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СельСкое хозяйСтво
Рубрика выходит при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

Сей в золу, да впору

 d Эдик Зарипов после 
нескольких лет городской 
жизни вернулся на малую 
родину - в село Нижняя 
Кузгунча Мамадышского 
района, стал фермером. И у 
него с женой Лютцией один за 
другим пошли дети. 

- Сколько мы с ним жили, все время 
он тосковал о родном селе, - рассказы-
вает Лютция Мнировна. - Еще бы, уже в 
6-м классе его отец, тракторист, доверял 
сыну управлять такой сложной техни-
кой, как гусеничный ДТ-75…

Ошибок в написании ее имени-от-
чества, Лютция Мнировна, нет - так за-
писано в паспорте. Родилась она в го-
роде Лаишево, ни скотины, ни птицы ее 
родители не держали. А сейчас у нее с 
мужем в Нижней Кузгунче животновод-
ческая ферма с 40 коровами и молодня-
ком, несколько лошадей. Такая судьба!

- Такая судьба мне нравится, за Эди-
ком я хоть на Северный полюс! - улы-
бается Лютция. 

Да, Зариповы переехали-таки на 
малую родину Эдика Гаяновича. А в 
прошлом году в конкурсе Минсель-
хозпрода РТ по программе «Агростар-
тап» выиграли 5 миллионов рублей. 
На эти деньги, вложив и свои собствен-
ные 2,2 миллиона, построили типовую 

ферму-сказку: просторное помещение 
из сэндвич-панелей, стойла, кормовой 
стол, поилки, принудительная вытяж-
ная вентиляция, остекленный конек. 
И даже молокопровод с охладителем 
молока. Вода - из собственной артези-
анской скважины. По территории фер-

мы развешаны камеры наблюдения. 
В конкурсе новоиспеченных ферме-

ров поддержало руководство района. 
Но не за красивые глаза. Сначала За-
риповы, окончательно переехавшие в 
Нижнюю Кузгунчу в 2019 году, показали 
себя. В селе Малая Елга Лаишевского 

района, где они жили, на подворье они 
держали 9 дойных коров, бычков и до 
полутысячи гусей. Коров и два десятка 
бычков привезли в Нижнюю Кузгунчу, 
где выкупили и реконструировали за-
брошенное помещение старой фер-
мы. Стали также приобретать паевую 
землю у населения, закупать технику. 
Целый год Зариповы буквально разры-
вались между прежним местожитель-
ством, где на подворье еще оставался 
скот, и новым. Но энергия у супругов 
забила через край. 

Где брали деньги? Влезали и в кре-
диты - не без этого. Но главное - с выго-
дой продавали свою продукцию. Моло-
ко реализовывали и реализуют сырым 
местному сельхозкооперативу только в 
понедельник - в день отдыха. В осталь-
ные дни Лютция готовит из него в ми-
ни-цехе творог, сметану, четыре вида 
йогурта, катык, корт, сыр. Продает на 
рынке в Мамадыше, где у Зариповых 
есть свое торговое место. Продукция 
уходит на ура под маркой «Кузгунчин-
ское молоко». 

Выигранный в конкурсе грант при-
дал фермерам «второе дыхание». На 
свои деньги они купили семь нете-

лей айрширской породы по 130 - 140 
тысяч рублей за голову, и сейчас, уже 
дважды отелившись, они дают молоко 
4,3-процентной жирности. А это, с уче-
том соблюдения жестких ветеринарно-
санитарных правил, почти гарантия вы-
сокого качества товарной продукции. 

Видя такое серьезное отношение 
к делу, руководство района выделило 
КФХ 35 га муниципальной земли, ко-
торую Зариповы выкупили в собствен-
ность. И теперь у них 185 га угодий, из 
которых в собственности 135 га. Там 
фермеры заготавливают корма, пасут 
своих коров. На зиму в КФХ уже заложе-
но 800 тонн сенажа, заскирдовано 500 
рулонов сена по 350 кг каждый, сейчас 
запасается зерно. 

Всерьез, по-государ ствен ному, взя-
лись Зариповы решать и вопросы де-
мографии. Если до 2015 года у них был 
один сын - Марат, которому сейчас 17 
лет, то сейчас уже пятеро. Друг за другом 
родились два мальчика и две девочки. 
Младшей из них, Элизе, - два месяца.

 d В это трудно поверить, 
но в Алексеевском районе 
на краю поля безмолвно 
стояли посевные агрегаты, 
потому что невозможно  
было заехать на пашню…  
из-за дождя. 

- Ночью прошел хороший дождь, 
и вот ждем, когда поле подсохнет, - 
разводит руками главный агроном 
АО «ВостокЗерноПродукт» - филиала 
«Северное Алексеевское» Зуфар Ну-
ретдинов. 

Вот так, случается все-таки и та са-
мая манна небесная, которую мы вре-
мя от времени ждем. Кругом сушь, жара 
свыше 30 градусов, и лучшее место сей-
час - в тенечке у водички. Но пришли 
оптимальные агротехнические сроки 
сева озимых культур, и как руководство 
к действию вспоминают земледель-
цы пословицу: «Сей в золу, да впору». 
Едешь по большой дороге и видишь, 
как то тут, то там из-под посевных агре-
гатов в воздух поднимаются клубы 
пыли. В горячую, сухую пашню ложат-
ся семена озимых культур. Сельчане 
сеют с надеждой, что дожди все-таки 
прольются и будут хорошие всходы. 

Это, конечно, риск. Так ведь ничего 
не попишешь: Татарстан - зона риско-
ванного земледелия. 

В этом году по прогнозу земледель-
цы Татарстана должны посеять 530,2 
тысячи гектаров озимых культур, в ос-
новном ржи и пшеницы. В Алексеев-
ском районе намечено занять озимы-
ми 23,7 тысячи гектаров. Рожь обычно 
сеют пораньше, пшеницу попозже. 

Очень сильно переживают руко-
водители, агрономы и механизаторы, 
укладывая семена в раскаленную паш-
ню. В небольших хозяйствах даже от-
тягивают старт августовской посевной 
- сколько это позволительно агрономи-
ческой наукой и передовой практикой. 
А фермеры, случается, даже отказыва-
ются от озимого сева. Но в агрохолдин-
гах не так. В филиале «Северное Алексе-
евское» посеять озимые предстоит 3521 
гектар. Крайним сроком для пшеницы 
ученые-аграрники считают сейчас 10 
сентября, позднее сеять - доброволь-
но обречь посевы на трудную зимов-
ку. Филиалу руководство агрохолдинга 
поставило задачу завершить озимый 
сев к 1 сентября. Чтобы ее выполнить, 
к севу в филиале приступили в первой 
декаде августа, начав со ржи и рыжика. 

В филиале три посевных агрегата. 
Их производительность - 150 - 300 га 
в сутки. Ими управляют опытные ме-
ханизаторы Фанис Фаизов, Михаил 
Ульянин и Ильшат Садриев. Предше-
ственниками озимых являются в ос-
новном чистый пар, горох, рапс, вика 
- то, что надо. Земледельцы постара-
лись как следует подготовить почву: 
на паровых полях трижды за лето про-
вели культивацию. Под предпосевную 
культивацию внесли минеральные 
удобрения - азофоску из расчета 120 
кг в физическом весе. После сева про-
водят прикатывание, чтобы семена 
лучше прорастали. 

- Сеем пшеницу сорта Поэма - супе-
рэлитными семенами, 250 га, осталь-
ную пшеничную площадь занимаем 
сортом Фотинья - размещаем элиту, - 
говорит Зуфар Зиннатуллович. 

Такому семенному фонду можно 
только позавидовать. Значит, у хол-
динга «Красный Восток», а «ВостокЗер-
ноПродукт» является его составной ча-
стью, есть такие возможности. 

Интересно, что все лето в филиале 
работает агроном-консультант ООО 
«Казань Агрохимсервис». С этой орга-
низацией «ВостокЗерноПродукт» со-

трудничает по вопросу защиты посевов 
от сорняков, вредителей и болезней. 

- Мне созданы нормальные быто-
вые условия, - рассказывает агрохимик 
Булат Ибрагимов. - Моя задача - помо-
гать и контролировать соблюдение 
технологии. 

Летом Булат контролировал дози-
ровку пестицидов и подкормок в рабо-
чих смесях и качество опрыскивания, 

но и сейчас для него работы хватает 
- по договору он будет в филиале до 
конца сезона. 

В прошлом году в филиале озимые 
дали более 30 центнеров зерна с гекта-
ра. На отдельных полях было получе-
но по 35 - 38 центнеров. Нынче отдача 
хлебной нивы скромнее. Но есть еще 
большие плантации кукурузы и подсол-
нечника, где виды на урожай неплохие.

За ним - хоть на Северный полюс

Материалы подготовил  
Владимир Белосков.

 e �Слева�направо:�главный�агроном�ВЗП�-�филиала�«Северное�
Алексеевское»�З. Нуретдинов,�механизаторы�Ф.�Фаизов�и�М.�Ульянин�
и агроном-консультант�ООО�«Казань�Агрохимсервис»�Б.�Ибрагимов.

 e Фермеры�Эдик�и�Лютция�Зариповы�на�своей�ферме.
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