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 d Субботние ярмарки стали 
важной составной частью жизни 
столицы Татарстана. Пожалуй, 
можно уже с полным правом 
им дать имя собственное - 
«Казанские ярмарки». 

На рынке «Дерби» в прошлую суб-
боту торговали сельхозпроизводи-
тели Алькеевского и Мамадышско-
го районов. Еще до рассвета сюда 
стали заезжать груженные товаром 
машины. Согласно заранее составля-
емым схемам расставляли палатки, 
раскладывали товар, вывешивали 
ценники, устанавливали весы. Про-
дукция была проверена ветеринар-
ными работниками. А уже с шести 
часов утра пошел народ. С рассвета 
ярмарка была проинспектирована 
ответственными работниками Мин-
сельхозпрода РТ. 

- Торгую на ярмарках давно и за-
метила, что наплыв покупателей про-
исходит волнами: первая - с 6 до 7 ча-
сов, вторая примерно с 7.40 до 8.20 и 

третья - с 9.00 до 10.30, - рассказыва-
ет завскладом Мамадышского райпо 
Галина Бастрыгина. - Соответственно 
этому и себя настраиваем, концен-
трируемся. Ведь работать с людьми 
дело непростое. Надо быть внима-
тельными, вежливыми, предупреди-
тельными. У меня получается, никог-
да не увозила товар назад. 

А ассортимент мамадышских ко-
операторов впечатлил: на прилавке 
были представлены хлебобулочные 
изделия, пироги с разной начинкой, 
колбасы, соленья с огурцами и гри-
бами, лимонад. И все это продукция 
собственного производства. Разве 
что рис в мамадышских краях не 
выращивают, но и он на прилавке 
представлен. 

Алькеевцы привезли на ярмар-
ку продукции примерно на 1,2 млн 
рублей. АО «Востокзернопродукт» 
привезло зерно, КФХ «Шавалиев» - 
свежую рыбу, ООО «Хузангаевское» 
- растительное масло и крупы, ПСК 
«Салман» - свинину. Продукцию лич-

ных подсобных хозяйств населения 
представили как владельцы ЛПХ, 
так и работники местного самоу-
правления. 

Подхожу к палатке с медом и… 
шерстяными носками. 

- Ильнар Гарипов, - представля-
ется продавец. - Занимаюсь произ-
водством меда, а шерстяные носки, 
нитки из шерсти, войлочные тапочки 
- это сопутствующий товар: моя мама 
родом из Кукморского района, а там 
с детства этому ремеслу обучаются. 
Вот и мы пристрастились. 

Ильнар на ярмарках тоже не впер-
вые. Уже знает, на какой товар какой 
спрос. Например, гречишный мед 
люди берут для укрепления имму-
нитета, липовый - от простудных за-
болеваний. На них хороший спрос 
со стороны людей пожилого возрас-
та. Есть постоянные клиенты. Мед в 
пластмассовых баночках разной вме-
стимости - кому сколько надо. 

- В этом году Ильнар Рашитович 
купил 8 гектаров земли близ села Но-

вое Камкино, будет высевать медоно-
сы, - рассказал начальник райсельхо-
зуправления Роберт Гадиев. - У него 
200 пчелосемей, так что теперь будет 
где развернуться…
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 d Роботы все активней 
внедряются в животноводство 
Татарстана. Но главным остается 
человек.

- Это шестьдесят пятый номер, - 
кивает Минсине Латыпова на коро-
ву, зашедшую на дойку и у которой 
видно только ноги да вымя. - Такая 
хитрюня, такая хитрюня…

Мы смотрим на монитор робота, 
который приступает к дойке: моет 
вымя, обтирает, массирует, надева-
ет доильные стаканы… И точно: на 
экране цифра 65. 

Минсине узнает всех 80 своих ко-
ров, и не только по морде, но и по 
экстерьеру, форме ног и вымени. И 
даже знает, какой у многих харак-
тер. Вот эта, под номером 65, подо-
ившись, вскоре снова будет пытаться 
пройти на дойное место - ведь там, 
в кормушке, вкусный комбикорм. Так 
и есть - тянется мордой к кормушке. 
Пока робот слабым разрядом тока 
не выгоняет ее с дойного места. И 
таких «хитрюнь» у Латыповых - не-
сколько голов. 

Супруги Минсине и Ленар Латы-
повы - прирожденные животноводы 
с высшим сельскохозяйственным об-

разованием. На их роботизирован-
ной ферме, на строительство кото-
рой ушло 65 млн рублей, в том числе 
28,8 млн рублей - субсидия Минсель-
хозпрода РТ, содержатся 204 головы 
КРС, в том числе 130 дойных коров. 

И отдача фермы, понятное дело, вы-
сокая. Иные коровы дают до 40 кг 
молока в сутки, а в среднем - 23 - 24 
кг. И в этом главный вклад, конечно 
же, самих фермеров Латыповых. Ибо 
только от них зависят и условия со-

держания животных, и их кормление, 
и поение. И даже дойка, ибо и робо-
там, а их у Латыповых два, нужно тех-
ническое обслуживание и пригляд. 

О роботизированной ферме Латы-
повы мечтали давно. И сейчас уже не 
представляют свою животноводче-
скую деятельность без этих умных 
механизмов. Для пригородной зоны, 
а Высокогорский район, где работают 
Минсине и Ленар, под боком у Каза-
ни, роботы - решение кадровой про-
блемы. Все трудней и трудней здесь 
найти доярок, механизаторов, спе-
циалистов. 

- Первый год наши роботы обслу-
живаются бесплатно, а в дальней-
шем, надеемся, наш старший сын 
Гумер - первокурсник Казанской ве-
теринарной академии - пройдет по-
лугодичные учебные курсы и возьмет 
электронику и механизмы под свою 
опеку, - делится планами Ленар. 

Родители предполагают, а дети 
располагают. Но судя по тому, что 
старшие дети - и дочь Илалия, и сын 
Гумер - выросли не белоручками, а в 
каникулы и выходные дни ферма для 
них как второй дом, наверняка все 
так и будет. Яблоки от яблонь дале-
ко не падают.

Спасают пригород… роботы

 e Ленар и Минсине Латыповы. 

Казанские ярмарки

 e Пчеловод Ильнар Гарипов.

 d На юго-востоке Татар-
стана разворачиваются 
полевые работы, а в север-
ной зоне республики 
агрегаты по подкормке 
озимых культур и многолет-
них трав выходят на старт. 

СХПК «Племзавод им. Лени-
на» Атнинского района пред-
стоит провести сев яровых зер-
новых и зернобобовых культур 
на 2078 гектарах. Чтобы завер-
шить эту работу за 7 - 8 дней, 
а сжатые сроки - важнейшее 
условие успеха, подготовлены 
пять посевных комплексов, и 
на каждом два равноценных 
механизатора. Это чтобы сеять 
в две смены. Тракторы готовы. 
Бороновальные и культиватор-
ные агрегаты, а также катки и 
сцепки отремонтированы еще 
с осени. 

- Семенами мы обеспечены 
на 120%, - говорит главный аг-
роном хозяйства Анас Хайрул-
лин. - 80% из них - оригиналь-
ные элитные, районированных 
и перспективных сортов, в ос-
новном из ТатНИИСХ. 

СХПК «Племзавод им. Лени-
на» - животноводческое пред-
приятие, производит в сутки 
по 38 - 39 тонн молока. А также 
еще и семеноводческое, имеет 
лицензию на продажу семян. 
Это означает высокую культуру 
земледелия, строгую технологи-
ческую дисциплину, соблюде-
ние необходимых требований и 
правил. Получение в прошлом 
году по 45,6 ц зерна с гектара 
- убедительное тому доказа-
тельство. 

- Со дня на день начнем под-
кормку озимых культур, их у 
нас 1050 гектаров, - продол-
жает Анас Идрисович. - Пока 
их состояние хорошее. Запас-
ли минеральные удобрения из 
расчета 78 кг на каждый гектар 
посева, купили новый разбра-
сыватель туков «Туман-3». 

Накануне в Татарстане за-
вершились конкурсы по готов-
ности машинно-тракторного 
парка к весенне-полевым ра-
ботам. В ряде хозяйств юго-
востока республики механи-
заторы приступили к полевым 
работам.

Начались 
полевые 
работы


