
Проведем и Чемпионат Мира  по пахоте

Победителем Чемпионата международная судейская коллегия, в состав которой
входили члены Европейской пахотной федерации и Всемирной пахотной организации,
назвала механизатора из Пензенской области Сергея Захарова. Ему достался главный
приз – трактор Петербургского тракторного завода «Кировец К - 424» стоимостью 5,5
млн. рублей ... и переходящий плуг.

  

  

 

  

Итак, еще одно яркое событие  на земле Мордовской – восьмой открытый Чемпионат 
России по пахоте. Проводится этот Чемпионат в стране с 2012 года.  Торжественная
церемония его открытия состоялась 28 июня в 9 часов утра в окрестностях села
Горяйновка. В ней приняли участие команды из 45 регионов России.      

Почетными гостями мероприятия были Глава РМ В.Д. Волков, Председатель комитета
Государственной Думы РФ по аграрным вопросам В.И. Кашин, первый заместитель
Министра сельского хозяйства РФ  Д.Х. Хатуов, Главный федеральный инспектор по
РМ М.С. Сезганов, генеральный директор АО  «Росагролизинг»  П.Н. Косов,
председатель Всемирной пахотной организации Колин Миллер. Со словами приветствия
к гостям обратился Глава республики Владимир Волков.
Повсюду царила праздничная атмосфера. Далеко окрест разносились звуки музыки. На
главной и малых сценах свое мастерство показывали артисты из разных районов
республики. Разумеется, выступали и артисты художественной самодеятельности КСЦ
«Алмаз», удостоившиеся бурных аплодисментов зрителей. Что касается  сельских
подворий районов, они  были  оборудованы в однотипных шатрах. 
Лямбирскую делегацию  возглавлял Глава района Ш.Ф. Давыдов. В составе делегации
были первый заместитель  Главы  Н.Р. Ерзина, начальник Управления по работе с
отраслями АПК и ЛПХ граждан                              Н.А. Вавилкин, главы администраций
сельских поселений, руководители сельхозпредприятий. 
Большой интерес у гостей праздника вызвала выставка - дегустация продукции
перерабатывающих предприятий, крупных агрохолдингов и крестьянско-фермерских
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хозяйств. Продукцию агрофирмы «Октябрьская» представлял лично генеральный
директор предприятия И.С. Андин.
- Мы занимаемся, в основном, производством мяса бройлеров, за минувший год
произвели свыше 92 тысяч тонн, выпускаем одиннадцать наименований мороженого, -
рассказывал Иван Семенович участникам Чемпионата.

– Мы расширяемся  из года в год, при этом за тридцать пять лет не взяли у государства
ни копейки. Все за счет собственных средств. А налогов только за прошлый год в
госбюджет заплатили свыше полумиллиарда, точнее, 560 миллионов рублей.
На выставке племенных животных и птицы «Живая ферма» наш район был представлен
племзаводом «Александровский»,  демонстрировали телку красно-пестрой голштино-
фризской породы. 
- Удой ее матери составляет свыше 9000 килограммов, - рассказывала  зоотехник –
селекционер Е.А.       Абрамова.   Коммунарское отделение  агрофирмы «Октябрьская» с
демонстрацией кур родительского стада, производящих инкубационное яйцо,
представляла зоотехник                                       Е.А. Тигранян. 
Также в течение дня гости увидели экспозицию ретротехники, где не было отбоя от
желающих сфотографироваться рядом с колесным трактором выпуска 1932 года, или со
знаменитой  «полуторкой», шоу- программу «Поросячьи бега», выставку районов «Тур по
селам Мордовии». Спортсмены из нашего района принимали участие и в спортивных
соревнованиях «Республиканские сельские игры».
 В первый день прошли состязания среди учащихся колледжей и техникумов на звание
лучшего тракториста-машиниста, в котором принимали участие представители семи
учебных заведений республики. 
И вот финальная часть Чемпионата, 29 июня.Лучшим пахарем признан Сергей Захаров
из Пензенской области, ему достался главный приз - трактор «Кировец К-424» и право
представлять Россию на Чемпионате мира по пахоте, который пройдет в августе в США.
Второе место у пахаря из Орловской области Виктора Кудинова и третье - у Сергея
Телегина из Ивановской области. Представитель Мордовии Сергей Митрофанов
завоевал пятое место. Лучшим  механизатором в трактор-шоу стал Леонид Росс из
Республики Крым, второе место у Сергея Сергейчева из Саратовской области и третье -
у Алексея Киреева из Мордовии. Во время церемонии закрытия было объявлено о том,
что Мордовия станет ареной Чемпионата мира по пахоте, который пройдет в 2020 году.
«Чемпионат мира по пахоте мы проведем на высшем уровне, как и Чемпионат мира по
футболу в 2018-м», - заявил Глава РМ Владимир Дмитриевич Волков.

 2 / 2


