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В 1941-42 годы
предприятий, 1 миллион 600 тысяч населения (работники заводов и их 
семьи). Военное производство в регионе по сравнению с 1940 годом 
возросло в 3,6 раза, составив 25 процентов общесоюзного.

Урал произвел в годы войны около 70 процентов всех танков и САУ 
(самоходных артиллерийских установок).

области на фронт ушло более 700 тысяч человек, 
вернулись домой...

77·.;. < Уважаемые жители Среднего Урала! -
60 лет назад 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Самая страшная война в истории человечества, которая унесла десятки миллионов 

человеческих жизней. ' ' ''' чда;< ,· ,, , - ' ,
Трагедия и ужас той войны заключаются в том, что германский фашизм, вторгаясь на 

территорию Советского, Союза, ставил перед собой задачу стереть с лица Земли наше 
государство, S ' '7 ѵ' ' I . ' >
г Такой масштабной угрозы Россия ранее не испытывала. ,

В результате стратегических ошибок накануне и а Начальный период Великой Отече
ственной войны страна понесла огромные потери, но народ сплотился перед смертельной 
угрозой. « *' · ' ' , ' ' '' * ’’

На фронт отправлялись миллионы солдат и офицеров, Из 800 тысяч уральцев не верну· 
лисе домой 270 тысяч человек. ' ' ' - <

> На фронт шли воинские эшелоны, а в.ТЫЛ, на Урал и В Сибирь, эвакуировались сотни 
предприятий, которые в кратчайшие сроки начинали работать, выпуская военную нродук- 
цию. да " '; ж ЖЖ ' '

Тысячи беженцев, эвакуированных из западных регионов страны, обрели здесь кров.

Есть тишина другая, после битв — 
когда и маршал как убитый спит; 
и снится вся в лучах отвесных рожь, 
и голос: не буди меня! де трожь! 
Ни ласточки тут нет, ни соловья — 
лишь ветерок, освоивший пределы. 
Здесь тишина, вобравшая в себя 
железа стон, 
бомбежки, 
артобстрелы.,. -> ,

Усилиями сотен госпиталей возвращались в строй солдаты и офицеры. *
Никогда не будет забыт подвиг народа, пережившего самую страшную трагедию, 

сумевшего выстоять и.победить в ревероятно сложных условиях. -у,··,-жм<,
'никогда не будут забыты имена гергіев -тех, ктЬвернулсягИ^гех, кто отдал жизнь

1941—1945: цифры и факты
В Уральском военном округе за годы войны сформированы, обучены 

и отправлены на фронт более 500 соединений и частей. Только осенью 
1941 г. на защиту Москвы ушли 16 стрелковых дивизий и 10 стрелко
вых бригад. . - ^7. „/ 7. < ' > да , 7' да

28 уральских воинских формирований (дивизий, полков) получили 
звание гвардейских.. В боях под Москвой 174-я стрелковая дивизия 
стала 20-й гвардейской, 361-я — 21-ой, 363-я — 22-й гвардейской.

£3 ИЮНЯ 1941 г., № 172.■мг?..

Дорогие уральцы!
і 60 дет назад,, 22 июня 41-го года, фашистская Гер- 
мания и ее союзники вероломно напали на Советский 
Союз. Подло, без объявления войны, при наличии до-\ 
говора между СССР и Германией-о взаимном ненапа
дении. Началась самая страшная, самая кровопролит- 
наЯ, война в истории человечества· ' ·

Фронт и тыя стали единым целым. Урал, как уже не 
раз бывало в истории, стал опорным краем державы. 
Он принял тысячи беженцев, сотни эвакуированных 
предприятий: -Здесь, на Урале,: ковалось оружие Побе
ды: каждый третий снаряд был изготовлен из уральс
кой стали, большинство танков и самоходных орудий 
вышли из корпусов уральских заводов. -

С оружием в руках защищали Родину, более 806 
тысяч наших земляков, 270 тысяч из них навсегда ос
тались на полях сражений. Победа над врагом стала 
главным памятником им. ; . \ ,

Сегодня, в День памяти и скорби, мы склоняем го* 
ловы перед ратным подвигом героев Великой Отече
ственной. Склоняем головы перед миллионами людей, 
жизнь которых оборвалась в огненное военное лихо- 
леУье ,..· < '7 ' , л

Ради жизни на Земле, ради будущих поколений они 
вставали а атаку. Будем достойны их памяти. ' ' '7

' Губернатор Свердловской области 
. ‘ Э.Э.РОССЕЛЬ.

j ылала подожженная пшеница,
• гня отсветы нам легли нз лица,.
• ой разорвал остатки Тишины.'
: дйным долгом спаяны мы были, —
< ыхание Победы ощутили, ,
' это был — лишь первый день войны.

32 июня 1941' года - день, нарушивший мирную 
жизнь нашей Родины, разделивший ее историю на две 
разные жизни: довоенную и после. Даже 60 лет спус
тя эта трагическая дата, смертоносным смерчем вор
вавшаяся в каждую семью, отзывается болью в наших 
сердцах. Судьбы людей, их надежды и планы были 
нарушены, сметены свинцовыми атаками. Жестокая и 
страшная война установила свою, ничтожно низкую 
цену человеческим жизням.

Но наш народ выстоял, сделав все возможное и 
невозможное ради Победы. Святой гнев к захватчикам 
и любовь к своей Отчизне помогли переломить ход 
войны: запланированная врагом “молниеносная вой
на” обернулась для него полным поражением. Однако 
долгих четыре года отделяло нашу Родину от победы 
в тот теплый воскресный день, шесть десятков Л6Т\ 
назад...
''· Мы склоняем головы перед светлой памятью пав
ших на полях сражений Великой Отечественной, не 
доживших до Победы, отстоявших свободу и незави
симость нашей Родины. Мы прошли через горнило 
разрушения всего и вся, и наш долг сегодня — убе
речь будущие поколения от таких поворотов истории. 
Ради памяти павших, ради всех живых мы должны 
научиться ценить и беречь мирное небо над страной, 
мир в семьях и в душах людей.

диум Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию на тер*? 
ритории военных округов — Ленинградского, Прибалтийского 
особого, Западного особого, Одесского, Харьковского, Орловс
кого, Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского, 
Приволжского, Северокавказского и Закавказского.

Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 
по 1918 г/ включительно. ? V' ,, '

Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 г.

Две тишины есть в мире. Только две. 
Они ползут по камню, по траве, 
вползают в дом, порою даже в улей, 
одна из них затишье перед бурей. 
Так было в сорок первом!.
Всеми нервами '
мы чувствовали тишины обрыв. 
И здесь, в начале века 21-го, 
нетрудно вспомнить той поры призыв: 
“Вставай, страна огромная!.” —

·' - , 1 ··,-■ '/ \ -Ивсемы,
кто только мог, тогда рванулись в бой.. 
Пусть АКРОСТИХ, ‘
не отступив от темы, ‘ -- ■'■· 
сегодня прозвучит. / , 
Солдатский. Мой. ■ - · ·

Михаил НЛЙДРМ
Две Мишины

свободу нашей Родины, 'г . /
Мы склоняем головы в знак величайшего уважения ко всем ветеранам фронта и тыла, ко' 

всем, кто спас Отечество от уничтожения, а людей от рабства, кто принес свободу иаро- 
дар мира, ; ' - да ' - - 1 ,, ' г
, ж <- Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе

' ' / да ". . ' , , ' - ,, - , ,. ' ' Ц.М. ЛАТЫШЕВ,явимииі ' '.''7 :"4'

СТАРЫМИ МЕТОДАМИ 
АГРОПРОМ НЕ ПОДНЯТЬ

Эдуард Россель 21 июня провел заседание 
экономического совета,, на котором были 
рассмотрены состояние, проблемы и пути развития 
агропромышленного комплекса Свердловской 
области. С докладом по этому вопросу выступил 
заместитель председателя областного правительства 
- министр сельского хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов.

Было отмечено, что АПК области в сложных условиях 
реформ в основном сохранил материально-техническую базу, 
кадры и способен обеспечить потребности жителей в про
довольствии. В то же время в АПК нарастают негативные 
тенденции. В большинстве сельскохозяйственных предпри
ятий отсутствуют' собственные оборотные средства, растет 
кредиторская задолженность, низкой остается заработная 
плата. Более 50 процентов основных фондов полностью 
амортизированы и пришли в негодность. Неустойчивая ма
териально-техническая база сельхозпредприятий не позво
ляет стабилизировать производство зерна и, как следствие 
этого, продолжается снижение поголовья и объемов произ
водства в животноводстве.

Как отметил на заседании экономического совета пред
седатель областного правительства Алексей Воробьев, че
тыре миллиарда рублей убытков, которые накоплены АПК, 
тяжелейшей гирей лежат на нашем сельском хозяйстве. Да, 
последние десять лет мы активно помогали селу, дотируя 
производство сельхозпродукции. Многие руководители хо
зяйств привыкли к такому подходу и ждут, что им обязатель
но дадут денег. Однако работа на дотации заканчивается. В 
бюджете РФ на них просто ничего больше не выделяется. 
Как сказал председатель областного правительства, без
возмездные дотации канули в Лету. Отныне любое денеж
ное «вливание» в село может быть произведено только на 
возвратной основе. Впрочем, вернуть кредит селянин впол
не может. Так, рентабельность производства, скажем, зер
на составляет 100 процентов. В какой отрасли промышлен
ности можно достичь такого показателя? Рентабельно про
изводство молока, мяса птицы, овощей. А мы по-прежнему 
говорим о сплошных убытках.

Эту позицию поддержал и Эдуард Россель. Он заметил, 
что история Урала свидетельствует о том, что наши деды и 
прадеды еще во времена царской России без каких-либо 
дотаций выращивали хлеб и производили масло в таких 
количествах, что имели возможность продавать их за грани
цу. А если посмотреть на историю развития зерновой базы 
Среднего Урала, то мы узнаем, что у нас активно выращи
вали лен и ро^ь. Сегодня - это практически забытые куль
туры.

Губернатор высказал ряд критических замечаний в адрес 
руководства министерства сельского хозяйства за брошен
ные земли, за брошенные комплексы крупного рогатого 
скота. Эдуард Россель остро поднял проблему кадров для 
села. Выпускники свердловских вузов в сельскую мест
ность не едут, так как уральская деревня, как это ни при
скорбно, вымирает. Очень мало делается для того, чтобы 
обустроить село. А отсутствие там социальной сферы при
водит и к другим бедам. Губернатор заметил, что старыми 
подходами и методами село нам не поднять. Нужно по- 
новому осмыслить все происходящее и выработать такие 
меры, которые бы позволили вдохнуть новую жизнь в ураль
скую глубинку, сделать её привлекательной для молодых 
специалистов.

Эдуард Россель поручил через месяц вернуться на засе
дании экономического совета к этому вопросу с тем, чтобы 
принять конкретное решение и дать ответ на актуальнейший 
вопрос дня: что надо сделать, чтобы областной агропро
мышленный комплекс получил новый импульс в своем раз
витии.

Другим вопросом состоявшегося заседания стал доклад 
начальника Главного управления Банка России по Сверд
ловской области Сергея Сорвина «О реализации концепции 
развития банковской системы Свердловской области в пер
вом полугодии 2001 года». В обсуждении этого вопроса 
приняли участие: председатель Уральского банковского со
юза Петр Агафонов, председатель правления «Уралсибсоц- 
банка» Марина Вшивцева, председатель .правления банка 
«Северная казна» Павел Чернадин, президент «Уралвнёш- 
торгбанка» Валериан Попков.

ЕСТЬ КОНТРАКТ!
Эдуард Россель 21 июня провел рабочее совещание 
по строительству Дворца игровых видов спорта 
в Екатеринбурге. .

Губернатор заслушал информацию главного архитектора 
области Григория Мазаева и областного министра строитель
ства Александра Карлова. В работе совещания приняли учас
тие представители генерального подрядчика - специалисты 
австрийской фирмы «Е-Фурман Баугезельшафт», с которой 
подписан контракт-договор на строительство дворца.

В настоящее время ведется рабочее проектирование со
временной спортивной арены, тренировочного зала, гостини
цы, пресс-центра, подсобных помещений. К 19 июля должен 
быть завершен вынос сетей и подготовлена строительная 
площадка для начала рытья котлована.

Строительство будет вестись в две очереди. Первая оче
редь - это основной игровой зал Дворца - по прогнозируемым 
срокам должна быть завершена в первом квартале 2003 года.

Тел.: (97U) $842*96^ 4-41’88, «7-88-78, 
«8-18-82, «8-18-88, «7*79*49» <®І»|7»22-0Э.

V А8НТЫ конвейерные резинотросовые длиной до 
300 и, шф. 800—2000 мм, диаметр троса 4Д; 7,5:8,25: 
10,6 мм: общего назначения, трудяовоепламеняющие- 
ся, трудносгораемые (трудногорючие) "

у ленты конвейерные резинотканевые длиной до 
' 500 м, шириной 300—1600 мм, количество йрокМіок 

на ткани ТК, ТЛА, прочность 200, 300, 400 
Й/мм: общего назначения, морозостойкие, теплостой
кие, трудноноснламсияющиеся, пищевые, трудносго
раемые (трудногорючие), на поливинилхлоридном сер
дечнике, для тяжелых и увлажненных условий эксп.ту-

, .атаннн 7 ··' - " \
У рукава высокого давления с металлооплеткой диа- 

. метром 25; 31,5; 38; 50 мм
у рукава напорные с нитяным усилением, рукава яя- 
' норные с текстильным каркасом, рукава резиновые 

■ напорно-всасываюшие ' ' , 7 ' > '
іЛ ремни приводные клиновые и плоские -да ’ 

у' технические пластины, формовые я неформовые, 
- маслобеНзостойкие п тепло-, морозе,-, кислотно-. 

' щелочностойкие, элекіропроводящие, нористые !
у диэлектрические и автомобильные ковры
у детали резиновые для футеровок рулоразмольных 

мельннн. : , -7 ® ; Й
у кольца круглого сечения, манжеты, уплотнения 
у детали для подвижного состава железных дорог 
у изделия для агропромышленного комплекса 7' 

эбонитовые изделия * ’ - ' , '

и другие резинотехнические изделия различного 
назначения в широком ассортименте (около 10000 
наименований). , · .7 \

июня на Урал будет поступать теплый воз^ 
1 дух из Среднего Поволжья. Осадки прекратят- I
’ ся’ ослабеет ветер, температура воздуха новы-
I сится ночью до плюс 11... плюс 16, днем до |

* плюс 21... плюс 26.
В Екатеринбурге тоже без осадков, ночью плюс 11... плюс I 

| 16, днем плюс 24... плюс 26.

В районе Екатеринбурга 23 июня восход Солнца — в 5.05, I 
’ заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.50, восход ' 
I Луны — в 6.50, начало сумерек — в 3.57, конец сумерек — в | 
»00.02, фаза Луны — новолуние 21,06. ·
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Средний Урал: |~день,. 
Н- ^еж

"Губернаторский совет": 
как сберечь человеческий

потенциал?
Июньская программа “Губернаторский совет” на “Об

ластном телевидении” была посвящена обсуждению 
актуальнейшей для всех нас темы: как решить жилищ
ную проблему. В деловом разговоре с губернатором 
Свердловской области Э.Росселем приняли участие 
журналисты ведущих СМИ Среднего Урала.

Накануне передачи в 
“0Г” был опубликован купон, 
куда читатели нашей газеты 
могли вписать свой идеи и 
предложения по жилищной 
Проблеме и выслать в адрес 
телепрограммы. И таких пи
сем-предложений на “Губер
наторский совет” почта при
несла немало.. Это и понят
но, ведь только в нашей об
ласти жилья не·, имеют около 
20 тысяч семей.

В области создана хоро
шая строительная база, есть 
свои качественные и доступ
ные по цене строительные 
материалы, отметил Э. Рос
сель/ Увы, для масштабного 
жилищного строительства не 
хватает финансовых средств. 
Появилось очень дорогое 
элитное жилье, но речь идет 
об уральцах с более низ
ким доходом

По мнению Э.Росселя, в 
совершенствовании нужда
ется система ипотечного

"Память" будет жить
По случаю 60-летия начала Великой Отечественной 

войны в МО “Ревдинский район” решено организовать 
аллею “Память”.

Разбита она будет на го
родском кладбище в районе 
мемориального комплекса, 
муниципальное унитарное 
предприятие "Обелиск” уже 
ведет подготовку террито
рии. Всего с волеизъявле
ния родственников планиру
ется выполнить 150-160 за
хоронений участников воен
ных Событий 1941-1945 го
дов. На аллее установят од
нотипные памятники с ука
занием имени, отчества и 
фамилии, даты рождения и 
смерти ветерана. Возможно, 
после рассмотрения вопро
са в городском совете вете
ранов и военкомате будет

Поле строгий экзаменатор
Во всех двадцати сельхозпредприятиях Талицкого 

района, прошла недельная взаимопроверка качества 
засеянных полей.

Было создано, шесть ра
бочих групп во главе с глав
ным агрономом райсельхоз- 
управления Юрием Ситнико
вым-; Он вместе с Членами 
администрации Талицкого 
МУП и руководителями ве
дущих хозяйств Юрием Шу
биным, Владленом Новопа- 
шйным, Валерием Пениным 
побывали на ближних и 
дальних полях- района с за
дачей'оценить Нё только ка
чество посевной, но и· эсте
тику поля. -Оценивали, рабо
ту хозяйств по пятибалльной 
системе. Так, ЗАО “Талиц- 
кое” за профессиональное 
выравнивание клина осенней 
зяби с ходу получило “Пять” 
баллов

Во главу проверки стави
лось .выполнение плана посе
вов, увеличение зерновых пло
щадей, наличие в севооборо
те бобовых и кормовых куль
тур (восточного козлятника, 
люцерны, донника, рапса).

Оказалось,, что, например, 
в коллективном хозяйстве 
им.Ленина всходы получи
лись разреженными и засо
ренными, к тому же более 
35 процентов земли остав
лено под парами; В ЗАО “Та
лицкое”, СПК “Колос” земли

"Огуигу Отечеству?"
Сегодня, в день 60-летия начала Великой Отече

ственной войны, в Екатеринбурге, в областном крае
ведческом музее, состоится торжественное награжде
ние молодых журналистов, 
“Служу Отечеству!".

В адрес конкурса и его 
организаторов — ассоциации 
поисковых отрядов “Возвра
щение”, .пресс-службы 
Краснознаменного Уральс
кого . военного округа, де
партамента по делам моло
дежи Свердловской области 
— поступило 473 работы. 
Среди конкурсантов не толь
ко Журналисты, но и стар
шеклассники из Качканара, 
Красноуральска, Екатерин
бурга, Нижнего Тагила; Им

Стипендия
Третью золотую медаль

лет получили нынче выпускники Яровской средней шко
лы Куяровского сельского совета в Талицком районе.

Рассказывая об этом 
факте, глава администра
ции территории Куяровско
го сельсовета Юлия Хому
това особенно подчеркнула 
роль 'районного депутата 
Анатолия Бухарова. Зани
маясь предпринимательс
кой деятельностью, он по
стоянно помогает школе 
обеспечивать занятия уча
щихся без перебоев, под

кредитования, она позволила 
бы отчасти разрешить жилищ
ную проблему.

Многие предложения., про
звучавшие в программе, тре
буют дополнительного изуче
ния. Поэтому участники “Гу
бернаторского совета·” реши
ли вернуться к ним в одной 
из ..следующих передач.

Э.Россель так обозначил 
тему июльского “Губернатор
ского совета”: что надо сде
лать, чтобы приобщить как 
можно больше уральцев к 
здоровому образу жиёни. 
Тема более чём актуальна: за 
10 последних лет население 
Свердловской области умень
шилось на 203 тысячи.

КСТАТИ: в завтрашнем 
номере будет -опубликова
на концепция “-Сбережение 
населения Свердловской 
области на период до 2015 
года”.

(Соб. инф.).

делаться надпись о роде 
войск и воинском звании. На 
аллее не будет ни оград, ни 
скамеек, ни других каких- 
либо сооружений. В дальней
шем предприятие "Обелиск” 
будет вести уход за данной 
территорией как за воинским 
кладбищем.

'“Аллея не зря получила 
название “Память”, - заме
тил директор МУП “Обелиск” 
Игорь Никонов. - Нам, орга
низаторам, очень бы хотелось, 
чтобы этот уголок на долгие 
годы остался памятником в 
сознании потомков”.

Татьяна РУДОМЕТОВА.

засеяны согласно высоким 
нормам К этой планке при
ближаются хозяйства имени 
'8-То Марта; “Куяровское” и 
“Труд”: здесь поля засеяны с 
оптимальным соотношением 
яровой культуры и озимой 
ржи.

Рассмотрела комиссия и 
густоту всходов на квадрат
ный мётр. Если на землях ЗАО 
“Талицкое” и СПК “колос" на 
Каждом'квадратном метре по
лей в среднем насчитывает
ся по 1650 растений; то у “ле
нинцев” только 600, да и раз
витие их идет вяло.

В итоге названы лучшие 
хозяйства района. Бесспор
ный лидер — ЗАО "Талицкое”; 
за ним — СПК “Колос”’, АОЗТ 
“Басмановское”, КХ “Трехо- 
зерное”, МУП “Бутка”, а так
же КХ “Куяровское" и СПК 
им.Куйбышева.

Принято говорить,..что.уро
жай, мол, по. осени считают 
Но профессионалы-специали
сты пр сегодняшнему состоя
нию полей могут безошибоч
но предсказать, каков будет 
урожай в каждом хозяйстве. 
И у лидеров, судя по всему, 
он будет неплохой.;

Владимир ЧЕРТОВИКОВ.

участвовавших в конкурсе

будут вру'Чены дипломы и по
дарки.

В номинации “Профессио
нальные журналисты” дипло
мы присуждены корреспон
дентам из городов Асбеста и 
Верхней Салды,

На встречу приглашены 
семьи бывших солдат, тех, 
кто пропал без вести на по
лях сражений. Им будут пе
реданы неврученные награ
ды отцов и дедов.

Наталия БУБНОВА, 
от депутата 
в течение последних пяти

держивает материально де
тей Из малоимущих семей по 
рекомендации родительско
го совета школы, а в завер
шившемся учебном году вып
латил стипендию в размере 
2000 рублей выпускнице, 
кандидатуру которой ребята 
определили тайным голосо
ванием.

Анатолий ПЕВНЕВ.

СЕГОДНЯ мы должны ср 
всей определенностью ска
зать о том, что нарастающий 
вал наркоманизации обще
ства представляет реальную' 
угрозу национальной, безопас
ности России. Эта опасность, 
таящая в себе разложение и 
гибель поколений, требует от 
нас принятия решительных и 
продуманных совместных 
мер. Однако для того, чтобы 
иХ принять, необходимо знать, 
с чем же мы реально столк
нулись.

Я не говорю сейчас о стра
тегическом научно-обосно
ванном прогнозировании нар
коситуации и планировании 
мер по ее обузданию. Речь 
идет о необходимости полу
чения элементарных данных 
о Количестве поступающих в 
округ наркосредств, сети нар
кокурьеров, /Дислокации нар
копритонов и, наконец, о чис
ле наркопотребителей, то 
есть о том, что же происхо
дит на самом деле.

Имеем ли мы эти данные? 
Думаю, что сегодня со всей 
прямотой должны признать, 
что в последние годы досто
верных Сведений мы не име
ли.

Это привело к тому,' чтр 
мероприятия, которые' закла
дывались на длительную пер
спективу в прошлые годы, 
были ущербны и заранее об
речены на; провал, хотя бы 
потому, что опирались на 
явно недостоверные сведения,- 
поступавшие из органов внут
ренних дел, здравоохранения, 
других структур;

Есть ли конкретные винов
ники происшедшего? Пред
ставляется, что на этот воп
рос можно ответить утверди
тельно. Кто же как не началь
ник [ГУВД Луконин и его кол
леги всё 90-е годы убаюки
вали общественность почти 
стопроцентной раскрываемо
стью наркопреступлений в 
Челябинской области? Такая 
же ситуация была во всех Дру
гих территориях. Это проис
ходило на фоне повсемест
ного и катастрофического ро
ста Числа смертей от пере
дозировок. Убежден, что эта 
игра со статистикой, которую 
До сих пор позволяют себе 
многие руководители органов 
внутренних дел, сводит на нет 
все усилия общества, являет
ся главным дезорганизующим 
фактором в деятельности орг 
ганов правоохраны.

Продолжающаяся много
летняя практика выявления 
лишь приобретателей нарко
тиков, задержанных с разо
вой доЭой с.'Одновременным 
'.оставлением за скобками.” 
наркосбытчиков, позволяла 
работникам милиции на сво- 
ёй территории формировать 
“нужные” показатели раскры
ваемости.

Уже в текущем году в ходе 
прокурорских проверок выяв
лено более 10.00 укрытых· от 
учета фактов наркосбыта, по 
которым виновные были уве
дены от ответственности', в 
том числе 522 в Челябинской 
области. Только в ходе одной 
проверки, проведенной Уп
равлением в двух районах 
Екатеринбурга', возбуждено 
более 150 уголовных дел по 
материалам о совершений 
наркоторговцами особо тяж
ких преступлений, которые 
валялись без принятия каких? 
либр мер в столах и сейфах 
следователей и оперработни
ков.

Вакханалию лжи, процве
тавшей долгие годы в органах 
внутренних дел и создавав-

■ 300 ЛЕТ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЙ

іійвые "капитаны уточняют курс

Алюминиевый комплекс 
Урала — пожалуй, 
наиболее мощная отрасль 
экономики области. От 
работы этого комплекса 
зависит жизнь многих 
городов нашего региона. 
Поэтому так велико 
внимание уральцев к 
форумам алюминщиков, 
на которых они объявляют 
о своих планах.

Один из таких форумов —- 
традиционная конференция 
“Алюминий Урала”, которая 
ежегодно собирает в Красно
ту рьинскё сотни делегатов. 
Она теперь приобрела новое 
качество. Впервые руководи
тели и специалисты алюми
ниевых предприятий представ
ляли на форуме одну компа
нию - “СУАЛ-холдинг”. В 
этом году акцент конферен
ции, проведенной Богословс
ким алюминиевым заводом — 
филиалом холдинга, был сде- 

шей 'Иллюзию благополучия^ 
мы будем решительно пресе
кать·, в том числе и уголовно- 
правовыми мерами. Нам нуж
на Правда. “Одно слово прав
ды весь мир перетянет”: Сло
ва великого гуманиста совре
менности нужны сегодня Хотя 
бы потому, что результаты этой 
работы определяются не ци
фирью мнимых достижений и 
побед, а числом поломанных 
судеб подростков, слезами 
матерей и частоколом крес
тов на могилах.

Многие десятки тысяч нар- 
козависимых, более 18 тысяч 

■ М3 ПЕРВЫХ РУК I

Борьба с наркоманией: от слова
ло дела — стр перегонов

Выступление заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Золотова 
на расширенной коллегии по безопасности при полномочном 

представителе Президента РФ в Уральском федеральной округе 18 июня
больных СПИДом — вот конк
ретный итог нашей бездея
тельности. Управлению Ген
прокуратуры пришлось возбу
дить 7 уголовных дел по вы
явленным в ходе прокурорс
ких .'проверок в Чкаловском 
РУВД фактам, когда началь
ник следственного подразде
ления вместе со своими под-: 
чиненными освобождали 
сбытчиков героина в особо 
крупных размерах от ответ
ственности, а уголовные дела 
прятали в сейфах.

Неделю назад возбуждено 
уголовное дело в отношений 
группы оперативных сотруд
ников милиции Нового Урен
гоя,. которые опустились до 
того,’ что стали склонять нар
коприобретателей к даче лож
ных показаний о получении 
ими наркотиков якобы нё пре
ступным путём, а в результа
те случайных находок.

Только в текущем году про
куроры, реализуя свои над
зорные полномочия, вынуж
дены были возбудить в отно
шении работниковъ милиции, 
допустивших злоупотребления 
и подлоги, 52 уголовных дела, 
что в девять раз больше, чем 
в минувшем.

В связи с этим должен 
предупредить всех начальни
ков ГУВД и УВД, что в случае
продолжения подобной прак- . Нарушения правил учета рядок меньше; чем у уборщи- 
тики мы будем ставить воп- изъятых-наркотиков и отсут- цы. ..в банке,'каких-либо ре- 
рос о вашем дальнейшем пре-ствие условий для их хране- зультатов. . ■ ( 
бывании в должностях, а в ? Ния в некоторых п'оДразделё-' В Управление теййрокура- 
ряде случаев и о возбужде- ниях милиции приводят к хи- туры регулярно поступают
нии уголовных дел. 

Прокуроры территорий, ру-
ководители милиций всех 
уро.в'ней должны принять дей
ственные меры по улучшению 
организации предварительно
го следствия по уголовным 
делам, так как его качество 
нё отвечает предъявляемым 
трёбрв'аниям и вызывает мно
го нареканий. Низкий профес
сионализм сотрудников мили
ций, их разгильдяйство и го
ловотяпство сводят на нет 
проводимую работу.

Наглядным примером мо
гут служить материалы одно
го из уголовных дел, по кото
рому; работниками ГУВД и 
ФСБ Свердловской области 
были задержаны 5 граждан 
Таджикистана;, в машине ко
торых- было изъято 230 кило
граммов опия, 14 килограм
мов' героина и 5 килограммов 
гашиша.

лан на реа
лизацию ин
вестицион
ных, про
грамм и тех- 
ническое 
перевоору
жение пред- 
п р и я т и й 
уральского 
алюминие
вого комп
лекса.

Прошлый 
год оказал
ся очень 
удачным для 
производи-

t ·

телей алюминия. Выпуск 
“крылатого металла” увели
чился на 2,5 процента, а про
изводство проката выросло 
на 30 процентов, при этом 
алюминиевые заводы оказа
лись полностью загруженны
ми заказами. -

К сожалению, в отрасли

Это дело оказалось по сути 
развалено, все наркокурьеры 
были освобождены из-под 
стражи, и лишь один обвиняе
мый Махмадкулов предстал пе
ред судом, гДе ему определи
ли наказание, не связанное с 
лишением свободы. Многочис
ленные нарушения норм зако
на привели к тому, что в округе 
за последние два года прекра
щено пр реабилитирующим 
основаниям более двух тысяч 
уголовных дел, а на дополни
тельное расследование воз
вращено более полутора ты
сяч.

В результате бездействия полутора лет следственный
следственных органов при 
расследовании неочевидных 
преступлений, невыполнения 
необходимых следственных и 
Оперативно-розыскных ме
роприятий, направленных на 
установление сбытчиков нар
косредств, в 2000 году оста
лись нераскрытыми более 
полутора тысяч дел.

Особый контроль должен 
быть установлен за сохран
ностью изъятых по уголовным 
делам наркосредств.

щениям вещественных дока# 
зательств.

В течение последних двух 
дет сотрудниками след
ственного управления Перво
уральска утрачены наркотики 
по 22 уголовным делам, а в 
УВД Кургана следователь 
Рыжков, воспользовавшись 
бесконтрольностью со сторо
ны руководства, использовал 
изъятые наркотики в· личных 
целях. Такие факты имели 
мёсто' и в ".других подразде
лениях милиции, и в этом пла
не должны быть приняты ре
шительные меры для наведе
ния должного порядка.

Одной из причин низкого 
уровня организации работы 
является слабая материальная 
поддержка со стороны госу
дарства и общества по сути 
брошенных на произвол судь
бы сотрудников спецслужб.

Удручающее впечатление

есть несколько “болевых” 
точек. Первая нераз
витость сырьевой базы. 
Сегоднй менее полови
ны. отечественного алю
миния производится из 
РОССИЙСКОГО сырья, ПО- 

52 этому, основные инвес- 
итиции ОАО “СУАЛ-хол- 
Ядинг” будут направлены 
Ц на развитие рудной базы 
Ц Уральского алюминиево-

го комплекса. В 2001—2002 
годах на освоение Средне- 
Тиманского месторождения 
бокситов в Республике Коми 
и достройку шахты “Ново-Ка- 
льинская” в Североуральске 
планируется израсходовать 
92 миллиона долларов.

... Еще одно направление, 

полного запустения произво
дит, например, ОБНОН Ленин
ского райуправлёния Екате
ринбурга, на территории ко
торого, пожалуй, самая на
пряженная в округе наркоси
туация. За последние 8 ме
сяцев состав подразделения, 
состоящего всего из 4 чело
век, дважды полностью ме
нялся. На сегодняшний день 
в отдел приняты не имеющие 
опыта молодые сотрудники, 
двое из которых даже не до
пущены к оперативной ра
боте.

На протяжении последних

аппарат укомплектован лишь 
наполовину, да и то молоды
ми женщинами, средний стаж 
работы которых составляет 
всего один год.

Трудно ожидать от этих 
следователей, на которых и 
возложёно основное бремя 
ответственности борьбы с 
наркоманией, работающих 
при максимальных нагрузках 
и получающих при этом уНи- 
зйтёльно низкое денежное 
довольствие, Которое на по- 

обобщения от руководителей 
ФСБ о таджикских, чеченских 
и цыганских наркокланах, ко
торые ввозят на территорию 
округа .тонны наркосредств. 
Правдивость этих сведений 
сомнений не вызывает. Вы
зывает недоумение другое. 
Непонятно, чём же все-таки 
должна заниматься федераль
ная служба и кто состоит в 
ее рядах — ученые теоретики 
или офицеры, призванные бо
роться с преступностью. Све
дения о наркодельцах, конеч
но, нужны, но прежде всего 
необходима конкретная чер
новая работа по их изобличе
нию, которая выражается в 
задержаниях, арестах, и, на? 
конец, вступивших в закон
ную силу приговорах судов. 
Пока же получается, как в из
вестной Восточной мудрости: 
“От слова до дела - сто пе
регонов”, так как оператив- 

которое находится под при
стальным вниманием “капи
танов” отрасли, — техничес
кое перевооружение дей
ствующих предприятий, об
новление технологии и рас
ширение производства. На
пример, сегодня ОАО “БАЗ- 
СУАЛ” выпускает продукцию 
в объемах, превышающих 
проектные мощности заво
да. Этого, кстати, удалось

добиться 
благодаря 
техничес
ким усо- 
вершен - 
ствовани- 
ям, пред
ложенным 
участника
ми научно- 
практичес
ких конфе
ренций в 
Краснотурь- 
инске. К 
активиза
ций техни
ческого об
новления 
производ
ства при- 
з ы в а ю т

всех промышленников и гу
бернатор, и правительство 
Свердловской области. Об 
этом говорили на конфе
ренции члены правительства 
Свердловской области - 
первый зампредседателя 
правительства Галина Кова
лева и министр металлур- 

ная информация зачастую 
практической реализации не 
находит.

Угрожающий размеры на
ряду с наркоманией приоб
ретает и коррупция в право
охранительных органах. От
крытое пренебрежение пре
дателей в погонах, к судьбам 
родной страны является од
ной из серьезных опаснос
тей для нормального функци
онирования государства

Вследствие попуститель
ства руководителей уральско
го РУБОП допущены факты 
коррупции в управлении по

Ханты-Мансийскому округу, 
где начальник отделения по 
борьбе с Организованными 
группами и его сотрудники на 
протяжении ряда ,лет систе
матически получали Взятки в 
крупном размере от одного из 
наркобаронов. Вместо того, 
чтобы своевременно пресечь 
беззаконие и дать объектив
ную оценку действиям своих 
подчинённых, руководство 
РУБОПа по сути заняло пози
цию противодействия изобли
чению предателей.

Безответственность и ха
латность со стороны началь
ника Орджоникидзевского 
РУВД Екатеринбурга позволи
ли оперуполномоченному 
ОБНОН Организовать рознич
ную торговлю героином пря
мо в своем служебном каби
нете. В Тюмени за сбыт ге
роина следственно-аресто
ванным осужден оперуполно
моченный одного из райот
делов. В Нягани в' незакон
ном сбыте наркотиков изоб
личён и предан суду офицер 
милиции. Эти примеры явля
ются нашим позором. Есть 
проблемы, которые требуют 
контроля со стороны руково
дителей судов округа.

Самую негативную оценку 
не только у представителей 
правоохранительных органов, 
но и всего общества вызыва
ют неединичные факты неза
конного освобождения суда
ми из-под'стражи,лиц, обви
няемых в совершении особо 
тяжких преступлений.

Постановлением судьи Ле
нинского районного суда Ека
теринбурга из следственного 
изолятора был освобожден 
известный в городе наркотор
говец Ахмедов: Отмена вы
шестоящим судом этого явно 
незаконного решения ни к 
чему не привела, поскольку 
обвиняемый в сбыте 6 кило
граммов героина после из
менения ему меры пресече
ния скрылся.

В . ряде случаев тревогу вы
зывают неоправданно мягкие 
приговоры судов в отноше
нии наркосбытчиков. О Какой 
карательной практике может 
идти речь.; когда за сбыт ге
роина в особо крупном раз
мере в ряде мест применяет
ся наказание ниже низшего 
предела или условное осуж
дение? Только Свердловским 
облсудом по протестам про

гии Владимир Молчанов. По 
словам министра, который 
выступил перед участника
ми конференции с докла
дом о проблемах и основ
ных направлениях развития 
алюминиевой отрасли 
Уральского региона, наи
более масштабные инвес
тиционные проекты реали
зуются ныне в области в 
медном и алюминиевом 
комплексах. Тах, инвести
ционный портфель “СУАЛ- 
холдинга” на ближайшие 
два года “потянул” на 170 
миллионов Долларов.

Для решения существую
щих проблем участники 
конференции “Алюминий 
Урала-2001” наметили це
лый ряд мероприятий, часть 
из которых будет осуществ
ляться на федеральном 
уровне. В частности, Пра
вительству России рекомен
довано избавить предприя
тия от дополнительных пла
тежей по налогу на имуще
ство, по налогу на незавер
шенное строительство, что 
позволит эффективнее ис
пользовать средства, на
правляемые на развитие 
горнорудной базы. Назрела 
необходимость и в законо
дательном акте, определя
ющем цены на электро
энергию и другие энерго
носители. Кроме того, 
предприятия алюминиевого 
комплекса продолжат фор
мирование программ тех

куроров отменено 35 чрез
мерно мягких приговоров. До
полнительное наказание в 
виде конфискации имущества 
применяется крайне редко. Из 
4-х тысяч осужденных в Свер
дловской области оно приме
нено только в отношении 34 
человек.

При исполнении пригово
ра о конфискации имущества 
у наркоторговца Рахметова 
судебным приставом-испол
нителем Орджоникидзевского 
района составлен акт об: от
сутствии имущества и прекра
щено производство, несмот
ря на то, что в материалах 
имелась справка о наличии у 
осужденного квартиры, при
обретённой на средства, 
добытые преступным путем.

Важнейшим фактором до
стижения результатов по про
тиводействию распростране
нию наркомании является 
обеспечение тесного взаимо
действия и координации всех 
спецслужб.

Совершенно очевидно,’ что 
в настоящее время нет долж
ного взаимодействия И обме
на оперативными данными 
между подразделениями 
МВД,' ФСБ и другими сило
выми структурами/ Более” 
того, в .самой системе внут
ренних дел различные под? 
разделения действуют разоб
щенно.

С другой сторона, обще
ственные фонды, не дождав
шись результатов от милиции, 
начинают подменять специа
лизированные подразделения 
по борьбе с НОН, осуществ
ляя так называемые “конт
рольные закупки”, “наружные 
наблюдения” и “задержания”.

На наш взгляд, возникла 
реальная необходимость в 
создании единой Федераль
ной службы по борьбе с не
законным оборотом наркоти-·’ 
ческих средств, которая дол? 
жна иметь централизованный 
характер. На нее же необхо
димо возложить ^обязанность 
по проведению профилакти
ческой работы.

Создание этой. Структуры 
позволило бы обеспечить 
проведение единой скоорди
нированной и эффективной 
политики по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков 
в стране, и соответствующие 
предложения'' пр этому воп
росу внесены нами полпреду' 
Президента и Генеральному 
прокурору.

В серьезной и неотложной 
реформе нуждается и соот
ветствующее федеральное за? 
конрдательство, которое В Ма
сти процессуальной должно 
быть ЗнаЧйГ'ейёнр упрощено

Многое зависит и от со
бравшихся в этом зале лю
дей, в том числе и от руково
дителей исполнительной вла
сти. В каждой территории, 
районе, городе должна быть 
реализована .программа пер
воочередных „и неотложных 
мер по обузданию наркопре
ступности, мы должны помочь 
той же милиции, в решении 
серьезных кадровых проблем.

В профессиональном же 
плане руководители органов 
правоохраны должны отчет
ливо осознавать, что за орга
низацию этой работы, наве
дение. должного порядка в. 
собственном доме персо
нальная ответственность ле
жит непосредственно на нас, 
в том числе и ответственность 
за конечные результаты, и 
Управление будет решение 
этих проблем контролировать 
на' системной основе.

нического перевооружения 
с учётом комплексного ис
пользования сырья, повыше
ния конкурентоспособности 
продукции, расширения 
рынков сбыта.

Научно-практическая кон
ференция “Алюминий Урала” 
сегодня окончательно пере
шла из разряда научного фо
рума в мероприятие; опреде
ляющее перспективы разви
тия отрасли на текущий год. 
Именно в Краснотурьинске 
происходят не только отбор и 
внедрение в производство 
передовых научно-техничес
ких решений, но и озвучива
ются стратегические разра
ботки, касающиеся развития 
алюминиевого комплекса' 
Урала.

Судя по нынешним выска
зываниям на конференции "ка
питанов” уральской индустрии, 
наш алюминиевый комплекс 
будет значительно расширять 
добычу сырья, производство 
глинозема и алюминия. А, сле
довательно, будут создаваться 
новые рабочие места, увели
чиваться платежи налогов в 
бюджет и так далее. То есть, 
алюминиевые “капитаны” идут 
правильным курсом.

Вячеслав ЕВГЕНЬЕВ.
НА СНИМКАХ: алюмини

евые “капитаны” на пуль
те управления производ
ством ВАЗа; на- заводе го
товят к отгрузке металл.

Фото автора.
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первые залпы 
ВеЛИКОЙ 'й :■

Отечественной
НЕИЗБЫВНАЯ БОЛЬ

"Мы их вспомним
а больше никто?"

Мы, участники движения “Семьи безвестно павших ' 
воинов”, сегодня вновь соберемся в екатеринбургском 
дендрологическом парке у памятного знака, в своей 
“Аллее Памяти”. Вспомним своих близких, вспомним 
всех безвестно павших за свободу Родины. Мы их ■ 
вспомним, а больше — никто? Почти 6 лет прошло с 
тех пор, как родилось наше движение, но ответов на 
свои вопросы мы так и не получили. Неужели наши
отцы и деды, отдав за Отчизну самое ценное — 
не заслужили никакой награды? А их ведь даже 
признают участниками войны.

•Уходя на фронт п.о призыву, а чаще — по зову

жизнь, 
не

сердца,
разве они могли предположить, что их имена Родина забу
дет? Да, .пока живы- мы, их дети, живет и память о них — в 
наших сердцах. А что потомкам оставим, неужели они так и 
не’узнают всей правды о войне? Из архивов приходят одина
ковые ответы: "Новых сведений нет, поиски продолжаются”.

■60 лет прошло с начала войны, 56 — со дня- Победы. 
Сколько нам еще ждать?

■Мой отец, Дерябин Александр Петрович, 1912 года рожде
ния, был призван в августе 1941, погиб в этом же году, в 
ноябре. Вот и все сведения.

Сколько еще в России сыновей и дочерей, не дождавших
ся своих отцов, не имеющих даже возможности побывать на 
могиле родного человека,·' поскольку нет ее, той могилы. Нам 
остается только делить эту неизбывную боль друг с другом. А 
для тех, кому есть что сказать членам нашего движения, 
адрес: 620073, Екатеринбург, а/я № 41, председателю дви- I 
жения “Семьи безвестно павших воинов” Зыкову А.А.

и

Нина БОЯРИНЦЕВА.

ПАМЯТЬ

Народная книга
Из нашей· области на фронт ушло более 700 тысяч чело

век, половина из которых не вернулись’с полей сражений,
На территории Свердловской области расположено 13 во

инских захоронений, возведено свыше 700 мемориалов, стел, 
бюстов, более 500 мемориальных досок.

Памятники — это вехи истории, которые позволяют ощу
тить связь эпох и поколений, почувствовать, чем мы обязаны

“Ты из районной газеты 
призывался? Вот и в нашу 
редакцию пора. Сдавайте 
танк”. Это бьіл 1940 год, 
когда наша 49-хя бригада 
.рванула присоединять Бес
сарабию. Заняли Кишинев;.. 
Вдруг в политотдел прихо
дит разнарядка посылайте 
человека на Высшие газет
ные курсы Красной Армии. 
И оказался я в Москве, уже 
со званием младшего по
литрука. Так что о войне, я 
узнал в Кубинке, под Моск
вой,, на газетных курсах. 
Журналистике, нас много 
учили в полевых,условиях 
— каждый должен был по
командовать ротой, баталь
оном, уметь стрелять, ко
нечно. Мы в ночь , на 22-е 
вернулись с трехдневных 
учений, упали спать. И 
вдруг — тревога! Война на
чалась... Для меня начались 
фронтовые газеты, а они 
рождались каждый день — 
дивизионные, газеты ар
мии, фронтов. Нас из Ку
бинки — в Москву, в казар
мы, а доучиваться — рас
пределили по московским 
редакциям. Я попал в “Ком
сомольскую правду” на два 
месяца. А в сентябре стал 
корреспондентом газеты 
31-й армии “На врага!”; Пи
сал в свокг газету, а в де
кабре 41-го напечатал ре
портаж с передовой и в 
“Комсомолке”. Что обяза
тельно хочу добавить: ви
дел и в Москве, и в райо
нах колоссальное единение 
людей; очереди молодых и 
не очень молодых людей в 
военкоматы: “Отправьте на 
фронт!”. Кто по возрасту не 
годился — плакали;· В рай
комах комсомола — толпы, 
пройти невозможно. Такое 
сплочение, думаю я-сейчас, 
явление редчайшее. Все 
остальное я уже рассказал 
в книгах, в "Дневнике По
беды”; который “Областная” 
печатала.

утра 22 июня встретил вой
ну. Ему слово.

Хасанов Хасан Сунага- 
тович:

—Прошло 60 лет. Это 
ведь очень много Я 60 лет 
назад был в охране штаба 
Прибалтийского военного 
округа. Мы догадывались, 
что война “на носу”. 17 
июня, не веря в “мирный 
договор” с Германией, за
няли по тревоге позиции в 
Риге — не в штабе уже, а 
вокруг штаба. Мы знали — 
Гитлер нападет, Его книж
ка “Майн кампф” в Риге 
распространялась, из нее 
понятно было: пойдет на 
нас. И вот — комендант шта
ба, капитан Окунцов, при
ходит на позиции и гово
рит: “Началось!” И посы
пались на нас бомбы. А с 
балконов, с крыш начали пр 
нам, советским, Стрелять. 
Их заранее подготовили... 
Очень трудно началась вой
на...

Грачева Вера Михайлов
на:

—В том году, в 41.-м, я в 
начале июня закончила 
седьмой класс. С семью 
классами можно было по
ступать в техникум. Я и по
шла в железнодорожный, на 
машиниста учиться. Да что 
о себе! Хочу повторить, что 
уже говорилось сегодня: мы 
были подготовлены. Мы 
еще в школе были лыж
никами, конькобежца
ми, гимнастами, "Во- 
р о ши л р вс к и м и 
стрелками”. Значок Ю 
ГТО — у него три 
степени было, как ? 
у ордена, — каж- - 
дый хоть какой- 
нибудь но
сил. Я 7 
учи- 
лась

МВ

тем героям, 
вых боев.

Более 10 
погибших в

которые не вернулись с полей жестоких, крова-

лет продолжается работа по'увековечению имён 
областной Книге Памяти. Издано 17 томов. На

И.Каюмов.
—Среди 

нас есть 
чело
век, 
ко
то- ; ® ' 
р ы й |

страницы Книги занесены имена 278324 наших земляков- 
уральцев, из которых погибли в ходе боев 124375 человек, 
умерли от . ран и болезней 28969, погибл и в плену 1582, 
пропали без вести. .123397 человек. Книга стала реликвией, 
ее называют Народной книгой.

Ее издание — весьма своевременное и благое дело, Сви
детельствующее о живой' связи прошлого с настоящим и 
будущим. Для нас и наших потомков мы должны сохранить 
имена соотечественников, в тяжелейшей борьбе отстоявших 
свободу и независимость родной земли,

В нашей книге все погибшие пройдут перед читателем 
колонками страшных цифр, вереницами славных имен.

Редакционная коллегия выражает искреннюю благодар
ность и признательность всем, кто принял этот титанический 
труд близко к сердцу, как святое дело, кто посильным учас
тием внес свою лепту в то, чтобы книга увидела свет;

Сердечное спасибо правительству области, областной 
Думе, администрации ^Екатеринбурга, в столь трудное время 
оказавшим материальную помощь в издании книги. Спасибо 
работникам военных’ комиссариатов — на их плечи легла 
работа по составлению списков погибших; средствам массо
вой информации, ветеранам войны и труда, поисковым отря
дам...

В адрес тех, кто занимался подготовкой к изданию мате
риалов и изданием Книги, приходит множество писем,'в 
которых высказывается благодарность и признательность за 
кропотливый и благородный труд.

Да, нами· проделана титаническая работа, но все мы, име
ющие отношение к созданию, считаем, что это только малая 
толика, скромная дань; принесенная всем воинам-патриотам, 
перед которыми мы в неоплатном долгу, перед которыми мы 
низко склоняем свои головы!

У нас одно желание — пусть Книга Памяти займет достой
ное место в истории нашего государства. Во имя нашей 
справедливости, во имя будущего России нельзя допустить, 
чтобы Великая Отечественная война стала для потомков “не
известной войной”;

Накануне печального юбилея — 60-летия начала Великой 
Отечественной войны редакция “ОГ” собрала за 
“круглым столом” тех, кто воевал и трудился в годы 
войны “от и до”, кто помнит тот воскресный день 22 
июня 1941 года.
Мы пригласили знакомых: тех, о ком газета писала,. . 
и тех, кто постоянно'пишет нам сам — “о друзьях- і 
товарищах,' о боях, пожарищах”...
Собрались ветераны-воины (“Взвод, — сказал один из 
них, — 12 штыков”) по нашей просьбе. Встречу открыл 
главный редактор "ОГ" Николай Степанович Тимофеев: 
—Где и. когда вы узнали о начале войны?
Ведущим “круглого стола” был у нас Ильфат Хафизович 
КАЮМОВ, председатель областного комитета ветеранов· 
(инвалидов) войн, и военной службы. Предоставляя;
слово боевым Товарищам, о себе он ничего не 
сказал. Но в редакции он человек свой, к тому 
же — коллега, журналист, бывший редактор
газеты Уральского военного округа. О 
начале войны он'узнал 22 июня: 
“Только окончил: 7.-й класс. Было 
это в деревне Сарманово, в 
Татарии. А воевать пошел 
в 44-м году, когда 
возраст 
подошел...”'

те 
торку,

кюве- 
полу- 

вытолк-

Нина МЕДВЕДЕВА, 
руководитель рабочей группы по созданию, 

областной Книги Памяти.

ОГНЕННЫЕ СТРОКИ
22 июня 1941 года

Казалось, было холодно цветам, 
И от росы они слегка поблёкли. 
Зарю, что шла по травам и кустам, 
Обшарили немецкие бинокли.

Пер
вым (и 

это- для 
фронтовиков естественно) 
слово Каюмов дал старше
му по званию — генерал- 
лейтенанту, председателю 
областного Совета ветера
нов.

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 
И пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 
Влезали в танки, закрывали люки.

Такою все дышало тишиной, 
Что вся‘земля еще спала, казалось. 
Кто знал, что между, миром и войной 
Всего каких-то .пять минут осталось! ,

Степан ЩИПАЧЕВ.

Роса еще дремала на лафете, 
когда под громом дрогнул Измаил: 
трубач полка — 
у штёба — 
на рассвете 
в холодный горн тревогу затрубил.

Набата звук,

Подобед Иван Романо
вич:

—Я в 41-м служил уже 
четвертый год. В ..артилле
рии, возле гаубиц. После 
полковой школы'· направлен 
был в Псков, в артполк. 
Весной 41-го мы уже чуяли 
запах войны. Настроение 
было... Знаете, дрянь на
строение. Полковая развед
ка работала, доносила: нем
цы рядом, наращивают 
силы — танками, пушками. 
А у нас — ни приказов, ни 
припасов Но ведь у грани
цы стоим-То! А нам талды
чат: только что с Германи-

враг 
— вот. он, 

а нам ничего· 
не дают! И пер

вый бой приняли мы 
под Минском, на реке 

Свислочь. Там мы уже были 
вооружены, уже не те, что 
от Пскова бежали, извини
те; Знаю, что слово “бежа
ли” не нравится, но оно точ
ное слово.

Тяжело первые дни вой
ны вспоминать. Было” нём 
обидно, тяжко, противно 
даже.' Мы ведь готовы были 
немцев бить с первого дня, 
а нам не разрешали к этому 
готовиться: “Без приказа — 
нельзя”, — отвечали нам...

нули На дорогу. 
Завелась, поехали к 

Дону. Свой полк догнали 
километров через двести. 
Я командиру полка говорю: 
“Ну, как же так? Мы ждали 

. приказа..." Он отмахнулся: 
“А не до вас было! Вышел 
— ну,· и ■молодец". Подошли 
к Дону — наши же на наших 
глазах переправу взорвали, 
чтоб немцам не пройти. А 
мы — вплавь, кто как... Лад
но, лето/река теплая. Ору
дия затопили и — автомат 
на шею, переплыли на ле
вый берег Орудия свои 
мы из воды потом достали, 
И пошли к Сталинграду. Та
кое вот •'начало было у 
меня...

Да, вот так... Из-под Минска 
нас, уцелевших, отправили, 
в Уфу, на переформирова
ние; Там и родился 683-й 
полк, хороший; полк,· у'нас, 
например, в среднем самые 
образованные служили — 
после 10 класса; Перекину
ли нас под Харьков, кото
рый; армия только что сдала 
немцам. И топали мы силуш
ками и лошадками к Дону, 
Отступали. Да и отступади- 
то плохо, беспорядочно?. 
Расскажу один эпизод.

Левченко Алексей Ва
сильевич, генерал-майор:

— О начале войны я узнал 
студентом в Новочеркасске. 
Надо вот что сказать и в 
школах, и1в вузах перед 
войной был такой предмет, 
назывался прямо: “военное 
дело”? И многим это спас
ло Жизнь. Мы, студенты, 
знали винтовку; умели даже 
из. пулемета стрелять, Знач
ки ГТО (“Готов к труду и обо
роне''), “Ворошиловский 
стрелок'· — это были отли
чия настоящих парней;..

Тут Вера Михайловна Гра- 
чева вставила: "Не только

ока
зались в 

окружении. 
Винтовки добы

ли, но мало. И все

Первая песня 
войны:' 

“Киев бомбили...”

кинжальный, резкий, плотный:
летел к Одессе, 
за Трояков Вёл, 
как будто он не гарнизон пехотный, 
а всю Россию к бою поднимал!

Алексей НЕДОГОНОВ.

ей подписан мирный дого
вор.

Сталин с Гитлером, зна
чит, договорились вроде... 
После.этого договора нам 
пришлось 22 июня драпать, 
отступать, отступать — ни
чего у нас не было! Обидно 
было· страшно:· знали, что

Был я уже командиром 
взвода разведки, нас 9 че
ловек. Комполка говорит: 
“Сидите пока здесь, ждите 
приказа. Дам сигнал”, А 
полк отходит, мы — при
крываем. Но — ждем сиг
нала. Так и не дождались. 
Двинули на восток,-нашли, з

парней. Я тоже "Ворошилов
ский стрелок" была!

—Наше поколение знако
мо было с . военным , делом. 
В 'августе 1941 года наш 
третий курс — весь! ■— ре
шил; идти на фронт. 31-го 
числа— в эшелон, а пятого 
сентября,'--под Полтавой,,

были в гражданской 
одежке, кто в чем. Но из 
окружения мы вырвались, 
спасибо за это . школьному 
“военному делу."... Потом — 
Ростов. Сдали’его, через 8 
дней отбили’обратно. И 
снова Сдали;... Поучился я 
недолго на танкиста, но тут 
Сталинградское началось — 
нас из танкистов сделали 
десантниками; И-— под из
вестную станцию Ерзовку, 
защищать подступы к Ста
линграду..— это была 66-я 
армия Малиновского. Там я 
был контужен. А после гос
питаля попал во 2-ю удар
ную армию,, которая проры
дала блокаду· Ленинграда. Я 
командовал · тогда1 взводом 
разведки Потом· была Кур
ская дуга, дальше форси
ровал Днепр;.. Снова гос
питаль.,. А воину закончил 
14 мая 45-го под Прагой. 
Мы после Дня Победы до
бивали там фашистов...

Левин Юрий Абрамо
вич (давний и постоян
ный автор “ОГ”), полков
ник, танкист, журна
лист:

—Призван в армию я был 
осенью 3.8-То года. Прибы
ли мы в Житомир из Бело
руссии 7 ноября. Помню, 
как нас в Луцке провожали 
на службу — это было тор
жество. И.никакой водки! 
Это сейчас пьяные-полу
пьяные грузятся в вагоны... 
Попал я в 49-ю легко-тан
ковую бригаду; Рядом сто
ял полк знаменитого Богу-
на, он еще у Щорса вое
вал,.. Через 10 месяцев я 
стал командиром танка 
Т-26, был такой — всем эки
пажем ручку крутили, чтоб 
завести. А броня — как фа
нера... Вдруг объявили: со
здаётся бригадная газета. 
Мне в политотделе говорят;

Те, кто помнит 22 июня 
1841 года, помнят и лес- 
ню на мотив “Синенького 
платочка” — 'в' начале Ве
ликой Отечественной. В те 
же дни прозвучала и “Свя
щенная война”, которая 
известна всем.

А “Двадцать второго* 
звучит редко. И олова 
этой песни за 60 лет', ко
нечно, подзабылись, Мы 
нашли один из вариантов 
в сборнике, подготовлен
ном ведущим ТВ-переда
чи “В нашу гавань захо
дили корабли” Эдуардом 
Успенским (издательство 
“Стрекоза”, Москва— 
Тула, 2000 г.).

Двадцать второго июня 
Ровно в четыре часа 
Киев бомбили, 

(2 ■' у. нам объявили, 
Что началася война. . 
Кончилось мирное 

время. 
Нам расставаться пора. 
Я уезжаю и обещаю 
Верные вам быт.

: ' навсегда. ·| 
И ты смотри, 
Чувством моим 

не шути. 
Выйди, подруга, 
к поезду друга, 
Друга на фронт 

проводи. 
Дрогнут колеса вагона, 
Поезд помчится 

стрелой.
Ты мне - с перрона,

я — с эшелона 
Грустно помашем 

рукой. 
Пройдут года.
Снова увижу тебя. 
Ты улыбнешься, 

к сердцу прижмешься, 
Вновь поцелуешь меня:

' В
-- ‘ .Г 77-й

школе 
на Урал

маше,, мы 
старшеклассника без 

значка за своего не при
знавали. Вот... О войне уз
нала в тот же день, пошла 
сразу в техникум, куда уже 
поступила. Отправили нас 
на уборку урожая в колхоз. 
И мы там до морозов, до 6 
ноября свёклу, морковь, 
картошку копали, обрезали, 
в бурты складывали. Без 
одежды-обуви, поизноси
лось ведь все! Да что об 
этом... Вернулись в техни
кум — нас на очистку путей 
бросили. От вокзала до 
Сортировки. Работали, не 
ныли. А парней почти всех 
вскоре забрали в армию, в 
училища военные — чело
век сорок. А нас, девушек, 
на машинистов учить не ста
ли, направили на Пушкинс
кую, 10, где уже разверну
ли госпиталь, — на курсы 
медсестер. Но на фронт я 
не попала. Слегла с воспа
лением легких, вышла — кур
сов уж нет моих. И пошла 
работать на завод, потом 
строила элеватор (он ока
зался теперь в центре го
рода), там увидела объяв
ление: дополнительный на
бор в элеваторный техни
кум. Поступила туда. А там 
сразу нас, девочек, после 
занятий стали — опять же! 
— учить на медсестер. Но 
оказалось', что вида крови 
не переношу. Одним сло
вом — рядовая труженица 
тыла. С 41-го по 51-й год 
— еще и сельхозработник: 
на посевных бывала, на се
нокосах, на уборке урожая. 
Так вот отвоевала...

Пекшев Иван Тимофе
евич, труженик тыла, 
председатель Совета ве
теранов Уралмашзавода:

—Тот день были мы на се
нокосе — это еще в дерев
не под Воронежем. К вече
ру уже все знали, что .нача
лась война... Воевать мне 
не пришлось, возрастом к 
тому времени не вышел. А 
после эвакуации,, пацаном 
еще, оказался ’рабочим 
Уралмаша, который — изве
стно — работал для, фронта, 
для победы. История заво
да написана, но надо успеть 
записать воспоминания лю
дей, а не только команди
ров производства. Каждый 
внес свой вклад в войну и 
победу...
(Окончание на. 4-й стр.).
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коились вроде. А из гос
питаля я и попал в 3-ю 
Уральскую гвардейскую 
стрелковую дивизию. А 
стрелковая — это пехота, 
если кто не помнит.

Очеретина Ираида 
Власьевна:

—Тогда я жила в Росто- 
ве-на-Дону. Мы еще в шко
ле готовились к войне, R 
обороне, ГТО, ГСО (готов 
к санитарной обороне), 
ПВХО (химическая оборо
на) — это у нас была не 
игра, а серьезные заня
тия. Не за красивые знач
ки, а для дела... На заня
тиях ПВХО нас в противо
газах заводили в специ
альные камеры. Ой, отту
да мы вылезали с сопля
ми, со слезами... Но мы 
знали и винтовку, и про
тивогаз, и бинтование ран. 
А 22 июня? Мы с мамой в 
то воскресенье — я школу 
закончила — ходили искать 
мне туфли. На рынок, в ма
газины. И во второй поло
винѣ дня узнали: война! Я 
кинулась в школу — там уже 
наших полно. Мальчики 
вскоре в армию, на фронт 
пошли, а нас, девчонок, 
отправили на уборочную. 
Потом я оказалась в окку
пации, освободили нас в 
феврале 1943 года — как 
раз 3-я гвардейская диви
зия, уральцы. И мы с под-

ИЗ НЕБЫТИЯ
...Коллекционируют марки, картины, драгоценности, 
значки, вина, антиквариат. Кто что. Без любимого 
занятия энтузиаст не представляет себе жизни. И 
отдает собирательству все свободное время, не 
считаясь ни с трудностями, ни с затратами.

Коллекционер

Завтра была 
ВОЙНА

прошлого
У старшего прапорщика Михаила Батурина свое хобби. Служит 

он во внутренних войсках — начальник склада арттехвоорѵжения. О 
его увлечении знают в части все. Дело в том, что Миша коллекцио
нирует различные вещи, найденные на местах боев в годы Вели
кой Отечественной войны. Занимается поиском неопознанных за
хоронений, пытается установить личности погибших воинов.

О себе Михаил Батурин рассказал так:
—Моя военная карьера началась со службы на Дальнем 

Востоке. Попал в ВДВ. С детства, как себя помню, тянуло ко 
всему, что взрывается. Как-то нашел предмет, похожий на 
снаряд, и Кинул в костер. Жду неподалеку взрыва. Тут на мое 
счастье проходил мужчина, увидел адскую игрушку, схватил 
меня и бегом в кусты от того места. Рвануло так, что до нас 
долетеди комья земли. А что было бы, если бы я остался 
рядом?! Судьба..: Отслужил,- пришел домой старшим сержан
том. Встал вопрос: куда пойти работать? А друг моего отца 
служил в части и, узнав о моих проблемах, предложил вакант
ную должность начальника склада. Работа пришлась по душе. 
Сейчас я занимаюсь учётом и ’сбережением боеприпасов. В 
костер их;уже: не бросаю, а изучаю справочники, наставления и 
документы, касающиеся вооружения. Могу работать со взрыв
чатыми веществами, минами й всем прочим.

Поисками' трофеев военного времени Миша занялся еще до 
армии.’ БЫЛ членом городского: поискового отряда “Таганай”. 
Впервые в 1989 году в составе группы участвовал в экспедиции 
по районам известных боев, там, где бушевал пожар сражений, 
лилась кровь. Заросшие травой‘траншеи; найденные предметы 
войны, будто “машина времени”, переносили молодых энтузиа
стов в то. лихое время.

Вот уже примерно . в течение 8 лет Михаил регулярно в 
составе отряда, а иногда и в одиночку во время отпуска посе
щает незаслуженно забытые места боевой славы.

Ежегодно в конце зимы собирается в Москве координацион
ный совет поисковых объединений России и стран СНГ, распре
деляются сметы на поездки; определяются районы поисков для 
местных отрядов. Деньги в Небольших количествах выделяются 
из Москвы й от городского отдела народного образования.

‘—Выезжаем, как правило, — говорит Михаил, — с мая по 
август в составе 10—15 человек; Берем с собой палатки, про
дукты, Миноискатель; Я являюсь, еще и инструктором-взрывни
ком, показываю, как нужно работать при обнаружении неразор- 
ваѳшихся 'мин и снарядов.

Работы проводим в радиусе до 10 километров от расположе
ния отряда. Дело не простое, требует много срл Сначала 
миноискателем обнаруживаем определенные предметы и на
чинаем поисковую работу; Приходилось находить солдатские 
медальоны, которые были у каждого бойца — в них содержа
лась информация о владельце. При таких находках устанавли
ваем личность погибшего через архив Министерства обороны. 
Находим родственников погибшего, сообщаем им 6 месте пе
резахоронения их близкого.' Встречаются немецкое вооружение 
и личный Вещи — устанавливаем личность и сообщаем родным 
через Министерство иностранных дел

Михаил .привел такой пример
как-то во. время очередной раскопки обнаружили останки погиб

шего и кубок истлевшей шинели с двумя необычными пуговицами с 
золочёным гербом СССР. Таких пуговиц, по данным справочников, у 
нас в армии не было. А были они на одежде у прокурорских 
работников. Сделали запрос в Министерство обороны о том; не 
воевал ли кто из числа прокуроров на данной территории. Пришёл 
ответ, что в. этих местах воевал партизанский отряд под командовани
ем прокурора района. Так установили судьбу героя — по пуговице.

Об обнаруженных неразорвавшихся минах и снарядах поис
ковики · сообщают в милицию. Дальше — дело саперов Они 
уничтожают опасные находки

Жена к увлечению Миши относится терпеливо. Один раз он 
даже брал её с собой. Ей очень- понравилась роль искателя 
необычных “кладов”,

За активное участие в поисковых работах; установлении имен 
пропавших без вести в годы Великой Отечественной, старший 
прапорщик Михаил Батурин дважды награжден знаками “За отли
чие” Центрального комитета поисковых объединений.

За годы романтических экспедиций Михаил Батурин создал 
богатую коллекцию холодного оружия, экспонатов Великой Оте
чественной -войны и 'Муляжей вооружения. В числе их — военная 
форма немецкого солдата, каски немецкая и советская, образ
цы, штыков.;.· Всего и.не перечислишь.

В планах коллекционера — создать в школе, где он учился, 
музей "Войска НКВД в Годы войны”, Для этого, сейчас ведутся 
необходимые работы. На открытие музея собирается приехать 
дочь маршала Жукова, с ней ведется переписка:

Вот так страсть к коллекционированию прошлого становится 
делом всей жизни.

(Окончание.
Начало на 3-й стр.).

И. Каюмов:
—Наша знаменитая 

уральская 153-я стрелко
вая дивизия одной из пер
вых получила звонкое зва
ние — стала 3-й гвардейс
кой дивизией. За нашим 
столом — два представи
теля этой гвардии: Вене
дикт Тимофеевич и Ираи
да Власьевна. Им слово.

Подполковник Станцев 
Венедикт Тимофеевич 
поэт-фронтовик:

—Уральцы мы не корен
ные, укоренились уже пос
ле Победы. Жил я, учил
ся в городе Балашове) 21 
июня готовился к госэкза
мену, а вечером с девуш
кой пошел в парк. Ну, я 
же лирик, как не вспом
нить ту любовь? Домой 
пришёл на рассвете, часа 
в 4 утра, лег спать. И про
снулся к обеду — уже шла 
война.,. Вышел во двор, 
вижу — бежит дружок, од
нокурсник.. Спроста так не 
носятся, Подбегает, глаза 
круглые: “Веня, война1 С 
Германией!” Ну, думаю, 
мать-перемать, с чего? 
Только вчера в газетах ее 
хвалили за дружбу! “Все, 
— юн говорит, — кончился 
мир, лупить будем эту

Германию!”. И рванули мы 
в горком комсомола; за
явления написали; чтобы 
сразу — на фронт Но при
звали меня только 30 сен
тября, в запасной полк, 
подучиться, значит. 
Страшней, чем фронт, 
вспоминается — не учили 
(оружия не было), не кор
мили почти. Никто ничего 
не знал, порядка — ника
кого! А нас 100 тысяч 
“штыков” без штыков, без 
ничего... Но 17 ноября 
нашу роту собрали, погру
зили в вагоны (куда? — во
енная тайна, мать ее!), 
привезли под Москву, ока
залось. Командѣ “Выгру
жайся!” — и мы в транше
ях. Ополченцы вырыли, 
что ли? Тут мы получили 
винтовки — грязные, в 
земле и солидоле. И наут
ро — в бой, фашисты на
ступали. Держались мы, 
сколько могли. 25 ноября 
меня ранило. Простите, 
долго говорю, но вот что 
надо сказать: пока я вое
вал, пока три месяца в гос
питале лежал, в Балашов 
пришла 'бумага (в НКВД); 
что Станцев дезертиро
вал! Ищите, мол, дома. А 
я из госпиталя маме напи
сал. К ней' пришли: где 
сын? Она говорит: на вой
не', вот из госпиталя пись
мо оТ него; Тут все успо-

ругами пошли с ними на 
Запад, нечаянно'гвардей
цами стали.

—Ираида Васильевна, 
там вы и Очеретиной ста
ли, женой будущего писа
теля, редактора “Урала"? — 
спросил корреспондент 
“ОГ".

—Нет, эго уже потом, в 
Свердловске, куда я с 
гвардейцами вернулась. 
Мы, кстати, с Вадимом 
спорили, бывало, — кто 
важней на войне: танки или 
пехота?

И.Каюмов:
—Кто у нас еще не рас

сказал Оі себе?

Першаков Владимир 
Георгиевич, полковник:

—Тут мы не вспомнили 
о тех, кто при начале вой
ны был очень далеко от 
Урала и от западных гра
ниц. Я в тот день стоял на 
Халхин-Голе, на Дальнем 
Востоке, служил сержан
том в Краснознаменной 
57-й Уральской· дивизии 
(орден мы получили как 
раз за Халхин-Гол) — ко
мандиром орудийного рас
чета. 22 Июня было так: 
под вечер узнали (разни
ца во времени!), что Гит
лер все же пошел на нас. 
Это был рубежный день! 
Назавтра — японские са-

молеты над нами — рису
нок солнца на крыльях. 
Разведка. А у нас приказ 
— не стрелять! Прицелом 
зенитки держим гада, а 
сбить — нельзя? Нельзя... 
Дипломатия такая, что ли? 
Ну, ладно. Кадровых офи
церов у нас тут же забра
ли — на фронт, на Запад. 
Я из сержантов сразу по
жалован был в лейтенанты 
(т.е. из командиров ору
дия — ВО ВЗВОДНОГО); Мы 
всё писали рапорты: от
правьте на фронт. Нам от
вечали: нужны на востоке. 
Нагрузили нас подготов
кой кадров, скотоводством 
(не смейтесь!) — мы вы
ращивали говядину для 
фронта, да не только бы
ков-коров — на охоту хо
дили, дичь на фроні от
гружали. А в боях участво
вал я, когда японцев кон
чали.

Леднев Александр Ва
сильевич, майор:

—Войну я встретил 
здесь, на Урале, учился в 
школе на станции Поклев- 
ская (.теперь Талица). Кон
чил школу, директора по
мню — Неон Леонтьевич 
Огнев, нам аттестаты вру
чил, а через два-три дня 
мы проводили его на 
фронт. Вскоре он вернул
ся, обгорел в танке, болел 
долго... Меня призвали в 
марте 42-го, у меня уже 
были значки ГТО и про
чие, а главное — свиде
тельство, что учился на 
шофера. Так что сразу я 
был Направлен в автомо
бильный полк, там права 
получил. Хотелось вое
вать, а нас — в тыл, на юг, 
в Таджикистан — получать 
машины американские. 
“Студебеккеры", “шевро
ле”, “виллисы” шли к нам 
через Иран. Мы и на плат
формах их на фронт вез
ли, и дважды — своим хо
дом... Затем что? Служил, 
ездил Со складов на пере-. 
довую, возил снаряды. 
Дважды подрывался, дваж
ды ранен; А войну закон
чил в Штеттине.

Найдич Михаил Яков
левич, десантник, поэт- 
фронтовик:

—Мостик в тот давний 
день перекинуть легко: не 
помню-, где я сегодня очки 
оставил; а те дни помню в 
деталях: Память — штука 
хитрая... Я встретил войну 
на пляже, на Днепре. Вода 
теплая, но мы в песок, в 
воде, зарыли три бутылки 
ситро (был такой напиток 
симпатичный)... Было это 
в Днепродзержинске. Го
род дымный. В белой со
рочке-утром выйдешь, а 
она грязно-серая к вече
ру. Металлургия, туковый 
комбинат — копоти хвата
ло. На пляже, к вечеру, 
узнали — война! Всем клас
сом назавтра пошли в во
енкомат. Мне было 16 с 
половиной лёт. Нас, ко
нечно, домой выгнали; Но 
через неделю меня и ещё 
из нашего класса ребят 
вызвали и Направили по 
военным училищам. Попал 
я в Чугуев, гёродок возле

Андрей КУЗНЕЦОВ, 
капитан.

г.Екатеринбург.
НА .СНИМКЕ автора: Михаил Батурин с Друзьями в “экс

понатах”.

Харькова, а через месяца 
два нас подняли пр трево
ге, вывёли на плац, а там 
— два генерала. Один и го
ворит: “Время тяжелое. 
Много наших попадают в 
окружение. Но есть род 
войск для их спасения, для 
внезапных ударов по вра
гу; Это — парашютно-де
сантные войска. Кто хочет 
к нам?“ И мы все шагнули: 
“Хотим! Готовы!” Так мой 
боевой путь начинался. 
Потом был ранен четыре 
раза, четырежды возвра
щался в строй’. Последнее 
ранение было особенно 
тяжелым, с контузией. 
Речь потерял надолго;; Вот 
видите —заикаюсь до сих 
пор.1.. Хочу в заключение 
один эпизод рассказать. 
Не всегда на войне мы ум
ными были'. У меня на гла
зах ранили — это в Ста
линграде (“Юра, ты же это 
помнишь?”. — обратился 
Найдич к Левину.) — рани
ли генерала Глазкова, мо
его комдива, Василия Ива
новича. Фельдшер Федя 
говорит: “Доползем; на 
плащ-палатке сюда гене
рала притянем”. Тут был 
чин из особого отдела, он 
говорит: “Как, генерала — 
волоком? Давайте маши
ну”. Машину нашли, маль
чик-татарин за рулем... Эх! 
Только раненого генерала 
в кузов — мина прилетела. 
Всё убиты. Как на всякой 
войне — всякое было, и 
глупое, и героическое, и 
нелепое. Но главное-то — 
наша была Победа.

И. Каюмов, ведущий 
“круглого стола”:

— Много раз сегодня 
сказано, что весной 41-го 
года войны ждали. “Вне
запное” ‘нападение фаши
стов только в кавычках 
можно писать. Сталин хо
тел перехитрить Гитлера. 
Уже в феврале 1941 года 
— Документ есть! — был 
утвержден мобилизацион
ный план. Тимошенко, в то 
время нарком обороны, 
принялся за передислока
цию войск, а у нас, на Ура
ле, за две недели до 22 
июня; был получен приказ·: 
отправить к западным гра
ницам несколько дивизий. 
В частности, 112-я диви
зия отправилась в район 
Великих Лук. Уходили с 
Урала самые-самые бое
вые мужики. Оставались на 
их местах, у их станков 
женщины и подростки. Им 
— слава и слава, вспоми
нать о них надо чаще.

Газетная страница, 
конечно, не может вме
стить всего, что было 
сказано-рассказано на 
этой памятной встрече. 
Мы — официально, с за
писью на диктофон — 
проговорили два часа. А 
потом, за “фронтовыми 
100 граммами”, еще 
около часа.

Нет, это был не празд
ник. Ветераны не чока
лись — в канун Дня памя
ти и скорби они, уцелев
шие в аду той войны, по
минали погибших товари
щей, друзей, земляков- 
уральцев. Всех, кто отдал 
жизнь за Родину.

Разговор записал 
Виталий КЛЕПИКОВ.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

I вершки» іыміі·- 
Зованы снв.маи, сделан
ные в 1941 году фотокор
респондентами Алексан
дром Устиновым н Ива
ном Шагиным.

самыи день...
Подходил я к очень пожилым людям, прикиды

вая на глаз: .этому около 80 лет, этому — чуть 
поменьше, эта бабуся тоже вспомнит.·

И задавал всем один вопрос: “Вы 22 июня 41- 
го года помните? Г,де узнали о начале войны?”

Встречи — случайные, никто к ним, разумеется, 
не готовился. Диктофон некоторые собеседники 
просили убрать (“непривычно и даже противно, 
как на допросе", — сказал Николай Федосович).

, Но не с него начнем, а с Авдотьи Ивановны 
Косаревой.

—Как не помню! Помню, мне в мае 41 -го года 13 
лёт исполнилось. Объявили войну, мы в Пензе 
жили, отца с тех пор и не видела... А нас в августе, 
однако, эвакуировали... Вот с той поры здесь и 
живу. А в войну-то снаряды точила. Фронтовая 
бригада у нас была...

Лазарь Иванович Габушин в 1939 году при
зван был в РККА (Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия, — если подзабыли). Он вспомнил:

■ —Домой собирался в июне-то, в Свердловск, 
уже и гимнастерку новую получил, и чемоданчик 
фанерный покрасил. В августе должен был демо
билизоваться. И вдруг — война! А уходил служить 
я 'из вальцовщиков, с ВИЗа, парень был “визовс- 
кий", знали нас в городе, боялись. Шпана, сло
вом. Ну.и вот—г собирался домой, а попал домой
те только в декабре 46-го года.

Служил в артиллерии, с гаубицами. Старший 
сержант. С немцами не воевал. Призван-то был на 
Дальний Восток, все четыре года возле Уссурийс

ка. И учил молодежь обращению с гаубицей. На 
фронт рвался — рапорты выкидывали. Однова с 
выпуском своих учеников в вагон поместился — 
меня в Хабаровске ссадили, арестовали, и обрат
но в мой артбатальон: учи, говорят, других... Только 
с японцами я и повоевал.

Николай Федорович Голышев, крепкий еще 
старик 82 лет, о начале войны узнал только 25 
июня.

—В лагере я был, отсидел полтора года за 
мелкую кражу да хулиганство. Три года был при
говор. За Ивделем лес валили. Вручную. И таска
ли к Лозьве, на сплав, на своих двоих, “пеодячим 
паром” называлось. Неделю таскаем по лесу, по: 
том два дня отдых в зоне. Там вот и узнал, что 
Гитлер на нас попер. Через неделю из нас сколо
тили штрафную роту Не знаю, как живой остался 
— в первом бою из 60 человек нас четверо только 
уцелело. Винтовок не дали, мы на немцев с палка
ми шли... Это в октябре 41-го, кажется, возле 
Можайска... Новая игпэафрота сформировалась, 
опять я тут. И до марта 45-го — все в штрафниках, 
до ранения... Потом уж не воевал.

-Сейчас-то как живется·, Николай Федорович? 
— спрашиваю.

—Да вроде нормально. Много ли мне надо... 
Жену вот похоронил два' месяца назад. Один ос
тался: Сыновья далековато — один в Перми, друг, 
гой где-то на Северах, возле газа тюменского. 
Тоскгіиво одному-то в квартире... Вез Маруси-то...

Виталий КЛЕПИКОВ'.
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I «ЭТИКА школы

Защіяті№№ иетей от себя
Комитет по социальной политике областной Думы 
провел “круглый стол” на тему “Этика современной 
школы”. В мероприятии приняли участие депутаты 
Николай Воронин, Элла Воробьева, Татьяна 
Вахрушева, Геннадий Севастьянов. Свое мнение по 
поводу школьного образования и воспитания детей 
высказали специалисты педагогического и инженерно
педагогического университетов, Уральского 
государственного университета, руководители школ, 
выразив общее мнение: причину агрессии и 
бездуховности подрастающего поколения надо искать 
в нас самих, в нашем отношении к процессу 
воспитания и к учительскому труду.

Сделать мир менее жесто
ким, а детство более безопас
ным. Защитить детей от агрес
сии и насилия в самом широ
ком смысле этого слова. Пе
рейти от “научения” к “созда
нию условий для самоопреде
ления ,и развития личности”. 
Именно 'такие ориентиры долж
ны быть, в системе образова
ния. Против этого никто не воз
ражал, Только вот временно, 
пока, лучше , теснее работать с 
... милицией, чтобы воспитывать 
детей. Таково было мнение мно
гих выступавших, прежде все
го, это официальная позиция 
министерства образования. 
Итак, специалисты констатиро
вали “тупик в образовании”, ког
да педагогические меры исчер
паны, и пора,звать в школу че
ловека, в милицейской форме. 
Он не будет запугивать детей и 
подавлять соблазн преступить 
закон, давались пояснения, он 
будет защищать наших детей. 
Вот это и стало центральным

■ К 300-ЛЕТИЮ УРАЛЬСКОМ'МЕТАЛЛУРГИИ |

Она тан близка к... музыке
Идут мероприятия, 
посвященные 300-летию 
уральской металлургий.
Одним из них явился 
концерт в Екатеринбурге в 
Свердловской филармонии.

Как сказала ведущая кон
церта И.Нестерова, •Металлур
гия имеет;· самое непосред
ственное отношение к музы
ке. Благозвучные скрипки и 
виолончели -появились благо
даря умению мастеров вытя

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ АКЦИОНЕРОВ
•ЗДИВ ОАО “УРАЛТРАНСБАНК” ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

_______ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО
и« · СОБРАНИЯ ЗА 2000 ГОД, СОСТОЯВШЕГОСЯУралІранеЬанк ’июня 201,1 года

■ . *7 Общее Количество голосов, которыми, обладают акционеры -у владельцы голосую
щих акций — .69999045 обыкновенных акций. \ .. ... ’ " ■'

Зарегистрировано, участников собрания с правом голоса — 580376’89 голосовД82,91 %), - ·.·, ■ -.
Собранием были· приняты следующие решения (в процентах от чиСДЭ; заре^исТрйробанныК голосующих акций);
1. Утвердить Порядок ведения общего годового собрания акционеров — 99,69%.
2. Утвердить отчет,. ОАО “УралТрансБанк" за 2000 год, бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков, распреде

ление-прибыли — 99,53%. }
3. Утвердить дивиденды за 2000 год по всём, категориям акций в размере 12% от номинальной стоимости. .Расчет 

по выплате. годовых дивидендов произвести денежными средствами на расчетные и лицевые счета акционеров 
1 сентября 2001 года — 99,46%.

4. Избрать членами Совета директоров ОАО "УралТрансБанк":
• Абросимову Ольгу' Михайловну — главного бухгалтера ОАО энергетики и электрификаций "Свердловэнерго”;
• ГреДина Анатолия Леонидовича первого заместителя начальника ГУП “Свердловская железная дорога”;
• Ефимова Андрея. Борисовича — заместителя начальника ГУП "Свердловская железная дорога” —; начальника 

финансовой службы ГУП "Свердловская железная дорога”;
• Заводова Валерия Геннадьевича — председателя правления ОАО “УралТрансБанк”;;/
• Карполя Николая Васильевича — президента общественно-спортивного центра “Уралбчка”;
• Козлова Бориса Евгеньевича — генерального директора Федерального···государственного унитарного предпри

ятия “Сйердловскавтодор”;
• Лиховских Сергея Викторовича — главного бухгалтера ООО “Уралтрансгаз";
• Мерешенского Константина Моисеевича — генерального директора ■ АООТ “Автоколонна №1212"; ·
• Скуратова Сергея Николаевича — генерального директора АООТ “Авиакомпания "Уральские авиалинии”;
5. Избрать в ревизионную комиссию ОАО “УралТрансБанк”:
• Боярникову Людмилу Ивановну — главного бухгалтера филиала “Трест "Спецфундаментстрой” АОЗТ "Уральс

кий ДСК”;
• Куракову Людмилу Ивановну — главного, бухгалтера МУП “Муниципальное объединение автобусных предприя

тий";
• Шачину Валентину Андреевну — главного бухгалтера ОАО “Машиностроительный завод “Уралкрйотёхника”.
6. ’ Внесение изменения и дополнения в Устав ОАО “УралТрансБанк”.

Изложить п. 10.4. Устава ОАО “УралТрансБанк” в следующей редакции:
“Банк формирует резервный фонд в соответствии с действующим законодательством. Размер резервного фонда 

составляет не менее 15 процентов величины уставного капитала банка. Для этого банк ежегодно отчисляет не менее 
5 процентов от чистой прибыли. Порядок формирования и Использования -резервного фонда определяется положением 
о порядке формирования и использования резервного фонда банка” — 98,96 % 7 ;

7. Утвердить аудитором ОАО “УралТрансБанк” на 2001 год ЗАО “Артур Андерсен" — 99,48 %,
8' Утвердить состав счетной комиссии в составе 4-х человек:
Исламова А.М., Гурьянова Н.В., Мальцева О.В., Окунев Г.И. — 99,6.9 %.’

Генеральная, лицензия ЦБ РФ № 812 
wviw.utb.ru

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ФОНДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО “ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР-2” ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Аукцион состоится 23 июля 2001 г. в 12.00 Местного времени по адресу:

620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, каб. 316.
Предмет аукциона:
Лот № 1:
Гараж (отдельно стоящее .здание произ

водственного назначения литер· А), площа
дью 517,4 кв. м.

Гараж, склад, (отдельно стоящее здание 
производственного назначения литер В), 
площадью' 12'6,4 кв. м.

Склад (отдельно стоящее здание складс
кого назначения литер Д), площадью 35,5 
кв. м.

Объекты недвижимости расположены по 
адресу: г.Екатеринбург, пос. Широкая Реч
ка, ул.Удельная, д. 86, лит. А, В, Д.

Объекты недвижимости выставляются на 
торги единым лотом.

Начальная цена лота № 1: 166200 (сто 
шестьдесят шесть тысяч двести) рублей.

Шаг аукциона 5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка по лоту № 1: 20% от 

начальной цены лота — 33240 (тридцать три 
тысячи- двести' сорок) рублей.

Лот № 2: Двухкомнатная квартира по 
адресу': г.Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 
д.19, кв. 14. Площадь квартиры 43,8/28,4 
кв. м. В квартире зарегистрированы 2 чело
века.

Начальная цена лота № 2: 160000 (сто 
шестьдесят тысяч.) рублей.

Шаг аукциона 1000 (одна тысяча) руб
лей.

Сумма задатка по лоту № 2: 10% от 
начальной цены лота — 16000 (шестнадцать 
тысяч) рублей.

Прием': ; заявок осуществляется по

рабочим дням начиная с 25 июня 2001 г. до 
20 июля 2001 г. с 10.00 до 16.0р по адресу: 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 69/3 (помещение 
ООО “Юридический центр-2”). Дополнитель
ный пункт приема заявок — 620031, г.Екате
ринбург, пл.Октябрьская, 3, каб; 3.08.

Для участия в аукционе необходимо подпи
сать соглашение об участии в аукционе, юри
дическим лицам — представить надлежащим 
образом заверенные копии учредительных 
документов и решение уполномоченного орга
на об участии в аукционе, доверенность на 
представителя, физическим лицам копию 
■паспорта.

Сумма задатка должна поступить? на Р\с 
№ 40309810700000000002 в РКЦ Единый, 
БИК 046568000, ИНН 7704697841.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наибольшую 
цену, который в тот же день подписывает 
протокол о результатах аукциона, имеющий 
силу договора. Оплата приобретаемого иму
щества производится в течение 5 банковских 
дней на вышеуказанный расчётный счет. За
даток засчитывается в счет оплаты приобре
таемого имущества. Участникам, проигравшим 
аукцион, задаток возвращается в течение 5 
дней.

Право собственности на.,предмет торгов 
пефеходит к победителю аукциона в порядке, 
установленном действующим законодатель
ством; Расходы по оформлению права соб
ственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация 
по тел.56-02-06.

вопросом дискуссии: “От кого 
и как надо защищать малень
кого гражданина- нашей стра
ны?”.

Депутат Элла Воробьева уве
рена, что защищать ребенка 
надо не только от физического 
насилия, но и от унизительных 
кличек, оскорбительных фраз и 
взглядов сверстников и педаго
гического состава, нарушающих 
психологическую гармонию 
личности, уверенность в себе. 
Любой вид насилия вызывает 
ответную агрессию у детей, 
именно поэтому законодатель
но закреплены самые гуман
ные принципы образования. 
Хотя на практике привычнее обу
чение в виде передачи суммы 
знаний и подавления всего, 
что не вписывается в привыч
ные схемы. Привычные еще и 
потому, подчеркнула Элла Во
робьева, что педагогический 
состав в области на 65% пен
сионного и предпенсионного 
возраста. Через 5—10 лет мы 

гивать из металла тончайшие 
струны. А духовые инструмен
ты — просто СИМВОЛ звонкого 
металла.

В программе .концерта 
прозвучали наиболее извест
ные произведения Чайковско
го, Дунаевского, Брамса. “Вы
сокая1? музыка сменилась . за
жигательным; джазом.

Концерт был организован 
Уральской горно-металлурги
ческой компанией и област

просто столкнемся с пробле
мой дефицита учителей. И пока 
учитель получает мизерную зар
плату, престижнее выбрать пос
ле пединститута карьеру “офис- 
референта”, а работающие в 
школе педагоги будут чувство
вать себя добровольцами на пе
редовой

Директор детской деревни 
“Домовенок” под Верхотурьем 
Татьяна Зеленюк убеждена, что 
художник, выводящий ребяти
шек с утра на пленэр, лучше и 
эффективнее укрепит детскую 

ным Союзом металлургов, ко
торые, как и другие органи
зации, много , лет поддержи
вают работников искусства. 
А присутствие на концерте 
руководителей 30· металлур
гических предприятий обла
сти дает надежду на даль
нейшее сотрудничество лю
дей огненной профессии и 
музыкантов.

Светлана ВЕЛИКЖАНИНА. 

психику и любовь к нормаль
ной жизни, без преступлений и 
наркотиков, чем окрики учите
лей и милиционер в школьном 
коридоре. Но для этого надо 
решить вопрос мотивации и учи
телей, и школьников, чтобы вос
питательный процесс в школь
ных стенах был интересен обе
им сторонам. Что касаетс'я учи
телей, то туг, резюмируя высту
павших, Николай Воронин ска
зал вполне земную вещь: луч
ше серьезнее доплачивать учи
телю за воспитание детей, чем

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ур Д ПТР П ЕБухгалтерский баланс за 2000 год
саЕРдіювскойобласти Чирг Единица измерения: тыс.руб.

Раздел Статьи' На начало 
года

На конец 
года

.1 2 . ’ ’ ; . 3 4

АКТИВ

Внеоборотные 
активы

Нематериальные активы 9229 9706
Основные средства 14'87122 > ' ; 177'71.24.
Незавершенное производство 15.075.2 104459
Финансовые вложения , 29454 18371

Оборотные 
активы

Запасы 638-17 • 86.329
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 21280 19176
Дебиторская задолженность, всего 382262 336474'·
в том числе:
покупатели и заказчики 254602 240973
Краткосрочные финансовые вложения 10493 10892
Денежные средства 1 16464 60004
Прочие оборОТИые активы

БАЛАНС 2170873 2422535

ПАССИВ

Капитал 
и резервы

Уставный капитал 682943 1144161
Добавочный капитал 66531/8 308866
Резервный капитал 35821 52871
Фонд социальной сф'еры 19367 13929
Расходы прошлых лет, не перекрытые источниками 
финансирования (18687)
Нераспределённая прибыль прошлых лет 216417 17216
Нераспределённая прибыль отчетного года - 1939.31

'Долгосроч,ііые 
пассивы

3*аймы‘ и кредиты 38453 '34378
Прочие долгосрочны^ пассивы 249697 245761

Краткосрочные Иасс.ивы Займы и кредиты 34652 79504 '
Кредиторская задолженность^ всего 213728 234789
в том числе! р.;... ·, 1
поставщики и подрядчики |і 6,221 1 ■68822.·
задолженность перед персоналок организации

1'2086 14652
задолженность перед бюджетом и
государственными внѣбюджетными фондами

31748 39021
Задолженность участникам по выплате доходов

11229 . 49736
Доходы будущих периодов 10909 4.7393
Резервы предстоящих расходов
Фонд потребления 1 1026 -

БАЛАНС 21.70873 2422535

Отчет о прибылях и убытках за 2000 год
Единица измерения: тыс.руб.

/Наименование показателя За отчетный период За аналогичный 
период прошлого 

года
1 ; 2 3

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платёжёц')' 1779721 1357077
Себестоимость реализации товаров,продукции, работ, 
услуг (1265664) (948742),
Коммерческие расходы ' (15302) (4110) 1
Управленческие расходы (540.15) (370.76)
Проценты к получению 357 І64
Проценты к уплате (11231) (457,5)
Доходы от участия в других организациях 48 1858
Операционные доходы и расходы (4.95,76) (38260)
Внереализационные доходы и расходы. (3,3634;) (59022)
Прибыль (убыток) до налогообложения 349’804 267314
Налог на прибыль (78923) (59569)
Платежи в бюджет и внебюджетные фонды (19396) (16354)
Прибыль (убыток) от:обычной деятельности 25.148,5 1913:91
Чрезвычайные доходы и расходы - С . 24
Чистая прибыль (нераспределенная) отчетного периода

25148.5 191415

Сумма чистых активов ОАО “Уралтелеком” Свердловской области по состоянию на 
31.12.2000 - 1 778 190 тыс.руб.

"Публикуется в Соответствий со ст.92 Федерального Закона РФ от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных 
обществах/’

( Лиц. №3044 Минсвязи РФ

Утерянное свиде
тельство о Государ
ственной регистрации 
Закрытого акционер
ного общества 
“ИУтел”, серия СП-3, 
регистрационный но
мер 22612, выданное 
Свердловским отделе
нием, Государственной 
регистрационной пала
ты при Министерстве 
экономики РФ 17 ап
реля 1997 г., считать 
недействительным.

13 июля 2001 года в Кировский районный суд города Екатеринбурга 
поступило заявление Общества с ограниченной ответственностью 
“КАПП”, находящегося по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, д. 97,. 
оф. 111, о восстановлении прав· по утраченной ценной, бумаге 
простому векселю ОАО “‘Банк “Северная казна” серия ГОР № 0076243 
на сумму 22300 (двадцать две тысячи триста) рублей 00 копеек, выдан
ному 23.04.2001 года со сроком платежа по предъявлении векселя:

Держателю векселя предлагается, в течение трех месяцев, со дня 
опубликования настоящего объявления заявить о. своих правах на-ука
занный вексель в Кировский районный суд города Екатеринбурга.

финансировать борьбу с пре
ступностью и наркоманией.

В психологии известна це
почка из нескольких последо
вательных состояний, которая 
типична для практики Тотали
тарной модели образования. 
Заведующий кафедрой приклад
ной психологии УрГУ Анатолий 
Мёренков заговорил 'о ней, под
няв проблему Неуверенности 
детей в себе. Цепочка простая 
и от этого еще более пугаю
щая. Страх от постоянных ок
риков· и унижений рождает не
уверенность в себе, появляется 
раздражительность,' а’ затем 
злость и ненависть к окружаю
щим. Такой путь противопос
тавления себя всему миру по
зволяет подростку самоутвер
диться, другому пути его никто 
не научил. В ходе проводимых 
опросов выяснилось, что наши 
дети, как правило’, 'не могут 
сказать, что в них есть хороше
го. Плохого - сколько угодно, а 
вот положительного - нет. КТО 
же им поможет увидеть в себе 
"изюминку”, кто поможет раз
вить свой талант, понять себя? 
Родители самоустраняются: от 
воспитания детей “жизнь та.-; 
кая; не до этих нежностей, есть 
садик и школа”. У педагогов 
свой резон: “за такие деньги, 
что с нас спрашивать, свои дети 
дома голодные”. Скоро будем 
догонять Японию, где уже ста
ло обязательным обучение ро
дителей методам воспитания де
тей. Такие предложения звуча

Г УРАЛЬСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

СЛЕДУЮЩЕЙ ТЕХНИКИ:

I · ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКА на базе автомобиля “МАЗ” | 
или “КамАЗ” для заправки воздушных судов;

. в ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА грузоподъемностью 1000 кг. .
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13.08.2001· г. I 

| и подаются на имя начальника Управления Дроздецкого Г.Н. | 
■ в запечатанном виде с пометкой “На конкурс” по адресу: ■ 
: 620051, г.Екатеринбург, а/я 445, ул Шейнкмана, 31—33.

Представленные заявки должны соответствовать требо-1 
I ваниям конкурсной документации, которая может быть полу-1 
■ чен.а по вышеуказанному адресу.

Тел; для справок: 346-529; 595-201.
I Тендер состоится 27.08.2001 г. в 11.00 по адресу: г.Ека-1 
I теринбург, ул.Шейнкмана, 31-33.

ли. Как минимум, обучать азам 
педагогики тех инспекторов об
щественного порядка, которые 
по соглашению с ГУВД, в по
рядке эксперимента, работают 
в ряде школ области.

Конечно, ситуация 'получает
ся парадоксальная, мы защи
щаем детей от самих себя,- от 
своей усталости, занятости, 
обозлённости на Жизнь, кото
рая всегда не такая “розовая”, 
как нам бы того хотелось. Тем 
не менее, 'закрывать глаза на 
то, что в современной школе 
этика хромает, уже нельзя. Надо 
уметь исправлять свои; педаго
гические1 Или·' государственные 
ошибки так, как это предлагал 
делать известный педагог Амо- 
нашвйли - ’просто написать 
ошибку открыто· мелом на' дос
ке, и дать ‘возможность учени
кам самим ее увидеть и попра
вить.

Дискуссия состоялась,· воп
рос О защите ребёнка поднят, 
ошибка видна. Теперь - деЛо 
за нашими законодателями, ко
торые уже готовят ряд законо
проектов по детству и думают о 
бюджете на будущий год; Тра
диции российской педагогики 
сильны, будем надеяться, что 
при активной государственной 
поддержке мы вновь обретем 
ту школу, которая осталась в 
памяти старшего поколения 
“родныМ домом”.

Ирина БАЯНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

• В районе улиц Папанина—Челюс
кинцев потеряна годовалая немец
кая овчарка (девочка) чепрачного 
окраса в черном кожаном ошейнике 
по кличке Дери. Просьба помочь 
найти собаку за вознаграждение. 
Звонить по дом. тел. 66-68-63. 
• Бело-серую кошку с изумрудными 
•глазами и пушистую камышевую с 
белой грудкой и белыми лапами — 
добрым хозяевам.
Здесь же — молодой кот окраса 
“маркиз”, а также молодая персидс
кая, кошка, приученная к туалету.
ЗвОнить по дом. тел. 45-36-25.

И ПОДРОБНОСТИ

Чудо-гол 
на последней минуте

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатерин

бург) — “КамАЗ,” (Набереж
ные Челны),'. 1:0 (ЭО.Хрус- 
товский).

Обе команды славятся сво
ими атакующими дуэтами, и 
проблему их Нейтрализации- 
тренеры решили одинаково;, 
приставив к каждому из на
падающих пр опекуну. С .пер
вых минут наш С.Лучина не
отступно следовал за лучшим 
бомбардиром уральской зоны 
второго дивизиона В.Джуба- 
новым, а Д.Куваев — за гре
надерского сложения В.Ерми-· 
лрвым. Уралмашевец И.Пала
чев попал под наблюдение 
поигравшего в “Роторе” и мо
лодежной сборной России 
Д.Матьолы, а за П.Хрустовс- 
ким приглядывал А.Кашева
ров.

Сразу ёкажу, что защит
ники “Уралмаша” со своей, 
задачей справились. Их по-, 
допечные имели всего лишь 
по одному моменту, которые 
можно назвать относительно 
опасными. Не' случайно, что 
во втором тайме оба были 
заменены. А вот И.Палачеву 
время от врёмени удавалось 
обыграть своего молодого; но 
ужё достаточно именитого 
визави. В первом. Тайме за
помнился момент, когда он 
обвел и Д.Матьолу, й кого-то 
из его партнеров, вышел на 
ударную позицию, но пробил 
чуть выше перекладины. Бли
же к концу встречи он голо
вой скинул мяч А.Вершинину, 
но тот непостижимым обра
зом проиграл единоборство 
выскочившему навстречу гол
киперу гостей М.Комзикову. 
Впервые вышедший в старто
вом составе “Уралмаша” 
П.Хрустовский долгое время 
мало чем выделялся на поле, 
но, именно ему в решающий 
момент будет суждено стать 
главным героем встречи.

Уралмашевцы вполне мог
ли забить еще в первом' тай
ме. Взять хотя бы два штраф
ных удара в 16-18 метрах от 
ворот, О.ГІичугин в обоих слу
чаях’ бил на силу, хотя с такой 
дистанции можно было бы по
стараться закрутить мяч в про
тивоположный от вратаря угол 
ворот. В считанных сантимет
рах мяч разминулся с “девят
кой” после отличного дальне
го удара А.Вершинина...

Во втором тайме гостям 
стало совсем тяжёло, особен
но с выходом на поле край
них хавов “Уралмаша" М.Га
лимова и А.Алексеева. Сбить 
темп и потянуть время они 
пытались, подолгу не вставая 
с травы едва ли не после каж
дого единоборства. В конце 
концов камазбвцы пали жер
твой собственного начинания 
Из-за постоянно возникавших 
пауз нижегородский арбитр 
И.Егоров продлил время игры 
во втором тайме на четыре 
минуты. Тогда и наступила 
развязка. С; левого фланга 
А.Алексеев подал угловой на 
ближнюю штангу, и П.Хрус

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 ИЮНЯ
И в н п Μ О

1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 11 10 0 1 21-3 30
о «Носта» (Новотроицк) 11 9 0 ' 9’·· 36-8? 27
3 «Содовик» (Стерлитамак) 10 6 3 г 23-8 21
4 «Газовик» (Оренбург) 11 6 2 3 20-11 20
5 «Зенит» (Челябинск) 10 5 4 1 22-11 19
6 «Алнас» (Альметьевск) 10 5 4 1 17-10 19
7 «КамАЗ» (Набережные Челны) 1.0 6 0 4 19-13 18
8 «Металлург-Метизник» (Магнитогорск) 10 5 1 4 13-13 16
9 ФК «Березники» (Березники) 11 3 3 5 10-16 12
10 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 10. 3 7 5 10-12 11
11 «УралАЗ» (Миасс) 10 3 2 5 10-13 11
12 «Уралец» (Нижний Тагил) 10 3 9 5 16-13 11
13 «Динамо» (Ижевск) 10 3 0 7 9-18 9
14 «Динамо» (Пермь) 10 1 9 7 3-18 .. 5
15 «Энергия» (Чайковский) 10 1 1: 8 3-30. 4
16 «Спартак» (Курган) 10 0 0 10 3-38 0

Лучшие бомбардиры: В.Джубанов (“КамАЗ”) — 10 мячей, В.Волков (“Со
довик"), Д.Паевой ("Носта") — по Э, Ю.коновалов ("Зенит"), Р.Узаков (“Носта") 
— по 8,’ С.Панов (“Алнас") — 7, И.Палачев ("Уралмаш"), В.Райков (“Зенит”), 
Е.Трифонов (“Уралец") — по 6.

Алексей КУРОШ.

Они летели побеждать.
а не оставаться

Из Индианаполиса (США) 
вернулись в родные пенаты 
сотрудники правоохрани
тельных органов области — 
участники XII международ^· 
ных игр правопорядка.

Около десяти тысяч спорт
сменов из 56 стран планеты 
собрались на американской 
земле. Российская, сборная 
была представлена 60-ю уча
стниками. Она могла оказать
ся и более представительной.· 
Но, к сожалению, из 76 свер
дловчан, претендентов на по
ездку, американский конти
нент смог лицезреть только 
29'. Не все наши, земляки 
смогли одолеть мельчайшее 
сито претензий американско
го консульства в Екатеринбур
ге.

Свердловчане, участвую
щие в Играх, проводящихся 
раз в два года и по количе
ству участников превышаю
щие Олимпийские игры с 1995 
года, составляли и на этот 
раз костяк сборной России. 
45 медалей завоевали рос
сияне. Весомый вклад в ко
пилку внесли наши земляки: 
каратисты Павел Осипович и 
Темур Мирзоян (дважды) за
воевали “золото” Игр. Их при
меру последовал первоуралец 
Михаил Шевчук, ставший пер
вым в армрестлинге. Сереб
ряными призерами стали ка
ратисты Сергей Казанцев, 
Александр Шипицын, Игорь 
Майборода и Александр Хре
нов, теннисист Владимир Ша; 
банов, Владимир Степанов в 

товский головой придал, по
лету мяча какую-то неверо
ятную траекторию: описав 
дугу, тот приземлился точ
нехонько .в..дальний угол во
рот.

Победа? Как выяснилось, 
шесть тысяч болельщиков 
ждало еще одно испытание. 
Ибо в оставшиеся до фи
нального свистка мгновения 
гости' едва не отыгрались. 
Считавшийся самым талант
ливым· футболистом “Рото
ра” новой волны, а ныне ли
беро камазовцев 24-летний 
А.Дуров без помех наносил 
удар головой с нескольких 
метров, но мяч, к Счастью, 
пролетел выше переклади
ны,

“Уралец”, (Нижний Та
гил) — “Содовик” (Стер
литамак). 2:2 (43.Трифо
нов; 79.Шаяхметов — 
53п.Волков; 77.Егоров).

“Уралец” провел один из 
своих лучших матчей в ны
нешнем сезоне, сообщает 
наш тагильский коррес
пондент А.Гребнев. До пе
рерыва его преимущество 
выглядело весьма ощути
мым, и даже не верилось, 
что середняку, чемпионата 
противостоит один из лиде
ров. На острие атак тагиль- 
чан находился 20-летний 
Е.Трифонов, который уже к 
исходу первого тайма имел 
три возможности отличить
ся. Особенно запомнилась 
первая из них, когда тагиль
ский снайпер обвёл уже вра
таря, но пробил мимо пус
тых ворот. Наконец, с чет·; 
вертой попытки; он добил- 
ся-таки своего: После уда
ра Е. Трифонова с разворота 
метров с десяти мяч угодил 
в штангу и рикошетом вле
тел в сетку.

В начале второго тайма 
курганский арбитр С.Пуеров 
назначил в ворота “Ураль
ца” более; чем сомнитель
ный пенальти, и гости отыг
рались. А затем провал нд 
левом фланге обороны хо
зяев привел ко второму голу, 

•который забил беспрепят
ственно проникший в штраф
ную площадку таГильчан 
С.Егоров. К счастью, Тут же 
эффектный гол забил еще 
один молодой форвард та- 
гильчан В.Шаяхметов. Обыг
рав на замахе двух защитни
ков, он точно, пробил по цели.

Результаты остальных 
встреч: “Динамо-Машино
строитель” — “Энергия” 3:0 
(20.Ивахов; 27.Машуков; 
67.3ахлестин), “Динамо” 
(Иж) — “Динамо” (П) 0:1 
(50.Матвеев. Нереализован
ные п: 82.Гарбузов — нет), 
“Спартак” — “Металлург-Ме- 
тизник” 0:1 (74п.Филонов), 
“Зенит” “Газовик” 1:1 
(17.Райков — 83.Харитонов. 
Нереализованные п: 54.Рай
ков — нет), “УралАЗ”1 — “Но
ста” 0:3 (47.Семенов; 57.Ко- 
тылев; 80п.Узаков), ФК· “Бе
резники” — “Алнас” 0:2 
(32,45.Панов).

армрестлинге. Бронза на 
счёту Дмитрия Манякина 
(пауэрлифтинг).

Российские бёгуны заво
евали 1(4 наград, и 9 из 
них вручены свердловчанам: 
4 77 екатеринбуржцу Сёргею 
Серебренникову и 5 (рекорд!) 
— зареченцу Виктору Голуб
цову; в том числе и одну 
"золотую".

Лишь футболисты оста
лись без наград. Пятое мес
то, как' считает тренер Рим 
Камалов, не говорит о сла
бостях наших ребят, а лишь 
об изъянах в организации 
турнира. Две победы с су
хим счетом при двух пора
жениях (в день прилета) и 
приз зрительских симпатий 
— итог американского турне 
футболистов·.

По оценке генерального 
директора Уральского фон
да спорта правоохранитель
ных органов Сергея Гультя- 
ева, выступление наших 
земляков можно считать 
весьма успешным. К сожа
лению, у некоторых из них 
могут ВОЗНИКНУТЬ сложнос
ти по службе: из-за того, 
что в Екатеринбург прибыли 
с запозданием документы, 
разрешающие поездку в 
США, и местное начальство 
не успело вовремя подпи
сать нужные бумаги; Но, ду
мается, конфликтная ситуа
ция благополучно разрешит
ся.

Николай КУЛЕШОВ.

I

wviw.utb.ru
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(Начало в №№ 110—120)
Мы тотчас 'вышли на бал

кон, с которого по-местному 
начинается лестница вниз. 
Влага мокрой ватой облепи
ла нас. Открытая дверь бро
сила на пол срезанный и ко
сой клин света. Шагнув за 
Него, я на мгновение остано
вился, ожидая, когда привык
нут к темноте глаза. Наталья 
Александровна, не зная моей 
остановки, наткнулась на 
меня, Я обернулся с намере
нием поддержать ее. И мы 
крепко обвили друг друга, Я 
едва не в горячке припал к 
её губам. Она отстранилась, 
а потом сама нашла мои губы.

— Какой ты! Какой, же ты 
дурак! — сказала она, не от
рываясь от меня.

Я её понес в дом. Она по
няла мое намерение.

— Не спеши, милый! Мне 
так хорошо с тобой! — свои
ми губами передала она моим 
губам.

Я очнулся. Я сёл в кресло, 
устроив ее на колени. Мне 
стало легко и свободно.

"Минифест" хореографий
В то время как самые именитые уральские 
представители современной отечественной 
хореографии получают солидные награды, дают 
мастер-классы, участвуют в самых престижных1 
конкурсах и фестивалях, в Екатеринбургском Центре 
современного искусства подрастает их танцевальная 
смена. Впрочем, в тайны современной хореографии 
поСвящают юных танцовщиков не только в 
Екатеринбурге.

Именно те,, кто делает пер
вые шаги на современной 
танцевальной сцене, соберут
ся на· “Минифест” - первый 
фестиваль школ современно
го танца. Примут в нем учас
тие школа джаз-модерн танца 
“Каннон-данс” (Санкт-Петер
бург), школа-студия современ
ной хореографии “Ракурс” 
(Челябинск), школа-студия те
атра танца “Марьин спев” (Се
вероуральск). Екатеринбург 
будет представлен на фести
вале школой-студией “Кип
линг” и школой современного 
танца Екатеринбургского Цен
тра современного искусства.

“Минифест” - это попытка 
исследовать на практике се

Музыкально-цветовая 
гамма Ольги Юркиной

Персональная выставка 
рефтинской художницы 
Ольги Юркиной переехала 
из екатеринбургского 
салона “Вдохновение” в 
выставочный зал на 
Генеральскую, 3.

...Музыка композиторов- 
классиков открытием вошла в 
творческую мастерскую Ольги 
Юркиной и нашла свое отра
жение в десятках ее живопис
ных работ. Ритм и организа
цию звуков по-своему вопло
тила она в цветовых тонах. И 
“Белый павлин”, и “Танец бе
лого индейца”, и “Голубая рап
содия” писались с “живого го
лоса”, / с музыкальной натуры 
во время погружения художни
ке в исполнительское искусст

■ УВЛЕЧЕНИЯ

Поиграем в славян
и в casiypass

“...Засверкали мечи у всей дружинушки, зазвенели 
кольчуги серебряные, засияли шлемы золочёные да 
щиты богатырские. Взвизгнули тетивы на луках, 
засвистели стрелы калены. Они колют, они бьют, они 
рубят с плеча·; Все боевиты, все в бой идут!..”

Вам стало интересно? 
Увидеть эту сцену можно в 
клубе "Склавин”, который ра
ботает при Центре детского 
творчества города Лесного. 
Цели и задачи клуба — изу
чение истории; оружия, дос
пехов, феодальной средне
вековой европейской куль
туры. В основном члены клу
ба изучают культуру скла- 
вян, так Геродот называл 
славянские племена. Тесно 
с ними переплетается исто
рия викингов, норманнов, 
урманов, варягов. Просто 
изучать историю и культуру 
древних народов по научной 
и ’художественной литерату
ре довольно утомительно. А 
что, если исторические со

— Весь вечер моих муче
ний представился вам на
слаждением? — с нарочитым 
вызовом спросил я.

— Да, милый! — подхваты
вая игру, кротко и вместе лу
каво ответила Наталья Алек
сандровна.

— Вы жестокая и эгоистич
ная женщина! — тем же то
ном объявил я, едва сдержи
ваясь, чтобы не понести её 
на тахту.

— Это вам расплата за вче
рашний ужин! — обожгла меня 
Наталья Александровна силь
ным СВОИМ ВЗГЛЯДОМ-. — Вы 
слышите? — спросила она с 
ощутимой болью, и ее взгляд, 
остановившийся, глубокий и 
сильный, показался мне зме
иным. — Вы слышите? — спро
сила она снова и раздельно, 
с еще большей болью, при
бавила: — Убила бы!

— За что же убить меня? — 
растерянно, ничего не пони
мая, й вместе вдруг все пони
мая, спросил я.

— Вы полагаете нормой, 
когда женщина просит вас 

годняшнюю российскую си
туацию в области образова
ния в современном танце. А 
также возможность получить 
представление о тех резер
вах, которым в ближайшем 
будущем предстоит Опреде
лять лицо современного танца 
в России.

Всех зрителей, гостей и 
участников фестиваля ожида
ет премьера от школы совре
менней хореографии - новый 
спектакль Александра Пепе
ляева.

Фестиваль будет проходить 
в екатеринбургском театре 
кукол 24 июня с 18 часов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

во величайших музыкантов 
мира.

Зрительский взгляд притя
гивает каждая картйна Юрки
ной прежде всего неоднознач
ностью толкования; своей 
притчевостью и полифонией. 
Говорят, что Истинная реаль
ность всегда нереалистична, В 
этом смысле “музыкально-цве
товая” гамма художницы, в том 
числе и такие прозаические 
работы как “Укроп”, “Василь
ки”, “Пейзаж с пагодой” дос
таточно уникальны в плане аб
страктного реализма. Музыка 
и краски звучат в произведе
ниях Ольги Юркиной вполне в 
унисон.

Людмила РЕЗВАЯ.

бытия или легенды восста
новить, реконструировать·? 
Сделать самому доспехи, 
оружие'? И выйти на “поле 
битвы” или принять участие 
в “рыцарском турнире” вме
сте с друзьями? Как ни 
странно, но эти идеи при
шли в голову взрослым лю
дям еще 12 лет назад.

Ролевое движение в Рос
сии достаточно мощное и 
масштабное. В нем задей
ствовано огромное количе
ство жителей бывшего Со
юза. В основе движения — 
творчество Толкиена, его 
книга-сказка, написанная по 
скандинавским сагам и ми
фам, ставшая культовым про
изведением поколения вось

составить ей партию на по
ездку в уединенное место? — 
с гневом спросила. Наталья 
Александровна. — Вы не дали 
себе отчета в том, сколько я 
перемучилась, какою я себя 
зарекомендовала в глазах 
всех, пригласив вас на эту 
поездку!

Она резко встала с моих 
колен, маленькая, изящная, в 
платье турчанки.

— Вы негодяй! — бросила 
она мне.

Я молчал. Я был пуст. Меня 
распирала пустая сила, труд
но называемая — то ли гор
дость, то ли спесь, то ли чув
ство победителя." Я любовал
ся Натальей Александровной. 
Она отошла к двери, открыла 
ее. Я проследил за ней, Ка
залось, она собирается уйти 
к Марьяше.

Я выставлю себя в невы
годном свете, негодяем, и, 
возможно, я оскорблю её сво
им нынешним признанием, 
которого не сделать тогда у 
меня хватило ума. Я натвер
до сказал себе, что я любить

НИКОЛАЙ Иванович Горский, потомственный, 
екатеринбуржец, 27 лет после окончания 
Оренбургского лётного училища отслужил, как и его 
отец, в гражданской авиации. Два последних года 
служил начальником аэропорта на Курилах, где он и 
познакомился с одним из японских меценатов.

Вернувшись в Екатерин
бург, Горский получает от 
нёго письмо с просьбой выс
лать свои картины для та
мошней выставки. Дело в 
том, что лётчик Горский дав
но занимался живописью и 
не раз экспонировал свои 
картины перед коллегами- 
Горский соглашается, но, в 
свою очередь, предлагает 
показать японские картины 
на Урале, у себя на родине. 
Так и состоялся совместный 

мидесятых. Взрослые реши
ли: “Почему бы не поиграть?” 
Наиболее популярными ста
ли игры-реконструкции ис
торических событий, дей
ствительно имевших место в 
Киевской Руси,, замечатель
ная серия игр на темы 
иудейской войны Иосифа 
Флавия, крестовых походов 
по Европе и другие. Роле
вые игры всероссийского 
значения, собирающие до 
тысячи человек, проходят под 
Казанью и Екатеринбургом 
(Свердловск—Екатеринбург— 
место, где это движение воз
никло, развивалось и креп
ло). По прошествии време
ни' тематика ролевых игр 
расширилась и углубилась. 
Теперь взрослые и дети “ре
конструируют” мифы, леген
ды, повести, сказания Индии, 
Японии, Китая. Совершенно 
необычно смотрятся на лоне 
природы схватки между 

ее не могу. Я так сказал себе. 
Однако, вставая с кресла, по
дошел к ней, как бы удержи
вая, взял ее руки в свои, при
жался губами к плечу. Я бы 
хотел поцеловать ее в воло
сы. Для этого пришлось бы 
снимать турецкий ее платок. 
А это могло быть расценено, 
как действие, с каким она 
меня просила не спедіить. Я 
прижался губами к ее плечу 
и взял ее руки в свои. Они 
пульсировали сильным жа
ром. Я определил, что за пу
стота охватывает меня. Эта 
пустота родилась в первый 
мой бой, в момент, когда мы 
выкатились на дистанцию 
действительного огня, на от
крытую позицию в виду ту
рецких батарей. Была мину
та; пока мы снимались с пе
редков, разворачивались, хло- 

,потали, у орудий с их уста
новкой, с открытием ящиков, 
с прицелом- и по тем же при
чинам турки нё могли стре
лять по нам. Мои люди хло
потали, а, я определял дис
танцию и кричал, на сколько 
секунд поставить взрыватель 
трубки. Нам надо было не
пременно опередить • их.’ Это 
зависело только от меня. Я 
должен был определить дис
танцию С ТОЧНОСТЬЮ ДО деся; 
ти метров. На пристрел вре
мени у нас не было. Вот тут я 
впервые ощутил, как меня из
нутри охватывает,пустота — 
сначала равная по объему 
хорошему гимнастическому 
залу, а потом вообще без гра
ниц, такая, словно бы стал я 
вмещать в себя всю мест
ность, на которой пребывал 
—- с горами, с селениями; с 
угадываемым неподалеку мо
рем.; с нашими и турецкими 

арт-проект “Музыка и живо
пись”. Выставка открылась 
в музее изобразительных 
искусств, Где впервые были 
показаны вместе восточная 
гравюра и акварели Горско
го.

Импрессионистская по 
духу живопись художника 
оказалась близка японской 
графике. Около сотни работ 
Горского стали настоящим 
открытием художника. Он, 
влюбленный в природу, пи

“пришельцами из космоса” 
и землянами.

В городе Дерном клуб ро
левых игр “Склавин” рабо
тает под руководством Вла
димира Сергеевича Гриневи
ча два года:

—Ролевая деятельность 
весьма развивает человека, 
дает возможность творчес
кой реализаций, то есть Мы 
ставим спектакль, где либ
ретто нё определено, сюжет 
развивается в зависимости 
от самих игроков. Активизи
руются коммуникативные и 
творческие способности де
тей. Возможно, мы получим 
оборудованное помещение 
при станции юных техников 
и продолжим работу с новы
ми силами. В наших планах 
— создание игры “Лукомо
рье" по славянским мифам. 
Для участия в постановке хо
чется пригласить студию 
“Рукодельница”, фольклор

воинскими частями.-Это было 
неестественно. Я от этого ста
новился пьяным. Голова ощу
щалась высоко в нёбе, над 
всей этой местностью. Она 
как бы была в безопасности, 
отчего я совершенно ясно и 
Хладнокровно определял' рас
стояние и отдавал приказ. Я 
ощутил, что меня убить 
нельзя. Я вместил в себя ог
ромный мир, и все происхо
дило в этом мире, но -я был 
больше этого мира, я как бы 
рождал его, и он был подчи
нен моей воле. Это ощуще
ние было непередаваемым. 
Надо ли говорить, что я стре
лял успешней. Мой первый 
шрапнельный выстрел пока
зал, что я ошибся всего чуть- 
чуть. Он не долетел батареи. 
Но он сделал там переполох. 
Я поправил трубку, а третье
му орудию приказал: гранату.

Господи, сколько же я, ока
зывается, еще не был свобо
ден от боев! Я сжимаю руки 
прелестной женщины, я гу
бами прижимаюсь к ее пле
чу. Она только что призна
лась мне в своих чувствах. Я 
весь с этой.женщиной. Но я 
переживаю огонь по турец
ким батареям!

Наталья Александровна 
почувствовала мое состояние.

— Вы сейчас где-то дале
ко от меня! — с сильной пе
чалью сказала она.

— Простите! — попросил я.
— Я поступила порочно. Но 

я погибла, как только увиде
ла вас; — сказала Наталья 
Александровна. — Вы вошли, 
и я поняла. Я поняла я пота
щусь за вами, куда вам за
благорассудится, Сегодняш
ний поступок· тому примером.

—- Пойдемте в дом. Здесь 

шет ее, любуясь и восхища
ясь рекой, молодой листвой, 
красотой соснового бора. 
Природа различных уголков 
земного шара (“Парк в Лит
ве”, “Южная Индия", “В Ха
баровске", “Зима в Габрове”, 
“Берег Немана”), пейзажи в 
разное время года (“Ранняя 
весна”, “Лето”, -“Месяц март”, 
“Сентябрь”) привлекают не 
только своей живописностью 
и красотой, точностью узна
ваемого места, но и глуби
ной раскрытия художествен
ного образа. Его картины 
пробуждают в душе свет и 
покой, настраивают на гар
монию с миром.

Очарованием пронизаны 
пейзажи, запечатленные 'в 
его акварелях “Осень в горо

де”, “На озере — туман”, “Сон 
Ангела”, “Храм”, “Солнечный 
день”.

В его художественной па
литре (“Лето”, “Урал”, “Вес
на”, “У края леса”, “Крепость 
в Горах”) и родной Урал. Гор
ский именно тот художник, 

ный ансамбль “Забавушка”, 
военно-спортивный клуб 
“Кобра”; Игра рассчитана на 
50—75 человек. Будем ждать 
гостей из Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, Нижнего 
Тагила. При хорошей орга
низации и качественной под
готовке я надеюсь на успех 
этого мероприятия...

Опыт проведения павиль
онных и полигонных игр уже 
есть. Большую часть года 
клуб “Склавин” занимается 
физической подготовкой (на
пример, фехтованием), изго
товлением доспехов (кольчу
ги плетут вручную) и ору
жия (вторая жизнь дается 
Сломанным лыжам и клюш
кам·)'; Осенью прошла боль
шая игра “Битва за Урал”. 
Тринадцатый век.· Между 
племенами суздальцев, нов
городцев, булгар ведется 
кровавый спор за сферы 
влияния на Урале, за овла
дение местным егорьевским 
населением'. В ходе подго
товки были построены “кре
пости", изучены обряды, 
культура принимавших учас
тие в тех событиях людей.

Этнографические иссле
дования, изучение особенно
стей языка, духовной и ма-' 
териальной культуры, обыча

простудитесь! — попросил я 
снова и снова усадил ее на 
колени.

Она хотела сопротивлять
ся. Я настоял. Мне так хоте
лось, чтобы у меня на коле
нях сидела прекрасная ма
ленькая турчанка со змеины
ми и печальными глазами. 
Впрочем, возможно, змеи- 
ность их была мною надума
на. Глубокое чувство боли 
исходило от них, глубокое, 
сознающее отсутствие взаим
ности. Мы несколько време
ни сидели,- просто обнявшись. 
Огонь в очаге угас.

— Вы можете мне пове
рить? — спросил я.

— Я поверю всему, что ис
ходит от вас, — ответила она.

— Вы поступили превос
ходно,! — сказал я. — У меня 
было несколько женщин. Но 
любимой — ни одной! — я хо
тел ей объяснить мой идеал 
женщины, но посчитал это 
излишним многословием. —- 
Не было у меня любимой жен
щины, — сказал я, намерева
ясь признаться ей, что я ее 
не люблю, не увлечен ею с 
тою страстью, как она мной, 
но я вчера ее ужасно ревно
вал и теперь не могу себя 
представить без нее?

Я так хотел сказать ей, но 
нё нашел силы, а лишь ска
зал, что она мне подарила 
такое', о чём я не имел ранее 
представления.

— Я думаю, это правда! — 
сказала Наталья Александ
ровна.

— Пойдемте в постель, — 
предложив я.

— Только вы выйдите из 
комнаты. Я вас позову, — по
просила она.

(Продолжение следует).

которому удаётся передать 
жизнь в движении.

Валентина ДМИТРИЕВА.
НА СНИМКАХ: художник 

Н.Горский (справа) и гости 
выставки; его акварели.

Фото Ивана ЩЕГОЛЕВА.

ев, связей с другими наро
дами и этносами (славяне и 
викинги, корсары и самурай) 
будут продолжены в новом 
учебном году.

Сейчас клуб посещают 
тридцать человек — опти
мальный состав. Это стар
шеклассники, лицеисты, сту
денты, рабочая молодежь. 
Девочки фехтуют, изготавли
вают костюмы, занимаются 
актёрской деятельностью. 
Коллектив обновляется: При
ходят и остаются те, 'кому 
интересно. Внутри клуба су
ществуют группы, руковод
ство которыми осуществля
ют сами ребята. В.Гриневич, 
по его словам, принимает 
участие в подготовке и про
ведении ролевых игр. Веду
щий мастер “добывает” ма
териал: видеозаписи, науч
ную и художественную лите
ратуру, отвечает за связь с 
общественностью и осуще
ствляет общее руководство. 
Ребята, изучая отдельные 
эпизоды мировой истории и 
культуры, с вниманием от
носятся к прошлому своей 
родины и уважают ее насто
ящее.

Г....................................................... I.—....

Елена ЕЛИСЕЕВА.
г.Лесной.

БЕСПОЛЕЗНЫЕ БОЕГОЛОВКИ
Президент США Джордж Буш был просто ошеломлён, 

когда помощники предоставили ему все данные’ о ядерном 
арсенале Америки,’ сообщает в своем последнем номере 
журнал “Ньюсуик". “Я даже не предполагал, что у нас так 
много оружия, — сказал президент одному из своих помощ
ников, который поделился своими впечатлениями с журна
лом. — Зачем они нам нужны в таком количестве?” Ядерный 
арсенал США насчитывает 5400 боеголовок, размещенных 
на межконтинентальных баллистических ракётах, 1750'атом
ных бомб и крылатых ракет, которые несут бомбардировщи
ки В-2 и В-52, 1670 тактических ядерных боеголовок. Изве
стный эксперт по вооружениям, помощник· президента Рей
гана по вопросам национальной безопасности Ричард Пирл 
говорит, что он "не видит причины, по которой. Америка не 
могла бы сократить весь этот запас до тысячи боеголовок". 
“Я бы предпочел наименьшее их число при максимальном 
контроле”, — сказал Пирл. И Добавил к этому: “Истина 
заключается в том; что; мы никогда не сможем использовать 
свое ядерное оружие. Впрочем, русские также не .смогут 
этого сделать".
СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ ТЕРРОРИЗМА

С начала нынешнего года в Чечне совершено 230 пре
ступлений с применением взрывчатых веществ, из них 136 
терактов. Об этом сообщил заместитель начальника Глав
ного управления уголовного, розыска (ГУУР), МВД РФ гене
рал-майор Виктор Государев.

По словам генерала, Чечня остается лидером-по числу 
происходящих терактов и криминальных взрывов среди всёх 
89 субъектов России. За Чечней идет Ставропольский край? 
— 44 криминальных взрыва; из них восемь терактов, Москва, 
на третьем месте — 12. криминальных взрывов, один теракт.. 
Всего в России с начала года совершено 150 терактов, из 
них раскрыто 10.
ГАСТРОЛИ ИНДИЙСКОГО "ОСКАРА”

Индийская академия кино во второй раз провела церемо
нию награждения своих лучших кинематографистов за пре
делами страны1. На этот раз премии были вручены в развле
кательном, центре Сан-Сити, находящемся в 120 километрах 
от столицы ЮАР. Цель подобной “выездной” церемонии — 
популяризация индийского кино за рубежом. Индия занима
ет ведущие позиции в мире в этом виде искусства — в 
прошлом году в стране было выпущено около 800 фильмов.

(“Известия”);
■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Й

Боевик по-нижнесергински
Настоящий боевик могли 
наблюдать недавно 
жители Нижних Серег — 
местная милиция 
задерживала банду 
грабителей. Для района 
это стало настоящим 
“задержанием года”;

Подобные громкие прёт 
ступления в Нижних Сергах 
— редкость, 'количество заре
гистрированных здесь пре
ступлений в ужас нё приво
дит. Местные стражи поряд
ка вспоминают, что, пожалуй, 
последнее нашумевшее за
держание было в 1996 году, 
когда освобождали заложни
ка; Правда, ещё как-то арес
товали хозяина дома, на тер
ритории которого обнаружи
ли четыре трупа: два под по
лом, один на помойке и один 
в огороде. Как оказалось, 
владелец дома частенько ус
траивал вечеринки" с участи
ем бомжей'. Горячительные 
напитки дурманили голову, 
возникали ссоры, “радушный" 
хозяин в пылу гнева- убивал 
строптивого собеседника и 
прятал тёла собутыльников на 
территории своего дома.

Последнее громкое пре
ступление произошло недав
но. Первый сигнал поступил 
из продовольственного мага
зина в поселке Атиг. Трое во
оруженных грабителей забра
ли часть выручки и золотые 
изделия, принадлежащие про
давцу. Оперативная группа 
выехала сразу, но по горячим 
следам задержать бандитов не 
удалось. Через неделю в ми
лицию поступило еще одно 
сообщение: судя по приметам, 
та же троица ограбила еще 
один магазин. Операцию по 
задержанию преступников 
возглавил начальник уголов
ного розыска Сергей Талан
кин·. Сотрудники УВД вычис
лили направление движения 
грабителей и начали пресле
дование. А это,· если честно, в

Пытался застрелиться
За минувшие сутки по 
области было 
зарегистрировано 330 
сообщений о 
преступлениях.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 16 июня 
в 9.40 во дворе школы номер 
82 по ул.40 лет ВЛКСМ был 
обнаружен труп 36-летней 
С.Фелевой (“ОГ” за 
19.06.2001) с черепно-мозго
вой травмой и колото-реза
ными ранами тела. Задержа
на группа подозреваемых — 
женщина и двое мужчин, все 
неработающие.

20 июня в 16.15 в квартиру 
дома по ул.Палисадной,, по
звонив, вошли четверо неиз
вестных в масках. Угрожая 
предметом, похожим на пис
толет, начальнику отдела ча
стного предприятия 1961 г.р., 
нападавшие похитили деньг,и 
в сумме 81 тысяча рублей и 
500 долларов США. Возбуж
дено уголовное дело.

АСБЕСТ. 20 июня в 20.30 
от дома по ул.Ленинградской 

Утеряны учредительные документы ЗАО “Промаш”.
Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 

104, к. 315.

Нижних Сергах дело очень 
не простое. Мы, уже спустя 
некоторое время., попыта
лись .доехать до того места, 
где прятались злоумышлен
ники. Нелегкая это задача! 
Дороги для райцентра — 
больное место.

..Тём не менее, местные 
милиционеры оказались не 
промах: преступников они 
застали в районе железно
дорожного полотна, в лес
ном массиве; На привычное: 
“Стой! Милиция!” преследу
емые открыли огонь. Нача
лась перестрелка, в кото
рой погиб один из грабите
лей, другой был ранен, тре
тий скрылся; Сергей ’Та
ланкин получил слепое ра
нение лица и шей. Тем не 
менее, начальник уголовно
го розыска оставался вмес
те с опергруппой до после
днего, пока совсем плохо не 
стало.

Преступниками оказались 
братья Тухватуллины и ра
нее судимый Евгений Лутош- 
кин. Последнего стражи по
рядка помнят еще по "ма
лолетке” первое его дело 
—- кража в местном Музее. А 
два других его подельника 
до недавнего врёмени были 
чисты перед законом. И ха
рактеризуются очень хоро
шо; Один из них (который 
погиб) проходил службу в 
Чечне. Поступок парней 
необъясним; На следующий 
дёнь после перестрелки, как 
сообщили в .районном УВД, 
на его счет поступили 90 
тысяч рублей, заработанные 
в "горя.чей точке”. Украден
ная из поселковых магази
нов выручка по сравнению с 
этой суммой — копейки.

Элла БИДИЛЕЕВА.
(Материал подготовлен 

при содействии пресс- 
службы. ГУВД Свердловс
кой области).

был·госпитализирован 35- 
летний Ю.Зайцев, рабочий 
акционерного общества, с 
ножевым ранением груди. 
Через час пострадавший., не 
приводя в сознание, умер. 
За совершение преступле
ния задержан неработаю
щий, ранее судимый'.граж
данин 1961 г.р.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 20
июня в 9.00 в квартире дома 
по ул.Кирова был обнару
жен труп В.Бурмистрова 
19.6.5 г.р. с ссадинами на 
лице. Идет следствие.

ТАЛИЦА. 20 июня в 14.00 
в частном доме по ул.Сол
датской в деревне Елань 
пьяный неработающий муж
чина 38 лёт пытался покон
чить жизнь самоубийством, 
выстрелив в лицо из охот
ничьего ружья ТОЗ-16 16-го 
калибра. Пострадавший гос
питализирован.

По сообщениям пресс- 
службы ГУВД области.
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Я помню о Войне
"Когда началась война-, мне было семь лет. 

Есть нечего.' Продуктов практически не было. 
Хлеба давали 300 граммов. Нас, детей, в 
семье трое. Маму и папу мы почти не видели. 
Они работали на заводе’. Помню, мы за- кар
тошку дрались.' Нам давали карточки на по
лучение еды. Мы получали молоко, но это 
было какое-то суфле — страшно сладкое. Пос
ле того, как его нальют — ровно в половину 
было осадка, это была американская гумани
тарная помощь. Давали сало — бело-серое 
вещество, непонятно что. Потом оказалось — 
это была смазка для американского обору
дования. Вместо мяса — ржавая килька, хотя 
и за ней были, длинные очереди Война до
сталась не только тѳмі кто воевал, но и тем, 
кто был в тылу”.

Аля Ивановна ТАНАЧЕВА, 
заведующая музеем госпиталя 

ветеранов всех войн. 
Записали Лиза ВОЛКОВА, 15 лет, 

Зля КАЮМОВА, 16 лет.

U мужества ин
03:15. Ныне цифры эти священны. 
Их стоит выписывать ярко-красным 
цветом на белоснежной бумаге, 
чтобы зрительно психологически 
ощутить всю трагичность того мгновения,
когда тонны горящего металла внезапно 
обрушились сверху, давая четко понять, что 
пришел конец мирной жизни и что никто ни 
с кем не будет церемониться, а только 
уничтожать.

Это поняли всё и сразу, без каких-либо заявлений от прави
тельства. Так бывает; когда грядёт страшная беда, люди в 
первые же минуты становятся НАРОДОМ, а не остаются сооб
ществом отдельных граждан, заботящихся б личном счастии.

Вермахт вспорол утреннюю тишину одновременным ударом 
трех армад, закованных в танковые панцер-дивизии. Имена 
трем черным стрелкам на карте были “Север”, “Центр? и “Юг”.

А преградили им дорогу простые русские парни, солдаты, 
порой ходившие в атаку на танки с одной винтовкой на троих.

пробил 
час

Не думали они, что через шестьдесят лет 
будут просить милостыню или продавать 
на базарах свои ордена;..

Как-то по телевизору показали сюжет: 
один молодчик, довольно здорового вида, бросил ве
теранам: “А на хрена вы, папаши, воевали? Мы бы 
сейчас пивко баварское пили!” Не нюхал он, видать, 
пороху, ни полигонного, ни абхазского, ни чеченского. 

С пятнадцати минут четвертого утра 22 июня 1941 
года начался отсчет конца фашизма, который в своей слепой и 
безудержной ярости и жажде крови схватился за меч·, обру
шившийся в итоге на его же голову.

Нам, не свидетелям тех дней и лет, надо всегда держать в 
памяти ту дату, чтобы в голове было хоть что-то достойное, 
кроме “Клинского” напитка и тому подобной шелухи; А когда 
проснетесь 22-го числа, то удостойте мир шестьюдесятью се
кундами молчания. В память о погибших...

Денис КОЛЧИН, 17 лет.

Десять лет 
исполнилось в этом 
году военно- 
патриотическому

Такой "Шоне" 
есть не у каждого

А золото 
В ней нет

подростковому клубу 
“Шанс”; Все эти годы 
клубом десантного 
профиля руководит 
Игорь Иванович 
Шабалов — бывший 
разведчик, последний 
первый секретарь 
Ивдельского ГК 
ВЛКСМ.

Более шестисот мальчи
шек и девчонок прошли за 
эти годы подготовку в “Шан
се”. Занятия в клубе прово
дятся по двенадцати дисцип
линам. Все воспитанники клу
ба прекрасно подготовились 
к службе в армии. И дети, и 
их родители благодарны 
14.Шабалову за уроки “Шан
са”. Много бывших курсан
тов поступило в юридичес
кий институт Министерства 
внутренних дел Российской

Федерации, еще больше — 
в военные училища. А мно
гие стали учителями.

В нынешнем, юбилейном 
для “Шанса”, году по резуль
татам областного месячника, 
посвященного Дню защитни
ка отечества, клуб занял пер
вое место, а Игоря Иванови
ча Шабалова президиум 
Свердловской областной ас
социации “Здоровье детей 
через физическую культуру 
и спорт” признал лучшим 
тренером-общественником 
Свердловской области.

С.БРУСНИЦЫН.
г.Ивдель.
НА СНИМКАХ: взгляд из 

окопа; переправа (впере
ди Игорь Шабалов).

В прошедшую среду 
в Екатеринбургском 
Дворце молодёжи 
прошла; церемония 

^награждения 
выпускников школ 
Свердловской 
области золотыми 
медалями “За особые 
успехи в учении”.

Медальной комиссии на 
рассмотрение было пред
ставлено 708 сочинений вы-: 
пускников: 703 — на “золо
то"; 5 — на “серебро”. Все
го претендентов на “сереб
ро” было 1293. (Обычно “се
ребряные” работы рассмат
ривают муниципальные 
органы управления образо
ванием. Эти 5 — учащиеся 
подведомственных мини
стерству учреждений на
чального профобразова
ния). Подтвердили соответ-;1 
ствие уровню медальной■ 
работы —631 Серебряны
ми медалями будут награж
дены 1233 человека — 
столько же. сколько и в про
шлом году. В этом году от
сев медалистов (10 %) 
меньше, чем в прошлом 
(14 %). Среди претенден
тов на медали — только 150 
мальчиков.

Самые золотоносные 
территории — Екатеринбург', 
Новоуральск, Первоуральск, 
Краснотурьинск. . '

В компетентности членов 
медальной комиссии мож
но не сомневаться: 34 учи
теля русского языка и 221 
учителя математики из Ала-' 
паевска, Ачита, Кировграда, 
Ирбита, Краснотурьинска, 
Первоуральска, Заречного, 
Екатеринбурга и других го
родов — высшей и первой 

■ категории. Состав комиссии 
ежегодно меняется на 
треть. -у '

...Несмотря на свое на
звание, драгоценных метал
лов награды почти не со-, 
держат — то лько доли грам -; 
ма в покрытий. Медали 
были доставлены из Моск
вы — они чеканятся на Mo-, 
нетном дворе.

Интересно, что среди ме
далистов две пары близне
цов: выпускники 155-й ока
те ринбургской гимназии ■ 
Михаил и Прохор Озорнины 
и красноуральской школы 
№ 15 Юрий и Ирина Охлу- 
пины.

Лариса АМБАЕВА. '1



НМА1 ЭРА
Как связать начало войны и эти 60 таких 

непростых лет? Представить сложно, но можно
и нужно.

2} июня на границе возле 
Бреста стоял на посту стар
ший сержант Алексей Новиков. 
О чем думал он — мы не зна
ем. Может, вспоминал свой 
последний' "дембельский”· фо
тоснимок С ребятами, где они, 
такие молодые и красивые, го
товы поехать через два дня до
мой, честно отслужив на гра
нице? Может, он вспомнил зна
комых белорусских девчат из 
соседней деревни? Может, 
вспомнился ему далекий и род
ной Урал? Все может быть...

Это была ночь с 21 на 22 
июня ,1941 года.

...Раздались первые залпы 
войны, через час сгорела де
ревянная застава. Еще через 
час-другой погиб безымянный 
подпасок.

Два дня (точнее говоря, два 
дня и две ночи!) стоял сержант 
на посту > так, как положено по 
Уставу. Фашисты здесь так и 
не прошли!

Сначала берег Буга обстре
ливала немецкая артиллерия, 
позже , авиация, но стоял сол
дат. на посту. ,

Алексея, обгоревшего, ране
ного, без сознания фашисты пе
реправили через Буг в право
славный монастырь для допро
са. Пока искали лекаря и пере
водчика, Алексей сказал случай
ному монаху, что родом он с 
Урала. Мол, пусть передадут, что

Евгений ЛЯМИН і
18 лет,

22 июня 1941 года в четы
ре часа утра рядовой погра
ничник Михаил Мясников со 
своим товар ищем находился 
на охране государственной 
границы, на склонах западных 
валов Брестской крепости. 
Над их головами просвистели 
первые снаряды врага, и с 
противоположной стороны 
реки раздались первые оче
реди немецких пулеметов, ко-і 
торые начали обстрел при
брежных кустов. Погранични
ки в ответ открыли огонь. Со
вместными усилиями они по
топили несколько резиновых 
лодок противника. Вели огонь 
ио немецким саперам...

В этот же день около 10-ти 
часов утра советский летчик 
Петр Рябцев совершил воз
душный-таран немецкого ис
требителя над Брестом.

Так началась кровопролит
ная война, которая затяну
лась на четыре года...

Взрослых было трое, осталь
ные школьники. Как сумели — око
пались. В небе проносились са
молеты, слышались взрывы, 
стрельба, но до первого убитого 
мальчишки не осознавали всей 
опасности.

Жаркие
Враг- начал наступление. Отряд 

добровольцев делал попытки ос
тановить немцев, но количество 
сил и боеприпасов было не соиз
меримо, а оружие и боевая выуч
ка — и подавно. Пришлось отсту
пать на левый берег Кубани. 
Здесь поспокойнее. Первый обед, 
сон. Доставили ящики с боепри
пасами, выдали патроны. Так от
ряд добровольцев провел , сутки. 
Здесь их застала плохая новость 
— взят Краснодар.

Новый приказ отряду: "Ос
вободить деревню Пашковская”. 
Мальчишки с винтовками бро
сились к деревне. Но только пе
решли Пашковский мост, как из 
рощи затрещал пулемет, выб
расывая из ствола свинец. Уби
тые, раненые... Некоторые даже

Наш Алексей
воевал честно и чтобы помни
ли...

Лет 20 назад во время обыч
ной поездки наших следопы
тов в Брест ребята случайно
познакомились с замечатель-плес«»

кого
• Могилу земляка

ным человеком.
замполи- .

3* том
заставы име-

ни А.Новикова Алек
сандром Георгиевичем Комо
ловым.

Встреча произошла в музее 
Брестской крепости, где был. и 
есть стенд, рассказывающий о 
подвиге нашего зём'ляка. Ко
нечно, мы тогда не знали, что 
Алексей — наш земляк.' Побы
вали мы на той заставе. Были 
в их музее, где впервые узна
ли, что Новиков — родом с Ура
ла. Стали искать, думать...

Через огромную переписку 
с архивами, газетами, ■ ветера
нами было установлено, что 
Алексей после окончания в
Перми педагогического техни
кума работал в одной из дере
вень нашего района учителем 
математики. Из нашего города 
ушел служить в армию — со
хранился в райбно приказ о его 
призыве на военную службу.

Отслужил Алексей положен-

СОБРАЛИ в июле учеников старших классов в одной из 
школ города Краснодара (она исполняла функции 
призывного пункта) на три дня. Ночью их подняли и повели 
в войсковую часть. Там выдали винтовки, по пять патронов, 
бутылки с зажигательной смесью для обороны станции 
Динской, что в 25 километрах от Краснодара. Так начались 
летние “каникулы” 1942 года для семнадцатилетнего 
Владимира Панина, его друга Сергея Басова и многих 
других кубанских ребят.

каникулы
не успели сообразить, в чем 
дело, откуда стрельба. Начали 
отстреливаться, бросать бутыл
ки с зажигательной смесью, но 
пользы мало — пулемет не за
молкал. Сражались до вечера. 
Силы уже на исходе. Из стар
ших в живых остался один ра
неный командир. Подручными 
средствами его перевязали. 
Послали за подмогой. Враг 
опять начал наступать. Коман
дир отряда отдает приказ об 
отступлении. Дошли до- моста, 
а там "заградительный отряд" 
(по приказу № 227 от 28 июля 
1942 г. "Ни шагу назад!” такие 
отряды, создавались для блоки
рования отступления войск 

ные три года, и в июне 41-го 
должен был уехать домой — не 
случилось...

К 50-летию Победы на зас
таве открыли бюст красноураль- 
цу, а здесь, в городе — 
его фамилия у
В е ч -

огня.

искали долго.
...Через, год с помощью Крас

ного Креста Польши было ус
тановлено, что Алексей похо
ронен на одном из братских 
кладбищ советских солдат под 
Бялой Подляской. Побывали 
мы и там. Привезли памятную 
металлическую плиту на моги
лу земляка и горсть земли с 
его’Родины.

У наших ребят есть замеча
тельная- традиция — ежегодно 
встречать рассвет с 21 на 22 
июня в Брестской крепости.
. Каждый пограничник знает, 
как почетно служить на имен
ной заставе. Не каждому горо
ду выпадает честь иметь свою 
именную заставу. У Красно- 
уральска такая застава есть!

Еще один интересный факт: 
в 70-х годах заместителем ко
мандира этой заставы по ком
сомольской работе служил ны
нешний Президент Республики 
Беларусь Александр Лукашен
ко.

42-го
Красной Армии). Ребята оказа
лись между двух огней: с одной 
стороны немцы, с другой — 
"заградительный отряд". Вторая 
попытка отступить тоже была 
пресечена. Ночью никто не спал. 
Ближе к рассвету на подмогу 
отряду прибыл танк. С утра дви
нулись вперед. Преодолели “не
мецкую стену” и вышли к де
ревне Пашковской/ но там их 
встретили немецкие танки. Сно
ва команда об отступлении. Что
бы не прошли немецкие войс
ка, было принято решение унич
тожить мост (без предупрежде
ния бойцов отряда). Владимир 
Панин бежал .одним из после

стоял
Так что, когда говорят о со

юзе Белоруссии и России, — 
для нас это не просто краси
вые слова.

Есть глубокий смысл в том, 
что русский парень Алексей Но
виков воевал и погиб на бело
русской земле, а похоронен в 
Польше... Это говорит о том, 
что нам надо всем крепко дер
жаться друг за друга.

Руслан ШАРИПОВ, 
. 17 лет. 

г.Красноуральск.

Вдогонку
Заканчивает 11-й класс 

нашего строящегося лицея 
председатель совета стар
шеклассников Руслан Шари
пов. Он очень хороший па
рень, настоящий товарищ и 
просто веселый человек. 
Больше года Руслан возглав
лял наш разношерстный кол
лектив из разных классов и 
школ города. Всегда спокой
ный и решительный. Не кри
чит и не ругается, умеет выс
лушать и помочь.

Трудно будет нам без Рус
лана, но впереди у нас — пер
вый лицейский звонок, кото
рый прозвенит и в честь на
шего Руслана. Это обязатель
но будет!

Александр ТИТАРЧУК, 
ученик 9-го класса.

дних, за ним Сергей Басов. Во
лодя прошел мост, и только сту
пил на землю, как сзади раз
дался взрыв... Сергей погиб.

Бойцы отряда рассредоточи
лись. Владимир долго искал сво
их. Через некоторое время остат
ки отряда собрались на левой сто
роне Кубани. Немцы справа, на
ступают. Местность минирована. 
В сражении Владимир Панин по
дорвался на мине, потерял созна
ние. Был доставлен в передвиж
ной госпиталь...

Краснодар и окрестные райо
ны все же были взяты фашиста
ми.

Это только один из множества 
эпизодов войны, когда школьни
ки, которым было по 15—17 лет, 
шли добровольцами на защиту 
Родины.

Слушая рассказы о войне ве
терана,· полковника в отставке 
Владимира Григорьевича Пани
на, я на секунду представил: а 
если бы сейчас случилось такое, 
смогли бы нынешние мальчиш
ки-выпускники встать на защиту? 
И сразу себе ответил: “Уверен, 
СМОГЛИ бы!”

Евгений ЛЯМИН.

Ненавистный 
предмет

Я ненавидела, физику.
Смотрела на доску, по 
которой, как тараканы, 
расползались формулы, 
графики и прочие 
представители этой 
скучнейшей науки, и 
думала, что физика — 
это непонятно,-. 
неинтересно, ненужно 
и еще много-много 
“не”. Так проходил для 
меня каждый урок 
физик»«.' ■"/>:

На первое занятие с новой 
учительницей, Раисой Михай
ловной Щуповой, я тоже пле
лась. как на каторгу. Но тут 
началась совсем другая- исто
рия. Раиса Михайловна - рас
сказывала, показывала, рисо
вала. изображала. Она объяс
няла все так ярко, образно, 
интересно, что казалось: все 
атомы на свете ожили и носи
лись вокруг нашей учительни
цы С ' - < ?>

До чего же все просто! От
личница Ксюша — это протон. 
А взбалмошный Саня с тре
тьего ряда -- электрон. А вот

-тихоня Катя с последней парты 
— и вовсе нейтрон К концу 
урока случилось чудо: я поня
ла новую тему. А потом мне 
вообще понравилось ходить на 
физику. Раиса Михайловна 
оказалась не только замена-, 
тельным учителем, она еще и і 
очень интересный человек, 
После урока с ней можно за
просто поговорить “за жизнь" 
и про все остальное. Не знаю, 
встретятся ли мне когда-ни- ! 
будь еще преподаватели вро- . 
де нее, но Раису Михайловну 
я могу смело назвать Учите
лем. С большой буквы.

Оксана ПОНОМАРЕВА, 
ѵ 1§ лет.

Разговор 
на Всю 
жизнь

•АБРДІ
автоматизированное 
бюро ремонта, а 
оператор — это 
человек, принимающий 
заявки о неисправности

: телефона и 
напра в л яющий 
монтера.

Моя мама работает опера-; 
тором АБР, ей нравится рабо- ; 
та, но этого мало; работа — 
ее жизнь. Особенно важно для ; 
мамы общение с людьми, ведь і 
хороший разговор бывает до
рог, а маленькие радости 
складываются в счастье. Она ; 
не устает от ежедневных дли
тельных разговоров.

Мама жалеет о том, что из- 
за недостатка-образования не 
имеет возможности профес- \ 
еионального роста, она закон- 
ч и ла тол ько уч и л ище.

В системе электросвязи■ 
она: уже около 28 лет.

, Мама хотела бы, чтобы и я · 
стала специалистом в этой 
сфере деятельности, но мне 
кажется: у меня другая сте- ■ 
зя...

Маша НАЗАМУТДИНОВА, 
' 17 лет.

............ «. .... ■ дд аг®'.· ·:■«>« »'Я У : :: у
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В ОДНОМ 
небольшом 

городе жил паренек. 
Звали его Саша, и было ему

8 лет. На лето родители 
отправляли его в деревню, а сами
уезжали на курорт.

В деревне Саша любил лазить по де
ревьям и купаться в озере; Однажды ба
бушка отправила его за грибами в лес. 
Саша любил собирать грибы. И, как взрос
лый, взял ведро побольше. Погода выда
лась удачная — было не жарко, дул про
хладный ветерок. Зайдя в лес, Саша поел 
немного земляники и с усердием начал 
искать грибы. Сначала ничего не получа

Беги, малыш, 
—< беги!

лось — встречались только поганки, кото
рые с радостными Сашиными криками: 
"Кийя!” разлетались а клочья. Но вдруг 
мальчик заметил настоящий гриб. Грибов 
в лесу оказалось много, и Саша незамет
но для себя забрел дальше, чем обычно. 
И вот большое ведро наполнилось. Саша, 
гордый собою, присел рядом, чтобы от
дохнуть. Потом взял ведро и потащил его 
домой. Шел он долго, а края леса никак 
не было видно. Брел он по лесу, пока не 
вымотался, и тогда только понял, что заб
лудился.

Саша совсем не испугался. “Выход где- 
то рядом”, — думал он. Взял ведро и по-

и есть их. Закусывал земляникой. Пере
кусив, пошел дальше. Ведро, полное гри
бов, казалось ему теперь не героической· 
добычей, а тяжелой обузой; К вечеру ве
тер стих, начало темнеть, и высыпали тучи 
комаров. Стало совсем невыносимо. Саша 
бросил ведро и, чтобы его не кусали ко
мары, что есть мочи бросился бежать. 
Запыхавшись, остановился и заревел. Ко

нто это костер. Мигом слез с дерева и 
побежал в сторону, где привиделся огонь. 
Вся усталость и голод куда-то пропали, и 
мальчишка с надеждой бежал навстречу 
своему спасению. Ветки шлепали по лицу, 
он запинался, падал, но вставал и снова 
бежал. Наконец он выбежал из леса и 
оказался на небольшой поляне. Трава 
была скошена и уложена в стог. Здесь 
был чей-то сенокос. Саша подошёл к сто
гу, протеребил в нем небольшую нору, 
залез в нее и от бессилия просто отклю
чился. В стоге было тепло, и Саша про
спал до утра. Проснулся оттого, что кто- 
то усиленно тычет его в ногу. Открыв гла
за, он увидел маленькую девочку, которая 
держала грабли. Девочка сказала, что сей
час позовет своего отца' и он надает тума
ков за то, что испорчен стог. Возмущен
ный Саша объяснил, что заблудился и что 
этот стог буквально спас его; Девочка от
вела Сашу к родителям, Которые сгребали 
сено. Они выслушали мальчишку, накор
мили и на лошади отвезли в его деревню.

Современники — 
"Современники"

тащился дальше.
Дорогой он думал о том, как его похва

лит бабушка: “Такой большой, полное вед
ро набрал”. И сварит грибницу, которую 
Саша очень любил. Мысли о еде раздраз
нили пустой желудок. Мальчик уже был
готов зареветь. Он сел на упавшее сухое 
дерево, стал отламывать у синявок ножки

мары назойливо лезли в лицо; Саша при
сел и натянул куртку на лицо. Проревев
шись, мальчик стал размышлять, что же 
ему делать дальше. От страха и отчаяния 
Саша забрался на самую верхушку бере
зы. Обхватил руками и ногами ствол. По-

Дома Сашу не потеряли;' так как он 
часто ночевал в шалаше, который пост
роил сам. Зато сразу отругали за то, что 
он потерял ведро. Но Саше было все рав
но — ведь он вернулся домой.

смотрел по сторонам. И вдруг он увидел 
вдали мерцающий огонек. Саша решил,

Александр ПАЛТУСОВ.
Рис. Антона Чемезова, 10 лет.

Случилось так, что мы с Анд
реем долго не виделись и встре
тились лишь через два года. В 
разговоре он до онемения пора
зил меня чтением строк тютчевс
кого стихотворения "О, как убий
ственно мы любим...” и последо
вавшим откровением: “Ты не пред
ставляешь, каких трудов стоило 
мне вспомнить это произведение

' У МЕНЯ есть хороший друг, химик по призванию.
I Раньше мы часто спорили с ним на тему уроков литературы,

и я временами просто ненавидела Андрея за утверждение о 
“напрасной трате пяти часов в неделю”. Он был абсолютно уверен в 

правоте своих мыслей, доказывая школьной учительнице, что нельзя 
заставлять детей анализировать “искусство для искусства”. А.А.Фета и

Ф.И.Тютчева, отбивая у школьников желание читать книги.
Милые школьники! Вспомни

те эту историю, когда в следую
щий раз испытаете разочарова-

чувств, нарисованных в нем, это 
еще не основание говорить, будто 
в стихах нет смысла. Как это ни

делать в школе, нужно нам и 
пригодится во взрослой жизни. 
Когда-нибудь, в подходящую ми-

УбийстВенная" сила поэзии
в нужную минуту. К счастью, мы 
хорошо проанализировали его в 
9-м классе”. Через минуту я уз
нала, что Андрей женится.

ние и озлобление из-за домаш
него задания по литературе. 
Знайте: пусть вы не понимаете 
стихотворение, не испытав

парадоксально, человек должен 
уважать чужие воззрения ради 
собственного достоинства. По
верьте: все, что заставляют нас

нуту, вы вспомните до тех пор 
чуждое вам "искусство для ис
кусства” и ощутите необычай? 
ное родство его с вашими чув
ствами.

Мария КОРШУНОВА, 
16 лет.

"Когда фортепиано
В 19-м -военном городке 
Екатеринбурга живет одна 
необычная молодая пара: 
Анатолий и Юля. Они 
инвалиды по зрению с 
рождения. Мне 
посчастливилось с ними 
познакомиться, и, 
пользуясь случаем, я 
напросился к ним в гости.

Несмотря на свой недуг, это 
очень веселые, интересные и бе
зумно талантливые ребята. Их ув
лечение в жизни — это песня, му
зыка.

Еще в детстве про Юлю сказа
ли: “Хрустальный голосок", когда 
услышали, как она поет. А нача
лось все с народных песен, мо
литв, которым маленькую Юлю учи
ла ее бабушка. Потом “добралась” 
(как говорит Юля) до радио и пе
репела все эстрадные песни. 
Жила она тогда в Кировской об
ласти. В садике Юля услышала 
живую фортепианную музыку. Поз
же она написала стихотворение 
“Мечта о музыке”:

“Я помню тот день, 
суетливый и гулкий, 
Когда фортепиано 
услышала я...”.
В шесть лет Юля захотела обу

чаться игре на фортепиано. Лишь 
в четвертом классе появилась воз
можность попробовать поступить 
в музыкальную школу. На собесе
довании директор школы отказал 
Юле в поступлении, ссылаясь на 
ее плохое зрение. Но желание 
учиться музыке не покидало Юлю.

услышала я..."
И тогда, заметив талант девочки, 
за нее взялась преподаватель по 
музыке школы-интерната для сле
пых и слабовидящих. Уже спустя 
несколько месяцев Юля с успехом 
выступила на конкурсе “Алло, мы 
ищем таланты”, где заняла 1-е 
место. Юля совмещала учебу в 
школе, занятие вокалом и обуче
ние игре на фортепиано. На вто
ром творческом фестивале “Смот
ри на меня, как на равного” Юля 
получила диплом. А в 1995 году, 
победив в областном конкурсе, 
была приглашена в Москву на Все
российский фестиваль. И снова 
успех, и снова победа. Потом уча
ствовала в Международном музы
кальном юношеском конкурсе ин
валидов по зрению им.Луи Брай
ля, на котором заняла 2-е место.

По окончании 10 класса Юля 
переехала в Верхнюю Пышму, в 
школу-интернат для продолжения 
учебы в 11—12 классах. Так она 
попала в нашу область. Именно в 
Пышме Юля и познакомилась с 
Толей. Свела их музыка — вместе 
выступали (Толя — прекрасный 
клавишник). И здесь Юля продол
жила свой творческий путь в ан
самбле “Блиц-топ” и в 1997 году 
приняла участие в III Областном 
фестивале детского творчества 
“Мы все можем”.

После окончания школы Юля и

Толя поступили в ме
дицинский колледж, и 
здесь они не остави
ли свое любимое 
дело. Толя с однокурс
никами организовал 
группу “История”, в ко
торой работала и Юля. 
Сочиняли и пели пес
ни, записывали на кас
сеты — как домашнего 
производства, так и сту
дийного.

Сейчас Юля мало вы
ступает, поет в основном 
дома, для души, для дру
зей. Много времени ухо
дит на работу. Работает 
она в Детском центре ре
абилитации.

На мой вопрос: “А на 
большую сцену не хочет
ся?”, — Юля, улыбаясь, 
сказала: “А почему бы и 
нет. Только где найти та
кого Игоря Николаева? Но

1 сентября 400 человек 
окажутся на улице, если 
не сделать капитальный 
ремонт крыши й системы 
отопления Дома культуры 
“Современник” города ;
Берёзовский.

ДК "Современник” — един
ственный действующий дом 
культуры Березовского, в его сте
нах постоянно занимаются около 
400 человек, из них 250 - дети и 
подростки.

С одной стороны, "Современ
ник" — это лауреат всесоюзного 
фестиваля хор русской л причес
кой песни “Уральская зоренька”, 
театральная студия “Дебют”, раз
нообразные клубы (диско-клуб, : 
клуб брейк-данса, рок-клуб), 
секции (баскетбольная, волей- 
больная, шейпинг, настольный 
теннис и др·.), с другой — 'Со
временник” — это гнилые трубы, 
п роте кающая крыша, забитый 
досками фасад.

В июне прошла благотвори
тельная акция “Современнику” — 
быть!” Акция проходила при по
мощи рок-команд области, а 
единственным спонсором был 
Вячеслав Брозовский. ;

Безвозмездно трудились на 
сцене группы из Березовского 
■СТВК", “Radiali 66”, Екатерин
бурга “Plastid ’, “ As t a rt а ”, “ Pa п- 
тор", “the Vintick Whipple“, “Ссн- 
семилия", “Caterpillar”, “Sludge". 
“Вишневый кот”, “Сенвеция”, 
“Археология”, Кировграда 
“ЕНОТ”. К сожалению, не было 
заявленных “ДВП” и “Зона ради
ации” из Лесного.

Ведущие Лиса и Фара шути 
ли, народ развлекался и пил ; 
пиво. Запоминающимся оказа- 

”лось выступление команды ‘ Виш
невый кот”. “Секвеция” выводи
ла рулады похлеще В итаса. “Ар - 

i хеология ” проникала в душу зву - 
ками скрипки и гитарным пере
бором. Обьявилась не заплани
рованная "Весна1'. "Radiali 66" за
сыпало снегом, хотя и сѴояла 
жара. Группа "Вне игры” прибы
ла в лице одного человека и по
этому была вне игры. И так — 
семь часов живой музыки.

Петь финальную песню на сце
ну поднялись "Radiali 66”, ‘ Сен- 
семилия” и “Вишневый кот”. И 
хотя во время концерта зрители 
предпочитали находиться в тени 
деревьев, чем перед сценой, к 
финальной песне ситуация из
менилась. Может, оттого, что ста
до прохладней, а может, люди 
прониклись идеей спасения для 
Березовского этого уголка куль
тур«

Средства на ремонт ДК “Со- 
временник" не включены в бюд
жет Березовского. Администра- 
ция-.делает все возможное для \ 
их изыскания. Но обещать ниче- : 
го не может. Поэтому и ищет “Со- - 
временник" спонсоров Любая ; 
ваша помощь — деньгами, мате - 
риалами, личным участием бу
дет принята!

вообще, сейчас я мечтаю о до
машнем уюте, семейном счастье”.

Увлекшись разговором, я не 
заметил, как пробежало три часа. 
Я поблагодарил ребят и откла
нялся. Честно говоря, я был пора
жен. Чем? Скорее всего, теплотой 
нашей встречи, простотой обще-

Пока шел домой, я пытался най
ти ответ на вопрос: “Почему люди, 
которым Бог дал все, не дорожат 
этим, оставаясь еще и недоволь
ными жизнью? А те, кого природа 
в чем-то обделила, умеют ценить 
то, что есть, и быть счастливы
ми?”.

ния, счастьем, живущем в этом

Евгения КАДНИКОВА, 
17 лет.

Благотворительный спец, 
счет Управления культуры', 
спорта и молодежной 
политики:
р/с 40603810500002000008 
в РКЦ г.Бёрезовский, 
БИК 046505000, 
ИНН 6604002731, 
ОКОНХ 97600, 
ОКПО 32282336
с пометкой —Целевой 
благотворительный взнос 
“Современнику” — быть!”.доме несмотря ни на что. Евгений ЛЯМИН, 18 лет.
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МиЛЛЕНЫУМ
Завтра выпускной бал. О новых тенденциях в современной моде я решила 
поговорить с парикмахером-модельером Салона красоты Владимира 
Мотчаного Татьяной ЛУКЬЯНОВОЙ.

27—29 мая этого года четыре мастера 
Салона ездили на конгресс а Сочи, где 
познакомились с различными шоу истин

ных творцов красо
ты. В “Wella 
Color 

Congress” 
(таково 
официаль
ное назва
ние ме
роприятия) 
принима-

ли участие мастера из многих городов Рос
сии, а также из Англии и Германии.

В первый день показывали авангард
ную коллекцию Дмитрия Винокурова, а в 
остальное время волю своей фантазии 
могли дать и остальные участники конг
ресса. Приехавшие после показа парик
махеры полны новых впечатлений и идей, 
которые они и будут воплощать в течение 
этого лета.

Пожалуй, основополагающей чертой 
современного парикмахерского искусст
ва можно назвать креатив (от английско
го “creative”, что означает “творческий”) 
— полную свободу действий и богатое 
воображение. Это и столь популярное со
четание нескольких цветов при окраске 
(причем, важно, чтобы цвета контрасти
ровали друг с другом), и геометрические 
рваные пряди, и синтез коротких—длин
ных челок... Словом, буйство красок и 
фантазии.

Важно и то, что, по словам Татьяны 
Лукьяновой, скульптурные прически выш
ли из моды, и теперь редко можно уви
деть сооруженные на голове произведе-

Марина ШИСТЕРОВА, 14 лет.
Свердловская обл., п.Ачит, ул.Шулепо- 

ва,18—1.
Я люблю слушать музыку и гулять.
Хочу переписываться с пацанами 14—15 

лет. Пишите, отвечу всем 100%.

Таня CTAXEEBA, 13 лет.
623360. Свердловская обл., Артинский 

р-н, с.Манчаж, ул.Советская, 101.
Я увлекаюсь баскетболом и танцами.
Хочу переписываться с девчонками и 

пацанами. * * *
Александра, 13 лет.
Свердловская обл., пАчит, ул.Шулепо- 

ва, 12-2.
Я увлекаюсь рисованием, спортом, му

зыкой.
Хочу переписываться с пацднами 13—14 

лет. Пишите. Всем отвечу.* * *
Света СОЛОВЬЕВА, 16 лет.
624315, Свердловская обл., п.Баранчин- 

ский, ул. 1 Мая, 7.
Увлекаюсь музыкой, слушаю Земфиру, 

“Руки вверх” и тд.
Хочу переписываться со всеми от 16 лет.

Лена Ш., 13 лет.
Свердловская обл., Талицкий р-н, дЗы- 

рянка.
Я увлекаюсь танцами, слушаю “Руки 

вверх'', “Демо”, “Вирус”.
Хочу переписываться с девчонками и 

мальчишками 13—15 лет.

Надя КАЗАНЦЕВА, 11 лет.
623593, Свердловская обл., Богданович- 

ский р-н, с.Гарашки, ул.Ильича, 15—21.
Слушаю музыку, гуляю.
Хочу переписываться с девчонками и 

пацанами 11—15 лет.

Юрий КЛОСТЕР, 16 лет.
Свердловская обл., Ивдельский р-н, 

п.Маслово, ул.Чапаева, 12—2.
Увлекаюсь спортом, музыкой, слушаю 

реп, хожу на DENS.
Хочу переписываться с девчонками 15— 

18 лет. Желательно фото. Отвечу всем.

Марина ЯКУШЕВА, 10 лет.
623513, Свердловская обл., Богданович- 

ский р-н, с.Гарашки, ул.ПолеваЯ, 13—1.
Увлекаюсь музыкой и люблю смотреть 

TV.
Хочу переписываться с девочкой или 

мальчиком 10—15лет. Напишите обязатель
но!

Максим ХАРДИН, 12 лет.
Свердловская обл., Талицкий р-н, 

с.Куяровское, ул.Мира.

А я
Привет, ревете!

в выходные с родителями в лес ез-
дил, так мы маслят набрали! Вкусно! Вообще, 

мне в лесу понравилось: земляника цветет, птицы 
поют, соснами пахнет. Только уж очень много всякой плас

тиковой дряни и консервных банок валяется — хуже, чем в горо
де на газонах. И еще одно нехорошо вышло: мама сказала, что я ворчу
и веду себя неправильно, поэтому они меня в лес больше не возьмут. 
А я справедливо возражал против лишней одежды да еще сказал, что 
осматривать меня — одежду и волосы — стоило бы нанять шимпанзе

Зашифрованная загадка
Что с ней делать? Ну, конечно же, постарать

ся расшифровать и отгадать!

ы 
д

С 
в

ы ■ С 
тем

ния искус
ства эпохи роко 
ко. Да и, согла
ситесь, выгля
деть это -в 
наше время бу
дет нелепо. 
Поэтому со
вет всем вы
пускницам 
от Салона
красоты В.Мотчаного —естественные, раз
веваемые ветром пряди или собранные в 
беспорядке волосы из различных плете
ний (смотри на фото). Можно заметить, 
что вновь на пике моды — разноцветные 
переливающиеся стразы на заколках и 
шпильках. Они придают утонченность и 
короткой стрижке, и нарочито простой лет
ней прическе. А в целом полагайтесь на 
свои творческие способности и выдумку, 
так как теперь воплотить в жизнь можно 
даже самую смелую мечту.

Увлекаюсь спортом, немецким языком, 
слушаю музыку.

Хочу переписываться с пацанами и дев
чонками 12—13 лет.

Лена ГАЛИМЯНОВА, 12 лет.
624171, Свердловская обл., Невьянский 

р-н, с.Быньги, улЛенина, 17—16.
Обожаю слушать Бритни Спирс, 

Алсу, Децл. Хожу в художественную 
школу.

Хочу переписываться с девчонками и 
мальчишками 11—13 лет.♦ * *

Жека и Саня, по 12 лет.
623730, Свердловская облт, г.Реж, 

ул.П.Морозова, 18—59.
Мы увлекаемся велоспортом, любим слу

шать рок, в основном “Кино".
Хотим переписываться с прикольными 

девчонками и пацанами 11-13 лет. Жела
тельно фото.

Олег ЧЛЕНОВ, 21 год.
Свердловская обл., Камышловский р-н, 

п/о Порошино, в/ч 31612 “Е".
Увлекаюсь службой в армии.
Хочу переписываться с классными дев

чонками любого возраста.

Елена СОКОЛОВА, 14 лет.
623660, Свердловская обл., Тугу- 

лымский р-н, п.Луговской, ул.Восточ
ная, 20.

Увлекаюсь танцами и слушаю музыку.

Наталья МЕЛЮХ, 
16 лет.

Хочу переписываться с мальчишками и 
девчонками любого возраста.

Лена М. и Марина Н., по 14 лет.
624800, Свердловская обл., г.Сухой Лог, 

ул.Артиллеристов. 21 “А”.
Мы увлекаемся спортом, слушаем RAP, 

любим знакомиться со всеми.
Хотим переписываться с пацанами и дев

чонками 13—16 лет. Ждемписем! Пока!

Алеша ШМОНИН.
623663, Свердловская обл., Тугулымс- 

кий р-н, с.Яр, ул.Октябрьская, 4.
Увлекаюсь спортом, люблю ход ить в кру

жок “Умелые руки”, собираю информацию 
о группе “Руки вверх” и “PLAZMA”.

Хочу переписываться с девчонками и 
пацанами 13?—15 лет.

Юля ЧЕРНОВА, 13 лет.
624269, Свердловская обл., г Асбест, 

ул Ладыженского, 28—82.
Увлекаюсь чтением книг, обожаю X-files.
Хочу переписываться с девчонками и 

мальчишками любого возраста. Отвечу 
всем1!!

Михаил ХМЕЛЕВ, 17 лет.
641766 Курганская обл.. Долматовский 

р-н, с.Беляковка, п/о Параткуль.
Увлекаюсь спортом, играю на гитаре, 

слушаю музыку, хожу на денс.
Хочу переписываться с д евчонками 15— 

18 лет. Желательно фото.

из зоопарка. И чего она обиделась? Когда комары налетели, я ветро
вку застегнул, а когда папа' поймал у меня на джинсах клеща (самого 
настоящего!); я даже сам ещё раз нарисовал “Претиксом” полосы на 
одежде. Так что зря она придирается.

Ну вот, пожаловался, и вроде полегче стало. Авось, родители снова 
Пеня в лес возьмут. Я тогда, лесную задачку придумаю! А пока что — 
летний чайнворд! А вторая задача — шифровка, я знаю, вам задания 
такие нравятся: вон сколько писем пришло, и во всех — правильный 
ответ. “Легче всего извести понапрасну свободное время”. И я вам 
желаю не изводить время понапрасну, а решать наши задачки!

Ваш Вовочка.

Чайнворд '"ЛЕТО
. Если следовать в направлении, указанном 

стрелками, на рисунке можно пять раз про
честь название чайнворда. Эти вписанные бук
вы и помогут вам решить наш чайнворд. Еще 
одна .подсказка: начало и конец каждого слова 
отмечены не числами, как обычно, а заштрихо
ванными клетками.

1. “Лети, лети, .... через Запад на Восток” (про
пущенное в считалке слово). 2. Подбор деталей до 
полного состава набора, гарнитура. 3. Предмет,
приносящий счастье. 4. Предмет прода
жи. 5. Телескоп с системой зеркал. 6. 
Реакция организма, которую И. Павлов 
изучал на собаках- 7. Кухонная мебель..

[еТаі
от

о

Я пишу тебе в первый раз. Я 
часто печатаю всевозможные со
чинения в нашу поселковую “Ма- 
лышевскую” газету, получала го
норар — 12 р. “НЭ”, у меня в 
К рас нотурьииске четыре года * 
назад появилось много хороших; 
подруг (я там жила), и до сих 
пор к ним привязана. С Семено
вой Машей даже переписываюсь^я 
она была моей лучшей подругой. < 
Я хотела бы передать привет: 
Магадеевой Наде, Игнатьевой 
Вале, Лапиной Жанне, Вороно
вой. Ольге, По га повой Лене, : 
Макаровой Ольге.

Марина ПРЯНИЧНИКОВА, 
л : -■ Л г. . 43ЯМЬ>

г .Асбест, ».Малышева.

Привет. "Новая Эра’? Мне 
очень нравится газета. желаю | 
вам здоровья, счастья. Напеча
тайте в газету это стихотворе
ние. Посвящено Тоне и Маше.

Бурное море грохочет, 
Камни срывает со дна. 
Будто сказать оно хочет: 
Маша, Алена и Тоня

■ - ' Друзья·
'Чао!

Алена КОСТИНА. 
Тугулымский р-н, с.Яр.

Мне хочется поведать вам о 
нашей школе . искусств, В школе. 
есть прекрасный оркестр. Игра
ют хорошие; способные ребята, 
многие из них имеют красные 
дипломы“. Они знают многое о 
музыке

: Есть художественное отделе
ние. Там работает очень добрая,' 
понимающая учительница Гасни- 

: кова Валентина Алексеевна. Она 
учит ребят рисованию На уро- 
ікак мы рисуем этюды, компози- 
: ции, пейзажи и многое другое. ; 
: И еще там работает Лариса Ни
колаевна, она учит детей шитью, ; 
вышиванию, плетению на кок
люшках Мне кажется, что не бы
вает плохих учителей, а бывают 
плохие ученики, которые дове
дут любого учителя до бешен
ства. Лучше учителей не злить

Оля ЛИПАТОВА.~ 
НижнесергинскиЙ р-н, 

с.Кленовское.

Привет, “Новая Эра”!
Мы бы хотели поздравить с , 

днями рождения ЗУБОВУ На
дежду и БУЛАТОВА Николая:

Мы хотим пожелать вам , < · 
только удачи, 

Чтобы радость шагала
с вами всегда, 

Чтоб здоровье, веселье
и счастье впридачу 

Был и,рядом, . < —
і. "х. и подальше беда.

“Новая Эра”, ты — классная 
газета. Нам очень нравятся ста-.. 
тьи про армию: Побольше их пи
щите·. - « |

Натаха, Лариса.
Талицкий р-н,

Ответы на задания, опубликованные 8 июня
СКАНВОРД

ПО СТРОКАМ: Довод, Сомик. Хан.· Ру. Палас.
ПО СТОЛБЦАМ: Сироп. Соло. Мох. Пони. Ара Конус.
БАБОЧКА ПРИЛЕТЕЛА
ИСКОМОЕ СЛОВО — БОЙ;

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, - І 
корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, верстка и дизайн — Ирина ЛАНСКИХ. .

Пишите!
АДРЕС ?Й i--» ' -к<4 

..РЕДАКЦИИ::;,- S
620095, г. Екатеринбург, . .

' ул. Малышева, 1О1. ' 
“Областная газета? — 
”Новая Эра” .

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.
Ждем сообщений!
Наш круглосуточный і 
пейджер: 761-762 .

для абонента “Новая Эра”.:
’ . E-tnail:

» .guman@oblgazeta.skyman.ru·

‘‘Новой/
29 Ніоміі ВООТ т.


