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Рубрика выходит при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

Шахматная партия на поле

 d Малые и средние пред
приятия Татарстана активно 
участвуют в Национальном 
конкурсе «Вкусы России», 
организованном 
Министерством сельского 
хозяйства РФ. 

Заявки на участие в конкурсе «Вкусы 
России» принимались до 1 сентября. На 
конкурс заявились такие предприятия 
нашей республики, как СПССПК «Татар 
Балы», ООО «Пищекомбинат», СХПК 
«Каусар», ООО «Каприно» (Лаишевский 
сырный завод), ООО «Камамбер», ООО 
«ТД ЭМИЗ», Пекарня № 1, ООО «Фабри-
ка здоровых продуктов» и т. д. В кон-
курсе 8 номинаций. В каждой из них в 
октябре будут определены народным 
голосованием трое призеров, которых 
наградят дипломами I, II и III степени. 

- В прошлом году мы участвовали 
в этом конкурсе, узнав о нем на сайте 
МСХ и П РТ, набрали самое большое 
количество голосов в народном голо-
совании в Татарстане, но призерами 
стать не удалось, - рассказывает руко-
водитель сельскохозяйственного по-
требительского снабженческо-сбыто-
вого перерабатывающего кооператива 
«Татар балы» Язиль Муллахазиев. - В 
этом году мы учли свои ошибки и, на-
деюсь, будем более удачливыми. 

СПССПК «Татар балы», в который 
входят фермеры пчеловоды Кукмор-
ского, Тюлячинского, Менделеевского, 
Высокогорского и некоторых других 
районов, представил на конкурс свою 
продукцию - «Татар балы». Подготов-
лен проект по экспортированию мёда 
в зарубежные страны. В этом проекте 
дается решение основной проблемы, 

из-за которой в России мало кто за-
нимается экспортом мёда. Его смысл 
- в купажировании, или, по-другому, 
тщательном перемешивании меда до 
однородного состояния. 

Пасечники знают, что мед в улье не 
однороден по своему составу и структу-
ре. Например, в верхних рамках он не 
такой, как в нижних. И даже в рамках 
одного ряда он отличается. Чтобы от-
правлять на экспорт, его нужно снача-
ла довести до необходимых экспортных 
качеств. Для этого требуется не просто 
мешалка, а дорогое оборудование.

- Технологов по производству ме-
довой продукции нигде в России не 
готовят, - утверждает Язиль. - Мне при-
шлось самому изучить и проблемати-
ку, и передовую практику, также два 
члена нашего кооператива, а их у нас 
на сегодня 26, прошли обучение и ла-

бораторную работу по определению 
качества мёда по ГОСТу.

- Мы решили участвовать в данном 
конкурсе, чтобы повысить репутацию 
нашей продукции и узнаваемость на-
шего товарного знака - «Татар балы», 
- говорит Язиль Муллахазиев.

Конкурс «Вкусы России» призван 
привлечь внимание к достижениям 
малого и среднего бизнеса в сфере 
агропромышленного комплекса и по-
мочь создать новые точки роста и 
драйверы развития для сельских тер-
риторий регионов России. Министер-
ство сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ координирует участие 
сельхозпредприятий республики в 
данном конкурсе.

 d Сезон в Татарстане выдался 
засушливым, но и картошку, 
и овощи фермеры Татарстана 
вырастили и поставят 
потребителям в достаточном 
объеме. 

Вместе с главой КФХ Нафилом Га-
тауллиным подъезжаем к его пашне. 
Площадь небольшая, 60 гектаров. Вид-
ны посадки капусты, картофеля, стерня 
убранных хлебов. 

- Нынче засуха сильно постара-
лась навредить фермерам: не уда-
лась ранняя капуста, взошли и высох-
ли всходы моркови, но какой смысл 
жаловаться - надо радоваться тому, 
что выросло, - философски изрека-
ет Нафил. 

Он уже продал оптом по хорошей 
цене полгектара капусты, поставля-
ет ресторану салаты разных сортов, 
сладкий перец. На очереди - капуста 
позднего сорта и картофель. 

У него есть поливная установка, 
но маломощная. Когда обозначи-
лись зеленые строчки моркови, сто-
яла страшная жара - надо было сроч-
но поливать всходы. Но в это время 
шла посадка капусты, а высаженную 
рассаду обязательно нужно сразу по-

лить, иначе труд насмарку. Пока по-
ливали капусту, морковь засохла…

Да, фермерские будни не сладкие. 
Тут как в шахматах: то шах, то пат, то 
мат. Чтобы выиграть партию с приро-

дой, надо очень сильно мозгами ше-
велить. Ради общей победы все время 
приходится чем-то жертвовать. Не вы-
стлан розами путь к успеху. В прошлом 
году, например, был хороший урожай, 

да цены не было. Нынче цены вполне 
приличные, но урожая хорошего нет. 
Вот почему сильно обрадовался Нафил 
Набиуллович, когда мы выкопали один 
куст картофеля - увидели несколько 
клубней с кулак.

- Картошку мы, как могли, полива-
ли, но еще две недели назад клубни 
были чуть больше горошин, - заулы-
бался фермер.

Ботва на поле еще зеленая, жара 
спала. А это значит, что у «второго хле-
ба» есть еще время подрасти. 

Все работы на полях Нафил выпол-
няет с сыном Науфалем, агрономом по 
образованию: пашут, сажают, ухажи-
вают, убирают. Людей со стороны на-
нимают лишь весной, при посадке, и 
осенью - во время уборочных работ. 
Работников находить все труднее, осо-
бенно в условиях пандемии коронави-
руса. Поэтому расслабляться фермеру 
рано - урожай не тот, что в поле, а тот, 
что в амбаре. 

- Складское хозяйство у нас мало-
мощное, - говорит Нафил. - Товарный 
картофель, например, храню в своем 

погребе, а это от силы 3,5 тонны. В хра-
нилище много продукции тоже не за-
ложишь. А построить новый не на что. 

В июне по всем телеканалам и соц-
сетям прошла информация о том, что 
морковь в магазинах стала дороже, 
чем бананы. На это обратил внимание 
Президент России, выразив удивление. 
Вскоре бананы подорожали… 

Чтобы морковь и другие овощи 
были по доступной цене, фермерам 
надо помогать создавать инфраструкту-
ру. Компенсировать затраты на приоб-
ретение техники, оборудования, стро-
ительство хранилищ. И определенные 
шаги в этом направлении предприни-
маются. Например, КФХ «Гатауллин Н. 
Н.» поливную установку приобрело по 
схеме 20:80, где 80 процентов затрат 
взяло на себя государство. И овощехра-
нилище на 400 тонн было построено с 
грантом Минсельхозпрода РТ в сумме 
1, 5 миллиона рублей. 

И все же этого недостаточно. Что-
бы фермерские хозяйства чувствовали 
себя уверенно, поддержка государства 
должна быть более существенной.

Пойдет ли татарский мед на экспорт?

Материалы подготовил  
Владимир Белосков.

 e На пасеке.

 e Фермер Нафил Гатауллин.

 d Вячеслав и Лариса 
Максимовы из Алексеевского 
района с первых дней 
супру жеской жизни стали 
обзаводиться домашней 
живностью. Грант в сумме 
3 миллиона рублей по 
программе «Начинающий 
фермер», выигранный в 2020 
году по итогам конкурса 
Минсельхозпрода РТ, придал 
хозяйству второе дыхание. 

- Вот наши сараи, где мы содержим 
коров, - проводит экскурсию по своему 
подворью Лариса Анатольевна. 

Сараи добротные, прочные, су-
хие. Идем не по навозной жиже, а 
по чистой бетонке. Вот помещение 
на 12 голов: бетонный пол покрыт 
сосновыми досками, кормушки вме-
стительные, крепкие. Вот вакуумная 
установка: дойка ведется не вручную, 
а доильным аппаратом. Вдоль стен - 
канал для навоза. Под потолком пять 
лампочек - Лариса любит, когда в са-
рае светло.

Мы осматриваем еще три помеще-
ния - на 12, 8 и 5 голов. Они идентич-
ны первому. 

А вот электрическая дробилка, на 
ней Максимовы перемалывают фураж-
ное зерно. Очень удобно. Видно, что 
хозяева этого подворья - основатель-
ные, крепкие труженики.

Вячеслав и Лариса - привыкшие 
к труду люди. Если для иных встать в 
три-четыре часа утра - подвиг, для них 
- привычное дело. Весь день как бел-
ки в колесе. Но при этом каждый свой 
маневр они просчитывают, ибо не 
признают работу ради работы. Им по-
давай результат. Они не миллионеры, 
но люди вполне зажиточные. Хороший 
дом, иномарка, всё, что нужно для жиз-
ни, семья имеет. В свободное время ро-
дителям помогает сын-студент Даниил. 

У них удачное расположение дома 
в селе Сахаровка - на окраине. Есть 
возможность беспрепятственно вы-
водить скот на пастбище. Это обсто-
ятельство также способствовало уве-
личению поголовья скота. Держали 
поначалу 5 - 6 коров, потом, получив 

200 тысяч рублей субсидии на строи-
тельство мини-фермы, довели дойный 
гурт до 12 голов. А сейчас у Максимо-
вых уже 30 дойных коров. Полтонны 
молока реализации каждый день - та-
кова отдача этого хозяйства. 

Быстро нарастить поголовье коров 
Максимовым позволил выигранный в 
конкурсе Минсельхозпрода РТ грант 
на сумму 3 миллиона рублей по про-
грамме «Начинающий фермер». Плюс 
свои накопления. По договору с МСХ и 
П РТ они обязаны в течение 5 лет вы-
ращивать зерновые и зернобобовые 
культуры на площади 200 гектаров. 

- Пришлось долго уговаривать Вя-
чеслава включиться в конкурс - не ве-
рил, что выиграть грант реально. А ког-
да, создав КФХ, выиграл, долго не мог 
поверить в случившееся, - рассказыва-
ет консультант Управления сельского 
хозяйства и продовольствия в Алексе-
евском районе Алсу Ибрагимова. -Хо-
дил, покачивал головой, посматривал 
на всех удивленными глазами. 

На деньги гранта, добавив свои, 
Максимовы купили трактор, пресс-

подборщик, грабли-ворошилку, диско-
вую борону, культиватор, плуг, опры-
скиватель. На собственные средства 
приобрели еще и зерноуборочный 
комбайн «Нива-эффект». И сейчас, 
имея в собственности и аренде бо-
лее 300 га земли - наделению ею в 
свое время посодействовали власти 

района, - Вячеслав и Лариса уверен-
но смотрят в будущее: кормов для 
своего поголовья они заготавливают 
достаточно. 

Кстати, обрабатывает землю Вячес-
лав на пару с братом Александром. У 
того дом по соседству и тоже много 
скота - 24 коровы с молодняком.

Такие они, Максимовы

 e Фермеры Лариса и Вячеслав Максимовы.


