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ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

В ходе пресс-конференции «Противопожарная безопасность в
лесах Югры» было сказано, что всего с начала года на территории
округа зафиксировано 52 лесных пожара на площади 185 гектаров,
причем 90% из них были потушены в день обнаружения. А в самом
огнеопасном сезоне (2012 г.) в это время горело почти 70 тысяч
гектаров лесов, авиалесоохрана тушила 950 пожаров. Первый зам.
директора окружного Департамента недропользования и природных
ресурсов Евгений Платонов с гордостью отметил, что хотя в этом
году частые дожди и помогают уберечь местные леса от огня, все
же основа состоявшегося рекорда, конечно же, отличная работа
лесных пожарных.
«Патрули ежедневно проводят наземные рейды в лесах, постоянно
ведется наблюдение с воздуха. Нам нужно примерно 3300 часов
налёта ежегодно., и последние пять лет это правило исполняется
постоянно. И мы знаем, что при I, II, III, IV классе пожарной опасности в дело сразу же вступят 20 законтрактованных бортов – от Ан-2
до Ми-8 – которые работают в постоянном режиме», – рассказал
Евгений Платонов.
Спокойная ситуация в лесах региона позволила в рамках межрегионального маневрирования сил и средств направить специалистов
Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов
для ликвидации природных возгораний в Забайкальском крае. По
словам Евгения Платонова, командировки в другие регионы помогают лесным пожарным приобрести практический опыт в условиях
новой местности, добавляют разнообразия и пробуждают интерес к
работе. К тому же, являются дополнительным источником заработка.

НУЖНЫ ДОСТУПНЫЕ СТАВКИ

Представители Ассоциации деревянного домостроения, Минпромторга РФ и ведущих российских банков обсудили условия
субсидирования кредитования индивидуального деревянного домостроения.
Междисциплинарная группа, состоящая из представителей предприятий и девелоперов деревянного домостроения, кредитных
организаций и специалистов Минпромторга, начала работу над проектом соответствующего постановления правительства. Речь идет
о выделении из федерального бюджета средств на субсидирование
кредитов для населения на приобретение и строительство деревянных домов заводского производства по ставке 10-11%.
Представители банков видят перспективу спроса на кредитование
по сниженной ставке и подтвердили свою заинтересованность в
развитии данной программы. Уже в ходе первой встречи банкиры
внесли конструктивные предложения в существующую редакцию
постановления и подтвердили готовность принимать участие в
дальнейшей работе.
Ключевые положения документа касаются критериев к компаниям
и продукции, которые смогут попасть под кредитование по сниженной ставке. Сформулировать их предложено Ассоциации деревянного домостроения. Представители отрасли активно обсуждают сразу
несколько вариантов «фильтров выбора», которые станут условиями
участия в программе.

Рисунок И. КИЙКО.

ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ ПОДРЯД
Исследовательский институт Ethisphere, ведущий аналитический
центр в области разработки и продвижения стандартов бизнесэтики, 11 лет подряд включает John Deere в список самых этичных
компаний мира.
John Deere – единственная компания в почетном списке, которая
занимается производством сельскохозяйственной, строительной
и лесозаготовительной техники. Кроме того, John Deere является
одной из 13 компаний в мире, которые попадают в список «Самых
этичных компаний мира» все 11 лет существования рейтинга, и это,
безусловно, свидетельствует о значительном вкладе John Deere в
развитие этических стандартов в бизнесе.
Все компании, участвовавшие в отборе, получили оценки по
пяти ключевым критериям: приверженность этическим и правовым
нормам, корпоративная социальная ответственность, этическая
культура, методика управления, инновации и репутация.
«Ключевая ценность John Deere – честность, и в бизнесе мы придаем ей особое значение, – сообщил Сэм Аллен, президент и исполнительный директор John Deere. – Мы стремимся следовать высоким
этическим стандартам, поскольку знаем, что это одна из причин, по
которой John Deere в этом году отмечает 180 лет ведения бизнеса».

СОЮЗ РПЦ И МЧС

РПЦ и МЧС заключили соглашение о сотрудничестве при чрезвычайных ситуациях: о подписании такого документа на встрече
главы МЧС Владимира Пучкова и патриарха Кирилла в Даниловом
монастыре сообщается на сайте МЧС. Согласно релизу ведомства,
цитирующему Пучкова, «сегодня в МЧС России светлый и радостный
день».
РПЦ будет оказывать «духовную поддержку сотрудникам МЧС России и членам их семей, кадетам, курсантам, слушателям и студентам
ведомственных образовательных учреждений».
Предполагается и практическая деятельность со стороны РПЦ по
тушению пожаров: при епархиях будут формироваться добровольные
пожарные отряды, а монахи будут тушить пожары в отдаленных и
труднодоступных местах.
Патриарх отметил, что древнерусское наследие, построенное
в основном из дерева, должно тщательно охраняться, а документ
«составлен не на пустом месте».
В свою очередь, МЧС научит священников действиям в чрезвычайных ситуациях и станет обеспечивать появление походных храмов
в местах катастроф.

О ПРИРОДА – НА ПРИРОДЕ

«Заповедники России» – фотопроект под открытым небом о красоте российской природы, который призван раскрыть тему охраны
природы и показать москвичам и гостям города все многообразие
животного мира в заповедных уголках России, стартовал при поддержке Минприроды России 11 июля 2017 г. в столичном парке
им. Баумана. Кроме того, тематические фотовыставки под таким
девизом будут представлены еще в пяти парках Москвы. Задумка
интересная: показать фотоработы о природе не в залах, как это
обычно принято, а непосредственно на самой природе, как говорится, под аккомпанемент птичьих трелей и шорох раскачивающихся
на ветру ветвей.
В течение месяца посетители смогут оценить работы 11 фотографов, признанным мастеров своего дела. Следует особо отметить,
что основной костях авторов фоторабот состоит из руководителей
и сотрудников заповедников: это Алексей Васильченко, Виктор
Яшнов, Василий Щербинин, Виктор Мамонтов, Владимир Ларионов, Константин Следников, Роберт Хохлов, Холодова Елена, Игорь
Георгиевский. К ним также примкнули известные фотографы-натуралисты Игорь Шпиленок и Николай Шпиленок.
Большая часть фотографий экспонируется в Москве впервые.
Так что москвичи и гости столицы первыми смогут по достоинству
оценить работы признанных мастеров.
По сообщениям корр. «ЛГ» и информационных агентств.
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ВИД СВЕРХУ
Правительство РФ издало
распоряжение о запуске с
космодрома Байконур группы
космических аппаратов, в том
числе первого российского
спутника, специально предназначенного для выявления
пожаров на природных территориях – Канопус-В-ИК.
Установленный на спутнике Канопус-В-ИК многоканальный радиометр среднего
и дальнего инфракрасных
диапазонов (МСУ-ИК-СРМ),
предназначенный для мониторинга пожаров, по заявленным характеристикам очень
хорош. Его пространственное
разрешение составляет 200
метров – это лучше, чем у ближайшего работающего сейчас
аналога (сенсора VIIRS – 375
метров); правда, российский
аппарат проигрывает американскому по ширине полосы
съемки (2000 км против 3000
км), но для северных районов
Земли, где полосы съемки
сильно перекрываются, это
не принципиально.
Более высокое пространственное разрешение, если
все будет работать так, как
заявлено, может сделать более эффективным выявление
пожаров малой площади и
интенсивности – например,
очагов торфяных пожаров на
ранних стадиях развития, или
случаев горения сухой травы
на осушенных торфяниках.

ЦИФРЫ
НЕ РАДУЮТ
По данным системы дистанционного мониторинга лесных
пожаров ИСДМ-Рослесхоз
(формы 4-ИСДМ), площадь,
пройденная лесными пожарами в России с начала 2017
года, превысила пять миллионов гектаров. Это уже
намного больше, чем когдалибо попадало в официальную
статистическую отчетность
о лесных пожарах по итогам
целого года.
Например, по данным
ЕМИСС, в 2012 году, который в масштабах страны был
самым катастрофическим в
лесопожарном отношении за
последнее десятилетие, площадь лесных пожаров за год (в
сумме по лесным и нелесным
землям), составила 2,28 миллиона гектаров (по данным
ИСДМ – 17,4 млн. га, в том
числе на землях лесноо фонда 13,7 млн. га). В 2014 году,
когда в официальную отчетность попала самая большая
в истории площадь лесных
пожаров, по данным ЕМИСС
площадь лесных пожаров за
год составила 3,68 миллиона
гекткров (по данным ИСДМ –
8,33 млн. га, в том числе на
землях лесного фонда – 6,14
млн. га).
Это говорит о двух вещах.
Во-первых, ситуация с пожарами в 2017 году паршивая, и
год может оказаться рекордным по пройденной огнем
площади и по площади погибших от пожаров насаждений.
Во-вторых – сколько-нибудь
достоверного официального
учета лесных пожаров у нас
как не было, так и нет.

ЛУЧШЕ ТАК,
ЧЕМ НИКОГДА
Общеизвестно, что финансирование лесного хозяйства
России в последние годы
оставляет желать много лучшего, но тут уж ничего не
поделаешь. Остается лишь
следовать мудрому совету
Председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрия Медведева: «Денег нет,
но вы держитесь!».
А вот последние сведения
«с финансового лесного фронта». Согласно официально
опубликованному федеральному закону от 1 июля 2017
года № 157-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете
на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»,
общее финансирование лесного хозяйства через систему
Рослесхоза сократилось по
сравнению с первоначальной
редакцией федерального
бюджета на 271 981,0 тыс.
рублей. И хотя это никого не
может радовать, но все же
следует отметить, что при
этом совокупный размер лесных субвенций субъектам РФ
увеличился на 259 442,6 тыс.
рублей.
По всей видимости, это позволит ликвидировать хотя
бы часть прошлогодних лесопожарных долгов – правда,
не своевременно, но все же
лучше так, чем никогда.
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ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

СУДЬБА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА В РОСЛЕСХОЗЕ

21 июня 2017 года Общественному совету при Рослесхозе могло бы
официально исполниться двенадцать лет – если бы он до сих пор существовал. Но в прежнем виде он, увы, уже не существует…
С с а м о г о н а ч а л а О б щ е - чиновники Рослесхоза начали
ственный совет был консуль- открыто игнорировать как затативным органом – его реше- просы Совета о предоставления не были обязательными нии различной информации,
для Рослесхоза, но некото- т а к и п р и н я т ы е р е ш е н и я и
рые руководители к ним как рекомендации. Смысл сущем и н и м у м п р и с л у ш и в а л и с ь . ствования Общественного соВ.П.Рощупкин и В.А.Лебедев вета стал постепенно пропадать
в работе Общественного совета – но какие-то его остатки, и
были явно заинтересованы, и какие-то попытки сохранить
это помогло избежать некото- связь между Советом и лесной
рых ошибочных решений или действительностью, сохранялись до весны 2017 года.
исправить ранее принятые.
Существование ОбщественПримерно с начала 2015 года
работа Общественного совета н о г о с о в е т а в н е з а п н о п р е начала быстро и весьма су- кратилось в апреле 2017 года.
щественно меняться, важные По всей видимости, не совсем
лесные темы стали заменяться подконтрольный Рослесхозу
чисто бюрократическими во- Общественный совет совсем
просами. При этом некоторые перестал устраивать нынешнее

руководство этого ведомства, и
оно приняло решение, фактически приведшее к ликвидации
Общественного совета. Из
неофициальных источников
стало известно, что приказом
Рослесхоза, предположительно
от 14 апреля 2017 № 170, было
создано некое консультативное
формирование, заменяющее
бывший Общественный совет.
На сайте Рослесхоза был размещен как бы «Список членов
Общественного совета», явно
не соответствующий действительности. На сайте Рослесхоза
также размещено «Положение
об Общественном совете при
Федеральном агентстве лесного
хозяйства», тоже неизвестно
откуда взявшееся и каким образом утвержденное. Рослесхоз
время от времени рассылает

сообщения о каких-то мероприятиях, проводимых этим
консультативным формированием с непонятным правовым
статусом, а на просьбы бывших
членов Общественного совета
разъяснить, что это за формирование и каковы правовые
основы его существования, не
реагирует.
Фактически сейчас действующего и утвержденного в установленном порядке
Общественного совета при
Федеральном агентстве лесного
хозяйства нет. Можно ли его
возродить, или все пропало
безвозвратно – пока не ясно.
Скорее всего, Рослесхозу и
его руководителю Валентику
сколько-нибудь самостоятельный и неподконтрольный
Общественный совет не ну-

ШИРЕ КРУГ

НОМЕР НЕ ПРОШЁЛ

ЛЮДИ СМОГЛИ ОТСТОЯТЬ СВОЙ ЛЕС
20 июня 2017 года Управление Росреестра по Тверской области поставило на кадастровый учет земельный участок № 69:15:0000020:2207,
расположенный по адресу «Тверская область, р-н Конаковский, ГКУ
«Тверское лесничество Тверской области», Вяземское участковое лесничество, лесной квартал 99, части выделов 4,6,7,8,9,13,14,16». Площадь
участка составляет 14,3 га, официальная кадастровая стоимость – 122
811,44 руб. Реальная рыночная стоимость такого участка, расположенного в популярной зоне отдыха на берегу Иваньковского водохранилища,
в двух часах езды от Москвы и в пешеходной доступности от Конаково,
может составлять примерно 1 – 1,5 миллиарда рублей (примерно в десять
тысяч раз больше кадастровой).
Заинтересованные лица пы- снятия с учета этого участка
тались вывести этот участок как земель сельхозназначения, а
из государственной собствен- потом и постановки на учет как
ности, зарегистрировав его как земель лесного фонда.
«земли сельскохозяйственного
Это выглядит немного странназначения», пользуясь тем, но, когда инициативным групчто основная часть даже самых пам местных жителей, борюдорогих и ценных лесных зе- щимся за свои экологические
мель, номинально находящихся права, приходится отстаивать
в собственности Российской в том числе имущественные
Федерации, на государственный интересы государства. Сама
кадастровый учет не поставлена. возможность легкого растаскиНо местные жители, для кото- вания земель лесного фонда из
рых этот лес является главным государственной собственности
и почти единственным местом возникла из-за того, что сейчас
отдыха, выступили против, и в лишь четверть этих земель порезультате многочисленных и ставлена на государственный
разнообразных действий, в том кадастровый учет – а на три четчисле судов, добились сначала верти государственная собствен-

ТОЛЬКО ФАКТЫ

 1 июля во всех городах присутствия Группы «Илим» –
от Санкт-Петербурга до Усть-Илимска – отмечали 25-летие
компании, во всех столовых были организованы бесплатные
праздничные обеды. И еще одна яркая примета праздника: 17
работникам за особые достижения вручили награды гендиректора
компании – путевки для всей семьи в любую точку мира.
 3 июля был официально опубликован приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 5 апреля 2017 года № 156 «Об утверждении Порядка осуществления государственного лесопатологического мониторинга».
Приказ вступил в силу вчера, 14 июля 2017 года.
 6 июля 2017 года Московская областная Дума приняла
закон о Почетном звании и Нагрудном знаке «Заслуженный
работник лесного хозяйства Московской области» – соответствующие поправки внесены в областной закон № 104/2014-ОЗ «О
наградах Московской области». Законопроект был внесен в Мособлдуму вечером 5 июля, а 6 июля принят сразу в трех чтениях.
 В Челябинской области с 10 по 14 июля в формате палаточного лагеря на озере Тургояк прошел традиционный
областной слет школьных лесничеств и детских экологических
объединений «Юные друзья природы». Его организовали министерство образования и науки региона, главное управление лесами, ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской
области» и областной центр дополнительного образования детей.
 80 лет назад Постановлением СНК СССР от 1.07. 1937
№ 1020 были установлены размеры служебных наделов
работников лесной охраны: от 0,25 до 1 гектара пахотной
приусадебной земли, и от 2 до 3 гектаров лесного сенокоса. Для
сравнения: в дореволюционной России лесничим для ведения
личного подсобного хозяйства и строительства жилья бесплатно
предоставлялись участки «земли, удобной для хлебопашества и
сенокошения» площадью тридцать десятин (32,8 га).
 Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении бывшего министра
Мурманской области. При этом фамилия не называется, но в
СМИ уже появились сообщения, что это Э.В.Макарова, до конца
нынешнего мая работавшая министром природных ресурсов и
экологии в регионе и уволенная после скандала с рекреационной
арендой и застройкой лесного участка для чиновничьих нужд, в
том числе и собственных.

ность должным образом не зарегистрирована и не защищена.
Но практически основные шаги
для того, чтобы вернуть очень
дорогой кусок государственного
леса в государственную собственность, пришлось сделать
местным жителям.
Государство же не только закрывает глаза на все новые и
новые случаи растаскивания
своей лесной собственности, но
еще и готовится простить разом
практически всех земельных
воров – вышеупомянутый законопроект о так называемой
«лесной амнистии» (законопроект № 90991-7 «О внесении
изменений в законодательные
акты Российской Федерации в
целях устранения противоречий
в сведениях государственных
реестров») 24 мая 2017 года был
принят Думой в первом чтении,
и теперь может пройти оставшиеся процедуры буквально за
несколько месяцев.
Лесной участок в квартале 99
Вяземского участкового лесничества получилось вернуть в

КРИВАЯ
КАРТИНА
Вечером 6 июля глава МЧС
В. Пучков доложил Президенту РФ В. Путину, что с
лесными пожарами «наиболее сложная обстановка
складывается на территории
Республики Саха(Якутия), а
также в Иркутской области,
в Республике Бурятия, в
Забайкальском крае и ряде
других регионов». И добавил, что «сейчас обстановка
находится под контролем».
Последнее, по опыту, само
по себе уже вызывает опасения: «контролирующий
ситуацию» министр, похоже,
не знает, где сейчас сильнее
всего горят леса.
По данным ИСДМРослесхоз площадь лесных
пожаров за 6 июля составила 115232 гектара; из них
53% пришлись на Амурскую
область, где огонь гуляет на
площади не менее 160 тысяч
гектаров. В официальной
сводке ФБУ «Авиалесоохрана», основанной на данных местных диспетчерских
служб, этого нет – в сводке учтены всего 19 тысяч
гектаров лесных пожаров,
действовавших в Амурской
области.
Но ведь министр МЧС вроде бы должен докладывать
Президенту не о том, что
насочиняли в сводках чиновники, а о том, что происходит
на самом деле?

КРАЙНИЕ МЕРЫ

В «КАРЕЛЛЕСПРОМЕ» ПРОШЕЛ ОБЫСК

Как сообщает «Лесной портал Карелии», сотрудники спецслужб провели обыск и выемку документов в лесопромышленной холдинговой
компании «Кареллеспром», контрольный пакет акций которой находится
в распоряжении республиканского правительства. По всей видимости,
оперативные мероприятия в офисе «Кареллеспрома» связаны с недавним
обращением руководства компании в правоохранительные органы с просьбой провести проверку деятельности бывшего генерального директора
холдинга Николая Раскатова.
Напомним, в конце апреля вне- спрома» Николая Раскатова по
очередное собрание акционеров предложению республиканского
«Кареллеспрома» утвердило но- правительства.
вым гендиректором компании
1 февраля Совет директоров
Павла Дегтярева, которого многие «Кареллеспрома» уже отстранял
считают ставленником временно Николая Раскатова от исполнеисполняющего обязанности главы ния обязанностей генерального
Карелии Артура Парфенчикова. директора холдинга, но тогда его
Бизнесмен и отставной офицер должность досталась бывшему мимилиции Павел Дегтярев сменил нистру экономического развития и
в кресле руководителя «Карелле- промышленности Карелии Олегу

Арминену, кандидатура которого
была предложена вторым крупным
собственником предприятия –
управляющей компанией «Сегежа
групп», связанной с АФК «Система».
10 марта внеочередное общее
собрание акционеров «Кареллеспрома» не утвердило Арминена
в должности гендиректора компании, и к руководству предприятием
должен был вернуться Николай
Раскатов. Однако Арминен не дал
ему занять рабочий кабинет, и в
здании «Кареллеспрома» разыгрался настоящий спектакль вокруг
директорского кресла, после которого республиканское руководство
приняло решение о назначении
на руководящий пост Павла Дег-

тярева. В прошлом он возглавлял
подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
УВД Петрозаводска и был знаком
по службе с бывшим прокурором
города Артуром Парфенчиковым,
ныне временно исполняющим
обязанности главы Карелии.
Заметим, что бывшему гендиректору «Кареллеспрома» удалось
погасить многомиллионные долги
холдинга и вывести его на безубыточную работу. Однако у нового
руководства компании возникли
претензии к деятельности Раскатова, в связи с чем совет директоров
предприятия решил обратиться
в правоохранительные органы с
просьбой о проведении проверки.

жен, к его рекомендациям они
прислушиваться не готовы,
поэтому даже если формально-законный Совет получится
восстановить, эффективно работать он вряд ли сможет.
Но за время жизни предыдущего Общественного совета
Рослесхозом успели поруководить пять человек, и у двоих
из них с Советом складывались вполне конструктивные
отношения. С учетом этого,
Общественный совет стоит
попытаться восстановить, если
это еще возможно, и сохранить
хотя бы в качестве задела на
будущее – в расчете на то, что
у Рослесхоза рано или поздно
появится руководитель, который сочтет работу с этим консультативным органом нужной
и полезной.

государственную собственность
благодаря активным местным
жителям, а также поддержке
прокуратуры, Совета Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека, и
многих других. Но если бы не
было заинтересованных людей,
живущих рядом с этим лесом и
готовых использовать все законные возможности для его защиты – ничего бы не получилось.
А таких людей на все попытки
растаскивания государственной
лесной собственности в нашей
стране, к сожалению, не хватит.
Как бы то ни было, поздравляем всех, кто так или иначе принимал участие в этой
истории, с ее благополучным
завершением. К сожалению,
это еще не вся история – поскольку попытки растаскивания
лесных земель в Конаковском
районе, как и по всей России,
в ближайшие годы явно продолжатся, а если законопроект о
«лесной амнистии» будет принят
– то и многократно ускорятся.

7 июля 2017 года 41-я
сессия Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО
включила в перечень объектов Всемирного наследия
трансграничную российскомонгольскую территорию
«Ландшафты Даурии». С стороны РФ в этот объект Всемирного наследия включен
Даурский государственный
заповедник (Забайкальский
край) с охранной зоной и
подведомственным ему заказником «Долина Дзерена».
На этой же сессии было
принято решение о включении в перечень объектов
Всемирного наследия еще
двух природных объектов
– самого крупного высокогорного (более 4,5 км над
уровнем моря) тибетского
плато Qinghai Hoh Xil в Китае,
и национального парка Los
Alerces в Аргентине.
Был также расширен объект Всемирного наследия
«Primeval Beech Forests of
the Carpathians and Other
Regions of Europe» – «Коренные буковые леса Карпат и
других регионов Европы».
Теперь он включает участки
лесов в двенадцати странах:
Албании, Австрии, Бельгии,
Болгарии, Хорватии, Германии, Италии, Румынии, Словакии, Словении, Испании,
Украине.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

СТРАННАЯ КРИТИКА

Руководитель Рослесхоза обвинил регионы Сибирского федерального
округа, и в первую очередь Иркутскую область, в занижении данных о
лесных пожарах более чем в полтора раза.
Вот что сообщает по этому по- занижены в 1,76 раза – на 385
воду издание «Ведомости»: «Ос- 000 га), то получается, что общая
новные очаги у нас в этом году площадь пожаров до занижения
по Сибирскому федеральному должна была составить 892 тысяокругу занижены в 1,76 раза – это чи гектаров.
немного-немало 385 000 га. НаиПолучается, что якобы «прабольшее занижение у нас отме- вильная» (по мнению Валентичено в Иркутской области – 116 ка) площадь, пройденная лес000 га», – сообщил руководитель ными пожарами в Сибирском
Рослесхоза Иван Валентик на со- федеральном округе, примерно
вещании по вопросу «О ситуации вдвое меньше площади лесных
с лесными пожарами в Сибир- пожаров, посчитанной Гринском федеральном округе». Ва- пис, и примерно втрое меньше
лентик добавил, что «по другим площади лесных пожаров, посубъектам площади меньше». считанных отраслевой системой
Все это приводит к неверной дистанционного мониторинга
оценке опасности ситуаций. «Со- ИСДМ-Рослесхоз. При этом
ответствующие представления в оператором ИСДМ-Рослесхоз
количестве 15 уже направлены в является подведомственное Россубъекты России», – подчеркнул лесхозу ФБУ «Авиалесоохрана»,
руководитель Рослесхоза.
и у Валентика просто не может
Видимо, речь идет о площа- не быть данных этой системы о
дях лесных пожаров с начала площадях лесных пожаров.
года по настоящее время. Если
Таким образом, руководитак, то данные, приведенные тель Рослесхоза И.В.Валентик,
Валентиком, не соответствуют критикуя руководителей регидействительности.
онов Сибирского федерального
Согласно сводке, которая округа за занижение данных о
называется «Сведения о лесопо- лесных пожарах на 385 тысяч
жарной обстановке на террито- гектаров, сам скрыл от участрии субъектов РФ на 04.07.2017», ников совещания, и вообще от
размещенной на сайте ФБУ всех заинтересованных сторон,
«Авиалесоохрана», площадь, впятеро большую площадь леспройденная лесными пожарами ных пожаров (1968 га), дополза период с 1 января по 3 июля нительно учтенную системой
2017 года включительно, в Си- ИСДМ-Рослесхоз и отраженную
бирском федеральном округе в форме 4-ИСДМ по состоянию
составляет 935707 гектаров.
на 4 июля 2017 года. Форма эта, к
Согласно форме 4-ИСДМ сожалению, отсутствует в открысистемы дистанционного мо- том доступе – но она доступна
ниторинга лесных пожаров всем зарегистрированным и
ИСДМ=Рослесхоз, площадь, подтвержденным пользователям
пройденная лесными пожарами портала государственных услуг.
за тот же период, составляет в
Это может означать одно из
Сибирском федеральном округе двух: или информационная си2 860 837 гектаров.
стема дистанционного монитоПо предварительным дан- ринга ИСДМ-Рослесхоз, приняным Гринпис, основанным на тая в эксплуатацию двенадцать
экспертном визуальном де- лет назад, до сих пор не обеспешифрировании космоснимков, чивает достоверный учет площаплощадь, пройденная крупными дей лесных пожаров, которому
лесными пожарами в Сибир- доверял бы сам Рослесхоз – или
ском федеральном округе за тот она все-таки обеспечивает такой
же период, составила около 1,9 учет, но руководство Рослесхоза
миллиона гектаров.
сознательно искажает данные о
Если же исходить из того, площадях пожаров для создания
что сообщил Валентик (т.е. что видимости относительного блаплощади пожаров по СФО были гополучия.

15 июля 2017 г.
МАСТЕРИЦЫ-КРУЖЕВНИЦЫ

НА ЯЗЫКЕ КОКЛЮШЕК ЗВОНКИХ

С каждым годом все меньше потомственных кружевниц.
В старину их называли искусными плетеями, а кружевоплетение – женским замышлением, что и пользу приносило, и
лекарством от грусти служило. Ушла пора, когда в семьях
дети засыпали под мелодичный перестук маминых или бабушкиных коклюшечек-говорушечек. Тем ценнее кружевные
изделия, символы семейного уюта и культурных традиций.
Сколько историй чудных содержат коклюшки – экспонаты
из коллекций мастериц-фантазерок!
«ПАЛОЧКИ ТОЧЕНЫЕ»
Непривередливые мастерицы
кружевничают и в наши дни, имея
в запасах комплект коклюшек из
10 пар или несколько комплектов.
Приходится запасаться, ведь при создании особенно сложной вещи число
коклюшек может достигать 300-800
пар! Особенно ценят труженицы
мелодичные «оплетённые» коклюшки, отшлифованные в проворных
руках. Вид главного инструмента
плетения практически не изменился
с XVI – XVII веков, а, возможно,
и с более ранних времен. По определению ученого И.Богуславской,
«коклюшки – это палочки, точеные
из разных пород дерева (камышовые,
еловые, яблоневые, вересковые)». В
Толковом словаре живого великорусского языка В.Даль пишет о том,
что «коклюха– это точеная палочка
с утолщением к одному концу и
шейкою с пуговкой на другом, для
намотки ниток и плетенья поясов
и кружев». По этимологическому
словарю М.Фасмера «коклюха» похожа на клюку. В Балахне древоделы
мастерили коклюшки, как маленькие
веретенца, из березы, можжевельника, добротного клена и из самого
лучшего дерева – липы. Если их не
хватало, как пишет исследователь
Л.Ведерникова, то мастерица нарезала и обстругивала ножом «дубец»
– ивовые прутья». Раньше кружевница в Михайлове плела на толстых
коклюшках, из березы или клена, в
Вятке – из можжевелового вереса, в
Ельце – из кленовых веточек. Такие
пели звонче, плели быстрее.
СЕКРЕТЫ ХИТРОСПЛЕТЕНИЙ
С 1999 года спорится работа учениц на мастер-классах И.А.Тереховой
в объединении «Кружевоплетение» ДДТ «Современник» (СанктПетербург). Коклюшки, валики,
сколки, булавки, ножницы, нитки
– хлопчатобумажные, льняные,
шелковые, мулине… Полный набор
для плетения. На занятиях задействовано около 200 пар простых рабочих
коклюшек из березы. Эти и другие
«орудия» труда из клена, бука, ореха
ученицы заказывают у петербургского столяра Сергея Ремизова или
в Вологде.
Глаз не оторвать от ажурных
чудо-изделий. Особенно хороши
кружевные панно «Вологодская
красавица» и «Киришская красавица». Погружаясь в волшебный
мир творчества, желающие об-

учаются ремеслу под руководством
специалиста И.А.Тереховой. Тяга
к изящному искусству появилась
у Ирины Анатольевны в 40 лет. По
окончании курсов кружевоплетения она несколько лет работала
кружевницей-надомницей, вырабатывая индивидуальный почерк.
В дальнейшем начала преподавать
основы кружевоплетения в Доме
творчества. Хобби, таким образом,
превратилось в профессию, в образ
жизни. За 16 лет преподавания,
«играючи, перебирая коклюшками», она помогла освоить технику
хитросплетений десяткам новичков. С вологодской, елецкой, вятской, михайловской и киришской
манерой педагог знакомит учащихся по индивидуальной программе
«Кружевное богатство России».
Ирина Анатольевна – дипломант
VII Всероссийского конкурса авторских образовательных программ дополнительного образования детей,
победитель городского конкурса
педагогических достижений «Сердце отдаю детям-2005», награждена
знаком «За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга».
В начале педагогической деятельности у Ирины Анатольевны возникла идея собирать приспособления для
плетения, точеные и самодельные.
Первую пару удобных легких коклюшек из березового поленца вырезал
муж. Они до сих пор служат хозяйке.
Увлеклась многопарным плетением,
и в полку деревянных «палочек»
прибыло. Около 30 пар новеньких,
буковых, достались от 80-летней
петербурженки, не применяющей
«сокровище» по назначению.
Привлекают внимание книги с автографами (например, редкое исследование краеведа С.Ершова «Елецкие
кружева и кружевницы») и 25 одиночных коклюшек, привезенных
из «очагов» кружевного промысла:
Вологды, Ельца, Советска, Киришей
и др. Узнаваемы киришские (захожские) коклюшки. Родом из Ельца
шесть старинных коклюшек ручной
работы (с трещинками и надломленной головкой), подарок хозяина
антикварного магазина. По предположениям Ирины Анатольевны, этим
«свидетелям времени» не меньше ста
лет. Среди елецких «долгожителей» –
тоненькая коклюшечка 16-18 см. Ею
плели, вероятно, из шелка-сырца в
помещениях с высокой влажностью,
чтобы «палочка» удерживала хрупкую
шелковую нить.

ВСЕ В АЖУРЕ
Оригинально выглядит коллекция
коклюшек на кафедре художественного кружевоплетения Высшей школы
народных искусств (института), открытой в Санкт-Петербурге в 2003
году. С этого момента в вузе начали
коллекционировать и коклюшки, и
уникальные модели, сплетенные в
традициях вологодского, киришского,
рязанского кружева. Коллективом
разработано более 300 произведений
(предметов интерьера, одежды, аксессуаров). По заказу кружевниц ВШНИ
качественно и в срок вытачивает любые коклюшки для работы С.Ремизов.
Преподаватели и студенты старших
курсов плетут более надежными буковыми и кленовыми, первокурсники
предпочитают недорогие – из березы.
По словам заведующей кафедрой
художественного кружевоплетения
ВШНИ, кандидата педагогических
наук Е.А.Лапшиной, за 13 лет на
трех стендах собраны образцы разнообразных коклюшек русского и
иностранного происхождения:
– Этот наглядный материал – подспорье на занятиях, где профессионально обучают будущих художниц
кружевного искусства. Вузовские
будни проходят в контакте с музеями,
традиционными центрами кружевоплетения в Вологде, Ельце, Кирове,
Белеве, Балахне, в г.Кириши. Преподаватели занимаются серьезной

Мастер кружевоплетения Марина Васильевна Павлова
области для плетения вятского кружева, крупные и тяжеловатые – это
рязанские, которыми плетут цветное
михайловское кружево. К тому же
две пары еловых и редкие дубовые.
Можно полюбоваться расписными
вологодскими – сувенирными.

научно-исследовательской работой,
участвуют в научных чтениях, международных конференциях в России и за
ее пределами (в Германии, Австрии,
Испании, Словении, Франции, Финляндии и др). Активны и студенты. К
примеру, на Всероссийском профессиональном конкурсе художников –
мастеров кружевоплетения «Серебряная коклюшка» (2009 г.) они завоевали
все три высшие награды – золотую,
серебряную и бронзовую коклюшки.
На двух стендах представлены
миниатюрные экспонаты от иностранных коллег по цеху. На одном
из них –коклюшки от финских ма-

стериц. На другом – итальянские,
венгерские (из дерева граб), образца
XIX – XX вв., коклюшка с «гильзой»
из Чехии. Несколько видов испанских
– для плетения кружева альмагро –
подарок Марии Грайль, председателя
Союза по кружевоплетению Испании.
Самая маленькая вещица – 7,5 см – из
Барселоны. На третьем стенде – русские коклюшки (17 см), в основном,
березовые. Выточены из сучков или
цельного дерева. Здесь и типичная
киришская, пара кленовых «сестриц»
родом из Питера, старинные резные
елецкие, с запахом леса – можжевеловые «уроженцы» Кировской

ВЕСЁЛАЯ ОПУШКА

МЫСЛИ ВСЛУХ

 Не все чиновники у нас
патриоты, некоторые берут
взятки в чужой валюте.
 Парадокс: после 60 лет
категорически запрещено
управлять поездами, самолетами, автобусами... А вот
страной – без проблем!
 Нельзя поднимать взятки
выше таксы киллеров.
 Жить по средствам не
сложно, сложно найти средства, по которым можно жить.
 870 лет назад основали
Москву. До того момента грибники ходили через это место в
лесу, и у них возникало странное ощущение, что они лучше
остальных грибников.
 Все идет хорошо, только
мимо...
 В России проведено исследование, призванное выявить самые читаемые книги.
С огромным отрывом победил
Уголовный кодекс Российской
Федерации.
 Опрос общественного
мнения показал: врут – все!
Политики всегда думают о
народе, но никогда не говорят,
что именно…
Медицина не смогла справиться с ожирением. Теперь с
ним справляется экономика!

ПРОСТО АНЕКДОТ

 – Подсудимый, вы украли 300 миллионов евро. Вы
приговариваетесь к 15 годам
строго режима. Ваше последнее слово.
– Я люблю легенды. Однажды
волк украл 300 миллионов баранов, и его поймали охотники.
«Мы убьем тебя», – сказали они.
А волк сказал: «Охотники, не
убивайте меня, и я дам вам 150
миллионов баранов». Охотники
согласились. И все жили долго и
счастливо.
– Суд пересматривает свой
приговор. Вы освобождаетесь
прямо в зале суда.
 Мужик пришел исповедоваться к батюшке.
Батюшка:
– Небось, сын мой, мясо в
пост ешь?
Мужик:
– Да нет, батюшка, не грешен.
– Ну, значит, выпиваешь много?
– Нет, батюшка, не грешен.
Удивленный батюшка:
– Ну, хоть по бабенкам замужним бегаешь?
Мужик:
– Да, батюшка, тут я грешен.
Батюшка с облегчением:
– Слава Богу, я уж подумал ты
совсем дурак!

– Что это у тебя с лицом?

– Вчера ходил в тренажерный
зал, хотел себя в форму привести…
– Причем тут тренажерный зал,
я тебя про лицо спрашиваю.
– Так в этом зале вчера один
качок гирю уронил…
– Тебе на лицо?
– Нет! Себе на ногу!
– А лицо?
– А лицо мое решило над этим
посмеяться…
– На кого должен быть похож
ребенок?
– Ну, на отца, конечно...
– Дура! Ребенок должен быть
похож на мужа!
Звонок в техподдержку:
– У меня интернет не подключается...
– Лампочка на модеме горит?
– Да. Только это не лампочка, а
тиристорный светодиод.
– Гм... Да, пожалуй, проблемы
на нашей стороне...
Тело: Хочу пива.
Сердце: Протестую, хочу любви.
Мозг: Протест отклонен, я тоже
хочу пива.
– Ты кем работаешь?
– Ландшафтным дизайнером!
– Ух, ты! На компьютере?
– Нет... На бульдозере...

 – Больной, а как вы засыпаете?
– Хорошо. Считаю до трех и
засыпаю.
– Как, всего до трех?!
– Ну, иногда до полчетвертого...
Встречаются два еврея.
– Мойша, что я вижу? Ты читаешь антисемитскую литературу?
– Таки да!
– Но как ты можешь?
– Ой, Сема! Почитал я нашу,
еврейскую литературу. Сплошной депрессняк: нас все гнали,
убивали, мучили, резали! Ужас! А
почитал антисемитскую литературу – красота! Мы, оказывается,
правим миром, всех расставляем
на важные посты, и деньги все
тоже у нас! Сплошной позитив!
Пожилая женщина шла в направлении вокзала. Её сердце
плакало, ей не хотелось уезжать
отсюда, ведь здесь живёт её дочь
и внучка... А когда она приедет
в следующий раз, женщина не
знала... Рядом шла расстроенная дочь, держа маму под руку...
Маленькая внучка сильно прижималась к бабушкиной ноге... Она
тоже не хотела, чтобы бабушка
уезжала... А вокруг всей этой
грустной компании прыгал с тяжёлыми сумками радостный зять...

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

– Вышла на улицу – никого. Зашла в «Одноклассники» – здрасьте
вам, вся деревня тут.
 – Мой приятель пару месяцев назад расстался с девушкой. Говорит, что до сих пор живет на апрельскую зарплату.
– Мама меня в детстве научила готовить вкусный борщ, но мне
это не пригодилось: я выросла красивой!
– Хочешь денег в два раза больше? Положи их перед зеркалом.
– Отдых для души – тяжелый труд для печени...
Боже, дай мне силы, терпения и, на всякий случай, 42 миллиона
долларов.
Джентльмен – это мужчина, который, пригласив девушку к себе
домой посмотреть гравюры, показывает ей гравюры.
Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса…
Как хорошо быть в отпуске: хочу убираюсь, хочу стираю, хочу глажу… А захочу – психану, уеду на дачу и буду поливать, полоть, копать…
Все-таки хорошо, когда в семье есть общие интересы... Он любит
рыбалку, а она – когда он на рыбалке.
Все современные дети зависают в Интернете. На улицу бы вышли!
Как можно вырасти нормальным человеком, не получив хотя бы раз
качелями по голове.
– Я не совсем бесполезен. Я могу быть плохим примером.
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КИРИШСКИЕ КРУЖЕВНИЦЫ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В коллекции коклюшек, собранной в мастерской «Кружевоплетение» Дворца детского (юношеского)
творчества имени Л.Н.Маклаковой
в городе Кириши Ленинградской
области, насчитывается около 20 образцов. На первый взгляд, «палочки»
киришских мастеров похожи, и всетаки каждая пара своеобразна. Один
мастер шейку выточил тоньше, другой – вывел ножку изящную, третий
– сделал ее потяжелее. Киришскими
коклюшками пополняют коллекцию
местные кружевницы. Дороги плетеям «палочки» из березы, выточенные
местным мастеровым плотником
А.П.Горшковым и расписанные художником А.Лазутиной.
Коклюшки у Алексея Петровича
гладкие, легкие, удобные по форме,
плести ими в удовольствие. Представлены также вологодские, михайловские, елецкие, подаренные на
выставках и фестивалях. Несколько
экземпляров – из Европы. Датские
коклюшки приобретены на выставке датского кружева в Петергофе.

РОБОТЫ
ВЫТЕСНЯЮТ
ЛЮДЕЙ
Ученые назвали сроки,
когда искусственный интеллект превзойдет возможности человеческого
разума. Так, по мнению исследователей из Института
будущего человечества Оксфордского университета
в Великобритании и отделения политических наук Йельского университета в США,
искусственный интеллект
превзойдет человека в переводе языков к 2024 году,
заменит водителей грузовиков к 2027 году, профессия
писателей, специализирующихся на беллетристике, исчезнет в 2049 году, а хирурги
станут ненужными к 2053
году. В своей работе ученые
опирались на глобальный
опрос более 350 мировых
экспертов в области искусственного интеллекта.
Как посчитали австралийские социологи, почти 70%
студентов в университетах
страны изучают профессии,
которые «умрут» в течение
ближайших 20 лет.

Австрийские и чешские – педагоги
обменяли на расписные киришские в
ходе участия в первом международном
фестивале коклюшечного кружевоплетения в Вологде. Интересны
итальянские – из вишневого дерева.
Коклюшки из Франции присланы в
дар от Ирины Бараш, члена ассоциации «Французские кружевницы».
Помимо собрания коклюшек во
Дворце творчества с каждым годом
расширяется шикарная коллекция костюмов с фрагментами коклюшечного
кружева. В мастерской «Кружевоплетение» придумывают эксклюзивные
образы и реализуют идеи совместно со
студией «Коло» – от панно до коллекции одежды (вечернего, выпускного
наряда).
Марина Васильевна Павлова, заведующая мастерской «Кружевоплетение» Дворца творчества, уроженка
г.Кириши, работает только родными
киришскими «палочками». Сожалеет,
что все меньше остается настоящих
мастеров-коклюшечников в деревнях
Ленинградской области, где в XVIII –
начале XIX вв. возникло захожское (киришское) «крестьянское» кружево. По
мнению Марины Васильевны, у него
есть будущее, несмотря на дефицит
мастериц. Важно искать новые формы,
области применения, «чтобы помнили
кружево в народе, берегли память пращуров», наследие родного края.
Лауреат международных конкурсов
М.В.Павлова с огромной любовью
плетет с 16 лет не только родное
киришское, но и вологодское, елецкое, михайловское. Способности к
«женскому замышлению» профессиональной кружевнице перешли по
наследству. Родилась она в семье, где
женщины испокон века занимались
рукоделием, шитьем, вязанием. Папина мама ткала половики. Плетеи
по маминой линии были родом из
села Усть-Кубинка Вологодской области. Среди них – прабабушка Анна
Егоровна Комарова – плела кружева
и научила этому дочь (бабушку Марины) и внучку (маму Марины). Римма
Андреевна, мама Марины, знала, как
плести, но не плела, зато хорошо вязала. В доме Павловых бережно хранятся коклюшки прабабушки, аккуратно
вырезанные вручную из ивовых прутьев, на вологодский манер. Спустя
годы правнучка нашла их на чердаке
деревенского дома маминых родителей. Вязанию и вышиванию Марина
училась в детстве под руководством
мамы, а плести кружево – в профессиональном училище у опытных
специалистов. По окончании школы
и профтехучилища работала в цехе
кружевоплетения. Впоследствии наставником стала мастер-педагог, ныне
коллега Н.А.Ларионова, человек,
искренне переживающий о судьбе
кружевниц и старейшего промысла.
Позднее Марина Васильевна, кружевница по профессии, получила
высшее педагогическое образование,

устроилась во Дворец творчества, чтобы обучать плетению на коклюшках
всех желающих. За 20 лет преподавания
у профессионала учились и юные создания, и люди зрелых лет, и пожилые
женщины. Плетет кружева старшая
дочь Маша, младшая Ульяна – владеет техникой плетения, пятилетняя
внучка Арина начинает перебирать
коклюшки.
С валиком и другими атрибутами плетения на киришской земле
детей начинают знакомить с семи
лет, и в течение года ребенок осваивает программу. Педагоги-энтузиасты М.В.Павлова, Н.А.Ларионова,
А.В.Калашникова, О.А.Сергеева, двое
из которых воспитанницы мастерской,
успешно реализуют на малой родине
проект по сохранению и развитию
традиционного центра кружевоплетения. Систематизирует материал методический отдел. Изданы двухтомник
«Киришское кружево. Из прошлого
через настоящее и будущее», пособие
«Обучение коклюшечному кружевоплетению на основе киришского
кружева». Ученики, в том числе мальчики, с интересом постигают секреты
рождения захожских «галунцов» с узорами «курья лапа», «медвежья лапа»,
«ухват», посвящая любимому кружеву
стихи, сказки, рассказы.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РОССИИ
Сегодня кружевные изделия, как
национальный бренд, предстают в
новом свете. Так что прятать в сундуки коклюшки рано. Дизайнер из
Петербурга Ярослав Мисонжников
участвовал в проекте возрождения
народных промыслов. Реализовать
идею о создании коллекции предметов женского обихода для фабрики
«Снежинка» (г.Вологда) ему помогла
книга Н.Абушенко «Плетеное кружево – загадка глубокой древности».
Он прочитал о том, что в 1883 году
учащиеся Мариинской школы (плетеи
Вологды) преподнесли кружевной веер
в виде старинного опахала императрице Марии Федоровне по случаю ее
коронации, в наши дни находящийся
в Эрмитаже.
Увидев фотографию, Ярослав решил возродить интерес к предмету
женского обихода прошлого столетия
и включил его в серию объектов (веер,
зеркало, гребешок) под названием «Катерина», посвятив коллекцию бабушке
Катерине Ивановне, потомственной
кружевнице из Вологодской области.
Зеркало и гребешок были изготовлены
на основе ореха, а веер – с использованием белоснежного вологодского
кружева. Фрагмент рисунка для него
Ярослав обнаружил в Вологодском
музее. Образ кружева, отраженный в
предмете прошлого столетия, обрел
свежее дыхание и вписался в реалии
нашего времени.
Елена Чулкова,
г.Санкт-Петербург.
Фото автора.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Будущий урожай во многом зависит от того, как
сформировать растения.
ТОМАТЫ, выращиваемые в теплице, на протяжении
всего периода необходимо пасынковать – удалять боковые побеги. Сильнорослые сорта формируют в один
стебель, вырезая из пазух листьев все побеги, пока их
длина не превысила 5 см. Среднерослые и низкорослые томаты можно формировать в два стебля, оставляя в качестве второго пасынок над первой кистью.
Остальные пазушные побеги также вырезают. Кроме
того, удаляют все старые, больные и последовательно
все нижние листья. Томаты для открытого грунта, как
правило, не нуждаются в пасынковании.
 ОГУРЦЫ в теплице также нужно формировать, чтобы
рациональнее использовать ее объем и создать лучший
режим освещенности. В нижних 3–4 узлах главного
стебля удаляют все цветки и боковые побеги для того,
чтобы растения быстрее образовали мощный листовой
аппарат – залог большого урожая. В следующих 6–7 узлах боковые побеги прищипывают над 1–2-м листом,
а в узлах верхнего яруса – над 2–3-м. Верхушку растения
осторожно обкручивают вокруг шпалеры-проволоки,
натянутой под крышей теплицы, а на свисающем вниз
участке главного стебля все боковые побеги удаляют.
В открытом же грунте огурцы обычно выращивают
«в расстил» или привязывают к кольям.

МАТЬ ТРОИХ ДЕТЕЙ
ЗАРАБОТАЛА СОСТОЯНИЕ
НА ПРОДАЖЕ
СОБСТВЕННЫХ ТОРТОВ
Жительница австралийского штата Новый Южный
Уэльс, которая научилась
печь, открыла собственный
бизнес по продаже сладостей. Об этом пишет Daily
Mail.
34-летняя Кайла Дениэлс
начала учиться готовить около семи лет назад. В 2016
году матери троих детей
удалось открыть собственное
кафе по продаже десертов. У
женщины покупают капкейки
по четыре доллара за штуку.
Австралийка вместе со своими сотрудниками печет по
400 пирожных в день, однако
их раскупают до полудня.
Дениэлс начала печь для
собственных детей, готовя
для них необычные торты на
праздники. Женщина также
создала страницу в социальной сети Facebook, куда
загружала снимки своих десертов, и начала получать
заказы от желающих. Сейчас
австралийка планирует открыть второе кондитерское
заведение.
В ИРЛАНДИИ ОТКРЫЛАСЬ
ВАКАНСИЯ ОБНИМАТЕЛЯ
КОТОВ
В одной из ветеринарных
клиник Дублина (Ирландия)
открылась вакансия обнимателя котов, которые попали
туда на лечение. Объявление
появилось на сайте учреждения.
Лечебница Just Cat ищет
человека, который обожает
кошек, способен накормить
бездомное животное и испытывает наслаждение от ухода
за питомцами. В учреждении
работают лишь с кошками. У
кандидата на работу должны
быть нежные руки, мягкий голос, способность успокоить
взволнованного пациента и
различать оттенки мяуканья.
Также Just Cat указала, что
желающим необходима соответствующая квалификация,
предположительно ветеринарное образование.
В апреле 2016-го сообщалось, что на тасманском
острове Флиндерс (Австралия) открыли конкурс на вакансию обнимателя осиротевшего детеныша вомбата.
Срок предполагаемого трудоустройства составит лишь
три дня, в течение которых
успешный кандидат должен
будет жить на острове, развлекать и ласкать зверька по
кличке Дерек.

БРИТАНЦЫ
РАСКРИТИКОВАЛИ
МАНЕКЕНЫ В МАГАЗИНАХ
TOPSHOP ЗА ХУДОБУ
Сеть магазинов одежды Topshop вызвала волну
критики в Великобритании.
Как сообщает издание The
Daily Telegraph, поводом для
претензий стали неправдоподобно худые манекены,
используемые компанией.
Внимание к проблеме привлек пост, опубликованный
в Facebook жительницей
британского графства Херефордшир Зои Мейсон. Она
утверждает, что ее 15-летняя
дочь была возмущена, когда
увидела на витрине Topshop
необычайно худые манекены. «Неудивительно, что
многие мои подруги считают
себя толстыми или просто
не любят собственное тело»,
– цитирует Мейсон слова
девушки.
Пост собрал сотни лайков
и нашел сочувствие у многих
британских родителей. «Эти
манекены выглядят анорексичными, – написал один из
комментаторов в Facebook».
После того, как пост Мейсон заметили СМИ, ее дважды приглашали для участия
в радиопередачах. Topshop,
уже сталкивавшаяся с подобными претензиями два
года назад, отказалась обсуждать проблему с журналистами The Daily Telegraph.
В 2015 году компания ответила на критический пост
в Facebook обещанием избавиться от чрезмерно худых
манекенов.

КРОССВОРД
Составил Олег СТАЛЬНЕНКО
По горизонтали: 1. Совокупность устанавливаемых государством норм и правил. 4. Скоростное движение с вершины. 7. Звук
несмазанной двери. 9. Высадка
войск на вражескую территорию.
10. Башня с часами в центре города. 11. Аграрно-кухонный агрегат. 14. Государство в государстве. 16. И подземный, и штангистский. 18. Роман В.Скотта.
19. Старорусские «места не столь
отдаленные». 22. «Живет моя ...
в высоком терему». 25. Транспортное средство, с которого
порой сразу попадают на бал.
26. Какой цветок англичане
называют «луговой лилией»?
27. Последний город в жизни
президента Кеннеди. 28. Ботинки
и босоножки. 29. Французская
валюта.. 30. Столица Камеруна.

По вертикали: 2. «Камни
пройденных дорог сумел пробить
...» (песен.). 3. Территория Робинзона. 4. Лимонный напиток от
«Кока-Колы». 5. Взрослый ябеда.
6. Жена, пережившая мужа.
8. Имя Булгаковского Полиграфа
Полиграфовича в зверской жизни.
11. Овощ для заморской икры.
12. Верхний слой березовой коры.
13. Информация с пылу, с жару.
15. Едва уловимое тонкое
различие. 17. Чем он выше,
тем кресло мягче. 19. Вечн оз е л е н ый п а р а з ит н а ве т вях деревьев. 20. Состязание средневековых рыцарей.
21. Тара для домашних цветов.
22. Маленький пухленький блинчик. 23. Лицо без гражданства.
24. «Надежда на русское «…».

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 25.
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По горизонтали: 1. Лапти. 4. Качка. 7. Зомби. 9. Слалом. 10. Широта. 11. Антоним.
14. Венера. 16. Шишкин. 18. Боровик. 19. Охапка. 22. Прокат. 25. Архимед. 26. Азимов.
27. Сугроб. 28. Иоанн. 29. Басня. 30. Емеля.
По вертикали: 2. Атаман. 3. Измена. 4. Кишмиш. 5. Кролик. 6. Исаев. 8. Гайдн.
11. Арабика. 12. Обноски. 13. Миокард. 15. Евнух. 17. Икота. 19. Отвар. 20. Ангина.
21. Аравия. 22. Пенсне. 23. Капрал. 24. Торба.
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