
Гульнара Чинакаева - молодой профессионал своего дела

11 сентября на базе ОАО «Мордовиягосплем» состоялся 34-й республиканский конкурс
операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота, в котором принял
участие 41 человек – победители аналогичных районных конкурсов, представители
агропредприятий, студенты профильных образовательных учреждений. Владимир
Сидоров, первый заместитель Председателя Правительства – министр сельского
хозяйства и продовольствия РМ, на открытии конкурса сказал, что «искусственное
осеменение дало толчок в увеличении продуктивности и в целом экономических
параметров молочного скотоводства. За пять лет республика прибавила 70 тысяч тонн в
производстве молока, увеличились надои на одну фуражную корову».      Отрадно
отметить, что по итогам конкурса третье место заняла Гульнара Чинакаева,
представляющая сельхозпредприятие «Нива» Октябрьского района Саранска.
Еще в школе, когда нужно было рассказать в сочинении о своей будущей профессии,
Гульнара твердо написала: «Я хочу стать ветеринарным врачом».
- Я выросла в селе Татарский Лундан Зубово-Полянского района, с детства любила
животных, меня тянуло к лошадям, коровам. И тогда, и сейчас родители Галия
Абдулхаковна и Айса Кялюмуллович держат домашнюю живность, - рассказывает
Гульнара. – У меня велосипеда не было, и я каталась на лошади. Например, мы с папой
шли привязать лошадь. Я верхом на лошади, а папа рядом идет. Мама идет доить корову
– я с ней. Так что контакт с животными был с раннего возраста.
В 2008 году Гуля Чинакаева приехала в Саранск и поступила в Аграрный институт
Мордовского госуниверситета. Девушке учиться было легко, она с интересом изучала
азы профессии. А уже после второго курса в числе других студентов, пройдя серьезный
длительный отбор, поехала в Германию по программе обмена на практику в одно из
частных агрохозяйств. По словам Гули, ей пришлось подучиться на курсах немецкого
языка, так как его хорошее знание было одним из важных моментов. Еще одним из
требований стало наличие водительского удостоверения.
- Моя практика в Германии продлилась около девяти месяцев. Я жила в семье фермера,
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который занимался коневодством, - рассказывает Чинакаева. – Нужно было кормить
лошадей, а их насчитывалось около 150 голов, выгонять на прогулки, проводить с ними
тренировки на манеже. Некоторых животных хозяин готовил для конного спорта –
верховой езды, конкура, скачек. Я помогала хозяйке в ее занятиях иппотерапией с
детьми с диагнозом ДЦП. Я увидела, что эти прекрасные животные помогают детям
реально бороться с болезнью.
После приезда из Германии Гульнара решила перевестись на индивидуальный план
учебы.
- Мне хотелось работать, работать в агрохозяйстве. Об этом и сказала директору
Аграрного института, - говорит она. – Я жила в студенческом общежитии в Ялге и
каждый день из окна видела стадо пасущихся коров предприятия «Нива». Подругам
говорила, что буду работать там.
Гуля Чинакаева так и сделала: пришла к директору ООО «Нива» Валерию Викторовичу
Данейкину и попросилась на работу. В хозяйство как раз требовался оператор по
искусственному осеменению. Гуля согласилась не раздумывая.
Следующие два года девушка и работала, и училась. Успешно закончила учебу и стала
дипломированным ветеринарным врачом.
- Гульнара трудится у нас около восьми лет. Несмотря на молодость, она опытный
специалист, работает очень ответственно, - говорит о ней Валерий Викторович. – Не
боится никакой работы.
Гульнара второй раз участвует в конкурсе по искусственному осеменению: два года
назад она получила диплом как самая молодая участница. По ее словам, нынешнее
третье место стало для нее неожиданным, ведь соперниками были специалисты с
гораздо большим стажем работы.
- Участники состязались в трех этапах: теоретическая часть, работа в лаборатории и
практика. Каждый этап оценивала своя судейская группа, а всего в конкурсной
комиссии было 15 человек, – говорит начальник отдела по искусственному осеменению
ОАО «Мордовиягосплем», главный судья конкурса Алексей Евгеньевич Романов.
- Без знаний ветеринарии, анатомии органов невозможно работать осеменатором, -
добавляет Чинакаева. - Сейчас в нашем хозяйстве я также врач по гинекологии и
акушерским болезням коров и телок, то есть веду их от осеменения до отела. В нашей
работе очень важна подготовка, то есть в лаборатории отбираем семя через микроскоп,
готовим инструменты, перчатки, руки, ведь я провожу тонкую хирургическую
манипуляцию. И, безусловно, нужно любить животных, любить свою работу. Как мне
говорят - только ты можешь понять, что корова хочет, что у нее болит, почему
отказывается от еды. Животные понимают, только ответить не могут. Доярки просят:
«Гуля, у меня эта корова, наверное, заболела. Спроси, что ей надо». Удивляются тому,
что помню коров по кличке и номеру на ухе. Придешь на работу – здороваешься со
своими подопечными, а это 450 коров и 150 телок, и у каждой свой характер. Среди них
много тех, которые появились на свет с моей помощью. Я их называю «мои дети».
Конечно, корова может ударить копытом, боднуть. Она показывает свои защитные
рефлексы. Но ведь это не значит, что в ответ ее надо бить. Вот если вас будут обижать,
вы будете убегать или как-то защищаться.
Гульнара интересно и увлеченно говорила о своей работе, а я узнавала от нее
интересные факты о коровах.
- Задумайтесь, чтобы получить литр молока, корове надо прогнать через вымя 500
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литров крови, - рассказывает Гуля. – А за одну дойку она дает 15 литров. Недаром
говорят – молоко у коровы на языке, потому что как накормишь скотину, такое получишь
молоко. Сама себе говорю, что в работе без желания, оптимизма, интереса хороший
результат не получится.

  

Альбина Давыдова
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