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Больше 
грамотных — 

меньше 
дураков

"...Две причины: первая 
— тщеславие, чванство: 
мы знаем все языки; дру
гая — невежество: мы не 
знаем своего”.

Вл.Даль. 
Предисловие 
к “Толковому 

словарю”.
Сегодня — 
Международный День 
распространения 
грамотности, 
установленный 
несколько лет назад 
решением ЮНЕСКО.

Вызвано это было удру
чающей картиной безграмот
ности и малограмотности в 
странах “третьего мира” — в 
Африке, Азии, Южной Аме
рике. Россия, "страна все
общей грамотности”, вроде 
бы и не должна отмечать этот 
День, но... ах, как не поме
шало бы и нам распростра
нение грамотности! Не слу
чайно ведь “Областная га
зета” завела рубрику “Уроки 
русского”: многие его не 
знают, пишут кое-как (отдел 
писем редакции может 
предъявить такие “перлы”, 
что какая-нибудь кафедра 
русского языка всем соста
вом в обморок упадет!), а 
уж говорят-то, говорят!

Не зря пародисты уцепи
лись за генсека-президента 
Горбачева с его “углубить” 
й "консенсусом”. С трибун 
разнообразных Дум и пра
вительств, в речах депута
тов и прочих “государствен
ных мужей” по радио и ТВ 
звучит чуть ли не ежеднев
но, например, русское сло
во “средства” (в смысле 
“финансы” или “возможнос
ти”), но чаще всего — от ма
лограмотности — с ударени
ем на последний слог, — 
“средствѣ”.

Историк из фильма “До
живем до понедельника” (Вя
чеслав Тихонов) так до сих 
пор и не научил коллег-учи
телей, что по-русски нельзя 
“ложить”, что этот глагол без 
приставок неупотребим. У нас 
“ложат” все — от продавца в 
ларьке до министров... В нео
тосланном письме Николаю I 
о “развитии народа” Пушкин 
писал: “Больше будет грамот
ных — меньше станет дура
ков у вас”.

Проблема решаема? Да, 
но с трудом: с младенчества 
решать надо, с тех лет, ког
да дитя начинает ходить и 
говорить. Если в первый 
класс он приходит с “ложить” 
и т.п., его надо не учить пра
вильностям, а переучивать 
(что много сложнее).

Есть и еще два вопроса о 
грамотности, о языке: 1)мы 
слабо, вяло сопротивляемся 
непечатным, матерным сло
вам — они уже “печатными” 
становятся, 2)нас захлесты
вает волна иноязычия — го
рода увешаны вывесками и 
рекламой с аршинными “им
портными” буквами. Эти две 
“свободы” чем-то надо ого
родить, ограничить. Чище 
станет родной язык.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ЗАВТРА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСОТЫ

В человеке все
лолжно быть

прекрасно
И

I ■ БЮДЖЕТ-2002 ||

Планируем только
посильные расходы

Э.Россель провел расходы можно, но при очень
7 сентября совещание', на жестком подходе и приняв

Сколь нечасто мы 
замечаем вокруг себя 
красивое! Мы знаем 
наверняка курс валют и 
точные адреса всяких 
магазинов, стоимость 
бензина и ближайший
прогноз погоды, 
этом потоке 
сумбурности так 
находится место

Но в

редко 
тому,

что ничем не измерить 
(потому что нечем), и 
что не купить ни за 
какие деньги. А именно 
этого так нестерпимо 
хочется. Потому что не 
хватает. Красоты. 
Завтрашний день 
означен 'в календарях 
как Всемирный день

это не только разум, но еще и 
эмоции. В самом старом сло
варе Даля я нашел, что, кроме 
разума и чувств, душа — это 
еще и добро, до.брота.

—Очень часто можно услы
шать, что красивый человек 
обязательно уродлив внутри...

—Обычно так говорят некра
сивые люди. Миф — что краси
вая женщина обязательно глу
пая. Это распространяется ду
ховно слабыми людьми. Реаль
но красивые люди красивы во 
всем. (Не без исключений, ко
нечно);

Но есть и другое. Юроди
вые - люди безобразные внеш-
не. но прекрасные внутренне.
Они были добрые, потому что

красоты, 
праздник 
традиции 
- то нам

Что это за 
и есть ли 
его отмечания 
пока неведомо.

Но это повод поговорить 
о красоте, вспомнить,

что она живет среди 
может, отложить 
запланированные на 
и прожить этот день 
Красоты.
Итак, следуя Чехову,

нас, быть

субботу дела 
по законам

в человеке
все должно быть прекрасно...

...и ЛИЦО
Свой взгляд на красоту челове

ческого лица раскрывает врач-кос
метолог ОКБ № 1 Светлана Глухих:

—Красота, как ни странно, во мно
гом — это чистота. Тела, мыслей, 
чувств. Глаза считаются зеркалом 
души, а лицо — зеркало всего орга
низма. Красота, по-моему, — это все- 
таки гармония внешнего и внутренне
го, и, наверное, что-то еще, что вкла
дывают в понятие образа человека. 
Надо ли стремиться к гармонии на 
лице? Есть такое выражение: “Не мо
жет быть красивым нос между двумя 
злыми глазами". Мы не разлагаем 
лицо на составные. Мы воспринима
ем человека в едином образе.

К сожалению, мать-природа отме
ряет красоты не всем поровну. Кому- 
то достаточно нескольких штрихов, 
чтобы стать красавицей. А кто-то тра
тит на создание желанного образа 
много времени, сил и средств. ЕсТь
французский вариант нашей посло
вицы: чтобы стать красивой, надо мно
го испытать; Арсенал превращений

они говорили правду,, несли ис-
тину. Поэт ведь тоже в чем-то 
урод: его поведение не вписы
вается в устойчивые обще
ственные рамки, он непредс
казуем·;

Ліоди с красивой душой, как

гадкого утенка в принцессу-лебедь 
необычайно велик. Можно исправить 
все или почти все. Однако, приобретя 
“нужную” внешность, нужно помнить, 
что красота — это еще не пропуск в 
рай, хотя многие вещи делаются бе
зусловно проще. Но и сложностей у 
красивых людей ничуть не меньше. 
Не родись красивой, а родись счаст
ливой.

Красота - понятие общечеловечес
кое. В определенные годы ценность 
внешнего вида возрастает. Особенно 
в социально-активном возрасте. Се
годня внешность как никогда важна 
для карьеры. У женщин желание быть 
красивыми — от природы. Но в пос-
леднеё время у нас все чаще случа
ются “мужские дни”, когда на прием 
записываются настоящие мужчины, 
желающие поправить свою внешность. 
При этом сильный пол предпочитает 
методы мягкие, а женщины обожа
ют экстремальные методики дости
жения красоты. И я порой удивляюсь
их мужеству.

Мир требует красивых людей; Это 
составляющая успеха.

...И ОДЕЖДА
Представление о красивой 

одежде у каждого из нас свое,, а 
уж у модельера Оксаны Бакерки- 
ной - тем более.

— Прежде всего, человеку должно 
быть комфортно в собственной одеж
де. Я убеждена, что никакая одежда 
не должна обращать внимание на 
себя как таковая. Ее предназначение 
— привлекать внимание к человеку, 
быть своеобразной рамкой, если хо
тите — приманкой, как причёска или 
макияж. Одежда — не отдельно суще
ствующий набор вещей, а то, что со
здает неповторимый образ каждого 
из нас. И если женщина или мужчина 
(а сильный пол сейчас проявляет 
интерес к одежде ничуть не меньший) 
намерены серьезно заняться своим 
имиджем, то одежда — одна из важ-
ных составляющих этого понятия.

Иногда человек уверен с детства в 
безупречности своего вкуса, манеры

одеваться. Но знать, что кому идет 
(или не идет), этого еще слишком 
мало. Сегодня,, “хорошо одетый чело
век” учитывает законы цвета, психо
логию воздействия цвета на окружа
ющих.

Красивая одежда далеко не всегда 
значит модная и уж тем более - доро
гая (особенно в нашей стране, где до
рогая одежда абсолютно не стоит тех 
денег, которых она стоит). Можно брать 
чем-то другим, нежели дороговизной. 
Главное, чтобы одежда выгодно пре
подносила самого. человека. Красиво 
одетый человек (даже в его собствен
ном представлений).· более психологи-
чески устойчив, у него уверенности в 
себе больше· Одежда способна изме
нить человека до неузнаваемости, при
чем не только внешней.

Одежда - не .главное, но при встре
че она о многом говорит И чем есте
ственнее человек выглядит, чем спо
койнее, себя чувствует в своем кос-
тюме — тем лучше

Красиво — не обязательно модно.. 
Модно - это для всех Красиво - это, 
прежде всего, индивидуально. Инди
видуальность.. шарм, даются человеку 
чаще всего от рождения. Но от рож
дения дается и ум.,; чтобы правильно 
распорядиться своими достоинства
ми и столь же умело сделать неза
метными свои недостатки. С помо
щью одежды.

...И ДУША, И МЫСЛИ
О красоте души лучше других го

ворит только поэт. Юрий Казарин:
-Что есть красота? Заболоцкий пы

тался ответить на этот вопрос: “Со
суд она, в котором пустота, Или огонь, 
мерцающий в сосуде?”.

Говоря о внутренней красоте чело
века, мы непременно это связываем 
с душой. От слова душа производите 
- духовность. Душа, с точки зрения 
европейских философов,· — воля, 
стремление, интуиция. Но ведь и не-
красивый внутренне человек может 
обладать сильной волей, отличной 
интуицией. У Даля , “душа" и “дух" —

Поздравляем, коллега!
Сегодня в областном центре завершает работу традиционная выставка “МЕДИА-2001. 
Полиграфия & Реклама”. А вчера организаторы объявили имена победителей конкурса 
“Потягаемся, коллеги!”, который впервые в этом году проводился в рамках выставки и 
в котором соревновались газеты области, а также отдельные журналисты. 
Мы рады сообщить, что в числе лауреатов — сотрудник “Областной газеты”, 
обозреватель отдела общественно-политических проблем
Римма Александровна ПЕЧУРКИНА.

Р.Печуркина стала победителем в но
минации “Материал года”. Её очерк 
“Б.Н. — фундаментальный и основатель-

на рубеже тысячелетий.: люди и судь
бы” (серия публикаций под рубрикой 
“Человек”, “Вечерние Ведомости из

поздравле
ния (а так
же диплом и

Преимущественно сухая тёплая по
года ожидается в выходные дни и на
чале новой недели. В ночные часы в 
горных и пониженных районах возмож
ны заморозки до О... минус 1, днем

правило, несчастны в обществе. Со
циальность на них сильно давит.

А зависть людская'с одинаковой 
силой вытесняет и калечит и вне
шнюю красоту.

Редко какому человеку отмерено 
равное количество.красоты внешней
и внутренней. Им завидуют, их пыта
ются сделать некрасивыми те, у кого 
этой внутренней красоты и не хвата
ет. Внутренняя красота не даруется 
от рождения. Бог дает начальный ка
питал как внутренней, так и внешней 
красоты':

—Так что же все-таки имел в виду 
Достоевский, сказав, что красота спа
сет мир?

—То .и хотел сказать. Я думаю, он 
абсолютно прав, потому что'до сих 
пор она его спасала; Свинцовый век 
закончился: мы живы, жизнь продол
жается.

Но есть опасность другая, о ней 
сказал другой великий художник — 
Борис Пастернак: “Пошлость одоле
ет мир”. Речь идёт не о борьбе кра
соты со злом, а о борьбе красоты с 
пошлостью. Зло непобедимо. Мы это 
знаем. Но сегодня красота должна 
бороться с пошлостью.

котором рассмотрены 
прогноз социально- 
экономического развития 
Свердловской области и 
проект бюджета 
на 2002 год.

Как отметила в своем вы
ступлении первый замести
тель председателя прави
тельства Г Ковалева,' наши 
предложения по· корректиров
ке налоговых источников на 
федеральном уровне не'вос
приняты, расходы.'области 
центр учитывать не хочет; 
Поэтому необходимо принять 
политическое решение в оп
ределении , наших приорите
тов в 2002 году. Главный до
кумент, которым руководству
ется правительство,при^раз
работке бюджета, это 4-лет
няя программа действий гу
бернатора.,.· цель которой — 
поднять промышленность и 
сделать ее источником бла
госостояния' жителей Сверд
ловской области

В 2001 году были разра
ботаны и такие важные стра
тегические документы; как 
схема размещения произво
дительных сил до 2015 года 
и концепция сбережения на
селения Свердловской обла
сти. В 2002 году необходимо 
усилить- социальную направ
ленность бюдже.та, опреде
лить в качестве приоритетов 
помощь семье, молодежи, 
детям, больше внимания уде
лять гуманитарной сфере; 
физкультуре и спорту,' вер
нуть в обиход такие понятия, 
как “гражданский долг” и 
“патриотизм”.

Одна из важных задач — 
возрождение духовности на 
селе, закрепление там Ин
теллигенции, прежде всего — 
за счет резкого рывка в стро
ительстве жилья, В сфере 
сельскохозяйственного про-: 
изводства предполагается 
перенести акцент со всеоб
щей поддержки хозяйств на 
инвестиции в покупку новой 
техники и внедрение новых 
технологий. Предстоит так
же реформировать земель
ные отношения, вовлечь в 
Оборот пустующие земли. В 
области кадровой политики 
нужна срочная переориента
ция системы профтехобразо
вания' йа- обучение новым, 
востребованным рынком про
фессиям.

В целом главная задача 
следующего года — сгладить 
несоответствие между уров
нем развития экономики и 
уровнем жизни населения.

Уточненный прогноз пост
роен на результатах работы 
области за 7 месяцев. В не
которых отраслях (цветная 
металлургия, машинострое
ние) дела· идут лучше, чем 
предполагалось, больше уда-, 
лось собрать доходов в бюд
жет — не 22, а 2'5 млрд, руб
лей.

Э.Россель поставил перед 
правительством задачу — сде
лать» бюджет 2002 года без
дефицитным, запланировать 
только те расходы, которые 
мы в состоянии оплатить.

По словам М.Серовой, 
первого заместителя облас
тного министра .финансов, 
сбалансировать доходы и

ряд принципиальных полити
ческих. решений. После всех 
изъятий центра в 2002 году у 
нас останется 2.6,7 млрд, 
рублей- На столько же при
мерно министерство рассчи
тало и расходную часть — с 
учётом инфляции, индекса
ций, повышения в 1,2 раза 
зарплаты бюджетникам и 80- 
процентной оплаты услуг 
ЖКХ населением. (Сегодня, 
кстати, в среднем по облас
ти этот уровень составляет 
всего 30%). Среди первооче
редных обязательных выплат 
— льготы по федеральному 
закону о ветеранах, которые 
российское правительство 
полностью переложило на 
плечи области (это почти 
миллиард рублей); Это дота
ции депрессивным районам 
— 100 млн. рублей, област
ные целевые программы — 
649 млн., возмещение дол
гов, предыдущих..лет за ЖКХ 
77 .161 млн., столичный фонд 
Екатеринбурга — 2'11 млн. 
рублей. В 2002 году появят
ся и новые “чужие” расходы: 
в 20 (!) раз они возрастут на 
содержание судей (за счёт 
появления новой федераль
ной структуры — мировых су
дей, которых тоже должны 
почему-то содержать регио
ны) В 3 раза (за счет повы
шения зарплаты) увеличатся 
расходы на милицию.

Отдельная проблема, ко
торая никак Не решается вот 
уже три года, — долг города 
Екатеринбурга за купленные 
под гарантию областного 
правительства автобусы. Го
родская администрация не 
хочёт платить даже процен
ты: за взятый кредит — а он, 
кстати, более .40, млн. дол
ларов.

За 3 года областное пра
вительство выделило на по
гашение этого долга, по сло
вам Г.Ковалевой, более 700 
млн., рублей,, но средства 
были израсходованы на дру
гое. Э.Россель поставил воп
рос — зачем выделять нема
лые средства Екатеринбур
гу, обделяя других, если об
ластной центр не выполняет 
свой обязательства?

Одними из главных задач 
2002 года Э.Россель считает 
развертывание массового 
жилищного строительства', 
особенно на селе, и прове
дение реформы ЖКХ с ми
нимальным ущербом для на
селения.

Сегодня в области за счёт 
бюджета строится только 20 
тысяч кв. метров жилья, а в 
очереди стоит 36 тысяч се
мей (из них 34 — в муници
палитетах). Надо заложить за 
счёт ипотеки в 2002 году не 
менее 690—700 тысяч кв. 
метров, может быть', взять 
для этого кредит. В решении 
второго вопроса требуется 
немедленная ликвидация по
средников и перепродавцов 
услуг.

Э.Россель высказал еще 
ряд пожеланий и замечаний, 
которые будут учтены при 
доработке бюджетного по
слания.

Пресс-служба 
губернатора.

Лучше опин раз увидеть...

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.

воздух будет прогреваться до плюс 13... плюс 18
градусов, ветер северный, слабый.

Такой характер погоды сохранится до конца сле
дующей недели.

ный” (в “ОГ” он был опубликован 30 июня 
с.г.) набрал наибольшее количество бал
лов, а каждый из членов большого жюри 
оценивал представленные работы по 10- 
балльной системе.

По другим номинациям победителями 
стали: “Лучшее журналистское рассле
дование” — Л.Лонговая, Н.Семёнова 
(материал “История болезни Алапа-

Екатеринбурга”), “Лучший дизайн га
зеты” — “Вечерние Ведомости из Ека
теринбурга”, “Фоторепортер года” — 
Алексей Владыкин (“Уральский рабо
чий”). Победителям вручены дипломы и 
денежные премии по 10 тысяч рублей. 
“ОГ” присоединяется ко всем поздравле
ниям и добрым напутствиям, прозвучав
шим в адрёс лауреатов.

премию) Римма Александровна получит 
в редакции “ОГ” в понедельник. На це
ремонии награждения в Выставочном 
комплексе она не смогла присутство
вать, потому что сообщение о победе 
пришло, когда Римма Александровна 
была в командировке. Ветеран и мас
тер журналистики — по-прежнему в 
пути. Удачи и вдохновения, коллега!

евской ЦГБ”, “Алапаевская газета”), 
“Проект года” — книга “Екатеринбург

Особые поздравления — нашей коллеге, 
Римме Александровне, Кстати, лично все

Коллектив редакции 
“Областной газеты”.

В. районе Екатеринбурга 9 сентября восход Солн
ца — в 7.16, заход — в 20.32, продолжительность 
дня — 13.16,, восход Луны — в 22.50, заход — в 
14.27, начало сумерек — в 6.36, конец сумерек — в 
21.12, фаза Луны — полнолуние 3.09.

10 сентября восход Солнца — в 7.18, заход — в 
20.30, продолжительность дня — 13.12, восход Луны 
— в 23.17, заход — в 15.46, начало сумерек — в 
6.38, конец сумерек — в 21.09, фаза Луны — полно
луние 3.09.

11 сентября восход Солнца — в 7.20, заход — в 
20:27, продолжительность дня — 13107, восход Луны 
— в 23.56, заход — в 17.02, начало сумерек — в 
6.41, конец сумерек — в 21.06, фаза Луны — после
дняя четверть 11.09.

Э.Россель встретился 
7 сентября с депутатом 
парламента Японии 
Аисава Итиро.

Приветствуя гостя, Э.Рос
сель рассказал, что как раз 
в это время четыре года на
зад, в сентябре 1:997. года, 
он был в Японии, где прохо
дила выставка-презентация 
промышленного комплекса 
Свердловской области, 
встречался тогда с президен
тами всех крупнейших .ком
паний Страны восходящего 
солнца:

Целью визита было при
влечение инвестиций в эко
номику Свердловской. обла
сти. Только первоочерёдные 
потребности на перевоору
жение производства, внедре
ние новых технологий со
ставляют 10 млрд, долларов. 
Э.Россель предлагал японс
ким банкирам и бизнесме
нам сотрудничество в раз
ных областях, но, к сожале
нию, развития эта инициати
ва не получила. Хорошо идет 
сотрудничество только,в об
ласти подготовки и обмена 
кадрами.

Сегодня на Среднем Ура
ле нет ни одного СП с учас
тием японского капитала, 
хотя в области действуют уже 
около 1000 совместных 
предприятий — с десятками 
стран мира. Японские пред
приниматели', по мнению 
Э.Росселя, не знают возмож
ностей области; а ведь наш 
внешнеторговый оборот уже 
превышает 4 млрд, долла
ров. К тому жё у нас нет

никаких’'ограничений по со
зданию СП, все'правитель
ственные программы уже два 
года представлены в Интер
нете.

Г-н Итиро, в свою очередь, 
рассказал, что в России он 
бывал уже несколько раз, но 
впервые попал за пределы 
Москвы. Несколько дней на
зад побывал в городе Бор, 
на родине Э.Росселя, где 
японская корпорация '.'Аса·; 
хи” вложила средства в мес
тный стекольный завод. Г-н 
Итиро считает, что экономи
ческие отношения должны 
развиваться независимо от 
решения спорных политичес
ких вопросов. Знакомство с 
Уралом произвело на него 
впечатление, особенно визит 
на “Уралэлектромедь”. Япон
ские экономические круги, 
сказал .г-н Итиро, должны 
знать, на каком высоком 
уровне находится производ
ство в России. Он поинтере
совался наиболее масштаб
ными проектами, куда вкла
дывается иностранный капи
тал, и пообещал рекламиро
вать Свердловскую область 
промышленным и банковским 
кругам Японии.

Э.Россель пригласил г-на 
Итиро еще раз приехать на 
Урал, но уже вместе с япон
скими промышленниками и 
банкирами, руководствуясь 
старой пословицей: “Лучше 
один раз увидеть, чём тыся
чу раз услышать”.

Пресс-служба 
губернатора.



ОбластнлЗі 8 сентября2001года

Средний Урал:
Адень_
“ ' jLgR|

днем
В поисках родословной
Сегодня в конференц-зале областного краеведчес

кого музея соберется Первая уральская генеалогичес
кая конференция (пр.Ленина, 69/10 — это бывший 
Дом чекистов), посвященная 10-летию Уральского ге
неалогического общества.

В ряду исторических наук 
генеалогия — наука “семей? 
ная”, развитие которой ос
тановлено было в России Ок
тябрьской революцией: со
ветскому человеку свою ро
дословную знать не положе
но было, необходимо и дос
таточно — так считалось — 
выучить “Краткий курс” ис
тории Коммунистической 
партии':

Возродилась генеалогия в 
новейшее время и почти Од? 
новременно: в Санкт-Петер
бурге, Москве и Екатерин

Коммунальщикам 
увеличат зарплату

Верхнепышминским коммунальщикам накануне зимы 
увеличат заработную плату.

Об этом заявил мэр горо
да Владимир Лешков на со
вещании с директорами го
родских предприятий ЖКХ; 
По его словам, их жалова
ние с сентября увеличится 
не менее, чем на 20 про
центов. В итоге уровень оп
латы труда в муниципальных 
предприятиях ЖКХ составит 
не менее 60—65 процентов 
от уровня на промышленных 
предприятиях.

Серьёзные кадровые 
сложности на предприятиях 
ЖКХ в Верхней Пышме на
блюдаются не первый год. В 
частности, по признанию ди
ректора МУП “Коммунальные 
электрические сети” Генна
дия Субботина, отток специ
алистов высокой квалифика

Вторую премию
на втором всероссийском фестивале художественной 
самодеятельности воспитанников детских домов, ко
торый прошел в Саратове, получил танцевальный ан
самбль областного детского дома из Полевского.

бурге. Теперь изучением сво
их родословных занимаются 
повсюду. И в Уральской кон
ференции участвуют не толь
ко уральцы, но и энтузиасты 
из Новосибирска, Петербург 
га и других мест.

Завтра участники конфе
ренции проведут выездное 
заседание в Ревде, где от
крыт генеалогический му
зей, и побывают на раско
пах усадьбы Акинфия Де
мидова.

Виталий ТОПОРКОВ.

ции — “головная боль руко
водства”. Уходят опытные ра
ботники, имеющие специ
альные допуски’; электромон
тёры', кабелыцики-высоко- 
вольтники.

Согласно информации уп
равления- тепловых сетей, 
средняя заработная плата на 
этом предприятии вдвое ниже, 
чем в АО “Свердловэнерго”.

Чтобы увеличить привле
кательность работы в служ
бах; без которых, в принци
пе, нёво’зможна нормальная 
жизнь всей территории, му
ниципальным руководством 
принято решение повысить 
заработную плату на комму
нальных предприятиях.

Владимир СЕМИН.

Зима не за горами
Осталось несколько дней др 
планового срока включения 
систем централизованного 
отопления в городах нашей 
области.

Коллективом АО «Свердлов
энерго» выполнен запланирован
ный объем работ по подготовке 
оборудования и тепловых сетей к 
работе в предстоящий отопитель
ный период.

На складах электростанций 
имеется необходимый запас топ
лива - более двух миллионов 
тонн угля и 114 тысяч тонн мазу
та.

Поставка топлива осуществля

И ПОСЛЕСЛОВИЕ К ОДНОМУ РАССЛЕДОВАНИЮ

Информационная махинация
6 сентября “Уральский рабочий” побаловал читателей 
материалом под рубрикой “Расследование “УР”. Илья 
Викторов рассказал скандально-разоблачительную 
историю о якобы имевшей место в 1997 году покупке 
в Москве квартиры для С.Капчука, руководившего в ту 
пору представительством Свердловской области в 
столице.

“Расследование” — это громко 
сказано. Оно предполагает поиск 
журналистом документов, свиде
телей, очевидцев тех или иных 
событий. Но нет, в этом случае 
информацию к размышлению вы
ложили для И.Викторова на блю
дечке с золотой каёмочкой. Пред
ложили её и нам.

Дело в том, что несколько дней 
назад в редакцию “ОГ” Поступил 
пакет, на обратном адресе кото
рого значилось: “Екатеринбург. 
Главпочтамт. До востребования. 
Коровиной О.С.”. Однако на штем
пеле почему-то значилось, что па
кет отправлен из Москвы. Ну да 
ладно, отправила екатеринбур
женка его из столицы, видно, Так 
получилось'. Поинтересовались мы 
у коллег из других СМИ — и им 
тоже подобные почтовые отправ
ления поступили. Этакий массо
вый рассыл компромата в редак
ции различных средств массовой 
информации. Этакая спланиро
ванная, как модно сейчас гово
рить, РИ-акция.

Однако вернемся к сути дела.
Как сказано в материале, 

“дружное семейство Капчуков име
ет квартиру в Москве”. Ну и что? 
Имеет, и ладно. Автора же инте
ресует механизм получения этой 
квартиры.

97-й год — время; когда все 
были должны всем, расцвет вза
имозачетов и долгов в бюджеты 
всех уровней.

Тогда постановлением област
ного правительства от 20 февра
ля 1997 г. разрешается Сверд

ется в соответствии с заключен
ными договорами.

Сегодня с уверенностью могу 
заявить: АО «Свердловэнерго» 
подготовлено к работе в предсто
ящий отопительный сезон и осен
не-зимний максимум нагрузок.

Но этого недостаточно для на
чала отопительного сезона в го
родах Свердловской области. Не
обходимо всем потребителям теп
ловой энергии до начала отопи
тельного сезона рассчитаться за 
полученную энергию в отопитель
ном сезоне 2000-7-2001 годов, ре
структурировать задолженность 
предыдущих периодов и обеспе

ловской железной дороге внести 
платеж в бюджет натуральным 
покрытием, то есть квартирой в 
Москве. Свердловская железная 
дорога приобретала для этого, по 
утверждению автора, квартиру 
через московское ООО “Лимен- 
гон”.

Нё буду утомлять читателей 
Описанием хитроумной схемы, ко
торую описывает автор и по кото
рой квартира приобреталась. В 
результате квартира досталась 
Надежде Капчук, жене уже упоми
навшегося тогдашнего главы 
представительства Свердловской 
области в Москве,

В истории замешаны, по сло
вам автора, председатель прави
тельства области А.Воробьев и 
управляющий делами губернато
ра и правительства С.Туруновс- 
кий, хотя И.Викторов не знает, 
участники они или жертвы квар
тирной аферы.

Московскую квартиру на ба
лансе области обнаружить И.Вик
торову не удалось. И это вполне 
понятно, На баланс квартира нё 
принималась.

На имя заместителя началь
ника Свердловской железной до
роги А. Ефимова 13 марта 2000 г. 
С.Туруновский направляет пись
мо такого срдёржания: “Обяза
тельство Правительства Свер
дловской области по договору 
от 06.02.1997 г. в части заме
ны вносимых Дорогой плате
жей в областной бюджет иму
ществом в виде квартиры не 
может быть выполнено, так как 

чить своевременную и полную оп
лату текущего потребления тепла.

В тех· случаях, когда график 
реструктуризации задолженнос
ти за тепловую энергию превы
шает двенадцать месяцев, раз
решение на включение отопления 
необходимо согласовывать в РАО 
«ЕЭС России».

Очень серьезные опасения по 
началу отопительного сезона 
вызывают потребители Екате
ринбурга (суммарная задолжен
ность около одного Миллиарда 
рублей), Березовского (долг бо
лее 40 миллионов рублей), Вер
хней Пышмы (долг более 40

Дорогой не выполнен п.1.2, 
указанного договора в части 
передачи Правительству обла
сти трехкомнатной квартиры в 
г.Москве с отделкой и мебе
лью”,

Спустя два месяца А.Воробь
ев подписываёт распоряжение 
правительства Свердловской об
ласти № 340—РП параграф 1 от 
29,05.2000 г. В нем сказано: “В 
связи с неисполнением в 
1997—99 гг. распоряжения 
Правительства Свердловской 
области от 20.02.97 г. № 105- 
рп в части замены налоговых 
платежей, подлежащих внесе
нию государственным пред
приятием “Свердловская же
лезная дорога МПС РФ” в Об
ластной бюджет, на недвижи
мое имущество и в связи с не
целесообразностью такой за? 
мены в текущем году распо
ряжением Правительства 
Свердловской области от 
20.02.97 г. № 105-рп считать 
утратившим силу”.

Процитированное письмо 
С.Туруновского в пришедшем па
кете с документами есть, однако 
И.Викторов внимания на него по
чему-то не обратил. А если бы он 
действительно заинтересовался 
историей с квартирой, чтобы в 
ней разобраться, то наверняка 
нашел бы еще один документ-— 
письмо С.Туруновского замна
чальника СЖД А. Ефимову, дати
рованное еще 21 июня 1.999 года, 
где черным по белому сказано сле
дующее: “Правительство обла
сти не получило имущество ни 
от Управления дороги, ни от 
предприятия “Лименгон”, по
этому не имеет оснований для 
производства расчетов за это 
имущество.

В соответствии с изложенным 
прошу оплаченное расчетно-век

миллионов рублей). Артемовс
кого (долг более 50 миллионов 
рублей), Каменска-Уральского, 
которые не выполняют согла
сованные графики погашения 
задолженности.

Нас удивляет спокойствие ру
ководителей указанных муници
пальных оразований.

На этом фоне вызывает удов
летворение конструктивная пози
ция руководителей городов Крас- 
нотурьинска, Первоуральска, Серо
ва, Качканара и Нижней Туры; кото
рые обеспечили'выполнение согла
сованных графиков оплата тепло
вой энергии и имеют возможность 
своевременно получить тепло.

Генеральный директор 
АО «Свердловэнерго»

В.Н. РОДИН.

сельным центром имущество 
считать собственностью Сверд
ловской железной дороги”.

Вот так — собственностью же
лезной дороги1

Возможно; СЖД и приобрета
ла какую-то квартиру для кого-то, 
но это уже другая история. И при 
чем тут А.Воробьев и С.Туруновс
кий?

Действительно; между облас
тным правительством и Сверд
ловской железной дорогой суще
ствуют разногласия по поводу не
реализованного взаимного заче
та на сумму в два миллиона руб
лей в 1997 году. Согласно уже 
приведенным документам, прави
тельство отказалось от проведе
ния этого взаимозачета, посчи
тав его условия не отвечающими 
интересам бюджета области. Раз
ногласия есть, но они будут раз
решены в судебном порядке,

А кроме того; мелкое по сути 
недоразумение не влияёт и не 
сможет повлиять на давнее дело
вое сотрудничество крупнейшего 
транспортного предприятия и 
правительства Свердловской об
ласти. Мало ли какие Недоразу
мения в жизни случаются?

Что же касается публикации и 
подметных — иного слова не под
берешь! — документов, То тут все 
понятно. Некоторые горе-полит
консультанты пытаются так пока
зать свою нужность и подзарабо
тать денежек. Хоть и не совсем 
честно, да что ж делать, если 
спрос на такого рода информа
ционные махинации имеется. 
Публичные девушки, впрочем, 
тоже пользуются спросом. Срод
ни им и так называемое “Рассле
дование “УР”;

Бумага все стерпит, а деньги 
не пахнут...

Виктор ПАВЛОВ.

I ■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Встреча с японским
парламентарием

Руководители палат Законодательного Собрания 
провели официальную встречу с депутатом парламента
Японии господином Аисава

Депутата сопровождали вто
рой сёкрётарь и советник по
сольства Японии в РФ. С нашей 
стороны во встрече принимали 
участие заместитель председа
теля Палаты Представителей 
Владимир Никитин, заместите
ли председателя областной 
Думы Александр Заборов и Вя
чеслав Тепляков, депутат Госу
дарственной Думы Владимир 
Кадочников, руководитель аппа
рата Законодательного Собра
ния Борис Берзин; Исполняю? 
щий обязанности председателя 
областной Думы Вячеслав Теп? 
лякбв рассказал гостю о дея
тельности Свердловского парла
мента и законодательной прак
тике в нашем регионе, сделав 
акцент на приоритетности бюд
жетной политики для поднятия 
уровня жизни населения.

Японского депутата от либе
рально-демократической партии 
интересовала ситуация в Свер
дловской области, расклад по? 
литических сил и политические 
приоритеты; Реализаций каких 
программ отдают предпочтение 
наши депутаты - увеличение ра
бочих мест, повышение пенсий, 
или подъем промышленности, 
более активное Использование 
природных богатств? Главная 
задача депутатского корпуса на 
сегодняшний день, считает за
меститель председателя облас
тной Думы Александр Заборов, 
принять бездефицитный, реали
стичный бюджет и научиться 
исполнять его на все сто про
центов.

Депутат Государственной 
Думы Владимир Кадочников за
тронул актуальнейшую тему - не
равноправие субъектов Россий
ской Федерации. Прежде всего, 
невыгодные' для областей-до
норов, как наша, межбюджетные 
отношения: “Когда все забира
ется в Москву и раздается “всем 
сестрам по серьгам”, нет стиму
ла изыскивать дополнительные 
доходы!” Законодатели Сверд
ловской области уже выходили 
в Госдуму с инициативой, про
должил тему Владимир Никитин, 
заместитель председателя Па
латы Представителей; о приня
тий федерального закона, за
крепляющего нормативы соци
альных расходов для всех граж
дан России независимо от мес
та проживания. “Разве есть ра
зумное оправдание тому, что по 
промышленному потенциалу 
Свердловская область занима-

Итиро.
ет первые места в России, а по 
уровню социальной обеспечен
ности находится в четвертом де
сятке?” — заметил Владимир 
Никитин,

Японского гостя интересова
ли такие моменты, как доля плат
ных услуг в медицине и образо
ваний, межбюджетные отноше
ния и разграничение полномо
чий субъектов РФ и федераль
ной власти. Каким образом ре
шаются вопросы по подъему и 
оздоровлению экономики? Тем 
более что именно этот тезис 
стал основным для самого Аиса
ва Итиро, который уже в пятый 
раз победил на выборах,

После длительного мирного 
периода; без войн и экономи
ческих потрясений, в Японии око
ло десяти лет назад начался про
цесс стагнации. Упал дух пред
принимательства, японцы, слиш
ком успокоились,1 считает Аиса
ва Итиро; Нужно возродить бы
лой энтузиазм -.Среди молодёжи, 
стремление к совершенствова
нию своей, страны; Японцы дол
жны быть готовы осваивать но? 
вые территории, богатые при
родными ресурсами, инвестиро
вать отечественные экономичес
кие проекты за счет своих сбе
режений. Сегодня', поделился 
своей озабоченностью Итиро, 
огромные личные Сбережения 
перетекают из карман'ов япон
цев за рубеж. А молодые люди 
предпочитают пассивное учас
тие в экономической жизни Япо
нии, пользуясь всеми благами и 
завоеваниями активной работы 
.предыдущих поколений.

Российские и японский пар
ламентарии затронули еще мно
го.Тём; Интересующих обе сто
роны,— от состояния американ
ской экономики до депутатской 
этики и среднего возраста пар
ламентариев Страны восходяще
го солнца.

Встреча японского Депутата с 
уральскими парламентариями 
продолжалась полтора часа, шел 
дружеский и заинтересованный 
диалог коллег. ■ Поблагодарив 
господина Аисава Итиро за ви
зит; Вячеслав Тепляков выразил 
надежду; что этот визит сыгра
ет положительную роль в разви
тии экономических и политичес
ких взаимоотношений между на
шими странами.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Свердловской области.

Ребята исполнили песен
но-танцевальную компози
цию «Арлекино». В 2000 году 
в Санкт-Петербурге юные 
артисты из Полевского за
няли третье место в России, 
а в 2001-м На областном 
конкурсе удостоены первой 
премии уполномоченного по 
правам человека Свердлов·; 
ской области, сообщили в

Встретились друзья
Вернулись из Казани делегаты съезда “Дни татарс

кой молодежи”, который в этом году проводился в 
двенадцатый раз. На мероприятие были приглашены 
более 180 человек из различных регионов, представ
ляющих разные организации и центры.

От нашей области ездили 
делегаты от Свердловской 
региональной татарской мо
лодежной общественной 
организации “Ватан” (Отече
ство): Тимур Коробицын, Ри
нат Шаймарданов, а также 
журналист НКАТ-МЕДИА 
Юлия Насртдинова.

Делегаты побывали на 
родине Габдуллы Тукая — 
Тукай-Кырлае, ездили с эк
скурсией по Казани, слуша
ли концерт Салавата Фат- 
хетдинова, встречались с из
вестными деятелями татарс
кой культуры и спорта. Осо
бенно продуктивными были 
встречи с представителями 
татарских Клубов и фондов, 
так как позволили наладить 
деловые контакты с татарс
кими молодежными органи

Информационное сообщение 
для акционеров ОАО “МИВ” 

о начале процедуры замены регистратора
В связи с аннулированием ФКЦБ России лицензии на 

осуществление деятельности по ведению реестра владель
цев именных ценных бумаг ЗАО “Депозитарный центр “Урал- 
ДепозИт” (место нахождения и почтовый адрес: 620062, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, д. 60а — 540; тел. (3432) 
757-071) ОАО “МИВ” уведомляет своих акционеров о пре
кращении 20 сентября 2001 г. действия договора с ЗАО 
“Депозитарный центр “Урал-Депозйт” на ведение реестра 
общества и о начале процедуры замены указанного регист
ратора.

Зарегистрированные в реестре акционеров ОАО “МИВ” 
лица вправе до передачи реестра не позднее 20 сентября 
2001 г. получить у ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депо- 
зит” справку о записях, проведенных по их лицевому счету 
данным регистратором в хронологическом порядке.

Новый регистратор общества — ЗАО “Ведение реестров 
компаний” (место нахождения и почтовый адрес: 620014, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28; тел. (3432) 77-67-21) при
ступит к ведению реестра после осуществления приема 
реестра, в день, следующий за днем прекращения договора 
на ведение реестра с ЗАО “Депозитарный центр "Урал- 
Депозит”.

Дополнительную информацию акционеры могут получить 
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 
к. 504, тел. 51-09-11.

аппарате уполномоченного. 
На фестивале в Саратове вы
ступили дети из 41 субъекта 
федерации. Кроме полевчан, 
Свердловскую область пред
ставляли воспитанники Вер- 
хнесинячихинского детского 
дома.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

зациями разных регионов 
Российской Федерации и 
стран СНГ.

Организаторы постарались 
приобщить молодежь к на
родным обычаям. Каждый ве
чер проводились “Кичке уен- 
нар” (вечерние игры), где всё 
могли сплясать под гармонь, 
Петь народные песни и Иг
рать в народные игры. На
ших ребят удивил тот азарт, 
с которым местная молодежь 
массово и без стеснения от
плясывала народные танцы.

Удалось отснять много ин
тересного видеоматериала, 
все происходившее на Днях 
татарской молодежи можно 
будет увидеть в передаче 
“Минем илем” на ОблТВ.

Юлия ГИБАДУЛЛИНА.

■ СКАНДАЛ____________________________

Куца ушли 
деньги?

Разберется 
комиссия

Неожиданным скандалом 
закончилось совещание 
по благоустройству и 
санитарному состоянию 
Екатеринбурга, которое 
проводил вице-премьер 
областного 
правительства 
Виктор Штагер.

Все начиналось мирно. 
В.Штагер дрложил присут
ствовавшим о цели сове
щания, о том, что предсе
датель областного прави
тельства подписал распо
ряжение о создании рабо
чей комиссии; которая про
верит санитарное состоя
ние И ход благоустройства 
городов области. Особен
но много претензий к Ека
теринбургу. С него и нача
ли “разбор полетов”. Что и 
вызвало раздражение заме
стителя главы екатерин
бургской администрации 
Владимира Кулика, пригла
шенного на совещание. 
В.Штагер упомянул о 300 
миллионах рублей, которые 
должны были потратить вла
сти Екатеринбурга из бюд
жета города на благоустрой
ство. “Нужно разобраться, 
на что потрачены деньги”, 
— заметил министр.

Тут В.Кулик явно занерв
ничал. Он кричал так, что 
Штагеру пришлось два раза 
стукнуть кулаком по столу, 
чтобы урезонить разбуя
нившегося вице-мэра.

Всё претензии Кулика 
сводились к следующему: 
мол, по какому праву пред
седатель областного прави
тельства Алексей Воробь
ев подписал распоряжение 

о создании комиссии и про
верке, не уведомив хозяев 
Екатеринбурга? “Благоуст
ройство проверять хотите? 
Вам больше заняться не
чем? Зима на носу...” — 
кричал ЧИНОВНИК;

Угомонился Кулик только 
после того, как В.Штагер 
попросил всех удалиться: 
“Кулик и Лященко Остают
ся, всем спасибо и до сви
дания”. Далее, к огромно
му сожалению журналистов, 
разговор проходил за за
крытыми дверями.

Как сообщил замести
тель министра энергетики, 
транспорта, связи и жилищ
но-коммунального хозяй
ства Богдан Процык, рас
поряжение о созданий ко
миссии председатель обла
стного правительства под
писал исключительно по 
просьбе горожан: послед
нее время на имя губерна
тора приходит очень много 
писем от Жителей Екате
ринбурга, в которых они жа
луются на антисанитарное 
состояние своих дворов. 
Поэтому областные власти 
и создали комиссию. По 
мнению замминистра, 
нельзя исключать, что день
ги, предназначенные на 
благоустройство Екатерин
бурга, были использованы 
не по назначению.

В ближайшее время во 
всех районах Екатеринбур
га начнут работать комис
сии. Результаты проверки 
они 'доложат областному 
правительству 20 сентября.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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ЕЩЕ год — и Россия будет отмечать знаменательную и «круглую» дату — 190 лет 
Бородинской битвы и победы над Наполеоном Бонапартом. Много будет юбилейных 
статей и, возможно, книг.

Хорошим подарком любителям отечественной истории стало бы переиздание 
сборника «Французы в России. 1812 год по воспоминаниям современников-иност
ранцев». Сборник издан был в Москве к 100-летию Отечественной войны (М., 1912) и 
с тех пор не повторялся, хотя небольшая часть его материалов рассыпана по разным 
популярным и историческим журналам и изданиям.

Объемистая книга (1400 страниц убористым «сытинским» шрифтом) — это и «по 
горячим следам» воспоминания французов-участников похода на Россию, и размыш
ления генералов, дипломатов спустя годы.

«С той стороны» сегодняшнему читателю война 1812 года мало известна, поэтому 
я решился на публикацию некоторых отрывков (и просто цитат) из названной книги с 
минимальными комментариями. Среди авторов — наполеоновские маршалы (Сен- 
Сир), именем которого, кстати, по сей день называется французское военное учили
ще), генералы (к примеру, увековеченный Денисом Давыдовым: «...Жомини да Жо- 
мини, а об водке ни полслова!»), дипломаты, военные врачи и др. В очерке моем три 
части: «Вперед!», «Встреча», «Обратно».

ВПЕРЕД!
Ложье, офицер, кавалерист (письмо весны 1812 

года):
«Наш поход кажется блестящей и приятной воен

ной прогулкой. Добродушное, терпеливое, культур
ное население, подчиненное военному режиму, всюду 
принимало нас ласково... Царит радость и весе
лье... Не зная, куда их ведут, солдаты знают зато, 
что идут они в защиту справедливости...

Но какова же цель нашей прогулки? Ничего об 
этом не знаю. Дипломаты окружают себя такой та
инственностью, что как в Баварии, так и здесь, на 
границах Силезии, мы не можем сказать, с кем 
придётся сражаться...»

Европа, говоря грубым сегодняшним слогой, 
«легла под Наполеона», потому и «прогулка» была 
приятной, Поляки покочевряжились было, но, 
желая независимости от России, сдались Бона
парту. Армейский юрист Дедем заметил: «...Эн
тузиазм поляков и их желание вернуть самосто
ятельность были столь велики, Что многие... 
встречали нас как желанных гостей».

Шла большая, тайная и темная европейско- 
азиатская борьба: при заключении Тильзитско
го мира Александр I и Наполеон уговорились: 
Наполеону — всю Европу, царю — азиатские 
просторы (плюс Финляндию). Но — «аппетит 
приходит во время еды» — вскоре императору 
Франции (и «всея Европы»), упоенному легкими 
победами и собравшему громадную по тем вре-

менам армию, пополняемую солдатами сдав
шихся стран, мало стало Европы. Через Польщу 
и Белоруссию он повел свою Великую армию 
(сам так назвал ее) на Русь.

Тот же Ложье — после Витебска (но еще не 
дойдя до Смоленска):

«...В Сураже... гвардия вместе с Одной дивизией 
счастливо устроились и отдохнули, Русские повсю
ду, где успели, сожгли свои магазины, рассыпали 
зерно и уничтожили всё; чего не могли унести,/.

Войско теряет пыл первых дней, истощает свои 
силы и с каждым днём уменьшается».

Пыл первых дней угасал быстро. Де ла Флиз, 
чуть ли не придворный летописец:

«10 августа. Погода прояснилась... На параде 
император обратился к группе офицеров:

-Господа, служба у вас идет плохо. У вас 
слишком много отсталых. Офицеры останавли
ваются на походе... Солдаты нарушают дис
циплину: под предлогом поиска еды; не воз
вращаются к своим отрядам...

Император жалуется на войско, но войско 
имеет более причин жаловаться на него. Раз
ве он не видит, что здешний край не Австрия 
и не Италия! Отступление русских должно 
же надоумить нас, что этим нам готовят 
очевидную гибель, заманивая нас все глуб
же... Наполеон обманут незнанием этого 
края, генералы его не более сведущи...·

Говоря слово «край», Флиз, веро
ятно, имел в виду не только геогра
фию, но и население, народ; рус
ские — «не Австрия, не Италия», 
которые, бывало, и сами правили 
покоренными странами, и безро
потно терпели победителей. Де 
Флиз угадал: русские и впрямь

■ ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
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Московский»...
«заманивали все глубже» (до сих пор историки 
спорят: чья идея была? Александра I? Нет, он от 
войны, обиженный своими генералами, отвер
нулся. Барклай-де-Толли? Напротив, он хотел 
остановить Бонапарта и «сражаться на его тер
ритории». Кутузов? Тоже нет — он в те дни 
завершал (успешно) Турецкую кампанию...

«Край», куда повел Наполеон свое полумил
лионное войско, стал началом его конца (тонко
стей русского языка, где «край» — это и «об
ласть», и «конец»; — французы не знали). Он 
шел к Москве. Он ждал', что Смоленск уже от
крыл ему ворота;

Барон Данне: «15 августа перед императором 
прошли все войска. Все были воодушевлены пр 
поводу дня его рождения... 16-го утром на горизон
те открылся перед нами Смоленск... Император от
дал приказ генералу Коленкуру перенести в город 
главный штаб...»

Самонадеянность Поразительная! Бонапарт 
ждал от смолян ключей с поклонами, как быва
ло в Европе. А тут оказалось, что русские наме
рены защищать Свой город.

Француз пишет: «...Самый сильный и уничтожаю
щий огонь шел с батарей, Поставленных русскими 
на высоких точках внутри города... Их гранаты и 
картечь опустошали наши ряды... Наконец, наступи
ла ночь. Покидая город, русские подожгли его и 
оставили после себя одни развалины...»

Никто — тем более захватчики — не мог тогда 
и подумать, что случилась репетиция трагичес
кой постановки «Бородино — Москва». Лев Ни
колаевич Толстой это изобразил лишь с .одной 
стороны, с нашей. Но и он Смоленское дело не 
разгадал как сигнал к скорому пожару Столицы. 
Взятие Смоленска обошлось французам (как пи
шет барон Деннье) в 12000 убитыми.

Штрихи из разных писем и мемуаров:
«—19 августа мы вошли в Смоленск. Дома еще 

догорали...» (Дабом). «На третий день город был уже 
пуст. Он горел, мосты через Днепр были сломаны»·- 
(Комб). «Собранный в Смоленске провиант, в недо
статочном количестве, отправлен на возах за армией, 
а здесь не остается ни одного фунта муки»... (Пюи- 
бюск, 27 августа 1812 г.)... «Ни травы, ни соломы, ни 
деревца, ни одной целой деревни. Невозможно найти 

корму для лошадей и пищи для себя; Ночью 
нечем поддерживать огонь» (Ложье).

Это еще «цветочки» — Наполеон идет 
пока вперед, на Москву, самолюбования 
еще не растерял: около — солдаты, кото
рых уже не кормят («добывайте сами!»). 
Были и те, кто в «великом походе» разо
чаровался и вернулся домой (во Фран
цию, Германию, Италию)-, дезертиро
вал, одним словом. Около — верящие 
в гений императора, ему ведь всегда 
везло! Маршалы, генералы, гвардия. 
Они вели за собой разноплеменных 
вояк; которым Наполеон Сказал: 
«Здесь, куда мы пришли, в России, 
все — ваше».. Грабеж и мародер
ство, стало быть, официально раз
решил. И армия полуголодных ита
льянцев, румын, болгар, чехов (и 
французов; конечно, но они были 
«свои», с привилегиями) — эта

Областная

армия готова была на все подвиги, чтобы взять 
Москву — богатую, сытую, знаменитую Москву.

ВСТРЕЧА
А русский мужик все пятился да пятился. До 

Москвы осталось сто верст, когда Кутузов (воп

реки отношению царя назначенный уже главно? 
командующим) толстым пальцем на карте пока
зал своим генералам: Бородино — встреча!

Припасу кое-что на будущее, но сейчас удив
лю читателя: в реку Колоча (от слова «коло
тить»?) впадает возле Бородина речка Война. И 
вместе текут они в реку Москву. Через Бороди
но. Каково сочетание?

Француз: «Настала ночь. Я дежурил и спал в 
палатке Наполеона. В три часа ночи он позвал ка
мердинера и приказал пунша; Я удостоился чести 
пить его вместе с ним— Он сказал мне: «Сегодня 
нам придется иметь Дело С этим Кутузовым... Ну, 
Рапп, как ты думаешь, хорошо у нас пойдут сегодня 
дела?» И — надо отдать должное отваге генерал- 
адъютанта Раппа — он, предвидя «край» мировой 
авантюры Бонапарта,' ответил: «Мы исчерпали все 
свои ресурсы и без победы нам просто нельзя...» 
Наполеон ответил: «Да, счастье — это куртизанка, 
теперь я это точно узнал. Изменила...»

Около 700 страниц в упомянутом сборнике — 
воспоминания французов о битве у Бородино: 
кто как наступал, бежал, страдал раненый, как 
«вдруг» попал в плен к русским... Но Бородино
то окончилось ничем для французов — взяли они 
все флеши и редуты; потеряв половину армии.

«Зачем Он — Бонапарт — это все затеял?».— 
вот какой вопрос возник в его окружении после 
Бородина.

«...Утром (8 сентября) мы были изумлены: рус
ская армия исчезла! — удивился в своих «записках» 
Ложье. — ...Мы остались победителями, но все 
страшно подавлены. Армия неподвижна. Многие хо
дят в окрестности искать пропитания или дров...»
Другой француз (Брандт): «...Три дня совсем не 
давали продовольствия, приходилось жить припаса
ми, найденными на мертвых русских...»

Бородино — тема специальная, отдельная. 
Кутузов, спасая Россию, оставил Москву Напо
леону. Можно спорить еще сто-двести лет, но 
история не знает категорий «а если бы».

Наполеон вошел в Москву; не дождавшись по
клонов и вручения ключей от города, как бывало 
в Других странах; Здесь — изумление, недоуме
ние, а потом — страх. Вот — из дневника Ложье:

«...Мы склонны были думать, что жители предме
стий укрылись в .столицу. Все дома были покинуты... 
15 сентября покинули мы пустое скверное Хороше- 
во и в парадной форме двинулись к Москве. И не 
видим ни одного русского солдата... Страх наш рас
тет с каждым шагом. Улицы, дома пусты. Молча 
проходим мы по пустынным улицам,- глухим эхом 
отдается барабанный бой от стен пустых домов».

Дополняет картину граф Боссе: «наполеон сошел 
с Коня у Московской заставы. Он ждал, пока аван
гард не очистит город от последних неприятелей... 
И ждал каких-нибудь местных властей, которые пре
поднесли бы ему ключи столицы...»

Ждал, как известно, зря. Преподнесли ему — 
свои и наши — пожар Москвы, В те дни древняя 
и наполовину деревянная русская столица вы
горела чуть ли не вся — на три четверти. Напо
леон, занявший было Кремль, струсил.

«16 сентября, — пишет Кастеллан, придворный 
французского императора, — пожар вынуждает им
ператора покинуть Кремль. Его Величество пересе
ляется в Петровский дворец, за милю от города...» 
Мсье Лабом, один из адъютантов Наполеона, про
должает: «—Четыре дня (17, 18, 19, 20 сентября), 
которые мы прожили возле Петровского дворца, 
Москва не переставала гореть. По списку топогра
фов, в городе уцелела только десятая часть до
мов...»

Чем занималась армия Наполеона в Москве — 
горящей и покинутой большинством жителей?

Аббат Сюрюг: «...Мучные магазины были расхи
щены, вина и водки из погребов солдаты опустоша
ли, одним Словом, город стал еще большей жертвой 
хищничества, чём: огня...»

Грабили, тащили, хапали — ведь еще на гра
нице Бонапарт объявил: та, чего нельзя было до 
похода на Россию (мародерства), теперь — мож
но. Оккупанты набивали сумки, ящики и мешки 
серебром и золотом сервизов, картинами, ико
нами, Шелками и т.п. Этим багажом нагружали 
кибитки, кареты, телеги — домой везти. Но у 
всех в мозгах свербило: а когда? Бонапарт же 
объявил, что зимовать будет в Москве, что Мак
дональд уже взял Петербург, а из Парижа идут 
обозы с зимним1 платьем, что маршал Виктор 
ведет значительные подкрепления. Войска еще 
верили в прежнее счастье Наполеона, который 
лгал им — тянул время в ожидании ответа на 
предложение заключить мир; -
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«ІЛзумрул» 
искупается в «нефти» 

ВОЛЕЙБОЛ. С 9 по 16 сен-
тября в Перми будут прохо
дить игры финального турни
ра Кубка России с участием 
двенадцати мужских команд 
страны.

В числе дюжйны соискателей 
почетного приза — и обладатель 
прошлогоднего' Кубка екатерин
бургский «УЭМ-Изумруд». На 
первом этапе турнира в пермс
ком, спорткомплексе «Прикамье» 
екатеринбуржцы сыграют против 
местного «Уралсвязьинформа» 
(финалиста Кубка-2000), а также 
ярославского «Нефтяника», уфим
ского «Нефтяника Башкирии»; 
нижневартовского «Самотлора» и 
нижегородского «Динамо»; В по
луфинал выйдут две лучшие ко
манды из группы.

К сожалению, все кубковые 
матчи «Изумруд» проведет без 
своего главного тренера Вале
рия Алферова и капитана ко
манды Александра Герасимо

ва, которые принимают учас
тие в стартующем сегодня чем
пионате Европы в чешской Ос
траве.

Олег КОВАЛЕВ.
НА СНИМКЕ: волейболь

ные «изумруды» Валерий Ал
феров и Александр Гераси
мов обсуждают достоинства 
чешского «золота»?

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

«Синара» утонула 
в Нейве...

«...Послали генерала Лористона к князю Кутузо
ву..; Лористон вернулся назад, с чем поехал. А время 
шло, около Москвы становилось все опаснее; лоша
ди мерли, как мухи... Лористон еще раз послан был в 
русскую армию, но вернулся опять без успеха. Нача
ли поговаривать об отступлении», — вспоминал Изарн.

ОБРАТНО
Генерал Ван-Дедём (голландец): «Провести зиму 

в Москве1 было немыслимо... Император Наполеон 
был озадачен, но все еще'хотел заблуждаться, во
образив, что Александр, русский император; будет 
просить мира...

Император' выехал из Москвы 19 октября...· Он 
еще лелеял тайную надежду вернуться в' Кремль, но 
на случай неудачи отдал приказ маршалу (герцогу 
Тревйзскому) взорвать дворец и арсенал;.; Даже 
гробниц царей не пощадили! Мне пришлось видеть, 
как валялись набальзамированные царские останки, 
как их топтали солдаты, 'срывая с них стразы, кото
рые принимали за драгоценные камни. Золотой крест 
С колокольни Ивана Великого, кресла из дворца и 
другие редкости с драгоценностями были вывезены 
из города!.. Многое зарыли в землю в химерической 
надежде, что удастся вернуться...

Страшный гул от взрыва нескольких больших зда
ний возвестил о нашей эвакуации... Когда я выехал 
из Москвы, в ней уже показались казаки...

Дорога была загромождена повозками и экипа
жами, Большая часть их была так нагружена, что в 
первый же день увязла в грязи' из которой невоз
можно было их вытащить.;.»

«Некоторые полки, — дополняет д’Иелин, — дви
нулись вечером 18-го. Ужасную картину представля
ла теперь великая армия: солдаты были нагружены 
вещами. Обоз же походил на орду..; Наполеон с 
большим трудом пробивался через этот хаос... Дви
гались мы тяжело и вяло, путь для 24—25 часов мы, 
обрёмёненные добычей, едва прошли за семь дней».

Ужасам отступления в воспоминаниях о походе 
на Ро'сёию посвящены сотни страниц. Война 1812 
года завершилась для Наполеона и для сотен тысяч 
европейцев роковым образом — через год Француз
ская империя перестала существовать.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свер
дловской области. 23-й тур

Центральный матч тура, игры 
которого состоялись 4—6 сен
тября, прошел в Невьянске.

На стадионе этого старинно
го города не проигрывающий во
семь туров местный «Зенит» во 
главе о легендарным уральским 
футболистом Владимиром Бурла- 
ко, принимал еще недавно пре
тендовавшую на первое место

«Синару» (Каменск-Уральский): 
Выиграв 2:0, «Зенит» сократил 
отставание от квартета лиде
ров практически1 до минимума.

Результаты других матчей: 
«Маяк»—«Уралмаш-Д» 2:0, «Ди- 
нур»—«Уралец»-2 5:1, «ОАО 
НТМК»—«Металлург» 4:0,, 
«Урал»—«Горняк» 1:1, «Факел»— 
«АртЕк» 1:1, «Авиатор»—«ЯВА- 
Кедр» 0:1, «Северский труб
ник»—«Алапаевск» 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 СЕНТЯБРЯ

, і и В H i П Μ О
1 «Алапаевск» (Алапаевск) : 22 16 4 i 2 54-12 i 52

12 «ОАО НТМК» (Нижний Тагил) І 21 14 4 i3 62-17 i 46
і 3 «ЯВА-Кедр» (Новоуральск) ! 22 14 4 : 4 56-28 ; 46

4 «Синара» (Каменск- Уральский) І 21 14 3 4 41-12 ; 45
5 «Зенит» (Невьянск) ! 21 13 4 i 4 43-22 : 43
6 «Факел» (Первоуральск) І 22 12 4 : 6 47-33 І 40
7 <Динур» (Первоуральск) . 1.22 1.1 . 4 ' '7 41-27 ; 37
8 «Горняк» (Качканар) І 22 9 7 i 6 i 44-33 i 34
9 «Уралмаш-Д» (Верхняя Пышма) i 19 7 4 ! 8 29-30 i 25
ю «Авиатор» (Кольцово) : 22 6 6 : 10 i 31-41 j 24
11 «Маяк» (Краснотурьинск) І 21 5 6 ' 10 i 26-46 І 21
12 «Уралец»-2 (Нижний Тагил) ! 20 5 3 ! 12 i 24-52 : 18
13 «АртЕк» (Монетный) : 2? 4 6 i 12 ; 29-59 i 18
14 «Северский трубник» (Полевской) : 22 3 7 ; 12 ; 2948 ! 16
15 «Металлург» (Реж) ! 21 3 5 i 13 : 28-53 ; 14
16 «Урал» (Рфбиг) i 19 3 3 ’ 3 i 18-51 i 12
17 «Ураласбест» (Асбест) : 20 2 2 i 16 i 24-62 i 8

«Южный Екатеринбург» 
упустил шанс стать 

«серебряным»
Первенство России. 3-й ди

визион. «Южный Екатерин
бург»—«Строитель» (Уфа) 0:2 
(53.Азнабаев; 67.Сыров).

К этому матчу соперники по
дошли с равным количеством на
бранных очков (по 31) и пример
но равными шансами на второе 
место в группе. Однако в отсут
ствий своего мощного центрфор
варда Юрия Матвеева пробить 
опытного голкипера гостей Оле
га Данилова, приобрести кото
рого мечтают сразу несколько

известных профессиональных 
клубов (например, читинский 
«Локомотив»), екатеринбуржцы 
так и не смогли.

11 и 14 сентября обеспечив
ший себе третье места «ЮЕ» сыг
рает в Омске с аутсайдерами тур
нира местными командами «Мол
ния» и «ЖДВ-Иртыш». А завер
шится сезон матчем в Екатерин
бурге с лидером турнира (40 оч
ков) — челябинским «Лукойлом».

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

858279-И. НАТАЛЬЯ. Надеюсь встретить серьезного трудолюбивого друга; желающего иметь хозяй
ство, выращивать овощи, но это не обязательно. Мне 46 лет, рост 168, вдова, стройная блондинка, 
дети взрослые,; есть дом, огород, сад, живу и работаю в области, согласна на переезд, жду писем. 
858290. Для серьезных отношений познакомлюсь ср спокойным порядочным мужчиной без вредных 
привычек до 40 лет, высоким, материально обеспеченным. О себе: 27 лет, рост 175, люблю природу, 
животных; хорошо готовлю, разведена, детей нет.
Только в Екатеринбурге.
858277-И. МАРИЯ. Пенсионерка, 60 лёт, не склонна к полноте, проживает одна, образование 
среднее, вдова. Согласна на переезд или приглашает к себе одинокого порядочного мужчину своих 
лет.
858493. АЛЕНА. 50 лет, рост 160, характер спокойный, дети взрослые. Желает познакомиться с 
одиноким мужчиной. Только в Екатеринбурге.
858481-И. Еще молодая женщина 47 лет среднего рос’та и полноты, общительная, веселая, хорошо 
поет, умеет шить, вязать, живет с сыном 14 лет. Есть квартира, кап. гараж, земельный участок. 
Хотела бы познакомиться с порядочным одиноким человеком, до 52 лет, для создания семьи. 
Рассмотрит предложения из области·
858300. БОРИС. Хотел бы познакомиться со стройной, спокойной, хозяйственной женщиной 45-50 
лет. Мне 56 лёт, рост 163, обр. высшее, работаю, живу в частном доме с удобствами на берегу 
Шарташа.
858305. СВЕТЛАНА. Женственная и красивая брюнетка (без косметики!), 37 лет, расположена к 
полноте, но “Держит форму”, работает на крупном предприятии. Есть дочь-школьница. Будет рада 
встрече с добрым мужчиной для создания семьи-
858640. АЛЕКСЕЙ. Познакомлюсь со стройной женщиной 30-35 лет для создания семьи. О себе: 37, 
стройный, светловолосый, голубоглазый, рост 169. Работаю, жильем обеспечен.
858627. Бывший военнослужащий, участник войны, инвалид второй группы, ветеран труда, 78 лет, 
рост 174, “Козерог”, жена умерла, живу в коммунальной квартире в небольшой комнате, всем 
обеспечен, кроме транспорта. Хотел бы встретить одинокую фронтовую женщину-подругу для 
совместной жизни и взаимоподдержки.
858621.. ВЛАДИМИР. Познакомлюсь с общительной, способной на взаимопонимание женщиной не 
старше меня. Мне 54 года, рост 163, обр. среднее, квалифицированный рабочий. Разведен. Жильем 
обеспечен. Люблю театр, лес, рыбалку, вредных привычек нет.
858618. ВИКТОР. Хотел бы познакомиться с женщиной с целью создания семьи, можно с детьми, в 
возрасте 40-48 лет. Мне 49 лет, рост 167, живу в частном доме на Сортировке, имею огород, сад.
858299. ВАСИЛИЙ. Работающий пенсионер, 61 год, невысокого роста, вдовец, среднее образова
ние - рабочий, своих детей нет. Ищет одинокую хозяйственную женщину для совместной жизни 
(желательно тоже без детей).

jf- . ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить сообщение по тел.55-24-72 или
у написать письмо по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарской),
\ 78, Служба семьи “Надежда”, для абонента №(вложив чис-

™й конверт). Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те пред- 
ывмВщмбишіи··» лѳжения, которые им интересны.

Ведут прием специалисты: психолог, сексопатолог.
Предлагаются услуги ТАМАДЫ (свадьбы, юбилеи, торжества).

Цены ниже рыночных, индивидуальный подход.
ПРИГЛАШАЕМ К НАМ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации
доводит до сведения руководителей и главных бухгалтеров сельскохозяйствен
ных предприятий и организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств; что По
становлением Правительства Российской Федерации от 8.06.2001 г. № 458 
предусмотрено проведение в 2001 году реструктуризации просроченной 
задолженности (основного долга! и процентов, пеней и штрафов) по феде
ральным налогам и сборам, а также по страховым взносам в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов, и утвержден Порядок проведения 
реструктуризации.

Реструктуризация задолженности сельскохозяйственных предприятий, крес
тьянских (фермерских) хозяйств по государственному социальному страхова
нию (тариф 5,4% до 01.01.2001 г.) проводится налоговыми органами. Реструк
туризация просроченной задолженности упомянутых организаций по страховым 
взносам на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний проводится исполнительными органами Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

Исполнительные органы Фонда проводят реструктуризацию, путем:
- предоставления права организации погашать задолженность в части основ

ного долга по графику равными долями в течение 6 лет, а по начисленным 
пеням и штрафам - равными долями в течение последующих 4 лет;

- списания 50% суммы пеней и штрафов - при погашении одной трети 
задолженности по основному долгу и уплате текущих платежей в течение 
первых 2 лет и полного списания задолженности по пеням и штрафам в случае 
полного исполнения обязательств по погашению задолженности по основному 
долгу и уплате текущих платежей в течение последующих 4 лет.

Организация имеет право производить погашение задолженности путем пе
речисления денежных средств, а также путем зачета произведенных расходов 
пр обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний.

Реструктуризация задолженности проводится один раз. Для получения права 
на реструктуризацию задолженности организация до 1 декабря 2001 г; подает в 
филиал отделения Фонда, где состоит на учете в качестве плательщика страхо
вых взносов, заявление установленного образца и требуемые к нему приложе
ния. Решение о реструктуризации принимается в течение 30 рабочих дней со 
дня поступления заявления. Право на реструктуризацию предоставляется орга
низациям при условии внесения ими с 1 января 2001 г. и до принятия решения 
о реструктуризации всех текущих платежей.

Организация утрачивает право на реструктуризацию при нарушении графика 
погашения задолженности или несвоевременной уплате текущих платежей.

За дополнительной информацией о порядке и условиях проведения рест
руктуризации по страховым взносам на обязательное страхование от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний страхователи 
могут обратиться в отдел по работе со страхователями Свердловского регио
нального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
(тел.78-98-63) или филиалы отделения, где состоят на учете.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
РИНК-БЕНДИ. Завершился 

первый этап чемпионата России, 
по итогам которого определились 
восемь участников финального 
турнира в Первоуральске; В· нем 
20—23 сентября выступят «Раке
та» (Казань), «Волга» (Ульяновск), 
«Родина» (Киров), «Агрохим» (Бе
резники), «СКА-Нефтяник» (Хаба
ровск), «Саяны» (Абакан) И побе
дители первоуральской отбороч
ной группы «Кузбасс» (Кемеро
во) и «Уральский трубник» (Пер
воуральск).

Результаты эаключитель-

ных игр первого этапа: «Куз
басс»—СКА (Екатеринбург) 
5:1., «Маяк» (Красно,турьинск) 
— юношеская сборная России 
5:4; «Уральский трубник»— 
«Сибсёльмаш» (Новосибирск) 
3:0 (результат матча первого 
круга — 4:5 — оставлен в 
силе), Россия—«Кузбасс» 0:12, 
«Маяк»—«Уральский труб
ник» 1:5, «Сибсёльмаш»—СКА 
9:4, «Маяк»—«Сибсельмаш» 
5:7, Россия—СКА 1:4, «Ураль
ский трубник»—«Кузбасс» 
6:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1.... ..................... .................,...................

И в н п Μ о
.1 «Кузбасс» 10 8 1 1 60-23 25

■ 2 «Уральский трубник» 10 7 2 1 58-22 23
«Сибсельмаш» 10 6 1 з 4343 19

4 «Маяк» 10 3 1 6 42-47 10 :
5 СКА 10. 1 2 7 26-50 5

i 6 Россия 10 1 1 8 ' 22-66 4

ХОККЕЙ. Турнир на призы 
полпреда Президента России на 
Урале Петра Латышева.

«Трактор» (Челябинск) — «Ди
намо-Энергия» (Екатеринбург) 
2:4 (Олег Смирнов, Игорь Вла
сов — Игорь Григорьев, Виталий 
Валуй, Андрей Гусов, Андрей 
Прима). Сегодня и завтра «ДЭ»

сыграет в Тюмени с «Мостови
ком» (Курган) и местным «Газо
виком».

Тем временем самый зна
менитый воспитанник екатерин
бургского хоккея Алексей 
Яшин (на снимке) подписал 
рекордный в истории НХЛ кон
тракт. Сумма 10-летнего согла
шения между екатеринбургским 
хоккеистом и североамерикан
ским клубом «Нью-Йорк Айлен
дерс» — 87,5 миллиона долла
ров!

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 108
спортсменов из одиннадцати 
городов Урала приняли участие 
в 6-м горном марафоне «Забег 
за облака» в национальном пар
ке «Таганай» (Златоуст). Дожд
ливая и холодная погода ус
ложнила и без того трудную 
трассу с подъемом на вершину 
горы Круглица высотой 1100 м. 
Поэтому организаторы решили 
остановить женщин на отметке 
28 км. И первой стала Анна 
Харитонова из Екатеринбурга.
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До слуха донеслось рит
мичное постукивание дизелей. 
“А вдруг наша?” — лихора
дочно подумал Сергей.

Ио по небу пробежали 
огненные всполохи, и все уви
дели на носу лодки большую 
белую челюсть с острыми ря
дами зубов, как у акулы. Со
мнения рассеялись: только 
пираты любили подделывать·: 
ся под хищников.

—Огонь по цели! — крикнул· 
Ольнев.

Громыхнул залп, уходящий 
снаряд резанул воем уши, и 
за лодкой сразу вырос белый 
колпачок.

—Пере-е-лет! — застонали 
в дальномерной башне.

“Ладно!” — подумал Сер

гей. Снова залп. Белый кол
пачок вспыхнул перед лод
кой, освещая бегущих к пуш
ке людей.

—Недо-о-лет! — доносится 
из башни.

“А вот этот — для фюре
ра”, — решил Ольнев, и из 
башни весело заорали:

—Накрытие!
Над головой что-то лопну

ло С ПРОТЯЖНЫМ ЗВОНОМ'. По 
рубке просыпало частым ос
колочным горохом. “Ой! Ой!” 
— раздалось откуда-то с па
лубы.

—Матросы! Не кланяться 
снарядам! — крикнул Маляв
ка и вдруг медленно осел на 
палубу. — Командир, иди на 
таран!

—Доктора на мостик! Док- 
тора-а!

Поврежденная снарядом 
подлодка не погружалась, а 
уходила к берегу. Мозг Сер-: 
гея лихорадочно работал, от
брасывая одно решение за 
другим. Оставалось после
днее — таран.

Эсминец задрожал, как 
живой, и рванулся вперед, 
задирая нос в небо:; Он по
крывался волною во всю дли
ну и шел почти наполовину 
под водой. Матросы скиды
вали мокрые бушлаты и, яро
стно хрипя, посылали вперед 
снаряды.

У Сергея с головы сорвало 
фуражку, ветер пронизывал 
его насквозь. Он стоял, выг
нув спину, точно приготовил
ся к прыжку. Подводная лод
ка была совсем рядом. Он 
видел немцев, окружавших

орудия.
—Сережа, нажми, дай пол

ный, — стонал Малявка, и на 
его губах лопались пузыри 
кровавой пены.

Подлодка начала поворот, 
Ольнев развернул корабль, 
нацелившись форштевнем в 
рубку подлодки. Немецкий 
командир оказался опытным 
и расчётливым. Он подставил 
Ольневу узкую корму лодки, 
в которую трудно было уго
дить.

Два корабля метались по 
ночному морю, соревнуясь, 
как на турнире, в ловкости. 
Наконец, Ольнев решил та
ранить лодку прямо в корму и 
ударил ее наискосок, стара
ясь не задеть торпедные ап
параты, чтобы не вызвать 
взрыва.

Раздался скрежет метал
ла и треск. Из-за борта отча
янно закричали немцы. Эс
минец с разбегу точно в ту
пик врезался, и все люди сва
лились на палубу. “Злой” под
мял под себя “субмарину” и 
прополз по ней, хрустя сталь
ным днищем. Потом накре
нился и, мелко задрожав, кос
нулся бортом воды. Подлод
ка, задрав нос, камнем по
шла на дно. С мостика эс
минца люди тупо смотрели, 
как на месте ее гибели с шу
мом вырываются воздушные 
пузыри.

Ольнев сразу сел на пло

щадку и стиснул руками го
лову.

—Рулевой, к ордену 
представляю. Правильно уда
рил. Ворочай на вест.

Телефонисты докладывали 
ему ©'состоянии отсеков, а 
он кивал головой: “Так, так, 
добро....”. Когда· доложили о 
поступлении воды в носовой 
таранный отсек, в котором 
находилась провизионка, он 
поднял голову и сказал отры
висто:

—Хлеб перенесите, а то 
подмокнет.

Увидев подошедшего зам
полита, Сергей встал.

—Замполит, боюсь спро
сить.. ., худого боюсь. Скажи, 
что с Малявкой?

—В лазарете он. Будет 
жить.

На мостик прибежал боц
ман.

—Товарищ командир, из 
воды вытащен офицер.

—Живой?
—Мертвый.
—Выбросьте за борт, — 

брезгливо сказал Сергей. — 
Зачем на палубе оставили?

—Интересный он, — отве
тил боцман. — Маленький, 
орденов полна грудь и один 
глаз вставной.

—Что? — Сергей схватил 
мичмана за рукав. — Встав
ной?

—Так точно. И не закрыва
ется, на всех зыркает.

У двери, ведущей в умы
вальник, толпились матросы. 
Ольнев протискался на сере
дину. На цементном полу, 
раскинув руки в кожаных кра
гах, лежал низкорослый ши
рокоплечий человек в штор
мовой одежде. Рыжие воло
сы разметались по палубе 
огненным веером, и один глаз 
смотрел на Ольнева холодно 
и .страшно.

—Выверните ему карманы, 
— сказал Сергей, и юнга Ар
сланов сразу бросился к нем
цу. Матросы притихли, сдви
нувшись плотнее. Расстегнув 
меховой реглан убитого; юнга 
подал толстый бумажник. 
Ольнев вынул из него пачку 
размоченных бумаг. Здесь 
были письма, несколько от
кровенных открыток и, нако
нец, личная книжка с якорем 
и свастикой на обложке. Сер
гей дрожащими пальцами 
разлепил страницы и прочел 
вслух

—Корветтен-капитан Ганс 
Вагнер.

Запрятав книжку в карман, 
Ольнев сказал угрюмо:

—Личный друг Гитлера! 
Наконец-то мы встретились.;. 
Это, матросы, человек, кото
рый потопил когда-то мой ко
рабль. За борт эту падаль. 
Живо! .

(Продолжение следует).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не переживайте
.ХГ §] т а а

/° IP 1 & А Рубрику
■ ОТДЫХАЕМ!
ведет Петр ЛАМИН

по пустякам
Восточный гороскоп с 10 по 16 сентября 

ОВНАМ следует сосредоточиться на главном, отбро
сив в ©торону мелочные заботы; Сейчас самое время 
со всей серьезностью задуматься о будущем и принять

важное решение, от которого, возможно, будет зависеть вся 
ваша дальнейшая жизнь:

ТЕЛЬЦАМ неплохо бы сконцентрировать внимание на 
своем здоровье. Сейчас есть возможность существен
но его улучшить. На работе на следующей неделе

Вашим кредо должны стать благоразумие и выдержка.
БЛИЗНЕЦАМ необходимо сохранять эмоциональное 
равновесие во избежание энергетических потерь. Ведь 
на этой неделе у вас вероятна неоднозначная ситуация 

на личном фронте, новый виток проблем в отношениях с
любимым человеком.

АСтролог предсказывает успех РАКАМ, у которых пред
стоящая неделя благоприятна для налаживания лич
ных связей и новых дел. Однако не стоит расслаб
ляться: конец недели может спутать все планы и

задумки.
У ЛЬВОВ дни относительного спокойствия будут сме
няться бурным водоворотом событий: Возможны пере
пады настроения, смены положительных и отрицатель
ных эмоций. Ограничьте «общение» с компьютером и

телевизором.
У ДЕВ первая половина недели принесёт поддержку 
со стороны друзей, близких и любимого человека: все 
будет складываться без сучков и задоринок.
ВЕСАМ предстоящая неделя принесет хорошее на
строение, интеллектуальный подъем и удачу в карье

ре. Хороший период для выражения творческих порывов. Кон
тролируйте свои эмоций и не переживайте по пустякам.
«ш· У СКОРПИОНОВ неделя обещает быть насыщенной и 
II продуктивной во всех начинаниях. Однако в делах 

доверьтесь интуиции, не рассчитывайте на совет со 
стороны - только вы сами сможете помочь себе.

СТРЕЛЬЦЫ будут пребывать в хорощём настроении и в 
состоянии высокой творческой активности. В начале неде
ли, впрочем, могут возникнуть неожиданные проблемы и

трения с коллегами по работе, однако они быстро утрясутся.
Забота и помощь окружающим позволят КОЗЕРОГАМ 
завязать ,© ними более тесные дружеские связи. Непри
нужденная беседа в дружеской компании поможет рас

слабиться и отключиться от привычных будней.
Наступила пора исполнений желаний ВОДОЛЕЯ. Рож- 
денных под этим знаком Зодиака ждёт много сюрп

ризов - встреча с давними друзьями, приятный подарок и 
покупки.
РЫБАМ восточный астролог не советует плыть по течению. Удача 
X может отвернуться от вас. Поэтому расслабляться не стоит. 

Однако это вовсе не означает неприятностей в делах.
(ИТАР-ТАСС).

Начало 
конца

В этом кроссворде слова вписываются от 
цифры к цифре. Последняя из букв слова 
является первой для следующего. Одним 
словом, перед вами кроссчайнворд.

1. Так в старину называли правую руку, а так
же вообще руку. 2. Публично нанесённое оскорб
ление. 3. Плотницкий топор. 4. Гребень двускат
ной крыши. 5. Чародей. 6. Форма наклона, сме
нившая реверанс. 7. Едва заметный переход в 
цвете. 8. Книга, толкующая ночные видения. 9. 
Запечённое свиное филе особого приготовления. 
10. Думная должность на Руси. 11. То же, что· 
пума. 12. Место, где собаки получают оценки. 
13. Время, ознаменованное важными событиями. 
14. Римский Колизей по своей сути. 15. Отбитый 
и зажаренный в сухарях кусок говядины. 16. При
слуга при царской трапезе. 17. Копиист. 18. Сва
дебная посланница. 19. Человек, способный сыг
рать дурака. 20. Функция из тригонометрии. 21. 
Выборное лицо для небольшого коллектива. 22. 
Рукописный толковый словарь ХІІІ-ХѴІІІ вв.. 23. Не
большой ресторан. 24. Бессмыслица, нелепость, 
несообразность. 25. Блюдо, из-за которого овощи 
идут под нож. 26. Звёздный “бинокль”. 27. Застыв
шая пузырчатая масса. 28. Спортивный возноси- 
тель (лыжн.). 29. Север на языке моряка.

По с л о-гам!
Слова в этом сканворде вписывайте по стрелке, в каждой 

клетке - один слог. Для примера одно слово уже вписано;

Ответы на задания, 
опубликованные 1 сентября

КРОССВОРД
1. Шутиха. 2. “Катюша”. 3. Лимита. 4. Мимика. 5. 

Малица. 6. Цикада. 7. Сударь. 8. Дюжина. 9. Хижина. 
10. Ваниль. 11. Латынь. 12. Мытарь. 13. Хандра. 14. 
Наваха. 15. Холява. 16. Голова. 17. Ураган. 18. Кво
рум. 19. Сатана. 20. Засада. 21. Дядька. 22. Сальдо. 
23. Салага. 24. Малока. 25. Дёготь. 26. Заводь. 27. 
Купава. 28. Ампула. 29. Агитка. 30. Тимьян. 31. фефё
ла. 32. Логика. 33. Сигара. 34. Фарман. 35. Кришна. 
36. Мирный;

СЛОВОЛОМКА
2. Кокотка. 2. Касатка. 3. Пистоль. 3. Пескарь. 4. 

Секстет. 4. Самокат. 5. Эксперт. 5. Экспорт. 6. Думп
кар. 6. Джемпер. 7. Респект. 7. Раритет. 8. Брандер. 
8. Бройлер. 9. Керосин. 9. Каротин. 10. Скандал. 10. 
Сеновал. 11. Береста. 11. “Балтика”. 12. Пироман. 
12. Пингвин. 13. Паперть. 13. Панцирь.

---------------------------------------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ —----------------------------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

И ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Атака при рокировках в разные стороны
В партиях современных мастеров все чаще наблюдается 
тактика резкого обострения игры. Один из приемов, 
направленных к этой цели - осуществление рокировок в 
разные стороны с целью развития атаки на короля 
противника.
В этих случаях события обычно развиваются в быстром 
темпе: пешечный штурм для вскрытия линий и атака на 
короля противника.
Победителем в подобной острой схватке выходит тот, кто 
наиболее удачно сочетает движение пешек против позиции 
рокировки противника с защитой собственного короля. 
Гармония расположения фигур и пешек атакующей стороны
- залог успеха атаки.

Пример 1. Гуфельд - Зами- 
ховский, Киев, 1963 год. Фер
зевый гамбит. 1. с4 К16 2. 64 
еб 3. КсЗ 65 4. сб еб 5. Сд5 сб 
6. еЗ Се7 7. С63 0-0 8. Фс2 66. 
(Бедые угрожали выиграть пеш
ку Іі7 после С66).

9. СИ4 Лев 10. Кде2 КЬ67 
11. 0-0-0! К18 12. 63! Себ. Про
тивники рокировали в разные 
стороны. Каким образом воз
можно осуществить вскрытие 
линий для атаки?.. План белых: 
после д2-д4-д5 неизбежно 
вскрывается линия “д”'.. Черные 
намерены привести в движение 
пешки ферзевого фланга для

создания контригры. План бе
лых более эффективен. Причина 
- положение пешки на h6.

13. g4a6 14.14Лс8 15. g5.hg 
(на 15....K6h7 могло последо
вать 16. f5 С67 і 17. f6!) 16.
C:g5 с5! 17. ЛКд1 с4 18. Cf5 
C:f5 (больше шансов на защиту 
оставляло 18....Ф67) 19. Ф:І5 
Ф67 20. Фс2 Ь5 21.Ch6g6 22. 
(5! Ь4.

Белые вскрыли линию “д” и, 
жертвуя фигуру, они первыми 
создают угрозы королю сопер
ника. 23. fg! Ьс (на 23....fg бе
лые, отвечая 24. Л:дб+! Kpf7 
25. Kf4!, создавали угрозу мата)

24. д!++ Кр:Г7 25. КГ4! Белые 
проводят атаку с большой си
лой. 25,...сЬ+ 26. КрЫ Ке4 27, 
Лд7+ КрТб 28. ЛИ! К62+! 29. 
Ф:62 Ф15+ 30. Кр:Ь2! сЗ+. Бе
лые теряют ферзя, но партию 
все же выигрывают!

31.Ф:сЗЛ:сЗ 32. К:65+ Креб 
33. Л 65. Чёрные сдались.

ПРИМЕР 2. Спасский - 
Петросян, Москва, 1969 год, 
19-я партия матча. Сицили
анская защита·. 1. е4 с5 2. ЮЗ 
66 3. 04 сё 4. К:64 Юб 5. КсЗ 
аб 6. Сд5. Этот энергичный 
ход характеризует стратегичес
кую идею советского аналити
ка Раузера. Она применяется и 
в других системах сицилианс
кой защиты. Белые выпадом 
слона предупреждают контр
удар 65 и готовятся после 
длинной рокировки начать ата
ку на короля.

6....К667 7. Сс4 Фа5 8. Ф62 
66 9. С66 К:іб 10. 0-0-0 (белые 
уже закончили развитие, а чер
ный король еще в центре.) 
10....еб 11. Л6е1 Се7 (решение

рокировать в короткую сторону 
является ошибочным, особенно 
если учесть ослабление 66; не
обходимо было 11....С67).

12. 14 0-0 13. СЬЗ (этот и 
последующий хода - подготови
тельные перед атакой) 13....Ле8 
14. КрЫ С18 15. д4! К:д4 (отно
сительно лучше 15....е5) 16. 
Фд2 Юб. (На 16....е5 неприятно 
17. К15 С65 18. еі Юб 19. Ф:Ь7). 
17. Лд1 С67 18. 15 Кр68 (упор
нее 18....е1) 19. Л611 Ф68. (Бо
лее сложные задачи ставило пе
ред белыми 19....Фе5, на что 
следует играть 20. К13).

20.1е 1е. (На 20....С:еб дос
таточно 21. К:еб 1е 22. Ке2 е5 
23. С17). 21. е5! бе 22. Ке4К65 
23. Фдб! еб. (В случае 23....К14 
решает 24. Л:14 еі 25. сЗ). 24. 
Кд5. Черные сдались.

Разумеется, атака может быть 
проведена успешно и в случае, 
если противник не допустил су
щественного ослабления пози
ции собственного короля, но не 
сумел развить достаточной 
контратаки.

ПРИМЕР 3. Авербах - Сар
варов, Москва, 1959 год. Фер
зевый гамбит. 1. с4 еб 2. 64 65 
3. К13 К16 4. КсЗ КЬё7 5. сб еб 
6. С14 сб 7. Фс2 Се7 8; еЗ 0-0 9. 
СёЗЛев 10. 63К18 1.1.0-0-0 Ь5. 
(Играя 11....Себ и затем аб, 
Лс8, с5, черные получали контр- 
шансы);

12; Ке5! СЬ7 13. д4! а5 14. 
Лёд1 а4 15. д5 К65. В то время 
как фигуры белых весьма гар
монично расположены для аба
ки, пешечное наступление чер
ных не поддержано фигурами. 
Как вскрыть линии для решаю
щей атаки? Авербах осуществ
ляет эффектную жертву слона и 
быстро побеждает.

16. С:67+! К:67 17. дб!1д 18. 
Ф:д6 К716 19. Ф17+ Кр68, 20. 
Л:д7!! Ошеломляющий удар. Те
перь оборона черных рушится 
мгновенно. 20....К: д7 21. Лд1 
К165 (или 21....Лд8 22. Лдб Фе8 
23. Л66+ К67 24. Кдбх) 22. Лдб 
Ф66 23: Л:ёб, и черные вскоре 
сдались.

Как видно из разобранных

примеров; в случае рокировок 
в разные стороны роль пешек в 
атаке неизмеримо возрастает. 
Более широкое использование 
пешек приводит к быстрому 
вскрытию вертикалей, располо
жение королей на разных флан
гах увеличивает фронт боевых 
действий и делает игру значи
тельно динамичнее’, острее. 
Особое значение приобретает 
фактор времени, борьба за 
инициативу.

Мы рассматривали лишь 
атаку на позицию коробкой ро
кировки. И вполне сознатель
но. Дело в том, что приемы 
борьбы ничем особенным не 
отличаются и при штурме по
зиции длинной рокировки, но 
действия атакующей стороны 
облегчаются в связи с более 
растянутым фронтом обороны. 
Поэтому шахматист, хорошо ос
воивший методы борьбы про
тив короткой рокировки, смо
жет с не меньшим успехом ата
ковать и позицию короля на 
ферзевом фланге.
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ДИРЕКТОРА ШКОЛ ТОЖЕ СЯДУТ ЗА ПАРТУ
Правительство· Мордовии заявило о своих планах ввести 

очередные новшества в общеобразовательных школах рес
публики. Согласно указу президента республики Н.Меркуш
кина', в ближайшее время каждый школьный преподаватель 
должен будет пройти подготовку в Интернет-центре Мордов
ского госуниверситета; Это правило касается также учите·: 
лей физкультуры, труда и даже директоров. По словам гла
вы республики, компьютерные навыки нынешним педагогам 
необходимы, поскольку в Мордовии началась программа 
компьютеризации общеобразовательных учреждений. На эти 
цели из республиканского бюджета выделено около 50 мил
лионов рублей.

(“Известия”).
ПОГОРЕЛ МОНАХ НА КРАЖЕ

Погожие летние деньки обитатели Кемского мужского 
Благовещенского монастыря в Карелии даром не тратили. 
Собирали ягоды и сдавали в приемные пункты. Денег зара
ботали немногим более ста тысяч рублей. Лежали они в 
сейфе. И об этом зна'ли всё. Вот только покоя они не 
давали одному послушнику — молодому человеку из Медве
жьегорска. Ночью он выкрал ключи у’спящего иеромонаха, 
забрал всю сумму и скрылся.

Виновника нашли, он успел потратить всего две тысячи 
рублей.

—Это уже не первый случай, когда недостойных послуш
ников монастыря уличают в воровстве, — говорит начальник 
Кемского городского отдела внутренних дел' С.Воропаев. — 
В эту категорию частенько попадают бомжи, находящие в 
монастыре пищу и приют. А при первом случае они берут 
все, что плохо лежит.

Братья поблагодарили сотрудников милиции за хорошую 
работу и пообещали провести в знак благодарности обряд 
освящения нового помещения отдела внутренних дел. 

ИНТЕЛЛЕКТ ВСКАРМЛИВАЮТ ГРУДЬЮ
Специалисты из Норвежского университета науки и тех

ники пришли к выводу, что если новорожденного ребенка 
кормить грудью 'Меньше трёх месяцев, это может негативно 
повлиять на его интеллект.

Как сообщает агентство “Рейтер”, группа ученых под 
руководством доктора Торстейна Вика обследовала 345 де
тей двух возрастных групп — 13 месяцев и пяти лет. Они 
установили, что физические способности малышей не зави
сят от времени, когда их начали кормить из бутылки. Однако 
те, кого оторвали от материнской груди в возрасте до 13 
месяцев, как правило, отстают от сверстников в умственном, 
развитии. Кроме того, материнское молоко богато питатель
ными веществами, гормонами и антителами, которые помо
гают детскому организму противостоять инфекциям, забо
леваниям дыхательных путей.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Лжеминеров ищут
в Нижнем Тагиле

За прошедшие сутки 
зарегистрировано 254 
преступления, раскрыто 157.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 5 сентября в 
11.00 в 100 метрах от д.49 по ул. 
К.Цеткин был обнаружен труп жен
щины 20—25 лет без внешних при
знаков насильственной смерти. 
Следствием установлена личность 
потерпевшей — Μ.Еремеева 1985 
г.р. Проведенное судебно-меди
цинское исследование показало, 
что смерть наступила в результа
те удушения. Расследование об
стоятельств преступления про
должается.

КАМЫШЛОВ. 6 сентября в 
21.10 на берегу р.Пышмы у д.1.19 
по ул.Энгельса обнаружен труп 
неустановленного мужчины 30—35 
лет со связанными ногами, руб
леной раной головы и следами 
удушения. Проводится расследо
вание.

СЫСЕРТЬ, 6 сентября в 18.00 
в частном доме по ул.Кузнечной 
неработающий Μ. 1972 г.р. во 
время ссоры в ходе распития 
спиртного нанес побои В.Коболе- 
ву 1951 г.р., от которых он скон
чался на месте. Подозреваемый 
задержан

ПЕРВОУРАЛЬСК. 6 сентября 
в 8.00 у д.ЗЗ по ул.Трубников об
наружен труп В.Краснова 1957 
г.р., неработавшего, с побоями 
на теле. Проведенным судебно- 
медицинским исследованием ус
тановлено, что смерть наступила 
в результате множественных по
вреждений внутренних органов. 
Обстоятельства преступления 
расследуются.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 6 сентября 
в 18.30 в частном доме по ул. 
Трактовой в пос.Бисерть в ходе 
оперативно-розыскных меропри
ятий сотрудниками уголовного 
розыска у неработающего Л. 1978 
г.р;, изъято 20 кг не высушенной 
маковой соломки. Возбуждено 
уголовное дело.

РЕВДА. 6 сентября в 3.00 у 
дома 23 по ул.Гоголя сотрудника
ми ОБНОН ГУВД, Чкаловского 
РУВД и УВД г.Екатеринбурга при 
проведении оперативно-розыск
ных мероприятий задержаны два 
неработающих гражданина цы
ганской национальности 1959 и 
1963 г.р., у которых изъято 165 

"граммов героина. Возбуждено 
уголовное дело.

В тот же день в 16.50 в здании 
заводоуправления учебно-произ
водственного предприятия Все
российского общества слепых по 
ул.Ленина, 20 обнаружена пачка 
из-под сигарет, в которой нахо
дилось подозрительное веще
ство, внешне напоминающее 
взрывчатку, с двумя проводами. 
Специалистами по взрывным ус
тройствам из предприятия “Урал 
Вымпел” пачка изъята, вывезена 
за пределы города и уничтожена. 
Сотрудниками уголовного розыс-

ка выясняется происхождение 
подозрительного предмета.

ЕКАТЕРИНБУРГ^ Ленинс
кий район. 20 августа в 21.40 в 
лифте д.109 по ул.Чкалова неиз
вестный под угрозой ножа от
крыто похитил личное имущество 
на сумму 45,3 тыс. рублей у час
тного предпринимателя. В ходе 
оперативно-розыскных меро
приятий сотрудниками уголовно
го розыска РУВД за преступле
ние установлен и арестован не
работающий житель Тюменской 
области К. 1972 г.р. Вина под
тверждается признательными 
показаниями, изъятыми веще
ственными доказательствами. 
Подозреваемый дополнительно 
изобличён в совершении серии 
аналогичных преступлений.

Железнодорожный район. 
15 июня в период с 14.09 до 
18.00 из квартиры д.154 по ул. 
Бебеля было похищено имуще; 
ство на сумму 5,2 тыс. рублей у 
рабочей С. Сотрудниками уго
ловного розыска РУВД задер
жана неработающая 1971 г.р. 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями.

Чкаловский район. 11 авгу
ста в 15.00 в квартире д.9 по 
ул.Бородина был обнаружен труп 
А.Новика 1959 г.р., неработаю
щего, со следами побоев. Про
веденным судебно-медицинским 
исследованием установлено, что 
смерть наступила в результате 
закрытой черепно-мозговой 
травмы. В ходе следствия со
трудниками уголовного розыска 
задержан неработающий 1960 
г.р. Мотив — ссора в ходе со
вместного распития спиртного. 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 6 сентяб
ря в 9.45 в администрацию го
рода позвонил неизвестный муж
чина и сообщил, что Театраль
ная площадь заминирована. 
Прибывшей на место следствен
но-оперативной группой пло
щадь и прилегающая террито
рия осмотрены, взрывное уст
ройство не обнаружено; Сила
ми дежурных нарядов в количе
стве 190 человек производилось 
оцепление площади. Личность 
позвонившего лжетеррориста 
выясняется.

БАЙКАЛОВО. В период с 21 
августа по 5 сентября в с.Шад- 
ринка погибли 179 поросят. Ве
теринарной службой района про
водится вакцинация молоди в 
близлежащих сельхозпредпри
ятиях и в личном подворье. Мясо 
направлено на исследование в 
баклабораторию г.Екатеринбур
га для определения причины 
падежа животных. Сумма ущер
ба устанавливается.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Месячных пушистых котят (обе — кошки) светло-серого и черепа^ 
Іхбвого окраса; с белыми лапами и грудью, приученных к туалету, — I 
•в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 31-18-91.
'· Двух месячных щенков овчарки (девочки) черного и коричневого 
Іокраса, с белыми лапами, здоровых — добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 25-14-1.6, 25-51-82, 
Галине Николаевне,

!· Найдена собака (помесь ротвейлера, .девочка, около 1,5 лет),, 
[хвост не купирован, знает команды.
. Звонить по дом. тел. 23-37-74, вечером. .
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Хранитель 
лесных тайн

Увлечению Абрама Клебанова можно только позавидо
вать. Есть в занятиях лекарственными растениями что- 
то от магии. Недаром зелья из трав находятся в “арсе
нале” злых колдунов. Но А.Клебанов — волшебник добрый. 
Он хочет, чтобы его знания помогали людям.

Этот человек просто не мог не заняться растениями — 
ведь он пр призванию лесовод. А лечебные травы, кустар
ники и грибы — неотъемлемая часть этого нуда, который 
называют лесом.

А.Клебанов служит лесу верой и правдой уже более 40 
лет. После того, как получил диплом лесовода в Уральс
ком лесотехническом институте (сейчас — академия). А 
потом еше и защитил кандидатскую диссертацию. Тему 
для научной работы он выбрал тоже очень интересную — 
лиственницу. Стойкость этой древесины просто чудесна. 
Еще с демидовских времен ее клали на Урале в тело пло
тины. И древесина эта не гнила в воде веками, только год 
от года становилась все крепче.

Своим учителем по части лекарственных растений 
А.Клебанов считает крупнейшего на Урале специалиста 
по садово-лесным культурам профессора Леонида Виго- 
рова. Много знаний дали ему и другие ученые вуза. Но 
сколько бы опыта Абрам Клебанов ни перенимал у своих 
учителей, сколько бы книг ни читал, сколько бы знаний 
ни приобретал на практике, он не устает удивляться тай
нам леса, тем секретам, которые хранят лекарственные 
растения;

Поэтому А. Клебанову странно видеть, как за самоле
чение травами берутся люди неподготовленные, обладаю-

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКЕ: Абрам Клебанов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

“Травниками ” называли в старину людей, знающих тайны растении·, умеющих 
использовать их лечебную силу. Когда-то эти -знания передавались из поколения в 
поколение, а сегодня они доступны для всех. Если вам интересно узнать что-то 
новое о лекарственных свойствах растений — этот выпуск “ЗдравствуйГ’ для вас.



( Окончание.
Начало на 1-й стр.).

шие поверхностными зна
ниями. Ошибки эти людей 
могут привести к тяжелым 
последствиям для их здо
ровья.

Абрам Львович с нос
тальгией вспоминает те 
времена, когда в деревнях 
люди хорошо знали мно-

Хранитель лесных тайн
жество трав, их полезные и 
вредные свойства. Напри
мер, раньше перед покосом 
селяне удаляли с полей че
мерицу и лютик едкий, что
бы не скормить их ненаро
ком буренкам. Сейчас так об 
этом многие не заботятся — 
косят всю траву подряд. А 
ведь иные растения очень 
ядовиты. Если отрава попа
дет в молоко, может пост
радать здоровье, к примеру, 

молодой матери или ребяти
шек.

К слову, подход А.Кле
банова к лечебным растени
ям своеобразен. Он больше 
интересуется теми из них, 
которые одновременно обла
дают и питательными, и ле
чебными свойствами.

Накопив громадный за
пас знаний, А.Клебанов не 
скупится — передаёт его 
молодым. Среди тех, кого он 

вводит за руку в мир ле
карственных растений, не 
только студенты Уральской 
лесотехнической академии, 
доцентом которой А.Клеба- 
нов является. Он ведет за
нятия и со школьниками. 
Например, в детском Цен
тре экологического воспи
тания учащихся “Рифей”, 
что в Железнодорожном 
районе Екатеринбурга (в 
поселке Северка). Там, Где 
располагается школьное 
лесничество.

Таким образом, стара
ниями А.Клебанова лекар
ственные травы приобрета
ют все новых и новых по
читателей. А у лесных тайн 
становится все больше хра
нителей.

Станислав ЛАВРОВ.

НА СНИМКЕ: Ураль
ская лесотехническая 
академия.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Дикая роза — шиповник
ШИПОВНИК КОРИЧ

НЫЙ — колючий кустар
ник высотой от 50 санти
метров до 2 метров с тон
кими коричнево-красными 
ветвями, покрытыми 
крючковатыми, изогнуты
ми книзу шипами. Плоды 
шаровидные, гладкие, 
оранжевого или ярко-крас
ного цвета, диаметром 1— 
1,5 сантиметра. Семена ши
повника коричного желто
ватого цвета, мелкие, уг
ловатой формы, длиной до 
5 миллиметров. Цветет ши
повник в мае—июле, про
должительность цветения 
отдельных цветков 2—5 
дней, а всего растения — 
20 дней. Плоды созревают 
в августе—сентябре.

Растет шиповник по ов
рагам, речным поймам, 
лугам, на вырубках и по
лянах. Образует густые, 
протяженностью до десят
ков километров, заросли 
вдоль пойм рек. Когда он 
зацветает, все вокруг бла
гоухает тонким ароматом.

Распространен практи
чески во всей лесной и ле
состепной полосе Европей

ской части России.
Размножается семенами, 

а также вегетативным путем 
— отпрысками и зелеными 
черенками. Продолжитель
ность жизни стволиков ши
повника. в среднем от 3 до 5 
лет, корневищ — 3—13. 
Плодоносить шиповник на
чинает в двух- или трехлет
ием возрасте. Обильно пло
доносит через 3—5 лет. С од
ного куста можно собрать до 
1 килограмма плодов. Пло
ды собирают с августа до 
октября в стадии неполной 
зрелости, пока они твердые, 
но уже имеют нормальный 
ярко-красный или оранже
вый цвет.

Собрать лекарственные 
растения — это только по
ловина дела, их еще необ
ходимо правильно высу
шить, чтобы они стали при
годны для долговременного 
использования в лечебных 
целях. Если растение будет 
высушено неправильно, то 
в нем размножатся грибки 
и микроорганизмы, которые 
приведут к порче лекар
ственного сырья.

У шиповника наиболь

шее количество полезных 
для человеческого организ
ма веществ содержится в 
созревших плодах. Плоды 
некоторых растений, созре
вая, тут же осыпаются, по
этому их можно собирать, 
не обрывая.

Плоды шиповника реко
мендуют собирать вместе с 
остатками чашечки, которая 
находится сверху плода. Пос
ле просушивания чашечку 
удаляют, а плоды перетира
ют вручную· Их лучше соби
рать немного недозрелыми, 
тогда они какое-то время со
хранят свою упругость и не 
помнутся при транспортиров
ке. Срок хранения плодов и 
семян обычно не превышает 
трех лет. Лучше всего прово
дить сбор плодов шиповника 
до наступления морозов, так 
как после первых заморозков 
они теряют значительную 
часть витаминов^

Раздавленные при сборе 
плоды отбраковывают, так 
как во время сушки они 
портятся. Не следует также 

-
БЛАСТНАЯ

брать плоды, поврежден
ные болезнями. Сбор нуж
но проводить в перчатках 
или брезентовых рукави
цах, чтобы шипы не ко
лоли руки. Собранные пло
ды сразу же сушат в печах 
или сушилках при темпе
ратуре 80—90 градусов. Из 
10 кг свежих плодов по
лучается 3—4 кг сухих с 
содержанием влаги около 
15 процентов. .

Плоды шиповника 
употребляют в пишу све
жими и сушеными. В до
машних условиях их ис
пользуют для приготовле
ния самых разнообразных 
продуктов: джемов, варе
нья, повидла, компотов, 
соков, киселей, муссов. 
Если семена шиповника 
высушить, поджарить и 
измельчить, то их можно 
добавлять в кофе или чай 
для ароматизации.

В плодах шиповника'ко- 
ричного содержится боль
шое количество пектино 
(Окончание на 3-й стр.)·
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вых веществ. Это сложные 
высокомолекулярные со
единения, которые подав
ляют активность вредной 
микрофлоры кишечника. 
Пектиновые вещества об
лагают способностью свя
зывать токсичные для орга
низма металлы, образуя 
нерастворимые соедине
ния, которые выводятся из 
организма.

Корни шиповника со
держат дубильные вещества 
и флавоноиды —- биологи
чески активные вещества. 
Медиками установлено их 
противовоспалительное, ан
тивирусное и желчегонное 
свойство. Определенные 
виды флавоноидов способ
ствуют выведению камней 
из почек и печени. Некото
рые флавоноиды помогают 
укреплению стенок крове
носных сосудов, препят
ствуя образованию крово
подтеков и внутренних кро
воизлияний. Используют их 
и в качестве пищевых кра
сителей, которые, в отли
чие, от синтетических, без-

Нсдгурен дурнишник

Дикая роза — шиповник
вредны.

Корни и 
корневища ши
повника реко
мендуется соби
рать осенью, 
когда растения 
начинают жел
теть и увядать, а 
в их подземных 
частях скаплива
ется большое ко
личество целеб
ных веществ. 
Корни можно 
выкапывать и 
ранней весной, 
но только до 
того, как растение тронулось 
в рост. Для этих целей вам по
надобится садовая лопата, так 
как растение нельзя выдерги
вать из земли, поскольку це
ликом вам не удастся вырвать 
корень, а самая ценная его 
часть останется под землей; 
Добытое таким образом ле
карственное сырье необходи
мо тщательно промыть про
точной водой. Опытные спе
циалисты не рекомендуют 
мыть корни и корневища го
рячей водой, так как в этом 
случае вымываются все полез
ные вещества.

После промывки разло

жите корни и 
корневища на 
холщовых меш
ках или карто
не. Для ускоре
ния сушки 
корни и корне
вища измельча
ют и укладыва
ют более тон
ким слоем. 
Сушка считает
ся закончен
ной, если корт 
ни легко лома
ются. Высушен
ные корни 
нужно хранить 

в полиэтиленовых мешочках 
в сухом месте.
ШИПОВНИК СОВАНИЙ, 
ИЛИ ОБЫКНОВЕННЫЙ

Этот вид шиповника по
хож на шиповник коричный 
Он представляет собой кус
тарник высотой до '3 метров, 
имеет ветви с зеленой или 
красно-бурой корой и с ред
кими крепкими серповидно
изогнутыми шипами. Листья 
у него зеленые или сизова
тые, длиной 7—9 сантимет
ров. Цветки; бледно-розово
го или розового, иногда 
ярко-розового цвета, диа
метром 2—8 сантиметров.

Плоды ярко-красного цве- 
тадлиной 2—2,5 сантиметра. 
Цветет шиповник собачий 
в мае—июле, его плоды 
созревают в августе—сен
тябре. Растет ио берегам 
речек, открытым склонам; 
вырубкам, обочинам до
рог,· на пустырях. В горах 
встречается на высоте до 
2000 метров над уровнем 
моря.

Плоды шиповника 
обыкновенного служат для 
получения препарата “Хо- 
лосас”, применяемого при 
гепатите, холецистите, 
других болезнях печени и 
желчного пузыря·.

Кусты шиповника осо
бенно декоративны в 
групповых посадках.. Ши
повник известен как от
личный медонос. В настоя
щее время выведено боль
шое'количество высокови- 
таминных и урожайных 
сортов шиповника.

Абрам КЛЕБАНОВ, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук, 
доцент 

лесотехнической академии.
Инесса КЛЕБАНОВА, 

врач-педиатр.

Это необычное для Свердловской области растение 
ботаники относят к семейству астровых 
(сложноцветных)? хотя я, неискушенный любитель, вряд 
ли нашел бы какое-nio сходство между классической 
многолетней астрой и цепко-колючим дурнишником с его 
шероховатыми, пахнущими морем листьями, так и 
норовящим прицепиться своими крупными овальными 
колючками-плодами в ваши брюки или шерсть вашей 
собаки.

Более того, дурнишник обыкновенный (Xanthium 
strumanum) — заурядный однолетний сорняк на юге Ев
ропейской части России, Украине, в Южной Сибири, 
Средней Азий. В Северной Америке сто аналогом является 
дурнишник канадский (Xanthium canadiensis), еще более 
быстро проходящий свой цикл' развития, на юге произра
стает еще дурнишник восточный (Xanthium orientalis) — 
более крупное и медлительное в своем развитии расте
ние; явно не укладывающееся в короткое уральское лето. 
Наконец, на Дальнем Востоке растет многолетний дур
нишник сибирский.

Для Урала дурнишник —это сравнительно новое и пер
спективное лекарственное растение. С лекарственной це
лью, как указывает наш крупнейший корифей в области 
фитотерапии, профессор В.К.Лавренов (Санкт-Петербург), 
применяется все растение: листья, стебли, плоды, корни. 
В народной медицине, в связи с высоким содержанием 
йода, дурнишник применяется против зоба. Отвар плодов 
(семян) и корней, а также всего растения употребляют 
при поносе и дизентерии. Сок свежей травы и ее отвар 
применяются при спазмах в горле, при лечении ангины, 
бронхиальной астмы, геморроя, зоба, атонических дерма

титов, абсцессов в горле; лишаев; а также злокачествен
ных опухолей; как мочегонное средство.

В.одный раствором дурнишника моют части тела; по
раженные сыпью и грибком. Отвар дурнишника может 
вызвать жжение пораженных, грибком участков кожи При 
экземе и зудящих дерматозах применяют наружно мазь, 
приготовленную из корешков, плодов и семян дурниш
ника. Плоды и листья дурнишника употребляются также 
при лечении параличей Экстракт, полученный при упа
ривании водного отвара листьев, используют при лече
нии проказы. Отвар из семян и корней1 применяют в на
роде при заболеваниях мочевого пузыря, все растение за
варивают и пьют в виде чая при, раковых заболеваниях. 
Благотворно он действует и на мужскую половую функ
цию Возможно предположить, что это — перспективное 
средство и в замедлении (ингибировании) СПИДа — ведь 
возбудители СПИДа и проказы имеют сходную динами
ку развития и лечатся на сегодня одним и тем же основ
ным химическим препаратом — АВТ (на основе синиль
ной кислоты).

Опыты автора показывают, что дурнишник канадский 
вполне подходит для интродукции в Свердловской облас
ти в силу своей скороспелости (семена выращенных через 
рассаду растений начинают созревать уже в конце июня). 
Вызревают семена и дурнишника обыкновенного.

Рецепт: 1 ст. ложка сухой травы на стакан кипятка, 
кипятить ІО минут на слабом огне, настаивать 1 час, 
процедить. Принимать пр 1—2 столовых ложки 4—5 раз в 
день при вышеперечисленных показаниях.

в сентября Н
* R 
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ЖИЗНЬ в кризисное время 
неизбежно влечет за собой 
стрессы, переутомления, 
срывы, необъяснимые, на 
первый взгляд, недомогания.

Современная медицина, 
к сожалению, не избавляет

Секреты
человека от многих недугов, 
которым подвержен чело
век, живущий в современ
ном большом городе. Напро
тив, мощное воздействие пе
редовых лечебных техноло
гий во многих случаях, леча 
тело, сильно угнетает наш 
дух, загоняет его, что назы
вается, в пятки. Поэтому в 
лечении (в том числе и в са
молечении) мы должны ис
пользовать в первую очередь 
те тонкие природные суб
станции, которые не ударят 
наш организм подобно мо
лоту, как это происходит, 
когда мы принимаем силь
ные антибиотики, подверга
ем себя лазерно-лучевому 
или электромагнитному воз
действию при некоторых ме
дицинских процедурах. По
мимо главных лекарей чело
века — здоровой раститель
ной пищи и чистой воды, 
здорового психологического 
микроклимата нам могут 
помочь и растительные пре
параты. К ним сегодня в 
стране и мире проявляется 
ярко выраженный интерес, 
равно как и к тысячелетне
му опыту их использования 
в народной медицине.

Особый интерес в этой 
связи представляют растения- 
реликты (пережившие свою 
эпоху и природные катаклиз
мы того времени) и эндеми
ки (имеющие ограниченное 
распространение, растущие в 
отдельном, зачастую трудно
доступном регионе). Есть все 
основания полагать — и при
мер растений-тоников (жень
шень, родиола, элеутеро
кокк) это подтверждает, — 
что их вещества могут быть 
уникальными. Ведь чтобы вы
жить в тех суровых условиях, 
где они произрастают, расте
ния были вынуждены выра
ботать особые вещества-био
стимуляторы, которые и на 
человека действуют аналогич
но^ повышая его жизненную 
силу;

Сферой использования 
этих растений являются мно
гие заболевания сегодняш
него дня — алкоголизм, нар
комания, ревматизм, разно
образные кожные, эндок
ринные, гинекологические, 

урологические, желудочно- 
кишечные, нервно-психичес
кие, карлио-, гепато- и пуль
монологические патологии.

И не надо думать, что фи
топрепараты-тоники уступа
ют по эффективности синте
тическим стимуляторам. В цар
стве растений есть свои тита
ны и голиафы, способные сде
лать, на первый взгляд, чудо. 
Другое дело, что наша отече
ственная медицина, в отли
чие, например, от китайской 
или американской, практику
ет осторожные, шадяшие 

„зеленого
дозы препаратов, 
курсы, растяну
тые по времени на 
месяцы, тогда как 
зачастую разовая 
ударная доза травы может под
нять человека на ноги, вдох
нув в него новые силы.

Так, американский фито
терапевт П. Бергнер в своем 
бестселлере “Целительная 
сила женьшеня” приводит 
пример того, как в Китае 
дряхлым 80—90-летним стар
цам, находящимся в состоя
ний полного маразма, леча
щий врач, видя приближение 
конца, назначал большую 
дозу женьшеня. Это на не
сколько дней поднимало 
больного на ноги, возвраща
ло ему силы, память и рассу
док, так что находящийся при 
смерти человек мог привести 
в порядок все свои дела и по
прощаться с близкими. После 
этого он вновь впадал в пол
ную прострацию и вскоре уми
рал.

Растениями-тониками 
можно лечить и здорового че
ловека, но страдающего, на
пример, так называемым син
дромом хронической устало
сти, ухудшением памяти, ин
теллекта. Хорошо помогают в 
этих случаях женьшень, эле
утерококк, заманиха, аканто- 
панакс, аралия, псевдожень
шень, американский жень
шень, японский женьшень и 
их аналоги из других семейств 
— родиола, лимонник, левзея 
и другие, менее распростра
ненные “экзоты” (“Кошачий 
коготь”, “Йохимбе”). Есть и 
абсолютно неизвестные для 
нас. Так, в Индии аналогом 
женьшеня является растение 
ашваганда, в Бразилии — 
сума, на Аляске — “Дубина 
дьявола”. Все эти новые рас
тения уже появились на аме
риканском рынке.

Разумеется, очень много 
зависит при этом от качества 
растения. Так, дикий китайс
кий женьшень Тунг пей стоит 
на американском рынке 240 
тыс. долларов за 1 фунт, а ис
кусственно выращиваемый 
сорт женьшеня Кирин — око
ло 100 долларов за фунт. По
чему такие ножницы в ценах? 
В Азий дикий женьшень ела- 

вится своим благотворным 
действием. Утверждается, что 
4—5 капель экстракта женьше
ня Тунг пей заметно подни
мают физическое и душевное 
состояние. Причиной этого 
необыкновенного свойства 
дикого женьшеня может быть 
возраст растений, ведь мно
гим из них бывает по 200 лет. 
Большинство же искусствен
но выращиваемых корней со
бирают в 4—6-летнем возрас
те. Много значит и качество за
готовки и переработки сырья. 
Но и сила воздействия искус
ственного женьшеня сорта 
Кирин также велика.

Кроме того, имеется мно
го болезней, перед которыми 
официальная медицина пока 
бессильна, например, ряд ви

лекаря"
дов психических и онкозабо
леваний, опухолеподобные 
болезни крови, новые вирус
ные инфекции, в частности, 
ВИЧ-инфекция, ревматоид
ный артрит. Здесь также вы
ручить могут сильные травы 
(иными словами, травы, офи
циально считающиеся очень 
ядовитыми). Ну, допустим, 
болиголов, содержащий силь
нодействующий яд — алкало
ид кониин. Считается, что в 
лекарственных дозах кониин 
избирательно уничтожает 
многие формы раковых кле
ток, менее организованных и 
жизнестойких, нежели здоро
вые. Аналогично действуют 
препараты из волчьего лыка, 
вороньего глаза1, мордовни
ка, белены, ряда лютиковых 
— лютика, водосбора и, 
прежде всего, аконита.

Вообще говоря, противо
раковыми, по данным наше
го уральского травника Федо
рова, . являются свыше 40 
трав, ягод, овощей и фруктов, 
многие из которых растут, что 
называется, под ногами. А 
ВИЧ-ингибируюшее действие 
обнаружено у ряда растений- 
адаптогенов, например, со
лодки, иссопа (являющихся, 
кстати, безвредными в це
лом, в отличие от химических 
препаратов типа АЗТ, которы
ми лечат ВИЧ-больных).

Но производство местных 
фитопрепаратов упирается в 
ряд проблем организационно
го и экологического характе
ра. Разумеется, большая часть 
Свердловской области непри
годна для этих целей — слиш
ком много промвыбросов, 
транспортных магистралей. 
Есть еще чистые северные тер
ритории, но они практически 
безлюдны. Самое подходящее 
место для сбора и выращива
ния лекарственных растений, 
по моему убеждению, — это 
лесной юго-запад области — 
Шалинский, Артинский, 
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Ачитский, Красноуфимский 
районы, Висимская зона 
Пригородного. Здесь отлич
ная экология, есть много не
используемых земель. У мес
тных земледельцев накоплен 
кое-какой опыт возделыва
ния, например, трав-герон
топротекторов (препятству
ющих процессу старения 
организма). В Шалинском 
районе' некоторые фермеры 
уже давно занимаются по- 
лу индустриальным выращи
ванием родиолы розовой, а 
в Артинском районе выра
щивают женьшень. Но, по 
большому счету, работы 
здесь непочатый край.

На окраине поселка Cap
ra расположено и мое фи
тохозяйство, занимающее 
всего 25 соток. Почвы здесь 
бедные: копнешь плотную 
дернину на полштыка — и 
уже глина, а еше ниже — 
водоупорный слой песчани
ка. Но именно вручную и 
приходится разрабатывать 
участок, ибо никакая техни
ка здесь не годится — выво
ротит только на поверхность 
глину. Основные площади 
здесь заняты под родиолой 
розовой — ценным лекар
ственным растением, анало
гом женьшеня и элеутеро
кокка, хотя на скудной и 
притом кислой дерновой по
чве недавно высаженные ра
стения развиваются медлен
но. С другой стороны, имен
но в этих неблагоприятных 
условиях золотой корень и 
накапливает свои вещества- 
тоники и адаптогены.

Вот грядка эдельвейсов. 
Это растение, помимо деко
ративных свойств, еще и 
ценное лекарственное сред
ство, помогающее при за
болеваниях сердца и легких. 
Нетребовательному к почве 
альпийцу-эдельвейсу в Сар- 
ге явно нравится, равно как 
и иранцу-кануперу, и абхаз- 
цу-колхикуму. Растут здесь на 
грядках рута, иссоп, галега 
(козлятник), белена, Скопо- 
лия, барвинок, солодка, 
анхуза, стахисы, спиреи, 
армерия. А вообще-то в моем 
перечне, как земледельца- 
травника, уже несколько 
сотен видов растений, как 
лекарственных, так и чисто 
декоративных.

Разумеется, рядовому са
доводу-любителю, может 
быть, и не стоит заводить на 
своем участке так много ле
карственных растений, но 
какие-то из них выращивать 
было бы полезно. Вообще, 
нам стоит больше знать о 
целительной силе растений. 
Чтобы как-то восполнить 
имеющийся у многих пробел 
в этих знаниях, я расскажу 
о нескольких лекарственных 
растениях, которые с давних 
пор известны в медицине и 
помогают людям в борьбе с 
различными недугами. Это — 
чабрец, валериана, зверо
бой, дурнишник, родиола 
розовая.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.



РОДИОЛА розовая 
(золотой корень) — весьма 
популярное лекарственное 
растение. В настоящее 
время род родиолы 
насчитывает около 65 видов 
растений, распространных в 
Азии, Западной Европе, 
Северной Америке. Кроме 
родиолы розовой (R. rosea), 
имеются такие виды, как, 
например, родиола 
иремельская (R.iremelica), 
морозная (R. algida), 
перистонадрезанная
( R.pinnatifida) 
линейнолистная
(R.linearfolia), Литвинова, 
северная (R. borealis) 
обладающие сходным 
действием на организм 
человека.

В диком виде это расте
ние произрастает в Арктике, 
на Северном Урале, Алтае, 
Саянах, Карпатах, предпо
читая влажные луга и галеч
ники долин рек на высотах 
1250—2500 м. Оно двудомное. 
Женские растения имеют 
желто-зеленые цветки с ме
довым ароматом, собран
ные в крупные щитки, у 
мужских цветки пурпурного 
цвета. Относится родиола 
розовая к числу реликтовых 
растений, является редким 
и исчезающим видом. К сча
стью, благодаря своим ле
карственным свойствам в 
последние годы это растение 
получило распространение у 
садоводов.

Золотой корень морозо
стоек, светолюбив и непри
хотлив в культуре. Может 
расти даже без почвы, за 
счет запаса питательных ве
ществ корневища. Вкус кор
ня — горько-вяжущий, с 
приятным запахом розы. На 
воздухе при сушке он розо
веет.

Это растение было впер
вые описано греком Диоско- 
ридом в I н.э. Свое научное 
название родиола розовая 
получила от Карла Линнея 
в 1755 г. (родиола — умень
шительное название от гре
ческого “роза”, что связано 
с запахом корней, “розо
вая” — окисляющийся цвет 
корневищ на изломе или 
надрезе).

Родиола розовая была 
официально описана лишь в 
1961 г. экспедицией Сибирс
кого отделения АН СССР, 
побывавшей на Алтае во гла
ве с профессором Г.В.Кры
ловым. Её отыскали на вы
соте почти 3000 м.

Древние высоко ценили 
это растение. Его знали ламы 
древнего Тибета, которые, 
часто рискуя жизнью, дос
тавляли родиолу из горных 
районов Алтая.

Основное действующее 
начало этого растения, как 
сейчас считают, — цинна- 
моилгликозиды розавин и 
розавидин, а также фенол- 

спирт тирозол и его гликозид- 
родиолозид (до 1 процента). 
Корень также содержит ду
бильные вещества пирогалло
вой группы (до 20 процентов), 
эфирные масла, придающие 
ему запах розы, другие глико
зиды и антрагликозиды, зна
чительное количество саха
ров, белки, жиры, воски, сте- 
рины, третичные спирты, 
флавоноиды, большое коли
чество марганца и селена.

Фармакогностические и 

фармакологическйе исследо
вания корневищ показали, 
что это растение обладает 
ярко выраженным психости
мулирующим и адаптогенным 
действиями. Препараты из зо
лотого корня значительно 
повышают работоспособность 
при утомлении и тяжелой фи
зической работе. При этом зо
лотой корень нормализует 
обменные процессы, способ
ствует экономичному расхо
дованию энергетических ре
сурсов, улучшает энергети
ческий обмен в мышцах и 
мозге, оказывает стимулиру
ющее действие на умственную 
работоспособность, несколь
ко улучшают память и внима
ние.

Ученые Томского меди
цинского института установи
ли, что препараты золотого 
корня являются наиболее 
сильным стимулятором не
рвной системы. В этом отно
шении они превосходят жень
шень, элеутерококк, лимон
ник, аралию, левзею. Иссле
дования более широкого пла
на показали, что препараты 
из данного растения улучша
ют умственную способность, 
слух, повышают устойчивость 
организма к воздействию раз
личных экстремальных факто
ров, задерживают истощение 
надпочечников при стрессе, 
предупреждают инволюцию 
вилочковой железы.

Экстракт родиолы положи
тельно влияет на функцио
нальное состояние органа 

слуха при профессиональной 
тугоухости, оказывает поло
жительное действие на функ
ции печени, щитовидной же
лезы, надпочечников и поло
вых желез, повышает сопро
тивляемость организма при 
отравлении бензином, алко
голем и другими ядовитыми 
веществами, регулирует со
держание сахара в крови, тор
мозит развитие холестерино
вого атеросклероза.

Золотой корень считается 

прекрасным средством для 
лечения переломов костей, 
способствует ускоренному 
срастанию их и образованию 
костных тканей. Применяется 
для лечения туберкулеза лег
ких, различных кожных бо
лезней, как жаропонижаю
щее, как средство, замедля
ющее старение организма, для 
лечения ран, опухолей, не
рвной системы.

Особенно широкое приме
нение золотой корень в народ
ной медицине получил при 
поносе, лихорадке, головной 
боли, цинге, респираторных 
инфекциях, как мочегонное, 
при подагре, простуде. Сок из 
травы золотого корня приме
няют при желтухе, аменорее, 
раннем климаксе, сексуаль
ных расстройствах у мужчин, 
он стимулирует внутрисекре
торную деятельность яични
ков. Экстракт золотого корня 
в эксперименте показал про
тивоопухолевое, противоме
тастатическое действие, он 
активизирует функцию щито
видной железы, повышает 
биоэлектрическую актив
ность коры головного мозга, 
предупреждает редукцию се
менных пузырьков, тормозит 
атрофию мышц-участниц ко
итуса.

Используется корень в 
парфюмерии и косметике: В 
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виде отвара и настоя при
меняется при себорейном 
дерматите, отечности; тони
зирующее действие исполь
зуется для разглаживания 
морщин на лице и шее в 
виде примочек, полосканий; 
употребляют при угревой 
сыпи, широкопористой 
коже и как средство от по
тливости.

Применять препараты зо
лотого корня можно в виде 
настоек и в виде чая. В кух
нях многих стран листья ро
диолы используются в пищу 
как салат.

Для приготовления на
стойки берут 50 г высушен
ного измельченного корня 
(или 100 г свежего), залива
ют половиной литра водки и 
настаивают 2 недели в тем
ном теплом месте. Принима
ют по 20—30 капель 3 раза в 
день, за 30 мин. до еды. Курс 
лечения — от 10 до 20 дней.

Для приготовления чая 
берут 1 чайную ложку из
мельченного корня на 1 л 
воды, кипятят 7—10 мин., 
настаивают 30 мин. и пьют по 
2—3 стакана в день, добав
ляя по вкусу сахар, мед.

Следует отметить, что 
концентрация действующих 
начал в корне сильно варь
ируется в связи с произрас
танием и условиями перера
ботки корня. Поэтому лекар
ственную дозу окончательно 
надо устанавливать в каждом 
конкретном случае.

Настойку полезно при
менять и здоровому челове
ку в период больших мораль
но-физических нагрузок. Дей
ствие золотого корня обла
дает определенной избира
тельностью, а именно — 
оно Заметно лишь в экстре
мальных ситуациях. Его пре
параты относятся к группе 
малотоксичных. Отмечена 
индивидуальная чувстви
тельность к препарату, вы
ражающаяся в раздражи
тельности, бессоннице, го
ловной боли. Специфическая 
особенность препаратов Из 
родиолы в отличие от других 
растений-стимуляторов 
(женьшеня, лимонника и 
т.д.) — они могут снижать 
кровяное давление.

Наряду с лекарственным 
значением родиола розовая 
имеет и декоративные каче
ства. Особенно привлека
тельный, “реликтовый” вид 
растущее растение имеет 
весной, в начале вегетации, 
когда большинство других 
растений находится еще в 
состоянии покоя. Так же 
рано оно и заканчивает свой 
сезонный цикл, и уже в сен
тябре надземная его часть 
отмирает.



ЗЛроВст&цЩ

Г азета0;

признания со стороны 
5 благодарного человечества, 

как валериана. Например, еще 
древнеримский писатель Плиний

Старший включил валериану в список драгоценностей 
мира. А свое название растение получило от 

древнеримского “valere” (здравствовать, быть здоровым), 
по другой версии — в честь императора Валериана. А 

члены древнего ордена Розенкрейцеров считали валериану 
одним из 12 священных (сакральных) растений.

Валериана - 
от слова 

здравствовать
Валериана лекар

ственная .· — сборный 
вид, объединяющий 
множество сходных ви
дов валерианы, произра
стающих на огромных 
просторах Евразии и Се
верной Америки. А вот в 
древности за. эталон при
нимался вид гималайс
кой валерианы (из ны
нешнего индийского 
штата Сикким), имев
шей узкие листья и крас- 
ные щитки цветков. 
Древние греки (которые 
вообще очень серьёзно 
относились и культуре 
тела) валериану ценили 
также и за парфюмерно
ароматические качества: 
корни клали в одежду, 
варили в вине для при
дания ему благоухания, 
ее запах, который ныне 
считают резким и невы
носимым, в древности 
считался тонким и изыс
канным.

С ботанической точки 
зрения валериана лекар
ственная — многолетнее 
растение семейства вале
риановых (близкого род
ственника семейства 
сельдерейных). В нем на
считывается около 250 
видов растений, а соб
ственно род валериана, 
помимо валерианы ле
карственной, включает 
также, например: вале
риану Форье, головча
тую, русскую, сомни
тельную, очереднолист
ную, холмовую, чесноч- 
нолистную. Произрастает 
растение по влажным 
местностям европейской 
части России и Украи
ны, много ее в между
речьях Дона, Волги и

ПОЖАЛУЙ, ни одно другое 
растение не получило такого

Днепра; В Свердловской 
области валериана в ди
ких условиях не встреча
ется, но легко растет на 
участках у садоводов, мо
жет культивироваться в 
промышленных масшта
бах в специализирован
ных фитопредприятиях, 
благо наш климат ее 
вполне устраивает.

В первый год растение 
образует розетку прикор
невых листьев, а на вто
рой — выбрасывает цве
точную стрелку и зацве
тает белыми или розова
тыми цветами. Семена со
зревают постепенно и 
раздуваются ветром. Пос
ле цветения цветонос от
мирает, а вокруг него по
является поросль моло
дых побегов возобновлен 
ния, которые зацветут 
через год-два. Семена 
всходят быстро и дружно, 
растения развиваются 
также очень быстро.

В фармакологии ис
пользуется мочковатый 
корень валерианы. Его вы
капывают, отскабливают 
и отмывают от грязи, 
подсушивают. В нем содер
жатся такие биологичес
ки активные вещества, 
как гликозиды, алкалои
ды (валерин, хатинин). 
Препараты валерианы из 
корневищ с корнями при
меняют в качестве успо
каивающего средства, при 
нервном возбуждении, 
неврозах, заболеваниях 
сердечно-сосудистой си
стемы, сопровождающих
ся спазмами сердца, же
лудка и кишечника, бес
соннице, мигрени, брон
хиальной астме, как про
тивосудорожное при эпи

лепсии и испуге, как про
тиворвотное и глистогон
ное (при ленточных гель
минтах), при тиреотокси
козе, климактерических 
расстройствах, ранних и 
поздних токсикозах бере
менности.

А в древности валери
ана применялась еше бо
лее широко. Так, ‘‘глав
врач” древнеримской ар

мии Нерона грек Диоско- 
рид сообщал, что ее ис
пользуют при поносе, за
болеваниях печени, жел
тухе, болезнях почек, 
легких и желудка (в виде 
настойки корня на вине).

Валериановое.масло 
древние греки и римляне 
считали самым изыскан
ным парфюмерным сред
ством. Плиний ставил его 
на первое место среди 
всех других масел, а учи
тель Цицерона Аполло
ний считал, что лучшее 
валериановое масло полу
чается из валерианы, 
произрастающей в окрес
тностях Афин. Это масло 
подмешивалось участни
кам пиршеств в вино — 
оно давало эйфорический 
эффект. Также его широ
ко использовали с косме
тическими целями.

Этим маслом древние 
также'смазывали пчели
ные ульи, чтобы при
влечь в них пчелиный рой. 
Вообще замечено, что и. 
животные очень небезраз
личны к валериане. Так, 
кошки., найдя валериану, 
начинают по ней катать
ся^, чтобы повредить рас
тение и вызвать вытека
ние сока, который они 
вылизывают и приходят в 
наркотическое опьянение. 
Отсюда, кстати, древне- 
славянское название рас

я<мм
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тения — маун. Исполь
зуют валериановое мас
ло и в наживку, и в при
корм для привлечения 
рыбы при ее ловле.

Наш исследователь 
П.Сумароков на рубеже 
ХУПІ-Х1Х веков пи
сал, что валериана ши
роко применялась в ме
дицине России при не
рвных и “гнилых” го
рячках, ипохондрии и 
истерике, судорогах у 
детей, падучей болезни, 
судорогах нижней части 
лица, для обмывания 
нечистых застарелых и 
злокачественных язв, а 
также омертвелых в ре
зультате сильного вос
паления или “ознобле
ния” частей тела. Осо
бенно эффективна вале
риана при лечении па
дучей (эпилепсии), ко
торая ею излечивается 
якобы совершенно.

Помимо пилюль и на
стоек, наши предки 
применяли валериану и 
в виде порошка корня с 
медом, настойки на 
вине, наливки,

Вот пара современ
ных рецептов из валери
аны, приводимых на
шим корифеем в облас
ти фитотерапии 
В.К.Лавреновым:

10 г сушеных корней и 
корневищ валерианы за
лить 1 стаканом кипят
ка, нагревать на водяной 
бане 15 мин., настоять 2 
часа, процедить. Приме? 
пять по 1—2 ст. ложки 
при тахикардии.

Настойка валерианы 
готовится на водке в со
отношений по объему 1:3: 
Принимать взрослым по 
15—20 капель 2—3 раза в 
день.

Валериана — непри
хотливое и выносливое 
растение, но более все
го предпочитает влаж
ные почвы, светлое ме
стоположение. Семена 
валерианы, которые 
имеются в продаже, 
можно высевать под 
зиму, прямо на поверх
ность грунта, либо слег
ка прикрыв их (слой 
3 мм) лёгкой землей. Ра
стение легко переносит 
последующее пересад
ки, ибо имеет мочкова
тый корень.



ЗДраВстВкцйЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ области, как и по России в целом, в 
основном произрастает зверобой продырявленный (Hypericum 

perforatum) — наиболее распространенный в природе вид 
зверобоя. Любит он солнечные поляны, вырубки, где растет 

отдельными кустиками, часто разрастающимися в большие
куртины. Зверобой — весьма "агрессивное” растение — оно быстро расползается под 

землей во все стороны с помощью своих красно-фиолетовых корневищ, .1 вообще-то 
основной ареал расселения обширного рода (насчитывающего до 300 видов), входящего в 

еще более обширное семейство зверобойные, — это Средиземноморье. Здесь они 
представлены во всей своей красе — вплоть до двухметровых вечнозеленых кустарников 

с желтыми или золотистыми цветами (характерными для всех зверобойных).

Но зато наш Hypericum 
perforatum (в дальнейшем 
для краткости я именно 
этот вид и буду именовать 
зверобоем) является клас
сическим кровоостанавли
вающим и ранозаживляю- 
шим лекарственным сред
ством, а, кроме того:, счи
тается сильнейшим маги
ческим средством от-заго
воров, порчи и колдунов. . 
Например, в Германии су
ществовало поверье, что 
человек не подвластен ни
каким колдунам, если но
сит на себе зверобой, а в 
Чехии детские матрасы 
всегда набивали сеном из 
богородской травы (тимь
яна), куда клали и пучки 
зверобоя; Более того, зве
робой — одно йз 12 свя
щенных растений древне
го Ордена Розенкрейцеров 
(в их число также входят 
арника, аконит, белоко
пытник. валериана, вербе
на, горечавка, фуксия, 
эдельвейс, роза, гелиотроп 
и мандрагора).

Кстати, если внима
тельно всмотреться в лис
точки выросшего на. солн
це зверобоя, в его прекрас
ные, золотисто-желтые с 
красными крапинками ле
пестки, то можно замес
тить, что его “перфора
ции” вовсе не дырочки, а

Бальзам GouhöÖ
или ЗверобоД^Ш

особые красные железки, 
через устьица которых в 
жаркую солнечную погоду 
малиново-красное масло зве
робоя испаряется наружу, 
наполняя воздух характер
ным терпко-смолистым 
бальзамическим благоухани
ем

Это красное зверобойное 
масло, скапливающееся в 
бутылке, набитой соцвети
ями травы, поверх своего 
растворителя — оливкового 
или подсолнечного масла —- 
является идеальным сред
ством для заживления тяже
лых ожогов и глубоких ре
заных ран, превосходя по 
качеству облепиховое. В 
'средние века оно носило в 
■Западной Европе название 
“Кровь Святого Иоанна”. И 
не случайно в английском 
языке зверобой1 зовется 
ВаІт-оГ-'\Ѵаггіог (Бальзам 
Воинов).

В России в средние века 
зверобой был настолько по
пулярен, что его называли 
лекарством от 99 болезней; 
особенно любим был чай из 
зверобоя — его заваривали 
и пили от всяких хворей и

просто как прият- , 
ный напиток.

С точки зрения 
биохимии, ОСНОВ- У 
ными действую- 
ши ми началами 
зверобоя являют
ся гиперицин 
флавоноиды, ру 
тин, гиперозид, 
кверцитрин, эфир- 
ное масло (до 1 про- 
цента). Кстати, с хими- 
ческим составом растений 
связано и. его название — 
в нем содержатся фотосен
сибилизирующие (повыша
ющие чувствительность к 
свету.) вещества, поэтому 
зверобой при его поедании 
в ясный день может вызвать 
сильные солнечные ожоги у 
животных-альбиносов (осо
бенно овец).

Кроме ускорителя реге
нерации поврежденных тка
ней, зверобой используется 
как сильнейший антисептик. 
Содержащиеся в зверобое 
флавоноиды — красные пиг
менты — усиливают отток 
желчи, препятствуют ее за
стою в желчном пузыре, 
предотвращают образование 

желчных камней. Настой 
травы зверобоя применя
ют также при женских бо
лезнях, головных болях и 
головокружениях, почеч
но-каменной болезни, 
бронхитах, туберкулезе, 
язве желудка и двенадца
типерстной кишки, про
статите, ишиасе, гемор-
рое, дизентерии и тубер-

кулезе костей, опухо- 
печени и желуд- 

&>■ ка, при воспалении 
• десен и неприятном

•^. запахе изо рта.
Ж Свежую траву
Ж зверобоя ранней

% ' весной употреб- 
,;:х 4 I ляют в пищу для
® так называемого 

весеннего лечения 
в виде салатов, а 

летом используют 
как пряность, осо

бенно с рыбой.
Зверобой довольно 

сильный фитопрепа
рат, поэтому у от
дельных людей при 
его приеме возмож

ны побочные эффекты. 
Так, иногда крепко зава
ренный чай из зверобоя 

Может вызвать явление ос
трого гастрита, а у страда
ющих пониженной кислот
ностью или язвой желуд
ка при применении креп
ких вытяжек йз зверобоя 
могут возникнуть сильные 
боли в кишечнике. Кроме 
того, крепкий чай из зве
робоя при длительном 
применении может вызвать 
спазмы сосудов головного 
мозга (это может выра
жаться, например, в сни
жении осторожности, 
чрезмерной активности и 
агрессивности, гиперто
нии).

I «ОФИЦИАЛЬНО
Обмен имемм »морозниіг"
Свердловское территориальное управление Мини

стерства РФ по антимонопольной политике и поддер
жке предпринимательства предупреждает потребите

лей: растения “морозник кавказский” и “морозник 
красноватый" не являются лекарственными.

। В соответствии с разъяснением Минздрава России 
данные растения не относятся к лекарственным сред
ствам и не входят в, реестр биологически активных 
добавок к лише.

. Гигиеническое заключение ■м 26

В соответствии со ст. 19 Федерального закона “О 
лекарственных средствах” таковые могут производить
ся, продаваться и применяться на территории России. 
если они зарегистрированы в установленном порядке. 
В соответствии с действующим законодательством так
же подлежат государственной регистрации биологи
чески активные добавки. Добавки, в отношении кото
рых отсутствует информация о регистрации, не могут 
находиться в обороте, признаются некачественными и 
опасными, утилизуются или уничтожаются.

:ОЦ,Ь937.І1.564.И.ОО от 36.11.2666 г„ выданное 
ШГСЭН в г.Пятигорске на "морозник измельченный 
корневише с корнями”, в настоящее время отозвано.

8 сентября я=ч
-· * - Шзоо* ■
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ЧАБРЕЦ (Thymus) - 
полукустарничек с 
лежачими или 
восходящими 
одревесневающими 
стеблями, 
приподнимающимися или 
прямостоячими 
травянистыми 
цветоносными побегами. 
Цветы — лиловые, 
розовые, белые, пурпурные, 
мелкие. Чабрец, пожалуй, 
стоит первым в ряду его 
не менее известных 
родственников из 
знаменитого эфирно
ароматического 
семейства яснотковых, 
таких, как лаванда, 
мята, шалфей, розмарин, 
базилик, иссоп, душица, 
мелисса. Сама же 
яснотка, кстати, ничем 
не примечательное, 
непахучее растение, 
называемое еще глухой 
крапивой.

Чабрец известен чело
веку с древнейших времен. 
Так, еще древние египтя
не и этруски, жившие в 
Италии до римлян, вводи
ли его в состав сложней
ших составов для бальза
мирования. А древние гре
ки заметили, что его сте
лющиеся по каменистым и 
безводным горным скло
нам подушковидные за
росли с обилием мелких 
лиловых цветков привле
кают множество бабочек, 
пчел и шмелей. Поэтому 
для них чабрец был сим
волом трудолюбия и 
пользовался особым уваже
нием.

А само старогреческое 
название Thymos встреча
ется еше у Диоскорида и 
Теофраста и происходит, 
скорее всего, от “Thuos”,

Ча&реи, иіѵмъян, 
фимиам

что примерно значит — “де
рево, которое, если его под
жечь, распространяет при
ятный аромат”. От этого на
звания, в частности, проис
ходит и церковное слово 
“фимиам”, а также другое 
русское название чабреца — 
тимьян.

Какова же сфера приме
нения чабреца? Помимо ре
лигиозного использования, 
за чабрецом закрепилась ре
путация легкого стимулято
ра нервной системы, а так
же средства, стимулирую-' 
шего интеллект и снима
ющего сонливость пос
ле обильного обеда.

В медицине чабрец 
применялся и приме
няется очень широко. 
Это определено его 
химическим составом, 
который включает такие 
ароматические масла, как 
тимоловое, цитралевое, ге
раниоловое, лимоненовое, 
эвкалиптовое. Трава чабре
ца обладает успокаиваю
щим, болеутоляющим,' ан- 
тиспазматическим, противо
воспалительным, раноза- 
живляюшим, дезодорирую
щим действием. Настой тра
вы Нормализует пищеваре
ние, микрофлору кишечни
ка, лечит бронхит и кок
люш. Тимол — сильнейшее 
дезинфицирующее средство, 
обладает и противогрибко
выми свойствами, входит в 
■состав препарата пертуссин, 
используется при инсульте 
и ревматизме, входит в со
став лучших зубных паст.. 
Чабрец используется при 
лечении алкоголизма, а так
же как общеукрепляющее 
при тяжелы-х умственных и 
физических нагрузках.

Сегодня ботанический 
род чабреца насчитывает до 
30 видов·, разбросанных в 
умеренном поясе Европы, 
Азий, Северной Африки 
(горные районы Атласа). В 
странах СНГ основной аре
ал распространения чабреца 
—Украина, Белоруссия, 
Кавказ, Западная Сибирь и

Забайкалье.
Отсюда и очень широкий 
спектр видов и местных на
званий — богородская тра
ва, чебарка, чомбир, чом- 
берек, мухопал, мацертан- 
ка, колотовички, жалов- 
ник, дзиберь, лимонный 
дуняк, перчик боровой, 
цебрик, фимиамник. На 
Урале чабрец тяготеет к 
степной зоне, произрастая 
на юге Челябинской и Кур
ганской областей, но встре
чается и в лесной зоне; Име
ются даже тундровые виды 
тимьяна. Наиболее распрос
транены у нас в стране та
кие виды, как тимьян 
уральский, тимьян Толие- 
вой, тимьян блошиный, ти
мьян яйцевидный, тимьян 
Маршалла, тимьян обыкно

венный и тимьян ползучий. 
Но в отличие от других ра
стений, где межвидовые 
различия очень велики', все 
виды чабреца более или ме
нее сходны, а различия со
стоят лишь в размере лис
тьев, степени укореняемо- 
сти боковых побегов, от
тенках окраски цветков. 
Любит чабрец в природе 

сухие песчаные или из
вестняковые склоны, 
сухие сосновые леса, 
лесные поляны.

В кулинарии чаб
рец (фаригуль — так 
его называют в Про
вансе) в свежем и 
высушенном виде 
используется для 

ароматизации соусов, 
» рагу, маринадов, жа- 

реного мяса, как от- 
душка добавляется в со

ления, мочения, колба
сы, сыры, желе, чай. Зе
лень чабреца во француз
ской кухне так же неза
менима, как петрушка или 
лавровый лист.

Семена Тимьяна очень 
часто бывают в продаже. 
Его агротехника имеет сле
дующие особенности: по
сев предпочтительнее вес
ти через рассаду в апреле- 
мае, в грунт рассада выса
живается с междурядьями 
45 см и расстоянием в ряду 
20 см. Необходимо иметь в 
виду, что это — очень “аг
рессивное” растение, бы
стро расползающееся во все 
стороны. При этом оно 
любит хорошо освещен
ные, защищенные от вет
ра, плодородные, водо
проницаемые, сухие по
чвы, не переносит переув
лажнения.

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ:
Рудольф ГРАЩИН,
Алексей КУНИЛОВ,
Василий ВОХМИН,
Светлана КАЛИНИНА (верстка).
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