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Наверное, нет такого производственника в АПК, который 
бы не высказался негативно о засилье импортной сель-
хозпродукции на российском рынке и о том, как это меша-
ет развиваться отечественному сельскому хозяйству. Осо-
бенно эта тема стала актуальной в связи со вступлением 
России в ВТО. Однако, как мы еще раз убедились, чтобы 
увеличить производство в АПК — мало закрыть границы 
для импорта. Для этого надо, чтобы работали и мы сами.

Эта и другие насущные вопро-
сы стали объектом внимания в 
ходе недавнего пребывания в Та-
тарстане министра сельского хо-
зяйства РФ Николая Федорова.

Приветствуя участников сове-
щания в Набережных Челнах, 
фе деральный министр назвал 
патриотами агропромышленно-
го комплекса России всех тех, 
кто энергично и творчески зани-
мается сегодня в стране разви-

тием сельского хозяйства, обе-
спечивая население «хлебом на-
сущным» в прямом смысле это-
го слова. И особо остановился 
на вопросах производства. Ми-
нистр назвал некоторые офици-
альные цифры развития живот-
новодства. Так, по данным на 7 
июля 2014 года, импорт мяса в 
страну снизился на 32,4% по от-
ношению к соответствующему 
периоду прошлого года, в том 

числе говядины — на 21,2%, 
свинины — на 36,4%, птицы — 
на 11%. Наивно было бы предпо-
лагать, что на те же проценты 
вырастет наше, отечественное 
производство: животноводство 
— это не заводы со станками, 
тут нужно время на разгон. Од-
нако увеличение производства 
скота и птицы за тот же период 
всего на 3,9% — это тот пока-
затель, которому ну никак ра-
доваться не получается. Россий-
ские аграрии не закрывают ос-
новных потребностей, необхо-
димо наращивать производство 
более высокими темпами. Нам 
надо лучше работать по птице, 
сказал Николай Федоров, мы от-
стаем по говядине.

Окончание на 2-й стр.

Программа капремонта много-
квартирных жилых домов на 2014 
год в Татарстане выполнена на 73 
процента.

Татарстан стал вторым в рейтин-
ге антикоррупционной открытости 
регионов России, подготовленном 
компанией Public.ru.

В Татарстане продолжается ре-
ализация программы «Муниципаль-
ный дорожный фонд».

Уполномоченный по правам че-
ловека в РТ Сария Сабурская про-
верила жилищный фонд Альметьев-
ского района.

В Татарстане произошел очеред-
ной рост цен на бензин.

В Республиканской специальной 
библиотеке для слепых и слабовидя-
щих стартовала благотворительная 
акция «Подари радость творчества».

Алкогольный рынок республи-
ки сокращает объемы и несет поте-
ри от нелегальной водки, заполонив-
шей Татарстан.

В Татарстане с начала года вы-
явлено около 700 нарушений нало-
гового законодательства.

В первом полугодии внешнетор-
говый оборот Татарстана сократил-
ся на 5,5 процента.

В Татарстане за 6 месяцев в му-
ниципальную собственность возвра-
щен 151 незаконно отчужденный зе-
мельный участок.

В Ново-Савиновском районе Ка-
зани открылся детский сад с пер-
вой в городе лекотекой.

На аэродроме «Куркачи» Высо-
когорского района прошел чемпио-
нат России по вертолетному спорту.

В Елабуге на месте бывшей ле-
сопосадки разбили Георгиевский 
парк.

В рамках проходящей в Казани 
акции «Цвет имеет значение« собра-
но более 3,7 тонны отходов.

В Набережные Челны прибыла 
группа из 128 беженцев с Украины.

Зинэтула Билялетдинов назна-
чен главным тренером хоккейного 
клуба «Ак Барс».

Административно-жилой ком-
плекс для участкового уполномо-
ченного полиции открылся в селе 
Старошешминск Нижнекамского 
района.

Дорогие друзья! Во всех поч-
товых отделениях завершилась 
подписка на газеты и журналы на 
второе полугодие 2014 года. Мы 
рады вас приветствовать — и тех, 
кто читает нас давно, и тех, кто 
выписал газету впервые. Те же, кто 
не успел или забыл подписаться 
на газету «Земля-землица», пусть 
не отчаиваются. Подписку можно 
оформить с любого месяца.

Стоимость подписки на газе-
ту «Земля-землица» на 5 меся-
цев, с получением ее с августа, 
составляет: для индивидуальных 
подписчиков по индексу 00120 — 
297 руб. 00 коп. на домашний 
адрес и 225 руб. 75 коп. — на 
абонентский ящик в почтовом от-
делении; для предприятий и ор-
ганизаций по индексу 00121 — 
344 руб. 25 коп. до адресата и 

273 руб. 00 коп. — на абонент-
ский ящик.

По итогам подписки редакция 
традиционно разыгрывает среди 
подписчиков призы: телевизор, 
сотовый телефон и утюг. Розы-
грыш состоится 24 июля в 11.00 
ч. в редакции.

Ждем от вас копии подписных 
квитанций на полугодие — в кон-
вертах, по факсу или по электрон-
ной почте.

РЕДАКЦИЯ.

ПОДПИСКА-2014

Скоро — розыгрыш призов

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Министр сельского хозяйства России побывал в Татарстане

ИМПОРТ СОКРАТИЛСЯ,
А ПРОИЗВОДСТВО БУКСУЕТ

ОЗЕРО ХАРОВОЕ —
В АСФАЛЬТОВЫХ 
ТИСКАХ…

...Хотя озеро Харовое на 
данный момент и спасли от 
засыпки, но судьба его по-
прежнему висит на волоске. 
Уже по другой причине: нача-
лось противостояние в стане 
бывших союзников — жите-
лей и экологов.
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МЕСТО ВСТРЕЧИ — 
ПИТРАУ

В прошлую субботу, где-то 
в половине шестого вечера на-
ша машина попала в огром-
ную пробку на шоссе близ се-
ла Зюри Мамадышского рай-
она.
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Я ЖЕ ДЕРЕВЕНСКАЯ…

У бабушки моей, Екатери-
ны Корнеевны, даже в Мур-
манске на северной землице 
все росло.
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25 СПОСОБОВ
ИЗВЕСТИ ТЛЮ

стр. 11
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Решение задач по импортозаме-
щению особенно важно с точки зре-
ния обеспечения продовольственной 
безопасности страны.

Николай Федоров в своей добро-
желательной манере обратил внима-
ние на резервы, имеющиеся в АПК 
Татарстана. А статистические данные 
показывают, что аграрный сектор 
республики далеко не по всем по-
зициям занимает лидерские пози-
ции. Есть другие регионы России, 
которые опережают республику.

Глава аграрного ведомства РФ от-
метил, что в какой-то степени это со-
вещание должно подстегнуть Татар-
стан, подзадорить его, чтобы рабо-
тать еще более эффективно. Мы се-
годня находимся в конкурентной сре-
де, сказал глава Минсельхоза РФ, и 
хотим, чтобы у вас были новые ре-
шения, новые творческие под ходы к 
дальнейшему развитию АПК.

Потенциал АПК Татарстана, дей-
ствительно, огромен. Накануне Ни-
колаю Федорову были продемон-
стрированы фермы и животновод-
ческие предприятия республики, 
планы по их дальнейшему развитию 
с целью показать, что средства фе-
деральной поддержки не пропада-
ют, а вкладываются в производства 
и эффективно используются. Так, 
федеральный министр побывал на 
семейной животноводческой ферме 
КФХ «Миннехузина М.Н» в деревне 
Бакча-Сарай Тукаевского района и 
заявил, что такого разностороннего 
фермера, как Равиль Миннехузин, 
не видел ни в Европе, ни в мире. К 
такому мнению глава аграрного ве-
домства РФ пришел, ознакомившись  
с деятельностью семейной фермы 
и осмотрев хозяйственные построй-
ки. К этому моменту журналисты, 
собравшиеся на ферме, уже успели , 
в свою очередь, оценить ферму по 
достоинству, назвав ее лучшей се-
мейной фермой в Татарстане. Фер-
ма была основана в феврале 2012 
года. Стоимость проекта — 23,7 
млн. руб., в том числе государствен-
ная поддержка — 14,1 млн. руб. По-
головье КРС здесь достигло 134 го-
ловы, в том числе коров — 36. Со-
держатся 68 лошадей, 468 овец. В 
данный момент на ферме работает 
8 человек, среднемесячная заработ-
ная плата — 17,1 тыс. рублей. Име-
ется 399 га земли в аренде и в соб-
ственности. Планируется увеличить 
дойное стадо до 100 голов. 

Министр РФ отметил хорошую 
упитанность коров и общее содер-
жание животных. И это не удиви-
тельно, поскольку предприниматель 
Равиль Миннехузин, имеющий, кста-
ти, другой доходный бизнес, что на-
зывается, душу вкладывает в свою 
ферму, проявляя и здесь и недю-
жинную работоспособность, и за-
видную предприимчивость. В част-
ности, значительную часть мяса он 
пропускает через собственный ре-
сторан, а это совсем другие деньги. 

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ахметов, 
сопровождавший федерального 
министра, рассказал о программах 
поддержки семейных ферм и лич-

ных подворий, которые реализу-
ются сегодня в Татарстане. Он так-
же сообщил, что в республике сос-
тавляется  рейтинг районов по эф-
фективности работы с малыми 
формами хозяйст вования на селе 
(среди критериев оценки — объе-
мы кредитов на разви тие, участие 
в программе «Лизинг-грант», стро-
ительство подъездных пу тей к се-
мейным фермам и прочее).

Далее глава федерального аграр-
ного ведомства России Николай Фе-
доров посетил семенной завод ООО 
«Агрофирма «Кама», входящий в 
состав агропромышленного холдин-
га ЗАО «Агросила групп», представ-
ляющего собой вертикально инте-
грированную структуру предприятий 
с замкнутым циклом — от произ-
водства зерна, сахарной свеклы и 
кормов до готовой продукции.

Директор завода Фанис Газетди-
нов рассказал федеральному мини-
стру, что предприятие производит 
оригинальные и элитные семена 
разных сортов зерновых и зернобо-
бовых культур. Производственный 
процесс включает все этапы — от 
работы на сортоиспытательных 
участках до получения репродуктив-
ных семян для последующей реали-
зации. При этом семена для размно-
жения и сортоиспытания закупают-
ся у российских научно-исследова-
тельских институтов.

Николай Федоров отметил, что 
создание в регионах семенных за-
водов является первоочередной за-
дачей, нацеленной на импортозаме-
щение и обеспечение аграриев ка-
чественным отечественным семен-
ным материалом. «В этом отноше-
нии деятельность вашего предпри-
ятия носит стратегический харак-
тер», — подчеркнул глава Минсель-
хоза России, обращаясь к руково-
дителям ООО «Агрофирма «Кама». 
Федеральный министр также озна-
комился с презентацией интерактив-
ной системы, информирующей о со-
стоянии посевов.

Следующими объектами, которые 
посетил министр сельского хозяй-
ства России Николай Федоров, ста-
ли убойные цеха ООО «Камский бе-
кон» — крупнейшего производите-
ля свинины в Татарстане. По объе-
му производства эта компания за-
нимает 8 место в рейтинге ведущих 
производителей свинины России. 

Особенностью предприятия явля-
ется возможность осуществлять 
убой свиней и крупного рогатого 
ско та на одной площадке. Этот про-
ект — второй по объемам убоя и 
переработки свиней и КРС цех в Рос-
сии. Среди стратегических задач 
компании — создание комплекса 
предприятий замкнутого цикла, 
стро и тельство племенных нуклеусов 
по трем породам с центром гибри-
дизации для производства живот-
ных различного уровня племенной 
ценности, а также получение статуса  
селекционно-генетического центра.

До начала совещания для мини-
стра сельского хозяйства России Ни-
колая Федорова краткую экскурсию 
провели и представители руковод-
ства ООО «Челны бройлер», расска-
зав о планах по развитию компании. 

Так, прогнозный объем производ-
ства ООО «Челны бройлер» на 2014 
год составляет 106 тыс. тонн мяса 
птицы в живом весе.

 «Мы заинтересованы в сохране-
нии лидерских позиций и будем де-
монстрировать положительную ди-
намику, которая заложена в планах 
дальнейшего развития АПК Татар-
стана и наших стратегических инве-
сторов, заявил, выступая на сове-
щании, Премьер-министр РТ Ильдар 
Халиков.

С анализом опыта работы АПК и 
планами на ближайшую перспекти-
ву выступил заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Ма-
рат Ахметов. Он отметил, что по-
следние четыре года оказались не-
простыми и засушливыми для Та-
тарстана, потери сельхозпредприя-
тий от недобора продукции соста-
вили порядка 50 млрд. руб. В янва-
ре — июне текущего года в респу-
блике валовая продукция сельского 
хозяйства всех категорий хозяйств 
составила порядка 64 млрд. руб., 
или 104% к аналогичному периоду 
2013 года.

Майско-июньская засуха отрица-
тельно сказалась на состоянии зер-
новых культур и в этом году. Одна-
ко дожди, начавшиеся с середины 
июня, поправили ситуацию на кор-
мовых угодьях. И на сегодня заго-
товлено более 10 центнеров кормо-
вых единиц на 1 условную голову 
скота. Заготовка кормов идет пол-
ным ходом.

Надо отметить, что Татарстан — 
самый молочный регион в Российс-
кой Федерации. Молока в первом 
полугодии реализовано на 9,8 млрд. 
руб., это 150% к предыдущему году , 
прирост — на 3,3 млрд. руб. По дан-
ным Минсельхоза РФ, у нас в АПК 
содержится 214065 молочных коров 
и производится ежедневно более 
3450 тонн молока. Для сравнения, 
в идущем на втором месте по вало-
вым показателям АПК Башкортоста-
на имеется 151504 коровы и произ-
водится в день 1925 тонн молока.

На сегодня молоко — главный ис-
точник для ведения хозяйственной  
деятельности, тем более, что благо-
приятные закупочные цены стимули-
руют значительный рост его произ-
водства, отметил Марат Ахметов. 
Сельхозпредприятия ежедневно про-
изводят его на 215 т больше про-
шлогоднего. Серьезные объемы и за-
метный рост имеют крупные молоч-
ные инвесторы: ОАО ХК «Ак Барс» 
производит в сутки 430 т молока 
(109% к 2013 г.), ЗАО «Агросила 
групп» — 160 т (101%), ЗАО УК «Аг-
ро Инвест» — 68 т (117%), ООО «Сөт 
иле» — 390 т (120%), ОАО «Крас-
ный Восток Агро» — 260 т (114%).

Доля Татарстана в товарном мо-
локе России на сегодня 7,5% про-
тив 6,9% в прошлом году (в ПФО 
— 23%).

В АПК республики занято около 
90 тыс. работников разных профес-
сий и специальностей, отметил 
аграрный министр РТ. И руковод-
ство нашей республики рассматри-
вает сельское хозяйство не только 
как производство и бизнес, а и как 
образ жизни, что заставляет целе-
направленно решать и социальные 
вопросы села.

Во все времена архиважной за-
дачей было и остается эффектив-
ное использование средств. С нача-
ла реализации приоритетного аграр-
ного проекта, то есть с 2006 года, в 
модернизацию отрасли республики 
вложено 177 млрд. руб. долгосроч-
ных инвестиций. За эти годы постро-
ено и реконструировано более 300 
животноводческих комплексов и 
ферм. Установлено около 1000 еди-
ниц современного доильного обору-
дования, 1200 охладителей молока, 
500 мобильных измельчителей-кор-
мораздатчиков. Более 70% коров 
нынче доится на современном тех-
нологическом оборудовании.

Несмотря на имеющиеся трудно-
сти, в республике инвестиционная 
активность не упала. В Татарстане 
продолжается строительство новых 
и реконструкция существующих жи-
вотноводческих объектов.

На предстоящий трехлетний пе-
риод намечено построить около 80 
новых объектов животноводства. 
Сумма инвестиций в отрасль соста-
вит около 20 млрд. руб.

Марат Ахметов привел несколь-
ко примеров по объектам молочно-
го животноводства. По мясу амби-
циозные планы развития у «Агроси-
ла групп», «Камского Бекона», «Ак 
Барс Холдинга», СХПК «Хузангаев-
ский». По примеру «Ак Барс Хол-
динга» многие сельхозпредприятия 
приступили к строительству откор-
мочных площадок. В целом к 2017 
г. планируется производство мяса 
довести до 620 тыс. т.

Личные хозяйства также являют-
ся важным источником производ-
ства сельхозпродукции. На крестьян-
ских подворьях имеется 300 тыс. го-
лов КРС, в том числе около 130 тыс. 
коров, а также более 350 тыс. овец 
и коз, 85 тыс. свиней и 3,3 млн. го-
лов птицы. Население республики 
достаточно активно пользуется 
льготными кредитами. Всего сель-
чанами с 2006 г. получено почти 135 
тыс. кредитов на 34,5 млрд. руб. — 
это в среднем по республике 43 кре-
дита на 100 личных подворий.

Важную мысль высказал предсе-
датель совета директоров «Камско-
го бекона», председатель правления 

Акибанка Ильдар Галяутдинов. Он 
отметил, что свиноводство оказа-
лось той отраслью, которое испы-
тало все шоки от вступления Рос-
сии в ВТО. «Нам не хватает долго-
срочной политики и последователь-
ности действий госорганов по пре-
творению в жизнь заявленных це-
лей и задач. Не в последнюю оче-
редь это связано с тем, что объем 
полномочий федерального мини-
стерства не совсем соответствует 
вызовам времени. Расширение пол-
номочий Минсельхоза России на се-
годня жизненно важно. Нам кажет-
ся, что нужно передать Минсельхо-
зу вопросы регулирования рынка 
продовольственных товаров, вопро-
сы выработки регламентов и опре-
деления технической политики», — 
сказал Галяутдинов, добавив, что 
Минсельхозу РФ и Россельхознад-
зору нужно вернуть функции погра-
ничного контроля.

Он также напомнил, что до 1 сен-
тября 2014 года Россия обязана 
определить перечень вопросов, ко-
торые должны быть рассмотрены в 
рамках ВТО. «В связи с открываю-
щимся для нас окном возможностей 
в 2015 году кто как не отраслевое 
ведомство лучше остальных долж-
но быть осведомлено в этих вопро-
сах? Мы не уверены, что в минэко-
номразвития сумеют проникнуться 
проблемами АПК, а предприятия пе-
реработки и сельского машиностро-
ения компетентно сформируют и 
представят жизненно необходимые 
предложения в заявленные сроки», 
— привел свои аргументы Галяут-
динов и попросил содействия у Фе-
дорова, отметив, что следующее ок-
но возможностей для России откро-
ется только в 2018 году.

Премьер-министр Татарстана 
Ильдар Халиков заявил, что респу-
блика не будет мириться с положе-
нием неочевидного лидера в сфере 
АПК. Нам надо преодолевать отста-
вание в некоторых направлениях, 
сказал он, и данное совещание бу-
дет полезным с этой точки зрения. 
Ильдар Халиков поблагодарил Ни-
колая Федорова за визит в Татар-
стан, так как сегодня дальнейшее 
развитие АПК в целом и животно-
водства в частности — насущная 
проблема как для республики, так и 
для стратегических инвесторов от-
расли. Он заверил главу Минсель-
хоза РФ в том, что работа по под-
держке АПК и всех форм хозяйство-
вания будет продолжена. 

Пресс-служба Президента РТ,
Владимир БЕЛОСКОВ.

На снимках: (на 1 стр.) фермер 
Р.Миннехузин; идет осмотр семей-
ной фермы.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ИМПОРТ СОКРАТИЛСЯ,
А ПРОИЗВОДСТВО
БУКСУЕТ
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Семинар-совещание, по-
священный сбору урожая 
и комплексу осенних аг-
ромероприятий, в Тетюш-
ском районе прошел в се-
ле Жуково на базе ООО 
Агрофирма «Колос»..

В нем приняли участие 
глава района Валерий Чер-
шинцев, начальник управле-
ния сельского хозяйства и 
продовольствия Евгений Кур-
ков, главы сельских поселе-
ний района, руководители 
сельхозформирований, главы 
КФХ и другие заинтересован-
ные лица.

Открыл семинар глава рай-
она Валерий Чершинцев: 
«Главная цель на сегодня, — 
отметил он, — это уборка уро-
жая, до начала которой оста-
лось совсем немного. За этот 
период должна быть законче-
на подготовка зерноуборочной 
техники». Главам сельских по-
селений он поручил взять под 
контроль вопросы организа-
ции уборки урожая и обеспе-
чения питанием участников 
страды в полевых условиях. 
«Объезд полей района в боль-
шинстве хозяйств показал хо-
рошие виды на урожай в сло-
жившихся непростых услови-
ях текущего года, — сказал 
Валерий Сергеевич, — но нуж-

но убрать хлеба без потерь в 
оптимальные сроки».

«Уборку затруднит «под-
гон», который появился по-
сле июньских дождей, и вто-
рая волна сорняков, — обра-
тил внимание начальник рай-
сельхозуправления Евгений 
Курков. — Поэтому уже се-
годня должны быть готовы-
ми и косильные, и молотиль-
ные комбайны.

По словам Куркова, «Ко-
лос» на данный момент готов 
к уборке урожая на 90 процен-
тов. Также сообщил, что хо-
зяйствам выделяется субси-
дирование в размере около 
500 рублей на один гектар 
подготовленных чистых паров 
под посев озимых в виде ми-
неральных удобрений. Уже 
более 11 тысяч гектаров паро-
вых полей обработаны. Осо-
бое внимание начальник рай-
сельхозуправления обратил 
на организацию ежедневного 
контроля за работой комбай-
неров, а также оплату труда 
и меры стимулирования.

Руководитель «Колоса» 
Рамис Сафиуллов ознакомил 
участников семинара с рабо-
чим планом уборки урожая, 
сева озимых, основной обра-
ботки почвы, а также с про-
граммой обновления машин-
но-тракторного парка.

— На сегодняшний день 
большинство сельхозформи-
рований подготовили парк к 
предстоящей уборке, — со-
общил инспектор гостехнад-
зора Ильдар Сахауов. — На 
стартовой позиции — агро-
фирмы «Колос», «Содруже-
ство», «Авангард», «Нива», 
«Парадиз», КФХ «Казаков». 
За ними следуют «Татарстан», 
«Волга» и другие. Отдельным 
хозяйствам нужно поторо-
питься — время не ждет.

Председатель профсоюза 
работников АПК района Ни-
колай Артемьев акцентировал 
внимание на вопросы охраны 
труда, техники безопасности 
и пожарной безопасности, яв-
ляющиеся одними из главных 
в работе.

С выставленным на техно-
логической площадке убороч-
но-транспортным комплек-
сом, весовым и сушильным 
хозяйствами, механизирован-
ным током ознакомил собрав-
шихся заместитель начальни-
ка УСХиП Николай Кудряшов.

Подводя итоги, глава рай-
она Валерий Чершинцев от-
метил, что ряду руководите-
лей есть чему поучиться и что 
применить в своей практике 
из опыта ООО «Агрофирма 
«Колос», а также поблагода-
рил руководителя хозяйства 
Рамиса Сафиуллова за высо-
кий уровень подготовки и 
проведения семинара.

Виктория БЕЛОВА.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Как проинформировало 
Боль шетурминское сельское 
поселение Тетюшского рай-
она, в ООО «Новая Заря» 
приступили к уборке озимых 
культур. 15 июля начали ко-
сить озимую рожь.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

С качеством и без потерь

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Настойчиво стараются 
достигнуть среднереспу-
бликанского уровня по на-
доям молока крупные ин-
весторы. Уверенно выше 
этой планки работают ОАО 
«ХК «Ак Барс», ООО АПК 
«Продпрограмма», ООО АФ 
«Кулон», ООО «Алтын Са-
ба — М», ООО «Сервис-Аг-
ро» и другие. В то же вре-
мя низка продуктивность 
коров в таких крупных хол-
дингах, как ООО «Сэт иле» 
— 11,7 кг молока на коро-
ву, ОАО «Красный Восток 
Агро» — 13,1 кг, ЗАО «Аг-
росила групп» — 12,3 кг, 
ООО «Арча» — 10,2 кг. 
Они-то, в первую очередь, 

и тянут эту когорту произ-
водителей вниз.

Опыт лучших хозяйств 
республики свидетельству-
ет, что высоких результа-
тов добиваются там, где 
налажен четкий учет и кон-
троль с непосредственным 
участием руководителей. 
Видимо, в отстающих аг-
рофирмах такого пригляда 
наладить не удается. А ито-
гом такой «организации» 
является, как правило, то, 
что коровы бывают недо-
кормлены, недопоены и 
недодоены.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ЗА СРЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ
В первой графе — наименование инвесторов;
во второй — поголовье коров; в третьей — 
валовой суточный надой молока; в четвертой — 
на сколько больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в пятой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах).

Лидируют арчане
В селах и деревнях днем 

безлюдно — все на полях или 
в огородах. В сельхозпред-
приятиях полным ходом идет 
заготовка кормов. По опера-
тивным данным Минсельхоз-
прода РТ, на 16 июля в ре-
спублике заготовлено 401,8 
тыс. тонн сена и 1804,6 тыс. 
тонн сенажа. В расчете на од-

ну условную голову скота за-
пасено по 12,2 центнера кор-
мовых единиц, что на 0,6 ц. 
к. ед. больше, чем было на 
эту же дату прошлого года.

Самые большие запасы 
сена на сегодня в Арском рай-
оне — 23,1 тыс. тонн, Мама-
дышском — 17,9 тыс., Ново-
шешминском — 17,4 тыс., 

Спасском — 15,9 тыс., Кук-
морском — 15,2 тыс. и Бал-
тасинском — 15 тыс. тонн. 
Сенаж быстро накапливают 
арчане — 102 тыс. тонн, ак-
танышцы — 81 тыс., балта-
синцы — 72,1 тыс., кукмор-
цы — 70 тыс., алькеевцы — 
64,6 тыс., сабинцы — 63 тыс., 
буинцы — 62,4 тыс. тонн.

Середина июля — это и по-
следние предстартовые при-
готовления к уборке хлебов 
нынешнего урожая, и в то же 

время подготовка поч вы под 
августовский сев озимых куль-
тур, которые дадут урожай в 
будущем году. В настоящее 
время под сев озимых подго-
товлено 384,2 тыс. гектаров, 
суточная прибавка — 8 тыс. 
гектаров. Активно готовятся к 
севу озимых хозяйства Альке-
евского, Алексеевского, Заин-
ского, Чистопольского и ряда 
других районов. Отстают юта-
зинцы, менделеевцы, лаишев-
цы, дрожжановцы.

НОВОСТИ

ОЦЕНИВАЮТ 
ГОТОВНОСТЬ
К ЖАТВЕ

С 15 по 19 июля в му-
ниципальных районах ре-
спублики проходит конкурс 
среди организаций АПК по 
приемке готовности убо-
рочно-транспортного ком-
плекса к проведению убор-
ки урожая 2014 года.

Конкурс организован в 
целях обеспечения своевре-
менной и качественной под-
готовки парка зерноубороч-
ных комбайнов, транспорт-
ных средств и зернотоково-
го оборудования к уборке 
урожая зерновых культур.

В районы республики 
вы ехала комиссия, в со-
ставе которой специали-
сты Минсельхозпрода РТ, 
подведомственных орга-
низаций и предприятий 
АПК, агрохолдингов.

Комиссия определяет 
степень готовности парка 
зерноуборочных комбайнов, 
транспортных средств, зер-
носкладов, сушилок и зер-
ноочистительных машин, 
проверяет соблюдение тре-
бований по охране труда, а 
также обращает внимание 
на состояние оплаты труда 
и материального стимулиро-
вания механизаторов, заня-
тых на уборке урожая.

По итогам работы комис-
сии будет составлен прото-
кол за подписью председа-
теля и членов комиссии с 
приложением оценочных 
показателей организаций 
АПК. Материалы конкурса 
представляются в отдел ин-
женерно-технического обе-
спечения АПК Министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия РТ для даль-
нейшего рассмотрения на 
коллегии министерства.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

ДЕНЬ ГОРОДА 
И ДЕНЬ РЫБАКА

12 июля тетюшане отмети-
ли День города, приурочив к 
этому празднику и День рыба-
ка. Праздник отмечается широ-
ко и красиво с 2012 года. А ры-
ба белуга, чей памятник уста-
новлен в городе возле музея 
Рыбы, стал символом и брен-
дом города Тетюши.

Яркий и солнечный день 
собрал сотни людей на цен-
тральном стадионе Тетюш. Го-
сти шли по «Тетюшской яр-
марке», где можно было по-
смотреть на глиняные изде-
лия, представленные мастера-
ми Детской школы искусств, 
или же приобрести куклы-
обереги. А ученица 10 класса 
Большешемякинской школы 
Марина Свидетелева предста-
вила разнообразные поделки-
цветы из цветной атласной 
ленты. Здесь же на ярмарке 
свою продукцию представил 

шорник из села Монастыр-
ское Иван Шмагин.

И, конечно же, были пред-
ставлены всевозможные блю-
да из рыбы. Первым в рыбном 
ряду был дегустационный стол 
Тетюшского педагогического 
колледжа. Главным блюдом, 
которому было уделено особое 
внимание, был пирог с сомяти-
ной, приготовленный согласно 
старинному рецепту с саго и ку-
сками сома. Представили свои 
блюда из рыбы школы города 
и дошкольные учреждения.

Но самым интересным и за-
хватывающим зрелищем, ради 
которого собрались на цен-
тральном стадионе тетюшане 
и гости города, стало театра-
лизованное представление. 
Зрители узнали о своих пред-
ках, которые жили на тетюш-
ской земле, на берегу широ-
кой матушки-Волги и занима-
лись рыболовством. Одновре-
менно работала и «Рыбацкая 
деревня», где варилась уха по-
тетюшски, и каждый желаю-
щий мог ее попробовать.
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Людмила КАРТАШОВА, заслуженный эколог РТ

Сколько лет уже прохожу мимо зеленого островка 
вдоль улицы Вахитова в Казани, а ни разу как-то 
не удосужилась полюбопытствовать, что скрыто в 
глубине зарослей. Лишь недавно узнала — это озе-
ро Харовое (с ударением на первом слоге) подзем-
ного происхождения, названное так в честь водо-
росли хары обыкновенной, занесенной в Красную 
книгу Республики Татарстан. Специалисты утвержда-
ют, что растение — биоиндикатор, бывает только в 
чистых водоемах. Харовых водорослей в озере не-
когда было много, но теперь из-за слишком близко-
го соседства человека их там вроде совсем не 
осталось. Озеро служит домом для целого ряда 
представителей фауны, среди них краснокнижная 
камышница (птица из семейства пастушковых) и 
жерлянка краснобрюхая (амфибия).

ОТСТОЯТЬ ВОДОЕМ СУМЕЛИ, 
ЧТО ДАЛЬШЕ?

В последнее время вокруг Ха-
рового озера развернулись жаркие 
баталии: с одной стороны между 
экологами, а также жителями со-
седних домов, а с другой — груп-
пой предприимчивых застройщи-
ков, которые вознамерились засы-
пать водоем и построить на его ме-
сте современные высотные дома. 
Ученые и специалисты забили тре-
вогу: засыпка озера может приве-
сти к затоплению станции метро 
«Козья слобода».

Противостояние сторон оказа-
лось настолько сильным, что при-
шлось вмешаться Президенту Та-
тарстана Рустаму Минниханову. Он 
встретился с жителями и эколога-
ми, выслушал их претензии, осмо-
трел озеро и его окрестности, по-
сле чего высказал мнение, что озе-
ро засыпать нельзя, а нужно со-
хранить зеленый уголок и по воз-
можности создать здесь ООПТ — 
особо охраняемую природную тер-
риторию.

Казалось бы, чего еще желать, 
победа! Более того, в Казань на ка-
федру конфликтологии КФУ прие-
хала группа московских специали-
стов по исследованию проблем пу-
бличной политики и оценки иннова-
ционного потенциала регионов во 
главе с доктором социологических 
наук Владимиром Якимцом. Чтобы 
изучить и тиражировать замечатель-
ный пример союза общественности 
с профессионалами, сумевшими от-
стоять городской водоем. По этому 
поводу 17 июня был устроен «кру-
глый стол» с участием всех заинте-
ресованных лиц.

И вот тут, несколько неожидан-
но для столичных социологов, вы-
яснилось, что хотя озеро Харовое 
на данный момент и спасли от за-
сыпки, но судьба его по-прежнему 
висит на волоске. Уже по другой 
причине: началось противостояние 
в стане бывших союзников — жи-
телей и экологов. Первые, создав 
фонд помощи озеру и поставив его 
руководителем предприимчивую 
Назилю Альмашеву, решили обла-
городить водоем, полностью при-
способив его прибрежную террито-
рию под человека (спортивные и 
детские площадки, автомобильная 
парковка, велодорожки, заасфаль-
тированные тропинки). Вторые ра-
туют за особо охраняемую природ-
ную территорию (ООПТ) и за то, 
чтобы озеро, разве что слегка очи-
щенное от мусора, просто оставили  
в покое и позволили жить по зако-
нам естественной природы.

От экологов «на круглом столе» 
выступала доктор биологических на-
ук, профессор КФУ Нафиса Минга-
зова, от жителей — директор фон-
да Назиля Альмашева. Нафиса Ман-
суровна представила разработанный 
на кафедре природообустройства и 
водопользования КФУ совместно с 
градостроителями КГАСУ эскизный 
проект экопарка «Озеро Харовое» с 
небольшими рекреационными зона-
ми (по нормативам экопарков), с 
экологическими тропами и стенда-
ми, которые можно использовать в 
образовательных целях. Назиля Аль-
машева, в свою очередь, показала 
лист проекта, подготовленный ООО 
«Ранессанс Про» (фирма, специали-
зирующаяся на конструкциях). По 
уверениям директора фонда, этот 

проект восемь раз согласовывался 
с Минэкологии РТ, он включает уза-
конивание крупной стихийной авто-
стоянки жителей, крупные спортив-
ные и детские площадки по бере-
гам вплотную к озеру.

ПУСТЬ БУДЕТ ТОЛЬКО 
ПРИРОДА

В одну из недавних жарких суб-
бот мы встретились с Нафисой Мин-
газовой на углу улиц Вахитова и 
Яруллина — как раз на берегу Ха-
рового озера. Цель — совершить пу-
тешествие по его прибрежной тер-
ритории, послушать комментарий 
ученого и сделать выводы. На все 
про все ушло три часа.

Сказать, что озеро меня пораз-
ило — значит, ничего не сказать. 
Оно необыкновенное, заворажива-
ющее, бархатно-теплое, полное 
живности и растений. Одним сло-
вом — живое! И главное, это чудо 
расположено в центре города, окру-
женное домами, асфальтом, маши-
нами. Невероятно, но факт.

Конечно, водоему трудно, неком-
фортно, тесно в урбанизированной 
среде, где на каждом шагу подсте-
регает опасность. Вон утка с вы-
водком утят испуганно шарахается 
от собаки, которой заботливый хо-
зяин позволил пошалить в водое-
ме. Нафиса Мансуровна испуганно 
прижимает руки к груди — сейчас 
собака накинется на «дичь»… Уф, 
на этот раз пронесло, умная утка 
быстро уплыла с утятами на дру-
гой берег и спряталась в зарослях 
тростника. Надолго ли?

А вот глупый лягушонок выско-
чил из травы на дорожку и беспо-

мощно застыл на месте: куда те-
перь? Пришлось его легонько под-
толкнуть в безопасную тень кустар-
ника. Чуть поодаль у мостика на 
протоке мы нашли раздавленный 
трупик лягушки, очень похожей на 
занесенную в Красную книгу РТ 
краснобрюхую жерлянку. Зоологи 
утверждают, что этот вид в единич-
ных экземплярах можно встретить 
на озере Харовом. Пока можно…

С наслаждением плещутся в во-
де мальчишки, сообщают нам, что 
вода теплая. Предупреждаем их: 
будьте осторожны, на дне могут ока-
заться осколки бутылок, проволока 
и прочие травмоопасные предметы. 
Но разве мальчишек остановишь…

Чудный заливчик, скрытый за-
рослями тростника (есть предполо-
жение, что это гигантский тростник, 
высота его может достигать шести 
и более метров) обнаружили мы во 
время путешествия по озеру Харо-
вое. Вот только беда: отдыхая здесь 
до нас, кто-то набросал в воду об-
рывков газет и прочего мусора. Не-
долго думая, Нафиса Мансуровна 
сняла туфли, закатала брюки до ко-
лен и полезла в воду — убираться, 
автор этих строк за ней. Благо, с со-
бой оказался полиэтиленовый ме-
шок. Всего-то пятнадцать минут по-
тратили — и вокруг стало чисто. 
Словно в награду за труды природа 
преподнесла подарок — Нафиса 
Мансуровна выловила из прибреж-
ных зарослей хару обыкновенную!

— А говорили, что ее тут уже 
нет, — радовалась ученая, — да вот 
же она, родимая. Смотрите, как от-
личается водоросль хара от растения  
роголистника. У хары отростки 
длинные, как будто инкрустирован-
ные известью, легко ломаются. И, 
похоже, здесь ее не так уж мало. 
Это говорит о том, что водоем жив, 
но надо его беречь. Хара исчезает, 
потому что озеро загрязняется. И ес-
ли прессинг цивилизации усилить — 
водоем исчезнет. Такие примеры 
есть. Вспомним хотя бы уникальную 
систему озер Лебяжье, которые лю-
ди (а ведь тоже благие цели пресле-
довали) превратили в неповоротли-
вое и неприветливое болото. А ведь 
озеро Харовое еще более, чем Лебя-
жье, подвержено антропогенному 
воздействию — оно в городе, а не 
за его пределами, оно итак в асфаль-
товых тисках. И эти тиски крепчают!

— Не надо здесь ничего тро-
гать, тем более строить, пусть бу-
дет только природа, — считает На-
фиса Мингазова.

Жители, между тем, искренне по-
лагают, что озеро должно стать ре-
креационной зоной со всей причи-
тающейся инфраструктурой: и пар-
ковкой для авто, и кафешками с 
шашлычками. Дескать, для кого су-
ществует природа? Для человека, и 
не стоит ждать от нее милости, на-
до приспосабливать ее под себя!

ЖИТЕЛИ… ПРОТИВ ЖИТЕЛЕЙ
На днях проект по благоустройст-

ву озера Харового (общая стоимость 
составляет около 29 миллионов руб-
лей) презентовали мэру Казани Иль-
суру Метшину. В презентации уча-
ствовали глава администрации Ки-
ровского и Московского районов Да-
мир Фаттахов, заместитель руково-
дителя Исполкома — председатель 
Комитета внешнего благоустройства 
Игорь Куляжев, члены инициативной 
группы по спасению озера.

Главный директор общественно-
го фонда по созданию «Экопарка 
«Харовое» Назиля Альмашева заве-
рила, что при благоустройстве озе-
ра будет полностью сохранен име-
ющийся ландшафт.

— Там, где есть ямка, мы остав-
ляем ямку, где есть возвышенность, 
оставляем возвышенность. Брусчат-

ку мы выложим на уже имеющие-
ся дорожки. Пустыри, которые рас-
положены у озера, превратятся в зо-
ны отдыха. Будут организованы от-
дельная зона для детей, для отды-
ха взрослого населения, также бу-
дет построена спортивная зона, где 
установим уличные тренажеры. Кто-
то захочет позаниматься в тишине 
утром, кто-то придет сюда вечером. 
Для самых маленьких разместим в 
парке деревянные скульптуры в ви-
де обитающих здесь животных. С 
соответствующей просьбой уже об-
ратились в Министерство лесного 
хозяйства РТ.

Красивая картинка, не правда ли? 
Не могла она не затронуть и мэра 
города Ильсура Метшина.

— Это редкий пример, когда мы 
полностью отдали инициативу жи-
телям, — заметил он, обращаясь к 
инициативной группе. — Вы сами 
выбирали проект, который оказал-
ся дороже, чем мы предполагали. 
Как мне доложил глава районов, 
впервые мы увидели столь деталь-
но проработанный проект. На его ре-
ализацию будут направлены сред-
ства из бюджета республики и го-
рода. Кроме того, все работники Ис-
полкома поддержали идею благоу-
стройства озера Харового и пере-
числили дневной заработок на его 
нужды. Определенная сумма была 
собрана фондом «Экопарк «Харо-
вое». Думаю, что в экопарке следу-
ет создать не только общественную 
зону отдыха, но и своеобразную 
«живую» энциклопедию. «Надо, что-
бы посетители парка имели возмож-
ность ознакомиться с тем, какие 
редкие растения здесь произраста-
ют и какие животные живут, каков 
их ареал обитания и так далее. Для 
этих целей в парке будут размеще-
ны информационные аншлаги.

Первый этап благоустройства 
озера градоначальники обещают за-
вершить уже ко Дню Республики — 
30 августа. С надеждой, что в цен-
тре города появится «еще одно жи-
вописное место для отдыха на све-
жем воздухе».

Так что утки, камышницы, вара-
кушки, жерлянки и прочая живность 
— пакуйте чемоданы, человек идет. 
Прощайте, краснокнижные предста-
вители флоры — зубровка души-
стая, хара, рогоз Лаксманна и дру-
гие — вместо вас разобьют клум-
бы с надменными тюльпанами и ро-
зами недотрогами. Что будет даль-
ше? А вот поживем — увидим.

…На живописной, совершенно 
дикой полянке резвились трое ребя-
тишек под присмотром строгой ма-
маши. Молодая жительница одного 
из соседних домов призналась, что 
она с детьми довольно часто при-
ходит сюда отдохнуть от городской 
суеты и насладиться удивительным 
образом сохранившимся уголком 
дикой природы. Я сообщила жен-
щине, что скоро здесь все изменит-
ся: установят скамейки, разобьют 
клумбы, построят детскую и спор-
тивную площадки. Она удивилась:

— Зачем? Площадки для игр у 
нас во дворе есть, а здесь мы на-
ходим то, чего так не хватает в го-
роде — природу. Да еще настоя-
щую, заповедную…

Вполне согласна с мнением мно-
годетной мамы. Более того, навер-
ное, все жители Казани имеют пра-
во на озеро Харовое. Его судьбой 
так беззастенчиво, собственнически 
не должна распоряжаться лишь 
«группа инициативных жителей» 
близлежащих к озеру домов. Оно 
ведь не их собственность, оно наше 
общее достояние.

На снимках: озеро Харовое; доктор 
биологических наук Н.Мингазова.

Фото автора.
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11-12 июля в Азнакаеве состо-
ялся слет молодежных лидеров 
Татарстана — руководителей 
Татарстанского регионального 
отделения Всероссийской об-
щественной организации «Мо-
лодая Гвардия Единой России».

Обменяться опытом в области 
молодежной политики, плотнее 
сплотиться для дальнейшего сотруд-
ничества съехались делегаты более, 
чем из 15 районов республики, а 
также ее столицы.

На территории спортивно-тури-
стической базы «Парус» ребята раз-
били палаточный лагерь. Слет мо-
лодежных лидеров начался с вере-

вочного экстрим-тренинга. Они в те-
чение четырех часов совершенство-
вали навыки командной работы. Ве-
чером состоялась дискуссия на те-
му о поднятии престижа рабочих и 
инженерных профессий с участием 
представителей руководства района.

— Кадровый вопрос является од-
ним из главных в каждом районе 
республики. Сегодня район испыты-
вает дефицит квалифицированных 
инженеров, врачей, учителей. Си-
деть, сложа руки, и ждать специа-
листов тоже не дело. Поэтому мы 
создали специальную программу 
«50 на 50», которая позволяет мо-
лодым людям получить высшее об-
разование, найти постоянную рабо-
ту с учетом их интересов и закре-

питься в районе, — рассказал гла-
ва муниципального района Марсель 
Шайдуллин. — Здесь собралась са-
мая активная, эрудированная, спор-
тивная молодежь. От вашей обще-
ственной позиции зависит будущее, 
— отметил он.

— Азнакаевские работодатели 
тоже должны быть заинтересованы 
в привлечении молодых специали-
стов, активно работать с учащими-
ся школ, предлагать стипендии, при-
глашать студентов на практику, — 
добавил руководитель исполкома 
района Айдар Шамсутдинов.

— Такая работа ведется заводом 
«Нефтемаш», — присоединилась к 
дискуссии молодежный лидер, ин-
женер отдела кадров Юля Идиятул-
лина. — В прошлом году на базе 
Азнакаевской школы №8, Сарлин-
ской и Урсаевской сельских школ 
были созданы детские конструктор-
ские бюро. Учащиеся 6-8 классов 

прошли обучение по 15 предметам, 
их наставниками стали специалисты 
нашего завода. В конце учебного го-
да мы организовали олимпиаду, по-
бедители которой получили возмож-
ность работать техническими дирек-
торами на заводе летом. Выставка-
конкурс технического творчества 
юных изобретателей, которая про-
шла в апреле, выявила одаренных 
детей района. В качестве награды 
они побывали на всероссийской вы-
ставке в Москве.

К дискуссии о рабочих профес-
сиях присоединился молодежный 
лидер Бугульмы Алексей Мухалев:

— Каждый должен заниматься 
тем делом, которое ему нравится. И 
всегда помнить, что не место кра-
сит человека, а человек место.

Не обошли стороной и тему про-
фориентации школьников. В этом 
году на трудоустройство учащихся 
районом выделено 1,5 млн рублей. 
Центр занятости населения привез 
на слет мобильный офис, и многие 
ребята на месте прошли профори-
ентационное тестирование.

— Предприятия района работа-
ют согласно долгосрочной целевой 
программе, которая позволяет моло-
дежи не только получить образова-
ние, но и закрепиться в районе, най-
ти достойную работу, получить жи-
лье. Выпускникам лишь остается 
сделать правильный выбор, — заме-
тила директор ЦЗН Лилия Гафиева.

В завершение начальник управ-
ления молодежи района Ильнур Са-
гитов вручил отличившимся ребятам  
сертификаты о прохождении экс-
трим-тренинга «Веревочный курс». 
Молодогвардейцы состязались в 
игре в волейбол против команды ру-
ководства района. Вечером участни-
ков ждал акустический концерт под 

гитару, дискотека и костер.
Второй день слета начался с игры 

в популярный среди молодежи 
пейнтбол. Участники побывали на 
горе Чатыртау, посетили некоторые 
объекты района. Затем в ресторане 
«Акчарлак» состоялась встреча 
представителей разных поколений 
молодежных лидеров.

Экс-глава администрации города 
и района Анас Исхаков, в 70-е годы 
работавший первым секретарем 
комсомольской организации, рас-
сказал о деятельности комсомоль-
цев, о масштабных стройках, где в 
авангарде всегда была молодежь. 
«Такие встречи и преемственность 
поколений — это хороший почин, 
который в дальнейшем должен стать 
традицией», — отметил он.

Руководитель регионального 
штаба Молодой Гвардии Единой 
России Ксения Владимирова сказа-
ла, что такая поддержка деятельно-
сти молодежных лидеров в Азнака-
евском районе и созданные для их 
работы условия заслуживают боль-
шого внимания.

— На вас многие равняются, — 
отметила она и пожелала району 
дальнейшего процветания, всегда 
оставаться в лидерах.

Вечером на концерте состоялось 
торжественное награждение моло-
дежных лидеров района. Задавали 
настроение звезды татарской эстра-
ды Марат Музафаров, Салават Мин-
ниханов и его супруга Гузелем, а так-
же Язгуль, группа Зуляйля, Артур 
Mauzer Sax и другие. Вечер завер-
шился молодежной дискотекой.

aznakaevo-rt.ru.

МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО

СПАССКАЯ ЯРМАРКА

Незабываемые 
впечатления
вам обеспечены
1, 2, 3 августа 2014 года Елабужский государственный музей-
заповедник приглашает на головокружительную по своим 
масштабам, разнообразию привозимых товаров ручной работы 
и яркости гуляний VII Всероссийскую Спасскую ярмарку.

В первый раз в этом году на яр-
марку в Елабугу приедут мастера из 
Крыма (эксклюзивные изделия и 
женские украшения из рога), Бело-
руссии (авторские картины — холст, 
масло, — декорированные сусаль-
ным золотом) и Узбекистана (куз-
нец в 7-м поколении привезет зна-
менитые бухарские ножи и другие 
изделия).

Впервые будет организована вы-
ставка «Святая Русь: прошлое, на-
стоящее и будущее» на тему воз-
рождения и восстановления духов-
ных и исторических ценностей си-
лами Регионального отделения Уд-
муртской Республики Общественно-
го Движения содействия духовному 
развитию населения «За государ-
ственность и Духовное возрождение 
Святой Руси». Помимо выставки бу-
дут проводиться мастер-классы.

Каждый год ассортимент пред-
лагаемых изделий народных худо-
жественных промыслов чрезвычай-
но обширен и постоянно пополня-
ется все новыми видами. Это худо-

жественное ткачество, золотое ши-
тье, изготовление кукол из самых 
разных материалов, художественная 
керамика, ювелирное искусство, из-

делия из кожи и меха, художествен-
ная обработка кожи, резьба и ро-
спись по дереву и бересте, резьба 
по кости, национальные костюмы, 
вышивка, кружевоплетение, лоскут-
ная мозаика, роспись и аппликация 
по ткани, ковроделие, кузнечное ма-
стерство, художественная ковка, ла-
ковая миниатюра, фарфоровые из-
делия, валяние из шерсти, изделия 
из капа и корней, каллиграфия (ша-
маили), тестопластика, вязание, де-
купаж, декоративные формы, мо-
дельная одежда, пуховые изделия, 
гжель, роспись по металлу, круже-
ва из металла и многое другое.

Яркие впечатления гостям пода-
рят многочисленные творческие 
кол лективы: по традиции, все три 
дня они не прекращают развлекать 
народ песнями и танцами. На ярма-
рочной площади реконструируется 
атмосфера шумной ярмарки в сти-
ле XIX века с ее балаганами, развле-

чениями и состязаниями. Каждый 
гость может, обойдя ряды, посидеть 
и послушать концерт, побывать на 
одном из десятка колоритных наци-
ональных сельских подворий и при-
соединиться к одному из многочис-
ленных мастер-классов по изготовле-
нию сувениров, которые будут орга-
ни зованы для всех желающих в «Го-
роде мастеров». Также на ярмарке 
будет широко представлена продук-
ция сельскохозяйственных предпри-
ятий и предприятий перерабатываю-
щей промышленности, производите-
лей товаров народного потребления.

В эти же дни Елабужский госу-
дарственный музей-заповедник бу-
дет проводить VII Всероссийский 
фестиваль колокольного звона, ко-
торый в этом году соберет со всей 

страны 64 звонарей и 23 творческих 
коллектива и солистов-исполните-
лей духовно-патриотических песен.

Кстати: в 2013 году Всероссий-
скую Спасскую ярмарку в Елабуге 
посетили более 100 тысяч чело-
век, свой товар представили 867 
народных умельцев и мастеров де-
коративно-прикладного искусства, 
художественных промыслов из 136 
городов и поселений России, Рес-
публики Беларусь, Казахстана, а 
также Эквадора и греческого ост-
рова Родос.

Приезжайте 1, 2 и 3 августа на 
VII Всероссийскую Спасскую яр-
марку в Елабугу! Отличное настро-
ение, незабываемые впечатления 
и воспоминания на всю жизнь вам 
будут обеспечены!
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Николай ЗЮРИН, Владимир БЕЛОСКОВ

В прошлую субботу, где-то в половине шестого вечера наша 
машина попала в огромную пробку на шоссе близ села Зюри 
Мамадышского района. Автомобили еле двигались, образовав 
две колонны, причем, левая колонна вылезла на встречную по-
лосу, и тем несчастным, кто ехал в обратную сторону, включая 
пассажиров рейсовых автобусов, приходилось с трудом проби-
раться по обочине. Вот тогда и подумалось, что узким местом 
праздника Питрау, а именно туда шли эти колонны машин, ста-
ло вот это шоссе, и не пора ли организаторам всерьез ставить 
перед федеральными властями вопрос о расширении участка 
дороги Мамадыш — Зюри хотя бы до параметров реконструи-
руемой камазовской трассы М-7.

В этих словах кто-то уловит шут-
ку. Но как в каждой шутке есть до-
ля правды, так и под выше озвучен-
ной мыслью есть весьма серьезное 
основание.

А вообще-то, если судить объек-
тивно, то все организационные мо-
менты этого традиционного, пятнад-
цатого по счету, вечернего Сабан-
туя, как всегда, были продуманы и 
отработаны четко. Во-первых, по пу-
ти от Мамадыша на всех поворотах 
стояли указатели с табличкой Пит-
рау , и гадать, куда ехать, не приходи-
лось. Во-вторых, поток машин, съез-
жая с дороги, с помощью инспек-
торов ГИБДД в считанные минуты 
рассредотачивался по заранее вы-
деленным площадкам, как говорит-
ся, без шума и гама. Ну а пробка — 
это, скорее всего, результат неболь-
шой аварии — кто-то кого-то задел, 
от этого никто не застрахован. Тем 
более, что и задержка-то в итоге по-
лучилась незначительная.

Первое, что бросилось в глаза по-
сле парковки, это огромное море ма-
шин на подступах к майдану. Питрау 
стало местом притяжения для граж-
дан, проживающих не только в Та-
тарстане, но и во многих других ре-
гионах России. Сорвались, помча-
лись, потянулись. Среди гостей 
праздника каждый год бывают и 
иностранцы, изучающие народные 
традиции и обычаи народов нашей 
страны. Во всяком случае, в про-
шлые годы их приезд был отмечен.

Что же так влечет сюда людей? 
Думается, это, прежде всего, душев-
ность, сердечность. Ибо самое силь-
ное притяжение — это притяжение 
сердец. Значит, не для галочки, не 
для отчетов был создан пятнадцать 
лет назад этот праздник. И именно 
поэтому этот душевный порыв пе-
редается из год в год тем, кто про-
думывает и устраивает это действие 
в наше время.

Заинтересованный подход виден 
уже в самом выборе места. Огромная  
живописная низинная поляна Тырлау 

за околицей села Зюри, с одной сто-
роны защищенная грядой холмов, 
поросших ельником, с другой окайм-
ленная поросшей кустарником реч-
кой, очень уютна, и этот уют кажет-
ся каким-то теплым, домашним, а по-
тому и масса людей на поляне, на-
ходящаяся в броуновском движении, 
на сердечной волне представляется 
многочисленной родней с развет-
вленным генеалогическим древом.

То, что Питрау — это праздник 
кряшен, на подсознательном уров-
не понимается уже на самом май-
дане: при посещении специально 
оформленных двориков кряшен, при 
виде самодеятельных артистов в на-
циональных одеждах, при выступле-
нии фольклорных коллективов. А 
вообще, тут налицо — все: и тата-
ры, и русские, и чуваши, и удмур-
ты, и марийцы, и мордва… Если по-
копаться, да заглянуть в паспорта, 
наверняка львиная доля тех ста с 
лишним народностей республики, о 
которых говорил заместитель пред-
седателя Совета Ассамблеи народов 
Татарстана Николай Владимиров, 
была здесь представлена. Подума-
лось: «Эх, сюда бы тех украинцев, 
что воюют сейчас друг с другом, мо-
жет, и образумились бы…»

Через усилители над майданом 
раздается голос главы района Ана-
толия Иванова. Да вот же он, на 
огромном светящемся экране, на ко-
торый смотрят многие гости празд-
ника. Поздравляет собравшихся, же-
лает всем крепкого здоровья и ми-
ра. Вслед слово предоставляется 
Премьер-министру РТ Ильдару Ха-
ликову, который озвучивает по-
здравление Президента республи-
ки… А вот выступает один из вдох-
новителей этого праздника, ставше-
го традиционным, председатель ре-
спубликанской общественной орга-
низации кряшен, генеральный ди-
ректор ОАО «Холдинговая компания 
«Ак Барс» Иван Егоров.

Можно без преувеличения ска-
зать, что организаторы музыкальной 

композиции торжества открытия 
праздника вложили в это всю свою 
фантазию. В отличие от прежних 
лет, она была более короткой, но 
участвовавшие в ней персонажи, 
фольклорные коллективы, танце-
вальные группы, певцы сумели пе-
редать зрителям праздничный на-
строй. Они раскрыли во всем раз-
нообразии оттенков суть Питрау. До-
бавила новые краски прологу и по-
становка кряшенского базара.

Право поднять флаг нынешнего 
Питрау было предоставлено про-
шлогодней победительнице «Кря-
шен чибяре» Елене Чулаковой и из-
вестному артисту ТГАТ им.Галиаска-
ра Камала Николаю Дунаеву. К сло-
ву, торжество открытия Питрау на-
помнило состоявшуюся в прошлом 
году Универсиаду в Казани.

Как и положено, сначала чество-
вали лучших из лучших. Почетное 
звание «Заслуженный врач Респу-
блики Татарстан» присвоено заведу-
ющему неврологическим отделени-
ем Мамадышской центральной рай-
онной больницы Ильшату Фархулли-
ну. Директор Мамадышского спирт-
завода Николай Захаров, староста 
прихода Мамадышского храма прп.
Ксении Римляныни Аркадий Панте-
леев, учитель истории и обществоз-
нания Зюринской средней школы 
Владимир Кузнецов удостоены Бла-
годарственных писем Кабинета Ми-
нистров Республики Татарстан, гла-
вы Нижнеошминского и Верхнеош-
минского сельских поселений Рафа-
эль Муллахметов и Наиль Васылов 
— Совета муниципальных образо-

ваний Республики Татарстан, испол-
нительный директор ООО «Продо-
вольственная корпорация» Салават 
Мисбахов, руководитель отделения 
имени Ленина агрофирмы «Нократ» 
филиала ООО «Сэт иле» Иван Афа-
насьев, доярка Зинаида Данилова, 
генеральный директор ООО «Агро-
фирма «Трудовик» Фаргат Гаянов, 
механизатор общества Самигулла 
Салахетдинов — Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан, мама-
дышский фольклорный ансамбль 
«Урагай» (руководитель Николай 
Михайлов) и государственный ан-
самбль «Бэрмэнчек» (руководитель 
— Артур Поляков) — Почетных гра-
мот Ассамблеи народов Татарстана, 
группа «Надежда» при Кассельском 
Доме культуры Челябинской обла-
сти (руководитель — Лариса Ара-
пова) и заведующая кафедрой эт-
номузыки Казанской государствен-
ной консерватории Лилия Сарваро-
ва — Благодарственных писем ре-
спубликанской общественной орга-
низации кряшен.

… На поле возле деревенского 
амбара любители конных скачек 
следили за состязанием около че-
тырех десятков наездников. На 
«Подворье» кряшен звучали старин-
ные задушевные кряшенские песни. 
Девушки-красавицы участвовали в 
конкурсе «Кряшен чибяре».

Было физически невозможно по-
смотреть до конца все праздничные 
представления на поляне Тырлау. 
Если ждать, когда смельчаки добе-
рутся до конца по наклонному ше-

сту, не упав в воду, можно не успеть 
посмотреть конкурс в центре май-
дана бегунов с ластами на ногах. 
Каждая игра, конкурс — состязание 
на силу, выносливость, выдержку. 
Несмотря на наличие многих спор-
тивных соревнований, Питрау отли-
чается национальным колоритом. 
Например, в ловле рыбы в воде от-
ражается древность. Ведь апостол 
Петр является покровителем рыба-
ков. Поэтому доброй традицией ста-
ла ловля рыбы руками. А сколько 
людей искупались в речке в ходе 
боя мешками над водой! Не пере-
дать детскую радость от катания на 
надувной горке.

И стар, и млад с удовольствием 
участвовали в различных спортив-
ных состязаниях на центральном 
майдане. Здесь показывали силу в 
армспорте, поднимали гирю, бежа-
ли наперегонки с тачками — снача-
ла мужчины, посадив в них женщин, 
а затем, наоборот, на двухколесном 
транспорте прокатились мужчины. А 
с каким задором бежали в мешках 
бабушки, которым уже под 80!.. Поч-
ти до самого конца Питрау продол-
жались лазание по вертикальному 
шесту, бег с яйцом в ложке, пере-
тягивание каната и другие народные 
игры и спортивные состязания.

У кряшен исстари бытует пове-
рье «На Питрау невест выбирают, на 
Покров день свадьбы справляют». 
Нынче во второй раз работал уго-
лок «Димче Горпи почмагы». В этой 
игре, целью которой было знаком-
ство между собой кряшенской мо-
лодежи, участвовали более 300 че-
ловек. Хотя нет информации о мо-
лодоженах среди познакомившихся 
в прошлом году, хочется надеяться, 
что нынче для двух-трех пар этот 
уголок запомнится навсегда. В этом 
году парни и девушки, заполнившие 
анкеты, сделали свой выбор, состо-
ялось знакомство молодых людей. 
Возможно, что взволнованные пары 
встретились и под часами, установ-
ленными между входом и кряшен-
ским подворьем.

Ни один татарский праздник не 
проходит без национальной борьбы. 
Она является одним из главных 
украшений и на празднике Питрау. 
Откуда только не приезжают побо-
роться на зеленом ковре на цен-
тральном майдане?! Борцовские со-
стязания мы бы назвали мини-пер-
венством России. Потребовалось бы 
много времени для перечисления 
успехов каждого борца с полотен-
цем в руках. Среди юношей побе-
дителями стали мамадышцы. Иль-
наз Димиев — в весовой категории 
до 45, Рустам Ханов — до 50, Ра-
мис Хамидуллин — до 65, Рафиль 
Низаметдинов — до 80 килограм-
мов. Рафиль стал главным батыром 
среди юношей и получил в подарок 
барана. Первое-третье места среди 
ветеранов заняли неоднократные по-
бедители турниров Рустам Валиул-
лин, Ракип Файзуллин, Мухаррам 
Бикмухамметов. Что касается основ-
ного возраста, стоит несколько слов 
сказать о мамадышце Булате Юну-
сове. В весовой категории до 60 ки-
лограммов он одержал победу над 
Рузилем Ганиевым из Альметьевска, 
не знавшим прежде поражений в 
этом весе. А в борьбе за один из 
главных призов — трех автомоби-
лей для победы над представителем 
Тюлячей Ильдаром Гиниятуллиным 
(в финале он победил Максима Сте-
панова) ему не хватило опыта. Тю-
лячинец удостоился одной из двух 
«Лад». Ключи от второй вручили его 
земляку — Раилю Нургалиеву. В 
сверхтяжелом весе Ильяс Галимов 
из Альметьевска уехал с праздника 
за рулем автомобиля «Нексия». Он 
и стал главным батыром Питрау.

Питрау продолжался до рассве-
та и завершился большим салютом.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
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НА ЧЕМ ПОЕДЕМ В ПОЛЕ?
Владимир ТИМОФЕЕВ

Скоро жатва. Озимые хлеба желтеют, поспевают ячмень и го-
рох. В хозяйствах республики проходят смотры готовности убо-
рочной техники. 3,5 тысячи комбайнов должны выйти на поля. 
Нагрузка большая — около 400 гектаров на каждый, а в отдель-
ных сельхозпредприятиях она достигает почти 1000 гектаров. 
Действующая республиканская программа модернизации машин-
но-тракторного парка с субсидированием 40% стоимости техни-
ки сделала технику более доступной.

На прошедшем на днях в Заин-
ском районе республиканском «Дне 
поля» была широко представлена 
современная техника и оборудова-
ние, работали экспозиции различ-
ных фирм и компаний, обслужива-
ющих АПК. Издали можно было уви-
деть и колыхающиеся на ветру фла-
ги компании Ростсельмаш.

— Мы постоянно работаем над 
совершенствованием техники, при-
слушиваясь к мнению покупате-
лей, — говорит директор по рабо-
те с ключевыми клиентами компа-
нии Ростсельмаш Сергей Сасунке-
вич. — Увеличение мощности и на-

дежности, улучшение сервисного 
обслуживания — такие цели мы 
поставили перед собой.

Как сказал коммерческий дирек-
тор компании «Тарос» Руслан Кузи-
ев, в текущем году увеличился спрос 
на технику, особенно на кормоубо-
рочную. Он связывает это с тем, что 
в этом году заработали в полную 
силу программы поддержки феде-
рального и республиканского уров-
ня. Например, по действующей ре-
спубликанской программе «60/40» 
из бюджета Татарстана на покупку 
техники в ближайшие годы будет 
выделено 6 млрд. рублей субсидий. 

Также помогают хозяйствам в при-
обретении новой техники кредиты, 
предоставляемые банками.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Ростсельмаш прочно занимает 

место в пятерке крупнейших миро-
вых производителей сельхозтехни-
ки. В 2014 году компания отмеча-
ет свое 85-летие. На ее производ-
ственных площадках в России, Ка-
наде, США и Казахстане выпуска-
ется 24 типа сельскохозяйственной 
техники, более 150 моделей и мо-
дификаций. Это зерноуборочные 
комбайны TORUM, ACROS, VECTOR, 
кормоуборочные — DON 680M и 
RSM 1401, тракторы VERSATILE, по-
чвообрабатывающая, кормозагото-
вительная и другая техника. Прода-
жа сельхозмашин и их сервисное 
сопровождение осуществляется че-
рез разветвленную дилерскую сеть, 
состоящую из 500 дилерских цен-
тров и их филиалов в 26 странах 
мира. В Татарстане официальным 
дилером компании Ростсельмаш 
является ООО «МК «Тарос».

В настоящее время специалисты 
компании «Тарос» помогают хозяй-
ствам готовить технику к уборочным 
работам, обеспечивая оперативное 
сервисное обслуживание всех сель-
хозмашин производства Ростсель-
маш. Предстоящая уборка урожая 
— это страда для всех: и для сель-
чан, и для тех, кто им помогает.

Мы поинтересовались мнением 
руководителей хозяйств — покупа-
телей техники Ростсельмаш.

Габдулахат РАФИКОВ,
директор ООО «Тукай» 
Азнакаевского района:

В 2012 году мы приобрели в ком-
пании «Тарос» комбайн отечествен-
ного производства ACROS. И не 
ошиблись в выборе. По сравнению 
с импортным комбайном, который 
у нас имеется, сервисное обслужи-
вание ACROS на порядок выше. За-
держек с ремонтом, с заменой за-
пасных частей не бывает. Причем, в 
течение года действует гарантия. Не 
случайно и самоходную косилку 
КСУ-1 мы купили в этом году у той 
же фирмы.

Каждый инженер знает: приоб-
ретаемой технике должна соответ-
ствовать ремонтно-техническая ба-
за самого хозяйства и квалифика-
ция механизаторов. У нас с этим все 
в порядке. Есть добротная мастер-
ская, есть опытные, обученные ка-
дры. Причем, это все наши люди, 
местные, душой болеющие за дело.

Рафис ЯХИН,
директор ООО «Игенче» 
Тюлячинского района:

— Четыре года назад мы купили  
у фирмы «Тарос» зерноуборочный 
комбайн ACROS-530. В этом году 
приобрели там еще один такой  же. 
И сейчас мы уверены, что урожай 
зерновых и зернобобовых в поле не 
оставим, уберем до сентября.

Комбайны нынче не дешевы. По-
этому передаем их в руки самых 
умелых, самых грамотных механи-
заторов. В надежности, производи-
тельности техники всегда значимым 
является человеческий фактор. Ин-
женерная служба хозяйства посто-
янно контролирует, чтобы проводил-
ся ежедневный техуход, а также все 
последующие техуходы в соответ-
ствии с регламентами, чтобы все 
подшипники и трущиеся детали бы-
ли смазаны, чтобы соблюдалась тех-
ника безопасности. После уборки 

комбайны очищаются и моются, по 
всем правилам ставятся на зимнее 
хранение, ремни снимаются и сда-
ются на склад. А перед уборкой идет 
тщательная подготовка машин. По-
этому и работают комбайны надеж-
но и производительно.

Геннадий МИННУЛЛИН, 
директор ООО «Колос» 
Бавлинского района:

— Мы уже давно покупаем тех-
нику ростовского производства. Зер-
ноуборочных комбайнов, например, 
у нас насчитывается пять штук. Тут 
расчет простой. Во-первых, отече-
ственная техника менее дорогая, чем 
импортная, при этом по производи-
тельности и качеству обмолота прак-
тически не уступает заграничной. 
Во-вторых, техническое обслужива-
ние и ремонт более доступны и по 
цене, и по оперативности. Я знаю 
примеры, когда из-за поломки и от-
сутствия запчастей импортные ком-
байны всю жатву стояли на прико-
ле. В-третьих, комбайнеры привы-
кают к работе на этих комбайнах, а 
сила привычки — большая сила. 
Когда механизатор работает без на-
пряга, когда его движения отточены 
и когда он быстро принимает реше-
ния, тогда и всяких форс-мажорных 
ситуаций не возникает. А если в про-
шлом году — одна марка комбай-
на, в этом — другая, человеку и 
работать-то некогда: все надо зано-
во изучать, вникать, отлаживать, 
приучать себя.

Нынче мы опять купили ACROS 
у дилера Ростсельмаш — казанской 
фирмы «Тарос». Своевременно об-
новлять машинно-тракторный парк 
позволяет приличное финансовое 
состояние хозяйства. Ведь у нас 
только дойных коров тысяча. Бла-
годаря неплохим закупочным ценам 
смогли накопить денег и на новый 
комбайн.

...Таково мнение аграриев. И ко-
му как не им знать, кому из произ-
водителей отдавать предпочтение 
при выборе техники, ведь от этого 
зависит экономическая стабиль-
ность не только отдельно взятого хо-
зяйства, но и всей республики.

Официальный дилер компании 
Ростсельмаш в Республике 

Татарстан ООО «МК «Тарос»: 
г.Казань, ул.Заря, д.7а,

тел.: (843) 273-98-57, 273-98-59.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ЧЕРЕМШАН
В Черемшанском районе нема-

ло замечательных семейных пар, 
которые могут служить примером 
верности и любви для односель-
чан и особенно молодежи. Ежегод-
но в День семьи, любви и верно-
сти в отделе ЗАГС проходит тор-
жественная церемония награжде-
ния медалью «За любовь и вер-
ность» семейной пары, достойно 
прожившей в совместном браке 
долгую и счастливую жизнь.

В этом году этой медали удо-
стоились супруги Игнатьевы — 
Михаил Александрович и Елизаве-
та Петровна, которые живут в ми-
ре и согласии уже 50 лет. В цере-
монии награждения приняла уча-
стие заместитель руководителя Ис-
полкома Черемшанского муници-
пального района по социальным 
вопросам Рамзия Долгополова, ко-
торая поздравила и вручила им па-
мятную медаль. В этот замечатель-
ный день зарегистрировали свой 
брак молодая пара — Юрий Же-
глов и Людмила Бессчатнова, ко-

торые так же поздравили юбиля-
ров. От отдела ЗАГС молодоженам 
и юбилярам были вручены памят-
ные подарки.

НИЖНЕКАМСК
Инспекторы ДПС поделились с 

начинающими водителями полез-
ной информацией. Во время ак-
ции, организованной ГИБДД Ниж-
некамска, водителям, чей стаж не 
превышает трех лет, раздавали па-
мятки, в которой можно найти от-
веты на многие вопросы, связан-
ные с дорожной безопасностью. В 
частности, как оформить ДТП на 
месте без инспектора, как обезо-
пасить ребенка на дороге или ка-
кой штраф предусмотрен за то или 
иное нарушение и многое другое.

В памятке много полезного для 
начинающих водителей. Акция пока-
зала свои положительные результа-
ты и в других городах республики.

Как отмечают сотрудники 
ГИБДД, практически каждое ше-

стое ДТП на территории Нижне-
камского района происходит по 
вине неопытных водителей.

За первое полугодие 2014 года по 
вине водителей, имеющих стаж во-
ждения не более трех лет, произошло  
22 ДТП, в которых погиб 1 человек 
и пострадали 29 человек.

ntrtv.ru.

АГРЫЗ
4 года назад библиотекари дет-

ской библиотеки Альфия Коробей-
никова и Венера Муфтиева под ру-
ководством заведующей Лилии Ак-
башевой загорелись идеей и орга-
низовали кружок «Петелька за пе-
телькой» — для всех желающих 
любого возраста.

Идут в библиотеку мамы, ба-
бушки с детишками. Пока те вы-
бирают литературу, листают жур-
налы, взро с лые вяжут вместе с ру-
ководителем кружка Альфией Ко-
робейниковой. Заинтересовав-

шись, и ребята присоединяются к 
ним. Так и набрался свой круг лю-
бителей вязания.

Лично я познакомилась с этим 
кружком заочно. Мы занимались на 
компьютерных курсах. Пришла од-
на сокурсница и показала, какой 
красивый палантин связала в дет-
ской библиотеке. Захотелось тоже 
научиться. Так попали мы с внуч-
кой Аленой в этот кружок. Сюда 
приходят не только позаниматься, 
но и по душам поговорить. Сотруд-
ники библиотеки сами по себе 
очень добрые, внимательные, при-
ветливые. Поэтому к ним тянутся 
люди. Вы не поверите, моя Алена 
дома, например, вязать не хочет, а 
тут с удовольствием вяжет.

«Петелька за петелькой» — не 
единственное дело. В библиотеке 
организуются детские концерты ко 
Дню матери, 8 Марта, новогодние 
праздники. И в любом мероприя-
тии первые помощники — члены 
семьи. Например, у Альфии вся се-
мья бывает задействована: муж 
Константин, сын Артур, дочери 
Юля и Ирина. Константин — неиз-
менный Дед Мороз, если надо, сы-

грает роль Лешего. В прошлом го-
ду в библиотеке он занимался с 
ребятами бисероплетением. Это 
удивительная семья! Дружная, 
творческая, активная.

В июле сотрудники детской биб-
лиотеки организовали на улице 
Мусы Джалиля детский Сабантуй, 
ставший уже традиционным. Со-
брались сюда ребята с разных 
улиц города: Красной, Заводской, 
Деповской, Октябрьской, Гагарина 
и других. Повеселились от души. 
И состязания были, и чаепитие, и 
суп на свежем воздухе.

— Праздник организовали всем 
миром. Спасибо за спонсорскую 
помощь соседям Диевым, супру-
гам Ивановым с улицы Красной. 
Музыкой помог Артур Мазитов. В 
общем, кто чем мог — помог. По-
этому Сабантуй удался на славу, 
— говорит Альфия.

Однако я думаю, если бы не бы-
ло таких неравнодушных людей, 
как Альфия и ее коллеги, не бы-
ло бы у нас и праздников.

Нина ШМАТОВА.
www.agryz-rt.ru.
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ЛЕСНАЯ ПОЛОСА

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

В деятельности Казанской межрайонной природоохранной про-
куратуры надзор за исполнением лесного законодательства, осо-
бенно обеспечением противопожарной безопасности в лесах, яв-
ляется приоритетным. Ведь лес играет большую роль в разви-
тии экономики, улучшении окружающей среды и повышении бла-
госостояния общества. Он оказывает благоприятное воздействие 
на климат и гидрологический режим рек, предохраняют почву 
от эрозии. Известно, например, что в течение часа один гектар 
леса поглощает 2 кг углекислого газа (такое его количество 
выдыхают за час 200 человек). Лесной воздух содержит в 300 
раз меньше бактерий, чем городской. Полезность лесных рас-
тений заключается еще в том, что на них оседает большое ко-
личество пыли, которую при отсутствии лесных насаждений мы 
вдыхаем в себя.

Сохранность лесных территорий 
во многом зависит от того, насколь-
ко бережно люди к ним относятся. 
Лесные пожары, мусорные свалки, 
разорительные рубки, незаконные 
самовольные постройки, уменьше-
ние и исчезновение редких видов 
растений — все это следствие бес-
печного отношения человека к ле-
су. Как ослабить этот прессинг? Наш 
разговор об этом — с руководите-
лем Казанской межрайонной приро-
доохранной прокуратуры Олегом 
ДАМИНОВЫМ.

— Олег Александрович, на-
сколько в Татарстане лесопользо-
ватели уважают «зеленого друга»?

— В деятельности лесопользо-
вателей, предприятий, специализи-
рованных учреждений и Министер-
ства лесного хозяйства отсутству-
ют системные нарушения. И это 
уже неплохо. За последние годы в 
Татарстане не допущено ни одного 
крупного лесного пожара, и этим 
республика отличается от соседних 
регионов. В то же время, не скрою, 
на отдельных направлениях, имею-
щих актуальное значение, имеют 
место нарушения закона и серьез-
ные недостатки.

Прокуратурой в 2011 году прове-
дено Межведомственное совещание 
совместно с руководством респу-
блики. Принятые решения позволи-
ли активизировать работу уполно-
моченных органов и учреждений, 
обеспечить финансирование необ-
ходимых природоохранных меро-
приятий в сфере лесного комплек-
са. В 2013-2014 годах в Минлесхо-
зе РТ и подведомственных ему уч-
реждениях по поступающим обра-
щениям граждан Казанской приро-

доохранной прокуратурой проведен 
целый ряд проверок. По мерам про-
курорского реагирования должност-
ные лица привлекались к дисципли-
нарной, административной ответ-
ственности. Выявлялись нарушения 
в сфере соблюдения установленно-
го порядка рассмотрения обраще-
ний граждан, антимонопольного за-
конодательства при размещении го-
сударственного заказа.

— Какие конкретно нарушения 
были обнаружены сотрудниками 
прокуратуры в лесной сфере?

— Отмечу, что в деятельности 
лесничеств установлены факты не-
соответствия законодательству ле-
сохозяйственных регламентов, что 
не позволяло в полной мере обе-
спечить пожарную безопасность в 
лесах, а также эффективно исполь-
зовать лесные ресурсы. Так, поста-
новлением председателя районного 
совета Высокогорского района для 
сохранения уникального памятника 
природы «Голубые озера» из земель 
населенных пунктов в состав лесно-
го фонда был передан земельный 
участок. При этом в материалах ле-
соустройства в нарушение требова-
ний Лесного кодекса РФ в лесотак-
сационном описании лесных участ-
ков и на планшетах указанная тер-
ритория отсутствовала. Это влекло 
за собой утрату государственной 
собственности.

В ходе проверки деятельности 
Минлесхоза выявлены нарушения 
закона при проведении государ-
ственных экспертиз проектов осво-
ения лесов, в частности — лесных 
участков. По протестам прокурора 
заключения экспертиз отменены. 
При выездном осмотре лесных 

участков выявлены факты ненадле-
жащего контроля со стороны лес-
ничеств за соблюдением правил ру-
бок, непринятия мер по нарушени-
ям законодательства.

— Как в нашем регионе осу-
ществляется постановка на када-
стровый учет лесных участков?

— К сожалению, в постановке на 
кадастровый учет лесных участков, 
определении их границ есть боль-
шие проблемы. Так, отсутствие гра-
ниц часто приводит к фактам непра-
вомерного распоряжения органами 
местного самоуправления данными 
территориями, находящимися в фе-
деральной собственности.

Зафиксированы нарушения и в 
проведении мероприятий по защи-
те и воспроизводству лесов. Напри-
мер, в ходе проверки ГКУ «При-
волжское лесничество» установле-
но, что здесь в 2011 году были про-
ведены лесопатологические обсле-
дования в защитных лесах участко-
вых лесничеств, при этом выявле-
ны очаги заболеваний деревьев. Не-
смотря на утвержденный план-
корректировку в 2011 году, меро-
приятия по санитарной рубке не бы-
ли проведены и в 2013 году. В Мен-
зелинском лесничестве выявлены 
аналогичные факты неполного вы-
полнения санитарно-оздоровитель-
ных мер по уходу за лесами. Эти 
недостатки зафиксированы и по 
ГКУ «Елабужское лесничество».

Имели место и нарушения нор-
мативов рубок ухода лесных насаж-

дений. Так, на территории Мензелин-
ского лесничества выявлены факты 
сплошных рубок спелых и перестой-
ных лесных насаждений в особо за-
щитных участках лесов. Есть случаи 
незаконного освобождения юриди-
ческих лиц от установленной зако-
ном ответственности за несоблюде-
ние требований лесного законода-
тельства. Недостаточную работу ве-
домство проводит по обеспечению 
взыскания с виновных граждан и ор-
ганизаций сумм штрафов и ущер-
бов, причиненных государственному 
лесному фонду. Имеются наруше-
ния при проведении плановых и вне-
плановых проверок, в связи с чем 
министру лесного хозяйства РТ вне-
сен ряд представлений.

— В полной ли мере выполня-
ют свои обязанности арендаторы, 
насколько четко ими соблюдают-
ся правила противопожарной без-
опасности в лесу?

— Увы, нарушения правил по-
жарной безопасности в лесах об-
наружены и в деятельности арен-
даторов. Как правило, у лесополь-
зователей отсутствовали необхо-
димые средства пожаротушения, 
не выполнялось противопожарное 
обустройство лесных участков, в 
том числе в условиях особого про-
тивопожарного режима. В этой 
связи возбуждались производства 
об административных правонару-
шениях, в порядке ст. 45 ГПК РФ 
в суды общей юрисдикции направ-
лялись исковые заявления. Всего 

по результатам указанных прове-
рок в 2013-2014 гг. выявлено бо-
лее 350 нарушений закона.

— Как природоохранная проку-
ратура реагирует на коррупцион-
ные проявления в сфере лесных 
отношений?

— Реагирует жестко и законно. 
Так, приговором Верхнеуслонского 
районного суда в 2013 году были 
осуждены директор ГБУ «Приволж-
склес» и два работника Приволж-
ского лесничества, совершившие с 
использованием служебного поло-
жения незаконную рубку с причине-
нием ущерба государству на сумму 
1,8 млн. руб. При этом ущерб в уста-
новленный срок взыскан не был. В 
связи с этим Казанская межрайон-
ная природоохранная прокуратура 
самостоятельно обратилась в суд с 
исковым заявлением.

В 2013 г. прокуратурой в ходе 
проверки на Верхне-Уратьминском 
месторождении нефти был выявлен 
преступный факт нарушения правил 
производства работ при ремонте 
скважины, что повлекло за собой 
разлив нефти на почве с причине-
нием ущерба лесному фонду на сум-
му 679 тыс. руб. По материалам про-
верки Волжским природоохранным 
следственным управлением След-
ственного комитета РФ возбуждено 
и расследовано уголовное дело. 
Приговором Нижнекамского город-
ского суда 13.01.2014 геофизик ОАО 
«ТНГ-АлГИС» Талипов Р.М. осужден 
по ст.246 УК РФ. Приговор суда 
вступил в законную силу, а причи-
ненный преступными действиями 
ущерб окружающей среде возмещен 
в полном объеме.

Вообще важнейшим условием 
обеспечения пожарной безопасно-
сти лесных участков является осу-
ществление в соответствии с ма-
териалами лесоустройства меро-
приятий по охране лесов от пожа-
ров, проведение соответствующих 
санитарных рубок. Как установле-
но проверкой, Минлесхоз РТ не 
обеспечил условия для лесоуст-
ройства на территории Арского, 
Мамадышского, Тетюшского лес-
ничеств, в связи с чем прокурату-
рой внесено представление.

В завершение хотелось бы ска-
зать, что ни один государственный 
орган не сможет защитить лес, ес-
ли в обществе отсутствует элемен-
тарное правосознание, если свои 
личные интересы человек ставит вы-
ше ценностей природы. Нельзя быть 
щедрым за счет леса, главного бо-
гатства России. Его надо уважать, 
охранять и беречь.

Интервью взяла
Людмила КАРТАШОВА.

Ипотечные изменения
Управление Росреестра по Республике Татарстан информирует 
— с 1 июля 2014 года в связи с изменениями в законодатель-
стве*, договор залога недвижимого имущества (ипотеки) не под-
лежит государственной регистрации, однако, по-прежнему, ипо-
тека, возникающая в силу договора об ипотеке, регистрируется 
в качестве ограничения (обременения) недвижимости.

По словам начальника отдела го-
сударственной регистрации сделок 
и перехода прав физических лиц ве-
домства Галины Гончаровой, изме-
нения коснулись и порядка оплаты 
государственной пошлины. Посколь-
ку для регистрации ипотеки в силу 
договора об ипотеке заявление по-
дается совместно залогодателем и 
залогодержателем отдельно по каж-

дому объекту недвижимости (пред-
мету залога), то и госпошлину упла-
чивает каждый из заявителей в рав-
ных долях отдельно за каждый объ-
ект. Размеры госпошлины остались 
неизменными: для физических лиц 
— 1 000 рублей; для юридических 
лиц — 15 000 рублей.

Например, гражданин в целях 
обеспечения кредита закладывает 

свою квартиру, заключив договор 
ипотеки с банком (2 заявителя — 
банк и гражданин, 1 объект — квар-
тира). В этом случае с заявлением 
о государственной регистрации 
ипотеки в отношении квартиры в 
Управление Росреестра по Респу-
блике Татарстан обращаются одно-
временно 2 заявителя, оплачивая 
каждый свою часть госпошлины (в 
равных долях — по 1/2 доле) граж-
данин уплачивает госпошлину как 
физическое лицо исходя из суммы 
госпошлины 1000 рублей — в раз-
мере 500 рублей, представитель 
банка, как юридического лица опла-
чивает свою 1/2 долю исходя из 

суммы госпошлины 15000 рублей 
— в размере 7 500 рублей» — по-
яснила Галина Гончарова.

«Рассмотрим более сложный 
случай, когда супруги закладывают 
по договору ипотеки землю и рас-
положенный на нем индивидуаль-
ный жилой дом (3 заявителя, 2 объ-
екта). В Управление за регистраци-
ей ограничения (обременения) в ви-
де ипотеки обращаются одновре-
менно оба супруга и представитель 
банка, по каждому объекту (земля 
и дом). В этой ситуации подается 
отдельное заявление и госпошлина 
уплачивается отдельно в отношении 
каждого из закладываемых объек-
тов недвижимости, которая делится 
на троих заявителей в равных до-
лях. За землю супруги уплачивают 
как физические лица по 1/3 доле от 
1000 рублей, т.е. по 333 рубля каж-
дый; представитель банка, как юри-

дического лица уплачивает 1/3 до-
лю от 15000 рублй, т. е. 5000 руб-
лей. В таком же размере отдельно 
платится госпошлина за дом. При 
этом важно учитывать: каждый за-
явитель уплачивает свою часть го-
спошлины по каждому объекту по 
отдельной квитанции — отметила 
Галина Гончарова. — Что же каса-
ется ипотеки, возникающей в силу 
закона, изменения ее не коснулись».

* Федеральный закон от 21.12.2013 
«№» 367-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и 
признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов 
(положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации».

Пресс-служба Росреестра по РТ.

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ЩЕДРЫМ
ЗА СЧЕТ ПРИРОДЫ
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БАБУШКИНА ЛЮБИМИЦА
Человеку городскому, впервые 

приехавшему на житье в деревню, 
тяжеловато — опыта никакого. На-
ша семья, несмотря на неудачи, все 
же нашла в себе силы, чтобы жить 
в деревне дальше. Сдаваться мы не 
собирались. Понимали, что люди-то 
вокруг как-то живут, а нам практи-
ки не хватает. Глядя на нас, мест-
ные жители недоумевали: «И чего 
вас из города в деревню занесло?» 
Мы с мужем только отшучивались. 
А я, глядя, как мокрица с лебедой 
атакуют картофельные грядки, ду-
мала про себя: «Вот дурища! Лад-
но, у прадедов наших свои дома бы-
ли, хозяйство большое — твоему не 
чета. Так бабушки наши с пеленок 
приучены к земле!»

У бабушки моей, Екатерины Кор-
неевны, даже в Мурманске, на се-
верной землице все росло. Бабуля 
моя с Кубани родом, дедушка Мар-
тын Семенович — белорус. С 1933 
года они жили в Мурманске, троих 
детей родили-вырастили, дом поста-

вили. Свиньи, куры, огородик — все 
путем. Не то что во дворе, а в до-
мике цветов полно было: розы, фи-
алки, фуксия, традесканция, фикус 
в бочке... Соседки подозревали мою 
бабушку в колдовстве: «Все у вас, 
Екатерина Корнеевна, растет. Навер-
но, что-то знаете!»

Меня бабуля любила пуще дру-
гих внуков. Щедро одаривала буке-
тами, которые я относила в школу. 
Моя учительница восхищалась: «Не-
ужели такая красота возможна в на-
шем холоде?» Летом мы с бабуш-
кой занимались любимыми цвета-
ми. Сколько помню ее, бабуля всег-
да пела, а еще говорила с солнцем 
и цветами. Радовалась облакам и не-
бу. Знала, как дождик позвать. Для 
нее это не было игрой, и мир был 
понятным и родным.

Среди соседей баба Катя слыла 
нелюдимой: дружбы тесной она ни 
с кем не водила, в гости никого не 
звала и сама не ходила. Уже потом, 
став взрослой, я поняла, как они все 
ошибались. Со мною она делилась 

своими чувствами, мудростью, пес-
нями, сказками, прибаутками, а 
главное — жизненным опытом. Вос-
питывала меня ненавязчиво, легко. 
Ой, как мне все это пригодилось! 
Доброй она была, душа как на ла-
дони, но только не для всех. Хлеб-
нула сирота горюшка, вот и стала 
осторожна с людьми.

Так сталось, что дожила моя ба-
буля до 87 лет да стала память те-
рять — себя забывать. Но правну-
ков дождалась. Как сейчас стоит пе-
ред глазами моя бабушка и гладит 
ручки своих правнуков, приговари-
вает: «Хорошие, хорошие...». А на 
следующий день перестала всех уз-
навать, сама стала как дитя малое. 
Только иногда вспоминала сына 
младшего — Володеньку. Он уж лет 
15 не был у матери. А она его жда-
ла до последнего.

А через две недели бабули не ста-
ло. Инсульт. На моих руках она и 
умерла. Одевая ее в последний путь, 
я ей шепнула: «Вот ты и снова мла-
денец».

Хотите — верьте, хотите — нет, 
ровно через 9 месяцев я родила 
мальчика: весь в прабабушку — го-
лубые глазки, курносый носик.

А Я В ДЕРЕВНЮ УЕДУ...
Не прошло и трех месяцев после 

похорон бабушки, я увидела вещий 
сон. Будто беседуем мы с ней о том, 
о сем. Вдруг я говорю: «Хочу для 
своих детей дом в деревне». Тут у 
бабушки глаза васильковыми стали, 
светятся. Поглядела она присталь-
но: «Спасибо тебе за то, что не пе-
рестаешь мечтать! Будет тебе дом, 
подожди один год».

Вот и весь сон. Дальше явь бу-
дет. Сдержала свое слово Екатери-
на Корнеевна! Ровно через год мы 
купили дом с участком земли и уе-
хали в деревню. Пятый год пошел, 
пообвыклись, шишек набили — на-
род насмешили. Мысли предатель-
ские приходили: «На кой тебе это? 
Жили бы в городе, работали бы в 
чистоте: дров не надо, вода в кра-

не, туалет не на улице. В магазине 
разве нельзя картошки купить? Да 
все что хочешь, без проблем».

А дети? Когда подрастут, поймут 
ли, для чего их родители приехали 
сюда? Может, как многие, сбегут в 
город и будут счастливы. Заведут се-
мью, будут дети, наши внуки. При-
везут внуков к бабушке с дедушкой, 
и буду я петь им старые смешные 
песни, водить долгожданную вну-
ченьку по садику и учить ее радо-
ваться проснувшемуся росточку, 
здороваться с небом, стоять под ла-
скающими потоками летнего дождя, 
кормить с рук белок и птиц, водить 
к реке смотреть выдру и уток. Вот 
что передала мне моя бабушка! Лю-
бовь на все времена.

Ту самую, которую все ждут и в 
стихах воспевают, за которую в бои 
идут и на смерть.

ЛЕБЕДЯТА МОИ, ЛЕБЕДЯТА,
ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ НА КРЫЛЯТА!

...Я оглянулась. Мои мальчишки 
стоят на поленнице дров и смотрят 
в небо. Оно сегодня ясное и безобла-
чное. Вечернее солнце уходит на за-
кат. И тут сердце мое защемило от 
чудесного зова. Это были лебеди!

Стая красиво пролетела над на-
шим домом и потянулась на юг.

«Лебедята мои, лебедята! Возь-
мите меня на крылята...»

Мигом передо мной пронеслась 
вся моя жизнь, будто пружина сжа-
лась. Никуда я отсюда не уеду! Про-
неслось в голове, будто вихрь, и 
пришло понимание. Спасибо за меч-
ту! Она не только моя. Прадеды и 
прабабки мои, я — росток вашего 
семени, и место мое на этой земле. 
И без этой любви мне не жить, и не 
подарить жизнь, и не быть счастли-
вой. Вот он — простой смысл мо-
ей жизни. Любить, любить все, что 
создал Бог, и быть счастливой. Как 
много мы имеем на самом деле — 
детей, родителей, небо, солнце над 
головой... Деньгами это не изме-
рить. Мы разучились жить чувства-
ми и ощущениями.

Между тем мои мальчики маха-
ли вслед улетающей стае лебедей: 
«Лебедушки! Счастливого пути! Воз-
вращайтесь!»

Так мы и стояли все вместе: кри-
чали и махали руками вслед лебе-
дям. Они вернутся весной, мы бу-
дем их ждать.

С.ФИЛИППОВА.

По улице
утюг водили

В российских городах жители все ча-
ще наблюдают странную картину: моло-
дые девушки гуляют по улицам с утюга-
ми, держа их за шнуры, словно собак на 
поводках. Такое зрелище несколько ме-
сяцев назад видели в Набережных Чел-
нах, а недавно группа любительниц про-
гуляться с утюгами была замечена в Ка-
зани. На этот раз компанию девушкам 
составил молодой мужчина, выгуливаю-
щий вентилятор.

В интернете развернулась дискуссия: 
что за явление предстало перед глазами 
казанцев? Некоторые горожане предполо-
жили, что речь идет об очередном «обо-
стрении» у офисных работников. Другие 
считают, что здесь нет ничего удивитель-
ного: на дворе стоит жаркая погода, и утю-
ги тоже нуждаются в вечерних прогулках. 
А вот одна из жительниц Казани уверена, 
что летнее сумасшествие здесь ни при чем: 
это одно из заданий модных тренингов по 
личностному росту. На этих тренингах лю-
дей заставляют делать на публике стран-
ные вещи, чтобы доказать зрелость своей 
личности. «Ну, тогда недалек тот момент, 
когда и унитазы начнут выгуливать!» — 
улыбаются комментаторы.

Двойной
удар 

  
Британец Стивен Фрэзер несколько 

лет встречался с американкой Николой 
Морланд. Затем пара рассталась, и Сти-
вен познакомился с англичанкой Андже-
лой Иллингворт. Однако вскоре он воз-
обновил отношения с Морланд, но ниче-
го не сказал об этом своей английской 
пассии.

Когда женщины узнали о существова-
нии друг друга, они были поражены: 
внешне дамы оказались поразительно 
похожи. Тогда обе любовницы решили 
объединиться и как следует отомстить 
сердцееду. Вскоре на мосту над шоссе, 
ведущим в Гейтсхед — родной город из-
менника, появился плакат с фото Нико-
лы и Анджелы с надписью: «Стив Фрэ-
зер, тебя бросили обе твои подружки».

История с разоблаченным ловеласом 
попала в прессу и стала предметом мно-
гочисленных шуток. «Когда я узнала, что 
он творит, это был удар, — рассказала 
Никола журналистам. — Тогда мы и ре-
шили, что с нас хватит, — и надумали 
тоже ударить его по больному месту». 
Стив никак не прокомментировал случив-
шееся. А его мама говорит, что Стив — 
хороший парень.

Они больше
не дурочки 

  
Необычная автомастерская появилась 

во французском городке Сент-Уан-л’Омон. 
Там открылся автосервис, где работают 
исключительно женщины. Техцентр «Толь-
ко девушки» рассчитан на автолюбитель-
ниц, недовольных постоянным обманом 
и завышением цен в обычных сервисах 
со стороны механиков-мужчин.

«Раз ты женщина, то, считай, у тебя 
на лбу написано, что ты дурочка, — се-
тует клиентка нового сервиса 42-летняя 
Сандрин Отен. — Однажды я обратилась 
в три техцентра, где мне назвали три раз-
ные цены за один и тот же ремонт. Тог-
да я попросила родного дядю обратить-
ся туда же. И что бы вы думали? Цена 
сразу упала!»

В новой автомастерской сделано все, 
чтобы дамы не испытывали стресса из-за 
ремонта. Сотрудницы всегда показывают 
клиенткам необходимые запчасти и объяс-
няют каждое действие. Автоледи могут от-
дохнуть в салоне красоты при мастерской, 
сделать маникюр и сходить на массаж.

Хотя мастерская «Только девушки» 
специализируется на обслуживании жен-
щин, сюда могут обратиться и мужчины.

Попробуй
прогони 

  
 Супруги Ральф и Марселла Бракамон-

те из США нашли няню для троих детей. 
Кандидатура показалась семье просто чу-
десной: 64-летняя Диана Стреттон была не-
притязательной и по условиям договора 
просила лишь бесплатное проживание и 
питание.

Однажды женщина проговорилась хозяй-
ке, что у нее серьезная болезнь легких и 
это мешает ей работать. Тогда Бракамонте, 
испугавшись за здоровье детей, решили 
уволить няню. Но не тут-то было.

Стреттон пожаловалась в суд на жесто-
кое обращение с пожилыми людьми и не-
справедливое увольнение. Хотя при найме 
женщина не упомянула о своей болезни, суд 
встал на ее сторону, приняв во внимание 
то, что у Дианы нет своего жилья. Няня оста-
лась жить в доме Бракамонте. Чтобы выну-
дить ее уйти, семья отрезала ей доступ к 
интернету и поставила замок на холодиль-
ник. Однако покидать чужое жилище упря-
мая няня не собирается.

«Я хочу добиться закона, который защи-
щает семьи, — говорит Марселла Брака-
монте. — Кто бы мог подумать, что мы в 
собственном доме станем жертвами няни?»
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ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О ЕДЕ

Пирог из лаваша
на решетке для гриля
Потребуется два листа тонкого лаваша, 1–2 плавле-
ных сырка, 200 граммов куриной ветчины, большой 
пучок зелени — петрушки и укропа, зеленый лук, при 
желании можно добавить майонез, но и без него от-
лично получается. И вместо куриной ветчины можно 
взять любое другое мясо, даже просто отварное пре-
красно вписывается.

Сырки трем на крупной 
терке. Ветчину режем кубика-
ми. Зелень измельчаем, как 
для салата.

Берем лист лаваша и на-
крываем вторым, чтобы пи-
рог не порвался. Выкладыва-
ем начинку, равномерно рас-
пределяя по всей поверхно-
сти лаваша, не доходя до кра-
ев. Аккуратно сворачиваем, 
придавая пирогу квадратную 
или прямоугольную форму. 

Нужно хорошо закрепить 
края лаваша, чтоб начинка не 
высыпалась.

Берем решетку для гриля, 
укладываем на нее наш пи-
рог и несем к костру. Можно 
готовить его после шашлыка, 
достаточно даже самого не-
большого жара. Запекать бук-
вально 7–10 минут, в зависи-
мости от температуры углей. 
Нарезать квадратными кусоч-
ками и сразу есть.

МАНДАРИН
От одной мандаринки 

мы получаем:
— аскорбиновую кис-

лоту, повышающую им-
му нитет;

— каротиноиды, необ-
ходимые для хорошего 
зрения и снижения утом-
ляемости глаз;

— витамин К, который 
восстанавливает эластич-
ность сосудов, преду-
преждает варикозное 
расширение вен;

— витамин D, жизнен-
но необходимый для здо-
ровья нашей кожи, ко-
стей;

— витамины группы 
В, улучшающие память, 
ра боту нервной системы, 
обмен веществ и норма-
лизующие сон.

ГРАНАТ
— Кожура граната, кото-

рую мы по привычке просто 
выбрасываем, подавляет 
рост микробов за счет того, 
что содержит полифенол. 
Поэтому, съев зернышки, 
оставьте кожуру, высушите 
ее и, запарив кипятком, ис-
пользуйте при расстрой-
ствах кишечника. Это сред-
ство заменяет таблетки, ко-
торые имеют химический 
состав.

— Сок граната не имеет 
себе равных в борьбе с про-
студой. Он снижает темпе-
ратуру, помогает при анги-
не. Разведенный с водой в 
соотношении 1:1 сок ис-
пользуют для полоскания 
горла. Ангина проходит бы-
стрее, если эту процедуру 
делать 3 раза в день.

— Кофе — это второй 
крупнейший товар в между-
народной торговле. Первый 
— бензин.

— Любимым напитком 
американского президента 
Ричарда Никсона был сухой 
мартини.

— Майонез был изобре-
тен французским полковод-
цем XVIII в. Луи Крильонским.

— На Руси к напиткам от-
носили только какао, кофе, 
шоколад и чай.

— На Украине варенухой 
называется алкогольный на-
питок из сваренных вместе 
горилки, меда, сушеных 
яблок, груш, вишен.

— Немецкое вино Troken-
beerenauslese изготавливает-
ся из такого редкого сорта ви-
нограда, что квалифициро-
ванный сборщик винограда 
может затратить целый день 
на то, чтобы набрать виногра-
да на 1 бутылку этого вина.

— Обычно к рыбе подают 
белое вино, а к мясу — крас-

ное. Тунец — единственная 
рыба, к которой подают крас-
ное вино.

— Огурцы на 96% состо-
ят из воды.

— Спор о том, кто изобрел 
кулинарные рецепты мака-
ронных изделий — итальян-
цы, арабы или китайцы, ре-
шен научно. В пойме Янцзы, 
в Китае нашли глиняную ми-
ску с окаменелой лапшой ти-
па спагетти длиной до полу-
метра. Возраст находки — 
4000 лет: это гораздо старше 
первых свидетельств о появ-
лении лапши в Европе.

— Древние греки были 
правы, умащая свои тела 
оливковым маслом. Так они 
предохраняли себя от рака 
кожи. Японские ученые обна-
ружили в оливковом масле 
антиокислители, которые ней-
трализуют свободные радика-
лы, появляющиеся под дей-
ствием ультрафиолета и по-
вреждающие ДНК кожных 
клеток.

Кошка Сальвия вечером 
залезла на колени к Ири-
не Александровне, стала 
требовать общения, а Ири-
на Александровна хотела 
разговаривать в скайпе и 
вообще заниматься важны-
ми делами по дому. Она 
сказала кошке:

— Я вынуждена отка-
зать вам, Сальвия. Я заня-
та, у меня важный разго-
вор. Я сказала — отказать! 
Давай, до свидания.

И высадила кошку на пол.
— Не поняла, — сказа-

ла кошка Сальвия. — Су-
бординацию соблюдаем! Я 
хочу на ручки и мур-мур-
мур, вот она я, берите и 
гладьте.

И снова запрыгнула на 
колени. И снова была вы-
сажена. И потом еще че-
тыре раза.

Потом Ирина Алексан-
дровна поняла, что надо 

предпринимать какие-то 
более решительные меры, 
взяла кошку и унесла ее из 
комнаты, а дверь закрыла.

В тот вечер больше ни-
чего интересного не прои-
зошло, а на следующее ут-
ро Ирина Александровна 
об наружила, что ковер в 
комнате с компьютером 
пах нет кошками. Весь ко-
вер, вообще весь. Очень 
многими кошками. Сальвии , 
должно быть, пришлось за 
ночь раз пятнадцать попить 
воды, чтобы пополнить за-
пасы в организме. Вероят-
но, это был акт политиче-
ского вандализма, жесткая 
критика квартирных вла-
стей, священная борьба 
пролетариата с диктатурой, 
принявшая форму хулиган-
ской выходки. Тоже мне, 
пусси райот.

Ирина Александровна 
назвала кошку, как полага-

ется в таких случаях (не 
оппозицией, нет), и приня-
лась мыть ковер. Пришла 
пекинесиха Сола, понюха-
ла безобразие, возмути-
лась, почему кошке мож-
но, а ей, Соле, нельзя. Она 
пошла на балкон и присо-
единилась к протесту.

Ирина Александровна 
обиделась, загнала зверей 
под диван, вымыла пол на 
балконе, потом позвонила 
мне и сказала:

— Леша, я ненавижу 
кошку и собаку, пойдем 
покупать мне компьютер.

Нужно же хоть чем-то 
утешиться, а новый ком-
пьютер давно был нужен. 
Старому компьютеру уже 
двенадцать лет, его девиз 
в жизни — «И пусть весь 
мир подождет!»

В общем, теперь у Ири-
ны Александровны новый 
компьютер, я вчера поло-

вину дня провел, настраи-
вая его. Ирина Алексан-
дровна сидела неподалеку 
и вспоминала пароли, ру-
ки у нее были свободны. 
Кошка Сальвия пришла, 
запрыгнула ей на колени и 
сказала:

— Я не хочу ничего де-
лать, я хочу на ручки и 
мур-мур-мур. Берите и 
гладьте.

В общем, история за-
кончилась счастливо, все 
животные прощены, все 
пароли вспомнены, новый 
компьютер исполнителен и 
услужлив. Нажимаешь 
кнопку, и он сразу кидает-
ся выполнять с криком:

— Есть, сэр! Простите, 
мэм!

Плохо только ковру, его 
придется выбросить. Что 
поделаешь, се ля ви.

А.БЕРЕЗИН.

ЖДЕТ ЛИ ВАС УДАЧА?
Древние китайцы призывали 
к себе удачу, уделяя особое 
внимание обустройству места 
обитания человека. Ответьте 
на вопросы и вы узнаете, 
ждет ли вас удача. Или вам 
стоит заняться фэн-шуй — 
наукой о гармонии человека
с его жилищем?

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Начислите себе по 2 бал-
ла, если вы ответили «да» 
на вопросы 4 и 10, и «нет» 
— на вопросы 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9. В других случаях 
баллы не начисляются.

1. Сядете ли вы за стол, 
если сидеть придется 
на углу стола?

2. Прощаетесь ли вы 
через порог?

3. У вас плохое 
настроение, но надо 
приготовить еду. Вы 
будете готовить?

4. Чувствуете ли вы себя 
неудобно, если кто-то 
находится за спиной?

5. Выбираете ли вы себе 
место для работы или 
отдыха в углу 
комнаты?

6. Если у вас треснуло 
зеркало, продолжаете 

 ли вы им пользоваться?
7. Занавешиваете ли вы 

днем окна в своей 
квартире?

8. Если вам приходится 
что-то объяснять, 
показы ваете ли вы на 
себя?

9. Вы вышли из дома, но 
спохватились, что что-
то забыли. Вернетесь?

10. Есть ли у вас просвет 
между полом и кро-
ватью, где вы спите?

Просуммируйте 
набранные баллы.

0-6 баллов. Нет, вы ве-
дете себя совсем не «фэн-

шуйно». Впрочем, возмож-
но, вы просто считаете все 
это предрассудками. Но ес-
ли все же вас замучили не-
удачи, попробуйте пере-
смотреть свои взгляды на 
некоторые вещи.

8-12 баллов. Удача к вам 
благосклонна, но не всегда. 
Посмотрите вокруг себя. 
Может быть, вам уже дав-
но пора сделать ремонт в 
квартире, купить новое зер-
кало или поменять место 
расположения вашей кро-
вати? Займитесь интерье-
ром. И удачи вам!

14-16 баллов. Вы удач-
ливы, и удача всегда будет 
сопутствовать вам. У вас 
отличная интуиция. Даже 
если вы не знаете законов 
фэн-шуй, прислушайтесь к 
себе, и вы поймете, куда 
надо поставить новую ме-
бель, в какой цвет покра-
сить стены и какие поса-
дить цветы на балконе.
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ДОМ, САД-ОГОРОД

НА КАЖДОГО 
ВРЕДИТЕЛЯ 
НАЙДУТСЯ 
УКРОТИТЕЛИ

 
У корнеплодов хитрые враги и 
над землей, и в почве, и в хра-
нилище. В борьбе с ними мы 
не всегда можем пользоваться 
химическим оружием, потому 
что оно ухудшает качество 
урожая. И все же надежные 
оборонительные средства есть!

ПРОТИВ БЛОШЕК ШАМПУНЬ 
ДЛЯ КОШЕК

Крестоцветная блошка — мелкий жу-
чок-попрыгунчик из семьи листоедов.

Жертвы — редис, репа, редька.
Атака. Блошки проедают дырки в 

листьях, что может погубить овощ. 
Очередное поколение вредителей вы-
ходит из коконов в июле и августе. 
Насекомые особенно активны в жару.

Защита
Бархатцы, картофель, тмин, кори-

андр, укроп. Запах этих растений от-
гоняет блошек. Сажают их и корне-
плоды близко друг к другу.

Порошок высушенного чистоте-
ла. Его насыпают в междурядья. 
Расход: на 1 м2 2–3 ст. ложки.

Шампунь от блох для собак или 
кошек. Разводят 2 колпачка шампу-
ня в 10 л воды и опрыскивают рас-
твором корнеплоды.

Уксус. Растворяют 1–3 ст. ложки 
9%-ного уксуса в 0,5 л воды. Если 
грядка большая, берут 2 ст. ложки 
70%-ной уксусной эссенции на ве-
дро воды. В сухую безветренную по-
году раствором опрыскивают почву 
и растения.

Ботва томатов. Замачивают на 4 
часа 4 кг свежей или 2 кг сушеной 
ботвы в 10 л воды. Настой кипятят, 
охлаждают и процеживают. Перед 
употреблением взбалтывают, разбав-
ляют пополам с водой, растворяют 
чуть меньше половины измельченно-
го куска хозяйственного мыла, оп-
рыскивают грядки в сухую погоду.

Смесь гашеной извести и древес-
ной золы (1:1). Порошком посыпа-
ют междурядья — на 1 м2 1 стакан.

Молотый черный перец. Ут ром, 
пока не высохла роса, перцем опы-
ляют растения. Расход: на 1 м2 1 ст. 
ложка.

Смесь древесной золы и табач-
ного порошка (1:1). Ее распыляют 
на растения и землю вокруг, пред-
варительно щедро пролив грядку. 
Расход: на 1 м2 2 ст. ложки.

Зольный раствор. Заливают горя-
чей водой (10 л) 3 кг золы, настаи-
вают 48 часов, процеживают, добав-
ляют меньше половины куска раз-
мягченного хозяйственного мыла и 
размешивают. Раствором опрыскива-
ют листья растений с обеих сторон.

ПРОТИВ МУХ ЧЕСНОЧНЫЙ ДУХ
Морковная муха — само насеко-

мое длиной в полсантиметра, а ее 
блестящие желтоватые безногие и 
безголовые личинки могут быть 
вдвое больше. Но вредят именно 
они, особенно в июне-июле, а потом  
ближе к осени. Слишком прожорли-
вы, когда влажно и нет солнца.

Жертвы — морковь, петрушка, 
пастернак, сельдерей.

Атака. Личинки протачивают хо-
ды в верхушках корнеплодов, дохо-
дя до сердцевины. Растения мель-
чают, их листья приобретают крас-
новато-фиолетовый оттенок, затем 
желтеют и засыхают. Овощи стано-
вятся горьковатыми, неприятно пах-
нут, нередко имеют перетяжки, рас-
трескиваются, на поверхности появ-
ляются черные впадины. При хране-
нии корнеплоды быстро загнивают.

Защита
Полив. Он должен быть редким и 

умеренным. Во второй половине ию-
ля и в первой половине августа, ког-
да появляются и окукливаются личин-

ки, избегают поливов дождеванием.
Мульчирование. Грядки засыпают 

сверху тонким слоем торфяной 
крошки (0,3 кг на 1 м2) — муха не 
любит торфянистых почв.

Сухая горчица. До середины ав-
густа 2–3 раза опудривают между-
рядья растений порошком. Расход: 
на 1 м2 1 ст. ложка.

Чеснок или лук. Неочищенные го-
ловки или луковицы (200–300 г) 
мелко режут, заливают 2 л горячей 
воды, настаивают сутки, процежива-
ют. Перед обработкой добавляют во-
ду (10 л) и жидкое мыло (1/3 ку-
ска). Опрыскивают растения утром 
и вечером, повторяют 2–3 раза че-
рез 5–7 дней. Отпугивающий резкий 
запах сохраняется 4–5 дней.

Фитоверм. Это биологический, а 
не химический препарат. Разводят в 
5 л воды 2 ампулы по 5 мг и рас-
ходуют на сотку. Обработки (2–3 че-
рез 10–14 дней) проводят утром и 
вечером, если тепло (выше 20°С).

Кавказская или далматская ро-
машка. Эти растения содержат пирет-
рум — природный инсектицид. Цвет-
ки сушат и растирают в порошок. Пи-
ретрум опасен для рыб и пчел, но 
быстро разлагается на солнце. Поэ-
тому порошком посыпают междуря-
дья вечером, когда пчелы в ульях, а 
морковные мухи бодрствуют.

Нетканка. Если муха сильно сви-
репствует, грядки накрывают любым 
агрополотном и не снимают его 
вплоть до уборки.

Галина КАЧУК.

Вообще спра-
виться с этим вре-

дителем проще про-
стого — опрыснул ее 

фуфаноном и горя не 
знаешь. Но это по весне. А 

вот сейчас, когда спеет уро-
жай, химию использовать не ре-

комендуется, потому что препарат 
держится на растениях 20 дней и в 

это время собирать овощи и фрукты 
нельзя. Так как же быть?

Выход здесь один — уничтожать тлю при по-
мощи народных методов. Конечно, они не так эф-
фективны, как химические препараты, действия од-
ной обработки хватает всего на 2 недели, а потом 
ее приходится повторять. Но других вариантов нет.

ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ
1. Водкой. Для обработки пойдет самая деше-

вая. Все, что нужно, так это налить ее в пульвери-
затор и опрыснуть растения.

2. Кока-колой. Использовать так же, как и водку.
3. Хозяйственным мылом: 200 г растворить в 10 

л воды.
4. Нашатырем: 1 ст. ложку развести в 10 л воды.
5. Кальцинированной содой: 1 ст. ложку растворить  

в 1 л воды. Добавить 40 г хозяйственного мыла.
6. Золой: 200–300 г залить 5 л крутого кипят-

ка, остудить, процедить, добавить 20 г хозяй-
ственного мыла.

НАСТОЯМИ И ОТВАРАМИ
7. Горьким перцем: 1 кг стручков порезать и 

кипятить 1 час в 10 л воды в закрытой эмали-
рованной  посуде. Готовый отвар настоять двое 
суток, процедить, разлить по бутылкам, закупо-
рить пробками.

Для обработки кустарников надо 0,5 стакана 
этого настоя растворить в 10 л воды, добавить 
туда 40 г хозяйственного мыла. Для опрыскива-
ния деревьев дозу нужно удвоить. Этот раствор 
может храниться все лето в темном прохладном 
месте.

8. Листьями хрена: листья и корни измель-
чить, заполнить ими ведро наполовину, залить 
водой, дать настояться 2–3 часа.

9. Чистотелом: 3–4 кг сырой травы (или 1 кг 
сухой) залить 10 л воды и настоять 1–2 дня. Про-
цедить, добавить хозяйственное мыло.

10. Побегами сосны: 2 кг однолетних побегов 
сложить в ведро, долить до верха воды. Наста-
ивать неделю, ежедневно перемешивая. Перед 
использованием разбавить 1:10.

11. Одуванчиком: 400–500 г листьев залить 10 
л воды. Настаивать 2–3 часа. Процедить.

12. Чесночно-луковой шелухой: 1 плотно на-
битый стакан смеси чесночной и луковой шелу-
хи залить 3 л кипятка. Настаивать 3–4 часа. Раз-
вести в 10 л воды.

13. Ботвой картофеля: 300 г зеленой ботвы за-
лить 5 л кипятка. Настаивать сутки. Перед опры-
скиванием добавить 20 г хозяйственного мыла.

14. Пасынками томатов: 250 г пасынков за-
лить 5 л кипятка. Настаивать сутки. Добавить 20 
г хозяйственного мыла.

15. Крапивой: 100–200 г травы залить 1 л во-
ды. Настаивать сутки.

16. Горчицей: 200 г порошка растворить в 1 
ведре воды.

17. Табачной пылью: 1 кг пыли залить 10 л 
горячей воды (около 60°С). Настаивать сутки, за-
тем процедить. Перед опрыскиванием 2 л настоя 
развести в ведре воды.

18. Апельсиновыми корками: 1 кг залить 10 л 
теплой воды. Настаивать 3 суток.

19. Конским щавелем: 300 г корней мелко изру-
бить, залить 10 л воды. Настаивать 3 часа.

20. Тысячелист-
ником: 2,5 кг свежей 
травы залить 10 л воды. 
Кипятить 30 минут.

21. Аптечной ромашкой: 1 
кг сухой травы (продается в ап-
теках) залить 10 л теплой воды. На-
стаивать 12 часов. Перед использова-
нием разбавить водой в пропорции 1:3.

22. Листьями ольхи: 2 кг свежих или 1 
кг сухих листьев залить 10 л воды. Настаивать 
сутки. После этого довести до кипения и томить 
на слабом огне 30–40 минут.

3. Бархатцами: траву с цветами измельчить, за-
полнить ведро до половины, залить водой до вер-
ху. Настаивать 2 суток, процедить.

24. Дурманом: 2 кг травы (дурман у многих рас-
тет в цветниках в качестве декоративного растения) 
залить 10 л воды. Настаивать 12 часов, процедить.

25. Лопухом: полведра измельченных листьев 
залить 5 л горячей воды. Настаивать 2 суток.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Муравьи, как известно, питаются сладкими вы-

делениями тли, и именно муравьи расселяют по 
саду и огороду вредных насекомых — перетаски-
вают их с одного растения на другие, чтобы раз-
вести побольше колоний. Поэтому важно бороть-
ся в саду не только с тлей, но и с муравьями.

Для этого надо дважды за лето полить мура-
вейники раствором мурацида или другого анало-
гичного препарата. Причем обрабатывать им мож-
но в любое время — ведь они не попадают на рас-
тения, а только в почву.

Мыло добавляют в раствор, чтобы лучше при-
липал к листьям и дольше не смывал ся. А чтобы 
оно быстрее растворилось, его надо натереть на 
крупной терке.

Факт
Из садовых растений тля особенно 

любит калину, смородину, яблоню и 

грушу. В цветнике чаще всего селит-

ся на космее, настурции, маке, маль-

ве, клубневых бегониях. Из лесных де-

ревьев больше всего обожает липу.



ОВЕН
Начало недели подходит для 

командировки, завязывания но-
вых знакомств, заключения до-
говоров. В четверг воздержитесь 
от денежных трат, остерегайтесь 
брать и давать в долг. Пятница 
сулит неожиданные встречи и 
новые знакомства. В выходные 
дни будьте внимательнее на до-
рогах. Личная и семейная жизнь, 
к сожалению, не принесет удов-
летворения.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете 

полностью раскрыть свой твор-
ческий и профессиональный по-
тенциал. Поэтому не жалейте ни 
времени, ни сил, чтобы показать 
себя в самом выгодном свете и 
начальнику, и окружающим. С 
финансами у Тельцов будет все 
в порядке, однако помните: вам 
необходимо ограничивать свои 
аппетиты во всем — от работы 
до еды и желания осчастливить 
весь мир вокруг себя.

БЛИЗНЕЦЫ
Наибольший успех на этой 

неделе принесут встречи, визи-
ты и поездки. Не отказывайтесь 
от местных и дальних команди-
ровок, назначайте на это время 

деловые и личные переговоры. 
Договоренности этого периода 
обещают надежность и финан-
совую выгоду, так что постарай-
тесь не упустить столь благопри-
ятный момент и позаботьтесь о 
своем материальном благосо-
стоянии и карьерном росте.

РАК
На этой неделе вам предсто-

ит разобраться со сложившейся 
на работе и дома ситуацией. Вре-
мени и сил, конечно, придется 
затратить немало, но результа-
ты вашей деятельности Раков не 
разочаруют. Пятницу можете по-
святить решению личных про-
блем или любимому хобби, а уж 
выходные придется отдать «на 
разграбление» детям, родителям 
и любимым.

ЛЕВ
Не спешите действовать! 

Прежде чем что-либо предпри-
нять, тщательно взвесьте все 
плюсы и минусы, свои возмож-
ности и силы — это убережет 
Львов от разочарований и про-
блем в будущем. Ваше поведе-
ние должно быть корректным и 
тактичным, проявите уважение к 
начальству и коллегам. К концу 
недели произойдет радостное 
для Львов событие. 

ДЕВА
Неделя благоприятна для 

бизнеса, касающегося недви-
жимости, информационных ус-
луг и дел, связанных со сфе-
рой обслуживания. Также, это 
хороший период для решения 
семейных проблем, разноо-
бразной домашней деятельно-
сти и улучшения взаимоотно-
шений с родными. Большую 
пользу принесут образователь-
ные программы и повышение 
профессионального уровня.

ВЕСЫ
На этой неделе окружающие, 

да и весь мир практически во 
всем будут с вами заодно. Вос-
пользуйтесь благоприятно скла-
дывающимися обстоятельства-
ми и используйте данный пери-
од для завязывания новых зна-
комств и разного вида полезных 
контактов, решения рутинных 
дел и ранее начатых проектов. В 
выходные уделите время род-
ным и любимым, не забывайте 
об оздоровительных и культур-
ных мероприятиях.

СКОРПИОН
Начало недели окажется 

весьма трудным. Постарайтесь 

не ссориться с родными и со-
служивцами, аккуратнее обра-
щайтесь с острыми предметами, 
легковоспламеняющимися ве-
ществами и техникой. Недооцен-
ка конфликтов и противоречий 
может негативно сказаться на 
вашем душевном самочувствии. 
Но ближе к выходным ситуация 
начнет изменяться в позитивном 
направлении.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя обещает оказать-

ся богатой на всевозможные 
сюрпризы и события, неожидан-
ности в профессиональной сфе-
ре. И, тем не менее, именно в 
эти дни вам следует заняться 
максимальным расширением 
зон своего влияния, деятельно-
сти и ответственности. В любом 
случае, этот период принесет 
вам благоприятные перспективы 
и возможности карьерного ро-
ста и финансового успеха!

КОЗЕРОГ
Эта неделя благоприятна для 

профессиональной деятельно-
сти, укрепления и стабилизации 
финансового и служебного по-
ложения, а также взаимоотно-
шений на работе и в семье. Дей-
ствуйте смело и не сомневайтесь 
в успехе своих начинаний! Тем 

более, что это только начало на-
ступившего года и в дальнейшем 
вам предстоит немало потру-
диться. Впрочем, результаты 
принесут вам немалый успех и 
достойное материальное возна-
граждение.

ВОДОЛЕЙ
Жизнь несправедлива? Глав-

ное — не поддаваться негатив-
ным эмоциям и не обижать 
окружающих ни словом, ни де-
лом. Старайтесь быть осмотри-
тельнее в общественных делах 
и в общении с коллегами, будь-
те внимательнее при подписании 
контрактов, выборе партнеров и 
новых знакомых, а главное — 
целей и средств достижения же-
лаемого.

РЫБЫ
Побудьте наблюдателем за 

происходящими событиями, не 
вмешивайтесь в создавшуюся 
ситуацию — пусть она естест-
вен ным образом оформится и 
прояснится. Тогда к концу не-
дели вы будете четко понимать, 
что именно происходит и ка-
кие конкретные действия вы 
сможете предпринять с поль-
зой для своих дел и окружаю-
щих Рыб людей.
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— Алло, здравствуйте! Тут 
неподалеку, вперемешку с 
птичьим клекотом и ненавяз-
чивым шепотом ветра, будто 
озаряя багрянцем зеленею-
щие волны березовой рощи, 
обдавая жаром словно летнее 
солнце в разгар знойного 
душного июльского лета, ис-
пуская легкую дымку подоб-
но поднимающемуся туману 
от раскинувшейся глади озе-
ра на рассвете, распугивая 
лесных обитателей — рабо-
тящих бобров, мудрых ежей 
и беззаботных свиристелей, 
догорает дом-музей Пришви-
на. Нет, высылать машину те-
перь уже не нужно.

* * *
Зашел в спальню, мои 

девки спят (жене 30 лет, доч-
ке 1 месяц), думал, какую по-
целовать, но понял, что если 
любая из них проснется, то 
непременно будет орать, и ти-
хонько ушел...

* * *
Видели, как что-то про-

мелькнуло перед глазами? 
Это были ваши выходные...

* * *
— Так ты кем сейчас ра-

ботаешь?
— Я успешный медиа-ме-

неджер.

— Понятно… За косарь 
ма шину разгрузить помо-
жешь?

— Да без проблем!
* * *

Российские футболисты 
— они как «Почта России»: 
принимают долго, обрабаты-
вают еще дольше, а затем от-
правляют не тому адресату.

* * *
Главное в окопе — не вы-

совываться. Кто первый 
встал, тому и тапочки.

* * *
В целях обеспечения дей-

ствия закона о запрете мата 
отныне запрещается бить мо-
лотком по пальцу.

* * *
От запрета мата больше 

всего пострадали гимнасты 
— им теперь падать прихо-
дится на бетонный пол.

* * *
Почему в России шахматы 

не популярны? Потому что со-
гласно правилам шахматист 
не может на мат ответить ма-
том.

* * *
Уборщица Маня, прорабо-

тавшая в аэропорту 15 лет, 
знает на 70 языках фразу: 
«Куда ты прешь, я только что 
помыла!»
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