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Повышение урожайности при дефиците влаги. Австралийский опыт 
Фермер Питер Теасдейл и его семья уже несколько поколений занимаются 

сельским хозяйством в городке Рупаньяп, штат Западная Виктория. В последние годы 

Питер внимательно следит за погодными изменениями в родной для него местности и 

вырабатывает собственную методику выращивания большего урожай в условиях 

меньшего количества осадков. 

Понимать и предугадывать погоду 

Питер заметил, что за последние 16 лет климат региона изменился. В первые годы 

наблюдений характер изменений был менее критичный, и количество бедствий было 

меньшим. Самой важной проблемой 10-12 лет назад на ферме было заболачивание. 

Посевные площади в те годы были полностью освоены и хорошо обработаны. 

В последние годы Питер сосредоточил свое внимание на применение фермерских 

методик, позволяющих ему уверенно выращивать продукты при снижающемся 

количестве дождей. Главная идея - снизить зависимость результатов своей фермерской 

деятельности от капризов погоды, независимо от того, вызваны ли эти капризы 

деятельностью человека или очередным «сухим» природным циклом. 

Питер полагает, что понимание сезонных факторов климата может помочь ему в 

принятии тактически правильных решений на ферме. Очевидные сезонные погодные 

факторы, такие как Эль-Ниньо и Субтропический хребет, являются для Питера 

хорошими показателями того, что можно ожидать в предстоящем сезоне. Поэтому 

Питер очень внимательно изучает диаграммы температуры поверхности моря. 

Занимается он этим, чтобы знать, откуда могут прийти дожди. Ему, в частности, 

необходимо выявить контраст температур по всей поверхности моря, чтобы оценить 

перспективы приближения дождя. Как он говорит об этом, что «море должно быть 

теплым в нужном месте». Питер использует и другие источники информации, чтобы 

быть в курсе состояния сезонного климата. Он пользуется данными веб-сайта Бюро 

метеорологии, обзорами Weatherzone (крупнейшей коммерческой метеорологической 

организацией в Австралии), а также прогнозами погоды местных радиостанций на 7 и 14 

дней. 

Нулевая технология и точность в обработке почвы 

Интерес к нулевой технологии у австралийского фермера начался с осмотра полей 

соседа. Соседский урожай чечевицы оказался лучшим в округе по результатам 

года. Питер не стал бездумно рисковать с внедрением незнакомой тогда технологии, а 

сначала присоединился к местной ассоциации фермеров, чтобы получить 

дополнительную информацию. Он прошел предварительное обучение новым приемам 

земледелия, которые основаны на отказе от вспашки. Система нулевой обработки почвы 

стала еще одним способом повысить урожайность в условиях снижения доступности 

воды. Фермер предпочел эту технологию другим методам обработки земли, которые, по 

его мнению, не обладали лучшей способностью сохранять влагу, получаемую почвой в 

виде осадков. 

В 2009 году фермерский бизнес Питера поднялся на новую степень - 

он переоборудовал и модифицировал свои машины, установив систему 

контролируемого трафика. Сейчас Питер подтверждает, что системы точного 

земледелия делают возможным после уборки одного урожая новый высаживать между 

рядами стерни. Удерживающая стерня защищает почву от ветра, который был бы 

способен вытянуть много влаги из земли. Питер заметил, что после осадков на уровне 

20 миллиметров, посевы, не расположенные между рядами, высыхали намного быстрее. 

Конечно, налаживание сложной системы контроля потребовало дополнительных затрат. 

Но эти затраты окупаются. 
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Новое в практике хозяйствования 

Питер говорит, что беспахотная обработка почвы и система точного земледелия, 

возможно и не дадут ему максимальную отдачу, но он уверен, что структура почвы 

всегда будет неизменно хорошей и биота достаточно насыщенной. Возможно, он не 

сможет получить самый богатый урожай в округе, но условия для получения стабильно 

хорошего урожая будут самыми благоприятными. В результате он выращивает чечевицу 

или другие культуры между рядами зерновых, когда другие фермеры не в состоянии 

делать что-либо подобное. 

Питер спокойно признает, что климатические сюрпризы в последнее время 

нередки, но это не самое неприятное обстоятельство. Важно, чтобы в зернохранилище 

присутствовал хотя бы небольшой запас зерна. Поэтому «стратегический» запас зерна 

он хранит самостоятельно в своем хозяйстве. Оценивая свой накопившийся опыт, 

фермер заключает, что скептики ошибаются, и изменения климата не настолько 

катастрофичны. Климатическая нормальность, по его наблюдениям, все-таки 

возвращается. 

Питер и другие австралийские фермеры, владеющие обширными и развитыми 

хозяйствами, постепенно адаптируют свои хозяйственные структуры к различным 

проблемам внешнего мира, с которыми они сталкиваются. Их осмысление и опыт 

помогут другим фермерам определить пути преобразований, подходящих именно для их 

ситуации. 

Вот основные решения, которые уже применяют австралийские фермеры: 

- изменения сорта выращиваемой культуры для увеличения продолжительности 

вегетационного периода; 

- изменения даты посева; 

- ротации культур с целью защиты от рисков; 

- поиски эффективности использования воды. 

На практике эти решения означают: 

- переход к точному земледелию; 

- применение нулевой системы обработки почвы; 

- применение глубокого бурения для снабжения водой; 

- внедрение систем контроля за работой сельскохозяйственной техники; 

- организация хранения продукции на территории фермерского хозяйства; 

- чередование приоритетов: зерно, пастбища, сено. 

Австралийский опыт в российских условиях 

Поиски путей развития сельского хозяйства в условиях меняющегося климата 

важна и для российских аграрных регионов. Опыт австралийских фермеров, 

выращивающих урожай в условиях дефицита воды, безусловно полезен для регионов 

Поволжья и юга России. 

Впрочем, и в России постепенно формируются несколько направлений развития 

агробизнеса в условиях меняющегося климата. Так, с точки зрения управления 

земельными ресурсами, это укрупнение хозяйств путем покупки или аренды земель 

хозяйств, прекративших свою деятельность, низкоэффективных крестьянских 

(фермерских) хозяйств, аренды земельных долей сельских жителей. Еще одно 

направление — углубление специализации различных категорий хозяйств. В 

лесостепной и степной зонах страны, например, следует сохранить специализацию на 

производстве зерна, сахарной свеклы, подсолнечника и продукции овцеводства. В 

Нечерноземной зоне и большинстве регионов Сибири и Дальнего Востока следует 

развивать молочное и мясное скотоводство, свиноводство и производство картофеля. 

Еще одной важной мерой является улучшение обеспечения средствами производства и 

поддержка сельскохозяйственных производителей. 
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Сами российские сельхозпроизводители и ученые накопили немало эффективных и 

доступных методик хозяйствования в условиях меняющегося климата. Важно разумно 

объединить традиционные и вновь наработанные рекомендации и сделать их 

доступными для всех сельхозпроизводителей. 

 

 

Крестьянские ведомости 14.05.2019 

Комментарий. Кленовый сироп из Пензенской области – пример 

успешного регионального продукта. 
У многих из нас часто возникает вопрос: кто в России производит фермерские продукты и 

есть ли на них спрос? Надо заметить, что в аграрной сфере иногда появляются свои «пульсары», 

вокруг которых все крутится. Фермеры часто жалуются, что их продукцию очень трудно продавать 

в городах, торговые сети ее не берут. А, может быть, они просто иногда не то производят и не 

учитывают, что нужно потребителю? 

Эти и другие вопросы обсудили издатель портала «Крестьянские ведомости», 

ведущий программы «Аграрная политика» Общественного телевидения России — ОТР, 

доцент Тимирязевской академии Игорь АБАКУМОВ и Президент Национальной 

ассоциации производителей и поставщиков региональных продуктов Иван МЕРКУЛОВ. 

— Иван, что такое региональный продукт? 
— Если основываться на мировом опыте, то очевидно, что сегодня каждый регион 

в рамках глобального мирового пространства имеет возможность создать свои 2-3, 

может быть, даже 4 особенных продукта. Очень важно помнить, что это могут быть и 

сырьевые, и гастрономические, кулинарные продукты, которые могут найти свое место 

сразу и на мировых рынках. То есть это не только рынок внутренний — локальный, 

своей области, не только рынок Москвы или России, но продукты могут быть 

сконструированы и придуманы с учетом того, чтобы продаваться по большому счету 

сразу везде, в масштабах всей планеты. На сегодняшний момент с учетом того, что 

Земля у нас действительно небольшая, подобная работа с точки зрения создания такого 

продукта вполне реальна. Мы видим много мировых примеров, конкретного мирового 

опыта, которые уже это продемонстрировали. 

— Например, ваш кленовый сироп? 
— Да, это уже конечный продукт, собственно говоря. 

— Почему он такой тяжелый? И он без сахара? То есть это то, что нужно? 
— Да, здесь нет сахара, потому что сахар, как известно, дисахарид — это молекула 

фруктозы и глюкозы, а здесь чистая глюкоза. 

— Это новый для российского рынка продукт? Он у нас используется, по-

моему, только в ресторанах очень высокого уровня. 
— Скажем так: новый относительно, потому что все-таки завозится достаточное 

количество кленового сиропа, в районе 100 тонн. Иными словами, существует своя, как 

говорится, аудитория. Безусловно, в прошлом году мы продавали это исключительно в 

рынок HoReCa, наш любимый, известный нам рынок ресторанный, а уже сегодня, с 

этого года мы начинаем активную экспансию в розницу, сетевую розницу.  Не могу 

сказать сразу, что и как, но уже в ближайшее время на полках Москвы продукт будет 

представлен очень широко. 

— Иван, я не спрашиваю, как возникла идея, я хочу понять, каким образом 

удалось убедить местных жителей, местные власти, а главное – местные клены в 

том, что это выгодно? 
— Какой хороший вопрос. На самом деле, действительно, местные жители, власти 

где-то примерно с год вообще не понимали, что происходит. Но поскольку это никому 

не мешало, то отношение было ровное и спокойное. Прошло где-то года полтора, и на 
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сегодняшний момент можно с уверенностью сказать, что местные власти — и на уровне 

нашего района, и на уровне области — уже очень хорошо поняли, что это за 

инновационная история, что это за интересный продукт, насколько он перспективен и 

интересен с точки зрения своего масштабирования. И поэтому, конечно, сейчас мы 

чувствуем и пристальное внимание, и поддержку настоящую уже на серьезном 

региональном уровне. 

Что касается кленов, – для них это не вредно. В Канаде есть клены, с которых 

добывается сок на протяжении 100 лет. То есть это такая щадящая технология… 

— Здесь как раз вопрос, как на это смотрят «зеленые». 
— Это щадящая технология. Так же, как человек может сдать какое-то количество 

крови безвредно для себя, так и дерево может отдать определенное количество сока. 

Мало того, есть четкие ограничения сбора сока, выработанные канадцами, с точки 

зрения размера дерева, с которого в принципе можно начинать брать кленовый сок. 

Абсолютно самовоспроизводящаяся история таким образом возникает в природе. Плюс 

ко всему, мы, как люди, которые арендуют 18 квадратных километров леса, в котором 

где-то около 120 тысяч кленов, еще в соответствии с условиями федерального договора 

обязаны следить за лесом, держать его в соответствующем состоянии, отвечать за 

пожарную безопасность и так далее. То есть мы на самом деле еще облагораживаем со 

своей стороны лес. 

— Еще лет восемь назад Иван мне рассказывал, что собирается делать 

региональные продукты. Он тогда был вице-президентом Федерации отельеров и 

рестораторов России… 
— Я остался, я никуда не делся. 

— И остался, и для ресторанов нужны были региональные продукты, чтобы 

как-то разнообразить меню. Я, честно говоря, не очень верил в эту историю, но с 

тех пор появилось несколько новых продуктов, насколько я понял. 
— Да, с гордостью могу сказать, что за эти годы кое-что удалось сделать. В 2015 

году мы начали такую бизнес-историю, как производство хакасской баранины. Сегодня 

уже построен завод в Хакасии. Это очень серьезного, международного уровня 

предприятие, которое может перерабатывать, я думаю, более 300 тысяч голов в год. 

— С серьезными инвестициями? 
— С серьезными инвестициями. 

— Не будете говорить, чьи инвестиции? 
— Нет, пусть это останется тем, кто, собственно говоря, управляет этим 

предприятием. Уже есть надежда, что в этом году рынок может увидеть такой продукт, 

как хакасская баранина. Это абсолютно премиальный продукт. Тогдашний губернатор 

Хакасии согласился на реализацию этого проекта. Это просто была очевидность, 

связанная с тысячелетней историей Хакасии. Хакасская баранина – это тот самый 

пример, когда не нужно ничего перебирать и думать о своем месте в мире. Это пример, 

когда нужно просто сделать то, что сделал… 

— Эта продукция сразу на экспорт? 
— Посмотрим, что решат владельцы этого предприятия. Уверен, что и московский 

рынок тоже узнает этот продукт. Я на это очень надеюсь. А так, конечно, это может 

быть сразу экспорт и в Китай, и в Японию, потому что это уровень исландской 

баранины, исландской ягнятины. То есть это такой премиум-премиум настоящий. 

— Иван, какие еще проекты были у вас? 
— Следующим проектом стала история в Калужской области, связанная с 

производством малины. Это было начало, где-то 2016-2017-е гг. И тоже очень хотелось 

сделать… 

— Иван, это производство малины как ягоды или малины как что? 
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— Не бывает продукта без сырья, потому что изначально это, конечно же, вопрос 

хорошего качественного сырья, из которого хотелось сделать тоже очень серьезный 

продукт, сделать историю… 

— А какой продукт из малины можно сделать – варенье, конфитюр, 

заморозить ее? 
— Вообще в мире сегодня очень популярная история – малиновое пюре без 

косточки, которое пропущено через специальную машину. Получаются такие 

замороженные макароны, в конце стоят ножи, которые делают фактически гранулы 

малинового пюре. Это уже идет в килограммовой упаковке. 

— Замороженные? 
— Да. Почему это так важно и интересно? Потому что количество усилий, которые 

прикладываются и в ресторане, и конечным потребителем для того, чтобы расколотить 

малиновое пюре или любое другое ягодное пюре, и нужную порционность себе 

организовать, огромно. К тому же это очень неудобно. Поэтому сегодняшняя 

современная технология рекомендует гранульный подход к пюре и, собственно говоря, 

совочек мерный, с помощью которого можно и бармену, и в ресторане, и дома в том 

числе сделать для себя тот самый нужный размер порции. И нет никаких потерь. Это все 

очень удобно, все происходит с полным сохранением качества. 

Рынок ягод вообще … Понятно, что и в мире он развивается практически 

экспоненциально, увеличивается в разы. Вопрос стоимости, донесения информации 

конечному потребителю относительно того, что ягода доступна и очень качественна – 

все это может быть в течение всего года. Потому что вопрос свежей ягоды – особый. 

Понятно, что в сезон это, конечно, интересно, но ягода в этот период — не самый 

интересный, скажем так, продукт. Гораздо интереснее, наверное, свежая ягода в декабре 

в Москве. А так вообще мир продвинулся дальше с точки зрения разного рода форматов 

использования ягодного пюре как такового. И вообще во всем мире три самых ходовых 

продукта (все профессионалы это знают) — манго, маракуйя и малина. 

— Что люди пишут? «Кленоварни только в иностранных мультиках 

показывают», – вот вам мультик настоящий. 
— Что самое удивительное: один из моих партнеров Александр Анашин придумал 

это слово в русском языке – кленовар и кленоварня. Мы зарегистрировали это слово, 

подчеркиваю, в Роспатенте, получили на это слово свидетельство. И очень важно, что 

для нас продукт, который мы создали, — не просто кленовый сироп. Это именно 

пензенский кленовый сироп, то есть это продукт с указанием места происхождения. 

Условно говоря, все, что может быть произведено в Пензенской области с точки зрения 

кленового сиропа, может быть единообразным образом структурировано и организовано 

в виде единой товарной массы и находиться под единым зонтичным брендом 

пензенского кленового сиропа. В этом большая, серьезная стратегическая идея, потому 

что, насколько мы знаем, сегодня совершенно точно в Пензенской области можно вести 

речь о десятках миллионов кленов. Поэтому потенциал производства кленового сиропа, 

конечно, очень огромный. Это 10 тысяч тонн, скажем так. 

— А сколько в мире производится кленового сиропа? 
— Для примера: в Квебеке, вернее — в Канаде, производится примерно 57 тысяч 

тонн кленового сиропа. Это, естественно, продукт не только внутреннего американского 

потребления… 

— То есть это сразу продукт для мирового рынка? Это как раз экспортный 

потенциал России? 
— Однозначно. Это продукт, который при правильной технологии и производимый 

в соответствии со стандартом, будет предназначаться не только для внутреннего 

потребления, но и на экспорт. 
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— Иван, а вокруг кленоварни сколько фермеров, сколько крестьян, сколько 

людей крутится? 
— Вы спрашиваете про наши планы с точки зрения освоения по крайней мере того 

леса, который есть у нас. Как я уже сказал, у нас есть где-то 18 квадратных километров 

леса. Это около 120 тысяч кленовых деревьев. Мы видим порядка 20 человек, которые в 

рамках формата создаваемой нами кооперации будут иметь достаточные участки леса… 

— Что вы имеете в виду под кооперацией? Это просто ради красного словца? 
— Это настоящая кооперация, то есть у нас есть и зарегистрированные люди с 

КФХ, у нас есть кооператив, членами которого они являются. 

— То есть КФХ являются членами кооператива? 
— Конечно-конечно. И задача, которая существует у нас как у людей, которые 

продвигают, создают и инвестируют, заключается в том, чтобы в первую очередь 

создать условия, для того чтобы члены кооператива получили весь тот технологический 

комплекс, который позволяет им на этом ареале леса, который существует у него, 

полностью установить свою технологию, полностью отвечать за весь сырьевой продукт, 

который он с него получает, условно говоря перекачивать из своего леса трубой сок в 

нашу систему и таким образом получать, формировать свой доход. Это настоящая 

кооперация, не на бумаге, не по принципу — все мои родственники или как это обычно 

у нас в стране, ближний круг, скажем так. 

— А что происходит на Алтае с бараниной, – там тоже есть кооперация? 
— На сегодняшний момент, я так понимаю, идет как раз процесс создания, 

формирования схемы взаимодействия между всеми фермерами, у которых есть сырьевая 

база производства баранины, и заводом, а также государством. Это такой сложный 

треугольник взаимоотношений, где нужно очень «в длинную» договориться 

взаимовыгодно о том, как все это должно жить. Не просто существовать, а как это 

должно жить. 

— То есть существует перерабатывающее предприятие, которое не желает 

иметь собственное стадо. Я правильно понимаю? 
— И не нужно это. Речь идет о том, чтобы очень корректно договориться со всеми 

производителями. 

— Со всеми, кто держит овец? 
— Безусловно, конечно. 

— Это очень гуманный путь. У нас ведь есть известный производитель 

говядины, который всех сметает и вводит тотальное управление над животными, 

над полями, над лугами и так далее. 
— Вообще уже 8-летний опыт работы в этой сфере, то, что мы делаем в 

Пензенской области, как раз, с моей точки зрения, дало возможность с уверенностью 

говорить о том, что кооперация в таком современном понимании – это очень интересная 

и выгодная история. Вопрос только, как к этому подойти, потому что сегодня и 

государство, и люди воспринимают кооперацию очень я бы сказал… 

— …узко. 
— …узко, да, в плане «смотрите чего». То есть кооперация, как мы думаем, – это 

должны быть КФХ или ЛПХ и кооператив. Все это самодостаточная вещь. Но мировой 

опыт показывает, что этого недостаточно, что должен быть еще третий компонент. 

Нужен, условно говоря, мозг, нужен инвестор, нужно четкое понимание предназначения 

продукта. Нужно довести продукт до полки магазина, нужно очень четко, серьезно 

заниматься экономикой всего этого процесса, нужно создавать условия для 

масштабирования. Это требует некоей другой компетенции, это является тем третьим 

моментом, который, будучи присоединенным к классическому восприятию кооперации 
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в виде крестьянина, фермера и кооператива, может дать то новое качество, которого так 

не хватает сегодня, для того чтобы серьезнейшим образом заниматься кооперацией. 

— «Иван Меркулов такой на всю страну один». 
— Ну я бы так, наверное, не сказал. 

— Вы можете сколько угодно скромничать, я просто знаю, что Иван 

Меркулов, который довел ситуацию от разговоров до конкретного продукта с 20 

участниками из местных жителей, которые получают, кстати, какую зарплату? 

Доход у них вернее какой? 
— На сегодняшний момент это где-то 23-28 тысяч чистыми. 

— Чистыми – после уплаты налогов? Для Пензенской области это много, мало 

или нормально? 
— Но основное то, что мы делаем с нашими членами кооператива, а у нас есть еще 

второй продукт, которым мы занимаемся, — это ягода. Собственно говоря, бизнес-

планы, на которые мы рассчитываем с учетом наших участников, это по большому 

счету доход в районе 1 миллиона рублей только по ягоде. 

— Ежегодный? 
— Ежегодный. Когда мы говорим об участии в «кленовой истории», то это еще 

несколько сотен тысяч в сезон. То есть наша задача заключается в том, чтобы КФХ, 

которое является частью системы, частью кооператива, было очень высокодоходно, 

очень высокопроизводительно. И все это совершенно возможно, когда речь идет о 

создании изначально правильных продуктов. Потому что, когда люди начинают даже в 

кооперации выращивать картошку, они сталкиваются с реальностью рынка, 

конкуренцией глобальных игроков, крупных агропромышленных комплексов, которые 

существуют во всем этом. И поэтому в итоге все выливается в очень тяжелый, 

катастрофический, такой рискованный труд. Говорить о доходности, наверное, можно, 

есть однозначно успешные фермеры, которые этим занимаются. Но мы-то на самом деле 

предлагаем рынку модель мировую сразу. Как я уже говорил с самого начала, в первую 

очередь нужно очень серьезно думать о том, какой продукт производить. 

— Иван, вы были ресторатором или остаетесь ресторатором? 
— Я вице-президент действующий, мне так кажется. 

— Нет, имеется в виду у вас был ресторан когда-то? 
— И ресторан в том числе, да. 

— То есть вы как ресторатор устали искать качественный продукт, который 

привлекает потребителей? Устали искать и решили создать его самостоятельно, я 

правильно думаю? 
— Ну не так чтобы… Не это является первопричиной. 

— А что является первопричиной? 
— Дело в том, что и Федерация рестораторов и отельеров, и проект «ПИР», 

совладельцем которого я являюсь вместе со своей супругой, а мы 20 лет занимаемся 

индустрией гостеприимства, столкнулись с одной проблемой. Беда в том, и об этом 

можно говорить смело, что до 2014 года 75-80% закупаемых индустрией 

гостеприимства продуктов питания были импортные. А поскольку у нас выставка, то мы 

всегда могли многое видеть. У нас были и испанские продукты, и итальянские, и 

французские, и какие угодно, только наших днем с огнем было не сыскать. 

— А теперь есть татарский гусь, например. 
— Татарский гусь уже… Татарская утка, скорее всего, на сегодняшний момент 

более известна. 

— Утка? 
— Да, привет Фариду! Было желание вообще разобраться, потому что не может 

быть, чтобы у нас в такой чудесной, громадной стране не было тех самых продуктов, 
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которые могут быть продуктами мирового уровня. Это был посыл, это пробудило очень 

серьезный интерес и желание исследовать данный вопрос, проехать массу регионов, 

посмотреть, что там бегает, прыгает, и вообще, что люди едят. И все оказалось просто: 

на сегодняшний момент мы точно знаем, что в каждом регионе 3-4 продукта таких есть. 

Причем я хочу сразу обратить внимание на то, что это 3-4 продукта, которые должны 

делаться в масштабе всей области сразу. Потому что это не вопрос для нас — 20, 50, 100 

тонн кленового сиропа. Это неинтересно. Интересно – это 10 тысяч тонн сиропа, и это 

международный рынок. 

— Поставлять на экспорт сразу. 
— Ну не сразу, скажем так. Все равно нужно пройти и Москву, и Россию. Но 

стратегия должна быть настолько долгосрочной и понятной, чтобы сразу ощущать себя 

в мировом пространстве… 

— Вы какую-то помощь от государства имеете? 
— С этого года пока чуть-чуть. Относительно следующего года у нас есть 

договоренность о строительстве предприятия по переработке для кооператива с 

участием властей и при наличии федеральной поддержки, региональной поддержки. 

Спасибо нашему региону. Наши власти региональные уже очень хорошо поняли, что это 

за начинание, что это за бизнес. У нас же есть еще третий продукт… 

— Но пока еще не афишируют это дело, насколько я понимаю. 
— Я могу с уверенностью говорить о том, что есть четкое понимание, каким 

должен быть алгоритм создания правильного формата инновационной экспортной 

кооперации в каждом регионе РФ. Это алгоритм, по которому совершенно четко можно 

стратегическим образом двигаться, и все это обеспечит колоссальную часть сельского 

населения доходом, причем очень приличным. Это создаст все условия для развития 

сельхозтерриторий, потому что это экономическая основа. 

— В последнее время все чаще и чаще аграрную политику определяет 

человек, который сидит за столом с вилкой в ресторане, у себя на кухне, в гостях… 

Человек заказывает себе продукт — пусть это будет малина, кленовый сироп. 

Лучше, конечно, если это будет российский продукт. 
 

 

―Ватаным Татарстан‖,   /№ 68, 15.05.2019 

Иртә яздан бер теләк. Сездә көтү чыгамы? 
Май яллары үтсҽ, авыл халкы инде кайчан кҿтү чыгар икҽн дип кҿтҽ башлый. 

Үзара очрашканда да: ―Белмисеңме, ишетмҽдеңме?‖ – дип бер-берсеннҽн шул хакта 

сораша. Кҿтү чыкканчы ҽле иң элек сыерлардан кан алдыртырга, прививка ясатырга 

кирҽк. 

Шуңа да башта район ветеринарларының үз авылына шундый ―визит‖ белҽн 

килүен дүрт күзлҽп кҿтҽ авыл халкы. Элегрҽк 1 майларда инде сарык кҿтүенҽ, ике-ҿч 

кҿннҽн сыер кҿтүенҽ чыккан булсак, хҽзер безнең якларда май урталары үтмичҽ, 

хуҗалык кҿтүе чыкмый. Сарык кҿтүе беткҽнгҽ ҽллҽ кайчан, ҿч-дүрт хуҗалыкның 

дистҽлҽп сарыгы-бҽрҽннҽре сыерлар арасында йҿрүе сҽбҽпле, алар да шул сыер 

чутында, бергҽ чыгалар, бергҽ туктыйлар дигҽндҽй. Кайда авыл җирлеклҽре 

башлыклары сабыр итҽргҽ кушса, кайдадыр авыл халкы үзе, үлҽн бераз үссен, кҿтүлек 

кипсен, дымлы вакытта таптап бетерҽлҽр дип, җирлҽрнең бераз ―ныгуын‖ кҿтҽ. 

Авылныкылар килешер: кҿтү чыгу – авыл тормышын, ритмын үзгҽртҽ торган, дүрт 

күзлҽп, санап кҿтҽ торган зур вакыйга, мал-туар ҿчен дҽ, хуҗалары ҿчен дҽ иң рҽхҽт 

кҿннҽрнең берсе ул. Сыерлар кҿтүгҽ киткҽч, абзардагы калган маллар болынга, тау 

битлҽренҽ – арканга ―күченҽ‖. Һҽм шуның белҽн бҿтен эш кырга чыгып киткҽн кебек 

була. Малкайлар да сҿенҽ. Җитҽклҽп, капкадан чыгуга, кемнеке сырт күтҽреп чаба, 
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кемнеке хуҗасын ҿстерҽп алып китҽ, кемнеке иркенгҽ чыгу шатлыгыннан тояклары бе-

лҽн җир казырга керешҽ... Узган елдан танышып, дуслашып калган сыерлар бер-берсенҽ 

сҽлам бирҽ... Уеннан уймак чыгарып, сҿзешеп, мҿгез сындырулар, берсен-берсе 

җҽрҽхҽтлҽүлҽр дҽ, яр буенда лҽмгҽ батып калулар да, куе агачлыкларга кереп ―качышлы 

уйнау‖лар да... – тагын ҽллҽ нилҽр була беренче кҿндҽ. 

 Күзҽтеп бетермҽгҽн бер сыер (ул еш кына ҿйдҽ яшь бозавы калган сыер була) 

аркасында бҿтен кҿтүнең авылга кадҽр кайтуы, кире җыйнап алып килүлҽр дҽ булгалый. 

Каладагылар ҿчен романтика, табигать кочагында рҽхҽтлҽнеп ял итү кебек кенҽ тоелса 

да, күпме кешенең шҽхси терлеге ҿчен үз ҿстеңҽ җаваплылык алу шул бу. Шуңа күрҽ 

кҿтү чиратын авыл кешесе шактый борчылып кҿтҽ. Хҽер, бу кадҽресе дҽ кешенең 

үзеннҽн тора бугай. Кемнҽрдер кҿтүне шашлык пешереп, китап укып, музыка тыңлап, 

социаль челтҽрлҽрдҽ утырып кҿтҽ, һҽр нҽрсҽдҽн бҽйрҽм рухы таба белгҽннҽр бу кҿнне 

табигать кочагында ял да итҽ. Ҽнҽ, элекке күршем, бүген Кариле авылында яшҽүче, 

сигез сыер асраучы Рафаэль (билгеле, уллары белҽн) елга берничҽ мҽртҽбҽ рҽттҽн 

сигезҽр кҿн (!) кҿтү кҿтҽ, рҽхҽт кенҽ бит ул, ди. Ҽле тагын бала-чага кҿтүне сагынып 

кҿтҽ: сумка тутырып алып чыккан тҽм-том белҽн сыйланып, ҽти-ҽнилҽре янҽшҽсендҽ 

үткҽн тулы бер кҿнгҽ сҿенеп туя алмый алар. 

Кҿтү ул – җаваплылык кына түгел. Һава торышы да тҿрлечҽ була. Җҽй башында 

черки котырган кҿннҽрдҽ, соңрак кигҽвен чорында мал-туар да, үзең дҽ шактый 

җҽфаланасың. Чыдый алмый җиргҽ ятып аунаган терлекне дҽ жҽллисең, үзең дҽ сип-

тергечлҽр, марля битлеклҽр белҽн азапланасың. 44 градуслы эсседҽ дҽ, боз астында да, 

яшен камчылары ҿчҽр яклап ―биешкҽн‖ чакта да кҿтү кҿткҽн булды. Болары авырлыгы 

белҽн гомерлеккҽ истҽ калса, бик озак кҿттереп яуган, кҿне буе тҽмлҽп сибҽлҽгҽн 

яңгырда кҿткҽне иң рҽхҽт кҿтү рҽтендҽ. Кҿтүнең үз тҽме була, бер кҿтү икенчесенҽ ох-

шамый. Хезмҽте бик авыр булгангадыр, бүген авылда бер кҿнгҽ дҽ кҿтүче табам димҽ. 

Бездҽ шулай гадҽтлҽнгҽн: күп урыннарда һҽр хуҗалык үз сыеры санынча, кҿтүгҽ үзе 

чыга. Их, бер кҿтүче генҽ ялласалар, акчасын бирер идең дҽ котылыр идең, дип йҿри 

идем, ялланырга кҿтүчесен табып булмый, икенчедҽн, алар телҽсҽ кайчан китеп барырга 

мҿмкин, диделҽр. Күрше Биктҽш авылында ҽнҽ берничҽ ел, нҽкъ менҽ кҿтүче 

тапмаганга, сыерлары ҿйдҽ торды. Моның да җаен таптылар: үткҽн ел бу авылның 

булдыклы егетлҽре электр ―кҿтүче‖ юнҽтеп, шуны эшкҽ җиктелҽр. Күмҽк хуҗалыклар 

мондый ―кҿтүче‖лҽрнең тҽмен белгҽн иде инде, бу яңалык авыл кҿтүлҽре арасында да 

тиз таралырга охшаган. Менҽ бит замана: ҽле кайчан гына авылларда хҽзер кҿтүне 

элекке кебек чыбыркы асып түгел, җиңел машиналарда гына кҿтҽлҽр дип гаҗҽплҽнсҽк, 

тора-бара кҿтүгҽ чыгып торасы да калмас. 

60 хуҗалыклы авылыбызда берничҽ йорттан кала һҽркайсында берҽр сыер асраган 

еллар да, соңрак кемнҽрдер бетереп, ҽ кемнҽрдер, киресенчҽ, арттырып, икешҽрне 

асраган чаклар да булды. Шул сҽбҽпле, җҽй буена бер-ике генҽ тапкыр кҿтү кҿткҽн чак-

лар да, ай тулар-тулмаста килеп җиткҽн вакытлар да булды. Берничҽ ел элек сҿткҽ 

бҽялҽр арткач, ҿчҽрне асраучылар да, сыер саны да арткан иде... Үткҽн ел бҽя тҿшкҽч, 

берничҽгҽ генҽ кимеп алды, быел, шҿкер, баш саннары тагын арткан. Безнең тирҽдҽге 

берничҽ хуҗалыкта гына да егермелҽп сыер бар. Дҿрес, авылның теге очында сыер 

асраучылар аз, булганы да арканлау ягын карый. Шул сҽбҽпле, кҿтү чираты быел да тиз 

ҽйлҽнер. Ҽйлҽнсҽ-ҽйлҽнер, үзебез сау-сҽламҽт булып, кҿтүлҽр генҽ чыксын да 

малларыбыз исҽн-имин йҿри генҽ күрсен – иртҽ яздан кара кҿзгҽ кадҽр авыл кешесенең 

телҽге бу. 
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Разбор: Что известно о расширении списка маркируемых товаров 
Вчера стало известно о распоряжении Дмитрия Медведева, которое утверждает 

соглашение о государственно-частном партнерстве с ЦРПТ. Это соглашение не только 

определило правила и требования к работе национальной системы по маркировке 

товаров, но и в два раза расширило перечень отраслей, которые в ней будут 

задействованы. Milknews разобрал соглашение о ГЧП и узнал у представителей новых 

отраслей из списка о том, как маркировка повлияет на их работу. 

Что происходит с маркировкой 
На данный момент ЦРПТ в полной мере реализует пилотный проект по маркировке 

табачной продукции, а с начала лета ФНС передаст Центру контроль за маркировкой 

меховых изделий, действующий в России с 2016 года. С 1 июля 2019 года также 

начинается регистрация аптек и медицинских организаций в системе для работы с 

лекарственными препаратами, а в сентябре закончится пилотный проект по маркировке 

пива. Обещанный пилотный проект по маркировке молочной продукции на данный 

момент не имеет определенного срока начала. 

Изначально предполагалось, что с 2019 года маркировка ЦРПТ станет 

обязательной для некоторых групп легкой промышленности - отдельных видов одежды, 

обуви, шин и фотокамер. 8 мая новым документом премьер Дмитрий Медведев добавил 

к списку еще восемь новых групп товаров, которые должны начать маркироваться в 

2019 году: в их числе готовые продукты из мяса и рыбы, бакалея, детское питание, 

растительные масла, а также парфюмерия, бытовая химия и техника. 

Перечень с новыми группами товаров на момент подписания соглашения только 

направлен в Совет ЕЭК, поэтому нет никакой уверенности, что общий перечень будет 

расширен, считает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей 

Юшин. 

Обосновано это мнение тем, что несколько дней до этого на сайте Правительства 

РФ появилось распоряжение об утверждении перечня товаров, обязательная 

маркировка которых должна начаться в течение 2019 года: в пояснении к документу 

указано, что к подконтрольным группам товаров отнесены табачная продукция, духи и 

туалетная вода, различные предметы одежды, обувные товары, фотокамеры и другие. 

Упоминания пищевой продукции в перечне не было. 

Что нового появилось в соглашении 
Соглашение, заключаемое государством и Центром развития перспективных 

технологий, на 15 лет обязует оператора обеспечить использование единой системы 

мониторинга в отношении утвержденных групп товаров. 

В документе прописаны технические требования к пропускной способности 

системы и объему выпускаемых кодов. Так, для маркировки молочных продуктов 

предусмотрена генерация не менее 23 млрд кодов в год. 

Это самая большая цифра среди всех отраслей: для сравнения, на табачную 

продукцию предусмотрено не менее 16 млрд кодов, лекарственным препаратам - 8 млрд, 

легкой промышленности - 3 млн, а на все другие группы товаров в совокупности - не 

менее 1 млрд data-matrix кодов. 

Способность обработки документов, связанных с оборотом маркированных 

товаров, соответствует количеству выпускаемых кодов и для молочной продукции 

также составит не менее 23 млрд. Расчетная производительность программно-

аппаратного комплекса для обеспечения работоспособности системы должна составить 

не менее 2,7 тысяч запросов в секунду. Всего для реализации проекта предусмотрена 

http://government.ru/docs/32521/
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тысяча устройств регистрации эмиссии кодов маркировки, а система будет генерировать 

не менее 5 тысяч кодов в секунду. 

Всего в единой системе маркировки смогут работать не менее 2 млн человек, 

одновременно - более шести тысяч. Общее время реакции API на взаимодействие не 

должно превышать 2,5 секунд, а время обработки запроса - не более 5 секунд. 

Что рынок думает о расширении списка 
Генеральный директор международной ассоциации ―Антиконтрафакт‖ Светлана 

Квасова рассказала ТАСС, что ряд отраслей, внесенных в список подконтрольных 

товаров для маркировки, имеет высокий уровень контрафактной продукции. По ее 

словам, доля контрафакта на рынке минеральной воды достигает 60%. В АКОРТ 

считают, что определить реальные объемы нелегальной продукции невозможно - для 

примера, после введения маркировки меховых изделий выяснилось, что масштабы 

рынка контрафакта в разы больше оценок. 

В отрасли безалкогольных напитков производитель "Холдинг Аква" в прошлом 

году инициировал разговор о внедрении маркировки. Тогда участников рынка 

поддержал ЦРПТ, и компании начали совместную работу: по мнению компании, 

маркировка актуальна для Северо-Кавказского рынка минеральных вод. По статистике 

аналитической компании Nielsen, нелегальный оборот минеральной воды ―Ессентуки‖ 

доходит до 80%. ―Холдинг Аква‖ работает с ЦРПТ уже год, и в данный момент 

компания занимается переоборудованием производственных мощностей и расчетом 

стоимости затрат на маркировку. 

Президент Союза производителей безалкогольных напитков Максим Новиков 

рассказал Milknews, что в ассоциации не видят объективных оснований для 

обязательной цифровой маркировки категорий рынка безалкогольных напитков. 

―Внедрение такой системы слишком затратно, эти расходы могут привести к 

банкротству большинства компаний МСБ, которые занимают порядка 50% рынка 

безалкогольных напитков. 

Роспотребнадзор следит за качеством безалкогольной продукции на российском 

рынке,  отраслевые союзы, в том числе и мы, не видят со стороны своих членов 

обращений и жалоб на те 80% контрафакта, заявления о которых появляются в СМИ. 

Такой объем фальсификата на рынке означал бы, что его доля превышает половину 

производимых рынком безалкогольных напитков. Данные о том, что 4 из 5 

произведенных бутылок - контрафакт, не имеют под собой никакой аргументированной 

базы. 

Проблемы есть в узких категориях, которые составляют не более 1-2% всего рынка 

безалкогольных напитков (включая сегменты питьевой и минеральной воды). Эти 

проблемы решаются силами самих производителей и контролирующих органов. Кроме 

того, у нас на законодательном уровне в технических регламентах прописаны 

обязательные требования к обеспечению прослеживаемости продукции. Любой 

производитель обязан знать, где находится выпущенная им продукция, чтобы в случае 

выявления несоответствий оперативно ее отозвать‖ - заявил Новиков. 

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин 

рассказал Milknews, что в целях обеспечения прослеживаемости и безопасности мясной 

продукции в данный момент применяется электронная ветсертификация, и, по мнению 

отрасли, дополнительная обязательная маркировка не станет эффективным средством 

борьбы с незаконным оборотом. Кроме того, беспокойство вызывают возможные 

негативные последствия, в том числе для микро- и малых предприятий. 

―Неизвестно, как будет проводиться маркировка готовой продукции из мяса, 

подвергающейся дальнейшей обработке, например, разделке или фасовке, кулинарной 
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обработке и другим. Кроме того, для нас пока является неопределенным термин 

―готовая продукция из мяса‖. Мы уверены, что окончательное решение об обязательной 

маркировке не будет приниматься без глубокого и всестороннего анализа как 

положительных, так отрицательных последствий для отрасли и потребителей‖, - 

рассказал Юшин. 

Председатель совета директоров компании ―Инфаприм‖ Алексей Лысяков заявил 

Milknews, что общий подход к регуляции в отрасли следующий: если она касается всех 

участников рынка, то в этом нет ничего страшного. В вопросе детских смесей 

подавляющее большинство проблем касается только российских участников рынка, 

именно для них усложняются регуляции, в то время как импорт, например, имеет 

многочисленные льготы. 

―Если речь идет о маркировке - для нас это не проблема, эта инициатива просто 

приведет к увеличению себестоимости. За это будет платить потребитель, либо 

производитель со своей прибыли, если захочет. В нашем сегменте цена не является 

проблемой, потому что объем продаж не может упасть чисто физически. Даже если цена 

на конечный продукт удвоится, объем останется таким же - в районе 36 тысяч тонн. Это 

относится ко всему сегменту детского питания, в особенности к ЗГМ. Другой вопрос, 

что это не будет хорошо для потребителя, но радикальных изменений на рынке это не 

повлечет. Однако, если изменения коснутся только российского производителя - опыт 

показывает, что подобные изменения для нас чаще всего становятся катастрофичны‖, - 

заявил Лысяков. 

 

 

―Ватаным Татарстан‖,   /№ 69, 17.05.2019 

Көтүче булыр өчен дә талант кирәк 
Азнакайда колхоз булып яшҽп ятучы берничҽ авыл бар. Шуларның берсе – Таллы 

Бүлҽк. Бу хуҗалыкка барырга күптҽн җыенып йҿрдем, Азнакайга килгҽч тҽ: ―Таллы 

Бүлҽккҽ барып, Мотыйгуллиннар мафиясен күреп кайтмыйсыңмы?‖ – дип шаярталар 

иде. Ниһаять, быел иртҽ язда, үзлҽренчҽ ҽйтсҽк, колхоз персидҽтеле Наил Мотыйгуллин 

белҽн очраштым. 

 Таза гҽүдҽле, кҿрҽк кадҽр куллы егет иде ул. Күрешкҽндҽ минем кул аның уч 

тҿбенҽ керде дҽ бетте. Кул кҿрҽше буенча спорт остасы, Россия чемпионы икҽнен 

ишетеп белҽ идем. Ирексездҽн: ―Син – каты куллы җитҽкчедер инде‖, – дип ҽйтеп 

куйдым. Чҿнки, бер сукса, җиргҽ сеңдерерлек, кешене куркытып, чыбыркылап эшлҽтүче 

персидҽтеллҽрне дҽ шактый очратырга туры килгҽлҽде. 

Наил уңайсызланып куйды. ―Мин сҿйлҽшеп-аңлашып эшлҽтү ягында, хҽзер кешене 

чыбыркылап эшлҽтеп булмый‖, – ди. Ул үзен шактый ук дҽрҽҗҽдҽ психолог дип тҽ са-

ный. Шул ук вакытта кемнең нҽрсҽгҽ сҽлҽтле икҽнен тою да кирҽк, ди. 

Алай гына да түгел, авылда эшлҽү ҿчен Ходай биргҽн талант, сҽлҽт тҽ кирҽк. Хҽтта 

телҽсҽ кем кҿтү дҽ кҿтҽ алмый, ди Наил. Мин монысын образлы ҽйтү дип кабул итеп 

елмаеп куйдым. Елмаю астында ―шыттыра‖ дигҽн фикер сизде психолог Наил: ―Менҽ 

миндҽ бер кҿтүче егет бар, аның кебек берҽү дҽ эшли алмый. Кҿтү кҿтҽргҽ чыгу ул 

чыбыркы шартлатып йҿрү генҽ түгел, сиңа дистҽлҽгҽн мал – җан иясе тапшырылган, син 

аларны вакытында ашатырга, эчертергҽ, ял иттерергҽ тиеш. Кҿтүдҽн ач бүредҽй акырып 

кайтмасыннар‖, – ди. 

Наил – бҿтен барлыгы белҽн авыл кешесе. Ҽле колхозлар яшҽгҽн заманда ук 

фермада эшлҽгҽн. Белеме буенча зоотехник. Авыл хезмҽтен, үзе ҽйтмешли, биш 

бармагы кебек белгҽнгҽ, ―күчеш чоры‖н җиңел үткҽн. Ягъни, колхозлар тарала башлагач 

та, Таллы Бүлҽктҽ эш туктап калмаган.  
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―Авылда эш юк‖, – дилҽр. Ничек булмасын ди инде. Күпме хуҗалык җитҽкчесе 

белҽн сҿйлҽшкҽнем бар, эш бҿтен кешегҽ җитҽ, эшлҽргҽ телҽүче генҽ юк, дилҽр. Ҽ телҽк 

тусын ҿчен нҽрсҽ кирҽк? Ҽлбҽттҽ, хезмҽтеңҽ күрҽ акчасы, йорт-җир, кешечҽ яшҽр ҿчен 

шартлар. Наил менҽ шушы мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҽ башлый да инде. Хуҗалык нигездҽ сҿт 

хисабына яши. Бүген сыер савучының айлык хезмҽт хакы 20 мең сум. Акча сҿт 

күлҽменҽ карап арта. Ҽле тана ҿйрҽткҽн ҿчен аена 500 сум ҿстҽлҽ. 

Таллы Бүлҽк сҿтчелек буенча районда икенче урында бара. Тик менҽ шушы сҿт еш 

кына баш авыртуына ҽйлҽнҽ, чҿнки сату бҽялҽре бишектҽге бала кебек бишкҽ тҿрлҽнҽ. 

Узган ел сҿт шалкан бҽясенҽ тҿште. ―Хезмҽт хакы түлҽү ҿчен кредитлар, хҽтта бурычка 

акча алып тордым, – ди Наил. Иртҽгесен алдан киртҽлҽп дигҽндҽй, хҽзер сугымлык мал 

үрчетҽ башлаган, нҽсел эше белҽн шҿгыльлҽнҽ. Ҿч авыл кергҽн хуҗалыкта 50 кеше 

эшли. Торак мҽсьҽлҽсен хҽл итү юлын да тапкан Наил – бушап калган йортларны сатып 

ала да эшкҽ килүчелҽргҽ бирҽ икҽн. ―Газ белҽн утка гына түлилҽр, башкалары минем 

ҿстҽ. Главное, колхозда гына эшлҽсеннҽр‖, – ди ул. 

Мотыйгуллиннар 

Мин сак кына ―нҽсел мафиясе‖ турында сүз кузгаттым. Синдҽ, нигездҽ, туган-

тумачалар эшли икҽн, дидем. ―Мафия‖ дигҽн сүзне яхшы мҽгънҽдҽ кулланабыз инде. 

Наил: ―Мафияме, түгелме, ну безнекелҽр шактый эшли шул―, – ди. Санап китте бу. Улы 

Нияз – шушы хуҗалыкка кергҽн Карамалы авылында фермер. Кечкенҽдҽн ҽтисе 

тирҽсендҽ чуалып, авыл хезмҽтенең ―тҽмен‖ белеп үскҽн. ТИСБИны тҽмамлаган, хҽзер 

Авыл хуҗалыгы академиясендҽ читтҽн торып агрономлыкка укый һҽм ҽтисенҽ дҽ акыл 

ҿйрҽтҽ башлаган. 

Наилнең кызы Рҽзилҽ – шушында ук бухгалтер, кияве Зирҽк – механизатор, баҗасы 

Расихның кияве  Артур йортларда ремонт эшлҽре белҽн шҿгыльлҽнҽ, алтын куллы егет 

ди. Җизнҽсе Камил машинасында эшли. 

Наилнең бармак бҿгҽ-бҿгҽ санаганын тыңлап тордым да: ―Авыл халкы, Наил гел 

үзенекелҽрне генҽ җыя, дип ҽйтмиме соң?‖ – дим.  

– Юк ла. Һҽркемгҽ эш табам мин. Ҽле менҽ балдызның малаен агрономлыкка 

укырга җибҽрдем. Аена 10 мең сум түлҽп барам. Яшь белгечлҽр кирҽк бит. Авыл картая. 

Быел дүрт туй булды, икесе генҽ – авылда эшлҽүчелҽрнеке. Мҽктҽп ябылды. Балалар 

Азнакайга һҽм Урсайга йҿреп укый. 

– Авыллар шулай бетҽрме инде? 

Икебезгҽ дҽ моңсу булып китте, сүзсез калдык. Минем бик белдекле кыланып, җай 

чыккан саен ҽйтҽ торган сүзем бар: авыл ничек бетсен ул, шҽһҽрдҽ мал асрап, асфальтта 

иген үстереп булмый бит. Ҽ ашарга кирҽк, дим. 

Моны Наилгҽ дҽ ҽйттем. Ҽ ул: ―Белҽсеңме, 2021 елда безнең авылга 100 ел тула. 

1921 елда бу урынга Ҽсҽй дигҽн авылдан җиде гаилҽ килеп утырган, Таллы Бүлҽккҽ 

шулар нигез салган. Шул җиде гаилҽ арасында минем бабам, ҽнинең ҽтисе Кҽрим дҽ 

булган. Моңа хҽтле йҿз ел яшҽгҽнбез икҽн, тагын йҿзне генҽ яшҽрбез ҽле‖, – диде. 

Күкәй тәгәрәтү 

 Бу язманы газетага бирер алдыннан яңадан Наилгҽ шалтыраттым. Күңеле 

күтҽренке иде. Бҽйрҽмнҽргҽ чҽчүне тҿгҽллҽгҽннҽр. ―Ходай матур кҿннҽр дҽ бирсҽ, уңыш 

яхшы булыр‖, – ди. 

Һҽр елдагыча, быел да чҽчү башланыр алдыннан басуда пешкҽн күкҽй 

тҽгҽрҽткҽннҽр болар. 

Бу йоланы районда Наил башлаган икҽн. Чҽчүгҽ тҿшҽсе кҿнне Таллы Бүлҽккҽ 

район җитҽкчелҽре килҽ, басуга авыл халкы да чыга, мулла да чакырталар. Башаклар 

тавык йомыркасы хҽтле булсын иде, дип телҽк телилҽр. Быел йҿздҽн артык йомырка 

тҽгҽрҽткҽннҽр. Ҽлеге йоланың кайчан килеп чыкканын, асыл мҽгънҽсен бик белеп 
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бетермим. Хикмҽт ничҽ йомырканы күпме ераклыкка тҽгҽрҽтүдҽ түгел, ҽ телҽк булуда, 

сҽлҽт, талант булуда. Халыкта игенче рухы саклануда. Ҽ менҽ болары азнакайларда бар. 

 

 


