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ПРОЕКТ «ПЕРЕКРЕСТКА» «ДОН МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ»
«Перекресток» на своих страницах запускает новый проект, призванный рассказать о том, как и чем
живут на донских землях представители различных национальностей, выходцы из стран бывшего СССР.
Журналисты надеются, что их рассказы о простых, но трудолюбивых теперь уже земляках вызовут интерес к культуре и искусству тех народностей и наций, которые они представляют, что, несомненно, поможет сближению некогда братских народов. Сегодня наш рассказ о фермере Вадиме Шарипове.

«Можно быть разными,
но главное – вместе!»
Такой рецепт жизненной гармонии давно вывел для себя
Вадим Бекович Шарипов, отставной офицер,
а ныне фермер из поселка Коксового

 Вадим Шарипов рад, что коровки, помимо молока, регулярно дают и приплод. Молока много не бывает, ведь
владелец ЛПХ мечтает наладить производство сыров.

В прошлом году «Перекресток» уже бывал в гостях у отставного полковника, но тогда
упор был сделан непосредственно на его ЛПХ. Навестим крепкого хозяина еще раз, тем более
есть повод – коровки и козы принесли хороший приплод!
Вадим - яркий представитель
той страны СССР, где совмещалось и становилось единым,
служащим общему благу то, что
в остальном мире казалось несовместимым. Где дружно жили,
создавали семьи представители
разных наций, религий, профессий. Даже если посмотреть на
имена, что носят члены большой
семьи Шариповых, понимаешь,

что это удивительный конгломерат национальностей.
– Родился я еще в том, советском Таджикистане, – рассказывает Вадим Бекович. – Отец
- таджик, работал мастером-бурильщиком, мама Евгения Тимофеевна - украинка, учительница.
В нашей многоэтажке был настоящий «интернационал», но никого не интересовал «пятый пункт»
соседа. Все дружили, помогали
друг другу, отмечали праздники,
причем не только государственные, но и религиозные. Христиане, мусульмане, даже католики
были! И все вместе, как семья,
без всякого преувеличения.
Окончив школу, он совершил

фантастический по нынешним
меркам вояж в Калининград, где
поступил в военно-морское училище. Хотя родственники и земляки удивлялись – откуда такая
тяга к морю у парня из совсем не
морской республики?
После выпуска, приехав в
отпуск домой, Вадим обратил
внимание на десятиклассницу
Татьяну, с которой учился в одной школе, но на четыре класса старше. Семья девушки тоже
была интернациональной: папа
- немец, мама - украинка. Дружбе
детей никто не воспротивился.
Свадьба была широкой, гуляли
по обычаям всех культур. Практически сразу после медового

не только молоко, но и сыр и
творог делать на продажу, а вынужден только для внутреннего
потребления? Потому что на килограмм сыра ценой 350 рублей
нужно 10 литров молока по 40
рублей за литр. Нерентабельно!
Трудно в нашем регионе сбывается баранина, мясо коз вообще
ничего не стоит. Вкусное, диетическое, а не вонючее, как говорят
«знатоки», никогда его не пробовавшие. Нужно ведь с этим что-то
делать.
Впрочем, трудности офицера-фермера не останавливают.
Хотя, казалось бы, можно и расслабиться. Четверо детей выросли и получили образование.
Старшая дочь Евгения работает
в Ростове, ее сестра Карина, став
геологом, трудится в Якутии, в
«Алмазах России», сын Темирлан, как и отец, получил профессию офицера, в нынешнем июне
окончил Михайловскую ракетно-артиллерийскую академию в
Санкт-Петербурге. Младшая дочь
Екатерина окончила спортивный
факультет университета. Есть
внучки – Анжелика и Руслана.Вот
даже имена детей составляют тот
самый «интернационал».
Супруга иногда говорит –
продай хозяйство, спокойно жить
будем. Правда, понимает, что и
муж, и она уже не смогут жить
спокойной, праздной жизнью.
– Пока живем, нужно развиваться и идти вперед! – говорит
Вадим Бекович. – Хочу приобрести новую ферму, расшириться.
Словом и делом мне помогают местные жители. Да, на веку
мне встречались разные люди,
но большей частью честные, добрые, готовые помочь в трудной
ситуации. Вот здесь в Коксовом
я дружу с фермерами-казаками
Иваном Панковым, Александром
Казанниковым, Сергеем Колесниковым, помогает всем нам, как
может, глава администрации поселения Сергей Киреев. Можно
быть непохожими друг на друга,
верить в разных богов, расходиться во взглядах, но если не
забывать, что все мы люди, уважать друг друга, поддерживать
– все будет хорошо. На себе проверял много раз – работает!
Любовь АЗАРОВА.
Фото автора.

ДОБРОЕ СЛОВО

ВОПРОС – ОТВЕТ

Хлеб с пылью?

«В х. Поцелуев трижды в неделю: во вторник, четверг и субботу
привозят белокалитвинский хлеб. Эта продукция пользуется у нас
большим спросом, и многие жители приходят в магазин пораньше,
чтобы успеть купить свежий хлеб и насладиться его ароматом. Но
последнее время мы стали замечать на нашем любимом хлебе пыль.
Из-за прогнивших дверей хлебовозки вся дорожная грязь во время движения транспорта из-под колес попадает на наш хлеб. Мы
говорили об этом водителю, но ответил, что руководство на ремонт
вверенный ему автомобиль не ставит. Мы хотим узнать, когда руководство хлебозавода примет меры и отремонтирует хлебовозку, обеспечивающую жителей х. Поцелуева самым вкусным хлебом?
Жители х. Поцелуева».
За комментариями «Перекресток» обратился к дирек-

месяца молодые окунулись в
военную гарнизонную жизнь.
Большей частью Вадим служил
в войсках связи на территории
Киргизии.
Основная военная карьера
пришлась уже на постсоветский
период со всеми его трудностями
и несправедливостями. Уволился
на пенсию в 2006 году в звании
капитана второго ранга. Новоиспеченному военному пенсионеру полагалось жилье.
– О Белой Калитве я тогда
ничего не знал, на Дону ни разу
не был, а выбрал ее потому, что
это был самый южный вариант,
– вспоминает наш герой. – Всетаки уроженцу Таджикистана
холодный климат не подходит.
Получил здесь сразу две квартиры, ведь в семье было четверо
детей. А их надо было еще учить
и, конечно, кормить. Пенсия была
мизерная, и доплаты постоянно
задерживали. Тогда и пришло решение – одну квартиру продать,
купить подворье, чтобы выращивать овощи и завести скотину. Вариант нашли в Коксовом.
Сначала жили только огородом:
выращивали помидоры, огурцы
в теплицах. Потом смогли купить
двух коров и двух коз. Животинка
попалась хорошая, как говорится,
стала плодиться и размножаться. Появились излишки молока,
мяса. Так и занялись мини-фермерством.
Сегодня у владельца ЛПХ
В.Б. Шарипова на пастбищных
и арендованных у коллег-фермеров землях Коксовского сельского поселения несколько десятков голов коров, коз, овец.
Двенадцать буренок доят вдвоем
с женой три раза в день. Молоко
охотно разбирают местные жители, пожилым Вадим Бекович доставляет его на дом.
В прошлом году он построил
животноводческое помещение.
Сам, без всяких субсидий и господдержки. Хотя был год назад
на совещании, где чиновники
предлагали селянам гранты, пообещали приехать с ознакомительным визитом и к нему, но так
и не доехали. Вообще, ему было
бы что сказать тем, кто управляет сельским хозяйством. Пока он
поделился мыслями с нами:
– Что же это за поддержка
села, если, например, я мог бы

тору ООО «Белокалитвинский
хлеб» Александре Владимиров-

не Жашковой:
– Машина, которая обеспечивает жителей х. Поцелуева
хлебом, стоит в очереди на ремонт. Дело в том, что на нашем
производстве большой автопарк
и все машины ремонтируются
по очереди. Сейчас жаркая пора
и много машин вышло из строя.
Я лично осмотрела этот автомобиль и дала задание заведующему гаражом проследить, чтобы
ремонт хлебовозки произвели
в ближайшее время. А пока, чтобы на хлебе не оседала пыль, на
нижние полки хлебовозки ставить продукцию мы не будем.

Хочу выразить благодарность заведующей Нижнесеребряковским СК Светлане Геннадьевне Барвенко, спонсорам Е.В. Клейменовой, В.А. Линник, О.В. Адамовой за организацию праздников в моем
родном небольшом хуторе. Спасибо вам за ваш труд и внимание к
подрастающему поколению, за воспоминания, которые вы дарите
детям! От души желаю процветания и удачи во всех начинаниях!

Е. НИКИТИНА,
начальник отдела подписки белокалитвинского почтамта.

Жители п. Коксового выражают сердечную благодарность главе
администрации района О.А. Мельниковой за неоднократное выделение денежных средств на ремонт центральных водопроводных сетей
улиц Южной и Социалистической. Огромное спасибо за неравнодушное отношение и душевный подход к нашим проблемам и планам
для создания комфортных условий проживания в Коксовском сельском поселении. Желаем вам успехов, хороших идей и дел, направленных на улучшение жизни в нашем городе и районе.

О. АРТЕМЕНКО,
депутат Коксовского сельского поселения, от лица жителей п. шахты-36.

