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Для сотрудников племза-
вода «Пижанский» поезд-
ка стала презентом от ру-

ководителя предприятия Сергея 
Александровича Прижимова.

В этом году аграриев ждала на-
сыщенная программа, которая на-
чалась с обзорной автобусной экс-
курсии по Москве. Гости столицы 
смогли познакомиться с главными 
достопримечательностями города 
(при этом не стоять в очередях) и 
послушать интересную лекцию о 
его истории.

Планы делегации во второй по-
ловине дня спутала погода – из-за 
сильного дождя пришлось отме-
нить посещение Останкинской 
башни и парка «Зарядье». Несмотря 
на это, день завершился на пози-
тивной ноте – участники делега-
ции смогли отдохнуть от трудо-
вых будней, пообщаться и обме-

няться последними новостями на 
гала-ужине.

Второй день был также напол-
нен событиями. Ранним утром де-
легация отправилась на выставку 
«Золотая осень». Здесь кировчанам 
предстояло познакомиться с про-
дукцией аграриев со всех уголков 
страны, поучаствовать в дискусси-
ях о будущем агропромышленного 
сектора России и мастер-классах, 
посетить выставку сельхозтоваров 
с дегустацией продукции крупней-
ших игроков рынка.

Как рассказали участники по-
ездки, благодаря грамотному 
планированию и сочетанию де-
ловой и культурной программы 
ассоциация «Агроинфо» смогла 
сделать поездку увлекательной и 
познавательной.

– Мне наше путешествие очень 
понравилось, организация была на 

высоте, – рассказала зоотехник по 
кормам племзавода «Пижанский» 
Мария Сидоркина. – Мы и Москву 
смогли посмотреть, и культурно 
отдохнуть, и узнать много ново-
го из сферы сельского хозяйства. 
Выезжать за пределы Кировской 
области получается редко, а здесь 
мы смогли пообщаться с коллега-
ми из других регионов. Такие ме-
роприятия – отличная возмож-
ность для профессионального ро-
ста и обмена опытом, что крайне 
важно для тех аграриев, которые 
хотят быть «в тренде».

Чтобы события этого насыщенно-
го уик-энда надолго сохранились в 
памяти участников делегации, орга-
низаторы поездки подготовили для 
них тематические фотоальбомы.

В следующем году аграрии из 
Кировской области смогут при-
нять участие в еще одном круп-
ном событии – международной вы-
ставке сельхозтехники «ЮгАгро», 
которая пройдет в Краснодаре. 
Организацией поездки вновь зай-
мется ассоциация «АгроИнфо».

Кировская
делегация
побывала на выставке 
«Золотая осень 2019»
Вот уже четвертый год подряд ассоциация «Агроинфо» организует 
для аграриев региона поездки на крупнейшие сельскохозяйственные 
мероприятия. На этот раз делегация из 10 человек отправилась зна-
комиться с достижениями АПК на выставку «Золотая осень». 

События События

О сновными критериями 
оценки техники стали ка-
чество выполнения техно-

логического процесса, надежность, 
доступность сервисных услуг, цена 
машины или оборудования.

Высокая оценка качества, на-
дежности и эффективности маши-
ны неслучайна. Широкозахватная 
высокопроизводительная Citan 
12001-C, которая производится 

Сеялка Amazone признана
лучшей посевной машиной 2019 года
На выставке «Золотая Осень-2019» подвели итоги открытого общерос-
сийского конкурса «Лучшие сельскохозяйственные машины 2019 года». 
Сеялка Citan 12001-C набрала наибольшее количество голосов и побе-
дила в номинации «Лучшая посевная и посадочная техника».

на российском заводе  Amazone  – 
АО «Евротехника» в Самаре, хоро-
шо известна российским аграриям. 

Эта машина является одним из 
флагманов самарского предприя-
тия, успешно реализуется в рамках 
программ субсидирования сель-
хозтехники по постановлению 
правительства №1432 и через  АО 
«Росагролизинг» и эффективно ра-
ботает на полях сельхозтоваропро-

изводителей практически во всех 
регионах страны.

За последние 2 года в Киров
скую область поставили 14 сеялок 
Citan 12001C.

По всем вопросам и условиям приобретения обращаться к официальному 
дилеру на территории Кировской области – ООО ПКФ «Агротехника»

тел./факс: +7 (8332) 53-90-94     e-mail: at_kirov@mail.ru      www.агротехника43.рф
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СобытияСобытия

Участниками перестрелки 
стали две чеченские семьи – 
Бациевы и Дакишвили. Они 

переехали в Ростовскую область 
еще в 80-х годах, давно знают друг 

друга, хорошо общались и даже не-
редко заходили друг к другу в го-
сти. Связывали их не только дру-
жеские, но и деловые отношения. 
Последние в итоге и стали при-

чиной сначала многолетних су-
дебных тяжб, а затем и кровавой 
разборки.

Рассказывают, что Дакишвили 
и Бациевы много лет работали в 
племсовхозе «Новоселовский». 
Несколько лет назад его реоргани-
зовали в сельхозкооператив. 

В определенный момент Баци-
евы решили выйти из его состава, 
выкупили паи и стали самостоя-
тельными фермерами. Их хозяй-
ство начало приносить стабиль-
ный доход.

Земельный спор
в Ростовской области 
закончился кровавой разборкой
22 октября на территории животноводческого хозяйства на хуторе 
Чернозубов в Ростовской области произошла перестрелка между мест-
ными жителями, которые не поделили земельный участок.
В результате конфликта погибли пять человек – все мужчины. Еще двое 
в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. В течение несколь-
ких дней после этой кровавой разборки следователи задержали троих 
подозреваемых, чьи имена не раскрываются.  

В то же время СПК «Новоселов-
ский» начал испытывать финан-
совые трудности и предложил 
Бациевым сотрудничество в плане 
инвестиций. Но вскоре с выплатой 
займа возникли проблемы. 

Позже новым руководителем 
«Ново селовского» стал Василий 
Дакиш вили. Именно с этого мо-
мента между двумя семьями нача-
лись деловые конфликты, но пона-
чалу они решались в рамках закона 
– в суде. Более того, семьи продол-
жали нормально общаться. 

В 2018 «Новоселовский» стал 
арендовать земли у бывших кол-
хозников, получивших паи в про-
цессе приватизации, а Бациевы – 
активно выкупали землю у мест-
ного населения. Один из таких 
участков и стал причиной крова-
вой драмы. 

Камень преткновения

20 гектаров земли под пастби-
ще вот уже несколько лет являются 
спорной территорией, на которую 
претендуют Бациевы и Дакишвили. 
Судебные тяжбы по этому поводу 
длились не один год. За несколько 
дней до 22 октября Бациевы про-
гнали со спорного участка тракто-
риста СПК «Новоселовский», кото-
рый приехал готовить поле к зиме. 
Они настаивали, что земля принад-
лежит им. 

Председатель кооператива 
Василий Дакишвили был возму-
щен таким поведением. Как рас-
сказывают его родственники, один 
из Бациевых пришел к нему, начал 
кричать и даже угрожал. Стороны 
поняли, что мирно уладить кон-
фликт уже не получится и дого-
ворились о встрече, на которой 
должны были расставить все точ-
ки над i. 

22 октября около часа дня пред-
ставители семей приехали на пе-
реговоры. Что произошло дальше, 
пока не установлено, так как вер-
сии семей кардинально отличают-
ся друг от друга.

– Мой племянник Зураб поехал 
на встречу с двумя своими дру-
зьями. Там у них началась дра-
ка с Бациевыми, – рассказывает 
представитель семьи Дакишвили 
Отар. – Наверное, их люди в заса-
де сидели: вскоре подъехали пять 
машин, из них вышли мужчины, 
начали прицельно стрелять из 
пистолетов. 

Бациевы настаивают на обрат-
ном: драку затеяли Дакишвили. 
После этого с их стороны прибы-

ли несколько машин и раздались 
первые выстрелы. 

В результате перестрелки погиб-
ли пять человек: трое из них – чле-
ны семьи Бациевых. Еще два чело-
века с тяжелыми ранениями госпи-
тализированы. При этом точное 
количество участников разборки 
неизвестно. По предварительным 
данным, их было около 15 человек.

Сразу после перестрелки в ро-
зыск были объявлены несколь-
ко человек. Трое из них (име-
на не разглашаются) задержаны. 
Возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Убийство». 

Что дальше?

После трагедии в соцсетях на-
чали появляться сообщения о том, 
что на место происшествия стяги-
ваются дополнительные силы по-
лиции, а на самом хуторе ситуация 
крайне напряженная. Люди якобы 
боятся выходить из дома, опасаясь 
мести со стороны Бациевых, ведь 
их погибло больше.

Однако в представительстве Че-
чен ской Рес пуб лики в Ростовской 
области заявили, что это не соот-
ветствует действительности.

– Все в шоке, но не столько от 
того, что именно произошло, хотя 
это, безусловно, трагедия, сколько 
от того, кто стал участниками пе-
рестрелки: семьи дружили и, ка-
залось, ничего не предвещало та-
кой развязки, – говорит замруко-
водителя представительства Асан 
Жунатович. – Причина тут не в на-
циональной или семейной враж-
де, а в несовершенстве нашего зе-
мельного законодательства. Такое 
ведь по всей стране происходит. 
Как правило, крупные хозяйства 
и сельхозпредприятия выкупают 
большие сельхозугодья и земли под 
пастбища, не учитывая интересов 
местных жителей. У фермеров по-
просту нет земель ни для выпаса 
скота, ни для посевов. Из-за этого, к 
сожалению, возникают конфликты.
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Р ассматриваются вариан-
ты как с муниципальными 
территориями, так и пред-

ложения от частных владельцев. 
Работы будут проводить в рам-
ках проекта «Возрождение техни-
ческого коноплеводства». Засев 
участка в 5 тыс. га – лишь первая 
часть проекта, в которую будет ин-
вестировано 2,4 млрд рублей. На 
этом же этапе предполагается  соз-
дание 420 рабочих мест.

Далее планируется строитель-
ство завода по производству костры 
и волокна площадью 1,5 тыс. кв. ме-
тров. Стоимость этой части проек-
та – 2,6 млрд рублей. В результате бу-
дет создано 50 новых рабочих мест. 

Последний, третий этап необ-
ходим для создания мощностей 
по производству котонизирован-
ного волокна, продуктов питания 
и даже косметики из конопляно-
го масла. Волокно будет постав-
ляться на текстильные предпри-
ятия  Ивановской, Вологодской и 
Костромской областей, а также в 
Китай. А продукты и косметику пла-
нируетсяя реализовать через феде-
ральные торговые сети. На этом 
этапе к 2024 году в общей сложно-
сти будет инвестировано 3,6 млрд 
рублей, а количество созданных ра-
бочих мест составит 130. 

—Техническая конопля более дру-
гих сельхозкультур подходит для 

российского климата, а также явля-
ется одной из самых высокомаржи-
нальных отраслей. Благодаря этому 
проекту сотни человек получат ра-
боту и повысят уровень жизни сво-
их семей, – заявил представитель 
администрации Солнечногорска 
Георгий Голота.

События События

Ранее обе птицефабрики 
входили в состав холдинга 
«Кировхлеб». Перед запу-

ском высокотехнологичного про-
изводства будут обновлены и мо-
дернизированы мощности, заку-
плено новое оборудование.  

 Реализация проекта будет про-
ходить в два этапа. Первый из них 
завершится уже в августе 2020 года. 
Он предполагает запуск предпри-
ятия мощностью 33 тысячи тонн 
бройлера в живом весе. Срок окон-
чания второго этапа назначен на 
2025 год. К этому времени холдинг 
планирует нарастить мощность до 
60 тысяч тонн и создать собствен-
ное родительское стадо. 

Всего планируется построить
более 30 корпусов: это помеще-

ния для содержания птиц, инку-
баторы, убойные цеха и другие 
специализированные строения. 

По словам директора по про-
ектному управлению холдинга 
«Дороничи» Александра Михайлова, 
заняться птицеводством компанию 
подтолкнули как внутренние, так и 
внешние причины. 

–  Отсутствие издержек на транс-
портировку сделает нашу продук-
цию более конкурентоспособной 
на рынке по сравнению с ввози-
мой, тем более что спрос на мясо 
птицы на нашем рынке есть. 

Дополнительных трат на обслу-
живание нового направления не 
предвидится: наш комбикормовый 
завод способен полностью обеспе-
чить потребность птицефабрик в 
кормах, сырьем для производства 
которых станет зерно, выращенное 
в собственных хозяйствах,– расска-
зал Александр Михайлов.  

В 2018-2019 годах инвестиции 
агрохолдинга «Дороничи» в эко-
номику региона оцениваются в 
5,1 млрд рублей. В следующем се-
зоне этот показатель сократит-
ся, хотя по-прежнему останется 
весьма внушительным – 4,7 млрд 
рублей. 

В производство технической конопли 
в Подмосковье вложат 8,6 млрд рублей

Агрохолдинг «Дороничи»
займется птицеводством К 2021 году на территории подмосковного Солнечногорска 5 тысяч га 

засеют технической коноплей. Сейчас местные власти совместно с Ас-
социацией производителей русской пеньки и «Мордовским пенькозаво-
дом» ищут земли под посевы. 

Агрохолдинг «Дороничи» – инве-
стирует 1,6 млрд рублей на пер-
вом этапе в открытие собствен-
ной линии по производству мяса 
бройлеров. Для этого на торгах 
было выкуплено имущество 
обанкротившихся птице фабрик: 
Костинской и Кирово-Чепецкой. 
Первое обошлось холдингу в 81,2 
млн рублей, второе – в 77,5 млн.

Источник фото: www.cnc3.co.tt Источник фото: hcmagazine.com

Посмотреть на ход строи-
тельства объекта прие-
хал зампред правитель-

ства, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Алексей 
Котлячков.

– Строительство завода, кото-
рый разместится в двух корпу-
сах, на четырех тысячах квадрат-
ных метров, началось во втором 
полугодии 2019 года. Сегодня пер-
вый корпус уже под крышей, скоро 
приступим к возведению второго, 
– рассказали зампреду.

Строительство завода кировча-
не ведут совместно с московски-

ми партнерами. Здесь будут выпу-
скать четыре-пять видов сыров, в 
том числе, полуфабрикат для про-
изводства моцареллы для пицце-
рий, а также сыр чеддер. 

– Главная отличительная осо-
бенность нашего объекта — полная 
автоматизация производства, без 
применения ручного труда, а так-
же полный цикл переработки мо-
лока, включая процесс сгущения 
сыворотки, остающейся от про-

изводства сыров, — отметили на 
предприятии. 

Стоимость инвестиционного 
проекта – 550 млн рублей, из ко-
торых 400 млн рублей составят за-
траты на оборудование. При этом 
80% оборудования будет произве-
дено на одном из кировских за-
водов. С запуском нового высоко-
технологичного предприятия в 
Куменском районе появятся 35 ра-
бочих мест.

В 2020 году в Вожгалах откроют сырный завод
В Куменском районе ведется стро-
ительство нового завода по пере-
работке молока. Предприятие по 
производству полутвердых сыров 
в Вожгалах откроют во втором 
квартале следующего года. 

Источник фото: Правительство Кировской области
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Большая 
стройка:
В последние годы агрофирма «Строитель» в Уржумском районе 
Кировской области  регулярно фигурирует в верхних строках отче-
тов минсельхоза. То в хозяйстве запускают роботизированную фер-
му, то первый в области семенной завод. 
Своим бурным развитием «Строитель» обязан находчивому и энергич-
ному руководителю Вадиму Сорокину. Зоотехник по образованию об-
ладает деловой хваткой, которая так важна в агробизнесе. Благодаря 
его верным решениям агрофирма  добивается высоких показателей 
и в животноводстве, и в растениеводстве. 

В сельское хозяйство Вадим 
Сорокин попал благодаря 
своему отцу-погранични-

ку. В начале 90-х тот вернулся с 
семьей на свою малую родину – в 
Уржумский район из Читинской 
области, где проходил службу. 

– Был 1993 год, я как раз окон-
чил школу, а отец решил связать 
свою жизнь с фермерством, вот 
и отправил меня в сельхозакаде-
мию. Хотя я до того времени даже 
корову в глаза не видел, – смеет-
ся Вадим Сорокин. – Выучился и 
сразу со студенческой скамьи на-
чал работать в селе Андреевском 
зоотехником. Через год попал 
в «Строитель». И вот уже 20 лет 
здесь работаю.

Свой путь в этом хозяйстве 
Вадим Сорокин начинал в каче-
стве заведующего фермой. За 14 

лет успел поработать зоотехни-
ком-селекционером, главным зо-
отехником и заместителем дирек-
тора по животноводству.

В 2013 году у агрофирмы «Стро-
итель» сменился собственник, а 
прежний директор вышел на пен-
сию. Перед новым руководством 
встал вопрос – кто же возглавит 
предприятие? 

– Коллектив и новый собствен-
ник агрофирмы выбрали меня. 
К тому времени я уже был готов 
стать директором и даже хотел 
этого. Не было никакого страха 
или волнения. Я готов был взять 
на себя ответственность за буду-
щее предприятия, – признается 
Вадим Васильевич. – Мне повез-
ло, у нас был хороший коллектив. 
Вместе мы продолжили работать, 
начали потихоньку развиваться, 

секрет бурного развития
агрофирмы «Строитель»
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обновлять парк техники и стро-
ить новые фермы.

Роботизированная ферма

В 2014 г. «Строитель» благодаря 
программе интеграции, реализуе-
мой в Кировской области, присо-
единил несколько соседних агро-
предприятий. Но агрофирма раз-
вивалась не только за счет расши-
рения, здесь начали строить робо-
тизированную ферму. В 2016 г. ее 
ввели в эксплуатацию.

– Однажды мы ездили делегаци-
ей за границу, в Австрии посетили 
фермерское хозяйство. Фермер мо-
лодой, коровы у него полностью в 
грязи, вместо фермы – сарайчик, и 
там стоит робот Lely. Я посмотрел, 
в каких условиях работает эта тех-
ника, и понял, что штука надеж-
ная, – улыбается Вадим Сорокин. 
– К тому времени у нас на фермах 
были станции для кормления те-
лят другой фирмы, но у них посто-
янно случались неполадки с элек-

троникой. Я подумал, что если 
также всё будет ломаться в робо-
тах, то дело плохо. Но с Lely понял, 
что техника надежная. За годы ра-
боты мои предположения только 
подтвердились. Считаю, что в хо-
зяйствах со стадом до 1000 голов 
роботы – это идеальный вариант. 
Вообще за ними будущее. Сейчас 
у многих предприятий пробле-
мы – мало желающих работать в 
сельском хозяйстве. Старшее по-
коление уходит, младшее не при-
ходит. Все равно сама жизнь за-
ставит прийти к автоматизации.

На новый роботизированный 
комплекс поставили нетелей с хо-
рошим экстерьером. Животные и 
специалисты быстро привыкли к 
новой технологии. 

Экономичное 
животноводство

Сейчас в агрофирме «Строитель» 
2000 голов КРС, из них 1000 – дой-
ное стадо. Меньшая часть – 240 го-

лов – располагается на фермах при-
вязного содержания. На роботизи-
рованном комплексе живут 760 ко-
ров. Средний удой на предприя-
тии – 8400 кг в год на корову. 

– У нас есть чем заняться сейчас 
в животноводстве. И я говорю не о 
повышении продуктивности, а об 
экономической составляющей, о 
том, как дешевле получать молоко, 
– говорит Вадим Сорокин. – У нас 
есть проблемы в воспроизводстве, 
сохранности молодняка. Будем их 
решать в ближайшие два года. 

К 2020 году в «Строителе» запу-
стят телятник на 300 голов. Затем 
на очереди телячья деревня на 
200 голов и еще один телятник на 
300 голов. 

– У нас есть хорошие фермы, по-
строим телятники – круг воспро-
изводства замкнется, показатели 
улучшатся, экономика станет со-
всем другой. Да и нетелей будем 
продавать больше, – рассуждает 
директор агрофирмы. – В 2009 году 
мы получили статус племрепро-

дуктора. Поэтому реализация не-
телей – хороший источник дохода. 

В «Строителе» для животных за-
готавливают стандартный набор 
основных кормов: сенаж из лю-
церны, силос из клевера и рапса. 
Раньше делали кукурузный силос, 
но он не устраивал зоотехников по 
питательности, поэтому в хозяй-
стве от него отказались. 

Сексированное семя

В этом году в «Строителе» по-
пробовали осеменять животных 
сексированным семенем. К тако-
му решению руководителя под-
толкнул пример хозяйства из 
Ярославской области. 

– Они закупили импортных не-
телей, и благодаря сексированно-
му семени в короткие сроки увели-
чили поголовье до 2000 голов, ак-
тивно стали продавать нетелей. 
Вот и мы решили попробовать.

С сексированным семенем в 
«Строителе» работала зоотех-
ник-селекционер Галина Чайни-
кова. Она поделилась своими 
впе чат ле ни я ми. 

– Мы закупили 100 пробных доз, 
осеменяли только телок. Работу 
начали в мае, поэтому, к сожале-

нию, основной объем осеменений 
пришелся на жаркий период. Это в 
какой-то мере повлияло на резуль-
тат – процент осеменности был не-
высокий. Опыт, в целом, понра-
вился, но пока эксперимент при-
остановили. Как только директор 
скажет, возобновим работу. 

Упор на растениеводство 

Еще год назад в «Строителе» со-
бирались покупать новых роботов 
и увеличивать стадо на роботизи-
рованном комплексе до 1000 го-
лов. Но реализовать эти планы по-
мешала экономическая ситуация. 

– В прошлом году цены на мо-
локо сильно упали, мы до сих пор 

отойти от этого не можем. Теперь 
вкладываться в животноводство 
боимся. В любой момент можно 
разориться по независящим от 
тебя причинам, – сетует Вадим 
Сорокин. – В растениеводстве же за-
траты окупаются быстрее. Посеял, 
собрал урожай, реализовал – вот и 
все. Рентабельность на данный мо-
мент у нас в растениеводстве выше, 
чем в животноводстве.

Сейчас в «Строителе» обра-
батывают 10 тысяч га пашни. 
Выращивают озимую пшеницу, яч-
мень, овес, рожь. Реализуют семе-
на  в Кировской области и за ее пре-
делами. В этом году средняя уро-
жайность составила 27 ц/га.

– Это не очень хороший показа-
тель. Ежегодно мы ожидаем 30 ц/га 
и выше. На результат этого года по-
влияли погодные условия – у нас 
была сильная засуха в июне, – го-
ворит директор. – Со следующего 
года будем плотно заниматься по-
вышением плодородности почв. 
В планах у нас и известкование, 
и фосфоритование, и внесение 
большого количества органики. 
Все-таки растениеводство рента-
бельно, будем делать на него упор.

Семенной завод 

По словам Вадима Васильевича, 
в агрофирме акцентируют внима-
ние не на количественных показа-
телях, а на качественных. Для это-
го в прошлом году агрофирма на-

В «Строителе» для животных заготавливают стандартный набор основных кормов

Галина Чайникова, зоотехник-селекционер «Агрофирмы «Строитель»
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чала строительство первого в об-
ласти семенного завода. Свой вы-
бор Вадим Сорокин остановил на 
оборудовании PETKUS.

– Мы много ездили по стране, 
смотрели, выбирали, сравнивали. 
В итоге остановились на оборудова-
нии двух марок – немецкой PETKUS 

и еще одной отечественной. В од-
ном из хозяйств Тюменской обла-
сти стояли сушилки обоих произво-
дителей. Там мне посоветовали не 
рассматривать отечественное обо-
рудование. PETKUS оказался чуть-
чуть дороже, но отзывы о нем были 
намного лучше. Уже сейчас я могу 

сказать, что наш выбор оказался на 
100%  правильным. Никаких наре-
каний по работе. Соотношение це-
на-качество замечательное! Семена 
получаем отличного качества по-
сле сушки. 

В последние годы в хозяйстве 
стали серьезно заниматься рап-
сом. И причин тому несколько. 

– Во-первых, он нам хорошо под-
ходит по севообороту, после него 
получается высокий урожай зер-
новых. Во-вторых, рапс в прошлом 
году показал наибольшую рента-
бельность – порядка 70%. В этом 
году мы собрали урожай больше, 
чем в прошлом, но рентабельность 
будет, наверное, такой же. Хотя в 
таких погодных условиях мы вооб-
ще думали, что ничего не получим, 
– смеется Вадим Сорокин. – Рапс 
приносит нам неплохую прибыль, 
значит, надо продолжать. 

Основной объем урожая хозяй-
ство сдает на рапсовый завод в 
Лебяжье. Об открытии собствен-

Тема номераТема номера

ной переработки в «Строителе» 
пока не задумываются. 

– Я не вижу для себя большой 
выгоды в этом. Нужны капиталь-
ные вложения, а по итогу, исходя 
из расчетов, большой рентабель-
ности мы не получим, – констати-
рует директор. 

Социальная ответственность

Вадим Сорокин считает, что 
все проблемы, которые возника-
ют перед его агрофирмой, реша-
ются быстро и довольно легко. 
Исключение, наверное, составля-
ют только дороги и объекты соци-
альной инфраструктуры, за кото-
рые должно отвечать государство.

– При поддержке хозяйства по 
программе местных инициатив 
мы отремонтировали и построили 
новые дороги внутри села. Взяли 
на себя все хлопоты с водопрово-
дом. А вот государство, к сожале-
нию, свои обязательства не испол-

няет. Мне три губернатора руку 
жали, обещали клуб построить, 
8 километров дороги к селу от ос-
новной трассы отремонтировать. 
Но клуба нет, а молоковозы до сих 
пор застревают. Как в такие усло-
вия поедет работать молодежь? 
Отсюда и проблемы с кадрами на 

селе. Не привлекательна работа в 
сельском хозяйстве, хотя мы пла-
тим достойную зарплату. 

Но сотрудники «Строителя» счи-
тают, что под руководством свое-
го директора агрофирма сможет 
преодолеть любые проблемы и до-
биться еще больших результатов. 

В «Агрофирме «Строитель» используют робот-пододвигатель
кормов Lely Juno

В 2016 году в агрофирме запустили роботизированную
ферму, оснащённую роботами Lely Astronaut
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Теплые слова поздравлений, 
награды отличившимся ра-
ботникам, зрелищные но-

мера артистов и веселое засто-
лье – так отметили кировские 
аграрии свой профессиональный 
праздник.

Торжественное мероприятие 
прошло 18 октября в кировском ДК 
«Родина». В нем приняли участие 
более тысячи человек: руководи-
тели и сотрудники хозяйств, фер-
меры, представители областного 
Минсельхоза и других ведомств.

С праздником аграриев по-
здравили губернатор Игорь 
Васильев, глава города Кирова 
Елена Ковалева, представитель 
Законодательного собрания Роман 
Титов и, конечно, зампред пра-
вительства области, министр 
сельского хозяйства Алексей 
Котлячков.

КиРоВСКие АгРАРии 
отметили День РАБотниКА 

СельСКого хоЗяйСтВА
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ЦифраЦифра

За 8 месяцев этого года 
объем экспорта россий-
ских минеральных азот-

ных удобрений составил более 
9 млн тонн, что на 3,5% боль-
ше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. В стои-
мостном выражении прирост 
составил 11,6%, до 1,9 млрд 
долларов. 

Снижение фиксируется в 
экспорте смешанных удобре-
ний – 6,8 млн тонн, что на 9,7% 
меньше, чем за 8 месяцев про-
шлого года. Cумма вывезенных 
смешанных удобрений соста-
вила 2,1 млрд долларов

Экспорт калийных удобре-
ний за этот период вырос на 
7,5%  – до 5,4 млн тонн. В де-
нежном выражении прирост 
еще значительнее – 28,4%, до 
1,4 млрд долларов.
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Естественное снижение количе-
ства лактозы происходит при из-
готовлении кисломолочных про-
дуктов, поскольку бактерии пода-
вляют некоторое количество мо-
лочного сахара. 

Есть и так называемые техно-
логические способы. Наиболее 
распространенным из них явля-
ется добавление фермента лакта-
зы в продукт. Он расщепляет до 
98% лактозы в молоке. Таким об-
разом, если в литре обычного мо-
лока содержится около 50 г лакто-
зы, то после добавления фермента 
ее остается не более 1%. В резуль-
тате этого большая часть лактозы 
распадается на более простые са-
хара – глюкозу и галактозу. Такое 
молоко называется низколактоз-
ным. Именно этот продукт произ-
водится во многих странах, в том 
числе и в России, как альтернати-
ва обычному молоку.

У людей с серьезной лактаз-
ной недостаточностью даже ми-

нимальное содержание лакто-
зы вызывает реакцию организма. 
Поэтому низколактозные продук-
ты не могут быть решением. Для 
таких случаев разработано полно-
стью безлактозное молоко. В осно-
ве его производства – ультрафиль-
трация на мембране. В результате 
из молока удаляется часть лакто-
зы, и лишь затем добавляется фер-
мент, который удаляет ее остатки. 

Особая ниша

В настоящее время в России 
есть несколько крупных произво-
дителей безлактозного молока. В 
их числе Останкинский молоч-
ный комбинат, компания «Братья 

Безлактозные 
продукты:

Почти половина россиян склонна к непереносимости молочно-
го сахара – лактозы. Такие данные приводят специалисты ме-
дико-генетического центра Genotek. Не у всех лактазная недо-
статочность выражена одинаково: кто-то испытывает диском-
форт от стакана молока, а у кого-то может развиться рвота по-
сле кусочка сыра. Спрос, как известно, рождает предложение. 
Поэтому на российском рынке постепенно появляются безлак-
тозные молочные продукты. 

Чебурашкины», молочный ком-
бинат «Ставропольский», ООО 
«Фирма «Лактовит» в Иркутске, 
Parmalat в Белгородской области 
и ГК «Лосево» в Ленинградской 
области.

До 2014 года одним из самых 
крупных игроков на рынке была 
финская компания Valio. Но без-
лактозная продукция попала под 
эмбарго в августе 2014 года, когда 
Россия ввела контрсанкции и за-
претила ввоз продовольствия из 
ЕС. Правда, безлактозную продук-
цию почти сразу исключили из это-
го списка. Сейчас Valio, по данным 

«Союзмолока», только восстанав-
ливает свои объемы производства. 

В 2016 году линию низколактоз-
ного молока запустил ООО «Пис-
ка рев ский молзавод» в Ленин-
градской области. Он сообщал, что 
специальная технология позволит 
перерабатывать до 90% лактозы в 
молоке. Предполагалось выпускать 
до 1,2 тыс. тонн этого продукта в 
год. Однако в начале 2019 года пред-
приятие закрыло это направление 
из-за низких продаж. 

В «Союзмолоке» считают, что 
производить безлактозные про-
дукты небольшим региональным 
предприятиям неперспективно. 

– Технология производства без-
лактозных продуктов более тяже-
лая, а соответственно, и дорогая, 
нежели обычных молочных про-
дуктов. Если производитель нахо-
дится вблизи города-миллионни-
ка, у него есть выход на сети нише-

перспективная ниша или 
тупик для производителей

«Союзмолоко» оценивает 
объем их выпуска как 
крайне небольшой – 

это десятые доли процента от об-
щего объема производства питье-
вого молока в России. 

– Сейчас безлактозные продукты 
занимают меньше 0,1% всего мо-
лочного рынка. Серьезно говорить 
о каком-то развитии этого направ-
ления в России пока не приходит-
ся, – объясняет Мария Жебит, ди-
ректор департамента по связям с 
общественностью «Союзмолоко». 
– Люди, у которых есть неперено-
симость лактозы, вполне могут 
удовлетворять свой спрос сыром 
и кисломолочными продуктами, 
которые содержат лактозу в мини-
мальном количестве. 

Технология производства 

На сегодняшний день суще-
ствует немного способов изготов-
ления безлактозной продукции. 
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Новые рынки

вых магазинов, например, продук-
тов здорового питания или для ве-
гетарианцев, то тогда можно ди-
версифицировать свой пакет и от-
крыть линию безлактозных про-
дуктов, – объясняет Мария Жебет. 

Безлактозный инвестпроект

К концу этого года завод по про-
изводству безлактозной молочной 
продукции откроют в куз-
басском моногороде 
Белово. Патент на 
производствен-
ную рецептуру 
получило ООО 
« Б е л о в с к о е 
молоко». 

Инвестиции составят порядка 
54 млн рублей, на предприятии бу-
дет создано более 20 новых рабо-
чих мест. После запуска завод бу-
дет выпускать семь видов безлак-
тозной молочной продукции – это 
молоко, кефир, сладкий и неслад-
кий наринэ, лечебный молочный 
напиток ацидолакт с двумя вкуса-
ми, а также творог повышенной 
жирности.

Стартовые объемы производ-
ства должны составить около 

1,3 тонны готовой продукции 
в сутки. Товары планирует-
ся реализовывать на регио-
нальном рынке, в перспек-
тиве – расширять геогра-
фию сбыта.

В Кировской области

В Кировской области 
пока нет производителей 

безлактозных продуктов. 
Более того, перспектив 

для старта крупные производите-
ли не видят. 

– Учитывая низкую потребность 
в безлактозных молочных продук-
тах, мы пока не рассматриваем их 
производство на нашем предприя-
тии. К тому же, я бы не сказал, что 
ниша безлактозных продуктов в 
России свободна, – говорит Федор 
Сураев, заместитель гендиректо-
ра «Кировского молочного ком-
бината». – В некоторых федераль-
ных сетях представлены данные 
товары. В России есть предприя-
тия, которые поставляют по всей 
стране ультрапастеризованное без-
лактозное молоко с длительными 
сроками хранения. Думаю, у этих 
производителей есть возможность 
закрыть потребность всего рын-
ка. У нас есть четкая и принципи-
альная позиция: мы не произво-
дим ультрапатеризованные про-
дукты. А с пастеризованным мо-
локом, у которого короткий срок 
хранения, выходить на этот ры-
нок очень рискованно.

В Кировской области сейчас нет производителей безлактозной продукции

Заместитель гендиректора
«Кировского молочного комбината» Федор Сураев

Современная техника

Речь идет о тракторе Рост-
сельмаш 2375, который ак-
тивно используют во многих 

хозяйствах региона. Он способен 
выполнять самые тяжелые опера-
ции с широкозахватными орудия-
ми во время предпосевной и после-
уборочной обработки полей. 

Отзывы владельцев

По словам аграриев, трактор 
оправдывает каждый вложенный 
в него рубль. Так, в начале лета 
2019 года трактор RSM 2375 при-
обрела агрофирма «Подгорцы» из 
Юрьянского района. Однако даже 
за столь короткое время в хозяй-
стве успели оценить выгоду этой 
покупки.

– Трактор достаточно мощный – 
375 л.с. Соответственно, он может 
работать с высокоэффективной 
прицепной техникой. К тому же 
в базовой комплектации трактор 
шел на спарке, – рассказал Артем 
Логинов, и.о начальника цеха меха-
низации. – Сдвоенные колеса уве-
личивают проходимость, уменьша-
ют давление на почву, в результате 
она не утрамбовывается. Осенью 
RSM 2375 работал с 7-метровой дис-
ковой бороной. Всего он продиско-
вал 1000 га. У нас было одно поле, за-
росшее бурьяном, дерниной, там 

трактор 
Ростсельмаш 2375:
высокоэффективная техника 
для профессионалов
В условиях рискованного земледелия, когда погода еженедельно 
преподносит сюрпризы, кировским аграриям стоит полагаться на 
современную энергонасыщенную технику. Она позволяет не только 
добиваться хороших урожаев, но и повышать рентабельность про-
изводства за счет минимальной стоимости владения и максималь-
ной эффективности. 

тации трактор комплектуют МКПП 
Quadshift® III 12x4 и спаренной ре-
зиной шириной 520 или 710 мм. 
Мосты машины изначально про-
ектировались для работы со спа-
ренными или строенными шина-
ми, отличаются высокой надеж-
ностью, долговечностью и просто-
той обслуживания, в том числе за 
счет внешних бортовых редукто-
ров. Механическая трансмиссия 
Quadshift® III 12x4 входит в стан-
дартную комплектацию. Она име-
ет три диапазона скоростей. У каж-
дого диапазона по четыре синхро-
низированных скорости с плавным 
переключением. 

Передаточные отношения ско-
ростей подобраны таким образом, 
чтобы обеспечить гибкость и мак-
симальную производительность 
в основном диапазоне от 4,8 до 
12,8 км/ч (16 км/ч).

трактор прошел, как по маслу. Два 
прохода – и поле оказалось отлич-
но продисковано. Весной трактор 
будем использовать с широкоза-
хватной сеялкой. Благодаря трак-
тору мы значительно экономим. В 
том числе, не страдаем от нехват-
ки рабочих рук. Два тракториста 
могут работать на RSM 2375 круглы-
ми сутками.  

Уже более года трактор работает 
и в Яранском районе в КФХ Игоря 
Казакова. 

– При выборе определяющими 
факторами стали мощность RSM 
2375, положительные отзывы руко-
водителей соседних хозяйств, а так-
же условия, которые предложил нам 
дилер Ростсельмаш в Кировской об-
ласти – «ВятушкаАгро», – рассказал 
Игорь Казаков, руководитель КФХ. 
– Мы используем трактор с тяжелой 
бороной. За время работы никаких 
простоев не было. Вообще, была бы 
возможность, я купил бы еще один 
такой же трактор. Да и вообще со-
ветую коллегам – техника хорошая. 

Внушительные 
характеристики

Мощность двигателя трактора 
RSM 275-375 л. с., запас крутящего 
момента – 49 %, объем топливно-
го бака – 927 л. В базовой комплек-
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Современная техника

Р анним утром Александр 
приходит в просторный 
бокс сервисной службы ТСК 

«Мотор». Здесь стоят ожидающие 
ремонта трактора. Рабочее место 
мастера «захватили» шестеренки, 
подшипники, гаечные ключи все-
возможных размеров и множество 
других деталей. 

Александр с энтузиазмом бе-
рется за решение любой задачи. 
Поэтому из самоучки, который 
пришел в компанию 10 лет назад, 
он превратился в настоящего про-
фессионала, которому аграрии до-
веряют даже самый сложный ре-
монт техники.  

Профессиональный рост 

– Мне нравится, что в ТСК 
«Мотор» я могу ремонтировать 
двигатели крупнейших трак-
торных заводов – Ярославского, 
Минского – и даже некоторых 
европейских марок, – говорит 
Александр. Это позволяет профес-
сионально расти, браться за более 
сложные задачи, а ремонты попро-
ще делать значительно быстрее. И 
с командой мне повезло. Всего у 
нас работает 10 человек. Четверо, 
в том числе и я, прошли обучение 
на ЯМЗ или МТЗ. Я еще аттесто-

вался, прошел полный курс обуче-
ния по всем моторам, в том числе 
новинкам. 

Мы работаем очень оператив-
но. Недавно у нас обустроили но-
вые боксы: один площадью 200 м2, 
второй – 600. Плюсом к этому за-
купили оборудование для ремон-
та головок, стенды для электрон-
ных форсунок и горячей обкатки 
моторов. Теперь ремонт занима-
ет у нас неделю, а в простых слу-
чаях без проблем справляемся за 
один-два дня. 

Хотя Александр имеет дело с 
техникой, но говорит, что работа 
у него не механическая, а творче-
ская. Машины быстро меняются, 
каждый день появляется что-то 
новое и интересное. Так что скука 
и рутина ему не знакомы.  

Квалифицированные 
специалисты 

В бригаде Александра Шкляева 
работают только квалифициро-
ванные специалисты. На «род-
ные» запчасти сервисная служба 
дает гарантию – полгода, а иногда 
и целый год.

– Плюс, если двигатель сломал-
ся в хозяйстве, то мы можем сами 
выехать, починить все на месте, 

«Ремонт 
моторов —
мое призвание» 
На сцене ДК «Родина» в День работника сельского хозяйства награ-
ды получили не только аграрии, но и лучшие сотрудники обслужива-
ющих предприятий. В том числе ведущий мастер сервисной служ-
бы ТСК «Мотор» Александр Шкляев. Он получил диплом от ассоциа-
ции «Агроинфо».

Они мне оба агрегата капитально 
отремонтировали всего за три дня. 
Даже Гостехнадзор районный был 
удивлен, как быстро у нас техника 
в строй вернулась. Особенно хочет-
ся мастера Александра Шкляева 
отметить: он очень ответствен-
ный, исполнительный, всегда на-
чатое дело доводит до конца. А 
кроме того, он отлично разбира-
ется в нашей технике, может вы-
полнить ремонт любой сложности. 
Свою работу он, как и вся сервис-
ная служба, без сомнения делает 
на «пятерку». 

или забрать агрегат для ремонта 
в «Мотор» – у нас специально для 
этого закуплено семь машин, – го-
ворит Александр.

Его слова подтверждают и 
клиенты сервисной службы, на-
пример, главный инженер аг-
рофирмы «Подгорцы» Вячеслав 
Антонян. 

– Я очень доволен тем, как ребя-
та работают. В этом году в самый 
сезон у нас на самоходной косилке 
и погрузчике застучали двигатели. 
В итоге мы их разобрали и сразу же 
отвезли специалистам «Мотора». 
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События События

А праздновать пижанским 
аграриям есть что. Несмотря 
на сложные погодные ус-

ловия, хозяйства района в этом 
году своевременно провели посев-
ную кампанию и без потерь сумели 
убрать весь выращенный урожай. В 
районе собрали 42,5 т зерновых и зер-
нобобовых при средней урожайно-
сти 22,5 ц/га. Это шестой результат 
в области. План по заготовке грубых 
и сочных кормов выполнен на 106%.

В сфере животноводства улуч-
шились и качественные, и количе-
ственные показатели. Так, за 9 ме-

сяцев 2019 года произведено 18,2 т 
молока, что составляет 104% к со-
ответствующему периоду прошло-
го года. Надой на корову составил 
5711 кг, что на 188 кг больше анало-
гичного периода 2018 года.

– Успехи АПК района – результат 
работы всех сельхозпредприятий, 
– убеждена заведующая отделом 
сельского хозяйства администра-
ции Пижанского района Галина 
Лаптева. – Уходящий год выдал-
ся на редкость непредсказуемым. 
Но наши труженики все же суме-
ли добиться неплохих результатов.

Социальная нагрузка

Преуспели Пижанские аграрии 
не только в растениеводстве и жи-
вотноводстве, но и в обществен-
ной жизни района. Ежегодно сель-
хозпредприятия вкладывают соб-
ственные средства в строитель-
ство и ремонт дорог, закупают ин-
вентарь для спортивной школы.

– Благодарю вас за активное 
участие в социальной жизни рай-
она, за помощь, которую вы ока-
зываете в развитии обществен-
ной инфраструктуры поселений. 
Все меняется в этом мире, а сель-
ский труженик, по-прежнему, 
необходим всем и каждому, – 
сказал глава Пижанского райо-
на Александр Васенин со сцены 
Дома культуры.

Аграрии Пижанского района отметили 
профессиональный праздник
25 октября в доме культуры пгт. Пижанка собрались специалисты, 
руководители сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий, главы КФХ, а также работники организаций, обслужива-
ющих аграрный сектор, чтобы торжественно отметить профессио-
нальный праздник. 

Передовики производства 

Официальные торжественные 
поздравления и душевные сло-
ва, подкреплялись прекрасными 
музыкальными номерами, под-
готовленными участниками ху-
дожественной самодеятельности 
Пижанского районного Дома куль-
туры, а также награждениями луч-
ших из лучших. 

Звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Кировской об-
ласти» присвоено председателю 
СПК–колхоза «Ленинец» Александру 
Машкину. Звания «Почетный ра-
ботник агропромышленного ком-
плекса России» удостоен Владимир 
Долгушев, тракторист СХПК СА 
«Ошаевский». Почетную грамоту 
Министерства сельского хозяйства 

России вручили Нине Репиной, ма-
стеру производства акционерного 
общества «Лактис», и Владимиру 
Родимову, водителю СПК–колхо-
за «Ленинец». Благодарностью 
Министерства сельского хозяй-
ства России отметили Николая 
Рудакова, тракториста-машиниста 
ОАО «Племзавод «Пижанский». 

Почетную грамоту министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Кировской области получи-
ла Галина Полушина, главный бух-
галтер «Племзавода «Пижанский». 
Второй год подряд ее день рож-
дения совпадает с праздновани-
ем профессионального праздни-
ка. Со сцены дома культуры ее по-
здравил руководитель предприя-
тия Сергей Прижимов, вручив бу-
кет красных роз.

 Галина Лаптева, начальник отдела 
сельского хозяйства райадминистрации,  
Александр Тесмеев, гендиректор АО 
«Ластинское» и Ольга Клековкина, 
оператор по искусственному осеменению 
животных ОАО «Племзавод «Пижанский»

Александр Смирнов, руководитель 
АО «Ижевское» и АО «Лактис» с Софьей 
Зыковой, призером конкурса рисунков

Глава Пижанского района Александр 
Васенин с главным бухгалтером 
ОАО «Племзавод «Пижанский» 
Галиной Полушиной
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Длина резки 
и анализ корма:

Сейчас комбикормовые цеха есть 
у многих хозяйств Кировской об-
ласти. Но, несмотря на наличие са-
мого современного оборудования и 
компьютерных программ по расче-
ту рационов, коровы часто получа-
ют не то, что заявлено зоотехником. 
И причин тому великое множество. 
Об основных ошибках и способах их 
устранения «Вятской губернии» рас-
сказала специалист по консалтин-
гу ООО НПП «Медбиотех» Ангелина 
Лоптева.

В организации кормления 
можно выделить несколь-
ко стадий. Во-первых, заго-

товка качественных основных кор-
мов и дальнейшее лабораторное 
исследование. Если раньше ана-
лизы делали упрощенные, смотре-
ли только на основные показатели, 
например, сырой протеин, сырую 
клетчатку, обменную энергию, то 
теперь в хозяйствах, стремящихся 
к стабильному росту продуктивно-
сти, надо обязательно учитывать 

более точные, детальные показа-
тели. Речь идет о нейтрально-де-
тергентной клетчатке (НДК), ба-
лансе азота в рубце, проходящем 
протеине (UDP), использованном 
протеине (nXP), чистой энергии 
лактации, перевариваемости ор-
ганического вещества.

Во-вторых, составление рацио-
на с помощью компьютерной про-
граммы, исходя из физиологи-
ческих потребностей различных 
групп животных. В-третьих, точ-

ное соблюдение объемов ингре-
диентов, правильное смешивание 
рациона и доведение его до живот-
ных. Далее должен обязательно сле-
довать контроль за потреблением 
рациона – съеден корм полностью 
или частично, был ли отсортиро-
ван корм в процессе поедания сме-
си. Ещё один этап – наблюдение за 
перевариваемостью кормов. 

При составлении рациона хо-
зяйствам, как правило, помогают 
специалисты компаний, кото

о чем нельзя забывать 
зоотехнику
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рые поставляют кормовые до-
бавки. Как известно, чаще всего 
ошибки происходят в результате 
влияния человеческого фактора. 
Но сейчас, благодаря современ-
ному оборудованию, оно сведе-
но к минимуму. Теперь зоотехни-
ку нужно лишь отдать трактори-
сту флешку с составом и количе-
ством ингредиентов для разных 
групп животных, а затем забрать 
обратно, чтобы убедиться в четко-
сти исполнения рациона. 

Проблема резки 
и перемешивания

Зоотехникам важно контроли-
ровать результат перемешивания 
и резки корма. Ацидозы и лами-
ниты – самые распространенные 
проблемы, вызванные несоблюде-
нием структуры корма. Десятки 
лет назад, когда продуктивность 
коров была низкой, перемешива-
ние и длина резки ингредиентов 
не играли большой роли. Сейчас 
для эффективной работы рубца 
высокопродуктивных коров нужны 
маленькие, средние и крупные ча-
стицы корма. При этом корм дол-
жен быть однородным, чтобы у ко-
ровы не было возможности выби-
рать «самое вкусное» и оставлять 
«менее вкусное». 

Д л я  п р о в е р -
ки правильно-
сти измельче-
ния кормов в 
1996 году в ин-
ституте штата 
Пенсильвания 

в США придумали простой и эф-
фективный измерительный ин-
струмент – пенсильванское сито. 

Оно представляет собой три или 
четыре бокса с разными по вели-
чине отверстиями. Верхний бокс 
отсекает частицы более 1,9 см, 
средний бокс задерживает части-
цы 0,8 см, а в нижний бокс попада-
ют частицы менее 0,8 см. Этот ме-
тод анализа позволяет достаточно 
быстро оценить структуру кормо-
вой смеси.

Как правильно
просеивать корм

Перед началом использования 
соберите сито в правильном по-
рядке. Верхний бокс – самые боль-
шие отверстия, далее бокс с мень-
шим диаметром и последний – 
бокс без отверстий. Использовать 
пенсильванское сито нужно на аб-
солютно ровной поверхности.

Поскольку отдельные пробы 
полносмешанного рациона мо-
гут отличаться друг от друга раз-
мером частиц, непосредственно 
после раздачи из кормораздатчи-
ка отбирают несколько проб вдоль 
кормового стола. В верхний бокс 

нужно положить 500 граммов 
корма. Если в ящик загрузить 
слишком много корма, резуль-
таты теста будут неверными, 
поскольку масса выпадет из 
верхнего ящика. 

Движениями вперед-назад 
встряхните сито 5-6 раз, поверни-
те и вновь встряхните. При встря-
хивании не должно быть верти-
кальных движений. В общей слож-
ности нужно сделать 40-45 встря-
хиваний. Таким образом, сито по-
вернется по кругу два раза. Затем 
произвести оценку результатов.

На основе полученных данных 
можно откорректировать режим 
работы миксера: сократить или 
увеличить время смешивания, уве-
личить или уменьшить резку ос-
новных кормов.

Аналитическое наблюдение

Также можно и нужно произво-
дить просев остатков с кормово-
го стола, чтобы понять насколько 
корм сепарировался животными.

Еще один способ проверки пра-
вильности кормосмеси – индекс 
жевания коров. Проследите за 
животными через пару часов по-
сле того, как им был роздан корм. 
Оцените процент животных, жую-
щих жвачку, только среди тех, ко-
торые лежат или стоят в стороне 
от кормового стола. Цифра должна 
быть, как минимум, 50-60%.

Не менее важно проводить 
оценку навоза коров: консистен-
цию, наличие непереваренного 
зерна и длинных волокон клет-
чатки, включения фибрина. Эти 
данные позволят распознать 
ошибки кормления и дать пред-
ставление о процессах, проис-
ходящих в желудочно-кишечном 
тракте коровы.

 Ангелина Лоптева, 
специалист по консалтингу 
ООО НПП «Медбиотех»
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На самом деле «Агротуризм 
Улитка» – так называет-
ся предприятие – не про-

сто ферма, а место, где туристы 
могут познакомиться с культурой 
улитководства, продегустировать 

редкие блюда и даже погадать на 
этих моллюсках или устроить за-
беги между ними.

Как признается основатель, фер-
ма в ее нынешнем облике появи-
лась около 8 лет назад, хотя разво-

дить улиток в домашних условиях 
он начал еще 14 лет назад.

Итальянский опыт

А началось все с нескольких по-
ездок в Италию, где Алексей позна-
комился с популярным в этой стра-
не агротуризмом, то есть синтезом 
сельхозпредприятия и туристиче-
ской деятельности, и решил, что 
было бы интересно попробовать 

европейские традиции
на русской земле:

Недалеко от Никитского монастыря в Переславль-Залесском распо-
ложилась ферма, которая, несмотря на свой небольшой размер, при-
влекает туристов со всей России и даже из-за рубежа. Здесь вы не 
встретите коров, коз или гусей, «питомцы» Алексея Дьячкова намно-
го экзотичней – улитки.  

–  рассказывает основатель агро-
фермы Алексей Дьячков. 

Сначала фермер вместе с супру-
гой сделал ставку на разведение 
африканских улиток ахатин, кото-
рые известны своими внушитель-
ными размерами. Однако их мясо 
оказалось не таким изысканным, 
поэтому этот вид решено было 
оставить для организации развле-
чений с гостями. Что касается раз-
ведения, то для этого были выбра-
ны виноградные улитки. 

Разделение улиток на «съедоб-
ных» и «развлекательных» помог-
ло решить одну, весьма специфич-
ную проблему. 

– У русского человека особен-
ный менталитет, люди не готовы 
сначала поиграть с улиткой, а по-
том ее съесть. И чтобы избежать 
подобных этически сложных для 
многих решений, мы решили, что 
одни улитки будут развлекать го-
стей, а вторые пойдут на приго-
товление блюд. 

Для старта фермы потребова-
лось около десятка африканских 
улиток, которые дали потомство, 
отлично приспособившееся под 
российский климат, и несколько 
килограммов виноградных. 

Для организации фермы суще-
ственных вложений не потребова-
лось: на земельном участке улитко-
вод выделил небольшое простран-
ство для загона, который разде-
лил на несколько секторов. В каж-
дом из них моллюсков по-особому 
кормили, растили и укутывали на 
зиму – чтобы посмотреть, кто из 
них промерзает, а кто – нет. 

В итоге Алексею удалось прий-
ти к особой технологии выращива-
ния своих питомцев. Например, на 
ферме используется очень низкий 
заборчик для загона и уникальная 
система защиты от солнца. 

Много усилий потребовалось и 
на разработку «охранной» систе-
мы. Многие заводчики решили ис-
пользовать для огораживания заго-
на электрический ток. А Алексей 

Дьячков придумал другой способ – 
полоска соли. 

– Однако стоит учитывать, что 
для каждого отдельного улит-
ковода будут свои особенности. 
Например, если в деревне нет элек-
тричества или оно иногда отклю-
чается, то система со слабыми раз-
рядами тока уже работать не будет. 
Многое в этом деле зависит от по-
чвы, температуры воздуха и даже 
наличия ветров.

Так, Алексей Дьячков поделил-
ся, что ему очень повезло – ферма 
находится рядом с озером, где дует 
влажный воздух, что крайне важно 
для улиток, любящих влагу. Кроме 
того, сама Ярославская область по-
хожа по многим климатическим 
параметрам на Прибалтику, где 
местные фермеры в мастерстве 
выращивания улиток достигли 
значительных успехов. 

Условия содержания

Содержать улиток непросто, 
но намного легче, чем крупный 
рогатый скот. В первую очередь, 
для этого нужно намного меньше 
пространства. 

Для старта предприятия по-
надобилось всего 50 метров, сей-
час эта площадь несколько уве-
личилась. На ней располагаются 
специальные загоны, которые на 
зиму фермеры укрывают по осо-
бой технологии. 

Оптимальная температура со-
держания этих моллюсков – око-
ло 20 градусов. Если она повыша-
ется, то улитки становятся менее 
активными, меньше едят и мед-
леннее растут. Тоже самое касает-
ся и низких температур. 

– Поэтому главный вопрос, ко-
торый стоит перед нами – как сде-
лать вегетативный период и расте-
ний, и самих улиток более длин-
ным. В Италии, например, благо-
даря комфортной для улиток кли-
матической зоне, они вырастают 
за один год. У нас же этот процесс 

опыт выращивания улиток 
в ярославской области

подобный формат у себя на роди-
не. Вопрос был только в том, кого 
именно начать разводить.

– Мы с самого начала реши-
ли ориентироваться не только на 
производство, но и на туристов. 
Понятно, что для их привлечения 
необходимо было что-то экзотиче-
ское и не такое «громоздкое» и до-
рогое как разведение КРС или дру-
гих животных. Улитки в этом пла-
не стали отличным вариантом, 

Автор фото— Юлия Дьячкова

32 33



Фермер

занимает в среднем 2-3 года. Кроме 
того, ухаживать за «скотиной» при-
ходится больше, так как лето – са-
мое не энергозатратное время в 
этом плане, у нас на месяц коро-
че, чем в теплых странах. 

Особое внимание Алексей 
Дьячков уделяет кормам, так как 
при выращивании улиток он ори-
ентируется на изысканную публи-
ку и элитные рестораны. Поэтому 
основной корм – «зеленый», эколо-
гически чистый и без каких-либо 
добавок, причем в рационе содер-
жатся различные антисептические 
травы, что укрепляет иммунитет 
улиток. Это, в свою очередь, помо-
гает избежать различных вирусов 
и эпидемий среди поголовья. 

Экономии удается достичь и за 
счет того, что для разведения ули-
ток не требуется существенных 
вложений в инновационное обору-
дование. Все технологии, которые 
используются на ферме, напри-
мер, система орошения, солнцеза-
щиты, образования тумана и авто-
матическая поливалка, достаточно 
просты и демократичны по цене.  

Особенности размножения

Главная особенность улиток – 
гермафродитность, потомство у 

них приносят и самцы, и самки. 
И именно этим продавцы готовых 
улиточных ферм завлекают новых 
клиентов.

– Классическая формула, которой 
активно пользуются продавцы тех-
нологий: одна улитка дает 50 яиц 
в год, соответственно, на следую-
щих год от каждой из этих 50 ули-
ток будет еще по 50 яиц и так далее. 
Конечно, это рабочая формула, но 
рабочая только в идеальных услови-
ях. На самом деле некоторые из яиц 
погибают, некоторые не вызрева-
ют, из тех, которые вызрели, не все 
вырастают, а из тех, кто вырастает, 
не все выживают. То есть здесь, как 
и в других сферах сельского хозяй-
ства, есть падеж скота. В итоге в та-
ких продажных технологиях сильно 
преуменьшается сложность и пре-
увеличивается возможная выгода. 

Элитный деликатес

Употреблять улиток в пищу мож-
но в любом возрасте, даже на стадии 
яиц, однако оптимальный вариан-
том считаются моллюски, достиг-
шие возраста двух лет, когда их вес 
составляет около 20 граммов. 

Связано это с тем, что фермы по 
разведению улиток чаще всего уда-
лены от своих клиентов и товар 

приходится перевозить на большие 
расстояния. Но в возрасте до года у 
улиток хрупкий панцирь, поэтому 
в магазин или ресторан они при-
будут уже в неудовлетворительном 
состоянии. 

Незадолго до того, как улитка от-
правится на кухню для переработки 
и последующего приготовления, ее 
отселяют от основного стада в от-
дельный загон. 

– В первую очередь мы отделяем 
их от земли, то есть они переходят 
на контролируемое питание. Так она 
живет дней 7-10. Потом на пару дней 
рацион состоит только из муки гру-
бого помола, а затем моллюски и 
вовсе ничего не едят, очищая свой 
пищевод. 

Блюда фермер готовим самые раз-
ные, так что можем удовлетворить 
любопытство даже самых взыска-
тельных гостей. Кроме того, он со-
трудничает с ресторанами-премиум 
класса, и нередко поставляет свою 
продукцию для фуршетов и круп-
ных мероприятий. Так как агроту-
ризм предполагает развлечения, то 
были придуманы гадания на улитках 
и бега улиток – они очень популяр-
ны у гостей. Проводятся и уроки-де-
густации по готовке улиток.

Кроме того, на ферме туристы мо-
гут приобрести муцин – слизь улит-
ки. Ее гости «Улитки» буквально от-
рывают с руками, ведь это вещество 
очень полезно для кожи и уже давно 
используется при производстве раз-
личной косметики. 

– В скором времени планируем 
расширяться, сейчас прорабатыва-
ем несколько направлений, – расска-
зывает фермер. – Продолжим нашу 
работу и по популяризации улитки 
в России. Например, будем участво-
вать и сами проводить различные 
фестивали, которые привлекут го-
стей не только из Ярославской обла-
сти, но и со всей России, и даже из-
за рубежа. Вятский края я очень лю-
блю, надеюсь, что и его представи-
тели попробуют на своей земле за-
няться интересным агробизнесом. 

 «Бега» улиток пользуются особенной популярностью на агроферме

Автор фото—А. Дьячков
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Т ем молодым человеком, 
забывшим о холоде и сло-
мя голову ринувшимся в 

воду, был Александр Луппов. Так 
начинающий охотник добыл свою 
первую утку. С тех пор Александр 
прошел все этапы «взросления»: 
ходил и на дичь, и на копытных, 
и на медведя. 

– Мой отец – охотник. Отсюда, на-
верное, и любовь к этому занятию. В 
моем детстве охота не была настоль-
ко популярна, как сейчас. Мужики 
охотились отдельно, детей, конеч-
но, с собой не брали, – вспоминает 
Александр. – Случалось, раз в год я 
ходил с отцом на утку, и это было 
настоящее счастье. 

давнее хобби Александра луппова 
Холодное осеннее утро, идет силь-
ный дождь. На берегу реки с ружья-
ми за плечами стоят охотники. Их 
взгляды прикованы к юноше. Он 
спешно снимает с себя верхнюю 
одежду, ныряет в реку и устремля-
ется к противоположному берегу, 
быстро приближаясь к цели раз-
машистыми гребками. 

Ноябрьские праздники

В начале ноября, когда вся страна 
отмечает День народного единства, 
Александр с товарищами празднует 
открытие загонной охоты. 

– 1 ноября – наш праздник. Всегда 
ждем его с нетерпением. Все, не 
взирая на чины, бросают свою ра-
боту и приезжают в охотничий до-
мик. Да, начало ноября – это грязь, 
слякоть, дождь. Но даже если кам-
ни с неба начнут падать, мы будем 
на охоте. 

Несколько дней в охотничьем 
домике кипит жизнь. С раннего 
утра охотники уходят в лес, а ве-
чером устраивают пышные ужи-
ны и делятся приключенческими 
историями. 

Межсезонье

После закрытия загонной охо-
ты Александр выходит в лес на 
тетерева. 

– С юности люблю эту охоту. 
Будучи еще студентом, приезжал 
на выходные домой, сразу вставал 
на лыжи и уходил в леса наматы-
вать километры. Непередаваемый 
миг, когда заметенные снегом те-
терева неожиданно взлетают. 
Если вспорхнул один – 100% по-
падешь. А если их много, не всег-
да получается сосредоточиться. 

Охотничий арсенал и техника

За годы увлечения охотой у 
Александра накопился внуши-
тельный арсенал оружия. Есть 
в нем и любимый карабин. Но 
отдельная гордость охотника 
– ножи.

– В свое время мне хороший зна-
комый сделал именной нож. Два 
года назад, на ноябрьской охоте, 
я думал, что потерял его. Два дня 
ходил сам не свой, кусок в горло 
не лез. К счастью, друзья-охотни-
ки совершенно случайно нашли 

Подготовка 

С первых к у рсов инстит у-
та Александр самостоятельно 
вместе с другом начал ездить в 
южные районы области – охо-
титься на гуся. Эта весенняя 
охота стала для него  хорошей 
традицией.  

– С той поры,наверное, я про-
пустил только одну-две поездки, 
– с улыбкой говорит Александр. 
– Может быть, большими трофе-
ями я и не похвастаюсь, но езжу 
за другим – за впечатлениями. 
Весна – время, когда все расцвета-
ет, птички поют, тетерева токуют, 
гуси летят. Все это завораживает, 
заряжает энергией. 

С наступлением лета Александр 
откладывает ружье в сейф и берет 
в руки топор и семена. Вместе с то-
варищами он занимается ведени-
ем охотничьего хозяйства на своей 
малой родине – в Фаленском рай-
оне. Мужчины мастерят солонцы 
для лосей, засевают поля для ка-
банов и медведей. 

Лосиная охота

Самая интересная для Алек-
сандра охота на лося на реву. Она 
и самая короткая – длится с 1 по 
30 сентября. 

– Лет 7-8 назад один хороший 
товарищ научил меня подзывать 
лося голосом. Кто-то использует 
для этого специальные трубки, 
банки, я же подманиваю только го-
лосом. Получается довольно инте-
ресно, – рассказывает Александр. 
– Конечно, лучшая охота бывет во 
время легких заморозков, в спо-
койную, тихую погоду. Но сей-
час с моим жизненным ритмом 
выбрать время для хобби слож-
но.Все-таки от Кирова в угодья 
надо ехать 200 с лишним киломе-
тров по не самой хорошей дороге. 
Поэтому чаще всего просто приез-
жаем на выходные, а с погодой уж 
как повезет.

охота как единение 
с природой:
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нож и вернули мне. Сейчас бере-
гу его, как зеницу ока. 

Еще один бриллиант в охот-
ничьем арсенале Александра 
Луппова – техника Yamaha. 

– Мы живем в медвежьем углу – 
дорог нет, а в местах охоты особен-
но. Полтора года назад благодаря 
настойчивости дилерского цен-
тра Yamaha я открыл для себя чу-
десное транспортное средство  – 
мотовездеход «Викинг». Даже не 
представляю, как без этой тех-
ники раньше жил. На этой ма-
шине в любое время в любом ме-
сте можно проехать. Советую 
всем охотникам присмотреться 
к «Викингу». Это не квадроцикл, 
не гусеничный вездеход. Это мо-
товездеход. Машина универ-
сальная – и в пир, и в мир, и в до-

брые люди, – говорит Александр 
Луппов. – Вообще у меня давняя 
любовь к технике Yamaha. Первый 
снегоход этой марки я приобрел 
больше 10 лет назад. Это надеж-
ные машины. Я никогда пешком 
из леса не приходил, Yamaha ни-
когда меня не подводила. К тому 
же снегоходы просты в управле-
нии, неприхотливые. Но самое 
главное – легкие. Если где-то за-
буксуешь, всегда можно вытол-
кнуть самостоятельно.

Охота в Беларуси

В этом году Александр, будучи 
в Беларуси, охотился на косулю. 
По словам местного егеря, ему 
удалось добыть трофей на золо-
тую медаль по местным меркам. 

– Охота на косулю интересная, 
трудовая. Это пугливое живот-
ное. Нужно знать места, необхо-
димо быть очень острожным, что-
бы подойти к ней. Если в следую-
щем году будет возможность, по-
стараюсь выехать на такую охоту, 
– поделился планами Александр 
Луппов.

Помощники в охоте

Всю жизнь Александр мечтал 
о помощнике на охоте – собаке. 
Однако возможности содержать 
ее в городской квартире не было. 
Но в этом году мечта исполнилась.

– Если собакой не заниматься, 
вырастет просто дармоед. В этом 
году мой отец вышел на пенсию,  
и мы решились приобрели яг-
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дтерьера. Он воспитывает соба-
ку, и она уже неплохо себя пока-
зывает. Надеюсь, в будущем меня 
порадует.

Сейчас Александр с удоволь-
ствием приобщает к любимому 
хобби своего восьмилетнего сына.

– Весной брал его на охоту на 
вальдшнепа. Она спокойная, ин-
тересная. Да и ума для этого мно-
го не надо. Приезжаешь, встаешь, 
пьешь чай, любуешься природой, 
наслаждаешься журчанием весен-
них ручейков, запахом талой воды. 
Тут и тетерева токуют, и вальдшне-
пы хоркают. Это неописуемые чув-
ства, конечно. 

Александр признается, что все 
свои охотничьи мечты он уже ре-
ализовал. За годы увлечения этим 
делом добыл немало трофеев.

– Сейчас охота для меня – уже 
не гонка за трофеем. Теперь я езжу 
на охоту, чтобы просто развеяться, 

оторваться от работы, отдохнуть 
от суеты. Связи там нет, не дума-
ешь ни о чем – это настоящее еди-
нение с природой. Да и если добы-

вать трофей, это ведь надо всю ночь 
мясо разделывать, рыбу чистить. А 
так съездил, отдохнул – и тебе хо-
рошо, – говорит Александр Луппов.

Хобби
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Ученые до сих пор спорят, 
кем же на самом деле были 
ушкуйники: новгородски-

ми речными пиратами, переняв-
шими образ жизни викингов, ох-
раной богатых новгородских куп-
цов, местным «спецназом», защи-
щавшим от внешних угроз, или же 
наемными воинами.

Само слово «ушкуйники» проис-
ходит от названия судна, на кото-
ром они передвигались. Ушкуй – 
это парусно-гребная лодка, дли-
ной 12-14 метров и шириной 2,5 ме-
тра. Изготавливались они в двух 
вариантах: для сплава по реке и 
по морю. Высота борта около 1 ме-
тра, осадка до 60 см. Вместимость 

до 30 человек. В морском вариан-
те использовался косой парус, а по 
обоим концам корпуса делались 
трюмы. Речной ушкуй имел пря-
мой парус и полностью открытую 
палубу без трюмов. 

Впервые ушкуйники заявили о 
себе в начале XI века и с тех пор 
постоянно беспокоили соседей 
вплоть до 1489 г., когда их основ-
ная база – город Хлынов – была взя-
та войсками Ивана III.

Рядовыми ушкуйниками обыч-
но становились не приписанные 
к какой-либо общине новгород-
ские бедняки и «низовые» люди 
(москвичи, смоляне, нижегородцы 
и прочие), которых судьба занес-

Речные пираты 
из хлынова 
Весьма короткая по историческим меркам, но яркая эпоха викингов 
оказала большое влияние не только на европейские страны, но и на 
русские земли. Именно активные контакты Новгорода со своими се-
верными соседями и стали предпосылкой появления в этих землях 
своих, русских викингов, получивших название «ушкуйники». В XII-XV 
веках они прославились своими дерзкими набегами на крупнейшие 
города своих соседей, а также вошедшим в историю разграблением 
столицы Золотой Орды – Сарая. 

ла в Господин Великий Новгород. 
Финансировали экспедиции уш-
куйников боярские семьи или бо-
гатые купцы, назначавшие этим 
«бригадам» опытных и авторитет-
ных командиров – «ватаманов».

Ватаги ушкуйников направля-
лись на разведку новых земель, ис-
пользовались для охраны купече-
ских флотилий, однако могли и, 
напротив, разгромить опорные 
пункты конкурентов, либо разгра-
бить чужой караван. Но ушкуйни-
ки часто отвлекались от основной 
задачи, если была возможность по-
работать на себя.

В первой половине XIV века уш-
куйники совершили ряд громких 

походов в Финляндию, Норвегию и 
Швецию. Так, в городе Або (Турку) 
в 1318 г. им удалось захватить цер-
ковный налог, который собирал-
ся для Ватикана в течение 5 лет. 
Потерь в этом походе они не по-
несли: «приидоша в Новгород вси 
здорови», сообщает летопись.

Войны с Золотой Ордой

Но главным направлением похо-
дов ушкуйников стало восточное, 
где они передвигались по Волге, 
Каме и Вятке.  

Началось все в 1360 году, ког-
да речные пираты совершили 
несколько успешных налетов, в 

том числе на ордынский город 
Жукотин, перебив местных татар. 
В 1369-м они с налету берут такие 
крупные торговые и культурные 
центры как Кострома и Ярославль, 
позже совершают несколько на-
бегов на территории за Северной 
Двиной, а затем вновь выдвигают-
ся в земли Золотой Орды.

В 1374 году крупный отряд уш-
куйников в очередной раз направ-
ляется на юго-восток, берет круп-
ный город Булгар (ныне террито-
рия Татарстана) и двигается ниже 
по течению до столицы Золотой 
Орды – города Сарая (ныне терри-
тория Астраханской области). Из-
за уверенности татар в собствен-

 Ушкуйники. Новгородская 
вольница. Картина С.М. 

Зейденберга
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ной защищенности город плохо 
охранялся.

Рано утром воины подошли к 
крепостным стенам, быстро пере-
били немногочисленную охрану 
и начали грабить город. Времени 
на это у них было немного – в лю-
бой момент на помощь Сараю мог-
ла подойти хорошо вооруженная 
армия. 

После разграбления столицы 
ушкуйники поджигают ее с четы-
рех сторон и уплывают: часть во-
инов спустилась еще ниже на юг и 
вскоре была уничтожена вражески-
ми войсками, а часть – ушла на се-
вер, в Вятские земли. Здесь выход-
цы из Новгорода основали город 
Хлынов, который стал не только 
отправным пунктом для набегов, 
но и центром Вятской вечевой ре-
спублики, просуществовавшей бо-
лее 100 лет.  

Вятская вечевая республика

Республика представляла собой 
своеобразный аналог Новгорода с 
похожей системой управления и 
вече, но без посадников и князей. 

Больше ни один город или княже-
ство Руси подобной демократии 
не имели. 

Для защиты вятские ушкуйники 
объединялись со своими ближай-
шими соседями, что вызывало не-
довольство не только Новгорода, 
но и Москвы, обеспокоенных появ-
лением свободолюбивого города. 

Хлынов был центром Вятской 
земли. Ему непосредственно под-
чинялись Котельнич, Никулицын, 
Орлов и Слободской. Он был и 
главным оплотом ушкуйниче-
ства, из-за чего некоторые наро-
ды стали называть речных пира-
тов хлыновцами. 

Казалось бы, с образованием го-
рода ушкуйники должны были пе-
рейти на более оседлый образ жиз-
ни. Но они и не думали отклады-
вать в сторону мечи, продолжая со-
вершать набеги и вылазки на со-
седние владения. 

Так, в 1375 году они разграби-
ли Кострому и получили дань от 
многострадального Булгара, на 
который собирались напасть уже 
в четвертый раз. Была взята штур-
мом и разграблена ханская столи-

ца Сарай-Берке, несколько селений 
на берегах Волги и Камы, Устюг, 
и Гледен. Они  даже взяли в плен 
ярославского князя Александра 
Федоровича, стоявшего во главе 
семитысячного войска. 

Еще одно значимое событие  – 
очередной удачный поход вят-
ских ушкуйников в 1471 году на 
Сарай. Сделано это было, как пред-
полагают историки, по просьбе 
Московского князя, который та-
ким образом надеялся отвлечь вни-
мание ордынцев во время войны 
Москвы с Новгородом. 

Конец республики

Москва, постепенно устанавли-
вала свое владычество, и все боль-
ше злилась на Вятскую землю, ко-
торая никак не желала подчинять-
ся власти князей. 

Открытое противостояние на-
чалось в 30-х годах XV века, когда 
Вятка встала на сторону Василия 
Косого, боровшегося за великое 
княжение с Василием II Темным. 
В противостоянии победу одер-
жал последний. После своей побе-

Макет Хлыновского кремля в Музее истории Хлынова

«ВятСКАя гуБеРния» оБъяВляет ПоДПиСКу нА жуРнАл нА 2020 гоД
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ды он отправил войска на Хлынов. 
Армия дошла до города в 1456 году, 
но была подкуплена и не стала его 
осаждать. 

Год спустя Василий II отправля-
ет еще несколько отрядов, которые 
захватывают Орлов и Котельнич и 
заставляют склониться Вятку пе-
ред московским князем. Однако 
сделано это было только на словах: 
вечевая система управления здесь 
сохранялась еще 11 лет. 

В 1471 году вятчане решают при-
соединиться к московскому вой-
ску, выдвинувшемуся на Новгород. 
Поход был успешным, войска 
Новгородской Республики пали 
и в итоге Хлынов остается един-
ственным на Руси городом с вече. 

– Новгород пал, а Вятка напрас-
но думала оставаться с своей не-
зависимостью, с своим народо-
правством и с своею удалою воль-
ницею, – рассказывал историк 
Николай Костомаров. – По давниш-
ней вражде своей к Устюгу, вятчане 
в 1486 году пошли воевать на этот 
город; ограбили три устюжских во-
лости, а потом подплыли под горо-
док устюжский Осиновец; по тут 
ушли от них воеводы, и они обра-
тились назад. Эти самовольные по-
ходы дали право московскому госу-
дарю укорять их в разбойничестве.

Более того, во время войны 
Москвы и Казани вятчане и во-
все объявили себя независимы-
ми и прогнали великокняжеского 
наместника. 

В итоге после нескольких лет 
уговоров и угроз, новый москов-
ский князь – Иван III – отправляет 
в Вятскую землю воевод Даниила 
Щеню и Григория Морозова. 
Причем, в состав армии он вклю-
чает тверичей, вологжан, устю-
жан, вожан, каргопольцев и дру-
гие народы, которые были соседя-
ми Хлынова и его давними врага-
ми – всего 64 тысячи человек. 

16 августа войска подошли к 
Хлынову. Противостоять столь 
мощной армии город не мог, а 

потому почти сразу после начала 
штурма капитулировал. Его пра-
вители были расселены по раз-
ным городам: Боровску, Алексину, 
Кременцу, Дмитрову, южным и за-
падным приграничным районам 
Московского княжества. 

Потомки ушкуйников из Вятки 
впоследствии ушли на Дон и Волгу, 
где вскоре сформировалось волж-
ское казачество, перенявшее тра-
диции ушкуйников. 

Окончательно покончить с 
Вятской вечевой республикой 
Москве удалось лишь в 1489 году. 
После этого московские князья 
велели забыть об ушкуйниках. 
По их приказанию все сведения 
о храбрых пиратах были удалены 
из свитков и летописей. Записи 
о них остались лишь в двух ли-
тературных памятниках: эпосе о 
«Куликовом поле» и «Стоянии на 
реке Угре». 

Примерно так выглядел типичный ушкуйник
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