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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

В СТРАНЕ И В МИРЕ

Цены на бензин —
под народный
контроль

САБАНТУИ

Владимир МАЗИН

ЕСЛИ в стране до сей поры
идут дебаты о купле-продаже
земельных угодий, о передаче
их в частные руки, то Ильдус
против какой-либо приватизации земли, потому как считает,
что она — общенародное достояние.
— Я не пойму, как же ее,
родную, продавать можно? Это
собственность государственная, такой она и должна быть.
Ну, скажите, что хорошего вышло из того, что богатства недр
перешли в частные руки? Ктото деньги гребет лопатой, а
кто-то еле-еле концы с концами сводит… Моя точка зрения
такова: человек, который трудится на земле, должен в полной мере пользоваться плодами своего труда.
К чести Ильдуса Шарипова,
в его хозяйстве с символическим названием «Старт» дела
идут хорошо. С 1992 года — по
нарастающей. И все потому,
что он подходит к делу с умом,
со сметкой крестьянской.
За огромными площадями
не гонится, но около двух тысяч гектаров земли имеет.
Считает — такого клина вполне
достаточно. Причем, заметьте,
земля у него не личная, а в основном арендованная. 240
пайщиков вручили Ильдусу
свои наделы, и он ежегодно
добросовестно рассчитывается с односельчанами: в прошлом, непростом году каждый
получил по 5 центнеров зерна,
по 50 килограммов сахара и
солому, которая пришлась как

У Росреестра
нарушений —
на миллиарды
Коллегия Счетной палаты
Российской Федерации под
председательством Сергея
Степашина выявила у Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) нарушений на сумму
9 млрд 782,8 млн рублей.
Данные нарушения были
выявлены в ходе аудита эффективности
расходования
средств федерального бюджета, выделенных Росреестру в
2006 — 2010 годах на реализацию подпрограммы «Создание
системы кадастра недвижимости (2006 — 2012 годы)» федеральной программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и
государственного учета объектов недвижимости (2002 —
2008 годы)».

нельзя кстати крестьянским
подворьям.
Чем нынче засеял фермер
Шарипов поля? У него всего
помаленьку. И пшеница есть, и
рожь, и ячмень, и сахарная свекла с подсолнечником. Даже
плантация лука на несколько
гектаров имеется. Причем лучок не простой, а новейшей однолетней селекции. Сажает
голландскую чернушку по весне, а осенью собирает громадный урожай, за что выручает
более миллиона рублей.
Сегодня земляки над фермером Шариповым не насмехаются, как прежде, а ведь в
девяностых годах, когда он с
родней выделился из колхоза,
откровенно смеялись: пашет,
мол, мужик, а денег не видит.

Человек, который
трудится на земле,
должен в полной мере
пользоваться плодами
своего труда.
А он, действительно, даже в
руках не держал те рубли деноминированные, потому что четыре года вместе с соратниками создавал базу своего хозяйства. На бартер работал, обустраивался в обмен на продовольствие, технику старую восстанавливал.
И вот результат: в хороший
год в фермерском хозяйстве

Фото автора.

Человек он своеобразный. Из разряда «неудобных», особенно
для начальства, которое, как правило, очень любит, чтобы народ ну хотя бы делал вид, что во всем и всегда следует указаниям свыше. Наш же герой позволяет себе иметь по каждому
жизненно важному вопросу свою, отличную от «общепринятой», точку зрения.

Уже со следующего года
Россия будет оплачивать
обучение в зарубежных вузах
двух тысяч студентов, самостоятельно поступивших туда. Единственное условие —
возвращение на родину после учебы. В первый год власти планируют потратить порядка 60 миллионов долларов. Программу планируется
запустить уже в 2012 году.
В случае невозврата студент
будет обязан вернуть потраченные на него государственные
деньги с учетом инфляции и,
возможно, заплатить некую неустойку. Для начала в программе планируется задействовать
около двух тысяч будущих студентов. Стратегическая цель —
выйти на десять тысяч человек
в год.

Глава фермерского хозяйства «Старт» Ильдус Шарипов.

«Старт» снимают по 33 — 35
центнеров пшеницы с гектара,
а озимые дают аж по 50 центнеров. (Думаю, что с цифрами
Ильдус не лукавит. И впрямь, к
чему ему приписки?)
…На поле фермерское, где
шла химпрополка посевов, с
начальником управления сельского хозяйства Мелеузовского
района Александром Барановым мы приехали в обеденное
время. Механизаторы работали, а Ильдус сидел в салоне
«уазика» и разливал по тарелкам нехитрую крестьянскую
снедь.
— Вот, обед мужикам доставил. Повар готовит, я привожу.
— И махнул рукой парням: —
Шабаш, мужики, айда обедать!
Наиль Хабиев с Рамилем
Лукмановым неспешно пошли к

машине, где был устроен специальный столик.
— У меня в хозяйстве 13 человек работают. Про зарплату
так скажу. По 13 тысяч рублей,
и чуть больше, они получают за
труды свои. Основные же
средства уходят на техническое обновление, на удобрения и так далее. Развиваемся
на собственные доходы, кредиты не беру принципиально.
В этом году приобрел техники
более чем на 10 миллионов
рублей.
Кстати, при всем уважении к
своим западным коллегам
Ильдус Шарипов без всякого
хвастовства и высокомерия заявил, что по производительности труда его фермерское хозяйство обошло среднестатистических американцев. Если у
тамошних фермеров один че-

ловек производит сельхозпродукции на 79 тысяч долларов в
год, то в КФХ «Старт» — более
чем на 3 миллиона рублей.
Сверьтесь с курсом валют, посчитайте, и все станет ясно —
наши крестьяне ничуть не хуже, чем заокеанские земледельцы.
…Об Ильдусе Шарипове в
районе ходит много баек, добрых в своей основе. Говорят,
что он приобрел мельницу специально для того, чтобы народ
не забывал, как хлеб пекут.
— Кто чтит древние обычаи,
тот в магазин за буханкой не
ходит.
А еще рассказывают, как
Ильдус высокому республиканскому начальству высказал
свое мнение о западной технике, после чего съемочная группа местного телевидения получила указание: интервью у фермера не брать, потому как его
суждения не понравились руководству.
Вот такой он, товарищ Шарипов. Думаю, да уверен на все
сто, что, прочитав о себе эти
заметки, Ильдус в обязательном порядке выскажется в присущем ему духе. У него же на
все свое, отличное от всех,
мнение. Так что заранее прошу: ты уж извини, Ильдус, если
написал что-то не так…
Небольшое послесловие. В
прошлом году на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» Ильдус
Шарипов померился силами в
профессиональном конкурсе с
лучшими агрономами страны и
ближнего зарубежья. Стал вторым после представителя Украины. Значит, в России он —
первый! Впрочем, это видно и
по полям ухоженным, и по урожайности.

ПАМЯТЬ

Всегда быть в лучших
И за плугом, и за пулемётом, и управляя колхозом
Садит САГИТОВ
1 июля ветерану Великой Отечественной войны и
труда, известному в Белебеевском районе организатору сельскохозяйственного производства, кавалеру множества боевых и трудовых наград
Б. Г. Галееву исполнилось бы 100 лет.

Вспомнить всех
В Москве пройдет более тысячи мероприятий, посвященных дню начала Великой
Отечественной войны.
Как сообщает информационный центр правительства
столицы, основные торжественные траурные мероприятия
пройдут в Александровском саду и на Поклонной горе. В частности, на Поклонной горе состоится
встреча-реквием
«Вспомним всех поименно»,
посвященная 70-летию начала
Великой Отечественной войны
1941 — 1945 годов, Дню памяти
и скорби.
22 июня у Огня памяти и славы будет выставлен пост № 1.

В ЭТИ ДНИ к юбилею готовятся в семьях детей,
внуков, правнуков ветерана, проживающих и работающих в разных регионах России и Башкортостана. В
день, когда он родился, они соберутся на малой родине Галеева — в деревне Ново-Сараево, в доме старшего из детей Барыя Галеевича — Ильнура и его жены
Миннигуль.
Многочисленное потомство Галеевых от мала до
велика в подробностях знает нелегкий, но славный
жизненный путь отца, дедушки, прадеда и по праву
гордится им. Барый Галеевич — выходец из простой
крестьянской семьи, рос и воспитывался на лучших
традициях сельской жизни. Как и большинство своих
сверстников, в раннем возрасте познал вкус и тяготы
работы на пашне. Отличался большим трудолюбием,
тягой к знаниям и качествами лидера, организатора и
воспитателя коллектива… В 1938 году после возвращения из рядов Красной Армии его избирают председателем колхоза. С тех пор биография деревни НовоСараево теснейшим образом переплетена с именем
Б. Г. Галеева. Хозяйство создавалось практически с
нуля. Хлеб выращивали вручную, даже лошадей не
хватало. О технике и речи не было… Только начали
вставать на ноги, жить сытнее, а тут новый поворот —
в мае 1941 года председателя призвали на военную
переподготовку. Так что войну Галеев встретил в рядах Красной Армии в звании лейтенанта и в качестве
командира пулеметной роты.
«Романтики» фронтовых дорог досталось ему с лихвой. В самом начале войны часть, в составе которой
воевал молодой офицер, попадает в окружение. Плен.
Благодаря своей солдатской смекалке, смелости и
умению рисковать, сумел сбежать, благополучно добраться до наших. И снова на фронт. Но уже в звании
рядового. Известно, как тогда относились к воинам,
побывавшим во вражеском плену. Доверие Галеев
снова зарабатывал кровью и с честью выдержал испы-

В Сибири за сутки
потушено
более 100 пожаров
Угрозы распространения огня на населенные пункты
нет. Основная причина возникновения пожаров — деятельность местного населения и сухие грозы, отметили
в региональном центре МЧС.
Для ликвидации лесных пожаров за прошедшие сутки
привлекались 3,7 тыс. человек
и 542 единицы техники, включая вертолет «Ми-26» МЧС РФ.

Причина отравления —
несвежий творог?
Общее число отравившихся
в летнем лагере в городе
Ревде Свердловской области, по последним данным,
составило 40 человек.
Пострадали один сотрудник
лагеря и 39 школьников. Главный федеральный инспектор
также сообщил, что, предположительно, причиной пищевого
отравления стала недостаточная термическая обработка
творожной запеканки.

Дебиты и кредиты своего колхоза председателю Барыю Галееву приходилось определять на
простых счетах.

тание. За участие в боевых операциях был награжден
орденом Славы третьей степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».
После возвращения с фронта, осенью 1946 года,
Барыя Галеевича снова избирают председателем колхоза. Возглавлял он это хозяйство до 1959 года, пока
оно не вошло в состав вновь образованного совхоза
«Краснознаменский». Но для своих односельчан он и
после этого — до 1971-го — оставался председателем, хотя назывался управляющим отделением.
Под началом Галеева колхоз «Красный Октябрь»
вошел в число лучших хозяйств Белебеевского рай-

она, добивающихся стабильно высокой отдачи пашни
и ферм. А как за эти годы изменилась жизнь самих селян, помолодела и похорошела деревня! Вполне закономерно, что тогда работа председателя, управляющего отделением Барыя Галеева была отмечена высокими правительственными наградами. Это орден Октябрьской Революции, Почетная грамота президиума
Верховного Совета БАССР и медали… Ветеран продолжал трудиться и с достижением пенсионного возраста, помогал родному хозяйству в подготовке и проведении полевых кампаний, не один год «командовал»
зернотоком, кормокухней на ферме. Заодно организовал работу по строительству мечети и довел дело до
полного завершения.
Барый Галеевич с супругой Минникамал Шайхулловной вырастили четверых детей. Конечно, они уже
— в рядах пенсионеров. За каждым — трудовой путь,
достойный уважения и памяти родителей. Скажем,
старший из детей — сын Ильнур — был известен в
районе как один из лучших заведующих молочной
фермой, трудовая биография дочерей Алии, Альфии,
Лилии также была связана с различными отраслями
народного хозяйства и системой потребительского
общества. У каждого из младших Галеевых — свои дети, внуки, правнуки.
Характерно, что и у нынешнего поколения Галеевых
четко прослеживаются лучшие деловые и человеческие качества, присущие деду Барыю. Это, прежде
всего, порядочность, трудолюбие, тяга к знаниям. Одни из внуков, правнуков еще только готовятся стать
специалистами, другие уже отучились в высших, средних специальных учебных заведениях, являются инженерами, экономистами, строителями, предпринимателями…
На днях мне довелось побывать в деревне НовоСараево, побеседовать с Ильнуром Барыевичем.
— Для нас, Галеевых, предстоящий юбилей — не
просто праздник с традиционным застольем, — рассказывает ветеран. — Это прежде всего хороший повод для того, чтобы вспомнить прошлое, поговорить о
будущем. Думаю, такой разговор будет на пользу и
детям нашим, и внукам.
Белебеевский район.

Два года подряд жители Миякинского района сполна испытывали на себе последствия
засухи. Теперь земледельцы
радуются, видя, как набирают
силу всходы. Зерновые нынче
посеяны на 44,7 тыс. гектаров, технические занимают 12
тыс. гектаров, кормовые — 22
тыс. гектаров, из них кукуруза
— 6,2 тысячи гектаров.
КАЧЕСТВЕННО и в оптимальные сроки справились с
посевной труженики ООО «Уршакбаш», «Дружба», СПК «Нива»
и другие хозяйства. В условиях
сложной зимовки сумели сохранить поголовье скота и молодняка животноводы. Передовикам производства и лучшим
сельхозпредприятиям района
на сабантуе были вручены заслуженные награды. Поздравили миякинцев с праздником
плуга и пожелали доброго урожая министр труда и социальной защиты населения РБ
Л. Иванова, депутат Государственного Собрания — Курултая

РБ, генеральный директор ГУСП
МТС «Центральная» Ф. Фахретдинов. На сабантуй в КиргизМияки прибыли представители
района-побратима — янаульцы.
Летний дождь не помешал
проведению скачек и других состязаний. Площадь сабантуя украсилась сотнями разноцветных зонтиков, под которыми
спрятались болельщики, до последней минуты следившие за
состязаниями на ипподроме.
Страсти кипели и на борцовском ковре. В районе национальная борьба куреш в большом почете. Миякинских батыров знают не только в республике, но и в России.
Порадовали зрителей своим
выступлением дипломанты республиканских конкурсов — народные коллективы «Кугидель»,
«Нур», «Идукай», хор русской
песни и другие.
Праздник прошел. Впереди
будни, наполненные заботой о
будущем урожае. Ведь летний
день год кормит.
Миякинский район.

Подсолнуховый край
➥ 1-я стр.

— Запасы влаги в метровом
слое на 62 процента превышают
средние многолетние значения,
— говорит начальник отдела
прогрессивных технологий в
растениеводстве Артур Нугуманов. — Этот запас позволяет пережить отсутствие влаги в течение 20 — 25 дней. А к тому времени, если засуха и повторится,
подоспеет время убирать урожай. Думаю, уборка в этом году
начнется на неделю раньше.
Ожидание хорошего урожая
может привести к снижению закупочных цен на зерно. Только
вот снизится ли цена муки и
хлебобулочных изделий в магазинах, специалисты аграрного
ведомства прогнозировать не
могут.
— В цене буханки хлеба доля
крестьянского труда составляет
менее пятой части, — отмечает
Николай Коваленко. — Аграрии
на ценообразование влияют не
в первую очередь.
Такая же ситуация и с овощами. В магазинах республики
полки ломятся от продукции
ближнего и дальнего зарубежья, в то время как республиканские производители продают товар в соседних регионах и
в Сибири. Крупнейшее тепличное хозяйство республики —
совхоз «Алексеевский» — так и
не смогло договориться с торговыми сетями о вхождении на
этот рынок.
Ожидается, что может снизиться цена на подсолнечное
масло — в целом по России по-

севы подсолнечника резко выросли. Не остались в стороне и
хозяйства республики.
— Посевы подсолнечника в
этом году побили рекорды, —
замечает Николай Коваленко. —
Никогда еще в регионе не сеяли
такие площади этой технической культуры — 235 тысяч гектаров.
Следует отметить, что посевы «солнечной культуры» заняли
почти 12 процентов весеннего
поля. В таких условиях может
нарушиться общий севооборот,
пострадать плодородие. Ряд
специалистов считает, что подсолнечник вымывает из почвы
все питательные соки, оставляя
после себя малопригодные к
воспроизводству поля. Объективности ради скажем, что есть
и противоположное мнение —
при соблюдении технологии и
внесении достаточного объема
минеральных удобрений можно
сохранить баланс питательных
веществ в почве. По какому пути
пойдет растениеводство в дальнейшем, покажет только время.
Специалисты Минсельхоза, в
свою очередь, говорят, что предостерегали от подобного перекоса в севообороте, но нынешняя политика в аграрной
сфере — не указывать крестьянам, что и как сеять. Во главе
угла — коммерческая привлекательность тех или иных культур.
Подсолнечник же сегодня — высокорентабельный товар, спрос
на который превышает предложение.
Ильдар АХИЯРОВ.

Армия подождёт?
➥ 1-я стр.

Асхат Газиев, 22 года, студент
5 курса Ишимбайского филиала УГАТУ:
— В идеале у человека должен быть выбор: служить в армии или нет, как это делается в
США. Но мне кажется, служба в
армии необходима для жизненного опыта. Поэтому к отсрочке
для восемнадцатилетних ребят
нужно подходить осознанно:
проводить психологические тесты, интересоваться образом
жизни молодого человека, его
взглядами на жизнь. Кому-то
действительно нужно учиться в
вузе, а другим полезно будет
пройти армию как школу жизни,
которая поможет «вправить
мозги».
Инна Бикбова, 42 года, директор уфимской студии дизайна:
— По-моему, тут двух мнений
быть не может: закон правильный. Ребята получат возможность поступить в вуз, спокойно
учиться. Ведь в 18 лет они еще
совсем дети, у них и так стресс
— заканчивается беззаботная
школьная пора, начинается
взрослая жизнь. Вообще, если
уж говорить об армии, она долж-

на быть профессиональной, наемной. А отсрочка будет стимулом к тому, чтобы лучше учиться:
те, кто в армию не хочет, будут
стараться на «отлично» сдать
вступительные экзамены в вуз.
Антон Молчанов, 25 лет,
юрисконсульт ООО «Проектный институт «Салаватгазонефтехимпроект»:
— Я одобряю эту инициативу:
если человек хочет служить, он
пойдет в профессиональную
армию, а если его кредо — гражданская жизнь, нужно помочь
ему реализоваться. Не верю в
терапевтический эффект армии
для тех, кто ведет асоциальный
образ жизни с детских лет. Одним физическим трудом сложно
выработать у человека осознанное отношение к будущему и
гражданскую позицию. Государство должно не ограничивать прием восемнадцатилетних юношей в учебные заведения, а избавляться от неаккредитованных вузов-однодневок,
которые дают человеку статус,
не подкрепленный шансами
найти работу.
Опрос провели
Анастасия
ШЕРСТОБИТОВА,
Римма СУЛТАНОВА,
Татьяна КЛУГМАН.

Парад невест и шествие... с одеялом
➥ 1-я стр.

Фото автора.

Тибет под запрет

По материалам
электронных СМИ.

Римма СУЛТАНОВА

У Ильдуса Шарипова из Мелеузовского района особый подход к работе на земле

60 миллионов
долларов
на обучение
за границей

Власти Китая закрывают Тибет для иностранных туристов до конца июля.
По данным журналистов, эта
мера предпринята, по всей вероятности, для предотвращения волнений, которые могут
быть приурочены к 90-летию
основания правящей в Китае
Коммунистической партии.
Волна антиправительственных манифестаций прокатилась по Тибету в 2008 году и
была приурочена к открытию
летних Олимпийских игр в Пекине. Тогда китайские власти
возложили ответственность за
манифестации на Далай-ламу,
который, как они считают, добивается отделения Тибета от
Китая.

Разноцветные зонтики
над праздничным полем

Как наш фермер
американцев обогнал

Премьер-министр РФ Владимир Путин поддержал предложение лидера движения
автомобилистов Вячеслава
Лысакова создать рабочую
группу «народного контроля»
в рамках Общенародного
фронта для контроля за ростом цен на бензин.
На заседании федерального
координационного
совета
фронта В. Путин поддержал это
предложение и заявил, что «необходимо кое-кому давать по
рукам, если они залезают в
карман граждан». Он подчеркнул при этом, что необходимо
провести объективный анализ
ситуации, связанной с введением новых видов высокооктановых бензинов, с оценкой того,
сколько в РФ потребляется на
рынке, сколько идет на экспорт,
сколько нужно сырья и сколько
сырья идет на экспорт.

Фоторепродукция С. САГИТОВА.
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С начала 2011 года в Кумертау появилось на свет 284 младенца. Самые юные жители города участвуют в «Параде парадов».

Они звучат в выступлении главы
администрации Кумертау Бориса
Беляева. Вручая подарки почетным
гражданам города и награды лучшим работникам предприятий Кумертау, он говорит о том, что все земляки достойны только добрых новостей. Эту же тему развивает почетный гость праздника — заместитель премьер-министра правительства РБ Сергей Афонин:
— Отрадно, что сегодня есть
большие планы у градообразующего
предприятия — Кумертауского авиационного производственного предприятия, городу предстоит капитальный ремонт жилых домов, работа по аварийному жилью, модернизации здравоохранения. В нынешнем году в Кумертау начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.
Это подарок городу от Президента
Республики Башкортостан!
Город подошел к празднованию
своего 58-го дня рождения изобретательно и творчески, к уже известным традициям добавились новые.

В момент начала торжества над центральной площадью, где собрались
горожане, пролетает вертолет. А завершает театрализованное шоу массовое шествие с новым символом
Кумертау — лоскутным одеялом,
сшитым руками сотен жителей. Удивить, порадовать и сплотить горожан — такой была идея этого проекта. Его автор, заместитель главы администрации Кумертау Наталья Лапшина, ориентировалась на практику
европейских стран, где принято на
городских праздниках выпекать самый большой в мире торт или делать скульптуры из живых цветов.
— Хотелось создать нечто уникальное, что могло бы объединить
всех жителей нашего города, — делится Наталья Михайловна. — Так
было решено сшить огромное лоскутное одеяло. Издавна оно считается символом теплоты, заботы, дома,
уюта и, если смотреть широко, всей
России — разноплановой, пестрой,
удивительной. Соединенные лоскуты ткани символизируют дружбу народов и многонациональность стра-

ны, тепло дома и праздничное настроение.
Проект «Лоскутное одеяло России» стартовал 1 июня нынешнего
года, а завершение его намечено
на 2013-й — канун 60-летия Кумертау. Уже сегодня в проекте приняли
участие две тысячи жителей города.
Возможностью вписать себя в историю Кумертау воспользовались и
участники Дня города: молодые пары и супруги с солидным стажем
пришли на праздник с лоскутами
ткани. Мастерицы из Центра детского творчества, расположившись
в парке, вшивают в одеяло новые
цветные вставки с надписями «Света плюс Дима», «Семья Филатовых».
Рядом на зеленых лужайках идут
состязания сабантуя: оценивают
свои силы борцы куреш, сосредоточенно ползут по шесту мальчишки и
взрослые любители призов, «ныряют» за спрятанной в чаше с кефиром
монетой самые азартные участники.
Здесь же идет праздник «Играй, гармонь!». Радуются солнечному дню
те, кто пришел со своими питомцами на городскую выставку кошек.

Только что отгремел «Парад парадов». Впервые в Кумертау состоялось столь необычное шествие: в
торжественном дефиле перед горожанами прошли 200 мам с детскими
колясками, десятки молодых пар в
свадебных нарядах, на девяти «Волгах» проследовали семьи «золотых»
юбиляров, свои творения представили детские кутюрье и парикмахеры. Супруги Ильины, участники парада невест и женихов, вместе уже
семь лет, но лучезарны и улыбчивы,
как молодожены.
— Так приятно снова надеть свадебное платье! — не скрывает эмоций Юлиана. А Сергей на вопрос:
«Что произошло в вашей жизни за
семь лет?» гордо отвечает:
— Двое детей, квартира, машина!
Мы многого добились и рады тому,
что вместе.
Светлое настроение этой красивой пары созвучно и летнему дню, и
доброму празднику, который пестрой людской рекой течет в этот день
по улицам и дворам Кумертау.
Татьяна КЛУГМАН,
г. Кумертау.

