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Указом Президента Российской 
Федерации №21 от 24 января 
2018 года почетное звание «За-
служенный работник сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции» присвоено Ираиде Викто-
ровне Цыплаковой, главному 
зоотехнику ООО «Заволжская 
птицефабрика» Краснокутского 
района Саратовской области.

Награда еще не нашла героиню, 
а она уже принимает поздравления. 
Очень многие коллеги по птицепро-
му рады за нее: звание «заслужен-
ной» заслужено, такой трудяги еще 
поискать. А уж скромница! Даже 
цветы она любит полевые. И фор-
мула счастья сосредоточена в одном 
глаголе – «помогать». Скажет ей че-
ловек «спасибо» – вот и радость. И 
конфликтов наша героиня не любит; 
когда надо сделать взыскание, она 
подходит к провинившемуся и честно 
предупреждает: «Я пришла с вами ру-
гаться». На этом весь запал проходит.

Но главная ее черта – любовь к 
своему делу. Это про нее классик 

сказал: «Рану, нанесенную Родине, 
каждый из нас ощущает в глубине 
своего сердца». Цыплакова – в этом 
смысле «раненый человек».

В 2005 году мы все с волнением 
следили, как в Москве наши земляки 
защищали созданный в ГППЗ «Крас-
ный Кут» кросс степняк. Большой 
белый петух и несколько курочек 
спокойно брали золотые медали «Зо-
лотой осени». И не потому, что птица 
была красивой, хотя это действитель-
но так, – качество оплодотворяемости 
у нее было превосходным. Степняк 
хорошо приспособлен к условиям 
жаркого климата региона Поволжья: 
созданный кросс мясных кур позво-
лял получить за 60 недель жизни от 
родительской пары 300−330 кг мяса. 
Вот почему наш кросс внедрялся в 
Волгоградскую, Саратовскую, Астра-
ханскую, Белгородскую, Тамбовскую 
и другие области России.

Вот тогда бы вспомнить про импор-
тозамещение, глядишь, родительское 
стадо и сохранили бы. Но краснокут-
ский птицеплемзавод, словно нароч-
но, обанкротили.

Сегодня у России нет своих пле-
менных заводов ни по яйцу, ни по 
мясу. Иначе, чем вредительством, 
это не назовешь. Даже московская 
«Смена» больше селекцией не за-
нимается, инкубирует иностранное 
яйцо, тем и живет. «Птичий грипп» 
догнал нашего степняка в Сергиевом 
Посаде, где держали небольшое по-
головье «на развод». До весны 2017 
года там были сконцентрированы 
не только племенные фермы, даю-
щие единственный из оставшихся 
в живых российский бройлерный 
кросс смена, но и предприятие «Ге-
нофонд», где содержались чистые 
линии отечественных пород птицы. 
Повторимся, точно нарочно, там те-
перь карантин.

Разговоры про научно-селекцион-
ный центр, про большие вливания в 
восстановление былой российской 
гордости так и остаются разговора-
ми, раня душу Ираиды Викторовны. 
Недаром ею получено 14 патентов и 
авторских свидетельств РФ. В этом 
году исполнится 37 лет, как она по-
сле четвертого курса зооветинститу-

та приехала в ГППЗ «Красный Кут» 
на практику к Виталию Александро-
вичу Рыжкову. После окончания ву-
за он поставил ее работать простым 
зоотехником-селекционером, так всю 
жизнь она и прожила между куроч-
ками и петушками. С 2001 по 2010 
год была заместителем директора по 
производству, а затем почти четыре 
года просидела дома, потому что ее 
знания и опыт оказались никому не 
нужными.

Спасибо учредителям «Заволжской 
птицефабрики», «ребятам с широки-
ми плечами», как она их называет, – 
сегодня поддерживают все ее начи-
нания. Ею был создан перспективный 
план селекционно-племенной работы 

ООО «Заволжская птицефабрика» 
Саратовской области с мясной пти-
цей кросса кобб 500 на 2015–2019 гг.  
В результате проведения целена-
правленной племенной работы вало-
вой сбор яйца в 2016 году составил  
10 450 тыс. штук; яйценоскость на 
курицу-несушку – 245 штук.

Ее награда – награда всех ее близ-
ких, которые никогда не ревновали ее 
к производству.

Очень хороший у предприятия ру-
ководитель, земной человек, пони-
мающий проблемы отрасли, с такими 
очень легко работается. И, конечно, 
где бы она была без своих любимых 
девчонок – коллектива, с которым 
можно горы свернуть. 


