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Тактика фермера Сабирова
ddВ ООО «Агрофирма
«Казанка» Арского района
даже солома является
выгодным товаром.
- Вы видите, на этом поле работают комбайны, а на соседнем,
где хлеба убрали вчера, уже ходит
трактор с пресс-подборщиком,
собирает и прессует солому, - показывает рукой вдаль руководитель ООО «АФ «Казанка» Айдар
Сабиров.
Айдар Фаритович неохотно
раскрывает секреты агробизнеса - зачем плодить конкурентов,
но более высокие идеалы все же
одерживают верх.
- У нас солому покупают жители двух десятков окрестных сел и
деревень, - поясняет он. - В прошлом году только от продажи соломы мы выручили средства, покрывшие наши затраты на уборку
соломы во всем хозяйстве.
Такой интерес к соломе «Казанки» сельчане проявляют не

зря. Хлеба здесь выращиваются без применения агрохимикатов. Поэтому и коровы, и телята охотно поедают мешанку
соломы с концентратами. И нос
воротят от кормушки, если хозяева туда кладут солому из какого-нибудь другого хозяйства,
- разит химией.
Уборка хлебов в хозяйстве в
разгаре. Хлебостой для нынешней жаркой погоды хороший,
нива чистая, без сорняков. Да и
откуда им взяться, если за лето
на полях чистого пара механизаторы по 5 - 6 раз проводят культивацию. Вон они, пары, и там и
тут - видны как на ладони. И действительно чистые.
Об урожае Айдар Фаритович
говорить не хочет категорически. Он рассказал о недавнем
случае, когда в каком-то хозяйстве вечером посчитали биологический урожай озимой пшеницы - получилось 40 ц/га, а на
следующий день намолотили с

eeЖатва в ООО АФ «Казанка».
этого поля лишь по 8 центнеров
зерна на круг. Хлеб отнял ночной
ураган. Не случайно в народе говорят: «Хлеб не тот, что в поле, а
тот, что в амбаре».
Кстати, об амбарах. Туда в агрофирме засыпают только семенное и сухое фуражное зерно.
Если влажность зерна более 15%,
то везут его сразу на Арский элеватор, благо он рядом. И здесь у

фермера хозяйский расчет: через
элеватор товарное зерно уходит
покупателям на 1 - 2 рубля за килограмм дороже, благодаря чему
покрываются затраты на оплату
приемки, очистки, сушки и хранения.
Деньги Сабиров считать умеет.
Чтобы убрать поспевшие хлеба в
сжатые сроки, а это основной метод борьбы с потерями, он при-

влекает не только комбайнеров
хозяйства, но и индивидуальных предпринимателей. И свои
механизаторы не ропщут: в прошлом году уборочная в «Казанке» завершилась 12 августа, и
за оставшиеся дни жатвы местные комбайнеры заработали недобранные деньги в других хозяйствах, помогая там убирать
урожай.

Будто ветер в паруса
ddЕсли спать поменьше, а
работать без устали, то жить
на селе можно, считает глава
крестьянско-фермерского
хозяйства из РыбноСлободского района Рустем
Мустафин.
Ферма по откорму крупного
рогатого скота у Мустафина расположена за околицей села Юлсубино. Она представляет из себя
огороженную выгульную площадку с кормушками и емкостями для воды и легкое крытое помещение - чтобы у животных
было где укрыться от студеного
ветра, града и зноя. Благо морозов бычки не боятся, если кормов достаточно. Ферму Рустем
Мирзаханович построил, организовав в 2019 году фермерское
хозяйство. Сомнения были, хотя
уже ряд лет до этого вместе с супругой Раилей содержали на подворье до 11 дойных коров плюс
молодняк. Но всегда же хочется чего-то большего. А тут феде-

ральная программа для начинающих фермеров «Агростартап»
- будто ветер в паруса. Посоветовались Мустафины в райуправлении сельского хозяйства, почитали на сайте Минсельхозпрода
РТ правила участия в конкурсе и
подачи документов. И решились.
Удача им улыбнулась - выиграли начинающие фермеры грант
на сумму 3 млн рублей. Вложив,
согласно правилам, свои 300 тысяч, купили пресс-подборщик,
косилку, мельницу - то, без чего
корма не заготовишь. А готовить
корма у Мустафиных есть где. 240
гектаров земли у них в аренде.
Выращивают зерновые культуры и многолетние травы. Нынче
с первого укоса взяли 400 тюков
сена по полтонны каждый. Неплохо, но расслабляться никак
нельзя - без концентратов высокой упитанности бычков не
достичь. Вот и постарался фермер всю уборочную технику, что
есть, а это старенький зерновой
комбайн и трактор с тележкой,

привести в порядок. Было это не
просто - уж очень дорогие нынче
запчасти. Но куда деваться - косой хлеб не уберешь.
- Начал уборку со ржи, она первой поспела, - говорит Рустем
Мирзаханович. - Жара сильно
сказалась на посевах, но по 18 19 центнеров зерна с гектара должен взять, если погода даст. После ржи буду молотить ячмень, а
затем - яровую пшеницу.
Без смекалки да расчета в
сельском хозяйстве не выжить.
Вот и Мустафины свой бизнес
продумывают на годы вперед.
Взяв обязательства перед Минсельхозпродом РТ довести откормочное поголовье до 55, они
этот план выполнили - планку
держат. Но ведь рынок у нас не
стабильный: на мясо цены то
поднимаются, то опускаются. Вот
и содержат по-прежнему предприимчивые фермеры и дойное
стадо, и кур, и уток. Да еще и 100
ульев в придачу на своей пасеке
обихаживают. Мясо подведет -

eeФермер Рустем Мустафин.
молоко выручит, молоко упадет
в цене - мед пригодится…
В КФХ два работника - тракторист и скотник. Но и самим
Мустафиным есть где руки приложить. С утра до вечера они как
пчелки, трудятся без устали. И
стоят на ногах крепко. Тем более

что и две дочери и сын не белоручками выросли.
- Жалко, что зерно приходится
возить с поля прямо на хлебоприемный пункт - своего тока нет, сетует фермер. - А это вычеты за
приемку, очистку, хранение… А
что делать - жить-то надо…

нарно-санитарная экспертиза» и
«технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции», еще 4 - на направление «зоотехния». Целевое обучение - это не только возможность
получить высшее образование,
но и гарантия трудоустройства,
что на сегодняшний день очень
важно для выпускников.
С этого года в КГАВМ начинается набор абитуриентов в магистратуру на бюджетной основе
по направлениям «зоотехния» и
«ветеринарно-санитарная экспертиза» - в общей сложности
выделено 15 мест.
Нет в коридорах ни КГАУ, ни
КГАВМ ажиотажа и столпотворе-

ния, ибо большой популярностью
пользуется сервис «Поступление
в вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
и подача документов с помощью
личного кабинета на официальном сайте приемной комиссии
КГАУ и КГАВМ. При этом абитуриент может подать документы
и лично - с соблюдением требований Роспотребнадзора по противодействию распространения
COVID-19.
Реклама

На перекрестке дорог
ddВ 2021 году в Татарстане
сохраняются все формы
бюджетной поддержки
молодых специалистов,
устраивающихся на работу
после окончания очного
обучения в аграрных вузах
и средних специальных
учреждениях на сельхоз
предприятия республики.
Это 300 и 150 тысяч рублей
подъемных соответственно при
оформлении на работу и 7500
рублей ежемесячной доплаты к
основному заработку в течение
первого года.
Данная информация актуальна не только для молодых специ-

алистов, но и для студентов всех
курсов, определяющих на перекрестке дорог свой путь в жизни.
В том числе и для абитуриентов,
мечтающих стать студентами
Казанского государственного
аграрного университета и Казанской государственной академии
ветеринарной медицины.
В настоящее время как раз
идет приемная кампания - горячая пора в вузах и техникумах. В
КГАУ, например, в этом году набор
открыт по 31 направлению подготовки на базе четырех учебных
подразделений: Институт агробиотехнологий и землепользования, факультет лесного хозяйства
и экологии, Институт механиза-

ции и технического сервиса, Институт экономики. Из 1575 плановых мест 784 будут бюджетными.
Казанская государственная
академия ветеринарной медицины в 2021 году осуществляет
прием по следующим программам бакалавриата: ветеринарносанитарная экспертиза, технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, зоотехния, а также специалитета: ветеринария. Выделено
400 бюджетных мест, в том числе
53 места по договорам о целевом
обучении. На целевое обучение
выделено 43 бюджетных места по
специальности «ветеринария», по
3 места на направления «ветери-
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