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Породнились с полем

ddДеревня стареет.
Но есть молодые люди,
которые связывают
свою жизнь с сельским
хозяйством. Вот на таких
земля и держится.
У Айдара и Натальи Зиннатуллиных трое детей. Живет семья
в селе Билярск Алексеевского
района в собственном доме. Полученные ими в учебных заведениях специальности, казалось
бы, далеки от сельского хозяйства. Он учитель физкультуры,
она библиотекарь. И быть бы им
работниками иной сферы, да,
похоже, перетянули Айдара отцовские гены. Рахимзян Рахимуллович работал агрономом в
здешнем хозяйстве, часто брал с
собой в поездки по полям сына.
А в старших классах Айдар уже
участвовал в уборке урожая в качестве помощника комбайнера,
а в дальнейшем и комбайнером.
В общем, вполне логично, что
в 2009 году Айдар создал кре-

eeАйдар и Наталья Зиннатуллины.

стьянско-фермерское хозяйство,
занялся растениеводством. С весны до осени - полевые работы. А
что делать зимой? Зиннатуллины
увлеклись выращиванием шампиньонов.
- Люди эти очень активные,
целеустремленные, трудолюбивые, - говорит консультант районного сельхозуправления Алсу
Ибрагимова. - Поэтому мы и
предложили им поучаствовать
в конкурсе на соискание гранта
Минсельхозпрода РТ по программе для начинающих фермеров
«Агростартап».
Поскольку Айдар - фермер
с приличным стажем, главой
вновь образованного КФХ стала
Наталья. Составили бизнес-план
на выращивание зерновых и зернобобовых культур на площади
200 га. А на комиссии новоиспеченный фермер на вопросы отвечала - будто от зубов отскакивало.
Да и как иначе: вместе с мужем
за десять с лишним лет в полях
сколько трудовых вахт отстояла…

Став победителем и получив
3 млн рублей бюджетных денег,
вложив при этом, как и положено, свои 300 тысяч, Наталья
с мужем купили трактор, прессподборщик и сеялку. Набор разнообразной техники у них был
до этого.
И вот теперь дружная фермерская семья трудится широким фронтом. У них на двоих 400
гектаров пашни. Выращивают
хлеба и кормовые культуры. В
прошлом году с каждого гектара получили более 35 центнеров
зерна. Работу на «твою» и «мою»
не делят. Родителям активно помогают подросшие дети. 22-летний Ильназ работает на тракторе: боронит, культивирует, сеет,
а когда надо, пересаживается
на «КАМАЗ». 15-летний Руслан
главный на складе: очищает, сортирует, подрабатывает зерно и
засыпает семена. 7-летняя Милана возит с мамой обеды на поле.
А недавно Зиннатуллины увлеклись еще и сельским туризмом.

Коров готовят к конкурсу
ddЖивотноводы лучших
хозяйств Татарстана
готовятся к Международной
агропромышленной
выставке «АгроВолга».
В рамках выставки
впервые пройдет конкурс
племенного скота, на
котором аккредитованные
судьи международного
уровня определят лучших
коров голштино-фризской
породы.
…Животноводческий комплекс ООО СХП «Шытсу» находится на взгорке за Верхними
Шитцами. Это комплекс зданий
с прилегающими выгульными
площадками, кормоцехом и асфальтированными подъездными
путями. Именно здесь содержатся те буренки-красавицы, которые в Сабинском районе были
отобраны для участия в конкурсе.
- Выбор был сделан не случайно, - рассказывает начальник селекционно-племенной службы
Сабинского района Раушан Га-

тиятов. - Во-первых, само хозяйство является одним из лучших
по голштино-фризской породе
скота. Здесь от каждой коровы
в прошлом году надоили в среднем по 7700 кг молока. А продуктивность конкурсных коров
составляет не менее 9000 кг. Вовторых, на протяжении уже ряда
лет здесь ведется целенаправленная работа по улучшению породного потенциала животных.
Коровы отдыхали после утренней дойки. Одни жевали кормосмесь с кормового стола, другие
безмятежно лежали в стойлах.
В хозяйстве отбор конкурсных
коров произведен несколько дней
назад. Перед судьями предстанут
две коровы - первотелка и корова
после третьего отела, а также телка 13 - 14-месячной стельности.
Правда, телкой, похоже, она уже
не будет - на прошлой неделе разоралась так, что пришлось срочно позвать техника-осеменатора.
Придется специалистам срочно
как-то решать возникшую форсмажорную ситуацию.

Возглавляет животноводческий комплекс заслуженный
зоотехник Республики Татарстан Назип Гарипов. Он родился, вырос и всю жизнь работает в этих местах, получив в
свое время высшее зоотехническое образование. Проблем
в животноводстве хватает, но
он умело руководит коллективом, поддерживая внедрение
прогрессивных приемов труда.
На комплексе культивируются
беспривязное содержание, круглогодичное однотипное кормление по сбалансированным
рационам, искусственное осеменение. С прошлого года начали
удачно осеменять телок сексированной спермой - нарождаются
почти одни телочки.
- Если честно, конкурс для
меня - лишние заботы, - говорит
Назип Мухаматфатихович. - Но
и гордость есть, конечно. Сейчас
важно приучить коров к рукам, к
уздечке - как лошадь к наморднику или собаку к цепочке. Ведь их
придется выводить на площадку

eeЭти коровы поедут на конкурс.
- надо, чтобы они не брыкались,
слушались. А это все непросто…
На конкурсе комиссия будет
учитывать множество характерных признаков голштино-фризской породы. Например, молочность коровы, упитанность,
телосложение, вымя, конечности…
- Если вы обратили внимание, у наших конкурсанток белый
цвет доминирует над черным, - с

улыбкой замечает Раушан Гатиятов. - Это сделано для того, чтобы
в случае жары им было полегче.
И, конечно, перед выездом в выставочный павильон МВЦ «Казань-Экспо» сделаем им стрижку, маникюр-педикюр - все, как
положено красавицам.
Что и говорить, любят в Сабинском районе коров. Да и разве может быть по-другому?

приходится успевать Виктору
Ивановичу.
Интенсивный яблоневый сад в
«Заре» не первый в нашей республике. Такие сады появились в
фермерских хозяйствах Буинского и Дрожжановского районов. Но
они - на 120 - 150 км южнее, разбиты на черноземных почвах.
Хватит ли услонскому саду почвенного плодородия и солнечной энергии?
Яблоневый сад не лотерея. И
если уж в «Заре» пошли на такой
эксперимент, а из бюджета поддержали финансово, значит, все
просчитано. Правое побережье

Волги испокон века было садоводческим: прекрасно плодоносят и семечковые, и косточковые культуры, и ягодники. Да и
опыт у работников «Зари» богатый. А в последние годы налажена и реализация продукции.
1000-тонный холодильник позволяет хранить и продавать, например, яблоки до марта. Четыре «Газели» регулярно развозят
витаминный товар по торговым
местам и заказчикам. Есть и оптовые покупатели.

Заложен интенсивный сад
ddРовными рядами тянутся
по южному склону холма за
селом Ямбулатово молодые
насаждения. На площади 12
гектаров заложен еще один
интенсивный яблоневый
сад в Татарстане.
- Сбылась давняя наша мечта,
- говорит генеральный директор
ООО «Р-Агро» Раил Зиатдинов. Ездил за границу, завидовал фермерам. И думал: если они могут,
значит, сможем и мы?!
Сомнения Зиатдинова не беспочвенны. Интенсивный яблоневый сад - это 1200 деревьев

на гектаре вместо 420 в обычном саду. Почти в три раза больше! Значит, и ухода они требуют
больше: междурядных обработок, подкормок, полива. А новые
привычки у людей формировать
очень непросто.
Главный агроном ООО «Агрофирма «Заря», которое входит в
«Р-Агро», Виктор Кулаев нынче
озабочен как никогда. Ведь это,
прежде всего, на его плечи легли дополнительные заботы, а их
и так было вагон. И вот - еще «маленькая тележка».
Прекрасно понимает Кулаева
заместитель генерального ди-

ректора ООО «Р-Агро» и специалист с огромным стажем Ринат
Миначев. Старается всячески помогать: организует завоз из Чувашии и размещение рабочих
бригад, быт работников. А также
снабжение хозяйства специализированными минеральными
удобрениями. Растворный узел
стал в эти дни объектом внимания номер один. Отсюда идет и
капельный полив, и подача необходимых для плодовых насаждений подкормок.
- Тут теперь надо специального технолога держать, - говорит
Ринат Давлеевич. - Пока везде

Материалы подготовил
Владимир Белосков.

