
А.Ж. Юсупов: «Чтоб почувствовали вкус  и запах села»

Айса Жафярович Юсупов долгие годы работал в аксеновской школе учителем,
преподавая историю, изучал истоки родного села. Сейчас, когда жители Аксенова
готовятся встретить 350-летие села, его глубокая осведомленность о прошлом
малой родины очень кстати, потому что в его обязанности входит организация
этого празднества. 

      

  

 

  

— Моя работа рутинная, бумажная, - оценивает свое участие в подготовке этого
действа Айса Жафярович, - реальная работа на плечах главы КФХ «Юлдаш» Рафика
Айясовича Фетхуллова. У нас проведение 350-летия села решено проводить в унисон с
Сабантуем. Это совместное действо вовлечет в себя гостей  не только с района, но и из
республики и соседних областей, например, из Татарстана. Событие приобретает
масштабность и требует вложения больших средств. Все  финансовое обеспечение взял
на себя Рафик Айясович.
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— Айса Жафярович, ваше село издавна выделяется активностью жителей. Здесь,
как нигде более, развито предпринимательство. Не пытались привлечь к
организации этого праздника остальных предпринимателей? Ведь одному
Фетхуллову очень накладно финансировать такое мероприятие?

  

— Да, деловые люди у нас есть. Человек 5-6 крепко занимаются выращиванием и
реализацией мяса, двое - торговлей мебелью, несколько человек практикуют
строительство жилых домов, других объектов. Предварительно я вел с ними разговор,
они не отказываются помочь. Но мне совестно просить у людей, которые работают с
утра до вечера, а имеют, по их выражению, от своего дела только голову и хвост,
остальное съедают расходы да налоги. Но все же, скрепя сердце, придется прибегнуть
к их содействию. Сейчас  мы готовим документы и подарки для самой многодетной
семьи, самой молодой семьи, для тех, кто справляет золотой юбилей совместной жизни,
награды механизаторам, водителям, другим представителям сельских профессий. Это
тоже требует расходов.

  

— Насколько мне известно, юбилей села отмечается впервые. Опыта проведения
такого мероприятия нет. В таком масштабном деле хотя бы методическая помощь
со стороны необходима.

  

— Конечно. Поэтому руководство района оказывает нам определенное содействие.
Шамиль Алиевич Курмакаев, заведующий отделом культуры, спорта и туризма
Администрации района, частый гость у нас. Особенно интересуется работами по
обустройству места проведения юбилея села и Сабантуя, где сейчас идут работы по
строительству красивой ограды, сцены, загона для демонстрации породного скота,
торговых павильонов, туалетов и прочих необходимых факторов, делающих
комфортным пребывание гостей.

  

Фетхуллов приобрел более двух десятков вместительных казанов, в которых будут
готовиться плов и шурпа для бесплатных обедов для гостей. А всего ожидается
несколько тысяч участников. Для них будут проведены скачки на лошадях, борьба
Куреш и классическая, перетягивание каната и другие спортивные и развлекательные
мероприятия. Художественная самодеятельность местных и районных артистов
порадует своим исполнением гостей из Самарской, Ульяновской областей, Башкирии,
Татарстана, татарских сел районов Мордовии. Расцветет зеленым ковром специально 
отведенный под этот грандиозный праздник  большой, с красивым пейзажем участок.
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Предполагается, что на нем будут проведены показательные выступления
парашютистов. Скачки в исполнении жокеев Саранского конного клуба, несомненно,
вызовут большой интерес участников.

  

Большая забота легла на плечи Фетхуллова. Побольше бы таких людей, как Рафик
Айясович, ответственных, радеющих за свое село, ее жителей и делающих огромную
работу, чтоб всем жилось комфортней.

  

  

 Н.АНДРЕЕВ
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