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Ущерб от непогоды в Кировской 
области превысил 44 млн рублей
Специальная комиссия признала наличие чрезвычайной ситуации ре-
гионального характера в сфере растениеводства области.

События

В июле и августе этого года в 
девяти районах Кировской 
области был введен ре

жим чрезвычайной ситуации. 
Причиной этого стало переувлаж
нение почв, которое привело к ги
бели и повреждению сельскохозяй
ственных посевов.

По сообщению регионального 
Минсельхоза, сумма ущерба со
ставила 44,4 млн рублей, из кото
рых почти 39 млн – это ущерб не
посредственно от гибели сельхоз
культур, и 5,5 млн – сена. Общая же 
площадь погибших культур соста
вила пять тысяч гектаров, затрону
ты были 37 хозяйств региона.  

– Те хозяйства, которые в мае 
и июне все же решили выйти в 
поле, несмотря на низкий траво
стой, получили в итоге корм хоро
шего качества. У тех же, кто мед
лил, ожидаются ухудшения каче
ства грубых и сочных кормов: вы
сокая влажность и загрязненность 
повлияют на качества безопасно
сти, а несвоевременная заготов
ка – на питательную ценность 

кормов, – рассказал глава отдела 
растениеводства регионально
го Минсельхоза Остап Паладич. 
– Однако дать общую характери
стику и выявить, как именно по
влияла погода на качество кор
мов, мы пока не можем, так как 
проанализирован еще очень ма
лый их объем. 

По словам Остапа Алексан
дровича, решить проблему низко
качественных кормов изза непо
годы можно несколькими спосо
бами. Самый распространенный 
вариант – балансировка кормов по 
питательной ценности. Как прави
ло речь идет о жмыхе (рапсовом 
и подсолнечном) и концентриро
ванных кормах покупных или соб
ственного производства.

Еще один вариант – использо
вание адсорбентов. Они поглоща
ют микотоксины, делая корма бо
лее безопасными. 

Если же качество кормов очень 
низкое – то оптимальным вариан
том будет их полная замена – ради 
безопасности животных.

События

За в од  б уд у т  с т р о и т ь  в 
Азовском районе Ростовской 
области, партнеры намере

ны инвестировать в этот проект 
1,5 миллиарда рублей. Если его 
удастся реализовать, то завод ста
нет первым в России специализи
рованным предприятием по пере
работке льняного семени.

Запустить предприятие в ра
боту намерены в 2020 году. Пока 
же «Астон» и Vandeputte Huilerie 
открыли автономную компанию 
«АСВА».  Она будет инвестировать 
средства в строительство завода. 

Совладелец бельгийской компа
нии Генри Вандепутте отмечает, 
что на будущем заводе будут произ
водить высококонкурентное льня
ное масло, которое будет постав
ляться на мировой рынок. 

Vandeputte Huilerie – крайне 
важный партнер для «Астона».  
Это семейное предприятие име
ет 130летнюю историю работы на 
льняном рынке Европы и облада

ет технологиями, которые позво
лят вывести качество продукции 
на заводе на уровень, соответству
ющий мировым стандартам. 

Строительство завода особен
но актуально на фоне увеличи
вающихся в России год от года 
посевных площадей под льном. 
Так, в этом году они составили 
815 тыс. га – в 1,6 раза больше, чем 
пять лет назад.

В Ростовской области построят крупный 
завод по производству льняного масла
Амбициозный проект компания 
«Астон» будет реализовать со-
вместно с бельгийским предпри-
ятием Vandeputte Huilerie. 

Поставлять продукцию фер-
мер планирует не только в 
Кировскую область, но и за 
ее пределы.

В рамках нацпроекта 
по развитию малого и 
среднего предприни

мательства фермеру Василию 
Капустину из деревни Борок 
Подосиновского района выде
лили 18,5 млн рублей.

Cредства гранта пошли на 
реконструкцию свинокомплек
са, который превратился в те
лятник, и строительство от
дельной фермы на 100 голов. 
Сейчас в хозяйстве Василия 
Капустина 85 голов КРС, боль
шая часть из них – айширской 
породы.

За счет господдержки в хо
зяйстве смонтировали стой
ловое оборудование, систе
мы водопоения и новозоу
даления, молокопровод и 
танкохладитель.

Производить аграрий будет 
итальянские сыры – рикотту, 
качотту и элитный сыр манто
ва. Поставки планируются как 
в магазины Кировской области, 
так и за ее пределы.

В Подосиновском 
районе на средства 
гранта открыли 
сыроварню

110
млн тонн зерна собрали рос
сийские аграрии по данным 
на начало октября. Это на 11 с 
лишним млн тонн больше, 
чем в 2018  г. По итогам года 
Минсельхоз РФ ожидает сбор 
зерновых в объеме 118 млн тонн. 
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Правительство РФ на минув
шем заседании госкомис
сии по противодействию 

незаконному обороту промышлен
ной продукции одобрило законо
проект о введении обязательной 
маркировки молочной продукции. 

 Тестовый режим маркировки 
стартовал 15 июля и закончится в 
феврале следующего года. Участие 
в эксперименте принимают 30 ком
паний, в том числе и лидеры молоч
ного рынка России. 

Так, в пилотный проект, курато
ром которого выступает Центр раз
вития перспективных технологий, 
включилась компания «Курское мо
локо». Уже сейчас на заводах пред
приятия на бутылки с молоком и 
упаковки творога наносятся циф
ровые коды DataMatrix.

Как отметили представители 
компании, наладить линии про
изводства удалось с помощью спе
циального технического зрения. 
Сама настройка выпуска тестовой 

серии заняла около часа, а запуск 
маркировки на линии не привел 
к какимлибо проблемам в работе 
оборудования. 

Гендиректор компании Сергей 
Дворник отметил, что маркировка 
молочной продукции не только не 
станет проблемой для игроков рын
ка, но и открывает новые возможно
сти перед отраслью и позволит за
щитить потребителей от подделок. 

Вместе с тем специалисты 
«Союзмолока» отмечают, что ме
тодические рекомендации для экс
перимента не были согласованы с 
Минсельхозом и представителями 
бизнессообщества, поэтому о стар
те эксперимента говорить нельзя. 
Кроме того, специалисты сомне
ваются и в целесообразности вве
дения нового закона. 

С этой точкой зрения согласен и 
замгендиректора Кировского мо
лочного комбината Федор Сураев. 

– Мне суть нового законопроек
та не совсем понятна. У нас в обла

сти в эксперименте участвуют не
сколько предприятий, но уже сей
час можно сказать, что рекоменда
ции проработаны плохо, – отмеча
ет Федор Васильевич. – По задумке, 
вся продукция должна быть промар
кирована, но какие плюсы это долж
но принести, мне пока неясно. Ведь 
сама продукция от введения мар
кировки качественнее не станет. 
Единственное, о чем сейчас мож
но говорить с уверенностью – обя
зательная маркировка приведет к 
повышению стоимости продукции. 
Насколько именно – покажет время. 

События События

О том, сколько средств бу
дет направлено на реали
зацию новой программы, 

пока не сообщается. В этом году 
на мелиорационные работы было 
выделено 15,8 млрд рублей – на 
4,6 млрд больше, чем годом ранее.  

– Что касается Кировской об
ласти, для нас программа мелио
рации очень актуальна, особенно 
по части культуртехнической ме
лиорации, – рассказал глава отде
ла растениеводства регионально
го минсельхоза Остап Паладич. 
– Сами сельхозпроизводители та
кие работы «не потянут» в финан
совом плане, поэтому единствен
ная возможность развить мелиора
тивную систему в регионах, в том 

числе и в нашем, – это помощь го
сударства. Кроме того, это позво
лит вовлечь в оборот новые земли 
и поднять урожайность, поможет 
решить еще одну проблему – чрез
мерное увлажнение почв, которое 
сейчас доставляет нашим хозяй
ствам много проблем. 

На данный момент общая пло
щадь мелиорированных земель 
в России составляет всего 8% от 
всей площади пашни – 9 млн га. 
В Кировской области, по словам 
Остапа Александровича, сейчас 
не используется около одного мил
лиона га. Из них ввести в оборот с 
помощью различных видов мели
орации можно около 200 тысяч га. 

О необходимости развития ме
лиорации в России стали задумы
ваться в начале этого века. Так, 
правительством была реализо
вана программа по восстановле
нию плодородия почв страны. 
Рассчитана она была на период с 
2006 по 2013 года. За это время уда
лось предотвратить выбытие из 
сельхозоборота 5,37 млн га, было 
вовлечено в оборот 3,29 млн га не
используемых земель.

В 2014 году правительство про
должило работать в этом направ
лении и начало реализацию еще 
одной программы по мелиорации 
земель. В ее рамках удалось ввести 
в оборот 185,88 тыс. га.

В России введут обязательную 
маркировку молочной продукции

Правительство РФ запустит
госпрограмму по мелиорации земель

«Молочка» маркируется в стране и сейчас, правда, делается это пока в 
экспериментальном режиме. Законодательно новые правила будут за-
креплены с 1 июня 2020 года. 

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий 
Патрушев заявил, что к 2025 году 
в стране в сельхозоборот введут 
почти 700 тысяч га мелиорируе-
мых земель. Сделать это плани-
руется в рамках отдельной госу-
дарственной программы. Сейчас  
такого рода работы финансируют-
ся, но они являются лишь подпро-
граммой масштабного госпроекта 
по развитию АПК страны. 

Источник фото: rivernetwork.org
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На территории Дворца твор
чества – Мемориал со
брались сотрудники всех 

предприятий, входящих в агропро
мышленный холдинг «Дороничи», 
а также жители Кирова  всего более 
восьми тысяч человек. 

Все гости праздника могли поу
частвовать конкурсах, мастерклас
сах по приготовлению блюд, посе
тить батутный парк. На праздни
ке работала и полевая кухня, мож
но было попробовать продукцию 
«Дороничей». Кроме того, сотруд
ники агропредприятий могли про
явить свое мастерство в спортив
ных состязания: родео, перетяги
вании каната, колке дров и заби
вании гвоздей на скорость, жиме 
штанги лежа. 

Особой популярностью у гостей 
пользовалась выставка сельско
хозяйственной техники. Аграрии 
смогли оценить технические ха
рактеристики представленных 

моделей, а жители города сфото
графироваться с современными 
сельхозмашинами. 

Кировский филиал ООО «Эко
НиваТехника» показала самоход
ный опрыскиватель John Deere 
R4050i, зерноуборочный комбайн 
John Deere W650, фронтальные по
грузчик JCB 53170, трактор JOHN 
DEERE 6195.

ТСК «Техника» представила мощ
ные трактора New Holland Т6090 
Case Maxxum 140. 

ТСК «Мотор» – трактор Беларус 
952.3 и фронтальный погрузчик 
DISD SD300.

Компания «Автотехимпорт» 
презентовала посевной комплекс 
HORSCH Pronto 6 DC и тракторы 
CLAAS ARION 640 и AXION 850.

ООО ПКФ «Агротехника» проде
монстрировала телескопический 
погрузчик DIECI AGRI STAR 37.7, 
тракторы DEUTZFAHR AGROTRON 
6205G и AGROFARM G 115, рулон

В Кирове прошел семейный 
фестиваль «Вместе!» 
21 сентября в преддверии Дня работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности в Кирове прошел фестиваль аг-
ропромышленного холдинга «Дороничи». 

ный прессподборщик – Comprima 
F 125 KRONE, комбинацию косилок 
EasyCut 870 CV KRONE и фронталь
ную дисковую косилку EasyCut 3200 
CV KRONE, а также роторный воро
шитель KW KRONE.

В конце мероприятия губернатор 
Кировской области отметил почет
ными грамотами лучших работни
ков агрохолдинга «Дороничи». 
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АналитикаАналитика

В этом году активно шла 
работа по строительству 
и модернизации пред

приятий мясного и молочного 
животноводства.

В июле было завершено стро
ительство самого крупного мо
лочного комплекса в области на 
3100 голов коров в АО «Агрофирма 
«Немский».

Активно ведется работа по модер
низации и введению новых мощно
стей в хозяйствах Кировского мо
лочного комбината. Это, в частно
сти, касается агрофирм «Новый 
путь» в Орловском районе, «Колхоз 
«Путь Ленина» в Котельничском 
районе и «Подгорцы» в Юрьянском 
районе. Это касается и многих дру
гих хозяйств региона.

В лидерах по приросту молока:
итоги с/х года для Кировской области
Прошедший сельскохозяй-
ственный год оказался непро-
стым для аграриев Кировской 
области и по экономическим, 
и по погодным условиям. Но 
при этом его можно назвать 
успешным в животноводстве 
и растениеводстве.

Животноводство

Валовое производство молока 
за 8 месяцев выросло на 8,2% по 
сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года и составил 450 
тысяч тонн.

Продуктивность коров за 8 ме
сяцев этого года составило 5 184 кг 
молока, что на 255 кг больше, чем 
в прошлом году. Регион на про
тяжении всего года сохранял ли
дирующие позиции по приросту 
производства молока.

Общее поголовье КРС в сельхоз
организациях составляет 90 ты

сяч  – по сравнению с прошлым 
годом оно выросло на 3%. 

Производство яиц в Кировской 
области к уровню прошлого года 
увеличилось на 12,6% и состави
ло 320,3 тыс. шт. Что касается по
следнего, то прироста удалось до
биться за счет введения в эксплу
атацию нового корпуса птицефа
брики в Советске.

Растениеводство

Сложная погодная ситуация 
летом этого года не позволила 
заготовить в полном объеме все 
виды грубых и сочных кормов. Их 
качество, как считают специали
сты регионального Минсельхоза, 
будет невысоким. Хотя делать вы
воды пока преждевременно – ана
лиз кормов только стартовал.

Ситуация с урожаем зерновых 
культур различна в районах обла
сти. Хозяйства, которые попали 
под засуху, получили невысокую 
урожайность, остальные же пока
зали высокие результаты.

Главное достижение этого 
года – валовый сбор зерна в раз
мере 700 тысяч тонн при урожай
ности 26,0 ц/га.

Добиться высокой урожайно
сти в этом году аграрии смогли 
благодаря внесению удобрений 
и влагообеспеченности: в теку

щем году было использовано 20,5 
тыс. тонн действующего веще
ства, что на 10% больше уровня 
прошлого года.

По информации регионально
го Минсельхоза, лучших пока
зателей по урожайности в этом 
году добился Куменский район – 
37,8 ц/га, Оричевский – 36,5 ц/га, 
Верхошижемский – 33,8 ц/га и хо
зяйства Кирова – 33,7 ц/га.

Среди хозяйств лучшими по 
у рожайности ста ли племза
вод «Октябрьский» – 52,9 ц/га, 
СХПК имени Кирова – 48,5 ц/га и 
племзавод «Красный Октябрь» – 
43,4 ц/га.

С а м у ю б ол ьш у ю у р ож а й
ность показали яровой ячмень, 
овес и пшеница. Сельхоз про из
водителям удалось также собрать 
хорошие урожаи картофеля – 350 
центнеров с гектара и больше.

Что касается семян, то об их ка
честве говорить пока рано – спе
циалистами проверено менее 2% 
от запланированного объема.

– Проверенные семена озимых 
культур кондиционны на 90% 
(10% некондиционны по сорной 
примеси), кондиционных семян 
яровых культур пока только 52% 
(39% семян некондиционны по 
сорной примеси, 9% по всхоже
сти), – добавили в Министерстве 
сельского хозяйства региона.
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Рашид Халиуллин родился и 
вырос в селе Старый Ирюк, 
а после школы поступил в 

Вологодский строительный техни
кум, потом отслужил в армии, вер
нулся в родной колхоз и начал рабо
тать строителем.

– Тогда село активно развивалось. 
К моему возвращению построили 
детский сад, начали школу. На оче
реди стоял дом культуры. Строили 
много: сушильные комплексы, зер
носклады, каждый год по коровни
ку, телятники, – вспоминает Рашид 
Халиуллин.

В строительстве он работал до 
начала 1995 года. А затем пришлось 
круто изменить направление дея
тельности: строить стало не на что 
и не из чего, а продавать продукцию 
колхоза было некому.

– Так уж вышло, что я работал 
строителем, когда не было кир
пича. А когда не стало денег, стал 
коммерсантом, – смеется Рашид 
Халиуллин. – Централизация за
кончилась, никому наша продук
ция вдруг оказалась не нужна. 
Приходилось искать покупателей. 
Например, мы сами производили 
муку, сдавали ее на «Нововятский 
механический завод», брали у них 
электрические плиты на все село. 
Потом нашли холодильники, ста

ли менять их на продукцию. 
Крутился, как мог.

Почти на протяжении 5 лет 
Рашид Халиуллин был посто

янно в разъездах: от Санкт
Петербурга до Урала. К 

Хозяин «Зернового»:
как Рашид Халиуллин построил успешное 
предприятие в малмыжской глубинке 
На юге Кировской области, среди 
бескрайних малмыжских полей, 
затерялось село Старый Ирюк. Там 
с начала 80-х в колхозе «Зерновой» 
работает Рашид Халиуллин.
Он прошел путь от простого стро-
ителя до руководителя предприя-
тия. Именно при нем «Зерновой» 
встал на ноги, окреп в 2010-х и про-
цветает в настоящее время.

концу 90х ситуация со сбытом про
дукции наладилась.

– Тогда я почувствовал себя ненуж
ным для предприятия. Приходил 
утром на разнарядку, а никаких 
дел для меня не было, – с грустью 
вспоминает Рашид Халиуллин. – Я 
знал, что в животноводстве пробле
мы: и падеж бывает, и молока мало. 
Попросился на должность главного 
зоотехника. Стал вникать в профес
сию, много читал, учился, помог и 
личный опыт – тогда все скотину 
дома держали.

В 2001 году Рашида Халиуллина 
выбрали главой сельского посе
ления. Тут предприимчивый тру
доголик стал полезным не только 
колхозу, но и целому селу. А спустя 
два года коллектив «Зернового» вы
брал его на должность председате
ля колхоза.

– Хозяйство досталось мне в та
ком состоянии, что у него был годо
вой оборот 24 миллиона рублей и 24 
миллиона долгов. Из них 9 миллио
нов – по налогам. Только начал рабо
тать – все опломбировали за долги. 
Но мы смогли провести реструкту
ризацию. В течение 56 лет рассчи
тались с налоговой службой. Начали 
жить, развиваться.

Фермы – для животных

Рашид Халиуллин понимал, что 
будущее за молочным животновод

ством. В 2005 году благодаря нац
проекту в «Зерновом» начали стро
ить ферму беспривязного содержа
ния на 400 голов.

– Мне помог опыт в строитель
стве и животноводстве. Я пони
мал, что надо и коровам, и жи
вотноводам. В 2008 году запусти
ли комплекс. Взяли крупную пар
тию нетелей в Слободском райо
не. А потом не могли найти хоро
ших животных. По области в каж
дом хозяйстве было не более 20 го
лов. Решил, что выгоднее купить за 
границей оптом, чем по области со
бирать бракованных. Привезли из 
Голландии 200 голов. В первый же 
год надоили 8500 кг с головы.

В настоящее время в «Зерновом» 
общее поголовье около 2000 голов, 
а дойное стадо 880. В ближайшее 
время его планируют увеличить 
до 1400. Для этого в колхозе начали 
строительство нового беспривяз
ного комплекса.

Сейчас за животноводство в 
колхозе отвечает сын предсе
дателя – Ильяс Халиуллин. 
Предприимчивый молодой спе
циалист с отличным образовани
ем опирается на опыт старших, но 
готов просчитывать риски и пробо
вать чтото абсолютно новое. Так, в 
хозяйстве начали плотно работать 
над генетикой. Три месяца назад в 
«Зерновом» впервые закупили сек
сированное семя.

– Надо попробовать, посчитать 
экономическую выгоду. Мы – плем
репродуктор, продаем много нете
лей в разные регионы России, нам 
нужно больше телочек, – улыбает
ся Ильяс Халиуллин.

В настоящее время средняя про
дуктивность на голову в хозяйстве – 
22 литра в день. На беспривязном 
комплексе получают по 26 литров.

– В ближайшее время мы будем 
готовы перешагнуть 8тысячный 
рубеж. Для этого нам необходимы 
качественные корма, над этим спе
циалисты плотно работают.

Кстати, за приготовление кормов 
в «Зерновом» отвечает хорошо зна
комый кировским аграриям кор
мосмеситель «Хозяин».

– Миксер замечательный. Маши
на долговечная, металл хоро
ший, прочный. У нас два миксе
ра с горизонтальными шнеками. 
Перемешивание хорошее, мо
нокорм получается отличный. 
Просто надо своевременно об
служивать ножи. И не надо загру
жать в миксер объем больше за
явленного, – рассказывает Ильяс 
Халиуллин. – На миксеры уста
новлены весовые системы. Они се
рьезно облегчают работу зоотехни
ка и механизатора и минимизиру
ют влияние человеческого факто
ра. С помощью дублирующего мо
нитора механизатор контролирует 
работу миксера прямо из кабины 

Отец и сын 
Халиуллины
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– У меня все молодые, учатся, 
много знают. Это я один старый 
сижу, уже под 60 лет, – смеется пред
седатель. – У нас есть общая группа 
в месенджере. Постоянно там пе
реписываемся по работе. Надо ис
пользовать современные техноло
гии, с ними намного легче работать.

Для расчета зарплаты в «Зерно
вом» используют систему KPI. А 
еще пять лет назад в колхозе начали 
оснащать технику GPSтрекерами.

– Поначалу люди боялись, дума
ли, что за ними следят. Но я объяс
нил, что все это для того, чтобы они 
больше зарабатывали. Если я вижу, 
что человек целый день работал, а 
зарплата низкая – буду исправлять 
расценки. Надо, чтобы люди полу
чали по справедливости.

Особое отношение

«Зерновой» – во всех смыслах 
градообразующее предприятие 
Старого Ирюка. Все потому что 
Рашид Халиуллин – слишком лю
бит малую родину.

Благодаря предприятию для мо
лодых специалистов строят новые 
дома. За счет колхоза в селе ремон
тируют мечеть, а мулла получает 
официальную зарплату от колхоза.

– Первым делом – духовное вос
питание. С ним ребенок будет тру
долюбив, будет тянуться к знани
ям, вырастет достойным гражда
нином села и страны,  поясняет 
Рашид Халиуллин.

Отношение председателя к жи
телям Старого Ирюка и работни
кам «Зернового» удивляет. Для «сво
их» всюду скидки, поощрения, бес
платные услуги и продукция. Так, 
например, хозяйство продает быч

ковотъемышей. Если для горожан 
цена за кг живого веса – 210 руб., то 
для своих намного меньше.

– У меня есть целая система рас
чета – таблица Excel. Мы учитыва
ем выход на работу, годовую зарпла
ту, стаж. Кто больше работает, тот и 
получает большую скидку. Лучшие 
работники покупают бычков всего 
за 150 руб. Та же система расчета от
пускной цены и на зерно, и на сено. 
Это справедливо и мотивирует лю
дей работать.

Большое внимание Рашид 
Халиуллин уделяет подрастающе
му поколению. Специально для 
школьников приглашает препода
вателя хореографии. Есть только 
одно условие – обязательно разу
чивать с детьми народные танцы.

– Мы организуем секции по еди
ноборствам, рукопашному бою. 
Нужно, чтобы мальчики воспи
тывались мужчинами и могли за
щищать себя и семью. Хотя сек
ции пользуются популярностью 
и у девушек, – улыбается Рашид 
Халиуллин. – Я не считаю свою за
боту о селе какойто социальной на
грузкой. Я показываю людям, что 
можно хорошо трудиться и счаст
ливо жить на селе.

Тема номераТема номера

трактора. Благодаря весам специ
алисты с точностью до килограм
мов могут контролировать состав 
рациона животных.

Растениеводство

Всего в «Зерновом» обрабаты
вают более 5 тыс. га. Их них по 
800  га занимают пшеница и ози
мая рожь, 900 га – ячмень, 80 га – 
вика, 100 га – горох. Многолетние 
травы (люцерну и клевер) выра
щивают на 1400 га. Кукуруза и рапс 
занимают по 400 га. Урожайность 
зерновых в последние годы состав
ляет 2530 ц/га.

– По зеленой массе мы не счита
ем урожайность, пора уходить от 
меры «центнеров с гектара», надо 
говорить «джоулей с гектара» и 
считать энергетическую ценность, 
– рассказывает главный агроном 
«Зернового» Ильяс Гайнанов.

Заготавливают в хозяйстве от
личный от большинства предприя
тий области спектр кормов: сенаж 
из бобовых, зерносенаж, плющен
ный ячмень в рукава, а также куку
рузный силос.

– Для нас главное – крахмал, по
тому что это молоко. В прошлом 
году мы получили в кукурузном 
силосе 290 г крахмала на 1 кг су
хого вещества. Это отличный ре
зультат для нас. Но мы хотим уве
личить показатель до 350 г,  де
лится планами Ильяс Халиуллин.  
Можно рассмотреть такую культу
ру как сахарное сорго. Говорят, что 
в нем тоже крахмала много. Может, 
на следующий год попробуем по
сеять. Пока проблема в том, что 
не можем найти хорошие семена.

Выращивают в хозяйстве и 
рапс. Но по своей, особой техно
логии – сев начинается лишь в на
чале июня.

– К тому времени капустные вре
дители уже уходят. Так мы эконо
мим на химических обработках, не 
мешаем пчелам. Созревает рапс уже 
после зерновых, растягиваем сроки 
уборки, сокращаем нагрузку на ком
байн, – поясняет главный агроном.

Был в хозяйстве и опыт выращи
вания технической конопли, льна.

– У нас уже написан бизнес
план по выращиванию, произ
водству целлюлозы из этих куль

тур для военной промышленно
сти. Эта папка ждет своего време
ни, – загадочно улыбается Рашид 
Халиуллин. – Знаю, что сейчас 
некоторые хозяйства выращива
ют лен, а солому сразу запахива
ют. Говорят, земля не принимает 
тресту. Сначала она должна послу
жить людям, а только потом идти 
в землю. У меня готов бизнес
план, как это устроить.

Молодой персонал 
и современные технологии

В 20032010 гг. в «Зерновом» были 
большие проблемы с персоналом. 
Рашид Халиуллин объездил весь 
Малмыжский и соседние районы 
в поисках доярок.

– Приезжал в захудалый колхоз, 
спрашивал в магазине: «Есть хоро
шие доярки?» Находил, привозил 
к себе. Когото отсеивали, ктото 
оставался. Также специалистов 
привозил. Сейчас мы воспитыва
ем собственные кадры.

В настоящий момент в «Зерновом» 
работает 150 человек. Средний воз
раст специалистов 3035 лет.

Лидия Шарафутдинова, бригадир

Ильяс Халлиулин, заместитель директора по животноводству
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Современная техникаСовременная техника

БЕЛАРУС 892.2 – надежный и про-
веренный трактор, который от-
лично показал себя и в промыш-
ленности, и в сельском хозяйстве, 
став хорошей заменой более до-
рогой иностранной технике. 

ТСК «Мотор» – официальный 
дилер МТЗ в Кировской области.
г. Киров, ул. Менделеева, д. 4
Тел. 8 (8332) 512-840, 73-11-00
www.motor92.ru

Улучшенная 
производительность 
в новой упаковке

Александр Луппов, руководитель 
дилерского центра «Беларус»

— БЕЛАРУС 952.3, пришедший на 
смену модели 892.2, ранее уже по-
лучил высокие оценки наших ев-
ропейских коллег, которые успели 
опробовать его в деле. 

Главные его отличия от БЕЛАРУСА 
892.2 – современный дизайн – трак-
тор выполнен в «пластике», и соот-
ветствие по классу выброса между-
народному стандарту «Евро II». 

Кроме того, разработчики удли-
нили базу, вынеся из кабины акку-
муляторы, оснастили технику но-
вой системой очистки воздуха, до-
бавили мощности и установили 
двухпроводную тормозную систе-
му, что позволяет агрегатировать 
трактор с импортными прицепны-
ми сельхозмашинами. 

На данный момент мы являемся 
единственным официальным диле-
ром Минского тракторного завода в 
Кировской области и часто пользу-
емся льготной программой наших 
коллег по льготному финансирова-
нию тракторов. 

Евгений Воронцов, клиентский 
менеджер «Сбербанк Лизинг»

— АО «Сбербанк Лизинг» пред-
лагает выгодный способ приобре-
тения спецтехники. Правительство 
Республики Беларусь компенсиру-
ет компании часть лизинговых пла-
тежей за клиентов, приобретающих 
технику, производящуюся на тер-
ритории республики. Субсидия со-
ставляет 2/3 ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от стоимости каждой 
единицы. 

Основные преимущества этой 
системы: 
• Низкий первоначальный взнос
• Быстрое оформление с мини-

мальным пакетом документов 
• Отнесение лизинговых плате-

жей на себестоимость выпуска-
емой продукции для существен-
ного снижения величины налога 
на прибыль;

• Зачет НДС в состав лизинговых 
платежей;

• Уменьшение налога на имуще-
ство путем использования уско-
ренной амортизации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАКТОРА БЕЛАРУС 892.2

• Двигатель – 95 л/с

• Число цилиндров – 4

• Крутящий момент – 451 Н·м

• Емкость топливных 
  баков – 135 л

• Коробка передач – 
  механическая, ступенчатая 
  или синхронизированная

• Эксплуатационная 
  масса – 4300 кг

• Размер колес – 360/70R24 
  (передние), 18,4R34 (задние) 

Однако в этом году в связи 
с ужесточением экологи
ческого законодательства 

модель перестала поставляться в 
Россию. На ее место пришел новый 
усовершенствованный БЕЛАРУС 
952.3, соответствующий междуна
родному стандарту Stage II. 

Главное изменение – увеличение 
мощности двигателя. Если у мо

дели 892.2 она состав
ляла 89 л/с, то но

вый БЕЛАРУС мо
жет похвастать
ся уже 95 л/с. что 
позволяет трак
тору агрегати
роваться с более 
тяжелым навес

ным обору
дованием. 

Увеличен и крутящий момент: с 
397 Н·м до 451 Н·м. 

БЕЛАРУС 952.3 представлен в 
двух комплектациях: с механиче
ской коробкой с количеством пере
дач 18/4 и с современной синхро
низированной коробкой с количе
ством передач 14/4. 

В стандартной комплектации 
трактор имеет три пары выводов 
гидросистему, механическую фик
сацию задней навески и поперечи
ну прицепного устройства. 

ТСК «Мотор» – единственный 
дилер Минского тракторного заво
да в Кировской области. Для сво
их клиентов компания предста
вила лизинговую программу, по
зволяющую не только приобре
сти новый БЕЛАРУС, но и сделать 
это выгодно.

Так, благодаря тому что лизинго
вые платежи относятся на себесто
имость выпускаемой продукции, 
покупатель может снизить раз

мер налога на прибыль, 
а за счет субсидии от 
Минфина Беларуси – 

размер ежемесячных 
платежей. 

АО «Сбербанк Лизинг»
Аванс от 15 до 49% ,срок от 13 мес до 48 мес.
За подробностями обращаться в офис 
«Сбербанк Лизинг»: г. Киров, ул. Дерендяева, 25

16 17



Острый вопросОстрый вопрос

Это поселок Мирный Ори
чевского района, располо
женный в 2 км от объекта 

«Марадыковский», где с 1941 года 
хранилось 17,4% (около 7 тыс. тонн) 
от всех российских запасов химиче
ского оружия – зарина, зомана, VX
газов, и ипритнолюизитных смесей.

С 2006 все, что хранилось в 
«Марадыковском», начали унич
тожать. Процесс длился 9 лет. Для 
этого пришлось разработать осо
бые технологии, построить це
лый завод и потратить миллиар
ды рублей. С 2015 года на объекте 
«Марадыковский» проводится рабо
та по ликвидации последствий дея
тельности и оценке экологического 
состояния промплощадки, где про
исходило уничтожение химическо
го оружия. Идёт подготовка к пере
даче инфраструктуры объекта для 
создания нового предприятия.

Объект по утилизации 
отходов

Долгое время шли споры о 
дальнейшей судьбе объекта. При 
Никите Белых даже нашелся ин

вестор, готовый построить там 
целлюлознобумажный комбинат. 
Но премьерминистр Дмитрий 
Медведев оборвал эти споры од
ним росчерком пера, подписав по
становление правительства о соз
дании в «Марадыковском» и еще 
на трех объектах, где хранилось и 
уничтожалось химическое оружие 
России, производственнотехниче
ских комплексов по обработке, ути
лизации и обезвреживанию отхо
дов I и II классов опасности. Это 
должно произойти к 2023 году.

Через 4 года объект «Мара
дыковский» передадут госкорпо
рации «Росатом», которая и будет 
там хозяйничать. Предполагаемая 
мощность будущего комплекса со
ставит 50 тысяч тонн опасных от
ходов в год, которые в Оричевский 
район повезут со всей России. На 
проектирование и строительство 
объекта планируется выделить бо
лее 5 млрд рублей.

Что будут утилизировать?

В соответствии с федеральным 
классификационным каталогом от

Марадыковский 
тупик: 
как сельское хозяйство будет 
соседствовать с заводом 
по переработке опасных отходов
Идеальный асфальт со свежей разметкой и дорожными знаками, сосно-
вые скверы со скамейками и арт-объектами, ровные газоны и цветущие 
клумбы. Мимо всего этого не спеша проезжают на велосипедах пенси-
онеры, дети, мужчины и женщины. На минуту кажется, что ты попал в 
один из небольших европейских городков. Уж слишком чисто, красиво и 
спокойно вокруг. Возвращает к реальности проходящий мимо военный 
и доносящийся со скамейки голос пенсионерки: «Со всей России к нам 
отходы повезут. Опять второй Чернобыль устроить хотят…».

входящих отходов, чтобы не допу
стить попадания радиоактивных 
веществ на предприятие. 

Градообразующий объект

В 1961 году в Оричевский рай
он со всей страны поехали мо
лодые люди  – разрабатывать 
Пищальское месторождение торфа. 
Архитекторы из Ленинграда спро
ектировали рядом поселок. Словно 
в насмешку над располагавшимся 
рядом арсеналом «Марадыковский» 
и военной частью новый населен
ный пункт назвали Мирный.

До сих пор торфопредприятие, 
объект «Марадыковский» и воин
ская часть остаются градообразу
ющими предприятиями поселка. 
Всего в Мирном проживает 4646 че
ловек, из них порядка 3000 – трудо
способное население.

Пока объект работал в полную 
мощность, на нем было занято 1500 
местных жителей. Для сравнения, 
на торфопредприятии работает 
всего 160 человек.

– Планируется, что на объекте 
по уничтожению отходов III клас

са опасности будет задействовано 
285 местных жителей. Но предста
вители «РосРао» поясняли, что за
работная плата составит 5055 ты
сяч рублей. Или 300 человек по
лучают по 11 тысяч, или 285 по 
50 тысяч? – рассуждает глава ад
министрации Ирина Смердова. 
– «Марадыковский» – один из ос
новных налогоплательщиков в пгт. 
Мирный. При бюджете поселка в 
18 миллионов рублей, от объекта 
нам ежемесячно приходило около 
500 тысяч рублей. Благодаря этому 
мы можем поддерживать в долж
ном состоянии новую газовую ко
тельную, ремонтировать водопро
водные сети, у нас есть возмож
ность строить дороги, благоустра
ивать территорию.

Мирный поселок Мирный

Действительно, социальной ин
фраструктуре поселка могут по
завидовать многие населенные 
пункты Кировской области. В пгт. 
Мирный есть капитально отремон
тированные дом культуры и спор
тивный зал, детские и спортив

ходов «РосРАО» (это одно из пред
приятий «Росатома») выделяют 
следующие группы отходов, кото
рые планируют утилизировать на 
«Марадыковском»:
1. Свинецсодержащие отходы (ав

томобильные и промышленные 
свинцовокислотные аккумуля
торы, отходы электрического 
кабеля).

2. Ртутьсодержащие отходы (лю
минесцентные лампы, термоме
тры и другие приборы, содержа
щие ртуть).

3. Отходы химических источни
ков тока (батарейки, источни
ки бесперебойного питания, 
аккумуляторы).

4. Органические горючие отхо
ды (в основном отходы хими
ческого и нефтехимического 
производства).

5. Водные неорганические отходы 
(отработанные растворы кислот, 
щелочей, гальваношламы).
В «РосРАО» заявляют, что прием 

на «Марадыкрвский» радиоактив
ных отходов исключен. В качестве 
дополнительных мер будет орга
низован радиационный контроль 

ные площадки, детский сад, шко
ла и библиотека. Дороги не только 
в поселке, но и к деревням постоян
но ремонтируют. Администрация 
пристально следит за благоустрой
ством территории: засевают газо
ны, высаживают клумбы, выруба
ют кусты, создают артобъекты.

– Люди в Мирном живут актив
но. Например, спортзал никогда не 
пустует. И дети, и взрослые зани
маются в секциях футбола, волей
бола, баскетбола, пенсионеры хо
дят в группы здоровья, занимают
ся скандинавской ходьбой. В зим
нее время в поселке открывают про
кат лыж и коньков, – рассказывает 
Ирина Смердова.

Местные жители воспринима
ют такой уровень благоустрой
ства как должное. А вот приезжие 
удивляются.

– 12 лет назад я вышла на пен
сию и решила переехать из Свечи 
в Мирный, к маме. Сначала боялась 
ехать изза завода. Но потом поду
мала, что, наоборот, здесь должны 
следить за экологией. И как же тут 
хорошо! Природа, пруд, река, лес. 
Поселок такой чистый! – радуется 
местная жительница Татьяна.

Другие, наоборот, не видят ни
каких плюсов для поселка от объ
екта «Марадыковский». Винят 
его в плохой экологии и высокой 
смертности.

– Кто умный был – тот давно от
сюда уехал. А кто не уехал – помер, 
кто не помер – у того рак, – заявля
ет местная 72летняя жительница. – 
Нам одна дорога осталась – на клад
бище. Спасибо, ее заасфальтирова
ли, хоть не по грязи повезут.

В 2006 году вместе с заводом по 
утилизации химоружия в Оричах 
открыли диагностический центр, 
чтобы регулярно проводить мони
торинг состояния здоровья мест
ных жителей. В 2007 году такой же 
центр открыли и в Котельниче.

Официальных данных, кото
рые подтверждали бы вред объек
та «Марадыковский» нет. Согласно 
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данным областного Министерства 
здравоохранения, Оричевский 
район не является лидером в 
Кировской области по числу боль
ных раком.

Опасения экологов

Проект по перепрофилированию 
завода еще не разработан, поэтому 
не известно, какая именно техноло
гия уничтожения отходов там будет 
применяться. Разработка проект
ной документации запланирована 
на 20202021 годы.

Химикэколог, председатель ко
миссии по экологии и природо
пользованию Общественной па
латы Кировской области Тамара 
Ашихмина была в числе немногих, 
кто имел возможность свободно
го доступа в святая святых, пока в 
«Марадыковском» уничтожали хи
моружие. И сейчас она внимательно 
следит за ситуацией вокруг объекта.

– В 50километровой зоне от объ
екта находятся крупные предприя
тия региона – поставщики мясной 
и молочной продукции. Конечно, 
для них это может стать пробле
мой. Потому что если не будут со
блюдены требования и условия эко
логической безопасности, если от

ходы будут сжигать, и при этом не 
будут действовать многоуровне
вые системы очистки загрязняю
щих веществ, то какаято их доля 
всё равно будет попадать в окру
жающую среду, – объясняет Тамара 
Яковлевна. – Для таких объектов 
должна быть создана надёжная си
стема контроля и мониторинга. 
Прототип такой системы действо
вал на объекте уничтожения хими
ческого оружия. При работе пред
приятий по утилизации и обезвре
живанию промышленных отходов 
III класса опасности от данной си
стемы отходить нельзя, её надо оп
тимизировать, совершенствовать 
и внедрять. А пока мне сложно го
ворить об экологической безопас
ности таких объектов. Я не видела 
ни технологию, не знаю, какие ве
щества там будут утилизировать, 
как будет осуществляться логи
стика. Насколько это будет опас
но, я пока не знаю. Мы – эксперт
ная группа Общественной палаты 
Кировской области, самым тщатель
ным и внимательным образом бу
дем анализировать проектную до
кументацию. Будем привлекать к 
этой работе ведущих химикована
литиков, геологов, гидрогеологов, 
экологов. Работа предстоит слож

ная. Мы несем ответственность и 
перед населением Мирнинского по
селения, которое находится на бли
жайшем расстоянии от планируе
мого нового промышленного ком
плекса, а также перед сельхозпро
изводителями за экологически чи
стую мясомолочную продукцию – 
гордость Вятского края.

Общественное мнение

Летом по Кирову, Котельничу, 
КировоЧепецку и Мирному 
прокатилась волна митингов. 
Периодически они проводятся и 
сейчас. Активисты выступают про
тив планов правительства. На сай
те Change.org соответствующую пе
тицию подписали более 50 тысяч 
человек.

Руководители сельхозпредпри
ятий, расположенных недалеко 
от объекта, также негативно от
носятся к планам по утилизации 
отходов.

– Переживаем, что у нас устро
ят помойку. Нам никто ничего не 
объясняет. Мы знаем только сплет
ни, – сетует руководитель ООО СХП 
«Дружба» Леонид Широнин.

– Конечно, лучше бы не было ни
какого предприятия по утилиза
ции отходов. Да, пока уничтожа
ли арсенал, проблем не было. Но 
обойдется ли в этот раз? К тому же 
отходы повезут по железной доро
ге или по автотрассе, а от нашего 
предприятия до дороги всего 5 км. 
А если вдруг авария? Это будет ка
тастрофа! – говорит председатель 
СПК «Пустоши» Алексей Сысуев.

Между тем, недавно госкорпо
рация «Росатом» сообщила, что 
перепрофилирование объекта 
«Марадыковский» будет финанси
роваться в рамках национального 
проекта «Экология». В России бу
дет создан единый федеральный 
оператор по утилизации промыш
ленных отходов III класса опасно
сти. Работать он будет по принци
пу «одного окна».

 Сейчас в поселке 
«Мирный» живет  4646 
человек, из них порядка 
3000 – трудоспособное 
население
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Правительство выделяет 
средства на введение в обо
рот неиспользуемых зе

мель в рамках ведомственной про
граммы «Развитие мелиоративно
го комплекса России» и в рамках  
мероприятий в области мелиора
ции земель сельскохозяйственно
го назначения в рамках федераль
ного проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса» 

Государственной программы раз
вития сельского хозяйства и ре
гулирования рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия.

В 2017 и 2018 годах на эти цели 
было направлено в общей сложно
сти чуть более 23 млрд рублей из 
федерального бюджета. С государ
ственной поддержкой за два года в 
России введено 146 тыс. га пашни.

Еще одной мерой, стимулиру
ющей аграриев, станет 30про
центная компенсация затрат. 
На это регионам планируется 
выделить 3 миллиарда рублей. 

Ситуация
в Кировской области

В Кировской области ввод в 
оборот залежных земель также 
ведется в рамках программы по 
развитию АПК. Это направление 
господдержки за счет средств об
ластного бюджета существова
ло в области и раньше – до 2013 
года. Вновь средства на мели
оративные работы начали пре

Поле непаханое:
правительство поможет 
аграриям в освоении 
залежных земель

На начало этого года в России насчитывалось почти 10 млн гектаров 
залежных земель. Больше всего их – 2,37 млн га – в Приволжском 
федеральном округе, следом за ним идут Сибирский и Центральный 
округа – по 2 млн гектаров. Однако аграрии не спешат браться за их 
освоение, ведь дело это весьма затратное. С 2016 по 2018 гг. в обо-
рот было введено всего 3,5 млн га, при том, что выбыло 2,2 млн га.

доставляться лишь в прошлом 
году. А в этом году к ним добави
лось соглашение о выделении суб
сидий из федерального бюджета. 

– Всего по программе на услови
ях софинансирования в этом году 
региону выделят свыше 18 мил
лионов рублей, – пояснил Остап 
Паладич, начальник отдела раз
вития растениеводства областно
го минсельхоза. – Направлены они 
будут на расчистку земель от дре
веснокустарниковой раститель
ности, первичную обработку по
чвы и внесение мелиорантов, по
нижающих ее кислотность.

Аграрии Кировской области уже 
проявили неподдельный интерес 

к такого рода господдержке, заяв
ки на разработку документации 
направили 13 хозяйств из 11 райо
нов области, в их числе такие круп
ные как племзавод «Октябрьский» 
Куменского района, ЗАО «Заречье» 
г. Кирова, ООО «Пригородное» 
Уржумского района. Занимаются 
вводом земель в оборот и фермер
ские хозяйства, например Никита 
Савков из Котельнича и другие.

Экономическая 
составляющая

С кустарниками и деревьями 
аграрии борются в основном с по
мощью техники, но в некоторых 

хозяйствах небольшие заросли 
убирают вручную. Этот процесс 
хоть и более трудозатратный, зато 
позволяет сэкономить, что для 
многих хозяйств крайне важно. 
Ввод залежных земель в оборот – 
весьма дорогостоящий процесс. 
По данным ФГБУ «Управление 
«Кировмелиоводхоз» средняя 
стоимость очистки одного гек
тара составляет 12,5 – 13 тысяч 
рублей. 

Остап Паладич пояснил, что 
средства на проведение таких ра
бот выделялись и раньше – по го
сударственной программе мелио
рации. Но сейчас объем госпомо
щи существенно больше.
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Земельный вопрос

– Главная причина запуска но
вой программы – желание ис
пользовать потенциал земли. 
Большие площади неиспользуе
мых земель и потребность в уве
личении производства кормов 
для КРС и подтолкнули прави
тельство к разработке ряда кон
кретных мер.

Опыт кировских аграриев

О своем опыте по вводу зе
мель в оборот рассказал и ди
ректор ООО СХП «Елгань» Олег 
Мусихин. Хозяйство взяло в рабо
ту 190 гектаров. 

– Мне стало жаль земель, кото
рые после развала соседнего хозяй
ства не использовались. Поэтому 
я решил выкупить залоговую зем
лю – 1,2 тыс. га. Работы пока нача
ли на 200 га, потому что дело это 
очень недешевое. 

Используем и технику, и ручной 
труд – трактора справляются не со 
всеми задачами. Мелколесье мы 
выкашиваем кусторезами, потом 
все это руками собираем, затем 
дискуем поле тяжелой бороной. 
Земля заросла основательно, на 
десяти процентах участка растут 
большие деревья – березы и сосны 
по 35 метров. Использовать участ
ки мы будем для выращивания кор
ма для животных – хотим увеличи
вать поголовье КРС. Засевать бу
дем зерновыми – ячменем и овсом, 
многолетними травами.

Справиться с затратами нам, 
возможно, поможет программа 
субсидирования, на которую я ре
шил заявиться. Подал заявку, по
том приехали специалисты, зем
лю обследовали, сделали мне ра
бочий проект. 

– Земля зарастает очень бы
стро, хватает и десяти лет, чтобы 
она вся покрылась кустарником. 
В этом году мы уже ввели в оборот 
140 гектаров, на это нам потребо
валась немаленькая сумма – око
ло трех миллионов рублей, – рас
сказал глава КФХ Никита Савков. 
– Государство нас в этом вопросе 
поддерживает, есть возможность 
получить субсидии на восстанов
ление заброшенных земель, ком
пенсация может составить до 70%. 
Это и стало причиной, почему мы 
вообще решили взяться за это дело.

Нам повезло, потому что уча
сток мы купили рядом с нашими 
землями. Предстоит немалый объ
ем работ: около 70% участка зарос
ло мелколесьем и кустарником. 
Для уборки привлекаем тяжелую 
технику, но много времени и сил 
отнимает и ручной труд. Так, при
ходится много возиться с выкорче
выванием пней. Сначала мы доста
ем их из земли бульдозером, а за
тем вручную убираем с поля. В ито
ге уборка у нас встала примерно в 
21 тыс. руб. на гектар. В дальней
шем мы эту землю будем вводить 
в севооборот, выращивать зерно
вые и картофель.

Никита Савков,
глава КФХ

Александр Росляков, 
гендиректор племзавода 

«Октябрьский»

Олег Мусихин,
директор ООО СХП «Елгань»

Как сообщили в областном мин
сельхозе, по заявкам 13 кировских 
хозяйств обследовано 2200 га, по 
результатам обследования разра
ботана проектная документация. 
Культуртехнические мероприятия к 
концу года будут выполнены на всей 
этой площади. Больше всего рабо
ты предстоит проделать аграриям 
Уржумского, КировоЧепецкого и 
Сунского районов. Практически все 
хозяйства отбирали объекты с боль
шой степенью зарастания (в среднем 
она составляет 34%). Чаще всего это 
мелколесье и кустарник. Но встреча
ются и крупные деревья.

В племзаводе «Октябрьский» тоже 
решили начать обработку залежных 
земель, потому что имеющегося зе
мельного фонда уже не хватает. 

– Работать будем с участком, кото
рый хотя и находится достаточно да
леко от самого хозяйства, но грани
чит с нашими крайними полями в 
КировоЧепецком районе. Его общая 
площадь – 600 гектаров, но осваивать 
мы пока будет только 220, – рассказал 
генеральный директор ЗАО племзавод 
«Октябрьский» Александр Росляков. 

Зарастание участка очень высо
кое – практически 100%. Исполь
зуем для работ различную технику, 
например, лесные мульчировщики 
и экскаваторы.

Стоимость очистки одного гекта
ра у нас несколько выше, чем в сред
нем по области – около 35 тыс. руб. 
Выгодны ли нам такие инвестиции – 
да, но с государственной поддержкой. 
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Поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем работника 
сельского хозяйства! 
Здоровья, счастья вам на годы! 
Надои пусть растут всегда, 
И будет пусть прогноз погоды 
Благоприятным для труда. 

Пусть ваша сфера деятельности приносит 
вам удовольствие и благополучие!

 С уважением, Светлана Рябова, 
директор ООО «АГРОЛАЙН»

Уважаемые труженики сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 
коллеги, партнеры!

Алексей Котлячков, заместитель председателя 
правительства области, министр сельского 

хозяйства и продовольствия Кировской области

Сергей Чучалин, начальник управления 
ветеринарии Кировской области

Ассоциация поставщиков сельхозтехники 
и оборудования «АгроИнфо»:

ООО «Блок», ООО НПП «Медбиотех», 
ТСК «Техника», ТСК «Мотор», 

АО «Агрокомплект»

Андрей Смертин, учредитель РСК «Аском-Свобода»

С уважением, Надежда Сураева, 
директор ООО «Вятушка АГРО»

Ваш нелегкий труд в одном из ключевых секторов экономи-
ки требует особой самоотдачи и заслуживает глубокого ува-
жения. Вы взяли на себя ответственность за продовольствен-
ную безопасность и благополучие жителей России. Пусть в 
ваших коллективах царит стабильность и процветание, от-
крываются интересные перспективы и новые возможности 
развития. Крепкого вам здоровья и благоприятной погоды.

От коллектива управления ветеринарии Кировской 
области примите самые искренние поздравления 
с Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

От лица коллектива ООО «Вятушка АГРО» примите са-
мые искренние и сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником – с Днем работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности!

Ваш труд – основа жизни человека, он направлен на под-
держание продовольственной безопасности и укрепление 
экономики нашей страны! От результатов вашего труда во 
многом зависит жизненный уровень, здоровье и благосо-
стояние населения.

Примите в свой праздник слова признательности и бла-
годарности за ваш тяжелый, но такой необходимый, сози-
дательный труд, за ваш профессионализм и терпение, за 
любовь к земле.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия и про-
цветания, неиссякаемой силы духа, новых успехов!

Компания РСК «Аском-Свобода» поздравляет 
всех тружеников села, чьи сердца навеки отданы 
нашим родным просторам, людей, чьи руки 
каждодневно трудятся для нашего общего блага!

Уважаемые труженики села,
работники агропромышленного комплекса,
ветераны отрасли!

Желаем, чтобы ваше здоровье было крепким и мо-
гучим! Желаем, чтобы благополучным и счастливым 
был каждый ваш день, а каждый час был бы наполнен 
радостью, успехом и позитивом! Желаем ярких дости-
жений в делах, полезных открытий, максимального 
урожая и стабильного дохода!

 С Днем работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Всегда ваш надежный партнер

Работать в сельском хозяйстве всегда было 
нелегко, это тяжелый ежедневный труд, за-
служивающий признания и уважения. При-
мите слова признательности за вашу нелегкую 
и созидательную работу. Крепкого здоровья, 
удачи и счастья каждой семье, мира и благо-
получия каждому дому!

С Днем работника 
сельского хозяйства!
Коллеги, партнеры, друзья! 
Желаем вам хорошей погоды, 
рекордных урожаев и растущей 
прибыли, взаимопонимания 
в семье и на работе. Пусть все 
ваши планы осуществляются. 

ООО «Вятушка АГРО» – официальный и эксклюзивный дилер
ООО «КЗ «Ростсельмаш» и АО «Клевер» на территории Кировской области. 
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К ратность доек коров в те
чение суток и продолжи
тельность интервалов 

между ними – важные факторы, 
от которых в значительной степе
ни зависит продуктивность дой
ного стада, а соответственно, ва
ловый надой молока и здоровье 
животных.

Двукратная дойка

Основное преимущество двух
разовой дойки – экономия трудо
вых и энергоресурсов.

– Экономика простая. Опе
раторы выходят только на две 
дойки, то есть теоретически – это 
одна бригада. Следовательно, мы 
значительно экономим на зара
ботной плате. Кроме того, идет 
экономия ресурсов – электриче
ства, воды для промывки моло
копроводов, сопутствующих ма
териалов (кислоты и щелочи для 
промывки молочного оборудова
ния, средства для обработки вы
мени до и после доения), – расска
зывает Юлия Копанева.

Двукратная дойка оптимальна 
для животных на спаде лактации. 
Когда у коровы снижается продук
тивность до 1520 литров в сутки 
при отсутствии функции автосъ
ема на доильном оборудовании 
трехразовое доение может при
вести к передою коров. В будущем 
он чреват снижением количества 
молока в новой лактации.

– Однако многие исследовате
ли приходят к выводу, что пере
вод стада с двухразовой дойки на 
трехразовую приводит к увели
чению надоев до 17%, – отмечает 
Юлия Копанева.

Трехразовое доение

Переход от двухразового доения 
к трехразовому считается одним 
из способов повышения молочной 
продуктивности.

– Вообще трехкратное доение 
рекомендуется высокопродуктив
ным стадам. Если раньше пери
од раздоя составлял 100 дней, то 
теперь во многих хозяйствах его 
продлевают до 150 дней, – пояс
няет Юлия Копанева. – Лучше все
го при трехразовой дойке прояв
ляют себя первотелки. У них не 
такой большой объем вымени, 
поэтому чем чаще его опорож
няют, тем больше там образует
ся молока.

Увеличение кратности доения 
способствует более частому вы
мыванию бактерий из молочной 
железы, что частично объясня
ет улучшение состояния вымени.

Но у трехразовой дойки есть 
и минусы. К примеру, у коров 
чаще открывается сосковый ка

Технологии животноводстваТехнологии животноводства
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? Каждое хозяйство ищет свой ответ на этот вопрос. Вариантов не так 
много: одни аграрии выбирают двухразовое доение, другие – трехра-
зовое. Оба варианта имеют и плюсы, и минусы.
Редакция «Вятской губернии» совместно с кандидатом сельскохозяй-
ственных наук, консультантом ООО ТСК «Техника» Юлией Копаневой 
попыталась разобраться, какая частота доения является оптимальной.

Юлия Копанева,
кандидат с/х наук, консультант 

ТСК «Техника»
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Технологии животноводства

нал, повышается риск проникно
вения патогенной микрофлоры в 
вымя, при несоблюдении обра
ботки вымени до и после доения 
увеличивается риск заболевания 
маститом.

– Каждое хозяйство делает вы
бор кратности доения самосто
ятельно. При любой кратности 
нужно стремиться, чтобы проме
жутки между дойками были бо
лее или менее равными, так как 
молоко образуется в течение су
ток равномерно. В основном, по
скольку в нашей области продук
тивность высокая, практически 
все перешли на трехразовое до
ение. Увеличение продуктивно
сти коров, как правило, окупает 
дополнительные затраты, – гово
рит Юлия Копанева.

Практический опыт

В практических условиях крат
ность дойки определяют, исходя из 
хозяйственной необходимости и 
экономических соображений с уче
том породных особенностей, отсе
лекционированности и продуктив
ности стада, организации труда.

Так, два месяца назад в СХПК 
им. Кирова Оричевского района 
перешли на трехразовую дойку. 
Сейчас в хозяйстве общее поголо
вье КРС составляет 3000 голов, из 
них 1240 коров. Средняя годовая 
продуктивность достигла 9020 кг 
молока на корову. На предприя

тии используют привязное и бес
привязное содержание животных.

– У нас высокоудойные коровы. 
Получалось так, что между дой
ками животные не могли удер
жать молоко в вымени, поэтому 
оно текло. Пришлось увеличить 
кратность доения. Никаких боль
ших проблем в связи с этим не воз
никло  и животные быстро пере
строились, и коллектив, – пояснил 
Борис Ожегин, председатель СХПК 
им. Кирова. – Мы пока не считали, 
насколько выросли затраты или ва
ловые надои молока. Пока сложно 
все подсчитать. 

А вот ООО «Новомедянское» 
Юрьянского района 10 лет назад 
наоборот перешло с трехразовой 
дойки на двухразовую. Сейчас от 
одной коровы получают в среднем 
8813 кг молока за год. В хозяйстве 
всего 1000 голов КРС, из них 400 – 
дойное стадо. Коровы содержатся 
на привязных фермах.

– В 2009 году мы вводили в экс
плуатацию новый коровник. По 
технологии трехразовая дойка, ко
торой мы придерживались ранее, 
не вписывалась в распорядок ра
боты. Нас предупреждали, и мы 
сами боялись, что сильно потеря
ем в молоке. Но с другой стороны 
мы слышали, что в Европе доят 
по два раза, при этом продуктив
ность у коров выше, – вспоминает 
Александр Рассохин, директор ООО 
«Новомедянское». – В итоге мы пе
решли на двукратное доение, а сни
жения надоев не заметили. Потом 
провели эксперимент, на группе 
раздоя попробовали трехкратную 
дойку. Она оказалась сложнее ор
ганизационно. В итоге вернулись к 
двукратной. Зачем нам доить тре
тий раз, делать промывку оборудо
вания, тратиться на электроэнер
гию, повышать нагрузку на живот
новодов, если прибавки по моло
ку нет? Мы считаем, что двухразо
вая дойка для нас – оптимальный, 
экономически выгодный вариант

Борис Ожегин,
председатель СХПК им. Кирова 

Оричевского района

Александр Рассохин, директор 
ООО «Новомедянское»
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Современная техникаСовременная техника

Программа демонстраци
онного показа была очень 
насыщенной. За один 

день аграриям необходимо было 
посетить несколько локаций, что
бы увидеть в работе современ
ную технику и оборудование, за
действованные на заготовке зеле
ной массы, уборке и приемкесо
ртировкесушке зерновых, деси
кации рапса.

Кормозаготовка

Первой остановкой в увлека
тельном маршруте стало поле ООО 
«Пригородное». Там, как на поди
уме, ожидали зрителей трактор 
New Holland T6090 мощностью на 
ВОМ – 140 л.с в агрегате с ленточ

ным валкообразователем KUHN 
MM 950. Благодаря двунаправлен
ной конструкции двойных лент 
MERGE MAXX 950 тракторист, не 
выходя из кабины, может менять 
режимы укладки зеленой мас
сы: в центральный валок, боко
вой, или центральный и боковой 
одновременно.

Следующая модель техники, 
продемонстрированная аграриям 
в работе – кормоуборочный ком
байн New Holland FR 450. О плю
сах этой модели рассказал руково
дитель ООО «Пригородное» Федор 
Семиглазов.

– Комбайн работает у нас два 
года. За это время никаких наре
каний не было. Ни одного ножа, 
ни одного подшипника не поменя

ли. На комбайне мы заготовили по
рядка 100 тысяч тонн зеленой мас
сы, – рассказал Федор Семиглазов. 
– Трактор New Holland T6090 в агре
гате с ленточным валкообразовате
лем KUHN MM 950 обеспечивают 
загруженность комбайна на пол
ную мощность. Работа идет очень 
эффективно. После обычных гра
блей зеленая масса сильно заму
сорена и камнями, и землей. А 
после ленточного валкообразова
теля загрязнение минимальное. 
Агрономы и животноводы рады.

В комбайне FR 450 также, 
не выходя из кабины, комбай
нер может менять длину резки. 
Максимальная высота выгрузного 
рукава комбайна – 6,4 м, угол пово
рота – 210°. New Holland FR 450 ком
плектуется дизельным 13литро
вым двигателем FPT Cursor 9 мощ
ностью 395 л.с. При 1800 об/мин 
крутящий момент двигателя со
ставляет 1871 Нм. В паре с двига
телем – 4скоростная гидравличе

В Уржумском районе прошел 
День поля ТСК «Техника»
На базе ООО «Агрофирмы «Строитель» 10 сентября состоялся демон-
страционный показ «Инновационные эффективные технологии рас-
тениеводства». Участие в этом мероприятии приняли более 40 руко-
водителей и специалистов ведущих сельхозпредприятий Кировской 
области.

ская трансмиссия позволяет пе
редвигаться комбайну на скоро
сти до 40 км/ч. Благодаря одно
му из самых больших барабанов
измельчителей (0,9 х 0,7 м) среди 
аналогичных комбайнов, у New 
Holland FR 450 высокая произво
дительность. В базовой комплек
тации комбайна 6зонный метал
лодетектор, камнедетектор, систе
ма внесения консерванта.

Зерносушильное 
оборудование

Второй локацией, которую 
посетили аграрии, стало село 
Рождественское. Там гостей ме
роприятия ждал небольшой кофе
брейк на природе, а после – демон
страция комплекса для послеубо
рочной обработки зерна фирмы 
PETKUS (зерносушилка DDS 2500
1730 и линия сортировального обо
рудования PETKUS) в «Агрофирме 
«Строитель».

Производительность комплек
са на приемке зерна – 120 т/час, на 
сушке – 30 т/час, вторичной очист
ке – 12 т/час и протравливании – 
25 т/час. Оборудование позволяет 
выполнять как инкрустацию се
менного материала, так и его дра
жирование с одновременной фа
совкой в мешок 50 кг или бигбег 

от 500 до 1000 кг. На этой линии 
можно работать не только с семе
нами зерновых, но и получать се
мена многолетних трав и рапса.

Самоходный опрыскиватель 
New Holland Guardian

Третья локация – земельные уго
дья «Агрофирмы «Строитель». Там 
аграриям представили самоход
ный опрыскиватель New Holland 
Guardian (Miller).

– Без этого опрыскивателя было 
бы сложно. В среднем за смену он 
делает 250 га. Хоть на обработке 
зерновых, хоть на рапсе. Его ра

бота нас полностью устраивает. 
Препараты расходуются по норме, 
нет проблем с ожогами пестицида
ми,  рассказала главный агроном 
«Агрофирмы «Строитель» Любовь 
Заболотская. – Кстати, препара
ты нам поставляет ТСК «Техника».

Ширина захвата опрыскивате
лей New Holland Guardian – 43 м. На 
них установлена система автопи
лота с управлением на разворотах.

– Емкость под рабочий раствор – 
5000 литров. Система управля
ет каждой форсункой в отдельно
сти. А смешивание раствора с во
дой происходит в специальных 
смесителях перед штангой. То 
есть, теперь нет проблемы, куда 
слить остатки жидкости, – расска
зал Владимир Завадский, агроном 
ТСК «Техника».

Посевной комплекс

На соседнем поле аграрии оце
нили трактор New Holland T9040 
(400 л.с.) в агрегате с сеялкой точ
ного высева Borgault 332040. Об их 
возможностях рассказал директор 
«Агрофирмы «Строитель» Вадим 
Сорокин.

– Эта сеялка нам очень нравит
ся. Она идеально копирует рельеф. 
Засеяли ей 2,5 тысячи га. Если на 
других сеялках норма высева у нас 
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составляла 220230 кг/га, то на этой 
всего 150180 кг/га. За счет снижения 
нормы высева можно значительно 
экономить на посевном материале.

Механизмы простые, запчасти 
прочные, долговечные, вся систе
ма продумана.

Ширина захвата сеялки – 12,2 м, 
объем бункера 12,3 тысяч литров. 
При средней скорости 810 км/ч, за 
две смены можно посеять 200 га од
ним агрегатом.

Зерноуборочный комбайн

Еще одной моделью, представ
ленной в демпоказе, стал зерно

уборочный комбайн NewHolland 
CX 6.90 с вариожаткой для убор
ки рапса и зерновых.

Благодаря выдвижному столу 
жатка Varifeed обеспечивает ка
чественную и высокопроизводи
тельную уборку мелкосеменных 
и полеглых культур, предотвра
щая потери от осыпания. Система 
боковой флотации в любых усло
виях автоматически удерживает 
жатку параллельно и близко к по
верхности грунта.

Обмолачивающая и сепари
рующая конструкция комбай
нов серии CX6.90 базируется на 
четырехбарабанной техноло

гии. Большой диаметр бараба
на и удлиненное подбарабанье 
обеспечивают согласованный 
качественный процесс обмоло
та и сепарации без травмирова
ния семян.

В завершении дня кировские 
аграрии смогли пообщаться в 
непринужденной обстановке на 
фуршете, который ТСК «Техника» 
организовала прямо на берегу 
Вятки.

Руководители и специалисты 
предприятий, любуясь на живо
писные виды природы, обсуди
ли технические новинки и успе
хи в уборке.

А началось все с детской 
любви к мёду и двух пче
линых семей, купленных 

Александром в 1986 году. Тогда, 
впрочем, как и сейчас, продавать 
мёд было делом выгодным: если 
килограмм сахара стоил 90 копе
ек, то килограмм меда – 4 рубля. 

Позже к разведению насеко
мых подключилась и супруга 
Александра – Инна. Вместе они 
стали разбираться в тонкостях 

ухода за пчелами: читали специ
альную литературу, общались с 
коллегами. 

Доход был небольшим, но ста
бильным, и пчеловоды постепенно 
начали расширять свое хозяйство.

– Сначала мы держали пчел на 
нашем садовом участке. Но на трех 
«сотках» вмещалось максимум 57 
семей, поэтому начали искать но
вое место. В итоге нам дали зем
лю в деревне Бакули, – рассказы

вает Инна Сапожникова. – Брали 
участок мы на самой окраине де
ревни, теперь же пасека окру
жена домами – район быстро 
застраивается. 

Старт своего дела

В 2016 году Александр и Инна ре
шили, что пора начать собственное 
дело. На базе своего уже достаточ
но большого хозяйства они основа
ли КФХ. Для его запуска потребова
лось почти 1,7 млн рублей, 1,5 мил
лиона из которых были средства
ми гранта. Получить госпомощь 
оказалось непросто: к защите сво

Сладкий бизнес: 
как фермеры из Слободского превратили 
хобби в прибыльное дело
Более 30 лет Александр и Инна Сапожниковы увлекались разведени-
ем пчел, а четыре года назад решили, что пришла пора сделать хобби 
профессией. Сейчас их крестьянско-фермерское хозяйство по разве-
дению пчел – одно из крупнейших в Кировской области. 

Инна и Александр 
Сапожниковы
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его проекта семья гото
вилась четыре года. 

К слову, КФХ является пока един
ственным в Кировской области, 
получившим средства на разви
тие пчеловодческого направления.

Супруги решили разводить пчел 
породы Карника.

– В самом начале мы пытались 
разводить среднерусскую поро
ду пчел, затем карпатскую, но в 
конечном итоге остановились на 
карнике. Пчелы породы Карника – 
идеальный вариант: они хорошо 
зимуют, быстро стартуют вес
ной, отлично носят мед и отли
чаются «покладистым» характе
ром, – рассказывает Александр. 
– А главное, в отличие от той же 
среднерусской породы, пчелы 
Карника  по весне могут выкор
мить не по однойдве пчелки , а 
по четыре. Поэтому развитие пче
линой семьи идет более быстры
ми темпами. Для поддержания 
основных хозяйственнопроиз
водственных признаков маток мы 
закупаем  в Австрии и Германии. 
Удовольствие это очень дорогое. 
Одна матка стоит 78 тысяч ру
блей. Зато мы уверены в чистоте 
насекомых и их породе. 

Особенности ухода

Ухаживать за пчелами достаточ
но трудоемко. Необходимо вовре
мя расширять пчелиные семьи, 
следить за яйценосностью матки 
и здоровьем пчел.

– Главное – вовремя их лечить, 
они подвержены многим болез
ням. Клещи могут жить как на са
мой пчеле, так и внутри нее – в 
дыхательных путях,  рассказыва
ет фермер. – Мы ежегодно выпи
сываем лекарства. Пролечиваем 
пчел заранее, для профилактики, 
не допуская развития болезней.

Качества меда регулярно про
веряют контролирующие органы. 

– Сертификацию мы проходим 
обязательно. По весне сдаем пчел 
на анализ, их проверяют в ветла
боратории, – отмечает Александр. 
– Мед тоже анализируют, в нем не 
должно быть больше 20% воды, у 
нас, как правило, 1619%. 

Инновации и технологии

На средства гранта фермеры 
приобрели дорогостоящее обо
рудование, которое значительно 
упрощает ведение хозяйства.

– Специализированное пчело
водческое оборудование очень до
рогое, но мы вкладывали в него 
постепенно, – отмечает Инна 
Сапожникова. – Сначала вместо 

деревянных, очень гро
моздких, ульев стали исполь

зовать ульи из пенополиуретана. 
Об этой технологии узнали из ин
тернета, супруг у меня сам изгото
вил все чертежи и по ним формы 
для отлива ульев из ППУ. Закупив 
сырье, наладили производство 
ульев. Они оказались очень удоб
ными: легкими и теплыми, не 
требующими подогрева, с ними 
не надо обустраивать омшанник 
для зимовки насекомых, а это – 
уменьшение затрат и трудоемко
сти пчеловода. 

Станок искусственного осеме
нения пчелиных маток – еще одна 
инвестиция Сапожниковых. Он 
помогает контролировать каче
ство породы, сохранить генети
ку и производить потомство от са
мых сильных особей. Более того, 
благодаря такому осеменению пче
лы в хозяйстве Сапожниковых не
агрессивные и носят много меда. 

Для того, чтобы осеменить мат
ку, ее усыпляют углекислым га
зом, кладут на специальную плат
форму, а затем с помощью микро
скопа в нее вводится сперма, ра
нее собранная с помощью шпри
ца у трутня. 

На средства гранта были ку
плены также станок для распе
чатки сот и медогонкаавтомат. 
Последняя позволяет сократить 
время на работу по откачке меда: 
раньше откачивать его приходи
лось вручную. Теперь же все это 
делает машина с датчиками. 

Вся техника отечественная, при
везенная из Алтайского края.

– Наверное, именно поэ
тому в пчеловодство редко идут 

молодые специалисты: пчелы – до
рогие, оборудование – дорогое. На 
старте не многие могут позволить 
себе большие вложения, – отмеча
ет Инна. – А без инвестиций полу
чение прибыли – дело небыстрое, 
занимающее несколько лет. 

Спрос и предложение

Сначала мед Сапожниковы про
давали знакомым, затем у них по
явилась собственная торговая точ
ка, ведется работа и по заказам. 

Спрос, по словам пчеловодов, 
есть всегда, иногда даже больше, 
чем предложение. Благодаря это
му мед у них всегда свежий. 

– Одно из условий получения 
гранта – окупаемость хозяйства в 
течение пяти лет. Но у нас все по
лучилось намного быстрее, – от
мечает Инна. – В «плюс» мы выш
ли через полтора года. Конечно, 
у нас уже была хорошая база для 
КФХ, и большой опыт в этой сфе
ре. Пчела, как говорят, и себя на
кормит всегда, и пчеловода. Но для 
этого за ней нужен уход, терпение 
и трудолюбие. 

Увеличить прибыль помога
ет и сотрудничество с пред
приятиями АПК. Так, 
Сапожниковы за
к л юч ил и 

договор на опыление с колхозом 
«Красная Талица», который помо
гает сельхозпредприятию повы
сить урожайность и качество се
мян, а пчеловодам получить вы
сококачественный мед. 

Рапсовая угроза

Этим летом многие пчеловоды 
России жаловались на гибель сво
их «питомцев». Одна из главных 
причин сложившейся ситуации, 
по мнению Сапожниковых – воз
делывание рапса.

– Сейчас многие стали специа
лизироваться именно на выращи
вании рапса, который обрабатыва
ют пестицидами. Многие из них 
опасны для пчел. Поэтому расте
ниеводы и пчеловоды должны ра
ботать в тесном сотрудничестве, 
– пояснила Инна Сапожникова.

По ее словам, сельхозпроизво
дители обязаны сообщать пчело
водам заранее о том, когда собира
ются обрабатывать поле, если оно 
находится рядом с пасекой. Они 
это делают, давая, например, объ
явления в газетах. Но многие пче
ловоды просто не успевают их 
читать и важную инфор
мацию пропускают.

– Мы уже с февраля начинаем 
объезжать соседние хозяйства с 
рапсом, заявляем о себе, даже пи
шем официальное письмо, в кото
ром просим нас предупредить о 
начинающейся обработке. Никто 
о вас не позаботится, кроме вас са
мих, – замечает фермер. 

Сейчас у Сапожниковых 150 пче
линых семей, которые дают, как 
отмечает Александр, один из са
мых вкусных медов в мире.

– Наш, северный мед, больше на
сыщен ферментами, чем южный. У 
нас диастазное число (один из ос
новных показателей меда) – около 
40, а в южных регионах оно значи
тельно меньше – от 9 до 15 единиц. 
Расширяться мы пока не плани
руем – работы на двоих с головой 
хватает, прибыль у нас хорошая, 
спрос мы покрываем. Счастливы, 
что из нашего хобби получилось 
сделать действительно чтото ин
тересное, пчеловодству мы 
преданы всей душой. 

Фермерское хозяйство

Сейчас у Сапожниковых
150 семей пчел Карника
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ЦифраЦифра

В денежном выражении это 
31,5%, то есть – 2,9 милли
арда долларов. Об этом сви

детельствуют недавно опублико
ванные данные Федеральной та
моженной службы. 

О снижении объемов экспор
та в этом году говорили уже дав
но. Главная причина – чрезвычай
но успешный прошлый год, ког
да только в первом месяце сезона 
страна экспортировала в общей 
сложности 4,8 млн тонн зерна. 

При этом стоимость российской 
пшеницы с содержанием протеи
на в 12,5% этим летом была доста
точно низкой – 190192 доллара за 
тонну против 198200 долларов в 
прошлом году.

В I полугодии экспорт пшеницы   из России сократился на 41%

Экспорт пшеницы и меслина из 
России с января по июль этого 
года сократился на 41,2% по срав-
нению с аналогичным периодом 
2018 года – до 13,6 млн тонн. 
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Правда, тогда монастырь 
был мужским. Женским 
он стал лишь в 1987 году, 

когда вновь начал работать после 
60 лет упадка и забвения.

Монахини, взявшиеся за вос
становление разрушенной обите
ли, вновь сделали ее местом, куда 

ежегодно приезжают тысячи па
ломников со всей России, и орга
низовали на ее территории соб
ственное хозяйство. Теперь оби
татели монастыря кормятся тру
дом своих рук. 

– В годы закрытия на хозяй
ственной территории монастыря 

размещалась трудовая воспита
тельная колония для несовершен
нолетних, – рассказывает настоя
тельница игуменья Варвара. – От 
нее осталось футбольное поле, ко
торое распахали и засеяли карто
фелем. Первый урожай – очень хо
роший – собрали в 1988 году. После 
этого поле разбили на гряды и вы
садили другие культуры. 

Вскоре кроме поля в монасты
ре появились первые теплицы и 
крупный рогатый скот. Всё хозяй
ство ведут сами монахини – при
глашенные специалисты на терри
тории обители не работают. 

ХозяйствоХозяйство

Монастырское хозяйство: 
как себя обеспечивает современная обитель 
Солнце заливает ухоженный зеленый двор со множеством ярких цве-
тов, отражается в воде небольшого пруда и играет на золотых и зеле-
ных куполах. За белокаменной стеной шумит кедровый бор. В помеще-
ниях – тишина, лишь изредка прерываемая шепотом монахинь и при-
хожан. Это – Свято-Введенский Толгский женский монастырь, распо-
ложенный в 10 километрах от Ярославля, где его еще в 1314 году осно-
вал епископ Ростовский Прохор. 

Самообеспечение

Со сбором урожая справляются 
общими силами: в этот период в 
работе задействованы все сестры, 
нередко к ним присоединяются и 
паломники. 

Выращивают в хозяйстве не
сколько культур. Это, прежде все
го, картофель – основа монастыр
ского рациона, морковь, лук, чес
нок, капуста и другие овощи, кото
рые подходят для повседневного и 
постного меню. Например, кабач
ки, тыква и зелень. 

– Хозяйство полностью обеспе
чивает нас пропитанием на про
тяжении всего года, – отмечает на
стоятельница. – Урожаи у нас хо
рошие, но на продажу мы ничего 
не производим, все идет только на 
наши нужды. 

Вообще, Толгский монастырь – 
место понастоящему уникальное. 
Он считается одним из самых бла
гоустроенных в России. Как рас
сказывает матушка Варвара, вос
станавливали его с нуля, работать 
приходилось с утра и до поздне
го вечера. 

Кроме возделывания поля, се
стры сразу же взялись за ремонт 
и обустройство внутренних по
мещений: своими силами прове
ли систему отопления, канализа
цию, оборудовали газовую котель
ную, построили гараж и отдельное 
помещение для хранения овощей.

Ручной труд

С конца 80х годов в монасты
ре работают три теплицы. Долгое 
время они были застекленными. И 
чтобы получить хороший урожай, 
при высаживании рассады их обо
гревали печками. 

Четыре года назад теплицы об
новили – стекло заменили на бо
лее легкий поликарбонат, а печки 
демонтировали. Новый материал 
хорошо защищает растения от уль
трафиолетовых лучей и не бьется. 

В парниках  огурцы и помидоры 
выращивают до сентября. В сред
нем монахини собирают по 6 кор
зин помидоров и 10 корзин огур
цов в неделю. 

Для подготовки к зиме сестры 
делают соленья. Например, заго
тавливают около 800 трехлитро
вых банок помидоров. Также солят 
огурцы, грибы и щавель.  

К одному из монастырских зда
ний пристроили отдельную тепли
цу. Отапливается она централизо
ванно от котельной монастыря. В 
ней есть и специальное освеще
ние. Монахини используют только 
ручной труд. Единственная инно
вация здесь – автоматическая си
стема полива. 

– Сестры, которые занимаются 
выращиванием овощей, специаль
ного образования не имеют и обу
чение нигде не проходили, – рас
сказывает игуменья Варвара. – Но 
многие из них в миру вели свое до
машнее хозяйство, поэтому у них 
есть определенный опыт. А если 
возникают какиелибо вопросы 

или появляются трудности – кон
сультируются со специалистами. 

Скотный двор

Кроме поля и теплиц в Толгском 
монастыре есть свой скотный двор 
и птичник. Монахини содержат 
29 голов крупного рогатого скота, 
двух коз, несколько овец и 200 кур. 

А начиналось все с двух коров, 
которых поселили за оградой 
монастыря, в небольшом сарае, 
оставшемся от детской колонии. 

Как признаются послушницы, 
уход за животными – работа не
простая, требует много сил и тер
пения. Однако здесь им помогает 
техника: процесс дойки и уборки 
навоза в монастыре автоматизи
рован. Средние дневные надои – 
около 25 литров с коровы. 

– К 30летнему юбилею в мона
стыре к существовавшему на тот 
момент коровнику возвели при
строй, – рассказала настоятель
ница монастыря. – Это помогло 
улучшить условия содержания 

Обитель была основана в 1314 г. на месте явления чудотворной иконы 
Божией Матери, именуемой Толгской
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животных и облегчить труд на
ших сестер. С приобретением жи
вотных помогло правительство 
Ярославской области, оно никог
да нам не отказывает. 

Из молока в монастыре делают 
сметану, творог и даже сыр  брын
зу. Для последнего используют два 
рецепта. По одному из них получа
ется белая мягкая брынза, извест
ная также как адыгейский сыр, по 
второму – брынза на сычуге. 

От овец получают шерсть, необ
ходимую для пошива теплой зим
ней одежды. 

Земля кормит

Продуктами, которые выращи
вают в хозяйстве, кормят и много
численных паломников в местном 
кафе «Архондарик». Здесь готовят 
монастырские обеды, выпечку, 
пряники, сыры и даже мороженое. 

– Все, что мы производим в на
шем хозяйстве, помогает нам жить 
и кормить наших гостей. Все сред
ства, вырученные от продажи еды 
в кафе, мы тоже направляем на 
нужды нашего монастыря, – отме
чает игуменья Варвара. – Так и по
лучается, что земля сама нас кор
мит. А мы отвечаем тем же – уха
живаем, облагораживаем и любим. 

Монахини не только обеспечивают себя необходимыми продуктами,
но и кормят паломников в монастырском кафе
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В те годы сельхозпроизвод
ство устройчиво росло – 
в 1905 году оно в 1,85 раза 

превышало показатели середи
ны 70х годов. Но урожайность зе
мель была низкой, а  в большин
стве губерний преобладала отста
лая трехпольная система земле
делия. Новые технологии приме
нялись крайне редко, а само кре
стьянство при постоянном росте 
его численности еле сводило кон
цы с концами.

Исключением не была и Вятская 
губерния: перед началом кровавых 
революционных событий сельское 
хозяйство здесь было важнейшей 
частью экономики: главную роль 
в нем попрежнему играло земле
делие, носившее экстенсивный 
характер. 

– Нельзя не обратить внимание 
на то, что большинство крестьян, 
не будучи знакомы с рациональ
ными приемами и правилами 

Время потрясений:
Вятская губерния и столыпинская 
аграрная реформа
Сельское хозяйство в начале XX века было основной отраслью эко-
номики Российской империи: к 1913 году, несмотря на бурное разви-
тие промышленности, на его долю приходился 51% всего хозяйства 
страны, в нем было задействовано 74% населения.

К 1906 году в Вятской губернии 
больше всего земель принадле
жало сельским общинам – 58,3%, 
39% являлось собственность госу
дарства, а 2,4% принадлежало по
местному дворянству.

Под давлением реформ общи
на, и так уже постепенно разла
гавшаяся, практически переста
ет существовать, все больше вят
ских крестьян начинают интере
соваться землеустройством.

– Идея землеустройства пере
стает быть чуждой населению, и, 
по мере развития землеустрой
ства в уезде, приобретает непре
рывно возрастающее число сопер
ников к участковой форме владе
ния, –  пишет член землеустрои
тельной комиссии. 

Появляется все больше хуто
ров, в основе которых лежат зем
ли казны и Государственного кре
стьянского поземельного банка. 
Последний, к слову, еще до не
посредственного начала рефор
мы помогал крестьянам покупать 
частновладельческие земли, а во 
время столыпинских преобразо
ваний сам скупал угодья, а затем 
продавал их крестьянам. 

Новые земли

Помимо этого Столыпин пред
ложил переселять безземель
ных крестьян на Урал и в Сибирь. 
Смельчаки, решившие отправить
ся на освоение новых земель, на
шлись и в Вятской губернии. В 
период с 1906 по 1914 года родные 
земли покинули 123,3 тысячи че
ловек (4% всего населения губер
нии), часть из которых (11%) вско
ре вернулась обратно. 

Основными направлениями пе
реселения вятских крестьян стали 
Томская, Тобольская, Енисейская и 
Иркутская губернии.

При этом и сама Вятская земля 
нередко становилась местом пе
реселения: в 1916 году руководство 
ВологодскоПермской переселен

ческой партии выделило здесь в 
общей сложности 42 участка пло
щадью 26,8 тыс. десятин. 

Технологические новшества

Петр Столыпин понимал, что 
отсталость хозяйства объясняет
ся не только трехполосной систе
мой земледелия, но и отсутствием 
механизированного труда.

Чтобы стимулировать крестьян 
и крупных сельхозпроизводите
лей модернизировать свое про
изводство, правительство актив
но субсидирует компании, ко
торые занимаются продажей 
сельхозоборудования. 

К этому процессу подключаются 
земства, чью деятельность в этом 
направлении щедро субсидирова
ло государство. В итоге с начала ре
формы, когда на аграрную помощь 
было направлено 3,7 млн рублей, 
к 1913 г. размер финансовой под
держки вырос до 16,2 млн рублей. 

Основные усилия здесь были на
правлены на внедрение в хозяйства 
севооборотов, увеличение объемов 
обработки земель и роли животно
водства, развитие травосеяния и 
приучение крестьян использовать 
эффективные сельхозмашины. 

Благодаря госпомощи, напри
мер, в Вятской губернии лишь 
за один 1915 год было заложено 
580 показательных участков, на 
10 случных пунктах КРС проведе
но 207 случек с коровами, устрое
но 200 лекций, которые посетили 
5,3 тысячи человек. 

В это время меняется миро
восприятие и самих крестьян. 
Понимая, что, объединив усилия, 
можно добиться повышения пока
зателей, они начинают активно об
разовывать сельскохозяйственные 
общества: к 1911 году их насчиты
валось уже 3,5 тысячи. Причем, 
Вятская губерния была в числе ли
деров – на 4м месте. 

Так как главной причиной низ
кой производительности по
прежнему оставалось отсутствие 
современных орудий труда, вят
ские общества создают специаль
ные прокатные пункты, рассчи
танные на несколько территорий. 
Такой пункт, например, органи
зовало Арбажское сельхозобще
ство в 1912 году. Обошлось ему это 
в 282 рубля – сумму, значительную 
по меркам того времени. Особой 
популярностью у крестьян пользо
вались сеялки, молотилки, сорти
ровочные машины и льномялки. 

добных, истощенных и плохо об
работанных землях, дающих по
том самый незначительный ре
зультат, – писал еще в конце XIX 
века вятский губернатор Валерий 
Чарыков.

Время перемен

О том, что назревшие пробле
мы требуют немедленного реше
ния, на местах поняли намного 
раньше, чем в столице. Наверху же 
власти были озабочены решением 
совсем других вопросов: в февра
ле 1904 года империя ввязывает
ся в неудачную войну с Японией, 
а спустя год оказывается ввергну
та в хаос революции. 

После нескольких слабых по
пыток решить аграрный вопрос, 
правительство, наконец, понима
ет, что воевать на два фронта – и 
с набиравшим обороты возмуще
нием среди крестьян, и с массо
выми восстаниями рабочих в го
родах – не получится. Исправить 
ситуацию взялся видный государ

ственный деятель – министр вну
тренних дел Петр Столыпин. 

Долой общину

Главными целями для Столы
пина при реформировании сель
ского хозяйства стали повышение 
производительности крестьянско
го труда, снижение социальной на
пряженности среди крестьян и вы
вод кулаков из зависимости от об
щины совместно с разрушением 
самой общины. 

Началась реализация масштаб
ной программы. Первым делом 
крестьянам разрешили организо
вывать личные подсобные хозяй
ства и наделили их правом закла
дывать и продавать свои земли. 

– Конечная цель закона 9 ноября 
1906 года заключается в предостав
лении каждому из домохозяев пра
ва и возможности завести хозяй
ствование на собственном хуторе 
и, таким образом, избавиться, на
конец, от подневольных трехпо
лья, черезполосицы, отдаленности 
полей и т.д., всегда бывших поч
ти несокрушимыми врагами под
нятия продуктивности крестьян
ского хозяйства, –  писала газета 
«Вятский вестник». 

земледелия и вслед
ствие недостатка ско
та, сеют хлеб на неу

П.А. Столыпин у дворца в Киеве 30 августа 1911 г. 
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Аналогичное общество появилось 
и в Котельничском уезде. 

Успешно реализовалась сто
лыпинская реформа и по части 
травосеяния. 

– Спрос на травяные семена как 
со стороны частных лиц, так и со 
стороны целых селений в нынеш
нем году необычайно повысил
ся, – пишут в 1912ом сотрудни
ки Орловской земской управы. – В 
настоящее время в земской упра
ве имеются 14 приговоров селен
ных обществ о выдаче пособий и 
ссуд травяными семенами и пе
реход от трехполья к многопо
лью и 7 приговоров на травосея
ние угловое. 

В рамках столыпинской рефор
мы в Вятской губернии создаются 
показательные хозяйства. Три та
ких хозяйства, например, появи
лись в Котельничском уезде. 

Как сообщал местный участко
вый агроном, владельцы хутора 
стали проводить опыты с мине
ральными удобрениями и улуч
шенными семенами полевых рас
тений. Это помогло крестьянам 
получить урожай в 70 пудов ржи 
с десятины (11 ц/га), хотя раньше 
урожаи здесь были практически 
нулевые. 

Угроза старому укладу

Однако реформы, несмотря на 
все преобразования, шли не так 
хорошо, как хотелось бы властям. 
Многие крестьяне восприняли их 
в штыки. 

– Стремление крестьян к вы
делению в единоличное зем
левладение, с переходом на от
рубные участки или хутора, в 
Котельничском уезде прояви
лось еще очень слабо, в числе все
го двухтрех десятков домохозяев 
во всех частях уезда, – говорится 
в докладе Котельничской уездной 
управы за 11 октября 1910 года. 

Об этом же свидетельствуют и 
заметки газеты «Вятская речь». 

Она писала, что множество кре
стьян еще не готовы выходить из 
общин «изза своей консерватив
ной психологии и опасения того, 
что им вследствие реформы доста
нется мало земли». Вятский исто
рик Мусихин к этому добавляет 
еще один фактор – в голодные годы 
именно община помогала крестья
нам выживать. 

Тормозило реформы на Вятке и 
пьянство – беда не только нашей 
губернии, но и крестьянского со
словия по всей России. Однако в 
начале века зажиточные крестья
не начинают бороться с этим яв
лением. Так, в некоторых дерев
нях алкоголь перестали продавать 
в воскресенье. 

Итоги реформы 

За время проведения столыпин
ский реформ 1,4 млн крестьянских 
домохозяйств выделились из об
щины и получили землю в едино
личную собственность. К 1916 году 
было размежевано 25,2 млн деся
тин надельных земель в 47 губер
ниях Европейской России, еще 

9,1 млн десятин находились в этот 
момент «в работе». 

Благодаря помощи Крестьян
ского поземельного банка кре
стьяне получили 1,04 млрд рублей 
кредитов, на которые приобрели 
9,65 млн десятин. 

В прошлое уходят помещичьи 
хозяйства: в 1916 году крестья
не засевали 89,3% собственных и 
арендуемых земель и владели 94% 
сельхозживотных.

Что касается Вятской губернии, 
то к 1 января 1917 года из общины 
вышло лишь 5% дворов, получив
ших 4,4% общинных надельных зе
мель, что было значительно ниже 
общероссийских показателей. 

Несмотря на это, реформы дали 
толчок развитию сельского хозяй
ства губернии: стало развиваться 
травосеяние и многополье, наби
рала популярность кооперация, 
росла насыщенность хозяйства 
современным инвентарем, бур
но развивались кредитнофинан
совые отношения и снижалась зе
мельная теснота за счет переселе
ний на казенные земли губернии 
и в Сибирь. 

П.А. Столыпин приниммает рапорт у волостного старшины
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