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Разные заезжие граждане, впер
вые побывав в наших краях, конеч-
А*6,"допго не' могут прийти в себя от 
восхищения и называют природу 
Березовского и Октябрьского рай
онов "Уральским Подмосковьем", 
а красоты Кишертского и Суксунс-
кого - "Прикамской Швейцарией". 

Ох уж, эта манера непремен
но упомянуть в сравнениях столи
цу и заграницу! Как будто от этого 
наша земля краше становится. Да 
ведь краше земли, чем у нас, нет 
нигде. Не с чем ее сравнивать, она 
- несравнима и несравненна. Пре
красен каждый ее уголок, любое 
время года. 

Весной светлым изумрудом зе
ленятся в темной хвое смешанных 
наших лесов лиственные деревья, 
накинув тонкие кружевные косын
ки, кружатся в хороводах березо
вые рощи, а потом все вокруг рас
цветает, напивается плодородной 
силой. Воздух наполняется терп
ким медом цветов, переливается 
синь-вода наших рек и озер. 

Недолго уральское лето, как 
слишком яркая женская красота. И 
вот уже упала на наши леса осенняя 
палитра; чуть прошло время, и мы 
воочию видим пушкинские строки: 
"Роняет лет багряный свой убор..." 

И засыпает зима землю нашу 
хрустящим тонким серебром, тер
тым жемчугом и алмазами. 

Совсем не случайно так по-
русски экзотически красива рос
пись на суксунских самоварах - это 
ведь фантазии художников на тему 
нашей природы. Не случайно дети 
из Октябрьского Дома творчества 
создают такие сложные компози
ции из цветов и листьев, вышивки 
и рисунки, кружева и плетения. 

Вполне закономерно качество 
сочинений по русской литературе 
учащихся Кишертской средней 
школы и профессиональный уро
вень пения голосистых жителей Бе
резовского района. 

Вся наша земля - это произве
дение божественного искусства, 
лирическая поэма в стихах и пес
нях. 

И люди, живущие на этой зем
ле, тоже по особенному красивы. 
И еще - очень независимые у нас 
характеры, на все - свое мнение. 
Это у нас - генетическое, от пред
ков. Которые жили ох, как непрос
то, но всегда отличались гордым 
нравом, чувством собственного 
достоинства, и передали эти каче
ства нам, своим потомкам. 

...Помнится, лет десять назад 
в Посадскую школу приехали гости 
из Ленинграда. Среди них были ин
женеры, ученые, врачи, педагоги, ди
ректора питерских предприятий. Они 
приехали в древнее наше село, что
бы поклониться уже очень пожилым 
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людям, которые согрели их теплом 
во время войны. 

По льду Дороги Жизни вывез
ли этих людей из осажденного Ле
нинграда. Здесь, в Посаде, прожи
ли они три года. А потом писали 
сюда письма. Годы берут свое, и 
эти люди посчитали необходимым 
собраться и приехать в село Посад 
Кишертского района, чтобы уви
деть тех, кто растил их в войну, 
заменив родителей. А кого уже нет 
- поклониться их памяти. 

Земля наша не только прекрас
на, но и щедра богатствами своих 
недр и почв. Не всякое государство 
имеет такие исключительные запа
сы, как Березовский, Кишертский, 
Октябрьский и Суксунский районы. 
К примеру, в начале XX века у нас на 
мясо пускали корову, дающую ме
нее 25 литров молока в сутки: 9100 
литров в год! Кунгурская лесостепь 
- особое географическое, принятое 
во всем мире название наших почв, 

площади, росло поголовье скота, 
развивалось птичье царство наших 
фабрик. 

И какое же развернулось стро
ительство! Никогда у нас не строи
лось до того времени такое жилье, 
школы, больницы. Газовики и строи
тели из ГДР создали множество ра
бочих мест. Помните, как проложи
ли асфальт до Кишерти, привели в 
порядок трассу на Суксун? А потом 
на долгие годы пришел на нашу зем
лю кризис. И ведь, честно-то говоря, 
он начался не в 90-е, а в самом на
чале 80-х, когда опустели прилавки 
наших магазинов и пришел тоталь
ный дефицит. Мы, земляки, встре
чались в ужасающих очередях на 
улице Ленина в Перми, около гаст
ронома №1, где, простояв с ночи, 
можно было без талонов купить ку
сок колбасы. 

Быть бедными на богатой зем
ле мы больше не хотим. Она, кор
милица, не только нас самих, но 

которые считались одними из самых 
урожайных в Европе после класси
ческого воронежского чернозема. 

Наши села и деревни издавна 
славились своим достатком, доб
ротностью хозяйств. И приходится 
признать, что мы многое утратили. 
Не наша в том была вина. И не толь
ко прежние наши правители в том 
виноваты. 

Еще была Великая Отечествен
ная война. Крестьяне брони не име
ли. Наши мужчины ушли на фронт 
почти поголовно, и большинство из 
них не вернулось с поля боя. Надры
вались от тяжелейшей работы, за
меняя мужей и отцов, женщины и 
дети. Мы выстояли, но потери были 
так велики, утрата здоровья так 
сильна, что восполнить утраченное 
в той, казалось бы, уже бесконечно 
далекой войне мы не можем по сей 
день. 

Но в начале 70-х годов, когда 
сегодняшние пожилые люди - дети 
войны, были еще полны молодых сил, 
нам казалось, что все самое тяже
лое уже позади. Развивались наши 
хозяйства, расширялись посевные 

еще десять раз по столько может 
накормить. Но она должна принад
лежать нам - тем, кто на ней от 
зари до заката работает. ГосДума 
приняла Закон о земле. Он предус
матривает региональные особен
ности, дает возможность местно
му, областному Законодательству 
принять такой областной Закон о 

земле, который бы отвечал чаянь
ям трудящихся, жителям Березов
ского, Кишертского, Октябрьского 
и Суксунского районов, нашим се
мьям. Чтобы этот Закон был гаран
тией спокойной старости наших 
пожилых людей, нашего достатка, 
будущего наших детей. 

...А то ведь у нас тут действи
тельно такая красотища, что как бы 
ни шла наша земля десятками гек
таров под имения новоявленных бо
гачей, и не только пермских. И бу
дут на наших пригорках возвышать
ся не добротные дома селян, а зам
ки-коттеджи тех, кто вполне уверен, 
что булки растут на специальных 
деревьях. 

Закон области принимают депу
таты областного Законодательного 
Собрания. Время меняется в лучшую 
сторону, потому что мы уже второй 
год, как научились делать правиль
ный выбор. 

Реальный нужен нам человек 
в депутаты. Не пустозвон. Умею
щий созидать, конкретную пользу 
делами своими приносить. Не юнец 
- нам хватило "гайдаровцев"-экс-
периментаторов, и не дряхлый ста
рец. Нам нужна молодая зрелость 
во власти. Чтобы избранник те же 
проблемы в жизни видел, что и мы. 
Человек, у которого родители-пен
сионеры, чтобы понимал чаянья 
старших поколений не на словах. 
Чтобы понимал, как многое нужно 
детям для полноценной жизни, что
бы на примере собственных детей 
осознавал это. 

Наконец, профессионально при
годного для работы по возрождению 
села нам надо депутата. Чтобы по 
профессии полезен был жителям 
сельских районов. Не был бедным — 
а то ведь, неровен час... И от денег 
не лопался: сильно богатые наших 
проблем не поймут. Жизнь свою при
годный для нас депутат должен сде
лать собственными руками, без вся
ких там родительских связей. 

Так какой же нам нужен депу
тат? Сильный. Честный. Трудолюби
вый. Человек слова. Добрый, но стро
гий. В общем, выбирать будем по 
себе. 

Светлана ЖАРИКОВА 

^ 

ШТАБЫ ПОДДЕРЖКИ 
ШИЛЯЕВА АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА, 

кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Пермской области 

БЕРЕЗОВКА, 
ул.Мира,24, тел.: 3-05-05, 3-06-75 

КИШЕРТЬ, 
Дом досуга, тел.2-13-03 

ОКТЯБРЬСКИЙ, 
ул. К. Маркса, 14, тел. 2-10-11 

СУКСУН, 
ул. Колхозная, 1 

(заводоуправление ОАО "СОМЗ"), тел.2-12-17 
& 
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ВОЗРОДИТЬ 
ПАМЯТЬ 

Благотворительность. Творе
ние благих дел. Бескорыстная, 
не ради славы, а по потребно
сти души работа. Помощь сла
бым, прославление националь
ной культуры в делах. Особый 
патриотизм был основным ка
чеством личности таких лю
дей, как Каменские. 

Почему богатые люди в 
России всегда так щедро от
давали свои средства на об
щее благо? А потому, навер
ное, что им было стыдно за 
свое богатство. 

Да, они были особо талан
тливыми, невероятно упорны
ми, трудолюбивыми людьми,. 
Но практически за каждым зна
менитым родом наших мецена
тов, благотворителей стояли 
поколения крепостных кресть
ян и крепостных мастеровых 
уральских заводов. Они по
мнили бедность, знали цену 
жизни. Выбившись из нужды, 
достигнув совсем иного, чем 
остальной народ уровня жиз
ни, они считали своим долгом 
помогать тем, кто был беден. 
Лелеять талантливых людей, 
славить родную землю. И если 
сегодня кто-то, кто прошел похожий жизненный путь, делает так же, как 
семья Каменских, то лучшей наградой для нечастых нынче благотвори
телей является народный глас: "Он - как Каменских!" 

Мы утратили Дом Каменских. Он погиб. Денег лишних у нас нет. 
Но лишних ведь и не бывает. Дело чести - возродить этот дом. 

Антон ЕГОРОВ 

Церковь Вознесения Господня в 
Березовке - один из шедевров 
русской уездной храмовой архи
тектуры. Гениально умели выби
рать наши предки места для стро
ительства храмов: в соединении 
с окружающей природой церковь 
Вознесения воистину являет со
бой красоту земную. 

Дорога к Храму... Под эти
ми словами мы понимаем не 
только путь по земле. Дорога к 
Храму - это дорога к Богу. А Бог 
есть Любовь. 

Немало любомудрых людей 
размышляют сегодня над причи
нами падения нравственности, 
многих моральных уродств, ко-

ДОРОГА К ХРАМУ 
торые так изменили взаимоот
ношения между людьми. А ведь 
причина только одна: насиль
ственное уничтожение в людях 
Веры. А когда нет веры, уходит 
Любовь и наши души оставляет 
Надежда. 

Время меняется. К светской 
власти пришли люди, для кото
рых исполнение божественных 
заветов - естественный образ 
жизни, неотъемлемая потреб
ность души. 

Люди возвращаются к вере. 
Вера может быть разной, но Бог 
- один. Никакая религия не учит 
злу. 

Религия проповедует мир. 
Доброту, любовь, терпение, не
прерывную работу души челове
ка по самосовершенствованию, 
развитию нравственных начал 
личности. 

Наши предки возвели на на

шей прекрасной земле множе
ство храмов.. Едешь по нашим 
бескрайним просторам и ви
дишь, как в раздолье то там, то 
здесь стоят церкви и часовни. 
Большинство из них до сих пор 
разрушено, но ведь что удиви
тельно: даже вот такие, пору
ганные и разграбленные, они 
прекрасны. Нам надо бы всерьез 
задуматься о том, отчего это 
именно так воспринимаются 
наши разрушенные храмы?.. 

...Говорят, есть пророчество: 
пока все разрушенные храмы не 
будут восстановлены, не начнет
ся в них служба, Россия в полной 
мере не сможет возродиться. 

Сергей МАКРЮКОВ 
На фото: Архиепископ Пермский 
и Соликамский отец Афанасий 
почтил своим присутствием наш 
приход в Березовке. 

УЧИТЕЛЬ 
МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ 

Леонид Петрович Дробышевский. 
Герой Социалистического Тру
да. Народный учитель СССР. 
Долгие годы - директор знаме
нитой на всю страну Кишертской 
средней школы. 

Надо быть совершенно вы
дающимся педагогом, чтобы в 
общественном сознании школа 
называлась по имени директора. 
Кишертская называется школой 
Дробышевского, несмотря на то, 
что Леонид Петрович на пенсии. 
Это несущественно. Школа Дро
бышевского - это термин, так 
же, как школа Сухомлинского. 

Вот ведь все мы понимаем, 
что Леонид Петрович - особый 
человек. Без слов понятно, что 
это значит. А как это словами 
объяснить? 

Дробышевский - блистатель
ный, классический пример уезд
ного русского интеллигента и рус
ского сельского учителя. По чес
ти говоря, все эти слова следова
ло бы писать с большой буквы. 
Леонид Петрович - энциклопеди
чески образованный человек. Но 
главное, что ему беззаветно ве
рят дети. Детей нельзя обмануть. 
Они насквозь все видят, все по
нимают и настоящее от ненас
тоящего отличают безошибочно. 

Леонид Петрович умеет ка
чество своей души и систему на
стоящих ценностей жизни пере
дать детям. 

Дробышевский. Учитель из 
Кишерти. Выдающийся российс
кий педагог. 

Кира ВОЛОДАРОВА 

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ 
Каждое занятие в Октябрьском доме детского творчества для 
любого ребенка - праздник. И дело не в том, что здесь чисто, 
красиво, уютно, и каждому найдется дело по душе. 

Люди здесь работают замечательные. Педагогический 
коллектив Дома детского творчества делает все, чтобы ребята 
раскрыли весь свой буйный, яркий творческий потенциал. Это 
среди взрослых встречаются неинтересные люди. А дети 
искрометно талантливы все, без исключения. 

Вот теперь проблема: куда потом деваются таланты, а главное 
- почему они исчезают с возрастом? Талант - как фигура. Его 
беречь надо. Вот этим и занимаются педагоги Октябрьского Дома 
детского творчества: берегут детские таланты, развивают их. И 
уж кто провел здесь свое детство, тот остается творческим 
человеком на всю жизнь. Это дело проверенное. 

Анна СВЕТИНА 

ПШЮТА ДУШИ И МУЖЕСТВО СЕРДЦА 
В Березовском районе Алексея Ивановича Кислых 
знают все. Недавно ему исполнилось 65 лет. Кстати, 
он ровесник нашей районки, коллектив которой воз
главлял 24 года. За долголетний труд и творческий 
подход к делу он в свое время получил звание "Заслу
женный работник культуры РСФСР". Сельский жур
налист - это белая кость, голубая кровь российской 
журналистики. Это они, журналисты районок воис
тину по трое суток шагали, трое суток не спали ради 
нескольких строчек в газете. И никакой прессе так 
не доверяют, как родной районке. 

Многие из тех, кому довелось с ним работать, 
говорят о нем как о человеке мужественном, жизне
любивом, восхищаются организаторскими способно
стями и умением порадовать людей добрым словом и 
делом. 

Такой он и сейчас. Алексей Иванович ничуть не 
стареет, наверное, потому, что старость его не мо
жет догнать, дома его застать действительно труд

но. Летом - то на даче, то с внучками на прогулке, то 
в походе за грибами и ягодами. И зимой дел множе
ство. Выйдя на пенсию, он возглавил районный совет 
ветеранов войны и труда. И отдает Алексей Ивано
вич заботе о пожилых людях всего себя так же, как в 
годы молодой зрелости - родной районке, а еще рань
ше - первой профессии зоотехника и ветфельдшера. 

Как директор местного музея, проводит экскур
сии, читает лекции, знакомя с историей малой роди
ны, края. Много времени и энергии потрачено на со
здание районной Книги Памяти, ведь именно по ини
циативе Кислых она и издается. 

Не оставляет он и сотрудничество с родной газе
той, с теплотой и любовью рассказывая односельча
нам о людях хороших. Жители Березовского района 
добрым словом вспоминают работу Алексея Иванова 
на посту заместителя, а затем и председателя рай
совета. 

Татьяна ВИЛИСОВА 
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Алексей ШИЛЯЕВ: 
СВОЙ ДОМ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ 

Уважаемые товарищи избиратели Бере
зовского, Кишертского, Октябрьского и Сук-
су некого районов! 

Позвольте еще раз поблагодарить вас за 
поддержку, которую вы оказали мне, выдви
нув меня кандидатом в депутаты Законода
тельного Собрания Пермской области, за ак
тивное участие во встречах, обсуждении на
сущных проблем наших районов. Скоро празд
ники; я поздравляю вас с Днем 7-го ноября. 
Каждый по-своему относится к этому красно
му дню календаря, и я уважаю убеждения каж
дого избирателя. 

Главное, чтобы в этот день в каждом 
доме, каждой семье собрались родные и близ
кие люди. Хочу поздравить наших сельских 
милиционеров с их профессиональным празд
ником. Наверное, на селе у милиции самая труд
ная работа - большие расстояния, особое зна
ние обстановки в районе. И гораздо хуже, чем 
в городе, оснащена сельская милиция. Спаси
бо вам за ваш труд. 

Уважаемые товарищи избиратели, я пред
лагаю вашему вниманию и обсуждению свою 

программу. Хочу отметить, что писал ее не в 
тиши кабинета. Прежде чем начать работать 
над ней, я долго советовался с жителями на
ших районов, членами трудовых коллективов, 
пожилыми людьми, молодежью. Встречался с 
руководством районов и предприятий, изучал 
динамику развития, анализировал проблемы. 

В сущности, то что я предлагаю - это 
ваша программа, составленная самими жите
лями, избирателями Березовского, Кишертс
кого, Октябрьского и Суксунского районов. Мы 
с вами обсудим каждый пункт, каждое направ
ление программы, внесем в нее необходимые, 
на ваш взгляд, изменения и дополнения. 

Моя задача в том, чтобы добиться реали
зации этой программы не только через зако
нодательную деятельность в областном пар
ламенте, но и через личную работу непосред
ственно на территории наших районов. Я 
имею в виду поиск инвестиций, дополнитель
ных, помимо бюджета, денег, организации ука
занных ниже реальных дел. Поэтому примите 
эту программу, как мои личные обязатель
ства перед каждым из вас. 

Строительство на селе - о̂  
из основных направлений 
подъема экономики села 

• Организация в каждом районе 1-2 пред
приятий по выпуску строительных материа
лов - щебня, пенобетона, столярки и т.д. 
Создание новых рабочих мест. 

• Открытие в каждом районе собственной 
строительной структуры или филиала круп
ной строительной компании для обеспечения 
работой местных жителей. 

• Передача этой структуре всех строи
тельных подрядов в районе по строительству 
и ремонту школ, больниц, детских садов и 
других муниципальных учреждений и органи
заций. 

• У наших людей золотые руки - и они 
должны иметь работу и достойную заработ
ную плату. А ведь сейчас в наших районах 
посторонние люди совсем неплохо зараба
тывают, решая задачи строительства и ре
монта наших объектов. А налоги сплошь и 
рядом платят совсем не в наши бюджеты. Это 
- непорядок. 

• Я - строитель, и могу со всей ответ
ственностью сказать, что широкое строитель
ство, особенно жилья - это самый верный 
путь к возрождению, к нормальной жизни в 
достатке. Один рубль, вложенный в строи
тельство, даст десять рублей прибыли в бюд
жет. Одно рабочее место в строительной от
расли немедленно порождает десять рабо
чих мест в других отраслях производства. 

В конце XIX века русский рубль стал вто
рой валютой мира только по одной причине: 
мы построили железную дорогу до Тихого 
океана. Первой валютой был английский 
фунт. Только потому, что англичане строили 
больше нас. 

Подъем сельского хозяйства -
важнейшее направление 

подъема экономики района. 

•Ломощь как коллективным сельским хо
зяйствам, так и частным подворьям в увеличе
нии выращиваемой продукции. С этой целью 
нам необходимо создание межрайонных лизин
говых компаний. Это даст хозяйствам новую 
высокоэффективную технику, расплачиваться 
за которую селяне будут выращенной продук
цией в течение 5-7 лет. 

• Необходимо законодательным путем 
преодолеть диспаритет цен. 

Особо отмечу: это - реальные задачи. Уже 
есть опыт подъема сельского хозяйства 
именно таким путем, например, в Пермском 
районе и Лысьве. Нужна только политичес
кая воля, желание решить проблему. Причем 
такой путь находит прямую поддержку губер
натора Ю.П.Трутнева. 

• Создание в каждом районе 1-2 малых 
предприятий по переработке продукции - кол
басные, рыбные цеха, минимельницы как для 
получения муки, так и зерновых хлопьев. По
чему в деревне Горшки Пермского района 
есть свой рыбный цех, снабжающий рыбопро
дукцией всю Пермскую область, а в Суксуне 
такого нет? 

• Восстановление прямых шефских контак
тов с крупными промышленными предприятиями 
Перми и области. 

Они нам - технику, запчасти и другую мате
риальную помощь, мы им в оплату - продоволь
ствие для столовых, детских садов и комбина
тов питания. 

• У нас погибла потребкооперация. А вот из
лишки продукции у частников есть - с личных 
подсобных хозяйств. Но везти их в Пермь на 
рынок - себе дороже. Необходимо восстано
вить систему потребкооперации, причем на 
уровне обязательного закона, принятого Зако
нодательным Собранием области. 

Проект этого и других законов, обеспечива
ющих помощь сельскому хозяйству, наши юри
сты уже разрабатывают, и я сразу после избра
ния внесу эти законы на утверждение област
ного парламента. 

В социальной сфере 
своими основными задачами 

считаю: 

• Газификация района в сроки, предусмот
ренные планом газификации области. Ника
ких задержек, переносов сроков! 

• Помочь районной администрации полу
чить в срок все средства для ремонта школ, 
детских садов, больниц. 

• Решение насущных проблем молодежи 
района, в первую очередь, занятости и досу
га. Только так мы поможем родителям и учи
телям уберечь детей от наркомании и алко
голизма. 

• Открытие в каждом районе не менее 3-4-х 
отделов системы "Ветеран", как это сделано 
в Перми, где цены для пенсионеров на про
дукты первой необходимости на 10-20 процен
тов ниже. 

• И это тоже - реальные задачи. Жизнь 
показывает, что люди в принципе ставят пе
ред собой только те задачи, которые можно 
решить практически. 

Уважаемые товарищи избиратели! 
В проекте моей программы отражены 

только основные наши проблемы и пути 
их решения. 

Я считаю, что программа должна 
быть более широкой, детализированной. 
Но дополнена только теми положения
ми и задачами, которые вы сами считае
те важными для себя. Поэтому я очень 
жду ваших предложений - на встречах, по 
телефону, в письмах. 

Желаю вам всего самого доброго. 
Алексей ШИЛЯЕВ, 
кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания 
Пермской области 
от Березовского, Кишертского, 
Октябрьского и Суксунского районов 
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Народные 
средства - самые 
надежные лекарства. 
Рекомендуемые здесь 
лечебные сборы от 
артрита и ревматизма 
одобрены Академией 
медицинских наук 
России. 
1. Береза повислая 
(листья) - 40 г 
Бузина черная (цветки) -10 г 
Ива белая (кора) - 50 г 

10 г сбора заварить 200 мл ки
пятка, пить настой по 0,5 стакана 
4 раза в день до еды при ревмато
идном артрите. 

2. Береза повислая (листья) - 25 г 

Хвощ полевой (трава) - 20 г 
10 г сбора заварить 200 мл ки

пятка, пить настой по стакану в 
горячем виде через каждые 2 часа 
при суставной ревматической ата
ке как жаропонижающее, обезбо
ливающее, успокаивающее, проти-
воотечное. 

В качестве обезболивающего, 
противовоспалительного при де-

ЧТОБЫ 
НОГИ ЗИМОЙ 
НЕ БОЛЕЛИ 

Крапива двудомная (листья) - 25 г 
Петрушка огородная (корни) - 25 г 
Фиалка трехцветная (трава) - 25 г 

10 г сбора заварить 200 мл ки
пятка, пить настой по 0,5 стакана 
4 раза в день при ревматоидном 
артрите. 

3. Береза повислая (листья) - 20 г 
Бузина черная (цветки) -10 г 
Василек синий (цветки) - 5 г 
Ива белая (кора) - 20 г 
Календула лекарственная 
(цветки) - 5 г 
Крушина ольховидная 
(кора) - 5 г 
Крапива двудомная (листья) -10 г 
Можжевельник обыкновенный 
(плоды) -20 г 

формирующем остеоартрозе при
меняют такие же растения, что и 
при ревматическом артрите, и те 
же сборы. 

Дополнительно при избыточной 
массе тела для похудания рекомен
дуется принимать кукурузные 
рыльца и плоды крыжовника, а так
же следующие сборы: 

4. Крушина ольховидная (кора) - 30 г 
Мята перечная (листья) -10 г 
Одуванчик лекарственный 
(корни) -10 г 
Петрушка обыкновенная 
(корни) - Ю г 
Фенхель обыкновенный (плоды) -10 г 

20 г сбора заварить 400 мл ки
пятка, пить настой по 400 мл ут
ром натощак для похудания. 

5. Лапчатка гусиная (трава) - 25 г 
Ромашка лекарственная 
(цветки) - 25 г 
Тысячелистник обыкновенный 
(трава) -25 г 
Чистотел большой (трава) - 25 г 

10 г сбора заварить 200 мл ки
пятка, пить настой по стакану 2 
раза в день до еды в климактери
ческий период для предупреждения 
сердцебиения, зудящей сыпи, миг
рени при остеоартрозе. 

При лечении деформирующего 
остеоартроза в народной медицине 
славится сабельник болотный, а так
же применяются василек синий, 
морковь, пырей, цикорий, чемерица, 
чернобыльник, а также прополис, 
пчелиный яд и маточное молочко. 

КОРОЛЬ ШАХМАТ 
Гарри Кимович Каспаров (род. 1963) - 13-й чем
пион мира по шахматам (1985-2000). 

Вершины успеха - победа в беспримерном со
перничестве (1984-90) с 12-м чемпионом мира А. 
Карповым, демонстрация полного превосходства 
над молодыми претендентами - Н. Шортом (1993) 
и В. Анандом (1995), фантастическая серия по
бед в турнирах самой высокой категории трудно
сти, рекордный рейтинг (индивидуальный коэф
фициент Эло) - 2850! 

Наделенный талантом исследователя, обладая 
феноменальной памятью, горя желанием постичь 
истину, он быстро ворвался в мировую шахматную 
элиту. Его комбинационный дар и глубокие теоре
тические знания стали фундаментом великолепных 
творческих достижений. 

У Каспарова нелегкая, но счастливая судьба. 
Многое - самоотверженность матери, уроки Бот
винника, помощь опытных тренеров, благосклон
ность руководителей республики - помогло юноше 
из Баку противостоять всем невзгодам и "рогаткам" 
на пути к шахматному Олимпу! 

Чемпионский характер. Боец до мозга костей. 
Унаследовав южный темперамент матери и муд
рость отца, он, увы, не избежал чар восточного 
фимиама... К переполнявшим его эмоциям, энер
гии, желанию быть всюду полезным - и в шахма
тах, и в обществе - добавлялись чрезмерные ам
биции, что мешало ему объективно оценить те 
или иные реалии, становилось порою причиной 
ошибочных решений. 

Достижения Каспарова бесспорны не только 
на полях шахматных сражений. Автор ряда книг, 
ставших бестселлерами. "Дитя перемен", он ост
ро почувствовал и глобальные изменения в стра-

Одна из первых партий Г.Каспарова. 
Павленко - Каспаров (Баку, 1975 г.) 
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не и мире, благоприятствующие прогрессу шах
матной мысли. Именно ему, названному журна
листами еще в юности "компьютер с душой", вы
пало на долю принять на себя первую волну ком
пьютерного наступления. И он стал одновремен
но соперником, пропагандистом и бизнесменом 
электронного чуда конца 20 века. 

Гарри Каспаров многое сделал для прогресса 
шахматного искусства. Но потенциал его еще дале
ко не исчерпан, и шахматный мир ждет от одного из 
своих лидеров новых свершений. 

Каспаров играет с планетой Земля. 
(Интернет, 1999 г.) 
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КРОСС&ОРЪ 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Восхититель

ное междометие. 3. Нами любимый центр 
районный, хоть он не огромный. 8. В древ
негреческой мифологии - очень красивая 
жрица, которую богиня Гера превратила в 
корову из-за ревности к Зевсу. 9. Китовый 
... - ценный материал для художественных 
поделок. 10. Женщина использует его для 
украшения ногтей, мужчина - для украше
ния мебели. 12. Народный учитель СССР, 
все свои знания и душевное тепло отдав
ший воспитанию школьников Кишертского 
района. 16. Одна из форм предприятия 
(сокр.). 17. Единица электрического сопро
тивления. 19. Парусное двухмачтовое суд
но. 21. Американский режиссер, автор бо
евиков о гонконгской мафии. 22. Самая 
яркая звезда в созвездии Близнецов, а так 
же известная стройфирма в Пермской об
ласти. 25. Награда американской киноака
демии. 27. Отечественный пассажирский 
авиалайнер. 28. Районный центр в Прика
мье. 30. Настенный светильник, по-фран
цузски означающий "рука". 32. Суперлет
чик. 33. Удав, ставший другом Маугли. . 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опера Дж. Верди, 
премьера которой прошла в годовщину от

крытия Суэцкого канала (1869 г.) на фоне 
египетских пирамид. 2. Поэма В.Маяковс
кого с оптимистическим названием. 3. Если 
это латинское слово-приставку прибавить 
к женскому имени, то получится подвод
ная лодка. 4. Они украшают и гусара, и 
кота. 5. Повесть Н.Гоголя об органе чувств, 
который ударился в бега. 6. В артиллерии -
синоним команды "Огонь!". 7. Дикий бык, 
"ставший" самолетом. 11. Штат в США, 
считающийся главной житницей Америки. 
13. Ткань, которую производит личинка в 
зарослях тутовника. 14. Имя народной ар
тистки СССР Артмане. 15. Последняя ноша 
Христа на Голгофу. 18. Одна из самых рас
пространенных кошачьих кличек. 19. Дон
ное покрытие водоема. 20. Хребет в Япо
нии на севере острова Хонсю. 22. Двойка 
как школьный балл ( разг.). 23. На картине 
Васнецова это оружие держит в руках Але
ша Попович. 24. Поселок на реке-тезке в 
Октябрьском районе. 26. "Остров свобо
ды". 29. Марка отечественного мотоцикла. 
31. Папирусная лодка норвежского путе
шественника Тура Хейердала. 
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