
Голуби дарят людям радость

Бывает так, что детская мечта перерастает в нечто большее – в увлечение, с которым
человек не расстается всю жизнь, а может быть, даже становится смыслом его жизни.
Так произошло и у героя нашей публикации. 
Рашид Салахутдинов занимается разведением голубей с самого детства. Любовь к этим
птицам привил ему родной дядя – брат матери Фаиль Фатихович Бикчурин.

      

Сейчас его уже нет на свете, а вот увлечение его перешло к племяннику, который в этом
деле стал настоящим профессионалом. 
- Помню, когда был еще маленьким, мама поймала голубя и принесла его домой. Чтобы
мне было интереснее ухаживать за птицей, Фаиль абзи подарил еще пару красивых
белых голубей. Так все и началось, - рассказывает Рашид Мансурович.
Рашид Салахутдинов вырос в селе Пензятка Лямбирского района, закончил местную
школу, а затем профессиональное училище №29 в Саранске. Сейчас у него есть
голубятни в родном селе и в Саранске, неподалеку от места работы, в которых
содержится более 30 голубей разных пород: бабочки, круговые, почтовые. 
- Мне всегда было интересно разведение голубей, поэтому я много ездил по разным
городам, посещая выставки.  На одной из них мой голубь занял второе место. Бывал в
Казани и Саратове, не только смотрел на голубей, но и наблюдал за организацией
выставки, а в 2018 году впервые сам организовал выставку голубей в Саранске. Тогда у
нас было почти 500 посетителей. Теперь стараюсь проводить выставки два раза в год.
Дважды в месяц мы встречаемся с голубятниками, с теми, кто много лет разводит
голубей в Саранске и его окрестностях. Мы не только обмениваемся голубями, но и
делимся опытом лечения птиц, корректировки их питания, деталями размножения, ухода
за птенцами и стареющими птицами. К сожалению, в этой среде очень мало молодежи,
поэтому одна из моих целей – популяризация разведения голубей. Именно для этого я и
провожу выставки, стараюсь заинтересовать молодежь и подрастающее поколение.
Ведь это очень красиво! – делится Рашид.
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Хочется добавить, что для своих питомцев Рашид нашел работу. Они сами себясодержат, да еще и для хозяина немного зарабатывают. Голубей парами выпускают насвадьбах, выпускных, днях рождения. Эти красивые белые птицы с громким шорохомкрыльев уносятся ввысь, оставляя на память людям не только красивые фотографии, нои приятные впечатления.- Питание голубей обходится достаточно дорого. Ведь им необходимы не только зерно,но и витамины, молотые ракушки (минералы). Кроме ячменя и пшеницы даю горох,семечки и кукурузу. Кроме того, часто им могут понадобиться лекарства, ведь птицы,как и все живые существа, часто болеют. Могут сломать крыло. За здоровьем голубейнужно следить очень тщательно, ведь одна больная птица может погубить всепоголовье. Если голубь становится вялым, теряет вес, плохо держит голову, егонеобходимо изолировать от остальных. Часто лечение дает результаты, и птицапоправляется, но порой может и погибнуть, - рассказывает Рашид Салахутдинов.С апреля голуби начинают нести яйца, а потом высиживают их. Если голубятня теплая,голуби могут нестись в течение всего года. - Для породистого потомства нужно правильно подбирать самку и самца дляспаривания, затем следить, чтобы они подходили по масти, по цвету. Когда птенцыподрастут, их начинают выпускать и наблюдают за тем, как они летают. Некоторыептенцы выбраковываются. А хорошие породистые голуби могут стоить очень дорого. Нои вывести их – большой труд, - рассказывает голубятник.Почтовые голуби нуждаются в регулярной тренировке. Чтобы они умели возвращатьсяобратно, их нужно увозить от места постоянного пребывания и отпускать. Рашидпроводит такие тренировки практически ежедневно.- Когда еду на работу в Саранск, обязательно беру с собой голубей, которые живут вПензятке, и выпускаю их в городе. А по пути домой забираю саранских голубей ивыпускаю их в селе. Большинство из них возвращаются, но бывает так, что голубь неприлетает. Чаще всего по дороге их убивает ястреб. Голубь не может скрыться от этогохищника, ведь его скорость всего 120 км/ч, а ястреб разгоняется до 300 км/ч. Бывает,что спасаясь от хищной птицы, голубь летит, не разбирая дороги, так они часто ломаюткрылья, могут разбиться или получить травму, ударившись об электрические провода.Могут и просто потеряться, не найти дороги домой, например, из-за плохой погоды,сильной облачности. Терялись мои голуби и на выставках, и после свадеб, - делитсяэнтузиаст.Продолжительность жизни голубя в среднем 12-15 лет. Рашид рассказал о том, чтодохаживает своих старых голубей до самой смерти, они уже не дают потомства и поройдаже не летают, просто живут в голубятне. За эти годы птицы становятся практическиродными.У Рашида Мансуровича есть сын Ранэль, которому он также старается привить любовь кэтим прекрасным птицам. Берет с собой в голубятню, на выставки. Мальчик уже небоится сам выпускать голубей. Возможно, он станет таким же любителем голубей, как иего отец.    Эльвира Баляева
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