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 d Более 10 тысяч 
туристов и экскурсантов 
побывали в прошлом 
году на страусиной 
ферме крестьянско-
фермерского 
хозяйства «Котдусов» 
Высокогорского района. 

- В любой день приезжай-
те, всегда у меня встретите 
группу туристов, - приглаша-
ет в гости фермер Габделах-
мат Котдусов. 

И вот пятница, солнеч-
ный жаркий день, заезжаю 
в село Ямашурма. Указатель 
«Страусиная ферма» четко 
показал направление. От-
крываю калитку, и точно - 
группа школьников уже об-
лепила вольеры и клетки с 
экзотическими животными 
и птицами, а также бере-
га водоема с катамараном. 
Знакомлюсь. Оказалось, это 
ребята двух школ: из Кулле-
Киминской общеобразова-
тельной школы Атнинского 
и Куркачинской начальной 
общеобразовательной шко-
лы Высокогорского района. 
Куркачинские школьники 
приехали на велосипедах: 
по проселку им всего 4 ки-
лометра пути. 

- Мы каждый год приез-
жаем сюда. Ферма рядом, 
детям нравится смотреть 
на диковинных животных и 
птиц. Это и интересно, и по-
знавательно, - рассказывает 

заведующая Куркачинской 
начальной школой Алсу Ка-
лимуллина. 

- Мне очень понрави-
лась лама, она очень гра-
циозная, - поделилась впе-
чатлением ученица 7 класса 

Кулле-Киминской общеоб-
разовательной школы Ксе-
ния Степанова.

- А мне - козленочек. Он 
такой ласковый, домаш-
ний, разрешает брать себя 
на руки, - говорит восьми-

классница этой же школы 
Зарина Шакирова. 

Главная «фишка» фермы 
- конечно, страусы. Их здесь 
несколько - африканские и 
австралийские. Глава фермы 
лично проводит экскурсию, 
рассказывает и отвечает на 
все вопросы. И даже попутно 
организовывает викторину. 
В этот раз школьники лома-
ли головы над головолом-
кой: почему у африканских 
страусов яйца белого цвета, 
а у австралийских эму - тем-
но-зеленого? 

После экскурсии органи-
зовано чаепитие с блинами. 
Это входит в стоимость вход-
ного билета - 250 рублей. 

За час, что я был на фер-
ме, сюда заехали еще две 
группы учащихся. На этот 
раз из Казани: из лицеев № 
177 и 78. В каждой группе 
около 30 человек, не считая 
преподавателей и родите-
лей. Некоторые из них здесь 
были ранее. В прошлом году 
на ферме побывало более 10 
тысяч посетителей. 

Развитием агротуриз-
ма Габделахмат занялся в 
2010 году. До этого почти 
двадцать лет культивиро-
вал растениеводство и жи-
вотноводство. Много труда, 
упорства и денег пришлось 
вложить, и усилия, как счи-
тает фермер, оказались не 
напрасными. Сейчас этот 
объект знают не только в 

городах и районах Татар-
стана, но и в ряде регионов 
России. 

- Помню, приехала как-то 
семейная пара с ребенком, 
сыночку на вид лет девять-
десять. Мальчик говорит, по-
казывая на лошадь: «А много 
эта корова дает молока?» Да 
хотя бы ради просвещения 
детей, и то стоило завести эту 
ферму, - вспоминает фермер. 

Содержать хозяйство не-
легко. Только кормовых ра-
ционов здесь более трех 
десятков. Надо кормить не 
только корову, теленка, ло-
шадь, коз, но и верблюдов, 
страусов, яка, фазанов, пав-
линов, осла, аиста, черепах и 
других животных. У всех них 
есть свои физиологические 
особенности и требования. 

Строго надо контролиро-
вать и отношения обитате-
лей фермы с экскурсантами. 
Кто-то из школьников не-
давно угостил кенгуру хле-
бом, что делать категориче-
ски нельзя. 

- Наша ферма семейная. В 
деле задействованы не толь-
ко я сам и моя супруга, но и 
дочери, зятья и даже внучка. 
Всем дело находится, - рас-
сказывает Габделахмат Габ-
дулахатович.

Он настоящий труженик, 
трудолюбивый и настойчи-
вый, - говорит начальник 
районного сельхозуправле-
ния Рахимзян Каримов.

Ямашурма, страусиная ферма…

 d В Татарстане ведутся 
активные работы по заготовке 
кормов. Идет первый укос 
многолетних трав.

В Нурлатском районе сенокос на-
чался раньше обычного - первая кор-
мозаготовительная техника на поля 
вышла уже в середине мая. Много-
летние травы вошли в фазу бутони-
зации, а это лучший момент для за-
готовки качественных кормов. 

В агрофирме «Южная» - самом 
крупном хозяйстве района - рабо-
та в самом разгаре. Здесь на полях 
многолетних трав ежедневно рабо-
тают 6 косилок, 3 ворошилки, 4 вал-
кообразователя и 3 кормоуборочных 
комбайна. Порядка 10 единиц техни-
ки занято на доставке измельченной 
массы в животноводческий комплекс 

на закладку сенажа. В управляющей 
компании «АгроИнвест», куда вхо-
дит агрофирма, в этом году сенокос 
решили провести, концентрируя на 
том или ином поле всю кормозаго-
товительную технику трех хозяйств. 

Бригада косарей начала работу в 
крестьянско-фермерском хозяйстве 
«Сулейманов А. И.», завершив там 
основные работы, и дружно пере-
шла в «Южную». 

- Дни стоят жаркие, поэтому ско-
шенная масса сохнет быстро. На этом 
поле, например, травы скосили се-
годня ночью, а уже сейчас можно 
подвяленную массу собирать на се-
наж, - рассказывает генеральный ди-
ректор «Южной» Рамиль Ахметов. 

Механизатор Николай Титов рабо-
тает на кормоуборочном комбайне, 
он приехал из ООО «Аксу-Агро» Аксу-

баевского района - третьего хозяйства 
холдинга «АгроИнвест». Его механиза-
торский стаж составляет более 30 лет. 

- Нынче отличная погода для за-
готовки кормов. Важно взять первый 
укос трав вовремя и без потерь. На 
это механизаторы и настроены, - за-
мечает Николай Петрович. 

Прежде чем заложить травы на 
сенаж, их подвергают посредством 
экспресс-анализа контролю качества.

Агрофирма «Южная» - единствен-
ное в районе хозяйство, где возделы-
вают кормовую тритикале. Здесь эта 
культура занимает 286 гектаров, на 
днях уже завершили ее уборку. 

- Тритикале выращиваем уже не-
сколько лет. И нынче ее засеяли с 
осени, благодаря весенней влаге вы-
росла, дала хороший урожай. Являет-
ся очень полезным и питательным 

кормом для молодняка КРС, - отме-
тил Рамиль Ахметов.

В этом году в хозяйстве ожидает-
ся еще одно большое событие - от-
крытие на территории молочного 
комплекса нового кормового центра. 
Современный комплекс обеспечит 
качественными сбалансированны-
ми кормами все хозяйства управля-
ющей компании, при необходимо-
сти рассматривается возможность 
работать и с другими фермерскими 
хозяйствами. 

В целом по району ставится за-
дача в расчете на одну голову скота 
заготовить не менее 35 центнеров 
кормовых единиц. 

Материалы подготовили 
Лилия Мубаракшина 
и Владимир Белосков. 

Пошел сенокос по угодьям

 e �Семья�туристов�на�страусиной�ферме.
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 d Агрохолдинг «Агросила» 
направил на посевную кампанию 
текущего года 3,7 млрд рублей, 
продолжив эксперимент 
по возделыванию твердой 
пшеницы и запустив новые 
проекты в системе бережливого 
производства.

Общая площадь посевов составила 
169 302 га с учетом многолетних трав и 
горчицы. Это примерно десятая часть 
засеянной площади яровых культур 
республики. 

- Погодные условия непростые - за-
суха и рекордно высокие температуры 
в мае, - рассказывает заместитель гене-
рального директора по растениевод-
ству Булат Шакиров. - В такой ситуации 
особенно важно соблюдать технологи-
ческую дисциплину, внедрять засухоу-
стойчивые культуры и грамотно про-
думывать тактику посевной кампании. 

По состоянию на 26 мая аграрии 
холдинга завершили первую обработ-
ку озимой пшеницы биологическими 
фунгицидами, ведут повторные опры-
скивания этой культуры гербицидами 
и фунгицидами. Работы по защите от 
сорняков, вредителей и болезней про-
водятся на ячмене и сахарной свекле. 
Активно проходит подготовка к меж-
дурядной обработке сахарной свеклы 
- культивация выполняется с одновре-
менным внесением удобрений. Такой 
подход позволяет получить прибав-
ку урожайности сахарной свеклы до   
60 ц/га. В эти дни в агрохолдинге стар-
тует кормозаготовка и подготовка тех-
ники к уборочной кампании.

«Агросила» в новом сезоне продол-
жит эксперимент по возделыванию 
твердой пшеницы. Культура посеяна 
на площади 500 га. Кроме того, на по-
лях продолжится работа по внедрению 
такой программы, как Amity - амери-
канской технологии выращивания 
сахарной свеклы. Она заключается в 
увеличении с 45 до 56 см междурядий 
и уборке корнеплодов раздельным 
способом. Это позволяет получить бо-
лее чистые и менее травмированные 
корнеплоды, которые затем заклады-
ваются на хранение в вентилируемые 
кагаты сахарного завода. На производ-
стве внедряется программа дифферен-
цированного внесения удобрений и 
система бережливого производства. 
Для этой цели вводится как эталонный 
участок еще одна агрофирма. Прово-
дится опыт по обработке семян герби-
цидной протравкой без использова-
ния гербицидов на сахарной свекле в 
дальнейшем по вегетации. 

В целом по республике сев яровых 
культур проведен на площади 1760 тысяч 
гектаров. План сева выполнен на 100%. 
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