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Трудом кресТьянина 

В Свердловской области уже стало традицией отмечать в 

ноябре День работника сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности. Происходит это почти на месяц 

позже установленной в календаре даты профессионально-

го праздника аграриев. Уборочная страда на Среднем Ура-

ле, в силу природных условий, часто затягивается. Так что 

полностью сбросить с себя груз забот об урожае и празд-

новать раньше наши селяне не могут себе позволить. И вот 

сегодня, когда страда позади,  в Екатеринбурге пройдёт 

торжественный приём передовиков агропромышленного 

комплекса Свердловской области. О некоторых из них жур-

налисты «ОГ» подготовили свои материалы, предлагаемые 

в этой подборке.

–Если так, то неужели ре-

ально в наших условиях полу-

чать 90 и 100 центнеров зерна 

на круг? – спрашиваю своего 

собеседника.

–Та урожайность зерновых, 

которой мы достигли, это не 

предел. Например, пшени-

ца в этом году дала с каждо-

го гектара по 52,9 центнера 

зерна. Потому что применили 

интенсивную технологию вы-

ращивания зерновых. Чтобы 

получать больше, требуются 

новые капитальные вложения: 

на покупку современных сея-

лок, минеральных удобрений, 

– рассказывал Анатолий Ни-

кифоров.

В августе, во время убор-

ки, самому довелось увидеть, 

каков он, урожай килачёвцев, 

воочию. На чистых от сорня-

ков полях  колосьям, как мне 

показалось, было тесно. Всё 

пытался разговорить главно-

го агронома «Килачёвского» 

Владимира Шарапова: как 

такое возможно, ведь засуха 

была? Тогда, на поле, долго 

беседовать главному агроно-

му было недосуг. И вот сей-

час, спустя пару месяцев, за-

даю тот же вопрос.

–Тут много факторов сы-

грало свою роль, – поясняет 

Владимир Шарапов. – Какие-

то из них закладывались даже 

не в этот год, положительный 

эффект от многих из них на-

капливался постепенно, го-

дами.

Сейчас агрономическая 

служба хозяйства обобща-

ет полученные результаты. 

Данные по каждому полю, 

«некоторые уменьшают, 
а мы расширяем»

СПК «Килачёвский» Ирбитского муниципального 
образования – признанный лидер по производству молока 
и зерна в нашей области. Даже в нынешнем году, столь 
неблагоприятном для земледельцев, здесь намолотили 
в среднем с каждого гектара по 45,2 центнера зерна. Это 
– лучший результат среди сельхозпредприятий Среднего 
Урала. Тем более удивительно было услышать слова 
председателя «Килачёвского» Анатолия Никифорова о 
том, что хозяйство собирает лишь треть, максимум – 
половину того, что может дать ирбитчанам их земля.

по каждому сорту и культуре 

заносят в компьютер, затем 

будут анализировать. Выво-

ды лягут в основу плана по-

севной будущего года. Для 

которой, как мне пояснил 

Владимир Шарапов,  сделан 

хороший задел: есть выров-

ненная зябь, засыпаны на сто 

процентов классные семена 

самых перспективных со-

ртов. Удобрения вот только 

осталось закупить. Правда, 

цену на них производители 

загнули высокую, даже по 

меркам передового и не бед-

ного хозяйства. Не зря здесь 

сделали упор на такой про-

веренный, дедовский метод 

восстановления плодородия 

земли, как внесение в почву 

органики. В прошлом сезо-

не вывезли на поля 60 тысяч 

тонн «эликсира плодородия». 

Причём навоз компостируют 

вместе с соломой. На такую 

подкормку очень отзывчива 

кукуруза, выращиваемая на 

силос.

В компьютерной базе дан-

ных о минувшей килачёвской 

страде прошу найти самый 

высокий показатель урожай-

ности. Оказалось, что пше-

ничное поле близ села Черно-

рицкое дало нынче с каждого 

из своих 23 гектаров по... 75,9 

центнера зерна. Выходит, не 

зря председатель говорил о 

том, что нынешние урожаи – 

лишь половина того, что мог-

ла бы давать здешняя пашня.

Такая забота о земле не 

случайна. В СПК «Килачёв-

ском» самое большое в обла-

сти дойное стадо – почти 2300 

коров. Но и это, как оказалось, 

не предел.

–Если внедрить совре-

менные технологии можно и 

шесть тысяч коров держать, 

– заметил Анатолий Никифо-

ров.

Три года назад здесь по-

строили современный живот-

новодческий комплекс. Летом 

этого года на  ирбитской су-

перферме побывал губернатор 

Александр Мишарин. Он дал 

высокую оценку работе мест-

ных животноводов. Сейчас на 

повестке дня возведение тре-

тьей очереди килачёвского 

комплекса. В новом корпусе 

разместят стельных нетелей. 

Тем самым решится пробле-

ма, которая пока сказывается 

на работе других ферм. 

–При эксплуатации ком-

плекса у нас так сложилось, 

что через него проходит весь 

ремонтный молодняк, и толь-

ко отбракованный скот посту-

пает на другие фермы. Иначе 

нельзя: новейшее дорогосто-

ящее оборудование должно 

быть загружено по полной. 

Но на других фермах работа-

ют такие же люди, они тоже 

хотят получать достойный за-

работок, – рассуждал мой со-

беседник.

–Где же выход?

–В перспективе мы будем 

строить такие же комплексы и 

на других отделениях. Правда, 

тут палка о двух концах: на-

пример, на прежней килачёв-

ской ферме работали 63 че-

ловека. На комплексе сейчас 

– 28. Придётся подумать, чем 

занять освободившихся лю-

дей. У нас не город, где мож-

но выставить на улицу лишних 

работников и они сами как-

нибудь устроятся. На селе так 

поступать нельзя, – пояснил 

Анатолий Никифоров.

–Чтобы занять народ, на-

верное, придётся расширять 

производство?

–А мы это и делаем! Неко-

торые уменьшают, ссылаясь 

на ту же засуху, а мы расширя-

ем. У нас сейчас только круп-

ного рогатого скота – 6293 

головы.

–Прокормит ли земля ещё 

большее стадо?

–Вот поэтому нам и нельзя 

в растениеводстве стоять на 

месте, расслабляться нельзя. 

И нынешние урожаи надо пре-

взойти. А для подстраховки 

ещё прирастать новой зем-

лёй. Мы хотим взять пустую-

щие земли в соседнем Артё-

мовском районе. Надеемся, 

что родное министерство нам 

в этом поможет.

Вот такая она философия 

хозяйствования у килачёвцев: 

давать больше зерна, чтобы 

росло поголовье и надои. Что-

бы в конечном итоге жизнь на 

селе стала лучше.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: хлеба в 

«Килачёвском» уродились 
нынче на славу; А. Миша-
рин и А. Никифоров (спра-
ва) на животноводческом 
комплексе.

Фото  
Станислава САВИНА.

Молочный завод в Кушве 

работает почти круглосуточ-

но. Всего на четыре часа (с 

часу ночи до пяти утра) в его 

цехах воцаряется тишина. Всё 

остальное время здесь гудит 

техника и хлопочут люди. В 

пять часов утра начинает ра-

ботать первая смена, в час 

дня, когда с животноводческих 

ферм привозят свежее моло-

ко, к ней на подмогу приходит 

вторая смена. Каждое из 35 

наименований выпускаемой 

здесь молочной продукции 

требует соблюдения опреде-

лённой технологической це-

почки: включить один вид 

оборудования, выключить, 

перейти на другой, затем на 

третий.

Светлана Кудреватых зна-

ет наизусть этот непростой 

ритм жизни большого пред-

приятия. Она пришла на Куш-

винский городской молочный 

завод (теперь ОАО «Молочная 

Благодать») в 1981 году. На-

чинала с  должности секрета-

ря директора. Позже перешла 

в производственную лабора-

торию и поступила на заоч-

ное отделение Ульяновского 

техникума молочной промыш-

ленности.

—Конечно, техникум дал 

мне немало полезных знаний, 

но сама я считаю, что всем 

тонкостям профессии меня, 

как и многих других на заводе, 

научила наш главный технолог 

Нина Павловна Качалова. Она 

требовала с нас, как с себя, но 

нам, мне кажется, повезло. Та-

ких опытных наставников, как 

она, повстречать непросто, — 

вспоминает Светлана Кудре-

ватых.

1996 год сыграл решающую 

роль в её карьере. Тогда Свет-

лана Георгиевна стала масте-

ром смены. С тех пор она отве-

чает за работу 45 человек.

—Конечно, у каждого из 

моих подчинённых свой харак-

тер, свои проблемы. Всё это 

нужно учитывать, — говорит 

Светлана Кудреватых. — При-

ходишь на завод и знаешь, что 

должна сделать всё качествен-

но, не отходя от технологии. 

Это важно. Ведь хочется, что-

бы люди, отведав молочную 

продукцию из Кушвы, вспоми-

нали нас добрым словом.

В последние годы на пред-

приятие пришло много мо-

лодёжи. Средний возраст 

местных работников — 36 лет, 

поэтому неудивительно, что 

среди молодых специалистов 

сегодня много учеников Свет-

ланы Георгиевны.

—Я сама по характеру чело-

век энергичный, поэтому легко 

нахожу общий язык с бойкими 

работницами. Человек пятнад-

цать у меня в смене таких есть. 

Ещё очень высоко ценю чув-

ство ответственности. Хоро-

шо работать с теми, кто точно 

выполняет мои указания. У нас 

— пищевое предприятие. Оно 

требует особой дисциплини-

рованности, — объясняет она. 

—В дополнение к нелёгкой 

работе Светлана Георгиев-

на взяла на себя ещё и роль 

главного организатора досуга 

наших сотрудников, — расска-

зывает начальник производ-

ственной лаборатории ОАО 

«Молочная Благодать» Жанна 

Гулакова. — Большая часть 

наших выездов на природу 

или на экскурсии проводится 

по её инициативе. Такие ме-

роприятия помогают создать 

доброжелательную атмосфе-

ру в коллективе. А когда люди 

сплочённые, им и работается 

легче.

По данным министерства 

сельского хозяйства и про-

довольствия Свердловской 

области, за восемь месяцев 

текущего года компания «Мо-

лочная Благодать» увеличила 

объём выпуска цельномолоч-

ной продукции на 22,4 процен-

та по сравнению с аналогичны-

ми данными прошлого года. В 

достижении такого результата 

есть и большая заслуга Свет-

ланы Георгиевны.

—Я к нашему молокозаводу 

прикипела душой. Не пред-

ставляю, как сложилась бы 

моя жизнь, если бы я сюда не 

пришла, — признаётся она.

Татьяна БУРДАКОВА.

на молочной 
вахте

Для одних работа — это место, где зарабатывают деньги, 
для других, помимо этого, — возможность реализовать 
свой потенциал. Мастер смены ОАО «Молочная Благодать» 
Светлана Кудреватых — из второй категории людей. За 
тридцать лет для неё стала привычной двенадцатичасовая 
вахта на молочном заводе.

Считаясь по статусу го-

сударственным унитарным 

предприятием, эта птицефа-

брика за последние годы пре-

вратилась в крупный отрасле-

вой холдинг. «Свердловская» 

является вторым по объёму 

производства яиц птицевод-

ческим предприятием стра-

ны, а в ежегодных  рейтингах 

«Яйцо птицы – 100», учиты-

вающих кроме этого показа-

теля ещё и величину прибыли 

и выручки, она уже пять лет 

удерживает первое место. На 

землях птицефабрики выра-

щивают зерновые, в составе 

предприятия имеется соб-

ственный комбикормовый 

завод и большие мощности 

по хранению зерна. По сути, 

екатеринбургские птицево-

ды располагают закончен-

ным циклом производства. 

Впечатляет, что наращива-

ние производственных «му-

скулов» сопровождалось не 

только увеличением произ-

водства яйца, но и неуклон-

ным снижением потребления 

таких ресурсов, как газ, вода, 

электроэнергия, уменьшени-

ем расхода кормов в расчёте 

на единицу продукции. Это, в 

свою очередь,  позволяет до-

биваться высокой прибыли.

На столе у директора пти-

цефабрики «Свердловская» 

Геннадия Кочнева разложены 

графики, наглядно отражаю-

щие работу предприятия за 

последние пятнадцать лет. 

Почему пятнадцать? Да про-

сто в 1995 году птицефабрика 

начала переход с отечествен-

ного на высокопродуктивный 

немецкий кросс «Ломанн бе-

лый». Это, по сути, стало пер-

вым шагом на пути к модер-

низации «Свердловской».

–Модернизация – не са-

моцель. Нам нужно высоко-

рентабельное, прибыльное 

производство. Например, за 

первый квартал этого года 

«Свердловская» имеет 138 

миллионов рублей чистой 

прибыли, это больше, чем 

получили все сельскохозяй-

ственные предприятия об-

ласти. А прибыль возможна 

только в том случае, если 

постоянно заниматься сни-

жением себестоимости про-

дукции, – пояснял Геннадий 

Кочнев. 

Замечаю, что кривые гра-

фиков или резко взмывают 

вверх, или, наоборот, идут 

сверху вниз. Первые отража-

ют динамику роста производ-

ства, вторые – потребление 

различных ресурсов. Так, в 

1995 году на птицефабрике 

произвели 283,6 миллиона 

яиц, а в 2009 – уже 818,6 мил-

лиона. В этом году планиру-

ют получить 838 миллионов. 

Чему учат 
Модернизация как качественное обновление производства 
существует не где-то за горами, она реализуется рядом 
с нами и сегодня. Хотя, по какой-то инерции, мы не 
всегда замечаем многие положительные примеры у 
себя под боком. Один из таких примеров – многолетнее 
лидерство в отраслевой «табели о рангах» птицефабрики 
«Свердловская». Точнее, не лидерство само по себе, а 
то, что помогает этому предприятию выходить на первые 
позиции в аграрной отрасли страны.

В нашей области ЗАО «Агро-

фирма «Патруши» на особом 

счету. Здесь уже построены и 

действуют два современных 

корпуса беспривязного содер-

жания на 1150 коров, доильный 

зал с новейшим оборудовани-

ем и полной компьютеризаци-

ей. На подходе и третья ферма 

ещё на 500 молочных пеструх 

– её открытие произойдёт не 

сегодня-завтра. 

Однако «Патруши» славятся 

не только проводимой модер-

низацией, но и очень высокими 

показателями надоев. Если в 

среднем по области одна коров-

ка даёт 4,6 тысячи килограммов 

молока в год (это примерно 12 

литров в день), то на агрофирме 

доярки надаивают по 8 тысяч. 

К слову, там есть и коровы-

рекордсменки, для которых и 14 

тысяч не предел. О том, насколь-

ко сложно добиваться столь вы-

соких результатов, мы спросили 

у Светланы Сиромахи, главного 

зоотехника агрофирмы. Кстати, 

она признана в этом году луч-

шим специалистом области в 

своей профессии.

–Светлана Николаевна, в 

чём ваша основная задача 

как животновода, зоотехни-

ка? Судя по показателям, в 

увеличении надоев?

–Не совсем так. Скорее 

в том, чтобы создать самые 

лучшие условия для живот-

ных и для работников, кото-

рые их обслуживают. Если 

коровы довольны жизнью, им 

комфортно, они «настрое-

ны» только на отдачу молока. 

Приведу такой пример. Ког-

да мы переводили животных 

в новые корпуса, нам для их 

же собственной безопасно-

сти (нрав ведь у всех разный, 

бывают и довольно темпера-

ментные – бодучие) пришлось 

электролобзиком спиливать 

рога и прижигать оставшиеся 

«пенёчки». К тому же коровы 

попали в совершенно новое 

помещение, где кругом бе-

тон, где нужно себя по осо-

бенному вести на дойке (бы-

вало, неопытные пеструхи от 

страха вставали на колени 

и проползали под огражде-

ниями, которые сдерживают 

корову во время доения – 

прим. автора). Но, несмотря 

на весь этот стресс, они на-

столько были рады свободе, 

что носились как угорелые. 

Поначалу нам приходилось в 

прямом смысле их тормозить. 

Именно тогда надои сразу же 

начали расти.

–Приходилось слышать, 

что современные комплексы 

настолько идеальны, что не-

которые вещи для «привыч-

ности» даже приходилось 

портить. Ваши работники 

как оценили новое оборудо-

вание?

–А мы столкнулись с такой 

Хорошей коровы 
должно быть много

Есть старый фермерский анекдот: «Что нужно делать, 
чтобы корова меньше ела и больше давала молока? Ответ: 
надо её меньше кормить и чаще доить!». Уверена, что 
найдётся немного зоотехников, которых бы развеселила 
эта шутка. Во-первых, такое человеческое поведение 
жестоко по отношению к животным. Во-вторых, кто-кто, 
а животноводы-то точно знают, как надои зависят от 
количества кормов.

проблемой: зал для доения 

– европейский, и рассчитан 

он на людей высоких. Нашим 

же дояркам роста не хвата-

ет, чтобы доставать до кнопок 

компьютера (они расположены 

над головой). Но ничего, при-

способились.

–Тяжело было переучи-

ваться или к хорошему при-

выкаешь быстро?

–Тяжело. Две наши сотруд-

ницы так и не смогли привы-

кнуть к новым условиям, ушли 

работать на обычную ферму. 

Туда же мы перевели ослаблен-

ных коров: у кого-то ноги боль-

ные – не могут они ходить уже 

по бетону, у кого-то возраст 

почтенный. Например, есть у 

нас одна «старушка» – после 14 

отёлов (это значит, что ей уже 

лет 17, в то время как по дан-

ным уральского ветеринарного 

НИИ, коровы на молочных ком-

плексах редко доживают и до 

пяти лет – прим. автора). На 

привязи остались и животные, 

которые просто оказались не-

приспособленными к требова-

ниям технологии.

–Неужели есть и такие? 

По каким причинам шла «вы-

браковка»?

–Допустим, у коровы слиш-

ком длинное тело – она не мо-

жет правильно развернуться в 

доильном зале, «застревает» 

на поворотах. Отсортировали 

и тех, у кого вымя имеет непра-

вильный наклон – в этом случае 

оператору сложно прикреплять 

к соскам аппарат. Есть и такие, 

которые, как мы говорим, долго 

не отдают молоко, – все осталь-

ные уже отдоились, а эта ещё 

даже и не начала. Современная 

технология не рассчитана на 

индивидуальный подход, нуж-

но, чтобы все животные были 

«ровненькие», одинаковые.

–Дальше улучшать пока-

затели уже некуда?

–Вовсе нет. Совершенству 

нет предела, – улыбается 

наша героиня. – Есть и такие 

представительницы, правда, 

за океаном, которые дают по 

22 тысячи килограммов мо-

лока в год. Сейчас наша глав-

ная задача – научиться го-

товить качественные корма. 

Вот у американцев по сути 

всего два вида корма – куку-

руза и люцерна, и для высо-

ких надоев этого достаточно. 

Мы тоже год от года стара-

емся увеличивать посевные 

площади под эти культуры, 

известкуем почву, удобря-

ем навозом, чтобы получать 

богаче урожай. К тому же 

продуктивность стада очень 

сильно зависит от генетики. 

Мы бы с удовольствием по-

экспериментировали с сек-

сированным семенем – это 

такое, которое в 90 процен-

тах случаев гарантирует, что 

у коровы родится тёлочка, 

а не бычок. Занялись бы се-

лекцией, чтобы вывести бо-

лее крупных животных. Ведь 

большая корова больше ест 

и, соответственно, больше 

даёт молока. Наши пеструхи 

весят примерно 600-650 ки-

лограммов, американские – 

750. Так что килограммчиков 

на сто нашим можно попра-

виться запросто.

–Светлана Николаевна, у 

вас есть личная программа-

минимум, к выполнению 

которой вы стремитесь? Ка-

ким результатом гордитесь 

больше всего?

–Я думаю, что такую про-

грамму я уже выполнила. Мне 

очень хотелось, чтобы мы пе-

реехали в новые корпуса, где 

было бы удобно всем. Мы это 

сделали. А ещё мне бы хоте-

лось дожить до тех времён, 

когда область будет обеспе-

чивать себя на сто процентов 

собственными продуктами 

питания. В этой связи всегда 

привожу пример Голландии: 

там на пять миллионов насе-

ления пять миллионов коров 

– пропорция один к одному! У 

нас же на 140 миллионов рос-

сиян только 9 миллионов ко-

ров. Как видите, есть к чему 

стремиться.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКЕ: на комплек-

се С.Сиромаха — настоящая 
хозяйка.
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или как добиться роста 


