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 Родной кРай Житейские истоРии

 а вот был случай

 человек неРавнодушный  внимание, конкуРс!

 наРодные Рецепты

 добРое слово
Хочу поблагодарить 

сельского голову, 

Владимира Васильевича 

Лушникова, за заботу и 

внимание к нам, пожилым 

людям. 

Я долго и тяжело болела. Да 

и у мужа руки и ноги распуха-

ли, пуговицы сам застегнуть не 

мог, носки надеть. Летом вер-

нулась из областной больницы, 

а соседка мне и говорит: «Что 

же это вы оба, такие немощные, 

воду в дом не проведёте? Ведь 

труба у вас под окном проходит. 

Сходи к Лушникову, он подска-

жет, что надо сделать». И пошла 

я к нашему голове Владимиру 

Васильевичу. Он посоветовал: 

«Ищите копальщиков, экска-

ватором не получится — у вас 

канава». Нашла я землекопов, 

вырыли траншею. Владимир 

Васильевич сам привёз трубы 

и мастера прислал, чтобы нас 

к той водяной трубе присоеди-

нил. Через десять дней вода 

была в доме. 

Вот какой внимательный к 

старикам человек. Когда мы 

его главой выбрали, он перво-

наперво на автобусных оста-

новках укрытие из досок сделал 

у нас в Яру и в Дёмино. Теперь 

пассажиры в ожидании автобу-

са могут спрятаться от дождя и 

ветра. И дороги по улицам отсы-

пал, чистит их своевременно. 

Наш он мужик, местный. Не 

зря мы за него голосовали. 

...А вот о районной власти 

этого сказать не могу. 14 сентя-

бря у меня газ в баллоне закон-

чился. Звоню диспетчеру. От-

вечает: «Мы вчера в Яру были, 

теперь только 6 октября». – «Из-

вините, – говорю, – но у меня-то 

баллон сегодня закончился, а 

поставили 24 июля. Двух меся-

цев не прослужил, а перед этим 

— и того меньше». – «Звоните 

на той неделе». Звоню. «А у нас 

машина сломалась». Звоню че-

рез пару дней. «А у нас шофёр 

за такую зарплату работать не 

хочет». 

Короче, газ мне привезли 6 

октября. Сколько его в том бал-

лоне, пока не видно. Но и по-

лупустые приходится покупать. 

Соседи вот сами ездят баллоны 

заправлять, так у них газ горит 

по четыре-пять месяцев. А за 

баллон-то мы по 566 рубликов 

платим...

А.ЛуНЕЕВА.

Тугулымский городской 

округ, с. Яр.

«Наш мужик, местный»

Эти слова мы нередко слышим в популярной 
и любимой народом телепередаче «Жди 
меня». И хочется помочь, чем можешь, в 
поисках, например, детей и подростков, 
которые иной раз сбегают из дома.

Недавно увидела свет моя книга «Взгляд со 
стороны», изданная небольшим тиражом. Читате-
ли обратили внимание на рассказ «Только очень 
жди» – об удачных поисках, проведённых про-
граммой «Жди меня». Видимо, воодушевившись 
результатом тех поисков, ко мне с просьбой о 
помощи обратилась женщина. Она воспитывает 
сына одна, и вот он «ушёл и не вернулся». В его 
поступке винит и себя, но: «Помогите найти  ре-
бёнка!».

Куда подевался пятиклассник Ромка? Что под-
вигло его на побег? Как отреагировала школа? 
Этими вопросами задавался я, включаясь в пои-
ски. Интерес к конкретной ситуации у меня воз-
ник ещё и профессиональный: готовлю к изда-
нию книгу очерков о воспитании. Как выпускник 
Свердловского пединститута, считаю это не толь-
ко своим правом, но и обязанностью. 

Куда прежде всего обратиться за помощью? 
Естественно, в районное подразделение по де-
лам несовершеннолетних, где непутёвый сын 
женщины стоит на учёте.

–Нужна ваша помощь, – обращаюсь к его на-
чальнику с погонами майора МВД, предъявляя 
писательское удостоверение. – Что посоветуете 

как знаток детских душ, уже пораненных жизнью?
–Ничем не могу помочь, – отвечает мне долж-

ностное лицо в милицейской форме. – Нам за-
прещено давать какие-либо сведения по службе 
представителям средств массовой информа-
ции. 

–Только  с санкции начальника, – смущается 
инспектор другого районного подразделения – 
женщина с погонами младшего лейтенанта. 

–Без разрешения руководства никаких сведе-
ний дать не могу, – считая разговор оконченным, 
сообщает её начальник с погонами капитана. 

–Если по служебным обстоятельствам  не 
имеете права общаться с представителями СМИ 
в поисках несовершеннолетних, которые «ушли 
и не вернулись», так хотя бы давайте поговорим 
о психологии  неблагополучных детей и подрост-
ков: почему они это делают? Не называя подлин-
ных имён, – иду я на компромисс. 

–Не имеем полномочий...
Не хочу называть имён своих собеседников. 

Возможно, не вина, а беда их в порочности си-
стемы. Однако со странным чувством выхожу из 
одного, второго, третьего  отделения УВД Екате-
ринбурга. В чём провинились перед правоохрани-
тельными органами СМИ,  и почему «органы» от-
казывают им в праве на получение  информации?

Юрий уТКоВ.
г. Екатеринбург.

Ушёл и не вернулся...

Автор письма в своей местности – довольно 
известный травник и специалист по 
здоровому образу жизни. «Имею высшее 
образование, богатый опыт и множество 
благодарностей от людей, которым помог. 
Деятельность свою зарегистрировал, 
плачу налоги», – пишет в «оГ» Александр 
ГоЛоВКоВ из города Армавир 
Краснодарского края.

Он прислал в газету простые рецепты на-

родной медицины и сопроводил их следующим 

комментарием: «Есть поговорка: «Где родился, 

там и пригодился». Я вкладываю в эту народную 

мудрость и своё значение: не надо искать загра-

ничные целебные средства. Где трава выросла, 

там ею и лечатся. Всё нужное растёт рядом. Вот 

примеры.

Фибромиома лечится так. Взять тонкие веточ-

ки вишни (сухие или свежие), измельчить, зава-

рить и пить чай.

Для лечения эндометриоза надо взять сухие 

измельчённые огуречные плети (стебли). Одну 

столовую ложку плетей залить стаканом кипятка, 

кипятить 1-2 минуты, настаивать час, процедить. 

Принимать по 1/3 стакана три раза в день нато-

щак. Принимать пищу после этого не раньше, чем 

через 30 минут.

Мастопатию можно вылечить следующим 

средством. Сырую красную свёклу потереть на 

тёрке, наложить на больное место, сверху по-

ложить полиэтилен, зафиксировать платком или 

бинтами. Держать час-два. Свёклу выбросить, 

кожу на месте компресса промыть тёплой водой. 

Или можно делать компрессы из капусты с мёдом. 

Взять целый лист капусты, намазать мёдом и этой 

стороной наложить на грудь. Зафиксировать. 

Держать час-два. Лист выбросить, кожу на месте 

компресса промыть тёплой водой. 

При узловом зобе (при пониженной функции 

щитовидки) надо лечиться так. Стакан сухих из-

мельчённых внутренних перегородок грецкого 

ореха залить 0,5 литра тёплой водки. Настаивать 

3 недели и процедить. Долить водой до первона-

чального объёма. Принимать по чайной ложке, 

смешивая с ¼ стакана тёплой воды, сразу после 

еды два раза в день.

А если функция щитовидной железы повышена, 

то узловой зоб вылечивается следующим сред-

ством. Стакан сухой измельчённой травы зюзника 

европейского залить 0,5 литра водки. Настаивать 

три недели и процедить. Долить водой до перво-

начального объёма. Принимать по 25 капель, сме-

шивая с ¼ стакана тёплой воды. Пить три раза в 

день, за 20-30 минут до еды. 

Длительность лечения любым их этих средств 

— несколько месяцев (по самочувствию). Такое 

лечение травами можно, даже желательно, про-

водить как дополнительное к лечению, назначен-

ному врачом. 

И незачем покупать дорогие БАДы с травами 

из чужедальних стран. Вернитесь к истокам. Ле-

читесь родными зверобоем и подорожником, а не 

корой баодеда или целебным помётом пингвинов. 

Будьте здоровы!».

Не нужна деду кора баодеда

Конкурс читательских фоторабот 
близится к концу: снимки мы 
принимаем до 1 декабря 2010 года. 
Последняя публикация — в декабре, 
потом специальное жюри определит 
победителя.   

Третий год наша редакция проводит по-
добные фотоконкурсы, но ни один из пре-
дыдущих не вызывал такого потока писем. 
Большой интерес к фотосостязанию поня-
тен: красив Урал, а любовь уральцев к сво-
ему краю — безмерна. Но, к сожалению, 
не каждая фотография «с природой»  вы-
игрышно смотрится в чёрно-белой газете. 
Учитывать это мы с самого начала просили 
наших авторов. А ещё просили делать ак-
цент не на себе любимом (маме, дяде или 
внучке), а на окружающей  флоре и фауне. 
То есть человек должен присутствовать, но 
не доминировать в изображении, а допол-
нять его. 

Поэтому из большого количества при-
сланных фотографий тщательно отбираем 
те, которые, на наш взгляд, отвечают усло-
виям конкурса. Сегодня мы их объединили 
«каменной» темой (прежде были «водная» 
и «лесная»). 

«Моя дочь Марина живёт в Нижнем 
Новгороде, и каждый год приезжает с 
сыном погостить. Очень любят нашу при-
роду, гуляя в окрестностях города, часто 
фотографируют», – комментирует при-
сланное на конкурс фото «Зачем идёте в 
горы вы?» Мария Меньшенина из Дег-
тярска.  

Автор снимка «В каменном ложе» 
Владимир Струганов из Лесного со-
проводил его следующим комментари-
ем: «Фотография сделана в живописных 
окрестностях поселка Ис. Многочислен-
ные валуны и небольшие елочки созда-
ют изумительный по красоте уральский 
пейзаж». С этим трудно не согласить- 
ся.

А снимок, который прислала Екатери-
на  Асадулина из посёлка Баранчинский 
(Кушвинский городской округ), и коммен-
тировать не надо, разве что назвать его – 
«Дальние дали». 

Фотографии можно принести в редак-
цию, выслать по почте или послать на адрес 
электронной почты — econ@oblgazeta.ru (c 
разрешением не меньше 1200 пикселей). 
Успевайте!

«Нам милы  
уральские красоты»

Лесную дорогу присыпал 

снежок, и на ней, и в 

обступившем её лесу 

множество разных 

следов... Вот от дерева к 

дереву чётко отпечатались 

беличьи. Надеясь увидеть 

красивого зверька, долго 

всматриваюсь в кроны 

сосен, но его уже там нет...

Вспоминается последняя 

встреча с белкой. Лето уже 

кончалось и на прощанье ще-

дро одаривало любителей 

«смиренной охоты» перво-

сортными грибами. Шёл я 

тогда этой же дорогой. Вдруг 

справа послышался шорох. 

Оглянулся и увидел белку, 

быстро поднимавшуюся по 

стволу берёзы. Забравшись 

высоко, она зацокала и начала 

нервно подёргивать хвостом, 

давая понять, что моё присут-

ствие здесь совершенно не-

желательно. 

«Успокойся, сейчас уйду», 

– сказал я белке и в самом 

деле собрался уходить, но в 

это время она сделала рез-

кое движение, и вниз полетел 

какой-то тёмный комочек. Я 

поднял его. Это был кусочек 

от шляпки подосиновика со 

следами беличьих зубов. Вид-

но, что гриб был крупным, и я 

стал искать его на земле. На-

шёл только пенёк от гриба и 

удивился: не могла же белка в 

один присест съесть большой 

подосиновик!

Разгадка находилась со-

всем рядом. В полутора ме-

трах от земли на стволе этой 

же берёзы на сухом сучке  

был аккуратно насажен по-

досиновик с обгрызанной 

шляпкой. Стала понятна и 

причина белкиного раздра-

жения. Зима, надо спешить 

запасать корм, а тут ходят 

всякие... Я не стал больше 

мешать зверьку делать своё 

дело и удалился.

С той встречи я здесь не 

бывал, и теперь захотелось 

узнать, что же стало с грибом, 

повешенным белкой на про-

сушку. Вот и берёза. Подхожу 

ближе. Гриб не тронут. Но как 

не похож на прежнего крепы-

ша: сморщился, потемнел, а 

пахнет всё ещё вкусно. Бе-

личьих следов около берёзы 

не видно. Может быть, забы-

ла она про свои запасы, или 

время ещё не пришло — пока 

хватает ароматных сосновых 

семечек. Однако зима ещё вся 

впереди, а сосновыми семе-

нами и дятлы любят лакомить-

ся. Вон как один стучит в сво-

ей «кузнице». 

А вот когда сосновых ши-

шек станет мало, или захочет-

ся белке внести разнообразие 

в свой рацион, тут и пригодят-

ся ей сушёные грибы.

Николай ЯКоВЛЕВ.

Фото из архива автора. 

г. Новоуральск.

Белкин гриб
С болью в сердце узнали 

о трагической смерти 

десятилетней девочки 

из Талицы, зверски 

убитой маньяком. Люди, 

опомнитесь, ведь мы живём 

в мирное время, откуда такое 

зверство? Хотя в войну как 

раз люди были добрее.

...Мне было 14 лет, сестре — 

12. Из трёх деревень собирали 

молоко и свозили в одну, где был 

сепаратор. Утром сливки увози-

ли в Ишим на молокозавод. За-

нимались этим женщины по оче-

реди.

Однажды пришла очередь на-

шей маме. Мы с сестрой попро-

сились вместо неё отвезти на 

лошади десять фляг с молоком. 

Уже стемнело. Дорогу знали — 

по пути был овраг. Вдруг лошадь 

встала. Вышли два мужика. Об-

росшие, в шапках (было это в 

августе 1944 года). Спросили 

молока.

–Дяденька, молоко-то кол-

хозное...

–У вас ещё будет! – сказали и 

взяли флягу. – Отец-то где?

–На фронте, отец и брат. 

–Ну, поезжайте.  

Поехали мы, и только потом, 

когда всем рассказали, поду-

мали: а ведь могло быть и хуже, 

могли надругаться. 

Назавтра поехали женщины 

в овраг. Спустились — шалаш, 

вёдра лежат — и никого. Жен-

щины вылили остатки молока 

в посудины, ушли и никому не 

рассказали. Подумали: не дай 

Бог, нашим придётся так вот мы-

каться?  Только ездить стали по 

двое. Вообще в деревне в войну 

не пропало ни одной овцы, ни 

даже курицы... 

Был со мной ещё случай. 

15-летней в 1943 году я посту-

пила в Ишим (20 километров от 

нашей деревни) в педучилище. 

Зиму училась, летом работала в 

колхозе наравне со взрослыми. 

Пешком, а зимой на лыжах, хо-

дила на учёбу в любую погоду, на 

выходные возвращалась домой. 

15 декабря 1944 года день 

был холодный. Семи километров 

не дошла до дома — впереди 

что-то блеснуло.  Не успев поду-

мать, оттолкнулась палками и... 

чуть не налетела на волка. Оста-

новилась буквально в двух ша-

гах. Зверь не шелохнулся. Убить 

я его не могла, убежать — тоже. 

Спасти меня некому. 

И я с ним заговорила: «Волк, 

не ешь меня. Кончится война, 

придут папа, брат, я окончу учи-

лище, буду учительницей, выйду 

замуж, пойдут дети. А ты меня 

съешь...». Заплакала даже, ко 

всему приготовилась. 

Так у нас продолжалось минут 

десять. Открыла глаза — а волк 

ушёл в лес. Спасибо тебе, до-

брый волк!

Дома отогрелась и рассказа-

ла маленькой сестрёнке, та за-

плакала: «Не хочу, няня, чтобы 

тебя волк съел. Не ходи больше 

в город». Ну как я не пойду, ведь 

с детства мечтала быть учитель-

ницей. 

...Кончилась война, папа до-

мой вернулся, а брат погиб. Я 

стала учительницей, прорабо-

тала 46 лет, вырастили с мужем 

троих хороших сыновей, уже 

пять правнуков у нас. 54 года 

прожили с мужем в любви и со-

гласии. Дети живут в селе рядом 

с нами. 

Прошло много-много лет, но 

тех мужиков и волка до сих пор 

не забуду. Время было жесто-

кое, а люди и зверь проявили 

доброту.

Зинаида КуЗНЕЦоВА, 

ветеран педагогического 

труда.

ГО Первоуральск, с. Ново-

алексеевское.

И в войну была доброта

КоНЕЦ лета. Только-
только начали золотиться 
берёзы. Грибные места в 
Камышловском районе – за 
деревнями Колясниково, 
Боковкой, за селом Галкино. 
Туда и направляются обычно 
ватаги грибников.

Мы же с другом Колей решили 

попытать счастья в лесах вдоль 

Сибирского тракта. Прикинули: 

там, где мчатся тысячи автомо-

билей, люди вряд ли ходят в лес. 

Значит, нас ждёт удача.

Поехали на мотоцикле. Не-

сколько раз останавливались, но 

грибов не находили. Даже при-

знаков не было. Наконец, выеха-

ли на небольшую поляну. Глазам  

открылась диковинная картина: 

вся земля изрыта, а посередине 

лежит громадная свинья. Вокруг 

неё –  десять гладких, тугих по-

росят, весом килограммов по 

пятнадцать.

Наверно, свинья убежала с 

фермы и в лесу опоросилась. До 

посёлка Октябрьский, если по 

прямой, не больше десяти ки-

лометров. А в лесу разной еды 

для поросячьего семейства до-

статочно, поэтому все такие упи-

танные.

Коля – охотник. Глаза на сви-

нину у него тут же загорелись:

–Давай сгоняем за ружьём и 

хлопнем свинью! Через несколь-

ко дней открытие охотничьего 

сезона. Понаедут охотники, всё 

равно кто-нибудь приберёт.

–Ты что, не дикий же зверь. 

Неприятностей не оберёшься. 

Лучше съездим в совхоз, сооб-

щим о находке, – ответил я. 

–До совхоза вкруговую боль-

ше двадцати километров. Да и 

списали её давно. Не поеду, – 

отрезал Коля.

–Тогда домой, всё равно гри-

бов нет, – предложил я.

–Ладно. Но я хоть поросёноч-

ка прихвачу.

–Свинья перекусит тебя по-

полам, – попытался я  его  оста-

новить. 

Коля тем не менее отпра-

вился к дружно отдыхавшей 

семейке. Но только протянул 

руки к поросёнку, как, казалось, 

дремавшая поросячья мамаша 

вскочила на ноги и бросилась 

на него. Парень успел среаги-

ровать, отпрыгнул, подскочил 

и ухватился руками за нижний 

сук сосны. Обвил ногами ствол 

и повис. 

Я спрятался за мотоциклом, 

хотя прекрасно понимал, что в 

случае чего он меня не спасёт. 

Перевернуть машину такой ма-

хине ничего не стоило.

Но на меня свинья не обра-

щала внимания. А Колино поло-

жение было довольно опасным, 

можно сказать, трагическим. 

Это позже оно стало выглядеть 

комичным. А в то время было не 

до смеха.

–Подтяни зад, а то свинья от-

кусит, – посоветовал я.

Коля немедленно выполнил 

указание.

–Тут шутки плохи, – говорю. 

– Когда был пацаном и катался 

с дядькой на его трёхтонке, так 

один боров откусил напрочь за-

дний борт у грузовика, когда его 

пытались погрузить в кузов, что-

бы везти на бойню. 

От моих «сочувственных» 

слов по Колиному телу прошла 

такая дрожь, что у сосны закача-

лась макушка сосны.

Свинья поняла, что до чело-

века не добраться. Она подошла 

к сосне и стала чесать о ствол 

бока. Взгляд моего друга стал 

совсем безумным. 

–Отвлеки, отгони свинью!

–Как? – откликнулся я из-за 

мотоцикла.

–Сделай вид, что хочешь 

взять поросёнка, – умоляюще 

выдавил из себя товарищ. 

–У меня другая комплекция. 

Не смогу, как ты, запрыгнуть на 

дерево, – резонно заметил я.

Однако надо было что-то 

делать. Не провисит он долго. 

Оглядев пути возможного отхо-

да, я взял валявшийся на траве 

сук и бросил в сторону поросят. 

Потом ещё один.

Свинья задумчиво посмо-

трела на меня, на поросят, но с 

места не двинулась. Осмелев, 

я взял сук побольше и бросил. 

Шумно вздохнув, мамаша отпра-

вилась к поросятам, всем своим 

видом показывая, что жути на-

гнала много и дальше ей связы-

ваться с нами неохота.

Как только она отошла на 

несколько метров, мой Коля 

спрыгнул с дерева, заскочил на 

мотоцикл, и мы погнали. Ветки 

деревьев и кустарников хлеста-

ли по рукам, по лицам. 

–Куда ты так гонишь? – про-

кричал я. 

–Домой. 

–Может, дальше поедем? 

Ещё где-нибудь поросёночка 

найдём, – съехидничал я.

–Хватит, – буркнул товарищ, 

не расположенный к шуткам. 

...Вскоре Коля признался 

мне, что ездил с ружьём на то 

место, но выводок не нашёл. 

Думаю, слукавил. Охотник он 

опытный. Да и вид у него был по-

дозрительно сытый...

Владимир ШМЕЛЕВ.

г. Екатеринбург. 

Охота на поросят


