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■ РЕПОРТАЖ С БОРТА САМОЛЕТА

Молчать 
или 

отвечать?
Отношения между прессой 
и организациями, о 
которых пишут газеты, на 
сегодняшний день не 
урегулированы 
специальным законом. По 
этой причине руководители 
некоторых весьма 
солидных организаций 
отмалчиваются по поводу 
справедливых замечаний в 
свой адрес со страниц 
газет. Оно и понятно: 
чиновники молчат, когда 
возразить нечего.

Ярким тому примером может 
служить корреспонденция в 
“ОГ’ под заголовком “Ждем 
ответа от президента союза 
городов”, опубликованная в 
ОГ" за 10 июля сего года. В 

ней, в частности, говорилось о 
том, что газета направляла мэру 
Екатеринбурга напоминание об 
опубликованном в одном из 
своих номеров письме избира
теля. Оно было озаглавлено 
“Жалуйтесь хоть самому Богу". 
Речь в нем шла о несанкциони
рованной автостоянке в районе 
домов 61/4 и 59/3 по улице Ви
кулова, а также дома 97 по ули
це Репина в областном центре. 
Принципиально говоря, горожа
не столкнулись с колоссальной 
проблемой постановки своих 
автомобилей на ночь. Посколь
ку А.Чернецкий является не 
только мэром столицы Урала, 
но еще и президентом союза 
городов, “ОГ” высказала готов
ность познакомить читателей с 
его точкой зрения на эту ост
рую проблему. Кто знает, воз
можно, президент союза горо
дов обладает по этому поводу 
уникальной информацией? Но 
молчит Аркадий Михайлович. 
Думайте, читатели, что хотите: 
то ли он не читает “ОГ”, то ли 
сказать нечего, то ли не счита
ет возможным снизойти с вы
соты занимаемого положения...

Разновидностью игры в мол
чанку, этакой ее противополож
ностью, является элементарная 
отписка. Так поступили, напри
мер, в РУВД Верх-Исетского 
района поспешно отрапортовав, 
что “несанкционированная пар
ковка ликвидирована”, чем, как 
говорится, подставили руково
дителя этой организации пол
ковника М.Бисинбаева, пока тот 
находился в отпуске, поскольку 
там, где организовалась стоян
ка, мало что изменилось.

Так что же лучше — молчать 
или отвечать?

Читатель и газета, есте
ственно, заинтересованы в том, 
чтобы получить объективный 
ответ своевременно и по суще
ству затронутых в публикациях 
вопросов.

Кстати, только что опуб
ликованный указ Президен
та РФ В.Путина “Об утверж
дении общих принципов слу
жебного поведения государ
ственных служащих", обязы
вает чиновников:

“уважительно относиться 
к деятельности представите
лей СМИ по информирова
нию общественности о ра
боте государственного орга
на, а также оказывать им в 
установленных законами 
случаях и порядке содей
ствие в получении достовер
ной информации”.

Летим в Краснодар на ТУ-154 “Уральских авиалиний”. Люди оттуда, а мы туда. Их 
гонят новороссийские страсти-мордасти и окончание отпусков, нас - редакционное 
задание: слетать, рассказать и показать. Краснодар из колоды выпал случайно, и 
было очень жаль, что наше пребывание там ограничивалось одним часом. 
Мы себя друг другу не заказывали. Летчикам сказали, что кто-то будет, нам их 
передовиками производства не представляли. Тем более, как выяснилось, 
слетанность важна для экипажа (накануне он вернулся из курортного Бургаса в 
Болгарии), а бортпроводники в рейсах всякий раз другие. В общем, рядовой полет не 
самой высокой сложности...
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Дорогие земляки!
Уважаемые труженики и ветераны гражданской авиа

ции!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд

ником - Днем Воздушного флота России.
Человек всегда стремился летать, и авиация стала 

прекрасным воплощением этой извечной мечты. Человек 
покорил бескрайние просторы неба, и они продолжают 
неотступно манить к себе самых смелых и сильных ду
хом. Каждый из нас испытывает уважение к летчикам - 
людям, беззаветно влюбленным в небо.

Я с детства хотел стать летчиком, и, хотя жизнь распо
рядилась иначе, эта профессия остается для меня самой 
мужественной и романтичной. Мне удалось испытать ни 
с чем не сравнимое чувство полета на самом современ
ном сверхзвуковом самолете.

Среди профессионалов гражданской авиации одними 
из лучших в России являются коллективы летчиков, ин
женеров, техников, бортпроводников и менеджеров авиа
компании “Уральские авиалинии”, аэропорта “Кольцо
во”, Второго Свердловского государственного авиапред
приятия. Мы по праву гордимся, что безупречный труд 
наших авиаторов снискал уважение и признание во всем 
мире.

Дорогие друзья! Уверен, что и в дальнейшем вы буде
те обеспечивать надежность и безопасность полетов, соз
давать условия для успешного экономического и соци
ального развития Свердловской области, расширения 
сфер бизнеса, культуры и туризма в Уральском регионе.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начи
наниях, чистого высокого неба!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Анатолий ПЕВНЕВ.

—Рядовых полетов не бывает, — не согласился 
штурман Алексей Грачев (летает 10 лет), когда мы 
беседовали в пилотской кабине. Экипаж хором вос
кликнул “О, оратор!” и похвалил: “Молодец, хорошо 
сказал”.

—По сути он прав, — продолжил мысль второй 
пилот, весельчак и балагур Владимир Вильховый. — В 
каждом полете свое. Сегодня хорошая погода, только

жирам холодный. Вкусный и сытный: овощи, раз
ные мясные деликатесы, сладости и чай. Очень 
занимает: проковыряешься миниатюрными столо
выми приборами, и половина полета пройдет. А 
нам ведь работать надо, пока лайнер не пошел на 
посадку. Быстренько все проглотили, схватились 
за фотоаппарат и диктофон - и к бортпроводни
кам.

один грозовой фронт пере
секли. А бывает такое, что 
словом друг с другом не
когда перемолвиться. Хотя 
сложности добавляют инте
реса к жизни, не так ли?

—Тамара, хочешь в ви
деолокатор Волгу посмот
реть? Правда, здесь навык 
нужен, — позвал командир 
корабля Виктор Сисин (пи
лотский стаж 20 лет, а со
всем не похож на ветера
на).

При отсутствии навыка 
ничего я на экране разме
ром 10 на 10 см не разгля
дела. Но вскоре издалека 
долго текущую реку Волгу 
стало видно и невооружен
ным глазом.

Бортинженер Юрий Ка- 
зуров (человек “залетный”, 
из Перми, наши и их спецы 
время от времени помога
ют друг другу) обстоятель
но растолковал мне суть 
профессии:

—Все мы летчики - люди, 
которые летают. Пилот ве
дет самолет. Штурман - 
навигатор, указывает путь.
Бортинженер отвечает за состояние техники. Смот
рите, что показывают приборы. Высота 11600 метров, 
скорость 860 километров в час, температура за бор
том — минус 52 градуса, в салонах - плюс 15 и 20.

Почему в салонах разная температура? Объясни
ли: в первом пассажиров много, для них комфортны 
15 градусов, во втором - мало, их надо погреть. 
Оказывается, не только о нашей безопасности летчи
ки заботятся, но и об удобствах.

Про удобства, понятно, лучше говорить с борт
проводниками - это их забота. Тем более, пока 
экипаж ест свой горячий завтрак, четыре девушки 
и юноша раздают в небольших контейнерах пасса-

всяких лицезрели. Губернатора Росселя в Москву 
возили. Певцов, артистов. “Лозу позавчера везла, 
весь рейс проспал”, — спешит поделиться одна. 
“Новикова я три раза возила. Он всегда газетой 
закрывается, как отгораживается”, — делится впе
чатлениями другая.

“Временные” бортпроводники летают только на 
местных линиях, а Ольга всякую заграницу повида-

ла. Она вспоминает годич
ной давности полет в Ан
талию:

—Вылетели строго по 
расписанию, пролетели 2 
часа, и отказал один из 
двигателей. Как раз кор
мили пассажиров. Конеч
но, тряхануло наб, само
лет завибрировал, крен 
большой был. Пассажиры, 
занятые тем, что мы им 
на обед дадим, расклады
вали “тормозки” и не 
очень-то обратили внима
ние. Мы не стали объяв
лять о возвращении на 
базу. До Анталии лететь 4 
часа, вот и приземлились 
через два часа... снова в 
Екатеринбурге. Только 
когда выпустили шасси, я 
объявила, что по техни
ческим причинам возвра
щаемся. Конечно, людям 
было неприятно. Но это 
лучше, чем если бы 
столько времени они пе
реживали. Только один че
ловек отказался от биле
та. К пассажирам даже 
наш генеральный прихо-

ОБРАЩЕНИЕ 
к главам муниципальных образований, 

директорам промышленных предприятий, 
руководителям акционерных обществ 

и коммерческих структур, общественных 
и религиозных организаций, ректорам 

высших учебных заведений, директорам 
средних специальных учебных заведений 
и школ, руководителям силовых структур, 
ко всем жителям Свердловской области.

Уважаемые сограждане!
Сотни наших земляков погибли, защищая россиян от 

вооруженных бандформирований, в том числе на Северном 
Кавказе. Они пали в бою, до конца выполнив свой солдатс
кий долг. Они любили жизнь и навсегда остались вечно 
молодыми.

Мы все в неоплатном долгу перед погибшими: даже на
вечно ушедшие из жизни, они продолжают служить России, 
потому что память о павших предупреждает нас об ошиб
ках, заставляет задуматься о том, все ли мы сделали для 
живых, напоминает о их ратной доблести на службе родно
му Отечеству.

Губернатор и Правительство Свердловской области, ру
ководство города Екатеринбурга поддержали инициативу 
ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне, роди
телей погибших военнослужащих по возведению в област
ном центре памятника свердловчанам, погибшим при вы
полнении воинского долга на Северном Кавказе. В комп
лексе с памятником “Черный тюльпан” это будет мемориал 
Памяти как знак вечной любви и вечной печали, дань без
мерного уважения самоотверженному ратному труду.

Уважаемые земляки, уральцы!
Памятники, как и храмы, издавна строили на Руси всем 

миром. Координационный Совет обращается к вам с при
зывом проявить сострадание и гражданскую зрелость, вне
сти свой посильный вклад в благородное дело увековечи
вания памяти погибших земляков-уральцев. Для сбора де
нежных средств на строительство памятника открыт счет 
“Черный тюльпан”; р/с 40603810916022000016, 
к/с 30101810500000000674 в Уральском банке Сбербанка 
РФ г.Екатеринбурга, БИК 046577674, Управление капиталь
ного строительства Свердловской области.

Зто нужно живым, каждому из нас, чтобы не угасла Па
мять, чтобы гордились новые поколения россиян своими 
героями-земляками, чтобы не зачерствели сердца потом
ков.

Земной поклон и вечная память сынам России, 
павшим во имя жизни на Земле!

Координационный совет по строительству 
памятника воинам-уральцам, 

погибшим при выполнении воинского долга на Кавказе. 
Контактные телефоны: 78-92-40, 78-92-24, 77-15-17.

■ КРЕДИТ І

Будет на что купить зерно
Председатель правительства области Алексей Воробьев 
подписал постановление о выделении льготных кредитов 
мукомольным предприятиям области на закупку зерна 
нового урожая у сельхозпроизводителей Среднего Урала, 
сообщили в областном министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия.

■ ТЕМА ДНЯ

Старшая и опытная, Ольга Пинягина, в небе уже 
19-й год, а девушки и юноша заняты временно летом. 
Только Александр Горюнов, учащийся Бугурусланско
го летного училища, собирается связать свою жизнь 
с авиацией. А, к примеру, черненькая общительная 
Вера Боровская нынче получила диплом переводчи
ка, беленькая стеснительная Настя Гайдук - студент
ка педуниверситета.

Ольга продолжает летную династию, ее папа чет
верть века отлетал бортинженером. Ее юных по
мощников позвало в небо любопытство и возмож
ность попутешествовать. Задуманное исполнилось 
по полной программе. К тому же знаменитостей

дил. (Генеральный директор “Уральских авиалиний" 
С. Скуратов год назад в интервью сам рассказывал 
мне эту историю: экипаж сработал быстро, пра
вильно, был поощрен. - Т.В.).

Профессия бортпроводника кажется непыльной - 
подай, принеси. Но учтите 12-часовой рабочий день 
на ногах, ночные перелеты, постоянная смена часо
вых поясов, перегрузки. Так что пенсию в 40-45 лет в 
этой профессии дают не за красивые глазки и ножки. 
Но почему все-таки у стюардесс и даже стюардов 
такая привлекательная внешность?

Фото Алексея КУНИЛОВА.
(Окончание на 2-й стр.).

Так, хлебная база № 46 по
лучит кредит в размере почти 
трех миллионов рублей. Шесть 
миллионов рублей будет выде
лено екатеринбургскому муко
мольному заводу, пять милли
онов рублей -ФГУП «Агентство 
по развитию рынка продоволь
ствия». Хлебная база № 46 уже 
заключила договоры на закуп
ку 7,5 тысячи тонн ржи у селян 
области. Государственная по
мощь потребовалась предпри
ятиям в связи со сложным фи
нансовым положением. Муко
мольные производства облас
ти имеют низкую рентабель
ность. Это связано с тем, что

цены на муку не менялись уже 
год. Не увеличивается и сто
имость хлеба. В то же время 
выросли затраты предприятий 
на оплату электроэнергии, гру
зоперевозок. Однако пока по
вышения цен на продукт первой 
необходимости не планируется.

Из Министерства сельского 
хозяйства РФ поступила ин
формация, что нынче в России 
урожай продовольственного 
зерна ожидается высокий, ка
чество продукта -удовлетвори
тельное.

Прежле, чем прозвенит звонок
Меньше трех недель остается до того дня, когда в школьных 
коридорах вновь зазвенят звонкие ребячьи голоса, а в классах 
пойдут своим чередом уроки. Начнется учебный год с 
многочисленными заботами, тревогами, радостями и победами. А 
пока полным ходом идет подготовка к его началу. О важнейших 
этапах этого периода рассказывает заместитель областного 
министра общего и среднего образования Евгений КАРАМАН.

— Евгений Вадимович, мы уже 
привыкли отождествлять 1-е сентяб
ря со светлыми классными комна
тами, обновленными фасадами 
школьных зданий. Как обстоят дела 
в нынешнем году?

— Практически все 1400 школ области 
интенсивно готовятся к началу учебного 
года. Ведется текущий и косметический 
ремонт, подновляется старое и завозит
ся новое оборудование. В этом важней
шем деле активное участие принимают 
администрации муниципальных образо
ваний, шефствующих предприятий. Очень 
помогла в проведении ремонтных работ 
и федеральная субвенция в размере 150 
миллионов рублей. Правда, ситуация по 
территориям складывается неоднознач
ная. В таких городах, как Арамиль, Ново
уральск, Екатеринбург, Каменск-Ураль
ский, Полевской, ремонт образователь
ных учреждений близится к завершению. 
Но есть и противоположные примеры. 
Крайне незначительные суммы перечис
лены на ремонт муниципалитетами При
городного и Новолялинского районов,го
рода Березовский. В стороне остались и

промышленные предприятия этих терри
торий, хотя шефство начинает набирать в 
нашей области обороты.

К сожалению, нет еще устоявшихся 
критериев по оказанию шефской помощи 
школам. Все зависит пока лишь от руко
водства предприятий, активности роди
тельских комитетов, от настойчивости 
глав муниципальных образований, адми
нистраций управленческих округов. В 
организации шефства, спонсирования 
учебных заведений нужна система, а у 
нас повсеместно действует принцип: за
хочу -помогу, а на нет и суда нет. Необ
ходимо, на мой взгляд, придать шефству 
определенный статус. Ведь помогаем-то 
мы своим же детям. Хотя ростки новых 
взаимоотношений можно все же увидеть. 
Я имею в виду попечительские советы, 
которые созданы в некоторых городах и 
районах области, куда входят педагоги, 
родители, представители промышленных 
предприятий. Считаю, что за ними - бу
дущее.

Очень важное направление в сегод
няшней работе - подготовка к отопитель
ному сезону. Школу можно побелить и 
покрасить, но если центральное отопле
ние не в порядке — грош цена всей на
шей предыдущей деятельности. Особо тя
желое положение в этом отношении сло
жилось в Пригородном районе, где не
возможно пока подключить к теплоснаб
жению три школы. Подобная же ситуация 
и в Малоуткинской, Горьковской, Заринс

кой школах Ачитского района. Здесь все 
зависит от руководства муниципальных об
разований. Ведь 25 процентов областно
го бюджета идет на развитие образова
ния, значит на местах надо изыскивать 
средства.

— Как складывается накануне 
учебного года ситуация с педагоги
ческими кадрами, особенно в сель
ской местности?

— Она несколько стабилизировалась. 
Более всего в сельских школах не хватает 
преподавателей иностранного языка. Даже 
те молодые специалисты, которые закан
чивают иняз педагогической академии 
по целевым направлениям, до места на
значения не доезжают. В меньшей степе
ни это касается других учителей-пред
метников, но проблема все равно остает
ся. Причин тому немало, и одна из глав
ных - низкая заработная плата, отсут
ствие жилья. Губернатор, правительство 
области держат этот вопрос на контроле. 
В бюджете текущего года на строитель
ство жилья для учителей запланировано 
выделить 50 миллионов рублей, и сред
ства поступают по назначению. Кстати, и 
в бюджетном послании губернатора, в его 
жилищной программе решению этой за
дачи уделяется большое внимание. Со 
своей стороны министерство образова
ния также ищет пути по закреплению кад
ров. Так, в некоторых педагогических кол
леджах области открыты отделения инос
транных языков. И практика показывает,

что именно выпускники этих учебных за
ведений чаще всего приезжают в родное 
село.

— Губернатор Эдуард Россель на 
расширенном заседании областного 
правительства с тревогой говорил о 
детях, не посещающих школу. Какие 
меры принимаются, чтобы подобное 
не повторялось, каковы истоки это
го явления?

— Как правило, это ребята из неблаго
получных семей. Многим просто-напросто 
нечего одеть, чтобы пойти на занятия. Во 
всех территориях сейчас ведется целенап
равленная работа с так называемыми «се
мьями риска». Представители админист
раций, органов образования и социальной 
защиты, педагоги посещают дома, прово
дят беседы, выясняют, почему тот или иной 
ребенок не посещал школу, чтобы оказать 
конкретную помощь. Среди основных при
чин - не только недостаток средств, но и 
пьянство родителей, ущемленное самолю
бие второгодников. Помощь, конечно же, 
будет оказана, но ясно одно - требуется 
постоянная разъяснительная работа. Да
вайте вспомним минувшие годы. Классные 
руководители считали своим долгом побы
вать в каждой семье, знали о взаимоотно
шениях ребенка и родителей. Думается, 
добрые традиции педагогики забывать 
нельзя. Связь школы и семьи — это не 
очередная кампания, а суть воспитатель
ной политики. Не в полной мере мы еще 
используем и потенциал родительских ко
митетов, попечительских советов. Решать 
эту проблему нужно всем миром.

Беседовал Юрий БОЙКО, 
департамент информации 

губернатора Свердловской 
области.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Рис.Владимира РАННИХ.

В субботу Урал будет находиться в поле . 
пониженного атмосферного давления. Ожи- ' 
дается облачная погода, временами доведи, | 
ветер западный, 2—7 м/сек. Температура і 
воздуха по области ночью плюс 3... плюс 8, * I днем плюс 12... плюс 17, в Екатеринбурге ночью плюс 6... I

I плюс 8, днем плюс 15... плюс 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 августа восход Солнца — в I 
| 6.28, заход — в 21.34, продолжительность дня — 15.06; | 
I восход Луны — в 18.23, заход — в 0.23, начало сумерек — ■ 

в 5.44, конец сумерек — в 22.17, фаза Луны — первая ' 
| четверть 15.08.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПРАВА ГРАЖДАН 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ

Эдуард Россель 15 августа в губернаторской резиденции 
принял президента Гильдии российских адвокатов, 
депутата Государственной Думы РФ Гасана Мирзоева, 
прибывшего на Средний Урал для участия в 
торжественном собрании, посвященном 80-летию 
Свердловской областной коллегии адвокатов.

Были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью адвока
тов, защитой прав людей. Согласно новому закону РФ “Об адво
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” до 
1 октября 2002 года территориальный орган Минюста РФ должен 
сформировать реестр адвокатов Свердловской области. Не по
зднее пяти месяцев со дня вступления этого закона в силу (а это 
произошло 1 июля текущего года) необходимо провести учреди
тельную конференцию адвокатской палаты. До 30 ноября 2002 
года адвокатская палата Свердловской области должна быть ут
верждена и сформированы органы управления палатой - её со
вет, президент, экзаменационная и ревизионная комиссии.

ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЯН
Эдуард Россель 15 августа совершил рабочую поездку в 
сельскохозяйственные предприятия Каменского района.

В ОАО “Каменское” губернатор осмотрел животноводческий 
комплекс. Отделение в деревне Соколово специализируется на 
откорме бычков. Их ежесуточный привес составляет 700 граммов. 
По словам директора хозяйства Александра Бехтерева, на комп
лексе выращивается 600 голов крупного рогатого скота. Мясо 
селяне получают первой категории. В планах — реконструкция 
еще одного корпуса, рассчитанного на тысячу голов.

Несколько лет назад весь животноводческий комплекс некогда 
богатого совхоза находился в упадке. Прежние хозяева - коопера
тив “Рассвет” — оставили после себя лишь долги. По инициативе 
Эдуарда Росселя промышленники СреднегоУрала пришли на по
мощь селянам. Синарский трубный завод стал инвестором ОАО 
“Каменское” и владеет 61 процентом акций. Сейчас дойное стадо 
насчитывает свыше тысячи голов, ежедневно производится 25 тонн 
молока. Почти половина его перерабатывается в местном цехе. 
Нынче закуплены трактора, другая техника. Средняя заработная 
плата составляет три тысячи рублей. Вовремя заготовили сено. 
Хозяйство полностью обеспечивает овощами рабочих Синарского 
трубного завода, с учетом членов семей это 50 тысяч человек.

Как отметил генеральный директор Синарского трубного заво
да Анатолий Брижан, средства активно вкладываются в соци
альную сферу: скоро откроется школа на 200 мест, строится 
жилье. Несколько семей из соседней Курганской области наме
рены в ближайшем будущем переселиться в “Каменское”.

По мнению Эдуарда Росселя, такую модель акционирования 
на селе необходимо распространять по всей области. На Сред
нем Урале уже насчитывается шесть подобных АО, еще десять 
проектов разрабатывается.

Директор ОАО “Каменское” Александр Бехтерев обратился к 
Эдуарду Росселю с просьбой оказать помощь в газификации 
центральной усадьбы. Внутренняя сеть готова к эксплуатации, 
нужно подвести основную ветку длиной в три километра. Губерна
тор дал поручение включить “Каменское” в областную целевую 
программу газификации. * * *
Эдуард Россель посетил подсобное хозяйство Свято- 
Троицкого подворья г. Каменска-Уральского 
Екатеринбургской епархии в селе Кислово.

В августе исполняется годовщина создания подворья. Работа
ют здесь пятьдесят человек. Хозяйство специализируется на вы
ращивании бычков, производстве молока, овощей. Заработная 
плата составляет от трех до семи тысяч рублей.

Как подчеркнул Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурс
кий Викентий, цель подворья не нажива, а помощь. Сельхозпро
дукция будет направляться в детские православные сады, вос
кресные школы, приюты, бесплатные столовые.

В хозяйстве действует один корпус, где содержится 190 коров. 
В ближайшее время будет восстановлен еще один, рассчитанный 
на 200 голов. Пятнадцать лет назад здесь находился мощный 
животноводческий комплекс, содержалось 1200 голов крупного 
рогатого скота. Сейчас Екатеринбургская епархия взялась за вос
становление заброшенного хозяйства.

Эдуард Россель заверил: “Мы будем поддерживать становле
ние подсобного хозяйства Екатеринбургской Епархии. Уверен, в 
скором будущем сформируем сеть монастырских подворий".

Губернатор, по просьбе владыки Викентия, дал поручение 
найти возможность и пересмотреть тарифы за электроэнергию, 
взимаемые с подворья в селе Кислово.* * *
Эдуард Россель побывал в крестьянском хозяйстве 
фермера Михаила Рвачева. Он возделывает землю, 
используя современные технологии. К примеру, на 
протяжении четырех лет вспахивается только верхний 
слой почвы. При обработке земли используются 
комплексные агрегаты, позволяющие проводить 
несколько операций одновременно. В результате расход 
горючего сокращается вчетверо.

Нынче в хозяйстве засеяно 250 гектаров пшеницы и 60 - ржи. 
Эдуард Россель напомнил фермеру о пари, заключенном не
сколько месяцев назад. Рвачев взял обязательство довести нынче 
урожайность пшеницы до ста центнеров с гектара. Губернатор, в 
свою очередь, обещал подарить рекордсмену комбайн “Дон". К 
сожалению, подвела погода. Прогнозируемая урожайность со
ставит “лишь" чуть больше 80 центнеров. (Среднеобластной по
казатель в первые дни уборки — 21 центнер с гектара, в отдель
ных хозяйствах 40-45центнеров).

Заместитель председателя областного правительства, министр 
сельского хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов предло
жил губернатору выход из ситуации. Правительство области пре
доставит комбайн “Дон" фермеру по лизингу. Эдуард Россель 
согласился с министром С. Чемезовым. Иначе с уборкой пшени
цы не справиться: комбайн “Нива” дает слишком большие потери.

Губернатор побывал на полевом стане, осмотрел опытные образ
цы семян, технику. По его мнению, технологии, применяемые фер
мером Рвачевым, необходимо внедрять в сельское хозяйство нашей 
области. К примеру, посевную здесь провели силами трех человек.

Губернатор поблагодарил фермера за работу, пожелал вовре
мя убрать выращенный урожай.

Эдуард Россель открыл зерносушилку, вводимую в 
эксплуатацию в хозяйстве фермера Георгия Мунарова.

Здесь специализируются на выращивании свиней, зерновых 
культур. Ввод в эксплуатацию зерносушилки позволит создать зам
кнутый цикл производства мяса. После просушки зерно поступает 
в цех переработки, где производится комбикорм. Производитель
ность агрегата до 50 тонн в час. Топливо может применяться 
любое — от дров до дизельного. Уникальность зерносушилки в том, 
что ее мощность можно увеличивать в несколько раз.

Губернатор пожелал Георгию Мунарову успехов.

ВЕТЕРАНЫ области обеспокоены. 
Причем настолько, что рассылают 
письма по России с просьбой 
поддержать их позицию. Люди, 
отдавшие силы и здоровье нашей 
стране, прошедшие войну, боятся, 
что отменят закон, который дает 
им некоторое число льгот, — “О 
ветеранах”.

Мол, вместо этого законодательно
го акта примут сразу пакет законов, 
каждый из которых будет касаться от
дельной категории льготников - напри
мер ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, 
“афганцев”. И самое главное, будет от
менено звание "Ветеран труда” и соот
ветственно все льготы, которые поло
жены этой категории людей по закону.

По словам представителей крупней
ших ветеранских организаций области, 
о такой возможности заявил депутат 
Государственной думы, заместитель 
председателя думского комитета по де
лам ветеранов В.С.Вшивцев в начале 
июня, выступая на координационном со
вете Свердловской областной органи
зации ветеранов “Союз Тыл — фронту”. 
На том заседании присутствовало око
ло 100 человек, и они, разумеется, воз
мутились предложением Владимира 
Сергеевича и поняли, что это предло
жение уже рассматривается в думских 
комитетах.

Активисты ветеранского движения 
И.Подобед, А.Усачев, В.Конев и другие 
начали кампанию, чтобы не допустить 
отмены этого закона. Они разослали 74

■ НОВЫЕ МАШИНЫ

Впервые в России — 
верхний привод

Вчера в ОАО “Уралмашзавод” состоялась презентация 
буровой установки нового типа БУ 2900/175 ЭР-П, снабженной 
уникальным силовым верхним приводом СВП-320.
С новым трудовым достижением коллектив уралмашевцев 
поздравили губернатор Эдуард Россель, исполнительный 
директор Уралмашзавода Федор Воропаев, представители 
нефтегазодобывающих компаний-заказчиков, в том числе 
“Сибнефти” и ЮКОСА, и другие руководители. Эти 
поздравления заводчане принимали вполне заслуженно — 
такая установка изготовлена в России впервые.

Новая буровая установка из
готовлена по проекту фирмы 
"ОМЗ-Нефтегазовое оборудова
ние" (подразделение компании 
“Объединенные машинострои
тельные заводы”) на Уралмашза
воде для нефтяной компании 
ЮКОС. Эта установка способна 
работать при температуре от ми
нус 45 градусов до плюс 40 гра
дусов Цельсия. Кроме того, она 
очень удобна в эксплуатации. БУ 
2900/175 ЭР-П (глубина бурения 
до 2900 метров, усилие на крюке 
—· 175 тонн) способна с мини
мальными затратами осуществ
лять широкий комплекс работ, в 
том числе бурение, ремонт, ос
воение и восстановление нефтя
ных и газовых скважин.

Интерес к подобным маши
нам (грузоподъемность 160-200 
тонн) уже проявляют буровики 
Западной Сибири, Белоруссии, 
Казахстана, Узбекистана, Тата
рии и Башкирии.

Представленный на презен-
тации силовой верхний привод 
выполнен по заказу компании

письма в ветеранские организации стра
ны, чтобы возбудить общественное мне
ние. Со всей страны - от Рязани до 
Владивостока — начали приходить в их 
адрес письма. Подобные письма или их 
копии стали поступать и в адрес Прези
дента России, и в Федеральное Собра
ние. Письма были очень жесткие: “от
мена закона ухудшит положение ветв

им сняли льготы, повысив денежное 
содержание и пенсию. Государство счи
тает, что таким образом оно сужает 
поле для махинаций, для установления 
самого разного рода льгот, финансово 
не подтвержденных. Но вот только во
енные очень недовольны — доплаты 
совершенно не покрывают те суммы, 
которые экономились из-за примене-

ший какую-нибудь Братскую ГЭС, воз
вел благосостояние какого-нибудь Чу
байса, но при этом должен покупать 
электроэнергию по той же цене, что и 
Анатолий Борисович. Хотя их доходы 
несопоставимы, а Чубайс, по сути, 
пользуется трудом ветерана для из
влечения личной прибыли. Капитализм 
в действии!

■. ПОЗИЦИЯ

Победный бой
уральских ветеранов

Он остановил чиновников, 
пытавшихся отобрать льготы у стариков

ранов, допустить этого нельзя”. Вете
раны Краснодарской области ссылались 
на статью 55 Конституции РФ, в пункте 
втором которой говорится, что в Рос
сии не должно издаваться законов, ко
торые отменяют или умаляют права и 
свободы гражданина. Хакасские вспо
минали о том, что этот закон никогда 
должным образом не финансировался. 
Вяземские говорили о том, что отмена 
закона приведет просто-таки к геноци
ду старшего поколения. Одним словом, 
ветераны всей страны на защиту своих 
прав встали активно и единым фрон
том.

Редакция “Областной газеты” свя
залась с приемной депутата Вшивце- 
ва(в парламенте страны каникулы, и с 
самим депутатом поговорить не уда
лось). Присланный оттуда факс начи
нается словами “Никаких предложений 
об отмене закона РФ от моего имени 
не готовилось и в Государственную 
Думу ФС РФ не поступало". Но мы не 
можем не верить и нашим ветеранам, 
среди которых уважаемые люди, при
выкшие, как и В.С.Вшивцев, отвечать 
за свои слова и поступки... Так что же 
произошло?

Но, как говорится, дыма без огня не 
бывает. Нет, никто закон о ветеранах 
прямо сейчас отменять не будет. Но 
общая тенденция правительственных 
реформ такова, что будет происходить 
монетизация льгот, то есть их замена 
различного рода доплатами к зарпла
там и пособиям. Это уже, например, 
произошло с военными пенсионерами:

ния льгот...
Да, кстати, и в том самом факсе за 

личной подписью уважаемого депутата- 
“афганца” говорится, что он выступает 
за то, что “в рыночных условиях заслуги 
должны оцениваться не натуральными 
льготами, часто устанавливаемыми 
субъективно не совсем добросовестны
ми чиновниками на региональном и ме
стном уровне, а законодательно закреп
ленными пенсиями, обеспечивающими 
достойный прожиточный уровень пен
сионера”. Но в нашей стране, с ее не
стабильным экономическим положени
ем, натуральные льготы оказываются, 
как правило, более ощутимыми. Ведь 
все надбавки к пенсиям, пособиям и 
зарплатам, как правило, “сжираются" по
вышением цен на коммунальные услу
ги, энергоносители и следующими за 
ними повышениями цен на все осталь
ные товары. Пока в нашей стране не 
наступит более или менее внятная эко
номическая стабильность, “натураль
ные" льготы -бесплатный проезд в об
щественном транспорте, 50-процентная 
оплата коммунальных услуг — всегда 
будут желаннее для тех, кому эти самые 
льготы положены...

Да и ветераны, по сути дела, боятся 
не столько даже того, что их матери
альное положение резко ухудшится. Для 
них этот закон — признание их роли в 
жизни новой-старой страны, когда 
именно они, создававшие ее матери
альную базу, в итоге остались под ста
рость ни с чем. Получается, что какой- 
нибудь Иван Иванович Иванов, строив-

“Сибнефть”. В буровой уста
новке он исполняет функции 
вертлюга, ротора, ключа и та
левой системы, позволяет 
практически исключить воз
можности прихвата инструмен
та во время бурения. Верхний 
привод особенно незаменим 
при горизонтальном бурении. 
Буровые установки, работаю
щие на разбуривании скважин 
глубиной более 4000 метров, 
обязательно должны быть ос
нащены СВП.

Системы верхнего привода 
буровых установок широко рас
пространены в мировой прак
тике. За рубежом СВП исполь
зуются уже около 20 лет. В Рос
сии до настоящего времени 
они не производились. Таким 
образом, специалисты фирмы 
ОМЗ-НГО создали первую оте
чественную систему верхнего 
привода. Это позволит решить 
проблему оснащения российс
ких машин СВП.

Георгий ИВАНОВ

Кстати, и в ответах ветеранов других 
областей нашим, уральским, такие мыс
ли тоже звучали. С одной стороны, это 
вроде шантаж - вы нам льготы, а мы вам 
- правильное голосование. Но с другой 
стороны, люди, и, что особенно порази
тельно, пожилые люди, привыкшие к ком
мунистической псевдодемократии нако
нец-то начинают осознавать, что от их 
голосов зависит то, как они будут жить.

И самое главное то, что от их граж
данской позиции зависит многое. Ведь 
мы не можем не верить нашим ветера
нам - о том, что Вшивцев здесь, на 
Урале действительно такое сказал. Но 
вот его ответ опровергает его же сло
ва. Я не могу утверждать, что Влади
мир Сергеевич отказался от своих слов, 
сказанных уральским ветеранам, но це
почка выстраивается вот такая. Вшив
цев заявил об отмене закона - ветера
ны области подняли шум - в Госдуму 
со всей страны пошли письма - Вшив
цев заявляет, что ничего не говорил...

Так что картинка, на мой взгляд, до
статочно ясна: уральские ветераны сво-

Разумеется, принимать настолько не
популярное решение, как отмена дей
ствия закона “О ветеранах", Президент 
за полтора года до выборов просто не 
решится. Это означает, что вся много
миллионная армия ветеранов (а не надо 
забывать, что это самая активная часть 
электората) проголосует за “красных”.

ей жесткой и активной позицией не 
допустили отмены жизненно важного 
для них закона.

Победный бой уральских ветеранов 
остановил чиновников, пытавшихся ото
брать льготы у стариков.

Юлия ШУМНЫХ.

Рядовых полетов не бывает
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
А интересно узнать, что ду

мают наши “опекунши” о пасса
жирах? Ольге не особенно нра
вятся рейсы на Стамбул. На них, 
говорит, половина Бебеля (тор
говцы с Таганского рынка) лета
ет. Постоянные клиенты ведут 
себя так, будто они этот само
лет откупили. Иногда напива
ются (слабое спиртное и пиво 
продают в салоне за наличный 
расчет), а чаще считают, дебет 
с кредитом сводят. Очень тре
бовательные москвичи, потому 
что имеют большой выбор, са
молетом какой компании лететь. 
Московская — престижная ли
ния, и пассажиров здесь леле
ют, холят и кормят горяченьким, 
хотя и находятся они в небе 
меньше трех часов.

Мы много говорили с коман
дой “тушки” о безопасности по
летов. Летчики оскорблялись га
зетными публикациями о будто 
бы садящихся за штурвал пьяных 
пилотах: “Пока мы здесь сидим, 
существует мера ответственнос
ти. Я на 150 процентов уверен, 
такого быть не может, у нас очень 
строгая предполетная проверка", 
— запальчиво отметал всякие по
дозрения Виктор Сисин. “Когда 
перешли на рыночные отноше
ния, компании стремились пере
манить клиентов, забрать поболь
ше прибыль. У нас же никогда не 
было дешевых билетов, чтобы 
сразить конкурентов. В стоимость 
билета, кроме всего прочего, зак
ладывается как настоящее, так и 
будущее техническое обслужива-

ние самолетов, обновление на
земного оборудования по безо
пасности полетов”, — со знанием 
дела замечала Ольга Пинягина.

Впрочем, в “Уральских авиа
линиях” гибкая система цен на 
билеты. Она может колебаться 
в зависимости от потока пасса
жиров (об этом же мне расска
зал попутчик, когда летели из 
Краснодара: за то, что на само
лете этой кампании он летел в 
оба конца, получил большую 
скидку).

Пусть читатель не думает, что 
входить в кабину к летчикам, 
приставать с разговорами к ним 
и бортпроводникам можно все
гда. У нас было специальное 
разрешение генерального на по
добное общение, а при взлете и 
посадке мы, как все, сидели на 
своих местах, пристегнув рем
ни.

* * *
Вот и Краснодар. Жарко, как 

в бане. Вопреки ожиданиям, но
вороссийские страдания отды

хающих столицу края не дос
тигли. Тесно не от обилия уез
жающих, а из-за ремонта аэро
порта. Весь его женский персо
нал говорит громко и замеча
тельно "гэкает”.

Пройдя через коридор води
телей-частников, обещающих 
“недорого” увезти в любую точ
ку Черноморского побережья, 
мы зарегистрировали билеты и 
двинулись к небольшому без
людному рынку. На нем скучали 
три продавца с горой овощей и

фруктов местного производства, 
никаких бананов. “Таких перси
ков на Урале не купите”, — по
советовала Оля, и мы набрали 
столько вкусных и разных вита
минов, сколько смогли унести в 
руках. Цены там не очень отли
чаются от наших, разве что “си
ненькие” (баклажаны) почти в 
два раза дешевле. Но какой то
вар!

Хотя за час жара успела на
доесть, стоим, пережидаем всех 
у трапа - принимаем солнечные 
ванны. Подходит бортинженер. 
“Обратно летят больше”, — де
лимся наблюдениями. “Главное, 
что нас по-прежнему одиннад
цать”, — говорит он. Почему 
одиннадцать? Четверо в каби
не, пятеро в салоне... И вдруг 
догадываемся, что еще двое - 
это мы, журналисты. Нас как бы 
включили в команду. Приятно, 
черт побери.

На обратном пути пассажиры 
с большим интересом просмат
ривают местные газеты, кото
рые им раздали в салоне — “Об
ластную” и “Вечерку”. Все-таки 
домой едут. А сосед сзади за
читывается своим экземпляром 
“СПИД-Инфо”...

Наш экипаж с вами прощает
ся, дорогие читатели. Благода
рю за внимание.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Редакция “Областной газе
ты” выражает благодарность 
АООТ “Авиакомпания “Ураль
ские авиалинии” и лично его 
генеральному директору Сер
гею Николаевичу Скуратову за 
предоставленную возмож
ность совершить полет Ека
теринбург—Краснодар—Ека
теринбург.

■ ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ

Больница

К ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Как подтвердить наличие трудового стажа
Многие пенсионеры сегодня 
сталкиваются с проблемой 
подтверждения своего трудового 
стажа, особенно когда потеряна 
трудовая книжка или в нее вообще 
не внесены сведения о работе.

24 июля 2002 года Правительством 
РФ было принято постановление, кото
рое разъяснило, какими документами 
можно подтвердить наличие трудового 
стажа в случае, если нет соответствую
щих документов.

Во-первых, необходимо обратить 
внимание на то, что надлежащим доку
ментом, служащим для подтверждения 
трудового стажа, является трудовая 
книжка, в которой должны содержаться 
все сведения о месте, времени работы 
и занимаемой должности.

В случае, когда записи о работе в 
трудовой книжке не содержится либо 
содержится искаженная информация, 
доказательствами, подтверждающими 
наличие трудового стажа, в соответ
ствии с указанным постановлением Пра
вительства являются иные документы и 
даже свидетельские показания.

Однако правительство РФ в указан
ном постановлении установило, что 
иные документы как подтверждение тру
дового стажа могут быть представлены 
только, если указанный период работы

относится к периоду до регистрации 
работника в качестве застрахованного 
лица, т.е. до получения страхового сви
детельства.

Итак, документами, подтверждающи
ми наличие трудового стажа, до полу
чения страхового свидетельства, явля
ются: письменный трудовой договор, 
справки, выдаваемые работодателем, 
выписки из приказов, лицевые счета и 
ведомости на выдачу заработной пла
ты.

Указанные документы должны быть 
представлены в отдел пенсионного 
обеспечения по месту установления 
пенсии, и этот орган и принимает ре
шение о включении периода, подтвер
жденного письменными документами, 
в трудовой стаж.

В соответствии с Законом “О трудо
вых пенсиях в РФ” в трудовой стаж 
помимо самой работы включаются так
же периоды, когда работник находился 
на больничном и получал пособие по 
государственному социальному страхо
ванию. В этом случае документами, под
тверждающими трудовой стаж, являют
ся справки, выданные работодателем 
либо документы, выданные территори
альным органом Фонда социального 
страхования.

Период прохождения военной служ

бы, который в соответствии с Законом 
“О трудовых пенсиях в РФ” также вклю
чается в трудовой стаж, подтверждает
ся военными билетами, справками во
енных комиссариатов.

Для подтверждения периода ухода 
за ребенком до достижения им возрас
та полутора лет необходимо предста
вить свидетельство о рождении ребен
ка и документы, подтверждающие дос
тижение ребенком возраста полутора 
лет. Такими документами могут служить: 
документы работодателя о предостав
лении отпуска за ребенком, справки 
жилищных органов о совместном про
живании родителей.

Период получения пособия по без
работице подтверждается соответству
ющей справкой органа государствен
ной службы занятости.

В случае, когда документы, подтвер
ждающие наличие трудового стажа, ут
рачены в результате стихийного бед
ствия (например пожара), то наличие 
трудового стажа может подтверждать
ся показаниями двух или более свиде
телей.

Кроме того, если документы были 
утрачены вследствие небрежного хра
нения, умышленного уничтожения, но в 
этом нет вины работника, то наличие 
трудового стажа также может подтвер

ждаться показаниями двух или более сви
детелей, знающих работника по совмес
тной работе у одного работодателя.

В отдел пенсионного обеспечения 
могут также предоставляться справки, 
полученные в архивах. В настоящее вре
мя в г.Екатеринбурге действуют несколь
ко архивов, в которых могут содержать
ся сведения о работнике, если трудовую 
деятельность он осуществлял на терри
тории Свердловской области: Государ
ственный архив документов по личному 
составу (т. 39-09-24), Государственный ар
хив Свердловской области (т. 76-31-05), 
Государственный архив административных 
органов (т.74-54-53), Екатеринбургский 
муниципальный центр хранения архивной 
документации (т. 71-91-97).

В случае если отдел пенсионного 
обеспечения отказывается включить со
ответствующий период в трудовой стаж, 
дающий право на получение пенсии, то 
можно обратиться с жалобой в суд на 
незаконные действия указанного органа 
и в судебном порядке добиться включе
ния соответствующего периода в трудо
вой стаж.

Екатерина РОМАНОВА, 
юрист. 

“Правовое информационное 
агентство”.

"вооружилась" 
оборудованием
Больше полутора лет 
ведомственная больница 
на станции Серов 
добивалась кредита на 
приобретение нового 
медицинского 
оборудования.

Удалось это только тогда, 
когда гарантом в его получе
нии выступило градообразую
щее предприятие - металлур
гический завод имени А.К Се
рова. Сумма кредита немалень
кая — 1 миллион 200 тысяч руб
лей.

Руководство больницы и кол
лектив в дополнение к своему 
опыту и знаниям “вооружились” 
против болезней пациентов со
временным реанимационным 
монитором, двумя анестезио
логическими дыхательными ап
паратами. Диагностическая ла
боратория получила биохими
ческие и гематологические ана
лизаторы.

По мнению главного врача 
Александра Гетманчука, новое 
оборудование увеличит “про
пускную способность” больни
цы, улучшит диагностику забо
леваний и ускорит лечение.

Тамара ПЕТРОВА.

Стараниями
депутата

Первоуральские строители 
приступили к отделке 
лечебно-диагностического 
корпуса детской 
многопрофильной 
больницы — об этом 
сообщило Агентство 
социальной информации.

Первая очередь объекта, 
возведение котороге началось 
еще в 90-е годы, будет сдана в 
эксплуатацию летом будущего 
года. Завершение долгостроя 
стало возможным благодаря 
стараниям депутата Госдумы 
Зелимхана Муцоева, которому 
удалось включить объект в фе
деральную президентскую про
грамму “Дети России”.

В конце июня из государ
ственной казны поступил оче
редной денежный транш в раз
мере 8 млн. 300 тысяч рублей, 
что вновь оживило стройку. 
Сейчас на объекте трудятся 
специалисты промвентиляции, 
сантехмонтажа, электромонта
жа. В этом году планируется 
завершить отделочные работы 
и облагородить территорию 
вокруг здания. До конца теку
щего года строители должны 
получить на продолжение ра
бот еще 13 млн. 700 тысяч руб
лей.
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На франт —
"по олапіу"!
Думаю что этот заголовок вызовет усмешку хве у 

кого: “Ну, мол, и подзагнул автор!”. Ошибаетесь, мои 
незадачливыекритики.

Борис Бахарев, мой одно
кашник по свердловской шко
ле № 5, был просто “трудно
воспитуемый подросток”. Колю
чий, как еж, резкий в суждени
ях и действиях, не “пай маль
чик”, а самый что ни на есть 
“разболтанный, плохо управля
емый юноша”, как его характе
ризовала учительница немец
кого языка Маргарита Адоль
фовна Шульц, которой он, Бог 
знает почему, попортил крови 
гораздо больше, чем другим 
"училкам". Может — предчув
ствие? Никто не знает.

После 9-го класса Борис, как 
и почти все парни, пошел на 
завод. Был такой в Свердловс
ке, эвакуированный, как и мно
жество других. Номер 214. По
мещался он сперва в клубе 
имени Свердлова. И выпускал, 
теперь не тайна, авиационные 
приборы.

Борис закончил в ШРМ (шко
ла рабочей молодежи) 10-й 
класс. Это по военным меркам 
не так-то просто: работали по 
12 часов и частенько сидели на 
казарменном положении. Ну, уж 
и совсем из области фантасти
ки: поступил в УПИ на метал
лургический факультет. Хотел 
пойти по стопам отца.

Интрига здесь не в том, что 
сдал вступительные экзамены, 
а в том, как его отпустили с 
завода. Просто чудо. Ведь офи
циально до 1944 года даже на 
учебу в вузы с оборонных пред
приятий никого не отпускали.

В начале 1943-го, когда в 
Свердловске формировался 
Уральский добровольческий 
танковый корпус, Борис поспе
шил туда, но получил от ворот 
поворот:

—Ты студент металлургичес
кого факультета. У тебя бронь. 
Иди учись, — ответили ему в 
комиссии по формированию.

Должен заметить, что сту
дентов металлургического фа
культета института, независи
мо от курса, по этой причине в 
армию не призывали даже во 
время войны. Так что Борис мог 
спокойно “пересидеть” и в 1946 
году получить диплом. Но он 
решил иначе.

—Папа, я должен попасть в 
корпус. Представь себе, вер
нутся ребята с войны и скажут: 
“Ну, Борька, ты и жох. Пока 
люди гибли, ты в тылу канто
вался”. Как я им в глаза по
смотрю? Папа, ты должен мне 
помочь.

—Как, сын?
—Да очень просто. Секре

тарь обкома комсомола рабо
тал, когда-то сам говорил, у 
тебя на Красноуральском ме
деплавильном комбинате, то ли 
плановиком, то ли экономис
том. А ты-то директором. Если 
он даст команду, меня возьмут

в корпус. Папа, я тебя очень 
прошу.

И отец сдался.
—Николай, — сказал отец 

Бориса, придя к секретарю 
Свердловского обкома комсо
мола Семагину, — сын рвется 
в корпус, а у него институтс
кая бронь. Я понимаю необыч
ность моей просьбы, да и по- 
родительски у меня об этом 
язык не должен бы поворачи
ваться, но Борис все равно 
добьется, чтобы попасть на 
фронт. Пристроится к воинс
кому эшелону, удерет. А подо
брать его подберут с радос
тью. У парня за спиной деся
тилетка. Помоги, Николай.

Вот так Борис Бахарев стал 
бойцом Уральского доброволь
ческого танкового корпуса.

Домой прислал всего одно 
письмо:

“Дорогие папа и мама! За 
меня не беспокойтесь. У нас 
здесь тишина. Каждый день 
собираю землянику. Если бы 
видели, какая она спелая и 
крупная”, — писал он после 
освобождения Орла.

7 августа 1943 года, в день, 
когда ему исполнилось восем
надцать с половиной, во время 
рекогносцировки, на которую 
он, как сообщал его однопол
чанин, вызвался добровольно, 
Борис был тяжело ранен в го
лову, грудь и руку. Через три 
дня он умер в госпитале.

Я встретился с отцом Бори
са 20 лет назад. Дмитрий Сер
геевич с трудом поведал мне 
эту историю, казнясь, что он и 
только он виновник гибели 
сына.

Я, как мог, старался его ус
покоить, говорил что-то про 
судьбу, роковое стечение об
стоятельств, конечно, пережи
вая гибель еще одного из сво
их друзей. И одновременно гор
дясь им.

Поступок Бориса Бахарева — 
пример истинного патриотиз
ма, когда человек ставит инте
ресы Отчизны выше собствен
ного “я”. Это и есть подвиг — 
скромный, без фанаберии и 
позы, громких слов и пышных 
фраз.

Сегодня, по прошествии без 
малого шестидесяти лет со дня 
Победы, я еще раз подумал: 
мы, фронтовики Великой Оте
чественной, равно как и дети 
наши — "афганцы”, и внуки — 
“чеченцы”, обязаны погибшим 
чем-то большим, чем высокое 
поклонение их памяти.

Обязаны еще и верностью 
— всегда, везде, до конца.

Игорь СЕМЕНЧИК, 
гвардии сержант, 
инвалид Великой 

Отечественной войны.
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"Мол, снова о войне?1"
Я замолкаю... Что ж, такое дело, 

соскучился и я о тишине.
Чтобы ни взрыва. ня случайной пули, 

ни колоска, сгоревшего я стели.
\Вот паутинку яегерки качнули.. :

■ : ■ ■
Земля миогострадапьная, ты спи!
А мне уж не до сна: я вновь на марша

ле в кабинетной тишине у книг.
Повыбитое поколенье.наше

меня не отпускает ни на миг. 
Жмем, приятельмай, мечтай, надейся, 

на уступай, гни линяю свою, — 
но вспоминай молоденьких гвардейцев, 

ушедшихв бей, оставшихся в бою. 
Ведь здесь судьба, здесь есо необратимо!
Н пусть пг, горло сыты мы войной, -

кричу, вновь созываю 
побратимов я со страниц 

газеты “Областной”,

полна притормозила у ворот военнойкс- 
мендатурыУрус-Мартана. Двое чеченских 
пацанов и девчушка. Последняя стала пред
лагать семечки на продажу. Мальчишки ос-

ет тот и отходит в сторону, где его поджи
дает старшой.

—Вот гаденыши, — зло говорит развед
чик. — Да не дети, а те, кто посылает их

торожно подошли к ВТРу, у которого отды
хали после утомительного пути разведчи
ки^ Один, лет шести(І), стал шарить взгля
дом по вооружению. “Смотри, АКС с под
ствольником. Круто-о, — тыкая пальцем, 
объясняет он младшему, — А зто лжа,пу- 
лемет-убой”. Заыегив, чго ихприсутствие

попрошайничать. Этот патрон как раз для 
снайперской винтовки,

Мальчишки заговорщицки о чем-то шеп
чутся, уже по-чеченски, пока девчонка де
лает бизнес на семечках. Потом незаметно 
исчезают...

Где они выпорхнут снова? У дороги, что-
терпят, подбираются ближе, бы заложить фугас, или В роли разведчи-

—Дай патрон 7,62, — заядянчил малыш у ков у блок-поста? Пли станут куррердуш

Игранмп мальчики
к мину

“Ка»аки-|»азбойники" по-чеченски
В Чечне детям не надо иг

рать в "войнушку понарошку”, 
война по-настоящему играет с 
их судьбами. Детям с их на
ивными и прямолинейными 
взглядами на жизнь трудно ра
зобраться в происходящем, за
частую ставящем в тупик се
дых, словно шапки гор, старей
шин. Они принимают за чистую 
монету то, что говорят взрос
лые, поделившие мир на “пра
воверных” и “неверных”. На хо
роших и плохих. Плохих жалеть 
нельзя, их надо убивать, как 
это делает Шамиль Басаев.

В Веденском районе, в быв
шей вотчине басаевцев, ма
лышня любит играть в Шами
ля. Наиболее храбрый и сооб
разительный мальчуган изоб
ражает “национального героя”, 
его бойцами становятся дру
гие, из тех, кто посильнее, по
отчаяннее. Заложниками и рос
сийскими солдатами быть ник
то не хочет, и эта роль доста
ется наиболее слабым, тихим, 
послушным. Неудивительно — 
для многих из них детство 
здесь заканчивается взрослы
ми играми под командованием 
Басаева, Хаттаба, Гелаева...

О детях — воинах ислама за
говорили в начале второй ком
пании, когда в рядах бандфор
мирований создавались отря
ды из маленьких смертников. 
Обычно эти ребята шли на пу
шечное мясо, прикрывая собой 
наемников. Подростки копали 
оборонительные укрепления. 
Подтвержденный факт, что бо
евики заставляли детей разгру
жать вагоны с химическими ве
ществами. Все девять подрос
тков, которые таскали мешки и 
емкости с ядовитыми продук
тами, умерли в тот же день.

—В прошлом году, — сказал 
офицер спецназа ГРУ, — мы 
взяли один из базовых лагерей 
Хаттаба. Среди брошенного 
впопыхах бандитского скарба 
боец нашел “мини-грузку” под 
вооружение. С удивлением по
крутил ее в руках, а потом по
дошел ко мне: “Товарищ капи
тан, у них что, в отряде карли
ки есть?”. Пришлось объяснить, 
что принадлежит она детям, 
которых "непримиримые” на
таскивали бандитскому делу. 
Потом тут же нашли несколько 
школьных тетрадей. Прилежный

ученический почерк. Только 
уроки особой школы — по под
рывному делу, разведке. И все- 
таки дети есть дети — на не
скольких страницах рисунки. 
Рисунки о войне...

“ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ”
Года полтора назад в Урус- 

Мартане мальчишка закинул 
гранату на блок-пост Солнеч
ногорского ОМОНа. По счаст
ливой случайности ребенок за
был выдернуть чеку и дал деру. 
Один из бойцов успел взять его 
на мушку, но на спусковой крю
чок так и не нажал. "С детьми 
не воюю”, — с досадой скажет 
он. Маленького террориста по
том несколько раз видели в 
районном центре, но найти 
“доброго" дядю, который пода
рил ему гранату и обещал де
нег, так и не нашли.

Несколько месяцев назад 
довелось побывать в 9-й боль
нице города Г розного. В одной 
из палат лежали два паренька, 
пытавшихся установить фугас. 
Заложив заряд, неудачно взве
ли взрыватель, замкнули про
вода. Прогремел взрыв... Ас
ламбек остался без руки. Муса 
получил множественные ране
ния. Два инвалида. Один в че
тырнадцать, другой в пятнад
цать лет. Виновато поглядывая 
на военных, они неохотно рас
сказывают о происшедшем. 
Мол, нашли снаряд, хотели ра
зобрать... Боятся рассказывать, 
что пошли в наемники за день
ги.

Однажды двум шустрым па
ренькам, оставшимся без от
цов, предложили подзарабо
тать. В семьях это восприняли 
посланием Аллаха. За две не
дели Асламбек и Муса прошли 
ускоренный курс подрывника. 
На первое практическое заня
тие пошли под руководством 
наставника. Взрывное устрой
ство устанавливал учитель. По
том долго ждали в развалинах 
дома, когда прогремит взрыв. 
На мине подорвалась санма
шина. Через два дня Асламбек 
и Муса пошли на самостоя
тельный боевой выход... Те
перь два инвалида не пред
ставляют интереса для боеви
ков. А-учитель где-то натаски
вает новую партию мальчи
шек...

Идеология “джихада”, вой
ны против неверных до по
бедного конца, толкает моло
дых людей на самые безум
ные поступки. В прошлом году 
в Грозном подполковник 
Юрий Гончаренко остановил 
в ста метрах от Ленинской ко
мендатуры начиненный под 
борта тротилом грузовик. За 
рулем была дѳвушка-“ками- 
кадзе”. За мужественный по
ступок офицер был представ
лен к званию Героя России. В 
Аргуне такого “смертника” ос
тановить не удалось. “Урал” 
с адским грузом прорвался к 
зданию, где размещались че
лябинские милиционеры. По
гибло из них более тридца
ти...

Именно молодые ваххабиты 
становятся обыкновенными 
беспредельщиками. Для них не 
существует ни родственных 
связей, ни местных традиций. 
Вот случай в селении Бельты: 
группа завербованных банди
тами подростков осквернила 
мусульманское кладбище, на 
котором были похоронены и их 
родственники(’). Взрывное ус
тройство, заложенное ими, сра
ботало не по плану. Все они 
погибли.

Но есть опасение, что на 
их место могут прийти новые 
“шахиды”. По сообщению 
УМВД по Чеченской респуб
лике, в населенных пунктах 
Ножай-Юртовского района, в 
частности, в селениях Алле
рой и Мескеты преступники с 
помощью угроз и запугиваний 
вербовали 15—16-летних под
ростков, а также женщин для 
наблюдения эа действиями 
федеральных сил и органов 
МВД. Эти попытки были пре
дотвращены.

Начальник штаба — первый 
заместитель военного комен
данта Чеченской республики 
генерал-майор Александр 
Третьяков с горечью говорит 
о происходящем: “Это мерзко 
— втягивать в свои грязные 
дела детей... В Ачхой-Марта
новском районе при установ
ке фугаса прямо на дороге 
подорвались двое мальчишек 
8 и 12 лет. Что за звери от
правляют детвору на верную 
гибель? Хотя справедливости

ради скажу, что уже не один 
десяток таких вот “наставни
ков” несет ответственность за 
свои злодеяния”.

А “ДЕТИ ВОЙНЫ” 
ПОДРАСТАЮТ...

За время “независимости” 
Ичкерии в республике не ра
ботали учебные заведения и 
больницы. Такие заболева
ния, как гепатит и туберку
лез, у чеченских детей стали 
привычными, как насморк. 
Многие подростки не умеют 
читать и писать. Сегодня во
очию видны плоды десяти
летнего правления Дудаева и 
Масхадова. В Грозненском 
(сельском) районе около 400 
юношей не посещают школы 
из-за нежелания учиться. Бо
лее половины из них, не 
скрывая, симпатизируют бо
евикам.

ЭТО ТОЖЕ 
НАШИ ДЕТИ

Большой бедой Чечни стали 
отравленные религиозным эк
стремизмом дети. Именно под
ростки наиболее подвержены 
антирусской пропаганде. По 
свидетельству русских учитель
ниц из Грозного, дети нечечен
ской национальности запугива
лись, избивались своими че
ченскими одноклассниками. 
Одна из учительниц заявила, 
что проработав в школе около 
сорока лет, она никогда не ис
пытывала таких унижений, как 
в годы правления Дудаева. 
Дети изменили свое отноше
ние к преподавателям, пренеб
регая даже старинным обыча
ем горцев — уважением к стар
шим.

Византийская кладка — это 
все, что уцелело от храма Ми
хаила Архангела в Грозном. 
Разрушенные стены, как бы из 
последних сил, защищают не
большую домовую церковь — 
единственное место в городе, 
где еще радушно встречают 
русских. Вместе со взрослыми 
сюда приходят дети. Здесь я 
встретил Александра и Марию. 
Серьезные глаза, взрослые 
рассуждения. Они давно пере
росли свои двенадцать и во
семь лет.

Брата с сестрой привела 
мама. Мама пошла молиться, 
просить у Бога, чтоб сохранил 
и спас их от ночных разбоев, 
от голода и холода. Они давно 
бы уехали из этого ада. Но не
куда. Г розный — их родной го
род, но давно стал чужим и 
страшным... Страшно идти в 
школу. По дороге может слу
читься все, что угодно. Могут 
убить, украсть. Поэтому в шко
лу водят и встречают родите
ли. Но и в классе не легче. 
Чеченцы при любом случае 
стараются унизить, избивают. 
Не хватает учебников, тетра
дей. Света нет, нет телевизо
ра, радио. Единственные цен
ности — игрушки соседей, 
уехавших на Большую землю. 
Радость — гуманитарная по
мощь, которую изредка под
брасывает "Красный крест”. 
Александр и Мария мечтают об 
одном: чтоб выучиться и уехать 
отсюда, забыв все, как страш
ный сон.

Юрий АБРАМОВ, 
подполковник.

г.Грозный.

’ Люблю ніеаніі», цкеиіы и журналисты·
дно сказать, как сложилась бы а 

иной обстановке жизнь Самуила Верни
кова. Родился он в интеллигентной се
мье в Эдессе. Когда немного подрос, се
мья переехала в город Николаев. Роди
тели старались дать сыну хорошее обра
зование и воспитание - Сёма серьезно 
учил немецкий язык, любил театр. Соби
рался поступать в Московский институт 
иностранных языков. В столицу и уехал

Но экзамены сдать не успел. Узнав о страшной 
беде, устремился в Николаев. Надо было угово
рить родителей срочно эвакуироваться, а сам он 
собирался на фронт — добровольцем...

Но человек предполагает... Семье удалось уехать 
с небольшими узелками самых необходимых ве
щей — уже не в пассажирском вагоне, а на откры
тых платформах вместе с эвакуируемым заводом и 
под взрывы авиабомб.

В Омске Верников явился в военкомат и попы
тался уйти на фронт. Издерганный, нервный воен
ком отрезал:

—Придет и ваш срок, молодой человек! Вызо-
вем.

И вскоре Верников оказался курсантом Омского 
военно-медицинского училища. Прошел за год курс 
ускоренной подготовки, получил звание младшего 
лейтенанта медицинской службы и направление на 
Западный фронт, командиром санитарного взвода

стрелкового батальона 153-й Смоленской Красно
знаменной ордена Кутузова дивизии.

Но медиком пробыл недолго — вызвали в по
литотдел. Здесь уже сидел начальник разведотде
ла дивизии.

—Немецкий язык знаете, товарищ младший лей
тенант?

—Так точно! Только с военной терминологией 
мне сталкиваться не приходилось...

—Хорошо! — остановил Верникова офицер. — 
Попытаемся пока сообща допросить “языка”. На
шего переводчика вчера шальной осколок заце
пил.

...Многие фронтовые эпизоды позднее, уже пос
ле войны, составили основу его биографического 
произведения — "Записки военного переводчика". 
Военным переводчиком разведотдела он был в 
1944—1945 годах, а с октября 1945-го по февраль 
1949-го исполнял эту же должность в советской 
военной администрации в городах Кведлинбурге и 
Галле. И лишь в 1955 году смог закончить заочный 
факультет военного института иностранных языков.

...В журналистику люди приходят по-разному. 
Самуил Верников стал журналистом потому, что с 
младых ногтей безумно любил театр. И когда учился 
в Омске, старался не пропустить ни одной поста
новки эвакуированного туда театра имени Вахтан
гова.

Много позднее, 19 января 1954 года, в городс
кой сызранской газете “Красный Октябрь" была 
впервые опубликована его рецензия на спектакль 
местного театра по пьесе П.Павленко “Счастье”. И 
хотя в штате газеты он начал работать спустя по
чти два года, но сам считает, что стал журналис
том именно в январе 1954 года. Рецензия надела
ла много шума, и молодого коллегу как-то сразу

признали маститые журналисты. Тем более, когда 
многие из них узнали, что Верников — фронтовик, 
орденоносец. Да и просто — интереснейший чело
век. С 1946 года Самуил Маркович заочно обучался 
на редакционно-издательском факультете Москов
ского полиграфического института. Хотя к этому 
времени у него уже было две профессии — воен
ный фельдшер и военный переводчик.

Я знал уже от его товарищей, что Верников — 
“патриот конченный”! И даже — "чудак-человек”. 
Так его окрестил давний сослуживец по железно
дорожным войскам. Из всех командировок редак
тор газеты "Боевое задание" бригады железнодо
рожных войск, дислоцированной в Серове (став
шим для Верникова родным), неизменно возвра
щался с букетом — цветы неизменно предназнача
лись жене...

Что ж, он чудак и однолюб! В этом не вижу 
ничего плохого. Во всяком случае, трудно найти 
более занятного собеседника, чем этот умудрен
ный жизнью полковник. Вся его самобытность так и 
блещет в его многочисленных произведениях. Они 
обычно невелики по объему, но глубоки по смыслу.

Кстати, немалая толика его писательского тру
да посвящена строителям железнодорожной ветки 
Ивдель—Обь. Сегодня к ней уже привыкли, лишь 
старожилы помнят, как железная дорога здесь на
чиналась.

Редактор газеты "Боевое задание” Верников и 
стал одним из ее летописцев. Его повесть “Кило
метры солдатского подвига" выдержала несколько 
изданий. Журналист исходил и изъездил всю трас
су и увековечил массу славных имен строителей.

Он же восстановил и вернул людям немало имен 
героев войны, незаслуженно забытых либо зачис
ленных в “без вести пропавшие”. Например, тяже

ло раненного командира разведгруппы Ивана Ша
талова. О фронтовике попросту забыли. И лишь 
благодаря Верникову справедливость восторже
ствовала. Фронтовику вручили медаль “За отвагу”, 
затерявшуюся в архивах, о нем узнали земляки- 
уральцы. И таких примеров — множество.

Геннадий ВЕРЧУК.
НА СНИМКЕ: Самуил Верников.

Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Энергии на ива таима
гостям не

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

- “Энергия” (Чайковский). 3:0 
(47.Пичугин; 62.Вершинин; 
81.Алексеев).

Окончательный счет матча 
выглядит вполне пристойно, од
нако далась победа нашим зем
лякам с большим трудом. В пер
вом тайме екатеринбуржцы име
ли несколько прекрасных воз
можностей для взятия ворот (апо
феозом можно считать удар 
В.Фидлера в штангу), однако ни 
одной из них не воспользовались. 
Гости, в свою очередь, име
ли пару возможностей огорчить 
С.Аляпкина. особенно запомнил
ся момент, когда один на один с 
нашим голкипером прорвался ка
питан и лучший бомбардир гос
тей Р.Смирнов. В момент удара 
находился он, правда, под дос
таточно острым углом к воротам, 
и мяч пролетел в каких-то санти
метрах от штанги.

После перерыва уралмашев- 
цы добились своего на удивле
ние легко и быстро, чему спо
собствовал выход на поле явно 
оживившего игру А.Алексеева. 
Первый мяч записал на свой счет 
О.Пичугин, замкнувший прострел 
с левого фланга. Затем А.Вер- 
шинин пробил по цели с убойной 
позиции, и мяч, срикошетировав 
от защитника гостей, влетел не в 
тот угол, где его ожидал увидеть 
голкипер “Энергии” С.Ведутов.

Пропустив два мяча, футбо
листы Чайковского загрустили. 
Появляться на половине поля 
"Уралмаша” они практически пе
рестали, да и при обороне своих 
ворот действовали не столь вни
мательно, как прежде. Получив 
пас из глубины поля, А.Алексеев 
элегантно пробросил мяч мимо 
выбежавшего за пределы штраф
ной площадки вратаря - 3:0. Тот 
же А.Алексеев мог отличиться 
еще раз: в ходе острой атаки он 
дважды (!) обводил кидавшегося 
в ноги С.Ведутова, однако в ито
ге удар нашего хавбека при
шелся в защитника. Еще две 
возможности увеличить счет 
упустил вышедший на замену 
И. Шмидт.

Стоит заметить, что в этом 
матче не играл лучший бомбар
дир “Уралмаша” «.Марков.

—У Кости уже есть три желтых 
карточки, и получи он еще одну,

хватило
ему пришлось бы пропустить 
крайне важный матч следую
щего тура в Челябинске с “Лу
койлом", — сказал после фи
нального свистка главный тре
нер екатеринбуржцев О.Кока- 
рев. — Так что я решил не рис
ковать.

Кстати, во время матча по 
стадиону неоднократно звуча
ло объявление диктора с 
просьбой поддержать нашу ко
манду в Челябинске 20 авгус
та. ФК “Уралмаш” организует 
туда поездку болельщиков, 
отъезд от здания клуба в 14.00 
(заявку следует подать до трех 
часов дня накануне), стоимость 
- 100 рублей, возвращение до
мой - в тот же вечер. Для тех, 
кто собирается поехать в юж
ноуральский город самостоя
тельно, сообщим, что матч ли
деров уральской зоны состо
ится на стадионе “Металлург”, 
начало в 18.00.

“Металлург-Метиэник” 
(Магнитогорск) - “Уралец” 
(Нижний Тагил). 1:2 (25.Ти
тов - 64.Беркман; 78.3аха- 
ров).

В отличие от “Уралмаша”, 
оставившего в Магнитогорске 
два очка, тагильчане добились 
в выездной встрече с аутсай
дером максимума возможного. 
Победный мяч за двенадцать 
минут до финального свистка 
забил недавно дозаявленный 
31-летний форвард Д.Захаров, 
выступавший за нижнетагиль
скую “Фортуну” в чемпионате 
области. Кстати, в предыдущем 
туре в составе “Уральца” по
явился и другой новичок - экс- 
уралмашевец Н.Двойников.

А в следующем туре, кото
рый состоится 20 августа, та
гильчане могут оказать поис
тине бесценную поддержку 
землякам из “Уралмаша”, если 
в домашнем матче с “Содови- 
ком” не проиграют.

Результаты остальных мат
чей: “Носта” - “Динамо” (П) 3:0 
(2.Соловадченко; 19-Сайфулин; 
61.Изатуллаев), “Содовик" - "Га
зовик” 3:0 (22.Пантюшенко; 
ЗЗ.Токарев; ЗІ.Туник), "Зенит" - 
"Алнас” 1:0 (24.Райков), “Дина
мо” (Иж) - "Лукойл” 0:2 (4О.Стри- 
жов; 56.Князев), "КамАЗ" - 
"Строитель” 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 АВГУСТА
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Лучшие бомбардиры: К.Марков (“Уралмаш”) - 12 мячей, С.Буда
рин ("Лукойл") - 11, А.Данилов (“Уралмаш”), В.Пантюшенко, М.Тока
рев (оба - “Содовик") - по 9, В.Ермилов (“КамАЗ"), Ю.Коновалов 
(“Зенит”), М.Рылов (“Газовик") - по 8.

Летом играем лучше
ШАХМАТЫ

Шахматы, как известно, 
всепогодный вид спорта и в 
отличие от других спортив
ных дисциплин от сезона 
года не зависят.

Однако на екатеринбургских 
шахматистов теплое время года, 
видимо, действует все же более 
благоприятно, чем осень и зима. 
Так, в мае-июне Александр Мо- 
тылев удачно выступал на чемпи
онатах России и Европы, его тез
ка Ваулин стал бронзовым при
зером Кубка России.

Вот и сейчас на четвертом эта
пе Российского Кубка, прошед
шем в Самаре, свердловские 
шахматисты сыграли неплохо: 
Александр Ваулин и Роман Овеч-

кин, набрав по 6,5 очка, поде
лили 4—9-е места среди бо
лее 60 участников.

Ваулин, имевший после че
тырех туров стопроцентный 
результат, несколько притор
мозил и в оставшихся пяти 
партиях набрал 2,5 очка. Зато 
тагильчанин Овечкин, неудач
но стартовав (всего 1,5 очка 
из 4), затем одержал пять по
бед кряду и финишировал вме
сте с земляком. А первое—тре
тье места разделили Борис 
Грачев, Денис Евсеев и Дмит
рий Бочаров, набравшие на 
пол-очка больше уральцев.

Алексей КОЗЛОВ.

■ АНОНС

Велоэкстрим с запахом 
Old Spice

Впервые в Екатеринбурге 
в предстоящее воскресенье 
пройдет Уральский этап Old 
Spice Xtreme Games.

Эта акция, по словам испол
нительного директора проекта, 
тренера областной школы олим
пийского резерва по велоспорту 
Александра Мотовилова, должна 
стать первым шагом в развитии 
экстремальных игр под эгидой 
областного министерства по де
лам физкультуры и спорта.

Пока в наших краях наиболее 
прижился один из видов програм
мы — велотриал (преодоление 
препятствий на велосипеде). Ека
теринбуржцы Дмитрий Заговал- 
ко, Евгений Батраков, Евгений 
Лаптев, Иван фефилов, Михаил 
Сединкин являются не только фа
воритами Уральских игр, но и 
претендентами на победу в На
циональном этапе, который прой
дет в сентябре уже в шестой раз 
на одной из площадок столично
го Всероссийского выставочного 
центра.

Кроме велотриала, соревнова-

ния пройдут по таким пока экзо
тическим для нас видам, как 
скейтборд, ВМХ-стрит (динами
ческие трюки на велосипеде, вы
полняемые в полете и в момент 
приземления), ролики-стрит.

А вот специалистов по ВМХ- 
флэтлэнду на Урале пока нет, 
поэтому здесь нам предстоит 
наблюдать показательные вы
ступления гостей из Москвы. 
Этот вид, в котором спортсме
ну необходимо выполнить мак
симальное количество трюков 
на плоской площадке эа опре
деленное время, считается са
мым зрелищным.

Состоится все это экстре
мальное действо в воскресе
нье, 18 августа, на площади 
перед драматическим театром 
с 12 до 18 часов. Там же в 11 
часов стартует традиционный 
велосипедный тур-пайпер — 
гонщики-шоссейники преодо
леют расстояние от драмтеат
ра до знака "Европа-Азия”.

Евгений ЯЧМЕНЕВ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Во втором туре финала Мировой лиги в Бразилии 

сборная России проиграла испанцам - 2:3 (21:25, 25:23, 24:26, 
25:23, 17:19). Результаты остальных матчей -группа “Е": Брази
лия - Голландия 3:0; группа ”Е”: Италия - Польша 3:1, Югославия
- Франция 3:0.

ФУТБОЛ. Николай Агафонов, много лет возглавлявший "Урал- 
маіі", подал в отставку с поста главного тренера “Кузбасса-Дина- 
мо" (Кемерово). Произошло это после домашнего поражения ко
манды от барнаульского “Динамо” - 1:4, которое фактически по
ставило крест на надеждах кемеровчан пробиться в первый диви-
зион.
ММ ■■■■■■
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■ ВСПОМНИМ
ГРЕБНЕВ. Это имя было 
на слуху лет 20—30 
назад. Токарь-универсал, 
изобретатель, 
рационализатор высшего 
класса, председатель 
совета новаторов 
“Турбинки” и член совета 
новаторов области.

следующий день в поездку по 
области. В разных городах 
проводились встречи с нова
торами производства, и он 
был там одним из активистов.

Для души писал стихи — 
простые, непритязательные, 
светлые и добрые. Многоти
ражка их печатала. Многие

...1/1 учредят 
"чтения"

его имени

бил делать крюк, чтобы заг
лянуть к нему в цех. Постою, 
посмотрю, как он красиво ра
ботает. Вот он выключил ста
нок:

—Пошли на обед. Между 
прочим, я стал прадедом.

—Поздравляю!
Сказал, что обещали издать 

книжку его стихов. Еще раз 
поздравил своего старого 
друга. Он не переставал удив
лять меня. Вспоминали с ним 
про конкурсы “Золотые руки”. 
Володя там был за главного.

—Эх, охота тоже встать к 
станку, но мне не положено. 
Жюри. Да и волнуюсь я силь
но. В молодости участвовал в 
таких соревнованиях и однаж-

"Жить тысячью
жизней...”

МОЕ ОТКРЫТОЕ Д.Н.МАІѴІИНА-С^БІЛга^А |

"Избранные письма" 
недюжинного человека
Мне никогда не приходилось ранее читать “Избранные 
письма” Мамина-Сибиряка. И вот совсем недавно я 
прочитала их на одном дыхании; получила 
интереснейшую информацию об отношениях писателя с
родными, друзьями, учеными, писателями, критиками, 
редакторами разных журналов.

.с<7

Он фонтанировал иде
ями. Свой станок “одел” 
таким количеством оснас
тки, что работал вдвое 
быстрее и лучше других.

Как-то я попросил его 
написать заметку в стен
газету, которую я тогда 
редактировал на заводе.

—Ты что! — весело 
вскричал он. — Занят по 
горло. Ни минуты покоя, 
ни секунды покоя! — про
пел он популярную в те 
годы песенку про любовь.

Он побежал в заводо
управление, было нам по 
пути. На ходу он перечис
лял дела:

—Надо готовить школу 
передового опыта — при
езжают два новатора из 
Москвы. У технологов со
вещание по моим чертежам, 
непременно хочу быть там. 
Потом с ребятами будем ис
пытывать новую штуку. По
нял теперь, что нету у меня 
времени писать заметки? Это 
ты пиши.

Я так и сделал. Перечис
лил все его заботы — полу
чился целый рассказ о нова
торе.

Еще успел я спросить: за 
этой оргработой не разучит
ся ли он вертеть ручки стан
ка. “Что ты! Я же с 14 лет за 
станком, въелось в печенки, 
во сне кручу ручки”.

Значит, был он “малыш
ком”, из тех мальчишек и 
девчонок, прославленных в 
повести Ликстанова “Малы
шок”, которые в годы войны 
стояли за станками вместо 
ушедших на фронт взрослых.

Заметка моя называлась 
“Совершенно нет времени”. 
Он смеялся, нашел ошибку в 
рассказе. И пригласил на

помнят “Песню о Турбинке”, 
он сам исполнял ее под баян.

Да, это Владимир Констан
тинович Гребнев. Для друзей 
просто Володя. Открытый, ве
селый и простой человек, от 
него исходила аура тепла.

Известный телевизионщик 
тех лет Валерий Хайдаров (к 
слову, тоже бывший турбинов- 
ский газетчик) сделал о Греб
неве документальный фильм. 
Может быть, он и сохранился в 
архиве телестудии? Помню, мы 
смотрели в красном уголке этот 
фильм и подначивали “новую 
телезвезду в рабочем комби
незоне”.

Когда Советской власти не 
стало, кончились и советы но
ваторов. Гребнев вернулся к 
станку. На восьмом десятке 
он оказался самым старым ра
бочим на заводе. Но молодые 
за ним все равно угнаться не 
могли. Он брал не скоростью, 
а выдумкой.

По пути в управление я лю-

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ ООО "ЕВРОИНВЕСТЦЕНТР ", 
действующий по поручению 

ЗАО "Завод сухих цементных смесей", 
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, 10 а, 

сообщает о проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже имущества 

ЗАО "Завод сухих цементных смесей". 
Аукцион состоится 17 сентября 2002 г. 

в 10.00 по местному времени по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 50 г, оф. 215. 

Конт. тел./факс: (3432) 179-270.
Предмет аукциона: погрузчик фронтальный одноковшовый "АМКО- 

ДОР-322", расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Автомагис
тральная, 10 а.

Стартовая цена: 412 000 (четыреста двенадцать тысяч) рублей. 
Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 100 000 (сто тысяч) рублей.
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе 

торгов наиболее высокую цену.
По итогам торгов в тот же день победителем торгов и организато

ром торгов подписывается протокол по результатам проведения тор
гов, имеющий силу договора (далее по тексту - протокол).

Если победитель торгов в установленные сроки не подписал прото
кол, он лишается права на приобретение реализуемого имущества и 
исключается из состава участников торгов; сумма внесенного им за
датка не возвращается.

Победитель торгов обязан оплатить приобретаемое им имущество в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Для участия в торгах заинтересованным лицам необходимо предста
вить организатору торгов следующие документы:

1. заявку на участие в торгах:
2. платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под

тверждающее внесение задатка;
3. для физических пиц: ксерокопия общегражданского паспорта; 

нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством РФ;

для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительно
го договора (решения о создании), устава организации, свидетельства 
о государственной регистрации, решения полномочного органа органи
зации об избрании руководителя; решение уполномоченного органа на 
совершение сделки - в случаях, предусмотренных законодательством 
РФ, доверенность на представителя;

4. Опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах.
Задаток должен быть перечислен на расчетный счет организатора 

торгов ООО "Евроинвестцентр”:
ИНН 6474094895, р/с 40702810400010002002 в ОАО Банк "Екате

ринбург”, г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000904, БИК 044577904.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12 сентяб

ря 2002 г. В случае не поступления задатка на расчетный счет ООО 
"Евроинвестцентр" в указанный срок претендент к участию в торгах не 
допускается.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза
тельств победителя торгов по оплате приобретенного им имущества.

Заявки на участие в аукционе вместе с другими документами 
принимаются по рабочим дням с 11.00 до 14.00 по местному 

времени с 24 августа 2002 г, по 12 сентября 2002 г. по адресу: 
420014, пр. Ленина, 50 г, оф. 215, тел./факс (3432) 179-270. 

Окончательный срок приема заявок - 
12 сентября 2002 г, 14.00 пр местному времени.
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ды от волнения размер “6” 
прочитал вниз головой, как 
“9”. Запорол деталь...

—Вот издадут на заводе 
книжку стихов, — говорил 
я, — и давай я помогу выпу
стить альбом твоих черте
жей (у него был целый че
модан эскизов, многие еще 
не реализованы).

—Ты знаешь, — на про
щанье сказал он, — что-то 
хреново у меня со здоровь
ем. Обследовался. Говорят, 
надо ложиться в больницу. 
Вот выйду, тогда и займем
ся альбомом чертежей.

Он не вышел из больни
цы. Не хотелось верить...

Было прощание. Отмети
ли 9 дней, недавно и соро
ковины. По христианским по
нятиям, душа в этот день по

кидает нас окончательно. Был 
Владимир Гребнев неверую
щим, но по сути — христиани
ном. Совершенно не держал 
ни на кого зла. Любил людей, 
природу, животных. Царство 
ему небесное!

...Был на Урале знамени
тый токарь, Герой Труда Ме
хонцев Леонид Яковлевич. До 
сих пор в его память прово
дятся “Мехонцевские чтения”. 
Собираются старые рабочие, 
инженеры, вспоминают, де
лятся опытом.

Достоин такого же и Вла
димир Гребнев — на своей 
родной “Турбинке”. Встанет 
завод на ноги, начнет нор
мально работать — и вспом
нят о тех, кто создавал славу 
заводу, городу, Уралу. И уч
редят Требневские чтения”. 
Вот тогда и потребуются его 
чертежи. Многие задумки ста
рого изобретателя ждут воп
лощения в жизнь...

Борис ВАЙСБЕРГ.

ГЛОБАЛЬНЫЕ бывают 
предвидения. Их не так 
много в истории. Вот это 
рождалось в уральской 
глубинке, на берегах Туры.

“Правительство может 
дать право приобретать по
купкой землю и владеть ею 
лицам всех свободных со
словий, включая иностран
цев, которые вступят в под
данство России. При точ
ных правилах условий пра
вительства, где со строгой 
справедливостью соглаше
ны обоюдные пользы вла
дельцев и государства, на
стоящая система ферм с 
пахотной землей, лугами, 
хозяйственными строения
ми, рогатым скотом унич
тожит леность и нерадение, 
обещает умножение дохо
дов, возможность ввести 
разные улучшения, заим
ствованные из европейских 
систем сельского хозяй
ства”.

Нет, это не цитата из нового 
Земельного кодекса Российс
кой Федерации. Это писалось 
более полутора веков назад 
ссыльным декабристом Миха
илом Александровичем Фонви
зиным, членом Союза спасе
ния и Союза благоденствия, 
участником подготовки к вос
станию в Москве в декабре 
1825 года.

Лето 1842 года. Рабочий ка
бинет опального друга Пушки
на на втором этаже туринского 
дома декабриста В.П.Ивашева. 
Ничто не мешает уединению. 
Карандаш Пущина “трудится” 
над фонвизинской рукописью, 
подаренной Ивану Ивановичу 
тобольским поселенцем. Про
сит отставной генерал-майор 
подредактировать. Просьба 
друга —- священна. Так что там, 
в “Записке”? Частная собствен
ность на землю всем желаю
щим на ней трудиться? Фер
мерство? Верная мысль! Мож
но ее дополнить местными фак
тами. Ялуторовский союзник 
декабристов купец Яков Пет
рович Тулинов, к примеру, при

Еще двадцатилетним юношей Дмитрий Нарки
сович задумывается о своем месте в бурной, слож
ной жизни. Он ставит перед собой задачу: решить 
свою участь на всю жизнь. Из числа его современ
ников одни при определении своей карьеры глав
ным образом обращали внимание на деньги (точ
нее — их количество!), другие — на общественное 
положение, третьи — на примеры товарищей и зна
комых. “Но все это не так, как должно быть”, — 
решает по этому поводу Д. Мамин и — чуть позже: 
“Но в нас, семинаристах, есть надежда на буду
щее... Много еще у нас осталось — это энергия”.

Как и в чем воплощается эта энергия в нем 
самом, молодом Мамине? В Санкт-Петербурге, Ека
теринбурге ему приходится заняться репетитор
ством, чтобы иметь средства для существования 
самому и помогать родным. Он считает, в принци
пе, репетиторство неблагодарной работой, но не 
ропщет на свою судьбу. Помнит завет отца: “Ты 
сыт, одет, сидишь в тепле, чего же еще нужно? 
Остальное — прихоти...” Дмитрий Наркисович ра
ботает и обеспечивает себя сам, а еще посылает 
матери в Екатеринбург деньги “на расходы по до
машности”.

Кроме того, у Мамина-Сибиряка энергии хвата
ет на творческую и на общественную деятельность. 
Он работает над темами, которые волнуют его: 
пугачевщина, династия Демидовых и их вклад в

развитие Урала, жизнь малых народов и т.д. Еще 
одна из волнующих его тем глобально разработана 
в романе “Хлеб”: писатель раскрывает причины 
упадка крестьянских хозяйств в конце 19-го века. 
Причина разорения и голода русских деревень, по 
его мнению, — проникновение в деревню крупных 
капиталов, банковские спекуляции, конкуренция ви
ноторговцев. Полуголодные мужики покупали де
шевую водку, пили сверх всякой меры и оконча
тельно разорялись. В 1891 году голод охватил мно
гие губернии России.

В Дмитрии Наркисовиче было столько энергии, 
что он принимает участие даже в археологических 
раскопках в окрестностях Екатеринбурга. Первые 
его раскопки — на озере Карасье. Найдены крем
невые стрелы, долото из зеленой яшмы, черепки с 
оригинальным орнаментом. Потом он ездил в Пал- 
кино и там “откопал коллекцию черепков”. В 1910 
году Мамин-Сибиряк был даже избран членом Мос
ковского археологического общества.

Д.Н.Мамин-Сибиряк сам определил свою участь: 
он стал самобытным, талантливым русским писа
телем и настоящим гражданином России. Вот что 
открылось мне, в том числе — и по письмам Дмит
рия Наркисовича.

Галина БРИЛЬ.
г. Екатеринбург.

■ ЗАМЕТКИ КРАЕВЕДА

обрел вблизи Туринска прилич
ный пахотный клин. Сдал его 
на льготных условиях, с пра
вом постепенного выкупа, в 
аренду здешним крестьянам. 
Вместе с купленным сельхозин- 
вентарем, лошадьми, крупным 
рогатым скотом, хозяйственны
ми постройками. Условие —по
ловина доходов владельцу. С

щественных сделках, наруше
нии личной безопасности”.

Что уж толковать о крепост
ничестве в европейской Рос
сии, где безнаказанно “совер
шаются неистовства, против
ные религии и чести”. Пущин 
готов собственной информаци
ей подкрепить вывод Фонви
зина: только подлинная демок-

Взглял 
сквозь
века

отсрочкой платежа при неуро
жае. Ферма процветает.

И вот это у Фонвизина лю
бопытно: западные усовершен
ствования. “Применяя их осто
рожно и вводя постепенно, про
свещенный владелец не встре
тит сопротивления крестьян. 
Последние здравым смыслом 
постигнут пользу обдуманных 
и постепенных нововведений и 
сами, ожидая от них выгод, ока
жут содействие хозяину".

“Прав автор”, — думает Пу
щин.

Разве не перенимали турин
ские крестьяне, как прилежные 
ученики, у Пущина европейс
кие новинки огородничества? А 
польза от европейской агротех
ники на туринских плантациях 
ссыльного декабриста Басар
гина в Коркинской волости?

Басаргин анализом туринс
кого земледелия подтвержда
ет: хоть и не крепостной ура
ло-сибирский крестьянин, да не 
хватает ему “правильного ог
раждения собственности и лич
ных прав, скорого и строгого 
исполнения правосудия в об

ратил способна “обеспечить с 
успехом развитие крестьянско
го земледелия”. Царская сис
тема правления, где “нет 
стремления к общей пользе, 
думают только о собственных 
ничтожных выгодах”, должна 
быть упразднена. “Достаточно 
распущения нескольких сотен 
печатных листов с обещанием 
улучшений участи народа, что
бы поднять целые губернии и 
произвести пожар”.

Налицо “элементы бытия”, 
злободневные для сегодняшней 
России. А ведь названы задол
го до программы русских со
циал-демократов.

Не удивительно, что турин
ская “Записка” так и не увиде
ла света. Залежалась в бума
гах воспитанника декабристов 
М.С.Знаменского (ныне в Цен
тральном госархиве Октябрьс
кой революции, высших орга
нов государственной власти и 
государственного управления 
России). Еще в 1982 году она 
считалась не найденной (см. 
М.А.Фонвизин. Сочинения и 
письма. Т.2. Иркутск, 1982). Ав

тор понимал: публикация ту
ринской “Записки” может сто
ить ему головы. О практичес
ком применении и толковать 
нечего: царь не отдаст власть, 
на кардинальные реформы не 
пойдет. В надежде принести 
хоть какую-то пользу Фонви
зин переработал туринский 
вариант рукописи в редакции 
Пущина в сторону умереннос
ти. Резкие выпады приглуше
ны, рассуждениям придан вер
ноподданнический уклон. Но 
даже в смягченном варианте 
никто не решился показать ее 
царю.

Знакомые сановники намек
нули сестре Пущина, через ко
торую переписывался Иван 
Иванович: царь воспримет “За
писку” Фонвизина как “продол
жение непорядков ума”.

В последней редакции ра
боты Фонвизина “О крепостном 
состоянии земледельцев в Рос
сии”, "Записка об Указе 2 ап
реля 1842 года”, “О коммуниз
ме и социализме” впервые 
опубликованы в полном объе
ме только в 1982, 1975, 1977 
годах.

“Теоретическое наследие 
Фонвизина, — отмечают иссле
дователи его творчества 
С.В.Житомирская, С.В.Миро
ненко, — одно из наиболее яр
ких и крупных явлений не толь
ко эволюции взглядов декаб
ристов, но и формирования в 
России идеи общинного соци
ализма”.

Однако туринский вариант 
“Записки” Фонвизина (в ре
дакции Пущина), с которым 
мне удалось познакомиться в 
ЦГАОР, показывает: автор по
шел дальше данной оценки, 
предвосхитил начала постсо
ветского демократизма в Рос
сии. И не его вина, что не 
удалось обнародовать эти 
мысли в условиях самодер
жавного гнета. Но мысли его 
созвучны сегодняшним спорам 
о земле.

Юрий КЛЮШНИКОВ.
г.Туринск.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел 
подлиски и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на иОГ” обязательна.

Тираж 53456. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 8020.

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ
БУДЕТ БОЛЬШЕ

На прошедшей в Интерфаксе пресс-конференции министр куль
туры РФ Михаил Швыдкой отверг идею квотирования отечествен
ного кинопроката: “Квотирование ничего не даст",— заявил ми
нистр. Он сообщил также, что в ближайшее время на российский 
рынок выйдет голливудская кинокомпания “Парамаунт”. Но Миха
ил Швыдкой порадовал и любителей отечественного кино, сказав, 
что финансирование его производства в будущем году увеличит
ся на 70 процентов и что к 2006 году планируется производить 
около 100 фильмов в год (вместо 62 сейчас). Всего же бюджетное 
финансирование культуры увеличится в следующем году на 28 
процентов.

СВЯЩЕННИК - МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ
Ватикан отлучил от церкви семь женщин, которые вопреки 

догматам вероучения и прямым установлениям Святого престола
осмелились стать католическими священниками. Семь женщин и; 
Австрии, Германии и США, сообщает агентство Ассошиэйтед 
Пресс, были рукоположены в священнический сан в конце июня. 
Церемонию провел на борту теплохода на Дунае аргентинский 
архиепископ, не признаваемый Ватиканом и объявленный "рас
кольником”. Ватикан, который считает отправление церковных 
обрядов исключительно мужской привилегией, потребовал, чтобы 
к 22 июля женщины отказались от своих претензий и покаялись в 
“тяжком преступлении” против церкви. Установленный срок про
шел, но покаяния не последовало, и кардинал обнародовал дек
рет об отлучении.

(“Известия”)
ХОРОШО СОХРАНИЛАСЬ

Оператор Набережно-Челнинского Сбербанка отпустила комп
лимент клиентке, вознамерившейся снять деньги со счета: “Как 
вам удалось в 83 года так хорошо сохраниться?”.

Тут женщина внимательно всмотрелась в запись в новом пас
порте и ахнула: вместо 1959-го года рождения там стоял 1919-й! 
Сразу на 40 лет она состарилась по оплошности работницы пас
портно-визовой службы. Геронтологический эксперимент, одним 
росчерком пера превративший 43-летнюю даму в “долгожитель
ницу”, разумеется, вызвал ее оправданный гнев. Но каково было 
другой гражданке автограда, когда она обнаружила в только что 
полученной российской паспортине вместо своей фотографии 
фото... усатого мужчины.

ЛЕБЕДЬ КОРШУНОМ НАЛЕТЕЛ
Недавно австрийская служба спасения на водах столкнулась с 

незаурядным происшествием: лебедь-самец напал на плавающе
го в водах Дуная жителя Вены Вальтера Хубера.

Таким агрессивным способом лебедь пытался защитить своих 
птенцов, рядом с которыми случайно оказался пловец.

Хуберу повезло: он самостоятельно добрался до берега, отде
лавшись царапинами и ссадинами от острого клюва и широких 
крыльев птицы.

(“Труд”)

■ АНТИТЕРРОР

Осторожность
Первый заместитель 
начальника ГУВД 
Свердловской области 
генерал-майор милиции 
Владимир Филиппов 
утвердил план 
дополнительных 
мероприятий по 
противодействию 
терроризму.

На Северном Кавказе обста
новка остается, как и прежде, 
криминогенной, и в некоторых 
регионах страны обнаружены 
крупные партии взрывчатых ве
ществ. По данным пресс-служ
бы ГУВД Свердловской облас
ти, сотрудниками милиции 
предпринимаются меры по вы
явлению лиц, причастных к не
законному обороту оружия, бо
еприпасов, взрывных устройств 
и взрывчатых веществ. На ста-

не помешает
ционарных постах ДПС ГАИ- 
ГИБДД тщательно будет прове
ряться автотранспорт, и в пер
вую очередь тот, который при
бывает из Северо-Кавказского 
региона. Милицейские наряды 
теперь будут со служебно-ро
зыскными собаками. Тщатель
ным проверкам подлежат желез
нодорожные и автовокзалы, 
аэропорты, привокзальные тер
ритории, грузовые станции. Так
же возобновятся проверки жи
лого сектора, гостиниц, рынков, 
турбаз, домов отдыха и детских 
оздоровительных лагерей

По телефону 58-71-61 (по 
области — 02) можно сообщить 
сведения о любых подозритель
ных предметах, машинах, ли
цах.

Анастасия БОГОМОЛОВА.
мяв*®
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• Предлагаются найденные молодые здоровые собаки: бассет (де
вочка), рыжий боксер (мальчик), голубой дог (девочка), болонка 
(девочка, полгода), ротвейлер (мальчик), щенки-полукровки: помесь 
сенбернара, лайки, среднеазиатской овчарки. А также рыжий пер
сидский кот, воспитанный, и два котенка.

Звонить по дом. тел. 43-69-55, 43-29-19, 
или обращаться по адресу: ул. Щорса, 49, к Елене.

• Двух котят (кот и кошка, 1,5 месяца) светло-тигрового окраса и 
черного с белыми лапами, длинными усами, янтарными глазами, 
приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 23-22-75.
• Маленькую серую кошку с белыми лапами и грудью, приученную к 
туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 22-34-88.
• Трехмесячную тигрово-рыжую кошку, приученную к туалету, — 
добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 75-78-28.
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КОМПАНИЯ "МАКФА” 
РЕАЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮ 
сосновского кхп

» ОТРУБИ
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ,

ЗЕРНОПРОДУКТЫ

Тел.: (3512) 65-88-84, 65-88-65

В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО “ФОРМАНТА” 
ПРОДАЕТ

—производственные мощности: корпус 3 — 7525,5 кв. м;
21 —5075,8 кв. м; 22 — 9479,9 кв. м; 23 — 9407,2 кв. м; 32 — 1836,0 кв. м.

—продукцию предприятия: светильники различных модификаций 
для дома и офисов, цена 130—205 рублей; пылесосы “Робот”, средняя 
цена 625 рублей; водонагреватель проточный, средняя цена 774 рубля.

Возможны скидки.
За справками обращаться по телефонам в г.Качканаре:

(34341) 612-84, (факс) 612-78.

ООО “ФиНКО “ТЭКСИ-СТОК” покупает акции РАО 
ЕЭС России, Сбербанка РФ, Свердловэнерго и другие. Цены 
высокие. Расчет немедленно.

Т. (3432) 55-47-05, 55-45-41.
Лиц. № 000-01029-211100 ФКЦБ России.

СРОЧНО ПРОДАЮ 
две смежные комнаты в коммунальной 

квартире в Екатеринбурге. 
Телефон: 24-48-61.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
@ Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
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Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.skyman.ru
skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru
http://uralpress.ur.ru


всего две
недели до • ее

Вот и не угадали. Про школу вы и 
без напоминаний не забудете. А две 
недели осталось до окончания ЛЬГОТ
НОЙ подписки на “Областную газету” 
на 2003 год. Льготная - это значит по 
ценам нынешнего года. С 1-го же 
осеннего дня “ОГ” (читай - “Новая 
Эра”) будет стоит хоть и немного, но 
все-таки дороже? Тебе это надо? По
тому поспеши напомнить взрослым, 
что среди прочих важных дел и необ
ходимых приобретений надо не за
быть сделать еще одно, не менее важ
ное и необходимое: заглянуть в бли
жайшее отделение связи и подписать
ся на нашу с вами любимую газету.

Я поехала 
отдыхать в 

профилакторий. 
Однажды мы гуляем всем

отрядом, а к нам с ужасом в глазах 
подбегает воспитательница и говорит:

“У столовой! Приземлилась летающая
тарелка!! С инопланетянами!!!”

Услышав это, мы друж
но засмеялись, но к сто
ловой все-таки пошли. 
Сначала никаких инопла
нетян мы не увидели, но 
зайдя за угол, останови
лись от удивления. В трех 
метрах от нас находилась 
ОНА. Большая, фиолето
вая, с круглыми окнами. 
Вдруг из нее выходят два 
зеленых инопланетянина 
ростом со взрослого че

ловека, все в проводах.
Они начинают с нами 

разговаривать на непонят
ном языке. Мы, ничего не 
понимая, с удивлением 
спрашиваем друг друга, о 
чем они говорят, но этого 
никто не знает. Мы отвели 
их в столовую, но обедать 
они не стали.

Пришельцы собрались 
улетать. Вдруг они снима
ют свои шлемы, а оттуда

пи«”
выглядывают головы наших 
вожатых: “Разыграли!"

А летающая тарелка была 
вырезана из большой кар
тонной коробки...

Настя МЕЩЕРЯКОВА, 
12 лет.

г. Заречный.

Любить Екатеринбург с его пока 
еще дымящими заводами, пыльными 

улицами, серыми типовыми домами и 
прочими атрибутами цивилизованного общества,

конечно, безумие. И я являюсь одной из тех “двинутых”, 
что добровольно идут на любовь к городу.

Живу я здесь ни много, ни мало — 
целых 16 лет (или всего 16?). Вроде 
бы вся жизнь еще впереди и надо ско
рее ехать куда подальше. Куда? По
дальше. Так многие мои знакомые и 
считают.

А я... Живу здесь и никуда 
особо не собираюсь. То есть Г 
не то чтобы вообще никуда. Я | ]
хочу увидеть мир. Но жить все | 'Я
равно буду здесь. Уже сейчас I 
я понимаю, что это мой го- I 
род. С большой буквы мой... | §
Он — мой любимый, родной, I 
единственный, неповторимый | 
и, в общем, самый-самый...

Я люблю свой город. Люб- I

тейль, то мне становится совсем не 
по себе, а в голову лезут мысли о 
конце света (потому что живут они 
здесь, подобно крысам на корабле: 
если они есть, значит еще не тонем).

Люблю я и вечную стройку возле 
школы. Когда-то там был детский сад, 
затем — магазин, а теперь это вне
плановая стоянка, где дети после (или 
вместо) школы постигают азы ремон
та и просто разборки различных авто, 
а также пополняют свой словарный за
пас “от дяди Федора”.

Под моим окном, кстати, тоже сто
янка. Раньше, правда, там был газон с 
одуванчиками, а теперь... ну и ладно, 
___.зато музыки по ночам много —

Щвесело, значит.
Д А вот вид из моего окна (кро- 
Д ме стоянки) — шикарный. Стоит Д там, правда, обшарпанная пяги- Д этажка, но меня греет мысль о Д том, что когда-то это был ярко- Д рыжий дом, утопающий в ярко- Д зеленых деревьях. Деревьев, Д правда, с тех пор поубавилось Д раза в 3—4, но это все равно Д мой любимый двор. И хотя гу- 
Д лять там невозможно, потому 
Д что стоянке надо разрастать- 

ДМД ся, любить его надо. Отрадой 
1» I всей территории является пе- 

1 сочница, в которой уже года
два нет песка (но 
него справляются) 
еще не будет, а 
стоит лавочка без

дети и без
и года два
перед ней 

сидения, но
сидеть на ней все равно ник
то не хочет, потому что перед 
лавочкой начинаются гаражи.

. Люблю я и все остальные 
I закоулки родного города. Лю- 
' бим-ый мой Екатеринбург, ты 

останешься тем “первым”, ко
торого помнят всю жизнь. И 
никакие Миши, Саши, Леши и 
Сережи с тобой не сравнятся.

Я знаю, что это верх безу
мия, но я люблю свой город. А 
куда от него денешься? Намно
го Лучше жить в городе, кото
рый тебе приятен, чем в горо
де, который ты ненавидишь.

лю свой грязный исписанный 
подъезд. И компашки, его заселяю
щие (и за... соряющие), — тоже. Если Я люблю Плотинку. Моя любимая

I Ольга БРЫНЦЕВА, 16 лет.
Р.Б. Главным в городе все- 

' гда остается то, какие люди 
его населяют. Именно по лю

дям судят о городе вообще и о
вдруг вечером, заходя в подъезд, я 
не вижу уже привычных полупьяных 
людей, чей жаргон заставляет круто и 
надолго свернуться мои уши в такие 
трубочки, что из них можно пить кок-

речка Исеть (как в загадке: не синяя, не 
зеленая, не красная, а какая — догадай
тесь) течет еще через мой город и вдох
новляет меня (можно сказать, поэта) на 
новые строки. Добрые, надеюсь.

населении в целом. Будьте вежливы 
сами, тогда все вокруг станет не
много теплее.

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Верхолаз 
Хочу рассказать об 
одном случае, который 
произошел со мной а 
июле.

Однажды я шла по тихой 
улице. Погода теплая, настро
ение веселое. Вдруг слышу 
жалобное мяуканье. Внутри 
меня сразу что-то оборвалось. 
Я оглянулась вокруг и никого 
не увидела. Тогда я стала 
прислушиваться, чтобы опре
делить, откуда мог доносить
ся этот жалобный стон. При
слушавшись, поняла, что до
носился он с дерева, которое 
находилось в грех шагах от 
меня. Я подошла к дереву и 
посмотрела наверх. На дере
ве сидел маленький сиамс
кий котенок и жалобно мяу
кал. Увидев меня, он замол
чал. “Бедняжка, как ты туда 
попал?” ■ подумала я. В его 
грустных голубых глазах я 
прочла мольбу о спасении. 
Мне стало жалко его и чтобы 
не расплакаться, я ему улыб
нулась.

Котенок сидел очень вы
соко, поэтому я не могла себе 
представить, как смогу ему 
помочь. По деревьям я ла
зить не умею.' Недолго ду
мая, я поспешила к своему 
знакомому, который жил не
далеко от этого места. Быст
ро добежав до его квартиры, 
я позвонила. Димка открыл 
дверь. Он хотел что-то ска
зать, но я его перебила: “Там, 
там котенок, его нужно спас
ти”. Не знаю, что он подумал 
про меня, когда увидел в та
ком виде: растрепанную, с 
большими испуганными гла
зами. Мне было как-то все 
равно. Главное для меня было 
в тот момент как можно ско
рее спасти котенка. Димка 
меня понял. Не успела я 
опомниться, как мы уже вдво
ем бежали на помощь малы
шу.- Вот мы и у дерева. “Где 
он?" —- спросил. Димка. 
“Здесь”; — и я показала на 
верхушку дерева., Димка по
лез и уже через несколько 
минут у меня на руках сиде
ло голубоглазое чудо.

Так как мы не знали, чей 
котенок, то решили дать 
объявление.

Через два дня ко мне при
бежала девочка лет двенад
цати. и я с радостью отдала 
ей котенка, дав наставления, 
чтобы впредь она следила за 
своим любимцем. Это все. Я 
рада, что мы нашли хозяйку 
котенка.

Юля ЧЕРНОВА, 15 лет. 
г. Асбест.
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день прошел отстойно.

Заглядывая 
В словарь

Только теперь, сидя на 
подоконнике и глядя в 
черное ночное небо, 
усыпанное 
миллиардами звезд, я 
начинаю всерьез 
задумываться: что 
такое душа?

Многим знакомо выраже
ние “душа требует”. Обычно 
его употребляют, когда хо
чется чего-нибудь запретно
го или нежелательного (на
пример: “Я давно хотела бро
сить злоупотреблять спирт
ным, но душа требует”). А вот 
мне кажется, что подобных 
вещей требует не душа, а 
тело. Да и вообще, слова 
"хотеть” и "требовать" с ду
шой несовместимы. Ну 
предположим, просить душа 
может, а тело только требу
ет. Но все это, однако, не 
отвечает на заданный в на
чале вопрос, а именно, что 
такое душа. Давайте не бу
дем обращаться к словарям, 
а попробуем ответить сами.

Во-первых, душа — это 
небо, ведь только о небе 
можно сказать “бездонное”, 
“чистое”.

Во-вторых, душа — это 
подвал, потому что только о 
нем в нашем представлении 
можно сказать “низкий”, 
“грязный”, “темный”.

Потом душа — это игра, 
так как только об игре мож
но сказать “веселая”, “слав
ная”.

И еще душа — это яичная 
скорлупа: только ее можно 
назвать “хрупкой”.

Итак, на вопрос “Что та
кое душа?” я отчасти отве
тила, а дальше вы можете с 
успехом продолжить сами.

Зина ГАВРИК, 15 лет.

Очередной день 
моего рождения 

отметили просто круто! 
А вот день города в тот же

Так коте л ось

Таня ГАВРИЛЬЧУК, 17 лет. 
г. Первоуральск. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

все очень сложно иОтвечу: 
непонятно.

Меня 
часто 

спрашивают, 
откуда взялось это

глупое слово “Заппу” и 
почему я с ним не расстаюсь.

Дождь лил, не переставая. Да еще Админи
страция пригласила каких- то ниочем-
ных московских артистов,
кото- й« .СйЖ®*'" рые пели доис-

торические песни. Но 
'■И·' больше всего мне не понра- 

* · вился салют. Знаете, какой он у 
нас был? Да вообще никакой - пара выстрелов и 
все. И это на 270-летний юбилей!

В прошлом году было так же. На праздник “Пер
воуральск - Первоуральску” должны были приехать 
“Руки вверх”. Их все ждали, радовались, думали, что 
наконец-то нам устроили суперский праздник. Да не 
тут-то было. Буквально за три дня до праздника нам 
объявляют, что никто не приедет, а деньги пойдут на 
очистку территории города. Что-то не заметно было.

А мне так хотелось праздника.

Начнем с фамилии. Она 
на самом деле не совсем 
моя. Фамилия, которая долж
на была мне достаться по 
праву, потерялась, и никто не 
хочет “открыть” мне ее. А 
жаль. О наследственности...
Честно говоря, она у моей 
семьи обширная и разнооб
разная. И иногда в нашей се
мье садились в тюрьму, схо
дили с ума, совершали не
благовидные поступки и т.д. 
Зная все это, мне сложно но
сить свою фамилию без лег
кого озноба.

А еще у меня много род
ственников (человек 40), дру
зей семьи (человек 30), зна
комых (человек 80) и просто 
знакомых знакомых (до 
фига). И когда меня на улице 
останавливают незнакомые 
мне люди и начинают пытать 
на тему “приятно ли быть 

звездой”, мне становится тоск
ливо и неприятно (и даже стыд
но за свое творчество).

Теперь о Заппу. Во-первых,

"Если что
я точно не помню, как 
именно это появилось. Ы4Ч 
Помню, что не сразу. 
Причиной тому была из
лишняя стеснительность (мне 
было 11 лет, и я никому не 
нравилась — есть повод для 
неуверенности в себе). Затем 
подошел сложный возраст, ког
да ты что-то делаешь так, что 
тебе потом за это стыдно. Вот 
и придумала “отговорку”: если 
что, это не я.

А еще я слушала одну хоро
шую радиостанцию. Там люди 
общались друг с другом по
средством писем, пейджера и 
— немного — Е-таіІ’а. Там ни у 

кого не было имени, а звуч
ность ника определяла отно
шение к тебе. Как тут остаться 
при реальном имени?

Сейчас я вижу, что никто 
мое рвение к нику не одобря
ет. Обидно. Ведь имена часто 
мало что говорят. Конечно, для 
кого-то это способ “засветить
ся” и потом всем показывать 
“плоды" своего творчества, но 
я к этому не стремлюсь. Я 
просто выражаю свои мысли.

— то это
до К тому же я не хочу 

О быть похожей на ос- 
" тальных. Если ты пи
шешь хорошо, тебя начинают 
хвалить, если плохо — ругать. 
А когда не знаешь, кто автор 
данного творения, — тебе не
кого хвалить и ругать, ты при
нимаешь написанное простым 
текстом и оцениваешь его бо
лее объективно (так же и с 
возрастом).

Поэтому не надо на меня 
“наезжать”, я откроюсь, когда 
придет время. Тогда и погово
рим обо мне лично.

Заппу.

Быть 
уверенным 
В себе — 
стильна 

Жертвы, о которых мне 
хочется рассказать, на 
первый взгляд 
совершенно нормально 

: себя чувствуют. Только 
нездоровый блеск в 
глазах и странная 
направленность мыслей 
выдают, что они... 
одержимы модой.

С разворотов глянцевых жур- 
: налов нам регулярно улыбаются 
белозубые красотки со стандар
тными фигурами. Кое-кто посмот
рит на это вызывающее совер
шенство и лишь горестно вэдох- 

: нет................
Но созерцая в зеркале свою 

■ пухлую мордашку, некоторые го
товы на все. чтобы стать подо
бием куклы Барбй. Они готовы 
не только отказаться от пирожных 
со взбитыми сливками, но и ле- 

■ рекрасить волосы в любой цвет 
радуги, проколоть десять дырок 
в ухе, даже истратить последние 

' деньги на новые духи от Шанель.
Толпы девушек часами рас

сматривают витрины модных ма
газинов. Они живут в придуман
ном мире, где мнение Клаудии 
Шиффер, — аксиома. “Толстуш
ки" готовы натянуть обтягиваю
щие платья, а худые девочки —. 
широченные штаны, совершенно 
не думая, что им такое просто не 
идет. Так модно, с этим не спо
рят.

Нас регулярно просвещают 
еще и на тему того, какие книги 
читать и какую музыку слушать. 
Непрерывное движение стиля 
заставляет нас быстро менять 
свои вкусы. Невинные жертвы 
моды не замечают, как теряют 
собственное лицо. А ведь они 
всего лишь хотели быть совре
менными и красивыми.

Дело совершенно не в ультра
модных духах от Шанель и доро
гих туфлях на каблуках. Выгля
деть ярко, стильно или экстра
вагантно можно даже в ботинках 

:.на плоской подошве. Главное — 
уверенность в себе.

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 15 лет.

На район обрушилось стихийное бедствие.
лЛО Неделю уже идет снег. Кажется, что кто-то 
г4 неизвестный и могущественный стер с лица земли все, 
что создал человек: дороги, здания, целые города. Проехать 

невозможно. На дорогах метровые снежные заносы на протяжении 
нескольких километров. Снегоуборочные машины не справляются с зимним

месивом: вода, грязь, лед!... А белые хлопья падают с неба, словно пух из
распоротой подушки. Ругаются рабочие, разгребающие снег, водители, уже
четвертые сутки проводящие в машине, постовые ГИБДД. Люди оказались в 
снежном плену. В том числе и наша съемочная группа. Мы снимаем репортаж-
зарисовку о городе Ы.

Это местная достопримечательность — 
Сеня-певец. Человек мира — без опреде
ленного места жительства. Вся его част
ная собственность — сумка, украденная на 
китайском рынке (в ней он хранит свое 
имущество: мелочи, необходимые каждому 
человеку, потрепанный томик стихов неиз
вестного автора, который ему подарил один 
из туристов, посещавших Ы), и гармонь. 
Говорит, что она досталась ему при взятии 
музыкальной школы в Берлине.

Сколько лет ему — он не помнит. Откуда 
он родом — тоже. Память и документы про
пали, когда он был бит. Теперь вот играет 
на местном Арбате, какой есть в каждом 
городе. Сеня на жизнь не жалуется, гово
рит, если кусок хлеба есть за день да рюм
ка, — хорошо. На снег не сетует. Нравится 
ему снег. И петь нравится. И люди. Только 
рекламный щит, что напротив, Сеня не лю
бит (На щите — холеный мужчина в костю
ме, в галстуке): он обещает новое светлое 
будущее. А Сеня живет здесь и сейчас...

Есть в городе Ы и метро. Особенное. 
Задумали его построить еще тогда, при 
социализме — “Каждому городу свое мет
ро”. Начали строить и остановились. На 
трех станциях. Ехать-то дальше некуда. Не 
Москва. Вот и катается под городом вроде 
как подземный трамвай. Но жителям И нра-

Мы В
она В на

вится. Свое метро, родное.
Несколько лет назад страну, в том чис

ле и ІЧ, накрыла волна западной культуры. 
Так как жители здесь очень любопытны, 
тянутся ко всему новому, то поначалу они 
сметали с книжных прилавков американс
кую фантастику. Но прочитав несколько 
книг, поняли, что нового-то нет ничего. Все 
— синтетические страшилки. Как хот-доги: 
заведомо знаешь, что в булке сосиска, 
политая кетчупом. Никакой изюминки.

Вот тут они вспомнили про своих, род
ных писателей, артистов, режиссеров. Со
здали фонды, дощечки прибили. Стали 
смотреть свое кино, читать свои книги, жить 
со своей тайной. Никто не смог нам объяс
нить, что это такое — "тайна русской души”.

Пока мы были пленниками в городе И, в 
США шла Олимпиада. Россия кипела, в 
офисах и на предприятиях первыми сло
вами, приветствиями было: “Ну, как там 
наши? Опять?”

В тот вечер мир дрожал. Хоккейный 

матч: Россия против США. Первые две 
двадцатиминутки наших игроков одного за 
другим отправляют на штрафную скамью, 
а грубейшие нарушения хозяев чемпиона
та остаются безнаказанными. Итогом стал 
счет 3:0 в пользу американцев.

Но начало третьего периода все пере
вернуло с ног на голову. Через семнадцать 
секунд после начала наши забили первую 
шайбу. Потом еще! 
риканцы в шоке от 

Аме-

такой атаки. 
Счет 3:2! Об
становка нака
лена по обе 
стороны эк
рана.

Стадион 
бушует, а 
на льду все 
застыло, 
будто ос
тановлен
ный кадр. 
Команды 
ожидают 
вбрасы- 
в а н и я 
шайбы. 
До конца матча ос
талось несколько секунд. Пони
маешь, что ничего уже не изменить. Гре
мит слово, полное надежды и отчаяния: 
“Россия!”

...Прошло два дня. Наша съемочная груп
па возвращается домой. Светит солнце. 
Дороги кое-как, но расчищены. Встречные 
машины нам сигналят, водители машут ру
ками! Может быть потому, что на лобовом 
стекле у нас висит наклейка, вот она, отпе- 
латанная в местном копировальном центре, 
еще новая и яркая: “Россия, я в тебя верю!".

Татьяна ДОЛМАТОВА, 17 лет. 
НА СНИМКЕ: опять стихия в городе Ы. 

Фото Ольги БРЫНЦЕВОЙ, 
16 лет.
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К сожалению, сейчас все иначе. вые, каким и
Телевидение и видео, а также компьютер

Еще 
недавно книги 

играли огромную 
роль в жизни людей, а

чтение считалось прекрасным 
времяпровождением.

не

Й кни 
ждут 

всякий человек может

выглядят намного привлекательней.
И вот книги безмолвно стоят перед 

нами. Если бы книги могли кричать! Если 
бы они сами обладали способностью за
ставлять читать себя! Какими бы мы все 
были умными и добрыми людьми! Молчат 
книги. Сверкает экран телевизора, требу
ет внимания радио, манит афишей кино. 
Книги молчат. Полные страданий, мудрос
ти, улыбок, иронии, лукавства, гнева, жи-

быть, книги замирают на полках. И все-
таки они кричат.

Что ищем мы под книжной облож
кой? Ищем ответы на то, что мучит нас. 
Ищем мудрости. И развлечения. Мы хо
тим, чтобы книга рассказала про нас 
самих, и ищем в ней примеры, по кото
рым мы могли бы определить свои цели. 
Что хорошо, что плохо, что зло и что 
добро — об этом мы тоже узнаем из 
книг. Мы ищем в книгах друзей.

Есть книги и просто развлекатель
ные, их читаешь небрежно, чтобы от
влечься; есть книги научно-популярные, 
их называют “осадными орудиями’’ для 
штурма серьезных научных книг. Но 
главное — классическая литература. По
степенно эти книги наполняют наш ду
ховный мир, и с этого времени мы на
чинаем приближаться к тому, чтобы на
зываться культурным человеком.

Как говорил Дидро, люди перестают 
мыслить, когда перестают читать.

Наталия ДЯГИЛЕВА, 15 лет. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

йкростин
Я очень люблю нашу маму - 

Россию,

В одном городе было все мирно и 
тихо. Но там был большой завод, который 

назывался “Елочка”. Это название наводит на 
мысль о чем-нибудь хорошем. Но на самом деле завод 

был очень вреден для окружающей среды.

разные Вредная "Елочка" 
нужные людям, но когда И

Люблю больше жизни своей! 
Юристом, бухгалтером, может, 

мессией
Буду я только на ней. 
Люблю всех старушек 

и дедушек тоже, 
Юных парней и девчат.
Также люблю посторонних 

прохожих, 
Если они не рычат.
Больше всего остального 

на свете
Я обожаю природу;
Российские камни, горы и реки: 
Оку, Чусовую, Волгу...
Самая лучшая наша Россия, 
Самая-самая в мире страна. 
И даже любому младенцу 

понятно, 
Ясно, Россия - одна!

Настя, 16 лет. 
п. Староуткинск.

дым из его труб попадал на 
цветы и деревья, они вырас-

(посвящается Владюшке и Настюшке)
тали в два раза больше, а те люди, которые 
работали на этом заводе, задыхались от ра
бочей пыли.

***

В этом городе жил мальчик Максим. Когда 
он подрос, то спросил у мамы:

—Мама, а где мой папа?
—Дело в том, — сказала она, — что он 

работал на заводе “Елочка" под большим кот
лом. Но трос, который держал котел, был 
очень старым и однажды порвался, и котел 
опрокинулся на твоего отца. Послушай моего 
совета: когда вырастешь, не ходи работать на 
этот завод.

* * *

Мальчик вырос. Ему захотелось заработать мно
го денег. Приятель сказал, что это можно сделать 
на заводе “Елочка”. И мальчик забыл мамин со

вет. Максим проработал на заводе пять лет. За это 
время ему в легкие попало много рабочей пыли. И 
он начал задыхаться. За ним стала ухаживать мед
сестра Лена. За четыре месяца лечения он попра
вился. И они расстались. Навсегда.

* * *

Когда Максиму исполнилось 58 лет, у него 
была жена, были дети и внуки. Но каждый день 
ему было плохо. Он пролежал в кровати две 
недели. А когда однажды открыл глаза, то 
увидел свою маму. Она сказала ему:

—Сынок, ты меня не послушался. Мы боль
ше никогда не увидимся! Прощай...

Он спросил: "Почему?” И умер. Это стало 
ему наказанием. Да, да, наказанием.

Ярослава КУМИНОВА, 9 лет. 
г. Нижний Тагил.

Случилось это два года назад. 
Ольга всегда выделялась в своей 

компании. Бойкая, с чувством юмора, да 
и внешность — ничего. Но как ни странно, у 

парней она популярностью не пользовалась, из-за
чего, конечно, очень комплексовала. Только этого никто не 

замечал, уж слишком умело носила Оля “маску оптимиста”.
Летом ее родители решили сделать Оле подарок в виде путевки на 

базу отдыха на Черное море. Оля поехала туда, не сомневаясь, что 
найдет много новых друзей.

Дни на жарком побережье пролетели незаметно. За три дня до 
отъезда в соседнем санатории была дискотека. Оля не хотела туда 
идти, но подруга Аня ее уговорила. Именно там Ольга встретила 
Андрея.

Всю дискотеку Андрей танцевал только с Олей, потом проводил ее до 
турбазы. А наутро Оля обнаружила под дверью своего номера алую розу

же оноКогда

кто

Оптимистическая
и коробочку, в которой _ АІДу*
была большая ракушка.

Почти весь день Оля ЖДчі·* 
провела с Андреем. Ве
чером наспех обменялись адресами.

Оля приехала домой загоревшая и отдохнув
шая, но от ее былого оптимизма не осталось и 
следа. Начались долгие месяцы переписки. Но пе
реписка оборвалась... Андрею пришлось пере
ехать, а Оле он написать не успел. На новом месте 
жительства у него “покатилась” учеба, да и вооб
ще все казалось ему скучным... Оля много раз еще 
писала письма на старый адрес, но ответа так и не 
дождалась.

Однажды она возвращалась домой после долго
го дня в школе, а потом и на курсах. Зайдя в подъезд, 
она механически открыла почтовый ящик и...

В нем лежало множество лепестков роз и ма
леньких ракушек. Ольга выбежала во двор. Да! Он! 
Не забыл...

Наташа Л., 14 лет.
Рисунок Юли, 16 лет. 

Алапаевский р-н, п.Верхняя Синячиха.

нам 
нравится 

кто-нибудь 
противоположного пола, 

как мы даем понять ему о 
наших чувствах? 
Да очень просто.

Сначала пару взглядов в его 
сторону, потом, убедившись, что 
он тоже иногда поглядывает на 
тебя, начинаем делать все, что
бы это внимание не ограничива
лось несколькими взглядами. Ко
нечно, результат не заставляет 

себя ждать. 
Вот он уже 
конкретно 
пялится на 
тебя, а ты 
делаешь 
вид, что он 
немного, са
мую малость 
тебя интере
сует. Немно
го позже вы 
уже Пересе- 
каетесь 
взглядами и 
все чаще 
смотрите 
друг на дру
га. Но в го
лову закра
дывается 
страшная 
мысль, что 
это за дев
чонка, кото
рая с ним 
рядом сидит 
и с которой

такая?
он мило беседует в перерыве. Се
стра, его девушка, близкий друг? 
Непонятно. Но вот дошли какие-то 
слухи об их родственной связи. 
Гора с плеч. В один прекрасный 
день заходишь в какое-то кафе и 
видишь: он там сидит и с кем-то 
мило беседует. Бог ты мой! Да 
ведь это она - его родственница. 
Или не родственница? Неужели об
манули? Точно обманули. Прохо
дишь мимо, гордо подняв голову, 
не глядя в их сторону. Тихонько 
присаживаешься в противополож
ном дальнем углу. Злость, обида, 
унижение и еще различные чув
ства переполняют тебя. Сидишь 
и успокаиваешь себя. Ничего, с 
кем не бывает, каждый когда-то 
через это проходит. Каждый не 
каждый, но плохо-то тебе. Не то 
чтобы сильно плохо, но все-таки. 
Если бы хоть он один заметил твои 
знаки внимания, да ведь у других 
тоже глаза есть.

...Неделю спустя все начинает
ся вновь. Только на этот раз смот
рит он. Да так, что не заметить 
просто невозможно. И вот опять 
мысль — а кто же она? Сестра, 
подруга, его любовь или просто 
случайная знакомая? И, как все
гда, надеешься на лучшее, то есть 
на последний вариант, и все на
чинается сначала.

Берегите 
любовь, 
лелейте

“Я полюблю его, а 
он... Он такой 
нехороший, меня 
бросит!” И что? 
Твоя-то любовь 
останется только 
твоей, ведь любить — 
это не за что-то 
напрягать мышцы 
своего лица — криво 
улыбаться и пошло 
говорить: “Люблю!” 
Любовь бескорыстна, 
ей ничего от него не 
надо, просто обожать. 
А ты! Как ты будешь 
прекрасна, если 
сумеешь любить.

А вот эти “прохожие”! 
Они осуждают, не понима
ют. Вы о себе-то давно за
были, внешность помадой 
нарисовали, надели камен
ную маску — и все, а про 
душу свою, про Сердце, что 
внутри у вас, совсем забы
ли, спрятали, чтоб не ви
дел никто,— стыдно, да? 
Обозлились на весь мир и 
пошли в неизвестном на
правлении. “Авось, приду 
куда-нибудь”. Нет, не при
дешь, у дороги твоей нет 
конца, по кругу она идет, 
кольцо этакое. Понимаешь? 
А мы? Мы любим друг дру
га, и не надо нас за это 
осуждать, ну вот просто не 
имеете права, и все!

Если он за нее мир с ног 
на голову перевернет, а она 
за это улыбнется ему так, 
что в следующий раз он 
луну с неба достанет, то 
только ради этого уже сто
ит жить. Ведь мир наш на 
этом держится.

Любовь — это святость, 
неприкосновенность, и тро
гать, рушить, беспокоить 
нельзя. Она — их, только 
двоих, и никто-никто не 
вправе судить: правильно 
ли она сделала, став его, и 
правильно ли он сделал, что 
полюбил такую, как она. Не 
ваше это дело! За собой
ка лучше понаблюдайте!

А вы, любящие друг дру
га безмерно и бесконечно, 
не впускайте в любовь вашу 
никого, берегите ее, холь
те, лелейте. Она такая хруп
кая. Но сила ее в вас же 
самих, в вашем отношении 
друг к другу, уважении, по
нимании друг друга, вашем 
доверии. Это ваша жизнь, 
никто за вас ее не прожи
вет, как ни пытайтесь. А за 
потерянную любовь, за не
лепые ошибки придется от
вечать перед своей совес
тью, перед своими чувства
ми...

Но это всего лишь мои 
мысли. Может быть, вы с 
ними согласитесь, а может, 
и нет. Хотя бы обещайте 
подумать.

Анастасия БОГДАНОВА, 
16 лет.Таня ИЩЕНКО, 17 лет.
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620131, г.Екатеринбург, Метал
лургов, 42—74, тел. 42-61-56, по 
сб. и вс.

Девушки, я жажду общения с 
вами.

Наталья СВИРИДОВА, 13 
лет.

623665, Свердловская обл., Ту- 
гулымский р-н, п.Ертарский, ул. 
Чайковского, 12.

Я интересный человек, потому 
что занимаюсь спортом (баскет
бол), смотрю ТѴ, слушаю музыку 
“Дюбэ”.

Сергей СВИРИДОВ, 11 лет.
623665, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п.Ертарский, ул. 
Чайковского, 12.

Я интересный человек, потому 
что слушаю группу "Люба”, играю 
в баскетбол.

Маша 3., 15 лет, Полина К., 
16 лет.

622042, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил, а/я 132.

Мы любим прикалываться, гу
лять, ходить на дискотеки, отры
ваться на все 100%. Хотим пере
писываться с пацанами.

Ольчик, 13 лет.
620089, г.Екатеринбург, ул. 

Шварца, 12/1, кв. 189.
Я увлекаюсь спортом, слушаю 

музыку, играю в баскетбол.

Катя БОРМОТОВА, 13 лет.
623050, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Ст.Халтурина, д. 3, кв. 32.

Люблю общаться с людьми и 
слушать русский рок.

Лена СЕМУШИНА, 12 лет.
Свердловская обл., Нижнесер

гинский р-н, п.Ключевая, ул.Ле
нина, д. 5, кв. 2.

Мне нравятся хорошие люди, а 
еще я очень веселая, добрая, и я 
хочу, чтобы у меня было много дру
зей.

Приятно было 
познакомитися

Каждый раз, запечатывая конверт и опуская его в 
почтовый ящик, я думаю о том, как старомоден и. . 
непрактичен такой способ общения. Но в нем есть своя 
романтика.

Самое приятное — это ожидание. Особенно, когда пишешь 
не бабушке или тете, а совершенно незнакомому человеку, 
увидев несколько строчек в рубрике “Ищу друзей”.

Первое письмо — это самый сложный шаг. Многие не зна- 
ют, как и с чего начать общение. Тяжело писать человеку, о 
котором совсем ничего не знаешь. Но писать надо, и как 
можно больше. Лучше всего кратко рассказать о своих увле
чениях, мыслях, интересах и друзьях-

Когда мы переписываемся, возникают совершенно осо
бые отношения. И вся прелесть заключается, на мой взгляд, 
в том, что из общения уходят все незначимые, повседневные 
события, остается только то, что действительно важно и 
интересно. Замкнутый в обычной жизни человек может ока
заться очень интересным другом по переписке, потому что 
ему проще излагать свои мысли бумаге, нежели живому че
ловеку. Можно, не стесняясь, говорить о своих чувствах, 
потому что всегда выслушают и даже утешат, хоть и с опоз
данием на 2—3 недели.

Очень важно не бросать переписку. Хотя порой и'лень, и 
некогда. Ведь где-то там, на другом конце родины, ждут 
вашего письма.

Ну а если вы сможете продержаться хотя бы 2—3 месяца, 
то возникнет та самая привычка, которую обычно и называют 
дружбой. И уже станет неважно, что вы ни разу не видели 
друг друга. Важным становится то, что есть теперь у вас в 
мире понимающий человек. И, может быть, именно сейчас 
он, отложив все дела, пишет тебе письмо.

Мария КУДРЯВЦЕВА, 16 лет.у

Гузаль ТУКТАМЫШЕВА, 11 лет.
623367, Свердловская обл., 

Артинский р-н, д.Бакийкова, ул. 
Азембаева, 9.

Я интересный человек, потому 
что увлекаюсь чтением, люблю 
слушать музыку.

Таня ЧЕКАСИНА, 13 лет.
623090, Свердловская обл., 

г.Нижние Серги, ул.Коммунисти
ческая, 1—47.

Я интересный человек, потому 
что у меня есть чувство юмора, я 
люблю приключения, люблю читать, 
мне нравится разная музыка.

Ирина РОМАНОВА, 15 лет.
623041, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Киселев-

ка, ул.Новая, д. 1, кв. 1.
Я интересный человек, потому 

что я увлекаюсь спортом, люблю 
слушать музыку и ходить на дис
котеки, гулять по вечерам.

Даша 030РНИНА, 15 лет.
623041, Свердловская обл., Ниж

несергинский р-н, д.Киселевка.
Я интересный человек, потому 

что читаю книги, слушаю музыку, 
вышиваю, гуляю. Хочу переписы
ваться с девчонками и пацанами 
15—18 лет.

Алла, 16 лет.
620138, г.Екатеринбург, ул. 

Есенина, 13—58.
Я увлекаюсь рисованием, люб

лю музыку и дружное общение.

Купон - микрофон
Хочу переписываться с представи

телями обоих полов от 16 лет и до...

Юлия АЗАНОВА, 16 лет.
623104, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, ул.Медиков, 7а—4.
Я общительный человек. Слу

шаю современную музыку, люблю 
писать письма, увлекаюсь бад
минтоном.

Надя САНОЧКИНА, 15 лет.
623617, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Зарубина, ул.Чапа
ева, 29—2.

Я интересный человек, потому 
что люблю волейбол, шашки, хо
дить на дискотеку, слушаю музон.

Танюха С., 15 лет.
623617, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Зарубина, ул.Чапа
ева, 13.

Я интересный человек, потому 
что меня интересует все. Увлека
юсь всем понемногу.

Наташа МОЛОДЫХ, 18 лет.
623875, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, с.Елань, ул.Со
ветская, 86/1.

Я интересный человек, потому 
что люблю отдыхать в классной 
компании. Пишите, юноши!

Ярослава КУМИНОВА, 9 лет.
622002, г.Нижний Тагил, ул. 

Фрунзе, 58/33, кв.231.
Я интересный человек, потому что 

я очень много рисую, читаю, слу
шаю “Руки вверх” и “Пропаганду”.

Ола ФОМИНЫХ, 14 лет.
623875, Свердловская обл.. 

Байкаловский р-н, с.Елань, ул. 
Строителей, 5.

Я очень веселая и общитель
ная. Увлекаюсь спортом, музыкой.

Руслан БОЛУШКИН, 8 лет.
620085, г.Екатеринбург, ул.Ап

текарская, д. 50а, кв. 1.
Я увлекаюсь “Денди”, гуляю и 

бездельничаю.
Хочу переписываться с паца

нами 8—18 лет.

Катя ПАНТЮХОВА, 14 лет.
Свердловская обл., Нижнесер

гинский р-н, с.Киргишаны, ул. 
Трактовая, д. 26.

Я интересный человек, потому 
что общительная, люблю гулять и 
бездельничать.

Оля С., 15 лет.
623568, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Талица, ул. 
Республики, 7—1.

Я увлекаюсь музыкой и люблю 
гулять вечерами с друзьями.

Люба СОЗОНОВА, 13 лет.
623660, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п.Луговской, ул. 
Гагарина, 9/1.

Слушаю популярную музыку, 
хожу на дискотеки.

Илья КОНСТАНТИНОВ, 13 лет.
Свердловская обл., Артинский 

р-н, п.Арти.
Я увлекаюсь компьютерами, 

катаюсь на мотоцикле.

Антон СКЕРСЬ, 15 лет.
620042, г.Екатеринбург, ул.Из

бирателей, 66—36.
Играю в футбол, хожу на дис

котеки, хочу найти отличных под
руг.

Андрей МИНГАЛЕВ, 18 лет.
623915, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Благовещенское.
Я интересный человек, потому 

что люблю шумные компании, за
жигаю по вечерам, фанаты “Отпе
тых мошенников”, пишите.

Анжела, 14 лет.
623660, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п.Луговской, ул. 
Пролетарская, д. 44.

Люблю получать письма и от
вечать на них. Увлекаюсь всем по
немногу. Люблю слушать музыку.

Александр КОРЕПАНОВ, 21 год.
623512, Свердловская обл., 

Богдановичский р-н, с.Ильинское, 
ул.Рабочая, 22.

Увлекаюсь спортом, футболом. 
Хочу найти подруг с похожими ув
лечениями.

Ольга ВОЛКОВА, 15 лет.
623660, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п.Луговской, ул. 
Восточная, 20/1.

Я увлекаюсь вязанием, музы
кой и люблю гулять. Хочу перепи
сываться с кем-нибудь.

ОКОШКО
Вспомните, какие слова 

пропущены в этих известных

выражениях, и занесите их в 
клетки нашего кросс-окошка. 
Обратите внимание, что по
рядок фраз может не со
впадать с номерами пози
ций, в которые следует впи
сывать слова.

"Дышать на ”. 
“Куда_____  телят не гонял”.
“----------- в море. ”
"Подливать в огонь”.

Пойдём 
друг друга

Передвиньте ленточки по 
вертикали так, чтобы обра
зовалось шесть слов - на
рицательных существитель
ных. Все слова на одну 
тему.

“Привет, “НЭ”! Пишет тебе 
твоя постоянная поклонница. 
Хочу передать привет. Витали
ку ІѴІ., Алене Бурцевой (почему 
уже целых.четыре месяца, не пи
шешь? Я ведь жду!), Настенке 
Антиповой и всем, кто меня зна- 
еі.

Катя ПАНТЮХОВА, 
14 пет.

Нижнесергинский р-н, 
с. Киргишаны”.

“В последнее время я.заме
чаю, что близкие стали меня из
бегать, 'прекратили обращаіь на 
меня внимание. Относятся ко 
мне, как к пустому месту. Все 
хотят как-то разозлить, поддер
нуть, унизить или осмеять меня. 
Если я когда-то была веселой, 
энергичной и жизнерадостной, 
то от этого остались лишь сло
ва. Я стала (я это чувствую) как 
бы замыкаться в себе. Не с кем 
поделиться, не с кем поговорить. 
Неужели я не-найду такого чело
века, который смог бы понять 
меня?

4, 15 лет. 
г. Асбест”.

ОТ РЕДАКЦИИ. К нам до
вольно часто приходят подоб
ные письма. Такой период в 
жизни бывает почти у каждо
го. Это пройдет, и черную по
лоску в жизни сменит белая. 
“Новая Эра”с тобой.

“Здравствуй, “Новая Эра”! Ты 
самая клевая молодежная газе
та. Хочу пожелать тебе всего са
мого хорошего, что есть на све
те. И через тебя передать боль
шой привет моим подругам: Ве
ре М., Саше 3., Лене Л.. Кате К. 
Девчонки, привет!

Катя Б., 13 лет. 
и. Бисерть”.

“Здравствуй, редакция “Но
вой Эры”’

Несколько недель назад я уз
нала, что ты есть. Теперь сижу 
утром в воскресение и пишу тебе 
письмо. Я была бы рада, если 
бы Джонс Ш., 13 лет, напивал 
мне письмо. Я хотела с ним пе
реписываться, вырезала адрес 
и случайно потеряла его. Очень 
прошу тебя, напиши: 623391, 
Свердловская обл., г. Полевской, 
ул.. Володарского, 13—3, Марии. 
Спасибо тебе. “НЭ”, за то, что 
ты есть и даришь юным читате
лям веру в себя, что мы не одни, 
а также спасибо всем почтальо
нам в мире! Желаю всем читате
лям “НЭ” здоровья и удачи.

Мария П., 13 лет. 
г. Полевской”.

“Здравствуй, “НЭ”!
Я хочу передать привет своей 

лучшей подруге Кате Утаевой и 
пожелать своему другу Вади
му В. счастья и любви.

Алена МАКСИМОВА, 
13 лет. 

д. Верхний Бугалыш”.

Пишите!
АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

620095, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета 
’’Новая Эра

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 

. пейджер: 761-762 
для абонента “Новая Эра”. 
E-mail: guman(g)oblgazeta.skyman.ru

Ответственная за выпуск “Нцвой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, 
верстка — Елена БУЛЫШЕВА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Следующий номер 
“Новой Эры” выйдет 
23 августа 2002 г.

oblgazeta.skyman.ru

