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с праздником, s 
милые женщины!

МИЛЫЕ, ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ·
От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником - Днем 

8 Марта.
В этих словах я выражаю мужскую благодарность и признательность за вашу 

любовь, терпение, нежность и преданность. Своей добротой, вниманием и забо
той вы придаете нам жизненные силы, помогаете преодолевать трудности, вдох
новляете и окрыляете нас.

Благодаря женщине продолжается жизнь. Нет на земле надежнее и ближе чело
века, чем мама. Со дня рождения мы признательны нашим матерям за их самоот
верженность и ответственность, чуткость и нежность.

Уральские женщины достигли больших высот в труде и карьере, в спорте и в 
искусстве. Женщины работают не просто на равных с мужчинами. Они работают 
так, как это умеют только женщины - с особым тактом и обаянием.

Свердловская область богата умными, талантливыми и красивыми женщинами. 
Главное, что их отличает, - неравнодушие и добрые сердца, которые любят всех 
нас.

Счастливая женщина - это торжество добра и красоты. Уверен, что главное 
предназначение мужчины - помочь женщине стать счастливой, окружить ее любо
вью и лаской.

В этот праздничный день, когда наши сердца наполнены радостью, желаю вам, 
милые женщины, крепкого здоровья, любви, осуществления всех планов и на
дежд, мира и добра!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С КРАСИВЫМ ВЕСЕННИМ 

ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ 8 МАРТА!
Трудно переоценить роль, какую вы играете в нашей жизни на производстве, в 

политике, бизнесе, образовании, культуре, спорте. Практически во всех сферах 
деятельности женщины давно заняли достойное место, при этом не забывая об 
обязанностях хозяйки дома, хранительницы семейного очага. Мы ценим ваши 
трудолюбие, терпение, ответственность, умение быть незаменимыми.

Особый поклон женщинам старшего поколения, которые пережили войну, раз
руху, голод и с честью выдержали все испытания военного времени. Бесконечная 
благодарность матерям военнослужащих, чьи сыновья сегодня несут службу в 
«горячих точках». Добрых вам вестей и скорого возвращения родных солдат до
мой.

С праздником, наши любимые матери, жены, бабушки, сестры, дочери, внучки! 
Будьте здоровы и счастливы! Хорошей вам весны и добрых перемен! И пусть 
мужчины заботятся о вас и дарят вам цветы не только в этот праздничный день, но 
и в будни.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Председатель 
Палаты Представителей 

В.В.ЯКИМОВ.

Женщина 
года 
2003

Свердловская 
область

Г од от года конкурс 
становится все популярнее — 
нынче заявили о желании в 
нем участвовать более 120 
уралочек из 53 территорий 
области и Екатеринбурга, 
представив на суд жюри, 
возглавляемого заместителем 
председателя правительства 
области Семеном Спектором, 
оригинальные социально 
значимые проекты.

Если попытаться написать об
щий портрет участниц этого ин
тересного состязания, то карти
на получается примерно такой. 
Образование — высшее, средний 
возраст — до 50-ти лет, двое де
тей и уже внук или внучка. И кисть 
художника непременно добавит 
несколько штрихов — очарова
тельна, полна обаяния, щедра на 
доброту и участие, активна.

Кто-то из великих заметил: 
«Мужчины создают законы, жен
щины — нравы». Современные 
свердловчанки, по всеобщему 
признанию, обладают крепким 
характером, хозяйской жилкой, 
природным талантом, задушев
ной простотой и веселым нравом. 
Есть надежда, что и мир вокруг 
нас со временем преобразится и 
впитает в себя все лучшее от нра
ва женщины.

Устроители конкурса, мини
стерство социальной защиты на
селения при поддержке губерна
тора и правительства области, 
стремились сделать финальный 
этап состязания зрелищным и ве
селым. И это удалось в полной 
мере: сценическое пространство 
было оформлено по мотивам ска
зов Павла Бажова, что как нельзя 
кстати соответствовало моменту: 
как в малахитовой шкатулке, при
родной кладовой Урала, полно са
моцветов, так и в зале в этот день 
блистали потрясающе красивые и 
обаятельные свердловчанки. 
Каждая — самородок!

Приветствуя участниц конкур
са, заместитель председателя 
правительства Свердловской об
ласти Семен Исаакович Спектор 
сказал: «Мы, мужчины, никогда не 
были бы счастливы, если бы ря-

Повелительницы
Вчера в екатеринбургском Дворце молодежи 

завершился очередной, пятый по счету, конкурс 
«Женщина года-2003», прошедший под девизом 

«Здоровая семья — залог сбережения народа, 
возрождения великой России»

дом с нами по жизни не шли та
кие умные, добрые, нежные, оча
ровательные женщины — наши 
матери, жены, сестры, дочери, 
коллеги. Вы умеете все: учить и 
лечить, забивать костыли на же
лезной дороге и быть уполномо
ченным по правам человека, как, 
например, наша Татьяна Мерзля
кова. Спасибо вам за ваш вели
кий труд!».

Конкурс в этом году проводил
ся по трем номинациям: «Разви
тие общественного, волонтерско
го, клубного движения в поддер
жку женщин и семьи»; «Повыше
ние роли матери, родителей в 
воспитании нравственно здоро
вых и гармонично развитых детей, 
в укреплении и развитии семей
ных традиций и связи поколений»; 
«Создание экономических усло
вий благополучия семьи, разви
тие малого семейного бизнеса, 
семейного хозяйства». Представ
ленные проекты показали, что 
уральские женщины занимают ак
тивную позицию в политике сбе
режения народа,воспитания под

растающего поколения, поднятия 
статуса женщины-матери, вос
становления института семьи.

Перед жюри стояла задача не 
из легких. По большому счету, 
вклад всех конкурсанток в преоб
ражение нашей с вами жизни — 
бесспорен. Из достойных выбра
ли одиннадцать самых лучших. 
Интересная случайность: среди 
дипломантов четыре Ольги и три 
Татьяны. Взволнованные, улыба
ющиеся и безмерно счастливые, 
одна за другой под шквал апло
дисментов поднимаются на сцену 
дипломанты нынешнего конкурса.

Лишь несколько слов о каждой 
из них, и вы получите представ
ление о том, сколь многолика и 
многогранна сфера приложения 
таланта, энергии и души сверд
ловчанок. Ольга Вадимовна Гор
шкова создала в Карпинске се
мейный клуб, который стал побе
дителем городского конкурса; 
Ольга Яковлевна Бойко хорошо 
известна екатеринбуржцам как 
руководитель центра для реаби
литации детей с ограниченными

возможностями. Здесь по специ
ально разработанным програм
мам занимаются спортом более 
двух тысяч детей-инвалидов; Та
тьяна Леонидовна Отливан более 
30 лет работает на Уралвагонза
воде в Нижнем Тагиле и уже во
семь из них возглавляет комис
сию по вопросам труда и быта 
женщин профсоюзного комитета. 
Женскому движению предприятия 
ныне исполнилось 70 лет; Татья
на Васильевна Копылова 10 лет 
— председатель женсовета одной 
из войсковых частей, дислоциру
ющихся в Екатеринбурге. И Тать
яна в ответе за быт, отдых и ду
шевное спокойствие тысяч семей; 
Надежда Анатольевна Сухогузо- 
ва, преподаватель школы в селе 
Байны Богдановичского района, 
вместе с учениками создала эт
нографический музей, да такой, 
что он был включен в туристичес
кий маршрут «Золотое кольцо 
Урала».

А вот имя Ольги Юрьевны Вах
рушевой хорошо известно всем 
школьникам области — она ве

дущая, автор и редак
тор любимой детской 
радиопередачи «Пе
ременка»; нет уголка 
на Урале, где бы ни по
бывала с детьми Жан
на Матвеевна Краевс- 
кая, руководитель ту
ристического клуба 
«Абрис» из Перво
уральска. Не счесть 
ребят, которым эта 
удивительная женщи
на, воспитавшая, кро
ме своих, еще и детей-сирот, пе
редала любовь к родному краю; 
Ольга Васильевна Жбанова — хо
зяйка екатеринбургского магази
на «Лилия». Она помогает детс
кому дому и Ново-Тихвинскому 
женскому монастырю; Светлана 
Владимировна Голицына, дирек
тор Нижнетагильского торгово- 
экономического техникума, кото
рый признан лучшим в городе. 
Изюминка ее проекта — подго
товка студентов к ведению соб
ственного дела; Татьяна Алексе
евна Рябова возглавляет торго

во-производственное объедине
ние «Рябовское» в Каменске- 
Уральском, в котором работает 
вся ее семья. Они помогают дет
ским домам, многодетным семь
ям, инвалидам. Любовь Ильинич
ну Щербину, предпринимателя 
из Карпинска, почитают и любят 
за то, что она много делает для 
детей-сирот, организовала в го
роде клуб «Люди искусства».

Среди самых лучших пальму 
первенства завоевала Татьяна 
Отливан. Еще утром она была 
просто дипломанткой конкурса, а

И ВИЗИТ_________ I

Большой совет 
с губернаторами

Вчера Президент России В.Путин посетил Тюмень. В первой 
половине дня глава государства побывал в Тобольске — 
культурном центре Западной Сибири.
В тюменском аэропорту “Рощино” В.Путина встречали 
полномочный представитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Петр Латышев, а также губернаторы 
территорий, входящих в состав УрФО.
В ходе поездки В.Путин посетил тобольский Кремль, 
побывал в доме, где в 1917 году находилась в ссылке семья 
последнего российского императора. Затем в актовом зале 
администрации города президент поздравил тобольских 
женщин с Днём 8 Марта. После этого президент и 
сопровождающие его лица вернулись в Тюмень, где прошло 
совещание с главами регионов Уральского федерального 
округа, на котором обсуждалась проблема социально- 
экономического развития территорий, входящих в УрФО.

Открывая совещание, В.Пу
тин отметил, что регионы УрФО 
резко отличаются друг от друга 
по уровню развития и уровню 
жизни населения.

Уральский федеральный ок
руг занимает особое место в 
России. В нем сосредоточены 
90 процентов российского газа 
и 65 процентов российской не
фти. Это, по существу, энерге
тическая кладовая страны. 
Именно во многом за ее счет 
удалось добиться экономичес
кого роста России в целом в 
последние годы. Главное, что 
отличает УрФО — здесь эконо
мический рост выше общерос
сийских показателей. Так, если 
в целом по России рост соста
вил за минувший год 5,2 про
цента, то в целом по УрФО — 6 
процентов.

Владимир Путин обозначил 
вопросы, которые хотел бы об
судить с губернаторами на дан
ном совещании. Это, прежде 
всего, проблемы поиска соб
ственных инвестиций для эко
номики округа, развития инф
раструктуры межрегионального 
рынка и транспортных связей, 
адаптации к рынку, экологичес
кой реабилитации и рекульти
вации загрязненных земель, 
вопросы жилищно-коммуналь
ного хозяйства, которые в ре
гионах УрФО стоят столь же ос
тро, как и во всей России. Ведь 
износ системы коммунального 
хозяйства составляет более 60 
процентов, а замена коммуни
каций идет крайне медленно. 
Потеря тепла составляет более 
30 процентов, и количество 
аварий за последние годы воз
росло более чем в 5 раз.

Поскольку регионы отлича
ются друг от друга по своим 
энергетическим показателям, 
назрела необходимость со
здать единый рынок энергоре
сурсов.

Разумеется, требуется уде
лять больше внимания пробле
мам местного самоуправления, 
разграничению полномочий
между различными уровнями 
власти. Президент хотел бы ус
лышать от губернаторов конк
ретные предложения о том, как 
нам сегодня строить вертикаль 
власти.

От имени правительства 
Российской Федерации, сразу 
после Президента, выступил 
министр промышленности, на
уки и технологий Илья Клеба
нов, который отметил, что 
УрФО гораздо больше, чем дру
гие, богат ресурсами, кроме 
того, здесь сосредоточен и уни
кальный военно-промышлен-

днем на ее хрупкие плечи легла 
почетная и ответственная обязан
ность — носить титул «Женщина 
года».

—Это награда всем женщинам 
Уралвагонзавода, — говорит по
бедительница. — В нашем кол
лективе с любой проблемой, с 
радостью и горем идут в проф
ком, в нашу комиссию по вопро
сам труда и быта женщин, потому 
что знают, что вместе всегда мож
но найти выход, победить обсто
ятельства. Мы все сегодня — по
бедительницы!

В этот торжественный день по
бедительниц приветствовали чле
ны правительства, работники об
кома профсоюзов, коллеги, дру
зья и лучшие музыкальные и 
танцевальные коллективы Екате
ринбурга.

Конкурс завершился. Да 
здравствует новый конкурс! И в 
нем всегда есть место для ваше
го проекта —дерзайте!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Горячо и сердечно поздравляю вас, прекрасную поло

вину человечества, наши нежные и славные, прекрасные 
и любимые, хрупкие и единственные женщины, с празд
ником весны — 8 Марта, Международным женским днем.

В этот теплый весенний день хочется выразить вам сло
ва любви и восхищения. Восхищения вами, связавшими 
свою судьбу с трудной, но почетной профессией горно- 
металлургической отрасли нашей области. И пусть это не 
самая легкая работа — вы всегда умеете оставаться не
жными, женственными, привлекательными, заботливыми 
мамами, любящими женами, внимательными дочерьми, А 
многие из вас занимаются еще и профсоюзной работой —

защитой человека труда. Примите искренние заверения^ 
признательности и благодарности за то, что вы у нас есть.

Желаю всем женщинам горно-металлургической отрас
ли крепкого здоровья и огромного счастья, процветания 
и успехов во всех начинаниях, благополучия, вдохновения 
и уверенности в завтрашнем дне, радости и удовлетворе
ния от работы,везения и праздников.

Пусть вас всегда окружает любовь родных и близких, 
уважение друзей и коллег.

Всех благ вам!
С глубоким и искренним уважением 

Председатель Свердловской областной 
организации ГМПР В.Г.Камский.

Дорогие мои подруги!
Дорогие матери, жены и сестры!

Поздравляю вас с Международным женским днем!
Именно от нас, женщин, зависит мир в семье и на нашей родной земле. 

Именно нашими слезами и похоронками на наших сыновей, отцов, мужей 
и братьев можно измерить любую войну, любую победу. Сегодня почти 
всем нам очень трудно. Трудно и нашей Родине. Но мы обязаны выстоять!

Дорогие мои уралочки!
Здоровья вам, взаимной любви, мира в доме и на родной земле! Снова 

весна, снова наши любимые и дорогие нам люди дарят нам тюльпаны и 
мимозы. А на улице совсем незнакомые люди приветливее улыбаются, 
чем в обычные дни. Это значит, что жизнь продолжается, зима кончилась, 
и все мы ждем теплого лета. Но и в холодные дни наша любовь сумеет 
отогреть самые замерзшие души!

Еще раз с праздником!
Светлана ГВОЗДЕВА, : 

депутат Государственной Думы, J

ный комплекс. Округ занимает 
выгодное положение на грани
це Европы и Азии. В УрФО со
средоточено 16 процентов об
щероссийского производства, 
объем иностранных инвестиций 
составил более 2,2 миллиарда 
долларов. В то же время И.Кле
банов отметил, что все эти дос
тижения по регионам округа 
распределяются крайне нерав
номерно. Так, например, иност
ранные инвестиции в Свердлов
скую область составляют 48 
процентов от общего объема по 
округу, в Челябинскую около 33, 
а в Курганскую 0,01 процента. 
Точно так же неравномерно рас- 
пределяются и предприятия 
топливно-энергетического ком
плекса, черной металлургии.

Межбюджетные отношения 
тоже требуют коренного пере
смотра. Так, например, если 
Ямал обеспечивает себя дохо
дами более чем на 101 процент, 
то Курган — всего на 40.

И.Клебанов отметил, что на 
Урале сосредоточен очень вы
сокий научный потенциал и са
мый мощный военно-промыш
ленный комплекс. Наиболее 
важные из этих предприятий, 
имеющих стратегическое значе
ние для России, — Уралвагон
завод, машиностроительный за
вод им.Калинина, ОКБ «Нова
тор», Уральский оптико-механи
ческий завод, Курганмашзавод.

В результате реформирова
ния военно-промышленного 
комплекса (ВПК) 48 из этих 
предприятий входят в создава
емые вертикально-интегриро
ванные структуры — холдинги. 
Один из них — бронетанковый 
— создается на базе нижнета
гильского Уралвагонзавода. 4 
марта Правительством России 
была рассмотрена программа 
технического перевооружения 
ВПК. В целом ее стоимость на 
ближайшие годы составит 55 
миллиардов рублей, в том чис
ле 45 предполагается выделить 
из федерального бюджета. 
Значительную часть этих
средств получат предприятия, | 
входящие в УрФО. Прогноз і 
экономического роста пред- ; 
приятий ВПК на ближайшие | 
годы составляет примерно 5 і- 
процентов в год. И.Клебанов 
отметил, что данные темпы не- ■ 
достаточны, они должны быть Й 
более высокими. В целом же | 
министр промышленности, на- | 
уки и технологий охарактери- Й 
зовал округ как занимающий Й 
2-е место в России по всем по- : 
казателям.

(Окончание
на 2-й странице.)

8 марта атмосферный фронт сместится че
рез территорию нашей области и откроет дос- I

I ЛПлгллаЧ туп теплому атлантическому воздуху на Урал, I 
,) Ожидается переменная облачность, местами ! 

небольшой снег, ветер западный, юго-запад- !
I ный, 4—9 м/сек. Температура воздуха 8 марта ночью минус I
। 11... минус 16, днем О... минус 5, 9—12 марта ночью минус 6... .
I минус 11, днем плюс 2... минус 3 градуса.

. В районе Екатеринбурга 8 марта восход Солнца — в 7.34, . 
I заход — в 18.44, продолжительность дня —11.10, восход Луны I 
| — в 9.11, начало сумерек — в 6.56, конец сумерек — в 19.22, | 
, фаза Луны — новолуние 3.03.
I 9 марта восход Солнца — в 7.31, заход — в 18.46, продол- I 
| жительность дня — 11.15, восход Луны — в 9.22, заход — в | 
. 0.58, начало сумерек — в 6.53, конец сумерек — в 19.25, фаза .
I Луны — новолуние 3.03.

10 марта восход Солнца — в 7.29, заход — в 18.49, продол- | 
. жительность дня — 11.20, восход Луны — в 9.38, заход — в , 
I 2.15, начало сумерек — в 6.50, конец сумерек — в 19.27, фаза I 
| Луны — новолуние 3.03.
. 11 марта восход Солнца — в 7.26, заход — в 18.51, продол- ,
I жительность дня — 11.25, восход Луны — в 10.01, заход — в ’
| 3.32, начало сумерек — в 6.48, конец сумерек — в 19.29, фаза | 
.Луны — первая четверть 11.03. ,

Следующий номер ”ОГ" 
выйдет в среду, 12 марта

http://www.oblgazeta.skyman.ru
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Десант "ОГ" 
в Восточном

округе. 
На очереди — 

Западный округ
Из командировки по 
Восточному 
управленческому округу 
вернулась выездная 
редакция “Областной 
газеты”, в составе которой 
работали сотрудники разных 
отраслевых отделов “ОГ”.

Маршрут десанта "ОГ" про
шел по Ирбиту и Ирбитскому 
району, а также Алапаевско
му, Камышловскому, Слободо- 
Туринскому и Байкаловскому 
районам. Выездная бригада 
познакомилась с предпосев
ной ситуацией в хозяйствах 
округа, проблемами промыш
ленной экономики, ЖКХ, обра
зования и культуры. В числе 
объектов, которые за три дня 
работы выездной редакции 
удалось посетить корреспон
дентам, — колхоз “Победа” 
(Байкаловский район) и кол-
хоз "Дружба" (Ирбитский рай-

І
хоз Дружба (Ир 
он), в Ирбите — 
хлебопекарный

мотозавод и
хлебопекарный завод, центр

І
медицины катастроф, театр и 
художественная школа, а так
же Алапаевский музей П.И.Чай- 
ковского. Об этих и других 
встречах в Восточном управ
ленческом округе расскажет 
специальный 2-полосный вы
пуск “Территория”.

Кроме того, в дни работы в 
округе редакция провела для 
его жителей “прямую линию” с 
управляющим В.Н.Волынкиным. 
По оценке самого Владимира 
Николаевича, абсолютное боль
шинство вопросов были жиз
ненно важные и актуальные для 
всего Восточного округа. Отчет 
о “прямой линии” по традиции 
будет опубликован в "Област
ной газете”.

Выездная редакция “ОГ” ра
ботала в округе в Дни актив
ной подписки на "Областную 
газету”, поэтому состоялись 
встречи с начальниками отде
лений почтовой связи в разных 
муниципальных образованиях. 
И, как и было объявлено, ре
дакция "Областной газеты” и 
Управление федеральной по
чтовой связи по Свердловской 
области проведут в ближайшие 
дни для подписчиков розыгрыш 
призов, учрежденных управля
ющим округом, муниципальны
ми образованиями, входящими 
в округ, и редакцией “Област
ной газеты”.

Следующий адрес десанта 
“ОГ” — Западный управленчес
кий округ.

(Соб. инф.).

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Женское начало
в политике

Накануне 8 Марта 
председатели обеих палат 
Законодательного Собрания 
провели прием женщин — 
депутатов 
представительных органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Свердловской области.
Встреча носила празднично
деловой характер, и 
официальные разговоры 
сопровождались 
поздравлениями в связи с 
Международным женским 
днём.

Председатель Палаты Пред
ставителей Виктор Якимов за
читал приветствие губернато
ра Эдуарда Росселя, и от име
ни всех мужчин областного де
путатского корпуса произнёс 
самые теплые слова призна
тельности и благодарности:

—338 женщин избраны в го
родские и районные Думы, — 
сказал В.Якимов, — и все они 
привносят свое, женское на
чало в решение социальных и 
других вопросов.

Председатель областной 
Думы Николай Воронин сделал 
сообщение на тему реформи
рования местного самоуправ
ления, ответил на вопросы. Уча
стницы приема не скрывали, 
что опасаются грядущих пере
мен, связанных с реформой. Но 
одна из целей столь предста
вительного собрания как раз и 
состояла в том, чтобы призвать 
депутатов включиться в эту ра
боту. Ведь законы приняты Го
сударственной Думой пока 
только в первом чтении. Ко вто
рому же можно и нужно пред
ставить поправки по всем прин
ципиальным моментам. Шанс 
быть услышанными есть, и его 
надо использовать.

Участников приема привет
ствовали депутаты областной 
Думы Вера Соколкина — прези
дент Уральской Ассоциации 
женщин, и Татьяна Вахрушева 
— единственная женщина, воз
главляющая комитет областной 
Думы (комитет по социальной 
политике).

Одна за другой на трибуну 
поднимались представители 
муниципалитетов — предсе
датели комитетов и комиссий 
по социальной политике го
родских и районных предста
вительных органов: Валенти
на Исаева (Нижний Тагил), 
Елена Стафеева (Алапаевск), 
Наталья Булатова (Красно
уфимск), Любовь Бурко (Ка
менск-Уральский), председа
тель городской Думы Верх
ней Пышмы Галина Артемье
ва.

Многие из них благодарили 
Ассоциацию женщин и ее пре
зидента Веру Соколкину за то, 
что она создала реальные ус
ловия для прихода женщин во 
власть, для раскрытия женско
го потенциала на политичес
ком поприще.

Были и праздничные сюрп
ризы. Директор театра стилей 
Татьяна Стафеева поделилась 
массой секретов о создании 
образа женщины-политика. 
Народная артистка России Га
лина Умпелева прочла люби
мые стихи, а фольклорный ан
самбль русской песни и арти
сты Свердловского государ
ственного академического те
атра музыкальной комедии по
дарили свои лучшие концерт
ные номера.

В КОНЦЕРНЕ “Калина” 
“умирала” профсоюзная 
организация. Кончина ее 
состоялась после увольнения 
председателя профкома. 
Пришел новый директор, 
коллективного договора по- 
прежнему на предприятии не 
было. И не нашлось лидера, 
который бы решился портить 
отношения с руководителем. 
Работники “Калины” имели 
хорошую по тем временам 
зарплату, а профсоюзы 
финансово слабели с каждым 
днем.
Но через 5 лет ситуация резко 
изменилась в худшую 
сторону...

Любовь Яшина, заведующая 
отделом по социальным гаран
тиям и информации Федерации 
профсоюзов Свердловской об
ласти: “Советские профсоюзы не 
столько защищали интересы 
трудящихся, сколько спонсиро
вали проведение оздоровитель
ных, культурно-массовых кампа
ний, мероприятий по охране тру
да. Перестройка заставила 
срочно осмысливать свою роль 
в новых экономических услови
ях".

Вопрос о выживании тради
ционных профсоюзов стоял на
столько остро, что даже среди 
самых опытных кадров не уда
лось избежать паники. Почва 
буквально уходила из-под ног. 
Много лет профсоюз страны был 
огромной государственной ма
хиной, куда закачивались гро
мадные суммы денег на обеспе
чение социального страхования. 
Средства эти хотя и оставались 
под контролем государства, но 
спектр их использования был 
широк. К примеру, облсофпроф 
на проведение культурно-массо
вых мероприятий мог расходо
вать в десятки раз больше, чем 
областное управление культу
ры. Естественно, вторые ходили 
к первым, как к спонсору. Но 
вдруг пришлось забыть о роли 
благодетеля — у профсоюзов 
отняли функции хозяина фонда 
социального страхования, есте
ственно, вместе с миллионами. 
Технические и правовые инспек
торы выделились в самостоя
тельную организацию — Госу
дарственную инспекцию труда 
по Свердловской области.

Из доходных статей остались 
только профвзносы, но и они 
стали уменьшаться в связи с 
массовыми задержками зара
ботной платы. Резко упала мо
тивация профсоюзного член
ства. Если раньше член проф
союза знал, что его деньги вер
нутся в виде путевки в санато
рий либо лагерь отдыха для ре
бенка, то теперь легковерных 
можно было без труда убедить в 
ненужности этого общественно
го института.

Андрей Ветлужских, замести

тель председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской об
ласти: “Профсоюзы трансфор
мируются постепенно. Конечно, 
хотелось бы, чтобы темпы уско
рялись. Власть и бизнес быст
рее приспосабливаются к усло
виям рынка, но профсоюзы уже 
догоняют. Гпавное — сохрани
лась старая мощная структура 
на предприятиях и в организа
циях, работает Трудовой кодекс, 
который отстояли профсоюзы".

давили на руководителей, убеж
дали делить мизерный фонд за
работной платы на 4 тысячи 
работников вместо 1 тысячи. 
Даже помогали в организации 
бартера, когда нечем было пла
тить уже всем, и тратили все 
средства профсоюзного бюдже
та на оказание хотя бы мини
мальной помощи бедствующим.

Благодаря, конечно, и 
этим стараниям, цифры по 
безработице в нашей облас

ной сферы, в которой только в 
Екатеринбурге приняли участие 
7 тысяч человек из нескольких 
регионов. В их рядах были и ра
ботники многих отраслей про
мышленности. А ведь заработ
ную плату в последние месяцы 
только в нашей области регу
лярно не получают более 200 
тысяч человек. Боятся, что, вый
ди они на улицу, уволят? Безус
ловно, это имеет место. Но ос
тается и привычка, сохранивша-

ся. В нашей области сохрани
лись 120 (60 процентов от об
щего количества) детских оздо
ровительных лагерей, 88 сана
ториев-профилакториев, боль
шая часть крупных Домов куль
туры и спортивных сооружений. 
Несколько лет назад состоялось 
совещание в Среднеуральске, 
проведенное по инициативе гу
бернатора с участием прави
тельства и Федерации профсо
юзов области. Многих руководи-

® ПРОФСОЮЗЫ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Свой участковый
ближе

- Не бывает плохих 
национальностей - бывают 
плохие люди, - такими 
словами на состоявшейся 
вчера пресс-конференции 
начальник ГУВД 
Свердловской области 
Владимир Воротников 
прокомментировал 
звучащие в последнее 
время обвинения в адрес 
работников милиции - 
выходцев из южных 
республик.

Тема “национальностей ।в
милиции” за последний не
сколько месяцев довольно ча
сто поднималась в средствах 
массовой информации. Не 
могла она оставить равнодуш
ными и горожан. В частности, 
к нам в редакцию нередко зво
нили читатели с претензиями 
на то, что среди участковых - 
звена милиции, наиболее тес
но контактирующего с насе
лением, нередко встречают
ся люди, плохо говорящие по
русски. Идти к ним со своими 
жалобами невозможно даже 
психологически.

Главный милиционер обла
сти не отрицает, что иногда 
возникает “национальный ба
рьер” - хотим мы того или нет. 
Поэтому, по словам Владими-

к лому
ра Александровича, в ГУВД ста
раются тщательно подходить к 
отбору поступающих на служ
бу. Особое внимание уделяет
ся личностным и профессио
нальным качествам. Но с дру
гой стороны, не принимать на 
службу только из-за националь
ности - дико. К тому же, все 
участковые - граждане России 
и имеют полное право рабо
тать в милиции. Раньше в обла
сти, действительно, были ми
лиционеры без российского 
гражданства. Но сейчас эта 
ситуация исправлена.

Из 1770 ставок участковых в 
нашей области занято более по
ловины. Благодаря тому, что ук
репление звена участковых упол
номоченных - одно из приори
тетных направлений реформы 
МВД, за последний год удалось 
несколько улучшить условия тру
да. В Свердловской области тем, 
кто эффективно работает, до
плачивают до 1000 рублей в ме
сяц. Понемногу решаются про
блемы с жильем. Кроме того, в 
крупных городах сейчас удалось 
ввести должности помощников 
участковых. А более половины 
участковых переведены на ра
боту поближе к дому.

Алена ПОЛОЗОВА.

Защитник, партнер.
противник

Вопрос о “мощных структу
рах", на мой взгляд, спорный. 
Хорошо это для организации 
профсоюзной деятельности — 
составления коллективных дого
воров, сбора взносов. Но этой 
мощности не всегда адекватен 
уровень защиты прав трудящих
ся перед недобросовестными 
работодателями.

Однако надо отдать должное 
нашим отраслевым обкомам 
профсоюзов — в первые годы 
разрухи в экономике, когда “сы
пались” одно промышленное 
предприятие за другим, они на
шли единственную и правильную 
стратегию своего выживания. 
Все усилия были направлены на 
прямую юридическую защиту 
людей. Старый КЗоТ в условиях 
перерождения государственных 
заводов в акционерные обще
ства не работал, приходилось в 
каждом конкретном случае при
менять разные нормативно-пра
вовые акты. В Федерации проф
союзов ежедневно принимали 
народ. Семь юристов консуль
тировали, составляли иски и 
предоставляли адвокатов в 
суды, работали на “горячих” те
лефонах с областью. А зачас
тую и сами выезжали в отдален
ные города и поселки, туда, где 
люди не имели средств даже на 
то, чтобы добраться до област
ного центра. Этим же занима
лись юристы в каждом из 27 от
раслевых обкомов.

Естественно, членам профсо
юза все юридические услуги 
оказывались бесплатно.

В большей степени это и по
могло Федерации профсоюзов 
области доказать свою необхо
димость и удержаться на плаву. 
Когда высококвалифицирован
ные конструкторы оборонных 
предприятий вязали кофточки на 
продажу и работали дворника
ми, председатели профкомов

ти не были вопиющими.
Большие надежды возлага

лись на заключение коллектив
ных договоров с администраци
ями. На сегодняшний день их 
имеют 53 процента предприя
тий и организаций, где заняты 
80 процентов всех работающих 
области. Нет таковых, как пра
вило, там, где нет фактически и 
профсоюзных организаций, и не 
всегда только у частников. Но 
действенны договоры

яся с советских времен, — пи
тать надежду на “кого-то", кто 
должен. Но сегодня каждый из 
нас, в первую очередь, должен 
сам проявить гражданскую по
зицию. Это залог достойной 
жизни.

Любовь Яшина, заведующая 
отделом по социальным гаран
тиям и информации Федерации 
профсоюзов Свердловской об
ласти: “Социальные гарантии 
обеспечены и закреплены Кон-

там, где благоразумно выбраны 
на роль лидеров люди с ярко 
выраженной гражданской пози
цией. В противном случае не 
помогают даже очень грамотно 
составленные бумаги — ведь ни 
один руководитель, за редким 
исключением, не станет выпол
нять все требования коллектива 
по собственной инициативе. Та
кова сегодняшняя реальность, к 
сожалению.

Вот это и есть серьезный ми
нус практики создания профсо
юзных организаций внутри пред
приятий.

Возьмем недавно состояв
шуюся Всероссийскую акцию 
протеста работников бюджет-

ституцией страны. Но что ни но
вый федеральный закон — то 
сокращение таковых. Областные 
законы в какой-то степени даже 
амортизируют эту жесткость — 
допускается увеличение числа 
категорий, нуждающихся в со
циальной защите.

Даже социальная база в на
шей области в большей степени 
сохранена только благодаря 
тому, что губернатор и прави
тельство области всегда слыша
ли профсоюзы.

Я хорошо знаю, что в ряде 
регионов уже не занимаются за
щитой социальных гарантий — 
защищать почти нечего".

С этим нельзя не согласить-

телей, инициаторов закрытия 
бывших пионерских лагерей, 
сильно отрезвила принципиаль
ная позиция руководства облас
ти по этому вопросу. На много 
лет вперед.

Правительство Свердловской 
области совместно с Федера
цией профсоюзов первыми в 
стране стали ежегодно прини
мать постановления по органи
зации и финансированию детс
кого отдыха на Среднем Урале 
— по 25—30 миллионов рублей 
тратится ежегодно на эти цели 
только из областного бюджета. 
В Федерацию профсоюзов об
ласти перечисляются каждый 
сезон более двух миллионов 
рублей для оплаты детских пу
тевок малообеспеченным семь
ям. Благодаря этому лепта ро
дителей не превышает 20 про
центов от общей стоимости ме
сячного отдыха.

Андрей Ветлужских, замести
тель председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской об
ласти: “Не всегда можно решить 
проблемы, митингуя и размахи
вая плакатами.

Из трех необходимых для нор
мальной работы составляющих 
— люди, законы, структура — 
одна, первая, “прихрамывает". 
Психология опытных сотрудни
ков меняется постепенно, люди 
учатся работать в новых рыноч
ных условиях.

Надо накачивать бицепсы, 
чтобы стать равными партнера
ми правительства области, 
предпринимателей, а иногда и 
серьезными противниками”.

Несколько слов о психоло
гии. То, что она не в миг меня
ется, тоже не всегда плохо. А 
то ведь, как говорится, поспе
шишь — людей насмешишь. Уже 
очевидно, что все одномомент
ные попытки молодых россий
ских реформаторов зачастую

гаснут в 50 километрах от сто
лицы.

Наша Федерация профсоюзов, 
имея в большинстве своем ста
рые кадры, второй после мос
ковской добилась заключения 
трехстороннего соглашения о со
циальном партнерстве с прави
тельством и Союзом промышлен
ников и предпринимателей об
ласти. Последний создан, в боль
шей степени, по ее инициативе.

И губернатор, понимая важ
ность конструктивного сотруд
ничества, в 2002 году издает 
Указ “О развитии в области со
циального партнерства”, а сле
дом — второй, в котором наце
ливает всех на решение обще
значимых проблем области.

Задачи участников соглаше
ния — решать все те проблемы 
трудящихся, о которых и напи
сана эта статья. Но! Не в форме 
перепалок, а цивилизованным 
путем. Создана и работает на 
постоянной основе комиссия из 
представителей трех названных 
сторон, рассматривающая все 
текущие конструктивные пред
ложения. Эта форма работы по
зволяет профсоюзам не измель
чать: достойно выглядеть, до
биваясь серьезных целей.

Юрий Ильин, председатель 
Федерации профсоюзов Сверд
ловской области: “Не реагирует 
государственная власть на одно 
из основных требований проф
союзов — приблизить минималь
ный размер оплаты труда к про
житочному минимуму.

Замалчивается ключевой для 
большинства граждан вопрос: 
каким образом и за чей счет бу
дет восстанавливаться инже
нерная составляющая жилищно- 
коммунального хозяйства. По 
программе “Реформирование и 
модернизация жилищно-комму
нального комплекса РФ” на Фе
дерацию приходится 5 милли
ардов рублей расходов до 2010 
года, а на субъекты — 500 мил
лиардов рублей”.

Это фрагмент из выступления 
Ю.Ильина на последнем засе
дании Совета по взаимодей
ствию с профсоюзными объеди
нениями при полномочном пред
ставителе Президента РФ в 
Уральском федеральном округе. 
Далее выступление председате
ля Федерации профсоюзов об
ласти целиком было посвящено 
ликвидации задолженностей по 
заработной плате.

Здесь еще раз вспомним кон
церн “Калина”. Сейчас там не 
очень хорошо — предприятие 
сокращает объемы производ
ства, соответственно,и работ
ников. И некому противодей
ствовать ущемлению прав пос
ледних. Профсоюзной организа
ции там по-прежнему нет.

Валентина СМИРНОВА.

Большой совет
с губернаторагоім

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Губернатор Свердловской об
ласти Э.Россель в своем выс
туплении отметил, что в нашей 
области на протяжении после
дних лет наблюдается тенден
ция роста объемов промышлен
ного производства — примерно 
10 процентов в год. В 2003 году 
эта тенденция сохраняется. Так, 
в январе текущего года прирост 
составил по сравнению с 2001-м 
25 процентов. Это больше, чем 
мы планировали, заметил губер
натор Э.Россель. По большин
ству показателей Свердловская 
область занимает 3-е место в 
России. В области разработана 
эффективная программа энер
госбережения. Губернатор упо
мянул состоявшуюся в Екатерин-

бурге коллегию Российского 
агентства по боеприпасам, на 
которой рассматривались про
блемы предприятий этой отрас
ли. Свердловская область серь
езно готовится к вхождению в 
ВТО — по каждому предприятию 
разработана конкретная про
грамма, и 30 процентов из этих 
предприятий уже готовы рабо
тать по этим программам. Губер
натор отметил, что в России есть 
все условия для ускоренного 
роста экономики. Он поблаго
дарил президента за поддержку 
в проведении VIII Российского 
экономического форума, кото
рый состоится в мае в столице 
Среднего Урала. Э. Россель упо
мянул также схему развития и 
размещения производительных 
сил на территории Свердловс-

кой области - президент с ней 
знаком и одобрил такой подход 
к развитию экономики в регио
нах.

Была затронута проблема 
строительства жилья в Сверд
ловской области, в том числе 
шла речь о так называемом 
"нравственном долге”, о котором 
не раз высказывался глава Свер
дловской области. Суть его сво
дится к тому, что без отчисле
ний успешных предприятий не 
решить жилищный вопрос для 
небогатых уральцев. И после
днее, о чем сказал Э.Россель: 
необходимо на заседании Госу
дарственного совета рассмот
реть проблему создания дей
ственной вертикали власти.

Давая оценку выступлению 
свердловского губернатора,

Владимир Путин сказал:
-Спасибо, что обратили вни

мание на проблему вхождения 
России в ВТО. Вопрос этот слож
ный и его надо решать посте
пенно и очень внимательно. 
Главное, чтобы была польза для 
экономики страны в целом.

В заключение своей речи 
Президент РФ отметил, что 
уральцы должны более рачи
тельно относиться к тем богат
ствам, которые имеют. В этом — 
залог их благополучия.

Вчера вечером Президент 
России вылетел в Москву.

По сообщениям 
информационных агентств 

и пресс-службы 
губернатора Свердловской 

области.

11-12 марта 2003 года созывается Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области для завершения шес
тнадцатого и проведения очередного семнадцатого заседаний.

Начало работы 11 марта в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На очередном семнадцатом заседании Областной Думы, кото
рое будет открыто после завершения очередного шестнадцатого 
заседания, предполагается рассмотрение следующих вопросов:

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об управлении государственной собственнос
тью Свердловской области” (продолжение третьего чтения);

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу пункта 8 статьи 4 Областного закона “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области отдельными государственными полномочиями” 
(продолжение третьего чтения);

- О Законе Свердловской области “О порядке избрания предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области в ква
лификационной комиссии при адвокатской палате Свердловской 
области" (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О защите населения Свердловской 
области от заболеваний, передаваемых половым путем” (третье 
чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в отдельные 
статьи Устава Свердловской области” (дополнительное рассмот
рение во втором чтении);

- Об Избирательном кодексе Свердловской области (дополни
тельное рассмотрение во втором чтении и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
статьи 46, 52 и 84 Устава Свердловской области” (продолжение 
второго чтения);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области “О правительстве Свердловской об

ласти” (дополнительное рассмотрение во втором чтении);
- Об Областном законе “О признании утратившим силу пункта 1 

статьи 4 Областного закона “О наделении органов местного само
управления муниципальных образований в Свердловской области 
отдельными государственными полномочиями" (второе чтение);

- О проекте областного закона “О внесении дополнения в статью 
24 Закона Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 
год" (первое чтение);

- О проекте областного закона "О приостановлении действия 
отдельных положений Областного закона “О регулировании зе
мельных отношений на территории Свердловской области” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона "О признании утратившим силу 
Областного закона “О регулировании земельных отношений на тер
ритории Свердловской проекте областного закона “О внесении 
изменений в Областной закон “О защите населения и территорий 
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в пункт 
8 статьи 4 Областного закона “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти отдельными государственными полномочиями" (первое чте
ние);

- О зачислении в государственную казну Свердловской области 
имущества, ранее закрепленного на праве оперативного управле
ния за областным государственным учреждением;

- О приеме объектов муниципальной собственности, безвозмез
дно передаваемых в государственную собственность Свердловс
кой области;

- Об исполнении Областного закона от 19 декабря 1997 года № 
77-03 “Об отходах производства и потребления”;

- О Законе Свердловской области “О введении в действие Изби
рательного кодекса Свердловской области” (третье чтение);

- Разное.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Долги по зарплате: 
проводится проверка
В настоящее время активно 
проводится проверка 
обстоятельств, связанных с 
возникновением 
задолженности по заработной 
плате в образовательных и 
дошкольных учреждениях 
г.Верхняя Пышма.

По предварительным данным, 
задолженность образовалась в 
результате определенных сбо
ев в механизме поступления на
логовых платежей в бюджет му
ниципального образования.

В случае, если подобное по
ложение вызвано виной конкрет

ных должностных лиц, а такие 
данные сегодня проверяются, 
будет решен вопрос о возбуж
дении уголовного дела в отно
шении виновных в невыплате за
работной платы.

Ситуация находится на конт
роле прокурора области Б.В.Куз- 
нецова. О ходе проверки инфор
мирован заместитель Генераль
ного прокурора РФ в УрФО 
Ю.М. Золотов.

Пресс-служба 
прокуратуры 

Свердловской области.

Государственное предприятие
по содержанию и использованию нежилых 

помещений, отнесенных к областной 
собственности, “СИНПО” 

извещает о проведении конкурса по отбору 
аудиторской организации

Предмет конкурса: Отбор аудиторской организации для осу
ществления обязательного ежегодного аудита за 2002 год.

Организатор конкурса: Государственное предприятие по со
держанию и использованию нежилых помещений, отнесенных к 
областной собственности “СИНПО".

Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, 
тел. 71-73-28, факс 71-73-38.

Ответственный исполнитель: Алексеев Дмитрий Юрьевич, тел. 
71-72-95.

Информация о конкурсе
К участию в конкурсе приглашаются аудиторские организации:
—соответствующие требованиям Федерального Закона “Об 

аудиторской деятельности” от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ и Прави
лам проведения конкурса по отбору аудиторских организаций 
для осуществления обязательного ежегодного аудита организа
ций, в уставном (складочном) капитале которых доля государ
ственной собственности составляет не менее 25%, утвержден
ных Постановлением Правительства РФ “О мерах по обеспече
нию проведения обязательного аудита" от 12.06.2002 г. № 409;

—имеющие опыт аудиторской деятельности в отрасли жилищ
но-коммунального хозяйства;

—срок работы не менее 8 лет;
—наличие лицензии Министерства финансов РФ на осуществ

ление аудиторской деятельности и квалифицированного персо
нала.

Порядок определения организации, выигравшей конкурс, оп
ределяется в соответствии с вышеуказанными нормативными 
документами.

Место подачи конкурсных заявок по адресу: 620014, г.Екате
ринбург, пл.Октябрьская, д 3, к.222.

Дата и время окончания приема заявок: 14 марта 2003 г.
Дата, время, место проведения конкурса: 24 марта 2003 г., 

г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д. 3, к.222.
Срок заключения договора с аудиторской организацией: в 

течение 5 дней после проведения конкурса.
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Милые, любимые, нежные, преданные, дорогие, вер
ные, единственные, преданные et cetera. Сколько эпите
тов, накопил язык, чтобы показать красоту и неповтори
мость женщин! Можно писать бесконечно о том, как дороги 
они нам, как прекрасны.

Жизнь нам дает женщина и все самые значимые момен
ты в жизни тоже связаны с женщиной. Недаром у разных 
народов ей посвящены многие ритуалы, стихи, песни. Все 
— ей.

Женщины символизируют спокойствие, уют, домашнее 
тепло, все то, что так дорого каждому человеку, без чего 
оь не может жить. Но особенно дорого каждому человеку 
то тепло, что отдает своим детям мама. Она выводит нас в 
большой мир и потом где бы мы не были, далеко ли от 
дома близко ли, согревает нас, оберегая от напастей и 
бед. ■ ■

Нежные материнские руки поддерживают, дают силу и 
уверенность s своих силах.

Гынче женщины активны во всех сферах жизни, ярко 
проявляются их таланты в бизнесе и политике, в искусстве 
и на производстве.

Будьте всегда красивы и внимательны, энергичны х не
жны.

С праздником!
Добра вам и любви!

Люблю сильней — хотя слабее с виду, 
Люблю щедрей — хоть говорю скупей: 
Любви своей наносим мы обиду, 
Когда кричим на все лады о ней. 
Любовь моя цвела весенним цветом, 
И пел тогда я в сотнях нежных строк 
Как соловей, чьи трели льются летом 
И умолкают, лишь наступит срок: 
Не потому, что лето оскудело, 
Что ночь не так прекрасна и чиста — 
Но песни отовсюду зазвенели, 
А став обычной, гибнет красота. 
И я на губы наложил печать — 
Тебе не буду песней докучать.

Уильям ШЕКСПИР.

МИЛЫЕ, ЛЮБИМЫЕ, 
НЕЖНЫЕ, ПРЕДАННЫЕ,,,

Cherchez
За femme

Ищите женщину — 
найдете непременно 
Исток любых потерь, 

любой войны...
Не укради Парис Елены, 
Троянской не было б войны. 
ГІоэзия ее веками славит, 
За честь ее герой

на смерть идет. 
Пол-истины —
что миром голод правит: 
Его за повод женщина ведет. 
Просты и царственны, 
вечны любви законы.
И, неуклонно подчиняясь им, 
Венчают нас Джульетты, 

Дездемоны
С несчастием и счастием 

земным.
Зовите черта во спасенье 

или Бога,
В смиренье иль 

в безумстве — 
все одно
Вас приведет к своей 

Корде дорога
Или — к Полине Виардо. 
Вся наша жизнь — 
счастливые мгновенья, 
Успехи иль сизифовы труды... 
Ищите женщину — 
придете непременно 
К источнику 
Блаженства и Беды.

Валерий ЧЕРНЫХ.

В ЖЕ«ЩИ«А И ВЛАСТЬ

Эта ноша илл по плечу
Встреча в Красноуфимске, на которую коррес

понденты “Областной газеты” были приглашены, 
предполагались по формуле: восемь девок — один 
я. К сожалению, приболела одна из участниц встре
чи, глава Александровской сельской администра
ции Лидия Михайловна Батуева. Но семь ее коллег в 
назначенное время прибыли в кабинет своего 
“шефа”, главы муниципального образования “Крас
ноуфимский район” Александра Григорьевича Куз
нецова.

Конечно, и в преддверии 
женского праздника они не 
могли не говорить о пробле
мах. Одна из них привезла 
главе письма о неотложных 
нуждах, на общую сумму 70 
тысяч рублей. Другая расска
зала о ЧП с трагическим ис
ходом. Третья в который раз 
вопрошала, куда хозяевам 
подворий сбывать сельхоз
продукцию. Однако не все 
было буднично. По-домашне
му сняв пиджак, глава райо
на собственноручно разливал 
дамам чай, а слова говорил 
скупые, но только приятные.

Это в высших эшелонах 
власти женщин немного. А 
ближе к земле — как видите. 
Из двадцати шести глав сель
ских и поселковых админист
раций Красноуфимского рай
она восемь — представитель
ницы слабого пола. Впрочем, 
не такого уж слабого. Давай
те, рассмотрим вопрос на 
примерах, в том порядке 
(справа налево), в каком эти 
наглядные (а для кого-то не
наглядные) примеры пред
ставлены на нашем снимке. 
Вот что рассказал глава — о 
них, они — о себе и друг о 
дружке.

Первая справа — Галия 
Мирсаяфевна Зиятдинова, 
глава Большетурышской 
сельской администрации. 
По образованию и предыду
щей работе — педагог. Но уже 
и глава опытная. Под ее на
чалом — пять деревень, а зна
чит — дороги между ними, 
мосты, плотины. Держать их 
в порядке — задача непрос
тая. Но решаемая — с помо
щью областных программ. 
Уложили асфальт до Ключи
ков. Построили мост и пло
тину на речке Иргине.

Из пяти деревень в четы
рех есть клубы. Содержать их 
дорого, но и закрывать 
нельзя: народная культура 
для сельчан — свет в окошке. 
Хранят вековые традиции, 
шьют национальные костюмы. 
В селе есть хор, среди соли
сток которого — сама Галия 
Зиятдинова. В ее репертуаре 
— и русские романсы, и та

Стасис Красаускас. Из серии "Эра'

тарские народные песни. Го
лос у главы, говорят, не сла
бый.

Нина Алексеевна Балди
на, глава Нижнеиргинской 
сельской администрации, 
говорит о себе и своих зем
ляках: мы — сапожники. И не 
только потому что главным 
бухгалтером на местной обув
ной фабрике работала. Са
пожник для Нижнеиргинского 
— профессия историческая, 
здешние кустари самодель
ными деревянными гвоздика
ми даже болотные сапоги 
сбивали — кожаные, а не 
промокнут.

Такие изделия хранятся те
перь в сельском музее. Этот 
объект — на попечении сель
ской администрации, что 
встречается нечасто. Но Нина 
Алексеевна всей душой за то, 

чтобы местные краеведы мог
ли воплотить в дело свои зна
ния, свою любовь к родному 
селу. А еще глава Нижнеир
гинского — певунья, пчело
вод, отличная хозяйка. И про
сто обаятельная женщина.

Людмила Ильинична Те
терина, глава Саргаинской 
поселковой администра
ции, не раз была свидете
лем того. как снимаются 
фильмы. Их Саргая стала на
турой для лент “Человек без 
паспорта”, “Тени исчезают в 
полдень”, “Найти и обезвре
дить”.

Что характерно: катер, ко
торый “снимался в кино” лет 
30 назад, до сих пор, лата- 
ный-перелатаный, работает 
на переправе. Новый купить 
не на что. Местный леспром
хоз обанкротился. Мужики 
ударились в “отхожий промы
сел” — ездят на вахту в дру
гие леспромхозы. На родных 
берегах Уфы остались одни 
пенсионеры.

Легко ли главе поселка в 
таких условиях? И все же 
жизнь продолжается: мост че
рез Саргаюшку отремонтиро
вали, колодцы чистят, обще
российские праздники отме

чают, а нынче летом отпраз
днуют и свой — сорокалетие 
сельсовета. И очень надеет
ся глава, что новые хозяева 
здешнего предприятия, ОО 
“Технология”, откроют новые 
рабочие места и вернут муж
чин домой.

Альфия Кензибаевна Ха
санова, глава Устьмашской 
сельской администрации, в 
недавнем прошлом агроном, 
работает на нынешней долж
ности первый срок. И уже ис
пытала все ее прелести: вот 
на днях чуть не разом в од
ной деревне насос “полетел”, 
в другой — внуки отказались 
бабушку похоронить, в тре
тьей... А еще ей приходится 
быть дипломатом. Рядом 
Усть-Маш Русский и Усть- 
Маш Марийский. Есть и та
тарское население. Один клуб 
отремонтируешь — другие 
обижаются. Но начинать с 
чего-то надо.

—Ничего, справится. Аль
фия — человек очень актив
ный, неравнодушный, — го
ворит о коллеге глава райо
на.

Татьяна Александровна 
Попова, глава Чатлыковс- 
кой сельской администра

© СЕЛЬСКАЯ ДОРОГА

Ждет тепла земля
Галина Ивановна Шепи

лова, фермер из села Бут
ка Талицкого района — лич
ность удивительная: много 
успела она сделать добро
го на земле за срои сорок с 
небольшим лет.

Пахотных земель в ее лич
ном хозяйстве — 215 га, вы
ращивает пшеницу лучших 
сортов, озимую рожь, ово
щи. Но пшенице, из которой 
на ближней мельнице полу
чает муку разного помола 
для выпечки собственного 
хлеба — главное внимание. 
Есть у Шепиловой и совре
менная пекарня, свой мага
зин, дорогу к которому зна
ют не только односельчане, 
но и жители окрестных де
ревень, Еще бы: хлеб здесь 
всегда отличного качества. 
Каждый день партия буха
нок, сработанных в сельс
кой пекарне Шепиловой, до
ставляется в Талицу, где ду

ции, по словам подруг, певу
нья отменная. “Устарела я 
уже”, — машет она рукой на 
эти слова. А в глазах искор
ки так и играют. Выпускница 
СИНХа, экономист, она доб
росовестно тянет свой адми
нистративный воз в будни, но 
любит устраивать праздники: 
чтобы Дом культуры был по
лон. чтобы студенты из горо
да съехались, чтобы шефы — 
в гости. А шефствует над 
Красноуфимским районом 
областное министерство 
международных и внешнеэко
номических связей. В Чатлык 
шефы уже два музыкальных 
центра купили — для ДК и 
для школы.

И как только все успевают 
эти женщины! У Татьяны Алек
сандровны трое детей и лич
ное подсобное хозяйство, что 
взаимосвязано: детей надо 
учить, а это нынче недешево. 
Дочка Света, студентка пед
вуза, уехала на год в Герма
нию домашним воспитателем, 
устроила себе языковую и пе
дагогическую практику. Мама 
тревожится, но одобряет.

Флюра Ахуновна Чадова, 
глава Озерской сельской 
администрации, ушла на 

шистую продукцию уже под
жидают горожане.

Нелегко женщине управ
лять таким большим хозяй
ством. Лет пятнадцать назад 
начинала она трудиться на 
гектарах собственной и арен
дованной земли вместе с му
жем Леонидом. Да случилось 
несчастье: погиб трагически 
ее молодой муж. От такого 
горя впору руки опустить. Но, 
как известно, личность и про
является в подобной экстре
мальной ситуации. Галина 
Шепилова решила трудиться 
и за себя, и за своего люби
мого. Сейчас она, как и все 
селяне, ждет весеннего теп
ла, чтобы начать посевную. 
Готова и техника, и бригада 
постоянных и сезонных по
мощников, которых фермер 
Шепилова обеспечивает ра
ботой.

Наталия БУБНОВА.

этот пост с должности агро
нома совхоза "Озерский”. Но 
от хозяйства так и не оторва
лась: помогает коллегам оп
ределить нормы высева се
мян, внесения удобрений, в 
других делах подсказывает.

А еще на ее попечении — 
школа, детсад, пенсионеров 
чуть ли не полторы сотни. Им 
внимание — нужнее лекарств.

—Возьму, — говорит Флю
ра Ахуновна, — чай, лимоны 
— и по домам. Поговорим по 
душам — и им, и мне на душе 
легче.

Около месяца назад состо
ялся в Озерках зональный 
концерт районного смотра та
тарской песни. Дом культу
ры прибрали, сцену украси
ли, потом гостей пригласили 
на чай. Флюра как певица на 
сцену не выходила, но от ар
тистов не отошла ни на шаг.

А еще она — самая много
детная из коллег: четыре 
сына. И самая хозяйственная. 
У других — коровы, овцы, 
куры и т.п. А у нее еще и 
лошадь.

Если все наши сегодняш
ние героини — в прошлом 
комсомолки и до сих пор кра
савицы, то Татьяна Федо
ровна Хомутинникова, гла
ва Чувашковской сельской 
администрации, — еще и 
спортсменка. И по профес
сии, и по душе. Коренная го
рожанка, приехала в село по 
распределению после инсти
тута почти 30 лет назад да 
так и осела насовсем. Вела в 
школе физвоспитание, гео
графию. Играла с ребятами 
и взрослыми в волейбол и 
баскетбол. Это увлечение 
продолжается и по сей день. 
А еще любит цветы.

Мячики, цветочки... Какие- 
то слишком городские при
страстия. Не вписалась в ме
стные реалии? Ничего подоб
ного! Корову доить, сено ко
сить — это запросто. И все 
другие заботы села — ее за
боты. Детский сад, Дом куль
туры, школа. Судьба плодо
родных земель, на которых 
еще недавно успешно хозяй
ствовал совхоз-миллионер.

Краткое знакомство с жен
щинами, взявшими на свои 
плечи тяжкую ношу власти, по
дытожим словами главы рай
она Александра Кузнецова:

—На них я надеюсь боль
ше, чем на мужчин: они и от
ветственнее, и инициативнее.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

О СЛОВА ОТ ЛУШИ
Ян ГАБИНСКИЙ, 
главный кардиолог УрФО:
-Друзья-мужчины у меня 

были в детстве и юности. 
Потом, как то так всегда по
лучалось, что в лучших дру
зьях оказывались женщины. 
Им отдаешь свою симпатию 
и ради них не только что-то 
делаешь, но и, что важнее, 
совершенствуешься сам. 
Для этого всегда нужен им
пульс, толчок. Все делает
ся ради чего-то или ради 
кого-то.

Красивых женщин я за
мечаю. Вижу их издалека. 
Это один из самых сильных 
стимулов для движения впе
ред. Наверняка, среди муж
чин есть ярые противники 
женщин-соратниц. Для 
меня это важно. И я оценил 
их поддержку и понимание 
за многие годы работы в 
женском коллективе.

Я всегда вечером с же
ной снова проживаю весь 
день. Мне важна ее оценка.

Владислав КРАПИВИН, 
писатель, автор трех десятков книг для детей:
-Добавь: для детей, ко

торые умеют читать. А про 
женщин? Их надо любить, 
чтобы они нас любили. 
Дома их роль - главная. В 
обществе? Не уверен, что 
в общественной жизни, в 
политике они могут чего-

Станислав НАБОЙЧЕНКО, 
ректор УГТУ-УПИ:
-Без всякого преувеличе

ния могу сказать, что жен
щины занимают огромное 
место в моей жизни. Благо
даря женщине я появился 
на свет, был ею выкормлен 
и воспитан. На протяжении 
всей жизни рядом со мной 
были преданные мне жен
щины, прежде всего жена. 
Как я представляю себе 
идеальную женщину? Легче 
было бы ответить сравне
нием с какой-нибудь лите

Борис АЛЕШИН,
начальник отдела перспективного развития неф- 

те-газоносных и рудных провинций в Департаменте 
министерства природных ресурсов в Уральском фе
деральном округе (бывший главный геолог Сверд
ловской области):

—Отвечу словами из опе
ретты: “Без женщин жить 
нельзя на свете, нет!” Се
рьезное? Я на них молюсь, 
я молюсь, чтобы продли
лись дни мамы моей, Алек
сандры Викторовны. Ей 92 
года, а она еще хозяйству
ет. У нас ведь женщина — и

Игорь ИВАНОВ,
екатеринбургский фотограф, обладатель золотых, 

серебряных и бронзовых медалей Европейской фе
дерации фотоискусства:

-Что такое мужчина и жен
щина? Это две половины од
ного целого - Инь и Янь. Мы 
как те разнозарядные час
тицы, которые неизбежно 
будут притягиваться друг к 
другу. Мое творчество очень 
тесно связано с женщиной. 
Как принято говорить, это 
мой источник вдохновения, 
мой "рабочий материал". За 
двадцать с лишним лет ра
боты в области фотографии

Игорь КОВПАК, 
директор сети супермаркетов “Кировский”:
—На нашем предприятии 

работает более двух тысяч 
женщин — они обязатель
но получат поздравления и 
подарки к празднику. Ведь 
труд работников торговли 
тяжёлый, и мне бы хоте
лось поблагодарить всех 
наших сотрудниц, выразить 
им признательность за тер
пение, которое они прояв
ляют по отношению к по
купателям.

Всем женщинам традици
онно хочу пожелать здоро

Моих действий, моих по
ступков. Нужна ее похвала, 
даже если она не совсем 
заслуженная. Только так 
чувствуешь себя защищен
ным.

Безумные поступки ради 
женщин совершаются в 
юности. Хотя, наверное, это 
присуще любому возрасту. 
Лишь бы не случилось как у 
Анны Карениной.

Я не люблю чего-то же
лать милым женщинам. Каж
дая из них глубоко в душе 
точно знает, что ей надо, и 
чужие пожелания для них в 
лучшем случае красивые 
слова. Я бы хотел обратить
ся к... мужчинам. Мы долж
ны дать почувствовать жен
щине, что она свободна, что 
она очень значима для нас, 
для семьи, для друзей. И 
тогда в нашей жизни при
бавится, тепла, искреннос
ти и доброты.

то добиться. Разве что 
единицы. Их предназначе
ние на Земле все таки - 
дети, дом. В семье для 
общества они делают 
больше, чем в политике. 
Давайте их беречь и лю
бить!

ратурной героиней, но, увы, 
женщина моей мечты в ли
тературе не описана. Глав
ные требования, которые я 
предъявляю к женщине - по
рядочность, воспитанность 
и образованность. К сожа
лению, сегодня не популяр
ны такие заведения как ин
ституты благородных девиц. 
Между тем, именно из стен 
этих учреждений выходили 
достойные во всех отноше
ниях женщины.

повар, и учитель, и прачка, 
и маляр, и вообще — чем 
только дома и на службе она 
не занимается! Надо им, 
любимым, праздник устра
ивать не раз в году, а каж
дый день — это ведь они 
дарят жизнь нам, нашим 
детям, внукам, правнукам.

я снимал многих женщин. 
Они были красивы и не 
очень. Но с течением вре
мени я пришел к выводу, что 
в женщине важнее всего не 
модельная внешность, а ее 
человеческая индивидуаль
ность. Потому что иная жен
щина, имеющая скромные 
физические данные, способ
на воплотить гораздо более 
яркий образ, чем титулован
ная красавица.

вья, без него — никуда.
Надеюсь, что со време

нем всё больше будет по
являться хороших и силь
ных руководителей, в том 
числе женщин. Я, напри
мер, люблю работать с 
женщинами, которые, кста
ти, составляют основной 
костяк моего окружения — 
заместителей и помощни
ков. Дело в том, что мужи
ки все руководить хотят. А 
русские женщины просто 
хорошо работают.

ВСЕ ЦВЕТЫ МИРА - К ВАШИМ НОГАМ!
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(ПРАЗДНИКОМ, 
НЕНАГЛЯДНЫЕ!

Ни разум слабый мой и ни пророк, 
Гпаголящий о тайне бесконечной, 
Не скажут мне, какой отпущен срок 
Моей любви — и тленной и не вечной. 
Луна пережила затменья гнев — 
И маги над собой трунят стыдливо, 
Кончаются сомненья, отмерев, — 
И вечный мир простер свои оливы. 
И пьет любовь живительный бальзам, 
И смерть сама отныне мне подвластна. 
Бессмертье суждено моим стихам, 
А Смерти — управлять толпой безгласной. 
Ты памятник найдешь в моих стихах, 
Когда мир этот превратится в прах.

Уильям ШЕКСПИР.

® ТИХАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Этим миром 
правят мужчины. НО...

> НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА

Мужчинами руководить
не страшней.

чем по углям ходить
Несколько лет назад Татьяна Секачева была одним из 

организаторов в Екатеринбурге Аукционного дома «Моби- 
арт — Татьянин день», занимающегося продажей картин 
уральских художников. А в сентябре прошлого года Татьяна 
Николаевна кардинально изменила свои профессиональные 
интересы — сейчас она возглавляет... частное охранное 
агентство. Притом, такой «финт» не сильно удивил ее близ
ких знакомых — они-то давно знают Татьяну...

После окончания в 1978 году теплофака УПИ Таня «вышла замуж 
в Первоуральск», где устроиться по специальности не получилось. 
Предложили пойти работать в милицию — решила попробовать и 
десять лет занималась оперативной работой. Еще два года была 
на службе в информационно-вычислительном центре УВД области, 
по^ом.десять лет трудилась в паспортно-визовой службе... Пока в 
2000 году в звании майора не уволилась из милиции.

— Кто бывал в здании паспортно-визового управления на Кры
лова, 2, — рассказывает Татьяна Николаевна, — представляет себе 
этот особняк XIX века, культовое здание. Есть там широкий и 
длинный коридор с большими окнами, высокими потолками. Мож
но сказать, что художественная галерея туда просто «просилась» и 
с благословения начальника управления Виктора Исакова, впер
вые в государственном учреждении, она там появилась. А многих 
уральских художников я очень хорошо знала — увлекалась фото
графированием картин, собирала свою коллекцию живописи.

Выставлялись у нас много хороших художников, к примеру, 
Лаушкин, Беляев, Анна Селенских, щедро делился работами со
временных живописцев Екатеринбургский музей изобразительных

искусств... Посетители 
приходили оформлять 
паспорта, стояли в 
очереди и им «было 
чем заняться», тем бо
лее тогда — в 1997 
году — еще не суще
ствовало такого оби
лия выставочных про
странств... Люди, даже 
далекие от искусства, 
считали это интерес
ным.

А идея аукционов 
появилась, можно ска
зать, случайно — на 
открытии-презентации

Согласно исследованиям, проведенным четыре года на
зад, женщины владеют более чем одной третью мирового 
капитала. Только за одно десятилетие (1987-1997) количе
ство женщин на министерских постах увеличилось в два 
раза. Американские социологи Р. Петерсон и К.Вермейер 
дали своеобразную характеристику этому процессу - "тихая 
революция в мировом масштабе".

Как ни странно, Россия тоже не отстает от мировых "мод
ных тенденций": по оценкам экспертов, женское предпри
нимательство в российских регионах растет динамичнее муж
ского и превышает последнее по темпам роста в 1,5-1,7 
раза. Это означает, что к 2005 году около 30-40 процентов 
отечественных компаний будут возглавлять женщины. Го
родское управление статистики Екатеринбурга приводит та
кие данные: из 20 тысяч малых предприятий, зарегистриро
ванных в столице Среднего Урала, 5-6 тысяч приходится на 
предприятия женского бизнеса.

В то же время, активисты женских общественных органи
заций считают, что современное общество не готово вос
принимать новую социальную роль женщины. Существует 
множество мифов о бизнес-леди: человек, не имеющий пола, 
несостоявшаяся мать и жена... Соответствуют ли эти пред
ставления действительности? Накануне праздника мы ре
шили обсудить эту тему с одной из самых известных жен
щин города, которая не понаслышке знакома с проблемами 
женщин-руководителей. Итак - Тамара Евгеньевна Алайба, 
ректор Института международных связей (Екатеринбург), 
до недавнего прошлого вице-президент Уральской ассоциа
ции женщин.

> осовый шик

В БИЛЬЯрД игрсиот
очередной выставки 

захотелось чем-то особенным народ развлечь. Из большого чер
ного мешка «вслепую» решили продавать картины. Стартовая цена 
была почти что символическая. Но тут я увидела, что значит азарт 

солидные дяденьки и тетеньки забывали обо всем, самозабвен
но увлеченно торговались за картину, которую даже не видели.

Правда, когда мы решили с сыном, его другом и Татьяной 
Егеревой по-серьезному устроить первый аукцион в музее архи
тектуры, то продался только один небольшой пейзажик. Народ 
ходил, смотрел, но ничего не покупал.

Но потом стали звонить и просить продать ту или иную карти
ну... Со временем все более-менее наладилось, и мы с Татьяной 
Юрьевной организовали Аукционный Дом «Моби-арт — Татьянин 
день»... Дело это было абсолютно новое — до сих пор только в 
Москве и Санкт-Петербурге существуют аукционы антиквариата, а 
продажей современной живописи мало кто открыто, по общедос
тупной схеме занимается. Работы было много ведь существуют 
раскрученные имена, а есть не менее талантливые, но малоизвес
тные художники. Оказалось, что в городе много изумительных 
кукольников, керамистов, мастеров, которые интересно работают 
с кожей... Еще одна труднейшая задача перед «Моби-артом...» 
стояла и стоит —сформировать потребность в предметах искусст
ва, средний класс привлекать... Что интересно, если в 2000 году в 
основном пользовались популярностью пейзажи, то в 2002 уже 
начал расти интерес к сюжетной живописи. Может, нам покупателя 
удалось «вырастить», а может, жизнь немного стабилизировалась 
и люди начали осмысливать действительность... Сейчас Татьяна 
Юрьевна Егерева готовит уже 38 аукцион.

—А вы опять решили попробовать что-то новое?
— Конечно. «Новая работа» меня вообще любит. Еще в милиции 

так получалось, что приходилось заниматься экспериментальными 
направлениями в оперативной работе, и в паспортно-визовой служ
бе участвовала в разработке автоматизации производственного 
процесса...

Но, если быть честной, не малую роль сыграло и то, что услуги 
по охране сегодня востребованы — здесь у меня более высокий 
оклад. Попала на эту должность через конкурс. Значит, собствен
ник агентства посчитал, что справлюсь. Да и мой сын, он будущий 
юрист, шутя сказал: «пора серьезным делом заниматься»...

У Татьяны Николаевны сегодня в подчинении 109 мужчин, заня
тых охраной офисов, строек и даже здания железнодорожного 
вокзала... По ее ощущениям, встретили они новую начальницу 
нормально, без конфликтов и комплексов, даже замы, хотя некото
рые из них имеют более высокое милицейское звание...

Помимо боевой подготовки нужно уметь наладить работу, орга
низовать дело. И неважно, кто этим занимается, мужчина или 
женщина, главное — это должен быть человек, который не боится 
взять на себя ответственность. Как считает Татьяна, если ты мог 
организовать работу трех человек, то и с сотней сотрудников 
сумеешь справиться...

По-моему, Татьяна Секачева никогда не боялась браться за 
что-то новое. Заядлая путешественница, турист (каждый год обя
зательно бывает на горе Конжак), она побывала и в Аркаиме — 
месте, где чудом сохранились остатки древней цивилизации. Там 
наблюдала, как огнепоклонники ходили по горящим углям. Увидев 
интерес в ее глазах, предложили попробовать: «Представь, что это 
лед». И получилось, дважды прошла и не обожглась...

Еще она любит, смеясь, сравнивать себя с паровозом. А свои 
дела —с вагончиками, которые, даже , если локомотив остановил
ся, все равно по инерции подталкивают его вперед...

нскггоя щие...
Эффектная женщина в роскошных укра

шениях стояла в предбаннике солидного уч
реждения и укрепляла входную дверь. “Му- 
жиков-то нет. А дует страшно". Первая часть 
фразы - полушутя, вторая - совершенно се
рьезно.

Эффектная женщина в неизменно шикар
ных украшениях Нина Коридзе не выходит 
из дому без элегантного кожаного кофра, 
похожего на чехол для охотничьего оружия. 
Там лежит самый обыкновенный бильярд
ный кий (ну не обыкновенный, конечно, а 
сделанный из лучших пород дерева): мало 
ли где придется шар по столу погонять.

Нина Коридзе, бывший научный сотрудник, ныне 
известна в Екатеринбурге и за его пределами, как 
создатель первого российского женского бильярд
ного клуба. Заразившись этой игрой много лет 
назад, ныне она его страстная пропагандистка, ус
троительница соревнований, играющий тренер и 
просто заражающая своей энергией женщина.

Увидев однажды весеннее зеленое сукно посре
ди ужасной уральской зимы, она задала один-един- 
ственный вопрос: “Играют ли в бильярд женщи
ны?” Ответ мастера спорта Сергея Шайдурина ее 
вполне удовлетворил: "Да. Но она должна быть 
эффектна и интеллектуальна". На следующий день 
Нина Коридзе попросила тренера дать ей первый 
урок.

Созданный ею женский бильярдный клуб носит

-Тамара Евгеньевна, вы не 
раз участвовали в междуна
родных женских форумах, 
имеете возможность сравнить 
ситуацию с развитием женс
кого предпринимательства в 
разных странах. Скажите, в 
России этот процесс имеет 
какие-нибудь особенности?

-Безусловно, имеет. Взять 
хотя бы такую сторону вопроса 
как мотивация. Почему запад
ная женщина рвалась из семьи? 
Потому что ей стало недоста
точно одной социальной роли, 
потому что в условиях участив
шихся разводов женщине была 
необходима экономическая не
зависимость. А у нас? Еще на 
заре советской власти все жен
щины страны были буквально 
мобилизованы на ударный, ста
хановский труд, причем в по
давляющем большинстве случа
ев это была неквалифицирован
ная, черная работа. Если же рос
сиянки выбивались "в люди", то 
только на вторые роли - порт-, 
фель "замши" был пределом. И 
только несколько лет назад наши 
женщины, наконец, получили 
возможность реализовать свой 
потенциал: в условиях разразив
шегося кризиса многие мужчи
ны охотно "делегировали" под
ругам свои полномочия. Я рас
скажу одну историю. Среди моих 
знакомых есть семья, которая в 
один прекрасный день оказалась 
без средств к существованию: 
муж - инженер - получал зарп
лату трансформаторами, жена - 
учительница - не получала ее 
вообще. После рождения вто
рой двойни семья оказалась на 
грани нищеты. На счастье, одна 
случайная знакомая порекомен
довала хозяйке дома заняться 
вязанием шарфов, которые в ту 
пору считались "модным пис
ком". До этого момента моя при

ятельница никогда в жизни не 
брала в руки пряжу. Однако де
ваться некуда - нужно было вы
живать. Она заняла денег и ку
пила простенькую вязальную ма
шину. После этого события судь
ба семьи круто изменилась. Се
годня эта женщина вместе с му
жем управляет сетью собствен
ных предприятий, их дети учат
ся в Европе... Я могу привести 
десятки аналогичных примеров. 
Все они доказывают тезис, что 
русская женщина способна вы
тянуть на своих плечах не толь
ко семью, но и всю страну...

-Вам часто доводилось ра
ботать на сугубо "мужской" 
территории, например,в по
литике. Были ли вы на рав
ных с коллегами-мужчинами?

-Не помню, чтобы у меня 
были серьезные проблемы из- 
за половой принадлежности. 
Хотя некоторые курьезы все же 
случались. Например, однажды, 
в мою бытность сопредседате
лем местного отделения партии 
"Демократическая Россия" ко 
мне пришли коллеги, чтобы по
казать сценарий рекламного ро
лика (дело было в период вы
борной кампании). Не буду вда
ваться в детали сценария, про
сто скажу, что в одном из эпи
зодов публике представляли бу
дущий "кабинет министров", 
сформированный из членов на
шего движения. Так вот в этом 
кабинете мои коллеги-мужчины 
отвели мне роль министра со
циальной политики. Я спроси
ла, а почему не министра инос
транных дел, например, или ми
нистра энергетики? Они отвеча
ют: ты что, это уж точно не прой
дет у народа! То есть на уровне 
подсознания мужчины руковод
ствуются прежними стереотипа
ми: женщина (даже если она - 
министр) должна заниматься

кухней, детьми и стариками.
-Может быть, мужчины 

правы, и мы действительно, 
не "заточены" для другой ра
боты?

-Нет, дело скорее в другом. 
Мы можем, но нам мешают от
сутствие амбиций и давление 
традиционных установок. При
чем самое обидное в том, что 
сами женщины не любят жен
щин-лидеров: это, де, самоуве
ренные выскочки. Обратите вни
мание, при голосовании за жен
скую кандидатуру скорее про
голосует мужчина, чем другая 
женщина. Мы не склонны про
являть солидарность. В этом 
парадокс.

-Как по-вашему, влияют ли 
процессы эмансипации на се
мью? Как мужчины относятся 
к перемене ролей в браке?

-Да, нынешние женщины 
очень часто оказываются перед 
проблемой выбора - или карье
ра или муж. К сох<алению, наши 
мужчины в большинстве своем 
не переносят посягательств на 
свою самость. Но здесь я хочу 
сказать о другом. Суть нашего 
разговора сводится, собствен
но, к одной простой теме - что 
есть человеческое счастье. Так 
вот лучше всего по этому пово
ду сказано в фильме "Доживем 
до понедельника": счастье - это 
когда тебя понимают. Если два 
человека хотят понимать друг 
друга, они сумеют договорить
ся. Я часто говорю молодень
ким девушкам - не надо требо
вать от холодильника, чтобы он 
проигрывал вам пластинки. Не 
ждите от мужика того, чего он 
сделать не в состоянии. Конеч
но, в природе встречаются и 
идеальные варианты: когда 
мужчина принимает женщину 
такой, какая она есть, со всеми 
ее лидерскими заморочками. 
Но, увы, такие случаи единич
ны. Чаще всего женщине, кото
рая приобрела более высокий 
социальный статус, чем ее муж, 
приходится идти на многочис
ленные компромиссы. Если она 
хочет сохранить брак, она дол
жна оставлять свои амбиции за 
порогом дома. Это сложная за
дача, но другого пути у нас нет. 
В сказке про маленького прин
ца Сент-Экзюпери главный ге
рой попадает на планету, где 
живет только один могуще
ственный король. И ребенок го
ворит ему: "Если ты такой все
могущий, сделай так, чтобы 
солнце село". "Хорошо, -отве
чает ему король. -Тогда прихо
ди к закату". Так вот женщина - 
это всемогущий король, кото
рый может сделать все, КРОМЕ 
НЕРАЗУМНОГО. Я думаю, На
полеон был прав, когда сказал: 
этим миром правят мужчины, но 
мужчинами правят женщины...

Лидия САБАНИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

имя богини победы “Ника". Иного, наверное, и 
быть не могло. Женщины, не желающие побеж
дать, наверное играть в бильярд не станут:

—К вам приходят уже сильные или такими ста
новятся?

—Сегодня придет женщина, которая никогда не 
занималась, но всю жизнь хотела играть. Чтобы 
узнать получится или нет, я ставлю перед ней 10 
шаров.

—Но это не только ради спортивного интереса?
—Ну отчего же. Есть среди нас и такая, которая 

по три-четыре часа каждый день занимается. Уже 
пять лет. Звание мастера спорта получила. Для 
нее это спорт. Для большинства - игра. Игра, обо
стряющая вкус жизни, тренирующая волю, интел
лект, снимающая стресс, нервную тоску, чувство 
неуверенности в собственных силах.

Только у нас, в сегодняшней России, бильярд 
признается мужской прерогативой. Фрейлины вре
мен Екатерины II должны были уметь играть в 
бильярд, знать языки и танцевать. Это было нор
мально. Социализм - кибернетику, генетику и би
льярд признал буржуазными и вредными. И в чис
ло тех, кто способствовал возрождению русского 
бильярда на его исторической родине была и из
вестная актриса Элина Быстрицкая.

Меньше всего клуб “Ника" напоминает спортив
ную секцию. В споре “спорт бильярд или искусст
во?", бывалые игроки выдвигают изысканный ар
гумент: “Это шахматы в движении".

Живет клуб в одном из городских подвальных 
залов. Все причитающиеся месту ужасы канализа
ции задрапированы кусками материи, завешаны 
картинами. Впрочем, эстизация процесса игры - 
один из отличительных знаков дамского бильярда 
от Коридзе. Где бы она не обосновывалась, везде 
появлялись вернисажи и выставки современных 
уральских художников. Более того, она разработа
ла специальную модель бильярдных перчаток. Из 
батика. Расписывала их одна из самых известных 
уральских художниц Вера Грекова. Чуть позже 
Ольга Арапова сделала серию работ, которая за
вершилась грандиозным проектом “Женщины, ба
тик и бильярд".

—Чем выше мастерство, тем более мужской ста
новится игра. “У женского бильярда есть, — как ска
зал один из известных тренеров, свои особенности - 
это грудь бедра, их надо развернуть, поставить”. 
Некоторые стесняются играть, потому что позы в 
игре достаточно эротичные. Есть дамы без комплек
сов, они могут встать в любую, но на них ужасно 
смотреть. Игра - это мастерство и азарт. А это 
понятия бесполые, — говорит Нина Владимировна.

Женский бильярдный клуб - это школа бильяр
да, это возможность приобрести грациозную осан
ку, элегантную пластику...

—А еще, — говорит Нина, натягивая черную бле
стящую игровую перчатку, поверх которой неиз
менно перстень с крупным самоцветом, — бильярд 
помог мне найти того, Единственного...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

> АВЕ СУЩНОСТИ

Уж не делимся нещадно мы
на женщин и мужчин

Когда-то давно одежда мужчин и женщин не 
очень-то разнилась: разве что одна туника был 
чуть длиннее другой. Потом платье достаточно 
четко поделилось на мужское и женское. И 
долгие века разделение только усугублялось, 
не переставая, правда, взаимно обогащаться 
при этом. И потому женщина (а первой среди 
нас была несравненная Жорж Санд, чуть позже 
— Шанель), надевшая брюки в век глухих во
ротничков и затянутых корсетов, вызывала 
бурю всенародного негодования. Но совсем 
скоро, благодаря послевоенному урбанизму, 
женские брюки стали нормой.

Сегодня на женщину в брюках никто не об
ратит особого внимания. Мужчина же в юбке 
(если он не приверженец шотландского фольк
лора и не артист театра Романа Виктюка) - 
обывателем, воспримется, мягко говоря, с 
улыбкой. В этом усмотрится отнюдь не дур
новкусие.

Известный уральский модель
ер Татьяна Колпакова в проме
жутке между мужским днем и жен
ским (23 февраля и 8 Марта) пред
ставила свою новую коллекцию в 
рамках выставки “Мужское-женс- 
кое”. В единое пространство ис-
кусства в выставочном зале Со
юза деятелей культуры были вов
лечены графика Воловича, живо
пись Брусиловского, Метелева, 
Реутова и Калашникова, скульп
тура Антонова. И здесь же дефи
лировали модели.

На манекенщицах - пиджа
ки, брюки, рубашки, галстуки, 
кепи. Причем, снятые, выража
ясь фигурально, именно с муж
ского плеча. Не сидят как вли
тые, чуть великоваты, чуть 
длинноваты, но в этом и есть 
весь шарм коллекции. Если 
угодно, тонкий эротизм. Ибо 
нет ничего сексуальнее, чем 
женщина в мужской сорочке.

Женщина в 
мужском - нево
инствующая фе
министка времен 
Авроры Дюпен. 
Это сильная, уве
ренная в себе
дама, блестяще творящая свою 
карьеру. Яркие краски перешли 
в монохромный аскетизм. 
Стильный серый, божественно 
белый, сдержанная охра... Цве
товое пятно - волосы или губы.

“Одежда пола не имеет. 
Сама по себе она ничего не 
выражает. Это ее обладате
ли наделяют предметы гар
дероба признаками сексуаль
ной идентификации”, — убеж
дена Татьяна Колпакова,

Все смешалось в жизни. 
Одежда всего лишь ее зерка
ло, а не провокатор. Брюки в 
прошлом веке стали точкой от
счета рывка женской эманси

пации. Модельеры нового сто
летия все настойчивее выво
дят на подиум мужественных 
красавцев в широких юбках или 
обернутых в парео.

Брюки, как ничто другое, по
влияли на изменение роли 
женщины в истории. Можно 
предположить, что за введени
ем юбки в активный гардероб 
также последует сублимация 
всего мужского.

Впрочем, этот переход уже 
не будет столь резким, как это 
случилось с женщинами.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ВСЕ ЗВЕЗДЫ НЕБА - В ТВОИ ЛАДОНИ!
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Разлуке полвека. И переписке — с перерывами — пол
века.

О любви — чуть позже.
То, о чем я хочу рассказать, знают только в Ревде и в 

Ростове-на-Дону.
Пришло в “ОГ” письмо от Фаины Селиверстовны Черти- 

линой. Отрывок:
“...Но дочь настояла, чтобы я написала Вам, что с 1949 года 

по 1951 семья маршала Рокоссовского жила в Ревде, а он в то 
время был маршалом Польши. Я была знакома с его сыном

...Лишь только бы тройка 
не сбилась бы с круга, 
бубенчик не смолк под дугой. 
Две странницы вечных — 
любовь и разлука 
не ходят одна без другой...

Булат ОКУДЖАВА.

—Фамилия ему — Рокоссовский, отчество — Константинович. 
Имя?

—По моему отцу, — твердо ответила Людвига Викторовна. 
—Согласен, любимая. Жить будем в Иркутске. Служба!
В Иркутске Людвига с Виктором и обосновались — в месте 

службы отца...
Пропустим известные по книгам годы роста полководца. Но 

нельзя не вспомнить, что в 1937 году Константина Рокоссовского 
— “польско-японского шпиона” (протокол!) арестовали.

“Враг народа”. Имя его вымарывали вместе с именами Туха
чевского, Якира и других крупнейших военачальников.

Людвига, узнав, что его взяли, что официальная его жена 
стала “жвиркой” (так сперва НКВД называло жен “изменников 
Родины”), быстро оформила брак с режиссером театра и стала 
Михайловой. Сын остался Рокоссовским.

Но чекисты знали почти все. И командир уровня К.Р. был под 
наблюдением ежедневно (если не ежечасно). Бдили! “Пасли” и 
официальную семью, и неофициальную, знали и Людвигу, и о ее 
сыне — Викторе Рокоссовском.

В1940 году Жуков и Шапошников (в то время начальник Ген
штаба РККА) добились пересмотра дела К.Р., и в марте его 
освободили, а в декабре ему было присвоено звание генерал- 
майора.

Приходилось жить на две семьи, Людвиге и сыну он с тех пор 
помогал постоянно.

В годы войны рядом с ним — военврач Галина Васильевна 
Таланова, родившая Надю...

Это факты, а уж сплетен о нем было много больше.
В 1944 году, когда войска Рокоссовского закрепились на 

западном берегу Вислы, он стал Героем Советского Союза и 
маршалом. Ходил слух, что “доброжелатели” сообщили Сталину 
о “моральном облике" полководца: многовато женщин. И Сталин 
будто бы ответил:

и сама пела, собирая на свои концерты сотни зрителей из 
окрестностей. Виктор с Фаиной там и встретились — школь
ница и 22-летний сын дважды маршала.

—Он мне из армии писал: “Фая, ты самая красивая девушка". 
А тогда мы стали встречаться не только на танцах и концертах, 
но и просто так. Он был меня старше на шесть лет, знал больше, 
стихи читал свои и чужие. Словом, я увлеклась тем, что он мною 
увлекся...

Недолго длился этот юношеский роман — с 1951 года оста
лась лишь переписка, то активная, то затухавшая. Он служил в

■ О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Врач от бога
Так уж получилось, что три года назад судьба 
определила моим постоянным местом жительства 
город Дегтярск. И еще судьбой была определена мне 
встреча с добрым, отзывчивым человеком 
Шарафуллиной Фандалисой Фатихяновной.

Уже запенсионный воз
раст, нелегкий переезд из 
Казахстана, житейские пе
редряги — все это привело 
меня к тяжелейшему забо
леванию. Так я оказался на 
больничной койке городской 
больницы. Здесь и попал в 
“зону внимания” врача-не
вролога Шарафуллиной. К 
счастью, таких еще немало, 
кто за фактически нищенс
кую зарплату тянет трудней
шую лямку — лечит боль
ных.

В профессионализме Фан- 
далисы Фатихяновны убедил
ся лично за те 3 года, что 
был ее постоянным пациен-

том. Недаром она — 
высшей категории.

врач

Времени Шарафуллиной 
катастрофически не хвата
ет. Работа, работа, работа. 
А дома ее ждут две дочери. 
Им тоже нужны внимание и 
забота матери, хоть обе уже 
стали студентками.

Я от всей души хочу по
здравить Фандалису Фати- 
хяновну с Международным 
женским днем и пожелать 
успехов в ее нелегкой про
фессии, личного счастья и 
благополучия.

Владимир ГОЛОВИН.
г.Дегтярск.

Милые сестрички
с праздником

!

Виктором и с мамой Виктора 
Людвигой... Переписываюсь с 
Виктором Константиновичем Ро
коссовским до сих пор... Если 
Вам интересно, могу много со
общить. Он мне и фотографии 
присылает... ”

С таким письмом нельзя было 
не поехать к Фаине Селиверстов
не.

Мы разговаривали часов пять 
— диктофон всего не вместил! И 
столько она мне дала вырезок из 
газет, оригиналов и копий пере
писки, что я утонул было в этом 
море материалов. И вот пытаюсь 
связно выстроить эту “лав стори” 
— популярнейший во все века 
жанр — “историю любви”.

Любовь
ЛЕГЕНДАРНЫЙ 

МАРШАЛ

разлукаи

артиллерии под Москвой, она в 
1952-м поступила в Свердловс
кий пединститут, после чего вер
нулась в Ревду и... вышла замуж...

—Муж был очень хороший че
ловек, заботливый, — говорит 
Фаина Селиверстовна. — Две 
дочери у нас, теперь взрослые 
уже. Надя и Наташа. Но он был 
страшно ревнив! Какие тут пись- 
ма? При имени Виктора его тряс- 
ло от гнева. Два с половиной 
года назад он умер... Вот тогда 
и возобновилась наша перепис
ка активная. Тогда я только и 
узнала, как Виктор жил после 
Ревды.

Недавно мне пришлось 
поправить здоровье в 
госпитале для ветеранов 
войн. Проходил лечение в 
7 отделении, которым 
заведут Валерий 
Борисович Борейко.

Сегодня же хочу поздра
вить с Международным жен
ским днем 8-е марта леча
щего врача, хорошего спе
циалиста, чуткого человека 
Елену Геннадьевну Тонкаче- 
ву, а также других женщин- 
врачей и медицинских сес

тер отделения. Милые дамы, 
спасибо за то, что вы все
гда внимательны, ласковы, 
даже несмотря на наше вор
чание... Свою работу вы вы
полняете отлично!!!

Милые сестрички, будь
те всегда такими! Желаю 
вам здоровья, личного сча
стья, успехов в работе!
Низкий вам 
теранов.

поклон от Be-

г.Абест.
Д. ЗАХАРОВ

■ ВСТРЕЧА

Цветы
ПОСЛЕ

Виктор Рокоссовский:
“Мы с отцом впервые встре

тились лишь в 1954 году, когда

соллатской матерія

О нем написаны книги, но всего в газете не перескажешь. 
Поэтому — анкетно:

—родился в декабре 1896 года в городе Великие Луки в 
польской семье. Отец — Ксаверий Рокоссовский (Константино
вичем будущий маршал стал уже в России);

—в 1900 году семья переехала в Варшаву;
—в 14 лет Рокоссовский стал сиротой, работал на чулочной 

фабрике, потом — каменотесом в мастерской памятников в 35-ти 
км от Варшавы (городок Гроец);

—через Гроец в августе 1914 года проходила российская 5-я 
кавалерийская дивизия, и К.Р. стал в ней драгуном и через 
две недели получил первую боевую награду — Георгиевский 
крест;

—в конце марта 1917 года он получил звание унтер-офицера 
и четвертого “Георгия” — стал кавалером “полного банта”;

—в декабре 17-го К.Р. становится красногвардейцем: Кар
гопольский отряд влился в 1-й Уральский кавалерийский полк 
3-й Уральской дивизии. Константин Рокоссовский стреми
тельно растет в званиях — командир эскадрона (и в 1919 году 
— орден Красного Знамени), дивизиона, комполка (второй 
орден Красного Знамени — за разгром банд Унгерна в Монго
лии);

—в мае 1923 года женился на Юлии Петровне Барминой и 
вместе с ней отправился в Ленинград на Высшие кавалерийские 
курсы...

—в 1926—1931 годы К.Р. командует в Иркутске Кубанской 
кавбригадой, потом Самарской кавдивизией в Белорусском во
енном округе. В этой кавалерийской дивизии состоял полк, ко
мандиром которого был Георгий Константинович Жуков — Рокос
совский был его командиром. С тех пор они дружили.

СЫН И ОТЕЦ
Впервые Константин Рокоссовский увидел Людвигу Бры- 

ловскую еще в 1919 году, когда ей было 15 лет — пела, 
танцевала в Ишимском госпитале, куда после ранения по
пал К.Р. Она жила с дедом Станиславом, потомком сослан
ных польских восстанцев 1863 года. А потом, вылечив рану, 
Рокоссовский заболел тифом. Да в тяжелой форме. Думали 
— не выживет... Красные уходили дальше, гоня колчаков
цев.

Оставили Константина у деда Стася, наказали: “Если хоро
нить, не дай Бог, придется — крест не ставь, а пирамидку со 
звездой...”

Но Людвига и дед Стась выходили Рокоссовского, подняли на 
ноги. И он их не забыл.

С 1925 года она играла и пела в Иркутском театре, где ее 
снова комбриг увидел. И, конечно же, бросился за кулисы: “Лю, 
ты мне семь лет назад жизнь спасла!”

Вот потому 8 марта 1928 года из Смоленска, куда беременная 
Людвига из Иркутска уехала к родне, Рокоссовский получил 
телеграмму в одно слово: “Мальчик”.

Константин Константинович прилетел в Смоленск и реши
тельно заявил:

—Ну что ж, давайте ему позавидуем — его любят бабы.
Правдоподобно. Потому что к тому времени Главнокомандую

щий, зная, что после обороны Москвы К.Р. не знал поражений, 
называл его “мой Багратион”.

по его совету я уже в Калининграде в Краснознаменном 
военно-инженерном училище был. Вдруг — вызов в штаб 
округа, в Ригу. Приезжаю, а в бюро пропусков штаба встре
чает офицер и ведет в гостиницу. Там Константин Констан
тинович с командующим Прибалтийским военным округом 
генералом Батовым. Он знал, что маршал сына ждет, сразу 
попрощался: “Не буду мешать”. А мы с отцом весь день 
проговорили, обедали вместе. Мое решение стать офице
ром одобрил”.

Та встреча была недолгой — отцу и сыну надо было возвра
щаться — одному в Варшаву, другому — в Калининград.

Польскому министру обороны в те дни приходилось туго — 
обстановка накалялась. Сыну К.Р. позже рассказывал:

—Посидел я на заседании Кабинета министров, послушал, 
попил с ними “каву”, а потом из своего кабинета дал команду: 
“Танки — на улицы". Обстановка стабилизировалась.

Но зато обострились отношения с руководителями ПНР. “В 
России я — поляк, а в Польше — русский", — жаловался он. И в 
1956 году вернулся в Советский Союз — заместителем министра 
обороны.

А Виктору довелось после училища служить в Одесском, 
потом в Сибирском округах, потом (не без участия отца) его 
перевели в Москву, откуда он “запросился в Северо-Кавказский 
округ. Мама в это время жила в Анапе, начала прибаливать...”

Фаина же в Ревдинской средней школе учила детей русскому 
языку и литературе, растила дочерей, занималась всяческой 
общественной работой...

Но первая любовь не забывается. “Самые лучшие мои годы 
— это в Ревде”, — в одном из писем Фаине пишет Виктор. Тех 
лет не забыла и она, ныне пенсионерка — в школе проработа
ла 43 года, сколько же учеников-выпускников у нее за эти 
годы?!

—Если считать только тех, у которых я была классным руково
дителем, а не только учителем, — около тысячи, если всех — 
тысяч шесть. Меня же вся Ревда знает, и дети, и родители, и 
родители родителей.

В Екатеринбурге в канун 
женского праздника 
8 марта состоялась 
встреча епископа 
Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия с 
матерями и вдовами 
воинов, погибших в 
афганской и чеченской 
войнах.

Вместе с Владыкой со
бравшихся в епархии женщин 
приветствовал председатель 
комитета по делам воинов- 
интернационалистов при Со-
вете глав управления госу
дарств — участников Содру
жества М.Горюнов и прези
дент уральского благотвори
тельного фонда “Таганский” 
И.Вилкин.

ПУТЬ В РЕВДУ
С десятилетним Виктором, сыном “врага народа", Людвигу 

выселили из квартиры в Иркутске. Она была уверена, что Кон
стантин Константинович расстрелян.

Начались скитания. По таежным поселкам, ж.д. станциям. 
Снова — Смоленск, а потом эвакуация — в Ташкент, где Виктор 
окончил ФЗУ и стал слесарем на заводе. А мать — артистка — 
работала на швейной фабрике, в рабочем клубе, а вечерами 
пела в главном ресторане Ташкента.

Уже знали мать и сын, что отец уцелел, потом увидели и 
портрет его в газете, после Дня Победы узнали, что он — мар
шал, дважды Герой и награжден орденом “Победы”.

Людвига гордо молчала и сыну запретила связываться с от-

Чужие письма вряд пи уместно печатать при живых авторах. 
Не будем. Но одно — с ответом (с разрешения авторов) приведу.

Когда мы с Фаиной Селиверстовной разговаривали, пришла 
из школы внучка. Дина, пятиклассница. У нее такие редкие 
глаза, что я не удержался и прошептал:

—Это же не глаза, это и называется очи!
Так вот: Дина “в курсе дел". И написала в конце 2001 года в 

Ростов-на-Дону:
“Здравствуйте, Виктор Константинович!
Пишет Вам Дина, внучка Фаины Селиверстовны. Давно хотела 

написать, но она не разрешала. А сейчас она болеет, мы ее 
лечим, и я решила написать, пока она не видит. Я много читаю, 
но завидую, что бабушка получает все время письма. Вырасту, 
тоже буду с кем-нибудь переписываться. Смотрю ее альбомы, 
ваши фото... Все бережно хранится... Желаю Вам здоровья.

Владыка Викентий тепло 
поздравил женщин с насту
пающим праздником, им 
были вручены подарки и 
роскошные букеты цветов. 
С приветствиями к ним об
ратились Михаил Горюнов и 
Иван Вилкин, фонд которо
го постоянно оказывает 
большую материальную под
держку вдовам и матерям, 
чьи сыновья служат в армии. 
За шесть лет (а фонд со
здан в 1997 году) благотво
рительная помощь состави-
ла почти 7 млн. рублей.

Владыка Викентий побла
годарил меценатов за их 
добрые дела.

Лидия ЕЖКОВА.

■ ТВОРЧЕСТВО

Рукоделие — 
не просто хобби

Сысертский 
район на 
областном 
конкурсе 
“Женщина 
года” 
представляла 
преподаватель 
центра 
технического 
творчества 
учащихся,
руководитель сысертского театра моды 
“Моделина” Ольга Тимофеева.

цом.
В 1949 году, осенью, они дви

нулись все же в сторону Моск
вы. Остановились в Свердловс
ке, где в областном управлении 
культуры Людвигу знали.

“И уговорили, — пишет Вик
тор, спустя годы, — поработать 
в Ревде заведующей Домом 
культуры и художественным ру
ководителем...

В 1951 году из Ревды я был 
призван в армию и направлен 
в Московский военный округ, 
написав все же отцу по адре
су: “Москва, Кремль, маршалу 
Рокоссовскому". Не знал, что 
он уже был в то время мини
стром обороны и маршалом 
Польской Народной Республи
ки. Потом от него офицер при
езжал, расспрашивал... Пере
дал просьбу Константина Кон
стантиновича обо всех моих 
перемещениях обязательно со
общать...”

Что же в Ревде в те далекие 
годы?

Людвига Викторовна рабо
тала в людном месте — в ДК 
оборонного комбината. И са
модеятельностью руководила,

Дина Гатамова".
Гатамова? Вот откуда очи — папа у нее азербайджанец, 

известный уже лет 20 в Ревде предприниматель. Но не о том же 
мы.

“Милая Дина! - написал ей в ответ Виктор Рокоссовский. — 
Очень обрадовался письму... Растите, но не спешите. Это самая 
прекрасная пора — детство. Вас окружают добрые, замечатель
ные люди. Уважайте их и помогайте им. Всем большой привет и 
Фаине Селиверстовне — быстрого выздоровления! Обнимаю. 
В.Рокоссовский".

Книгу обо всем этом можно писать, а не газетный очерк. Я не 
назвал десятка два имен, знающих эту историю, — краеведов, 
музыкантов, работавших с Людвигой Викторовной, газетчиков 
прошлых лет, которые “не имели права” упоминать имя Рокос
совского в связи с Ревдой и “комбинатским" Домом культуры. 
Увы, границы жанра.

Но поразило вот что: удивительное — рядом. Этот очерк 
родился от письма на одной страничке из школьной тетрадки в 
клеточку.

Меня через три-четыре дня после возвращения из Ревды 
догнало письмо с фотографиями — он и она. И желание: “Хочу 
быть рядом с ним хоть на снимках. Видимо, женщина заговорила 
во мне..."

Последняя деталь. Виктор Константинович ни разу не женил
ся. Такая вот короткая любовь и такая долгая разлука.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: Фаина в 1951 году, она же ныне; Виктор 

Рокоссовский в 1975-м; дом, где в “коммуналке” жила 
Людвига с сыном в 1949—51 годы.

Фото автора, Б.СЕМАВИНА 
и из архива Ф.С.Чертилиной.

Ольга Александровна - 
удивительный человек, со
четающий в себе лидерс
кие качества и мягкую жен
ственность. Получив про
фессию закройщика, она 
успела поработать в свер
дловском Доме моделей, а, 
перебравшись в Сысерть, 
устроилась в школу. Пре
подавала географию, крой
ку и шитье, но все больше 
осознавала, что школа не 
дает ей реализовать свой 
творческий потенциал. Ча
сто вспоминала Дом моде
лей.

В центре технического 
творчества Ольге помогли 
осуществить мечту. Так по
явился театр моды “Моде- 
лина". Девчонки с огром
ным удовольствием пости
гают азы шитья, вязания, 
плетения макраме... Кро
ме того, они приобщаются 
к актерскому мастерству. 
Как следует держаться на 
сцене, накладывать маки
яж, со вкусом одеваться... 
Недавно Тимофеева полу
чила диплом как лучший 
педагог в дополнительном 
образовании.

Ольга Александровна

охотно делится опытом со 
всеми. Проводит творчес
кие мастерские для кол
лег, с удовольствием 
учится и сама. Для нее 
рукоделие скорее даже не 
увлекательное занятие, а 
целая жизненная филосо
фия:

—Сядешь за вышивку, 
глянешь на рисунок - и все 
плохое уходит, забывает
ся. Этому лекарству сотни 
лет, а действует оно бе
зотказно. Тянется ниточка 
к нам из глубины веков, 
она не оборвется, пока мы 
сможем повторить то, что 
делали до нас. Хочется, 
чтобы не потерялось, пе
редалось следующим по
колениям то, что умеем 
мы, — говорит Ольга.

Она старается увлечь 
своим хобби как можно 
больше людей. И сейчас 
занимается организацией 
кружка рукоделия для 
взрослых “Дамские штуч
ки”. Вносит свою лепту в 
то, чтобы не кончилось 
русское рукоделие.

Светлана I
БЕДНЯКОВА. I
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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

Развод по-русски
Что служило причиной расторжения брака двести лет назад

|Д звестно, что Слово Божие допускает только 
УІ две причины прекращения брака: смерть од
ного из супругов и прелюбодеяние. Но посте
пенно рамки эти хоть и незначительно, но рас
ширились. Петр Великий узаконил право сво
бодного выбора женихов и невест, запретил 
вступать в брак «дуракам» и назначил, более 
зрелый брачный возраст.

Главной причиной развода являлось прелю
бодеяние. В допетровские времена за этот по
ступок наказывалась главным образом женщи
на. Муж неверной жены не только мог, но просто 
обязан был с ней развестись. Более того, если 
он прощал измену, тогда уже наказывали его. 
Неверный же муж отделывался годом епитимьи 
и денежным штрафом.

Петр Великий посчитал такое положение не
правильным. Теперь и прелюбодеяние мужа 
признавалось поводом к разводу, а принуди
тельный развод с неверной женой оставался в 
прошлом. Главным доказательством прелюбо
деяния обвиняемого супруга становились пока
зания двух или трех свидетелей и прижитие 
внебрачных детей. Чистосердечное признание 
виновного в счет не принималось.

«Если одна из сторон, оставив другую, в 
продолжение одного года не дает ей никакого 
о себе известия, то оставленная сторона мо
жет просить о разводе». (Положение о союзе 
брачном 1836 г.)

Согласно статистике, именно безвестное от
сутствие одного из супругов давало большой 
процент разводов. Россия вела многочислен
ные войны. Женщины зачастую не имели ника
ких известий от своих мужей, ушедших воевать. 
Неудивительно, что через какое-то время они 
вновь выходили замуж.

В мае 1837 года князь Дмитрий Волконский 
отправил в Московскую духовную консисто
рию Покорнейшее прошение. В нем он, в част
ности, писал: «Супруга моя Княгиня Анна Але
ксандровна 30 августа 1830 года испросив (как 
я впоследствии времени узнал) у Г. Московско
го Военного Генерал-Губернатора и Кавалера 
Князя Дмитрия Владимировича Голицына пас
порт и взяв с собою все принадлежащее ей 
имущество уехала за границу в Европейские 
владения без моего на оное согласие и с того 
времени где находится и в живых ли слухов 
никаких нет, и я о сем сколько ни употреблял 
стараний но узнать не мог...»

Почти два года потребовалось для рассмот
рения всех нюансов дела. И вот 24 февраля 
1839 года Консистория принимает решение: 
брак за отсутствием супруги расторгнуть, истцу 
разрешить вступить во второй брак, а княгиню 
Волконскую «буде она возвратится в Отечество 
и явится к своему супругу, как виновную в оста
влении его, оставить навсегда безбрачною».

Но Синод вернул дело на доработку. И нача
лись всемирные поиски княгини. В конце кон
цов она отыскалась в Риме. А что же князь? Ре
шения по своему бракоразводному делу он так 
и не дождался.

В. Μ. Максимов, Материнство. 1871 г.

«Иск о разводе может быть производим по 
неспособности одного из супругов к брачному 
сожитию...» (ст. 241 Устава Духовных конси
сторий).

Но и здесь существовало немало оговорок. 
Прежде всего иск дозволялось подавать не 
ранее, чем через три года после заключения 
брака, половое бессилие должно быть врож
денным, а не наступившим в супружестве, и, 
наконец, подтверждалось оно медицинской 
комиссией.

Надо заметить, что церковь всячески ста
ралась сохранить каждый брачный союз, даже 
самый неудачный и несчастливый.

Поэтому неудивительно, что дело княгини 
Софьи Нарышкиной, также подавшей иск о 
разводе по неспособности супруга, окончи
лось не в ее пользу.

«Сношения его со мной во время нашего 
супружества делались чрезвычайно редко и 
вовсе не по естественному со стороны его вле
чению, но чрез возбуждение посредством она
низма, и таким образом я получала оплодо
творение, — чем и объясняется кажущееся 
противоречие рождения мною детей при бес
силии мужа... В 1859 году до меня дошли слу
хи, что муж имеет какую-то дурную болезнь... 
Упав передо мной на колени, он сознался, что 
получил болезнь от одной женщины в бытность 
мою за границей», — это выдержки из исково
го заявления княгини.

В медицинской конторе подтвердили, что 
князь Григорий Александрович был болен: 
«мужским бессилием в значительной степени».

«третичными и вторичными припадками сифи
литической болезни». Казалось бы, налицо це
лых две причины, достойные развода, — бесси
лие и прелюбодеяние. Но свидетелей послед
него не нашлось. Не удалось доказать и бесси
лие, так как от брака были дети. В результате 
бракоразводный процесс, длившийся более 20 
лет, закончился в пользу ответчика.

«Посягательство одного супруга на жизнь 
другого или жестокого, опасного для жизни и 
здоровья обращения одного супруга с другим» 
также могло служить поводом к разводу. Но ча
ще всего в данных ситуациях прибегали к вре
менным разводам, то есть супруги жили раз
дельно, но сочетаться другим браком не могли. 
Расчет, видимо, был на то, что со временем они 
«смирятся и купно жить... восхотят».

Случалось, что невозможность устроить лич
ную жизнь толкала людей на преступление. 
Один из таких случаев лег в основу драмы 
Л. Н. Толстого «Живой труп».

В 1881 году 17-летняя Екатерина Симон вы
шла замуж за Николая Гиммера. И раньше ув
лекавшийся спиртным, после свадьбы моло
дой пьет все больше и больше, теряет долж
ность, редко появляется дома и в итоге стано
вится обитателем ночлежек. Вскоре жена ос
тавляет непутевого мужа и уезжает работать в 
подмосковное Щелково. Там она знакомится с 
С. Чистовым.

7 апреля 1894 года Е. Гиммер подает проше
ние о расторжении брака с Н. Гиммером «по 
его супружеской неверности». Судебный про
цесс длился полтора года, в разводе было отка
зано «по недоказанности нарушения мужем его 
супружеской верности».

Тогда Екатерина решается на отчаянный 
шаг — симулировать смерть супруга. А через 
какое-то время из реки вылавливают обезобра
женное тело, в котором Екатерина «опознает» 
своего мужа. Получив «вдовий вид», 21 января 
1896 года Е. Гиммер обвенчалась с С. Чисто
вым, а еще через три месяца «живой труп» был 
задержан в Санкт-Петербурге при попытке по
лучить паспорт. Супругов Гиммер отдали под 
суд за двубрачие и 8 декабря 1897 года прису
дили к ссылке в Енисейскую губернию, которую 
благодаря ходатайствам заменили тюремным 
заключением на один год.

А. Н. Толстой лично знал подсудимую. Замы
сел написать пьесу вознику него сразу же, в де
кабре 1897 года, нов сентябре 1911 года почти 
одновременно состоялись ее премьеры в двух 
столицах: 23 сентября — во МХАТе и 28 сентяб
ря — в Александрийском театре.

Пришел Великий Октябрь. Наступили, но
вые времена, новые нравы. С этого времени 
брак расторгался по просьбе обоих супругов 
или хотя бы одного. Причем если мужи.жена 
соглашались на развод, их заявление рассма
тривалось в Отделе записи браков. Делалось 
это в считанные минуты.

Началась новая эра в области семейных от
ношений й бракоразводного права...

Напрасно вы будете искать в рос
сийских энциклопедиях и даже 
научно-популярных книгах что-ли

бо, относящееся к туалету. Если 
есть, то только в переводных изда
ниях, например, во «Всемирной ис
тории» Плантагенета Фрая. Еще Ан
тон Павлович Чехов в книге «Ост
ров Сахалин» (1891-1894) отмечал 
озадачивающее презрение россиян 
к отхожему месту. Речь даже не о 
«туалете», тем более с унитазом 
(эта роскошь в России появилась в 
1880-м и до сибирских глубин в мо
мент написания «Сахалина» явно не 
докатилась), а просто о самом при
митивном нужнике:

«...несколько слов об отхожем 
месте. Как известно, это удобство у 
громадного большинства русских 
людей находится в полном презре
нии. В деревнях отхожих мест сов
сем нет. В монастырях, на ярмар
ках, в постоялых дворах и на всяко
го рода промыслах, где еще не ус
тановлен санитарный надзор, они 
отвратительны в высшей степени. 
Презрение к отхожему месту рус
ский человек приносит с собой и в 
Сибирь. Из истории каторги видно, 
что отхожие места всюду в тюрьмах 
служили источником удушливого 
смрада и заразы и что население 
тюрем и администрация легко ми
рились с этим. В 1872 г. на Каре, как 
писал г. Власов в своем отчете, при 
одной из казарм совсем не было от
хожего места, и преступники выво
дились для естественной надобно
сти на площадь, и это делалось не 
по желанию каждого из них, а в то 
время, когда собиралось несколько 
человек. И таких примеров я мог бы 
привести сотню».

Естественно, к веку нынешнему 
многое поменялось, и нередко су
щественно. Не поменялась лишь 
психология российского отношения 
к нужнику именно как к нужнику, и не 
более того.

Между тем в сегодняшнем мире 
отношение к туалету в корне иное — 
и как к общественному месту, и как 
к явлению культуры.

Создаются музеи истории туале
тов. В Англии такой музей собира
лись открытъ в местечке Стоук, слав
ном своими фаянсовыми изделия
ми: думаю, он уже открыт. В посвя
щенной этому интернетной заметке 
более чем годичной давности сооб
щалось, что для него уже собраны 
две тысячи экспонатов, каковые, за
няв свое место в постоянной экспо
зиции, будут издавать неотличимые 
от натуральных запахи — достиже
ния современной химической науки 
позволяют. В Японии подобный му
зей существует уже давно.

Ю. Лотман в «Очерках истории 
русской культуры» приводит описа
ние русского сортира конца XVIII ве
ка, принадлежащее, что характерно, 
не перу соотечественника, а япон
скому шпиону, превратностями 
судьбы заброшенному в Россию. 
Описание это ученый называет уни
кальным, поскольку о том, как вы
глядели дворцовые залы, рассказа
но многими, а как выглядел нужник 
—· никем кроме капитана шхуны Дай- 
кокуя Кадая. Завершая свой рас
сказ, дотошный японец бесстрастно 
замечает: «Испражнения выгребают 
самые подлые люди за плату».
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Это наше российское отношение 
к золотарям: «самые подлые люди». 
Любой работы, связанной с туале
том, у нас либо чураются, либо сты
дятся. Так обстоит далеко не всюду. 
Скажем, в Пекинском парке у озера 
Дракона стоит бронзовый памятник 
ассенизатору Ван Чжоуяну. Он 
представлен во всеоружии своей 
профессии, с черпачком для «золот
ца». Несмотря на характер занятия, 
по нашим меркам неуважаемого, он 
был высоко оценен властью: избран 
в парламентарии; ему подавали ру
ку президенты, его ценил Мао Цзэ
дун; в годы культурной революции 
Ван Чжоуян был подвергнут репрес
сиям, что тоже своего рода призна
ние заслуг. Могло ли быть подобное 
в России? Да никогда!

Жители Москвы еще в XVII веке 
выбрасывали экскременты и выли
вали нечистоты на дворы и на ули
цу — тому есть свидетельства ино
странных путешественников. Даже 
по самой главной, Тверской, улице 
струились зловонные ручьи, выте
кавшие из-под деревянных заборов, 
огораживавших дворы. Конский на
воз и мусор практически не убира
лись. Как и во многих городах, в Мо
скве кое-где были проложены сточ
ные канавы, каналы и подземные 
трубы — для отвода дождевой воды 
и хозяйственных стоков. Москвичи 
сбрасывали в них «золотце».

Со временем в разных местах 
дворов стали рыть глубокие ямы 
для надворных клозетов. Когда яма 
заполнялась, рыли другую, нужник 
переносили, К услугам золотарей 
не прибегали.

Московские экологи могут по
метить красным цветом в календа
ре дату 9 апреля. В этот денье 1699 
году Петр I издал указ «о соблюде
нии чистоты в Москве и о наказании 
за выбрасывание сору и всякого по
мету на улицы и переулки», где, в 
частности, было сказано: «На Моск
ве по большим улицам и по переул
кам, чтоб помету и мертвечины ни
где, ни против чьего двора не было, 
а было б везде чисто...»

Указ указом, а мало что измени
лось. При таком уровне санитарии 
Москву, как и прочие европейские 
города, то и дело посещали всякие 
«моры», уносившие от четверти до 
половины населения. В 1771 году 
(так ли далеко это от нас?) пронес
шаяся над Москвой «моровая язва» 
(эпидемия чумы) свела в могилу 
больше трети населения и даже вы
звала «чумной бунт», во время кото
рого был убит архиепископ москов
ский Амвросий. Пытаясь предот
вратить распространение заразы, 
он запретил устраивать крестные 
ходы и массовые моления, за что и 
был растерзан толпой.

Исследователь канализации 
старой Москвы Герман Штрумпф 

печально констати
рует: «Единствен
ным средством, по
вышавшим санита
рию и способство
вавшим благоуст
ройству города, 
служили, как это ни 
грустно, другие сти
хийные бедствия — 
пожары. Деревянная Москва от них 
выгорала почти целиком по не
сколько раз в столетие; с домами 
сгорали скопившиеся в них нечис
тоты, отбросы и насекомые. Отст
раиваясь заново, Москва на не
сколько лет улучшала свое санитар
ное состояние».

Московский старожил И. А. Сло
нов, приехавший в Москву мальчи
ком в середине 1860-х, вспоминал:

«Московские домовладельцы, 
пользуясь слабым надзором поли
ции, у себя на дворах рыли погло
щающие ямы и закапывали в них 
нечистоты и мусор. Таким простым 
способом очистки выгребных ям 
они довели смертность в Москве до 
неслыханной цифры — на тысячу 
умирало 33 человека...

Власовский, вступив в отправ
ление обязанностей московского 
обер-полицмейстера, с первых же 
дней принялся энергично чистить 
Москву и вводить новые порядки. 
Он начал с московских домовла
дельцев, обязав их подпиской в ме
сячный срок очистить на дворах вы
гребные, помойные и поглощаю
щие ямы. Лиц, не исполнявших его 
приказа, он штрафовал от 100 до 
500 рублей, с заменой арестом от 
одного до трех месяцев. После та
кой чувствительной кары началась 
страшная очистительная горячка. 
За ассенизационную бочку вместо 
трех рублей платили по двенадцать 
и в месячный срок московские кло
аки были очищены».

Власовский недолго задержался 
на месте обер-полицмейстера: ви
димо, нажил себе немало врагов 
крутостью нрава. А дальше опять по
катилось по-прежнему

«Кроме «законных» сточных труб, 
проведенных с улиц для дождевых и 
хозяйственных вод, — свидетельст
вует Вл. Гиляровский, — большинст
во богатых домовладельцев провело 
в Неглинку тайные подземные стоки 
для спуска нечистот, вместо того 
чтобы вывозить их в бочках, как это 
было повсеместно в Москве до уст
ройства канализации. И все эти не
чистоты шли в Москва-реку. Это зна
ла полиция, обо всем этом знали 
гласные — домовладельцы, и все, 
должно быть, думали: не нами заве
дено, не нами и кончится!»

Хрестоматийными стали слова 
героя булгаковского «Собачьего 
сердца»: «Если я, входя в уборную, 
начну, извините за выражение, мо-

читься мимо унитаза и то же самое 
будут делать Зина и Дарья Петров
на, в уборной начнется разруха. 
Следовательно, разруха не в клозе
тах, а в головах...»

Разруха не в клозетах, а в голо
вах. Состояние туалетов определя
ется состоянием умов, что мы по
стоянно и наблюдаем. Потому по со
стоянию сортиров можно судить и о 
том, каково общество, которому эти 
сортиры принадлежат.

Первым, кто в недавнее время 
связал состояние наших сортиров с 
проблемой демократии в России, 
был Анатолий Стреляный. В начале 
90-х он выступил с яркой статьей, 
где, в частности, писал о судье в 
провинциальном городке, которая в 
перерыве заседания вынуждена бы
ла бежать во двор и крючиться там в 
дощатой будке над немытым очком, 
придерживая пальцем рукоятку две
ри, чтобы никто не всунулся. (Уго
ловники, которых она судила, по 
этой части имели перед ней явное 
преимущество: их в сортир водили 
под конвоем, а соответственно и 
дверь снаружи стерегли — никто не 
потревожит.) Откуда в этой унижен
ной сортиром судье взяться чувству 
самоуважения?! Как ей после этого 
решать чужие судьбы?! Чувство че
ловеческого достоинства — начало 
начал демократии. Не будет у нас 
ни этого чувства, ни демократии, 
покуда мы переживаем ежедневное 
сортирное унижение.

Андрон Кончаловский подхватил 
основной тезис Стреляного: «В 
стране грязных туалетов демокра
тии не будет!», но ход его мысли 
иной. Для него туалет — явление, 
культуры. Культура — это не Толстой 
с Пушкиным, они только ее часть. 
Культура — система ценностей, оп
ределяющих ежедневное поведе
ние человека. Надежды, что полити
ческая власть может изменить куль
туру нации, — опасное заблужде
ние, наглядно опровергнутое пос
ледним пятнадцатилетием россий
ской жизни. Объявление всеобщей 
демократии не переменит состоя
ния сортиров, а потому демократия 
будет таковой лишь по названию. А 
вот когда мы научимся содержать в 
чистоте общественные сортиры, 
тогда можно поговорить и о демо
кратии. Потому что тогда мы уже бу
дем иметь дело с ответственными 
за свои поступки индивидуумами. 
И в туалете, и на выборах.

Положение на трудовом фронте Третьего рейха летом 
1941 года складывалось далеко не так радужно, как 
на военных. Управление военной экономики и вооруже

ний докладывало о 800-тысячной «дыре» в трудовом ба
лансе одной только военной экономики. Заполнить эти 
бреши должны были остарбайтеры, или остовцы, — гра
жданские лица, завербованные на оккупированной тер
ритории.

Уже 4 июля 1941 года на совещании в Управлении воен
ной экономики и вооружений обсуждались резоны ослаб
ления запрета на ввоз в рейх русской рабсилы. Тогда же 
Министерство труда и Ведомство по четырехлетнему пла
ну определили «обязательно необходимый» объем раб
силы — 500 тысяч человек. В октябре, после того как ста
ло ясно, что закончить кампанию до зимы не удастся, Гит- 
лер издал два приказа: 15 октября — об условно возмож
ном и 31 октября — просто о широком использовании рус
ских военнопленных на работах в Германии. Выполнение 
этой широкомасштабной задачи возложили на герингов- 
ское Ведомство по четырехлетнему плану. У Геринга был 
такой взгляд на применение русских рук: «Квалифициро
ванные рабочие-немцы должны заниматься производст
вом вооружений; грести лопатой и долбить камень — не их 
задача, для этого есть русские... Немецкий рабочий — на
чальник над русскими».

Очень важное обстоятельство: согласие на использо
вание советских рабочих уже тогда распространялось не 
только на военнопленных (хотя их было сколько угодно), 
но и на гражданских лиц.

24 февраля 1942 года вышло первое распоряжение, 
посвященное остарбайтерам как таковым: предписыва
лось доставить 380 тысяч рабочих рук для сельского хозяй
ства и 247 тысяч — для промышленности. Между тем вер
бовка в России набирала силу. В январе в рейх был отпра
влен первый официальный транспорт с 1100 граждански
ми рабочими. Пунктом отправки был г. Сталино (Донецк). 
Определенно известно, что второй транспорт отправился 
в начале 20-х чисел января из Харькова в Бранденбург 
(1142 человека, из них 1078 металлистов). В начале февра
ля дошел черед и до сельскохозяйственных рабочих. Начи
ная с марта еженедельная «производительность» служб 
труда росла и вскоре приблизилась к 10 тысячам человек. 
Общее число завербованных и отправленных в рейх граж
данских лиц, по состоянию на 27 февраля 1942 года, дос
тигло 39 292 человек.

«Сценарный репертуар» трудовой мобилизации был 
отработан еще в Польше — сочетание пропагандистс
кой лжи, социального давления и террора. От немецкой 
границы завербованных обещали везти в пассажирских 
вагонах, местные газеты не скупились на рассказы о 
немецких городах. В действительности около трети эта
пированных не могли или не успевали ничего взять с со
бой, остальные брали какую-нибудь еду, а каждый чет
вертый — одежду. Затем в товарных, для скотины, ваго
нах — на запад.

21 марта 1942 года генеральным уполномоченным 
по трудовым ресурсам назначили гауляйтера Тюрингии 
Фрица Заукеля. Он потребовал троекратного увеличе
ния применения труда русских в рейхе. Тем самым кон
трольная цифра вербовки советской рабочей силы рос
черком пера враз была поднята с 200 до 600 тысяч чело
век. Применительно к русским рабочим решили пре
дельно «закрутить гайки». Их предлагалось содержать и 
использовать как «гражданских пленных» (низкая зар
плата, содержание в бараках, колючая проволока, обя
зательное ношение нагрудного знака — прямоугольни
ка, на котором белым по голубому написано «OST»).

По состоянию на 1 августа 1942 года, в рейх было от
правлено в общей сложности 1120 тысяч человек. Оккупи
рованная часть России отдала Германии свой первый люд
ской миллион. Желая уменьшить нагрузку на немецких 
женщин, над которыми нависла угроза трудовой мобили-
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на германском трудовом фронте

Павел ПОЛЯН

зации, в октябре 1942 года германские власти объявили о 
решении завезти в рейх восточных работниц для исполь
зования в домашнем хозяйстве. Поставляемые особи, со
гласно указу, должны быть в возрасте от 15 до 35 лет, креп
кой конституции и похожими на немок. Отпуска им не пола
галось, свободное время — 3 часа в неделю. 8 сентября 
1942 года Заукель распорядился о «зондеракции» — вер
бовка 400 тысяч «помощниц по хозяйству».

Немецкие инстанции разделяли своих рабов по наци
ональной принадлежности. Русские, французы, поляки, 
голландцы содержались в отдельных лагерях или, по 
крайней мере, в бараках. Однако чести быть помеченны
ми особенными опознавательными знаками — нашивка
ми — помимо евреев (желтый щит Давида) удостоили 
только поляков (буква «Р») и остовцев («OST»).

Летом 1944 года этот знак перестал быть единым. Укра
инцы получили трезубец, белорусы — пшеничный сноп и 
зубчатое колесо, русские же — крест святого Георгия, 
ставший позднее эмблемой и власовского движения.

Как и поляки, восточные рабочие не подпадали под 
немецкое трудовое законодательство. В январе 1942 
года был введен налог с восточных рабочих, после выче Немецкий пропагандистский плакат.

«Работа делает свободной». Надпись на воротах концлагеря.

та которого им оставалось не более 50 рейхсмарок в ме
сяц, но из этой суммы следовало еще заплатить за пита
ние и проживание! Так что на личные расходы остава
лось 3-5 рейхсмарок в неделю. Предусматривалось, что 
за одну и ту же работу остарбайтер, по сравнению с не
мецким рабочим, получал в диапазоне от 4,5 до 14 раз 
меньше.

Сколько же людей было депортировано в Германию 
за военные годы?

По данным немецкой статистики, по состоянию на 
30 июня 1944 года, в третьем рейхе насчитывалось 2 792 
699 восточных рабочих. Но эта цифра заведомо непол
ная, поскольку в нее, естественно, не входят ни умер
шие до этой даты, ни угнанные после нее, а также остар
байтеры, умершие или казненные в Германии или воз
вращенные на родину как трудонепригодные. В обвини
тельном заключении Нюрнбергского процесса по делу 
главных немецких военных преступников указывалось, 
что из Советского Союза германские оккупационные 
власти принудительно вывезли 4 978 735 человек граж
данского населения.

4 октября 1944 года Совнарком СССР принял реше
ние о возвращении на Родину советских граждан. 
Встречать блудных детей поручили самым доверенным 
и надежным — НКВД и «Смершу». Практически все пер
вые партии попадали в так называемый «спецконтин- 
гент», то есть прямехонько в ГУЛАГ. На 1 января 1945 го
да, по сведениям В. Н. Земскова, из общего населения 
спецлагерей НКВД (96 417 человек) почти третья 
часть — 31 585 — приходилась на репатриантов, среди 
которых в свою очередь преобладали военнопленные 
(28 518 человек, считая 743 офицера).

23 мая 1945 года первые партии репатриированных 
пересекли демаркационную линию. Уже к 30 мая от со
юзников было принято 519 102 человека. Второй милли
он «разменяли», видимо, ко Дню Конституции (5 декаб
ря) — на 10 декабря 1945 года было принято 2 033 164 
человека.

Дорога домой примечательна своей до оскомины 
знакомостью: 3-4 недели в телячьих вагонах, по 40 че
ловек в каждом, без права контактов с вольным населе
нием (неограниченно — с вошью), а рацион — 500 г хле
ба, 10-15 г сахара, 0,15 масла, порция рыбы и воды.

Какова была судьба репатриантов по их возвращении 
на Родину?

По результатам государственной «проверки» и 
фильтрации репатриантов (по состоянию на 1 марта 
1946 года), из общего числа в 4 199 488 человек было 
отпущено по домам 57,8%; призвано в армию — 19,1%; 
зачислено в рабочие батальоны НКО — 14,5%; переда
но в распоряжение НКВД — 6,5%; находилось на сбор
но-пересыльных пунктах или использовалось на работах 
при советских воинских частях и учреждениях за грани
цей — 2,1%.

Массовая репатриация советских и иностранных гра
ждан фактически закончилась к марту 1946 года. Десят
ки и сотни тысяч бывших советских граждан избежали 
репатриации и составили так называемую «вторую эми
грацию». По сведениям Управления по репатриации, их 
число, по состоянию на 1 марта 1952 года, составляло 
451 561 человек. Из них в западных зонах Германии и Ав
стрии находилось 103,7 тысячи человек, Англии — 100,0, 
Австралии — 50,3, Швеции — 27,6, Франции — 19,7, 
Бельгии — 14,7, Аргентине и Финляндии — около 7,0, 
Бразилии, Венесуэле, Голландии, Норвегии, Дании и 
Турции — от 1 до 4 тысяч человек, Парагвае, Палестине, 
Новой Зеландии, Швейцарии и Марокко — от 350 до 
860 человек.

Попытки же создать в 1955 году Комитет «За возвра
щение на Родину», со штаб-квартирой в Берлине, чтобы 
заполучить и этих людей в СССР, особого успеха не 
имели.

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
_ _  АНЕКДОТ

Скука — 
не лучший 
советчик

Екатерина в рассматривании 
дел, особливо касающихся 

до обвинения людей или до 
решения участи человеческой, 
была так осторожна, что, 
кажется, сама благость не 
могла превзойти ее 
в человеколюбии. Однажды, 
занимаясь делами, читает она 
бумаги. В кабинете с ней была 
тогда девица Александра 
Васильевна Энгельгардт, 
племянница князя Потемкина, 
которую она очень любила. 
Екатерина, по прочтении 
бумаги, хотела подписать, 
но вдруг остановилась, 
подумала немного, выдвинула 
ящик, положила ее туда и опять 
задвинула. Потом обратилась 
к девице Энгельгардт 
и спросила у нее: «Знаешь ли 
ты, зачем я эту бумагу 
спрятала?» — «Не знаю, 
государыня». — «Затем, — 
продолжала Екатерина, — 
что надобно подписать 
приговор, а я чувствую себя 
скучною. Скука внушает 
суровость. В таком 
расположении духа не должно 
приступать к решению 
подобных дел: я уже это над 
собой испытала. Мне 
случалось, что я в веселый час, 
прочитав то, что решила 
в скучный, находила себя 
слишком строгою, и сама 
решением своим недовольна».

Подписка на журнал 
«Родина»:

На почте — по каталогу 
«Роспечать», индекс 73325
Через редакцию журнала: 
127025, Москва, ул. Новый 

Арбат, 19.
Тел.: 203*4536;
Факс:203-4745.

Интернет: 
http: //www. istrodina. com 

E-mail: rodina@istrodina.com
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Великий пост

• Крик души .

А из чего плашить-то?

“Организация работы по реализации федеральных и 
областных законов и программ социальной 
направленности” - такова была тема прошедшего в 
Качканаре совещания глав муниципальных 
образований и глав сельских и поселковых 
администраций, входящих в состав Северного 
управленческого округа, в котором приняли участие 
также специалисты Минсоцзащиты области и 
руководители управлений соцзащиты городов и 
районов.

Уважаемая редакция!
Обращается к вам бывший малолетний 
узник гетто, инвалид I группы, ветеран 
войны, ветеран труда. Я проживаю 
одна. На протяжении длительного 
времени управление соцзащиты 
оказывает мне услуги через 
соцработника.
До недавнего времени эти услуги, а именно 

— покупка хлеба, молока, других продуктов, а 
также лекарств по рецептам врача и без ре
цептов, предоставлялись мне бесплатно. А вот 
с декабря 2002 г. эту услугу отменили, вернее, 
нужно будет ее оплачивать. Но ведь все при
бавки в нашей пенсии не покрывают той инф
ляции ежедневной, которая существуют в на
шем городе.

Например: квартплата, услуги коммунальные 
и продукты питания... Никаких нарядов не поку
паем, а все уходит на товары, продукты первой 
необходимости.

Почему за счет пенсионеров должны попол
нять нашу казну?

Ведь я лично страшнее нынешних заложни
ков в Москве перенесла 24 января 1942 года 
после страшного гетто, когда нас фашисты вы
вели на расстрел, но наши доблестные солдаты 
сумели нас освободить. Так неужели государ
ство не в состоянии нам бесплатно доставить 
продукты первой необходимости и лекарства? 
Я ведь за остальные услуги и так плачу.

С уважением 
Софья ПРИКАЩИКОВА.

г. Екатеринбург.

На сегодняшний день на тер
ритории округа проживает свы
ше 152 тысяч пенсионеров, бо
лее 3 тысяч детей-инвалидов и 
около 2,5 тысячи многодетных 
семей.

Министр соцзащиты Влади
мир Туринский подчеркнул, что 
стабилизация экономического 
положения в области способ
ствовала эффективной реали
зации поставленных задач, по
вышению уровня социальной 
защищенности граждан. Воз
росшие объемы финансирова
ния социальной сферы позво
лили обеспечить предоставле
ние всех гарантированных за

конодательством социальных 
льгот и стимулировали разви
тие новых форм социальной 
поддержки граждан, основан
ных на использовании совре
менных технологий. Если в 1999 
году из областного бюджета на 
социальную политику выделя
лось 840 млн. рублей,то к 2003 
году эти объемы увеличились в 
3,3 раза и составили 2,8 млрд, 
рублей.

Ликвидирована задолжен
ность за прошлые годы по ад
ресной социальной помощи. 
Без задержки и в полном объе
ме производятся выплаты дет
ских пособий.

Только по линии Минсоцза
щиты более чем 43 тысячам 
пожилых граждан и инвалидам, 
проживающим на территории 
Северного округа, была выпла
чена адресная помощь, 255 ве
теранов отдохнули в санатори
ях, 125 инвалидов получили 
спецавтотранспорт, 401 инва
лид теперь имеют кресла-ко
ляски.

На состоявшемся "круглом 
столе” участники совещания 
поделились накопленным в го
родах и районах округа опытом 
по работе с несовершеннолет
ними и семьями с детьми в 
Нижней Туре, о тесном взаи
модействии администрации 
Качканара с органами соцза
щиты, об организации работы 
по социальной защите ветера
нов и инвалидов в Серове, об 
организации социального об
служивания населения в ряде 
сельских населенных пунктов.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

очищение пуши
Еще шумит весельем масленица, но уже чувствуется 
приближение Великого поста, самого протяженного 
по времени, самого нелегкого по его исполнению; не 
служится литургия по средам и пятницам в 
православных храмах России. Великий пост — 
на пороге.

• Актуальное интервью

Сохраняя войсковое братство

В феврале “афганцы”, их семьи и 
общественность Свердловской области 
отметили День памяти воинов- 
интернационалистов. О том, как живут 
эти люди, с какими сталкиваются 
проблемами — сегодняшний разговор с 
председателем Свердловской 
региональной организации 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане (СРО ОООИВА) 
Василием СТАРОДУБЦЕВЫМ.

—Василий Николаевич, уже более деся
ти лет Свердловская региональная органи
зация ОООИВА решает многие проблемы

• Телефон.спасения

воинов-интернационалистов. Расскажите о 
том, как ваша организация оказывает по
мощь инвалидам-“афганцам”, а в после
днее время и инвалидам войны в Чеченс
кой Республике.

—Далеко не все проблемы инвалидов войны в 
Афганистане решены, но многое все же удалось 
сделать. Самое главное — организация продол
жает жить и работать, оказывая реальную по
мощь тем, кто в боевой обстановке подорвал 
свое здоровье. Вся деятельность организации 
осуществляется в тесном контакте с городской 
и областной администрацией. Именно настой
чивость правления СРО ОООИВА сделали воз
можным принятие правительством области пла
на мероприятий по социальной поддержке ин
валидов боевых действий. План действовал в 
2001 и 2002 годах, разработан и на текущий год.

В 2002 году 70 инвалидов, не имеющих меди
цинских противопоказаний, получили автомоби
ли “Ока”, 30 инвалидов и членов их семей от
дохнули и прошли лечение в реабилитационном 
центре “Русь”, 40 —в санатории Адлера, причем 
распределением путевок занималось само прав
ление. Около 100 детей инвалидов бесплатно 
отдохнули летом в загородных и городских оз
доровительных лагерях.

Мы добились и того, чтобы 30% средств, на
правляемых в муниципальные образования об
ласти на реализацию Федерального Закона “О 
ветеранах" и предназначенных для обеспечения 
ветеранов жильем, были также целенаправлен
но выделены для решения жилищных проблем 
ветеранов и инвалидов афганской войны и ло
кальных конфликтов. В результате за последние 
два года в городах и районах области более 200 
ветеранов и инвалидов боевых действий полу
чили квартиры.

Весомым результатом нашей работы являет
ся и то, что в этом году областной Думой принят 
Закон, согласно которому инвалиды афганской 
войны I и II групп, принимавшие участие в ло
кальных конфликтах и контртеррористических 
операциях, начнут получать в качестве прибавки

к пенсии по 300 рублей в месяц.
—Свердловская региональная организа

ция ОООИВА является, пожалуй, одной из 
самых больших и авторитетных среди ве
теранских организаций Свердловской об
ласти. Кого объединяет сегодня ваша орга
низация?

—СРО ОООИВА представляет интересы 2014 
жителей Свердловской области, ставших инва
лидами в ходе боевых действий. И если раньше 
членами организации были только “афганцы”, 
то сейчас мы взяли, так сказать, под свое крыло 
и инвалидов войны в Чечне. На сегодняшний 
день в области работает 21 районная организа
ция. Мы всегда в курсе событий и проблем, 
переживаемых районными организациями на 
местах, прилагаем усилия по их разрешению. 
Такая взаимосвязь не только сплачивает орга
низацию в единую семью, но и дает возмож
ность координировать работу по всем направ
лениям. В частности, по созданию рабочих мест 
и трудоустройству инвалидов. На сегодня в 
структурах организации СРО ОООИВА трудоуст
роено более 200 инвалидов, ветеранов и членов 
их семей.

Для оказания правовой защиты членам на
шей организации и их семьям создана своя юри
дическая служба. В течение 2002 года 43 чело
века получили бесплатную юридическую кон
сультацию и помощь. Оказываем мы и матери
альную помощь. В истекшем году 58 инвалидов 
получили такую помощь на общую сумму около 
200 тыс. рублей. В Первоуральске и Кировграде 
при активном участии правления СРО ОООИВА 
открыты мемориалы памяти воинам-уральцам, 
павшим в Афганистане и Чечне.

Для более точного учета проблем инвалидов 
боевых действий, членов их семей и оказания 
им адресной помощи мы начали уточнение дан
ных о членах нашей организации. Пользуясь воз
можностью, хочу с газетной полосы обратиться 
ко всем членам организации с просьбой не от
кладывать на завтра это важное, прежде всего 
для инвалидов, мероприятие и пройти перере- 

е Соревнуемся

гистрацию в своих районных организациях или 
непосредственно в областной организации в 
Екатеринбурге на ул.Хохрякова, 61.

—Василий Николаевич, в прошедшем 
году вы проделали большую работу в пла
не реальной помощи инвалидам боевых 
действий. Со всеми ли проблемами уда
лось справиться вашей организации?

—Конечно, все то, о чем говорилось выше, 
это только часть решенных или решаемых про
блем. Нерешенных гораздо больше. Главная из 
них — обеспечение жильем, и прежде всего в 
Екатеринбурге. К сожалению, в областном цен
тре на вторичном рынке не приобретается жи
лье для инвалидов боевых действий, как это 
делается в городах и районах области, а вкла
дываются все средства в новое строительство. 
Это ведет к тому, что стоящий в очереди на 
получение жилья ветеран или инвалид сможет 
получить его только через год-полтора. Так, в 
2001 и 2002 годах, несмотря на то, что были 
выделены значительные средства для этой цели, 
инвалидами боевых действий в Екатеринбурге 
не получено ни одной квартиры.

Другая проблема —зубопротезирование. Из- 
за особых климатических и санитарно-гигиени
ческих условий пребывания в Афганистане мно
гие ветераны и инвалиды афганской войны очень 
нуждаются в этом виде медицинских услуг.

Закон “О ветеранах” предусматривает лишь 
бесплатное изготовление протезов, а не проте
зирование полностью. Лечение же и подготов
ку к протезированию инвалид и ветеран дол
жен оплачивать сам. Мы обратились в нашу 
областную Думу с просьбой о том, чтобы она с 
законодательной инициативой вошла в Госу
дарственную Думу с предложением о внесении 
соответствующих изменений в Федеральный за
кон “О ветеранах”. Надеемся, что депутаты нас 
услышат.

Беседу вел
Станислав ГОНЧАРЕНКО.

—В чем главная суть пред
стоящего поста? Каково его 
значение для каждого право
славного?

С этими вопросами наш 
корреспондент обратился к 
митрофорному протоиерею 
Екатеринбургской епархии 
отцу Владимиру (Зязеву), 
первому помощнику правяще
го архиерея - архиепископа 
Екатеринбургского и Верхо- 
турского.

—Великий - самый стро
гий из всех постов: во все 
дни его (а продолжается он 
49 дней, почему и называет
ся Великим) православные 
вкушают только постную 
пищу. Лишь в праздники Бла
говещения и Вербного вос
кресенья разрешается рыба. 
Случается, что эти два свет
лых праздника совпадают...

Последняя неделя Велико
го поста - "страстная седь- 
мица", когда мы вспоминаем 
о страстях Господа нашего 
Иисуса Христа, принявшего 
ради любви к нам страдания 
на кресте... Благочестивые 
прихожане во время поста 
стараются чаще бывать в хра
ме, чтобы исповедаться, при
частиться святых тайн. Же
лательно бывать в церкви 
каждую неделю: так, кстати, 
и поступают истинные пра
вославные, заботясь о своей 
душе. Суть Великого поста - 
очищение души в ожидании 
светлого Христова Воскресе
ния, Пасхи.

В многовековой истории 
православия бывали очень 
ранние Пасхи - в начале ап
реля. Случались и поздние - 
в первой декаде мая. Нынче 
Великий пост начинается 10 
марта, а 27 апреля все мы

будем радоваться светлому 
празднику Пасхи! Но чтобы 
радоваться свободной чистой 
душой, надо многое осмыс
лить, многое в себе преодо
леть. Известно: победа над 
собой - сладостна.

Пост - не только время воз
держания в пище. Но и воз
держание от всякого рода уве
селений, развлечений, плотс
ких удовольствий. В эти дни 
лучше больше молчать, мень
ше говорить, вглядываться в 
себя, осмысливая свою жизнь, 
свое отношение к окружаю
щему. До революции на Руси 
закрывались в эту пору все 
увеселительные заведения.

Великий пост дан нам свы
ше для того, чтобы душа наша 
прозрела. Чтобы были мы со
страдательны к ближнему сво
ему, милосердны х окружаю
щим. Пост - время милосер
дия, в этом его основа, его 
предназначение. Ведь сказа
но же в Евангелии: "Возлюби 
ближнего своего, как себя са
мого". Способны ли мы на 
любовь такой духовной высо
ты? Вот и должна наша душа 
трудиться, чтобы стремиться 
к этой высоте. Можно и по
ститься, и молиться, и тру
диться. Но если любви в сер
дце нет, то все эти приобре
тенные благости канут втуне.

Вспомним Иоанна Богосло
ва, который в конце своей 
жизни взывал ко всем нам:

—Братья! Любите друг дру
га! Кто исполняет эту запо
ведь, тот будет спасен!

Великий пост своей строго
стью напоминает нам о вели
ких и простых истинах - люб
ви, сострадании, милосердии.

Наталия БУБНОВА.

"Авроры" ГОЛОС 
вдохновенный

Лауреат международных конкурсов муниципальный 
детский классик-хор “Аврора” под руководством 
заслуженного деятеля искусств России Валерия 
Буланова наравне со взрослыми хорами участвовал в 
XIX международном конкурсе хоров в Вене имени 
Франца Шуберта.

О спорт, ты — Ясизнь!
заветные

цифры
(

Продолжает свою работу Телефон спасения для 
инвалидов и пенсионеров — 28-66-93, открытый по 
инициативе общественной организации инвалидов 
“СПУТНИК” в мае 1999 г. Помощь по телефону уже 
получили более 4 тысяч человек.
Много трудностей преодоле

но. Телефон не замолчал, а 
только окреп и закалился в 
борьбе за защиту прав инвали
дов. Сейчас мы с гордостью 
можем заявить, что в России 
наш телефон — единственный.

С каждый днем количество 
людей, желающих получить ско
рую помощь по телефону спа
сения, растет. К нам за помо
щью часто стали обращаться и 
инвалиды, проживающие в об
ласти. В связи с этим возникла 
острая необходимость повы
сить эффективность оказывае
мой помощи и облегчить не
легкий труд Надежды Федоров
ны Волынкиной, постоянного 
консультанта, доброту и отзыв
чивость которой оценили уже 
очень многие люди.

Решить данную проблему 
нам помог муниципальный грант 
администрации города Екате
ринбурга, на средства которого 
была модернизирована матери
ально-техническая база телефо
на спасения. Также большую 
помощь нам оказывает Сверд
ловское региональное отделе
ние общероссийской обще
ственной организации инвали
дов “Поддержка президентских 
программ по делам инвалидов”.

В адрес телефона спасения 
постоянно приходят самые теп
лые отзывы от людей, получив
ших помощь:

—Для меня телефон спасе
ния — это ниточка, связываю
щая с миром, возможность об

щения и выживания. Хочу поде
литься радостью — набираю 
знакомый номер. Если захлест
нет одиночество — опять наби
раю заветные цифры. Если хочу 
пожаловаться на несправедли
вость, попросить помощи или 
совета — опять набираю знако
мый номер, который обязатель
но меня спасет.

—При помощи телефона спа
сения я решил многие свои про
блемы. Земной поклон за ваше 
доброе дело. Я дал номер те
лефона спасения двум таким же 
отверженным, как я, и уже точ
но знаю, что они решили свои 
проблемы.

В последнее время самая на
болевшая проблема, с которой 
обращаются инвалиды и пенси
онеры по телефону спасения, 
связана с введением платных 
социальных услуг. Люди жалу
ются на односторонние догово
ры, составленные только в ин
тересах органов соцзащиты, на 
отсутствие тарифов по оказа
нию платных социальных услуг 
и их высокую стоимость.

Для решения данной пробле
мы нашей организации необхо
димо собрать как можно боль
ше обращений об оказании 
платных социальных услуг. Бу
дем благодарны каждому, кто 
сообщит нам необходимую ин
формацию.

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель ООИ

“СПУТНИК”.

В начале марта состоялось открытое первенство 
Уральского федерального округа по лыжным гонкам 
среди инвалидов по зрению, в котором приняли 
участие около 50 спортсменов из Курганской области, 
республики Марий Эл, Удмуртии и городов 
Свердловской области.
На параде открытия сорев

нования по лыжным гонкам вы
ступил заместитель председа
теля правительства Свердлов
ской области С.Спектор. Он 
напутствовал спортсменов-ин
валидов по зрению на успеш
ное выступление в первенстве, 
подчеркнув, что “инвалиды пре
одолевают не столько лыжную 
дистанцию, а прежде всего - 
себя, свой недуг”.

Спортсмены соревновались 
на двух дистанциях по системе

Гундерсена. В своих группах 
победителями среди мужчин 
стали А.Хусенов, И.Новокшо- 
нов, Н.Винокуров из Свердлов
ской области. Среди женщин 
на пьедестал почета поднялись 
Л.Гаврилова (Удмуртия), А.Еле
сина и Н.Панюшева из Сверд
ловской области и Л.Царего
родцева (Марий Эл). Упорная 
борьба развернулась в эста
фетных гонках. До последнего 
этапа гонка держала в напря
жении не только участников, но

и болельщиков команд. Побе
дители и призеры в эстафет
ной гонке финишировали в сле
дующем порядке: Свердловс
кая область, Удмуртия и Марий 
Эл.

Участники соревнований вы
ражают огромную благодар
ность организаторам первен
ства по лыжным гонкам: Цент
ру реабилитации инвалидов 
"Феникс" (исполнительный ди
ректор В.Моисейкин), Сверд
ловской областной организа
ции ВОС (председатель 
М.Юдина), Ассоциации молодых 
инвалидов “Аппарель” (предсе
датель Л.Соколова), которые 
дали им возможность проявить 
себя в спорте, пообщаться, по

быть на свежем воздухе.
Невозможен был бы этот 

праздник спорта и без участия 
в нем ООО “Омникс”, ЗАО “Ка
менныя вещи” и ОАО “Уральс
кий приборостроительный за
вод”. Генеральным спонсором 
первенства стало ООО “Урал- 
трансгаз”.

Давно замечено, что спорт в 
жизни инвалидов играет осо
бое значение, являясь мощней
шим средством реабилитации. 
И чем больше станет спорта в 
жизни людей с ограниченными 
возможностями, тем легче им 
будет адаптироваться в обще
стве.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

• Знай наших!

У Ирины поют
Еще недавно об екатеринбурженке Ирине Шакирьяновой (на 
снимке) мало кто знал. Сегодня эту обаятельнейшую 
девушку приветливо встречают не только в обществе 
инвалидов Кировского района, членом которого она 
является, но и далеко за его пределами. Все дело в том, что 
недавно Ирина стала номинантом Международной премии 
“Филантроп 2002”.

Членов жюри, осуществляющих экспертную оценку творческой ра
боты конкурсантов, покорили и музыкальные произведения Ирины, и 
ее исполнительское мастерство. А ведь в жюри были всем известные 
люди — народный артист СССР Полад Бюль-Бюль оглы, народные 
артисты России Юрий Антонов, Надежда Бабкина и многие другие.

Ирина — инвалид с детства. Болезнь, казалось бы, напрочь лиши
ла ее многих радостей жизни. Но вот шесть лет назад в их с мамой 
квартире появилось пианино. И неожиданно для многих Ирина заиг
рала. Сначала на слух подбирала мотивы популярных произведений, 
затем стала просто фантазировать. А однажды, пристально вглядев
шись в краски пейзажа одного из уральских художников, поведала 
матери:

—Мам, а картины-то поют.
В течение нескольких дней родилось чарующее, нежное музыкаль

ное произведение. Потом возникли новые произведения, старатель
но записываемые матерью на аудиокассету.

Сейчас Ирина и ее мама мечтают о профессионально записанной 
аудиокассете. Но для реализации этой задумки нужны деньги. Мо
жет, кто поможет?

Анатолий ХОЛОДИЛИН.
Фото автора.

На победу "авроровцы”, по 
утверждению Валерия Григо
рьевича, не надеялись, так 
как организаторы неизменно 
отдают пальму первенства 
своим землякам. Не измени
ло своей принципиальности 
строгое жюри и в девятнад
цатый раз. Первый приз по
лучил молодежный коллектив 
“І_а ѴосаІеНа” из Вены. Но 
впервые хор из России стал 
лауреатом. И была им екате
ринбургская "Аврора”, заво
евавшая второй приз в номи
нации “женский хор”. Женс
кий, потому что пели в нем 
девочки, ученицы средней 
школы № 43, и студентки, 
бывшие воспитанницы хора.

По мнению В.Г.Буланова, 
хозяевам помогло получить 
первый приз не мастерство, 
а родные стены. “Авроровцы” 
исполнили свою программу 
прекрасно и, кроме второго

приза, завоевали право выс
тупить на торжественном зак
рытии конкурса.

Потом по приглашению ста
ринного друга хора Эдгара 
Борна из города Хемма, орга
низовавшего серию благотво
рительных концертов для при
хожан протестантских церквей 
округа, побывали в Германии. 
Здесь девушек ждал востор
женный прием и восхищение 
благодарных слушателей.

И как всегда, после воз
вращения на родину “Аврора” 
держала экзамен перед свои
ми многочисленными почита
телями в стенах Свердловс
кой филармонии, где состо
ялся второй абонементный 
концерт с конкурсной про
граммой, исполнявшейся до 
этого только на Венском фес
тивале.

Николай КУЛЕШОВ.

Солдатская
льгота

Уважаемая редакция “ОГ"! Мои сыновья сейчас 
находятся на срочной воинской службе. Хотелось 
бы узнать, имеет ли наша семья в связи с этим 
какие-либо льготы?

ЛЕЩУКОВА С.В.
Таборинский р-н, д.Добрино.

По просьбе редакции на 
письмо Лещуковой С.В. от
вечает военный комиссар 
Свердловской области 
полковник А.Кудрявцев.

Уважаемая Светлана Вик
торовна! Согласно пункту 4 
ст. 17 Федерального закона 
"О статусе военнослужащих" 
№ 76-ФЗ от 27 мая 1998 
года, "Военнослужащие... 
освобождаются от уплаты зе
мельного налога и налогов на 
имущество физических лиц”. 
Таким образом, ваша семья 
освобождается от уплаты 
доли вышеперечисленных на
логов на ваших сыновей на

весь период их службы.
Кроме того, пункт 5 ст. 17 

этого же закона гласит: "Во
еннослужащие... и члены их 
семей могут освобождаться 
органами местного самоуп
равления полностью или час
тично от уплаты местных на
логов и сборов”. Основанием 
для этого является удостове
рение по форме № 3, текст 
которого утвержден Приказом 
министра обороны РФ № 170 
от 23.5.99 г. удостоверение 
выдается один раз на весь 
период службы военнослужа
щего по призыву командиром 
его части.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ |

За особый риск 
в бюджете денег нет

В “Областной газете” за 04.02.2002 г. в рубрике “Акту
ально” было опубликовано гневное письмо инвалида II груп
пы, ветерана подразделений особого риска из г.Заречного 
Б.Г.Шпынова. Напомним суть дела. В своем письме Б.Шпы- 
нов обижался на органы соцзащиты, так как они не выпла
чивают ему и другим ветеранам ежемесячную компенса
цию за вред, причиненный здоровью при испытании ядер- 
ного оружия на Семипалатинском полигоне. Шпынов ссы
лался на письменный ответ из Свердловского облвоенко
мата, в котором ему разъяснялось, что положенные ему 
льготы и компенсации “назначаются и выплачиваются ор
ганом, назначившим и выплачивающим эту пенсию”.

Редакция просила дать ответ на публикацию Минсоцза
щиты населения Свердловской области.

Свои разъяснения прислал министр В.Ф. Туринский.

Постановлением Верховно
го Совета Российской Фе
дерации от 27 декабря 1991 г. 
№ 2123-1 на граждан из под
разделений особого риска рас
пространено действие отдель
ных норм Закона Российской 
Федерации “О социальной за
щите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Черно
быльской АЭС" от 15 мая 1991 г. 
№ 1244-1.

Однако при реализации дан
ного нормативно-правового 
акта существуют некоторые 
проблемы.

В частности, пунктом 25 ста
тьи 14 Закона № 1244-1 от 
15.05.1991 г., который был рас
пространен на ветеранов под
разделений особого риска, 
предусматривалось “погаше
ние неоплаченной части бес
процентной ссуды на хозяй
ственное обзаведение, полу
ченной эвакуированными из 
зоны отчуждения". Указанная 
норма не вошла в последую
щие редакции пункта 25 ста
тьи 14.

Норма ежемесячного возме
щения вреда, введенная лишь 
в 1995 г. Федеральным зако
ном “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российс
кой Федерации “О социальной 
защите граждан, подвергших
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС" от 24.11.95 г. 
№ 179-ФЗ, на ветеранов под
разделений особого риска ни 
одним законодательным актом 
не была распространена, в том 
числе и норма, предусматри
вающая возмещение вреда в 
зависимости от установленной 
группы инвалидности:

инвалидам I группы — 5000 
рублей;

инвалидам II группы — 2500 
рублей;

инвалидам III группы — 1000 
рублей.

Выделение на эти цели 
средств из федерального бюд
жета Законом о федеральном 
бюджете на очередной год ни
когда не предусматривалось. 
Поэтому департамент бюджет
ной политики Минфина России 
не принимает к возмещению 
из средств федерального бюд
жета расходы по указанным 
выплатам.

Федеральным законом “О 

федеральном бюджете на 2003 
год” расходы на выплату ком
пенсаций в возмещение вреда 
гражданам, принимавшим в со
ставе подразделений особого 
риска непосредственное участие 
в испытаниях ядерного и термо
ядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и воен
ных объектах, — ветеранам под
разделений особого риска так
же не предусмотрены.

Очевидно, в письме замес
тителя военного комиссара 
Свердловской области Г.Н.До- 
лошкана, опубликованном в га
зете, речь идет о выплате ком
пенсаций в возмещение вреда 
ветеранам подразделений осо
бого риска из числа пенсионе
ров Министерства обороны Рос
сийской Федерации. Финанси
рование расходов, связанных с 
выплатой компенсаций, произ
водится указанным ведомством 
за счет средств, предусмотрен
ных на содержание военнослу
жащих и членов их семей (по
становление правительства 
Российской Федерации от 
24.04.1996 Г. № 506).

Таким образом, решение воп
роса о единообразном приме
нении различными ведомствами 
правовых норм, направленных на 
защиту ветеранов подразделе
ний особого риска, возможно 
только законодательным путем.

В настоящее время в Коми
тете Государственной Думы по 
делам ветеранов создана рабо
чая группа по подготовке зако
нопроекта в новой редакции. В 
работе над законопроектом при
нимают участие Минобороны 
России, МВД России, ФСБ Рос
сии и Комитет ветеранов под
разделений особого риска, в 
результате чего подготовлен но
вый проект федерального зако
на “О мерах по социальной за
щите граждан из подразделений 
особого риска”.

Отличительной особенностью 
данного законопроекта являет
ся то, что это законодательный 
акт прямого действия, в кото
ром четко и ясно определены 
категории граждан, на которых 
он распространяется, а также 
действующие в отношении этих 
граждан меры социальной за
щиты.

Дальнейшая судьба законо
проекта зависит от депутатов 
Государственной Думы.

ДЛЯ СВЕРДЛОВЧАН, знающих толк в хорошей поэзии, 
имя Рины Левинзон - это воспоминание о времени, а 
заодно и о себе. Это удивительные ощущения от 
прикосновения к ее хрустальным строкам, пронизанным 
тихими радостями и грустями человеческого естества. 
Вместе с мужем - поэтом Александром Воловиком они 
покинули Свердловск в семидесятые. С кровью, 
отрываясь и разрывая. Оставляя и оставаясь. Много лет 
спустя Рина вернулась в этот город. Сначала со 
страхом, с тревогами. В последний приезд решила, что 
едет на праздник. Она ехала для того, чтобы устроить 
праздник тем, кто ее ждет каждый день, тем, кто ее еще 
помнит, тем, кто ее никогда не знал и не слышал ее 
прекрасных стихов.

Наша встреча, как и многое 
на Земле, произошла случай
но. Она подарила мне два сбор
ника старых и новых стихов. И 
теперь я знаю точно - для того, 
чтобы писать стихи о России, 
совсем не обязательно здесь 
жить. Для этого нужно гораздо 
меньше и гораздо больше - ее 
нужно просто любить. Впрочем, 
география тут вообще ни при 
чем: стихи рождаются не на 
земле.

-Есть такое очень русское 
слово "ностальгия". Оно не со
всем точно переводится на дру
гие языки. И от всех, уехавших 
из России, с надеждой хотят 
услышать: да, мучает она 
меня...

-И да, и нет. Я уехала отсю
да туда по ясной причине. В 
своем книжном шкафу я нашла 
книжечку, которая меня приве
ла в Израиль ,- "Дневник Анны 
Франк". Полтора миллиона уби
тых младенцев. Только за то, 
что они были евреями. Мы не 
можем продолжать жизнь так, 
как будто этого ничего не было. 
Для меня единственным было - 
жить там. Даже если бы я была 
русская или японка. Мне ка
жется, если у мира есть хоть 
капелька милосердия, чувство 
совести и справедливости, то 
нужно защитить этот квадра
тик земли. Я заплакала в Изра
иле только один раз, когда уз
нала, что вся страна - это 400 
километров в длину. И в шири
ну в некоторых местах - всего 
один километр. Все! И огром
ное количество зла против 
страны, которая встала на кос
тях, на пепле, на издеватель
стве над детьми. Сколько раз 
мне еще нужно умереть, чтобы 
мне наконец разрешили жить в 
своей стране?

Второй ответ - да. Мне по
началу снился Свердловск, Рос
сия, друзья. И сейчас у меня 
екает сердце - вот здесь было 
мое первое свидание, меня не 
любили в этой школе, вот здесь 
меня не приняли на журфак, а 
вот тут живет моя любимая под
руга. Сюда Майя Никулина при
ходила к нам, ничего не боясь. 
Эта нежность никогда не прой
дет и не исчезнет. Но это не 
ностальгия, а любовь к хоро
шему. Я ни от чего не отказы
ваюсь и ничего не проклинаю. 
Мои нежнейшие друзья - Вита
лий Волович и Миша Брусилов
ский. Это те люди, которые 
были с нами рядом, когда мы 
уезжали. Горсточка друзей. 
Многие боялись. И они были 
правы. Здесь у меня осталась 
Люся Соболева, школьная под
руга, писатель Давыдов, его 
жена Лиля Мороз, Аркадий 
Элькин. Каждый приезд был 
ужасно непрост.

Я не могу объяснить это

Возвращение радости
чувство. Мне было больно, мне 
было страшно, и в то же время 
я была счастлива. Но встреча с 
мамой - это никогда не было 
встречей, это всегда было еще 
одно расставание. Каждый раз 
это очень сложно. Я решила 
из этой боли, из этого сумбура 
сделать что-то очень хорошее 
для наших двух стран. Если по
лучится - литературное сотруд
ничество, культурное, просто 
человеческое. Дети, перед ко
торыми я выступала, - мне так 
не хочется их терять. Они мне 
написали такие хорошие пись
ма. С Воловичем попробуем 
сделать книгу с его пейзажами 
Екатеринбурга и Иерусалима и 
моими стихами. Я увидела, что 
мы можем так много сделать 
друг для друга. Надо только все 
успеть. Я хочу, чтобы мы жили 
вместе и делали одно общее 
дело. Зло - оно всегда общее, 
оно против всех. Добро - за 
всех.

-Миром правит добро или 
зло?

-У меня больше добра. Я 
знаю большое количество лю
дей, состоящих из одного доб
ра. Их не показывают по теле
визору, не слышно по радио. О 
них не пишут в газетах. К сожа
лению. Анна Франк накануне ги
бели написала предложение, 
после которого грех жаловать
ся: "И все-таки, несмотря ни на 
что, я верю, что люди - хоро
шие". Для меня все люди хоро
шие.

-Вы всем все прощаете?
-Я не прощаю убийств, я не 

прощаю катастроф. Я помню 
убийство детей. И не забуду 
этого, пока жива. Но ненависти 
в моем сердце нет. Ненависть 
разрушает прежде всего меня. 
Во мне есть память об этих 
людях, которые погибли, и же
лание прожить свою жизнь так, 
чтобы этого никогда не было. Я 
хочу что-то сделать, чтобы 
объяснить судьбу еврейского 
народа, который сражается 
только за право своего суще
ствования. Право, которое есть 
у всех людей в мире. Отправить 
своего ребенка в школу и быть 
уверенным, что он не погибнет 
по дороге в автобусе, пойти в 
кафе так, чтобы там не взор
ваться. Это так несправедливо. 
Особенно после всего проис
ходящего. Еще пепел не рассе
ялся, еще живы люди, которые 
все это помнят и видели. Поги
бающие сегодня люди - дети и 
внуки тех, кто выжил в Освен

циме. Но мир молчит.
Маленькая, тоненькая жен

щина с добрыми глазами и не
здешней всем улыбающейся 
улыбкой. Она - вся любовь, вся 
улыбка, вся радость. Стихи и 
рифмы удивительно легки и 
прозрачны. В них нет густой 
навороченности, сквозь которую 
с трудом протискивается суть. 
И я ощущаю давно забытое — 
мне хочется их читать и чи
тать, хочется снова и снова по
гружаться в мир ее образов.

■ СТИХИ НЕ УЕЗЖАЮТ

Она, кажется, говорит моими 
словами, ничего не придумы
вая. Даже не говорит, а дого
варивает то, что готово уже во 
мне и не может прорваться на
ружу. Ее лирика не смазливая и 
не слезливая, а обращенные к 
вечности строки лишены над
рывной надсады и надуманного 
многословия философствова
ния. Она - поет. Упивается лю
бовью и воспевает наползаю
щее горе.

Не то чтобы тоска,
а так - печаль печалей, 

Не то чтобы любовь,
а нежность невпопад...

-Я пишу о любви, о смерти, 
о жизни. О сыне. О счастье, о 
несчастье. Нет запретных тем 
в поэзии. Камень, дерево, все, 
что происходит значительного...

-Для поэта и падающий с 
дерева лист - событие.

-Точно. Все и все достойно 
стиха. Несмотря ни на что.

-На каком языке вы думае
те?

-Я пишу на трех языках. На 
русском, что с моей стороны - 
большая дань любви к нему. 
В истории еврейской поэзии 
есть несколько поэтов, которые 
стали народными поэтами Из
раиля, начинавшие писать на 
русском. Писать на иврите все
гда считалось подвигом. Это 
было или опасно, или невоз
можно, или не нужно. Я написа
ла четыре книги на иврите. И 
еще я сочиняю на английском. 
На каком языке пишу, на таком 
и думаю. Это интересно. Как 
приключение. Легко. Только 

один раз я сделала переводы 
двух своих детских стихов с ив
рита для издания книги в Ека
теринбурге. Мне скучно пере
водить свои книги. Мне хочет
ся, чтобы люди, которые приез
жают в Израиль, знали и люби
ли иврит. Чтобы они начинали 
любить эту землю с таких про
стых и музыкальных стихов. Во 
многих ульпанах учат иврит по 
моим стихам.

-На русском и на иврите - 
разные мысли, разные стихи?

-Абсолютно. Ничего не со
впадает. Если человек, с кото
рым я мысленно говорю, гово
рит на иврите, то начинается 
ивритский стих. Но есть такие, 
которые обращаются к миру, к 
человечеству. "Где найти такую 
ткань, чтобы сделала мой на
род невидимым"... Рифмован
ная проза, когда не до рифмы. 
Боль не подчиняется рифме, 
когда не до нее. Я ищу гармо
нию. Быть женщиной - соеди
нять все то, что тянется к раз
ладу. Рифма - последняя гар
мония.

-Вы - видимое воплощение 
любви. В русском языке слово 
"любовь" одно на всех - на 
мать, на детей, на женщину, на 
родину. В итальянском - боль
ше десятка слов обозначают 
разную любовь. И в каждом из 
них свой смысл, своя музыка...А 
на иврите?

-"Рина" - в переводе озна
чает "радость". В иврите ми
нимум 12 слов, которые обо
значают радость. "Любовь" на 
иврите. Есть нежность, привя
занность, есть страсть. Я ду
маю, что слов гораздо боль
ше, чем я знаю. В иврите каж
дой букве соответствует циф
ра. Для слова "любовь" - это 
число 13. Мое счастливое. Мне 
очень нравится мысль, что "мы 
не властны над любовью, ко
торую хотим получить. Но зато 
мы властны абсолютно над той 
любовью, которую мы хотим 
отдать". И поэтому неважно, 
кто и сколько отдал. Мы - 
властелины мира, когда мы от

даем свою любовь, не ожидая 
ничего в ответ. Это счастье и 
это сила. У тебя будет все, 
когда ты перестаешь желать. 
Фантастическое ощущение 
свободы.

-Вы дожили до него?
-Мне кажется, да. Я каждое 

утро себя воспитываю. У Набо
кова есть замечательная фра
за: "Нет ничего пошлее, чем 
щемящее чувство от упущен
ных возможностей."

-Вы сами с собой часто 

разговариваете?
-Все время. Это разговор 

беспрерывный. Я себя учу, про
веряю.

В свой последний приезд в 
Екатеринбург Рина Левинзон 
провела больше пятнадцати по
этических встреч и вечеров. В 
Музее писателей Урала, в сте
нах Уральского университета... 
Читала стихи людям мудрым, 
прожившим жизнь, и детям, 
только в нее вступающим. Впро
чем, еще неизвестно, кто в этой 
жизни мудрее - старики или 
дети.

-Рина, вы ведь точно знаете, 
что не бывает детской музыки и 
литературы...

-Абсолютно точно. Хороший 
стих всегда будет хорошим. 
Есть книги, которые покоряют 
всех. Например, "Маленький 
принц". В 2002 году в Екате
ринбурге маленькая книжечка 
стихов "Мой дедушка Авремл". 
Вышла благодаря Якову Ли
берману, он их просто любил и 
читал. Я их посвятила всем де
тям России. Все детские стихи 
написаны про себя. Очень се
рьезно и очень честно. Вообще 
я не делю стихи по возрасту. 
Могу прочесть в любой аудито
рии. И дети поймут. Они вооб
ще очень умные. На вопрос 
"Что можно сделать из ниче
го?" взрослые часто молчат 
или говорят, что ничего. А дети 
сказали: "Можно сделать по
целуй, хорошее настроение. 
Можно сделать мир".

-Ваши стихи такие музыкаль
ные, они поются сами по себе...

-Песен много на мои стихи, 
и они живут где-то своей жиз
нью, гуляют. В Реже когда-то 
жил бард Алеша Кузьминых, ко
торый написал чудесные песни 
на мои стихи. Клара Кацман 
писала, Татьяна Стрелкова. В 
Иерусалиме много песен напи
сано композиторами, уехавши
ми из России.

-Считается, что поэт обяза
тельно должен быть голодным, 
иначе нерва в стихах не будет, 
не зацепят они...

-Я была голодной, босой и 
раздетой. Мое свердловское 
детство закалило меня. Голод 
- страшное страдание, и я жа
лею всех, кому тяжело. И если 
говорить, что материал поэта - 
страдание, то, к сожалению, 
страданий хватает и без голо
да. Но я с большим удоволь
ствием пишу, когда я счастли
ва. Я не хочу страдать только 
ради того, чтобы писать стихи. 

Упаси Бог. И я не хочу, чтобы 
другие страдали. Я хочу, чтобы 
люди были счастливы. И я хочу 
быть счастливой.

-Вы разве несчастливы?
-Я учусь этому. У меня мно

го причин для счастья - это 
правда. Пишу много. Но могла 
бы больше. Я не очень органи
зована. Я люблю движение жиз
ни. Я, наверное, никогда не 
смогу писать большую прозу - 
частями, долго, днями за сто
лом. Мои рассказы - самое 
большее на полторы страни
цы. Мне интересны люди, го
рода, жизнь в ее движении.

Майя Никулина - мой талис
ман. Когда я уезжала, она ска
зала: "Я не могу уехать, тогда 
эту землю займут другие 
люди". Я не понимала, о чем 
она говорит. У меня не было 
ощущения земли. "Мне каза
лось, что на краешке этих не
бес я птицей чужой прилепи
лась". И только когда я впер
вые потрогала белый горячий 
иерусалимский камень, я по
няла, что имела в виду Майя. 
Она меня научила любить Из
раиль. Ее отношение к своей 
земле невероятно страстное. 
Вот так, как она любит Урал, я 
люблю Израиль. Я человек 
мира. Мне все милы - страны, 
народы.

-Когда переступаете грани
цу, о чем думаете?

-Мне всегда страшно. 
Страшно моих чувств. Я от 
многого отвыкла. Я не пред
ставляю, как может дышать 
дом, железные двери которо
го (в подъезде) запираются на 
ключ. Здесь очень много ду
шевных привязанностей. 
Люди, которыми я восторга
юсь. Здесь моя мама, здесь 
мой брат. Я прожила в Изра
иле уже столько же, сколько и 
в России. Из какого-то упрям
ства я так хочу, чтобы страна 
выжила и жила. Урал - очень 
сильный, мощный, он не нуж
дается в моей помощи, во мне. 
А Израилю я нужна, моя защи
та, мое покровительство.

Мне хочется жить, может 
быть, больше, чем писать. Так 
как я пишу все время, не пере
ставая - по дороге, в трамвае, 
то все нормально.

Как и всю жизнь, Рина Ле
винзон по-прежнему преподает 
английский. Выпустила двад
цать книг, выступает, занима
ется просветительством среди 
новых репатриантов. Придума
ла Дом поэта, у которого нет 
крыши. Воздушный замок, ко
торый легко построить и невоз
можно разрушить.

Все праздник для слуха 
и зренья - 

Герань под окошком чужим, 
И розовых птиц оперенье, 
И пух тополиный, и дым.

Пустяк, а уж дух захватило. 
Трава, подорожник, лопух... 
Из детства...

Чтоб сердце щемило 
И пело о родинах двух.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Владимира ЗЛОТИНА.

■ ТЕЛЕЗВЕЗДЫ О СЕБЕ

Рецепты красоты от канала "Россия-Урал"
Когда этот материал только задумывался, многие 
спрашивали:
-К 8 Марта готовимся?
-Почему? - отвечала я. - Женщина должна следить за собой 
всегда, в независимости от времени года, календарных дат 
и прочих мелочей. Главное, делать это правильно. А наши 
героини - все, как одна, - имеют отношение к телевидению, 
и быть в форме - основной пункт их должностной 
инструкции. Вот и пусть теледивы канала "Россия-Урал" 
поделятся "азами мастерства" с читательницами 
"Областной газеты", со своими зрительницами и 
поклонницами. Тем более что рассказывают они об этом 
(как выяснилось) с большим удовольствием.

Светлана БАТРАКОВА, ве
дущая "Вестей-Урал".

Ярая поклонница активного 
образа жизни и парашютного 
спорта, кандидат в мастера 
спорта по легкой атлетике.

-Твое отношение к еде, 
придерживаешься ли какой- 
нибудь диеты?

-Категорически не ем горо
ховый суп и манную кашу, не 
люблю лук, люблю чеснок, очень 
положительно отношусь к мясу. 
Вообще поесть люблю. Диет не 
придерживаюсь, просто, когда 
чувствую, что перестаю влазить 
в любимые штаны, прекращаю 
есть на какое-то время.

-Как поддерживаешь себя 
в форме, есть ли какие-то 
секреты на этот счет?

-Стараюсь как можно чаще бы
вать в тренажерном зале, благо он 
есть прямо на нашей телекомпа
нии, но все равно катастрофичес
ки не хватает времени, иногда на
чинаю делать по утрам зарядку, но 
надолго меня не хватает - лень 
раньше меня родилась.

-Самое экзотическое блю
до, которое довелось попро
бовать?

-Этим летом в отпуске на 
Черном море мы устроили охо

ту за ракушками - рапанами. Це
лый день ныряли за моллюска
ми, набрали три больших мешка, 
потом варили, выковыривали из 
раковин, прямо как в "Последнем 
герое", жарили. И вся эта куча 
раковин буквально за 10 минут 
исчезла в наших желудках. Паль
чики оближешь!

Юлия АЛЬФЕР, ведущая 
"Вестей-Урал".

Пожалуй, сегодня Юля - са
мая стройная теледива в наших 
палестинах, при росте 164 см она 
весит 45 кг. Видимо, сказывает
ся модельное прошлое: несколь
ко лет тому назад она была "ли
цом" "Уральских самоцветов" (те
перь концерн "Калина"). Юля и 
сейчас держит себя в "ежовых" 
рукавицах. Вот некоторые из ее 
"рецептов".

-Отношение к еде, диеты, 
ограничения?

-Отношение к еде спокойное. 
Так как не люблю ни мяса, ни 
морепродуктов, ограничивать 
себя приходится лишь в погло
щении сладостей. Но, если силь
но хочется конфет, мороженного 
или торта, могу съесть все без 
остатка, не задумываясь о том, 

какими лишними, граммами и где 
это может "вылезти".

-Как поддерживаешь себя 
в форме?

-Калланетик или шейпинг как 
минимум два раза в неделю. Меч
таю найти еще пару свободных 
часов в неделю, чтобы в пред
дверии лета походить в трена
жерный зал. По выходным зимой 
стараюсь выбираться за город, 
покататься на лыжах. Летом 
встаю на ролики.

-Вредные привычки и борь
ба с ними?

-Когда сама за рулем, обожаю 
езду на большой скорости. С этим 
пытаются бороться все мои род
ственники, вынуждая с ними ез
дить аккуратно. Иногда в борьбу 
с моей вредной привычкой всту
пают и сотрудники ДПС.

-Косметические секреты?
-Кремам особо не доверяю. Ста

раюсь по максимуму использовать 
только натуральные средства. Напри
мер, делаю кефирную маску на лицо.

Наталья ГОРБАЧЕВА, автор 
и ведущая передачи "Время 
новое".

Считает, что во всем главное - 
золотая середина. Например, 
сама она, занимаясь серьезными 
проблемами (программа посвяще
на последним экономическим и 
политическим новостям УрФО), 
старается не переборщить с об
разом деловой женщины...

-Приходится ли ограничи
вать себя в еде?

-Конечно. Еда - очень боль
шой соблазн. Стараюсь не есть 
вечером, не мешать хлеб с мя
сом и кашей. Однажды вычитала, 
что в меню какой-то королевы, 
прожившей неимоверно долго, 
было много цитрусовых. С тех пор 
большое их количество включила 

и в свой рацион. Вообще, любую 
диету нужно составлять в соот
ветствии с потребностями свое
го организма. Перебарщивать ни 
в коем случае нельзя.

-Самое экзотическое кули
нарное переживание после
днего времени?

-Да много всего, но почему-то 
особенно запомнился огромный 
красный омар, которого я ела на 
Кипре. Может быть, потому, что 
это было связано с мужчиной...

-Как поддерживаете себя в 
форме?

-Время от времени, по 2 раза 
в неделю, хожу на степ-аэробику 
недалеко от моего дома. И не 
только ради физической формы. 
Это отличная психологическая 
разгрузка. В этот момент я со
всем не та деловая женщина, к 
образу которой, может быть, 
привыкли телезрители.

-Косметические секреты?
- Как только выдается свобод

ная минута - я у зеркала. Стара
юсь использовать только доро
гие, проверенные средства: ло
сьоны, тоники, кремы.

-А вредные привычки?
-Покуриваю. Но зависимость, 

скорее, психологическая. Предпо
читаю легкие, дорогие сигареты.

Наталья ОРЛОВА, началь
ник отдела пиара канала "Рос
сия-Урал".

Эту энергичную блондинку вы 
никогда не увидите в кадре, но 
от нее зависит очень многое. И у 
нее свои способы поддерживать 
себя в форме.

-Какой диеты придержива
ешься?

-Люблю фрукты и овощи - лю
бые, от картошки до авокадо. Ни
каких ограничений в еде нет. Кто- 
то из сатириков описывал "диету 

русскую": всего побольше - слад- 
кого-жирного-копченого-мучно- 
го-мясного. А у меня "диета 
творческая": если доберусь до 
еды - по-моему, могу съесть 
больше собственного веса, но 
чаще вместо стола обеденного 
передо мной стол письменный. 
Утром спешу, не завтракаю. Обе
даю тоже не всегда, а если есть 
часок, то предпочитаю соединить 
бизнес-ланч с общением, встре
чаюсь в ближайшем ресторане с 
друзьями и деловыми партнера
ми или забегаю к подруге ко
фейку попить. Ужинами дочка ба
лует, она вкусно готовит.

-А как со спортом?
-Внутренний моторчик за

ставляет все время двигаться, 
лишнее сгорает само собой. Бур
ные оздоровительные всплески 
обычно случаются весной. Зимой 
тоже хожу на фитнесс и в бас
сейн, но бессистемно, когда вы
берусь. А летом каждую свобод
ную минутку стараюсь проводить 
у воды, на солнышке.

-Вредные привычки?
-Кофе для меня - как бензин 

для машины. Надо бы на сок 
перейти...

-Отношение к экзотичес
кой кухне?

-За границей обязательно по
пробую что-нибудь местное. Ела 
осьминогов в Греции, мезе на 
Кипре,лобстеров и мидий в Таи
ланде, фаршированных голубей в 
Египте, ковбойский стейк в Аме
рике и так далее, даже шашлык 
из крокодила. Как-то один из моих 
хороших друзей, Женя Енин, уст
роил марафон кухонь: началось с 
того, что мы опробовали мекси
канскую кухню, пекли из кукуруз
ной муки тортальи, сами готови
ли фахитас и бурритос. А потом 
поочередно лакомились китайс
кой, еврейской, чешской кухней. 
Я, если честно, борщ больше люб
лю, зато все "специальные" обе
ды и ужины с друзьями получают
ся очень веселыми.

-Косметические секреты?
-Секретов нет, просто каче

ственная косметика. Разве что 
в сауне - мед с солью, травки. 
Я хорошо выгляжу, когда у меня 
хорошо на душе. И наоборот. 
Поэтому забочусь больше о 
внутреннем равновесии. Ос
тальное приходит.

Елена СОЛОВЬЕВА.
Фото

Вячеслава ДОНЕЦКОГО.

В НПО автоматики запущен 
комплексный 
испытательный стенд. Это 
значит, что создание 
системы управления для 
новой ракеты близко к 
завершению, и дело — за 
проверкой на 
жизнеспособность.

Адм керальская 
форма в подарок

Начало испытаний — главное 
событие на предприятии в эти 
дни. Горячие денечки для служ
бы заместителя главного конст
руктора! И — замечательные: 
ведь испытания — это прелюдия 
завершения долгого (готовились 
больше десяти лет) и большого 
дела, в котором участвовало 
много людей. А что, как не ре
зультат, свидетельствует о со
стоятельности предприятия?

Конечно, последняя точка бу
дет поставлена в то мгновение, 
когда ракета взлетит в небо. 
Служба, принимающая до этого 
момента экзамены у своих же 
коллег на этапах разработки, 
будет сдавать собственный эк
замен, ведь ее основное назна
чение можно сравнить со свое
го рода службой качества. 
“Оживление” испытательных 
стендов стало возможным пото
му, что оборудование осталось 
в целости и сохранности.

...В кабинете начальника от
деления без конца звучит теле
фон, заходят, выходят люди. Все 
решается быстро, в таком же 
темпе отдаются короткие распо
ряжения на "военном” языке.

Однако — картина не из при
вычных — руководит деловой 
круговертью приятной внешно
сти женщина в красивом жаке
те. Начальник отделения Галина 
Михайловна Щепкина.

Улыбается: да нет, не такая 
уж она и единственная в своем 
ведомстве. Например, в ЦУПе, в 
центре обработки информации — 
немало женщин. А Маргарита 
Соловьева и Галина Скриптуно- 
ва — коллеги из Самары — ра

■ НЕЖЕНСКОЕ ДЕЛО

ботали еще с Королевым и Ре
шетневым. Симпатичные, жен
ственные — ответственность и 
серьезность работы не наложи
ла отпечаток на их внешность: 
серого глухого мундира — при
частности к секретам государ
ства — нет и в помине.

Их примеры — подарок фе

министскому движению. Быть 
руководителем в оборонной от
расли, мужской по определению 
— означает, что при рождении 
человеку отмерено равное ко
личество ума и таланта.

Вместо красивой темы дипло
ма на радиофаке в УПИ — "Антира
кеты" (типа “двенадцать уравне
ний с тринадцатью неизвестными”) 
Галина Щепкина сделала то, что 
являлось, по сути дела, началом 
ее работы в НПО автоматики. Это 
было не менее романтично.

А спустя всего три месяца 
после защиты диплома вчераш
нюю студентку отправили на “по
лигон”, и она участвовала без 
всяких перерывов в 165 земных 
“пусках" подряд — репетициях 
реальных стартов.

То был для разработчиков 
самый “урожайный” год: одно
временно создавались три ра
кетных комплекса, один из ко
торых и по сей день на воору
жении. Над их совершенством 
работали сутками напролет: кто- 
то корректировал формулы, кто- 
то — приборы (“железо”, как 
здесь говорят).

—Была захватывающая рабо
та в команде, — вспоминает Га
лина Михайловна, — которая 
формировала знание нового ка
чества: от частного к общему и 
гораздо шире — фактически о 
полном цикле создания ракет
ных комплексов.

Свое повышение по службе 
она восприняла без восторга: 
плохо представляла, как стар
шие товарищи будут работать 
под ее началом. К тому же, по 
долгу службы, ей предстояло 

работать с заказчиками — гене
ралами и адмиралами. Возмож
но ли здесь общение на равных 
с ней, почти девчонкой?

Однако эти сомнения были 
сущими пустяками в сравнении 
с открывающимися перспекти
вами решать задачи на более 
высоком уровне. Собственно, 
это — ориентирование на инте
ресы дела и помогало ей потом 
преодолевать сложности: ведь 
еще народная мудрость подме
тила, что оцениваем мы друг 
друга все-таки “по уму”. Плюс 
женская эмоциональность (ни
когда не была “синим чулком", 
говорят коллеги) — и вышло, что 
с таким набором в своей облас
ти стала она незаменимой.

Пилотки, тельняшки, кортик и 
даже адмиральская форма — это 
все подарки от генералов. В знак 
благодарности и восхищения.

То, что ведущие специалис
ты в испытательном отделении 
НПО автоматики и по сей день с 
ней рядом — доказательство 
того, что нашла она внутри кол
лектива оптимальный режим 
взаимодействия.

—Вся техника, — говорит Г дли
на Михайловна, — приборы, узлы 
ракет — появляется благодаря 
живым людям. Поэтому и требуют 
они к себе теплого отношения.

Свою поглощенность работой 
считает счастливым состоянием. 
Ощущения, что жизнь прошла 
мимо нее, нет. Ведь и на тех 
самых полигонах и на яхтах ка
тались, и в снежки играли, и 
рыбу ловили — жизнь всюду. 
Хотелось бы, конечно, больше 
времени посвящать семье, но 
она сама выросла с очень заня
тыми родителями, и недавно 
родившемуся внуку, скорее все
го, это тоже предстоит: с доче
рью у них соревнование — кто 
позже придет с работы.

Но если вдуматься, то эта ее 
мужская работа и есть реализа
ция женской сути: специалисты 
выяснили, что самый большой 
страх женщины — страх за бе
зопасность близких.

А уж на поприще безопасно
сти Галина Михайловна выкла
дывается сполна.

Ирина МАРЬИНА.
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■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ѵтинвдй мостик
Утиный мостик — именно так в последнее время стали называть некоторые 
екатеринбуржцы небольшой мост, ведущий в ЦПКиО им.Маяковского со 
стороны улицы Щорса.

Возможно, со временем это название, как говорят, приживется, даже станет 
официальным. А пока так окрестили его для удобства те, кто часто ходит в парк. А 
пройти по нему и не заметить на воде целый табун диких уток ну просто невозможно! 
При появлении пешехода они не прячутся, а наоборот начинают требовательно 
покрякивать и подплывать почти под самые перила моста.

И это понятно: именно тут их и подкармливают многочисленные прохожие: кто 
кинет кусочек хлеба, кто печенинку.

Уже не первый год дикие "серые шейки” остаются зимовать на Исети. Нынче в табуне 
насчитывается примерно сто голов. Правда, в начале зимы было еще больше. Видимо, 
часть птиц все же погибла. Говорят, иногда их отлавливают на леску с крючком бомжи.

Кстати, как сообщили в Екатеринбургском городском обществе охотников и ры
боловов, целые стайки уток остались нынче зимовать и на теплых водах прудов- 
охладителей Верхнетагильской и Рефтинской ГРЭС.

Сам факт зимовки водоплавающих на Урале ученых-экологов уже не удивляет. Пора
жает другое: та же Исеть — одна из самых грязных и, вследствие этого, “теплых” рек в 
области, но именно она становится местом круглогодичного обитания уток. Вместо 
дальнего и опасного перелета в теплые страны они выбрали спокойную, но клоаку!

И тем не менее есть проблема. Коль уж утки не захотели улетать, бросать их на 
произвол судьбы нельзя. Наверное, тем же охотничьим организациям, да и муници
палитету, следовало бы проявить о них заботу. Хотя бы раз в неделю подкармливать. 
Ведь в мертвой воде Исети найти пищу уткам сложно. И к весне они могут отощать. 
А скоро брачный период, самкам надо будет откладывать яйца, выводить потомство. 
А это по силам только здоровым и сильным птицам.

Для многих горожан утки на Исети — явление приятное, радостное. Некоторые 
жители близлежащих домов ходят посмотреть на них целыми семьями, с детьми. И 
любуются порой часами! Если б нашлись организации, которые проявили заботу о 
зимующих птицах, то уже к осени табун уток мог бы удвоиться и даже утроиться! 
Потому что гнездиться кряквы наверняка захотят тут же, в близлежащих зарослях. 
Пусть не все кладки сохранятся (бродячие собаки, люди часть уничтожат), все равно 
прирост поголовья будет. Значит, помощь уткам в любом случае нужна. Конечно, 
сложно надеяться, что заботу о них проявит муниципалитет или управление охотни
чьего хозяйства. Это не в их традициях. Может, эти благородные хлопоты возьмет на 
себя ЦПКиО им.Маяковского? Ведь утки живут по сути на территории парка. А 
значит, они уже его достопримечательность.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Преодолели 
волжский рубеж
БАСКЕТБОЛ

“ВБМ-СГАУ” (Самара) - 
“УГМК” (Екатеринбург). 
63:72 (16:27, 20:16, 19:9, 
8:20). Самые результатив
ные: Мабика-31, Саттон-Бра
ун-14, Наймушина-10 - Мил
тон- 204-9 подборов, Гриф
фит- 144-7, Архипова-144-11 
передач, Баранова-12.

Встреча двух сильнейших 
клубов женской суперлиги при
влекла в зал спортклуба “Ок
тан” Новокуйбышевска, где 
проходил матч, 2000 зрителей. 
Обе команды плотно опекали 
соперниц и не давали свобод
но бросать по кольцу, в том 
числе с дальних позиций - не 
случайно из-за 6-метровой ли
нии за всю игру хозяйки имели 
4 попадания из 15 попыток, а 
гостьи - всего два из десяти.

В таких условиях многое за
висело от игры на щите, а здесь 
преимущество было на сторо
не уральских баскетболисток - 
они сделали 37 подборов, а 
волжанки - 26.

Одержав уверенную победу 
в гостях, екатеринбургская ко
манда упрочила лидирующее 
положение, в 22 матчах проиг
рав лишь раз. А основные со
перницы из “ВБМ-СГАУ”, сыг
рав на матч больше, потерпе
ли уже три поражения. Все 
идет к тому, что нашей коман
де второй раз подряд доста
нется звание чемпиона супер
лиги. Трудно себе представить, 
что в оставшихся до окончания 
второго этапа семи-восьми 
встречах екатеринбурженки 
растеряют свое преимущество.

Напомним, что после окон
чания чемпионата суперлиги 
восьми сильнейшим командам 
дивизиона “А” предстоит по 
формуле “плей-офф” оспари
вать медали чемпионата России.

Результаты других матчей: 
"ВБМ-СГАУ” - “Динамо” (М) 101:82, 
“Динамо” (М) - "Динамо-Энергия" 
75:81, “Балтийская звезда” - “Ди
намо" (М) 92:87, “Динамо-Энергия” 
- “Вологда-Чеваката" 84:72.

Сергей БЫКОВ.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

собственной интуиции
Восточный гороскоп с 10 по 16 марта

КОЗЕРОГАМ астролог рекомендует в бли- 
--ну жайшие дни не принимать никаких скоро- 

палительных решений. Отнеситесь ко всем 
” ’’ событиям, происходящим вокруг вас, спо
койно и взвешенно и дважды подумайте перед 
тем, как предпринять те или иные шаги. Следуя 
этим советам, вы сможете избавить себя от не
нужных проблем и конфликтов с окружающими 
вас людьми. Благоприятные дни - вторник и сре
да.

ВОДОЛЕЯМ не стоит без крайней не- 
обходимое™ обременять себя серьез- 

(ііГхѵ* ными обязательствами делового харак
тера. Лучше всего вам посвятить предстоящую
неделю подведению итогов, пересмотру своих 
действий и исправлению ошибок предыдущего 
периода. На работе постарайтесь не перечить 
начальству, поскольку велика вероятность круп
ных конфликтов. Удачный день - понедельник.

РЫБАМ надо постараться не упустить воз- 
Д"2® можности продвинуться по службе, по- 

скольку планеты создают вам все необхо
димые для этого предпосылки. Вполне ве

роятно, на вас обратят внимание, и вы получите 
выгодное деловое предложение, способное при
нести материальную выгоду и главное - повы
сить ваш профессиональный уровень. Ваши удач
ные дни - понедельник и воскресенье.
л. ОВНЫ получат в эту неделю шанс обре
зай сти влиятельных покровителей и завес- 

ти полезные знакомства с нужными людь
ми. Благодаря их помощи вы сможете 

решить все свои проблемы как служебного, 
так и бытового характера. При этом во всех 
вопросах доверяйтесь в первую очередь соб
ственной интуиции, а уже после этого прибе
гайте к советам окружающих. Удачный день - 
вторник.

ТЕЛЬЦОВ порадует известие об увели- 
чении заработков. На этой неделе вам, 

ГГ "А вероятно, повысят оклад или переведут 
на новую, более высокооплачиваемую должность. 
Астролог советует вам спокойно отнестись к это
му известию и, по возможности, начать созда
вать финансовые накопления, которые могут вам 
очень пригодиться в скором времени. Благопри
ятный день - четверг.
8® БЛИЗНЕЦАМ можно будет попробовать 

галы себя на этой неделе в новом амплуа. Если 
2 вы займетесь делом, которое до этого не 

было вам знакомо, то проблем, как обе
щает астролог, не возникнет: вы сможете не толь
ко упрочить свой авторитет, но в значительной 
степени улучшить собственное финансовое по
ложение. Главное - не пасуйте перед всем но
вым. Удачные дни - вторник и среда.

РАКИ в предстоящие дни будут особенно 
удачливы в важных знакомствах, встречах 

Яд*” и поездках. Вероятно, новые люди, во- 
Ж шедшие в вашу жизнь, предложат вам све

жие идеи и откроют новые перспективы. Ваш 
авторитет заметно укрепится, что создаст осно
ву для положительных изменений в служебном 
или общественном положении. Конец недели обе
щает интересные встречи со старыми знакомы
ми. Благоприятные дни - среда и четверг.

ЛЬВАМ предстоит благоприятный пе- 
МЙКО риод для решения служебных проблем. 
I Возможно, вам придется иметь дело с 

правовыми вопросами и юридической документа
цией. Не исключены неожиданные доходы и зна
комства с влиятельными людьми, которые в даль
нейшем будут оказывать вам ценную помощь. Под
держка также придет и со стороны близкого чело
века. Благоприятные дни - пятница и суббота.

ДЕВ ожидают приятные события в професси- 
ональной сфере, особенно у тех из вас, чья 

\ дй деятельность связана с творческими профес- 
сиями. Смело беритесь за самые сложные 

дела, вы обязательно сможете довес™ их до конца и 
получить желаемый результат, который выразится в 
приличном материальном вознаграждении и в слу
жебном росте. Ваши удачные дни - пятница и суббота.

ВЕСАМ, осуществляя новые дела на этой 
X ' X неделе, следует полагаться исключитель- 
Ш ф но на собственные силы. Нельзя посвя
щать в свои планы других людей, иначе ничего из 
намеченного вами не осуществится. Кроме это
го, ни в коем случае не доверяйте информации, 
которую получите от малознакомых людей или 
потенциальных партнеров. Благоприятный день - 
воскресенье.
уч СКОРПИОНАМ все важные дела астро- 
ліМЫ лог советует запланировать на первую 

половину недели. Если вам необходимо 
провести деловые встречи или переговоры, то 
постарайтесь осуществить это до четверга, по
скольку потом вероятно появление на вашем пути 
препятствий, способных кардинальным образом 
изменить все ваши планы. Наиболее удачные дни 
- понедельник и вторник.

л . СТРЕЛЬЦЫ ощутят большой прилив сил 
деьф*. и многократное увеличение жизненного 

потенциала. Всю неделю вы будете целе- 
пХІ. устремленными и благодаря своей ак
тивности сможете решить любые важные задачи. 
Направьте порыв и энергию на творчество, любые 
дела, связанные с домом и семьей, и, как обеща
ет вам астролог, вы достигнете внушительных ус
пехов. Ваши удачные дни - пятница и суббота.

ИТАР-ТАСС.

На прежних позициях
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Чемпионом России вто
рой раз подряд и седьмой 
- за всю историю стал ар
хангельский “Водник”. В 
верхней части таблицы свои 
прошлогодние позиции со
хранили “Кузбасс”(бронзо
вые медали) и “Уральский 
трубник” (седьмое место). 
“Енисей” поднялся с чет
вертой строчки на вторую, 
“СКА-Нефтяник” - с пятой 
на четвертую. “Старт” “об
менял” серебряные награ
ды на пятое место, “Роди
на” спустилась с шестой по
зиции на восьмую. “Раке
ту” в восьмерке сильнейших 
заменила "Сибскана”, нын
че финишировавшая шес
той.

Финал за 7-8-е места. 
Ответный матч: “Уральский 
трубник” (Первоуральск) - 
“Родина” (Киров). 4:2 (9.Ва
ганов; 19,39,63.Братцев - 
53.Бронников; 75.Слаутин). 
Нереализованные п: 67.Брат
цев - нет. Результат перво
го матча - 2:2.

В первом тайме матча ки
ровчане ничем не напоминали 
ту команду, что обыграла в 
Первоуральске “Трубник” в ре
гулярном чемпионате.

—Руководство прямо при 
ребятах заявило, что ему уже 
без разницы, седьмое или 
восьмое место займет нынче 
команда, — заявил после фи
нального свистка наставник 
гостей А.Казаковцев.

Для наших же земляков, 
судя по всему, разница суще
ствовала. Играли они доволь
но энергично, и после двух ве
ликолепных пасов А.Насонова 
форварды "Трубника” А.Вага
нов и А. Братцев ударами в упор 
поражали ворота гостей. За

тем А.Братцев с углового до
вел счет до 3:0.

После перерыва “спортив
ное начало” у хоккеистов “Ро
дины” взыграло, и они дважды 
сокращали разрыв в счете - 
1:3, затем - 2:4. Но все же 
первоуральцы были в этот ве
чер сильнее и вполне заслу
женно победили.

—Как и год назад, мы стали 
седьмыми, — сказал главный 
тренер “Трубника” А. Разуваев. 
- Но нынешний результат для 
меня более ценен. На команду 
обрушилась настоящая эпиде
мия травм и болезней, а ее 
лучший бомбардир П.Рязанцев 
выбыл из строя уже в начале 
чемпионата. И в этих условиях 
мы сумели занять третье мес
то в западной зоне, а по ито
гам всего сезона отстоять пре
жние позиции.

Сказанное, разумеется, не 
означает, что я всем доволен. 
Мы бездарно проиграли до
машние матчи “Воднику", “Куз
бассу”, плохо сыграли в Иркут
ске и растранжирили множе
ство голевых моментов в от
ветной встрече, что не позво
лило нам побороться за пятое 
место. Вскоре я встречаюсь с 
учредителями, где будет ре
шаться вопрос об объемах 
дальнейшего финансирования 
клуба и поставлены задачи на 
новый сезон.

Результаты остальных встреч. 
Финал за 1-2-е места: “Водник" 
- “Енисей" 8:5 (результат первого 
матча - 1:2). Финал за 3-4-е ме
ста: “Кузбасс” - “СКА-Нефтяник” 
9:4 (6:1). Финал за 5-6-е места: 
“Старт” - “Сисбкана" 7:3 (3:6).

Сегодняшним матчем турни
ра за 17-22-е места "Строи
тель” - “СКА-Свердловск” чем
пионат России будет завершен.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

------------------------------------------------------------------------------  ■ ШАХМАТЫ ----------------------------------------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Теория и практика
Венгерский маэстро Дьюла Маковец (1860— 

1903), экономист по образованию, издавал с 1889 
по 1894 годы журнал “Будапештское шахматное 
обозрение” и оставил его в весьма тяжелом фи
нансовом состоянии. Год спустя журнал полнос
тью обанкротился, однако к этому времени Мако
вец успел обобщить свой издательский опыт в 
докторской диссертации и успешно ее защитить.

Бумеранг
В конце 40-х годов прошлого столетия, проиг

рав очередной матч коллегам из Кембриджа, сту
денты Оксфордского университета осуществили 
“страшную месть”: распространили слух, что в 
1883 и 1885 годах Кембриджский университет 
дважды играл матчи с обитателями Бедлама (ле
чебница для умалишенных в Лондоне), причем 
оба раза потерпел поражение. После этого окс- 
фордовцы направили тогдашнему президенту шах
матного клуба Кембриджа д-ру Дж.Грею офици
альный запрос с просьбой подтвердить или опро
вергнуть эти сведения.

Ответ мистера Грея гласил: “Все верно, джен
тльмены, за исключением крайне незначительных 
деталей. Мы действительно проводили в те годы 
матчи, но не с сумасшедшим домом, а всего лишь 
с вашим университетом и, естественно, не проиг
рали их, а выиграли".

Ученик чародея
Испанский композитор Тома Бретон (1850—1923 

годы), автор 9 опер, около 40 оперетт, концерта для 
скрипки с оркестром и ряда камерных произведе
ний, принадлежал к числу сильнейших шахматистов 
своей страны. Он был президентом первого шахмат
ного клуба Испании и членом редколлегии шахмат
ного журнала “Рюи Лопес”. Бретон любил повто
рять, что в шахматах, как и в музыке, он считает себя 
"учеником чародея”, имея в виду Филидора.

В поезде
Известный английский мастер Александер од

нажды в поезде согласился сыграть партию с од
ним из попутчиков.

Мастер играл поверхностно, допустил ряд гру
бых ошибок и проиграл.

Он снова поставил фигуры и потребовал реванша.
—Нет, нет, — ответил неизвестный. — Вы испор

тите мне стиль.

"Кливлендский овод"
Так прозвали издававшего в 60-е годы прошлого 

века в американском городе Кливленде журнал “Чесс 
бюллетин” (“Шахматный бюллетень”) Джеймса Шре
дера. Известность ему принесли столь же лаконич
ные, сколь и оскорбительные рецензии на книги и 
статьи других авторов (“Брр!”, “Чушь собачья", “Апо
феоз идиотизма” и т.п.). Д.Шредер погиб в 1968 
году в результате дорожного происшествия. При 
обстоятельствах, довольно-таки непроясненных...

Банкноты Каиссы
В 1821 году знаменитая "шахматная деревня” 

Штребек с разрешения министра финансов Пруссии 
выпустила денежные ассигнации достоинством в 25, 
50 и 75 пфеннингов, которые до конца года находи
лись в обращении по всей стране. Каждая ассигна
ция была заверена подписью старосты общины. На 
ней стоял регистрационный номер и был изображен 
герб деревни (шахматная доска с конем и пешкой).

Сто лет спустя, во время 29-го конгресса шах
матного союза Тюрингии, проходившего в городе 
Кале, местный шахматных клуб получил от мини
стерства финансов Германии лицензию на выпуск 
ограниченного числа денежных ассоциаций — дос
тоинством в 75 пфеннингов —с изображением за
дачи — четырехходовки индийского проблемиста 
Шагирда. Однако эти ассоциации в обращение не 
поступили и сохранились лишь у шахматных кол
лекционеров.

Победа
экс-чемпиона мира
В голландском городе Вейк-ан-Зее прошел 1-й в но

вом веке и новом тысячелетии супертурнир. Да, это был 
супертурнир всех времен, т.к. никогда еще в истории 
шахмат сразу 9 сильнейших гроссмейстеров мира не 
играли в одном соревновании (а всего в нем сражалось 
14 шахматистов).

Приведем одну из интерес
ных партий этого супертурни
ра.

Широв (Испания) — Топа
лов (Болгария). Сицилианская 
защита. 1.е4 с5 2.КО 06 3.04 
с0 4.К:04 КТ6 5.КсЗ аб б.СеЗ 
еб 7.д4. Так называемая вен
герская защита в этом дебю
те.

7...е5 8.Ю5 дб 9.д5 ді Ю.еТ 
05 11.Ф13 (на 11.дТ 04, и у 
черных нет проблем) 11...04 
12.0-0-0 КЬ07 13.С02 Фс7 
14.д( 0с 15.СсЗ Феб. Есте
ственно желание черных, име
ющих лишнюю фигуру, но от
стающих в развитии, разме
нять ферзей.

Іб.ФдЗ С66+ 17.КрЫ С14 
18.Ф03 Лд8 19.С63 КрО8?! 
Черные пытаются упрятать 
своего короля на ферзевом 
фланге, но... 20.С64! Ф16 
21.Фс4! Окончательно разру
шая планы черных, король ко

торых теперь застрял в цент
ре.

21...Лд5 22.Л06 Фд7 23Л6 
Лд1+ 24.СП, и черные сда
лись.

В итоге упорнейшей двух
недельной борьбы 1-й приз 
завоевал экс-чемпион мира 
Каспаров с 9 очками из 13 
возможных. На 2-м месте 
чемпион мира по версии 
ФИДЕ Ананд (Индия), отстав
ший от победителя на 0,5 
очка. 3—4-е места поделили 
чемпион мира по шахматам 
“Брейнгеймс нетуорки” Крам
ник (Россия) и Иванчук (Ук
раина). Они набрали по 8 оч
ков.

Действительно, победа в та
ком историческом, по всем 
меркам, соревновании вполне 
может быть приравнена к наи
высшим достижениям, не усту
пающим по значимости завое
ванию титула чемпиона мира.

Сыграйте
как 

гроссмейстер 
Диаграмма.

Белые: Крд2, Ле1, Се5, 
пп.аЗ, ЬЗ, 12, дЗ, 62 (8).

Черные: КрЬ8, ЛОЗ, С18, 
пп.а7, Ь5, с5, д7, 67 (8).

Эта позиция возникла в 
партии Найдорф-Тимман, Бу
энос-Айрес, 1980 год. Здесь 
черные сыграли беззаботно 
1...Л:ЬЗ? Найдите, как белые 
великолепно опровергли 
этот ход.

abcdtfgh

БИАТЛОН. На проходившем 
в Италии чемпионате Европы 
Виталий Чернышев (“Динамо”- 
СУМЗ, Ревда) занял 15-е мес
то в спринте (10 км) и 16-е 
место в гонке преследования, 
а в индивидуальной гонке муж
чин на 20 км - 21-е место.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На 
зимнем чемпионате России, 
состоявшемся в Москве, свер
дловчане завоевали по две зо
лотые и серебряные медали. В 
беге на 400 м победил Алек
сандр Усов из краснотурьинс- 
кого спортклуба “Маяк”, а 
Дмитрий Форшев ("Спутник", 
Нижний Тагил) - на дистанции 
вдвое короче. Оба спортсмена 
- студенты УГТУ-УПИ.

Серебряные медали на сче
ту мужской и женской сборных 
Свердловской области в эста
фетах 4x200 м.

Четвертое место на дистан
ции 400 м заняла Ольга Федо
рова (СК “Луч" ПО УОМЗ). Ее 
одноклубница Ольга Голенду- 
хина была шестой среди жен
щин и второй в соревновании 
юниорок.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В Тоболь
ске состоялся финал Кубка Рос
сии. На дистанции 30 км клас
сическим стилем победил мас
тер спорта международного 
класса Виктор Ревин из Красно
ярска. Лишь 0,1 секунды усту
пил ему гонщик из новоуральс
кого “Кедра” Дмитрий Егошин, 
опередивший на 0,1 секунды 
своего одноклубника Евгения 
Лукьянова. Серебряный и брон
зовый призеры при этом выпол
нили норматив мастера спорта 
международного класса.

Пятым в гонке был Иван 
Алыпов из спортклуба “Урал
электромедь" (Верхняя Пыш
ма), завоевавший серебряную 
медаль в спринте.

МИНИ-ФУТБОЛ. В третьем 
матче девятого тура чемпио
ната России в Москве екате
ринбургская команда "ВИЗ-Си-

Пока лидирует столичный 
“Спартак”, набравший 59 очков 
после 25 игр. Второй идет ко
манда “ВИЗ-Синара” - 58 очков 
(23). Подопечным Юрия Рудне
ва, чтобы занять верхнюю строч
ку турнирной таблицы, нужно 
было во вчерашнем матче не 
проиграть столичной “Дине”, 
которой, к слову, уступил дру
гой наш клуб, "УПИ-ДДТ” - 0:2. 
МФК “Тюмень” обыграл "Поли- 
гран-Внуково” - 6:3.

ГАНДБОЛ. Женщины. Су
перлига. Команда “УПИ” про
играла все пять матчей в пер
вом туре соревнований за 7— 
12-е места: “Университету" 
(Ижевск) —26:34, “АГУ-АдыИФ” 
(Майкоп) — 22:42, “МГФСО- 
Луч" (Москва) - 23:26, “Куба
ни" (Краснодар) —22:40, “Тем
пу” (Воронеж) — 25:30.

Положение команд: “АГУ- 
АдыИФ” - 22 очка, “Кубань" - 
20, "Университет" — 17, 
“МГФСО-Луч” — 10, “Темп” - 
9, “УПИ" — 2.

ШАХМАТЫ. В турнире па
мяти известного судьи и орга
низатора соревнований В.Ан- 
тушевича, прошедшем во Двор
це шахмат Екатеринбурга, по
бедила команда “Политехник- 
Г из Нижнего Тагила.

Тагильчане набрали 20 оч
ков, опередив 23 команды из 
семи городов области. Призе
рами стали команды тренеров 
и учеников шахматной спорт
школы Екатеринбурга.

В личном турнире победу 
праздновал тагильчанин Р.Овеч- 
кин — 6 очков из 7. Второе 
место у Д.Серафимова, третье 
у О.Козлова (оба — Екатерин
бург), набравших по 5,5 очков.

ХОККЕЙ. Матчи заключи
тельного тура чемпионата 
Свердловской области принес
ли такие результаты: “Энергия” 
— “Элем-Уралэлектромедь” 
1:18, “Святогор” —“Металлург" 
6:6, “Уралмаш-КМЗ" — “Урал" 
12:8, “Титан-ВСМПО”-ХК “Ир-

Решение задачи 
Н.Максимова (см. “ОГ” за 
1 марта): 1. Ф15 Крс5+ 2. 
Кесбх.

нара" разгромила махачкалин
ский “Каспий” - 8:1 (10.Агафо
нов; 13,18.Баранов; 17.Хайбу- 
лаев, автогол; 24.Шабанов; 
ЗІ.Одегов; Зв.Шаяхметов;
40,Тимощенков - 2О.Абушев).

бит” 13:2. До финиша сорев
нований осталось сыграть от
ложенный ранее матч “Метал
лург” - “Уралмаш-КМЗ”, кото
рый, впрочем, не повлияет на 
итоговую расстановку клубов.

І
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Лион Фейхтвангер далее на 
многих страницах пытался так 
подробно обосновать правоту 
Сталина и А.Я.Вышинского в 
борьбе с троцкистами и зиновь- 
евцами и опровергнуть разного 
рода версии, которые имели 
хождение на Западе, что это ка
жется странным. Он повторял и 
в книге свои слова, которые он 
сказал еще в январе 1937 года 
в интервью для советской прес
сы: “Большинство обвиняемых 
своими действиями заслужило 
смертную казнь”.

По свидетельству американ
ского биографа Н.Бухарина Сти
вена Коэна, книгу Л.Фейхтван
гера дали прочесть в тюрьме 
Бухарину, чтобы побудить его 
дать на судебном процессе 
“нужные" показания. Книга Лио
на Фейхтвангера вызвала мно
жество откликов в западной и в 
эмигрантской печати. С протес
том против этой книги и всех 
московских “.открытых” судебных 
процессов выступила группа пи
сателей из Норвегии. Напротив, 
Бертольд Брехт приветствовал 
книгу Фейхтвангера. Еще в ав
густе 1937 года Б. Брехт в пись
ме к Фейхтвангеру заявлял, что 
он находит его книгу “наилуч
шим из всего того, что на эту 
тему появилось в западной ли
тературе”. Для него, для Брех
та, книга Фейхтвангера “откры
ла глаза” на все те непонятные 
процессы, которые происходят 
в Москве. Троцкий был взбешен. 
В “Бюллетене оппозиции”, ко
торый он издавал в 30-е годы 
на русском языке в США, Троц
кий писал о “грязной мазне мел
кобуржуазного писателя Фейхт
вангера, который с усердием и 
нахальством взял на себя роль 
коммивояжера сталинского 
“правосудия”. “Новоявленный 
Гомер Сталина, — говорилось в 
другой заметке в том же “Бюл
летене", — воспевает погибшие 
надежды миллионов". После 
1937 года книга Фейхтвангера в 
СССР не переиздавалась. Но 
вряд ли нас может удивить тот 
факт, что уже в 1995 году по

клонники Сталина в России, ко
торых в нашей стране осталось 
еще немало, решили переиздать 
книгу Фейхтвангера вместе с 
отрывками из стенограмм фаль
сифицированных судебных про
цессов над деятелями оппози
ции в 1936—1938 гг.
РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ И 
МАРИЯ ТЕРЕСА ЛЕОН

Последней из этой серии 
встреч Сталина с крупными пи
сателями Европы в 30-е годы 
была его встреча с известным 
испанским поэтом Рафаэлем 
Альберти и его подругой и со
ратником испанской писатель
ницей Марией Тересой Леон. 
Сталин принял испанских писа
телей-антифашистов в Кремле 
20 марта 1937 года и имел с 
ними продолжительную беседу. 
Испанские литераторы были еще 
сравнительно молоды: Р.Аль
берти было 35, а его спутнице 
32 года. Их хорошо знали в Ис
пании, но еще мало знали в Ев
ропе и в СССР. Откликов на эту 
встречу в советской печати по
чти не было, но они были в рес
публиканской Испании. И Аль
берти, и Леон активно сотруд
ничали во многих изданиях в 
Мадриде. В архивах, открывших
ся в России после 1991 года, 
были обнаружены воспоминания 
переводчицы, которая помогла 
в беседе испанских писателей 
со Сталиным. Согласно этим 
воспоминаниям, беседа Стали
на с Альберти и Леон “косну
лась задач испанской интелли
генции, и особенно задач ис
панской литературы. В этой ча
сти беседы товарищ Сталин об
наружил такое основательное 
знакомство с современной ис
панской литературой, что испан
ские гости были ошеломлены”. 
Собеседники Сталина вышли из 
его кабинета, им совершенно 
покоренные. Какой широко мыс
лящий и образованный государ
ственный деятель!

НЕКОТОРЫЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

КОММЕНТАРИИ
В 40-е годы Сталин уже не 

встречался с писателями Запа
да. Он встречался в эти годы с

лидерами и политиками запад
ных стран: Ф.Рузвельтом, У.Чер
чиллем, Ш.де Голлем, А.Иденом, 
А.Гарриманом и другими. Здесь 
были другие темы, другие бе
седы, другие мотивы, и эти 
встречи могут стать предметом 
отдельного исследования. В на
шем очерке речь идет только о 
писателях, мнением которых 
Сталин дорожил во многих от
ношениях даже больше, чем 
мнением политиков.

Герберт Уэллс умер в авгус
те 1946 года, а Бернард Шоу 
умер в ноябре 1950 года. Оба 
этих писателя продолжали счи
тать себя друзьями Советского 
Союза и приветствовали побе
ду нашей страны над гитлеров
ской Германией. Они не высту
пали с критикой Сталина и пос
ле своих встреч с ним в Кремле. 
Ромен Роллан умер в декабре 
1944 года, незадолго до конца 
войны. На титульном листе сво
его “Московского дневника”, к 
которому были приложены и 
многие другие записи, он напи
сал: “Эта тетрадь не может быть 
опубликована — ни полностью, 
ни в отрывках — без моего спе
циального разрешения до исте
чения 50-летнего срока, начи
ная с 1 октября 1935 года. Я 
сам воздерживаюсь от ее пуб
ликации и не даю разрешения 
на издание каких-либо фрагмен
тов”. Лион Фейхтвангер умер в 
возрасте 74 лет в 1958 году, 
т.е. уже после XX съезда. Он 
продолжал активно работать в 
литературе. Он много писал на 
темы Французской революции, 
поднимая и вопрос о предатель
стве революции. Фейхтвангер 
никогда не включал книгу “Мос
ква. 1937” в собрания своих со
чинений, но и не выступал с 
осуждением Сталина. Рафаэль 
Альберти и Мария Тереса Леон 
эмигрировали после победы 
Франко в Аргентину. Они про
должали много писать и в 40— 
50-е годы, выступая в поддерж
ку Советского Союза и Народ
ного Китая и сохраняя социа
листические убеждения. М.Ле
он переехала позже в Италию, а 
Альберти остался в Латинской

Америке в испаноязычной сре
де, завоевав славу и признание 
не только классика испанской, 
но и мировой литературы. Он 
вернулся в Испанию лишь через 
39 лет эмигрантской жизни. Еще 
в 1964 году Р.Альберти была 
присуждена в СССР Междуна
родная Ленинская премия. В 
1998 году из рук короля и коро
левы Испании Р.Альберти полу
чил в своем испанском доме 
высшую награду — Золотую ме
даль. Великий испанский поэт 
умер в октябре 1999 года.

Из сказанного выше неволь
но возникает вопрос — в чем 
причина той слепоты, которую 
обнаруживали в 30-е годы в ка
бинете Сталина даже самые 
большие и проницательные пи
сатели Европы? Таких причин 
несколько, и они по-разному 
влияли на поведение и выска
зывания перечисленных выше 
писателей.

Эти люди, во-первых, все еще 
очень мало знали о Сталине и о 
сталинском режиме в Советс
ком Союзе. Этот режим умел 
хранить свои тайны, и очень мно
гих событий, процессов и об
стоятельств, которые имели ме
сто в Советском Союзе, не знал 
тогда никто. К тому же Сталин 
был достаточно образованным 
и начитанным человеком, чтобы 
вести на должном уровне бесе
ду со своими знаменитыми со
беседниками. Европейскую 
классику Сталин знал хорошо, и 
память у него была превосход
ной. Перед каждой из встреч 
такого уровня Сталину готовили 
обширные справки о его оче
редном госте, о его взглядах, 
вкусах и пристрастиях. Готовил
ся и сам Сталин, который, когда 
это было необходимо, мог быть 
очень внимательным и предуп
редительным к своим посетите
лям. Как свидетельствовал Илья 
Эренбург, “Сталин умел очаро
вывать своих собеседников”. К 
тому же у Сталина были хоро
шие артистические способнос
ти. В любой из перечисленных 
выше встреч Сталин знал о сво
их собеседниках гораздо боль
ше, чем они знали о нем, и это 
давало ему преимущество.

Некоторые из сторонников 
Троцкого писали и до войны, и 
после войны о той особой сис
теме материального поощрения, 
которая существовала в Совет
ском Союзе по отношению к тем 
писателям, которые имели ре
путацию друзей СССР и “про
грессивных" писателей. Как из
вестно, СССР до 1974 года не 
считал обязательными для себя 
те соглашения о соблюдении 
авторских прав, которые уже су
ществовали в западном мире. 
Из этого правила имелось, од
нако, много исключений, и по
чти все эти исключения сохра
нились и после смерти Стали
на. Приглашаемым в ССбР “про

грессивным” писателям выпла
чивались в СССР немалые гоно
рары как в рублях, так и в валю
те.

Ромен Роллан отказался в 
1935 году от причитающихся ему 
гонораров в пользу детских до
мов, а также на другие благо
творительные цели. Лион Фейх
твангер, который был в это вре
мя на положении беженца, от 
своих гонораров не отказался и 
был весьма признателен за по
лученную им крупную сумму в 
валюте. Но это были, в конце 
концов, законно заработанные 
им деньги. Не отказался, по его 
собственному признанию, от 
большого гонорара и Андре 
Жид, которого принимали в 
СССР с таким же вниманием, 
как Л.Фейхтвангера и Б.Шоу. 
Позднее вспоминая этот прием, 
А.Жид писал: “Что касается меня 
самого, то я смог лишь почать 
полученную мной громадную 
сумму, потому что мы ни в чем 
не нуждались, нам было предо
ставлено все. Да, все, начиная 
с расходов по путешествию и 
кончая сигаретами. И всякий 
раз, когда я доставал кошелек, 
чтобы оплатить счет в рестора
не или в гостинице, чтобы ку
пить марки или газету, наш гид 
меня останавливала очарова
тельной улыбкой и повелитель
ным жестом: “Вы шутите! Вы наш 
гость”. Никогда я не путешество
вал в таких роскошных услови
ях. Специальный вагон и луч
шие автомобили, лучшие номе
ра в лучших отелях, стол самый 
обильный и самый изысканный. 
А прием! А внимание! А предуп
редительность! Всюду встреча
ют, обихаживают, кормят-поят и 
сожалеют, что не в силах сде
лать это еще лучше". В этих сви
детельствах А.Жида много ме
лочной демагогии. Он приехал в 
Москву как гость СССР во главе 
делегации деятелей культуры- 
антифашистов и иначе прини
мать его в СССР не могли. На 
похоронах Максима Горького 
А.Жид стоял на трибуне Мавзо
лея рядом со Сталиным, хотя и 
не был приглашен в Кремль для 
отдельной беседы. Как извест
но, ни большой гонорар, ни рос
кошный прием не помешали 
А.Жиду издать сразу же после 
возвращения во Францию книгу 
“Возвращение из СССР” с кри
тикой советского режима, стро
гой цензуры и культа личности 
Сталина. Со стороны левой ин
теллигенции эта книга А.Жида 
подверглась весьма суровой 
критике.

Часть левой западной интел
лигенции была в 30-е годы об
манута, многие из этих людей и 
сами очень хотели быть обма
нутыми. Было бы, однако, не
правильным считать это просто 
ошибкой или грехопадением. В 
30-е годы в Европе и в регионе 
Тихого океана Фло мощное на

ступление фашизма. Гитлер уже 
победил в Германии, а Муссо
лини еще раньше победил в Ита
лии. В Испании шла гражданс
кая война. На Дальнем Востоке 
расширялась агрессия Японии. 
Над Францией и Англией навис
ла смертельная угроза, росло 
беспокойство и в США. В этих 
условиях многим казалось, и не 
без оснований, что только с по
мощью Советского Союза и Ста
лина можно спасти Европу и мир 
от победы фашизма. Писатели, 
которые поддержали Гитлера, 
как, например, знаменитый нор
вежский писатель и Нобелевс
кий лауреат Кнут Гамсун, были 
отвергнуты в послевоенной Ев
ропе. Писатели, которые прямо 
или косвенно поддержали Ста
лина, сохранили свой авторитет. 
Отвечая на письмо группы троц
кистов, обратившихся к нему за 
поддержкой, знаменитый амери
канский писатель Теодор Драй
зер писал еще в 1934 году: “Я 
поразмыслил серьезно, как на 
молитве, об этом деле, касаю
щемся Троцкого. Я очень сочув
ствую его сторонникам в том по
ложении, в которое они попали, 
но тут встает проблема выбора. 
Какова бы ни была природа ны
нешней диктатуры в России — 
несправедливая или как хотите, 
— победа России важнее всего. 
Я согласен с Линкольном: нельзя 
менять лошадей при переправе 
через поток. Пока нынешнее на
пряженное положение не смяг
чится — если только существует 
возможность его смягчения — и 
пока вопрос о японской опасно
сти не прояснится, я не хотел 
бы делать ничего такого, что 
могло бы нанести ущерб поло
жению России. И, с божьей по
мощью, не сделаю”.

Сталинизм был гораздо бо
лее сложным политическим и 
социально-психологическим фе
номеном, чем гитлеризм, и ра
зобраться в сущности сталиниз
ма в 30—40-е годы было просто 
невозможно. К тому же далеко 
не все, что делалось тогда в 
Советском Союзе, было обма
ном. Встречаясь в Москве со 
студентами или присутствуя на 
физкультурном параде на Крас
ной площади, Ромен Роллан ви
дел действительно счастливых 
и полных энтузиазма людей. Я 
сам 1 мая 1936 года в первый 
раз в жизни прошел со своим 
отцом на демонстрации по Крас
ной площади, я видел Сталина, 
и я был счастлив. Я был уверен 
тогда, что все мы живем в са
мой хорошей стране мира, и эти 
настроения не сразу ушли из 
моего сознания и после ареста 
отца. Нет смысла осуждать се
годня и нас, советских людей, и 
писателей Европы за все наши 
ошибки и заблуждения. Но мы 
должны извлечь уроки из нрав
ственных и политических пора
жений прошедших эпох.

«егг.
В МИНПЕЧАТИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ДУМА |
ОГРАДИЛА ПОДРОСТКОВ ОТ СЕКС-ИЗДАНИЙ |

В Минпечати РФ надеются, что в текущем году Госдума примет | 
закон об ограничении оборота продукции сексуального характера. | 
Об этом заявил первый заместитель министра Михаил Сеславинс
кий. По его словам, этот закон создаст правовую базу для того, 
чтобы оградить читателей, в первую очередь детей, “от случайных 
встреч’’ с литературой эротического содержания. “В соответствии 
с законодательством эти издания, так же, как и издания рекламно
го характера, имеют особую, более ограниченную форму распрос
транения”, — отметил Сеславинский. Однако до сих пор нет четких 
критериев отнесения того или иного издания к разряду эротичес
ких, добавил он. Ответ на этот вопрос должен был дать закон, 
который четыре года назад приняла Госдума, однако он был откло
нен президентом и до сих пор не утвержден.

(“Известия").
ДРАМА С КАМНЕМ

Уникальный почти 4-килограммовый осколок янтаря, похищенный 
осенью минувшего года из музея солнечного камня в литовском 
городе Паланге, вернулся на свое место благодаря жадности воров.

Камень настолько редок, что власти встревожились, как бы его 
не вывезли за рубеж, и объявили вознаграждение тому, кто найдет, 
—■ более 5 тысяч долларов. Стоимость самого осколка некоторые 
эксперты оценивают почти в 500 тысяч долларов. И вскоре в музей 
заявился “счастливчик” с камнем — будто бы где-то его нашел. 
Его-то и дожидались полицейские. Они тут же выяснили, что “счас
тливчик” и есть вор. Заодно арестовали подельника — его брата.

Солнечный камень крали и в 1990 году, но и тогда воры попа
лись через несколько месяцев.
КОНЬ В ПОДПОЛЬЕ

Вот уже два месяца в деревне Котловка Елабужского района в 
подземной ловушке находится колхозная лошадь, и никто не мо
жет извлечь ее оттуда!

Конь угодил в коварную западню во время переселения табуна в 
соседнее село — провалился в кирпичный погреб под полом ко
нюшни. Поскольку в развалившемся хозяйстве нет ни тракторов, ни 
подъемных механизмов, извлечь несчастную животину наверх не 
представляется возможным. Сердобольные жители спускаются к 
ней по лестнице, кормят, поят, расчесывают гриву, убирают навоз.

(“Труд”).
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858944. ОЛЬГА. Вдова, 52, 164, 46, обр. среднее, работает в 
ателье, жильем обеспечена, живет отдельно. Ведет активный здоро
вый образ жизни, не курит. Хотела бы познакомиться с мужчиной до 
55 лет, желательно с автомашиной, для серьезных отношений.

858960. ЛИДИЯ. 54, 160, 80, интересная внешность, темноволо
сая. Работает, живет отдельно. Надеется встретить порядочного 
надежного мужчину, который одинок в личной жизни, православного 
христианина.

858959. ТАТЬЯНА. Требуется спортивный дедок 50-60 лет, ко
торый любит лес, лыжи, велосипед и не любит сидеть на месте. За 
таким - на край света! Главное, чтоб не был занудой. Мне 52, рост 
164, 60 кг.

858953-И. ЛИДИЯ. Мне 50 (160, 65), работаю в торговле, живу в 
пригороде, возможен и переезд, моя фотография есть в службе. 
Хочу любить и быть любимой.

РАИСА. Трудолюбивая хозяйственная женщина, есть сад, ого
род, очень любит домашних животных, 70 лет, рост 156. Нужен 
помощник и друг - коротать одиночество.

ТАТЬЯНА. 57, 153, 69, "Рак", женственная, интеллигентная, обр. 
высшее. Любит домашний уют, есть сад. Надеется на встречу с 
одиноким мужчиной 56-65 лет, общительным, с увлечениями.

ВАЛЕНТИНА. 63,160, "Рак". Одинока, ни от кого не зависима, 
немного работаю. Все есть. Нужен мужчина - 63-70 лет, вредные 
привычки - в меру, хозяйственный, если есть свой дом - согласна.

ТАТЬЯНА. 39,169,74, скромная блондинка, детей нет, работает в 
торговле. Познакомится с мужчиной для серьезных отношений - 
порядочным, непьющим, без особых проблем.

ИРИНА. 39, 164, простая женщина, работает в кафе, дети уже 
взрослые. Надеётся познакомиться с мужчиной, готова к работе в 
саду, если_он у вас есть.

АНДРЕЙ. 25,176, темноволосый, кареглазый, внешность нор
мальная, обр.среднее. Работает. Познакомится с простой, без боль
ших запросов девушкой от 20 до 30 лет, возможно с ребенком. 
Подробности при встрече.

, . ВНИМАНИЕ! У каждого абонента в службе есть 
подробная анкета и фотография. Желающих по- 
знакомиться приглашаем в службу. Заинтере- 

ід совавшему вас абоненту можно оставить свои 
координаты по тел.50-24-72 или написать пись

мо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 78, 
Служба семьи "Надежда", для абонента №__ .(вложив чистый
конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те пред
ложения, которые им интересны.

Приглашаем и вас к нам знакомиться! Служба работает 24-й 
год! Гарантируем внимательное отношение, поможем с выбо
ром! Знакомство возможно в день обращения! Приходите! Зво
ните! Пишите!

Поздравляем всех женщин с весенним праздником 8 МАРТА! 
Желаем счастья!

■ ТРАДИЦИИ

Фото Станислава САВИНА.

РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ

Бактерии

В минувший понедельник в прямом эфире 
программы "Рецепт" Областного 
телевидения был врач-микробиолог, 
директор межотраслевого научно- 
производственного комплекса "Приоритет" 
Андрей Казаков. Не на все вопросы гость 
смог ответить во время передачи. 
Публикуем ответы врача на вопросы еще 
четырех телезрителей.

Анна Николаевна (Карпинск):
— Знаю, что дисбактериоз наступает, если 

долго лечиться антибиотиками. А есть ли 
еще какие-то причины этого заболевания?

— Во многом дисбактериоз - это своеобраз
ная плата за наш образ жизни. Он может по-
явиться не только из-за частого использования

Гуляй, Масленица!
Ярко проходит праздник 
Масленицы в 
г. Богдановиче и окрестных 
селах.

Накануне этого старинного 
славянского праздника на
стоятель прихода во имя 
Иоанна Богослова отец Игорь 
(Смолин) обратился к главе 
муниципального образования 
“город Богданович” А.Быкову 
с прошением провести праз
дник Масленицы. Обращение 
священника нашло полную 
поддержку у руководства му
ниципального объединения. В 
подготовку праздника вклю
чились все общественные 
объединения, школы, библио
теки, духовно-патриотический 
центр, представители здеш
ней казачьей станицы, кото

рые шефствуют над право
славным детским спортивным 
клубом “Ермак”.

Руководитель этого клуба 
казак Дмитрий Сизов, откры
вая праздник, повел своих 
мальчишек и девчонок в лыж
ный поход, где юные спорт
смены продемонстрировали 
свою выносливость, закалку. 
В пути они проводили крае
ведческие экскурсии для жи
телей близлежащих сел.

В самом городе члены клу
ба "Светелка”, которым ру
ководит Елена Самохвалова, 
открыли выставку по деко
ративно-прикладному искус
ству. Развернувшиеся экспо
зиции нескольких библиотек 
наглядно рассказывали 
уральцам, как в прошлые

века чествовалась Масленица.
В последние дни масленич

ной недели пройдут гулянья в 
городском парке культуры. 
Здесь всех ждут горячие бли
ны, песни, пляски, выступле
ния ансамблей и, конечно, 
традиционные кулачные бои. 
Гуляй, Масленица!

В ближайших совместных 
планах священника отца Иго
ря (Смолина) и администра
ции города — проведение пра
вославных праздников Свет
лого Христова Воскресения — 
Пасхи, Святой Троицы, а пос
ле и зимних празднеств. Ведь 
они воспитывают вкус к здо
ровому образу жизни, возвра
щают и утверждают исконно 
русские традиции.

Лидия ЕЖКОВА.

антибиотиков, но из-за ослабленного иммуните
та, стрессов, избыточного потребления жиров, 
сахара, соли, а также дефицита животных бел
ков, витаминов, минеральных веществ, микро
элементов, клетчатки. Кстати, "суперэффектив
ные диеты" также могут привести к дисбактери
озу. Многие ученые утверждают, что этим неду
гом страдает около 90 процентов взрослого на
селения. Просто мало кто об этом подозревает.

Алена (Новоуральск):
— Сдала анализ на дисбактериоз своей 

девятимесячной дочки. В кишечнике обна
ружили болезнетворные микробы. Знако
мые, у которых дети постарше, говорят, 
что переживать не надо. Вот начнет дочка 
есть твердую пищу — и все само пройдет. 
Так ли это?

Сдвиг равновесия в микрофлоре - не пус
тяк. Полезные бактерии, необходимые для пе
реваривания пищи, гибнут, а их место заселяет 
условно-патогенная микрофлора. Если дисбио- 
тические изменения в кишечнике разовьются, 
уменьшится количество бифидобактерий, одно
временно появятся кишечные палочки с изме
ненными ферментативными свойствами. Могут 
проявиться признаки кишечного расстройства. 
Если ситуация и дальше будет идти в этом на
правлении, дело может закончиться развитием 
так называемой эндогенной инфекции. А это 
очень серьезная угроза здоровью.
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Иван Василье 
вич (Пышма):

— В чем поль
за бифидобакте
рий и лактобакте
рий для человека?

— Я назвал бы их 
бактериями жизни. 
Они участвуют во 
всех процессах 
обеспечения жизне
деятельности орга
низма: подавляют 
патогенную и услов
но-патогенную мик
рофлору, обновля
ют стенки кишечни-
ка, предотвращают образование опухолевых кле-
ток, поддерживают иммунитет, создают в кишеч
нике кислую среду и подавляют развитие гнилост
ной флоры... Кстати, ученый Мечников считал, что 
именно из-за самоотравления организма продук
тами гнилостного распада человек не проживает 
отпущенные ему природой 100-150 лет.

Оксана Петровна (Екатеринбург):
— В чем преимущество ваших' жидких 

биопрепаратов перед продающимися в ап
теках сухими? Они содержат те же бифидо- 
и лактобактерии.

— Я бы сказал, что наши препараты - три в 
одном флаконе, в них содержится три активных 
начала. Во-первых, это микробные клетки, те 
самые бактерии жизни, во-вторых, продукты из 
жизнедеятельности - биологически активные ве
щества и, в-третьих, питательная среда - комп
лекс аминокислот и витаминов.

В следующую программу "Рецепт" автор 
и ведущая Галина Левина пригласила глав
ного врача Екатеринбургского медицинско
го центра Нину Акулову и сотрудника цент
ра, кандидата медицинских наук Полину 
Пинигину. Тема разговора - гастроэнтеро
логические заболевания.

Итак, смотрите программу "Рецепт" в поне
дельник, 10 марта, в 19 часов в прямом эфире 
Областного телевидения. А вопросы гостям 
можете задавать уже сейчас, воспользуйтесь 
пейджером: 777-333, абонент "Рецепт".

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 8938.

ПРОРВАЛО ТРУБУ?
ВИДЕЛ НА АВТОЗАПРАВКЕ ЖИРАФА? РОССИЯ 

ОБНАРУЖИЛ ПОД ЗЕМНЫЙ ХОД ?

сообщи нам 
и твоя новость - 

в программе

только до 31 марта!

абонент "Телевидение

Компания "ВАЛИО" 
дарит Вам подарки!

Коврик для компьютерной МЫШИ ТОВАР года 2002 

всем приславшим 2 упаковки от масла "Валио" по адресу: 
г.Санкт-Петербург 190000 а/я "Валио".

Не забудьте указать обратный адрес!

Дополнительная информация: (812) 327-78-87

Масло "ВАЛИО” - вкусно, как всегда!

ВЫПУСК состоялся...
В марте 2003 года состоялся очередной выпуск слушате

лей Центра делового этикета и речевой культуры. В числе 
получивших сертификаты студенты, аспиранты, экономисты, 
юристы, менеджеры. За три месяца слушатели познакоми
лись с основами публичных выступлений, делового этикета, 
работали над постановкой дыхания, голоса, дикции, участво
вали в видеотренингах, деловых и ролевых играх. Курс вклю
чает также тренинги по психологии делового общения.

Центр расположен при Университете путей сообщения. 
Следующий набор слушателей состоится 20 марта в 18.30 по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Колмогорова, 66. Предваритель
ная запись и дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 45-39-04; 58-56-94.

СДАЕТСЯ однокомнатная квартира с мебелью
Район Втузгородок (перекрёсток ул.Мира-Малышева). Аккуратным, добропорядочным 

людям. Состояние квартиры — хорошее. Без посредников. Цена договорная.

Тел.: (3432) 75-84-14 (с 11 до 17 часов). Спросить Евгения.

В соответствии с Законом РФ *0 средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
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таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
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Я жду весну, об этом я мечтаю
В зимы томительные дни.
Я жду весну...

Когда же снег растает?
Когда мечты исполнятся мои?
Я жду весну... Тогда ручьями 
Сбегут снега с безжизненных полей, 
И солнце яркими лучами
Всех обогреет на Земле.
Я жду весну...

Весна своим дыханьем
Растопит все застывшие сердца.
Я буду слушать с замираньем 
Рулады птичьи у крыльца.
Я жду весну... А небо надо мною 
День ото дня становится светлей 
И выше... Как глаза закрою, 
Май возникает в памяти моей.

Бдшту, 13 лет. ИИД
Гордимся

Вами.

Мамы бьіВаюш
разные

эеВмоИ*и1
Ура! Вот и началась весна. И неважно, что наша
уральская погода и 
настоящему.

Мужчины мечутся 
опустошают киоски с

не позволяет ощутить ее в марте по*

по магазинам в поисках чего-то эдакого, 
цветами, готовят праздничные тосты, кото

рые сводятся к банальному: “За милых дам!”. И все эти герои
ческие поступки мы делаем для вас, наши неповторимые!

Сегодня мы хотим поздравить внешкоров-девчонок, кото- 
-л рые трудятся во славу нашей любимой “НЭ".

Это те, с которыми мы делим страницы 
спецвыпуска “ОГ”; со многими из кото- 

, \ рых, мы верим, усядемся в одной ауди
ту тории факультета журналистики; те, ко- 
п) торые улыбаются нам со страниц га- 

гѵ. зеты, удивляют, поражают, восхища
ть юг, заставляют гордиться собой.

Перефразируя лучший, как мне по
казалось, заголовок “НЭ” прошлого 

года, скажем: “Нам без вас, милые, 
было бы скучно".

\ Пусть фонтаны ваших идей зали- 
вают и топят страницы “НЭ”. Пусть в 

Ч ваших статьях не будет ненастья, а 
к лучики добра зальют лица ваших не
рв·» видимых газетных образов. Мы лю- 

\ бим вас.

Тайные поклонники.
Рисунок Корнела ЧЕБАНА.

Мама, солнышко ясное, 
Светит и любит всегда, 
Она родила, воспитала и, 
Нежно любя, вспоминала, 
Как маленьких нас берегла, 
Как выходки наши прощала. 
Одна она на свете такая — 
Красивая, нежная, милая, 
Добрая наша душа. 
Мамочка, лучшая самая, 
Любить тебя буду всегда.

Юля МАЛЫШКИНА, 
с.Завьялова.***

Что в нашей жизни счастье? Это мама.
Что в нашей жизни ласка и любовь?
К кому испытываем чувство долга, 
И чувство это нам волнует кровь? 
Что в нашей жизни нежность? Это мама. 
Что в нашей жизни рук и губ тепло?
Кто дарит нам, как солнце, море света, 
О ком грустим, когда мы далеко?
Вы знаете ответ на все вопросы,
Вы знаете, как это уберечь,
Храните в сердце к ней всегда все эти чувства, 
И не забудьте хоть чуть-чуть

отдать во время встреч!

Аня ЗАХАРОВА, 18 лет. 
г.Полевской.

Мамы бывают умные, 
Мамы бывают красивые, 
Добрые, милые, славные, 
Всеми детьми любимые. 
“Мама!" — крикнет ребенок, 
Если беда впереди.
Мама, славная мама, 
Ты малыша защити.
Если не понял тему, 
Если задача трудна, 
Мама тебе поможет.

Мамочка, как ты умна!
Если дитя заболеет, 
Не нужно идти к врачу, 
Мама любовью согреет, 
Маме все по плечу. 
Пусть мама будет прекрасна! 
Пусть будет здоровой она! 
Пусть счастлива будет очень! 
Родная мама моя!

Катя и Маша ЗЛОБИНЫ.
г.Первоуральск.

Помни имя 
сВое,

Россия!
Нас пригласили на 
областные сборы поисковых 
отрядов, которые проходили 
под девизом “Помни имя 
свое, Россия!”

Сборы проходили на базе пан
сионата “Селен”. В Екатеринбур
ге нас встретили организаторы 
этого мероприятия -студенты 
социально-педагогического фа
культета УрГПУ. Они были в ка
муфляжной форме, в беретах. На 
их курточках много значков и 
эмблемы.

Мы зарегистрировались, ра
зошлись по отрядам и поняли,' 
что повстречались о хорошими 
друзьями.

На автобусах доехали до ме
ста сборов. Сразу почувствова
ли теплую обстановку, и так было 
на протяжении трех дней.

Очень торжественным было 
открытие сборов. Нас познако
мили с программой Ассоциации : 
“Возвращение”.

Всего было 8 отрядов, в каж
дом - по 10—15 человек: В моем 
отряде были ребята из Мурман
ской области, из Екатеринбур
га, Верхней Пышмы Вечером 
проходил вечер лирической пес
ни, пели песни о войне, расска
зывали стихи, посвященные От
чизне.

Второй день начался с плот
ного завтрака, затем - психо
тренинг, “веревочный курс”. Это 

этапы с различными задания
ми, направленные на то, чтобы 
сплотить собравитийся коллек
тив отрядов

Потом проводилась работа по 
практикумам: знакомство с ра
ботой поисковых отрядов (видео
фильм), деловая игра, акция 
“Милосердие”, проведение акции 
"Помни имя свое, Россия!”, эти
ка поисковой работы, пропаган
да патриотического движения, 
деловая игра “Вертушка”.

В честь закрытия семинара 
прошел торжественный парад.

Взрослые, руководители, наш 
Сергей Олегович Табола зани
мались по своей программе. У 
них была экскурсия на Ганину Яму 
— место первого захоронения ос
танков членов семьи последнего 
российского императора.

В сборах принял участие за
меститель председателя прави
тельства области Семен Спек
тор.

Нам выдали положения акции 
“Письмо из госпиталя”, акции 
“Милосердие”, акции “Ветеран", 
положение, посвященное 60-ле
тию победы советского народа 
над фашистской Германией.

На областные сборы ездили 
Павел Клюкин из 8 “а" класса и я.

Мы благодарны комитету по 
делам молодежи Режа за то, что 
нас направили на это интерес
ное, поучительное мероприятие. 
Мы рассказали и рассказываем 
учащимся школы о работе поис
ковиков, о нашей России.

Михаил ПЕРЕДЕРНИН, 
15 лепт. 
г.Реж.



НОВАЯ Sir А Газета в газете Зля детей и подростков
... Жизнь — это длинный отрезок времени,, это 

путь с ямами и канавами, любезно вырытыми 
Для нас госпожой судьбой. На этом самом пути, по 

“ которому проходит каждый человек, существуют самые, 

что ни на есть, сумеречные зоны. Чаще всего они
располагаются в интервале с 12 до 18 лет.

, жесткое
Ha днях прочитал заметку Sad WOLF-a 
“Мы есть, но относимся к редкому виду” 
(“НЭ” №8). Про романтиков значит. Вот я 
и хочу ему ответить...

Sad WOLF, ты чего это, парень, раскис, а? 
Назвался волком, оскаль зубы! А то заладил: 
"Мы, романтики, принадлежим к редкому 
виду”. Ладно, по поводу этого не спорю. Но 
романтика у тебя получается, извини, какая- 
то неромантическая. Где же рыцарство? Вот 
читаю сейчас твое письмо (“наши девушки 
любят "крутых”, с сильными мышцами, а со
ответственно, слабых головой — это вечная 
пропорция»), и сразу представляется этакий 
дохлячок, которому и отжаться лишний раз 
лень! Ведь он романтик! да. .. .
Может я жестко гово- ѴЛсЭТігр»
рю, но романтизм AJH KEpto/J*!!1
может (и дол- \Г {flAii
жен) сочетатьсяМрУйкУ/ 
хотя бы не с К --а₽К ’ fr //я /Ж 
внешней мус- --Ч'
кулатурой, но с , і. / у Очн
выносливое- к Лг’-тк I fl т Ay si ІИ
тью и некото- г лі/угл ЦД»· _І м ft)
рой беэба- 1
(ценностью, *?Ц 
экстримом... _Lf \\ wM . 
Ты, наверное, sC-S 
товарищ, в лыжные походы по Северному 
Уралу не ходил? Когда минус 30, холод и кра
сотища после бурана, а ты еле живой от уста
лости... Вот где романтика, самая настоящая, 
деятельная, по Джеку Лондону! И выносли
вость, способность не ответить ударом на 
удар, а просто бить первым, вполне может 
сочетаться с уважением к Булгакову, Есенину 
и Мандельштаму... Вполне... Так что есть ро
мантики среди нас! И не рыхлые и чахоточные 
декаденты, а спортсмены-экстремалы, авто
стопщики и безбашенные тусовщики!

И еще, Sad WOLF, я рад, что ты такой есть. 
Я сам был таким. А потом надоело. Ведь де
вушки, по большому счету, любят "отважных 
летчиков и моряков”.

И последнее, что я хотел сказать. Мое мне
ние. Может, вы, дорогая редакция, его и не 
опубликуете. Я согласен, романтик - это че
ловек творческий, но ему не обязательно быть 
хорошо воспитанным и, главное, он может быть 
порой очень жестким. Жизнь такая. Где-то я 
слышал выражение: романтик - это человек, 
способный стрелять в других людей, не спо
собный застрелить бродячую собаку...

Так-то.

Хором 
по-английски

Семен.

ЭТО время чревато особой подлое-
тью того самого пути, о котором 
выше сказано. Тут и потрясения, и 
в конце концов, в этот период 
споткнуться и на ровном месте, 
дый, кто прошел этот период,

было 
лужи, 
легко
Каж- 

вдруг
забывает все те мировые проблемы, 
которые сидели в голове раньше... Да. 
На это она и сумрачная зона. Выйдя из 
нее, ты уже не понимаешь тех, кто там, 
они остаются необъяснимыми, они — 
подростки...

Ведь как ни странно, все взрослые 
люди были подростками, и им, как нам, 
в это не верится.

Грозный директор школы, слабень
кая учительница, уборщица в грязном 
переднике и даже президент — все выш
ли из подросткового периода...

Обычно симптомы подросткового пе
риода проявляются в гиперчасто меняю
щемся настроении человека. Потому что 
любая мелочь: слово, взгляд может оби
деть тинейджера, и он впадет в депрес
сию. И будет твердить своему отраже
нию, что его никто не любит, будет ему 
доказывать, что оно самое отвратитель

: · S.-

обидит

расскажет Светлана 
БРЕВЕННИКОВА, близкие 
родственники которой живут в

Как у
этой стране, и откуда сама 
она недавно вернулась.

—Мода — показатель про
гресса, вкусов и привычек лю
бого общества, что мода мо
жет сообщить о молодых хор
ватах?

—Я встречалась и разговари
вала с очень многими молодыми 
людьми. Надо сказать, что они 
очень просто, но со вкусом одеты, 
самое интересное, что девушки 
практически не пользуются маки
яжем, косметики я не видела даже 
на телеведущих. Зато девушки до
статочно много курят, не стесня
ясь этого.

Почти все молодые люди с ран
него возраста имеют сотовый теле
фон и постоянно по нему разгова
ривают и в транспорте, и в школах.

—Как отражается соседство 
с Европейским союзом на ха
рактере хорватской молодежи?

—Молодые люди там очень 
сдержанные и воспитанные, все
гда уступают место в транспорте,

ное... А через 6 с лишним минут этот же 
человек будет громко смеяться над шут
ками друзей.

Но самое ужасное заключается в том, 
что именно в этот период человеку 
приходится принимать решения, от ко
торых будет зависеть жизнь в даль
нейшем. И тут эти перепады настрое
ния, ой, как не нужны, и даже опасны.

Не знаю, как вы, лично я никогда 
не могла поладить со своими присту
пами депрессии, после которых было 
опять радостно жить. И мне это очень

не нравилось, мягко говоря. Но мне 
дали совет простой, как все гениаль
ное: относится к перепадам настрое
ния, как к перепадам погоды. Осо
бенно нам-то, уральцам, не привы
кать: то дождь, то снег, то солнце.

В общем, главней всего — погода 
внутри себя. Так что солнечных вам 
дней, переменной облачности, и смот
рите у меня, без осадков!

Лена КИРЯКОВА, 16 лет. 
Фото Насти КОНОВАЛОВОЙ.

в кафе пьют колу или соки, по 
крайней мере, я не видела никого 
с пивом и, тем более, пьяным. 
Объясняется это, по-моему, като
лическим воспитанием: большин
ство населения страны — католи
ки. На службах в храмах очень мно
го юношей и девушек, и чувству
ется, что они искренне веруют.

—Ну, в школах ребята бегают 
по коридорам не хуже чем в на
ших, но только это — не так шум
но. В парках я видела много влюб
ленных пар, но самое большее, 
что они делали — обнимались, а 
таких поцелуев, как в России, я 
там не видела. Не подумайте, что 
молодые хорваты флегматичны;

нас, но без
И вновь прешло время взглянут ь на карту мира. Сегодня 

речь в нашей рубрике пойдет о Хорватии - небольшой сла
вянской республике на западе Балканского полуострова — 
излюбленном месте отдыха иностранных туристов, омывае
мом Адриатическим морем, со столицей а Старинном Загре
бе. Раньше земли эти назывались Илирией, а славяне засе
лили их в 7 веке, и хотя уже в 9 веке хорваты создали свое 
государство, но независимым оно было только сто лет. Потом 
стой землей владели поочередно: Венгрия, Австрийская им
перия, Османская Турция, Венеция, Франция и снова Авст
рия. После I мировой войны Хорватия была в составе Коро
левства сербов, хорватов и словенцев, в 40-е гг. — под фаши
стской оккупацией, с 1945 в составе Югославии. Независи
мость эта страна обрела лишь в 1991 году вместе с постепен
ным распадом Югославской федерации, сопровождавшимся 
кровавыми военными конфликтами.

Мой внук учится в хорватской шко
ле, и после русской школы его 
поразило то, что ученики не де
рутся и не ругаются между собой, 
а, наоборот, совместно проводят 
каникулы. Еще одно отличие — 
дети не учатся по субботам.

—Сильно ли отличаются хор
ватские тинейджеры от рос
сийских?

нет, они просто очень уравнове
шенны и добродушны.

—Какая музыка популярна в 
Хорватии?

—По радиостанциям крутят в 
основном европейские и амери
канские мелодии. Популярна поп- 
музыка, по крайней мере, я не слы
шала тяжелого рока, рэпа или дру
гой сильно "потрясной” музыки. Я

видела мексиканский ансамбль в 
парке Загреба, и их латиноаме
риканские мелодии собрали боль
шое количество тинейджеров.

—Когда молодые люди стано
вятся людьми взрослыми — что 
от этого меняется в их жизни?

—Совершеннолетие наступает, 
как и в России, в восемнадцать лет,

шума
как раз к тому моменту, когда юно
ша или девушка закончит 11-лет
нюю школу. Хотя право на бесплат
ное медицинское обслуживание хор
ват получает с рождения, но после 
18-летия он становится полноправ
ным гражданином республики со 
всеми политическими и гражданс
кими правами: может жениться, бес
платно учиться в любом вузе или 
техникуме страны и т.д.

Хорваты — народ очень есте
ственный и без всяких причуд. Язык 
их очень похож на русский, и, кста
ти, русским там очень рады...

Ведущий рубрики 
Алексей СТАРОСТИН, 

студент исторического 
факультета УрГУ. 

ОТ ВЕДУЩЕГО: пишите, о мо
лодежи какой страны вы бы хо
тели узнать, и что еще, кроме 
их моды, музыки, нравов и прав 
вас интересует. Присылайте 
свои мысли и отзывы, и я поста
раюсь сделать эту рубрику еще 
более интересной для вас.

В компании этих людей ты 
ежедневно коротаешь 
нудные уроки, 
списываешь “домашку” и 
поглощаешь невкусные 
столовские булочки. Они 
-твой класс. Теперь 
представь, что вместе с 
ними ты должен еще и 
петь хором... ло- 
английски. Для учеников 
тринадцатой 
екатеринбургской 
гимназии эта кошмарная 
фантазия каждый год 

/становится; реальностью. ■
Фестиваль песен-шоу на 

английском языке впервые 
'Проводился в 1974 году и С 
тех пор превратился в .одну 

і из необычных традиций, кото
рых в нашей школе немало. 
Каждый, класс, принимающий 
в нем участие, Старается не- 

> только 'здорово спеть выбран- 
ную композицию (кстати' тду- 

• зыкальныи стиль может,.быть 
любым) но и исполнить на 
сцене нечто, напоминающее 

гклип. Уверяю тебя, это совсем 
не так просто, как кажется.

Предфестивальная суета по 
своим масштабам чем-то на-. 
по м и нает п ре дно во го д н кію’, 

> П римерн о- * за 'три ■ м е сяца до, 
события, давно отмеченного:*в і 
календаре красным фломас- 
‘тором, из сознания учеников' 
^формулы вытесняются текста)·; 
!- ми. іщрен, Іа п л а ны' про гул’а‘ 
! урркое сценариями шоу. Та-х 
|инственным образом’;,добр-еют 
['Даже · самые' строгие· ЕпдІівЬ. 
іеаспегв и отпускают со сво-·. 
их уроков на репетиции, где 
будущие участники спорят до. 

.посинения о том, каким дол
жно быть представление на 
сцене.

Наш-класс исключением Не; 
стал. Композицию мы выби
рали, наверное, месяца пол
тора Хотели спеть про каба
ре "Мулен Ру ж”, а получи
лось... как всегда — про лю
бовь, вечную, разумеется. Ан
тураж соответствующий: алый 
шарик-сердце в руках у каж
дого, девушки, разодетые в 
розовое и красное, и разыг
ранная на сцене пылкая 
страсть (конечно, в пределах 
приличия). Нечто более’ ба
нальное и придумать было 
сложно. За несколько часов 
до фестиваля все, как это 
обычно бывает, переругались 
и забыли свои места. Нервы, 
мягко говоря, пошаливали...

Школьный актовый зал с 
трудом вмещал желающих по
смотреть на поющих одиннад
цатиклассников и слегка “тре
щал по швам”. Но даже те, 
кто стоял в проходах между 
рядами, не пожалели, что при
шли. Происходящее превзош
ло любые ожидания. Зрители 
успели побывать и на рэп- 
вечоринке, и в уютном кафе 
60-х годов, и на пышной 
свадьбе., и даже в гей-клубо* 
Среди всего этого "великоле
пия’' наши сердца смотрелись 
немного странно, зато люби
тели романтики порадовались, 
что уже хорошо,

В конце фестиваля атмос
фера а зале странным обра
зом изменилась, некоторые 
девушки даже вытирали сле
зу украдкой. До нас, наконец, 
дошло, что этот фестиваль — 
последнее яркое событие ухо
дящего учебного года, до вы
пускного, разумеется!

Юля ЗАЛЕССКАЯ,
16 лет.
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Зсійиы, Khaju,
В вашей газете часто проскакивает

информация о группе “Король и Шут”. Я 
серьезно увлекся их музыкой. Хотелось бы под

робнее узнать о творчестве, составе группы.
Михаил Б. 

г.Нижний Тагил.”

ПоруТчини
Они из Питера. Они не похожи ни на кого. Они 
пропагандируют культ шута. У них свои песни, свои 
поклонники, свои традиции и история тоже своя. Они — 
самая популярная группа в России. Ну, что? Догадались? 
Это “Король и Шут”.

История создания этой группы 
“мила” (даже очень). Вкратце она та
кова: “Когда все люди были зайцами, 
с неба падали волшебные горшки с 
вкуснющим напитком. Растопив 
упавший из космоса горшок, три зай
ца испили этот напиток. Один из 
зайцев закричал, что хрчет гото
вить этот напиток. Другой захотел 
питаться только им, а третий стран
но улыбнулся и добавил, что будет 
Горшком. Через миллионы лет эти зай
чики-попрыгунчики имели счастье за
родиться вновь. Природа наделила их 
другими формами, но свои странные 
желания животные не забыли и стали 
стремиться к их исполнению...” Даль
нейшие события история замалчива
ет... "Князев Андрей появился на свет 
в одну из февральских ночей. Чем 
старше становился "Князь”, тем реже 
он улыбался. Впоследствии он забыл, 
как это делается”. “Саша "Балу” Ба-

U другие
них внезапно ожил и больше не уми
рал...”

Кроме вышеперечисленных Миши 
Горшенева ("Горшка”), Андрея Князе
ва (“Князя”), Саши Балунова (“Балу") 
и Саши Щегалева ("ПоруТчика”), в со
став группы входят: Яков Цвиргун и
Маша Нефедова. Собрались, зна
чит, и пошло-поехало. Чем больше 
становилось альбомов у “КиШ”, тем 

больше становилось поклонников у 
панков. Настоящая популярность и 
всероссийская слава к ним пришла 
после выхода альбома “Как в старой 
сказке”. Заглавная песня этого аль
бома (“Проклятый старый дом”) стала 
суперпопулярной. Дальше — больше: 
их баллада “Воспоминание о былой 
любви” становилась лидером многих 
чартов России, хотя клипа на эту пес
ню мы так и не дождались. Жаль. Ну, 
ничего. Сейчас у “КиШ” происходит 
новый виток популярности: их альбом

лунов барахтался между двумя степе
нями существования. Он мог стать при
матом, но...” Другой Саша (Щегалев)

рассказывал о себе вот что: “В од
ном из разрушенных цехов с конвей
ера сошла партия пупсиков, один из

“Жаль, нет ружья”, хотя только вы
шел, но уже вовсю крутится на радио
станциях России, а песня "Мертвый

анархист”, я уверен на 100 процен
тов, займет первое место во всех му
зыкальных чартах, не исключая чарта 
“НЭ”. Лично я голосую за нее. Очень 
скоро на ваших стенах будет висеть 
не плакат Бритни Спирс, а “милая” 
мордашка “Горшка” с его “восхити
тельной” улыбкой. Кстати, про самое 
“наболевшее” место Горшенева хо
чется поведать отдельно: два пере
дних зубика солист группы потерял в 
спортивном лагере. Он, подтягиваясь 
на перекладине, зубами ухватился за 
нее и, продержавшись секунду, рух
нул вниз... Зубы было не вернуть, но 
“Горшок” сильно не расстроился. Те
перь "чудненькая” прореха между зу
бов является его фишкой. Убедиться в 
этом мы могли и сами, когда “Король 
и Шут” приезжали к нам в Екатерин
бург. _______________

Андрей КАЩА, 
16 лет.

Февральский хит-нарлд
' 1.Сплин. Новые люди.

, 2.Rammstein. Feuer Fler.
■ 3,Алсу, Вчера. < . »

4-, Robbie Williams. Feel.
b.Shoktra. The one. , 
б.МультРильмы. Мама; 
Z.No doubt. Platinum blond life,

■■ 6.Сахара Буду рядом. _
■ Э.Друіие правила. Лети! Беги!
. 10 t ости из будущего. Почему ты? -
• Почему навсегда?

Подготовила Анна ВАСИЛЬЕВА, 
17яет.

Оглушительный 
всплеск ударных, 

завершающий аккорд бас- 
гитариста и громкие

аплодисменты. Да, ребята 
постарались на славу, концерт получился. 

Итак, на сцене рок-группа “Антропоген”. Это их

"Труб«" — Екатеринбурженок Катю, Аню и Таню 
сблизил fan-club Земфиры “Девочка- 
гвегда”. Это знакомство привело 
девушек в переход...

третий по счету концерт.

"йимропогеи" исі крыше
Первый состоялся год назад в 

106-й школе Екатеринбурга. За 
ним второй и третий.

Ведь не зря состав группы фор
мировался четыре раза. И остались 
самые подходящие для этого зала: 
Константин Иванов, Тимофей Сулей
манов, Николай Казаков и Никита 
Немцов, которому и пришла мысль 
создания “Антропогена”.

Свои первые репетиции они 
начинали в Центре внешкольной 
работы Чкаловского района. На 
том самом пульте, на котором ког
да-то творили “Смысловые галлю
цинации”. Кстати, группа “Антро
поген” была создана в день рож
дения Никиты (гитара соло) и Ко
сти (бас-гитара). Так что, отмечая 
день рождения группы, они отме
чают сразу три праздника.

Репетиции ребят продолжа
лись, им требовалось отдельное 
помещение, и родная школа № 
106 предоставила своим ученикам, 
пусть небольшую, но собственную 
комнату.

Требовалась аппаратура, и пар
ни на свои деньги купили ее. Тек

сты сочиняют сами, так, Тиме Су
лейманову принадлежит текст пес
ни "Восстание мертвецов".

Во время беседы с ребятами я 
узнала о них очень много:

—Ребята, а почему вы ис
полняете панк-рок?

—Вообще мы не любим панков, 
но нам нравится их музыка, энер
гетика, присущая ей. Когда мы 
исполняем панк-рок, мы отдаемся 
полностью. Эта музыку нас рас
крывает благодаря своей энер
гии. Вообще-то мы иногда испол
няем и легкий рок.

—А какие планы у вас на бу
дущее?

—Мы бы хотели подготовить 
хорошую программу и показать 
себя в клубе "Фауст", где, соб
ственно, и собирается вся рок- 
тусовка Екатеринбурга.

—А еще есть романтическая 
идея концерта на крыше.

-?!!
—Ну, на крыше дома моего...

Анастасия МОХОНИНА, 
16 лет.

Весь 2001 год девушки играли 
то у ТЮЗа, то у Театра драмы. 
Они исполняли не только песни 
"монстров” российской эстрады, 
но и произведения собственного 
сочинения. Обычно собственные 
творения проходили "на ура”. Дев
чонок постоянно приглашали иг
рать на студенческих вечеринках, 
но они серьезно к этим предло
жениям не относились.

В 2002 і оду девчонки стали “за
висать” в “Трубе” (это переход 
под Плотинкой). В “Трубе” было 
скопление рокеров, панков, аль
тернативщиков и другой подоб
ной публики. Каждый из этих мо
лодых людей уже занимал в пере
ходе определенную нишу, но дев
чонкам не составило труда влить
ся в разношерстную толпу “Тру
бы”.

Конечно, у уличных музыкантов 
бывают "засады”. Один раз у Кати 
чуть не разбили гитару, девчонок 
множество раз выгоняли из мет
рополитена, где они пытались 
“приобщить людей к прекрасно
му".В отличие от других предста
вителей “уличных” профессий, му
зыканты практически не имеют 
“крыши”.

До чего же доигрываются по
добные “звездочки” районного 
(или городского?) масштаба? Не
которые из них едут в Европу,

Я люблю рок-н-ролл во всем его 
разнообразии. У меня можно найти 

музыку и “КиШ", и “KISS”, и
молодые группы 

"Сегодня Ночью”, 
“По глазам”.

Но среди всего разнообразия
ІУІогЧ “

выделяется “Мумий Тролль”. Я люблю
“МТ", но у меня нет даже знакомых, разде
ляющих со мной эту любовь. Я писала в 
московский фан-клуб “МТ” и хочу найти тех, 
кто тоже писал в фан-клуб, найти тех, кому 
нравится творчество Ильи Лагутенко. Ско
ро два года, как я собираю инфо об “МТ”, 
ищу единомышленников.

Некоторые говорят, что любят русский 
рок, услышав пару песен 2емфиры (кото
рую нашел, кстати, И.Л.), но у той же 
2емфиры есть песни (не хиты), которые бы 
не понравились таким "любителям”. Я знаю 
о “МТ” многое, но не прекращаю своих по

исков. У меня есть даже запись, где 
Илье Лагутенко 15 лет. Я слежу за пе
ремещениями группы. И, естественно, 
я посвящаю им стихи.

Посвящается І.І..
Илюша очень любит нас.
И сразу в песнях слышно это. 
Он лучший в профиль и в анфас. 
И я стихи сложу про это. 
Услышала такое чудо — 
Выступает “Мумий Тролль”. 
Он, появившись ниоткуда,

"Пираньям"!
ведь язык музыки понятен каждо
му. Там они неплохо зарабатыва
ют. На родине музыканты тоже 
"брякают мелочью”. В день такой 
“мелочи" набирается около ста

основном студенты и старшек
лассники.

Сейчас девчонки “доигрались” 
до своей группы (точнее, доигра
лась Анечка). Проект называется

“Пираньи”. А еще они с

рублей на человека (а то и боль- нетерпени-
ше). Наше сердобольное населе
ние уверено, что музыканты 
сплошь народ бедный, поэтому не 
бросить в раскрытый футляр пару 
рублей просто грешно. И на са
мом деле грешно, ведь играют в

Играет в жизни моей роль. 
Мою любовь к нему не скрыть, 
И, если голос не услышу — 
То буду на луну я выть, 
Иль заберусь пойду на крышу. 
Глаза Ильи теплом горят, 
Улыбка освещает путь, 
И, если ночью вспомнишь

взгляд — 
Не сможешь сразу ты уснуть. 
Люблю я группу “Мумий Тролль”, 
Илья — мой идол и кумир,

ем ждут лета, чтобы продолжить 
свои “подземные выступления”.

Ариша ТАМОНОВА, 
17 лет. 

Фото автора.

Играет в жизни моей роль, 
Любовью завоюет мир.

Люба РЫЖКОВА.
Невьянский р-н, п.Цементный.
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' -V Познани і"

Алла АВДЕЕВА.
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

в - м
«Юрка — школьный эрудит, на 

турнире победит»... Вспомнилась мне
старая песенка по дороге в Центральную 

детскую библиотеку имени К.Паустовского 
Екатеринбурга, куда я шла на финал городского 
конкурса эрудитов. Каково же было мое удивление, 
когда оказалось, что одного из участников и вправду 
звали Юркой. И, что самое интересное, он победил!..

первое место. Обо 
всем этом библио
текари- устроители 
конкурса рассказы
вали охотно.А вот на 
каком этапе «Древо

— Этот конкурс, — рассказывает Жанна 
Панкова, директор библиотеки и председа
тель жюри, — мы начали еще в конце прошло
го года, когда в нашей библиотеке проходила 
экспозиция журнала «Древо познания», вы
пускающегося в Англии. Издание это и стало 
инициатором конкурса. Анкеты с вопросами 
по шести отраслям знаний, это был первый 
этап, мы раздали шестиклассникам городс
ких школ...

Вернувшиеся с ответами анкеты приятно 
порадовали организаторов: детская осведом
ленность как в области анатомии и биологии, 
так и в астрономии, географии, истории, эко
логии зачастую не уступала познаниям мно
гих взрослых. Первый отбор был сделан. За
тем число участников сократили командные 
состязания. На третьем этапе, рассмотрев пе
чатные работы школьников; жюри оставило 
лишь шестерых. Им и предстояло оспаривать

познания», не познав способностей своих по
допечных, «кинуло» их, об этом умалчивают. Не 
жалуются и никого ни в чем не винят. Неля 
Жамалетдинова, сотрудник библиотеки и са
мый активный разработчик конкурсных зада
ний, не привыкла пенять на обстоятельства. 
Нет авторитетных сотоварищей - мы и сами 
справимся.

Самое большое количество баллов набрал 
Юра. Ему удавалось правильно и четко форму
лировать свои мысли. Скромная Даша «в точ
ку» попадала не всегда, но зато к ее правиль
ным ответам добавить было уже нечего. Юля 
очень волновалась и, порой, выдавала чужую, 
только что услышанную точку зрения, за свою. 
Таня торопилась ответить первой и зачастую 
невпопад. Стас был из всех, пожалуй, самым 
молчаливым, долго думал и не мог решиться 
на ответ. Ну а на самые трудные вопросы кон
курса ответ приходилось искать всем вместе.

Посовещавшись, вердикт вынесло жюри. 
Диплом первой степени и набор предметных 
тетрадей получил Юра Свердлов из 116 педа
гогической гимназии, второе место у Тани Кол
паковой из этой же гимназии. Третьей стала 
Даша Родионова из школы № 79.

лет.
456408, Челябинская

обл., Чебаркульский р-н, 
п.Бишкиль, ДОС-2, 103—1.

Увлекаюсь спортом, слушаю 
“Би-2", “Сплин", "КиШ" и дру
гие рок-группы.

АНДРЕЙ, 17 лет.
620100, г.Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, 86/1—43.
Увлекаюсь краеведением, 

собираю всевозможную инфор
мацию о г.Екатеринбурге и его 
территории.

ЮЛЯ и КАТЯ (по 13 лет).
Свердовская обл., Режевс- 

кой р-н, с.Арамашка, ул.Побе
ды, 351—2.

Мы интересные, потому что

общительные, любим новые 
знакомства.

Саня ДРУЖКОВ, 20 лет.
Свердловская обл., Камыш- 

ловский р-н, п/о Порошино, 
в/ч 1975 ГПК.

Люблю играть на гитаре, за
нимаюсь тяжелой атлетикой.

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Юлия ИВАНОВА, 12 лет.
620088, г.Екатеринбург, 88 

О/С, до востребования.
Очень люблю петь, танце

вать. Моя мечта — стать певи
цей.

Катя ЛОКТЕВА, 11 лет.
623260, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Дру
жинине, ул.Ленина, 23.

Люблю слушать музыку, иг
рать на компьютере.

Рамиля ХАНАЕВА, 13 лет.
Свердловская обл., Нижне

сергинский р-н, г.Михайловск, 
ул.Советской милиции, 21.

Люблю слушать группу 
“Тату", играю в 
баскетбол и тен
нис.

Лиза МАТВЕ
ЕВА, 14 лет.

624383, Свер
дловская обл., 
г.Верхотурье,

д.Заимка, ул.Центральная, 154.
Люблю ходить на дискоте

ки, моделировать вещи.
ДАРЬЯ, 13 лет.
623903, Свердловская обл., 

г.Туринск, пер.Стахановцев, 6.
Увлекаюсь музыкой, люблю 

ходить на дискотеки, перепи
сываться, играть на компьюте
ре.

МИХАИЛ и ИГОРЬ.
620066, г.Екатеринбург, а/я 

173.
Увлекаемся легкой атлети

кой, любим писать и получать 
письма.

КАТЯ, 14 лет.
620007, г.Екатеринбург, ул. 

Прибалтийская, 33—133.
Обожаю слушать музыку, гу

лять и знакомиться.
SKALD, 15 лет.
620024, г.Екатеринбург, ул. 

Молотобойцев, 17—53.
Я интересный человек, по

тому что пишу стихи, увлека-

юсь “фэнтэзи”, слушаю русский 
рок.

Катя БАРАНОВА, Римма 
ХАСИМОВА (по 13 лет).

623144, Свердловская обл., 
Первоуральский р-н, д.Крыло- 
сова, КИЗ, дом 14 (К.Б. — кв.20, 
Р.Х. - кв.22).

Мы любим рисовать, слушать 
музыку, любим животных.

Федор КИСЕЛЕВ, 19 лет.
624092, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, ул.Петрова, 
35, в/ч 74291, “Л" 2 ГСАДН.

Увлекаюсь службой в артил
лерии.

Хочу переписываться с мо
лодыми, веселыми девушками.

Ирина ДМИТРИЕВА, 15 
лет.

623990, Свердловская обл., 
с.Таборы, ул.Советская, 15—2.

Хочу переписываться с ин
тересными людьми.

Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА, 
11 лет.

623530, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, д.Пылаево, 
ул. 50 лет Октября.

Люблю читать, рисовать.
Анастасия ЛУШНИКОВА, 

14 лет.
623670, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, п.Юшала, ул. 
Школьная, 4—4.

Люблю слушать веселую му
зыку, петь, танцевать.

Денис ТРОШЕВ, 19 лет.
620048, г.Екатеринбург,

И-48, в/ч 22079.
Сейчас служу в армии, за

нимаюсь конькобежным 
спортом. Хочу познакомиться 
с интересными девушками.

Илья КАЛУГИН, 19 лет.
620048, г.Екатеринбург,

И-48, в/ч 22079.
Занимаюсь гиревым

спортом. Очень хочу перепи
сываться с девушками.

“Здравствуйте, дорогая 
редакция “Областной газе
ты”!

Наша семья только не
давно подписалась на вашу 
газету, но я успела уже влю
биться в "Новую Эру”. Мне 
нравятся публикации моло
дых людей, уже думающих 
о своем будущем, мире, 
жизни на Земле”.

Наталья ТЮРИНА, 
г.Сухой Лог.

“Привет, редакция “Но
вой Эры”!

Когда мы купили газету, 
она нам сразу понравилась, 
мы даже не могли оторвать
ся от нее, так как она очень 
интересная”.

Дима, Максим. 
Режевской р-н, 

с.Останине.

“Новая Эра"!
Я очень люблю вашу га

зету и не пропускаю ни од
ного номера. Хочу с вашей 
помощью поздравить Катю
шу Сунцову и Ирину С. из 
с.Байкалово, с которыми я 
был в лагере “Чайка". С 
праздником, девчонки! Я 
вас не забуду!”.

Саша (Ануфрик), 
16 лет.

г.Нижний Тагил.

“Здравствуй, “Новая 
Эра"!

Я хочу поздравить с 8 
марта и пожелать хорошего 
здоровья моей маме Вален
тине Владимировне и моей 
учительнице Ерастовой 
Ирине Владиславовне.

Мне очень нравится ваша 
газета, в ней так много все
го интересного. Всего вам 
хорошего и большого успе
ха в жизни и в работе”.

Ольга ВОЛКОВА. 
Тугулымский р-н, 

п.Луговской.

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция “Новой Эры”!

Недавно случайно я на
ткнулся на "Областную газе
ту’ и “Новую Эру”, о суще
ствовании которых до не
давнего времени даже не 
подозревал. Прочитал обе 
газеты — понравилось. Но 
стало обидно — почему дру
гие могут писать, а я нет? 
Долго собирался и решился 
лишь сейчас. Если напеча
таете, то я буду очень вам 
благодарен. И на радостях, 
может быть, еще чего на
пишу,,.”.

Валерий КИПЕЛОВ,
15 лет. 

п.Верхние Серги.

г- --.Пишите!
>< : АДРЕС

Ч РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета" — 
"Новая Эра”

И Звоните!
(3432) 75-80-33.

тЖдем 
сообщении!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman@oblgazeta.skyman.ru

ОтветСтвённая за рыпуск ‘гНовой Эрь|п —- Валентйна ЧЕМЁЗОВА, корреспондент — 1Елена ГИНАЗОВА, 
верстка — Светлана КАЛИНИНА, дизайн — ЕвгенийСУВОРОВ.

Следующий номер 
"Новой Эры" выйдет 

14 марта 2003 г.
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