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Слово редактора

– Добрый день, уважаемые читатели! Вы дер-
жите в руках свежий номер «Вятской губернии» 
и, наверное, не совсем понимаете, что случилось 
с журналом. Позвольте мне начать объяснения 
со знакомства. Меня зовут Светлана Тетенькина, 
с 1 июня я — главный редактор этого издания. 

Его учредители поставили передо мной зада-
чу — сделать интересный актуальный журнал о 
жизни Кировской области. Начать пришлось с 
разработки новой редакционной политики. Суть 
в том, что «Вятскую губернию» теперь интересу-
ет не только сельское хозяйство, но и другие от-
расли экономики, социальные темы и, конечно, 
истории людей, которые живут в нашем регионе. 
Словом, мы будем писать обо всем, что происхо-
дит за пределами областного центра. 

Наша основная аудитория — это руководители 
и специалисты предприятий сельского хозяй-
ства. Они по-прежнему найдут в журнале по-
лезные рекомендации ученых, представителей 
органов госуправления и другую информацию, 
которую смогут применить в своей работе. 

Чтобы сделать журнал визуально привлека-
тельным, мы проанализировали мировые тен-
денции журнальной верстки и попытались при-
менить их в нашем издании. 

Надеюсь, что первый блин получился не ко-
мом. В любом случае, нам очень хотель бы узнать 
ваше мнение. Сообщить его вы можете по элек-
тронной почте stetenkina@yandex.ru или по теле-
фону 89229203106. Мы также будем очень рады, 
если вы расскажете нам о ваших событиях, про-
блемах, успехах и интересных людях, которые 
живут в вашем районе.

«Вятская губерния»
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СобытияСобытия

Итальянские бизнесмены при-
езжают в нашу область уже вто-
рой раз. 

Во время прошлого визита спе-
циалисты взяли пробы молока в не-
скольких хозяйствах, в частности, 
в селе Елгань Унинского района, 
где в 2016 году была введена в строй 
новая роботизированная ферма.

Как рассказал руководитель 
делегации Филиппо Спади, его 
коллеги-сыровары оценили каче-
ство вятского сырья.

– По ряду показателей ваше мо-
локо даже лучше, чем то, что ис-
пользуется итальянскими сырова-
рами для производства пармезана. 
Наши специалисты объясняют это 
особенностями рациона, — сооб-
щил итальянский бизнесмен.

В Италии существуют жесткие 
стандарты, регламентирующие 
качество сырья для зернистых 
сыров. В частности, крайне не-
желательным и даже запрещен-
ным признается использование 
в рационах коров силоса. Кроме 
влияния на запах молока, некаче-
ственный силос может приводить 

к его заражению маслянокислы-
ми бактериями. Их развитие в 
сыре вызывает дефекты и крайне 
отрицательно влияет на его вкус.

Филиппо Спади рассказал, 
что в августе на базе одного из 
молокоперерабатывающих пред-
приятий Кировской области ита-
льянцы планируют осуществить 
несколько пробных варок сыра. 
Насколько они будут удачными, 
можно будет сказать лишь в фев-
рале 2018 года, когда сыр созреет.

В случае успеха итальянские 
бизнесмены планируют строи-
тельство достаточно крупного 
сыроваренного завода. По предва-
рительным расчетам, он будет еже-
суточно перерабатывать до 30 тонн 
молока и производить около 2500 

килограммов элитного продукта.
По сведениям «Вятской губер-

нии», минимум два перерабаты-
вающих предприятия в районах 
области готовы предоставить 
свои площадки для организации 
пробного производства. При этом 
вятские бизнесмены уточнили, 
что сыроварение для них — непро-
фильный бизнес. Тем не менее, они 
заинтересованы в развитии молоч-
ной промышленности региона и 
поэтому готовы оказать содействие 
своим итальянским коллегам.

Филиппо Спади также ведет 
переговоры по поставке на ки-
ровские предприятия оборудо-
вания для фасовки жидкостей от 
напитков до фармацевтических 
субстанций.

– Мы уже определили, что бу-
дет строиться мегаферма на 2400 
голов дойного стада, – рассказал 
представитель агрохолдинга «До-
роничи»  Александр Михайлов. 
– На первом этапе будут строить-
ся помещения для скота на 1200 
голов, но вся инфраструктура из-
начально будет закладываться на 
2400 голов.

Напомним, агрофирма «Нем-
ский» была создана в 2014 году пу-
тем объединения пяти хозяйств 
района. Ее основным акционером 
является «Кировский мясокомби-
нат». Сейчас поголовье крупного 
рогатого скота на предприятии 
превышает 5600 голов, в том чис-
ле дойное стадо — 1300 голов. 
Надой на одну корову за 2016 год 
составил 8400 кг молока. По срав-
нению с 2014 годом он увеличился 
на четверть. Ежедневно хозяйство 
реализует более 27 тонн молока.

Как уточнили в головной компа-
нии холдинга, пока сложно точно 
определить размеры необходимых 
инвестиций. Но уже в ближайшие 

дни приглашенные специалисты 
начнут работу над инженерным 
проектом молочного комплекса. 
Также будет разработана програм-
ма увеличения дойного стада.

Если проект будет реализован, 
агрофирма «Немский» станет од-
ним из крупных производителей 
сырого молока в России. По пред-
варительным оценкам, после вы-
хода нового комплекса на полную 
мощность производство молока 
приблизится к 85–90 тонн в сутки.

– Такие крупные проекты мо-
гут реализовать только креп-
кие хозяйства, которые имеют 
хорошую кредитную историю. 
Поскольку это связано с привле-
чением серьезных кредитных 
ресурсов, – прокомментировал 
вице-губернатор Алексей Котляч-
ков. – Сейчас похожий проект на-
мечается в Малмыжском районе. 
Инвестор из Орловской области 
принял решение построить там 
два комплекса по 1200 голов каж-
дый. Сейчас решается вопрос с 
землей.

Итальянцы намерены запустить
в области производство пармезана В Немском районе построят 

один из крупнейших молочных 
комплексов

20,1 кг

28,8 млн тонн

Инвестиционная группа из ита-
льянской провинции Флоренция 
изучает возможность открытия 
производства твердых зернистых 
сыров в Кировской области. Об 
этом сообщил ее представитель во 
время очередного визита в Киров.

Агрофирма «Немский», входящая в холдинг «Дороничи», планирует 
увеличить дойное стадо на 1200 голов. Для его размещения уже в 
2017 году начнется строительство нового молочного комплекса.

«Мы добились, что объемы производства молока у нас достаточно 
стабильны, практически вне зависимости от сезонных условий. Все 

это привлекает в регион таких крупнейших переработчиков, как 
компания ООО «Вимм-Билль-Данн», которая ежедневно закупает 

свыше 200 тонн кировского молока. При этом, благодаря высоким 
закупочным ценам, повышается заработная плата на селе, соответ-

ственно, НДФЛ возвращается в бюджет».

Алексей Котлячков,
зампредседателя правительства Кировской области

составил средний надой мо-
лока в сутки от коровы в Ки-
ровской области на 29 мая. 
Это третье место по стране 
по итогам ежедекадной ста-
тистики Минсельхоза РФ.

может составить экспорт 
российской пшеницы в 
2017/2018 сельхозгоду, по 
прогнозам аналитиков, что 
на 4,7% больше, чем в пред-
шествующем году.

«Мираторг» 
занялся развитием 
овцеводства в РФ
Компания строит крупней-
ший в России овцеводче-
ский комплекс в Фатежском 
районе Курской области. Об 
этом федеральным СМИ 
сообщил губернатор региона 
Александр Михайлов.

Новый овцеводческий ком-
плекс рассчитан на 100 тысяч 
голов.

Инвестиции в масштаб-
ный проект оцениваются в 20 
миллиардов рублей. Первое 
поголовье ожидается из Ав-
стралии осенью этого года.

Напомним, компания «Ми-
раторг» является крупней-
шим производителем свини-
ны в России, занимая 11,5% 
рынка. Она была создана в 
1995 году. Основные произ-
водственные мощности на-
ходятся в Калининградской, 
Курской, Смоленской, Орло-
вской и других областях.

Источник фото:  www.wbur.org
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События

Имущество «Абсолют-Агро» 
продается как единый сельскохо-
зяйственный комплекс, располо-
женный в деревнях Филиппово,  
Каринка, Шухарды и Марковцы 
Кирово-Чепецкого района.

Первые торги с начальной ценой 
в 991 млн руб. прошли еще в январе 
этого года. Однако ни одной заявки 
на участие в них не поступило. В 
итоге аукцион был признан несо-
стоявшимся. 

История повторилась в марте, 
хотя уже тогда цена «Абсолют-Агро» 
была снижена на 23 млн руб. Но по-
купателей не нашлось. На июльских 
торгах имущество компании будет 
выставлено за 871 млн руб. 

В лот входят 5005 га земель сельс-
кохозяйственного назначения, 2522 
головы крупного рогатого скота, в 
том числе 1127 голов дойного ста-
да, 13915 голов свиней, в том числе 
988 голов маточного поголовья, 101 
здание и сооружение и 341 единица 
сельскохозяйственной техники. 

Правительство региона и быв-
шие учредители «Абсолют-Агро» 
неоднократно заявляли, что потен-
циальные инвесторы проявляют 
интерес к агрохолдингу. Например, 
сообщалось, что покупкой компа-
нии интересуются бывшая супруга 
главы «Роснефти» Марина Сечина 
и гендиректор компании «Макфа» 
Антон Белоусов. По неподтверж-
денной информации, последний 
даже посетил «Абсолют-Агро» и 
встретился с менеджерами. Одна-
ко к конкретному результату это не 
привело. 

Возможно, потенциальные по-
купатели выжидают более выгод-
ной цены, и вполне вероятно, что 
третий аукцион все-таки состо-
ится, поскольку имущество ком-
пании подешевело на 12%. 

Кстати, долги «Абсолют-Агро» 
оцениваются в 1,028 млрд рублей, 
в том числе требования обеспечен-
ные залогом — в 878 млн рублей.

Несмотря на процедуру кон-
курсного производства пред-
приятие продолжает работать в 
полном объеме, благодаря арен-
даторам.

Имущество «Абсолют-Агро» 
подешевело на 120 миллионов
В рамках процедуры конкурс-
ного производства компанию 
пытаются продать с торгов уже 
в третий раз. Очередной аукцион 
назначен на 17 июля.  
Начальная цена снижена  
на 120 миллионов руб.

Источник фото: fitmaintenance.com
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ЦифраЦифра

Производство
сельхозтехники в России
выросло на 39%
Выпуск сельхозтехники в РФ в первом квартале 2017 года, 
по данным ассоциации «Росагромаш» (на ее членов приходится 
более 80% производства), вырос на 39%, до 27,3 млрд руб. 
Наибольшая динамика роста наблюдается по тракторам и сеялкам.

Рост производства 
в отрасли начался 
вместе с масштаб-

ной господдержкой: 
заводам-производителям 
компенсируются скидки 
для потребителей. По 
итогам первого квартала 
сумма субсидий соста-
вила 8,9 млрд руб. Всего 
в 2017 году на субсидии 
из бюджета выделено 13,7 
млрд руб. По прогнозу 
ассоциации, в этом году 
рынок вырастет на 10-15%, 
а продажи сельхозтехни-
ки — на 25-30%.

* По данным ассоциации «Росагромаш»8 9



Техника

КОМБАЙНЫ «ПАЛЕССЕ» –
ударная сила вашего
хозяйства

«Гомсельмаш» входит в пятерку ведущих мировых производителей 
зерноуборочных комбайнов.* Холдинг не только увеличивает объемы 

производства, но и планомерно внедряет гибкие технологические системы 
с программным управлением.

Сегодня все производ-
ство комбайнов холдин-
га «Гомсельмаш» – от 

литейных цехов, заготовки и 
механообработки до окраски и 
сборки – оснащено передовым 
технологическим оборудовани-
ем от лучших производителей. 
Результаты модернизации – это 
повысившиеся в разы показате-
ли производительности труда, 
точности и прочности деталей 
комбайнов. Не меньшее значение 
имеют возможности быстрой 
подготовки производства новых 
машин, перехода от одной мо-
дели к другой, одновременного 

выпуска широкого ряда моделей 
и их модификаций.

Популярная техника 

Серия зерноуборочных ком-
байнов «ПАЛЕССЕ» холдинга 
«Гомсельмаш» – одна из самых 
популярных и востребованных 
в своем классе. Их производство 
началось к сезону 2007 года. Ком-
байны этой серии рассчитанны 
на пропускную способность по 
хлебной массе от 5 до 16 кило-
граммов в секунду и произво-
дительность от 7,5 до 24 тонн 
бункерного зерна в час. 

Сегодня эти машины являются 
основной ударной силой на убор-
ке урожая зерновых в Беларуси, 
широко используются практиче-
ски во всех зерносеющих регио-
нах России, не уступая импорт-
ным «гигантам».

Высокий уровень
комфорта 

Для оценки удовлетворенности 
покупателей, которые в течение 
нескольких лет приобретали для 
своих хозяйств комбайны «ПА-
ЛЕССЕ», был проведен широкий 
мониторинг. Его результаты 

легли в основу технического 
задания на разработку новой 
модели комбайна с обозначением 
КЗС-1218А-1. В 2016 году первые 
партии этих машин вышли на 
поля Белоруси и России.  
Все комбайны линейки «ПАЛЕССЕ» 
оснащены просторной шумови-
брозащищенной кабиной Comfort 
Max с великолепным обзором, 
кондиционером, автоматической 
системой контроля и управления 
на базе бортового компьютера. Вы-
сокий уровень комфорта, а также 
система организации рабочего 
места сохраняют высокую работо-
способность комбайнера в течение 
длительной рабочей смены.

Надежный помощник

Информационно-управляющая 
система System Control на базе 
бортового компьютера объеди-
няет в себе функции информаци-
онного обеспечения, регистра-
ции, статистики, управления и 
контроля. Компьютер находит 
оптимальное соотношение регу-
лировок в зависимости от убира-
емой культуры, ее урожайности, 
влажности и засоренности. Это 
надежный помощник, значение 
которого возрастает по мере того, 

как усложняются условия уборки. 
При запуске бортовой компьютер 
автоматически проверяет цепи 
датчиков и используемых меха-
низмов на исправность. Он также 
может дать советы по устранению 
неисправности и ссылки на схему 
с номерами цепей. Все комбайны 
холдинга «Гомсельмаш» произ-
водятся из деталей собственного 
производства. Мощности завода 
позволяют собирать технику «с 
нуля». Перед отгрузкой потребите-
лю все машины проходят провер-
ку отдела технического контроля.

Однобарабанная
система:
• КЗС-812
• КЗС-10К

Двухбарабанная 
система:
• КЗС-1218
• КЗС-1218А-1

АО «Агрокомплект» г. Киров, ул. Лепсе, 22,
т. 8 (8332) 69-01-45, 69-02-05, www.agrokomplekt.kirov.ru

* - по данным сайта www.gomselmash.by/o-kompanii.html

Техника
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Оттуда постоянно выходят 
циклоны, которые движутся на 
Санкт-Петербург, Мурманск, 
Архангельск, дальше «ныряют» 
на Москву и Киров, после этого 
уходят за Урал. Такая траектория 
циклонов и определяет движе-
ние воздушных масс.

Еще 10-20 лет назад у нас пре-
обладал западно-восточный 
перенос. Раньше к нам поступа-
ли воздушные массы со стороны 
Москвы, которые приходили 
туда из Европы. Сейчас к нам по-
ступают более холодные воздуш-

ные массы из районов Мурман-
ска и Архангельска.

Именно они дают такие рез-
кие колебания погоды в Киров-
ской области.

Во второй половине июня 
ситуация приближается к стан-
дартным многолетним показате-
лям. А в целом все лето будет ха-
рактеризоваться интенсивными 
грозами и ветрами, не исключе-
ны град и ураганы. Температур-
ный фон к июлю войдет в норму. 
Лето, конечно, запаздывает на 
1,5–2 недели. Но оно точно будет.

Прогнозируются средние 
значения осадков. Хотя нужно 
учитывать, что ливни выпадают 
неравномерно по территории 
области. Где-то будет перебор, а 
где-то их будет недостаточно. В 
основном недобор бывает на юге 
и юго-востоке региона. Но обиль-
ные весенние осадки позволили 
запасти в почве достаточное 
количество влаги.

Август будет более или менее 
обычный. А в сентябре, по рас-
четам Гидрометцентра России, 
прогнозируется бабье лето. По 
крайней мере, по расчетам, не-
достаток тепла весной будет ча-
стично компенсирован в первые 
две недели сентября.

Ситуация в хозяйствах

Сергей Бояринцев, директор 
ООО «Агрофирма «Новый путь», 
Орловский район:

– Мы начали посев зерновых 5 
мая, а закончили 26 мая. По пла-
нам должны были посеять за 7-10 
дней. Сложно пока сказать, как 
холод повлияет на урожайность. 
Всходы нас не порадовали.

7 июня мы только закончили 
посев силосных культур. Начали 
на две недели позже. В прошлом 
году 31 мая мы уже заготавлива-
ли рожь на силос.

Первый укос многолетних 
трав вызывает большие со-
мнения. В начале июня трава, 
которую сеяли в прошлом году, 
только-только начала всходить. 
Та, что высевалась раньше, вы-
глядит получше. Но траве хватит 
и недели теплой погоды. Наде-
юсь, что все выровняется.

У нас есть резерв зерна и сена 
с прошлого года. Ничего не при-
дется закупать на стороне. Толь-
ко фуражную кукурузу, у нас она 
все равно не вызревает, поэтому 
мы ее покупаем в плановом по-
рядке.

Редакция «Вятской губер-
нии» выяснила, чего ждать 
от нынешнего лета, какие 

рекомендации дают ученые для 
минимизации рисков, и что пред-
принимают хозяйства области.

Причины холодной весны

Марат Френкель, начальник 
Кировского Центра по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды, доктор 
географических наук, профессор, 
академик РАЕН:

– Ситуация в 2017 году очень 
нестандартная, поскольку и 
апрель, и май были холодными. 
Вероятность такого события 
составляет всего 3%. Подобное 
наблюдалось только три раза за 
100 лет: в 1941 и в 1945 годах. Для 
таких событий мы используем 
термин «аномальные».

Холодные апрель или май по 
отдельности — это привычные 
для нас явления, которые случа-
ются каждые 6–8 лет.

Сейчас происходят глобаль-
ные климатические изменения 

– тают льды в Арктике, снижа-
ется температура Гольфстрима, 
усиливается влияние Эль-Ниньо 
(колебание температуры по-
верхностного слоя воды в эквато-
риальной части Тихого океана, 
прим. ред.). Плюс извержения 
вулканов и влияние человеческо-
го общества.

На этом фоне происходит 
активизация циклонов в районе 
Исландии. Этот феномен до-
статочно стабильного низкого 
атмосферного давления назы-
вают исландским минимумом. 

Главная темаГлавная тема

Погодные
аномалии
Чего ждать от лета 2017
Снегопады в конце апреля, 
холода в мае, дожди в 
июне — почти три месяца 
погода подкидывала нам 
«сюрпризы». Синоптики 
уже назвали весну 2017 
года аномальной, а 
аграрии констатировали 
отставание от планов 
на две недели. Причина 
погодных катаклизмов, как 
ни странно, в глобальном 
потеплении. 

Сотрудница метеорологической
станции фиксирует показатели термометра
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Главная тема

Рашид Халиуллин, председатель 
СПК СА «Колхоз «Зерновой», 
Малмыжский район:

– Новая техника позволила 
провести посевную вовремя, но 
пришлось сеять в несозревшую 
почву. Всходы номальные, однако 
развитие опаздывало в начале 
июня на две недели, в том числе 
по многолетним травам. В про-
шлом году 2 июля мы уже закла-
дывали люцерну на сенаж. По-
следствия затяжной весны можно 
будет оценить только осенью, но 
мы надеемся на лучшее.

Чтобы подстраховаться от воз-
можной засухи, кукурузу, ячмень 
и рапс мы посеяли с безводным 
аммиаком. Он плодотворно дей-
ствует в засушливые годы. Нас 
пугали, что от этого все черви 
в почве умрут. Но мы сейчас 
используем современные техно-
логии внесения, наблюдаем за 
микрофлорой почвы. Пока все в 
порядке.

Если не будет хватать кормов, 
придется поступать, как в 2010-м. 

Но у нас есть плановые резервы. 
Сено, солома запасены на полгода. 
Надеемся, что кукуруза на силос 
тоже вырастет даже при засухе.

Рекомендации ученых

Галина Баталова, академик РАН, 
замдиректора НИИСХ Северо-
Востока:

– К началу июня растения по-
дошли в состоянии, в котором 

они бывают примерно 10–15 мая. 
Идет отставание на две недели. 
Но растения догонят, если будет 
достаточно длинный период без 
осадков.

Что касается зерновых, дей-
ствительно есть отставание в раз-
витии, около 10 дней, но благода-
ря целому ряду факторов (сорта, 
качество посевного материала, 
использование современных 
технологий подготовки семян к 
посеву, обработки почвы и сева, 

Многолетние травы дадут меньший урожай зеленой массы, чем способны давать
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Главная тема

ухода за посевами) мы можем 
ожидать в текущем году хороший 
урожай.

Не следует сбрасывать со сче-
тов, что в условиях достаточного 
увлажнения и средних темпера-
тур растения формируют раз-
витую корневую систему и узел 
кущения, а в последующем (от 
начала выхода в трубку) и генера-
тивные органы, определяющие 
количество зерен в колосе или 
метелке.

Для поддержания зерновых 
можно применить подкормку 
препаратами, сочетающими фос-

фор, калий, микроэлементы. На 
посевах поздних сроков следует 
использовать эти же препараты в 
сочетании с регуляторами роста 
и антистрессантами, которые 
обеспечат прирост вегетативной 
массы и набор урожайности на 
фоне некоторого увеличения 
периода вегетации.

С многолетними травами, к 
сожалению, ситуация не такая 
оптимистичная. Они дадут мень-
ший урожай зеленой массы, чем 
способны давать, относительно 
более благоприятных лет и в бо-
лее поздние сроки. Это касается 

и первого, и второго укоса.
Частично зеленую массу хо-

зяйства могут получить благо-
даря набирающей популярность 
кукурузе. В условиях этого года 
актуально использование одно-
летних трав, особенно смеси 
зерновых и зернобобовых куль-
тур (ячмень, овес, горох, люпин 
узколистный, вика) в различных 
сочетаниях.
Среди рисков 2017 года нужно 
выделить совпадение по срокам 
сенокоса и уборки зерновых. 
Так, скорее всего, и будет. Но это 
достаточно обычная ситуация. 
Крупные хозяйства решают ее 
с помощью приобретения со-
временной мощной техники. А у 
средних и мелких хозяйств это 
может вызвать серьезные про-
блемы.

Для получения хорошего 
урожая в условиях нестабиль-
ной погоды — ливней, сильных 
ветров, засухи — нужно обратить 
внимание на применение анти-
стрессовых препаратов. Сейчас 
они есть на рынке в широком 
ассортименте. Но даже если 
условия будут в целом благопри-

ятные, эти препараты не станут 
лишними. Они работают против 
комплекса показателей, повы-
шают устойчивость не только к 
климатическим стрессам, но и, 
например, к технологическим и 
почвенным.

В то же время в условиях воз-
можных ливней, града, гроз, ког-
да вероятно полегание зерновых, 
не стоит злоупотреблять азот-
ными препаратами. Они могут 
вызывать уплотнение посевов за 
счет дополнительного кущения, 
что при увеличении высоты рас-
тений приведет к полеганию.

«Раньше к нам поступали воздушные массы со стороны Москвы, которые 
приходили туда из Европы. Сейчас к нам поступают более холодные 

воздушные массы из районов Мурманска и Архангельска».

Сергей Бояринцев, директор ООО «Агрофирма «Новый путь»

16 17



атюрный прибор с диагональю 4 
дюйма, который идеально подой-
дет для опрыскивания и раз-
брасывания удобрения. Простой 
монтаж и интерфейс, с которым 
справится любой механизатор, 
позволят быстро запустить его 
в работу. Вы получите быстрое 
возмещение ваших инвестиций, 
обрабатывая большую площадь 
за меньшее время, уменьшая за-
траты на производство.

Системы на базе автопилотов 
и подруливающих устройств 
также уверенно приходят нам на 
помощь. Современные тракто-
ра, например, New Holland уже 
в базовой комплектации имеют 
эту важную функцию. Ее уже 
можно использовать при посеве 
и обработке пропашных культур. 
Точность обработки повышается 
до 2 см, снижается нагрузка на 
механизатора, появляется воз-
можность качественной работы в 
ночное время суток, сокращается 

время на выполнение операции. 
Стоит такая система от 500000 
рублей. Казалось бы недешево. 
Но, учитывая все преимущества, 
эти затраты окупятся за 1,5 года.

С системами параллельного 
вождения тесно связаны системы 

электроники для опрыскивания. 
Вариантов переоборудования 
опрыскивателей множество, 
все зависит от вашего желания. 
Можно установить систему авто-
матического отключения секций, 
которая будет управлять штанга-
ми и отключать их при наезде на 
обработанную площадь. Система 
автоматического контроля будет 
регулировать норму расхода в 
зависимости от скорости во-
ждения. Можно переоборудовать 
старый опрыскиватель новой 
высококлассной арматурой и по-
лучить современный агрегат. 

Все это оборудование вы може-
те приобрести в ООО «Техника», 
а квалифицированные специали-
сты компании помогут вам его 
смонтировать и запустить. Еще 
одним достоинством нашей 
организации помимо доступной 
цены на предоставленное обору-
дование является индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту и 
забота о вашем благосостоянии. 
Мы работаем – вы зарабатываете!

Для инженера – это от-
слеживание местопо-
ложения и контроль 

наработки. Для агронома – учет 
обработанной площади. Для 
бухгалтера – контроль рабоче-
го времени и расхода топлива. 
Все эти задачи поможет решить 
система мониторинга транс-
порта. И стоимость, и сроки ее 
оснащения совсем не велики, что 

положительно сказывается на 
популярности данной системы. 

Еще одним обязательным 
инструментом в работе сельхоз-
предприятия стало создание 
электронной схемы полей. Она 
позволяет уточнить фактические 
площади, пересчитать ваши 
затраты на семенной материал, 
удобрения, топливо, а также най-
ти проблемные участки на по-

лях. Схему можно использовать 
в дневнике агронома и вести 
историю полей в электронном 
виде. Совместно с системой мо-
ниторинга транспорта электрон-
ная схема дает большие возмож-
ности при расчете обработанной 
площади.

Сегодня также набирают попу-
лярность системы параллельно-
го вождения. В частности, мини-

Новые технологииНовые технологии

Сегодня системы навигации GPS/Глонасс широко используются 
в современных хозяйствах. Ведь мониторинг транспорта – 
уже не роскошь, а обязательный инструмент управления организацей.

Вариантов переоборудования опрыскивателей множество,
все зависит от вашего желания

Системы автопилота и подруливающие устройства
повышают точность обработки до 2 см

Торгово-Сервисная Компания «Техника»
610014, г. Киров, Советский тракт, д. 10
т.: 8 (8332) 69-15-00, 69-16-00, 78-77-00
e-mail: info@tsc-t.ru, сайт: www.tsc-t.ru

Системы
точного
земледелия
Повысьте эффективность
вашего хозяйства
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Острый вопросОстрый вопрос

Старая обшарпанная про-
ходная. На вахте молодая 
женщина в униформе 

охранника. Сообщаю, что я – 
журналист и хочу поговорить с 
руководством.

Девушка набирает один номер 
за другим. Выясняется, что ди-
ректора нет на месте и будет, как 
обычно, после обеда.

– А завод вообще работает? – 
спрашиваю я у высокого седого 
мужчины в спецовке, который 
выходит из проходной.

– Работает через раз. Зарпла-
ты – никакие, – отвечает он. – Я 
пенсионер, а иначе какой смысл 
здесь оставаться? Как и боль-
шинству, пришлось бы искать 
работу в другом месте. Половина 

Стрижей уже ездит в Киров или 
вообще в другие регионы.

Долгая история

Силикатный завод здесь постро-
или в начале 1940-х. Вокруг него и 
вырос современный поселок. Сла-
ва о высоком качестве стрижевско-
го кирпича ходила по всей стране. 
Однако годы шли, менялись техно-
логии, но на стрижевском заводе 
сохранялась стабильность. Кир-
пич советские строители брали, 
хотя его качество из-за естествен-
ного устаревания оборудования 
постепенно снижалось. О модер-
низации производства заговорили 
еще в 80-х годах прошлого века. 
Тогда кое-что поменяли, кое-что 

подлатали – на том и разошлись. 
С таким багажом и перешли в 
90-е. В эти годы завод приватизи-
ровали, а затем акционировали. С 
горем-пополам он стал развивать-
ся в новых рыночных условиях. И 
все было неплохо, пока не на-
ступил мировой кризис 2008-го. 
Предприятию он оказался не по 
зубам, и в 2009 году его признали 
банкротом, а имущество продали 
с торгов.

В 2013 году новым хозяином 
завода стала кирово-чепецкая 
группа компаний «Силворлд». 
Ее менеджеры купили новый 
гидравлический пресс, позволя-
ющий расширить ассортимент 
продукции и начать производ-
ство цветного кирпича.

Полет под откос
Есть ли будущее у поселка Стрижи
Благополучие обитателей поселка Стрижи
Оричевского района во многом зависит
от состояния градообразующего силикатного
завода. А состояние у него плачевное.
Еще зимой на предприятии ввели
процедуру банкротства – наблюдение. 
Какое будущее ждет поселок,
и что предпринимают  власти,
чтобы смягчить ситуацию, 
выяснил журналист
«Вятской губернии».

Алексей Малышев
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Острый вопрос

Однако уже в 2015 у завода 
снова начались проблемы. В 
конце прошлого года в суд обра-
тился банк-кредитор. В итоге на 
«Комбинате силикатных строи-
тельных материалов «Силворлд» 
введена процедура банкротства 
– наблюдение.

Специалисты говорят, вероят-
ность благоприятного исхода 
невелика. Завод несет слишком 
большие издержки на добычу и 
транспортировку сырья. А зап-
части к новым немецким прес-
сам получаются «золотыми». В 
результате цены на выпускаемые 
кирпичи – неконкурентоспособ-
ны.

В региональном правитель-
стве на ситуацию смотрят более 
оптимистично: «Считаем, что 

при условии проведения гра-
мотной процедуры финансового 
оздоровления предприятия, его 
дальнейшее развитие имеет 
благоприятные перспективы, от 
чего зависит и ситуация в посел-
ке в целом».

Точка опоры

Серый день, периодически 
моросит дождь. Поселок, постро-
енный из силикатного кирпича, 
рядом с силикатным заводом 
выглядит весьма уныло. И лишь 
яркое здание Центра культурного 
развития цепляет взгляд.

Мимо неспешно идет молодая 
пара с коляской. Андрей и Мари-
на переехали в Стрижи всего год 
назад из Кирова. Глава семейства 

работает на стройках в Подмо-
сковье, где и проводит большую 
часть месяца. В поселок их при-
вели доступное жилье, природа и 
детский сад.

– В Кирове получить место в 
садике даже трехлетке сложно, а 
тут ребенка взяли уже в полтора 
года, – говорит Марина.

Социальная инфраструктура 
в поселке – действительно одна 
из точек опоры и притяжения 
людей: садик, школа искусств, 
средняя школа на 300 детей и 
новенький дом культуры, постро-
енный в 2015 году.

Сейчас второе по величине 
предприятие в Стрижах – ком-
бикормовый завод агрохолдинга 
«Дороничи». Он дает 110 рабочих 
мест. В «Силворлде», для срав-
нения, числятся 162 человека. 
Комбикормовый завод запустили 
в 2012 году, строительство обо-
шлось в 540 миллионов рублей.

– Они там в две смены вка-

лывают, – говорит глава Стри-
жевского городского поселения 
Виктор Морданов. – Сейчас буду 
встречаться, узнавать, какие у 
них планы. Будут ли строить, как 
хотели лет пять назад, сырный 
завод. В прошлом году в «Скол-
ково» разговаривал на эту тему с 
Ириной Макиевой (руководите-
лем рабочей группы по модерни-
зации моногородов – прим. ред.) 
и Игорем Шуваловым. Сейчас 
снова надо эту тему поднимать.

Сам Виктор Морданов - креп-
кий, энергичный вятский мужик 
62-х лет от роду. Говорит стал 
главой поселения «на слабо».

– Я вырос в этом поселке. 
Думал так: годик-два поработаю, 
помогу все наладить. Вот и сунул-
ся в это дело. 30 лет назад я здесь 

Глава Стрижевского городского поселения Виктор Морданов

Прошлой зимой банк-кредитор обратился в суд. В итоге на «Комбинате 
силикатных строительных материалов «Силворлд» была введена 

процедура банкротства – наблюдение.
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тополя садил, которые теперь 
спиливать надо, а денег нет. 
Асфальт помогал класть, будучи 
еще пацаном, сейчас асфальта 
нет – одни ямы и колдобины. Я 
не мог отказаться, не приложив 
хотя бы чуть-чуть своей энер-
гии. Чтобы люди почувствовали 
улучшения, поверили в жизнь, 
во власть, – вспоминает Виктор 
Николаевич.

Что-то уже начало меняться. 

Пришли деньги на ремонт дорог. 
Медленно, но движется судебное 
дело по установлению справед-
ливых тарифов на отопление. По-
могает наличие у поселка статуса 
моногорода.

– От меня в Оричевской район-
ной администрации уже шара-
хаются, как от радиоактивного, 
– шутит Морданов.

Шаг в будущее

Областные власти сейчас пыта-
ются привлечь в поселок новых 
инвесторов. Пока в ближай-
ших планах – строительство на 
Стрижевском пруду базы отдыха. 
Поначалу это будет гостевой дом. 
Первоначальные инвестиции не 
велики — два миллиона рублей, 
которые дадут два рабочих места. 
Но Виктор Морданов надеется, 

что дела у предпринимателя пой-
дут хорошо, и через несколько 
лет на окраине Стрижей появит-
ся настоящий «Изумрудный 
город» с яркими разноцветными 
крышами.

Есть и более масштабный 
проект. В аппарате замгуберна-
тора Ольги Куземской его обри-
совывают лишь в общих чертах: 

«Организация производства 
замкнутого цикла и превраще-
ние всех отходов в продукты с 
высокой степенью добавленной 
стоимости (завод по переработке 
древесины и гидролизный завод) 
ООО «Силвуд». Сейчас решается 
вопрос о выделении земельного 
участка под новое предприятие. 
В результате реализации проекта 
планируется создать более 700 
рабочих мест.

Пока ООО «Силвуд» не значит-
ся даже в федеральном реестрее 
юридических лиц. Но, возможно, 
года через три–четыре в малень-
ких Стрижах действительно 
создадут производство по перера-
ботке низкосортной древесины, 
где будет задействовано чуть ли 
не 40% трудоспособных жителей 
поселка.

Острый вопрос

Численность населения поселка Стрижи – около 3300 человек

В результате строительства завода по переработке древесины может 
быть создано 700 рабочих мест. Сейчас решается вопрос о выделении 

земельного участка под новое предприятие.
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СервисСервис

InService – профессиональное
обслуживание оборудования
Вам требуется эффективное обслуживание молочного оборудования?
ООО НПП «МЕДБИОТЕХ» предоставит вам профессиональный сервис 
высокого уровня по цене около 100 рублей в месяц на одну голову КРС.

Цель программы «ДеЛа-
валь InService™» – по-
нимание нужд заказчика 

и оперативное реагирование на 
них. Поэтому InService™ включа-
ет в себя плановое техническое 
обслуживание, консультацион-
ные услуги и круглосуточную 
техподдержку.

Вы можете выбрать те услуги, в 
которых вы нуждаетесь.

Регулярное плановое обслужи-

вание – лучший способ поддер-
жания надежности, повышения 
эффективности и предотвраще-
ния внеплановых ситуаций и 
связанных с ними затрат.

Плановое профилактическое 
обслуживание по программе 
InService™ поддерживает эффек-
тивность работы вашего оборудо-
вания на наивысшем уровне.

Наши консультационные 
услуги включают совместное 

планирование молочной фермы, 
рекомендации и учебные курсы 
по повышению эффективности 
доения и работы оборудования 
«ДеЛаваль», обучение по работе 
с программным обеспечением, 
позволяющие получить макси-
мальную отдачу от вашего обору-
дования, персонала и коров.

Разумеется, мы понимаем 
необходимость внепланового 
обслуживания и предоставляем 

всестороннюю круглосуточную 
профессиональную техническую 
поддержку 365 дней в году, а 
также оригинальные запасные 
части.

Программа InService™  
компании «ДеЛаваль» разра-
ботана так, чтобы соответство-
вать потребностям различных 
фермерских хозяйств во всем 
мире, а ее гибкость позволяет 
настраивать ее под требования 
конкретного хозяйства и ферме-

ра и обеспечивает минимальные 
финансовые затраты.

Экономьте время и деньги

Регулярное обслуживание, 
проверка и регулировка делают 
вашу технику надежнее, ваш 
бизнес прибыльнее и избавляют 
вас от стрессов. Время – деньги. 
Перерывы в молочном производ-
стве обходятся дорого, посколь-
ку каждый сбой отражается на 
всей цепочке, и затраты растут, 
как снежный ком. Профилакти-
ческое обслуживание – самый 
эффективный способ предотвра-
щения внеплановых ситуаций.

Программа профилактиче-
ского обслуживания «ДеЛаваль» 
предусматривает сервис вашего 
оборудования по графику, отве-
чающему вашим потребностям. 
В штате ООО НПП «МЕДБИО-
ТЕХ» только сертифицирован-
ные сервисные инженеры, воо-
руженные специализированным 
оборудованием и стандартами 
обслуживания оборудования 
«ДеЛаваль».

Так, прибор-тестер «ДеЛаваль 
VPR100» позволяет точно изме-
рить рабочие характеристики 
доильной установки, откалибро-
вать устройства и настроить их.

Специальная программа 
обслуживания

Ваша программа обслужива-
ния зависит от размера стада, 

количества доильных аппара-
тов, времени доения и промыв-
ки. При этом мы также готовы 
обслуживать ваше оборудование 
охлаждения молока, кормления 
и навозоудаления.

Регулярное тестирование 
и техническое обслуживание 
помогают поддерживать наи-
высшую производительность 
системы, продлевают срок ее 
службы и минимизируют про-
стои оборудования.

Когда вы подписываете до-
говор о плановом техническом 
обслуживании, сертифициро-
ванный сервисный инженер  
ООО НПП «МЕДБИОТЕХ» регу-
лярно проводит тщательную 
проверку вашего оборудования 
и оценку его производитель-
ности, чтобы гарантировать 
оптимальную эффективность 
работы вашей системы. А наши 
консультанты оказывают си-
стематическую поддержку по 
вопросам работы программного 
обеспечения.

При проведении работ ис-
пользуются исключительно ори-
гинальные запчасти и сосковая 
резина «ДеЛаваль». Это гаран-
тирует неизменную надежность 
вашего оборудования.

Вам требуется обслуживание 
оборудования других произво-
дителей? Квалификация сер-
висных инженеров ООО НПП 
«МЕДБИОТЕХ» и обширный 
парк запчастей позволят вам 
решить эту проблему.

Мы на расстоянии всего лишь телефонного звонка! Дежурный тел. сервисной службы: 45-37-25

Специалисты
по капитальному оборудованию:
Вершинин Дмитрий
DVershinin@medbiot.ru
8-922-660-3511

Специалист
по консалтингу:
Лоптева Ангелина
ALopteva@medbiot.ru
8-922-666-7306

Руководитель группы 
монтажа и сервиса:
Матушкин Михаил
MMatushkin@medbiot.ru
8-922-969-0290

Кочкин Виталий
VKochkin@medbiot.ru
8-922-906-5435

ООО НПП «МЕДБИОТЕХ»
Сервисный центр компании DeLaval в Кировской области, Республике Коми и Республике Марий Эл
610011, Россия, г. Киров, ул. Олега Кошевого, 12,тел./факс: (8332) 714-056, 245-145, www.usloviyatruda.ru
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Специальный репортажСпециальный репортаж

Село
дауншифтеров
Как живет Великорецкое от крестного 

хода до крестного хода
Когда крестьянин Агалаков нашел икону Николая Чудотворца на берегу реки 
Великой, он вряд ли мог представить, что 634 года спустя сюда на вертолете 

прилетит патриарх всея Руси, а вокруг будут выставлены полицейские кордоны. 
Что на место обретения иконы раз в году будут приходить многотысячные 
толпы паломников. И что в селе Великорецком, основанном на том самом 

месте, почти не останется коренных жителей. Их заменят приезжие из города. 
Таких людей сейчас принято называть дауншифтерами.

-Девушка, выйдите за 
ограждение, – говорит 
мне полицейский, пред-

лагая освободить абсолютно пустую 
дорогу, ведущую к берегу реки. 
Приходится пробираться по сырой 
траве, придерживая ветки деревьев.

У меня на шее  бейдж с надписью 
«Пресса». Он позволяет пройти 
на поляну за 1,5 часа до приезда 
патриарха. Паломников туда не 
пускают с 6 утра. Кто успел – станет 
свидетелем исторического события. 
Впервые глава церкви проведет бо-
гослужение во время Великорецкого 
крестного хода.

Новое явление иконы

В километре от берега во дворе 
Татьяны Маракулиной накрыт стол. 

Хозяйка угощает паломников иван-
чаем из самовара, продает домаш-
ние яйца и мед.  
9 лет назад вместе со своей семьей 
она переехала из Кирова в Велико-
рецкое.

– Ходили с крестным ходом два 
раза, нам очень понравилось. Тут 
замечательно. Правда, сельская 
жизнь – не простая. Зато покой, 
тишина, чистота. В наше время 
это дорогого стоит.

В городе Татьяна работала в мехо-
вых компаниях, шила шубы и шап-
ки. А в Великорецком стала дояркой 
на монастырском подворье. Как раз 
там минувшей зимой случилось 
новое великорецкое чудо — явился 
второй образ святителя Николая.

– У нас корова была старая и 
больная. Мы выводили ее рядыш-
ком в дощатое помещение, – вспо-
минает Татьяна. – Для того, чтобы 

выкидывать навоз на улицу, скотник 
своими руками выпилил окошечко, 
подобрал здесь на территории лист 
железа и сделал заслонку. 21 декабря 
корову пришлось убирать. Послуш-
ник зашел в хлев и увидел на листе 
железа икону святителя Николая. Ее 
сразу достали, и дня через два по-
ставили в Преображенский храм.

К приезду патриарха для ново-
явленного образа сделали красивый 
киот. Правда, чудес от иконы еще не 
было.

Градообразующее предприя-
тие

Население Великорецкого вместе 
с окрестными деревнями – 350 чело-
век. В этом году случился бэби-бум, 
родилось сразу 7 детей.

– Это очень много для нашего 
села, – с гордостью рассказывает 

*Дауншифтинг (англ. downshifting) — термин, 
родственный понятиям «простая жизнь» 
и «опрощение». Дауншифтеры склонны отка-
зываться от стремления к пропагандируемым 
общепринятым благам, наподобие карьерного 
роста, постоянного увеличения материального 
капитала, ориентируясь на «жизнь ради себя». 
Часто уходят из бизнеса или со стрессовой ра-
боты, переезжают в деревню, желая получить 
больше времени на увлечения или семью.

Светлана Тетенькина
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глава поселения Елена Пожидае-
ва. – До этого было совершенное 
затишье. Нынче у нас рождаются 
по второму-третьему ребеночку. 
Мы рады, потому что основной 
контингент у нас – пенсионеры.

Елена, как и многие здесь, не 
местная. Приехала 7 лет назад из 
Кирова работать специалистом, 
да так и осталась в Великорецком.

– Градообразующее предприя-
тие у нас — детский дом-школа. 
Новое здание для него построили 
в 2010 году. Это был долгострой. 
Детки хорошие, здесь растут, сюда 
возвращаются. У детского дома 
есть подсобное хозяйство, свои 
поля, которые он обрабатывает.

Дом культуры, детский сад и 

библиотека тоже дают рабочие 
места. Правда, их больше, чем 
желающих работать. Городских 
специалистов, рассказывает Еле-
на, некуда селить – нет муници-
пального жилья.

Великорецкие 
петербуржцы

На воротах семьи Ракитянских 
висит объявление «Извините, мы 
никого не принимаем». Откуда 
ни возьмись на заборе возникает 
мальчонка лет шести с деревян-
ным автоматом в руках.

– Стой, кто идет! 
Вслед за ним к воротам подхо-

дит молодой мужчина с бородкой 

и явно не вятским акцентом.    
В 2010-м петербуржцы Раки-

тянские купили в Великорецком 
дом. Сначала ездили как дачники 
на лето, а три года назад перебра-
лись в село окончательно.  

– Мы хотели уехать из города, 
потому что тяжело с маленькими 
детьми в мегаполисе. Однажды я 
спросил у Насти: «Твоя подруга в 
селе живет. А давай к ней поедем 
на Новогодние праздники?». 
Приехали. Оказалось, этот дом 
продается. Глаза загорелись – и 
вот – мы здесь, – вспоминает гла-
ва семейства Юрий.

– У нас тут вообще место хоро-
шее: и интернет ловит, и участок 
весной не затапливает, – к на-

шему разговору присоединяется 
хозяйка дома Анастасия. 

И правда, мой телефон весь 
день бывший вне зоны доступа, 
у ворот Ракитянских волшебным 
образом подключился к сети.  

А интернет семье жизнен-
но необходим. Юрий – web-
разработчик, занимается создани-
ем и поддержкой сайтов.  

– Но сейчас моя основная ра-
бота – стройка. Пока я в отпуске 
от сайтов. Потом зимой опять 
начнутся всякие проекты.

Анастасия работает мамой 
двоих малышей и по совмести-
тельству организатором меро-
приятий.

– Здесь у меня самореализации 
больше, чем в Петербурге, я была 
организатором экофестивалей в 
Кирове, семинаров по изучению 
трав, природному земледелию, 
ведущей кулинарных мастер-
классов. Кроме того, в селе мощ-
ный дом культуры, много меро-
приятий, в которых мы семьей 
участвуем.

– Петербург – большой мегапо-

Специальный репортаж

«Послушник зашел в хлев и увидел на листе железа икону святителя Николая. 
Ее сразу достали, и дня через два поставили в Преображенский храм».

Александр Шустов тоже переехал в Великорецкое из Кирова.
Теперь выращивает птицу, кроликов и продает натуральные продукты.
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Специальный репортаж

лис, кому мы там нужны? А здесь 
мы на что-то повлиять можем, – 
поддерживает супругу Юрий.

Учитель-фермер

По соседству с храмом шумит 
ярмарка. Паломники, не по-
павшие на поляну, толкутся у 
торговых палаток.

– Почем сыр?
– 700 рублей за килограмм, – 

отвечает фермер Сергей Иванов, 
к палатке которого выстроилась 
очередь. В Великорецкое он пе-
реехал еще в 95-ом, чтобы быть 
поближе к храму. Крестный ход 
тогда только набирал обороты. 
Поначалу преподавал в школе. 
Но когда понял, что на учитель-
скую зарплату многодетную 
семью не прокормить, занялся 
сельским хозяйством. В 2011 году 
Ивановы купили то, что осталось 
от местного колхоза.

– Отремонтировали ферму, 
закупили бычков, но это оказа-
лись телки, – говорит Сергей. 
– Потом мы их довели до коров, 
жалко было резать. Когда молоко 
появилось, стали предлагать его 
сначала знакомым, потом знако-
мым знакомых. Потом вошли в 
программу поддержки семейных 
животноводческих ферм, полу-
чили грант. На эти деньги закон-
чили ремонт фермы, поставили 

молочное оборудование плюс 
небольшой модульный молоко-
перерабатывающий цех.

Теперь фермерское хозяйство 
выпускает 20 видов продукции 
от молока до сыра и обеспечива-
ет работой не только всю семью 
(у Ивановых 9 детей от 5 до 25 

лет), но и десяток местных жи-
телей.

Правда, местными сейчас ча-
сто называют приезжих.

– Коренных жителей осталось 
очень мало. Среди действитель-
но деятельных людей – в основ-
ном кировчане, которые приеха-
ли сюда ради крестного хода. 
Понравилось – вот и живут здесь. 
Правда, иногда шумно бывает.

Сергей видел всю постсовет-
скую историю крестного хода 
своими глазами – как из кучки 
старушек, которые скрывались 

от милиции, он превратился в 
многотысячную колонну. Стал 
совсем другим – официозным. 
И официоз этот нынче достиг 
своего апогея – всех желающих 
паломников не пустили на берег.

– В 1989 году, когда сняли за-
прет, в крестный ход ходили 200-

300 человек. Первые паломники 
поначалу шли озираясь – мало 
ли где-то стоят кордоны дружин-
ников. Ведь раньше милиция 
выставлялась, чтобы не пускать 
сюда бабушек. Их отлавливали, 
сажали на машину и отвозили 
подальше, километров за 50-60. 
Сейчас милиция выставляется, 
чтобы поддержать старушек, 
посадить в машину и ,наоборот, 
привезти сюда поближе. Но все 
это рядом с крестным ходом. Я 
помню начало 2000-х, когда мы 
вышли отсюда встречать палом-

ников, стояла жара. И вот когда 
два этих действия пересекаются, 
чувствуется, что Николай Чудот-
ворец – он тут, рядом. В это время 
часто бывает гроза, молния, 
радуга. А однажды три журавля 
кружилось над полем. Господь 
нас не оставляет.

«Первые паломники поначалу шли озираясь — мало ли где-то стоят 
кордоны дружинников. Ведь раньше милиция выставлялась, чтобы не 
пускать сюда бабушек. Их отлавливали, сажали на машину и отвозили 

подальше, километров за 50-60».

Во дворе Татьяны Маракулиной накрыт стол.
Паломников угощают иван-чаем из самоваров.
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Все модели имеют в стандарт-
ной комплектации двухско-
ростную гидростатическую 

трансмиссию, позволяющую опера-
тору максимально плавно и точно, 
без каких-либо рывков, перемещать 
и поднимать грузы. Трансмиссия 
очень долговечна, ремонтопригодна 
и требует минимум затрат на обслу-
живание. Полный привод 4х4 
и независимое управление колеса-
ми делают погрузчик Bobcat очень 
проходимым и маневренным. 

Передний мост машины имеет 
жесткое крепление, задний – маят-
никовое, допускающее угол откло-
нения до 10 градусов в обе сторо-
ны. Очень важная особенность 
погрузчиков – усиленная стрела 
и защита днища. Надежный и не-
прихотливый в обслуживании тур-

бированный дизельный двигатель 
PERKINS 1104D-44TA мощностью 
100 л.с. отлично зарекомендовал 
себя в нашей стране.

Bobcat представил сразу не-
сколько новых моделей, среди 
них: TL35.70 Agri, TL38.70H Agri, 
T36120, T35130, T35140.

В стандартной комплектации 
модели TL35.70 и TL38.70H осна-
щены кондиционером, реверсом 
вентилятора, циклоническим 
пре-фильтром, фаркопом, ков-
шом на 2500 литров и паллетны-
ми вилами 122 см.

Новые модели в стандартной 
комплектации имеют следующие 
опции:

• плавное торможение при пол-
ном втягивании и выдвижении 
стрелы;

Новая серия телескопических 
погрузчиков Bobcat
На сегодняшний день в линейке телескопических погруз-
чиков Bobcat – модели грузоподъемностью от 2,2 до  
5 тонн и высотой подъема от 5 до 25 метров. Они облада-
ют наилучшими характеристиками грузоподъемности на 
максимальной высоте и вылете стрелы.

• автоматический реверс вен-
тилятора (то есть система сама 
будет периодически включать и 
отключать реверс);

• автоматический стояноч-
ный тормоз для повышения 
безопасности и удобства опера-
тора.

ООО «НАК Машинери» уже 
на протяжении 10 лет является 
официальным дистрибьютором 
Bobcat и лидером российского 
рынка по продажам компакт-
ной техники. Телескопические 
погрузчики занимают в работе 
нашей компании очень важ-
ное место и являются самым 
приоритетным направлением 
развития из всего многообразия 
модельного ряда Bobcat. 

На всех погрузчиках будет 
установлена система климат-
контроля и система регулиров-
ки плавности хода. На технику 
действует расширенная гаран-
тия 3 года при условии заклю-
чения сервисного контракта.

Техника
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Необъявленная
война:
история коллективизации 

В начале 30-х, когда в стране вовсю шла 
коллективизация, мой дед Павел был 
подростком. Его большую и работящую 
семью признали кулацкой, как и тысячи 
других похожих семей в бывшей Вятской 
губернии. Они знали, что скоро к ним придут 
с обыском. Накануне расправы зарезали всю 
скотину, а дед, пытаясь спасти самое ценное, 
закопал в саду под яблоней горшок серебра.

Светлана Тетенькина

История
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Жизнь разбросала его 
пятерых братьев и се-
стер по разным концам 

страны. Павел осел в Кирове. Что 
случилось с его родителями по-
сле раскулачивания, он никогда 
никому не рассказывал.

Сейчас, читая свидетельства 
очевидцев коллективизации, я 
понимаю, какая судьба постигла 
моих предков.

Зачем нужны колхозы

В 20-е годы советская деревня 
переживала реальный кризис. Ре-
волюция дала крестьянам землю, 
но не избавила от нищеты и без-
грамотности. Индустриализация 
вызвала массовый уход в города. 
На новые стройки приходили 
целые деревни во главе со свои-
ми старостами, с собственными 

тачками и лопатами. «Дети ходят 
раздетые... Лошадь меня объеда-
ет...», — говорили крестьяне.

К 1927 году едва удалось восста-
новить довоенное (1913 г.) пого-
ловье скота, посевные площади 
зерновых и чуть-чуть повысить 
урожайность – до 7,5 ц/га. Товар-
ность зернового хозяйства была 
крайне низкой – чуть больше 
13,3%. Остальное крестьяне по-
требляли сами.

Большевики были уверены, 
что повысить производитель-
ность можно только через круп-
ные хозяйства, объединение 
усилий и широкое внедрение 
механизации. Идея была разу-
мной, однако у многих крестьян 
она вызывала сопротивление. 
Крупное хозяйство у них ассоци-
ировалось чуть ли не с возвратом 
крепостного права.

Хлебная стачка

К осени 1927 государство 
установило твердые цены на 
хлеб. Быстро растущее городское 
население требовало все больше 
зерна. При этом на Украине и 
Северном Кавказе в тот год слу-
чился неурожай. Поэтому про-
давцы не спешили сдавать хлеб 
по мизерным ценам и выжидали 
лучших времен.

Уже к ноябрю 1927 года встала 
проблема с обеспечением про-
дуктами некоторых промыш-
ленных центров. Одновременно 
кооперативные и частные лавоч-
ники повысили цены, что приве-
ло к недовольству среди рабочих. 
Повторный неурожай на Украине 
в 1928 году поставил страну на 
грань голода.

Большевики были уверены, что повысить производительность можно только через крупные хозяйства

История

Этот кризис, получивший 
название «хлебная стачка», стал 
отправной точкой для «развер-
тывания социалистического 
строительства в деревне». Той же 
осенью в стране началась массо-
вая коллективизация, а вместе с 
ней и массовое раскулачивание. В 
партийном руководстве считали, 
что основным препятствием к 
объединению крестьян-бедняков 
и середняков является образовав-
шаяся за годы НЭПа зажиточная 

прослойка в деревне. Самые ра-
ботящие и предприимчивые кре-
стьяне были объявлены главным 
внутренним врагом страны.

«Мы перешли в последнее 
время от политики ограничения 
эксплуататорских тенденций ку-
лачества к политике ликвидации 
кулачества как класса», – заявил 
Сталин в статье, опубликованной 
в одном из ноябрьских номеров 
1929 года газеты «Правда». С этой 
статьи в стране фактически нача-
лась новая гражданская война.

Местная
«самодеятельность»

На местах коллективизация 
проходила так, как ее видел кон-
кретный чиновник. Вятский край 
относился к третьей группе райо-
нов, которые должны были завер-
шить массовое создание колхозов 
к концу первой пятилетки (т.е. к 
1933 г.). Однако местные власти 
равнялись на зерновые регионы. 
Вятский окружком партии, на-
пример, потребовал завершить 
сплошную коллективизацию к 
весне 1931 года. И хотя центр 
рекомендовал сельхозартель как 
основную форму объединения 
крестьян, в Вятском и Котель-

ничском округах создавались 
главным образом коммуны. Они 
обобществляли не только землю, 
орудия труда и рабочий скот, но и 
жилые постройки, мелкий инвен-
тарь, весь скот и птицу. Районы 
соревновались между собой, кто 
быстрее получит больший про-
цент коллективизации.

Массовые аресты и разорение 
хозяйств привели к мятежам. 
Не желая отдавать имущество в 
колхозы, люди резали скот и со-

кращали посевы. Горели амбары, 
дома активистов, сельсоветчи-
ков, школы, открытые в домах 
раскулаченных. Участились 
убийства.

Так, в Вятском районе кулаки 
подожгли коммуну «Сельский 
пролетарий» и не давали тушить 
пожар, пытались бросить в огонь 
председателя и его помощников. 
В Нолинском районе агитирова-
ли бедноту выходить из колхоза 
«Пахарь», но безуспешно. После 

этого кулаки стали вырубать 
лес, отведенный колхозникам. 
В Вожгальском районе Вятского 
округа распространялись пись-
ма «богородицы», в которых она 
якобы призывала крестьян не 
вступать в колхозы, «иначе будет 
суд божий».

В начале 1930 г. коллективи-
зация ускорилась. По Вятскому 
округу за два месяца процент 
колхозов вырос с 11 до 53%, в Но-
линском округе – с 7 до 56%, в Ко-

тельничском – с 9 до 49%. Такими 
же темпами шло раскулачивание. 
Только в феврале — марте в Вят-
ском округе было ликвидировано 
2096 кулацких хозяйств.

Рьяные уполномоченные и 
активисты пировали. Рекой 
лился самогон. Безнаказанность 
и вседозволенность лишь подо-
гревали аппетиты в деле уничто-
жения своих же односельчан, в 
одночасье ставших «классовыми 
врагами».

Советский агитационный плакат начала 1930-х

«В наступлении полной весны земля в бараках растает (многие
стоят на болотистой почве), сверху потечет, и все население их

слипнется в грязный, заживо гниющий, комок».

История
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Кулаков разделили на три 
категории. В первую попали те, 
кто активно противодействовал 
организации колхозов. Во вто-
рую – наиболее богатые местные 
авторитеты. И в третью — все 
остальные. Раскулаченных пер-
вой и второй категории выселяли 
в отдаленные районы страны на 
спецпоселение. В справке ГУЛАГа 
за 1930—1931 гг. указывалось, что 
таких было 381 тысяча семей или 
около 2 миллионов человек.

Кулаки, отнесенные к третьей 
категории, переселялись внутри 
области или края.

Судьба раскулаченных

Вот воспоминания Евдокии 
Ярокаловой, родившейся в 1906 г. 

в деревне Холуи Кировской об-
ласти.

– Брат мой Игнат работал в 
сельсовете и предупредил нас о 
дате раскулачивания. Мы срочно 
стали резать скот. Но мясо девать 
было некуда. Да и наши веялки 
никуда не сунешь. Пришли за 
нами в марте.

Разрешили взять с собой толь-
ко по узлу. Поэтому мы понасде-
вали на себя как можно больше 
одежды, завернули детей. Запряг-
ли наших же лошадей в сани, и 
свезли нас на станцию. Там по-
грузили в вагоны для скота.

Везли до Новосибирска целый 
месяц. Кормили редко, бросали 
нам только хлеб и воду. Свекровь 
и дети умерли в дороге. Их вынес-
ли из вагона на какой-то останов-

ке. Где и как они похоронены, мы 
не знали. Да и похоронены ли.

В Новосибирске нас посадили 
в телеги, вывезли в тайгу и там 
сбросили вместе с нашими по-
житками. Ночью было холодно. 
Мужики стали валить пихты, 
осины и рубить избы. Из нашей 
деревни согнали сюда же Рыло-
вых, Жуковых. Мы с ними были 
родственниками. Из соседней де-
ревни сослали еще три семьи. И 
стали мы вместе валить лес, кор-
чевать пни. Взборонили землю, 
посадили хлеб да картошку. Птиц 
убивали, разоряли их гнезда, 
варили похлебку, ели папортник. 
Летом бабы пошли наниматься 
в соседний колхоз. Работали за 
трудодни. Осенью у нас уже было 
две коровы, семь кур, овцы. В 
ноябре приехало еще три семьи 
из нашей губернии. И мы от них 
узнали, по чьей указке нас рас-
кулачили. К зиме стояло уже пять 
изб, колодец и родились дети: у 

меня дочь Мария, у племянницы 
моей – сын Максим.

Жизнь в спецпоселениях

Выселенные крестьяне были 
и на территории Кировской об-
ласти. Для них строились бара-
ки по линии железной дороги 
Вятка-Котлас. Условия жизни 
в таких местах описал нарком 
внутренних дел РСФСР Влади-
мир Толмачев. Он возглавлял 
комиссию по решению проблем 
спецпереселенцев.

– По сведениям, полученным 
из разных местных источников, 
среди высланных насчитывается 
от 25 до 35% неправильно вы-
сланных (середняки, бедняки и 
т. п.), – писал Талмачев.

История

«Везли до Новосибирска целый месяц. Кормили редко, бросали нам только 
хлеб и воду. Свекровь и дети умерли в дороге. Их вынесли из вагона на 

какой-то остановке. Где и как они похоронены, мы не знали».
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– Люди размещены в 750 бара-
ках, наскоро состряпанных из 
жердей. Теснота невероятная, 
есть места, где на человека при-
ходится 1/10 кв.м площади при 
постройке нар в несколько эта-
жей. Полов в бараках нет, крыша 
сделана из жердей и слегка при-
сыпана тающей и осыпающейся 
землей. Температура не выше 
4°, как правило. Вшивость. При 
скверном питании, а для многих 
при почти полном его отсут-
ствии, все это создает колоссаль-
ную заболеваемость и такую же 
смертность среди детей.

В наступлении полной весны 
земля в бараках растает (мно-
гие стоят на болотистой почве), 
сверху потечет, и все население 
их слипнется в грязный, заживо 
гниющий, комок.

Голод начала 30-х

Зимой 1931—1932 на востоке 
страны сложилась тяжелая ситуа-
ция с продовольствием. К весне 
многие колхозы оказались без 

посевного материала и рабочего 
скота, который пал или был не 
пригоден для работы из-за отсут-
ствия кормов. Все это привело к 
сильнейшему голоду зимой 1932 – 
весной 1933.

Его причины описал в газете 
Financial Times советник бывшего 
британского премьер-министра 
Гарет Джонс, трижды посетивший 
СССР в те годы. По его мнению, 
голод был вызван коллективиза-
цией сельского хозяйства, которая 
привела к катастрофическим по-
следствиям.

• Две трети российского кре-
стьянства лишились стимула к 
труду в результате изъятия земли. 
Кроме того, в 1932 г. у крестьян на-
сильно забрали практически весь 
собранный урожай.

• Массовый убой скота из-за не-
желания отдавать его в колхозы, 
гибель лошадей из-за нехватки фу-
ража, массовая гибель скота из-за 
холода и бескормицы на колхоз-
ных фермах катастрофически сни-
зили поголовье по всей стране.

• В ходе раскулачивания 6-7 

миллионов лучших работников 
были согнаны со своих земель, 
что нанесло удар по трудовому по-
тенциалу государства;

• Великая депрессия приве-
ла к падению цен на основные 
экспортные товары (лес, зерно, 
нефть). Чтобы компенсировать 
потери, большевики увеличили 
экспорт продовольствия.

Коллективизация и раскула-
чивание унесли несколько мил-
лионов жизней и стали началом 
сталинских репрессий. В то же 
время эта политика позволила в 
короткие сроки ликвидировать в 
деревне неграмотность, подгото-
вить кадры (агрономов, зоотехни-
ков, трактористов, шоферов и др.) 
и обеспечить крупные хозяйства 
современной техникой. В целом 
была создана управляемая и в 
ряде областей прогрессивная 
система сельского хозяйства, ко-
торая обеспечила сырьевую базу 
промышленности и позволила 
создать стратегический зерно-
вой запас для страны до начала 
войны.

История

Понятые во дворе крестьянина при поиске хлеба
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Это качественно новый 
способ земледелия. Суть 
его в том, что при обра-

ботке каждого поля учитывается 
его рельеф, почвенный покров, 
агрохимический состав. В зависи-
мости от этого на каждом участке 
применяются разные технологии 
выращивания культур. За счет 
этого оптимизируется питание 
растений, а урожайность на раз-
ных участках выравнивается.

Все начинается с карты

Для точного земледелия не-
обходима полная информация об 
участке: границы и площадь, дан-
ные почвенного обследования, 
агрохимические показатели, воз-
делываемые культуры по годам.

И вот тут возникает ряд про-
блем. Карты внутрихозяйствен-
ного устройства нашей области, 
созданные в 80-х годах прошлого 
века, давно устарели. Данные 
земельного кадастра не покрыва-
ют всей территории области и не 
дают необходимой информации. 
А федеральная автоматизиро-
ванная система мониторинга 
сельхозугодий не отличается точ-
ностью. Плюс ко всему проана-
лизировать такой объем данных 
возможно только с помощью 
вычислительной техники и гео-
информационных систем. 

Единственный выход – созда-
вать многослойные электронные 
карты полей.

Точность гарантируем

Центр агрохимической служ-
бы «Кировский» проводит весь 
комплекс работ по созданию 
электронных карт для любого 
землепользователя.

От вас потребуется лишь ото-
брать севооборотные площади 
для применения систем точного 
земледелия.

Остальное мы выполним 
сами: разобьем поля на рабочие 
участки правильной формы для 
обработки агрегатами, возьмем 
почвенные пробы с привязкой 
к местности, определим содер-

жание питательных веществ по 
каждой единице управления. В 
итоге, построим карту распреде-
ления агрохимических показате-
лей. А также проанализируем и 
составим карту дифференциро-
ванного внесения удобрений. Вся 
обработанная информация выда-
ется в электронном приложении, 
которое может использоваться не 
только на стационарном компью-
тере, но и на мобильном устрой-
стве.

С их помощью вы сможете не 
только оптимизировать свои 
технологические процессы, но и 
значительно сэкономить произ-
водственные средства.

Новые технологии

Электронные карты полей 
для богатого урожая
Вы хотите повысить урожайность и качество продукции и при этом сократить 
затраты? Тогда пора переходить на технологии точного земледелия.

ФГБУ Государственный центр 
агрохимической службы 
«Кировский»
610044 г. Киров, ул. Луганская, 
д. 55, тел. (8332) 51-31-50,
62-22-44, 52-60-19
e-mail: agrohim_43@mail.ru, 
сайт: www.kirovskiy.kirv.ru

Этапы точного земледелия:
1. Создание электронных карт полей.
2. Создание базы данных по полям – 
фактических и нормативных (площадь, уро-
жайность, агрохимические и агрофизические 
свойства, уровень развития растений).

3. Анализ и выработка решений. 
4. Выдача команд на чип-картах, 
их загрузка в с/х агрегаты 
для дифференцированной 
обработки растений.

Источник фото:  hyser.com.ua
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Новые технологии Новые технологии

Мокрая корка 

– Почему этой весной мы не 
могли долго заехать на поля? По-
тому что на 90% они изъезжены 
во всех направлениях. В нашей 
зоне промывного типа водного 
режима мы искусственно создали 
вторичное заболачивание почвы, 
которая и без того избыточно 
увлажнена, – говорит Алексей 
Александрович. – В этом году, не 
имея технологической колеи, мы 
сместились по срокам на 15 дней. 
А лето все равно закончится во-
время – 15 августа. Кроме того, 
там, где проехал трактор, созда-
ется эффект плужной подошвы. 
Весной такая земля просто не 

держит технику. Бывали случаи, 
когда трактор тонул. А летом вла-
га в почве есть, но она не может 
подняться вверх, в итоге верхний 
слой пересушивается. Эффект 
плужной подошвы также вызы-
вает нехватку кислорода в почве, 
что приводит к удушению рас-
тений. Так, имея бесструктурные 
почвы, мы можем в отдельные 
годы вообще остаться без урожая. 

Кроме того, наличие колеи 
обеспечивает повышение произ-
водительности и высокое каче-
ство работы опрыскивателей и 
разбрасывателей минеральных 
удобрений за счет уменьшения 
огрехов и перекрытий, стабиль-
ной скорости движения агрегата.

Компенсация потерь 

Потери от пустующего следа 
компенсируются за счет краевого 
эффекта рядков по длине колеи. 

– На государственных сор-
тоиспытательных участках, 
когда заложена делянка, всегда 
есть краевой эффект. Там, где 

нет конкуренции, растение вы-
глядит более развитым. За счет 
фотосинтеза питание корневой 
системы улучшается, – говорит 
Алексей Чикилев.

Технологическая колея закла-
дывается исходя из того, какая 
техника будет по ней передви-
гаться. В России при выращи-
вании зерновых культур чаще 
всего встречается колея 3000 мм 
с шириной следа 400-450 мм.

Одна из проблем, возникаю-
щих при работе по техколее, 
– это наличие полного набора 
правильно подобранной техни-
ки. К примеру, очень важно, что-
бы ширина захвата сеялки была 
кратной ширине захвата раз-
брасывателя и опрыскивателя, 
чтобы во время их работы не воз-
никало перекрытий и огрехов.

Точный высев 

Вместе с технологической 
колеей Алексей Чикилев реко-
мендует использовать систему 
точного высева для семеновод-

ческих посевов. Эту технологию 
он «подсмотрел» в Германии, а 
затем опробовал на своем дач-
ном участке на примере озимой 
пшеницы.

– В понятии нашей традици-
онной технологии на квадратном 
метре должно быть 500 растений. 
А здесь у меня, при полосном 
севе, 60. Если у каждого растения 
будет по три репродуктивных 
стебля, получается 180 стеблей. 
Это почти в три раза экономнее 
по семенам, чем при традици-
онной технологии. То есть мы 
не «удобряем» семенами землю. 
Обычно вес 1000 зерен составля-
ет 30 грамм, в лучшем случае 90 
грамм. А при такой густоте 1000 
зерен будут весить 160 граммов 
за счет налива зерна и наличия 
краевого эффекта. Этому обосно-
ванию свыше 100 лет и исходит 
оно от И.Е. Овсинского. В Герма-
нии использование технологи-
ческой колеи и точного высева 
дают урожайность до 120 ц/га.

Продолжение следует...

Технологическая колея:
прямой путь к повышению урожайности

«В этом году, не имея технологической колеи, мы сместились по срокам
на 15 дней. А лето все равно закончится вовремя – 15 августа»

Поля в Кировской области на 90% заезжены техникой. Это приводит
к вторичному заболачиванию почвы, которое имеет массу негативных 
последствий. В этом уверен заслуженный агроном России, кандидат 
экономических наук Алексей Чикилев. По его мнению, выходом из 
ситуации станет использование технологической колеи.

Это современная техноло-
гия возделывания зерно-
вых, которая также может 

использоваться для всех однолет-
них культур сплошного способа 
сева, включая зернобобовые и 
технические культуры.

В случае применения техноло-
гической колеи страдает только 
10% поверхности полей, а не 90%, 
как при традиционном подходе. 

В Европе технологическую 
колею использую почти все 
хозяйства. В России, по оценкам 
специалистов, таких хозяйств 
лишь около 10%. В основном 
это предприятия Татарстана, 
Белгородской и Воронежской 
областей, Краснодарского края и 
Ставрополья.

Успех этой технологии в Евро-
пе связан с тем, что там в течение 
вегетации техника совершает 
около семи проходов по полю: 
один-два делает разбрасыватель 
удобрений, а три и более – опры-
скиватель. Из-за этого велика 
вероятность повреждения или 
полного уничтожения растений. 
В России обработка посевов пе-
стицидами и внесение удобрений 
происходят гораздо реже, чем в 
Западной Европе. Поэтому веро-
ятность повреждения растений у 
нас значительно меньше, но, по 
мнению Алексея Чикилева, для 
использования технологической 
колеи есть и другие причины. Алексей Чикилев, заслуженный агроном России

В России при выращивании 
зерновых культур
чаще всего встречается
колея шириной 3000 мм
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Туристический бизнес 
Светлана Шилова знает 
досконально. Еще 17 лет 

назад она открыла свое тура-
гентство, мечтала продавать 
путешествия по России, но 
спросом больше пользовалась 
заграница. Все изменилось в 2015 
году, когда российский рубль 
обесценился вдвое. Теперь туры 
по России расходятся, как горя-
чие пирожки.

К тому времени у Светланы 
и ее мужа появилось еще одно 

любимое детище – эко-усадьба 
«Ошеть». В 2010 они выкупили 
полуразрушенный детский ла-
герь и первым делом построили 
собственный дом. Через пару 
лет получили губернаторский 
грант и благоустроили маршрут 
«Васнецовские тропинки», а по-
том начали привозить группы 
детей и взрослых на одноднев-
ные туры. 

 – В 1690 году Дмитрий Васне-
цов был послан сюда из Вятского 
Трифонова монастыря, чтобы 
основать церковь и село, – при-
вычно рассказывает Светлана, 

проводя для нас экскурсию. – Он 
приехал с монахами, молодой 
женой и сыном. Ему было 29 лет.  

30 поколений потомственных 
священников оставили в селе бо-
гатое культурное наследие. Грех –  
не использовать его для привле-
чения туристов. Светлана пока-
зывает гостям церковь, памятник 
на месте, где похоронены все 
Васнецовы, 300-летнюю липу, по-
саженную ими же, и школу, тоже 
построенную Васнецовыми.

Постояльцы отовсюду 

С годами эко-усадьба разви-
валась.  Теперь здесь есть госте-
вой дом со всеми удобствами и 
теплыми полами.  

– Конечно, каждый тут может 
принадлежать сам себе, но чаще 
всего гости любят, когда мы с 
ними постоянно находимся, – 
рассказывает Светлана. – Мы 
возим их на форелевое хозяйство. 
У меня также разработан марш-

рут «По следам исчезнувших 
деревень». В 50-х годах по про-
грамме переселения здесь снесли 
39 деревень. Всех людей согнали 
в города и села. И мы в качестве 
памятника изготовили таблич-
ки на каждую деревню. Зимой 
можно кататься на снегоходах, 
лыжах. У нас для этого разрабо-
тан маршрут «По местам охотни-
чьих угодий».

Такой вид отдыха уже оценили 
туристы из разных городов Рос-
сии и даже  иностранцы из Брази-
лии, Аргентины, США, Франции, 
Китая. Обычно они приезжают в 

Киров, а принимающая сторона 
везет их в Ошеть, чтобы обеспе-
чить культурную программу. 

– Недавно немцы звонили. 
Говорят, хотим к вам приехать из 
Лейпцига, – рассказывает Свет-
лана. – Вот, ждем в июле. Будут 
отдыхать целый месяц.

Эко-усадьба обеспечила рабо-
той всю семью Шиловых. Сама 
Светлана «нянчится» с туриста-
ми, проводит экскурсии, при-
бирает номера, готовит. Ее муж 
построил здесь сыроварню и 
делает несколько сортов сыра, 
что позволяет каждую неделю 
устраивать гастрономические 
туры. По хозяйству помогают 
дети и родители. 

– С работниками очень сложно, 
– говорит Светлана. – Их в прин-
ципе нет, потому что в Ошети 
пенсионеры одни. А если кого-то 
приглашать из соседних дере-
вень, то там неблагонадежные 
люди. Сегодня им заплатишь, а 
завтра они не придут.

СтартапСтартап

Иностранцы в деревне
Как заработать на сельском туризме
В селе Ошеть Сунского района по прописке числятся 30 человек, 
проживают еще меньше, и те — пенсионеры. Казалось бы, Ошеть обречена 
на вымирание. Но в селе появились супруги Шиловы из Кирова, открыли 
эко-усадьбу и начали возить туристов. Теперь здесь бывает настолько 
многолюдно, что местные жалуются на недостаток тишины.

Эко-усадьба обеспечила работой всю семью 
Шиловых. Сама Светлана «нянчится» с 

туристами, проводит экскурсии, прибирает 
номера, готовит. Ее муж построил здесь 

сыроварню и делает несколько сортов сыра.
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Стартап

Активное развитие 

Год назад в Кирове появилась 
областная Ассоциация сельского 
туризма. Ее руководитель Ольга 
Шабалина говорит, эта отрасль в 
нашем регионе делает первые, но 
уверенные шаги. 

– У нас есть свои конкурентные 
преимущества – это гостепри-
имство, самобытность, красивая 
природа и конечно, наше геог-
рафическое местоположение. Мы 
граничим с 9 регионами, и все 
это наши потенциальные клиен-
ты. Кроме того, мы находимся все-
го в одной ночи езды от Москвы.

В России сельский туризм 
активно развивается, и уже есть 
примеры невероятного успеха. 

В частности, село Вятское в 30 
километрах от Ярославля. Его 
пейзажи не похожи на типично 
российские: отреставрирован-
ные старинные особняки, ровные 
дороги со свежим асфальтом, 
и группы туристов, идущих за 
экскурсоводом. И все это без 
какой-либо государственной под-
держки. 

Еще не так давно это было село 
как село, пока в нем не появился 
предприниматель Олег Жаров. 
Он – владелец группы компаний, 
занятых экологическим пред-
принимательством и строитель-
ством, а в недавнем прошлом 
– профессор, преподаватель 
математической экономики в 
Ярославском госуниверситете. 

8 лет назад Жаров решил заи-
меть домик в деревне и выбрал 
село Вятское. Купил старинную 
усадьбу, восстановил до идеаль-
ного состояния. А однажды вы-
шел на улицу, посмотрел вокруг 
– ни дорог, ни удобств, сплошная 
разруха. 

С тех пор Жаров начал выку-
пать полуразрушенные пустую-
щие дома и восстанавливать их, 
затем открывать в них музеи, 
гостиницы и рестораны. Одно-
временно он строил дороги, 
ремонтировал водопровод и 
канализацию, реставрировал 
церковь. За пять лет Жаров вло-
жил в село около полумиллиарда 
рублей и обеспечил работой 100 
местных жителей. Так появился 
историко-культурный комплекс 
«Вятское». 

Сейчас в нем 11 музеев и каж-
дый из них уникален. Например, 
«Музей русской предприимчиво-
сти», «Музей вятского торгующе-
го крестьянина», «Дом ангелов», 

«Номера купцов братьев Урло-
вых», «Музей кухонной машине-
рии», музей «Детский мир».

В Вятское приезжают про-
вести свадьбу или корпоратив, 
конференцию или семинар, 
посетить интерактивную про-
грамму или просто пройтись по 
музеям.  

Семья Шиховых в Ошети пока 
не может похвастаться таким 
размахом. Но темпы развития 
их эко-усадьбы впечатляют. За 
полгода здесь появились сыро-
варня, баня и беседка. Теперь 
в планах – построить еще один 
гостевой дом, открыть контакт-
ный зоопарк и завести коз, что-
бы делать сыр из собственного 
молока.

Светлана Шилова, владелица эко-усадьбы «Ошеть»

В ошетской церкви служили более 30 поколений Васнецовых. 
Потомственные священники жили в селе до 1936 года, пока не началось 

раграбление храма. В советские времена в нем устроили склад удобрений.
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