалистами Краснокамского 
РМз её внедрили ещё несколько 
предприятий республики. 

«технология заготовки сенажа 
в линию – наукоёмкая, и мы 
всесторонне помогаем заказчикам 
внедрить её в своих хозяйствах, 
обеспечиваем полное агротехни-
ческое сопровождение, – от-
мечает агротехнолог 
Краснокамского РМз 
анна Сергеевна шу-
милова. – Мало про-
сто «дать методичку», 
рассказать, как и что 
делать, важно создать 
правильный первичный 
опыт. 

Изначально для за-
казчика дистанционно 
проводим устано-
вочное совещание, 
рассказываем специалистам, что 
будет входить в задачи каждого 
при внедрении и дальнейшем 
применении технологии. Когда 
наступают оптимальные сроки 
уборки трав, выезжаем на место. 
Начинаем с того, что обязательно 
выстраиваем работу всей линейки 
техники, которая есть в хозяйстве, 
затем детально прорабатываем 
каждый этап внедрения техноло-

гии. Мы «проживаем» её вместе 
со специалистами. 

При необходимости консуль-
тируем по другим интересующим 
вопросам, даём свежий эксперт-
ный взгляд, способствующий 
более эффективному развитию 
хозяйств». 

В рамках выставки специали-
сты Краснокамского РМз провели 
мастер-класс по определению 
готовности кормовых трав к про-
цессу упаковки. Информация ста-
ла полезной как для предприятий, 
применяющих технологию, так и 
для потенциальных заказчиков.  

В сегодняшней ситуации 
на развитие влияют 

внешние факторы, 
предприятия сталки-
ваются с трудностя-
ми. Команда завода 
рассматривает со-

временный период как 
время возможностей.  

«Предприятие 
готово к любым вы-
зовам, – говорит Марат 
Жавидович. – Красно-

камский РМз активно развивает-
ся, наращивает объёмы производ-
ства, совершенствует технику, как 
и прежде, работает в интересах 
своих заказчиков». 

маСштабная СельСкоХозяйСтВенная ВыСтаВка удмуртии аgrо.Pro-2022 
Стала меСтом актиВноГо диалоГа ПрофеССионалоВ Сферы аПк. РазВёРНУтая 
ЛИНейКа теХНИКИ дЛя КОРМОзагОтОВКИ, ПРОгРеССИВНые теХНОЛОгИчеСКИе 
РешеНИя В ОбЛаСтИ КОРМОПРОИзВОдСтВа, ПРедСтаВЛеННые КРаСНОКаМСКИМ 
РМз, ОКазаЛИСь В ЭПИцеНтРе ВНИМаНИя деЛОВОй аУдИтОРИИ агРОФеСтИВаЛя. 

Умная заготовка кормов 
с Краснокамским РМз

официальный дилер
по удмуртской республике

ао «аГрокомПлект»
адрес: г. ижевск, 

ул. Гагарина, 83\1;
тел. 8-909-060-74-40

марат жавидович 
юСуПоВ,  

специалист по развитию 
дилерской сети 

Краснокамского РМз

анна Сергеевна 
шумилоВа,  
агротехнолог 

Краснокамского РМз

*КРМЗ инновация
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поддерживать 
и помогать
Миссия агропромышленного 
парка – продукт, выращенный 
на территории республики, со-
хранить, переработать, поставить 
в социальные учреждения, жите-
лям Удмуртии и всей России.

Идея создания агропарка роди-
лась почти десять лет назад, её 
инициатор – известный в рес- 
публике человек, советник Муф-
тия Удмуртии флюр фаимович 
Гайнанов.

«ещё тогда была поставлена 
цель создать многофункциональ-
ный комплекс, где предприятия 
смогут успешно осуществлять 
предпринимательскую деятель-
ность в области сельского хозяй-
ства, где есть всё для агробизнеса, 
а также для взаимовыгодной 
кооперации производителей и 
переработчиков продукции, – рас-
сказывает директор агропромыш-
ленного парка рустам флюрович 
Гайнанов. – Не секрет, что 
проблем, связанных с поддерж-
кой аПК, немало, как и проблем, 
касающихся интеграции всех 
участников процесса сельхозпро-
изводства. И агропромышленный 
парк – это как раз возможность 
привлекать федеральные, 
республиканские средства для 
господдержки хозяйств, выстраи-
вать цепочку сотрудничества тех, 
кто производит, и тех, кто пере-
рабатывает. агропромышленный 
парк – это выгода для всех». 

а ещё агропарк – это пример 
социальной ответственности. 
На его территории производит-

ся качественная, экологически 
чистая продукция. Управляющая 
компания реализует социально 
значимые начинания, нацеленные 
на развитие села.   

платформа 
для роста
С момента запуска идеи прошло 
не так много времени, но успехи 
резидентов уже весомы. Изна-
чально в управлении было 6,5 га 
площадей, здание без ремонта 
в 7 тыс. кв. м и два предприятия, 
готовые развиваться.

Сегодня агропарк – совре-
менный многофункциональный 
комплекс для осуществления 
проектов в области производ-
ства, хранения, переработки и 
реализации сельхозпродукции, 
для выгодного сотрудничества 
производителей и переработчи-
ков: 450 га для земледельческих 
бизнесов, цехи по переработке 

продукции, склады, внутренние 
коммуникации, производственные 
помещения для работы резиден-
тов. а сегодня их уже более 15. 
Создано более 200 рабочих мест.

Успехи впечатляют
В рамках агропарка развиваются 
различные направления, в част-
ности, производство мяса КРС, 
мясных полуфабрикатов (фарша, 
пельменей, колбасы). Предпри-
ятия прошли международную 
сертификацию на соответствие 
стандартам «Халяль». география 
поставок – самая обширная, про-
дукция востребована во многих 
регионах страны. а теперь она 
будет поставляться и за рубеж – 
договорённости уже есть. 

агропромышленный парк – 
флагман инноваций. здесь 
впервые в Удмуртии реализуется 
проект по переработке субпродук-
тов (говяжьей книжки, рубцов, сы-
чуга и пр.) с получением продукта 
с высокой добавленной стоимо-
стью. Уже подписываются со-
глашения о поставках во Вьетнам. 
Проект позволит переработчикам 
в сотрудничестве с агропарком 
комплексно использовать сырьё, 
преумножать доходность. 

«Хотелось бы выразить благо-
дарность Минсельхозу УР, ольге 
Викторовне абрамовой за предла-
гаемые инструменты поддержки, 
в том числе экспортноориентиро-
ванных направлений», – говорит 
Рустам Флюрович. 

ещё один проект, которого 
раньше не было в Удмуртии, – 
производство мяса кролика 
по полному технологическому 

циклу – от получения молодняка, 
выращивания, забоя до пере-
работки. 

У резидентов есть возмож-
ности для развития в сегменте 
органик-продукции. И один из 
таких проектов уже внедрён. На 
территории агропарка размеще-
но производство органической 
фитопродукции и чая бренда 
Violamenta. его создатель татьяна 
константинова отмечает: «Инфра-
структура агропарка позволяет 
осуществлять полный цикл произ-
водства. Очень удобно, когда всё 
находится на одной площадке».

егор Пермяков создаёт на 
территории агропарка первую 
в республике рыбную перерабаты-
вающую компанию, которая будет 
осуществлять переработку карпа, 
форели, сома.  

Планы – не менее перспектив-
ны: строительство фидлота для 
откорма специализированных 
пород мясного скота, развитие 
племенного коневодства, вы-
ращивание лошадей-тяжеловозов. 
«также будем строить новые 
овощехранилища, – говорит 
Рустам Флюрович, – аграрии 
смогут хранить здесь выращенное 
до периода более выгодных цен 
на свой продукт. Кроме того, мы 
намерены закупать овощи, хозяй-
ства будут точно знать, что у них 
есть конкретный заказчик. 

также хотелось бы поблагода-
рить главу республики алексан-
дра Владимировича бречалова, 
правительство УР за организацию 
акселерационных программ, меры 
поддержки бизнеса, в том числе 
за программу создания (рекон-
струкции) объектов инфраструк-
туры, которая открывает нам и 
нашим резидентам дополнитель-
ные возможности».

Можно долго говорить о до-
стижениях и планах – их много. 
главное, команда агропарка и 
резиденты движутся к одной 
цели – накормить экологичной 
продукцией всю Удмуртию, всю 
Россию.  

аГроПромышленный индуСтриальный Парк «инноВация» открыВает для 
СельХозтоВароПроизВодителей – и оПытныХ, и только начинающиХ – обширные 
ВозможноСти. ЭтО МОщНый ФаКтОР ПОддеРЖКИ, ОбеСПечИВающИй УСПешНОе 
РазВИтИе ХОзяйСтВ. В теКУщеМ гОдУ агРОПаРК ОтМечает ПятИЛетНИй юбИЛей, 
И ЭтО ХОРОшИй ПОВОд РаССКазать О дОСтИгНУтОМ. 

Открываем новые возможности

рустам флюрович ГайнаноВ,  
директор ООО «агропромышлен-

ный парк «Инновация»
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Республиканский масштаб / Крупным планом
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нания сегодня, пожалуй, один из 
наиболее ценных капиталов в нашей 
жизни. Это отличный инструмент, 
чтобы по-новому раскрыть 

себя и свои возможности. Получить 
новое образование. дополнитель-
но освоить новую актуальную 
профессию и оставаться востребо-
ванным в современном обществе. 
Всех, кто готов к учёбе, к дальней-
шему саморазвитию, ждут в центре 
ускоренного обучения Ижевской гСХа. 
Сегодня здесь продолжается приём абитури-
ентов – выпускников техникумов и коллед-
жей – на наиболее востребованные програм-
мы высшего образования по экономическим, 
технологическим и инженерным направлени-
ям. Обучение осуществляется в очно-заочной 
форме, по ускоренному учебному плану:  
для бакалавриата – это 3 года и 6 месяцев, 
для специалитета – 4 года.

за 20 лет работы центр подгото-
вил свыше 20 тыс. дипломирован-
ных специалистов. Они обладают 
огромным багажом практичес-
ких знаний, готовы к вызовам, 
которые ставит перед ними время, 

успешно работают на предприятиях различ-
ных отраслей экономики как в Удмуртии, так и 

за её пределами. 

иван лукашенко, 
директор по производству 
ООО «Новая мебельная фабрика»  
(г. глазов):
– О высшем образовании я задумал-

ся, когда у меня появились карьерные 
перспективы, а образование как раз даёт 

большой толчок в профессиональном росте. 
При выборе учебного заведения учитывал,  
во-первых, специфику программ – мне нужен 
был управленческий менеджмент. Второе – 
удобство расположения вуза. третье – стои-
мость обучения, в ИжгСХа низкая оплата.  
Ну и самое главное для меня – заочная форма 
обучения, которая позволяет получать знания 
без отрыва от основной работы. 

Вера злобина, 
специалист, Ижевский мотозавод 
«аксион-холдинг»:
– В ИжгСХа благодаря профессио-
нальному преподавательскому со-

ставу я получила много новых знаний, 

которые в дальнейшем очень помогли мне 
развиваться в работе. И самое главное хочу 
сказать: сегодня без высшего образования нет 
будущего.

лиана никитина, 
специалист по работе 
с молодёжью МбУ СМК 
«Олимп», п. Кез:
– Современный мир раз-
вивается очень быстро, и если 
не учиться, ты перестаёшь расти 
как личность. я очень рада, что поступила 
именно в ИжгСХа. Моя сестра окончила курс 
ускоренного обучения здесь. Она мне расска-
зывала о квалификации преподавательского 
состава. Преподаватели – настоящие мастера 
своего дела. Очень хочется от лица группы 
выразить им огромную благодарность. 

лучшее Время для ПрофеССиональноГо роСта – уже СеГодня! В отечеСтВенной экономике 
СоздаютСя уСлоВия для разВития ноВыХ бизнеСоВ, формируютСя ноВые ниши на рынке 
труда. а зНачИт, ПОтРебНОСть В ПОдгОтОВЛеННыХ, ПРОФеССИОНаЛьНыХ КадРаХ В СтРаНе 
бУдет ВОзРаСтать. теМ, КтО НаМеРеН ПРеУСПеть В СВОей РабОте, ПОРа ПОЛУчать НОВые 
зНаНИя В ИЖеВСКОй гОСУдаРСтВеННОй СеЛьСКОХОзяйСтВеННОй аКадеМИИ. 

Путь к карьере начинается с одного шага 

з

Все подробности – 
на сайте академии 
izhgsha.ru
Справки по тел.
8 (3412) 59-24-09

Направления бакалавриата и специалитета: 

ПРОФИЛЬ/ НАПРАВЛЕНИЕ 

(специализация/специалитет)

Срок обучения

по типовому плану 

Форма

обучения 

Стоимость

обучения

(в 2022-2023 уч.г.)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности/
Экономическая безопасность (специализация/специалитет)

4 г. заочная  34 000 руб.

Землеустройство/Землеустройство и кадастры 3 г. 6 мес. заочная  33 500 руб.

Производственный менеджмент, управление бизнес   проектами и
процессами/Менеджмент

3 г. 6 мес. очно-заочная 42 000 руб.

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит/Экономика 3 г. 6 мес. очно-заочная 42 000 руб.

Технология продукции и организация ресторанного дела/ 
Технология продукции и организация общественного питания  

3 г. 6 мес. заочная 33 500 руб.

Энергообеспечение предприятий/Теплоэнергетика и теплотехника 3 г. 6 мес. заочная 33 500 руб.

Автомобили и технические системы в агробизнесе/Агроинженерия 3 г. 6 мес. заочная 33 500 руб.

Электрооборудование и электротехнологии/Агроинженерия 3 г. 6 мес. заочная 33 500 руб.

Электроснабжение/Агроинженерия 3 г. 6 мес. заочная 33 500 руб.

Технологическое обеспечение продовольственной безопасности/
Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции

3 г. 6 мес. заочная 33 500 руб.

-
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ля Ивана Михайловича захарова 
фермерство – не работа, а по 
большому счёту – призвание и образ 
жизни. Начав с нуля, вот уже 25 лет 
он упорно развивает своё крестьян-

ско-фермерское хозяйство. Раньше предпри-
ятие было многопрофильным: занималось зап-
частями, производило муку первого и высшего 
сорта на собственной мельнице, более десяти 
лет назад начало выращивать картофель, 
открыло свою пекарню. Но с учётом рыночной 
конъюнктуры от ряда направлений пришлось 
отказаться в пользу картофелеводства, хотя и 
это занятие само по себе весьма непростое. 

– Выращивать картофель рискованно. 
В 2018–2019 годах, к примеру, оптовая цена 
на него была 5 руб./кг – ситуация вогнала нас 
в кредиты. В 2020-м урожай был хороший, 
давали за 1 кг 20 руб., мы смогли рассчи-
таться с долгами. В прошлом году из-за 
засухи вместо обычных 250–300 ц/га собрали 
только около 100 ц/га. Хотя цена закупа была 
нормальной – до 30 руб./кг, получить хорошей 
рентабельности производства не удалось. так 
и работаем, постоянно балансируя на грани. 
а куда деваться, ведь за нами люди, и многие 
трудятся с нами ещё с 1990-х годов, – расска-
зывает Иван Михайлович. 

Сегодня ООО «Инвис» – единственное 
в алнашском районе сельхозпредприятие, спе-
циализирующееся в сфере картофелеводства. 
традиционно под второй хлеб здесь отводится 
200 га – это максимальное количество пло-
щадей для имеющихся объёмов техники. для 
выращивания в «Инвисе» предпочитают сорта 
немецкой селекции – это беллароза, Винетта, 
Коллетта, гала, Крона, джелли. Посадочный 
материал в хозяйстве стараются обновлять 
регулярно, делая акцент на репродукционные 
высококачественные семена. так, в текущем 
году, несмотря на высокие цены, была закуп-
лена элита джелли. Приобретены удобрения 
из расчёта 2 ц/га хлористого калия под пахоту, 
4 ц/га – под посадку. 

– В этом году элиту продавали от 75 до 
95 руб. за 1 кг. если на 1 га необходимо 2–2,5 т 
семян, представьте, какие затраты мы несём 
ежегодно. а ещё семеноводы стандартом 
считают семена размером до 6 мм, их расход 
на 1 га сразу составляет 3 тонны. то есть в 1 га 
надо вкладывать 300 тыс. руб., и это только 
материал, чтобы держать сорт на плаву и 
улучшать репродукцию, – делится Иван Михай-
лович. – При таких финансовых расходах мы 
не знаем, что завтрашний день нам уготовил. 
Несвязанную поддержку давать перестали, 
субсидируется только покупка элитных семян, 
а других направлений по картофелю нет. Ко-
нечно, если бы государство нам помогало, мы 
бы могли быть более уверенными и спокойны-
ми за своё производство.

за годы работы Иван Михайлович захаров 
создал все условия для того, чтобы заниматься 
картофелеводством экономически эффективно. 
Именно поэтому, несмотря на неурожаи, погоду 
и стоимость закупа второго хлеба, здесь не 
снижают посадочных площадей, не пытаются 
быстро переориентироваться на более выгодные 
направления. В «Инвисе» есть вся необходимая 

техника, в основном немецкого производства. 
Хватает тракторов, комбайнов, есть рабочие кад-
ры – так что хозяйство успевает не только свои 
производственные задачи решать своевременно, 
но и при необходимости – помогать в поле 
соседнему «Оркино». для урожая построены 
три картофелехранилища общей ёмкостью 
12 тыс. тонн. В ближайших планах – строитель-
ство ещё одного хранилища с современной 
системой климат-контроля. земля под него уже 
отведена. В течение лета хозяйство намерено 
возвести каркас будущего объекта, а уже в сле-
дующем году ввести его в эксплуатацию. Хотя 
вопрос этот тоже затратен с финансовой точки 
зрения: по предварительным подсчётам, на все 
работы потребуется свыше 10 млн рублей.

На протяжении десяти лет вместе с Иваном 
Михайловичем работает его сын Михаил. 
Окончив ИжгСХа, он отлично справлялся в хо-
зяйстве с  обязанностями главного инженера. 
Но настала пора – и Михаил решил заняться 
своим делом. В прошлом году он получил 
грант как начинающий фермер, приобрёл соот-
ветствующую технику и тоже начал развивать 
картофелеводство. Пока молодой фермер 
обрабатывает 22 га – как и когда-то его отец, 
однако в перспективе он намерен заняться 
глубокой переработкой картофеля, к примеру, 
производством чипсов. 

На будущее у захаровых чёткие планы: раз-
вивать картофелеводство надо, так как второй 
хлеб, так же, как и первый, необходим людям, 
стране. И чтобы обеспечить своих работников 
стабильным доходом, фермеры намерены 
осваивать дополнительные направления 
деятельности, близкие к основным. В их числе, 
помимо глубокой переработки картофеля, воз-
можно, и выпуск собственных полуфабрика-
тов. Желанное для фермера и актуальное для 
всей Удмуртии направление – семеноводство 
картофеля – в регионе высокая потребность 
в качественном семенном материале, однако 
это направление требует высоких финансовых 
затрат. 

отличный тройСтВенный ПрофеССиональный Союз СложилСя В Семье 
заХароВыХ из алнашСкоГо района. марина якоВлеВна – ПРедСедатеЛь  
СПК «ОРКИНО», иВан миХайлоВич – гЛаВа ООО «ИНВИС», СыН миХаил – 
НачИНающИй ФеРМеР. ИХ ОбщИй тРУдОВОй СтаЖ В ОтРаСЛИ НаСчИтыВает УЖе 
СВыше ВОСьМИ деСятИЛетИй, а еСЛИ К НеМУ дОбаВИть гОды РабОты На СеЛе 
РОдИтеЛей, тО  ЛегКО бУдет ПРеОдОЛёН  даЖе 200-ЛетНИй РУбеЖ!  

«Второй» хлеб – как первый

д

заХароВы – марина яковлевна, 
председатель СПК «Оркино», 

с сыном михаилом – на дне фермера

Своё дело / Опыт
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Агропром Удмуртии 

Успешное прошлое –  
пример для настоящего
История основания КФХ неординарна, как и те 
достижения, на которые хозяйство вышло по 
мере развития. В 1992 году семья штумфов – 
александр филиппович и фаина Васильев-
на – приняли решение создать крестьян-
ско-фермерское хозяйство: было искреннее 
стремление созидать, трудиться, приносить 
пользу. александр Филиппович – личность 
яркая, целеустремлённая, с выраженными каче-
ствами новатора. В его биографии есть особые 
вехи – работа на посту главы администрации 
Увинского района. Находясь в этой должности, 
он наладил активное взаимодействие с руково-
дителями сельхозпредприятий, способствовал 
тому, чтобы показатели аграрного сектора 
района были выведены на новый уровень. 

Фаина Васильевна тоже обладает богатым 
опытом работы на руководящих позициях. 
Супругов объединяет многое, а главное – от-
личные организаторские качества, нацелен-
ность на результат. Вместе они сделали всё, 
чтобы воплотить мечту – создать и развивать 
семейное КФХ. 

вЗять новУю высотУ
Сегодняшний день КФХ – новая страница 
активного развития. Стратегию выстраивает  
филипп Сергеевич штумф – молодой пред-
ставитель фермерской семьи.  

«Наше КФХ специализируется на растение-
водстве, площадь земель хозяйства составляет 
4500 га, – рассказывает Филипп Сергеевич. – 
главная цель – не «работа ради работы», а эф-
фективное развитие, которое даёт высокий 
результат. Мы проявляем большую гибкость, 
быстро адаптируемся к меняющимся внешним 
условиям. И, конечно, ориентируемся на со-
временные технологии.    

Сегодняшняя ситуация подчёркивает: нужно 
быть готовым к вызовам и мобильно, грамотно 
отвечать на них. Обстановка в мире отразилась 
на аграриях, от нас требуется перестройка си-
стемы работы. Можно проиграть, если ждать, 
что будет, как раньше. 

Стараемся развиваться так, чтобы меньше 
зависеть от внешних факторов. К примеру, 
уходим от культур, цены на которые жёстко ре-
гулируются государством. Намерены развивать 
«нишевые истории», больше работать с такими 
культурами, как фацелия, горчица, гречиха, 
лён, горох, соя.

Серьёзно увеличили в этом году площади 
под лён – с 60 до 600 гектаров. также до 600 га 
нарастили клин многолетних культур. В два 
раза выросла площадь под озимыми – до 
1500 га. Озимый рапс посеян на площади 
300 га, надеемся на очень хороший урожай.

Считаю, что верное решение – усиливать 
работу по импортируемым культурам. Как 
пример – ситуация с соевыми шротами, они 
завозятся в республику большими объёмами. 
Логично заниматься соей, есть хорошие оте-
чественные сорта».

В этом году в хозяйстве ожидают, что уро-
жайность будет выше, чем в прошлом, – тогда 
был достигнут показатель в 26,5 ц/га. 

Развиваться позволяет ввод в оборот новых 
площадей, в самых ближайших планах – при-
расти на 170 гектаров. При введении в оборот 
площадей применяется системный подход, 
учитываются факторы, впоследствии обес-
печивающие хорошее плодородие почв. часть 
залежного поля засеяли озимой пшеницей, 
часть ещё не ввели – планируют в этом году.

«Мы проводим комплексную оценку со-
стояния растительного покрова для принятия 
технологических решений по возврату земель 
в пашню, проводим агрохимический анализ 

почвы, выполняем необходимые культуртехни-
ческие работы, – отмечает Филипп Сергеевич. 
– благодаря гранту «Семейная ферма» приоб-
рели оборудование для измельчения деревьев 
и кустарников, это позволяет отказаться от 
традиционных методов обработки – вырубки, 
вывоза или сжигания древесины.

Учитываем, что задернённые грунты отлича-
ются минимальным количеством питательных 
веществ, обогащаем поля элементами, имею-
щими форму, легкоусвояемую для растений. 

При вводе в оборот земель, особенно 
с высокими показателями кислотности, ведём 
работы по известкованию, чтобы обеспечить 
стабильную урожайность». 

высокие технологии
Многие процессы в КФХ переходят на «цифру». 
Ведётся мониторинг состояния посевов с по-
мощью космоснимков, постепенно внедряется 
картирование урожайности, системы парал-
лельного вождения для тракторов, многое 
другое.

«Мы стремимся апробировать и применять 
«умные» технологии, которые есть в аПК, – 
подчёркивает Филипп Сергеевич. – Коллектив 
хозяйства молодой, открытый к новшествам.  

В ближайших планах – завершить строи-
тельство нового КзС, модернизировать старый 
комплекс, завершить монтаж мельницы для 
размола ржаной и пшеничной муки в целях 
собственного потребления (будет обеспечена 
добавка в смолу). задач много, и мы готовы их 
решать». 

значимую дату отмечает В этом Году ХозяйСтВо, 
ИзВеСтНОе Не тОЛьКО В УВИНСКОМ РайОНе, НО И 
ПО ВСей РеСПУбЛИКе. КФХ, ОСНОВаННОМУ СеМьёй 
штУМФОВ, – 30 Лет.

знаменательная дата 
известного хозяйства

РЕ
Кл

АМ
А



38

прошлом году мы писали, как галина 
Васильевна выиграла суды и получила 
положенные 6 млн руб. субсидий за 
новую ферму. На радостях на эти 

деньги тут же приобрела кормоуборочный ком-
байн «дОН-680» и приступила к кормозаготов-
ке. Но на этом судебный процесс не закончился, 
более того, жизнь посылала ей одно испытание 
за другим.

В 2017 году галина Васильевна белозёрова 
построила животноводческое помещение на 
200 голов, передав в МФц все положенные 
документы. К этому знаковому событию она 
шла почти четверть века, потратив около 
31 млн руб. собственных средств. Но вместо 
обещанных 50 тыс. руб.  за скотоместо ей вы-
платили 20 тыс., то есть она получила не 10 млн 
субсидий, а 3,9 млн рублей.

В октябре 2020 года в поисках защиты  
она обратилась в ассоциацию «Удмуртсельхоз- 
союз», и в январе 2021 года прошло первое за-
седание суда в Ижевске, потом – второе, позже 
состоялся апелляционный суд в Перми, который 
фермер выиграла, но потом был ещё один ко-
ординационный суд, который пришёл к выводу, 
что предыдущее решение необходимо оставить 
без изменений. И после этого недополученные 
6 млн руб. наконец-то поступили на её счёт. 

Однако радость была преждевременной. 
2021 год оказался для белозёровой очень 
сложным во всех смыслах. Пришлось фермер-
скому хозяйству пережить тяжелейшую засуху. 
В августе приснопамятного 2010-го на полях 
отросла трава, и засуху хозяйство перенесло 
стойко, не уменьшив поголовье ни на одну 
голову, в том числе сохранив всех овец.  
В 2021 году предстояло сдать ещё один экзамен 
на прочность: под палящим солнцем выгорело 
всё. Поэтому фермеру пришлось закупать зер-
но на фураж, в течение двух месяцев приобре-
тать объёмистые корма, комбикорм, не получив 
никаких субсидий. тем не менее невероятными 

усилиями всех животных сохранили – овечек, 
лошадей, мясной и молочный скот. 

Однако осенью на фермы белозёровой 
наведались контролирующие органы – пред-
ставители Минсельхоза, Минфина, Россельхоз-
надзора. «Перемеряли построенное помещение, 
пересчитывали содержащееся поголовье. По-
нять не могу, если бы данные, переданные мной 
в МФц, не соответствовали действительности, 
мне бы изначально отказали в субсидии», – не-
доумевает фермер. И, как показала практика, 
это был «звоночек» для начала нового судеб-
ного процесса – теперь уже в Верховном суде. 
2 февраля 2022 года он вынес определение: 
решение трёх предыдущих судов отменить, 
а «в иске индивидуальному предпринимателю 
белозёровой галине Васильевне отказать».

Эти слова прозвучали как гром среди 
ясного неба. «После этого суда я на две недели 
слегла, не могла прийти в себя, – рассказывает 
фермер. – а потом взяла себя в руки и решила 
не сдаваться. Съездила на съезд фермеров 
в Москву, посоветовалась и обратилась ещё 

в одну инстанцию – Конституционный суд. Жду, 
что скоро он состоится, и, конечно, верю, что 
дело выиграю. 

С восьми лет я работаю на земле, ферме-
ром – почти 25 лет. Но не припомню такой без-
выходной ситуации, как сейчас. Никакой под-
держки от государства нет! Не получили мы ни 
возмещения на покупку кормов, ни обещанных 
30% (1,5 млн руб.) на приобретение кормоубо-
рочного комбайна, ни субсидий на молоко. 

Слышу, как агрохолдингам и крупным сель-
хозпредприятиям дают огромные субсидии от 
государства, нередко самые высокие за послед-
ние годы, но почему к фермеру такое неспра-
ведливое отношение? Мы тоже доим молоко, 
проходим тщательный ветеринарный контроль, 
налоги платим. И как нам жить дальше?

Этот вопрос я адресовала ольге Викторовне 
абрамовой, мы встречались с ней и пред-
ставителем «Россельхозбанка». Мне обещали 
выдать льготный кредит, но, увы, слова просто 
повисли в воздухе. Пыталась я попасть на 
приём и к главе УР александру Владимировичу 
бречалову – опять безуспешно, меня отправили 
в правительство, а там посоветовали написать 
письмо, которое будет рассмотрено.

В этом году мы хотели построить ещё один 
корпус – под родильное отделение и молодняк. 
Но куда там, мне бы текущие расходы закрыть.

Сама до сих пор своих коров дою утром и 
вечером, ещё иногда и пасу, за ветеринара тоже 
я. Конечно, мне помогает семья. Но есть ли у 
нашего хозяйства будущее? И кому этот вопрос 
адресовать? Кто может нас услышать и в чьи 
обещания можно верить?»

галина Васильевна белозёрова задаётся 
этим риторическим вопросом, и пока безус- 
пешно. заслуженный работник сельского 
хозяйства Удмуртии оказалась один на один 
со своими проблемами. Никакие звания 
привилегии не дают. даже на то, чтобы быть 
услышанным. 

жизнь любоГо фермера, челоВека, работающеГо на земле, Сложна и мноГоГранна. 
ПРИХОдИтСя Не тОЛьКО ВыПОЛНять ПРяМые ОбязаННОСтИ, НО И быть КОМПетеНтНыМ 
В ВОПРОСаХ ЭКОНОМИКИ, гОСПОддеРЖКИ, УМеть ОтСтаИВать СВОИ ПРаВа. гаЛИНа 
ВаСИЛьеВНа беЛОзёРОВа, ФеРМеР МОЖгИНСКОгО РайОНа, – Из КОгОРты теХ Людей, 
КОтОРые НИКОгда Не СдаютСя. ИдУт НаПРОЛОМ, чегО бы ЭтО НИ СтОИЛО.

Война и мир галины белозёровой

В

Галина Васильевна белозёроВа,   
фермер Можгинского района

Своё дело / Опыт

на новой ферме на съезде аккор в москве
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ачало созданию ИП 
было заложено с приоб-
ретения старого здания, 
принадлежащего 

местному райпо. Осенью прош-
лого года андрей Валерьевич 
решился принять участие в про-
грамме «агростартап» и одержал 
победу, получив грант в размере 
около 3 млн рублей. Эти средства 

пришлись как нельзя кстати – 
прежде чем открывать цех пере-
работки, требовался капитальный 
ремонт. Нужно было обновить 
стены, перестелить пол, уста-
новить новые оконные проёмы 
с пластиковыми окнами. Когда 
эта работа завершилась, можно 
было набирать штат сотрудников. 
По условиям гранта в цехе долж-

ны были работать не менее трёх 
человек, а на сегодняшний день 
здесь трудятся уже шестеро. 

Стартовали мощно, сразу 
предложив покупателям большой 
ассортимент изделий – пельмени 
мясные и мясо-капустные, фарш, 
фрикадельки, котлеты, заготовки 
для перепечей из пшеничной и 
ржаной муки. 

Местные жители по достоин-
ству оценили старозятцинские 
натуральные полуфабрикаты без 
добавок и консервантов. более 
того, о пельменях из Старых зят-
цев узнали в Селтинском, Увинском 
районах. В планах предприятия – 
выйти на рынки шарканского, 
Игринского районов и Ижевска. 
если сейчас старозятцинские 

кулинары производят около 100 кг 
продукции в день, то в перспективе 
собираются достичь 300 кг.

Со своими изделиями 
ИП белова а.В. познакомило 
посетителей республиканского 
фестиваля «агро.Про». У всех 
была возможность попробовать 
новинки на вкус и приобрести их 
домой.  

ГенеральноГо директора ооо «СтарозятцинСкое» якшур-бодьинСкоГо 
района андрея ВалерьеВича белоВа мноГие Хорошо знают: на Протяжении 
ПоСледниХ лет это ХозяйСтВо ПоказыВает уВеренные темПы разВития. 
НО У аНдРея ВаЛеРьеВИча еСть ещё ОдНО НаПРаВЛеНИе деятеЛьНОСтИ. 
Не таК даВНО ОН ОтКРыЛ ИП ПО МяСНОй ПеРеРабОтКе. И СейчаС ЭтИ дВа 
ПРедПРИятИя РазВИВаютСя ПаРаЛЛеЛьНО, дОПОЛНяя дРУг дРУга.

Пельмени по-старозятцински

н
андрей Валерьевич белоВ 
получает сертификат из рук 

главы республики александра 
Владимировича бречалова

на республиканском 
фестивале «агро.Про»

а данный момент это 
успешное предприятие, 
на трёх фермах которого 
содержится 246 голов 

КРС, в том числе 128 коров. два 
животноводческих помещения 
были построены с нуля. для того 
чтобы кормить стадо своими 
качественными кормами, здесь 
одними из первых в районе начали 
заготавливать сенаж в упаковке. 
Несмотря на прошлый засушли-
вый год, кормов заготовили в до-
статке. если комбикорм приходит-
ся закупать, то сеном и сенажом 

себя обеспечили в полном объёме, 
ещё и другим помогают. Надеются 
на хороший урожай года нынеш-
него – на место старых клеверов 
посеяли овёс с тимофеевкой. 
Общая площадь угодий хозяйства 
на сегодняшний день – 500 га, и 
примерно половина из них на-
ходится в собственности КФХ. 

Независимо от «климата» 
субсидирования, получив 
«смешные» 15 коп. дотаций за 
1 кг  молока в прошлом году, 
предприятие не сдаёт позиций, 
развивается. более того, ему 
удаётся часто без заёмных 
средств покупать необходимую 
технику. Нынче это были пресс, 
косилка и каток (в лизинг).

В 2021 году КФХ реализовало 
на переработку на 64 т молока 
больше. При этом добавим, что 
гСМ, удобрения, другие сопут-

ствующие материалы значительно 
подорожали.  

диана Викторовна признаёт-
ся, что сейчас на ферме бывает 
реже, однако по всем производ-
ственным вопросам она смело 
может положиться на своего 
мужа геннадия Владимировича, 
который работает в КФХ с самого 
основания. Кроме того, на посто-
янной основе в этом небольшом 
фермерском хозяйстве трудится 
11 человек.

На данный момент диана 
Викторовна всерьёз увлеклась 
выращиванием и разведением 
комнатных растений. Практика 
показывает: если этот человек 
начинает чем-то заниматься, то 
делает это на профессиональ-
ной основе. так и на этот раз. 
В домашней коллекции егоровой 
более 500 растений! а самые 

любимые – фиалки и герани, их 
довольно много разновидностей. 

есть и такие экзоты, как стреп-
токарпус, циссус, абутилон. Всего 
три года фермер активно занима-
ется цветоводством – и уже такие 
превосходные результаты. цветы 
не просто растут, они цветут, не-
которые почти круглогодично. 

Кроме того, у хозяйки в сво-
бодное от основной работы время 
есть ещё одно хобби – коллекци-
онирование картин – она их выши-
вает или выкладывает алмазной 
мозаикой.  

диана ВиктороВна еГороВа, фермер ярСкоГо района, – ПредПри-
ниматель С большим Стажем. В 2000 гОдУ ОНа ОРгаНИзОВаЛа СВОё 
ХОзяйСтВО ФаКтИчеСКИ С НУЛя, ПОЛУчИВ В КачеСтВе ПаеВыХ 
От КОЛХОза КОРОВУ И МОЛОдНяК На СУММУ 32 тыС. РУбЛей. 

Фермер и цветовод в одном лице

н
диана Викторовна еГороВа,  

фермер ярского района
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Земля нУждается в помощи
Интенсивное ведение сельского хозяйства, 
хотя и является экономически более эффек-
тивным, относительно воздействия на почву 
оценивается негативно. Пестицидная нагрузка 
неминуемо приводит к снижению плодородия 
почв. По данным ФаО, в связи с деградацией 
почв мир недополучает 25% продукции.

Общая площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения в России составляет 
382,5 млн га, в том числе сельхозугодий – 
197,7 млн га. Учёные выяснили, что каждый 
год площади деградируемых земель в РФ 
увеличиваются на 1,5 млн га. В среднем водной 
эрозией с 1 га выносится 7 т почвы, ветровой 
эрозией – 10–17 т с 1 га. Не лучшим образом 
на состоянии земли сказывается и изменение 
климата, и активное сельскохозяйственное 
использование.

В 35 регионах РФ происходит опустыни-
вание на площади 100 тыс. га, в частности, 
в Калмыкии подтверждено образование первой 
в России пустыни. Местами наблюдаются про-
цессы вторичного засоления, иссушения почв, 
ирригационной эрозии, переуплотнения и т. д. 
Практически по всем регионам отмечается 
уменьшение содержания гумуса, питательных 
элементов, снижение мощности гумусового 
горизонта, подкисление почвы.

В стране насчитывается 51,5 млн га 
кислых почв, почти 10 млн га заболоченных, 
16,1 млн га переувлажнённых, 16 млн га нуж-
дается в мелиорации.

На локальных территориях отмечается 
загрязнение сельхозугодий России радиону-
клидами, пестицидами, тяжёлыми металлами. 
также присутствует загрязнение нефтью 
и нефтепродуктами, полициклическими 
ароматическими углеводородами, в том числе 
бензапиреном, полихлорированными бифе-
нилами, диоксинами, нитратами, сульфатами, 
пестицидами и т. д. 

И всё же объективно качественно оценить 
почвенные ресурсы России довольно трудно, 
поскольку в стране отсутствует единый ис-
точник информации по плодородию почв, её 
эрозии, почвенно-защитным мероприятиям.  

Регулярное обследование состояния почв 
страны проводится лишь с точки зрения их 
агрохимического состояния, обновление же 
информации о почвенных свойствах и их 
деградированности на государственном уровне 
было прекращено с распадом СССР. есть толь-
ко разрозненные обследования в отдельных 
регионах, которые не позволяют получить 
целой картины. 

главная проблема – 
Закисление 
Почвы Удмуртии сложно назвать плодород-
ными – без солидного количества удобрений 
урожай на них не получишь. также большой 

проблемой является водная эрозия – размыв 
почвы и образование оврагов. Она отрицатель-
но влияет на пашни, уменьшает их площадь. 
В районах интенсивного проявления эрозии 
при несоблюдении мер по защите почв с каж-
дого гектара ежегодно смывается от 3 до 5 т 
наиболее плодородных почвенных частиц.

Из-за дождей и таяния снега теряется 
гумус, вымываются минеральные вещества, 
поэтому почвы бедны йодом, медью, цинком, 
кобальтом. Выращенные на таких землях 
сельскохозяйственные растения тоже не имеют 
в своём составе этих микроэлементов. Их 
недостаток влияет на величину и качество рас-
тениеводческой продукции.

В 1980-е годы в аграрном секторе велась 
активная работа по повышению плодородия 
почв на основе химизации. Проводилась ком-
плексная агрохимическая обработка полей, или 
КаХОП. На паровые поля вносили 60 т/га  
перегноя, 7 т извести, 1 т фосмуки и 50 кг 
минеральных удобрений в действующем 
веществе. Сейчас аграрии могут о таком только 
мечтать. даже объёмы вывоза органики на 
поля уменьшились в пять раз.

С 1990 года химизация земледелия резко 
сократилась. В 2000–2004 годах объёмы 
известкования кислых почв в сравнении 
с 1990 годом снизились в 21,1 раза, фосфори-

реСурС ПочВы – не ВозобноВляемый, и для решения Проблемы её иСтощения 
требуютСя актиВные дейСтВия. НО ПОСКОЛьКУ На НеОбХОдИМый ОбъёМ ПОддеРЖКИ 
СО СтОРОНы гОСУдаРСтВа РаССчИтыВать Не ПРИХОдИтСя, ПРОбЛеМа ЛОЖИтСя 
На ПЛечИ агРаРИеВ. дЛя ПРОВедеНИя аНаЛИза КачеСтВа ПОчВы, КОМПЛеКСа 
МеРОПРИятИй ПО ВОССтаНОВЛеНИю её ПЛОдОРОдИя, ПРИОбРетеНИя СПецИаЛьНОй 
теХНИКИ НУЖНы СОЛИдНые ФИНаНСОВые РеСУРСы. ОдНаКО даЛеКО Не ВСе 
СеЛьХОзПРедПРИятИя ИМеют ВОзМОЖНОСть ВКЛадыВать В зеМЛю, ПОЭтОМУ 
дОВОЛьСтВУютСя теМ, чтО ПОЛУчают здеСь И СейчаС.

Пора 
прощупать 
почву

Актуально / Земледелие

Мария РУСаЛёВа

В наСтоящее Время деГрадация ПочВ В удмуртии 
НабЛюдаетСя В ВИде теНдеНцИИ ПО заКИСЛеНИю.
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тования – в пять раз, а внесение органических 
удобрений в 4,5 раза и минеральных – в шесть 
раз.

В начале 2000-х в республике сложился 
отрицательный баланс основных питатель-
ных веществ почвы, произошло истощение 
накопленных ранее запасов плодородия 
с одновременным подкислением почв. В связи 
с сокращением финансирования остановилось 
развитие водохозяйственного строительства и 
мелиорации земель. тяжёлое экономическое 
положение хозяйств не лучшим образом отра-
зилось на состоянии мелиоративных систем.

После 2010 года ситуация в земледелии 
не улучшилась, во многих районах объём из-
весткования сведён к минимуму, а где-то им и 
вовсе пренебрегают, как и мелиора-
цией, и фосфоритованием. К тому 
же зачастую хозяйства использу-
ют удобрения не в полной мере, 
скорее, по минимуму, где-то 
сеют и вовсе без них. 

В настоящее время деграда-
ция почв в республике наблюдает-
ся в виде тенденции по закислению. 
доля кислых почв увеличивается, появляются 
очень сильнокислые почвы – с рНKCl менее 
4,0 ед. рН. Но поскольку агрохимическое 
обследование почв проводится в минимальном 
объёме, точечно, нет сплошного мониторинга 
сельхозземель, сказать точно, сколько сейчас 
в регионе кислых почв, нельзя. Хотя можно 
предположить, что в основном они кислые, по-
скольку работа по известкованию в подавляю-
щем большинстве сельхозпредприятий (и даже 
целых районов) поставлена на паузу.

так, в Можгинском районе из 82 тыс. га 
пашни с 2016 по 2017 год известкованию 
подверглось только 1191 га (1,44%), в 2018 
и 2019 годах эта работа не проводилась. 
В 2020 году известковано 43 га. В алнашском 
районе, где более 49 тыс. га пашни, в 2017 году 
проведено известкование кислых почв 
на площади 562 га (1,14%), а в последние годы 
работы сведены к нулю. 

В балезинском районе в 2021 году произ-
вестковали свои почвы два хозяйства, площадь 
работ была небольшой, а вот стоимость – 
почти 2 млн рублей. Обещанные субсидии 
хозяйства не получили.

Как отметили в Минсельхозе УР, сельхозто-
варопроизводители отказались от известкова-
ния почв в связи с дорогостоящими работами. 
И хотя на эти цели предусмотрена господ-
держка в размере 50% от понесённых затрат, 
стоимость работ всё равно остаётся высокой.

Удобряй с Умом
По количеству вносимых минеральных удобре-
ний Россия уступает многим странам. Объём их 
применения снизился с 9,9 млн т в 1990 году до 
1,5 млн т в 1999-м, с 1990-го по 1995-й – ещё 
в пять раз. до 2002-го уровень использования 
минудобрений не превышал 19 кг/га, что соот-
ветствовало показателю 1970-го. К 2019 году 
удалось поднять эту цифру до 48 кг/га. Но, 
например, в евросоюзе вносится до 150 кг/га, 
в Сша – 130 кг/га, а в японии – 250 кг/га. 

такая же ситуация и с органическими удоб-
рениями. Во второй половине 1980-х в России 
ежегодно вносилось 457–465 млн т органики, 
что по дозам составляло около 3,6 т/га пашни. 
При ежегодной средней потребности пашни 
в 6–7 т/га сейчас такие удобрения применяются 
на площади менее 10% в дозах не выше 2 т/га, 
а в 23 регионах страны – менее 0,5 т/га. 

Недостаточное внесение удобрений – одна 
из проблем хозяйств нашей страны, 

считает гендиректор  
«Фосагро-Региона» 
андрей михайлович Вовк: 
«Одна из главных про-
блем, с которыми стал-

киваются аграрии, – много-
летнее стремление «выжать» из 

земли максимум, – комментирует он.  – 
Вкупе с нарушениями севооборота многолет-
ний вынос питательных элементов без их вос-
полнения привёл к нарушению естественного 
почвенного баланса, а потенциал урожайности 
и качества сельхозкультур серьёзно снизился. 
Решение этой задачи требует обязательного 
повышения внесения минеральных удобрений.

другая серьёзная проблема – применение 
из года в год одних и тех же марок удобрений 
без соблюдения севооборота и учёта специ-
фики почв и сельхозкультур. Это закономерно 
приводит к дисбалансу основных питательных 
элементов. Налицо также дефицит серы, 
сводящий на нет усвоение растениями азота 
и фосфора и снижающий засухоустойчивость 
почв. Ситуация усугубляется практически 
повсеместной нехваткой микроэлементов, 
влияние которых на урожайность 
достаточно велико. так, цинка и 
бора сейчас недостает на 85–95% 
сельхозземель».

 В текущем году хозяйства 
Удмуртии сравнительно неплохо 
подготовились к полевому сезону 

по удобрениям. закуплено 22,6 тыс. т в д. в., 
или 26,6 кг д. в. на га посевной площади. 
В 2021 году запасы составили 20 тыс. т в д. в., 
или 22,5 кг д. в. Максимальные объёмы мине-
ральных удобрений приобретены в Вавожском 
районе – 68,8 кг д. в. на га, Киясовском райо-
не – 65,1 кг д. в. на га и Сарапульском районе – 
61,4 кг д. в. на га. Но всё равно эти показатели 
пока далеки от идеальных.

даже такое хозяйство, как 
СХПК «Колос» Вавожского района, 

не может тягаться по количеству 
внесённых удобрений с западной 
европой, считает главный агроном 
предприятия андрей Валерье-

вич родионов: «В прошлом году 
внесено удобрений 83–84 кг д. в. на 

1 га – если сравнивать с республикой, 
это много, если с той же белоруссией, с за-
падной европой – в два с лишним раза меньше. 
за рубежом вносят удобрения под планируе-
мую урожайность – и получают столько зерна, 
сколько им надо.

есть такое понятие, как внесение элементов 
питания под планируемый урожай. Необ-
ходимое количество удобрений считают на 
основании результата агрохиманализа почвы, 
содержания в ней микро- и макроэлементов 
и требуемой урожайности. Это правильно, но 
в нашем случае не совсем удобно. Потому что 
поля отличаются по химсоставу, и для каждого 
из них будет разная дозировка, что влечёт 
большие трудозатраты. 

Конечно, на более слабых участках стараем-
ся внести больше удобрений, а на плодо-

родных, с повышенным содержанием 
фосфора и калия, работаем только 

с аммиачной селитрой». 
Растениеводство без удобре-

ний не имеет смысла, считает 
главный агроном СПК «Мир» 

дебёсского района Пётр Ви-
тальевич усков. Поэтому даже 

В Стране наСчитыВаетСя 51,5 млн Га киСлыХ ПочВ, 
ПОчтИ 10 МЛН га забОЛОчеННыХ, 
16,1 МЛН га ПеРеУВЛаЖНёННыХ, 16 МЛН га 
НУЖдаетСя В МеЛИОРацИИ.
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в самый сложный год в хозяйстве стараются 
закупить удобрения, но зачастую не полу-
чается приобрести их в необходимом объёме. 
«чтобы получать урожайность 30–35 ц/га, нам 
требуется покупать 500 т удобрений, а в этом 
году, например, удалось завезти только 180 т, – 
говорит специалист. – я считаю, что сложных 
удобрений желательно вносить 100 кг д. в. на 
1 га пашни, при этом мы в физическом весе 
кладём 50 кг. Можно сказать, что удобрений 
почти не используем, поэтому стараемся 
делать ставку на клевера.

Нынче приобрели серно-азотные удобре-
ния, где содержание серы 13%, азота – 26%. 
Хотя химанализ почвы не проводим, я возла-
гаю на эти удобрения большие надежды.

Обязательно вносим навоз, но при суще-
ствующих ценах на гСМ это мероприятие об-
ходится нам дорого. В течение зимы вывозим 
органику на кукурузное поле».

В ООО «Экоферма «дубровское» прак-
тикуют органическое земледелие и хими-
ческие удобрения в работе не используют. 
зато постоянно вносят органику – благо, в 
хозяйстве заработала ферма, и недостатка 
навоза нет. «Проведённый в прошлом году 
агрохиманализ почвы позволил 
нам увидеть, какие поля нужда-
ются в тех или иных элементах 
питания, – говорит главный 
агроном Васил зульфатович 
латфуллин. – Сейчас изучаем 
вопрос по внесению микро- и 
макроэлементов, чтобы не на-
рушать регламент органического 
земледелия. На некоторых полях нужно вне-
сти фосфор, где-то – добавить серу, много 
полей с недостаточным содержанием цинка. 

Мы ищем решения, как восполнить нехватку 
этих элементов, рассматриваем вариант при-
менения органических кислот. 

В этом году планируем купить опрыскива-
тель и обрабатывать посевы биопрепаратами, 
содержащими бактерии, способные фиксиро-
вать в почве азот и освобождать труднорас-
творимый калий и фосфор из почвы. такие 
препараты дешевле химических, ещё одно их 
преимущество – отсутствие необходимости 
соблюдения точности дозировки».  

молоко начинается в поле
Поскольку деградация почв является общеми-
ровой проблемой, развитые страны переходят 
на почвосберегающие технологии. К при-
меру, в 2009 году под No-Till было внедрено 
106 млн га пашни, на данный момент, согласно 
результатам ФаО, площади, где применяется 
No-Till, превышают 200 млн га. В той же арген-
тине с 2008 года хозяйства полностью перешли 
на прямой посев. В стране даже производство 
сельхозтехники «заточено» под No-Till.

американские учёные разработали способ 
управления азотом в сельскохозяйственных 
культурах – они установили гиперспектральные 

датчики на самолётах для точного опреде-
ления азотного статуса и фотосинте-

тической способности кукурузы. Этот 
метод не только имеет большую 
скорость, но и обеспечивает гораздо 
более высокое спектральное и 

пространственное разрешение, чем 
аналогичные исследования с исполь-

зованием спутниковых снимков.
Воздушные датчики позволяют охватить 

гораздо большие территории при низких затра-
тах. NASA планирует новую спутниковую гипер-

спектральную миссию, равно как и коммер-
ческие спутниковые компании. Исследование 
потенциально может предоставить алгоритм 
для них, поскольку уже продемонстрирована 
его точность на гиперспектральных данных, 
полученных с самолёта.

Конечной целью исследования является 
перенос новой технологии на спутники, что 
позволит увидеть содержание азота на каждом 
поле в начале вегетационного периода. тем 
самым фермеры будут принимать более обо-
снованные решения о подкормке азотными 
удобрениями сельскохозяйственных культур.

В России Нтц «РобоПРОб» создало роботи-
зированный комплекс наземных обследований 
почвы. С помощью оборудования можно полу-
чить полностью объективную информацию о 
земле, создать предпосылки для проведения 
работ, направленных на повышение урожай-
ности сельхозкультур, оптимизировать систему 
внесения удобрений и технологии их дозиро-
ванного применения.

В европе фермеры всё больше осознают 
необходимость заботиться о полях, чтобы их 
производство оставалось рентабельным в буду-
щем. благо, растёт число инноваций, которые 
помогают избежать чрезмерного использо-
вания удобрений или пестицидов. Например, 
в Великобритании идёт разработка небольшого 
фермерского робота в качестве альтернативы 
громоздким сельхозмашинам, чрезмерно 
уплотняющим почву.

В тайване получили специальные бактерии 
для сохранения и возвращения плодородия 
почвам. Компания опробовала бактерии, 
способствующие росту растений, на небольших 
фермах, выращивающих рис, чай, виноград 
и томаты, и результаты оказались хорошими.

аграрии России и Удмуртии, обеспокоен-
ные состоянием земель, предпринимают свои 
меры для восстановления её плодородия. так, 
в вавожском СХПК «Колос» взяли за правило 
раз в пять лет проводить агрохиманализ почвы 
и согласно его результатам вносить удобрения 
с соответствующим составом. «Кроме того, 
обязательно применяем органику на тех полях, 
где выявлено её низкое содержание, – отме-
чает андрей Валерьевич Родионов. – По опыту 
знаю, что при внесении органики абсолютно 
все агрохимические показатели почвы улуч-
шаются.

Много лет мы не уделяли должного внима-
ния известкованию, но, опять же основываясь 
на результатах агрохиманализа, уже третий год 
проводим эту работу. К тому же в последние 
годы начали плотно заниматься многолетними 
травами, особенно импортными, а они очень 
плохо растут на кислых почвах, особенно лю-
церна. так как семена мы покупаем за большие 
деньги, решили улучшать показатели почв, 
подгоняя их под требования этих культур.

также на плодородие можно повлиять, на-
ладив севооборот. От многолетних трав зависит 
содержание органики и прочие показатели 
почвы. ценная культура – рапс, после которого 
много полезных веществ и органики остаётся 
в земле. Под рапс мы вносим серу, микроудоб-
рения.

В районаХ интенСиВноГо ПрояВления эрозии 
При неСоблюдении мер По защите ПочВ С КаЖдОгО 
геКтаРа еЖегОдНО СМыВаетСя От 3 дО 5 т НаИбОЛее 
ПЛОдОРОдНыХ ПОчВеННыХ чаСтИц.
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На тех участках, куда органику вывозить 
нецелесообразно из-за удалённости от ферм, 
сеем многолетние травы, рапс сроком на три 
года. Последний укос клевера запахиваем как 
сидерат, если позволяет ситуация с кормами. 
Но в любом случае пожнивных и корневых 
остатков у многолетних трав остаётся больше, 
чем у зерновых, и они дают больше органики. 
затем на удобренных таким образом полях 
можно посеять ячмень, овёс, озимую рожь. 
более требовательные культуры, такие как 
пшеница, сеять не стоит. то же касается и 
кукурузы, поскольку затем придётся вывозить 
зелёную массу за 30 км.

Одна из реальных проблем, негативно 
влияющих на плодородие, – это плужная 
подошва, которая возникает вследствие при-
менения крупногабаритной техники, работы 
в поле во влажных условиях. чтобы избавиться 
от переуплотнения, необходимо раз в 4–5 лет 
обрабатывать землю на глубину 35–40 см. 
В прошлом году мы купили глубокорыхлитель 
для её устранения, возможно, нынче приоб-
ретём ещё один».

В дебёсском СПК «Мир» выбрали свой 
метод повышения плодородия земель. 
«Обязательно нужно соблюдать севооборот и 
много работать с клеверами – чем их больше, 
тем лучше для земли: эта культура благодаря 
особому строению корневой системы насыща-
ет почву азотом. Перепахивать клевера нужно 
после двух лет пользования, но, к сожалению, 
у нас не всегда это получается – зоотехники 
протестуют, считая, что не стоит перепахи-
вать, пока травы ещё хорошо дают урожай. 
Выходит, что в основном держим клевер по 
три года.

чтобы качественно работать с землёй, нуж-
на современная техника. а на работе многих хо-
зяйств сказываются финансовые ограничения, 
отсутствие возможности приобрести мощные 
машины и дефицит механизаторов.

Мы, проанализировав свой потенциал и 
опыт, остановились на пахоте. Это трудоёмкий 
и дорогостоящий процесс, по сравнению с дис-
кованием. Но вспашка позволяет улучшить 
состав земли за счёт того, что мы заделываем 

в землю солому. При дисковании же пожнив-
ные остатки остаются на поверхности.

Кроме того, пахота позволяет нам выходить 
из положения с переуплотнением почвы, по-
скольку для глубокой обработки таких участков 
мощной техники у нас нет», – отмечает Пётр 
Витальевич Усков.

В ООО «Экоферма «дубровское», решая 
задачи по восстановлению плодородия, на-
против, ушли от отвальной вспашки, отдав 
предпочтение поверхностной обработке. 
«Вспашка нарушает среду обитания аэробных 
и анаэробных микроорганизмов. При такой 
обработке мы меняем местами эти бактерии, 
провоцируя в результате их гибель, – поясняет 
Васил зульфатович Латфуллин. – Мы перешли 
на систему поверхностной обработки почвы, 
чтобы не разрушать её нижние слои. Обрабаты-
ваем на глубину 5–7 см, глубокорыхление де-
лаем, только если остаётся плужная подошва. 
для проверки есть прибор пенетрометр. если 
он показывает переуплотнение, в этом месте 
делаем глубокое рыхление. 

для повышения плодородия применяем 
в севообороте многолетние бобовые травы, 
однолетние зернобобовые культуры, которые 
фиксируют азот, оставляют после себя много 
пожнивных остатков. Работаем с сидератами.

По результатам агрохиманализа, который 
был проведён в 2021 году, выявили, что на 
некоторых полях необходимо снижать кислот-
ность путём известкования. Эту работу мы уже 
проводили в 2015 году, когда произвестковали 
почти 600 га».

Наверное, нет такого агронома, который бы 
отказался при возможности от проведения хи-
манализа почвы, грамотной работы с землёй – 
не на глазок, а как учили в вузе, но решение 
вопроса, как всегда, упирается в деньги. Ведь 
не секрет, что многим хозяйствам даже для 
проведения сезонных работ приходится брать 
кредит, а что говорить про дополнительные 
затраты в виде агрохиманализа, известкования, 
фосфоритования. Пока же правильно работают 
с землёй там, где понимают, что большое 
молоко начинается именно в поле. 

карданные валы и заПчаСти 
к Сельхозтехнике

ооо «агропоставка», г. ижевск, ул. Гагарина, 51 а
тел.: 8-919-502-15-15, 8-912-715-25-72
www.купить-кардан.рф оГрн 1194350005300

 в наличии
Скажи кодовое слово 

«аГроПром» 
и получи скидку 10%
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на селе остаются Умные
Светлый офис с ароматом свежего 
кофе, мягким креслом и всем, что 
надо для комфортной работы, – 
это точно не председательская 
контора в далёком хозяйстве 
и уж тем более не ферма или 
свинокомплекс без прекрасного 
офисного антуража. И не тянет 
современного человека в коровники – 
подавай работу блогером, менеджером, 
супервайзером – только бы всё было проще и 
с комфортом. В восемь – на работу, в шесть – 
уже дома. так как же селу выиграть битву 

с мегаполисом за умы и трудовые руки и 
реально ли это вообще?

«Реально, – уверен председатель 
СПК «авангард» Увинского района 
фарит муллагалиевич Халитов. – 
Вполне возможно сделать жизнь 
на селе привлекательной. да она 
такая и есть. Просто, как я всегда 

шучу, из деревни уезжают глупые, 
не понимающие всех преимуществ, а 

остаются умные.
если говорить уже серьёзно, самое главное 

для труженика, как ни крути, – это заработная 
плата. Посмотрите, как охотно люди едут 
«на севера». там нет особого комфорта, но 

туда едут – за большими деньгами. то же 
самое – Москва. Не каждый может устроиться 
в столице в красивой современной много-
этажке – чтобы сэкономить, живут в скромных 
комнатках. Но зато получают очень хорошо. 

И, кстати говоря, сегодня именно сельское 
хозяйство готово предложить достойный 
уровень оплаты, порой выше городской. до 
45 тысяч получают представители рабочих 
профессий; специалисты, с премиальными – 
не хуже, под 35–40 тыс. рублей. Хозяйства 
сегодня внедряют новые технологии, закупают 
энергонасыщенную технику, высокопродук-
тивные семена, соответственно, увеличивается 
производительность, общий результат, растёт и 
зарплата работников.

Второй момент, который «отталкивает»  
современного человека от села, – это сама 
специфика работы. Работа в животноводстве, 
например, – тяжёлый труд. а после него же 
надо работать ещё и дома. Недавно к нам 
в гости приезжали москвичи, увидели наше 

летом он Хотел работать учителем, а зимой аГрономом. как точно Сказано 
Про СоВременноГо челоВека, желающеГо Поменьше трудитьСя! Самое 
интереСное, мыСлят так Порой даже те, кто родилСя и ВыроС на Селе, СеГодня 
они мечтают оСтаВить родные Поля и Сменить иХ на каменные джунГли. 
КаК быть С ЭтИМ гЛаВаМ ХОзяйСтВ, КОтОРые деНь И НОчь дУМают Над 
«ПРИМаНКаМИ» дЛя КадРОВ И, гЛядя На ПОтОКИ Людей, УтеКающИХ В гОРОда, 
РезОННО ВОПРОшают: а РабОтать КтО бУдет?    

Лилия чеХ

фермером быть не хочу, 
лучше в блогеры пойду

СеГодня СельСкое ХозяйСтВо уже друГое – 
это не работник «По уши В Грязи», ЭтО теХНОЛОгИчНая 
ОтРаСЛь С СОВРеМеННыМИ теХНОЛОгИяМИ. 
ПРОСтО Не ВСе Об ЭтОМ зНают.
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домашнее хозяйство, скот, участок. Они с удив-
лением спросили: «Вы всё это делаете после 
работы?» Вот и ответ на вопрос о том, почему 
людей не тянет в деревню: кто-то просто не 
представляет, как можно трудиться день и 
ночь, сначала на работе, а потом ещё и дома. 

Но тут опять же можно сказать, что сейчас 
в сельском хозяйстве многое меняется. Это 
по-прежнему непростой труд, но он облегча-
ется механизацией процессов, применением 
роботов. 

Нельзя не сказать ещё об одном вопросе, 
который влияет на привлекательность села, – 
это, конечно, трудности с инфраструктурой. 
что человеку надо? чтобы в шаговой 
доступности были детские сады, 
школы, ФаПы. а кому-то ещё 
важно, чтобы их дети могли 
посещать творческие кружки, 
секции, чтобы поблизости была 
музыкальная школа. такие вопро-
сы надо обязательно решать. И это – 
задача государства. 

Руководитель хозяйства на своём месте 
тоже может предпринимать шаги для при-
влечения работников. Мы в первую очередь 
стараемся помочь с жильём. дома в деревне, 
выставленные на продажу, есть в среднем за 
500 тысяч. Как пример, скажу, что есть пред-
ложения о продаже газифицированного дома 
за 450 тыс. рублей. цена вполне приемлемая. 
Помогаем своим работникам оформить 
кредит: если у сотрудника – не очень хорошая 
кредитная история, обращаемся в банки 
с предложением, чтобы хозяйство выступи-
ло поручителем. также безвозмездно даём 
50 тысяч рублей. 

есть и другие бонусы. тем, кто 
проработал более пяти лет, также 
безвозмездно выдаём мате-
риальную помощь в размере 
30 тысяч рублей. Эти средства 
работники могут потратить не 
только «на курорт» – в целом на 
любые медицинские услуги. 

ещё помогаем возможностью бесплатно 
использовать технику на личных участках, 
ниже себестоимости продаём нашим работ-
никам зерно – хорошо для тех, кто держит 
скотину. 

Вообще деревня – это образ жизни, 
менталитет, у человека должно быть желание 
жить и работать здесь. В городе комфорт – на 
блюдечке, а в деревне надо его создавать. 
Лично мне нравится деревенский уклад, об-
раз жизни. Когда меня спрашивают, почему, 
говорю: здесь есть всё! Не надо, к примеру, 
час ехать из города на свой садоогород, наши 
дома – это не «квадраты» в типовой высотке,  
одна прихожая – больше, чем маленькая 
однокомнатная квартирка.  

Пусть пока деревня «уступает» городу 
свои кадры, пустеет, в нашей деревне, напри-
мер, на одной улице живёт восемь человек, 
а раньше в каждом доме было по восемь 
жителей. Но можно сделать так, чтобы было 
всё наоборот, чтобы вместо города люди 
выбирали село. И пусть нас порой уничижи-

тельно называют «деревня, колхоз», а ещё – 
«ботва». без деревни, колхоза, ботвы не будет 
картофеля!»  

«квадраты», Зарплата, 
раЗвлечения…
есть такая шутка, правда, жизненная и реаль-
ная, про проблему с жильём: тракторист уснул 

за рулём и случайно стал участником 
программы по сносу ветхого жилья. 

Именно вопрос с «квадратными 
метрами» не даёт возможности 
обустроиться в деревне, считает 
директор аО «Им. азина» завья-

ловского района Василий Степано-
вич данилов: «Желающих работать 

нет, труд-то непривлекательный, плюс 
ещё огромные трудности с жильём. Надо соз-
дать отдельную программу, которая поможет 
на особых льготных условиях приобретать 
«квадраты» тем, кто хочет работать в деревне. 

Ну и, конечно, надо улучшать условия 
работы. К нам трудоустроился агроном, 
поработал месяц, а потом говорит: в таком 
режиме работать не буду – с полшестого утра 
до половины девятого вечера. Рассчитался и 
уехал.

Не менее важный вопрос – с оплатой тру-
да. даже если начать решать все эти пробле-
мы, ситуация немного продвинется вперёд». 

«думаю, зарплата – далеко не главный 
момент, который может повлиять на 

решение жить в деревне, – уверен 
председатель СПК «Мысы» Кез-
ского района Павел Семёнович 
Сабуров. – Когда я спрашиваю, 
что вам нужно, чтобы остаться 

здесь жить, не раздумывая, от-
вечают: дороги. Современные люди 

хотят быть мобильными, им надо выехать на 
отдых, в город, к родным, надо, чтобы к ним 
могли по нормальным дорогам приехать 
гости.

Мы много раз обращались по вопросу 
ремонта дороги Митёнки-Мысы, это школь-
ный маршрут, три-четыре километра плохого 
покрытия, а ведь он должен быть безопасным. 
Просили: срочно решите вопрос, нам нужно 
возить детей в школу, не надо намечать про-
ект только лишь на 2024 год, а реализовывать 
в 2025-м. Нам ответили: делайте проект сами, 
за свой счёт. Но это же миллионы, колоссаль-
ные суммы! 

ещё многих останавливает то, что на селе 
нет качественной мобильной связи, Интерне-
та. У нас постоянные перебои в этом плане. 
И как нам общаться, как работать в условиях, 
когда многое делается при помощи мобиль-
ного телефона, формата онлайн? В XXI веке 
такая ситуация – просто нонсенс. И главное, 
нам даже не говорят, какие есть планы у 
операторов по строительству вышек. 

После дорог, связи люди самыми важными 
факторами называют социальную сферу, 
досуг и развлечения, доступность товаров. 
И лишь четвёртым-пятым пунктом идёт за-
работная плата. 

В целом моё мнение таково: кадровая про-
блема на селе – вечная. Хотя именно село даёт 
людям самое важное – работу. Надо, чтобы 
«голова» властей повернулась в нашу сторону, 
чтобы государство перестало заниматься 
геноцидом российского крестьянства, решало 
задачи, важные для сельских жителей».  

Согласна с мнением о том, что многое  
значимо, но приоритет всё же – свой «домик 
в деревне», председатель Воткинской  
районной организации Общероссийского  

В дереВне у ВСеХ женщин – ПоХодка «от Ведра». 
РабОтают От заРИ дО заРИ, а ПОтОМ ещё 
И ХЛОПОчУт ПО дОМУ.
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профсоюза образования Свет-
лана юрьевна Грахова: «Хотя 

я и не представляю сферу 
аПК, вопрос, касающийся 
нехватки кадров на селе, 
меня тоже очень волнует. 

главное для работника, 
особенно молодого специ-

алиста, – это, безусловно, 
условия проживания. В нашем районе все 
вакансии в школах, детских садах закрыты, но 
в учреждениях работают пожилые люди, они 
вынуждены это делать, потому что понимают: 
больше некому. Молодёжь не едет – ей просто 
негде жить. Снимать жильё – это не выход.  

Считаю не вполне справедливой следу-
ющую ситуацию. Сейчас подъёмные выдают 
молодым учителям, начавшим работу сразу 
после учёбы, – и тем, кто приехал в деревню, и 
тем, кто выбрал город. Раньше это было при-
менительно только к сельским территориям. 
Куда сегодня поедет юная девушка-педагог при 
равных условиях? Ответ, думаю, очевиден.  

другой вопрос, который я подниму, воз-
можно, житейский, но если задуматься, он 
тоже очень важный. Одна из причин того, что 
люди переезжают в город, – сложность найти 
в небольшом населённом пункте своё личное 
счастье, создать семью. Потому что на селе – 
всё меньше жителей, строить отношения прак-
тически не с кем. если формировать хорошие 
условия жизни, на село потянутся, и проблема 
«с личным счастьем» будет уже не так остра. 

также, считаю, нужно создавать больше 
клубов по интересам, площадок, где едино-

мышленники могут объединяться. Возмож-
ность общения играет свою роль».     

не работаешь – 
жить не на что, работаешь – 
жить некогда
Это, безусловно, сказано о тружениках села. 
день и ночь в поле, на ферме – порой это не 
преувеличение. И ведь не зря говорят: ничто 
так не старит женщину, как жизнь в деревне. 
Фраза – с юмором, но если копнуть глубже, 
недалека от истины. В деревне у всех женщин – 
походка «от ведра». Работают от зари до зари, 
а потом ещё и хлопочут по дому. С мужчина-
ми – то же самое. Механизаторы, работающие 
в две смены, – обычное дело. а потом – тоже 
бесконечные домашние дела.  

Как работник может защитить свои права? 
И вообще, возможно ли это на селе, с его 
особой спецификой? «Неправильно, когда 
работодатель «выжимает» все силы из со-
трудника, хочет, чтобы он работал 24, а то и 
25 часов в сутки, такие случаи, к сожалению, 
есть, – комментирует заместитель пред-
седателя Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ 
Галина михайловна юрова. – 
И очень хорошо, когда на пред-
приятии создан свой профсоюз-
ный комитет, защищающий права и 
интересы работников.   

труженик порой может не знать 
своих прав. человек приходит на работу не 
для того, чтобы их изучать. И здесь на помощь 
как раз приходит профсоюзный комитет. если 

у вас – спорный вопрос или вы считаете, что 
права нарушены, можно обратиться в профком 
предприятия. Сложнее, когда в хозяйстве нет 
профсоюзной организации. Но вопрос тоже 
решаем. В этом случае можно обратиться за 
консультацией к юристу. 

Каждому работнику хорошо знать, что 
основополагающие документы, где прописаны 
его права, – Конституция РФ, трудовой кодекс 
РФ, отраслевые соглашения (сферу сельского 
хозяйства регулирует отраслевое соглашение 
по агропромышленному комплексу РФ на 
2021–2013 годы). Оно применяется, если на 
предприятии нет коллективного договора. если 
вам не предоставляют то, что предусмотрено 
отраслевым соглашением, есть повод об-
ратиться в контрольно-надзорную инстанцию 
или в суд.

Кроме того, каждый должен знать, что 
записано в его трудовом договоре (размер 
заработной платы, режим работы и пр.). 
И какие нормы есть в коллективном догово-
ре предприятия. Хорошо, когда колдоговор 
заключён профсоюзной организацией. есть 
сомнения в эффективности колдоговора, 
который заключается иным представительным 
органом работников. чаще всего документы, 
подписанные не профкомом, просто копируют 
отдельные статьи трудового кодекса. 

Итак, ещё раз повторюсь: гарантия того, 
что ваши трудовые права не будут нарушать-
ся, – наличие на предприятии профсоюзной 
организации. Один пример. если работник про-
сто подойдёт к руководителю и потребует по-
вышения зарплаты условно на 15%, очевидно, 
что может за этим последовать. если плановая 
индексация будет закреплена коллективным 
договором, заключённым профсоюзным коми-
тетом, вопрос решаем. 

ещё лет 10–15 назад, когда я говорила, что 
работаю в профсоюзе, меня спрашивали: а они 
существуют? Сегодня разговор идёт о том, на-
сколько эффективно работают профсоюзные 
организации. а работают они на результат, на 
защиту прав работников.     

Конфликт интересов между работо-
дателем и работником может возникнуть 
в горячую пору посевной или уборочной 
кампании. Руководитель хозяйства пре-
красно понимает, что невозможно провести 

сезонные работы в рамках стандарт-
ного восьмичасового дня, обычной 

пятидневной рабочей недели. 
Обязательно будут переработки. 
Как быть в этой ситуации? Она 
как раз может быть урегулиро-
вана с помощью коллективного 

договора. Спорные вопросы, до-
пустим, о ненормированном рабочем 

дне возникают там, где нет системы 
регулирования трудовой сферы. 

если человек устроился на сельхозпред-
приятие и думает, что будет работать восемь 
часов в горячую пору, и удивляется, когда его 
«заставляют» работать больше, он просто не 
туда пришёл. другое дело, решения о ненорми-
рованном рабочем дне не могут приниматься 
руководителем спонтанно, они должны быть 

чтобы ПриВлечь и удержать на работе умныХ 
людей, НеОбХОдИМО ОбеСПечИть ИМ ВОзМОЖНОСть 
ОбщатьСя С дРУгИМИ УМНыМИ ЛюдьМИ.
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прописаны в трудовом договоре, а также 
в колдоговоре. 

Мы хорошо понимаем, какой непростой 
период – посевная или уборочная. Профсоюзы 
в регионах проводят большую работу, которая 
помогает облегчить прохождение этих  
периодов: сотрудники организуют доставку  
на поля горячего питания, воды, выезды твор-
ческих коллективов, которые выступают перед 
тружениками. 

В последнее время активно 
обсуждается вопрос дополни-
тельных трудовых гарантий для 
женщин, работающих на селе. 
С 1990 года действовало по-
становление Верховного Совета 
РСФСР, которое предусматривало: 
для женщин, работающих в сельском 
хозяйстве, устанавливается сокращённое 
рабочее время – 36-часовая рабочая неделя. 
Несколько лет назад пошла волна предло-
жений по отмене этих льгот. Наш профсоюз 
постоянно анализирует состояние сельских 
территорий, развитость инфраструктуры и пр. 
И мы видим, что 36-часовая рабочая неделя 
даёт женщине дополнительные возможности: 
заняться домашним хозяйством, отвезти ре-
бёнка на приём к врачу (порой до поликлини-
ки надо ехать десятки километров) и пр. Мы 
провели большую серьёзную работу, чтобы 
трудовой кодекс был дополнен статьёй 263.1 
«дополнительные гарантии женщинам, ра-
ботающим в сельской местности». Женщине 
предоставляется право на сокращённую про-
должительность рабочего времени – не более 
36 часов в неделю. При этом заработная 
плата сохраняется. У этой статьи есть другие 
гарантии: к примеру, один дополнительный 
выходной в месяц без сохранения заработной 
платы. 

Многие работодатели не первый раз со-
вершают попытку отменить норму, однако 
серьёзных аргументов для этого мы не видим. 
Это не говорит о том, что тему не надо дальше 
обсуждать, но нужны действительно сильные 
аргументы для отмены статьи. число обраще-
ний о нарушении прав, которые к нам посту-
пают, примерно стабильно. Но мы понимаем, 
что есть случаи, которые до нас просто «не 
доходят». чтобы закрыть пробел, ведём мони-
торинг ситуации на сельхозпредприятиях, 
оцениваем множество факторов, в том числе 
по сокращённой продолжительности рабочей 
недели, простоям, невыплатам заработной 
платы, сокращениям и т. д. Информация 
каждый месяц направляется в трёхстороннюю 
комиссию по регулированию социально-
трудовых отношений. От глав тех регионов, 
где выявлено наибольшее число нарушений, 
требуют разъяснений мер, которые будут 
предприняты». 

молодёжь не найдёшь
если вдуматься в слова: за кем молодёжь, 
за тем и будущее, становится тревожно за 
завтрашний день села. Как «приманить» 
в деревню именно активных и «зелёных», 
какие условия создать? тему о молодых кадрах 

продолжает технолог КФХ Увинского 
района филипп Сергеевич штумф: 

«чтобы привлечь и удержать на 
работе умных людей, необходимо 
обеспечить им возможность об-
щаться с другими умными людьми. 

Мы в своём хозяйстве стараемся 
сформировать команду активных, 

думающих, целеустремлённых, и это 
удаётся. Потому наш коллектив довольно ак-
тивно пополняется молодыми специалистами, 
которым важно не просто трудиться – работать 
с вдохновением, энтузиазмом, и главное – 
в окружении, которое близко по менталитету 
и целям.   

ещё молодёжи важно на достойном 
уровне получать зарплату за свой труд. Не 
случайно её легко переманивают к себе 
Ит-компании зарплатой в 300 тысяч, 
стажировками за рубежом, другими 
различными привилегиями. Стараемся 
повышать зарплату, вкладываемся 
в обучение наших молодых специ-
алистов, вместе изучаем новые техно-
логии, подходы, решения. я лично всячески 
показываю им на примерах, что село – это не 
труженик по пояс в грязи, сейчас это техноло-
гичная отрасль, у которой – большое будущее. 
Они видят мою заинтересованность, а она 
искренняя, и у нас складываются хорошие 
рабочие отношения.   

Существует недоработка в плане коопе-
рации образования и предприятий сельского 
хозяйства. В коллективе думают: необходимо 
принять молодого специалиста, но его же 
придётся многому обучать. Нужно изна-
чально контактировать с вузами, приглашать 

студентов к себе на практику, выбирать лучших 
и помогать им ещё на этапе обучения вникать 
в прикладные вопросы.  

требуется ещё ответственное отношение 
к кадровым вопросам государства. Село по 
уровню жизни должно приближаться к горо-
ду. а во многих деревнях по-прежнему «не 
пройти-не проехать», некуда сходить, чтобы 
отдохнуть, после работы. я был в Минске – 
искали там поставщика техники – увидели 
в том числе и сельские территории, по сравне-
нию с нашими – небо и земля, всё комфортно 
и благоустроено. Мы отстаём от них лет, 
наверное, на двадцать».

Кстати, а как решают вопросы в друже-
ственной беларуси? Председатель 

Калинковичского райисполкома 
Сергей александрович Гвоздь 
говорит, как получить «от-
личный кадр»: «Начинайте 
с малого: дайте молодому 
специалисту благоустроен-

ную комнату с необходимым 
набором мебели, холодильником, 

нормальным отоплением, обеспечьте 
подвоз или помогите с топливом. Создайте 
ему достойные условия для работы – и он 
будет работать. Например, дайте молодому 
механизатору хороший трактор, мотивируйте 
его, и увидите, как он даст фору некоторым 
трактористам-пенсионерам.

У вас ведь у всех есть дети. Они тоже 
скоро уедут или уже прибыли на свои первые 
рабочие места. Относитесь к молодым специ-
алистам, как к своим детям, заботьтесь о них 
так же. тогда всё пойдёт по-другому, вот 
увидите». 

мноГиХ оСтанаВлиВает то, что на Селе нет 
качеСтВенной мобильной СВязи, интернета. 
КаК ОбщатьСя, РабОтать В УСЛОВИяХ, КОгда МНОгОе 
деЛаетСя ПРИ ПОМОщИ МОбИЛьНОгО теЛеФОНа, 
ФОРМата ОНЛайН?
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весёлая передышка 
Когда весенняя пахота позади, а до сенокоса 
ещё есть время, можно передохнуть, устроить 
праздник, а главное – поблагодарить небо 
за посевную и попросить благословения на 
щедрый урожай. так думал удмуртский народ 
раньше, устраивая гербер – праздник «после 
плуга», так он мыслит и сегодня. главная зада-
ча священного праздника – и отдохнуть, и воз-
нести молитвы небесам, чтоб те не оставили 
труды бесплодными, и запастись силами на 
предстоящую страду. 

Отдохнуть после работ должны были 
не только труженики, но и земля. В народе 
говорили: когда все работы закончены, поле – 
«на сносях», оно готовится к тому, чтобы 
разродиться, дать урожай. И подходить сюда 
с плугом, лопатой нельзя, чтобы не потрево-
жить мать-кормилицу, ожидающую приплода. 

В давние времена накануне гербера удмур-
ты не только берегли поле – «охраняли» всю 
природу: не ломали ветки, не рвали листья. 
Они верили: с небес спустилась повелитель-
ница небесной влаги Инвожо-мумы, посели-
лась в траве, чтобы та наполнялась соком. 
Не случайно символы гербера – фигурка 

удмуртского бога плодородия Колдобина и 
цветок герберсяська (луговая гвоздика).

гербер – не единственное название празд-
ника. Раньше в разных районах Удмуртии 
называли его по-разному: и гершид, и гырон 
быдтон, и Куарсур, и гужом юон, и Пинал Му-
дор. Но везде проходил примерно одинаково.

Все, кто входил в общину, в назначенный 
день собирались вместе, участвовали в риту-
але, который проводил местный языческий 
священнослужитель. Потом шли на поля и 
совершали курискон – молили богов 
Инмара и Кылдысина о плодо-
родии, богатом урожае. После 
этого обязательно совершали 
жертвоприношение – закалыва-
ли на поле или недалеко от него 
упитанного бычка, купленного на 
пожертвования всех общинников. 
чтобы сделать обрядовый кулеш, 
мясо добавляли в кашу, сваренную из зер-

на всех видов: ячменя и овса, пшена и гречки. 
Потом шла совместная трапеза, кулеш долж-
ны были попробовать все члены общины.

Каждая отдельная семья старалась и 
в своей собственной куале заколоть быч-
ка – его она обещала богам ещё накануне 
посевной, богам давался своего рода обет: 
если дело будет спориться, в жертву будет 
обязательно принесено молодое животное. 
Съедали его тут же, в знак благодарности за 
помощь в трудах.

Методист бУ УР «дом дружбы наро-
дов» богдан анфиногенов рассказы-

вает: «Подробно и очень интересно 
пишут о традициях гербера в своих 
материалах историки алексей Вла-
димирович Коробейников, денис 
Михайлович Сахарных. чтобы доне-

сти до нас подлинную информацию 
о том, как раньше проходил праздник, 

они обращались только к проверенным дан-

ПуСть из одноГо зёрнышка ВыраСтет 30 колоСьеВ, дикие зВери обХодят Поле Стороной, 
а инмар и кылдыСин дадут боГатый урожай! таК МОЛИЛСя РаНьше УдМУРтСКИй НаРОд 
ВО ВРеМя геРбеРа – СВящеННОгО ПРаздНИКа, зНаМеНОВаВшегО ОКОНчаНИе ПОСеВНОй. 
СОХРаНИЛаСь тРадИцИя И СегОдНя, ХОтя МНОгОе ОСтаЛОСь В ВеКаХ. КаКОВы СаМые 
НеОбычНые ОбРяды геРбеРа, О КОтОРыХ Мы, ВОзМОЖНО, забыЛИ?  

душа и сердце 
удмуртского народа

Традиции / Гербер

СимВолы Гербера – ФИгУРКа УдМУРтСКОгО бОга 
ПЛОдОРОдИя КОЛдОбИНа И цВетОК геРбеРСяСьКа 
(ЛУгОВая гВОздИКа).

Лилия чеХ



49

№ 6 (210) июнь 2022 г.

Агропром Удмуртии 

ным, трудам дореволюционных этнографов, 
современников описываемой традиции.

Наиболее подробно пишет об этом иссле-
дователь обрядности глазовских удмуртов Ни-
колай Первухин: «Ныне праздник дзэк-гэрбэр 
(большой гербер) совпадает с христианским 
праздником Святых Петра и Павла, но сов-
падал ли он прежде, этого сказать нельзя. Во 
всяком случае, праздник доставлял вотякам 
отдых после пашни и посева ярового и перед 
началом сенокосной страды.

К вечеру представители семей шли в дзэк-
квалу (большую куалу) с приготовленными 
припасами. Разъедали здесь кашу, дзэк-попом 
(старшим жрецом) читалась молитва об из-
бавлении от града, червя, пожара и сильных 
ветров, а также о ниспослании силы, ловкости 
и здоровья в предстоящий сенокос. 

В масштабах деревни проходило всё 
так. С утра собравшиеся на праздник люди 
участвовали в народных гуляниях: ходили по 
домам, угощались, пели, веселились. Потом 
все собирались в одном месте (как правило, 
на большом лугу), где уже были размещены 
котлы для приготовления. готовили кашу 
с мясом, устраивали моления. 

Помимо большого гербера, существовал и 
Малый гербер (Почи гэрбэр), он уже знамено-
вал окончание сенокоса».

Не все знают такой интересный факт: гер-
бер раньше нередко проводили именно после 
завершения сенокоса. Почему же именно так? 
Косьба, заготовка кормов – это был особый 
период в жизни крестьянина. Результат 
сенокоса оказывался выгоднее итогов других 
сельхозработ. Используя сено, можно было 
создать более значительную прибавочную 
стоимость (калорийные продукты для семьи), 
а ещё и меновую (товар на рынок). за сено 
(или за продукты животноводства, получен-
ные через это сено) можно было выручить на 
рынке больше, чем за зерно. 

И вот ещё интересный момент: часто 
говорится о том, что обрядовая кухня гербера 
сакральна. действительно, это так, однако, 
помимо этого, у приготавливаемой пищи было 
вполне прозаическое назначение. Угощение 
обрядовой едой, которая включала в себя 
мясную пищу, масло, давало удмуртскому 
общиннику, особенно бедняку, возможность 
«хорошо покушать», получить нужные для 
будущих работ протеины и жиры. Крестьянин 
радовался тому, что пиршество продолжалось 
два-три дня. В «обычной» жизни калорийные 
яства не были распространены, питались в ос-
новном растительной пищей. Именно гербер 
давал возможность отменно подкрепиться 
перед новыми утомительными работами. 

праЗдник свадеб
гербер ещё известен как праздник свадеб. По-
тому в некоторых традициях упоминается как 
сюан праздник. Проводился в это время обряд 
сялтым – купание молодушек. Молодых жен-
щин, зимой вышедших замуж, с шутками-при-
баутками, всеобщим весельем бросали в реку, 
если те откупались – полотенцем или вином, а 
не «жадничали», купание отменялось.

Вообще, обычно парни на гербере при-
сматривали себе невест, демонстрировали 
ловкость и силу, девушки тоже не оставались 
в стороне – всячески демонстрировали красо-
ту, наряжались в лучшие платья. 

Играли в это время как настоящие, так и 
«поддельные» свадьбы. что касается «приду-
манных» свадеб, кто-то говорит, что это было 
просто развлечение, но кто-то уверяет: в этом 
был смысл – задобрить природу.

Собираясь на выдуманное торжество, 
молодые незамужние девушки группами шли 
к ржаному полю. Одна из них была «невес-
той», остальные её сопровождали, дарили 
подарки – ленты, платочки, лоскуты ситца.

«Свадьба» проходила каждый год на 
новом месте, но непременно возле 
большого дерева, растущего у края 
ржаного поля – около липы, ели 
или дуба. деревья были «настоя-
щими гостями», почитались как 
участники свадебного обряда, их 
называли сватами (кудо), украша-
ли лентами, красивой материей.

В некоторых деревнях обряд 
был ещё более выразительным. Молодёжь 
делилась на две группы, как на настоящей 
свадьбе, – сюанчи (поезжане со стороны 
жениха) и бöрысьчи (поезжане со стороны 
невесты). девушки приносили еду, чаще 
всего табани, яйца, пироги, яичные лепёшки 
курегпуз табань, а ещё квас или бражку. При-
дя на место, обязательно молились, говоря: 
«Йö зоръёс но секыт зоръёс тэль вылтӥ но ву 
вылтӥ мед кошкозы. Кизем ю-нянь ӟеч мед 
кисьмалоз, ӟечкын кие мед сюроз» («град и 
ливни над лесом, над водой мимо полей пусть 
пройдут. Посеянные хлеба пусть хорошо вы-
зреют, пусть в руки хорошо дадутся»). После 
начиналось угощение. Перед тем как попить, 
каждый выливал немного своего напитка 
к корням ржи, «чтобы лучше росла». 

Кстати, о напитках. есть здесь тоже факт, 
заслуживающий внимания. Когда екатерина II 
запретила самогоноварение по всей России, 
удмурты написали челобитную государы-
не, прося разрешить варить кумышку для 
религиозных целей. И она пошла навстречу 
прошениям язычников. Каждая хозяйка всегда 
приносила на гербер свою внушительную 
бутыль с питием.

Уже с XVIII века гербер, как и другие язы-
ческие обряды, стал видоизменяться – сказы-
валось влияние христианства. были случаи, 
когда на обряды приглашались священники, 
они даже присутствовали при жертвоприно-
шении животного. Всё смешалось с течением 
времени, однако удмуртский народ многое 
сохранил с тех времён, когда гербер был ис-
тинно языческим.  

дрУгие – тоже не промах 
Национальные праздники в честь окончания 
посевной проходят, конечно, во многих реги-

онах – Сабантуй, Пеледыш Пайрем, Пеледыш 
айо…

Очень интересно проходит акатуй – земле-
дельческий праздник чувашей. Он объединяет 
множество обрядов и ритуалов. В давние 
времена акатуй начинался перед выходом на 
весенние полевые работы и завершался после 
окончания сева яровых. После завершения 
посевной проводилась торжественная часть 
праздника.

часто акатуй переводят как «свадьба плу-
га», но это не совсем верно. знающие люди 
говорят: правильнее перевести – «праздник 
земледелия». 

«Сегодня акатуй собирает все роды и 
колена чувашей, праздник масштабен, дарит 

самые прекрасные впечатления, – делит-
ся мнением председатель правления 

общества чувашской культуры 
Москвы лира Петровна Смир-
нова. – Каждая организованная 
площадка имеет своё лицо. здесь 
можно увидеть, как работает 

ручная мельница, вырабатывается 
уйран, ткут полотно, прядут, накры-

вают праздничный стол. Наш народ не зря 
считается гостеприимным, везде встречают 
хлебом-солью».

Раньше чувашский земледельческий 
праздник тоже проходил с размахом. К тор-
жествам готовились загодя, ведь они длились 
целую неделю. для проведения ритуальной 
части акатуя варили пиво, красили яйца, де-
лали национальные блюда. Важной традицией 
была «жертва» – почти каждый дом жерт-
вовал на акатуй какую-нибудь вещь: куски 
ткани, платки, рубашки, полотенца, яйца. 
Семьи побогаче давали деньги, на которые 
покупался баран.

Празднование в доме выглядело так. 
К приходу гостей – родственников и сосе-
дей – накрывали богатый стол. В его главу 
ставился алтaр (братина) с пивом, в середину 
на специальном вышитом полотенце – блюдо 
с караваем хлеба и кругом сыра.

Хозяин назначал ответственного за ритуал, 
обычно человека пожилого. Каждому из при-
сутствующих подносили кружку пива, давали 
по кусочку съестного, изготовленного из 
зерна и из животных продуктов – как правило, 
ломтик калача с сыром или с маслом. Как 
только раздача заканчивалась, главный запе-
вал старинную песню «алран кайми аки-сухи» 
(Сев и пашня – вековечное дело наше), и все 
её подхватывали. 

Потом присутствующие совершали моле-
ние, обращаясь, по обыкновению, в сторону 
приоткрытых дверей. В старом чувашском 
быту все дома в деревне строились дверя-
ми на восток. тюркские народы совершали 
свои молитвы, обращаясь в сторону восхода 
солнца. В молитвах чуваши испрашивали у 
всевышнего турa (главного бога) обильного 
урожая, прибыли скота, богатства и здоровья 

не ВСе знают такой факт: Гербер В даВние Времена 
НеРедКО ПРОХОдИЛ бЛИЖе К НачаЛУ СеНОКОСа.
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членам семьи, родственникам, соседям и зна-
комым. После завершения молитвы начинался 
настоящий пир. «ели от пуза» не просто так. 
Обильное угощение должно было способство-
вать такому же обильному урожаю.

для завершения ритуальной части акатуя 
каждая родственная группа выходила в поле. 
С собой брали каравай пшеничного хлеба, круг 
сыра, яйца, пшеничные или ячменные колобки, 
пироги, шaрттан и пиво. шествовали с угоще-
ниями не просто так, а очень торжественно. 
Хлеб с сыром несли на резной тарелке, а та-
релку держали перед собой на богато вышитом 
ритуальном полотенце (сeлкe), резное ведёрко 
с пивом (чeрес) также покрывали вышитым 
полотенцем. Участники обряда были в празд-
ничном одеянии, пели специальные напевы, 
предназначенные для этого случая.

Все устраивались в поле, лицом на восток. 
Старший родич, обращаясь к духам земли (ceр 
йышe), читал молитву и «угощал» их кусочка-
ми принесённых съестных припасов и пивом. 
Каждый из присутствующих в честь духов 
земли отливал несколько капель пива и раз-
брасывал по полю крошки хлеба и сыра.

Особое место отводилось в обряде молодё-
жи. девушки и парни гадали на яйцах. Ребята 
бросали в поле яйца и смотрели: у кого яйцо 
разбилось, а у кого нет. Верили, что целое яйцо 
предвещает богатый урожай яровых хлебов. 
также гадали на палках. дурным признаком 
считалось, когда палка ложится по линии с за-
пада на восток, то есть в положении, в котором 
хоронят покойников.

Молодёжь по обыкновению организовыва-
ла всяческие соревнования – «бег в мешке», 
«молодушки с коромыслом», «бег на трёх но-
гах», «разбивания горшка». Устраивали борьбу 
на поясах, конные скачки на три, пять, а то и на 
восемь вёрст. Победителям дарили вышитые 
полотенца, призы обычно привязывали к шеям 

лошадей. Надо сказать, что соревнования име-
ли не просто игровой смысл – самых сильных, 
ловких, умелых назначали на предстоящих 
сельхозработах главными. 

После гаданий в поле начинались песни, 
пляски, веселье. Возвращались с поля только 
к вечеру. Местный люд говорил: участвовать 
в обрядах должен каждый. Нарушителям спуску 
не будет, сельчане не захотят с ними общаться. 
Потому что все верили в силу традиции, еди-
нения, думали, что таким образом можно по-
влиять на будущий урожай. В целом нарушение 
традиций чуваши считали предвестником беды, 
которая способна настигнуть всё поселение, мо-
жет вызвать засуху, холода, градобитие.

тридцатый юбилейный
«Первый общереспубликанский гербер 
прошёл в деревне Кузебаево алнашского 
района в 1992 году, то есть ровно 30 лет на-
зад, – рассказывает методист отдела 
межнациональных отношений и 
финно-угорского сотрудничества 
бУ УР «дом дружбы народов» 
августина юрьевна михайлова. – 
традиций праздника много, одна 
из центральных – традиционный 
обряд освящения каши. 

В этом году главной темой празд-
ника выбрали удмуртскую традицию взаимо-
помощи «веме». Это очень сильная традиция, 
которая показывает, как важна на селе помощь 
друг другу. Раньше с помощью «веме» одно-
сельчане вместе выполняли самые различные 
виды работ: возведение хозяйственных по-
строек, обмолот зерна, битьё глиняных печей, 
вывоз навоза, рытьё колодцев. благодаря веме 
обычно делали то, что требовало скорейшего 
завершения. 

гербер-2022 прошёл с размахом. Поляна 
праздника превратилась в настоящую боль-

шую деревню. На её своеобразных улицах 
работали интереснейшие, самые разнообраз-
ные площадки: удмурт азбар – мастер-классы 
на воршудных площадках, кибашлы урам – 
выставка-продажа изделий декоративно-при-
кладного искусства, пужей дорын куноын – 
выставка охотничьих трофеев и оружия, 
стрельба из лука, мастер-класс по изготовле-
нию охотничьего снаряжения, бусы гур урам – 
выставка сельхозтехники и другие». 

На гербере можно было познакомиться 
с историей древних родовых объединений 
удмуртов, воршудов, населяющих разные рай-
оны республики. Например, гости праздника 
узнали о воршудно-родовой группе дӧкъя, 
расположенной на территории племенного 
объединения калмез по реке Вале, на землях 
современного Вавожского района. По народ-
ным преданиям, род дӧкъя в древности жил 
южнее Казани. Под напором булгар они оста-
вили то место и перебрались на реку Валу. 
Плыли по реке и искали удобное место для 
поселения. Когда они шли вдоль реки, вдруг 
из-под ног вылетел глухарь (удм. дукъя – то-
тем рода). Они испугались и сказали: «Сам 
бог нам сюда место указывает». Обоснова-
лись на другой стороне Валы.

Посетители также узнали, что, оказывает-
ся, Мӧнья воршуд по своему происхождению 
относится к калмезам, переселившимся 
в бассейн Кильмези из Вятско-Ветлужского 
междуречья. а что в основе названия Пельга 
воршуд лежит слово пелё (филин, сова). 

В программе праздника был парад вор-
шудов, молодёжный фестиваль уличного ис-
кусства, футбольный матч между командами 
южных и северных удмуртов, чемпионат по 
традиционной удмуртской игре «Ӵужонбол», 
многое другое.

Сегодня гербер – далеко не религиоз-
ный праздник, хотя в некоторых деревнях 

по-прежнему соблюдают традиции 
с молениями, приготовлением обря-

довых угощений, «задабриванием» 
сил природы. В гости к удмуртам 
с радостью приезжают русские и 
башкиры, чуваши и татары – мно-
гие, наслышанные о масштабах и 

колорите праздника, хотят увидеть, 
как умеет не только работать, но и от-

дыхать удмуртский народ. Вместе поют,  
пляшут, «меряются» национальными  
костюмами. К слову, на гербере-2022 свои 
интереснейшие номера представил азербайд-
жанский общественный центр Удмуртии  
«достлуг». зрителей удивляли силач, фокус-
ник и вокалист творческой группы. 

Сама российская столица готова прини-
мать на своей земле фестиваль удмуртской 
культуры гербер. Об этом событии москвичи 
тепло говорят: такой праздник – это возмож-
ность посетить Удмуртию, не выезжая из 
Москвы!

если раз побываешь на гербере, приедешь 
ещё и ещё раз, уверены те, кто уже видел 
яркое, красочное действо своими глазами. 
Праздник «после плуга» – это душа и сердце 
удмуртского народа…

Традиции / Гербер

ГоСтями Гуляний на Гербере-2022, 
КОтОРый ПРОшёЛ В МаЛОПУРгИНСКОМ РайОНе, 
СтаЛИ ОКОЛО 15 тыСяч чеЛОВеК. 
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6–7 ИюЛя 

межрайонный  
фестиваль трав 
«народная академия»
Место проведения – алнашский 
район, д. Кучеряново. дата для 
праздника выбрана не случайно – 
это ночь на Ивана Купалу, когда, 
как гласит народное поверье, 
травы обретают особую целебную 
силу. В программе – различные 
мастер-классы, презентация блюд и 
напитков из ягод и трав.

7–9 ИюЛя

фестиваль искУсств  
им. п. и. чайковского 
Место проведения – Ижевск и 
Воткинск. На юбилейном, 65-м по 
счёту мероприятии выступят юрий 
башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы», денис Мацуев, 
Игорь бутман и Московский джа-
зовый оркестр. Концерты пройдут 
в дК «юбилейный» Воткинска и 
в Концертном зале Удмуртской 
филармонии.

9 ИюЛя 

конный биатлон
Он пройдёт уже в четвёртый раз. 
Место проведения – д. Сюрногурт 
дебёсского района. Это зрелищное 
мероприятие, включающее конный 
биатлон, костюмированную манеж-
ную езду, показательные выступле-
ния казаков и т. д. В течение дня 
будут работать развлекательные и 
игровые площадки, гостям пред-
ложат вкусные блюда, сувениры, 
аттракционы. Праздничное настрое-
ние подарят творческие коллективы 
и солисты дебёсского района.

16 ИюЛя

гУби фест
На фестиваль приглашают любите-
лей грибной кухни. Место проведе-
ния – п. яр, база отдыха «яРсКая». 

Фестиваль даёт уникальную возмож-
ность познакомиться с национальной 
кухней народов, проживающих на 
территории Удмуртской Республики, 
основанной на грибах. запланирова-
на работа интерактивных площа-
док, грибное шествие делегаций, 
квест-игра «Ведьмин круг», конкурс 
«Хоровод семейных традиций», 
конкурс силового экстрима «Крепкие 
парни» и т. д. будут также работать 
торговые площадки.

14–17 ИюЛя

мУЗыкальный фестиваль 
«YLETAй!» 
Место проведения – с. Лагуново, 
Сарапульский район. Как обычно, 
участники разобьют палаточный 
городок, будут жечь костры и 
слушать любимую музыку. На сцене 
выступят такие коллективы, как 
«Сплин», Lumen, «алиса», «ария», 
«КняZz», Louna, «Крематорий», 
«7б», «Слот», «гольфстрим», 
Stigmata, «ауткаст», «Мураками» 
и многие-многие другие. тёплая 
дружеская атмосфера и отличное 
настроение гарантированы!

16 ИюЛя 

фестиваль старо- 
обрядческой кУльтУры  
«истоки какие мы?» 
Место проведения – с. Кулига, 
Кезский район. Лейтмотивом фес-
тиваля станут песни про русский 
платок, а сам аксессуар будет 
символом фестиваля. В программе 
также старообрядческие традиции, 
знакомство с национальной кухней 
старообрядцев – возможность отве-
дать томлёнку, сусленный напиток, 
губничу, щербу, шти и т. д.

16 ИюЛя 

межрайонный фестиваль 
«УЗы-боры» 
Место проведения – с. Сюмси. 
Мероприятие посвящено ягодам 
(«узы» – с удмуртского «ягоды») и 

блюдам из них. Фестиваль знакомит 
с удмуртской культурой, нацио-
нальной кухней, в которой щедро 
используются различные ягоды. 
В программе конкурс водительского 
мастерства среди женщин «авто-
леди», дискотека, концерт звёзд 
удмуртской эстрады.

23 ИюЛя 

фестиваль Увлечений 
«живое небо» 
Место проведения – д. Кварса, Вот-
кинский район. Воздушные змеи, 
радиоуправляемые модели, дроны, 
а также самолёты и дельталёты, из-
готовленные конструкторами-люби-
телями, – всё это ждёт участников 
мероприятия. зрелищным обещает 
быть командный конкурс по запуску 
воздушных змеев «Повелители 
неба».

29–30 ИюЛя 

вятская чехонь
На фестиваль соберутся любители-
рыболовы. Место проведения – 
с. Крымская Слудка, Кизнерский 
район. На берегу Вятки можно 
будет отдохнуть с семьёй или 
друзьями, встретиться с коллега-
ми-рыбаками из разных районов, 
отведать блюда из свежепойманной 
рыбы. В программе – конкурсы на 
воде, турнир по пляжному волейбо-
лу, работа спортивных площадок, 
дискотека под открытым небом.

2 аВгУСТа

выль
Этот обрядовый праздник в честь 
нового урожая, в Ильин день. Мес-
то проведения – д. Карамас-Пельга, 

Киясовский район. По традиции 
ритуальный обед приготовят из 
нового урожая, жертвенного бара-
на. Участники освятят ритуальную 
кашу, помолятся богу Инмару, 
поблагодарят его за урожай.

6–7 аВгУСТа 

фестиваль исторических 
реконстрУкций  
«рУсь дрУжинная»
Место проведения – д. Кудрино, 
Воткинский район. Участники по-
падут в атмосферу средневековья, 
где слышен грохот доспехов, летят 
искры от ударов мечей. для почита-
телей древней Руси – мастер-клас-
сы, фееричный фолк-рок-концерт и 
масса положительных эмоций.

13 аВгУСТа

гУртFEST
Место проведения – музей-заповед-
ник «Лудорвай», завьяловский рай-
он. гости праздника познакомятся 
с традициями праздника Медовый 
Спас. На мероприятие съедутся 
пчеловоды со всей Удмуртии и 
соседних республик. В фестивале 
примут участие фольклорные кол-
лективы, мастера декоративно-при-
кладного искусства, ремесленники, 
центры ремёсел, производители 
сельхозпродукции, фермеры.

Праздник под летним небом
лето-2022 щедро на различные культурные мероПриятия, которые ПроВодятСя на Селе. 

В ИюЛе И аВгУСте ЖИтеЛей И гОСтей УдМУРтИИ ОЖИдает МНОЖеСтВО ФеСтИВаЛей, 
КОтОРые ПРОйдУт ПОд ОтКРытыМ НебОМ.

Афиша
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почемУ именно бег?
Почему так мало любителей бега? И даже тех, 
кто предпочёл дивану движение, пытаются 
одёрнуть: вредно для позвоночника, возрас-
та, в утренние часы и т. д., и т. п. Советчики 
бывшей Cтраны Советов сами на стадион – ни 
ногой. Но тот, кто влюблён в этот вид спорта, 
предан ему так, что ни на какие уговоры 

не поддастся. «Жить тоже вредно», – ответит 
он с ухмылкой.  

доказано, что бег полезен для лёгких, сер-
дечно-сосудистой системы, обмена веществ. 
Повышает активность работы мозга, помогает 
справиться и предотвратить депрессию. И это 
далеко не всё. Каждый заядлый любитель 
найдёт миллион аргументов в пользу данной 
аэробной нагрузки, потому что бег – есте-
ственное состояние организма. 

ещё в древности наши предки освоили эту 
технику движения не от хорошей жизни: им 
нужно было удирать от хищников, а потом 
спешить в охоте за ними. бегали на короткие 
дистанции, но чрезвычайно быстро. Иссле-
дуя дНК неандертальцев, учёные подсчита-
ли, что охотник мог развивать скорость до 
37–40 км в час. И это – босиком по пересечён-
ной местности! для сравнения: Усейн болт, 
восьмикратный олимпийский чемпион, на 
стометровке ускорялся до 44 км/ч.

Однако лишь в прошлом веке бег стал вос-
приниматься не только в качестве дисциплины 
спортивных соревнований. В 1960-х годах 
английский врач джерри Моррис заметил, 
что у водителей лондонских двухэтажных 
автобусов уровень сердечно-сосудистых забо-
леваний выше, чем у кондукторов, регулярно 
поднимающихся по лестнице. В 1958 году 

он выпустил статью о связи болезней сердца 
и низкой физической активности. К слову, 
Моррис одним из первых начал бегать в лон-
донских парках и таким образом задал тренд, 
который позже был поддержан и растиражи-
рован во всём мире. 

По данным одного из исследований, 
проведённого в 2020 году, в России выходят 
на пробежку не реже одного раза в неделю 
больше трети совершеннолетних граждан 
(38%). а тех, кто делает это регулярно, не 
менее трёх раз в неделю, и того меньше. 
большинство опрошенных назвали причи-
ной для занятий здоровье (72%); желающих 
сбросить лишний вес также немало (42%). 
Но тот, кто бегает постоянно на протяжении 
многих лет, уже и причину своего увлечения 
определить не сможет. для него ежедневные 
пробежки сродни гигиеническим процедурам, 
например, чистке зубов. 

как бегать?
тем, кто, не дожидаясь очередного понедель-
ника, всё же решился бегать, следует знать, 
как отче наш, что нагрузку надо наращивать 
постепенно. Можно начинать с 15 минут бега 
в комфортном темпе, прислушиваясь к своим 
ощущениям во время занятий. даже 10 минут 
регулярных тренировок будут полезны. Одна-

«Хочешь быть Сильным – беГай, Хочешь быть краСиВым – беГай, Хочешь быть 
умным – беГай» – фраза, ВыСеченная на Скале В элладе до нашей эры. бег – СаМОе 
дОСтУПНОе СРедСтВО ФИзПОдгОтОВКИ, Не НадО ОСОбОй ЭКИПИРОВКИ, ОПРедеЛёННОгО 
МеСта И тайМИНга. НадеЛ КРОССОВКИ – ЭтО ОбязатеЛьНОе УСЛОВИе – И ВПеРёд! 

Фрагмент панафинейской амфоры. 
Около 530 года до н. э.

Вещь  / Бег

Инвестиции в здоровье
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ко наибольший эффект можно полу-
чить при длительности нагрузки от 
30 до 40 минут. Важно медленно 
входить в тренировочный про-
цесс и так же медленно выходить 
из него – начинать с ходьбы и 
заканчивать шагом, зарядкой.  

Как у любой физической нагрузки, 
для занятий бегом есть противопоказа-
ния, но сейчас не об этом. тот, кто сомнева-
ется, выходить ли ему на тропу здоровья или 
пока не стоит, пусть посоветуется с врачом, 
желательно с тем, который сам занимается 
бегом. 

кто бежит?
бег стал стилем жизни для многих. На-
пример, глава МО «Муниципаль-
ный округ Малопургинский 
район УР» Сергей Василье-
вич юрин поделился ВКон-
такте, что на начало июня 
он преодолел 1000 км (!) за 
181 тренировку с 2021 года. 
добавим, что глава также 
увлекается плаванием, ездой 
на велосипеде. 

заместитель главы администра-
ции этого же района фаниль фа-
ритович мандиев признался, 
что однажды к нему пришла 
«глупая» идея – пробежать 
марафон. И он начал подготовку 

к этой дистанции. «бег для меня – 
свобода. Это спорт, которым я могу 

заниматься где угодно. Это отличная 
практика для мозгов, чтобы избавиться от 
всех лишних и деструктивных мыслей в го-
лове. бег даёт мне уверенность. Уверенность 
в себе и своих силах, это важно как в спорте, 
так и в жизни. Совет, который я могу дать 
каждому, кто хотел бы начать бегать: нужно 
начинать уже сегодня, а не с понедельника, не 
обращая внимания на погоду и прочие усло-

вия. тогда успех будет гнаться за тобой, а не 
ты за ним», – написал он в своей 

странице ВКонтакте. 
Начальник терри-

ториального отдела 
«Лонки-Ворцинское» 
Игринского района 

ольга александровна 
Соловьева в прошлом –  

легкоатлетка, бегала на дистан-

ции 800, 1500 метров. Неоднократно выступала 
за район. Сейчас бег тоже есть в её графике 
спортивных занятий. часовая тренировка, на 
которую она выходит через день, организована 
примерно так: 50 минут – езда на велосипеде, 
10 минут – бег. а ещё она очень любит сканди-
навскую ходьбу.

Начальник произ-
водственного цеха КФХ 
Вахрушев а. ю. из 
якшур-бодьинского 
района ольга Влади-
мировна Вахрушева 
практикует вечерние 
пробежки. заниматься 
спортом её приучил муж 
алексей юрьевич, в прошлом – спортсмен. 
И вот уже на протяжении почти 30 лет она 

систематически, через день, выходит на 
дистанцию, независимо от устало-

сти, погоды и т. д. Поставила себе 
за правило – бежать не менее 
40 минут. Это оптимальное 
время, считает она, для поддер-
жания организма в тонусе. зимой 
в холода бегает дома, на беговой 

дорожке.

а что с рекордами?
тот, кто не мечтает побить 
рекорд, даже в соревнованиях 
любителей не участвует. Но есть 

категория людей, 
которым важен 

результат. 
Например, 
руслан ша-
кин, родом 
из Можги, 
задался це-

лью совершить 
пробежку вокруг 

света: пересечь длину 
экватора (40 075 км) через шесть 
континентов. за плечами у него 
остались япония, австралия, 

африка, южная и Северная аме-
рики, Новая зеландия, европа... 
В марте ему оставалось пре-
одолеть менее 9 тыс. км. бежит 
он один с детской спортивной 
коляской, в которой находятся 
экипировка и снаряжение. его 

цель – установить мировой рекорд 
пробега вокруг света без машины 
сопровождения. В марте он 
вбежал на территорию Удмуртии, 
а потом продолжил путь дальше – 
в сторону Владивостока и японии. 

Удивляют и другие рекор-
ды бегунов-старожилов. так, 
в 2015 году Станислав коваль-
ский в возрасте 105 лет в чемпи-
онате Польши среди ветеранов 
пробежал 100 м за 34,50 секунд. 
К слову, в прошлом году он от-
метил 111-летие. Среди женщин 
самой возрастной рекордсменкой 
мира в беге стала американка 
диана фридман. В 100 лет она 
побила два мировых рекорда 

в своей категории в беге на 100 и 

200 метров.

бежим За район?
для того чтобы совершать ежедневную про-
бежку, не требуется компаньонов. Как пока-
зывает практика, тех, кто бегает за компанию, 
хватает ненадолго: то коллега заболел или 
не пришёл по другой причине, то у вас были 
веские основания не выйти на старт. Когда 
занимаешься один, ни от кого не зависишь: 
нет необходимости идти на стадион в строго 
обозначенное время, можно при желании уско-
риться или перейти на шаг; не надо казаться 
лучше, чем ты есть на самом деле или можешь 
быть на данный момент. 

Однако люди разные. И некоторым очень 
нравится в качестве стимула готовиться 
к состязаниям и соревноваться. благо, что 

поводов для выхода на старт в нашем регионе 
предоставляется немало. 

Например, в этом году легкоатлетическая 
эстафета мира вернулась на улицы д. Удмурт-
ские Ключи глазовского района. Она стартова-
ла 9 мая в деревне у памятника воинам-земля-
кам, не вернувшимся с войны. В ней приняли 
участие шесть команд, в том числе сельхоз-
предприятий. Призовые места расположились 
следующим образом: адамский теротдел, 
СПК «Луч», СПК «Коммунар». 

также в мае был проведён самый масштаб-
ный всероссийский полумарафон забег.РФ  
с синхронным стартом в 85 городах, в 11 ча-
совых поясах. В нём приняло участие более 
150 000 спортсменов и любителей бега. 

4 июня стартовал пятый летний триал-ма-
рафон «Истоки КаМы». Спортсмены должны 
были преодолеть дистанцию от пос. Кез до 
с. Кулига.  Любой желающий мог присо-
единиться к участникам и пробежать одну из 
дистанций (4 км, 8 км, 18 км, 1,3 км или 4,2 км 
онлайн забег).

а с 28 мая по 23 июня в третий раз про-
ходила традиционная беговая битва «беги за 
район». Организатор соревнований – «Калаш-
ников спорт» вместе с платформой «другое 
дело» и беговой платформой S10.run. для 
того, чтобы стать участником, надо было 
зарегистрироваться на сайте https://s10.run/
udmurtia, выбрать команду или создать свою.

Побежали?! 
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баГраш-биГра – уникальная дереВня В малоПурГинСком районе. она удиВляет 
Сразу и не разочароВыВает, коГда её Покидаешь. ОСтаётСя ОщУщеНИе, 
чтО Не ВСё УзНаЛ, Не дОКОПаЛСя дО гЛУбИННОй СУтИ её И её ЖИтеЛей. НаВеРНяКа 
таК дУМают Не тОЛьКО СЛУчайНые ПРИезЖИе, СаМИ багРаш-бИгРИНцы 
НаХОдятСя В ПОСтОяННОМ ПОИСКе СВОИХ КОРНей И ИСтОКОВ.

Открывая заново / Баграш-Бигра  

большая родня
На въезде в деревню стоит памятник баграшу и 
бигре. Считается, что муж и жена с такими име-
нами прибыли сюда 400 лет назад. Уж очень 
им понравилась местность – просторные поля, 
замечательные леса и речка агрызка. Остались 
они здесь и пустили корни. Сейчас баграш-
бигринцы пытаются отыскать эти родственные 
связи, собрать свой род воедино. 

Первым загорелся такой идеей Владимир 
федосеевич ботников, потому что ему как 
младшему сыну в семье вменялось в обязан-
ность не только носить родовой перстень, 
переданный от отца, но и хранить традиции 
рода. Владимир Федосеевич отнёсся к своей 
миссии с полным чувством ответственности. 
В 2015 году он впервые собрал 
в деревне свой род бöтя аж до 
седьмого колена, разбросан-
ный по всей земле. Съехались 
родственники все вместе, на-
крыли общий стол с обрядовой 
кашей и барашком и показали 
себя, кто в чём преуспел. 

а потом и представите-
ли других родов подумали: 
а чем мы хуже? давайте и мы 
соберём своих. так, в бигру 
отправились родственники 
шумбрей Выжи, а потом ещё 

нескольких других родов. Эти встречи стали 
самыми настоящими праздниками для всей 
деревни, потому что оказалось: среди большой 
родни есть истинные таланты – они демонстри-
ровали свои умения и в рукоделии, и в музы-
кально-танцевальных жанрах. 

сУндУк времени
Как только подъезжаешь к центру баграш-
бигры – новое открытие. Напротив админи-
стративного здания стоит информационный 
модуль, где размещены не только сведения 
о деревне, но и указатели, куда пойти, что 
посмотреть. 100 метров всего до опять же уни-
кального дома-музея «даур шыкыс» («Сундук 
времени»). 

Музейные комнаты для 
Удмуртии – не такая уж 
редкость: в местных школах, 
домах культуры стараются 
сохранить преданья старины 
глубокой. Но история возник-
новения «Сундука времени» 
довольно необычная. 

Начало этому хранилищу 
истории было положено 
николаем Павловичем Со-
коловым, сейчас ему уже 
более 80 лет. Не дожидаясь, 
когда в деревне появится 

краеведческий уголок, он стал дома соби-
рать старинные предметы, кое-какие модели 
мастерил сам, в том числе макет работающей 
ветряной мельницы.  

Но однажды у местных жителей возникла 
идея перевезти дом бывшего лесничества из 
ягана в баграш-бигру и восстановить его. Рай-
онное руководство дало добро. Собрали сход. 
В процессе обсуждения баграш-бигринцы раз-
делились на два диаметрально-противополож-
ных лагеря. часть хотели переждать ситуацию, 
остаться в стороне. Но большинство поддержа-
ли идею, решили с каждого хозяйства собрать 
небольшую денежную сумму, а тот, кто не мог 
оказать помощь в полном объёме, должен был 
принять участие в строительстве. 

Николай Павлович Соколов и староста 
деревни анатолий яковлевич матвеев каждый 
день ходили на стройку, как на работу; и народ, 
видя такое отношение к делу, тоже спешил по-
мочь. Но этим не ограничились. было принято 
решение участвовать в грантовой программе 
с проектом «деревня, где живёт шарчи» (сме-
калка) – и грант в размере 700 тыс. руб. нашёл 
своего обладателя. 

На протяжении трёх лет создавался этот 
многофункциональный дом, в котором рас-
положены и музей, и библиотека, и админи-
страция поселения. Стоит он в самом центре 
деревни – издалека видать. Рядом с ним –  

дер.  баГраш-биГра
малоПурГинСкоГо района 40 22км – расстояние 

от ижевска 
до баграш-бигры

двора насчитывалось 
в баграш-бигре по данным 
переписи 1710 г.

деревня, где живёт смекалка
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дополнительные информацион-
ные модули, из которых можно 
узнать, что в 2003 году в деревне 
гостил британский принц Майкл 
Кентский, а в 1993-м – президент 
Венгрии арпад генц. О своём по-
сещении баграш-бигры послед-
ний высказался так: «я приехал 
другом, уезжаю братом. до конца 
своей жизни не забуду, как меня 
сердечно приняли в этой простой 
удмуртской деревне». 

Осторожно открываем двери 
этого замечательного терема – и 
оказываемся в «сказке». Первое, 
что чувствуешь с порога, – это 
запах. запах свежего дерева, как 
будто в лесу находишься. а потом делаешь 
и другие открытия. Сначала попадаешь в му-
зейную комнату, которая представляет собой 
отнюдь не склад ненужных вещей, как кое-где 
бывает. здесь каждому предмету определено 
своё место для того, чтобы больше под-
черкнуть его значение. а потом 
поднимаешься на второй этаж – и 
вступаешь в другое царство-го-
сударство. Вообще-то говорят, 
что здесь находится библиотека. 
действительно, там можно видеть 
несколько самодельных шкафов 
с книгами. Но потомственный 
библиотекарь яна леонидовна 
зайцева одета в национальный 
костюм, на её ногах – валенки. 
И дальше порога без сменной 
обуви мы ступить не решаем-
ся – на полу лежат домотканые 
половики, в центре комнаты – 
самая настоящая качель, сверху – 
полати, чтобы детишкам было удобно сидеть 
и слушать рассказы. часы и прочие атрибуты 
комнаты – тоже уникальные и единственные 
в своём роде. библиотека носит имя уроженца 

деревни, поэта александра 
алексеевича титова. И одна 
из экспозиций посвящена 
ему, там же представлены его 
вещи. александр алексеевич, 
хотя и прожил недолгую 
жизнь, для сельчан сделал 
немалое, главное – он написал 
гимн баграш-бигре, который 
каждый раз исполняется на 
торжественных мероприятиях, 
проходящих в клубе.  

работа и праЗдник 
для всех
Сегодняшний день деревни не 
менее интересен и насыщен 

событиями, чем день прожитый. здесь рабо-
тает успешное сельхозпредприятие «Первый 
май», созданное более 90 лет назад. Но связь 
поколений неразрывно проходит красной 
нитью через его деятельность. Все жители 
деревни, от мала до велика, вносят посильный 

вклад в его развитие. Летом 
подростки приходят потру-
диться на подсобных работах. 
Любые важные события 
в жизни сельхозпроизводства 
становятся достоянием дерев-
ни. Насколько публично здесь, 
например, проходят техосмот-
ры! Вся деревня высыпает на 
улицу, чтобы видеть мощные 
сельхозмашины и если не 
порулить, то хотя бы посидеть 
в кабине. Приходят, как на экс-
курсию, ребятишки из детского 
сада и школы. Родители спешат 
за ними вдогонку. И праздники 

здесь – праздники для всей деревни!

868 6 человек  
сегодня проживает 
в баграш-бигре

населённых пунктов входят 
в состав территориального отдела 
«баграш-бигринский»

Земляки
В Баграш-Бигре гордятся земляками. Память 
об их подвигах живёт в сердцах односельчан, 
независимо тот того, сколько прошло лет. 

Например, здесь расскажут о знаменитом 
Камите Усманове, которого в октябре 1822 года 
сослали в Сибирь за сопротивление властям 
при сборе податей. Но он не смог смириться 
со своей участью, сбежал и создал отряд из 
10–12 человек, в который входили удмур-
ты и татары. Задержали Усманова только 
в 1824 году и отправили на каторгу в Нерчинск.

Помнят и чтут в деревне своих земляков, 
воевавших в годы Великой Отечественной вой-
ны. Памятник им стоит в центре поселения. Не 
заглядывая в архивы, каждый  приезжающий 
в деревню может узнать, что из Баграш-Бигры 
отправилось на фронт 211 человек, 124 бойца 
не вернулись домой с полей сражений. 

Помнят здесь и звеньевого колхоза «Пер-
вый май», Героя Соцтруда Михаила Захаровича 
Орлова. Гордятся новыми героями – потомками 
Баграшовых: Максимом Баграшовым, масте-
ром спорта России по биатлону, выступавшим 
на чемпионате Европы, и Дмитрием Багра-
шовым, мастером спорта России по лыжным 
гонкам, членом сборной команды 
Удмуртии. 
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