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■ АКТУАЛЬНО

ТаРИФЫ-
как рифы для 
отечественной 
промышленности. Стоило 
флагману областной 
экономики — цветной 
металлургии — набрать 
приличную скорость, как 
корабль “цветных” 
получил удар “ниже 
ватерлинии”: с 1 августа 
для предприятий 
алюминиевой и медной 
промышленности в 
среднем в два раза 
выросли тарифы на 
перевозку сырья внутри 
страны. По 
предварительным 
подсчетам, металлурги 
потеряют от этого 
больше 200 млн. рублей. 
Понятно, что огромных 
средств лишатся и 
бюджеты всех уровней.

Неприятность произошла в 
рамках инициированной Пре
зидентом России кампании 
по унификации железнодо
рожных тарифов. В.Путин за
явил, что ситуация, когда эк
спортные тарифы в разы пре
вышают стоимость железно
дорожных перевозок внутри 
страны, ненормальна. Было 
решено внутренние тарифы 
немного поднять, экспортные 
— немного опустить. Но пока 
МПС лишь дифференциро
ванно повысило стоимость 
грузоперевозок по России.’ И 
больше всех от этого пост
радали самые успешные от
расли российской промыш
ленности

Последствия такого шага 
со стороны МПС и меры про
тиводействия “медники” и 
“алюминщики” обсуждали на 
прошедшем в среду в Верх·: 
ней Пышме заседании пре? 
зидиума Союза металлургов 
Свердловской области.. По 
словам гендиректора Бого
словского алюминиевого за
вода, президента Ассоциа
ции российских металлургов 
Анатолия .Сысоева,, “сейчас 
все бюджеты надо пересмат
ривать, все летит неизвест
но куда... Бокситы практи
чески бессмысленно возить 
с Тимана. Наше сырье сде
лали неконкурентоспособ
ным с импортным. Тарифы 
утверждались келейно, без 
экономических расчетов”.

Металлурги намерены От
стаивать свои права. Облас
тной союз металлургов, рос
сийская Ассоциация метал
лургов направят “письма 
протеста” президенту и 
председателю правительства 
РФ. Но даже· в случае поло
жительного для “цветников” 
решения убытки они все рав
но понесут: железнодорож
ники. берут предоплату за 
свой услуги.
(Окончание на 2-й стр.).

■ 5 АВГУСТА — ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

У России два 
несчастья - дураки и 
дороги, сказал 
классик. А ведь этой 
крылатой фразы, 
которую так любят 
цитировать; поскольку 
до сих пор актуальна, 
могло не быть, если бы 
при жизни писателя 
уже пролегли по 
российским просторам 
железнодорожные 
пути. Потому что 
железная дорога как 
скоростной и 
всепогодный 
транспорт, ведущая у 
нас своё 
летосчисление с конца 
девятнадцатого века, 
стала поистине 
счастьем, для 
российского 
государства.

, В4;‘АВГУСТА — . Ж 
ДЕНЬ ГОРОДА НЕВЬЯНСКА ч

Дорогие невьянцы!
Горячо и сердечно поздравляю вас с замечательным 

праздником - Днем города, который проходит в год 300- 
летия Невьянска.

Невьянск, один из старейших городов Урала. — круп
ный промышленный, научный и культурный центр нашей 
области. Все, чем гордится сегодня город, создано его 
жителями, их технической и творческой мыслью, их тру
долюбивыми и умелыми руками.

Не случайно юбилей города совпадает с 300-летием 
уральской металлургии. Промышленность Невьянска все
гда вносила большой вклад в экономику родного края. 
Отрадно, что и сегодня коллективы предприятий города 
успешно справляются с поставленными задачами, осваи
вают новые технологии и производственные мощности; 
Все это стало возможным благодаря глубоким знаниям 
высококвалифицированных инженеров, добросовестному 
труду рабочих, опыту ветеранов, организаторскому уме
нию руководителей предприятий.

Богат город и культурно-историческим наследием, из
вестными научными школами и духовными традициями. 
Одним из уникальных явлений в истории отечественного и 
мирового искусства является невьянская икона. В заме
чательных произведениях живописцев одной из самых са
мобытных школ иконописи России заключены высокие нрав
ственные идеалы их создателей. Эти иконы переживут 
века и будут для наших потомков ценным свидетельством 
высокой духовности их предков.

Но главное достояние Невьянска, его гордость и слава 
— это. конечно, его горожане. Горячие сердцем, любящие 
свою землю, вы с достоинством сохраняете и приумножа
ете его промышленный и культурный потенциал.

В День города Невьянска желаю вам жизненного опти
мизма, крепкого здоровья, теплоты и душевности близких 
людей, успехов во всех начинаниях, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
э.э.россель.

Юбилейная
плавка

В числе порог
самонужнейших

И государство это ценит. Совсем недавно 
широкомасштабно отмечался вековой юби
лей Транссибирской магистрали. Свердлов
ские железнодорожники еще не забыли праз
днование в 1998 году 120-летия Уральской 
горнозаводской дороги — прародительницы 
Свердловской. А уж профессиональный праз
дник — День железнодорожника, без пре
увеличения, один из самых почитаемых в Рос
сии.

Люди, живущие рядом с колеей; отдавшие 
железной дороге много лет, называют ее про
сто — Дорога. “Я на дороге с малолетства”, 
“На дороге и отец мой робил” — только и 
Слышишь от старых путейцев. Дорогой, вслед 
за ветеранами, называет ее и молодежь. Она 
дает работу, платит за труд, лечит в ведом
ственных поликлиниках, не отказывает в по
мощи в старости. К примеру, по отраслевому 
тарифному соглашению в этом году на соци
альные программы Свердловская железная 
дорога должна потратить 1 миллиард 770 мил
лионов рублей. Здесь материальная помощь 
работающим и пенсионерам, серьезные вли
вания в “свои” учреждения здравоохранения 
на аппаратуру, медикаменты, питание в ста
ционарах; траты на подготовку кадров и мно
гое другое.

А кадры на железной дороге по-прежнему 
решают все. Техническое перевооружение 
“кровеносной системы народного хозяйства 
страны” (красивое название железной доро
ги в советское время, но ведь это действи
тельно так) заставило исчезнуть многие мас
совые железнодорожные профессии. Ушли 
паровозы — исчезли кочегары, зольщики. По 
мере оснащения станций электрической цен
трализацией упраздняются профессии сиг
нальщика и любимого в народе стрелочника, 
“который всегда виноват”: И все-таки поми
мо образования на дороге всегда ценились 
опыт и преданность любимому делу.

Этого в избытке у героев сегодняшнего 
дня — Евгения ФёДѳровйча РАКОВА и Сер
гея Вячеславовича ДРУГОВА. Недавно обо
им в торжественной обстановке в числе дру
гих железнодорожников вручил государ
ственные награды губернатор области Эду
ард Россель. Оба награжденных с Серовс
кой дистанции пути. Этот важный участок 
Свердловской железной дороги всегда от
личался стабильностью результатов и осно
вательностью обслуживающих его людей.

Евгений Федорович трудится мастером пу
тевых работ в Серове. Начинал с самого пер
вого рабочего звена, потом был бригади
ром, дорожным мастером. Каких только от
личий не подарила ему страна в прошлом, а 
вот такого серьезного, как медаль ордена 
“За заслуги перед Отечеством:” II степени, у 
него пока не было. (Между прочим, -даже 
министр путей сообщения в честь праздно

вания 100-летия Транссибирской магистрали 
получил из рук президента только юбилейную 
медаль). Сын ветерана, тоже железнодорож
ник, перегнал отца в специальном образова
нии, и есть надежда, что когда-нибудь дого
нит в уважении и почете, каким пользуется 
кадровый работник.

Карпинцу Сергею Вячеславовичу Другову, 
старшему осмотрщику-ремонтнику вагонного 
депо, накануне профессионального праздни
ка присвоено почетное звание “Заслуженный 
работник транспорта Российской Федерации”, 
с чем его и поздравил Эдуард Россель. Под 
началом путейца — бригада, которая прове
ряет техническое состояние вагонов и готов
ность поездов к отправке. После такой про
верки пассажирам ехать надежно. Надежность 
— главное профессиональное и человеческое 
качество Сергея Другова. И в этой семье про
фессия главы стала примером для детей: на 
дороге трудится один из сыновей.

Значит, не опустеет дорога, переживающая 
вместе со страной период трудных, но таких 
необходимых реформ. Работы ей на предсто
ящий век хватит. Взмывают ввысь ракеты, ле
тают самолеты, а народ продолжает ломиться 
на самый демократичный транспорт — элект
ричку. По-прежнему очереди в кассах на по
езда всех направлений. И сегодня мы, потен
циальные пассажиры “железки”, можем при
знать ее “совершенно необходимой и вклю
чить в число дорог самонужнейших" — слова, 
сказанные об Уральской горнозаводской до? 
роге более ста лет назад.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: начальник Свердловс

кой железной дороги Борис Колесников 
поздравляет с наградой Евгения Ракова; 
фотография на память — Сергей: Другое и 
Эдуард Россель.

Фото Станислава САВИНА.

2 августа в доменном 
цехе Серовского 
металлургического 
завода состоялась 
юбилейная плавка.

Надеждинский сталерель
совый забод, как раньше на
зывалось это предприятие, 
был построен в 1986 году, а 
к началу XX века стал наибо
лее технически оснащенным 
предприятием Урала, Обору
дование предприятия было 
изготовлено фирмами Герма
нии, Франции; Бельгии. Ров
но 105 лет назад доменная 
печь №1 дала первый металл. 
Эта печь работает до сих пор. 
Недавно на ней была прове
дена реконструкция с улуч
шением параметров.

Торжество, по мнению его 
участников', проходило как в 
советские времена. На пред
приятии взят курс на возвра

щение старых традиций - 
трудовое соперничество, мо
лодежное движение. На 
праздник пригласили ветера
нов предприятия - Валенти
на Поленова и почетного ме
таллурга Александра Ярусо- 
ва, проработавших в домен
ном цехе большую часть евр
ей жизни.

Юбилейную плавку прове
ла бригада Виктора Постни
кова. Металлурги дали оче
редную партию металла - 50 
тонн. Всем участникам плав
ки вручены подарки и благо
дарственные письма. По сло
вам директора по общий воп
росам Анатолия Мосеева, 
цех, несмотря на почтенный 
возраст, переживает вторую 
молодость.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ПРОЕЗДОМ___________

Спецсостав
СТОЯЛ

НеДОЛГО...

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | а ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

На десять минут раньше 
запланированного - 
в 9 часов 40 минут - 
прибыл вчера на 
екатеринбургский 
железнодорожный вокзал 
литерный поезд с главой 
Корейской Народно- 
Демократической 
Республики Ким Чен 
Иром,.

Как сообщили на вокзале, 
техническая остановка заня
ла чуть более получаса. В 
ТО часов 1.6 минут состав от
правился дальше. Поезд сто
ял на первой платформе. За 
время стоянки были произ
ведены замена локомотива, 
проверка колесных пар, зап
равка водой. Бригада маши
нистов не менялась.

На вокзале утверждают, 
что никаких неудобств про
хождение спецсостава пас
сажирам не доставило. Вок
зал работал в прежнем ре
жиме. Правда, были, пере
крыты первая и вторая плат
формы, но проход на осталь
ные платформы не закрывал

ся. Пришлось задержать пять 
пассажирских поездов и одну 
электричку. В то же время 
нельзя утверждать, что визит 
Ким Чен Ира стал основной 
причиной задержки движе
ния, так как все поезда в 
Екатеринбурге с 1 августа 
опаздывают, предположи
тельно, из-за аварий на же
лезной дороге. Как сообщи? 
ли в Среднеуральском управ
лении внутренних дел На 
транспорте, стражи порядка 
были расставлены вдоль же
лезнодорожного полотна на 
криминогенных участках и на 
станциях. Привокзальная 
площадь в Екатеринбурге на 
всякий случай была очище
на от бомжей и проституток. 
Но из состава вышел только 
один человек - сотрудник 
службы безопасности главы 
КНДР. На екатеринбургском 
вокзале дежурили сотрудни
ки управления ФСБ по Свер
дловской области.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

РАСХОДЫ ПОПОЛАМ
Эдуард Россель и министр внутренних 
дел РФ Борис Грызлов 1 августа после 
посещения стадиона “Динамо” в 
Екатеринбурге подписали протокол о 
намерениях;

Губернатор и министр МВД РФ пришли к 
соглашению о необходимости реконструкции 
спортивного комплекса “Динамо” в област
ном центре. В данный комплекс входят: ста
дион с легкоатлетическими дорожками и сек
торами, полем для хоккея на траве и трибуна
ми для болельщиков; спортивные площадки 
для большого тенниса, мини-футбола и по
жарно-прикладного спорта; эллинг для греб
ных видов спорта.

Эдуард Россель и Борис Грызлов догово
рились о следующем: Свердловская область 
за счет своих средств в 2001 году осуществ
ляет разработку проектной документации, 
представляет эскизный вариант и техничес
кий проект на реконструкцию спортивного ком
плекса “Динамо” в Екатеринбурге. В 2002 - 
2003 годах стороны осуществляют финанси
рование работ по реконструкции спортивного 
комплекса “Динамо” на паритетных началах - 
50 процентов за счет средств Свердловской 
области и 50 процентов за счет средств фе
дерального бюджета.

ВЕТЕРАНЫ ЛОКАЛЬНЫХ 
ВОЙН ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

Эдуард Россель 2 августа в 
губернаторской резиденции принял 
представителей Свердловского 
областного общественного совета

организаций ветеранов и инвалидов 
локальных войн. Этот общественный 
совет был создан накануне, и его 
организаторы высказали необходимость 
личного общения с губернатором.

Эдуард Россель, открывая встречу, сердеч
но поздравил ветеранов локальных войн с праз
дником ВДВ, тем более, что многие из них 
служили в воздушно-десантных войсках. Как 
проинформировал собравшихся заместитель 
руководителя администраций губернатора 
Александр Коберниченко, работа по созда
нию общественного совета активно проводи
лась в течение последних трех месяцев. Глав
ная задача инициаторов - объединить усилия 
всех ветеранских организаций'. Об этом на 
встрече говорили Михаил Горюнов, Евгений 
Петров, Олег Тихонов, Валерий Хан, советник 
губернатора, бывший командующий войсками 
Уральского военного округа Юрий Греков и 
другие. Эдуард Россель полностью поддер
жал прозвучавшие на встрече предложения, 
связанные с объединением всех ветеранских 
движений, которых в области насчитывается 
около 20-ти. Основной целью деятельности 
общественного совета ветеранов и инвалидов 
локальных войн, который отныне будет функ
ционировать при губернаторе, является изуче
ние и анализ общественного мнения ветера
нов для внесения предложений руководству 
области по их социальной защите. Участники 
встречи внесли и предложение губернатору 
создать в структуре исполнительной власти 
области департамент по делам ветеранов. Этот 
вопрос по поручению Эдуарда Росселя будет 
изучен, руководителем администрации губер
натора Анатолием Тарасовым.

Экономический рост
имеет новое качеств©

Председатель 
правительства РФ 
Михаил Касьянов 
отметил сегодня, 
что российская 
экономика 
“по-прежнему находится 
на подъеме”.

Этот вывод он делает на 
основе таких показателей: 
рост ВВП по итогам перво
го полугодия 2001 года со
ставил 5,4 процента про
тив прогнозных 3,5 процен
та, промышленное произ
водство выросло пример
но на 5 процентов, рост 
реальных доходов населе
ния составил 4,5 процента.

Открывая сегодняшнее 
заседание правительства 
РФ, где рассматриваются 
итоги экономического раз
вития России в первом по
лугодии, премьер заявил, 
что экономический рост в 
России “имеет новое каче
ство”, он основывается “на

потребительском и инвес
тиционном спросе”. Касья
нов отме.тил, что, хотя в 
последние месяцы рост ре
альных доходов населения 
несколько снизился, по
требление в стране продол
жает расти. Важным элемен
том в стимулирований эко
номического роста станут 
повышение и индексация 
зарплат, намеченные прави
тельством ранее. Неплохо, 
по его словам', исполнен 
бюджет, имеется его устой
чивый профицит.

Вместе с тем, премьер- 
министр обратил внимание 
на то, что правительству не
обходимо выработать меры 
кредитно-денежной и та
рифной политики, чтобы 
сбалансировать развитие 
различных отраслей эконо
мики и преодолеть негатив
ные тенденции неустойчи
вости роста.

В связи с этим создание

единого тарифного органа, 
который будет сформиро
ван в течение мёсяца-двух, 
позволит более тонко “на
строить” тарифную полити
ку, что даст свой эффект 
уже к концу текущего года, 
полагает премьер. Пока же, 
сказал он, наблюдаются си
стемные диспропорции - 
лидером экономического 
роста выступает машино
строение, зато наметился 
спад в пищевой и целлю
лозно-бумажной промыш
ленности, вызванный преж
де всего высокими тарифа
ми:

Что касается темпов ин
фляции, то, по прогнозу Ка
сьянова, этот показатель по 
итогам года будет несколь
ко выше прогнозных 14 про
центов, но ниже прошлогод
него уровня.

ИТАР-ТАСС, 
2 августа.

Рис. Владимира РАННИХ.

В субботу ожидается прохождение холод- * 
ного атмосферного фронта и связанная с ним | 
активная грозовая деятельность, кратковре- ■ 

. . , менные дожди, местами сильные ливни, воз- ' 
у Ч можем град. Ветер южный, 5—10 м/сек., при | 

I грозах шквалистое усиление до 20—25 м/сек. Температура ■ 
воздуха ночью плюс 12... плюс 17, днем плюс 22... плюс 27, 1

I ма юго-западе плюс 16... плюс 21 градус. |

I В районе Екатеринбурга 4 рвгуста восход Солнца — в I 
16.03, заход — в 22.03, продолжительность дня — 16.00; I 
' восход Луны — в 22.35, заход Луны — в 5.32, начало суме- ! 
| рек — в 5.14, конец сумерек — в 22.52, фаза Луны — полно- | 
клуние 4.08. у
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Ж Средний Урал!

И горечи минуты...
Как обычно с размахом 

кие десантники день ВДВ.
Мероприятия, посвящен

ные Дню десантника, в Ека
теринбурге начались еще 
1 августа, когда в музее 
“Крылатая гвардия” на тор
жественном собрании встре
тились ветераны - участни
ки локальных боевых конф
ликтов. Но основное действо 
развернулось в четверг: с 
утра колонна из двух сотен 
“голубых беретов” прошла от 
Плотинки до площади Рос
сийской Армии, где состо
ялся митинг.

Всех тех, чьим професси
ональным праздником стал 
второй день августа, поздра
вили руководители различных 
ветеранских организаций, от 
имени губернатора выступил 
заместитель председателя 
правительства области по со
циальной политике Семен 
Спектор. Он отметил, что де-

отметили вчера свердловс- 

сантники внесли немалый 
вклад в становление российс
кой государственности.

После торжественной час
ти празднование приобрело 
более живой характер. Бой
цы 12-й бригады спецназа 
продемонстрировали приемы 
рукопашного боя, около па
мятника "Черный тюльпан” 
прошей концерт “афганской” 
и “чеченской” песни. Не обо
шлось и без грустных момен
тов - минутой молчания по
мянули собравшиеся тех, кто 
не вернулся из “горячих то
чек”. В полдень на “афганс
кие” захоронения на Север
ном И Широкореченском 
кладбищах отправились спе
циальные автобусы.

Ну а завершился праздник 
ярким фейерверком.

Алена ПОЛОЗОВА.

Вышли на полную мощность
Верхнесинячихинский металлургический завод впер

вые за последние годы добился 100-процентной за
грузки производственных мощностей.

К моменту, когда в июле 
1997 года это предприятие 
вошло в состав промышлен
ной группы “МАИР”,; оно 
имело огромные долги по 
бюджету и внебюджетным 
фондам, шестимесячную за
долженность по зарплате.

Грамотные управленчес
кие решения привели к 
тому, что сегодня предпри
ятие занимает устойчивое 
финансовое положение. По
гашены все долги перед го?

сударством и рабочими, свое
временно проводятся отчис
ления в бюджеты всех уров
ней. В условиях снижения 
цены на чугун на внутрирос- 
сийском рынке завод про
водит комплекс мер по вне
дрению технических нов
шеств, направленных на по
вышение эффективности ра
боты всех своих подразде
лений.

Ольга ИВАНОВА.

Копейка миллион бережет
Рачительное отношение заводчан к используемым 

энергоресурсам позволило сэкономить на Уральском 
заводе химического машиностроения более полутора 
миллионов рублей в первом полугодии.

Как сообщили в пресс- 
службе министерства про
мышленности Свердловской 
области, такой экономии 
Удалось добиться за счёт 
Частичного перехода на но
вые источники света, в ре
зультате внедрения автома
тизированной системы учё
та электроэнергии, перерас

пределения ее нагрузки, а 
также применения 20-минут
ных перерывов в часы мак
симумов.

Сэкономленные средства 
машиностроители направили 
на модернизацию электропе
чи в цехе номер 3.

Ольга МАКСИМОВА.

Самые жаркие дни
нынешним летом отмечены

Так, 3 августа температу
ра воздуха может подняться 
до 32 градусов, сообщили, в 
Уральском управлении по 
гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды. 
Затем жара начнет посте
пенно спадать, пойдут дож
ди; Днём ожидается пример
но 20 градусов, ночью - око
ло десяти градусов тепла. 
Август в этом году будет бли
зок по температуре и по ко
личеству осадков1 к средним 
многолетним нормам. Жара 
в первых числах последнего 
месяца лёта не считается 
необычным явлением. Так, 
по данным синоптиков,· в

в первых числах августа.
1910 году температура 1 ав
густа была плюс 3.1., а в 1844 
году - всего плюс 1 градус. 
Самый жаркий день 1 августа 
отмечен в 1952 году - плюс 
35 градусов. Как сообщили в 
екатеринбургской “Скорой 
помощи”, из-за жары участи
лись вызовы в сады; где у 
работавших на палящем сол
нце огородников случились 
тепловые удары. Работу ме
диков существенно затрудня
ет то, что саДоводы часто не 
могут объяснить, как проехать 
на дачу.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу.: , 
novosti@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс '62-70-04'.

ТаРИФЫ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.);.
Головную боль для метал

лургов представляют не 
только растущие тарифы 
МПС, но и регулярно повы
шающаяся стоимость тепло- 
и электроэнергии. Энерге
тиков можно понять: произ
водственные мощности от
расли изношены и нужда
ются в ремонте. Деньги на 
него реально получить толь
ко за счёт повышения тари
фов. (На внешние инвести
ции надеяться не приходит
ся, на то, что бюджетники 
Заплатят по долгам, — тем 
более).

По расчетам энергетиков, 
стоимость тепло- и электро
энергии необходимо повышать 
на 1.0—1.5 процентов каждый 
год. Металлурги платить со
гласны; но с оговоркой: их 
деньги должны действитель
но идти .на реконструкцию 
энергосистем. Пока же, по 
словам Андрея Козицына, 
президента' областного союза 
металлургов, гендиректора 
УГМК, этого нет.

Беспокоит металлургов и 
то, что нет у энергетиков

долговременных ценовых до
говоров с поставщиками топ
лива. Те в любой момент мо
гут поднять ц’ёну на свею про
дукцию, и тогда тарифы взле
тят еще больше, реальной ста
нет остановка производства.

Как же сделать, чтобы и 
энергетики были сыты, и про
мышленники — целы? Анато
лий Сысоев считает; что нуж
на четкая, узаконенная сис
тема методик ценообразова
ния, обязательная для всех. 
Но формирование её займет 
3—5 лет.

Пока же остается надеять
ся, что ситуация в сфере та
рифной политики улучшится 
после создания в стране еди
ного тарифного органа (ЕЮ). 
Эта структура возьмет на 
себя полномочия Федераль
ной энергетической комиссии, 
министерства по антимоно
польной политике (в области 
транспорта и связи) и мини
стерства экономического раз
вития и торговли. Проект фор
мирования ЕТО будет пред
ставлен президенту до сере
дины следующей недели.

Андрей КАРКИН.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 

“Н-ТАГИЛМЕЖРАЙГАЗ” 
уведомляет, что с 31 июля 2001 года ведение реестра 

владельцев именных ценных бумаг АООТ “Н-Тагилмежрайгаз” 
осуществляет Закрытое акционерное общество 

“РЕГИСТРАТОР “ЛОКО”.
Лицензия ФКЦБ России № 01072 от 08.08.9В г.
Место нахождения: Российская Федерация, /.Иваново, ул.Стан

ко, 20.
Почтовый адрес: 153000, Российская Федерация: г .Иваново, 

ул.Станко, 20.
По всем вопросам обращаться в Нижнетагильский филиал ЗАО 

“РЕГИСТРАТОР “ЛОКО”, расположенный по адресу: Свердлов
ская область, г.Нижний Тагил, ул.Индустриальная; д.80, 
оф. 304. Телефоны: (3435) 29-51-67, 29-52-91.

ТРУДНАЯ доля досталась тем, 
кто родился в 20-е, 30-е годы, 
начале 40-х. Поднимались в 
великом голоде, ели хлеб с 
лебедой, а вместо мяса 
потребляли ежиков и черепах, 
сусликов и ужей. Эти люди 
рано стали за плуг, за станок, 
сели за швейную машину...

Теперь они пенсионеры. Нищен
ская пенсия заставляет изворачи
ваться кто как может. Ибо разве в 
состоянии человек существовать на 
800—900 рублей в месяц, когда пла
та за квартиру съедает 15—20 про
центов пенсии. Кто-то из пенсионе
ров собирает на улице бутылки, кто- 
то — макулатуру, кто-то торгует 
тем, что нынче ему не нужно: сто
лярными, плотницкими, слесарны
ми и сапожными инструментами. Не
мало и таких, кто хочет реализо
вать слегка поношенную обувь и 
одежду.

Но где все это продать? Мно
гие пытались сдать свое “старье” 
в комиссионные магазины, но там 
им сказали: “Нам стыдно будет 
торговать такой рухлядью”. В Ека
теринбурге люди идут на Цент
ральный рынок. Они обступают его 
вдоль забора по улицам Радище
ва и Московской. Но им не дают 
торговать. Бравые милиционеры 
Ленинского РОВД в буквальном 
смысле разгоняют пенсионеров, 
ссылаясь на какую-то 150-ю ста
тью Административного кодекса, 
запрещающую торговать в неус
тановленных местах. Милиционе
ры пенсионерам объясняют: “Мы 
люди подневольные. Начальство 
приказало, мы своё дело и дела
ем. А вам советуем идти на ры
нок; на его территорию”.

Двинулись туда старики, разло
жили свой нехитрый скарб на зем
ле. А здесь их ждет новый сюрприз. 
Администрация рынка гонит их: “Не 
положено торговать на земле. Уби
райтесь “мальчики и девочки” (так 
там называют пенсионеров) отсюда 
подобру-поздорову". Не солоно хле
бавши берут пенсионеры свои ко
томки и, проклиная на ходу всех и 
вся, идут домой.

Встать же за прилавок не у каж
дого есть возможность. На Цент
ральном рынке отведено для этих 
целей аж 32 бесплатных места! Это 
На 450 тысяч жителей близлежащих 
районов города — Верх-Исетского и 
Ленинского) Но идут сюда ветераны 
и из других районов города, приез
жают из некоторых городов области 
— Верхней Пышмы и Березовского.

Но и эти 32 места давным-давно 
“приватизированы” здоровенными 
молодцами, на которых пахать да 
пахать.

Администрация рынка рекомен
дует стоять пенсионерам на плат
ных местах. Но ведь ежедневно за 
0,8 квадратного метра прилавка 
нужно заплатить 30 рублей.!

Автор этих строк пытался не
сколько дней стоять на платных ме
стах и кое-что продать из инстру
ментов; За четыре дня реализовал 
на 80 рублей всякой рухляди. В пер
вый день пришел домой “с нулём 
денег”, во второй — принес 20 руб
лей, а потом — 13, и лишь на чет
вертый — 47 рублей. Таким обра
зом, заплатив за место из своей 
пенсии 120 рублей, ничего не выиг
рал, а остался внакладе на целых

40 рублей. Под силу ли пенсионе
ру, продающему своё старье, пла
тить такие суммы за место?

Желающих продать старые вещи 
в будние дни набирается около се
мидесяти человек, а в субботу и вос
кресенье приходит больше сотни.

При этом территория Централь
ного рынка позволяет разместить

ходиться “блошиный рынок” должен 
на территории Центрального рынка. 
Не на Бебеля же! Туда нам с деть
ми не добраться — нужно ехать дву
мя автобусами. А это, знаете, какие 
деньги?

Иван Семенович, пенсионер:
—Сколько раз я пытался отре

монтировать свой радиоприемник,

он выпущен в 70-х годах. В ателье 
нет для него, запчастей. Спасибо, 
нашлись добрые люди, посоветова
ли прийти сюда.

■Раиса Петровна, пенсионерка.:
—Пенсия у меня маленькая, чуть- 

чуть больше минимальной; Уже по
рядочно обносилась. На этом рынке 
купила туфли за 40 рублей пару,

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

■ НА ПОДЪЕМЕ

Где предать
Старую отвертку?

массу народа, да и прилавки там 
ежедневно пустуют на 50—60 про
центов. Поэтому получаётся так: “И 
сам не ам, и другому не дам”. А 
ведь те товары, что продают пенси
онеры; очень нужны людям. Разве 
найдешь радио- и теледетали к уже 
снятым с производства радиолам; 
радиоприемникам и телевизорам в 
каком-нибудь ателье или магази
не? А вот у старьевщика их купишь, 
да еще и дешево, и не придется 
выбрасывать свой неисправный при
емник на свалку, а он еще послу
жит годы и годы, ибо советские де
тали были сделаны долговечными, 
прочными и надежными.

—Нужна ли организованная про
дажа подержанных вещей и где ее 
проводить? — с таким вопросом я 
обратился к нескольким покупате
лям так называемого “блошиного 
рынка".

Валентина Михайловна; мать 
пятерых детей:

—Мы оба работаем — вместе с 
супругом'. Но на семерых членов 
семьи денег нам не хватает. Посо
бия на детей дают малые и нерегу
лярно, Приходится обувь и одежду 
покупать здесь. Не знаю, зачем над 
стариками издеваются власти? На-

Жалко
Ради объективности 
редакция решила выслушать 
и другую сторону.
Вот что сказала директор 
Центрального рынка Татьяна 
ГЛАЗЫРИНА.

Действительно, подтверждает 
она, возле перекрестка улиц Ра
дищева—Московская собираются 
пожилые люди, торгующие ста
рыми вещами. Борьбой со сти
хийной торговлей поручали за
ниматься и контролёрам Цент
рального рынка. Им было так жал
ко стариков, что порой эти ра
ботники даже давали деньги тор
говцам — лишь бы они ушли с 
места стихийной торговли/ Руко
водство рынка, желая хоть что- 
то сделать для ветеранов; выде
лило им 32 места для торговли.

Больше мест предоставить 
было невозможно, так как адми
нистрация рынка платит высокую 
аренду за все свои торговые пло

новый халат за 50 рублей. А ведь в 
магазине мне бы обошлось все это 
в полтысячи рублей. Я считаю, что 
без такого рынка нам, малоимущим 
пенсионерам, пришлось бы тупо.

Александра Ивановна, пенсио
нерка:

—От покойных родителей доста
лась мне ножная швейная машина 
фирмы “Зингер”; сколько лет она 
родителям послужила, да и мне бо
лее тридцати. Но вот беда — сло
мался/ челнок. И я нашла здесь чел
нок. Теперь мой “Зингер“ Снова слу
жит. А разве такую нужную вещь при
обретешь в магазине? Не пойму на
шего мэра, вроде выбирали Аркадия 
Михайловича Чернецкого, чтобы слу
жил народу. А, выходит, он всё толь
ко о богатеях заботится, а мы, бед
ные, сирые, ему не нужны.

Вот так высказываются люди о 
рынке подержанных вещей. Думаю, 
что народ лишнего не скажет, осо
бенно тот, у кого мозоли на руках. 
Доподлинно известно, что во многих 
городах в других странах существу
ют так называемые “блошиные рын
ки"; есть они и в России. Торговля 
подержанными вещами — нужное 
дело, это — помощь тем, кто. имеет 
малый доход.

Нужно и в Екатеринбурге отвести 
пенсионерам такое место, где бы 
они смогли продать ненужные им 
вещи. Может быть, отвести стари
кам такое место на Центральном 
рынке? Места здесь предостаточно". 
Можно установить ветеранам и не
большую оплату — в пределах 5—6 
рублей за .место; А пенсионер и на 
земле поторгует. Но нельзя же об
дирать его, как липку. Короче гово
ря", такое место должно быть где-то 
близко к центру города, а не у черта 
на Куличках.

Господину Чернецкому следова
ло бы прислушаться к жалобам ма
лоимущих пенсионеров. Хотелось 
услышать по этому вопросу и мне
ние областного министра торговли 
В.Соловьевой.

Дементий КИРИЛЛОВ, 
пенсионер.

ветеранов. Но...
щади. Да и нельзя; считает Т.Гла
зырина, вешать всю социальную 
помощь на шею коммерческим 
организациям,

По ее мнению, выход из ны
нешней ситуации найти можно. 
Что, если выделить ветеранам для 
торговли какой-нибудь пустырь?

А вот что ответил редакции 
заместитель председателя ко
митета по товарному рынку 
Екатеринбурга Дмитрий НО
ЖЕНКО.

По его словам, стихийная тор
говля на углу улиц Радищева— 
Московская плохо сказывается на 
внешнем виде Екатеринбурга. По
этому администрация города с 
ней борется.

Кстати, власти Екатеринбурга 
пытаются ввести всю /стихийную 
торговлю в городе в организо
ванное русло. Например, для 
торговли сельхозпродукцией, вы
ращенной горожанами на своих

участках,· выделено 490 бесплат
ных мест.

По мнению Д.Ноженко, вопрос 
организации торговли старыми 
вещами осложняется тем, что по
рой ветераны продают и совер
шенно новые товары; например, 
шланги. А к такой торговле дол
жен быть совсем другой подход.

Как сообщил Д.Ноженко, го
родские власти думают; как ре
шить вопрос торговли старыми 
вещами. К примеру, рассматри
вается вариант постройки для 
этого специальной площадки. Но 
тут возникает ряд вопросов'. Где 
взять деньги на ее оборудова
ние? Кто будет убирать террито
рию нового рынка? И так далее...

Таким образом, ответа на 
вопрос “Как помочь старикам?” 
редакция не получила. Что же 
все-таки делать?

Станислав ЛАВРОВ.

Кризис вышибают
танковым каином

Визит в нашу область генерального директора 
Федерального государственного унитарного 
предприятия “Рособоронэкспорт” Андрея Бельянинова, 
говоря по-военному, накрывал много целей. Но самым 
важным для области была оперативная помощь этого

руководителя в выполнении индийского контракта 
Уралвагонзаводом. Напомню, что контракт 
предусматривает поставку в южную страну танков 
Т-90С, первая партия которых должна быть отгружена 
уже в октябре этого года.

А.Бельянинову не с руки 
приукрашивать нашу област
ную действительность, ведь 
ему наравне с нами придется 
отвечать за выполнение этого 
важнейшего контракта. Поэто
му было приятно услышать 
хорошие слова об Уралвагон
заводе (Да и о всей уральс
кой оборонной промышленно
сти), об его успешной работе 
над заказом, которые прозву
чали на пресс-конференции 
А.Бельянинова, прошедшей 1 
августа. Брифинг состоялся на 
Уральском оптико-механичес
ком заводе, после подписа
ния соглашения о взаимодей
ствии между этим предприя
тием и Рособоронэкспортом.

И вот какое впечатление 
произвел на А.Бельянинова 
Уралвагонзавод. По мнению 
этого руководителя, на пред
приятии сейчас “предельно 
мобилизованы и люди, и ре
сурсы”. Поддержка заводча
нам идет со всех сторон: от 
правительства России, от гу
бернатора и областного пра
вительства, от мэра Нижнего 
Тагила и так далее. Причем 
эта поддержка хорошо ско
ординирована.

Люди на заводе, говорит 
глава Рособоронэкспорта, 
работают хорошо. Причем 
здесь продолжается набор: 
различных специалистов. 
А.Бельянинова очень радует

то, что на заводе сохранена 
школа подготовки специали
стов.

Сумел наладить Уралвагон
завод, считает этот руково
дитель, и кооперационные 
связи с Другими заводами. 
Сейчас не решены лишь 1—2 
вопроса по поставкам на УВЗ 
деталей грозных машин с 
других предприятий. Если 
учесть, что для производства 
танка требуется 13 тысяч де
талей, то картина складыва
ется обнадеживающая.

По словам А.Бельянинова, 
темпы роста производства, 
качества продукций на Урал
вагонзаводе не могут не ра
довать. Поэтому оснований

опасаться срыва первого эта
па (руководитель Рособорон
экспорта отказался уточнять 
наши обязательства на этом 
этапе) не имеется.

Здесь нельзя не вспомнить 
о той роли, которую сыграл в 
деле спасения уральской 
оборонки губернатор Эдуард 
Россель. Он всеми известны
ми методами стремился ока
зать поддержку нашим обо
ронным предприятиям в то 
время, когда некоторые ре
форматоры призывали их за
крыть. И потенциал -област
ных предприятий был сохра
нен. Сейчас они интенсивно 
вносят налоги в бюджет, пла
тят людям зарплату.

Высокую оценку потенци
ала военно-промышленного 
комплекса области дал и 
А. Бельянинов. Состояние на
шей оборонки, по словам ру
ководителя Рособоронэкспор
та, не может не радовать-. По 
словам А.Бельянинова, пред
приятия области уже имеют 
экспортных контрактов на 1 
миллиард долларов. Руково
дитель Рособоронэкспорта 
рассчитывает на то, что чис
ло и денежная сумма этих 
контрактов еще вырастет. Но, 
отметил А.Бельянинов, эти 
контракты накладывают боль
шую ответственность на ра
ботников уральских предпри
ятий, производящих вооруже
ние. Срыв этих соглашений 
грозит российской оборонке 
потерей деловой репутации.

Присутствовавший на бри
финге заведующий секрета
риатом губернатора Н.Дани- 
лов заверил московского го
стя, что все область “встала 
на вахту" Для выполнения ин
дийского заказа на уральс
кие танки.

Что и говорить, область 
много сделала для того, что
бы добиться Индийского за
каза. Взять одну только выс
тавку вооружений под Ниж
ним Тагилом, которую А.Бе

льянинов назвал “замечатель
ной формой" работы. Он, 
кстати·, признал; что препят
ствий на■полосе испытаний 
для танков на нижнетагильс
ком полигоне куда больше, 
чем на известной во всем 
мире выставке в Абу-Даби. 
Теперь нужно многое сделать 
для того, чтобы этот заказ 
выполнить.

Нельзя не заметить, что 
индийский заказ на танки 
оживляет экономику не толь
ко нашей области, но и всей 
России. Ведь в выполнении 
этого заказа участвуют около 
15 областей и республик Рос
сии. Предприятия этих регио
нов получили целебные для 
оборонки, как живая вода, за
казы. Причем не “абы какие”, 
а предназначенные для про
изводств, относящихся к сфе
ре высоких технологий.

Клин — один из самых по
пулярных способов располо
жения танков в бою. С помо
щью клина из “индийских" тан
ков область все дальше ото
двигается от пропасти кризи
са. Хочется верить, что таких 
клиньев мы изготовим еще 
много и с их помощью окон
чательно покончим с кризисом.

Станислав СОЛОМАТОВ.

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ФОНДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПОДВЕРГНУТОГО АДМИНИСТРАТИВНОМУ АРЕСТУ

Предмет аукциона: Производственная 
база Нижнетуринского ДРСУ ФГУП “Сверд- 
ловскавтодор”, расположенная по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. Привокзальная, 1.

Аукцион состоится 7 сентября 2001 г. 
в 12,00 местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 
316.

Начальная цена: 728367 (семьсот двад
цать восемь тысяч триста шестьдесят 
семь) рублей.

Шаг аукциона: 50000 (пятьдесят ты
сяч) рублей.

Сумма задатка: 218510 (двести восем
надцать тысяч пятьсот десять) рублей.

Прием заявок осуществляется по рабочим 
дням с 3 августа 2001 г. с ІО.00 до 17.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, 
комн. 308. Последний День приема заявок - 
3 сентября 2001 г. с 9.00 до 12.00 местного 
времени'.

Для участия в аукционе необходимо пред
ставить заявку: на участие в аукционе, пред
варительное соглашение об условиях учас
тия в аукционе, платежное поручение (кви
танцию) с отметкой банка о внесении задат
ка; юридическим лицам - надлежащим об
разом заверенные копии учредительных до
кументов.; документы, подтверждающие 
полномочия органа управления и должност

ных лиц; решение уполномоченного органа 
об участии в аукционе, доверенность на пред
ставителя; физическим лицам - копию пас
порта.

Сумма задатка должна поступить 
на расчетный счет Уральского межре
гионального отделения РФФИ: р/с 
403,09810700000000002 в РКЦ Единый г. Ека
теринбург, ИНН 7704097841, БИК 046568000, 
не позднее 3 сентября 2001 г. Задатки от 
физических лиц могут быть приняты в кассу 
УМО РФФИ с 9.00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший в ходе аукциона наи
большую цену, который в тот же день под
писывает протокол о результатах аукциона, 
имеющий силу договора. Оплата приобре
таемого имущества производится в течение 
5 дней. Задаток засчитывается в счет опла
ты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, зада
ток возвращается в течение 5 дней по их 
письменному заявлению.

Право собственности на предмет торгов 
переходит к Победителю аукциона в поряд
ке, установленном действующим законода
тельством; Расходы по оформлению права 
собственности несет Победитель аукциона.

Дополнительная информация по те
лефону (3432) 789-045.

Уведомление ~
Открытое акционерное общество “ТАГИЛСТРОЙ” 
уведомляет, что с 31 июля 2001 года ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

ОАО "ТАГИЛСТРОЙ” осуществляет Закрытое акционерное общество “РЕГИСТРАТОР “ЛОКО”. 
Лицензия ФКЦБ России № 01072 от 08.08.96 г.
Место нахождения: Российская Федерация; г.Иваново, ул.Станко, 20.
Почтовый адрес: 153000, Российская федерация, г.Иваново; ул.Станко, 20.
По всем вопросам обращаться в Нижнетагильский филиал ЗАО “РЕГИСТРАТОР “ЛОКО”; расположен

ный по адресу: Свердловская область, г.Ннжний Тагил, ул.Индустриальная, д.80, оф. 304. 
Телефоны: (3435) 29-51-67, 29-52-91.

Ротационные хлебопекарные печи 
PT-100, РТ-150 

производительностью 1000 и 2000 
кг/см, конвекционные кондитерс

кие печи НФС-5, ПФС-9, 
тестоподготавливающие, 
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ЗАО "БЕЛОГОРЬЕ"
Оборудование для хлебопечения

309291, Россия, Белгородская обл., 
г. Шебекино, ул. Октябрьская, 11,

e-mail: whitehills@belgtts www.belogorye.ru 
тел. (07248) 223-63, 226-35, 230-78 
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■ ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ

Хочу обратно, в Чечню!

В первые дни войны наша семья была 
эвакуирована из Мурманской области в 
Челябинскую. Везла нас на Урал мама. Отца 
сначала оставили в Заполярье, где он работал 
машинистом электровоза на шахте, а потом 
перевели в Челябинск — в трудовую армию. 
Вместе с другими “трудармейцами” он начал 
возводить первую теплоэлектроцентраль —

За тысячу с лишним километров от 
своей семьи, в Чечне, 
операционная сестра Татьяна 
Глазырина провела три тяжелых 
месяца. В боевую командировку 
напросилась сама. Говорит, была 
бы возможность, осталась бы еще 
на столько же. А то и больше.

Таня рассказывала кавказские исто
рии, а я никак не мог взять в толк, из 
каких глубоких душевных тайников эта 
хрупкая девушка черпает силы и муже
ство, чтобы вот так взять и, не разду
мывая ни секунды, хоть завтра махнуть 
обратно — на войну.

—Пока добиралась до нового места 
службы, — вспоминает старший сер
жант Глазырина, — представляла себе 
самые страшные картины. Была готова 
к худшему, поэтому, наверное, быстро 
освоилась. Не беда, что вместо свет
лого кабинета — армейская палатка, что 
часто нет воды, света и тепла, зато 
люди душевные. Забывали о прелестях 
цивилизации и согревались теплотою 
собственных сердец. Это не красивые 
слова, там на .самом деле — как будто 
в другом измерении.

На войне люди становятся необык
новенными, точно знаешь': к тебе обя
зательно придут на помощь, разделят 
последний кусок хлеба...

Основное время чеченской команди
ровки Татьяна провела в Шали. Снача
ла числилась в медицинском отряде 
специального назначения, затем пере
велась в так называемое “метро” — 
медроту. Помощь оказывали не только 
военнослужащим, но и местным жите
лям..

Бывали дни, когда перевязку делали 
при свете зажигалки.

Но это — не самое страшное. Хуже, 
когда не хватало лекарств.

—На войне, — говорит Татьяна, — уни

версальный препарат — обыкновенная 
“зеленка”. Есть еще одно, особо дей
ственное и надежное средство. В ме
дицинском спецназе оно называется 
“жидкость профессора Проскурина”, по 
имени хирурга лейтенанта Дениса Про
скурина, который предложил смешивать 
зеленку с пенициллином. Поистине — 
уникальное средство от всех болезней, 
как оказалось

—Иногда работаешь не теми инстру
ментами, которыми положено, — сету
ет операционная сестра, — матерными 
словами ругаешься, но делаешь — вы- 
бора-то нет. Когда массовое поступле
ние раненых — не хватает стерильного 
материала. Перевязываешь,, чем при
дется. Причем, у каждого второго — 
запущенная стадия стрептодермии. Ра
ботали столько, сколько требовалось 
по обстановке. Надо ночью — выйдем 
ночью. Офицеры на выезде, в боевой 
группе, решение принимаем сами. Не 
дрейфим. Главное — вытащить с того 
света пацана. В основном — минно
взрывные ранения. Война-то — парти
занская. ..

С особой благодарностью отважная 
медсестра вспоминает девчонок — сво
их подружек, которым, по выражению 
самой Татьяны, повезло больше, они 
смогли остаться на второй срок. Это 
старшина Марина Сафошина, старший 
сержант Наталья Малых, младший сер
жант Лена Кириченкова.

—Жаль, что в современной жизни мало 
места истинной дружбе и взаимовыруч
ке, — вздохнула боевая медсестра. — 
Посмотрите на ветеранов Великой Оте
чественной. Они до сих пор дружны. А у 
нас, мне кажется, нет сегодня идей, ко
торые смогли бы объединить и спло
тить людей. Наверное, это странно, но 
я хочу обратно,, в Чечню!

Олег МАТУШКИН.

ТЭЦ-1.
После войны некоторым 

из них, в том числе и отцу, 
разрешили привезти семьи 
к себе.

Отряд спецрабочих раз
мещался в дощатом бара
ке, разделенном на две по
ловины полотнищем. Сре
ди сослуживцев отца были 
люди разных национально
стей — украинцы, русские, 
белорусы, еврей, татары, 
узбеки, волжские немцы...

Когда мы переехали к 
нему, то в одной половине 
барака жили одинокие труд
армейцы, а в другой — те, 
кто уже привёз свои семьи, 
Мы,1 их дети, подружились 
быстро. Правда, с немец
кими не сразу. Почему? До
гадаться не трудно. Одна
ко, видя, как ладят друг с 
другом взрослые, не стали 
чураться сверстников с Вол
ги и мы.

Жили трудармейцы труд
но, но дружно. Их называли 
“солдатами в телогрейках”, 
Обстановка барака: старень
кие, самодельные табурет
ки; тумбочки да двухъярус
ные кровати с тощими со
ломенными подстилками.

Вскоре после нашего 
приезда “южане” получили 
разрешение возвращаться 
в родные места.

На всю жизнь запомнил
ся отъезд узбеков; Из дет; 
воры нашей большой семьи 
на Их прощальный ужин был 
приглашен только я. В то 
время жизнь ещё была го
лодной, властвовала кар
точная система, и потому я 
был очень удивлен, увидев

у соседей длинный стол, 
заставленный диковинной 
стряпнёй; А больше всего 
поразился возвышающему
ся в центре стола огромно
му тазу, наполненному ри
совым варевом. Ах, этот 
запах, я помню его до сих 
пор!

За столом, плотно при
жавшись друг к другу, си
дели гости. Кроме наших, 
барачных, сидело несколь
ко пожилых незнакомых уз
беков. Они переговарива
лись с хозяевами на своём 
языке и поочередно рас
сматривали гостей. Види
мо, те представляли сооте
чественникам “однопол
чан”.

Хозяйка деревянной лож
кой начала раскладывать по 
алюминиевым тарелкам, 
собранным по бараку, плов 
и ставить их перёд гостя
ми; Когда одна из тарелок 
оказалась передо мной! я 
нетерпеливо схватился за 
ложку. Однако строгий 
взгляд отца остановил 
преждевременную дегуста
цию.

Голодными глазами я 
смотрел на исчезающий из 
таза плов, и мне хотелось 
только одного, чтобы все 
отвернулись от стола и тог
да я, взахлёб, пригоршня
ми стал бы глотать эту, не
ведомую мне еще, дразня
щую обоняние и пустой же
лудок пищу. Но взрослые, 
как нарочно, долго говори
ли хозяевам прощальные 
напутствия, вспоминали о 
годах совместной жизни в

бараке, о работе на строй
ке... Когда, наконец, дело 
дошло до плова, я с жадно
стью набросился на еду. 
Такой вкусной пищи я ещё 
не пробовал! Среди зерен 
риса попадались мелкие 
Кусочки баранины и. даже 
изюминки! Где соседи 
смогли достать и рис, и 
изюм, и мясо, ведь все это 
стоило больших денег! Ве
роятно, не зря про скопи
домство узбеков ходили в 
бараке легенды; Последнее 
продавали, а собирали 
деньги на обратный путь.

Хозяева с грустью оки
дывали взглядом сидевших 
за столом и ласково улыба
лись, когда ловили на себе 
смущенные взгляды друзей 
сына: зырянина Бориса 
Карпова, еврея Женьки 
Бабковскрго, немца Вовки 
Гартмана, украинки Райки 
Шинкаренко, белоруса 
Саньки Вороны или Таньки 
и Стаха — русских с фами
лией — Рыжие.

Как много времени 
прошло с тех пор, и как 
сильно изменилось всё 
вокруг. Состарились и 
мы, друзья детства. Уж 
нет в живых старшего ма
стера ЧТЗ Геннадия Сте
пановича Фартыгина, по
гиб генерал-майор авиа
ции Николай Петрович 
Анисимов. Несколько раз 
встречался в Екатерин
бурге с полковником в от
ставке Евгением Ильичем 
Бабковским, а в Челябин
ске — с пенсионером Ста
хом Рыжим и офицером 
запаса, инвалидом Алек
сандром Вороной.

Иногда приходит мысль: 
не закрепил ли на всю 
жизнь нашу детскую дружбу 
и тот послевоенный узбек
ский плов?

Алексей КОЖЕВНИКОВ. 
г.Полевской.

Не играя.
играть не научишься

“На щите.” возвратилась 
из шотландского города 
Эдинбурга, где завершил
ся отборочный турнир чем
пионата мира 2002 года, 
мужская сборная России по 
хоккею на траве, Она заня
ла предпоследнее, пятнад
цатое место.

Этот провал не стал пред
метом пристального внимания 
средств массовой информа
ции. Отношение к этому виду 
спорта в России практически 
повсеместно достаточно про
хладное, и, например, цент
ральные телевизионные кана
лы вообще не упоминали о 
проходящих соревнованиях. 
Газеты же ограничились хро
никой результатов.

Между тем, отнестись к 
случившемуся равнодушно в 
Свердловской области вряд 
ли имеют право. Как никак, в 
России две сборные по игро
вым видам спорта комплек
туются на основе екатерин
буржцев. Одна упоминается 
весьма часто — хорошо всем 
известная женская волей
больная команда. Другая, 
мужская по хоккею на траве 
— значительно реже, хотя на 
последних соревнованиях в 
Эдинбурге за нее играли де
вять екатеринбуржцев, а. воз
главлял ее опять-таки наш 
земляк Леонид Павловский.

Общий итог выступлений в 
Эдинбурге (2 победы, 1 ни
чья, 5 поражений) красноре
чиво свидетельствует о том, 
что Цель попасть в финал со
ревнований не соответство-

вала возможностям коман
ды. И стоит ли этому удив
ляться? Напомню, что в от
личие от большинства дру
гих видов спорта, в хоккее 
на траве Россия не стала 
правопреемницей СССР. В 
квалификационном матче 
наши проиграли Белоруссии, 
и с тех пор почти десять лет 
россияне вынужденно про
пускали крупнейшие конти
нентальные и мировые со
ревнования, включая Олим
пиады.

В Свердловской области 
для хоккея на траве делает
ся достаточно много: рабо
тает СДЮШОР, на стадионе 
“Динамо” уложено каче
ственное искусственное по
крытие. Но уровень бесспор
ного лидера российского 
клубного хоккея екатерин
бургского “Динамо" по ев
ропейским меркам достаточ
но скромен. Что уж говорить 
об остальных, легко оттес
нёнными в глубь таблицы 
розыгрыша впервые участву
ющим в открытом чемпио
нате России “Строителем” из 
Бреста?

Стойло, ли вообще тратить 
средства для поездки в Шот
ландию — подобное мнение 
слышать тоже доводилось. 
Стоило, “Не играя, играть не 
научишься” — эта простая ис
тина верна во все времена. 
И, только встречаясь с силь
ными соперниками, можно 
стать сильным самому.

Алексей КУРОШ.

■ ПОДРОВНОСТИ _______ ____

В полном соответствии
с фамилией

I « ИЗ ФРОНТОВОГО АЛЬБОМА ' 
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В 1943 ГОДУ фронтовая газета писала: “4 октября 
возле города Ржева в расположении наших войск 
приземлился боевой немецкий самолёт. На нем бежал 
из фашистского плена летчик Военно-воздушных сил 
лейтенант Ковязин Аркадий Михайлович...”. Уральский 
писатель Владимир Шустов написал повесть “Человек 
не устает жить”, взяв за основу этот эпизод. После ее 
прочтения я подумал: “Знакомая фамилия. Герой летал 
до войны в Свердловске“. В то время собирал 
•материал об истории развития гражданской авиаций на 
Урале. Расспросил по этому случаю ветеранов, 
отыскал в архиве личное дело героя и вот что 
выяснил.

однажды при встрече достал 
из нагрудного кармана пере
пачканного маслом пиджака 
сложенный листок. “Здесь я 
сделал надписи на твоем язы
ке. Бери, да не делай оши
бок”.

В погожий день, когда лет
ный состав был собран в ко
мендатуре для какого-то. эк
стренного сообщения, Арка
дий подошел к крылатому 
разведчику и осмотрел его,

на рулежную дорожку и пос
ле небольшого пробега взмыл 
в воздух.

В синеве над головой про
мелькнули тёни нескольких 
“мессеров”. Погоня! Но из-за 
бурой окраски самолет-раз
ведчик сливался с землей, и 
преследователи, к счастью, 
не заметили беглецов. Почти 
касаясь земли колесами, на 
бреющем, Ковязин вел само
лет к своим. Перед линией

Я был призван в 1942 году. Служить попал в 
219-ю стрелковую Идрицкую Краснознаменную 
дивизию.

Очень хорошо помню первые бои — на Дону, осо
бенно зиму 1942, когда мы прорывали оборону врага. 
Вот лишь один из дней войны: На нашем участке нахо
дилась хорошо укрепленная точка (фашистский дзот). 
Правый и Левый фланги уже далеко впереди, а мы 
головы поднять не можем — противник поливает ог
нем. И вот закончились патроны у нашего станкового 
пулемета. Задача: доставить пулеметные ленты с раз
битого соседнего пулемета — выпадает мне. Коротки
ми перебежками, а больше — ползком, добираюсь до 
цели. Оказывается, от прямого попадания мины рас
чет погиб: Лежит возле пулемета с пробитой шеей 
весельчак, душа батальона Пегов, мертвы его боевые 
товарищи...

Пулеметные ленты я своим доставил. Продолжаем 
перестрелку с врагом. Несколько раз дуэль прерыва
ется; так как тридцатиградусный мороз выводит из 
строя замок пулемета. Замок протираем бензином и 
снова ведем огонь. Наконец дзот уничтожен. Уши ре
жет тишина. Только сейчас я обнаружил, что шинель 
моя пробита в трех местах... А на снимке 1945 года я 
— в Чехословакии.

Василий АКИМОВ.

В 1936 году в Свердловс
кий аэропорт после оконча
ния летной школы прибыл 
молодой летчик А.Ковязин. До 
самого начала Великой Оте
чественной войны летал он в 
небе Урала. Водил большой 
пассажирский самолет, По
лучил первый класс пилота·. 
В марте 1941 года его на
правили в бомбардировочную 
авиацию, а 22 июня сверд
ловчанин в качестве коман
дира бомбардировщика уже 
участвовал в боевых опера
циях.

Так было и в ночь с 5 на 6 
ноября, когда он вылетел к 
вражеской цели в Прибалти
ке. С этого боевого задания 
самолёт Ковязина не вернул; 
ся. Сделал вынужденную по
садку на территории врага в 
80 километрах от Риги — от
казали два мотора. Успев 
сбросить бомбы на железно
дорожную станцию, Ковязин 
приземлил машину на поляне 
в лесу. Несколько дней эки
паж пробирался на восток к 
линии фронта. Но летчиков 
выследили полицай и сооб
щили об этом немцам.

В Рижском концлагере

друг. Ковязина по несчастью 
Владимир Крупский работал 
на аэродроме. Как-то в ми
нуту откровения Аркадий по
делился с товарищем своими 
планами: "Володя, давай зах
ватим боёвой самолёт и мах
нем через передовую”. Тот с 
готовностью согласился. И 
предложил в свою очередь: 
“На аэродроме нужны черно
рабочие. Я попрошу, чтобы 
тебя перевели к нам". Через 
несколько дней Ковязин стал 
уборщиком ангаров. Чтобы не 
попасть впросак, он обратил
ся к авиамеханику-латышу 
Пуйке с просьбой начертить 
на бумажке расположение 
рычагов управления в само
летах немецкой конструкции. 
Старик понимающе посмот
рел из-под седых бровей. А

Машина была в полной го
товности. Уже в кабине Ковя
зин заученными движениями 
стал нажимать нужные кноп
ки. Но где же включатель 
стартера? Обливаясь холод
ным потом, пилот стал повто
рять манипуляции. Загорелись 
лампочки, в том числе и на 
крыльях. Мимо ехал на вело
сипеде гитлеровец. С недо
умением посмотрел на само
лет, на огни и повернул к ко; 
мендатуре. Тут-то с правой 
стороны Аркадий заметил ма
ленький рычажок...

Скоро мотор зачихал, за
ревел, машина слегка задро
жала. Крупский проворно вы
бил из-под колес колодки, 
вскочил в кабину. Гитлеров
цы уже бежали к самолету. 
Поздно! Тот рванулся вперед

фронта набрал высоту и за 
облаками перелетел заветный 
рубеж...

После войны Аркадий Ми
хайлович вернулся на Урал, 
некоторое время летал в Ук- 
тусском аэропорту. Когда ста
ло сдавать здоровье, пере
шел на наземную работу, не 
расставаясь с авиацией. В 
1965 году Президиум Верхов
ного Совета СССР Указом от 
6 мая наградил свердловча
нина орденом Ленина за му
жество и героизм, проявлен
ные им во время Великой Оте
чественной.

А подвиг Ковязина позже 
повторил Михаил Девятаев, 
которому было присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

Владимир САМСОНОВ.

ХОККЕЙ
В Санкт-Петербурге 

стартовал предсезонный 
турнир на. призы спортив
ного клуба армии Ленинг
радского военного округа.

Первый тур: “Динамо- 
Энергия” (Екатеринбург) — 
“Кристалл” (Саратов). 4:2 
(2,25.Прима; 4.Симаков; 
37.Гусов — 31 .Молотилов; 
55.Двуреченский).

Матч с участием наших 
земляков открывал календарь 
соревнований. Особых хлопот 
саратовский “Кристалл” им не 
доставил: динамовцы сразу 
же вышли вперед и уверенно 
контролировали ситуацию в 
дальнейшем. Тон в игре ко
манды задавало звено 
А.Страхов — А.Гусов — 
А.Прима. В таком составе оно 
выступало еще пять лет на
зад в Новополоцке, и хоккеи
сты быстро восстановили пре
жние связи. Как и во всех 
предыдущих матчах нынешне
го лета, самым результатив
ным у нас оказался 31-лет
ний дебютант А.Прима. Он 
набрал пять очков по систе
ме “гол плюс пас” в двух мат
чах с ХК “Гомель”, забросил 
по шайбе в каждой из встреч 
с челябинским “Трактором", 
а в отчетной игре, помимо 
двух голов, отметился резуль
тативной передачей, В общем, 
играет на уровне, полностью 
соответствующем своей фа
милии.

—Знаю Андрея давно, —го
ворит главный тренер “Дина
мо-Энергии" Владимир Сафо;

нов. — И всегда этого край
него форварда отличали 
прирожденные бомбардирс
кие способности. Он, быть 
может, не забивает каких-то 
суперголов·, но процент ре
ализации выгодных момен
тов у Примы очень высок.

“Химик? (Воскресенск) 
— “Спартак7 (Санкт-Пе
тербург).. 1:1 (58.0ксюта 
— 56.Иванов).

Весьма Неожиданный ре
зультат: ведь в прошлом году 
“Химик” был одним из лиде
ров, а “Спартак" — одним из 
аутсайдеров западной зоны 
высшей лиги. Тем не менее, 
хозяева льда вообще едва 
не выиграли, и только за две 
минуты и одну секунду до 
истечения основного време
ни экс-энхаэловец Р.Оксю- 
та спас для подмосковной 
команды очкё.

СКА (Санкт-Петербург) 
— “Энергия” (Кемерово). 
3:1 (І.Дагерстедт; 46.Ро
зен; 58.Алексушин — 
35.Амиров).

Главный вклад в победу 
над будущим соперником на
шей “Динамо-Энергии” по 
восточной зоне высшей лиги 
у питерцев внесли шведские 
форварды П.Дагерстедт и 
Р.Розен. А вот их соотече
ственник защитник Б.Эден 
армейцам не подошел; как 
и два хорошо нам известных 
по выступлениям в Екатерин
бурге нападающих А.Мака
ров и В.Бекбулатов.

Алексей СЛАВИН.

Я, ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК, 
участвовал в боях под 
Сталинградом и в Сталинграде, в 
войсках Донского фронта. И 
через много лет, когда 
произносят 
словб 
"война7, 
перед 
глазами — 
Сталинград.

Перед вой
ной мне дове
лось служить 
на Дальнем Во
стоке', в Благовещенске'. В первые 
же дни войны наш стрелковый полк 
по тревоге отправился в сопки. НО 
война полыхала на Западе. Все рва
лись туда...

Летом 1942 года нашу 96-ю стрел
ковую дивизию направили под Ста
линград. По пути к Дону эшелон по
пал под бомбежку. Пришлось отпра
виться на передовую пешим ходом.

Первый бой мы приняли в излучи
не Дона; у Серафимовичей. Во вре
мя переправы снова попали под бом
бежку. Наша лодка перевернулась. 
Многие красноармейцы были родом 
из Средней Азии, а потому плавать 
не умели. Спасти почти никого не 
удалось. Кто смог, выбрался на бе
рег. Под пулеметными очередями 
пробирались к своим. Чуть отдышав
шись, увидели, что вещевые мешки,

висевшие все это время за спиной, 
изрешечены пулями.

О том, как воевали мои сослуживцы, 
сохранилось свидетельство — замётка, 
опубликованная в дивизионной газете.

Она рас
сказывала 
о том, как 
мы выби
ли из 
дома·, 
ставшего 
фашистс
ким лого
вом, 24 

фрица и 27 врагов взяли в плен. 200 
дней и ночей бушевала Сталинградс
кая битва. За мужество и героизм, про
явленные в тех кровопролитных боях, 
орден Красной Звезды был вручен ко
мандиру 2-й саперной роты, лейтенан
ту Малиновскому и старшему лейте
нанту Попову, который уничтожил 38 
врагов, а 56 — взял в плён.

В нашей первой саперной роте 78 
гвардейского отдельного саперного 
батальона тоже были свои герои. С 
19 ноября 1942 года по 2 февраля 
1943 года ее бойцы уничтожили 185 
гитлеровцев и 485 взяли в плен. За
пись об этом сделана в моей запис
ной книжке 2 февраля 1943 года.

Леонид НОСКОВ, 
подполковник в отставке. 

г.Нижний Тагил.

■ ТАК ШЛИ МЫ К ПОБЕДЕ ' 
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Сталинград

И ВСТРЕЧАЮТСЯ ·
ВЕТЕРАНЫ
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не забыть
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7 августа Совет ветеранов 
Кировского района Екатеринбурга 
проводит встречу с участниками 
Курской битвы, защитниками 
Москвы, Ленинграда, Сталинграда.

Такие встречи с фронтовиками в рай
оне проводятся регулярно.

Из-за финансовых трудностей орга
низация данной встречи была под воп
росом-, однако Совет ветеранов (Е.Кор
кунов) обратился за помощью к испол
нительному директору “Фонда Павлова 
А.И.” Э.Кулешовой, и незамедлительно 
был дан положительный ответ.

Торжественная встреча фронтовиков 
состоится в столовой УГТУ-УПИ в 16,00, 
а тем, кто по состоянию здоровья не 
сможет присутствовать, будет послана 
поздравительная открытка от “Фонда 
Павлова А.И.” и небольшой подарок, что, 
безусловно, поднимет дух и настроение 
ветеранов. Это поколение испытало все 
в своей жизни (самому молодому вете
рану 75 лет), они честно и мужественно 
воевали, показав фашистам в июле-ав
густе 1943 года, на что они способны 
при защите Родины.

Пора решающих 
встреч

ФУТБОЛ
Как считают специалисты, именно шесть туров в ав

густе во многом, решат судьбу первого места в уральс
кой зоне второго дивизиона чемпионата России по 
футболу. По многочисленным просьбам наших читате
лей публикуем полный календарь соревнований на этот 
месяц.

5. “Уралец” — “Энергия”, “Спартак”· — “Динамо" (Иж), 
“Зенит” — “Уралмаш”, “УралАЗ” — ФК “Березники”, “Газо
вик” — “КамАЗ”, “Носта” — “Алнас”, “Содовик” — “Динамо” 
(П), “Металлург-Метизник” — “Динамо-Машиностроитель”.

8, “Спартак” — “Энергия", “Уралец” — “Динамо" (Иж), 
“УралАЗ” — “Уралмаш”, “Зенит” — ФК “Березники”, “Нос
та” — “КамАЗ”, “Газовик" — “АлНас”, “Металлург-Метизник" 
— “Динамо” (П), “Содовик” — “Динамо-Машиностроитель”.

15. “Энергия” — “Зенит”, “Динамо" (Иж) — “УралАЗ”, 
“Уралмаш” — “Газовик”, ФК “Березники” — “Носта”, “Ка
мАЗ” — “Содовик", “Алнас” — “Металлург-Метизник”; “Спар
так” — “Уралец”, “Динамо-Машиностроитель” — “Динамо" 
(П).

18. “Динамо" (Иж) — “Зенит”, "Энергия” — “УралАЗ”, ФК 
“Березники” — “Газовик”, “Уралмаш” — “Носта”, “Алнас”,— 
“Содовик”, “КамАЗ” — "Металлург-Метизник".

25. “Газовик" — “Энергия”, “Носта” — “Динамо” (Иж), 
“Зенит” — “Уралец”, “УралАЗ” — “Спартак”, “Динамо" (П) — 
“КамАЗ”, “Динамо-Машиностроитель” — “Алнас”, “Содовик” 
—■ “Уралмаш”, “Металлург-Метизник” — ФК “Березники".

28. “Носта” — “Энергия”, "Газовик” — “Динамо" (Иж); 
"УралАЗ” — “Уралец”, “Зенит” — “Спартак”, “Динамо-Ма
шиностроитель” — “КамАЗ”, “Динамо” (П) — “Алнас", "Ме
таллург-Метизник” — “Уралмаш”, “Содовик" — ФК “Берез
ники”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. 

Воспитанница екатеринбург
ской СДЮШОР-1 Наталья Ах- 
мертдиНова стала победитель
ницей чемпионата Европы в 
Загребе в командном зачете. 
А отличилась российская 
сборная в стрельбе из мало
калиберного ' пистолета на 
дистанции 50 м.

В личном зачете Ахмерт- 
динова, правда, показала 
лишь шестнадцатый резуль; 
тат: набрав 571 очко, она свы
ше 110 баллов проиграла за
нявшей первое место италь
янке Микаэле Супгіо.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Се
годня в канадском городе Эд
монтоне состоится торже-

ственное открытие восьмого 
чемпионата мира. В оконча
тельный состав сборной Рост 
сии, насчитывающий свыше 
восьми десятков атлетов, 
включены семь наших зем
ляков: бегуны Ирина Хаба
рова, Людмила Бикташёва, 
Борис Кавешников, Андрей 
Семенов, Дмитрий Форшев, 
а также Илья Марков 
(спортивная ходьба) и Ека
терина Александрова (прыж
ки в высоту).

ФУТБОЛ, Чемпионат 
России. Высший дивизи
он. Результат матча 20-го 
тура: “Крылья Советов” — 
"Локомотив” 1:1 (88.Радимов 
— 59.Измайлов).
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(Начало в № 110-152).
Этими ли воспоминаниями 

сгладил я себе остроту пере
живания, ежедневное ли на
блюдение страданий и смер
ти здесь, в госпитале, тому 
способствовало, однако я как 
бы привык к мысли, что Рад
жаба и Саши нет. Более меня 
мучало неведение, чем завер
шился бой. В документах о 
моем поступлении в санитар
ный транспорт у меня значи
лось двадцать четвертое де
кабря — и это прямо говори
ло о благополучном заверше
нии боя. Следует только со
считать: двадцать четыре ми
нус девять, то есть из даты 
моего поступления в санитар
ный транспорт вычесть дату 
нашего боя на Марфутке, как 
всякому станет ясно, что я 
две недели не мог быть неиз
вестно как. Эти две недели я 
мог быть только на попече
нии полусотни. Я не по разу 
на дню проделывал это не
сложное арифметическое 
действие, чем-то мне напо
минающее детские мой уп
ражнения с греческой грам

матикой, и каждый раз у меня 
выходило превосходно. У 
меня выходило, что полусот
ня жива. Но все-таки мне нуж
ны были подробности. По 
мере выздоровления пришли 
и прежние терзания о поступ
ке мрем в отношении капита
на Степанова. Но теперь я 
знал, что люблю Наталью 
Александровну, каковою бы 
она ни была, и терзания уже 
не причиняли мне той боли. Я 
знал, что люблю ее, если 
даже не умею любить. Я дал 
себе обещание поехать в Ба- 
тум и если уж не справиться 
о ней у полковника Алимпие
ва, то хотя бы подышать тем 
воздухом, которым мы с нею 
дышали вместе. И тут мне в 
помощь вышла наша россий
ская неразбериха, наше рос
сийское чиновное мышление, 
по которому откомандирован
ным от своих частей офице
рам прекратили пересылку 
жалованья, объясняя сие дей
ствие как раз тем, что кругом 
неразбериха, что никто ниче
го понять не может, и отко
мандированным следует за

жалованьем приезжать в свои 
части самим. В любом слу
чае, мне выходило в Батум 
ехать, выходило как бы са
мою судьбой.

Посредством различных 
наших воспоминаний — кто, 
где и в составе какой части 
служил, — не полагаясь на 
газеты; освещающие наши 
события таким образом, что 
более честно было бы совсем 
их не освещать, мы состави
ли себе приблизительную, а 
возможно, и более точную, 
нежели у командования, кар
тину боев, из которой выхо
дило, что панические настро
ения, навроде тех, о каковых 
говорил Раджаб, были прису
щи едва ли не всей массе 
войск. Наши части в рвении 
своем сумели даже оставить 
Ардаган, город в столь глу
боком нашем тылу, что еще 
при самом малом неприятель
ском продвижении оказалась 
бы отрезанной вся Карсская 
область, то есть весь наш 
фронт. Некоторые наши ко
мандиры умудрялись потерять 
свои части, а некоторые с от

чаяния сдавали их неприяте
лю. Сказывали даже о том, 
что медицинские чины карс
ских госпиталей во всем со
ставе, за исключением наи
более преданных долгу, в 
спешном порядке отъезжали 
железной дорогой на Тифлис. 
Вообще вышла у нас самая 
неприглядная картина, хотя 
отдельными местами наши 
части дрались превосходно, 
до последнего патрона и .шты
ками, не отойдя от своих по
зиций ни на шаг. А о коман
дире сибирской казачьей .бри
гады Калитине говорили даже, 
что он взял обратно Ардаган 
с потерею лишь’ шестнадцати 
человек и с истреблением 
неприятеля до двух полков. 
Но эти места, как и последу
ющий разгром неприятеля и 
наш выход на прежние рубе
жи, общей нашей непригляд
ности не исправили. Началь
ное небрежение противником 
повернулось нам массой по
терь. Все это знать было не
выносимо и прибавляло к фи
зическим страданиям душев
ные, хотя большей частью 
первые мы переносили с тер
пением. Я не буду говорить о 
своих болячках. Скажу о под
поручике Кутыреве из· нашей 
палаты. Он уже перенес две 
ампутации ноги — до колена 
и выше колена, ампутации, не 
давшие результата против за
ражения. Далее резать уже 
нечего. И он знает, что этой 
весной его не станет. Но он 
всегда аккуратен и смотрит
ся молодцом, словно этой 
весной ему выпадает обвен
чаться с любимой женщиной. 
Мне, влюбленному, и как- бы 
более счастливому против 
него, это знать тяжело. При
чем столь тяжело, что я по
рой ловлю себя на предатель
стве. Я ловлю себя на том, 
что мне хочется, чтобы Ната

лья Александровна любила не 
меня, а его. Верно, не умею 
я любить. А он, подпоручик 
Кутырев, он даже обещает 
составить мне партию в про
гулках, и я его поддерживаю. 
Он читает древнюю историю 
и удивляет нас суждениями о 
ней. Я ему рассказал случай 
моего награждения. Он при
нял это нормально и, более 
того, он сказал, что мы на
долго потеряем себя и свое 
государство, потому что боль
шая масса граждан осознала 
несоответствие своего поло
жения с их представлением 
об этом положений, то есть, 
проще говоря, общество наше 
вскоре расколется. Этакий 
раскол чреват для всякого 
общества — 'для российского 
же тем более. Почему имен
но для российского “тем бо
лее” — не мне судить. Он ви
дит больше. Объем и остроту 
его виденью дает сама кра- 
тость отведенного ему вре
мени.

— Я за время от моего ра
нения прожил очень большую 
жизнь, — сказал он. — Я по
нял, что я всех пережил, что 
тех, с кем я был, уже нет, и я 
остался один, и мне не с кем 
вспоминать.

Я сначала не знал, о чем 
он. Я думал, что все его со
служивцы погибли, и сочув
ствовал ему. Вообще я слу
шал всех, печалился со все
ми и радовался, но мне по
стоянно было стыдно, что сам 
я ничего не. могу сказать о 
моих бутаковцах. Я помнил 
свой последний миг с требо
ванием казаков к орудию, по
мнил, что у меня не было пра
ва отвлекаться, не было пра
ва отдаться чувствам. У меня 
было лишь право хладнокров
но стрелять. И рассказывать 
об этом, конечно же, было по 
меньшей мере смешно и глу

по — хорош командир, нё зна
ющий о судьбе своего под
разделения! Потому я сочув
ствовал подпоручику Кутыре
ву и завидовал ему — он ведь 
знал о своих людях, знал, что 
все они погибли, и сам он, 
исполнив долг, умирает в гос
питале.

Ду.м.аю, не следует гово
рить, сколько я обрадовал
ся, когда мне принесли 
письмо, оказавшееся от бу- 
таковцев, точнее, от сотника 
Томлина Григория Севостья
новича. Особенно радостно 
было получить письмо еще 
и потому, что последние ми
нуты боя, мои минуты, я вел 
себя с казаками., не лучшим 
образом. Теперь же письмо 
говорило, что казаки меня 
помнили, обо мне беспокои
лись — то есть не таили на 
меня зла. Я с жадностью 
схватился читать его и вдруг 
понял; о чем говорил подпо
ручик Кутырев, потому что 
вспомнил — именно в его 
состоянии глубокой старо
сти, когда рядом никого из 
сверстников уже нет, я тоже 
жил. И было это не знаю уж 
на какой день нашего боя. Я 
уже был контужен·, но боем 
руководил. Я вспомнил — мы 
удержались на Марфутке. 
Мы остановили неприятеля 
и встали друг против друга. 
Я только не мог определить" 
времени·, 'сколько и что дли
лось? Мы промерзли так, что 
кипяток остывал во рту. Пр 
крайней мере, мне так за
помнилось. Неприятель пе
рестал стрелять. Видимо, 
была сильная пурга, а по
том опять прояснило. Непри
ятель перестал стрелять. И 
я помню, что мы замерзли. 
Нас Держала в памяти толь
ко его стрельба. А он пере
стал стрелять.

(Продолжение следует).

3 АВГУСТА на живописном берегу речки Пышмы близ 
деревни Брусяны в Сухоложском районе зазвенят 
гитары, зазвучат песни мало кому известных 
композиторов и поэтов. Здесь в 24-й раз откроется 
фестиваль студенческой стройотрядовской песни 
“Знаменка”.
Само движение студенческих строительных отрядов 
зародилось в нашей области 38 лет назад. При 
поддержке правительства Свердловской области и 
областного департамента по делам молодежи 
фестиваль вышел за рамки Среднего Урала, стал 
известен как одно из культурных явлений в жизни 
молодежи обновляющейся России.
Корреспондент “ОГ” накануне беседовал с 
неизменным комиссаром Свердловского областного 
студенческого отряда, директором и художественным 
руководителем фестиваля “Знаменка” Лейлой 
Расуловой.

—Скажите, Лейла, в чем 
видится вам, организатору 
и вдохновителю студенчес
ких строительных отрядов, 
привлекательность' этого 
движения? Многие из чис
ла будущих специалистов 
буквально рвутся в ваши 
стройотряды, а ведь там в 
основном физический 
труд, черная работа?

—Когда юноша или девуш
ка поступают в вуз, они себя 
нё представляют в роли спе
циалиста или руководителя. 
Вчерашние школьники про
сто учатся. Затем наступает 
период, когда приходится 
определяться, как использо
вать учебное и внеучебное 
время. Наконец, приходит 
пора, когда требуется выб
рать: идти в стройотряд или 
нет. Мы со своей стороны 
делаем все возможное., .что
бы студент пришёл в такой 
отряд. Скажу, больше: мы за
интересованы в этом. Пото
му что хорошо знаем, что 
стройотряд даёт студенту; 
Поначалу ребят приходится 
даже завлекать, например, 
обещаниями высокого зара
ботка. Потом студент втяги
вается, и деньги, которых 
ему никогда не хватает, ухо
дят на второй план. Правда, 
не для всех. Те, кто не спо
собен втянуться в ритм жиз
ни стройотряда, уходят. Или 
их не берут в отряд. А пос

ле первой ’’целины” без нее 
уже трудно, а порой и не
возможно обойтись. Отряд 
начинает понимать!, что даёт 
ему та же стройка. А даёт 
она возможность и смету со
ставить, и с субподрядчика
ми пообщаться по поводу 
соблюдения графика выпол
няемых работ, и с заказчи
ками, и с поставщиками ма
териалов ’’выяснить отноше
ния”. Ну и, конечно; не на 
словах, а на деле поруково
дить всем этим процессом, 
поуправлять коллективом 
людей·. Такая практика ни
какими семинарами в уни
верситете или академии нё 
предусмотрена.

—Не является ли фести
валь “Знаменка” своеоб
разной отдушиной для сту
дентов, истосковавшихся 
по музыке, песне, гитаре 
на работе на тех же строй
ках, в поездах, Где им при
ходится выступать в роли 
проводников вагонов?

—Студенты в течение года 
поют везде, где появляются 
слушатели. “Знаменка” в этом 
плане уникальна тем, что у 
ребят появляется возмож
ность выступить на хорошей 
сцене, с хорошей аппарату
рой и при большой (до 20 
тысяч чёловек) аудитории, по
чувствовать себя настоящей 
звездой. А с другой стороны, 
“Знаменка” — это место

встреч всех отрядов. Не толь
ко “Целины-2001”, но и пре
дыдущих лет. А это дорогого 
стоит.

—Имеет ли “Знаменка” 
продолжение в судьбах ее 
участников? Или попели, 
побренчали на гитарах — и 
всё?

—Наш фестиваль — это 
стартовая площадка для всту
пающих в большую жизнь мо
лодых людей.

После “Знаменки” многие 
коллективы стали занимать
ся фестивальной программой 
на профессиональной осно
ве. К примеру, журнал “Крас
ная бурда’·’, команда КВН 
“Уральские пельмени", груп
па “Агата Кристи”-и ряд дру
гих вокально-инструменталь
ных ансамблей, известных 
сегодня, начинали свой путь 
на знаменитой поляне на бе
регу Пышмы.

—Можно ли объяснить 
наличие “Знаменки” толь
ко потребностью молоде
жи в самовыражении?

—Начав с исполнения по
пулярных бардовских песен, 
встречи молодёжи близ де
ревни Брусяны превратились 
в фестиваль, а затем стали 
нашей традицией. Мы никуда 
не дели наши “целинки” — 
форму одежды, сохранили в 
обиходе слова “командир”, 
“комиссар”, хотя многие и не 
понимают, для чего это дела
ется. Но чтобы осознать, что 
такое “Знаменка" для студен
чества и вообще молодежи, 
думаю, надо один раз не про
вести этот фестиваль. Не зря 
же говорят: все познается в 
сравнении.

—А что новое ожидает 
участников “Знаменки” в 
этом году?

—Ну что новое бывает на 
фестивалях песни? Прежде 
всего — сами песни. Их бу
дет много и по тематике, и 
по музыкальному строю. Ко
нечно, будут новые голоса. 
Мы пригласили в качестве 
гостей известную группу 
“Високосный год”. С 2000 
года наш фестиваль 'стал 
открытым, и мы ждем в чис
ле его участников гостей из 
других регионов России. На
деемся, “Знаменка” пройдет 
на высоком творческом 
уровне. Появятся новые му
зыкальные диски, возмож
но, альбомы. Студенты уме
ют и работать, умеют и пес
ни петь.

■ КИНООБОЗРЕНИЕ |

Короткие романы 
и муки любви

Свердловское областное 
киновидеообъединение в августе 
выпускает на экраны города и области 
новые художественные фильмы.

Молодой американский режиссер Нэнси 
Майерс снял фильм с весьма интригующим 
названием “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ”. Это 
очень милая романтическая комедия, осно
ванная на жизненных реалиях и проблемах. 
Ник·· Маршал, преуспевающий рекламный 
агент, вот-вот должен получить повышение... 
Но глава рекламного агентства Ден, для луч
шего понимания рынка женских товаров, на
нимает женщину, Дарси Магуаэр, которая сра
зу же дает Нику задание. Для того, чтобы 
выполнить ёгр, ему необходимо войти в образ 
— хоть на какое-то время стать... женщиной. 
В ход идёт всё — колготки, маникюр, макияж, 
да еще во время бритья его ударяет током в 
ванной, и Ник обретает удивительный дар 
читать чужие мысли, в том числе и женские. 
Вот тут-то все и началось;..

Большой удачей для себя режиссер филь
ма считает, что главную роль сыграл супер
популярный актер Мел Гибсон. В роли Дарси 
снялась кинозвезда Америки Хелена Хант, 
получившая премию “Оскар” в 1997 г. за роль 
в фильме “Лучше нё бывает”.

Известный французский режиссер Люк Бес
сон (“Пятый элемент”, “Леон”, “Такси” и др.) 
написал сценарий к классическому боевику 
“ТАКСИ-2”. Министр обороны Японии приез
жает во Францию; чтобы убедиться в мастер
стве французских специалистов в сфере ан
титеррористической борьбы и подписать “кон
тракт века”. Его похищает банда якудз, не 
желающая этой встречи. Французские детек
тивы Даниэльи Эмильен против своей воли 
оказываются вовлеченными в новые приклю
чения, чтобы найти этого видного, гостя, кото
рый не должен .пропустить столь важную 
встречу..;

Американский режиссер Р.Госнелл снял 
виртуозную комедию с переодеваниями “ДОМ 
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ”. Агёнт ФБР пере
одевается старой женщиной, чтобы· заменить 
собой хозяйку дома·, уехавшую отдыхать в 
самый неподходящий. момент: Когда к ней 
должен нагрянуть сбежавший из тюрьмы гра
битель банков в поисках своей бывшей де
вушки, ее внучки.,’Сюжет фильма изобилует 
множеством (как и подобает в подобного рода 
комедии) неожиданных поворотов.

Американские' режиссёры Э.Лейтон и 
Р.Зондэг сняли анимационную сказку для всех 
“ДИНОЗАВР”. Отвратительный птеродактиль 
похитил яйцо динозавра; но уронил его над

страной лемуров. Детеныша ящура взрасти
ли обезьяны — и он им отплатит сторицей. 
После столкновения Земли с метеоритом и 
гибели почти всего живого он вывел своих 
приемных родителей к роскошной зеленой 
долине. “Динозавр” — новый шаг в киноком- 
пьютерных спецэффектах. Правда, “детский” 
фильм-мультик — зрелище не для слабонер
вных.

Фильм “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО” — 
пародия на всю молодежную поп-культуру, 
включая фильмы ужасов, романтические 
школьные комедии и боевики; Фильм выстро
ен на сюжетных лекалах знакомых фильмов- 
ужасов с набором штампов, включающих в 
себя приколы, шутки и галерею действующих 
лиц: грубых полицейских, недалекого шери
фа, вездесущую тележурналистку, готовую 
ради сенсации на все, маньяка-убийцу в уст
рашающей маске, наркоманов всех возрас
тов и цвета кожи. И все это закручено в 
ритмичный и веселый хоровод экранного дей
ствия. А начинается история с убийства кра
сивой старшеклассницы; после которого груп
па испуганных тинейджеров понимает, что 
убийца — кто-то из них.

В сердцах молодежной аудитории амери
канские фильмы “Мальчики и девочки” 
и “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ” обязательно 
вызовут живой отклик. Их роднит многое. Оба 
фильма адресованы молодым, проблемы по
хожи, даже исполнители ролей почти все те 
же. Забавные ситуации, в которых оказыва
ются герои фильмов, кажутся нелепыми и 
смешными, но в их основе лежит что-то прав
доподобное, что и подкупает молодых зрите? 
лей. Наконец, оба фильма сняты в жанре 
кинокомедии. В “АМЕРИКАНСКОМ ПИРО
ГЕ” группа друзей в конце учебного года 
заключает договор — потерять свою девствен
ность на выпускном балу. Группа девочек 
мечтает прежде всего о большой любви. В 
своих . неистовых-попытках выполнить “дого
ворную миссию” 'мальчики делают несколько 
удивительных, веселых и часто трогательных 
открытий о себе самих, -своем понимании 
любви и своих отношениях с противополож
ным полом. В период, отмеченный (пусть и в 
комедийных ситуациях) сексуальным осво
бождением, герои фильма встречаются, раз
лучаются и вновь оказываются вместе. Лег
кие (несерьезные) отношения на уровне вы
яснения сексуальных связей вскоре перехо
дят в настоящую дружбу и любовь.

ЗА РУЛЕМ - НЕ ЖЕВАТЬ И НЕ ОБЩАТЬСЯ
Британская полиция объявила неделю борьбы с плохими 

манерами. Теперь дорожный патруль будет особенно вни
мателен к проезжающим по автобану машинам, и в первую 
очередь к болтливым водителям, которые не могут оторвать
ся от своих сотовых телефонов. Высокие штрафы и суровые 
наказания грозят и тем шофёрам, которые беспрерывно 
жуют бутерброды и пьют за рулем прохладительные, напит
ки, угрожая тем самым, по мнению полиции; безопасности 
движения на дорогах; По данным полиции, в большинстве 
случаев аварий в Великобритании, вызваны безответствен
ным поведением водителей, которые позволяли себе отвле
каться от дороги.

(“Известия”).
ДО ЛУНЫ РУКОЙ ПОДАТЬ

Подозрительно дешево запросила одна туристическая 
фирма США со своих клиентов за путешествие на Луну.

В ее рекламных объявлениях планируется такой полёт, и 
эстонский компьютерщик — глава фирмы “IBM Eesti” Валдо 
Радпёре — подсчитал, что километр полета на самолете от 
Таллинна до Хельсинки стоит почти столько же, сколько 
километр полета на космическом корабле от Земли до Луны.

На самолете такое путешествие обойдётся в 42 кроны за 
километр (8 крон — 1 немецкая марка); а на ракете; судя по 
приглашению, — 46 крон. Правда, расстояние разное, и 
цена билета, конечно, будет отличаться весьма основатель
но. Но, впрочем, до туристического путешествия на Луну, 
наверное, на самом деле так же далеко; как и До нее 
самой
КАК ТЕЛЕНОК СТАЛ ЩЕНКОМ

Собака породы сенбернар по кличке Эльза, принадлежа
щая одному из жителей села Кошерница Сорокского уезда 
Молдавии, принесла нескольких щенят. Так уж случилось, 
что все они погибли в одночасье. Животное тяжело перено
сило утрату. И как раз в тот же день на подворье хозяина 
отелилась корова. Тут-то собака и преподнесла· сюрприз. 
Эльза, обнюхав малыша, стала кормить его своим молоком. 
Хозяева оторопели от неожиданности, а собака меж тем 
никого не подпускала к своему “щеночку”. И лишь под 
вечер, когда ей так и не удалось затащить в будку детены
ша, почти равного ей по величине, Эльза великодушно усту
пила теленка его родной матери; В дальнейшем она явно 
выделяла своего молочного сына среди живности на подво
рье, Изо всех сил проявляя любовь к нему.
КРАЖА ЛЮБОВНОГО СНАДОБЬЯ

В лондонском аэропорту Хитроу похищена огромная, на 
12 миллионов фунтов стерлингов, партия “стимулятора люб
ви” — виагры, когда товар перевозили из Бельгии в Пуэрто? 
Рико.

Компания-производитель деликатного снадобья объявила 
о награде в 20 тысяч фунтов стерлингов за информацию о 
краже. 'По мнению полиций,, виагра “ушла”' в ночные клубы 
Лондона. В течение недели детективами было изъято шесть 
тысяч капсул стимулирующего лекарства, их продавали на 
дискотеках.

(“Труд”).
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Кто полжет

Валентин БАРАНОВ, 
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7.08. 14.08; 21.08

Начало 
в 15.00:

Начало 
в 18.00:

4.08,5.08, 11.08, 15.08.
16.08. 18.08. 19.08

I. Начало ж 
в 11.30: Н

5.08, 8.08.9.08. 12.08
16.08, 19.08

знание
За минувшие сутки по 
области зарегистрировано 
258 сообщений о 
преступлениях. Из них 
раскрыто 155.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 1 авгус
та в 11.00 в подъезде дома 
по улице Хомякова обнаружен 
Труп М.Маликова, 1967 г.р., с 
черепно-мозговой травмой. 
За совершение преступления 
задержан неработающий. Мо
тив — личные неприязненные 
отношения.

31 июля в 13.40 из своей 
квартиры дома по улице Ста
чек бригадой скорой помощи 
был госпитализирован О.Че
чулин, 1'946 г.р., неработаю
щий, с травмой брюшной по
лости, который 1 августа 
скончался. Идет разбиратель
ств.

1 августа в 2.00 у дома по 
улице- Восстания трое неиз
вестных открыто похитили 
сумку с документами у кон? 
дуктора автопредприятия 1949 
г.р. При патрулировании на
рядом отдела вневедомствен
ной охраны по приметам за
держан неработающий 1985 
г.р. Соучастники устанавли
ваются. Возбуждено уголов
ное дело.

17 июня в период с 15.00 
др 15.30 от дома по улице 
Амундсена .был похищен ве
лосипед стоимостью 10000 
рублей у неработающего 1974 
г.р. В ходе проведённых опе
ративно-розыскных меропри
ятий сотрудниками уголовно
го розыска за преступление 
задержан неработающий 19/1 
г.р. Вина подтверждается 
признательными показаниями, 
изъятыми вещественными до
казательствами.

В ночь на 3 июля с терри
тории Широкореченского

суда?
кладбища был похищен'па
мятник стоимостью 5,7 тыс. 
рублей. В коде оперативно
розыскных мероприятий со
трудниками уголовного ро
зыска за преступление ус
тановлен и арестован нера
ботающий 1962 г.р. Вина 
подтверждается признатель
ными показаниями, изъяты
ми вещественными доказа
тельствами;

КАМЫШЛОВ. 1 августа в 
8.30 в карьере акционерно
го общества, в 200 метрах 
от дома по улице Строите
лей обнаружен труп С.Дю- 
бо, 1974 г.р·., неработащей, 
со сле'дами удушения. За 
совершение преступления 
задержан неработающий·. 
Мотив — ссора в ходе рас
пития спиртного.

КИРОВГРАД. 1 августа в 
4.15 в здании городского 
суда по улице Кировградс- 
кой произошло возгорание 
оконной рамы. На место 
происшествия выезжали 
следственно-оперативная 
группа.; прокурор города, 
председатель суда. По пред
варительным данным, при
чина возгорания — поджог. 
Возбуждено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 1 авгу
ста в 15.45 у дома по улице 
Октябрьской в деревне Но
вая1 Шумиха сотрудниками 
поселкового отдела милиции 
задержана автомашина 
ВАЗ-21063 под управлени
ем неработающего 1.977 г.р., 
у которого изъято 10 кило
граммов невысушенной ма
ковой соломки.

По сообщению 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

·· Месячных щенков овчарки (мальчик и девочка), окрас чёрный с подпалом, 
I здоровых — добрым хозяевам.
■ Звонить по тел. 12-58-74.
І· Двух молодых котов (один — тигрового окраса, другой — окраса "маркиз"), 

приученных.к туалету, — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 35-83-70, Нине Михайловне.
• Двух пушистых котят, белого и дымчато-белого окраса (кошки, 2 месяца), 

■ приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 35-13-32, Раисе Павловне.

-•В районе улицы Посадской найден молодой белый кот, приучен к унитазу. 
| Хозяевам звонить по дом. тел. 23-02-60, утром и вечером,. Ирине.
" · Общество защиты животных сообщает: в районе мини-рынка автовокзала 
Е найдена небольшая пушистая черная болонка (мальчик); в районе’ парка 

им.Маяковского найден очень истощенный черный карликовый пудель (де.воч- 
Іка); на троллейбусной остановке "Колледж связи” найден молодой пойнтер 

(девочка).
I Здесь же можно справиться о красивом крупном щенке овчарки (девочка, 5 

месяцев), а также о двух-пушистых котятах (кошки, 2 месяца) дымчатого и
тигрового окраса.

" · Молодую лайку
I РУки.

Звонить по тел. 61-03-97.
серого окраса (девочка, полгода), здоровую — в добрые

Звонить по дом. тел. 76-33-21.

Билеты продаются в кассах цирка черезуполномоченных 
и в городских почтовых отделениях. Цепа билетов 50, 60 руб.

I· 12 июля с остановки "Посадская" был уведен молодой (11 месяцев) буль- 
мастиф светло-рыжего окраса, уши висячие, длинный хвост, морда черная, в

I ошейнике. Пес срочно нуждается в лечении, возможен полный отказ от еды и 
гибель. Просьба вернуть собаку за вознаграждение или сообщить о ее

I местонахождении.
Звонить по дом. тел. 23-42-31, 29-57-63.

- · Предлагаются два щенка от собаки средних размеров (девочки)
В и два месячных пушистых котенка.

Обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, к Елене.
В · Найдена молодая симпатичная собака (девочка), знающая ко- 
■ манды.
8 Звонить по раб. тел. 56-18-40, по дом. тел. (сотовому) 

824849793, Людмиле.
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Поздравляем, 
надеемся, ждем
Уже второй год наши постоянные авто

ры штурмуют факультет журналистики 
УрГУ. Мы очень переживали за всех, пока 
шли экзамены, и рады были узнать, что 
среди 50-ти человек, поступивших на бюд
жетное отделение, 15 наших, новоэровс- 
ких, из Екатеринбурга, Краснотурьинска, 
Лесного и Нижнего Тагила, в том числе 
трое победителей конкурса для абитури
ентов на лучшую журналистскую работу — 
Настя Богомолова, Сергей Суворов и Ок
сана Пономарева. Поздравляем!

Теперь на журфаке будет учиться уже 
19 “выходцев" из “НЭ": четверо на втором 
и 15 — на первом курсе.

Мы надеемся, что те, у кого в этот раз 
не получилось стать студентом журфака, 
сумеют сделать это в следующем году, а 
те, кто поступил, от счастья не забудут 
“НЭ".

В 
середине 
июля наш 

край отмечал 300- 
летие металлургии

тели веков и поколений. Панорама 
старого города особенно живописно 
смотрится со стороны природного па
мятника “Тропы Карпинского”, отку
да мы ею и любовались.

Время шло. Город менялся и рос. 
И пришел к своему юбилею в новом

Урала, и всё мы к 
этому событию АА А. А. АЕ ш ш А. ***напрі?мерСж?вуЯв ЛгіЭіЭ ѴІЭіЛ OOGfll·

Но это еще не праздник, это подго
товка. Настоящего торжества мы толь
ко ожидали. Будет карнавал! Только 
бы не подвела погода. Но день был 
чудный. А карнавальное шествие впе
чатляюще. Прошло более 50 колонн. 
Каждая неповторима. Карнавал открыл

Мэр города В.Якимов в ко
стюме Петра I. В театрали
зованном представлении 
перед нами прошли и про-

городе горняков 
Карпинске, а учусь в 

городе металлургов — 
Краснотурьинске. Сам 

же праздник мне 
довелось наблюдать в Каменске- 

Уральском, истинной родине 
уральской металлургии. Именно 
здесь 300 лет назад по приказу 

Петра I были отлиты первые 
пушки, которые сыграли 

решающую роль в сражении под 
Полтавой.

Каменский- завод, как город назы
вался раньше, один из старейших на 
Урале, что ярко демонстрирует его ар
хитектура. Старый вокзал, старая кон
тора Каменского завода, где сегодня

Как Петр I
виде, совмещая все самое лучшее из 
прошлого и настоящего. К этому со
бытию построили часовню в честь 
Александра Невского, считавшегося 
на Руси покровителем оружейных дел 
мастеров. Видно, что традиции воз
рождаются, ведь колокола для часов
ни отливались современными масте
рами А.Пяткова. Часовня только от
крыта. Внутри светло и красиво. Не
большой алтарь, лики святых, пламя 
свечей. Идет служба, рамки простран-

ехали многие исторические 
персонажи, воплощенные 
жителями города. А мне 
больше всех понравилась 
Екатерина II, воистину цар
ственно стоявшая рядом с 

огромным колоколом. Все декорации 
были необычайно яркими.

А вечером был салют. Ничего по
добного я никогда не видела! Сорок 
минут мы стояли и с восхищением 
смотрели в небо, где рассыпались раз
ноцветные искры, а пушки все палили 
и палили. Этим фейерверком и закон
чилось мое пребывание в Каменске- 
Уральском, замечательном городе, 
куда я еще надеюсь вернуться.

размещается краеведческий музей, 
Свято-Троицкий монастырь — свиде-

ства раздвигаются, и -ты ощущаешь 
себя уже в большом храме.

Екатерина ЛУКИНЫХ, 16 лет. 
г.Карпинск.

Здравствуйте, 
дорогая 

редакция 
“Новой Эры”!

Вот решил написать вам 
письмецо. Вы не 
думайте, мы, лесные 
жители, и писать, и 
читать умеем. Нам 
даже иногда в руки 
газеты попадаются 
(их в лес городские 
жители приносят, да 
все больше здесь и 
оставляют). Так мы 
познакомились и с 
вашей газетой. Но 
не о себе я хочу 
рассказать в своем 
письмишке.

Дело в том, что на

Под Волчихой, 
под горой

валось. С утра-то все спокой
но было. А вот вечером! Сна- 

дали детям задание — 
“Сказочная эстафе-

Что 
на новенькое?J

Уж не знаю, для кого-то это 
праздник, а кому-то Может и 
не понравиться, но учебный 
план * школах на этот 
учебный год не изменится: : 
официально новых 
предметов в школьном курсе | 
не появится.

Наверное, часть школьников 
скажет с облегчением, что, мол, · 
и слава Богу, нечего нас, бед·' 
ных, мучить, нам и того,· что есть, 
хватает. Но. как отметила глав
ный специалист управления об
разования Екатеринбурга Нага-. 
лья Хондрина, лицензированные, 
школы все-таки смогут дополнять. 
свои учебные; планы новыми і 
предметами

Время, которое выделяется на, 
них, не очень велико - всего

> шесть часов в месяц/ Так что ese- ; 
i дение нового предмета доставит ? 
хлопоты лишь учителям, а школь- ч 
ники, пожалуй,, могут, и не обра
тить на это особого внимания.
Однако, на мой взгляд, те сверх-.·; 

^плановые предметы, которые сей- : 
' час вводятся, довольно полезны. ·.
Самые распространенные из них 
- граждановедение, праве; ср? · 
циология, менее популярны ри- 

. торика и мировая художествен- ·, 
ная. культура. За: обучение неко
торым из спецпредмѳтов школы 

; могут брать с родителей плату,. 
но только при условии, что это 
предусмотрено лицензией шко- : 
лы.

та". В
уголках

разных 
лагеря

спрятались герои
любимых 
Баба-Яга, 

лочка, Кот 
лотой цепи, 
Хоттабыч, 
Волк (он же

сказок:
Руса- 

на зо- 
Старик 
Серый 

Красная

соседней от 
пристанища 
расположены

моего 
поляне 
владе-

ния Кировского рай
она Екатеринбурга — 
детский лагерь отды
ха. Вот уже больше 
тридцати лёт здесь 
каждое лето отдыха
ют дети из област
ного центра. Быва
ют, конечно, и гос
ти из Ревды, что 
буквально под бо
ком у моего леса 
стоит. Лагерь ма
ленький такой, уютный. 
И название у него просто за-
мечательное
дый 
кой, 
ход, 
геря 
уже

Мечта". Каж-
день там то праздник ка- 
то соревнования, то ло
то гости из соседнего ла- 
придут. Директором здесь 
25 лет работает Тамара

Александровна Цветухина.
Очень она мне нравится. Да и 
вожатые у них замечательные, 
все - из студенческих педаго
гических отрядов! Правда, те, 
что на эту смену приехали (они 
“Веком" и "Гелиосом” кличут
ся) — новички. Так что я к ним 
только присматриваюсь.

Сейчас я вам расскажу, что 
однажды своими глазами ви
дел и своими ушами слышал. 
Это у них “День сказок” назы-

Шапочка), Карабас 
Барабас, Царевна Не

смеяна. Там даже Ле
ший был, но я его не 
знаю, он, видно, не из 

нашего леса. Ой, что они 
с детьми делали! И пес

ни заставляли петь, и ско
роговорки хором говорить, 

и танцевать, и смекалку с 
памятью проверяли, и даже 

сказку показывать застави
ли. А дети — молодцы, все 

делали с радостью. Вот толь
ко старший отряд почти не уча

ствовал. Наверное, они слиш
ком взрослыми себя для таких 
забав считают. Не понимают, 
что детство беречь надо.

Вечером вожатые ребятам 
сказку своего сочинения пока
зывали. Я уж в клуб не захо
дил, так под дверью постоял, 
послушал. Но смеялся, чест
ное слово, до слез.

А потом я домой пошел — 
не за чем мне детей вечерами 
своим видом пугать. Но празд
ник в душе остался. И у детей, 
думаю, тоже, хотя у них весе
лье такое каждый день.

Вот такие у нас в лесах под 
Волчихой новости. Будет вре
мя — приезжайте в гости!

Леший.
(Читала Юлия БЕРСЕНЕВА). 

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА,

Анна ПОДАЛ ЮК, 
17 лет.

Йо №ишме 
челночным 

догом
Сразу две спартакиады 
прошли в Верхней Пышме 

• для ребят, отдыхающих в 
оздоровительных лагерях.
’ Организацию обоих меропри

ятий взяли на себя члены обще
ственного совета по физкульту
ре и спорту под руководством 
Виталия Макарова, Владимира 
Сарова и Кима Надымова.

Для участия в первом из них, 
от каждой из восьми школ, в ко- 
торых работают летние лагеря, 
было сформировано по команде. 
По оценке организаторов, а со
ревнованиях по футболу, стрит
болу, пионерболу, веселых стар- 
тах и легкоатлетической эстафе- 

■ те с чѳлночным бе том принял и 
участие около 400 отдыхающих. 
Первое место досталось коман
де от школы №4, второе получи
ли ребята из 25-й, а третье по- 

; делили ученики 1-й и 22-й школ.
Вторая спартакиада проходи

ла на базе лагеря “Селен". По 
; признанию участников, особен
но их впечатлил прием - теат
ральное представление с персе· 
нажами из античной мифологии. 
Очевидно, поэтому соревнования 
по футболу, баскетболу и легкой 
атлетике прошли весело, и учас
тники запомнят их надолго.

Владимир СЁМИН.
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Недавно в Казани в учебном 

“ ' -Ж^'· Центре боевой и огневой 
подготовки МВД республики Татарстан 

состоялись ежегодные Всероссийские 
соревнования специалистов-кинологов с 

розыскными собаками общего профиля, 
подготовленными для обнаружения наркотических

средств, Взрывчатых веществ и устройств, оружия, 
боеприпасов. Команду ГУВД Свердловской области 
представляли три специалиста, В том числе капитан милиции 
Марина ГРАММАТЧИКОВА и ее четырехлетняя немецкая 
овчарка Курт, подготовленная для поиска 
наркотических средств.

—Борьба за первенство шла 
напряженно, — рассказывает 
Марина Станиславовна. — За
дания, которые приходилось вы
полнять, были достаточно слож
ными. Скажем, за шесть минут 
инспектору-кинологу с помощью 
собаки предстояло разминиро
вать участок дороги шириной три, 
длиной 100 метров. Условия при 
этом были почти такие же, как в 
Чечне, где сегодня нередко при
ходится служить милиционерам и 
собакам-ищейкам: плюс 28' гра
дусов; безветрие, сухая земля.

Курту и его коллегам на сорев
нованиях предстояло “вынюхи
вать” спрятанный дурман в поме
щении, в машине. Пришлось из’-,, 
рядно поволноваться, когда соба
ка выбирала человека, в одежде 
которого спрятано наркотическое 
средство. Однако Курт сумел по
бороть волнение и успешно спра
вился со всеми предложенными 
заданиями. Мы заняли третье ме
сто в личном первенстве.

—Поздравляем! Наверняка 
этому предшествовали упор
ные тренировки...

—Безусловно! Собака учится 
всю жизнь: буквально с рождения 
и до “выхода на пенсию”. Просто 
она становится всё опытнее; опыт
нее; опытнее. Ежедневные трени
ровки необходимы для повышения 
мастерства. Собаку начинают учить 
с 3—4-месячного возраста.

С полутора-двух лет собака уже 
начинает работать по специаль
ности. Направления самые раз
ные. Это поиск взрывчатки, ору
жия, боеприпасов; наркотиков, 
спиртосодержащих жидкостей·. 
Есть еще так называемый обще- 
розыскной профиль (то есть то, 
что мы привыкли видеть в филь
мах типа “Ко мне; Мухтар!”). Об
наружение пропавших людей, 
спрятанных, зарытых трупов — 
другое направление розыска чет
вероногих ищеек.

—Ох, нелёгкая же у них рабо
та! Собаки каких пород справ
ляются с ней лучше всего?

—Немецкие овчарки, лабрадо
ры, спаниели. Мы периодически

Пой, рисуй 
и никого не бойся

Две 16-летние девочки рисуют на асфальте 
сказочную страну. Синие тучки, красные маки, белые 

ромашки. Перепачканы мелом руки. А мальчику уже 
исполнилось 18 лет. Он идет мимо и усмехается: “Как дети! 
Нашли бы занятие посерьезней...”

На мужчину, гоняющего голубей на крыше, люди смотрят, как на 
сумасшедшего. А вслед девушке, распевающей песни на всю улицу, 
неодобрительно качают головой.

Все хотят поскорее стать взрослыми. Но в каждом должен оста
ваться ребенок. Иначе человек не сможет жить по-настоящему: не 
будет радоваться теплому солнышку, гулять под дождем... Будет смот
реть новости по телевизору каждый вечер и думать о том, как зараба
тывать побольше денег.

Моя подруга получает паспорт — “путевку в жизнь". Наверное, во 
взрослую, где все всерьез, где всегда не хватает времени и сил. Мы 
хотим быть самостоятельными. Сильными и не зависимыми ни от 
кого. Но в душе мы все равно — дети. А раз так — у вас есть 
возможность поднять голову, увидеть голубое нёбо, улыбнуться и 
сделать что-нибудь приятное близким людям. Это доступно каждому...

Аня ТКАЧЕВА, 16 лет.

Тем сбываются мечты
У каждого человека есть мечта, любимое дело, верный друг. И 
каждому хочется отдохнуть, отвлечься от забот, уехать куда- 
нибудь, в общем, остаться наедине с Природой.

Кто бывал в заповедных и таежных' уголках Урала, тот наверное 
испытывал необычайную радость. Реки и озера, леса и поля — бесцен
ный дар земли. Особенно огромное значение имеют леса. Они обере
гают здоровье людей. Они сохраняют полноводность рек и водоемов, 
смягчают климат., защищают горные склоны от разрушения.

Я живу в Екатеринбурге. Мне нравится мой город, но я люблю 
красоту высоких гор: Волчихи, Старина-Камня, Мотаихи, Толстихи, 
Ежёвой, Шунут, Шайтан-камня; прекрасных рек: Чусовой, Сылвы, Уфы, 
Вогулки, Исети, Тагила; озер: Таватуй, Аятское, Исетское, Шаблиш, 
Балты м.

Надо любить’ природу, охранять ее, заботиться о ней и, конечно, 
выезжать туда всегда, когда найдется время на отдых и наслаждение.

закупаем их в клубах служебного 
собаководства у хорошо зареко
мендовавших себя заводчиков. 
Иногда животных нам приводят 
граждане, которые не могут спра
виться с питомцами. Если песик 
хороший, породистый, и пред
ставляет для нас интерес, мы при
нимаем его на работу.

—Насколько собаки загруже
ны?

—Ежедневно на суточное де
журство в милицию заступает 
наш сотрудник со своим, питом
цем. И какая бы беда ни случи
лась, собака вместе со специа-

Алексей ОЛЬШВАНГ, 15 лет. 

листом выезжает на место проис
шествия. Мы взаимодействуем 
также с другими службами. Ска
жем, с ГИБДД, когда ищейки дос
матривают подозрительные ма
шины.

Четвероногие нам здорово по-

зывают то направление, 
по которому ушел преступник, на
ходят улики, краденые вещи. Как- 
то меня включили в следственно
оперативную группу. Приходим с 
обыском в большой частный дом. 
Даю задание Курту. Он понял меня 
с полуслова. Тщательно обнюхи
вая помещение, пес вскоре подо
шел к дивану и своим поведени
ем показал, что в нем что-то спря
тано. Так и оказалось. В диване 
находились героин и опий. Курт 
нашел их гораздо быстрее, чем 
если бы это сделали люди.

Вместе с кинологами центра и 
бойцами ОМОНа собаки выезжа
ют в командировки в “горячие точ
ки". Они великолепно зарекомен

довали себя в ходе антитеррори
стической операции и на Север
ном Кавказе.

—Простите за нескромный 
вопрос: а героин собакам в 
пищу не подмешивают?

—Мы собак на наркотики не 

подсаживаем. Иначе бы они вско
ре погибли, а это было бы нера
зумно. А так животные работают 
годами., Так же наши четвероно
гие помощники не употребляют в 
пищу взрывчатку. Для того, чтобы 
собака могла искать, совсем нео
бязательно включать в ее меню 
столь специфические "блюда”. 
Обучение идет через игру, через 
интерес, через определенно на
правленную злобу, с каждым псом 
по-своему.

—Сколько запахов может 
различить подготовленная со
бака?

—Она в состоянии запомнить 
до двух миллионов запахов и их 
дифференцировать.

—Вот это да! Но, наверное, 
с годами профессиональные 
качества у животных притупля
ются?

—В 8—10 лет собаки, как пра
вило, “выходят на пенсию”. Увы, 
они начинают хуже слышать, ви
деть и нюхать. Но это вполне здо
ровые псы, которые еще способ
ны сослужить хорошую службу. 
Например, они могут быть сто
рожами в квартирах, частных 
домах. Поэтому их охотно берут 
к себе домой и наши сотрудни
ки, и просто желающие.

—Марина Станиславовна,
чувствуется, что вы 
любите собак..;

—Общаюсь с ними 
ства. Сколько себя помню, 

очень

с дет- 
в моем

доме всегда жили собаки. Повзрос
лев и получив специальность ин
женера, я, тем не менее, пришла 
работать в Центр кинологической 
службы ГУВД Свердловской обла
сти. Вначале занималась общим 
розыском, а затем переключилась 
на подготовку собак по поиску нар
котиков. И о решении работать 
здесь нисколько не жалею.

Беседовали: Лиза ВОЛКОВА, 
Эля КАЮМОВА, Катя 

ЛОЗИНА, Катя ДУБКОВА, 
Света МОЛЧАНОВА — юнкоры 

ДШИ №6 г.Екатеринбурга, 
Алексей МОЛЧАНОВ, 

сотрудник пресс-службы 
ГУВД Свердловской области.

ііиягЖ» - -

Э-ге-гей?
; В подъезде целуются ; 
двое:
—Ты меня любишь?
-Да.
—Я тебя тоже.
—А как тебя зовут? 
—Сережа.;
—Меня тоже! ч

В последнее время ото
всюду мы часто слышим: 
“гей”, “голубой" или “да он 
вообще не интересуется 
девушками’. Многие склон
ны считать геев чудовища
ми, и извращенцами, но те, 
кто хоть раз общался с 
ними, знает, насколько это 
добрые и приятные люди. 
Я беседую с одним из них,

—Скажи, то у что ты “го
лубой”, мешает тебе в об
щении с окружающими?

—Люди, которые меня ок
ружают, понимают, что во 
мне нет ничего сверхъесте
ственного или плохого. Но 
были случаи, когда, прохо
дя м и мо своих однокурсни
ков, я слышал вслед “гей" 
или “гомик”.

—Как твои близкие вос
приняли твою гомосексу
альность? ·· -

—Вообще-то очень бо
лезненно. С тех пор, как; 
мои родители узнали, чтоя 
гей, моя жизнь преврати
лась в пытку, У матери по
стоянные истерики, попыт
ки поговорить спокойно ни 

; к: че му н е п ри во дят, Отец 
на все смотрит с маминой 
точки зрения, и доверитель
ных отношен и й между нами 
нет. Но у меня есть стар
ший брат, который меня по
нимает. Я теперь живу у 
него. г '

—Брат тоже придержи - · 
вается нетрадиционной 
ориентации?. ■

—Нет. Он живет с девуш
кой. Скоро, наверное, по
женятся. ~ \

—Когда ты понял, что 
тебе нравятся парни, а не 
девушки?

—В школе. Мы с классом 
ходили в бассейн, и тогда в 
душевой я поймал себя на 
мысли, что подсматриваю за 
своими одноклассниками. 
Окончательно я убедился в 
этом, когда в первый раз 
поцеловался с парнем.

—Как это произошло?
—Это было на спор. На 

дне рождения мы играли в 
“ ф анты ”. В едущий загадал 
моему “фанту” поцеловать 
кого-нибудь из парней. Сна
чала я сопротивлялся, но так 
как это была игра, я не ду- 

. мал, что все может обер- 
;нуться чем-то серьезным. 
Но тот поцелуй мне понра
вился. Я думаю, это был 
решающи й шаг в сторону го
мосексуальности.

—Ты когда-нибудь про- 
;бовал “перебороть” себя, 
влюбиться в девчонку?

■—Поначалу пытался себя 
“перебороть”, потом понял 
— это бесполезно. Да и за
чем что-то менять? Сейчас 
меня все устраивает, а если 
это кому-нибудь не нравит
ся — его проблемы. " ' '

* Маша ИСТОМИНА, 
$ 16 лет.



НОВАЯ ЭРА Г«3®«>«В газете для детей и подростков ^ДДДЗІД·!?

Гармония
—Знаешь, я всегда думаю, 
что там, внизу? — 
мечтательно вздохнув, оно 
собрало всю свою массу и 
вытянулось ниже, чтобы 
получше разглядеть.
—Не думаю, что там 
интересно, — послышался 
ответ другого съежившегося 
и испуганного.
— Смотри, — продолжало 
оно, — мы находимся 
между верхом и низом. 
Значит так надо, 
понимаешь? У нас есть 
гармония жизни, а внизу 
нет. Оттуда не

которого крис
тально переливалась на 

солнце, отражая верх и низ 
одновременно. Капельки эти 
объединяло то, что все они тоже 
стремились к гармонии и не 
хотели падать вниз, навстречу 
неизвестному.... Они сжима
лись, становились всё мень
ше, чтобы пустота внизу Не по
глотила их.

Первое' облако уже не мог
ло разглядеть своего собесед
ника — он стал туманом, но

—На старт! 
Внимание! 

Марш!
Во все стороны

полетели брызги. 
Несколько секунд, и новый 
рекорд установлен, опять 
чемпионка по плаванию — 
Песона. У нее уже 20-й 
золотой кубок.

—Как вам это удается? — об
ращаюсь я к победительнице.

я. Только не забудь самых быс
трых лошадей, чтобы нас не дог
нали мой дед Ветер, сестра Цу
нами, мать Волна и не прогло
тил отец Песок. Все запомнил?

В следующее полнолуние 
Олег пришел к условленному 
месту. Там, на мелководье, дей
ствительно плавали пять ры
бок. Юноша схватил ту, что была 
белая с песчаными плавника
ми. В тот же миг в руках люби-

Песчаная
русалка

возвращаются.
При этих словах оно набух

ло,' сгустилось и продолжало:
—Я размышляю об этом каж

дый день и всегда прихожу к 
выводу, что кроме этой гармо
ний света И тьмы, верха и низа, 
тепла и холода ничего нет. Ска
жи, что, например, горячее са
мого большого тепла?

—Пожар — это и есть самое 
большое тепло.. Солнце — тоже 
огромный пожар, к которому

зато' не падал.
"Жизнь испытывает меня, но 

я ни за что не упаду вниз, в 
неизвестность. Вдруг я умру 
там? И теплое солнце будет 
далеко”, — думало облако сре
ди тумана. Туман молчал, а 
воздух становился холоднее..·.·. 
От страха оно сжалось' изо 
всех сил, и каждая его час

тичка была уже 
близка к долгождан
ной гармоний, как 
еде.. Брызг!!! 
Бац!!!

Т.уман остался 
позади, и большие 
.подвижные капли 
полетели вниз. Сна
чала все вместе они 
еще пытались бо
яться чего-то, но все 
нёбо куда-то лете
ло, и облаком была 
каждая капелька,' 
пронизанная сол

нечным лучом. И чем дальше 
оно (или они) падали, тем 
больше захватывало дух от

(фантастический рассказ)
-^Послушайте мою историю 

и все поймете.
Был солнечный летний день. 

Я купалась около песчаного 
пляжа на мелководье. Вдруг 
заметила юношу; который шел 
прямо ко мне. У него были тем
ные волосы и глубокие синие 
глаза; Он мне очень понравил
ся, и, когда подошел поближе 
и, улыбнувшись, протянул мне 
руки, я подала ему свои руки и 
улыбнулась в ответ:

4-Как тебя зовут?
—Олег, а тебя? — спросил 

он.
—Песона, — ответила я и по

теряла сознание.
Из воды послышался голос: 

“Отпусти ее в воду”. Юноша ис
пугался, но последовал совету. 
И как только я оказалась в сво
ей стихии, тут же пришла в себя,

мого я превратилась в девуш
ку. Песону. Олег схватил меня 
и посадил на лошадь: Мы мча
лись со скоростью света, и как 
ни старались мои родные вер; 
нуть меня;; ничего у них не выш
ло. И мы очень счастливы вдво
ем. Олег работает тренером по 
плаванию в том бассейне, где 
и я. Поэтому мы всегда вмес
те. Теперь понятно, почему мне 
так легко достаются победы?

Моему удивлению не' было 
предела, но нашу беседу пре
рвал подошедший к Песоне 
темноволосый юноша с голу
быми глазами и, извинившись, 
похитил мою собеседницу.

Саша РЫЖКОВА, 12 лет. 
г.Березовский.

Рис. Корнела ЧЕБАНА,
16 лет.

нельзя приближаться, а то ум
решь. Точно так же, по логике; 
нельзя приближаться к низу,
там страшно, как на солнце.

— А что именно там страш
но?

—Не знаю, это загадка на
шей жизни. А кто узнаёт ответ 
— умирает там, внизу....

Эти сложные рассуждения 
подействовали даже на форму 
собеседника.... Оно не знало, 
куда ему расплываться — вверх 
или вниз.. Хотелось достичь

страха, тем ближе было са
мое страшное — низ. Шум; 
плеск, крики, удар.... а потом
реки, океан, разноцветные 
зонтики. Счастливые капли 
стекали по листьям; по стек
лам, по лицам людей.

Но вот земля. Дальше па
дать некуда, а солнце стало 
еще ласковее, как ни стран
но. И бывшее облако прохлад
но, без страха и злобы умира
ло, высыхая, на сером асфаль-

наибольшей гармонии, и оно 
стало плоским и густым. Так 
было ближе к золотой середи-

те....
“Глупо”, — подумал сверху 

туман, глядя на падающие каи
не. Воздух почему-то стано
вился холоднее, но второе, 
мудрое,: облако ничего не из
рекало по этому поводу. Оно 
стало потихоньку превращать
ся в туман, каждая капелька

ли, и продолжал постигать гар
монию. Он не подозревал о 
том, что это тоже глупо.

Елена КРОПАНЕВА, 16 лет. 
Рис. автора.

поплыла, рвану
лась вверх... На 
солнце блеснул 
мой рыбий хвост. 
Олег отпрянул и 
оцепенел. Потом 
спросил:

—Так ты русал
ка?

—Да, я песчаная 
русалка.

—Но как же Мне 
быть, ведь я полю
бил тебя?

—Я плаваю здесь 
только в Полнолу
ние. Когда наступит 
следующий день 
полнолуния — при
ходи сюда, на мел
ководье будут пла
вать пять рыбок. 
Хватай ту, что бе
лая с песчаными 
плавниками, — это

коренной 
житель 

деревни, и когда 
мне попался номер 27

“НЭ” за 6 июля 2001 года, 
где рассказано о деревенской 

жизни, я подумал, что все деревни
ничем друг от друга не отличаются.

Потому что 
я В городе 

не был
У нас так же все ребята имеют мотоциклы, им 

тоже Нечем заняться. Они только и делают, что 
постоянно пьют, могут избить ни за что. Например, 
за непонравившееся Им слово. Это своих-то, а что 
говорить о тех, кто просто приехал отдохнуть, на 
дискотеку пришел. Видя новое лицо, они как будто 
звереют и всегда найдут к чему прицепиться. Не 
повезло тому, кто попался им на пути: налетят чело
век десять, как смерч, и живого места не оставят.

Я уехал учиться в такую же деревню', которая 
находится от нашего района в 130 километрах. Но 
нашел там все те же развлечения: выпивку и драку. 
Ребята, которые приехали из города, очень удивля
ются этому. А что тут удивительного?· Или 'просто 
мне так кажется, потому что я в городе не был...

Иван ПАВЛОВ, 19 лет. 
п.Пионер, Талицкий р-н.

На днях в редакцию пришло письмо. В нём — отклик на материал 
опубликованный в нашейИли Лагутиной “Роковой рокопопс 

газете (№ 28 от 13 июля).

Звезды
Иля, ты считаешь Илью Лагутенко 

и Сашу Васильева гениальными, не
подражаемыми, абсолютно не таки
ми, как твои “существующие” друзья 
и люди, которые тебя окружают. По- 
моему, Ты не права, потому что и 
Илья, и Саша — обычные люди, зара
батывающие себе на жизнь музыкой. 
Бесспорно, они очень талантливые и 
яркие личности, ведь именно это и 
привлекает в человеке — индивиду
альность, а не слепое подражание 
кому-либо.

Фанат, подражающий своему ку
миру, постепенно теряет самое глав
ное — свою Индивидуальность и сво
их друзей, которые не разделяют его 
взгляды. А это — слишком дорогая 
цена. Но даже и это не сможет при
близить тебя к кумиру, ведь у него 
есть его личная жизнь, его семья. В 
конце концов такой фанат, оставшись 
один, впадает в депрессию, и уж тог
да ему будет просто необходима чья- 
либо помощь.

Иля, хочу дать тебе один совет: 
попробуй посмотреть на все чуть-чуть

не боги
по-другому. Представь, что милая 
мордашка Ильи на фотографий на 
самом деле — измученное постоян
ными гастролями и репетициями лицо 
плюс хорошая работа визажиста. И 
еще, посмотри по сторонам: вокруг 
столько всего интересного, а ты сама 
добровольно’отказываешься от этого 
и часами сидишь возле магнитофо
на. Тебе, наверно, стоит поставить 
перед собой какую-то цель, может 
быть, даже самой заняться музыкой. 
Когда-нибудь попробуешь создать 
свою группу. Мне это помогло.

Дорогая редакция!
Мне бы очень хотелось, чтобы вы 

напечатали мое письмо. Вдруг оно 
поможет Иле или еще кому-то по
смотреть на "свою жизнь с другой 
стороны или хотя бы задуматься. 
Просто я сама долгое время была 
фанаткой одной группы и знаю, как 
себя чувствует человек, когда ему 
кажется, что никто на свете его не 
понимает.

Наташа ЗАДНЕПРОВСКАЯ.

Шпионская 
карусель

Совсем недавно на экраны 
страны вышел 
захватывающий боевичок · ; 
— “Дети шпионов”.
Именно “боевичок” — уж 
слишком пафосно было 
бы отнести эту 
полудетскую шпионскую 
сказку к разряду 
“боевик”.

Режиссер фильма Роберт 
Родригес, кинематографичес
кий "брат” Квентина Таранти
но, всегда' был горяч. Автор 
безумных, пропитанных чер
ным юмором “Гонщиков”, "От 
заката до рассвета” и ; "Фа
культета”, заставил своих фа
нов замереть от удивления. 
Латиноамериканский маль- 
ч и ш - плохиш исправ и л ся — о н 
отдал земной шар детям, ми
лым шалунам и непоседам и 
снял столь же милую фантас
тическую комедию с грифом 
‘‘Для семейного просмотра”.

В центре событий — Кар - 
мен и Джуди, родители кото-; 
рых (Антонио Бандерас и Кар
ла Гуджи но) — пара шпионов 
со стажем; познакомившиеся 
когда-то во время выполне
ния сверхважной миссии, по 
убийству друг друга. Любовь, 
настигшая так внезапно двух 
лучших шпионов враждующих 
организаций, путает все кар
ты 'иокунает их с головой в 
“самую трудную миссию” жиз
ни — выращивание детей.

Но это — прошлое, а сей
час они попали в серьезную 
переделку их похитил обая
тельный злодей и изобрета
тель, с нездоровой фантазиейі 
Флуп, разыскивающий “тре
тий мозг ”, путь к идеальному 
оружию — дьявольски силь
ным. искусственным детям. 
Спасти родителей, а заодно 
и мир от грядущей катастро
фы могут только Кармен и 
Джуди.

"Дети шпион о в ” — эт о я р - 
кие краски, мастерские умо
рительные спецэффекты и 
здоровый юмор. Роскошный 
злодей Флуп ведет детское 
телешоу, персонажи которого 
— бывшие шпионы, превра
щенные в неведомых зверю
шек. Гигантские пальцы-ох- 
ранники, остроумно переве
денные на русский язык как 
“Пал Палычи”, один за дру
гим сходят с конвейера. Ла
бораторные дети с бессмыс
ленными глазами, которым и 
суждено стать сильнейшим 
оружием в руках злодеев, на
поминают зомби. В общем, 
крутится в фильме веселая ка
русель, И нельзя сказать, для 
детей он или для взрослых — 
фильм "семейный” и интере
сен будет всем, “Дети шпио
нов” —почти независимый 
фильм, где умелец Родригес 
вновь выступил как режиссер, 
сценарист, монтажер и один 
из композиторов. Еще “крест
ный отец”, дон Корлеоне, го- 
вор и л, что Семья — это свя
тое.

Настя МАТВЕЕВА, 
17 лет.
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обл., п.Гари, ул.Кузовлева, 
25-2.

Увлекаюсь всём понемножку, 
люблю ходить на дискотеку.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 13—15 лет. 
Ответ обязателен.

Оля СОФРОНОВА, 13 лет.
623051, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Аэродромная, 35—1.

Увлекаюсь музыкой, собираю 
наклейки, люблю гулять.

Хочу переписываться с при
кольными девчонками и мальчиш
ками.

Вера ЧЕРНЕЦОВА, 12 лет.
623051, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Аэродромная, 35—1.

Увлекаюсь музыкой, собираю 
наклейки, гуляю.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками.

Станислав ТРОФИМОВ, 15 
лет.

624250, Свердловская обл., 
пос. Свободный, ул.Ленина, 35—69.

Увлекаюсь рукопашным боем, 
“сегой", люблю слушать хорошую 
музыку, кататься на велике.

Хочу переписываться с девчон
ками 14—17 лет. Присылайте 
фото.

Валя КВАШНИНА, 15 лет.
623056, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Васьки
но.

Увлекаюсь музыкой, хожу на 
дискотеку.

Хочу переписываться с Алей 
Насибуллиной.

Эля ШАМСУТДИНОВА, 11 
лет.

620072, Свердловская обл., 
п.Атиг, ул.Р.Люксембург, 28.

Увлекаюсь бисероплетением, 
люблю смотреть телевизор, гу
лять.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 10—12 лет.

Сергей КУЗОВКОВ, 10 лет.
623036, Свердловская обл., 

п.Староуткинск, ул.Кирова, 2—4.
Люблю группы “Руки вверх”, 

“Дискотека “Авария”.
Хочу переписываться с маль

чишками 8—10 лет. Ответ 100% с 
фото.

Света ТОЛКАЧЁВА, 16 лет.
623622, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Яр, ул.Ленина, 
д.47а.

Увлекаюсь танцами, спортом, 
люблю повеселиться.

Хочу переписываться с паца
нами и девчонками 15—18 лет. От
вет 100%.

Любовь ТОЛКАЧЕВА, 17 лет.
623622, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Яр, ул.Ленина, 
д.47а.

Увлекаюсь спортом, игрой на

ЙЯ" гитаре, люблю 
'' ·' повеселиться.

> ~ Хочу переписываться 
с пацанами и девчонками 17— 

20 лёт.
Анна БАТАКОВА, 16 лет.
623532, Свердловская обл., 

г.Богданович, 1-й квартал, 8—41.
Увлекаюсь музыкой, люблю гу

лять, прикалываться и писать 
письма.

Хочу переписываться со все
ми,· кому больше 16 лет; Ответ 
100%.

Алексей С., 12 лёт.
624356, Свердловская обл., 

г.Качканар, 8-й мкр;, 9—65.
Увлекаюсь музыкой, слушаю 

почти все, кроме “металла”.
Хочу переписываться с девчон

ками 11—13 лет.
Оксана ЛАРИОНОВА, 11 лет.
622920, Свердловская обл., При

городный р-н, д.Матвеево, 2—2.
Увлекаюсь шитьем, плетением

Анюта АКСЕНОВА, 14 лет.
623660, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, п.Луговской, 
ул.Озерная, 33.

Люблю рисовать, слушать му
зыку.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 14 лет и 
старше. Пишите, буду ждать!

Анна К., 16 лет.
623905, Свердловская обл., 

г.Туринск, пер.Лесников, 6—1.
Увлекаюсь современной музы

кой, компьютером, люблю путе
шествия.

Хочу переписываться с симпа
тичными и веселыми парнями 16— 
20 лёт.

Ксения ЗАХАРОВА, 15 лет.
624156, Свердловская обл., 

Кировградский р-н, п.Лёвиха, 
ул.Пионеров, 25;

Пишите все, кому за 14 лет, 
кого бесит Лео ди Каприо, кто 
фанатеет от "Руки’вверх”. Жела

“Новая 
там по

Ку пон - микрофон
^Імя, фам и лия 

а ст
сЛуфсС -

Я уЛлснаіось...

Жету переписываться

из бисера, люблю слушать музы
ку “Вирус”. . .

Хочу переписываться с девчон
ками и парнями 11—13 лёт. Жела
тельно фото.

Любаня ОЖИГАНОВА, 17 
лет.

623616, 'Свердловская обл., Та
лицкий р-н, с.Смолинское, ул.Сов
хозная.

Пишите все, кому не лень, от 
17 до 28 лет.~

Юлия КИБИРЕВА, 16 лет.
623900, Свердловская обл., 

г.Туринск, пер.Мелиораторов, 
2а—2.

Увлекаюсь современной музы
кой, танцами, хожу на “дискотряс”, 
посещаю музыкальную школу, сек
цию волейбола, рисую.

Люба ВТЕХИНА, 12 лет;
623885, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, д.Гуляева; 
ул.Дзержинского.

Увлекаюсь танцами, слушаю 
“Руки вверх”.

Хочу переписываться с при
кольными девчонками и пацана
ми. Желательно фото.

рГ «в* Привет,
• ребята!

Вот уже и после- 
дний месяц каникул! Меж

ду прочим, осенью закончатся
не только каникулы, но и конкурс

задача”. Так что всем специалис- 
составлению новых задач советую

Сканворд

тельно фото.
Ваня БОЧКАРЕВ, 9 лет.
624868, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Энгельса, 86а.
Увлекаюсь спортом, люблю 

группу “Руки вверх”.
Хочу переписываться с при

кольными парнями и девчонками 
8—11 лет.

Люба, 16 лет.
623616, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Смолинское, ул.Сов
хозная, 2—14.

Хочу познакомиться с пацана
ми по переписке. Кого заинтере
совало' мое объявление, пишите. 
Отвечу всем.

Маша КОНЫШЕВА, 11 лет.
6200787 г .'Екатеринбург, ул.Ко

минтерна, д.3/1, кв, 755.
Увлекаюсь баскетболом, слу

шаю “Руки вверх9.
Хочу переписываться с девоч

ками и мальчиками 11—14 лет.
Юлия БОНИНА, 12 лет.
623752, Свердловская обл.., 

г.Реж, пр.Космонавтов, 10—27.
Увлекаюсь волейболом и музы

кой.
Хочу переписываться с дев

чонками и мальчишками 11—14 
лет. Желательно фото.

Галя ЗОБНИНА, 11 лет,
623667, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, д.Двинка.
Увлекаюсь танцами и рисова

нием.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 11—12 лёт.
Катя БАБАЕВА, 11 лет.
623663, Свердловская обл., Тугу

лымский р-н, с.Яр, ул. Мира, 16—2.
Увлекаюсь туризмом, люблю 

слушать музон.
Хочу переписываться со всеми 

пацанами 13—16 лёт. Высылайте 
фото. Отвечу 100%.

Маша МАТЮШИНА, 13 лет.
630111, г.Новосибирск, ул.Кро

поткина, д. 130/1, кв. 116.
Увлекаюсь плаванием, хожу в 

цирковой кружок, и я юная ТОР- 
модель.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 13—15 лет.

Иван ПАВЛОВ, 19 лет.
Свердловская обл.; Талицкий 

р-н, п.Пионер.
Увлекаюсь музыкой, люблю гу

лять, увлекаюсь авто и мото.
Хочу переписываться с девуш

ками 17—20 лет.
Илья КУЛИКОВ, 13 лет.
62425.0, Свердловская обл., 

г.Заречный, ул.Курчатова, 15—16.
Увлекаюсь -компьютерными иг

рами, баскетболом, хожу в “Де
сантник” ( 7 кю).

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 13—15 лет. Же
лательно прислать фотку.

Женя ЧЕРМЯНИНОВА, 16 
лет.

620133, г.Екатеринбург, ул.Ма
мина-Сибиряка, 8—127.

Люблю слушать музыку и смот
реть хорошие фильмы.

Хочу переписываться с моло
дыми людьми и девушками от 16 
лет. Ответ 100%.

Лена ЧУРАКОВА, 15 лет.
620042, г.Екатеринбург, до во

стребования.
Увлекаюсь музыкой и люблю 

спорт.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 15—17 лет.
Наталья БЕРДИНСКИХ, 17 

лет.
г.Екатеринбург, ул.Восточная, 

806, кв.36.
Увлекаюсь каратэ, люблю ве

селые компании и музон.
Хочу переписываться с ребя

тами 17—19 лет.
Оля СЫРОПЯТОВА, 14 лет.
623340, Свердловская обл., 

п.г.т.Арти, ул.Красногорская, 11.
Увлекаюсь спортом, баскетбо

лом, люблю читать и рисовать.
Хочу переписываться с паца

нами и девчонками любого воз
раста. Пишите. Отвечу всем!

Ольга НОВГОРОДОВА, 10 
лет.

623051, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, р.п.Би
серть, ул.2-я Ключевая, 57.

Занимаюсь в музыкально-дра
матическом кружке, увлекаюсь пе
нием, а еще хожу в воскресную 
школу.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками не старше 
14 лет.

. “Здравствуй, дорогая редак- 
йция “Новой Эры". Однажды яуви-; 
дела'едшё'.приглашение' к со : 
трудничеству и решила написать 
вам, потому что уже давно хотела 

■ попробовать себя в роли журча- 
.листа, но раньше не решалась". ■

Олеся КОЗУЛИНА, 12 лет.
, г. Ирбит.

“Здравствуй, любимая “Новея' 
Эра”! Пишет вам обыкновенная - 
девчонка из Екатеринбурга и 
ваша преданная читательница, 

г Меня, зовут Алена, мне 16 лёт. 
Выписываю “Новую Эру” уже вто
рой год и почти всегда с радос
тью открываю новый выпуск. И ■ 
пока не прочту ее “от корки до 
корки”, не выпущу из рук, потому 

: .что мне всегда интересно узнать 
мнение других ребят о чем-ни
будь’·;

Алена БУРЦЕВА, 16 лет. 
г. Екатеринбург.

■‘Здравствуй, “Новая Эра“, че
рез тебя я хочу поздравить с днем 
рождение свою сестру Танечку

/Кобелеву:
Спешим поздравить

■ с днем рождения, 
Желаем счастья, настроенья. : 
Успеха, бодрости,- удачи,

■. Здоровья крепкого в придачу.
Живи, цвети,

как мак лиловый, 1 
Не зная горя и нужды, 
И расцветай па веснам снова, 
и лаской солнца дорожи!’’

Маша, папа, Света 
и Надя.

д. Куярово, Талицкий р-н.

“Привет, любимая “НЭ"! По
жалуйста, не удивляйтесь, что в ;

::адресе написан: город Новоси- : 
бирск. Я там живу, а сейчас от
дыхаю у бабушки. За один ме
сяц я влюбилась в “НЭ”! Стран- ; 
ное чувство, как будто я всю ; 
жизнь знала вас... Такая замеча
тельная газета..5. Прелесть, я в.

‘ восторге! Я хочу пожелать вам■; 
. побольше успехов, удачи и чита
телей. Ваша постоянная чита? 
гельница".

Маша МАТЮШИНА,; 
г. Новосибирск. :

не тянуть до последнего дня, а писать 
мне письма уже сейчас! Вот только не 
надо брать задания из книжек и журналов 
— все равно вычислим, что свое, а что 
списанное!

Я, конечно, добрый, я никому не скажу.
кто прислал мне эти Два математических 
ребуса (а было там ребусов десятка два, 
и все — без ответов!). Но .я знаю; что 
когда-то давно эти ребусы публиковались 
в журнале “Квант”. Был такой физико- 

математический журнал для школь
ников, моей маме его выписывали, 
когда она в школе училась. И потом 
эти ребусы в разных сборниках пе
чатали. Но вы лучше не ищите ответы 
по книжкам, а попробуйте решить их 
сами, они несложные! (Кстати, в пер
вом ребусе Е=ё).

И со сканвордом будьте внима
тельнее, а то вот один читатель ре-

Ребусы
ЛЕТО ПЧЕЛКА 

+ЛЕТО х 7

ПОЛЕТ ЖЖЖЖЖЖ

“22 июля моему родному го
роду Тавдё исполняется 61 год. 
На “дне рождения” обещают 
быть "Чайф" и Александр Нови
ков и еще много творческих кол- 
'лективов из Ирбита. Турииска, 
‘Тюмени и Екатеринбурга. А на 
.следующий день пройдет фут
больный турнир в честь Тавды, в 

: котором Примут участие бОЛѲв 
сорока команд из городов Вос
точного округа. Замечательное 
для тавдинцев событие обещает 
;быть еще более замечательным 
и запоминающимся”..

Зоя ЮДИНА, 13 лет. 
г. Тавда.

ОТ редакции: Зоя, мы ждем 
от тебя письма с рассказом о 
том, оправдались ли твои надеж- 
ды по поводу замечательное™ 
этого праздника.

шил, что на голове 'венок” (а не
'волос”, как было загадано), а потом

долго удивлялся, почему у 
трава” получается “канат” 
был быть салат!).

Решайте внимательно и

него еда, 
(а должен

присылай-
те ответы! Всем удачи! Пока.

Ваш' Вовочка.

«--^Пишите!
і >< ! АДРЕС

РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. ■ 
“Областная газета5’ —

: "Новая Эра"

МЯВ Звоните! 
£ЗГ (3432) 75-80-33, 

62-61-92.

^Ждем
gsgSal сообщении!
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