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На службу ведомству по-
ступили восемь отече-
ственных легковых авто 

и одна машина повышенной про-
ходимости, которая оборудо-
вана комплексом для утилиза-
ции биологических отходов. На 
закупку транспорта выделили 
8,8  млн  руб., часть из них посту-
пила из бюджета области, часть – 
от сельхозпредприятий. 

Легковые машины будут работать 
в Кумёнах, Котельниче, Слободском, 
Суне, Советске, Яранске, Малмыже 
и самом Кирове, а вездеход с утили-
затором – обслуживать всю область. 

– Ситуация с распространени-
ем особо опасных болезней в стра-
не достаточно напряженная, есть 
риски заноса и возникновения на 
территории нашей области афри-
канской чумы свиней, высокопа-
тогенного гриппа птиц, нодуляр-
ного дерматита КРС и так далее. 
Поэтому быстрая и оперативная 
работа госветслужбы крайне важ-
на, – отмечает Сергей Чучалин, на-
чальник управления ветеринарии 
Кировской области. 

Это автомобили с хорошей про-
ходимостью, на которых можно 
легко добраться в удаленные на-
селенные пункты и перевозить не-
обходимую для ветспециалистов 
спецодежду, препараты и вакцины, 
дезинфекционное оборудование.

– Крайне необходимое приобре-
тение – мобильный комплекс для 
утилизации биологических отхо-
дов на базе автомобиля повышен-
ной проходимости, – рассказывает 
Сергей Федорович. – Он тоже прак-
тически вездеходный. Благодаря 
этой современной технике вет-
служба сможет эффективно ликви-
дировать распространение опас-
ных инфекций среди диких и до-
машних животных. Например, за 

счет сжигания трупов погибших 
животных. Температура сжига-
ния в утилизаторе тысяча граду-
сов, поэтому никаких микробов, 
вирусов не остается. Кроме того, 
такая инсинераторная установка 
экологически безопасна: она по-
зволяет сжигать до 500 кг биологи-
ческих отходов без ущерба окружа-
ющей среде.

По словам руководителя реги-
онального управления ветерина-
рии, работа по материально-тех-
ническому оснащению ветслужбы 
будет продолжена, в планах приоб-
ретение еще нескольких машин, 
например, дезинфекционных уста-
новок, которые повысят эффектив-
ность работы специалистов. 

«ЭкоНива» к 2021 году переведет все свои мясные хозяй-
ства на производство органической говядины.

Компания уже создала три дочерних предприятия. Новые 
ООО запущены в работу, в ближайшие полтора года они прой-
дут международную и европейскую сертификации. 

Это позволит «ЭкоНиве» ставить на товары соответству-
ющий знак и повысить цены. 

На 1 сентября мясное поголовье «ЭкоНивы-АПК» насчи-
тывало 8,4 тысячи голов, из которых 3,5 тысячи – маточное 
стадо. При этом на производство мяса приходится всего 5% 
от всей деятельности агрохолдинга. Основные породы, ко-
торые здесь разводят – герефорды и абердин-ангусская. 

Ветеринарная служба области 
получила 9 новых автомобилей
Ключи от техники специалистам 
на Театральной площади вру-
чил министр сельского хозяй-
ства Кировской области Алексей 
Котлячков. 

События

Экспериментальное тестиро-
вание проводилось в хозяй-
стве «РусМолоко» Раменско-
го городского округа.

Прототип очков виртуаль-
ной реальности был создан на 
основе исследования сотрудни-
ков голландского Wageningen 
University. Ученые установили, 
что условия окружающей сре-
ды оказывают сильное влияние 
на здоровье коров и, как след-
ствие, удои.

Созданием устройства зани-
мались ветеринарные врачи и 
консультанты с производств. 
Конструкция очков была из-
менена с учетом особенно-
стей зрения и строения голо-
вы коровы.

В очки заложена программа 
имитации летнего поля, при-
чем, учитывался и тот факт, что 
лучше всего животные воспри-
нимают оттенки красной части 
спектра, а слабее всего – оттен-
ки зеленых и синих тонов.

Во время проведения первого 
тестирования эксперты зафик-
сировали снижение тревожно-
сти и повышение общего эмо-
ционального настроя стада.

12,72
млрд рублей составил ущерб 
аграриев от последствий ЧС в 
этом году. От непогоды постра-
дали 25 регионов, где в общей 
сложности культуры погибли 
на 1,55 млн га. 

В Подмосковье 
для коров 
изготовили очки 
виртуальной 
реальности

События

К ак показали результаты 
анализов областной вете-
ринарной лаборатории, по 

сравнению с прошлым годом коли-
чество некондиционных силоса и 
сенажа выросло в несколько раз. 

– За 3 квартала этого года по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года практически 
в два раза больше положительных 
результатов, то есть, качество су-
щественно упало. Так, если по се-
нажу и зерносенажу в прошлом 
году положительных проб от об-
щего количества было 20,5%, то 
в этом году уже 57,4%, – рассказал 
«Вятской губернии» начальник ис-
пытательного центра ветлаборато-
рии Сергей Скрябин. 

Неутешительной оказалась си-
туация и с силосом: из 299 проб 
63,5% не соответствуют норма-
тивным показателям. В прошлом 
году их было всего 21,5%. Говорить 
можно и об ухудшении в этом году 
качества кормовых смесей и мо-

нокорма – 69,7% положительных 
результатов. 

– Главной проблемой в этом году 
стала переувлажненность, а точнее 
то, что из нее вытекает. Речь идет, 
в первую очередь, об активном раз-
множении патогенных плесневе-
лых грибов и, в особенности, дрож-
жеподобного гриба рода Candida, – 
отмечает Сергей Павлович. 

По другим видам кормов ситуа-
ция обстоит намного лучше. Более 
того, аграриям удалось улучшить 
некоторые показатели. 

– Если говорить о сене, то по-
ложительными оказались только 
3,5% проб, в то время как в про-
шлом году этот показатель со-
ставлял 5,1%. Из 17 проб соломы 
5,9% положительны (в 2018 году – 
5,8%). По комбикормам эта цифра 
составляет 4% против прошлогод-
них 7,3%, по концентрированным 
кормам – 4,3% против 6,5%, по ви-
таминным подкормкам – 0,6% про-
тив 2,7%. 

Объем некондиционных 
силоса и сенажа за год вырос 
более чем в два раза
Ухудшение качества кормов специалисты связывают с плохими по-
годными условиями.

Источник фото: пресс-служба 
правительства Кировской области
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С истема наблюдения за 
персоналом получила на-
звание Direktiva Tracking. 

Разработчиком этой технологии 
машинного зрения стала компа-
ния-резидент «Сколково». 

Внедрение подобной системы 
позволит оптимизировать рас-
ходы, улучшить показатели со-
хранности птицы и качество 
продукции. 

Технологические инновации 
«Дамате» внедряет на своих произ-
водствах не впервые. Ранее были 
опробованы система оценки про-
дукции в режиме реального време-
ни на конвейере и контроль досту-

па на предприятия по биометри-
ческим показателям. 

В этом году у «Дамате» большие 
планы по развитию. Компания 
планирует выпустить 130 тысяч 
тонн мяса индейки в убойном 
весе – это на 50% больше, чем го-
дом ранее. Если цель будет достиг-
нута, то «Дамате» станет крупней-
шим производителем индейки в 
стране. Добиться этого удастся и за 
счет расширения производствен-
ных мощностей: после реализации 
нового проекта они достигнут 155 
тысяч тонн в убойном весе. 

Этот год стал для компании ре-
кордным по инвестициям, их объ-
ем превысил 10 миллиардов ру-
блей. Примерно такой же их объ-
ем запланирован и на следующий 
год. В 2019-ом «Дамате» ввела в экс-
плуатацию 64 новых птичника для 
подращивания и откорма птицы. 

В следующем году в планах хол-
динга – ввод в эксплуатацию заво-
да по глубокой переработке ин-
дейки мощностью 214 тысяч тонн 
в год, а также строительство но-
вых птичников. Их количество со-
ставит 488 против нынешних 392. 

История учебно-производ-
ственной бригады нача-
лась в 1959 году. Тогда шко-

ле на базе совхоза «Шурминский» 
выделили участок в 13 гектаров и 
трактор. Благодаря преданности 
преподавателей своему делу бри-
гада пережила непростые времена 
и в итоге осталась едва ли не един-
ственной действующей на терри-
тории области. 

Сейчас в распоряжении шур-
минской бригады 300 гектаров 
земли, на которых дети выращи-
вают зерновые и овощи, а также 

плодово-ягодный сад. Ученики с 8 
класса изучают растениеводство, 
охрану труда, черчение, сельско-
хозяйственные машины, общие 
слесарные работы, правила до-
рожного движения. Вместе с ат-
тестатом и юноши, и девушки 
получают права трактористов-
машинистов категорий C, E и F. 

– Мы считаем, что трудовое об-
учение – это очень важный этап 
в жизни человека, – отмечает 
Людмила Трушкова, директор шко-
лы. – Если мы научим ребенка, ко-
торый в селе живет, трудится на 

земле, значит в будущем он будет 
успешным. 

В прошлом году бригада школы 
начала сотрудничать с компанией 
«Агрокомплект», которая постав-
ляет им удобрения, семена и даже 
технику – комбайн.

«Дамате» запускает систему искусственного 
интеллекта на своих производствах

Производственной
бригаде Шурминской 
школы исполнилось 60 лет Холдинг «Дамате» установил си-

стемы искусственного интеллек-
та в 192 корпусах для выращива-
ния птиц в Пензенской области. 
Они контролируют работу со-
трудников компании и следят за 
выполнением ими регламентных 
процедур, позволяя снизить вли-
яние человеческого фактора на 
производство. Программа также 
способна отслеживать проникно-
вение в помещения во внеуроч-
ное время и другие нарушения. 

28 ноября в актовом зале школы в селе Шурма Уржумского района на 
празднование знаменательной даты собрались выпускники прошлых 
лет и представители райадминистрации.

Источник фото: www. manitobacooperator.ca

Источник фото: iowaagliteracy.wordpress.com
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А лександра и Евгению 
Рогожниковых можно на-
звать примером нового по-

коления предпринимателей: рас-
сматривают свое дело как средство 
для самореализации и совершен-
ствования мира. 

Рогожниковы поженились еще 
в институте – он был студентом 
электротехнического факультета, 
она – экономического. Получив ди-
пломы, окунулись в бизнес – вме-
сте осваивали заготовку и пере-
работку леса. Александр был все-

цело погружен в семейное дело, 
а Евгения совмещала работу с де-
кретными отпусками. Супруги вос-
питывают троих детей. 

В 2008 году Александру, на тот 
момент весьма успешному лесопе-
реработчику, предложили возгла-
вить одно из Шабалинских сель-
хозпредприятий. Сказать, что оно 
было в плачевном состоянии – зна-
чит ничего не сказать. Из действу-
ющих объектов – оставалась лишь 
польская сушилка да одна силос-
ная яма. 130 коров стояли в полу-
разрушенных фермах, а весь кол-
лектив предприятия состоял из 
30 сотрудников. 

– Мы были молодые, активные, 
но совсем не понимали, с какой 
стороны подойти к сельхозпро-
изводству. Стали ездить по пред-
приятиям, смотрели, кто и как ра-
ботает. Со временем немного на-
чали понимать, как все устроено, 
– улыбается Евгения. – В сельском 
хозяйстве все зависит от мельчай-
ших нюансов. А агрономия так во-
обще – простор для эксперимен-
тов. Вот мы и начали шаг за шагом 
налаживать производство. 

Решающую роль сыграли ин-
вестиции. Несколько лет при-
быль от лесопереработки Рогож-
никовы вкладывали в молочное 
производство. 

– Деньги шли на покупку сель-
хозтехники и скота, реконструк-
цию и переоборудование живот-
новодческих помещений. В это же 
время  мы присоединили два сель-
хозпредприятия. Они также нахо-
дились в плачевном состоянии.

Матриархат 

В 2016 году Александра Рогож-
никова избрали главой Шаба лин-
ского района. Тогда Евге ния взяла 
руководство предприятием на себя.  

– В принципе, мне все было зна-
комо. До того, как возглавить хо-
зяйство, я курировала животно-

водство, правда, к растениеводству 
не прикасалась. Но время идет. 
Я нахожу хороших специалистов 
для нашего предприятия и учусь 
у них. Теперь вот даже в тракто-
рах разбираюсь.

За развитие животноводства в 
«Высокогорском» отвечает  зоо-
техник Ирина Минина. Сейчас в 
хозяйстве 800 голов, из них 380 –  
дойное стадо. 

– Пока мы товарное хозяйство, 
но уже в следующем году плани-
руем получить статус племрепро-
дуктора. У нас на ферме есть коро-
вы с 8 отелами, но при этом очень 
высокой продуктивностью. Так 
что генетика хорошая, – улыбает-
ся Ирина Павловна. – Постепенно 
улучшаем стадо и одновременно 
условия содержания животных. 

Постоянная стройка

Центральная усадьба хозяй-
ства – две молочные фермы – рас-
положена в деревне Содом. В сосед-
ней деревеньке – еще одна ферма 
на 100 голов. 

– Но она уже в таком состоянии, 
что ее нецелесообразно даже ре-
монтировать. В этом отделении 
трудится наш уважаемый работ-
ник. Ему остался буквально год 
до пенсии. Он закончит работать, 
тогда и ферму закроем, – говорит 
Евгения. 

В селе Высокораменское рабо-
тает молочная ферма на 200 го-
лов, беспривязный комплекс для 
молодняка и откормочная пло-
щадка для бычков. Этот год в 
«Высокогорском» хотят закончить 
с продуктивностью в 7200 кг.

– Год за годом мы увеличива-
ли надои. По моим подсчетам, 
нам экономически выгодно под-
нять продуктивность до 8500 кг. 
Выше – можно лишь для удовлет-
ворения собственных амбиций, но 
никак не для получения прибыли, 
– объясняет Евгения Рогожникова. 

Тема номера

Сказку сделать былью:

Шабалинский район нельзя назвать флагманом сельского хозяйства Кировской области. А еще лет 10 
назад говорили, что в тех краях аграриев нет – только лесники. Однако сейчас ситуация изменилась, во 
многом благодаря активной и неравнодушной семье Рогожниковых. Они практически с нуля наладили 
производство молока и развивают в районе мясную переработку.

как молодая семья возродила 
сельхозпредприятие
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– Сейчас рентабельность про-
изводства у нас – порядка 30%. 
Поднимем продуктивность – бу-
дет еще выше. 

 «Высокогорский» давно сотруд-
ничает с ООО НПП «Медбиотех».

– На наших фермах установле-
ны доильные аппараты DeLaval, 
мы используем их «химию». Кроме 
того, сотрудники компании отби-

рают пробы грубых кормов для 
анализа. По любому вопросу спе-
циалисты «Медбиотеха» готовы 
нас проконсультировать по теле-
фону, – рассказывает Евгения.

Мясная переработка

Откорм быков – важное на-
правление «Высокогорского». 

Хозяйство наряду с еще несколь-
кими предприятиями района вхо-
дит в кооператив «Паозерский», у 
которого есть собственный убой-
ный пункт. В прошлом году коопе-
ратив запустил цех мясной перера-
ботки. Львиная доля сырья в него 
поступает из «Высокогорского». 
Евгения Рогожникова максималь-
но вовлечена в развитие этого на-
правления. Она нашла предприим-
чивого директора для кооператива 
и технолога в цех, активно участву-
ет в продвижении мясного бренда 
«Прямо из деревни». 

– Сейчас в ассортименте цеха бо-
лее 30 наименований, среди кото-
рых несколько сортов пельменей, 
вареники, голубцы, фарширован-
ные перцы, котлеты. Мы позици-
онируем свою продукцию как фер-
мерскую, используем только свое 
сырье, – рассказывает директор ко-
оператива Ольга Роднова. 

Если проблем с производством 
нет, то вот с продвижением на 
рынке все непросто. Продукцию 
реализуют сразу через несколько 
каналов: ярмарки, частные магази-
ны в районах, заведения общепита 
в Кирове. Но спрос не позволяет за-
грузить цех на полную мощность.

– Завоевать рынок очень сложно. 
Мы стараемся использовать раз-
ные маркетинговые ходы. Сейчас, 
например, начали активно рекла-
мироваться через интернет, соцсе-
ти, – поясняет Ольга Роднова. – У 
нас есть мысли сосредоточиться 
на премиум-сегменте и выходить 
на рынки Москвы. 

Тема номераТема номера

Растениеводство 

В «Высокогорском» обрабаты-
вают порядка 3500 га. Из них под 
зерновыми 600 га. При этом выра-
щивать зерно в Шабалинском рай-
оне не выгодно – проще закупать. 
Но для севооборота, ради хороших 
урожаев клевера сеют ячмень и 
пшеницу. Спектр кормовых куль-
тур в хозяйстве небольшой: кле-
вера, тимофеевка, люцерна, вика, 
рожь. А вот козлятник на кислот-
ных шабалинских почвах совсем 
не приживается. Заготавливают в 
хозяйстве силос и сенаж, в основ-
ном – в бурты. 

– У нас трудности с землей – 
поля разбросаны далеко друг от 
друга, дорога к ним бывает со-
всем непроезжая. Поэтому корма 
в основном закладываем в бурты, 
которые по зимникам вывозим к 
фермам. Это экономически целе-
сообразно, – объясняет Евгения 
Рогожникова. 

Все поля в «Высокогорском» ма-
локонтурные – в среднем по 23 га. 
Есть только три поля площадью 
свыше 100 га. Этот фактор, а также 
климатические условия наклады-
вают большой отпечаток на разви-
тие растениеводства. 

– Понятно, что широкозахват-
ную технику на наши угодья не 
загнать – там развернутся негде. 
Плюс все поля на удалении – при-
ходится делать большие перего-

ны техники. Дороги полевые раз-
бивают лесозаготовители своими 
тяжелыми машинами. Да и пого-
да нас редко радует. В этом году 
впервые пшеницу посеяли в на-
чале мая – в ладоши хлопали от 
радости. А потом в июле-августе 
было только три солнечных дня. 
Вся вегетация встала. 

Перспективы развития

Евгения Рогожникова уве-
рена, что худшие времена ша-

балинского аграрного секто-
ра позади. По крайней мере, 
ее предприятие будет только 
развиваться. 

– Конечно, пока мы не можем 
полностью отказаться от под-
держки лесного бизнеса: наш лес 
идет на ремонт объектов. Но могу 
сказать, что если мы прекратим 
вливание лесных средств в хо-
зяйство, оно сможет полноцен-
но существовать и даже тихонь-
ко развиваться. У нас много мыс-
лей о будущем, мы рассматрива-
ем различные варианты разви-
тия. Можно создать крупный аг-
рохолдинг с замкнутым циклом 
производства. А можно – неболь-
шую автоматизированную фер-
му, как в Голландии, например. 
Там, как в сказке: на лугу рядом 
с шикарной фермой пасутся ко-
ровы, неподалеку стоит краси-
вый домик. И мне кажется, вто-
рой вариант, учитывая наши ус-
ловия, наиболее привлекателен. 
Почему бы нам не воплотить сказ-
ку в жизнь? – говорит Евгения 
Рогожникова. 

Этот год в «Высокогорском» планируют закончить с продуктивностью в 7200 кг

Сейчас в хозяйстве 800 голов, из них 380 — дойное стадо

Сейчас в ассортименте лавки фермерских продуктов
«Прямо из деревни» более 30 наименований

248-44 8,  248-748.

Источник фото: vk.com/pryamoisderevni
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Уважаемые коллеги, партнеры Дорогие друзья, 
коллеги и партнеры!От лица коллектива ООО «Вятушка АГРО» поздравляю 

вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год — это время, когда принято подводить итоги, 
оценивать сделанное, намечать планы на будущее.Уходя-
щий год был насыщен важными событиями и свершения-
ми. Пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, 
непременно найдет свое продолжение в году наступающем.

Я хочу от всей души пожелать вам новых возможностей, 
успешных дел и плодотворного сотрудничества! Пусть в Но-
вом году вам неизменно сопутствует удача в том важном 
деле, которым вы занимаетесь! Счастья, здоровья, радости, 
успехов и всего самого наилучшего вам и вашим близким!

От имени министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области поздрав-
ляю вас с наступающим 2020 Новым годом и 
Рождеством!

Уходящий год испытывал наших аграриев капри-
зами погоды, но трудолюбие и высокий профес-
сионализм работников отрасли помогли добиться 
намеченных планов и выполнить стоящие перед 
нами задачи.

Искренне благодарю вас за труд, желаю благопо-
лучия, стабильности и неиссякаемой энергии.

Пусть в грядущем году перед вами откроются но-
вые перспективы, во всем сопутствует удача и 
благоприятствует природа. Развития и процвета-
ния вашему бизнесу, здоровья вашим близким.

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

Алексей Котлячков, заместитель председателя 
правительства, министр сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области

Всегда ваш надежный партнер

ООО «Вятушка АГРО» – официальный и эксклюзивный дилер
ООО «КЗ «Ростсельмаш» и АО «Клевер» на территории Кировской области. 

От всего коллектива ООО ПКФ «Агротехника» примите искренние поздравления 
с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством!

Пусть наступающий год будет для Вас началом благоприятных перемен и успешных 
дел, годом новых возможностей и достижений!

Искренне желаем Вам благополучия, стабильности, неиссякаемой энергии, крепко-
го здоровья, отличного настроения и исполнения всех желаний!

Пусть Вам всегда сопутствует успех, хорошее настроение и оптимизм!

Мы ценим наши дружеские и деловые отношения и искренне надеемся на их успеш-
ное продолжение!

С уважением, Юрий Кузнецов, генеральный 
директор ООО ПКФ «Агротехника»

ООО РСК
«Аском-Свобода»

Ритм рабочий чуть замедлим, посмотрев на календарь,

В ежедневнике отметим: скоро Новый год, январь!

Благодарим вас за работу, за отношенье, за настрой,

Желаем крепкого здоровья, успеха, славы мировой!

Достаток, радость и улыбки пусть год грядущий вам несет!

Все, что хотелось и мечталось, пусть сбудется под Новый год!

Дорогие наши
коллеги, добрые
и верные друзья!
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Андрей Иосипчук,
директор по Волго-
Вятскому региону КЧХК  

Сергей Чучалин, начальник управления 
ветеринарии Кировской области  

С уважением, ректор 
ВятГСХА Елена Симбирски  

Уважаемые коллеги!

Коллектив управления ветеринарии 
Кировской области сердечно 
поздравляет с наступающими 
Новым годом и Рождеством!

Дорогие коллеги, 
единомышленники и 
партнеры Академии!

Этот год был непростым для всех аграриев, но 
несмотря на это, вам удалось добиться впечат-
ляющей результативности и эффективности.

Вместе с вами мы росли и развивались, разраба-
тывали более совершенные препараты, которые 
помогают в вашем нелегком и таком полезном 
труде. 

Желаем вам, чтобы новый, 2020 год, стал годом 
новых свершений, открытий и достижений, ре-
кордных урожаев и выгодных деловых сотруд-
ничеств. Чтобы каждый день приносил новые 
открытия и знакомства, чтобы погода не под-
водила, сотрудники – радовали, а семья и близ-
кие – окружали теплом и заботой. 

Мы же в свою очередь обещаем, что продолжим 
создавать для вас по-настоящему качественные 
продукты, которые помогут вам сохранить и 
увеличить урожай! 

Новый год объединяет нас вокруг главных 
ценностей: любви к детям, родителям, своим 
близким.

Это, безусловно, новые возможности, цели и пла-
ны, это время добрых надежд и радостных ожида-
ний! Точка отсчёта для новых дел и начинаний. 
Поэтому хочется пожелать, чтобы Новый 2020 год 
стал годом успехов, процветания и исполнения 
самых заветных желаний, пусть он будет радост-
ным и счастливым, плодотворным и успешным.

Желаем здоровья и бодрости, в семье – спокой-
ствия, атмосферы добра и гармонии, успехов в 
профессиональной деятельности!

Примите искренние поздравления с наступа-
ющим Новым годом!

Уходящий год был насыщенным и плодотвор-
ным.

Пусть 2020-й приумножит все хорошее, наполнит 
жизнь каждого из Вас благополучием и уверенно-
стью в завтрашнем дне, подарит новые знаком-
ства и счастливые события!

Радости Вам, творческого вдохновения и успеш-
ного осуществления самых грандиозных планов!

Ассоциация поставщиков техники и оборудования 
«АгроИнфо»: АО «Агрокомплект», ООО ТСК «Техника», 
ТСК «Мотор», ООО НПП «Медбиотех», ООО «Блок»

Но в сельском хозяйстве за всеми 
чудесами стоит упорный труд ру-
ководителей, специалистов и про-
стых рабочих.

Поэтому мы хотим вам пожелать 
вдохновения, чтобы работа не каза-
лась вам рутиной, настойчивости, 
чтобы жизненные перипетии не ста-
ли для вас препятствиями на пути к 
цели, и удачи, ведь иногда без нее 
все-таки не обойтись.

И пусть в наступающем году вас не 
подведут ни техника, ни погода, 
урожаи и надои будут высокими, а 
рентабельность производства даже 
больше, чем вы планировали! По-
здравляем вас с Новым годом!

Говорят, что 
чудеса случаются...
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Социальный бизнес

Аначалось все около года на-
зад, когда Вячеслав Стукало 
и Ольга Рожкова решили 

организовать свое производство 
сыров. Ольга взяла на себя мар-
кетинговую составляющую, ведь 

она 20 лет работала в продажах, 
а Вячеслав разработал рецептуру 
и занялся непосредственно при-
готовлением сыров – это его хоб-
би, которым он увлекался уже де-
вять лет.

– Слава – удивительный человек. 
До запуска своего дела он долгое 
время работал фотографом, успел 
открыть свое ателье, попробовал 
себя в ресторанном бизнесе, ра-
ботая наемным рабочим, – расска-
зывает Ольга. – В итоге несколько 
лет назад ему поручили развитие 
сырного направления в одном из 
ярославских ресторанов. Он все-
рьез взялся за это дело, прошел 
курсы повышения квалификации 
в Институте маслоделия и сыроде-

Ставка на уникальность: 
история «Славольской сыроварни»
Тающий во рту Велий Козий, насыщенный Ламмерт и золотистый 
ароматный халуми – эти изысканные сыры готовят в Ярославле на 
«Славольской сыроварне». Впрочем, известно это небольшое пред-
приятие не только своей продукцией, но и социальной ориентирован-
ностью, ведь работу здесь могут найти даже люди с серьезными про-
блемами со здоровьем.

лия в Угличе и в итоге смог стать 
мастером своего дела.

Поиск поставщиков

На запуск производства потре-
бовалась внушительная сумма  – 
более трех миллионов рублей. 
Многие операции выполняются 
вручную, но для изготовления сы-
ров требуется специализирован-
ное оборудование. Часть его сы-
роварне предоставили партнеры.

– Главная наша особенность – 
экологически чистый продукт. 
Чтобы соответствовать этому кри-
терию, сырье должно быть очень 
высокого качества. Как оказалось, 
такого молока в Ярославской обла-
сти почти нет, нам пришлось при-
ложить немало усилий, чтобы най-
ти поставщика. Сначала мы бра-
ли молоко в Некрасовском райо-
не, но объема вскоре стало не хва-
тать. Тогда мы сменили партнера, 
им стало СХП из небольшого села 
Шопша. У них большое маточное 
поголовье ярославской породы, но, 
что более важно – здесь исполь-
зуется корм собственного произ-
водства, поэтому в качестве моло-
ка мы уверены. В скором времени 
планируем переехать на ферму, по-
ближе к хозяйству, тогда сможем и 

вовсе обходиться без транспорти-
ровки молока. Кроме того, это по-
зволит увеличить объемы перера-
ботки с 200 литров в день до 1000, а 
это – 100 килограммов сыра.

Оригинальные рецепты

Производство Ольга и Вячеслав 
начали с молодых сыров, но сей-

час их главный продукт – это ав-
торский полутвердый сыр Велий, 
рецепт которого выводился в тече-
ние нескольких лет. За основу была 
взята итальянская технология, ко-
торую доработали с учетом специ-
фики российского молока: экспе-
риментировали с заквасками, ко-
личеством ингредиентов.

– Название – Велий – выбрано не 
случайно. Оно со старорусского пе-
реводится как «великий». Вячеслав 
разработал несколько оригиналь-
ных рецептов. Например, у нас 
есть Велий Козий – приготовлен-
ный на козьем молоке на осно-
ве итальянской технологии, есть 
Велий копченый, с прованскими 
травами, пажитником, голубой 
плесенью и тмином.

Здесь готовят и классические 
сыры, такие как халуми. В его ос-
нове исключительно натуральные 
ингредиенты. Даже коптят сыры 
на фруктовой щепке.

О том, что продукция сыро-
варни действительно высокого 
качества, говорят и награды. На 
конкурсе «Лучший сыр России» 

Вячеслав Стукало 
и Ольга Рожкова – 
основатели 
«Славольской 
сыроварни»
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лярности, поэтому спрос на нее 
большой.

Вопросы экономики

– С финансами у нас ситуация не-
простая. Мы вкладывали свои день-
ги в старт сыроварни. Теперь они 
закончились. И хотя спрос на наш 
товар очень большой, пока окупить 
предприятие не удается по той про-
стой причине, что за молоко мы 
расплачиваемся без отсрочки пла-
тежа, а вот сами даем эту отсроч-
ку магазинам, потерять каналы ре-
ализации нам нельзя. Кроме того, 
сыры – это долгий продукт, для его 
вызревания необходимо как мини-
мум полтора-два месяца, и все это 
время наши деньги, по сути, лежат 
на полках. При этом за сырами нам 
еще и ухаживать приходится.

Поэтому главная цель предпри-
нимателей сейчас – увеличить объ-
емы производства и выйти на ре-
альную прибыль. Именно ради 
финансовой поддержки они ре-
шили принять участие в гран-
товом конкурсе «Социальный 
предприниматель».

Рабочие места для инвалидов

«Славольская сыроварня» – не-
обычное предприятие, ведь здесь 
создают рабочие места для инвали-
дов по слуху. Пока работает лишь 
один такой специалист – молодая 
девушка, обученная по специаль-
ности «аффинер». Но это только 
начало. Как заявлено в бизнес-пла-
не Ольги и Вячеслава, в будущем 
их компания создаст дополнитель-
ные семь рабочих мест для инва-
лидов по слуху и в год будет обу-
чать не менее пяти специалистов.

– Первый наш работник-инва-
лид – это моя крестница, – гово-
рит Ольга. – У девочки проблемы 
со слухом, из-за этого у нее были 
трудности с устройством на рабо-
ту. Неприятная и несправедливая 
ситуация. Мы решили ей помочь, 

предоставили ей место у нас на сы-
роварне, теперь она помогает нам 
ухаживать за сырами. Приходит 
раз в два дня.

Чтобы принять на работу боль-
ше людей с подобными недугами, 
необходимо расширяться. В этом 
должна помочь победа в гранто-
вой конкурсе.

– Нам предоставили беспро-
центный займ на 2 миллиона ру-
блей сроком на три года. Средства 

мы пока не получили, докумен-
ты находятся в стадии оформле-
ния. Конечно, деньги придется 
вернуть, но даже эта помощь нам 
необходима, без нее пришлось бы 
очень непросто. На средства зай-
ма мы планируем закупить обору-
дование и отремонтировать поме-
щение бывшей столовой на ферме, 
куда планируем переезжать. Если 
что-то после этого останется, то 
закупим сырье.

Социальный бизнес

Ламмерт от Вячеслава и Ольги 
взял золотую медаль, а Велий с 
тмином – бронзовую.

Трудности продвижения

Продукция представлена пока 
в четырех крупных городах: непо-
средственно в Ярославле, Санкт-
Петербурге, Москве и Костроме. 
Сыроделы работают с фермерски-
ми лавками, ресторанами и ярмар-
ками. Кроме того, у них есть две 
собственные торговые точки, но в 
дальнейшем планируется расши-
рение сети магазинов.

– Найти первых покупателей 
было крайне сложно. Приходилось 
просто ходить по ресторанам, ма-
газинам, предлагать свою продук-
цию, убеждать в ее оригинально-

сти и качестве. Было много отка-
зов, – рассказывает Ольга. – Здесь 
мне на помощь пришел мой опыт. 
Я долгое время работаю в прода-
жах и продвижении, поэтому раз-
работала свою собственную мар-
кетинговую стратегию, которая в 
итоге принесла результаты. После 
того, как удалось найти первых по-
купателей, начало работать «сара-
фанное радио». Теперь нашу марку 
знают и любят, поэтому спрос пре-
вышает предложение, мощностей 
нам сейчас критически не хватает.

Одна из причин популярности 
продукции сыроварни – конку-
рентная цена. Так, Халуми стоит 
900 рублей за килограмм, класси-
ческий Велий – 1200.

– Цены у конкурентов, в том 
числе и у зарубежных компаний, 

мы мониторим регулярно, поэто-
му стоимость наших сыров очень 
разумная. Благодаря этому най-
ти сейчас покупателей достаточ-
но просто. У нас сейчас другая 
забота – не хватает сыра чтобы 
спрос удовлетворить.

Важный вопрос, решением ко-
торого в ближайшее время зай-
мется Ольга – брендирование 
продукта. За год работы уже чет-
ко сформировалась целевая ауди-
тория – это люди от 25 до 50 лет.

– Мы уже и сейчас активно ре-
кламируемся в социальных се-
тях, с помощью листовок и дру-
гих видов рекламы. По моему 
мнению, те, кто не может про-
двинуть свой эко-бренд, просто 
неправильно это делают. Сейчас 
такая продукция на пике попу-

Социальный бизнес
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Научный эксперимент

Лето 2019 года запомнит-
ся всем аграриям как ано-
мально холодное. После 

солнечного мая область накры-
ли три волны холода: в середине 
июня, после 20 июля и в начале 
августа. Майский прогноз на ран-
нюю уборку не оправдался. Более 
того, уборка началась на месяц 
позже. Но даже в условиях такого 
непредсказуемого климата опыт-
ным аграриям удалось получить 
рекордные результаты. Секрет 
прост – научный подход и соблю-
дение технологии.

Беда нашей нечерноземной по-
лосы – наличие сухой или мокрой 
притертой корки почв. Именно из-

за нее происходит «удушение» 
растений. А при избыточном 

выпадении осадков все пи-
тательные вещества 

из почвы вымы-
ваются. При 

этом одно-
времен-

но весь корнеобитаемый слой 
подкисляется.

13 опытных соток

Спасти от таких последствий 
может древесный уголь, а особен-
но его мелкая фракция. Она обла-
дает парамагнитными свойства-
ми, нейтрализует подкисляющее 
действие подзолообразования. И 
одновременно служит биологи-
ческой мембраной для перехвата 
обменных форм питательных ве-
ществ, особенно аммиака, кото-
рый затем превращается в бикар-
бонат аммония и постепенно усва-
ивается корневой системой.

В течение пяти лет эксперимен-
тальный участок площадью 13 со-
ток удобрялся березовым древес-

ным углем. За 
это время, по 

данным аг-
рохимцен-
тра, сред-

нее со-

держание органического веще-
ства достигло 14%.

Для примера, в среднем огород-
ные почвы имеют 6% гумуса, это 
эквивалентно получению урожая 
картофеля в 600 ц/га. Значит для 
получения тонны картофеля с сот-
ки нам нужно поднять уровень гу-
муса до 10%. Что и удалось сделать 
благодаря применению древесно-
го угля.

Локальное удобрение

Давно известно, что локальное 
применение удобрительных сме-

Заслуженный агроном России и кандидат экономических наук Алексей 
Чикилев не прекращает череду научных экспериментов. В этом году 
не смотря на экстремальные погодные условия ему удалось провести 
опыт, который доказал, что в условиях Кировской области можно по-
лучить тонну картофеля с одной сотки. О нюансах экспериментальной 
технологии Алексей Александрович рассказал «Вятской губернии».

сей позволяет в два раза повысить 
их отдачу. Этим летом на огород-
ном участке локально использо-
валась почвенная смесь на осно-
ве биогумуса, мелкой фракции 
просеянного древесного угля и ке-
рамзита, цеолита, а также древес-
ной золы.

Состав смеси не случаен. Если 
бы не холодное лето, о роли крем-
ния в почве никто бы и не вспом-
нил. Именно кремний выполняет в 
почве перенос энергии и одновре-
менно выступает в роли регулято-
ра роста растений в условиях как 
холодной, так и жаркой погоды.

Сортообновление
в домашних условиях

Наличие хорошего посадочно-
го материала – самая серьезная 
проблема частного сектора. Даже 
самые хорошие сорта в условиях 
плохой агротехники быстро уста-
ревают и не дают потенциальной 
урожайности, заложенной в сорт 
селекционером.

Выращивание рассады карто-
феля из ростков наиболее цен-
ных сортов и получение маточ-
ных мини-клубней в условиях 
горшечной культуры – самый 

реальный вариант сортообнов-
ления в домашних условиях. 
Такой опыт я проводил с карто-
фелем украинской селекции со-
рта Луговский, с геном устойчи-
вости к фитофторе.

Благодаря применению дре-
весного угля, локальному внесе-
нию удобрений и выверенному 
сортообновлению с отдельных ку-
стов картофеля сорта Луговский 
удалось получить по 20 клубней 
общим весом 2,5 кг, а с кустов 
других сортов и по 30 клубней. 
Урожайность картофеля состави-
ла 1 тонну с сотки.

Алексей Чикилев

опыт Алексея Чикилева

Тонна картофеля 
с сотки:
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тоже невысока. Техника универсаль-
ная и надежная, не раз нас выручала.

Такой же точки зрения придержи-
вается и Владимир Гоман, директор 
агрофирмы «Дороничи».

– Metal-Fach – хорошие надежные 
погрузчики, некоторые из них у нас 
работают уже по 10 лет, нареканий 
к ним нет. Нравится, что техника 
многофункциональна, ее можно ис-

пользовать и для сельхозработ и для 
каких-то обычных хозяйственных 
задач. Гарантийным обслуживани-
ем от ТСК «Мотор» тоже довольны, 
технику специалисты ремонтиру-
ют оперативно. Ну и, конечно, эти 
погрузчики – идеально сочетание 
качества и цены.

Экономика

Оптимальным решением в этом 
случае станет трактор МТЗ с навес-
ным оборудованием от польского 
бренда с более чем 30-летней исто-
рией Metal-Fach.

В Кировской области обору-
дование этой компании с каж-
дым годом становится все попу-
лярнее. Его активно используют 
в работе не только аграрии, но и 
коммунальщики, представите-
ли дорожных служб и торговые 
предприятия.

Данные устройства отвечают со-
временным требованиям к сель-
хозтехнике, так как два года назад 
Metal-Fach провело масштабную 
модернизацию производственной 
линии, что положительно сказа-
лось на качестве рам для навесно-
го оборудования.

Управление джойстиком 3-сек-
ционного распределителя, опти-
мальные углы загрузки, надежные 
захваты и прочность металличе-
ских элементов, которые скон-

струированы таким образом, что-
бы уменьшить амортизацию трак-
тора, делают навесное оборудо-
вание польского бренда незаме-
нимым помощником в хозяйстве.

Кроме того, в отличие от не-
мецких и австрийских аналогов, 
Metal-Fach славится своими де-
мократичными ценами, благода-
ря чему их приобретают и част-
ные лица.

Преимущества навесного обо-
рудования польского произво-
дителя уже успели оценить в 
СПК «Красное знамя», где полно-
стью отказались от телескопиче-
ских погрузчиков и перешли на 
оборудование из модельного ряда 
Metal-Fach.

Фронтальные погрузчики
Metal-Fach – лучшее решение
для выполнения ваших задач
Покупка сельскохозяйственной техники – существенная часть трат 
любого агрария. В непростых условиях современной экономики важ-
но выбрать не только надежную, но и универсальную машину, кото-
рая при минимальных затратах сможет выполнять максимальное 
число задач.

– Мы довольны нашим приобре-
тением. Погрузчик Metal-Fach мы ку-
пили еще шесть лет назад, с тех пор 
он нас ни разу не подводил, – рас-
сказал инженер «Красного знамени» 
Буторин Сергей. – Привлекло нас в 
этой марке, в первую очередь, каче-
ство, и цена. Модель, которая есть 
у нас в хозяйстве, намного дешев-
ле своих аналогов, стоимость владе-
ния, ремонт, замена каких-то деталей 

КОВШИ (ширина от 1,2 до 2,4 метра):
• Зерновой – объем 1 - 1,55 м3

• Челюстной – объем 0,50 м3

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

Приобрести это навесное оборудование можно у официального 
дилера Metal-Fach в Кировской области – ТСК «Мотор».

РЕЗАКИ:
• Для силоса – емкость 0,55 м3, г/п 750 кг.

ПОДЪЁМНИКИ:
• Для смешков Big Bag – грузоподъемность 1000 кг

ОТВАЛЫ для уборки снега Light:
• Механический, ширина 2200 мм.
• Гидравлический
• Универсальный

ЗАХВАТЫ:
• Для рулонов – грузоподъемность 600 кг.
• Для рулонов многофункциональный – г/п 800 кг.
• Для силоса – емкость 0,55 м3, г/п 500 кг.
• Для бревен усиленный – ширина 1100 мм.

ВИЛЫ:
• Для поддонов – г/п 1000 кг.
• Для рулонов – 3 пальца, г/п 1000 кг.
• Для соломы и навоза – 9 пальцев, г/п 650 кг.
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Технологии растениеводстваТехнологии растениеводства

Агроиспытания проходили 
в АО «Агрофирма «Дороничи», 
АО «А гро фирма «Нем ский», 
СПК «Плем завод «Новый», ЗАО 
«Плем завод «Октябрьский», КФХ 
Русакова, филиале ФГБУ «Гос-
сорт комиссия», АО  «Слободской 
ОСХП». Об агрономических и эко-
номических результатах испыта-
ний рассказал Михаил Домнин, 
руководитель центра агроэкспер-
тизы филиала «КЧХК» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ».

Благодаря схемам питания 
от УРАЛХИМ кировские аграрии 
получили рекордные урожаи
В 2019 году АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
проводило агро испытания в веду-
щих хозяйствах Кировской обла-
сти. Всего было заложено 16 опыт-
ных участков на яровой пшенице, 
ячмене, горохе, рапсе, картофеле и 
сое. Результаты испытаний порази-
ли аграриев региона: урожайность 
на отдельных полях рапса соста-
вила 32,2 ц/га, а ячменя – 72,9 ц/га

При использовании системы минерального питания УРАЛХИМ хо-
зяйство получило 72,9 ц/га против 63,7 ц/га при использовании хозяй-
ственной схемы.

– При этом мы затратили на применении удобрений на 638 руб./га 
меньше, чем хозяйство. В результате прибыль от применения нашей 
схемы составила 9777 руб./га. Цифры говорят сами за себя.

В результате урожайность на поле УРАЛХИМ составила 28,3 ц/га, всего 
продукции получено на 47 700 руб./га. При использовании хозяйствен-
ной схемы питания урожайность составила 17,6 ц/га. А продукции полу-
чено на 29 600 руб./га. Таким образом, стоимость прибавки урожая со-
ставила 18 000 руб./га. При этом стоимость дополнительных удобрений 
и работ для схемы УРАЛХИМ – 6 460 руб./га. Следовательно, прибыль 
от применения удобрений на рапсе составила 11 500 руб./га.

– Наши опыты подтверждают, что экономить на удобрениях – непра-
вильно, нужно эффективно их использовать, – говорит Михаил Домнин. 
– Наша задача – помочь хозяйствам получать прибыль благодаря пра-
вильному применению удобрений. 
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Фермерское хозяйствоФермерское хозяйство

Большую часть своей жиз-
ни Газанфар Годжаев ра-
ботал с лесом: он долгое 

время заготавливал древесину, 

возил ее в Москву. Эта деятель-
ность приносила ему стабильную 
прибыль, благодаря чему буду-
щий аграрий скопил достаточно 

средств для серьезных инвести-
ций. Выбор пал на сферу сельско-
го хозяйства, тесно связанную с 
леспромом.

– В 2005 году у нас в районе как 
раз начали банкротить большой 
колхоз «Россия». Я понял, что это 
мой шанс и решил приобрести его 
имущество. Начал с закупки ско-
та, который был в ужасном состо-
янии – животные едва стояли на 
ногах от голода. Кроме этого при-

Начать с нуля: о разведении 
герефордов в вятской глубинке
Разведение герефордов – в теории прибыльное дело. На практике же 
выйти на окупаемость удается далеко не всем, не говоря уже о ре-
альном заработке. Поэтому чаще всего в это направление инвести-
руют крупные хозяйства, фермеры же предпочитают не рисковать. 
Однако Газанфар Годжаев – глава КФХ из Арбажского района – решил 
сделать ставку именно на эту породу и не прогадал.

обрел коров у колхоза «Рассвет» и 
у одного из хозяйств Куменского 
района.

Сначала все шло хорошо, бы-
стро наладили канал сбыта моло-
ка – на завод в Котельниче. Доход 
был хоть и небольшим, но стабиль-
ным. Дойное стадо у нас было поч-
ти 200 голов. Но потом с работни-
ками начались проблемы, поголо-
вье мы снизили, показатели ста-
ли ухудшаться, и я принял реше-
ние переориентироваться на дру-
гое направление.

Выбор мясного направления

Среди скота, закупленного фер-
мером, было 60 голов герефорд-

ской породы. Именно на них и сде-
лал ставку Газанфар Годжаев.

В 2014 году он разработал бизнес-
план по созданию мясной фермы. 
Проект был одобрен региональ-
ным минсельхозом и аграрий смог 
получить 9-миллионный грант.

Сразу же были оборудованы два 
кормовых стола, общий загон, не-
большая крытая железная ферма, 
где животные размещались на зим-
ний период или в сильный ветер, а 
также родильное отделение.

По словам Газанфара Годжаева 
разведение герефордов экономи-
чески выгодно, поскольку ухажи-
вать за ними может небольшое 
число специалистов. Кроме того, 
мраморное мясо высоко ценится 

на рынке, а значит в перспективе 
принесет большую прибыль.

Аграрий принялся за ремонт 
старой и обветшавшей фермы, а 
после – начал закупать оборудова-
ние: три трактора разных моделей, 
машину для перевозки сотрудни-
ков, комбайн.

Крепкое хозяйство

Сейчас КФХ Газанфара Годжаева– 
одно из крупнейших в районе. На 
прошедшем недавно Дне работ-
ника сельского хозяйства его гла-
ва получил диплом из рук мини-
стра Алексея Котлячкова.

В хозяйстве есть несколько кор-
мовых столов, родильное отделе-
ние на 25 голов, отделение для те-
лок и быков, каждое по 60 голов, 
теплое помещение для коров на 
400 голов.

– В собственности у нас 600 гек-
таров земли, но мы дополнитель-
но арендуем еще 300-400. На этих 
площадях выращиваем корм для 
животных, например, сено и соло-
му, закупаем подсолнечный жмых, 
заготавливаем в траншеях сенаж и 
зернофураж. Курганы у нас тоже 
есть. На них животные питаются 
зимой, летом кормятся на пастби-
щах, которые мы засеваем тимо-
феевкой, клевером и люцерной. 
На осень и зиму курганы необхо-
димы. У нас и молодые телята, и 
взрослые бычки и коровы их очень 
любят. Это касается не только ка-
чества корма, но и эффекта печи. 
Сначала мы даем им сенаж у кор-
мовых столов, а затем выпускаем 
к кургану, где животные свобод-
но гуляют. Они от этого стали бо-
лее активными, шерсть улучши-
лась, выросли чубчики, характер-
ные для этой породы, – рассказы-
вает фермер.

Как отмечает Газанфар Годжаев, 
разница в рационах питания у гол-
штинской породы, которую он раз-
водил раньше, и герефордов есть, 
хоть и небольшая.
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Фермерское хозяйство

– Герефорды более всеядны, в 
этом плане с ними легче. Когда пе-
реходили с молочки на мясное на-
правление, из рациона стали уби-
рать жмых и патоку.

Поголовье на ферме с каждым 
годом увеличивается. Так, на ко-
нец 2014 года (а это был первый год 
реализации бизнес-плана) оно на-
считывало 528 голов. В этом году 
показатель достиг 740 голов, из ко-
торых 254 – маточное поголовье. 
Последний раз скот закупали в про-
шлом году у закрывавшегося хозяй-
ства «Нива» в Верхошижемском 
районе.

– Самое сложное в разведение 
герефордов — справиться с пер-
вым этапом развития хозяйства, 
– рассказывает Газанфар Годжаев. 
– Если у тебя поголовье небольшое, 
200-300 голов, то прибыли можно 
не ждать. Чтобы все вложения оку-
пились, необходимо увеличить ма-
точное поголовье как минимум 
до 300-350 голов. Именно этим мы 
сейчас и занимаемся. Планируем, 
что в следующем году выйдем на 
прибыль в 5-6 миллионов.

Сейчас часть скота хозяйство 
сдает на убойный цех в Советске, 
после мясо продают в небольших 
торговых точках, например, на 
«ЭкоЯрмарке».

– В Кировской области реали-
зация говядины, конечно, одна из 
самых больших проблем. Вообще 
мраморное мясо считается элит-

ным, а потому продается дороже, 
чем от той же голштинской поро-
ды. Но не у нас в регионе. Найти 
покупателей, которые бы взяли 
продукцию по ее реальной цене, 
невозможно.

Как правило, скот сдают парти-
ями по 40 голов. В прошлом году 
было реализовано 86,1 тонн мяса.

Планы по развитию

В будущем фермер планирует 
организовать и племпродажу. Это 
можно было бы сделать и сейчас, 
но поскольку предприятие не име-
ет статус юридического лица, то по 
российскому законодательству не 
может быть племрепродуктором.

Сейчас в КФХ работает 15 человек. 
Задач много, но никто из сотрудни-
ков не жалуется, ведь и сам руково-
дитель с утра до вечера трудится на 
объектах наравне со всеми.

– Больших планов на будущее 
пока нет, главное для нас – нарас-
тить маточное поголовье, а значит 
и выйти на стабильную прибыль. 
Потом можно будет подумать и о 
расширении. Может быть, откро-
ем собственный пункт переработ-
ки, – говорит Газанфар Годжаев.

 Газанфар Годжаев, глава КФХ в Арбажском районе

Сейчас в хозяйстве 740 голов, из них 254 – маточное поголовье
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Технологии животноводства

Ч аще всего в хозяйствах 
встречаются с серозной 
и катаральной форма-

ми клинического мастита, чуть 
реже – с субклинической. А воз-
никает это заболевание в боль-
шинстве случаев из-за несоблю-
дения технологии доения. Также 
корова может заболеть масти-
том из-за повреждения кожи со-
сков, отсутствия контроля за 
состоянием вымени, наруше-

ния работы доильного оборудо-
вания, неправильных условий 
содержания. 

Как выявить мастит?

Визуально можно обнаружить 
только клиническую форму масти-
та. На него могут указывать отек, 
покраснение вымени, повышение 
температуры. Также на мастит ука-
зывают изменения в составе или 

качестве молока. Так, при сдаи-
вании первых струек можно уви-
деть сгустки, примеси крови, из-
менение цвета и консистенции. 
Резкое повышение количества со-
матических клеток также может 
быть признаком мастита. 

Все патогенные возбудители де-
лятся на два основных типа: конта-
гиозные (передаваемые от коровы 
к корове, через руки дояра, обору-
дование) и приходящие из внеш-

Практический
опыт борьбы с маститами

Мастит – самое «дорогостоящее» заболевание в молочном животноводстве. Из-
за него производители и переработчики молока несут огромные убытки. Причины 
просты – недополучение молока из-за поражения вымени, расходы на ремонт 
стада из-за преждевременного выбытия больных коров, а также их содержа-
ние и лечение. 
Сергей Милованов, ветеринарный врач и старший консультант группы консалтин-
га «Делаваль», рассказал на семинаре, организованном ООО НПП «Медбиотех» об 
основных возбудителях мастита, а также о практическом опыте борьбы с этим 
заболеванием.

ней среды (передаются через гряз-
ные поверхности). 

Контагиозных возбудителей 
множество, но самые распро-
страненные: золотистый стафи-
лококк, Streptococcus аgalactiae и 
микоплазма.

Золотистый стафилококк

С золотистым стафилококком 
сталкивались, наверняка, почти 
все хозяйства. Чаще всего мастит, 
вызванный этим патогеном, про-
текает в скрытой субклинической 
форме. Если из нее мастит перете-
кает в клиническую гангренозную 
форму, это говорит о запущенно-
сти заболевания в хозяйстве. 

Передача золотистого стафило-
кокка происходит во время доения 
через руки дояра или через обору-

дование. Патоген выделяет очень 
сильный токсин, который при воз-
действии антибиотиков вызывает 
дополнительную интоксикацию 
организма. Как следствие, забо-
левание протекает в очень тяже-
лой форме. 

Золотистый стафилококк – «тка-
невой житель». Он поражает секре-
торные ткани вымени и вызывает 
ее рубцевание. В результате альве-
олы вымени отмирают. У коровы, 
переболевшей один-два раза ма-
ститом, вызванным золотистым 
стафилококком, молоко просто не 
производится. Еще одна особен-
ность возбудителя – он слабо чув-
ствителен к антибиотикам, очень 
тяжело поддается лечению. 

Мастит от этого возбудите-
ля носит хронический характер. 
Заболевание протекает в течение 
длительного времени – вплоть до 
нескольких лактаций. Самый эф-
фективный способ борьбы в данном 
случае – выбраковка животного. 

В США, Европе, как правило, ис-
следуют все поголовье на наличие 
золотистого стафилококка. Если у 
животного находят возбудителя – 
его сразу выбраковывают. В России 
предприятия не могут позволить 
себе такой подход. Поэтому очень 
редкие хозяйства прибегают к вы-
браковке больных животных, и то 
чаще всего, когда корова переболе-
ла уже 3-4 раза. 

Streptococcus аgalactiae

Этот возбудитель очень конта-
гиозный, при этом заболевание 
очень легко поддается лечению. 
Поэтому часто в хозяйствах при-
бегают к терапии «Блиц». 

Если в общем сборном моло-
ке обнаруживают Streptococcus 
аgalactiae, все стадо прокалыва-
ют противомикробными препа-
ратами. Да, это влечет за собой 
выбраковку молока. Но эффек-
тивнее один раз, в течение корот-
кого периода не получить моло-

ко, чем долгое время бороться с 
возбудителем. 

Streptococcus аgalactiae очень 
легко передается телятам при вы-
паивании молока от инфициро-
ванных животных. В этом случае 
помогает применение пастериза-
торов и сквашивание. 

Микоплазма

Этот возбудитель должен при-
влекать особое внимание. На 
мой взгляд, это основная пробле-
ма многих хозяйств на сегодняш-
ний день, поскольку микоплаз-
ма – что-то среднее между бакте-
рией и вирусом. В обычных лабо-
раторных условиях ее не выделя-
ют. Чтобы выявить этот возбуди-
тель, надо заранее договаривать-
ся с лабораторией, чтобы она под-
готовила особую среду, специаль-
ные тест-системы. 

Микоплазма вызывает мастит в 
хронической, тяжелой, не подда-
ющейся лечению форме. Терапия 
антибиотиками не приносит ни-
какого результата. 

Помимо мастита микоплазма 
способна вызвать другие заболева-
ния. Так, если по стаду гуляет этот 
возбудитель, то вы, наверняка, об-
наружите заболевания легких у те-
лят, конъюнктивиты и бурситы у 
молодняка, хронические формы 
эндометритов. 

Самая эффективная борьба с ми-
коплазмой – профилактика. Важно 
соблюдать рутины доения, своев-
ременно выбраковывать живот-
ных с хронической формой масти-
та. Обязательно необходимо тща-
тельно дезинфицировать родиль-
ное отделение. 

Колиформные возбудители

К ним относятся E.  Col i , 
Enterobacter aerogenes, cloacae, 
Klebsiella. Эти возбудители пере-
даются в момент контакта сосков 
с грязью в окружающей среде.
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Технологии животноводства

Симптомы колиформенного ма-
стита: угнетенное состояние живот-
ного, потеря аппетита, обезвожива-
ние, продуктивность падает практи-
чески до нуля. Редко такой мастит 
протекает в субклинической или 
хронической форме. Все-таки коли-
форменный мастит протекает чаще 
всего в острой клинической форме. 

Колиформы чувствительны к 
антибиотикам, на них действует 
широкий спектр препаратов. Но 
применение антибиотиков, как 
ни странно, вызывает зачастую 
ухудшение состояния животных. 
Дело в том, что колиформы содер-
жат внутри себя токсины. Под воз-
действием антибиотиков возбуди-
тель разрушается, токсины выде-
ляются в организм и ухудшают со-
стояние животного. Поэтому нуж-
но применять комплексную тера-
пию, направленную на дезинток-
сикацию организма. 

Еще одна особенность колифор-
менного мастита, как ни стран-
но, – самовыздоровление. Если им-
мунитет сильный, то утром мы мо-

жем видеть угнетенное животное, 
падение продуктивности, а к вече-
ру животное само выздоравливает. 

Для контроля над колиформами 
необходимо проводить все санитар-
ные мероприятия, соблюдать прави-
ла гигиены в местах содержания жи-
вотных, строго контролировать ру-
тину доения. Важна и генетическая 
селекция. Благо, сейчас в характери-
стике быков появился пункт «устой-
чивость к маститам». Важно прово-
дить вакцинацию против мастита. 

Лечение и профилактика 
маститов

Прежде чем разработать схему 
лечения, надо определить тип воз-
будителя. Исходя из него подобрать 
антибиотик с определением чув-
ствительности микрофлоры, при-
менять препараты с коротким сро-
ком выведения для минимизации 
разрушения альвеолярной ткани.

В период лактации необходимо 
как можно быстрее начать лече-
ние, подобрать антибиотик. 

В сухостойный период надо при-
менять пролонгированные препа-
раты, которые действуют весь пе-
риод сухостоя, минус неделя пе-
ред отелом. Это позволит ликви-
дировать субклиническую форму 
мастита и предотвратить послео-
тельный мастит. 

На каждой ферме важно вести 
учет всех случаев мастита, ана-
лизировать успешность лечения, 
динамику ситуации в стаде. Надо 
знать, какая корова, когда и сколь-
ко времени болела маститом. Если 
мы видим, что животное перенес-
ло заболевание 5-6 раз, его надо 
выбраковывать. 

Первый и основной пункт про-
филактики мастита – соблюде-
ние технологии и правил машин-
ного доения. Важен обязательный 
контроль исправности доильно-
го оборудования. Поэтому нужно 
проводить плановое техническое 
обслуживание оборудования, где 
проверяются уровень вакуума, 
пульсация, вакуум в подсосковом 
пространстве.
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СобытияСобытия

В этом году на семинаре под-
няли наиболее актуальные 
для зооветспециалистов 

темы, например, такие как масти-
ты, особенности кормления, здо-
ровье копыт, сигналы коров и их 
комфорт, своевременное обслужи-
вание оборудования.

Актуальные темы

Так, ведущий консультант 
АО «ДеЛаваль», ветеринарный врач 
Сергей Милованов рассказал кол-
легам об опыте борьбы с мастита-
ми. Именно эта тема вызвала наи-

Более сорока 
специалистов посетили 
семинар о продуктивном 
долголетии коров
Вот уже седьмой год подряд в середине ноября в Киров приезжают 
ветеринарные врачи и зоотехники из ведущих сельхозпредприятий 
Кировской области, а также республик Коми и Марий Эл на семинары, 
организованные ООО НПП «МЕДБИОТЕХ» совместно с АО «ДеЛаваль».

более широкую волну обсуждения. 
Ветеринарные врачи и зоотехники 
долго не отпускали спикера: зада-
вали вопросы о нюансах профи-
лактики и лечения маститов, дели-
лись собственным опытом борьбы 
с заболеваниями, просили специ-
алиста проконсультировать по са-
мым животрепещущим вопросам. 

– Очень понравилось выступле-
ние консультанта о маститах. Хоть 
для нас это и пройденный этап, но 
все равно иногда что-то забыва-
ется. У спикера большая практи-
ка, поэтому послушать его было 
очень полезно, - рассказала Елена 

Черемискина, главный зоотехник 
СПК «Красное знамя» Куменского 
района. 

Региональные менеджеры 
АО  «ДеЛаваль» Ильназ Шарипов 
и Леонид Пестов еще раз напом-
нили о том, почему своевремен-
ное комплексное обслуживание 
оборудования выгодно для хозяй-
ства. А специалисты ООО НПП 
«МЕДБИОТЕХ» Ангелина Лоптева 
и Виталий Кочкин рассказали о 
комфорте и сигналах коров. 

Неформальное общение

Визитная карточка каждо-
го семинара, организованного 
ООО НПП «Медбиотех», – нефор-
мальное общение. Выступление 
спикера – это не академическая 
лекция, а беседа в формате кру-
глого стола, а местами даже в виде 
викторины. 

Еще одна изюминка семина-
ров – культурный отдых и празд-
ничная программа. В перерывах 
между выступлениями у специа-
листов из разных регионов есть 
возможность пообщаться за чашеч-
кой чая или кофе. 

– Мне нравится, как специали-
сты «Медбиотеха» подходят к ор-
ганизации обучающих семина-
ров. Мы и учимся, и общаемся, и 
отдыхаем одновременно. Не воз-
никает желания поскорее уйти до-
мой с семинара, как часто быва-
ет на подобных мероприятиях, – 
делится впечатлениями Татьяна 
Евлюхина, главный зоотехник ООО 
«Пунгино» Верхошижемского рай-
она. – Семинар получился очень 
полезный. Спикеры выступали с 
интересными темами. По приез-
де в хозяйство мы сразу обсудили 
с коллегами новинки, о которых 
узнали, будем их внедрять в про-
изводство. Вообще наше хозяйство 
плотно сотрудничает с компанией 
«Медбиотех». Их специалисты об-
щаются с нами на равных, всегда 
готовы прийти на помощь, если 
случается какая-то неприятность, 
готовы даже ночью к нам выехать. 
Мы очень благодарны им за это.

Получив полезную информа-
цию и заряд позитива, участни-
ки семинара с нетерпением ждут 
новых интересных тем и прият-
ных встреч с коллегами в следую-
щем году.

Сергей Милованов,
ведущий консультант

АО «Делаваль»

Выступления спикеров — беседа в формате круглого стола
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В1991 году дедушка Павла 
Окунева построил в мертвой 
деревне Осколки собствен-

ные дом, ферму и начал занимать-
ся молочным животноводством.

– Каждое лето с 7 лет я помо-
гал дедушке в полевых работах. 
Именно он поощрял мой интерес 
к технике, рассказывал об устрой-
стве тракторов, учил водить, 
– вспоминает Павел.

Год назад его дядя, тоже фер-
мер, предложил Павлу купить ин-
кубатор и разводить кур. Сначала 
школьник воспринял все, как шут-

15-летний школьник 
из Верхошижемья 
открыл птичью ферму
Девятиклассник Павел Окунев из Верхошижемского района изве-
стен далеко за пределами Кировской области. Но прославили его не 
школьные достижения, а успехи в аграрной сфере. В 15 лет он – уже 
призер всероссийских сельскохозяйственных конкурсов, начинаю-
щий предприниматель и владелец птичьей фермы.

ку, но потом изучил технологию 
выращивания птицы, почитал 
книги о бизнесе и загорелся идей.

– Дядя дал мне в долг 1000 ру-
блей на инкубационное яйцо. Я 
решил сконцентрироваться на 
бройлерах, поскольку они непри-
хотливы в кормлении, в услови-
ях содержания, но при этом у них 
очень вкусное мясо, – объясняет 
Павел. – Вырастил первую пар-
тию – 30 бройлеров – и сразу стол-
кнулся с проблемой – как выйти 
на покупателей. Но благодаря са-
рафанному радио, через соседей, 

знакомых, быстро распродал свою 
птицу.

Первую прибыль – 4500 рублей – 
Павел вложил в бизнес – закупил 
инкубационное яйцо и отдал долг 
дяде.

– До сих пор я всю прибыль ин-
вестирую в бизнес, но это моя 
ошибка. Надо делать себе подар-
ки, чтобы была мотивация рабо-
тать усерднее, – говорит юный 
предприниматель.

Самодисциплине Павла могут 
позавидовать многие взрослые. 
Каждый день он встает в 7 утра и 
идет кормить птицу. Затем в его 
расписании школа и выполнение 
домашнего задания. Ровно в 6 ча-
сов вечера он вновь идет на фер-
му, чтобы убраться в курятнике и 
раздать корма.

– Конечно, иногда хочется вече-
ром погулять с друзьями. Но нуж-
но уметь переламывать себя. Если 
я не накормлю бройлеров, им бу-
дет плохо. И мне тоже, потому что 
привесы снизятся, я недополучу 
прибыль.

Экопродукция

Этим летом куриное стадо вы-
росло до 70 голов. Чтобы обеспе-
чить бройлеров кормами, Павел 
заключил с дядей договор о бар-
тере: тот дает ему зернофураж и 
картофель, а юный птицевод рас-
плачивается готовой продукцией.

– Переход на свои корма мол-
ниеносно отразился на качестве 
мяса – оно стало мягче и вкуснее, 
– говорит Павел. – Вообще мне не 
нравится подход птицефабрик, ко-
торые выращивают птицу на ком-
бикормах, с использованием гор-
монов роста и антибиотиков. От 
этого надо отказываться, как де-
лают сейчас в Европе, например. 
Я за эко-продукцию.

В середине осени Павлу при-
шлось резко снизить поголовье и 
сбавить бизнес-обороты. Виной 
тому – плохая успеваемость в шко-

ле. Впервые девятиклассник окон-
чил четверть с тройками.

– Это недопустимо. Я хотел окон-
чить 9 класс с отличием, но, к со-
жалению, не справляюсь. Сейчас у 
меня осталось 20 бройлеров, 9 яй-
ценосных кур и один петух. Как 
только подтяну успеваемость, зай-
мусь масштабированием бизнеса. 
Летом, возможно, привлеку к про-
изводству одноклассников.

Агрообразование

По словам Павла, агрообразова-
ние в его школе – одно из лучших 
в области. Все школьники с 1 по 11 
класс работают на приусадебном 
участке – выращивают овощи, цве-
ты, учатся работать на технике.

Павел постоянно участвует в 
конкурсах сельскохозяйствен-
ных профессий. Так, в 13 лет он 
занял первое место в номинации 
«Вождение трактора», опередив 
студентов Куменского аграрно-тех-
нологического техникума.

В июле этого года Павел ездил в 
Барнаул на всероссийский конкурс 
сельскохозяйственных профессий 
«АгроСтарт». Среди 120 школьни-
ков он занял 3 место.

– Я разрабатывал бизнес-план 
для хозяйства, занимающегося вы-
ращиванием овощей в открытом 
грунте. На это задание давалось 
всего два часа. Считаю, что мог вы-
ступить намного лучше. Зато те-
перь понимаю свои точки роста, 
знаю, где и что мне нужно подтя-
нуть, – говорит Павел.

После окончания школы Павел 
хочет поступить в Тимирязевскую 
академию на инженера.

– Я уверен, что свяжу свою жизнь 
с сельским хозяйством. Потому что 
за ним будущее. Мне странно, что 
люди уезжают из села, поступают 
на экономистов и юристов  – их 
переизбыток на рынке, – рассуж-
дает Павел. – А вот все, что связа-
но с сельским хозяйством очень 
перспективно.
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На выставке в Ганновере де-
легация уделила особое 
внимание новинкам тех-

ники и последними технологиче-
скими разработками на стендах 
компаний, дилерами которых яв-
ляется ТСК «Техника»: New Holland, 
Case, Kongskilde, KUHN, Bourgault, 
APV, Petkus, Farmet и другие. 

После плодотворной работы на 
статичной выставке аграрии отпра-
вились в тур по Европе на комфор-
табельных микроавтобусах. Во вре-
мя путешествия делегация посетила 
крупнейшие в Германии и Австрии 
предприятия по выпуску сельхоз-
техники и оборудования, местные 
достопримечательности. Так, агра-
рии знакомились с культурным на-
следием стран, осматривая замки 
Вены, винодельни долины Вахау и 
горячие источники Карловых Вар.

В австрийском городе Санкт-
Валентине делегация побывала на 
заводе компании CNH. Ежедневно 
здесь с конвейера сходят до 40 трак-
торов марок Case, New Holland и 
Stayer. В цехах завода кировские 

аграрии воочию увидели иннова-
ционное производство. Также для 
гостей завода на специальном по-
лигоне организовали тест-драйв. 
Каждый желающий смог сесть за 
руль новых моделей техники и 
лично убедиться в ее надежности 
и простоте эксплуатации. 

Также делегация побывала  на 
новом заводе компании APV – од-
ного из лидеров по производству 
техники для посева и ухода за мно-
голетними травами. 

В заключительный день поездки 
аграрии посетили заводы Raiffeisen 
и Petkus, где познакомились с но-
винками зерносушильного оборудо-
вания: барабанным протравителем 
для бобовых, оптоселектором высо-
кого разрешения и сортировкой про-
изводительностью 250 тонн в час. 

– Поездка была увлекательная, 
нам удалось посетить много инте-
ресных мест и, прежде всего, три 
крупных завода по производству 
сельхозтехники, – рассказал Сергей 
Корчемкин, генеральный директор 
АО Агрофирма «Немский». – Сама 
выставка в Ганновере была шикар-
ная. Мы увидели много инноваци-
онных разработок и новой техни-
ки, начиная от почвообрабатыва-
ющих агрегатов и заканчивая убо-
рочными машинами. Пообщались 
с коллегами, узнали об опыте по-
вышения урожайности в Европе, 
о получении экологически чистых 
продуктов. Организатору поездки 
ТСК «Технике» хочется сказать от-
дельное спасибо. Компания очень 
грамотно организовала логисти-
ку: по пути из одного города в дру-
гой мы осматривали достоприме-
чательности, немного «разгружа-
лись», но при этом рабочий запал 
не теряли. В итоге никто от доро-
ги не уставал и на новое место мы 
приезжали полными сил. На по-
ездку у меня были конкретные за-
дачи, я их все выполнил. Уже при-
смотрел в хозяйство технику, в бли-
жайшее время планирую ее заку-
пать у ТСК «Техники».

События

Делегация Кировской области посетила 
выставку Agritechnica в Германии
Представители ведущих хозяйств 
Кировской области и Удмуртии по-
бывали на одной из самых мас-
штабных выставок сельскохозяй-
ственной техники. Орга низатором 
поездки стала компания ТСК «Тех-
ника», которая регулярно посеща-
ет это мероприятие с 2005 года. 
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ХоббиХобби

-Я увлекся этим искус-
ством в 2015 году, – рас-
сказывает Сергей. – До 

этого уже имел дело с обработкой 
дерева, работал на пилораме. В 
определенный момент мне ста-
ло скучно: работа монотонная, 
профессионального роста как та-
кового нет. А потом увидел в ин-
тернете несколько видеороликов 
о русской рубке, заинтересовался 
и решил совершенствовать свое 
мастерство.

Начал мастер с малого: сде-
лал несколько пробных срубов 
по примеру из интернета. А вско-
ре решил, что для овладения ис-
кусством нужно пройти специ-
альное обучение. Выбор пал на 
международную школу в Нижнем 
Новгороде, среди студентов кото-
рой встречаются и иностранцы, 
например, чехи.

– Я проходил месячное обуче-
ние по двум направлениям: нор-
вежской и канадской рубке, кото-

рые считаются самыми сложными 
и интересными у профессионалов. 
Сначала мы изучали теорию, а за-
тем оттачивали навыки на прак-
тике в специальных мастерских. 
После нас ждал экзамен – я со сво-
им заданием справился на «пять» 
и в итоге окончил школу с отличи-
ем, – рассказывает Сергей.

Арбаж милее заграницы

Сертификат, который он полу-
чил, высоко ценится как на рос-
сийском рынке, так и за рубежом. 
Несмотря на возможность рабо-
тать за границей, мастер привязан 
к своей малой родине и уезжать из 
Арбажа пока никуда не планирует.

Деревянные скульптуры
Свирепый лев, грациозная пантера и медведь легко уживаются на 
участке в несколько квадратных метров. Как это возможно? Очень 
просто, если все они вырезаны из дерева. Автор этих скульптур – уме-
лец из Арбажа Сергей Федяев, который вот уже несколько лет зани-
мается резьбой по дереву с помощью бензопилы.

– Мне здесь очень нравится, 
родная земля всегда милее. Кроме 
того, у меня здесь семья и моя де-
лянка. Да и с местными властями 
я тоже нашел общий язык, напри-
мер, они мне привозят спиленные 
деревья. Так они бы лежали где-
нибудь и гнили, а я из них красо-
ту делаю.

Сергей может работать сразу 
в трех техниках: русской, канад-
ской и норвежской. Но в основном 
использует первую – ее техноло-
гия несколько проще и не требует 
большого количества инструмен-
тов, лишь самые основные: бензо-
пилу, топоры и долото.

– Кроме того, русской рубкой 
я могу заниматься самостоятель-
но. Для норвежской и канадской 
требуется целая команда, так как 
они сложнее. Соответственно, фи-
нансовые вливания также должны 
быть существенными.

Собственное дело

Закончив обучение в школе, 
Сергей еще некоторое время про-
должал совмещать основную рабо-
ту и хобби, но вскоре решил пол-
ностью посвятить себя делу, уже 
ставшему любимым.

– Начинать свое дело – это всег-
да сложно. Жена сначала не пони-
мала, спрашивала, зачем мне это, 
точно ли стоит так кардинально 

менять свою жизнь, друзья гово-
рили то же самое. Но мне мое дело 
очень нравилось, хотелось уде-
лять ему все свое время, поэтому 
я решился.

Тополь – это основной матери-
ал, с которым работает Сергей. Он 
прочный, долговечный, его легко 
обрабатывать, а главное – этих де-
ревьев много в округе.

Мастер признался, что не рису-
ет на бумаге эскизы своих будущих 
скульптур, а сразу приступает к ра-
боте, ориентируясь на образ, сло-
жившийся в голове. А это откры-
вает простор для творчества, ведь 
строго следовать макету вовсе не 
обязательно. Правда, есть исклю-
чения – срубы для домов, здесь, на-
оборот, на первом месте стоит точ-
ность и следование стандартам.

– Сначала о моем хобби узнали 
соседи, а после сработало сарафан-
ное радио. Первыми заказами были 
различные фигуры. Чаще всего хо-
тят купить медведя. Иногда просят 
смастерить небольшие игрушки 
для детей или детские комплексы.

Отдельный повод для гордости 
мастера – избушка, созданная по 
мотивам русских народных ска-
зок. Это была одна из его первых ра-
бот для иногородних заказчиков из 
Казани. Теперь такие домики ста-
ли заказывать чаще – они становят-
ся отличным украшением для дет-
ских площадок.

– Я своей работой очень доволен. 
Конечно, со временем она несколь-
ко приелась, но я по-прежнему по-
лучаю от создания скульптур на-
стоящее удовольствие, особенно, 
когда мои изделия приносят ра-
дость и заказчикам. О расширении 
пока не думаю: мне нравится рабо-
тать одному. Но вполне возможно, 
что когда-нибудь решусь на созда-
ние полноценной бригады.
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История

-З аселяться  террито -
рия Кировской обла-
сти, а точнее, Камско-

Вятского междуречья, начала еще 
в эпоху мезолита – это VIII-VI ты-
сячелетия до нашей эры, – рас-
сказывает заведующий лаборато-
рией археологических исследова-
ний ВятГУ Алексей Кайсин. – На 
эту территорию наших предков 
привлекали, в первую очередь, ме-
сторождения кремния на Вятке. 
Поэтому раскопки позволяют уз-
нать больше о традициях мезоли-
тических обществ.

Но этим археологический «по-
тенциал» Кировской области не 
исчерпывается: на ее террито-
рии можно найти множество па-
мятников V-III тысячелетий до 
нашей эры, которые относятся к 
Прикамским неолитическим куль-
турам и характеризуются своео-
бразной кремниевой индустри-
ей и ямочно-гребенчатой керами-
кой. Она позволяет воссоздать быт 
древних поселенцев, а благодаря 
современным анализам, даже их 
рацион.

В III тысячелетии до н.э. насе-
ление нашего региона научилось 
изготавливать великолепные ка-
менные орудия с мелкой ретушью.

Славится Кировская область и 
большим количеством артефак-
тов, оставшихся от ананьинской 

культурно-исторической обла-
сти, представители которой про-
живали на территории региона в 
IX-III веках до н.э. Именно на тер-
ритории Кировской области сло-
жился особый вариант этой куль-
туры, который так и назвали – вят-
ским. Сделано это было также на 
основании находок археологов, 
а именно – необычной и весьма 
своеобразной гребенчато-шнуро-
вой керамики.

В конце XV века Вятская зем-
ля окончательно входит в состав 
Русского государства: здесь по-
являются новые группы пересе-
ленцев, обживаются новые тер-
ритории, прокладываются торго-
вые пути.

Следы этой бурной деятельно-
сти также нередко удается обна-
ружить современным археологам.

– Таким образом, территория 
Кировской области и, в особенно-
сти, ее центр – Киров, очень инте-
ресна для археологов. В ее землях 
скрыты следы нескольких культур-
ных эпох, восстановить пробелы в 
знаниях о которых – наша главная 
цель, – отмечает Алексей Кайсин.

Среди всего многообразия ин-
тересных раскопок на терри-
тории Кировской области осо-
бо стоит отметить несколько: 
Скорняковское, Чижевское и 
Никулинское городища.

Скорняковское городище

Скорняковское городище – один 
из самых известных археологиче-
ских памятников на территории 
Кировской области, который на-
ходится в Котельниче.

Первое упоминание о нем встре-
чается на страницах отчета Вятского 
губернского статистического коми-
тета за 1873 год. Вплотную его изу-
чением в 1887 году занялся архео-
лог Александр Андреевич Спицын.

Во время работ он обнаружил 
под верхним культурным слоем 
множество артефактов: керами-
ку, жернова, льячки, четыре мед-

История в черепках:
что таит в себе 
вятская земля
Долгое время Вятский край редко попадал в поле зрения археологов: 
раскопки велись несистематически и охватывали небольшие терри-
тории. Все изменилось в 50-70-е годы XX века, когда сюда была на-
правлена экспедиция Удмуртского государственного университета и 
Удмуртского НИИ, раскрывшая археологический потенциал региона.

ных бляшки, железный нож и два 
небольших каменных ядра.

Найденные позже на разруша-
ющихся склонах городища кости 
животных, лепная керамика двух 
типов, фрагменты гончарной по-
суды коричневого и черного цве-
та и гвозди позволили предполо-
жить, что использовалось оно в ка-
честве оборонительного сооруже-
ния и, возможно, в качестве неко-
го языческого святилища.

Обнаруженные во рву городища 
наконечники стрелы также могут 
говорить о том, что как минимум  
один раз оно осаждалось или даже 
было взято штурмом.

Больше всего раскопки Скор-
няковского городища могут рас-
сказать археологам об ананьинском 
времени (IX – III вв. до н.э.), которое 
пришлось на ранний железный век. 
Артефактов средневековья здесь 
найдено очень мало, поэтому специ-
алисты считают, что древние посе-
ленцы обитали здесь непродолжи-
тельное время и, возможно, были 
вытеснены с этой территории в ре-
зультате военного конфликта.

Никульчинское городище

Еще один известный не толь-
ко в нашей области, но и в стране 

археологический памятник. Он 
представляет собой остатки сред-
невекового города Никулицына и 
датируется концом 1 тыс. до н.э. –
XV веком.

Площадь городища – около одно-
го гектара, который защищен дву-
мя валами и рвом. Больше всего на-
ходок было сделано в «малом горо-
дище», которое достаточно хорошо 
сохранилось. «Большое городище», 
наоборот, практически полностью 
разрушено, так как на этом месте в 
XVI-XIX веках находилось церков-
ное кладбище. Благодаря раскоп-
кам удалось установить, что в горо-
дище изначально было более 20 ям 

Алексей Кайсин, заведующий лабораторией археологических исследований ВятГУ 
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и сооружений, в том числе 12 жи-
лых и хозяйственных землянок.

Образованное примерно в XII 
веке новгородцами-ушкуйниками 
поселение стало активно разви-
ваться в XIII-XV веках, когда сюда 
направляется поток беженцев из 
разоренных татаро-монголами зе-
мель. Благодаря тому, что городи-
ще имело важное стратегическое 
значение – оно было хорошо укре-
плено и располагалось на высоком 
берегу – здесь сохранилось много 
артефактов.

В первую очередь это касается 
практически всех видов вооруже-
ния. Поскольку город был основан 
новгородцами, здесь процветала 
торговля. Отсюда множество нахо-
док, связанных с бытом и экономи-
кой. Например, остатки гончарного 
горна, кузницы, выплавки железа и 
меди, устройства для ткачества, ме-
талло- и деревообработки, железное 
писало, шахматные фигуры, играль-
ные фишки, детские игрушки, кре-
стики, иконки и языческие амулеты.

Чижевское городище

В Чижевском городище, датиру-
емом VII веком до нашей эры, ар-

хеологи области активно стали ра-
ботать относительно недавно, не-
смотря на то что первое его упоми-
нание относится еще к 1770 году.

Точное его происхождение не-
известно, но артефакты позволя-
ют предположить, что построи-
ли городище чудские народы или 
все те же новгородцы-ушкуйники. 
Первые раскопки на этом месте в 
1865 году провел Петр Алабин, на-
шедший здесь фрагменты древней 
керамики и земляной вал.

– К сожалению, сохранилось 
Чижевское городище не очень хоро-
шо, потому что на этой территории 
имела места естественная эрозия 
почвы, – рассказал Алексей Кайсин. 
– Кроме того, местные жители ак-
тивно использовали землю под паш-
ню, что также не способствовало со-
хранению культурного слоя.

До недавнего времени памятник 
и вовсе считался полностью уничто-
женным, но совместные раскопки 
2019 года, проведенные Институтом 
археологии им. А.Х. Халикова и 
Вятским государственным универ-
ситетом показали, что Чижевское 
городище по-прежнему представ-
ляет интерес для археологов.

Так, на его территории была 
найдена традиционная гребенча-
то-шнуровая керамика.

– Восстанавливать традиции и 
быт наших предков по таким не-
большим частям – крайне слож-
ная задача, которая, к тому же, 
требует существенных финансо-
вых затрат. Современные техно-
логии тоже приходят на помощь, 
недавно, например, мы отправи-
ли один из найденных образцов с 
Чижевского городища на углерод-
ный анализ в Канаду. Думаю, что 
впереди у нас еще много интерес-
ных открытий и находок.

Благодаря современной науке ученым удается восстановить
не только быт, но и рацион древних поселенцев

Во время раскопок археологи обнаружили изразцы
облицовки печей, датируемые 17-19 веками
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