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А случалось ли вам просы-
паться в комнате, напол-
ненной отработанными га-
зами разогревающихся под 
вашими окнами двух десят-
ков машин? 
 о, как оживились жители первых этажей! сам такой! Я давно уже собираю всевоз-можные способы борьбы с го-ре-автолюбителями, норовя-щими заткнуть свою четы-рёхколёсную собственность под чужие окна. кого-то из ав-торов рецептов я знаю лично, кого-то – из рассказов добрых людей. всем накопленным опытом я сейчас поделюсь с вами. Пользуйтесь, только ак-куратно, так как автовладель-цы во всех случаях становят-ся злобными, агрессивными, невменяемыми существами, словно всё это происходит не с их машинками, а с ними са-мими! начнём с натуральной блондинки, которая живёт на Маршала Жукова. и хотя ей под окна свою машинку (са-латную в розовых цветоч-ках) ставила такая же гламур-ная натуральная блондинка – солидарности не возникло. хватило кастрюли прокисше-го, но наваристого борща, вы-плеснутого на ветровое стек-ло, чтобы воздух в комнатах по утрам не вонял отработан-ным бензином.Есть у меня знакомая ба-ба нина – большая любитель-ница всего животного мира. она кормит птичек на капо-тах припаркованных к её бал-кону-лоджии машин. Удобно, зимой горсточку семок можно насыпать, не выходя на улицу, прямо из окна. Птички клюют с удовольствием.истинно мужской и ста-рый как мир рецепт был у од-ного военного пенсионера, у которого под окнами умудря-лись угнездиться по два де-сятка автомобилей. он еже-дневно в пять утра выходил 

1001 ночь ужасов сборник рецептов для борьбы с беспардонными автовладельцами
6фельетон

на оздоровительную пробеж-ку, в сапоге у него было по-луметровое шило. и каждое утро два десятка машинок не могли вовремя уехать на ра-боту по причине хромоты на задние колёса.одна из моих соседок, ра-но утром отправляясь на ра-боту, плюёт на водительское зеркальце или на ветровое стекло (это, конечно, зим-ний вариант борьбы!). При-чём она настолько привыкла это делать, что, если даже ни-какой машины на этом месте нет, она просто плюет на зем-лю (физиолог Павлов был бы счастлив!).на улице сони Морозо-вой на первом этаже элитно-го дома живёт один знако-мый предприниматель. Я ду-мал, что в элитных дворах та-кой проблемы не существует, но… сказываются дефицит и дороговизна земли в цен-тре города. Так этот предпри-ниматель с соседней стройки натырил целый поддон кир-пичей. Если под окном его спальни кто-нибудь парку-ется, он на крышу его авто-мобиля кладёт белоснежный импортный листок бумаги и прижимает его кирпичом с соседней стройки. ветер, од-нако… как правило, этот ве-тер уносит незадачливую ма-шину вдаль от окна спальни предпринимателя.соседка моей сестры жи-

вёт на втором этаже, но и до неё добрались выхлопные га-зы разогревающихся машин. она действует по ночам, не включая свет: открывает ок-но, отколупывает от пане-ли отделочные камешки ти-па щебёнки и бросает на ма-шинки. вообще выбрасывание че-го-либо из окна – очень дей-ственный метод: или уедут, или поймают и побьют. Пом-ню случай из советской мо-лодости. каждое воскресенье летом сосед в пять утра заби-рал из гаража машину, подъ-езжал к подъезду и сигналил своей жене, что уже пора вы-ходить. Пять утра! воскресе-нье! всем домом мы упраши-вали его этого не делать, но… было в его поведении какое-то ухарство, бравада. и в оче-редное воскресное утро в от-вет на его звонкий сигнал из окна девятого этажа вылетел старый ботинок с металличе-скими набойками. После это-го случая за машиной в гараж муж с женой ходили дружной парочкой.Подруга моей бывшей второй жены – скромняга и милашка – запихивает под дворники всякую траву, оду-ванчики, иногда даже ветки сирени. красиво, изящно. Ещё я знаю одно злобное бесполое существо, которое провинив-шимся машинкам мажет ве-тровое стекло силикатным 

клеем. о, я не завидую ему, ес-ли он попадётся в руки вла-дельцам дорогих иномарок, и тем более не завидую, если это будут владельцы отече-ственного автопрома.ну и в заключение – ещё один борец за чистоту возду-ха в отдельно взятой кварти-ре. он убеждён, что ни в ко-ем случае нельзя даже при-касаться к чужой собственно-сти, не то что производить с ней какие-то манипуляции. он никогда и не прикасался к машинам под своими окнами. летом он их окапывает, ведь стоят они на газоне! Рвы хоть и не очень глубокие, санти-метров 30, но зато широкие – не менее метра. Для этого со времён развитого социализ-ма он сохранил несколько ти-тановых лопат, надёжных и удобных. А зимой – наоборот, делает снежные поребри-ки. Благо, жена из окна пода-ёт ему воду, и к утру сооруже-ние выглядит не хуже снеж-ного городка для отдель-но взятой машины. во время всех этих манипуляций на не-го мало кто обращает внима-ние, потому что он выглядит как обычный дворник, зато под его окнами сейчас почти всегда свободное место.когда я прочитал это пи-сание своей матушке, она от-метила, что у меня нет клас-сического способа – разбить яйцо на капот. конечно, я его знал, но я принципиально против этого метода, потому что много лет назад какой-то гражданин в минус трид-цать сделал это на мою пер-вую «пятёрку», которая не-удачно стояла на тротуаре. Тогда я вывел для себя незы-блемое правило, что машина, припаркованная с нарушени-ем прав других граждан, рав-няется брошенной. со всеми вытекающими из этого по-следствиями.
(Гонорар за публикацию 

автор передаёт Свердлов-
скому творческому союзу 
журналистов).

Александр ШоРин
После публикации в на-
шей газете статьи «Екате-
ринбург, когда ты родил-
ся?» («ОГ» от 16 августа) в 
редакцию пришло немало 
откликов. Один из них – от 
сына историка и краеведа 
Анатолия Козлова.напомним читателям: в 1958 году в газете «вечерний свердловск» завязался спор о том, в каком году и в какой день родился Екатеринбург. основными оппонентами бы-ли Анатолий козлов (отстаи-вающий 1723 год) и Михаил Горловский, который утверж-дал, что город основан Тати-щевым в 1721 году. Теперь, благодаря сыну Анатолия коз-лова, екатеринбургскому фи-лологу и литератору Андрею козлову, мы можем рассказать об этом событии подробнее.– отец был из рабочей се-мьи и сразу со школьной ска-мьи попал на фронт, – расска-зывает Андрей Анатольевич. – А историей увлёкся уже в по-слевоенные годы: сам прихо-дил в Госархив, сдружился с начальником этого учрежде-ния. Потом заочно поступил на истфак УрГУ, который окон-чил в 1956 году. и начал рабо-тать в том самом архиве уже как сотрудник.А в 1958 году в «вечёрке» началась та самая дискуссия: 33-летний Анатолий козлов, вчерашний студент истфака, поднял голос против профес-сора  исторического факуль-тета, который был заведую-щим кафедрой истории сссР. и в итоге – выиграл: в дека-бре было официально объяв-лено, что год рождения Ека-теринбурга 1723-й, а дата – 18 ноября.

– Как ему удалось дока-
зать свою версию?– он ещё до поступления на истфак изучал документы по истории города  и, когда нача-лась дискуссия, был уже всесто-ронне подготовлен. Поэтому его и поддержали другие историки.

– А как потом сложилась 
его судьба?

козлов с палочкойсын краеведа, отыскавшего день рождения Екатеринбурга, рассказал «оГ» о своём отце

Коллеги-историки 
прозвали его 
«Козлов с 
палочкой» –  
с войны он 
вернулся с 
ранением и сильно 
хромал, поэтому 
ходил всегда с 
тростью
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лариса хАйДАРШинА
В эти выходные в Екате-
ринбурге и области пожи-
лым людям будут рады в са-
мых разных местах: в му-
зеях и на выставках, в лек-
ционных залах и в парках 
культуры, в библиотеках 
и в... поликлиниках. «ОГ» 
подскажет, как сориентиро-
ваться в огромном переч-
не праздничных мероприя-
тий и что ни в коем случае 
нельзя пропустить.

l лично я, хотя до пенси-онного возраста мне пока да-леко, голосую за Централь-
ный парк культуры и отды-
ха. в субботу, 24 августа, в ЦПкио завершается выстав-ка-ярмарка «Праздник уро-жая-2013». Редко встретишь среди пенсионеров на Ура-ле человека, не занимающе-гося садоводством. Увлечён-ные огородничеством лю-ди смогут не только полюбо-ваться выставленными экс-понатами, но и совершить по-купки или, наоборот, продать 

излишки своего урожая. все, кто жаждет получить знания, смогут послушать лекции се-лекционера-опытника Алек-сандрова из Челябинска и ру-ководителя Центра природ-ного земледелия из Екате-ринбурга Жигулиной. Жела-ющие поучаствуют в мастер-классах по дачной теме, во флористическом и дегустаци-онном конкурсах – победите-лям обещаны призы. воскресный ЦПкио завле-кает пенсионеров бесплат-ным посещением трёх ат-тракционов: «колесо обозре-ния», «Город сказок» и «За-мок призраков». Прекрасный повод вспомнить детство! надо брать с собой на празд-ник и внуков – их, как заявля-ют в ЦПкио, пропустят на ат-тракционы с бабушками или дедушками бесплатно. Ещё здесь будет концерт, турнир по шашкам и шахматам, тан-цы и выставка прикладного декоративного творчества... l людям, настроенным на воспоминания и носталь-гию, стоит пойти 25 авгу-

ста в библиотеку имени Бе-
линского.  Здесь в конфе-ренц-зале на втором этаже  целый день будут (конечно, бесплатно) показывать жем-чужины старого Голливуда. на сеансе в 10.30 – «Девуш-ку с обложки (1944), в 12.45 – «одной счастливой ночью» (1934), в 15.00 – «Поющие под дождём» (1952). в перерывах будет чай, посетители смогут перелистать журналы преж-них лет – «советский экран», «огонёк», «крокодил», жур-налы мод. в финале – танцы под радиолу.l В субботу, 24 августа, 
до 15.00 поликлиники Ека-
теринбурга приглашают пенсионеров проверить со-стояние здоровья: измерить артериальное давление, сде-лать электрокардиограм-му, флюорографический сни-мок, пройти ультразвуковое исследование, сдать необхо-димые анализы и получить консультацию врача-специа-листа. список адресов поли-клиник можно найти на сайте 
www.oblgazeta.ru

l  В воскресенье, 25 авгу-
ста, в 11.00 в Уральском го-
сударственном экономиче-
ском университете (улица 8 
Марта, 62) пенсионеры смогут больше узнать о защите своих прав как потребителей. Препо-даватель УрГЭУ не только про-читает лекцию, но и ответит на все волнуюшие вопросы по этой злободневной теме.l весь воскресный день 
25 августа Свердловский 
областной краеведческий 
музей (улица Малыше-
ва, 46) пенсионерам предо-ставит прекрасную возмож-ность больше узнать об исто-рии среднего Урала. Так же бесплатно пенсионеры в этот день смогут посетить ниж-несинячихинский музей де-ревянного зодчества и не-вьянский историко-архитек-турный музей. Разрешит бес-платный вход для пенсионе-ров региона 25 августа и Ека-теринбургский зоопарк.                                                               Полный список меропри-ятий для пенсионеров ищите на сайте www.oblgazeta.ru

не пропусти!25 августа средний Урал отметит уникальный для России День пенсионера

– отец через несколько лет перешёл работать в универси-тет, на ту самую кафедру, кото-рой когда-то руководил Гор-ловский, уволившийся после того спора. стал там доцен-том, потом профессором. ос-новал и возглавил собствен-ную кафедру архивоведения.
– Каким был этот чело-

век в жизни?– Жёстким и принципи-альным. отстаивал, напри-мер, дом ипатьевых даже тог-да, когда уже принято было решение о его сносе. Екате-ринбург ему обязан не только датой своего рождения, но и, например, созданием истори-ческого сквера... А историей Урала увлекался настолько, что я, будучи маленьким, ис-кренне думал, что Пугачёв и Ползунов – это какие-то при-ятели отца.Жаль, что сегодня об Анатолии козлове вспоми-нают лишь узкие специали-сты. 

наркотики везут  

на Урал  

килограммами

сотрудники Управления фсКн России по 
свердловской области совместно с инспекто-
рами ДПс задержали на 250-м километре ав-
тодороги серов – екатеринбург автомобиль 
«лада Приора» почти с двумя килограмма-
ми гашиша.

Автомобилем управлял безработный 
мужчина, гражданин Республики Азербайд-
жан. Под передним пассажирским сиде-
ньем он вёз восемь полимерных пакетов с 
гашишем общей массой 1816,1 грамма. Как 
сообщает пресс-служба областного управ-
ления ФСКН, это наркотическое вещество 
ему сбыл соотечественник, тоже уроженец 
Азербайджана, занимающийся частным из-
возом. 

Сейчас оба мужчины задержаны, воз-
буждено уголовное дело. Обоим наркотор-
говцам грозит лишение свободы на срок от 
10 до 20 лет со штрафом до миллиона ру-
блей.

А чуть ранее полицейские задержа-
ли в Екатеринбурге 23-летнего жите-
ля Московской области, который, по вер-
сии следствия, ввёз в столицу Урала поч-
ти 25 килограммов синтетического нар-
котика. Обустроившись в одной из квар-
тир на улице Крауля, он уже начал гото-
вить крупную сбытовую операцию, расфа-
совав по пакетикам первые дозы психо-
активного вещества. Ещё 17 килограммов 
синтетической «дури» полицейские изъя-
ли в оборудованном им тайнике в гараж-
ном массиве. 

Участника драки  

будут судить  

за убийство

следственный отдел по городу Алапаевску 
передал в суд уголовное дело в отношении 
34-летнего бывшего фельдшера «скорой по-
мощи», который обвиняется в убийстве, со-
вершённом при превышении пределов необ-
ходимой обороны. 
        Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, в одной из квар-
тир дома по улице Тюрикова в Алапаевске об-
виняемый распивал спиртное со своим на-
парником – 22-летним водителем «скорой по-
мощи». В процессе застолья между мужчи-
нами произошла ссора, в ходе которой води-
тель несколько раз ударил бывшего соратни-
ка по лицу. 

Защищаясь, обвиняемый столовым но-
жом нанёс противнику один удар в область 
грудной клетки. Нападавший упал замертво. 
Теперь бывшего фельдшера ждёт лишение 
свободы за убийство. 

Мужчина ради жены 

ограбил цветочный 

магазин

30-летний безработный, ранее судимый муж-
чина пытался ограбить цветочный магазин, 
чтобы поздравить супругу с днём рождения.

Сотрудники полиции прибыли по вызо-
ву тревожной сигнализации в магазин «Цве-
ты», что на углу улиц Денисова-Уральского и 
Амундсена в Екатеринбурге. К их прибытию 
двое мужчин у крыльца торговой точки уже 
задержали гражданина, который пытался вы-
нести из зала вазу с цветами. 

Как сообщает пресс-служба управле-
ния вневедомственной охраны, этот «поку-
патель», будучи в подпитии, сначала просил 
продавца подарить ему хотя бы один цветок 
– жене на день рождения. Но, не найдя пони-
мания, схватил первую попавшуюся под руку 
вазу с 43 цветками и бросился бежать. Тут его 
и скрутили случайные прохожие. 

По этому факту возбуждено уголовное 
дело. Выяснилось, что неудачливый «роман-
тик» уже однажды был судим за оскорбление 
полицейского. Теперь за грабёж ему светит 
реальное лишение свободы.

сергей АвДеев 
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Пострадавшие  

не успели пострадать

в Первоуральске раскрыли четыре автомо-
бильные кражи.

 Сотрудниками ДПС в районе улицы Комсо-
мольской был задержан водитель «ВАЗ-2109». 
Полицейские  доставили подозрительного во-
дителя в дежурную часть, где он откровенно 
признался в совершении краж из четырёх авто-
мобилей марки «ВАЗ». Через пару часов, после 
подтверждения вины, в дежурную часть ОМВД 
России по городу Первоуральску с заявлени-
ем о краже из автомобилей обратились все по-
страдавшие –  четверо местных жителей. 

в столице Урала на трёх 

оживлённых улицах 

появятся велодорожки 

в комитете благоустройства администра-
ции города сообщили, что в скором време-
ни для велосипедистов будут обустроены до-
рожки с отдельной разметкой по обеим сто-
ронам проезжей части. 

Располагаться они будут на улицах Сури-
кова (от Щорса до Авиационной), Циолков-
ского (от Серова до 8 Марта) и Степана Раз-
ина (от Щорса до Авиационной). Велолюби-
тели смогут прокатиться по новой трассе по-
сле завершения дорожных работ на объек-
тах и ввода их в эксплуатацию. В дальнейшем 
планируется делать такие полосы и на других 
проезжих участках города во время проведе-
ния строительства или реконструкции улич-
но-дорожной сети. 

Алёна ГАГАРИнА 

Елизавета ТРЕТЬЯковА 
Прошло примерно три меся-
ца с того момента, как Сверд-
ловская областная библио-
тека для детей и юношества 
начала выдавать электрон-
ные книги. О том, как разви-
вается данная услуга и поль-
зуется ли она спросом, нам 
рассказала руководитель 
пресс-службы СОБДиЮ  
Наталья Микрюкова.– в мае этого года мы за-ключили договор с магази-ном электронных книг «лит- Рес», – рассказывает Микрю-кова. –  Первый месяц ушёл на тестирование программы, об-учение сотрудников и привле-чение читателей к новому ви-ду услуги. с начала июня элек-тронная выдача книг нача-ла пользоваться устойчивым спросом – например, собира-ясь в отпуск, люди стали брать с собой книги на электронном устройстве, что удобно. около тридцати читателей уже по-лучают от нас эту услугу.Чем хороша такая форма работы? Библиотека спокойна за сохранность своего фонда и его разнообразие, соблюдают-ся авторские права, формиру-ется новый имидж в глазах по-сетителей и, что важно, моло-дёжи. Читатель же получает бесплатный качественный ин-теллектуальный продукт, воз-

можность быстрого доступа к новинкам, обширный книж-ный фонд, экономию времени на дорогу до библиотеки и об-ратно. особенно это актуально в небольших населённых пун-ктах, где возможности бумаж-ного фонда ограничены.Чтобы на своём опыте убе-диться, насколько данная ус-луга понятна и доступна, я ре-шила воспользоваться новым сервисом. оказалось, что ва-риантов получения книг не-сколько. например, мне нужна такая-то книга. Захожу в ин-тернет на сайт «литРеса», ре-гистрируюсь и могу читать он-лайн с монитора компьютера. но для этого нужна постоян-ная связь с интернетом. Поэ-тому гораздо удобнее скачать на телефон, планшет или но-утбук приложение «литРес»: библиотека»  и запросить у би-блиотекаря логин и пароль от личного кабинета, позвонив по телефону или написав лич-ное сообщение на сайте вкон-такте. в этом случае и без до-ступа в интернет можно чи-тать выбранные книги. одно важное условие: через две не-дели, когда срок выдачи исте-кает, книга исчезает с устрой-ства. Продления как такового нет, и если не успел дочитать, то придётся взять книгу сно-ва – такая вот страховка от пи-ратства.

«Телефонные» книгив областной библиотеке активно развивается выдача электронных текстов

Мы надеемся на 
то, что выбор «оГ» 
поможет сделать 
этот праздник 
привлекательным 
не только для 
пенсионеров

Приложение «литРес: библиотека» поддерживают Apple, 
Android, Windows Phone, Windows 8


