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Победителем конкурса ста-
ла сотрудница агроком-
бината «Красногорский» 

Татьяна Андреева. Второе место 
заняла Юлия Шуткина из СПК 
«Конып», третье — Ирина Чиркова 
из племзавода «Октябрьский».

— Я работаю зоотехником три 
года и решила испытать себя, про-
верить силы и знания. К конкур-
су готовилась: читала учебники, 
просила помощи у более опыт-
ных специалистов в каких-то во-
просах, — рассказывает победи-
тельница конкурса. — Благодаря 
этому смогла достойно высту-
пить. Самым сложным для меня 
оказалось задание со 100-балль-
ной оценкой животных, посколь-
ку оно глазомерное, там нет точ-
ных параметров, в какой-то сте-
пени ты должен положиться на 
свою интуицию. Самым же инте-
ресным стала подборка коров, их 
линейная оценка, поскольку это 
моя специализация.

Татьяну Андрееву в июне ждет 
новое испытание — она предста-

В Кировской области 
выбрали лучших 
зоотехников-селекционеров
Конкурс прошел 29 апреля на базе 
АО «Кировское» по племенной ра-
боте». Профессиональные навы-
ки участников, приехавших в об-
ластной центр со всего региона, 
оценивали в три этапа. На пер-
вом зоотехников ждала провер-
ка умения работать в програм-
ме «Селэкс – Молочный скот». 
Второй этап включал теоретиче-
ские вопросы, третий — оценку 
практических навыков по оцен-
ке экстерьера.

вит наш регион на всероссийском 
конкурсе «Лучший по профессии» 
в Казани.

На областном уровне опреде-
лили и лучшего зоотехника сре-
ди молодежи. Им стала 28-лет-
няя Анастасия Семакина из агро-
фирмы «Чудиновская». А лучшим 
зоотехником среди участников 
со стажем более 20 лет признана 
Светлана Ложкина из племзавода 
«Мухинский».

— В конкурсе я участвовала в 
первый раз, было интересно по-
пробовать свои силы, — расска-
зывает Светлана Васильевна. 
— Учебники я штудировать не ста-

ла, все-таки, опыт в этом деле не 
менее важен, а его у меня — 22 года. 
Вопросы в теоретической части 
мне показались не очень слож-
ными, опыт работы с «Селэксом» 
тоже большой, поэтому трудно-
стей в прохождении испытаний 
не возникло. Было приятно поу-
частвовать в таком мероприятии, 
пообщаться с коллегами из разных 
районов и получить ценный приз.

Елена Филимонова из «Агро-
фирмы Среднеивкино» стала 
лучшей оценщицей экстерьера, а 
Ольга Чепурных из «Бобино-М» — 
лучшей в ведении учета по про-
грамме «Селэкс».

События

25 апреля в Вятском ГАТУ 
прошел День откры-
тых дверей. Одним из 

главных его мероприятий стала 
масштабная ярмарка вакансий, 
которую торжественно откры-
ли ректор университета Елена 
Симбирских и приглашенные го-
сти: министры сельского хозяй-
ства и образования Кировской об-
ласти Алексей Котлячков и Ольга 
Рысева, председатель комитета по 
аграрным вопросам Заксобрания 
региона Владимир Яговкин, пред-
седатель агропромышленного со-
юза товаропроизводителей об-
ласти Владимир Огородов, гене-
ральный директор цифровой ка-
рьерной среды для университетов 
«Факультетус» Сергей Вищипанов 
и представители крупнейших 
сельхозпредприятий региона.

— Мы рады приветствовать всех 
на празднике профессионализма и 
карьерного роста, — открыла ме-
роприятие Елена Сергеевна. — За 
этот год мы очень многое сдела-
ли: обновили материально-техни-
ческую базу, создали более 15 фир-
менных аудиторий и научных ла-
бораторий, наладили партнер-
ские отношения более чем с 200 
предприятиями нашей области. 
Сейчас в нашем вузе есть возмож-
ности для развития каждого: и сту-
дента, и выпускника, и преподава-
теля. И мы будем рады видеть вас 
всех в нашей семье. Только в един-
стве мы можем достичь высоких 
результатов и прийти к победе!

На ярмарке были представ-
лены стенды ведущих сельхоз-
производителей региона и диле-
ров техники: Кировского молоч-

ного комбината, агропромыш-
ленного комплекса «Дороничи», 
О О О   « З а р е ч ь е »,  « В я т у ш к и 
АГРО», компаний ТСК «Техника», 
ТСК «Мотор» и многих других.

— Мы принимаем участие в яр-
марке второй год, и для нас — это 
значимое событие, поскольку край-
не важно привлекать к работе в 
компании молодых специалистов, 
знакомых с достижениями совре-
менной науки, — рассказывает аг-
роном ТСК «Техники» Владимир 
Завадский. — Конечно, мы не ждем, 
что за один день «завербуем» деся-
ток будущих сотрудников, но здесь 
важно не количество, а качество. 
Даже один грамотный выпускник, 
который придет к нам в компа-
нию и будет работать здесь как я, 
на протяжении 15 лет, — это боль-
шой вклад в наше будущее.

Завершился этот насыщенный 
день не менее насыщенной ра-
ботой факультетских воркшопов 
и дебатами деканов факультетов.

В Вятском ГАТУ прошел 
День открытых дверей
Участие в нем приняли представители 16 компаний АПК региона и более 
500 гостей: школьников, студентов, абитуриентов и представителей 
министерств.

Фото: пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства Кировской области
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В Уржумском районе 
к концу года откроют 
9 животноводческих корпусов

СобытияСобытия

-Чт о б ы  р а з в и в а т ь 
молочное живот-
новодство в хозяй-

стве, мы решили идти не ко-
личественным, а качествен-
ным путем и провести мас-
штабную модернизацию, — 
рассказывает директор пред-
приятия Виктор Суворов. — 
Всего нам «в наследство» до-
сталось 22 объекта, из них 
13 — животноводческие.

Строительство 
молочного блока

Модернизация началась в 
июле 2019 года с одного телят-
ника и двух старых помещений 
под коровники. Одновременно 
шло строительство молочного 
блока с установкой нового обо-
рудования — параллели 2 по 12, 
рассчитанной на 560 голов дой-
ного стада.

— Мы выбрали параллель, по-
тому что такой зал более удо-
бен по эксплуатации, по вме-
стимости, по производительно-
сти согласно нашей технологии 
содержания. В конце 2020 года 
ввели в эксплуатацию семь объ-
ектов, в том числе два объек-
та для содержания дойных ко-
ров на 260 скотомест и доиль-
но-молочный блок. Содержание 
в цехах беспривязное. Всего 
здесь содержатся 700 голов КРС. 
Общий объем инвестиций уже 
составляет порядка 110 милли-
онов рублей.

Виктор Суворов отмечает, 
что в 2021 году планируется мо-
дернизировать, оснастить обо-
рудованием и ввести в эксплу-
атацию еще два животноводче-
ских объекта, благодаря чему 
технологический цикл выра-

щивания КРС приведет к более 
эффективному производству в 
хозяйстве.

Сейчас ООО «Рассвет» — одно 
из крупнейших сельхозпред-
приятий Уржумского района с 
поголовьем дойного стада около 
500 голов и годовыми надоями 
на корову более 9600 кг молока.

Новый комплекс
в ООО «Пригородное»

К 2022 году в районе появит-
ся еще один крупный животно-
водческий объект. Церемонию 
закладки первого камня на ме-
сте будущей стройки в ООО 
«Пригородное» открыл ми-
нистр сельского хозяйства ре-
гиона Алексей Котлячков.

Комплекс будет рассчитан на 
576 голов дойного стада и состо-
ять из двух ферм с беспривяз-
ным содержанием и отдельно-
го молочного блока. Последний 
вместе с первой фермой на 300 
голов будет запущен уже в но-
ябре. Вторая ферма будет по-
строена в следующем году, 
она станет самой крупной в 
«Пригородном».

— Мы пережили время стаг-
нации производства, — отме-
тил Алексей Котлячков. — У нас 
уже несколько лет идет увели-
чение поголовья коров, а для 
этого необходимо строитель-
ство. Были годы, когда мы не 
знали, как сохранить то, что 
имеем, а сегодня мы открыва-
ем ферму за фермой, в том чис-
ле, благодаря господдержке. Все 
это позволяет нам занимать ли-
дирующие позиции в молочном 
животноводстве, как на терри-
тории ПФО, так и в целом по 
стране.

Еще в 2018 году ООО «Рассвет» приобрело часть имущества обан-
кротившейся племптицефабрики. Сейчас на ее базе создаются 
новые современные корпуса для содержания крупного рогато-
го скота.
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Открыл мероприятие ми-
нистр сельского хозяй-
ства Кировской области 

Алексей Котлячков.
— Одна из главных задач, ко-

торая стоит перед нами — повы-
шение эффективности работы 
АПК региона, техническое пере-
оснащение хозяйств, и выставка 
«АгроВятка» играет в этом не по-
следнюю роль, — отметил зампред 
правительства области. 

После него с приветствен-
ным словом выступил Георгий 
Филимонов, директор Кировского 
регионального филиала Рос сель-
хоз банка— официального партне-
ра выставки. Банк был создан в 
2000 году и сегодня занимает ли-
дирующие позиции в финансиро-
вании агропромышленного ком-

плекса России, в том числе и в 
Кировской области.

— Сейчас мы закрываем порядка 
65% потребности в финансирова-
нии агропромышленного комплек-
са региона. В 2020 году мы прирос-
ли на 60% к 2019 году, а в I квартале 
этого года по отношению к I квар-
талу 2020-го — на 35%. Для аграриев 
у нас есть много интересных пред-
ложений, например, новый тариф-
ный план для начинающих фер-
меров. В прошлом году мы откры-
ли собственный маркетплейс Свое 
Фермерство. Сейчас на этой пло-
щадке в Кировской области пред-
ставлено более 60 тысяч товаров. 
Надеемся, что «АгроВятка» станет 
для гостей и участников настоящим 
сельскохозяйственным праздником, 
а мы, в свою очередь, будем готовы 

поддержать ваши начинания, каки-
ми бы амбициозными они ни были.

Стенд Россельхозбанка занял 
центральное место на выставке — 
напротив сцены. Рядом с ним банк 
развернул настоящую полевую кух-
ню: гости и участники мероприя-
тия смогли отведать горячей греч-
невой каши и тушеной картош-
ки — подкрепиться в нелетную по-
году захотели многие посетители.

Надежные партнеры

Ге н е р а л ь н ы м  п а р т н е р о м 
«АгроВятка2021» стала компания 
«УРАЛХИМ» — один из крупнейших 
игроков на рынке минеральных 
удобрений и химического сырья в 
России, СНГ и Восточной Европе, а 
также лидер в области агрономиче-
ской и промышленной экспертизы. 

Компания выпускает не только 
удобрения и кормовые добавки, 
но и предлагает комплексные ре-
шения для бизнеса, построенные 

«АГРОВЯТКА2021»: как это было
8-9 апреля в Кирове состоялась долгожданная специализированная 
выставка «АгроВятка», участие в которой приняли более 70 экспонен-
тов. В этом году мероприятие стало по-настоящему масштабным, его 
посетили 1500 человек из 8 регионов страны. 

на обширном опыте в сельском хо-
зяйстве. Для повышения эффектив-
ности своей продукции компания 
активно взаимодействует с науч-
но-исследовательскими институ-
тами в России и за рубежом.

На выставке компанию пред-
ставляла команда агрономов, со-
трудников лаборатории, отделов 
маркетинга и продаж, что позво-
лило эффективное вести диалог с 
аграриями на самые актуальные 
темы. Кроме того, специалисты 
«УРАЛХИМа» познакомили посе-
тителей с новыми технологиями 
и сервисами. Например, сервис в 
составе отдела агрономического 
сопровождения клиентов — агро-
лаборатория. Новая площадка для 
проведения быстрого и качествен-
ного анализа почв, грунтов, расте-
ний и кормов. С помощью совре-
менного оборудования специали-
сты лаборатории подбирают оп-
тимальную систему питания рас-
тений, что позволяет улучшить ка-
чество продукции и увеличить эко-
номический эффект. 

— «УРАЛХИМ» традиционно при-
нимает активное участие выставке. 
Радует, что пандемия закончилась, 
и мы можем снова встретиться с на-
шими партнерами. Кировская об-
ласть для нас является домашней 
площадкой, поскольку здесь нахо-
дится наш филиал», — рассказал 
Владимир Прудников, региональ-
ный менеджер ООО ТД «УРАЛХИМ».

 Не меньше новинок и прове-
ренных временем моделей, но 
уже из области техники, пред-
ставил официальный партнер 
«АгроВятки2021» — компания 
«Вятушка АГРО», которая является 
официальным эксклюзивным диле-
ром мирового производителя агро-
техники Ростсельмаш на террито-
рии Кировской области.

Сегодня Ростсельмаш — груп-
па компаний, в которую входят 
13  предприятий, расположенных 
на 11 производственных площад-
ках в 5 странах, выпускающих тех-
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Людмила Зыкова, заместитель 
директора по торговле 

Кировского филиала 
ООО «ЭкоНива-Техника»

— Мы участвуем в «АгроВятке» не 
первый год и всегда остаемся до-
вольны. Выставка стала отличным 
местом для общения с нашими пар-
тнерами, продолжения начатых с 
некоторыми из них ранее перего-
воров, которые успешно заверши-
лись. Очень радует, что меропри-
ятие посетили сельхозпроизводи-
тели не только из Кировской об-
ласти, но и из других регионов, что 
позволило нам расширить клиент-
скую сеть. Вообще, в этом году го-
стей было больше, они были актив-
нее, что очень радует. Конечно, все 
дилеры ориентированы, в первую 
очередь, на коммерческую состав-
ляющую выставки, но для нас — это 
также отличная возможность пооб-
щаться с коллегами и партнерами 
перед новым посевным сезоном и 
подвести итоги зимнего периода. 

СобытияСобытия

Антон Шишкин, 
директор АПК «Союз»

— «АгроВятка» — масштабная 
выставка, которая охватыва-
ет практически все сферы вну-
тренней сельскохозяйствен-
ной деятельности. Формат 
мероприятия кажется мне 
очень полезным. Потому что 
он предполагает живое обще-
ние между производственника-
ми и поставщиками. Я ехал на 
«АгроВятку» с намерением ре-
шить несколько задач. Мне это 
удалось. Во-первых, мы плани-
руем реконструировать ферму, 
поэтому я встретился с пред-
ставителями компаний, выслу-
шал их предложения и рекомен-
дации. Во-вторых, договорился 
с «УРАЛХИМ» по поводу даль-
нейших поставок удобрений. 
В-третьих, пообщался со спе-
циалистами, коллегами. И глав-
ное, с выставки к нам в хозяй-
ство уехали 4 новых «Кировца». 

Александр Яговкин,
СХП «Маяк», Удмуртия

— Мы не в первый раз приезжа-
ем на «АгроВятку» и, несомнен-
но, сделаем это еще не единожды. 
Подобные мероприятия – отличная 
площадка для аграриев и сельхоз-
производителей, чтобы обменяться 
опытом. Это очень важно, послушав 
коллег, которые рассказывают не 
только о том, что у них получается, 
но и о том, что не выходит по той 
или иной причине, мы можем сде-
лать определенные выводы, чтобы 
самим избежать ошибок в будущем. 
И, конечно, на «АгроВятке» можно 
продуктивно пообщаться со свои-
ми давними партнерами, найти но-
вые интересные решения из обла-
сти сельхозтехники, встретить дру-
зей и единомышленников. И самое 
главное — такие мероприятия по-
зволяют всегда оставаться «в трен-
де», следить за новинками и обнов-
лениями, что крайне важно для лю-
бого сельхозпроизводителя.   

нику под брендом РОСТСЕЛЬМАШ. 
Продуктовая линейка компании 
включает в себя более 150 моделей 
и модификаций 24 типов техники, 
в том числе зерно- и кормоубороч-
ных комбайнов, тракторов, опры-
скивателей, кормозаготовитель-
ного и зерноперерабатывающего 
оборудования.

На площадке выставки в этом 
году были представлены отлич-
но зарекомендовавшие себя сре-
ди аграриев зерноуборочный ком-
байн NOVA 340 и трактор RSM 2375. 
Особое внимание гостей выстав-
ки было уделено мощному высо-
копроизводительному кормоубо-
рочному комбайну RSM F 2650 — 
новинке 2021 года.

Новинки 
сельскохозяйственной 
техники — на одной площадке

Но это далеко не весь ассорти-
мент техники и продукции, которые 
показали на «АгроВятке». Так, тради-
ционно одни из ведущих мест на вы-
ставке заняли стенды компаний ТСК 
«Мотор», ТСК «Техника», ООО НПП 
«Мед биотех» и «АГРОКОМПЛЕКТ». 

Компания «АГРОКОМПЛЕКТ» 
привезла на выставку тракторы 
«Кировец» серии K7M и K5, новин-
ки от бренда Pottinger — посевной 

комплекс и дисковый агрегат, от 
компании «Ярославич» культива-
тор КБM-12 и прицеп-платформу 
ППУ-20, от компании Weidemann 
фронтальный погрузчик 9080 гру-
зоподъемностью 5 тонн, от ком-
пании LOVOL трактор TD-1004 и 
TD-1304, от компании «РОСТЛАЙН 
АГРОСЕРВИС» прицепной опры-
скиватель «ТИТАН 3000-24».

Официальный дилер Минского 
трак тор ного завода — ТСК «Мо-
тор» — представил хорошо знако-
мую аграриям линейку тракторов 
«Беларус» и пресс-подборщиков 
компании «Навигатор НМ», а 
также две новинки: тракторы 
«Беларус 82.3» и «Беларус 1222.3». 

Компания ТСК «Техника» при-
везла на выставку линейку трак-
торов New Holland, трактор Case 
IH Magnum 310, а также технику 
KUHN: сеялку Espro 6000, валкоо-
бразователь Merge Maxx 950 и кор-
мораздатчик SPW и другие. 

ООО НПП «МЕДБИОТЕХ» пред-
ставило на выставке Робот-дояр 
DeLaval VMS V300, сельскохозяй-
ственную технику Dictum и со-
путствующие товары для гигие-
ны доения. 

Традиционно деловая програм-
ма была «разбавлена» развлека-
тельными мероприятиями: кон-
курсами, викторинами и празд-
ничными обедами. 
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ЦифраЦифра

Топ производителей ком-
бикормов в России нара-
щивает объемы произ-

водства быстрее отрасли в це-
лом. В 2020 году лидеры выпу-
стили более 17 млн тонн про-
дукции – на 7,8% больше, чем 
годом ранее, тогда как в целом 
отрасль прибавила только 1,6%.

Всего за 2020 год в стране 
произвели 30,9 млн тонн ком-
бикормов. Специалисты отме-
чают, что эта цифра может быть 
на 3-4 млн тонн больше за счет 
небольших производителей, 
которые не предоставляют от-
четы в органы статистики.

Наибольший прирост пока-
зало производство комбикор-
ма для свиней: оно выросло с 
11,8 до 12,8 млн тонн.
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Жить, а не выживать:

В советские годы хозяйство «Угор» Верхошижемского района гремело на всю область. Там занимались 
молочным и мясным животноводством, овцеводством, свиноводством, держали даже лошадей. Но с 
приходом рыночной экономики начались тяжелые времена. Пережив всевозможные реорганизации, хо-
зяйство в 2018 году подошло к тому, что налоговая арестовала счета, а на фермах отключили электриче-
ство. Казалось, света в конце тоннеля точно больше нет.

ступил на лесника, — вспоминает 
Денис Викторович.

Затем получил высшее лесное 
образование в Коми. И в 2006 году 
вернулся в Кировскую область, на-
чал работать в Верхошижемском 
лесничестве. В 2018 году работ-
ники «Угора» вышли на Дениса 
Таныгина с предложением: воз-
главить фактически умирающее 
предприятие.

— Я согласился. На решение 
повлияли несколько факторов. 
Во-первых, думаю, гены взя-
ли свое, и меня потянуло к зем-
ле. Ведь все мои бабушки и де-
душки всю жизнь отработали в 
сельском хозястве, они ветера-
ны труда. Родители, так или ина-
че, были связаны с этой сферой. 
Во-вторых, я люблю бросать себе 
вызовы. Так повелось с юности: 
если у меня все идет успешно, 
по накатанной, впадаю в апатию, 
становится скучно, — объясняет 
Денис Таныгин. — Многие дру-
зья, родные не понимали, почему 
я возглавил колхоз. Удивлялись: 
«Зачем это тебе?». А меня вдох-
новляют земля и чувство свобо-
ды. Конечно, я знал, что «Угор» — 
сложный проект. Но он оказался 
даже труднее, чем я ожидал. Дело 
в том, что я привык все делать бы-
стро. А в сельском хозяйстве с та-
ким подходом не получится. Не 
выйдет в один год закупить скот 
и технику, построить ферму, вый-
ти на хорошие надои и прибыль. 
Нужно все делать поступательно.

В то время Денис Таныгин знал 
о сельском хозяйстве очень мало. 
Как он сам говорит, путал плуг с 
бороной. Поэтому по ночам зачи-
тывался учебниками и статьями в 
интернете о животноводстве и аг-
рономии. Самообразование при-
несло свои плоды — сейчас дирек-
тор успешно совмещает должность 
агронома, снабженца, строителя, 
готовится совершить технологи-
ческую революцию в растениевод-
стве и зоотехнии.

Оттолкнуться от дна

Первое, что необходимо было 
сделать Денису Викторовичу на 
посту руководителя — разобрать-
ся с долгами предприятия. И здесь 
новоиспеченный директор пошел 
на риск. Фактически он стал ин-
вестором «Угора» — вложил соб-
ственные средства, еще и занял у 
друзей. Дальше — не легче. Нужно 
было нащупать твердую почву под 
ногами.

— Да, сейчас тяжело, но стабиль-
ность есть. И я, и сотрудники, а их 
у нас 39 человек, видим перспекти-
ву, — говорит Денис Викторович. 
—  Наверное, как и у многих, не-
хватка рабочих рук у нас бывает. 
Конечно, я бы хотел, чтобы к нам 
шли люди, которые болеют сель-
ским хозяйством — отдают себя 
полностью делу. А мы, в свою оче-
редь, сделаем все для работников: 
чтобы они жили в хороших домах, 
ездили на машинах, получали до-
стойную зарплату.

Долгожданная стройка

На протяжении последних лет 
20 поголовье в «Угоре» остается на 
одном уровне: около 447 голов, из 
которых 255 — коровы. Ухаживают 
за ними две постоянные доярки и 
одна подменная. Дойка двухразо-
вая, среднесуточный надой — 19-20 
литров на корову. В прошлом году 
Денис Таныгин принял решение: 
пора увеличивать поголовье.

— Я смотрю на коллег. Кто сда-
ет 8-10 тонн — крепкие предпри-
ятия, могут идти в будущее. Кто 
меньше  — каждый день борют-
ся за существование. Но вот как 
раз перейти на ступень выше — 
самая сложная задача. Есть риск 
завязнуть в кредитах. И если мы 
хотим, чтобы наш «Угор» жил, а 
не выживал, надо расти. 200 ко-
ров сейчас хватает лишь на то, 
чтобы обеспечить собственные 
нужды: зарплаты, ГСМ и прочее. 

история небольшого сельхозпредприятия «Угор»

От смерти маленький «Угор» 
спас Денис Таныгин, из-
вестный в районе лесник. 

Родился он в местечке Знаменка 
Яранского района, потом с семьей 
переехал в Советск. Выбор его про-
фессии предопределило время.

— В конце 90-х родители смо-
трели, где бы поближе к дому да 
подешевле выучить детей. У нас в 
городе было медицинское и про-
фессиональное училище, а еще 
Суводский лесхоз-техникум. Я по-
дал документы во все три и по-
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Для развития надо увеличивать 
стадо и, соответственно, объе-
мы молока.

Поэтому в хозяйстве сделали 
первый шаг — начали строитель-
ство новой беспривязной фермы. 
Ее проект Денис Таныгин «под-
смотрел» в колхозе им. Кирова 
Оричевского района. Нетелей за-
купать в других хозяйствах, ско-
рее всего, не будут — хватит и сво-

его молодняка. В планах у Дениса 
Викторовича также поставить соб-
ственную мельницу для приготов-
ления комбикорма, а через год ря-
дом с новой фермой еще и теля-
чью деревню.

— Холодный метод содержания 
полностью оправдывает все сло-
ва похвалы, которые о нем гово-
рят. Правда, надо делать скидку на 
нашу погоду. Так, в этом году неко-
торые хозяйства пострадали — те-
лята получили обморожения хво-
стов и ушей. Поэтому я подстра-
хуюсь и сделаю полутеплую-по-

лухолодную телячью деревню. А 
в остальном буду придерживать-
ся технологии на 100%.

Хозяйское отношение

Денис Таныгин посчитал, что 
7500-8000 кг молока на голову — 
оптимальный надой для усло-
вий «Угора» с учетом увеличения 
поголовья.

— Мы не гонимся за 9000 кг и 
выше. Во-первых, потому что я 
знаю, с увеличением продуктивно-
сти появляются огромные пробле-
мы с осеменением и, следовательно, 
воспроизводством, срок жизни жи-
вотного резко сокращается — вплоть 
до двух лет. Во-вторых, такие на-
дои достигаются благодаря покуп-
ным кормам. Я сторонник другого 
подхода: доить столько, сколько жи-
вотное может дать при хозяйском за 
ним уходе на собственной кормовой 
базе. Для нас корова — не машина по 
производству молока.

Два года назад в хозяйстве купили кормосмеситель «Хозяин»
и очень довольны приобретением

Летом коров в хозяйстве перево-
дят на «зеленку», в остальное вре-
мя они получают силосно-фураж-
ный корм. Готовят его в кормос-
месителе, который приобрели два 
года назад.

— Я видел, что во многих хо-
зяйствах используют кормосме-
ситель «Хозяин». Съездил в плем-
завод «Пижанский», пообщался со 
специалистами и руководителем 
Сергеем Прижимовым. Тот похва-
лил кормосмеситель, сказал, что 
он работает надежно, эффектив-
но. Так, я даже и не стал рассма-
тривать другие варианты, сразу 
приобрел «Хозяина», — вспомина-
ет Денис Викторович. — Очень им 
доволен. Длина резки и смешива-
ние — отличное. Плюс, производ-
ство белорусское. Если что-то где-
то сломается, мы на месте сами 
сможем починить. В импортной 
технике без специальных навыков 
не разобраться. И главное, соотно-
шение цены и качества очень даже 
приемлемое.

Каждый день Денис Таныгин 
думает не только о том, как уве-
личить продуктивность, а как бы 
еще снизить себестоимость ли-
тра молока.

— Ситуация сейчас страшная. 
По уровню закупочных цен на 
сырое молоко мы приближаемся 
к уровню 2018 года. Тогда мы все 
осознавали: да, цена сильно упа-
ла, но она поднимется к зиме. В 
этом году с конца апреля у меня 
на 50 копеек молоко подешевело. 
А цены на ГСМ, жмыхи, строи-
тельные материалы и прочее толь-
ко выросли. И ведь они обратно 
не снизятся, а вот на молоко еще 
упасть могут. От этого и страш-
но. Стагнация в этом году будет 
очень сильной.

Хороший корм 
на бедных почвах

В «Угоре» обрабатывают 1800 га 
земли, этого пока хватает. Правда, 

Секреты сенажа 
в упаковке

на одной площадке
Июнь, Киров

ПРИГЛАШЕННЫЙ ГОСТЬ: ВЯЧЕСЛАВ ГУЛЯЕВ

ведущий эксперт-агротехнолог, кандидат 
хозяйственных наук о технологиях кормозаготовки

КООРДИНАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

Александр Луппов: 8-922-993-11-00, mtz@motor92.ru 
Анастасия Мокрецова: 8-922-982-00-77, mtz1@motor92.ru

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
демонстрация линейки техники «Навигатор НМ» в работе; 

семинар «Сенаж в упаковке как основа для оздоровления животных и экономики хозяйства»:

• Классификация кормов 
и место сенажа среди них

• Лучшее сырье и условия 
заготовки хорошего сенажа

• Технологии приготовления 
кормов

• Экономические преимущества 
сенажного типа кормления

• Преимущества сенажа как корма: технологические, 
экономические, зоотехнические
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почвы сложные — бедные, песча-
ные. Конечно, на них не растут соя 
и кукуруза, даже люцерна не всег-
да удается. Основной набор кормо-
вых культур: клевера, лядвинец, 
тимофеевка. Пытаются возделы-
вать и ячмень с пшеницей. Силос 
оставляют в курганах — даже в со-
ветские годы в хозяйстве не было 
бетонных траншей.

— По качеству корма у нас хоро-
шие. Правда, до весны такой си-
лос мы не сможем сохранить. Вода 
подходит к бурту, корм подкисает.

Но и этому Денис Таныгин на-
шел решение. Через пару лет кор-
мозаготовка в «Угоре» кардиналь-
но изменится.

— Мы перейдем на сенаж в упа-
ковке в линию. Правда, перед этим 
нам нужно изменить кормовую 
базу. Не крутить же в рулоны кле-
вер — какой в этом смысл? Посеем 

козлятник, попробуем возделы-
вать люцерну. И как только уро-
жаи пойдут, приобретем необ-
ходимое оборудование. Я видел 
у коллег эффект этой техноло-
гии. Весной открывают рулон — 
там трава зеленая, душистая! Да, 
оборудование, расходные мате-
риалы выйдут в копеечку. Но для 
здоровья животных, молокоотда-
чи — сенаж в линию оптималь-
ный вариант.

Перспектива есть?

Таких небольших хозяйств как 
«Угор» по Кировской области не-
мало. Они не могут похвастать-
ся рекордными надоями и урожа-
ями, современными техникой и 
оборудованием. Но, тем не менее, 
люди каждый день с удовольстви-
ем ходят на работу, а руководите-

ли думают, как сохранить и раз-
вить производство.

— Нашего энтузиазма мало. Нам 
бы чуточку внимания сверху. Но 
им почему-то обласканы агрохол-
динги да крупные хозяйства. Да, 
наверное, с точки зрения эконо-
мической эффективности укруп-
нение предприятий оправдано. 
Но куда девать малые хозяйства? 
Ведь в деревнях живут трудолюби-
вые люди, душой болеют за свой 
колхоз. Жаль, что никто о них не 
думает. Это большая проблема не 
только Кировской области. Порой, 
в сложные дни, приходит мысль: 
проще продать все, что есть, да 
закрыть производство. Но потом 
прихожу в себя: как я людям в гла-
за буду смотреть после такого? 
Три года назад в «Угоре» было со-
всем плохо. Но вместе мы выжили. 
И планируем дальше жить.

По расчетам Дениса Таныгина, 7500-8000 кг молока на голову — оптимальный надой для условий «Угора»
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За последние 10 лет площа-
ди под этой культурой в 
Кировской области вырос-

ли на 40% — до 14,7 тыс. га. В 2021 
году хозяйства планируют увели-
чить посевы до 18,3 тыс. га, сообща-
ют в региональном минсельхозе.

— Основная проблема при вы-
ращивании гороха — медленный 

рост растений на ранних стадиях 
развития, что приводит к опере-
жающему развитию сорных рас-
тений, и, как следствие — к высо-
кой засоренности посевов гороха. 
Это сказывается как на снижении 
урожайности, так и на проблемах 
с уборкой этой культуры. Поэтому 
при возделывании гороха в первую 

Белковый 
король:

Горох — один из лучших видов 
бобовых кормов для сельскохо-
зяйственных животных. Он со-
держит почти 22% протеина, а 
его перевариваемость составля-
ет 87%. Пока площадей под этой 
культурой в Волго-Вятском реги-
оне не хватает для полноценного 
кормопроизводства.

очередь надо уметь работать с гер-
бицидами, что у нас еще не всег-
да получается. Кроме того, горох 
при несоблюдении технологии 
склонен к полеганию, что также 
затрудняет его уборку, — отмеча-
ет начальник отдела развития рас-
тениеводства регионального мин-
сельхоза Остап Паладич.

потенциал выращивания 
гороха в Кировской 
области

Опыт кировских аграриев

Несмотря на прихотливость 
гороха, многие сельхозпроизво-
дители региона видят большой 
потенциал в выращивании этой 
культуры.

Александр Черных, главный 
агроном ЗАО «Агрофирма 

Среднеивкино»

— Горох мы выращиваем очень 
давно как на зерно, так и на «од-
нолетку». Сейчас под этой культу-
рой у нас в общей сложности заня-
то 1300 гектаров. Это отличный ис-
точник белка.

Сначала мы выращивали горох 
на силос в чистом виде. Но было 
мало энергии, поэтому мы доба-
вили к нему ячмень: один проход 
сеялки – горох, один – ячмень, по-
лучилось кулисами. Потом убира-
ли это в смеси. Теперь мы от этой 
технологии уходим, так как в си-
лосе низкая перевариваемость и 
усвояемость корма, мало протеи-
на. Связано это с тем, что мы се-
яли усатый горох. Сейчас возвра-
щаемся к посевам в чистом виде, 
приобрели новые сорта, более об-
лиственные — Усатый кормовой, 
Фаленский усатый и Николка. Они 
не полегают, возделывать их доста-
точно просто.

Правда все равно сталкиваем-
ся с проблемами. Например, по-
следние два года посевы страдают 
от антракноза, который раньше у 
нас не был так распространен. И 
это при том, что в 2019 и в 2020 го-

дах семена были хорошо протрав-
лены. В результате заболевания на 
ранней стадии горох начинает бу-
реть и засыхает на корню. Поэтому, 
конечно, необходима химическая 
защита, но не контактного, а си-
стемного действия, которая сра-
батывает в ранней стадии и за-
тем на протяжении всего перио-
да развития растения придержи-
вает болезнь. Но даже в таком слу-
чае по энергозатратности эта куль-
тура не сложнее зерновых, а белка 
дает больше, поэтому вкладывать-
ся в выращивание гороха опреде-
ленно стоит.

Сергей Ступин,
главный агроном АО «Русь»

— В хозяйстве мы выращиваем 
горох уже 10 лет. Площади под ним 
у нас доходили до 800 гектаров, но 
сейчас остановились на 400-500. До 
2018 года убирали его на фураж, 
так как это высокобелковая куль-
тура. Животным добавляли его по-
сле раздоя, чтобы получить боль-
ше молока. Но с 2018-го начали за-
готавливать горох на зерносенаж. 
Долго бились над технологией, в 
итоге пришли к выводу, что луч-
ше сеять горох послойно с зерно-
выми культурами. Правда, в про-
шлом году мы немного опоздали, 
одно поле пришлось убирать про-
сто на зерно.

С заготовкой гороха на зерносе-
наж, в принципе, никаких труд-
ностей не возникает. Правда, 
уборку рекомендуют проводить 
раздельным способом, но для 
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нас это слишком рискованно. 
Поэтому мы убираем напрямую 
комбайнами, шнеки иногда не 
выдерживают, ломаются. Кроме 
того, в прошлом году мы не успе-
ли вовремя обработать поля, поэ-
тому урожай получился не очень 
хорошим.

Мы отдаем предпочтение без-
листочковым сортам, они не по-
легают. Остановились на Указе, 
Агроинтеле. Я считаю, что выра-
щивание гороха полностью окупа-
ется, если сравнивать его с теми 
же зерновыми, его белковая цен-
ность намного выше.

Многие думают, что возделы-
вать эту культуру сложнее, но я 
так не считаю. Главное — следо-
вать технологии.

Елена Аганина, главный агроном 
ОАО «Племзавод «Пижанский»

— Мы занимаемся выращивани-
ем гороха последние пять лет, за-
кладываем его на силос. Сначала 
сеяли его вместе с зерновыми — 
овсом, пшеницей, ячменем, но 
постепенно вышли на чистый го-
рох. Результат нам понравился: 
протеина много, энергии тоже. 
Получается, что сама по себе эта 
культура намного эффективнее, 
чем зерновые или чем горох в сме-
си с зерновыми.

Горох требует хорошо прора-
ботанной и прогретой земли, 
но особых условий ему не надо. 
Единственное, сейчас у нас есть 
проблемы с гороховой плодожор-
кой: бороться с ней трудно, ведь 
посевы мы не обрабатываем, по-
скольку они идут на зерносенаж. 
А в целом, если в хозяйстве со-
блюдают все агротехнологиче-
ские меры, то никаких трудностей 
быть не должно.

Сейчас у нас под горохом на 
зерносенаж занято 400 гектаров и 
100 гектаров — на семена. Сорта — 
Рокет и Кормовой Усатый. По мое-
му мнению, горох выигрывает по 
питательности у зерновых куль-
тур, поэтому, если в дальнейшем 
появится возможность, будем пло-
щади под ним увеличивать.
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Всерию тракторов входит 
четыре модели: Hitech, 
Active, Versu, Direct. Их про-

изводят на заводе в Финляндии. 
«Начинка» техники внушитель-
ная: 6-цилиндровый двигатель, 
коробка передач с переключени-
ем под нагрузкой (Powershift), бес-
ступенчатая трансмиссия в мо-
делях Direct , гидравлическая си-
стема с регулировкой производи-
тельности и электронным управ-
лением, гидроусилитель, систе-
ма помощи при трогании в гору 
и 5-стоечная кабина с отличной 
обзорностью.

Благодаря увеличенной колес-
ной базе в 2995 мм тракторы се-
рии T обладают хорошей устой-
чивостью, плавностью хода, име-
ют внушительный дорожный про-
свет до 60 см. Радиус поворота все-
го 5,25 метра.

Оператор может переключить-
ся из стандартного режима вожде-
ния в режим экономичного (eco). 
Максимальный крутящий момент 
достигается при 1250 об/мин.

Подключение телеметрической 
системы Valtra Connect позволяет 
удаленно контролировать множе-
ство рабочих параметров (скорость 
движения, расход топлива, место-
нахождение и т.д.).

Возможность установки различ-
ного оборудования с завода — си-
стема управления задним ходом 

TwinTrac, фронтальный погруз-
чик, передняя трехточечная наве-
ска, передний ВОМ и т. д. — дела-
ют эти трактора универсальными.

Мнение аграриев

В ООО «Новомедянское» Юрьян-
ского района 78 сотрудников, 
1600  га земли и 1000 голов КРС, 
из них 400 – дойное стадо. Уже 
много лет хозяйством управляет 
Александр Рассохин. В хозяйстве 
используют в основном импортное 
оборудование и технику. Александр 
Анатольевич признается, что она 
составляет 60% от всего автопарка. 
Недавно приобрели трактор Valtra.

— Мы искали трактор для раз-
равнивания и трамбовки силос-
ной массы в траншеях. Несколько 
лет до этого работали на импорт-
ном агрегате, но механизато-
ру неудобно было посто-
янно оглядывать-
ся при движе-
нии назад. 

Современная техника

Тракторы Valtra серии Т:
экономичные и эффективные
Низкая стоимость владения в сочетании с минимальным расходом топлива делают трактора этой серии 
идеальными для сельхозпредприятий всех размеров.

г. Киров Коммунальная 2\1 
kirov@kuznitsa.ru
тел: 8(833)222-15-21
www.kuznitsa.ru

Поэтому задались целью: приоб-
рести трактор с реверсивным по-
стом. Выбирали сельхозмашины 
нескольких производителей, в ито-
ге остановились на Valtra. Его ре-
версивный пост позволяет трак-
тористу эффективно работать при 
любом направлении движения.

Трактор надежный, с хорошим 
дорожным просветом и отличной 
проходимостью, что немаловажно. 
Весной задействуем Valtra на куль-
тивировании, сырые места он про-
ходит спокойно, в отличие от дру-
гих тяжелых тракторов. Трактор 
универсальный, эргономичный и 
интуитивно понятный в управле-
нии. Также используем его на всех 
работах: вспашке, перевозке зеле-
ной массы, вывозе органики и пр.

Районирование сортов

Большую работу по популяри-
зации гороха и районированию 
сортов проводят на Фаленской се-
лекционной станции.

Светлана Пислегина,
сотрудник Фаленской 

селекционной станции

— У отечественных сортов поя-
вилась конкуренция в «лице» ев-
ропейских и, в особенности, ав-
стрийских и немецких сортов, 
которые отличаются высокой 
урожайностью. Ежегодно мы из-
учаем перспективные линии го-
роха в условиях Кировской обла-
сти. В 2015-2018 годах в питом-
нике конкурсного сортоиспыта-
ния в изучении находилось 26 
сортообразцов.

Материа лом для изу чения 
стали листочковые белоцвет-
ковые (первый опыт), листочко-
вые окрашеноцветковые (второй 
опыт) и усатые белоцветковые 
(третий опыт) сорта. Сравнивали 
мы их с районированными в 
Волго-Вятском регионе сортами 
Красноуфимский  93, Рябчик и 
Фалёнский усатый. Семена засе-
вали на делянке в 10 квадратов, 
норма высева составила 1,2 млн 
всхожих семян на 1 га.

Нам повезло: во время иссле-
дования погодные условия от се-
зона к сезону различались, а зна-
чит оценка линий гороха была 
максимально объективной. Так, 

в 2015 году были невысокие сред-
несуточные температуры и оби-
лие осадков, которые способство-
вали формированию достаточ-
но высокой урожайности зерна. 
В 2016-ом и 2018-ом они смени-
лись небольшой засухой, а в 2019 
вновь вернулись дожди и прохла-
да, что привело к значительному 
удлинению вегетационного пе-
риода и, соответственно, повы-
шению продуктивности. Ураган, 
прошедший в июле 2017-го, стал 
причиной сильного полегания 
и массовой гибели растений, по 
этой причине данные за этот год 
не учитывались.

Всего за время исследования 
мы изучили 26 линий гороха, 11 
из которых значительно превы-
сили стандартные сорта по уро-
жайности зерна.

В среднем за годы наблюде-
ний урожайность зерна окра-
шеноцветковых сортов была не-
сколько выше по сравнению с бе-
лоцветковыми. Урожайность бе-
лоцветковых листочковых и уса-
тых сортообразцов различалась 
незначительно.

Урожайность сильно зависела 
от гидротермических условий. Ее 
рост может происходить по не-
скольким причинам: увеличение 
числа плодоносных узлов, бобов 
и зерен, массы семян с растения 
и массы 1000 семян.

Одна из выведенных нами ли-
ний показала самую стабиль-
ну ю у рожайность среди ис-
пытываемых нами сортов. У 
этих растений были в среднем 
3,7 плодоносных узла, 5,5 боба и 
18,5 зерен. Всем известный сорт 
Красноуфимский 93 уступил 
здесь по всем показателям: 3,1, 
4,6 и 15,5 соответственно.

Вообще, в каждом из опытов 
наши новые линии гороха пока-
зывали прибавку по урожайности 
по сравнению с уже районирован-
ными. Кроме того, практически 
все перспективные линии также 

опережали Красноуфимский 93, 
Рябчик и Фаленский усатый по 
числу плодоносных узлов, бобов 
и зерен. Это как раз и говорит о 
том, что грамотная селекция по-
зволяет выводить более «успеш-
ные» по всем показателям сорта, 
чем уже районированные.

Еще одним важным признаком, 
который мы старались улучшить, 
была полегаемость, зависящая от 
высоты растений. Предпочтение, 
как правило, отдается сортам с 
крепким стеблем высотой 60-90 
см, так как короткостебельные 
сорта менее технологичны из-
за низкого прикрепления бобов, 
а длинностебельные склонны к 
сильному полеганию.

Здесь результаты получились 
самые разные. Листочковые со-
ртообразцы имели среднюю дли-
ну стебля от 92,5 см до 101,1 см и 
отличались низкой устойчиво-
стью к полеганию.

Образцы с усатым типом ли-
ста обладали более коротким 
стеблем и отличались высокой 
устойчивостью к полеганию. В 
данной группе высота растений 
варьировалась от 63,3 см до 77,5 
см, что и обеспечило их высокую 
устойчивость к полеганию.

По итогам исследования 11 пер-
спективных селекционных ли-
ний, которые представляют ин-
терес для дальнейшей селекци-
онной работы, будут использова-
ны в гибридизации как источни-
ки хозяйственно-ценных призна-
ков для создания новых сортов го-
роха. Выделившаяся по комплек-
су признаков линия Д-24746 в 2020 
г. предана на Государственное со-
ртоиспытание как сорт Вятич. 

Технологии растениеводства

* Пислегина С.С., Четвертных С.А. Изучение перспек-
тивных линий гороха в условиях Кировской области 
// Методы и технологии селекции растений в расте-
ниеводстве: Материалы VI Международной научно-
практической конференции, посвященной 125-летию 
Федерального аграрного научного центра Северо-
Востока имени Н.В. Рудницкого/ Под общей редакци-
ей И.А. Устюжанина. Киров: ФАНЦ Северо-Востока, 
2020. – С.156-161
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но выполнять поставленные за-
дачи — будь то трамбовка силоса, 
погрузка навоза или же погрузка 
щебня или песка в карьере.

Просторная кабина, пневмоси-
дение, климатическая установка 
с кондиционером и автономный 
отопитель и подогреватель дви-
гателя — позволяют круглогодич-
но использовать машину.

Для расчистки дорог и планиро-
вочных работ АО «Петербургский 
тракторный завод» выпуска-
ет «Универсальную Дорожную 
Машину КИРОВЕЦ К-708УДМ», ко-
торая отличается от К-708 ПК-7 уста-
новленным сзади бульдозерным 3-х 
метровым отвалом и реверсивным 
постом управления. Реверсивный 
пост — сидение и руль разворачи-
вается на 1800 по принципу: «куда 
смотрим, туда и едем».

Данная машина уже зарекомен-
довала себя на кировских просто-
рах и пришлась по душе руководи-
телям и инженерам за свою уни-
версальность, а механизаторам — 
за свою простоту и надежность.

Современная техникаСовременная техника

Вопрос актуален не только 
для небольших хозяйств, 
которые не имеют в распо-

ряжении достаточного количества 
техники. Но и для крупных пред-
приятий с большим парком тех-
ники и огромными объемами за-
готовки зелёной массы. Потому 
что «растянутые сроки заготовки 
кормов» — это плохой корм. И, как 
следствие, снижение продуктив-
ности, недополучение средств с 
реализации продукции.

Существует два вида заготовки 
кормов — «классический», кото-
рый подразумевает укладку зелё-
ной массы в траншеи или бурты, 
и сенаж в упаковке. Главное усло-
вие получения высококачествен-
ного корма при «классической» за-
готовке кормов — трамбовка.

Разравнивание и уплотнение си-
лосной массы должно проводить-
ся по мере ее поступления в хра-

нилище. При этом необходимо 
особое внимание уделить уплот-
нению массы у стен, потому что в 
недостаточно уплотненной массе 
резко повышается температура и 
вместо оптимальной (36–380С) до-
стигает 55–700С. При ней белок кор-
ма практически полностью перехо-
дит в недоступное для животных 
состояние, а количество энергии в 
силосе снижается на 15% и более.

Тяжелый погрузчик

АО «АГРОКОМПЛЕКТ» предла-
гает для трамбовки использовать 
немецкий фронтальный погрузчик 
WEIDEMANN 9080. Он разрабаты-
вался для тяжёлых сельскохозяй-
ственных работ (например, трам-
бовка силоса и буртование навоза).

Погрузчик — ярчайший при-
мер компактности и мощности. 
Он оборудован двигателем DEUTZ 

136 л.с. и трансмиссией нового по-
коления — Power Drive 370.

Инновационный привод ходо-
вой части Power Drive 370 пред-
ставляет собой бесступенчатую 
гидростатическую коробку пере-
дач, которая достигает более вы-
соких тяговых усилий и скорости 
движения до 40 км/час, сохраняя 
при этом все преимущества разра-
ботанных ранее приводов ходовой 
части в отношении компактности, 
энергоэффективности и удобства 
управления.

Несмотря на компактные разме-
ры и дорожный габарит (ширина 
по колёсам — 2,39 м), данная маши-
на обладает массой 12 тонн, а гру-
зоподъемность составляет 5 тонн.

Классическая шарнирно-соч-
лененная рама и принудительная 
блокировка оригинальных мостов 
позволяет выполнять любые рабо-
ты при различных погодных и до-
рожных условиях.

Камера заднего вида, ЖК-
цветной монитор бортового ком-
пьютера, многофункциональный 
джойстик, регулируемый пост опе-

Техника для кормозаготовки
В преддверии кормозаготовительного сезона руководители и спе-
циалисты хозяйств размышляют над насущным вопросом: «Как вы-
строить технологический процесс, чтобы заготовить высококласс-
ный корм?»

ратора, а также автоматический 
климат-контроль — все это слу-
жит для поддержания тонуса опе-
ратора на протяжении всей рабо-
чей смены.

Специально для работы на си-
лосной траншее разработаны 
широкозахватные складывающи-
еся вилы с шириной захвата до 
4 метров.

Опционально может оснащаться 
регулируемым по высоте прицеп-
ным устройством в комплекте с ги-
дравлическим и пневматическим 
выходом для агрегатирования при-
цепа с общей массой до 18 тонн.

Знаменитый «Кировец»

Еще один тяжеловес в «рукаве» 
компании «АГРОКОМПЛЕКТ» — 
КИРОВЕЦ К-708 ПК7.

Эта машина является «ремей-
ком» одного из самых распростра-
ненных и массовых погрузчиков на 
территории постсоветского про-
странства К-700-ПК-4 и впослед-
ствии К-702МА-ПК-6.

Погрузчик получил абсолютно 
новое промышленное шасси  — 
КПП «Петербургского тракторно-
го завода» в сочетании с гидро-
трансформатором и двигателями 
ЯМЗ-238 (доступны модификации 
235 л.с. или 300 л.с.), мосты с уси-

АО «АГРОКОМПЛЕКТ» – официальный дилер 
WEIDEMANN и АО «Петербургский тракторный 
завод» в Кировской области
Киров, ул. Лепсе, 22
тел.: 8 (8332) 22-04-43 8-912-336-82-36
www.agrokomplekt.kirov.ru

ленными бортовыми редукторами 
и разборными ободьями колес, уве-
личенную до 7 тонн грузоподъем-
ность и 4-кубовый ковш.

Уменьшенный до 12 секунд ги-
дравлический цикл, большая пло-
щадь остекления, удобный пост 
оператора с джойстиком и пнев-
мосидением позволяет машини-
сту безопасно, оперативно и точ-

Электрогидравлическая
система регулировки

Корпус

Выходной вал

Раздаточная
коробка

Шестиугольная 
двигательная
установка 45О

Поворотная скоба

Управляющий поршень
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ЭкономикаЭкономика

Идея создания экономиче-
ского кластера не нова. 
Первые кластеры появи-

лись в Европе и США еще в кон-
це прошлого века. Благодаря им 
весь мир знает о Кремниевой до-
лине, итальянской обуви и швей-
царских часах. Успешное развитие 
кластеров на основе программ го-
сударственной поддержки — один 
из факторов экономического ро-
ста Китая.

В настоящее время развитие 
кластеров считается эффективным 
направлением повышения конку-
рентоспособности. Более 50% эко-
номик ведущих стран мира уже ох-
вачено кластеризацией.

В России уже есть опыт созда-
ния агропромышленных класте-
ров. В Новгородской области — 
по переработке продуктов расте-
ниеводства и животноводства. 
Он объединяет предприятия пи-

В Кировской области создадут 
агрокластер «Вятка-AgroFOOD»
Главы пяти крестьянских (фер-
мерских) хозяйств подписали со-
глашение об учреждении и дея-
тельности агропромышленного 
кластера «Вятка-AgroFOOD». Он 
должен помочь кировским произ-
водителям и переработчикам мо-
лока выйти со своей продукцией 
на внешние рынки. Участниками 
кластера могут стать как малые 
предприятия, так и крупные, а так-
же учебные заведения.

щевой промышленности и об-
щественного питания. В Омской 
области — агробиотехнологиче-
ский промышленный кластер 
по переработке продуктов рас-
тениеводства. В Ростовской об-
ласти — по переработке и про-
изводству молочной продукции 
«Донские молочные продукты» и 
еще один по глубокой переработ-
ке зерна в Миллеровском районе. 
Есть кластеры и в соседних реги-
онах: в Татарстане — пищевой, в 
Вологодской области — молочный.

Кстати, на территории Киров-
ской области уже работают че-
тыре территориальных класте-
ра: туристско-рекреационный, 
кластер информационных тех-

нологий, биотехнологический и 
биофармацевтический.

Зачем региону агрокластер

Агропромышленный комплекс 
занимает 8% в валовом регио-
нальном продукте Кировской 
области. Производственную 
деятельность на территории 
Кировской области осуществля-
ют около 280 сельскохозяйствен-
ных предприятий, действует око-
ло 360 фермерских хозяйств, бо-
лее 150 тыс. личных подсобных 
хозяйств населения.

Система сотрудничества и коо-
перации направлена на развитие 
и совершенствование сельхозпро-

изводства, повышение конкурен-
тоспособности каждого бизнеса и 
агропромышленного комплекса 
Кировской области в целом.

Вот как объясняет Елена 
Симбирских, ректор Вятского 
ГАТУ, необходимость создания 
кластера:

— Экономика и бизнес нуждают-
ся в инновациях и научных подхо-
дах. Бизнесу недостаточно компе-
тентности в своей узкой области. 
Привлечение научных методик и 
высококвалифицированных ка-
дров значительно расширяет воз-
можности предпринимателя.

Одним из современных приори-
тетных направлений альянса нау-
ки, бизнеса, образования выступа-
ет кластерный подход. На интере-
сы бизнеса в рамках кластера ори-
ентируется наука и образование, 
так как в зависимости от направ-
ленности отраслевых предприя-
тий, перспектив их развития, для 
университета в приоритете под-
готовка специалистов в этой обла-
сти. Создание единого информа-
ционного пространства, распро-
странение знаний о новых техно-
логиях, наличие общих ресурсов, 
взаимосвязь традиций и иннова-
ций, сочетание сотрудничества и 
соперничества позволят участни-
кам кластера реализовывать со-
вместные проекты, укреплять по-
ложение каждого из участников.

Кластеры ориентированы на 
проведение востребованных на-
учных исследований, активную 
грантовую, устойчивую патент-
ную деятельность.

Для успешного развития кла-
стера определена стратегия разви-
тия позволяющая реализовать кон-
солидированные интересы всех 
участников кластера, так как они 
находятся в реальной взаимозави-
симости друг от друга.

Разработчики Стратегической 
программы развития кластера 
предложили проекты по продви-
жению продукции региональных 

28 29



Когда Вятский ГАТУ выступил 
с инициативой, я ее поддержал. 
Это первая ласточка будущего 
объединения.

Самое первое, что важно сде-
лать — создать агрокластер, чтобы 
он начал действовать. Тогда, соглас-
но своим интересам, мы сможем при-
нимать решения, совместно решать 
проблемы. Думаю, нам стоит хотя 
бы начать движение вперед. И уве-
рен, тогда мы будем активнее разви-
ваться, эффективнее работать.

Сказать сейчас «нет» инициати-
ве — значит в зародыше загубить 
ее. Нужно хотя бы попробовать. И 
в будущем агрокластер может стать 
площадкой объединения и разви-
тия фермерского движения, коопе-
рации региона.

Для себя я уже вижу выгоду 
вступления в агрокластер. Ведь 
мы, фермеры — и трактористы, и 
менеджеры по продажам в одном 
лице. Общаемся редко и несистем-
но. Общие собрания позволят чаще 
общаться. А более тесное взаимо-
действие с Вятским ГАТУ, коллега-
ми, позволит получать новую ин-
формацию, поддержку в вопросах 
технологии и науки, более быстро 
решать какие-либо вопросы с раз-
личными структурами.

ЭкономикаЭкономика

производителей. Суть заключает-
ся в организации исследований 
перспективных сегментов рынка, 
выполнении технико-экономиче-
ских обоснований проектов по ос-
воению выпуска новых продуктов; 
мероприятий по сертификации и 
исследованию продукции по пока-
зателям качества и безопасности.

Проект «Совместные закуп-
ки и коллективное пользование» 
предполагает создание механиз-
ма коллективной закупки това-
ров или услуг по оптовым ценам, 
а также коллективное пользова-
ние сельхозтехникой и оборудо-
ванием и др.

Такая система сотрудниче-
ства позволит развивать и совер-
шенствовать сельхозпроизвод-
ство, повышать конкурентоспо-
собность каждого бизнеса и агро-
промышленного комплекса обла-
сти в целом.

Что он даст аграриям

Одним из ведущих товарных 
рынков любой страны являет-
ся рынок продуктов питания. 
Потребителю важна не только 
цена или срок годности, но и ка-
чество продукции. Гибкость и 
способность к быстрому реаги-
рованию на изменения в рыноч-
ной сфере — главное конкурент-
ное преимущество малого и сред-
него бизнеса.

Монополизация рынка крупны-
ми сетями, условия допуска това-
ров на полки, являются непрохо-
димыми барьерами для многих 
сельхозпроизводителей.

Кластерный подход к развитию 
регионального агропромышлен-
ного комплекса — одна из ключе-
вых инвестиционных инициатив 
развития сельской экономики и 
территорий.

— Агропромышленный кластер - 
это более широкая отрасль, позво-
ляющая оптимизировать издерж-
ки, направленные на продвиже-
ние продукции. Совместные про-
екты помогут выйти на электрон-
ные торговые площадки по линии 
Центра поддержки экспорта, про-
движение региональных брендов 
за рубеж и создание коллективного 
бренда даст толчок развитию реги-
она, — уверена замминистра про-
мышленности, предприниматель-
ства и торговли области Лариса 
Агалакова.

Участниками «Вятка-AgroFOOD» 
могут стать малые и крупные пред-
приятия, а также учебные заведе-
ния. Высший орган управления кла-
стера — собрание участников. Они 
выбирают членов правления и его 
председателя, исполнительного ди-
ректора, после чего регистрирует-
ся управляющая компания (НКО).

Главы пяти фермерских хозяйств подписали соглашение об учреждении 
агропромышленного кластера «Вятка-AgroFOOD»

Мнение аграриев

Никита Савков, глава КФХ, 
Котельничский район

— Я не против образования 
агрокластера в Кировской об-
ласти, но и цель создания имен-
но такой формы объединения я 
пока не понимаю. Кировская об-
ласть очень большая. Фермеры 
раскиданы по разным райо-
нам, каждый занимается своим 
направлением. 

Например, 20 фермеров с раз-
ной продукцией все-таки объеди-
нятся. Как мы можем выходить 
на рынок под одним брендом?

Мне кажется, нужно идти не-
много другим путем. Объединять 
фермеров в специализирован-
ные кооперативы. И уже их, в 
свою очередь, в кластер. Чтобы 
именно кооперативы могли 
со своими продуктами выхо-
дить на рынок нашего региона 
и соседних.

Сергей Русаков, глава КФХ, 
Орловский район

— Кооперативное движение 
слабо развивается в нашем реги-
оне, число фермеров уменьшает-
ся, несмотря на грантовую под-
держку и мотивацию минсельхоза. 
Проблема, я считаю, кроется в том, 
что мы не можем объединиться.

Крупные предприятия и агрохол-
динги могут позволить себе мно-
гие моменты, в том числе приобре-
тение дорогостоящей техники и обо-
рудования, возведение капитальных 
объектов. Мы, маленькие фермеры, 
позволить себе такое не можем. И 
все вопросы, которые возникают в 
процессе деятельности, мы решаем 
сами. Идем каждый своим путем хо-
рошо ли, плохо ли. Но все соверша-
ем ошибки. На мой взгляд, агрокла-
стер — та сила, которая может поло-
жить этому конец.

30 31



Портрет специалистаПортрет специалиста

У энергетики женское лицо: При упоминании профессии энергетика, тем более главного, перед 
глазами встает образ крепкого мужчины. Который готов произ-
водить сложные расчеты, в любую минуту выехать на место ава-
рии и собственноручно устранить ее. Но у энергетики может быть 
и женское лицо.

Уже более 30 лет долж-
ность главного энергети-
ка занимает Валентина 

Александровна Раловецс. Этой, на 
первый взгляд, хрупкой женщине 
присущи все качества, необходи-
мые в работе такого специалиста - 
повышенная стрессоустойчивость, 
требовательность, оперативность 
и хладнокровие.

Не посвященный человек мо-
жет подумать, что работа главно-
го энергетика заключается в том, 
чтобы бумаги подписывать, да с 
дозором объезжать подстанции. 
На самом деле зона ответственно-
сти так велика, что главного энер-
гетика можно назвать серым кар-
диналом хозяйства. Ведь если он 
отпустит хватку, коровы буквально 
окажутся на фермах без воды, в ду-
хоте, по колено, а может и выше, в 
навозе. Молоко не двинется ни на 
сантиметр по молокопроводу или 
прокиснет в танках-охладителях.

Возьмем для примера ро-
дильное отделение. Кстати, в 
«Адышево» его запустили этой вес-
ной. И оно буквально «напичкано» 
электрооборудованием.

— После рождения телята обсы-
хают под лампами. Затем каждого 
чипируют, чтобы кормоняня могла 
автоматически считать информа-
цию и выдать необходимое количе-
ство корма. В помещении работают 
осветительные лампы, вентилято-
ры, поилки с подогревом. Я слежу 
за тем, чтобы все это оборудование 
работало без перебоев, — рассказы-
вает Валентина Раловецс.

Неженский выбор

Родилась Валентина Алексан-
дровна на севере Киров ской обла-

сти, в поселке Туп рун ка Верх не-
камского района. Все детство про-
вела на Каме — отец работал на ка-
тере. Наверное, поэтому очень хо-
тела быть капитаном дальнего пла-
вания. И после 8 класса поступила в 
Ейское мореходное училище, прав-
да, на технолога рыбопроизводства.

— Съездила в Ейск. Нас, начина-
ющих студентов, заставили мыть 
рыбу. Честно, меня хватило на три 
дня — не выдержала запаха. И уеха-
ла домой. В то время очень сложно 
было пробиться. Тем более девуш-
ке. Это сейчас бы я точно поступи-
ла и стала капитаном, — улыбается 
Валентина Александровна.

В итоге пошла на не менее 
мужскую профессию — техно-
лога электромонтажных работ в 
Ижевский индустриальный тех-
никум. Окончила его с отличием и, 
сдав всего два экзамена, поступила 
в институт. С ней на курсе учились 
150 мальчиков и всего 7 девочек. 
Как отличнице учебы Валентине 
можно было одной из первых вы-
бирать место распределения на ра-
боту. Смелая девушка решила ехать 
в Якутск — там и зарплата была вы-
сокой, и квартиру предоставляли.

— Судьба решила иначе. Еще 
на первом курсе у меня умерла 
мама. К концу обучения тяжело 
заболел отец. Я не могла оставить 
его. Поэтому попросила изменить 
место распределения и попала в 
Адышево. До первого рабочего дня 
никогда колхозов не видела, пото-
му что выросла в леспромхозе. А 
это, как черное и белое сравнивать. 
Конечно, начинать было сложно.

Но Валентина Александровна 
адаптировалась быстро. Дружный 
коллектив встретил с радушием. И 
председатель, Александр Павлович 
Малых, принял с теплом, выделил 
квартиру.

Один в поле не воин

В 80-е годы подразделений на 
предприятии было много, в их чис-

опыт Валентины Раловецс из «Адышево»
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ле Шебарденки, Мамино, Сивая и 
др. Именно там устраивали лет-
ние лагеря для коров. Они пред-
ставляли собой фермы в миниа-
тюре. С апреля электрики начина-
ли там монтаж поилок, доильного 
оборудования, навозных транспор-
теров и прочего. Осенью все разби-
рали обратно.

— Авторитет у электриков своих 
завоевала быстро. И работали мы 
дружно. Порой руководить прихо-
дилось и монтажниками, — вспо-
минает Валентина Александровна. 
— Работа осложнялась тем, что рас-
ходные материалы отсутствовали. 
Это сейчас изобилие — в магази-
нах глаза разбегаются. Тогда элек-
трооборудование просто так с ви-
трин не продавали. Доставали его 
через знакомых на промышленных 
предприятиях.

Главный энергетик всегда ра-
ботает в связке с главным инже-
нером. Валентина Александровна 
признается — ей повезло.

Много лет она трудилась вме-
сте с Анатолием Марковичем 
Давыдовым, бывшим главным ин-
женером «Адышево».

Быть первой

Всю жизнь Валентина Алексан-
дровна тянется к знаниям. Раньше 
читала много книг и профильных 
журналов. Сейчас «зависает» на 
тематических форумах и сайтах в 
интернете — интересуется, что но-
вого появилось на рынке. Так, бла-
годаря Валентине Александровне 
в «Адышево» первыми в области 
установили на фермы светодиод-
ное оборудование — в 2008 году.

— Сейчас мы перешли на более 
мощное и современное. Например, 
утром у нас включается свет над 
кормовым столом в то время, ког-
да встает солнце. Затем, когда на 
улице и на ферме светлеет, мощ-
ность ламп тихонечко убавляется.

Кроме того, Валентина Раловецс 
регулярно созванивается и встре-
чается с коллегами для обмена 
опытом. И самый удачный, конеч-
но, перенимает.

— Первые поилки с подогре-
вом в области, из тех, кого я знаю, 
появились в «Среднеивкино» 
у  Никола я Х арьк ина .  М ы с 
Анатолием Марко вичем поехали 

смотреть. Обговорили все плю-
сы и минусы с технической точ-
ки зрения, будет ли это безопас-
но для животных? Потому что они 
же всегда пытаются все сжевать. 
Так, проанализировали и взяли 
поилки на вооружение.

Подстраховка

Последние несколько лет в 
«Адышево» идет большая строй-
ка. Благодаря поддержке КМК в хо-
зяйстве запускают новые фермы, 
родильное отделение с телятни-
ком-профилакторием, санпропуск-
ник. А значит, недостатка в работе 
у главного энергетика нет.

— Конечно, за монтаж отвечает 
энергетик подрядчика. И работает 
четко по чертежам проектировщи-
ка. Но ведь обслуживать оборудо-
вание потом нам с электриками, а 
не им. Приходится всегда держать 
руку на пульсе, быть в контакте с 
коллегой. Я объясняю, как в дол-
госрочной перспективе нам будет 
удобнее. Совместно мы обсуждаем 
варианты, выбираем оптималь-
ный. Все нюансы важно учиты-

Последние несколько лет в «Адышево» идет большая стройка — запускают новые фермы, родильное отделение 
с телятником-профилакторием, санпропускник
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вать: как работает оборудование, 
как его обслуживать и в дальней-
шем ремонтировать.

Валентина Александровна при-
знается, самое главное в ее рабо-
те  — иметь страховку. Даже са-
мое хорошее оборудование мо-
жет дать сбой. А значит, во время 
ЧП первыми должны сработать 
защитные автоматы, а сразу по-
сле них — молниеносно включить-
ся резервное питание. Поэтому 
еще на этапе проектирования но-
вых капитальных объектов при-
шлось Валентине Раловецс вместе 
с руководителем Зоей Павловной 
Раковой поломать головы.

— У нас один фидер электроснаб-
жения, а нам нужно два. По проек-
ту такой вариант очень-очень до-
рогой. Поэтому мы нашли альтер-
нативу — дизельную электростан-
цию. Теперь если электричество 

пропадает — мы спокойно про-
должаем дойку, выкачиваем навоз. 
Работа не останавливается.

На расстоянии звонка

При любом ЧП простые рабочие 
и специалисты звонят Валентине 
Александровне. То провод ветром 
оборвало, то щиток заискрил, 
то просто свет погас на пять ми-
нут. Но бывают и серьезные ава-
рии. Так, этой зимой в тридцати-
градусный мороз вышла из строя 
скважина на ферме. Насос менять 
самим нельзя — вызвали бригаду 
со специальной вышкой. И вновь 
Валентина Раловецс сработала в 
тандеме с главным инженером —
Евгением Казаковцевым.

— С семи вечера на холоде ра-
ботали. Достали 70 метров труб, 
подключили насос — вода пошла. 

Но как только опустили насос — 
воды нет. А времени уже два часа 
ночи. Оказалось, в патрубке вода 
замерзла. Пришлось снова разби-
рать оборудование, прогревать и 
снова монтировать. Только в три 
часа ночи вода пошла в резервуар.

Правда, работа на этом не окон-
чилась. Предстояло еще обойти все 
фермы и проверить, не замерзла 
ли где вода. К счастью, обошлось 
без серьезных последствий.

— Под утро приехали домой, по-
спали немного, да обратно на фер-
мы — доделывать, доводить все до 
ума. Нельзя ведь животным без 
воды остаться. Мы как врачи. Если 
что-то где-то произошло, мы пер-
вые выезжаем на место. Всю жизнь 
я на телефоне. И днем, и ночью, и 
в праздники, и в болезни мой те-
лефон включен. Всегда я готова 
работать.

События

На «АгроВятке» презентовали технологию 
заготовки сенажа «Пермская»

Технология заготовки сена-
жа в линию «Пермская» — 
это разновидность «Сенажа 

в упаковке». Заготовка кормов осу-
ществляется с помощью линейки 
сельхозмашин Краснокамского 
РМЗ. Она позволяет преодолеть 
трудности и недостатки тради-
ционной системы. Даже при не-
благоприятной погоде можно за-
готовить и сохранить качествен-
ный травяной корм без примене-
ния консервантов.

Главное отличие технологии 
«Пермской» от «Сенажа в упаковке» 
— в способе упаковки скошенной 
травы. Классический вариант пред-
полагает отдельное «закатывание» 
в плёнку каждого рулона. В техно-
логии «Пермской» на этапе упаков-
ки используют скоростной упаков-
щик SPEEDWAY 120. Он оборачива-
ет рулоны агрострейчем в 6-8 сло-
ев и укладывает в «линию». Таким 
образом, пленка не расходуется на 
укрытие торцов, что позволяет эко-
номить до 50% агрострейча.

Помогут и поддержат

— Наш опыт показал, что боль-
шинство аграриев опасаются при-
менять технические приемы убор-
ки кормов, полученные из откры-
тых источников. Это случается 
по разным причинам, и от отсут-
ствия доверия к источнику, и из-
за страха собственной ошибки, 
— рассказала агротехнолог Анна 
Шумилова, эксперт Центра ме-
тодической поддержки клиентов 
Краснокамского РМЗ.

Поэтому партнер завода «Центр 
содействия развитию мясного и 
молочного животноводства» ор-
ганизует для руководителей и спе-
циалистов агрохозяйств  с поголо-
воьем более 100 голов КРС курс по 
эффективной заготовке высоко-
классных объёмистых кормов (0+).

С 30 апреля до 1 октября, то есть 
в течение всего сезона, аграрии 
смогут шаг за шагом пройти всю 
цепочку технологических процес-
сов технологии «Пермской» под 
наблюдением агротехнологов.

Это не просто изучение агрокуль-
тур, технологий закладки зелёной 
массы на хранение, экономических 
аспектов заготовки кормов в плён-
ке, но и разработка индивидуаль-
ного плана уборочных работ, плана 
подготовки техники, системы кон-
троля качества закладки кормов.

В рамках курса эксперты цен-
тра совместно с дилером АО 
«Агрокомплект» также помогут 
оценить состояние техники перед 
сезоном, рассчитать потребность 
в обновлении парка и т.д. Все по-
левые работы участники проведут, 
получая обратную связь о качестве 
каждого этапа кормозаготовки.

Вся линейка техники для заго-
товки имеется в наличии на скла-
де дилера по адресу: г. Киров, 
ул. Лепсе, 22.

На стенде нашего дилера – компа-
нии «Агро ком плект» – была пред-
ставлена линейка кормозаготови-
тельных машин: пресс-подборщик, 
скоростной упаковщик и резчик 
рулонов.

Записаться на участие в мастер-
группе от Центра методической 
поддержки клиентов Красно-
камского РМЗ можно по т.:
 +7-904-84-95-738, 8-800-500-7917

Официальный дилер 
– АО «Агрокомплект»
г. Киров, ул. Лепсе, 22
т. (8332) 22-04-43
8-922-662-99-46
8-912-336-82-36
agrokomplekt.kirov.ru

Григорий Банников, руководи-
тель СПК «Правда», Ординский 

район, Пермский край

— На заготовку сенажа в линию 
погодные условия практически 
не влияют, техника работает эф-
фективно даже в сырую пого-
ду. Сегодня эта технология яв-
ляется одной из самых продук-
тивных и полезных, потому что 
качественная заготовка сена-
жа даёт возможность предпри-
ятию эффективно работать, по-
лучать прибыль, увеличивать на-

дои молока.

При заготовке сенажа с помо-
щью техники Краснокамского 
РМЗ никаких консервантов не 
применяется, потому что каче-
ственная обмотка и уплотнение 
позволяют сохранять корм на 
всю зиму. Технология заготовки 
сенажа «Пермская» в этом году 
позволила нам собрать порядка 
10 тысяч тонн высококлассного 

корма для животных.

При любом ЧП простые рабочие и специалисты звонят Валентине Александровне
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Семейное птицеводство:
как заработать 
на инкубационном яйце

Фермерское хозяйствоФермерское хозяйство

-Мы начинали с выра-
щивания кроликов, 
потом, как и многие 

имеющие подсобное хозяйство, 
перешли на птицу, — рассказыва-
ет глава инкубатория «Воршуд» 
Снежанна Корепанова. — Сначала 
разводили индюков, кур-несушек, 
вскоре к ним добавились более 
«нестандартные» перепела, утки 
и цесарки.

По образованию я инженер-ме-
ханик, технолог перерабатываю-
щей промышленности, экономист, 
но никак не птицевод, поэтому 
сначала было трудно. Например, 
приходилось много работать над 
составом кормов, когда мы вы-
ращивали птицу для разведения. 
Пробовали применять фермен-
тированные корма, ферментиро-
вали измельченную траву, такую 
как клевер, люцерна, крапива и так 
далее. Так мы поняли, что приме-
нение ферментированных белко-
вых продуктов намного эффектив-
нее и безопаснее по сравнению с 
неферментированными, особен-
но когда речь идет об источниках 
растительного белка в рационах 
молодняка.

Снежанна Владимировна отме-
чает, что с годами пришел опыт: 
чем кормить, как ухаживать, как 
выращивать птицу.

— Когда мы только начали за-
ниматься инкубационным яй-
цом, сразу столкнулись с пробле-
мой, которая осталась актуальной 
и по сей день — поиск проверен-
ных, качественных поставщиков 
яйца, — рассказывает Снежанна 
Корепанова. — Одно время мы хо-
тели закупить партию яиц индю-
ков кросса БИГ-6. Предложений 
было несколько, причем, от веду-
щих компаний, занимающихся 
ввозом импортного яйца в стра-
ну. Но трудность была в том, что 
сотрудничали они только с опто-
виками. Конечно, хорошее инкуба-
ционное яйцо найти было можно, 
но далеко не всегда оно было нуж-

ной нам породы птицы. Поэтому 
мы и приняли решение открыть 
собственный инкубаторий — так 
мы можем, во-первых, сотрудни-
чать с крупными компаниями, а 
во-вторых, инкубировать яйца лю-
бого вида птицы. В прошлом году 
мы его официально запустили.

Свое дело

Открытие собственного инку-
батория оказалось весьма дорого-
стоящим вложением, поэтому без 
тщательной подготовки и взвеши-
вания рисков начинать свое дело 
не стоит.

— Так как у нас опыт в птице-
водстве был к тому времени уже 
большой, то проблем с запуском 
инкубатория не возникло. Земли 
для этого не требуется, все наше 
оборудование располагается в ан-
гаре, а наш участок относится к 
промышленной зоне. На старте 
долго выбирали логотип и назва-
ние. Остановились на «Воршуд». 
Для многих, может быть, это зву-
чит непривычно, но не для тех, 
кто слышал удмуртскую речь. 
Воршуд или шуд вордысь — дух-
покровитель рода и семьи у уд-
муртов, а слово «шуд» в переводе 
означает «счастье, доля». Я верю, 
что как корабль назовешь, так он 
и поплывет.

Как отмечает Снежанна Вла-
дими ровна, для инкубации яиц 
не требуется много оборудования, 
но то, которое требуется — весь-
ма дорогостоящее, оно изготав-
ливается под заказ. Это, прежде 
всего, сами инкубатории. Сейчас 
их закуплено несколько: предва-
рительный, смешенного типа и 
выводной. В первый закладывают 
привезенные от поставщика яйца, 
там же они вызревают. В двух дру-
гих происходит непосредственно 
выведение цыплят. Всего инкуба-
ториев 7, в каждый из них можно 
закладывать более 4 тысяч яиц. 
Таким образом, в общей сложно-

сти инкубаторий рассчитан на за-
кладку как минимум 24 тысяч яиц.

— Большую часть яйца мы заку-
паем в Москве, оно импортного 
производства, так как в России у 
нас его в нужных объемах не про-
изводят. Закупаем инкубационные 
яйца яичных и мясных кроссов. 
Всего у нас более 5 наименований, 
в том числе куры-несушки, брой-
леры и цветные бройлеры, индю-
ки, индоутки, утки, гуси и мулар-
ды. Плюс у каждой породы есть по 
несколько кроссов, поэтому ассор-
тимент большой. Мы не закупаем 
слишком большие партии, стара-
емся, чтобы наши потребности 
были обеспечены в среднем на не-
делю, так как инкубационное яйцо 
хранится недолго.

Снежанна Корепанова отмечает, 
что сам технологический процесс 
достаточно прост: у поставщика 
закупается инкубационное яйцо, 
проверяется его качество. После 
яйцо дезинфицируется и заклады-
вается в инкубатор. Через некото-
рое время вылупляются птенцы.

— Сложность заключается не в 
закупке яйца или его закладке в 
инкубаторий, а в множестве аспек-
тов, на которые необходимо обра-
щать внимание. Например, для об-
работки яиц от различных инфек-
ций мы купили специальную уста-
новку – озонатор. Он действует на 
споровые формы бактерий намно-
го сильнее, например, хлора, так 
что это отличное устройство для 
дезинфекции. Кроме того, особое 
внимание необходимо обращать 
на температурный режим в инку-
батории. Яйцо должно храниться 
при температуре около 10 граду-
сов и повышенной влажности — 
75-80%. Процент вывода птенцов, 
согласно договору с поставщика-
ми, — не менее 80%. Это все про-
считанные риски, поэтому в эконо-
мическом плане нам особого вре-
да не наносит.

Также в «Воршуд» большое вни-
мание уделяют овоскопирова-

10 лет назад дружная семья Лекомцевых-Корепановых купила дом и небольшой участок земли в посел-
ке Игра – административном центре Игринского района Удмуртии. Как и многие до них, семейство реши-
ло превратить свой приусадебный участок в место не только для отдыха, но и работы. Так, сначала здесь 
появился цветущий сад, за ним – огород, а потом пришла очередь разной живности.
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События

В Кирове открылся филиал 
компании «АгроПолимер»

Знание рынка и продукции, 
опытный и квалифициро-
ванный персонал позволя-

ют ООО «АгроПолимер» расши-
рять географию, укреплять пози-
ции на рынке и главное — повы-
шать свою репутацию в глазах сво-
их клиентов. Поэтому в сентябре 
2020 года склад и офис продаж рас-
пахнули свои двери перед киров-
скими аграриями. Руководит но-
вым филиалом Дмитрий Мерикин.

Что выделяет вас среди 
многочисленных конкурентов? 

— Мы импортеры. То есть име-
ем прямые контракты с зарубеж-
ными производителями, самосто-
ятельно везем и производим тамо-
женную очистку. Для клиента это 
означает: низкую цену, высокое ка-
чество продукции, решение гаран-
тийных вопросов. Так же одним из 
важных преимуществ нашей ком-
пании является наличие товара 
на складах в Кирове и в Нижнем 

Новгороде. Все это дает нам воз-
можность оперативно реагировать 
на заявки клиентов.

Почему первый филиал 
открыли именно в Кирове? 

— Проанализировав аграрно-
промышленный комплекс региона, 
мы поняли, что по числу предпри-
ятий Кировская область не уступа-
ет Нижегородской области. Однако 
использование современных и ка-
чественных материалов для кормо-
заготовки остается на низком уров-
не. Раньше свою продукцию здесь 
мы реализовывали через местных 
партнеров, что вело к увеличению 
отпускных цен. Чтобы стать ближе 
к сельхозпредприятиям региона, в 
это непростое для экономики вре-
мя, мы и открыли филиал. 

Что для вас в приоритете?

— Самое главное, на мой взгляд, 
это чувство «локтя». Мы ценим со-

Головной офис расположен в столице Поволжья – Нижнем Новгороде. 
Компания более 15 лет напрямую работает с европейскими производи-
телями укрывных и упаковочных материалов.

трудников компании, клиентов и 
партнеров по бизнесу. Всегда ста-
раемся чутко реагировать и помо-
гать каждому. Мое личное кредо — 
моя репутация, поэтому не призы-
ваю разрывать устоявшиеся связи 
с поставщиками, однако в случае 
сбоя поставок или желании потра-
тить меньшие суммы на требуе-
мые материалы — всегда рады Вас 
видеть и помочь!

Ассортимент:
• Пленка для 

силосных траншей 
(защитная, 
вакуумная);

• Шпагат (импортный, 
отечественный);

• Сетка для овощей 
всех типов и 
размеров;

• Сетка рулонов для 
прессподборщика;

• Агростретч;
• Биг-Беги;
• Мешок ПП;
• Спанбонд;
• Скотч, стретч-

пленка, перчатки;
• Укрывной флис.

Менеджер 
Любовь 
Фетисова

В компании действуют спецпредложения и акции, подробности можно узнать 
у менеджеров по тел.: 8 (922) 660-55-44, 8 (912) 337-02-98, 8 (8332) 211-270
или приехать лично в гости по адресу: Киров, ул. Производственная, 26В, оф. 24,
а также на нашем сайте: ekopack.su

Фермерское хозяйство

нию — определению качества ин-
кубационного яйца просвечива-
нием его пучком света. Делать это 
можно «ручным» способом, а мож-
но с помощью специального обору-
дования — овоскопа, который так-
же есть на предприятии.

Работа с птенцами

После того как цыпленок вылу-
пляется из яйца, его практически 
сразу забирают покупатели.

— Мы советуем брать суточных 
птенцов, так как они, во-первых, 
дешевле, а во-вторых, у них вы-
сокий процент выживаемости за 
счет отсутствия смены состава и 
качества корма и питьевой воды, 
контакта с другой птицей. Кроме 
того, они еще не привыкли к свое-
му новому дому, поэтому и стресс 
от смены места, микроклимата и 

условий содержания будет мини-
мальным. Поэтому таких птенцов 
у нас очень быстро разбирают.

Снежанна Корепанова отмеча-
ет, что птенцов оставляют на до-
ращивание максимум на две не-
дели. Чем старше птица, тем до-
роже она будет стоить, поскольку 
к цене добавляются траты на корм 
и содержание.

— Мы кормим птенцов толь-
ко сбалансированным комби-
кормом, но не сразу после вы-
вода. Во-первых, вылупивший-
ся птенец спит, а во-вторых, мо-
жет поддерживать собственную 
жизнь за счет энергии накоплен-
ных веществ и остаточного желт-
ка. Суточные цыплята могут про-
жить без еды и воды двое суток, 
поэтому есть возможность их 
транспортировать в течение 36-48 
часов после вылупления. Если же 

покормить новорожденных сразу 
после вылупления, придется де-
лать это каждые 3-4 часа, но это 
невозможно при перевозке, так 
как в машине необходимы сте-
рильные условия. В среднем еже-
месячно мы сбываем по 8-12 ты-
сяч птенцов, в зависимости от 
того, какую птицу берут. Сейчас 
пока не сезон, поэтому оборот не-
много меньше.

Развитие бренда

Птицей Лекомцевы-Корепановы 
занимаются давно, поэтому с их 
продукцией уже хорошо знако-
мы, искать каналы сбыта долго не 
пришлось.

— Птиц у нас забирают дачники 
в частном секторе, которые при-
езжают в деревню на весь летний 
сезон, фермеры, те, кто разводит 
птиц и сторонники здорового об-
раза жизни. И пандемия здесь, 
скорее, нам даже на руку сыгра-
ла, так как интерес к птице вы-
рос. Мы стараемся активно вести 
соцсети, этим, преимуществен-
но, занимается дочь, даем объяв-
ления в газетах, работает и «сара-
фанное радио». У нас есть достав-
ка за счет наемного транспорта, 
если заказывают оптом, то дела-
ем скидку. Работаем по заявкам. 
«Воршуд»  — предприятие закры-
того типа, вся продукция, которая 
поступает к нам, имеет ветеринар-
но-сопроводительные документы 
и вся наша продукция оформляет-
ся в «Меркурии», плюс мы обра-
щаемся к услугам ветеринарных 
станций. Поэтому наши покупа-
тели уверены в качестве.

Наше предприятие пока малень-
кое, но вся семья полноценно по-
гружена в этот бизнес. Мы пла-
нируем наладить производствен-
ный процесс, чтобы наши покупа-
тели получали здоровых птенцов. 
Потому что сейчас проблема закуп-
ки качественных инкубационных 
яиц все-таки остается.
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Новые тенденцииНовые тенденции

-Основная тенденция 
очень понятная на се-
годняшний момент: в 

России растет объем производ-
ства сырого молока, темп роста 
составляет около 5% в год, — рас-
сказывает Михаил Мищенко, ди-
ректор Центра изучения молоч-
ного рынка. — Это связано с тем, 
что растут крупнотоварные про-
изводства. Рынки курятины и сви-
нины, например, уже давным-дав-
но выросли и находятся на стадии 
стагнации, а наше молочное жи-
вотноводство активно развивает-
ся. В принципе, в таком же ключе 
движется и Кировская область. 
Она традиционно входит в число 
крупнейших производителей сы-
рого молока, но это больше реги-
он — донор, то есть здесь произ-
водится много, но перерабатыва-
ется мало. Это создает определен-
ный дисбаланс.

Новые 
тенденции
молочного 
рынка
Пандемия коронавируса дала молочному рынку в России второе ды-
хание: выросло не только производство, но и потребление молока. А 
на прилавках торговых сетей заметно обновился и расширился ас-
сортимент молочной продукции, появились новые бренды, у многих 
известных продуктов заметно изменилась упаковка. Мы поговорили 
с экспертами отрасли и выяснили, как меняется молочный рынок, и 
какие новые тенденции они замечают.

тов, связанных с молоком лишь 
относительно.

С  э т и м  м н е н и е м  о т ч а -
сти не согласны в компании 
«Вимм-Билль-Данн».

— Мы видим, что равноценно 
развиваются и традиционные мо-
лочные категории, и современ-
ные десертные молочные продук-
ты, —  отметили в пресс-службе 
компании. — Каждая из катего-
рий имеет свою аудиторию, си-
туацию потребления, привычки 
и ритуалы.

Точки роста

Михаил Мищенко отмечает, что 
молочный рынок успешно под-
страивается под тенденции совре-
менного мира, и нашел здесь но-
вую нишу.

— Перспективным рынком для 
использования молока являют-
ся кофейни, поскольку в России 
30% этого продукта использует-
ся именно в кофе, а объем его по-
требления с каждым годом толь-
ко растет. Сюда же стоит добавить 

— Сейчас глобально в мире со-
кращается объем питьевого мо-
лока, и молодое поколение вы-
бирает какие-то новые молоч-
ные продукты, оно хочет питать-
ся тем, что ему понятно, близко, 
— отмечает Михаил Мищенко. 
— Поэтому падает не только объ-
ем потребления молока, но и тра-
диционных молочных продук-
тов, таких как кефир. И, наобо-
рот, на рынке растет сегмент но-
вых «около» молочных продук-
тов, то есть, по сути, продук-

Со словами эксперта соглас-
ны и представители компании 
«Вимм-Билль-Данн».

— На рынке молочных продук-
тов наблюдается ряд выражен-
ных трендов — стремление к раз-
нообразию вкусов в современных 
молочных категориях, натураль-
ность продуктов, интерес к продук-
там с дополнительными преиму-
ществами для потребителя (функ-
циональные, обогащенные продук-
ты), фокус на здоровье и иммуни-
тет. Некоторые тренды получили 
дополнительный импульс во вре-
мя пандемии, например, приго-
товление пищи дома, покупка про-
дуктов в интернете, которые так-
же коснулись молочной продук-
ции, — отметили в пресс-службе 
компании.

Интересно, что именно из-за 
того, что во время пандемии рос-
сияне оказались заперты дома и 

были вынуждены готовить боль-
ше, чем обычно, потребление пи-
тьевого молока в прошлом году 
выросло более чем на 8%. Молоко, 
а также сметана и сливочное мас-
ло, являются традиционными ин-
гредиентами для многих блюд 
российской кухни. Именно поэ-
тому эксперты сомневаются, что 
эта позитивная тенденция сохра-
нится. Более того, если не брать 
2020 год, потребление питьевого 
молока снижается практически 
повсеместно.
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различные пиццы, бургеры, в чьи 
составы входит сыр Моцарелла. 
Количество пиццерий, как и кофе-
ен, сейчас увеличивается, что, со-
ответственно, повышает спрос на 
молоко для приготовления сыров. 
Поэтому сейчас молочный рынок, 
как это не удивительно, движется 
не столько в сторону расширения 
ассортимента — он и раньше по-
стоянно менялся, в этом нет ниче-
го особенного, но в сторону обще-
ственного питания и готовых пи-
щевых продуктов, и именно там 
его будущее.

Плюс, отмечу, что сейчас у мо-
лочной продукции появилась се-
рьезная конкуренция в виде аль-
тернативных молочных товаров, 
таких как соевое, рисовое, овсяное 
молоко. Это связано и с неперено-
симостью лактозы у многих лю-
дей, и с популярностью здорово-
го образа жизни, и с тем, что мно-
гие, например, веганы, из своего 

рациона молочные продукты во-
обще стараются исключать.

— Последние несколько лет мы 
видим спрос на растительное мо-
локо, поэтому постоянно расши-
ряем ассортимент такой продук-
ции, — отмечают в пресс-службе 
сети магазинов «Магнит». — Это 
объясняется растущим трендом 
на здоровый образ жизни. Так, 
продажи в 2020 году по сравнению 
с 2019 годом выросли в 3,3  раза 
(в натуральном выражении). 
Наибольшей популярностью поль-
зовались овсяное, гречневое, мин-
дальное и овсяно-шоколадное мо-
локо. При этом покупатели чаще 
всего приобретают его большим 
объемом (1 литр). Это может гово-
рить о том, что потребитель рас-
пробовал подобную продукцию и 
готов приобретать её для ежеднев-
ного использования.

Впрочем, ассортимент альтер-
нативных и инновационных мо-

Новые тенденцииНовые тенденции

Продукция под брендом «Станция молочная»теперь продается во всей сети «Пятерочка»

лочных продуктов пока активнее 
растет в крупных городах, посколь-
ку такие продукты относятся к до-
статочно высокой ценовой катего-
рии, а значит и спросом пользуют-
ся там, где высокий уровень дохо-
дов населения.

Работа над дизайном

Изменяется не только ассорти-
мент молочных продуктов, но и 
дизайн упаковки. Причем ее раз-
витие идет в двух направлениях: 
в сторону максимализма и мини-
мализма. Многие эксперты отме-
чают, что производители стали 
использовать flat-дизайн: мини-
мализм вкупе с акцентом на цве-
тах. Например, когда упаковка вы-
полнена в ярком, неоновом цвете, 
но при этом контуры передаются 
без теней и бликов, нет лишней 
информации, но есть необычный 
или крупный шрифт.

К минимализму тяготеют люк-
совые бренды, которые стремят-
ся отойти от привычного всем 
дизайна. Для этого они могут ис-
пользовать не только необычные 
цвета, но и нестандартный ма-
териал. Так, один из брендов сде-
лал прозрачную тару для молока, 
но в черной бумажной упаковке 
лишь с одной надписью — назва-
нием бренда.

— В 2020 году бренд «Чудо» об-
новил свое позиционирование и 
дизайн упаковки всего портфе-
ля, — рассказывает представитель 
компании «Вимм-Билль-Данн». 
— Бренд сделал акцент на двух клю-
чевых атрибутах — вкусе и семей-
ной любви. Именно поэтому в ло-
готипе появился понятный всем 
символ любви — сердце, а также 
уже знакомый потребителям сло-
ган «Мое любимое Чудо». В 2019 
году изменил дизайн бренд тра-
диционных молочных продуктов 
«Домик в деревне». Основной зада-
чей редизайна было донести обнов-
ленное позиционирование бренда 
с помощью упаковки. Новый ди-
зайн стал визуально легче, в нем 
стало гораздо больше белого цве-
та. Это позволило подчеркнуть на-
туральность и свежесть молочных 
продуктов «Домик в деревне». Мы 
также обновили изображение 
бабушки, заново переосмыс-
лив уже знакомый потреби-
телю образ. Дом на картин-
ке стал больше и современ-
нее, и теперь он соответ-
ствует домам в сегодняш-
ней деревне.

Ставка на регионы

Еще одной тенденцией 
последних лет стала ори-
ентация федеральных тор-
говых сетей на региональ-

ных производителей. Так, торговая 
марка «Пятерочка» X5Retail Group 
запустила собственный молочный 
бренд «Станция Молочная». Она 
появилась на полках сети в 2018 
году, но тогда ассортимент был 
значительно меньше, и продукция 
была представлена далеко не во 
всех магазинах. В 2019 году компа-
ния провела редизайн, расшири-
ла линейку, и продукция под этим 
брендом стала продаваться во всей 
сети «Пятерочка». В Кировской 
области продукцию под брендом 
«Станция молочная» планирует 
производить одно из подразделе-
ний агрохолдинга «Дороничи». 

— Эта современная марка объ-
единила российских производи-
телей со всей страны и предлага-
ет в каждом регионе 
качественные на-
туральные молоч-
ные продукты, 
— говорит дирек-
тор департамен-
та «Собственная 
торговая марка» 
торговой сети 
«Пятёрочка» 

Леонид Виленский. — Концепция 
олицетворяет натуральность, 
честный подход к своему поку-
пателю, понятный и любимый 
вкус — свой для каждого региона. 
Мы понимаем, что в разных реги-
онах России предпочтения по вку-
су и жирности традиционных мо-
лочных продуктов (молоко, кефир, 
ряженка и т.д.) отличаются и поэ-
тому стараемся предлагать тот са-
мый, привычный вкус. Простая и 
даже минималистичная упаков-
ка позволяет сделать акцент на са-
мом продукте, не отвлекает вни-
мание покупателя от главного. 
Использования всего двух цветов 
достаточно для донесения всей не-
обходимой информации. Это со-
кращает расходы на саму упаковку, 
что в свою очередь позволяет до-

полнительно снизить конеч-
ную цену для покупателей.

Каждый продукт в линей-
ке обладает собственным 
цветовым кодом, чтобы по-
купателю было легко ориен-
тироваться на полке. Цвета 
различаются в зависимо-
сти от категории и жирно-
сти продукта. Например, 
цвет этикетки кефира вы 
может найти на полке в 
различных оттенках зе-
лёного в зависимости от 

жирности.
Мы отбираем региональ-

ных производителей по сле-
дующим основным критери-
ям: предприятие полного про-
изводственного цикла, ис-
пользование натурального 
сырья, наличие современ-
ного оборудованного произ-
водства, строгое соблюде-
ние ГОСТ и честная цена.

На данный момент ас-
сортимент представлен 
молоком, кефиром, ря-
женкой, сливками, гла-
зированными сырками, 

сметаной, творогом и 
простоквашей.

Бренд «Чудо» обновил свое 
позиционирование и дизайн 

упаковки всего портфеля
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Кто не вызывал одобрения 
у населения — так это по-
лиция. Ее сотрудники по-

прежнему выполняли свой долг 
перед государством, но делали 
это, по сути, не вполне закон-
но, так как с момента отречения 
Николая II от престола полиция 
не имела юридической власти и 
для многих осталась наследием 
старой эпохи.

Опасаясь за свою жизнь, по-
лицейские стали массово уволь-
няться со службы. А тех, кто 
остался и заявил о своей поддерж-
ке нового правительства, насе-
ление все равно не признавало. 

Жители губернии получили сво-
боду, которая со временем пере-
росла в анархию.

Уже 7 марта в Вятских Полянах 
начался мятеж, спровоцирован-
ный грабежами. Малмыжский ис-
правник сообщал, что один толь-
ко вид стражников приводил тол-
пу в ярость, из-за чего было пред-
ложено набирать в ряды полиции 
лиц, которые пользовались дове-
рием у населения.

В этот же день в губернию при-
шел приказ о расформировании 
корпуса жандармов. 10 марта был 
упразднен весь департамент по-
лиции. Новая вятская милиция 

была официально сформирована 
лишь год спустя как исполнитель-
ный орган власти, подчиняющий-
ся местным Советам. На протяже-
нии этого «междуцарствия» грабе-
жи, разбои и кражи стали привыч-
ным делом.

Пьяные бунты

Следствием полицейского «без-
властия» после революции 1917 
года стали пьяные бунты, которые 
прошли по всей России, в том чис-
ле в Глазове, Слободском, Сарапуле 
и Вятке. Самым крупным из них 
оказался мятеж в Сарапуле, где 

как на Вятке 
появилась милиция

В ночь с 27 на 28 февраля 1917 года служащие железнодорожной 
станции «Вятка-1» получили из Петрограда первое официальное под-
тверждение о начавшейся революции. Население губернии воспри-
няло весть о свержении царя и переходе власти к Временному прави-
тельству с ликованием. По городам и уездам прошли массовые ми-
тинги в поддержку нового правительства.

дислоцировались солдаты 166 за-
пасного пехотного полка.

— Незадолго до беспорядков 
9-10 ноября на углу Гоголевской 
и Вознесенской улиц против 
Пушкинского сада был обнару-
жен склад пива, существование 
которого было почти никому не 
известно. Когда были приняты 
меры к уничтожению пива, яви-
лись солдаты одной из рот, рас-
положенных вблизи склада, и 
принялись хозяйничать, — так 
описывались события в газете 
«Кама» от 14 ноября 1917 года. 
— 9 ноября с утра в различных на-
правлениях от склада тянулись 

вереницы солдат с разного рода 
посудой — ведрами, чайниками, 
кружками. Слух о разгроме пив-
ного склада быстро разнесся по 
всему городу. Были закрыты все 
магазины. Между тем толпа, со-
бравшаяся около склада, все рос-
ла и росла: настроение ее внача-
ле спокойное, вскоре стало но-
сить явно погромный характер. 
Послышались крики «бей, гро-
ми буржуев!».

В итоге склад был разгромлен, а 
вслед за ним и 40 магазинов. Но на 
этом все не закончилось. Вскоре из 
местной тюрьмы выпустили всех 
заключенных, а здания окружно-

го суда, винокуренного завода 
Бодалева и даже дом священника 
тюрьмы подожгли.

Во время погромов погибли 
37 человек, 20 были ранены. Часть 
погибших были заключенными 
той самой разгромленной тюрь-
мы, которые не смогли спастись 
из пожара.

Озеро из спирта

После инцидента губернский 
комиссар Саламатов отдал распо-
ряжение об усилении охраны горо-
да Вятки, а затем — об уничтоже-
нии всех запасов спирта, находя-

Винное озеро, 
погромы 
и вооруженные 
банды:
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щегося в казенном винном складе 
акцизного ведомства.

Было решено, что сливать жид-
кость будут через канализацион-
ную трубу, предназначенную для 
технических нужд завода. Она 
шла с запада на восток по дну 
Луковицкого оврага и выходила 
к реке Вятке в районе кожевенно-
го завода торгового дома «Денис 
Зонов с сыновьями».

Однако все пошло не по плану: 
свидетели, случайно оказавшиеся 
на месте слива, быстро разнесли 
по городу весть: спирт «лежит на 
льду толстым пластом, что только 
знай бери, кому сколько угодно».

В итоге берег Вятки на три дня 
стал настоящей «меккой» для 
солдат, рабочих, женщин и даже 
подростков.

— С собой они несли разную 
посуду: ведра, жестяные чайни-

ки, жестяные бураки из-под мо-
лока, четвертные бутылки, пив-
ные, разные небольшие склян-
ки, эмалированные кружки, бо-
калы и чашки. Спирт разлил-
ся сажень на 200, образовав на 
реке «спиртовое озеро». Он лил-
ся из винного склада в реку всю 
ночь на субботу, через особую 
трубу. Беспрепятственное сни-
мание «сливок» происходило 
до 8-9 часов утра, — сообщала 
«Крестьянская газета Вятского 
губернского земства».

На место происшествия прибы-
ли наряды милиции и солдат, ко-
торые образовали в разных местах 
заставы. В винное «озеро» начали 
выливать деготь, нечистоты, керо-
син, чтобы испортить спирт, но па-
ломников было уже не остановить. 
С каждым днем в городе станови-
лось все больше пьяных, в субботу 

за спиртом приезжали даже жите-
ли окрестных деревень.

Все это закончилось драками, 
грабежами, ночными выстрела-
ми и кровавой стычкой у магази-
на Кардакова.

Новый этап

В январе 1918 года на Вятке было 
организовано уголовно-розыскное 
бюро. Его сотрудникам на первых 
порах приходилось работать едва 
ли не круглосуточно, так как злоу-
мышленники, нередко прикрыва-
ясь работой на большевиков, нача-
ли проводить самочинные обыски у 
граждан и беспощадно их грабили.

Милиции приходилось совер-
шать ночные обходы, проверять 
притоны и гостиницы. Спустя ме-
сяц вместе с ними восстанавли-
вать порядок в городе и губернии 
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Конная милиция, 1920 год
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в целом стали сотрудники отделе-
ний уголовного розыска.

Общая численность городской 
милиции в Вятке составила 120 че-
ловек, что совсем немного для уже 
довольно крупного города. В пер-
вом полугодии 1918 года они за-
регистрировали 20 вооруженных 
грабежей, 160 краж со взломом и 
8 убийств.

Много проблем вятской ми-
лиции в то время доставил гра-
битель по фамилии Назаров. 
Благодаря своей необыкновен-
ной силе, богатырскому телос-
ложению, хитрости и ловкости, 
ему долго удавалось скрываться. 
Скрутили преступника на хлеб-
ном рынке — для этого потребова-
лись восемь милиционеров, кото-
рые доставили его в КПЗ. На ночь 
Назарова оставили связанным по 
рукам и ногам вожжами, но он 
смог их разорвать, после чего ра-

зобрал бревенчатую стену каме-
ры и сбежал.

Вскоре его поймали второй раз, 
но он вновь смог вырваться на сво-
боду, разбив в помещении электри-
ческую лампочку и «растворив-
шись» в темноте. После третьего 
задержания грабителя судили и 
приговорили к расстрелу.

Контрреволюционные мятежи 
подхлестнули рост преступно-
сти, во многих уездах сформиро-
вались бандитские шайки. Одна 
из самых известных в то время — 
банда Родиона Порубова. Она ору-
довала в Бисеровской волости, а ее 
членами были царские офицеры, 
дезертиры, уголовники и кулаки.

Банда грабила кооперативные 
лавки, продовольственные склады 
и крестьянские хозяйства. Возле 
деревни Рогозы она уничтожила 
целый красногвардейский отряд, 
а зампредседателя уездного ис-

полкома бандиты заживо закопа-
ли в землю.

Для борьбы с ними пришлось 
создать отряд из рабочих Омут нин-
ского и Песковского заводов, во гла-
ве которого встал начальник мили-
ции Глазовского уезда. За месяц им 
удалось уничтожить 50 активных 
членов банды. Однако Порубову 
и части его подельников удалось 
скрыться. Более того, они соверши-
ли успешный налет на Афанасьево, 
выпустили из-под стражи 20 дезер-
тиров и зверски убили старшего 
милиционера и командира добро-
вольческого отряда.

Благодаря помощи партизан 
омутнинского отряда, удалось за-
держать Лариона Порубова — по-
мощники главаря шайки, который 
рассказал о местонахождении бан-
ды. В итоге ее ликвидировали в 
1922 году, а сам Порубов был убит 
при попытке к бегству.

История

Студенты-милиционеры
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