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События

Одно из главных событий 
фестиваля – ярмарка фер-
мерской продукции. На 

прилавках было представлено 700 
сортов сыра, а также вина, колба-
сы, хлеб, сладости, мед и другие 
продукты. Кроме того, впервые на 

фестиваль приехали мастера на-
родных художественных промыс-
лов из Подмосковья со своими из-
делиями в узнаваемых традицион-
ных стилях. Только в первый день 
мероприятия сыровары продали 
примерно 2,8 тонны продукции.

50 сыроварен приняли участие 
во Всероссийском фестивале 
фермерской продукции
В Подмосковной Истре прошел масштабный Всероссийский фестиваль 
«Сыр. Пир. Мир». В этом году свою продукцию на нем представили более 
300 фермеров: сыроделы, виноделы, пивовары из 44 регионов страны.

Источник фото: pbs.twimg.com Важной частью программы фе-
стиваля стала деловая секция, в 
рамках которой эксперты обсуди-
ли основные направления деятель-
ности в сферах сельского хозяй-
ства, экономики, промышленно-
сти и туризма в условиях кризиса, 
а также уделили внимание проб-
леме фальсификата и маркиров-
ке молочной продукции.

А комитет по туризму Москов-
ской области провел конференцию 
по вопросам развития внутренне-
го туризма.

Вячеслав Леонов, замминистра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области, пред-
ставил новые технологичные сер-
висы для фермеров, содержащие 
информацию о земельных участ-
ках региона.

На площадке фестиваля также 
прошли два конкурса: «Лучший 
сыр России» и «Лучший сырный 
сомелье». Победителем первого 
стал сыр «Гранд Премьер» от ком-
пании «Молоко Групп». Кроме него 
в число финалистов вошли еще не-
сколько сыров от разных компаний 
из Тулы, Соликамска, Саратова и 
других.

«Лучшим сырным сомелье» при-
знан Алексей Андреев из Тулы. 
Всего в конкурсе участвовали 
7 претендентов.

События

Так, в деревне Содом работы 
уже завершились. К 1 сентя-
бря построили площадку с 

двумя зонами: спортивной и дет-
ской, где могут проводить свобод-
ное время и взрослые, и дети.

– Для детей на площадке устано-
вили игровой комплекс с горкой, 
рукоходом, сеткой для лазания и 
шведской стенкой, несколько ви-
дов качелей и карусель, – расска-
зывает глава Высокораменского 
сельского поселения Светослав 
Добровольский. – Для взрослых 
тут есть все необходимое для за-
нятий спортом: турник, брусья, 
тренажеры для жима сидя и ног, 
тренажер-лыжи и спортивный 
комплекс с несколькими элемен-
тами. Кроме того, жители на пло-
щадке смогут поиграть в настоль-
ный теннис. Местный предпри-
ниматель за свой счет обустроил 

тротуары до площадки с зоной 
для размещения детских колясок.

В этом году еще одна такая пло-
щадка появилась в селе Высоко-
горье. Она немного отличается 
оборудованием и рассчитана на 
маленьких детей и подростков.

– Обе площадки у нас шли по од-
ному контракту. Заявленная сто-
имость составляла более милли-
она рублей, но подрядчик сни-
зил ее до 850 тысяч. 70% средств 
выделили из федерального и об-
ластного бюджетов, 25% нам дал 
муниципальный район и 5% – 
это средства местных жителей и 
спонсоров.

Еще один интересный проект 
недавно был реализован в селе 
Кобра в Даровском районе. Здесь 
в честь 75-й годовщины Великой 
Победы отремонтировали памят-
ник воинам-землякам.

– Заявку на участие в проекте мы 
подали в начале этого года и вско-
ре попали в число победителей. 
Сметная стоимость составила бо-
лее 200 тысяч рублей. Они были вы-
делены из федерального, област-
ного бюджетов и бюджета поселе-
ния. Часть средств дали спонсоры 
и местные жители. К 31 августа ра-
боты по проекту были уже завер-
шены, – рассказали в местной ад-
министрации. –  Памятник у нас 
в поселении был установлен еще 
в 1985 году. Он состоит из высокой 
стелы и мемориального комплек-
са, посвященного землякам, погиб-
шим на полях сражений. Памятник 
сильно обветшал. Чтобы это испра-
вить, рабочие поменяли штукатур-
ку, отремонтировали и укрепили 
фундамент, все покрасили, устро-
или дорожки из плитки.

В этом году в рамках госпро-
граммы планируется благоустро-
ить 244 объекта в 29 районах обла-
сти на общую сумму более 78 мил-
лионов рублей.

На развитие сельских территорий 
Кировской области направят 
более 78 млн рублей
Благоустройство территорий проходит в рамках федеральной про-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий». Один из ак-
тивных ее участников – Шабалинский район.

Источник фото: администрация Высокораменского сельского поселения
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События

В проекте активно участву-
ет школа села Аджим 
М а л м ы ж с к о г о  р а й о -

на. Как рассказала ее директор 
Ольга Напольских, работа дала 
ребятам возможность попробо-
вать себя в качестве настоящих 
ученых-агрономов.

– Уже не первый год мы тесно 
сотрудничаем с СПК «Зерновой» 
и его руководителем Рашидом 
Халиуллиным. Были у них на экс-
курсиях, и они к нам со встреча-
ми приезжали, рассказывали о 
сельском хозяйстве, о важных для 
этой сферы профессиях. А в про-
шлом году мы узнали о програм-
ме «Подшефная школа» и решили 
стать ее участниками. Конечно, в 
качестве опорного предприятия 
был выбран СПК «Зерновой».

По словам Ольги Ивановны, со-
трудничество развивается в двух 
направлениях: профориентаци-
онном и практическом. И именно 
второе вызывает у учащихся наи-
больший интерес.

– В этом году мы вышли за рам-
ки привычной школьной работы. 
Специалисты «Зернового» поста-
вили перед учениками 9 и 11 клас-
сов задачу – выяснить, что влия-
ет на урожайность пшеницы и ку-
курузы, которые выращиваются в 
хозяйстве.

В мае школьный огород ученики 
разделили на 8 делянок и на каж-
дой из них посеяли семена на раз-
личную глубину. Перед этим агро-
ном из «Зернового» прочитал ре-
бятам лекцию о тонкостях данно-
го процесса.

– Целое лето мы вели наблюде-
ние, фиксировали, на какой де-
лянке лучше были всходы, опре-
деляли, как питание, глубина по-
сева, расстояние между семенами 
и междурядьями и освещенность 
растений влияют на урожайность, 
– рассказывает ученица 9 класса 
школы Аджима. – Мы считали ко-
личество продуктивных и непро-
дуктивных стеблей, количество ко-
лосьев и колосков. Кроме того, я 
внимательно следила за климати-
ческими условиями и вела специ-
альный дневник. А на лекциях спе-
циалисты рассказали нам об осо-
бенностях выращивания пшени-

цы, частично познакомили с про-
фессией агронома. Все это было 
очень интересно.

Еще одна лекция ждет школьни-
ков перед уборкой урожая. Именно 
тогда им предстоит подвести ито-
ги своего масштабного опыта.

– Мы, безусловно, рады, что бла-
годаря программе нам удалось на-
ладить такое тесное сотрудниче-
ство, прежде всего, практикоори-
ентированное. Ведь заинтересо-
вать ребят сельским хозяйством, 
просто рассказав о работе тракто-
риста или агронома, бывает не-
просто, – говорит директор школы. 
– Другое дело, если они на личном 
опыте убедились, что эта сфера мо-
жет быть перспективной и увлека-
тельной. Надеемся, что в дальней-
шем продолжим сотрудничество 
с «Зерновым», и что наши ребята 
будут оставаться работать на сво-
ей малой родине.

Школьники села Аджим провели 
опыты для СПК «Зерновой»
Нехватка квалифицированных ка-
дров в сельхозпредприятиях – ак-
туальная проблема для Кировской 
области. Для ее решения три года 
назад была разработана програм-
ма «Опорное предприятие – под-
шефная школа», направленная на 
раннюю профориентацию детей.

Источник фото: архив МКОУ СОШ с. Аджим
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Растениеводство

Озимая гибридная рожь

Одна из первых стратегических 
задач компании КВС – расшире-
ние площадей выращивания ржи 
в мире.

С 2010 года на опытной станции 
КВС в с. Докторово Липецкой обла-
сти действует селекционная про-
грамма, учитывающая условия 
России. Ее цель – создание высо-
коурожайных гибридов, адапти-
рованных для различных регионов 
РФ. Все испытания и отборы, как 
родительских компонентов, так и 
самих гибридов, происходят в ус-
ловиях, в которых они будут впо-
следствии выращиваться.

На данный момент в портфеле 
компании 5 гибридов озимой ржи, 
предназначенные для различных 
природно-климатических зон стра-
ны. Два из них подходят для выра-
щивания в Кировской области:

 Гибрид КВС РАВО. Он отличает-
ся высокой адаптивностью и пла-
стичность и обладает в то же вре-
мя стабильной урожайностью и 
высоким качеством зерна;

 КВС АВИАТОР. Создан специ-
ально для условий РФ, облада-
ет высокой урожайностью и ка-

чеством зерна в совокупности с 
повышенным уровнем перези-
мовки и способностью к весен-
нему отрастанию.

Яровой масличный рапс

KWS уделяет особое внимание 
развитию данного направления 
и предлагает целую линейку ги-
бридов ярового рапса. Основное 
внимание селекционеров ярово-
го рапса направлено на то, чтобы 
на рынок РФ выходили гибриды, 
адаптированные для местных ус-
ловий и позволяющие решать кон-
кретные задачи, возникающие пе-
ред аграриями.

Так ДЖЕРОМ является холодо-
стойким гибридом и идеально под-
ходит к условиям раннего посева. А 
ДЖОКЕР КВС устойчив к высоким 
температурам на ранних этапах 
развития и адаптирован к услови-
ям позднего посева. Гибрид ДЖАЗ 
КВС является самым пластичным 
гибридом, идеально подходит для 
выращивания во всех зонах выра-
щивания ярового рапса от Брянска 
до Владивостока.

В следующем сезоне в нашем 
портфеле будут представлены 3 но-

винки: высокоурожайный гибрид 
КВС ДЖАРУС, раннеспелый гибрид 
ДЖОШУА КВС, гибрид с высоким 
стартовым ростом ДЖАНГЛ КВС.

В нашем портфеле вы также 
найдете:

 высокоурожайные и холодо-
стойкие сорта ярового фураж-
ного ячменя: КВС ХАРРИС, 
КВС ВЕРМОНТ;

 интенсивные сорта яровой пше-
ницы, сопоставимые по сво-
ему потенциалу урожайно-
сти с сортами озимой пшени-
цы: КВС АКВИЛОН, КВС БУРАН, 
КВС  ТОРРИДОН, КВС САНСЕТ, 
КВС ДЖЕТСТРИМ;

 сорта ярового пивоваренного яч-
меня, признанные всеми основ-
ными мировыми компаниями 
по производству солода и пива: 
КВС ХОББС, КВС ИРИНА, КВС 
ОРФЕЛИЯ, КВС ФАНТЕКС;

 сорта гороха и овса;
 гибриды озимого рапса;
 гибриды зернового сорго и сор-
го-суданковый гибрид.
Все сорта подходят для выращи-

вания в различных регионах РФ и 
способны решать индивидуаль-
ные задачи, возникающие перед 
растениеводами.

Гибриды и сорта от немецкого 
производителя KWS
KWS (КВС) — это селекционно-се-
меноводческая компания с бо-
лее чем 100-летней историей, ос-
нованная 1856 году в Германии. 
Сегодня KWS одна из ведущих 
компаний в области селекции рас-
тений, работает более чем в 70 
странах мира. Одним из важных 
направлений работы KWS явля-
ется селекция высококачествен-
ных сор-тов и гибридов зерновых 
и масличных культур.

Киров, Советский тракт, 10, т. 8 (8332) 691-500, 691-600
Ижевск, Воткинское шоссе, 200, оф. 30, т. (3412) 77-18-55, 8-922-517-18-55
www.tsc-t.ru, www.newholland.tsc-t.ru, www.caseih.com

ТСК «Техника» – официальный дилер KWS в Кировской области
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Новое предприятие будет 
специализироваться на 
выпуске супов, бульонов, 

соусов, жареного бекона и другой 
подобной продукции с высоким 
экспортным потенциалом.

– Брянская область выступает 
ключевым партнером для реали-
зации стратегии «Мираторга» по 
расширению производства сель-
хозпродукции с высокой добав-
ленной стоимостью. – отмеча-
ет президент АПХ «Мираторг» 
Виктор Линник. – На территории 
региона создан крупнейший в РФ 
кластер по убою и глубокой пере-
работке крупного рогатого ско-
та. Новый проект является логи-
ческим дополнением существу-
ющего вертикально интегриро-
ванного производства агрохол-
динга и позволит не только по-
крыть потребности компании в 
бульонах и соусах, но и постав-
лять высококачественную про-
дукцию для гостинично-ресто-
ранного бизнеса и на полки ма-
газинов всей страны.

Запущенная линия вошла в со-
став кластера, который объединя-
ет автоматизированное мясопе-

рерабатывающее предприятие и 
современный кожевенный завод.

Проектная мощность линии со-
ставляет 45 тонн готовой продук-
ции в сутки, а совокупный объ-
ем превысит 14 тыс. тонн готовых 
блюд в год.

Проблемы рынка

Согласно статистике, последние 
годы для производителей супов и 
бульонов в России выдались не са-
мими удачными. За пять лет про-
дажи этой продукции снизились 
на 4,4%. Если в 2014 году их было 
реализовано 5,98 тысячи тонн, то 
в 2018 году уже 5,72 тысячи тонн. 
При этом средняя цена продукции 
выросла на 35,9%.

Более сильного падения про-
даж из-за пандемии аналитики не 
предрекают, так как в среднем та-
кие супы и бульоны характеризу-
ются невысокой розничной ценой 
за упаковку. На это делают ставку 
и в «Мираторге». Для снижения 
затрат холдинг выстроил грамот-
ную логистику: базовое сырье по-
ставляется на завод со смежных 
производственных площадок ком-

«Мираторг» инвестировал в производство 
супов и соусов 5,4 млрд рублей
Один из крупнейших производителей свинины и говядины в России – 
компания «Мираторг», сообщила о запуске предприятия по перера-
ботке мясной продукции в Брянской области. В новый проект вложи-
ли 5,4 млрд рублей. Он дополняет производственную цепочку компа-
нии и увеличивает глубину переработки КРС.

пании, находящихся поблизости. 
Это позволит обеспечить доступ-
ную цену и, соответственно, ста-
бильный спрос.

Перспективы

Отечественный рынок супов 
и бульонов пока небольшой, по-
скольку их потребляет незначи-

тельная часть населения. Но в 
«Мираторге» считают, что про-
дукция будет востребована за счет 
низкой конкуренции в стране. А 
поскольку цены на мясо КРС из-
за перепроизводства растут мед-
леннее, чем инфляция, инвести-
ции холдинга в вертикальную 
интеграцию позволят увеличить 
маржу.

Эксперты также предрека-
ют успех проекту «Мираторга», 
на что есть несколько причин. 
Одна из них – обещание прави-
тельства активно поддерживать 
строительство мясных перераба-
тывающих производств. Кроме 
того, рентабельность глубокой 
переработки в мясном секторе 
на 10-15% выше, чем на обвалке 

или фасовке мяса. В-третьих – 
рынок готовой еды в России пока 
далек от насыщения. Сейчас есть 
несколько крупных игроков, та-
ких как Food Zavod, «Милти го-
товые блюда» и «Азбука вкуса», 
но они почти не конкурируют 
между собой за счет собствен-
ных каналов реализации у каж-
дой из компаний.
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Возделывают в нашем регио-
не в основном яровой рапс. 
От озимого большинство хо-

зяйств отказались по причине низ-
кой урожайности. Так, в годы, когда 

озимый все-таки сеяли, она состав-
ляла: в 2014 – 3 ц/га, в 2015 – 6,6 ц/га, 
а в 2017 – 5,9 ц/га. Для сравнения, 
средняя урожайность ярового рап-
са за последние пять лет – 8,1 ц/га.

Увеличение площадей под рап-
сом происходит благодаря тому, 
что крупные предприятия видят в 
нем перспективу. А вот небольшие 
хозяйства отказываются от него в 
пользу других культур. Свое реше-
ние объясняют низкой рентабель-
ностью и нестабильным урожаем. 
Как говорят агрономы, год на год 
не приходится.

Масличная РАПСодия:
отказаться нельзя выращивать?
Тенденции в Кировской области не вполне соответствуют общероссий-
ским. В этом году многие хозяйства начали отказываться от каприз-
ного рапса. Хотя до этого площадь посевов под ним стабильно росла.

Сокращение площадей

Так, кильмезское ООО «Виха-
ревское» значительно сократило 
посевные площади под рапсом, 
хотя занималось им более 10 лет.

– В этом году посеяли всего 
250 га. Я придерживаюсь мнения, 
что рапсом надо либо занимать-
ся серьезно на больших площа-
дях, либо не заниматься вообще. 
Поэтому понимаю тех, кто отка-
зывается от этой капризной куль-
туры, и согласен с коллегами, 
– говорит директор предприятия 
Сергей Шпикин. – Да, рапс помо-
гает в севообороте. Но говорить о 

какой-то прибыли не приходится. 
Химпрополка встает в очень кру-
глую сумму. Если сводим затраты 
с тем, что получили от реализа-
ции – уже хорошо. А какой смысл 
работать в ноль? Хорошо подума-
ем, оставлять ли даже 250 га под 
рапсом. Посмотрим еще на резуль-
таты этого сезона. Но уже сейчас 
видно, что растения плохонькие.

В ООО «Лебяжском» ранее сеяли 
около 1500 га рапса. Весь урожай 
сдавали на «Лебяжский завод рас-
тительных масел». В этом году пло-
щади сократили втрое – до 424 га.

– Снижение угодий под рапсом, 
в первую очередь, связано с затра-
тами. Стало очень много вредите-
лей и болезней. Соответственно, 
чтобы им противостоять, толь-
ко химических обработок надо 
проводить не менее 7 за сезон. 
Это очень дорого, – сокрушается 
Александр Чайников, директор 
ООО «Лебяжское». К тому же воз-
никает много проблем с пчелово-
дами. Вокруг наших полей мно-
го пасек. 

Увеличение посевов

А вот агрохолдинг «Дороничи» 
видит перспективу в производстве 
рапса. Суммарно там засевают бо-
лее 3000 га.

– Весь выращенный нами рапс 
полностью перерабатывается под 
собственные нужды холдинга: мас-
ло – свиньям, жмых – коровам. 
На комбикормовом заводе в пгт. 
Стрижи работает современный ав-
томатизированный цех по перера-
ботке рапса. Имея внушительные 
площади под производство рапса 
и перерабатывающие мощности 
цеха, сегодня холдинг только ча-
стично закрывает внутреннее по-
требление собственной продукци-
ей кормовых добавок. Важнейшим 
аспектом для нас является сырье-
вая безопасность с необходимым 
качеством и контролем его на всех 
этапах производства, переработки, 

кормления, – рассказал Александр 
Морозов, исполнительный дирек-
тор ОАО «Кировское».

В агрохолдинге выращивают 
яровой рапс, от озимого отказа-
лись пару лет назад.

– У него выходила большая се-
бестоимость. Да и думаю, в нашей 
зоне возделывать его, как играть 
в русскую рулетку: вырастет – не 
вырастет. Побаловаться 50-60 га 
еще можно. Но в большом произ-
водстве дешевле в наших услови-
ях вырастить яровой рапс.

Возделывают исключительно 
линейные сорта: Кампино, Герос, 
Абилити. Плюс сейчас несколько 
сортов на испытании, в их числе, 
например, Гранд и Ярило.

– Раньше мы возделывали ги-
бриды. Но внимательно посчита-
ли и не нашли большой разницы 
в урожае между гибридами и ли-
нейными сортами. В итоге заку-
пили последние, получили свои 
семена – они обходятся на гектар 
намного дешевле, чем гибриды. В 
среднем урожайность линейных 
сортов ярового рапса варьирует-
ся от 15 до 25 ц/га.

Секрет успеха производства ка-
призной масличной культуры – 
скрупулезная работа агрономов и 
оптимальное распределение посе-
вов по полям отделений холдинга.

– Примерно 10-12% от посевной 
площади каждого отделения оста-
вили под рапс. Таким образом, у аг-
рономов появилась возможность 
качественнее отслеживать рост и 
развитие рапса. Каждый день они 
могут выехать на поле, осмотреть 
его. Плюс рассчитали, что опры-
скиватель сможет за день, край за 
полтора обработать объем, посе-
янный на отделении. И для сево-
оборота это полезно. Раз в 8-10 лет 
рапс присутствует на поле. Мне ка-
жется, такой подход для наших ус-
ловий наиболее оптимален.

П о  м н е н и ю  А л е к с а н д р а 
Николаевича, для того, чтобы 
получить хороший урожай рап-
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са, должны сойтись несколько 
условий.

- Качественная обработка по-
чвы. Как осенняя зяблевая, так и 
весенняя, предпосевная. Ранние 
сроки посева, своевременные под-
кормки минеральными удобрени-
ями, чтобы культура успела вовре-
мя вызреть. Летом к любой погоде 
можно приспособиться. Но в иде-
але, конечно, важны своевремен-
ные тепло и влага.

Тонкости технологии

Получить высокие урожаи рап-
са можно только в условиях высо-
кой культуры земледелия.

В летне-осенний период: вспаш-
ка, глубокое рыхление или безот-
вальная обработка. Предпосевная 
подготовка: неглубокую культива-
цию, боронование, прикатывание.

Сеять рапс нужно на глубину 
2-3  см с нормой высева 4-6 кг/га. 
Семена должны быть обработаны 
инсектицидным протравителем.В 
фазе розетки необходима герби-

цидная обработка. Против вреди-
телей: 4-5 инсектицидных обра-
боток с периодичностью раз в две 
недели. Для равномерного созре-
вания важно обработать посевы 
десикантом. 

При уборке потери рапса дости-
гают 20-30%. Чтобы этого избежать, 
на комбайны нужно установить 
рапсовые столы. За 24 часа весь 
объем убранного рапса надо про-
сушить до влажности 7-8%.

Источник фото: c.pxhere.com
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– Мы поняли, что нам надо мак-
симально усилить мощности по 
подработке зерна: сушить правиль-
но, быстро, эффективно. Чтобы со-
хранять качество семенного мате-
риала и фуража, – пояснил Сергей 
Корчемкин, директор ЗАО агро-
фирма «Немский».

Местный производитель

Спроектировала элеватор и 
поставила под ключ компания 
«Агропромтехника». Выбор на нее 
у руководства агрофирмы пал не-
случайно. Ключевым стал терри-
ториальный фактор.

– «Агропромтехника» базиру-
ется в Кировской области. А зна-
чит, можно без проблем посетить 
производство, пообщаться со спе-
циалистами компании. Плюс, мы 
точно уверены, что даже в случае 
выхода из строя какого-то обору-
дования длительного простоя в 
работе не будет: запчасти приве-
зут быстро, сервис оперативный. 
Ведь скорость в сельском хозяйстве 
очень важна. Как говорят, один 
день год кормит. А в нашем слу-
чае, наверное, даже не один год. 
Поскольку в целом перспектива 
эффективного развития в молоч-
ном животноводстве напрямую за-
висит от хорошей сушилки, – отме-
тил Сергей Александрович. – Да и 
в целом, мы знали, что у компании 
хороший опыт работы: они сотруд-
ничают с хозяйствами в Кирове и 
других регионах, постоянно двига-
ются вперед, инженеры улучшают 
технологические процессы.

Мощная сушилка

В агрофирме «Немский» уста-
новили систему предварительной 
очистки с пропускной способно-
стью 150 т/ч и зерносушилку КЗС-
60-Ф. Ее производительность со-
ставляет 60 т/час или 1200 т/сутки.

– Выбрали модель, которая оп-
тимально подходит нам по ско-

рости и качеству сушки: в сред-
нем мы должны подрабатывать 
по 800 тонн зерна в сутки в зави-
симости от влажности. И в це-
лом, сушилка отвечает всем со-
временным требованиям, не усту-
пает конкурентам, – уверен гене-
ральный директор агрофирмы 
«Немский».

Благодаря системе полной ав-
томатизации комплекса, управ-
лять рабочим процессом мо-
жет всего один оператор со сво-
его рабочего места. И всего за 
несколько дней специалисты 
«Агропромтехники» обучают ра-
боте на новом оборудовании.

Правда, в агрофирме «Немский» 
подстраховываются. И на первом 
этапе на сушилке работают 4 че-
ловека посменно: два в ночь, два 
в день. В перспективе количество 
задействованных на элеваторе со-
трудников сократят вдвое.

– В целом я доволен сотрудни-
чеством с «Агропромтехникой». 
Они уложились в сроки. Пуско-
наладочные работы прошли хоро-
шо. Но оценить оборудование объ-
ективно пока не могу. Надо поэк-
сплуатировать его хотя бы один-
полтора сезона. Время покажет.

СобытияСобытия

Строительство объекта на-
чалось в апреле 2020 года. 
А уже в конце августа зер-

нокомплекс КЗС-60-Ф с система-
ми сортировки и очистки зерна, 
а также три плоскодонных силоса 

объёмом 1000 тонн каждый были 
готовы к работе.

Агрофирма «Немский», входя-
щая в агрохолдинг «Дороничи» – 
один из лидеров сельхозпро-
изводства Кировской области. 

Предприятие занимается произ-
водством молока, мяса и зерна с 
глубокой переработкой всей про-
дукции. Сейчас в хозяйстве содер-
жатся 3100 голов на беспривязи и 
1627 КРС на четырёх привязных 
площадках. Для снабжения живот-
ных качественным комбикормом, 
снижения издержек и увеличения 
объёмов готовой продукции, аг-
рофирма в 2019 году приняла ре-
шение о строительстве элеватора.

В агрофирме «Немский» 
модернизировали элеватор
В начале зимы 2020 года агропромышленный холдинг «Дороничи» 
проводил тендер на строительство элеватора. Основным услови-
ем было возведение объекта под ключ: от разработки проекта до 
строительства элеватора, полностью готового к работе. Компания 
«Агропромтехника» одержала победу в данном тендере.

АО «Агропромтехника», 610046, 
г. Киров, пер. 1-й Кирпичный, 9а
Единый многоканальный 
телефон: 8-800-200-58-55
e-mail: info@aptkirov.ru

12 000 тонн

60 т/час 
1200 т/сутки

117,2 м3

205,1 кВт

зерна в сезон проходит через 
зерносушилку С-60

производительность сушилки

суммарная вместимость сушилки 
(с учетом коэффициента 0,7)

суммарная установленная 
мощность (без учета норий)
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Владимир Николаевич ро-
дился в Сунском районе. 
После школы поступил в 

Нолинский техникум. Затем от-
служил в армии и продолжил об-
учение на инженерном факульте-
те кировского сельхозинститута. 
После его окончания по распреде-
лению попал в «Березниковский» 
Куменского района на долж-
ность главного инженера. А в 
1992 году коллектив выбрал его 
председателем.

– В целом хозяйство тогда было 
в неплохом состоянии. Общее 
поголовье – примерно такое же, 
как и сейчас – около 2000 голов. 
Правда, продуктивность была не-
велика. Пришлось серьезно рабо-
тать и над генетикой, и над кормо-
вой базой, – вспоминает Владимир 
Николаевич. – На 90-е пришелся 
самый пик падения колхозов. Но 
у нас был крепкий костяк специа-
листов. Мы сохранили свое хозяй-
ство. Правда, изменили организа-
ционно-правовую форму на СПК.

Укрепление и оптимизация

Сейчас все производственные 
мощности предприятия компак-
тно расположены в селе Березник. 
Так было не всегда. Раньше фер-
мы стояли в близлежащих дерев-
нях. Со временем количество рабо-
чих рук там сокращалось. Поэтому 
пришлось постепенно переводить 
все производство в село.

– Лет 15 назад мы перевезли все 
дойное стадо в Березник. Затем – 
откорм. Так, постепенно, сосредо-
точились в одном месте. Впрочем, 
и теперь не скажу, что хозяйство у 
нас маленькое. От центра до край-
ней точки – 28 км, – рассказывает 
Владимир Симахин.

Новые реалии и ЧП заставили 
«Березниковский» оптимизиро-
вать производство.

– С приходом африканской 
чумы в Россию мы уничтожи-
ли свиней как класс. Хотя свино-

водством занимались еще с со-
ветских времен. Порой поголо-
вье доходило до полутора тысяч. 
Правда, в последние годы оста-
валось всего порядка 200 голов. 
Работали не в плюс, скорее в ноль 
или минус. Мясо реализовывали 
среди местного населения.

Узкая специализация позво-
лила коллективу сосредоточить-
ся на молочном животновод-
стве. И результаты не заставили 
себя ждать. Несколько лет назад 
«Березниковский» получил статус 
племрепродуктора.

– Это позволяет нам занимать-
ся племпродажей. Телочек прода-
ем чаще всего за пределы области. 
Прежде всего – в Краснодарский 
край. За 5 лет поставили туда, на-
верное, уже около 1000 голов, – рас-
сказывает руководитель.

В ТОПе по надоям

По итогам 2019 года СПК 
«Березниковский» стал третьим 
в регионе по продуктивности, 
уступив лишь соседям по рай-
ону – СПК «Красное знамя» и 
«Октябрьскому». Надой молока 
на одну корову составил 9913 кг. 
Общее стадо в хозяйстве сейчас 
около 2000 голов, из них дойное – 
порядка 600.

– Трудолюбивые люди, хорошая 
генетика животных и качествен-
ные корма – вот слагаемые успе-
ха. Высокая продуктивность ни-
когда не была самоцелью хозяй-
ства. Мы никогда не ставили пе-
ред собой задачу обогнать кого-то 
или увеличить надои до опреде-
ленной цифры. Если ты хорошо 
работаешь, это получается само 
собой. Если корова здорова и хо-
рошо питается, надои будут, – уве-
рен Владимир Симахин.

Согласна с ним и зоотехник-се-
лекционер Елена Ходырева.

– На продуктивность влияют и 
содержание, и кормление, и се-
лекционная работа. Но главное – 

Тема номераТема номера

Как стать лидером 
по продуктивности:
принципы работы 
СПК «Березниковский»

С момента образования в 
1965 году это хозяйство сда-
ет молоко на один и тот же 
завод – в селе Вожгалы. 
Последние 28 лет его бес-
сменным руководителем оста-
ется Владимир Симахин. При 
нем «Березниковский» плот-
но обосновался среди лидеров 
Кировской области по продук-
тивности животных.
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люди. У нас трудятся исключи-
тельно трудолюбивые люди. Они 
всю душу в животных вкладывают. 
Могут даже по окончанию рабоче-
го дня домой не уйти, задержать-
ся на час-два, лишь бы все сделать 
для комфорта коров. Поэтому у 
нас много рекордсменок. Порядка 
20% от дойного стада дают больше 
10 000 кг молока.

Работают доярки посменно, 
у каждой в группе по 66 голов. 
Первая смена выходит с 3 утра до 
12 дня, вторая – с 12 до 20 часов. 
100% стада содержится на привя-
зи, дойка трехразовая. Плотно ра-
ботают в «Березниковском» и над 
генетикой коров.

– Берем быков-голштинов, реже 
с кровностью черно-пестрых – но 
они не уступают по продуктив-
ности. Строго следим за жиром, 
белком по материнской линии. 
Важно, чтобы эти показатели были 
выше, чем у нас по стаду. Иначе, 
никакого роста не будет, – говорит 
Елена Ходырева.

Влияет на высокую продуктив-
ность и индивидуальный подход 
к животным: доярки знают все 
о каждой корове в своей группе. 
Рацион, конечно, полносмешан-
ный, сбалансированный. Летом 
часть зерносенажа заменяют зе-
леной массой.

Качественные корма

Собственные корма – один из 
главных факторов, влияющих на 
продуктивность. 

В «Березни ковском» заготавли-
вают силос из многолетних трав. 
В этом году из-за пандемии коро-
навируса подрядчик не успел по-
ставить вовремя комплектующие 
для строительства траншеи, поэ-
тому небольшой объем оставили 
в курганах.

– К сожалению, в этом году уда-
лось заготовить не весь объем зер-
носенажа, потому что погода поме-
шала начать уборку вовремя. В ито-

ге заложили примерно 2500 тонн – 
дойному стаду хватит, – говорит 
Владимир Николаевич. – Сено так-
же стараемся заготавливать в срок 
– до бутонизации. Для этого бук-
вально «ловим» погоду. В этом се-
зоне начали примерно 7-10 июня. 
Сено укладываем в склады – со-
хранность так намного выше.

В перспективе в хозяйстве пла-
нируют увеличить поголовье. Но 
для этого необходимо вплотную 
заняться строительством новых 
капитальных объектов.

– Правда, пока в нашей обла-
сти инвестиционный климат не 
совсем подходит. Чувствуется на-
пряжение. Например, на той же 
Кубани молоко стоит дороже на 
4 рубля. И рамки субсидирова-
ния у нас значительно ужесточи-
лись. Нужно каждый год идти все 
выше и выше по показателям. Так, 
в прошлом году у нас продуктив-
ность была 9913 кг на голову. Куда 
еще больше, казалось бы? Ведь все 
должно работать на экономику 
предприятия. 

А чтобы побить собственные ре-
корды, приходится немало вклады-
вать дополнительно и увеличивать 
себестоимость литра молока. Но в 
любом случае мы будем развивать-
ся. Уже думаем над проектом бес-
привязной фермы.

Владимир Симахин, руководитель СПК «Березниковский»

Елена Ходырева, зоотехник-селекционер
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В онлайне, конечно, трак-
тор в поле не выведешь, 
но повысить уровень об-

разования специалистов вполне 
возможно.

Поэтому УРАЛХИМ провел 
прям у ю тра нсл яцию с пол я 
АО «Русь» Советского района и 
рассказал об испытаниях усо-
вершенствованных схем пи-
тания. Их внедряли на ячме-
не третьей репродукции сорта 
Яромир. Задача, которую поста-
вили перед собой специалисты 
УРАЛХИМ, – подобрать опти-
мальную для хозяйства техно-
логию, которая позволит увели-

чить урожайность и снизить себе-
стоимость ячменя.

Схемы питания

Отличия схемы питания хозяй-
ства и УРАЛХИМ состоят в следу-
ющем: «Русь» использовала ам-
миачную селитру один раз в нача-
ле кущения в дозе 100 кг/га (см. та-
блицу 1), после чего дополнитель-
ных подкормок на поле не прово-
дилось. УРАЛХИМ же предложил 
следующую схему (см. таблицу 2):

– Мы заменили аммиачную се-
литру на сульфонитрат NS 30:7, по-
скольку он оказывает более дли-

тельное действие в отличие от ам-
миачной селитры. Помимо того, 
что мы увеличили суммарную дозу 
азота, дополнительно разбили ее 
на несколько внесений, – уточнил 
Михаил Домнин, старший агро-
ном-консультант ПФО отдела аг-
рономического сопровождения 
ООО ТД «УРАЛХИМ». – Таким об-
разом, мы подкармливали расте-
ния в тот момент, когда им более 
всего были необходимы питатель-
ные вещества – в фазу кущения и 
в фазу начала стеблевания, чтобы 
завязалось как можно больше зе-
рен в колосе.

Предварительные результаты

Обследования, проведенные в 
середине августа, показали, что 
на опытном участке образовалось 
560 колосьев на квадратный метр. 

УРАЛХИМ провел для аграриев 
онлайн-семинар по схемам питания
Пандемия коронавируса с невероятной скоростью изменила уклад 
практически всех сфер жизни. Компаниям пришлось экстренно при-
спосабливаться к новым условиям и переводить рабочие процессы 
в онлайн. Аграрии не стали исключением.

А на контрольном участке – 510 ко-
лосьев/м2. При этом на опытном 
участке в среднем в колосе зало-
жилось по 25 зерен, а на контроль-
ном  – по 22. Очевидно, что и ко-
эффициент кущения выше, и ко-
личество зерен в колосе больше. 
Такой результат был получен за 
счет проведения своевременных 
подкормок.

– Конечно, уборка покажет ре-
зультат. Но уже сейчас видно, что 
на опытном поле продуктивность 
стеблей высокая, а значит, и уро-
жай будет лучше, – прогнозирует 
Сергей Ступин, главный агроном 
АО «Русь».

После уборки урожая специали-
сты УРАЛХИМ подсчитают все эко-
номические показатели.

– Наша задача состоит в том, 
чтобы те затраты, которые мы по-
несли на подкормку растений, с 
лихвой перекрыла полученная 
прибавка урожая, – подытожил 
Михаил Домнин.

Михаил Домнин, старший агроном-
консультант ПФО отдела агрономического 
сопровождения ООО ТД «УРАЛХИМ»

— Наша задача состоит в том,  
чтобы те затраты, которые мы понесли 
на подкормку растений, с лихвой 
перекрыла полученная прибавка урожая.
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Речь идет о двух откормоч-
ных площадках – в посел-
ке Костино и в Кирово-

Чепецком районе. Ранее они 
входили в состав агрохолдинга 
«Кировхлеб» наряду с Фаленской 
и Орловской птицефабриками.

В 2012 году у «Кировхлеба» на-
чались серьезные проблемы: из-
за хронического недокорма про-
изошел массовый падеж птицы. 
Руководство холдинга объяснило 
это тем, что цены на зерно вырос-
ли в два раза, поэтому у фабрик 

«Дороничи» возрождают производство 
мяса птицы в Кировской области
В течение года агропромышлен-
ный холдинг запустит первую оче-
редь производства и переработки 
мяса птицы мощностью 33 тыся-
чи тонн в живом весе в год. В пла-
нах «Дороничей» удвоить произ-
водственные мощности.

не хватало денег на покупку кор-
мов. Это привело к гибели 100 ты-
сяч кур (примерно одной шестой 
части всего поголовья).

Спустя год «Кировхлебу» уда-
лось возобновить производство за 
счет миллиардного кредита. Хотя 

уже тогда у птицефабрик были се-
рьезные долги. Владельцы нача-
ли модернизацию производства. 
Четыре предприятия перепрофи-
лировали на выпуск мяса бройле-
ров. И только Фаленская птице-
фабрика занялась производством 
яйца. Однако холдинг это не спас-
ло. Он был признан банкротом, 
а его имущество выставили на 
продажу.

Новая жизнь

В 2019 году агропромышлен-
ный холдинг «Дороничи» принял 
решение приобрести обветшав-
ший имущественный комплекс 
Костинской и Кирово-Чепецкой 
птицефабрик, чтобы на их базе 
организовать современное, высо-
котехнологичное и автоматизиро-
ванное производство.

Реконструкция площадок завер-
шена на 70%: демонтировано ста-
рое и установлено новое техноло-
гическое оборудование для откор-
ма бройлеров, идет монтаж обору-
дования в инкубатории. Ведется 
проектирование и экспертиза 
проекта нового цеха убоя пти-
цы мощностью 6 тыс. голов час. 
Таким образом, продукция будет 
соответствовать всем междуна-
родным требованиям и готова к 
экспорту. 

По технологии предусмотрено 
не клеточное, а напольное выра-

щивание кур. При таком содер-
жании птица активнее двигает-
ся, получает больше кислорода, 
за счет чего мясо получается бо-
лее качественным. 

Птицефабрика по производ-
ству инкубационного яйца рас-
положена в Ульяновской обла-
сти. Удаленность площадки обу-
словлена ветеринарно-санитар-
ными нормами и биологической 
безопасностью. 

Там будет сформировано соб-
ственное родительское стадо, что 
позволит существенно снизить се-
бестоимость продукции. В 4 квар-
тале 2020 года будет заселен пер-
вый корпус. Оттуда яйцо будет по-
ступать на откормочные площад-
ки в Киров. Производственная 
мощность – 19 млн штук инкуба-
ционного яйца в год. В планах хол-
динга ее удвоить. Сумма инвести-
ций – 250 млн руб. Будет создано 
150 новых рабочих мест. 

Работающий в структуре хол-
динга «Дороничи» комбикормо-
вый завод модернизировали: рас-
ширили мощности для производ-
ства и хранения комбикорма для 
бройлеров. Теперь он способен 
полностью удовлетворить потреб-
ность птицефабрик в качествен-
ных кормах. Сырьем для него по-
служит зерно, выращенное в соб-
ственных хозяйствах. Это опять 
же позволит снизить себестои-
мость производимого мяса пти-
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цы. Общий объем инвестиций - 
более 2 млрд. рублей, из них 200 
млн. направлены на современные 
очистные сооружения. В рамках 
реализации проекта планирует-
ся создать не менее 460 новых ра-
бочих мест.

Рынки сбыта

Сейчас прилавки кировских 
магазинов заняты в основном 
мясом курицы из соседних ре-
гионов: Удмуртии, Татарстана, 
Марий Эл. Это значит, что в ее се-
бестоимости присутствуют зна-
чительные транспортные расхо-
ды. У «Дороничей» таких издер-
жек не будет, что сделает продук-
цию более конкурентоспособной 
на кировском рынке в сравнении 
с привозной.

Одним из каналов сбыта ста-
нут собственные перерабатыва-
ющие предприятия холдинга. 
В состав многих выпускаемых 
ими продуктов входит мясо пти-
цы. Благодаря запуску собствен-
ных птицефабрик «Дороничи» 
перестанут приобретать его на 
стороне, следовательно, снизят 
издержки.

Таким образом, птицефабри-
ки, которые сейчас активно вос-
станавливаются, будут плотно 
интегрированы в структуру аг-
ропромышленного холдинга и 
станут одним из звеньев замкну-
той производственной цепочки.

Стагнация рынка и экспорт

В последние годы производство 
мяса в России стремительно рас-
тет. Если в 2010 году произвели 7,2 
млн тонн скота и птицы на убой, 
то в 2019 – 10,8 млн тонн. При этом 
доля мяса птицы, свинины и даже 
баранины увеличивается, а говя-
дины – сокращается.

В 2010 мяса птицы произвели 2,8 
млн тонн, а в 2019 – 5,05. Говядины 
– 1,7 и 0,5 млн тонн соответствен-
но. В 2020 году, по прогнозам 

«Центра агроаналитики», объем 
производства мяса птицы может 
превысить 5,1 млн тонн.

Производство птицы, поначалу 
развивавшееся ускоренными тем-
пами, последние три года стагни-
рует: из-за перенасыщения рын-
ка рост производства составляет 
максимум 1-2% в год. Рынок прак-
тически достиг насыщения.

А вот экспорт мяса птицы про-
должает расти. Согласно иссле-
дованию компании BusinesStat, 
в 2015-2019  гг. он увеличился в 
три раза: с 68 до 206 тыс. тонн. 
При этом в отечественном экс-
порте происходят структурные 
изменения.

Во-первых, в 2019 г. суще-
ственно увеличились постав-
ки в Китай: их объем соста-
ви л 61,6  тыс. тонн. В итоге 
Поднебесная заняла 1-е место 
среди стран-покупателей – 29,9% 
от общего объема. Во-вторых, рез-
ко возросли экспортные постав-
ки на Украину. Сейчас на ее долю 

приходится порядка 20% от общего 
объема. В основном поставки идут 
в Донецк и Луганск. В-третьих, 
экспорт возрос в Азербайджан, 
Армению, Вьетнам, Кыргызстан, 
ОАЭ, Саудовскаую Аравию.

Перспективы индейки

В отличие от курятины, рынок 
мяса индейки продолжает стре-
мительно расти. В 2015-2019 гг. 
его продажи в России увеличи-
лись на 33,5%: со 172 до 230 тысяч 
тонн. На продажах индейки по-
ложительно сказывается популя-
ризация здорового образа. Мясо 
этой птицы считается диетиче-
ским. Кроме того, индейка не пе-
реносит гормоны и не восприни-
мает антибиотики.

Но в 2020-2021 гг продажи мяса 
индейки в РФ будут снижать-
ся, предсказывают аналитики. 
Связано это с падением реальных 
доходов россиян: индейка стоит 
дороже, чем курица.
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С начала госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства 
в 2008 году РСХБ направил 

на его поддержку свыше 8,6 трлн 
рублей. За 20-летий период работы 
Кировского филиала выдано агро-
промышленному комплексу более 
74 млрд рублей кредитных средств. 
Только за 5 месяцев 2020 года на се-
зонные работы Кировский фили-
ал направил 1,3 млрд рублей. Это 
в 2 раза больше, чем за такой же 
период годом ранее. Сегодня на-
чался новый этап – в единой тех-
нологической платформе «Своё. 
Фермерство» собраны все ресурсы, 

необходимые для деятельности 
микро, малых и средних хозяйств. 

Экосистема, получившая назва-
ние «Своё. Фермерство», была за-
пущена в опытную эксплуатацию 
в июле этого года. Какой она ста-
нет, определили сами фермеры. 
Чтобы понять их потребности, 
пришлось в прямом смысле пой-
ти в поля. Живое общение дало 
возможность узнать, как живут и 
работают люди, которые кормят 
россиян. Самые актуальные зада-
чи фермеров и легли в основу ре-
шений, разрабатываемых в рамках 
экосистемы РСХБ.

Главное преимущество нового 
инструмента для аграриев: экоси-
стема включает именно те циф-
ровые решения, которые без до-
полнительных затрат позволят 
автоматизировать многие про-
цессы, сэкономить время, ресур-
сы и вывести свой бизнес на но-
вый уровень.

Так, она предоставляет доступ 
предприятиям АПК к целому ряду 
сервисов и ресурсов, необходимых 
для ведения сельскохозяйственно-
го бизнеса:
 к маркетплейсу товаров для с/х 

производителей;
 сервисам поддержки бизнеса;
 агросервисам, повышающим эф-

фективность работы фермерско-
го хозяйства;

 цифровым банковским сервисам;

Россельхозбанк запускает 
первую цифровую экосистему 
для предприятий АПК

Вот уже 20 лет Россельхозбанк является опорным банком агропро-
мышленного сектора. По всей стране Россельхозбанк кредитует око-
ло 70% малых форм хозяйствования на селе и действительно хорошо 
знает потребности фермеров.

 информационным сервисам и 
другим ресурсам.
Например, экосистема Рос-

сельхозбанка облегчит фермерам 
процесс получения квалифици-
рованной ветеринарной помощи, 
даст базовый набор возможностей 
для цифрового управления фер-
мой, поможет решить кадровый 
вопрос с помощью, доступного на 
платформе агрегатора резюме и 
вакансий в агросекторе. Сервисы 
экосистемы для продвижения то-
варов и услуг расширят для кли-
ентов Банка рынок сбыта и помо-
гут им с реализацией продукции 
в условиях ограниченного спроса.

Более того, экосистема включа-
ет сервис по подбору и закупке се-
мян: фермеру необходимо лишь за-
дать параметры и база выдаст се-
мена по регионам возделывания, 
культурам и направлениям ис-
пользования. В несколько кликов 
можно не только выбрать подходя-
щие материалы, но и заказать их 
необходимое количество у прове-
ренного поставщика.

Таким образом, экосистема 
«Своё. Фермерство» охватыва-
ет сектор сельского хозяйства на 

всех уровнях, создавая комфорт-
ную среду для продуктивной и 
высокоэффективной работы сель-
хозпроизводителей и фермерских 
хозяйств.

В настоящий момент на маркет-
плейсе экосистемы представлены 
тысячи товаров от десятков про-
изводителей в категориях семена, 
удобрения, техника, корма, сред-
ства защиты растений и др. В бли-
жайшее время появятся разделы по 
продаже агрохимии, посадочных 
материалов, запчастей, оборудо-
вания для производства. Готовится 
к запуску чат между продавцом и 
покупателем. Экосистема предо-
ставляет доступ к тысячам вакан-
сий в агросекторе и десяткам по-
лезных сервисов.

– Банк уже сейчас сотруднича-
ет с большим количеством стар-
тапов и технологических компа-
ний, специалисты изучают нара-
ботки и адаптируют их для при-
менения в экосистеме. Зачастую у 
малого бизнеса на селе ограниче-
на возможность самостоятельных 
инвестиций в цифровую инфра-
структуру. Я уверен, что иннова-
ционная платформа РСХБ прине-
сет значительную пользу сельско-
му хозяйству Кировской области, 
– отметил Георгий Филимонов, 
директор Кировского филиала 
АО «Россельхозбанк».

Развитие и наполнение экоси-
стемы продолжается. До конца 
года количество сервисов и услуг, 
предоставляемых в рамках плат-
формы «Своё.Фермерство», суще-
ственно возрастет. Но уже сегодня 
экосистема открыта для пользова-
телей, которые первыми смогут 
оценить ее преимущества.
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Из-за заболеваний конечно-
стей животные вынужде-
ны больше лежать, а зна-

чит, реже подходить к кормовому 
столу. Такие коровы имеют и про-
блемы с фертильностью: неактив-
но проявляют признаки охоты. 
Следовательно, уровень осеменя-
емости снижается.

На здоровье копытец влияют не-
сколько факторов:

1. Отношение 
обслуживающего персонала

Особенно этот фактор актуален 
при роботизированном доении. 
Как правило, оператор поднимает 
коров, которые просрочили свою 
дойку и подгоняет их к роботу. Но 
зачастую вместо одного животно-
го сотрудник поднимает сразу не-
сколько, или вообще всю группу 
разгоняет по ферме. Иногда по-
добным «грешат» и ветеринарные 
врачи, осеменаторы.

2. Подстилка

Подстилка и стойло должны 
быть максимально комфортными. 
На мягкой и сухой подстилке коро-
вы лежат с удовольствием, нагруз-

ка на копытца при этом уменьша-
ется. Кроме того, пока животное 
отдыхает, копытца успевают хо-
рошо подсохнуть.

3. Атмосфера в группе

Вновь переведенные в группу 
коровы испытывают дискомфорт. 
Ищут для себя удобные места, мно-
го передвигаются. Следовательно, 
необходимо создать комфортные 
условия.

4. Организованность 
прогонных аллей

Резкие повороты, затемнен-
ные участки, скользкий пол уве-
личивают риски травматизма ко-
пытец. На этих этапах пути жи-
вотные притормаживают, порой 
даже сталкиваются друг с другом. 
Поэтому проходы должны быть с 
плавными поворотами и хорошо 
освещены.

5. Кормление

Рост копытца основан на про-
цессе кератинизации. А для нее 
необходим, прежде всего, каль-
ций. Причем он работает в соче-

тании с витамином D и фосфо-
ром. Так как витамин D обычно от-
сутствует в основных кормах, его 
дают через различные премиксы. 
Но не всегда специалисты обраща-
ют внимание на присутствие ви-
тамина D в добавках. Хотя при его 
недостатке наблюдается так назы-
ваемый некератинизированный 
копытный рог – мягкий и хруп-
кий. Когда вскрываешь подошву, 
его можно пальцем поддеть, и он 
начнет рассыпаться.

6. Ацидоз

Из-за него происходит застой 
крови в кистальных участках ко-
нечностей. В результате плохого 
кровоснабжения, проникновения 
микрофлоры возникают такие за-
болевания как язва подошвы, язва 
межкопытной щели или пальце-
вый дерматит.

Что влияет 
на здоровье 
копытец
Заболевания копытец наносят ощутимый экономический ущерб пред-
приятиям. В среднем, один случай хромоты стоит 17 тысяч рублей. В 
эту сумму входят затраты на лечение и последствия снижения про-
дуктивности животного. Сергей Милованов, ведущий консультант 
АО «ДеЛаваль», рассказал, как сохранить здоровье копытец у коров.

7. Функциональная обрезка

Чаще всего в хозяйствах при-
меняют такую стратегию: первая 
обрезка на 110-120 день после оте-
ла, вторая – за 10-14 дней до запу-
ска (чтобы была уверенность, что 
в сухостое все животные со здо-
ровыми конечностями).

Но у такого подхода есть 
минусы. Да, животному 
дали раздоиться без стрес-
сов. Но первая обрезка все 
равно происходит на вы-
соком молоке. Плюс в 
среднем в хозяйствах 
сервис-период длится 
примерно 110-140 дней. 
Эффективность осеме-
нения снижается, по-
скольку накладывается 
на обрезку. Возрастают 
риски эмбриональной 
смертности.

Большую популярность сейчас 
набирает другой подход к обрез-
ке копытец. Первая – на 20-30 день 
после отела, когда животное еще 
не вышло на пик лактации. К осе-
менению корову подводят на 110-
140 день со здоровыми, правильно 
обрезанными копытцами.

И дальше по этой методике 
обрезка выполняется каждые 
120  дней. При таком подходе по-
лучаем и пик продуктивности, и 
идеальное состояние животного 
в период осеменения.

Обязательна обрезка за 10-14 
дней до запуска с целью профи-
лактики заболеваний конечностей 
в сухостойный период, посколь-
ку животные в это время отдыха-
ют, и выявить среди них хромых 
очень сложно.

8. Обученный ортопед

В редких хозяйствах есть свой 
обрезчик копытец. Чаще эти обя-
занности возлагают на ветеринар-
ных врачей. А те, в свою очередь, 
занимаются не профилактикой, а 
проводят обрезку, когда уже замет-
на хромота. На мой взгляд, в хозяй-
стве должен быть свой специалист, 
который постоянно повышает ква-
лификацию. А если поголовье не-

большое, можно пригла-
шать профессиональ-

ную бригаду. Правда, 
здесь есть минус. 
Специалисты при-

езжают два раза 
в год и обрезают 

все стадо. Они 
не смотрят на 
дни лактации. 
В итоге хозяй-
ство получает 
снижение про-
дуктивности.

Сергей Милованов, ведущий 
консультант АО «ДеЛаваль»
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Как повысить эффективность 
мясного животноводства:
метод Александра Окунева
Не важно, руководишь ты небольшим фермерским хозяйством или управляешь крупным агрохолдингом, 
главное – с должным вниманием подходить ко всем аспектам своего дела: будь то уход за животными 
или севооборот. Именно такой подход отличает Александра Окунева – фермера из Верхошижемского 
района, с нуля построившего собственное успешное хозяйство.

Александру Николаевичу, 
как говорят, на роду было 
написано связать свою 

жизнь с сельским хозяйством – его 
отец в 1991 году основал свое КФХ, 
занимался растениеводством и 
животноводством.

– Когда отец стал фермером, я 
много времени проводил с ним, 
понемногу учился, перенимал 
опыт. Уже тогда понимал, что пой-
ду по его стопам. После школы по-
ступил в Вятскую ГСХА, выучился 

на инженера, ушел на год в армию, 
а затем начал работать непосред-
ственно по специальности: снача-
ла в одной из компаний Кирова, а 
затем в хозяйстве у отца.

Собственное дело

Мысль стать главой собственно-
го КФХ появилась спустя несколько 
лет. К этому Александра Окунева 
подтолкнуло и желание дальней-
шего развития в профессиональ-
ной сфере и помощь, которую мож-
но было получить от государства.

В 2017 году он составил бизнес-
план, подал документы в мин-
сельхоз и в итоге выиграл грант в 
3 миллиона рублей по программе 
поддержки начинающих ферме-
ров. Это стало основой для начала 
собственного дела. На эти деньги 
Александр купил кормоуборочный 
комбайн, косилку, прицеп, погруз-
чик для трактора и 150 голов молод-
няка на откорм.

Нестандартный подход

В отличие от большинства на-
чинающих фермеров, Александр 
Окунев решил приобрести не одну, 
а сразу три породы КРС: герефор-
дов, голштинов и черно-пеструю.

– Наша основная специализа-
ция – мясное направление. Перед 
покупкой я много думал о том, 
на какой породе остановиться, и 
пришел к выводу, что с экономи-
ческой точки зрения будет выгод-
но закупить несколько. У нас в хо-
зяйстве есть бык-производитель 
породы герефорд, он кроет тело-
чек голштинов или черно-пестрой 
породы. В итоге молодняк полу-
чается помесью мясной и молоч-
ной направленности. Это выхо-
дит намного дешевле, чем если 
бы мы закупали исключительно 
герефордов – они стоят на поря-
док дороже. Кроме того, сейчас в 
нашем регионе цена реализации 
молочного и мясного скота прак-

тически одинаковая, так что раз-
ницы, по сути, никакой нет.

Как отмечает аграрий, осо-
бенность герефордов – поглоти-
тельное скрещивание, то есть 
через два-четыре поколения те-
лята от разнопородных родите-
лей будут практически чистыми 
герефордами.

Земельный вопрос

В собственности у Александра 
земли нет – он берет около 200 гек-
таров в аренду или по договорен-
ности. Поскольку площадь угодий 
небольшая, делает ставку на гра-
мотный севооборот и правильный 
выбор культур.

– Традиционно мы заготавлива-
ем сено, силос и зерносенаж, плю-
сом к этому используем концен-
трированные корма, иногда добав-
ляем картофель – в нем много крах-
мала и витаминов. Зимой в каче-
стве добавки используем овсяную 
солому, правда, большая ее часть 
идет на подстилку животным.

При этом приходится учитывать 
и разные потребности мясных и 
молочных пород, для каждой груп-
пы рацион подбирается отдельно. 
В первом случае делается ставка на 
большое количество протеинов, 
поэтому животным дают больше 
зерносенажа, а молочной породе – 
больше силоса.

Как признается Александр, рас-
тениеводство в начале было одной 
из проблемных зон. Поэтому не 
обошлось без ошибок.

– Например, я не сразу понял, что 
прикатывание до и после посева 
является важной частью выращи-
вания культур. Первоначально мы 
прикатывали только после посева, 
а когда попробовали по-новому на 
опытном поле, поняли, что ошиба-
лись, урожай стал лучше.

Гербицидами и удобрениями в 
КФХ не пользуются – ставка делает-
ся на экологически чистую продук-
цию. А для повышения урожайно-
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сти используется навоз, в который 
заселяют калифорнийских червей. 
Они отлично перерабатывают от-
ходы производства в биогумус, что 
сразу сказывается на урожайности.

– О калифорнийских червях я уз-
нал от отца. Сейчас это не такая уж 
и редкость в наших хозяйствах. Но 
в 90-х годах, когда отец привез их 
в область, черви были в новинку. 
Они быстро доказали свою эффек-
тивность, ведь это намного дешев-
ле, чем те же удобрения.

В заготовке кормов Александру 
помогает племянник – 16-летний 
Павел Окунев. Он уже успел про-
славиться тем, что в столь юном 
возрасте стал владельцем своей 
небольшой птичьей фермы.

Условия содержания

Летом коров выгоняют на от-
гонное пастбище. Его террито-

рия огорожена электроизгородью 
и забором.

– Животные на этом пастбище 
чувствуют себя очень хорошо. У 
них тут и еда есть, и питье – рядом 
течет небольшая речка. Вся пло-
щадь у нас разделена на участки. 
Мы применяем порционное страв-
ливание - когда животные подъели 
траву на одном участке, перегоня-
ем их на другой.

Зимой КРС содержится в неболь-
ших загончиках, где есть укрытия 
от непогоды. Дверь в загоны в хо-
лодное время всегда открыта, а для 
утепления спальных мест исполь-
зуется сено.

Реализация продукции

Пока объемы производства у 
Александра небольшие – в месяц 
в среднем хозяйство реализует по 
3-4 головы. Товар не залеживается: 

часть его покупают местные жи-
тели, часть уходит по договорам.

– К сожалению, наша область 
пока к мраморному мясу не гото-
ва  – ценовая категория слишком 
высокая, поэтому и приходится 
его отдавать по цене обычного. 
При этом покупатели, с которыми 
я работаю, о продукции отзывают-
ся очень хорошо: говорят, что она 
вкуснее и мягче обычной из ма-
газина. Да и самого мяса больше 
получается. При забое у голшти-
нов его около 50%, а у герефордов 
уже 60%.

Планов по развитию у Алексан-
дра Окунева много. Он намерен 
расширяться и открыть пункт пе-
реработки, а также несколько тор-
говых точек. Аграрий рассматри-
вает и возможность продажи мяса 
через популярные у жителей об-
ласти площадки, например, че-
рез ярмарки.

Летом животных выгоняют на пастбище, огороженное электроизгородью
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Его рабочий день начинает-
ся в 5 утра с обхода. За час 
надо поговорить с доярка-

ми, осмотреть стадо и успеть на 
утреннюю планерку.

– Это лучшее время, чтобы по-
общаться с руководителями и кол-
легами. Мы стараемся работать в 
связке. Агрономия, ветеринария, 
зоотехния – это не отдельные от-
расли на предприятии, а взаимос-
вязанная система. Одно без друго-
го не имеет смысла.

Именно поэтому Ильяс решает 
не только вопросы, которые обыч-
но находятся в ведении зоотехни-
ка. Но еще и успевает помочь в 
строительстве новых комплексов, 
поиске и установке оборудования, 
найме персонала.

– Мне кажется, выбор профес-
сии был предрешен. Как и все де-
ревенские парни, летом я подра-
батывал в колхозе – пас коров. И 
мне это очень нравилось. Со вре-
менем начал больше и больше вни-
кать в проблемы животноводства. 

Решил, что стоит попробовать реа-
лизовать себя в этой сфере, – вспо-
минает Ильяс Халиуллин.

Жадный до знаний студент

После школы Ильяс учился на 
зоотехника в Казанской государ-
ственной академии ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана. 
На протяжении нескольких кур-
сов был старостой группы. А пер-
вую практику проходил в котель-
ничском хозяйстве «Путь им. 
Ленина». Там и постигал азы жи-
вотноводства под руководством 
Сергея Киржаева.

Окончив академию, отслу-
жил год в военно-морском фло-
те в Севастополе и вернулся в 
«Зерновой». Начинал молодой спе-
циалист с должности бригадира 
комплекса.

– Коллектив принял меня хоро-
шо. Мы же трудимся плечом к пле-
чу. Я уверен, прежде чем дать за-
дание сотруднику, надо доходчи-

во все объяснить. А значит, прове-
рить на себе, чтобы разобраться в 
процессе. Поэтому я работы не бо-
ялся, брался за все: животных пе-
регонял, перевешивал, ветврачу 
помогал и за скотника мог встать.

Сервисный инженер

В первые же месяцы Ильясу при-
шлось примерить на себя роль сер-
висного инженера и решать серьез-
ные проблемы.

–В то время мы работали на гол-
ландском оборудовании, но, к со-
жалению, его дилер в России зак-
рылся. Доильные аппараты часто 
ломались, и в России запчастей 
на них было не найти. Мне прихо-
дилось самому разбираться в обо-
рудовании и пытаться починить 
его. Доходило до того, что я через 
переводчика общался с голланд-
цами, находил нужные запчасти, 
занимался растаможкой и через 
«Почту России» заказывал детали 
из Европы, – вспоминает Ильяс.

Портрет специалистаПортрет специалиста

Ильяс Халиуллин продолжает 
дело своего отца

Он еще в школе знал, что свяжет свою жизнь с сельским хозяйством, и готовился работать 
на предприятии, которое возглавляет его отец. Сейчас Ильяс Халиуллин является зоотех-
ником СПК «Зерновой», но на самом деле круг его обязанностей гораздо шире – приходит-
ся заниматься и наймом персонала, и ремонтом оборудования. 

Молодой
и амбициозный:
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Портрет специалиста

Охотник за головами

Главная проблема, над которой 
сейчас бьется Ильяс Халиуллин – 
большая текучка кадров.

– Часто случается так: приходит 
новый человек, работает. А потом 
берет больничный и увольняется. 
И я причины не понимаю: видно, 
что он может расти вместе с пред-
приятием, заработная плата более 
чем достойная. Самое обидное, что 
я и другие специалисты тратим на 
новеньких много времени, а ре-
зультата не получаем. Только нау-

чу доярку работать по технологии, 
как она уезжает.

Но и здесь молодой зоотехник 
нашел решение. В Малмыжском 
и соседних районах есть предпри-
ятия с большим кадровым потен-
циалом: людей много, а производ-
ство на грани закрытия.

– Мы предлагаем дояркам, ме-
ханизаторам вакансии. Если они 
не хотят или не могут переехать в 
Старый Ирюк, организованно во-
зим на работу. Сейчас три наших 
источника хороших кадров – это 
Малмыж, Рожки и Аджим.

Еще один способ закрыть кадро-
вый вопрос – автоматизировать 
производство. В «Зерновом» стро-
ят новый животноводческий ком-
плекс на 400 голов с доильным за-
лом типа «параллель». Благодаря 
ему количество обслуживающего 
персонала удастся сократить.

– На старых фермах работает по 
8 доярок. А на новой будет всего 2. 
Получается, мы высвободим сра-
зу 6 квалифицированных кадров.

Зоотехник

Амбиции и знания молодого 
специалиста постоянно двигают 
его вперед. В приоритете у Ильяса 
Халиуллина – повышение продук-
тивности и снижение себестоимо-
сти литра молока.

Несколько раз в «Зерновом» упи-
рались в потолок по надоям. И каж-
дый раз Ильяс находил способ его 
пробить. Так, в этом году на кор-
мосмесители установили весовые 
системы. Благодаря этому без из-
менения рациона, исключитель-
но за счет контроля его исполне-
ния, удои выросли примерно по 
500-1000 гр. на голову.

Сейчас в «Зерновом» достраива-
ют новый комплекс. Зоотехник уже 
мечтает, как переведет на него вы-
сокопродуктивных коров.

– А если получится, привезем 
из Европы нетелей с высокопро-
дуктивной генетикой. Они помо-
гут выйти на новый уровень по на-
доям. Потому что сейчас я рассчи-
тываю рацион на 40 литров. Строго 
соблюдаю его исполнение. А пер-
вотелки все равно почему-то дают 
38 литров. Потеря 1-2 литров в этом 
случае – исключительно вопрос ге-
нетики, – рассуждает Ильяс. – А 
ключ к низкой себестоимости мо-
лока – основные корма. Надо обно-
вить машинно-тракторный парк, 
чтобы как можно точнее соблюдать 
технологические сроки заготовки 
кормов, не терять драгоценные ки-
лоджоули энергии.

Ильяс Халиуллин со своим отцом –
руководителем «Зернового» Рашидом Халиуллиным

Лесное хозяйство

Еще в прошлом году специа-
листы отмечали признаки 
рецессии китайской лес-

ной промышленности из-за ро-
ста импортных цен при сохране-
нии низких внутренних, что при-
вело к проблемам с продажами у 
дистрибьюторов. Этот год доба-
вил неприятностей из-за панде-
мии коронавируса.

Старший вице -п рези ден т 
Вятской торгово-промышленной 
палаты Юрий Исупов отмечает, 
что на фоне карантинных мер, 
из-за которых на время встали и 
импорт, и экспорт древесины в 
Китае, многие забыли о том, что 
эпидемия оказалась не единствен-
ной причиной кризиса отрасли.

– Примерно с января по март 
предприятия столкнулись с про-
блемами из-за ограничения де-
ятельности после начавшейся в 
стране пандемии и падения спро-
са на продукцию сектора в стра-
нах-импортерах. Но при этом не 
стоит забывать: в том же январе 
Россельхознадзор сообщил, что 
Китай ужесточил требования к 
ввозу древесины. Они хотели по-
лучать либо окорененную древе-
сину, либо прошедшую фитоса-
нитарную обработку. Конечно, 
наши экспортеры к этому не были 
готовы, и ввоз древесины на не-
которое время почти прекратил-
ся. Поэтому можно говорить, ско-
рее, о сокращении не столько им-

порта в Китай, сколько экспор-
та из России, – поясняет Юрий 
Геннадьевич.

Для нашей страны падение по-
казателей не сулит ничего хоро-
шего, поскольку Россия тради-
ционно является одним из веду-
щих поставщиков лесоматери-
алов в Китай. Но Кировскую об-
ласть этот кризис вряд ли силь-
но коснется.

– Не думаю, что лесной сектор 
нашего региона сильно постра-
дает, хотя некоторые производи-
тели понесут убытки. Мы, конеч-
но, экспортируем в Китай часть 
продукции, но этот показатель 
не очень большой. Проблема мо-
жет быть в другом. Например, 
некоторые кировские предпри-
ятия экспортируют в Китай 
часть своего фанерного сырья. 
Соответственно, сейчас им при-
дется искать какие-то новые рын-
ки за рубежом, потому что наши 
уже заполнены.

Китай сократил импорт
круглой древесины на 60%:
как это сказалось на кировских производителях
Лесоперерабатывающий сектор Поднебесной переживает тяжелые 
времена. Это подтверждает свежая международная статистика. 
Согласно ей, в первой половине 2020 года объем импорта круглой дре-
весины в Китае упал сразу на 60%, до 24,51 млн кубов по сравнению с 
тем же периодом прошлого года. При этом ввоз «кругляка» хвойных 
пород сократился на 61%, лиственных пород – на 55%.
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Новости 110-летней давности:
о чем писали вятские газеты 
в сентябре 1910 года
В сентябре 2020-го одной из глав-
ных тем новостей является вак-
цина от коронавируса. В сентябре 
далекого 1910 года внимание вят-
ских газет было приковано к соз-
данию так называемого препара-
та «606», который положил нача-
ло новой эре в лечении инфекци-
онных болезней.

Препарат «606»

Его создателем стал немецкий 
химик Пауль Эрлих, который в 1906 
году начал активную разработку 
лекарства от сифилиса. Вместе со 
своим коллегой Бертхеймом он пе-
репробовал 605 органических со-
единений мышьяка, и лишь 606-е 
оказалось активным в отношении 
бледной трепонемы – возбудителя 
инфекции.

Это было спасительное средство 
для ранее неизлечимых пациен-
тов. Его испытания начались в 1909 
году, а спустя год препарат «606» 
появился в продаже. Однако, как 
писали губернские газеты, мно-
гие сомневались в его эффектив-
ности и безопасности.

Так, одна из газет отмечала, что 
влияние препарата на страдающих 
прогрессивным параличом мозга 
неизвестно. Дать комментарий по 
этому поводу журналисты попро-
сили психиатра, невропатолога и 
физиолога Михаила Бехтерева. Он 
отмечал, что заменить новым ле-
карством существовавшие до это-
го методы лечения сифилиса нель-
зя, в том числе и потому, что у него 
могут быть побочные эффекты.

– К настоящему моменту клини-
ка душевнобольных военно-меди-
цинской академии командирова-
ла к Эрлиху врача за арсенобензо-
лом. Врач должен вернуться неде-
ли через две. Тогда в академии нач-
нутся опыты. К Рождеству, вероят-
но, академии удастся собрать дан-
ные о влиянии препарата Эрлиха 
на пораженных людей, – отмечал 
именитый врач.

Еще одна заметка была посвяще-
на масштабной конференции во 
Франкфурте, где обсуждалось сред-
ство Пауля Эрлиха. Корреспондент 
с увлечением рассказывал о резуль-
татах инъекции препарата «606» 
300 пациентам.

Интерес к этой теме был на-
столько высок, что за месяц в га-
зетах вышло 6 публикаций боль-

шого объема – редкость для меди-
цинских новостей того времени.

Убийство городового

В газетах Вятской губернии кри-
минальные события, не связанные 
непосредственно с регионом, ред-
ко выходили на первый план. Но в 
1910 году этой «чести» удостоилось 
убийство городового в Петербурге. 
По словам журналиста, оно было 
связано с «невероятной распущен-
ностью столичных шоферов».

В номере «Голоса Вятки» гово-
рилось, что в ночь на 3 сентября 
шофер Плотников специально 
сбил городового. От полученных 
травм потерпевший скончался в 
ту же ночь.

Несколькими часами ранее на 
стоянке таксомоторов рядом с 
Зоологическим парком Петербурга 
собралось «довольно значитель-
ное число шоферов». Вели они 
себя шумно и порядок не соблю-
дали, поэтому городовой Аникеев 
подошел к водителям и сделал им 
замечание. Но вместо того, чтобы 
прекратить шум, шоферы окружи-
ли стража правопорядка и начали 
его высмеивать.

Тогда Аникеев стал записывать 
номера машин нарушителей. В это 
время один из шоферов – Борис 
Плотников – «внезапно вскочил в 
свой экипаж и сразу полным ходом 
направил его на городового, стояв-
шего среди улицы спиной к нему», 
сбил мужчину, а затем скрылся. 
Благодаря свидетельствам оче-
видцев, преступника быстро пой-
мали. Позже он сознался, что нае-
хал на Аникеева по сговору с дру-
гими шоферами. Как отмечал вят-
ский журналист, «убитый городо-
вой служил в полиции 26 лет, отли-
чался примерным поведением. Он 
оставил необеспеченными жену, 
сына и дочь».

Для жителей Вятки эта новость 
была весьма актуальна, ведь пер-
вое авто на улицах города появи-

Немецкий химик 
Пауль Эрлих
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лось всего 4 годами ранее и наво-
дило ужас на прохожих.

Ограбление монастыря

В сентябре 1910-го жители губер-
нии были шокированы ограблени-
ем Успенского собора Трифонова 
монастыря.

В 5 часов утра 30 августа карауль-
щик заметил, что замок на входных 
дверях в помещение сорван. Об 
этом он сразу же сообщил служи-
телям, которые тут же прибежали 
в собор. Выяснилось, что преступ-
ники вскрыли дверь в каземат, где 
хранились сундук с документами, 
процентные бумаги и драгоценно-
сти монастыря.

«Громилы похитили две шка-
тулки с денежными документами 
на сумму 98 500 р., именными би-
летами на имя монастыря, 52 сто-
ловыми и 22 чайными серебряны-

ми ложками, стоившими пример-
но 200 р.».

Часть имущества удалось найти 
в тот же день. Но преступников так 
и не поймали. Предполагалось, что 
один из них был хорошо знаком с 
монастырской жизнью – похищен-
ные документы «для посторонне-
го человека никакой ценности не 
представляли», а значит воры точ-
но знали, что и где следует искать.

Сельские новости

Нередко новости касались сель-
ского хозяйства – это была одна 
из ведущих отраслей экономики. 
1  сентября на Вятке при губерн-
ской земской управе началось мас-
штабное агрономическое совеща-
ние, которое длилось больше не-
дели. Одним из важных вопро-
сов была необходимость введения 
участковой агрономии.

«Потребность в этом уже давно 
осознана. Как гласными, так и са-
мими агрономами указывалось на 
желательность скорейшего разре-
шения вопроса», – писала газета. 
Отмечалось, что почва для этого 
подготовлена десятилетием рабо-
ты в Вятской губернии агрономи-
ческого института.

На совещании обсуждали и 
меры улучшения скотоводства в 
губернии. Докладчики предлага-
ли выращивать улучшенный мест-
ный скот в районах с хорошей кор-
мовой базой и за 18 лет поменять 
все поголовье на племенное.

Один из журналистов сетовал, 
что в Яранске до прибытия ново-
го агронома земство продвигало 
курьезную идею – разбить в рай-
оне фруктовые сады. Более того, 
идею даже поддержало земское со-
брание, которое выделило на сады 
100 рублей.

В Вятке активно обсуждали убийство столичного городового
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В одной из газет обсуждали не-
обходимость расширения поме-
щений в ветеринарно-фельдшер-
ской школе. Заявления на посту-
пление туда подали 123 человека, 
а принять смогли всего 30.

Другая заметка гласила об от-
крытии нового сельскохозяйствен-
ного общества. О его целях ниче-
го не говорилось, зато упомина-

лись инициаторы создания – де-
ятели местной монархической 
организации.

Небольшой очерк в «Вятской 
речи» рассказывал о хуторе кре-
стьянина Ивана Смирнова в 
Малмыжском уезде. Из-за плохих 
почв он выселился из родной дерев-
ни и стал вместе с семьей зараба-
тывать на жизнь хлебопашеством.

Смешные случаи

Иногда в газетах описывались 
курьезные ситуации.

Например, газета «Вятская 
речь» рассказывала, что в одно 
из воскресений в Успенском со-
боре Слободского накрыли стол, 
на котором лежали мясо, рожь, 
ячмень, петух и курица. Когда 
певчие запели, а священник на-
чал читать молитву, петух нео-
жиданно вскочил и начал истош-
но кукарекать.

«Молящиеся невольно рассме-
ялись и потом шутили, что свя-
щенника перепел петух», – писал 
корреспондент газеты.

Другое издание высмеива-
ло тщетные попытки городской 
думы истребить пьянство сре-
ди работников заводов. Она за-
претила открытие ла вок на 
Морозовской улице и за ее пре-
делами к северу. Правда о южной 
стороне улицы ничего не говори-
лось. Поэтому единственная там 
лавка получила прилив новых 
клиентов и сразу начала «приис-
кивать подходящие помещения 
в пределах так оригинально ре-
дактированного постановления 
думы».
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