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СельСкое хозяйСтво

 d Сельское хозяйство 
Татарстана в этом году 
работает в условиях 
чрезвычайной ситуации 
из-за засухи. Но сельчане 
делают всё, чтобы не стала 
чрезвычайной ситуация 
в отрасли.

Главный агроном СХПК «Племен-
ной завод им. Ленина» Атнинского 
района Анас Хайруллин с весны спит 
от силы 4 - 5 часов. Сначала посев-
ная, потом - кормозаготовка и вот уже 
почти месяц - уборка хлебов. «Фигаро 
- здесь, Фигаро - там…» - это про агро-
нома. Устает, глаза к вечеру бывают 
красными от солнца, ветра и пыли. Но 
он занимается любимым делом, и это 
придает ему сил. 

- Анас Идрисович - талантливый, 
трудолюбивый специалист, не боя-
щийся брать ответственность на себя 
при принятии решений, - говорит ди-
ректор СХПК «Племзавод им. Ленина» 
Илгиз Хайруллин. - Во многом от агро-
номической службы зависит обеспе-
ченность наших ферм кормами, и эта 
служба со своей задачей справляется…

В сельхозпредприятии содержится 
3600 голов крупного рогатого скота, в 
том числе около 1400 коров. Среднесу-
точный валовой надой - до 35 - 37 тонн 
молока в сутки. А это значит, что толь-
ко концентрированных кормов пред-
стоит запасти примерно 5000 тонн. А 
как это сделать, если хороших дождей 
не было, считай, все лето. Вот чуда и не 
произошло - урожай почти в два раза 
ниже прошлогоднего. 

- В душе досада, - замечает глав-
ный агроном. - Столько вложено сил 
и средств, а отдача не та, на что рас-
считывали…

Рассчитывали в СХПК на большее, 
однако если проанализировать, ситуа-
ция здесь далеко не критическая. Уже 
взяли два укоса трав - заготовили бо-
лее 7000 тонн сенажа и почти 850 тонн 
сена. А недавно прошел-таки хороший 
дождь, поэтому есть надежда и на тре-
тий укос. Хорошие виды на кукурузу - 
для этой культуры год даже неплохой, 
можно заложить силос с початками, а 
это дополнительный белок.  

Да и по зерновым положение на са-
мом деле не аховое: по 22 - 23 центне-
ра зерна на круг выходит, а это нынче 

очень даже неплохо. Если учесть, что 
в СХПК есть еще остатки прошлогод-
них кормов, то зимовка на комплексе 
и фермах обещает быть вполне обе-
спеченной. 

- На сторону ездить за кормами не 
придется, обойдемся своими кормами, 
- резюмирует руководитель хозяйства. 

Говорят, в меру влажное лето - пода-
рок Всевышнего, а вот достойный уро-
жай в засуху - во многом заслуга агроно-
ма, технолога полей. В СХПК им. Ленина 
делается многое для того, чтобы земля 
откликалась полновесным колосом и 
пышными сенокосами. Здесь и строгое 
чередование культур по полям севоо-
боротов, что позволяет ограничивать 
вредоносную деятельность сорняков, 
вредителей и болезней. И продуман-
ная система обработки почвы, когда 
одни поля пашутся плугом с отвалом, 
а на других применяется разноглубин-
ное рыхление. А весной на некоторых 
участках с хорошим агрофоном сев в 
СХПК был проведен сразу после боро-
нования, и семена легли во влажную 
еще почву, дали дружные всходы. 

- В этом году хороший эффект мы 
получили от трех-, четырехкратных об-

работок пшеницы и ячменя средства-
ми защиты растений и одновременных 
подкормок, - говорит Анас Хайруллин. 
- А также результативным в условиях 
засухи оказалось внесение аммиачной 
воды в почву при культивации.

В эти дни в сельхозпредприятии 
жатва идет к финишу. Одновременно 
ведется засыпка семян, уборка соломы, 
подготовка почвы к севу озимых куль-
тур, вспашка зяби. Выделяются корма 
населению за паи и рабочим в виде на-
туроплаты. Напряжение большое, но 
нет авралов, суеты, сумятицы. Каждый 
участник страды - от руководителя до 
рядового - четко знает свою зону от-
ветственности, свой маневр.  

Агроном… Ключевая фигура на 
селе. Особенно при работе в неблаго-
приятных погодных условиях. К сожа-
лению, сейчас не во всех хозяйствах 
республики есть агрономы - не так 
много желающих занимать такую хло-
потную, не всегда благодарную долж-
ность. Но там, где руководители пони-
мают высокую значимость технологов 
в агрокомплексе, оказывают им всяче-
скую поддержку, там и дела идут луч-
ше, и экономика на должном уровне.

Агроном - фигура ключевая

Материалы подготовил  
Владимир Белосков.

 d В хозяйствах республики 
возрастает интерес к 
мелиорации. Он связан с 
регулярно повторяющимися 
засухами на сельхозугодиях. 

Несмотря на объявленную в сель-
ском хозяйстве Татарстана чрезвы-
чайную ситуацию по засухе, чрезвы-
чайной ситуации в АПК Татарстана не 
наблюдается. Это в решающей степени 
связано с наличием в республике «по-
душки безопасности» - большого ко-
личества личных подсобных хозяйств 

(около 450 тысяч), которые производят 
примерно половину валовой сельхоз-
продукции. А по картофелю и овощам 
соотношение в пользу подворий еще 
выше. Поскольку в большинстве этих 
хозяйств сады и огороды находятся на 
поливе, можно быть уверенными - уро-
жай и в этом году в ЛПХ будет. 

А как дела обстоят в сельхозпред-
приятиях? 

Вместе с директором ФГБУ «Управ-
ление «Татмелиоводхоз» Марсом Хис-
матуллиным в прошлую субботу мы 
побывали в Арском и Кукморском рай-

онах. В ООО АФ «Кырлай» Арского рай-
она наглядно увидели разницу между 
урожаем картофеля на орошении и на 
богаре. Если с орошаемых участков 
хозяйство уже более недели продает 
картофель и клубни величиной с хо-
роший кулак, то в тех редких местах, 
куда живительная влага не добирается 
из-за особенностей рельефа полей, в 
вырытом корне мы увидели 5 - 6 «горо-
шин». И практически нет надежды, что 
там что-то все-таки вырастет. 

А в ООО АФ «Игенче» главный агро-
ном Марат Вахитов показал состояние 

Полив - гарантия урожая

Рубрика выходит при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

 d В ряде районов республики 
идут решающие дни жатвы. 
Принимаются все меры, 
чтобы убрать урожай  
в сжатые сроки и без потерь. 

По полю близ села Дурга Балта-
синского района идут три зерноубо-
рочных комбайна «Полесье». Жатву 
ведут комбайнеры СХПК «Активист». 
Десять часов дня. Двадцатиминут-
ная остановка - на обед. Подъезжает 
делегация из района - председатель 
райкома профсоюза работников АПК 
Марина Ишмурзина и консультант 
Управления сельского хозяйства и 
продовольствия, член районной ко-
миссии по чрезвычайной ситуации 
Ришат Нуриев вручают лидерам жат-
вы подарки и дипломы. 

Один из отмеченных - потомствен-
ный комбайнер Виктор Федоров. На 
комбайне работал его отец - Генна-
дий Владимирович, а дед всю жизнь 
работал на гусеничном тракторе ДТ-

Чтоб не было «чрезвычайки» на фермах
тор Геннадьевич. - Но погода вмеши-
вается в наши планы, делает коррек-
тивы. За целое лето - пара дождей, и 
то небольших…

Хлеба нынче низкорослые, и чтобы 
взять урожай без потерь, все комбай-
ны оборудованы специальными при-
способлениями - стеблеподъемника-
ми. А перед стартом жатвы техника 
была проверена на герметичность. 
Созданы все условия для бесперебой-
ной работы: заправка топливом, обе-
спечение смазочными материалами, 
запчастями, четко по расписанию - 
горячее питание в поле. Рядом с ком-
байнами дежурит пожарная машина. И 
комбайнеры, и водители, и работники 
зернотока трудятся без устали. 

Зерно в «Активисте» - это, прежде 
всего, корма для скота. Скота много - 
и на фермах хозяйства, и в подворьях 
населения. Населению уже отгруже-
но 170 тонн сена и 170 тонн соломы. 

Несмотря на то что урожай нынче 
не тот, что запрограммировали и на 

который работали, зимовка на фермах 
пройдет нормально. В этом уверен ру-
ководитель хозяйства Рафиль Закиев. 

- На конец июля заготовлено по 
25 центнеров кормовых единиц на 
условную голову скота, - говорит он. 
- А еще впереди уборка кукурузы, воз-
можен третий укос многолетних трав, 
есть остатки прошлогодних запасов… 

Уже сейчас обеспеченность корма-
ми в «Активисте» - почти 100-процент-
ная. Как это удалось? 

- Мы заложили более 1000 тонн се-
нажа в хозяйстве соседней республики 
- Марий Эл, - говорит Рафиль Наилевич. 
- Оценив создавшуюся ситуацию, не ста-
ли медлить, договорились с соседями 
и заложили хороший курган. К зимне-
му рациону получится весомый кусок. 

Побывав в этот день еще в хозяй-
ствах «Труд» и «Яна тормыш», мы уви-
дели: в трудных условиях этого лета в 
Балтасинском районе ведется напря-
женная и результативная работа по 
накоплению кормов.

 e Идет�награждение�экипажей�зерноуборочных�комбайнов.

поливной и неполивной кукурузы. Если 
на орошении «королева полей» уже вы-
махала в два человеческих роста и до 
уборки еще целый месяц вегетации, 
то на богарных местах она представ-
ляла собой довольно угнетенный вид, 
особенно на возвышенных контурах. 

В целом в этих хозяйствах урожай 
обещает быть приличным. В ООО АФ 
«Игенче» одномоментно поливается 
145 га - это семенные участки карто-
феля и значительная часть кукуруз-
ных плантаций, в ООО АФ «Кырлай» 
орошается с учетом передвижки по-
ливных установок более 1000 га - это 
картофель и овощи: капуста, столовая 
свекла и морковь. 

В засуху снова и снова становится 
очевидной значимость рукотворных 
«дождей» в сельском хозяйстве. Не 
случайно уже на протяжении 10 лет в 
республике работает государственная 
программа поддержки развития мели-
орации. Причем поддержка эта очень 
существенна. Она доходила до 90% за-
трат на реконструкцию прудов и при-
обретение поливного оборудования, 

а в последние три года субсидируется 
70% затрат. И вот в ходе командировки 
мы увидели: в ООО АФ «Северный» Ар-
ского района сдается в эксплуатацию 
поливная машина «Казанка» с одно-
моментным охватом 64 га угодий. На-
сосная станция установлена, кадры 
подобраны, гидранты и электричество 
подключены. По словам директора 
хозяйства Ильнара Мухлисова, в этом 
году будет приобретено еще три таких 
машины, а в будущем году их количе-
ство планируется удвоить. 

А в СХПК «Урал» Кукморского района 
орошением занялись так основательно, 
что о какой-либо засухе здесь и гово-
рить не приходится. Еще бы: четвер-
тый укос трав многолетних трав под-
нимается на поливных площадях - как 
на юге. Такого в Татарстане видеть еще 
не приходилось. Причем значительную 
площадь в хозяйстве для полива отво-
евали от угодий, заросших ивняком и 
другой многолетней растительностью.

75. Другой дед, по материнской ли-
нии, Сергей Степанович, также был 
известным комбайнером. Виктор в 
прошлом году намолотил более 20 
тысяч центнеров зерна. Нынче по-

казатели скромнее. Однако настро-
ение боевое. 

- Мы работаем, стараемся, делаем 
что должно, ведь это наша земля, здесь 
мы родились и выросли, - говорит Вик-


