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НОВый СЕзОН – НОВыЕ ПЛАНы
В прошлом году в ООО «Зауралье», находя-

щемся в Куртамышском районе Курганской об-
ласти, за весь сезон не прошло ни одного дождя, 
урожай пшеницы собрали неважный, а в этом 
году с новой надеждой вышли на посевную и 
даже увеличили посевные площади.

Мы отправились в поле близ деревни Пути-
ловка с исполнительным директором ООО «За-
уралье» Александром Раздроковым:

– Вообще, общая площадь пашни у нас равна 
27 тысячам гектаров, но засевать в этом году ре-
шили около 19 тысяч, остальное оставим под па-
рами. Большая часть пашни находится в нашем 
районе и часть, около 4,5 гектаров – в Целинном 
районе. Конечно, основное предпочтение отда-
но пшенице, многолетним и однолетним травам, 
а кроме этого посеяли кукурузу, ячмень, овес.

Особое внимание в хозяйстве уделяют 
кормовым культурам. Чтобы прокормить пя-
титысячное поголовье КРС, нужно запасаться 
кормами на всю зимовку. Так, в этом году под 
однолетние травы отдали 5,5 тысяч гектаров. 
Кроме этого, увеличили посевной клин под мно-
голетние культуры. С прошлого года остались 
под «многолеткой» 300 гектаров, а в этом реши-
ли засеять еще 700. Например, эспарцет может 
давать хороший урожай 5-6 лет, следовательно, 
затраты на корма снижаются.

СОБЛЮдАЯ ТЕХНОЛОГИИ
Денек выдался отличный! Солнце закрыли 

тучки, но дождя нет.
– В прошлом году в конце мая мы вообще 

ставили вопрос, продолжать ли сеять дальше – 
настолько сухой была почва. В этом году и мыс-

лей таких не возникало, – поясняет Александр 
Иванович.

В поле мы встретились с агрономом хозяй-
ства Игорем Живцовым:

– Вот и к нам пресса приехала, дождались, – 
улыбается он. – Год нынче начинается хорошо, 
влаги в почве достаточно. Хоть и весна к нам 
запоздала на две недели, но все же вовремя 
вышли на закрытие влаги. С 22 апреля мы за-
боронили 20 тысяч гектаров пашни, а 4 мая 
вышли на посев однолетних трав. С 10 мая на-
чали укладывать в землю семена пшеницы. К 5 
июня уже закончили посевную. Времени хоть и 
немного было, но техники достаточно, рабочих 
рук хватает.

Прошлогодняя засуха не позволила собрать 
хороший урожай, но пшеницу на семена в хо-
зяйстве запасли в полном объеме. Семена про-

в разгаре новый рабочий сезон для сельхозтоваропроизводителей Куртамышского района Курганской 
области. Казалось бы, прошлогодняя засуха должна была сломить дух аграриев, но, несмотря 
на плачевные результаты огромного труда, земледельцы и сегодня берутся за свое нелегкое дело.

три звена 
         пОсевнОй

За месяц 19 тысяч гектаров пашни под силу засеять тридцати рабочим

Александр РАздРОКОВ, 
исполнительный директор 
ООО «зауралье» (слева)
и Игорь жИВцОВ, главный 
агроном хозяйства,
на посевной
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Сельскохозяйственные колесные трактора 
К707 АТ (К 700АТ) и К707 Т (К 701Т) тягового 
класса 5 рассчитаны на выполнение любых общих 
сельскохозяйственных работ. Они могут эксплуа-
тироваться в комплекте с навесным и прицепным 
оборудованием на пахоте, посеве, культивации, 
бороновании и транспортных работах.

В комплекте со специально предназначенным 
оборудованием сельскохозяйственный трактор 
К-707 Т «Балтиец» может также выполнять мели-
оративные работы, использоваться в качестве 
дорожной машины.

Благодаря мощному двигателю, трактора 
К-707 также могут использоваться как тягачи для 
перемещения прицепов грузоподъёмностью до 
60 тонн. Отличительной особенностью сельско-
хозяйственных тракторов серии К-707 является 
быстрая смена навесного и прицепного оборудо-
вания, что позволяет сократить перерыв между 
различными работами до минимума.

К-707 – это классическая компоновка машины 
для сельского хозяйства, технические возможно-
сти которого могут быть значительно расширены 
за счет установки дополнительного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры:

длина, мм 8600

ширина, мм 3100

высота, мм 3750

конструктивная масса, кг 13800 ± 2,5%

Производитель: «Завод Спецмашин»
www.zavodsm.ru

Балтиец  к-707 т

производство: решения

верили, обработали от вредителей. Ощущалась 
нехватка в ячмене и кукурузе, но и эти пробле-
мы исправили – в компании «Кургансемена» 
закупили «элиту».

Кукурузу в этом году сеяли по новой техно-
логии – без культивации земли.

Ответственно относятся в хозяйстве к техно-
логиям сева: влагу закрыли, семена обработали, 
при посеве в почву вносят «химию». В этом году 
на посевную закупили 300 тонн аммиачной се-
литры, еще 100 осталось с прошлого года.

В ПОЛЕ – ЛАУРЕАТы МАЛЬцЕВСКОй
ПРЕМИИ
Впечатляют объемы работы. Сколько же 

нужно техники, чтобы обработать 27 тысяч гек-
таров пашни? И сколько же полей в хозяйстве?

– Технический парк у нас хороший, недавно 
обновляли, техники хватает,  – отвечает Игорь 
Иванович. – В этом году докупили еще 10 сеялок. 
А полей у нас много: маленькие площадью от 40 
гектаров и крупные до 665 гектаров. Всего для 
посевной у нас создано три звена, где трудятся 
30 человек.

Каждое звено предназначено для сева опре-
деленных культур, со знанием технической базы 
сева подобрана техника. Так, в первом звене 
работают два «Кировца» с новыми стерневыми 
сеялками. На каждый трактор приходится по 
пять сеялок. Они выполняют сразу несколько 
операций: обработка почвы, внесение удобре-
ний, посев и прикатывание почвы. Первое звено 
занималось севом кукурузы, пшеницы.

Во второе звено входят пять «Кировцев» и 25 
стерневых сеялок. Они засеивали пашню одно-
летними травами и овсом.

И самое главное – третье звено. Сеют зерно-
вые. В его основе четыре посевных комплекса 

Посевной комплекс «Агратор»

«Агратор», два трактора К-744 и еще два «Бюле-
ра». Они позволяют сэкономить и на технике, и 
на рабочих ресурсах. Эти посевные комплексы 
работали круглосуточно. На каждом из них по-
сменно работали по два механизатора. Это Ни-
колай Дружинин, Василий Аргышев, Виктор Хво-
станцев, Михаил Крюков, Александр Смоленцев, 
Анатолий Аргышев, Виталий Лукьянов и Сабит 
Акпонтаев. Каждая смена за сутки засевала бо-
лее 700 гектаров пашни. Стоит отметить, что Ни-
колай, Василий и Виктор являются лауреатами 
Мальцевской премии.

В целом, посевная кампания набрала от-
личные темпы, и к началу июня каждое семечко 
оказалось на своем месте.

– Мы сделали все, что зависело от нас, чтобы 
получить хороший результат, – объясняет Алек-
сандр Иванович. – Но все равно многое будет 
зависеть от политики на зерновом рынке. Если 
будет засуха, то цена будет хорошей, но не будет 
товара (в прошлом году зерно закупали по 7-8 

рублей за килограмм). 
А может, зерно нарас-
тет как в 2011 году, но 
спрос на него будет не-
велик (в 2011 году цена 
была по 3 рубля за кило-
грамм).

МОЛОКО 
дЛЯ «DANONE»
ООО «Зауралье» – 

одно из самых крупных 
хозяйств Курганской 
области. В нем содер-
жится более 5000 голов 
КРС, в том числе 1550 
дойных коров.

В прошлом году, чтобы обеспечить живот-
ных кормами, косили камыш, измельчали его и 
смешивали с зерносенажом и силосом. В мар-
те-апреле начали добавлять в корма белково-
витаминные. Общими усилиями справились с 
трудностями, пережили очень сложную зимов-
ку. Поголовье скота не уменьшилось. От таких 
кормов немного уменьшилась продуктивность 
молока, но сейчас все наладилось. Коровы пере-
ведены на летнее содержание, а на выпасах 
много сочной травы.

Молоко в ООО «Зауралье» пока первого со-
рта. Сегодня они сдают его в Шадринск, в компа-
нию «Юнимилк». Кстати, мало кто знает, что эта 
компания является частью компании «Danone», 
поэтому в молочной продукции от Данон (кефи-
ры, йогурты, творожки) присутствует и курта-
мышское молоко. Ежедневно ООО «Зауралье» 
сдает по 20 тонн первосортного молока.

елизавета ГРечухИна. 
Фото автора.


