
СЕВЕР
№85 (14490), 26 июля 2014 ., с ббота. Год издания — 82-й.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

26 èþëÿ 1709 ã. Ïåòð I ñ òðèóìôîì ïîñëå Ïîëòàâñêîé ïîáåäû âúå-
õàë â Êèåâ, ãäå ïðîáûë ìåñÿö.
27 èþëÿ 1964 ã. Óêàçîì Ïðåçèäèóìà ÂÑ ÑÑÑÐ íà áàçå Ãëàâíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ Ãðàæäàíñêîãî âîçäóøíîãî ôëîòà ïðè Ñîâìèíå ÑÑÑÐ áûëî îá-
ðàçîâàíî îáùåñîþçíîå Ìèíèñòåðñòâî ãðàæäàíñêîé àâèàöèè ÑÑÑÐ.
28 èþëÿ 1964 ã. Ìàî Öçýäóí îòâåòèë îòêàçîì íà ïðåäëîæåíèå Íèêè-
òû Õðóùåâà ó÷àñòâîâàòü â Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè êîììóíèñ-
òè÷åñêèõ è ðàáî÷èõ ïàðòèé.
28 èþëÿ 1984 ã. â Ëîñ-Àíäæåëåñå îòêðûëàñü XXIII Îëèìïèàäà, áîé-
êîòèðóåìàÿ ñîöñòðàíàìè.

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Еже одно в последнее вос ресе-
нье июля отмечается День военно-
морс о о флота. Поистине ерои-
чес ая био рафия, славные морс-
ие и боевые традиции, порный
ратный тр д, вели ие от рытия и
достижения, подви и, совершен-
ные во слав Отечества, – все это
о нашем флоте, оторым по прав
ордятся россияне.
В этом од праздни наполнен

особым смыслом – в юрисди цию
России верн лся Крым, а с ним и
зна овый для российс о о флота
ород – Севастополь. Завтра там
с большим размахом отпраздн ют
День ВМФ. Главным в числе тор-
жеств б дет, онечно, парад ораб-
лей, во время оторо о военные
продемонстрир ют возможности
силфлота.
В этот день все, то о да-то

сл жил во флоте, вспоминают сво-
их сосл живцев, оды своей юнос-
ти в просоленных тельняш ах… Не
ис лючение и Ни олай Але сее-
вич Ерма ов. Се одня он – деп -
тат Д мы Колпашевс о о района,
член президи ма районно о сове-
та ветеранов, не один десято лет
отдавший сфере образования.
А о да-то он был в числе тех, о о
называли « лазами и шами»
флота, – сл жил в 4-м радиоотря-
де особо о назначения.
От рываем фотоальбом. Тихоо-
еанс ий флот, 1962–66 оды.
Учебный отряд на Р сс ом остро-
ве, а потом – дальние разведыва-
тельные походы в различные точ-
и Тихо о о еана, частие в раз-
веддеятельности во время амери-
анс ой а рессии во Вьетнаме.

– Всматриваюсь в лица своих
товарищей – лассных специали-
стов, частни ов дальних походов.
Бла одаря их работе данные о
дисло ации единиц 7- о флота
США (начиная с авианосцев, за-
анчивая вспомо ательными
единицами) ежедневно ложились
на стол оперативно о деж рно о
штаба флота, – расс азывает Ни-
олай Але сеевич.
Особенно ем запомнился четы-

рехмесячный поход, начавшийся
в ноябре 1964 ., на разведыва-
тельном орабле «Амперметр»
остров Г ам, де находилась база
амери анс их подводных лодо -
ра етоносцев типа «Те мсе» с 16
ра етами типа «Поларис» на бор-
т .

– Одной из наших задач было
отслеживание их выходов из б х-
ты Апра на боевое деж рство бе-
ре ам Камчат и, своевременное
информирование об этом наше о

ÄÅÍÜ ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ

ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

штаба. По оление моих ровесни ов
помнит борьб вьетнамс о о на-
рода за свою свобод и независи-
мость с амери анс ими а рессора-
ми. То да, осенью 1964 ода, с це-
лью нанесения ра етных даров
по Вьетнам с Гавайс их островов
амери анцами были переброше-
ны сверхдальние страте ичес ие
бомбардировщи и-ра етоносцы
Б-52. Находясь в трех милях от ос-
трова, мы постоянно следили (ви-
з ально и по радиоперехват ) за
вылетом ра етоносцев. Развед-
данные шли в штаб флота, а отт -
да моментально пол чали пред п-
реждение вьетнамс ие силы ПВО.
Потери США были о ромны.
Есть Н. А. Ерма ова, несше о

военно-морс ю сл жб , обида –
на райнюю с дость материалов

о важнейшей роли разведыватель-
ных ораблей в тот период.
А ведь, выполняя задание, наши
моря и во мно ом рис овали жиз-
нью, находясь в самом ло ове вра-
а. Лишь в начале 90-х они были
признаны частни ами боевых
действий.
И все-та и в праздни не хочет-

ся оворить о р стном. Ни олай
Але сеевич тщательно подбирает
слова поздравления своим « олле-
ам» по флотс ой сл жбе:

– Моря и! Поздравляю всех вас,
отдавших частич своей д ши
Военно-морс ом флот . Желаю
вам реп о о здоровья, семейно о
бла опол чия, и все да – семь ф -
тов под илем в жизни. С празд-
ни ом!

Е. ФАТЕЕВА.

Í. À. Åðìàêîâ, îñòðîâ Åëåíà, 1965 ãîä.

Не желая выплачивать дол на
содержание своей дочери, житель
Колпашева исправился после то о,
а с дебные приставы наложили
арест на е о им щество.
С мма задолженности по али-

ментам незадачливо о отца со-
ставляла приблизительно 40 ты-
сяч р блей. Опасаясь ареста им -
щества, должни ни о да не от-
рывал с дебном пристав две-
ри. Тем не менее, с рыться от б -
вы за она ем не далось.
Однажды, верн вшись поздно

вечером с работы, он забыл за -
рыть двери и сн л. Утром со-
тр дни и отдела с дебных при-

ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ÏÐÈÑÒÀÂÛ
ÕÎÒÜ ÄÂÅÐÈ
È ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀË…

ставов по Колпашевс ом район
беспрепятственно вошли в дом,
разб дили должни а и наложили
арест на системный бло е о ом-
пьютера, монитор и но тб .
Арестованное им щество изъяли

и начали отовить до менты на
реализацию, но должни не стал
дожидаться решительных мер.
М жчина нашел возможность по-
асить дол и принес в отдел с -
дебных приставов треб ем ю
с мм .

Т. ТОМРАЧЕВА,
лавный специалист-э сперт
УФССП по Томс ой области.

По сообщению дире тора Центра
занятости населения И. Н.Ир ц ой,
численность безработных раж-
дан, состоящих на чете, на 1
июля 2014 ода составила 616 че-
лове . Это на 29,2 процента мень-
ше, чем на соответств ющ ю дат
прошло о ода. Уровень ре истри-
р емой безработицы, рассчитан-
ный а отношение числа заре и-
стрированных безработных
численности э ономичес и а тив-
но о населения, на начало июля
составил 2,8 процента. Одна о в
сельс ой местности ровень безра-
ботицы выше – 4,9 процента.
При содействии сл жбы занято-

сти за 6 месяцев с начала ода
тр до строены 343 челове а. На
временные рабочие места, создан-
ные с частием средств областно-

о бюджета, тр до строены 482 че-
лове а. А в общественных работах
за этот же период приняли частие
186 челове .
Ор анизована занятость 236

подрост ов 14–17 лет в свободное
от чебы время, 20 из них состоят
на чете в районной омиссии по
делам несовершеннолетних.
На профессиональное об чение

ЦЗН направлены 149 челове из
числа безработных; 9 женщин, на-
ходящихся в отп с е по ход за
ребен ом до 3-х лет, а та же 4 че-
лове а пенсионно о возраста.
Усл и по профессиональной

ориентации и психоло ичес ой
поддерж е за пол одие в Центре
занятости пол чили 779 челове .

М. НИКОЛЕНКО.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÀ ÌÅÍÜØÅ
ÍÀ 29,2 ÏÐÎÖÅÍÒÀ

В с. Л чаново (Томс ий район)
прошел второй межре иональный
а ропромышленный фор м
«День поля». Мероприятие было
ор анизовано на базе Сибирс о-
о НИИ сельс о о хозяйства и тор-
фа. Фор м был представитель-
ным: более 400 р оводителей
сельс охозяйственных предприя-
тий, фермеров, представители
предприятий, производящих
сельс охозяйственн ю техни , из
Томс ой, Кемеровс ой, Новоси-
бирс ой областей, Красноярс о о
рая и Алтая. В «Дне поля» при-
няли частие и олпашевцы –

ÂÊÐÀÒÖÅ ÀÃÐÎÔÎÐÓÌ
представители Нарымс о о отде-
ла СибНИИСХиТ.
Основной темой деловой встре-

чи стало подведение ито ов посев-
ной ампании, те щая за отов а
ормов и предстоящая борочная.
Помимо это о, здесь был представ-
лен широчайший выбор сельхоз-
техни и. А еще – беспилотный ле-
тательный аппарат, оторый пла-
нир ется приобрести и в Томс ю
область для мониторин а земель
сельхозназначения. В том числе,
предположительно, и в Колпашев-
с ом районе.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Завтра, 27 июля, в 19 часов на площади ородс о о Дома льт -
ры состоится онцерт «Летний вечер с песней».
В про рамме – известные песни и любимые исполнители орода.
Б д т работать выездная тор овля и аттра ционы.
Милости просим!

ÀÍÎÍÑ ËÅÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ – Ñ ÏÅÑÍÅÉ

Дол ожданное событие произош-
ло в Колпашеве 22 июля – в свя-
зи с понижением ровня воды в
Оби паромы стали ос ществлять
движение по та называемом
« орот ом плеч ».
Правда, рад ются с щественно-

м со ращению времени речно о
п ти толь о водители автомоби-
лей общей массой до 4-х тонн. Для

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÎ «ÊÎÐÎÒÊÎÌÓ ÏËÅ×Ó»
остальных продолжают работать
два парома на маршр те НГСС–
Озерное: с 6 тра до полночи по
четным часам.
На маршр те ородс ая при-

стань – левый бере ос ществляют
движение пять паромов, рафи их
работы та ов: с 5:00 до 24:00, ин-
тервал движения 30 мин т.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Кон рс фоторабот под та им
названием объявлен Колпашевс-
ой епархией. В нем мо т при-
нять частие все желающие любо-
о возраста.
Принимаются творчес ие рабо-

ты, отражающие историю и совре-
менность православной цер ви,
приходов и храмов Колпашевс ой

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ Â ÍÀÐÛÌÑÊÎÌ ÊÐÀÅ
епархии, образовательн ю, про-
светительс ю деятельность в
традициях православной льт -
ры.
Фото он рс проводится в а-

те ориях профессионалов и люби-
телей в след ющих номинациях:
«Храмы Колпашевс ой епар-
хии», «Из жизни вос ресной ш о-

лы» , «Православные праздни-
и» , «Свет веры» (портрет) ,

«Дела добра и милосердия». За-
яв и на частие принимаются с
15 ав ста по 1 сентября. Все
подробности можно знать, по-
звонив по телефон 8-952-804-
34-25.

М. ДМИТРИЕВА.
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След ющий од в нашей стране
провоз лашен Годом р сс ой лите-
рат ры – соответств ющий аз
подписал Президент В. В. П тин.
А в ан н ново о, 2015- о, один-
надцати лассни и впервые после
длительно о перерыва напиш т
вып с ные сочинения.
Детали основательно подзабыто-

о нас ито ово о испытания оп-
ределило заседание, толь о что со-
зданно о Совета по вопросам про-
ведения ито ово о сочинения в
вып с ных лассах. Воз лавила
новый ор ан вдова писателя Але -
сандра Солженицына Н. Д. Солже-
ницына. 8 июля Совет собрался
на свое первое заседание, де ми-
нистр образования и на и озв -
чил лавн ю задач – разрабо-
тать и твердить основные на-
правления тем сочинений.
И сделать это предстоит быст-

ро: вся необходимая информа-
ция по общим направлениям
тем ито ово о сочинения в вы-
п с ных лассах на 2 0 1 4 –1 5
чебный од должна быть предо-
ставлена ш олам не позднее
сентября те ще о ода. По а
предпола ается, что та их на-
правлений б дет пять, а их т-
верждению б дет посвящено сле-

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ ÊÀÊ ÄÎÏÓÑÊ Ê ÅÃÝ

д ющее заседание Совета, назна-
ченное на 29 июля.
Уже сейчас решено, что темы

должны быть основаны на л ч-
ших литерат рных образцах, а
лава Минобрна и Д. В. Лива-
нов подчер н л, что принципи-
ально важно, «чтобы они форми-
ровались не чиновничеством, а
предла ались профессионалами,
работающими в манитарной

сфере». Темы стан т известны
ш ольни ам толь о на э замене.
Что асается само о ито ово о

сочинения, то базовая модель е о
проведения в вып с ных лас-
сах же определена и даже обс ж-
дена образовательным сообще-
ством. Оно б дет проводиться в
рам ах промеж точной аттеста-
ции чащихся и станет доп с ом
дальнейшей сдаче ЕГЭ. Прав-

да, в отличие от единых осэ за-
менов писаться сочинение б дет
не в п н те проведения э заме-
нов, а в родной ш оле и там же
проверяться. Этим займ тся
чителя. Одна о в помощь им
мо т привле аться и независи-
мые э сперты.
Вопрос с оцен ой сочинений ре-

шен та им образом. На ровне
ш олы (в ачестве доп с а ЕГЭ,
а в онечном ито е, пол чению
аттестата) оцен а б дет представ-
лять собой зачет или незачет.
При этом проводиться вып с ные
сочинения б д т в де абре, и в
сл чае незачета одиннадцати -
лассни сможет до онца чебно-
о ода написать сочинение еще
раз.
Стоит обратить внимание на

один принципиальный момент:
работы, пол чившие зачет, сраз
же б д т с анироваться и разме-
щаться в ре иональных и феде-
ральной информационных систе-
мах обеспечения проведения ЕГЭ,
дост п оторым б д т иметь все
в зы страны. То есть при пост п-
лении вып с ни пол чит право
самостоятельно решить, предостав-
лять ли в з свое сочинение в со-
ставе портфолио, а приемной о-

миссии появится возможность
оценить поданное сочинение по
десятибалльной ш але и приплю-
совать пол ченные рез льтаты
имеющимся абит риента бал-
лам ЕГЭ.
Совет обс дил предложенн ю

модель, состоялась содержательная
дис ссия по ряд вопросов (на-
пример, о соотношении сочинения
и ЕГЭ по р сс ом язы и лите-
рат ре, о том, а читывать ра-
мотность при провер е сочинений
в ш оле и в зе, а ими должны
быть ритерии оцен и и др.). Со-
тр дни и Министерства отметили,
что модель «мя ая», и она б дет
отрабатываться в ближайшие не-
с оль о лет.
Особое внимание было деле-

но вопрос о целях и задачах со-
чинения. «Основная наша цель
состоит в том, чтобы люди прочи-
тали ласси , входящ ю в рс
литерат ры, без это о мы пол ча-
ем осноязычных, не меющих
выражать свои мысли детей. Это
важный момент возвращения
мно ожанровости выс азывания,
творчес ом начал , разным

формам выражения мысли», –
подчер ивали члены Совета.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В вос ресенье, 20 июня, состо-
ялся заезд десятой юбилейной
смены ла еря «Томс ая Застава».
В этом од палат и разбиты не-
дале о от села Копылово. В сборах
принимают частие 168 челове
из 16 ородов и сел России: Сан т-
Петерб р а, Красноярс а, Кемеро-
ва, Новосибирс а, Тюмени, Том-
с а, Северс а, Ба чара, Молчано-
ва и др. Впервые на «Застав »
приехали жители Анапы и под-
мос овных ородов Иваново и
Тей ово.
Участни ами ла еря стали дети

и молодежь в возрасте от 5 до 30
лет. Стоит отметить, что среди них
есть те, то приезжает на «Заста-
в » же в 10 раз. Впервые на
«Томс ю застав » приехали 53
челове а.
В этом од «Томс ая застава»

праздн ет свой первый юбилей.
По словам начальни а сборов
Але сея Васильева, праздничная
смена пройдет в обновленномфор-
мате:

– Эти сборы б д т разделены
на две части. Первая смена стар-
товала недале о от села Копылово
и продлится с 20 по 27 июля. За
эт неделю б д т отобраны 35

л чших рсантов, оторые смо т
отправиться омандой в ород Се-
вастополь. Там и пройдет с 12 по
19 ав ста второй этап сборов. Он
состоится бла одаря поддерж е -
бернатора Томс ой области
С. А. Жвач ина.

ÏÐÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

È ÑÍÎÂÀ – «ÒÎÌÑÊÀß
ÇÀÑÒÀÂÀ»

Напомним, что «Томс ая заста-
ва» проводится с 2005 ода, па-
латочные ла еря разбиваются с
разных сторон от областно о цент-
ра. В этом од сборы размести-
лись с северо-восто а от Томс а
недале о от с. Копылово на бере
ре и Кир из а. Ор анизаторы на-
меренно формир ют очень плот-
ный чебный рафи , чтобы за
две недели позна омить б д щих
хозяев и защитни ов страны с

ма симально
большим оли-
чеством пра ти-
чес их и теорети-
чес их дисцип-
лин, направлен-
ных на развитие
тела, д ши и
д ха. Все мно о-
образие чебных
н а п р а в л е н и й
мыслится а
реальная альтер-
натива массовой
льт ре, филосо-

фии и пра ти е
потребления.

На Заставе из чают основы р с-
с ой этно рафии: остюм, народ-
ные песни, архаичные мно офи-
рные сибирс ие хороводы,

старинные м зы альные инстр -
менты ( сли, до , смоленс ая
волын а, олесная лира и др.). Все

это необходимо знать, чтобы по-
нимать, что можно и н жно сохра-
нять. Среди занятий физичес о о
бло а – т ристс ая и общефизи-
чес ая под отов а, при ладные
военные дисциплины, специаль-
ные навы и метания ножей, вер-
ховая езда, парашютные прыж и,
рафтин , ая ин и др ие на-
правления. Для д ховно о разви-
тия рсантам предла ается исто-
рия России, ис онные цер овные
ис сства, ло и а и основы мыш-
ления, отечественная а сиоло ия,
навы и безопасно о поведения в
интернет-среде и др ие дисцип-
лины.
Среди ор анизаторов, препода-

вателей и инстр торов – сотр д-
ни и томс о о в зовс о о омп-
ле са со степенями андидатов
на , а та же вед щие российс ие
специалисты в разных областях
из Томс а, Омс а, Мос вы и Ка-
линин рада. Сборы проводит ре-
иональная общественная ор ани-
зация Ассоциация оборонно-
спортивных л бов в рам ах
реализации ведомственной целе-
вой про раммы Департамента по
молодежной полити е, физичес ой
льт ре и спорт Томс ой облас-

ти по Бла ословению Митрополи-
та Ростислава и при поддерж е
ОАО «Томс транснефть».

А. БЕЛЯЕВ.

ÍÀ ÞÁÈËÅÉÍÛÅ ÑÁÎÐÛ ÏÐÈÅÕÀËÈ
ÄÅÒÈ ÈÇ ÀÍÀÏÛ È ÈÂÀÍÎÂÀ

На мин вшей неделе в на-
шем районе побывал р о-
водитель Ре иональной об-

щественной приемной председате-
ля Партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева, член Совета фе-
дерации Федерально о собрания
РФ И орь Ни олаевич Чернышев.
В рам ах визита состоялся лич-
ный прием раждан. Все о в ад-
рес сенатора пост пило поряд а
15 обращений.
Предприниматель Н. Н. Вол о-

ва оворила о необходимости
решения на ровне ре иона и
федерации та ой а т альной
проблемы, а транспортная до-
ст пность Колпашева. В частно-
сти, речь шла о тр дностях мес-
тно о бизнеса, связанных с со-
стоянием доро и работой паро-
мной переправы, ос ществляю-
щей перевоз и по «длинном
плеч » .
Председатель ородс ой обще-

ственной ор анизации детей-си-
рот войны В. П. Фадеева в оче-
редной раз подняла вопрос о
признании официально о стат са
данной ате ории раждан, об их
ль отах и полномочиях.
Гр пповые обращения аса-

лись продолжения азифи ации
Колпашева и То ра, расселения
из аварийно о жилья с предостав-
лением новых жилых помеще-
ний «без потери вадратных
метров».

Обращение И. Ф. Дол их было
связано с переселением раждан из
районов Крайне о Севера.
Необъяснимая сложность за люча-
ется в том, что, работая, Ирина
Федоровна в спис е очередни ов
была 72-й, а, выйдя на пенсию, в
новом спис е о азалась же в пя-
тойсотне…
Е. В. Чер асова затрон ла тем
ачества о азания медицинс их
сл и дефицита профессиональ-
ных адров в медицинс их ч-
реждениях Колпашева.
Житель Матьян и В. И. Стари-
ов пришел на прием с целым на-
бором вопросов. Основной из них
асался отс тствия трот аров на
Матьян е (и не толь о в этом
ми рорайоне). Из-за это о мно ие
взрослые и дети вын ждены хо-
дить по проезжей части, подвер-
ая себя опасности.
Все обращения олпашевцев

взяты на онтроль Ре иональной
общественной приемной предсе-
дателя Партии «Единая Россия».
По аждом из них б д т рассмот-
рены п ти решения поднятых
проблем. Все обратившиеся пол -
чат официальные ответы члена
Совете федерации И. Н. Черныше-
ва.

Л. СОЛОВЬЕВА,
р оводитель

общественной приемной
местно о отделения

Партии «Единая Россия».

ÂÈÇÈÒ ÑÅÍÀÒÎÐÀ

ÏÎ ØÈÐÎÊÎÌÓ
ÊÐÓÃÓ ÂÎÏÐÎÑÎÂ
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Ранним вос ресным тром,
в ч десный летний дене в
дверь моей вартиры то-

то ром о и настойчиво затараба-
нил. Ка не хотелось вставать,
вообще не хотелось ни с ем раз-
оваривать... Я защитила дип-
лом, без пяти мин т инженер-
строитель, повелитель своей
с дьбы. А т т о о-то принесло.
На поро е стоит моя ш ольная

подр а, запыхавшаяся, с выта-
ращенными лазами. «Ка хоро-
шо, что ты – дома!», – выпали-
ла она, – «выр чай, орю, по-
жар».
Отдышавшись, саживается за

стол и начинает свой заранее от-
репетированный моноло :

– Ты же помнишь Валер , н
то о, с оторым я в афе позна о-
милась. Н этот, из ТИАСУРа?
Я, онечно, помнила Тань и-

но о очередно о приятеля, но
см тно.

– Короче, я тебя очень прош ,
поезжай с ними в стройотряд!
Я обещала, но позна омилась с
И орем, ж рналистом из «Моло-
деж и». Может, это моя с дьба и
я зам ж за не о выйд .

– И что я там б д делать? –
недо мение мое росло с аждой
мин той.
Тань а выпалила:
– Им н жен повар!
Мне сраз представились о -

ромные хонные ба и, оры а-
п сты и артош и. И олых, за-
орелых стройотрядовцев. На мой
твердый от аз Тань и были
припасены онтрар менты:

– Я дарю тебе набор итальян-
с ой осмети и и д хи, а ты
едешь. Там ведь и м жа можно
выбрать, не жели не понима-
ешь? И не заб дь, можно хорошо
заработать!
Вот зам жество меня вообще

не привле ало, наверное, пото-
м , что перед лазами был при-
мер моих вечно сходящихся и
расходящихся родителей. Летом
отец непременно отправлял
меня в а ой-ниб дь санаторий
на море, а остальное время я
жила с мамой. Я вообще счита-
ла, что зам ж выходят дородные
женщины с отменным здоровь-
ем, чтобы рожать детей и вести
домашнее хозяйство. Н а -то
мне это было неинтересно. «Ос-
оло золотой молодежи», – та
называл меня отец, хотя с а ой
стороны золотой, я ис ренне не
понимала.
Потом под мала, что осенью я

ед в Бол арию, день и, онечно,
б д т стати. И со ласилась. Т т
же собралась, и мы поехали Ва-
лере, та с азать, для серьезно о
раз овора.
Валера, вып с ни наше о ра-

диотехничес о о фа льтета зна-
менито о ТИАСУРа, жил в новом
девятиэтажном общежитии, в
омнате со своим товарищем Са-
шей, омиссаром стройотряда
(Валера, естественно, был оман-
диром). Перед дверью их омна-
ты Тань а сделала печальное
лицо и не ром о пост чала.

– Входите, от рыто.
И Тань а, непризнанная ар-

тист а, начала с поро а нести
о олесиц о больной одино ой
тет е, оторой надо ехать ч ть
ли не на Камчат , а ни то из
родственни ов ( роме нее, есте-
ственно) не может выполнить
эт миссию. Наверное, и Валера,
и Саша понимали, что она врет,
но делали вид, что соч вств -
ют.

– Вот, вместо меня поедет она, –
онстатировала подр ж а и по-
ложила мне р на плечо. –
Она хорошо отовит. У нее мама

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ Íàòàëüÿ ÇÀÏÎÐÎØÍÅÂÀ

ÊÀÊ ÌÎËÎÄÛ ÌÛ ÁÛËÈ…
(ÐÀÑÑÊÀÇ)

в ресторане шеф-повар, и ей это
по наследств передалось.
Парни пере лян лись. Саша
ставшим олосом с азал, что
б дет 25 бойцов, потом приедет
дев ш а-врач, оторая б дет мне
помо ать. И добавил, что выез-
жать н жно через два дня, а до
это о след ет спеть оформить
сан ниж . Собираемся на авто-
во зале семи тра.
Ко да мы вышли, Тань а с -

н ла мне с моч с осмети ой,
с азала, что ее ждет И орь, и м-
чалась.
Та я попала в стройотряд.
На автово зале рядом с омис-

саром о азался еще один парень,
звали е о Анатолий и должность
е о именовалась «зам по тыл »,
завхоз, ороче оворя. Каре ла-
зый высо ий брюнет с белор с-
с ой фамилией. Что е о сюда за-
несло?
По а ехали до ж т о дальне о

таежно о, но бо ато о совхоза, о-
ворили толь о с ним. Он спросил,
действительно ли меня мама
шеф-повар ресторана. Я ответила,
что мама преподает историю и
немец ий в ш оле. Он засмеял-
ся и с азал, что сраз понял, что
я не дочь повара, ж больно лицо
мное. Потом расс азывал мно о
смешных историй.
Часов в пять вечера мы на о-

нец-то приехали. Нас встретил
дире тор совхоза, разместил в
просторном доме б д щей со-
вхозной онторы. И в первый ве-
чер мы отовили себе жин на
остре, бла о Тань а снабдила
меня нес оль ими бан ами т -
шен и. Спали на рытом сенова-
ле во дворе этой онторы.
Весь след ющий день я пол -

чала на совхозном сладе прод -
ты, астрюли, и обед еле п-
равилась. Ребята соор дили во
дворе печь. Все послед ющие дни
им предстояло строить навес для
столовой.
Новая обстанов а мне даже по-

нравилась. Ка ой-то особый д х
единства и ответственности ви-
тал в нашем малень ом олле -
тиве. Мы торопились приезд
тех самых 25 бойцов. Я стара-
лась: наварила побольше омпо-
та, два ведра с па из лапши с де-
ревенс ой рицей.
Бойцы приехали поздно вече-

ром на совхозном автоб се. Вы-
валились др жной толпой в он-
торс ий двор с о ромными рю -
за ами – высо ие, широ опле-
чие парни в стройотрядовс ой
форме. Меня охватила пани а:
мало сварила, не наедятся! Пер-
вый раз в жизни я слышала, а
ром о ст чат лож и об алюми-
ниевые мис и. Съели всё до а-
пель и и др жно про ричали:
«Спасибо!».
Начались мои поварс ие б д-

ни: в пять тра подъем, завтра ,
потом обед, жин... Меня щади-
ли – на хне пола ался деж р-
ный, мое дело было толь о ото-
вить. Я не высыпалась, д мала
бросить всё и ехать, но прибы-
ла еще одна дев ш а, врач, ве-
селая хохот ш а Галина. Мы
стали работать по очереди. На о-
нец-то я выспалась и даже в
зер ало стала смотреться, ей-
бо , до этих пор было не о да.
С оль о раз потом мысленно я
бла одарила своих баб ше и
прабаб ше , что они были при-
ожи и раз мны. Гены – серьез-
ная шт а.
Ка -то днем, в мой выходной,

зашел Толя и, лыбаясь, произ-
нес: «Я при лашаю тебя се одня
вечером на свидание». В олове
«ос ол а золотой молодежи» т т
же сл чилось завихрение: мне

было ж т о интересно, да надо
прийти. Ш тливым тоном я
спросила: «В баню что ли? » .
Толя снисходительно ответил:
«Нет, пойдем пасечни в ос-
ти» .
Теплый июльс ий вечер, мы

идем вдоль деревни, в дальний
онец лицы, де, выделяясь из
всех домов, находится садьба
пасечни а. В палисадни е вы-
со ие темно-розовые мальвы,
разноцветье еор инов и мно о
др их, незна омых мне, цве-
тов. Р мяный дедо стоит возле
алит и и приветливо смотрит
на нас. Назвался он дедом Тара-
сом.
И вот мы сидим в опрятной
хне, проб ем при отовленн ю

дедом медов х ...
Ко да же совсем стемнело, дед

Тарас ивн л Толе, мы вышли во
двор и… «Нам по дорож е в тот
ол сада», – Толя взял меня за

р .
Мы стоим перед хозяйственной

построй ой с высо ой рышей...
Поднимаемся по лестнице и па-
даем в ворох д шисто о сена...
Ночь черной шалью на рыла

небос лон, и на этой шали вы-
сыпали ол бые и желтые брил-
лианты звезд. Где-то поблизости
засвистел, защел ал и залился
восхитительной трелью соловей.
В деревенс ой тишине дале о
разносилось пенье девчат…
О чем мо т д мать двое

влюбленных? В той стране, боль-
шой и сильной, о да ис ренне
не понимаешь выражения «не-
веренность в завтрашнем дне»,
о да тебя есть хорошее образо-
вание, работа, живы и здоровы
твои родители.
Соловей заливался до самой
тренней зари. Мы ша али в
стройотряд и совершенно не ч в-
ствовали сталости. Пришли, ра-
стопили печь на хне. Толя пил
чай и не сводил с меня лаз.
Смеясь, с азал: «Я оплатил дед
сеновал до онца наше о пребы-
вания здесь». Настоящий «зам по
тыл »: всё прод мал, пред смот-
рел.
Я влюбилась! Не хотела д -

мать, надол о ли. Просто влюби-
лась и все.
Я знала, что Толю воспитыва-

ли баб ш а с дед ш ой, не о
есть старший брат – сотр дни
осбезопасности и что по о онча-
нии работы в стройотряде Толя
поедет домой. И я же про себя ре-
шала: ехать с ним или нет, хотя
меня еще не звали, но я была
верена – обязательно позовет.
Ночи наши ночень и, прошло

столь о лет, а я помню их все до
одной.
Наша тр довая вахта за ончи-

лась в ав сте. В ород мы ехали
на том же совхозном автоб се,
сидели рядом, и всю доро Толя
расс азывал, а расив Минс ,
а ая расивая страна Белар сь.
И вдр спросил: «Мы ведь вме-
сте поедем т да?».
Есть хорошее слово – омпро-

мисс. Мне было хорошо с Толей,
он мне нравился. Но впереди
была поезд а в Бол арию, мне
нашли хорошее место работы.
К том же в памяти всплывали
нотации отца: «Не болтай лишне-
о, б дь осмотрительна, не рас-
с азывай о себе ниче о». А я не
оправдала е о надежд, особенно
по части осмотрительности. Если
отец знает о моих похождениях,
да еще и с парнем, оторо о та-
ой серьезный брат... Мне даже
д мать об этом было страшно.
Дело в том, что мой отец тоже за-
нимал серьезный пост.
И я решилась: «Толя, наверное,

л чше б дет тебе поехать одном ,
осмотреться, а потом и я при-
ед ». Я действительно в это ве-
рила.
Через два дня нам выдали

зарплат . У мальчише вышли
приличные по тем временам
с ммы, пол одовой заработо
р пно о начальни а, чем и сла-
вились стройотряды: работа «до
пад » оплачивалась высо о.
Перед Толиным отъездом мы

целый день провели вместе. Толя
обещал звонить и писать.
Неделю сп стя я с т ристичес-
ой р ппой ехала в Мос в , от-
т да – на самолете в Бол арию.
Конечно, я р стила.
По возвращении из Бол арии

р сть моя по тихла. Отец про-
читал мне очередное нраво че-
ние по повод непонятных звон-
ов, при розил резать расходы и
отправил на работ в солидное
чреждение, де начальни ом
был е о приятель.
Где-то под Новый од, среди

ночи, раздался пронзительный
телефонный звоно . Звонил Толя.
Он торопился, почти не сл шая
меня, повторял, что любит и с о-
ро приедет сам, просил не делать
л постей.
Толя, Толень а, наверное, пра-

вильно развела нас с дьба .
Сп стя четыре ода я вышла за-
м ж за хороше о парня из то о же
инстит та, инженера осмичес-
ой связи. Д маю, наш бра был
по расчет ... Ни раз с тех пор
мне не приходилось слышать со-
ловья.

Þðèé ØÊÓÐÈÍ
* * *
Где-то реют
Смерти пламя,
Злобы тиражи.
Поднимаю,
Значит, знамя
Собственной д ши.
Жить и жить бы,
Дней не числя.
Может быть, и я
Одолею-та и мыслью
С щность бытия.
* * *
Ни о чем не спрашивай –
Жил а бы в редит.
Ныне рад Колпашево
Память бередит.
Где рехи
Без решнее
И мечты полет –
Время наше вешнее
Плачет и поет.
* * *
Н что ж, же
Доро и пройдены.
Поет в д ше
Минора зв .
Я слыш вещий
Лепет Родины,
Неповторимый
Ч ю д х.
* * *
Версия зна ома.
Летний мир бо ат.
Поздняя истома.
Яростный за ат.
Ароматы рая.
Тихо и ле о.
М зы а и рает
Где-то дале о.

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Èâàí ÌÈÕÀÉËÎÂ
* * *
С бере а высо о о
над реч ш ой малой,
Пере ло Пар овый,
ты берешь начало.
И сле а под ороч
вдаль ид т домиш и
К небольшом озер ,
что зов т Мартыш ой.
Юмористом, видимо,
был в ода былые
Тот, то наприд мывал
имена та ие.
Ни а о о пар а здесь
не было в помине,
Лишь лесо , от ое о
ло остался ныне.
А мартыш и здесь нас
срод не водились…
Почем же озеро
эта о рестили?
В пере л е Пар овом
мне дано родиться,
Пролетело детство там,
а шальная птица.
За веселой юностью
молодость настала.
Развела с дьба меня
с пере л ом старым,
Толь о на рыбал я
прохож порою
К озер заветном
з ою тропою.
И на пере ло свой
я ляж с печалью,
Словно свое прошлое
невзначай встречаю.
Часто снится доми мне,
де была ранет а
Та, что под о ош ами
всё ачала вет ой.
В пере л е Пар овом
доми тот остался,
С той поры, наверное,
целый ве промчался.
Толь о память сердца мне
не дает по оя:
Пере ло Пар овый,
ты все да со мною!
* * *
Ко да-то я рещен Ипатом
По староверчес им обрядам.
Но толь о имя не одилось,
Чтоб в до менты записать:
В эпох строй и омм низма
Ипат бы был анахронизмом,
И потом меня, наверно,
Решили Вань ой называть.
Вот та я сделался Иваном.
Промчались оды ра аном,
Уже теперь ни то не помнит,
Что я иначе был рещен.
Жив Иваном я, при этом
Еще заделался поэтом,
И я на жизнь не обижаюсь,
И не жалею ни о чем.
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Жильцы мно о вартирных до-
мов часто стал иваются с ш м-
ными соседями. В большинстве
сл чаев замечание с просьбой
пре ратить ш меть или сделать
просл шивание м зы и тише не
приводят спех : ш мный сосед
ч вств ет себя безна азанным и
продолжает в том же д хе. Одна-
о за онодательство и с дебная
пра ти а в состоянии найти п-
рав на та их лиц. Это может
быть на азание, а в не оторых
сл чаях – и выселение.
Для привлечения ответствен-

ности соседа за нар шение прав и
интересов собственни ов жило о
помещения, е о действия должны
носить систематичес ий хара тер,
т. е. неодно ратно повторяться.
К систематичес ом нар шению

прав и интересов соседей относят-
ся ре лярные действия по пользо-
ванию а своей вартирой, та и
общим им ществом мно о вар-
тирно о дома без соблюдения
прав и интересов иных жильцов,
а та же с нар шением правил
пользования жилыми помещения-
ми, становленных Постановлени-
ем Правительства РФ от 21 янва-
ря 2006 ода №25 «Об твержде-
нии Правил пользования жилыми
помещениями».
След ет отметить, что привлече-

ние административной ответ-
ственности за ш м возможно и по
одном эпизод .
Нар шение становленных за-
оном пределов ос ществления

ÇÀÙÈÒÀ ÒÈØÈÍÛ È ÏÎÊÎß ÃÐÀÆÄÀÍ
права собственности на жилое по-
мещение влечет применение та-
ом собственни различно о
рода мер ответственности, пред с-
мотренной за онодательством. На-
пример, административной – в
виде пред преждения или штра-
фа, ражданс о-правовой – в виде
лишения права собственности на
жилое помещение, оторое возмож-
но толь о в том сл чае, если до это-
о нар шителю были примене-
ны меры административной от-
ветственности.
По общим правилам, если нера-

дивый сосед ш мит, то иной соб-
ственни вправе пред предить
ражданина о необходимости ст-
ранить нар шение. Та ое пред п-
реждение желательно сделать в
письменном виде и направить по
почте за азным письмом с ве-
домлением о вр чении. Либо вр -
чить лично сосед , оторый поста-
вит на вашем э земпляре отмет
о том, что он пол чил азанное
ведомление (заявление или пре-
д преждение). Это при одится в
ачестве до азательства, если вам
придется отстаивать свои права в
с де. Иными до азательствами в
данном сл чае мо т выст пить
свидетельс ие по азания; заяв-
ления, направленные в ор аны
местно о само правления по
данном вопрос ; прото олы об
административных правонар -
шениях в отношении ш мливо о
соседа; прото олы измерения
ш ма, составленные специализи-

рованной ор анизацией в соот-
ветствии с действ ющими требо-
ваниями; письменные а ты, со-
ставленные соседями ш мливо-
о собственни а с привлечением
третьих лиц (например, предста-
витель ТСЖ), и др.
Распространенной является

пра ти а привлечения собствен-
ни ов административной ответ-
ственности за нар шение тишины.
Соответств ющий состав правона-
р шения становлен статьей 3.19

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

Коде са Томс ой области об ад-
министративных правонар шени-
ях, оторая пред сматривает
ответственность в виде пред п-
реждения или штрафа до 3 000
р блей.
Прото ол составляется на месте

совершения административно о
правонар шения, достаточно по-
азаний свидетелей, подтвержда-
ющих, что правонар шитель ш -
мел в ночное время. Одна о, если
есть техничес ая возможность, то

все же л чше зафи сировать пра-
вонар шение, сделав видеоза-
пись.
Дела об административных

правонар шениях, связанных с
нар шением тишины в ночное
время, рассматривает админист-
ративная омиссия.
Привлечение административ-

ной ответственности нар шителя
не ис лючает право потерпевше о
обратиться в с д за омпенсаци-
ей морально о вреда.
Важно отметить, что в не оторых

ис лючительных сл чаях в аче-
стве меры ответственности лю-
бителям пош меть может быть
применено выселение. Та , в соот-
ветствии со ст. 293 Гражданс о о
оде са РФ, если собственни жи-
ло о помещения систематичес и
нар шает права и интересы сосе-
дей, ор ан местно о само правле-
ния может пред предить собствен-
ни а о необходимости странить
нар шения. Если он и после пре-
д преждения продолжает нар -
шать права и интересы соседей,
с д по ис ор ана местно о само-
правления может принять реше-
ние о продаже с п бличных тор ов
та о о жило о помещения с выпла-
той собственни выр ченных от
продажи средств за вычетом рас-
ходов на исполнение с дебно о ре-
шения.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

Колпашевс о о ородс о о
про рора.

В понедельни , 28 июля, с 14:00 до 15:30 в общественной приемной
местно о отделения Партии «Единая Россия» ( л. Кирова, 26, аб. №12)
личный прием раждан проведет лавный врач Колпашевс ой район-
ной больницы Наталья Ви торовна ДЬЯКИНА.
Та же можно б дет задать вопросы по телефонам 5-36-44 и 3-29-55.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Россельхознадзор объявил о
введении с 21 июля временных
о раничений на импорт в Россию
молдавс их фр тов. С 18 июля
приостановлен ввоз в Россию пло-
доовощных онсервов из Молдо-
вы. Кроме то о, продолжает дей-
ствовать запрет на импорт мол-
давс о о вина.
Претензии Россельхознадзора

связаны с «большим оличеством
нар шений при постав ах мол-
давс ой растительной прод ции
в Россию, что чревато заносом а-
рантинных ор анизмов, что, в
свою очередь, может привести с -
щественным потерям для сельс о-
о хозяйства России». Есть инфор-

ÝÌÁÀÐÃÎ ÌÎËÄÀÂÑÊÎÅ ÍÅ ÅÑÒÜ
мация об обнар жении нес оль их
партий абри осов, зараженных
восточной плодожор ой.
По словам российс их чиновни-
ов, молдавс ие поставщи и рас-
тениеводчес ой прод ции про-
должают нар шать межд народ-
ные и российс ие арантинные
требования. Молдавс ая сторона
поясняет, что омпетентные ор а-
ны страны деляют большое вни-
мание обеспечению безопасности
э спортир емой прод ции, при-
знавая при этом, что, сожалению,
в полном объеме лабораторный
онтроль в отношении партий,
предназначенных отправ е в
Россию, не ос ществляется.

Ка дополнительн ю мер , Рос-
сельхознадзор вводит запрет на
ввоз растительной прод ции
даже в р чной лади и ба аже
пассажиров, прибывающих из
Молдовы.
Та же Россия намерена в одно-

стороннем поряд е ввести пошли-
ны на не оторые виды молдавс-
ой прод ции. Речь идет о вине,
мясе, зерне, сахаре, фр тах и ово-
щах. Пошлины вводятся в связи с
тем, что Молдова ратифицирова-
ла со лашение об ассоциации с Ев-
росоюзом.

Е. ФАТЕЕВА.

Пос оль мно ие вып с ни и
ш ол наше о района продолжают
об чение в в зах Томс а, им б -
дет интересна эта информация.
В последнее время в адрес Ми-
нобрна и стали пост пать обра-
щения, в оторых шла речь о сл -
чаях запрета проживания в об-
щежитиях для ст дентов в летнее
время. Министр образования
Дмитрий Ливанов пояснил, что
ст дентов должна быть возмож-
ность остаться в общежитии на
ани лах и заявил, что все
в зы должны сформ лировать
соответств ющие правила прожи-
вания.

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ ÐÀÇÐÅØÀÒ
ÏÐÎÆÈÂÀÒÜ Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ ËÅÒÎÌ

«Ст денты, оторые не мо т
верн ться в свой ород по а им-
либо причинам, должны иметь
возможность оставаться в обще-
житии на лето, и мы обязательно
решим эт проблем начал но-
во о чебно о ода», – цитир ет
слова Д. Ливанова пресс-сл жба
министерства. «Мы сейчас под-
отовим специальное инстр тив-
ное письмо в в зы, в отором б -
дет азано, что аждый нивер-
ситет должен сформ лировать
правила, в соответствии с оторы-
ми ст денты мо т проживать в
общежитиях летом», – заявил
Ливанов. Он отметил, что подоб-

ные правила должны быть выра-
ботаны совместно с представите-
лями ст денчес о о сообщества с
четом то о, с оль о омнат в об-
щежитии находится на плановом
ремонте и с оль о в з планир ет
принять абит риентов.
Решить этот вопрос действи-

тельно важно, пос оль в летний
период мно ие ст денты хотели
бы поработать и та ая возмож-
ность в большом ороде, а пра-
вило, есть. А вот с жильем очень
мно их по а возни ают пробле-
мы…

М. НИКОЛЕНКО.

И в летнее время не со ращается
пото читателей взрослой и детс ой
библиоте То ра. Виюле общее о-
личество ни овыдач в них соста-
вило более 12 тысяч э земпляров.
Отчасти та ой ажиотаж можно

объяснить летними ани лами.
Ребятиш и стараются за лето взять
и прочесть произведения ш оль-
ной про раммы, названные чи-
телями. Но все-та и для большин-
ства читателей посещение библио-
те и по-прежнем остается нас щ-
ной потребностью.
Хорошие рез льтаты дала а ция

«Добрые ни и – в добрые р и».

ÑÒÐÀÍÀ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ
ÍÅ ÇÍÀÞÒ ÊÀÍÈÊÓË

Мно ие то рчане от ли н лись
на призыв библиоте арей. И при-
несли сотни интересных ниже
разных лет вып с а самой разно-
образной темати и. В тамб ре
библиоте и разверн лся настоя-
щий нижный базар. В этом раз-
нообразии аждый посетитель мо-
жет найти ни на свой в с и
забрать ее домой...
Продолжаются и массовые ме-

роприятия. Летом сотр дни и
библиоте и отовят их для детс о-
о сада и воспитанни ов То рс о-
о детс о о дома.

В. ШИШКОВА.

63-летний водитель автомобиля
«Тойота» на доро е Томс –Колпа-
шево потерял сознание и с ончал-
ся от останов и сердца.
Ка сообщили в правлении

МВД, ДТП произошло на 31-м м
автодоро и Томс –Колпашево, в
рез льтате один челове по иб и
один челове пол чил телесные
повреждения. По предваритель-
ным данным, 63-летний водитель
автомобиля «Тойота», дви аясь со
стороны Томс а в сторон Колпа-
шева, потерял сознание, после че о
выехал на полос встречно о дви-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÎÑÒÀÍÎÂÈËÎÑÜ ÑÅÐÄÖÅ
жения и съехал в левый ювет, де
совершил наезд на дерево.
Прибывшая на место бри ада

с орой медицинс ой помощи он-
статировала смерть водителя от ос-
танов и сердца. 61-летняя пасса-
жир а автомобиля с травмами раз-
личной степени тяжести доставле-
на в лечебное чреждение орода.
Пофа т дорожно-транспортно о

происшествия сотр дни ами по-
лиции проводится провер а, ста-
навливаются все обстоятельства
произошедше о.

НИА-Томс .

ÕÎÇßÉÊÀÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÄÎÌÀØÍÈÅ ÏÐÎÕËÀÄÈÒÅËÜÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ
Че о больше все о хочется в

жар ? Конечно, пить. Несл чайно
статисти а тверждает: в летние
месяцы потребление прохлади-
тельных напит ов величивается в
четыре раза.
Но необязательно васы и ом-

поты по пать в ма азине. Их
можно при отовить самим.
ХЛЕБНЫЙ КВАС
Один из любимых прохлади-

тельных напит ов в России. Исто-
ри и заверяют, что наши дале ие
пред и мели отовить е о задол-
о до образования Киевс ой Р си.
И на протяжении ве ов е о с оди-
на овым довольствием пили и
цари, и нищие.
ТРАВЯНЫЕ И ЯГОДНЫЕ ЧАИ

И ВЗВАРЫ
Хорошо поднимают тон с в

летнюю жар чаи и взвары .

К слов , привычный нам чай
попал в Россию толь о в XVIII
ве е, и даже плохие е о сорта
дол ое время стоили очень доро-
о. Наши пред и пили этот на-
пито толь о по большим праз-
дни ам. А в обычные дни –
даже в состоятельных семьях –
заваривали листья различных
трав, а та же свежие и с шеные
я оды и плоды.


