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В самую короткую ночь наши 
предки отмечали, пожалуй, самый 
мифический и загадочный праздник ле-
та. Ведьмы, колдуны, русалки, леший и 
другая нечисть — его постоянные гости. 
Древний славянский праздник Ива-
на Купалу встретили и волковыча-
не в ночь на 7 июля.

Истоки народных гуляний начи-
наются с языческих времен — тогда 
славяне отмечали Купалу в день 
летнего солнцестояния. Недаром 
этот праздник считается маги-
ческим: с ним связано большое 
количество поверий и легенд, а 
основное таинство необычной ночи 
— гадания. В древности считали, 
что в эту ночь соединялись все 
четыре стихии: огонь, вода, земля 
и воздух. Славяне поклонялись 
Солнцу, собирали росу, купались 
в водоемах, искали таинственную 
«папараць-кветку», дабы обрести 
способность заглядывать в буду-
щее, и разжигали могущественные 
костры, с помощью которых не 
только отгоняли злых духов, но 
и очищались сами.

С особым весельем отметили 
один из самых любимых народных 
праздников жители и гости города. 
Еще до зажжения костра было по-
настоящему жарко: зажигательные 

танцы и всеми любимые песни не 
позволили людям просто стоять в 
стороне. Гостей ожидала уникаль-
ная самобытная атмосфера. Веселые 
ведущие помогли всем присутству-
ющим почувствовать вкус настоя-
щего магического праздника: на 
сцене прошло театрализованное 
представление, также у всех была 
возможность поиграть и принять 
участие в веселых народных забавах.

Не забыли и о самом таинст-
венном ритуале купальской ночи 
— поиске волшебного цветка. 
Счастливица, нашедшая «папа-
раць-кветку», получила подарок. 
Незамужние девушки в надежде 
отыскать своего суженого пускали 
на воду венки: по преданиям, если 
венок плыл ровно, значит девушка 

скоро выйдет замуж, если 
крутился на месте — на 
встречу любимого в этом 
году не надейся.

Завершающим и, 
наверное, самым долго-
жданным стал празднич-
ный костер — один из 
главных атрибутов купаль-
ской ночи. После хорово-
дов вокруг огня волковы-
чане продолжили пляску 
под заводные звуки празд-
ничной дискотеки.

Мария ИЛЬЕНКОВА.

Сурепица — культура неза-
тейливая и большинству людей 
известна как сурепка, то есть 
сорняк. Но в сельском хозяйстве 
это растение в некотором роде 
незаменимо. В частности, оно 
является хорошим кормом для 
животных. А если точнее, то 
первым зеленым кормом, появляющимся в 
рационе крупного рогатого скота после зимы. 
Конец апреля, травы еще не успели вырасти, 
а сурепица уже готова к употреблению. В 
зеленой массе этой культуры содержится до 
25 процентов протеина в пересчете на сухое 
вещество, много витаминов и минеральных 
веществ и мало клетчатки. 

— В нашем хозяйстве под сурепицу 
отведено 162 гектара. Большая часть ее, 
естественно, уже давно превратилась в молоко 
и мясо, — пошутил главный агроном ОАО 
«Хатьковцы» Станислав Пинюта. — А теперь 
убираем эту культуру на зерно. Зачем оно 
нужно? Только для собственных нужд, чтобы 
снова засеять озимой сурепицей столько же 
гектаров и ввести в рацион крупного рогатого 
скота зеленый корм как можно раньше.

По словам молодого агронома хороша эта 
культура еще и тем, что  не требовательна 
к почве и климату. Да и большие затраты 
при возделывании не нужны (только посе-
ять и убрать), в обязательной подкормке и 
обработке она не нуждается.

Кроме того, корневая система сурепицы 
хорошо разрыхляет почву, то есть является 
отличным зеленым удобрением. Может быть 
отличным предшественником практически 
под любую «благородную» культуру.

На зерно в хозяйстве было посеяно 
всего 10 гектаров сурепицы. Ее уборкой 
занимались одни из лучших механизаторов 
хозяйства — комбайнер Александр Семенчик 
и его помощник Леонард Семенчик, экипаж 
однофамильцев. Говорят, сурепица убирается 

так же, как и рапс. Да и выглядят они 
одинаково — очень красиво цветут, но 
ко времени уборки становятся обычными 
неприглядными «ветками», из которых торчат 
стручки. В них и содержатся зерна, кото-
рые при уборке падают в бункер комбайна. 
Наполняется он медленно, так как зернышки 
очень маленькие, даже меньше рапсовых по 
размеру. По словам агронома-семеновода 
хозяйства Анатолия Коледы, сурепица, остав-
ленная на семена, нынче неплохая. Какова 
ее урожайность, пока говорить рано, но 
точно не меньше 15 центнеров с гектара.

Когда номер выйдет в печать, озимая 
сурепица на «хатьковских» полях будет 
полностью сжата.

— 10 гектаров — это мизер по срав-
нению с тем, что нам предстоит убрать. 
За неполные два дня на одном комбайне 
управимся. Дней через 7—10 выйдем на 
озимый рапс, можно было бы и раньше 
по степени готовности техники и людей, 
но культура не созрела до нужной конди-
ции. Здесь важно уловить момент, когда 
нижние стручки дозреют, а верхние — не 
начнут растрескиваться, — рассказал глав-
ный агроном.

Нынче в хозяйстве нужно убрать 350 
гектаров озимого рапса. В этом году он 
неплохой, из зимовки дружно вышел, досе-
вать не пришлось. Но строить планы по его 
урожайности Александр не стал. Не любит 
наперед загадывать.

Светлана КУХАРЕВА.
На фото: главный агроном Станислав 

Пинюта и механизатор Александр Семенчик.

Помощь рядом
Случалось ли вам заблудиться в лесу, 

застрять на заснеженной дороге, стать 
участником в ДТП или угодить в другие 
неприятности? Каждому порой прихо-
дится оказываться в затруднительной 

ситуации, когда не у кого просить совета и помощи.
Хорошим подспорьем в самых разных чрезвычай-

ных и просто жизненных обстоятельствах может стать 
приложение МЧС для смартфона «Помощь рядом». 
В нем собрана полезная информация, специальные 
темы и тесты, которые помогут больше узнать и 
быть готовым к чрезвычайным ситуациям. Также в 
программу встроен сервис оповещения о неблагопри-
ятных и опасных явлениях, пользователям доступны 
рекомендации спасателей о том, как вести себя в раз-
личных обстоятельствах. В каждом разделе приложения 
есть настраиваемая кнопка вызова МЧС, к тому же 
пользователь может добавить одновременную отсылку 
СМС близким. Пока Android приложение доступно для 
скачивания в Google Play, в скором времени начнется 
разработка версии для iOs.

Лариса ПРОКОПЕНЯ.
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Чтобы цикл  
повторялся

 �ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

��КУПАЛЬЕ

Неси, речка, венок  
на другой бережок

5 июля в ОАО «Хатьков-
цы» заканчивали убирать 
озимую сурепицу на зерно. 
Чтобы потом его почи-
стить, посушить, и месяца 
через два вновь засеять 
им необходимые гектары. 
Чтобы весной получить 
первый зеленый корм для 
скота. Чтобы, в свою оче-
редь, иметь хорошее моло-
ко и высокие привесы 
крупного рогатого скота… 
Это повторяется из года в 
год. Подобная естествен-
ная цикличность способст-
вует эффективной и гармо-
ничной работе хозяйства.


