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В Азнакаевском районе прошел  
праздник первого хлебного обоза.

В Татарстане завершился тре-
тий международный образователь-
ный форум «Летний кампус Пре-
зидентской академии».

В Набережных Челнах из за-
планированных на текущий год 340 
тыс. квадратных метров жилья 
сдано в эксплуатацию 150 тыс. 
квадратных метров.

Очередная акция по сбору ма-
кулатуры «Спаси дерево» прошла 
в Казани.

В Татарстане выявили под-
польный цех по изготовлению про-
дукции под брендом «Просто мо-
локо».

В индустриальном парке «Чи-
стополь» заложены два новых про-
изводства.

«КАМАЗ» возобновил работу 
после двухнедельного корпоратив-
ного отпуска.

Татарстан занял I место в рей-
тинге инновационных регионов 
России.

В Казани запретили размещать 
кондиционеры и антенны на зда-
ниях, выходящих на общегород-
ские дороги.

В Татарстане каждый пятый 
индивидуальный предприниматель 
не платит страховые взносы.

Муфтий республики Камиль 
хазрат Самигуллин совершил ра-
бочую поездку в Альметьевский 
район.

Казанские преподаватели 
провели курсы повышения ква-
лификации госслужащих в Сим-
ферополе.

28 июля стартовал конно-ав-
томобильный пробег спортсменов-
инвалидов по маршруту Набереж-
ные Челны — Буинск. Завершит-
ся он 8 августа.

В Казани прошел V Слет юных 
железнодорожников, собравший 
более 200 делегатов.

В Алькеевском районе про-
должается работа по улучшению 
уличного освещения населенных 
пунктов.

Вчера в Казани стартовали за-
крытые показы фильмов X фести-
валя мусульманского кино.

В Лаишевском районе заверше-
но строительство дороги Песчаные 
Ковали — Орловка — Тарлаши.

ПРИЗЫ — ПОДПИСЧИКАМ

А ПРО ЛЮДЕЙ ЗАБЫЛИ

Жители деревни Шихазда, 
поселка Козий Починок, а 
также двух крупных дачных 
кооперативов «Медик» и 
«Авангард» в Пестречинском 
районе оказались отрезан-
ными от цивилизации.

Стр. 4

НОВЫЙ ДЕНЬ СЕЛА

Какие все-таки красивые ме-
ста в пойме Свияги! Едешь 
в село Верхние Аткозики, что 
в Апастовском районе, и лю-
буешься луговыми сенокоса-
ми, прохладными заводями, 
голубым небом в белых об-
лаках. И думаешь о том, ка-
кие же серьезные причины 
должны быть, чтобы уезжать 
из таких мест в поисках луч-
шей доли.

Стр. 6

КАЗАНЦЫ НА 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ВОЙНЕ

28 июля 1914 г. начался один 
из самых кровопролитных 
конфликтов в мировой исто-
рии, попытка разрешить эко-
номические споры в масшта-
бах всей планеты вооружен-
ным путем.

Стр. 8

АВГУСТ:
НА ИСХОДЕ ЛЕТА

Стр. 11

Владимир БЕЛОСКОВ

По золотистому полю озимой пшеницы хо
дят комбайны. В ООО «Авангард» Буинс кого 
района идет уборка урожая. Хлеба неплохие, 
особенно если учесть, что продук тивных 
дождей здешние места так и не дождались.

— Озимую пшеницу убрали на 2945 гектарах, 
на круг получилось по 30 центнеров зерна, — го-
ворит первый заместитель директора ООО «Аван-
гард» Расых Яфизов, — гороха с 710 гектаров на-
молотили по 25 центнеров.

Уборочная площадь в хозяйстве 8211 гекта-
ров. Это только зерновых и зернобобовых. Еще 
предстоит убрать 700 гектаров относительно но-
вой для здешних мест культуры — сои, 400 га 
кукурузы на зерно и 1000 гектаров сахарной све-
клы, не считая кормовых культур, которых на 
корню тоже еще немало.

Для уборки хлебов подготовлено 18 молотя-
щих комбайнов и два — для скашивания. На-

грузка на комбайн — 460 гектаров. Это немало, 
поэтому требуется высочайшая организован-
ность. Старт взят резвый — обмолачивается 400-
500 гектаров в сутки. На полях работают 8 ком-
байнов «Акрос-530», 5 — «Нью-Холланд», 4 — 
«Мега» и 1 «Енисей». Самые «пожилые» ком-
байны — 2008 года выпуска. Так что мощности 
на угодьях развернуты немалые.

Среди комбайнеров с первых дней разверну-
лось жаркое трудовое соперничество. Среди тех, 
кто работает на «Акросах», пока лидирует экипаж 
во главе с Наилем Хайбуллиным, намолотивший 
уже 8700 центнеров зерна. На «Нью-Холландах» 
впереди Дамир Мифтахов — 10560 центнеров, на 
«Мегах» — Андрей Захаров — 8860 центнеров.

Во время выгрузки зерна мы разговорились 
с экипажем, работающим на «Акросе» — супру-
гами Ильгизаром и Наилей Сунгатовыми. На их 
счету уже 8580 центнеров убранного хлеба, и 
они идут вплотную за лидерами. Это уже их тре-
тья совместная жатва.

Окончание на 7й стр.

С удачей!
Дорогие читатели! Проведен розыгрыш призов 

среди подписчиков газеты «Земля-землица», при-
славших копии подписных квитанций на второе по-
лугодие 2014 года.

Первый приз — цветной телевизор — выиграл 
М.А.Протасов из Казани. Второй приз — сотовый 
телефон — выпал В.Т.Ксенофонтовой из села Тюр-
нясево Нурлатского района. Третий приз — утюг 
— «уедет» в село Кугеево Зеленодольского рай-
она к Р.Зыкиной.

Поздравляем победителей!

И БЕЗ  ДОЖДЕЙ 
ХОРОШИЙ УРОЖАЙ

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ТРЕБУЮТСЯ 
ВНИМАНИЕ
И ЗАБОТА
В первой графе — наименование инвесторов;
во второй — поголовье коров; в третьей — вало
вой суточный надой молока; в четвертой — на 
сколько больше или меньше прошлогоднего (все 
— в тоннах); в пятой — суточный надой молока на 
корову (в килограммах).

По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ, за 
предыдущие сутки в сель-
хозпредприятиях республи-
ки надоено 3370 тонн моло-
ка — на 226,6 тонны боль-
ше прошлогоднего. Приба-
вочная доля инвесторов — 
198 тонн. Ощутимый вклад 
в увеличение валового на-
доя вносят ОАО «Сэт иле» 
— плюс 63,9 тонны, ООО 
АПК «Продпрограмма» — 
плюс 32,9 тонны, ОАО «ХК 
«Ак Барс» — плюс 30,8 тон-
ны и ОАО «Красный Восток» 
— плюс 29,6 тонны.

В связи со снижением 
питательной ценности кор-
мов идет сезонное сниже-
ние продуктивности молоч-
ных гуртов. На фермах и 
комплексах крупных инве-
сторов это снижение проис-
ходит медленнее, в том чис-

ле и благодаря применению 
технологии круглогодового 
однотипного кормления.

Опыт лучших агрохол-
дингов показывает, что при 
должной организации мож-
но добиваться высоких ре-
зультатов. В то же время на-
дои в ряде хозяйств на уров-
не 9,4 — 11,7 килограмма 
молока в сутки на корову го-
ворят о том, что не везде 
молочная отрасль «обласка-
на» вниманием и заботой 
руководителей и специали-
стов. Более того, в ООО 
«Булгар-Арыш», ООО «Газо-
вик», ЗАО «Челны-хлеб» 
внимание в этом году осла-
блено. И это тем более 
странно, ведь цены на сы-
рое молоко нынче выше 
прошлогодних.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Помогают собраться в школу
Более, чем 8,4 тыс. учащи-

мся 1-11 классов оказана по-
мощь в рамках ежегодной ре-
спубликанской благотвори-
тельной акции «Помоги соб-
раться в школу». В том числе  
и более 80 детей из семей 
украинских беженцев в теку-
щем году будут обеспечены 
всем необ ходимым для учебы. 
Об этом стало известно на 
прошедшем позавчера в Каби-
нете Министров РТ брифинге.

Акция проводится в Татар-
стане 8-й год подряд. Ее по-
стоянными организаторами 
выступают Республиканский 
совет по вопросам благотво-
рительной деятельности, Ми-
нистерство образования и на-
уки РТ, а также Татарстанское 
региональное отделение Все-
российской политической 
партии «Единая Россия».

В рамках акции отдельные 
категории детей получают 
портфели с наполнением: это 
канцтовары, тетради, набор 
для уроков труда и изобрази-
тельного искусства, комплек-
ты школьной формы. В рам-
ках Года культуры в республи-
ке также практически во всех 

районах раздаются книги, 
альбомы об историко-куль-
турном наследии республики, 
детская художественная лите-
ратура с учетом регионально-
го компонента, «Культурный 
дневник первоклассника», а в 
некоторых районах — абоне-
менты на посещение учреж-
дений культуры.

Как сообщила помощник 
Президента РТ по социаль-
ным вопросам Татьяна Лари-
онова, средняя стоимость 
ранца составляет порядка 1,7 
тыс. рублей, набора канцеляр-
ских товаров — около 1,5-2 
тыс. рублей. За все время 
проведения акции помощь 
была оказана 123 тыс. 96 пер-
воклассникам из малообеспе-
ченных семей на сумму 108,5 
млн. рублей. В частности, в 
прошлом году ранцы получи-
ли 22 тыс. 930 человек на 
сумму более 29 млн. рублей.

В 2014/2015 учебном году 
в 1-й класс согласно прогно-
зу отправятся 39 тыс. 44 ре-
бенка. В том числе перво-
классники из малообеспечен-
ных, приемных и опекунских, 
многодетных, неблагополуч-

ных семей, семей, где роди-
тели безработные или явля-
ются инвалидами, а также де-
ти-инвалиды. По информа-
ции, которую озвучила Татья-
на Ларионова, в этом году 
уже оказана помощь 7264 
первоклассникам, а также 
1152 учащимся 2-11-х клас-
сов. По инициативе отдель-
ных муниципалитетов ранцы 
с канцтоварами выдаются де-
тям не только из малообеспе-
ченных семей, а всем перво-
классникам. В ряде муници-
пальных районов ребята по-
лучают не только портфели с 
наполнением, но и другие по-
лезные подарки. Активно 
включается в движение пред-
принимательское сообще-
ство, проводя на территории 
своих предприятий акцию 
«Помоги собраться в школу» 
для детей своих сотрудников.

Татьяна Ларионова расска-
зала журналистам, что в этом 
году новой категорией, требу-
ющей поддержки в рамках ак-
ции, стали дети из семей бе-
женцев из Украины. По дан-
ным на сегодня, в Татарстан 
прибыл 181 ребенок, в числе 

которых 86 школьников. Этим 
ребятам будет оказана под-
держка, как и тем, кто прибу-
дет в дальнейшем.

Официальный старт акции 
в этом году был дан 7 июля 
в Заинске с участием Прези-
дента РТ Рустама Миннихано-
ва. В настоящее время меро-
приятия проведены в Аксуба-
евском, Альметьевском, Апа-
стовском, Арском, Балтасин-
ском, Бугульминском, Буин-
ском, Верхнеуслонском, 
Дрож жановском, Кайбицком, 
Мензелинском, Нижнекам-
ском, Нурлатском, Сарманов-
ском, Спасском, Черемшан-
ском, Ютазинском муници-
пальных районах, Кировском 
и Московском районах Каза-
ни, Набережных Челнах. Ито-
ги акции будут подведены 25 
августа.

Заместитель министра об-
разования и науки РТ Светла-
на Гиниатуллина напомнила, 
что второй год в Татарстане 
проводятся и такие акции, как 
«Помоги своей школе» и «По-
дари книге вторую жизнь». В 
рамках последней каждый 
может помочь развитию 
школьных библиотек, передав 
ненужные книги в их фонды.

ИА «ТатарИнформ».

Одни молотят, другие у поля ходят
На 30 июля зерновые и 

зернобобовые культуры в рес-
публике обмолочены на 159,8 
тыс. га, что составляет 10% от 
уборочной площади. Озимая 
пшеница убрана на 37%, ози-
мая рожь — на 25% и горох 
— на 9% площадей. Лидерами  
по темпам обмолота хлебов яв-
ляются Буинский, Апастовс кий, 
Кайбицкий, Алькеевский, Нур-
латский и Спасский районы, где 
урожай убран на 25-30% зер-
нового клина. В то же время 
отдельные районы толь ко-
толь ко приступают к жатве.

Намолочены первые 376 
тыс. тонн зерна. Наибольшую 

урожайность обеспечивают 
хозяйства Азнакаевского рай-
она — 29 центнеров с гекта-
ра, Нурлатского — 28, Балта-
синского — 27,9 и Буинско-
го — 27,5 центнеров. По ре-
спублике средняя урожай-
ность пока составляет 23,6 
центнера с гектара.

Кормов заготовлено по 
16,1 центнера кормовых еди-
ниц: темпы выше прошлогод-
них. Сена запасено 0,5 мил-
лиона тонн, сенажа — 2,4 млн 
тонн. Сена больше всех заго-
товили мамадышцы — 31,4 
тыс. тонн, арчане — 27,6 тыс., 
новошешминцы — 24,8 тыс., 

бавлинцы — 19 тыс., балта-
синцы — 18,5 тыс. и кукмор-
чане — 18,2 тыс. тонн. Сенаж 
наиболее высокими темпами 
накапливают хозяйства Ар-
ского района — 147 тыс. 
тонн, Балтасинского — 123 
тыс., Актанышского — 113 
тыс. и Сабинского — 105 тыс. 
тонн. Об обеспечении сеном 
личных подсобных хозяйств 
населения должную заботу 
проявляют в Мамадышском, 
Агрызском, Тюлячинском, 
Кукморском, Балтасинском и 
ряде других районов. В то же 
время не торопятся отпускать 
сено на крестьянские подво-

рья руководители хозяйств 
Лаишевского, Заинского, Нур-
латского, Азнакаевского, Ак-
субаевского, Алькеевского и 
некоторых других районов.

Продолжается подготовка 
почвы под сев озимых куль-
тур. В настоящее время под-
готовлено 461,5 тыс. гектаров 
— на 145 тыс. га больше, чем 
было подготовлено на эту же 
дату прошлого года. Хорошо 
идет эта работа в Алькеев-
ском, Алексеевском, Нурлат-
ском, Спасском, Арском, За-
инском и ряде других райо-
нов, где обработано уже по 
15-21 тыс. гектаров.

Поддерживают малый бизнес
В Татарстане в 2014 году 

общий объем финансирова-
ния за счет федерального и 
республиканского бюджетов 
по программе «Лизинг-грант» 
составит 555 млн. рублей. Эти 
данные озвучил позавчера в 
ходе брифинга в Кабинете 
Министров РТ министр эко-
номики РТ Мидхат Шагиахме-
тов, выступая с докладом «О 
мероприятиях поддержки ма-
лого и среднего предприни-
мательства в 2014 году в РТ».

Спикер подчеркнул, что 
основным мероприятием, 
как и раньше, остается про-
грамма субсидирования 
авансового платежа по до-
говору «Лизинг-грант».

«В текущем году в рамках 
программы «Лизинг-грант» 
будет установлено субсидиро-
вание для предпринимателей, 
реализующих проекты по соз-
данию семейных и животно-

водческих ферм при под-
держке Минсельхозпрода РТ, 
до 70 процентов от суммы до-
говора лизинга. Резидентам 
промышленных площадок 
муниципального уровня — до 
50 процентов от суммы дого-
вора лизинга», — отметил 
Мидхат Шагиахметов.

По словам докладчика, с 
целью повышения доступно-
сти кредитных ресурсов в 
сфере средних и малых пред-
принимательств в этом году 
увеличена капитализация га-
рантийного фонда РТ, чтобы 
расширить возможности 
предпринимателей.

Создан фонд финансовой 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, основной функцией ко-
торого является предоставле-
ние займа предпринимате-
лям, осуществляющим дея-
тельность в реальном секто-

ре экономики, до 1 млн. ру-
блей сроком до 3 лет (до 10 
процентов годовых). «Плани-
руем, что в дальнейшем бу-
дем увеличивать капитализа-
цию данного фонда поддерж-
ки», — пообещал министр 
экономики РТ.

«Гарантийный фонд капи-
тализации мы увеличили на 
166 млн. рублей. С начала де-
ятельности фонда сумма вы-
данных поручительств соста-
вила около 770 млн. рублей. 
Капитализация гарантийного 
фонда на 1 июля 2014 года 
составляет около 530 млн. ру-
блей. Общая сумма кредитов, 
выданных по поручительству 
гарантийного фонда, состав-
ляет около 170 млн. рублей. 
Количество выданных пору-
чительств — около 448», — 
рассказал он.

Как сообщил спикер, ре-
зидентам, располагающимся 

в IT-парках, будут предостав-
ляться субсидии на возмеще-
ние затрат субъектов пред-
принимательства, связанных 
с приобретением оборудова-
ния. Общий объем субсидий 
составит около 168 млн. ру-
блей. Также будет произво-
диться субсидирование затрат 
субъектов предприниматель-
ства на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных орга-
низациях. Общий объем суб-
сидий — 13 млн. рублей.

«Мы предполагаем, что 
эти меры поддержки должны 
повысить привлекательность 
промышленных площадок, 
которые создаются в наших 
муниципалитетах, и должны 
стать соответствующим до-
полнительным стимулом для 
дальнейшего развития дан-
ных площадок в муниципаль-
ных образованиях Татарста-
на», — резюмировал Мидхат 
Шагиахметов.

ИА «ТатарИнформ».

Владимир ТИМОФЕЕВ.



331 июля - 6 августа 2014 г.

Дворовые территории в Нурлате получают новую жизнь.

Жители дома №28 по ул.Гагари-
на рады, что оказались в списке 
счастливчиков: их двор в числе дру-
гих, где ведутся дорожные работы. 
Начало уже есть: дорожники насы-
пали щебенку, разровняли часть до-
роги. «Хорошо у нас будет, — с уве-
ренностью сказали пожилые жен-
щины у подъезда, и тут же робко 
спросили у меня: — Доченька, не 
знаешь, а для машин стоянку тоже 
сделают?» Скопление машин для 
этого дома — проблема давняя. 
Жильцы дома уверены, что именно 
из-за них здесь такие разбитые до-
роги. В основном, машины, и не 
только легковые, но и с грузом, при-
езжают на рынок. Ситуация хорошо 
известна и руководству исполкома 
города.

— Будем вместе с директором 
универсального рынка решать во-
прос, — сказал руководитель испол-
кома города Нагим Сафиуллин, от-
метив, что в этой части города про-
ведены и дополнительные дорож-
ные работы, не включенные в план. 
Но скопление машин создается, ви-
димо, не столько из-за количества 
техники, сколько из-за поведения 
жильцов близ расположенных до-
мов. Как сказал Нагим Салихович, 
без разрешения, незаконно кто-то 
поставил здесь гаражи на санях. Из-
за них машины не могут развернуть-
ся, затрудняется движение.

На чьей улице праздник сегодня, так 

это, наверное, жителей ул. Циолков-
ского. Уточним, домов №№7, 9, 11.

— Любуюсь. Живу здесь с са-
мого начала, как дом построили, с 
1984 года. Конечно, делали у нас 
ямочный ремонт, но в таких мас-
штабах — впервые. Смотреть при-
ятно, — сказал сквозь шум огром-
ного количества дорожной техники 
Галимзян Шарапов из 7-го дома. Вид 
черного, еще чуть дымящегося ас-
фальта дарит ему определенное удо-
вольствие: он удобно устроился на 
крыльце подъезда и, было заметно, 
покидать свой «пост» не собирает-
ся. Жительница соседнего дома №9 
Татьяна Куборева тоже не скрывала 
своего удовлетворения дорожными 
работами.

— На совесть работают, — по-
делилась она, и то ли как пожела-
ние, то ли сравнивая старый вид 
двора с сегодняшним, многозначи-
тельно сказала: — У этих можно и 
поучиться. А почему бы и нет. Ведь 
занята здесь опытная бригада ма-
стера по укладке асфальтобетонной 
смеси «Алексеевскдорстроя» Ильна-
ра Самигуллина.

— На нашем счету это 10-й двор, 
в котором асфальтируем террито-
рию в вашем городе. — Здесь вна-
чале местами уложили щебенку, а 
после к работам приступили мы: на 
прошлой неделе нижний слой ас-
фальтобетонной смеси выстлали, а 
сегодня — верхний. Минимум 10 лет 

асфальт должен продержаться, ка-
чественный. Его привозим из Алек-
сеевского, где выпускают на немец-
ком заводе, — сказал он. В тот же 
день, это была среда, здесь работа-
ли 15 дорожников, как заверил ма-
стер, на этом объекте работы они 
завершат. Ведь на следующий день 
у них уже запланирован другой двор 
— они перебазируются к дому №13 
по этой же улице.

Асфальтирование дворовых тер-
риторий — большая работа. Но на 
этом она не завершится. Ведь но-
вое дорожное покрытие рассчитано 
не на один год, поэтому и к нему 
нужно относиться бережно.

— Мы планируем обратиться в 
ГИБДД с тем, чтобы здесь устано-
вили соответствующие знаки, в том 
числе запрещающие въезд грузовых 
машин, — сказал руководитель 
управляющей компании «Экодом» 
Ильфат Гараев. — Благодаря главе 
нашего района Равилю Кузюрову у 
нас сделана большая работа — из 
52 домов, дворы которых запла-
нировано заасфальтировать в этом 
году, 26 — в микрорайоне саха-
роваров. Такое внимание одновре-
менно накладывает на нас и обя-
занности. Но появились и сомне-
ния. Заместителю руководителя 
исполкома района по инфраструк-
турному развитию Рустему Кара-
ма мы задали вопрос от имени жи-
телей дома №7 по Циолковского: 
асфальт укладывают во дворе, а 
проходы до подъездов остаются…

— Работы здесь еще не завер-
шены. Дорожники «Алексеевскдор-
строя» асфальт уложат до самого 
подъезда, — сказал он.

Кстати, вчера эти работы здесь 
уже выполнены. Вот так, один за 
другим следуют работы на участке: 
сначала засфальтировали двор, по-
том возьмутся за его благоустрой-
ство, в управляющей компании так-
же намерены заняться таким вопро-
сом, как обустройство детской пло-
щадки. А жители домов №№9 и 11 
по ул.Хамадеева пока в ожидании. 
Ильгиз и Геннадий из этих домов, 
увидев дорожников, которые на этой 
неделе начали работы в их дворах, 
начали строить свои предположе-
ния: каким будет их двор? Появит-
ся ли парковка для машин, как на 
ул.Дружбы? Услышав же про мас-
штабы работ, сказали: «Наконец-то 
и Нурлат по-настоящему станет по-
хож на город».

Газета «Дружба».

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

НОВОСТИ

Подарок пожарным
В среду в пожарной части №56 

города Набережные Челны трем 
населенным пунктам нашего рай-
она — поселку Круглое Поле, се-
лам Биюрган и Мусабай-Завод в 
торжественной обстановке переда-
ли пожарные машины.

По решению начальника глав-
ного управления МЧС России по 
РТ пожарные машины руководи-
телю исполнительного комитета 
Тукаевского района Расиму Асыл-
гараеву передал начальник ФГКУ 
«15 отряд» федеральной пожарной  
службы по РТ Сергей Субботин.

— Мы рады получить такую 
мощную технику. Они достойно 
служили городу, а теперь будут 
стоять на страже пожарной безо-
пасности нашего района. Сердеч-
ное вам спасибо! — заявил Расим 
Васимович.

— Поступило распоряжение пе-
редать три машины Тукаевскому 
району из бюджета Республики Та-
тарстан. Полученные сегодня по-
жарные машины участвовали в 
ликвидации крупных пожаров в 
Набережных Челнах. В наше депо 
поступили новые машины, а эти 
мы вручаем району. Они тоже пол-

ностью приспособлены для туше-
ния пожаров, имеют всю необхо-
димую документацию, настоящие 
пожарные машины. Хочется наде-
яться, что эти спецмашины верой 
и правдой долго прослужат и рай-
ону, — сказал начальник службы 
пожаротушения Набережночел-
нинского гарнизона Илья Данилов.

Хотя спецтехника и не новая, 
главы сельских поселений, води-
тели пожарных машин ей рады.

— Пожарным в своем селе я 
работаю около 10 лет. Приходи-
лось бывать в разных ситуациях. 
Здесь решающую роль играет ис-
правность техники, — сказал во-
дитель пожарной машины из Му-
сабай-Завода Файсал Калимуллин.

— В нашем селе имеется те-
плый бокс для машины, созданы 
все удобства. Полученную в горо-
де машину сегодня в село доста-
вит Мисхат Гильмутдинов. Он ра-
ботает пожарным более 10 лет. 
Иметь такие мощные машины для 
пожаротушения — важно для 
сельчан, — говорит глава Биюр-
ганского сельского поселения За-
рифьян Камилянов.

tukairt.ru

ОЧЕРЕДЬ
НА СЛУЖБУ 
НАРОДУ

В Татарстане заверены респу-
бликанские списки кандидатов 11 
политических партий.

29 июля ЦИК РТ заверила один-
надцатый республиканский список 
кандидатов в депутаты Госсовета 
Татарстана пятого созыва. Его 
представило ТРО ПП ЛДПР — Ли-
берально-демократическая партия 
России, которая выдвинула 33 кан-
дидата. Всего в Татарстане завере-
ны республиканские списки кан-
дидатов 11 политических партий, 
4 республиканских списка канди-
датов уже зарегистрированы.

Общее количество выдвинутых 
кандидатов по состоянию на 29 
июля 2014 года составляет более 
500 человек, в том числе в одно-
мандатных избирательных округах 
выдвинуто более 300 кандидатов.

ВСТРЕЧА
В ПРИШКОЛЬНОМ 
ЛАГЕРЕ

Работники отдельного поста се-
ла Новый Кинер Казанского отря-
да противопожарной службы Ре-
спублики Татарстан приехали в Но-
вокинерский лицей Арского муни-
ципального района, где располо-
жен пришкольный лагерь. Завидев 
работников в форме, а в этом ла-
гере они постоянные гости, ребя-
та сразу настроились на атмосфе-
ру познавательных бесед, игр и 
конкурсов.

Начальник отдельного поста по-
ведал детям о трудовых буднях ра-
ботников пожарной охраны. Работ-
ники дежурной смены рассказали 
о своих боевых выездах, об основ-
ных причинах возникновения по-
жаров и что нужно делать, если 
случился пожар. Кроме того, де-
тям продемонстрировали пожар-

но-техническое вооружение и объ-
яснили принцип работы пожарной 
техники. 

Дети остались довольны орга-
низованным для них мероприяти-
ем, во время проведения которо-
го они узнали много полезной ин-
формации. А самое главное, они 
получили навыки действий на слу-
чай возникновения чрезвычайной 
ситуации.

* * *
Сотрудники ОФПС-2 по РТ в за-

городном оздоровительном центре 
«Березка» Альметьевского района 
в целях безопасного отдыха прове-
ли учебную практическую эвакуа-
цию из спального корпуса детей и 
персонала лагеря.

По условному сигналу все дети 
вместе с вожатыми стали покидать 

спальный корпус через эвакуаци-
онные выходы и собираться на 
улице. Педагоги проверили состав 
отрядов по списку и доложили со-
труднику МЧС о том, что в здании 
никто не остался. Эвакуация про-
шла спокойно и без паники. Так-
же в рамках Дня безопасности в 
клубе пожарные провели с деть-
ми занятие по правилам пожарной 
безопасности, показали детям, как 
правильно пользоваться огнетуши-
телем, после чего рассказали ре-
бятам о пожарной технике и раз-
решили им непосредственно при-
коснуться к пожарной службе — 
дети примерили пожарные «боев-
ки» и покрутили «баранку» пожар-
ного автомобиля.

Подобные профилактические 
мероприятия пройдут в течение ле-
та во всех загородных оздорови-
тельных лагерях республики, что-
бы дети и вожатые знали, как дей-
ствовать в случае пожара в корпу-
се и как быстро покинуть задым-
ленное помещение.

В перинатальном центре 
заработал робот

В перинатальный центр КДМЦ 
Набережных Челнов поступил ро-
бот, который позволит специали-
стам ДРКБ и РКБ Казани дистан-
ционно обследовать и наблюдать 
за тяжелыми больными челнин-
ской больницы — новорожденны-
ми и женщинами. С помощью это-
го робота консультант может не 
только увидеть пациента, но и про-
вести манипуляции, например, сде-
лать УЗИ обследование, ЭКГ и т.д. 
Прибор находится в непосредствен-

ном подчинении консультанта си-
туационного центра Казани, то есть 
специалист в любой момент мо-
жет посмотреть всех интересую-
щих пациентов и их показатели не-
зависимо от персонала перина-
тального центра. Напомним, ранее 
в КДМЦ была установлена видеос-
вязь с ведущими клиниками Каза-
ни для проведения консилиумов и 
осмотра тяжелых пациентов.

Газета
«Челнинские Известия».

В Нурлате 
асфальтируют
дворы
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Правительство решило попол-
нять бюджет непопулярными 
мето дами, практикуемыми еще в 
90-е годы прошлого века. Так, уже 
со следующего года Минфин пла-
нирует вернуть налог с продаж, ко-
торый был отменен с 2004 года. 
Введение налога полностью ляжет 
на совесть губернаторов — это им 
предстоит решать, вводить у себя 
налог или нет, и если да, то в ка-
ком размере. Заметьте: вводить 
налог с продаж точно так же раз-
решили регионам в 1998 году — 
в итоге этот налог ввели повсе-
местно и почти везде по макси-
мальной ставке. В качестве оправ-
дания чиновники приводят прак-
тику США. Там в большинстве шта-
тов тоже есть налог с продаж, 
обычно от 3 до 5%. При этом ини-
циаторы введения налога забыва-
ют напомнить о том, что в США 
отменен НДС (налог на добавлен-
ную стоимость), а это, с точки зре-
ния экономистов, точно такой же 
«косвенный налог».

У нас же с введением нового на-
лога НДС вовсе не отменяют, а, на-
оборот, повышают с 18 до 20%. Ин-
тересно, что ставка 20% у нас уже 
действовала и тоже до 1 января 
2004 года. То есть правительство 
решило ударить налогами сразу по 

всем фронтам, вернув налоговую 
шоковую терапию 1990-х. Также 
планируют повысить налог на до-
ходы физических лиц (НДФЛ).

Экономисты предупреждают, 
что повышение налогов на труд и 
на потребление ввиду роста издер-
жек по НДФЛ и страховым взно-
сам увеличит базу для НДС и, сле-
довательно, нагрузку по этому на-
логу. Впрочем, Минфин пытается 
успокоить граждан тем, что НДФЛ 
и НДС будут повышать не сразу, а 
постепенно, к 2018 году. Только вот 
в это верится с трудом — большие 
сложности с наполнением бюдже-
та начнутся уже в следующем го-
ду и ждать до 2018 года правитель-
ство вряд ли захочет.

Зато с 2015 года повышаются 
налог на дивиденды для физи-
ческих лиц с 9 до 13% и акциз на 
сигареты. В итоге Россия станет 
страной с одной из самых высоких 
нагрузок по косвенным налогам и 
по налогам в фонд оплаты труда. 
Снизится конкурентоспособ ность 
российских производителей, 
многие  будут вынуждены сокра-
щать зарплаты и уходить в тень. 
Кстати, именно это и наблюдалось 
в 1990-е, когда практически везде 
основные зарплаты выдавали ис-
ключительно в конвертах.

Кроме удара по бизнесу повы-
шение налогов снизит покупатель-
ную способность населения и бу-
дет способствовать разгону инфля-
ции — как минимум еще на 1,5%.

Теоретически чем больше на-
логов с граждан собирает госу-
дарство, тем лучше и доступнее 
должны быть медицина, образо-
вание, судебная система и так да-
лее. У нас же количество и каче-
ство социальных и госуслуг не 
просто не улучшаются, а продол-
жают ухудшаться.

«Бытуют представления, что 
мы вот-вот Америку заткнем за 
пояс. Как раньше — догоним и 
перегоним. Но при этом голые, 
босые и голодные», — констати-
рует финансовый эксперт Влади-
мир Левченко.

Сейчас по золотовалютным ре-
зервам Россия продолжает оста-
ваться в числе лидеров. Однако де-
нег при нынешнем развитии ситу-
ации хватит ненадолго. «У части 
россиян уже осенью могут начать-
ся проблемы, — продолжает Лев-
ченко. — Перед кризисом эконо-
мисты советовали покупать долла-
ры и евро, однако некоторые рос-
сияне вместо долларов купили 
строительные котлованы. Сегодня 
ситуация похожа на 2008 год, с той 
лишь разницей, что тогда все кон-
чилось быстро, а нынешний кри-
зис будет длиться годами. Строи-
тельство новостроек будет останов-
лено, и толпы обманутых дольщи-
ков выйдут на улицу».

Тем, у кого купить котлован де-
нег не было, радоваться тоже не 
стоит — выход в нынешней си-
туации у государства может быть 
только один. «Начинать массово 
банкротить население, — подска-
зывает Левченко. — То есть обе-
звоженного больного лечат кро-
вопусканием — повышают нало-
ги. Получается как в анекдоте: 
«Где берешь деньги?» — «В тум-
бочке». — «А в тумбочку кто кла-
дет?» — «Жена». — «А жене кто 
дает?» — «Я».

Аделаида СИГИДА.
Карикатура

А.ХОРОШЕВСКОГО.
«МН».

ОСТРЫЙ РАКУРС

ЭКОНОМИКА

Жители деревни Шихазда, 
поселка Козий Починок,
а также двух крупных дачных 
кооперативов «Медик»
и «Авангард» в Пестречинском 
районе на два месяца
(с 14 июля по 14 сентября) 
оказались отрезанными
от цивилизации.

Дело в том, что на этот период 
закрыта на ремонт дорога, веду-
щая от села Старое Шигалеево до 
райцентра Пестрецы (14 км). Ав-
тобусы, которые были для выше-
названных населенных пунктов 
главным средством передвижения, 
теперь ходят в Пестрецы в объезд 
через Ленино-Кокушкино.

Между прочим, невзирая на за-
преты, «по запрещенной» дороге 
продолжают курсировать легковые 
автомобили, совершая около дерев-
ни Шихазды, как утверждают води-
тели, небольшой и совершенно без-
опасный объезд мимо ремонтиру-
емого участка. Но как быть «без-
лошадным», тем, у кого не пасет-
ся на подворье «стальной конь»? 
Как быть многочисленным дачни-
кам, застрявшим на своих дачных 
участках с поспевающим урожаем? 
Ведь это в основном люди пожи-
лого возраста, пенсионеры.

Взять, к примеру, меня — еще 
довольно крепкого мужчину, пен-
сионера по выслуге лет. Встаю ра-
но утром часа в четыре и торопли-
во собираюсь на первый автобус. 

Это единственный рейс из Пестре-
цов в Казань, который тайком, по-
ка стражи порядка не проснулись, 
проходит по старой дороге, соби-
рая народ, в том числе работаю-
щий в столице.

Ну а чтобы из Казани попасть к 
моему дачному кооперативу «Аван-
гард», приходится в течение часа 
идти пешком от птицефабрики, где 
автобус останавливается, следуя из 
Ленино-Кокушкино. А бедным «ме-
дикам» к месту приходится проби-
раться по полям и долам часа два. 
А если дождь или сумки тяжелые? 
Люди, извините за выражение, во-
ют от такого испытания и на весь 
свет ругают власти за транспорт-
ную пытку. И вот что интересно: она 
повторяется уже второй год под-

ряд. Прошлым летом данный уча-
сток тоже закрывали на длитель-
ный срок, но тогда, хотя и не регу-
лярно, автобусы пускали. Сегодня 
же нас полностью сделали отвер-
женными. А если человек заболел, 
если не дай Бог (тьфу-тьфу) слу-
чится пожар? Да мало ли что не-
предвиденное может произойти — 
как быть попавшим в «аппендикс» 
населенным пунктам, проживаю-
щим в них людям? Почему о них 
не подумали?

Я, конечно, понимаю, что ремон-
тировать дорогу надо. Но ведь не 
такой ценой, есть нормальные ци-
вилизованные пути решения про-
блемы. Что мы — в первый раз до-
роги ремонтируем? Всегда можно 
найти достойную альтернативу, не 
унижающую людей. Но ведь для 
этого надо думать, совершать уси-
лия, чем-то жертвовать. Равнодуш-
ным к простым людям чиновникам 
проще волевым решением закрыть 

дорогу на два месяца. Мол, как-
нибудь перетерпит народ, обойдет-
ся, пусть дома посидит. Сделали бы 
они такое в городе…

Кстати, я позвонил в ПАТП-1, об-
служивающий маршрут «Казань-
Пестрецы» и обратно, поинтересо-
вался ситуацией. Мне сказали, что 
они не причем — запрет на проезд 
общественного транспорта наложи-
ла служба ГИБДД. Вот уж поисти-
не медвежья услуга…

Подобные ущемления населения, 
кстати, не впервые встречаются в ре-
спублике. Например, в том же Пе-
стречинском районе в селе Белкино 
пару лет назад сломался мост через 
речку, и населенный пункт надолго 
оказался отрезанным от мира — ни 
«скорая помощь», ни пожарная ма-
шина проехать не могли. В каком 
веке мы живем, неужели в XXI?

Владимир БОРИСОВ,
Пестречинский район.

В июле в Российской 
Федерации повышена плата 
за коммунальные услуги.
В среднем она увеличилась 
на 4,24,5%. Но уже в 2015
2016 гг., по прогнозам 
экспертов, тарифы будут 
расти в ускоренном темпе.

Нам опять талдычат то же са-
мое, что всегда: мол, растет цена 
топлива, все больше средств тре-
бует ремонт стремительно ветшаю-
щих сетей и т.д. Оплачивать же все 
это предстоит снова нам с вами. Не 
пора  ли все-таки государству обу-
здать аппетиты монополистов? Но, 
видимо, не судьба — недавно Гос-
дума в очередной раз отклонила за-
конопроект «Об основах государ-
ственного регулирования тарифов 
на продукцию естественных (ин-
фраструктурных) монополий». А 
это значит, что разработка четкой 
процедуры индексации тарифов, 
установление их экономически обо-
снованного уровня откладываются 
в долгий ящик.

— Нужен закон, ограничиваю-
щий произвол монополий как тако-
вой, — говорит директор Институ-
та проблем глобализации, д.э.н. Ми-
хаил Делягин. — Ограничивать про-
извол, например, энергетиков и ком-
мунальщиков просто для того, что-
бы расширить возможности для 
произвола торговых сетей, согласи-
тесь, нелепо. Антимонопольная 
служба должна получить полномо-
чия своего рода «экономического 
КГБ» — право обеспечивать финан-
сово-экономическую прозрачность 
любой компании, заподозренной в 
злоупотреблении монопольным по-
ложением или в манипулировании 
рынком. По примеру Германии надо 
дать антимонопольной службе пра-
во при резких колебаниях цен сна-
чала возвращать их на место, а по-
том уже проводить расследование, 
так как последнее может быть дол-
гим и ущерб экономики от моно-
польного злоупотребления может 
стать невосполнимым.

Нашим «антимонопольщикам» 
по объему полномочий до чекистов 
далеко. Недавно глава Федераль-
ной антимонопольной службы 
(ФАС) Игорь Артемьев на заседа-

нии президентской комиссии по 
ТЭК в Астрахани заявил, что цено-
образование на газ у нас «не име-
ет ничего общего с рыночным це-
нообразованием: были изобретены 
формулы, в которых скрещены ко-
эффициенты круглые с зелеными». 
Последовала жесткая реакция пре-
зидента, который порекомендовал 
главе ФАС тщательнее выбирать 
выражения: «Вы так больше никог-
да не говорите». Владимир Путин 
прозрачно намекнул Артемьеву, что 
за подобные речи можно и долж-
ности лишиться. По словам прези-
дента, в России рыночное ценоо-
бразование. «Понимаете, рыноч-
ное», — обратился глава государ-
ства к г-ну Артемьеву. «Есть», — 
ответил тот. Так что посягать на та-
рифы естественных монополий, как 
говорится, себе дороже.

— Чем опасны нерегулируемые 
тарифы монополий?

— Уже сейчас электроэнергия в 
России стоит дороже, чем в США, а 
в отдельных случаях и дороже, чем 
в Европе, и это уничтожает саму воз-
можность развития конкурентного 
производства. Кроме того, завыше-
ние цен монополиями грабит насе-
ление. Скажем, в мае этого года 
квартплата в государственных и му-
ниципальных домах выросла по 
сравнению с апрелем на 1,9%, а со-
держание и ремонт жилья подоро-
жали на 3,3% при том, что в мае 
прошлого года они не менялись. Ус-
луги по эксплуатации домов в этом 
мае подорожали на 2,7%, в то вре-
мя как в прошлом — лишь на 0,2%. 
Похоже, коммунальные монополи-
сты перешли в наступление на граж-
дан России, в отдельных случаях 
уже сейчас делая их жизнь невыно-
симой. В перспективе это само по 
себе может разрушить социально-
политическую стабильность тари-
фов естественных монополий. Де-
лает неконкурентоспособными рос-
сийские предприятия, фактически 
убивает нашу экономику. Тарифы 
естественных монополий, ежегодно 
растущие на 15-20%, не только ра-
зоряют россиян, но и по сути под-
рывают отечественную экономику.

Игорь АНИН,
Марина КОНСТАНТИНОВА.

«МН».

А ПРО ЛЮДЕЙ ЗАБЫЛИ

Новые налоги
ударят по зарплатам

Снова выросла 
плата за ЖКХ
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В поздравлении Российского со-
юза сельской молодежи с пятиле-
тием Руководитель Администрации 
Президента РФ Сергей Иванов от-
метил важность того, что РССМ 
«заинтересованно участвует в реа-
лизации социальных, инфраструк-

турных, инновационных проектов 
развития села», а министр сельско-
го хозяйства РФ Николай Федоров 
развил эту мысль в своем обраще-
нии к организации: «Постигая но-
вое, вы ставите смелые экспери-
менты, разрабатываете передовые 

технологии, предлагаете оригиналь-
ные идеи и нешаблонные пути ре-
шения проблем. Подобные иници-
ативы необходимы для эффектив-
ного развития агропромышленного 
комплекса страны».

Одним из ключевых проектов 
РССМ, ярко иллюстрирующих де-
ятельность организации в этом на-
правлении, стал «Научно-аграрный 
эффект», который в минувшем го-
ду Российский союз сельской мо-
лодежи начал реализовывать со-
вместно с Ульяновской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академией при поддержке Мин-
сельхоза России. Проект призван 
построить деловые отношения 
между вузами, где ведется разра-
ботка инноваций сферы АПК, и 
предприятиями, которым необхо-

димы эти инновации для успешно-
го ведения бизнеса, его основная 
цель — развить схему научно-ис-
следовательской деятельности мо-
лодых ученых аграрных вузов на 
едином информационном ресурсе 
(сайт www.rssm.su) и дать им уве-
ренность в том, что их разработ-
ки будут востребованы и внедре-
ны в производство.

На сегодняшний день в проекте 
участвуют сельхозпредприятия из 
19 регионов нашей страны: Алтай-
ского края, Амурской области, За-
байкальского края, Иркутской об-
ласти, Калининградской области, 
Кировской области, Костромской 
области, Красноярского края, Ре-
спублики Марий Эл, Новосибирской 
области, Омской области, Орлов-
ской области, Пермского края, Ре-

спублики Башкортостан, Республи-
ки Алтай, Ростовской области, 
Ставропольского края, Тверской об-
ласти, Томской области. Эти пред-
приятия направили в адрес РССМ 
темы научных исследований, кото-
рые необходимы для работы.

В настоящее время Российский 
союз сельской молодежи присту-
пает к реализации второй части это-
го проекта — поиску в аграрных 
вузах аспирантов и молодых уче-
ных, которые будут заниматься на-
учными исследованиями по темам, 
полученным от сельскохозяйствен-
ных предприятий.

Прессслужба РССМ.

Фото с форума
«Селигер»2013.

«ПОЛЮС ХОЛОДА» 
ВНОВЬ
В КАЗАНСКОМ 
КРЕМЛЕ
В Благовещенском соборе Казанского 

Кремля открылась выставка «Полюс хо-
лода . Надежные машины. Железные лю-
ди». Представленные фотографии и пред-
меты эки пировки рассказывают об экспе-
диции подводного исследовательского от-
ряда Русского географического общества 
на озера Оймяконского улуса (Республика 
Саха (Якутия).

Напомним, в начале 2014 года был ре-
ализован второй этап научно-исследова-
тельского проекта «Полюс Холода», на-
правленный на изучение гидросистем Ар-
ктики и Крайнего Севера. Объектами ис-
следования стали озера Лабынкыр и Во-
рота, расположенные в самом холодном 
месте Северного полушария, на так назы-
ваемом «Полюсе Холода».

Перед исследователями стояла задача 
по сбору данных о флоре и фауне водо-
емов, а также о возможностях человече-
ского организма и техники в условиях 

крайне низких температур и огромного 
температурного перепада.

«Кроме научно-исследовательских задач 
у нас была еще одна миссия, — рассказы-
вает координатор медиа-группы экспедиции, 
автор фоторабот Антон Райхштат. — С на-
ми была Казанская икона Божьей Матери, 
которую Татарстанская митрополия переда-
ла для часовни на Полюсе Холода».

Чудотворный образ сопровождал иссле-
дователей повсюду. Участники экспедиции 
верят, что именно он помог им справиться 
с критической ситуацией, возникшей в во-
дах озера Ворота. Тогда в считанные секун-
ды решалась судьба одного из дайверов.

Везде, где были организованы погру-
жения, а всего их было четыре — по два 
на озере Лабынкыр и Ворота, из выпилен-
ного льда сооружались постаменты для 
иконы. В конце экспедиции Казанская ико-
на Божьей Матери была передана в часов-
ню в Оймяконе.

Экспозиция рассказывает и о жизни на-
родов крайнего севера, о людях, плечом 
к плечу с которыми исследователи прош-
ли этот трудный путь.

Выставка будет работать до 4 августа. 
Ежедневно с 9 до 19 часов все желающие 
могут перенестись за сотни тысяч кило-
метров и оказаться среди белого безмол-
вия. Вход свободный.

Прессслужба отделения ВОО «Русское 
географическое общество» в РТ.

СОЮЗ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

Грядут денечки жаркие...
Как дымкой, даль полей закрыв на полчаса,
Прошел внезапный дождь косыми полосами. 
И снова глубоко синеют небеса
Над освеженными лесами.

Тепло и влажный блеск запахли медом ржи,
На солнце бархатом пшеницы отливают,
И в зелени ветвей в березах у межи
Беспечно иволги болтают...

И.БУНИН.

Эти стихи поэта хорошо характеризуют ав-
густ — последний летний месяц, который по 
характеру погоды самый спокойный и велича-
вый . Для сельчан август — горячий месяц 
жатвы, самый разгар уборочной страды, отсю-
да и название его — «жнивень». В народе 
его называли еще «серпень» — ведь хлеба в 
старину жали серпами. В августе природа ще-
дро отдает накопленные за лето дары, за что 
и прослыл «густарем» и щедрым «разносо-
лом», когда всего вдоволь. На полях наливают-
ся хлеба, в огородах радует обилие овощей 
и сочной зелени, в садах под тяжестью пло-
дов гнутся ветви яблонь и груш, а грибни ки 
не вылезают из леса и наслаждаются сбором 
крепких боровиков, подберезовиков и опят.

В отличие от юного июня и зрелого июля 
про август говорят — «малиновое лето», имея 
в виду его венец и приближающийся закат. 
На август приходятся заметные церковные 
праздники, называемые в народе Медовым, 
Яблочным и Ореховым Спасами.

По прогнозу Гидрометцентра нынче темпе-
ратурный фон августа ожидается на 1-2 гра-
дуса выше среднего многолетнего распреде-
ления. Ожидаемое количество осадков — 
50—60 миллиметров, что близко к многолет-

ней норме. В начале августа существенных 
осадков не ожидается, температура днем на 
солнце порадует 28-30-градусными отметка-
ми. Кратковременные грозовые дожди места-
ми не исключены в середине первой декады 
при сохранении жаркой погоды. Изменение 
характера погоды и ослабление жары ожида-
ется в начале второй декады, дожди пройдут 
повсеместно и повеет прохладой: днем 17-22, 
ночью 8-13 гр. тепла. В середине месяца ме-
стами пройдут грозовые дожди со шквали-
стым усилением ветра, станет теплее: темпе-
ратура днем 20- 25 гр. тепла. К концу второй 
декады также пройдут локальные кратковре-
менные грозовые дожди, будет умеренно теп-
ло: днем до 21-26, ночью — 9-14 градусов. 
Вся третья декада порадует установлением су-
хой и очень теплой погоды, воздух постепен-
но прогреется до 25-30, в отдельные дни до 
32 градусов жары. Ближе к концу августа сно-
ва местами не исключены кратковременные 
грозовые дожди.

По многолетним наблюдениям на террито-
рии Татарстана в конце августа появляется ве-
роятность слабых заморозков на поверхности 
почвы. Например, в 1952 и 1969 гг. на мете-
останции Муслюмово интенсивность замороз-
ков на почве достигла 3 гр. мороза. В 1976 г. 
в Казани на почве отмечена температура 1 гр. 
мороза, а в Елабуге — 2 гр. мороза. Обычно 
августовские заморозки кратковременны — 
бывают на рассвете, а с восходом солнца на-
чинается быстрый прогрев. Но теплолюбивые 
культуры ближе к концу месяца лучше своев-
ременно убрать, а при угрозе похолоданий — 
надежно укрыть.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

НОВЫЙ ВИТОК 
РАЗВИТИЯ

СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА
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Владимир БЕЛОСКОВ

Какие всетаки красивые места 
в пойме Свияги! Едешь в село 
Верхние Аткозики, что в Апас
товском районе, и любуешься 
луговыми сенокосами, прохла
дными заводями, голубым не
бом в белых облаках. И дума
ешь о том, какие же серьезные 
причины должны быть, чтобы 
уезжать из таких мест в поис
ках лучшей доли.

— В последние годы очень мно-
го делается, чтобы улучшить инфра-
структуру наших сел и деревень, — 
говорит заместитель главы Апастов-
ского района Гульчачак Мавлетова. 
— Жить на селе становится все ин-
тересней.

Здесь, в Верхне-Аткозинском по-
селении, веришь в справедливость 
сказанного. Уже тот факт, что до се-
редины села Азбаба мы едем по ас-
фальтированной дороге, говорит в 
пользу данного утверждения. Ведь 
асфальт — это давняя заветная меч-
та сельчан. И вот для азбабинцев, 
она, кажется, осуществляется. Как, 
впрочем, и для некоторых других 
сел и деревень района: М.Бакрче, 
Карамасары, Кабы-Копри, где толь-
ко в этом году намечено освоить на 
дорожных работах 300 млн рублей.

Новь села Азбаба — самого гу-
стонаселенного пункта поселения, 
видится и в других переменах. Вот 
после капитального ремонта новый 
наряд надела средняя школа. На нее 
любо-дорого посмотреть. И не толь-
ко снаружи, но и внутри: отделаны 
современным, светлых тонов мате-
риалом коридоры и учебные каби-
неты. Под одной крышей располо-
жился и детский сад. Наверное, это 
одна из немногих в республике сред-
них школ, где учатся всего 62 уче-
ника — татары и чуваши.

Тут же, невдалеке, идет строи-
тельство многофункционального 
центра: здание уже под крышей, 
идут внутренние работы: здесь бу-
дет клуб на 100 мест, ФАП и библи-
отека. Очень красивое здание рядом 
с мечетью и магазином с асфальти-
рованной территорией.

— Строители обещают открыть 
этот центр в августе, — говорит гла-
ва Верхне-Аткозинского поселения 
Зуфар Юзеев.

В самом Верхнем Аткозине на 
средства выигранного в прошлом 
году гранта на сумму 1 млн рублей 
строится клуб с размещением в нем 
также и администрации поселения. 
Из местного бюджета на возведе-
ние этого объекта выделено допол-
нительно 1,5 млн рублей.

Не обошли районные власти сто-

роной и проблемы жителей дере-
вень Берляш и Новые Поляны это-
го поселения: в этом году здесь об-
новили сети уличного освещения.

— Жить сейчас в селе можно, 
— говорит житель села Азбаба, учи-
тель местной СОШ Айдар Валиул-
лин. — Газ есть, вода — тоже, со-
циальная инфраструктура налажи-
вается, скота на подворье можно 
держать сколько угодно…

У Валиуллиных хороший дом, с 
супругой Зульфией Айдар Гусмано-
вич растит четырех детей, которые 
не вырастут белоручками. Ведь в 
личном подсобном хозяйстве содер-
жатся 3 дойные коровы, 4 бычка и 
телочки, 4 овцы, 12 уток, 20 гусей, 
10 кур, 20 бройлеров, есть ульи. Ра-
боты хватает всем. Но и доход по-
лучается солидным.

— Сена в наших местах — коси 
сколько хочешь, на коров выделя-
ются субсидии. Если не ленивый, 
бедным не будешь, — говорит Ай-
дар Гусманович.

У Валиуллиных одно желание — 
чтобы асфальт дошел до их крайнего  
дома, а это — еще 600 метров. И, 
надо сказать, не такая уж эта мечта  
и призрачная. С согласием сельчан 
на самообложение, когда к каждому  
собранному у населения рублю до-
бавляется четыре рубля из респуб-
ликанского бюджета, возможности 
по усилению темпов строительства 
дорог расширились. Во всяком слу-
чае, практика показывает, что во мно-
гих сельских населенных пунк тах на-
чали с использованием денег само-
обложения строить щебеночные, то 

есть более дешевые дороги.
* * *

Село Тутаево расположилось на 
окраине Апастовского района. По пу-
ти из райцентра глава Тутаевского 
поселения Марат Нуриев вспомнил 
времена, когда в местном колхозе 
«Алга» было кроме дойного стада и 
шлейфа молодняка КРС 3000 сви-
ней и 1500 овец. Овец порешили 
давно: стало невыгодно их содер-
жать — ни за мясо, ни за шерсть 
никто хорошей цены не давал, а от 
свиней избавлялись постепенно, а 
окончательно — в последние годы, 
после вступления России в ВТО, в 
связи с обвалом цен на свинину и 
угрозой африканской чумы свиней. 
Сейчас цены на свинину, вроде бы, 
стали приличными, но поголовья 
уже нет. А потому хозяйство дер-
жится на четырех сотнях голов круп-
ного рогатого скота, из которых 260 
— дойные коровы с надоями 8-9 
килограммов молока на буренку.

Такое вот откровенное предисло-
вие нарисовало в воображении весь-
ма мрачную картину села: заколо-
ченные дома, заросшие бурьяном 
улицы, пьяных мужиков у обшар-
панного магазина… Реальность ока-
залась другой. Мы въехали в насе-
ленный пункт, двинулись по улицам, 
и везде я увидел добротные гази-
фицированные дома, многие под 
профильным настилом, облицован-
ные кирпичом, с красивыми фрон-
тонами и воротами, на отдельных 
улицах — асфальт. Не похоже бы-
ло на то, что местное население вы-
живает из последних сил.

— Люди не сдаются под гне-
том обстоятельств, стараются жить 
зажиточно, — говорит Марат Га-
ниевич. — Человек двадцать ра-
ботают в агрохолдинге «Ак Барс» 
— в ООО «Свияга», другие ездят 
на заработки кто в Москву, кто в 
Казань, кто на Север. Ни пьяниц, 
ни тунеядцев у нас нет.

Статистические данные по селу 
Тутаево свидетельствуют, что за по-
следние 5 лет численность постоян-
но проживающего здесь населения 
убавилась незначительно — на 18 
человек, или менее, чем на 10%. Ко-
личество детей до 1 года осталось 
на одном уровне — 4, 1-6 лет — 
возросло в два раза, с 8 до 16, с 7 
до 15 лет — сократилось на 12, с 
37 до 25 человек. Жителей трудо-
способного возраста остается на од-
ном уровне — женщин стало чуть 
меньше, мужчин — чуть больше. 
Приехало за это время 18 человек, 

уехало 16. Родилось 16, умерло 31.
Интересна ситуация с пенсионе-

рами. Количество женщин-пенсио-
нерок сохраняется практически на 
одном уровне — 55-58, а вот муж-
чин становится меньше — было 40, 
стало 26. Видно, женщины более 
выносливы.

В соседнем селе Кукшум этого 
же поселения демографическая си-
туация выглядит несколько лучше. 
Трудоспособного населения приба-
вилось — с 47 до 50, количество 
пенсионеров практически на одном 
уровне — 24 женщины и 8 мужчин, 
9 человек приехало, 7 уехало. Прав-
да, детей до 15 лет стало меньше: 
5 лет назад было 10, осталось 5.

Конечно, главная причина ста-
бильности на селе — это притяже-
ние малой родины, своего дома, 
своего хозяйства. Нужны очень ве-
ские причины, чтобы это все бро-
сить и сорваться, куда глаза глядят. 
Понятно, что украинцы, например, 
сейчас бегут от войны.

— Я езжу на работу в Москву, у 
меня специальность — плотник, — 
рассказывает Рамиль Мустафин, 
молодой человек 27 лет. — Зара-
батываю неплохо. Но если бы здесь, 
в селе, была достойно оплачивае-
мая работа, то, конечно, я работал 
бы здесь.

В утверждении Рамиля сомне-
ваться не приходится: его брат ра-
ботает завфермой, сестра — завклу-
бом, оба живут здесь, в Тутаеве. 
Здесь их отец и мать, они пенсио-
неры, но еще держат на подворье 
двух дойных коров, 5 бычков, ло-

шадь, 25 кур и двадцать уток. Бла-
го, дети помогают. Рамилю, видно, 
передались гены деда Ахата — из-
вестного в районе столяра и плот-
ника, у которого в свое время вся 
округа заказывала оконные рамы.

— С пастьбой в последнее вре-
мя, конечно, беда, — сетует Мидхат 
Ахатович, отец Рамиля. — Желаю-
щих пасти скот мало. Слава богу, 
нашли пастуха, но платим по 650 
рублей в месяц за корову, да еще в 
свою очередь три раза в день его 
кормим: завтраком и ужином — до-
ма, обедом — на пастбище.

Как говорит Марат Нуриев, сей-
час молодежь тянут из дома роман-
тика и желание заработать хорошие 
деньги. Однако известно, что и на 
стороне хлеб легким не бывает. Не-
редко ребят, что называется, «кида-
ют» разные мошенники, и вместо 
заработка они возвращаются, по су-
ти, с отрицательным жизненным 
опытом и обидой на весь белый 
свет. И чем же они заняты? По ста-
тистике сельского поселения в Ту-
таеве, например, проживает 103 че-
ловека трудоспособного возраста, из 
которых работающими числится 63 
человека: 32 — в сельском хозяй-
стве, 16 — в бюджетной сфере и 
15 — в других отраслях. Официаль-
но безработных насчитывается толь-
ко 3 человека. Остальные 37 чело-
век — «шабашники».

…В Тутаевском сельском поселе-
нии радужных перемен меньше, чем 
в Верхне-Аткозинском. Но и тут они 
грядут. В частности, поселением 
нынче был выигран грант на 1 млн 
рублей. Деньги еще не получены, но 
местная власть уже знает, куда они 
будут потрачены: на реконструкцию 
спортзала под клуб.

— Клуб нам нужнее, — говорит 
Марат Ганиевич. — В спортзал сель-
чане ходят лишь в межсезонье, то 
есть в грязное время года, в осталь-
ное время занимаются спортом на 
открытых площадках. А в клубе есть 
чем заниматься каждый вечер.

Это действительно так. В старень-
ком клубе под руководством его за-
ведующей Наили Насретдиновой 
проводятся праздники Новый год, 
Навруз, Сабантуй, 23 февраля, 8 
Марта и другие. Местные участники 
и участницы художественной само-
деятельности участвуют в районных 
конкурсах. Учащаяся 10 класса Сум-
бель Нуриева проявляет себя с луч-
шей стороны как ведущая концерт-
ных и конкурсных программ, 
9-классница Луиза Насретдинова, 
дочь завклубом, заняла первое ме-
сто в конкурсе вокалистов «Калфа-
ния сандугач», срывают бурные 
аплодисменты танцоры — ученицы 
здешней школы Венера Ибрагимо-
ва и Айгуль Мухаметгалеева… Са-
ма завклубом заняла первое место 
в районном празднике «Каз өмәсе», 
в номинации «Инслу» — «Самая 
красивая». Так что без клуба тута-
евцам никак.

— В районе осуществляется ши-
рокая программа строительства и 
реконструкции социальных объектов 
и дорог, — говорит Гульчачак Мав-
летова. — Строятся и ремонтируют-
ся школы, клубы, ФАПы, сети улич-
ного освещения, водоснабжения, ве-
теринарные пункты и т.д. Работают 
федеральные и республиканские 
программы строительства жилья. В 
общем, жизнь становится краше.

И это, действительно, так. Жаль, 
конечно, что спортзала в Тутаеве не 
станет. Но и это — тоже реалии ны-
нешнего дня.

На снимках: семья Валиуллиных 
из Азбабы и глава Верхне-Аткозинс-
кого поселения З.Юзеев; семья Мус-
та финых из Тутаева.

Фото автора.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НОВЫЙ ДЕНЬ 
     СЕЛА



731 июля - 6 августа 2014 г.

Окончание.
Начало на 1й стр.

— Работа идет нормально, — го-
ворит Ильгизар, — комбайн подго-
товлен хорошо, поля чистые, ров-
ные, отгрузка зерна идет ритмично, 
запчасти есть, заправка ГСМ про-
изводится вовремя, дважды в 
день подвозят горячую пищу…

Интересно, что и старший 
брат Ильгизара — Ильгиз то-
же работает на комбайне вме-
сте с женой — Рузалией. И во-
обще, хлеборобское дело — 
это, так сказать, потомственное 
занятие Сунгатовых. Отец бра-
тьев — Газиз Сагитович, всю 
жизнь работал на тракторах и ком-
байнах, выращивал и убирал хлеба 
и дед — Сагит абзы. А это много 
значит — когда работник не просто 
знает, что делает, а еще и, так ска-
зать, на генном уровне чувствует все 
это. Ведь поле — живое, и если че-
ловек, работающий на нем, тоже жи-
вой, у них — поля и человека — 
все получается как надо.

Но тут надо понимать, что убор-
ка — это целый конвейер, и тут 
успех зависит от четкой организа-
ции каждого звена этого конвейе-
ра. Так, с поля на ток зерно пере-
возят 9 «Камазов» с прицепами. 
За один рейс «Камаз» доставляет 
сразу 25 тонн хлеба. Лидерам — 
Ольфату Сагдееву, Ильшату Иди-
ятуллину, братьям Александру и 
Виктору Васиным удается делать 
за световой день до 10 рейсов. А 
это непросто, если учесть, что зер-
но перевозится под пологами. Зна-
чит, с каждым рейсом и на кузо-
ве, и на прицепе надо открывать  
и закрывать полог. Впрочем, геро-
измом эту работу здесь никто не 
считает — привыкли.

Важное звено хлебного конвей-
ера — это зерноток. Сегодня мож-
но с уверенностью говорить, что в 
«Авангарде» — один из лучших то-
ков в республике, если не самый 
лучший. К началу жатвы здесь по-
строен новый зерноочистительно-
сушильный комплекс производи-
тельностью 60 тонн в час. И с пер-
вых дней он работает четко. По-
скольку на первых порах зерно с по-
лей поступает повышенной влажно-
сти, значительную его часть пропу-
скают через сушилку. И сразу со-
ртируют: на семена, на элеватор, на 
фураж. Особое внимание — каче-
ству. Так, на Бурундуковский элева-
тор сдано уже 6500 тонн озимой 

пшеницы, и более половины из них 
принято по категории «ценная». При 
этом рефакция, то есть скидка за 
сорность и влажность — минималь-
ная, всего 2,2 процента.

— Благодаря вводу в строй со-
ртировально-сушильного комплекса 
мы сэкономим только в этом году 
12 миллионов рублей за счет сдачи 
хорошо очищенного и просушенно-
го зерна, — говорит Расых Яфизов.

Близится в «Авангарде» сдача в 
эксплуатацию и еще одного важно-
го объекта — семенной линии для 
сои и гороха. Территория тока пол-

ностью асфальтирована, имеется 
крытая площадка для приемки зер-
на, построена новая весовая. Все это 
свидетельствует о том, что убороч-
ная страда пройдет в хозяйстве ор-
ганизованно и без потерь.

В последние годы принято 
критиковать агрохолдинги за 
плохую управляемость. Однако, 
ООО «Авангард», функциони-
рующий в составе ОАО «ХК 
«Ак Барс», заставляет смо-
треть на будущее крупното-

варного производства с опти-
мизмом. Оптимизм придают как ре-
зультаты работы здешнего свино-
комплекса, сравнимые с показате-
лями лучших европейских агро-
фирм, так и творческое, ответствен-
ное отношение к делу всего персо-
нала сельхозпредприятия.

Особого внимания заслужива-
ет влагосберегающая технология 
работы с полем, внедряемая в 
«Авангарде». В этом году она про-
явила себя в полной мере: полу-
чать по 30 центнеров зерна без 
продуктивных дождей — это ис-
кусство. На поле озимой пшени-
цы мы встретились с главным аг-
рономом хозяйства Канафией Ба-
гаутдиновым: он рассказал, что 
включает в себя такая технология.

— Во-первых, озимые мы сеем 
только по лучшим предшественни-
кам — пару, гороху и распаханным 
многолетним травам, — говорит Ка-
нафия Муртазович. — Засеваем их 
в оптимальные агротехнические 
сроки и только кондиционными про-
травленными семенами с ис-

пользованием биологических препа-
ратов. Поскольку наше хозяйство 
является семеноводческим, значи-
тельную площадь занимают сорто-
вые элитные посевы. Во-вторых, 
применяем глубокую отвальную об-
работку почвы на глубину до 45 см 
под сахарную свеклу, сою, горох, яч-
мень и кукурузу, причем, заверша-
ем эту работу на 90% отведенной 
площади до 10 сентября. То есть, 
вся зябь у нас получается ранней, 
поэтому почва накапливает доста-
точно влаги, а весной стараемся ее 
максимально сохранить. Для этого 
сев проводим в максимально ран-
ние сроки. Нынче, например, до 1 
мая мы уже отсеялись. В-третьих, 
мы серьезно работаем с удобрени-
ями, как органическими, так и ми-
неральными. Органических вносим 
на каждый гектар паровых полей до 
120 тонн и более, минеральных — 
более 130 килограммов действую-
щего вещества. Здорово нынче нас 
выручила листовая подкормка по-
севов, которую мы провели на пло-
щади более 9 тысяч гектаров — на 
зерновых и сахарной свекле. А для 
борьбы против сорняков, вредите-
лей и болезней используем 7 опры-
скивателей с навигаторами.

Главный агроном отмечал и дру-
гие важные элементы технологии, 
направленной на засухоустойчивость  
культур. И было видно, что вся эта 
работа пропускается не только че-
рез голову, но еще и через душу.

— Наша агрофирма специали-
зируется на свиноводстве, ежегод-
но производим 12,5 тысяч тонн 
мяса, — говорит директор ООО 
«Авангард» Николай Курчаткин. — 
А пашня — это, прежде всего, ис-
точник более дешевого, чем на 
рынке, фуража. Наша задача — 
обеспечивать свинопоголовье и 
КРС собственными дешевыми кор-
мами и таким образом снижать се-
бестоимость мяса.

Николай Григорьевич по образо-
ванию экономист. Свои знания и бо-
гатый опыт он проявляет в полной 
мере, добиваясь на каждом произ-
водственном участке высокого фи-
нансового результата. Продукция 
«Авангарда» на российском рынке 
пользуется большим спросом.

На снимках: (на 1-й стр.) директор  
ООО «Авангард» Н.Курчаткин вруча-
ет награду супругам Сунгатовым — 
Ильгизару и Наиле; идет обмолот 
хлебов; для первого заместителя ди-
ректора Р.Яфизова (справа) и глав-
ного агронома К. Багаутдинова хлеб-
ное поле в страдную пору — пост 
№1; разгрузка зерна на току; очи-
щенное зерно — на элеватор.

Фото автора.

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

И БЕЗ  ДОЖДЕЙ 
ХОРОШИЙ УРОЖАЙ
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28 июля 1914 г. начался один 
из самых кровопролитных кон
фликтов в мировой истории, 
попытка разрешить экономиче
ские споры в масштабах всей 
планеты вооруженным путем.

Боевые действия закончились 
18 ноября 1918 г. подписанием пе-
ремирия, по которому союзники 
России по Антанте получили ста-
тус победителя, но самой Россий-
ской империи в их числе уже не 
было. Совершившие государствен-
ный переворот большевики 3 мар-
та 1918 г. подписали с Германией 
сепаратный Брестский мир, чем 
перечеркнули все завоевания Рос-
сийской армии за почти четыре во-
енных года. Между тем только ар-
мия нашей страны понесла тогда 
потери численностью 2 254 369 
солдат и офицеров.

К сожалению, в Казанской губер-
нии списки потерь публиковались 
лишь частично в местных газетах и 
общая численность не вернувшихся 
с фронта неизвестна. Тем более, что 
уже в 1917 г. война с Германией пре-
вратилась в войну гражданскую. И 
кровопролитие возобновилось с но-
вой силой не только на Западном 
фронте, но и в самых отдаленных 
уголках Российской империи.

Долгие годы Первая мировая 
война в нашей стране называлась 
империалистической, и о ее участ-
никах вспоминать было запреще-
но. Хотя подавляющее большин-
ство командиров возродившейся 
Красной Армии имели опыт боев 
именно той самой «вычеркнутой» 
из памяти народа войны.

По крупицам архивных сведений 
мы можем лишь примерно предста-
вить количество земляков, участво-
вавших в сражениях Первой миро-
вой и тех потерь, которые понесли 
наши края.

Вот список потерь 35 и 156 пе-
хотных дивизий Российской армии 
за 1914 — 1918 гг. Среди погибших 
солдат и офицеров — уроженцев 
Вятской губернии — 362 человека, 
Уфимской губернии — 434 челове-
ка, Казанской губернии — 435 че-
ловек (в том числе 62 татарина). И 
хотя их фамилии и имена записаны 
с явными искажениями, неизвестны 
даты и места рождения, хочется пе-
речислить хотя бы некоторых из них:

Абдульманов Шагильдула Гали-
мула-улы, Апрахманов Мугасим Ап-
трахман-улы, Валеев Шамей-Вали, 
Валиев Мухамет, Валиев Шариф Ва-
ли-улы, Валиулин Габитулла, Вали-
улин Фатых, Вамолин Садык Садык-
улы, Габитев Амескор Хамит-улы, 
Гайнетдинов Нордин, Галейкуло Ха-
медуин, Галинтинов Паших, Гаритул-
лин Гарифулла, Гарифуллин Ахмет 
Софа-Хамед-улы, Гафиатулин Гина-
тула, Гельманов Шашарза, Гимранов 
Салим, Димухаметов Альмухамет, 
Дыатинов Шакир, Забигатуллин За-
кир Гатгатула-улы, Игматулин Са-
дык, Идрисов Ислам, Исаков Ниг-
мадзан, Исмагилов Ибрагим, Кави-
ров Марвальян, Камалтынов Ард(а)
ула, Лытыпов Исаак Таксеулин-улы, 
Матагдудинов Шашметдин, Минга-
стинов Гирфун, Муртазин Давлетша, 
Мухамедьянов Газизьян, Мухамедя-
нов Насыбал Минула-улы, Мухамет-
динов Шарипор, Мухатинов Захру-
тин, Назамутдинов Гаимутдин, Ниг-
матжанов Ахматжан, Сайфулин За-

йнула, Серазетдинов Хуснетдин, Сиб-
гатулин Гамитула, Сидиков Габдул-
хай, Сидыков Галим, Фазизюлин 
Сайгатула Фазизулла-улы, Фасафут-
динов Саифутдин, Фейсканов Зай-
нутдин, Хаерулин Габдрахман, Хай-
булин Шатдулин Хайбулла-улы, Хай-
ритдинов Багаутдин, Хайритдинов 
Гарафиулла, Хайруллин Нериматул-
ла, Халиков Мухамет Абдулла-улы, 
Хаметзулин Калимулла Сайфула-
улы, Ханов Шариф Амир-улы, Хаса-
нов Самахдин Хомадин-улы, Хафи-
зулин Абдулахмет, Шайхутдин Гиль-
мандин, Шакиров Мухаметхавис, 
Шарипов Вали, Юсуфов Салахптин 
Тамербай-улы.

Более полные списки можно уви-
деть на сайте www.kremnik.ru или в 
Музее-мемориале Великой Отече-
ственной войны Национального му-
зея РТ в Казанском кремле.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ — КАВАЛЕРЫ 
ОРДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

Высшей наградой времен Первой 
мировой войны в Российской армии 
был Георгиевский крест четырех сте-
пеней. Настоящим героем был тот, 
кто в боях заслуживал все разновид-
ности этой награды, «полный бант».

Среди уроженцев наших краев 
было несколько полных георгиев-
ских кавалеров.

Василий Иванович ГОРЯЧКОВ — 
из крестьян Рунгинской волости Бу-
инского уезда Симбирской губернии. 
Был кавалеристом, вахмистром 5-го 
драгунского Каргопольского полка. 
Затем служил в конном отряде особой  
важности при штабе Северного фрон-
та. После награждения произве ден  в 
подпрапорщики 17 марта 1917 г.

Александр Гурьянович ФОМИН 
— из крестьян с. Богоявленская Гор-
ка Билярской волости Чистопольско-
го уезда. Призван из запаса 17 июля  
1914 г. в 305-й пехотный Лаишев-
ский полк. Был подпрапорщиком.

Среди татар тоже был полный ка-
валер ордена, но из д. Ново-Зафар-
ская Орского уезда Оренбургской гу-
бернии. Тахаутдин Сабердинович 
АБДУЛБАКИЕВ, 1891 г. рожд., слу-
жил с 1913 г. в 189-м пехотном Из-
маильском полку подпрапорщиком.

28 июня 1916 г. Его Император-
ским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от имени 
Государя Императора Георгиевским 
крестом награждены офицеры 542 
пешей Казанской дружины Николай 
Николаевич ИОМУДСКИЙ, хан, под-
полковник и Борис Михайлович ЧЕ-
МЕРОВ, прапорщик.

17.11.1916 г. награждены Ники
фор Андреевич КРАСНОВ, житель 
Собанинской волости Казанского 
уез да Казанской губернии, старший 
унтер-офицер и Леонтий Матвеевич 
КУЗНЕЦОВ, житель Алпашской во-
лости Елабужского уезда, ефрейтор.

КАВАЛЕРИСТДЕВИЦА ХХ ВЕКА
О первой женщине-офицере Рос-

сийской армии Надежде Дуровой, 
нашедшей свое последнее приста-
нище в Елабуге, известно достаточ-
но широко. Но мало кто знает даже 
в нашей республике, что на Первой 
мировой войне среди других жен-
щин-кавалеров Георгиевского креста 
была и монашка одного из казан-
ских монастырей.

Осенью 1914 г. командир 3-го 
Кав казского армейского корпуса 
подписал приказ: «Мною 6-го сего 
ноября за заслуги награжден охот-
ник (доброволец) 205-го пехотного 
Шемахинского полка Анатолий Кра-
сильников Георгиевским крестом 
4-й степени за № 16602, который 
на перевязочном пункте оказался 
девицей Анной Александровной 
Красильниковой, послушницей Ка-
занского монастыря. Узнав, что бра-
тья ее, рабочие Артиллерийского 
завода, взяты на войну, решила 
одеться во все солдатское и стать 
в ряды вышеупомянутого полка... 
Исполняя обязанности санитара, а 
также участвуя в боях, она, Кра-

сильникова, оказала боевые заслу-
ги и проявила редкую храбрость, 
воодушевляя роту, с коей пришлось 
ей работать».

Выписка из другого документа: 
«Девица Анна Алексеевна Красиль-
никова, 21 года, записанная добро-
вольцем, под именем Анатолия Кра-
сильникова в 205 пехотный Шема-
хинский полк — за заслуги и выда-
ющуюся храбрость, проявленные во 
время боя 7 ноября у села П-ла (за 
Кольцами) удостоена Святого Геор-
гия 4 степени. Участвовала в 19 бо-
ях. Наравне с солдатами несла все 
тяжести боевой жизни…».

В соответствии со статусом Геор-
гиевского креста после награждения 
Анна Александровна была произве-
дена в прапорщики. Непредвиден-
ное «разоблачение» в госпитале по-
ла и поддельной фамилии не поме-
шали новоявленной «кавалерист-де-
вице» вернуться после выздоровле-
ния в свой полк.

А путь на фронт для крестьянки 
Анны Хрисанфовой был непростым. 
Она была родом из с.Ныртова Ма-
мадышского уезда Казанской губер-
нии. В детстве обучалась в кудель-
ной мастерской, позже служила на 
Ижевском заводе, была послушни-
цей в одном из казанских монасты-
рей. Затем поступила на службу в 
красильный магазин.

Когда началась Первая мировая 
война, подала прошение о зачисле-
нии в рядовые. В те времена это бы-
ло не по правилам. В просьбе отка-
зали. Решила отправиться на фронт 
без разрешения. Отрезала косу, ку-
пила военную одежду и с воинским 
поездом уехала. На станции Вильно 
ее разоблачили и высадили. При-
шлось начинать все сначала. При 
второй попытке удалось доехать до 
Ивангорода. Здесь назвалась Анато-
лием Красильниковым и записалась 
добровольцем в 205-й полк. Послу-
жив немного денщиком, напроси-
лась на передовые позиции. И тут 
уж проявила всю ненависть к вра-
гам Отечества…

К сожалению, о дальнейшей ее 
судьбе пока ничего не известно.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музееммемориалом 

Великой Отечественной войны 
Национального музея РТ.

ЛЕСНАЯ ПОЛОСА

Людмила КАРТАШОВА

Как настоящего героя встречали в поселке Урняк Арского рай
она ученика местной школы Марата Зайнуллина (на снимке вто
рой справа). Он вернулся победителем с Всероссийского юниор
ского лесного конкурса «Подрост», который проходил в городе 
Пушкино Московской области в мае нынешнего года.

— Собралось более полусотни 
школьников со всей России — 
таких  же победителей региональ-
ных конкурсов, как и я, — расска-
зывает Марат. — Моя работа на-
зывалась «Морфологическая из-
менчивость как показатель качества 
лесосеменного сырья в условиях 
Арского лесничества РТ». Тема про-
блемная для всей России — отсут-
ствие сортовых семян. Например, 
у нас их всего 5 процентов от име-
ющихся. Я изучил, какие семена 

лесных культур в условиях Арско-
го лесничества обла да ют наилуч-
шими посевными ка чест ва ми и 
формируют самые продуктивные и 
устойчивые древос тои.

Конечно, перед выступлением 
Марат волновался, как без этого. 
Но смог хорошо выступить — ув-
лекся и забыл про волнение. Его 
работа понравилась членам жюри 
— в номинации «Лесоведение и 
лесоводство» он стал первым сре-
ди двенадцати участников. Высо-

Чемпион
из Урняка

кую оценку его исследованиям дал 
академик РАН Анатолий Писарен-
ко. Он передал министру лесного 
хозяйства Татарстана Наилю Маг-
дееву огромный привет и благодар-
ность за внимание к кадрам.

В этом году Марат мечтает по-
ступить на биофак КФУ, на фа-

культет биотехнологий, или в Мо-
сковский университет леса. Пла-
нирует после получения высшего 
образования работать в Сабин-
ском лесосеменном центре. При-
знается, что жалко расставаться 
со школой — она замечательная, 
школьное лесничество признано 

одним из лучших не только в ре-
спублике, но и в России.

— Но нужно идти вперед, пере-
ходить на новую ступень жизни, — 
говорит Марат Зайнуллин.

Фото автора.

К А З А Н Ц Ы
Н А  И М П Е Р И А Л И С Т И Ч Е С К О Й 

В О Й Н Е

К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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...Я тогда еще молодая была и 
незамужняя. Приехала в деревню к 
тете в гости. Решила она меня со-
сватать, да я не хочу! Тогда тетя 
предложила пойти к знакомой, ко-
торая хорошо гадает, чтобы она рас-
сказала, что меня ждет. Смех меня 
разобрал: «Да я сама могу себе сказ-
ку рассказать. Загляни в любой жур-

нал — там полно «потомственных 
гадалок». Дурят нас, а мы верим». 
А самой-то все равно интересно! 
Пошли... Зинаида Архиповна оказа-
лась симпатичной женщиной лет за 
60. Встретила она нас приветливой 
улыбкой. Тетю попросила остаться, 
а мы прошли в комнату. Я думала, 
что увижу иконы, свечи, но ничего 

такого не было. Зинаида Архиповна 
предложила мне сесть за стол на-
против, перетасовала колоду карт, 
разложила их по столу веером и на-
чала гадать: «Замужем будешь два 
раза. Ребенок будет — дочь, а вот 
второго не рожай: погибнешь при 
родах. Первая любовь красивой бу-
дет, а вторая предаст, но пережи-

вешь. Будут у тебя временные муж-
чины, недолговечные. Кого ты захо-
чешь, тот от тебя отвернется, дру-
гих ты не захочешь. Но хороших ря-
дом не будет. Лишь под старость 
встретишь свою судьбу. Все будешь 
решать сама. У дочки, когда она вы-
растет, все будет хорошо...» Даль-
ше я просто не стала слушать: это 
не для меня и не про меня.

Когда вышли от гадалки, я сме-
ялась до слез. Да откуда ей знать, 
что в будущем меня ждет?! Уехала 
домой и забыла обо всем.

Моя первая любовь была достой-
на пера Шекспира. Это был мужчи-
на моей мечты! Я не могла им на-
любоваться: вставала с кресла, са-
дилась рядом с ним и заглядывала 
ему в глаза... Мы ждали первенца, 
когда он погиб. А потом умер и наш 
ребенок. Свет стал не мил, жизнь 
превратилась в калейдоскоп воспо-
минаний. Каждое утро воскрешала 
в памяти какой-нибудь эпизод на-
шей жизни. И лишь спустя годы, уже 
под 30, спохватилась: надо что-то 
менять в своей жизни. И началось: 
путешествия, знакомства — и ниче-
го серьезного. Но я не отчаивалась, 
надеялась, что когда-нибудь обяза-
тельно появится любовь. Пусть она 
не будет сказкой, все равно хоро-
шо, когда она есть.

И он появился... Свадьба, рожде-
ние ребенка... И началось! Ребенок 
ему мешает спать, денег не хватает, 
содержать семью ему надоело. В 

конце концов удар ниже пояса, под 
дых — у него появилась другая. Рас-
стались... Тяжело. Больно. Дочь рас-
тет. Мужикам уже не верила. Они 
видели во мне любовницу, но никто 
не хотел брать женщину, да еще с 
«хвостом». Однажды я проснулась 
с мыслью, что уж лучше ни к чему 
не обязывающие отношения. Не по-
зволю себе ни к одному из них при-
вязаться. Я успешная женщина. У 
меня есть все. Зачем они мне? Ло-
веласы, аферисты, алкаши — они 
видят во мне лишь запасной аэро-
дром. Как там говорится в стихах: 
«Забудь о том, что было и что бу-
дет. Бери, что есть, и жизнь с то-
бой пребудет...»

...Однажды моя машина выско-
чила на встречную полосу, а я едва 
справилась с тормозами. Сколько 
дочь меня ругала, просила быть вни-
мательнее на дороге и чтобы я не 
забывала, сколько мне лет! Я вце-
пилась в руль и положила голову 
на руки. Кто-то постучал в стекло и 
спросил, все ли у меня в порядке. 
Ну кто мог подумать, что я так влю-
блюсь на старости лет! Мне ни с 
кем не доводилось испытывать та-
кого волнения. Почему пишу? Да вот 
вспомнила гадалку. Все ее предска-
зания сбылись...

Людмила КОТОВСКАЯ.

Радость 
ушла

Моя знакомая, женщина верующая, 
работает нянечкой у состоятельных лю-
дей. Перед Пасхой хозяйка поздрави-
ла ее с праздником и вручила конвер-
тик с премией.

— Я глянула — там четыре купюры 
по пять тысяч. Возвращаюсь домой, ду-
ша радуется — неожиданные деньги, 
можно потратить, как хочется. Реши-
ла дочерям по пять тысяч дать, мужу 
подарок купить, на остальное — про-
дуктов на Пасху.

Домой приехала, в сумку лезу, а кон-
верта нет. Видимо, выпал, когда достава-
ла кошелек, расплачиваясь на вокзале за 
журнал. И такая обида подступила. В гор-
ле комок, на глазах слезы. Не могу успо-
коиться. Чем ни занимаюсь, а все они у 
меня перед глазами. Худеть начала.

Мой неверующий муж видит такое дело:
— Ну, ладно тебе, не расстраивайся 

так. Денег этих никто и не ждал. А про-
пали — как вас там батюшка учит? Зна-
чит, кому-то они нужнее. Может, кто-то 
сейчас спасибо тебе говорит, Пасху по-
человечески встретит. Посмотри, как лю-
ди вокруг живут. А мы с тобой, слава 
Богу, ни в чем не нуждаемся и не боле-
ем. Так что — и хорошо, что только де-
нег лишились. Успокаивайся.

А я никак. Тоска не отпускает.
Вечером в Страстную пятницу муж 

приезжает с работы и подает мне кон-
верт. Открываю — а там четыре купюры 
по пять тысяч. Я смотрю на него вопро-
сительно:

— Вот, неожиданно вызвали в бух-
галтерию. Пересчитали мой больничный, 
и оказалось, что не доплатили ровно 
двадцать тысяч. Деньги нам обычно на 
карточку перечисляют, а эти отдали сра-
зу через кассу. Так что вернули тебе твои 
деньги. Больше не переживай.

— Деньги вернулись, а радости ника-
кой, — сказала мне знакомая. — Точно 
кто-то решил меня испытать и посмо-
треть. А я не справилась. Мне высоту 
предложили перед самой Пасхой, а я до 
нее не дотянулась.

Отец АЛЕКСАНДР.

Волшебный 
поцелуй 

15-летняя Лора Йетс из Лондона после 
перенесенного ларингита и фарингита пол-
ностью лишилась голоса. Ни посещения вра-
чей, ни занятия с логопедами не дали ре-
зультата. Чтобы хотя бы немного отвлечь 
Лору, ее мама предложила сходить на кон-
церт популярнейшей англо-ирландской груп-
пы «Одно направление». Лора согласилась 
пойти на шоу поп-звезд, но была расстро-
ена, ведь подпевать она не могла.

«Нам удалось приблизиться к сцене, и ког-
да Гарри Стайлз (один из вокалистов группы 
— Ред.) подошел к нам, я хотела, чтобы он 
обратил на меня внимание, — вспоминает Ло-
ра. — И он действительно заметил меня и 
послал воздушный поцелуй. В тот момент ко 
мне вернулся голос — я услышала собствен-
ный крик. Я пыталась кричать, и с каждой по-
пыткой мой голос становился все сильнее!»

«Когда к дочери вернулся голос, я запла-
кала, — говорит мама Лоры, Карли Йетс. 
— Мне не было интересно творчество груп-
пы, но теперь я могу назвать себя их на-
стоящей поклонницей».

Совесть 
проснулась

Когда к пенсионерке из Владимира Галине 
Ш. прибыла «скорая», поведение одного из 
медиков шокировало женщину.

«Бородатый мужчина в синей форме спро-
сил моего мужа, может ли кто-нибудь помочь 
довести меня до машины, — вспоминает Га-
лина. — А потом попросил пятьсот рублей за 
свою помощь».

Муж Галины отдал деньги, санитар ушел, 
а пенсионерка стала собираться в больни-
цу. В это время зашел водитель «скорой» 
и спросил, нужны ли носилки. Но больная 
решила попробовать спуститься самостоя-
тельно. «Водитель держал меня под руки, 
муж подстраховывал, — говорит Галина. — 
Выйдя из подъезда, я увидела, что борода-
тый мужчина стоит, облокотившись на ма-
шину, и просто смотрит. Хотя именно он и 
взял с нас деньги!»

Об инциденте узнали журналисты. Галина 
не стала писать жалобу на медика, но после 
скандала пенсионерку ждал еще один сюр-

приз. На пороге ее квартиры появился тот са-
мый санитар — он пояснил, что его просто 
неправильно поняли: речь шла всего лишь о 
«дополнительных платных услугах». Мужчи-
на извинился и вернул 500 рублей.

«Раз у медработника проснулась совесть, 
есть надежда, что подобные случаи не повто-
рятся», — считает Галина.

Зверский 
аппетит 

В США владелец зоомагазина Дороти 
Хантер решила провести необычный экспе-
римент. Женщина захотела доказать всему 
миру, что корм для кошек и собак ничем 
не отличается от человеческой пищи. С тех 
пор Дороти питается исключительно едой 
для братьев наших меньших.

Своими впечатлениями Хантер успела по-
делиться с журналистами. «Вы будете удив-
лены, как вкусна еда для собак и кошек, 
когда она действительно качественная, — 
говорит Дороти. — Знаю: люди подумают, 
что я сошла с ума. Но я знаю, насколько 
важно правильно читать этикетки и изучать 
состав пищи, которую я собираюсь поло-
жить себе на тарелку. Причем это касается 
не только корма для животных, но и обыч-
ной человеческой еды».

Хантер планирует в течение месяца питать-
ся собачьими и кошачьими консервами, а по-
том рассказать, что из этого получилось. Прав-
да, журналисты говорят, что женщина не та-
кая уж безумная, как кажется: «звериная» ди-
ета стала лучшей рекламой ее зоомагазина.

Испортили 
мальчика 

В Польше обсуждают беспрецедентный 
случай: 29-летний сотрудник банка по имени 
Адам подал иск на родителей за то, что они 
«испортили ему жизнь».

«Однажды мама взяла половую тряпку, 
трижды плюнула на нее, хлестнула меня по 
лицу и сказала: «Если тебя тошнит и болит 
живот, значит, тебя какая-то баба сглазила, 
потому что ты хорошенький десятилетний 
мальчик. Я тряпкой сглаз сниму», — поведал 
мужчина о случае из детства.

Помыться после избиения мальчику не раз-
решили: мать кричала, что тогда сглаз оста-
нется и ей придется снова браться за тряпку.

Поляк утверждает, что родители эконо-
мили на всем, начиная с одежды и закан-
чивая здоровьем, это в итоге привело его 
к депрессиям, болезни сердца и двум по-
пыткам самоубийства.

Свои страдания мужчина оценил в 200 
тысяч злотых (более 2 миллионов рублей). 
Однако Адам не указал еще один факт из 
своей «испорченной жизни»: именно на 
день ги родителей он получил два высших 
образования и теперь работает в филиале 
швейцарского банка. Его младшие брат и 
сестра даже не смогли попасть в вуз — все 
средства семьи ушли на образование стар-
шего сына и на его содержание до 27 лет.

«Я думаю, справедливость восторжеству-
ет, — говорит мама Адама. — У всех есть 
обиды. Но знаете, он такие глупости повы-
таскивал! Если суд пойдет ему навстречу, 
то таких дел в Польше будет множество, и 
тогда трепещите, родители!»

Сразить 
наповал 

54-летний профессор тайваньского уни-
верситета доктор У Лэй увлекся девушкой 
на 31 год моложе его. Однако красавица по 
имени Лин Линь не отвечала ему взаимно-
стью. Тогда доктор не придумал ничего луч-
ше, чем надеть модную майку и соорудить 
на голове странную прическу, которая, по 
его мнению, должна была сразить юную 
особу наповал. Однако новый имидж У Лэя 
вызвал лишь смешки прохожих, хохот кол-
лег, а Лин Линь стала еще больше избегать 
странного поклонника.

«Не могу ее понять, — недоумевает У 
Лэй. — Я получаю кучу денег, подстриг и 
уложил волосы, чтобы выглядеть стильно, 
как парень из тридцатых годов, а она меня 
видеть не хочет».

Профессор не теряет надежды обратить на 
себя внимание Лин Линь. Поэтому ему при-
ходится тратить каждый день по два часа и 
по две банки геля, чтобы построить на своей 
голове «вавилон». «Мои друзья называют это-
го типа чокнутым, — призналась Лин. — У 
него хорошая работа, и он был бы уважае-
мым человеком, если бы вел себя в соответ-
ствии со своим возрастом».
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АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О ЕДЕ

С давних времен красавицы на Ру-
си использовали свеклу в качестве кос-
метического средства и красили све-
кольным соком губы и щеки, а еще... 
отбеливали им кожу! Но еще раньше 
люди нашли применение целебным 
свойствам свеклы.

Обычная свекла, которую выращи-
ваем на дачах и огородах, может за-
менить собой целую аптечку. Еще Гип-
пократ советовал накладывать листья 
свеклы на раны и воспаленные места. 
Свежевыжатый свекольный сок при-
нимают, чтобы восстановить силы по-
сле болезни. Сок пьют по 1 ч. ложке 
2–3 раза в день за 15–20 мин до еды, 
постепенно увеличивая дозу до 100 мл. 
Курс лечения — до 2 месяцев.

Вата, смоченная свекольным соком 
и вложенная в ухо на ночь, снимает 
головную боль.

Соком вареной свеклы, разведен-
ным теплой водой в пропорции 1:2, 
промывают нос при насморке. Кроме 
того, соком вареной свеклы моют го-
лову, чтобы избавиться от перхоти.

Все целебные свойства этого кор-
неплода обусловлены его содержани-
ем. Кальций — зодчий костей, магний 
— эликсир спокойствия, йод — страж 
щитовидной железы, селен — истре-
битель рака, железо — строитель ге-
моглобина, кремний — хранитель со-
единительной ткани. Содержащиеся в 
свекле кислоты и клетчатка усилива-
ют перистальтику кишечника и дают 
мягкий послабляющий эффект, поэ-
тому ее применяют при запорах, а пек-
тиновые вещества способны нейтра-

лизовать токсические продукты, обра-
зующиеся в желудочно-кишечном 
тракте, и связывать соли тяжелых ме-
таллов. По содержанию йода среди 
овощей свекла превосходит многие.

Свекла обыкновенная обладает 
большим спектром действий: мочегон-
ным, желчегонным, противовоспали-
тельным, слабительным, кровооста-
навливающим и кроветворным, рано-
заживляющим и противомикробным, 
противосклеротическим и кардиотони-
ческим. Также она нормализует обмен 
веществ, повышает секрецию желудоч-
ного сока и стимулирует подвижность 
кишечника, усиливает половую функ-
цию, уменьшает содержание холесте-
рина в крови.

С лечебной целью применяют сы-
рую и вареную натертую мякоть све-
клы, цельный свежеприготовленный 
сок, разведенный или смешанный с 
другими соками, настои и отвары из 
корнеплодов или листьев.

Очень полезна красная свекла при 
онкологических заболеваниях. Счита-
ется, что содержащиеся в свекле ор-

ганические соединения задерживают 
рост опухолей.

Темноокрашенные сорта свеклы 
способствуют укреплению стенок ка-
пилляров.

Полезна свекла при истощении ор-
ганизма и упадке сил после перене-
сенных заболеваний.

Свеклу можно есть в любое время 
года. Весной из свежих листьев дела-
ют салаты и варят свекольники. Осе-
нью и зимой используют корнеплоды, 
которые вкусны и полезны в вареном, 
тушеном и фаршированном виде.

Свекла широко используется в кос-
метических целях.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Свеклу и свекольный сок нельзя 

применять при почечнокаменной бо-
лезни; хронической почечной недоста-
точности; острых воспалительных за-
болеваниях желудочнокишечного трак-
та; при диабете и ожирении (из-за вы-
сокого содержания сахара); при га-
стрите с повышенной кислотностью, а 
также при язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки в стадии 
обострения. Применение свежевыжа-
того сока может вызвать сильный 
спазм кровеносных сосудов, поэтому 
его необходимо выдержать в течение 
3 часов, после чего принимать внутрь. 
Не рекомендуется употреблять блюда 
из свеклы с дрожжевым хлебом, что-
бы не вызывать в кишечнике броже-
ния. Не следует применять свеклу лю-
дям, страдающим гипотонией (пони-
женным артериальным давлением).

Ягодное ассорти 
На каждый стакан ягод бе-

рем стакан сахарного песка, 
на три стакана сахара — три 
четверти стакана воды. Из са-
хара и воды варится сироп, 
затем в горячий сироп пооче-
редно кладутся ягоды. Снача-
ла — самые жесткие, когда 
прокипят, закладывайте сле-
дующий вид. У меня такой по-
рядок был: крыжовник, чер-
ная смородина, малина, крас-
ная смородина. Варить на ма-
леньком огне, пока капелька 
варенья не станет растекать-
ся по бумаге. Получается 
ягодное ассорти в желе.

А разливаю его в банки с 
закручивающимися металли-
ческими крышками. Крышки 
кипячу, а банки стерилизую 
в микроволновке — чистую 
стеклянную банку без накле-
ек на три минуты ставлю в 
печь. Горячее варенье нали-
ваю в горячую банку и очень 
крепко закручиваю горячей 
крышкой. Переворачиваю 
банку вверх дном, натягиваю 
сверху старую вязаную шап-
ку и накрываю полотенцем. 
До утра содержимое медлен-
но остывает.

 Персидская армия в древ-
ности представляла собой 
страшную силу. Особенно 
для спасенных ею городов, 
которым приходилось ее 
кормить. Персидский прави-
тель Ксеркс предпочитал 
обедать вместе со всеми 15 
тысячами солдат и свитой. 
Чтобы накормить такую ора-
ву, городу требовалось по-
тратить около 100 миллио-
нов современных долларов. 
Эта сумма включала в себя 
золотые и серебряные куб-
ки и миски, из которых «за-
щитники» предпочитали ку-
шать и пить, а также боль-
шой шатер для Ксеркса. Ког-
да армия двигалась дальше, 
все это золото и серебро 
они забирали с собой.

 Самый древний суп, что 
подтверждено археологиче-
скими исследованиями, был 
сварен из бегемота. Это про-
исходило приблизительно 6 
тысяч лет до нашей эры.

 Средневековое пиво было 
значительно гуще нынешне-
го. Консистенцией оно боль-
ше напоминало овсяный ки-
сель, варили его таким, что-
бы оно не портилось. Благо-

даря использованию хмеля в 
качестве консерванта позд-
нее пиво стало жиже.

 Напиток 7-up, изобретен-
ный в 1920 году, содержал 
в своем составе литий — 
одно из лекарств, выписы-
ваемых сейчас от маниа-
кально-депрессивного пси-
хоза. Изначально 7-up был 
выпущен как средство от по-
хмелья благодаря содержа-
нию цитрата лития. Он был 
выпущен почти сразу после 
паники на Уолл Стриит (Ве-
ликая депрессия), и назы-
вался в то время «Bib-Label 
Lithiated Lemon-Lime Soda» 
(Литиево-лимонная газиров-
ка). Название было вскоре 
изменено, но литий входил 
в состав напитка до 50-х го-
дов прошлого века. Интерес-
ные мифы существуют от-
носительно названия напит-
ка. Одни утверждают, что в 
оригинальном рецепте было 
7 компонентов, другие вспо-
минают атомную массу ли-
тия, которая равна семи.

 В 16 веке в Китае самым 
распространенным спосо-
бом самоубийства было 
съесть фунт соли.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ГЕНА
В ЗАКОНЕ

Пока писалась эта статья, похо-
жая история случилась в Санкт-
Петербурге. Там работники жилищ-
но-коммунальной службы обнаружи-
ли детеныша... крокодила.

— Нашли его на мусорной пло-
щадке Калининского района. Такое у 
нас на Гражданке впервые! — рас-
сказала корреспонденту «МН» одна 
из местных уборщиц. — Я его виде-

ла. Размером полметра, симпатич-
ный такой. Потом нам сказали, что 
привезли его, скорее всего, еще яй-
цом. А потом, видно, по дому у кого-
то ходил, в помойку залез, хозяин и 
не заметил — выбросил.

Что будет с крокодилом дальше, 
пока неясно. В океанариум и зоопарк 
принимать его отказались под пред-
логом того, что в перспективе этот 
малыш вырастет до четырех метров 
и ухаживать за ним будет очень 
сложно. Коммунальщики в беде жи-
вотное не бросили, а взяли жить к 
себе. В результате у крокодила поя-
вился террариум с песком, торже-
ственно водруженный в кабинете за-
местителя гендиректора ЖКС, а так-
же имя — Геннадий Гражданский.

И кто знает, может быть, это нача-
ло новой истории о великой дружбе 
животного с человеком?

Кстати, с тех пор как Гена поселил-
ся в ЖКС, долги жильцов за комму-
нальные услуги, говорят, существенно 
сократились...

Марина АЛЕКСЕЕВА.

У ТАКСИСТА 
БЕЛОЧКА!

Символом широкой звериной души 
долгое время был и бельчонок Масик 
— неизменный спутник минского так-
систа Петра Панкратова. Автопарк да-
же перестал справляться с заказами: 
все хотели «такси с белочкой».

Дружба белки и таксиста тоже на-
чалась очень трогательно. Хозяин на-
шел бельчонка, когда служил в ВДВ.

— Он был маленький очень, с 
пол-ла дони. Упал с дерева, еле ды-
шал, умирал уже, — рассказал жур-
налистам Петр. — Но выходить его 
удалось. Сначала достал у него из 
пасти и из глаз червяков, а потом 

стал выкармливать детской смесью 
из шприца, потом молоком из ло-
жечки. Когда Масик оклемался, пе-
ревел его на семечки.

Ожив и окрепнув, белка одарила 
Петра невиданной привязанностью. 
Масик стал жить у парня дома, вме-
сто постельки освоил его голубой бе-
рет, вместо транспортного средства — 
карман. Подружился с домашней кош-
кой. А в качестве любимого лакомства 
выбрал орехово-шоколадную пасту 
«Нутелла». Когда же Петр устроился 
на работу таксистом, «таксовать» с 
ним стал и Масик, вскоре превратив-
шись в городскую знаменитость.

— Очень был кстати, если кто-
нибудь садился в машину с плохим 
настроением, — вспоминает Петр. — 
Я спрашивал тогда: «Хотите вас удив-
лю?» И тут как тут Масик. Ну а про 
детей и говорить нечего: всегда бы-
ли в восторге. А однажды Масик да-

же снялся в кино: сыграл белочку, 
которая приходит к пьянице...

В прошедшем времени о Масике 
хозяин говорит потому, что до 2014 
года его рыжий и хвостатый напар-
ник не дожил. Сказалась младенче-
ская травма из-за падения с дерева. 
И как ни пытался Петр хвостатого дру-
га спасти, айболиты лишь качали го-
ловами. Под новый год Масик в воз-
расте четырех с половиной лет, из ко-
торых два года проездил в авто по 
вызову, пересел в «небесное такси» 
и уехал в лучший из миров.

КАК ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ
И СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ? СВЕКЛОЙ!

МЕДНЫМ КУПОРОСОМ
ПО ОСТЕОПОРОЗУ

Благодаря этому рецепту 
мне удалось избавиться от 
остеопороза. Взяла 5 кг мор-
ского (можно речного) песка, 
перетерла, чтобы песчинки 
были как можно мельче, до-
бавила 1 чайн. ложку медно-
го купороса, 100 г лимонной 
кислоты, перемешала. Зали-
ла 10 л чистой воды, остави-
ла на 2 недели, накрыв кры-

шкой. Далее понадобился са-
могонный аппарат: в него по-
местила 5 л процеженного 
раствора (ос тальное выбро-
сила) и сделала перегонку. 
Пила эту воду раз в день по 
полстакана 5-6 недель — и 
никакого остеопороза теперь 
у себя не обнаруживаю!

А.ЛАЗАРЕВА.

ГОВОРИТЕ, Я СЛЫШУ!
Улучшить слабеющий 

слух можно с помощью вот 
такой процедуры. Смешайте 
5 горс тей ржаной муки, по 
1 горсти  растертых в поро-
шок семян тмина и можже-
веловых ягод, добавьте во-
ду (немного, чтобы только 
замесить тесто). Испеките 
лепешку, снимите с нее кор-
ку, а горячий мякиш пропи-

тайте спир том или водкой. 
Обложи те этим мякишем 
уши и держите до тех пор, 
пока не ос тынет. Затем сни-
мите, а в слуховые проходы 
положите по кусочку ваты, 
пропитанной мятным и мин-
дальным маслом. Меняйте 
их ежедневно. Курс лечения 
— 10 дней.

Н.ЗУЕВА.
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Лето у нас 
всегда  до обид

ного короткое.
А нынче — тем более. 

Несколько недель тепла 
лишь отчас ти компенсиро
ва ли аномально холодную 

вторую половину июня.
И теперь приходится

дорожить каждым теплым 
солнечным днем.

Реальная продолжительность ле-
та у нас всегда отличается от кален-
даря. Полностью соответствуют ему 
только первые 10-15 дней августа, 
а последующие две недели — это 
уже первоосенье: неустойчивая по-
года, когда жара чередуется с ве-
тром, дождем и похолоданием.

Впрочем, при бесконечных анома-
лиях подобная климатическая неста-
бильность характерна, увы, не толь-
ко для нынешнего лета. Вот и пред-
стоящий август, несмотря на прогнозы  
метеорологов, кажется непредсказуе-
мым, а практический опыт определен-
но подсказывает: остались считанные 
теплые дни, и на пороге — прохлад-
ные ночи с холодными росами.

ОЧЕРЕДНЫЕ ОГОРЧЕНИЯ
Вообще-то лето нынче нас коварно  

«обмануло», расслабив жарой в пер-
вые две недели. Многие огородники 
настежь открыли свои парники и теп-
лицы, поспешили убрать пленку с 
огуречных грядок — и тут резкое по-
холодание, когда в ночные часы тем-
пература многократно опускалась до 
недопустимых для нормальной жиз-
недеятельности всех теплолюбивых 
растений значений — +8-10 граду-
сов. К чему это привело — мы ви-
дим по их плачевному состоянию: не 
только прекратились рост и разви-
тие, но и в небывало ранний срок 
«вспыхнули» трудноразличимые 
грибные заболевания, при которых 
загнивают завязи и, увы, почти пол-
ностью прекращается плодоношение 
повсеместно. Из-за распространения 
фитофторы и ложной мучнистой ро-
сы, подобное, к сожалению, случа-
ется второй год подряд.

Понятно, что в меньшей степени 
коснулись эти напасти посадок в за-
крытых добротных теплицах и парни-
ках, а также под надежным укрыти-
ем из пленки и нетканого материала, 
особенно если использовались хотя 
бы относительно устойчивые к ним 
сорта и гибриды.

Кстати, у всех нас была возмож-
ность достоверно проверить прав-
дивость обещаний и громкой рекла-
мы семенных фирм в 100%-ной 
устойчивости именно их продукции. 
К сожалению, ни помидоров, ни 
огурцов с полной устойчивостью к 
фитофторозу и ложной мучнистой 
росе пока не существует. И те, кто 
утверждает обратное, попросту нас 
обманывает, преследуя лишь свою 
коммерческую выгоду…

Самый актуальный вопрос: как 
спасти растения с первыми признака-
ми названных заболеваний — побу-
ревшей листвой и загнивающими за-
вязями. Сразу огорчу: при сильных и 
быстро распространяемых поражени-
ях — любые средства бесполезны. 
Однако при начальных — только на 
единичных листочках в самой нижней 
части куста или плети — попытки спа-

сения весьма уместны, но только сво-
евременные, не позже первых чисел 
августа! В таких случаях используют 
разнообразные медьсодержащие пре-
параты или народные средства — на-
стои чеснока, растворы йода и про-
чие. Мою же огуречную грядку спас-
ли многократные опрыскивания суточ-
ным настоем из смеси свежей моло-
дой сосново-еловой хвои. Способно 
ли это или подобное «лекарство» спа-
сти томаты — давайте проверим вме-
сте, но уже в следующем сезоне.

ПОМИДОРЫ В ВЕДРАХ
Расскажу об удачном, так называ-

емом «контейнерном» способе выра-
щивания помидоров, который исполь-
зуют последние годы «продвинутые» 
огородники. Состоит он в том, что еще 
в мае рассаду высаживают не на гряд-
ки или в теплицы, а в большие 
8-10-литровые емкости-контейнеры 
— ведра с дренажными отверстиями 
внизу (для стока излишней поливоч-
ной воды). Заранее выбирают те, что 
с надежной удобной ручкой, которая 
не ломается при таком грузе, посколь-
ку ведра с растениями изначально 
предназначены для переноса: в хоро-
шую теплую погоду (от +15 и выше) 
— на открытое солнечное место, а при 
прохладной — на окошко, террасу или 
веранду, где всегда теплее, чем на ули-
це и даже в теплице. Конечно, это хло-
потно, но вполне возможно при не-
большой «плантации» из 10 кустов, 
например. Зато щедрого урожая с них, 
причем в течение трех месяцев (!) — 
с начала июня до конца сентября — 
хватает обычно для всей семьи!

При гарантированном выращива-
нии в тепле вероятность заболеваний 
минимальна, но количество урожая 
зависит от нескольких факторов. Во-
первых, регулярного (в сухую погоду 
— ежедневного) полива, во-вторых, 
посадки в плодородную рыхлую по-
чву (лучше — из компостной кучи с 
добавкой листового перегноя и орга-
нических удобрений — например, не-
скольких гранул «Флумб-куряка»). Не-

обходимы и последующие ежедекад-
ные подкормки слабым раствором та-
кой «минералки», как «Сударушка» 
или «Семицветик». Альтернатива — 
10%-ный недельный настой навоза 
или крапивы. Сам проверил: без та-
кого интенсивного питания урожай 
весьма скромный.

И еще он напрямую связан с удач-
ным выбором сорта для возделыва-
ния именно в емкостях, где объем по-
чвы в любом случае ограничен. Для 
такой цели пригодны исключительно 
компактные, низкорослые (не выше 
полуметровой высоты), но с потенци-
ально высокой урожайностью и дли-
тельным периодом плодоношения.

В принципе, в любом хорошем 
магазине «Семена» теперь огромный 
выбор сортов, в том числе специ-
ально для возделывания в контей-
нерах. Например, Аляска, Балконное 
чудо, Бонсай, Комнатный сюрприз, 
Пигмей, Пиноккио, Сахарный. Сде-
лать безошибочный выбор помога-
ет только проверка на практике обе-
щанных достоинств.

И такой важный момент о сорто-
вых семенах: многие огородники, оты-
скав удачный сорт, заготавливают 
впрок «доморощенные». Благо это не-
трудно, если из вызревших плодов 
выжать все содержимое, а спустя 3-4 
дня с помощью ситечка отделить се-
мена от сброженной мезги и хорошо 
просушить. Я и сам так делаю, но еще 
несколько лет назад убедился: заго-
тавливать семена надо исключитель-
но со здоровых кустов — без малей-
ших признаков болезней, иначе они 
передаются следующим поколениям 
растений с удвоенной силой.

Кроме того, возбудители фитоф-
торы отлично сохраняются до следу-
ющего сезона на растительных остат-
ках — полусгнивших корнях, листьях 
и стеблях, которые так или иначе 
остаются в верхних слоях почвы, в 
щелях и прочих укромных местах те-
плицы. Все следует как можно тща-
тельнее прямо сейчас собрать и 
сжечь, а саму теплицу продезинфи-
цировать. Проще всего и без хлопот 

это делают с помо-
щью серной шашки 
«ФАС». Достаточно за-
нести ее внутрь, поджечь 
и уйти, плотно закрыв за со-
бой двери. Едкий сернистый газ 
полностью уничтожит все источни-
ки болезнетворной флоры.

ВРЕМЯ СЕЯТЬ РЕДИС
Компенсировать потери урожая 

помидоров, огурцов и других тепло-
любивых не поздно повторными по-
севами и посадками целого ряда куль-
тур: листового салата, лука-севка, 
шпината, редьки и редиса. Всем им 
не страшны холодные дни и ночи, 
обильные росы, а две последние куль-
туры при августовских посевах всег-
да хорошо удаются. Особенно удачны 
такие сорта редиса, как Осенний ги-
гант (кроме прочих достоинств, он от-
лично хранится до новогодних празд-
ников и даже позже), Белый клык, 
Октава, Любава, Маяк и Меркадо.

Рекомендую и такие замечатель-
ные зимние сорта редьки — россий-
ской и китайской, предназначеные для 
потребления в осенне-зимний пери-
од, — как Маргеланская, Зимняя кру-
глая белая, Ночка, Барыня и Гейша.

Особо скажу о шпинате, высокие 
пищевые и лечебно-диетические до-
стоинства которого у нас явно недо-
оценивают. Но не случайно во мно-
гих странах мира эта широко распро-
страненная и всеми любимая скоро-
спелая холодостойкая культура поспе-
вает уже через месяц после посева, 
а прорастание семян начинается да-
же в холодные ночи, при температу-
ре +4 градуса. Высокой урожайностью 
и качеством листьев выделяется ско-
роспелый сорт Крепыш, Матадор и 
Широколистный.

Главный аргумент в пользу выра-
щивания шпината, который весной и 
в первую половину лета далеко не 
всегда удается (подобно редису, при 
длинном световом дне он часто ухо-
дит «в стрелку» — преждевременно 
зацветает), — исключительно целеб-
ные свойства. Это — общепризнан-
ный лидер по накоплению в своих 
нежных, мягких листочках натураль-
ного йода и других минералов. Лишь 
немногие растения способны нака-
пливать больше витамина К, чем они. 
Да и прочих витаминов — С, В1, В2, 
Е — в шпинате многократно (в 2-5 
раз) больше по сравнению с други-
ми овощами, что особенно полезно 
при острых инфекционных заболе-
ваниях, когда потребность организ-
ма в витаминах и минералах значи-
тельно возрастает.

Кроме того, содержащееся там ве-
щество под названием секретин вы-
зывает у нас обильное выделение же-
лудочного сока, способствуя идеаль-
ному пищеварению, оздоровлению 
желудка и кишечника. Шпинат — и 
естественный концентрат железа, а 
его зеленое вещество — хлорофилл 
— близко по своему составу к гемо-
глобину нашей крови. Поэтому выра-
щивайте и используйте его для при-
готовления салатов, щей, борщей, 
гарниров как можно чаще. Обязатель-
но консервируйте и замораживайте на 
зиму, подобно щавелю. В морозилке 
без потери качества и целебных 
свойств он хранится в течение не-
скольких месяцев.

Венедикт ДАДЫКИН,

АВГУСТ:
НА ИСХОДЕ ЛЕТА

ученый агроном, журналист.
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В школе на уроке:
— Вовочка, ты зачем гры-

зешь ручку?
— Ну, Мариванна, это же 

привычка. Я ничего с собой 
поделать не могу. Я когда ду-
маю, всегда так делаю.

— Твоя привычка, Вовоч-
ка, для школы сплошная рас-
трата! Быстро отойди от две-
ри и садись на место!

* * *
Проблема наших депута-

тов заключается в том, что 
они принимают законы, а им 
надо принимать лекарства.

* * *
— Ты хочешь стать моим 

солнышком?
— Конечно, дорогой!
— Тогда отдались от ме-

ня на 150 миллионов кило-
метров.

* * *
Прогнозы на чемпионат 

мира по футболу 2018 года 
в России для россиян ста-
новятся все более оптими-
стическими. Большинство 
специа лис тов считают, что 
сборная России, при нынеш-
нем раскладе, имеет наи-
большие шансы на золото. 
За серебряные медали ос-
новная борьба произойдет 
между футболистами Казах-

стана и Армении. Сборным 
Абхазии и Южной Осетии во 
всех прогнозах отводят ме-
ста аутсайдеров.

* * *
— Мои часы показывают 

точное время.
— А мои часы показыва-

ют, что я богатый человек.
* * *

Вовочка приходит из шко-
лы домой и говорит:

— Мама, мне нужна фо-
тография нашего папы.

— А зачем она тебе?
— Марья Ивановна попро-

сила показать того идиота, 
который делал мое домашнее 
задание.

* * *
— А есть такое средство 

от ожирения, которым пома-
зал, и жир в этом месте раз 
и исчез?

— Есть. Серная кислота 
называется.

* * *
Россия ответила на санк-

ции США...
Депортировала всех коло-

радских жуков на историче-
скую родину.

* * *
По крикам больного, ане-

стезиолог понял, что опазды-
вает на операцию.

ОВЕН
С понедельника возникнет 

ряд проблем, которые потребу-
ют всего вашего внимания и де-
тальной проработки. Со среды 
вам придется искать компро-
миссы и налаживать взаимоот-
ношения с партнерами или на-
чальством. В выходные вы по-
лучите возможность окружить 
заботой своих близких и убе-
диться во взаимности чувств то-
го, кто вам дорог.

ТЕЛЕЦ
Неделя удачна настолько, что 

вы с трудом поверите тем пер-
спективам, которые появятся. А 
уж итоги всего, что было сде-
лано ранее и того, о чем вы дав-
но забыли, поразят Тельцов до 
глубины души и значительно 
пополнят ваш кошелек. Поль-
зуйтесь тем, что заслужили, но 
постоянно помните, что вам не-
обходимо и дальше действовать 
из расчета на будущее.

БЛИЗНЕЦЫ
Понедельник обещает быть 

если и не тяжелым, то весьма 
утомительным. Однако к сере-
дине недели ситуация значи-
тельно улучшится, а вы осоз-
наете, что победа над кознями 
судьбы и обстоятельствами 

вам по плечу. Ближе к выход-
ным родные и любимые Близ-
нецов хоть чем-нибудь да по-
радуют, а одиноким Близнецам 
«светит» хорошая перспектива 
нового знакомства.

РАК
Обстановка на работе и до-

ма стабилизируется, вы може-
те позволить себе спокойно 
вздохнуть и уделить время не 
только делам, но и себе, и сво-
им близким. Финансовое поло-
жение не огорчит, хотя следует  
избегать чрезмерных трат, не-
много позже у Раков появится 
возможность более выгодного 
вложения свободных средств. 
Больше времени уделите про-
блемам родителей и детей.

ЛЕВ
Ваша профессиональная де-

ятельность не пострадает, ес-
ли вы уделите больше внима-
ния решению семейных про-
блем и постараетесь не обра-
щать внимания на искушения, 
которыми будет богата эта не-
деля. Избегайте конфликтных 
и сомнительных ситуаций, тог-
да не только ваши финансы, 
но и личная жизнь окажутся в 
полной безопасности.

ДЕВА
Неделя будет весьма дина-

мичной, и если не станете суе-
титься и тратить силы и время 
по мелочам, то быстро и эф-
фективно добьетесь желаемо-
го. Направьте свою энергию на 
реализацию практических пла-
нов и финансовых вопросов — 
для этого наиболее подходящее 
время. Вся ваша деятельность 
должна быть созидательной, об 
этом не пожалеете ни вы, ни 
ваши коллеги, ни родные.

ВЕСЫ
Главная опасность на этой 

неделе — увлечься иллюзия-
ми и воспоминаниями о про-
шлом. Оставьте то, что уже слу-
чилось позади, и живите насто-
ящим, не стоит поддаваться на-
строению! Любая деятельность , 
будь то профессиональная, ин-
теллектуальная или твор ческая 
даст желаемые результаты и 
приведет Весов к успеху, про-
движению по службе и попол-
нению кошелька.

СКОРПИОН
Не сомневаетесь в своих си-

лах и талантах? Замечательно, 
сегодня вы можете творить чу-
деса и принести немало радо-

сти тем, кто вам дорог. Вас за-
сыпали просьбами и предложе-
ниями? С радостью окунитесь 
в круговерть дел и не отказы-
вайте ни в финансовой, ни мо-
ральной поддержке окружаю-
щим. Такой подход вскоре при-
несет вам пользу — вам удаст-
ся завязать интересные знаком-
ства, получить ценную инфор-
мацию, выгодный контракт.

СТРЕЛЕЦ
Не этой неделе творческий 

подход к проблемам и делам по-
зволит вам раскрыть свои спо-
собности, а также развить ус-
пешную деятельность в незна-
комой вам ранее области рабо-
ты и чувств. Капелька дегтя в 
огромной бочке меда — могут 
возникнуть затруднения в реа-
лизации ваших планов в резуль-
тате общения с теми людьми, с 
которыми вам придется общать-
ся помимо вашего желания.

КОЗЕРОГ
Вам придется обращаться в 

различные инстанции, отстаи-
вать свои права и деловые ин-
тересы. Вероятно, предстоят 
финансовые расходы. Будьте 
внимательны к чувствам и по-
ступкам окружающих — лю-
бовь к вам может стать для 
кого-то роковой. Степень ва-

шей личной ответственности за 
родных и любимых, за выпол-
няемую работу и исход любо-
го дела значительно возрастет.

ВОДОЛЕЙ
Ваша излишняя энергичность 

может внести некоторый разлад 
в дела и отношения. Держите се-
бя в руках, не позволяйте эмо-
циям брать верх над разумом. 
Ближе к выходным ситуация не-
сколько поуспокоится и вы смо-
жете заняться своими проблема-
ми, не боясь испортить все чрез-
мерными всплесками ненужно-
го энтузиазма. Обратите внима-
ние на семью и бытовую сторо-
ну жизни.

РЫБЫ
Готовы бороться за свое сча-

стье, в чем бы оно ни выража-
лось? Тогда эта неделя — ваша, 
а звезды поддержат Рыб во всех 
ваших действиях. В начале пе-
риода прислушивайтесь к свое-
му внутреннему голосу — он по-
может избежать ошибок и в об-
щении, и в делах, убережет от 
конфликтов и финансовых по-
терь. Конец недели принесет вам 
шанс обрести любовь , обещает 
романтические приключения и 
приятные безумства.
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