Картина дня
Селянам обещали поддержку
Экспозиция аграриев нашей республики была солидной и видной во всех
смыслах. Огромная коллекция белебеевских сыров, молочной продукции, овощей из совхоза «Алексеевский», мясных
деликатесов башкирских производителей, торты, минеральная вода, уникальная косметика из продуктов пчеловодства и, конечно, знаменитый башкирский
мед и кумыс. Наименований продовольственных товаров было столько, что не
сосчитать.
Кстати, на территории выставки, где
был развернут палаточный городок сельскохозяйственной ярмарки, яркими пятнами выделялись торговые точки сельхозтоваропроизводителей из Башкирии.
Хорошо раскупались москвичами мед с
пасеки Марата Шайбакова из Аскинского района, кумыс государственной заводской конюшни «Уфимская», который задорно рекламировал главный зоотехник
конюшни Тахави Валиев; неподалеку
стояли палатки с вялеными башкирскими гусями, тут же свою продукцию —
шикарную выпечку, кондитерские изделия и полуфабрикаты — предлагали продавцы уфимской компании «Пышка» и
так далее и тому подобное.
В павильоне «Животноводство» много
специалистов и просто зевак толпилось
у стойла, где разместился племенной
бык из хозяйства «Забарив-агро». На
красавца из Куюргазинского района
томно поглядывали привлекательные буренки с венками на головах и вплетенными в хвосты яркими бантами. Праздник,
да и только!
Активно шли переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве со специалистами племптицезавода «Благоварский»,
единственного в России селекционногенетического центра по утководству. В
общем, шла незаметная глазу работа по
обмену опытом, налаживанию и укреплению взаимовыгодных контактов. Кстати,
многие члены башкирской делегации
увезли из Москвы увесистые пачки документов, рекламных проспектов, которые
предстоит внимательно изучить и использовать во благо агропромышленному комплексу республики.
С нескрываемым интересом ознакомилась с экспозицией Башкортостана

Министры сельского хозяйства России и Башкирии Елена Скрынник и Эрнст
Исаев на «Золотой осени».

министр сельского хозяйства РФ Елена
Скрынник. Оглядела красоту, довольно
улыбнулась. Согласитесь, приятно видеть такое изобилие отечественной продукции.
Руководитель крестьянского хозяйства «Куш-Буляк» Мавзир Латыпов из Туймазинского района поведал министру о
результатах нынешнего сельскохозяйственного сезона, не обошел стороной и
проблемы, волнующие фермеров. Реакция Елены Борисовны была мгновенной.
Она тут же поручила своим помощникам
внимательнейшим образом изучить опыт
одного из лучших хозяйств.
— Такие люди нам очень нужны, — добавила министр.
Не смогла Елена Борисовна пройти
мимо продукции, представленной коллективом научно-исследовательского центра
по пчеловодству и апитерапии. Женщина
везде остается женщиной, и новейшие
образцы косметики из продуктов пчеловодства не оставили ее равнодушной.
Несколько слов о сельскохозяйственной технике, представленной на выставке. Новые мощные комбайны, трактора,

конечно, впечатляют, но удручает то, что
это в основном техника импортная.
Тем более было приятно видеть, какой фурор среди специалистов вызвала
привезенная из Башкортостана самоходная установка «ГАРД» — генератор
аэрозольный регулируемой дисперсности.
Генератор, разработанный и усовершенствованный специалистами ООО
«ГАРД-Сервис» совместно с учеными
Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства, — пожалуй, наиболее эффективное и экономное средство борьбы с саранчой.
Кроме этого, установка позволяет обрабатывать складские помещения против вредителей, быстро и эффективно
проводить дезинфекцию и дезинсекцию
животноводческих помещений, «воздвигать» над пастбищами «облака» против
паразитирующих и кровососущих насекомых и так далее.
Уникальность установки «ГАРД» еще и
в том, что она не имеет аналогов в мире,
а потому в борьбе с саранчой мы вполне
можем быть впереди планеты всей. Одним словом, можем, если захотим.

Что показал прошедший аграрный
форум? Он еще раз продемонстрировал,
что крестьянство в России живо, что народ сельский, вопреки всем политическим и экономическим невзгодам, сохранил желание трудиться, а талантов на
просторах страны нашей столько, что не
сосчитать.
Если у государства не остынет желание продолжать и дальше оказывать
поддержку агропромышленному комплексу, то сельчане запросто смогут досыта накормить отечественной продукцией не только наших граждан, но и помочь другим странам в решении продовольственной проблемы.
В Государственном Кремлевском
дворце, где проходило торжественное
собрание, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, прозвучало
много теплых слов в адрес сельских
тружеников.
Поздравить работников агропромышленного комплекса страны пришли президент России Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ Владимир Путин, депутаты Государственной Думы,
члены Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, немало известных политиков и общественных деятелей. И это событие все присутствующие в зале посчитали добрым знаком. А уж как старались
понравиться зрителям звезды российской
эстрады, называвшие сельчан не иначе
как своими кормильцами. Вот было бы отлично, если бы такое отношение к крестьянскому труду сохранялось целый год!
…Любые праздники, как известно,
имеют свойство быстро заканчиваться,
вот и члены башкирской делегации сразу после торжеств засобирались домой,
приговаривая, что еще не убран подсолнечник, сахарная свекла... Да мало ли
осенью забот и проблем у сельчан. Их
всегда было невпроворот.
Кстати, звон золотых, серебряных и
бронзовых медалей выставки уже явственно слышен, однако окончательные
итоги аграрного форума еще не подведены. О тех организациях, которые получили награды «Золотой осени-2011», мы
обязательно сообщим своим читателям.
Владимир МАЗИН.
Уфа — Москва — Уфа.

ДУХ ВРЕМЕНИ
Булат УРАЗБАЕВ

Будущее начинается вчера
О роли 50-х годов в развитии нашей республики

Сегодня, к сожалению, у нас не очень
любят задумываться о чем-то серьезном,
ведь это напрягает. Но давайте все-таки
попытаемся вникнуть в суть того времени,
в души тех людей и для начала вспомним,
что Россия тогда была самой читающей
страной в мире. Этот факт сегодня удивляет многих.
Конечно, в 50-е Интернета не было, и
телевизор был редкостью. Но ведь и на
фоне других стран — с демократическими
формами правления — в авторитарной
стране наш народ читал больше всех в
мире. Была великая литература. Как же
это все совместить со сталинским режимом, который во многом не терпел инакомыслия?
А все дело, наверное, в том, что, в отличие от нашего времени, люди тогда жили, чтобы получать удовольствие от помощи своим ближним и от самой жизни. А
сегодня стремятся потреблять. А главное,
мы относимся как к объекту потребления
ко всему, что нас окружает, и в первую
очередь к людям.
Дружба превращается во взаимопомощь с дальним прицелом.
А в 50-е годы люди ходили друг к другу
в гости просто так: поговорить, пообщаться и получить удовольствие от
встреч. Без расчета на возможную выгоду
от этих взаимоотношений. У кого были
деньги, ставили на стол хорошую закуску,
у кого не было — угощали селедкой с картошкой, огурчиками…
Есть и еще одно обстоятельство, в
корне отличающее наших отцов, и особенно дедов, от сегодняшнего поколения.
Хозяевами страны — начиная от бригады
в деревне, на заводе, на стройке, вплоть
до самых верхов — были люди, прошедшие через самую страшную войну в истории человечества и знавшие цену жизни.
Отличавшие главные ценности от преходящих.
Конечно, кто-то может выразить сомнение: так ли уж хороши были эти годы,
как о них рассказывают. И разве счастливая и обеспеченная семейная жизнь, если
еще и хорошо работаешь для общества и
неплохо от него получаешь, хуже, чем
проживание в одной комнате коммунальной квартиры с надеждой на победу коммунизма?
А мы и не утверждаем, что та жизнь
была лучше. Просто наше сегодняшнее
благополучие и то хорошее, что у нас
есть, было построено тогда. Даже многих
бед, которые постигли некоторые регионы России в так называемые перестроечные годы, нам удалось избежать благодаПродолжение.
Начало в № 200 от 18 октября.

Такая техника в те годы считалась передовой.

ря тому, что у нас издавна люди разных
национальностей жили дружно, плечом к
плечу.
В 50-е годы во главе всего был коллектив, а в сегодняшней цивилизации — индивидуум.
Но ведь мы знаем, что коллектив состоит из личностей, а как личность человек формируется только в коллективе,
этим он и отличается от животных, и такие обособленные ячейки, как, например,
семья, абсолютно не способны противостоять внешней опасности.
А это значит, что в 50-е годы недооценивали личность, а сегодня — коллектив,
говоря высоким стилем — интересы народа.

На селе —
великий перелом
Давайте вспомним о жизни большинства населения нашей республики — тех
60 процентах, которые в эти годы проживали на селе.
Напомним, что именно тогда произошел великий перелом в их жизни — иначе
и не назовешь. Известен и год его начала
— 1954-й.
Итак, практически до середины 50-х
годов сельские жители фактически были
на положении крепостных крестьян государства — они не имели паспортов, а для
выезда из своего района по любым нуждам (даже на похороны близкого человека) должны были брать справку из сельсовета, которую не выдавали без подписи
председателя колхоза.
О жизни людей можно судить по результатам их труда. Средняя урожайность
значительно выросла по сравнению с довоенным уровнем — более чем в полтора

раза. Ну и какой же она стала? Представьте себе: 7,8 центнера с гектара!
Сегодня любой аграрник скажет, что
это убыточно.
А вот среднегодовой надой молока от
коровы в 1950 году составил 997 килограммов. И это еще был прогресс по
сравнению с 1940 годом, когда за год было получено от коровы по 837 килограммов. То есть с каждого гектара земли, с
каждого животного имели продукции ровно в три раза меньше, чем сегодня.
Но это еще не самый удивительный
для нас показатель. Большую часть всей
продукции колхозы сдавали государству
по смешным закупочным ценам, которые
были ниже — вы думаете рыночных цен?
— нет, ниже себестоимости в три, четыре,
пять раз!
Так, в Зауралье себестоимость производства твердой пшеницы превышала сто
рублей за центнер, а государство платило
за него в принудительном порядке 12
рублей 09 копеек — почти в девять раз
меньше затрат.
Сегодня кажется, что по всем законам
экономики так быть не могло. Но против
фактов не пойдешь. Потому и недоедали
люди в селах, потому и на всю деревню
было два-три дома с железными или новыми шиферными крышами.
В целом по республике в 1950 году
электричество имелось в 8,8 процента
колхозов, то есть одиннадцать семей из
двенадцати пользовались керосинкой или
лучиной в темное время суток. Образцово-показательных районов тогда не наблюдалось. Разве что конезаводы. А вот
отсталые были. Среди них, например,
Бурзянский. После войны Совет Министров республики рассмотрел положение в
этом районе. До войны имелась в райцентре динамомашина, но и она сломалась.

Электричества не было вообще. Ни бани,
ни парикмахерской. В больницах отсутствовали умывальники, судна. За неимением роддомов все женщины рожали в своих избах. Во всем районе не было ни одной автомашины, трактора и вообще какого-либо двигателя. То есть нет вообще
никаких признаков цивилизации.
К 1959 году выпуск сельскохозяйственной продукции в республике увеличился по сравнению с довоенным уровнем на 10 процентов, а промышленной
продукции — на 130 процентов — в 2,3
раза! За счет чего достигалось такое форсирование индустрии — догадаться нетрудно.
И несмотря на то, что с крестьянина
драли семь шкур, он ухитрялся выживать
за счет своего приусадебного хозяйства.
Как известно, и сегодня половина мяса,
которое едят горожане, выращивается на
личном подворье, а в 50-х годах, в отличие от сегодняшнего дня, и молоко, и
продукты из него 84,5 горожан потребляли со двора колхозника! И это при том,
что каждая корова, овца и птица облагались налогом. Еще раньше, в 1947 году,
была увеличена ставка налога на приусадебные хозяйства. Но этого показалось
мало: в 1950 году ее еще подняли. Зато с
1947 по 1954 год поэтапно семь раз понижали розничные цены на основные продукты питания и товары массового спроса
— понятно, за чей счет…
Но вплоть до 1953 года ни колхозы, ни
крестьяне не справлялись с уплатой налогов — недоимка скопилась огромная. И
главная задача сельского хозяйства —
обеспечение населения в достаточном
количестве продуктами питания — в этом
году не выполнялась.
Настал 1954 год.
Ассигнования на сельское хозяйство
выросли по сравнению с 1953 годом почти в два раза. А если взять весь наш период — до 1960 года, то за эти семь лет было вложено в развитие села в три раза
больше капиталовложений, чем за все
предыдущие 33 года советской власти —
с 1917 года.
Страна начала возвращать свой долг
деревне, которая подняла ее непосильным трудом не одного поколения крестьян.
С 1952 по 1959 год закупочные госцены на зерно выросли в среднем в 3 раза,
а на продукты животноводства — в 5,6
раза. Были введены даже азы хозрасчета:
за сверхплановые поставки колхозам платили еще больше. МТС ликвидировали, а
их технику передали колхозам и совхозам
— правда, за какие-то деньги, за которые
они долго потом расплачивались. Но многие долги были прощены государством.

ЛОХОТРОН

За «кадры» придётся ответить
В Уфе по подозрению в мошенничестве закрыта крупная сеть кадровых агентств
Салават ГАРИПОВ
Соискателей отправляли работать в
уфимские компании, на Север и даже
на олимпийскую стройку в Сочи, но каждый раз те возвращались ни с чем. Преступную деятельность «дутая» организация осуществляла два года, пока не
была прекращена оперативниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями башкирского МВД.
ПОЛИЦЕЙСКИЕ провели обыски сразу
в четырех офисах, а всего в столице действовали семь подобных контор. Каждое
агентство занимало, как правило, небольшую комнату в бизнес-центрах Уфы. Всем,
кто сюда обращался, обещали работу с
хорошей зарплатой и перспективой карь-

ерного роста. Но прежде требовалось заключить договор страхования пенсии с
коммерческим фондом либо заплатить за
информацию о работодателях. Расчет был
на людей, не пользующихся Интернетом и
не отслеживающих рынок вакансий. Сами
«кадровики» необходимую информацию
собирали из общих источников.
Ежедневно в агентства приходило до
ста соискателей. Собеседования проводили студенты, предварительно прошедшие специальные курсы по психологическому воздействию. В результате многие
соглашались заплатить за информационные услуги. Об этом свидетельствуют
сотни расписок, оставленных в агентствах. Как только подписывался договор,
клиентам вручался список организаций с

заведомо несуществующими рабочими
вакансиями. Другой вариант обмана —
обещанная агентством зарплата была намного выше реальной.
— Срок договора предусматривал оказание услуг в течение трех месяцев. За
это время большинство людей так и не
находили работу, и в ответ на жалобы в
агентстве предоставляли новые ложные
списки. Таким образом, безработных вводили в заблуждение, а как только срок
действия договора истекал, требовали
перезаключения договора и новой оплаты. На этот шаг уже никто не соглашался,
— прокомментировал ситуацию заместитель начальника отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Артем Федоров.

Следствие предполагает, что в преступную группу входили более двадцати
основных участников. Большинство работников-стажеров уже дали признательные показания. Основной организатор арестован. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество». К делу
приобщены изъятые документы, черновые записи, материалы тренингов, обучающая психологическим приемам убеждения литература. Сейчас устанавливается полный список пострадавших от деятельности агентств. Если вы считаете,
что также стали жертвой липовых предпринимателей, необходимо позвонить
по телефону доверия башкирского МВД
по номеру 128 или обратиться в ближайшее отделение полиции.
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Для белых мишек в зоопарке даже снег делают.

В Москве хорошо
даже белым
медведям
Кое-что из столичного опыта
неплохо было бы применить и у нас
Галина ТРЯСКИНА
Уфа — провинциальный город, Москва — столица страны. В Уфе один миллион населения, в Москве — 11,5
миллиона. В Уфе квадратный
метр жилья стоит в среднем
47 тысяч рублей, в Москве —
138 тысяч. Казалось бы,
именно в Москве должны по
максимуму использовать все
свободные площадки, чтобы
настроить еще домов и получить прибыль. Увы, в то время как в Уфе болезнь «точечной застройки» прогрессирует и жителей продолжают уплотнять, как селедку в бочке,
москвичи живут практически
в райских условиях: с огромными дворами, пешеходными аллеями, парками и прудами, которые поддерживаются в идеальном состоянии.
ВОЗЬМЕМ для примера самый обычный район Москвы —
Левобережный, расположившийся в районе станции метро
«Речной вокзал». Когда-то он застраивался пятиэтажными панельными домами — последователями известных «хрущевок». Они и сейчас здесь пока
встречаются, но уже среди современных высотных домов в 17,
а то и 25 этажей. Думаете, что
«высотки» вталкивали во дворы
пятиэтажек? Ошибаетесь. Здесь
поступают не так. Здесь делают
умно: пятиэтажки, морально и
физически устаревшие и требующие больших средств на ремонт, сносят, а на их месте
строят высотные дома.
При этом, что характерно, ни
один двор не пострадал, их площадь остается прежней. Дворы
разве что дополнительно благоустраивают: среди деревьев,
зелени появляются современные детские и спортивные площадки. Последние по своему
виду напоминают сооружения
на крутом стадионе, вплоть до
мощных прожекторов, чтобы
можно было играть в тот же волейбол или футбол в вечернее
время. И ведь играют, а не превращают в местечко для распития пива-водки.
Интересно и другое: в Уфе
жители сносимых домов волком воют, поскольку чаще всего квартиры (а то и комнаты)
им дают в так называемой
«черте города». Под этим красивым с виду названием подразумеваются забытые богом
окраины, где никто не хочет
жить. Мало того, что по развитию своему они намного отстают от центральных районов города, так еще и человек оказывается вырванным из привычной среды. У нас не принято
разводить по этому поводу нюни, но фактически люди должны забыть обо всем, что у них
было: о соседях, друзьях и знакомых, протоптанных тропках в
привычный магазин или поликлинику. Не говоря уже о том,
что в кошмар превращается
дорога на работу (которая была
близко), встают проблемы с
доставкой детей в садик и школу или переходом в другие, порой гораздо худшие.
У москвички Татьяны, бывшей жительницы панельной пя-

В музее-заповеднике природно-исторического парка «Царицыно».

тиэтажки, при сносе не возникло никаких проблем. Ибо квартиру, и очень хорошую, ей дали
в «высотке», построенной вместо соседней такой же пятиэтажки. Оставалось только перенести (даже не перевезти)
мебель и домашнюю утварь, и
живи-радуйся!
В Уфе тоже временами озвучиваются планы по реконструкции жилья, но совершенно дикие: к примеру, не сносить устаревшие «хрущевки», а надстраивать еще несколькими этажами, причем прямо с живущими в
них людьми! Да ничего, поживут
годик фактически на стройплощадке, среди шума строительной техники и известковой пыли, временами без воды, газа и
электричества, зато им балкон
остеклят (приходилось читать и
такое). И радоваться в этой ситуации можно только за застройщика, который получит
свою прибыль, гораздо большую, чем если бы дом снесли и
построили на его месте новый.
Люди — это не главное. Такой принцип вполне применим,
когда жителей очередного
уфимского дома лишают двора,
и вместо деревьев и детской
площадки им теперь до скончания века смотреть на выросшую
перед глазами стену нового дома и паркующиеся у его подъездов автомобили новых жильцов.
Применим он и тогда, когда
сносятся и без того немногочисленные скверы под стоянки
для машин, когда асфальтируется оптом, убирая деревья, все
пространство от жилого дома
до загруженной дороги. Дышите, жильцы, выхлопными газами
полной грудью!
Чудом сохранившиеся аллеи
и прочие зеленые уголки без
содрогания идут под нож, как
это случилось недавно на улице
Революционной. Была пешеходная аллея — стала заасфальтированная стоянка. И что
бы там ни говорили об острой
необходимости парковочных
мест, сквер изуродовали по
полной. Если главное для нас —
машины, так, может, все городское пространство в асфальт
закатать, а до кучи — и пешеходов, чтобы под колесами не путались?
Московские дворы такие
большие, что за деревьями не
видно находящегося напротив
дома. Квартал нередко разделяет пешеходная аллея, вдоль

Москва-река в районе Воробьевых гор.

которой среди зелени прячутся
детские площадки. Ребята постарше разъезжают по той же
аллее на роликах, выделывая
фигуры высшего пилотажа, катаются на велосипедах. То же
самое и с дорогами — большей
частью проезжую часть от домов отделяет многометровая
полоса деревьев, причем довольно густо посаженных. Потому в глубине любого квартала
воздух чист и свеж.
Отдельная песня — парки.
Сколько их в Уфе? Единицы, если не считать худосочные скверики, зажатые дорогами со
всех сторон и оттого совсем не
уютные. В Москве, куда ни пойди, обязательно наткнешься на
огромное зеленое пространство. Чтобы обойти парк Дружбы,
расположенный неподалеку от
того же «Речного вокзала», нужен не один час. В центре парка — красивые до невозможности Фестивальные пруды с островками и мостиками, где отдыхают люди всех возрастов.
Дети кормят плавающих в прудах уток, по дорожкам не спеша
прогуливаются мамы с колясками, что-то обсуждают группки
молодежи. Жизнь не прекращается даже вечером, когда в
парке зажигаются фонари. Глядя на всю эту красоту, ощущаешь какое-то умиротворение и
совсем забываешь, что находишься посреди многомиллионного города.
И таких оазисов в Москве
множество, они повсюду, будь
ты в Останкино или на Воробьевых горах, в Измайлово или Царицыно. Достаточно посмотреть на карту города, и увидишь
зеленые области во всех направлениях. Радует то, что парки в
Москве (как, впрочем, и дворы)
до нереальности чистые и ухоженные. И здесь, судя по всему,
сказывается не только культура
москвичей, но и ежедневная забота об этом городских и районных властей.
Может быть, кто-то скажет: в
Москве крутятся совсем другие
деньги, их хватает на то, чтобы
поддерживать город в хорошем
состоянии. В ответ вспоминается Московский зоопарк, распрекрасно существующий на
муниципальные средства и позволяющий себе не брать денег за вход с детей до 17 лет,
за что отдельное спасибо.
«Фишка» в том, что практически на каждом из отлично обустроенных вольеров висит табличка, извещающая, кто опекает данного зверя. У крокодила
это журнал «Крокодил», у белого медведя — «Единая Россия»,
у кенгуру — магазин «Сумки».
Среди опекунов много и частных лиц, школьников в единственном и множественном числе. И людям интересно, и зоопарку польза. Именно потому
звери здесь не томятся в грязных клетках, а живут в максимально комфортных условиях.
Для белых мишек, например,
даже снег делают, он лежит в
вольере горкой и, тая, стекает
в водоем.

